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	 Почти	 сто	 еврей -
ских	 девушек	 из	 раз -
ных	 стран	 мира	 уча-
ствовали	 в	 известной	
л етн е й 	 п р о г р амм е	
«The Camp YTT» (The 
Swerdlov Israel Program). 
Они 	 познакомились	 
с	историей	и	нынешним	
днем	еврейской	общины	
Днепра,	 встретились	 
с	 главным	 раввином	
Днепра	и	региона	р.	Шму-
элем	Каминецким.

	 Реб	 Шмуэль	 тепло	
приветствовал	 участниц	
лагеря	 и 	 их	 препода-
вателей,	 в	 том	 числе	 и 	
организатора	 этой	 важ-
ной	программы	 госпожу	
Мирьям	 Свердлову.	 Он	
рассказал	 о	 значении 	
Днепра	 для	 еврейской	

	 Лагерь	для	девочек	«YEKA	Camp»	прошел	с	26	июня	по	15	июля	в	Орловщине,	
в	реконструированном	«Звездном».	Превращение	заброшенной	базы	отдыха	 
в	современный	комфортабельный	лагерь	было	стремительным	и	состоялось	
благодаря	помощи	еврейских	меценатов	Александра	Владимировича	Петровско-
го,	Виталия	Сергеевича	Абраменко,	Сергея	Александровича	Олейника	и	Сергея	
Борисовича	Кочеткова.	И	вот	лагерь	принял	сто	пятьдесят	девочек	из	Днепра,	
Запорожья,	Кривого	Рога,	Одессы,	Кременчуга,	Житомира,	Киева,	Черкасс	и	Ма-
риуполя.	Они	расположились	в	корпусах	и	гостевых	домиках.	На	территории	
«Звездного»	девчонки	обжили	спортивный	и	актовый	залы,	большую	столовую,	
синагогу,	бассейн	и	даже	набережную	на	благоустроенной	береговой	линии.	

	 В	каждом	отряде	ра-
ботали 	 четверо	 вожа-
тых.	 Многие	 мадрихи 	
приехали 	 из	 Америки 	
и 	Канады,	поэтому	прак-
тика	 в	 английском	 для	
отдыхающих	 была	 на	
высшем	 уровне.	 Про-
грамма	включала	в	себя	
разнообразные	 экскур-

истории 	 и 	 еврейского	
народа	в	глобальном	из-
мерении,	 а	 также	 о	 том,	
как	в	Днепре	воплощают	
в	жизнь	задачи,	которые	
Любавичский	 Ребе	 по-

ставил	 перед	 своими 	
посланниками.
	 Накануне	 вечером,	 
в	 рамках	 вдохновляю-
щего	 фарбренгена,	 де-
вушки 	и 	их	наставницы	

встретились	 с 	 ребецен	
Днепра,	 госпожой	Ханой	
Каминецкой.
	 Международный	лет-
ний	 лагерь	 «The	 Camp	
YTT»	 (что	 расшифро-

вывается	 как	 «brining	
Yesterday	 in to	 Today		
for 	 a	 better 	 Tomorrow»)	
проходит	 каждое	 лето.	 
В	 этом	 лагере	 еврей-
ские	 девушки 	 из	 стран	

Америки,	Европы	и 	Азии 	
под	руководством	госпо-
жи 	Мирьям	Свердловой	
знакомятся	 с 	 прошлым	
еврейского	народа,	куль-
турой	еврейской	диаспо-
ры	 Восточной	 Европы,	
с 	 наследием	 ашкена-
зийской	 цивилизации,	 
с 	историческими 	цент
рами 	хасидизма	и 	круп-
ными 	 современными 	
общинами.	Поэтому,	кро-
ме	 таких	 важных	 исто-
рических	 мест	 Украины	
как	Меджибож,	 Гадяч	 и 	
Нежин,	 почетное	 место	
в	программе	лагеря	за-
нял	Днепр.	Главная	цель	
лагеря	 –	 это	 форми-
рование	 и 	 всемерное	
укрепление	 еврейской	
идентичности.

djc.com.ua

Международный девичий лагерь YTT в Днепре

сии.	Девочки 	сражались	
в	лазерных	боях,	вместе	
с 	 участницами 	 лагеря	
«Штетл	Шлухим»	ездили 	
в	 аквапарк	 «Янтарный»,	
веселились	на	фарбрен-
генах,	катались	на	роли-
ках.	
	 –	 Больше	 всего	 мне	
запомнился	 день	 Ребе,	

который	 мы	 отмечали 	
вместе	 с 	 Ришей	 Гуре-
вич,	–	вспоминает	Ривка	
Лепик.	 –	Мы	 приехали 	
прямо	в	дом	рeб	Шмуэ-
ля	Каминецкого,	и 	Риша	
больше	 часа	 рассказы-
вала	 нам	 истории,	 свя-
занные	с 	нашим	Ребе.	
	 –	 Мне	 было	 очень	
приятно	 видеть	 заин-
тересованные	 лица	 де-
вочек,	 –	 говорит	 Риша	
Гуревич.	 –	 Я	 говорила	
о	 самых	 сокровенных	
моментах	 моей	 жизни,	 
о	том,	как	познакомилась	
с 	 будущим	 мужем,	 как	
мой	 папа	 писал	 пись-
ма	 Ребе,	 какое	 влияние	
оказывает	Глава	нашего	
поколения	 на	 всех	 ха-
сидов.	 Беседа	 глубоко	
растрогала	 меня,	 было	
приятно	 видеть	 отклик	 
в	глазах	девочек.	
	 В	 один	 из	 дней	 всех	
отдыхающих	 повезли 	 в	
«Менору»,	 и 	 в	 синагоге	
«Золотая	 Роза»	 многие	
девочки 	 получили 	 ев-

«Звездный» зажигает звезды

рейские	имена.	В	торже-
ственной	 обстановке	 их	
вызвали 	 к	Торе.	Шейна	
Голомб	 рассказала,	 что	
накануне	девочки 	 сами 	
выбрали 	себе	новое	имя.	
И 	теперь	оно	прозвучала	
под	 сводами 	 «Золотой	
Розы».	Девочкам	надели 	
короны,	 как	 настоящим	
еврейским	 принцессам,	
и 	подарили 	сидуры.	
	 –	Меня	 переполняет	
радость,	 –	 сказала	Ми-
рьям	 Бриленко	 из	 Кие-
ва.	–	Отныне	я	с 	новым	
еврейским	 именем	 на-
чинаю	новую	еврейскую	
жизнь.	

	 – 	 Лагерь	 прошел	
успешно,	 –	 не	 скрывает	
своих	 эмоций	 Мирьям	
Терешкевич.	–	Он	состо-
ялся	 благодаря	 актив-
ному	участию	р.Шмуэля	
Каминецкого	 и 	 Зелига	
Бреза,	 большой	 спон-
сорской	 помощи.	 Хочу	
выразить	благодарность	
нашим	 неутомимым	 во-
жатым,	 особенно	Мену-
хеБейле	Матусов.	 Эта	
скромная	 девочка,	 ко-
торую	 не	 отличишь	 от	
наших	 отдыхающих,	 не	
только	 собрала	 яркую	
команду	 американских	
вожатых,	 но	 привлекла	

спонсоров	 и 	 контроли-
ровала	бюджетные	дела	
лагеря.	
	 Достаточно	 посмот
реть	фотографии 	 счаст-
ливых	девчонок	на	фоне	
яркой	природы	и 	благо-
устроенной	 территории 	
лагеря.	 Достаточно	 ус-
лышать	 голоса,	 которые	
захлестывают	веселье	и 	
радость.	Достаточно	 по-
говорить	 с 	 теми,	 кто	 от-
дохнул	в	лагере,	для	того,	
чтобы	понять:	рекон		струи
рованный	«Звездный»	за-
жег	 первые	 звезды.	 У	
лагеря	еще	все	впереди.	

Ирина ЛАЗАРЕВАМенуха-Бейла Матусов  
c девочками

Девочки, получившие еврейские имена
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 – Многие украинские 
и  израильские туристы 
жаловались на проблемы 
при  пересечении  границ,  
многих депортировали, 
и  это очень огорчало и  
обижало людей, – рас-
сказал глава Совета рав-
винов Украины, главный 
раввин Днепра и  региона 
р. Шмуэль Каминецкий, 
принимавший участие во 
встрече министров двух 
стран и  ее подготовке. – 

Президент нашей еврей-
ской общины господин 
Боголюбов сделал очень 
много для того, чтобы эти  
проблемы были  решены, 
а эта встреча прошла 
в дружеской, конструк-
тивной атмосфере. Мы 
очень рады, что Израиль и  
Украина смогли  сделать 
существенный шаг для 
десятков тысяч украин-
цев, которые время от 
времени  испытывали  

 Ведущая мероприя
тия во вступительной 
речи  рассказала о вы-
дающейся личности  
Ребе, которого считают 
феноменальным еврей-
ским духовным лидером 
и  мыслителем,  о его 
вкладе в возрождение 
еврейской жизни  в мире 
и  о значении  деятель-
ности  МенахемаМендла 
Шнеерсона не только для 
евреев, но и  для все-
го мира. Выступавшие  
на фарбренгене подели-
лись с  присутствующими  
личными  историями, свя-
занными  с  Ребе,  расска-
зали  о чудесной помощи, 
пришедшей благодаря 
доллару Ребе – знаку 
благословения и  удачи. 
Получая доллар из рук 
Ребе,  человек становился 

«посланцем для исполне-
ния заповеди». Говорили  
о том, как пишут письма 
Ребе, и  какое вдохно-
вение дают его ответы. 
Участницы говорили  так-
же о том, что Ребе про-
должает помогать евреям 
и  сейчас,  и  связь Главы 
поколения с  еврейским 
народом никогда не пре-
рывается.
 Музыкальная часть 
праздника состояла из 
мелодий нигуним, кото-
рые в связи  с  ограниче-
ниями  шабата только на-
певали, без музыкального 
сопровождения. В непри-
нужденной дружеской 
атмосфере фарбренгена 
чувствовалось ощущение 
теплоты и  духовного 
единения собравшихся. 

Вероника Шлаина

неудобства на границе 
при  поездке в Израиль, 
и  для десятков тысяч из-
раильтян, которым теперь 
будет проще приехать  
в Украину. Особенно 
это было важно сделать  
до начала паломничества 
в Умань.
 – Сегодня мы под-
писали  Декларацию об 
интенсификации  со-
трудничества, которая 
окончательно положит 
конец недоразумениям 
при  пересечении  гра-
ницы. Хочу подчеркнуть, 
что упрощение поездок 
между странами  для 
граждан составляет вза-
имный интерес. Я благо-
дарю наших израильских 
друзей и  партнеров и  
приглашаю посещать 
нашу страну, мы очень 
рады гостям, – отметил 
Арсен Аваков.
 В свою очередь, ми-
нистр внутренних дел 
государства Израиль  
гн Арье Дери  поблаго-

дарил за гостеприимство 
и  выразил надежду, что 
подписанный документ 
позволит гражданам 
Украины и  Израиля чаще 
летать друг к другу.
 – Ежегодно пассажи-
ропоток между нашими  
государствами  составля-
ет около миллиона турис
тов. Наша политическая 
и  экономическая цель 
– увеличить эти  цифры, 
а для этого необходимо 
решить конфликтную си-
туацию при  пересечении  
границы, – отметил Арье 
Дери.
 Подписанная Декла-
рация об интенсифи-
кации  сотрудничества 
позволит обеспечить 
надлежащее отноше-
ние к украинским и  из-
раильским гражданам 
во время прохождения 
пограничного и  тамо-
женного конт роля, а в 
случае отказа в пересе-
чении  границы гражда-
нам будет предоставлен 

официальный документ  
с  причиной отказа.
 После подписания 
украиноизраильского 
соглашения об облег-
чении  пересечения гра-
ницы гражданами  обо-
их государств министр 
внутренних дел Израиля 
Арье Дери  встретился 
с  Президентом Украины 
Владимиром Зеленским.
 Во встрече также при-
няли  участие глава Со-
вета раввинов Украины, 
главный раввин Днепра 
и  региона р. Шмуэль 
Каминецкий,  министр 
внутренних дел Украины 
Арсен Аваков, посол Госу-
дарства Израиль в Украи-
не Джоэль Лион и  другие 
официальные лица.
 Встреча прошла в теп
лой дружеской обстанов-
ке, в ее ходе обсуждался 
ряд актуальных вопро-
сов, представляющих 
взаимный интерес. 
 Затем министр внут
ренних дел Израиля Арье 

	 В	июле	наш	город	посетил	с	визитом	главный	
ашкеназский	раввин	Израиля	Давид	Лау.	Высокий	
гость	внимательно	ознакомился	с	возможностями	
центра	«Менора».	

ходят крупные мероприятия, 
праздники и торжественные 
события. 
 большое внимание рав-
вин давид лау уделил зна-
комству с деятельностью 
международных и израиль-
ских структур в днепре. он 
посетил благотворительный 
фонд «хесед Менахем», ра-
ботающий при поддержке 
«джойнта», провел беседу  
с исполняющей обязанности 
директора офиса «джойнт» 
анной григолая и дирек-
тором хеседа анатолием 
плескачевским. 
 затем главный раввин 
израиля посетил израиль-
ский культурный центр «на-
тив» при посольстве госу-
дарства израиль в Украине, 

 воспитанники и педагоги 
центра с волнением ожида-
ли приезда дорогого гостя. 
живой аллеей встретили 
малыши давида лау, его 
супругу и главного раввина 
днепра и региона р. Шмуэля 
каминецкого. 
 по мнению раввина да-
вида лау, «бейт Циндлихт» 
полностью соответствует 
званию лучшего в Украине 

Дери  посетил еврейскую 
общину Днепра.
 Главный раввин Днеп
ра и  региона р. Шму-
эль Каминецкий тепло 
приветствовал высокого 
гостя и  сопровождаю-
щих его лиц, познакомил  
с  историей, современ-
ным положением еврей-
ской общины Днепра и  
ее планами  на будущее.
 Большое впечатле-
ние на израильских го-
стей произвел центр 
«Менора», развитая ин-
фраструктура общины 
и  масштаб еврейского 
возрождения в Днепре.
 Министр внутренних 
дел Израиля Арье Дери  
провел ряд встреч с  лиде-
рами  и  активистами  об-
щины,  с  членами  Попечи-
тельского совета общины,  
с  теми, кто инициирует, 
поддерживает и  претво-
ряет в жизнь различные 
общинные проекты.

По материалам
djc.com.ua

ознакомился с его работой, 
которую ему представил 
второй секретарь посоль-
ства государства израиль 
в Украине, директор икЦ  
в днепре господин вячеслав 
смоткин. 
 также давид лау посетил 
филиал «сохнут-Украина», 
где с работой еврейского 
агентства его познакомил 
глава представительства 
Рафаэль хельцер. 
 особый интерес у главно-
го раввина израиля вызвал 
еврейский музей днепра. 
Экскурсию для израильской 
делегации провела научный 
сотрудник Украинского ин-
ститута изучения холокоста 
«ткума» ирина Радченко. 

djc.com.ua

детского еврейского до-
школьного заведения.
 воспитанники детского 
образовательного центра 
спели для высоких гостей 
несколько субботних песен, 
чем вызвали у них еще боль-
ше положительных эмоций.
 завершая свое посе-
щение «бейт Циндлихт», 
главный ашкеназский рав-
вин израиля давид лау от-

метил, что для него огром-
ная радость – видеть, как 
в днепровской еврейской 
общине поставлено образо-
вание и как с самых ранних 
лет дети воспитываются  

в духе еврейства и готовятся 
не только сохранять, но и 
нести в мир свет еврейских 
традиций. 

наталия Булгарина
Фото djc.com.ua 

	 11	июля	в	Киеве	министр	внут
ренних	дел	Украины	Арсен	Аваков	и	
Министр	внутренних	дел	Израиля	
Арье	Дери	подписали	соглашение	
о	 предотвращении	 проблем	 при	
въезде	украинских	граждан	в	Израиль	и	израильских	
граждан	–	в	Украину.	Важную	роль	в	этом	сыграла	
еврейская	община	Днепра	и	ее	президент	Геннадий	
Борисович	Боголюбов.

Визит министра внутренних дел Израиля

	 Особый	интерес	у	главного	ашкеназского	раввина	
Израиля	Давида	Лау	вызвали	структуры	еврейского	
образования	–	для	еврейского	народа,	народа	Книги,	
образование	всегда	играло	громадную	роль.	Особую	
радость	доставил	господину	Лау	визит	в	детский	
образовательный	центр	«Бейт	Циндлихт».	

Давид Лау – гость «Бейт Циндлихт»

Главный раввин Израиля в «Меноре» 

 Раввин давид лау и со-
провождающие его лица, 
среди которых были глава 
аппарата главного равви-
ната госпожа Рахель адлер 
и раввин холона пинхас 

альтхойз, осмотрели залы 
центра «Менора», включая 
«дом пчелкина», зал тор-
жеств, киноконцертный зал 
«синай», и узнали, как в ев-
рейской общине днепра про-

	 Гимель	Тамуз	 (третье	 число	месяца	тамуз)	 –	
день,	когда	душа	главы	нашего	поколения,	Седьмого	
Любавичского	Ребе	МенахемаМендла	Шнеерсона,	
покинула	материальный	мир.	С	тех	пор	эта	дата	 
в	еврейском	календаре	имеет	особое	значение	для	ев
рейского	народа.	В	этот	день,	как	обычно,	в	центре	
«Менора»	прошел	женский	фарбренген,	посвященный	
Дню	Ребе.	

День Ребе

Ребе вручает доллар  
р. Шмуэлю каминецкому
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 Волонтер «Хеседа Ме-
нахем», специалист про-
екта «Шаг к независимой 
жизни», ведущий группы 
любителей здорового об-
раза жизни, физический 
реабилитолог, доцент, 
кандидат медицинских 
наук Георгий Викторович 
Олейников рассказывал 
о том, что происходит 
с  организмом на жаре, 
о возможности  адап-
тационных реакций на 
тепловой стресс, отвечал 
на вопросы, объяснял, как 
пользоваться средствами  
профилактики  и  как важ-
но внимание к реакциям 
своего организма в усло-
виях сильной жары. 
 Проект Хеседа по соз-
данию групп  взаимо-
помощи  начался почти  
два года назад, и  первой 
была организована груп-
па любителей здорового 
образа жизни. Потом по-
явились другие группы. 

	 Творческая	встреча	с	Николаем	Волошко	состоялась	в	утреннее	время,	 
но	в	клубе	«Фрейлахс»	почти	все	места	уже	были	заняты	теми,	кто	успел	
познакомиться	с	этим	певцом	еще	весной,	в	мае,	когда	подопечные	«Хеседа	
Менахем»	отправились	в	оздоровительный	лагерь	для	людей	старшего	воз
раста	«Золотий	вік»,	работающий	при	поддержке	Днепровского	горсовета	 
и	мэра	Днепра	Бориса	Филатова,	на	базе	бывшего	дома	отдыха	«Лісовий».	Тогда	
Николай	Волошко	принимал	участие	в	музыкальных	мероприятиях,	проводи
мых	в	оздоровительном	лагере,	а	в	клубе	«Фрейлахс»	он	выступал	впервые.

 олег Мелещук – извест-
ный в днепре певец, ком-
позитор и поэт, дипломант 
конкурса им. Марины Цве-
таевой, лауреат региональ-
ного конкурса «я родом из 
днепра». до армии окончил 
музыкальную школу по клас-
су фортепиано, после армии 
– музыкальное училище по 
классу вокала и духовых ин-
струментов, учился в харь-
ковской консерватории. Уже 
много лет он пишет песни 
как на свои собственные 
стихи, так и на стихи других 
днепровских авторов. в его 
репертуаре несколько тысяч 
произведений – классика и 
песни из популярных кино-
фильмов, народные песни 
и романсы, арии из опер и 
оперетт, лирические песни, 
песни на вечные темы люб-

 Руководитель Днев-
ного центра Галина Га-
ращенко рассказывала 
о том, что сделало поэта 
знаменитым, в частности, 
в еврейских кругах, о его 
литературном вкладе 
в борьбу с  антисеми-
тизмом, о гражданском 
мужестве, которое потре-
бовалось от поэта, чтобы 
написать и  опубликовать 
поэму «Бабий Яр», рас-
сказала историю созда-
ния этого произведения. 
 Когда поэт пришел 
в «Литературную газе-
ту», главный редактор, 
прочитав поэму, сказал, 
что для окончательного 
решения он должен по-
советоваться со... сво-
ей женой, так как если  
стихотворение будет 
опуб ликовано, его уволят  
с  работы (что впослед-

 нелли лишневкая про-
пела «зажигайте свечи», и 
Майя Шур зажгла их. ефим 
дискин прочел недельную 
главу торы, сделал благо-
словение на хлеб и вино. 
 затем руководитель 
клуба виктория опаленко 
представила хор «голдене 
мейделах». хор исполнил 
«халелуйя», «Фрайтек аф 
дер нахт» («в пятницу вече-
ром»). вся еврейская миш-
пуха спела «лехаим», и сок 
превратился в вино.
 нора крупман и елена 

 Пол у торачасовой 
концерт «Песни  нашей 
молодости» прошел на 
едином дыхании, словно 
возвращение к юности, 
когда эти  песни  испол-
няли  известные и  лю-
бимые певцы и  вокаль-
ноинструментальные 
ансамбли. Под эти  песни  
вспоминалось о том, как 
ходили  в школу, гостили  
у родственников, встреча-
лись и  влюблялись. Эти  

ви, дружбы, человечности 
и песни военной тематики. 
значительное место в его 
концертах занимают песни 
владимира высоцкого. 
 на творческой встрече 
в хеседе олег Мелещук 
активно общался с аудито-
рией. он исполнял песни 
под гитару, рассказывал  
о своем становлении как 
музыканта, вокалиста и ком-
позитора, о том, как влю-
бился в творчество высоц-
кого еще будучи школьни-
ком, как впоследствии стал  
не только исполнять его 
песни, но и создал цикл 
фильмов о малоизвестных 
страницах жизни владимира 
семеновича. Фильмы осно-
ваны на коллекции частных 
любительских видеозаписей 
с концертов владимира вы-

соцкого, которые олег со-
бирает много лет. 
 сам олег  выпустил  
за свою долголетнюю твор-
ческую жизнь два десятка 
дисков с песнями собствен-
ного исполнения. его на-
зывают «золотым голосом 
днепра» и виртуозом игры 
на гитаре, а в общении он 
искренний и скромный че-
ловек, дарящий людям свои 
песни. выступает в малень-
ких клубных залах, на лите-

ствии  и  произошло). 
Поэма была опублико-
вана 19 сентября 1961 
года на первой странице 
газеты,  которую сразу же 
раскупили. Между тем, 
это не единственное и  
не первое произведение 
поэта, в котором обо-
значена еврейская тема. 
Еще до «Бабьего Яра»,  
в 1957 году, Е. Евтушенко 
написал стихотворение 
«Охотнорядец», а в 1965 
году была написана поэ
ма «Братская ГЭС», глава 
в которой посвящена 
еврею – узнику гетто. 
 Галина Гаращенко 
наизусть прочитала по-
эму «Бабий яр» и  от-
рывок из поэмы «Брат-
ская ГЭС», а участница 
Дневного центра Маина 
Штейнблат прочла не-
сколько лирических сти-

Больше чем поэт
	 Памяти	поэта	Евгения	Евтушенко	(18	июля	1932	г.	–	1	апреля	2017	г.)	было	
посвящено	ежегодное	июльское	мероприятие	в	Дневном	центре	Хеседа.	

хотворений Е.Евтушенко, 
который был блестящим 
мастером гражданской 
и  интимной лирики  –  
на его стихи  сочиняли  
музыку известные ком-
позиторы, а песни  ис-
полняли  Марк Бернес, 
Валерий Ободзинский, 
Муслим Магомаев. 
 Галина  Гаращен -
ко исполнила песню 
Э.Колмановского на сти-
хи  Е.Евтушенко, посвя-
щенные его первой жене 
Белле Ахмадуллиной, 
«Любимая, спи» – спе-
ла так проникновенно 
и  сильно, что все долго 
аплодировали. 
 В завершение встречи  
был показан докумен-
тальный фильм о жизни  
и  творчестве поэта.

ника СиЯнОВа
Фото автора

Возвращение к юности
песни  эмоционально во-
одушевляли, заставляли  
волноваться, грустить и  
радоваться. 
 Весь зал подпевал 
Николаю Волошко, ког-
да он исполнял песни  
из репертуара Леони-
да Утесова, Валерия 
Ободзинского, Мусли-
ма Магомаева, Олега 
Анофриева, Михаила 
Шуфутинского, Юрия 
Антонова, ансамблей 

Песни, трогающие душуНеобычайная 

	 18	июля	в	клубе	«Фрейлахс»	состоялось	заседание	
группы	любителей	здорового	образа	жизни	(одна	из	
групп	взаимопомощи,	существующих	в	Хеседе).	Тема	
встречи	была	актуальной:	«Летняя	жара	и	способы	
адаптации	к	ней».	

«Самоцветы» и  «Си-
няя птица»... Утренний 
концерт подарил всем 
радостный душевный 
настрой на целый день 
(а может быть, и  доль-
ше). Все улыбались друг 
другу, общая атмосфера 
в зале была такая, о ко-
торой можно сказать: «И  
хорошее настроение не 
покинет больше вас». 

Вероника Шлаина
Фото автора

В клубе перед шабатом

	 14	июля	в	клубе	«Фрей
лахс»	 прошел	традици
онный	 предшабатный	
концерт.

поет нелли Флитер

	 Творческие	 встречи	 в	 клубе	
«Фрейлахс»	 «Хеседа	 Менахем»	
–	 это	 всегда	 знакомство	 с	 не
заурядными	 людьми,	 которые	
искренне	дарят	свое	творчество	
единомышленникам.	

ратурно-музыкальных вече-
рах в городской библиотеке, 
на многочисленных концерт-
ных площадках. 
 встреча закончилась 
аплодисментами и благо-
дарностью за эмоциональ-
ное и интеллектуальное 
общение. все с удоволь-
ствием провели время с 
этим приятным, талантли-
вым человеком.

николь БрилЬ
Фото автора

летняя жара

В рамках проекта «Шаг 
к независимой жизни» 
организована группа для 
родителей детей с  осо-
быми  потребностями, 
которая тоже регулярно 
проводит свои  встречи, 
общаясь и  обмениваясь 
опытом. Есть группа лю-
бителей классической 
музыки, часто проводя-
щая свои  мероприятия.
 – Это очень интерес-
ный проект – создание 
групп взаимопомощи, 
– рассказывает руково-
дитель клуба «Фрейлахс» 
Виктория Опаленко. – 
Это опыт Израиля и  он 
для нас  оказался полез-
ным. Люди, общаясь, де-
лятся своим жизненными  
наработками, оказывают 
друг другу поддержку не 
только во время встреч 
в Хеседе, но и  в другие 
дни.

ника СиЯнОВа
Фото автора

Маслова подготовили чу-
десную программу. в ней 
звучали знакомые песни и 
новые. на иврите и идише, 
на украинском и русском. 
пели солисты нелли лиш-
невская, Майя семенкова, 
нелли Флитер, александра 
черненко. еврейский жен-
ский хор выступал с песня-
ми «Эль хадэрэх» (в доро-
гу), «сису эт Йерушалаим», 
«лехаим, иделе», «где взять 
мне немножечко счастья…», 
«хава нагила» и другими. 
проникновенно прозвучала 

украинская песня «Мiсяць на 
небi».
 нора крупман тоже спе-
ла несколько песен соло.
 в программе также зву-
чали стихи. свои стихи чи-
тали семен Фридман, ольга 
лебединская, Юрий по-
лисский. выступали также 
валентина костикова и Майя 
Шур. Многие выходили тан-
цевать. свет субботы и 
общение согревали всех 
своим теплом.

рена ФЕЙгина
Фото автора
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	 Справочник	 по	 сина
гогам	 Екатериносла
ва	 –	 именно	так	можно	
определить	новую	книгу	
Валентина	Старостина	
и	Александры	Лошак	«Си
нагоги	Екатеринослава»,	
изданную	при	поддержке	
семей	Урих,	Городецких,	
Каршенбаум	и	Лившиц.

 Поскольку синагоги  
всегда были  центра-
ми  еврейской жизни  и  
еврейского образова-
ния, описание городских 
синагог, микв, училищ 
«Талмуд Тора» обычно 
отражает и  расселение 
евреев в черте города. 
Сейчас  уже сложно себе 
представить, насколько 
многочисленным и  раз-
нородным по социаль-
ному и  имущественному 
статусу, по религиозным 
интересам было еврей-
ское население нашего 
города. Так что эта книга 
возвращает нам память о 
прошлом. 
 Но сначала – об авто-
рах. Валентин Старостин 
– коренной днепрянин, 
патриот и  знаток родно-
го города. Еще подрост-
ком он увлекся историей 
и  архитектурой родного 
города, работой с  ар-
хивными  документами, 
собирал открытки  с  ви-

дами  Екатеринослава.  
На протяжении  мно-
гих лет проводил ис-
следования истори-
к о  а р х и т е к т у р н о г о 
наследия, готовил доку-
менты для проведения 
реставрацион ных работ, 
среди  которых рестав-
рация здания Нацио-
нального банка Украины. 
Его монография «Сто-
лиця степового краю. 
Дніпропетровськ: нариси  
з історії міста» полу-

чила высо-
кую оценку 
читателей. 
Другие его 
прое к ты : 
« Э н ц и -
клопедия 
Днепропе-
тровска» , 
«Днепров-
с к а я  г о -
р о д с к а я 
энцикло -
п е д и я » 
–  п о п у -
л я р н ы е 
интернет
ресурсы.
 А л е к 
сандра Ло-
шак также 
в прошлом 

наша землячка, ныне жи-
вет в израильском городе 
Цфат. Область научных 
интересов Александ ры – 
генеалогия. Сама о себе 
она говорит так:

 «больше 30 лет опыта 
работы как фрилансер (со-
временное определение сво-
бодного работника. впервые 
этот термин ввел вальтер 
скотт в романе «айвенго», 
определяя им наемника)  
в государственных, ведом-

ственных и муниципальных 
архивах Украины, беларуси, 
Молдовы, России и польши 
в области генеалогии: дво-
рянской и крестьянской (рус-
ской и украинской), немец-
кой, польской, еврейской. 
основная деятельность в 
последние годы – поиск до-
кументов, подтверждающих 
родство и национальность, 
право владения собственно-
стью и другие факты семей-
ной истории». 

 Жанр книги  полнее 
всего можно выразить 
словами  «энциклопе-
дический справочник». 
В книге не просто опи-
саны здания синагог, 
помещены старинные 
и  современные фото-
графии, планы и  карты. 
В тех случаях, когда со-
хранились архивные ис-
точники, подробно рас-
сказывается история 
образования каждой кон-
грегации, финансовые и  
организационные аспек-
ты ее существования, по-
именованы раввины, каз-
начеи, ученые, канторы, 
члены попечительских 
советов и  даже прихо-
жане. Подробно описаны 

мытарства крупных и  
малых конгрегаций в их 
борьбе за право суще-
ствования, за возмож-
ность иметь собственное 
здание. И, разумеется, 
трагические события, 
связанные с  разруше-
нием общин в период 
«борьбы с  опиумом для 
народа» и  Холокоста. 
Потеряно для общины 
навсегда множество не 
только зданий – разру-
шенных, перестроенных 
в присутственные места 
и  жилые дома, невос-
становимо старое ев-
рейское кладбище. Иро-
ния судьбы – на месте 
снесенного фашистами  
кладбища – улица, кото-
рая в советское время 
носила имя комсомольца 
Иосифа Шпиндяка, а сей-
час  носит имя Симона 
Петлюры. По дробно опи-
сана судьба снесенной 
относительно недавно 
караимской кенасы – 
синагоги, здание которой 
на улице Миронова тоже 
еще помнят старожилы. 
 Из всех 38 екатери-
нославских синагог и  
молельных домов вы-
жила чудом лишь ма-

ленькая синагога на Ко-
цюбинского, 7. А Хораль-
ную синагогу пришлось 
восстанавливать. Этому 
зданию тоже пришлось 
пережить множество пе-
рипетий. Некогда быв-
шая центром не только 
духовной, но и  социаль-
ной, финансовой жизни  
процветающей общины, 
Хоральная синагога была 
низведена до участи  
клуба швейников. Зато 
теперь наша «Золотая 
Роза» расцвела, вернув 
себе былой статус, упро-
чив его. И  обо всем этом 
можно узнать, отправив-
шись в путешествие во 
времени  и  простран-
стве на страницах книги  
«Синагоги  Екатеринос-
лава».
 Хотелось бы отметить 
также, какой огромный 
труд был проделан авто-
рами, сколько архивных 
документов было при-
влечено. И  все это для 
того, чтобы мы с  вами  не 
забывали,  какое место 
всегда занимала еврей-
ская община в жизни  
Екатеринослава – Дне-
пропетровска – Днепра.
 Приобрести  экземп
ляр книги  можно в ре-
дакции  газеты «Шабат 
шалом».

Эстер ТаХТЕрина

Евреи на карте Екатеринослава

 Центральным моментом 
встречи было выступление 
особых гостей праздника. 
 глава религиозного со-
вета Эмек-лод, историк 
хабадского движения, рав-
вин иосиф-ицхак каминец-
кий (кфар-хабад, израиль) 
рассказал о величайшем 
духовном подвиге Шестого 
Ребе, который непреклон-
но отстаивал свои пози-
ции, свои убеждения, веру  
во всевышнего, и о мало-
известных подробностях 
освобождения Ребе Раяца. 
 замечательным сюр-
призом, подготовленным 
ребецен ханой каминецкой, 
стало участие в фарбрен-
гене госпожи яффы дери, 
супруги министра внутрен-
них дел израиля арье дери, 
который в июле, в рамках 
своего визита в Украину, 

посетил еврейскую общи-
ну днепра. госпожа яффа 
дери поделилась своими 
впечатлениями от жизни 
еврейской общины днепра 
и рассказала о силе жен-
ского влияния на семью и на 
мир в целом. Это был очень 
интересный и важный урок, 
урок духовности.
 в конце встречи все 
участницы приняли на себя 
доброе решение – усиленно 
изучать устройство храма 
на микроуроках в еврей-
ской женской группе, кото-
рые ведет Шуламис чупина  
в одном из мессенджеров.
 праздник получился 
ярким, запоминающимся и 
прошел в атмосфере един-
ства, сплоченности, любви 
и дружбы.

Вероника Шлаина
Фото автора

	 Большой	фарбренген,	посвященный	праздничным	
дням	1213	тамуза	–	139й	годовщине	со	дня	рождения	
Ребе	Раяца	и	92летию	со	дня	его	освобождения	из	
советских	застенков	–	прошел	в	галерее	«Меноры»,	в	
зале	«На	Троицкой»,	где	женщины	еврейской	общины	
собрались	 за	праздничным	столом.	Всех	ожидала	
особая	атмосфера	большого	хасидского	праздника	
и	разнообразная	программа	–	много	сюрпризов,	нигу
ним,	изысканное	угощение,		музыка	Ципорой	Нахшон,	
викторина,	которую	провела	Маша	Гольденберг,	про
смотр	видеофильма	о	Ребе	Раяце,	увлекательные	
рассказы	о	личности	Ребе	и	о	его	деятельности	по	
сохранению	еврейства.	

Праздник освобождения

	 Следы	 войны	 исче
зают	 с	 лица	 Земли,	 за
росли	 шрамы	 окопов,	
восстановлены	сожжен
ные	 города,	 выросли	
новые	поколения.	Но	эхо	
ее	до	сих	пор	не	затиха
ет	в	людских	душах.	 22	
июня	–	день,	 когда	мир
ная	жизнь	сменилась	во
енными	буднями.	Мечты,	
любовь,	 счастье	 –	 все	
опалил	огонь	жестокой,	
кровопролитной	войны.	
	 Волонтеры	 Хеседа	
Валентина	Кондратьева	
и	Альберт	Шевченко	по	
своей	 инициативе	 под
готовили	 для	жителей	
Дома	«Бейт	Барух»	кон
церт	под	названием	«Ни
кто	не	забыт,	ничто	не	
забыто»	–	стихи	и	песни	
о	войне,	в	память	о	тех,	
кто	 отдал	 свои	 жизни	 
в	 борьбе	 за	 мир	 и	 сча
стье	на	Земле.	

 концерт начала в. кон-
дратьева с молитвы «Эли» 
на иврите, перевод читал а. 
Шевченко. после молитвы 
всем залом спели «священ-
ная война» в сопровождении 
видеозаписей. проникновен-
но прозвучали песни вален-

тины кондратьевой «вальс, 
опаленный войной» (слова 
о. петровой), «пулеметчица 
валя» (слова л. Щипахиной). 
альберт Шевченко песнями 
«на поле танки грохотали», 
«ехал я из берлина», «в 
землянке», «огонек» на-
помнил о мужестве тех, кто 
сражался до последнего, 
не сдаваясь, не отступая. 
всех тронули стихи павла 
кашаева «баллада о мате-
ри и сыне», «память жива», 
«Фронтовое письмо» (читала 
в. кондратьева). и дуэтом 

День воспоминаний
исполненная песня «Минута 
молчания» (в. кондратьева – 
п. кашаев) – это также наша 
вечная память обо всех, кто 
выстоял в те годы, кто отдал 
свою жизнь за победу. 
 после исполнения каж-
дого произведения, звучали 
продолжительные аплодис-
менты. зал подпевал, когда 
исполнялись «синий плато-
чек», «катюша» и «день по-
беды». а в финале концерта 
вместе спели «Шалом, мои 
друзья!». 
 война и песня – что мо-

жет быть общего? казалось 
бы, тяготы и страдания во-
енного времени не остав-
ляют места для песен... но 
песни были необходимы 
солдатам на войне: в мину-
ты отдыха песня позволяла 
расслабиться, а в решитель-
ные минуты – мобилизовать 
свои силы. песни и стихи, 
как и молитвы, воодушев-
ляют человека на высокие 
поступки – сберечь, сохра-
нить, защитить жизнь.

ника СиЯнОВа 
Фото автора

	 «Бейт	 Барух»	 я	 не	
могу	назвать	подругому.	
Старость,	одиночество,	
болезнь	 –	 что	 может	
быть	хуже?	Я	находилась	 
в	«Бейт	Барух»	на	реаби
литации	и	видела,	каким	
вниманием	 и	 заботой	
окружены	жители	Дома	
для	пожилых	людей.	

 Это заслуга коллек-
тива, возглавляемого 
Мальвиной Марксовной 
Рувинской. В комнатах 

Дом Утешения
«Бейт Барух» – чистота, в 
пятницу – купание, регу-
лярно – смена постели. 
Это заслуга нянь, прачек, 
техничек. Четырехразо-
вое питание. 
 Ежедневно для всех 
– занятия лечебной гим-
настикой с  опытным 
преподавателем Ольгой 
Николаевной Мошенец. 

Сколько людей с  перело-
мами  шейки  бедра она 
поставила на ноги  – не 
сосчитать, ее знания по-
могли  старикам начать 
ходить.
 И  особо хочу отметить 
медицинских сестер. У 
них самая большая на-
грузка, они  круглые сутки  
в работе, именно сутки. 

Вот их имена: Наталья 
Боровская, Галина Пар-
фенюк, Елена Кедрин-
ская, Любовь Курасова. 
Руководит работой мед-
сестер опытная и  знаю-
щая старшая медсестра 
Наталья Гук.
 Спасибо вам, всем, 
кто отдает свою душу, 
силы для уюта в «Бейт 
Барух».

алла гЕлЬБЕрг
учитель истории  

еврейской школы
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 Небольшие деревян-
ные домики,  расписан-
ные диковинными  цве-
тами, плодовые деревья, 
ласковая речушка, камы-
шовые заросли, ранний 
крик петухов – это реа-
лии  современного штет-
ла. Девчонки  из разных 
стран оказались бойки-
ми  фантазерками. Они  
сразу стали  превращать 
территорию в еврейское 
местечко. Нашли  место 
для синагоги  (какое ме-
стечко без молитв?), на-
тянули  между деревьями  
веревки, вывесили  белье 
на просушку. Недалеко 
от столовой – настоя-
щий деревенский двор, 
который восхищает го-
родских жителей. Они  
несутся сюда в свобод-
ные минутки, чтобы до-
тронуться до пушистых 
цыплят, передразнить 
шипящих гусей и  протя-
нуть на ладошке хлеб ло-
шадям. Сколько счастья  
в глазах у девчонок, когда 
мягкие лошадиные губы 
касаются их рук! Ведь 
многие из них видели  
домашних животных и  
птиц только на картинке. 
 Правда, «Штетл Шлу-
хим» имеет и  совре-
менные черты: огром-
ная столовая, способная 
одновременно принять 
сто пятьдесят девчонок с  
вожатыми  и  отдыхающи-
ми  семьями, прекрасный 

бассейн, обустроенный 
пляж. Программа лагеря 
построена так,  что у от-
дыхающих нет свободно-
го времени. Но это ни-
чуть не огорчает девочек. 
 – Они  очень веселые, 
– рассказывает ЛеяМал-
ка Лазарева. – Я была 
во многих еврейских 
лагерях. Это бурное и  
непрекращающееся ни  
на минуту веселье. Но 
здесь – особый случай. 
Девочки  все время поют 
и  танцуют. Их ничего не 
огорчает, ничего не рас-
страивает. Даже случив-
шаяся задержка обеда в 
столовой не омрачила их 
настроения. Они  стали  
петь, аккомпанируя себе 
ложками  и  вилками, а 
потом пустились в пляс. 
 А еще девочки  по-
стоянно разговаривают 
и  наслаждаются каждой 
минутой общения. Такое 
ощущение, что они  не 
могут наговориться. Шо-
шанна Вебер объясняет 
это просто: 
 – Это не обычные 
девочки. Многие из них 
живут в городах и  даже 
в странах, где еврей-
ские общины настолько 
малочисленны, что едва 
собирается миньян. В 
этих местах нет детских 
садов, нет школ и  дру-
гих учебных заведений 
для евреев. И  поэтому 
каждый день девочки, 

чтобы почувствовать вкус  
настоящей школы, соби-
рают рюкзак и  садятся у 
экрана компьютера. Для 
них все уроки  всегда 
онлайн. Для них и  обще-
ние со сверстницами,  
с  подругами  тоже всегда 
онлайн. Поэтому мы два 
раза в год организуем 
лагеря – пасхальный и  
летний. Поэтому девочки  
не могут наговориться 
друг с  другом. Это ведь 
не виртуальное общение, 
которое постоянно при-
сутствует в их жизни, а 
реальность, которая дана 
им два раза в год. От это-
го их непрекращающиеся 
веселье и  общение. 
 Я вглядываюсь в лица 
этих девочек. Целый год 
они  помогают своим ро-
дителям выполнять нелег-
кую работу посланников 
Ребе в самых отдаленных 
уголках земли. Принима-
ют дома незнакомых лю-
дей,  в основном,  туристов 
или  тех, кто приехал в 
гости  к своим знакомым, 
ненавязчиво возвращают 
их в атмосферу настоя-
щего еврейства и  пока-
зывают своим примером, 
что существует другая 
жизнь,  далекая от суеты и  
погони  за призрачными  
ценностями. И  оголен-
ная туристка неуверен-
ным жестом набрасывает  
на плечи  платочек и  рас-
сказывает о позабытом 

вкусе бабушкиных го-
менташей. И  шабатный 
гость, может быть, впер-
вые надевает кипу. Вот 
так и  живут эти  девочки  
в течение года. А сейчас  
они  веселятся по пол-
ной. У них в еврейском 
местечке необычная ат-
мосфера того времени, 
когда процветала ев-
рейская жизнь в малень-
ких городках огромной 
Российской империи. 
Многие из их предков 
как раз жили  в штетлах 
Беларуси  и  Украины. И  
девочки  очень дорожат 
прошлым, хотя живут ре-
альностью и  делают все 
возможное для тшувы 
заезжих туристов. 
 Возможно , н ужно 
было больше расска-
зать о жизни  лагеря,  
о многочисленных меро-
приятиях и  экскурсиях. 
Но мне показалось, что 
главное в лагере – это 
дух еврейства, который 
не смогли  истребить ни  
многочисленные войны, 
ни  погромы, ни  зависть и  
ненависть окружающих. 
И  благодаря подвижни-
честву семьи  Вебер, неу
томимой, повседневной 
работе Шошанны, лагеря 
для детей посланников 
Ребе были, есть и  бу-
дут. И  пусть они  имеют 
разное название, разную 
направленность, разных 
вожатых и  различные 
места расположения. 
Главное, чтобы эти  лаге-
ря были  и  делали  счаст-
ливыми  детей.

ирина лаЗарЕВа

 в июньском номере газеты прочли 
статью о большом празднике наших 
дочерей – совместной бат-мицве. 
хотелось бы добавить несколько слов 
к напечатанному материалу. в течение 
нескольких месяцев этот праздник для 
наших детей готовила лея Романов-
ская. и он получился удачным, как и 
все, что делает лея. «амора лея», – так 
называют ее наши дочери, ученицы махона. «наша леечка», 
– так обращаются к ней коллеги. она умеет сделать детей 
счастливыми. скромная и незаметная, она прилагает все 
силы, чтобы девочки махона получили не только материал 
урока, прописанный программой. ее уроки – это уроки для 
дальнейшей счастливой жизни. она умеет устраивать яркие 
праздники для детей. от души благодарим нашу леечку  
за все, что она делает для наших детей. 

анаэль гаЙСинСкаЯ, Ципора наХШОн, 
Шейна СмилЯнСкаЯ, Шуламис ЧуПина, Эдна ЮдОВиЧ

– семья, друзья и любимое 
дело.
 по традиции, леонид 
петрович рассказал о спор-
тивных новостях днепра, 
Украины и мира. 

 павел владимирович 
Эльянов – гроссмейстер из 
харькова, лидер шахматной 
сборной Украины, двукрат-
ный победитель всемир-
ных шахматных олимпиад  
в составе команды Украины  
в 2004 г.  и в 2010 г., 
участник пяти олимпиад 
2004-2012 гг. в составе 
национальной сборной, 
серебряный призер ххх 
международного шахмат-
ного турнира «Рейкьявик 
опен», проходившего в ис-
ландии 10-18 марта 2015 г.,  
а также лауреат конкурса 
«Шахматний гетьман» как 
лучший шахматист Украины.
 во время лекции слу-
шатели познакомились  
с историей шахмат и узнали 
интересные факты о нача-
ле развития компьютерных 
шахмат и о том, что даже 
компьютер может ошибиться 

	 Очередное	 заседание	
Совета	 евреев	 –	 вете
ранов	 спорта	 было	 по
священо	двум	дням	рож
дения:	его	председателя	
Леонида	Петровича	 Го
родного	и	Евгения	Иоси
фовича	Уриха.	
	 По 	 этому 	 поводу	 
в	молочном	кафе	при	си
нагоге	собрались	друзья	
и	единомышленники.	

Поздравляем именинников!

 – я прожил очень инте-
ресную и активную жизнь 
в спорте, – сказал леонид 
петрович, – воспитал двоих 
мастеров спорта междуна-
родного класса и 13 масте-
ров спорта. Мое богатство 
– это моя семья, дети и 
внуки. У меня 14 внуков и 
4 правнука. и слава б-гу, 
все они здоровы, все у них 
хорошо. 
 вообще, я счастливый 
человек. ведь я всю жизнь 
занимаюсь любимым де-
лом. Мне везде интересно:  
на тренерской работе, ор-

ганизационной, педагогиче-
ской, судейской.
 на XXII олимпийских 
играх в Москве я был заме-
стителем главного судьи по 
легкой атлетике. Меня награ-
дили олимпийской ме далью, 
почетной грамотой оргко-
митета, присвоили звание 
«почетный судья по спорту». 
в днепре я один такой. Мне 
есть чем гордиться. У меня 
много наград. есть даже уни-
кальная грамота с портретом 
президента Украины леони-
да кучмы. благодаря спорту 
я побывал в 12-ти странах 
мира. собрал большую кол-
лекцию спортивных значков 
и медалей. 14 лет возглав-
ляю совет ветеранов спорта. 
тогда владимир Роговой вы-
делил нам комнату в хеседе. 
Это дело мне тоже очень 
нравится. стремлюсь, чтобы 
моим единомышленникам 

было интересно, чтобы все 
было на высоком уровне 
– и организация, и стол, и 
общение. и вообще, мы – как 
семья. я рад, что вместе мы 
можем отмечать дни рожде-
ния и еврейские праздники. 
Рад, что нас уважают и ценят 
в общине. кстати, мой внук 
Элиша павлоций тоже по-
могает нам в организации 
праздников.
 вообще, мне есть кого 
благодарить в этой жизни. 
недавно мне пришлось лечь 
в больницу на операцию.  
а сейчас это стоит огромных 
денег. и половину суммы 
заплатил хесед, полови-
ну – родственники. они же 
и морально поддержали. 
слава всевышнему, врач 
попался отличный – ян бе-
резовский. тоже в прошлом 
спортсмен. поэтому все про-
шло успешно.

 я бы хотел пожелать 
всем, чтобы у них в старости 
было такое же уважение и 
любовь, поддержка и по-
нимание людей, как у меня. 
ведь это настоящее счастье 

 потом поздравили евге-
ния иосифовича Уриха. ев-
гений иосифович – мастер 
спорта по шашкам, судья 
международной категории, 
первый вице-президент 
Федерации шашек Украины, 
председатель областной 
шахматной федерации.
 о шахматной жизни го-
рода рассказал игорь Рома-
нов. 
 председатель олимпий-
ского комитета александр 
дювбаков говорил о работе 
комитета, о пропаганде 
физкультуры и спорта среди 
детей и молодежи.
 выступал также алек-
сандр анатольевич копе-
лян, который подготовил 17 
мастеров спорта по легкой 
атлетике. 
 затем жарко спорили  
о положении дел в украин-
ском спорте. и, конечно, 
владимир Роговой подарил 
собравшимся свои песни. 

Ольга лЕБЕдинСкаЯ

в процессе шахматной игры, 
познакомились с прогнозами 
гроссмейстера о том, что  
в будущем, в связи с раз-
витием кибер-интеллекта, 
люди будут больше времени 
заниматься творчеством, 
многими видами спорта, 
играть в различные игры, 
развивающие игровой интел-
лект (не только в шахматы), 
но наиболее высокий разви-
вающий общеобразователь-
ный и творческий потенциал 
именно у шахмат. после лек-
ции и ответов на множество 
вопросов из зала были фото-
сессия и авторграф-сессия, а 
потом в зале «на троицкой» 
состоялся сеанс одновре-
менной игры на нескольких 
досках – гроссмейстер павел 
Эльянов играл против шахма-
тистов днепра.

Вероника Шлаина
Фото автора

Шахматный праздник

	 21	июля	в	зале	«Синай»	центра	«Менора»	состо
ялась	лекция	международного	гроссмейстера	Павла	
Эльянова	«Мой	путь	длиной	в	жизнь	или	шахматы	
как	 способ	 познания	мира…».	 Это	мероприятие	
было	приурочено	к	Международному	дню	шахмат	и	
95летию	создания	FIDE	(Международная	федерация	
шахмат	была	создана	20	июля	1924	года).

Еврейское местечко на Полтавщине

	 Я	не	оговорилась:	в	живописнейшем	районе	Полтавщины	на	восемнадцать	
дней	возникло	еврейское	местечко.	Именно	там	организовали	лагерь	неутоми
мые	Шошанна	и	Мойше	Вебер.	Трудно	представить	эту	семью	отдыхающей.	
Я	с	ними	вместе	летела	в	Израиль.	Но	я	осталась	там,	а	они	через	несколько	
дней	вернулись	в	Украину,	чтобы	подарить	отдых	150	девочкам,	приехавшим	из	
15ти	стран.	Это	дети	посланников	Любавичского	Ребе.	Из	Германии,	Америки,	
Турции,	Польши,	Грузии,	и	даже	из	Таиланда,		̶		они	приехали	к	нам	и	оказались	
в	летнем	лагере	«Шлухим	Штетл».	

л. городный и е. Урих
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	 Еврейская	община	Дне
пра	 –	 большой	дом,	 где	
уютно	всем	евреям;	 где	
возродились	 и	 бережно	
хранятся	еврейские	тра
диции;	где	огромное	вни
мание	уделяется	работе	
с	детьми	и	молодежью;	
где	искренне	заботятся	 
о	стариках.	А	еще	наша	
община	 дает	 возмож
ность	знакомства	и	об
щения	 с	 интересными	
людьми.	
	 Один	из	таких	людей	
–	 раввин	Иегуда	 Келер
ман.	Совсем	недавно	он	
отметил	день	рождения,	
и	 сегодня	мы	 беседуем	 
с	ним	о	жизни.

	 – 	 Господин	 Келер
ман,	расскажите	о	себе,	 
о	своем	детстве,	семье.
 – я родился в обычной 
еврейской семье, в до-
нецке, в 1964 году. дома 
бабушка с мамой разго-
варивали только на идиш, 
отец тоже хорошо понимал 
его, хотя остался сиротой 
во время войны в возрас-
те 12 лет. его мать и се-
стру расстреляли фашисты, 
его отец пропал без вести  
в голодный 1933 год, когда 
пошел на заработки (по 
профессии он был мела-
мед).
 помню детство, шах-
терский поселок, где жили 
всего две еврейские семьи. 
лето, я гуляю во дворе  
с друзьями. открытые окна 
и сочный идиш, на кото-
ром разговаривают мама и 
бабушка, как полагается, 
во весь голос. друзья ин-
тересуются, на каком это 
языке они разговаривают. 
Ребята были самых разных 
нацио нальностей – украин-
цы, татары, ромы, русские, 
и я не видел с их стороны 
проявлений антисемитизма.  
с антисемитизмом столк-
нулся позже, когда с шах-
терской окраины мы пере-
ехали в центр города, где 
жила более «интеллигент-
ная» публика. тогда и по-
чувствовал, что такое быть 
евреем. на всю жизнь вбили 
в голову, что я не такой, 
как все, хотя реальное от-
личие было только в «пятой 
графе» и фамилии. прихо-
дилось себя отстаивать и в 
моральном, и в физическом 
смысле: да, я дрался, много 
дрался. но зато уже тогда 
возник интерес – чем от-
личаюсь я и вообще евреи, 
откуда такая неприязнь?
 	 – 	 То	 есть	 именно	
столкновение	с	антисе
митизмом	дало	толчок	
вашему	желанию	понять	
еврейство?
 – да, именно так. к со-
жалению, тогда хороших 
книг о еврейской истории не 
было, дома было несколько 
бабушкиных, но они были на 
непонятном мне языке – ив-
рите. поэтому, когда в 1990 
году вернули еврейской 
общине синагогу, я пришел 
туда на уроки торы, которые 
проводил энтузиаст анато-
лий александрович збар-
ский. в 1991-1992 годах в 
донецк приехали послан-
ники Ребе. Это была пере-
движная синагога – «мицва-
танк». именно там первый 

раз мне надели тфилин, 
я купил первую «танию».  
в 1994 году приехали мо-
лодые ребята, посланни-
ки хабада, читали лекции  
по хасидуту, подарили мне 
тфилин в благодарность 
за помощь. помню, утром, 
перед работой, я не успевал 
надевать его, но, приходя 
домой на перерыв, исполнял 
мицву тфилин, читал «Шма 
исраэль». так постепенно 
начался мой путь к торе 
и исполнению заповедей. 
посещая в свободное от 
работы время синагогу, я 
постепенно стал узнавать 
еврейские традиции, это 
затягивало. на то время 
в синагоге почти не было 
молодежи – она ходила в ев-
рейские культурные центры.  
в синагоге, в основном, 
были пожилые люди, но 
они все молились на иври-
те и некоторые даже могли 
читать сефер-тору. хотя, 
как я уже сказал, нас, моло-
дых, там было немного, но 
это была тесная компания 
единомышленников, кото-
рые возвращались к своим 
истокам: Михоэль гендлин, 
Элиягу бережинский, игорь 
вендров, гедалия лейфман, 
Рувен Меламед, Шауль Ме-
ламед, Михоэль каганович, 
гершон битман, слава вер-
ховский и др. Мы до сих 
пор дружим, хотя оказались 
в разных странах: изра-
иль, Украина, америка, гер-
мания. тогда же началась 
моя волонтерская работа 
в синагоге, где действовал 
принцип: научился сам – 
научи другого. поэтому 
мы учились и преподавали 
одновременно. 
 после окончания курса 
на кафедре иудаики до-
нецкого национального 
университета я стал также 
преподавать иврит и еврей-
ские традиции. тогда же,  
в 1994 году, я познакомился 
в синагоге со своей будущей 
женой Рахелью, она была 
моей ученицей. Мы с ребя-
тами делали все, что было 
необходимо: таскали мешки 
с цементом, когда ремонти-
ровали синагогу, обучали 
людей еврейской традиции, 
помогали организовывать 
столы к шабату, создавали 
молодежные и детские клу-
бы. все это делалось на во-
лонтерских началах, по зову 
еврейской души, которая 
начинала пробуждаться. 
 спустя годы, когда при-
ехал раввин пинхас вышед-
ский, я перешел работать  
в синагогу, помогая ему 
развивать еврейскую жизнь. 
Руководил молодежным 
хабадским клубом, утрен-
ним миньяном, программой 
«зона надежды» – еже-
месячно посещал евре-
ев-заключенных в восьми 
зонах донецкой области; 
организовывал «хевра кади-
ша»; создавал и руководил 
объединением еврейских 
общин донецкой области 
в пятнадцати городах; был 
председателем религиозной 
общины донецка, президен-
том еврейского общинного 

центра, заместителем ру-
ководителя регионального 
духовного объединения иу-
дейских общин донбасса, 
заместителем председателя 
донецкой областной еврей-
ской общины; преподавал  
в вечерней иешиве и махоне 
для девушек; преподавал  
в программе STARS; активно 
работал со сМи; руководил 
программой работы с ев-
реями-ветеранами вов; был 
почетным членом донецкой 
группы евреев-ветеранов 
вов; организовывал и был 
директором еврейских дет-
ских и семейных лагерей  
с 1997 по 2002 годы; руко-
водил антимиссионерским 
центром; занимался отсле-
живанием, регистрацией и 
подачей соответствующих 
заявлений по всем случаям 
проявления антисемитизма; 
был членом общественного 
совета при мэре донецка, 
членом общественного со-
вета при донецкой облгос-
администрации, членом 
совета донецкого отделения 
общества «Украина – изра-
иль»; занимался проверкой 
документов на еврейство и 
создавал единую базу дан-
ных еврейской общины. вел 
ежедневный прием евреев 
по всем вопросам, связан-
ным с еврейским образом 
жизни, документальной под-
держкой евреев донецка,  
по всем вопросам, свя-
занным с юридическими, 
правовыми вопросами их 
взаимоотношением с госу-
дарством, оказанием мате-
риальной помощи нуждаю-
щимся. 
 особая связь была с до-
нецким хеседом. я читал 
регулярные лекции работ-
никам и подопечным хесе-
да; помогал в проведении 
еврейских праздников и 
многое другое. любимая 
мицва была надевание тфи-
лина посетителям моего 
офиса, ветеранам вов и 
всем евреям, с которыми я 
встречался. короче, делал 
все, что должен делать по-

сланник Ребе. конечно, это 
было бы невозможно без 
моих дорогих друзей, кото-
рые помогали мне во всем. 
я не называю их фамилии, 
опасаясь, что забуду кого-
нибудь и могу этим случай-
но обидеть. и самая главная 
помощь – это благослове-
ние Ребе, без которого я 
бы не смог сделать и малую 
часть работы. я рад, что  
с помощью социальных 
сетей могу по-прежнему 
поддерживать связь с сот-
нями своих мекуровим (лю-
дей, которых приближал  
к иудаизму).
	 –	Как	сложилась	жизнь	
еврейской	 общины	 До
нецка	и	ваша	судьба	с	на
чалом	войны	на	Востоке	
Украины?
 – в 2014 г., когда до-
нецк оказался в зоне бое-
вых действий, было принято 
решение эвакуировать как 
можно больше членов об-
щины. часть людей, осо-
бенно с детьми, выехали 
сами, и им помогали хесед 
и община. они по догово-
ренности с общинами раз-
ных городов выехали в жи-
томир, днепр, Мариуполь. 
Раввин пинхас вышедский 
организовал выезд евреев 
из зоны бедствий.
 в июне 2014 года я по-
звонил директору еврейской 
общины днепра зелигу бре-
зу, и после согласования 
с раввином р. Шмуэлем 
каминецким мы договори-
лись о приеме еврейских 
беженцев в днепре. в днепр 
поехали беженцы, и под их 
содержание предоставили 
все возможные места про-
живания: теплый дом для 
мальчиков, теплый дом для 
девочек, спальный корпус 
«бейт-ханы», «бейт барух». 
я сам из донецка поехал в 
житомир. пробыл там ме-
сяц, потом раввин пинхас 
вышедский принял решение 
об открытии офиса общины в 
Мариуполе. я с семьей дол-
жен был выехать туда, но по 
дороге нам нужно было за-

ехать в днепр, чтобы отдать 
сына в ешиву-ктану, куда он 
уже был записан до войны.  
в днепре я познакомился  
с работой учебных заведе-
ний города, мне они понра-
вились, и мы решили часть 
ребят из нашей общины 
оставить учиться здесь. пока 
мы решали вопросы с уче-
бой, в Мариуполе начались 
активные военные действия, 
и офис донецкой общины 
переехал в киев. 
 Мы с женой и детьми 
решили временно остаться 
в днепре. тем более что 
с днепром у нас особые 
отношения. здесь жили 
предки моей жены Рахели 
– Фрайдл и Мордух Фукс. 
в их семье было 10 детей. 
он – владелец нескольких 
заводов, она – попечи-
тель благотворительной 
больницы, находящейся 
на территории его пред-
приятия, где бесплатно 
лечили людей разных на-
циональностей. сохранился 
большой трехэтажный дом 
на улице комсомольской, 
который Мордух построил 
для своей большой семьи, 
и где проживало много его 
родственников. также он 
был раввином синагоги «гар 
ганев» с 1903 по 1908 гг., 
а с 1908 по 1912 гг. – каз-
начеем в этой же синагоге. 
здание синагоги сохрани-
лось по адресу: ул. Менахе-
ма-Мендла Шнеерсона, 12. 
незадолго до октябрьского 
переворота Мордух умер. 
в годы революции дом 
конфисковали, а владелицу 
хотели сослать в сибирь. но 
неожиданно для нквдшни-
ков большая группа людей, 
жителей соседних улиц, 
пришли и стали упраши-
вать отпустить ее. Многие 
лечились в больнице под 
ее патронажем. и это был 
исключительный случай, 
когда нквд дало «задний 
ход», ее не арестовали, и 
даже выделили комнату  
в конфискованном доме.  
в последующем она оказа-
лась в донецке у детей, где 
в 1941 г. вместе с другими 
евреями была сброшена  
в шахту 4/4 бис.
 и вот теперь по гашга-
ха пратит (б-жественному 
предопределению) мы ока-
зались в днепре, где жили, 
работали и увеличивали 
святость в этом мире сво-
ими добрыми делами наши 
предки. в этом замечатель-
ном городе к нам отнес-
лись очень хорошо. детей 
устроили учиться даже без 
некоторых требуемых до-
кументов, которые, к сожа-
лению, остались в донецке. 
их освободили от оплаты 
за учебу, помогли провести 
бар-мицву сыну и оказали 
другую необходимую по-
мощь. я благодарен равви-
ну Шмуэлю каминецкому, 
еврейскому культурному 
центру «соломоника» и всем 
членам общины за громад-
ную поддержку. 
 но, невзирая на это, все 
события 2014 года и этот 
переезд был для нас и для 
других переселенцев очень 
тяжелым. я даже не могу 
объяснить всего, поскольку, 
если человек это не пере-

жил, он не сможет понять. я 
вспоминаю рассказы бабуш-
ки об эвакуации во вторую 
мировую. я только теперь ее 
понял. было тяжело, очень 
тяжело, мы и сейчас не опра-
вились до конца.
 тогда же, в сентябре 
2014-го, возникла необхо-
димость сохранить хотя бы 
минимальную общинную 
жизнь на территории донец-
кой области, в семи городах, 
оставшихся под контролем 
Украины. Финансирование 
полностью прекратилось, 
многие активисты из общин 
уехали. пришлось искать 
новых волонтеров в ма-
лых городах, просить по-
мощи у разных организаций  
и у частных лиц, членов до-
нецкой еврейской общины, 
разбросанных по всему све-
ту. на рассылку мацы, арба 
миним на праздник суккот, 
ханукий на праздник хану-
ка, на рассылку еврейских 
религиозных книг, на фи-
нансирование проведения 
праздников. 
 я очень рад, что все 
пять лет войны удавалось 
обеспечить евреев мацой и 
другими вещами, необходи-
мыми для сохранения хотя 
бы минимальной еврейской 
жизни. все это делается под 
эгидой «духовного центра 
помощи евреям в соблю-
дении еврейского образа 
жизни», созданного мною  
в начале 2015 года. на тер-
ритории, неподконтрольной 
Украине, также оказывает-
ся духовная помощь. каж-
дый еврей может связаться  
с «Центром» и получить кон-
сультацию по еврейскому 
образу жизни или помощь 
по другим вопросам, на-
ходящимся в компетенции 
«Центра». все это удается 
делать только с помощью 
Ребе, который научил нас, 
что нужно делать, к чему 
стремиться, и, я надеюсь, 
дает благословение на это. 
	 – 	 Вы 	 п р о д е л а л и	
огромную	работу	и	про
должаете	 свой	 труд.	
Ваши	 усилия	 не	 оста
лись	незамеченными.	Как	
известно,	 в	 2017	 году	
Донецкая	областная	го
сударственная	 админи
страция	выразила	«Бла
годарность	руководите
лю	«Центра»	–	Келерману	
Ю.Ю.	 за	 волонтерскую	
деятельность,	 помощь	
еврейским 	 общинам	 
по	 установлению	меж
этнического	 и	 межкон
фессионального	взаимо
понимания	в	украинском	
обществе,	 подержанию	
духовности».	 А	 чем	 вы	
занимаетесь	сейчас?
 – Мне посчастливилось 
найти работу, которая мне 
очень нравится, – я работаю 
в прекрасном коллективе 
единомышленников, в на-
циональном сойферском 
центре (руководитель Реу-
вен Марголин). хорошая 
компания, любимая, свя-
тая работа и Cойферский 
центр, который находится 
прямо возле молитвенного 
зала синагоги «золотая 
Роза», – что еще искать 
еврею!

Беседовала 
наталия Булгарина

Что еще искать еврею!
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	 Алия́	 –	 (ивр.	 י ה	  ,    עלי
буквально	 «подъем»,	
«восхождение»,	 «возвы
шение»)	 –	 репатриация	
евреев	в	Государство	Из
раиль.	Каждый	раз,	приез
жая	в	Израиль,	чувствую	
себя	«עול ה  »	–	«ола́»	–	вос
ходящей.	И	это	чувство	
не	 покидает	 до	 конца	
путешествия.	

 После нашего неуют-
ного маленького аэро-
порта с  неприветли-
выми  таможенниками  
Бен Гурион напоминает 
большущий муравейник, 
разноголосый, яркий, но 
с  четким упорядочен-
ным движением. Даже 
ошалевшие украинцы  
с  рабочей визой сразу 
же находят свое место 
под жарким солнцем Из-
раиля. Его тепло ощути-
мо даже ночью. 
 Мы мчимся по ноч-
ному шоссе вместе с  
дорогими  мне людь-
ми  – Кариной Колган и  
Хави  Могилевской. Со-
всем недавно они  сдава-
ли  выпускные экзамены  
в махоне, а сейчас  имеют 
свои  семьи, растят де-
тей, радуются жизни, та-
кой непохожей на жизнь 
в Украине. Не замолкая, 
рассказывают последние 
новости, хохочут над каж-
дым пустяком – просто от 
переполняющей радости. 
А я любуюсь ими  и  не-
произвольно отмечаю 
отличное качество дорог, 
безопасность движения 
по новому автобану. 
 Вот ночной Ашке-
лон, спокойный и  ти-
хий. Утром он разразится 
многоголосьем и  шумом 
автомобилей. 
И  я проснусь, 
переполнен-
ная счастьем, 
с  ожиданием 
че го  то  не 
обычного. Вна-
чале это будет 
г о р о д с к о й 
пляж – место, 
куда потащит 
меня школь-
ник Глебушка 
Колган. По до-
роге с  гордо-
стью покажет 
деревья, густо 

усеянные гранатами  и  
мандаринами. 
 – Они  еще зеленые, – 
авторитетно заявит этот 
новоиспеченный израиль-
тянин. – А вообще лучше 
все покупать в магазине, 
там вкуснее. А здесь пусть 
будет красиво. 
 Слушаюсь, повинуюсь 
и  непроизвольно отдер-
гиваю руку, предательски  
тянущуюся к созревшим 
плодам. Пляж поражает 
выедающей глаза сине-
вой неба и  нереально 
желтым песком. Ощуще-
ние неземного пейзажа 
не покидает и  в про-
зрачной воде, где без 
подводного снаряжения 

видны ракушки  и  
мелкие рыбки. И  
только крик спа-
сателей, что го-
спожа не долж-
на заплывать за 
буйки, возвраща-
ет к реальности. 
 Б о л ь ш е 
всего на пляже 
поражает оби-
лие  пожилых 
с у п р у ж е с к и х 
пар. Трогатель-
но взявшись за 
руки, поддержи-
вая друг друга, 
они  осторожно 

заходят в воду. Я любу-
юсь ими, понимая, что мне 
не отпущено подобное 
счастье. И  как же при-
ятно слышать от старичка  
в нелепой белой панаме 
ворчание на русском 
языке: 
  Я тебе, Люба, триста 
раз говорил, что нуж-
но уходить с  солнца до 
полудня, потом ты сно-
ва обгоришь, и  никакие 
финтюльки  не помогут. 
Одна сметана, и  ту жалко 
на тебя тратить! 
 Чем не одесский юмо-
рок? А ведь недавно из 
Сектора Газа сюда ле-
тели  ракеты, и  люди  
привычно прятались на 
лестницах или  в бомбо-
убежищах, которые здесь 
стоят на каждом углу. 
 Вечером попадаю  
на выпускной бал в шко-
лу для детей с  особыми  
потребностями. В основ-
ном здесь учатся дети   
с  тяжелейшими  физиче-
скими  и  психическими  
отклонениями. Да, в этой 
стране не скрывают свое 
горе за стенами  квар-
тир и  домов. Здесь каж-
дый человек – Личность, 
каждому предоставлено 
право быть Человеком. 
Известный израильский 
певец Дод Хаим, пригла-

шенный на мероприятие, 
с  удовольствием обнима-
ет каждого ребенка, поет 
с  теми, кто может это 
делать, фотографируется 
и  бережно поддерживает 
тех, кто обездвижен. 
 Утром Карина и  Сере-
жа Колган оправляются 
на работу, дети  – в лет-
ние лагеря, а я с  сыном 
еду в Кдумим, неболь-
шой поселок на терри-
ториях. Там меня ждет 
стремительно растущее 
семейство Мешорер.  
В нашем городе Олю 
помнят многие, ее родной 
брат Шмуэль – один из 
самых ярких молодых ли-
деров общины – сейчас  
живет в Днепре. А Оля, 
нашедшая свое счастье 
в Израиле (Кути  родом 
из Москвы), уже воспи-
тывает пятерых коренных 
израильтян. Именно они  
поведут меня в прекрас-
ный рукотворный сад  
с  бассейнами, ручей-
ками, буйной зеленью. 
Старшая Йони  Това всю 
дорогу будет болтать обо 
всем, мешая русский с  
ивритом. Давид, серьез-
ный и  немногословный, 
будет переводить для 
меня все надписи. Не-
поседливая Идит муже-
ственно отшагает огром-
ное расстояние, ни  разу 
не попросив помощи. А 
самый маленький Эйран 
будет сосредоточенно 
болтать ногами  в воде, 
больше похожей на пар-
ное молоко. 
 Вечер пройдет в бес-
конечных разговорах и  
воспоминаниях. На боль-
шой террасе, в уютных 
креслах среди  розовых 
кустов и  мощеных до-
рожек, созданных хозяй-
кой дома, умиротворен-
но созерцаю заходящее 
солнце, превращающее 
склоны гор в фантастиче-
ские неземные пейзажи. 
Не верится, что Кдумим, 
окруженный арабскими  
городами, утопает в вол-
нах ненависти. Не верит-
ся, что совсем недалеко 
солдаты Армии  обороны 
Израиля бдительно про-
веряют паспорта, маши-
ны, грузы, ставя заслоны 
этой ненависти. 
 Утром вместе с  Оль-
гой и  ее двумя сыновь
ями  отправляемся на 
экскурсию в Бейт Шеа-
рим – национальный парк 

на севере Израиля. Это 
крупнейший пещерный 
некрополь с  уникаль-
ными  захоронениями. 
Такая древность, такие 
реликвии, а буквально 
в двадцати  километрах 
от этих развалин шумит 
современная Хайфа. По 
дороге в Тверию нахо-
дим место, где Иордан 
(местные зовут его Яр-
ден) впадает в Кинерет. 
Здесь очень красиво, но 
это христианская святы-
ня с  сотнями  паломни-
ков. Увидев наши  лица, 
бойкий администратор 
предлагает креститься и  
разочарованно отходит, 
услышав категорический 
отказ. Грустно смотрю 
на огромный стенд с  
фотографиями  извест-
ных людей, кто поддался 
искушению и  перестал 
быть евреем. Но грусть 
в Израиле не бывает 
долгой. Утешаю себя 
мыслью, что огромное ко-
личество людей приняло 
гиюр – в мире должно 
быть равновесие! 
 Меня ждет Тверия – 
невозможная для пони-
мания. Она религиозная 
и  светская, древняя и  
современная. На набе-
режной важно вышаги-
вает ортодокс  (их здесь 
называют пингвинами)  
в меховой шапке и  чер-
ной капоте и  девица  
в шортах и  топе, не при-
крывающем тело. Здесь 
могилы праведников на-
столько древни, насколько 
современны новые райо-
ны с  высотными  домами, 
со стеклянными  стенами  
и  умопомрачительны-
ми  балконами. Здесь 
меня любят и  ждут Мария  
Иосифовна, которая  
в следующем году отме-
тит свой восьмидесяти-
летний юбилей, ее сестра 
Светлана Иосифовна, 
ее дочь Татьяна и  внуч-
ка Мишень, которой так 
идет солдатская форма. 
И  снова всего лишь один 
день, день для бесконеч-
ного общения обо всем. 
 А мы едем в Кирьят 
Шмоне. Моя ученица 
Телья Флигер называ-
ет этот город деревней. 
Хотелось бы побольше 
таких  деревень  
в Украине! В такой 
деревне хочется 
остаться до конца 
своих дней. И  со-
вершенно неважно, 
что изза близости  
с  границей Лива-
на здесь практи-
чески  нет высот-
ных домов. Город 
находится как бы  
в чаше, окружен-
ной горами. Голаны 
– это ирреальная 
красота, а высокий 
снежный Хермон 
виден практичес
ки  из любой точ-
ки  города. Здесь 
пройдет мой из-
раильский шабат. 

Конечно, по 
меркам на-
шей «Мено-
ры» хабад-
ская сина-
гога Кирьят 
Шмоне  – 
небольшая 
комнатка , 
где с  тру-
д о м  п о -
мещается 
д в а д ц а т ь 
мужчин. В этот шабат  
в синагоге оказались 
двое мальчишек, которым 
исполнилось тринадцать 
лет. По местным обычаям 
мальчик из Израиля сразу 
накинул талит, который  
у нас  надевают только 
женатые мужчины. А  мое-
го сына окружили  совер-
шенно незнакомые люди, 
поздравляли, расспраши-
вали, хлопали  по плечам, 
забрасывали  конфета-
ми. А когда узнали, что 
мы из Днепра, то раввин 
передал привет нашему 
шойхету. Оказывается, 
он был весьма популяр-
ной личностью в Кирьят 
Шмоне,  пока не приехал  
в Днепр. Вот такой об-
мен. Шойхет с  семьей  
к нам,   а Телья Флигер – 
от нас  в Израиль. 
 Еще в шабат в Из-
раиле во многих городах 
можно ходить далеко. Мы 
поднимаемся в горы по 
прекрасной асфальти-
рованной дороге. Идем 
вначале мимо невысоких 
домишек, дворики  ко-
торых предприимчивые 
израильтяне превращают 
в настоящие патио. И  
вдруг я останавливаюсь 
пораженная. Яркая кар-
тинка из моего детства 
– три  старушки  в вы-
шедших из моды сати-
новых цветастых платьях 
чинно беседуют на ла-
вочке. Только над ними  
не раскидистая вишня 
в белоснежных цветах, а 
финиковая пальма. Вы-
соко в горах город ви-
ден, как на ладони. Вот 
озера, где выращивают 
рыбу, вот поля киббуцев с  
овощами  (сегодня в АТБ 
узрела молодую морковь 
из Израиля),  вот огром-
ная иешива. Наш неуто-
мимый проводник Ошрат 
ведет нас  все выше. И, 
наконец, долгожданная 
скамеечка для отдыха, 
белоголубой флаг и  мо-
гильный камень с  фото-

Восхождение
«Внизу не встретишь, 

как ни тянись,
за всю свою 

счастливую жизнь
десятой доли 

таких красот и чудес» 
Владимир	Высоцкий

графией молодого парня 
с  гитарой. Сколько их 
погибло в войнах за не-
зависимость Израиля! 
Вспоминаю сына Тельи, 
Юваля, мужественного, 
решительного солдата 
ЦАХАЛа в летной форме. 
Именно такие парни  не 
отдадут ни  клочка зем-
ли. Им отступать некуда. 
Их маленькая страна не 
предназначена для от-
ступления и  сдачи  тер-
риторий. 
 На севере сплавля-
юсь на лодке по бурному 
Иордану, высоко в горах 
восхищаюсь водопада-
ми  и  необыкновенной 
растительностью. И  на-
последок – разноголо-
сая, разноликая и  очень 
стремительная Хайфа. 
Моя коллега по махону 
Светлана Семененко и  
ее сын Миша встречают 
нас  и  завершают наше 
восхождение потрясаю-
щим музыкальным аккор-
дом. Мишка – настоящий 
проводник по Хайфе, он 
рассказывает о ее кра-
сотах даже в автобусе. 
Море в Хайфе бушую-
щее, неспокойное, волны 
захлестывают, выносят 
тебя на берег и  снова 
волокут в глубину. И  все 
же под неусыпным оком 
спасателей в них барах-
таются даже маленькие 
дети. 
 После Хайфы – снова 
Бен Гурион. Мое путе-
шествие окончено. Мне 
трудно судить, кто на ка-
кой высоте над уровнем 
моря, мне даже не хо-
чется лезть в Интернет  
по этому поводу. Я твердо 
знаю одно: из какой бы 
точки  мира ты ни  летел 
в Землю обетованную, ты 
всегда будешь восходить. 
Так дано нам, евреям, свы-
ше. И  какие бы красоты 
ни  встречались на твоем 
жизненном пути, ты не 
устанешь открывать для 
себя Израиль. 
 В этот раз у меня было 
всего семь дней и  восемь 
ночей в Стране – в раз-
ных городах с  разными  
по ментальности  людь-
ми. Но все они  наши,  
из моего города. Просто 
у них счастливая судьба 
– все они  возвысились 
над обыденностью, стали  
репатриантами, нашли  
свое место в земле, обе-
щанной нашему народу 
Всевышним, «земле, теку-
щей молоком и  медом». 
 Огромная благодар-
ность семьям Колган, 
Мешорер, Горох, Калин-
чук, Флигер, Семененко 
за то, что они  есть в моей 
жизни. 

ирина лаЗарЕВа

света семененко  
с сыном Мишей. хайфа 

семья колган, ашкелон

семья Мешорер, кдумим

телья Флигер  
с сыном Ювалем. кирьят-Шмоне
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 Както получилось, 
что из самых близких 
друзей моих отслужил  
в армии  я один. Когда 
после окончания инсти-
тута пришла повестка 
из военкомата, отец мой 
сказал уверенно и  крат
ко: «Иди  служить. Муж-
чина, который не носил 
погон,  – не мужчина!».
 Нет,  от судьбы и  
службы я не бегал. Но 
была деталь: служить 
пришлось в стройбате…  
В советские времена 
туда попадали  бывшие 
уголовники  (до трех 
лет судимости), те, кто 
имел много приводов в 
милицию, больные, ма-
лограмотные и… при-
равненные к ним лица  
с  высшим образованием, 
не учившиеся на военной 
кафедре!
 Человек с  восемью 
классами  уже считался 
там образованным, мог 
стать сержантом и  занять 
должность бригадира.
 Как вы уже, вероятно, 
догадались, везде и  во 
всем царили  нравы зоны 
– это было большинству 
и  привычно,  и  понятно.
 Пришел я в армию, 
естественно,  рядовым, 
так что первые месяцы 
доводилось лишь тягать 
носилки  с  бетоном. Но 
уже вскоре, благодаря 
одной из моих многочис-
ленных специальностей, 
сделали  меня электри-
ком. Так что пришлось и  
по столбам полазить, и  
всяческие электроуста-
новки  ремонтировать.
 В части  была своя 
стенгазета. Вначале ста-
ли  там статьи  мои  по-
мещать,  а затем и  стихи. 
Заметил я, что командир 
части, майор Гришин, 
както очень внимательно 
начал приглядываться ко 
мне. Сначала предложил 
провести  политзанятие. 
Потом другое. Все это 
время он только сидел и  
слушал.
 – Знаешь, Макаров-
ский, – сказал вско-
ре майор Гришин, – а 
подготовька ленинское 
чтение. Тема – на твое 
усмотрение.

 Нет, опыт 
чтений лек-
ций у меня, 
безуслов-
н о , б ы л .  
В химико
технологи-
ческом, где 
я работал, 
вел я тогда 
курс  тех-
ничес кой 
термоди -
н а м и к и , 
а по всей 
о б л а с т и  
от  обще -
ства «Зна-
ние» читал 
лекции  по 
и с т о р и и  
р е л и г и и . 
Н о  т а м 

всетаки  объем ауди-
тории  был сравнитель-
но ограниченным. А тут 
– полтысячи  человек  
с  «соответствующим» об-
разованием,  интеллектом 
и  манерой поведения. И  
никаких микрофонов и  
усилителей.
 Как сейчас  помню, вы-
брал я для первой лек-
ции  произведений В.И. 
Ленина «Государство 
и  революция». Знаете, 
еще со средней школы 
запомнил я на всю жизнь 
наставление нашего за-
мечательного учителя 
истории:
 – История интересна 
тогда, когда она дается 
с  интересными  подроб-
ностями.
 О революционных со-
бытиях я знал немало. И  
об интересных подроб-
ностях тоже.
 Кстати, глаголя не-
давно с  экрана, один из 
самых популярных на-
ших «телезвезд» изрек 
буквально следующее:
 – Ничего не изме-
нится, пока не уйдут все 
те, кто конспектировал 
Маркса и  Ленина.
 Ну прямо в точку! Это 
же обо мне! Я их не про-
сто конспектировал, – я 
их очень тщательно кон-
спектировал. И  не только 
их, но и  их философов
современников. И  думал 
об этом. И  сопоставлял. 
Марксизмленинизм я 
не «проходил», а изучал. 
Вот поэтому нет для меня 
никаких загадок в наших 
сегодняшних днях. И  аб-
солютно точно знаю я, 
какие события последуют 
в дальнейшем. Законо-
мерности  исторического 
процесса обмануть не-
возможно!
 Да, так вот, на самой 
лекции  останавливать-
ся не буду, но после нее 
подошел ко мне наш 
сияющий майор:
 – Слушай, как это ты 
все здорово рассказал. 
Даже я понял! Но по-
литзанятия ты ведешь 
неправильно. Что ты там 
все стараешься и  все 
им объясняешь! Кому? 
С ними  надо так: вот 

вам Ленин, а вот вам…! 
И  все!!! Но я тобой до-
волен. Я тут подписал 
приказ о назначении  
тебя моим заместите-
лем. Будешь вести  по-
литработу и  возглавишь 
комсомол. Не всем офи-
церам это мое решение 
понравилось, но я им 
сказал, что даже если  ты 
прослужишь еще всего 
полгода, то сделаешь за 
это время больше, чем 
они  за всю свою жизнь.
 Самое интересное 
ожидало меня, однако, 
впереди  – утверждение 
на должность в Ставро-
польском высшем воен-
ноавиационном учили-
ще летчиков и  штурма-
нов ПВО.
 За длинным столом 
сидят подполковники  
и  полковники  с  гене-
ралом во главе. Перед 
всем этим «ареопагом» 
стою я по стойке смирно,  
руки  по швам, с  выраже-
ньем на лице. Готовился  
я к этому мероприятию 
тщательно: учил уставы 
и  прочую военную науку.
 Вчитавшись в мои  до-
кументы и  внимательно 
посмотрев мне в глаза, 
генерал задал «осново-
полагающий» вопрос:
 – Вы знаете еврей-
ский язык?
 «Вот это да, – подумал 
я. – Ну и  вопрос!».
 – Какой из трех, това-
рищ генерал? – бодро 
ответил я вопросом на 
вопрос.
 Пришел черед уди-
виться генералу:
 – А что – их целых 
три?
 – Так точно, товарищ 
генерал. Иврит, идиш и  
ладино.
 – И  вы знаете все 
три?
 – Никак нет, товарищ 
генерал, – ни  одного!
 – Мне кажется, вы 
неискренни. Между про-
чим, на еврейском языке 
есть много интересной 
литературы.
 – Конечно, товарищ 
генерал. Все это я читаю 
в переводе.
 – Ну хорошо. Вы ку-
рите?
 – Нет, не курил никог-
да.
 – Пьете?
 «Ну и  вопросы!» – по-

думалось. Это сейчасто 
я человек практически  
не пьющий, да и  тогда, 
в юности  не злоупо-
треблял, но, желая «быть 
искренним», сказал:
 – Зная меру, время, 
место и  компанию.
 – Тааак, – почемуто 
радостно улыбнувшись, 
сказал геренал. – А как 
в смысле женщин?
 – Знаете, товарищ 
генерал, помоему, этот 
грех завещан нам еще 
от Адама.
 Генерал просиял:
 – Ну что, товарищи, есть 
предложение утвердить 
сержанта Макаровского 
на уже и  так занимаемую 
им должность. Тем более 
что характеристики  даны 
на него самые положи-
тельные.
 Больше слова никто 
не сказал, и  утвердили  
меня единогласно.
 – Слушай, я ничего не 
понимаю. Что это за ри-
туал и  какието непонят-
ные вопросы? – сказал 
я приехавшему со мной 
начальнику штаба нашей 
части.
 – Понимаешь, – от-
ветил тот, – мы очень 
боимся людей, которые 
не курят, не пьют и  не 
любят женщин. Значит, 
у них есть другие гре-
хи  – значительно более 
страшные!
 «Ну что ж, пронесло», – 
подумал я, возвращаясь  
в часть. Судьба готови-
ла, однако, новый неожи-
данный поворот. Прибы-
ла, оказывается, срочная 
депеша, что объявляется 
фотоконкурс  на военно
патриотическую темати-
ку. И  вот тутто пришла 
в голову идея…
 Вы когданибудь ви-
дели  утро в весенней 
сельской степи? Огнен-
ным шаром медленно 
поднимается солнце. По 
всему небу цвета уль-
трамарина разбросаны 
легкие перистые облака. 
Бескрайняя степь по-
крыта зеленым ковром 
сочного молодого раз-
нотравья в блестящих 
капельках росы. И  на 
всем этом великолепии  
алеют тысячи  огненных 
маков и  тюльпанов!
 А рядом учебный аэ-
родром с  выстроивши-

мися в ряд МиГами  и  
СУ, с  серебрящимися 
крыльями. 
 «Вот сфотографирую 
сейчас  это утро во всей 
его красоте, назову сни-
мок «А зори  здесь тихие» 
и, ейБгу, первое место 
мне гарантировано», – 
подумал я.
 А теперь посмотрим 
на то же утро глазами  
часового военного аэро-
дрома. Пейзаж тот же, 
но… по направлению  
к самолетам приближает-
ся какойто тип  в полевой 
и  явно не летной форме. 
В руках у типа фотоаппа-
рат, которым он все вре-
мя снимает секретный 
режимный объект. Есте-
ственно, через 57 минут 
я уже под дулом автомата 
оказался в кабинете на-
чальника особого отдела. 
На счастье это был мой 
приятель – старший лей-
тенант Иванов. Тут же я 
рассказал ему ситуацию. 
И  говорю:
 – Саша, ну ты пойми, 
фотографиями  этих са-
молетов заполнены все 
военные журналы!
 – Ты прав, – согласил-
ся Иванов, – но там они  
поодиночке, а тут они  в 
ряд, и  можно судить об 
их количестве. Слушай, 
– просящим голосом про-
говорил Иванов, – будь че-
ловеком, засвети  пленку!
 Я глубоко вздохнул и  
«остался человеком» – 
засветил пленку.
 С разными  людьми  
пришлось служить. Чело-
век в армии  – он такой 
же, как и  на гражданке, 
– что в нем заложено, 
то и  осталось: можно 
украсть и  пропить – он 
непременно это сделает, 
можно тайком в само-
волку сбегать – ну как же 
без этого!
 Запомнился на всю 
жизнь рядовой Козюрин 
из российской глубинки  
– невысокий, широколи-
цый,  с  насупленными  гу-
стыми  бровями  и  весь 
в лишаях.
 – Козюрин, – спраши-
ваю, – почему за все годы 
службы ты ни  разу не 
был в бане? Вот каждый 
четверг машина возит 
туда весь личный состав. 
А ты в это время кудато 
исчезаешь. И  наказы-
вать тебя не хочется, 
– работник ты добросо-
вестный. Так в чем дело?
 И  тут я услышал… 
Нет, есть перлы, кото-

рые может родить 
только истинно 
народный фольк
лор:
 – А моется тот, 
кому лень чесать-
ся!
 Ну что тут ска-
жешь?
 С л у ж и л и  с о 
мной вместе ре-
бята из России  и  
Украины, Грузии  
и  Узбекистана, 
Прибалтики  и  Да-
гестана. Взаимо-
отношения? – Да 
разные! Нужно же 
и  образователь-

нокультурный уровень 
учитывать – стройбат.
 А вот преданность 
Родине была у всех. И  
патриотизм был тоже – 
не показной! И  присягу 
давали  на верность все-
му советскому народу.
 Военный – он должен 
готовиться к защите Оте
чества. И  всегда пом-
нить о той войне, которая 
была. И  цену, заплачен-
ную за победу. Как писал 
поэтфронтовик Юрий 
Левитанский:

я не участвую в войне -
она участвует во мне.
и отблеск вечного огня
дрожит на скулах у меня.

 Знаю я одну вечную 
истину: как только за-
будешь о войне, так она 
к тебе придет.
 Прочитал както, что  
на выходе из школы за-
давали  вопросы учащим-
ся: как называется место, 
где Гарри  Поттер летал 
на метле, и  что такое 
Освенцим. На первый 
вопрос  ответили  все. На 
второй – ни  один…
 И  еще спросили, уже 
старшеклассников, что 
они  знают о генерале 
Власове и  генерале Кар-
бышеве. О генерале Вла-
сове, предателе, опять же, 
знали  все. А при  имени  
героя Карбышева только 
недоуменно молчали…
 А еще я знаю точ-
но: если  человек плохо 
образован, не начитан, 
не работает над своим 
кругозором, – становит-
ся он телезависимым. И  
компьютерозависимым. 
И  обольщаемся мы теми  
или  иными  политиками. 
И, как в известной книге, 
кричим им «Осанна!». А 
потом, как в той же кни-
ге, вопием через совсем 
короткое время: «Распни  
его!».
 Виноваты политики? 
Нет, виноваты мы – наша 
малограмотность, бес-
культурье, безразличие, 
беспринципность.
 Вы скажете, что ви-
ной всему школа, что 
там искажают историю 
и  ничему не учат. А для 
чего родители? Для чего 
семья? Для чего вы – 
бабушки  и  дедушки? И  
надежда теперь только 
на вашу память, совесть, 
честь и  здравый смысл.
 Сегодняшняя бес-
принципность каждого 
из нас  – это завтрашняя 
беда всего народа на-
шего. Потому что обя-
зательно приходит пора 
ответственности, пора 
платы за свое «теле-
визионное» мнение. Но 
всегда есть выбор.
 И  опять – строки  из 
так любимого мною Ле-
витанского:

каждый выбирает для себя.
выбираю тоже – как умею.
ни к кому претензий 

не имею.
каждый выбирает для себя.

михаил  
макарОВСкиЙ

Ваш выбор – ваша жизнь

1974 г.

1973 г.
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	 Ровно	 60	 лет	 назад	
папа	взял	меня	в	поездку	
по	трем	столицам:	Киев,	
Минск	и	Москва.	

 Столько впечатлений 
сразу: высотные дома, 
Красная площадь, Спар-
такиада народов СССР, 
футбол в Лужниках и  
«Динамо», Американская 
выставка в Сокольниках, 
выставка «Чехословацкое 
стекло» в Манеже, музеи, 
пломбир с  кремовой ро-
зочкой. И  еще – семинар 
физиковтеоретиков. На 
него пригласил папин 
товарищ по учебе в уни-
верситете доктор наук 
Исаак Халатников. Папа 
рассказывал, что он был 
самым талантливым на 
их курсе. Заведующий 
кафедрой теоретической 
физики  профессор Фин-
кельштейн рекомендовал 
его своему другу профес-
сору Ландау. Но началась 
война, студентыфизики  
отказались от брони. И  
их в конце концов после 
месяца фронтовой жиз-
ни  направили  в Москву,  
в Артиллерийскую акаде-
мию. Мой отец окончил 
там курсы и  стал ком-
батом морской пехоты, 
оборонял Москву. А его 
товарищ Исаак перешел 
в общевойсковую ака-
демию и  потом вое вал 
рядом – в подмосковном 
ПВО. И  папу, и  Халат-
никова в разное время, 
уже после войны, ото-
звали  для работы в науч
ноисследовательских 
институтах. Но потом 
их судьбы сложились 
поразному. А накануне 
нашей поездки  они  до-
говорились о встрече.
 Мне тогда было 12 
лет, и, конечно, у меня 
остались лишь детские 
впечатления. Папин това-
рищ,  дядя Изя,  встретил 
нас  в холле института и  
провел в зал. Там висела 
большая школьная доска 
и  были  ряды кресел, а 
перед доской расстав-
лены стулья. На стуле  
у доски  сидел академик 
Лев Давидович Ландау 
– человек с  необычным 

лицом, шевелюрой, как 
бурлящее море, и  глаза-
ми, излучающими  какую
то неведомую силу. Его 
рот был приоткрыт, будто 
он каждую секунду хо-
чет сказать чтото очень 
срочное и  важное. 
 Я  с лышал  с лова 
«сверхтекучесть», «сверх-
проводимость». И  мне 
казалось, что физики  го-
ворят о чемто сверхъ
естественном. Аспиранты 
сидели  дальше от доски. 
И  когда один из них начал 
говорить докладчику что
то неправильное,  Лан-
дау сказал, что ответит 
сам, – и  так пошутил над 
этим аспирантом, что все 
расхохотались. Аспирант 
сначала растерялся, а по-
том и  сам засмеялся. 
 Л а н д а у  п о д о ш е л  
к доске и  стал быстро 
писать, потом глянул на 
все со стороны, стал ру-
кой стирать какието бук-
вы и  тут же писать новые. 
 В перерыве участники  
семинара стали  выходить 
в коридор. К Ландау по-
дошла ученая и  стала 
молча оттирать мел от его 
пиджака. А он, не замечая 
этого, продолжал гово-
рить с  докладчиком, очень 
похожим на молодого ин-
женера Додика из нашего 
двора на Московской, 2. 
 Дядя Изя стал зна-
комить папу и  меня  
с  разными  учеными. Я 
запомнил фамилию Лиф-
шиц, потому что такую 
фамилию носил мой друг 
Боря. И  еще – фамилию 
Ахиезер, странную, но 
запоминающуюся. Подо-
шел Ландау. Халатников 
познакомил отца с  ним. 
Лев Давидович мне тоже 
пожал руку и  спросил, 
как нравится семинар. Я 
с  ранних лет сидел у сто-
ла, за которым отец учил 
«болванчиков», прорабо-
тал всего Перельмана, 
читал от корки  до корки  
популярные журналы и  
коечто о физике знал. 
 Помню, я ответил ака-
демику: 
 –  Главное , чтобы  
в формулах соблюдался 
закон сохранения энер-

гии  и  другие фундамен-
тальные законы теории  
относительности  и  кван-
товой механики. 
 – А что, если  не полу-
чается так? – с  улыбкой 
спросил он.
 – Значит, или  экспе-
римент некорректный, 
или  теория, – ответил я.
 – А  свет – это что – 
частички  или  поле? – за-
интересовался ребенком 
Ландау.
 – И  то,  и  другое одно-
временно.
 – А как так может 
быть?
 – А в квантовой меха-
нике все может быть.
 – Ну прямотаки  все?
 – Нет,  конечно. Только 
то, что соответствует экс-
периментальным данным 
и  фундаментальным за-
конам.
 Ландау повернулся  
к отцу: 
 – Вы с  ним занимае-
тесь?
 – Иногда рассказы-
ваю, – ответил отец, – но, 
в основном, он слушает, 
когда занимаюсь с  аби-
туриентами, и  много чи-
тает.
 – Может, ты интегралы 
уже умеешь брать? – се-
рьезно спросил акаде-
мик.
 – Еще нет. Только 
производные, – грустно 
ответил я.
 Я слышал, как па-
пин друг по учительству  
в заочной школе дядя 
Витя Огиевецкий гово-
рил, что брать производ
ные можно научить и  
обезьяну, а для интегра-
лов нужны мозги.
 – Ну ладно, – сказал 
Лев Давидович, – на-
учишься хорошо инте-
гралы брать, освоишь мой 
теоретический минимум 
– и  приезжай сдавать 
экзамены. И  обратился 
к дяде Изе: 
 – Халат, купи  парню 
хорошего шоколаду, очень 
полезно для мозгов. Если  
они, конечно, есть.
 После перерыва было 
обсуждение. Все вы-
сказывались. Даже папе 
предложили  высказаться 
как экспериментатору. 
И  мне было приятно, что 
Ландау, покивал головой, 
соглашаясь с  ним. 
 Дядя Изя пригласил 
нас  к себе на обед. Это 
была настоящая кварти-

ра большого ученого –  
не то, что наша комнатка 
в мазанке без удобств. 
 Мне очень понрави-
лась жена дяди  Изи  – 
Валентина Николаевна. 
Она была красивой и  
приготовила очень вкус-
ный обед: борщ, варени-
ки, бутерброды с  икрой 
и  семгой, сыр разных 
сортов и  запеканку, ко-
торую бабушка Бася на-
зывала кугл. А еще были  
мандарины и  апельсины. 
Взрослые поднимали  
рюмки  с  водкой и  бока-
лы с  вином. Дядя Изя и  
папа вспоминали  своих 
любимых преподавате-
лей: Финкельштейна, 
Никольского, Курдюмова, 
Данилова. Вспоминали  
и  товарищейстудентов. 
Помянули  папиного бра-
та – Льва, погибшего в 
студенческом ополчении.
 В разговоре вставля-
ли  украинские слова. А 
потом вообще перешли  
на украинский. Для мо-
его папы этот язык был 
вторым родным после 
идиша. Он родился и  рос  
в сельскохозяйственной 
колонии  в украинской 
среде, окончил украин-
скую школу. Мама моя 
тоже выросла в украин-
ском селе. И  мои  роди-
тели  нередко общались 
на украинском. Дядя Изя 
прекрасно говорил по
украински  и  сказал, что 
рад пообщаться на язы-
ке его юности. Но меня 
удивило, что и  тетя Валя 
заговорила на чистом 
украинском. И  потом 
они  втроем стали  петь 
украинские песни. 
 Тут до меня дошло, 
что тетя Валя, жена дяди  
Изи  – это же дочь героя 
Гражданской войны Щор-
са! Папа както говорил, 
что Халатников женился 
на дочери  Щорса. И  
дочь человека, о котором 
фильм, которому в Киеве 
памятник, про которого 
песня,  приготовила и  
подает нам обед! Все же 
знают песню: 

Шел отряд по берегу,
Шел издалека,
Шел под красным знаменем
командир полка…

 Сестра моей бабушки  
Нины – Феня – расска-
зывала, что эти  слова 
написал Миша Эпштейн, 

ее сосед по коммуналке 
на Садовой, 15.
 Я так и  не решился 
попросить тетю Валю рас-
сказать о ее отце, потому 
что никто в разговоре его 
не вспоминал. А   дядя Изя 
стал расспрашивать папу 
о его семье, о моей маме, 
занимается ли  она по
прежнему театром. Папа 
ответил, что теперь она 
аспиранткафилолог. И  
дядя Изя сказал, что Лан-
дау очень интересуется 
гуманитарными  науками  
– их методами. Он даже 
изучал систему Стани  с
лав ского на предмет того, 
можно ли  из нее сделать 
настоящую теорию.
 Папа стал хвалиться 
мной – что я успешно за-
нимаюсь в музыкальной 
школе и  в шахматном 
кружке получил 3й раз-
ряд. Вспомнили, что дядя 
Изя был чемпионом об-
ласти  по шашкам. Вспом-
нили  и  его товарища, 
студентафилолога Боле
славского, который пытал-
ся ухаживать за моей ма-
мой. Он стал чемпионом 
СССР по шахматам,  давал 
сеанс  одновременной 
игры в Днепропетровске, 
где сделал со мной ничью. 
Я этим очень гордился, 
пока не понял, что это был 
подарок моей маме.
 Дядя Изя сказал, что 
он давно уже не играет 
ни  в шашки, ни  в шах-
маты – Ландау не одоб
ряет этого занятия как 
ненужную трату времени  
и  интеллекта.
 Потом взрослые уса-
дили  меня смотреть теле-
визор – большой,  как на 
американской выставке, 
но не цветной. Сами  же 
отсели  на диван и  тихо 
говорили. Но у меня ведь 
был музыкальный слух. 
Тетя Валя советовала по-
менять мне фамилию на 
материнскую. Дядя Изя 
рассказал, как директор 
института Капица требо-
вал от Ландау набирать 
на работу русских, пото-
му что у того были  одни  
евреи, и  обещал премию 
за это. И  когда Ландау 
взял Халатникова, то пре-
мия была выдана. Но 
потом Капица узнал, что 
тот тоже еврей, рассер-
дился и  требовал вернуть 
деньги. Папа спрашивал, 
насколько это важно для 
физика теперь. Тетя Валя 

сказала, что еврейский 
вопрос  будет оставаться, 
пока эти  будут у власти. 
А дядя Изя посовето-
вал слушать Валю – она 
дочь старой чекистки, а 
ее мать, Фрума Ефимовна, 
говорит, что скоро снова 
начнется. Папа ответил, 
что его сын сам будет 
решать, когда вырастет. 
 Затем тетя Валя ушла 
готовить чай. А папа спра-
шивал у дяди  Изи, зани-
мался ли  он этим про-
ектом. Тот ответил, что 
им все занимались, кроме 
Капицы. Они  понимали, 
в чьи  руки  это дают. 
Но многие считали, что 
они  делают «пат» в игре 
с  американцами. Да и  
другого выхода не было. 
После чая дядя Изя с  па-
пой перешли  в кабинет и  
еще долго беседовали. А 
тетя Валя расспрашивала 
меня о нашей жизни  и  
рассказывала интерес-
ные истории. Но о своем 
отце так и  не заговори-
ла. Потом дядя Изя вы-
звал машину, которая нас  
привезла к двухэтажному 
дому моего прадеда. Мы 
остановились там в ком-
натке, которую большеви-
ки  оставили  его дочери. 
 На прощание дядя Изя 
подарил мне большу-
щую коробку, в которой 
было много шоколадных 
плиток и  конфет. А папе 
вручил зеленую папку 
с  бумагами. В ней был 
машинописный список 
«Доктора Живаго». Его 
передал сын Пастернака, 
тоже физик. Эту папку,  
по поручению родителей, 
я отнес  к машинистке  
с  неучтенной машинкой 
и  потом забрал перепе-
чатанные копии.
 Я выполнил задание 
Ландау: научился брать 
сложные интегралы и  
даже придумал спо-
соб брать интегралы с  
4мерными  реперами
тетрадами  для принци-
пиального уточнения об-
щей теории  относитель-
ности, о чем опубликовал 
статью в академическом 
журнале. На «отлично» 
окончил университет и  
сдал Ландауминимум. 
Правда ни  в одну аспи-
рантуру взять меня так 
и  не разрешили. Права 
была тетя Валя и  ее 
мама – старая чекистка. 
Но фамилию, доставшу-
юся мне от отца, не по-
менял ни  я, ни  мои  дети.
 Несчастье, случивше-
еся с  Ландау через два 
с  половиной года после 
нашей встречи, было тра-
гедией для всех физиков. 
А взгляд Льва Давидови-
ча – острый, ищущий и  
добрый – я запомнил на 
всю жизнь.
 Любимому ученику 
Ландау, основателю и  
многолетнему директо-
ру института его имени, 
выдающемуся физику 
современности  и  на-
шему земляку Исааку 
Мееровичу Халатникову 
4 октября этого года ис-
полняется 100 лет!

Виктор ХаЗан

во дворе института физических проблем.  
и. М. халатников, л. д. ландау, е. М. лифшиц. август 1959 г.

В гостях у физиков

автор у памятника М. ломоносову.  
Москва,1959 г.
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 – просыпайтесь, приеха-
ли! – кто-то потрепал Фиму 
по плечу. – дубоссары.
 б ы л о  п е р в о е  а в г у -
ста 1979 года, впереди  
у прилетевшего утром из 
днепропетровска Фимы ма-
ячили почти три недели 
отпуска по неожиданно под-
вернувшейся профсоюзной 
путевке. где эти дубоссары 
и с чем их, как говорится, 
едят, – Фима понятия не 
имел, а жена, в спешных 
сборах, отыскала их в атла-
се, в пятидесяти километрах 
от кишинева. гостиница ока-
залось новой, специально 
построенной к будущей мо-
сковской олимпиаде. пото-
му что дубоссары стояли на 
трассе, по которой должны 
были пронести олимпийский 
огонь.
 Фима довольно быстро 
освоился со статусом ку-
рортника, ходил загорать на 
берег днест ра, ездил на экс-
курсии в одессу, тирасполь, 
кишинев. дни отпуска, по-
началу казавшиеся беско-
нечными, в какой-то момент 
стали сокращаться, прибли-
жая момент возвращения  
в привычную повседнев-
ность.
 еще в кишиневе Фима 
почувствовал, как подо-
зрительно болтается руч-
ка его дорожной сумки.  
а вспомнил о необходимо-
сти ремонта буквально за 
день до конца отдыха. слава 
б-гу, возле гостиницы обна-
ружился дом быта. по спец-
ифическому запаху кожи 
Фима сразу нашел нужную 
мастерскую. за деревянным 
прилавком, у высоких окон, 
сидели двое: один пожилой 
и небритый, другой помо-
ложе – сутулый, с большой, 
почти лысой головой. в воз-
духе висел табачный дым.
 – слышь, Фима, когда 
будем обедать? – спросил 
пожилой.
 Услышав свое имя, Фима 
удивился. однако обраща-
лись не к нему.
 – Минут через сорок, 
– ответил сутулый и, обер-
нувшись к стоявшему перед 
прилавком Фиме, спросил 
хрипловатым голосом:
 – что-то хотели? У нас 
перерыв скоро.
 – У меня вот проблема с 
сумкой, – немного растерян-
но проговорил Фима.
 – Это к василию.
 Фима, всмотревшись в 
лицо сапожника, попытался 
определить национальность 
тезки. впервые оказавшись  
в Молдавии, Фима быстро 
понял, что живут здесь не 
только молдаване. сейчас 
перед Фимой сидел чело-
век с одутловатым лицом, 
выпуклыми глазами и вы-
пяченной нижней губой.
 – вас, как я понял, Фимой 
зовут, – неожиданно даже 
для себя проговорил он. 
 сапожник, поднял глаза 
на клиента и подтвердил:
 – да, я Фима, Фима 
Флейшман, а что?
 – да ничего, просто 
я тоже Фима, вот зав-
тра нужно домой лететь,  
в днепропетровск, а ручка 
болтается… 
 сапожник ,  мельком 
взглянул на пожилого ма-

стера и придвинул сумку  
к себе…
 – покажите, – он подер-
гал ненадежную ручку.
 – сделаем. я сам тебе 
сделаю, – вдруг запросто, 
как будто беседует со ста-
рым приятелем, пообещал 
сапожник.
 – а сколько это будет 
стоить?
 сапожник качнул своей, 
плотно сидящей на пле-
чах головой и опять же по-
свойски предложил:
 – вечерком меня вином 
угостишь. про жизнь пого-
ворим. согласен?
 – а когда? 
 – Мы в шесть заканчива-
ем.
 –  хорошо,  я  приду  
в шесть.
 в номере Фима уже два 
дня жил один, его сосед 
с Урала уехал, а потому 
ничего не мешало принять 
нового приятеля у себя. в 
гастрономе у автостанции 
Фима купил бутылку вина и 
какую-то закуску.
 Флейшман вышел с ра-
боты в начале седьмого  
с Фиминой сумкой в руке.
 – вот! теперь с ней ни-
чего не случится.
 войдя в гостиницу, он 
по-приятельски поздоро-
вался со швейцаром.
 – Это илья, болгарин, 
его тут все знают.
 по случаю столь неожи-
данной встречи Фима не 
пошел на последний ужин, 
быстро разложил на столе 
закуску,  а Флейшман умело 
вынул пробку и разлил вино 
по стаканам. выпили за зна-
комство, и начался неспеш-
ный, все более откровенный 
разговор двух, только се-
годня познакомившихся лю-
дей. некрасивый, всю жизнь 
страдавший от ехидных на-
смешек, Фима Флейшман 
считал это неизбежным и, 
доучившись с трудом до 
восьмого класса, пошел  
в ученики к соседу-сапож-
нику. Рано осиротевший, 
живший под присмот ром 
тети, мальчик давно по-
нял, что на большее, не-
жели быть сапожником, в 
его жизни рассчитывать 
не приходится. проявив 
неожиданную для окружа-
ющих настырность в осво-
ении профессии, Флейш-
ман смог перебороть чув-
ство ущербности, шедшее  
от его, как ему внушали, 

уродства. и когда на цен-
тральной улице захолустных 
дубоссар вырос дом быта, 
Фима устроился работать 
туда, став постепенно за-
метной фигурой в город-
ке. его имя превратилось  
в своего рода пароль: если у 
кого-то разваливались туф-
ли, говорили просто:
 – иду к Фиме…
 его личная жизнь была 
его личным делом, и толь-
ко в беседе с днепропе-
тровским тезкой Флейш-
ман вскользь упомянул, что 
здесь, в городке, подрастает 
дочь… после очередного 
глотка вина разговор зашел  
о блюдах еврейской кух-
ни. днепропетровец стал 
вспоминать, что в дет-
стве успел попробовать 
бабушкино кисло-слад-
кое жаркое. а Флейшман,  
в свою очередь, расска-
зал, как его тетя готовила 
фаршированную курицу. 
выпитое вино делало свое 
дело, и некрасивое лицо 
Флейшмана разгладилось, 
по нему все чаще пробегала 
улыбка… 
 проживший все свои 
тридцать пять лет в дубос-
сарах, Флейшман с инте-
ресом слушал Фиму, рас-
сказывавшего о жизни в 
родном днепропетровске, 
где даже после войны жило 
много евреев. говорил он и  
о проблемах при поступ-
лении в институты или 
устройстве на работу…
 за окном наступили си-
ние августовские сумерки. 
пить больше не хотелось. в 
какой-то момент разговор 
прервался, они сидели за-
думавшись, ощущая легкое 
опьянение. вдруг Флейшман 
предложил:
 – пойдем, пройдемся. 
хочу показать тебе одно ме-
сто. У вас наверняка такого 
нет.
 на улице уже горели 
фонари. Флейшман первым 
вышел на крыльцо. они не 
спеша двинулись по улице 
котовского вдоль забро-
шенных домишек, совсем не 
похожих на традицион ные 
молдавские. на следую-
щем перекрестке Флейш-
ман, шедший чуть впереди, 
свернул направо. и через 
несколько кварталов в на-
ступившей темноте прияте-
ли подошли к воротам.
 – что здесь? – спросил 
Фима.

 – Это кладбище – спо-
койно ответил Флейшман.
 – и зачем ты меня сюда 
привел, на ночь глядя?
 – сейчас увидишь, – от-
свет кладбищенского фо-
наря лег на лицо дубоссар-
ского сапожника. – пойдем, 
– Флейшман уверенно отво-
рил ворота.
 – Фима? Это ты? а с то-
бой кто? – голос раздался 
из небольшой сторожки.
 – привет! Это мой друг 
из днепропетровска, мы 
ненадолго…
 – да мне-то что,  ходите, 
смотрите…
 приятели прошли вглубь 
заросшего сорняком пого-
ста. над головами трещали 
цикады, перед глазами то и 
дело вспыхивали движущи-
еся огоньки светлячков.
 – Это здесь, – наконец 
проговорил Флейшман.
 в траве виднелся невы-
сокий серый обелиск.
 – тут похоронена часть 
местных евреев, их до вой-
ны у нас много жило… кста-
ти, помнишь дома на ко-
товского? когда-то еврей-
ская слободка там была, а  
в войну гетто сделали. и 
гостиница твоя как раз  
на том месте построена. 
вот так, как будто и не 
было ничего… здесь и мои 
лежат, в сорок первом в ду-
боссары даже из кишинева 
аидов приво зи ли, а потом  
в нескольких местах рас-
стреляли… Этот камень  
в пятидесятых, уже после 
сталина, поставили.
 – а кроме тебя в городе 
есть наши?
 – Мало, человек сорок. 
почти все уехали кто куда. 
в основном в израиль. тетка 
меня тоже тянула, но я не 
захотел. кому я там нужен! 
 – ладно, идем, еще 
кое -что  покажу ,   –  и  
в полной темноте, взяв дру-
га за руку, Флейшман пошел 
по тропинке. чирк нул спич-
кой. Раздвинул кусты. на 
небольшой полянке стояли 
покосившиеся камни. Это 
были надгробия над стары-

ми еврейскими могилами. 
Флейшман достал из карма-
на свернутую газету, поджег 
ее и, держа над головой, 
осветил полянку.
 Фима никогда ниче-
го подобного не видел:  
на камнях виднелись не-
знакомые, полустертые, 
похожие на замысловатые 
крючки, буквы. камни-обе-
лиски немного отличались 
друг от друга формой, на 
многих сквозь мох просма-
тривались шестиконечные 
звезды…
 – ну как? интересно? 
– наконец подал голос 
Флейшман.
 – да, ты прав, у нас 
такого нет.  еврейское 
кладбище, говорят, где-то  
на окраине есть, но я там не 
был, не знаю, может кто-то 
из моей родни на нем тоже 
лежит.
 Фима подумал о том, 
как все связано в этом 
мире. нужно было ночью 
оказаться в этом молдав-
ском городке, на чудом 
уцелевшем кладбище, что-
бы представить, сколько 
таких заброшенных могил 
его соплеменников, про-
стых людей, раскидано по 
земле. все было в ту ночь 
странно и непривычно, не-
заметно прошло опьянение,  
на глазах появились слезы. 
с детства страдая рев-
матизмом, Фима привык 
время от времени ощущать 
боль в груди – вот и сейчас 
сердце дало о себе знать.
 – ну что, пойдем? – очень 
тихо проговорил Флейшман.
 – пойдем, – так же тихо 
ответил Фима. – спасибо, 
что привел сюда.
 назад шли молча, стара-
ясь не оступиться в темно-
те. и только когда сверну-
ли на цент ральную улицу, 
гнетущее состояние после 
увиденного на кладбище 
понемногу отступило.
 – ну, все, я почти при-
шел. – прощаясь, Флейш-
ман приобнял Фиму и бы-
стро зашагал в сторону не-
приметной боковой улицы.

 в номере Фима взял с 
тумбочки недопитую бутыл-
ку, вылил в стакан золоти-
стое вино и, пробормотав 
вдруг пришедшее из подсо-
знания «лехаим», выпил все 
одним глотком.
 У т р о м  Ф и м а  р е -
шил, что нужно забежать  
в дом быта, попрощаться 
с тезкой. однако на месте 
сапожника не оказалось, и 
где он, – никто не знал.
 – а вы хотели заказ за-
брать? – спросил сидевший 
у окна пожилой мастер.
 – да нет, просто хотел  
с Фимой попрощаться, че-
рез час я уезжаю в киши-
нев, домой лечу. передайте 
Фиме, что заходил тоже 
Фима, из днепропетровска.
 – передам. всего добро-
го! как говорят у нас – лари 
ведери…
 ...небо было серым, 
по  всему  ощущалось , 
что скоро придет осень.  
в последний раз оглянув-
шись на гостиницу, на забро-
шенные домики еврейской 
слободки, Фима поднялся в 
автобус. лаз плавно отъехал 
от автостанции и свернул  
в сторону трассы. и тут 
Фима увидел,  как из дома 
быта вышел Флейшман. в 
памяти Фимы он и остался 
именно таким: напряженно 
всматриваю щимся в про-
езжающий автобус своими 
выпуклыми глазами.
 Флейшман попытался 
сделать прощальный взмах 
рукой и ею же провел по 
потному лицу. Фима, при-
встал с сиденья, подумав, 
что приятель его заметит. 
нет, вряд ли… 
 посреди улицы остался 
стоять человек в клеенчатом 
фартуке поверх застиран-
ной майки. наверное, в эти 
минуты он подумал, что вот 
опять впереди привычное 
одиночество, и когда еще 
повезет повстречать сопле-
менника, с которым можно 
поговорить откровенно, не 
боясь натолк нуться на по-
лупрезрительный взгляд, 
брезгливо скривленные 
губы…
 а Фима вернулся к при-
вычной жизни. в конце того 
же 1979 года началась аф-
ганская кампания, а еще 
через двенадцать лет в авгу-
сте случился путч, и пришел 
конец советскому союзу. в 
вечерних новостях замель-
кали знакомые названия – 
дубоссары, тирасполь.
 левобережье днест-
ра заполыхало. все чаще 
звучало название «при-
днестровская республика». 
как-то в хронике мелькнула 
плотина гЭс и затянутая 
дымом площадь перед ав-
тостанцией. Увидев ее, 
Фима вспоминал городок, 
раскинувшийся вдоль реки, 
такой тихий, полусонный 
под августовским солн-
цем…
 неужели это было? яс-
ное небо над быстрым дне-
стром, вкус «букета Молда-
вии», случайное знакомство 
с дубоссарским сапожни-
ком и вечерняя прогулка на 
кладбище, к заброшенным 
еврейским могилам…

Виктор акСЕлЬрОд
рисунки автора

Путевка в август



11  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹8  авгуñò 2019г.

 Давно не пользовал-
ся услугами  железной 
дороги, но помню, как 
минут за пятнадцать до 
прибытия состава про-
водник проходил по купе 
и  возвращал пассажи-
рам билеты. При  этом 
обязательно спрашивал, 
нужны ли  они  нам. До 
начала своей трудовой 
деятельности, связанной 
с  частыми  командиров-
ками, я не понимал, зачем 
проводнику необходим 
использованный билет. 
Но потом все стало на 
свои  места. Расскажу 
об этом на примере из 
собственной практики.
 Июль 63го. Лето. 
Пляжный сезон в самом 
разгаре. Молодые душа 
и  тело просятся к морю, 
но существует график 

отпусков, и  в этом гра-
фике Полисского в июле 
нет. А есть двухнедель-
ная командировка на Ру-
ставский и  Сумгаитский 
трубные заводы. Между 
прочим, командировка 
отличная.
 Дело в  том, что в 
стране идет крайне 
необходимая работа, 
говоря штампом, «по 
внедрению автомати-
зации  во все сферы 
народного хозяйства»,  
и  нашему институту 
автоматики  поручено 
провести  исследова-
ние и  дать заключение  
об уровне автоматиза-
ции  производства труб. 

Для этого на все труб-
ные предприятия Союза 
направлены специали-
сты института. Мне с  
другом еще студенче-
ской юности  выпали  
Рустави  и  Сумгаит.
 Если  цель команди-
ровки  обозначить тер-
мином «полезное», то мы 
расширили  ее, добавив 
термин «приятное». Для 
чего программу коман-
дировки  составили  та-
кой: по четыре макси-
мально напряженных 
дня на каждый завод, по 
одному дню на красавцы 
Тбилиси  и  Баку и  три  
дня на Сочи.
 Надо сказать, что про-

грамма была нами  вы-
полнена полностью. В 
результате почти  кру-
глосуточной работы мы 
действительно подгото-
вили  богатейший мате-
риал,  и  в предвкушении  
наслаждений прибыли  
в общем вагоне в Сочи. 
Свои  чемоданчики  с  
результатами  коман-
дировки  оставили  в 
камере хранения.
 Обычно отпускники, 
приезжающие в Сочи  на 
весь период, стараются 
найти  квартиру поближе 
к морю. На что теряют 
почти  целый пляжный 
день. Нас  же на две 
ночи, устраивал любой 

вариант. Поэтому мы 
у первой же встречен-
ной квартирной хозяйки  
взяли  адрес, уплатили  
ей четыре рубчика и  
отправились к морю. 
По дороге купили  на 
рынке виноград, который 
тогда стоил рубль за 
килограмм, и  увеличили  
Приморский пляж  еще  
на двух бездельников. 
Вот так, купаясь в ла-
сковом Черном море и  
питаясь Бжественным 
виноградом, мы провели  
эти  три  солнечных дня. 
А  утром четвертого были  
уже в Днепропетровске. 
 Понятно, что для от-
чета о командировке 

билет «Сочи  – Днепро-
петровск» не годился. 
И  вот тутто на помощь 
пришла благословенная 
гильдия проводников с  
использованными  би-
летами. Опять же по 
рубчику за каждый билет 
мы получили  столь не-
обходимый официаль-
ный отчетный документ. 
 Я давно не пользо-
вался услугами  желез-
ной дороги. Но, если  
вам, уважаемые пас-
сажиры, не нужны ис-
пользованные билеты, 
отдайте их провод нику,  
и  эти  билеты проживут 
еще одну жизнь.

Юрий ПОлиССкиЙ

Вторая жизнь железнодорожных билетов

 Что мы знаем о все-
мирно известной картине 
«Сикстинская мадонна» 
кисти  Рафаэля? Худож-
ник написал ее в 1512 
году, когда работал над 
алтарем капеллы мона-
стыря святого Сикста. 
Там она оставалась бо-
лее двухсот лет, пока 
саксонский курфюрст 
Август III не выкупил ее 
за баснословные по тем 
временам 20 тысяч цехи-
нов. И  картина переехала  
в Германию. Согласно 
легенде,  Август III  не 
только вышел встретить 
картину, но собственно-
ручно отодвинул в сторо-
ну свое кресло, восклик-
нув: «Освободите место 
для великого Рафаэля!».
 Так она оказалась  
в Дрезденской галерее, 
став ее самым знамени-
тым экспонатом.
 …Спустя еще два сто-
летия началась Великая 
Отечественная война. 
Осенью 1941 года ху-
дожникдекоратор Киев
ского театра оперы и  
балета Леонид Наумович 
Рабинович ушел добро-
вольцем на фронт, оста-
вив родителей и  жену  
с  ребенком.
 Вскоре там же,  под 
Киевом, оказался в пе-
чально знаменитом котле 
и  попал в плен. Он стоял 
в шеренге отобранных 
для расстрела коммуни-
стов и  евреев. Перед об-
реченными  прохаживал-
ся немецкий офицер. Что 
произошло в его голове, 
– мы никогда не узнаем, 
но он внезапно отправил 
Леонида к остальным уз-
никам, выгнав из шеренги  
обреченных... 
 Потом был побег из 
лагеря для военноплен-
ных,  сквозь все мыс-
лимые и  немыслимые 
мытарства он пробьется 
к своим, пройдет мучи-
тельные проверки, вер-
нется на фронт, дойдет 

до Дрездена и  войдет 
в него не мстителем, а 
чтобы выполнить главное 
дело своей жизни, как 
увидим,  предназначен-
ное самой судьбой.
 …Май 1945 года. Пре-
красный еще совсем не-
давно Дрезден после 
массированных нале-
тов авиации  союзни-
ков лежал в руинах. Де-
сятки  тысяч погибших.  
В 5й Гвардейской ар-
мии, которая заняла го-
род,  существовало спе-
циальное подразделение 
для поиска культурных 
ценностей, вывезенных 
из оккупированных на-
цистами  стран или  хра-
нящихся в музеях Гер-
мании. Группу, которой 
было поручено узнать 
хоть чтолибо о судьбе 
сокровищ Дрезденской 
галереи, возглавил млад-
ший лейтенант Леонид 
Рабинович. До войны он 
окончил Киевский худо-
жественный институт и  
к тому же свободно го-
ворил понемецки. Сразу 
же приступили  к поиску. 
 Жители  не доверяли  
советскому офицеру и  
потому не шли  на кон-
такт. Однако удалось 
узнать, что в конце янва-
ря 1945го проводилась 
какаято секретная опе-
рация. Тогда все бли-
жайшие кварталы были  
оцеплены полицией, 
а из музея чтото вы-
возили. Свидетелей, 
сотрудников музея, 
не нашли. Потом по-
явилась версия, что 
картины могли  быть 
доставлены в здание 
Академии.
 В подвале обгорев-
шего здания бойцы об-
ратили  внимание, что 
часть стены покрыта 
свежей штукатуркой. 
Сделали  пролом и  в 
свете фонарика увиде-
ли  фрагмент мрамор-
ной скульптуры. Потом 

еще и  еще… И  рядом 
– «сюрприз»: ящики  с  
толом и  детонаторами. 
Взрывчатку немедленно 
обезвредили.
 Первый итог: спасе-
на коллекция скульптур, 
но картины не найдены. 
Зато нашли  картотеку 
экспонатов Дрезденской 
галереи. В ней среди  
других документов Раби-
нович увидел лист плот-
ной бумаги. Это была 
так называемая «немая» 
карта. И  десятки  по-
меток – буквы, точки, 
значки. Словом, какието 
непонятные обозначения. 
Леонид совмещает «не-
мую» находку с  военной 
картой. Начали  колдо-
вать и  примерно опре-
делили  место. Выехали, 
а там – чистое поле. Всех 
охватило сомнение: там 
ли  ищем? Гдето вдали  
виднелась рощица. Мо-
жет, там? Дорога привела 
к старой каменоломне. 
Вход был завален бе-
тонными  блоками. При-
шлось взрывать. Пока-
зался вход в туннель, 
а чуть дальше увидели  
стоящий на рельсах то-
варный вагон. Он был 
доверху забит картинами  
Рембрандта, Джорджоне, 
Рубенса… Здесь же пло-
ский ящик размером 3х4 
метра. Неужели? Раби-
нович боялся поверить. 
Ящик бережно перенес-
ли  в кузов грузовика и  
медленно, осторожно, 
оберегая драгоценный 

груз от малейшей тря-
ски, привезли  в часть. 
Вскрыли  хитроумные 
замки. Из ящика на сво-
их спасителей глядела 
«Сикстинская мадонна»…
 Позже в полузатоп
ленной шахте поисковая 
группа нашла погибаю-
щие от грибка и  влаги  
еще около 350 картин. 
В том числе всемир-
но известные полотна 
Тициана, Джорджоне, 
Рембрандта и  других 
мастеров прошлого. Их 
срочно вывезли  в Мо-
скву и  Ленинград на 
реставрацию. Почемуто 
в течение многих лет не 
упоминалось и  о том, 
что 478 картин попали  
на реставрацию в Киев. 
Странно… В 1955 году 
ВСЕ сокровища Дрез-
денской галереи  были  
возвращены Германии.
 …Вспомним невероят-
ное спасение Рабиновича 
от неминуемой смерти   
в лагере. Мог ли  тот 
немецкий офицер хоть  
на миг предположить, 
что спасенный им от без-
вестной братской могилы 
пленный, носящий, на-
верное, самую еврейскую 
из всех фамилий, сын 
отца и  матери, ставших 
пеплом Бабьего Яра, спа-
сет от гибели  величай-
шее достояние немец-
кого народа – шедевры 
Дрезденской галереи? 
Наверное, не зря говорят, 
что никакое добро не бы-
вает бессмысленным…  

В короткой жизни  Лео
нида Наумовича – он 
прожил всего 57 лет 
– соединились муже-
ство, трагедия, случай, 
благородство, талант. 
Миллионы человече-
ских жизней, челове-
ческих судеб столкну-
лись, переплелись в 
мае 1945 года в Гер-
мании. Но именно ему, 
младшему лейтенанту 
Рабиновичу, суждено 
было найти  и  спасти  
от уничтожения со-
кровища Дрезденской 
галереи, в том числе и  

«Сикстинскую мадонну». 
А уже после войны напи-
сать об этом книгу «Семь 
дней». Так и  стал ветеран 
войны, художник Леонид 
Рабинович писателем Ле-
онидом Волынским. Он 
написал не одну книгу, но 
главная – эта,  ведь она –  
о главном деле его жизни.
 Больше всего на све-
те, кроме жены, он лю-
бил искусство. И  друзья 
у него были  такие же: 
Виктор Некрасов, Давид 
Самойлов, Семен Лунгин, 
Зоя Богуславская, архи-
тектор Авраам Милецкий 
и  многие другие. Писа-
тель Волынский одним  
из первых честно рас-
сказал о трагедии  со-
ветских военнопленных. 
Эти  события осени   
41го, ставшие частью 
его судьбы, описаны  
в повести  «Сквозь ночь». 
Виктор Некрасов, тоже 
фронтовик, назвал ее луч-
шим, что есть на эту тему 
в советской литературе.
 Внучка Леонида Нау
мовича Елена Костюко-
вич, переводчица с  италь
янского, много знает и  
помнит о своем деде: 

 У него был ни с чем не 
сравнимый художественный 
вкус. изящество. благород-
ство. дед упивался чужими 
культурами, написал очерки 
о грузии и армении, книгу 
о старой русской архитек-
туре, о кижах и валааме,  
а за границу его выпустили 
всего один раз, незадолго 
до смерти – в болгарию,  
и он написал очень талант-
ливые фрагменты «болгар-
ские записные книжки». он 
диктовал их бабушке и маме, 
уже прикованный к постели, 
а я, ребенок, нажимала на 
крупные кнопки скрипучего 
портативного магнитофона 
«весна»…

 «он был моим первым чи-
тателем, а я его… он не мог 
без работы. он задыхался 
без нее», – сказал о сво-
ем рано ушедшем друге 
В.Некрасов в небольшой 
статьенекрологе.

 Прошли  годы. Украи
на обрела независи-
мость... Но отношение 
к людям не поменялось. 
Ни  в сводном библио-
графическом пособии  
«Писатели  Советской 
Украины. 19171967» 
(Киев, 1988), ни  в пер-
вом томе «Украинской 
литературной энцикло-
педии» (Киев, 1988) Лео-
нид Наумович не упоми-
нается. Не удостоен он 
и  мемориальной доски  
на доме, где жил. Не-
ужели  в нашей стране 
так много людей, кто 
заслужил память чело-
вечества?
 А помнит ли  Герма-
ния, ее народ?..
 К  сожалению, не -
известно, при  каких 
обстоятельствах  по-
знакомился наш герой  
с  Борисом Слуцким. 
Но есть стихотворе-
ние поэта «По рассказу 
Л.Волынского». Так что 
в поэзии  это событие 
свое отражение нашло.

генерал петров 
смотрел картины,
выиграл войну, 
потом смотрел.

Это было в дрездене. 
в дыму
город был еще. 
еще дымился.
ставили 
холст за холстом ему.
. . . . . . . . . . . . . .
первый раз 
его ударил хмель,
в жизни в рот не бравшего 
хмельного.
да, Мадонна.
да, поставьте снова».

Подготовил 
игорь манЕВиЧ

Главное дело его жизни	 50	лет	назад	умер	Леонид	Рабинович.	
	 –	Ну	и	что?	–	скажет	иной.	–	Мало	ли	у	нас	Раби
новичей…	
	 В	томто	и	дело,	что	этот	Рабинович	особенный,	
имеющий	отношение	к	мировому	художественному	
наследию.	Он	и	его	товарищи	совершили	подвиг,	ко
торому	нет	цены,	–	в	прямом	и	переносном	смысле.
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ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎБÙÈÍÛ ДÍÅÏÐÀ: 

www.djc.com.ua

УÊÐÀÈÍÀ

ÍÀУчÍÎ-ÏÐÎÈзÂÎДÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎБъÅДÈÍÅÍÈÅ

«ÒÐУБÎÑÒÀль»
ÀДÐÅÑ:

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

ÏÐÎÈзÂÎДÈМ:
ÎÒÂÎДÛ	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	221420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	1737583 	и 	ОСТам;
Â ÊÎМÏлÅÊÒÅ: гибы, тройники, переходы, заглушки

  ÒÐУБÛ:
 *	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅1001625	 мм	 
из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅1681625	мм	
для	пульпопроводов;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
∅∅1681625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	
 * бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
Â ÊÎМÏлÅÊÒÅ трубы бесшовные горячедеформированные 

и сварные

АНЕКДОТы

нОтАриАЛьныЕ усЛуги
 КУПЛЯ-ПРОДАЖА: 
   –	недвижимости,
	 	 	 –	земельных	участков,
	 	 	 –	транспортных	средств
 ОФОРМЛЕНИЕ	НАСЛЕДСТВА
 ЗАВЕРЕНИЕ	КОПИЙ	
   документов,	завещаний	и	др.

чАстный нОтАриус 
рАйскАя татьяна Максимовна

ул. Шолом-Алейхема, 4/26,
Мк «МЕнОрА», 2-й этаж

тел. моб. (066) 489-70-39
спЕциАЛьныЕ тАриФы

дЛя всЕХ чЛЕнОв ОБщины

	 Когда	Сара	 сказала	Изе:	
«Ты	 –	 самый	 лучший!»,	 –	
он	понял,	шо	где-то,	таки,	
было	соревнование...

	 Каждый	одессит,	достиг-
ший	вершин	этикета,	мо-
жет	с	помощью	ножа	и	вил-
ки	съесть	стакан	семечек.

	 Продавал	 как-то	раз	Ра-
бинович	на	рынке	арбузы.	
Кричит:	
	 –	Один	арбуз	–	3	шекеля.	
Три	арбуза	–	10	шекелей!	
	 Тут	подходит	мужик	 и,	
почесав	 голову,	 покупает	
один	арбуз	за	три	шекеля.	
Потом,	 отойдя	 от	 при-
лавка	 и	 подойдя	 снова,	
покупает	еще	один	 арбуз	
за	3	шекеля.	Проделав	эту	
процедуру	 третий	 раз,	
радостно	сообщает	Раби-
новичу:	
	 –	Не	 умеешь	ты	торго-
вать!	Я	у	тебя	купил	три	
арбуза,	 заплатив	только	
9	шекелей,	 хотя	ты	про-
давал	их	за	10!	И,	не	дожи-
даясь	ответа,	уходит.	
	 Рабинович	 улыбается	
вслед:
	 –	Эх,	все	делают	именно	
так:	покупают	по	три	арбу-
за,	хотя	пришли	за	одним. 
А	 потом	 еще	 учат	меня	
коммерции...

Еврейская	община	 
Днепра

и	городской	Совет	евреев	–	ветеранов	 
и	инвалидов	Великой	Отечественной	войны	

сердечно	поздравляют	с	юбилеем

90 лет
ГИЛЬДИНУ Веру Наумовну

85 лет
ТЕПЛИЦКУЮ  

Дору Абрамовну,
ФИНКА Юрия Андреевича

Нотариально  
заверенные 

переводы
(иврит, английский и др.)

ЛЕгАЛиЗАция  
дОкуМЕнтОв 

в украине и израиле

(050) 342-19-68, 
(067) 715-23-67

(кроме пятниöы и субботы)

ÏÎÑÒÎяÍÍÎгÎ ÀÂÒÎÐÀ 
ÍÀшÅÉ гÀзÅÒÛ 

Дору Абрамовну 
Теплицкую

позДрАвляем 

с юбилеем!
Будьте здоровы  
и счастливы! 

Всевозможных благ  
Вам и Вашим близким!
Мазл тов! До 120-ти!


