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 Шаг к молитве

	 Своеобразные	 уро-
ки 	проходят	 теперь	на	
хасидских	 переменках	 
и 	доставляют	огромное	

удовольствие	ученицам	
пятого-девятого	 клас-
сов.	 Конечно,	 это	 не	
совсем	уроки,	хотя	они 	
способствуют	процессу	
обучения,	 и 	 девочки 	
с 	 нетерпением	 ждут	
своих	 юных	 учителей,	
выполняют	их	задания.	
	 На	 открытии 	 про-
граммы	 учителя	 рас-
сказали 	 о	 целях,	 кото-

рые	 они 	 ставят	 перед	
собой.	 Даниэла	 Брез,	
недавняя	 выпускница	
махона,	 а	 ныне	 пре-
подаватель	 еврейских	
традиций,	была	крат	кой:	
	 –	 Программа	 при-
звана	 помочь	 каждой	
девочке	 продвинуться	
вперед	в	своем	служе-
нии 	 Всевышнему.	 Мы	
хотим,	 чтобы	 выполне-

ние	каждой	мицвы,	каж-
дой	заповеди 	помогало	
девочкам	 стать	 лучше.	
Все,	 что	 мы	 будем	 де-
лать,	приблизит	приход	
Машиаха.	
	 Ученицы	11-го	клас-
са	 Аелет	 Альтман	 и 	
Сара	Яворская	сыграли 	
сценку,	которая	нагляд-
но	рассказала	о	шагах	
в	этом	направлении.

	 На	одной	из	перемен	
мне	 удалось	 увидеть	
воочию	 эти 	 познава-
тельные,	 веселые	 уро-
ки.	Мои 	пятиклассницы	
вначале	 очень	 внима-
тельно	 слушали 	 Керен	
Балабинскую	 и 	 Ривку	
Лепик.	 Затем	 тянули 	
руки 	 и 	 от	 нетерпения	
вскакивали 	из-за	парт.	
Ответив 	 на	 вопросы,	
получили 	 пазлы	 по	 
изученной	 теме	 и 	 на-
чали 	 их	 складывать.	
Конечно,		всем	хотелось	
быть	 первыми,	 но	 Ага-
ват	 Исраэль	 (любовь	 к	
ближнему)	все	же	взяла	
верх.	 Те,	 кто	 справился	
с 	 заданием	 быстрее,	
помогли 	 одноклассни-
цам.	В	итоге	все	стали 	
победителями.	
	 –	Сейчас 	наша	тема	
–	 «Шаг	 к	 молитве»,	 –	
рассказала	Керен	Бала-
бинская.	–	Эта	инфор-
мация	 не	 новая,	 но	мы	
разбираем	мельчайшие	
нюансы	 молитвы,	 рас-
сказываем	девочкам	то,	
что	им	еще	неизвестно,	
открываем	новые	грани 	
там,	где	все	казалось	бы	
привычно.
	 Пятиклассница	Даша	
Шрам	поделилась	впе-
чатлениями:	
	 –	 Я	 учусь	 в	 махоне	
третий	месяц.	Поначалу	
было	немного	страшно:	

я	ведь	ничего	не	знаю.	
Но	оказалось,	 что	быть	
религиозной	 девочкой	
очень	интересно.	
	 –	 Посещение	 этих	
своеобразных	 уроков	
не 	 является 	 обяза -
тельным,	 –	 рассказы-
вает	Марьяша	Хейфер.	
–	 Мы	 никого	 не	 за-
ставляем	 оставаться	 
на	хасидской	перемен-
ке	в	классе.	Но	девочки 	
настолько	 увлекатель-
но	 рассказывают,	 что	
никто	 не	 уходит.	 Мы	
видим,	 что	 програм-
ма	 работает,	 думаем	 
о	темах,	которые	смогут	
заинтересовать	 наших	
учениц	в	будущем.	
	 Многие	 выпускницы	
после	 окончания	 махо-
на	 выбирают	 профес-
сию	 учителя.	 Для	 на-
ших	старшеклассниц	эта	
программа	 –	 возмож-
ность	 проверить	 свои 	
силы,	 	 онять,	 хотят	 ли 	
они 	 стать	 преподава-
телями.	 А	 мне	 отрад	но	
видеть	еще	один	аспект	
этой	программы	–	укре-
пление	 дружбы	 между	
старшими 	 и 	 младши-
ми 	 девочками.	 Потому	
что	 махон	 –	 это	 одна	
большая	семья.	Мы	все	
учимся	вместе,	мы	вме-
сте	приближаем	приход	
Машиаха.

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 Руководители 	и 	спон-
соры	 проекта	 ставят	
своей	 целью	 не	 только	
помогать	 материально.	
Хотя	именно	это	стоит	на	
первом	месте,	потому	что	
целевая	 аудитория	 про-
екта	–	дети 	до	18	лет,	чьи 	
семьи 	оказались	в	слож-
ном	 материальном	 по-
ложении.	 К	 сожалению,	
реалии 	 современной	
жизни 	таковы,	что	многие	
евреи 	 из-за	 пандемии 	
потеряли 	работу.	И 	по-
мощь	 проекта	 пришлась	
как	нельзя	кстати.	Сегод-
ня	в	проекте	90	детей.	
	 В	 преддверии 	 Ха-

В преддверии Хануки

нуки 	 принято	 решение	
о	 выдаче	 продуктовых	
сертификатов.	 Кроме	
того,	 руководство	 про-
екта	сотрудничает	с 	се-
тью	 магазинов	 детской	
одежды	«Глория	Джинс».	
Поэтому	каждый	ребенок	
из	проекта	получит	кар-
точку	магазина	на	сумму	
2500	 гривен	 и 	 будет	 
с 	 обновкой	 к	 праздни-
ку	–	красивой	и 	нужной	
одеждой	 из	 престиж-
ного	 магазина.	 А	 еще	 
у	каждого	ребенка	будет	
своя	 ханукия.	 А	 значит,	 
в	нашем	городе	в	празд-
ник	 Хануки 	 добавится	

света,	 который	 рассеи-
вает	тьму.	Малыши 	так-
же	 получат	 прекрасную	
книгу	рассказов	о	Хануке	
и 	 веселый	 альбом	 для	
раскрашивания.	
	 Эта	новость	в	 группе	
родителей	 проекта	 вы-
звала	поток	благодарных	
откликов.	
	 «Большое	 спасибо	
спонсорам	за	неустанную	
заботу	 о	 наших	 детях,	
–	 написала	 Ольга	 Бол-
тянская.	 –	 Пусть	 хану-
кальный	 свет	 дарит	 им	
и 	их	близким	радость	и 	
тепло,	 которые	 они 	 по-
дарили 	нам».	

	 –	 Название	 проекта	
переводится	как	«вкус 	к	
жизни»,	–	говорит	Светла-
на	Евсега.	–	Это	правда,	
потому	что	спонсоры	да-

рят	нам	и 	нашим	детям	
настоящий	вкус 	к	жизни.	
	 Приближается	 свет-
лый	 праздник	 Хануки.	
Пусть	 в	 каждом	 еврей-

	 В	 махоне	 старто -
вала	 новая	 программа	
«Steps».	 Учителя	тра-
диций	Марьяши	Хейфер,	
Ривки	 Хазан	 и	 Даниэла	
Брез	 обратились	 к	 де-
вочкам	 одиннадцатого	
класса	и	предложили	им	
попробовать	свои	силы	
в	качестве	учителей.	

	 Проекту	«Taste	of	Life»	исполнилось	два	года.	В	нашем	городе	этот	проект	
успешно	работает	чуть	больше	полугода.	За	это	время	шестьдесят	семей	
получили	значительную	материальную	помощь.	Но	не	хлебом	единым	жив	
человек.	Проект	меняет	сознание	евреев.	Многие	девочки	стали	 зажигать	
субботние	 свечи.	 Родители	присоединились	 к	 этой	важнейшей	 заповеди.	 
И	даже	приняли	решение	перевести	своих	детей	в	еврейскую	школу,	что	сви-
детельствует	о	значительном	изменении	в	мировоззрении.	

ском	 доме	 зажгутся	 ха-
нукии,	 пусть	 свет	 хану-
кальных	 свечей	 рассеет	
сгущающуюся	тьму.

Ирина ЛАЗАРЕВА
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	 К	 сожалению,	 наша	действительность	такова,	 что	нет	
особых	поводов	для	веселья.	Но	главное	–	нет	уверенности	 
в	завтрашнем	дне.	Проблемы	валятся	и	валятся.	И	нужно	нахо-
дить	возможность	с	ними	справляться.	Подсказка,	как	решить	
проблему,	мне	всегда	приходила	в	субботу.	Именно	в	шабат,	когда	
звучала	речь	раввина	в	переполненном	зале	синагоги.	Казалось,	
раввин	знает	о	моей	проблеме	и	именно	мне	дает	совет.	Это	было	
загадкой,	пока	я	не	поделилась	своим	наблюдением	с	подругой.	
	 –	Это	не	 удивительно,	 ведь	реб	Шмуэль	всегда	 говорит	 
об	общечеловеческих	проблемах,	о	том,	что	волнует	каждого,	
–	сказала	она.	
	 Что	же	волновало	нас	в	октябре?	И	как	помогли	нам	советы	
реб	Шмуэля	Каминецкого?	Попробую	прокомментировать	че-
тыре	обращения	раввина	к	еврейской	общине	в	месяце	хешван.	

 комментируя недельную главу «ноах», реб Шмуэль говорил о пове-
дении людей, столкнувшихся с проблемой. когда ноах предстал перед 
детьми в пьяном виде и, мягко говоря, без галстука, один из его сыно-
вей, хам, сразу же побежал рассказывать об этом окружающим. яфет 
пристыдил брата, но ничего не сделал, чтобы решить эту проблему.  
и только Шем взял одеяло и прикрыл наготу отца. Урок недельной главы 
учит нас: в любой ситуации действовать, брать ответственность на себя 
и делать мир лучше. по словам реб Шмуэля, не впадают в отчаяние те, 
кто, увидев проблему, сразу же начинают ее решать. им просто некогда 
предаваться унынию.
 а если мы решим действовать, то где взять силы и уверенность, что 
у нас все получится? Этой теме было посвящено видеообращение по 
поводу недельной главы «лех леха». наш праотец авраам выполняет 
указание творца и покидает привычные места, отправляясь в неиз-
веданное. «встань и иди», – так переводится название этой недельной 
главы. но реб Шмуэль говорит о том, что эти слова гораздо глубже. иди  
к себе, к своему я, познай себя, раскрой скрытый в тебе потенциал. 
 – наш потенциал гораздо больше, чем мы можем себе представить, 
– сказал наш раввин. – поэтому иди к себе, чтобы лучше себя понять и 
выполнить то, что тебе предназначено в этом материальном мире. 
 а если вдруг не хватит сил или помешает неуверенность в собствен-
ных силах? тогда нужно обратиться за помощью к друзьям, родным и 
близким. Мы получим совет и помощь от наших близких, мы получим 
эту помощь и от всевышнего, которому, по словам реб Шмуэля, нужно 
не только верить, но и доверять. а от кого должны получить помощь 
наши дети и внуки? конечно, от нас! именно мы сможем дать им уве-
ренность в собственных силах, если доверим какое-либо дело и при 
этом избавим наших детей от излишнего контроля и излишней опеки. 
 именно такой урок мы можем извлечь из недельной главы «ваэра». 
она рассказывает о трагическом моменте в жизни наших праотцов 
– жертвоприношении ицхака. по словам реб Шмуэля, авраам пред-
полагал, что, если всевышний обещал многочисленное потомство от 
ицхака, то вряд ли эта история закончится трагически. и чтобы утешить 
своего испуганного сына, он говорит ему: «я с тобой, ничего не бойся, 
я всегда рядом и помогу тебе». именно так переводится короткий ответ 
авраама. именно так мы должны отвечать нашим детям, чтобы они не 
чувствовали себя одинокими, чтобы не боялись проявить себя и всегда 
знали: рядом близкие люди, которые готовы поддержать и помочь. 
 о важнейших аспектах достижения семейного счастья говорил реб 
Шмуэль, разбирая главу «хаей сара». в частности, он рассказал о том, 
как к нему за советом обратился уважаемый член общины, испытываю-
щий трудности во взаимоотношениях со своей женой. а кто из нас не 
испытывал эти трудности? кто-то бросился за помощью к психологу, 
кто-то к сексопатологу, кто-то к психотерапевту, кто-то решил поменять 
свою половинку на улучшенный вариант. Реб Шмуэль процитировал 
слова из недельной главы: «ицхак взял Ривку, она стала его женой, и 
он полюбил ее». воспитанные на французских и голливудских фильмах  
о любви, люди забывают о простой истине: любовь нужно строить 
каждый день. нужно научиться жить вместе, ежедневно обновлять свои 
отношения, и тогда будет настоящий «шолом байт» – мир в каждой 
еврейской семье. 
 четыре видеообращения, четыре урока от раввина реб Шмуэля ка-
минецкого. итак, нужно действовать, нужно верить в свои силы, нужно 
поддерживать своих детей и каждый день выстраивать отношения  
в собственной семье. вроде бы так просто! но каждый урок наложился  
на определенную жизненную ситуацию. и слова нашего раввина, муд-
рые, искренние, исполненные любви к каждому еврею, сделали свое 
дело. слушайте и смотрите еженедельные обращения реб Шмуэля ка-
минецкого к еврейской общине города. и пусть у всех все будет хорошо.

Ирина ЛАЗАРЕВА

 из-за пандемии COVID-19 по-
сланники Ребе не поехали в нью-
Йорк, а участвовали во всех ме-
роприятиях онлайн, для чего была 
создана специальная платформа, 
позволяющая каждому посланнику 
не просто наблюдать, но активно 
участвовать в пленарных засе-
даниях, дискуссиях, воркшопах  
и других событиях форума.
 конечно, некоторые ключевые 
мероприятия были изменены. так, 
в молитве на оэле Ребе приняли 
участие только лидеры хабада – 
раввин иегуда крински, раввин 
Мойше котлярский и другие орга-
низаторы кинуса. они молились от 
имени посланников Ребе со всего 
мира и от их имени написали пан. 
а вот устроить групповое фотогра-
фирование перед синагогой «севен 
севенти», демонстрирующее един-
ство и развитие посланничества  
в хабаде, онлайн было невозмож-
но, и групповой фотографии 2020 
года в еврейской истории не будет.
 что касается кульминации ки-
нуса – гала-банкета, то он прошел  
с большим успехом, и в нем при-
няли участие даже больше людей, 
чем в прошлом году, когда в одном 
зале присутствовало свыше шести 
тысяч человек. в этом году бан-
кет проходил по всему миру, его 
могли смотреть в каждом «бейт  
хабаде», в еврейских общинах 
многих стран на всех континентах. 
наиболее волнующей частью бан-
кета традиционно является «Roll-
Call», своеобразная перекличка, 
когда называются страны, где ра-
ботают эмиссары хабада. Раввин 
Мойше котлярский называл страну 
и делал паузу, чтобы посланники, 
там, где они находятся, могли 
аплодировать, как это делалось 

всегда. особо теплые слова с бла-
гословением раввин котлярский 
произнес по адресу президента 
еврейской общины днепра Цви-
гирш боголюбова и торжественно 
приветствовал всех посланников 
Ребе в Украине.
 на гала-банкете выступил  
в качестве специального гостя 
знаменитый юрист натан левин. 
он прославился во время исто-
рических судебных процессов 
о праве хасидов на знаменитую 
«библиотеку Шнеерсона» (и в честь 
его победы в верховном суде сШа 
был установлен праздник «дидан 
ноцах» или «день святых еврей-
ских книг»), а также в процессах, 
отстаивающих право евреев уста-
навливать меноры в дни хануки  
у  государственных  зданий  
и в общественном пространстве.
 тема пандемии COVID-19  
и еврейской стойкости перед ли-
цом этой страшной угрозы была 
одной из основных на этом гала-
банкете. особая часть церемонии 

была посвящена памяти раввина 
биньямина вольфа из ганновера 
(ФРг) и отчету хабада о борьбе 
с этой новой напастью, которая 
за один год унесла жизни свыше 
тысячи двухсот хасидов.
 кульминацией гала-банкета 
стали выступления руководителей 
всемирного любавического дви-
жения раввина иегуды крински, 
председателя правления «Merkos 
Linyonei Chinuch» и «Machne Israel» 
и раввина Мойше котлярского, 
руководителя центра посланников 
и председателя кинуса.
 как всегда на гала-банкетах, за-
вершающих работу кинуса, и в этом 
году было много зажигательной ха-
сидской музыки, но, к сожалению, 
танцев, так вдохновлявших и объ-
единявших тысячи людей, в этом 
году не было. но мы надеемся, 
что хасиды танцевали везде, где 
они смотрели трансляцию кинуса, 
и духовное единство их было таким 
же, как и в прошлые годы.

djc.com.ua

Все будет хорошо!
Необычный кинус посланников Ребе

	 Суть	международной	конференции	посланников	Ребе	«Кинус	а-Шлухим»	в	этом	году,	несмот-
ря	ни	на	что,	сохранилась,	но	серьезно	изменился	формат	ее	проведения.	Конференция	стала	
действительно	глобальной,	благодаря	новым	коммуникационным	технологиям.

	 22	 ноября	 состоялся	Дне-
провский	 онлайн-марафон,	 
в	котором	участвовала	Двора	
Фурлендер,	активистка	еврей-
ского	движения,	 основатель-
ница	 и	 бессменная	 ведущая	
клуба	«У	Дворы».

 Отличие онлайн-марафона 
в том, что спортсмены сами  
выбирают себе маршруты 
и  время начала забега, каж-
дый бежит поодиночке, а ре-
зультаты забега фиксируются  
с  помощью GPS-навигации. 
 Ребецен Двора рассказыва-
ет: 
 – Я в своей жизни  занима-
лась разными  видами  спорта 
– легкой атлетикой, каратэ, 
футболом. Много раз обраща-
лась к Ребе за советом, и  он 
отвечал,  как все более усердно 
изучать Тору. По его рекомен-
дации  я пытаюсь создать жен-
скую хабадскую организацию, 
для чего и  организовала клуб 
«У Дворы». 
 Недавно я прочла в письме 
Ребе, что он советует рас-
ширять круг моей деятель-
ности. Тогда я вспомнила  

о своих спортивных занятиях 
и  решила принять участие 
в Днепровском марафоне, 
посвятив это ХаБаДскому 
движению. Даже на спине 
моей спортивной формы 
написано «ХаБаД БЕг». Так 
и  получается, что мой мара-
фон связан непосредственно  
с  нашим клубом, который  
в месяце Кислев отпразднует 

годовщину своего создания. 
Нас  объединяет изучение 
Торы, еврейских традиций  
и  совместное участие в ме-
роприятиях.
 Участницы клуба пришли  
поддержать ребецен Двору и  
поздравить с  окончанием за-
бега.

Вероника ШЛАИнА 
Фото автора

Тора объединяет всех

Раввин Моше котлярский и другие поделились  
воспоминаниями о личных встречах с Ребе,   

а также воспоминаниями о прошлых конференциях

двора Фурлендер – третья справа
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	 В	Хеседе	много	
лет	 существует	
программа	 «Днев-
ной	центр»,	объе-
диняющая	маломо-
бильных	пожилых	
людей.	 Во	 время	
карантина,	введен-
ного	 из-за	 панде-
мии,	программа	«Дневной	
центр»	стала	работать	
в	режиме	онлайн	–	обще-
ние	в	мессенджерах,	 ви-
деовстречи.	

 С о з д а н а  г р у п п а ,  
в  которой общаются, 
изучают еврейские тра-
диции, историю, узнают 
о еврейских праздниках,  
о жизни  выдающихся 
евреев, участвуют в му-
зыкальных занятиях, уро-
ках рукоделия и  гим-
настики  для развития 
мелкой моторики. Такое 
общение позволяет он-
лайн встретить Царицу 
Субботу, зажечь свечи, 
прочесть благословение  
на вино и  халу, послу-
шать недельную главу 
Торы. На нескольких 
таких видеовстречах вы-
ступал со своими  сти-
хотворениями  активист 
общины Ефим Дискин. 

	 Драгоценный	подарок	
–	 10	 экземпляров	перво-
го	 тома	 собрания	 по-
сланий	 «Игрот	 кодеш.	
Святые	послания.	Сбор-
ник	писем	Любавичского	
ребе»	 –	 получил	 «Хесед	
Менахем»	 от	 главного	
раввина	Днеп	ра	и	региона	
р.Шмуэля	Каминецкого.	

 Хорошее настрое-
ние создала подопеч-
ным встреча с  дуэтом 
«Пою щие сердца». Ва-
лентина Кондратьева 
и  Юлия Мороз подари-
ли  зрителям песенную 
программу «Прекрасен 
этот листопад».
 Поэтесса Яэль (Алла) 
Юдович на творческой 
онлайн-встрече прочла 

Книга – лучший подарок

тысяч писем, написанных 
на протяжении  с  1922  
по 1963  годы.

 Директор «Хеседа 
Менахем» Анатолий Ми-
хайлович Плескачевский 
передал подаренные 
книги  руководителю 
клуба «Фрейлахс» Вик-
тории  Опаленко, руко-
водителю программы 
«Дневной центр» Алле 
Кулюхиной и  руководи-
телям других программ 
для работы с  подопеч-
ными  Хеседа. 
 Послания Ребе, муд-
рые наставления, как 
поступать, даже в по-
вседневных делах, од-
новременно являются 
благословением – и  не 
только для того,  кто про-
сил совета, но и  для 
всех, кто о нем узнал.

Вероника ШЛАИнА

свое стихотворение,  
посвященное осени.
 Прекрасный подарок 
из нескольких музы-
кальных  произведе-
ний, исполненных на 
фортепиано, получили  
слушатели  от Елены 
Александровны Масло-
вой – концертмейстера 
еврейского женского 
хора «голдене мейде-

	 Виктория	Опаленко,	как	известно,	руководитель	клуба	«Фрейлахс».	И	благодаря	ее	талантам	орга-
низатора	и	режиссера	проходят	многие	культурные	мероприятия	Хеседа.	Даже	в	условиях	карантина,	
когда	практически	вся	работа	проводится	в	онлайн-режиме,	Виктория	организует	творческие	встречи	
с	интересными	людьми	и	праздничные	концерты.	

Творческие встречи

лах» и  руководителя 
ансамбля «Поющие во-
лонтеры»
 Праздничный  он-
лайн-концерт ко дню 
осенних именинников 
– волонтеров Хеседа 
подготовили  волонте-
ры Call-center  Вален-
тина Кондратьевна и  
Юлия Мороз и  психолог 
Татьяна Иванова. По-

волонтеры – именинники осени

 В этот сборник по-
сланий Ребе Менахе-
ма-Мендла Шнеерсона 
входят его ответы, со-
веты и  рекомендации, 
данные разным людям 
и  по разным поводам. 
В полном объеме все 
23  тома «Игрот кодеш», 
содержат почти  десять 

 Изоляция во время 
коронавируса не лиши-
ла людей потребности   
в общении, но для он-
лайн-участия в меро-
приятиях Хеседа нуж-
но иметь смартфон, или  
планшет, или  ноутбук... 
Чтобы люди  «золотого 
возраста» смогли  вер-
нуться к активной жизни  
в еврейской общине, был 
создан проект «Скажи  
ДА общению», который 
реализовала команда 
LAP (Leadership Alumni 
Programs) – сообще-
ство выпускников ли-
дерских программ Joint 
Distribution Committee 
(JDC) в странах СНг. Был 
организован сбор денег, 
чтобы купить планшеты 
для пожилых людей, стра-
дающих от социальной 
изоляции  и  одиноче-
ства.

николь БРИЛЬ

ефим дискин

Дневной центр  
в условиях  
пандемии

здравительные стихи  и  
песни  в их исполнении  
сопровождались специ-
ально подобранным ви-
деорядом. Звучали  по-
желания крепкого здо-
ровья,  достатка, мира  
и  тепла. Человек, кото-
рый радуется счастью 
других, всегда будет 
счастлив сам.

ника СИЯнОВА

 Месяц хешван богат 
дождями, но в еврейской 
традиции дожди, и даже 
ливни – это благословение. 
а что делать, если это ли-
вень жизненных проблем, 
невзгод или неприятностей, 
обрушивающихся на нас, 
подобно всемирному потопу? 
где взять нам силы для их 
преодоления? в главе «ноах» 
рассказывается о том, как 
всевышний уничтожил весь 
мир, обрушив свой гнев на 
людей за их грехи. ноах и 
его семья спаслись, постро-
ив ковчег. «ковчег» также 
означает «слово». спасение  
в слове – как это может 
быть? любавичский Ребе 
Менахем-Мендл Шнеерсон 

	 Еженедельно	по	пятницам	ведет	онлайн	програм-
му	«Первый	шаг»	Ривка	(Ирина)	Лазарева,	волонтер	
Хеседа	и	клубных	проектов,	преподаватель	махона,	
корреспондент	газеты	«Шабат	шалом»,	 куратор	
проекта	«TASTE	of	Life».	Ее	талант	и	многолетний	
опыт	преподавательской	работы	делают	расска-
зы	о	недельной	главе	Торы	и	жизненных	выводах,	
об	уроках,	которые	несет	нам	каждая	глава,	очень	
интересными.

говорит, что спасение дей-
ствительно может быть в сло-
ве: проснуться рано утром и 
поблагодарить всевышнего 
за то, что он даровал тебе 
жизнь, даровал этот прекрас-
ный мир вокруг тебя. еще 
один урок для нас из главы 
«ноах» – отношения отцов и 
детей, и что решение проб-
лем возможно только через 
любовь, только истинными 
заповеданными отношени-
ями, которые должны быть  
в семье: уважение к старшим 
со стороны детей, любовь  
и мудрость со стороны ро-
дителей.
 недельная глава «лех 
леха» учит нас доверять 
всевышнему свою жизнь и 

жизни своих близких, как 
делал это праотец авраам. 
и даже если не дано по-
нять, почему именно нам 
выпали такие испытания, мы 
должны твердо знать, что 
преодолеть эти испытания –  
в наших силах, что за спус-
ком всегда идет подъем, 
что мы всегда будем подни-
маться и снова идти. а самое 
главное – что от всевышнего 
исходит только добро.
 недельная глава «вайера» 
рассказывает о готовности 
авраама по велению всевыш-
него принести в жертву сво-
его сына ицхака. Эта глава 
снова учит нас любви к своим 
близким и безоговорочному 
доверию всевышнему.
 Уроки главы «хаей сара» 
в том, что и от нас тоже за-
висит, как сложится наша 
жизнь, какой выбор мы сде-
лаем – будем ли довольство-
ваться ограничивающими 
нас условиями, оправдывая 
себя ими, или станем ис-
кать дополнительные воз-
можности, чтобы создавать 
радостную жизнь.

Вероника ШЛАИнА

У природы нет плохой погоды
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	 Дэя	 Тененбаум,	 увы,	
ушла	внезапно	и	трагич-
но.	27	октября	2020	года	
она	попала	под	машину	 
на	 Запорожском	шоссе.	
Вечером	бежала	к	учени-
кам.	Ей	было	всего	44	года.

 дэя тененбаум – поэт, 
член Межрегиональого со-
юза писателей и нескольких 
других писательских союзов. 
лауреат международных 
поэ тических конкурсов. Мы вместе ездили с дэей на фести-
валь «пушкинское кольцо» в черкассы. дэя победила там.
 дэя была моей подругой. именно благодаря ей я оказа-
лась в днепре. сначала приехала на съезд писателей Юга 
и востока Украины. потом переехала сюда жить, вышла 
замуж, родила ребенка.
 дэя была у меня на свадьбе, на всех днях рождения, 
семейных праздниках. ни один новый год не обходился 
без елки. Фамилия у нее была елочная.
 Мы с дэей любили смеяться. она была радостная, 
жизнелюбивая, смешливая. с ней было невероятно легко. 
она обожала дарить подарки. Моему сыну, мне. стихи, 
открытки, всегда что-то придумывала.
 а дружили мы с дэей лет 17–18. сначала больше пере-
писывались. длинные бумажные письма посылали друг 
другу. писали о литературной жизни в городе. о своих 
настроениях, бедах и открытиях. а их было много на тот 
момент. недавно мне из запорожья привезли мои архивы 
– немного книг и письма. письма от людей, которых уже 
нет. письма от дэи в ярко-солнечных конвертах, умные, 
поэтичные, содержательные. очень личные. сейчас так 
не пишут. как жаль! в дэе сочетались детская веселость 
и беззаботность, женская мудрость и ум. 
 окончила она горный институт. но по специальности 
никогда не работала. У нее была феноменальная память. 
дэя цитировала мне мои же письма через много лет. от-
вечала моими словами на мой же вопрос! была влюблена 
в поэзию. Много стихов знала наизусть. особенно любила 
поэзию серебряного века. неплохо знала английский и 
математику. она занималась с детишками как репетитор. 
с моим Мишей занималась бесплатно несколько лет. Щед-
рая, восторженная, вечно молодая и совершенно уникаль-
ная. она все делала по-своему. звонко смеялась. любила 
оригинальные шляпки и красивые платья. она умела быть 
утонченной дамой и задорным ребенком одновременно.
 дэя обожала детей и понимала их мир. любила детскую 
литературу. она вообще любила литературу. в наше вре-
мя не модно любить книги. а дэя любила. она у всех нас 
брала читать книги. ходила в библиотеку. скупала книги 
на барахолке. 
 дэя вела литературно-театральную студию «откро-
вение» при культурном центре инвалидов «творчество». 
занималась со студийцами вдохновенно. дэя практически 
все делала вдохновенно. пьесу галича о януше корчаке 
«кадиш» поставила в своей студии. помогала подопечным 
править стихи, развивала их, как могла, помогала выйти 
на сцену, издать книгу или напечататься в периодике. она 
и сама печаталась везде и всюду – в газетах, журналах, 
альманахах днепра, запорожья, киева, Москвы. снобизма 
у нее не было нисколько. она печаталась в любых журна-
лах. при этом тонко чувствовала литературу. У нее был 
абсолютный слух на стихи. 
 дэя любила играть. игра – это была ее страсть. во всех 
смыслах слова. она играла в буриме, в загадки, играла  
в народном театре «чародеи» дк «кайдакский» у режиссера 
олега климентьева. обожала театр.
 она была инициатором фестиваля для инвалидов, пи-
шущих и читающих стихи. каждую осень у нас проходил 
фестиваль «золотая осень». Фестиваль поэтов и чтецов, 
не только для людей с инвалидностью. дети, молодежь, 
взрослые – всех принимали с радостью. Этой осенью мы  
с дэей пятый раз сидели в жюри, ломали голову, кому дать 
призы и грамоты. в результате, как обычно, дали призы 
и грамоты всем.
 врожденная интеллигентность, вкус, воспитанность  
и в то же время простота. как часто мы встречаем подоб-
ных людей?
 а еще она любила музыку. ходила на органные кон-
церты, слушала клавессин, любила романсы. бардовская 
песня ей тоже нравилась. галич – особенно. 
 она любила всех нас, своих подруг и друзей – вместе 
с мужьями, женами и родителями.
 никогда не думала, что мне придется все это писать. 
была уверена, что мы обе доживем до старости, будем 
смеяться на кухне, гулять в парке. но все вышло по-иному. 
 спасибо всевышнему, что дарит встречи с такими 
людьми. Это одно из чудес моей жизни. 
 дэи многим будет не хватать.

Ольга ЛЕБЕДИнСКАЯ

 как известно, сопромат – 
наука серьезная. даже такой 
бич механиков, как тММ, т.е. 
теория механизмов и машин, 
и тот не идет с сопроматом 
ни в какое сравнение. не 
зря студенты говорят: «сдал 
тММ – можно влюбиться, 
сдал сопромат – можно же-
ниться». а преподавал эту 
серьезную науку на Меха-
ническом факультете дМети 
второй половины пятидеся-
тых замечательный ученый, 
безукоризненно справедли-
вый человек, доцент давид 
борисович вольпер. и какую 
бы оценку он ни поставил, 
никто не мог усомниться  
в ее справедливости.
 он всегда обращал наше 
внимание на то, что студент, 
прежде всего, должен быть 
думающим, а уж потом хоро-
шо запоминающим.

 на первый экзамен по 
сопромату я шел без ма-
лейшего трепета. Уверенно 
ответил на вопросы билета, 
показал решение задачи. на 
дополнительные вопросы от-
вечал, почти не задумываясь. 
в общем, когда вольпер вно-
сил запись в мою зачетную 
книжку, я не сомневался, что 
там будет стоять «отлично». 
Уже в коридоре я открыл 
зачетку и увидел совсем не 
«отлично», а всего лишь «хо-
рошо». трудно передать мое 
огорчение: во-первых, в моих 
ответах все было правильно, 
а, во-вторых, «накрылась» 
повышенная стипендия. 
обычно в этих случаях я на-
ходил в себе смелость или 
нахальство оспаривать такое 
решение с предложением 
преподавателю задать мне 
дополнительные вопросы. 

но здесь оценку поставил 
сам вольпер, в чьей объек-
тивности сомнений быть не 
могло.
 очередной семестр за-
вершил курс лекций по со-
промату. и снова экзамен, 
и снова дополнительные 
вопросы давида борисо-
вича. но теперь перед ним 
сидел не наивный студент, 
радостно извлекающий  
из глубин своей памяти зна-
ния о сопромате, а прошед-
ший хорошую, собственного 
разлива, школу театраль-
ного мастерства актер, ис-
полняющий главную роль 
в спектакле под названием 
«сопромат». как мастер-
ски я играл, как имити-
ровал процесс «думания»! 
выдвигал ошибочный те-
зис, сомневался, ссылался  
на законы механики, кото-

	 15	ноября	состоялось	долгожданное	мероприя-
тие	Еврейского	культурного	центра	«Solomonika».	
Его	 провеели	 совместно	 с	Центром	 культурной	
жизни	Харьковской	еврейской	общины	«Бейт	Дан»,	
Еврейским	центром	 «Халом»	 (Киев)	 и	 Еврейским	
культурным	центром	«Бейт	Гранд»	(Одесса).	

 15 ноября подростки из 
клуба «Shahar» отправились 
в комнату «Quest time», чтобы 
пройти испытание и про-
верить на прочность свою 
логику. Ребятам, разделив-
шимся на три группы, пред-
ложили посетить три ком-
наты. в «Шляпе фокусника» 
необходимо было выбраться 
из фантазии мага-иллюзио-
ниста. в комнате «опасный 
рейс», представлявшей собой 
салон самолета, нужно было 
проникнуть в кабину пилота, 

	 Весной	 этого	 года	
мы	 рассказывали	 о	 но-
вом	 проекте	 Еврейско-
го	 культурного	центра	
«Solomonika»	 –	 Откры-
том	молодежном	еврей-
ском	театре	(ОМЕТ),	ко-
торый	был	создан	в	на-
чале	года	как	результат	
плодотворного	 сотруд-
ничества	с	талантливы-
ми	режиссерами	Романом	
Кандибуром	 и	Мариной	
Журавской.	 Активная	
работа	 началась	 после	
нашумевшего	спектакля	
«Крупицы»	в	рамках	про-
екта	«Театр	очевидца».

рым он противоречил, стро-
ил и тут же перечеркивал 
эпюры и, наконец «находил» 
верное решение.
 в коридоре я даже не 
стал открывать зачетку, так 
как не сомневался в отлич-
ной оценке моего театраль-
но-сопроматного действа. 
 через несколько лет  
я получил диплом инженера. 
теперь для решения серьез-
ных задач требовалась не 
удачная с актерской точки 
зрения имитация мысли-
тельной деятельности, а 
серьезная работа мысли на 
основе полученных знаний. 
 а как же актерское ма-
стерство? оно тоже приго-
дилось. не зря же великий 
Шекспир сказал: «весь мир 
– театр, а люди в нем акте-
ры».

Юрий ПОЛИССКИй

главные цели – это укрепле-
ние еврейского единства, 
духовное развитие личности, 
а также взаимный обмен 
опытом.
 в этом году всемирный 
день еврейских знаний про-
шел онлайн. Мероприятие 
состояло из трех образова-
тельных блоков, в каждом 
из которых два спикера  
в Zoom освещали тему года: 
«человеческое достоин-
ство». лекции читали игорь 
Щупак, алексей жила, илана 
ставропольская, дана пул-
вер, ян приворотский, ари-
эль златкин, давид вайн-
штейн, Мирослав гринберг, 

Феликс котрихт и геннадий 
кацен. каждый из лекторов 
раскрывал понятие «досто-
инство человека», анали-
зируя еврейскую историю, 
культуру, традиции, музыку, 
жизнь государства израиль, 
психологию, журналистику  
и даже кинематограф. 
 на мероприятие заре-
гистрировалось более  250 
человек из  38 городов и 
восьми стран мира. было по-
лучено множество хороших 
отзывов и слов благодарно-
сти от участников. поэтому 
еврейский культурный центр 
обоснованно рассчитывает, 
что аудитория «Global Day 
of Jewish Learning» с каждым 
годом будет расширяться.

наталия БуЛгАРИнА

 и вот прошло более по-
лугода плодотворной рабо-
ты. Молодежь, пришедшая  
в театр, знакомится с актер-

ской техникой и приемами. 
вместе с режиссерами соз-
дают новые формы работы  
с аудиторией.

 карантин и все связанные 
с ним ограничения сильно 
осложнили театральную дея-
тельность. и режиссерам, и 
актерам приходится искать 
все новые формы работы. 
оМет здесь не исключение. 
сейчас театр работает над 
оригинальным аудиоспекта-
клем «прогулки с беШтом». 
он создается на основе притч 
основателя хасидизма исра-
эля баал Шем това. 
наталия ЧЕРныШЕВА

чтобы совершить длитель-
ный полет. самые быстрые 
и сооб разительные прошли 
квест всего за 55 минут. 
ими оказались посетители 
комнаты «протеже Франка». 
подростки смогли перехи-
трить безумца и быстро по-
кинуть его подпольную лабо-
раторию, за что и получили  
поощрительные призы.
 а для тех, кто свои зна-
ния и азарт любит проявлять  
в менее экстремальной об-
становке, 19 ноября прошла 

интеллектуальная игра «Brain 
Battle». ее участниками так-
же стали ребята из подрост-
кового клуба «Shahar». в этот 
раз им предстояло испытать 
свои силы в четырех непро-
стых раундах, отвечая на 
каверзные вопросы.
 бесспорным победите-
лем игры стала участница 
клуба ася Эпштейн.

 все участники выразили 
благодарность организа-
торам за интересное ме-
роприятие. и подводя ито-
ги игры, ее организаторы  
с удовольствием отметили, 
что справились со своей 
задачей и доказали, что 
«эрудированным нынче быть 
модно».

наталия КОнСтАнтИнОВА

Волшебница

Пятерка по сопромату за актерское мастерство

Для азартных и находчивых

День еврейских знаний

 Мероприятие было по-
священо «Global Day of 
Jewish Learnin» (всемирно-

му дню еврейских знаний). 
такой день отмечается один 
раз в году, в ноябре, и его 

«Прогулки с БЕШТом»

	 Осень,	 холод,	 карантин.	 Какие	 занятия	могут	
в	таких	условиях	развеять	уныние,	навеянное	по-
годой,	 заставить	думать	и	логически	мыслить?	 
А	главное	–	помочь	весело	провести	время	с	друзья-
ми?	Конечно,	разнообразные	квесты	и	викторины!
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ново учил правиль-
ным, простым ве-
щам – жизни  учил. 
Настаивал, чтобы я 
не сожалел о про-
шлом и  внимал на-
стоящему. Давал 
очень правильные 
и  мудрые советы. 
После чего я за-
метил закономер-
ность: если  указа-
ния ребе выполняю 
– даже через «не 

хочу» – то все у меня 
складывается хорошо. 
И  наоборот. Шмуэль Ка-
минецкий стал для меня 
настоящим ребе, учите-
лем. И  я сказал ему об 
этом. Он ответил, что мы 
оба учимся друг у друга. 
Словом, мы с  раввином 
крепко подружились и  до 
сих пор дружим семьями. 
Я этой дружбой очень и  
очень дорожу.

четыРе сыночка  
и лапочка дочка

 – Кстати, ребе прича-
стен и  к моему нынеш-
нему семейному счастью 
– знакомству с  моей по-
следней женой. У Свет-
ланы на тот момент была 
четырехлетняя дочка. Это 
меня напрягало, но ребе 
сказал: тебе судьба да-
рит прекрасную еврейку 
с  готовым ребенком... И  
как в воду смотрел – я 
настолько полюбил обе-
их, что жизни  без них не 
представляю. И  любовь 
эта взаимная. Я офици-
ально удочерил девочку 
и  дал ей еврейское имя. 
Валерии-Хане сейчас  18 
лет, и  любит она меня 
крепче моих родных сы-
новей. Старшему уже  34 
года, он программист,  
жил в Израиле, вернулся 
и  создал здесь IТ-фирму. 
Два средних сына – 25 
и  19 лет – живут, учатся 
и  работают в Израиле. 
Младшему на днях ис-
полнилось 9 лет. Это-
го ребенка родила мне 
Светлана в нашем сов-
местном браке. Он был 
обрезан на восьмой день. 
Получил имя Давид-Ме-
нахем. Его сандаком стал 
геннадий Боголюбов.
 Благодаря все тому 
же ребе,  я восстановил 
отношения с  группой 
«ПРИВАТ» и  в декабре 
2014 года Игорь Коломой-
ский предложил мне воз-
главить Объединенную 
еврейскую общину Укра-
ины, которая в то время 
пребывала, мягко говоря, 
в аморфном состоянии.  
С гордостью констати-
рую, что нынче ОЕОУ объ-
единяет 140 еврейских 
общин и  организаций 
всех регионов Украины и  
о ней знают практически  
все евреи  нашей страны. 
Чем занимается, как и  
скольким евреям помог-
ла ОЕОУ, – ваша газета и  
наши  интернет-ресурсы 
постоянно рассказывают.

Евгений ЕВШтЕйн

	 Газета	 «Шабат	ша-
лом»	неоднократно	писа-
ла	о	деятельности	Объ-
единенной	еврейской	об-
щины	Украины.	В	декаб	ре	
исполняется	шесть	лет,	
как	ОЕОУ	возглавил	член	
Попечительского	совета	
еврейской	общины	Днеп-
ра	Михаэль	Ткач.	

непРиятности  
от наЦиональности
	 19	 января	 1959	 года	
в	 Днепропетровске	 ро-
дился	мальчик,	которого	
назвали	Мишей	и	зареги-
стрировали	под	фамили-
ей	Бронштейн.	Сейчас	его	
знают	как	Михаэля	Ткача.
 – Рос  я в очень куль-
турной еврейской семье: 
мама, Майя Мейеровна, 
имела три  высших об-
разования, включая уни-
верситет марксизма-
ленинизма, заведовала 
библио текой и  была 
страстным книгочеем. 
Благодаря маме я начал 
читать в пять лет, и  лю-
бовь к книгам сохранил 
поныне, – рассказывает	
Михаэль	 Борисович.	 – 
Перечитал всех Толстых, 
всего Артура Конан Дой-
ла,  Джека Лондона, Ильфа 
и  Петрова, Булгакова и  
многое другое. Мама для 
меня остается святой и  по 
сей день непревзойден-
ным авторитетом, хотя ее 
нет с  нами  уже 36 лет… 
Оба моих деда – Мейер 
и  Савелий (Бецалель) – 
погибли  в Великую Оте-
чественную войну.
 Невзирая на еврей-
ские корни, родители  
даже не пытались при-
вить мне еврейство. 
Наоборот, всегда напо-
минали, мол, все твои  
нынешние и  будущие 
неприятности  связаны 
с  твоей национально-
стью!.. В 1968 году они  
сменили  фамилию на 
более адаптированную 
для того времени. Так я 
стал Михаилом Ткачом.
 Прошел все положен-
ные советскому человеку 
стадии  детско-юноше-
ского становления: от 
примерного октябренка 
до шаловливого пионе-
ра и  почти  идейного 
комсомольца. В школе 
учился хорошо и  мог 
окончить ее с  отличием, 
но моя классная руко-
водительница, открыто 
проповедовавшая анти-
семитизм, поставила мне 
четверку по украинскому. 
По всем остальным пред-
метам в аттестате были  
пятерки. Для нее это 
было принципиально, не-
смотря на то, что я любил 
и  хорошо знал мову. Она 
меня еще и  успокаивала, 
что с  моими  знаниями  я 
поступлю в любой вуз… 
Не особо заморачиваясь, 
я выбрал металлургиче-
ский институт, получил 
диплом прокатчика и  
офицерские погоны лей-
тенанта танковых войск. 

инститУт, сЦена, 
бизнес

	 –	 Наверное,	 собира-
лись	стать	ученым?..	
 – Нет, о головокру-
жительной  карьере 
ученого-металлурга не 
мечтал, желания были  
более приземленные – 
работать на кафедре, 
защитить кандидатскую 
и,  если  сложится, пре-
подавать в институте и  
стать доцентом. Чтобы 
получать не 120 инже-
нерских рублей, а хотя 
бы 400 доцентских. При-
знаться, особого рвения  
в учебе я не проявлял, так 
как еще в школе увлекся 
модным тогда СТЭМом 
– студенческим театром 
эстрадных миниатюр, пе-
реросшим впоследствии  
в КВН. Чтобы поставить 
сценический голос  и  
речь, окончил даже сту-
дию художественного 
слова. Начал выступать 
на школьных, районных, 
городских, областных 
конкурсах, неоднократно 
становился победителем 
или  дипломантом. Это 
тоже помогло поступить 
в ДМеТи. 
 В институте я доволь-
но успешно продолжил 
СТЭМовскую деятель-
ность и  в результате 
стал руководителем 
СТЭМа ДМетИ. Мы не-
однократно становились 
победителями, лауреа-
тами  и  дипломантами  
всевозможных фести-
валей художественной 
самодеятельности, вклю-
чая, всесоюзные. Вошли   
в шестерку лучших сту-
денческих коллективов 
СССР на всесоюзном 
фе  с  тивале  СТЭМов 
1985–1986гг. Стали  ди-
пломантами  ВДНХ СССР. 
Получили  право высту-
пать перед космонавтами  
в Звездном городке. А 
через пару лет очень 
строгая и  придирчивая 
киевская комиссия при-
своила нашему коллек-
тиву звание «Народный 
Театр». Мы тогда на-
зывались Молодежный 
театр «Тип-Топ». Участие 
театра в любом концерте 
гарантировало организа-
торам аншлаг. Поэтому 
нас  приглашали  в луч-
шие концертные залы 
города, Украины, Союза. 
«Последней гастролью» 

артиста с  металлурги-
ческим уклоном Ткача 
стало выступление на-
шего театра на первом 
Всесоюзном фестива-
ле КВН, который в 1988 
году проводил Александр 
Масляков в Днепропет-
ровске. 
	 –	 А	 что	 было	 с	 уче-
бой?
 – Ради  престижа фа-
культета декан предложил 
мне что-то вроде сделки  
– я делаю ему факуль-
тетские фестивали, а он  
за меня учится в институ-
те. К слову, тогда отчисля-
ли  за 40 часов прогулов 
в семестре, у меня же 
их было больше 200!..  
В результате я успешно 
окончил институт,  а затем 
с  некоторыми  трудностя-
ми  и  исключительно бла-
годаря моей творческой 
деятельности  устроился 
на работу в наш институт 
младшим научным со-
трудником. Наш прорек-
тор был антисемитом, но 
под давлением секретаря 
парткома института и  
председателя профкома 
подписал мое заявле-
ние о приеме на работу.  
В институте проработал 
научным сотрудником 
до 1989 года – восемь 
лет. За это время напи-
сал треть диссертации  и  
стал соавтором одного 
патента на внедренное 
изобретение.
	 –	В	свое	время	вы	слы-
ли	 успешным	и	 состоя-
тельным	бизнесменом…	
 – Это занятная и, в 
какой-то степени, исто-
рическая быль. Нача-
лось все с  того, что я 
довольно выгодно про-
дал изобретение нашей 
лаборатории, которое 
использовалось в строи-
тельстве, точнее, в стро-
ительстве фундаментов. 
Так называемая «стена  
в грунте». Словом, тог-
дашний министр ино-
странных дел СССР Эду-
ард Шеварднадзе заду-
мал построить комплекс  
зданий, примыкающих  
к монументальной высот-
ке МИДа,  с  шестиуровне-
вым подземным гаражом. 
Руководствуясь пере-
строечной политикой 
экономии, в МИДе также 
решили  сэкономить де-
сятки  миллионов долла-
ров на покупке немецких 

или  японских анкеров 
для укрепления этого га-
ража, и  воспользоваться 
успешно применяемой 
и  ничуть не худшей, но 
гораздо более дешевой, 
разработкой Днепропет-
ровского металлургиче-
ского института. Разра-
ботчик этих анкеров, а им 
был наш научный руко-
водитель Аарон Натапов, 
которого «по образу и  
подобию» никак нель-
зя было командировать  
в Белокаменную… Сло-
вом,  в Москву как сотруд-
ника с  хорошо подве-
шенным языком послали  
меня. Там курирующий 
стройку представитель 
МИДа, сразу просчитав 
грядущий кэш,  предло-
жил мне вместо запро-
шенных 60 тысяч рублей, 
сумму в 10 раз большую, 
но с  10-прцентнтным 
«откатом». Что такое «от-
кат» я точно не знал, но 
– согласился!.. 
 После сделки  я се-
рьезно задумался о биз-
несе на базе наших ла-
бораторно-институтских 
разработок. Естественно, 
посвятил в планы своего 
научного руководителя. 
Он боялся уволиться из 
института, а я – нет. Я 
уволился и  создал малое 
предприятие, которое 
стало успешным за очень 
короткое время. А я стал, 
если  не богатым, то со-
стоятельным и  успеш-
ным предпринимателем. 
Ездил на суперпрестиж-
ной тогда иномарке, ни  
в чем себе не отказы-
вал… Но и  работы было 
выше крыши  – заказы 
от метростроя, торговля 
металлом, сотрудниче-
ство с  ближним и  даль-
ним зарубежьем. Тогда 
и  началось у меня со-
трудничество с  группой 
«Приват». Мы провели  
ряд успешных сделок по 
экспорту металла, при-
ватизировали  метизный 
завод и  многое другое.

«в синагогУ Меня 
понесли ноги»

	 –	Казалось	бы,	наслаж-
дайся,	 бизнесмен	 Ткач,	
объятиями	фортуны…
 – В том-то и  дело, что 
после 10 лет в бизнесе я 
оказался не в объятиях 
фортуны, а в ее удавке. 
Не вдаваясь в подроб-

ности: я разорился и  
потерял крупный бизнес. 
А, как известно, беда не 
приходит одна. Обостри-
лись семейные пробле-
мы – развелся с  женой, 
женился еще раз, потом 
снова развелся. И  все 
потому, что обе женщины 
выходили  за меня ис-
ключительно из-за денег, 
а у последней прояви-
лись и  некоторые анти-
семитские наклонности… 
Но и  тогда я не думал  
о еврействе. Находясь  
в глубокой депрессии, 
попробовал найти  выход  
в христианстве. Напо-
ролся на адвентистов 
седьмого дня. Они  заин-
тересовали  меня тем, что 
постоянно говорили, мол, 
их вера самая правиль-
ная и  праведная,  и  почти  
такая же, как у евреев. 
Меня это подкупило, и  я 
даже согласился совер-
шить их ритуал креще-
ния. В назначенный день 
иду по центру города и  
ощущаю тяжесть в ногах, 
ну не несут они  меня  
к адвентистам! Остано-
вился, в голове начала 
прокручиваться их ман-
тра, будто их вера почти  
такая же, как у евреев. И  
тогда я понял: зачем мне 
это «почти»? Я же и  есть 
еврей! Почему я игнори-
рую свою веру? Короче, 
я развернулся и  пошел  
в синагогу.
 В синагоге я никогда 
не был. Там шла дневная 
молитва. Преодолеть 
мою нерешительность 
помог бородатый, обла-
ченный во все черное, 
дядька. Это был Шимон 
Сокол. Он сразу поинте-
ресовался моим проис-
хождением и  спросил, 
обрезан ли  я? Узнав, что 
нет, он грозно спросил: 
готов ли  я обрезаться? 
От моего утвердительно-
го ответа у него от удив-
ления глаза полезли  на 
лоб… Он объяснил мне, 
что надо сделать, и  бук-
вально через три  дня я 
стал Михаэлем. А Шимон 
Сокол – моим сандаком. 
Вскоре меня приглашают 
на встречу с  главным 
раввином Днепропетров-
ска р.Шмуэлем Каминец-
ким. Раввин очень тепло 
меня встретил, подарил 
мне красивую цдаку и  
сказал, что давно наблю-
дает за моей деятельно-
стью. В общем,  ребе взял 
шефство надо мной, стал 
моим наставником, за-

Известный и неизвестный Михаэль Ткач

в кругу семьи

в дни хануки – 5779
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и  тренировался, очень 
быстро взрослея. Тре-
нировался он просто фа-
натично. После своей 
тренировки  мог остаться 
на тренировку борцов 
классического стиля и  
уже в 20 лет стал чемпио-
ном Украины и  СССР. 
 А всего Борис  гуре-
вич боролся и  побеждал 
восемнадцать лет. 13  
из них его имя зани-
мало первые строчки   
во всесоюзной, а затем  
в европейской и  миро-
вой табели  о рангах. 
 В 1971 году,  в возрас-
те 34-х лет, Борис  гуре-
вич закончил свою спор-
тивную карьеру. В 1982-м 
израильтяне внесли  его 
имя в «Международный 
зал славы еврейского 
спорта».

Михаил ЛЕОн

у ж е  з а н и -
мался воль-
н о й  б о р ь -
бой. Cначала  
у Константина 
Накельского, 
потом у Васи-
лия Рыбалко и  
Арама Ялты-
ряна. Спорт 
стал главным 
з а н я т и е м  
в жизни. Бо-
рис  перешел 
в вечернюю 
школу. Днем 
работал. Ве-
чером учился 

к тебе фразу дважды, 
либо сидишь в компании, 
глупо улыбаясь и  делая 
вид, что слушаешь собе-
седника, пока не заме-
чаешь, что он уже давно 
задает тебе какой-то во-
прос, а ты продолжаешь 
благожелательно кивать.
 Память начинает вы-
творять чудеса: услужли-
во вынимая из прошлого 
совершенно не нужные 
тебе фрагменты (причем 
украшенные микроско-
пическими  деталями) 
она наотрез отказывает-
ся работать в коротком 
бытовом диапазоне,  и  
скоро твой ежедневный 
выход из дома разбива-
ется на несколько фаз: 
вышел – вернулся за оч-
ками  – вышел – вернулся 
за телефоном – искал те-
лефон пока он не зазво-
нил – вышел – вернулся  
за ключами  от машины. 
Самое ужасное то, что ты 
начинаешь к этому при-
выкать. Человек быстро 
привыкает к хорошему.
 Ты перестаешь на-
ряжаться. Потому что 
дизайнеры всего мира 
шьют для молодых. И  
на молодых. И  ты по-
нимаешь (хорошо если  
понимаешь), что узенькие 
джинсики  с  нечеловече-
ски  низким поясом будут 
отлично сидеть вот на том 
длинном худом, молодом 
настолько, что он еще 
и  с  ориентацией-то не 
до конца определился, 
а твое брюшко повисает 
над этими  джинсиками  
на манер второго подбо-
родка, с  которым у тебя, 
кстати, тоже проблемы. 

 Оказалось, что мо-
делью Евгению Вучетичу 
для этой статуи  служил 
двадцатилетний киев-
ский борец вольного сти-
ля Борис  гуревич. Рабо-
тая, Вучетич говорил: «Я 
не знаю, какой ты борец, 
но тело у тебя гениаль-
ное. Микеланджело на 
тебя нет». 
 Борцом Борис  гу-
ревич тоже был гени-
альным. Первый среди  
украинских «вольников» 
олимпийский чемпион 
(Мехико, 1968), двукрат-
ный чемпион мира и  Ев-
ропы, шестикратный чем-
пион Советского Союза,  
Заслуженный мастер 
спорта. 

Чемпион
	 Помню,	как	приятель,	водил	меня	по	Нью-Йорку,	
и	у	здания	ООН,	показал	скульптуру	«Перекуем	мечи	 
на	орала».	«Между	прочим,	–	сказал,	–	этот	переков-
щик	тоже	еврей.	Ты	не	знал»?	
	 Я	не	знал.

	 Как	 вы	 полагаете	 –	
кому	человечество	давно	
должно	 поставить	 па-
мятник?	В	 первую	оче-
редь?	 Нет,	 не	 Б-гу,	 не	
царю,	не	полководцу,	не	
писателю,	не	художнику,	
хотя	каждый	из	них	без-
условно	 заслуживает	
памяти.

 Это будет памятник 
обыкновенному пожи-
лому человеку. «В воз-
расте дожития»,  как это 
чудесно называет наша 
медицина.
 В определенный мо-
мент этот человек за-
мечает, что его родное, 
единственное и  еще вче-
ра такое послушное тело 
больше не такое послуш-
ное. Человек понимает, 
какое счастье было его 
не замечать, и  еще по-
нимает, что счастье это 
покинуло его навсегда. 
Отныне он внутри  ма-
шины, которая с  каждым 
днем все настойчивее 
требует капремонта,  

на ближайших станциях 
техобслуживания очере-
ди, причем бессмыслен-
ные, так как запчастей 
нет и  не будет,  да и  
мастера подразбежа-
лись. За кордоном есть 
и  мастера, и  некоторые 
детали, но цены такие, 
что в случае с  машиной 
вы бы уже плюнули  и  
купили  новую. С телом 
это, увы, не проходит. Вы 
читаете про революцию 
в науке, про выращен-
ные из стволовых клеток 
органы, суставы и  целые 
конечности  и  отчетливо 
сознаете, что эти  чудо-
технологии  станут до-
стоянием широких масс  
аккурат на следующий 
день после ваших поми-
нок. Загибающийся ав-
томобиль сообщает вам  
о своих проблемах стука-
ми, хрипами, мигающими  

лампочками. Тело 
беседует с  вами  
с  помощью боли. 
Оно становится  
в этом плане таким 
изобретательным 
и  разнообразным, 
что порой вызывает 
искреннее восхи-
щение. И  вы с  этой 
сволочью один на 
один. Жаловаться 
бессмысленно –  
у детей вы будете 
вызывать раздра-
жение: они  про-
сто не поймут, о чем вы,  
у них сейчас  совсем 
другие проблемы. Если  
вы поддерживаете детей 
деньгами, раздражение 
они  постараются спря-
тать. На время. Не все 
это умеют. Жаловаться 
товарищу своего возрас-
та тоже глупо – у него-то 
как раз те же пробле-
мы, и  вы в одинаковом 
положении. К тому же 
товарищей этих вокруг 
вас  становится меньше 
и  меньше. И  не дай Б-г 
пожаловаться челове-
ку старше тебя: он тут 
же намекнет на разницу  
в возрасте и  мягко объ-
яснит, что по сравнению  
с  ним вы еще в самом 
начале этого интерес-
ного пути. Можно жа-
ловаться врачам, но мы 
выяснили, что это как 
минимум дорого.
 А голова? Этот твой 
домик, внутри  которого 
ты, как тебе казалось,  

не стареешь и  привычно 
командуешь телом? Дол-
гое время действительно 
так и  было, и  вот кон-
чилось: ты по привычке 
приказываешь себе легко 
выпорхнуть из машины 
(она у тебя все еще мо-
лодежная, спортивная), 
а тело нескладно выка-
рабкивается, медленно 
перенося вес  на ногу, 
которая, естественно бо-
лит. И  это еще не основ-
ные сюрпризы: то, что ты 
стал хуже видеть, еще Б-г  
с  ним: ты купил красивые 
очки, и  они  тебе даже 
идут. Со слухом сложнее: 
красивых, как очки, слухо-
вых аппаратов почему-то 
нет, и  тебе кажется, что 
все окружающие с  брез-
гливым любопытством 
заглядывают тебе в уши, 
которые заткнуты чем-то 
вроде кусочков пласти-
лина. А без этих затычек 
ты либо просишь повто-
рить каждую обращенную 

Можно, конечно, поис-
кать одежду более взрос-
лую, но она подаст тебя 
именно тем,  кем ты стал 
так недавно – пожилым 
слегка склонным к пол-
ноте человеком, и  тебе 
отчаянно не захочется 
выглядеть самим собой. 
Результаты этих мучений 
известны: либо плюем  
на все, донашиваем ста-
рое (если  влезаем), либо 
последний отчаянный 
рывок в мир иллюзий – 
подкрашенные волосы, 
совершенно бессмыс-
ленные походы в спорт-
зал,  диеты, начинающиеся 
каждое утро и  заканчи-
вающиеся каждый вечер, 
посильное втягивание 
живота при  приближении  
объекта женского пола 
(памяти  и  тут хватает 
минуты на полторы – по-
том следует неконтроли-
руемый выдох).
 В общем жизнь ваша 
наполняется совершен-
но новыми  смыслами. 
И  если  вы держите эту 
безостановочную серию 
ударов, отлично пони-
мая, что победы не будет 
и  задача в том, чтобы 
красиво проиграть, если  
вы не потеряли  способ-
ности  улыбаться, шутить 
и  иногда даже нравиться 
женщинам, – вы настоя-
щий герой. И  заслужи-
ваете поклонения и  па-
мятника.
 Вы думаете, я это все  
о себе? Да прям! Я толь-
ко приближаюсь к старту.
 И  иногда наряжаюсь. 
Как идиот.

Андрей МАКАРЕВИЧ
odessa-daily.com.ua

В возрасте «дожития»

 К сожалению, 11 нояб-
ря на 83-м году жизни  
Борис  Михайлович гуре-
вич скончался. Скончался 
в Дирфилде (Иллинойс). 
Поскольку после завер-
шения спортивной карье-
ры эмигрировал в США.
 Родился Борис  гуре-
вич в 1937 году в Киеве. 
Его отец служил в ди-
визии  Котовского, по-
том работал грузчиком и  
умер, когда Борису было 
9 месяцев. 
 В начале войны стар-
ший брат Бориса, припи-
сав себе два года,  ушел 
на фронт,  а матери  с  
маленьким Борисом чу-
дом удалось до прихода 
немцев уехать из Киева. 

В Казахстан. Ребенок 
был слабым, с  врожден-
ным пороком сердца, 
много болел. После ос-
вобождения вернулись 
в Киев. На развалины.  
В первый класс  Борис  
пошел только в девять 
лет.
 А в борьбу его при-
вело совпадение, мож-
но сказать, случайность. 
Хотя бывают ли  в на-

шей жизни  случайности  
– это, конечно, вопрос. 
Олимпийским чемпионом 
1952 года в Хельсинки  
стал московский борец 
Борис  гуревич. Тезка и  
однофамилец нашего Бо-
риса. И  одноклассники  
моментально прозвали  
его чемпионом. Видимо, 
кличка пришлась мальчи-
ку по душе. Потому что  
в начале 1953  года он 

нью-Йорк. скульптура е. вучетича 
«перекуем мечи на орала»
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	 Когда	 я	 прохожу	 под	
деревом,	 на	 котором	
устроилась	стая	ворон,	
я	всегда	с	опаской	на	них	
поглядываю	и	всегда	ду-
маю	одно	и	то	же:	«Хоть	
бы	не	обгадили».
	 То	же	самое,	теми	же	
самыми	 словами	 я	 ду-
маю,	когда	умирает	кто-
нибудь	из	великих.	Чаще	
всего	не	 сбывается.	Но	
на	 этот	 раз	 вроде	 бы	
обошлось.	 Тьфу-тьфу-
тьфу.	 Ну,	 почти	 обо-
шлось,	почти…

 Прочитав известие  
о его смерти, я чисто ав-
томатически  произнес: 
«Нет, Михал Михалыч, 
это не смешно». И  это 
таки  не смешно. Более 
того, в это не хочется 
верить. С этим труд-
но смириться, несмотря  
на то, что он прожил 
длинную и, я подозреваю, 
счастливую жизнь. Зани-
мался любимым делом. 
Работал с  Райкиным,  
с  гениальными  Карце-
вым и  Ильченко. Дружил 
с  великими  современ-
никами. Объездил весь 
мир. Много зарабатывал, 
любил женщин. И  жен-
щины любили  его. 
 Он  был известен  
на всю большую страну. 
И  далеко за ее преде-
лами. И  не просто изве-
стен. В Одессе есть буль-
вар Михаила Жванецко-
го, во дворе Одесского 
литературного музея ему 
установлен памятник. Его 
имя отлито в коньяке. 
И  все это, заметьте, при  
жизни  – чего вообще не 
бывает, тем более у нас! 
Есть даже памятники  его 
знаменитому портфелю и  
коту Морису. Последний, 
правда, пару лет назад 
сперли. Но уже изгото-
вили  точную копию и  
вернули  ее на место.
 Все, кто в Советском 
Союзе пытался писать 
смешно, невольно на-
чинали  подражать Жва-

нецкому. Поймавшись  
на эту легкость и  просто-
ту (очень обманчивую),  
на эту музыку слов и  пауз 
между ними. А, написав 
что-то «под него», тут же 
понимали, что это никуда 
не годится. Что под Жва-
нецкого писать нельзя. 
Потому что под Жванец-
кого пишет сам Жванец-
кий. И  все вторые, третьи, 
десятые руки  – лишние. 
Никому не нужны. Невоз-
можны. Зато если  мы, 
все еще говорящие по-
русски, прислушаемся  
к себе, мы обнаружим, что 
говорим его словами, его 
фразами, с  его интонаци-
ей. Мы широко пользуем-
ся его остроумием, при-
своив себе его чувство 
юмора и  не заметив это-
го. «Ставь птицу». «Тща-
тельнЕе надо, ребята». 
«Но у нас  с  собой было». 
«Разве на Дерибасовскую 
спешат? На Дерибасов-
ской гуляют постепенно». 
«Жаль, что нам так и  не 
удалось послушать на-
чальника транспортного 
цеха». «Одно неловкое 
движение, и  вы отец» – 
все это Жванецкий. И  
разве только это? Он из-
влекал из публики  смех 
одной, вроде бы ничего 
не значащей, репликой. 
Ему достаточно было ска-
зать в микрофон: «группа 

людей со скорбными  ли-
цами  и  музыкальными  
инструментами», сделать 
паузу – и  зал срывался  
в хохот. После Жванец-
кого стало невозможно 
писать так, как писали  до 
него. Невозможно читать, 
как читали  до него. Даже 
шутить так, как шутили   
до него, невозможно. И  
невозможно представить, 
что это самое «после 
Жванецкого», будь оно 
неладно, наступило. 
 Как оказалось, я и  
мои  ровесники  жили  
со Жванецким больше 
полувека. Со Жванецким  
в исполнении  Райкина,  
со Жванецким в исполне-
нии  Карцева и  Ильченко, 
со Жванецким в исполне-
нии  Жванецкого. 
 И  мы привыкли. Мы 
думали, что так будет 
всегда. Мы уже не могли  
без него. Поэтому, даже 
если  нам не нравилось, 
как он поступал, мы ему 
прощали. За талант. За 
гениальность. За все. Но 
он – не прощал нам ниче-
го. Он выходил на сцену 
и  заставлял нас, сидящих 
в зале, безжалостно сме-
яться над собой. 
 А в обычной жизни, 
не из зрительного зала, 
я видел его всего один 
раз. Редакция «Ирони-
ческого журнала Мага-

Не смешно

зин» (в народе «Магазин 
Жванецкого») располага-
лась в комнате, которую 
Михаил Михайлович от-
вел ей в своем театре 
на Тверской-Ямской, 
16. Собственно, театра  
в обычном понимании, 
если  мне не изменя-
ет память, там не было. 
Были  административ-
ные службы, дирекция, 
крохотная столовая для 
сотрудников, кажется, ре-
петиционный зал, что-то 
еще. Вот в эту столовую 
перед моим уходом из 
редакции  и  завел меня 
поесть главный редактор 
журнала Игорь Иртеньев. 
 Там я его и  увидел. 
 Он сидел за столом 
чуть сгорбившись, один, 
и  грустно доедал греч-
невую кашу с  котлетой. 
Мы взяли  той же каши. 
Игорь ел и  посматривал 
на Жванецкого, а когда 
тот закончил с  обедом, 
встал, ткнув меня в бок, 
– отчего я тоже вско-
чил. И  он представил 
меня М.М. Мол, наш по-
стоянный автор, автор 
«Огонька», «Знамени», 
«Литературки» и  прочее. 
Михал Михалыч покорно 
слушал всю эту чепуху,  но 
слышал или  нет,  не знаю. 
Было как-то неестествен-
но,  почти  неловко, видеть 
его здесь, рядом с  собой, 
в столовой, – и  слова я 
пропускал мимо ушей. 
Пока не услышал: 
 – Книжка, книжка у 
тебя есть?
 – Моя? – задал я са-
мый дурацкий вопрос, 
какой только смог. 
 – Нет, моя, – рявкнул 
Игорь. И  тихо добавил: 
– Подари.
 Я засуетился, вытащил 
из дипломата книжку, 
авторучку и, не задумы-
ваясь, написал: «сбылась 
мечта идиота: подарить 
книжку жванецкому».

Александр ХуРгИн
Специально  

для «Шабат шалом»

 . . .После пятницы,   
6 ноября, были  два 
страшных дня. Одесси-
ты рвались в Москву со 
всего мира. И  не только 
одесситы – поклонники  
таланта Михал Михалыча. 
В Москве люди  хотели  
куда-то прийти, чтобы 
почтить память. Принести  
цветы, поделиться горем. 
А некуда! В Одессе есть 
бульвар Жванецкого, есть 
звезда писателя на Ал-
лее памяти, есть штаб-
квартира Всемирного 
клуба Одесситов. Туда 
приходили, несли  цветы. 
Букеты лежали  даже  
у кота – на подоконнике 
Всемирного клуба Одес-
ситов памятник Морису 
– любимому коту Михал 
Михалыча. А в Москве – 
ничего. Театра миниатюр 
на Тверской теперь нет. 
Мемориальной доски  
и  памятника еще нет.  
К зданию Авторского 
телевидения,  где снима-
лась программа «Дежур-
ный по стране», не при-
дешь, как и  к Концерт-

ному залу Чайковского, 
где так любил выступать 
Михал Михалыч, – куда 
там класть цветы? Нет 
отдельного места. Хоро-
шо, хоть разрешили  там 
провести  прощание са-
мым близким. Но самое 
главное – прийти  нель-
зя! И  на Новодевичье 
кладбище, где прошли  
похороны, – нельзя. Си-
туация с  коронавирусом 
не оставляет выбора. 
Прощание и  проводы 
в последний путь могут 
быть только закрытыми, 
для ограниченного коли-
чества людей. Это даже 
не как с  Высоцким, ког-
да, несмотря на запрет, 
пришли  прощаться тол-
пы. Это совсем другое. 
Небезопасно. 
 Лаконичная церемо-
ния прощания на Новоде-
вичьем. Провел Михаил 
Швыдкой. В первых же 
словах пояснил, почему 

Новодевичье. Потому 
что Всемирный одессит 
Жванецкий – националь-
ное достояние. Первым 
выступил Юрий Рост. 
Сказал, что каждое время 
в нашей стране полу-
чает своего писателя, 
способного иронично его 
осмыслить. Чехов, гоголь, 
Салтыков-Щедрин, Зо-
щенко и  другие. И  вот 
– сколько лет – Михаил 
Жванецкий. После Роста 
вышла Алла Пугачева. 
Без микрофона произ-
несла самые простые и  
самые дорогие слова.  
В том числе и  о том, что и  
молодые поколения зна-
ют и  любят Жванецкого, 
и  пока живы мы, наши  
дети, дети  наших детей, 
их дети, – память будет 
передаваться от одних  
к другим...
 ...Свежая могила Ми-
хаила Жванецкого рядом 
с  местом захоронения 

галины Волчек. Рядом – 
памятник Марку Захарову 
– месяца не прошло, как 
установили, Олегу Таба-
кову. Какие люди... 
 «Вот и  все, смежили  
очи  гении», – как писал 
Давид Самойлов. 
 Михаил Швыдкой ска-
зал о том, что если  бы 
одесситу Жванецкому, 
который работал в город-
ском порту, сказали, что 
его похоронят на Ново-
девичьем кладбище со 
всеми  воинскими  поче-
стями, он бы рассмеялся 
этому человеку в лицо. 
Но так и  получилось. 
 Директор Всемирного 
клуба Одесситов григо-
рий Барац, близкий друг 
Михаила Жванецкого, 
сказал, что к 6 марта,  
к очередному Дню рож-
дения Михал Михалыча, 
в Одессе планируют про-
вести  чтения. Раньше 
проводили  бабелевские 

– все жела-
ющие чита-
ли  рассказы 
Бабеля. По 
такому  же 
п р и н ц и п у 
будут орга-
низованы и  
чтения Жва-
нецкого. 
 – Это был 
человек, ко-
торый менял 
мировоззре-
ния, – сказал 
Барац о сво-
ем друге. – Человек, 
который умел заставить 
даже власть имущих по-
смеяться над самими  
собой. 
 В последние мину-
ты прощания Алла Пу-
гачева  повернулась  
ко всем, кивнула и  начала 
аплодировать. Михаила 
Жванецкого проводили  
в последний путь бур-
ными  аплодисментами. 

За себя, за всех тех, кто 
не мог прийти, приехать, 
прилететь и  быть рядом. 
Такими, к которым он 
привык. Такими, которые 
положены настоящему 
Писателю. Хотя Жванец-
кий, который, как всякий 
гений, стеснялся и  со-
мневался, называл себя 
скромно – Автор.
Сусанна АЛЬПЕРИнА,

odessa-life.od.ua

Его провожали аплодисментами

Фото вероники долиной

 однажды на концерте Михаила жванецкого я сделал 
фотографию и назвал ее «портрет портфеля жванецкого». 
и опубликовал.
 через несколько лет показал ее Михаилу Михайловичу. 
он похвалил:  
 – хорошая фотография, дима. очень хорошая, – потом 
помолчал и добавил: – но посмертная.
 я содрогнулся внутри и фотографию с этого момента 
публиковать перестал. и других просил этого не делать. 
прошло еще много лет. до сегодняшнего дня, 6 ноября 
2020 года.
 спасибо вам, Михаил Михайлович, за все, что вы сде-
лали для нас всех.
 p.s. Оказалось, что фотография сделана 7 ноября 2007 
года. Ровно тринадцать лет назад. День в день.

Дмитрий БРИКМАн,
фотограф и журналист,

Израиль

 Не буду говорить о других, но я вырос   
в смертельной борьбе за существование. Откуда 
этот юмор? где его почва? Везде – от окончания 
школы до поступления в институт. 
 Учителя предупреждали: парень идет  
на медаль. Шел, шел, шел, потом: нет, он еврей, – и  
где-то в 10-м классе я перестал идти  на медаль. 
Ни  черта не получилось – еврей! 
 Потом опять еврей, и  снова еврей – все 
время я натыкался на это лбом, у меня не было 
того – самого главного... 
 Я всегда говорил: «А вы могли  бы в этой 
стране прожить евреем?». 
 Когда вижу антисемита, мне хочется спро-
сить: «Ты что, завидуешь?». 
 Я же не вылезал из конкурентной борьбы. 
То подожгут, то не дадут, то обидят, то вообще 
задавят. Одно, другое, третье – и  все время ты 
сглатываешь, сглатываешь... 
 Сейчас  я закончу формулировкой: неваж-
но, кем ты был, – важно, кем стал.

Михаил ЖВАнЕцКИй

Не буду говорить о других

Портрет портфеля 
Жванецкого
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 Родители василия гросс-
мана развелись, когда он 
был ребенком, и его воспи-
тывала мать. еще в детстве 
уменьшительная форма его 
имени «Йося» превратилась  
в «вася» и стала впослед-
ствии его литературным 
псевдонимом.
 когда иосифу было 6 
лет, он вместе с матерью 
поехал в Швейцарию, где  
с марта 1912 года учился  
в начальной школе в же-
неве. в октябре 1913 года 
они перебрались в лозанну, 
а в мае 1914-го приехали  
в киев, где жил его отец. 
в том же году он поступил 
в приготовительный класс 
киевского реального учили-
ща, где учился до 1919 года. 
в годы гражданской войны 
уехал с матерью в бердичев, 
продолжал учиться и рабо-
тал пильщиком дров.
 в 1921 году гроссман 
окончил школу и до 1923 
года жил с отцом и учил-
ся на подготовительном 
курсе киевского высшего 
института народного обра-
зования, затем перевелся 
на химическое отделение 
физико-математического 
факультета 1-го Московско-
го государственного уни-
верситета, которое окончил 
в 1929 году. в январе 1928 
года он женился на анне пе-
тровне Мацук. три года ра-
ботал инженером-химиком 
в Макеевском научно-ис-
следовательском институте 
безопасности горных работ, 
заведовал газово-анали-
тической лабораторией на 
шахте «смолянка-11», затем 
старшим научным сотрудни-
ком химической лаборато-
рии в донецком областном 
институте патологии и ги-
гиены труда, одновременно 
был ассистентом кафедры 
общей химии в медицин-
ском институте. в 1929 году  
в журнале «огонек» гроссман 
опубликовал очерк «берди-
чев не в шутку, а всерьез».
 в 1933 году переехал  
с женой в Москву, поселил-
ся в семье старшей сестры 
матери елизаветы савельев-
ны алмаз и стал работать  
на карандашной фабрике 

имени сакко и ванцетти.  
в апреле 1934 года в «ли-
тературной газете» опубли-
ковал рассказ «в городе 
бердичеве» – о жизни евреев 
при частых переменах власти 
в ходе гражданской войны.  
в этом же году при поддерж-
ке Максима горького в газете 
«литературный донбасс» 
была напечатана повесть из 
жизни шахтеров донбасса 
«глюкауф». Успех этих про-
изведений укрепил гросс-
мана в желании стать про-
фессиональным писателем.  
в 1935–1940 годы издава-
лись сборники его рассказов 
и опубликованы две части не-
оконченной трилогии «степан 
кольчугин». Роман рассказы-
вал о приходе рабочего пар-
ня к большевизму, включает 
любовно написанные сцены 
местечкового быта в период 
первой мировой войны, а в 
числе персонажей много ев-
реев (большевик, анархист, 
добросердечный врач и т.д.).
 в 1933 году василий 
гроссман расстался с пер-
вой женой. пройдут годы, 
и он напишет текст к доку-
ментальному фильму «пер-
вая жена – анна петровна 
Мацук». в октябре 1935 
года он поселился с ольгой 
Михайловной губер (женой 
его близкого друга, писателя 
бориса губера) в серебря-
ном переулке, у ее сестры 
евгении Михайловны. Этот 
брак был оформлен в 1936 
году, и в следующем году 
супруги получили две комна-
ты в коммунальной квартире 
в брюсовском переулке. 
брак с ольгой продолжался 
до 1964 года с перерывом, 
поскольку в его жизни будет 
и третья жена (1955–1958, 
гражданский брак) – ека-
терина васильевна забо-
лоцкая (жена поэта николая 
заболоцкого).
 в 1937 г. борис губер 
был арестован и расстрелян. 
ольга губер была также аре-
стована как член семьи «вра-
га народа». тогда гроссман 
оформил опекунство над ее 
двумя сыновьями и направил 
письма М.калинину и в нквд 
с просьбой освободить оль-
гу губер на том основании, 

что она уже несколько лет 
фактически была женой не 
бориса губера, а гроссмана. 
ольга губер была освобож-
дена.
 летом 1941 года василий 
гроссман был мобилизован  
в армию, ему присвоили зва-
ние интенданта 2-го ранга. 
с августа 1941-го по август 
1945 года служил специаль-
ным военным корреспонден-
том газеты «красная звезда» 
на Центральном, брянском, 
Юго-западном, сталинград-
ском, воронежском, 1-м бе-
лорусском и 1-м Украинском 
фронтах. в 1942 году напи-
сал повесть «народ бессмер-
тен» – первое в советской 
литературе серьезное худо-
жественное произведение о 
начале войны. в творчестве 
гроссмана антифашистская 
тема (очерк «направление 
главного удара») тесно спле-
тается с мотивами борьбы 
евреев против нацизма, 
трагедии еврейского народа 
(новелла «старый учитель», 
1943).
 с конца 1943 г. и до кон-
ца 1945 г. вместе с и. Эрен-
бургом гроссман работал 
над «черной книгой» – сбор-
ником материалов об унич-
тожении нацистами евреев 
советского союза и поль-
ши. книга со вступительной 
статьей гроссмана была 
набрана, но уничтожена  
в 1948 году при ликвидации 
еврейского антифашистско-
го комитета. сохранивша-
яся рукопись книги издана  
в иерусалиме (1980).
 катастрофе европейско-
го еврейства посвящен так-
же переведенный на идиш 
очерк гроссмана «Украина 
без евреев».
 во время битвы за ста-
линград в.с. гроссман нахо-
дился в городе с первого до 
последнего дня. за участие в 
сталинградской битве, в том 
числе в боях на передовой, он 
награжден орденом красной 
звезды. он также был на-
гражден орденом красного 
знамени, орденом трудового 
красного знамени и несколь-
кими медалями. в 1943 году 
ему было присвоено звание 
подполковника. на мемориа-
ле Мамаева кургана выбиты 
слова из его очерка «направ-
ление главного удара»: 
 «железный ветер бил 
им в лицо, а они все шли 
вперед, и снова чувство суе-
верного страха охватывало 
противника: люди ли шли  
в атаку, смертны ли они?». 
 повести «народ бес-
смертен», «сталинградские 
очерки» и другие военные 
очерки сложились в книгу 
1945 года «годы войны».
 в .с .  гроссман  был  
в числе корреспондентов, 
первыми ступивших в осво-
божденные советскими вой-
сками концлагеря Майданек 
и треблинка. описание уви-
денного в Майданеке пору-
чили константину симонову, 
а о треблинке в конце 1944 
года гроссман опубликовал 
статью «треблинский ад», 
открывшую тему холокоста 
в сссР.

 во время немецкой окку-
пации бердичева 15 сентя-
бря 1941 года погибла ека-
терина савельевна витис, 
мать писателя. она была 
расстреляна около хутора 
Романовка во время лик-
видации гетто бердичева. 
Эта женщина, получившая 
образование во Франции, 
проживавшая в европе, 
оставившая первого мужа-
итальянца ради большой 
любви к отцу писателя, пре-
подаватель французского 
языка, шла на костылях  
к могильному рву. она была 
тяжело больна костным ту-
беркулезом. но перед этим 
она смогла передать из гетто 
последние строки, написан-
ные единственному сыну.
 письмо ее из частной 
переписки превратилось  
в литературное произведе-
ние, вписавшись в роман 
василия гроссмана «жизнь 
и судьба».
 она писала: 
 «…я уверена, мое пись-
мо дойдет до тебя, хотя я  
за линией фронта и за ко-
лючей проволокой еврей-
ского гетто. твой ответ я 
никогда не получу, меня не 
будет. я хочу, чтобы ты знал  
о моих последних днях,  
с этой мыслью мне легче 
уйти из жизни…
 Целую тебя, твои глаза, 
твой лоб, волосы. помни, что 
всегда в дни счастья и в день 
горя материнская любовь  
с тобой, ее никто не в силах 
убить… вот и последняя 
строка последнего маминого 
письма к тебе. живи, живи, 
живи вечно… Мама».
 сам гроссман до конца 
жизни писал письма своей 
матери. а в кармане пиджака 
писатель носил две фотогра-
фии: на одной – он с мамой, 
на другой – глубокий ров, на-
полненный доверху телами 
женщин и детей.
 после войны гроссмана 
подвергли резкой критике 
за якобы ложное понимание 
истории в пьесе «если ве-
рить пифагорейцам», напи-
санной еще перед войной и 
опубликованной в 1946 году 
в журнале «знамя». критика 
гроссмана переросла в трав-
лю после того, как он в 1952 
году начал печатать роман-
эпопею «за правое дело».
 с 1956 года до самой 
смерти гроссман работал 
над публицистической по-
вестью «все течет...». Эта 
книга – одно из самых зна-
чительных произведений  
в современной русской ли-
тературе, написанное без 
оглядки на цензуру. по-
весть рассказывала о ста-
линском времени, о голоде 
1933 года, о послевоенных 
антиеврейских кампаниях. 
в 1960-х годах она распро-
странялась в самиздате,  
а в 1970 году была опубли-
кована на русском языке  
в германии и переведена  
на многие языки.
 в 1959 году василий 
гроссман завершил работу 
над дилогией «за правое 
дело» и «жизнь и судьба». Ро-
ман «за правое дело», пове-

ствующий о сталинградской 
битве, гроссман вынужден 
был переработать после раз-
громной критики в партийной 
печати. на втором съез-
де союза писателей сссР  
в 1954 году а. а. Фадеев при-
знал, что его критика романа 
как «идеологически вредно-
го» была несправедливой.
 Рукопись романа «жизнь 
и судьба» имела резко 
антисталинский характер,  
в «жизни и судьбе» было не-
сколько блестящих страниц 
об антисемитизме – как о со-
ветском, так и о всемирном. 
 «антисемитизм, – пишет 
гроссман, – есть выражение 
бездарности, неспособности 
победить в равноправной 
жизненной борьбе, всюду –  
в науке, в торговле, в ремес-
ле, в живописи. антисеми-
тизм – мера человеческой 
бездарности. государства 
ищут объяснения своей не-
удачливости в происках ми-
рового еврейства». 
 Рукопись была отдана 
автором для публикации  
в редакцию журнала «зна-
мя». в феврале 1961 года 
были конфискованы копии 
рукописи и ее черновики при 
обыске кгб дома у гросс-
мана. была изъята и копия 
романа, находившаяся для 
перепечатки в редакции 
журнала «новый Мир».
 пытаясь спасти свою 
книгу, в. с. гроссман писал 
н. с. хрущеву: 
 «…считаю, что написал 
правду, что писал ее, любя 
и жалея людей, веря в лю-
дей. я прошу свободы моей 
книге». 
 в результате, гроссмана 
принял член политбюро М.а. 
суслов, заявивший, что «ро-
ман может быть напечатан  
в сссР не раньше, чем через 
200–300 лет». спустя 52 
года, в 2013-м, представи-
тели Фсб передали Мини-
стерству культуры рукописи 
романа «жизнь и судьба».
 копия романа, сохра-
ненная другом гроссмана 
поэтом с. и. липкиным,  
в середине 1970-х годов,  
с помощью а.д. сахарова и 
в.н. войновича была вывезе-
на на запад. Роман опубли-
ковали в Швейцарии в 1980 
году, его расшифровали  
с микрофильма профессора-
эмигранты ефим Эткинд и 
Шимон Маркиш.последний 
способствовал изданию кни-
ги в лозанне. в сссР роман 
вышел с купюрами в 1988 
году, во время перестройки.
 вместе с «жизнью и судь-
бой» была конфискована ру-
копись повести «все течет», 

над которой гроссман 
работал с 1955 года. 
писатель создал новый 
вариант повести, кото-
рый завершил в 1963 
году. повесть опублико-
вали за рубежом в 1970 
году, в сссР – спустя 
двадцать лет.
 неприятие вла -
стью своего творчества 
подточило здоровье 
писателя и ускорило 
его смерть. василий 
гроссман умер после 
неудачной операции 
14 сентября 1964 года. 
похоронен в Москве  
на трое куровском клад-

бище.
 в 1967 году в совет-
ском союзе опубликовали 
со значительными цензур-
ными купюрами лирический 
дневник-очерк гроссмана о 
поездке в армению «добро 
вам!» (1965; журнальный ва-
риант), в котором явственно 
звучала тема катастрофы 
европейского еврейства. 
также было напечатано опи-
сание уничтожения еврей-
ского населения бердичева 
в документальном рассказе 
василия гроссмана «Убий-
ство евреев в бердичеве».
 в израиле вышли в двух 
томах произведения васи-
лия гроссмана «на еврей-
ские темы» (1985). очерки 
и записные книжки военных 
лет вошли в сборник «годы 
войны» (библиотека журнала 
«знамя»1989). в 1990 году 
под одной обложкой вышли 
две книги воспоминаний  
о гроссмане: «жизнь и судь-
ба василия гроссмана» се-
мена липкина и «прощание» 
анны берзер.
 в издании «нью-Йорк ре-
вью» вышли также два тома, 
в общей сложности 1830 
страниц – это романы «ста-
линград», «жизнь и судьба» 
и неоконченная повесть «все 
течет».
 в 1957 году роман «сте-
пан кольчугин» был экрани-
зирован (режиссер т. Родио-
нова). по рассказу «в городе 
бердичеве» режиссером а.я. 
аскольдовым в 1967 году 
был снят фильм «комиссар», 
который был запрещен и 
впервые показан в 1988 
году. в 2011–2012 годы сер-
гей Урсуляк снял телесериал 
«жизнь и судьба» по сцена-
рию Эдуарда володарского. 
в титрах фильма режиссера 
Федора бондарчука «ста-
линград» (2013) указано, что 
сценарий фильма создан по 
мотивам глав романа ва-
силия гроссмана «жизнь и 
судьба».
 Роман «жизнь и судьба» 
оценивается многими как 
«„война и мир“ двадцатого 
века», как из-за прямого 
влияния романа толстого  
на гроссмана, так и по свое-
му значению. историк Фран-
суа Фюре считал гроссмана 
«одним из самых глубо-
ких свидетелей нынешнего 
века». писатель и историк 
Энтони бивор, переведший 
на английский язык военные 
дневники гроссмана, назвал 
роман «жизнь и судьба» 
лучшим русским романом 
XX века.

Подготовил
Александр БыСтРЯКОВ

Василий ГРОССМАНК 115-летию со дня рождения

	 Василий	Семенович	(Иосиф	Соломонович)	Гросс-
ман	 родился	 12	 декабря	 1905	 года	 в	 Бердичеве,	 
в	образованной	и	ассимилированной	еврейской	се-
мье.	Его	отец	–	Соломон	Иосифович	(Семен	Осипо-
вич)	Гроссман	(1873–1956),	химик,	был	выпускником	
Бернского	университета,	 членом	Бунда	и	РСДРП.	
Работал	инженером	в	Донбассе	и	других	угольных	
бассейнах.	Мать	–	Екатерина	Савельевна	Гроссман	
(урожденная	Малка	Зайвелевна	Витис;	 1872–1941),	
получила	образование	 во	Франции	и	 преподавала	 
в	Бердичеве	французский	язык.



9  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹12  декабðь 2020ã.

	 «Гинзбург».	Это	сло-
во	 похоже	 на	 имя	 боль-
шого	 города.	А	 еще	оно	
напоминает	 название	
океанского	 корабля.	Или	
грандиозного	дирижабля.	
Чувствуется	масштаб.	
Огромный	был	человек...
	 Он	умер,	а	с	ним	ушла	
эпоха.	Ему	было	за	девя-
носто,	он	родился	до	ре-
волюции	и	покрыл	своей	
жизнью	 почти	 весь	 ХХ	
век,	сам	став	частью	его	
истории.	Я	несколько	раз	
беседовал	 с	 Виталием	
Лазаревичем	 и	 что-то	 
по	 результатам	 этих	
бесед	публиковал.
	 ...Говорить	с	ним	всег-
да	 было	 сплошное	 удо-
вольствие.	Академик	от-
носился	к	таким	людям,	
которых	 несет,	 –	 они	
максимально	облегчают	
интервьюерам	 жизнь,	
рассказывая	даже	о	том,	
о	чем	их	не	спрашивают,	
их	речь	движется	затей-
ливыми	тропками	 ассо-
циаций,	 словно	 лесная	
тропинка.

 –  Про  меня  еще  
с  детства говорили, что 
я идиот с  побочными  
ассоциациями. Вы по-
том поубивайте все наши  
отвлечения от основной 
линии...
	 –	Поубиваю,	поубиваю!	
Вы,	 главное,	 не	 отвле-
кайтесь...

	 А	вот	теперь	оказы-
вается,	что	эти	отвле-
чения	 –	 главное,	 о	 чем	
рассказывал	 мне	 Гинз-
бург...

1.
	 –	 Сейчас	 модно	 но-
стальгировать	 о	 Сов-
ке.	 Типа,	товаров	 было	
мало, 	 жрать	 нечего,	 
но	 зато	человека	в	 кос-
мос	 запустили,	 и	 наука	
была	 на	 высоте.	 Идея	
была	у	людей...
 – Не надо идеализи-
ровать советскую науку! 
Действительно, она в не-
которых областях, типа 
физики  и  математики, 
была на очень высоком 
уровне. Ну, это и  понят-
но: от физики  коммуни-
стам нужна была бомба, 
поэтому и  деньги  были  
большие у физиков. Пом-
ню, когда американцы 
впервые взорвали  атом-
ную бомбу, у меня зар-
плата сразу же выросла 
раза в три.
 Но были  в советской 
науке области  совер-
шенно провальные, яр-
чайший пример тому – 
биология, кибернетика. 
Другим колоссальным 
недостатком была за-
крытость советской нау-
ки  – почти  отсутствие 
связей с  заграницей, а 
это приводило к труд-
ностям в обмене научной 
информацией. Одна из 
причин тому – засекре-
ченность. Я, например, 
был совсекретным. Часо-
вой около двери  стоял. 
Такая секретность была, 
что мне однажды не раз-
решили  даже собствен-
ные записи  посмотреть, 

потому что они  были  
засекречены – в том 
числе и  от меня. До 
абсурда доходило.
	 –	 Вас	 называют	
одним	из	 отцов	 со-
ветской	водородной	
бомбы.	А	много	у	нее	
вообще	было	отцов-
то?
 – В начале 1948 
года делать водород-
ную бомбу поручили  
Игорю Евгеньеви-
чу Тамму. Он наби-
рал команду и  взял 
меня, что совершен-
но нетривиально, по-
тому что моя жена на 
тот момент сидела.
 А  Сахаров, про которо-
го почему-то все думают, 
что он отец водородной 
бомбы, попал в команду 
Тамма совершенно слу-
чайно. Он с  маленьким 
ребенком и  женой сни-
мал какую-то комнату 
в коммуналке. И  наш 
директор тогда попросил 
Тамма включить Сахарова 
в проект: «Может,  удастся 
ему комнату под это дело 
получить?». Так родился 
великий Сахаров.
 Вообще, странно, кто 
делал Советской власти  
бомбу! Я – муж   врага на-
рода; будущий диссидент 
и  противник советской 
власти  Андрей Сахаров 
и, наконец, Тамм. Как  
в  этот проект попал 
сам Тамм, я до сих пор  
не знаю. Ведь Тамм – 
бывший меньшевик. Как 
он не сел, – непонят-
но! Он мне сам говорил, 
что у него всегда приго-
товлен сидор с  вещами   
на случай посадки. Тамм 
гордился, что был участ-
ником первого съезда 
Советов. И  на каком-то 
голосовании  мандата-
ми  проголосовал против 
своей фракции. Ленин 
зааплодировал и  крик-
нул ему: «Браво, Тамм!..». 
Младший брат Тамма 
– инженер – был рас-
стрелян ни  за что ни  про 
что... Еще Тамма крити-
ковали  за идеализм... То 
есть было, было за что его 
сажать. А его назначили  
делать главную бомбу...
 Между прочим, Са-
харов и  Тамм не очень 
хотели  ехать на объект 
Арзамас-16. Вызвал их 
к себе Ванников – заме-
ститель Берии, начальник 
первого главного управ-
ления... Тоже, кстати, 
интересный человек этот 
Ванников. Был он до вой-
ны министром. Потом его 
посадили, пытали  в со-
ветских застенках – все 
как полагается. А затем 
началась война. Сталин 
вызвал Ванникова к себе 
из лагеря и  назначил 
министром боеприпасов. 
Ванников, нахлебавший-
ся лагерей, попросил у 
Сталина справку о своем 
освобождении  и  непри-
косновенности. Сталин 

сел за стол и  написал 
ему охранную грамоту: 
«Сим удостоверяется, что 
товарищ Ванников...». 
Дальше не помню... В 
общем, что теперь Ван-
ников – хороший чело-
век. Сталин – бывший 
семинарист, он любил 
церковные обороты, типа 
«сим удостоверяется»...
 Ну, так вот, этот Ван-
ников был во главе во-
дородного проекта со 
стороны органов. Вызвал 
он Сахарова и  Тамма и  
решил послать их рабо-
тать в Арзамас-16. Но 
тем не хотелось уезжать 
из столицы. Мол, у нас  
тут семьи, туда-сюда... 
В это время раздался 
звонок. Ванников взял 
трубку: «Да, Лаврентий 
Павлович... Вот они  у 
меня здесь... Нет, они  не 
хотят ехать в Арзамас... 
Да, да, хорошо, Лаврентий 
Павлович...». Потом по-
ложил трубку и  сказал 
Тамму и  Сахарову: «То-
варищ Берия очень со-
ветует вам принять наше 
предложение». И  они  
оба тут же согласились.
 Когда мы начали  за-
ниматься этой пробле-
мой, нам пришли  в голо-
ву две идеи, как сделать 
водородную бомбу. Одна 
идея пришла в голову Са-
харова,  другая – в мою. 
Идея Сахарова, кстати, 
так и  не пошла в даль-
нейшее производство.
	 –	 А	 говорят,	 бомбу	
водородную	Сахаров	при-
думал!
 – Нет. Ведь в чем там 
трудность была... Нужно, 
чтобы атомы дейтерия 
с  тритием соединились, 
и  пошла реакция. Как 
их сблизить? Сахаров 
предложил свой способ 
сжатия – с  помощью 
слоев твердого веще-
ства и  дейтерия. А я 
предложил использовать 
литий-6. Дело в том, 
что для реакции  нужен 
тритий – радиоактивный 
элемент, добывать кото-
рый страшно тяжело. Вот 
я и  предложил исполь-
зовать такую реакцию, 
в результате которой 
тритий получается сам 
по себе – уже в бомбе. 
И  эта идея пошла.

	 –	А	вот	еще	говорят,	
что	Сахаров	первый	при-
думал,	как	сделать	тер-
моядерную	станцию.
 – Тоже нет! Идею ис-
пользования термояда 
в мирных целях выска-
зал какой-то военно-
служащий по фамилии  
Лаврентьев, а вовсе не 
Сахаров. Этот Лаврен-
тьев прислал письмо  
со своими  предложе-
ниями  в компетентные 
органы. Оно попало  
к Сахарову, он мне потом 
рассказал... Я тогда по-
думал, что правительство 
заинтересовано в том, 
чтобы построить термо-
ядерные электростан-
ции. Ничего подобного! 
Им просто был нужен 
тритий для водородных 
бомб. Вот ради  чего за-
нимались управляемым 
термоядом! Я только не-
давно об этом узнал... Но 
тогда все воодушевленно 
говорили, что термоядер-
ная электроэнергия – 
будущее человечества. 
Врали, как всегда. Им 
нужна была только война.

2.
 – В первый раз я же-
нился, когда мне был 21 
год, мы вместе учились  
в университете. Моло-
дой, студенческий брак... 
А в 1945 году я приехал 
работать в горьковский 
университет и  встретил 
там эту ссыльную...

	 ...Первый	 брак	 Гинз-
бурга	был	относительно	
скоротечным	 –	 ну,	 ко-
нечно,	 по	меркам	жизни	
самого	 патриарха	 оте-
чественной	 науки:	 он	
прожил	 с	 первой	женой	
9	лет	–	10%	жизни.	Суди-
те	сами,	много	это	или	
мало...	А	потом	пришла	
настоящая	большая	лю-
бовь.	Которая	никого	не	
пощадила:	Гинзбург	раз-
рушил	семью	–	развелся	
и	 сразу	женился.	 Его	 не	
могло	 остановить	 ни-
что.	Ни	то,	что	его	новая	
женщина	–	Нина	Ермакова	
–	была	врагом	народа,	ни	
наличие	 у	Гинзбурга	до-
чери	 от	первого	 брака.	
Впрочем,	разрыв	с	доче-
рью	Гинзбург	переживал	
тяжело	 и	 даже	 полвека	

спустя,	 рассказы-
вая	об	этом,	плакал.	 
Детей	бросать	всег-
да	больно...	Но	новая	
любовь	 была	 еще	
больнее.

 – Да, женился, 
хотя все отговарива-
ли. Нехорошо было 
для члена партии  
жениться на ссыль-
ной. Могли  самого 
посадить.

	 Вообще,	 привя-
занность	Гинзбурга	
к	 Нине	 удивитель-
на.	Он	не	только	не	
побоялся	жениться	 

на	ссыльной,	что	сулило	
массу	неприятностей,	но	
и	 по	 полной	 программе	
эти	неприятности	раз-
гребал	всю	жизнь.
	 После	войны	Гинзбур-
га	 в	 составе	 команды	
ученых	послали	в	Брази-
лию	на	 научную	 конфе-
ренцию	по	 астрономии.	
«Дальнобойных»	 само-
летов	тогда	не	было,	и	
ученые	плыли	в	Южную	
Америку	на	корабле.	Вот	
как	рассказывал	об	этом	
один	 из	 участников	 по-
ездки:	«Всю	дорогу	Гинз-
бург	ныл,	думая	только	
о	своей	Нине,	с	которой	
оказался	 в	 первой	 раз-
луке.	Тщетно	я	пытался	
вывести	 его	 из	 этого	
состояния,	обращая	вни-
мание	 на	 неслыханные	
красоты	тропиков.	 Так	
он	ничего	там	и	не	уви-
дел.	А	 в	 каком	 ужасном	
состоянии	 он	 был	 поз-
же	 в	 Москве,	 когда	 до	
него	 дошла	 весть,	 что	
старенький,	 безмерно	
перегруженный	пароход,	
на	котором	Нина	вместе	
с	 другими	 работягами	
пересекала	 ежедневно	
Волгу,	 в	 середине	вели-
кой	 реки	 перевернулся	
–	 а	 это	было	 в	 ноябре,	
по	Волге	шла	шуга.	 Три	
страшных	 дня	 он	 счи-
тал	 ее	 погибшей	 –	 как	
он	 пережил	 это,	 я	 не	
знаю.	Погибло	несколько	
сот	 человек.	 Спаслись	
считанные	 единицы	 –	
в	 числе	 их	 была	 Нина,	
переплывшая	 в	 самом	
широком	месте	ледяную	
Волгу	–	она	была	превос-
ходной	спортсменкой!	Ее	
тогда	приютили	и	ото-
грели	незнакомые	люди.	
Нельзя	 даже	 предста-
вить,	 что	испытал	Ви-
талий	Лазаревич,	увидев	
ее	как	бы	воскресшей».

	 –	А	за	что	ваша	жена	
сидела?
 – О, это своя исто-
рия! Отец ее был ста-
рый коммунист, умер  
в тюрьме, естественно... 
А ее подмели  в какую-то 
очередную кампанию – 
за покушение на товари-
ща Сталина. Она просто 
жила на Арбате... группу 
людей тогда обвинили  
в том, что они  устроили  

Виталий Гинзбург: «Это бомба меня спасла…»
заговор и  из ее окна пла-
нировали  стрелять в то-
варища Сталина: Сталин 
периодически  ездил по 
Арбату. Знаете, что мою 
будущую жену спасло? 
Чекисты не позаботились 
проверить,  а окна ее ком-
наты на самом деле не 
выходят на Арбат! Это ее 
и  спасло: всем дали  10 
лет, а ей только 3  года.
	 –	За	что?
 – Ну что вы, в самом 
деле! – вскипел гинзбург, 
услышав от меня этот во-
прос. – «За что?»... Эти  
люди  всегда обижаются, 
когда спрашиваешь «за 
что?». За то, что на Ар-
бате жила. Статья 58-10. 
Она даже ничего не под-
писала,  хотя ей десять 
дней не давали  спать. 
Я потом долгое время 
не мог жену прописать 
у себя в Москве, она так 
и  жила в горьком. год  
за годом мне отказывали  
в прописке жены. Я ходил 
к директору института 
академику Вавилову, он 
исправно подписывал хо-
датайства,  а в личной бе-
седе говорил: ты знаешь, 
я сам сестру жены никак 
не могу прописать, она 
ссыльная, сейчас  в Ро-
стове. Потом директором 
нашего института стал 
академик Скобельцин. Я 
пошел с  ходатайством и  
к нему. И  он тоже под-
писал мое прошение. А 
потом сказал: «Виталий 
Лазаревич, у меня у само-
го брат сослан, и  я никак 
не могу его прописать  
в Москве».
 А когда Великий Вождь 
и  Учитель наконец отки-
нулся, жене разрешили  
приехать в Москву, потом 
реабилитировали. При-
чем, серьезно так было 
все обставлено – в ее 
комнатку на Арбате при-
шел офицер КгБ с  поня-
тыми,  и  они  составили  
акт о том, что ее окно не 
выходит на Арбат.
	 ...Но	читатель	должен	
знать,	что	при	социализ-
ме	полной	реабилитации	
не	 бывает.	 Поэтому	 и	
после	 эпохи	 «реабили-
танса»	Гинзбург	продол-
жал	страдать	«по	линии	
жены».
	 ...Вот	такая	 удиви-
тельная	семейная	пара...	
Каждый	раз,	когда	я	зво-
нил	Гинзбургу	и	слышал	 
в	трубке	смешливый	го-
лос	его	супруги,	то	как-
то	не	сразу	ассоциировал	
эту	 бодрую	 старушку	 
с	той	самой	Ниной,	кото-
рую	ночами	допрашивали	
смелые	 чекисты,	 кото-
рая	 плыла	 по	 ледяной	
волжской	шуге	и	которая	
полжизни	прожила	вдали	
от	любимого	мужа,	 без	
особой	надежды	встре-
тить	 старость	 вме-
сте...

Александр нИКОнОВ
«новый рубеж»
izbrannoe.com

виталий гинзбург и нина ермакова
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 Кто-то из прохожих 
хмыкал,  пожимал плеча-
ми  и  равнодушно про-
должал свой путь,  другие 
не скрывали  своей за-
интересованности.
 Постановщиками  были  
сотрудники  мос ковского 
отделения француз-
ской кинофирмы «Патэ» 
А.Метр и  К.ганзен, автор 
сценария А.Аркатов, опе-
ратор Ж.Майер. Владель-
цы фирмы братья Патэ 
сразу поняли, какую вы-
году им принесет прокат 
фильма, адресованного 
прежде всего евреям  
в черте оседлости, где 
во многих местечках уже 
работали  «иллюзионы». 
Предвидели  они  и  успех 
ленты у евреев-эмигран-
тов из России  в США. 
Наконец, они  рассчиты-
вали, что фильм явится 
интересной новинкой для 
просвещенной публики  
Москвы, Петербурга и  
центральных губерний 
России.
 Надо признать, что 
время для показа было 
выбрано не самое подхо-
дящее, когда пропаганда 
антисемитизма приоб-
рела особенно открытый 
и  яростный характер. 
Для реакционной черно-
сотенной печати  иудеи  
были  врагами  «подлин-
но русского кино». газета 
«Новое время» юдофоба 
Суворина назвала брать-
ев Патэ и  французского 
предпринимателя го мона 
жидами. Антисемиты об-
рушивались, в первую 
очередь, на евреев-про-
катчиков, предпринима-
телей, творческих работ-
ников. Небезызвестный 
Пуришкевич, выступая  
в Думе, обвинил кинема-
тограф в том, что он раз-
вращает россиян.
 Но большая часть 
русской творческой ин-
теллигенции  восприни-
мала антисемитизм как 
«больную сторону жиз-
ни» и  признавала весь-
ма значительную роль 
евреев в российском 

кинопроизводстве. Как 
писали  современные ис-
следователи,  кинобизнес  
привлекал евреев, преж-
де всего, потому, что это 
была новая сфера, без 
устоявшихся традиций и  
предрассудков.
 Как же встретили  кар-
тину жители  Москвы и  
Петербурга? С 1 по 15 
января 1911 года ее по-
казывали  в ведущих ки-
нотеатрах этих городов. 
Прокатчики  и  кассиры 
довольно потирали  руки  
– билеты шли  хорошо. 
Как и  ожидалось, зри-
тельская аудитория была 
разношерстной. Одних 
привело любопытство, 
другие пришли, чтобы ут-
вердиться в своих анти-
патиях к евреям, третьи  
жаждали  лишний раз 
поиздеваться над ме-
стечковыми  нравами  и  
сорвать сеанс.
 О с о б е н н о  м н о г о 
разнородной публики  
собралось в  респек-
табельном кинотеатре  
на Театральной площа-
ди  в Москве в воскре-
сенье 2 января 1911 года. 
Дневной сеанс  начался 
с  хроники  Пате, после 
чего была показана не-
большая комедия… 
 …И  вот на экране 
возникло захолустное 
местечко, появились ре-
месленники  с  длинными  
пейсами, в черных кар-
тузах и  бархатных ер-
молках, длиннобородые 
старики  в полосатых та-
лесах, которые молились, 
раскачиваясь из стороны 
в сторону,  ученики  хеде-
ров, уткнувшиеся в Тал-
муд,  пожилые женщины,   
оживленно разговарива-
ющие на узких улочках... 
 . . .Из зрительских  
рядов  послышались 
ехидные реплики, про-
износимые вполголоса, 
но отчетливо слышные 
в зале. Некоторые «лю-
бители  киноискусства» 
картавили, имитируя ме-
стечковый еврейский 
акцент:

 – господа, произо-
шла ошибка, кажется, 
мы попали  не в синема,  
а в синагогу…
 –  Не  в  синагогу ,  
а в синемагогу.
 – Милостивые госуда-
ри,  да нас  хотят сделать 
иудеями!..
 ...Но вскоре насту-
пила тишина. Публика 
оказалась вовлеченной  
в происходящее на экра-
не. Многих увлекла лю-
бовная мелодрама, столк-
новение человеческих 
страстей. Внешний облик 
евреев, их националь-
ный и  религиозный быт 
отодвинулись на второй 
план. В центре внимания 
остался человек с  его 
мыслями, желаниями, 
мечтами  и  страданиями. 
Зрители  стали  соучаст-
никами  сложной душев-
ной драмы, которая могла 
произойти  с  человеком 
любой национальности, 
с  каждым из них. Подоб-
ных лент в российском 
прокате еще не было.  
У многих на глазах были  
слезы. После оконча-
ния показа и  в фойе, и   
на улице вспыхивали  
споры, обсуждения. А те, 
кто хотел позубоскалить, 
чувствовали  себя нелов-
ко и  лишь прислушива-
лись к разговорам.
 Так о чем же все-таки  
фильм? Рохеле нравится 
многим молодым лю-
дям местечка, но она лю-
бит красивого молодого 
рабочего Шломо. Оба 
мечтают пожениться. Но 
девушка боится сказать 
об этом отцу, уважаемо-

му всеми  Мойше. Не-
ожиданно отец молодо-
го парня Матеса, давно 
влюбленного в Рохеле,  
и  Мойше договарива-
ются о том, чтобы по-
женить детей в самое 
ближайшее время. Для 
Рохеле это крушение 
всех  надежд.  Узнав  
о случившемся, Шломо 
предлагает девушке бе-
жать. Однако Рохеле не 
может ослушаться отца, 
она подчиняется рели-
гиозным традициям. Пол-
на высокого драматизма 
сцена последнего свида-
ния влюбленных. Рохеле, 
растерянная, ошеломлен-
ная, смотрит на любимого 
с  безнадежным отчая-
нием, но отказывается от 
бегства из отчего дома...
 Очень естественно 
и  достоверно показана  
на экране веселая и  кра-
сочная еврейская свадь-
ба. Рохеле становится 
женой, хозяйкой, матерью. 
Шломо покидает родное 
местечко, но через год, 
не выдержав разлуки, 
возвращается и  вновь 
умоляет Рохеле уехать  
с  ним. Теперь она осоз-
нает, что ни  замужество, 
ни  богатство, ни  рожде-
ние дочери  не принесли  
ей счастья. И  она согла-
шается на предложение 
Шломо. А ее покинутый 
муж Матес, сломленный 
горем, опускается, пре-
вращается в оборванца, 
пьяницу и  в конце концов 
сходит с  ума.
 Картина принесла 
крупные денежные сборы 
не только в России, но и  

Наш киносеанс

«Лехаим» («За жизнь»)
	 Прошло	почти	сто	десять	лет	с	того	дня,	когда	
в	центре	Москвы,	на	Тверской,	на	большой	афишной	
тумбе	появилась	красочная	реклама.	Она	сообщала,	
что	на	днях	в	кинотеатрах	столицы	пойдет	«небы-
валая	еще	на	экране	сенсационная	картина	«Лехаим»	
(«За	жизнь»).	Драматические	сцены	из	еврейского	
быта,	 разыгранные	 выдающимися	 артистами,	 
в	соответствующей	обстановке».	

за границей. Ее называли  
«синематографической 
жемчужиной». Колорит-
нейшие еврейские харак-
теры создали  театраль-
ные артисты М.Рейзен, 
Н.Васильев, Л.Сычева, 
М.Доронин. Ленту кон-
сультировали  старые 
религиозные евреи ,  
в массовках снимались 
и  актеры любительских 
еврейских театров.
 Как писал журналист 
и  киновед Арон Берн-
штейн, ошеломляющий 
успех первого фильма  
из еврейской жизни  объ-
ясняется еще и  тем, что он 
открыл русскому зрителю 
новый, естественный мир 
человеческих отношений, 
далекий от тех домыс-
лов и  слухов, которые 
распространяли  анти-
семиты. Это чутко уло-
вил автор такого отзыва  
о картине:

 «до сих пор нам при-
ходилось видеть еврея  
в большинстве случаев в уни-
зительной роли. почему-то 
всегда старались выставить 
его в карикатурном виде, и 
привыкли мы на него смот-
реть как на паяца, и чтобы 
видеть в еврее человека, 
который чувствует, любит и 
страдает, как и мы, русские, 
– этого на экране не прихо-
дилось видеть... такие кар-
тины сделают свое великое 
дело и хотя бы некоторым 
образом искоренят в обще-
стве все то, чем всегда ста-
рались окружить имя еврея».

 В чем же заключа-
лась эмоциональная сила 

этой небольшой кар-
тины? Прежде всего, 
в том, что она правдиво 
показала самобытные 
черты еврейской жизни, 
национального быта, на-
ционального характера. 
Именно поэтому первая 
российская лента о жиз-
ни  в черте оседлости  
превзошла американские 
картины о евреях, вы-
шедшие на экран до 1911 
года. Прогрессивная ки-
нопресса того времени  
отмечала, что в фильме 
«представлена богатей-
шая человеческая жизнь, 
полная противоречий и  
глубоких душевных пере-
живаний».
 В связи  с  вышеизло-
женным мне подумалось 
вот о чем. Получается, 
что сто лет назад евреям 
отказывали  в том, что 
присуще любому гомо 
сапиенс,  в том, что и  они  
умеют любить и  стра-
дать, ненавидеть и  про-
щать. Слава Б-гу, что мы 
дожили  до того времени, 
когда уже никто в обще-
стве в этом не сомнева-
ется...
 Как полагают исто-
рики  кино, первая лен-
та о еврейской жизни   
в России  предопредели-
ла многие художествен-
ные качества и  особен-
ности  русского дорево-
люционного кино. Это 
тяготение к глубокому 
психологизму, интерес  
к острым драматиче-
ским коллизиям, сочув-
ственное,  искреннее изо-
бражение человеческих 
страданий, связанных  
с  неожиданными  удара-
ми  судьбы или  роковым 
стечением жизненных 
обстоятельств.

	 P.	 S.	 К	 сожалению,	 
в	литературе	не	удалось	
найти	 сведения	 о	тех-
нических	достоинствах	
художественного	филь-
ма.	 Сопровождалось	 ли	
изображение	титрами	 
на	 экране,	 использова-
лось	 ли	 музыкальное	
оформление	и	т.	д.
	 А	кто	такая	М.	Рейзен,	
сыгравшая	Рохеле?	Мо-
жет	быть,	из	семьи,	дав-
шей	России	знаменитого	
баса	 большого	театра	
СССР	Марка	Рейзена?..

Подготовил
Игорь МАнЕВИЧ
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 Леонид Утесов, соз-
давший свой теа-джаз 
в 1929 г., в одной из 
программ в шутку ут-
верждал, что джаз был 
занесен в Америку весе-
лыми  одесситами  еще  
в ХIХ в. Конечно,  джаз как 
способ импровизации, 
был создан в основном 
черными  американцами, 
но... Недавно при  под-
готовке программы «Ев-
реи  в джазе» с  Борисом 
Фрумкиным я впервые 
увидел список с  сотня-
ми  имен американских 
музыкантов еврейского 
происхождения,  компо-
зиторов и  авторов текс-
тов, тех, чьи  темы входят 
в число «вечнозеленых», 
то есть, вечных мелодий 
и  являются джазовыми  
стандартами... И  перед 
моим воображением 
вдруг предстал большой 
звучащий сад плодов 
еврейской эмиграции   
из России. Ведь многие 
из тех, чьей музыкой вос-
хищались, восхищаются 
и  будут восхищаться 
миллионы людей, были  
когда-то детьми, родив-
шимися в семьях ев-
рейских эмигрантов. То, 
что становление джаза, 
мюзикла, шоу-бизнеса 
совпало по времени  с  
пиком еврейской эмигра-
ции  из России  в США, 
наверное, случайность. 
Не случайность – столь 
мощное участие эми-
грантских талантов в 
этом процессе.
 В своем эссе «Планета 
кочевников» известный 
немецкий историк Карл 
Шлегель приходит к выво-
ду, что современный мир 
вообще не может разви-
ваться без «новых кочев-
ников» – людей, которые 
отваживаются шагнуть  
в чужой мир с  желанием, 
волей и  надеждой в нем 
самоутвердиться.

 Первым из российских 
евреев звездой амери-
канского шоу-бизнеса 
стал сын кантора, певец-
конферансье Эл Джол-
сон. Он умер в 1950 г., 
но его считали  и  про-
должают считать своим 
кумиром многие звезды, 
начиная с  Элвиса Пресли  
и  кончая Майклом Джек-
соном и  Миком Джагге-
ром. Известно, что стиль 
пения Джолсона повлиял 
на его молодых совре-
менников Фрэнка Синат-
ру и  Бинга Кросби. Если  
продолжить список евре-

ев, поющих не в синагоге 
и  не в опере, то из более 
поздних времен следует 
назвать Боба Дилана, 
Саймона и  гарфункеля, 
Билли  Джоэла и, конеч-
но, Барбару Стрейзанд. 
Из инструменталистов 
ни  с  кем не спутаешь 
автора знаменитейшей 
темы «Take five»,  саксо-
фониста Пола Дезмонда  
из квартета Дэйва Брубе-
ка. Дезмонд, родившийся 
как Поль Эмиль Брай-
тенфельд, выбрал себе 
псевдоним, ткнув пальцем 
в телефонную книгу. Это 
было в начале 60-х гг. 
А еще раньше, в дово-
енные годы, в Америке 
гремели  имена «наших» 
Арти  Шоу и  Бенни  гуд-
мена – лучших свинговых 
кларнетистов и  руково-
дителей джаз-бэндов, за-
печатленных в дружеском 
шарже вместе с  такими  
же титанами  Дюком Эл-
лингтоном,  Каунтом Бей-
си  и  гленном Миллером. 
Все они  вместе, евреи  
и  не евреи, создавали  
американскую музыку и  
ее особую фирменную 
американскую отрасль и  
гордость – джаз.

 Сюжет жизни  Арти  
Шоу, родившегося как 
Артур-Якоб Аршавский, 
полон неожиданных по-
воротов. Шоу руководил 
созданными  им девятью 
оркестрами, был восемь 
раз женат и  дожил до 
94 лет. Последние 50 лет 
из них, отойдя от джаза, 
он прожил на зарабо-
танные ранее деньги  и  
занимался литературным 
творчеством.
 «Народ сочиняет му-
зыку, а мы, композиторы, 
только ее аранжируем» 
– эту фразу приписыва-
ют глинке. В СССР это 
высказывание шутники  
из Союза композиторов, 
правда, укорачивали  до: 

«Народ сочиняет музыку, 
а мы – композиторы!». Так 
вот, если  все-таки  народ 
сочиняет, то уж тут наш 
народ постарался по обе 
стороны океана. В СССР 
лидером, вне сомнения, 
был Дунаевский, но ря-
дом с  ним была плеяда 
прекрасных мелодистов: 
Фрадкин и  Френкель, 
Жарковский и  Кац, Фельц-
ман и  братья Покрасс. Ко-
нечно, в здание советской 
легкой музыки  вложили  
свои  кирпичи  и  многие 
замечательные русские 
авторы – Хренников, Со-
ловьев-Седой, Богослов-
ский, Мокроусов и  другие. 
И  музыка США, конеч-
но, не представима без 
Армстронга, Эллингтона и  
многих других, но вот из 
первой десятки  лучших, 
самых успешных компози-
торов Бродвея только Кол 
Портер не был евреем. На 
Бродвее чаще всего зву-
чали  – одна другой лучше 
– мелодии, сочиненные 
детьми  и  внуками  эми-
грантов из России: сыном 
шойхета из Могилева Ир-
вингом Берлином, сыном 
инженера-оружейника из 
Петербурга Джорджем 
гершвином, сыном канто-
ра Харольдом Арленом, а 
также Ричардом Роджер-
сом («Звуки  музыки»), 
Леонардом Бернстайном 
(«Вестсайдская история»), 
а позднее – Джоном Кан-
дером («Кабаре» и  «Чи-
каго»),  Джерри  Боком 
(«Скрипач на крыше») и  
многими  другими. 
 Про прожившего 101 
год Ирвинга Берлина дру-
гой прекрасный компози-
тор еврейского происхож-
дения Джером Керн (его 
родители  из германии) 
сказал: «Нельзя говорить 
ни  о каком месте Берлина 
в американской музыке, 
потому что он и  есть 
американская музыка». 
Детство Ирвинг Берлин 
провел в Тюмени. Кто зна-
ет,  может быть,  в стихах 
и  мелодии  его «Белого 
Рождества», самого по-
пулярного американского 
рождественского шляге-
ра, сочиненного евреем, 
отразились его детские 
впечатления о сибирской 
зиме?..

 История  ком-
позиторов-евреев  
в американском шоу-
бизнесе изобилует 
примерами  искрен-
него восхищения друг 
другом, дружбой, ре-
альной поддержкой 
и  помощью старших 
младшим, например, 
Керна – Берлину, 
Берлина – гершвину. 
Триумф  премьеры 
«Рапсодии  в стиле 
блюз» 12 февраля 
1924 г. стал самой 
знаменательной да-

той как в биографии  
гершвина, так и  в исто-
рии  музыки  вообще. 
В зале в первых рядах 
можно было видеть и  
Рахманинова,  и  Стравин-
скго, и  Хейфеца, а еще 
Цимбалиста, Стоковского 
и  Кусевицкого. 
Эмигрант из Рос-
сии, выдающийся 
дирижер Сергей 
Кусевицкий, кон-
сультировавший 
гершвина, сы-
грал свою осо-
бо важную роль 
в становлении  
американской 
музыки  на по-
сту руководителя 
Бостонского фи-
лармонического 
оркестра. Он же 
был учителем 
дирижирования 
Леонарда Берн-
стайна....

 Я думал назвать свои  
заметки  «Плоды переме-
щения». И  в этом смысле 
уникальна драматическая 
история родившегося 
и  умершего в Берлине 
Эдди  Рознера, того са-
мого, которого многие 
из нас  видели  на со-
ветской эстраде. Рас-
порядись судьба иначе, 
он вполне мог бы стать 
равным в компании  Эл-
лингтона, гудмена, Шоу, 
Миллера и  Бейси. Роз-
нер окончил в Берлине 
консерваторию по клас-
су скрипки, но знамени-
тым в Европе стал, играя  
на трубе. С приходом 
гитлера к власти  Роз-
нер, которого родители  
назвали  Адольфом, стал 
Эдди  и  бежал в Польшу, 
гражданином которой он 
был. Там,  в Варшаве,  Роз-
нер собрал свой первый 
джаз-оркестр, успешно 
гастролировал по Евро-
пе. Американская фирма 
грамзаписи  «Columbia» 
записала с  оркестром 
Рознера в 1938 г. в Пари-
же несколько пластинок,  
в том числе и  с  классной 
аранжировкой «Бай мир 
бист ду шейн». Тогда же 
на гастролях по Европе 
Рознер познакомился  
с  Луи  Армстронгом, ко-
торый подарил ему свою 
фотографию, надписав 
ее: «Белому Армстронгу». 
Рознер, что называется, 

нашелся с  ответом и  по-
дарил Луи  свою фотогра-
фию с  надписью: «Черно-
му Рознеру». После раз-
дела Польши  Рознер стал 
советским гражданином. 
Это спасло его от гит-
лера, но, когда он после 
войны захотел вернуться 
на родину, в Берлин, от 
Сталина ему спастись не 
удалось. Вместо Берлина 
Рознер угодил в Магадан. 
Он вернулся оттуда че-
рез семь лет, уже после 
смерти  диктатора,  и  соз-
дал свой новый оркестр. 
За годы жизни  в СССР 
Рознер так и  не смог 
перековаться и  стать со-
ветским, его продолжало 
тянуть обратно, в родной 
Берлин. В конечном сче-
те стареющего Розне-
ра отпустили, вычеркнув 
его имя откуда только 
было можно, и  в 1972 г. 
он приехал в Западный 
Берлин, где прожил свои  
последние четыре года. 
В архиве Радио «Свобо-
да» отыскалась запись, 
засвидетельствовавшая 
вторую (заочную) встречу 
Рознера с  Армстрон-
гом, о которой оба они  
не догадывались. Луи  в 
1958 году пригласили  в 
студию Радио «Свобода»  
в Нью-Йорке и  проиграли  
ему песенки  из толь-
ко что вышедшей тогда 
кинокомедии  «Карна-
вальная ночь». Слушая 
песенку «Пять минут»  

в исполнении  Людми-
лы гурченко под ор-
кестр Эдди  Рознера, Луи  
Армстронг неожиданно 
достал трубу и  начал  
подыгрывать. Слава Б-гу, 
кто-то догадался нажать 
на кнопку «запись».

 Михаил Жванецкий 
как-то обратил внима-
ние на то, что хотя среди  
других народов евреи  
всегда в меньшинстве, 
но вот почему-то в фи-
зике они  вдруг оказы-
ваются в большинстве, 
в шахматах – они  тоже 
в большинстве, в музыке 
они  опять в большинстве 
и  т.д. Объяснить эти  
прекрасные магнитные 
аномалии, которые при-
тягивают евреев туда или  
сюда, трудно. Предлагаю 
в заключение два шутли-
вых ответа на еврейский 
вопрос  «что вдруг?»:
 – Евреи  – народ древ-
ней культуры. Но они  
очень рассеяны. Бук-
вально по всему миру. И, 
видимо, по рассеянности  
они  часто обогащают 
культуры других народов.
 – В начале перестрой-
ки  знаменитому истори-
ку культуры Юрию Лотма-
ну во время публичного 
выступления из зала при-
шла записка. Он зачитал 
ее вслух: «Скажите, по-
чему в Библии  речь все 
время идет исключитель-
но о евреях, а о русских 
не говорится ни  слова?». 
Лотман выдержал паузу 
и  ответил, откладывая 
записку в сторону: «По 
техническим причинам».

 Итак, либо «по рас-
сеянности», либо «по тех-
ническим причинам», но 
эмиграция, по крайней 
мере еврейская, всег-
да одаряет принимаю-
щую страну прекрасными  
свершениями. Так было 
в США, стране иммигран-
тов, где следы евреев  
из России  значительны 
не только в музыке, но и   
в кино, бизнесе, науке. 
При  желании  можно уви-
деть эти  же закономерно-
сти  и  в нашей нынешней 
волне эмиграции  в гер-
манию. Прошло не так уж 
много лет, а наши  дети  и  
внуки  уже выиграли  не-
сколько международных 
конкурсов, стали  доктор-
ами  наук, профессорами  
и  так далее. От перемены 
мест нашего пребывания, 
действительно, многое 
меняется...

Юрий ВЕКСЛЕР
jazz-portal.blogspot.com

многое меняется
От перемещения еврея в пространстве

Эдди РознерЭл джолсон

сергей кусевицкий

арти Шоу

леонид Утесов
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12   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹12  декабðь 2020ã.

анекдоты

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

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)

АФОРИЗМЫ
от	Михаила	ЖВАНЕЦКОГО:
 Никогда	не	преувели-
чивайте	глупость	врагов	
и	верность	друзей.
 Мудрость	 не	 всегда	
приходит	 с	 возрастом.	 
Иногда	возраст	приходит	
один.
 	В	любом	из	нас	спит	
гений.	И	с	каждым	днем	все	
крепче...
 	Хочешь	все	и	сразу,	а	
получаешь	ничего	и	посте-
пенно...
 Пока	 семь	 раз	 отме-
ришь,	другие	уже	отрежут.
 	 Лучше	 промолчать	
и	показаться	дураком,	 не-
жели	заговорить	и	не	оста-
вить	на	этот	счет	никаких	
сомнений.
 	 Патриотизм	 –	 это	
четкое,	ясное,	хорошо	аргу-
ментированное	объяснение	
того,	 почему	мы	 должны	
жить	хуже	других.
 	Некоторые	выглядят	
храбрыми	потому,	что	бо-
ятся	убежать...

Еврейская община Днепра,
БО БФ «Хесед Менахем»
с ãëóбоким прискорбием

сообщаюò о кон÷ине
ЛЕТИЧЕВСКОГО

Аëександра Семенови÷а 
и вûраæаюò собоëеçнование
семüе и бëиçким покойнãо.

ИÍТЕÐÍЕТ-САÉТ  
Еврейской общинû ДÍЕïÐА: 

www.djc.com.ua
Еврейская община Днепра,

БО БФ «Хесед Менахем»
с ãëóбоким прискорбием

сообщаюò о кон÷ине
ЛИТВИÍОВОÉ

Иринû Яковëевнû 
и вûраæаюò собоëеçнование
семüе и бëиçким покойной.

С ãëóбоким  
прискорбием  

сообщаем о кон÷ине 
на	94-м	году	жизни 	 

Евû Марковнû 
ГАÍОïОЛьСКОÉ.

Дочери,	внуки,	 
правнуки 	и 	праправнуки 	

скорбяò  
о	невосполнимой	утрате.
Ве÷ная ей памяòü!

Барóх Даян а-Эмеò!


