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Уроки
	 Каждая	 тема	 была	
разделена	 на	 2	 урока	 –	
днем	 и 	 вечером.	Играя,	
дети 	 узнавали 	 устрой-
ство	 Храма,	 ценности 	
еврейской	души,	секреты	
Агават	Исроэль.	95%	уро-
ков	проходили 	в	игровой	
форме:	 практические	
занятия,	 интеллектуаль-
ные	игры,	мини-квесты	и 	
многое	другое.

Мастер-классы
	 На	мастер-классах	мы	
развивали 	 творческий	
потенциал	 детей	 в	 раз-
ных	 сферах:	 готовили 	
десерты,	 мастерили 	 из	
дерева	 коробочки 	 для	

цдаки,	 создавали 	 сухие	
духи,	 блеск	 для	 губ,	 на-
туральные	 репелленты,	
делали 	 украшения	 из	
бисера	 и 	 бусин,	 стави-
ли 	 химические	 опыты	 
с 	азотом	и 	даже	«извер-
гали»	маленькие	вулканы.	
В	общем,		дети 	привезли 	
родителям	 целый	 чемо-
дан	подарков.

спорт
	 В	 качестве	 физрука	
мы	 пригласили 	 нашего	
взрослого	 STLовца	 из	
Киева,	 двукратного	 чем-
пиона	Киева	по	футболу.	
Он	 же	 и 	 стал	 судьей	
«Лиги 	12	колен»	в	летнем	
лагере.

	 80%	 времени 	 дети 	
проводили 	 на	 свежем	
воздухе,	 особенно	 им	
полюбились	 бадминтон,	
футбол,	твистер,	боулинг,	
а	 старшим	 отрядам	 –	
также	 и 	 тренажерный	
зал.	

Бассейны
	 Каждый	 день,	 когда	
позволяла	 погода,	 дети 	
купались	в	бассейне	под	
присмотром	 спасателя.	
Мы	 соблюли 	 правила	
цниюта:	установили 	ме-
хицы	и 	разделили 	вре-
мя	 купания	 (мальчики 	
утром,	 девочки 	 вечером	
и 	наоборот).

Дневные ивенты
	 Помимо	ежевечерних	
шоу,	 каждый	 день	 мы	
организовывали 	 квесты,	
игры	и 	мастер-классы	по	
ораторскому	и 	театраль-
ному	искусству.	Все	это	

развивало	 мышление,	
смекалку,	навыки 	комму-
никации.

МаДрих-тайМ
	 Хотя	мадрихи 	и 	про-
водили 	 с 	 детьми 	 24	
часа	 в	 сутки 	 7	 дней	 в	
неделю,		каждый	день	они 	
выделяли 	 специаль-
ное	 время	 на	 общение	 
с 	детьми:	для	подготов-
ки 	 к	 вечернему	 меро-

приятию,		для	укреп	ления	
дружбы	в	отряде.	Кроме	
того,	 устраивалась	 так	
называемая	 «свечка»	
–	 это	 уютная	 отрядная	
встреча	перед	сном,	где	
каждый	делился	впечат-
лениями 	дня.

вечерние шоУ
	 Большая	часть	вечер-
них	 мероприятий	 была	
направлена	 на	 сплоче-
ние,	осознание	ценности 	
еврейства	и 	своей	при-
надлежности 	 к	 нему.	
Так,	 например,	 в	 тради-
ционной	 игре	 «КГБ»	мы	
вместе	боролись	против	
угнетения	 еврейского	
народа,	а	на	«Colour 	War»	
объединились	в	красную	
и 	синюю	армии 	против	
«ецер	ара».
	 Лагерь	частично	при-
шелся	 на	 траур	 17	 Та-
муза	–	9	Ава.	Дети 	нас 	

	 Завершил	работу	летний	детский	лагерь,	про-
ходивший	в	этом	году	в	Закарпатье.	Организовали	
лагерь	фонд	«Шиурей	Тора	Любавич»	(STL)	и	Еврей-
ская	община	Днепра.
	 Вот	как	это	было.

Летний лагерь STL
очень	 удивили.	 Изна-
чально	было	решено,	что	
все	 ребята,	 достигшие	
возраста	бар/бат-мицвы,	
постятся	 17	 Тамуза	 до	
обеда,	но	многие,		даже	из	
младших	отрядов,	взяли 	
на	себя	пост	целого	дня.
	 На	 закрытие	 лагеря	
мы	 вручили 	 «суперки»	
самым	активным	и 	ярким	
детям,	 а	 также	 золотые,	
серебряные	 и 	 бронзо-
вые	медали.	Самые	пыт-
ливые	 ученики 	 полу-
чили 	 медаль	 «Ламдан»,	
самые	 инициативные	
–	 «Activity»,	 а	 наиболее	
дисциплинированные	 –	
медаль	«Пример	для	под-
ражания».	Кроме	того,	мы	
торжественно	 вручили 	
банданы	 новых	 цветов:	
салатовые,	желтые,	оран-
жевые,	 красные,	 бордо-
вые	и 	даже	синюю,	а	еще	
поздравили 	Соню	Кули-
кову,	 	 которая	 в	 первое	
же	чтение	Торы	на	Шабат	
взяла	 себе	 еврейское	
имя	Авиталь.
	 Мы	благодарны	всем	
спонсорам,	всем	партне-
рам	 STL,	 которые	 ста-
ли 	 частью	 благородной	
миссии 	по	воспитанию	и 	
образованию	 еврейских	
детей.	Именно	благодаря	
им	 летний	 лагерь	 стал	
возможным!

Дарья КоротКих
djc.com.ua
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бухарим кфар хабад, раввину ицхаку ак-
сельроду.
 затем прозвучали семь свадебных 
благословений: их прочли раввин Элиягу 
Столик (бруклин, Нью-Йорк);  дядя невесты 
раввин аарон Саломон (кирьят Малахи, из-
раиль); дядя жениха раввин Йосеф ланда 
(лондон, великобритания); дядя невесты 
раввин биньомин аксельрод (Петах-тик-
ва, израиль); дядя жениха раввин Натан 
винклер (бней брак, израиль). Седьмое, 
заключительное благословение произнес 
главный раввин днепра и региона р. Шмуэль 
каминецкий.
 djc.com.ua 

	 Это	главный	посыл	четырех	недельных	глав	Торы,	которые	комменти-
ровал	раввин	реб	Шмуэль	Каминецкий	в	течение	июля.	

 Анализируя главу «Пинхас», реб Шмуэль говорил о длинном и  коротком 
путях в воспитании  детей. Можно наказать провинившегося ребенка, в на-
дежде что его поведение станет лучше. Это короткий и, к сожалению, не-
эффективный путь,  дорога, которая ведет в никуда. Ведь именно в моменты 
плохого поведения ребенок буквально кричит о том, что ему не хватает 
внимания, тепла, любви. Значит, ему нужно отдать свое время, разговаривать  
с  ним,  помогать советами,  решать его проблемы. Это длинный путь,  но только 
он приведет к успеху. И  такой подход важен не только в воспитании  детей. 
Он важен по отношению к каждому человеку в общине, в обществе, в стране. 
Мы должны помочь тем,  кто оступился,  протянуть им руку, окружить их теплом 
и  вниманием. Правда, подчеркнул реб Шмуэль, бывают случаи, когда необ-
ходима жесткость в процессе воспитания. И  тут мы действуем, как хирурги, 
быстро и  решительно. Мы вскрываем нарыв, вырезаем опухоль и  делаем 
это не ради  самоутверждения, наживы, выгоды, а из чистых побуждений и  
любви  к ближнему. Пинхас  совершил жестокий поступок: убил главу колена 
Шимона и  женщину, с  которой они  осквернили  имя Всевышнего. Пинхас  
сделал это, спасая еврейский народ от страшного мора. И  урок недельной 
главы понятен: внимание,  любовь и  тепло в отношениях с  людьми,  а иногда 
и  жесткость, если  этого требует сложившаяся ситуация. 
 О конфликтах в семье и  о претензиях к нам самых близких людей реб 
Шмуэль говорил в комментариях к главам «Матот-Масей». Казалось бы, как 
можно найти  позитивный аспект в жалобах членов нашей семьи? Если  бы 
близкие люди  не видели  в нас  опору, заботливых и  любящих родителей, 
мужей и  жен, они  бы не предъявляли  к нам претензий. Ведь все претензии  
сводятся к тому, что от нас  ожидают большего внимания, поддержки  и  любви. 
Яркий пример тому – недельные главы «Матот-Масей». Всевышний ставит 
последнее условие перед входом в Землю, текущую молоком и  медом. Еще 
одна небольшая война, смерть Моше – и  евреи, наконец-то, на своей земле, 
дарованной Свыше. И  тут оказывается, что евреи  не хотят выполнять по-
следнее условие. Они  любят Моше. Но ведь мы знаем, что на протяжении  
стольких лет они  постоянно конфликтовали  с  ним, предъявляли  ему массу 
претензий, не слушали  его советов. Что же произошло сейчас? Реб Шмуэль 
объясняет, что евреи  прекрасно понимали, что Моше их любит, что он готов им 
помочь, что они  ему небезразличны. Точно так же мы должны понимать, что 
все конфликты в наших семьях – к лучшему, если  мы не стесняемся говорить 
о том, что нас  тревожит. И  тогда – через глубокое понимание сложившейся 
ситуации, через нашу любовь – придут долгожданные мир и  согласие. 
 О жизни  и  смерти  шла речь накануне самого трагического дня в еврейской 
истории  – 9 ава. Именно в этот день в разные годы на наш народ обруши-
вались страшные беды. Именно в этот день были  разрушены Первый и  Вто-
рой Храмы. Реб Шмуэль процитировал высказывание царя Шломо: «Смерть 
и  жизнь во власти  языка». Конечно, ограда для мудрости  – это молчание. 
Но мы не отшельники, мы живем в обществе и  должны говорить. Иногда 
не самые приятные вещи. Сказано, что тот, кто позорит другого публично, 
лишается удела в будущем мире. Как же быть, если  необходимо донести  
до человека не самую благоприятную информацию? Именно в этой недель-
ной главе Моше Рабейну высказывал упреки  и  давал наставления всему 
народу, но делал все так, что и  для нынешнего поколения это может стать 
важным уроком. Во-первых, человек должен понять, что вам небезразлична 
его судьба и  вы это делаете из самых искренних побуждений. Во-вторых, 
нужно выбрать правильное время для разговора. Иногда приходится ждать, 
чтобы это благоприятное время наступило. В-третьих, говорить нужно очень 
осторожно, постоянно подчеркивая положительные качества того, к кому мы 
обращаемся с  критикой. И  самое главное, именно у нас  не должно быть 
проблемы, за которую мы сейчас  ругаем другого. То есть, если  мы целый 
день проводим за игрой в компьютере, то вряд ли  стоит ругать за это нашего 
ребенка. И  все же основным в этих правилах для обсуждения негативных 
тем должна быть наша любовь к человеку и  желание помочь ему исправить 
его поступки, вернуть на правильную дорогу. Все это мы делаем с  любовью, 
потому что именно с  нее начинается вся наша жизнь.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Все начинается с любви

 хупа была установлена на крыше 
«Menorah Grand Palace», и жениха подвели 
под свадебный балдахин, куда, затем при-
вели невесту, которая с сопровождающими 
семь раз обошла вокруг жениха.
 Письмо-благословение любавичского 
Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона на ив-
рите прочел дядя жениха раввин Менахем 
ланда (калифорния, СШа).
 официальную свадебную церемонию 
«хупа ве-кидушин» провел дядя жени-
ха раввин айзе ланда, главный раввин  
в бней брак (израиль). а честь прочитать 
текст брачного договора – ктубы – была 
предоставлена дяде невесты рош иешива 

Хупа ве-Кидушин
	 В	Днепре	состоялась	свадебная	це-
ремония	«Хупа	ве-Кидушин»	для	Ривки	
Аксельрод,	 дочери	Главного	раввина	
Черкасс	Дова	Аксельрода	и	его	супруги	
Ханы	(Украина),	и	Якова	Ланда,	сына	рав-
вина	Исроэля	Ланда	и	его	супруги	Рахели	
(Торонто,	Канада).	На	церемонию	при-
были	раввины	из	разных	общин	мира.

	 22	липня	у	Дніпрі,	на	перети-
ні	 вулиць	 Старокозацької	
та	 Фабра,	 відкрили	 Алею	
Дипломатів.	 Перші	 дерева	
–	 кавказькі	 липи	 –	 висадили	
Надзвичайний	 і	 Повноваж-
ний	 Посол	 Держави	 Ізраїль	 
в	Україні	Джоель	Ліон	та	Гене-
ральний	консул	Федеративної	
Республіки	Німеччина	Штефан	
Кайль.	
	 Висадка	дерев	для	диплома-
тів	має	символічний	сенс.

 – Особисто для мене це важливо, Я радію, що зараз є можливість спільно 
посадити  дерево і залишити  слід для наступних поколінь, – розповів пан 
Кайль.
 – Саджати  дерево – це дуже важливо, – вважає ізраїльський дипломат 

Джоель Ліон. – Збіглося, що саме 
зараз закінчується моя каденція, 
термін перебування в Україні. 
Саджати  дерево – означає да-
вати  життя, бо дерево поглинає 
вуглекислий газ і дає кисень.
 – Таку традицію плануємо 
продовжити, і незабаром Алея 
Дипломатів поповниться новими  
деревами, – зауважив заступник 
міського голови, директор депар-
таменту економіки, фінансів та 
міського бюджету Дніпровської 
міської ради  Володимир Міллер.
 На церемонії був присутній 

Перший секретар Посольства Держави  Ізраїль в Україні, глава Ізраїльського 
культурного центру «Натів» в Дніпровському регіоні Марк Довев.
 Учасники  зустрічі обговорили  результати  та перспективи  співпраці України  
з іншими  країнами.

dniprorada.gov.ua,
jewishnews.com.ua

Алея Дипломатів у Дніпрі
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В «Хеседе Менахем» – новый директор

 В  з а я в л е н и и  
«Джойнт», в частности, 
говорится:
	 «В	 течение	 многих	
лет	Олег	Ростовцев	яв-
лялся	одним	из	ведущих	
профессиональных	 ли-
деров	и	активистов	ев-
рейской	общины	Днепра	
и	членом	правления	Хесе-
да.	Мы	уверены,	что	его	
впечатляющий	профес-
сиональный	 опыт,	 зна-
ния	 и	 глубокое	 понима-
ние	ценностей	еврейской	
благотворительности	
помогут	 не	только	 со-
хранить	высокие	 стан-
дарты	 работы	 и	 мас-
штабную	деятельность	

Днепровского	Хеседа,	но	
и	активно	развивать	дея-
тельность	организации,	
создавая	новые	возмож-
ности	для	помощи	и	под-
держки	уязвимым	членам	
общины.
	 Желаем	Олегу	 боль-
ших	профессиональных	
успехов,	 вдохновения	 и	
сил	 для	 плодотворной	
работы,	 которая	 помо-
гает	менять	к	лучшему	
жизни	тысяч	людей!».
 Мы от всей души  же-
лаем Олегу высоких до-
стижений, плодотвор-
ной работы, постоянного 
вдохновения и  неугаса-
ющего энтузиазма.

	 Региональный	офис	«Джойнт»	сообщил,	что	на	
должность	директора	Благотворительного	фонда	
«Хесед	Менахем»	В	Днепре	назначен	Олег	Ростовцев.

	 В	Областном	центре	
массовой	 вакцинации	 
в	«Меноре»,	работающем	
при	Еврейском	медицин-
ском	центре	JMC,	начался	
процесс	 вакцинации	 со-
трудников	и	волонтеров	
крупнейшего	и	ведущего	
еврейского	 благотво-
рительного	 учреждения	
области	–	Днепровского	
«Хеседа	Менахем».

 – Мы очень благодар-
ны руководителю Центра 
вакцинации  и  дирек-
тору JMC профессору 
Александру Родинскому, 
Департаменту охраны 
здоровья ДнепрОГА и  
Министерству здравоох-
ранения за то, что наши  
работники  и  волонте-
ры, которые помогают 
тысячам нуждающихся 
людей и  обеспечивают 
им достойный уровень 

жизни  в самых сложных 
условиях, получили  воз-
можность вакцинировать-
ся в столь комфортных и  
благоприятных условиях, 
– отметил директор БФ 
«Хесед Менахем» Олег 
Ростовцев. – Мы начали  
этот процесс  9 июля, 
и  он будет продолжен, 
чтобы обеспечить всех 
желающих сотрудников 
и  волонтеров Хеседа 
качественной вакциной 
против COVID-19.
 Проект вакцинации  
Хеседа возглавляет Еле-
на Чернышева. К ней мо-
гут обратиться не только 
нынешние сотрудники  
и  волонтеры, но и  те, 
кто в прошлые годы был 
связан с  Хеседом и  уча-
ствовал в его работе, 
– процесс  записи  на 
вакцинацию в Хеседе 
продолжается.

 – Я еще и  еще раз 
хочу сказать слова самой 
глубокой благодарно-
сти  госпоже Виктории  
Кулик, и.о. директора 
Департамента охраны 
здоровья ДнепрОГА, 
председателю ДнепрОГА 
Валентину Резниченко, 
профессору Алексан-
дру Родинскому и  Глав-
ному раввину Днепра 
р.Шмуэлю Каминецкому, 
благодаря которым у 

нас  появился такой за-
мечательный Областной 
центр массовой вакци-
нации, в котором десятки  
тысяч людей, жителей 
нашей области, получат 
надежную и  качествен-
ную защиту своей жизни  
и  здоровья, и  который 
создан с  такой любовью 
и  вниманием к каждому 
человеку, – подчеркнул 
Олег Ростовцев.

djc.com.ua 

 – Такой вид помо-
щи  получили  более 
семисот подопечных 
из Днепра и  региона, 
– сказал директор БФ 
«Хесед Менахем» Олег 
Ростовцев. – Это была 
непростая задача, но 
ее с  успехом реши-
ли  работники  Хеседа.  
В первый день в «Ме-
норе» предметы гиги-
ены для подопечных 
получали  патронаж-

ные работники  службы 
«Уход на дому» (руко-
водитель Ирина Бы-
страя ) , а  на  другой 
день их получали  ра-
ботники  службы соци-
альной помощи, кото-
рую курирует замести-
тель директора Фонда 
Виктория Новоселова. 
Пат ронажные работни-
ки  помогают тем оди-
ноким пожилым людям, 
которым необходим 
особый уход на дому, 
а для других подопеч-
ных необходимые ком-
плекты получали  их 
родственники, волонте-
ры, а некоторые подо-
печные пришли  сами. 
Разумеется, работники  
Хеседа позаботились 
о том, чтобы выдача 
прошла максимально 
организовано со всеми  
мерами, обеспечиваю-
щими  комфорт и  без-
опасность.

djc.com.ua 

Вакцинация сотрудников и волонтеров Хеседа

Выдача средств личной гигиены

	 Благотворительный	фонд	«Хесед	Менахем»	в	течение	двух	дней	проводил	
масштабную	выдачу	гигиенических	непромокаемых	изделий	для	своих	подо-
печных,	нуждающихся	в	этих	средствах	ухода.

ВАКАнсия  
в «Хеседе Менахем»!

бо «благотворительный Фонд  
“хесед Менахем”»  

приглашает на работу  
СотРУдНика в отдел кадРов.

 область деятельности – нормиров-
щик, плановик, кадровик.
 основные требования – опыт рабо-
ты по формированию (построению) боль-
шого количества индивидуальных графиков 
работы с  меняющейся загрузкой (иногда 
внутри  месяца) в т.ч. с  круглосуточными  
участками  для сотрудников с  почасовой 
оплатой (штат более 300 чел).
 В сфере рабочих обязанностей:

• Помощь сотрудникам службы в форми-
ровании  посменных графиков работы 
с  учетом правил работы организации   
и  требований ЗУ.

• Составление графиков для работы  
в ночное и  вечернее время, обучение 
соответствующих сотрудников, форми-
рующих ежемесячные графики, контроль 
за соблюдением требований трудового 
законодательства внутри  службы.

• Ежемесячный контроль за загрузкой 
работников с  почасовой оплатой, учет  
и  контроль фонда рабочего времени.

• Помощь кадровику организации.

Достойная зарплата, социальный пакет, 
работа в организации, несущей в мир до-

бро и  помогающей тысячам людей.

Телефон (056) 717 70 41 
или 717 70 43

 e-mail office@hesed.dp.ua

олександру григорівну 
бІляРЧик з ювілеєм   

– 90 років!
 олександра григорівна  
народилась в Саратовській 
області.  там закінчила 
фельд шерсько-акушерський 
технікум. Разом із чоловіком-
військовим Ігорем григо-
ровичем їздила за його 
призначеннями по всьому 
Радянському Союзу. Потім 
приїхала в дніпропетровськ 
та й залишилась тут. 
 в 2015 помер її чоловік,  
з яким вона прожила 66 
років. Має дочку, сина, прав-
нука.
 до «хеседа Менахем» її 
запросила Суламіфь барн. 
багато років вона брала 
участь в творчих колективах 
хеседа – співала, мала ве-
ликий успіх як сольна вико-
навиця.

катерину Єгорівну 
МаРтиНеНко з ювілеем 

– 85 років!
 Катерина Єгорівна  
народилась в с. Ново-
Миколаївка Запорізької 
області. Закінчила За-
порізьке медучилище, 
потім Дніпропет ровський 
медінститут. 
 З 1968 по 2000 р. 
працювала лікарем-сто-
матологом в СМСЧ-56  
в Дніпрі.
 З чоловіком Костян-
тином  Юхимовичем 
Шкловським прожила 
25 років – до самої його 
смерті. В неї є дочка  
і троє онуків.
 З 2000 р. була членом 
жіночої ради  в Раді єв-
реїв-ветеранів «Хеседа 
Менахем». Була актив-
ною учасницею програми  
«Денний центр».

Міцного вам здоров’я  
та довгих років життя! 

до 120-ти!  

Мазл тов!
Зоя РомАнЕць,  

керівник Ради євреїв-ветеранів

ВітАєМо
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	 В 	 рамках	
программы	
«Днепр	‒	спор-
тивная	 сто-
лица»	24	июля	
в	 Днепре	 со-
стоялся	 ноч-
ной	 легкоат-
летический	
з аб е г 	 « 1 0 k	
N ight 	 Run» ,	 
в 	 к отором	 
на	дистанции	
5	 км	 приняла	
участие	Дво-
ра	Фурлендер,	
основатель	и	
руководитель	
еврейского	
женского	 клу-
ба	«У	Дворы».	

 – Для меня участие в таком забеге означает 
следовать совету Ребе «Лучше одно действие, чем 
тысяча вздохов»,  – поделилась своими  впечат-
лениями  Двора. – Это еще одно событие в моей 
жизни, еще один шаг вперед, который приносит 
радость!

николь БРИЛь
Фото предоставила Двора ФуРЛДЕнДЕР

Помним о Храме	 В	 начале	 месяца	 ав	
урок-фарбренген	в	жен-
ском	 клубе	 «У	 Дворы»	
был	посвящен	подготов-
ке	к	Девятому	ава	–	дню	
поста	 и	 скорби	 еврей-
ского	народа	о	разруше-
нии	Первого	и	Второго	
Иерусалимских	Храмов.	

 особое внимание на уро-
ке было уделено тому, что 
в дни перед девятым ава 
подробно изучают устрой-
ство храма и храмового 
служения. Руководитель 
клуба двора Фурлендер по-
казала видеоматериалы о 
служении левитов в храме.

 Благотворительная 
акция «Вместе в школу» 
стала возможной благо-
даря «Life Changer», ока-
зывающему всесторон-
нюю помощь еврейским 
детям. В июле, например, 
дети  получили  75 про-
дуктовых сертификатов, 
в том числе семьи  из 
Павлограда и  Терновки. 
Родители  трех учеников 
перевели  своих детей  
в  еврейскую школу. 
Впервые десять ребят 
отдохнули  в еврейских 
лагерях. И  это очень 
важно для организато-
ров «Life Changer». Пото-
му что, какой бы важной 
ни  была материальная, 
гуманитарная и  инфор-
мационная помощь, ко-
нечной целью проекта 
является приобщение 
детей и  их родителей  
к еврейским ценностям. 
А наши  дети  действи-

тельно меняются. Осо-
бенно те, кто пришел из 
нееврейского окружения 
в наши  учебные заведе-
ния. Я это знаю не пона-
слышке. Я вижу, как дети  
просто «ныряют» в новую 
жизнь и  чувствуют себя 
в родной стихии. 
 Впереди  еще один 
месяц летних каникул. И  
пока дети  наслаждаются 
отдыхом, организаторы 
«Taste of Life» планиру-
ют серьезный семинар, 
на котором встретятся 
кураторы из 21 города. 
Это будет учеба и  обмен 
опытом. Я счастлива, 
что причастна к этому 
проекту. «Taste of Life» 
переводится как «Вкус  к 
жизни», и  это не случай-
но. Потому что нет ничего 
важнее, чем прививать 
детям  вкус  к жизни, из-
меняя ее к лучшему.

Ирина ЛАЗАРЕВА

 Участники  турни-
ра состязались в бит-
ве на мечах, в ножевом 
бою, в стрельбе из лука  
и  др. Темой турнира 
было Средневековье, 
поэтому название одной 
из номинаций звучало 
так: «Лучшее воплощение 
исторического образа». 
Бесспорным победи-

телем и  обладателем 
Главного приза в этой 
номинации  стала 17 лет-
няя Валерия Табачник. 
Ее имя переводится как 
«сила». И  это неспроста. 
Лера – студентка педаго-
гического колледжа, ак-
тивистка нашей общины. 
Она просто фонтанирует 
творческими  проекта-

ми, увлекается вокалом, 
живописью, литературой.
 – Сколько себя пом-
ню, в моей жизни  всегда 
была еврейская община, 
– рассказывает Вале-
рия. – Мой отец Евге-
ний Табачник участвовал  
в работе еврейских ла-
герей,  в проведении  со-
держательных шабато-

нов. Огромное значение в 
его судьбе играет еврей-
ская музыка. Мама пела 
в вокальном коллективе 
«The Best». Поэтому и  мы  
с  братом с  самых юных 
лет занимались музыкой, 
выступали, как и  мама,  
в составе «The Best».
 Кроме музыки, в жизни  
Леры были  волонтерские 
программы, школа мад-
рихов, лидерское движе-
ние. Став студенткой, Ва-
лерия заинтересовалась 
историей. Точнее, той 
ее составляющей, кото-
рая отражает повседнев-
ную жизнь и  быт людей 
прошлого, их жизненный 
уклад,  устои. 
 К участию в фест-
турнире она готовилась 
более чем тщательно. 
Казалось, само Средне-
вековье заглянуло на 
солнечные поляны сос-
нового приднепровского 
леса, где проходил тур-
нир. Наряды, обувь, при-
ческа, аксессуары, манера 
общаться и  двигаться 
– все соответствовало 
эпохе. Многие готовы 
были  поверить (а присут-

Валерия табачник. Прогулка по средневековью

	 16–18	июля	в	приднепровском	лесу	лучный	клуб	«Сколот»	во	главе	с	Дмит-
рием	Боярским	провел	фест-турнир	«Днепровский	клич».	

ствующие на празднике 
дети  даже поверили), что 
это настоящая гостья из 
прошлого. 
 – Я могу не вспомнить 
полное имя какого-либо 
монарха, – смеется Ва-
лерия, – но я подробно 
расскажу, какие обычаи  
были  у жителей Средне-
вековой Европы, из какой 
ткани  делалась их одеж-
да, каким было оружие, 
что они  употребляли  
в пищу, какие баллады 
пели, как вели  себя и  т.д. 
 Именно это и  позво-
лило Лере полностью 
проникнуться духом эпо-
хи  и  преподнести  свой 
образ так, что ни  у кого 
не возникло сомнений  
в том, что она – лучшая!
 – Средневековая Ев-
ропа и  еврейство – вы 
интересовались этим? – 
спрашиваю я у Леры.
 – Конечно. Жизнь 
евреев в Европе эпо-
хи  Средневековья была 
очень тяжелой и  опасной. 
Поэтому евреи  – и  муж-
чины,  и  женщины – долж-
ны были  уметь защитить 
себя, свое достоинство, 

свою свободу. Отсюда 
и  мое стремление метко 
стрелять из лука (Валерия 
участвовала в лучном тур-
нире несмотря на трав-
мированную руку,  и  по-
казала неплохой резуль-
тат), умение обращаться  
с  холодным оружием, воз-
можность комфортно чув-
ствовать себя в сложных 
бытовых (приближенных к 
старинным походным) ус-
ловиях. А кроме того, все  
высокие оценки, которые 
были  выставлены мне 
и  как бойцу, и  как чело-
веку, иллюстрирующему 
эпоху, – это признание 
достоинств еврейской 
девушки, что тоже очень 
важно!
 Что ж, пожелаем Ва-
лерии  Табачник даль-
нейших успехов во всех 
ее начинаниях – и  твор-
ческих, и  спортивных.  
В частности, на ближай-
шем турнире – втором 
этапе «Днепровского 
клича», который состоит-
ся уже в сентябре.

наталия БуЛгАРИнА
Фото  

Игоря БуЛгАРИнА

 лектор клуба тали кутур-
га рассказала, что в период 
с 1 по 10 ава есть ограни-
чения в удовольствиях и 
других сферах нашей жизни: 

еде, питье, одежде, гигие-
нических и медицинских 
процедурах, операциях, 
крупных приобретениях, 
бытовых покупках, ремонт-

ных работах и высадке рас-
тений. 
 затем женщины говори-
ли, как они осуществляют 
эти ограничения месяца ав 
в жизни. 
 двора Фурлендер сказа-
ла об этой встрече: 
 – Уроки-фарбренгены 
– это наш осознанный вы-
бор, наше объединение для 
изучения торы, законов, 
традиций и обычаев, чтобы 
лучше выполнять запове-
ди, сохранять подаренное  
всевышним и приближать 
приход Машиаха. 

Вероника ШЛАИнА 
Фото автора

	 Проект	«Taste	of	Life»	в	очередной	раз	порадовал	
своих	участников.	Будущие	первоклассники	полу-
чили	удобные	рюкзаки	известных	производителей.	
У	девочек	они	украшены	разноцветными	пайетками,	 
у	мальчишек	преобладали	 картинки	 с	 гоночными	
машинами	и	известными	футбольными	клубами.	

Бег для радости 

 координатор женских фарбренгенов Рахель виноградо-
ва вручила от имени еврейской общины днепра подарки 
участницам – второй том «игрот кодеш» и сборник посланий 
любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона. тали 
кутурга рассказала об обычаях 15 ава, который называют 
«еврейский день любви». На эту тему участницы женского 
еврейского клуба «У дворы» провели юмористическую игру. 
Рахель виноградова напомнила о том, что 15 ава люди 
поколения исхода в пустыне перестали умирать, и о том, 
что 15 ава было разрешено похоронить павших в бейтаре,  
а еще рассказала о 20 ава – йорцайт рабби леви-ицхака 
Шнеерсона, отца Седьмого любавичского Ребе Менахема-
Мендла Шнеерсона – и о паломничестве на могилу рабби 
леви-ицхака в казахстане.
 Участницы фарбренгена читали «теилим» провозгла-
шали «лехаим», а потом танцевали под веселую музыку  
в исполнении Ципоры Нахшон. 

ника СИЯноВА 
Фото автора

В честь 15 ава

Вместе в школу

 В «Меноре» состоялся женский фарбренген в честь 
15 ава. Перед праздничной трапезой Авия Славина про-
вела урок по недельной главе Торы. 
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нравится. С последними  
все понятно. А вот если  
картина попала в первую 
категорию, то она остает-
ся в моей коллекции. Не-
важно, в толстых альбо-
мах великих художников 
или  в  изображениях из 
интернета. Главное, что  
в любую погоду в лю-
бое время эти  картины 
создают настроение, вы-
зывают чувства, которые 
нельзя передать слова-
ми. Не хочется говорить 
громких слов о катар-
сисе, но душа действи-
тельно становится чище. 
Надеюсь, что новая рабо-
та Инны Рогачий будет 
по достоинству оценена 
этой осенью настоящими  
знатоками  живописи. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 В	 Днепре	 открыли	
мурал	в	 честь	израиль-
ской	 поэтессы	 Зельды	
Шнеерсон-Мишковской.	
	 Не	знал	о	ней,	поискал,	
почитал,	 –	 очень	 инте-
ресная...

 Зельда Шнеерсон ро-
дилась 20 июня 1914 
года в Екатеринославе, в 
семье Шолома и  Рахели  
Шнеерсонов. Отец был 
прямым потомком тре-
тьего Любавичского Ребе 
Цемаха-Цедека. Выросла 
в семье с  сильными  ха-
сидскими  традициями  
Хабада.
 В 1918 году в связи  с  
погромами  и  события-
ми  гражданской войны 
семья переехала в Чер-
нигов, а до того скры-
валась в селе Широкое. 
В 1925 году совершили  
алию в тогдашнюю под-
мандатную Палестину. 
Интересно, что из СССР 
можно было вырваться 
до конца 20-х годов.
 В Израиле Зельда 
Шнеерсон стала учитель-
ницей. Есть удивитель-
ные строки  Амоса Оза в 
его «Повести  о любви  и  
тьме»: 

 «...Учительница зельда 
говорила так тихо, что если 
мы хотели услышать ее, то 
нашего полного молчания 
было недостаточно: необ-
ходимо было, подавшись 
вперед, обратиться в слух 
всем своим существом. так 
мы и сидели, чуть подав-

шись вперед, неотрывно 
устремив к ней лица, с утра 
и до полудня, потому что бо-
ялись пропустить хоть одно 
слово: все, что говорила 
учительница зельда, было 
притягательно и немного 
неожиданно. Словно мы 
учились у нее другому языку, 
не то, чтобы совсем не по-
хожему на иврит, и все же 
иному, берущему за душу: 
вершины гор превращались 
у нее в «горние выси», звез-
ды становились «светилами 
небесными», пропасть была 
«бездной», а дерево – «дре-
вом», хотя она не упускала 
случая назвать по имени ту 
или иную породу деревьев.
 ...Насмешку, любую на-
смешку, определяла учи-
тельница зельда как «яд». 
она употребляла свои опре-
деления в их, можно сказать, 
каббалистическом смысле. 
ложь называла она словами 
«падение» или «слом», лень 
– «свинец», сплетни – «глаза 
плоти», гордыня – «опаляю-
щая крылья». Уступка, даже 
самая крошечная, даже если 

ты уступил свою 
резинку или свою 
очередь разда-
вать всему классу 
листы для рисова-
ния, любая уступ-
ка определялась 
ее как «искорка»...
 
 Мне хо-
чется показать 
вам пару сти-
х о т в о р е н и й 
Зельды Шнеер-
сон. Вот такое:

всю ночь 
я плакала,
творец 
вселенной,
Может, 

есть смерть, в которой
Нет насилия,
Смерть, на цветок похожая.
всю ночь я молила:
если даже прах я,
да будет во мне покой,
Чтоб на небо смотреть
еще и еще и еще,
Расставаясь с его красотой.
всю ночь я думала:
Многие твари живут
в груди моей, полной боли,
и рассказы разные.
Нужно зажечь свечу
и на них посмотреть,
Пока не уснула 
сном смерти.

(Перевод Ф. Гурфинкель)

 Нужно отметить, что 
она была религиозной 
поэтессой и  поэтому 
переводить ее на русский 
язык довольно сложно, 
так как теряются оттенки  
подхода иудаизма, тем 
более хасидизма.
 Вот перевод замеча-
тельной Зои  Копельман 
(которую мне повезло 
увидеть когда-то), перед 
которым нужно сказать 

«нужно зажечь свечу…»

	 У	Дніпрі	в	рамках	святкування	30-річчя	встанов-
лення	 дипломатичних	 стосунків	між	 Ізраїлем	та	
Україною	відкрили	мурал	на	честь	відомої	ізраїльської	
поетеси	Зельди	Шнеєрсон-Мішковської.	Вона	наро-
дилася	та	провела	дитинство	у	Катеринославі.	
	 Ініціаторами	 створення	 стінопису	 стало	По-
сольство	Держави	Ізраїль	в	Україні	та	ізраїльський	
культурний	центр	«Натів»	у	Дніпрі.	Вони	назвали	це	
поверненням	Зельди	до	міста	її	дитинства.	
	 –	Ідея	встановити	це	зображення	тут,	біля	будин-
ку,	в	якому	вона	народилася,	–	це	показує,	наскільки	
добрі	 стосунки	є	 зараз	між	 Ізраїлем	 і	Україною	та	
Ізраїлем	і	Дніпром.	Без	допомоги	міста,	щоб	знайти	
цю	локацію,	–	ми	самі	із	цим	не	впоралися	б,	–	про-
коментував	посол	Ізраїлю	в	Україні	Джоель	Ліон.	
	 Автором	муралу	 став	 дніпровський	 художник	
Валерій	 Zdesroy	 Колор.	Під	 час	 відкриття	декла-
мували	також	один	 із	найвідоміших	віршів	Зельди	 
«У	кожної	людини	є	ім’я,	дане	їй	Б-гом	та	батьками».	
	 –	Це	 не	 просто	 знакове	місце,	 данина	 пам’яті	
Зельді.	Це	ще	одна	локація,	котра	показує	справжнє	
обличчя	нашого	Дніпра.	Багатонаціонального	та	
поліконфесійного	міста,	що	стало	рідною	домівкою	
для	людей	різних	національностей	та	віросповідань,	
–	сказав	міський	голова	Дніпра	Борис	Філатов.	
	 Як	відомо,	в	Ізраїлі	Зельда	Шнеєрсон-Мішковська	
(1914–1984)	 працювала	 вчителькою	 в	 релігійній	
школі.	 Популярність	 і	 визнання	 прийшли	 до	 неї	 
у	зрілі	роки.	Поетеса	стала	лауреаткою	премії	Бя-
лика	і	премії	прем’єр-міністра	Ізраїлю	з	літератури.

dniprorada.gov.ua

несколько слов о тексте. 
Он основан на каббали-
стических представлени-
ях о том, что вечная душа 
(«нешама») лишь времен-
но обитает в теле чело-
века, поскольку принад-
лежит более высокому 
миру,  а наш мир, создан-
ный волей Б-га, хранит 
в своих материальных 
сущностях отражение 
Его Света. Зельда пишет  
о пресуществлении  фи-
зического света в ме-
тафизический  Свет ,  
которое происходит  
в одинокой, томящейся 
в телесном плену, душе:

Солнечный свет 
пал на влажную ветвь,
золото листьев 
зрачки вобрали.
листья златые, 
что плыли
ночью и днем
в сердце моем,
строй свой изменили.
когда ж доплыли
до самой души,
до дна, где она одна,
стали далекими письменами
Света,
пророчащими небесами,
древними чудесами.

 Поэтесса жила и  ра-
ботала в Иерусалиме, 
пережив с  ним войну за 
независимость Израиля и  
другие беды и  победы... 
 Она умерла в 1984 
году.
 Я никогда не мог себе 
представить, что в Дне-
пре будут чествовать 
такую поэтессу. Крайне 
благодарен и  рад до 
слез, серьезно... Дякую 
дуже.

Артур ФРЕДЕКИнД
Кобленц, германия

	 Так	называется	новая	работа	Инны	Рогачий,	выбранная	для	ежегодной	вы-
ставки	Королевского	общества	маринистов	в	Мэлл	галереях	Лондона.	Работа	
будет	представлена	посетителям	осенью	этого	года.	Нашим	читателям	не	
нужно	представлять	талантливую	семью	Михаила	и	Инны	Рогачий.	Я	не	раз	
писала	об	их	достижениях	в	разных	областях	искусства,	о	необыкновенной	
атмосфере,	долгие	годы	царящей	в	этой	семье.	

 Центр готовится к но-
вому сезону, когда дети, 
подростки, молодежь 
вернутся с  каникул и  
вновь захотят общаться, 
развиваться, узнавать 
что-то новое. Открыва-
ются новые направления, 
модернизируются уже 
работающие. Например, 
«Арт-иудаика» («Jewish 
ceremonial art») – это 
еврейское религиозно-
прикладное искусство. 
Программа приглашает 
желающих прикоснуться 
к культуре еврейского на-
рода, изучать еврейскую 
историю посредством 
творчества, попробовать 
самому создать шедевр.

 На занятиях участни-
ки  программы создают 
самые разные атрибуты 
еврейских праздников, 
религиозные символы, 
сувениры на память. 
Это меноры или  хану-
кии, дрейдлы, звезды 
Давида и  так далее. 
Занимаясь лепкой, кон-
струируя или  рисуя, 
ребята узнают не толь-
ко о праздниках, но и  
об истории  иудейских 
символов, о значении  их 
в культуре нашего наро-
да. И  это уже не просто 
знание, это погружение 
в иудаизм. 

наталия  
КонСтАнтИноВА

творчество  
и познание

	 Летом	большинство	людей	отдыхает,	но	в	ЕКЦ	
«Solomonika»	работа	не	прекращается.	  «В ожидании тернера»

 Новая картина Инны 
представляет морской 
пейзаж с  очень яркой 

цветовой гаммой: семь 
оттенков синего и  четы-
ре белого. Я не знаток 

живописи, все картины 
у меня делятся на две 
категории: нравится и  не 

 Джо́зеф	Мэ́ллорд	Уи́льям	Тёрнер,	также	Те́рнер (Joseph Mallord William Turner; 23.04.1775, Ковент-Гарден, Лондон  ‒ 19.12.1851, 
Челси) ‒ британский живописец, мастер романтического пейзажа, акварелист и гравёр. Предтеча французских импрессиони-
стов. Наследие художника составляют более 550 картин маслом, 2000 акварелей и 30000 работ на бумаге. (Википедия)
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 Первое – привязан-
ность израильтян к кро-
шечным – на одного че-
ловека – автомобиль-
чикам. Есть открытые  
с  двух сторон, есть за-
крытые, такие кабинки   
на колесах. Они  чаще 
всего несут на себе ящик 
для инструментов или  
раздвижную лестницу, 
реже – метлу, щетку, кор-
зину для мусора. То есть, 
это удобные рабочие 
лошадки.
 Второе – зеленые ав-
тобусы компании  «Эгед». 
Большие, комфортабель-
ные, чистенькие, с  рабо-
тающими  кондиционе-
рами. Еще в прошлые 
свои  посещения Израиля 
я убедилась – в любую 
точку Израиля, будь это 
город, отдаленный киб-
буц или  мошав (сель-
скохозяйственный коо-
ператив), можно попасть 
эгедовским автобусом. 
Более 80 лет автобусы 
компании  ежедневно 
перевозят десятки  тысяч 
пассажиров, от Гуш Дана 
на севере до Эйлата на 
юге, от побережья Среди-
земного моря до Старого 

города в Иерусалиме и  
пустыни  Арава. Даже 
большинство микроав-
тобусов, собирающих 
детей, чтобы отвезти  их 
в школу,  – и  те носят 
фирменной знак «Эгеда».  
У этой кампании, круп-
нейшей в Израиле и  вто-
рой по величине в мире, 
славная история, нераз-
рывно связанная с  исто-
рией страны, и  поэтому 
я не могу удержаться, 
чтобы не пересказать ее.
 История обществен-
ного транспорта в Из-
раиле началась после 
Первой мировой войны, 
с  победой британских 
войск над Турцией. К на-
чалу 30-х годов в Стра-
не действовали  четыре 
небольших автобусных 
кооператива. В январе 
1933  года к известному 
поэту Хаиму-Нахману 
Бялику пришли  пред-
ставители  объединя-
ющегося кооператива 
и  попросили  приду-
мать ему название. Бя-
лик мгновенно придумал 
слово «Эгед» (кстати, 
и  до сего дня кампания 
находится в коопера-

тивной собственности). 
Автобусы «Эгеда» вози-
ли  бойцов во время 
Синайской вой ны 1956 
года, во время Шестид-
невной войны 1967-го. 
И  водители  приняли   
в войне самое активное 
участие. Один из них – 
Авиэзер Ландау – водил 
автобус  на гору Скопус  
(Хар а-Цофим – Сторо-
жевая гора) до старости, 
и  несколько сот метров 
пути  точно повторяло 
другой его маршрут. Он 
поднимался в гору, и  под 
ним расстилался Иеру-
салим. Ландау не мог 
бы сказать, случайность 
ли, что именно ему много 
лет доставался маршрут 
на гору Скопус. «Но каж-
дый раз для меня, словно 
впервые, – говорил он, – и 
каждый раз, поднимаясь 
по этим холмам, я себя 
чувствую хорошо!». Авиэ-
зер Ландау поднимался 
на Хар а-Цофим, чтобы 
посмотреть на универ-
ситетский Амфитеатр, 
где Меир Ариэль пел по-
бедителям о «железном 
Иерусалиме», и  оттуда 
спуститься к панораме 
напортив старого горо-
да, откуда, стоя за спиной 
десантников, видел, как 
на Храмовой горе подни-
мают израильский флаг. 
 В 1948 году, когда бри-
танцы прекратили  обес-
печивать безопасность 
в регионе, еврейский ан-
клав, существовавший на 
горе Скопус, стал еще бо-
лее отрезанным от основ-
ных районов еврейского 

Иерусалима. К больнице и  
университетскому городку 
вела узкая дорога, прохо-
дящая через арабскую де-
ревню. Оттуда снайперы 
эту дорогу обстреливали, 
кроме того, ее миниро-
вали. Когда продукты и  
запасы в больнице стали  
иссякать, большой конвой, 
состоящий из врачей и  
их помощников, вышел 
за пределы осажденной 
больницы и  был атако-
ван. Это событие стало 
известно как «резня ме-
дицинского персонала 
Хадассы». Погибли  почти  
все.
 Авиэзер вспоминал: 
 «Накануне войны начался 
призыв резервистов. Меня 
тоже призвали, но через две 
недели освободили – все 
водители получили приказ 
вернуться к работе в своих 
филиалах».
 Ему тогда было 22 
года, как и  резервистам 
из бригады Моты Гора 
– той самой, которая ос-
вобождала Иерусалим. 
 «Мы получили приказ 
отправиться в иерусалим, 
погрузили в автобус мино-
меты и поехали. без плана, 
без подготовки, без веще-
вых мешков, – вспоминал 
Ландау. – У солдат в авто-
бусе была рация, командир 
говорил, куда ехать. Помню 
только, мне командир сказал 
по дороге в иерусалим, что 
будет много потерь и очень 
много раненых. большин-
ство солдат вышли пример-
но за километр до линии 
фронта, но я ехал даль-
ше, поскольку грузовиков  

не было, и все оружие было 
в автобусе». 
 В районе кладбища 
Санхедрин автобус  по-
пал под обстрел, крышу 
рядом с  водительским 
местом пробило. 
 «я ехал один, ни за мной, 
ни впереди меня не было ни-
кого. все остались позади,  
а у нас был приказ». 
 Наконец, около 7 часов 
вечера, бойцы заняли  
дом у дороги. Авиэзер 
вспоминал: 
 «когда мы вошли, в нос 
ударил ужасный запах. во-
круг были убитые. один из 
наших поднялся на крышу 
для обзора, и в него по-
пал снайпер. а каску мне 
пришлось снять с убитого, 
и автомат его взять. а что 
делать? в нас стреляли, я не 
мог оставаться безоружным. 
Семь солдат убили».
 Бойцы были  молоды, 
для многих это был пер-
вый призыв. А утром вы-
двинулись по направле-
нию к горе Скопус. Бойцы 
66-го подразделения, 
которые ехали  в авто-
бусе Ландау, были  един-
ственными, кому уда-
лось 6 июня пробиться  
на Скопус  до холма Ав-
густа Виктория. Именно 
там находилась бригада, 
а с  ними  и  Авиэзер 
Ландау, до прихода под-
крепления. 
 Лицо Авиэзера Лан-
дау нельзя найти  ни  на 
одной из сохранившихся 
фотографий тех времен. 
Но глядя на знаменитые 
снимки, он замолкал и  
тихо говорил: 

 «Это они, это мои бойцы, 
только они были в такой 
форме».
 Сегодня фирма «Эгед» 
– это современная ком-
пания, и  в ее автобусах 
уже не используются 
наличные деньги. Схе-
ма простая: приходишь  
с  документами  в эгедов-
ский офис, где тебе вы-
дают пластиковую карту 
на манер банковской, 
с  магнитной полосой, 
тут же ее активируешь. 
Потом идешь в специаль-
ный магазин и  кладешь 
на карточку деньги. По-
скольку при  активации  
карты ты указал, что ты 
пенсионного возраста, 
сумма, которую ты по-
ложил на карту, автома-
тически  удваивается. 
Когда входишь в автобус, 
прикладываешь карту к 
устройству считывания и  
можешь ехать. Конечно, 
на улицах израильских 
городов появляются и  
автобусы других компа-
ний, и  маршрутки, но ез-
дить с  «Эгедом» удобнее 
всего. 
 И, наконец, личный 
транспорт. Он есть почти  
в каждой семье, и  это 
хорошо видно в шабат, 
когда почти  все машины 
стоят на приколе во дво-
рах. 
 Ездить в шабат не 
рекомендуется. Тем бо-
лее что почти  в каждом 
квартале имеется свой 
мишкан – маленькая си-
нагога, где молятся в 
шабат и  на праздники. А 
магазины все равно за-
крыты.

Элла тоРБАн

 Но душа в лагере за-
гибается первой. личность  
в лагере смерти гибнет ино-
гда еще до физической кон-
чины. каждый миг в лагере 
– пытка, и человек под бес-
конечной пыткой переста-
ет испытывать все чувства 
– от ярости до жалости, 
все, кроме страха, и живет 
инстинктами. Собственно, 
вся многовековая теория и 
практика расчеловечивания 
заточена на уничтожение 
личности. 
 «Мы, вернувшиеся, 
знаем и можем с пол-
ной уверенностью ска-
зать: лучшие не верну-
лись!» – писал в одной из 
книг виктор Франкл. Это, 
конечно, не совсем так. 
лучшие тоже возвраща-
лись. иногда им просто вез-
ло. вернулся сам Франкл,  
в других лагерях выстоял 

Шаламов, боровский успел 
закончить одну из самых 
страшных книг XX века –  
«У нас в аушвице», прежде 
чем отравил себя газом. 
Но это, безусловно, и так. 
Потому что лучшие – вовсе 
не значит самые стойкие. 
Не все приходят в этот мир 
сильными. Не все способны 
дать отпор и противостоять 
насилию. и вообще, муже-
ства можно требовать только 
от себя. Но и не все готовы, 
помимо физических мук, 
кротко сносить тотальное 
унижение, наблюдая, как 
твои страдания питают твоих 
убийц. и франкловское «луч-
шие не вернулись» еще и о 
тех – достойных, но нестой-
ких, не желающих цепляться 
за жизнь любой ценой, до-
ставляя удовольствие своим 
мучителям. 
 в любом лагере смерти 

спасение – это чудо. Потому 
что лагерь придуман именно 
для смерти. и придуман 
людьми. которые когда-то 
были маленькими и, веро-
ятно, миленькими, и плакали 
от голода, холода, боли и 
обид. а потом выросли и 
стали получать удовольствие 
от чужих страданий, и на-
выдумывали массу теорий, 
почему чужие страдания 
хороши и полезны.
 когда решили ликвиди-
ровать буну (освенцим-III), 
уцелевших доходяг погнали 
пешком по снегу десятки 
километров до следующего 
лагеря. так называемый – 
Марш смерти. их гнали бе-
гом. кто падал, уже никогда 
не вставал. Эли бежал рядом 
с отцом. они продолжали 
спасать друг друга. когда им 
разрешили упасть на землю 
для отдыха, не давали друг 
другу заснуть, чтоб не за-

мерзнуть. Ну а потом их за-
толкали в состав, идущий в 
бухенвальд. Несколько дней 
совсем не кормили, воды не 
было, ели снег. Начальник 
станции бросил корку хлеба 
в один из вагонов, и дохо-
дяги стали рвать друг друга. 
Эсэсовцев это потешило, и 
они кидали корки, развле-
каясь.
 годы спустя визель пу-
тешествовал, и в каком-то 
круизе некая барынька с 
теплохода бросила монетку 
местным детям, и те за-
теяли драку из-за денежки. 
барынька залюбовалась и 
бросила еще, потом еще. 
Попрошайки дрались, она 
кидала. «Не делайте это-
го», – попросил ее визель. 
барынька очень удивилась 
и ответила, что «всегда за-
нимается благотворитель-
ностью».
 отец умер в бухенвальде. 
он держался до последнего, 
ради сына. «жизнь прекрас-
на» – есть такой фильм. о 
том, как отец держался ради 
сына. и сына это спасло. 
отца – нет. У отца визеля 
началась дизентерия, он не 
вставал, никакой медицин-

ской помощи 
не было, его 
уже не трога-
ло лагерное 
начальство 
( н е м е ц к а я 
а р м и я  о т -
ступала, на-
ч а л ь с т в о 
готовилось  
к бегству), но 
избивали соседи по бараку, 
потому что старик ходил 
под себя. а Эли носил отцу 
водички, хотя именно воды 
было нельзя. Это единствен-
ное, что он мог сделать, стон 
– «Сынок, водички!» – раз-
рывал душу. Эли сохранил 
душу на фабрике смерти. На 
известном фото из бухен-
вальда 16-летний Эли визель 
– седьмой во втором ряду. 
 он прожил долгую, яр-
кую, сильную, наполненную 
смыслом жизнь. о «человеке 
в поисках смысла» писал и 
виктор Франкл. а визель на-
писал одну из самых страш-
ных книг XX века – «Ночь», 
трилогию «Ночь. Рассвет. 
день», «завет», «время не-
прикаянных», получил Нобе-
левскую, его опыт стал его 
главной темой. 

 я  не  знаю,  сколько  
в мире самых страшных 
книг о самом страшном.  
я не представляю, спо-
собны ли они хоть что-то 
изменить в скотской чело-
веческой природе. а мир 
меняется. Уходит в циф-
ру. и сегодня уже снимут 
видео с человеческими 
страданиями и выложат для 
любопытных. и отменные 
хари будут анализировать 
страдания. Размышлять, 
оценивать. Чужие муки по-
прежнему востребованы 
обществом гуманистов. 
Мир жаждет жертвы. Мир 
– все та же набожная ста-
рушка, сующая вязанку хво-
роста в костер для яна гуса.  
«о святая простота!» – вро-
де бы воскликнул он.

Юлия ПЯтЕцКАЯ

Новый	репатриант	оглядывается

Моя такая большая маленькая страна

	 Настало	время	пользоваться	городским	транс-
портом,	внимательно	посмотреть	на	дороги	и	вот	
что	увидеть…

	 Эли	Визель	подростком	прошел	несколько	конц-
лагерей.	Его	родной	Сигет	оккупировали	в	1944-м.	
Война	заканчивалась,	в	Сигете	ждали	мира	и	покоя.	
Но	сперва	в	городе	появилось	гетто.	А	потом	семью	
Визеля	вместе	с	оставшимися	евреями	депорти-
ровали.	Аушвиц-Биркенау,	Аушвиц,	Буна,	 Гляйвиц,	
Бухенвальд.	Немецкая	 армия	отступала,	 узников	
перебрасывали	из	одного	лагеря	в	другой.	Все	это	
время	Эли	находился	с	отцом,	ему,	если	можно	так	
сказать,	повезло.	Они	содержались	в	разных	бараках,	
но	виделись	и	общались,	и	это	спасло	Эли.	Когда	ря-
дом	родная	душа,	а	ты	в	аду	и,	по	сути,	еще	ребенок,	
родная	душа	спасает.	

Cедьмой во втором ряду
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	 –	 Алексей	 Михайло-
вич,	расскажите	немного	 
о	детстве	и	родителях.
 – Благодаря маме 
Елене Борисовне и  папе 
Михаилу Марковичу, мы 
с  братом получили  хо-
рошее воспитание. Я 
рос  обычным советско-
еврейским ребенком,  
ходил в школу № 111,  
имевшую тогда статус  
физико-математической. 
Нет, не потому что роди-
тели  хотели  сделать из 
меня и  брата вундер-
киндов – просто школа 
была рядом с  домом. 
Вроде бы ничем исклю-
чительным не выделял-
ся,  хотя неплохо успе-
вал по всем предметам.  
В «продленке» – группе 
продленного дня для 
младших классов – один 
из учителей, страстный 
любитель шахмат, ор-
ганизовал шахматный 
кружок. Ну, так как туда 
привлекали  всех, я тоже 
не стал исключением. 
Честно говоря, шахматы 
мне не нравились. Но 
по воле Всевышнего и   
с  помощью отца я до-
вольно быстро освоил 
игру. Более того, как го-
ворили  в школе моим 
родителям, «в шахматах 
ваш сын здорово опе-
режает свой возраст». 
Однако, к счастью или  
несчастью, буквально че-
рез полгода шахматы я 
забросил. И  надолго. 
	 –	И	на	что	переключи-
лись?
 – На футбол, которым 
просто бредил лет, на-
верное, с  пяти. Не знаю, 
откуда это у меня, – в се-
мье к футболу все равно-
душны. Наверняка шах-
маты забросил только 
из-за него. Тем более, 
рядом с  домом было 
футбольное поле, где я 
гонял с  мальчишками  
мяч все свободное вре-
мя. Позже там появилось 
что-то вроде футболь-
ной секции. Играл я на 
позиции  центрального 
полузащитника. Вроде 
бы у меня даже неплохо 
получалось. В шестом 
классе решил попробо-
вать поступить в знаме-
нитую детскую футболь-
ную школу «Днепр-75». 
На просмотровом матче 
меня почему-то постави-
ли  не на мою позицию,  
а в нападение. Тренерам 
не очень понравилась 
моя игра и, сославшись 
на мою 13-летнюю ве-
ликовозрастность, меня 
не взяли. Конечно, было 
обидно. Я отчетливо по-
нимал, что никогда уже не 
попаду в команду масте-

ров. Утешал себя тем, что 
в высшей лиге не было 
футболистов-евреев. Но, 
в отличие от шахмат, 
играть в футбол я никог-
да не переставал.
	 –	Чем	занимались,	где	
учились	после	школы?
 – После неудачной по-
пытки  стать профессио-
нальным футболистом 
я не знал, чем заняться. 
Родители  посоветовали  
идти  по стопам старше-
го брата. Так я и  сде-
лал. Сначала перевелся 
в юридический лицей, 
затем поступил на юри-
дический факультет на-
шего университета. На 
третьем курсе парал-
лельно начал учиться на 
факультете экономики. В 
итоге получил сразу два 
университетских дип-
лома. Но больше ценю 
экономическое образо-
вание, благодаря кото-
рому позже защитил кан-
дидатскую диссертацию. 
Свободного времени  не 
было совсем. Я ведь еще 
со второго курса подра-
батывал юрисконсультом 
на разных предприятиях. 
	 –	С	чего	начался	и,	что	
собой	представляет	ваш	
нынешний	бизнес?
 – Успешно работая  
в одной корпорации, ко-
торая занималась юри-
дическими  и  финансо-
выми  услугами, решил 
«отправиться в свобод-
ное бизнес-плавание» 
и  создал свою фирму.  
В результате получилась 
большая компания, на 
сегодняшний день за-
нимающаяся недвижи-
мостью, консалтингом и  
ресторанным бизнесом.
	 –	А	 как	вы	вернулись	 
в	шахматы?
 – Лет пять тому в 
«Меноре» познакомился  
с  тренером по шахма-
там, который сумел воз-
родить во мне любовь  
к этой древней и  интел-
лектуальной игре. Начал 
вспоминать школьное 
увлечение, участвовать  
в турнирах, серьезно про-
никся и  в итоге – вновь 
заболел шахматами. 
Сейчас  регулярно играю 
дома с  компьютером, 
участвую в офлайн и  он-
лайн турнирах.
	 –	 Вас	 избрали	 пред-
седателем	 областной	
и	 городской	федерации	
шахмат	Днепра	три	года	
назад.	 Что-то	 измени-
лось	 в	шахматной	жиз-
ни	Днепропетровщины	 
за	это	время?
 – Самое главное, что 
я сделал, возглавив обе 
шахматные федерации  
– обеспечил их финанси-

рование и  спонсорскую 
поддержку. Не секрет, что 
и  область, и  город прак-
тически  устранились  
от их финансирования.  
В результате кропотли-
вой работы получилось 
объединить вокруг шах-
мат немало предпри-
нимателей и  бизнес-
менов Днепра, которые 
согласились оказывать 
посильную спонсорскую 
помощь. Естественно, 
при  моем постоянном 
финансовом участии. 
Сегодня обе шахмат-
ные федерации  име-
ют довольно приличный 
бюджет. Благодаря чему 
шахматы в Днепре и  об-
ласти  получили  вторую 
жизнь с  возможностя-
ми  и  перспективами, 
о которых даже не меч-
тали. Например, раньше  
в городе проводилось 
не более пяти  шахмат-
ных мероприятий в год. 
Сейчас  – больше ста 
пяти. Включая турниры 
онлайн и  офлайн. На-
чали  приглашать в город 
гроссмейстеров с  ми-
ровыми  именами. Два 
года назад привозили  
двукратного победителя 
всемирных шахматных 
олимпиад харьковского 
гроссмейстера Павла 
Эльянова. В прошлом 
году – легендарную Анну 
Музычук. В свои  30 лет 
она – двукратная чемпи-
онка мира до 16 и  20 лет, 
трехкратная чемпионка 
мира среди  женщин по 
блицу и  быстрым шах-
матам, трехкратная чем-
пионка Европы в тех же 
категориях, вице-чемпи-
онка мира по классиче-
ским шахматам, двукрат-
ная чемпионка Украины. 
Анна прочитала лекцию  
400-м юным шахмати-
стам Днепра и  дала се-
анс  одновременной игры 
на 125 досках. 
 Ведем переговоры  
о приезде еще одной 
шахматной легенды – 
Василия Иванчука, неод-
нократного победителя 
командных чемпионатов 
мира, Европы, всемирных 
шахматных олимпиад и  
многих других междуна-
родных турниров. На оче-

реди  – самый молодой 
гроссмейстер и  чемпион 
мира Руслан Пономарев.
 Опять же за счет фе-
дерации  покупаем не-
обходимый инвентарь, 
делаем ремонты в шах-
матном клубе и  двух 
шахматных школах. Раз-
рабатываем программы 
для тренеров-наставни-
ков и  судей. Платим сти-
пендии  юным перспек-
тивным шахматистам. 
Оплачиваем их поездки  
на различные турниры, 
в том числе междуна-
родные. Это началось 
два года назад. К нам 
обратилась мама вос-
питанницы Днепровской 
ДЮСШ № 9 им. междуна-
родного гроссмейстера 
А. С. Мороза – 13-лет-
ней Насти  Дубовик из 
Новомосковска. Настя 
накануне заняла вто-
рое место в чемпионате 
Украины в своей возраст-
ной категории, что давало 
ей право участвовать  
в предстоящем первен-
стве Европы в Эстонии, 
но – не за средства 
шахматной федерации  
Украины. А у родителей 
одаренной шахматист-
ки  на поездку денег не 
было, вот ее мама и  по-
пытала счастья у нас. Ни  
минуты не раздумывая, 
федерация оплатила по-
ездку не только Насти, 
но и  ее мамы. В ито-
ге Анастасия Дубовик 
стала чемпионкой 
Европы. На сегодня 
это самое значимое 
достижение нашей 
федерации. 
 Еще одна наша 
гордость – 16-лет-
няя Елизавета Гре-
бенщикова – мастер 
спорта, бронзовый 
призер европей-
ского первенства 
среди  девочек до 
14 лет.
 Кроме детских, 
м ы  р а з в и в а е м 
взрослые и  вете-
ранские шахматы. 
Только зарегистри-
рованных участни-
ков шахматной фе-
дерации  Днепра 
на сегодня 606. На 
самом же деле их 

количество приближает-
ся к 1000. 
	 –	У	вас	есть	шахмат-
ная	мечта?
 – Сделать город Днепр 
шахматной столицей 
Украины. Опередив Киев. 
	 –	Это	возможно?
 – Вполне. И  дости-
жимо в обозримом бу-
дущем. У нас  собран 
уникальный детский по-
тенциал, который нуж-
но раскрывать, холить и  
лелеять. Что, собствен-
но, мы и  стараемся де-
лать. Большое подспорье  
в этом оказывают част-
ные шахматные кружки  
при  детских еврейских 
культурных центрах и  
клубах: «Shalom, baby», 
«Hello, baby», «Solomonika» 
и  другие. Вынашиваю и  
стратегическую задачу 
– ввести  урок шахмат 
в школе. Или  хотя бы 
шахматный факультатив. 
	 –	Помимо	шахматного	
вас	 называют	 и	 фут-
больным	меценатом…
 – Не реализовав себя 
как профессиональный 
игрок, я занялся органи-
зационно-управленче-
ской стороной футбола. 
Дело в том, что с  начала 
самостоятельной работы 
я содержал любитель-
скую футбольную коман-
ду, в которой и  сам играл. 
Меня это захватило, и  
несколько лет назад я за-
кончил испанский инсти-
тут футбольного менед-

Наши люди
	 В	канун	Всемирного	Дня	шахмат	интервью	нашей	
газете	дал	председатель	областной	и	 городской	
федерации	шахмат	Днепра	Алексей	Марков.	А	еще	 
в	свои	37	он	уже	лет	15	занимается	меценатством.

жмента. Его в Барселоне 
основал легендарный 
Йохан Кройф. Это под-
толкнуло меня создать и  
спонсировать три  фут-
больных команды: фут-
зала; большого футбола 
«АМ-estate», выигравшей 
в этом году чемпионат 
и  кубок города, а также 
ветеранскую команду, со-
стоящую,  в основном, из 
бывших игроков «Днеп-
ра». В нее входят Руслан 
Ротань, Олег Шелаев, 
Александр Назаренко, 
Андрей Воробей,  Алексей 
Белик, Владимир Езер-
ский, Александр Грицай, 
Андрей Полунин, ваш по-
корный слуга и  другие. 
Пару-тройку раз в год мы 
выезжаем на турниры по 
стране.
	 –	Вы	часто	упоминае-
те	брата…
 – Брат Борис  на семь 
лет старше. В отличие 
от меня, он все глубже и  
основательнее окунается 
в еврейство, в религию. 
Активно помогает ев-
рейской общине, под-
держивая ее программы 
и  инициативы, в част-
ности, помогает одной 
еврейской семье. Еще 
Борис  учредитель бла-
готворительного фонда 
«Здорова дитина», кото-
рый финансирует отде-
ление онкобольных детей  
в больнице на Космиче-
ской. В миру же Борис  
– генеральный директор 
корпорации  АТБ.
	 –	 Немного	 о	 семье,	
если	можно,	об	увлечени-
ях…
 – В конце июня наша 
семья увеличилась – у се-
милетней Софии  появи-
лась сестричка Евгения. 
Мою жену зовут Юлия. 
Мы знакомы с  детства, 
так как жили  в одном 
дворе и  ходили  в одну 
школу. Она профессио-
нально занималась боль-
шим теннисом. Сейчас, 
правда, играет только на 
любительском уровне. 
Зато серьезно занима-
ется детьми  и  содержит 
довольно большой приют 
для бездомных собак. 
Кроме регулярных заня-
тий шахматами, футболом 
и  большим теннисом, я 
увлекся теннисболом.
	 –	 Начав	 с	 меценат-
ства,	им	и	закончим.	Вни-
зу	первой	полосы	каждого	
номера	 «Шабат	шалом»	
фамилия	А.	М.	Марков	уже	
долгое	 время	в	 перечне	
людей,	 помогающих	из-
давать	нашу	газету…
 – 12 лет назад глава 
фонда «Шиурей Тора 
Любавич» Дан Макогон 
посоветовал мне помочь 
газете, переживавшей 
трудные времена. С тех 
пор я это делаю регуляр-
но, понимая, что пожилым 
евреям, не имеющим до-
ступа в Интернет, тоже 
надо быть в курсе собы-
тий общины и  остально-
го еврейского мира.
	 –	От	имени	 читате-
лей	 и	 редакции	 нашей	
газеты	–	 огромное	 вам	
спасибо!

Евгений ЕВШтЕЙн

 
 Меценат	– человек, добровольно и безвозмездно 
способствующий развитию искусства, спорта и 
науки, оказывающий им финансовую помощь из лич-
ных средств. Происходит от имени римлянина Гая 
Цильния Мецената, покровителя прекрасного при 
императоре Октавиане Августе.

Меценат
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	 11	 июля	 на	 Каннском	
фестивале	 состоялся	
спецпоказ	нового	фильма	
украинского	 режиссера	
Сергея	Лозницы	«Бабий	
Яр.	Контекст»,	выпущен-
ного	голландской	компа-
нией	«Atoms	&	Void»	при	
поддержке	 украинского	
Мемориального	 фонда	
Холокоста	«Бабий	Яр».
	 Фильм	получил	специ-
альный	приз	жюри	премии	
«Золотой	глаз».	
 (Справка: «Золотой 
глаз» – это престижная 
награда, которая дается 
лучшему документальному 
фильму, представленному 
на кинофестивале. Этот 
приз существует с 2015 
года, его инициировало 
Гражданское сообщество 
мультимедийных авторов 
во главе с Жюли Бертучел-
ли, а Каннский кинофести-
валь предоставляет ему 
поддержку).

 Название этого филь-
ма – «бабий яр. кон-
текст» – сложнее, в нем 
слышатся и  причастность 
к большой творческой 
программе названного 
фонда, над которой ра-
ботает большая команда 
историков, архивистов, 
айтишников и  других 
специалистов, и  отсылка 
к стилистике названий 
худрука этого проекта 
– Ильи  Хржановского  
с  его «Дау. Деградация», 
и  т.п. Но главное все же 
другое: «Контекст» – это 
жанровая идентифика-
ция, это перенос  акцента 
фильма с  демонстрации  
голимого контента на его 
композицию. Лозница 
мыслит себя не челове-
ком-глазом с  киноаппа-
ратом а ля Дзига Вертов, 
а композитором за совре-
менным монтажным сто-
лом, всматривающимся  
в контент и  извлекающим 
из него некую симфонию.
 Это начиная с  2010 г. 
уже седьмой поход укра-
инского режиссера в 
Канны. В 2018 году он 
получил приз за лучшую 
режиссуру в номинации  
«Особый взгляд» за игро-
вую картину «Донбасс», 
посвященную событиям 
на востоке Украины. Но 
такие же простые, без 
изысков названия: «Бло-
када», «Майдан», «Аус-
терлиц», «Процесс» (о 
процессе Промпартии) 
– еще более свойственны 
Лознице-документалисту.
 Съемка самой траге-
дии  29–30 сентября 1941 
года, насколько извест-
но, никем не велась. За 
неполных два световых 
дня, усилиями  немцев из 
зондеркоманды Sk 4A, 
роты Waffen-SS и  роты 
45 резервного полицей-
ского батальона, а также 
отряда украинской вспо-
могательной полиции, 
специально одолженного 
в Житомире (своей Киев 
еще не успел обзаве-
стись), – было расстреля-
но около 34 тысяч евреев 
– беспримерная по свое-
му масштабу, жестокости  
и  интенсивности  акция!

 И  Лозница пытается 
восстановить и  передать 
зрителю ее суть и  ее 
ужас  косвенно – через 
пустоты и  лакуны, вы-
страивая и  разворачивая 
строгую временную по-
следовательность анало-
гичных событий, как пред-
шествовавших «акции», 
так и  последовавших за 
ней! Поскольку и  при  
таком подходе чистых 
кинодокументов на всю 
эту цепь не хватало, три  
центральных ее звена 
даны в фильме иначе – 
статично и  замедленно, 
с  помощью серий фото-
кадров, рассказывающих 
о том, что было перед 
расстрелом («фотосес-
сия» в Лубнах), и  о том, 
что было после – в самом 
Бабьем Яру (знаменитая 
«ландшафтная» фото-
сессия военкора Хелле  
с  самим оврагом смерти  
и  вещами  убитых, а также 
с  обеспеченными  уже 
Лозницей игрой масшта-
бов в кадре).
 Сразу за ними  еще 
один некиношный блок 
– намеренно, ради  абсо-
лютной ясности  растяну-
тая титр-цитата из очер-
ка василия гроссмана 
«Украина без евреев» 
(1943):

Цитата:
 «…евреев фашисты унич-
тожают только за то, что они 
евреи. для немцев не суще-
ствует евреев, которые име-
ли бы право жить на свете. 
быть евреем – это и есть са-
мое большое преступление, 
и за него лишают жизни…  
С тех пор как существует 
человечество, еще не было 
столь умопомрачительной 
резни, такого организо-
ванного массового истреб-
ления ни в чем не повин-
ных, беззащитных людей…  
истребление целого наро-
да, уничтожение миллионов 
детей, женщин и стариков».

 Во всех остальных 
блоках звук есть: слышны 
или  голоса (подрестав-
рированные, разумеется) 
держащих речь людей, 
или  воссозданный с  по-
мощью звукового дизайна 
фон: шумы самолета, гро-
хот взрывов, лязг гусениц, 
треск огня, человеческий 
говор. Из именных «голо-
сов» особо выделю гене-
рал-губернатора Франка 
в Лемберге в июле 1941 
года и  генерал-лейтенан-

та Хрущева и  полковника 
Армии  Крайовой (sic!) 
Филипповского во Львове 
в июле 1944-го, а также 
участников процесса над 
нацистскими  преступни-
ками  в Киеве в 1946 году 
– одного из обвиняемых 
(ефрейтора Иземана) и  
трех из числа свидетелей 
(Артоболевского, Оначко 
и  Проничевой).
 Все это призвано пе-
редать хотя бы толику 
того оцепенения, которое 
охватывало жертвы. Сам 
Лозница тут мнимо бес-
страстен: бремя волнения 
и  переживания он пере-
кладывает на зрителя, 
заставляя его широко 
разверзнуть глаза и  от-
крыть сердце. Передает в 
абсолютной тишине или, 
лучше сказать, немоте.
 Работа Лозницы и  его 
помощников с  немецки-
ми, российскими  и  про-
чими  архивами  просто 
превосходна.
 Главные находки  – из 
Красногорска, Кобленца 
и  из частного архива 
Карла Хопкинса. Никогда 
еще я не видел столько 
первостатейного кинома-
териала о советских во-
еннопленных,  как в этом 
фильме. Иные сцены – 
например, натягивание 
вместо галифе брюк толь-
ко что отпущенным из не-
мецкого плена и  немного 
смущающимся оператора 
солдатом-украинцем или  
же подача бабами-укра-
инками  соответствующих 
заявлений на своих (или  
на «своих») мужиков мог-
ли  бы даже смахивать 
на постановочные, когда 
бы не полная невозмож-
ность для какого угодно 
режиссера, хоть с  самой 
маниакальной страстью 
к доподлинности, подо-
брать такие «декорации», 
а для артиста – «сыграть» 
это самое смущение.
 На дне гигантского  
карьера едва шевелят 
лопатами  несколько де-
сятков советских военно-
пленных. Как называется 
это место? Ответят плен-
ки  Хеле (18+).
 Так что историкам 
вой ны есть что почерп-
нуть из фильма Лозницы 
и  для себя, что косвенно 
говорит о том, сколь не-
достаточно еще изучены 
даже канонические архи-
вы. Встречный подарок 
режиссеру на будущее: 
американские журна-
листы побывали  в Кие-
ве не только после его 
освобождения Красной 
армией (великолепные 
кадры о чем Лозница 
нашел и  показал), но и  
осенью 1941 года, после 
его оккупации  немцами: 
США тогда – до Перл-
Харбора – были  еще 
нейтральной страной, и  
их журналисты вполне 
могли  много чего ин-
тересного запечатлеть, 
в том числе и  о Бабьем 

Яре. Надо еще поискать, 
коллеги!

Справка:
 кстати, первое и предпо-
следнее в советской прессе 
за все время немецкой ок-
купации упоминание «ба-
бьего яра» и даже 52 (sic!) 
тысяч евреев, расстрелянных  
в бабьем яру, прошло в 
сообщении таСС от 19 но-
ября 1941 года со ссылкой  
на неназванного европейско-
го корреспондента (возмож-
но, посетившего киев вместе 
с американцами).

 К слову. Коль скоро 
это не fiction, то высоки  
требования не только  
к документальной факто-
графии  (тут все в поряд-
ке),  но и  к достоверности  
титров. Поэтому, говоря  
о том, что расстрел евре-
ев 29–30 сентября – это 
месть за прогремевшие 
24 сентября в центре 
Киева мощные взрывы, 
следовало бы взять эту 
лукавую мысль «в кавыч-
ки» и  пояснить, что это 
палаческая легенда. Да и  
самих этих титров могло 
бы быть больше: истори-
ческая подготовленность 
зрителей явно переоце-
нена режиссером.
 Но вернемся к самому 
фильму.
 Что может быть прав-
дивей и  художественнее 
документа! Читатели  уже 
привыкли  к силе во-
енного фотодокумента. 
Но воздействие кино-
документалистики  еще 
сильнее.
 Война – это сущий ад, 
говорят кадры. Горящие 
избы, взорванные дома,  
дым до небес, горы уби-
той техники, груды ис-
кореженного металла, 
горы не преданных земле 
трупов и  – визуально 
едва ли  не самое страш-
ное – мириады мух над 
мертвыми  лицами.
 Сопоставляя, сводя 
разные источники, Лоз-
ница пытался выстроить 
из них некий объединяю-
щий их если  не сюжет, то 
композиционный ход. И  
несколько раз ему такие 
закольцовки  удались. 
Укажу на три  из них.
 ...Ах, как сдирали, ве-
селясь, и  как рвали  порт-
реты «жидобольшевика» 
Сталина,  как наклеивали  
на тумбы и  на трамваи  

клейстером портреты 
«Гитлера-освободите-
ля»! Точно так же весело 
рвали  и  сдирали  по-
том портреты фюрера, 
крушили  обухом топора 
немецкие дорожные ука-
затели, нежно рисовали  
кисточкой и  устанавли-
вали  свои  знаки.
 Второй кейс. Август 
1941 года, советская 
кинохроника. Киевляне 
роют за городом проти-
вотанковые рвы, насыпа-
ют в мешки  песок или  
землю, а красноармейцы 
строят из них фортеции  
на улицах города, увенчи-
вая их противотанковыми  
«ежами». 19 сентября, 
немецкая хроника: танки  
движутся по той же ули-
це, аккуратно объезжая 
оставшиеся почти  не 
тронутыми  фортеции  и  
«ежи».
 Третий. Даже архе-
типы антисемитизма как 
бы случайно, но внятно 
проявились и  сполна 
раскрыли  себя. Вот мо-
лодой, даже симпатичный 
ефрейтор Ганс  Иземан, 
четко, по-военному, без 
запинки  и  без эмоций 
отвечающий на вопросы 
судьи  о его участии  в 
одном из расстрелов ев-
реев во Львове: «Яволь! 
Значит, так: шестеро из 
нас  стреляют (пулемет, 
два автомата, три  кара-
бина), другие шестеро ох-
раняют, потом меняемся». 
– «Сколько я убил лично? 
– 120» (даже не называет 
кого). Это же шестерен-
ка, винтик приказательно-
исполнительной машины! 
Личного, может быть, и  
вовсе ничего (под такое 
пытался в Иерусалиме 
косить сам Эйхман).
 А вот «патриоты»-
львовяне образца 30 
июня 1941 года – мужчи-
ны, женщины и  даже дети  
(sic!), истово, с  палками  
гоняющиеся за евреями  
и  еврейками  по тюрем-
ному двору (евреев за-
ставили  тогда выносить 
трупы жертв НКВД из 

подвалов тюрьмы «Бри-
гидки», среди  убитых 
чекистами  были  и  ев-
реи) и  по всему городу,  
с  наслаждением забив-
шие тогда несколько сот 
ненавистных жидов.
 Чувствуете разни-
цу? Только не спешите  
с  выводом, кто тут кого 
страшней.
 Еврейку Дину Про-
ничеву*, пришедшую  
в Бабий Яр, украинский 
хильфсполицай признал 
за украинку и, выведя 
из очереди  за смертью, 
подсадил к группе таких 
же, как она (или  даже на-
стоящих) украинцев, что-
бы отпустить их вечером 
домой. Но приехал под 
вечер немецкий офицер, 
справился об этой группе 
и… приказал всю ее (то 
есть украинцев!) немед-
ленно расстрелять. Что 
и  было сделано – таки-
ми  как Иземан! (Един-
ственная привилегия для 
такой, как Дина, – не раз-
деваться перед смертью 
догола).
 Иземана мы, кстати, 
увидим еще раз – в фи-
нальной сцене, едва ли  
не самой динамичной 
в фильме. Его и  таких, 
как он, казнят на площа-
ди  Калинина (нынешний 
Майдан Незалежности) 
при  стечении  двухсот 
тысяч человек. Жертвы 
Бабьего Яра составили  
бы около пятой части  
этой неоглядной толпы 
– масштабируйте в кадре 
сами.
 Кончается же фильм 
своего рода постскрип-
тумом – сообщением о 
решении  Киевского гор-
совета от 2 декабря 1952 
года о замыве Бабьего 
Яра пульпой из отходов 
кирпичного завода. Мы 
видим и  саму пульпу, 
вяло текущую из трубы, и  
зловещее грязевое озе-
ро, почти  уже заполнив-
шее грязью весь овраг, 
от которого оставалась 
разве что верхняя кром-
ка, – неширокая, но все 
еще узнаваемая!
 Подготовленный зри-
тель понимает, чем это 
вот-вот кончится, – тех-
ногенной селевой ката-
строфой (так называемой 
«куреневской») в марте 
1961 года, то есть новой 
бедой. Эта сочащаяся 
пульпа в трубе – такая же 
манифестация убийствен-
ной рукотворной стихии, 
что и  огонь из немецкого 
огнемета в одном из мно-
гочисленных «огненных» 
кадров фильма.
 Вместе с  тем пуль-
па – звено уже из дру-
гой цепи, связанной не 
с  трагедией 1941 года, а 
с  драмой памяти  о ней. 
Точнее, беспамятства! А 
это, что справедливо, кон-
текст уже другой темы.

Павел ПоЛЯн,
«новая газета»

Звенящая немота. 18+

киевский процесс. 
Свидетельствует 
дина Проничева

виселица, где казнят нацистских преступников. 
На заднем плане – зрители, жители киева.  

кадр  из фильма «бабий яр. контекст»

Сергей лозница

 *дина спаслась от рас-
стрела, прынгув в яму  
на мгновение раньше вы-
стрела. Потом она свиде-
тельствовала на киевском 
процессе – прим. ред.
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 «…в соседнем бараке 
было что-то наподобие ро-
дильного отделения – но не 
в том смысле, что женщи-
нам помогали справлять-
ся с родами. там следили  
за тем, чтобы роженицы то-
пили своих младенцев или 
же делали это сами. когда 
в нашем бараке, прямо на 
земляном полу, родила жен-
щина, к ней подошла немка 
из заключенных, подцепила 
ребенка лопатой и живьем 
кинула в печь-буржуйку».

	 Это	из	воспоминаний	
бывшей	узницы	Освенци-
ма	Ларисы	Симоновой.
	 Нормальному	человеку	
в	это	абсолютно	невоз-
можно	поверить.	Но	вот	
у	меня	в	руках	свидетель-
ство	не	просто	очевидца,	
а	профессиональной	аку-
шерки	 Станиславы	Ле-
щинской.	Из	35	лет	рабо-
ты	по	специальности	два	
года	она	выполняла	свой	
профессиональный	долг	 
в	 этом	же	 концлагере.	 
К	 счастью,	 осталась	
жива.

 Бжезинка – женский 
филиал Освенцима. На 
попечении  пани  Стаси  
было три  барака, где 
она поочередно выпол-
няла функции  акушерки  
(среди  огромного ко-
личества женщин, попа-
давших туда, было много 
беременных).
 Внутри  с  обеих сто-
рон возвышались трех-
этажные нары, на которых 
размещались на грязных 
соломенных матрацах по 
три  или  четыре женщи-

ны. Солома давно стер-
лась в пыль, и  больные 
лежали  на почти  го-
лых досках. Посередине, 
вдоль барака тянулась 
кирпичная печь, с  топка-
ми  по краям. Она была 
единственным местом 
для принятия родов, так 
как другого сооружения 
для этой цели  не было. 
Топили  печь изредка, 
поэтому донимал мучи-
тельный холод, особенно 
зимой. О необходимой 
для роженицы и  ребенка 
воде акушерка должна 
была заботиться сама.
 В этих условиях судьба 
женщин была плачевной, а 
роль акушерки  – необы-
чайно трудной: никаких 
антисептических средств, 
перевязочных материа-
лов. При  осложнениях, 
требующих вмешатель-
ства врача-специалиста, 
она вынуждена была дей-
ствовать самостоятельно. 
Немецкие лагерные врачи  
считали, что, оказывая по-
мощь узницам, они  «уни-
жают» звание германско-
го медика.
 Будущая роженица 
вынуждена была долгое 
время отказывать себе  
в пайке хлеба, за который 
можно достать просты-
ню. Ее разрывали  на 
лоскуты, служившие пе-
ленками  для младенца. 
Выстиранные пеленки  
сушили  на собственном 
теле – нельзя было и  
покидать барак, и  делать 

что-либо в по-
мещении.
 До мая 1943  
года всех де-
тей , родив -
шихся в лаге-
ре, топили  в 
бочонке. Это 
делали  медсе-
стры Клара и  
Фанни. Первая 
была акушер-
кой и  попала 
в  лагерь за 
детоубийство. 
Поэтому  ее 
лишили  пра-
ва работать 
по  профес -
сии  и  назна-
чили  старо-
стой барака. 
В помощницы 
о п р е д е л и -
ли  немецкую 
уличную девку. После ро-
дов младенца уносили  в 
каморку этих женщин, где 
детский крик обрывался 
и  до матери  доносился 
лишь плеск воды, а по-
том… она могла увидеть 
тельце своего ребенка, 
выброшенное из барака 
и  разрываемое крысами.
 В мае 43-го судьба 
некоторых детей изме-
нилась. Голубоглазых 
и  светловолосых отни-
мали  у матерей и  от-
правляли  в Германию, 
чтобы вырастить из них 
арийцев. Пронзительный 
плач матерей провожал 
малышей. Пока ребенок 
оставался с  матерью, 

само материнство было 
лучиком надежды. Раз-
лука была страшной.
 Еврейских детей про-
должали  топить. Спря-
тать или  скрыть среди  
нееврейских детей их 
было невозможно – Кла-
ра и  Фанни  внимательно 
следили  за еврейскими  
женщинами  во время 
родов. Новорожденного 
метили  номером матери, 
топили  в бочонке и  вы-
брасывали  из барака. 
Судьба остальных детей 
была еще хуже: они  уми-
рали  медленной голод-
ной смертью. Их кожа 
становилась тонкой, слов-
но пергаментной, сквозь 

нее просвечивали  
сухожилия, крове-
носные сосуды и  
кости.
 Среди  многих 
пережитых  там 
трагедий Станис-
лава Лещинская 
особенно запом-
нила историю бе-
ременной женщи-
ны, отправленной 
в концлагерь за 
помощь партиза-
нам. Сразу после 
родов у нее была 
одна  дорога  –  
в крематорий. Она 
завернула ребенка 
в грязную бумагу и  
прижала к груди. 
Ее губы беззвучно 
шевелились, ви-
димо она хотела 
спеть своему мла-

денцу песенку, как это 
иногда делали  матери, 
напевая колыбельные, 
чтобы утешить в мучи-
тельный холод и  голод. 
Но у этой женщины не 
было сил, она не могла 
издать ни  единого звука, 
только крупные слезы 
текли  из глаз, стекали  
по ее необыкновенно 
бледным щекам, падая на 
головку только рожден-
ного и  уже приговорен-
ного. Что было трагич-
нее, – спрашивает себя 
Станислава Лещинская, 
– смерть младенца, гиб-
нущего на глазах мате-
ри, или  смерть матери, в 
сознании  которой оста-

ется ее живой ребенок, 
брошенный на произвол 
судьбы, – трудно сказать.
 Акушерка, хорошо зна-
ющая лагерную жизнь, 
преклоняется перед вра-
чами-заключенными:

 «о работе врачей в ос-
венциме не буду упоминать, 
поскольку все, что я наблю-
дала, превышает мои воз-
можности выразить словами 
величие призвания врача и 
героически выполненного 
долга. Подвиг врачей и их 
самоотверженность запе-
чатлелись в сердцах тех, 
кто никогда уже об этом не 
сможет рассказать, потому 
что они приняли мучениче-
скую смерть в неволе. врач в 
освенциме боролся за жизнь 
приговоренных к смерти, от-
давая свою собственную. он 
имел в своем распоряжении 
лишь несколько пачек аспи-
рина и огромное сердце. для 
него существовал только 
один долг – спасать жизнь  
в любой ситуации».

 …Эти  апокалиптиче-
ские страницы истории  
Второй мировой войны 
подвигли  польских по-
этов Ежи  Максимова и  
Алину Новак на написа-
ние «Освенцимской ора-
тории». Они  посвятили  
ее роковой судьбе детей 
Освенцима, появившихся 
на свет в концлагере, 
трагедии  их матерей.
 А музыку к десяти  пес-
ням этого произведения 
написала незабвенная 
Анна Герман.

Подготовил
Игорь мАнЕВИч

 Нацистская пропаганда 
называла события тех дней 
«хрустальной ночью», или 
«Ночью разбитых витрин». 
так верхушка НСдаП хотела 
преуменьшить последствия 
еврейских погромов, в ко-
торых погибли, по разным 
оценкам, от 90 до 400 че-
ловек и было повреждено 
до 7000 зданий – среди 
них более 1000 синагог. Но 
министр пропаганды Йо-
зеф геббельс предпочитал 
молчать о жертвах, заявив, 
что главным пострадавшим  
в результате погромов стали 
витрины еврейских мага-
зинов.
 в берлине одной из глав-
ных целей погромщиков 
стала так называемая Новая 
синагога на ораниенбур-
герштрассе. Это роскошное 
здание в восточном стиле, 
с позолоченным куполом, 
способное вмещать до трех 
тысяч человек одновремен-
но, уже давно раздражало 
немецких националистов. 
Синагогу построили еще 
в 1866 году. Но уже тогда 
историк-консерватор генрих 
фон трейчке написал: 

 «Показная роскошь Новой 
синагоги – упрек христианам-
немцам и показатель чрезмер-
ного влияния евреев».
 в ночь погрома в ноябре 
1938 года полиция и пожар-
ные части берлина получили 
указание не вмешиваться. 
они могли лишь следить за 
тем, чтобы огонь от горев-
ших еврейских зданий не 
перекинулся на соседние 
дома. 
 «Вильгельм Крютцфельд 
работал начальником полиции 
района Митте, – объяснял 
Франц Шмидер, журналист 
издания Badische Zeitung, 
который исследовал со-
бытия тех дней. – Узнав, 
что штурмовики СА бушуют 
в здании Новой синагоги, он 
бросился туда с группой под-
чиненных. Он вытащил табель-
ное оружие. Возможно, ему 
пришлось сделать несколько 
предупредительных выстре-
лов в воздух. Крютцфельд 
заявил, что синагога – объект 
культурного наследия, который 
охраняет закон. Он потребовал  
от штурмовиков убраться, а за-
тем вызвал пожарных и вместе 
с ними тушил огонь». 

 в ночь погромов в бер-
лине сгорели почти 10 из 12 
имевшихся в городе синагог. 
 «Каково же было удив-
ление штурмовиков, когда на 
следующее утро они увидели, 
что главный символ еврейской 
общины – синагога на Ора-
ниенбургерштрассе – все еще 
стоит на своем месте», – пишет 
Шмидер.
 о подвиге вильгельма 
крютцфельда не было из-
вестно вплоть до конца 80-х 
годов XX века. восстановить 
события помогли архивные 
документы. в том числе – 
доклад самого крютцфельда 
одиозному начальнику по-
лиции вольфу-генриху фон 
хелльдорфу, который в 30-е 
годы организовал в берлине 
регулярные поборы с еврей-
ского населения, а в 1944 
году был казнен за участие 
в покушении на гитлера. 

интересно, что крютцфельд, 
которого вызвали «на ковер» 
к начальству вскоре после 
погромов, отделался только 
устным предупреждением и 
не был снят со службы.
 На основании этого не-
большого доклада историки 
смогли позже проследить 
весь жизненный путь по-
лицейского, вставшего на 
защиту иудейского храма. 
 вильгельм крютцфельд 
родился в 1880 году в земле 
Шлезвиг-гольштейн на севе-
ре германии. до 1907 года 
он служил в прусской армии, 
а затем стал работать в по-
лиции. в начале 30-х годов 
он пошел на повышение: 
возглавил полицейский уча-
сток в берлинском районе 
Пренцлауэр-берг, а затем 
стал начальником полиции 
в районе Митте.
 он ушел в отставку в 
1943 году. Немецкий писа-
тель хайнц кноблох, кото-
рый одним из первых стал 
изучать биографию крют-
цфельда, предположил, что 
причиной отставки было 
несогласие с депортацией 
евреев из берлина. 
 «Пользуясь служебным по-
ложением, Крютцфельд помогал 
евреям как мог. Он сообщал  
о готовящихся арестах и по-
громах, и это давало людям воз-
можность спастись», – писал 
кноблох.

 в 1945 году – после па-
дения нацистского режима 
– крютцфельд вернулся в 
полицию. Позже он стал ра-
ботать в советском секторе 
– и вновь возглавил участок 
в Митте. в 1953 году крютц-
фельд скончался. Полицей-
ского скромно похоронили на 
одном из городских кладбищ 
в берлине. до конца своей 
жизни крютцфельд не упо-
минал о событиях роковой 
ночи с 9 на 10 ноября 1938 
года. в то же время, писал 
хайнц кноблох, руководству 
гдР было вполне удобно не 
вспоминать о подвиге быв-
шего прусского офицера, 
человека, который служил  
в полиции при нацистах.
 однако в 1993 году поли-
цейская школа земли Шлез-
виг-гольштейн получила имя 
вильгельма крютцфельда. 
Спустя еще 15 лет памятная 
бронзовая табличка в его 
честь появилась на фасаде 

Новой синагоги в берлине. 
здание, в котором в годы 
вой ны располагался склад 
вермахта, серьезно постра-
дало от бомбежек британ-
ской авиации в 1943 году. 
Позже оставшиеся части 
фасада снесли: они грозили 
обрушением. вопрос о вос-
становлении Новой синагоги 
подняли лишь в 1988 году 
– это был год 50-летней 
годовщины еврейских по-
громов. тогда же началось 
строительство, которое за-
вершилось в 1995 году. 
 Сегодня Новая синагога 
– одна из главных достопри-
мечательностей немецкой 
столицы. ее золотой купол 
хорошо виден из разных 
точек города. На входе по-
сетителей встречают слова 
пророка Йешаяу: «Отворите 
ворота, да войдет народ пра-
ведный, хранящий истину».

михаил БЛоКоВ
jewish.ru

Кошмар в бараках Бжезинки

Памятник акушерке Станиславе 
лещинской в церкви Святой анны 

около варшавы

	 В	Хрустальную	ночь	было	сожжено	более	1400	
синагог.	А	вот	Новая	синагога	в	Берлине	осталась	
цела:	ее	спас	Вильгельм	Крютцфельд	–	один	из	по-
лицейских	Гитлера,	потушивший	огонь	в	здании.
	 В	берлинском	районе	Митте	на	фасаде	Новой	
синагоги	висит	небольшая	бронзовая	табличка.	Ее	
текст	лаконичен:	«В	погромную	ночь	с	9	на	10	нояб-
ря	1938	года	полицейский	Вильгельм	Крютцфельд	
спас	эту	синагогу	от	разрушения	мужественным	 
и	решительным	вмешательством».

нацист на страже синагоги
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К 110-летию со дня рождения

 В двенадцать лет Ми-
хаил начал играть в шах-
маты, заниматься с  шах-
матной литературой и  
участвовать в соревнова-
ниях в своей школе. Для 
посещения городского 
шахматного общества 
добавил себе возраст.
 В 1925 году победил 
на трех турнирах пер-
вой категории. В этом 
же году чемпион мира 
Х. Р. Капабланка дал 
сеанс  одновременной 
игры на тридцати  досках, 
где проиграл в четырех 
партиях. Одно из пора-
жений нанес  ему Михаил 
Ботвинник.
 Благодаря достиже-
ниям в ленинградских 
турнирах Михаил получил 
право участвовать в 5-м 
чемпионате СССР 1927 
года в Москве, где он 
выполнил норму мастера 
спорта и  на 7-м чемпио-
нате в 1931 году впервые 
стал чемпионом СССР.
 Летом 1934  года  
в Ленинграде состоялся 
турнир, в котором, поми-
мо советских мастеров, 
участвовал претендент 
на звание чемпиона мира 
М. Эйве. Ботвинник занял 
1-е место.
 В 1935 году он женил-
ся на балерине теат ра 
оперы и  балета имени  
Кирова Гаянэ Давидовне 
Анановой. Когда он делал 
предложение, то предуп-
редил невесту о неснос-
ном характере своей 
мамы. По прошествии  
лет окажется, что Ботвин-
ник был единственным 
шахматным чемпионом, 
кто в своих мемуарах 
посвятил любимой жен-
щине отдельную главу, 
дав ей простое название 
– «Жена». Гаянэ создала 
прекрасную атмосферу  
в доме, заботилась о муже 
и  отлично ладила с  его 
матерью. Гроссмейстер 
Шамкович писал: 
 «Сухарь, аскет и педант, 
не позволяющий себе в жиз-
ни ничего... если ботвинник 
чего-то хотел или требовал, 
заставить его отказаться  
от этого было невозможно… 
он просто обладал желез-
ной способностью стоять  
на своем».
 О подозрительности  
Ботвинника слагали  ле-
генды. Если  его ука-
зания не выполнялись, 
он заносил «виновника»  
в специальный блокнот и  
переставал с  ним здоро-
ваться. Узнав, что Карпов 
встретился с  Фишером 
несмотря на его запрет, 
Михаил перестал с  ним 
общаться. Отношения  
у них восстановились 
только… 15 лет спустя.
 В 1936 году на Мо-
сковском международ-
ном турнире Ботвинник 
занял второе место по-
сле Капабланки. В этом 

же году проходил тур-
нир в Ноттингеме, где 
участвовали  три  экс-
чемпиона мира: Ласкер, 
Капабланка и  Алехин,  
а также новый чемпион – 
Макс  Эйве. Ботвиннику 
разрешили  поехать в 
Англию с  женой. Труд-
нейшее соревнование он 
прошел без поражений и  
поделил первое-второе 
места с  Капабланкой. 
Одна из партий Ботвин-
ника получила специаль-
ный приз «За красоту». 
Алехин очень высоко оце-
нил игру Ботвинника. Ла-
скер назвал этот турнир 
«триумфом Ботвинника». 
Это было его полным 
международным при-
знанием. Еще до возвра-
щения в Москву Михаил 
Моисеевич узнал, что 
его наградили  орденом 
«Знак Почета». Потом в 
его жизни  будет много 
наград...
 Последний крупный 
предвоенный междуна-
родный турнир, АВРО-
турнир, проходил в 1938 
году в Амстердаме (АВРО 
– популярная голланд-
ская радиокомпания). 
Его участниками  были  
сильнейшие шахмати-
сты: Алехин, Капабланка, 
Эйве, Ботвинник, Керес, 
Флор, американцы Файн 
и  Решевский. Ботвин-
ник занял третье место. 
Партию с  Капабланкой 
Ботвинник закончил кра-
сивой комбинацией, кото-
рую зрители  приветство-
вали  аплодисментами. 
В 1954 году во время 
всемирной шахматной 
олимпиады хозяин одной 
из кондитерских Амстер-
дама, шахматист-люби-
тель, выставил в витрине 
магазина торт с  изобра-
жением решающей пе-
ред штурмом Ботвинника 
позиции  в этой партии. 
После выигрыша у Алехи-
на Ботвинник решил, что 
может и  должен вызвать 
чемпиона мира на матч. 
Начались переговоры с  
Алехиным и  были  со-
гласованы условия.
 Весной 1941 года 
проходил матч-турнир 
«Абсолютный чемпион 
СССР». Ботвинник занял 
первое место и  получил 
право играть с  Алехи-
ным.
 В июне фашистская 
Германия напала на Со-
ветский Союз,  и  шахма-
ты пришлось отложить. 
В армию Ботвинника не 
взяли  из-за плохого зре-
ния, и  он эвакуировался 
с  театром жены в Пермь. 
Перед отъездом он сдал 
в фонд обороны автомо-
биль – подарок Орджо-
никидзе, и  оставшиеся 
со времен отца золотые 
украшения.
 В Перми  работал 
электриком на заводе, 

позже стал за-
ведующим лабо-
раторией высо-
ковольтных се-
тей. Жизнь была 
трудной. Семья 
из пяти  человек 
жила в одной не-
большой комнате. 
В 1942 году роди-
лась дочь Ольга. 
Малышка спала 
в бельевой кор-
зине. Пришлось 
продать пишущую 
машинку – приз 
ноттингемского 
турнира. Ботвин-
ник по вечерам 
писал книгу с  ана-
лизом партий, участвовал 
в турнирах в Москве и  
на Урале,  давал сеансы 
в госпиталях.
 В 1943  году, после 
успехов в Сталинграде, 
Ботвинник посчитал нуж-
ным напомнить о себе. 
Он обратился к Молотову 
с  просьбой предоставить 
ему время для шахмат. 
Ботвинника перевели  на 
работу в Москву в техни-
ческий отдел наркомата.
 Возобновилась борь-
ба за матч с  Алехиным. 
Ботвинник вспоминал, как 
в декабре 1943  года его 
вызвал к себе председа-
тель всесоюзной шахмат-
ной секции  и  предло-
жил «подписать заявление 
для печати с осуждением 
алехина за сотрудничество  
с фашистами и предложе-
нием лишить его звания 
чемпиона мира». Ботвинник 
отказался.
 Турниры, а с  ними  
и  победное шествие 
Ботвинника между тем 
продолжались. Пять раз 
подряд он занимал пер-
вые места в турнирах, на 
13-м и  14-м чемпионатах 
СССР подтвердил зва-
ние чемпиона страны.  
В конце лета 1945 года  
в радиоматче СССР–
США команда во главе  
с  Ботвинником победила 
со счетом 15½:4½.
 24 марта 1946 года в 
гостинице близ Лисса-
бона Алехин скончался. 
Шахматный мир впер-
вые за последние 60 
лет остался без чемпи-
она. Предстояла борьба  
за чемпионский титул, но 
на сей раз неизвестно  
с  кем, когда и  где.
 Первый послевоенный 
конгресс  ФИДЕ, состояв-
шийся летом 1946 года 
в Швейцарии, рекомен-

довал провести  матч-
турнир шести  сильней-
ших шахматистов мира и  
победителя турнира про-
возгласить чемпионом. 
Пять участников были  
названы по результа-
там АВРО-турнира: Эйве, 
Файн, Решевский, Керес  
и  Ботвинник. Шестой 
должен был определить-
ся на международном 
турнире в Гронингене. 
Им оказался Смыслов, 
который занял третье 
место и  был включен 
в шестерку претенден-
тов. Первое место за-
нял Ботвинник. Букваль-
но на следующий день 
после турнира состоя-
лась командная встреча  
в Москве с  шахматиста-
ми  США. И  снова по-
беда с  крупным счетом 
– 12½:7½. На эту встречу 
съехались все участники  
будущего первенства 
мира, которыми  было 
принято «соглашение 
шести» о матч-турнире. 
Первую половину сорев-
нования решили  про-
вести  в Гааге, вторую –  
в Москве.
 В матче-турнире на 
первенство мира в Гааге 
и  Москве также победил 
Ботвинник, опередив 2-го 
призера на 3  очка. При  
этом он убедительно 
выиграл все микроматчи  
у соперников и  9 мая 
1948 года, в День Побе-
ды, после ничьей с  Эйве 
досрочно стал чемпио-
ном мира. В зале Дома 
Союзов, где происходил 
турнир, гремела овация, 
арбитр Милан Видмар  
с  трудом успокоил зри-
телей. На улице ликовала 
толпа болельщиков.
 Начался период борь-
бы с  Ботвинником за 
титул чемпиона мира. 

Первым претен-
дентом стал Да-
вид Бронштейн, 
затем Василий 
Смыслов, Миха-
ил Таль. Играя с  
ними, он сохранял 
звание чемпиона. 
Последним пре-
тендентом был 
Тигран Петросян. 
Ему Ботвинник 
проиграл в1963  
году.
 Михаил Ботвин-
ник был чемпио-
ном мира 15 лет 
(при  двух годовых 
перерывах).
 Продолжая вы-

ступать, он победил  
в трех международных 
турнирах – в Вагенин-
гене,  Гастингсе и  Сток-
гольме, а в московском 
(памяти  Алехина) раз-
делил первое-второе 
места. 
 В 1962 году на олим-
пиаде в Болгарии  состо-
ялась встреча Ботвинника 
с  восходящей шахматной 
звездой Робертом Фи-
шером. Партия была от-
ложена с  проигрышной 
позицией у Ботвинника, 
и  Фишер всем своим ви-
дом выразил неудоволь-
ствие по поводу того, что 
противник не сдался. 
Однако ночной анализ 
(с  помощью Геллера) 
позволил найти  ловушку 
для Фишера. Американ-
ский шахматист, уверен-
ный в победе, всю ночь 
спал, при  доигрывании  
попался в эту ловушку, и  
партия окончилась вни-
чью. По воспоминаниям 
Ботвинника, у Фишера, с  
опозданием обнаружив-
шего ловушку, в глазах 
появились слезы.
 Последняя олимпиа-
да, в которой участвовал 
Ботвинник, проходила в 
1964 году в Тель-Авиве 
и  закончилась победой 
советской команды.
 «Меня спросили как-то, 
– писал Ботвинник, – кем 
вы себя считаете по нацио-
нальности? да, – ответил я, 
– положение мое «сложное»: 
я – еврей по крови, русский 
– по культуре, советский – 
по воспитанию». 
 От своей «пятой гра-
фы» он никогда не от-
казывался, в отличие от 
многих других. Однажды 
он осудил Гарри  Каспа-
рова, своего же ученика, 
за то, что тот отказался 
от фамилии  отца – Вайн-
штейн – и  взял фамилию 
матери. 
 «вот я же не сделал это-
го, проявил характер!»
 «а какая была фамилия  
у вашей мамы, Михаил Мои-
сеевич?» – спросили  его. 
И  тут Ботвинник улыб-
нулся: «Рабинович».
 После чемпионата 
мира, 19 мая 1948 года, 
он написал письмо в вы-
ходившую тогда газету 
«Эйникайт» по поводу 
признания Советским 

Союзом государства Из-
раиль. Письмо начина-
лось словами: 
 «благородное решение 
Советского правительства 
признать еврейское государ-
ство в Палестине с радостью 
и благодарностью будет вос-
принято многострадальным 
еврейским народом». 
 Опубликовано пись-
мо не было, но попало  
в Министерство госбез-
опасности  и  было при-
общено к «Делу еврей-
ского антифашистского 
комитета». Опубликовано 
в журнале «64» 16 августа 
1991 года.
 Последними  сорев-
нованиями  Ботвинника 
были  «матч столетия» 
в 1969 году в Белграде 
и  турнир в 1970 году  
в Лейдене. В 1969 году 
возобновились занятия  
в созданной им в конце 
30-х годов шахматной 
школе для одаренных ре-
бят. Из нее вышли  чемпи-
оны мира Анатолий Кар-
пов и  Гарри  Каспаров.
 В 70-х годах Ботвин-
ник руководил созданием 
шахматной программы 
для ЭВМ.
 В 1991 году Указом 
Президента России  Б.Н. 
Ельцина ему присвое-
но звание заслуженного 
дея теля науки  и  техники.
 В последние деся-
тилетия жизни  Миха-
ил Ботвинник работал 
в собственной лабора-
тории  над проблемой 
компьютерного модели-
рования человеческого 
мышления. В 1954 году 
направил в ЦК КПСС 
предложения по изме-
нению экономического 
плана развития СССР.
Идеи  Ботвинника о кон-
вергенции  позднее были  
использованы академи-
ком Андреем Сахаровым.
 В соревнованиях Бот-
винник сыграл 1202 пар-
тии  (610 побед, 139 по-
ражений и  453  ничьи). 
Из 59 турниров победил 
в 33-х, поделил 1-2-е ме-
ста в 6-ти. В остальных, 
за исключением шести  
турниров, всегда занимал 
призовое место. Михаил 
Ботвинник участвовал  
в 7 матчах и  одном матч-
турнире на первенство 
мира.
 Он автор более 20 
книг, посвященных шах-
матам и  итогам научной 
работы.
 В 1953-м Ботвинник 
отказался подписать 
письмо о депортации  со-
ветских евреев в Сибирь 
и  на Дальний Восток и  
публичной казни  врачей. 
В 1976 году он не под-
писал письмо кампании  
против «невозвращенца» 
Виктора Корчного. 
 Михаил Ботвинник 
скончался 5 мая 1995 
года от рака поджелу-
дочной железы. Соглас-
но его воле тело было 
кремировано, а урна за-
хоронена в колумбарии  
Новодевичьего кладбища 
рядом с  урной жены.

Подготовил
Александр БЫСтРЯКоВ

	 Шестой	в	истории	шахмат	чемпион	мира	Михаил	
Моисеевич	Ботвинник	родился	17	августа	1911	года	
в	поселке	Куоккала	(Репино,	Санкт-Петербург).	Роди-
тели	были	дантистами.	Позже	семья	перебралась	 
в	Ленинград.

Михаил Ботвинник

C женой и дочерью
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СвоЙ ПУтЬ
 Не было бы счастья, 
да несчастье помогло – по 
легенде, это была любимая 
поговорка лины. Несчастья 
этого ничто, кажется, не 
предвещало. жизнь лины 
По началась и счастливо, и 
ярко. талантливая девочка 
– за что ни возьмется, – все 
хорошо. Стихи, танцы, ри-
сование, лепка... для лепки 
набирала глину с берега 
днепра, не смущаясь тяже-
сти, которую барышне та-
скать не пристало. она ведь 
была барышней – девочка из 
интеллигентной еврейской 
семьи, родившаяся на из-
лете века, в 1899 году.
 звали ее тогда Полиной 
горенштейн. линой По она 
стала позже, когда после 
революции множество ев-
рейских девушек и юношей 
брали себе «интернацио-
нальные» имена, как знак, 
что стремятся в будущее,  
а не живут прошлым.
 Семья к будущему де-
вочки, на глазах превратив-
шейся в девушку, отнеслась 
очень серьезно. Многие 
тогда готовили дочерей, 
прежде всего, к замужеству, 
но не горенштейны. Роди-
тели настояли, чтобы лина 
получила хорошее высшее 
образование – и она поехала 
из родного екатеринослава 
(ныне днепр) на женские 
курсы в харьков. Это сейчас 
«женскими курсами» зовут 
какие-нибудь мастер-клас-
сы по удержанию мужчины, 
который, похоже, вовсе не 
хочет быть рядом. в те годы 
так звались вузы для де-
вушек. харьков в истории 
женских курсов стоял на-
особицу.
 Начиная с конца 50-х 
годов XIX века, девушки 
Российской империи бо-
ролись за доступность для 
них высшего образования. 
У них были союзники среди 
прогрессивных профессоров 
и студентов, но дело двига-
лось медленно. Российские 
власти не спешили реагиро-
вать на запрос.
 в 1863 году, разрабаты-
вая единый университетский 
устав по стране, правитель-
ство опросило несколько 
крупных университетов им-
перии, возможно ли до-
пускать женщин слушать 
лекции, в каком качестве 
это возможно, и стоит ли 
потом давать диплом. Увы! 
изо всех опрошенных толь-

ко киевский и харьковский 
университеты заявили, что 
не видят причин не допу-
скать студенток к обучению 
с последующей выдачей ди-
пломов. Причем харьковчане 
добавляли, что выпускницы 
должны потом занимать те 
же государственные долж-
ности, что и выпускники.  
в итоге учли мнение кон-
серваторов, и женщинам на 
некоторое время закрыли 
дорогу в вузы. 
 однако харьковский уни-
верситет, например, с этим 
не смирился. в 1881 году 
профессора написали хода-
тайство об открытии выс-
ших женских курсов. к тому 
моменту они уже допускали 
вольнослушательниц на свои 
лекции. вскоре после хода-
тайства (которое, понятно, 
отклонили) и практику до-
пуска вольнослушательниц 
запретили. 
 только в начале хх века 
в харькове открылись, нако-
нец, женские курсы. основ-
ным факультетом считался 
медицинский.
 вот туда Полина го-
ренштейн, по настоянию 
родных, и поступила. Но 
естественные науки были 
совершенно не ее стезей. 
обучение оборачивалось 
мучением. 
 тем временем вокруг ки-
пели революционные годы. 
возраст совершеннолетия 
установили общий для муж-
чин и женщин, и право рас-
поряжаться жизнью закре-
пили в законах общее. лина 
поколебалась... и распоря-
дилась. она ушла из вуза, 
чтобы посвятить свою жизнь 
танцам. голодные и опасные 
годы революции стали пер-
вым несчастьем, которое 
приблизило ее к счастью.

звеРУШки  
На тУМбоЧке

 хотя грезила лина скорее 
айседорой дункан, учиться 
пошла в харьковскую сту-
дию к балерине тальори 
– за звучным сценическим 
псевдонимом скрывалась 
небезызвестная харьковская 
балерина Наталья дудин-
ская-старшая. Параллельно 
лина пошла в студию лепки 
Элеоноры блох, скульпто-
рисы, учившейся у самого 
Родена. Порой лепила своих 
соучениц-балерин, им на 
радость. очень быстро стала 
выступать и в харькове, и в 
киеве.

 таланты из низов (а ев-
реи, как дискриминиро-
ванные при царе, автома-
тически считались низа-
ми, если только не были 
фабрикантами) в те годы 
поощряли путевками. или 
на отдых, или на учебу. 
лине выдали путевку учиться  
в Москву. 
 карьера ее взлетала бы-
стрее и круче, чем карьера 
авиаторши любови голан-
чиковой на аэроплане. 
 одновременно поступив 
во вхУтеМаС – ради скульп-
туры – и на курсы при боль-
шом театре – хореографиче-
ские, лина, однако, вскоре 
оказалась перед выбором. 
там и тут учили плотно, 
требовательно. там и тут со-
вершалась революция в ис-
кусстве. ковался тот самый 
балет, который станет потом 
визитной карточкой СССР. 
ковались новые художники 
и скульпторы, которые про-
славят саму аббревиатуру 
вхУтеМаС. там и тут требо-
валась полная отдача.
 лина выбрала балет. век 
балерины недолог – потом 
успеет перейти к скульпту-
ре... в 1924-м она уже была 
дипломированной хореогра-
финей и сама учила новые 
поколения. Удивляла учениц, 
даря им порой их портреты 
у станка. зарисовывала и 
танец, который собиралась 
ставить. а параллельно, 
конечно, выступала – ез-
дила по всей стране. ей не 
светило стать легендарной 
балериной, но талантливой 
она, без сомнения, была. 
зрители и критики встречали 
– теплее некуда.
 будущее ее казалось 
уже расписанным на годы 
вперед. Но в тридцать пять 
лет балерина заболела грип-
пом. грипп дал осложнение 
– энцефалит. танцовщицу 
парализовало. хуже того, 
она потеряла зрение и... 
способность воспринимать 
и запоминать музыку. такая 
проблема называется в мире 
неврологов амузией. какая 
насмешка судьбы: буквально 
все, что связывало лину По 
с танцами, – пропало!
 в неврологической кли-
нике при Московском на-
учно-исследовательском 
клиническом институте име-
ни владимирского балерина 
лина По была, прежде всего, 
«интересным случаем». ле-
чили ее с азартом. Пробова-
ли и лекарства, и массаж, и 
психологию. движения нача-
ли понемногу возвращаться, 
но – не зрение. Чтобы чув-
ствительность и подвижность 
рук быстрее восстановилась, 
пациентке рекомендовали 
простое рукоделие. лина 
была растеряна – руками она 
ничего особенного мастерить 
не умела. Ни шить, ни вязать, 
ни бумагу складывать в фи-
гурки...

 – Ну, что-то же вы делали 
руками? было у вас какое-
нибудь увлечение? – настаи-
вал профессор Шамбуров, 
невролог, лечивший «инте-
ресный случай» совместно  
с офтальмологом Филато-
вым, также профессором.
 – Рисовала, лепила... – 
растерянно отвечала лина. 
 визуальные искусства 
вроде живописи, рисунка, 
скульп туры называются так, 
потому что требуют зрения, 
визуальных способностей. 
трудно представить, как они 
ей могут помочь. да и не 
устроит же она на тумбочке 
мастерскую? и для рисо-
вания, и для лепки нужна 
довольно большая поверх-
ность, надо следить за чис-
тотой, порядком, а она не 
видит ни-че-го, и из поверх-
ности у нее только тумбочка 
у кровати.
 – а вы пробовали ле-
пить из хлебного мякиша? 
– оживился Шамбуров. из 
мякиша лепили арестанты  
в царских тюрьмах, но этого 
он говорить не стал. – вы по-
пробуйте, особенно ржаной 
очень лепкий.
 Позже он буквально втис-
нул в руку женщине кусок 
хлеба: лепите, товарищ По, 
лепите же! и она стала ле-
пить. Наощупь, на память. 
Мышат, слонят – разных 
милых зверушек. Профессор 
был доволен. Руки очень 
быстро обретали точность и 
проворность движений. 
 Через несколько месяцев 
лину вылечили. Паралич был 
устранен полностью, равно 
как и амузия. Со слепотой 
профессора сделать ничего 
не смогли. Но лина, похоже, 
уже победила подавленное 
состояние духа. большин-
ство балерин оставляли 
сцену как раз в тридцать 
пять. она всегда подумыва-
ла потом уйти в скульпторы. 
так значит... просто пришла 
пора?

ПРыжок в СлавУ
 легко сказать – просто 
сменила род деятельности. 
Прежде всего, потерявшему 
зрение человеку приходится 
как-то налаживать свой быт. 
Учиться безопасно пере-
двигаться в собственной же 
квартире, учиться организо-
вывать бытовой труд и труд 
производительный. конечно, 
лине По государство плати-
ло пенсию, но она работала, 

потому что ей надо было 
работать, потому что давно 
хотелось и мечталось лепить 
скульптуры – не ради денег.
 Скульптору требуется 
довольно много простран-
ства, и незрячей художни-
це пришлось учиться его 
организовывать так, чтобы 
работа была возможна. она 
лепила из сырой глины – и 
инструменты, и воду для 
смачивания глины надо было 
находить быстро, чтобы 
материал не портился. ко-
нечно, больше всего она 
лепила – танец. танцоров. 
танцовщиц.
 Поначалу до рабочего 
места лина добиралась на 
костылях. Приходящий на-
блюдать за восстановлением 
Шамбуров расспрашивал, 
как работает, как живется, 
рассматривал новые фи-
гурки на рабочем столе. 
однажды Шамбуров увидел 
там женскую головку, ис-
полненную с невероятной 
реалистичностью.
 – кто это, товарищ По?
 – вероника, – с заминкой 
ответила незрячая танцов-
щица. Шамбуров не стал 
комментировать ответ, хотя 
заметил, что лина вылепила 
свой собственный портрет, 
притом – замечательного 
сходства. и очень, очень 
печальный... Профессор 
выпросил глиняную головку, 
чтобы сделать с нее бронзо-
вую отливку. Страшно было, 
если случайно этот чудесный 
портрет разобьется...
 Нет, лина не была в сво-
ей квартире одна. за ней 
ухаживала сестра, Мария. 
Помогала. Но нянькой она 
сестру видеть не хотела, как 
ни была ей благодарна за за-
боту. Постоянно стремилась 
к тому, чтобы двигаться, 
ориентироваться, вообще 
жить как можно самостоя-
тельней. тем более что на 
Марии был еще и сынишка 
Рома. Правда, большую 
часть дня лине никакой по-
мощи не требовалось. она 
стояла и лепила, лепила, 
лепила. она даже во сне 
порой лепила – с утра спро-
сонок просила не испортить 
новую работу. Удивлялась, 
что та ей только приснилась 
– руки и поутру помнили, как 
оглаживали и щипали глину.
 Уже через три года по-
сле злополучного грип-
па состоялась выставка 
лины По. Через четыре она 
прогремела скульптурой 
«Прыжок» – искусствоведы 
признали, что в советской 
скульптуре зажглась новая 
звезда. После выставки, 
где был представлен «Пры-
жок», в квартиру и студию 
(все в одном) бывшей ба-
лерины пришла закупочная 
комиссия из третьяковской 
галереи. отбирали работы 
тщательно – ведь один из 
главных художественных 
музеев страны. выкупили, 
конечно, тот самый «Пры-
жок». С ним еще взяли 
«Мальчика со змеем» и 
«Негритенка» – гимны дет-
ству и интернациональной 
дружбе. тогда еще амери-
канские фильмы были не  
в ходу, и название портре-
та африканского мальчика  
с плохими словами не ассо-

циировалось. о покупке не-
медленно сообщило изда-
ние «Советское искусство».
 Стоило скульптурам уйти 
в саму третьяковку – и лину 
пригласили в Московский 
союз советских художников. 
карьера, казалось, опять 
летит, как аэроплан голанчи-
ковой к небу: круто, быстро, 
с азартом и задором. ко-
миссия Союза художников, 
принимая работы лины, 
мялась – а точно ли незря-
чая женщина их выполнила? 
детальность, выразитель-
ность, казалось, для слепой 
нереальны. яковлев, один из 
художников, принимающих 
По, нашел тактичный спо-
соб проверить. он выбрал 
скульптуру, изображающую 
кармен в танце: «ваша ис-
панка очень хороша. Но мне 
кажется, будь у нее в руке 
веер, стала бы еще лучше».
 лина наощупь взяла  
в руки пластилин, быстро 
вылепила изящный веер,  
с улыбкой разместила его  
в правой руке глиняной тан-
цовщицы: «вы правы, пусть 
танцует с веером!» и тут же 
оказалась в Союзе. Но через 
два года после поступ ления 
в Московский Союз началась 
война. Незрячую художницу 
вывезли в Уфу. она продол-
жила там работать. очень 
хотелось что-то сделать для 
родины, для защитников и 
защитниц – но без зрения 
она не могла, кажется, ни-
чего. только продолжать 
творить, теперь – на тему во-
йны (точнее, и войны тоже). 
хотя к тому моменту лина 
По считалась, прежде всего, 
портретисткой.
 Самое странное было 
то, что изумительной точ-
ности и выразительности 
портреты она создавала не 
только с тех людей, чьи чер-
ты она могла исследовать 
пальцами. давно умерших 
писателей она лепила с той 
же точностью! ее портреты 
Пушкина и Чехова признаны 
шедеврами.
 жизнь в  эвакуации,  
в комнатушке два на два 
метра (с сестрой, с рабочим 
столом!) не улучшила здо-
ровья лины По. ослаблен-
ный после давнего гриппа 
организм тяжело перено-
сил любые удары. имени-
той балерине и художнице 
предоставляли настолько 
качественную медицинскую 
помощь, насколько возмож-
но, но в сорок восьмом году, 
не увидев и полувекового 
юбилея, она угасла от оче-
редной болезни. а работы 
ее продолжали разъезжать 
по городам и странам, как 
когда-то, балериной, разъ-
езжала она сама...

Лилит мАЗИКИнА
goodhouse.ru

Лина По	 Слепой	скульптор	–	как	это	возможно?	Незрячи-
ми	привыкли	видеть	музыкантов,	певцов,	поэтов,	
писателей...	Но	как	можно	в	визуальных	искусствах	
обойтись	одними	руками?	Тем	не	менее	украинская	
балерина	Лина	По	не	только	преуспела	в	скульптуре,	
–	обрела	славу. Как	незрячая	балерина	

из	Екатеринослава		
прославилась	на	весь	мир
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	 –	Мама,	можно	мне	взять	
конфетку?
	 –	Моня,	только	через	мой	
суп!

	 –	 Сема!	 Еще	 раз	 пошу-
тишь	за	мою	фигуру	–	полу-
чишь	сковородкой	в	лоб.	Ты	
меня	понял?
	 –	Да,	Розочка…
	 –	И	шо	ты	понял?
	 –	Шо	твой	лишний	вес	мне	
реально	угрожает!

	 Два	 пожилых	 одессита	 
на	лавочке:
	 –	Знаешь,	Зяма,	а	мне	нра-
вятся	женщины	за	50.
	 –	 Ну,	 Марк,	 за	 50	 –	 это	
таки	да	–	недорого…

	 Одесса.	ЗАГС.	Церемония	
бракосочетания.
	 –	 Согласны	ли	 вы,	 Роза	
Моисеевна,	 взять	в	мужья	
Семена	Марковича?
	 –	Нет,	я	тут	в	белом	пла-
тье	и	с	букетом	просто	так	
пришла	постоять!

	 –	Вы	из	Одессы,	–	значит,	
вы	еврей?
	 –	 А	шо,	 –	 если	 воробей	
вылетел	из	конюшни,	то	он	
уже	лошадь?

	 –	Наум	Лейбович,	 кем	вы	
сейчас	работаете?
	 –	Испытателем.
	 –	И	что	же	вы,	интересно,	
испытываете?
	 –	Нужду...

	 –	 Рабинович,	 почему	ты	 
не	едешь	в	Израиль?
	 –	А	смысл?	Еще	неизвест-
но,	что	хуже,	–	бедный	еврей	
тут	или	бедный	русский	–	
там...

	 –	Ой,	доктор,	таки	очень	
болит	нога...
	 –	Ну	что	вы	хотите,	Фаня	
Абрамовна,	 –	 вам	все-таки	
75	лет!
	 –	 Но	 другой	 ноге	тоже	 
75	лет,	а	она	не	болит…

	 Фотография	жены	в	 бу-
мажнике	 напоминала	Раби-
новичу	о	том,	что	на	этом	
месте	могли	бы	быть	день-
ги...

	 –	 Циля	 Наумовна,	 ваша	
Соня	дома?
	 –	Нет,	еще	не	приходила.
	 –	Все	гуляет?
	 –	 Как	можно?!	Она	таки	
ищет	выход	замуж!

	 –	 Хаим,	 у	 тебя	 деньги	
есть?	
	 –	Какие-то	есть…	Каких-
то	нет…

	 –	 Ой,	 ну	 ви	только	 по-
смотрите	на	 эти	мозоли-
стые	 руки!	 Этот	человек	
таки	совсем	не	хочет	рабо-
тать	головой…

ÍîòàðіàëüÍî 
çàâіðåÍі "

ïåðåкëàди
(іврит, англійська та ін.)

легалізація 
документів 
в україні та ізраилі

+38-066-301-92-07
(крім	п’ятниці	та	суботи)

Єâðåéñьêа гðîмада Дніпðа,
Бо БФ «хåñåд Мåнахåм»

з гëиáîêим ñумîм
пîâідîмëяюòь пðî ñмåðòь

варшавської
лідії вîëîдимиðіâни 

і âиñëîâëююòь ñпіâчуòòя
ðîдині òа áëизьêим пîêіéнîї.

Єâðåéñьêа гðîмада Дніпðа,
Бо БФ «хåñåд Мåнахåм»

з гëиáîêим ñумîм
пîâідîмëяюòь пðî ñмåðòь

ДавиДова
Єâñåя аáðамîâича 

і âиñëîâëююòь ñпіâчуòòя
ðîдині òа áëизьêим пîêіéнîгî.

85 років
ЛЕВІНА  

Володимира  Григоровича

МАРТИНЕНКО 
Катерину Єгорівну

90 років

БІЛЯРЧИК  
Олександру Григорівну


