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	 13	октября	1941	года	начались	массовые	
расстрелы	 еврейского	 населения	 нашего	
города.	Прошло	восемьдесят	лет,	а	боль	не	
утихла.	Ежегодно	в	парке	Гагарина,	на	месте	
уничтожения	11	тысяч	наших	соплеменни-
ков,	 проходили	митинги	 памяти.	В	 этом	
году	траурная	церемония	началась	в	центре	
города.	

ровска. Участни-
ки  марша (не 
только евреи) 
несли  желтые 
шестиконечные 
звезды, на кото-
рых темнели  детские 
варежки. Пронзительная 
история этого символа 
такова: после расстрела 
в Ботаническом саду  
эсэсовский офицер-ма-
родер отдал варежки  
расстрелянной еврей-
ской девочки  украинской 
семье, где он квартиро-
вал. Жители  города уже 
догадывались о страшной 
трагедии. Семья не толь-
ко не воспользовалась 
варежками, но хранила их 
долгие годы и  передала 
в музей Холокоста. 

– На желтых звездах
ребенок как будто за-
крывает глаза ручонка-
ми  в рукавичках от того 
страшного, что ожидало 
всех евреев, оставшихся 

в городе, – сказал доктор 
Игорь Щупак, директор 
музея «Память еврей-
ского народа и  Холокост  
в Украине» и  Украинско-
го института изучения 
Холокоста «Ткума». – Это 
должно напоминать те 
страшные времена, когда 
евреев уничтожали  толь-
ко за то, что они  евреи. 
 Марш памяти  по до-
роге смерти  завершил-
ся в Ботаническом саду 
траурным митингом.
 Тысячи  людей со-
брались на небольшой 
площадке рядом с  гра-
нитной стелой в память 
о погибших евреях. Не-
возможно без слез было 
слушать выступление 
учащихся еврейской 

школы. Они  читали  от-
рывки  из воспоминаний 
очевидцев расстрела, 
рассказывали  о судьбах 
тех, кто пытался выжить 
под автоматными  оче-
редями. А когда говори-

ли  о том,  как еврейская 
мама успокаивала испу-
ганных малышей перед 
самым расстрелом, пла-
кали  даже подростки   
из общеобразовательных 
школ города. 

– Без еврейской шко-
лы подготовить и  про-
вести  митинг памяти  на 
столь высоком уровне 
было бы невозможно, 
вклад еврейской шко-
лы можно назвать ко-
лоссальным, – отметил 
директор Еврейской об-
щины Зелиг Брез. – Я вы-
ражаю искреннюю при-
знательность директору 
школы Елене Леонидовне 
Красновой, а в ее лице 

всем сотрудникам и  уче-
никам, за то, что они, не 
жалея сил и  времени  
сделали  огромную часть 
работы и  внесли  такой 
большой вклад это зна-
ковое событие.
 Шесть поминальных 
свечей в память о шести  
миллионах безвинно по-
гибших евреев были  за-
жжены возле памятника. 

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото djc.com.ua 

(Окончание на стр. 4)

Дорога в вечность

– В тот день, восемь-
десят лет назад, немцы 
собрали  евреев здесь, 
возле центрального уни-
вермага, и  повели  на 
расстрел, – сказал дирек-
тор еврейской общины 
Зелиг Брез. 
 Тысячи  людей со-
брались на центральной 
площади, чтобы почтить 
память жертв Холокоста. 
Представители  многих 
конфессий и  духовные 
лидеры разных религи-
озных объединений сто-
яли  рядом с  раввином 
Шмуэлем Каминецким 
и  посланниками  Люба-
вичского Ребе в нашем 
городе. 
 Прозвучала поминаль-
ная молитва «Кадиш», и  
в небо взлетели  белые 
голуби. Затем начался 
марш памяти  по доро-
ге, которая закончилась 
вечностью для десятков 
тысяч евреев Днепропет-
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	 Что	мешает	нам	двигаться	вперед?	Об	этом	говорил	реб	
Шмуэль	 Каминецкий	 в	 видеопроекте	 «Момент	мудрости»,	
анализируя	недельную	главу	Торы	«Лех	Леха».	Он	начал	с	по-
учительной	истории.	Однажды	к	Баал	Шем	Тову	пришел	хасид	
и	попросил	благословения	на	хороший	заработок,	чтобы	обес
печить	свою	семью.	Баал	Шем	Тов	посоветовал	избавиться	
от	лишних	вещей.	Хасид	вместе	с	женой	собрал	все	ненужное	
и	раздал	бедным.	Вскоре	материальное	положение	семьи	улуч-
шилось.	Ученики	праведника	сделали	вывод,	что	хасид	своим	
поступком	помог	нуждающимся.	Но	Баал	Шем	Тов	ответил,	
что	причина	гораздо	глубже.	Ненужные	вещи,	которые	деся-
тилетиями	скапливаются	в	наших	домах,	блокируют	канал	
благословения	от	Всевышнего.	Что	это	значит?	Человек	не	
может	находиться	на	одном	месте.	Он	должен	пребывать	в	
постоянном	движении.	Новые	знания,	новые	впечатления,	но-
вые	люди.	Человек	должен	ставить	перед	собой	большие	цели	
и	идти	к	ним.	Но	ведь	движение,	как	известно,	более	интен-
сивное,	если	мы	движемся	налегке.	А	ненужные	вещи	мешают	
полноценному	движению.	Они	тормозят	наше	физическое	и	
духовное	продвижение.	Меньше	вещей	–	больше	света,	чище	
воздух,	легче	движение.	Меньше	вещей	–	больше	благословений	
Свыше.	Таким	был	урок	по	недельной	главе,	название	которой	
буквально	переводится	«встань	и	иди».	Иди	вперед,	и	пусть	
ничто	лишнее	не	сдерживает	тебя	на	пути,	не	мешает	твоему	
движению,	не	перекрывает	канал	для	благословений	Свыше.

 Каждый день перед нами  возникают вопросы, которые 
требуют принятия правильных решений. Чтобы не совершать 
ошибок, мы часто обращаемся за советом к другим людям.  
И  это верно. Больше советов – больше понимания. Реб Шму-
эль подчеркнул, что у каждого из нас  есть свой интеллект, 
свое понимание проблемы. Так, как мы знаем себя, нас  не 
знает никто. И  наше решение будет самым верным. Почему 
же мы все-таки  обращаемся за советом? Потому что есть 
люди, более опытные или  более сведущие в данном вопросе. 
И  мы получаем больше информации, которая в дальнейшем 
сыграет важную роль в принятии  нами  правильного решения. 
 Что же касается тех, кто дает советы, то здесь нужно быть 
предельно осторожным. Ведь не секрет, что наши  бесполез-
ные и  бессмысленные советы могут только навредить чело-
веку. Недаром в утренней молитве сказано: «Виновны мы за 
то, что давали  дурные советы». Это не значит, что мы должны 
уподобиться тем, кто, зная правильное решение проблемы, все 
же думает, что другие обойдутся без подсказок: пусть учатся 
на своих ошибках. Многие раввины, помимо религиозной 
литературы, изучают вопросы разных сфер жизни: медицины, 
строительства, бизнеса, для того чтобы дать правильный со-
вет тем, кто в нем нуждается. Реб Шмуэль подчеркнул, что в 
недельной главе «Ваера» примером такого дельного совета 
может служить совет, который дал Мамре Аврааму. Когда 
Всевышний приказал нашему праотцу сделать обрезание, 
многие люди  отговаривали  его от этого поступка. Мамре 
же посоветовал выполнить волю Всевышнего,  даже если  
это придется сделать самому. Таким образом правильный и  
нужный совет полностью изменил жизнь Авраама и  помог 
ему стать основоположником нашего народа. Урок недельной 
главы таков: принимай решения сам, но при  этом слушай со-
вета опытных людей, получай информацию из проверенных 
источников. Дающие же советы должны знать: нельзя вводить 
людей в заблуждение некомпетентными  советами. 
 Пусть Всевышний дарует нам интуицию в принятии  пра-
вильных решений, мудрость в советах другим людям, воз-
можность двигаться вперед к новым вершинам, к духовному 
совершенству, к новой прекрасной жизни. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

Движение вперед
 Сторони  із задоволен-
ням констатували  динамічний  
характер розвитку українсько-
і з р а ї л ь с ь к и х  в і д н о с и н ,  
30-річний ювілей встанов-
лення яких відзначатиметься 
наприкінці цього року.
 Президенти  підтвердили  
прагнення обох країн під-
тримувати  активний полі-
тичний діалог та двостороннє 
співробітництво у торговельно-
економічній, інвестиційній, 
науково-технічній, культурно-
гуманітарній сферах та за-
охочувати  контакти  між  пред-
ставниками  ділових, наукових 
та академічних кіл.
 Україна та Ізраїль також 
підтвердили  свою відданість 
основоположним принципам 
міжнародного права,  повазі  
до суверенітету та терито-
ріальної цілісності держав.
 У зв’язку з цим ізраїльська 
сторона висловила споді-
вання на те, що завдяки  
міжнародним дипломатич-
ним зусиллям суверенітет 
і  територіальна цілісність 
України  будуть відновлені  
у близькому майбутньому.
 Сторони  позитивно оцінили  
імплементацію положень 
двосторонньої Угоди  про 
вільну торгівлю, яка набула 
чинності 1 січня 2021 року, та 
висловили  сподівання на по-
чаток переговорів щодо поши-
рення режиму вільної торгівлі 
між двома країнами  на сферу 
послуг.
 Сторони  п ідкреслили  
важливість відновлення ро-
боти  Спільної українсько-
ізраїльської комісії з питань 
торгівлі  та економічного 
співробітництва, щойно це до-
зволить епідемічна ситуація  
в обох країнах.
 Президен ти  У кра ї ни   
та Ізраїлю також наголосили  
на важливості координації зу-
силь для подолання пандемії 
коронавірусу COVID-19, серед 
іншого, шляхом взаємного 
визнання найближчим часом 
сертифікатів про вакцинацію, 
та привітали  двосторонню 
співпрацю у цій сфері.
 Президенти  двох країн по-
годилися й надалі заохочувати  
контакти  між громадянами  та 
організаціями  громадянського 
суспільства з метою розши-

Спільна заява Президента України 
Володимира Зеленського  

та Президента Держави Ізраїль 
Іцхака Герцога

рення і  зміцнення дружніх 
зв'язків та взаєморозуміння 
між   українським та ізраїльським 
народами.
 Сторони  домовилися про-
довжувати  співробітництво  
з метою збереження та зба-
гачення культурної спадщи-
ни  і традицій українського  
та єврейського народів.
 Ізраїльська сторона від-
значила системні  зусилля 
України  зі створення належ-
них умов для відвідування 
іудейськими  паломниками  
історичних та святих місць на її 
території, а також   відправлення 
ними  реліг ійних обрядів,  
у т. ч. організації щорічного 
паломництва брацлавських 
хасидів до м. Умань.
 Президенти  України  та 
Ізраїлю спільно з іншими  ви-
сокими  делегаціями  взяли  
участь у заходах зі вшану-
вання 80-х роковин масо-
вих розстрілів у Бабиному 
Яру. У зв’язку з цим сторони  
підкреслили  необхідність збе-
реження пам’яті про Голокост, 
як і важливість просвітницьких 
зусиль на національному та 
міжнародному рівнях з метою 
запобігання рецидивам таких 
жахливих злочинів.
 Особливу  ува гу  було 
приділено ролі Праведників 
народів світу з України  у по-

рятунку євреїв під час  Другої 
світової війни.
 Українська сторона з вдяч-
ністю відзначила вшанування 
Президентом Іцхаком Герцо-
гом пам’яті жертв Голодомору 
в Україні.
 Сторони  п ідкреслили  
важливість продовження про-
світницьких зусиль, спрямо-
ваних на увічнення пам'яті та 
поширення інформації про 
Голодомор 1932–1933  років  
в Україні.
 Сторони  п ідтвердили  
налаштованість захищати  
соціальні права своїх громадян 
відповідно до домовленостей, 
досягнутих їхніми  урядами.
 Глави  держав  р ішуче 
засудили  будь-які  проя-
ви  шовінізму, нетерпимості, 
ксенофобії та антисемітизму.
 Ізраїльська сторона високо 
оцінила зусилля Президента, 
Уряду та Парламенту України  
у боротьбі з антисемітизмом 
в Україні, зокрема ухвален-
ня закону про запобігання  
та протидію антисемітизму  
в Україні.
 Володимир Зеленський 
та Іцхак Герцог підтвердили  
обопільну налаштованість  
і надалі зміцнювати  дружні 
в ідносини  між народами  
України  та Ізраїлю.

president.gov.ua

	 На	запрошення	Президента	України	Володимира	Зеленського	Президент	Держави	 Ізраїль	
Іцхак	Герцог	56	жовтня	2021	року	перебував	з	державним	візитом	в	Україні.
	 5	жовтня	2021	року	в	атмосфері	взаєморозуміння	відбулися	офіційні	переговори	глав	двох	
держав,	під	час	яких	були	проведені	плідні	дискусії	та	обмін	думками	з	широкого	кола	питань	
порядку	денного	українськоізраїльських	відносин,	 актуальної	міжнародної	та	регіональної	
проблематики.
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 Для того чтобы быть 
принятым на программу 
«Банковская карта», по-
допечный Хеседа должен 
соответствовать опреде-
ленным критериям: раз-
меру среднего дохода, 
составу семьи, наличию 
близких родственников 
и  так далее. В проекте 
участвуют две большие 
категории  подопечных: 
те, кто имеет статус  
«жертвы нацизма» (они  
получают помощь еже-
месячно и  в значительно 
большем объеме), и  те, 
кто не имеет этого ста-
туса (они  получают по-
мощь ежеквартально,  и  
критерии  для их участия 
в программе иные). 
 – Эта программа, как 
и  многие другие про-
граммы Хеседа, поддер-
живается «Клеймс  Кон-
ференс» и  «Джойнтом», 
которые определяют кри-
терии  и  очень строго 
контролируют соблю-
дение всех правил ее 
работы, – рассказывает 
руководитель программы 
Светлана Кулик. – Каж-
дый участник программы 
получает карту одного из 

крупных украинских бан-
ков, на которую перечис-
ляются средства, пред-
назначенные только для 
приобретения продуктов 
питания и  лекарств. На 
эту карту не могут зачис-
ляться другие средства,  
и  тратиться на другие 
цели  они  тоже не могут. 
Кроме того, запрещено 
приобретать определен-
ные виды продуктов, такие 
как свинина, алкоголь, 
препараты не конвен-
циональной медицины 
(БАДы, гомеопатические 
средства и  подобное), 
а также иные товары, не 
относящиеся к продуктам 
и  лекарствам, например, 
косметику и  парфюме-
рию. Если  эти  правила 
нарушаются, помощь по 
программе может быть 
приостановлена или  пре-
кращена. Также нель-
зя накапливать на карте 
средства, превышающие 
двойной размер помо-
щи, ибо эта программа 
для того, чтобы улучшить 
текущий уровень жизни  
пожилых людей. 
 На 1 сентября нынеш-
него года участниками  

	 С	момента	основания	«Хеседа	Менахем»	в	1994	
году	одной	из	основных	его	функций	была	помощь	
пожилым	людям	в	приобретении	продуктов	питания	
и	лекарств.	Формы	этой	помощи	были	различны	
в	разные	годы	–	были	продуктовые	наборы,	про-
грамма	«Аптека»,	специальные	карты	для	покупок	 
в	определенных	супермаркетах.	Но	в	последние	годы	
основной	программой	помощи	малообеспеченным	
пожилым	людям	стал	проект	«Банковская	карта».

	 Эпидемия	COVID19	внесла	свои	 коррективы	в	работу	клуба	«Фрейлахс»,	
потребовав	развития	дистанционного	формата	мероприятий	с	использова-
нием	информационных	технологий	–	видеоконференций,	групп	в	мессенджерах 
и	т.	п.	Подопечные	«Хеседа	Менахем»,	несмотря	на	свой	возраст,	очень	быстро	и	
с	большим	энтузиазмом	освоили	эти	форматы	и	с	удовольствием	используют	
их	как	на	домашних	компьютерах,	так	и	на	мобильных	устройствах.
 Учитывая это, дирек-
тор Хеседа Олег Ростов-
цев предложил активно 
развивать этот техноло-
гический медиа-ресурс  и  
вместе с  руководителем 
клуба «Фрейлахс» Викто-
рией Опаленко разрабо-
тал проект «Актуальный 
разговор», который объ-
единил видеоконферен-
цию, стрим и  даже теле-
интервью. 
 Премьера состоялась 
накануне Дня незави-
симости  Украины, когда 
Олег Ростовцев провел 
полуторачасовую бе-
седу с  более чем ста 
подопечными  Хеседа, 
участниками  программы 
«Дневной центр» и  клуба 
«Фрейлахс». Эта встре-
ча, которая проходила  
в преддверии  Рош Аша-
на,  открылась трублени-

 Последнее событие 
стало также премьерой 
нового еврейского ме-
диа – клуб «Фрейлахс» 
открыл свой канал в Юту-
бе и  беседу с  Павлом 
Хазаном смогли  увидеть 
не только участники  про-
грамм Хеседа, но и  все 
желающие. 
 – Мы стремимся вы-
йти  за рамки  и  сделать 
так, чтобы наши  таланты 
смогли  увидеть, как мож-
но большее количество 
людей, – с  гордостью 
говорит Виктория Опа-
ленко. – Совсем скоро мы 
планируем проводить он-
лайн литературные гости-
ные, концерты и  темати-
ческие вечера и, конечно, 
встречи  с  интересными  
людьми  – друзьями  на-
шего Хеседа.

Наталия БУЛГАРИНА

«Актуальный разговор»

ем в шофар, который он-
лайн провел раввин Яков 
Гайсинович, а затем Олег 
Ростовцев провел беседу 
о важности  патриотизма 
для украинских евреев 
и  ответил на вопросы 
о перспективах работы 
«Хеседа Менахем».
 Следующие встре-
чи  состоялись уже по-
сле праздников месяца 
Тишрей – одна была по-
священа траурным собы-
тиям, связанным с  80-ле-
тием начала массовых 
расстрелов евреев наци-
стами  в 1941 году,  дру-
гая – Дню защитников и  
защитниц Украины, и  это 
было первое интервью-
беседа Олега Ростовцева 
с  известным обществен-
ным деятелем Павлом 
Хазаном, майором ЗСУ, 
депутатом облсовета.

программы «Банковская 
карта» в «Хеседе Ме-
нахем» были  3200 по-
допечных,  из них более 
1000 относятся к катего-
рии  «жертвы нацизма» 
по критериям «Клеймс  
Конференс».
 – Три  года я имею 
честь руководить этой 
программой, и  для меня 
это большая ответствен-
ность и  большая ра-
дость, – говорит Светлана 
Кулик. – В 2018 году, 
когда я начала работать  
в еврейской организа-
ции, я как будто погру-
зилась в другой мир, 
поскольку ранее не была 
связана с  еврейскими  
традициями  и  обычая-
ми. Так прекрасно осоз-
навать, что место, где 
ты трудишься, – Хесед 
– заботится о людях, по-
могает нуждающимся. Я 
очень рада, что работаю 
в таком дружелюбном 
коллективе, где никто не 
остается равнодушным  
к судьбе подопечных.
Наталия ЧЕРНЫШЕВА

	 В	 условиях	 «красной	
зоны»	количество	желаю
щих	 вакцинироваться	
возросло	многократно.	
Поэтому	 мы	 организо-
вали	работу	центра	JMC	
таким	 образом,	 чтобы	
справиться	 с	 большим	
потоком	 пациентов,	 и	
чтобы	они	прошли	вак-
цинацию	 комфортно,	
быстро	и	качественно.	

 Пациенты стоят в оче-
реди  со стороны площа-
ди  Успенской. Их при-
глашают в специальные 
палатки, предназначение 

которых – уберечь людей 
от возможной непогоды – 
дождя или  снега. Там их 
встречают регистраторы, 
количество которых мы 
увеличили  до 12 чело-
век. Увеличили  также 
количество медсестер 
и  врачей. Из палаток 
пациентов приглашают 
на вакцинацию в поме-
щение JMC.
 До введения «крас-
ной зоны» желающих 
вакцинироваться было 
о коло  700  человек  
в день. Сейчас  количе-
ство желающих увели-
чилось вдвое. В связи   
с  этим, сколько бы мы ни  
добавили  медперсонала, 
людям все равно прихо-
дится стоять в очереди. 
Но все проходит доста-
точно спокойно. Люди  

относятся к ситуации   
с  пониманием. Стара-
емся соблюдать меры 
санитарной предосто-
рожности, всем, кто при-
ходит, предлагаем маски, 
стараемся, чтобы люди  
не приближались друг к 
другу. Но людей много, 
и  дистанцию соблюдать 
не всегда удается. Хотя 
на свежем воздухе, как 
известно вероятность за-
разиться мала. Палатки  
также проветриваются.
 Еще совсем недавно 
не было такого ажиотажа, 
можно было спокойно 
вакцинироваться, но люди  
не спешили. А сейчас, 
когда наш регион оказал-
ся в «красной зоне», все 
ринулись на прививки, и  
образовались большие 
очереди.

 Подав-
л я ю щ е е 
большин-
ство сей-
час  прихо-
дит, чтобы 
получить 
п е р в у ю 
дозу вак-
цины. 
 Кроме тех, кто добро-
вольно желает вакци-
нироваться, есть такие, 
кого принуждают к этому 
обстоятельства: рабо-
тодатель не разрешает 
выходить на работу, ка-
рантинные ограничения 
требуют сертификата  
о вакцинации  или  теста. 
 Вакцинация полно-
стью бесплатна для всех 
желающих, несмотря на 
то, что это весьма дорого-
стоящий проект. Вакцины 

мы получаем от государ-
ства. Все остальное фи-
нансирует Днепровская 
еврейская община при  
поддержке Федерации  
еврейских общин Украи-
ны. 
 Сейчас  имеются в на-
личии  вакцины Pfizer  и  
CoronaVac, которыми  мы 
прививаем пациентов по 
их желанию.
 Советуем всем ответ-
ственно отнестись к свое-
му здоровью и  здоровью 

рассказал	профессор	Александр	Родинский,	 
руководитель	Областного	центра	вакцинации	 

на	базе	клиники	JMC	

своих близких и  прийти   
к нам на вакцинацию, 
предварительно записав-
шись по телефонам:

+380674002614,
+380996064661. 

 Мы работаем еже-
дневно с  8.00 до 18.00 
(регистрация до 17.30).
 При  себе необходи-
мо иметь паспорт или  
ID-паспорт+приложение 
(прописка),  ИНН.

По материалам
djc.com.ua 

о. Ростовцев и П. хазан

«Банковская карта» – 
возможность приобретать 

продукты и лекарства

	 Благодійна	організація	БФ	«Хесед	Менахем»	була	створена	та	працює	за	підтримки	«Джойнт»	(JDC)	–	провідної	міжнародної	єврейської	гуманітарної	організації,	
яка	вже	більше	тридцяти	років	допомагає	нужденним	євреям	та	розбудовує	єврейське	життя	в	країнах	колишнього	Радянського	Союзу.	
	 Детальну	інформацію	про	JDC	можна	знайти	за	посиланням:	www.JDC.org

Светлана куликНовый	медиапроект	клуба	«Фрейлахс»

О работе центра вакцинации в «Меноре»
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 В «Колель Тора» 
есть также и  жен-
ское отделение.  
В его работе при-
нимает участие 
сорок четыре жен-
щины, и  с  Б-жьей 
помощью, в этом 
сезоне мы пла-
нируем открыть 
новые группы.
 Мы все,  участни-
ки  и  руководите-
ли  проекта «Ко-
лель Тора», хотим 
выразить огром-
ную благодар-
ность Еврейской 
общине Днепра 
и  реб Шмуэлю 
Каминецкому за 
помощь и  под-

держку в проведении  
семинаров и  других ме-
роприятий. 

djc.com.ua

 Раввин реб Шмуэль ка-
минецкий в своем выступле-
нии рассказал, что первый 
массовый расстрел евреев 
в нашем городе состоялся 
сразу же после веселого 
праздника Симхат тора. ев-
реев заставили взять самые 
ценные вещи и сказали, что 
предстоит переселение на 
новое место. Новое место 
оказалось в балке нынеш-
него парка гагарина. Реб 
Шмуэль также подчеркнул, 
что очень важно присутствие 
на этом митинге детей и мо-
лодежи города, и выразил 
надежду на толерантность, 
терпимость и доброжела-
тельность по отношению  
к другим национальностям, 
к иному вероисповеданию, 
к несхожему менталитету. 
 городской голова борис 
Филатов говорил о баналь-
ности зла, о том, как люди 
перестают слышать голос 
совести и бездумно под-
чиняются бесчеловечным 
законам, направленным про-
тив основ жизни. он расска-
зал, что книга ханны арендт 
«банальность зла» может 
изменить внутренний мир 
человека, отвернуть его от 
злых умыслов и бездумных 
поступков, а книга «тайные 
операции Моссада» еще раз 
подтверждает прописную 
истину: «добро должно быть 
с кулаками». борис Филатов 
зажег вторую свечу и пре-
клонил колени возле памят-
ника. 
 очень эмоциональным 

было выступление главы 
представительства «Натив» 
в днепровском регионе, 
Первого секретаря Посоль-
ства государства израиль в 
Украине Марка довева. он, в 
частности, сказал, что боль-
ше мы не позволим уничто-
жать наш народ, что больше 
никогда еврейские дети не 
будут голодать, а еврейские 
матери – стоять перед выбо-
ром, кого из детей спасти, а 
кем пожертвовать. я видела, 
как сжимались кулаки наших 
мальчиков во время этого 
выступления и понимала, что 
мы живем в другое время, мы 
совсем другие евреи, и мы не 
позволим нас уничтожить.
 Четвертую свечу зажгла 
Светлана Мороз, профессор, 
депутат областного совета, 
общественный деятель. она 
рассказала о том, как ее 
бабушка, к которой дошли 
смутные сведения об унич-
тожении евреев, уговорила 
руководство города дать по-
езд для эвакуации, как бом-
били этот поезд с красными 
крестами, как рухнул старый 
мост, как матери собой при-
крывали детей. 
 – я жива и стою перед 
вами потому, что мои мама 
и бабушка сумели уехать из 
города, – сказала Светлана 
Мороз и зажгла четвертую 
поминальную свечу. 
 я повернулась к своей 
коллеге и тоже повтори-
ла эти слова, потому что 
моя еврейская мама успела 
эвакуироваться в товарном 

вагоне. елена канищикова, 
глубоко вздохнула: ей тоже 
повезло, потому что в то 
время дед воевал, а вот 
его первая семья осталась 
здесь, под этим бетонным 
покрытием университетско-
го стадиона. и предки моей 
подруги влады Солнцевой 
тоже лежат в ботаническом 
саду, потому что до по-
следнего верили черным 
репродукторам, кричавшим 
о том, что город фашистам 
не сдадут.
 видеообращение вете-
рана второй мировой войны 
якова абрамовича Пинского 
особенно тронуло девочек 
махона. каждый год накану-
не дня Победы мы поздрав-
ляем его с праздником, и 
дети молятся за здоровье и 
долголетие ветерана, дав-
но разменявшего десятый 
десяток. яков абрамович 
рассказал, что пока был 

на фронте, родные прошли 
страшной дорогой смерти и 
были расстреляны именно 
на этом месте. он уверен, 
что уроки терпимости нуж-
но сделать обязательными  
в каждом учебном заведе-
нии, чтобы ростки ненависти 
не давали всходов в челове-
ческих душах. дочь ветерана 
лариса яковлевна зажгла 
пятую свечу памяти.
 а потом с экрана смотре-
ли на нас влюбленные пары, 
счастливые семьи, мамы с 
младенцами на руках. они 
улыбались нам со старых 
довоенных фотографий, и 
было страшно представить 
последние минуты их жизни. 
 На траурной церемонии 
был представлен проект 
мемориала «жертвам на-
цизма». Проект разработан 
по инициативе еврейской 
общины днепра и под науч-
ным руководством института 

«ткума» и музея «Память ев-
рейского народа и холокост 
в Украине». его автор ар-
хитектор александр Сорин. 
Шестиконечные звезды, 
пробитые пулями, надпись 
«Помним» на пяти языках, 
ниши для свечей памяти, 
тфилин как символ веры 
нашего народа и ступеньки, 
внезапно обрывающиеся. 
Это дорога в вечность, до-
рога, по которой прошли 
женщины, старики, дети. 
На пилонах памяти будут 
высечены имена безвинных 
жертв расстрела. На сегодня 
известны имена 4200 чело-
век, но поисковые работы 
продолжаются. об этом, в 
частности, сказал ректор 
днепровского национального 
университета им. о. гончара, 
профессор Сергей оковитый, 
имея в виду работу студен-
тов университета. Эмоцио-
нальным было выступление 
директора общественной 
организации «ассоциация 
Ноосфера» Михаила Рябо-
коня. он призвал всех не-
равнодушных людей присо-
единиться к сбору средств 
на создание мемориала.
 Шестую свечу зажгли 
учащиеся 5-го класса ев-
рейской школы София Разу 
и алексей воловельский. 
затем к памятнику вышли 
учащиеся еврейской школы, 
махона и иешивы, и десятки 
огоньков маленьких свечей 
затрепетали на ветру. а мы  
с шестиклассницами по-
дошли к страшному оврагу, 

на дне которого лежит один-
надцать тысяч евреев. я рас-
сказала детям, что до войны 
в нашем городе проживало 
до ста тысяч евреев, а в 
1943 году немецкое коман-
дование рапортовало, что 
город полностью от евреев 
очищен. Мы положили на 
край оврага камни - символ 
вечности, символ нашей па-
мяти о тех, кто покинул этот 
материальный мир. 
 конечно, дети сразу же 
задали вопрос, почему на 
дне оврага стадион и бегают 
молодые люди. я не смогла 
дать ответ. Этот парк пре-
красен, особенно осенью. 
Сейчас по аллеям гуляют 
люди, наслаждаясь золо-
том старых кленов и дыша 
свежим воздухом. я очень 
люблю осень, люблю клены. 
Но я физически не могу на-
ходиться в этом парке, хотя 
никто из моих родственников 
не расстрелян там. видимо, 
генетическая память не дает 
наслаждаться красотами 
ботанического сада. каждую 
осень звучат в этом парке 
слова поминальной молитвы 
«кадиш», которая возникла 
более двух с половиной 
тысяч лет назад. Это гимн, 
прославляющий всевыш-
него. Это молитва-прось-
ба об окончании изгнания,  
о полном избавлении и  
о приходе Машиаха, когда 
рядом с нами будут и те, кто 
ушел по дороге в вечность. 

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото djc.com.ua

	 Мужское	отделе-
ние	 «Колель	 Тора»	
начало	в	Днеп	ре	но-
вый	учебный	сезон.

 Главный раввин 
Днепра и  региона 
р. Шмуэль Ками-
нецкий поздравил 
участников проекта 
(их пятьдесят во-
семь) с  этим собы-
тием и  рассказал о 
важности  обучения 
в колеле, о том, что 
на этих занятиях 
мужчины приобща-
ются к мудрости  
своего народа, на-
копленной за тыся-
челетия. 
 – Мы очень рады 
начать новый учебный 
сезон. В связи  с  панде-
мией мы долгое время 
занимались online, – рас-

	 17	октября	в	«Menorah	Cafe»	состоялось	первое	в	
этом	году	заседание	женского	клуба	«Баалей	Тшува».	
Заседание	прошло	в	рамках	проекта	«Царицахала».

 во вступительной речи ведущая ора Павлоцкая говорила 
о важности «ахнасат орхим» – заповеди гостеприимства, 
а также об истории и особенностях месяца Мархешван 
(хешван). ведь несмотря на кажущуюся послепраздничную 
рутинность, второй месяц еврейского календаря отмечен 
важными событиями: начался и закончился великий потоп 
(Мабуль); царь Шломо завершил строительство Первого 
иерусалимского храма; 11 хешвана йорцайт праведной 
праматери Рахели имейну.
 в ходе лекции раввина дова-бера байтмана участницы 
встречи получили ответ на вопрос: «Почему наши мечты 
сбываются… но не у нас?», - узнали причины неудач на пути 
к мечте, и выяснили, как действовать для ее воплощения 
в жизнь с точки зрения каббалы. 
 Почетную миссию отделения халы на этот раз выпол-
нила лея глузман – активистка и меценат женского клуба. 
После исполнения заповеди и просьб к творцу о самом 
сокровенном в ходе мастер-класса можно было научиться 
новому способу плетения халы. 
 Приятным сюрпризом стал розыгрыш авторских ком-
позиций декоратора Юлии гринберг. По окончании ме-
роприятия участницы получили ароматные халы и сласти  
с пожеланиями здоровья и удачного месяца.

Эстер БЛИтШтЕйН
Фото Никиты СкРИПНИЧЕНко

 Вначале координатор 
женских фарбренгенов 
Рахель Виноградова рас-
сказала о жизненном 
пути  раввина Леви-Ицха-
ка, который был лидером 
хасидизма на Волыни  и  
известен как Бердичев-
ский рабби, о том, сколь 
много он сделал для 
развития хасидизма и   
о важности  для нас  его 
духовного наследия. 

да», и  предложила всем 
сознательно следовать 
примеру праведника.
 А в завершение фар-
бренгена сыграли  весе-
лую викторину на знание 
блюд еврейского кухни.

Вероника ШЛАИНА 
Фото автора

 Затем Ривка (Римма 
Александровна) Марго-
лина говорила о недель-
ной главе Торы «Берей-
шит» и  о значении  Ша-
бата Берейшит – первого 
шабата после праздника 
Симхат Тора,  когда за-
вершается и  возобнов-
ляется годовой цикл чте-
ния Торы.
 Двора Фурлендер рас-
сказала о сердечности,   

с  которой Бердичевский 
рабби  Леви-Ицхак от-
носился ко всем евреям, 
обращая внимание на 
лучшее в человеческих 
поступках, о его особом 
подходе к людям, из-за 
чего его назвали  «За-
ступник еврейского наро-

В честь праведника из Бердичева
	 25	тишрея,	в	день	йорцайт	одного	из	крупнейших	
хасидских	цадиков	конца	XVIII	–	начала	XIX	столетия,	
раввина	ЛевиИцхака	бен	Меира	из	Бердичева,	состо-
ялся	фарбренген	в	еврейском	женском	клубе.

Новый сезонМархешван 
с «Царицей-Халой»

сказал раввин Мойше-
Лейб Вебер, руководи-
тель образовательного 
проекта «Колель Тора». 

– Наш колель для мужчин 
работает уже много лет и  
поддерживается Еврей-
ской общиной Днепра.

Дорога в вечность

(Окончание.	Начало	на	стр.	1)
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 Вначале координа-
тор женских фарбренге-
нов Рахель Виноградова 
зажгла свечу в память 
праведной Рахель имей-
ну и  рассказала о ее 
скромности, самоотда-
че и  сострадании, о ее 

	 Известный	израильский	публицист,	популяри-
затор	 	 иудаизма	 в	 среде	 русскоязычных	 евреев,	
активист	 продвижения	 концепции	 «Бней	 Ноах»	
Пинхас	Полонский	выступил	в	«Меноре»	с	лекцией	
и	презентовал	свои	книги,	изданные	на	украинском	
языке	–	 «Идеи	Каббалы	и	их	применение	в	жизни»	 
и	«Библейская	динамика».

благородном характере 
и  красоте внешней и  
внутренней,  и  о ее гроб-
нице неподалеку от ны-
нешнего Бейт-Лехема, на 
юге Иерусалима. Затем 
Ривка (Римма Александ-
ровна) Марголина про-

вела урок по недельной 
главе Торы, подчерки-
вая важность гостепри-
имства, любви  к ближ-
нему и  деликатности   
в общении. После этого 
собравшиеся посмот-
рели  видеообращение 
Седьмого Любавичского 
Ребе Менахема-Мендла 
Шнеерсона и  видеоклип 
о месте захоронения Ра-
хели  имейну.
 Очень яркой частью 
фарбренгена были  не-
сколько песен в исполне-
нии  Элишевы Альт ман. 
Песням о Всевышнем  
и  о материнстве под-
певали  и  участницы 
фарбренгена. Потом чи-
тали  стихи, посвященные 
праматери  Рахели.
 В завершении  ме-
роприятия говорили   
о зажжении  свечей Суб-
боты, и  каждая женщи-
на получила в подарок 
свечи. 

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

тельский проект «Тиккун 
Олам» по распростра-
нению знаний о Семи  
законах человечества. 
Проходила она в зале 

«Menorah Ballroom». Зал 
был переполнен жите-
лями  Днепра и  гостями  
из Верхнеднепровска, 
Запорожья, Каменского, 
Новомосковска, Павло-
града, Умани. 
 На лекции  Пинхас  
Полонский разъяснил, 
что означает его кон-
цепция «Библейская 
динамика», предста-
вил свою авторскую 
трактовку Торы и  свои  
комментарии  к теме 
Исхода евреев из Егип-
та, а также свои  фило-
софские рассуждения  
о Моисее. После лек-
ции  мыслитель ответил 
на вопросы. Также все 
желающие смогли  при-
обрести  книги  Пинхаса 
Полонского и  получить 
автограф.

Ника СИяНоВА 
Фото автора

 Беньямин Шмид играл 
на скрипке Страдива-
ри  «ex Viotti» 1718 года, 
которую ему как выда-
ющемуся музыканту и  
виртуозному исполните-
лю предоставил Нацио-
нальный банк Австрии. 
Жители  Днепра и  гости  
нашего города побывали  
на этом концерте благо-
даря австрийскому ме-
ценату Томасу Бруннеру, 
который живет в Украине 
уже 15 лет и  в Днепре 
основал Союз друзей 
Днепровской филармо-
нии. 

 Ценители  классиче-
ской музыки  получили  
незабываемый подарок. 
В концерте прозвучали: 
увертюра «In The Italian 
style» No.2 до-мажор, 
D.591, симфония No.5 
си-бемоль мажор, D.485 
Франца Шуберта и  кон-
церт для скрипки  с  ор-
кестром ре-мажор, op. 61 
Людвига ван Бетховена. 
Впечатляла и  игра Ки-
евского камерного ор-

кестра Национальной 
филармонии  Украины, 
которым дирижировала 
Наталья Пономарчук, с  
2003-го по 2020-й год 
возглавлявшая симфони-
ческий оркестр Днепров-
ской филармонии. 
 – Я очень скучаю по 
днепровской публике, 
– сказала Наталья Поно-
марчук после концерта.

Николь БРИЛЬ 
Фото автора

	 В	2019	году	на	базе	ев-
рейской	 семейной	 служ-
бы	JFS	был	создан	про-
ект	 «SolomonikaMoms»,	
поддерживающий	одино-
ких	мам.

 Проек т  помогае т 
участницам в социализа-
ции  и  личностном росте, 
просвещает в вопросах 
укрепления здоровья и  
развития как самих мам, 
так и  их детей, обеспе-
чивает психологическую 
помощь.
 Встречи  в  рамках 
«SolomonikaMoms» про-
ходят дважды в месяц 
по воскресеньям. На них 
участницы делятся опы-
том, получают знания 
в области  еврейской 
культуры и  традиций, 
юридические консульта-
ции, обязательно учатся 
чему-то новому.

 С началом пандемии  
актуальность проекта 
еще больше возрос-
ла, так как, к большому 
сожалению, некоторые 
мамы потеряли  рабо-
ту и  оказались в очень 
сложном финансовом 
положении. В этот труд-
ный период им особенно 
нужна психологическая и  
юридическая поддержка,  
да и  просто человече-
ское внимание.

 Одна из основных 
ценностей иудаизма –
помощь нуждающимся 
людям. Именно поэтому 
«SolomonikaMoms» счи-
тает своим долгом при-
ложить максимум усилий, 
сделать все возможное, 
чтобы помочь максималь-
ному количеству одино-
ких мам, тем самым из-
менив их жизнь и  жизнь 
их детей к лучшему. 
Наталия ЧЕРНЫШЕВА

	 Не	секрет,	что	слаженная	команда	–	залог	успеха.	
Именно	для	того,	чтобы	подружиться,	24	мадриха	
из	Днепра,	Запорожья,	Мелитополя,	Кривого	Рога,	
Сум,	Харькова	и	Полтавы	собрались	на	трехднев-
ном	региональном	тренингешабатоне	 в	Днепре.	
Сформировали	две	 команды.	Целью	первой	было	
получить	больше	знаний	по	планированию	и	под-
готовке	занятий,	вечерних	мероприятий,	ведению	
группы.	Вторая	училась	формировать	сплоченную	
команду	и	готовить	новые	молодежные	проекты.	

участникам во время ра-
боты в группах. Вместе  
с  ними  ребята опре-
делили  для себя роль 
мадриха в общинном 

центре и  разобрали  
проблемы, с  которыми  
чаще всего сталкиваются 
при  работе в команде. 
 Особенностью семи-
нара было домашнее 
задание, которое отли-
чалось в зависимости  
от группы и  опыта. Одна 
команда подготовила 
контент для шабатной 
трапезы, другая - фор-
мы работы с  недельной 
главой Торы. Занятие 
по ней ребята провели   
в субботу. 
 Атмосфера на семи-
наре была очень теплой. 
Мадрихи  вместе встре-
чали  Шабат, проводи-
ли  Авдалу. Постоянно 
чувствовали  поддержку 
друзей, заводили  новые 
знакомства, превращаясь 
в сплоченную команду 
мадрихов Днепровского 
региона.

Наталия БУЛГАРИНА

	 10	октября	2021	года	
на	 базе	 отдыха	 «Маяк»	
прошел	выездной	 семи-
нар	для	детей	и	родите-
лей	Еврейской	семейной	
службы.	
	 Занятия	шли	отдель-
но	 для	 взрослых	 и	 от-
дельно	–	в	игровой	фор-
ме	–	для	детей.

 Родителей больше 
всего заинтересовала 
тема «Эмоции». Психолог 
Элина Хатуева расска-
зала о том, что эмоции  
можно называть време-
нами  года: лето – ра-
дость; осень – грусть; 
зима – страх; весна – 
агрессия.
 Тем временем мадри-
хи  проводили  занятия 
для детей. Их разделили  
на две группы – старшую 
и  младшую. Младшие 
изготавливали  всевоз-
можные поделки, потом 
играли  на свежем воз-
духе.

 Старшие участвовали  
в тимбилдинге и  логи-
чески  мыслили  в игре 
«Мафия».
 Затем все участники  
играли  в Brain Battlе. 
Юля Саенко – руково-
дитель и  вдохновитель 
интеллектуальных игр 
– подготовила для игро-
ков несколько раундов, 
в которых они  проверя-

ли  свои  знания логики, 
кулинарии, географии  
и  сказок. Команда-по-
бедительница получи-
ла вкусные призы. Игра 
стала прекрасным за-
вершением семинара. 
Его участники  от чистого 
сердца поблагодарили  
организаторов.

Наталия  
коНСтАНтИНоВА

Семейный отдыхЧтобы подружиться

 Работавшие на се-
минаре специалисты - 
Элина Хатуева, Мари-
на Савицкая и  Оксана 
Мантузова - помогали  

Проект для мам

Лекция Пинхаса Полонского

 Лекцию в  рамках 
движения «Бней Ноах» 
при  поддержке Еврей-
ской общины Днепра 
организовал просвети-

Волшебство 
«Австрийской осени»

В день йорцайт 
Рахели имейну

	 16	 октября	 в	 рамках	
международного	 музы-
кального	 фестиваля	
«Австрийская	 осень»	 
в	«Menorah	Grand	Hall»	со-
стоялся	концерт	знаме-
нитого	 скрипача	Бенья
мина	Шмида	 (Benjamin	
Schmid)	 и	 Киевского	 ка-
мерного	 оркестра	 На-
циональной	филармонии	
Украины	под	управлением	
Натальи	Пономарчук.	

	 11	хешвана,	в	день,	когда	покинула	материальный	
мир	душа	Рахели	имейну,	одной	из	четырех	прама-
терей	 еврейского	 народа,	 в	 «Меноре»	 состоялся	
большой	женский	фарбренген.	
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 вначале была школа-
новостройка № 140, кото-
рая закалила характер и 
прибавила уверенности в 
собственных силах. еще 31 
августа в моем кабинете 
лежали штабелями доски, 
стояли ведра с краской. 
входной двери не было, а 
администрация объявила, 
что в классное руководство 
мне дают 9-й класс. о! Это 
были незабываемые годы! 
окрестные школы постара-
лись отдать в новостройку 
самых «лучших» своих уче-
ников. я познакомилась  
с участковым, с инспектором 
по делам несовершеннолет-
них, не раз бывала в детской 
комнате милиции. а самые 

	 Нуждающимся	 помо-
гают	многие,	 ведь	одна	
из	важнейших	заповедей	
Торы	–	 «Возлюби	ближ-
него,	 как	 самого	 себя».	
Наверно,	 один	из	 самых	
сложных	и	важных	видов	
помощи	–	помощь	людям,	
находящимся	 в	местах	
лишения	 свободы,	тем,	
чьи	 души	 сознательно	
или	 подсознательно	
ищут	духовную	помощь,	
но	не	знают,	как	и	где	ее	
получить.	 И	 тем,	 кто	
пока	даже	не	осознают,	
что	в	этой	помощи	нуж-
даются.	 Таким	 удиви-
тельным	проектом	явля-
ется	программа	«Хазара	
лаОр»,	 («Возвращение	 
к	свету»).
	 Мы	беседуем	 с	 руко-
водителем	 программы	
Элиягу	Павлоцким.

 – Господин Павлоцкий, 
как давно существует ваша 
программа? И в чем за-
ключается помощь тем, кто 
находится в местах лишения 
свободы? 
 – Наша программа су-
ществует более 11 лет. ос-
новная ее цель –духовная 
реабилитация и духовное 
возрождение. конечно, наши 
подопечные нуждаются и 
в материальной помощи, и 
мы, по возможности, макси-
мально ее оказываем. Но все 
же главное, к чему мы стре-
мимся, – это пробудить в них 
желание «вернуться к самим 
себе», ко всевышнему, его 
торе и заповедям. Про-
анализировать свою жизнь, 
оценить поступки, захотеть и 
попытаться заглянуть внутрь 

самого себя, пересмотреть 
свои ценности (разобраться, 
чем и зачем я живу?). 
 для реализации этой 
цели есть два взаимодо-
полняющих и постоянно 
пересекающихся подхода: 
базовый и индивидуальный. 
Наша помощь начинается  
с индивидуального подхо-
да. общение с человеком, 
беседы на тему ценностей 
жизни, споры и так далее. и 
когда человек заинтересо-
вался, его душа пробудилась  
и у него появились желание 
и надежда, – его будущее 
можно и нужно изменить  
к лучшему. 
 тогда наступает оче-
редь базового подхода – 
мы обучаем ребят молит-
ве, высылаем еврейскую 
религиозную литературу, 
аудиотехнику, флешки с за-
писями лекций и уроков раз-
ных раввинов, религиозные 
атрибуты для выполнения 
заповедей – тфилин, цицит и 
так далее. организуем про-
ведение еврейских праздни-
ков, а именно рассказываем 
о каждом празднике, тра-
дициях, связанных с ним, о 
его духовной составляющей. 
обеспечиваем всем необхо-
димым для исполнения запо-
ведей каждого конкретного 
праздника. в Песах – пас-
хальная агада, маца, сок 
для кидуша, продукты, не 
содержащие хамец. 
 для осенних праздников 
– яблоки, мед, махзоры на 
Рош ашана; махзоры на Йом 

кипур; четыре вида рас-
тений для Суккот. При этом 
постоянно поддерживаем 
индивидуальное общение. 
когда человек готов и хочет 
кошерно питаться, мы орга-
низуем для него такое пита-
ние: высылаем все продукты 
от «а» до «я» так, что ребята 
не нуждаются в общих пище-
блоках и питаются кошерно. 
 когда молитва, учеба, 
тфилин, кашрут становятся 
для ребят важной и посто-
янной частью их жизни, 
снова доминирует индиви-
дуальный подход: более 
глубокое изучение торы, бо-
лее осмысленное и трепет-
ное исполнение заповедей,  
в соответствии с индивиду-
альностью каждого. к со-
жалению, не всегда и не со 
всеми получается достичь 
высоких результатов, но мы 
верим, что зерно, посеянное 
нашей программой, прорас-
тет и, рано или поздно, даст 
свои плоды. 
 – как складываются ваши 
отношения, когда эти люди 
выходят на свободу?

      – Мы не броса-
ем своих подопеч-
ных, продолжаем 
поддерживать и 
оказывать посиль-
ную помощь – нуж-
на она не меньше, 
а даже больше, 
чем в местах ли-
шения свободы. 
Ребятам, вышед-
шим из заключе-
ния, как правило, 

сложно морально и со-
циально адаптироваться, 
несмотря на то, что до 
освобождения они многое 
переосмыслили, совер-
шили тшуву и вернулись 
ко всевышнему, к торе и 
исполнению заповедей.  
выйдя на свободу, особен-
но после длительного срока 
заключения, они попадают 
в иной мир, в котором им 
нужно научиться жить, не 
потеряв приобретенные 
ценности. Поэтому мы уде-
ляем большое внимание 
общению с ними, помогаем 
с жильем, кого-то устраи-
ваем в реабилитационный 
центр «добре Майбутнє»,  
с которым мы сотруднича-
ем и сотрудником которого 
я параллельно являюсь. 
тем, кто готов к самостоя-
тельной жизни, снимаем 
квартиру, помогаем с тру-
доустройством, лечением 
и так далее. 
 – кроме нынешних и быв-
ших заключенных, «Хазара 
лаор» кому-то еще помога-
ет? 

 – да, еще мы работаем,  
с людьми (в основном, пожи-
лыми), которые по каким-то 
объективным причинам не 
охвачены помощью хесе-
да, или ситуация настолько 
трудная, что этой помощи не 
хватает. С людьми, попав-
шими в сложные жизненные 
обстоятельства, впавшими 
в уныние и отчаяние. изу-
чив ситуацию каждого, мы 
оказываем разные виды 
помощи: снимаем квартиру, 
оплачиваем коммунальные 
услуги, оказываем ежеме-
сячную финансовую помощь, 
приобретаем лекарства, 
организуем консультации 
врачей. При необходимо-
сти оплачиваем операции,  
в том числе и дорогостоя-
щие, помогаем решить раз-
ные бытовые проблемы. а 
также, что немаловажно, – 
общение! Стараемся, чтобы 
люди почувствовали теплоту 
и заботу, пытаемся мак-
симально наполнить наше 
общение духовностью. 
 вот недавно к нам на 
попечение попали два бра-
та – инвалиды, оставшиеся 
после смерти матери совер-
шенно одинокими и беспо-
мощными, так как абсолютно 
не были социализированы.  
в момент первой встречи 
они, несмотря на свои почти 
50 лет, просто боялись лю-
дей. а уже через несколько 
месяцев принимали участие 
в праздновании Суккот, ис-
полняли заповедь «лулав». 
 – кто помогает вам в ва-
шей работе? 
 – в первую очередь я хочу 
поблагодарить наших спон-
соров, без которых програм-

ма не могла бы существо-
вать. Это б-гобоязненные, 
достойные люди, беско-
рыстно помогаю щие другим, 
не ищущие славы и похвалы 
(поэтому я не называю их 
имена). 
 теперь о помощниках. У 
нас замечательная, друж-
ная, работоспособная ко-
манда. в нее входят ана-
толий Фишер и константин 
Сидоров (говорю об этих 
людях с особенной гордо-
стью, потому что когда-то 
они сами были подопечными 
нашей программы, у каж-
дого за плечами немалый 
срок, а теперь они активно 
помогают другим вырваться 
из лап греха и заблуждений, 
прийти к раскаянию, очи-
щению души), а также хана 
гайворонская, координиру-
ющая всю организационную 
и административную рабо-
ту.
 – Ваша программа по-
могает только евреям? 
 – Нет. Мы помогаем 
всем, кто заинтересовался 
иудаизмом, кто искренне 
ищет всевышнего и его ис-
тину. 
 я благодарю всевышнего 
за возможность заниматься 
таким важным и нужным 
делом и прошу его благосло-
вить всех подопечных нашей 
программы, всех партнеров 
– спонсоров программы, а 
также ее сотрудников. 
 – Спасибо вам большое 
и за то благородное дело, 
которому вы служите, и за 
интервью. И пусть Вам всег-
да сопутствует успех!

Беседовала
Наталия БУЛГАРИНА

	 Действительно,	 у	 каждого	 человека	 свое	при-
звание,	своя	уникальная	миссия	в	этом	мире,	особая	
работа,	предназначенная	только	для	него.	Я	никог-
да	не	планировала	стать	учителем.	Как	и	многие	
мои	однокурсники	на	филологическом	факультете	
университета,	 увлекалась	всем	подряд:	 поэзией,	
музыкой,	театром.	 Но	 на	 четвертом	 курсе	 во	
время	практики	вошла	в	школу	№	67	и	поняла,	что	
это	мое.	Шумные	перемены,	любознательные	лица	
на	уроках,	 горящие	глаза.	И	одобрение	маститых	
преподавателей	одной	из	самых	престижных	школ	
города.	Однокурсники	продолжали	писать	стихи,	
грезить	карьерой	диктора,	 а	я	выискивала	перлы	 
в	немудреных	детских	сочинениях	и	понимала,	что	
эта	работа	доставляет	мне	радость.	На	распреде-
лении	многие	говорили	о	том,	что	это	тяжкая	обя-
занность	–	отработать	учителем	три	положенных	
года.	А	я	рвалась	в	бой...	

неуправляемые дети района 
после уроков прибивали по-
лочки, клеили обои, волокли 
из дома горшки с цветами. 
именно в этой школе был 
потрясающий учительский 
коллектив с директором 
валерием гридасовым и зав-
учем Марией горох. она на-
учила меня многим педаго-
гическим премудростям (как 
было далеко от них мое ака-
демическое образование!). 
здесь я в юном возрасте по-
лучила высшую категорию, 
потому что могущественная 
л. Полуцыганова была по-
трясена, как технический 
класс анализировал роман 
«Мастер и Маргарита». одна 
из первых моих учениц телья 

Флигер недавно написала, 
что до сих пор помнит «Мерт-
вые души» в моем исполне-
нии. да, часто приходилось 
быть не только учителем, 
но и актрисой. Со многими 
учениками поддерживаем 
тесную связь даже спустя 
тридцать лет.
 Потом было счастливое 
материнство, конкурс пре-
подавателей русского языка 
и частная школа. «другие 
правила, другие требования, 
другой подход к детям», – 
таковы были слова дирек-
тора. Умом понимала, что 
это дети наших олигархов, 
но они были такими же, как 
и ученики обычной общеоб-
разовательной школы. также 
сокрушались над судьбой 
Муму, досадуя, что герасим 
не ушел вместе со своей 
собачкой. Считали артура 
грея из «алых парусов» на-
стоящим мужчиной: почему 
бы не сделать приятное по-

нравившейся девушке, если 
есть деньги. здесь открыто 
говорили о своем еврействе, 
на Песах приносили в сто-
ловую мацу и предлагали 
еврейским учителям отка-
заться от квасного в период 
праздника. 
 Настоящим подарком 
Свыше стала работа в ма-
хоне. какое же все-таки сча-
стье работать среди своих, 
не стесняться сказать, что по 
субботам ты не можешь ве-
сти театральный кружок, не 
придумывать причину, чтобы 
отпроситься на праздники. 
конечно, мне опять достал-
ся 9-й класс! Мечтала, что 
когда-нибудь возьму пяти-
классников и доведу их до 
выпуска. Свершилось! При 
моих двойных руководствах 
уже четвертый раз начинаю 
все сначала. Потом к ма-
хону прибавилась иешива 
– особый мир мальчише-
ских фантазий и увлечений. 

жизнь не стоит на месте, и 
в какой-то момент я стала 
преподавать украинскую 
литературу в старших клас-
сах, готовить детей к зНо. 
Получилось. был даже опыт 
преподавания украинского 
языка у старших, который 
продолжается и сегодня, 
но теперь с азов, с пятого 
класса. вначале казалось, 
что ничего не получится.  
Но вот уже свободно пере-
ключаюсь с одного предмета 
на другой, десятиминутной 
переменки хватает, чтобы 
перестроиться и начать но-
вый урок.
 и снова учебный год, 
тридцатый в моей жизни. 
об этом напомнили много-
численные поздравления  
с днем Учителя и с юбилеем. 
и снова иду по школьному 
двору и только успеваю 
отвечать на приветствия. 
Улыбка, кивок, доброе сло-
во. Часто администрация 
упрекала меня в излишней 
эмоциональности, в том, 
что называю детей ласко-
выми именами. думала и 
сама, что это плохо. Но  
в этот Суккот встретилась 
со своим бывшим учеником, 
успешным, состоявшимся, 
из очень благополучной, 
любящей семьи, который 
сказал: 
 – знаете, меня никто не 
называл и, возможно, не на-
зовет солнышком. 
 да, они прекрасны, наши 

 У каждого есть свое призвание. Каждый человек 
незаменим, а жизнь его неповторима. И поэтому 
задача каждого человека настолько же уникальна, 
насколько уникальна и его возможность выполнить 
эту задачу. 

Виктор	ФРАНКЛ

дети. и их любишь, как лю-
бишь свою работу. и отдаешь 
им частицу своей души. и ни 
о каком профессиональном 
выгорании речь не идет, если 
есть поддержка, понимание 
и любовь. любовь к детям  
и к своему делу. 
 Недавно услышала от 
учеников, что Шолом Нах-
шон называет меня много-
детной мамой. Это так. дети 
заканчивают школу, но это 
не значит, что они уходят 
из моей жизни. звонят, по-
здравляют с праздниками, 
рассказывают о себе, при-
глашают на хупу, на брит, на 
опшерниш и на бат-мицвы 
уже своих собственных де-
тей. и ты радуешься тому, 
что у них все сложилось.  
У твоих детей.
 тридцать лет работы, три 
школы, тысячи детей. Пер-
вая – молодость, энергия, 
задор. вторая - осознание 
своего еврейства и гордость 
за свое происхождение. тре-
тья – огромное наслаждение 
от детей, от работы, от кол-
лег. когда-то было расхожее 
выражение «трудиться на 
ниве образования». Но ведь 
нива – это большое поле. 
Нива требует основательной 
вспашки, удобрения, труда 
в поте лица. зато каков 
урожай! в талмуде сказано: 
«Многому я научился у своих 
наставников, еще больше-
му – у своих товарищей, 
но больше всего – у своих 
учеников».  Спасибо вам, до-
рогие ученики, за бесценные 
уроки жизни. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

Бесценные уроки жизни

На пути к себе и к Б-гу

Фото 1989 года

Слева направо: анатолий Фишер, 
Элиягу Павлоцкий,  

хана гайворонская,  
константин Сидоров
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	 Как	 известно,	 очень	долго	 на	месте	расстре-
ла	днепропетровских	 евреев	памятника	 не	 было	
вообще.	 Никакого.	 Как	 будто	 не	 было	 и	 ника-
кого	 расстрела	тысяч	 
ни	 в	 чем	 не	 повинных	
людей.	Овраг	 –	и	овраг.	
Мало	ли	в	 нашей	 степи	
оврагов…	Потом,	в	семи-
десятых	годах	прошлого	
века,	 советская	власть	
вспомнила	 в	 очередной	
раз,	что	никто	не	забыт	
и	 ничто	 не	 забыто,	 и	
снизошла.	Пусть	не	сов
сем	там,	 где	 убивали,	 
а	чуть	поодаль,	появил-
ся	 камень	 с	 иезуитской	

надписью	золотыми	бук-
вами:	 «Мирным	 гражда-
нам	 –	 жертвам	фашиз-
ма.	 Октябрь	 1941	 г.».	
И	только	 в	 2002м	 году	
неимоверными	усилиями	
Аркадия	Шмиста	в	балке	
ботанического	сада	был	
установлен	памятник	не	
безликим	мирным	граж-
данам,	а	десяти	тысячам	
евреев,	 убитых	фаши-
стами	 за	 то,	 что	 они	
родились	евреями.

	 И	вот	Еврейская	община	Днепра	презентовала	
проект	мемориала	«Жертвам	нацизма»	и	объявила	
сбор	средств	на	его	строительство.
	 Как	сообщается	на	сайте	общины,	более	30	лет	
собирали	имена	евреев,	погибших	во	время	нацист-
ской	оккупации	Днепропетровска.	И	теперь	настало	
время	увековечить	их	память.	До	оккупации	в	городе	
проживало	около	100	тысяч	евреев.	С	1941	по	1943	
годы	фашисты	уничтожили	от	17	до	 21	тысячи	
евреев	города,	большинство	из	которых	–	около	14	
тысяч	–	в	Красноповстанческой	балке.	
	 По	 своим	масштабам	трагедия	 евреев	Днепра	
сопоставима	с	Бабьим	Яром.	Если	учитывать	про-
порциональное	 соотношение	общей	численности	
населения	Днепропетровска	и	Киева,	можно	считать	
Красноповстанческую	 (Длинную)	балку	нашим	Ба-
бьим	Яром.	Именно	здесь	хотят	соорудить	новый	
памятник.
	 Мемориал	 эмоционально	 и	 символически	 вос-
производит	атмосферу	тех	страшных	событий.	
Он	 должен	 стать	 художественным	 символом	 и	
наглядным	напоминанием	о	том,	к	чему	приводят	
тоталитаризм,	расизм	и	ксенофобия.
	 Автор	проекта	мемориального	комплекса	«Жерт-
вам	нацизма»	–	известный	архитектор,	руководи-
тель	архитектурного	бюро	«Студия	7»	Александр	
Сорин.	Заметим,	 что	архитектор	Сорин	–	 автор	
проекта	уникального	здания	«Меноры»,	крупнейше-
го	в	мире	еврейского	культурноделового	центра,	 
а	также	–	мемориала	«Мацева»	в	парке	Писаржевско-
го,	 гостиницы	«Аксельхоф»,	жилых	и	 культурно
деловых	комплексов	«Ступени»,	 «Воскресенский»,	
«Кудашевский»,	«Библиотека»	и	многих	других	архи-
тектурных	объектов	как	в	Днепре,	так	и	во	многих	
городах	Украины	и	Израиля.	

	 –	Александр	Евсеевич,	
при	 вашей	 загруженно-
сти,	 как	 вы	восприняли	
предложение	 создать	
проект	мемориала?	Кто	
и	когда	вам	это	предло-
жил?	
 – Идея сооружения 
мемориала возникла еще 
в 2017 году. Меня при-
гласили  главный рав-
вин Днепра р. Шмуэль 
Каминецкий и  директор 
городской еврейской об-
щины Зелиг Брез, сказа-
ли, что хотят увековечить 
память более 14 тысяч 
расстрелянных фашиста-
ми  в Красноповстанче-
ской балке евреев Дне-
пропетровска. Осознавая 
огромную ответствен-
ность и  важность этого 
мемориала, я согласился. 
Тем более у меня имеет-

тысяч евреев покоится 
и  моя родная бабушка. 
Кстати, архитектурные 
проекты обоих мемориа-
лов я сделал для общины 
бесплатно. 
	 –	 Где	 именно	 будет	
располагаться	 мемо
риал?
 – Это территория пар-
ка им. Гагарина пло-
щадью 900 квадратных 
метров, между универси-
тетскими  библиотекой, 
стадионом и  гаражами. 
Именно в том овраге, 
где расстреливали, куда 
сбрасывали  и  где зака-
пывали  тела несчастных. 
	 –	 Что	 собой	 будет	
представлять	мемори-
ал?
 – В архитектурной 
стилистике мемориаль-
ный комплекс  как бы 
двухуровневый. Более 
чем двухметровый пере-
пад высот мемориала 
символизирует тот са-
мый ров, где были  рас-
стреляны и  захоронены 
14 тысяч днепропетров-
ских евреев. Такое раз-
деление обусловлено и  

самим рельефом  мест-
ности  – обрывом. 
 Верхний уровень, на-
ходящийся в плоскости  
существующей аллейки, 
условно назвали  пло-
щадкой памяти. Она бу-
дет выложена булыжни-
ком, символизирующим 
булыжные мостовые го-
рода, по которым вели   
в  балку несчастных. 
Опоя сана невысокой 
декоративной стеной, 
которая символизиру-
ет тфилин, со словом 
«ПОМНИМ» на пяти  язы-
ках – украинском, иври-
те, идише, английском и  
русском. Также в стене 
предусмотрены ниши  
для свечей памяти  и  ри-
туальных камешков. 
 В центре верхней пло-
щадки, будто из окро-
вавленного углубления 
в красном граните, вы-
растает разорванная, как 
человеческие судьбы, на 
две продольные части, 
устремленная в небо 
лестница, выполненная 
в виде убывающих по 
высоте ступенек. В ви-

зуальной перспективе 
обе лестницы сужаются 
и  внезапно обрывают-
ся. Это символические 
ступеньки  на небеса, 
которыми  поднимались  
в вечность расстрелян-
ные – старики, женщины, 
дети, младенцы. Между 
двумя лестницами  – 
изрешеченные пулями  
Звезды Давида, что но-
сили  на груди  все евреи  
в оккупированном фаши-
стами  городе.
 Рельеф земли  нижне-
го уровня мемориала, ре-
шили  не трогать – чтобы 
не потревожить людские 
останки  в братской мо-
гиле. Даже не высажи-
вать там декоративные 
цветы – только полевые и  
обычную траву. Границы 
этого рва будут обозна-
чены полукруглой дорож-
кой из гравия и  стелами  
с  14 тысячами  выемок 
– по количеству жертв 
трагедии. А также – 4 200 
табличек с  известными  
на данный момент име-
нами  покоящихся там 
несчастных. В любой мо-
мент установленное имя 
жертвы будет нанесено 
на табличку. 
 Задумка с  гравийной 
дорожкой также имеет 
подтекст. Для того что-
бы прочитать имена на 
пилонах, нужно подойти  
ближе и  ступить на гра-
вий. Эта поверхность, 
в отличие от твердого 
покрытия, как бы рас-

сыпается, выскальзывает 
из-под ног, а при  ходьбе 
гравий издает зловещий 
скрежет, как бы напо-
миная о смертельной 
опасности  этого места, 
этого рва… Все это соз-
дает соответствующее 
эмоциональное состоя-
ние, осознание шаткости  
земного существования, 
уязвимости  и  хрупкости  
человеческой жизни.
	 –	Вы	сказали,	что	на-
чали	работать	над	про-
ектом	 мемориала	 еще	
в	 2017	 году.	Отчего	же	
только	 сейчас	 дело	до-
шло	до	его	установки?
 – Это связано с  бюро-
кратическими  проволоч-
ками, с  отводом земли  
под мемориал. Так как 
эта территория принад-
лежит университету, то 
вопрос  пришлось решать 
через министерство об-
разования. А установка 
мемориала – прерога-
тива министерства куль-
туры. И  везде требуют 
сотни  разрешений, со-
гласований, бумажек с  
десятком подписей и  
печатей. Но вроде бы на 
сегодня все согласовано.
	 –	 А	 сколько	 времени	
потребовалось	вам,	что-
бы	все	это	придумать	и	
разработать?
 – Ой,  я уже точно 
и  не помню. Это ведь 
творчество, которое под-
чинено воле Всевышне-
го, космосу и  вдохнове-
нию. Например,  до сих 
пор мало кто верит, что 
здание «Меноры» я на-
рисовал за два дня. Мое 
же изначальное видение 
символики  мемориаль-
ного комплекса и  проект, 
который я представил 
руководству общины, 
пришлось несколько из-
менить. Я не учел неко-
торые религиозно-эти-
ческие нюансы…
	 –	Ну	и	самый	волную-
щий	вопрос	–	о	времени	
возведения	мемориала…
 – Насколько я знаю, ев-
рейская община Днепра 
объявила сбор средств 
на строительство и  воз-
ведение мемориального 
комплекса «Жертвам на-
цизма». Чтобы сделать 
возможным возведение 
мемориала в 2022 году, 
помочь могут все не-
равнодушные люди  и  
организации. 

Евгений ЕВШтЕйН

ся опыт проектирования 
подобных комплексов 
– мемориал «Мацева» 
в парке Писаржевско-
го, на месте еврейского 
кладбища, где среди  90 

РЕКВИЗИТы ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИй  
на мемориал «Жертвам нацизма»: 

IBAN UA 453073500000026002001033302 
в ат «акб «коНкоРд», МФо 307350  

код ЄдРПоУ 23644881  
или  на сайте: 

djcdonation.com.ua/holocaust-memorial.

Лестница на небеса

александр Сорин
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	 Один	из	авторов	9го	
канала	 израильского	
телевидения,	 полито-
лог	 Гай	Бехор,	 которо-
му	 удалось	 отыскать	
малоизвестный	текст,	
приводит	проект	закона,	
разработанного	Полити-
ческим	комитетом	Лиги	
арабских	государств	еще	
до	принятия	«Плана	ООН	
о	разделе	Палестины»	–	 
в	июне	1946го	–	сентяб
ре	 1947	 года.	Закон	был	
направлен	на	реквизицию	
еврейского	имущества	и	
вынужденную	эмиграцию	
евреев	 из	 этих	 стран	 
с	тем,	чтобы	«затопить	
молодое	еврейское	госу-
дарство	сотнями	тысяч	
обнищавших	 еврейских	
беженцев».	 План	 и	 по-
пытались	 реализовать	
в	последующие	годы.	Но	
евреи	 всегда	 соверша-
ют	чудо	 –	Израиль,	 как	
ни	 было	тяжело,	 стал	
только	сильнее.

 когда началась история 
еврейской общины Йемена, 
историкам точно не извест-
но. 
 По одной из легенд их 
предки прибыли в Сабейское 
царство при царе Соломоне. 
По другой – за несколько 
десятилетий до разруше-
ния Первого храма 75 тыс. 
благочестивых евреев от-
правились из иудейского 
царства на поиски другой 
плодоносной страны и, пе-
рейдя иордан, добрались 
до Йемена, образовав там 
самостоятельное государ-
ство. в некоторых районах 
Йемена есть даже легенды 
о происхождении йеменских 
евреев от десяти исчезнув-
ших колен.
 до прихода ислама в Йе-
мен евреи чувствовали себя 
там достаточно комфорт-
но. они прекрасно ладили  
с местными племенами, за-
нимали видное положение 
при правителях и пользо-
вались всеобщим почетом. 
Но высохли каналы, плодо-
родная земля постепенно 
превращалась в пустыню. 
Племена начали воевать меж-
ду собой. а в 629–630 гг.  
на эту, уже истощенную 
землю пришел ислам. Йе-
менские евреи оказались 
на низшей ступени соци-
альной лестницы. из этого 
следовало насильственное 
обращение в ислам, разру-
шение синагог (1676, 1761), 
поголовное изгнание (1679)  
и т. п. евреи больше не могли 
состоять на государственной 
и военной службе, владеть 
землей, носить новую или 
яркую одежду, оружие, поль-
зоваться седлами, ездить 
верхом, изучать тору вне 
стен синагоги, читать мо-
литвы вслух, громко трубить  
в шофар и т. д. запрещалось 
заниматься земледелием 
и скотоводством, а также 
ссужать деньги под процен-
ты. их принуждали выпол-
нять унизительные работы, 
запрещенные мусульма-
нам или презираемые ими.  
С 1905 года евреям запрети-
ли также строить дома выше, 
чем дома мусульман, повы-

шать голос в присутствии 
мусульманина, участвовать 
в религиозных дискуссиях и 
т. п. в результате запрета на 
профессии, возникло свое-
об разное разделение труда. 
Писатель и путешественник 
я. Сапир, побывавший в Йе-
мене в 1858–59 гг., писал: 
 «Жители страны неев-
реи владеют полями, ви-
ноградниками, садами и 
плантациями, занимаются 
коммерцией и торговлей, 
однако не имеют никакого 
представления ни о худо-
жественном ремесле, ни о 
ремесле вообще. Подав-
ляющее же большинство 
евреев являются искусными 
мастерами в самых разных 
областях ремесла. они – 
ювелиры, кузнецы, кожевен-
ники, портные, изготовители 
пороха, гончары... и к ним 
вынуждены обращаться не-
евреи за каждым ремеслен-
ным изделием...». 
 именно евреи занима-
лись ткачеством и плотниц-
ким делом, производством 
соли и мыла. около 80% 
мусульманского населения 
Йемена были сельскими 
жителями, что вынуждало 
и обслуживавших их йе-
менских евреев селиться 
рядом. Рассеянные неболь-
шими группами по стране, 
йеменские евреи строили 
синагоги и обязательно мик-
вы, овладевали умением 
совершать ритуальный убой 
скота и определять кошер-
ность мяса, обучали детей 
торе. евреи Йемена, как и 
окружавшие их племена, 
застряли в средневековье, 
понятия не имели о водо-
проводе, электрическом ос-
вещении, прививках – ведь 
правивший Йеменом имам 
презирал цивилизацию и 
делал все, чтобы не дать ей 
проникнуть в свои владения.
 в 1839 г. Йемен разде-
лился на два государства. 
в адене, где установилось 
английское правление, мест-
ные евреи получили те же 
гражданские права, что и 
мусульманское население 
колонии. евреи старались 
переселиться туда. в са-
мом же Йемене, где правил 
ислам, действовали анти-
еврейские законы, наиболее 
жестоким из которых было 
возобновленное в 1921 г. 
имамом предписание об 
обращении в ислам всех 
еврейских сирот до 13 лет. 
даже при живой матери. 
Спасая детей, родственники 
усыновляли их или пере-
правляли в аден. 
 особой популярностью 
среди йеменских евреев 
пользовались каббалисти-
ческие труды и сочинения 
по астрологии и гаданию, а 
также стихотворные руко-
водства по шхите (кошерно-
му забою скота). 
 Материальная культура и 
фольклор йеменских евреев 
отличаются своеобразием 
синтеза древнееврейских, 
индийских, персидских и 
арабских элементов. а кан-
тилляция, то есть напевный 
метод чтения торы и молитв 

донесла до нашего времени 
следы литургическо-музы-
кальной традиции периода 
второго храма. Священные 
книги тщательнейшим об-
разом переписывались от 
руки и передавались из по-
коления в поколение. Сво-
ей внешностью, одеждой, 
поведением и мышлением 
евреи Йемена напоминали 
тех, кто слушал древних 
пророков. Йеменским ев-
реям удалось сохранить 
многое из древней еврей-
ской культуры, утраченное 
другие общинами. Это от-
носится, в первую очередь, 
к произношению на иврите 
и арамейском языках при 
чтении священных текстов 
(Элиэзер Бен-Иегуда, возро-
дивший иврит, видел в речи 
йеменских евреев не только 
источник для норм произно-
шения, но и для некоторых 
грамматических правил со-
временного языка), к при-
кладному искусству, музыке 
и танцу. Сегодня вышивка 
йеменских евреев является 
одним из частых мотивов  
в израильской национальной 
одежде, а искусство ювели-
ров этой общины получило 
развитие в качестве специ-
альной учебной дисциплины 
в современной академии 
художеств и прикладного ис-
кусства бецалель. образцы 
культуры йеменитов явила 
хх веку великолепная изра-
ильская певица офра хаза, 
к сожалению, рано ушедшая 
из жизни. из-за ее манеры 
исполнения и сценических 
костюмов публика западной 
европы считала офру вос-
точной принцессой. хотя 
авторство музыки некоторых 
ее песен принадлежало йе-
менским раввинам. 
 алия йеменских евреев 
началась с 1881 г. и про-
должалась до начала Первой 
мировой войны. к концу ее 
в Эрец-исраэль насчитыва-
лось около 4,5 тыс. йемен-
ских евреев, к началу второй 
мировой войны – около 28 
тыс., а к 1947 г. – около 35 
тысяч. к 1948 году в самом 
Йемене осталось 55 000 ев-
реев, в адене – 8000 евреев. 
 в 1930-е годы и в адене 
были случаи нападений на 
евреев. их забрасывали 
камнями или даже нападали 
с холодным оружием. 
 После провозглашения 
Плана ооН по разделу Па-
лестины 1947 г. во мно-
гих мусульманских странах,  
в том числе в Йемене, на-
чались гонения на евреев. и 
в адене начались еврейские 
погромы, во время которых 
были убиты 82 еврея и раз-
рушены их дома. в 1948 г. 
началась новая волна раз-

грабления имущества – ев-
рейскую общину обвинили в 
убийстве двух мусульманок. 
 Постоянная нужда, тра-
диционная глубокая религи-
озность и мистицизм, в тече-
ние столетий усиливали мес-
сианские чаяния йеменских 
евреев. Но за эмиграцию 
требовали огромный выкуп, 
а с 1929 года ее запретили 
вовсе – по экономическим 
соображениям. известие  
о становлении государ-
ства израиль всколыхнуло 
общину – ведь проходили 
века, а йеменские евреи не 
переставали тосковать по 
иеру салиму. они терпеливо 
ждали г-споднего слова, 
которое приказало бы им 
пуститься в путь. их равви-
ны утверждали, что именно 
образование государства и 
должно быть долгожданным 
посланием от г-спода. Царь 
давид вернулся в иеру-
салим, их тысячелетнее 
ожидание подошло к концу! 
хахамы – мудрецы общины 
– велели евреям поднять-
ся и отправиться в землю 
обетованную на орлиных 
крыльях, как сказано в книге 
Шмот 19:4: 
 «Вас я поднял на орлиных 
крыльях». и там же 40:31: 
«а надеющиеся на Г-спода 
обновятся в силе: поднимут 
крылья, как орлы, потекут – 
и не устанут, пойдут – и не 
утомятся».
 Рассказывают такую 
историю. главный хахам от-
правился к имаму – как Моше 
к фараону – и потребовал, 
чтобы тот отпустил евреев. 
имам, конечно, возражал, 
тогда хахам напомнил ему 
рассказ о 10 казнях из книги 
«Шмот». Незадолго до этого 
в Йемене свирепствовал тиф, 
от которого погибла четверть 
населения. и имам уверился, 
что это – предостережение 
аллаха. он дал согласие 
на эмиграцию, но поставил 
условия: евреи должны ухо-
дить без имущества, внести 
особую пошлину и оставить 
в стране несколько сот ма-
стеров, которые обучили 
бы мусульман ремеслам. 
Йеменские евреи бросили 
земельные наделы и дома, 
мастерские и отправились 
в путь по диким, непро-
ходимым горам, под паля-
щим солнцем, сквозь песча-
ные бури пустыни. они шли  
в сторону адена: низкорос-
лые, истощенные постоян-
ным недоеданием люди с 
оливковой кожей. головным 
убором им служила чалма, 
а одеждой – полосатые ха-
латы, какие носили еще при 
дворе царя Соломона. жен-
щины, одетые в черные бала-
хоны с белой каймой, тащили 

детей в платках на спине. так 
они шли, становясь легкой 
добычей арабских бандитов, 
отнимавших их убогие по-
житки. Первой остановкой 
на пути стала британская 
колония аден. Сначала ан-
гличане растерялись – как 
быть с этими людьми, хлы-
нувшими через границу ка-
раван за караваном, словно 
со страниц библии. власти 
колонии разрешили йеме-
нитам перейти границу и 
разбить палатки на аденской 
территории, но потребовали, 
чтобы израильтяне их тут 
же забрали к себе. израиль 
все еще отвоевывал свою 
независимость, но лидеры 
страны понимали – нужно 
спасать соплеменников. Не-
подалеку от адена спешно 
построили лагерь, который 
назвали «избавление». из-
раильтяне взяли на себя ох-
рану границы с Йеменом. как 
только становилось известно 
о подходе нового каравана, 
они посылали к границе ма-
шины и привозили беженцев 
в лагерь, который постепен-
но переставал справляться 
с прибывающими людьми: 
йемениты пришли в лохмо-
тьях, грязные, истощенные 
от голода и жажды. Почти 
все, что у них было, разгра-
били в пути. однако каждый 
мужчина сохранил библию, 
а каждая община – свиток 
торы из сельской синагоги. 
Но автомобили, медицина, 
современная одежда вну-
шали им ужас. женщины 
визжали, когда врачи и мед-
сестры пытались снять с них 
вшивые лохмотья, сделать 
медицинский осмотр, ярост-
но отбивались от прививок и 
уколов, необходимых детям. 
выручало знание таНаха. во-
лонтеры обращались к рав-
винам общины и указывали 
им соответствующие места в 
торе и Пророках. Йемениты 
соглашались на все, что на-
писано в книге книг.
 Йеменских беженцев 
решено было вывозить са-
молетами. как началась 
операция, носившая назва-
ние «ковер-самолет» или 
«орлиные крылья», описал 
в своем романе «исход» 
американский еврейский 
писатель и журналист леон 
Юрис. Попробую переска-
зать этот интереснейший 
эпизод.
 Фостер Мак-Уильямс, 
американский пилот-бро-
дяга, летчик «Палестинской 
Центральной авиакомпа-
нии», сам того не ведая, 
спустившись с небес на 
первом из гигантских «ор-
лов», исполнил древнее про-
рочество.
 Прибытие самолета вы-
звало восторг. Йемениты 
рассматривали «орла» и 
многозначительно кивали: 
его послал г-сподь, как он 
и обещал пророкам. Но ког-
да их попросили поднять-
ся на борт, они наотрез 
отказались: раввин вдруг 
вспомнил, что сегодня суб-
бота. Йемениты сидели под 
крыльями «орла», не желая 
сдвинуться с места. Раз уж 

три тысячи лет ждали, подо-
ждут еще денек. Подняться 
в самолет они решились 
только на следующий день. 
к счастью, их сопровождала 
молодая израильтянка по 
имени хана. когда Фостер 
увидел, сколько людей ле-
зет в самолет, он оторопел. 
и спросил у ханы – сколько 
людей полетит первым рей-
сом. когда услышал, что их 
142, начал возражать. хана 
объяснила – британцы то-
ропят – и обещала, что про-
блем с йеменитами не будет. 
Фостер согласился и, когда 
заглянул в грузовой отсек, 
увидел, что самолет битком 
набит тщедушными людьми. 
испуганные, они сидели на 
полу, скрестив под собой 
ноги. он поднял самолет в 
воздух. Самолет качало. Над 
проливом баб-эль-Мандеб 
Фостер свернул и полетел 
над красным морем. Справа 
была Саудовская аравия, 
слева – египет. Пассажиров 
тошнило, и Фостер поднял 
самолет выше. Йемениты 
замерзли и, недолго думая, 
развели в самолете костер. 
Чтобы успокоить пассажи-
ров, Фостер дал хане микро-
фон и приказал:
 – Передайте им, что 
каждый, кто сдвинется с ме-
ста, имеет шанс искупаться  
в красном море.
 когда раздался голос 
ханы, йемениты стали пока-
зывать пальцами на потолок, 
жалобно визжать и корчить-
ся от страха, думая, что это 
сам б-г с ними разговарива-
ет. и костерок затушили. 
 в полете одна из пасса-
жирок родила сына. 
 и вот, наконец, самолет 
пересек границу израиля. 
Услышав эту новость, йе-
мениты ликовали, как дети. 
из-за поднятого ими шума, 
когда самолет коснулся по-
садочной полосы, даже не 
слышно было моторов. Фо-
стер изумленно смотрел, как 
евреи, спускаясь с трапа, 
первым делом бросались на 
колени и, рыдая, целовали 
землю. таким было начало.
 С сентября 1949 года са-
молеты ежедневно перевоз-
или в израиль по 500 евреев 
из Йемена. Последний рейс 
приземлился в израиле в 
сентябре 1950 года. евреи 
адена тоже перебрались в 
израиль.
 вскоре после Шести-
дневной войны, когда новые 
погромы вынудили британ-
ские власти эвакуировать 
оставшихся евреев, еврей-
ская община с трехтысяче-
летней историей перестала 
существовать. зато в из-
раиле появилось множество 
процветающих поселений (в 
основном мошавы). Йемени-
ты все же преодолели про-
блему перехода от патри-
архального уклада жизни, 
хотя продолжают сохранять 
кланово-семейные связи и 
глубокую религиозность. 
 и синагоги, как и у эфи-
опских репатриантов, у них, 
в основном, отдельные.  
в пределах моей пешей до-
ступности – пять синагог, 
одна из них – для евреев 
из Эфио пии, другая – для 
евреев из Йемена.

Эстер тАХтЕРИНА

Израильское разноцветье

Операция «Орлиные крылья»

в самолете
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	 С е й ч а с 	 пыта лс я	
я	 вспомнить,	 сколько	
же	 лет	 дружбы	 нашей	 
с	Семеном	Семеновичем	
Фридманом,	и…	не	смог!	
Кажется,	всю	жизнь	знал	
этого	 очень	 доброго,	
мудрого,	жизнелюбивого	
и	так	 располагающего	 
к	себе	человека.

 Я много писал о нем, 
и, думаю, читатель наш 
уже прекрасно осведом-
лен обо всех нюансах 
его биографии. Но вот 
долгожданный сюрприз: 
на днях Семен Семено-
вич подарил мне новую 
книгу своих стихов. Уже 
четвертую!
 И  вновь строки  о тех 
давних событиях, что  
нейдут из сердца и  души: 
расстрел отца, бегство 
матери  с  сестрой, дет-
ский дом…
 А дальше самою судь-
бою, казалось, делалось 
все, чтобы сломить, рас-
топтать и  уничтожить эту 
совсем еще нежную, но 
столько перестрадавшую 
детскую душу.

 И  в горьких стихах 
тяжкий путь с  голод-
ными, босыми  и  обо-
рванными  людьми  –  
в никуда.
 Но вот и  случайная 
удача: совсем юного под-
ростка заметил солдат,  
и  приютила его воинская 
часть.
 Так с  солдатами  «сын 
полка» дошел до Москвы, 
а потом и  Калинингра-
да. Нет, детская память 

не сохранила номера 
полков, частей и  даже 
городов, через которые 
пришлось пройти. Но 
все-таки  в подсозна-
нии  навеки  сохранилась 
благодарность за то, что 
эти  мужественные люди, 
каждодневно рисковав-
шие своими  жизнями, 
кормили, заботились и  
согревали  теплом своего 
сердца.
 Но в 44-м «дал приказ 
товарищ Сталин», и  всех 
детей из действующей 
армии  вернули  в детдо-
ма.
 И  тут снова ранние 
подъемы, учеба, хозяй-
ственные работы…
 Наверное, вся эта дис-
циплина не очень нра-
вилась юному Семену, 
но Родина заботилась  
о детях как могла.
 А в 46-м в детский 
дом прибыла группа 
офицеров, и  совсем не-
многим мальчишкам, 

прошедшим фронт, вру-
чили  медали  «За по-
беду над Германией». А 
остальные дети? – Они, 
вместо того чтобы по-
радоваться за своих 
друзей, стали  третиро-
вать их и  издеваться 
над ними… И  начались 
побеги  из детдома.
 Но жизнь берет свое 
и  идет своим чередом: 
вечерняя школа, вечер-
ний техникум, бригада 
монтажников-фронтови-
ков. Приходилось стоять 
у горна, на отбое, на за-
клепке крановых порта-
лов…
 В книге Семена Фрид-
мана не одна страница 
уделена службе в армии, 
а вот говорить об этом 
друг мой не очень лю-
бит. Тяжело досталась 
ему Венгрия 56-го года: 
ранение, контузия и  две 
венгерских наградных 
звезды. И  еще вот эти  
две короткие строки:

Нам дала судьба как дар
выйти из огня живыми.

 А потом – вся жизнь в 
труде и  в работе. И  все 
для семьи, для детей и  
внуков.
 И  вот теперь воспо-
минания о собственной 
судьбе и  судьбе своего 
поколения породили  эти  
строки:

висит на вешалке пиджак
С плеча усталого солдата,
а сколько бы могли сказать
те ордена, 

что он носил когда-то!

 А в душе поэта мысли  
о добром следе в жизни, 
сердечности, сострада-
нии.
 Вся лирика Семена 
Фридмана просто про-
низана прозрачным воз-
духом весны, перистыми  
облаками  и  мягкими  
лучами  утреннего солн-
ца:

Март весенний 
дразнит солнцем,
Музыкой звенит капель...

 Очень хочу еще раз 
поздравить дорогого 
друга моего с  выходом 
четвертой книги  поэзии, 
которой он соорудил 
памятник всему своему 
поколению.
 И, думается, нельзя не 
отметить, что прекрасная 
книга эта мастерски  вы-
полнена в великолепном 
оформлении  с  заме-
чательными  цветными  
фотографиями  в изда-
тельстве нашего общего 
друга Анатолия Львовича 
Свидлера.
 А закончить этот очерк 
мне хочется строкой Ека-
терины Мартыненко из 
стихотворения, посвя-
щенного защитнику Оте-
чества Семену Семено-
вичу Фридману:

история страны 
тобою говорит.

Михаил  
МАкАРоВСкИй

 …Остановившись на 
ночлег в деревне Мо-
чалки, мы утром были  
подняты по тревоге: при-
скакавший верхом связ-
ной сообщил, что почти  
всех жителей деревни  
Огарыши,  расположен-
ной в десяти  киломе-
трах от нас,  уничтожила 
немецкая диверсионная 
группа. Восемь часов 
потребовалось одному из 
боевых подразделений 
полка, чтобы выбить нем-
цев из деревни. Среди  
убитых были  два врача 
из полкового медсанбата 
и  санинструктор Татьяна 
Алексеевна Знаменская.
Таню мы все хорошо 
знали. Живая, веселая 
москвичка была общей 
любимицей. Лет тридца-
ти  от роду, она в своей 
ладно сидящей серой 
шинели  казалась совсем 
молоденькой. ...
 Хоронили  ее через 
четыре дня. Три  – рыли  
окаменевшую от мороза 
землю. 24 февраля моги-
ла за оградкой полураз-
рушенной деревенской 
церкви  была готова. А 
накануне мы получили  
депешу от начштаба пол-
ка Александра Иванови-
ча Новикова: «Дорогие 
женщины, приезжайте 
хоронить Таню. Хочется, 

чтоб ее проводили  не 
только мужчины».
 И  мы поехали. Я и  
политрук медсанбата 
Петрова, знавшая Таню 
еще до войны.
 В морозный солнеч-
ный день мы переступили  
порог избы, где нахо-
дилась погибшая наша 
подруга. Орден Крас-
ной Звезды, который она 
не успела получить при  
жизни, был прикреплен 
к новенькой гимнастер-
ке. Непокорная прядь 
светлых волос  свисала 
на лоб. К могиле Таню 
несли  по очереди. Ре-
чей не было. На минуту 
все обнажили  головы. 
Три  винтовочных залпа 
оборвали  траурную ти-
шину...
 Внезапно взоры всех 
устремились на дорогу. 
Там виднелась малень-
кая бегущая фигурка. 
Человек падал, вставал, 
размахивал руками  и  
что-то кричал.
 – Узнать, в чем дело! – 
приказал Новиков.
 И  связной Миша, 
мгновенно оказавшись  
в седле, поскакал на-
встречу бегущему. Вско-
ре он вернулся. С ним 
была женщина, одетая  
в синее, городского по-
кроя пальто.

 – Послушайте, – тут же 
обратилась она к Алек-
сандру Ивановичу, – не 
засыпайте могилу. Я везу 
дочь. Люсю. Ее надо хо-
ронить... Земля мерз-
лая. Я сама не могу это 
сделать.... Вам ведь все 
равно. Вы хороните во-
енного человека, а Люся 
тоже на войне погибла. 
Вы не думайте. Она у 
меня хорошая. Отлични-
ца.
 Женщина говорила, 
как в горячке, быстро и  
сбивчиво. Но мы поня-
ли...
 Сама она – школь-
ная учительница. Зовут 
Марией Семеновной. 
Живет в пяти  километрах 
отсюда, в деревне Андре-
евка. Там целую неделю, 
шли  бои. Учительницу 
и  еще нескольких че-
ловек фашисты заперли  
в комендатуре как за-
ложников. Остальных в 
последний день собрали  
в школе и  подожгли  ее. 
Там находилась и  ее 
дочь – одиннадцатилет-
няя Люся. Люсенька. Ей 
и  еще двум девочкам 
как-то удалось выбраться 
через чердачное окно. 
Девочки, спасаясь, бежа-
ли  к оврагу. Но Люся, 
самая маленькая, самая 
тоненькая и  худенькая, 
– за подругами  не по-
спевала. Часовой заме-

тил беглянок и  бросил 
гранату. Она разорвалась 
прямо возле Люси.
 Мария Семеновна 
прибежала к пожарищу, 
как только немцев вы-
били  из деревни. И  за-
стала догорающий остов 
школы, а на садовой до-
рожке, в снегу, – то, что 
когда-то было ее девоч-
кой. В картонный ящик 
сложила все, что смогла 
найти  и  собрать. Потом, 
сама, попыталась вырыть 
могилу, но что она могла 
сделать с  этой каменной 
землей, скованной соро-
каградусным морозом?!
 И  вдруг узнает, что 
здесь, в оградке местной 
церкви, кого-то хоронят. 
Она ставит самый страш-
ный, самый дорогой свой 
груз на санки  и  везет его 
сюда... Когда услышала 
залп, испугалась: зароют 
могилу, и  опять останется 
непогребенной ее де-
вочка. Вот тогда-то она 
и  бросилась бежать по 
дороге, оставив санки  в 
лесу.
 – Какое счастье, что 
я не опоздала! – мета-
лась женщина от одного 
офицера к другому. – 
Вы ведь не откажетесь 
похоронить ее здесь?! 
Она совсем легонькая. 
Да еще и  ножки  левой 
нет. Не нашла я левую-то 
ножку... Прошу вас...

 – Мы выроем для 
Люси  другую могилу, 
– попытался хоть как-то 
успокоить женщину нач-
штаба. Но она гневно вы-
дернула из его ладоней 
свою руку:
 – Что, опять не хоро-
нить?!
 И  подбежала ко мне и  
Петровой:
 – У вас  же, наверное, 
тоже есть дети! Разве вы 
не понимаете?! Я же по 
кусочкам...
 Мне казалось, что я 
сама вот-вот сойду с  
ума... Но, взяв себя в 
руки, попросила Алексан-
дра Ивановича:
 – Таня тоже была ма-
терью. Давайте похоро-
ним их вместе.
 И  наш боевой, много 
чего повидавший офицер 
как-то судорожно махнул 
рукой: говорить он не 
мог.
 Все тот же связной 
Миша привез детские 
санки, на которых стоял 
деревянный ящик. То ли  
из-под папирос, то ли  
из-под спичек. Он был 
неумело сколочен гвоз-
дями, а сбоку, красной 
краской, было начертано: 
«Доченька Люся». Учи-
тельница шла рядом. Она 
буквально преобрази-
лась. Распрямилась. Гла-
за светились... И  только 
потрескавшиеся на мо-
розе губы, которые она 
поминутно облизывала, 
выдавали  всю противо-
естественность ее воз-
буждения...
 Я щ и к  о п у с т и л и   
на гроб Тани. Никто не 
скомандовал, но в воз-
духе снова прозвучали  
три  залпа.
 С похорон возврати-
лись молча. От русской 
печи  по избе разлива-
лось тепло. С полковой 
кухни  принесли  горячие 
щи. Кто-то расставил на 
столе миски. Появились 
эмалированные кружки  
и  фляжки  со спиртом. 

Все выпили. Выпила и  
учительница, которую, 
бережно поддерживая 
под руку, привел Миша. 
Помянули  усопших. И  
вдруг, в наступившей ти-
шине, раздался хриплый 
смех Марии  Семеновны:
 – Послушайте... Нет, 
вы даже представить не 
можете, какой у меня се-
годня счастливый день! 
Утром, на пожарище у 
школы, искала гвозди, 
чтоб забить ящик. Надо 
ведь забить? А нашла Лю-
сину ножку... Правую... В 
синем чулочке. На снегу 
его так хорошо было 
видно. И  потом, какое 
счастье! К вам-то я как 
раз успела... Такой день 
счастливый...
 Без пальто и  платка, 
в простеньком платьице 
и  стоптанных валенках, 
учительница оказалась 
совсем молодой. Она то 
и  дело протягивала к нам 
руки  с  окровавленными  
черными  ногтями  и, стоя 
посреди  комнаты, рас-
качивалась, как маятник. 
Туда-сюда.
 – Я всегда буду пом-
нить этот день. 24 февра-
ля. Да?!
 Я посмотрела на тех, 
кто сидел за столом. Ни-
кто не стеснялся слез. 
Всхлипывал на лавке у 
окна Миша. Плакали  все. 
Кроме молоденькой мамы 
девочки  Люси. Она стоя-
ла посреди  комнаты, по-
качивалась  и  смеялась.

Сарра БРо 
Западный фронт, 

1942 год

	 Да!	 Давно	 все	 это	
было.	Давно	ушла	из	жиз-
ни	Сарра	Бро.	Но	такие	
истории	не	имеют	сро-
ков	давности	Это	своего	
рода	 «Апофеоз	 войны»	
–	картина	Василия	Вере-
щагина,	написанная	пол-
тора	столетия	назад	и	
не	потерявшая	значения	
в	наши	дни.

Эдуард АкСЕЛЬРод

Доченька Люся
	 Этот	рассказ	появился	на	 свет	случайно.	Со-
бытия,	изложенные	в	нем,	записала	наша	землячка	
Сарра	Лазаревна	Бро,	 которая	прошла	войну	«от	
звонка	до	звонка»	и	закончила	ее	в	звании	капитана	
медицинской	службы.	В	возрасте	95	лет	она	собра-
лась	переезжать	на	постоянное	место	жительства	
в	Израиль.	А	так	 как	мы	дружили	семьями,	Сарра	
Лазаревна	и	попросила	меня	помочь	ей	с	упаковкой	
багажа.	Прежде	 чем	решить,	 что	брать	с	 собой,	 
а	что	оставить,	нужно	было	разобраться	с	большой	
библиотекой.	Перебирая	книги,	я	нечаянно	выронил	
на	пол	пожелтевшие	листки	с	какимито	записями.	
Хозяйка	удивленно	всплеснула	руками:	
	 –	Бже,	это	же	странички	моего	фронтового	днев-
ника!	А	я	думала,	они	давно	утеряны.	Возьмите	их	
себе.	Может	быть,	найдете	чтонибудь	интересное	
там...
	 И	я	нашел,	хотя	потрудиться	над	реставрацией	
записей	пришлось	изрядно	–	так	безжалостно	от-
неслось	к	ним	время.	И	вот	теперь	они	перед	вами.

 в.верещагин «апофеоз войны»

«История страны тобою говорит»
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 Вот как все начи-
налось. Однажды зав-
отделом программ для 
молодежи  Центрально-
го телевидения Елена 
Гальперина встретила 
знакомых молодых лю-
дей – врача Альберта 
Аксельрода, инженера 
Владимира Яковлева и  
журналиста Сергея Му-
ратова – и  предложила 
им придумать что-то ин-
тересное, какую-нибудь 
юмористическую игру 
для студенчества, вообще 
для молодежи. Так, в го-
рячих спорах, сомнениях 
и  родился «Вечер весе-
лых вопросов». Это было 
что-то совершенно новое 
для того времени. «ВВВ» 
пользовался бешеной 
популярностью. Одна-
ко вышел в эфир всего 
три  раза. Но потом все 
равно повис  вопрос: а не 
сделать ли  что-то в духе 
«ВВВ»? Осенью 1961 
года игра была усовер-
шенствована, и  состоя-
лось первое состязание 
команд. Через некоторое 
время появилась неза-
тейливая песня-заставка 
«Снова в нашем зале…», 
написанная Владимиром 
Шаинским. Вечный лейт-
мотив этой игры.
 Название подсказала 
модель советского теле-
визора. Один из авторов 
КВН Сергей Муратов 
вспоминал:

 «в ночь перед тем, как 
отдать сценарий, спохва-
тываемся: «а ведь нужно 
же название!». тогда самый 
популярный отечественный 
телевизор назывался «квН-
49» – по первым буквам 
фамилий трех его изобрета-
телей-инженеров (В. К. Кениг-
сона,  Н. М. Варшавского и  И. А. 
Николаевского; 49 – год начала 
производства  – прим. ред.). 
Мы решили назвать игру по-
телевизионному – квН, но 
расшифровать аббревиатуру 
иначе».

 Первыми  ведущими  
были  студенты ВГИКа 
Элем Климов, Александр 
Белявский, начинающие 

актрисы Наталья Защи-
пина и  Наталья Фатеева. 
Через некоторое вре-
мя ими  стали  Альберт 
Аксельрод и  Светлана 
Жильцова. А спустя три  
года появился дуэт Свет-
лана Жильцова и  Алек-
сандр Масляков.
 В 1972 году КВН за-
крыли. Новый глава ЦТ 
С. Лапин мотивировал 
это решение чрезмерной 
и  ненужной интеллек-
туальностью передачи, 
противопоставив ее «по-
лезным» спортивным со-
ревнованиям.
 В 1986 году, с  началом 
политики  гласности, КВН 
возродился. Начались 
годы расцвета. И  понес-
лось!
 А сейчас  хочу сразу 
предупредить, что даль-
нейшие мои  заметки  
весьма субъективны. 
Более того, они  напи-
саны по воспоминаниям 
давних лет, когда имел 
возможность следить за 
поединками  по «ящику». 
Хорошо еще, что сохра-
нились какие-то записи  
в старых блокнотах. Но 
поскольку 60 лет – воз-
раст солидный и  юби-
лей, появилось желание 
откликнуться. Уверен, что 
далеко не все любители  
знают об этом событии.
 На мой, повторюсь, 
взгляд, наиболее долго-
играющими  и  популяр-
ными  среди  команд 
Высшей лиги  были  
«Парни  из Баку», «Одес-
ские Джентльмены», 
представители  Армении. 
Наверняка, у других теле-
зрителей были  и  есть 
другие мнения, симпатии, 
предпочтения.
 Супер-успех сопро-
вождал коллектив ДГУ, 
но они  покинули  сцену 
Дворца молодежи  уже 
через пять лет. Об этом 
– ниже.
 На развитие игры 
существенно повлия-
ла команда «Одесских 
Джентльменов». Пом-
ните? Художественный 
руководитель Валерий 
Хаит, капитан Светослав 

Пелишенко,  далее - Олег 
Филимонов, Ян Левинзон, 
Ян Гельман, Эдуард Че-
чельницкий. Среди  всех 
коллективов они  выде-
лялись и  оригинальной 
формой одежды. Тоже 
наверное помните: чер-
ные смокинги, бабочки  
и  ослепительно белые 
шелковые кашне. Это 
был чисто одесский шик, 
в котором было что-то 
от героев Ильфа и  Пет-
рова. А сколько шарма и  
остроумия!
 В команду пришли  
также Евгений Хаит, Ев-
гений Каминский, Юрий 
Кордонский, Андрей 
Эстерлис, Юрий Волович, 
Светлана Фабрикант.
 Москвичи  считали, 
что одесситы так хорошо 
шутят потому, что тексты 
им пишет Жванецкий. 

 «Эти слухи не имели 
под собой ни малейшей 
почвы, – вспоминал Эду-
ард Чечельницкий. – во-
первых, Михаил Михайлович 
не писал тексты для квН, а 
во-вторых, и вовсе не имел  
к клубу никакого отноше-
ния, так же, как карцев и 
ильченко».

 Первая игра предста-
вителей «жемчужины у 
моря» состоялась в 1967 
году. Потом они  не еди-
ножды становились чем-
пионами  Высшей лиги. 
Зрительный зал ожив-
лялся и  замирал, когда на 
сцене появлялись одес-
ситы. А мы прилипали   
к экранам. От коман-
ды исходил дух высокой 
культуры и  интеллигент-
ности. Они  достойно дер-
жали  эту планку.
 Как же попали  в ко-
манду «ребята с  нашего 
двора»?

 С гитарой.
 Писатель-сатирик, ка-
питан «ОД» конца 60-х 
Валерий Хаит попал  
в команду совершенно 
случайно. Когда первые 
пять «Одесских Джентль-
менов» писали  привет-
ствие, они  поняли, что для 
полного счастья им не 
хватает аккомпаниатора. 

Тогда кто-то вспомнил, 
что видел, как парень из 
соседнего двора играет 
на гитаре. Позже В. Хаит 
признался, что в КВНе 
он это делал второй раз  
в жизни.

 По блату.
 Ян Левинзон попал  
в знаменитую команду  
в зрелом возрасте: 
 «Мне тогда уже испол-
нился 31 год, и к одесскому 
университету, составившему 
костяк команды, я никако-
го отношения не имел. Но 
встретив одного из руково-
дителей «од» яна гельмана, 
спросил: «а ты не мог бы 
меня как-то записать?» он 
говорит: «Устроим!».

 Пошутил.
 В с е  п о к о л е н и я 
«джентльменов» считают 
Сергея Гриневецкого 
членом команды. 

 «У меня даже есть ме-
даль, одна из десяти золо-
тых, чемпионата квН сезона 
1986–1987 годов, – гово-
рит Сергей Рафаилович. 
– Много шуток мы вместе 
писали с ребятами. Репети-
ции были до 4-х часов утра, 
все было на таком энтузи-
азме, но это был юмор, на-
стоящий юмор».

 Одесские КВНщики   
в один голос  утвержда-
ют, что игра значительно 
повлияла на их дальней-
шую жизнь. Например, 
не сложилась научная 
карьера доцента ОНУ  
им. Мечникова Олега 
Филимонова. 

 «я был достаточно се-
рьезным молодым челове-
ком: написал кандидатскую 
диссертацию, защитил ее, 
стал доцентом родного уни-
верситета», – вспоминал 
Олег Филимонов.

 «квН круто изменил мою 
судьбу! – говорила Свет-
лана Фабрикант. – я шла в 
университет с планами быть 
математиком, планировала 
доказать теорему Ферма. 
Но на первом курсе попала 
в команду квН, и вся моя 
дальнейшая жизнь прошла 

	 8	 ноября	 1961	 года	 в	телеэфир	вышла	первая	
игра	Клуба	веселых	и	находчивых.	И	этот	день	стал	
Международным	днем	КВН.	Идею	праздника	в	канун	
40летия	игры	предложил	президент	Международно-
го	клуба	КВН	Александр	Масляков.	Инициатива	была	
одобрена	КВНнщиками	всех	континентов.

под этой звездой. даже моя 
семья создана на этой игре 
– мой муж тоже был членом 
одесской команды».

 И  конечно, нельзя не 
вспомнить земляков – ко-
манду Днепропетровско-
го государственного уни-
верситета, которая ярко 
заявила о себе, ворвав-
шись в семью веселых и  
находчивых. И  сразу же 
своими  нестандартными  
выступлениями  приобре-
ла множество поклонни-
ков. Уже в 87-м – первая 
игра в четвертьфинале  
с  МГУ,  в следующем году 
– второе место в финале 
с  представителями  НГУ 
и  МГУ. В этом же 88-м 
телезрители  «Взгляда» 
увидели  номер «Пере-
веди  меня на хозрасчет». 
Потом – вице-чемпионы 
сезона 1990 года.
 Каждое выступление 
команды отличалось сво-
им сюжетом и  театраль-
ностью: «Песня о сча-
стье», «С чего начинается 
мафия», «Лучше меньше, 
да лучше» и  другие. Уже 
не говорю о номере «Эм-
мануэль» – о том, как 
обыватели  смотрели  в 
кинотеатре этот знамени-
тый эротический фильм. 
От экстаза «кинозрители» 
в конце концов разделись 
до белья, а одна из них по-
трясла публику, обнажив 
грудь. Доведенный до 
совершенства эстрадный 
номер проходил «на ура». 
Артистичность, ориги-
нальная подача каждого 
номера вообще отличала 
команду ДГУ. Разумеет-
ся, в этом была заслуга 
и  авторов сценариев  
Г.Гельфера и  Е.Гендина.

Народ Книги и… шутки

 И  не случайно после 
конфликта с  А. Масля-
ковым команда, отыграв 
в 1992 году свой по-
следний сезон в Высшей 
лиге, перешла через не-
которое время в другой 
статус: родился профес-
сиональный коллектив 
«Театр КВН ДГУ».
 Между прочим, многие 
участники  КВН после 
завершения игровой ка-
рьеры стали  популяр-
ными  телеведущими, 
организовавшими  свои  
собственные юмористи-
ческие передачи. Среди  
них можно назвать Олега 
Филимонова, Валдиса 
Пельша, Алексея Кортне-
ва, Татьяну Лазареву, Ми-
хаила Шаца, Игоря Харла-
мова, Михаила Галустяна, 
Гарика Мартиросяна и  
других.
 Интересно мнение 
искушенного профессио-
нала Аркадия Инина:

 «квН – чуть ли не един-
ственная из сегодняшних 
телевизионных игр, не 
украденная и не слицен-
зированная из-за рубежа,  
а порожденная нашим оте-
чественным интеллектом  
и находчивостью. Навер-
ное, именно поэтому квН  
не увядает уже столько де-
сятилетий».

 Ради  справедливости  
заметим, что такой же 
оригинальной является 
захватывающая интел-
лектуальная телеигра 
«Что? Где? Когда?», при-
думанная и  раскручен-
ная Владимиром Воро-
шиловым (Калманови-
чем).

Игорь МАНЕВИЧ

Светлана жильцова и александр Масляков

команда квН дгУ«одесские джентльмены»
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 Отец Романа Кармена 
печатался в одесских 
газетах. Он писал о жиз-
ни  портовых грузчиков, 
беспризорников, одес-
ских люмпенов, рабочих 
каменоломен. Событиям 
революции  1905 г. и  
погромам «дней свобо-
ды» посвящены рассказы 
«За что?!», «Потемкин-
ские дни» и  другие. По 
его рассказам из жизни  
палестинских рабочих 
предполагают, что автор 
побывал в Эрец-Исраэль. 
Регулярно печатался в 
еврейских периодиче-
ских изданиях.
 После рождения сына 
семья переехала в Пе-
тербург. Лазарь Кармен 
был приглашен в столицу 
сотрудничать в литера-
турных журналах. Семья 
жила в Куоккале, вблизи  
Петрограда. Там Лазарь 
Осипович общался со 
многими  писателями, 
дружил с  А. И. Куприным, 
был знаком с  Максимом 
Горьким.
 После Октябрьской 
революции  вернулся  
в Одессу, где работал  
в  Политуправлении  
Красной Армии. После 
захвата Одессы бело-
гвардейцами  ему при-
шлось отсидеть в тюрь-
ме, откуда он вышел с  
обострившимся тубер-
кулезом, и  вскоре умер.
 После смерти  отца 
Роман учился в трудо-
вой школе, подрабаты-
вал продавцом газет, 
подручным в гараже. 
Семья жила бедно, Ро-
ман перенес  сыпной 
тиф. На гонорар, полу-
ченный за издание из-
бранных произведений 
отца, в 1922 году пере-
ехал с  матерью в Мо-
скву. Пытался поступить 
в Московское высшее 
техническое училище 
имени  Баумана, работал 
в ломбарде и  поступил 
на рабфак. С детских 
лет занимался фотогра-
фией с  подаренным от-
цом Кодаком. Первые 
его снимки  были  опу-
бликованы в рабфаков-
ской стенгазете. Мать, 
перебивалась случайной 
литературной работой  
в журнале «Огонек», суме-
ла устроить его там фото-
корреспондентом. Его 
первое корреспондент-
ское удостоверение было 
подписано Михаилом 
Кольцовым, погибшим в 
годы сталинского терро-
ра. В сентябре 1923  года 
появился первый снимок 
Кармена, который он сде-
лал по заданию редакции  
«Огонька», на нем был 
изображен прибывший 
в Москву болгарский ре-
волюционер В. Коларов. 
 «я самозабвенно увлекся 
фоторепортажем. Работа 

в «огоньке» была для меня 
большой школой мастер-
ства».
 Важнейшей съемкой 
для него стали  похороны 
В. И. Ленина.
 В 1923–1930 годах 
работал фотокоррес-
пондентом журналов 
«Огонек», «Прожектор», 
«Советское фото», был 
участником «Российского 
общества пролетарских 
фотографов», некоторое 
время сотрудничал с  ли-
тературным журналом 
«Тридцать дней».
 Его фотоработы были  
достойно оценены на 
первой выставке совет-
ского фоторепортажа  
в 1926 году и  на вы-
ставке «10 лет советской 
фотографии». Из наи-
более запомнившихся и  
важных фоторепортажей 
выделялся пуск первой 
советской гидроэлек-
тростанции  в Волхове, 
торжественное открытие 
Шатурской электростан-
ции, начало работ на Дне-
проГЭСе, возвращение в 
СССР Горького и  другие.
 В 1929 году поступил 
на операторский факуль-
тет Государственного 
техникума кинематогра-
фии, который окончил  
в 1932 году. Отметим, 
что в то время техникумы 
выдавали  диплом о выс-
шем образовании.
 Его первые кинора-
боты появились в 1929 
году – серия сюжетов 
о  коллективизации .  
С 1930 года начал ра-
ботать на кинофабри-
ке «Союзкинохроника» 
(позже – Центральная 
студия документальных 
фильмов). В 1936 году 
участвовал в качестве 
кинооператора в испы-
тательном автопробеге 
легковых автомобилей 
«Горький – Каракумы – 
Памир – Москва».
 На материале, сня-
том Карменом (совмест-
но с  Б. Макасеевым)  
в годы гражданской вой-
ны в Испании, созданы 
22 выпуска кинохрони-
ки  «К событиям в Ис-
пании», фильм «Испа-
ния», «Гренада, Гренада, 
Гренада моя...» (сцена-
рий Кармена совместно  
с  К . С и м о н о в ы м ) .  
В Испании  встречался  
с  М.Кольцовым, И. Эрен-
бургом, Э. Хемингуэем.
 В 1938 году Роман 
Кармен работал в Аркти-
ке, на острове Рудольфа, 
затем в Китае, где снимал 
боевые действия, это 
(после Испании) была 
вторая война Романа 
Кармена.
 Призван на военную 
службу 25 июня 1941 
года, и  началась его 
третья война. Работал 
оператором, начальни-

ком киногруппы на Се-
веро-Западном фронте, 
под Москвой и  Ленин-
градом. Кроме основ-
ной работы, киносъемки  
и  репортажей в газету 
«Известия», был воен-
ным корреспондентом 
американского агентства 
печати  Юнайтед Пресс. 
Это было вызвано тем, 
что иностранные корре-
спонденты на фронт не 
допускались и  получали  
информацию через Сов-
информбюро.
 В августе 1942 года 
в составе киногруппы 
снимал прибытие в СССР 
Уинстона Черчилля, уча-
ствовал во взятии  Ке-
нигсберга, форсировании  
Немана, Вислы и  Одера, 
в освобождении  Варша-
вы, был одним из первых 
кинооператоров, снявших 
концлагерь Майданек. 
Руководил фронтовыми  
киногруппами  Централь-
ного, Западного и  2-го 
Украинского фронтов. 
В феврале 1943  года 
снимал сдачу в плен ге-
нерал-фельдмаршала 
Ф.Паулюса под Сталин-
градом, а его снимок, сде-
ланный 1 февраля 1943  
года в присутствии  К. К. 
Рокоссовского – «Допрос  
Паулюса», обошел потом 
всю мировую печать. Сам 
репортер в это время 
не спал трое суток. На 
следующий день вместе 
с  напарником Борисом 
Шером срочно вылетели  
в Москву, они  спешили  
доставить в столицу ки-
номатериалы всех опера-
торов Сталинградского и  
Донского фронтов.
 Во время штурма Бер-
лина в распоряжение 
Кармена попал телефон, 
имеющий связь с  цент-
ром города и, в част-
ности, с  рейхсканцеля-
рией. У него возникла 
идея позвонить мини-
стру пропаганды йозефу 
Геббельсу. Связались 
с  его кабинетом, после 
чего переводчик Виктор 
Боев поинтересовался у 
Геббельса, сколько еще 
будут сопротивляться 
немецкие войска, на что 
министр ответил - не-
сколько месяцев. По сло-
вам Кармена, в конце 
разговора Боев сказал: 
 «имейте в виду, геб-
бельс, что вас найдем всю-
ду, куда бы вы ни убежали, 

а виселица для вас уже при-
готовлена». 
 Через несколько су-
ток, 1 мая, Геббельс, убив 
семью, сам принял яд. 
Кармен также отмечал: 
 « к о р р е с п о н д е н ц и ю  
об этом разговоре Совин-
формбюро в Юнайтед Пресс 
не отправило».
 8 мая 1945-го в Бер-
лине Кармен снимал под-
писание акта о безогово-
рочной капитуляции  Гер-
мании. По его словам, 
после того как маршал 
Жуков предложил Виль-
гельму Кейтелю, как главе 
немецкой делегации, под-
писать акт о капитуляции, 
в зале началось безумное 
столпотворение из при-
сутствующих фотографов 
и  кинооператоров: 
 «все ринулись к столу 
президиума, как одержи-
мые, отталкивая друг дру-
га локтями, громоздясь на 
столы и стулья, забывая  
о приличии, об обещаниях, 
толкая генералов и адмира-
лов. Мне посчастливилось 
оказаться в переднем ряду, 
одна мысль, одно чувство – 
снимать, снимать, чего бы 
это ни стоило, любой ценой, 
но только снимать!..»
 По мнению Симонова, 
кинодокументалистику 
военных лет так же не-
возможно представить 
себе без работ Романа 
Кармена, как публици-
стику военного времени  
без статей Ильи  Эрен-
бурга.
 Во время проведения 
Нюрнбергского процесса 
в составе киногруппы 
Роман Кармен снимал 
материалы, вошедшие в 
фильм «Суд народов».
 Здесь он встретился 
вновь с  Паулюсом, кото-
рый дал обвинительные 
показания против руко-
водства Третьего рейха.
 В послевоенные годы 
Кармен снимал в Ал-
бании, Вьетнаме, Китае, 
Бирме, Индии, Индоне-
зии, Южной Америке.  
С 1960 года преподавал  
во ВГИКе, заведовал ка-
федрой режиссуры до-
кументального кино.
 Кармен был автором 
ряда книг и  множества 
статей для газет и  журна-
лов, он член Союза писа-
телей СССР с  1940 года, 
с  1965 года – секретарь 
правления Союза кинема-
тографистов СССР.

 Кармен снимал офи-
циозные фильмы, в кото-
рых лакировалась жизнь 
в СССР. Сам режиссер  
в интервью французской 
газете «Леттр Франсез» 
говорил, что, хотя доку-
менталистику принято 
отождествлять с  «ки-
ноправдой», далеко не 
всегда так это бывает  
в действительности.
 В 1977 году Роман 
Кармен стал художе-
ственным руководителем 
и  режиссером совет-
ско-американского до-
кументального сериала 
«Великая Отечественная» 
(в США - «Неизвестная 
война»). Для подготовки  
документального мате-
риала было просмотрено 
30 млн. метров хроники, 
из которой надо было 
выбрать фрагменты для 
17-часового фильма. До-
говор о создании  сериа-
ла был подписан 18 апре-
ля 1977 года. В августе  
в Москву прибыл веду-
щий сериала Берт Ланка-
стер. С ним прошли  на-
турные съемки  в Москве, 
Мурманске, Ленинграде, 
Бресте, Минске, Хатыни, 
Киеве, Бабьем Яре, Вол-
гограде, Новороссийске 
и  на Малой Земле.
 В декабре рабочие 
материалы фильмов про-
смотрел американский 
режиссер-консультант 
И. Кляйнерман, выска-
завший существенные 
замечания по всем се-
риям фильма. Особенно 
тяжело проходили  пере-
говоры по дикторским 
текстам, которые амери-
канцы почти  полностью 
отвергли. В феврале 
1978 года в США при-
летели  Роман Кармен и  
Генрих Боровик. После 
поездки  сценаристов 
в США удалось запи-
сать дикторский текст к 
«Блокаде Ленинграда» в 
соответствии  с  требо-
ваниями  американского 
телевидения.
 Второй раунд пере-
говоров по текстам со-
стоялся в марте 1978 
года в Москве. Решили  
писать тексты совмест-
но, на что потребовался 
еще месяц. Последним 
был согласован диктор-
ский текст фильма «Ос-
вобождение Польши»,  
в котором были  затрону-
ты такие острые темы, как 
Варшавское восстание и  
Катынь.

 Работа над эпопеей 
подорвала силы Романа 
Кармена, он скончался 
28 апреля 1978 года в 
Москве. Прощание про-
ходило в Большом зале 
Дома Кино, похоронили  
его на Новодевичьем 
кладбище.
 Премьеры сериала 
прошли  уже без него. 
На американской, и  на 
советской премьерах 
был показан его фильм 
«Неизвестный солдат» – 
заключительная картина 
эпопеи.
 Роман Кармен был 
трижды женат. Первая 
жена, Марианна Еме-
льяновна Ярославская 
– скульптор. Сын Ро-
ман Кармен – режиссер, 
оператор. Внук Максим 
Кармен – продюсер, ки-
нооператор.
 Вторая жена – Нина 
Орлова, сын Александр 
Кармен – латиноамери-
канист-международник, 
преподаватель Москов-
ского государственного 
института международ-
ных отношений МИД Рос-
сии. Автор воспоминаний 
об отце.
 Третья жена – Майя 
Овчинникова.  После 
смерти  Романа Кармена 
вышла замуж   за писате-
ля Василия Аксенова
 В его творческом на-
следии  свыше 150 филь-
мов, снятых с  1927-го по 
1979 год. Роман Кармен 
– Герой Социалистиче-
ского Труда, Заслуженный 
деятель искусств РСФСР 
и  Азербайджанской ССР, 
Народный артист РСФСР 
и  СССР, лауреат Ленин-
ской премии, трех Сталин-
ских премий и  Государ-
ственной премии  СССР, 
получил много орденов, 
медалей и  призов меж-
дународных документаль-
ных кинофестивалей.
 Именем Романа Кар-
мена названа улица  
в Одессе. В 1980 году  
в Москве, на доме, в ко-
тором он жил, была от-
крыта мемориальная 
бронзовая доска с  ба-
рельефным портретом. 
В 2004 году сыновьями  
и  соратниками  Кармена 
был создан благотвори-
тельный общественный 
«Фонд поддержки  не-
игрового кино имени  
Романа Кармена».

Подготовил
Александр  

БЫСтРякоВ

Роман Кармен К 115-летию со дня рождения
	 Роман	Лазаревич	Кармен.	Кинорежиссер,	киноопе-
ратор,	документалист,	фронтовой	кинооператор,	
журналист,	сценарист,	педагог,	публицист	Роман	
Лазаревич	Кармен	 (Эфраим	Лейзорович	Коренман)	
родился	30	ноября	1906	глда	в	Одессе,	в	семье	писа-
теля	Лазаря	Осиповича	с	литературным	псевдони-
мом	Кармен	(Лейзор	ИосьБерович	Коренман)	и	Дины	
Львовны	Лейпунер,	переводчицы	художественной	
прозы	с	идиша.

военный оператор
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ЛегаЛизация Документов 
в украине и израиле
(066) 301-92-07

(кроме пятницы и  субботы)

Анекдоты

ІÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ  
Єâðåéñьêîї гðîмади 

ДÍІïÐÀ: 
www.djc.com.ua

Єâðåéñьêа гðîмада Дніпðа,
БО БФ «Хåñåд Мåнахåм»

з гëиáîêим ñумîм
пîâідîмëяюòь пðî ñмåðòь

ЦиïкІÍОї
Íåëи Яêіâни 

і âиñëîâëююòь ñпіâчуòòя
ðîдині òа áëизьêим пîêіéнîї.

	 Ливано-израильская	гра-
ница.	 Израильский	 пат-
руль	объезжает	террито-
рию.		С	ними	–	новобранец	
Нема.	 Вдруг	 слышится	
свист	пули.
	 –	А	 это,	Нема,	 	 ливан-
ский	снайпер.
	 –	Так	почему	же	вы	его	
не	уберете?	–	спрашивает	
новичок.
	 –	 Да	 он	 там	 уже	 два	
месяца	сидит,	и	еще	ни	в	
кого	не	попал.	А	если	его	
убрать	–	иди	знай,	какого	
поставят	на	его	место!

	 –	Милый,	 должна	 при-
знаться:	 у	меня	до	тебя	
было	три	мужчины...	
	 –	 Софа,	 меня	 не	 было	
дома	всего	30	минут!	.	.	

		 Шахматная	 партия.	
Изя:	
	 –	 Моня,	 так	 ходить	
нельзя!	 Вы	 подставили	
под	удар	короля!	
	 Моня:
	 –	Ну	 и	шо?	Я	объявлю	
республику	и	буду	играть	
дальше...

 Во времена «борьбы с  кос-
мополитизмом и  низкопо-
клонством перед Западом»  
в Советском Союзе запрети-
ли  множество всевозможных 
терминов и  слов иностранно-
го происхождения. Менялись 
привычные названия, появля-
лись новые слова – «исконно 
русские». Например, кафе 
«Норд» на Невском проспекте 
Ленинграда стало именовать-
ся «Север», пирожное «эклер» 
получило название заварное  
и  т. д.
 Такое же положение было  
и  с  научными  терминами. 
Следовало брать пример  
с  одного молодого человека, 
который в 1950 году защитил 
кандидатскую – и  не где-

Без Эйншейна – никуда!
нибудь, а в НИИ  теоретической 
физики. Проблема с  терми-
нологией иностранного про-
исхождения в этой области  
стояла очень остро. Однако, 
будучи  внуком раввина (что 
нашему физику удалось скрыть 
от отдела кадров и  «первого» 
отдела), парень получил от 
деда способность принимать 
в нестандартных ситуациях 
простые и  мудрые решения.
 Защита прошла блестяще. 
Диссертант излагал свои  мыс-
ли  четко и  ясно, призывая на 
помощь необходимые цитаты 
классиков марксизма, а кроме 
этого, ссылался на авторитет 
известных ученых, причем 
четыре раза – на профессора 
Однокаменцева: «По мнению 
профессора Однокаменцева», 
«как утверждает всемирно 
известный профессор Одно-
каменцев», «в своих трудах 
профессор Однокаменцев 
убедительно доказал»…
 Ученый совет единогласно 

присвоил ему долгожданное 
звание. На дружеском бан-
кете научный руководитель 
новоиспеченного кандидата 
физмат наук в перерыве между 
котлетами  «по-киевски» (быв-
шими  «де-воляй») и  десертом 
спросил у своего подопечного: 
 – Голубчик, мне весьма по-
нравился ваш доклад на защи-
те. Только, ради  Б-га, скажите 
старику, кто такой этот ваш 
«профессор Однокаменцев»? 
Если  вы имеете в виду Одно-
каменцева из ростовского ин-
ститута, так он не профессор, а 
довольно тупой доцент. А  ле-
нинградский физик, которого, 
как вы знаете, я очень уважаю, 
– Краснокаменский. О ком же 
вы говорили?
 – Профессор, – грустно улы-
баясь, произнес  внук раввина, 
– а я был уверен, что кто-кто, 
а вы-то догадаетесь. Однока-
менцев – это… Эйнштейн!

Подготовил
Игорь МАнЕВИч

Поздравляю
Викторию Григорьевну 

Опаленко
С Днем рождения!

Пусть в Вашей жизни 
будет много света, радости, любви!
Будьте здоровы и счастливы всегда!

В. И. Тейтель


