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	 Спектакль	назывался	
«Ночь	 в	 музее»,	 	 и 	 на	
сцене	 бушевала	 насто-
ящая	 феерия	 красок,	
звучала	 волшебная	 ев-
рейская	 музыка	 и 	 за-
жигательные	танцы	сме-
нялись	 с 	 невероятной	

быстротой.	 Сюжет	 был	
прост:	 исполнительная	
Гити 	Вебер,	бунтующая	
Хана	 Гельфанд,	 неисто-
вая	Сара	Казакова,	рас-
судительная	Эля	Риер	и 	
сомневающаяся	 Муши 	
Стамблер	решили 	весе-

ло	 провести 	 каникулы.	
Они 	 остались	 на	 ночь	
в	музее,	чтобы	все	рас-
смотреть,	потрогать	экс-
понаты	 и 	 стать	 частью	
истории.	Не	имея	цели,	
не	 желая	 подчиняться	
правилам,	 девочки 	 по-

стоянно	попадали 	в	раз-
личные	эпохи.
	 Ярко 	 и 	 красочно	
предстал	перед	зрителя-
ми 	мир	прошлого.	Дети 	
во	времена	Ноаха	пасли 	
овец,	 просеивали 	 муку,	
пряли 	 шерсть	 на	 на-

стоящей	 прялке.	 Рабы	
в	 Египте	 изнывали 	 под	
тяжестью	 непосильного	
труда	 и 	 решали,	 стоит	
ли 	по	воле	Всевышнего	
уходить	 из	 рабства.	Ца-
рица	Савская	 отправля-
лась	 в	 землю	 Израиля,	
желая	 изучить	 местные	
обычаи.	 Марокканские	
евреи 	украшали 	невесту	
и 	 предлагали 	 отведать	
традиционные	 блюда	
своей	кухни.	Хасиды	ве-
селились	 и 	 призывали 	
других	разделить	их	ра-
дость.	
	 Отдельно	прозвучала	
история	 об	 основате-
ле	 банкирского	 дома	
Ротшильдов.	Песочную	
анимацию	 о	 дружбе	
еврейского	мальчика	из	
гетто	 и 	 могуществен-
ного	Вильгельма	IX	соз-
дала	 Хана	 Стамблер.	 
На	экране	развернулась	
картина	 о	 честном	 и 	
принципиальном	еврее.	
А	жена	Ротшильда	Гутл	
в	 блестящем	 исполне-
нии 	 Леи 	 Яндюк	 посо-
ветовала	всем	руковод-
ствоваться	 принципом,	
записанным	в	трактате	
«Авот»:	«Тот,	кем	люди 	
довольны,	 тем	 и 	 Все-
вышний	 доволен.	 Тот,	
кем	 люди 	 недовольны,	
тем	 и 	 Всевышний	 не-
доволен».	

	 В	 финале	 все	 уче-
ницы	 махона	 оказались	
на	 сцене.	 Прозвучала	
основная	 мысль	 спек-
такля:	 «Правила	 -	 это	
не	 ограничения,	 а	шаги 	
к	 усовершенствованию	
мира	 и 	 улучшению	 ха-
рактера	каждого	челове-
ка».	Разноцветные	шары	
рассыпались	 по	 всему	
залу,	доставив	огромное	
удовольствие	 не	 только	
выступавшим,	 но	 и 	 ма-
лышам	из	детского	сада.	
Директор	махона	Рахель	
Мильман	выразила	бла-
годарность	 еврейской	
общине	города,	режиссе-
ру	спектакля	Мирьям	Ба-
лабановой,	 хореографу	
Александре	 Терлецкой,	
постановщику	 гимна-
стических	этюдов	Ирине	
Морозовой	и 	идейному	
вдохновителю	Шуламис 	
Чупиной.	
	 «Ночь	 в	 музее»	 ста-
ла	 достойным	 началом	
веселого	 месяца	 адар.	
Она	 открыла	 путь	 мно-
жеству	 мероприятий,	
запланированных	общи-
ной	в	праздник	Пурим.	
Будем	 ждать	 с 	 нетер-
пением	 продолжения	
веселья	и 	радости.	
	 И 	пусть	сердце	бьет-
ся	в	упоенье	от	каждой	
прожитой	минуты.

Ирина ЛАЗАРЕВА

И сердце бьется в упоенье
 традиционно пуримский марафон открыл спектакль, подготовленный ученицами махона «Бейс Хая-
Мушка». 19 февраля в зале «синай» собрались более трехсот представительниц прекрасного пола, чтобы 
оценить работу девяноста четырех девочек. на сцене были все: от очаровательных первоклассниц, ко-
торые всего полгода назад влились в коллектив махона, до старшеклассниц, не первый раз выступающих 
перед таким количеством зрителей. в зале не было ни одного свободного места. возраст наших гостей 
колебался: самой младшей исполнилось несколько месяцев, а самая старшая наслаждалась игрой своей 
правнучки. 

 в знаменитой дне-
провской «Ешивас Лю-
бавич украина» - иеши-
ве для детей раввинов 
и  посланников ре бе  
в украине и других стра-
нах ближнего и дальнего 
зару бежья - состоялось 
торжественное откры-
тие трапезной («хедер 
охель» на иврите). тра-
пезная была отремонти-
рована благодаря семье 
Зендель - члену попечи-
тельского совета Ми-
хаилу давыдовичу и его 
супруге Алле васильевне.

	 Для	 участия	 в	 этом	
важном	событии 	в	«Еши-
вас 	 Любавич	 Украина»	
приехали 	руководители 	
и 	 лидеры	 еврейского	
возрождения	 в	 Днепре.	
Честь	 перерезать	 крас-
ную	ленточку	была	пре-
доставлена	 меценату	
-	 Михаилу	 Давидовичу	
Зенделю,	 главному	 рав-
вину	Днепра	 и 	 региона	

Открытие трапезной в «Ешивас Любавич Украина»

р.	Шмуэлю	Каминецкому	
и 	 управляющему	 дела-
ми 	 религиозной	 еврей-
ской	общины	Александру	
Абрамовичу	 Фридкису.	
Мезузу	 ко	 входу	 в	 об-
новленный	«хедер	охель»	
прикрепил	с 	благослове-
ниями 	 также	 господин	
Зендель,	а	затем	он	вме-
сте	 с 	 куратором	 иеши-
вы	 раввином	 Йосифом	

Гликом	открыл	почетную	
табличку,	 сообщающую	 
о	 том,	 что	 это	 доброе	
дело	посвящается	свет-
лой	памяти 	отца	госпо-
дина	 Зенделя	 -	 Давида,	
сына	 Арона	 Абеля,	 да	
поднимется	 душа	 его	 
к	престолу	Всевышнего.
	 П ри с у т с т в ующие ,	 
в	 том	числе	и 	 главный	
раввин	Днепра	и 	регио-

на	 р.Шмуэль	
Каминецкий,	не	
скрывали 	сво-
его	 восхище-
ния	 от	 рекон-
струированной	
столовой.	
	 - П о ж а -
луй,	 это	 самая	
красивая	 сто-
ловая	 иешивы	
в	мире,		 -	ска-
з а л 	 р а в в и н	
Каминецкий.	
А	 Рош-иешива	
раввин	 Хазан	
п о д т в е р ди л ,	
что	среди 	всех	
виденных	 им	

иешив	 не	 было	 тако-
го	 изысканного	 зала	
для	трапез.	В	столовой	
предусмотрено	 как	 ме-
сто	для	приема	пищи 	и 	
проведения	фарбренге-
нов,	так	и 	пространство	
для	танцев	и 	выступле-
ний	 самодеятельности,	
очень	 удобно	 сделана	
зона	 для	 омовения	 рук	
перед	трапезой,	а	свет-

лые	тона	визуально	рас-
ширяют	пространство.
	 На	одной	из	стен	висят	
репродукции 	 знамени-
тых	картин	на	еврейскую	
тематику,	 также	 пода-
ренные	семьей	Зендель,	
а	 на	 другой	 -	 большой	
портрет	Седьмого	Люба-
вичского	Ребе.	С	особым	
вниманием	при 	ремонте	
подошли 	 к	 декоратив-
ным	и 	функциональным	
деталям	 оформления	
стен,	 оконных	 проемов,	
пола,	потолка	и 	несущих	
конструкций.
	 Не	скрывая	своей	ра-
дости 	учащиеся	иешивы	
и 	почетные	гости 	пусти-
лись	в	пляс,	а	после	зажи-
гательных	хасидских	тан-
цев	приступили 	к	первой	
в	обновленном	зале	тра-
пезе.	Раввин	Каминецкий	
сказал,	 что	 для	 иешивы	
трапезная	-	это	не	только	
комната	приема	пищи,	но,	
прежде	всего,	место,	где	
проводятся	 фарбренге-
ны	 -	 важнейшая	 часть	

хасидского	образа	жизни 	
и 	обязательный	элемент	
воспитательного	 про-
цесса	 юношества.	 Еще	
он	рассказал	о	том,	при 	
каких	 обстоятельствах	
господин	 Зендель	 при-
нял	решение	реконстру-
ировать	 обеденный	 зал.	
Рош-иешива	Хаим	Хазан	
отметил,	что	не	зря	день	
рождения	иешивы	«Том-
хей	Тмимим»	отмечается	
не	в	день	начала	занятий,	
а	в	день	начала	совмест-
ных	трапез,	что	является	
необходимым	предвари-
тельным	 условием	 для	
успешного	 еврейского	
традиционного	 образо-
вания.
	 Сам	 Михаил	 Дави-
дович	 Зендель	 сказал,	
что	ведущую	роль	в	раз-
работке	дизайна	и 	кон-
цепции 	 реконструкции 	
сыграла	 его	 супруга,	 а	
для	 него	 было	 большой	
радостью	сделать	все	это	
для	ребят.
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 в еврейской общине 
днепра прошла церемония 
прощания с активистом, 
волонтером, украинским па-
триотом и прихожанином си-
нагоги леонидом (арье-лей-
бом) кРаснопольским. 
 проститься с ним приш-
ли сотни людей разных 

национальностей и конфес-
сий, так как леонид красно-
польский своими добрыми 
делами помог тысячам. он 
оказывал помощь многим 
благотворительным органи-
зациям и воинским подраз-
делениям.
 в траурной церемонии 
приняли участие главный 
раввин днепра и региона 
р. Шмуэль каминецкий и 
правящий архиерей дне-
провской епархии УпЦ кп 
епископ симеон. Раввин 
каминецкий отметил, что 
арье-лейб краснопольский 

своей жизнью наглядно 
демонстрировал, как под-
линная еврейская идентич-
ность и украинский нацио-
нализм не только совмеща-
ются, но и дополняют друг 
друга. а епископ симеон 
подчеркнул, что гордился 
дружбой с таким замеча-
тельным человеком, что он 
и украинская православная 
церковь скорбит вместе  
с еврейской общиной, ибо 
такие люди, как леонид 
краснопольский, являются 
основой единой украинский 
нации.

 добрые слова о без-
временно ушедшем друге 
и герое говорили его по-
братимы и те, кому леонид 
краснопольский активно 
помогал, - депутат област-
ного совета павел хазан, 
представители воинских 
подразделений, медицин-
ских учреждений, благотво-
рительных и волонтерских 
организаций, прихожане 
синагоги, активисты и чле-
ны попечительского совета 
общины. очень теплые сло-
ва о своем друге, которого 
он сопровождал на его пути 

	 В	 прошлом	 году	 на-
чалось	сотрудничество	
израильского	медицин-
ского	 центра	 «Хорев»	 
с	еврейским	медицинским	
центром	JMC.	Но	визит	
израильских	медиков	8	и	9	
марта	2018	года	-	особен-
ный.	В	 первую	очередь,	
тем,	 что	 он	 ориенти-
рован	на	женскую	часть	
общины.	В	двухдневной	
«женской	консультации»	
примут	участие:	гинеколог,	профессор	Офер	Лави;	
хирург-маммолог,	профессор	Арие	Битерман;	дерма-
толог,	профессор	Босмат	Замир;	онколог-маммолог,	
профессор	Валерия	Семенистая.

 приедут специалисты и 
других направлений: гема-
толог, профессор Цильонора 
Цукерман; невролог, про-
фессор гали киглер; гепа-
толог, профессор Элимелех 
Цукерман («гепатология» от 
греческого «гепатос» - «пе-
чень». Эта отрасль медицины 
занимается профилактикой и 
своевременной диагностикой 
заболеваний печени, лечени-
ем патологий желчных путей 
и желчного пузыря). возглав-
ляет «десант» терапевт ши-
рокого профиля, профессор 
Роман барак.
 сотрудничество JMC и 
сети клиник «хорев» уже 
помогло множеству людей. 
поэтому мы обратились  
к главе попечительского 
совета JMC, профессору 
александру георгиевичу 
Родинскому с просьбой  
о небольшом интервью:
	 -	Александр	Георгиевич,	
скажите,	а	получить	консуль-
тацию	у	израильских	специ-
алистов	смогут	только	члены	
еврейской	общины?
 - конечно нет, наши 
двери открытии для всех 
горожан и гостей из дру-
гих городов. надо только 
свое временно записать-
ся (напомню телефоны: 
0509007661 и 0965517565). 
кроме того, израильские 

	 Адар	-	самый	веселый	
месяц	еврейского	 кален-
даря.	В	этом	году	первый	
день	 месяца	 выпал	 на	
пятницу.	И	 веселье	вы-
плеснулось	 через	 край.	
Учителя	 в	 оригиналь-
ных	смешных	костюмах	
устроили	 настоящий	
праздник	 для	 детей:	
пели,	танцевали,	 разы-
грывали	сценки.	

 в  и е ш и в е  п р о ш е л 
«праздник непослушания» 
или «день самоуправления». 
преподаватели выступили в 
роли наблюдателей, а дети с 
успехом справились с непро-
стыми ролевыми заданиями. 
 - было не только весело, 
но и интересно, - сказал 
восьмиклассник беньомин 
борщевский. - никогда не 
думал, что ученик одиннад-
цатого класса может четко, 
ясно и кратко объяснить 
сложный материал. 
 девочки махона перво-
го адара готовились к тра-
диционному пуримскому 
спектаклю. в общем, начало 
месяца предвещало необык-
новенное веселье, и оно не 
заставило себя ждать. 

 в субботу, сразу после 
шабата, Шоши вебер со-
брала участниц программы 
«колель тора» для благосло-
вения месяца. в приглаше-
нии было сказано: «приведи 
с собой еврейскую подругу». 
около тридцати женщин 
вначале прослушали авдалу 
- специальную молитву, от-
деляющую субботу от будних 
дней. затем Шоши рассказа-
ла о чудесах месяца адар и 
предложила посмотреть ви-
део о влиянии смеха на окру-
жающих. потом разгадывали 
ребусы, раскрывая глубокий 
смысл веселья. позитивному 
человеку легче жить, он про-
ще смотрит на проблемы и 
быстрее решает их. Шоши 
привела множество приме-

ров из жизни праведников: 
именно веселье помогало 
двигаться дальше.
 «если люди тобою до-
вольны, значит, и всевыш-
ний доволен тобой», - гласит 
трактат «авот». поэтому осо-
бое внимание Шоши уделила 
взаимоотношениям между 
людьми. как сложно пре-
одолеть зависть и ревность! 
как непросто признать за 
человеком право на мысли 
и поступки, отличные от на-
шего понимания! и все же 
хозяйка дома сумела убе-
дить собравшихся в том, что 
жизнь меняется к лучшему, 
если ты становишься добро-
желательнее к окружающим. 
а начинать нужно с улыбки. 
Это ведь проще простого.

к идишкайту много лет на-
зад, сказал председатель 
донецкой еврейской общи-
ны и руководитель «духов-
ного центра помощи евреям 
донецкой области» иегуда 
келерман.
 городской голова днепра 
борис Филатов, к сожале-
нию, не смог лично присут-
ствовать на церемонии про-
щания, - в этот день его не 
было в городе. он направил 
специальное послание, кото-
рое зачитал член правления 
еврейской общины олег 
Ростовцев.

 после завершения цере-
монии прощания, прочтения 
соответствующих благосло-
вений и теилим (псалмов), 
члены погребального брат-
ства «хевра кадиша» под 
руководством александра 
Фридкиса поместили гроб 
в катафалк. автобусы до-
ставили присутствующих 
на запорожское кладбище, 
где тело леонида игоревича 
(арье-лейба) краснополь-
ского было предано земле  
в соответствии с еврейскими 
погребальными традициями.

djc.com.ua 

 в этом году в делега-
цию нашей общины вошли: 
ребецен хана каминецкая 
с дочерьми, далия курц-
вайль, Юдит барам, Рахель 
мильман, сара глик, Рахель 
виноградова, лея мец, Рут 
любарская, Ривки гольд-
шмидт, ора павлоцкая, та-
ния гафт, хагит мануйлова, 
малки Фельдман и другие 
представительницы нашей 
общины. также в форуме 
приняли участие предста-
вители общин каменского, 
мариуполя и многих других 
городов Украины.

 важной частью действа 
стал «Roll-Call» - церемо-
ния приветствия общин из 
разных стран и практически 
всех континентов. вели эту 
торжественную часть бан-
кета хана Эделькопф (сhana 
Edelkopf,  Montenegro), 
хани сильвер (сhani Silver, 
Curaсao), мушки Фельдман 
(Mushky Feldman, Iceland) 
и Шира блюминг (Sheera 
Bluming, Bahamas). они на-
зывали страну, где работают 
посланницы, делегация этой 
страны вставала, и зал, вме-
стивший более трех тысяч 

человек, взрывался апло-
дисментами, приветствуя 
людей, посвятивших свою 
жизнь распространению 
света идишкайт.
 также значимой частью 
мероприятия стали вдохнов-
ляющие напутствия лидеров 
любавичского движения 

- раввинов мойше котляр-
ского и иегуды кринского.
 Форум посланниц тради-
ционно прошел с большим 
успехом, это был грандиоз-
ный праздник. даже смонти-
рованная запись его длится 
более двух часов. 

djc.com.ua

Днепр простился с Леонидом Краснопольским

Подарок
израильских врачей

врачи проведут консульта-
ции и в областной больнице.
	 -	 У	 этого	 визита	 есть	
какие-то	особенности?
 - во-первых, возможны 
профилактические консуль-
тации. если женщина хочет 
знать, здорова ли она, она 
может обратиться и это 
выяснить. возможно, у па-
циентки уже есть заболева-
ние, ей поставлен диагноз и 
прописано лечение, но она и 
ее близкие хотят убедиться 
в правильности выбранного 
лечения - здесь тоже кон-
сультация может оказаться 
полезной. был уже случай, 
когда ранее поставленный 
диагноз, весьма тяжелый, 
оказался не совсем вер-
ным. кроме того, специали-
сты, которые консультируют  
в «хорев», могут предложить 
лечение в израиле, и не 
только в этой клинике.
	 -	А	какие	документы	нуж-
но	 взять	 с	 собой	 на	 такую	
консультацию?
 -  Разумеется, нужно 
захватить все результаты 
предварительных обследо-
ваний. но при необходимо-
сти, во время консультации 
израильские врачи могут 
сами просмотреть больного 
на нашем оборудовании, у 
нас для этого все есть.

Эстер	ТАхТеринА

Радость ломает преграды

 праздничный стол был 
украшен в соответствии  
с темой месяца. все торты, 
печенья, оладьи сияли шо-
коладными улыбками. ма-
ленькие желтые мячики тоже 
взирали на мир позитивно. а 
вырезанные из яркой бумаги 
цветы оказались не просто 
декором. на них женщины 
написали самые искренние 
пожелания и передали их 
сидящим рядом. было реше-
но открыть лепестки дома и 
прочесть, что написано для 
тебя малознакомым чело-
веком. в конце вечеринки 
Шоши предложила всем 
танцевать, а если это не 
удается сделать в реаль-
ности, то можно выполнять 
танцевальные па мысленно. 
 мы вышли в морозную 
февральскую ночь. мелкий 
снежок оседал на ресницах. 
яркие огни вечернего города 
казались светлыми точками, 
устремленными в будущее. 
месяц адар начался весе-
ло. танцевать хотелось не 
только мысленно. впереди 
- самый радостный праздник 
пурим и много хасидских 
дат. хочется, чтобы они по-
дарили столько же радости. 
ведь она ломает все пре-
грады и делает человека 
счастливым. 

ирина	ЛАЗАреВА

Форум посланниц
	 Еврейская	женская	 делегация	Днепра	 приняла	
активное	участие	в	мероприятиях	«Кинуса	5778»	-	
ежегодного	форума	посланниц	Ребе.	
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 Людей на праздник 
собралось много. Присут-
ствующих от всей души  
поздравили  директор 
«Хеседа Менахем» Ана-
толий Плескачевский и  
руководитель клуба Вик-
тория Опаленко. Очень 
интересной была лекция 
о празднике Ту би-Шват 
Ирины Лазаревой.
 Потом преподаватель 
музыкальной академии  
им. Глинки  Юрий Павло-
вич Самара дал концерт 
классической музыки. Это 
был юбилейный, десятый, 
концерт великолепного 
пианиста в Хеседе. А  все-
го, в качестве волонтера, 
Юрий Павлович принимал 
участие в проектах Хесе-
да 51 раз.

	 25	 января	 в	 Хеседе,	
в	 клубе	 «Фрейлахс»,	 со-
стоялся	концерт.	Мы	уже	
привыкли,	 что	 по	 чет-
вергам	в	клуб	приглаша-
ют	талантливых	людей	
-	музыкантов	и	поэтов.	
Называются	эти	встре-
чи	«Музыкально-литера-
турная	гостиная».

 виктор андреевич Щерба 
не первый раз выступает 
здесь. он желанный и лю-
бимый гость. всю жизнь 
проработал солистом на-
шего оперного театра, сто-
ял у истоков его создания. 
столько было ролей, инте-
ресных партий, непонимания 
и признания! сейчас певец 
на пенсии, но музыка не от-
пускает просто так.
 - виктор поет везде, 
даже во сне, - говорит его 
жена.
 на концерте виктор Щер-
ба пел арии из опер и роман-
сы. Романсы - это особая 

 на юбилейный концерт, 
состоявшийся в зале «си-
най» центра «менора» со-
брались поклонники его 
искрометного таланта, его 
многочисленные друзья, 
представители ветеранских 
организаций, волонтеры и 
подопечные благотворитель-
ного фонда «хесед мена-
хем», представительная де-
легация жильцов дома «бейт 
барух», участники общинных 
программ. и, конечно, род-
ственники. любимый сын 
борис прилетел на отцов-
ский юбилей из сан-диего, а 
его дочь лариса, профессио-
нальный музыкант, привела 
своих подруг, исполнивших 
песни владимира Рогового.
 но сначала владимира 
абрамовича поздравили 
главный раввин днепра и 
региона р. Шмуэль ками-
нецкий, директор бФ «хесед 
менахем» анатолий пле-
скачевский, представитель 
регионального представи-
тельства объединенного 
распределительного ко-
митета «джойнт» карима 

дукер. поздравляя юбиля-
ра, председатель совета 
евреев-ветеранов соломон 
киселевич Флакс напом-
нил о его военном детстве,  
о трудностях, которые они 
с матерью перенесли в эва-
куации. а сам владимир 
абрамович посвятил этой 
теме песню «годы юные 
мои», которую исполнил  
в первой части концерта. во-
обще владимир абрамович 
исполнил несколько своих 
песен - от юмористических 
до ностальгической «прости 
меня, земля далеких пред-
ков». и самую новую - «тихий 
океан», написанную, когда 
он гостил в калифорнии. 
 вели концерт волонтер 
хеседа игорь бабенко и 
директор клуба виктория 
опаленко. Разумеется, со-
лист оперного театра игорь 
бабенко тоже пел песни 
владимира Рогового, в том 
числе знаменитую «золотую 
Розу». пели песни юбиляра и 
его верные друзья: женский 
хор «голдене мейделах», ан-
самбли «с песней по жизни» 

	 8	 февраля	 в	 клубе	
«Фрейлахс»,	 благодаря	
руководителю	 клубных	
проектов	Виктории	Опа-
ленко,	 состоялся	 кон-
церт	«С	песней	по	жиз-
ни».	Пел	финалист	шоу	
«Х-фактор»	В.И.	Куликов.	

 к назначенному времени 
зал был полон, и владимир 
иванович, пришедший стро-
го к началу концерта, стал 
петь сразу же, «с места в 
карьер». выступление певца 
продолжалось более часа. 
во время недолгого пере-
рыва владимир иванович 
рассказывал о себе: 
 - У меня два высших об-
разования. окончил горный 
институт и институт физкуль-
туры; я мастер спорта по 
самбо и дзюдо; подготовил 
20 мастеров спорта, у меня 
достойные ребята; был су-
дьей на олимпийских играх 
в 1980 году; ну, а пел я так, 
наскоком... первый концерт 
я дал в 1976 году во дворце 
ильича.
 в.и.куликов спел арию 
мистера икс из оперетты 

 бесценно участие пред-
седателя совета евреев-ве-
теранов соломона киселе-
вича Флакса в поисках этой 
помощи. также он находит 
время, чтобы вместе с ру-
ководителем социальной 
службы фонда «хесед ме-
нахем» любовью григорьев-

Уважаемая	редакция	газеты	«Шабат	Шалом»!
  от имени подопечных «хеседа 

менахем» хочу выразить благо-
дарность раввину Шмуэлю ками-
нецкому, директору «хеседа ме-
нахем» анатолию плескачевскому, 

руководителю клуба «Фрейлахс» виктории опаленко за 
торжество в зале «синай» по поводу юбилея владимира 
Рогового! 
 мы, подопечные хеседа, прекрасно провели время, 
пообщались с юбиляром, послушали поздравления в его 
адрес от руководства и друзей. а самое главное - послу-
шали песни в исполнении самого юбиляра, женского хора 
«голдене мейделах», ансамблей «с песней по жизни», 
«поющие волонтеры» и других исполнителей.
 спасибо!

Фира	АНОСОВА

 Как всегда, Юрий Са-
мара привел с  собой 
талантливых студентов. 
В этот день встреча  
с  юными  музыканта-
ми  была символичной. 
Будто молодые дерев-
ца, они  поражали  сво-
ей свежестью. Богдана 
Евстратенко играла на 
домре, Мария Панченко 
- на виолончели, Свет-
лана Яковенко и  Ксения 
Лимонова порадовали  
академическим пением.
 После концерта под-
опечные побывали  на 
мастер-классе по по-
садке растений. Потом 
желающие остались  
на программу «Живопись 
с  нуля». 
Ольга	ЛеБеДинСКАЯ

и «поющие волонте-
ры», а руководитель 
дневного центра га-
лина геращенко по-
желала счастья замечатель-
ной семье владимира Рого-
вого и софьи Шварц, тоже, 
кстати, отметившей свой 
юбилей. далеко не всем же-
лающим удалось поздравить 
юбиляра со сцены - просто  
не хватило времени, поэто-
му и после концерта друзья 

ной кисс составить списки, 
выбирая наиболее нуждаю-
щихся подопечных фонда, 
ветеранов войны, одиноких 
людей.
 благодаря Юдит соседке 
(совладелице банка «кон-
корд») начисление финан-
совой помощи осуществля-

	 31	января	в	Хеседе,	в	клубе	«Фрейлахс»,	отмечали	
праздник	Ту	би-Шват.

Новый год деревьев

любовь подопечных хеседа. 
каждое произведение они 
встречали аплодисментами. 
а звучали «Элегия» масне, 
«клубится волною» анто-
на Рубинштейна, «звезды  
на небе» бориса борисова. 
с необыкновенной страстью 
артист исполнил романс кос-
анатольского на слова ивана 
Франко «ой ти, дівчино!» 
прекрасно вплелась в этот 
веночек романсов песня 
игоря Шамо «осiнне золо-
то». необыкновенно ярко и 
эмоционально прозвучали 
песни композитора арно 
бабаджаняна «твои следы», 
«ноктюрн» (слова Роберта 
Рождественского были напи-
саны уже после смерти ком-
позитора). «ноктюрн» виктор 
Щерба исполнял впервые.
 - в театре я работал 
с 15 марта 1974 года, - 

говорит виктор. - ездил  
с мандрыковки. но что такое 
молодость? любое расстоя-
ние - не расстояние. оперу 
обожаю. Увы, нынешнее 
поколение не интересуется 
оперным искусством. по ра-
дио и телевизору транслиру-
ют низкосортную музыку…
 не менее запоминающим-
ся было выступление бая-
нистки валентины вирясо-
вой, ее виртуозное исполне-
ние любимых произведений: 
«чистые пруды», «лехаим». 

поразила гармоничностью 
и объемностью обработка 
валентины народной песни 
«ой, у вишневому садочку». 
 несколько собственных 
стихотворений прочел мест-
ный поэт анатолий отлетов. 
а в роли концертмейстера 
в этот раз выступил вадим 
иванович елисеев.
 спасибо виктории опа-
ленко за то, что устраивает 
такие замечательные кон-
церты. с нетерпением ждем 
новых встреч с прекрасным.
Ольга	ЛеБеДинСКАЯ

Фото	автора

«Ты мне душу 
тронул, соловей»

имре кальмана «принцесса 
цирка», «тореадор, смелее в 
бой» (куплеты Эскамильо из 
оперы бизе «кармен»), песни 
из репертуара муслима ма-
гомаева «Элегия», «чертово 
колесо», песню «соловьиная 
роща» из репертуара льва 
лещенко, песню «Разговор 
со счастьем», известную по 
кинофильму «иван василье-
вич меняет профессию».
 все слушатели в зале 
были растроганы воспомина-
ниями, захвачены музыкой, 
подпевали и аплодировали 
исполнителю. концерт за-
кончился пожеланиями еще  
не раз встретиться с влади-
миром ивановичем кулико-
вым в клубе «Фрейлахс».

ника	СиЯнОВА
Фото	автора

С юбилеем,  Владимир Абрамович!
	 85	лет	-	это	много	или	мало?	А	вот	как	посмотреть.	Ведь	если	человек	
живет	полной,	яркой	жизнью,	погружен	в	творчество,	счастлив	в	своем	
продолжении	-	детях	и	внуках,	 -	то	это	практически	юность.	Именно	
так	можно	сказать	о	Владимире	Абрамовиче	Роговом.	Он	продолжает	
писать	песни	о	евреях	и	еврейской	жизни	нашего	города,	исполнять	их	 
в	общине,	остается	активным	и	жизнерадостным,	-	значит,	он	еще	молод.	
Владимир	Абрамович	имеет	множество	званий	и	наград	-	он	заслужен-
ный	работник	культуры	Украины,	заместитель	председателя	Совета	
евреев-ветеранов	и	участников	боевых	действий,	один	из	основателей	
и	руководителей	Совета	ветеранов	спорта	при	БФ	«Хесед	Менахем».

несли имениннику букеты 
цветов, подарки и открытки. 
 в свою очередь, коллек-
тив газеты «Шабат шалом» 
желает владимиру Роговому 
крепкого здоровья и творче-
ского долголетия - до 120!

Эстер	ТАхТеринА
Фото	djc.com.ua	

Помощь придет вовремя

ется через банк. каждому 
вручают карточку банка, 
которой можно пользоваться 
и в дальнейшем, после полу-
чения финансовой помощи. 

	 В	 конце	 января	в	 здании	Соборного	районного	
совета	 (пл.	Шевченко,	 7)	 члены	общины	получили	
материальную	помощь	от	благотворительного	
фонда	«Хесед	Менахем».	Такая	акция	проводится	раз	
в	квартал,	начиная	с	2015	года.	

всего за время проведения 
акции такую помощь полу-
чили 260 человек. 

Вероника	ШЛАинА
Фото	автора

Встреча с прекрасным
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 Говорят, талантливые 
люди  талантливы во 
всем.  «Мой  зримый 
мир - служение науке. И  
слов огонь, сжигающий 
сердца», - пишет Юрий 
Полисский.
 Юрий Полисский окон-
чил нашу металлургиче-
скую академию,  аспи-
рантуру Московского 
института радиотехники, 
электроники  и  автома-
тики. Защитил диссерта-
цию. Имеет звание «За-
служенный изобретатель 

	 1	 февраля	 в	 клубе	
«Фрейлахс»,	 в	 гостях	 у	
Виктории	Опаленко	и	по-
допечных	Хеседа	высту-
пила	с	лекцией	Людмила	
Некрасовская,	 профес-
сиональный	поэт,	побе-
дитель	многих	междуна-
родных	конкурсов,	орга-
низатор	литературных	
мероприятий.

Франческо сальвиати и дру-
гие. было прочитано много 
стихотворений на эту тему. 
«когда саул возвел меня на 
трон…», «вот она, голова 
голиафа, в руке у меня!»
 особое место было от-
ведено произведениям, по-
священным мудрому царю 
соломону. нам показали 
картины гюстава доре «со-
ломон», александра Ша-
банова «соломон и царица 
савская» и другие. про-
звучали мудрые строки о 
соломоне. 
 в заключение поэтесса 
представила великолепную 
книгу, изданную в «соавтор-
стве» с великими художника-
ми мира. книга шикарная во 
всех смыслах.
 спасибо большое люд-
миле некрасовской за столь 
интересную лекцию! проник-
новенно, лаконично, просто 
о сложных вещах. 
 спасибо виктории опа-
ленко за то, что приглашает 
таких интересных гостей.
Ольга	ЛеБеДинСКАЯ

Фото	автора

	 В	 клубе	 «Фрейлахс»	
уже	 почти	 два	 года	 су-
ще ст ву ет 	 п р о е кт	
«Интеллект-ринг»,	 где	
соревнуются	три	посто-
янные	команды,	называ-
ющиеся	«СВ	и	Компания»,	
«Мишпуха»	и	«Виктория».	
Раз	в	месяц	команды	вы-
ходят	на	ринг,	участни-
ки	 с	 нетерпением	ждут	
каждой	игры,	и	зал	всегда	
бывает	полон.

 15 февраля прошла 
22-я игра, ее вели  Юрий 
Полисский и  руководи-
тель клубных проектов 
Виктория Опаленко. Игра 
началась с  приветствия 
ведущего и  видеопре-
зентации  предыдущей 
игры, чтобы освежить 
воспоминания. Затем 
команды сели  за столы 
и  начали. На каждое за-
дание давалось 2 мину-
ты,  время отсчитывали  
песочные часы на столе 
ведущего. Ответы команд 
подавались на специаль-
ных бланках.
 Вопросы в игре рас-
считаны на смекалку,  

 Уже более 14 месяцев я 
прикован к постели. и что бы 
я делал, если бы хесед не 
направил ко мне патронаж-
ную сестру наталью сидо-
ренко и массажистку оксану 
проценко…
 спасибо и куратору вла-
де волошиной, и начальнику 
службы ухода на дому ирине 
быстрой. и, конечно, ди-
ректору «хеседа менахем» 
анатолию плескачевскому.
 Уже на следующий день 
после моего возвращения 
из больницы «скорой помо-
щи» мне домой доставили 
кресло на колесах, ходунки 
и костыли. все это сделала 
назначенная патронажная ра-
ботница наталья сидоренко. 
два раза в неделю, а бывает 
и три, она посещает меня  
на дому. приносит продукты 
и лекарства, которые поку-
пает по карте, выданной мне 
хеседом как «жертве холоко-
ста» (в 1941 году фашисты 
убили родителей и четверых 
братьев моего отца). 
 когда меня в прошлом 
году направили для лечения 
в областной госпиталь, на-
таша сидоренко посещала 
меня и там, приносила все, 
что я просил, в том числе 
газету «Шабат шалом». она 
очень порядочный и культур-
ный человек, разбирается  
в любых вопросах. ей 39 лет, 

Фукс. прозвучали стихи: 
«она предчувствием пол-
на», «Услышь, вирсавия, 
услышь…»  и другие сти-
хотворения-размышления 
о судьбе царя, о роли жен-
щины в истории, об измене,  
о жизни и справедливости.
 произвели впечатле-
ние также картины и стихи  
к ним об ависаге - девушке, 
которая пыталась согреть 
старческое тело царя дави-
да. картина педро америко 
«давид и ависага» вдох-
новила поэтессу написать 
несколько стихов: «ты пом-
нишь, г-споди, когда я мо-
лод был…» и «меня избрали, 
чтобы я тебя, давид, согрела 
телом…». поэтесса глубоко 
поняла психологию женщи-
ны, прониклась этим сюже-
том, будто сама испытала 
чувства, пережитые своими 
лирическими героинями.
 большая часть встречи 
была отведена сюжетам 
с участием царя давида. 
мы увидели картины Рем-
брандта, караваджо, Эрнста 
Йозефсона, джеймса тиссо, 

Поэзия и живопись

она уже имеет шестерых де-
тей! скоро будет матерью-
героиней. старшему ее сыну 
21 год, младшему - четыре  
с половиной. и как только 
она все успевает -  ведь у 
нее, кроме меня, еще трое 
подопечных. однажды, при-
дя ко мне домой, она помог-
ла больной жене (инвалиду 
войны 2-й группы) приго-
товить обед. испекла очень 
вкусные пирожки и блинчи-
ки. оказывается, она в свое 
время окончила колледж 
общепита. старший брат 
ее был бойцом ато, пол-
тора года защищал страну  
на донбассе от агрессии РФ.
 муж - ее верный помощ-
ник.
 активно помогала мне и 
оксана проценко. Разраба-
тывала мне парализованную 
ногу, тренировала меня на 
лестнице, делала массажи 
с обез боливающим кремом.
 посещал меня и мой 
бывший ученик анатолий 
писаный. в колледже, где я 
преподавал, он был отлич-
ником. сейчас - зам. глав-
ного энергетика. поздравлял  
с новым годом и днем рож-
дения, приносил подарки.
 помогали мне также 
члены областного совета 
УсУжн, где я 20 лет был 
корреспондентом их между-
народной газеты «судьба».

 не могу не отметить глав-
ную роль в моем спасении 
от смерти (от инфаркта и 
инсульта) моей жены люд-
милы, хотя она сама инвалид 
войны 2-й группы.
 также хочу поблагодарить 
моего семейного врача н. 
в. манохину. она приходит  
ко мне каждую неделю вме-
сте с медсестрой - измеряют 
мне давление, делают кар-
диограмму. она определила 
меня в областной госпиталь, 
подготовила все справки от 
врачей и направление.
 с такими заботливыми 
и ответственными людьми 
я стремлюсь быстрее стать  
в строй и еще послужить на-
роду в борьбе за мир и луч-
шую жизнь, т. к. до болезни 
я был активным волонтером 
почти 20 лет и корреспон-
дентом, имел награды. а 
нужные люди долго живут, 
они всегда востребованы.

Владимир	 
МАрГОВцеВ,

ветеран,	 
инвалид	вооруженных	

сил	2-й	группы

эрудицию, память, выдум-
ку, остроумие.
 Какую подпись вы бы 
придумали  к фотогра-
фии  пары перед бра-
косочетанием, где у же-
ниха спрашивают: «Вы 
согласны взять в жены 
эту женщину?» Ответ, 
вызвавший всеобщий 
хохот: «Согласен. Только 
ненадолго». Или: «Какие, 
по мнению Конфуция, 
ошибки  настоящие, а 
какие - нет?» Ответ: «На-
стоящие - те,  которые не 
исправляются».
 Игра продолжалась 
полтора часа, раунды 
сменялись информа-
ционными  паузами.  
В первом антракте одна 
из участниц прочла 
свое стихотворение об 
игре «Интеллект-ринг».  

Во втором посмотрели  
видеоклип песни  в ис-
полнении  Эмиля Горов-
ца «Маленькая девочка» 
(«Ночным Белградом шли  
мы молча рядом»), и  все 
вспомнили  песни  юно-
сти, мелодии  тех времен. 
Во время третьего ан-
тракта Юрий Полисский 
рассказал о певце Жане 
Татляне. 
 В завершение игры, 
пока подсчитывали  бал-
лы, под музыку Микаэла 
Таривердиева смотре-
ли, как выглядит «зима  
в парке Глобы».
 Полтора часа команды 
соревновались, шутили  и  
веселились, с  радостью 
проводя время в обще-
нии.

ника	СиЯнОВА
Фото	автора

 Ю. Полисский - пре-
красный переводчик. Его 
переводы Лины Костенко 
были  очень тепло при-
няты почитателями  ее 
таланта.
 Еще очень многое хо-
чется рассказать об этом 
незаурядном человеке. 
Он живет рядом с  нами. 
Мы гордимся своей при-
частностью к его творче-
ству, потому что все, что 
он пишет, это для нас. 

нелла	ТеМер
Фото	В.	ШЛАинОй	

 «поэтическое осмысле-
ние библейских сюжетов 
в живописи» - авторский 
проект поэтессы, резуль-
тат многолетней работы ее 
души, стремления понять 
муд рость веков, писание, 
попытки систематизировать 
знания и собственные от-
крытия. не меньший труд - 
донести до читателя смысл 
картины, смысл некоторых 
мест торы. здесь автор вы-
ступает не только как поэт, 
но и как культуролог,  ис-
кусствовед.
 - с циклом лекций меня 
приглашают выступить  
в университете, на поэтиче-
ских фестивалях, - говорит 
людмила.
 на четвертой, заключи-
тельной лекции цикла речь 
шла о вирсавии, царе дави-
де, сауле и соломоне. 
 мы увидели картины и 
поэтическую трактовку к ним 
таких мастеров кисти, как 
виллем дрост, Рембрандт 
ван Рейн, питер пауль Ру-
бенс, карл брюллов, Эрнст 

Эрнст Фукс. 
давид и вирсавия

Украины». Академик Меж-
дународной академии  ав-
торов научных открытий и  
изобретений. Награжден 
почетной медалью им. А. 
С. Попова, почетной ме-
далью «За заслуги  перед 
городом» - от мэрии  Дне-
пра.
 Юрий  Полисс кий 
счастлив в своей семье, 
он уже прадедушка и  
заслужил это звание, 
возможно, самое для 
него почетное и  доброе  
из всех.

Ветераны-инвалиды -   
под должным вниманием

На ринге - интеллект,  азарт 
и юмор

Многогранность таланта

	 Есть	 встречи,	 оставляющие	 у	 нас	
чувство	 восхищения.	 Недавно	 в	 клубе 
у	Виктории	Опаленко	 прошла	 встреча	 
с	Юрием	Полисским.
	 Природа	щедро	одарила	его,		и	это	при-
тягивает	к	Юрию	Полисскому	множество	
людей.	В	зале	был	аншлаг.	И	два	часа	он	
щедро	делился	своим	творчеством,	 за-
ставляя	присутствующих	грустить	и	
радоваться,	страдать	и	сопереживать.

	 Хочу,	 прежде	всего,	 выразить	свою	сердечную	
благодарность	моим	патронажным	сестрам	и	всем,	
кто	принимает	участие	в	восстановлении	моего	
здоровья	после	перенесенного	инфаркта,	ишемиче-
ского	инсульта	и	паралича.	

наталья сидоренко

питер пауль Рубенс. 
песнь давида

гюстав доре. 
соломон
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 Праздник прошел  
в зале торжеств «Menorah 
Ballroom». Более двух-
сот пятидесяти  женщин 
при  входе заполнили  
пан - специальное пись-
мо, которое будет пере-
дано в Америку, и  на 
могиле праведницы бу-
дут услышаны самые 
сокровенные молитвы 
каждой участницы. Веду-
щая Шейна Смилянская 
предложила посмотреть 
фильм о Хае-Мушке.  
В дни  самых суровых ис-
пытаний Хая Мушка была 
настоящей соратницей 
и  помощницей своего 
отца, а затем полностью 
посвятила себя мужу, 
растворившись в его ти-
танической деятельности  
по распространению ха-
сидизма. Именно она 
была надежным тылом, 
минутным отдыхом, так 
необходимым нашему 
Ребе. 

 Псалмы Ребе и  Ребе-
цен исполнили  ученицы 
четвертого класса Шира 
и  Хая-Мушка Дорфман. 
Раввин реб Шмуэль Ка-
минецкий отметил, что 
в жизни  Ребе его жена 
была настоящей храни-
тельницей семейного 
очага. Именно она соз-
давала уют и  покой в ми-
нуты отдыха, которые не-
часто выпадали  ее мужу. 
Нигун «Симха» исполнили  
на скрипках Хани  Вебер 
и  Шира Дорфман. Легкие 
летящие звуки  наполнили  
души  светлой радостью. 
 В этот день в общи-
не принято поздравлять 
именинниц. Лея Дорф-
ман получила самые ис-
кренние пожелания здо-
ровья и  процветания, 
а также огромный букет 
от мужа. А Голда Зингер 
пожелала всем 3G - сча-
стья, здоровья, денег. 
Затем всем участницам 

предложили  прочесть 
истории  из жизни  ре-
бецен Хаи-Мушки, найти  
пропущенные буквы и  
восстановить название 
очень известного гимна. 
Победительницы полу-
чили  роскошно изданную 
книгу Рады Макогон с  ко-
шерными  кулинарными  
рецептами.
 «Эшет Хаиль» - имен-
но эту фразу из суббот-
ней песни  о достойной 
женщине восстанови-
ли  победительницы. 
После этого выступил 
Зелиг Брез и  расска-
зал о своем восприятии  

этого гимна,  признался 
в любви  своей жене и  
пожелал всем женщи-
нам достойно исполнять 
свою высокую миссию 
по созданию настоящего 
мужчины и  воспитанию 
потомства, которое не 
прервет изучение Торы. 
Затем мы прослушали  
эмоциональное высту-
пление Хаима-Вульфа 
Эйдельмана. Он рас-
сказал о роли  женщины  
в  его жизни  и  пре-
красно исполнил песню 
«Темная ночь». Именно  
в ней речь идет о боевой 
подруге, и  именно так 

можно перевести  пер-
вые слова субботнего 
гимна в честь женщины. 
 Фрида Чупина облада-
ет уникальным голосом. 
Ее исполнение нигунов 
не может оставить равно-
душным даже людей, 
далеких от музыки. Рив-
ки  Хазан рассказала о 
встречах ее родствен-
ников с  ребецен Хаей-
Мушкой, об их впечатле-
нии  от скромности  этой 
великой женщины. Было 
принято много решений  
в выполнении  заповедей, 
звучали  нигуны,  женщи-
ны танцевали  и  разго-

	 В	прошлом	году	в	«Ме-
норе»	 прошел	 первый	 
в	истории	нашей	общины	
еврейский	 шахматный	
турнир	«Ход	королевы».	
В	этом	году	прошел	тур-
нир	«Для	друзей».	И	оба	
шахматных	 праздника	
прошли	под	патронатом	
одного	из	членов	Попечи-
тельского	совета,	моло-
дого	бизнесмена	Алексея	
Маркова.	Вот	наша	газета	
и	решила	-	необходимо	за-
дать	несколько	вопросов	
Алексею	Михайловичу.

	 - 	 К а к 	 вы 	 пришли	 
к	решению	создать	соб-
ственный	бизнес?
 - По образованию 
я юрист. Окончил уни-
верситет, учился допол-
нительно. Работал по 
специальности. Потом 
понял - пора открывать 
свой бизнес, время при-
шло.
	 -	 А	 когда	 вы	пришли	 
в	еврейскую	общину?
 - У меня есть стар-
ший брат, Борис. Вот 
он полностью погружен  
в дела общины, помогает 
еврейским семьям. Его 
жена руководит проектом 
«Шалом,  бейби». Мне 
это было интересно,  и, 
побеседовав подробно 
с  Даном Макогоном, я 
решил сделать этот шаг. 
	 -	 А	 шахматы	 -	 это	 
с	детства?
 - Ну, в подростковом 
возрасте была попыт-
ка. Но не сложилось. 
Всерьез я занялся шах-
матами  всего два года 
назад, нашел себе тре-
нера - Алексея Хру-
щева, он ведет секцию  
в клубе «Шалом,  бейби». 

И  за два года выполнил 
норму перворазрядника. 
Рассчитываю добрать-
ся до звания кандидата  
в мастера спорта. Есть  
у меня идея - возглавить 
городскую федерацию. 
Ведь надо что-то делать, 
чтобы вернуть искусству 
шахматной игры былую 
популярность и  резуль-
тативность.
	 -	 Вы	 имеете	 в	 виду	
шахматные	школы?
 - Не только. Играют  
в шахматы любители  
всех возрастов, пожилые 
люди  играют с  таким 
азартом...
	 -	 А	 помните,	 были	
«парковые»	игроки?	Со-
бирались	вокруг	скамее-
чек,	 болельщики	обсту-
пали	игроков,	давали	со-
веты...
 - Почему были  - они  
и  есть, только в теплое 
время года. 
	 -	А	 ваши	шахматные	
проекты?
 - Будут продолжаться, 
конечно. Турнир «Для 
друзей» задумывался 
с  целью привлечь по-
больше новых любителей 
игры, готовых спонсиро-
вать популяризацию шах-

мат. Всем его участникам 
он пришелся по душе,  
- значит, будем продол-
жать. А  еврейский турнир 
будет теперь проводить-
ся ежегодно, вот только 
с  датами  определимся 
- они  не должны быть  
в противоречии  с  днями  
еврейских праздников. 
Как и  в прошлом году,  
победители  будут по-
лучать кубки, а каждый 
участник - почетную гра-
моту. По итогам ежегод-
ного еврейского турнира 
будет формироваться ко-
манда еврейской общины 
для участия в ежегодном 
турнире национальных 
общин. Хочу обратиться  
к членам Попечительско-
го совета и  другим меце-
натам с  предложением 
поддержать этот проект, 
а также другие проекты, 
связанные с  популяри-
зацией  и  развитием 
шахмат.
	 Ну	 что	же,	 -	 Алексей	
Марков	 	 энергичен,	 мо-
лод,	амбициозен.	Значит,	 
у	него	 есть	все	необхо-
димое	 для	 исполнения	
мечты.	 А	 община	 его	
обязательно	поддержит.

Эстер	ТАхТеринА

 Это хорошо понима-
ют в детском образова-
тельном центре «Бейт 
Циндлихт», где дети  - 
любимые,  нежно взра-
щиваемые ростки  нового 
поколения еврейского 
народа. И, конечно, Ту 
би-Шват празднуется  
в саду с  огромным энту-
зиазмом. 
 В этом году во всех 
группах к празднику «по-
явились» свои  деревья. 
Некоторые - созданные 
руками  воспитателей 
и  детей (из фанеры и  
картона), а некоторые - 
живые (большие комнат-
ные растения). Ребятам 
рассказали  об истории  
и  смысле праздника, 
о значении  каждого из 

семи  растений - симво-
лов Ту би-Шват (все эти  
растения были  на столах 
в каждой группе).
 Ну и  в  традициях 
сада дать ребятам воз-
можность почувствовать 
себя созидающей силой 
праздника, раскрыть свой 
творческий потенциал, а 
также выполнить обычай 
Ту би-Шват - высадку 
деревьев. Наш климат 
не позволяет сажать  
в это время настоящие 
деревья, поэтому малень-
кие воспитанники  «Бейт 
Циндлихт» создавали  
свои  деревья и  плоды 
путем декоративно-при-
кладного творчества. 
Трафаретная живопись, 
аппликация из зерно-

«Ход королевы» и друзья

победители турнира  
«для друзей».  

алексей марков - справа

По законам скромности и чистоты
варивали  на самые акту-
альные темы. Желаю щие 
получили  уникальное 
издание, посвященное 
чистоте семейной жизни  
«Между нами, женщина-
ми», подготовленное Лю-
бой Перловой и  Рухамой 
Розенштейн.
 Законы скромности  и  
семейной чистоты помо-
гают еврейской женщине 
выглядеть,  как настоящая 
королева, и  сохраняют 
радость семейной жизни. 
Эта тема отразилась на 
фарбренгене, подготов-
ленном Шошанной Ве-
бер, и  дала возможность 
многим женщинам взгля-
нуть на себя со стороны, 
по-новому оценить свои  
способности. После это-
го грандиозного празд-
ника в социальных се-
тях, в популярной группе 
«Днепр наш» появилась 
рубрика «Законы скром-
ности  и  чистоты» где 
можно прочесть о важных 
для еврейской женщины 
вещах и  сделать свою 
жизнь и  жизнь своих 
близких счастливее.

ирина	ЛАЗАреВА

	 «Вся	 красота	 еврейской	женщины	 внутри»,	 -	
гласит	один	из	псалмов	Давида.	Именно	об	этом,	
подзабытом	сегодня	качестве	говорили	на	женском	
фарбренгене,	посвященном	тридцатой	годовщине	
ухода	из	материального	мира	ребецен	Хаи-Мушки	
Шнеерсон.	Она	была	незаметной	рядом	со	 своим	
мужем,	главой	нашего	поколения.	И	только	сейчас	
становятся	известными	скупые	факты	ее	биогра-
фии.	

	 Новый	год	деревьев	-	праздник	особый.	Именно	в	это	время	в	Израиле	на-
чинается	 сезон	дождей	и	 появляется	возможность	высаживать	деревья.	 
А	дерево	в	еврейской	традиции	играет	огромную	роль.	Ведь	оно	-	не	только	
символ	превращения	пустыни	в	цветущий	сад,	но,	главное,	оно	отождеств-
ляется	с	человеком.	Корни	-	это	традиции	и	связь	с	предками.	Без	этого	нет	
полноценной	жизни.	Сам	человек	-	ствол,	который	растет	и	крепнет	в	тече-
ние	жизни.	И	чем	больше	любви	и	заботы	чувствует,	тем	он	сильнее.	Ветви	
и	плоды	-	результат	воспитания	человека,	его	поступки	и	действия.	В	свете	
такого	восприятия	очень	важным	является	отношение	к	детям.	Как	взращи-
ваем	«дерево»,	такие	получаем	и	плоды.

вых и  бобовых культур, 
работа с  картоном и  
бумагой - и  в группах 
«расцвели» праздничные 
сады. А ведь творчество 
- это один из важнейших 
аспектов воспитания и  
развития детей.
 Педагогический кол-
лектив «Бейт Циндлихт» 
старается раскрывать 
творческий потенциал 
каждого ребенка, воспи-
тывает в них умение по-
нимать, ценить и  творить 
красоту. Делают все, что-
бы эти  маленькие милые 
ростки  в будущем стали  
сильными  деревьями, 
дарующими  окружаю-
щему миру прекрасные 
плоды.
наталия	БУЛГАринА

Ту би-Шват для малышей



6   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹3  маðò 2018ã.

 Мирра Соломоновна 
Железнова (Мириам Ай-
зенштадт, в девичестве - 
Казаринская) родилась в 
1909 году в Киеве. В 1932 
году окончила Ленин-
градский государствен-
ный историко-лингвисти-
ческий институт, который 
через год был переиме-
нован в ЛИФЛИ (добави-
ли  философский факуль-
тет). С 1934 года жила  
в Москве, в предвоенные 
годы была корреспон-
дентом «Литературной 
газеты» и  сотрудником 
«Комсомольской прав-
ды». Затем работала в 
аппарате Еврейского ан-
тифашистского комитета, 
куда ее, уже известную 
журналистку летом 42-го 
привел и  рекомендовал 
Илья Эренбург. Она ста-
ла обозревателем газеты 
«Эйникайт» (Единство) 
выпускавшейся Коми-
тетом. Своеобразной 
особенностью ее работы 
стало то, что редакция 
переводила ее статьи  на 

идиш из-за незнания ею 
языка.
 Вокруг газеты и  само-
го Комитета сгруппиро-
вались десятки  еврей-
ских писателей и  жур-
налистов. Для каждого, 
кто воспринимал войну 
с  фашизмом как личное 
сражение, антифашист-
ская работа становилась 
делом жизни. 
 Дочь писала:
 «мама пришла на работу 
в еак как на личную войну с 
фашизмом. статьи железно-
вой завоевали популярность.
 собирала она материалы 
и о евреях, сражавшихся 
на фронтах великой отече-
ственной войны - бесстраш-
но, истинно героически, 
презиравших смерть, - еще 
и потому, что дома многих из 
них ждали только безымян-
ные могилы расстрелянных 
семей, порушенная прежняя 
жизнь...».
 В июле 1945 года 
Мирра Железнова опуб-
ликовала в газете «Эйни-
кайт» список 135 Героев 
Советского Союза - ев-
реев! Это был невероят-
но высокий процент для 
полумиллиона солдат 
и  офицеров - евреев, 
сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной. 
Списки  из газеты пере-
печатала европейская и  
американская пресса и  
резонанс  от этих данных 
был немалый: такой факт 
в корне менял сложивше-
еся мнение о евреях как 
воинах Советской армии.
 Списки  она полу-
чила по официальному 
запросу, подписанному 
Соломоном Михоэлсом  
в 7-м наградном отделе 
Главного политуправле-
ния Советской армии, на 
основании  документов, 
оформленных по разре-
шению его начальника 
- генерал-полковника 
Александра Щербакова. 
Документы подписал и  
выдал начальник Управ-
ления по награждению 

и  присвоению 
воинских зва-
ний Главного 
управления кад-
ров Министер-
ства вооружен-
ных сил СССР 
п о л к о в н и к  
А. П. Токарь, 
впоследствии  
о н  п о л у ч и л 
двадцать пять 
лет лагерей, как 
выдавший ей 
государствен-
ную тайну.
 Ее дочь вспоминает, 
как в начале сорок ше-
стого года, то есть уже по-
сле статьи  о 135 Героях, 
Мирра получила спешное 
задание от кого-то в ру-
ководстве ЕАК - написать 
вместе с  литератором 
Самуилом Персовым (он 
погибнет в один день 
с  Миррой Железновой) 
о евреях-специалистах 
двух крупнейших столич-
ных заводов.
 Соавторы работали   
с  увлечением, встречаясь 
с  множеством людей - 
от старика-директора 
заводского ПТУ до на-
чальников цехов, работ-
ников заводской амбу-
латории...
 Вскоре стало извест-
но, что этот цикл очерков 
будет издан отдельной 
книгой - ее довели  до 
стадии  верстки  и  при-
остановили  по неизвест-
ной причине.
 Если  соотнести  циф-
ру награжденных пред-
ставителей «проклятой 
нации» и  ее процент  
в общем народонаселе-
нии  страны, то выходило, 
что вслед за русским и  
украинскими  народами  
шел... маленький, на треть 
истребленный, но не поко-
ренный еврейский...

 «простить такое откры-
тие ни сталин, ни его при-
спешники не намеревались. 
но что можно было вменить 
железновой (как и всем 

жертвам этой кровавой вак-
ханалии, членам еврейского 
антифашистского комите-
та)? национализм?.. то, 
что она цифрами и фактами 
подтвердила героизм своих 
соплеменников? не случайно 
при обыске у нас забрали 
лишь 133 машинописных 
листка с мамиными статьями 
(«ваша мать писала только о 
евреях?»), да еще фотогра-
фию мамы в почетном кара-
уле возле гроба соломона 
михоэлса...»

 Январским днем сорок 
восьмого года на окраине 
Минска будет обнаружен 
изувеченный труп  вели-
кого режиссера и  акте-
ра Соломона Михоэлса. 
Через несколько месяцев 
закроют ГОСЕТ, а уже  
в конце ноября того же 
года серые люди  в серых 
шинелях ворвутся в зда-
ние ЕАК на Кропоткин-
ской и  в короткие часы, 
учинив там истинный 
погром, попросту пре-
кратят деятельность Ко-
митета, его семилетнюю 
войну против фашизма, 
против ксенофобии  и  
антисемитизма, мета-
стазы которого быстро 
распространялись в раз-
рушенной войной стра-
не. А потом, уже в конце 
декабря сорок восьмого, 
начнутся аресты - все-
народно известных пи-
сателей, поэтов, ученых 
с  мировыми  именами, 
сотрудников ЕАК, авто-

ров газеты «Эйникайт»... 
Еврейской культуре на 
языке идиш был нанесен 
смертельный удар. Вся 
литература была изъята 
из библиотек и  магази-
нов и  сожжена, набор-
ные машины уничтожены, 
шрифты рассыпаны.
 Лучшие представите-
ли  еврейской творческой 
интеллигенции  - около 
полутысячи  писателей, 
артистов, художников, 
музыкантов отправлены 
в лагеря. Не все верну-
лись. Отныне по радио 
- ни  одного еврейского 
слова, песни  и  имени. 
Само слово «еврей» ста-
ло чем-то неприличным.
 Мирру Железнову 
арестовали  4 апреля 
1950 года - через 16 
месяцев после разгро-
ма Комитета. 234 дня 
проведет она в камере.  
В ту же ночь были  аре-
стованы 250 евреев-спе-
циалистов на автозаводе 
имени  Сталина (ЗИС) и  
заводе «Динамо». Имен-
но о евреях этих заводов 
готовилась книга.
 Ее дочь рассказывает, 
что 4 июня случилось не-
вероятное - им с  отцом 
передал записку от мамы 
паренек,  явно служивший 
внутри  Лефортовской 
тюрьмы.

 «в записке, обращенной  
к отцу и ко мне, полной 
любви и страдания, были и 
такие слова:
 "обвинения, предъяв-
ленные мне, чудовищны. я 
ничего не подпишу, и значит, 
мы никогда не встретимся"».

 Она ничего не подпи-
сала, в ее следственном 
деле всего два листка: 
протокол допроса от 20 
мая 1950 года и  смерт-
ный приговор, под кото-
рым стоит подпись гене-
рал-лейтенанта Чепцова.
 Ее обвинили  в том, 
что она была связной 
между евреями  заводов 
и  ЕАКом и  осуществляла 
подрывную работу.
 После ареста Мир-
ры пострадал ее муж 
подполковник Леопольд 

Абрамович Айзенштадт 
(Железнов). В пред-
военные годы журналист 
«Ленинградской правды», 
где работал по рекомен-
дации  Марии  Ильинич-
ны Ульяновой. Затем он 
- военный корреспон-
дент «Правды» на Южном 
фронте,  был также редак-
тором популярной в годы 
войны газеты «Фронто-
вая иллюстрация»,  пер-
вой напечатавшей поэму 
А.Твардовского «Василий 
Теркин». 
 Надежда вспоминала: 

 «когда летом 1950 года 
моего отца (разумеется, уво-
ленного из армии и военной 
журналистики) попытаются 
исключить из партии (за этим 
должен был последовать его 
арест) за «потерю партийной 
бдительности», он сумеет 
настоять на официальной 
экспертизе и доказать, что 
все данные, использован-
ные миррой железновой  
в печати, были получены ею 
совершенно официально». 

 Леопольд Железнов 
прожил еще 38 долгих 
лет. Он боролся с  ре-
жимом за жизнь и  честь 
арестованной жены, ста-
рался добиться спра-
ведливости  даже там, 
где ее по определению 
быть не могло. Пройдут 
годы. Будучи  ответствен-
ным секретарем журнала 
«Юность»,  он сделает все 
для публикации  в жур-
нале романа Анатолия 
Кузнецова «Бабий Яр».
 Ныне известно, что 
звание Героя Советского 
Союза было присвоено 
157 воинам-евреям, три  
еврея - Главком ВВС 
РККА генерал-лейтенант 
Смушкевич,  генерал-пол-
ковник танковых войск 
Драгунский и  маршал 
бронетанковых войск 
Катуков - получили  это 
звание дважды, еще 14 
стали  полными  кавале-
рами  ордена Славы, что 
приравнивалось к званию 
Героя.

Подготовил
Александр	 

БыСТрЯКОВ

	 В ы д а ю щ и й с я	
украинский	 поэт.	
Человек 	 энцикло -
педических	 знаний.	
Лирик.	 Публицист.	
Философ.	 Наконец,	
известный	перевод-
чик.	 Он	 познакомил	
украинского	 чита-
теля	 с	 Пушкиным	 и	
Мицкевичем,	 а	 рус-
скоязычного	-	с	про-
изведениями	 Тара-
са	Шевченко,	 Ивана	
Франко,	 Леси	 Украинки.	
Он	 общался,	 дружил	 и	
помогал	талантливым	
еврейским	 писателям	
и	поэтам	 -	Гофштейну,	
Кацнельсону,	 Рыбаку,	
Первомайскому,	Шварц-
ману, 	 переводил 	 их	 
на	украинский.

 Хочу рассказать исто-
рию одного стихотворе-
ния Максима Фадееви-
ча. Написанное в самый 
разгар Великой Отече-
ственной войны, впервые  
на украинском языке оно 
было опубликовано лишь 
в 1988 году, и  то в виде 

комментария к одному 
письму Рыльского. Увы, 
это произошло уже после 
смерти  автора.
 В августе 1942 года 
его пригласили  принять 
участие в антифашист-
ском митинге еврейской 
общественности,  кото-
рый проводился в Уфе. 
Рыльский откликнулся 
на эту просьбу письмом,  
в котором было стихот-
ворение «Еврейскому на-
роду». Он подчеркнул, что 
не возражает, если  его 
прочтут на митинге. Сам 
же он в это время должен 
присутствовать на другом 
важном мероприятии.
 Митинг в Уфе состо-
ялся 31 августа 1942 
года. Там и  прозвучали  

впервые эти  стихи. В том 
же году, переведенные на 
русский самим автором, 
они  были  напечатаны в 
сборнике произведений 
Рыльского. 
 Стихи  эти  долгое 
время считались «непро-
ходными». Даже в 1980-е 
годы, когда в Киеве вы-
ходило монументаль-
ное собрание сочинений 
Максима Рыльского в 20 
томах (!), бдящие цен-
зоры их зарубили. Но 
в богатейшем поэтиче-
ском наследии  Рыльско-
го есть стихотворение, 
проникнутое чувствами  
любви  и  уважения к на-
шему народу, ощущением 
общности  судеб украин-
цев и  евреев.

 Вот его полный текст:

народе, що землі 
дав геніїв великих,
народе, що несеш 
із вікових глибин,
високий, чесний дух 
серед обмовин диких,-
низький тобі уклін!

нас хліб живив один, 
одні поїли води.
ділили, як брати, 
ми радість і печаль,
І нам за землю цю, 
за цвіт її свободи
життя віддать не жаль.

знов щастя навкруги 
простелеться безкрайнє,
в кривавій боротьбі 
йде перемоги час,
І нам світитимуть 

великий маркс і гайне,
І вам - пророк тарас.

хай буря зла, мов звір,- 
її ми переборем.
в огні, в диму боїв 
одважно ми ідем
І з мудрим усміхом, 
як сивий мойхер-сфорім, -
як Шварцман наш - з мечем.

нас не зламать повік, 
бо ми не поодинці,
а попліч ідемо 
крізь темряву негод...
не умирать, а жить, 
євреї, українці!
нехай живе народ!
 

Подготовил
игорь	МАнеВиЧ

Максим Фадеевич Рыльский - «Еврейскому народу»

	 Дочь	Мириам	Желез-
новой	 литературный	
критик	Надежда	Железно-
ва-Бергельсон	 написала	
книгу	 «Мою	маму	 убили	 
в	середине	XX	века».	Кни-
га	вышла	в	Москве	в	2009	
году.
	 Она	вспоминала:	
 «в одном из скверов 
иерусалима на скромном 
монументе, возведенном  
на средства детей и вдов 
деятелей еврейской куль-
туры сссР, двадцать шесть 
фамилий. ...а шестая строка 
мартиролога - имя мири-
ам железновой. имя моей 
мамы, вошедшей в рас-
стрельный подвал нквд 23 
ноября 1950 года...»

Мирра Железнова
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	 Наш	современник	Вла-
димир	Ильич	Скуратов-
ский	(28.04.1963	-	02.06.2016)	
-	 пианист,	 композитор,	
поэт,	педагог	 -	оставил	
незаурядное	творческое	
наследие	и	 светлую	па-
мять	 в	 сердцах	 людей.	
Его	сотрудники,	друзья,	
ученики,	жена	Ольга	и	дочь	
Мария	несколько	месяцев	
трудились,	создавая	му-
зей,	 посвященный	ему	и	
его	творчеству.	

 проект создания музея 
владимира скуратовского 
был поддержан множеством 
жителей днепра и победил 
в конкурсе общественных 
проектов «бюджет участия». 
и вот, 30 января 2018 года 
долгожданное открытие этой 
необыкновенной, первой  
в городе интерактивной экс-
позиции состоялось.
 небольшое фойе в дне-
провской детской музыкаль-
ной школе № 6 им. в. и. ску-
ратовского, стало музейным 
залом. пришло множество 
гостей, друзей, коллег вла-
димира ильича, многие - за-
благовременно. остальные 
теснились в узком коридоре, 
ведущем к концертному залу 
музыкальной школы. 
 Экспозиция в виде де-
рева, на ветвях которого 
- фотографии самого ком-
позитора, его партитуры, 
афиши концертов, написан-
ные им книги, фотографии 
владимира ильича, его фото 
с учениками...
 в музее почти 50 экс-
понатов, среди которых 

личные вещи владимира 
ильича: концертный галстук-
бабочка, нагрудный знак 
«заслуженный деятель ис-
кусств Украины», карандаши 
в. и. скуратовского после 
работы над партитурами, 
«кукла-скурик» (сувенир, 
подаренный в. и. скуратов-
скому), целый подарочный 
набор «человек-оркестр», 
сделанный к 50-летию вла-
димира ильича его учени-
цей светланой кольевой 
(50 пластилиновых фигурок  
с музыкальными инструмен-
тами), диск и буклет музы-
кально-педагогического про-
екта «Юная опера», первый 
сборник «мастерской слова» 
и подарочная кружка с его 
стихотворением. 
 он был талантливым пе-
дагогом, тому свидетельство 
- грамота от его учеников с 
надписью: «награждается 
скуратовский владимир 
ильич за умение провести 
концерт на лекции и лекцию 
на концерте».
 в. и. скуратовский соз-
дал множество проектов для 
маленьких музыкантов - дет-
ские оперные постановки, 
«детскую филармонию», сту-
дию «мастерская слова» для 
начинающих литераторов... 
 в музее хранится афиша 
выступления, посвящен-
ного 15-летию программы 
«детская филармония», где 
написано: «каждый ребенок 

	 11	февраля	 в	 «Клубе	
любителей	 пения»,	 ко-
торый	 организовал	 и	
ведет	Георгий	Исаакович	
Скороход	 (мы	знаем	его	
как	 бывшего	директора	
нашей	еврейской	школы),	
звучали	песни	Владимира	
Шаинского,	стихи	и	песни	
на	слова	Николая	Рубцова	
и	лирические	украинские	
песни.

 Более 300 песен напи-
сал Владимир Шаинский. 
Многие из них стали  хи-
тами. Началась програм-
ма с  любимых детских 
песенок,  их пели  ученики  
музыкальной школы № 7,  
педагог Лина Цодико-
ва. Вели  детский кон-
церт Чебурашка (Георгий 
Скороход) и  Шапокляк 
(Эмилия Вакс). А вот  
«В траве сидел кузнечик» 
пели  абсолютно все. И  
что интересно, импро-
визированный хор под 
управлением Георгия 
Скорохода звучал очень 
слаженно. 
 Потом все вместе 

том, концертмейстером 
Клуба - Линой Цодико-
вой. Небольшого роста, 
харизматичная, интелли-
гентная, яркая женщина, 
похожая на птичку.
 Музыка - это семей-
ное. Отец Лины, Иосиф 
Самойлович был одним 
из лучших концертмей-
стеров филармонии. 
 - Конечно, папа был 
моим первым учителем 
музыки, - с  улыбкой го-
ворит Лина.
	 -	Вас	что-нибудь	еще	
увлекает	в	жизни	так,	как	
музыка?
 - Поэзия и  театр. Пер-
вое мое образование 
- музыкальное. Позже 
окончила университет. Я 
филолог.
	 -	 Я	тоже	филолог.	 И	
тоже	люблю	театр.
 - Я не просто люблю 
театр. Я там работаю 
уже больше 10 лет. Пишу 
сценарии  для детского 
театра «Золотой ключик». 
В нем дети  занимаются 
очень серьезно. Высту-
пают. Мы не раз побеж-
дали  в международных 
конкурсах.
	 -	 Еврейская	 культур-
ная	жизнь	вас	интересу-
ет?
 - Ну конечно! Я мно-
го лет сотрудничала с  
махоном. Написала мно-
жество сценариев. Вела 
детский театр «Дрейдл» 
при  еврейской общине.

	 -	 Как	 вы	 считаете,	
обязательно	ли	ребенка	
учить	музыке?
 - Желательно. 
	 -	В	еврейскую	общину	
ходите?
 - Редко. Очень много 
дел. Выходных практиче-
ски  не бывает.
 Лина солнечно улы-
бается. От ее улыбки, 
как в песне, становится 
всем светлей. Столько 
энергии, задора, любви  
в этой маленькой та-
лантливой женщине! Как  
с  ней легко поется, как  
хорошо быть рядом.
 - Очень люблю газету 
«Шабат шалом»! - напо-
следок говорит Лина.
 Спасибо вам, милая 
Лина, трепетная и  летя-
щая, как сама Музыка! 
Здоровья вам и  долгих 
лет жизни! Как хорошо, 
что на свете есть люди, 
которые умеют радовать 
необъятно богатым ми-
ром своей души.
Ольга	ЛеБеДинСКАЯ

чебурашка  - георгий 
скороход

лина Цодикова

 «клуб любителей пения» собирает тех, кто лю-
бит петь сам и  слушать, как поют другие. Клуб начал 
работу в сентябре 2017 года, мы пели  любимые 
песни  о любви. 
 С тех пор мы собираемся раз в месяц, от 50 до 
120 человек. 
 Работа Клуба включена в программу Бориса 
Филатова «Культурная столица». Две встречи  были  
посвящены украинским народным песням, потом - 
бардовским песням, в январе Михаил Хайкин спел 
вместе с  нами  20 песен Высоцкого. Репортаж  
об этой встрече и  интервью со мной показал наш 
51-й телевизионный канал. 
 А   в феврале мы пели  детские и  взрослые песни  
Владимира Шаинского. Встречу украсил детский 
концерт, который подготовила со своими  учениками  
концертмейстер нашего Клуба, прекрасный педагог 
музыкальной школы № 7 Лина Цодикова. Она учит 
детей не только играть на синтезаторе, но и  петь, 
сочинять стихи  и  сценарии  - всему, что с  блеском 
умеет делать сама. Несколько десятилетий она была 
музыкальным руководителем и  концертмейстером 
театра зримой песни  и  поэзии  ДГУ «Юность», 
концертмейстером многих коллективов и  испол-
нителей, вдохновителем и  одним из основателей 
детского музыкального театра «Золотой ключик». 
Именно по ее сценариям и  при  ее работе  
с  детьми  театр создал музыкальльные спектакли, 
которыми  восхищались и  в Украине, и  за рубежом, 
стал лауреатом многих международных детских 
творческих конкурсов. Общение с  таким творческим 
человеком, как Лина, наполняет творчеством жизнь 
ее воспитанников.
 Следующая встреча в  Клубе состоится  
4 марта, как всегда, в Центральной городской 
библиотеке на 3-м этаже. начало в 16.30.  
 В преддверии  8 марта мы будем петь о Женщине, 
о любви, о весне… Споем также популярные песни  
на стихи  Тараса Григорьевича Шевченко, к годов-
щине со дня его рождения. 
 О наших будущих встречах можно узнавать  
на сайте Центральной городской библиотеки  и  на 
моей странице в Фейсбуке. Мы благодарны со-
трудникам библиотеки  за всеохватную помощь  
в организации  и  проведении  встреч. 
 приходите, с вами будет еще интересней!

пели  песни  Владимира 
Шаинского для взрослых. 
На экране, почти  как в ка-
раоке,  крупно высвечива-
лись слова. «Обручальное 
кольцо», «Родительский 
дом», «Дрозды», «Травы, 
травы, травы…». Про-
звучало несколько пе-
сен из репертуара Анны 
Герман: «Один лишь раз 
сады цветут» и  «Он мне 
нравится». Солировала 
Лидия Матирная.
 Следующая страница 
программы - творчество 
Николая Рубцова. Фе-
дор Иванович Аврахов, 
доцент ДНУ, прочел сти-
хи  Рубцова, рассказал  
о жизни  поэта. Прозву-
чало несколько песен на 
его стихи.
 Далее, под аккомпа-
немент концертмейстера 
Лины Цодиковой хором 
спели  «Многая лета» 
именинникам клуба. Ха-
ризматичный Георгий 
Скороход спел несколько 
украинских романсов и  
рассказал о своем высту-
плении  на «Х-факторе», 
а семейный дуэт - Ирэн 
и  Анатолий Бобошко - 
исполнил песню «Эхо 
любви».
 В заключение вечера 
наметили  план следую-
щей встречи, уже мартов-
ской, и  спели  клубный 
Гимн.
 А я побеседовала с  
замечательным музыкан-

Клуб любителей пения 	 А	теперь	-	слово	Георгию	Исааковичу	Скороходу:

имеет право привести с 
собой взрослого», - и запи-
ска от учеников владимира 
ильича (приглашение на 
собрание) со словами: «мы 
пРавда вас очень любим 
и ценим. простите нас, мы 
исправимся!!!» 
 в числе экспонатов му-
зея - электронная рамка  
с фотографиями владимира 
ильича (ее специально при-
везли из львова), которая 
включена в течение всего 
рабочего дня. 
 отдельно поставлен 
стенд-планшет, где творче-
ское наследие в. и. скура-
товского, его фотографии, 
музыкальные произведения 
собраны в рубриках «био-
графия», «видео», «музыка», 
«поэзия», «проекты», «прес-
са и тв». 

 Рассказывает наталья 
игоревна иванова, директор 
детской музыкальной школы 
им. в. и. скуратовского: 
 - в этом музее пока пред-
ставлена общая экспозиция, 
а в дальнейшем будут те-
матические: поэзия, ноты, 
фильм о в. и. скуратовском, 
его календарь со стихами, 
его путешествия...
 каждый посетитель му-
зея имеет возможность при-
общиться к творчеству вла-
димира ильича скуратов-
ского - слушать его музыку, 
читать стихи, рассматривать 
фотографии, знакомиться с 
архивными материалами - и 
ощутить свою сопричаст-
ность нашему замечатель-
ному современнику.

Вероника	ШЛАинА
Фото	автора

Диалог
 обычное летнее воскресенье. У бывшего кинотеатра 
«красногвардеец» сворачиваю с проспекта пушкина, 
иду вверх по безлюдной Философской. минут через 
пять чувствую, что кто-то меня преследует. оборачи-
ваюсь и вижу невдалеке высокую породистую собаку, 
явно не с помойки. мы некоторое время изучаем друг 
друга, и я замечаю в ее глазах искорки доверия. не 
знаю, что она увидела в моих глазах, но, когда в конце 
квартала я снова обернулся, собака оказалась на том 
же расстоянии от меня.
 - иди домой, - попросил я, - тебя, наверное, хозяева 
ждут.
 весь следующий квартал я спиной чувствовал, что 
она идет за мной. не выдержав, я опять обернулся. 
так и есть: то же расстояние и все тот же доверчивый 
взгляд, в котором появились признаки надежды.
 - иди домой, - снова попросил я, - я не увожу собак 
от хозяев.
 следующие пару кварталов я шел, подталкиваемый 
бесконтактной силой, и, наконец, обернулся. 
 - возьми меня к себе, - ее умные глаза излучали такой 
поток энергии, что я заколебался. 
 - я подумаю, - неожиданно ответили мои глаза.
 - хорошо, я подожду.
 на обдумывание оставался один квартал моего пути 
до 7-й больницы. ее немая просьба покорила меня, но 
условий для содержания собаки дома не было.
 я поравнялся с 7-й больницей и остановился. в ожи-
дании моего решения она прильнула к асфальту.
 я присел на корточки:
 - Умоляю тебя, иди домой. ну, нет возможности 
взять тебя к себе. У меня бесконечные командировки,  
я подолгу не бываю дома. пойми меня и прости. по-
жалуйста.
 несколько бесконечных минут я видел только ее глаза, 
в которых таяли доверие и надежда, затем она повер-
нулась и медленно пошла вниз. я смотрел ей вслед  
с робкой надеждой, что она обернется, а, значит, по-
нимает и прощает. но ее силуэт все уменьшался. так и 
не обернувшись, собака исчезла за поворотом. 

Юрий	ПОЛиССКий

И выросло дерево...
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 Гитлеровцы расстреля-
ли  родителей моего отца 
и  четырех его братьев. 
 В Советском Союзе 
трагедия Бабьего Яра 
стала известна широкой 
общественности  лишь 
в сентябре 1961 года, 
после публикации  поэ-
мы Евгения Евтушен-
ко «Бабий Яр» и  рома-

на Анатолия Кузнецова  
с  тем же названием.
 Почти  20 лет власти  
скрывали  эту трагедию.
 В 1953-55 гг. я служил 
в Советской армии,  в Ки-
евском военном округе. 
Наша артиллерийская 
часть находилась неда-
леко от Бабьего Яра, на 
улице Мельника, и  нас  

гоняли  по тревоге ноча-
ми  на боевые учения. Я 
был разведчик-артилле-
рист. Окапываясь, мы на-
ходили  детские игрушки, 
ботиночки, очки  и  даже 
кости. Рядом было из-
уродованное еврейское 
кладбище, через которое 
мы возвращались в часть. 
Прошло 10 лет после 
вой ны, но его никто и  не 
думал восстанавливать.
 Я родился в интер-
национальной семье, но 
впервые увидев все это, 
не мог заснуть, отбило и  
аппетит. 

 Среди  выставленных 
документов: 
 Постановление город-
ской управы от 2 октября 
1941-го года, в котором 
записано: «Отдельными  
вопросами  еврейского 
населения не занимать-
ся». 
 Постановление Дне-
пропетровской город-
ской управы от 8 ноября 
1941 года о предоставле-
нии  домоуправлениями  
и  частными  домовла-
дельцами  списков про-
живающих там евреев. 
 «Днепропетровская 
газета» от 14 ноября 
1941 года - объявление 
о начале работы детского 
сада № 5 и  приеме детей 
всех национальностей, 
«кроме жидов». 
 Ведомость о количе-
стве населения г. Дне-
пропетровска (правый 
берег) по состоянию на 
18 ноября 1941 г. В ней 
702 еврея (те, кто еще 
остался в живых после 
массового расстрела 13  
и  14 октября 1941 года). 
 Приказ от 29 декабря 
1941 года о комендант-
ском часе, который для 
евреев был установлен  
с  16 до 5 часов, в то вре-
мя как для других жите-
лей - с  19 до 5. 
 Сообщение в газет-
ной рубрике «По городу»  
о начале реализации  до-
машнего имущества из 
квартир «коммунистов и  
жидов» («Днепропетров-
ская газета» от 20 ноября 
1941 года. 

 Письмо от 11 дека-
бря 1941 года началь-
ника Днепропетровско-
го городского собеса 
в городскую полицию 
об определении  судь-
бы 9 женщин-евреек, 
которые находились  
в доме инвалидов, распо-
ложенном на территории  
Тихвинского женского 
монастыря (прилагался 
список женщин-евреек 
и  детей, находящихся  
в доме инвалидов). На 
документе стоит резо-
люция полиции: «Немед-
ленно выселить людей 
еврейской расы из дома 
инвалидов».
 Объявление в «Дне-
пропетровской газете» 
от 14 декабря 1941 года 
отдела социального обе-
спечения Днепропетров-
ской городской управы 
о перерегистрации  всех 
пенсионеров, «кроме жи-
дов».
 Приказ Днепропе-
тровской городской 
управы от 20 декабря 
1941 года об ответствен-
ности  за нарушение при-
каза о комендантском 
часе для всего населе-
ния с  19.00, для «жидов»  
с  16.00 («Днепропетров-
ская газета» от 31 дека-
бря 1941 года).
 Распоряжение поле-
вой комендатуры № 679 
от 28.03.42 г. об исполь-
зовании  в пропаган-
дистских целях брошюр 
«Україна в жидівських 
лабетах» («Украина в ев-
рейских лапах») и  «Під 

прапором слави», о рас-
пространении  их среди  
учителей, посетителей 
кинотеатров и  театраль-
ных представлений.
 План месторасполо-
жения захоронения один-
надцати  тысяч евреев 
Днепропетровска, кото-
рые были  расстреляны и  
замучены 13-14 октября 
1941 года. 
 На основании  архив-
ных документов, свиде-
тельствующих об уничто-
жении  евреев во время 
гитлеровской оккупации  
в 1941-1943  гг. в Дне-
пропетровской области  
(Днепропетровск, Запо-
рожье, Новомосковск, 
Пятихатки, в местах ком-
пактного проживания 
еврейского населения 
на Криворожье, в по-
селке Калиновка, в селе 
Софиевка и  других насе-
ленных пунктах) началь-
ником отдела информа-
ции  и  использования 
документов Н. Л. Юзба-
шевой написана статья, 
опубликованная на сайте 
Государственного архива 
Днепропетровской об-
ласти  (http://dp.archives.
gov.ua/)
 Такие исследования 
и  публикации  отчетов 
о них - одно из направ-
лений деятельности  от-
дела информации  и  ис-
пользования документов 
Государственного архива 
Днепропетровской обла-
сти.

Вероника	ШЛАинА
Фото	автора

	 В	музее	 «Память	 ев-
рейского	народа	и	Холо-
кост	в	Украине»	откры-
лась	 новая	 экспозиция	
«Трагедия	ромского	наро-
да	в	Украине	и	Молдове».	

 тема экспозиции - гено-
цид ромов (цыган) в годы 
второй мировой войны - для 
нас достаточно непривыч-
на, ведь закрытость цыган-
ских общин, их нежелание 
обсуждать свои пробле-
мы с другими скрыли от 
большинства масштаб и 
результаты этой трагедии. 
хотя во многих воспомина-
ниях очевидцев событий, 
связанных с холокостом, 
проскальзывает информа-
ция о том, что, например, 
на улицах оккупированных 
городов полицаи и солдаты 
отлавливали не только уце-
левших евреев, но и цыган. 
Этих сведений недостаточ-
но, чтобы понять, что же 
все-таки происходило. тем 
важнее создание экспозиции 
«трагедия ромского народа  
в Украине и молдове» имен-
но в еврейском музее, кото-
рый уже давно превратился в 
учебно-методический центр 
для преподавателей истории 
общеобразовательных школ 
Украины. и, разумеется, по-
лезной станет экспозиция  
для обычных посетителей 
музея. проект создания 
выставки в музее «память 
еврейского народа и холо-
кост в Украине» поддержало 
объединение International 
Holocaust Remembrance 
Alliance (IHRA) - авторитет-
ная межгосударственная 

организация, реализующая 
образовательные и исследо-
вательские программы в из-
учении истории холокоста. 
Участниками организации 
являются правительства 31 
страны. Руководитель про-
екта - д-р игорь Щупак.
 открыл экспозицию ру-
ководитель научного отдела 
музея д-р егор врадий, за-
вершающую экскурсию для 
всех, кто пожелал первым 
ознакомиться с экспозицией, 
провел один из ее создате-
лей, д-р денис Шаталов. над 
компоновкой экспозиции ра-
ботал почти весь коллектив 
музейного отдела «ткумы» 
- д-р врадий, д-р Шаталов, 
сотрудники отдела валентин 
Рыбалка, ирина Радченко и 
марина стрильчук. Экспози-
ция рассказывает о довольно 
значительном промежутке 
времени: довоенная жизнь 
цыганских общин, антиром-
ская политика нацистов нака-
нуне второй мировой войны, 
геноцид ромов, организо-
ванный нацистами в 1935-
1945 годах на территории 
германии, стран-союзников 
третьего рейха и оккупиро-
ванных стран. 
 среди экспонатов есть 
уникальные семейные ре-
ликвии, переданные в дар 
музею представителями 
ромской общины нашего 
города, семьей кузьменко. 
в том числе ромский батог 
(кнут для лошадей), которо-

му больше 100 лет, аутен-
тичное колесо (переданное 
в экспозицию валентином 
Рыбалкой). колес два, они 
образуют символьный ряд 
экспозиции: подлинное рас-
положено там, где ведется 
повествование о довоенной 
жизни, искусственное - ря-
дом с экспонатами, расска-
зывающими о геноциде.
 Фотографии раскрывают 
также особенности пресле-
дований и убийств ромов в 
различных регионах Украи-
ны. если на территории 
галиции практиковались 
депортации в концлагеря, 
то на востоке Украины это 
были массовые расстре-
лы. на закарпатье, которое 
было тогда частью венгрии, 
режим был относительно 
мягким, как по отношению к 
евреям, так и по отношению 
к ромам, но после оккупации 
этих территорий германией, 
нацисты начали практико-
вать массовые депортации 
евреев в аушвиц. когда 
очередь дошла до ромов,  
в закарпатье вошли совет-
ские войска. на румынских 
территориях тамошние фа-
шисты предпочитали «эко-
номить» на патронах, кон-
центрируя «нежелательные 
элементы» - евреев и цыган 
- на малых территориях, где 
их убивали голод и болезни.
 и всюду цыгане были 
вторыми в очереди на унич-
тожение. почему? а стоит 
ли искать здравый смысл  
в психологии человеконена-
вистничества?

Эстер	ТАхТеринА
Фото	djc.com.ua	

 В библиотеке дивизии  
я начал искать хоть ка-
кую-нибудь информацию 
о Бабьем Яре, но ничего 
не находил. Кроме всего, 
я был комсоргом взвода, 
где, в основном, служили  
ребята с  неоконченным 
высшим образованием, 
и  меня взяли  с  перво-
го курса БПИ. Я написал 
заметку об увиденном 
и  отправил в редакцию 
газеты военного округа, 
в ответ - ни  слова. Уже 
позже, когда демобили-
зовался, узнал правду из 
напечатанных в журна-

ле «Юность» глав книги  
Анатолия Кузнецова «Ба-
бий Яр». Он жил в Куре-
невке, рядом с  Бабьим 
Яром, и  был свидетелем 
тех страшных событий.
 В марте 1961 года 
произошла Куреневская 
трагедия - прорвало 
дамбу, перекрывавшую 
Бабий Яр, и  мощный 
грязевой поток уничто-
жил все на своем пути. 
Погибло полторы тыся-
чи  горожан. А в народе 
говорили, что это месть 
усопших за то, что не 
чтили  их память.

Трагедия шести миллионов не должна повториться
	 В	конце	января	этого	года	Украина	и	весь	циви-
лизованный	мир	отметили	Международный	день	
памяти	жертв	Холокоста,	установленный	ООН.	Как	
известно,	за	годы	Второй	мировой	войны	погибло	 
6	миллионов	евреев,	в	том	числе	мирных	граждан	-	
женщин,	детей,	стариков.

 Только в 1976 году 
в Бабьем Яру возвели  
памятник погибшим, и  
люди  начали  узнавать 
правду.
 Помнить об этой тра-
гедии, молиться призы-
вали  все страны Европы, 
Израиль, США. И  каждый 
раз надо напоминать 
об этом в СМИ, чтобы и  
молодежь знала и  пом-
нила о своих невинно по-
гибших предках. Траге-
дию Холокоста забывать 
нельзя!

Владимир	
МАрГОВцеВ

В пламени Холокоста

	 С	26	января	по	15	февраля	2018	г.	в	помещении	Государственного	архива	
Днепропетровской	области	 (ул.	Грушевского,	 89)	работала	документальная	
выставка	«Холокост	на	Днепропетровщине».	На	нескольких	стендах	были	раз-
мещены	распоряжения	и	постановления,	рукописные	рапорты,	фотографии,	
объявления	в	 газете,	 касающиеся	евреев,	 во	время	фашистской	оккупации,	
которая	началась	25	августа	1941	года,	когда	немецкие	войска	заняли	Днепро-
петровск.

В очереди на уничтожение 
- вторые 
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	 Она	 умерла	 15-лет-
ней,12	марта	 1945	 года,	
в	лагере	смерти	Берген-
Бельзен.	Но	 вот	уже	 70	
лет	 продолжается	 ее	
вторая	 жизнь,	 потому	
что	в	1947	году	ее	записи	
были	переведены	на	ан-
глийский	и	тогда	же	впер-
вые	опубликованы.	Своим	
«Дневником»	Анна	Франк	
шагнула	 в	 бессмертие,	
навечно	вписав	свое	имя	
в	историю	Холокоста.

 Два года фашист-
ской оккупации, прячась 
со своей семьей в тай-
ном убежище в Амстер-
даме, девочка делится  
на страницах подарен-
ной ей записной книжки  
своими  наблюдениями, 
мыслями, чувствами  и  
переживаниями. Послед-
нюю запись она сделала  
1 августа 1944 года. А  три  
дня спустя в убежище 
ворвались нацисты. Все 
его обитатели  оказались  
в концлагерях и  погибли, 
кроме Отто Франка, отца 
Анны. Именно ему мы 
обязаны появлением на 
свет этого потрясающего 
человеческого докумен-
та. Дневник был обнару-
жен совершенно случай-
но уже после войны. А 
после первой публикации  
стал бестселлером и  
своеобразным мемори-
алом всем безмолвным 
жертвам Холокоста.
 С тех пор «Дневник» 
неоднократно переиз-
давался на десятках язы-
ков, его прочитали  мил-
лионы людей во всем 
мире. Но снова и  снова 
новые поколения читают 
о преследовании  евреев 
во время Второй миро-
вой войны. Что должна 
была чувствовать де-
вочка, вынужденная пря-

таться столько времени  
в замкнутом простран-
стве убежища? Как это 
было - каждую минуту 
бояться, что тебя найдут, 
постоянно думать о том, 
что с  тобой после этого 
сделают? Угроза внеш-
него мира чувствуется 
на каждой страничке за-
писной книжки. Но Анна 
пишет не только о своих 
страхах, но и  о своих на-
деждах и  мечтах.
 Во время чтения днев-
ника мы остро чувствуем, 
что из-за «окончательно-
го решения еврейского 
вопроса» жизни  лиши-
лись не просто шесть 
миллионов неизвестных 
людей. А живых людей, 
каждый из которых был 
уникальной, неповтори-
мой личностью.
 Мне хочется вспом-
нить о передвижной вы-
ставке «Анна Франк. Урок 
истории», которую уви-
дели  во многих стра-
нах мира. У нас  экспо-
зицию представили  в 
Днепропетровском ху-
дожественном музее. На 
многочисленных стендах 
- выдержки  из дневника, 
сопровождающиеся уни-
кальными  документами  
и  фотографиями.
 Спасаясь от фашист-
ского нашествия, семья 
Анны покинула Герма-
нию и  оказалась в Ни-
дерландах. Но немецкая 
армия захватывает и  эту 
страну, и  приходится 
искать спасения в убе-
жище. Мир для девоч-
ки  сузился до разме-
ров маленькой комнатки   
с  окном, к которому нель-
зя приближаться, чтобы 

никто не заметил. Мы 
видим эту комнатку, стол, 
за которым она делала 
записи, на стене - при-
клеенные Анной открытки  
из прежней, довоенной 
жизни. Два мучительно 
однообразных года…
 Анна записывает:
 «то, что мы никогда не 
можем выйти на улицу, уг-
нетает меня больше, чем я 
могу описать, к тому же я 
очень боюсь, что нас най-
дут и расстреляют. Это, 
конечно, не очень приятная 
перспектива».
 Она  еще юморит ,    
а нас  охватывает дрожь.
 Их выдали. Кто - до 
сих пор идут споры (да 
какая сейчас  разница?). 
За каждого выданного 
еврея нацисты давали  
вознаграждение - 7,5 
гульденов. Столько сто-
ила в Голландии  пара 
обуви. Такой и  была цена 
человеческой жизни. Вот 
эта расписка: за выдачу 
пяти  евреев уплачено 
37,5 гульденов, прибли-
зительно недельная зар-
плата.
 Экспозиция ошелом-
ляет. Здесь все: человек 
и  Катастрофа, пересе-
чение жизни  и  смерти, 
добра и  зла, греха и  
вины, предательства и  
героизма, ненависти  и  
решимости  выжить во-
преки  всему, подлости  и  
всепрощения, разочаро-
вания и  веры, отчаяния и  
надежды. Преступление 
и  наказание, палачи  и  
жертвы, равнодушные и  
праведники…
 Мир колотится, и  ма-
ленький земной шар вме-
сте с  ним. Нет и  сейчас  

покоя под голубым не-
бом,  гремят взрывы и  
выстрелы, гибнут не толь-
ко преступники, но и  ни   
в чем не повинные люди, 
заливая эту Землю своей 
кровью. А ведь жизнь так 
коротка…
 В экспозиции  при-
водятся высказывания 
известных людей нашего 
времени:

 «из всех бесчисленных 
голосов, которые обраща-
лись к человеческому до-
стоинству во времена вели-
ких страданий, ни один не 
пронзает так, как голос анны 
Франк» (джон кеннеди).

 «наследие анны Франк 
живет и сегодня, оно имеет 
к нам прямое отношение, 
особенно в наше время, 
когда границы государств 
изменяются и черные силы 
снова стремятся управлять 
народами» (вацлав гавел).

 Совершенно случай-
но, пересматривая свой 
архив, наткнулся на мало 
кому известный факт. 
Оказывается, в 2007 году 
Анне Франк дали  амери-
канское гражданство.
 «лучший способ почтить 
память анны Франк - дать ей 
то, чего ее отец отчаянно до-
бивался при ее жизни», - так 
полагали  конгрессмены. 
По мнению инициаторов 
этой идеи, такое решение 
может хотя бы частично 
искупить вину США перед 
девочкой и  ее семьей, 
связанную с  запретом 
отцу Анны - Отто Франку 
- вывезти  семью в Со-
единенные Штаты в 1941 
году.

 Почетное гражданство 
США  в разное время 
было присвоено Уин-
стону Черчиллю, мате-
ри  Терезе, Маркусу де 
Лафайетту, шведскому 
дипломату Раулю Вал-
ленбергу, спасавшему 
евреев во время Холо-
коста, основателю штата 
Пенсильвания Уильяму 
Пенну и  его жене Ханне 
Каллоухилл Пенн.
 И  еще. В конце про-
шлого века влиятельная 
голландская газета ор-
ганизовала опрос  обще-
ственного мнения в раз-
ных возрастных группах. 
В результате список ста 
наиболее выдающихся 
людей Нидерландов ХХ 
века возглавила Анна 
Франк.
 Стоит также напом-
нить, что в доме, где укры-
валась еврейская девоч-
ка, ее родные и  друзья, 
создан музей, который 
так и  называется «Дом 
Анны Франк». Здесь мож-
но осмотреть комнаты, 
в которых жили  обита-
тели  убежища. В музее 

 «6 февраля 1943 года. 
когда я прохожу мимо нем-
цев, все во мне сжимается. 
не знаю, от страха или от не-
нависти. я хотела бы мучить 
их, их женщин и детей, всех, 
кто травит нас собаками, я 
хотела бы задушить их... 
 и теперь другой вопрос 
- я думаю, во мне пробуди-
лась женственность. вчера, 
когда я принимала ванну, 
вода погладила мое тело, и 
мне захотелось, чтобы чьи-
то руки погладили меня».

 «сегодня я опишу тот 
день, 12 августа 1940 года, 
когда евреев собрали, чтобы 
выслать. было ужасно жар-
ко. потом внезапно начался 
дождь. маленькие дети ле-
жали на мокрой траве. поли-
цаи били людей и стреляли 

в них. я выпрыгнула из окна 
первого этажа и убежала, 
и ничего со мной не случи-
лось».

 «о, я забыла самое важ-
ное. я видела, как солдат 
вырвал из рук матери мла-
денца и разбил ему голову о 
столб. мозг ребенка тек по 
столбу. мать в одно мгнове-
ние сошла с ума.
 я пишу про это, как буд-
то ничего особенного не 
случилось. как будто я уже 
служила в армии, привыкла 
к жестокости. но я молода, 
мне всего 14, и я уже на-
столько безразлична. я бо-
юсь, когда вижу униформу. 
я превращаюсь в животное, 
ждущее смерти. если все 
время думать об этом, мож-
но потерять самое себя».

 Прочитав эти  тра-
гические строки, можно 
подумать, что это когда-
то утерянные, а потом 
найденные фрагменты 
«Дневника» Анны Франк. 
Но это не так. Написала 

их в 1943  году в своем 
дневнике 14-летняя Рутка 
Ласкер.
 Прошло время, и  од-
нажды 14-летняя Захава 
Шерз, сводная сестра 
Рутки,  а много позже 
- профессор Институ-
та Вейцмана (Израиль),  
в бельевом шкафу нашла 
альбом с  незнакомы-
ми  фотографиями. На 
первом снимке была кра-
сивая девочка с  малы-
шом на руках. На вопрос  
Захавы, кто изображен 
на фото, отец ответил, 
что это его дети, Рутка 
и  Хениус. Вместе с  их 
матерью Доркой они  по-
гибли  в Освенциме.
 Когда Захава вырос-
ла и  стала матерью, она 
назвала свою дочь Рути. 
Спустя 43  года после 
находки  альбома Захаве 
позвонили  из польского 
городка Бедзин, откуда 
родом был отец Захавы 
Яаков Ласкер. Оттуда 
сообщили, что в Бедзи-
не был найден дневник 

Рутки, написанный в годы 
войны. Найден через 62 
года!..
 Когда немцы заняли  
Бедзин, семья Ласкер 
была вынуждена покинуть 
свой дом и  поселиться 
в так называемом «от-
крытом гетто». Квартира 
принадлежала польской 
семье. Дочь владельцев 
квартиры, 20-летняя Ста-
ся, узнала о дневнике и  
предложила своей под-
руге Рутке спрятать его 
в тайник под лестницей 
и  пообещала сберечь. 
Спустя 62 года Стася 
сдержала свое слово. 60 
страниц дневника были  
в хорошем состоянии.
 По словам Захавы 
Шерз, Рутка описыва-
ет свою жизнь на фоне 
страшных событий. Пер-
вая любовь, душевная 
сумятица - ужас, страх, 
смерть. Рутка была ум-
ной девочкой, способной 
анализировать собствен-
ные эмоции  и  тревоги. 
Вместе с  тем, она была 

артистична, насмешлива, 
очень красива. Она виде-
ла кругом смерть и  очень 
хотела жить…

 «я просто влюбилась в 
Рутку. она была современ-
ной, предприимчивой. мне 
очень нравится читать о ее 
первом появлении на улице 
в брюках. ведь это 43-й год! 
она действительно была 
мятежницей. Рутка училась  
в светской школе. ее семья 
не была религиозной, - рас-
сказала Захава Шерз. -  
У меня возникло много во-
просов, которые я бы хотела 

задать отцу. он умер в 1989 
году. но я даже рада, что он 
не узнал о дневнике. если 
бы он знал все это, воз-
можно, не нашел бы в себе 
силы жить дальше, создать 
новую семью. возможно, как 
и для отца анны Франк, про-
шлое сделалось бы для него 
навязчивой идеей, и он не 
сумел бы получить еще не-
много счастья в этой жизни».

 …Еще одна жертва 
Холокоста, одна из шести  
миллионов. И  мне невы-
носимо горько оттого, что 
ничьи  руки, как мечтала 
Рутка, так и  не погладили  
ее красивое юное тело, 
не сделали  ее счастли-
вой… Горько оттого, что 
это светлое существо так 
несправедливо рано - не 
по воле рока, а по чьей-то 
злой воле - покинуло наш 
мир.
 Уходит поколение, 
пережившее войну. Но 
хочется надеяться, что 
пепел Клааса еще долго 
будет жечь сердца наших 
соплеменников, внуков и  
правнуков.

Подготовил
игорь	МАнеВиЧ

Двое из шести миллионов

постоянно проводятся 
тематические выставки, 
расположены учебные 
кабинеты, библиотека, 
служебные помещения 
фонда Анны Франк. На ее 
примере молодым посе-
тителям музея прививают 
чувства неприятия зла и  
насилия, протеста против 
человеконенавистниче-
ства и  антисемитизма, 
воспитывают любовь  
к ближнему, терпимость и  
доброту. Это один из са-
мых посещаемых музеев 
Европы.
 И  вот уже 70 лет про-
никновенная исповедь 
Анны, описанные ею пе-
реживания, сокровенные 
мысли  находят живой от-
клик в сердцах миллио-
нов людей. 
 Да, Анна не выполни-
ла свою миссию, пред-
назначенную природой, 
- не стала возлюблен-
ной, невестой, женой, 
матерью, бабушкой. Но 
она навечно вписала 
свое имя в историю че-
ловечества.

игорь	МАнеВиЧ

Жила-была девочка. И звали ее…

Сестра не по крови - по судьбе

Рутка

захава
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	 В	Московском	теат-
ре	 им.	Маяковского	 ра-
ботала	 концертмей -
стером	 замечательная	
пиа	нистка	и	моя	добрая	
приятельница.	Звали	ее,	
скажем,	 Люба.	 Мне	 до-
велось	встречать	этот	
театр,	прибывшей	к	нам	
на	гастроли.	В	автобусе	
до	 гостиницы	отвечал	
на	вопросы	об	обстанов-
ке	в	городе.	Когда	узнали	
о	ценах	на	местный	алко-
голь,	кто-то	произнес	ба-
сом:	«Наконец	мы	будем	
нормально	питаться».

 Вышли  с  Любой прой-
тись по городу. Но в холле 
она застряла, разгово-
рившись с  невзрачным 
мужичком в кепчонке и  
потрепанной курточке, 
тянувшим от силы на бри-
гадира рабочих сцены. Я 
ждал у выхода и  начал 
сердиться: столько вре-
мени  не виделись, а она… 
 - Извини, - подходя 
сказала Люба, - решали  
срочный вопрос. 
 - С рабочим сцены 
или  помощником адми-
нистратора?
 - Это наш актер, дого-
варивались о репетиции. 
Ты не узнал? Смотри  - он 
извиняется, что задер-
жал.
 Я надел очки  и  огля-
нулся - приложив руку к 
груди, мне широко улы-
бался Джигарханян. 
 А потом был потряс-
ший меня спектакль «Бе-
седы с  Сократом» по 
пьесе Радзинского. Пе-
реполненный зал двор-
ца Ильича погрузился  
в рассуждения о правде 
и  лжи, о достоинстве 
человека, его правах и  
долге. Зрители  мыслен-
но вступали  в диалог  
с  Сократом, обращая его 
мысли  в современность. 
Ведь театр тогда был 
единственной ареной 
гласности. Финал - вос-
хождение Сократа по сту-
пенькам, ведущим в небо. 
Гром оваций. Возгласы 
«Браво» Сократу-Джигар-
ханяну. Но мои  восторги  
по поводу его глубокого 
проникновения в фило-
софию и  духовный мир 
Сократа охладила Люба: 
 - Да это же актеры, 
лицедеи. Гончаров все 
ставил. Может Армен и  
половины текста глубоко 
не понимает. 
 Я стал бывать на 
артистических засто-
льях. Оказавшись рядом  
с  Джигарханяном и  рас-
суждая о театре, я вдруг 
сказал: 
 - А вот Люба говорит, 
что вы, возможно, и  по-
ловины текста из Сократа 
не понимаете. 
 Услышав эти  слова 
и  увидев ужас  в глазах 
Любы, я сразу протрез-
вел. Армен повернулся к 
моей приятельнице: 
 - Зачем вы, Любуш-
ка, своего друга ввели   
в заблуждение? Я ведь 
текста вовсе не понимаю, 
- рассмеялся и  обхватил 
нас  обоих в охапку - А 
вообще, ребята, эта пьеса 

обо мне. Да и  о каждом 
из нас. Но каждый играет 
ее по-своему.

* * *
 О спектакле «Леди  
Макбет Мценского уез-
да» по очерку Леско-
ва много говорили  и  
писали. Но даты моих 
командировок в Москву 
расходились с  датами  
его показов. И  вот сов-
пало. Правда, спектакль 
предназначался лишь для 
участников очередного 
съезда КПСС. Поэтому 
Люба предложила такой 
план: я дожидаюсь, когда 
схлынет поток делега-
тов съезда, не привлекая 
внимания, быстро захожу 
в нужную дверь, спраши-
ваю у дежурной Сталика, 
и  тот указывает мне путь. 
Да, делегатов партийного 
съезда должен был рас-
саживать театральный 
администратор по имени  
Сталик (так позаботилась 
о будущем ребенка его 
еврейская мама, сочетая 
кличку вождя всех наро-
дов с  начальной буквой 
их конечной цели  - Ком-
мунизма).
 Разгулялся ветер со 
снегом. Греясь в заве-
дениях напротив театра, 
дождался, когда к парад-
ному подъезду перестал 
подъезжать делегатский 
транспорт, и  тенью ри-
нулся к заветному входу. 
На вахте театральная 
старушка-хранительница 
ответила мне, что Сталик 
бегает, и  вообще в теа-
тре назревает несчастье. 
Ей позвонили, и  она тоже 
пустилась в бега, заперев 
за собой дверь. 
 Я снял запотевшие 
очки  и  уже смирился  
с  мыслью, что москов-
ский вечер пропал. Но тут 
с  морозной улицы стре-
мительно вошла женщи-
на и, дернув ручку закры-
той двери, обернулась ко 
мне: «А где роза?».
 Раскрасневшиеся 
щеки, теплый платок, ту-
лупчик, красивые вале-
ночки: командированая 
из Урала или  Сибири, 
- решил я. Похоже - снаб-
женка, приехала выбивать 
фонды. До меня дошло, 
что спрашивает Розу, 
вахтершу так наверно 

зовут… Без макияжа, 
тревога в выразительных 
глазах, обволакивающая 
женская энергия… Жен-
щина заметалась, даже 
пыталась звонить со слу-
жебного телефона. И  я 
решился: 
 - На спектакль мы 
вряд ли  попадем. Может 
поужинаем в теплом ме-
стечке? - И  задумался об 
оставшейся в бумажнике 
сумме. 
 Сибирячка вниматель-
но окинула меня про-
стым, но нежным взором 
и  сказала каким-то зна-
комым голосом: 
 - С вами  - с  удоволь-
ствием! Но на этот спек-
такль мне очень нужно 
попасть. 
 «Лишь в провинции  и  
остались еще истинные 
ценители», - подумал я. 
И  тут перед нами  возник 
Сталик. (Я тогда понял, 
что значат выражение «на 
нем нет лица» и  «расши-
ренные зрачки»). 
 Сталик с  громким 
хрипом выдохнул: 
 - Наташа, я всегда 
знал, что ты хочешь моей 
смерти! Уже и  машину 
навстречу послал. 
 - Такая метель… - на-
чала Наташа, но Сталик 
уже втолкнул ее в недра 
театра. Подтолкнул и  
меня. 
 - Кинематограф-таки  
погубит театр,  - услышал 
я за спиной голос  Розы. 
 Начало спектакля 
сильно затягивалось. Но 
глубоко довольные со-
бой делегаты партсъезда 
беззаботно проводили  
время в принарядив-
шемся буфете. Наконец 
билетерша усадила меня 
(Б-же, как я люблю биле-
терш!). 
 Спектакль захватывал 
с  первых слов. Наталья 
Гундарева обволакивала 
своей женской энергией 
весь, в основном, мужской 
зал. 
 В антракте поспешил 
в буфет. Обычных оче-
редей не было: стояло 
множество столов. И  на 
них было все. Мои  глаза 
стремительно разбежа-
лись. Не устоял рассудок 
потрясенный, и  я зака-
зал гору Дефицита, при-

чем названий некоторых 
блюд я не знал. Офици-
антка охотно размещала 
все на двух подносах. 
И  тут меня пронзило: 
у меня ведь и  близко 
нет таких денег, чтобы 
расплатиться. Холодный 
ужас  неминуемого стыда 
охватил меня. Я оцепе-
нел перед приговором 
милой официантки… Пе-
респрашивал сумму. Она 
оказалась не более цены 
моего скромного завтра-
ка в уличной кафешке. 
«Наверно, я в первый 
и  последний раз среди  
Них», - отдавал себе от-
чет уже заработавший за 
едой мозг...
 Эмоциональный, ма-
стерски  сделанный спек-
такль окончился, и  мы с  
Любой, устроившей мне 
этот подарок, спуска-
лись к метро. Смеялись 
над тем, как я пытался 
утащить Гундареву, опаз-
дывавшую с  натурных 
съемок, с  ее коронного 
спектакля. Говорили  о 
столь разных Катеринах: 
Лескова, Островского, 
Блока, о шевченковской 
Катерине. 
 Необычайным цвет-
ным узором уверенно 
сияла Москва. До глу-
бокой ночи  толковали  
на кухне с  Любой и  ее 
мужем, тоже музыкантом, 
об искусстве, о жизни. 
Я порассуждал на тему, 
что и  это пройдет, как 
прошли  времена Шек-
спира, времена Лескова. 
Но подобное будет воз-
вращаться в новом виде 
в новых веках. Помечтали  
о далеком ХХI веке. Про-
гнозы наши  разошлись, 
но оставалась еще одна 
бутылочка Массандры, 
и  за ней мы пообещали  
друг другу жить долго и  
в новом веке обсудить 
увиденное, скрепив обе-
щание пожатием рук.
 …Будете смеяться, но 
в грустные минуты мне 
вспоминается тот взгляд 
уже ушедшей актрисы и  
ее, конечно, театральное: 
«С вами  - с  удовольстви-
ем!»

* * *
 Концерт итальянской 
оперной дивы Кати  Ри-
чарелли  собрал аншлаг 

в зале им. Чайковского. 
Молодая статная блон-
динка с  вердиевским 
сопрано, объединившем 
лирические и  драмати-
ческие диапазоны и  тем-
бры,  очаровала огромный 
зал.
 Я сидел высоко на 
балконе, но сбежав вниз 
на «бисы», захватил ме-
сто под правой ложей у 
самой сцены. Не уходя 
с  нее, Катя спела еще 
целое отделение. Ув-
лекшись исполнением 
арии, она наступила на 
подол роскошного платья 
и  разорвала его поч-
ти  до бедра. Нисколько 
не смутившись, Рича-
релли  отбросила ото-
рванную ткань и  про-
должила концерт, уже 
открыв стройную ногу. Ее 
голос, завораживающий 
взгляд голубых глаз, ма-
нера держаться - все это 
околдовывало публику. 
 «Браво, брависси-
мо!», - просто пел кра-
сивый тенор из ложи  
после каждого номера. 
Чуть отойдя,  я заглянул  
в ложу: там великий Коз-
ловский с  молодым вос-
торгом глядел на певицу, 
всем существом поддер-
живая каждую ее ноту 
и  каждое движение. Он 
аплодировал и  просил 
бисировать, как студент 
на галерке. Мой взгляд 
разрывался между Ри-
чарелли  и  Козловским.
 Концерт закончил-
ся далеко за полночь. 
Выходя из зала, я ока-
зался рядом с  Иваном 
Семеновичем, которого 
поддерживал под ло-
коть молодой помощник. 
Козловский повернул 
налево, к двери  за кули-
сы. Но помощник удер-
жал его: «Поздно, Иван 
Семенович, уже очень 
поздно». Певец поймал 
мой взгляд, и  глядя мне 
в глаза, с  доверием и  
какой-то трагической 
растерянностью сказал: 
«Поздно… Мне говорят, 
что очень поздно…».
 В ту ночь долго не 
спал: все виделись гла-
за великого певца. И  я 
думал, что когда-нибудь 
и  меня настигнут эти  
ощущения. В голову за-
летели  строки: «Жизнь 
коротка, но не о том поет 
цикада». Потом вспом-
нил о ждавшей меня  
в Патентной библиотеке 
подработке - переводах  
с  японского и  - уснул. 

* * *
 К копеечной зарплате 
в академическом инсти-
туте приходилось под-
рабатывать: переводы 
патентов, решение не-
стандартных задач для 
проектных институтов… 
И, накопив, - в Москву, 
в магазины и  театры. 
Холодной зимой стояли   
с  женой в ЦУМе за сапо-
гами: очередь - с  улицы 
до 4-го этажа. Когда под-
нялись на 3-й, начались 
объявления об исчерпа-
нии  размеров. Но оче-
редь никто не покидал.
 Мы нередко вспоми-

наем этот счастливый 
день. Удалось купить са-
поги  нужного размера. 
Да еще подарочков и  
продуктов домой накупи-
ли  во время поочередно-
го стояния. Нагруженные 
и  радостные проходим 
через колоннаду Боль-
шого театра. Алла, тор-
мозя у лотка с  билетами, 
спрашивает, что есть на 
сегодня. И  вдруг - о 
Всевышний! - два на Та-
ганку, на «Гамлета», всего 
с  такой же нагрузкой. 
Мы, обросшие коробками  
и  пакетами, бросаемся 
в метро. Опаздываем 
к началу. Эскалаторы, 
переходы, пересадка…
Прорезаем толпу у те-
атра. За червонец сва-
ливаем грузы в разде-
валке. Поднимаемся и  
проталкиваемся сквозь 
толпу театральных де-
вушек на места в левом 
бельэтаже. Поднимаем 
усевшихся на наших ме-
стах. Перед белой стеной 
живой, не магнитофонный 
Высоцкий в черном сви-
тере, поет под гитару. 
 Потом - могила с  на-
стоящей землей. Про-
гнившее королевство  
с  преступным королем и  
лживыми  придворными. 
И  царящий над всеми  
Занавес. «Быть или  не 
быть» - дважды и  по-
разному. 
 В перерыве - непо-
вторимый апельсиновый 
сок и  молодые люди, бе-
седующие по-английски. 
После антракта девушка, 
до того опиравшаяся на 
меня, под напором под-
руг уже садится мне на 
колени. Жена пару раз  
с  удивлением оборачи-
вается на нас, но молчит. 
 На сцене схватки, 
смерти, и  дальше - ти-
шина. После спектакля 
молчим и  мы. В голове: 
несокрушимый Занавес  
и  вопрос: как и  кем 
быть, что будет с  нами  
20 лет спустя, рухнет ли  
Занавес?..
 В тот жестокий мороз 
мы узнали  в себе непо-
бедимое лето.
 …Прошло несколько 
лет. Мои  попытки  устро-
ить концерт Высоцкого в 
нашем институте стали  
обретать реальность. Че-
рез знакомого актера до-
говорились об условиях. 
Но накануне вызвали  в 
партком и  объяснили, что 
Высоцкий в нашем закры-
том городе не желателен.
 Актер-посредник ска-
зал, чтобы я сам сооб-
щил об этом Высоцкому. 
До сих пор вспоминаю 
ужасный стыд с  каким 
я вращал телефонный 
диск. Владимир Семено-
вич быстро прервал мой 
лепет оправданья: «Что, 
комиссары не пускают?» 
Я начал: «Может быть, 
удастся в другой раз…». 
«Может. Быть», - как-
то раздельно ответил 
Высоцкий. И  гудки. А в 
голове стучало: «Быть…
быть…быть…»

Виктор	хАЗАн
(Окончание следует)

Театральные истории 
Продолжение.	Начало	см.	«Шабат	шалом»	№	2,	февраль	2018	г.
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	 Время	действия	-	лет-
няя	 пора	 конца	 семиде-
сятых.	Место	действия	
-	отдел	автоматизации	
систем	энергоснабжения	
проектного	института	
«Металлургавтомати-
ка».	 Теперь	 перейдем	 к	
объекту.	Объект	 -	руко-
водитель	бригады,	мой	
коллега,	 Борис	 Милов,	
пришедший	 на	 работу	
в	 состоянии	 абсолют-
но	неадекватном:	 глаза	
невыспавшиеся,	 взгляд	
потухший,	 обреченный	
и	трагический.	Подходит	
он	к	моему	столу,	садит-
ся	 рядом	и	 произносит	
фразу:
	 -	Ну	все,	 -	теперь	 ко-
нец!
	 -	 Боря,	 спрашиваю,	
-	 все	живы?	Чего	случи-
лось?

 И  вот дальше сле-
дует рассказ. Как мой 
многоопытный и  много 
знающий читатель, ко-
нечно, помнит, в те потря-
сающие годы каждому 
советскому труженику 
разрешалось иметь са-
довый участок площа-
дью (правильно, еще не 
забыли!) шесть соток. И  
на упомянутом участке 
опять же дозволялось 
построить домик тоже 
строго определенного 

размера - ни  квадрат-
ным сантиметром боль-
ше.
 Так вот,  домик у Бори-
са был деревянный. Под-
накопив с  «оклада жало-
ванья» скромную сумму 
в купюрах Госбанка и  
прикупив необходимое 
количество шлакоблоков, 
решил приятель мой со-
орудить себе каменные 
хоромы.
 И, как всякий проек-
тант, сел вначале рас-
суждать: зачем же ломать 
деревянное сооружение 
сразу? А где спать во 
время стройки? А где 
держать инструмент, це-
мент и  прочие элементы 
строительного творче-
ства?
 И  вот тут инженерная 
мысль сработала вроде 
бы правильно. Нужно 
обложить деревянный 
домик шлакоблоком, по-
ложить крышу, а потом 
уже разобрать все старое 
внутреннее деревянное 
сооружение. Идея овла-
дела нашим созидателем 
и  осуществлена была  
в кратчайшие сроки. Но 
опытный проектант все-

таки  одного нюанса не 
учел: благодаря толщине 
досок старого домика, 
внутренняя площадь но-
вого каменного строения 
оказалась больше до-
пустимо разрешенной 
аж  на 1,3  квадратного 
метра!
 Как вы сами  пони-
маете, кому-то из со-
седей сей казус  стал 
известен,  и  тут же пошел 
сигнал «куда следует». 
Моментально приехала 
комиссия партЕйного 
органа. И  получил наш 
Боря предписание «При-
вести  помещение в со-
ответствие». Даже пред-
лагались варианты:
 1) перестроить дом (!);
 2) построить в до-
мике внутреннюю стену, 
отстоящую от основной 
на 30 см, что позволит 
привести  внутреннюю 
площадь комнаты в со-
ответствие с  нормами.
 Тут же предупреж-
далось  о следующем: 
ежели  в указанный срок 
замечание устранено не 
будет, то к данному строе-
нию подгонят бульдозер,   
и  он снесет угол дома.

 Как понимает чита-
тель, бегло знакомый с  
основами  сопромата, 
теормеханики  и  начер-
тательной геометрии, по-
сле данной манипуляции  
кустарный дворец, даже 
отдаленно не напоми-
нающий Версаль, рухнет  
в одночасье.
 Я мгновенно проникся 
состоянием моего кол-
леги  и  состояние это 
«глубоко осознал».
 - Знаешь, - сказал я 
Милову, - ручаться ни  за 
что не могу,  но не следу-
ет пренебрегать никаким 
вариантом.
 А   дело было в следую-
щем: в ту пору, помимо 
основной работы, я еще 
и  «являлся» секретарем 
цеховой парторганиза-
ции. И  пусть кое-кто из 
моих молодых читате-
лей не морщится, - я 
абсолютно искренне был 
убежден, как уверен и  
сейчас  в необходимости  
общества с  социальной 
справедливостью. Хотя, 
конечно, понимал, что 
совкомпартидиотизм на-
шего геронтологического 
Политбюро уже ушел  

в область анекдотов. Но 
и, естественно, в кошмар-
ном сне не пришла бы 
мне в голову фраза, ска-
занная не так давно од-
ной нашей не особенно 
адекватной «національно 
свідомою» политдамой 
по поводу своего пре-
бывания в КПСС: «Я всту-
пила в це лайно, щоб 
зробити  кар’єру».
 Да, так вот, достаю я 
чистый лист бумаги  и  
тут же перед Борисом 
сочиняю «Выписку из 
протокола партийного 
собрания», посвященно-
го, якобы, его обраще-
нию по злободневному 
вопросу. Ну, всякие там 
«Слушали», «Выступили» - 
это понятно. А вот дальше 
пишу: «Постановили». А 
там: «Считать саму по-
становку вопроса о тре-
бованиях, предъявленных 
к построенному дачно-
му помещению, - глупо-
стью, дискредитирующей  
районный комитет пар-
тии». И  далее - в том же 
духе. Ну и, естественно, 
«Голосовали  “за” едино-
гласно».
 Чтобы читатель чего-
то понял,  а заодно извлек 
из души  чувство светлой 
ностальгии, хочу ему на-
помнить про такую вещь, 
как «демократический 

Глупость по протоколу
централизм». Еще не 
вспомнили, что это такое? 
А это вот что:
 - выборность снизу 
доверху,
 - отчетность сверху 
донизу,
 - подчинение мень-
шинства большинству и
 - обязательность ре-
шений вышестоящих ор-
ганизаций для нижестоя-
щих.
 Так что, с  одной сто-
роны, ежели  вышестоя-
щая организация сказала 
- «ломать», то нижесто-
ящая могла произне-
сти  только почтительный 
«одобрямс»!
 Но была и  другая 
сторона: в Уставе КПСС 
сказано, что первичные 
партийные организации  
- основа Партии.
 И  в решении  этой 
основы стояло слово 
«глупость», которое, во-
первых, предельно ка-
тегорично, а, во-вторых, 
двояких толкований не 
допускает. И  вот тут-то 
с  формулировкой такой 
спорить никто не риск-
нул. Вопрос  как-то сам 
собою затих, его как бы 
и  не было, спустился он 
на тормозах и  помер 
естественной смертью.

Михаил	 
МАКАрОВСКий

	 Будучи	 подростком,	
я	 влюбилась	 в	 одного	
человека.	Впрочем,	 не	 я	
одна	-	среди	его	друзей	и	
поклонников	 числились	
Пастернак,	Маршак,	 Ра-
невская,	Тынянов,	Михо-
элс.	 Корней	 Чуковский,	
обладавший	 великолеп-
ным	 чувством	юмора,	
утверждал,	 что	теле-
видение	 придумали	 для	
того,	чтобы	можно	было	
полностью	воплотить	
талант	этого	солнечно-
го	грузина.	И	полстраны	
прикипало	к	черно-белым	
еще	 экранам	телевизо-
ров,	 стоило	 в	 програм-
ме	 появится	 короткой	
строчке	 «Рассказывает	
Ираклий	Андроников».	

 «Загадка Н. Ф. И.», 
«Страницы большого 
искусства», «Портреты 
неизвестных», «Слово 
Андроникова», «Первый 
раз на сцене» - эти  его 
программы можно было 
смотреть бесконечно, 
каждый раз восхищаясь 
его феноменальным та-
лантом. Его называли  
«Ходячей энциклопеди-
ей», настолько обширны 
были  его познания. А 
скольких молодых людей 
он научил любить по-
эзию...
 Его отец - успешный 
петербургский адвокат 
Луарсаб Андроникаш-
вили  - происходил из 

старинного грузинско-
го аристократического 
рода и  приехал в Петер-
бург, чтобы изучать право  
в университете. А мама 
- Екатерина Яковлевна 
Гуревич происходила из 
не менее уважаемого ев-
рейского клана, который 
был известен тем, что по-
средственности  в нем не 
рождались. Судите сами: 
дедушка Ираклия, Яков 
Григорьевич Гуревич, был 
одним из основателей 
знаменитых Бестужев-
ских женских курсов,  вла-
дельцем частной гимна-
зии  «Реальное училище 
Я. Г. Гуревича», автором 
десятков фундаменталь-
ных трудов и  учебников 
по истории, основателем 
и  первым редактором 
журнала «Русская шко-
ла». Дядя Яков был из-
вестным писателем, тетка 
Любовь - писательницей, 
театральным критиком, 
переводчиком. Соответ-
ствовало и  младшее 
поколение семьи: брат 
Элевтер со временем 
вырос  в известного уче-
ного, директора Инсти-
тута физики  АН Грузии, 
сестра Елизавета стала 
директором библиоте-
ки  главной геофизи-
ческой обсерватории   
в Петербурге. Родив-
шийся в 1908 году Ира-
клий провел первые годы 
жизни  в еврейском кругу 

- семья его матери  была 
не только большой, но 
и  дружной. В 1918 году 
жить в революционной 
столице стало почти  не-
возможно - голод, холод, 
репрессии. Семья пере-
ехала сначала в Тулу, а 
через 3  года  - в Тифлис. 
Вот где была та интел-
лектуальная,  яркая, ев-
рейско-грузинская сре-
да, в которой формирова-
лась личность будущего 
доктора филологических 
наук и  народного арти-
ста. 

 «дом наш был всегда по-
лон, - вспоминал Андро-
ников. - писатели, режис-
серы, актеры, художники, 
музыканты, юристы, ученые; 
кто только не бывал здесь - 
тициан табидзе, паоло яш-
вили, котэ марджанишвили, 
сандро ахметели, приезжие 
из москвы и из ленинграда. 
Разумеется, в этой среде 
моя природная склонность  
к литературе, искусству,  
к наукам гуманитарным по-
лучала подтверждение и 
крепла». 

 В 1925-м Андрони-
ков поступил на исто-
рико-филологический 
факультет Ленинград-
ского университета и  
одновременно на словес-
ное отделение Института 
истории  искусств. По-
сле окончания некоторое 

время работал лектором 
Ленинградской филар-
монии. Именно с  этим 
периодом жизни  связан 
его рассказ «Первый раз 
на сцене». Тем, кто ни  
разу не видел этот ис-
крометный номер, трудно 
представить себе - и  
меняющийся по ходу рас-
сказа темп, и  самоиро-
нию рассказчика. Но этот 
отрывок из мемуаров 
может дать хотя бы отда-
ленное представление об 
искусстве Андроникова. 
История подавалась как 
бы увиденной старшим 
коллегой: 

«зал, в котором концертиро-
вали михаил глинка и петр 
чайковский, гектор берлиоз 
и Франц лист, - этот зал не 
помнит подобного представ-
ления. мне жаль не тебя. 
жаль госцирк - их лучшая 
программа прошла у нас». 
 Не щадя себя, рас-
сказчик переходил к под-
робностям: 
 «затем ты отворил рот и 
закричал: «танеев родился 
от отца и матери!» помолчал 
и прибавил: «но это услов-
но!» потом сделал новое 
заявление: «настоящими ро-
дителями танеева являются 
чайковский и бетховен». по-
молчал и добавил: «Это я го-
ворю в переносном смысле». 
потом ты сказал: «танеев 
родился в 1856 году, сле-
довательно, не мог родиться 

ни в 58-м, ни в 59-м, ни в 
60-м». так ты дошел до 74-го 
года. но тут ты заговорил о 
его творчестве. «танеев не 
кастрюли паял, сказал ты, 
а создавал творения. и вот 
его лучшее детище, которое 
вы сейчас услышите». и ты 
несколько раз долбанул по 
лысине концертмейстера ви-
олончелей, почтенного илью 
осиповича, так, что все по-
думали, что это он и есть 
любимое детище великого 
музыканта, впрочем, неза-
конное и посему носящее со-
вершенно другую фамилию. 
никто не понял, что ты гово-
ришь о симфонии. тогда ты 
решил уточнить и крикнул: 
«сегодня мы играем первую 
симфонию до-минор, це-
моль! первую, потому что 
у него были и другие, хотя 
первую он написал сперва... 
Це-моль - это до-минор, а 
до-минор - це-моль. Это я 
говорю, чтобы перевести 
вам с латыни на латинский 
язык». 

 В общем, не стеснялся 
человек своих промахов, 
а смеялся над ними  - 
громко и  заразительно.

 Круг интересов Ирак-
лия Андроникова - ли-
тературовед, «лермонто-
вед», историк, археограф. 
Но главной чертой его 
обаяния был потрясаю-
щий дар - он награждал 
других интересом к тому, 
о чем рассказывал, зара-
жая своим жизнелюбием, 
любопытством, страстью 
к искусству. Андроников 
был обласкан властью, 
увенчан множеством зва-
ний, наград,  премий. Но и  
его не миновала горькая 
тюремная чаша: в 1931 
году Андроников, рабо-
тавший секретарем дет-
ского сектора Госиздата, 
был арестован по делу № 
4246 вместе с  Даниилом 
Хармсом. Но уже через 
несколько дней его дело 
было прекращено «за 
недоказанностью». Вот 
после этого случая и  
сказал Ираклий Луарса-
бович фразу, которую я 
использовала в качестве 
заголовка. Кстати, женат 
Андроников был на ев-
рейке, актрисе Вивиане 
Абелевне Робинзон.

Эстер	ТАхТеринА

Интеллигентный человек начинается там, 
где кончается «пятый пункт»…
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 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðà

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

       Нотариально заверенные 
      переводы

(иврит, английский и др.)
легализация  документов 

в украине и израиле
(050) 342-19-68, 
(067) 715-23-67

(кроме	 пятницы	 и 	 субботы)

нотаРиалЬнЫе 
уСлуги

●купЛя-прОдАЖА: 
 - недвижимости,
 - земельных участков,
 - транспортных средств
●ОФОрМЛЕниЕ нАсЛЕдствА
●ЗАвЕрЕниЕ кОпий 
 - документов, завещаний и др. 

Частный нотариус
РяБЫХ 

веРоника миХаЙловна
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
тел. (056) 732-05-39,

732-05-40,
моб. (050) 489-07-27

 Частный нотариус
РаЙСкая 

татЬяна макСимовна
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», оф. 1104,  
11-й этаж

тел. моб. (066) 489-70-39
СПециалЬнЫе  таРиФЫ

для вСеХ Членов  
оБЩинЫ 

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ ÄÍÅÏÐÀ: 

www.djc.com.ua

АНЕКДОТы

HI-TECH ÐÀÁÎÒÀ  
Â ÈЗÐÀÈЛÅ

работа на высокотехно-
логичных предприятиях 
израиля для лиц, имеющих 
техническое образование 
и право на репатриацию
	 Высокая	зарплата	и 	пред-
варительное	 профессио-
нальное	обучение	(с 	сохра-
нением	зарплаты)

•	Рабочая	виза	B1
•	Жилье
•	Социальный	пакет
•	Доставка	на	работу

ÐÀÁÎÒÀ 
ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈяÒÈях 

ÈЗÐÀÈЛя
для лиц, имеющих право  

на репатриацию
Âозраст работников  

18-60 лет
•	Рабочая	виза	B1
• 	 Предварительное	 про-
фессиональное	 обучение	 
(с 	сохранением	зарплаты)
• 	 Возможность	 дополни-
тельного	заработка
•	Жилье
•	Питание
•	Социальный	пакет

+380 67 486-69-30 Àлла
(кроме	суббот	и 	еврейских	праздников)

 Звонок в одесское риел-
торское агентство:
 - Алло, я хочу снять квар-
тиру с молодым человеком! 
с ремонтом и мебелью,  
в районе Аркадии, цена  
не имеет значения!
 - Хорошо, мадам, есть 
пара шикарных вариантов. 
Одно уточнение: молодой 
человек таки ваш или наш?


