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ЕврЕйский цЕнтр «ШАБАт ШАЛОМ» БЛАгОдАрит 
Еврейскую общину днепра, Благотворительный фонд «Хесед Менахем», Братство «Хевра кадиша»,  
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	 20	ава	евреи	разных	стран	отметили	76-ю	годов-
щину	ухода	из	материального	мира	рабби	Леви-Иц-
хака	Шнеерсона	–	отца	Седьмого	Любавичского	Ребе	
Менахема-Мендла	Шнеерсона.	Леви-Ицхак	Шнеерсон	с	
1909-го	по	1939	год	был	главным	раввином	Екатери-
нослава-Днепропетровска	и	считается	основателем	
еврейской	общины	нашего	города.

стран. В фарбренгене 
приняли  участие и  пред-
ставители  нашего горо-
да: главный раввин Дне-
пра и  региона р. Шмуэль 
Каминецкий, член По-
печительского совета, 
президент организации  
«Шиурей Тора Любавич» 
Натан Золотаревский,  
директор еврейской 
общины Днепра Зелиг 
Брез,  председатель 

правления «Шиурей Тора 
Любавич» Дан Макогон  
и  директор днепровско-
го представительства 
STL Элиша Павлоцкий.
 Правительство Казах-
стана дало специальное 
разрешение двум деле-
гациям хасидов из США   
и  Украины прилететь  
в Алматы на одни  сут-
ки, помолиться на оэле 
рабби  Леви-Ицхака и  
покинуть страну.
 Основу украинской 
делегации  составили  
представители  еврей-
ской общины Днепра. 
Многие еврейские ли-
деры нашего города со-
вершили  паломничество 
вместе с  детьми.

 После утренней мо-
литвы с  чтением Торы 
и  написанием лич -
ных писем праведнику  
с  просьбой о благосло-
вении  состоялась молит-
ва на оэле. Затем на тор-
жественной церемонии  

выступили  реб Шмуэль 
Каминецкий и  член По-
печительского совета ев-

рейской общины Днепра 
Шломо Черток.
 Хотя в  этом году  
из-за пандемии  меро-
приятия в Казахстане 
были  разрешены в очень 
ограниченном формате, 
еврейские делегации  
воспользовались воз-
можностью совершить 
добрые дела: в Казахстан 
был доставлен большой 
гуманитарный груз и  ко-
шерные продукты для 
еврейской общины.

По материалам
djc.com.ua

 В честь этой памятной 
даты прошло множество 
онлайн-мероприятий: 
фарбренгены, уроки, спе-
циальные занятия. 
 Кульминацией онлайн-
мероприятий, организо-
ванных «Колель Торой»  
в честь дня йорцайт раб-
би  Леви-Ицхака Шнеер-
сона , стал  большой 
праздничный фарбрен-
ген с  гостями  из разных 

Паломничество на оэль цадика
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 в начале встречи Ра-
фаэль Рутман протрубил  
в шофар и вручил этот атри-
бут праздника Рош ашана 
президенту.
 владимир заленский 
проинформировал еврей-
ских лидеров о ситуации 
с эпидемией COVID-19  
в Украине. он попросил 
лидеров иудейских органи-
заций обратиться к евреям 
с призывом избегать в этом 
году массового скопления 
людей на Рош ашана.
 президент напомнил, 
что существенные ограни-
чения на массовые собрания 
были введены для украинцев  
в апреле, когда христиане 
отмечали пасху. глава госу-
дарства также добавил, что 
из-за динамики распростра-
нения коронавируса в Украи-
не правительство планирует 
ограничить въезд в страну 
иностранных граждан.

 – Мы сделаем все воз-
можное, чтобы передать ваш 
месседж. Мы понимаем, что 
происходит и насколько это 
важно, – заверил прези-
дента Украины раввин Меир 
стамблер, подчеркнув, что, 
согласно торе, самое ценное 
– это жизнь. 
 также Меир стамблер 
ознакомил президента  
с гуманитарными и социаль-
ными проектами Федерации 
еврейских общин Украины, 
направленными на помощь 
всем пострадавшим от пан-
демии.
 в ходе обсуждения под-
черкивалась важность со-
блюдения ограничений и 
правил проведения всех мас-
совых мероприятий, в том 
числе и религиозных. Эти 
правила должны соблюдать-
ся не только иностранными, 
но и украинскими граждана-
ми. особое внимание прези-

дент уделил ежегодному па-
ломничеству евреев в Умань 
и мерам по предотвращению 
новой вспышки эпидемии  
в Украине и в других странах, 
связанных с этим паломни-
чеством.
 кроме того, обсуждался 
вопрос, связанный с концеп-
цией увековечения памяти 
жертв бабьего яра.
 в завершение встре-
чи председатель совета 
Федерации еврейских об-
щин Украины раввин Меир 
стамблер вручил господину 
президенту особое издание 
книги тегилим, а раввин 
Шолом готтлиб – книгу 
о николаевской общине. 
затем раввины Украины 
пожелали президенту и 
гражданам Украины хоро-
шего и сладкого года, бла-
гословений, добра, мира и 
процветания.

djc.com.ua

	 В	первый	день	месяца	Элул	Чрезвычайный	и	Полномочный	посол	Государ-
ства	Израиль	в	Украине	господин	Джоэль	Лион	посетил	Дом	для	пожилого	
человека	«Бейт	Барух»	–	один	из	ключевых	социальных	объектов	еврейской	
общины	Днепра.
 Господин  Джоэль 
Лион привез в «Бейт 
Б а р у х »  м н о г о р а з о -
вые защитные маски  
с  надписью «Israel» и  
в  своем обращении   
к жителям Дома «Бейт 
Бару х »  подчеркнул , 
что очень рад приехать  
к ним и  пожелать каждо-
му хорошего и  счастли-

 в ходе занятий прово-
дятся тематические уроки 
и мастер-классы. к при-
меру, на одном из уроков, 
посвященных кошерному 
питанию, леви-ицхак Фур-
лендер показал, как прове-
рять на кошерность капусту 
и некоторые фрукты. на 
другом – ребецен двора 
провела мастер-класс по 
приготовлению кофейного 
кокосово-сметанного тор-

в дальнейшем в его рецепт 
привнесли новые ингреди-
енты: мед, сахар, сливки, 
шоколад и др. а назвали по 
имени создателя – гогеле из 
Могилева – «гоголь-моголь». 
 Именно этот десерт 
готовили  ученики  кули-
нарной школы под руко-
водством Адели  Левико-
вой. Готовили  и  учились 
правильно и  красиво его 
подавать. 
 Следующее знаком-
ство было с  не менее 
известным и  любимым 
блюдом из яиц, кото-
рое также имеет свою 
историю – с  шакшукой 
– яичницей, жаренной в 
томатах с  овощами. 
 Название «шакшу-
ка» в переводе означает 
«смесь». А привезли  ее 
в Израиль марокканские 
и  йеменские евреи. Ва-
риаций и  рецептов этого 
блюда еще больше, чем 
разновидностей гого-
ля-моголя. Наверное,  

каждая еврейская се-
мья имеет свой, в чем-
то уникальный рецепт 
шакшуки. На нынешнем 
мастер-классе своими  
секретами  поделилась 
израильская гостья про-
граммы – Ольга Евтиева.
 Бесспорное досто-
инство программы еще 
и  в том, что приготовить 
представленные блюда 
под силу даже самым ма-
леньким участникам. Это 
поддерживает их интерес  
к труду и  творчеству и  
дает уверенность в своих 
силах, а значит, обяза-
тельно ведет к успеху на 
ниве кулинарии. 
 И  ребята, и  их родите-
ли  с  нетерпением ждут 
следующих выпусков 
программ кулинарной 
школы, чтобы получить 
новые знания и  навы-
ки  и  соприкоснуться  
с  историей как извест-
ных, так и  новых блюд.

Наталия БулгариНа

	 Не	так	давно	«Шабат	
шалом»	 писала	 о	 заме-
чательном	проекте	ЕКЦ	
«Solomonika»	 –	 кулинар-
ной	видео-школе	для	де-
тей	5–12	лет	–	«Вкусно,	
как	в	сказке».	Но	програм-
мы,	подготовленные	ав-
тором	и	ведущей	Аделью	
Левиковой,	 столь	инте-
ресны,	 а	 блюда,	 пред-
лагаемые	для	освоения,	
настолько	 аппетитны,	
что	хочется	снова	обра-
титься	к	работе	этого	
проекта.	

 На двух последних 
занятиях кулинарной 
школы, разговор шел  
о продукте, которому по-
священ целый трактат  
в Талмуде: как и  в каких 
случаях использовать, 
какие считать кошерны-
ми, а какие – нет, и  т.д. 
Этот продукт – яйцо. И  
маленькие ученики  шко-
лы получили  множество 
полезных советов, при-
няли  участие в мастер-
классе по приготовлению 
широко известных, и  все 
равно вызывающих ин-
терес  блюд. Но сначала 
все-таки  сказка. Вернее, 
легенда. 
 жил в Могилеве кантор 
по имени гогеле. и вот од-
нажды он простудился и 
потерял голос. стремясь 
как можно скорее вернуться  
к своему красивому и нужно-
му делу, он путем различных 
экспериментов пригото-
вил блюдо, которое подей-
ствовало лучше всякого 
лекарства, и голос вернулся. 
состояло это блюдо из взби-
того яйца и черного хлеба. 

та. обсуждали кошерность 
посуды для приготовления 
еды, кошерность молочных 
продуктов, учились пра-
вильно просеивать муку. 
каждая участница получила 
возможность готовить торт, 
дегустировать торт, участво-
вать в мицве к Рош-ходеш 
Элул – для подруг, которые 
не могли быть с нами фи-
зически, но всегда с нами 
духовно. 

 еще один урок был по-
священ законам благослове-
ния пищи и важности благо-
дарственной молитвы «бир-
кат а-Мазон» после трапезы. 
бывает в женском клубе и 
молочное угощение, и ло-
терея с призами, и сладкие 
подарки. 
 на последнем заседании 
клуба все были рады поздра-
вить ребецен двору с днем 
рождения, пожелать ей всего 
доброго – здоровья, благо-
получия, счастья и нахес от 
детей. 
 сама ребецен двора го-
ворит: 
 – для меня очень важно, 
что, благодаря всевышне-
му и Ребе, женщины объ-
единились в нашем клубе, 
и что все мои дети, видя  
у нас гостей, любящих тору, 
интересуются нашими уро-
ками: сыновья наблюдают, 
а дочери непосредственно 
участвуют в занятиях. 

Вероника ШлаиНа
Фото Залмана 
ФурлеНдера

Президент встретился 
с раввинами

	 Президент	Украины	Владимир	Зеленский	провел	встречу	с	еврейскими	духов-
ными	лидерами.	Многие	раввины	–	в	том	числе	и	главный	раввин	Днепра	и	реги-
она	Шмуэль	Каминецкий,	находящийся	сейчас	в	США,	–	участвовали	во	встрече	 
по	видеосвязи,	а	непосредственно	на	встрече	с	Президентом	присутствовали	
председатель	совета	Федерации	еврейских	общин	Украины	раввин	Меир	Стамб-
лер,	исполнительный	вице-председатель	ФЕОУ	Рафаэль	Рутман	и	раввины	
крупных	еврейских	общин	–	Киева,	Харькова,	Одессы,	Донецка,	Николаева.

за этот визит, за теп-
лые слова и  пожела-
ния, – сказала директор 
«Бейт Барух» Мальвина 
Рувинская.– Со своей 
стороны, наши  жильцы 
также желают господину 
послу и  всему Израилю 
счастливого, доброго и  
сладкого года.

djc.com.ua

Посол Израиля в гостях  
у жильцов «Бейт Барух» 

вого года, благословения  
Всевышнего на долгие 
годы в крепком здоровье.
 Церемонию трубления 
в шофар, которая прово-
дится каждый день меся-
ца Элул, провел раввин 
дома «Бейт Барух» Леви  
Артюшкин. 
 – Мы очень благо-
дарны господину послу 

Объединяемся и учимся

	 В	еврейском	женском	клубе	«У	Дворы»	изучают	
еврейские	традиции,	основы	иудаизма,	недельные	
главы	Торы.	Женщины	встречаются	несколько	раз	
в	месяц.	Занятия	проходят	весело,	интересно,	эмо-
ционально:	викторины,	игры,	угощения	и	др.	Лектор	
клуба	Тали	Кутурга	читает	лекции	по	недельным	
главам	Торы,	потом	обсуждаем,	 как	можно	приме-
нить	эти	знания	на	практике.	

Вкусно!
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 продолжают работать 
волонтеры первого в Укра-
ине проекта «Call center», 
чтобы подопечные, ока-

 Несколько прошедших занятий были  посвящены 
следующим темам: 
 – «Шабат мевархим и  благословение месяца 
Элул,  предшествующего нашим осенним праздни-
кам. Нравственное очищение и  подготовка к Рош 
Ашана в течение месяца Элул». Принято в месяц 
Элул просить прощения у всех, ибо могли  оби-
деть человека невзначай и  раскаяться, и  принять 
решение не поступать так впредь. В месяц Элул 
обязательно проверяют мезузы, которые пишутся на 
специальном пергаменте и  духовно охраняют нас. 
Евреи  всегда верили  в великую силу мезузы.
 – Изучение Торы – недельные главы «Ваэтханан», 
«Экев», «Рээ», «Шофтим»; выполнение заповедей  
в повседневной жизни. Любая заповедь важна: из-
учение Торы, сосредоточенность на молитве, госте-
приимство, помощь бедным невестам в устройстве 
свадьбы,  забота о больных, почитание отца и  матери, 
помощь ближним, участие в похоронах, примирение 
поссорившихся супругов… 
 Нам важно, чтобы в этом мире было множество 
добрых дел, чтобы сердце всегда было открыто для 
ближнего, чтобы мы наполняли  жизнь исполнением 
заповедей – это и  есть делать добро.

Николь БрилЬ

	 В	 клуб	 «Фрейлахс»	 Хеседа	 приходят,	 чтобы	
встретиться	 с	 друзьями,	 почувствовать	 себя	
еврейской	 семьей.	 Кабалат-шабаты,	 еврейские	
праздники,	шабатоны,	 создание	 новых	проектов	
собственными	силам,	группы	по	интересам,	группы	
взаимопомощи,	творческие	кружки,	танцы,	выезд-
ные	мероприятия	–	все	это	клуб	«Фрейлахс».

 в і н  б у в  ч л е н о м 
н а ц і о н а л ь н о ї  с п і л к и 
журналістів України та, 
проживаючи  у  дн іпр і , 
доволі регулярно допису-
вав у маріупольську газе-
ту «публіка» та у львівске 
видання «благовіст», тим 
самим справджуючи на 
практиці відоме твердження 
про «схід і захід Разом». 
дідусь також друкувався 
й у газеті «Шабат шалом», 
адже був членом єврейської 
спільноти дніпра, підопічним 

бФ «хесед Мена-
хем». саме тому, 
коли бабуся роз-
чулено розгля-
дала новорічну 
листівку, адресо-
вану йому видан-
ням «публіка» вже 
декілька місяців 
опісля його смерті, 
мені й прийшла 
думка про цю стат-
тю. адже бачте, 
мій дідусь часто 
писав про своїх 
сп івв ітчизник ів 
–  б і л о р у с і в 
т а  у к р а ї н ц і в , 
батьків та друзів, 
у  т о м у  ч и с л і 
п р е д с т а в н и к і в 
єврейських гро-
мад білорусі та 
України, справед-
ливо вважаючи, що 
історична пам'ять 
твориться через 
істор і ї  звичай -
них-незвичайних 
людей. тож він, 
на мою думку, не 
менше за інших за-
служив на подібну 
згадку у пресі, яку 

завжди вважав важливим 
суспільним інститутом. 
 я б могла написати 
багато. Могла б написа-
ти про його воєнне дитин-
ство у тилу, коли, замість 
конструкторів «лего», він 
мав наглядати за двома 
молодшими братами поки 
матір, директор текстильної 
фабрики у Могильові, роз-
будовувала підприємство 
з нуля на новому місці, у 
вигнанні. Могла б написати 
про неможливість вступу  

на медичний факультет, 
тільки через те, що прізвище 
його батька, військового ко-
респондента, що пройшов 
усю другу світову, було 
Йоффе. Могла би розповісти 
про успішну кар’єру побудо-
вану не завдяки, а всупереч 
режиму. а ще могла б дода-
ти про звільнення з високої 
у п р а в л і н с ь к о ї  п о с а д и  
в  науково -досл ідному 
закладі у дніпрі, який він сам 
же й заснував. звільнення, 
яке сталося тільки тому, що 
мій дідусь мав необережність 
«взяти на роботу забагато 
євреїв та й сам очевидно 
єврей». хоч це останнє на-
певно варто затямити су-
часним прихильникам лівих 
ідей, які уперто не хочуть 
зважати на жорстокий та 
неухильний антисемітизм 
злочинної радянської сис-
теми, що його сьогодні 
послідовно копіюють усі 
ці жалюгідні проросійські 
псевдо-політичні діячі, які 
повсюдно бачать «руку со-
роса» та «соросят» замість 
свідомого українського 
суспільства. 
 Ще могла би згадати, але 
рідко вдається згадувати без 
сліз, як чудово ми з дідусем 
співали на два голоси його 
улюблену «два кольори» на 
всіх родинних святах, або 
ж як на бабусиному 80-річчі 
він раптом устав та заспівав 
рідною білоруською. Мог-
ла б розповісти про його 
неймовірне для мене й для 
нашого сьогодення одно-
любство, адже в одному 
єдиному шлюбі він прожив 
60 років, ніколи навіть не ду-
маючи про те, щоб полишити 

гордовиту та часами веред-
ливу дівчину з українського 
дніпра, з якою познайомився 
під час її студентської прак-
тики у Мінську й за якою по-
прямував до її рідного міста 
в Україні. 
 ні, у цій статті я хочу по-
говорити про інше. я хочу на-
самперед подякувати йому, 
хоч вже й запізно, за безпе-
речну віру у мене й підтримку 
моїх найнеймовірніших по-
чинань. адже, коли усі ка-
зали, що дитина «малює 
якихось каракатиць», він 
уперто продовжував ку-
пувати мені олівці, пензлі 
та альбоми, й я зрештою 
закінчила художню школу. 
адже коли під час загально-
національних злиднів, я все 
ж таки вступила до києво-
Могилянської  академі ї  
у 1999 році, мій дідусь не 
пожалкував останніх грошей, 
щоб допомогти онучці «мати 
власне, хоч би й маленьке, 
житло у столиці». адже, 
коли у 2016 році здійснилася 
моя заповітна дитяча мрія 
й мені запропонували на-
вчання на магістратурі в 
оксфорді, мій дідусь, щой-
но після інфаркту, знову 
позбирав накопичені суво-
рою економією заощаджен-
ня, щоб разом із батьками 
допомогти мені оплатити 
омріяні оксфордські студії. 
він ніколи не питав, навіщо 
мені це треба, ніколи не зне-
важав мої бажання. будьте 
такими дідусями й будьте 
такими батьками. Розгля-
дайте нащадків не як власні 
проекти, які мають щось до-
вести вам або ж іншим про 
вас, а як особистостей з їх 

власними сподіваннями й 
прагненнями. Й вони будуть 
довіку вам вдячні. 
 І ще одне. думаю, що 
найважливіше. Цього року 
серед багатьох виступів 
різноманітних відомих лю-
дей під час щорічного Фо-
руму у давосі мене вра-
зила у саме серце фраза  
з виступу джорджа соро-
са. Розповідаючи про свою 
нову освітню ініціативу, 
89-р і чний  б і знесмен  і 
філантроп сказав щось на 
зразок подібного: «сьогодні 
я радий представити вам 
найважливіший проект у 
моєму житті». Ці слова бук-
вально збили мене з ніг. 
«як же так? – подумала я 
– ось сидимо ми, 30-річні, 
40-річні, 50-річні й т.д., і 
безкінечно розводимося про 
«кінець життя», про старість 
і небажання змін, а людина 
89 років не боїться у цьому 
поважному віці розпочати 
новиЙ, наЙважливІШиЙ 
проект у її житті»?! ось 
саме це, саме ця дивовиж-
на здатність завжди бути 
зайнятим сьогодні, завжди 
діяльно займатися спра-
вами, які будуть важливи-
ми для тебе завтра, саме 
ця здатність відрізняє як 
джорджа сороса, так і мого 
дідуся. Й саме ця здатність 
забезпечує її щасливим 
власникам активність та 
сенс існування до самого 
кінця їхньої земної дороги. 
 сьогодні ми так боїмося 
майбутнього .  бо їмося 
коронавірусу, економічної 
кризи, війни, завбачли-
во лякаємо врешті  по-
всталих сусідів-білорусів 

російською окупацією. ба 
гірше: ми часто розпачливо 
міркуємо, що майбутнього, 
кращого майбутнього вже 
ніколи не може бути, що  
на нас чекають тільки роз-
чарування та гіркі спога-
ди про якісь давно минулі 
кращі часи. проте джордж 
сорос не боїться. І не бо-
явся мій дідусь. Мій чудо-
вий, часом трохи капосний 
дідусь завжди дивився у 
майбутнє тим самим, зовсім 
тим самим пустотливо-беш-
кетним поглядом, яким він 
ще хлопчиною-підлітком 
спостерігав за директором 
школи, що марно бігав по 
коридору, розшукуючи його 
і не сміючи навіть уявити, 
що маленький нахаба може 
ховатися від директорської 
справедливост і  прямо 
всередині тумби-п’єдесталу 
для бюста леніна, «вєлікого 
вождя пролєтаріату». Цей 
унікальний погляд, погляд-
виклик, погляд-насмішка, 
погляд в ічної  сміливої 
юності успадкувала від 
дідуся моя мама й дуже хочу 
успадкувати я. не біймося ж 
і ми, й незважаючи на вік 
або ж різноманітні випро-
бування, давайте вчитися 
дивитися у майбутнє по-
глядом юного бешкетника, 
перед яким привабливо 
розстилається весь уявно 
великий і прекрасний світ. 

антоніна ЧереВко,
юрист з прав людини, 

спеціаліст з міжнародного 
розвитку, член Незалежної 

Медійної ради,  
член комітету експертів 

ради Європи  
з протидії мові ненависті

З поглядом,  спрямованим у майбутнє 

	 Сьогодні	я	пишу	дещо	незвич-
ний	для	мене	текст.	Текст	не	про	
правові	проблеми	або	ж	глобальні	
суспільні	виклики,	про	які	я	звикла	
писати	у	 контексті	 своєї	 робо-
ти.	Натомість,	ця	 стаття	про	
людину	близько	знайому,	рідну	й	
здавалося	б	таку	звичну,	–	текст	
про	мого	дідуся,	Володимира	Яко-
вича	 ЙОФФЕ-МАРГОВЦЕВА,	що	
полишив	нас	трохи	більше	року	
тому,	12	серпня	2019	у	віці	85	років.	

завшиеся фактически за-
пертыми в четырех стенах, 
не чувствовали себя так 
одиноко. беседы волонте-

ров с подопечными, эмо-
циональная поддержка, со-
чувствие, сопереживание, 
способность понять другого 
человека дарят пожилым 
людям радость человече-
ского общения, помога-
ют поднять настроение и 
предотвратить депрессии.
 Многие программы хе-
седа стали работать в ре-
жиме «онлайн». «дневной 
центр» ведет занятия по из-
учению еврейских традиций 
и праздников, музыкаль-
ные занятия, занятия ру-
коделием и оздоровитель-
ной гимнастикой. проект 
«Шаг к независимой жизни» 
предоставляет социаль-
но-психологическую и ин-
формационную поддержку. 

Дела важнее слов
	 Для	«Хеседа	Менахем»	дела	всегда	важнее	слов.	
Сейчас,	 несмотря	на	пандемию,	бесперебойно	ра-
ботают	социальные	программы	Хеседа.	Их	работа	
обеспечивает	всем	необходимым	подопечных,	преж-
де	всего,	одиноких	пожилых,	малообеспеченных	лю-
дей	не	только	в	Днепре,	но	и	в	близлежащих	городах.	
Приоритетом	остается	помощь	наиболее	нуждаю-
щимся.	Особенно	 здесь	важна	работа	патронажа,	
без	которого	хронически	больные,	маломобильные	и	
очень	пожилые	люди	просто	не	выжили	бы.	При	этом	
каждый	патронажный	работник	обеспечен	масками	
и	другими	средствами	для	его	безопасности	и	для	
безопасности	тех,	к	кому	он	приходит.	

специалисты проекта ор-
ганизуют образовательные 
и реабилитационные про-
граммы. онлайн-занятия 
по здоровому образу жизни 
еженедельно ведет георгий 
викторович олейников – во-
лонтер хеседа, физический 
реабилитолог, кандидат 
медицинских наук. в рам-
ках программы «волонтер» 
действует «Мир кулинарных 
традиций», где волонтеры 
делятся рецептами и секре-
тами приготовления блюд 
еврейской кухни. 
 «хесед Менахем», его 
сотрудники и волонтеры 
продолжают помогать своим 
подопечным, продолжают 
делать добро.

Вероника ШлаиНа

лектив «самые веселые» 
(руководитель елена поп-
кова, концертмейстер вера 
лишанская), дуэт «поющие 
сердца» (композитор ва-
лентина кондратьева и му-
зыкальный педагог Юлия 
Мороз). все музыкальные 
коллективы объединяет лю-
бовь к еврейской песне и 

песне вообще. в клубе мно-
жество талантов – авторов, 
композиторов, исполните-
лей, которые с удоволь-
ствием встречались друг с 
другом на репетициях и на 
всех мероприятиях «хеседа 
Менахем».
 сейчас встречи и репе-
тиции проводятся в режиме 
«on-line» в одном из мес-
сенджеров. подготовлены 
несколько видео-концертов 
к еврейским праздникам. 

«поющие волонтеры» ор-
ганизовали мужской ан-
самбль – певческий квар-
тет, который уже провел 
первую репетицию с еле-
ной Масловой. в онлайн-
режиме поддерживаются 
дружеские контакты, люди 
реализуют свои творческие 
способности, обменивают-
ся фотографиями, удов-
летворяют потребность  
в общении. 

Ника сияНоВа

Остаемся вместе

 в клубе работают музы-
кальные коллективы: еврей-
ский женский хор «голдене 
мейделах» (руководитель 
нора крупман), вокально-
инструментальный ансамбль 
«поющие волонтеры» под 
руководством концертмей-
стера елены александровны 
Масловой, хоровой кол-

«Первый шаг» 
с Ривкой Лазаревой

	 Программа	 «Первый	шаг»,	
перейдя	в	«онлайн»,	все	так	же	
остается	программой	изучения	
еврейских	традиций.	По	пятни-
цам	ее	ведет	волонтер	Хеседа	
и	клубных	проектов,	преподава-
тель	махона,	корреспондент	га-
зеты	«Шабат	шалом»,	куратор	
проекта	 «TASTE	of	 Life»	Ривка	
(Ирина)	Лазарева.	
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	 В 	 Иерусали -
ме	в	возрасте	83	
лет	 скончался	
известный	 рав-
вин	 Адин	 Эвен-
Исраэль	 (Штейн-
зальц),	 лауреат	
премии	Израиля,	
переводчик	 Тал-
муда,	основатель	
Института	 из-
учения	иудаизма,	 
а 	 также 	 сети	
школ	 на	 терри-
тории	 бывшего	
СССР.	 	 Его	 серд-
це	остановилось	
утром	7	августа.

 Раввин Штейнзальц 
был госпитализирован  
с  подозрением на тя-
ж е л у ю  п н е в м о н и ю . 
Его состояние быстро 
ухудшалось, и  утром он 
скончался. Похороны со-
стоялись на кладбище 
«Шамгар» на Масличной 
горе. Семья обратилась 
с  просьбой не приходить 
на кладбище из-за ко-
ронавируса. Церемония 
передавалась в прямой 
трансляции  ведущими  
новостными  ресурсами.
 Раввин был очень 
близок к Любавичскому 

 адин ШтеЙНзальЦ  (11июля	 1937,	 Иерусалим	
–	7августа	2020,	там	же)	 –	раввин,	 комментатор	
и	 переводчик	 Талмуда,	 религиозный	мыслитель,	
педагог	и	общественный	деятель.

 Родители Штейнзальца стремились дать ему разносто-
роннее светское образование. но и знакомили с еврейской 
религиозной традицией, наняв сыну частного учителя.  
со временем Штейнзальц начал вести традиционный ев-
рейский образ жизни, получил смиху. большое влияние  
на него оказал седьмой любавичский Ребе Менахем-Мендл 
Шнеерсон, а также раввин и ученый Шломо-иосеф зевин.
 в 1961 году адин Штейнзальц создал эксперимен-
тальную среднюю школу под беэр-Шевой, где разработал 
методику, основанную на учете интересов ученика, раз-
витии его творческих способностей и уверенности в своих 
возможностях.
 в 1965 году основал израильский институт талмудиче-
ских публикаций; здесь шла работа над переводом талмуда 
с арамейского на иврит, английский, французский, русский 
языки и фундаментальным комментарием к нему. 
 Эти переводы сделали талмуд доступным для широ-
кого читателя. ту же цель – значительно расширить круг 
изучающих талмуд – преследовали и книги Штейнзальца: 
«Мадрих ле-талмуд» («введение в талмуд»), «талмуд ла-
коль» («талмуд для всех»), «дмуйот мин а-талмуд» («образы 
талмуда»).
 значительное место в творчестве адина Штейнзальца 
принадлежит еврейской мистике и хасидизму. он дал раз-
вернутый комментарий к книге рабби Шнеура-залмана из 
ляд «тания», комментарий к избранным притчам рабби 
нахмана «Шиша ми-сипурей рабби нахман ми-бреслав» 
(«Шесть рассказов рабби нахмана из брацлава»), написал 
книгу о каббале «Роза о тринадцати лепестках». она была 
опубликована в 1980 году и переведена на восемь языков. 
всего Штейнзальц написал более 60 книг, сотни статей  
на различные темы, включая даже социологию.
 в 1984 г. Штейнзальц создал в иерусалиме комплекс 
учебных заведений «Мекор хаим» – от детского сада до 
иешивы. наряду с библией и талмудом там изучаются 
общеобразовательные дисциплины.
 Рав адин Штейнзальц регулярно выступал в синагогах 
и общинных центрах, проводил лекции и семинары в на-
учных учреждениях разных стран, выступал по радио и 
телевидению. он внес большой вклад в дело возрождения 
еврейского образования, общинной и религиозной жизни 
в странах бывшего советского союза. в 1989 г. создал 
Московский образовательный центр «Мекор хаим». тогда 
же основал институт изучения иудаизма в России (институт 
Штейнзальца). 
 в 1991 году по инициативе Штейнзальца была образо-
вана ассоциация учителей еврейских школ в снг «ламед», 
оказывающая методическую помощь учителям еврейских 
школ.
 Штейнзальц уделял много внимания контактам с ев-
реями России и других стран бывшего сссР: был связан  
с общинами Москвы и санкт-петербурга, посетил сибирь, 
азиатские страны, Украину (в частности, днепропетровск), 
Молдову, беларусь, литву и крым, где встречался с ак-
тивистами еврейских организаций, с интеллигенцией и 
бизнесменами, выступал с лекциями.
 заслуги Штейнзальца были отмечены в 1986 году пре-
мией М. каца за достижения в области образования. через 
два года он получил государственную премию израиля  
за вклад в развитие иудаистики. Штейнзальц имел степень 
почетного доктора ряда университетов, среди которых  
иешива-университет, Университет бен-гуриона, Универ-
ситет бар-илана, Международный университет Флориды  
и др. помимо этого, он являлся главой иешивы (рош-
иешива) в иешиват-хесдер («военной иешиве», ученики 
которой совмещают службу в армии с изучением торы) 
поселения ткоа в иудее.

Подготовил
александр БЫсТрякоВ

 Накануне его ухода 
из материального мира 
в нашей группе «Побед-
ный миньян» появилось 
сообщение с  просьбой 
молиться за полное вы-
здоровление рава Адина. 
И  сразу же посыпались 
сообщения от людей 
разного возраста и  со-
циального положения. 
Все желали  услышать 
только хорошие новости  
и  писали, что выросли  
на его книгах. Миллионы 
людей в разное время от-
крывали  для себя книги  
Штейнзальца. Для кого-
то это был «Разговор о 
Каббале», кто-то начи-

нал с  «Простых слов» и  
«Биб лейских образов».  
В своем эссе Инна пи-
шет о «Путеводителе по 
еврейской молитве». Эта 
книга бережно хранится 
в ее семье 26 лет, с  мо-
мента выхода из печати. 
Михаил Рогачий считает 
рава Адина своим учи-
телем. Книжные полки   
в доме Рогачий полны 
книгами  рава Адина 
Штейнзальца. 
 Для меня Адин Штейн-
зальц начался с  «Розы  
о тринадцати  лепестках». 
Как же радостно было 
прочесть в эссе Инны  
о реакции  на эту книгу 

ее мамы! Она по-
глаживала руками  
маленькое, элегант-
ное издание «Розы» 
и  восклицала: «Я 
поняла,  я поняла!». 
Еще Инна говорит: 
 «…Раввин  адин 
Штейнзальц в своем 
гигантском труде по 
переводу вавилонско-
го талмуда объединил 
огромное число людей, 
которые стали коллега-
ми и друзьями. Это еще 
одна важная сторона 
наследия рава адина: 
создание всемирного 
сообщества его уче-

методику, основанную 
«на учете познавательных 
интересов учеников, раз-
витии  их творческого по-
тенциала и  уверенности  
в своих возможностях. 
 В 1965 году Адин 
Штейнзальц основал Из-
раильский институт тал-
мудических публикаций
 (םיידומלת םימוסרפל ילארשיה ןוכמה)
и  начал свою монумен-
тальную работу над пере-
водами  и  комментария-
ми  к Талмуду. 
 Издания  Талмуда 
Штейнзальца включают 
в себя перевод с  ара-
мейского, на котором по 
большей части  тот на-
писан, и  всесторонний 
комментарий. Работа над 
изданием Вавилонского 
Талмуда была завершена 
лишь в ноябре 2010 года. 
Широкую известность 
Штейнзальцу принесла 
книга «Роза о тринадцати  
лепестках» об основах 
Каббалы. Она издана на 
многих языках, в том чис-
ле и  русском. В целом 
раввин издал более 60 
книг по основам иудаиз-
ма, еврейской мистике, 
философии, социологии.
 В Израиле и  на тер-

ритории  бывшего СССР 
он организовал сеть школ 
по изучению иудаизма. 
Открытый им Московский 
образовательный центр 
«Мекор хаим» стал од-
ним из первых еврейских 
культурно-образователь-
ных центров. В 1989 году 
в Москве был также ос-
нован Институт изуче-
ния иудаизма в России  
(Институт Штейнзальца), 
координирующий куль-
турно-образовательные 
программы Штейнзальца 
в республиках бывшего 
Советского Союза.
 В 1990-е гг. газета 
«Вести» публиковала 
уроки  раввина Штейн-
зальца, которые тот гото-
вил для новых репатри-
антов из бывшего СССР. 
Фундаментальной же 
для русскоязычного ев-
рейства стала его книга 
«Введение в Талмуд».
 Издание «TIME» в пу-
бликации, посвященной 
раввину Штейнзальцу, на-
звало его «величайшим 
мыслителем современ-
ности». 

 ברוך דיין האמת.
Барух даян аэмет.

vesty.co.il

Ребе, которому посвятил 
одну из своих книг «Мой 
Ребе». Именно Ребе по-
советовал Штейнзальцу 
взять другую фамилию 
– Эвен-Исраэль. 
 Родился Адин Штейн-
зальц в 1937 году в Ие-
русалиме. Изучал мате-
матику, физику и  химию 
в Иерусалимском Еврей-
ском университете – в 
дополнение к изучению 
Торы. В 1961 году соз-
дал экспериментальную 
среднюю школу возле 
Беэр-Шевы, в которой 
внедрил новаторскую 
учебную программу и  

ников и последователей, 
говорящих на одном языке, 
разделяющих одни ценности 
и близких друг другу, даже 
не будучи знакомыми друг  
с другом». 
 В шабат мы не поль-
зуемся телефоном,  по-
этому о смерти  рава 
Адина узнали  позже. А 
вот Инна предчувство-
вала этот трагический 
уход. Безоблачная ясная 
погода в одно мгновение 
сменилась темнотой без 
дождя с  густыми  об-
лаками  на горизонте. И  
она поняла, что случилось 
что-то серьезное: 
 «я не могу объяснить, как 
работали мои мысли. я по-
думала, что с таким челове-
ком, как раввин Штейнзальц, 
иначе и быть не может. и 
теперь мы с такой грустью 
узнали, что это случилось  
в Эрев Шабат. творец забо-
тился о душе рабби адина. 
для еврея уход в Эрев Шабат 
– особый знак любви творца. 
а рав адин был настоящим 
светилом нашего времени, 
нашим нежным великаном, 
гордостью израиля».
 Инна высказала инте-
ресную мысль о том, что 
быть современниками  
такого гиганта – тоже 
особая привилегия. При-
знаюсь, что, открыв впер-

Биографическая 
справка

инна Рогачий. Роза о тринадцати лепестках. 
дань уважения адину Штейнзальцу.

Потемневшее солнце 
или 
Успокоение любви
	 Так	называется	эссе	Инны	Рогачий.	Искренние,	
полные	скорби	слова	о	человеке,	который,	без	пре-
увеличения,	стал	символом	целой	эпохи.	Эти	слова	
близки	и	тем,	кто	знал	Штейнзальца	лично,	и	тем,	
кто,	читая	его	книги,	делал	первые	шаги	по	пути	 
к	Творцу.	

вые его книги, я даже 
подумать не могла, что 
этот человек живет со-
всем недалеко,  в трех ча-
сах лета. Мне казалось, 
что Адин Штейнзальц 
– мудрец из прошлого, 
объясняющий мой путь 
к Творцу, раскрывая три-
надцать лепестков Розы, 
тринадцать аспектов ми-
лосердия Всевышнего. 
 После его ухода из 
материального мира я 
еще раз прочла био-
графию этого великого 
человека и  удивилась, 
сколько он успел. И  сно-
ва мои  мысли  созвучны 
с  Инной: 
 «в истории вообще очень 
немногие оказали влияние 
на миллионы людей во всем 
мире, и очень немногие слу-
жили человечеству так, как 
рабби Штейнзальц».
 Его похороны были  
необычно светлыми. И  
тепло исходило от всех 
присутствующих. Инна 
Рогачий пишет: 
 «для многих из нас это 
было необычайное проща-
ние с тихим великаном, Учи-
телем. Это был единственно 
возможный способ сказать 
«до свидания» человеку, ко-
торый останется со многими 
из нас навсегда».

ирина лаЗареВа

Рав адин Штейнзальц и любавичский Ребе
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любимого черного, горького 
шоколада.
 – знаешь, доктор, не 
ядерная война угрожает че-
ловечеству, потому что для 
этого нужны сумасшедшие 
во главе ядерных держав, 
ну уж совсем сумасшед-
шие, самоубийцы. а таких 
пока нет. и всемирная тех-
ногенная катастрофа или 
столкновение с каким-ни-
будь заблудшим астерои-
дом тоже маловероятны.  
а вот пандемия, вызванная 
какой-нибудь устойчивой  
к антибиотикам бактерией 
или вышедшим из-под конт-
роля агрессивным вирусом-
мутантом – вот это реальная 
опасность...

***
 в  один  из  визитов  
в госпиталь:
 – Мне не нравится слово 
«больница» (на иврите «дом 
больных»). Это слово само 
по себе уже делает человека 
больным, правда? ведь есть 
другие слова – лечебница, 
или лекарня, или дом ис-
целения. то есть, другие на-
звания, более позитивные. 
лечебный центр, что ли, 
если вам так уж хочется быть 
в центре внимания.
 смеется.

***
 Рав Штейнзальц был 
очень болен, перенес не-
сколько тяжелых операций, 
но никогда, ни минуты не 
был в унынии и не впадал 
в панику. Утром перед оче-
редной операцией подхожу 
к его палате, слышу смех. 
открываю дверь – он ле-
жит в кровати, на тумбочке 

стопка книг – религиозная 
филисофия, толстой, аль-
бом «прогулки по парижу», 
еще много разных. читают 
с женой какую-то детскую 
книжку, ухахатываются. от-
ложил книжку:
 – ну что, доктор, скоро 
приступим? я не волнуюсь 
и не боюсь. я ведь пони-
маю, что сам я с болезнью 
сделать ничего не могу, а 
суета и страхи только по-
мешают. есть высшая сила, 
есть посланники (шлихим), 
призванные меня вылечить. 
пусть будет нам удача,  
с б-жьей помощью.

*** 
 как-то он рассказал мне 
такую байку. на его много-
численных встречах с папой 
Римским, далай-ламой, ве-
лиховым, хокингом, стивом 
джобсом, биллом гейтсом, 
лидерами мусульманства, 
православными и христиан-
скими философами, писа-
телями, крупными учеными, 
они часто обсуждали разные 
актуальные проблемы зем-
ли и ее окрестностей. и, 
что интересно, в итоге всех  
богословских и философ-
ских дискуссий они всегда 
приходили к очень любо-
пытному заключению: глав-
ное – быть человеком. адин 
Штейнзальц был великиМ 
человекоМ – умным, силь-
ным, светлым.

זכרונו לברכה.
светлая память. 

иосиф алЬБерТоН,
старший хирург, 

Медицинский центр  
«Шаарей Цедек»,  

иерусалим

 Помню, как страшно 
волновалась перед пер-
вой встречей с  равом 
Адином. К тому времени  
я уже прочла несколько 
из его популярных книг: 
«Простые слова», «Роза о 
тринадцати  лепестках», 
«Жить со смыслом», «Биб-
лейские образы». Ожи-
дала – увижу почтенного, 
величавого мудреца. Но 
в зал влетел невысокий 
человек с  добродушной 
улыбкой. А глаза – ум-
ные, немного усталые, всё 
понимающие. В тот день 

он говорил на одну из 
самых болезненных тем: 
о смешанных браках. 
По мнению рава Ади-
на, нееврейский юноша, 
женится на еврейской 
девушке, инстинктивно 
чувствуя в ней некую 
высокую духовность и  
желая подняться вслед 
за женой на ту же вы-
сокую ступень. Говорил  
о роли  еврейской жен-
щины в создании  дома 
как базиса для дальней-
шего духовного роста. 
И, конечно, кто-то из слу-

 с этим уникальным че-
ловеком и его семьей у нас 
сложились теплые, дру-
жеские отношения. адин 
Штейнзальц был одним 
из величайших умов со-
временности. он перевел 
вавилонский талмуд с ара-
мейского на иврит, написал 
много интереснейших книг 
для взрослых и детей. он 
был лидером движения 
хабад и создал несколько 
своих школ. адин Штейн-
зальц был ортодоксаль-
ным евреем, но человеком  
с совершенно открытой 
головой, абсолютно не-
зашоренным, никогда и 
никому не внушал какие-
то догмы. за эту откры-
тость его критиковали ульт-
ра-ортодоксы. не было у 
Штейнзальца никакой позы, 
никакого снобизма. он объ-
ездил весь мир, ему были 
интересны все и всё. на 
любой случай жизни у него 
была байка – гмара (ком-
ментарий к главе талмуда), 
анекдот, цитата из какой-то 
книги, просто эпизод из 
жизни. и всегда к месту, 
всегда мудро и с юмором. 
иногда я смотрел на него, 
слушал, и думал, что обща-
юсь с посредником между 
мной и мировым разумом. 
таким он и запомнится –  
с неотразимой улыбкой в 
искрящихся голубых глазах.

***
 лет шесть назад, позд-
няя ночь, институт «Шефа» 
в иерусалиме. его обитель, 
его школа. адин Штейнзальц 
за рабочим столом, пыхтит 
трубкой, на столе плитка его 

45 лет, фундаменталь-
ный кладезь еврейской 
мудрости  стал доступен 
широким массам людей, 
в том числе евреев, не 
получивших полного ре-
лигиозного образования.
 Советские  евреи  
должны быть особо бла-
годарны раввину Штейн-
зальцу, поскольку это 
именно он вернул им их 
религию, а их самих –  
в еврейский народ. Это 
звучит напыщенно, но 
это так. Я испытал это 
на себе.
 В конце 80-х я еще 
жил в Сибири, приехал в 
Москву, чтобы повидаться 
со своим родственником 
из Америки  – двоюрод-
ным братом отца. Он 
приехал преподавать в 
первую иешиву в Москве.
 Меня привезли  в Кун-
цево, где в одном из 
коттеджей руководящих 
работников ЦК КПСС, 
размещалась иешива. 
До сих пор помню по-
трясение, которое ис-
пытал тогда, – я попал 
в совершенно другой 
мир, о существовании  
которого только читал и  
слышал в рассказах, но 
совершенно не представ-
лял, что такое возможно 
– сейчас, здесь, у меня 
на глазах, в Москве, в по-
селке высшей советской 
номенклатуры.
 Эту иешиву – первую 
из целой сети  – основал 

 Все го  э то го  рав 
Штейнзальц, безусловно, 
заслуживает. В правед-
ности  его и  заслугах 
перед народом и  даже 
человечеством никто не 
сомневается. Президент 
Израиля Реувен Ривлин 
сказал, что нас  поки-
нул современный Раши  
(великий талмудист X-XI 
веков. – Ю.К.).
 Я не знаю, какую при-
вести  аналогию, что-
бы было понятно это 
сравнение. Даже если  
о писателе сказать, что 
он – современный Лев 
Толстой или  Достоев-
ский, будет недостаточно.  
В еврейской истории   
за два тысячелетия зна-
токов-законоучителей 
уровня Раши  – пожалуй, 
два-три. Во всяком слу-
чае, пальцев на одной 
руке хватит.
 Адин Штейнзальц вы-
рос  в светской семье,  его 
родители  – коммунисты 
из Российской империи. 
Глубоко религиозным 
он стал, изучая иудаизм  
в Еврейском университе-
те в Иерусалиме.
 Он рано стал основа-
телем собственной шко-
лы – сначала общеобра-
зовательной (был самым 
молодым директором 
школы в Израиле – в 
23  года), основанной на 
новой методике, потом – 
научной и  религиозной. 
Он автор 60 с  лишним 
книг,  но главный его труд 
– комментированный 
перевод Талмуда на со-
временные языки. Среди  
них – иврит и  русский.
 За полтора тысячеле-
тия существования вели-
кой книги  иудаизма ни  у 
кого не хватило ни  сме-
лости, ни  решимости, ни  
уверенности  в собствен-
ной миссии, чтобы пойти  
на такое. Но благодаря 
этому труду,  которым рав 
Штейнзальц занимался 

рав Штейнзальц. Лишь 
только подняли  «желез-
ный занавес», он приехал 
в Москву, встретился с  
академиком Велиховым, 
тогдашним вице-пре-
зидентом АН СССР, со-
вершенно очаровал его 
– и  тот помог преодо-
леть формальности, на-
йти  помещение. А даль-
ше Штейнзальц, человек 
(опять свидетельствую 
лично), совершенно ли-
шенный житейской пры-
ти, книжный червь не от 
мира сего, развернул 
невероятную по размаху 
деятельность, результаты 
которой видны сейчас, но 
мало кто представляет, 
благодаря кому.
 Когда меня избрали  
президентом РЕК, рав 
Штейнзальц приехал ко 
мне в офис  знакомить-
ся. У меня там уже была 
кошерная кухня, мы по-
обедали  вместе, долго 
беседовали  на идише – и  
я получил, наконец, пред-
ставление о его потряса-
ющем обаянии, мудрости  
и  скромности.
 Когда приближалось 
20-летие РЕК, я надеялся 
привезти  его на празд-
нование – как стоявшего 
у истока еврейского воз-
рождения в нашей стра-
не, одним из следствий 
которого стало основа-
ние РЕК. Приехал в нему 
в Иерусалим. Рав тогда 
очень болел, не решился 
на путешествие.
 «Ладно, – сказал я ему, 
– поправляйтесь. Беру  
с  вас  обещание, что бу-
дете у нас  на 25-летии». 
Он обещал. Но Б-г уже 
начал его звать к себе. 
Сегодня он там. На зем-
ле рав Штейнзальц успел 
сделать больше, чем кто-
либо на этом поприще.

Юрий каННер,
президент  

российского  
еврейского конгресса

шателей не удержался 
и  спросил: «А почему 
еврейский юноша женит-
ся на гойке?». И  получил 
резкий холодный ответ: 
«Ани  ло мивин» – «Я не 
понимаю». И  все стало 
предельно ясно.
 На одном из семина-
ров рав рассказывал, как 
в молодости, преподавая 
в школе, он почувствовал, 
как нелегко развивать 
математические способ-
ности  учеников. Осо-
бенно выделялись две 
девочки  – никак не мог 

заинтересовать их квад-
ратными  уравнениями. 
«Зато, – сказал он, – когда 
они  выросли, стали  за-
мечательными  женами  
и  матерями». Похоже, 
Рав Адин гордился этим 
не меньше, чем если  бы 
удалось сделать из дево-
чек математиков. 
 Вся его последующая 
педагогическая деятель-
ность была посвящена 
именно еврейскому об-
разованию.
 На семинарах рава 
Адина, проводимых для 

русскоязычных евреев, 
его всегда сопровождал 
переводчик – якобы рав 
Адин не знает русского. 
Но, практически  каждый 
семинар Института из-
учения иудаизма завер-
шался капустником, и  рав 
их не пропускал – слушал 
с  удовольствием и  сме-
ялся шуткам так зарази-
тельно, что становилось 
понятно – это «незнание» 
было частью розыгрыша.
 Вообще, рава Адина 
трудно было смутить не-
приятностями. На одной 
из шабатных бесед рав 
Михаил Гринберг – глава 
издательства «Гешарим 
– Мосты культуры» – 
рассказывал, как в конце 

90-х они  вместе летели  
из Москвы в Иерусалим. 
Московские таможен-
ники  вцепились в двух 
бородатых евреев со 
злостью,  кричали, угрожа-
ли. «А  рав Адин, – говорил 
Гринберг, – сидел в уго-
лочке, улыбался. Он пере-
водил трудный отрывок 
из Талмуда и  у него все 
получалось. А таможен-
ники  что? Ну, покричали, 
да и  пропустили».
 Т а к и м  Р а в  А д и н 
Штейнзальц и  останется 
в памяти  тех,  кто имел 
счастье его слушать,  
у него учиться, кто назы-
вает его своим НАСТАВ-
НИКОМ.

Эстер ТаХТериНа

Памяти Наставника
	 Мне	очень	повезло	в	жизни:	я	имела	возмож-
ность	видеть	рава	Штейнзальца,	 слушать	
его	блистательные	лекции	–	сначала	в	иешиве	
«Мекор	Хаим»,	затем	в	Институте	изучения	
иудаизма	в	Москве.

Вернувший нам Талмуд

	 7	августа	утром	из	иерусалимской	больницы	«Шаарей	цедек»,	что	означает	
«врата	праведности»,	ушел	в	мир	иной	самый	известный	и	признанный	знаток	
Торы,	толкователь	и	популяризатор	Талмуда	рав	Адин	Штейнзальц.
	 Он	предстал	перед	Всевышним,	в	Которого	свято	верил,	в	канун	шабата	
–	честь,	которой,	как	считается,	удостаиваются	только	праведники.	Он	уже	
похоронен	 (по	нашей	традиции,	надо	успеть	до	 заката)	на	Масличной	горе,	 
в	Старом	городе.	Евреи	верят,	что	когда	придет	Мессия,	воскрешение	мертвых	
он	начнет	с	этого	кладбища	–	погребенные	здесь	встанут	первыми.

Главное – быть Человеком 

	 Адин	Эвен	Исраэль	(рав	Штейнзальц)	ушел	утром	в	пятницу.	Я	еще	успел	
подняться	в	отделение	и	попрощаться,	стоя	рядом	с	его	семьей.	Есть	такое	
понятие	в	иудаизме	–	врач	удостоился	лечить	пациента.	И	я	действительно	
удостоился	в	течение	многих	лет	быть	его	хирургом.	
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 	 Итак,	свершилось!	Исто-
рическое	событие,	о	кото-
ром	многие	 годы	мечтала	
наша	 община,	 произошло.	
20 сентября 2000 года 
открылась	 обновленная,	
похорошевшая,	да	что	там	
говорить,	 попросту	 пре-
красная	«Золотая	Роза».
	 В	 жизни 	 людей	 слово	
«открытие»	 играет	 осо-
бую	роль.	Оно	обозначает	
новый	 этап,	 несет	 в	 себе	
духовный	 свет	 новизны,	
ощущение,	что	ты	пересту-
паешь	через	какой-то	важ-
ный	 порог	 на	 следующую,	
на	более	высокую	ступень	
жизни.	А	для	евреев	смысл	
этого	 слова	 особенно	 ва-
жен.	Ибо	 ни 	 одна	 другая	
религия,	 ни 	 один	 другой	
другой	 народ	 не	 придают	
такого	 значения	 толкова-
нию	слов	и 	понятий,	цифр	
и 	чисел.
	 И 	в	этом	ключе	можно	
рассматривать	 тот	 знаме-
нательный	 факт,	 что	 от-
крытие	 «Золотой	 Розы»	
произошло	 ровно	 через	
60	 лет	 после	 открытия	
Любавичским	 Ребе	Иоси-
фом-Ицхаком	Шнеерсо-
ном	знаменитой	синагоги 	
«770»	в	Нью-Йорке.	Для	ев-
реев	Днепропетровска	это	
число	символично	дважды.	
Дело	в	том,	что	городская	
синагога	 была	 закрыта	 
в	 1929	 году.	 А		 в	 1989-м,	
ровно	 через	 60	 лет,	 не-
сколько	 еврейских	 энту-
зиастов	 возродили 	 пер-
вое	 общество	 еврейской	
культуры.	 Настоящее	 же	
еврейское	 возрождение	
в	регионе	началось	после	
приезда	 сюда	 р.	Шмуэля	
Каминецкого	 –	 послан-
ника	 Любавичского	 Ребе.	
Духовная	 тьма	 не	 может	
существовать	вечно.	
	 А	 теперь	 –	 о	 торже-
ственной	 церемонии 	 от-
крытия	«Золотой	Розы»,	на	
котором	 присутствовало	
около	600	человек	внутри 	
и 	 несколько	 тысяч	 сна-
ружи,	 наблюдая	 действо	

на	 установленном	 рядом	
большом	экране.
	 Ленточку	у	входа	пере-
резают	 президент	 Днеп-
ропетровской	 еврейской	
общины	 Геннадий	 Бого-
любов	и 	губернатор	Нико-
лай	Швец.	Ответственный	
за	 реконструкцию	 член	
Попечительского	 совета	
Дмитрий	 Мишалов	 вру-
чает	 символический	 ключ	
от	 синагоги 	 президенту	
общины.
	 Глава	и 	представитель	
делегации 	«Сохнут»	крепят	
на	 лутке	 двери 	 мезузу.	
Синагога	открыта!
	 Народный 	 депу та т	
Украины,	 один	 из	 главных	
спонсоров	реконструкции 	
Виктор	 Пинчук	 снимает	
покрывала	 со	 скульптуры	
Золотой	 Розы	 над	 вхо-
дом	 в	 молельный	 зал	 и 	 
с 	«Аарон	Кодеша»	(обе	ра-
боты	 израильского	 скуль-
птора	 Френка	 Мейслера	
–	дар	В.	Пинчука	синагоге).
	 Торжественно	 сообща-

ется,	 что	 восстановленная	
синагога,	имя	которой	«Зо-
лотая	 Роза»,	 посвящается	
Всевышнему!	 В	 синагогу	
вносится	свиток	Торы.	По	
живому	 коридору	 из	 де-
тей	с 	горящими 	свечами 	 
в	 руках	 его	 передают	 из	
рук	в	руки 	люди,	чей	вклад	
в	восстановление	синагоги 	
наиболее	 весом.	 Свиток	
Торы	 помещают	 в	 Ковчег	
Завета.	 Звучат	 молитвы	
и 	 благословения.	 30-й	
Псалом	Давида	читают	ду-
ховные	лидеры	еврейских	
общин	 Украины.	 Ученики 	
местной	 иешивы	 декла-
мируют	 основной	 символ	
веры,	молитву	«Шма,	Исра-
эль»,		которую	подхватыва-
ет	весь	зал.	Молитвенную	
часть	 завершает	 пронзи-
тельный	звук	шофара.
	 Среди 	высоких	гостей:	
президент	фонда	 «Ор	Ав-
нер	 –	 Хабад	 Любавич»,	
главные	раввины	Украины	
и 	 России,	 посол	 Израиля	
в	 Украине,	 представители 	
еврейских	общин	и 	госде-
партамента	США…
	 В	приветственном	слове	
главный	 раввин	 Днепро-
петровска	 р.	Шмуэль	 Ка-
минецкий	 подчеркнул,	 что	
возродив	синагогу,	мы	вы-
полнили 	свой	долг	перед	
Всевышним.	 И 	 особенно	
радостно,	 что	это	возрож-
дение	 произошло	 перед	
Рош	Ашана	 и 	Йом	 Кипур,	
когда	 мы	 отчитываемся	
перед	Б-гом.	Реб	Шмуэль	
поблагодарил	всех,		кто	по-
мог	 воссоздать	 «Золотую	
Розу».
	 На	стенах	фойе	навечно	
останутся	 имена	щедрых	
из	щедрых,	жертвовавших	
на	 восстановление	 «Зо-
лотой	Розы».	Особое	ме-
сто	 там	 отведено	 людям,	
которых	 с 	 уверенностью	
можно	 назвать	 основате-
лями 	 еврейской	 общины	
Днепропетровска.	Им	вру-
чаются	 особые	 подарки 	
–	 симвопические	 ключи 	
от	 синагоги.	 Президент	
общины	 Г.Б.	 Боголюбое	
вручает	ключи 	И.В.	Коло-
мойскому,	 В.М.	 Пинчуку,	
Леви 	Леваеву.
	 Зачитали 	 многочис-
ленные	 приветственные	

письма	 и 	 телеграммы,	
пришедшие	в	адрес 	Дне-
пропетровской	 еврейской	
общины	по	случаю	откры-
тия	синагоги.	В	числе	от-
правителей	
– 	 Прези -
дент	 Укра-
ины	Леонид	
Кучма,	 ми-
нистр	 Из-
раиля 	 по	
делам	 об-
щества	 	 и 	
диаспоры	
р.	М.	Мель-
хиор,		пред-
с е д а т е л ь	
правления	
Д н е п р о -
петровской	
религиоз-
ной	 общи-
ны	р.	Гирш	
Король	 и 	
другие.	
	 В	 завершение	 офи-
циальной	 церемонии 	 вы-
ступил	 Геннадий	 Боголю-
бов:
 –	 Я	 благодарен	 Все-
вышнему,	что	Он	помог	мне	
встретиться	с 	ребе	Залма-
ном	Стамблером.	Именно	
он	 подсказал.	 Что	 надо	
обязательно	 строить	 си-
нагогу,	собирать	для	этого	
средства.	До	этого	я	только	
присматривался	 к	 делам	
общины	и 	не	знал,	как	по-
мочь	 ей	 по-настоящему.	
Спасибо	 большое	 этому	
человеку!	 –	 взволнованно	
поблагодарил	 президент	
общины.
	 В	 ответном	 слове	 реб	
Стамблер	 сказал,	 что	 для	
еврея	синагога	–	это	дом	
для	души,		дом	для	бесед	 
со	Всевышним.	И 	мы	тако-
вой,	под	названием	«Золо-
тая	 Роза»,	 построили 	 для	
себя	и 	своих	потомков...
	 Какое	же	
еврейское	
торжество	
без	 музы-
ки,	 без	 пе-
сен? 	 Три 	
песни 	 ис-
полнил	 на-
родный	 ар-
тист	 СССР	
и 	 Украины	
Иосиф	Коб-
зон.	 Народ-

ный	артист	Украи	ны	Гарри 	
Логвин	сыграл	на	скрипке	
мелодию	 молитвы	 «Кол	
Нидрей».	 Затем	 выступал	
московский	 мужской	 хор	
«Хасидская	капелла»,	а	за-
тем	-	хор	ветеранов	«Бейт	
Барух»	 и 	 хор	 мальчиков	
«Пирхей	Украина».

Через строительные  
тернии –  

к духовным звездам
	 Рассказывает	Аркадий	
Тышман, 	 заслуженный	
строитель	Украины,	 воз-
главлявший	 реконструк-
цию	синагоги:
	 –	 В	 начале	 строитель-
ства	 у	 меня	 были 	 не-
приятности,	 за	 которые	
грозились	 привлечь	 к	 от-
ветственности.	 Однажды	
ночью	 вместо	 того,	 чтобы	
строить,	 начали 	 ломать.	
Проломили 	в	боковой	сте-
не	огромный	проем	разме-

ром	4	на	4	метра.	И 	было	
это	нелегко,		–	ведь	толщи-
на	стены	1,5	метра.	Я	был	
не	согласен	с 	навязанной	
нам	 проектировщиками 	
большой	 долей	 ручного	
труда.	 Это	 и 	 медленно,	
и 	тяжело	для	людей.	Нам	
предлагали 	 вручную	 за-
носить	 внутрь	 здания	 все	
грузы,	материалы	и 	обору-
дование,	а	также	кирками 	и 	
лопатами 	копать	глубокий	
котлован.	 Словом,	 я	 дал	
команду	 проломить	 стену,	
на	 строительном	 языке	
это	 называется	 «сделать	
монтажный	проем».	Утром	
там	 уже	 работали 	 авто-
кран,	экскаватор,	заезжали 	
грузовики 	и 	бетоновозы.
	 После	коренной	рекон-
струкции 	здание	«Золотой	
Розы»	 осталось	 таким	 же	
по	размерам,	но	коренным	
образом	изменилось	внут-
ри.	 Синагога	 приобрела	
солидный	 и 	 одновремен-
но	 современный,	 необыч-
ный	 вид	 в	 соответствии 	 
с 	оригинальным	замыслом	
архитектора	 А.	 Дольника.	
Но	для	этого	нам	пришлось	
выполнить	 огромный	 объ-
ем	земельных,	бетонных	и 	
монтажных	работ.	Старые	
стены	и 	потолок	были 	об-
шиты	деревянными 	брусь-
ями,	 обитыми 	 доской	 и 	
дранкой,	а	по	ней	–	мокрая	
штукатурка.	 Все	 это	 при-
шлось	ломать,	глотая	уйму	
пыли.	 Мы	 не	 успевали 	
менять	строителям	респи-
раторы.	
	 Еще	внутри 	поставили 	
на	новые	фундаменты	до-
полнительные	колонны	под	
стены	 и 	 ковчег,	 	 залили 	
бетоном	 полы.	 Засыпали 	
и 	 укатали 	 ставшую	 не-
нужной	 оркестровую	 яму.	
Вдвое	 расширили 	 пло-
щадь	балкона	и 	подвели 	
под	 него	 двойное	 пере-
крытие.	Как	оказалось,	не	
зря.	Во	время	церемонии 	
открытия	людей	на	балкон	
набилось	 втрое	 больше	
положенного,	–	сделанная	
с 	большим	запасом	проч-
ности 	конструкция	выдер-
жала.	
	 В	 процессе	 строитель-
ства	 смонтировано	 более	
100	тонн	металлоконструк-
ций,	 уложено	 сотни 	 тонн	
бетона	не	только	в	фунда-
менты,	но	и 	под	балконы.	
Коренным	 образом	 пере-

деланы,	укреплены	и 	утеп-
лены	кровля	и 	потолки.
	 Слева	от	ворот	взамен	
старой	 построили 	 новую	
районную	 электрическую	
подстанцию,	втрое	мощнее	
прежней.	 Она	 снабжает	
электроэнергией	 не	 толь-
ко	синагогу,	но	и 	швейную	
фабрику	«Мрія»,	близлежа-
щие	жилые	дома,	магазины,	
учреждения.
	 От	 имени 	 заказчика	
строительства	 активное	
участие	 принимал	 А.Ф.	
Ханис,	 координировавший	
действия	 всех	 участников	
строительства.	 Главным	
же	 вдохновителем	 был	
реб	Шмуэль	 Каминецкий.	
Они 	убедительно	просили 	
закончить	 строительство	 
к	еврейскому	Новому	году,	
но	 строго	 следили,	 чтобы	
субботы	были 	выходными.	
Также	 им	 принадлежит	
идея	установить	в	админи-
стративном	корпусе	сина-
гоги 	лифт	–	для	удобства	
пожилых	 людей.	 И 	 лифт	
–	 уникальный,	 импортный	
–	таки 	установили.

Гениальное  
архитектурное  
воПлоЩение

	 Александр	Дольник,	 ав-
тор	идеи	и	главный	архи-
тектор	 проекта	 возрож-
дения	 синагоги	 «Золотая	
Роза»:
	 –	 На	 самом	 деле	 про-
ектов	 было	 несколько.	 И 	
работал	я	над	ними 	в	тече-
ние	трех	лет.	Первый	про-
ект,–	по	которому	и 	начали 	
строительство,	 –	 начинал,	
когда	 еврейская	 община	
Днепропетровска	не	была	
такой	сильной,	как	сегодня,	
не	было	людей,	способных	
вести 	 организационную	
работу	 и 	 финансировать	
такое	 строительство.	Мы	
располагали 	иллюзорными 	
средствами.	 В	 основном,	
надеялись	на	пожертвова-
ния	из-за	границы.	
	 Потом	 в	 общину	 ста-
ли 	 приходить	 серьезные	
люди,	проявившие	интерес 	
к	идее	возрождения	сина-
гоги.	 Пришлось	 все	 сде-
ланное	выбросить	и 	делать	
проект	заново.	Остановили 	
стройку,	сломали 	достаточ-
но	много	из	сделанного.	От	
старого	 проекта	 остались	
только	 крыша	 (по	 моему	
убеждению,	не	очень	хоро-
шая,	 так	 как	 делалась	 она	 
в	расчете	на	более	скром-
ное	 финансирование),	 
а	 также	 –	 каркас 	 при-
стройки.

	 Бытует	мнение,	что	для	
культового	 сооружения	
интерьер	 синагоги,	 	 де-
скать,	 слишком	 совреме-
нен.	 Странная	 формули-
ровка.	 Могу	 сказать,	 что	
попытался	с 	современных	
позиций	 переосмыслить	
историческое	 наследие.	
Нужно	 понимать,	 что	 в	
иудаизме	 не	 сложился	
внутренний	 и 	 внешний	
архитектурный	типаж		сина-
гоги,	как,	например,	церкви 	 
в	христианстве	или 	мече-
ти 	 в	мусульманстве.	 Есть	
предписанные	Торой	пред-
ставления	функциональные	
и 	ритуальные	–	где,	к	при-
меру,	 должен	 находиться	
Ковчег	Завета,	где	молятся	
мужчины,	 где	 женщины	 и 	
так	далее.	А	каким	должно	
быть	 здание	 и 	 его	 ин-
терьер	 –	 неясно.	 Евреи 	
жили 	 по	 всему	 миру,	 как	
правило,	 в	 ином	 культур-
ном	 окружении,	 поэтому	
синагоги 	мимикрировали 	
и 	 внешне	 мало	 чем	 от-
личались	 от	 окружающих	 
в	 той	 местности 	 зданий.	 
В	«Золотой	Розе»,		исполь-
зуя	вечные	ценности 	миро-
вой	культуры,	я	попытался	
создать	 архетип	 синагоги.	
Это	 была	 сверхзадача,	
потому	 что	 обычно	 архе-
тип	 создается	 не	 одним	
человеком,	 а	 в	 процессе	
эволюции 	многими 	поко-
лениями.	 Надеюсь,	 любой	
вошедший	 в	 зал	 нашей	
синагоги,	 испытает	 шок	
и 	 попадет	 в	 своеобраз-
ную	воронку,	влекущую	его	 
в	направлении 	Б-га.
	 Хочу	 подчеркнуть,	 что	
над	проектом	работал	да-
леко	 не	 я	 один	 –	 целая	
команда.	 В	 том	 числе,	
скульптор	 Френк	 Мейс-
лер.	Золотая	Роза	и 	двери 	
Ковчега	 –	 его	 рук	 дело.	
Поначалу	 я	 не	 собирался	
вносить	 в	 интерьер	 ника-
ких	 художественных	 эле-
ментов.	Не	только	потому,	
что	 еврейская	 культура	
носит	вербальный	характер	
и 	 изобразительность	 не	

слишком	 приветствуется.	
В	связи 	с 	этим	я	задумал	
нечто	 абстрактное,	 но	 у	
наших	 учредителей	 воз-
никло	 желание	 украсить,	
как-то	 оживить	 интерьер.	
И 	 тут	 на	 помощь	 пришел	
гениальный	 скульптор	 со	
своими 	 предложениями,	
которые	ни 	на	йоту	не	вы-
ходили 	 из	 рамок	 общего	
архитектурного	замысла.

Плакали от сЧастья 
При открытии

	 Вспоминает	директор	
благотворительного	фон-
да	«Днепропетровская	ев-
рейская	 община»	 Зелиг	
Брез:
	 –	С	режиссерами 	дол-
го	думали,	как	сделать	це-
ремонию	открытия	духов-
ной,	 мистической	 чтобы	
люди 	прочувствовали 	ее	
сердцем.	 Ваш	 покорный	
слуга	 даже	 написал	 сти-
хотворный	 пролог	 меро-
приятия.	 Он	 посвящался	
этой	же	синагоге,	которую	
у	нас 	отобрали,	разруши-
ли 	 и 	 практически 	 унич-
тожили.	Когда	ее	вернули 	
общине,	вместо	пола	была	
земля,	вместо	стен	и 	по-
толка	зияли 	дыры.	Люди 	
плакали 	от	счастья	в	день	
открытия,	 когда	 увидели 	
красоту	 восстановленно-
го	здания	–	сердца	еврей-
ской	 общины.	 Предвидя,	
что	 синагога	 не	 сможет	
вместить	 всех	 желаю-
щих,	установили 	на	улице	
Баррикадной	 огромный	
экран.	Квартал	заполнили 	

тысячи 	людей	и 	с 	экрана	
следили 	 за	 происходя-
щим	 внутри 	 «Золотой	
Розы».	Это	было	непере-
даваемо.

ты Помнишь,  
как все наЧиналось?

Страницы	истории	
 синагога возведена в исто-
рическом центре екатерино
слава, где евреи поселились 
еще в 1790х годах. По данным 
«екатеринославского юбилей-
ного листка» на месте камен-
ной синагоги стоял единствен-
ный деревянный молитвенный 
дом, примерно 1800 года по-
стройки, который сгорел через 
три года. После пожара место 
оставалось пустым до 1837 
года, когда члены еврейской 
общины выкупили участок 
земли за 10 тысяч рублей для 
строительства нового здания. 
инициатором и главным жерт-
вователем стал местный богач 
л. кранцфельд. строительство 
длилось долгих 15 лет. По сей 
день не известен автор проек-
та здания. известно лишь то, 
что «фундамент сидит в земле 
глубже семи аршин» (то есть 
глубже пяти метров).
 до 1845 года постройка 
главного здания все же была 
окончена. среди прочего, не-
удачный каменный купол был 
заменен деревянным. не-
сколько лет после этого про-
должалась отделка. 
 точная дата окончания 
строительства синагоги доку-
ментально не подтверждается. 
однако на фронтоне здания 
значится 1852 год, что дает 

	 20	лет	назад,	в	сентябре	2000	года,	после	более	чем	
70	лет	забвения	и	долгой	реконструкции	открылась	
Хоральная	синагога	«Золотая	Роза».
	 Вот	о	чем	писала	газета	«Шабат	шалом»	в	номере,	
посвященном	этому	историческому	событию.

основания считать именно эту 
дату концом стройки. новый 
этап  в истории здания насту-
пил с 1861 г., когда старостой 
был утвержден в.и. штейн, 
служивший в этой должности 
22 года. Благодаря ему в си-
нагоге установили кивот, чу-
гунную лестницу, две боковые 
галереи, расписали купол.
 в 1880х годах «постро-
или верхнюю женскую и обе 
нижние галереи, подняли пол, 
покрыли масляными красками 
стены и приобрели ценные 
вещи для Бгослужения». 
 хоральная синагога остава-
лась центром еврейской куль-
турной и общественнополити-
ческой жизни екатеринослава 
свыше 75 лет. на протяжении 
XIX столетия доля евреев среди 
населения екатеринослава за-
метно увеличилась, по данным 
1912 г. здесь проживало 64347 
верующих иудеев – почти треть 
населения города. работали 
свыше 40 синагог. значение 
синагог и, в частности, хораль-
ной, в жизни евреев екате-
ринослава превышало сугубо 
религиозные потребности. 
здесь регулярно собирались 
представители общины, ре-
шали социальнобытовые про-
блемы, устраивали праздники. 
 После революции, в 1929 г. 
хоральную синагогу по «же-
ланию масс трудящихся» за-
крыли, а здание превратили 
в клуб швейников. а в 1980х 
годах здание вообще отдали 
под склад швейной фабрики 
им. володарского. интересно, 
что в выходные дни в главном 
зале синагоги собирались кол-
лекционеры марок, значков, 
моделей разной техники, фут-
больной атрибутики, старых 
открыток и в целом неравно-
душные к старине и истории 
города люди.
 в советское время здание 
синагоги – архитектурный 
памятник середины XIX века 
– претерпело значительные 
изменения. на его фасаде под 
портиком исчез балкон, сам 
портик изменил пропорции, 
значительно увеличился фрон-
тон. на самом фронтоне поя-
вился внушительных размеров 
серп и молот. многие окна за-
ложили кирпичом, разобрали 
купол и две боковые башни,  
к боковым фасадам пристрои
ли значительные по размерам 

помещения. Полностью изме-
нил свой вид интерьер молит-
венного зала. 
 с 1987 г. еврейская об-
щина днепропетровска на-
чала борьбу за возвращение 
хоральной синагоги. и только 
через девять лет, в 1996м, 
помещение возвратили его 
первоначальному владельцу. 
именно тогда и появилось 
название «золотая роза». так 
ее наименовали по аналогии  
с известной синагогой львова. 
ввел в оборот название ста-
рейшина еврейской общины, 
руководитель организации 
«тарбут верахамим» («куль-
тура и милосердие») аркадий 
шмист.
 здание синагоги требовало 
перестройки, значительного 
ремонта и реконструкции, ко-
торые длились четыре года. 

	 20	 сентября	 2000	 года,	
к	 Рош	 Ашана,	 состоялось	
торжественное	 открытие	
отреставрированной	 хо-
ральной	 синагоги 	 «Золо-
тая	Роза».	Началась	новая	
жизнь	 религиозно-куль-
турного	 комплекса.	 Без	
сомнения,	 это	 стало	 глав-
нейшим	событием	в	жизни 	
евреев	Днепропетровска.	
	 В	церемонии 	открытия	
приняли 	 участие	 руково-
дители 	города	и 	области,	
чрезвычайный	 и 	 полно-
мочный	 посол	 Израиля	
в	 Украине	 Анна	 Азари,	
председатель	 днепропе-
тровской	 общины	 Генна-
дий	 Боголюбов	 и 	 другие	
официальные	 лица.	 Из	
Иерусалима	 специально	
доставили 	свиток	Торы.	
	 «Золотая	Роза»	–	целый	
культурный	 комп	лекс,	 где	
расположены	 обществен-
ный	 центр,	 музейно-исто-
рический	 комплекс,	библи-
отека,	благотворительные	и 	
прочие	учреждения.	Так	как	
детальной	 информации 	 о	
прежнем	интерьере	синаго-
ги 	не	осталось,	здание	ре-
ставрировали,	следуя	ориги-
нальной	концепции,	предло-
женной	днепропетровским	
архитектором	Александром	
Дольником.	 Главный	 зал	
синагоги 	рассчитан	на	450	
человек.	 Фойе	 украшает	
работа	 известного	 изра-
ильского	мастера	Френка	
Мейслера.Он	 же	 изгото-
вил	двери 	Аарон	Кодеша.	
«Золотая	 Роза»	 –	 одна	 из	
самых	 больших	 синагог	 
в	Восточной	Европе.	
	 В	 2002	 г.	 А.	 Дольник	
завершил	 проект	 музея	
«Холокост»,	 примыкающе-
го	 к	 синагоге.	 Со	 време-
нем	данный	проект	вырос 	 
в	 огромный	 многофунк-
циональный	 культурно-
деловой	 центр	 «Менора»,	
открытый	 в	 2012	 г.	 Но	 и 	
в	 сравнении 	 с 	 величием	
«Меноры»,	 стоящая	 рядом	
синагога	 «Золотая	 Роза»	
не	потерялась,	не	утратила	
своего	 значения	 и 	 вы-
глядит	 как	 краеугольный	
камень	в	структуре	еврей-
ского	общинного	центра.	
	 Восстановленная	 хо-
ральная	синагога	«Золотая	
Роза»	снова	стала	центром	
религиозной	и 	культурной	
жизни 	еврейской	общины	
Днепра	и 	Приднепровья.	

Евгений ЕВШТЕЙН

Здравствуй, «Золотая Роза»!

л. кучма и а. тышман

а. дольник

слева направо: р. ш. каминецкий, 
а.Фридкис, Г.  Боголюбов.  

стоит ниже в. Пинчук  

а. шмист сбивает герб ссср с фасада

внесение свитка торы в зал синагоги
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	 Чудо,	 если	 художник	 
не	должен	искать	мецена-
та,	который	предложит	
ему	установить	скульп-
туру	 в	 общественном	
пространстве.	И	такое	
чудо	 случилось	 с	Сиду-
ром	 в	 1983	 году	 после	
многолетних	мучитель-
ных	 попыток	 найти	
спонсоров	на	увеличение	
его	скульптур.	

 впервые частная ини-
циатива была успешной в 
1974 году, в германии: врач 
готфрид бютнер из касселя 
привез из Москвы модель 
«памятника погибшим от на-
силия». поскольку спонсора 
для установки памятника 
не нашлось, он со своими 
друзьями начал собирать 
деньги на улицах и убедил 
студентов местной художе-
ственной школы бесплатно 
подготовитъ увеличенную 
модель для отливки. Успех 
был внушительный. скульп-
тура стоит сегодня перед 
зданием, где проходит кас-
сельская документа*. и уже 
это событие – почти чудо, 
поскольку сидура на западе 
тогда мало кто знал.
 в сссР сидуру не давали 
устраивать выставки с конца 
50-х годов до самой смерти 
в 1986-м. Реализованными 
в союзе оказались главным 
образом могильные памят-
ники видным академикам 
(е.варге, 1968, и.тамму, 
1973, а.Фрумкину, 1978,  
в Москве) и другим извест-
ным людям (и.звереву, 
1967, в переделкине, в.пав-
линчук, 1970, в обнинске, 
с.андрееву, 1971, в пуш-
кино, вл.полетаеву, 1974, 
в Москве, и.габаю, 1976, 
в баку, лили тумаркиной, 
1977, в Москве, и т. д.). 
во всех этих случаях день-
ги были или от академии 
наук, или от частных лиц. 
на кладбище не нужно было 
разрешение на установку от 
Министерства культуры, та-
ким образом, цензура здесь 
не очень-то действовала.
 похожие случаи почти 
бесцензурных установок 
скульптур в Москве касались 
«структуры 1», установлен-
ной в 1976 году перед ин-
ститутом морфологии чело-
века и «структуры 2» перед 
институтом геофизики им. 

вернадского в 1980-м. что-
бы получить разрешение на 
установку этих абстрактных 
скульптур, их оформили как 
«декоративные». но и они 
установлены на территории 
академии наук, а не в обще-
доступных местах. 
 как известно, у сидура 
при жизни не было адекват-
ного общественного при-
знания. но независимо от 
этого его искусство ценили 
писатели и поэты – такие 
как окуджава, аксенов, ев-
тушенко, левитанский, Юнна 
Мориц, искандер, войнович, 
люди театра и кино – лю-
бимов, смехов и многие 
другие, ученые, музыканты, 
врачи, студенты, иностран-
ные стажеры и корреспон-
денты, которые писали ре-
портажи для радиостанций 
и телевидения.
 Мастерская сидура была 
чем-то вроде культурного 
центра. и хотя все, кто там 
бывал, понимали, что сидур 
гений, сделать его работы 
известными широкой пуб-
лике они не могли. зато 
вокруг сидура с годами об-
разовалось своеобразная 
живая культурная среда, не 
зависящая от официальной 
культурной жизни. в его 
мастерской стали бывать 
приезжающие в Москву жур-
налисты, культурные дея-
тели – вначале из соцстран 
(Югославии, чехословакии, 
польши), – а потом и биз-
несмены, политики, кор-
респонденты из италии, 
Франции, Швеции, дании, 
англии, сШа и, конечно, из 
германии. 
 со временем сидур стал 
признанным художником 
среди друзей и знакомых с 
его творчеством за рубежом, 
но этого было недостаточно, 
чтобы публично установить 
его скульптуры в совет-

ском союзе. произведения 
сидура не вписывались ни  
в официально принятый ху-
дожественный канон, ни в 
тему военного героизма со-
ветского народа – они силь-
но отдавали пацифизмом. 
 в германии ситуация 
была другой. после фа-
шизма котировались худо-
жественные произведения 
именно против войны, хо-
локоста, и вообще любых 
преступлений против че-
ловека. вообще, внимание 
людей привлекали общече-
ловеческие сюжеты. имен-
но поэтому, надо думать,  
в германии были установле-
ны сидуровские скульптуры 
(«треблинка» в 1979 году  
в берлине, «портрет аль-
берта Эйнштейна» в 1980-м 
в Мюнхене, «памятник со-
временному состоянию»  
в 1981-м в констанце, «па-
мятник погибшим от любви» 
в 1984-м в оффенбурге, 
«памятник погибшим от 
бомб» в 1993-м в вюрцбур-
ге). все эти установки были 
связаны с бесконечными 
телефонными переговора-
ми, обширной перепиской 
и огромным количеством 
встреч. все это 
для того, чтобы 
собрать деньги на 
увеличение, от-
ливку и установ-
ку сидуровских 
работ. без кро-
потливой работы 
многих энтузи-
астов не стояли 
бы больше десяти 
скульптур сидура 
на улицах и пло-
щадях германии. 
и ни у одного ино-
странного скульп-
т о р а  н е  б ы л о  
в германии такого 
успеха.
 да, так а в чем 

же чудо (см. начало этого 
материала)? 
 в январе 1971 года анд-
реа фон кноп (стажер) по-
знакомилась с вадимом 
и Юлией сидур. в нача-
ле 1980-х она работала  
в коммерцбанке в Москве. 
в 1983-м по ее приглаше-
нию в Москву как туристы 
приехали известный в дюс-
сельдорфе и бонне пред-
приниматель, филантроп и 
меценат Удо ван Метерен  
с женой ирмель. естествен-
но, андреа привела их и  
в мастерскую сидура. Рань-
ше она приводила сюда вид-
ных немецких бизнесменов 
и коллекционеров Юргена 
понто (директор дрезденер 
банка), виолу хальман (тайс 
кальтвальцверке в хагене) 
и петера людвига (коллек-
ционер из аахена). все они 
были поражены силой и 
количеством работ сидура. 
его знаменитый подвал был 
забит скульптурами до от-
каза. почти все обещали 
помочь. но Удо ван Метерен 
оказался особенным гостем. 
 о том, как это все было, 
вадим сидур рассказал мне 
в письме от 9-го декабря 
1983 года. Это письмо есть 
в книге вадим сидур и карл 
аймермахер, «о деталях 
поговорим при свидании» 
(Москва, 2004):

 5 декабря у нас побы-
вали гости андреи: сестра 
Вальдемара, которую мы 
уже давно знаем, и при-
ехавшие вместе с ней  
в Москву удо ван Метерен  
с супругой, друзья родителей 
андреи в дюссельдорфе. 

Это был обычный гостевой 
визит, и мы даже не могли 
предположить, как он за-
кончится. удо ван Метерен и 
его супруга смотрели все с 
очень большим интересом, 
а потом во время ужина он 
с любопытством начал рас-
спрашивать об установлен-
ных в германии скульптурах, 
о стоимости осуществления 
таких проектов, о том, по-
чему я не получаю денег за 
памятники, установленные в 
различных городах Фрг и т.д. 
и т.п. он сказал, что даже 
не может себе представить, 
чтобы западный скульптор 
мог отказываться от гоно-
раров в подобных случаях. 
я показал ему альбом, при-
сланный мне тем заводом, 
который отливал «Памятник 
современному состоянию» 
для констанца. рассказал 
о процессе отливки, о том, 
как происходит увеличение, 
о Паффрате**... и тут он 
снял с полки «Взывающего» и 
спросил, какого размера я бы 
хотел видеть эту скульптуру. 
я ответил: «Пять метров». 
 – я тоже так считаю, – 
сказал удо, – я совершенно 
восхищен этой скульптурой 
и считаю, что она должна 
стоять во всех столицах 
перед всеми правитель-
ственными учреждениями, 
взывая к правительствам. 
Не будете ли вы возражать, 
если я поставлю эту скульп
туру в дюссельдорфе? 
 – Не буду, – ответил я. 
 – 17 декабря состоится 
заседание дюссельдорф-
ского городского совета, и 
мы обсудим там вопрос об 
установке «Взывающего», – 
сказал гн ван Метерен. – я 
уверен, что решение будет 
положительное. и, конечно, 
эта скульптура должна быть 
отлита в бронзе, ни в каком 
другом материале! 
 – Понимаете, – сказал я, 
– осуществление такого про-
екта сопряжено с большими 
трудностями. стоимость 
пятиметровой скульптуры 
«Взывающий», даже в том 
случае, если я подарю ее го-
роду дюссельдорфу, обой-
дется минимум в 100 тыс. 

	 Давно	не	секрет,	что	
спортивные	 бальные	
танцы	–	не	только	 кра-
сивый,	но	и	весьма	суро-
вый	спорт.	Его	легкость,	
красота	и	 изящество	 –	
это,	 в	 первую	очередь,	
титанический	труд.	Но	
именно	в	процессе	этого	
труда	 воспитываются	 
в	детях	черты	характера,	
которые	мы,	 взрослые,	
мечтаем	в	них	развить.

 пользу от спортивных 
бальных танцев трудно пере-
оценить. сами «бальники» 
всю жизнь потом не могут 
забыть о своих занятиях 
этим симбиозом искусства 

и спорта. чувство прекрас-
ного и способность к пре-
одолению живут в танцорах 
всегда. понимание ценности 
бального танца как эстети-
ческого направления и как 
метода развития и воспита-
ния ребенка привело к рож-
дению нового танцевального 
проекта. его затеяли екЦ 
«Solomonika» и танцевально-
спортивный клуб «харизма». 
 данное направление 
– это профессиональные 
спортивно-бальные танцы 
для детей от трех лет. Ру-
ководитель тск «харизма» 

ольга головко предлагает 
своим воспитанникам сле-
дующий план работы:
 с первого года занятий 
ребята изучают бальную 
программу. освоив основы 
танцевальных движений, 
они получают возможность 
показать себя на турнирах и 
зачетных выступлениях 
 со второго года обучения 
начинается непосредствен-
но спортивная подготовка 
танцоров. Это дает детям 
возможность выступления на 
областных, всеукраинских и 
международных турнирах.

 а для самых маленьких 
– детей 3–5 лет – пред-
лагается общая детская 
хореография, основы гим-
настики, растяжки, бальной 
хореографии.
 набор в танцевальные 
группы уже открыт, а за-
нятия начинаются с сен-
тября. и, быть может, уже 
к окончанию первого тан-
цевального сезона, самые 
старательные и трудолю-
бивые спортсмены смогут 
достойно представить екЦ 
«Solomonika» и танцевально-
спортивный клуб «харизма» 
на турнирах различного 
уровня. 
Наталия ЧерНЫШеВа

«Solomonika» приглашает танцевать

DМ. Чтобы добиться такой 
суммы, нужно потратить 
очень много времени. В оф-
фенбурге это потребовало 
четырех лет...
 – Ты его не понял, – ска-
зала андреа, – это он сам 
хочет все оплатить и пода-
рить «Взывающего» городу 
дюссельдорфу от своего 
имени. Поэтому ни о каких 
финансовых трудностях речь 
идти не может. Вопрос будет 
заключаться только в том, 
чтобы магистрат принял этот 
подарок от гна ван Метере-
на и отвел для скульптуры 
подобающее место. 
 – а если они не примут 
такого подарка? – спросил я. 
 – я не знаю ни одного 
случая, чтобы какойнибудь 
город когданибудь отказы-
вался от подарка, – сказала 
гжа ван Метерен. 
 а теперь, карлуша, итог 
всего нашего разговора. я 
объяснил гну ван Метерену, 
что если бы он приобретал 
скульптуру для себя, как 
это сделала Виола, то я, 
безусловно, предложил бы 
такие же условия, как фир-
ме «Тайс». Но раз речь идет 
об установке скульптуры в 
городе для всеобщего обо-
зрения, то я поступлю так 
же, как я поступал всегда в 
таких случаях. <...> 
 гн ван Метерен явно хо-
чет осуществить свой проект 
в самые кратчайшие сроки. 
он все время беспокоился 
о том, что Паффрат будет 
долго занят работой над 
«Памятником погибшим от 
любви» и не сможет при-
ступить в ближайшее время 
к работе над «Взывающим». 
гн ван Метерен попросил 
твой адрес и сказал, что не-
медленно свяжется с тобой, 
как только вернется в дюс-
сельдорф. своего адреса он 
нам не оставил, сказав, что 
его имени и фамилии доста-
точно, и все будет сделано 
так, как он сказал. 

 никогда – ни раньше, ни 
позже – не случалось, что 
финансирование и установка 
скульптуры осуществлялись 
для сидура так легко! Это 
действительно выглядело 
как чудо. 
 а «взывающий» и сегодня 
стоит в старинном дюссель-
дорфском парке хофгартен, 
на горе ананасберг.

карл аЙМерМаХер,
Берлин

специально  
для «Шабат шалом»

__________
 **Паффрат – немецкий 
скульптор из Швейцарии,  
который увеличивал модели 
Сидура «Треблинка», «Памят-
ник погибшим от любви» и др.

__________
 *«Documenta» — выставка 
современного искусства, про-
ходящая каждые пять лет  
в Касселе. Основана в 1955 
году Арнольдом Боде. 

Художник – энтузиаст – меценат

дюссельдорф. скульптура  
в. сидура «взывающий»
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чей и  желают 
всем хоро-
шей субботы. 
Но главные 
и з м е н е н и я 
произошли  
в  сознании  
многих роди-
телей. Осо-
б е н н о  т е х , 
кто далек от 
е врейс т в а . 
Отчаяние и  
страх  усту-
пили  место 
уверенности  
в завтрашнем 

 среди его предков были 
известные талмудисты реб 
Юдл из ковеля и иосиф  
Йоске, автор «иесод иосеф» 
– одного из религиозных со-
чинений XVIII в. прапрадед 
дубнова бенцион хацкеле-
вич в XVIII – начале XIX в. 
возглавлял еврейскую об-
щину Мстиславля. первым 
носителем фамилии дубнов 
стал прадед симона дубно-
ва – вольф, видный знаток 
раввинской литературы. 
первым учителем будущего 
ученого стал его дед бен-
цион, преподававший на 
протяжении 45 лет талмуд.
 по семейной легенде 
дубновы имели родственные 
связи с дворянским родом 
перетц, члены которого 
еще на рубеже XVIII–XIX вв. 
вошли в историю России 
как политические и государ-
ственные деятели.
 в 1844 г. дед с. М. дуб-
нова бенцион был свидете-
лем и участником событий, 
вошедших в историю под 
именем «мстиславльское 
буйство» – дело по обвине-
нию мстиславльских евреев 
в нападении на воинский 
отряд 29 декабря, когда 
пьяный поручик, командо-
вавший отрядом, приказал 
солдатам бить евреев.
 с. дубнов получил тра-
диционное еврейское об-
разование: учился в хедере, 
затем в местной иешиве. 
весной 1874 года сдал всту-
пительный экзамен в казен-
ное еврейское училище, где 

овладел русским языком. 
но аттестат об окончании 
училища не получил, так как 
вскоре эти училища были 
упразднены правительствен-
ным указом.
 в июне 1877 года дуб-
нов окончил местное уезд-
ное училище. неудачами 
закончились его попытки 
поступить в еврейский учи-
тельский институт в вильно 
и реальное училище в двин-
ске.
 в дальнейшем он уси-
ленно занимался самообра-
зованием, уделяя основное 
внимание истории, ино-
странным языкам и фило-
софии.
 летом 1880 года с. дуб-
нов приехал в петербург, 
получил по фиктивным до-
кументам право на житель-
ство и стал сотрудничать  
в русско-еврейской прессе.
 в апреле 1881 года  
в журнале «Русский еврей» 
появилась его первая публи-
кация: статья «несколько мо-
ментов из истории развития 
еврейской мысли». с осени 
1882 года дубнов стал по-
стоянным сотрудником круп-
нейшего русско-еврейского 
журнала «восход». с янва-
ря 1883 года в «восходе» 
регулярно печатались его 
большие публицистические 
и литературно-критические 
статьи на еврейские темы. 
в 1888 году журнал опубли-
ковал его работу «введение 
в историю хасидизма».
 в 1906 году дубнов по-

селился в петербурге, 
где начал преподавать 
еврейскую историю:  
с 1908 года – на курсах 
востоковедения, осно-
ванных бароном д. гинц-
бургом, и с 1919 года –  
в еврейском народном 
университете. с. дубнов 
был одним из основателей 
и руководителей еврей-
ского историко-этногра-
фического общества, а  
в 1909–18 годы – редак-
тором издаваемого обще-
ством журнала «еврейская 
старина». он основал так-
же исторический журнал 

на иврите «хе-авар», в кото-
ром вел отдел «хасидиана».
 с. дубнов принимал ак-
тивное участие в еврейской 
общественной жизни России 
конца XIX – начала XX веков. 
как член общества для рас-
пространения просвещения 
между евреями в России, 
он вместе с сионистами 
боролся за создание нацио-
нальных еврейских школ. 
после погрома 1903 года в 
кишиневе дубнов был одним 
из тех, кто призывал к со-
зданию активной еврейской 
самообороны. он энергично 
выступал за участие евре-
ев в выборах в государ-
ственную думу и основал 
еврейскую секцию партии 
конституционалистов-демо-
кратов. дубнов был членом 
союза для достижения пол-
ноправия еврейского народа  
в России и в 1906 году ос-
новал еврейскую народную 
партию (Фолкспартей), кото-
рая существовала в России 
вплоть до 1918 года.
 первые исторические 
сочинения дубнова были по-
священы оценке деятельно-
сти и. б. левинзона, сабба-
тая Цви и адольфа (яакова) 
Франка, а также изучению 
хасидизма.
 в 1893 году дубнов опуб-
ликовал историко-фило-
софский этюд «что такое 
еврейская история». в нем 
он вслед за генрихом гре-
цем представлял историю 
еврейского народа как исто-
рию развития еврейского 
национального духа.
 в 1898 году дубнов на-
чинает работать над круп-
ными трудами по еврейской 
истории, первым из которых 
был «Учебник еврейской 
истории» в трех томах.
 в 1900-х годах напеча-
тана «всеобщая история 
еврейского народа» как при-
ложение к журналу «восход» 
(первый том) и отдельное 
издание уже в 3-х томах. 
четвертый том был издан 
под названием «новейшая 
история еврейского наро-
да, 1789–1881». отдельные 
части книги дубнова изда-
вались в советское время 
(1922–1923 годы) в Москве 
и петрограде.
 Монументальный труд 

дубнова «всемирная исто-
рия еврейского народа»  
в 10 томах был опубликован 
впервые в немецком пере-
воде а. з. Штейнберга (бер-
лин, 1925–1929), а затем на 
иврите (1923–1938) и идише 
(1948–1958); полное изда-
ние книги в подлиннике на 
русском языке вышло в свет 
в Риге в 1934–1938 годы.
 в 1931 году в тель-авиве 
вышел в свет на иврите труд 
дубнова «толдот а-хасидут» 
(в переводе на немецкий 
язык а. з. Штейнберга – 
«история хасидизма»), под-
ведший итог длительному 
изучению дубновым хасид-
ского движения. дубнов 
сотрудничал в «джуиш эн-
циклопедия» (1901–1905) и 
«еврейской энциклопедии» 
(1908–1913). в 1912 он пе-
ревел на русский язык книгу 
Эрнеста Ренана «история 
израильского народа».
 выступал дубнов и в 
качестве литературного кри-
тика, педагога, публициста. 
его перу принадлежит статья 
«Разговорный язык», посвя-
щенная языку идиш (1909), 
исследование творчества 
поэта и. л. гордона и др. 
последние статьи дубнова 
вышли накануне второй 
мировой войны: «Русско-
еврейская интеллигенция  
в историческом аспекте» 
(«еврейский мир», париж, 
1939) и «пробуждение миро-
вой совести и участь еврей-
ства» («Русские записки», 
книга 4, париж, 1939).
 с. М. дубнов был про-
тивником как политического 
сио низма, так и ассимиля-
торства, выступал за еврей-
скую национально-культур-
ную автономию.
 в своих капитальных тру-
дах он определял еврейский 
народ как «народ, чьим до-
мом является весь мир», и 
считал, что еврейский народ 
сформировался в процессе 
приспособления к тем усло-
виям, в которых он жил. со-
гласно дубнову, еврейский 
народ в диаспоре развил 
особую социальную систему 
и общинную идеологию.
 еврейскую религию дуб-
нов рассматривал как сред-
ство национальной само-
защиты народа, лишенного 

обычных средств 
самосохранения, 
которыми облада-
ют другие народы. 
 семен Марко-
вич дубнов был од-
ним из идеологов 
российского ев-
рейства. защищал 
позиции нацио-
нально-территори-
альной автономии 
и ратовал за переход на 
русский язык, как сред-
ство вхождения евреев  
в современный мир. в исто-
рии российского еврейства 
60–70-е годы XIX века ста-
ли во многом переломны-
ми. Реформы александра II 
смягчили антиеврейское за-
конодательство. Миллионы 
евреев оставались в черте 
оседлости, но те несколь-
ко сот тысяч, что, вырвав-
шись из нее, расселились 
по российским городам, 
стали предпринимателями, 
врачами, инженерами, жур-
налистами, литераторами, 
адвокатами.
 погромы 1881–1882 
годов на юге России и рост 
антисемитизма, в том числе 
и государственного, приве-
ли к краху иллюзий о воз-
можности безболезненной 
интеграции евреев в рос-
сийское общество, след-
ствием чего были идейный 
кризис и противостояние 
между поколением 60-х 
годов и новой генерацией 
российского еврейства. 
основные споры шли на 
страницах периодических 
изданий «восход», «Русский 
еврей», «Рассвет».
 на протяжении всего его 
активного участия в обще-
ственно-политической жизни 
Российской империи дубнов 
призывал к модернизации 
еврейского образования, 
организации еврейской са-
мообороны против погромов 
и требовал равных прав для 
русских евреев, в том числе 
права голоса.
 в 1922 году он эмигри-
ровал, поселился в ковно 
(каунас) а затем в берлине. 
после прихода к власти 
гитлера дубнов переехал  
в Ригу, где опубликовал 
ряд исторических работ и 
воспоминания. после ок-

купации Риги немецкими 
войсками он в сентябре 
1941 года был отправлен 
в гетто, где вел дневник и 
продолжал научные иссле-
дования. по инициативе лат-
вийских еврейских беженцев 
в стокгольме и с помощью 
еврейской общины Швеции 
дубнов еще летом 1940 
года получил визу в Шве-
цию, но не использовал ее. 
еврейские активисты и януш 
корчак пытались вывезти 
его из гетто, но безуспешно. 
8 декабря 1941 г. он был 
арестован. его рукописи и 
библиотека пропали. точная 
дата и место казни семена 
дубнова неизвестны.
 живя в петербурге, он 
женился на иде Фрейдлин. 
в семье было двое детей: 
дочь – софия дубнова-Эрлих 
(1885–1986) – поэтесса, пе-
реводчица с идиша и немец-
кого на русский язык, жена 
видного деятеля бунда х.М. 
Эрлиха и сын – яков дубнов 
(1887–1957) – математик, 
профессор МгУ, в послед-
ние годы жизни – редактор 
сборника «Математическое 
просвещение».
 именем семена дубнова 
названы: институт еврей-
ской истории и культуры 
при лейпцигском универ-
ситете, Рижская еврейская 
средняя школа, высшая 
гуманитарная школа и улицы 
в иерусалиме, тель-авиве, 
хайфе, Раанане, беэр-Шеве, 
Реховоте, холоне и Ришон 
ле-Ционе.
 в январе 1892 года он 
записал в дневнике: «Моя 
цель жизни выяснилась: рас-
пространение исторических 
знаний о еврействе и специ-
альная разработка истории 
русских евреев. я стал как 
бы миссионером истории».

Подготовил
александр БЫсТрякоВ

дне. Есть помощь, есть 
куда обратиться в труд-
ную минуту.
 Август принес  на-
стоящую радость. Прак-
тически  каждый день 
родители  звонили  мне 
и  расспрашивали  о ев-
рейской школе и  ев-
рейском детском са-
дике. Я не хотела быть 
сказочником и  просто 
называла адреса, по ко-
торым можно увидеть 
наши  образовательные 
заведения. И  это дало 
свои  положительные 

	 Международному	проекту	«Taste	of	Life»	испол-
нилось	два	 года.	Этот	проект	предоставляет	
поддержку	 и	 гуманитарную	 помощь	 еврейским	
семьям	 с	 детьми.	 В	 нашем	 городе	 проект	 ра-
ботает	 всего	 несколько	 месяцев,	 но	 за	 этот	
короткий	период	45	семей	и	90	детей	получили	
материальную	помощь.	Благодаря	«сарафанному	
радио»	удалось	найти	семьи,	очень	далекие	от	
жизни	общины.	

Движемся вперед
результаты. Никого не 
приходится уговаривать. 
И  дети, и  родители  с  
удовольствием забира-
ют документы из дру-
гих школ и  идут к нам. 
Семь участников проекта  
в этом учебном году бу-
дут с  нами. Семь ребят 
откроют для себя совре-
менный еврейский мир. 
Семь еврейских детских 
душ приобщатся к Торе и  
соблюдению заповедей.
 Проект продолжает 
свою работу. Мы дви-
жемся вперед и  ждем 
тех, кому нужна помощь. 
Именно с  нее начнутся 
перемены к лучшему. И  
они  не за горами. 

ирина лаЗареВа

дети  впервые побывали  
в синагоге, отметили  ев-
рейские праздники,  дали  
цдаку, зажгли  шабатные 
свечи. Во время жесткого 
карантина мамы участ-
ников проекта помога-
ли  друг другу, забывая  
о своих проблемах. На-
кануне каждого шабата 
еврейские семьи  узнают 
время зажигания све-

 Материальная состав-
ляющая является первым 
шагом для привлечения 
семей в проект. Конечная 
цель – информирова-
ние о возможностях со-
временного еврейского 
мира и  духовное совер-
шенствование участни-
ков проекта. Сколько же 
изменений произошло 
за это время! Многие 

К 160-летию со дня рождения

Семен Дубнов – историк еврейского народа
	 Семен	Маркович	 (Шимон	Меерович)	Дубнов	ро-
дился	10	сентября	1860	года	в	белорусском	городке	
Мстиславль	Могилевской	губернии.
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 Когда я стал сержан-
том, меня как-то раз на-
значили  дежурным по 
кухне. Я должен был от-
вечать за все, начиная 
от приема продуктов и  
кончая подачей еды на 
солдатский стол. Сна-
чала нужно было «про-
контролировать» распре-
деление мяса на кухне. 
Вот как это происходило. 
Привезли  большую тушу. 
Тут же прибежал майор 
из штаба: «У командира 
полка званый обед!». 
Повар отрубил ему не-
сколько кусков мякоти  
килограммов на пять. За 
ним примчался старлей 
из медсанчасти: «У нас  
сегодня комиссия – их 
надо угощать!». Потом 
еще человек пять офице-
ров вообще без объясне-
ний. Туша таяла на гла-
зах. Когда пришло время 
закладки  в солдатский 
котел, оставалось одно 
сало. Так вот почему я 
за всю службу никогда не 
смог выловить в тарелке 
ни  одного кусочка мяса! 
 И  в этот момент при-
бежал солдат с  поруче-
нием от Тупия: 
 – Иван Тимофеич ска-
зал прислать ему мякоти  
килограмма три-четыре! 
У него сегодня гости!
 Я был в ужасе. Мог 
отрезать кусок только от 
самого себя. 
 – Передай пожалуйста 
Ивану Тимофеичу, что 
мясо уже закончилось! – 
пролепетал я. 
 Через пару минут 
посыльный примчался 
вновь: 

 – Тупий сказал, что 
теперь ты будешь дежур-
ным по кухне десять раз 
подряд! 
 И  действительно при-
шлось еще десять раз 
походить со штык-ножом 
на боку. Это был отличи-
тельный знак дежурного.
 Если  кому-то вдруг 
показалось, что моя долж-
ность была руководящей, 
– это совсем не так. 
Десять раз я лично про-
пахал на кухне – чистка 
картошки, мытье котлов, 
столов и  т.д. «Почему?» 
– спросите вы. – «Ведь у 
тебя в подчинении  долж-
ны быть солдаты!». Да, 
действительно. Только из 
семи  пятеро – так назы-
ваемые «деды», старослу-
жащие. И  двое молодых. 
Вот с  этими-то двумя 
вместе я и  вкалывал. А 
«деды» лежали  с  сига-
ретками  на травке. Да 
еще молодые в процессе 
работы успевали  подно-
сить им еду. 
 Конечно, было бы 
странно, если  бы Тупий 
оказался бы вдруг лю-
бителем евреев. Нет, 
– конечно же, он был 
антисемитом. Но не 
агрессивным, а веселым 
антисемитом. Меня он 
почему-то стал называть 
на украинский манер – 
Юхим. Если  вдруг окли-
кал, я шел к нему всегда 
с  плохим предчувствием. 
 – Юхим, вот тебе 
вед ро. Пойдешь и  при-
несешь мне со склада 
краску – я ремонт дома 
делаю. 
 – Товарищ старшина! 

А как же я на складе кра-
ску получу? Без докумен-
тов не дадут! 
 – Как твоя фамилия? 
 – Векслер.
 – Значит получишь! 
 И  я шел, и  догова-
ривался,  и  приносил. 
Потом пошли  задания 
посложнее: 
 – Юхим! Вот тебе 
деньги. Поедешь с  ма-
шиной в город на граж-
данский склад и  добу-
дешь для меня сто ли-
стов кровельного железа! 
Крышу буду крыть!
 – Товарищ старшина! 
Кто же мне даст без на-
кладной?
 – Как твоя фамилия?
 – Векслер.
 – Значит, получишь!
 И  действительно при-
топал я к толстой тет-
ке-кладовщице с  этой 
просьбой. Она сначала 
посмотрела на меня, как 
на идиота. А когда я, 
дрожа в сапожках на 
30-градусном морозе, 
сказал ей: «Если  я не 
получу железо, старшина 
меня убьет!», – что-то  
в ее мозгу щелкнуло, она 
сжалилась надо мной и  
повелительно махнула 
рукой: ладно, мол грузи! 
Короче прав оказался Ту-
пий. Евреи  действитель-
но все на свете могут!
 В казарму Тупий из 
дома ходил пешком. 
Утром, если  его еще не 
было в роте, на крик дне-
вального «рота, подьем!» 
реакции  не было ни-
какой – все продолжа-
ли  дрыхнуть. Но вот он 
показывался, выходя из 

контрольно-пропускного 
пункта, метров 300 от ка-
зармы, и  увидевший его 
дневальный орал: 
 – Тупий!!!!!! 
 По этому крику все 
успевали  выскочить из 
постелей на улицу и  к 
приходу Тупия уже якобы 
заканчивали  зарядку.
 Как-то Тупий купил 
себе велосипед. Мы об 
этом не знали, и  он за-
стал нас  врасплох. 300 
метров от КПП до казар-
мы были  преодолены им 
почти  мгновенно, и  Ту-
пий застал народ, выпры-
гивающий из окон. Один 
«счастливчик» чуть за-
мешкался и, выпрыгивая, 
сбил Тупия с  велосипе-
да. Какая участь была ему 
уготована, я не помню. 
Можно предположить, 
как минимум, гауптвахту 
(«губу») и  вечно до кон-
ца службы быть личным 
врагом Тупия. Остальных 
Тупий погонял по плацу 
гусиным шагом. После 
такой разминки  ноги   
в буквальном смысле 
прирастали  к земле.
 Однажды на желез-
нодорожную станцию, 
где работал мой взвод, 
пришел рефрижератор  
с  молдавским вином. 
Проводник вагона ока-
зался земляком одного из 
солдат. Поэтому где-то 
через час  все напились 
в «зюзю» и  захрапели   
в разных позах. Трезвы-
ми  были  только я и  ко-
мандир взвода лейтенант 
Петров из Москвы. Мы  
с  ним вдвоем побросали  
полубесчувственные сол-

датские тела в машину 
и  поехали  в часть. По 
дороге от тряски  упив-
шиеся проснулись, на-
чали  орать, в основном 
матом, и  переваливаться 
через борт с  вытекающи-
ми  последствиями. Эту 
живописную картину при  
проезде центра города 
трудно было не заметить, 
и  кто-то успел позвонить 
к нам в полк. 
 Когда мы подъез-
жали  к казарме, Тупий 
уже стоял на крыльце 
и  ждал. Сердобольный 
лейтенант, высунувшись 
из кабины, сказал тихо: 
«Ребята! Соберитесь и  
строевым шагом к ка-
зарме!». Солдатики  его 
поняли, но тела не слуша-
лись. Первым шел усерд-
ный рядовой Ваня Жуков, 
который назавтра должен 
был убывать в отпуск. 
Он вложил столько сил  
в печатание шага, что, 
когда подошел к Тупию, 
– упал и  уже не смог под-
няться. Лежа двигал ру-
ками  и  ногами, как будто 
плыл брассом. Конечно, 

отпуск ему отменили. И  
остальные получили  от 
Тупия по паре нарядов. 
А я оказался крайним. 
За необеспечение дис-
циплины меня посадили  
на «губу». Зря я тоже не 
напился, тогда было бы 
не так обидно.
 В день, когда я, нако-
нец, покидал казарму на-
всегда, Тупий решил про-
явить себя человеком. Он 
позвал меня в каптерку и  
дал пять рублей: 
 – Юхим, сбегай в мага-
зинчик, возьми  бутылку, 
обмоем твой дембель!
 «Ах ты сволочь!» – 
промелькнуло у меня 
в голове, но я не подал 
виду, кивнул и  вышел. У 
меня оставался час  до 
поезда. Навстречу по-
пался наш ротный алкаш 
Шура Малышкин. Я сунул 
ему Тупиеву пятерку и  
сказал: 
 – Шура, выпей за мой 
дембель!
 А сам схватил чемодан 
и  зашагал к вокзалу.

ефим Векслер,
Мюнхен

 От Гитлера семья 
перебирается в разные 
страны и  оседает в Виль-
нюсе. Но и  туда являются 
оккупанты. И  здесь – не-
ожиданный поворот судь-
бы. Среди  немцев ока-
зался друг детства Оска-
ра. С его помощью Глик 
устраивается на работу. 
Это была фабрика ме-
ховых изделий «Кайлис». 

Постепенно он становит-
ся своим человеком для 
немецких властей. Благо-
даря этим своим связям 
одним из первых узнает  
о том, что грозит евреям 
города – они  будут за-
гнаны в гетто, а потом 
подлежат уничтожению.
 Оскар принимает ре-
шение спасти  как можно 
больше соплеменников. 

Чтобы скрыть собствен-
ное происхождение, до-
бывает новые документы. 
Он уже немец из Вены, 
чистый ариец. Только  
в этой роли  он сможет 
совершить то, что за-
думал.
 Скоро стало ясно, что 
в связи  с  повальной 
ликвидацией евреев,  
в том числе специалистов 
и  рабочих, придется за-
крыть важную для немцев 
кожевенную фабрику. 
А затем и  фабрику, где 
он работал. Оскар Глик 
обращается к властям  
с  проектом восстановле-
ния кожевенного произ-
водства, а также модер-
низации  своей фабрики  
«Кайлис». Для этого при-
дется вывести  из гетто 
специалистов с  их семья-
ми, поместить недалеко 
от предприятия. Кроме 
того, на окраине города 
построить общежитие для 
переселенных рабочих.
 Проект одобрили  
даже в Берлине – там 
понимали  важность про-

дукции  для армии. Оскар 
торжествовал – у него 
появилась реальная воз-
можность спасти  не одну 
тысячу евреев от неми-
нуемой гибели. Вскоре 
власти  приостановили  
уничтожение обитателей 
гетто таких профессий 
как столяр, маляр, сапож-
ник, механик, портной, 
кожевенник. Было изго-
товлено около трех тысяч 
охранных свидетельств, 
так называемых «желтых 
шайнов», которые дей-
ствительно сохранили  
жизнь многим евреям 
Вильнюса. Оскар раз-
давал спасительные до-
кументы не только своим 
работникам, но и  другим. 
Он выводил людей из 
гетто и  заботился об их 
устройстве, ограждал от 
возможных неприятно-
стей.
 Управляя хозяйством 
двух предприятий, Глик 
по существу стал их пол-
новластным хозяином. 
Ему полностью доверяли  
немецкие власти, многие 

пользовались его услуга-
ми. Он покупал для них 
драгоценности, меха.
 И  тут происходит не-
ожиданное в карьере 
и  жизни  Оскара Глика. 
18 января 1942 года на 
меховой фабрике про-
изошел пожар. Не ис-
ключено, что это был под-
жог. Через три  дня там 
появились гестаповцы. 
Были  арестованы и  бро-
шены в тюрьму несколько 
десятков рабочих. У них 
спрашивали, известно 
ли  им, что Оскар Глик 
еврей. Все отвечали, 
что считали  его немцем. 
Симпатизирующие Оска-
ру местные чиновники  
сообщили  ему, что в ге-
стапо поступили  доносы 
о его происхождении  и  
надо срочно покинуть 
Вильнюс. Но Глик все 
же надеялся на благопо-
лучный исход. А главное, 
он не мог бросить своих 
подопечных без защиты. 
И  он стался в городе.
 Возможно, ему дей-
ствительно удалось бы 

Два Оскара – еврей и нацист. Два праведника
избежать ареста, если  бы 
не показания двух служа-
щих фабрики  «Кайлис». 
Один из них был поляк, 
другой – то ли  поляк, 
то ли  немец. Эти  люди  
сообщили  гестаповцам, 
что Глик, напившись на 
свадьбе, рвал немец-
кие деньги, ругал немцев 
и  даже кричал: «Долой 
Гитлера!». Оскара аре-
стовали, а вскоре – и  его 
жену Мину Долгицер. 
Оба были  расстреляны.
 Уверен, что читатели  
газеты поняли, как звали  
второго праведника, но-
сившего то же имя, что 
и  Глик. Удивительно, как 
много совпадений в их 
биографиях...

Подготовил
игорь МаНеВиЧ

 в материале использова-
ны дневники григория Шура, 
который вел их в вильнюс-
ском гетто. в конце войны 
его перевели в лагерь Штут-
гоф, где вместе с сотнями 
других узников посадили 
на баржу, вывезли в море и 
утопили…У входа в вильнюсское гетто

Тупий
(Зарисовка	о	моем	старшине)

	 Одной	 из	 самых	 колоритных	фигур,	 которых	 
я	повидал	и	прочувствовал	в	армии,	был	старшина	
нашей	роты.	Он	носил	не	очень	благозвучную,	но	
вполне	подходящую	ему	фамилию	–	Тупий.	Громад-
ный	дядька,	ростом	под	два	метра,	весом	за	100	ки-
лограммов.	С	ним	у	меня	прямо	или	косвенно	связано	
несколько	историй.	

	 Оскару	Глику	было	около	40	лет,	когда	началась	
Вторая	мировая	война.	Родился	он	в	Польше.	
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 И  это странное лицо, 
глядящее со старого за-
ретушированного портре-
та… Совсем еще молодое 
лицо – лицо юного чело-
века. Судьба отпустила 
ему 23  года жизни…
 Чем привлекла меня 
история этого юноши   
с  таким странным име-
нем? Во-первых, книжка 
его стихов – это перевод 
с  идиш! А потом, знаете, – 
стал я страницу за стра-
ницей вчитываться в эти  
стихи, и  повеяло чем-то 
очень честным, чистым, 
настоящим. Да, здесь еще 
много несовершенных 
строчек и  рифм, но в этих 
строках столько любви, 
искренности, молодой 
жажды жизни!
 Вот только оборвется 
эта жизнь в неравном 
бою под нашим украин-
ским Каневом 7 августа 
1941 года при  контрата-
ке. А перед этим Волько 
связкой гранат подорвет 
фашистский танк.
 Под последним сти-
хотворением Редько сто-
ит дата – 9 мая 1941 
года. До начала войны 
осталось еще 43  дня. И  
42 ночи!
 У всех нас  на слу-
ху прекрасный и  бли-
стательный ряд поэтов-
фронтовиков: Асадов, Фа-
тьянов, Сурков, Эренбург, 
Межиров, Друнина, Ле-
витанский, Твардовский, 
Окуджава, Карим… Люди  
эти  прошли  войну. И  су-
мели  так о ней написать, 
что у поколения молодо-
го картина событий тех 
страшных и  героических 
лет сложилась именно 
благодаря их поэзии  – 
большой и  настоящей.
 Волько не написал  
о войне. Но у него была 
уважительная причина – 
не успел, погиб на 47-й 
день после того, как «Киев 
бомбили…».
 И  тем не менее, он  
с  полным правом может 
считаться поэтом-фрон-
товиком. До нас  дошло 
всего шесть десятков его 

стихотворе-
ний. Но в них 
– мысли, чув-
ства, характер 
и  душевный 
склад именно 
этого незабы-
ваемого поко-
ления.
 А перед гла-
зами  – дет-
ство, бедная 
многодетная 
семья просто-
го ремесленника-жестян-
щика местечка Ильинцы 
Винницкой области:

…и вижу я воочью,
как тянет дратву 

сгорбленный отец,
как мать над тестом 

у печи хлопочет, 
как сядет утомленно, 

наконец…

Местечко тонет 
в снежной круговерти.

в такую непогоду у огня
проста печаль 

о радости и смерти,
и краткости 

завьюженного дня.

 Но хочется учиться, 
тянет к знаниям, к но-
вому, неизведанному, 
большому миру. Волько 
оканчивает еврейскую 
семилетку, а потом и  ко-
оперативный техникум  
в Харькове.

Мне бы крылья – 
взвиться к небу!

солнце, тучи-облака…
где я был? и где я не был?
не могу понять пока…

 С 36-го по 40-й годы 
Волько Редько учится  
на еврейском факультете 
Московского педагогиче-
ского института (я и  не 
слышал никогда об этом 
факультете!).
 А Волько Редько уже 
захлестнула студенче-
ская жизнь:

я тороплюсь 
вдогонку светлым думам,

на встречу с вами, 
милые друзья.

наполнен институт 
веселым шумом:

приветствия, объятья, 
толчея!

 И  в жизни  студенче-
ской – волшебный мир 
библиотеки, запойное 
чтение историй, легенд,  
а там:

то копий стук, то сабель звон
я слышал в поисках кумира.
здесь мрачным гением 

Шекспира
я был однажды потрясен.

 Но студенческие годы 
– это еще и  весна, и  пер-
вые чувства, и  влюблен-
ность:

я что-то спрашивал шутя,
а ты ответила, смеясь,
и посмотрела, как дитя,
и вдруг – взаимность, 

близость, связь.

и понимание того,
о чем не ведали вчера:
любви святое волшебство!
и сразу кончилась игра.

 Но вот, окончен с  от-
личием институт, и  наш 
юный литератор с  39-го 
по июнь 41-го начинает 
сотрудничать с  киевской 
газетой «Дер Штерн» 
(«Звезда»). А стихи  пи-
шутся еще с  34-го! Редь-
ко печатался в еврейских 
газетах Москвы, но в жур-
нале «Советиш Гемланд» 
и  сборнике стихов ев-
рейских поэтов «Лира» 
было опубликовано всего 
два десятка его стихотво-
рений.
 Волько был сыном 

своей страны. И  своего 
времени. Он был роман-
тически  увлечен героя-
ми  гражданской войны, 
и  их судьбы были  для 
него примером и  даже 
предметом зависти. И  
чувство долга – это не 
показное, это глубоко 
внутреннее:

а впрочем, что я должен, – 
не пойму.

однако, знаю, 
каждую минуту

я должен, должен, должен 
почему-то –

тебе, эпохе, веку моему.

 Юноша глубоко осоз-
навал время, в котором 
жил, – его романтику, 
поэ зию и  трагизм:

какое время! 
отправляясь в путь,
и я смеюсь, 
и я пою со всеми…
и только сердце 
не дает уснуть
под стук колес, твердя: 
какое время!

 А  в голове уже тре-
вожные мысли, и  какие-
то неясные предчувствия 
омрачают душу, но так хо-
чется «остановить мгно-
венье» и  еще понежиться 
в этом ясном солнце и  
чистом мирном небе:

солнцем залиты улицы
и ветвей невода,
солнца столько, 

что щурится,
Улыбаясь, вода.

даль лучами завесила,
и в дороге слепой
лодки кружатся весело
золотой скорлупой.

 Но не уйти  от этих 
страшных предчувствий, 
предвидений, этих тяже-
лых мыслей:

я предчувствую, 
э т о случится,

придвигается время беды
где-то рядом и там, 

у границы.
и шаги лихолетья тверды!

 Откуда у 22-летнего 
юноши  такие проро-
ческие слова? Может 
быть, от понимания все-

го трагического опыта 
истории  своего наро-
да?..

и не став ни старей, 
ни моложе,
мы поймем: 
наступает страда.
что-то нас 
навсегда уничтожит.
что-то нас 
возродит навсегда.

 А дальше – предельно 
откровенно:

Разверзается черная яма,
поглощая меня и народ.
и седеет несчастная мама
в ожидании новых невзгод.

говорит она медленно, тихо.
все подробно 

расспросит она.
ах, какое же страшное лихо
всех нас ждет. 

неужели война?

 Да, в такое не хочется 
верить, но ошибиться 
уже невозможно: Европа 
под свастикой, немецкие 
танки  идут по Балканам.

понимаю: 
все скоро случится.
перед боем 
слышней тишина.
У солдат напряженные лица:
смерть особых примет 

лишена.

…а по улицам 
ходят трамваи.
люди так же 
спешат по делам…
что мы знаем? 
чего мы не знаем?
что еще 
приближается к нам?

 Да, не пристало преда-
ваться мрачным мыслям. 
Но нельзя обмануть за-
кономерности  истории. 
И  себя!

еще не грянула беда,
и беззаботны наши речи…
а завтра – поезд, и когда,
и где, и суждена ли 

встреча?..

чья поседеет голова
в свой срок, 

в дороге многолетней?
чужая ждет меня трава,
чтобы постелью стать 

последней.

 И  все же… Все же… 
При  всем понимании  
безжалостности  судьбы, 
не может молодое созна-
ние примириться с  не-
отвратимым. Даже если  
надежды уже нет. Но 
остается вера. Твердая 
уверенность в конечном 
торжестве жизни!

нет, не погибнут семена,
не зря земля хранит 

зародыш!
о, жизнь, во всем ты 

сладко бродишь
во все часы и времена!

 А беда уйдет... Она 
обязательно уйдет. Она 
не может не уйти:

протрубят беде отбой –
вспомним все мотивы.
как мы будем петь с тобой,
если будем живы!..

 Если  будем живы!.. 
Он не дожил, не допел, 
не долюбил. И  жизнь эту 
он оставил нам. Пожерт-
вовав своей…
 А от имени  тех, для 
кого чужая трава стала 
«постелью последней», 
наверное, не скажешь 
лучше, чем поэт-фронто-
вик Юлия Друнина:

вас только краем 
опалило пламя,

то пламя, что 
не пощадило нас.

но если б поменялись 
мы местами,

то в этот вечер, 
в этот самый час,

бледнея, с горлом, 
судорожно сжатым,

губами, что вдруг
сделались сухи,

Мы, 
чудом уцелевшие солдаты,

читали б ваши юные стихи.

Михаил МакароВскиЙ

Если будем живы!..

	 Владимир	Скуратов-
ский	 умер	 в	 2016	 году.	
Это	 был	 чрезвычайно	
талантливый	 поэт	 и	
музыкант.	А	его	челове-
ческие	качества	достой-
ны	 самого	 искреннего	
восхищения.

 я человек не верующий, 
хотя с уважением отношусь 
к библии и к нашей религии.
 один из моих сонетов 
начинается словами: «Мне 
нечего сказать о чудесах».
 однако пишу о «чуде».
 о моем живом обще-
нии со скуратовским почти 
нечего вспомнить. в 2005 
году после лекции-концерта 
скуратовского в нашей об-
щинной библиотеке я в тот 

же вечер написала акростих. 
а через несколько дней при 
случайной встрече молча, 
смущаясь, вложила этот 
акростих в карман пиджака 
владимира. с этого времени 
я посещала все его лекции-
концерты в Центральной 
городской библиотеке. в 
декабре дарила его дочери-

подростку, которая участво-
вала в концертах, самодель-
ные новогодние открытки.
 очень редко обменива-
лись при встрече одним-дву-
мя словами. вот фактически 
и все.
 когда вышла единствен-
ная при его жизни книжечка 
стихотворений, владимир 
ильич после концерта дарил 
ее желающим. конечно, этот 
сборник стихов стоит на 
моей полке среди других, 
подаренных поэтами. авто-
граф автора мне особенно 
дорог, хотя считаю, что его 
не заслуживаю.

 прошло несколько лет. 
Мне 92-й год. в один пре-
красный день я бросила 

взгляд на завет-
ную полку и за-
метила какое-то 
изменение. Ря-
дом со скромной 
серой книжечкой 
скуратовского 
появилась новая, 
тоже небольшая, 
книжка, но более 
светлая. открыв 
ее, я с удивле-
нием поняла, что 
это прекрасный 
посмертный сбор-
ник владимира 
ильича, изданный 
в Москве, очевид-
но, его друзьями и 

поклонниками (М., государ-
ственный институт искус-
ствознания, 2016, 160 с.).  

в сборнике часть стихов 
из старой книжки. есть и 
несколько рассказов, тоже 
очень талантливых.
 и вот меня мучает за-
гадка: как этот сборник сюда 
попал? я уже давно никуда 
не хожу. Меня тоже никто не 
посещает. да, у меня стар-
ческий склероз. но такое я 
забыть бы не могла. голова 
пухнет от мыслей, но ничего 
придумать не могу...
 вряд ли тайну могла бы 
объяснить вдова владими-
ра ильича скуратовского,  
с которой я не знакома.
 Может быть, у кого-ни-
будь из читателей появится 
какая-нибудь идея, объясня-
ющая эту загадку?
Валентина ТраХТМаН

	 Поэзию	следует	читать	на	том	язы-
ке,	на	котором	она	написана.	Или	хотя	
бы	послушать,	как	звучит	она	на	родном	
наречии	–	нужно	слышать	музыку	слова.
	 Впервые	 держу	 в	 руках	тоненькую	
книжку	поэта	с	совершенно	незнакомыми	
и	ничего	не	 говорящими	мне	именем	и	
фамилией	–	Волько	Редько.

О чуде

суперобложка книги  
«Между междометьями»
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нОтАриАЛьныЕ 
усЛуги

КУПЛЯ-ПРОДАЖА:	
	 –	недвижимости,
	 –	земельных	участков,
	 –	транспортных	средств

ОФОРМЛЕНИЕ	 НАСЛЕДСТВА
ЗАВЕРЕНИЕ	КОПИЙ	

	 –	документов,	завещаний	
и	др.

ЧАстный нОтАриус
рАйскАя 

тАтьянА МАксиМОвнА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
тел. моб.  

(066) 489-70-39
спЕциАЛьныЕ тАриФы

дЛя всЕХ ЧЛЕнОв  
ОБщины 

анекдот

ÍîòàðèàëüÍî 
çàâåðåÍÍûå ïåðåâîäû

(иврит, английский и др.)

легализация документов 
в украине и израиле

(050)342-19-68, (067)715-23-67
(кроме пятницы и  субботы)

Украина

наУчно-производственное объединение

«трУбосталь»
адрес:

53201, г. Никополь Днепропетровской обл., пр. Трубников, 56/91
тел/факс:

(05662) 2-11-90, (0566) 63-80-01, 69-13-50
e-mail: trubostal@trubostal.com.ua

http://www.trubostal.com.ua

производим:
отводы стальные крутоизогнутые 45о, 60о, 90о, 180о

∅ 22-1420 мм по АSТМ А234 WPB, ГОСТ 17375-83  и  ОСТам;
в комплекте: гибы, тройники, переходы, заглушки

  трУбы:
 * бесшовные центробежнолитые трубы ∅∅100-1625 мм  
из любых марок стали  и  чугуна;
 * бесшовные биметаллические центробежнолитые трубы  
и  отводы с  внутренним износостойким покрытием ∅∅168-1625 мм 
для пульпопроводов;
 * бесшовные биметаллические центробежнолитые трубы  
∅∅168-1625 мм со слоями  по требованию заказчика; 
 * бесшовные холоднодеформированные трубы.
в комплекте трубы бесшовные горячедеформированные 

и сварные

Еврейская	община	 
Днепра

и	городской	Совет	евреев	–	ветеранов	 
и	инвалидов	Великой	Отечественной	войны	

сердечно	поздравляют	с	днем	рождения	и	юбилеем

интернет-саÉт  
еврейской обùины 

днепра:              
www.djc.com.ua

	 Мадам	Рабинович	и	ее	де-
вять	детей	пришли	в	зоопарк	
–	 посмотреть	 появившуюся	
недавно	гориллу.	
	 –	Не	пущу!	 –	 говорит	ох-
ранник.	 –	Уже	без	 четверти	
семь,	в	семь	часов	мы	закры-
ваемся.	Вы	не	успеете.	
	 Мадам	Рабинович	настаи-
вает,	плачет,	просит	пригла-
сить	директора	–	мол,	ехали	
издалека,	 дети	 огорчатся,	
будут	плакать.
	 Пришедший	на	шум	дирек-
тор	спрашивает:
	 –	Это	все	ваши	дети?
	 Получив	утвердительный	
ответ,	говорит	охраннику:
	 –	Скорей	веди	сюда	горил-
лу.	Она	должна	это	увидеть!..

98 лет
ИТКИНА Михаила Моисеевича

95 лет
МАРТЫНЕНКО Любовь Васильевну

90 лет
БРОМШТЕЙН Берту Михайловну

85 лет
КАСЬЯНОВУ Майю Васильевну

Поздравляем
с юбилеем

любовь васильевну 
мартыненко,

ветерана войны,  
участницу боевых  

действий!
 любовь васильевна прошла 
всю войну. она ушла на фронт 
в 1942 году, после 9-го класса. 
воевала в авиации на террито-
рии россии, Украины, польши, 
чехословакии, Германии. побе-
ду встретила в австрии. имеет 
боевые награды – 8 медалей и 
орден оте чественной войны.
 после окончания войны 
жила в днепропетровске, учи-
лась в зубоврачебной школе, 
потом работала стоматологом.
 совет евреев-ветеранов  
от всей души поздравляет лю-
бовь васильевну с юбилеем  
и желает ей здоровья и долго-
летия.

мазл тов! 
до 120-ти!

Зоя РОМАНЕЦ

95 лет


