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ственные, в  мантиях. 
Каждый из них полу-
чил диплом - ну как тут 
не почувствовать себя 
взрослым? Затем ребя-
та преподнесли  гостям 
свой подарок - пред-
ставление «Я - счастли-
вый еврей!»
 В его основе чело-
веческая любовь. Та, 
которую начинают чув-
ствовать еще с  самых 
юных лет: любовь к при-
роде, любовь к ближне-
му. Когда человек стано-
вится чуть сознательнее,  
к нему приходит любовь 
к миру, потом он осоз-
нает свою причастность 
к еврейскому народу 
и  понимает существу-
ющую в  нем любовь  
к традициям. Все эти  
моменты были  показаны 
в незатейливом, но та-
ком ярком и  запоминаю-

Шажок в серьезную жизнь

	 Последний	школьный	
звонок	 прозвенел	 для	
наших	любимых	выпуск-
ников	в	еврейской	школе.	 
По	 традиции	 торже-
ственная	 линейка	 нача-
лась	в	школьном	дворе.	
Выпускники	вышли	вме-
сте	со	своими	классными	
руководителями.	

	 Что	такое	 первый	маленький	шажок	 ребенка	 
в	еще	не	взрослую,	но	уже	серьезную	жизнь?	Навер-
ное,	он	начинается	с	выпускного	в	детском	саду	и	
подготовки	к	школе.	Поэтому	такими	трогатель-
ными	всегда	бывают	садиковые	выпускные.	В	дет-
ском	образовательном	центре	«Бейт	Циндлихт»	
они	тоже	состоялись.	

Прощание с детством

 Первым их привет-
ствовал глава нашего 
поколения Менахем-
М е н д л  Ш н е е р с о н .  
В видеофильме, сня-
том накануне праздника 
Шавуот, он обратился 
ко всем еврейским де-
тям с  просьбой быть 
настойчивыми  и  це-
леустремленными  в 
выполнении  заповедей 
Торы и  обязательно 
привести  к новой жиз-
ни  своих родителей. 
 Прозвучали  гимны 
Украины и  Израиля. 
В этом году двенад-
цать псуким исполни-

щемся представлении, 
которое подготовили  
выпускники  сада и  их 
талантливые педагоги. 
Как обычно, они  сами  
придумывали  сценарий, 
подбирали  музыку, со-
чиняли  стихи  и  созда-
вали  костюмы.
 Малыши  не только 
вели  сюжетную линию, 
но и  украшали  свой 
спектакль пантомимой, 
песнями, танцами, среди  
которых были  как еврей-
ские, так и  украинские 
народные. Кроме того, 
радостно было слышать, 
что большая часть ме-
роприятия проводилась 
на украинском языке, 
которым замечательно 
владели  даже ивритого-
ворящие ребята!
 В ходе вечера много 
внимания было уделе-
но и  семье - ведь это 
та основа, без которой 
очень трудно состояться 
полноценному человеку. 
Семья каждого малень-
кого выпускника была 
представлена на этом 
празднике.
 А на память о пре-
красном времени, про-
веденном в стенах лю-
бимого детского сада, 
каждый выпускник по-
лучил «Благословение 
дома», которое будет 
согревать его сердце и  
помогать во взрослой 
жизни.

Наталия БулгариНа

ли  дети  из большой 
школы, махона и  иеши-
вы. Директор общины 

Зелиг Брез отметил, 
что новое поколение 
настойчиво и  упорно 

не только в  знаниях, 
но и  в  соблюдении  
нравственных  основ 

общества. Елена Лео-
нидовна Краснова, ди-
ректор школы, пожелала 
выпускникам сохранить 
в своей душе лучшее, 
ч то  было  заложено  
за годы учебы. Заведу-
ющая центра «Оберіг» 
Ирина Серебряная вы-
разила огромную бла-
годарность коллективу 
школы и  всем учащим-
ся за многолетнюю и  
бескорыстную помощь 
интернатам и  детским 
домам города. 
 В концертной про-
г р а м м е  в ы с т у п а л и  
первоклассники. Они  
декламировали  трога-
тельные стихи, посвя-
щенные выпускникам. 
Школьный ансамбль 
«Кохавим» показал два 
новых танца: «Ромаш-
ки» и  «Любимая игруш-
ка». Учителя оказались 
на высоте: в  костю-
мах тайных агентов они  
представили  каждого 

выпускника и  расска-
зали  о лучших каче-
ствах тех,  кто покида-
ет школу. Выпускники  
тоже блеснули  своими  
талантами, подгото -
вив лирический номер  
о времени  и  о себе. 
 А затем прозвенел 
п о с л е д н и й  ш к о л ь -
ный звонок, и  в небо 
взлетели  воздушные 
шары. Счастливые вы-
пускники  первыми  по-
кинули  торжествен-
ную линейку. Впереди   
у них много счастливых 
и  радостных откры-
тий. Пусть основопо-
лагающими  будут для 
них  заповеди  Торы, 
по которым живет наш 
народ. И  пусть в еврей-
ской школе продолжает 
звучать детский смех. 
Ведь наша школа - это 
место, где невозможно 
проститься с  детством 
навсегда. 

ирина лаЗарЕВа

 Во дворе садика ма-
леньких выпускников 
ожидали  их родители, 

родные, друзья педаго-
ги. И  вот они  появились 
- серьезные и  торже-
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	 отправила	своих	выпускниц	«Бейт-Хана».	Первым	
поздравил	девушек	председатель	Совета	Федерации	
еврейских	общин	Украины	и	член	Попечительского	
совета	 еврейской	 общины	Днепра,	 раввин	Меир	
Стамблер.	Он	напомнил,	насколько	важной	частью	
иудаизма	является	понятие	 «хинух»,	 которое	не	
ограничивается	 возрастом	 -	 в	 любом	 возрасте	
можно	и	нужно	учиться,	постигая	глубины	Торы.	
Раввин	Стамблер	напомнил	также,	 что	Седьмой	
Любавичский	Ребе	Менахем-Мендл	Шнеерсон	еще	до	
того	как	дал	согласие	занять	этот	пост,	занимал-
ся	 вопросами	 еврейского	образования	молодежи.
Уже	в	качестве	лидера	ХаБаДа	Ребе	вел	работу	по	
распространению	еврейского	образования,	 в	том	
числе	женского.	Раввин	Стамблер	рассказал	также,	
как	основатель	движения	ХаБаД	Алтер-Ребе	учил	
по-доброму	относиться	к	нуждам	еврейских	детей.	

гуманитарный профильный 
лицей, гуманитарный кол-
ледж, центр довузовской 
подготовки и Международ-
ный гуманитарно-педагоги-
ческий институт. в одном 
из успешных проектов Мгпи 
- «Родительском универ-
ситете» - посчастливилось 
участвовать в качестве слу-
шателя и автору этих строк.
 потом поздравляли вы-
пускниц. любовь головина, 
директор гуманитарного 
профильного лицея имени 

хаи-Мушки Шнеерсон, вру-
чила документы об окон-
чании 9-го класса евгении 
евсеге и елизавете волоши-
ной. Марина Мухина, дирек-
тор гуманитарного колледжа 
Мгпи «бейт хана», вручила 
сертификат вчерашней сту-
дентке этого учебного за-
ведения, а ныне младшему 
специалисту и квалифициро-
ванному учителю дошколь-
ного воспитания доминике 
дынниковой. именно в день 
выпускного свой последний 
государственный экзамен 
сдали дарина андреева, 
елена буйняк и анна куле-
шова. сертификаты бака-
лавров им вручила ректор 
Мгпи «бейт хана». из рук 
Марины Мухиной и Риммы 
ароновой получили офи-
циальные сертификаты и 
подарки будущие учителя 
дошкольного воспитания 
ольга бараненко, светлана 
Рыженкова, илона Уткова и 
галина яворская. наталью 
захарову, инну охрименко, 
оксану суринову и ирину 
янкуленко ждет почетная и 
нелегкая стезя «учителя на-
чального образования». де-
вушки получили документы 
об окончании учебы и уровне 
полученного образования. 
 выпускницы поблаго-
дарили педагогов, обещая 
быть достойными своих пре-
подавателей.
 ну что ж - такова судь-
ба учителя. как сказано в 
песне, - «встречать, учить и 
снова расставаться». а нам 
остается добавить: в добрый 
путь, девушки! пусть над 
вами всегда будет благо-
словение ваших педагогов.

Эстер ТАХТЕРИНА
Фото djc.com.ua 

	 В	 новой	 украинской	
школе	 не	 принято	 ста-
вить	оценки	первокласс-
никам.	 И	 все	 же	 ребен-
ку	 хочется,	 чтобы	 его	
знания	 были	 оценены	
по	 достоинству.	 Свое-
образным	 подведением	
итогов	можно	 назвать	
два	праздника	-	«Месибат	
Сидур»	в	махоне	и	«Меси-
бат	Хумаш»	в	иешиве.

торые не только облегчают 
жизнь человека, но и за-
ставляют его идти в ногу со 
временем. и все же самым 
лучшим устройством для 
связи со всевышним оста-
ется сидур - сборник еже-
дневных молитв, который 
позволяет всегда находиться 
в зоне самой высококаче-
ственной еврейской связи. 
 праздник «Месибат ху-
маш» прошел в актовом зале 
иешивы-ктана, где каждому 
первокласснику торжествен-
но вручили именное издание 
хумаш берешит. Мальчики 
показали хорошее знание 
священных текстов: они 
читали наизусть целые от-
рывки из пятикнижия, были 

сосредоточены и серьезны. 
только иногда поправляли 
короны - как же без них 
обойтись настоящим коро-
лям! после торжественной 
части мальчишки продемон-
стрировали свои таланты: 
пели, показывали сценки, 
разыграли большое пред-
ставление из жизни хасидов. 
преподаватель лея дорф-
ман предоставила детям 
возможность самостоятель-
но украсить праздничный 
торт. сколько радости было 
на детских лицах! а затем 
хасидское веселье захлест-
нуло не только виновников 
торжества, но и их родите-
лей. Удобно устроившись 
на папиных шеях, перво-
классники звонко подпевали 
и пытались танцевать, не 
касаясь пола. 
 в конце праздника Ме-
лех балабанов от имени 
родителей поблагодарил 
администрацию и учителей 
иешивы за то, что первый 
год для двенадцати мальчи-
ков оказался успешным.

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 В	рамках	своего	четырехдневного	визита	в	Днепр	
Чрезвычайный	и	Полномочный	посол	Государства	
Израиль	в	Украине	 господин	Джоэль	Лион	два	дня	
посвятил	знакомству	с	деятельностью	еврейской	
общины	города.
 господин посол принял участие в молитвах в цен-
тральной синагоге «золотая Роза», а во время субботней 
утренней молитвы Шахарит обратился с большой речью 
к прихожанам; он посетил Международный гуманитарно-
педагогический институт «бейт-хана» и другие еврейские 
учебные заведения, еврейский медицинский центр JMC и 
другие важнейшие институции еврейской общины города, 
такие как национальный сойферский центр.
 большое внимание господин посол уделил знакомству 
с еврейским музеем и деятельностью Уиих «ткума».
 господин посол принял участие в пикнике, посвященном 
дню независимости израиля и дню иерусалима. организо-
вал это мероприятие израильский культурный центр «натив» 
совместно с филиалом «сохнут-Украина», еврейским куль-
турным центром «соломоника» и еврейским студенческим 
культурным центром «гилель».

djc.com.ua

В добрый путь

 с теплыми напутствиями 
выступили почетные гости 
церемонии - глава филиала 
«сохнут - Украина» Рафаэль 
хельцер и советник город-
ского головы, член прав-
ления еврейской общины 
днепра олег Ростовцев. 
Ректор Мгпи «бейт-хана» 
Римма аронова рассказала, 
почему бывшее когда-то 
обычным педагогическим 
училищем Мгпи стало мощ-
ным образовательным хол-
дингом, включающим в себя 

Подводя итоги

 праздник для перво-
классниц махона состоялся 
в зале «синай», где семнад-
цать девочек получили свои 
первые серьезные подарки 
- именные сидуры в кожа-
ных переплетах. в концерте 
девочки пели, танцевали, ра-
зыгрывали сценки, деклами-
ровали стихи. первокласс-
ники доходчиво доказали 
гостям, что в современном 
мире невозможно прожить 
без гаджетов. и все же ос-
новной вывод был сделан 
директором махона Рахель 
Мильман. она сказала: 
 - невозможно в нашем 
стремительно развиваю-
щемся мире обойтись без 
электронных новинок, ко-

Визит посла Израиля

	 В	 конце	 июня	 еврей-
скую	 общину	 Днепра	 с	
дружеским	 визитом	по-
сетил	 главный	 раввин	
Израиля	р.	Давид	Лау.	Его	
сопровождали	 руково-
дитель	 аппарата	 глав-
ного	раввина	Израиля	и	
раввин	Холона	р.	Пинхас	
Альтхойз.	В	ходе	визита	 
р.	 Давид	 Лау	 посетил	
Национальный	 центр	
соф	рута	и	ознакомился	
с	 его	 работой,	 столь	
важной	для	возрождения	
еврейской	жизни.	 Глава	
департамента	 кашрута	
и	 софрута	 еврейской	
общины	Днепра	 раввин	
Элиша	 Барам	 предста-
вил	 главному	 равви-
ну	 Израиля	 сойферов,	 
которые	 создают,	 ре-
ставрируют	 и	 прове-
ряют	 предметы	 сой-
ферского	 искусства,	
рассказал	 о	 том,	 как	 
в	 Днепре	 создавался	
Центр	софрута	и	 каких	
успехов	он	добился.
 по инициативе и благо-

даря финансовой помощи 
членов попечительского 
совета еврейской общины 
днепра Реувена капусти-
на и авраама Рутмана, а 
также уважаемых членов 
еврейской общины лей-
ба кушнира и владислава 
пятигорского было начато 
написание нового свитка 
торы в ходе торжествен-
ной церемонии с участием 
главного раввина израиля  
р.давида лау и главного 
раввина днепра р. Шмуэля 
каминецкого. Церемония 
начала написания ново-
го свитка торы проходила  

 глава департамента 
кашрута и софрута рав-
вин Элиша барам отметил, 
что обычно торжествен-
ная церемония проводится 
при завершении написания 
свитка, но начало не менее, 
если не более, важное со-
бытие, и он счастлив, что 
первую букву «бет» в слове 
«берешит» напишет главный 
раввин израиля р. давид 
лау. следом за ним честь 
написать букву была предо-
ставлена главному равви-
ну днепра, а затем буквы  
в торе написали, благодаря 
помощи главного сойфе-
ра национального центра 
софрута раввина Реувена 
Марголина, почетные гости 
церемонии и уважаемые 
члены общины.
 в субботу во время 
утренней молитвы Шахарит 
главный раввин израиля 
давид лау выступил с обра-
щением к еврейской общине 
днепра.

По материалам  
djc.com.ua 

в конференц-зале общи-
ны на 18-м этаже центра 
«Менора». представляя ме-
ценатов, которые приняли 
решение создать и подарить 
общине новую сефер тору, 
главный раввин днепра  
р. Шмуэль каминецкий от-
метил, что это уже шестой 
свиток, который создается 
по инициативе Реувена (вя-
чеслава львовича) капусти-
на. главный раввин израиля 
р. давид лау выразил свое 
восхищение и благословил 
всех филантропов, выделив-
ших средства на это благо-
родное дело.

Главный раввин Израиля - в Днепре
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 в «золотом веке» сла-
женно работают все службы, 
поскольку руководят ими 
любовь григорьевна кисс, 
Раиса семеновна генина и 
виктория опаленко.
 любовь григорьевна 
была все время с нами, вни-
кала в подробности нашего 
быта, заботилась, волнова-
лась, для каждого находила 
доброе слово и улыбку. 
 Раиса семеновна сде-
лала наш отдых вкусным, 
полезным, сытным. за что 
ей низкий поклон.
 виктория опаленко соз-
дала программу, приобща-
ющую всех нас к традициям 
и обычаям еврейского на-
рода.
 Мероприятия проходили 
на самом высоком уровне.
 каждое утро, просыпа-
ясь под пение птиц, мы вы-
ходили на площадь перед 
фонтаном, где нас встречала 
елена Федоровна Медве-
довская - энтузиаст и про-
пагандист здорового образа 
жизни. она заряжала нас 

бодростью, вселяя уверен-
ность, что мы можем все. 
 Увлекательные занятия и 
тренинги проводились еже-
дневно. Уроки компьютер-
ной грамотности и изучение 
торы, рисование и петри-
ковская роспись, аэробика и 
гимнастика «цигун», сканди-
навская ходьба и еврейские 
танцы.
 интересно прошло засе-
дание литературной гости-
ной под руководством бел-
лы кононенко. и, конечно, 
чудесный творческий вечер 
владимира абрамовича Ро-
гового.
 особо хочется рассказать  
о встрече с представителя-
ми еврейских молодежных 
организаций америки.
 когда ждешь гостей, - 
всегда готовишь угощение и 
сюрпризы, чтобы их порадо-
вать. вот и мы приготовили 
для юношей и девушек мно-
жество сюрпризов. любовь 
григорьевна и Раиса семе-
новна организовали мастер-
класс по приготовлению 

бабки из мацы. Молодежь 
была в восторге, они помога-
ли нам, фотографировались 
на память, расспрашивали 
о жизни еврейской общины 
днепра.
 а видели бы вы, как они 
вместе с нашими бабушка-
ми и дедушками танцева-
ли еврейские танцы! и на 
тренажерах тренировались, 
удивляясь жизнерадостному 
настрою людей почтенного 
возраста.
 Много приятных минут 
доставили всем и наши та-
лантливые артисты. вы-
сокое мастерство проде-
монстрировали участники 
недавно созданного, но уже 

полюбившегося «хеседов-
цам» трио «гармония» под 
руководством валентина 
кондратьева.
 народные еврейские 
песни, песни на стихи поэта 
павла кашаева создавали  
в «золотом веке» ощущение 
общности. чудесные голоса 
Юлии Мороз, альберта Шев-
ченко буквально очаровали 
слушателей.
 а в четверг праздновали 
лаг баомер. он отмечается 
на 33-й день омера, и его 
история восходит ко вре-
мени иерусалимского хра-
ма. в этот день положено 
веселиться, жечь костры, 
стрелять из лука и обильно 

трапезничать. в большом 
зале нас ожидала встреча  
с симфоническим оркестром 
под управлением татьяны 
каплунской. исполнялись 
старинные танго, вальсы, 
звучали мелодии, знакомые 
нам с молодости. весь зал 
подпевал, вдохновленный 
чарующей музыкой и пре-
красным исполнением.
 затем наступил самый 
трогательный момент. друж-
ной колонной мы вышли  
на парад. идея проведения 
парада принадлежала вик-
тории опаленко.
 а затем… любовь гри-
горьевна и Раиса семенов-
на организовали для нас 

пикник, да такой, что диву 
даешься, - когда они это 
все успели? представьте 
себе: посреди поляны горит 
огромный костер, и спонтан-
но образуются два огромных 
круга танцующих. Это было 
чудесное зрелище.
 в пятницу зажигали свечи 
и встречали шабат. слушали 
прекрасный концерт «голдене 
мейделах». смотрели литера-
турно-музыкальную компози-
цию «Царица суббота». 
 хочется сказать большое 
спасибо елене александров-
не Масловой за ее подвиж-
ническое служение музыке 
и людям. с раннего утра она 
сидела за пианино, помо-
гая, советуя, аккомпанируя 
всем, кто к ней обращался. 
ее проникновенный голос, 
исполняющий песню «лаг 
баомер», призывал нас всег-
да помнить о том, какого мы 
роду-племени, и свято чтить 
традиции.
 прекрасный коллектив 
под руководством норы 
крупман представил венок 
из еврейских и украинских 
песен.
 так завершилось наше 
путешествие по «золотому 
веку».
 низкий поклон всем, кто 
создал этот проект, главным 
делом своей жизни считая 
служение людям.

Нелла ТЕмЕР,
подопечная  

«Хеседа менахем»

	 В	 конце	мая	 в	 клубе	 «Фрейлахс»	 снова	 играли	 
в	«Брейн-ринг».	Участвовали	три	команды:	«Викто-
рия»,	«Самые	веселые»	и	«Мишпуха».

 на встрече присутство-
вали все волонтеры-специа-
листы, работающие в про-
грамме: елена трифонова, 
валентина янченко, осип 
лифшиц, соня гинзбург, 
геор гий олейников. викто-
рия опаленко вкратце рас-
сказала о программе и под-
опечных. осип борисович 
лифшиц говорил о програм-
ме «Учебная квартира»: 
 - каждый человек может 
научиться чинить в своей 
квартире то, что вышло из 
строя, - кран, например. прак-
тические навыки - это всегда 
ценно. человек должен уметь 
обслужить себя и своих близ-
ких. Мы и дальше хотим учить 
наших подопечным необходи-
мым в жизни навыкам.
 соня гинзбург, препо-

даватель арт-терапии, рас-
сказала, как важна для здо-
ровья мелкая моторика, как 
полезно заниматься рисо-
ванием, тем более что эти 
занятия приносят радость.
 выступил также реаби-
литолог георгий викторович 
олейников:
 - от того, как чувствует 
себя человек, зависит его 
мировоззрение. любые, 
пусть небольшие, достиже-
ния - это победа над собой, 
это расширение кругозо-
ра, другое качество жизни. 
определенные психические 
и физические действия де-
лают нас лучше. причем 
не только ученик учится у 
преподавателя, но и наобо-
рот. Ученик многому учит 
учителя. У нас отличные 

результаты. Мы стараемся, 
движемся вперед, - сказал 
георгий викторович.
 затем елена попкова и 
люба крупник говорили о 
пользе классической музы-
ки. У людей, слушающих 
Моцарта и вивальди, норма-
лизуется давление, пульс.
 потом соня гинзбург про-
вела для ребят мастер-класс 
по рисованию. а виктория 
опаленко в это время со-
брала родителей, чтобы 
поделиться впечатлениями 
и наработками за этот год. 
 в конце встречи всех 
ждало угощение.
 программа длилась пол-
дня. но время прошло неза-
метно. 

Ольга ЛЕбЕдИНскАя
Фото А. куЛюХИНОй

	 Прекрасное	солнечное	утро.	Мы	снова	в	«Золотом	
веке»	-	уникальном	месте	для	отдыха	людей	«золо-
того»	возраста.
	 Нас	встречают	уже	знакомые	сосны	и	ели,	пахнет	
хвоей,	тихо	журчит	фонтан,	и	мы	радуемся	этому	
мгновению	счастья	и	умиротворения.
	 Социальная	программа	«Золотого	века»	работа-
ет	под	патронатом	 	мэра	Днепра	Бориса	Альбер-
товича	Филатова	и	директора	БФ	«Хесед	Менахем»	
Анатолия	Михайловича	Плескачевского.	Благодаря	
этим	людям	мы	чувствуем	себя	 защищенными	и	
нужными.

Мгновения счастья

	 Галина	 Леонидовна	
Зеликман	 -	 всегда	 же-
ланный	 гость	 в	 клубе	
«Фрейлахс».	Ее	лекции	о	
незаурядных	творческих	
личностях	 в	 «Литера-
турной	гостиной»	всегда	
информативны,	эмоцио-
нальны,	 сопровождают-
ся	показом	фотографий,	
собственным	 исполне-
нием	песен,	превращаясь	 
в	мини-спектакль.	

 в этот раз лекция была 
посвящена Юрию борисо-
вичу левитану (Юдка бер-
кович левитан, 19.09.1914 
- 04.08.1983), чей легендар-
ный голос знали в сссР все 
без исключения. он приносил 
в каждую семью радостные и 
грустные вести, сообщал о 
событиях государственного 
значения. именно он сооб-
щил в эфире о спасении эки-
пажа ледокола «челюскин» 
(1934), авиаперелете вале-
рия чкалова в сШа (1937), 
об успехах арктической экс-
педиции ивана дмитриевича 
папанина (1937-1938). 
 галина зеликман расска-
зывала о жизни Юрия леви-
тана, читала воспоминания 
его друзей. с самого юного 
возраста Юрий выделялся 
невероятно сильным голо-
сом и был прозван трубой. 
его детство прошло во вла-
димире. в дальнейшем, же-
лая стать актером, он уехал 
в столицу и... не прошел по 
конкурсу. но успешно про-
шел отбор в группу радио-
дикторов: его приняли, не-
смотря на провинциальный 

говор, зачислив в группу 
стажеров Радиокомитета. 
будущий главный диктор 
страны постоянно работал 
над своей дикцией, ставил 
речь и развивал свои при-
родные голосовые данные. 
чтобы выработать четкое 
произношение, Юрий бори-
сович часто читал тексты, 
стоя на руках. он провел  
50 лет у микрофона, сделал 
60 тысяч программ на все-
союзном радио. 
 самым сложным перио-
дом работы левитана стал, 
конечно, период с 1941 по 
1945 годы. именно левитан 
сообщал всю информацию 
о ходе сражений, посту-
пающую круглосуточно от 
советского информбюро. 
в течение военных лет он 
работал фактически без от-
дыха - с ним просыпались и 
засыпали жители советского 
союза, в его голос вслуши-
вались солдаты на фронте, 
работники тыла и эвакуи-
рованные. подсчитано, что 
за годы войны Юрий леви-
тан прочел в эфире около 

2000 сводок совинформбю-
ро и свыше 120 экстрен-
ных сообщений. его чтение 
оказывало на слушателей 
сильное эмоциональное воз-
действие, гитлер объявил 
его своим личным врагом, 
говорили, что голос левита-
на был равносилен дивизии. 
в 1945 году именно левитан 
сообщил о долгожданной 
победе над врагом. 
 после войны диктор пере-
стал работать на радио и 
начал озвучивать докумен-
тальные фильмы о войне, 
вести передачи о ветера-
нах. он принимал участие 
в фильмах «великая отече-
ственная», «освобождение», 
«солдаты свободы», «вечный 
зов» и многих других. но  
о самых главных событиях со-
общал стране именно он. на-
пример, 12 апреля 1961 года 
он сообщил о полете Юрия 
гагарина в космос. Юрий ле-
витан стал первым диктором 
в истории сссР, получившим 
звание народного артиста.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

Времени военного глашатай 
	 Н е давно 	 в 	 к лу бе	
«Ядид»	 прошла	 встре-
ча	 в	 рамках	 программы	
«Шаг	к	независимой	жиз-
ни».	Виктория	Опаленко,	
координатор	программы	
помощи	людям	с	ограни-
ченными	 возможностя-
ми,	 делает	 все,	 чтобы	
расширить	возможности	
таких	людей	и	развить	
их	способности.	

Шаг к независимой жизни

Настоящая игра
рее дать правильный от-
вет. в музыкальных паузах 
слушали записи тито гобби. 
поэтическая страничка в 

«брейн-ринге» тоже стала 
традиционной. поэты вы-
ступали от каждой команды.
 победила команда «Миш-
пуха». хорошую игру отме-
тили бокалом виноградного 
сока с печеньем. пообща-
лись немного после игры.  
и никто не остался равно-
душным.

Рена ФЕйгИНА

 Юрий полисский, как 
обычно, подготовил инте-
ресные вопросы, игроки 
старались как можно быст-
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	 Строка,	 вынесенная	 
в	 заголовок	 этого	 ма-
териала,	 принадлежит	
Павлу	Кашаеву.
	 Павел	Николаевич	Ка-
шаев	(3	августа	1948	года	
-	 2	 февраля	 2018	 года)	
-	поэт,	переводчик,	член	
Национального	 союза	
журналистов	 Украины,	
Конгресса	литераторов	
Украины,	 Международ-
ного	 сообщества	 писа-
тельских	союзов,	Межре-
гионального	союза	писа-
телей	Украины,	лауреат	
литературных	 премий	
имени	Дмитрия	Кедрина,	
Владимира	Сосюры	и	Вла-
димира	Даля.	Обладатель	
диплома	«Перекладацької	
майстерності».	 Побе-
дитель	 международ-
ных 	 литературных	
конкурсов	 «Прекрасные	 
порывы-2010»,	 «Славян-
ские	традиции-2011»	 и	
«Каплантида-2012».	Жил	
и	 работал	 в	 Днепропе-
тровске	более	тридцати	
лет…

 о павле кашаеве расска-
зывает его жена, волонтер 
хеседа, композитор и педа-
гог валентина кондратьева: 
 - Мама павла кашаева, 
Роза абрамовна Могилев-
ская, была единственной 
дочерью своих родителей 
абрама самойловича и лю-
бови израилевны. до нача-
ла великой отечественной 
вой ны семья жила в сим-
ферополе, а в августе 1942 
года была эвакуирована  
в Узбекистан, в автономную 
республику каракалпакия. 
в столице этой республики 
городе нукусе 3 августа 
1948 года и родился павел 
николаевич кашаев.
 Мама павла кашаева 
была для него самым близ-
ким и любимым человекам. 

 Концертную про-
грамму подготовили  
Валентина Кондра-
тьева, Каринэ Мура-
дян, Альберт Шевчен-
ко, Владимир Загун. 
Первой прозвучала 
песня «Тфила», по-
том - любимые пес-
ни  «К сожаленью, 
день рождения...» 
(муз. В.Шаинского), 
«Семь-сорок», «Если  
у вас  нету тети...», 
«Жил отважный ка-
питан» (слова Ле-
б е д е в а - К у м а ч а , 
муз. И. Дунаевско-
го), «Пароход» (муз. 

	 Бат-мицва	 -	 важный	 момент	 в	 жизни	
каждой	еврейской	девочки.	Именно	с	двенад-
цати	лет	начинается	взросление.	Недаром	
этот	возраст	назван	«совершеннолетием	
еврейской	принцессы».	По	давней	традиции	
в	махоне	принято	отмечать	коллективную	
бат-мицву,	и	шестой	класс	с	нетерпением	
ждет	 ее.	 Этот	 учебный	 год	 не	 стал	 ис-
ключением.	В	«Меноре»	прошла	церемония,	
посвященная	этой	знаменательной	дате.

Это она с самого детства 
прививала ему любовь к ли-
тературе, поэзии, музыке, 
театру и рисованию. она 
сама прекрасно пела и рисо-
вала портреты своих родных 
и друзей. У павла в каждой 
из его книг есть стихи, по-
священные маме. самое по-
пулярное его стихотворение 
«свет женщины» (1983 г.)  
отправила в редакции ве-
дущих газет и журналов 
именно мама. он сам в это 
время лежал в больнице и 
написал его к 8 Марта, а за-
тем вот так, написанным на 
листочке, и подарил маме. 
Это стихотворение стало 
очень известным не только 
в Украине, но и далеко за ее 
пределами. его печатали в 
известных журналах, газетах 
и женских календарях. тема 
Матери и женщины была 
одной из основных тем в 
лирике поэта. 
 любовь к творчеству пе-
редалась павлу, можно ска-
зать, по наследству: дедушка 
абрам самойлович сочинял 
стихи и играл на мандолине. 
Мама во время войны орга-
низовала кукольный театр. 
павел тоже этим увлекался и 
даже вел кружок кукольного 
театра в сельской школе, 
когда после 11-го класса 

работал воспитателем груп-
пы продленного дня. Родные 
павла сразу заметили в нем 
творческие способности и 
поддержали их. еще живя 
в геническе, павел кашаев 
активно участвовал в куль-
турной жизни города. очень 
часто выезжал в областной 
центр на творческие встре-
чи и семинары писателей 
и поэтов херсонщины. ни 
один праздничный концерт 
не обходился без выступле-
ния молодого поэта. он сам 
великолепно читал стихи, а 
местные музыканты сочиня-
ли песни на его тексты. он 
работал корреспондентом 
районной газеты «приазов-
ская правда», и стихи по-
эта из геническа печатались  
в известных журналах и га-
зетах: «советская женщина», 
«правда Украины», «смена», 
«советский патриот», «крас-
ная звезда», «известия», 
«Рабочая газета», «комсо-
мольское знамя» и других.
 в 1986 году его семья 
решила переехать в дне-
пропетровск. четверть века 
павел кашаев трудился  
в системе народного обра-
зования, никогда не ругал 
учеников, старался сделать 
занятия интересными, вме-
сте с учениками готовил уро-

«Не все состоится... Но жизнь - хороша!» 
ки-спектакли по творчеству 
гоголя, чехова, есенина. и 
все это время занимался 
журналистикой и поэзией. 
он - автор книг «оглянись, 
если любишь», «золотой ли-
столет», «портрет в интерье-
ре», «слова любви и музыка 
надежды», «солнечная ни-
точка», «очей очарованье», 
«Минута молчания», «глаза... 
на продажу», «Ракета» наби-
рает высоту», «твое огниво», 
«ностальгия». он участвовал 
в литературных вечерах - в 
библиотеках, университетах, 
школах. занимался пере-
водом стихов украинских 
поэтов. в днепропетровске 
павел николаевич кашаев 
несколько лет руководил 
литературными объединени-
ями (имени павла кононенко 
в библиотеке светлова и 
«плавка» при заводе петров-
ского), а затем был пред-
седателем союза писателей 
приднепровья... 
 именно в днепропетров-
ске павел кашаев встретил 
валентину кондратьеву - за-
мечательного, талантливого 
композитора, человека, тон-
ко чувствующего поэзию. их 
семейный и творческий союз 
подарил людям более сотни 
песен. 
 после смерти павла ва-
лентина решила провести 
22 концерта памяти, и это 
ей удалось благодаря под-
держке друзей и коллег. на 
вопрос: «почему именно 22 
концерта было запланиро-
вано?» - валентина кондра-
тьева ответила: «потому что 
наше творческое содруже-
ство и семейный союз дли-
лись 22 года».  несколько из 
этих концертов состоялись  
в хеседе, в клубе «Фрей-
лахс».

Вероника ШЛАИНА
Фото Валентины  
кОНдРАТьЕВОй

Л.Утесова), «Услышь 
меня, хорошая.. .» 
(сл. М. Исаковского, 
муз. В. Соловьева-
Седого), «Тбилисо» 
(сл. Р. Лагидзе, муз. 
П. Грузинского), «А 
годы летят...» (сл. 
Е. Долматовского, 
муз. М. Фрадкина), 
«Доброту души  лю-
дям подарить» (сл. 
П.  Кашаева, муз. 
В.Кондратьевой). 
 Весь зал пел по-
пурри  на темы укра-
инских песен, Вла-
димир Загун прочел 
юмористическ ую 

миниатюру Аркадия 
Хайта «Пятая колон-
на», а в финале вме-
сте спели  «Шалом, 
мои  друзья!».
 Концерт превзо-
шел все ожидания. 
Было много улыбок, 
аплодисментов  и  
танцев в зале! 
 «День именинни-
ка» волонтеры про-
вели  замечательно. 
Желаем всем им 
жить в добром здра-
вии, мире, достатке и  
любви  к ближним!

Николь бРИЛь
Фото автора

Первый шаг к взрослению

 Вечер начался  
с  видео Ребе, где 
Глава нашего поко-
ления призвал всех 
еврейских девочек 
идти  по пути  ис-
полнения заповедей 
Торы, стать примером 

для всех народов 
мира. Ребецен Хана 
Каминецкая с  волне-
нием прочла письмо 
Менахема-Мендла 
Шнеерсона, адресо-
ванное ей много лет 
назад и  присланное 

в день ее бат-мицвы. 
Письмо вначале про-
звучало на идиш, а за-
тем ее дочь, ребецен 
Риша Гуревич, прочла 
перевод на русский. 
Ребе обратился со 
словами  напутствия 
и  призвал не бояться 
никаких трудностей, 
ибо, если  девочка бу-
дет Б-гобоязненной и  
скромной, она сумеет 
изменить мир к луч-
шему.
 Восемь девочек 
возраста бат-мицвы 
показали  гостям на-
стоящий спектакль. 
Непосредственность 
и  искренность звуча-
ли  в каждой сценке, а 
нравственный посыл 
всего зрелища был 
однозначен: не делай 
ближнему того, чего 
не хотел бы для себя. 
Девочки  приняли  
важные решения и  
рассказали  о доб-
рых делах, которые 
хотели  бы делать в 

течение жизни. Они  
тепло благодарили  
родителей и  вручили  
мамам подарки, из-
готовленные своими  
руками. 
 Директор махона 
Рахель Мильман при-
звала девочек никог-
да не останавливать-
ся на достигнутых 
успехах и  дорожить 
дружбой, которая 
возникла в махоне. 
Директор вырази-
ла глубокую призна-
тельность еврейской 
общине города, глав-
ному раввину Шму-
элю Каминецкому, 
президенту общины 
Геннадию Боголюбо-
ву, Попечительскому 
совету общины за 
поддержку и  помощь 
в развитии  и  про-
цветании  учебного 
заведения, где девоч-
ки  имеют возмож-
ность реализовать 
свои  способности. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 В	 «Хеседе	 Мена-
хем»	 существует	
традиция	 -	 вместе	
отмечать	 дни	 рож-
дения	 волонтеров,	
собираясь	 за	друже-
ским	столом.	Волон-
теров-именинников	
поздравили	 руко-
водитель	 службы	
волонтеров	 Раиса	
Семеновна	 Генина	
и	 руководитель	 со-
циальной	 службы	
Любовь	Григорьевна	
Кисс. Для волонтеров

 первыми на сцену поднялись барабанщики. главно-
командующий давид васьковский принимал парад, и все 
войска маршировали перед восхищенными родителями. 
ведущий праздника, директор иешивы реб Реувен чупин, 
предоставил слово главному раввину города реб Шмуэлю 
каминецкому. он отметил высочайший уровень препо-
давания в иешиве, подчеркнул значимость еврейского 
образования и сказал, что всегда с удовольствием при-
ходит на заключительные концерты иешивы. с присущим 
юмором реб Шмуэль сравнил фильмы, которые создают 
преподаватели и учащиеся иешивы, с лучшими шедеврами 
голливуда.
 Фильмы в полной мере отразили жизнь иешивы, а ре-
кламные ролики блестяще доказали, что свет торы не мерк-
нет никогда и воздух чист там, где изучают пятикнижие. 
каждый ученик иешивы получил заслуженную медаль. а как 
иначе, - если дети чувствуют себя неотъемлемой частью 
непобедимой армии ашема! вместе с медалями все полу-
чили еврейские книги. Мальчики действительно достигли 
высоких результатов, а отличники прошли по виртуальной 
«красной дорожке» и получили ценные призы. 
 Раввин акива Романовский провел игру «лучшие из 
лучших», где наглядно показал, что мальчишки не только 
учатся, но и активно отдыхают. Шестиклассники хаим ба-
рам и Шлом-бер казаков выиграли высший приз - билеты 
на поездку в америку к Ребе. в конце праздника на сцену 
поднялись все войска, учителя вручили каждому ученику 
табель и пожелали веселого лета. а затем на счастливых 
детей сверху обрушились воздушные шары и целый поток 
сластей. смотр войск непобедимой армии ашема удался. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

Армия Ашема

	 18	июня	в	зале	«Синай»	состоялся	торжествен-
ный	военно-морской	парад,	смотр	войск	непобеди-
мой	армии	Всевышнего.	 Так	оригинально	провела	
иешива-ктана	мероприятие,	 посвященное	оконча-
нию	учебного	года.	Все	классы	представляли	собой	
различные	войска:	 авиацию,	 кавалерию,	 разведку,	
десант	и	резервные	части.	Яркие	костюмы	и	пол-
ное	погружение	в	мир	военных	приключений	создали	
особую	атмосферу	праздника.	
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Казакова. На сцену под-
нялись все ученицы ма-
хона и  подпевали  соли-
стам. «Махон - наш дом, 
наша вторая семья», - 
этот рефрен запомнился 
всем гостям праздника. 
А дети  были  счастливы. 
Никто не стремился пока-
зать свое преимущество 
перед остальными. Дух 
взаимопонимания и  ува-
жения, царящий в махоне, 
в полной мере проявился 
в финальном концерте, 
где были  подведены 
итоги  учебного года. 
Одиннадцать классов и  
преподаватели  отправи-
лись на каникулы. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 Невысокая	 леди	 при-
стально	 вглядывается	
в	 детские	 лица.	 А	 ма-
лышня	весело	щебечет,	
отвечая	на	вопросы	ру-
ководителя	 программы	
«Big	 brother,	 Big	 sister»	
Анны	 Каплунской	 и	 ее	
волонтеров.	Ребята	по-
старше	-	снисходитель-
но	улыбаются.	Никого	не	
подавляет	присутствие	
скромной	дамы,	она	мол-
чалива	 и	 аристокра-
тична.	А	 ведь	в	 гостях	 
на	 модальном	шабате	
программы	-	сама	Бетси	
Гидвиц	 -	 ученый,	 иссле-
дователь,	влиятельный	
консультант	американ-
ских	еврейских	центров.	
	 Несмотря	 на	 огром-
ную	 нагрузку	 и	 заня-
тость,	 Бетси	 любезно	
согласилась	дать	интер-
вью	для	«Шабат	Шалом».

 - доктор гидвиц, ваши 
корни связаны с бывшей 
Российской империей?
 - Нет, я коренная аме-
риканка, в третьем по-
колении. Лишь один из 
моих дедов был родом 
из Литы (так евреи  на-
зывают Литву. Кстати, 
оттуда же родом и  дед 
Биби  Нетиниягу).
 - вы учились в трех уни-
верситетах. а какие изучали 
науки - гуманитарные, точ-
ные, инженерные?
 - В университете шта-
та Айова - политические 
науки, затем продолжала 
образование в Бостон-
ском университете, где 
изучала русский язык, а 
в Вашингтонском универ-
ситете уже была докто-
рантура по политологии  
Восточной Европы.

 - почему именно рус-
ский?
 - Хотела помочь ев-
реям, очутившимся за 
«железным занавесом». 
А для этого надо было 
знать русский язык, рус-
скую литературу. Читала 
Солженицына.
 - «архипелаг гУлаг», «Ра-
ковый корпус»?
 - Да, мне сказали: 
«Именно это ты должна 
прочесть». И  я начала 
приезжать в СССР. При-
возила еврейские книги, 
еврейскую атрибутику. 
У меня появились дру-
зья. Диссиденты. В 1971 
году я приехала в Москву 
в седьмой раз, и  меня 
арестовали. Отобрали  
книги, мезузы. В одиноч-
ке продержали  36 часов.
 - вас допрашивали?
 - Да, двое. Один был 
еще ничего, второй про-
сто ужасный.
 - в чем же вас обвиняли? 
неужели в шпионаже?
 - Именно так. Называ-
ли  шпионкой.
(Бетси	смеется.	Судя	по	
нелепости	 обвинения,	
арест,	скорее	всего,	был	
акцией	устрашения.	КГБ	
в	 71-м	 году	 был	 уже	 не	
так	 всемогущ,	 как	 при	
Сталине,	 долго	 удержи-
вать	 под	 замком	 под-
данную	США	без	доста-
точных	доказательств	 
не	мог.	Но	 кровь	попор-
тить	 мог	 вполне.	 За-
пугать	 эту	маленькую	
отважную	 женщину	 
не	удалось.	Правда,	разо-
злили	ее	изрядно).

	 В	 середине	 семиде-
сятых	 доктор	 Гидвиц	
преподавала	 в	Массачу-
сетском	 Технологиче-
ском	 институте	 (MTI	
-	 пожалуй,	 самая	 авто-
ритетная	 исследова-
тельская	 организация	 
в	США,	колыбель	всемир-
ной	паутины	INTERNET),		
где	 также	 занималась	
исследованиями	в	обла-
сти	 управления	между-
народными	 коммерче-
скими	 авиалиниями	 и	
воздушным	транспор-
том,	была	одним	из	при-
знанных	 специалистов	
по	 противодействию	
угрозе	 советской	 ра-
кетной	агрессии.	Резуль-
татом	 исследований	
д-ра	 Гидвиц	 в	 области	
советологии	стали	ста-
тьи,	 опубликованные	 
в	«Анналах	Американской	
академии	 наук»,	 журна-
лах	 «Проблемы	 комму-
низма»,	 «Мир	 сегодня»,	
«Иерусалимские	письма»,	
«The	Boston	Globe»,	«The	
Christian	Science	Monitor»	
и	 ряде	 других	 автори-
тетных	изданий.	
	 В	 дальнейшем	 по-
служном	списке	-	работа	 
в	Совете	по	делам	евреев	
в	Чикаго,	Американском	
еврейском	 комитете,	
Совете	 объединенных	
еврейских	 благотвори-
тельных	 организаций	
Большого	Бостона,	Со-
вете	еврейских	федера-
ций	Северной	Америки,	
Комитете	по	делам	рус-
скоязычных	евреев.
	 С	начала	1990-х	годов	

д-р	Гидвиц	получила	воз-
можность	 беспрепят-
ственно	 путешество-
вать	по	постсоветскому	
пространству,	исследуя	
ставшие	 легальными	
еврейские	 общины.	 Ее	
первый	отчет	«Постсо-
ветское	 еврейство:	 не-
определенное	 будущее»	
был	опубликован	в	 1995	
году,	 с	тех	пор	подроб-
ные	отчеты	стали	появ-
ляться	ежегодно.	Именно	
она	является	основным	
консультантом	 амери-
канских	еврейских	благо-
творительных	фондов	и	
организаций.

 - д-р гидвиц, а в чем 
вы видите перспективы ев-
рейских общин в Украине, 
России, Молдове?
 - В образовании, без-
условно. Еврейские дети  
должны получать хоро-
шее и  сбалансированное 
образование, которое 
позволит им занимать 
достойное место в со-
временном мире.

	 В	 заключение	 я	 хочу	
ознакомить	наших	чита-
телей	 с	точкой	 зрения	
д-ра	 Гидвиц	 как	 учено-
го,	 высказанной	 ею	 в	
статье	«Антисемитизм	 
в	 постсоветских	 госу-
дарствах».	 Анализируя	
прошедшие	в	этих	стра-
нах	 процессы,	 она	 пи-
шет:

 «в Украине в течение того 
же самого периода (имеется 
в виду начало 2000-х го-

дов), евгений 
червоненко, 
е в р е й с к и й 
ч л е н  Р а д ы 
(украинского 
парламента), 
попросил на-
чать уголов-
ное пресле-
дование про-
тив  людей, 
навод няющих 
его офис ан-
тисемитскими 
рекламными 
л и с т к а м и .  
в  и в а н о -
Франковске 
местная ветвь 
к о н г р е с с а 
у к р а и н с к и х 
национали -
стов потребо-
вала информацию относи-
тельно этнического состава 
членов Рады, мотивируя это 
тем, что необходимо при-
нять меры «против космо-
политизма» (ключевое сло-
во советской пропаганды, 
определявшее еврейское 
влияние).
 «в некоторые синагоги и 
еврейские школы бросали 
зажигательные бомбы, на-
носили повреждения, ев-
рейские кладбища разру-
шались, надгробные плиты 
обнаруживали стертыми 
или сваленными. Мемори-
алы холокоста, в том числе 
бабий яр также подверга-
лись нападениям. надписи 
«бабий яр повторится», по-
являлись в киеве. Меловые 
рисунки, изображающие 
звезды давида, висящие 
на виселице, приходится 

стирать со зданий в Украине 
и в других местах».
 «существующая в ев-
рейских общинах России и 
Украины инфраструктура 
генерирует зависть, которая 
проявляется как антисеми-
тизм. иностранные еврей-
ские организации создали 
структуры социального обе-
спечения общин. Русские, 
украинцы и другие знают, 
что пожилые евреи через хе-
седы, созданные джойнтом, 
получают услуги и помощь, 
недоступные для неевреев».
 «очевидно, что никакой 
эффективной правитель-
ственной политики, регули-
рующей межэтнические от-
ношения, не существует ни 
в России, ни в Украине. все 
это, возможно, сохранится  
в обозримом будущем».

Эстер ТАХТЕРИНА

Знакомьтесь - доктор Бетси Гидвиц

	 Еврейский	 народ	жи-
вет	с	Торой.	Еженедельно	
мы	читаем	главу	из	Пя-
тикнижия	и	 следуем	ей.	
В	этом	году	подведение	
итогов	 учебного	 года	
совпало	с	главой	«Насо».	
В	 ней	 рассказывается,	
как	представители	колен	
Израиля	принесли	в	Храм	
одинаковые	дары,	не	кра-
суясь	 и	 не	 выделяясь	
друг	перед	другом.	

 Взяв за основу этот 
принцип, девочки  махона 
подготовили  отчетный 
концерт. Вначале на сце-
ну поднялись победители  
Всеукраинской олимпи-
ады по ивриту, призеры 
«Даркейну» - олимпиады 
по еврейским традици-
ям, - отличники  и  те, кто 
в этом году значительно 
улучшил показатели  по 
всем предметам. Это 
Муши  Стамблер, Керен 
Балабинская, Мирьям 
Либерман, Марьяши  Ха-
зан, Сара Байтман, Не-
хама-Дина Келерман, 
Фаня Гайсинская, Яэль 
Слуцкая,  Ривка Стам-
блер,  Нета Шабатова,  Хая 
Нойман, Мирьям и  Хана 
Гельфанд. Девочкам 
были  вручены электрон-
ные книги,  смарт-часы, 
флешки  и  карты памяти. 
 Затем каждый класс  
показал свой номер. 

	 В	музыкальной	
школе	№	 7	 про-
шел	 отчетный	
концерт	 класса	
Лины	Цодиковой.	
Ребята,	которые	
учатся	 играть	
на	 синтезаторе	
и	рояле,	показали	
свои	достижения	
за	этот	год.

 Муся, Белла и  
Нехама Чупины 
исполнили  «Тум-
балалайку», «Хаг Пурим самеах», «Дайену». Муся 
сыграла «В пещере Горного Короля» Эдварда Грига 
и  «Колыбельную» Джоржа Гершвина. 
 Рома Лоза исполнил «Рондо в турецком стиле» 
Моцарта, Кристина Сухомлин - «Ноктюрн» Арно 
Бабаджаняна. «К Элизе» Бетховена сыграла Алиса 
Пахарь.
 - Дети  сами  выбирают музыку, которую хотят 
играть, - говорит Лиина Цодикова, - стили  могут быть 
разными. Классика - конечно. Но и  джаз, и  эстрада. 
 В этом году Лина Цодикова получила грамоту от 
мэра города «За многолетний труд в эстетическом 
воспитании». Некоторые из ее воспитанников при-
сутствовали  в зале.
 - Вы удивительный педагог! Огромная вам благо-
дарность за нас  и  наших детей! - сказала Галина 
Киорчева, президент международного благотвори-
тельного фонда «Гармония», приехавшая на концерт 
из Киева.

Ольга ЛЕбЕдИНскАя

Удивительный 
полет

Дети  готовили  презен-
тации  на темы «Наши  
успехи», «Какими  мы 
были  и  какими  стали». 
Яркие костюмы, инте-
ресные танцевальные 
композиции, многие из 
которых придумали  и  
поставили  сами  уче-
ницы, песни  о махоне, 
подарки  для выпускниц 
- вот неполный перечень 
того, что увидели  гости  
праздника. 
 Выступили  все один-
надцать классов, пред-
ставляя колена Израиля. 
И  в итоге ведущие объ-
явили, что этот перечень 
будет неполным, если  
упустить колено Леви  - 

преподавателей махона. 
Учителей зал встретил 
аплодисментами. Ди-
ректор махона Рахель 
Мильман поблагодарила 
педагогов за профессио-
нализм, высокие дости-
жения учениц и  внима-
ние к каждому ребенку. 
Все поздравили  Мушку 
Симонян, преподавателя 
традиций, которая вы-
шла замуж,  и  пожелали  
счастливой жизни  в Из-
раиле. 
     В финале прозвуча-
ла песня о махоне на 
трех языках. Ее написала 
ученица 8 класса Муши  
Гольдшмид. Видеоклип 
на эту песню сняла Сара 

Двенадцать колен Израиля
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 Это был интереснейший, хорошо иллюстрированный рассказ. еще 
в конце XVIII столетия начала формироваться еврейская община ека-
теринослава, в дальнейшем, уже в XIX веке, доля евреев в населении 
екатеринослава заметно увеличилась, заселялась улица еврейская 
(ныне ул. Шолом-алейхема), к концу века в городе работали 40 синагог.
 сегодняшняя синагога «золотая Роза» расположена на месте бывшей 
хоральной синагоги - деревянного молитвенного дома, возведенного еще 
в 1800 году, но уничтоженного пожаром в 1833-м. в 1837 году началось 
строительство каменного здания, и в 1852 году была воздвигнута новая 
синагога в классическом стиле с мавританскими элементами, ее внутрен-
няя планировка целиком отвечала потребностям иудейского молитвенного 
обряда. она и стала центром общинной и религиозной жизни города. 
 в первой четверти хх столетии многие синагоги города были за-
крыты, а 22 марта 1929 года решением окружного исполкома хораль-
ная синагога была отобрана у еврейской общины и передана союзу 
швейников для организации рабочего клуба. несколько десятилетий 
здесь был дом культуры, а в 1980-1990-х годах здание вообще было 
приспособлено под склад швейной фабрики им. володарского. борьба 
за возвращение хоральной синагоги еврейской общине днепропетров-
ска началась в 1987 году и увенчалась успехом в 1996 году. после 
значительного капитального ремонта и реконструкции 20 сентября 
2000 года состоялось торжественное открытие отреставрированной 
хоральной синагоги, получившей название «золотая Роза». внешний 
вид синагоги приближен к первоначальному, по фотографиям начала 
XX века, а интерьер создан по проекту днепропетровского архитектора 
александра дольника. Фойе украшают работы всемирно известного 
израильского скульптора Франка Майслера.
 также слушатели узнали о том, что при строительстве синагог  
в европе в разное время использовали самые разные архитектурные 
стили: барокко, мавританский, классицизм, готика, ренессанс, арт-
нуво. лектор показал слайды синагог в берлине, петербурге, праге 
(одна из самых древних синагог европы, 1270 г.), бродах львовской 
обл. (синагога XVI в.), киеве, львове, одессе.
 все присутствующие на лекции остались очень довольны и высказа-
лись за продолжение программы «еврейские истории от Максима кавуна».

Николь бРИЛь
Фото автора

 Традиционно одной из 
крупнейших площадок фес-
тиваля была издательская 
ярмарка, в которой приняли  
участие около 100 украинских 
издательств. Днепряне и  гости  
города могли  посетить Фести-
вальный причал, где проходил 
фестиваль, приобрести  новые 
книги, принять участие в дис-
куссиях, лекциях, пообщаться 
с  известными  писателями, 
украинскими  и  зарубежными  
авторами, с  редакторами  и  
журналистами, посетить высту-
пления экспертов, презентации  
книжных новинок, семинары, 
конкурсы, мастер-классы.
 Многие авторы представля-
ли  свои  уже изданные книги, 
в том числе днепряне Евгений 
Гендин - автор и  музыкальный 
руководитель Кабаре «Весе-
лый ПесецЪ» (Театр КВН ДГУ) 
и  Ян Валетов - писатель-фан-
таст, блогер, публицист. 
 Книгу «Синагоги  Екатери-
нослава» (ивритское название 
«Бейт а-Кнессет шель Икате-

ринослав») представляли  ини-
циатор создания книги, секре-
тарь раввинского суда Авраам-
Иосиф-Ицхак Каршенбаум, ее 
авторы - Валентин Старостин 
(краевед, историк, научный со-
трудник «Агентства развития 
Днепра»), Александра Лошак 
(специалист по генеалогии, 
частный архивист) и  Ольга 
Винниченко, представитель 
издательства «Герда», выпу-
стившего эту книгу в твердой 
обложке, на высококачествен-
ной бумаге, иллюстрированную 
множеством черно-белых и  
цветных фотографий, тиражом 
1000 экз. 
 В книге рассказывается  
о 72-х исторически  достовер-
ных и  документально установ-
ленных еврейских религиозных 
объектах города и  о более чем 
1800 евреях города, имевших 
к ним отношение. Как сказал 
Валентин Старостин, «это 72 
не утраченные, а обретенные 
истории». Материалы к книге, 
по словам Александры Лошак, 

были  собраны 
в крупнейших 
библиотеках. 
Вел презен-
тацию Олег 
Ростовцев - 
советник го-
родского го-
ловы Днепра, 
и з в е с т н ы й 
общественный 
деятель и  жур-
налист, член 
п р а в л е н и я 
Днепровской 
еврейской об-
щины. 
 Кни г а 
является не-
з а в и с и м ы м 

проектом,  издание этой книги  
сделали  возможным меценаты 
(семьи  Урих, Городецких, Кар-
шенбаум и  Лившиц) в память о 
своих предках. Об идее созда-
ния книги  рассказал Авраам-
Иосиф-Ицхак Каршенбаум: 
 - Когда я увидел книгу 
«Синагоги  Львова», - возникла 
идея написать и  издать такую 
же книгу о нашем городе, с  
очень подробными  схемами, 
старыми  изображениями, 
историями... Эта идея понра-
вилась Валентину Старостину, 
и  работа началась. 
 Выпущенная в рамках из-
дательского проекта «Память 
города» книга, по словам Оль-
ги  Винниченко, «обращает 
внимание на архитектурную 
составляющую, которая в том 
или  ином виде продолжает су-
ществовать в нашем городе». 
В книге есть удобный именной 
указатель - более тысячи  пер-
соналий, связанных с  еврей-
скими  объектами  (синагоги, 
иешива, миква, три  еврейских 
кладбища и  караимская ке-
наса), о которых написана 
книга. По этому поводу Олег 
Ростовцев сказал: «Эта книга 
не только о зданиях - она о лю-
дях, имевших отношение к ев-
рейской общине в прошлом... 
Важно было бы призвать их 
потомков, их родственников 
написать свои  воспоминания».

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

	 Так	назвал	свою	новую	книгу	 уже	ставший	по-
пулярным	в	нашей	общине	 американский	 ученый,	
профессор	Йоханан	Петровский-Штерн.	Английский	
оригинал	 книги,	изданный	в	университетском	из-
дательстве	Принстона	и	Оксфорда	в	2015	году	под	
заголовком	«The	Golden	Age	Shtetl.	A	New	History	of	
Jewish	Life	in	East	Europe»	(«Золотой	период	штетла.	
Новая	история	еврейской	жизни	в	Восточной	Евро-
пе»)	был	удостоен	Национальной	премии	США	«за	
лучшую	книгу	по	еврейской	истории»	и	номинирован	
на	Пулитцеровскую	премию	(позвольте	напомнить,	
эта	награда	одна	из	наиболее	престижных	в	США	
в	области	литературы,	журналистики,	музыки	и	
театра,	а	ее	основатель,	Джозеф	(Иосиф)	Пулитцер	
-	газетный	магнат	венгерско-еврейского	происхож-
дения).

Собственно презента-
ция состояла в описа-
нии  работы над книгой. 
Автор выбрал период  
с  1790 по 1840 год, всего 
около 50 лет. Почему?  
К началу 90-х годов XVIII 
столетия прекратились 
походы отца и  сына 
Хмельницких, разрушив-
ших прежние еврейско-
польские городки  типа 
Шаргорода. Теперь они  
начали  возрождаться. 

Сама структура хозяй-
ствования на террито-
риях, принадлежавших 
Польше, обусловливала 
экономический расцвет 
городков, таких как Бер-
дичев, Злочев и  другие. 
Собственниками  этих 
городков были  польские 
магнаты (по-польски  та-
кой магнат назывался 
«паретц», отсюда появи-
лось в еврейском сленге 
словечко «пурыц»). При  
переходе этих мест под 
власть Российской им-
перии  хозяйственная 
структура еще некото-
рое время сохранялась. 
Радзивиллы, Потоцкие, 
Чарторыйские, Браниц-
кие, Ганские сохраняли  
свои  богатства. Сами  
«пурыцы» в своих име-
ниях жили  редко, они  
предпочитали  столич-
ные города. Поэтому 
просто-напросто стави-
ли  управляющих соб-
ственностью и  охотно 

выдавали  евреям лицен-
зии  на многие виды про-
изводства и  торговли.
 В еврейской среде 
возникло новое духов-
ное течение - хасидизм, 
обеспечивавшее духов-
ный и  образовательный 
рост, вокруг хасидских 
ребе возникал настоя-
щий «двор», к ним ехали  
паломники, что давало 
еще один толчок к эко-
номическому развитию. 
Во второй половине XIX 
века, когда российские 
чиновники  заменили  
прежнюю, польскую по-
литико-экономическую 
структуру, местечки  нача-

ли  постепенно угасать, а 
введение «черты оседло-
сти»,   изгнавшее евреев с  
насиженных мест, приве-
ло к деструкции  прежних 
экономических связей,  
к упадку еврейской жизни  
в местечках на бывших 
польских территориях. 
 Разумеется, профес-
сор Йоханан Петровский-
Штерн рассказал об 
огромном количестве ар-
хивов, в которых он искал 
информацию, поскольку 
от этого временного от-
резка не сохранилось 
никаких литературных 
источников. По его сло-
вам, значительное число 

подлинников архивных 
документов, особенно на 
территории  Украины и  
Белоруссии  были  унич-
тожены или  испорчены, 
зато в израильских ар-
хивах имеются их копии. 
И  в целом, израильские 
исторические архивы 
оказались наиболее пол-
ными  и  доступными.
 Особо любопытным 
был ответ на вопрос  об 
организации  на терри-
тории  Днепропетров-
щины этнографического 
музея. Профессор рас-
сказал о своей поездке 
в Закарпатье, где видел 
чрезвычайно интересный 
этнографический музей, 
в котором представлены 
жилища и  культовые 
сооружения разных на-
циональностей и  общин, 
проживающих в регионе.
 В завершение пре-
зентации  все желающие 
смогли  приобрести  эк-
земпляры книги  «Штетл. 
Золота доба єврейського 
містечка».

Эстер ТАХТЕРИНА
Фото djc.com.ua 

«Штетл. Золота доба єврейського містечка»

 Украинский вари-
ант книги, в переводе 
Ярославы Стрихи, выпу-
щенный издательством 
«Критика» под эгидой 
«Украинского научно-
го института Гарвард-
ского университета» и  
«Института Критики», 
профессор презентовал 
днепровским историкам 
в видеозале Украин-
ского института изуче-
ния Холокоста «Ткума». 

	 13	июня	в	клубе	«Фрейлахс»	состоялось	открытие	новой	
программы	«Еврейские	истории	от	Максима	Кавуна».	Максим	
-	 кандидат	исторических	 наук,	 член	 национального	Союза	
краеведов	Украины,	эксперт	по	истории	Екатеринослава-Дне-
пропетровска	и	Приднепровского	региона.	Он	и	прочел	лекцию	
«История	хоральной	синагоги	”Золотая	Роза“».	Наша	синагога	
-	одна	из	самых	известных	и	красивых	синагог	Украины,	духов-
ный,	религиозный	и	культурный	центр	еврейской	общинной	
жизни	Днепра.

История  

«Золотой Розы»
	 21-23	июня	в	Днепре	уже	второй	раз	прошел	Международный	
книжный	фестиваль	Book	Space,	тема	которого	«Новые	формы	
жизни».	Мероприятие	проходило	в	рамках	городской	програм-
мы	«Культурная	столица».	Было	реализовано	семь	программ:	
«Новые	формы	жизни»,	«Книги	будущего»,	Издательская	про-
грамма,	Ветеранская	программа,	Детская	программа	(развле-
кательно-образовательного	характера),	программа	«Будущие	
книги»	и	Музыкальная	программа.	

Книжный фестиваль 
BOOK SPACE 2019
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	 14-16	июня	в	Днепре	проходил	третий	Всеукра-
инский	фестиваль	блогеров	«Днепровский	пост»,	
стартовавший	в	Международный	день	блогеров.	
Открыли	фестиваль	внештатный	советник	
городского	головы	Днепра	по	вопросам	культу-
ры,	Заслуженный	деятель	искусств	Украины	
Евгений	Гендин	и	президент	Международного	
благотворительного	фонда	 «Культурная	
столица»,	 Заслуженный	 деятель	 искусств	
Украины,	соорганизатор	фестиваля	Григорий	
Гельфер.	

 По сравнению с  пре-
дыдущими  фестиваля-
ми  (2017, 2018) были  
расширены программа 
и  состав участников. 
Вместе с  известными  
блогерами, пишущими  
в Facebook, пригласи-
ли  также фотографи-
рующих и  снимающих 
видео топовых авторов 
из других стремительно 

набирающих попу-
лярность Instagram 
и  Youtube. 
 Жители  Днепра 
и  гости  города по-
сетили  три  дис-
куссионные пло-
щадки, где обсуждались 
разные темы: события 
на Востоке, реформы  
в стране, история, куль-
тура, политика, религия, 

экономика, бизнес, а так-
же последние тренды 
индустрии  красоты и  
тенденции  моды, путе-
шествия и  развлечения, 

семья, воспитание де-
тей и  здоровый образ 
жизни. 
 Главная площадка 
фестиваля все три  дня 

работала в Музее укра-
инской живописи; вто-
рая площадка - Lifestyle 

( тенденции  пу -
тешествий, моды, 
красоты, питания и  
тому подобное) - 
работала 15 июня 
в клубе Bartolomeo; 
третья Citystage от-
крылась в послед-
ний день фестива-
ля, 16 июня, в центре 
Днепра (площадь 
Героев Майдана 
и  площадь Евро-
пейская). Именно 
сюда съехались 
food-блогеры, дет-

ские блогеры, авторы 
спортивных  блогов , 
проводились конкурсы 
детского рисунка «Я - 
фотоблогер», «Я - фуд-

блогер»,  а также прошел 
специальный конкурс  
для школьников «Самый 
блогерский класс».
 Мероприятие орга-
низовали  Международ-
ный благотворительный 
фонд «Культурная сто-
лица» и  Киевская ко-
манда YUCCIE (от англ. 
Yuccie - «young urban 
creatives» - «молодой, 
городской, творческий»), 
с  привлечением част-
ных инвестиций. Этот 
уникальный проект был 
начат три  года назад,  
и  теперь «Всеукраин-
ский фестиваль блоге-
ров» - одна из визит-
ных карточек культурной 
жизни  Днепра. 

Вероика ШЛАИНА
Фото автора

Фестиваль блогеров 

	 Художник-авангар-
дист,	 поэт,	 кинемато-
графист,	 скульптор.	 А	
еще	 -	 кавалер	 орденов	
Отечественной	 войны	
1-й	и	2-й	степеней.	Вадим	
Сидур	родился	в	Екате-
ринославе,	школу	 окон-
чил	в	Днепропетровске.	
Со	школьной	скамьи	ушел	
добровольцем	на	фронт,	
чтобы	вернуться	в	род-
ной	 город	 всего	 на	 не-
сколько	часов	и	увидеть	
свой	дом	разрушенным.	
В	 19	 лет	 стал	 инвали-
дом,	получив	под	Кривым	
Рогом	тяжелое	ранение	
в	 лицо.	С	того	дня	всю	
жизнь	 его	 сопровожда-
ла	 боль,	 боль,	 которую	
он	 переплавил	 в	 свои	
скульп	туры.	

я раздавлен
непомерной тяжестью 
ответственности 
никем на меня 
не возложенной 
ничего не могу предложить 
человечеству
для спасения 
остается застыть 
превратиться в бронзовую 
скульптуру 
и стать навсегда 
безмолвным взывающим

 Он взывал к челове-
честву и  человечности. 
Его, в отличие от многих, 
не сломила боль. Он не 
спился, не согнулся. Стал 
во весь рост. Именно 
за это его ненавидела 
советская власть. А уже 
в наше время, четыре 
года назад, его работы 
решили  просто уничто-
жить вандалы. Во время 
выставки  «Скульптуры, 
которых мы не видим» 
в московском Манеже 
литографии  Вадима 
Сидура так «оскорбили  
чувства верующих» из 
«православного обще-
ственного объединения 
«Б-жья воля», что они  
ворвались в зал, чтобы… 
так сказать, эту самую 
божью волю исполнить, 
и  устроили  настоящий 
погром. 
 Работал  Сидур  в 
Подвале. Именно так, с  
большой буквы, он писал 
это слово. Карл Аймер-
махер, немецкий уче-
ный-славист, энтузиаст и  

пропагандист искусства 
советского авангарда, 
открыл Сидура для За-
пада. В Европе, а затем 
в США появились его 
работы, имя Вадима Си-
дура стало известным во 
всем мире. А  в родном 
городе он был забыт. 
Когда у руководителей 
Днепропетровского ху-
дожественного музея 
появилась идея приобре-
сти  хотя бы небольшую 
работу Сидура, скульпто-
ра уже не было в живых. 
Директор музея, Люд-
мила Тверская, отправи-
лась в Москву, где вела 
переговоры о покупке 
небольшой скульптуры, 
близкой к более привыч-
ным, классическим кано-
нам - понятно было, что 
рядовому днепропетров-
скому зрителю непросто 
будет понять сложные 
символы скульптора. На-
конец, работа была вы-
брана, цена оговорена, 
жена скульптора даже 
пообещала в качестве 
бонуса подарить родно-
му городу Cидура два 
его рисунка. И  руковод-
ство музея обратилось в 
министерство культуры 
за финансами. Трижды 
письма оставались без 
ответа. Наконец, при-
шло письмо с  отказом. 
Мотив отказа: «Сидур 
- неизвестный скуль-
птор, в Украине много 
своих мастеров». Так что  
в родном городе у худож-
ника с  мировым именем 
пока нет ни  одной его 
скульптурной работы. 
 Но времена поме-
нялись, теперь судьба 
художественных творе-
ний меньше зависит от 
чиновников и  больше 
от людей состоятельных. 
Может быть, со временем 
среди  них найдется тот, 
кто вернет скульптора 
Вадима Сидура его род-
ному городу.
 Пока же Сидура воз-
вращают на родину эн-
тузиасты. И  в первую 
голову это сотрудники  
«Музея українського жи-
вопису» - большого част-

ного художественного 
музея, основу коллекции  
которого составляют ра-
боты художников дне-
пропетровской школы, 
творившие во второй 
половине ХХ столетия. 
Музей основал в 2013  
году днепровский биз-
несмен и  коллекционер 
Олег Наумов. 
 К слову, музей рас-
полагается напротив той 
самой школы, в которой 
учился Вадим Сидур. 
В активе музея множе-
ство проектов, связанных  
с  именем нашего зна-
м е н и т о г о  з е м л я к а .  
В 2016 году «Музей 
українського живопису» 
при  поддержке програм-
мы «Культурная столица» 
впервые провел дни  па-
мяти  Сидура, в 2017-м 
презентовал  фильм  
о Сидуре, основанный  
на видеозаписях днепро-
петровского журналиста 
Владимира Платонова, 
издал альбом, посвящен-
ный художнику. В рамках 
музея основана школа 
современного искусства 
и  дизайна им. Вадима 
Сидура, начавшая свою 
работу с  проекта «Дніпро 
- креативне місто». 
 В этом году так же, 
как и  в предыдущие, про-
ходят дни  памяти  Сиду-
ра, приуроченные к его 
95-летию. И  тут соеди-
нились случай и  энтузи-
азм поклонников Сидура. 
Один из них - редактор 
нашей газеты Михаил 
Каршенбаум - переписы-
вался с  Карлом Аймер-
махером, знал, что Карл 
является сообладателем 

авторских прав на графи-
ку Сидура. Он обратился 
к ученому с  вопросом 
- а нельзя ли  получить 
копии  графических ра-
бот для издания книги? 
Как выяснилось, Карл, 
уже выпустивший четы-
ре книги, посвященных 
скульп турным работам 
Сидура, давно задумы-
вался о том, чтобы напи-
сать книгу о его графике. 
Но по разным причиннам 
не успевал к 95-летнему 
юбилею. Зато с  удо-
вольствием предоставил 
копии  работ Сидура, 
провел работу по си-
стематизации, написал 
предисловие и  статью. 
Вот так, совместными  
усилиями  Карла Аймер-
махера и  сотрудников 
«Музея українського жи-
вопису», под патронатом 
программы «Культурна 
столиця»,  была выпуще-
на книга «Вадим Сидур». 
Книга была презентована 
читателю на открытии  
музейной выставки  ко-
пий скульптурных и  гра-
фических работ Сидура. 
 Если  с  фотография-
ми  скульптурных работ 
широкая публика более 
или  менее знакома, то 
его графика оказалась 
ошеломляющим откры-
тием. Свойственное Си-
дуру многообразие тем, 
символов, образный ряд 
его работ в книге пред-
ставлены весьма широко. 
Отобрал и  классифици-
ровал работы для книги  
Карл Аймермахер. Когда-
то Сидур сказал о нем, 
что это первый немец, с  
которым он смог загово-

рить. А  потом они  дружи-
ли  до самой смерти  Си-
дура. И  в том, что Вадим 
Сидур стал всемирно 
известным скульптором, 
огромная заслуга Карла 
Аймермахера.
 Благодаря современ-
ным технологиям Карл 
пообщался с  нами. Рас-
сказал и  своей дружбе 
с  Сидуром, о том, какое 
влияние оказали  на него 
самого творчество и  лич-
ность друга. Он изложил 
весьма интересную точ-
ку зрения на то, почему 
работы Сидура оказа-
лись столь популярны 
в Германии. Причина, 
на его взгляд, - паци-
фистская направленность 
творчества художника, 
ненавидевшего войну, 
его страстный протест 
против насилия, ужасов 
Холокоста (Памятник 
«Треб линка» установлен  
в Берлине). И, разумеется, 
сидуровское воззвание  
к любви  (Памятник по-
гибшим от любви, он так-
же установлен в Герма-
нии,  в Оффенбурге). Карл 
даже посоветовал устано-
вить в Украине памятник 
погибшим детям - идея 
такого памятника есть  
в сидуровских рисунках.
 Еще один давний друг 
и  поклонник Сидура, 
днепровский журналист 
Владимир Платонов, при-
нес  музею украинской 
живописи  бесценный по-
дарок - оригинал письма 
жены Сидура, Юлии, ори-
гиналы своей переписки  
с  женщиной, спасшей и  
приютившей скульптора 
после тяжелого ране-

ния, оригиналы старых 
фотографий и  статей: 
Владимиру в свое время 
повезло взять у скульпто-
ра несколько интервью. 
Эти  письма окажутся на 
витрине рядом с  экс-
понатами, которые пре-
доставил для выставки  
музей «Память еврей-
ского народа и  Холокост  
в Украине» центра «Тку-
ма». Возможно, совмест-
ная выставка двух музе-
ев, посвященная Сидуру, 
пройдет когда-нибудь 
и  в «Меноре». Недаром 
ведь фамилия скульптора 
Сидур - «молитвенник». 
Всю жизнь он молил о 
внимании, любви, добро-
те. Пусть это сбудется 
хотя бы после его смерти  
и  в его родном городе. 
 В изданной книге, 
кроме фотографий из-
вестных скульптур Сиду-
ра, много самой разной 
графики  - иллюстрации  
к «Мастеру и  Маргари-
те», рисунки  из серий 
«Адам и  Ева», «Концла-
герь», «Больница», «По-
сле войны», «Мутации» и  
другие. Но главное, как 
мне кажется, - рисунки, 
посвященные жене. Ри-
сунки, в которых сама 
любовь, сама нежность. 
С этим Сидуру повезло 
- его жена Юлия была 
настоящим сокровищем, 
верной подругой до его 
последних дней. На всех 
его рисунках, где есть 
женщина, - изображена 
она. Она же, так или  ина-
че, всегда присутствует  
в его стихах.

неожиданно острый 
Укол любви 
испытал 
выглянув в окно утром 
Увидел свою 
собственную жену 
Шагающую от калитки 
к дому 
в платке цветастом 
на голове носастой
в телогрейке черной 
похожую на дятла 
в руках
белого молока банка

Эстер ТАХТЕРИНА

Вадим Сидур. Возвращение в родной город
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	 В	газете	«Шабат	шалом»	№	2	 (237)	за	февраль	
2016	 г.	 было	опублиовано	мое	предложение	 «Уве-
ковечить	память	о	Праведниках	Народов	Мира».	
В	частности,	предлагалось	одной	из	улиц	Днепра	
присвоить	имя	семьи	Зубковых.	Эта	семья	в	годы	
фашистской	оккупации	 с	 риском	для	жизни	 спас-
ла	 еврейскую	девочку.	Об	 этом	есть	публикация	 
в	«Шабат	шалом»	№	12,	2015	г.
	 Я	рад,	что	память	о	людях	-	Гордости	своей	на-
ции	-	сохранена	и	увековечена.

Е. А. бЕРНЕР,
пенсионер

	 Сессия	 городского	
совета	Днепра	 приняла	
решение	 о	 переимено-
вании	 улицы	 Дарвина	
(Шевченковский	 и	 Цен-
тральный	район)	 в	 ули-
цу	 Яна	 Ходоровского,	 
а	улицы	Ясная	(Соборный	
район)	 -	 в	 улицу	 семьи	
Зубковых.	На	 счету	 по-
ляка	 из	 Львова	Яна	 Хо-
доровского	 спасенные	
жизни	 26	 человек,	 а	 се-
мья	Зубковых	из	восточ-
ной	Украины	приютила	
9-летнюю	Нелли	Гордон,	
тетя	и	дед	которой	были	
расстреляны	немцами.

 данное решение принято в рамках областной програм-
мы увековечения имен праведников народов Мира - тех, 
кто, рискуя своей жизнью и жизнью своих близких, спасал 
евреев от гитлеровского геноцида в годы второй Мировой 
войны. в большинстве городов области таких улиц будет 
по одной, но днепр решил назвать две улицы по ходатай-
ству Украинского института изучения холокоста «ткума». 
(хотя в днепре праведников было намного больше - только 
признанных израильской институцией «яд вашем» и непо-
средственно связанных с нашим городом сейчас известно 
24 имени праведников).
 Решение было продуманным, взвешенным и процесс 
проходил в строгом соответствии с утвержденной процеду-
рой. топонимическая ко-
миссия предложила для 
переименования улицы, 
которые имеют дубли-
рованные названия и 
которые расположены 
близко к тому месту, 
где происходили исто-
рические события. ни 
имя британского ученого 
чарльза дарвина, ни 
топоним «улица ясная» 
не исчезнут при этом 
с карты города - улица 
дарвина сохраняется в 
новокодацком районе, 
а улица ясная - в амур-
нижнеднепровском.
 процесс переимено-
вания проходил открыто, гласно и прозрачно - кроме всех 
положенных официальных процедур, о предстоящем пере-
именовании много писали городские сМи и рассказывали 
на местном телевидении. в рамках программы «алеф»  
14 февраля 2019 года вышла большая беседа с известным 
историком, доктором егором врадием, заместителем ди-
ректора Уиих «ткума» и еврейского музея днепра.
 после прохождения всех необходимых процедур проект 
решения был вынесен на сессию горсовета, и депутаты 
большинством голосов одобрили это решение.
 директор института «ткума» и еврейского музея и.Щупак 
приветствовал это решение такими словами: 
 - дякуючи зусиллям дніпроода, міській Раді і виконко-
му дніпра, мерії міста, а також науковій та просвітницькій 
роботі Українського інституту вивчення голокосту «ткума» 
(у цій справі головну роль відіграв д-р Єгор врадій) ще дві 
вулиці отримали назви на честь українських героїв. тепер у 
нашій області таких вулиць 14. а це «люди, які повертають 
віру в людину», - як назвав українських праведників народів 
світу Мирослав Маринович, співзасновник Угс, відомий 
філософ і дисидент, віце-ректор УкУ.
 про це та інше можна буде дізнатися на Форумі, який 
готують дніпроода спільно з інститутом «ткума», 10 липня.

djc.com.ua

 итак, исполнилось семе-
ну Фридману 85 лет. серьез-
ная дата. ответственная. 
сейчас мне кажется, что 
друга моего я знал всег-
да. Уже много лет как-то 
издали наблюдал за этим 
спокойным, мудрым, рас-
полагающим к себе челове-
ком. потом написал о нем 
рассказ, который затем и в 
книгу вошел.
 Узнав о сложных перипе-
тиях его непростой жизни, 
поразился: столько пройти, 
пережить и остаться доб-
рым, понимающим и таким 
доброжелательным челове-
ком!
 а в судьбе семена се-
меновича с самого детства 
- расстрел отца, детдом, 
война, бомбежки. да, с это-
го момента и начнутся его 
бесконечные скитания по 
приютам, воинским частям, 
долгим, разбитым колеям 
военных дорог, полустан-
кам, вокзалам и госпиталям.
 с к и т а н и я  д л и н о ю  
в жизнь… и тема войны 
пройдет лейтмотивом через 
весь долгий, бесконечно 
трудный, но все-таки счаст-
ливо прожитый им век и его 
творчество.

забыть войну - 
нешуточное дело.
да разве позабудется 
война?
она не только 
пулями задела,
навеки сердце потрясла она.

 сколько было пережи-
то… навсегда запомнилось 
семилетнему мальчугану 
семену, как мы отступали, 
покидая родные места. тог-
да казалось - навеки.
 так с солдатами «сын 
полка» дошел до Москвы, 
а потом и калининграда. 
нет, детская память не со-
хранила номера полков, ча-
стей и даже городов, через 
которые пришлось пройти. 
но все-таки в подсозна-
нии навсегда сохранилась 
благодарность за то, что 
эти мужественные люди, 
каждодневно рисковавшие 
своими жизнями, кормили, 
заботились и согревали теп-
лом своего сердца.
 и вот опять - эти бес-
конечные детдома, приюты, 
побеги, скитания и известие 
о смерти матери, с которой 
так и не довелось увидеться 
после войны. как в ускорен-
ной съемке, летели кадры 
черно-белой потрескиваю-
щей киноленты: школа ра-
бочей молодежи, техникум, 
война в венгрии, ранение, 
контузия и «серый цвет при-
фронтовых госпиталей».
 и всего несколько лет 
назад, когда жизнь сложи-
лась, когда есть прекрасная 
семья, проснулось еще одно 
дарование нашего героя. 
 а может быть, это всегда 
было с ним и только дремало 
до времени. семен Фридман 
начал писать стихи. поэтом 
нельзя стать вдруг - поэтом 

надо родиться. вот теперь, 
когда вышли уже три сбор-
ника стихов, можно как-то 
остановиться, оглянуться и 
многое понять.
 время быстротечно. но 
вечно стремление человека 
к прекрасному. и эти книги 
стихов семена семеновича 
Фридмана - неожиданный 
памятник не только ему, но 
и его фронтовым друзьям, 
всему его поколению.
 из всех моих самых близ-
ких друзей - участников 
войны - семен семенович 
остался уже один. как-то 
сразу, один за другим, ушли 
дорогие люди, с которыми 
встречался, о которых писал 
и с которыми была выпита не 
одна добрая чарка.
 что же до семена семе-
новича… знаете, а ведь он 
моложе меня, хотя по годам 

я младше его на четырнад-
цать лет. а моложе потому, 
что отчаянный жизнелюб, 
оптимист и всегда улыбаю-
щийся человек, постоянно 
радующийся солнцу и лю-
дям.
 свою «полукруглую» дату 
семен Фридман встречает 
достойно: он никогда не ин-
триговал, не цеплял на грудь 
чужих наград, не гонялся  
за липовыми звездами на 
погонах, понимая всю тщет-
ность и суету этих вещей.
 поэтому так хочется 
пожелать этому доброму, 
умному, мужественному и 
очень настоящему человеку 
здоровья, долгих лет и сча-
стья творчества. потому что 
все преходяще, а поэзия - 
вечна.

михаил  
мАкАРОВскИй

	 С	 библейских	 времен	
и	до	сего	дня	Иерусалим	
в	 сердце	 каждого	еврея.	
В	течение	многих	веков	
изгнания	 евреи	 продол-
жают	повторять	слова	
клятвы:	 «Пусть	отсох-
нет	моя	правая	рука,	если	
я	 забуду	тебя,	 Иеруса-
лим».	

 само название - иеру-
шалаим - объясняют по-
разному,  но  наиболее 
распространенные толко-
вания - это «ир-Шалом», 
то есть «город Мира», и 
«ир-Шалем» - «неделимый 
город». в 1947 году оон 
определила иерусалим как 
corpus separatum - между-
народный город для всех 
народов. в 1948 году иеру-
салим был провозглашен 
столицей возрожденного 
еврейского государства. 
в ходе войны за незави-
симость иорданцы заняли 
восточную часть иерусали-
ма, включая и старый го-
род. в течение 19 лет иеру-
салим был разделен на две 
части, и иорданские власти 
не давали евреям доступа 
к святым местам. в 1967 
году, во время Шестиднев-
ной войны, армия обороны 
израиля освободила исто-
рические районы старого 
города, в том числе стену 

плача и храмовую гору, 
воссоединив таким образом 
иерусалим. в честь этого 
был установлен праздник 
«день иерусалима».
 в «хеседе Менахем» ев-
рейский женский хор «гол-
дене Мейделах» подгото-
вил концертную программу  
к этому празднику. испол-
нялись произведения, по-
священные иерусалиму,  
в том числе: 
 - «золотой иерусалим» 
(«Йерушалаим шель заhав») 
- песня израильской поэтес-
сы и композитора наоми 
Шемер. интересна исто-
рия создания «золотого 
иерусалима». все началось 
c того, что наоми Шемер 
предложили написать песню 

для второй, внеконкурсной 
части израильского фести-
валя песни 1967 года. за 
одну ночь наоми сочинила 
и стихи, и музыку. а через 
три недели после дебюта 
песни израильские войска  
в ходе Шестидневной войны 
заняли иерусалим. песня 
стала очень популярной, 
была переведена на многие 
языки мира, звучала в филь-
ме «список Шиндлера».
 - «кахоль вэ-лаван» (ав-
тор исраэль Рашель) - «си-
ний и белый», цвета флага 
израиля, «кахоль вэ-лаван, 
зэ цэва шели» - «синий и 
белый - мои цвета все мои 
дни, навсегда».
 - «земер лах» («пою тебе, 
- родина») - знаменитая пат-

Все преходяще. Поэзия - вечна
	 Недавно	одна	моя	приятельница	призналась,	что	
очень	боится	своего	очередного	дня	рождения:
	 -	Такого	возраста	у	меня	еще	никогда	не	было!
	 А	надо	сказать,	что	по	сравнению	с	годами	моего	
дорогого	друга	Семена	Семеновича	Фридмана,	даму	
эту	еще	в	молодежь	записать	можно.

с. Фридман с внуком - воином 
армии обороны израиля

риотическая песня на слова  
авраама бен-зеэва, одного 
из старейших поэтов-песен-
ников. 
 Руководитель хора нора 
крупман и концертмейстер 
елена Маслова дуэтом спели 
песню «о, иерусалим». 
 и, конечно, вместе пели 
любимые «тумбалалайка», 
«хава нагила», «Эвейну ша-
лом алейхем» и «ам исраэль 
хай!»
 иерусалим - город, жи-
вущий и прошлым, и насто-
ящим, и будущим. и евреи 
в своих молитвах всегда 
выражают надежду на воз-
вращение: «в будущем году 
- в иерусалиме». 

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

Ко Дню Иерусалима

В честь Праведников 
Народов Мира

ян ходорковский

семья зубковых и 
спасенная ими нелли 

гордон (Цыпина)
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	 Семен	Ильич	Просяк,	
фотохудожник	 с	 миро-
вым	именем,	член	Союза	
фотохудожников	СССР	и	
УССР,	 включен	в	 сотню	
лучших	 (93-я	позиция	из	
130),	 земляк,	товарищ,	
коллега,	современник.	

 В конце пятидеся-
тых - начале шестиде-
сятых годов прошлого 
века Днепропетровск 
уже пришел в себя после 
войны. Работали  вос-
становленные заводы, 
институты, школы, театры, 
дворцы культуры. И  как 
раз в это время мужал и  
оформлялся как личность 
Семен Ильич (Израиле-
вич) Просяк - скромный 
фотограф городского 
бытового комбината. 
 В те годы выпускни-
ки  школ, техникумов, 
институтов и  даже дет-
ских садов обязательно 
фотографировались на 
память. Укрепившееся 
благосостояние людей 
приводило их целыми  
семьями, коллектива-
ми, цехами, бригадами   
к объективу фотографа. 
В витринах фотоателье 
стояли  огромные порт-
реты знаменитостей. За-
просы общества быстро 
росли. Театры стали  за-
зывать зрителей огром-
ными  панно со сценами  
из спектаклей, опер, ба-
летов. Я видел, как ма-
стер обрабатывал фото-
полотна в специальных 
ваннах из карболита, 
заказанных на одном из 
предприятий города. Да 
и  фотобумага появи-
лась рулонная. Помню, 
с  какой тщательностью 
Семен Ильич готовил та-
кие панно, а потом вместе 
ходили  к Театру оперы и  
балета посмотреть на них 
со стороны. Героев пан-
но надо было отснять на 
репетиции  или  в спек-
такле. И  эту работу он 
делал мастерски,   с  увле-
чением. У него сложился 
свой подход, свои  прие-
мы съемки. Помню его 
серию снимков, связан-
ную со сломом эпох. До 
средины 50-х в городе 
важную роль играл гуже-
вой транспорт - подвози-
ли  хлеб, продукты, тару, 
собирали  мусор. И  вот, 
пришло время владель-
цам лошадок и  повозок 

расстаться с  делом всей 
жизни. Серия работ о них 
на выставке трогала по-
сетителей до слез. 
 Семен Ильич старался 
идти  в ногу со временем. 
Поступил и  окончил тех-
никум, получив диплом 
фотохудожника бытовой 
фотографии. Снимать 
продолжал стареньким 
«Икофлексом», вокруг 
него сформировался круг 
страстных любителей, 
которые по выходным 
дням встречались в парке 
имени  Шевченко. Здесь 
обсуждались новости  
мира фотографии  - жур-
налы, техника, личности, 
снимки, выставки. Сре-
ди  любителей были  и  
такие, кто мог за одну 
ночь разобрать и  со-
брать «Лейку». Самый 
большой знаток фототех-
ники, инженер ЮЖМАШа 
Юрий Терещенко пришел 
однажды в парк с  орде-
ном Трудового Красного 
Знамени  на груди. Этой 
наградой было отмече-
но его участие 
в создании  ра-
кет, в том числе 
и  СС-20 («Сата-
ны»). Частенько 
на такие сборы 
приходил и  я.  
С  Просяком меня 
познакомил фо-
токорреспондент 
П.В. Школьный. Я 
уже был аспиран-
том,   приобрел 
престижный на 
то время «СТАРТ»  
с  набором оп-
тики. С Семе-
ном Ильичом мы 
подружились, он 
посоветовал вы-

писать из Чехо-
словакии  знако-
вый журнал-ревю 
«ФОТО», в кото-
ром публикова-
лись статьи  по 
теории  художе-
ственной фото-
графии. 
 Как раз тогда 
началась эпо -
ха фотоклубов. 
В городе была 
создана «Груп-
па 13» - по числу 
участников. В нее 

вошли  Виктор Арсирий, 
Василий Сябро, Игорь 
Подвинцев, Владимир 
Шеховцов, Александр 
Мельников, Лев Михлин,  
Изот Гаушпигель, Генна-
дий Бобылев, Станислав 
Степченко, Юрий Бы-
ковский, Семен Просяк. 
Желающих принимали  
по представленным твор-
ческим работам после 
обсуждения и  откры-
того голосования. Так 
собралась коллекция 
для первой  выставки, 
которая прошла в Доме 
архитектора. Успех ее 
был огромный, и  это без 
всякой рекламы. После 
выставки  лучшие рабо-
ты отправили  в Запо-
рожье. Потом дополнили  
новыми  фотографиями  
и  отослали  выставку в 
Таллиннский фотоклуб. 
Через месяц она воз-
вратилась с  множеством 
дипломов и  поощрений. 
 В группе был сфор-
мирован художествен-
ный совет,  который воз-

главил С.И. Просяк,  в 
его работе приглашали  
участвовать архитектора 
П.Р.Ниринберга и  корре-
спондента ТАСС-РАТАУ 
А. И. Запару. Нас  начали  
навещать мэтры фото-
графии  СССР, корре-
спонденты центральных 
газет и  журналов, ТАСС, 
АПН. Один наш коллега - 
Виктор Арсирий - позже 
был приглашен на работу 
в Агентство печати  «Но-
вости». Вся работа шла 
слаженно,  ответственно и  
практически  без затрат 
бюджетных средств. Поч-
товые расходы - за счет 
участников, посещение 
выставки  - бесплатное. 
В те годы любой намек 
на бизнес  расценивался 
как криминал.
 В структурах власти, 
напуганных «Хельсинской 
группой» правозащит-
ников и  диссидентами, 
посчитали  инициативу 
фотолюбителей - «груп-
повщиной», и  группа 
распалась. Позднее, с  
согласия профсоюзов, 
Марлен Матус  создал 
детский фото-киноклуб 
«Веснянка», который под-
нял фотолюбительское 
движение на новый уро-
вень. М.Я. Матус  часто 
заходил в лабораторию 
Просяка на набереж-
ной и  делился своими  
успехами, планами, сове-
товался. Он был одарен-
ным фотохудожником, 
часто устраи вал свои  
персональные выставки  
в Доме ученых.

 Удрученный  про -
хладным отношением  
к «Группе 13» со стороны 
властей, Семен Ильич не 
отступил и  продолжал 
работать. В трудную ми-
нуту выручил друг, архи-
тектор Павел Ниринберг. 
Он пригласил Просяка  
в Дом отдыха творческих 
работников на Чернигов-
щине - Седнев. Архитек-
тор любил живопись и   
с  нетерпением ждал слу-
чая уединиться с  моль-
бертом. Приглашение 
было принято. Так роди-
лась  ставшая знамени-
той серия фоторабот Се-
мена Просяка «Седнев». 
 Тем временем пришла 
горбачевская перестрой-
ка. Это опять - «слом 
эпох».
 Началась мода на 
«мыльницы», появилась 
цветная пленка, пункты 
ее обработки  и  печа-
ти  фотографий. Каза-
лось, творчеству Семена 
Ильича пришел конец. 
Но исторический музей 
загрузил его заказами  
по реставрации  истори-
ческих документов, где 
требовался особый про-
фессионализм. Епархия 

просила помощи  
в оформлении  
своих приходов, 
руководство го-
рода поручало 
заснять приезды 
высоких руково-
дителей, космо-
навтов, артистов, 
зарубежных го-
стей. 
 Новый слом эпох 
(который по сче-
ту?) в жизни  Се-
мена Ильича про-
изошел в конце 
80-х,  когда «пере-
стройка» начала 
плавно перете-
кать в «лихие де-

вяностые». Именно тогда 
родилась мысль уехать из 
страны. С ранами  в душе 
Семен Ильич переезжа-
ет в ФРГ, получает вид 
на жительство, какие-то 
льготы и  главное - рабо-
ту фотокорреспондентом 
в русскоязычной газете 
города Галле. Вскоре  
в ФРГ, в Нюрнберг, пере-
ехал и  сын. Жизнь как-то 
стала налаживаться. Во 
внемя нашей единствен-
ной встречи  в Днепро-
петровске Семен Ильич 
сказал: «Никогда не мог 
подумать, что в стране, за-
теявшей кровопролитную 
войну, через чей концла-
герь пришлось пройти,  из 
которого в свои  10 лет 
чудом бежал и  уцелел, 
- найду последнее при-
станище, а, возможно, и  
покой». 
 Он тосковал по горо-
ду, по друзьям, с  которы-
ми  встречался в парке, 
по жизни, которая оста-
лась только в памяти, 
по людям, которые его 
окружали  и  которых так 
мало осталось… 
	 Семен	 Ильич	 Просяк	
родился	 20.02.1931	 года.	
Умер	 03.03.2018.	 Первая	
персональная	выставка	
фотографа	«Седнев»	со-
стоялась	в	1980	году.	Его	
работы	вошли	в	фильм	
о	 советской	 и	 русской	
фотографии	«Красная	ли-
ния»	 (Франция,	режиссер	
И.	Дыховичный)	1989	год.	
	 Считаю	 возможным	
обратиться	к	мэрии	Дне-
пра	с	предложением	уве-
ковечить	память	нашего	
земляка	и	установить	на	
доме,	где	работал	знаме-
нитый	фотохудожник,	
мемориальную	доску.

юрий бЫкОВскИй
Фото 

из личного архива 
автора

 За окнами  весна, 
проснувшиеся деревья 
стремительно обраста-
ют юными  зелеными  
листьями. Я держу в 
руке веточку клена, по-
даренную мне десять 
лет назад третьекласс-
ником школы для де-
тей из неблагополучных 
семей. Да-да, была, а, 
может, и  сейчас  есть 
у нас  в городе такая 
школа, куда меня как 
инженера и  поэта при-
гласили  для встречи   
с  учениками. Естествен-
но, я согласился.
 В этот день встал по-
раньше, подготовил и  
отпечатал стихи, которые 

собирался читать стар-
шеклассникам.
 Неожиданности  на-
чались сразу же. Дирек-
тор школы привела меня  
в просторную классную 
комнату, где за партами  
сидели  детки  второго и  
третьего классов. А я рас-
считывал на выпускни-
ков, и  ничего «детского» 
не взял с  собой. 
 Выхода не было, зай-
мусь антипедагогикой.
 - Ребята, - начал я 
свою высоко антипедаго-

гичную речь, - я вижу: вы 
все уже взрослые. Поэто-
му я не буду читать вам 
стихи  для детей млад-
ших классов. Хорошо?
 По-видимому, увертю-
ра удалась. И  я, совсем 
распоясавшись, вовсю 
читал им свои  «взрос-
лые» стихи. 
 Наконец, настало вре-
мя вопросов. Из соб-
ственного опыта знаю, 
что вопросы, как правило, 
традиционны, и  ответить 
на них легко. Но иногда 

какое-то седьмое чувство 
подсказывает, что вот-
вот стрелою вонзится 
нокаутирующий вопрос, и  
никакого рецепта в этом 
случае нет.
 Так было и  здесь: сы-
пались обычные вопросы 
типа «когда вы написали  
первое стихотворение?», 
но грозовое ощущение 
не проходило.
 И  тут встал третье-
классник с  кленовой ве-
точкой в руке, и  выстре-
лил:

Подарок третьеклассника
 - Скажите, а тяжело 
потерять родителей?
 Круги  поплыли  у меня 
перед глазами. Я увидел 
лица мамы и  папы, кото-
рых давно уже нет, и  эта 
боль со мной до конца 
дней. И  почувствовал 
всю глубину трагедии  в 
душе этого ребенка.
 …Я выходил из школь-
ного двора, и  сердце 
страшно болело. У калитки  
стоял автор нокаутирую-
щего вопроса. Он молча 
протянул мне ту самую ве-
точку клена. Я так же мол-
ча вынул из портфеля лист 
со своим стихотворением 
и  сделал ответный по-
дарок. По какому-то выс-

шему совпадению этим 
стихотворением оказалось 
«Я приеду домой» с  таки-
ми  строками:

я приеду домой, 
где и мама, и папа, 
как прежде,
как при жизни 
с улыбкою доброю 
встретят меня…

 …На улице новая вес-
на, проснувшиеся дере-
вья стремительно обра-
стают юными  зелеными  
листьями, а в окна вры-
ваются чистые и, хочется 
верить, счастливые дет-
ские голоса.

юрий ПОЛИсскИй

На сломах эпох

с женой асей
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 У моих прапрадедов 
по материнской линии, 
Полины и  Григория Ли-
зинских, было 18 детей. 
6 умерли, а 12 выросли  
и  получили  хорошее  
образование. 
 Прабабушка Клара 
Григорьевна Лизинская 
1872-1952 гг.,  родилась  
в Екатеринославе. С от-
личием окончила гим-
назию и  в 18 лет уже 
работала учительницей. 
Когда в Земской больни-
це (ныне им. Мечникова) 
открылась зубоврачебная 
школа, окончила ее и  
стала работать зубным 
врачом. Вышла замуж   
за Рувима Йориш из Ума-
ни.
 В 1894 г. родилась моя 
бабушка Зинаида Руви-
мовна. В первую импе-
риалистическую бабушка 
работала медсестрой  
в госпитале. Там позна-
комилась с  Францем-Бе-
недиктом Маковским (ро-
дился в Варшаве, окончил 
университет во Львове). 
Ксендз крестил бабушку 
и  обвенчал с  Францем.
 Моя мама Элеонора 
Францевна Маковская 
родилась 5 июня 1918 
года в Екатеринославе. 
Жили  они  в семиком-
натной квартире на вто-
ром этаже двухэтажного 
дома, на площади  Успен-
ской. На этой площади  
стоял Свято-Успенский 
собор. (Площадь в 1923  
году переименовали  в 
пл. Демьяна Бедного, 
а после войны на месте 
разрушенной церкви  по-
строили  городскую кли-
ническую больницу № 
10. Сейчас  уже ведутся 
работы по ее восста-
новлению). Когда маме 
исполнился год, умерла 
скоропостижно ее мама 
- моя бабушка Зинаида. 
Дедушка Франц всю ночь 
простоял на коленях у ее 
гроба. Соседка, держав-
шая годовалого ребенка 
на руках, все повторяла: 
«Смотри, запомни  свою 
маму!». А еще через пол-
года, когда мамин отец - 
инженер - поехал с  това-
рищем в Одессу,  на поезд 
под Гуляйполем напали  
махновцы. Франц Маков-
ский был убит, товарищу 
удалось спастись. Мамин 
дедушка Рувим уехал 
на заработки  в Одессу 
к брату и  племяннице 
Санечке Яновской (по 
мужу). Мама осталась с  
моей прабабушкой. Клара 
Григорьевна работала до 
Великой Отечественной 
в «Рабмеде», а по воз-
вращении  из эвакуации  
- в 1-й поликлинике 4-й 
горбольницы. Сорок лет 
врачебного стажа. Так 
что маме на роду было 
написано быть врачом. 
 В 1922 г. в Одессе 
умер прадедушка Рувим.

 ...В 1937 г. мама по-
знакомилась с  Никола-
ем Вакуленко, который 
работал инженером СЦБ 
в Управлении  Сталин-
ской железной дороги. 
Эта встреча стала пере-
ломной в их судьбе. Это 
была любовь! Любовь, 
которую они  пронесли  
через всю жизнь. Нико-
лай решил стать врачом и  
поступил в мединститут. 
В 1940 г. мама окончила 
зубоврачебную школу и  
работала зубным врачом 
при  Лоцкаменском мед-
участке 5-й горбольницы. 
А впереди  была война...
 В августе 1941 г. Чет-
вертый оборонительный 
участок 11-го стрелко-
вого полка сдерживал 
наступление немецких 
войск на Днепропетровск, 
обеспечивая отход наших 
через Днепр, на левый бе-
рег. По понтонному мосту 
отходили  наши  войска, 
на машинах и  повоз-
ках вывозили  раненых. 
Несколько дней мама 
и  Клара Григорьевна  
с  врачами  и  сандружин-
ницами  перевязывали  
раненых под бомбежка-
ми, под огнем. Здесь же 
находилась масса бе-
женцев, которым тоже 
оказывали  медицинскую 
помощь, и  вместе с  ра-
неными  вывозили  санпо-
ездами. С отступающими  
и  беженцами  просачива-
лись немцы, переодетые 
в нашу форму. На левом 
берегу шла стрельба.
 Уже под Транспорт-
ным институтом насту-
пали  немцы, когда по-
следним эшелоном на от-
крытой платформе мама 
с  Кларой Григорьевной 
покинули  город, и  наши  
саперы взорвали  желез-
нодорожный мост № 1.
 Эвакуировались в Пя-
тигорск. В городе на базе 
санаториев работало 17 
госпиталей. Потоки  ра-
неных увеличивались, и  
мама была зачислена в 
эвакогоспиталь № 3799 
медсестрой. Началь-
ником эвакогоспиталя 
была хирург, подполков-
ник медслужбы Коншина. 
Мама тепло вспоминала 
ее и  как хирурга, и  как 
начальника.
 В конце 1941 г. нем-
цы взяли  Ростов, шли  
тяжелые бои  в Крыму,  и  
поток раненых нарастал. 
Среди  раненых было 
много моряков и  мор-
ских пехотинцев.
 В санатории, ставшем 
госпиталем, был рояль, и  
обслуживающий персо-
нал устраивал импрови-
зированные выступления 
для раненых. Мама пре-
красно играла на рояле 
и  пользовалась успехом. 
Сохранились несколько 
акварельных рисунков и  
портрет мамы, написан-

ные моряком А. Кондау-
ровым с  посвящением:
 «на память Элеоноре от 
Шуры. г. пятигорск (госпи-
таль) 41 г.». И  стихи:

«в сиянии лучей 
твой образ милый.

всегда хранит его моя душа.
начну писать и вижу:
нет той силы, той прелести,
ой, как ты хороша!
и кисть моя смела, 

и краски живы,
но как мертвы они 

перед тобой,
как нежных роз отливы
изобразить 

с такою красотой».
А. кандауров, 1941 г., 

Пятигорск

 Отправленные на 
фронт после лечения 
бойцы переписывались 
с  врачами  и  сестричка-
ми. Партия, выписанная 
в начале января 1942 г., 
месяц переписывалась 
очень активно. Со вре-
менем замолчала. В фев-
рале Крымский фронт 
первый раз (потом были  
еще две неудавшиеся по-
пытки) пытался прорвать 
оборону немцев в районе 
акмонайских позиций. 
В госпиталь пришло из-
вестие, что все они  по-
гибли.
 В начале 1942 г. от 
сокурсника Николая, ока-
завшегося в Пятигорске, 
мама узнала, что медин-
ститут эвакуировался 
в город Ворошиловск 
(Ставрополь). Так мои  
родители  встретились 
вновь. И  3  марта 1942 г. 
расписались. Мама пере-
велась в Ворошиловск, и  
родители  сняли  комнату.
 5 августа 1942 г. ка-
залось: фронт далеко, 
налетов не было, и  роди-
тели  пошли  прогуляться 
в центр города, а Кла-
ра Григорьевна пошла  
в баню. Но в этот день  
в 9 утра немецкие войска 
после налета авиации  
и  бомбежки  высадили  
десант. Отец и  мама 
увидели, как на парашю-
тах спускались танкетки, 
и  побежали  за бабусей 
туда, где они  снимали  
комнату. Бомбы уже па-
дали  все ближе и  ближе. 
В какой-то момент, по-
сле очередного взрыва 
открылась фантасмаго-
рическая картина: одна 
из стен двухэтажного 
здания электростанции  
разрушилась, и  на вто-
ром этаже еще работало 
оборудование и  техник 
суетился, переходя от 
одной установки  к дру-
гой!!!... Улица на окраине 
была пустой. У соседнего 
дома стояла подвода со 
впряженной парой лоша-
дей. Хозяйка дома, где 
квартировали  родители, 
отказалась с  сынишкой 
покидать дом, как ее ни  
убеждали, что фашисты 

не пощадят семью офи-
цера Красной Армии. 
Так оно и  случилось. 
Нашлись выродки, кото-
рые встречали  немцев 
«хлебом-солью». Схва-
тив чемоданчик с  доку-
ментами  и  семейными  
фотографиями, родители  
выбежали  из дома. Сто-
яла подвода, а соседний 
дом оказался пуст. Отец 
отвязал лошадей и  на 
этой подводе удалось 
вырваться из города, 
в который уже входили  
враги.
 Дорога на Пятигорск 
была забита отступа-
ющими  и  беженцами. 
По обочинам валялись 
брошенные чемоданы, 
вещи, разбитая техника. 
Подобрали  раненых и  
женщину с  грудным ре-
бенком, еще поместилось 
несколько стариков. В 
этот день налетали  фа-
шистские стервятники  и  
обстреливали  колонну 
из пулеметов. За не-
сколько дней добрались 
до пригорода Пятигорска 
- Новопятигорска. Здесь 
в эвакуации  пребывали  
родственники  Григорий 
Саевич с  невесткой Люд-
милой и  двумя внуками. 
Сын Григория Леонид 
приходился двоюродным 
братом бабушки  моей 
мамы.
	 (Леонид	 Григорьевич	
Саевич.	 Всеукраинский	
судья	по	легкой	атлети-
ке.	В	 1938	 г.	 он	 окончил	
мединститут	и	до	войны	
работал	 в	 областной	
больнице	им.	Мечникова.	
Чудом	 сохранился	 сни-
мок:	Леонид	выходит	из	
отделения	УГН	больницы	
после	 ночного	 дежур-
ства.	С	начала	войны	был	
отправлен	военврачом	на	
фронт.	 Под	 Харьковом	
погиб...)

 Отец сдал в отделе-
ние милиции  подводу и, 
забрав родственников, 
мои  родители, не за-
держиваясь, выехали  из 
Пятигорска в сторону Ор-
джоникидзе (Владикав-
каз). 9 августа фашисты 
захватили  Пятигорск. Из 
Орджоникидзе - в Ере-
ван, а из Еревана эшело-
ном профессорско-пре-
подавательский состав и  
студентов эвакуировали  
в Ташкент.
 В июне 1943  г. со-
стоялся выпуск воен-
врачей, и  отец убыл на 
фронт. По дороге на 
фронт отец заехал по-
видаться с  родителями  
и  оставил маму. Мой 
дедушка Антон Павло-
вич Вакуленко находил-
ся с  железнодорожной 
частью, эвакуированной 
из Днепропетровска, на 
ст. Похвистнево Куй-
бышевской железной 
дороги.
 Когда моя бабушка 
Софья Васильевна от-
крыла дверь, она не уз-
нала своего сына! Год и  
восемь месяцев они  не 
виделись. Отец возму-
жал, был в военной фор-
ме, шинели, а к тому же 
он отпустил усы. Поняв, 
что не узнан, отец попро-
сился на постой. Бабуш-
ка растерялась, неуве-
ренно стала отказывать, 
но какое-то внутреннее 
чутье подсказывало ей, 
что здесь что-то не так... 
тембр голоса... глаза... 
Коленька! Узнала!
 Так из Ташкента мама 
перебралась к свекру на 
ст. Похвистнево. Проща-
ясь, папа сказал: «Если  
мальчик - Юрий, если  
девочка - Зинаида». 
 Южный фронт, 4-й 
Украинский,   3-й Бе-
лорусский... Истреби-

тельно-противотанковый 
артиллерийский полк. В 
боях за город Кенигсберг 
на косе Киршнерунг отец 
получил два ранения. По-
сле взятия Кенигсберга и  
разгрома Земландской 
группировки  в апреле 
1945 г. войсковую часть 
отца перебросили  в со-
став Дальневосточного 
фронта.
 В августе 1943  г. де-
душку откомандировали  
в Днепропетровск. На-
конец, и  для семей же-
лезнодорожников выде-
лили  теплушки. Пришло 
время возвращаться из 
эвакуации  в освобож-
денный Днепропетровск. 
И  22 декабря 1943  года  
в теплушке мама родила 
меня. А зарегистрирова-
ла аж   в 1947 году в горо-
де Свободный Амурской 
области,  как родившего-
ся в Днепропетровске 2 
января 1944 года (чтоб 
в армию забрали  на год 
позже!). 
 Дом  № 2  на  ул .  
Демьяна Бедного был 
разрушен. Пропала биб-
лиотека, фортепиано, 
прабабушкин кабинет... 
Короче - все пропало. 
Хорошо, хоть дедушке 
Антону Павловичу Ва-
куленко, как начальни-
ку электротехническо-
го ремонтного завода 
Сталинской железной 
дороги, выделили  одно-
комнатную квартиру на 
Привокзальной площади.
 После разгрома Кван-
тунской группировки  и  
капитуляции  Японии, вой-
сковая часть отца оста-
лась на Дальнем Востоке, 
и  он в 1946 году забрал 
нас. Сначала в г. Свобод-
ный Амурской области, 
потом на ст. Манзовка 
Приморского края...
 В очередной приезд 
в отпуск в 1948 году  
на пороге поликлиники, 
на улице Столярова мама 
встретила своего сокурс-
ника по зубоврачебной 
школе Мишу Раскина. И  
Миша с  восторгом начал 
рассказывать маме: 
 - Слушай! Тут одна ба-
бушка учит и  показывает 
как удалять зубы. И  так 
хорошо, легко и  понятно 
объясняет, просто заме-
чательно! 
 - Клара Григорьевна?
 - Да!
 - А ты откуда ее зна-
ешь?
 - Так это моя бабуш-
ка!...
 Жизнь продолжалась!

	 Р.	 S.	 Для	меня	 война	
продолжалась	 в	 маль-
чишеских	играх	в	войну.	 
В	тайниках,	где	мы	пря-
тали	патроны	и	неразо-
рвавшиеся	 снаряды,	 ко-
торые	 потом	 бросали	
в	 костры.	 В	 очередях	 
за	хлебом	по	карточкам.	
В	жалостливых	 песнях	
инвалидов	 с	 медалями	
на	 станциях	 и	 в	 поез-
дах...	Я	 всегда	испыты-
вал	какую-то	неловкость	
при	виде	инвалида	войны	
с	протянутой	рукой.

юрий ВАкуЛЕНкО

Война живет в ее памяти
(Из воспоминаний моей мамы)

	 Элеонора	 Францевна	 МАКОВСКАЯ	 родилась	 
5	 июня	 1918	 года	 в	 г.	 Днепропетровске.	 Призв.:	
Пятигорский	ГВК,	 1941	г.	Лейтенант	м/сл.	В	боях	 
с	1941	г.	СКФ,	ЭГ	3799,	ЗакФ.	Войну	окончила	в	1943	г.	
Демобилизована	в	1943	г.	Награды:	восемь	медалей	
и	один	орден.

из «книги памяти»,  днепропетровск
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 она…
 Жизнь начиналась так 
счастливо. Мать, приоб-
щившая Марину к музыке 
и  стихам, отец, создавший 
в Москве Музей изобра-
зительных искусств. Она 
начала писать стихи  на 
русском, французском и  
немецком, когда ей ис-
полнилось всего шесть 
лет. В детстве много пу-
тешествовала - у матери  
было слабое здоровье, 
и  они  ездили  на курор-
ты Италии, Швейцарии, 
Германии. Там же ей до-
велось и  учиться. В 16 
лет ради  курса лекций 
по старофранцузской ли-
тературе в Сорбонне Ма-
рина сама отправляется 
в Париж. За свои  деньги  
выпустила свой первый 
стихотворный сборник 
«Вечерний альбом»,   после 
которого на нее обратили  
внимание,  и  началось ее 
становление как поэтес-
сы. Она полна горделивой 
уверенности  в своем поэ-
тическом даре, которому 
посвятит жизнь: 

«Моим стихам, 
как драгоценным винам, 
настанет свой черед!». 

О ней благосклонно и  
даже восторженно ото-
звались кумиры доре-
волюционных Москвы и  
Петербурга - Брюсов, 
Гумилев, Волошин.

 он…
 Сергей Эфрон был 
потомком дворянского 
рода, родился в семье 
крещеных евреев. Окон-
чил гимназию, учился 
на филологическом фа-
культете Московского 
университета. Медбрат 
на Первой мировой,  пра-
порщик, в Доброволь-
ческой армии  сперва  
у  Корнилова , потом  
у Врангеля - в офицер-
ском полку. В 1925 году 
окончил философский 
факультет Пражского 
университета,  доктор-
скую диссертацию за-
щищал по истории  ис-
кусств. Писал рассказы, 
повести. А еще был ак-
тером - играл в Камер-
ном театре у Таирова, 
оператором - окончил 
киношколу в Париже, а 
еще был безработным. 
В его голове рождалась 
масса идей, задумок. Но 
ни  одной из них не суж-
дено было воплотиться 
в жизнь. Сергей был 
абсолютно лишен пред-

принимательской хватки, 
коммерческого чутья.
 Последняя его про-
фессия - разведчик. Че-
ловек, никогда не живший 
в советской России, стал 
агентом советской госбе-
зопасности. 
 «я не был шпионом, - ска-
жет он следователям в 41-м 
году. - я был честным аген-
том советской разведки…».

 они…
 Как и  многие, лето 
1911 года он провел в 
Крыму. И  встретил Ее. По 
приезде домой Марина 
и  Сергей обвенчались. 
Цветаева в восторге пи-
сала В. Розанову: 
 «Моему мужу 20 лет. он 
необычайно, благородно 
красив, он прекрасен внеш-
не и внутренне. прадед его с 
отцовской стороны был рав-
вином. в сереже соединены, 
блестяще соединены две 
крови - еврейская и русская. 
он блестяще одарен, умен, 
благороден… сережу я люб-
лю бесконечно и навеки». 
 Такие же восторжен-
ные слова в ее стихах:

в его лице трагически 
слились

две древних крови…
в его лице я рыцарству 

верна,
всем вам, кто жил и умирал 

без страха…».

 Спустя некоторое вре-
мя на свет появилась 
их дочь Ариадна, затем 
- Ирина. Их семейная 
жизнь была полна эмо-
ций. Самых разных. Ма-
рина, считавшая взаим-
ную любовь тупиком, не 
раздумывая, бросалась  
в омут «безответности» 
и  «обреченности», опи-
сывая ураганы и  бури  
своих  переживаний  
в стихах. Но при  этом не 
отпуская от себя Сергея.
 «если бы вы знали, какой 
это пламенный, велико-
душный, глубокий юноша! 
я постоянно дрожу над ним. 
он весь - лихорадочная жаж-
да всего. встретились мы  
с ним, когда ему было 17, 
мне 18 лет. за три - или 
почти три года совместной 
жизни - ни одной тени со-
мнения друг в друге.
 наш брак до того не по-
хож на обычный брак, что 
я совсем не чувствую себя 
замужем и совсем не пере-
менилась.
 Мы никогда не расста-
емся. наша встреча - чудо. 
он - мой самый родной  
на всю жизнь. я никогда бы 

не смогла любить кого-ни-
будь другого… только при 
нем я могу жить так, как хочу 
- совершенно свободная».
 А он - как человек 
интеллигентный, предан-
ный, любящий, - старался 
тактично сглаживать углы 
и  обходить щекотливые 
темы.
 « о н  п о х о ж  н а  м о ю 
мысль… Это моя главная 
радость, лучшее, что имею, 
уеду - увезу, умру - возьму».
 Их соединяла привя-
занность, которую Цве-
таева пронесла через 
всю жизнь, не нарушив 
никакими  сердечными  
бурями. Несмотря на 
разницу характеров и  
взглядов, Цветаева не 
отделяла свою судьбу 
от судьбы мужа. Он стал 
единственной константой 
в ее жизни. Они  посто-
янно «расходились во 
мнениях», оставаясь при  
этом самыми  близкими  
друг другу людьми.
 Счастье было недол-
гим. Все оборвалось  
в октябре 1917 года. 
Сергей отправился в До-
бровольческую белую 
армию. Марина:
 «в последний раз я ви-
дела сергея 18 января 1918 
года. как и где - когда-ни-
будь скажу - сейчас духу не 
хватает…». 
 В этот день он уехал 
из Москвы на Дон, она 
провожала. И  начались 
годы разлук. 
 С остатками  вранге-
левской армии  Эфрон 
оказался сперва в Тур-
ции, потом с  трудом, в 
вагоне для перевозки  
скота, добрался до Пра-
ги. Там и  нашел его 
Илья Энренбург. Именно 
в мемуарах Эренбурга 
появилось первое пе-
чатное упоминание о 
Сергее Яковлевиче Эф-
роне. Писатель назвал 
его «мягким, скромным, 
задумчивым». И  только…
 2 ноября 1917 г .  
С. Эфрону:
 «…вы безупречны. по-
тому что вы лев, отдающий 
львиную долю: жизнь - всем 
другим… потому что вы 
беззаветны, потому что «я» 
для вас не важно… если б-г 
сделает это чудо - оставит 
вас в живых, я буду ходить 
за вами, как собака.
 горло сжато, точно паль-
цами, сереженька.
 я написала ваше имя и 
не могу писать дальше».
 Ее молитвы были  ус-
лышаны - 1 июля 1921 

года Цветаевой пришло 
первое за два года пись-
мо от мужа:
 «Мой милый друг, Ма-
риночка, сегодня получил 
письмо от ильи григорьеви-
ча, что вы живы и здоровы. 
прочитав письмо, я пробро-
дил весь день по городу, 
обезумев от радости…
 что мне писать вам?  
с чего начать? я живу верой 
в нашу встречу. без вас для 
меня не будет жизни, живи-
те! я ничего от вас не буду 
требовать - мне ничего не 
нужно, кроме того, чтобы вы 
были живы…
 берегите себя, закли-
наю вас… храни вас б-г.  
ваш с.».
 В 20-м году в пись-
ме к сестре в ответ на 
ее предложение пере-
браться в Крым, Цветаева 
пишет:
 «я Москву ненавижу, но 
сейчас ехать не могу, ибо 
это единственное место, 
где меня может найти - если 
жив. думаю о нем день и 
ночь. я очень одинока».
 Марина - Сергею:
 «Мой сереженька!.. не 
знаю, с чего начинать: то, 
чем и кончу: моя любовь  
к вам…».
 Сергей - Марине:
 «день, в который я вас 
не видел, день, который я 
провел не вместе с вами, я 
считаю потерянным…».
 Из воспоминаний Ари-
адны Эфрон:
 «…и тут мы услыша-
ли сережин голос: "Мари-
на! Мариночка!". откуда-то 
с другого конца площади 
бежал, маша нам рукой, 
высокий, худой человек. 
сережа… обнял Марину, 
медленно раскрывшую ему 
навстречу руки, словно оце-
пеневшие.
 долго, долго, долго стоя-
ли они, намертво обнявшись, 
и только потом стали мед-
ленно вытирать друг другу 
ладонями щеки, мокрые от 
слез».
 Так они  встретились 
на берлинской привок-
зальной площади  в май-
ский день 1922 года.
 «наша встреча с вами 
была величайшим чудом, и 
еще большим чудом будет 
наша встреча грядущая. ког-
да я о ней подумаю - сердце 
замирает - страшно, ведь 
большей радости и быть не 
может, чем та, что нас ждет.
 все годы нашей разлуки 
- каждый день, каждый час - 
вы были со мной, во мне…». 
(июль 1921 г.).
 Далее события раз-

вивались так. Помыкав-
шись по заграницам, 
вдоволь нахлебавшись 
эмигрантского житья, ра-
зочаровавшись в белом 
движении, Эфрон стал 
высказывать поражен-
ческие настроения. А тут 
еще начали  травить свои  
- за «отступничество» от 
«наших», а то просто за 
фамилию. Словом, «свои» 
антисемиты. Марина не-
медленно вступилась: 
 «...ссылаться на еврей-
ство «одного из редакторов» 
я воспрещаю». 
 Эмигрантскую прессу 
заполонили  статьи, по-
рочащие Эфрона. Это 
отразилось и  на Цвета-
евой. Ее обходили, как 
чумную, вчерашние по-
клонники  и  знакомые.
 Очевидно, в одном из 
писем Сергей таки  не 
удержался, заикнулся о 
своей мечте о возвраще-
нии  и, вполне возможно, 
именно тогда НКВД взяло 
его на заметку, признав 
его настроения «весьма 
ценными». Он не устоял. 
Перед своей же любовью 
к родине - не устоял. 
Сергей Яковлевич платил 
честью и  добрым име-
нем не столько за свое 
возвращение - за Мари-
нино. Он, может, потому 
только и  согласился на 
такую цену, чтобы ее не 
трогали, но чтобы вер-
нуться вместе…
 Чем он занимался, 
став агентом спецслужб? 
Много лет спустя Ариад-
на писала Эренбургу, 
что отец должен был 
получить орден Ленина 
- столько сил он отдал, 
занимаясь отправкой до-
бровольцев в Испанию. 
Но ордена он не получил. 
Доставалось и  Марине. 
Из письма 26 октября 
1937 года:
 «сейчас больше писать не 
могу, потому что совершенно 
разбита событиями, которые 
тоже беда, а не вина. скажу 
вам, как сказала на допросе, 
- это самый честный самый 
благородный и самый чело-
вечный человек. но его до-
верие могло быть обмануто, 
- мое к нему - никогда…».
 Марина о Сергее, но-
ябрь того же года:
 «говорю вам, что бы вы о 
моем муже ни слышали и ни 
читали дурного - не верьте, 
как не верит этому ни один 
из его - не только знавших, 
но - встречавших».
 Эфрон вернулся на 
родину после 17 лет эми-
грации  - с  полным со-
знанием своей обречен-
ности, но и  с  таким же 
сознанием своей право-
ты. 18 июня в Союз вер-
нулась Цветаева. 27 авгу-
ста арестовали  Ариадну. 
Над ней издевались, тре-
буя показаний на отца.  
2 октября выписан ордер 
на арест Сергея. Через 
неделю его подписал Бе-
рия. После возвращения 
Марины Ивановны в Рос-
сию прошло всего 113  

дней. Все было послед-
ним - последняя встреча, 
последний взгляд за окно 
вдвоем, последняя раз-
лука…
 В одной из последних 
своих записей Цветаева 
вспоминает, как на обыч-
ный вопрос  о рубашках: 
«Разве Вы не видели?» 
он ответил: «Я на Вас  
смотрел».
 Е г о  а р е с т о в а л и   
10 октября 1939 года. И  
начались бесконечные 
допросы измученного 
болезнями  человека. О 
чекистских методах до-
знания писалось очень 
много,  и  в данном случае 
добавить нечего.
 Марина о Сергее,  лето 
1940 года, в одном из 
писем:
 «У меня лета не было, но 
я не жалею, единственное, 
что во мне есть русского, 
это - совесть, и она не дала 
бы мне радоваться воздуху, 
тишине, синеве, зная, ни на 
секунду не забывая, что - 
другой в эту же секунду за-
дыхается в жаре и камне…».
 После ареста мужа 
Цветаева готовит свой 
сборник для возможного 
- абсолютно невозмож-
ного! - издания. Первыми  
Цветаева ставит свои  ста-
рые стихи, посвященные 
Сергею. В ее черновой 
тетради  осталось сорок 
вариантов, сорок призна-
ний в любви, сорок за-
клинаний! Она любит, а он 
там, в каменном мешке…
 В июле-августе гибнут 
все его пять товарищей, 
как и  он, осужденных  
к высшей мере «за соз-
дание белогвардейской 
организации  «Евразия». 
Эфрона, больного и  за-
мученного, переводи-
ли  из одного тюремно-
го лазарета в другой.  
С 7 ноября он находился 
в психиатрическом отде-
лении  больницы Бутыр-
ской тюрьмы «по поводу 
острого реактивного гал-
люциноза и  попытки  на 
самоубийство».

	 ...Ему	 было	 семнад-
цать,	ей	-	восемнадцать.	
Когда	 их	 навсегда	 раз-
лучили,	и	Марина	решила	
не	жить,	 -	 он	догнал	 ее	
-	они	погибли	в	один	год.	
Она	-	в	августе.	Его	рас-
стреляли	 в	 Орловском	
централе	 16	 октября	
1941	года.	Эфрон	выпол-
нил	свое	обещание	-	что	
ему	нет	жизни	без	Мари-
ны.	Марина	так	и	оста-
лась	 старшей.	 Сергей	
так	и	остался	младшим.	
Такими	они	любили	друг	
друга…
	 Ариадна,	 много	 лет	
спустя:
 «Мама за всю свою жизнь 
правильно поняла одно-
го единственного челове-
ка - папу, то есть, пони-
мая, любила и уважала всю 
свою жизнь. во всех прочих 
очарованиях человеческих 
(мужских) она разочаровы-
валась…».

Подготовил
Игорь мАНЕВИЧ

История любви

	 Их	любовь	была	сильнее	двух	войн,	двух	револю-
ций,	двух	контрразведок	и	бесконечных	разлук.
	 О	Марине	Цветаевой	как	гениальном	русском	поэ-
те	написаны	тысячи	страниц.	Поэтому	творчество	
оставим	литературоведам.	Попробуем	рассказать	
о	ее	счастливой	и	трагической	любви,	о	 которой	
известно	не	так	много.
	 Цветаева	переписывалась	со	множеством	раз-
ных	людей,	попавших	в	орбиту	ее	интересов.	Среди	
них	есть	и	неизвестные	современному	читателю,	 
поэтому,	цитируя	выдержки	из	писем,	не	будем	ука-
зывать	адресата.

«…Я буду ходить за Вами, как собака»
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12   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹7  июль 2019ã.

ÍîòàðèàëüÍî  çàâåðåÍÍûå ïåðåâîäû
(иврит, английский и др.)

ЛегаЛизация Документов 
в украине и израиле

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

нОтАриАЛьныЕ 
усЛуги

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

ОФОРМЛЕНИЕ	 НАСЛЕДСТВА
ЗАВЕРЕНИЕ	КОПИЙ	

	 -	документов,	завещаний	
и	др.

чАстный нОтАриус
рАйскАя 

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

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
тел. моб.  

(066) 489-70-39
спЕциАЛьныЕ  тАриФы

дЛя всЕХ чЛЕнОв  
ОБщины 

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ 
ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ 

ÄÍÅÏÐÀ:  

www.djc.com.ua

УÊÐÀÈÍÀ

ÍÀУчÍÎ-ÏÐÎÈзÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁъÅÄÈÍÅÍÈÅ

«ÒÐУÁÎÑÒÀль»
ÀÄÐÅÑ:

53201, г. Никополь Днепропетровской обл., пр. Трубников, 56/91
ÒÅл/фÀÊÑ:

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

http://www.trubostal.com.ua

ÏÐÎÈзÂÎÄÈм:
ÎÒÂÎÄÛ стальные крутоизогнутые 45о, 60о, 90о, 180о

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

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

и сварные

АНЕКДОТ
	 К	пациенту	после	опера-
ции	подходит	хирург:
	 -	 У	 нас	 для	 вас	три	 но-
вости.	Плохая,	 хорошая	и	
очень	хорошая!
	 -	Не	томите,	доктор...
	 -	Начну	с	плохой.	Вам	от-
резали	не	ту	ногу!
	 -	А-а-а...
	 -	 Не	 надо	так	 расстра-
иваться.	 У	 меня	 есть	 и	
хорошая	новость!
	 -	Не	томите,	доктор...
	 -	Больную	ногу	вам	все-
таки	ампутируют!	Но	бес-
платно!
	 -	А-а-а...	 Какая	же	тогда	
очень	хорошая	новость?!
	 -	 Пациент	 из	 соседней	
палаты	 уже	 согласился	
купить	ваши	ботинки!

Åврейская община Äнепра,
ÁÎ Áф «Хесед менахем»
с глубоким прискорбием

сообщает о кончине
ÄÐÀÏÊÈÍÎÉ

Ñофьи Íаумовны 
и выраæает соболезнование
семье и близким покойной.

Åврейская община Äнепра,
ÁÎ Áф «Хесед менахем»
с глубоким прискорбием

сообщает о кончине
лÅÉÊÈÍÎÉ

Генриетты михайловны  
и выраæают соболезнование
семье и близким покойной.

Хочу	 через	
газету	«Ша-
бат	шалом»	
поблагода-
рить	 евре-

ев,	 которые	помогли	 опла-
тить	 для	 меня	 операцию	 
по	замене	сустава	на	ноге.
	 Главный	 раввин	 Днепра	 
р .Шмуэль 	 Каминецкий ,	 
р . З е е в 	 В и н о г р а д о в ,	
В .Абраменко 	 и 	 дру гие	
с	 душой	 отнеслись	 к	 про 
сьбе	решить	вопрос	с	опера-
цией.	Благодаря	им	и	врачам	
я	стал	нормально	ходить.
	 Да	благословит	Всевыш-
ний	вас	и	ваших	родных!
	 С	уважением

Мойша	ТИХОМИРОВ


