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ЕврЕйский цЕнтр «ШАБАт ШАЛОМ» БЛАгОдАрит 
Еврейскую общину днепра, Благотворительный фонд «Хесед Менахем», Братство «Хевра кадиша»,  

а также лично: А. М. БЕЛяЕвА, в. и. гОрОдницкОгО, в. М. дуБинскОгО, г. А.-я. ЗАЕнчикА, в. Е. ЗЕЛьдисА, Е. н. ЗЕЛьдисА,   
А. М. МАркОвА, Л. я. тАсЛицкОгО, в. и. тЕйтЕЛя, Е. и. уриХА,  А. и. ФЕЛьдМАнА  

ЗА пОМОщь в иЗдАнии гАЗЕты
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	 Традиционно	 в	 «Ки-
нус 	 а-Шлухим»	 прини-
мают	 участие	 не	 только	
сами 	 посланники 	 Ребе,	
но	 и 	 друзья	 ХаБаДа,	
спонсоры	еврейских	про-
ектов,	приглашенные	по-
сланниками.	Они 	имеют	
статус 	 гостей	 форума.	
В	 этом	 году	 программа	
предусматривала	больше	
мероприятий	для	них,	чем	
обычно.	Они 	проходили 	
в	 «Еврейском	 детском	
музее»	(Jewish	Children's	
Museum)	в	Бруклинском	
районе	Краун-Хайтс,	а	для	
посланников	–	во	«Двор-
це	Леонардо»	(Leonard's	
Palazzo).	 Знаменитый	
гала-банкет	Кинуса	также	
прошел	 в	 новом	 месте	
–	 в	 большом	 зале	 «The	
New	 Jersey	 Convention	
and	 Exposition	 Center»,	
в	 городе	 Эдисон,	 штат	
Нью-Джерси 	 (Edison	
Township,	New	Jersey).
	 «Кинус 	 а-Шлухим»	
является	 основной	 пло-
щадкой	 более	 чем	 для	
пяти 	 тысяч	 эмиссаров	
ХаБаДа	 со	 всего	 мира,	
определяющих	 страте-

гию	 и 	 тактику	 развития	
еврейского	возрождения	
в	глобальном	масштабе.
	 В 	 рамках 	 «Кинус 	
а-Шлухим»	 проходит	
множество	 дискуссий,	
круглых	 столов,	 симпо-
зиумов,	встреч	по	обмену	
опытом.	 Обсуждаются	
актуальные	 проблемы,	
причем	как	в	самом	ши-
роком,	 так	 и 	 в	 узком	
кругу.	 Сердцем	 «Кинус 	
а-Шлухим»	является	все-
мирно	 известный	 центр	
Любавичского	движения	
–	 синагога	 «Севен	 Се-
венти»,	 расположенная	 
в	Бруклине	(Нью-Йорк).
	 Каждая	 встреча,	 каж-
дая	совместная	молитва	
или 	 трапеза	 проходят	
в	 волнующей	 и 	 вдох-
новляющей	 атмосфере,	
пристальное	 внимание	
организаторы	 уделяют	
не	только	духовной	и 	ин-
теллектуальной	 состав-
ляющей,	 но	 и 	 комфорту	
участников,	 их	 безопас-
ности.
	 Одно	 из	 ключевых	
мероприятий	 ежегодно-
го	форума	 посланников	

Любавичского	движения	
–	совместная	молитва	на	
оэле,	месте	захоронения	
Шестого	и 	Седьмого	Лю-
бавичских	Ребе	–	Иоси-
фа-Ицхака	и 	Менахема-
Мендла	Шнеерсонов.
	 П е р е д 	 п о е з д к о й	 
в	 Нью-Йорк	 посланни-
ки 	Ребе	в	разных	горо-
дах	обратились	к	евреям	
с 	 предложением	 дать	
имена	 тех,	 о	 ком	 надо	
помолиться	 на	 святом	
месте,	 за	 кого	 следует	
попросить	у	праведников.	
Имена	 близких	 можно	
было	 сообщить	 послан-
нику	 любым	 способом,	
включая	 современные	
–	WhatsApp,	 Telegram	 и 	
другие.	Просить	за	близ-
ких,	 родных	 и 	 знакомых	
на	могилах	праведников	
–	важная	традиция	хаси-
дизма.
	 Как	и 	другие	могилы,	
посещать	 оэли 	 запре-
щено	в	Шабат	и 	празд-

ники,	 поэтому	 совмест-
ная	 молитва	 на	 оэле	 
в	Нью-Йорке	 проходила	
в	пятницу	утром,		и 	в	ней	
приняли 	 участие	 пред-
ставители 	 делегации 	
Днепра,	 которые	 моли-
лись	 за	 нашу	 общину,	
за	 всех	 евреев	 нашего	
города,	за	весь	Днепр	и 	
за	всю	Украину.
	 В 	 х о д е 	 « К и н у с 	
а-Шлухим	5780»	прошла	
церемония	 группового	
фотографирования	–	не-
отъемлемая	 часть	 всех	
кинусов.
	 Фотографирование	
проходит	 всегда	 на	 од-
ном	 и 	 том	 же	 месте	 –	
на	 Восточной	Парковой	
улице	 (Истерн-Парквей,	
в	 районе	Бруклин	 горо-
да	 Нью-Йорка,	 Eastern	
Parkway	 in	 Brooklyn,	 New	
York),	на	фоне	дома	под	
номером	 770,	 ставшего	
известным	во	всем	мире	
как	 резиденция	 главы	

нашего	поколения,		Люба-
вичского	Ребе,	как	центр	
всемирного	Любавичско-
го	движения.
	 Процесс 	 укрепления	
конструкций	 для	 фото-
графирования,	 которые	
устанавливаются	 нака-
нуне	 ночью,	 сбор	 участ-
ников,	 приготовление	 и 	
сама	 съемка,	 являются	
объектом	 пристально-
го	 внимания	 и 	 худо-
жественного	 интереса	
множества	 фотографов,	
давно	 признавших	 еже-
годное	 групповое	фото-
графирование	 послан-
ников	 Ребе	 культурным	
феноменом	и 	одним	из	
символов	 Нью-Йорка.	
Да,	 групповое	фото	 ар-
мии 	 посланников	 Ребе	 
на	 фоне	 легендарной	
«Seven	 Seventy»	 впе-
чатляет,	 особенно	 если 	
учесть,	 что	 эти 	 люди 	
представляют	 практиче-
ски 	весь	мир.	С	каждым	
годом	 армия	 посланни-
ков	Ребе	 увеличивается,	
открываются	новые	«Бейт	
ХаБаДы»,	работа	шлухим	
расширяется.	 Каждая	
такая	фотография	 явля-
ется	историческим	доку-
ментом,	символом	нашей	
эпохи.
	 Кульминационным	
аккордом	 основной	 ча-
сти 	 ежегодного	 «Кинус 	
а-Шлухим»	стал	большой	
гала-банкет,	 на	 котором	
посланники 	Ребе	и 	при-

глашенные	 ими 	 гости 	
получили 	 колоссальный	
заряд	 энергии 	 и 	 вдох-
новения.
	 Как	 всегда,	 с 	 речью	
на	 гала-банкете	 высту-
пил	 глава	 посланниче-
ского	 движения,	 один	 
из	 высших	 руководи-
телей	 современного	
ХаБаДа,	 раввин	Мойше	
Котлярский,	 прозвучали 	
выступления	 почетных	
гостей	мероприятия.
	 Одним	из	самых	тор-
жественных	 моментов	
гала-банкета	 и 	 всего	
форума	 стал	 «Roll	 Call»,	
когда	раввин	Мойше	Кот-
лярский	называл	страну,	
где	работают	посланни-
ки,	делегация	этой	стра-
ны	вставала,	и 	огромный	
зал,	 вмещающий	 более	
пяти 	 тысяч	 человек,	
взрывался	 аплодисмен-
тами,	 приветствуя	 лю-
дей,	 посвятивших	 свою	
жизнь	 распространению	
света	идишкайт,	прибли-
жая	 приход	 праведного	 
Машиаха.
	 Музыкальная	 про-
грамма	гала-банкета	так-
же	была	очень	яркой.	Ты-
сячи 	раввинов	и 	гостей	
подпевали 	и 	танцевали 	
вокруг	столов.	
	 Энергию	Кинуса	ощу-
тил	каждый,	и 	посланни-
ки 	ХаБаДа	передадут	эту	
энергию	в	свои 	общины.	

По материалам
djc.com.ua

Кинус а-Шлухим 5780

	 В	Нью-Йорке	прошел	ежегодный,	36-й	по	счету,	
еврейский	форум	–	 «Кинус	 а-Шлухим	5780».	В	нем	
приняли	участие	тысячи	посланников	Любавичского	
Ребе,	многочисленные	партнеры	и	друзья	Любавич-
ского	движения.
	 Как	всегда,	 представительная	делегация	была	
от	Украины,	в	том	числе	и	от	еврейской	общины	
Днепра.	Нашу	делегацию	возглавлял	главный	раввин	
Днепра	и	региона	р.	Шмуэль	Каминецкий.

Молитва на оэле
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 члены делегации посе-
тили ключевые программы 
общины в социально-гума-
нитарной сфере, изучили 
опыт работы и перспективы 
сотрудничества.
 члены делегации встре-
тились с главным раввином 
днепра и региона р. Шмуэ-
лем каминецким и обсудили 
с ним ход реализации и пер-
спективы «Kehillah Project», 
а также развитие еврейской 
жизни в днепре и наиболее 
актуальные области сотруд-
ничества еврейских общин 
днепра и большого босто-
на. во встрече принимали 
участие члены делегации 
большого бостона:
 – бетси хекер, предсе-
датель программы «Dnipro 
Kehi l lah Project» (Betsy 
Hecker, Chair, DKP);

 – Марлен бон, вице-пред-
седатель «Dnipro Kehillah 
Project» (Marlene Bohn, Vice 
Chair, DKP); 
 – давид Файн, сопред-
седатель проекта CJP по 
связям бостона и хайфы 
(David Fine, Co-chair, CJP’s 
Boston-Haifa Connection); 
 – деби кардон, исполни-
тельный директор организа-
ции «действия для постсо-
ветского еврейства» (Debbie 
Kardon, Executive Director, 
Action for Post-Soviet Jewry 
(APSJ); 
 – авива кломпас, за-
меститель вице-президен-
та организации «Israel and 
Global Jewish Citizenship» 
(Aviva Klompas, Associate 
Vice President, Israel and 
Global Jewish Citizenship, 
CJP); 

 – дебби вайтхилл, ди-
ректор программы «Visiting 
Moms» (Debbie Whitehill, 
Director, Visit ing Moms, 
JFCS); 
 – ивон сакс, директор 
службы волонтеров CJP, 
участник программы «Visiting 
Moms»  (Yvonne  Sacks , 
Director of Volunteer Services 
at CJP, Visiting Moms); 
 –  барбара  геффен, 
директор «Dnipro Kehillah 
Project» (Barbara Gaffin, 
Director, DKP); 

 а также яков сидель-
ковский, координатор DKP  
в днепре. 
 Участники программы 
ознакомились с работой 
одного из наиболее пер-
спективных и динамично 
развивающихся направ-
лений в работе еврейской 
общины – еврейским ме-
дицинским центром «JMC» 
и  е го  возможностями  
по предоставлению услуг  
не только членам общи-
ны, но и всему населению 

города, его участию в на-
циональных и международ-
ных медицинских проектах  
на самом высоком профес-
сиональном уровне. 
 традиционно, в ходе 
визита большое внимание 
было уделено как действу-
ющим, так и завершен-
ным программам «Kehillah 
Project» – Центру женско-
го здоровья имени кор-
ки Рыбакофф, программе 
международных детских 
лагерей «хавая», изучению 

	 Одна	из	самых	по-
пулярных	 и	 успеш-
но	 развивающихся	
программ	«Старший	
брат/Старшая	 се-
стра»	 еженедельно	
радует	ребят	увлека-
тельными	экскурсия-
ми,	 познавательны-
ми	 мероприятиями	 
и	 чудесным	 отды-
хом	в	самых	интерес-
ных	местах	 нашего	 
города.	

 боулинг-клуб пора-
довал ребят новым ва-
риантом игры в кегли 
– американским. 
 – я довольно хорошо 
играю в кегли, выбиваю 
много очков, но в этом 
новом варианте при-
шлось попотеть, – го-
ворит герман лядский.
 Развлекательное 
воскресенье сменилось 
познавательным похо-
дом на «станцию юных 
техников». сколько вос-
торга было у детей, 
которые попробовали 
себя в роли авиакон-
структоров и ракето-
строителей! Работники 
станции юных техников 
только успевали по-
давать материалы для 
любознательных ребят. 
 – техника – это сила, 
– сказал жора печер-
ный. – пока мои друзья 
занимались самолета-
ми и ракетами, я с удо-
вольствием мастерил 
корабль. У нас в городе 
протекает днепр, и про-
блема кораблестроения 
будет самой актуальной 
в будущем.
 Роллердром  на -
глядно показал одно 

 Мальчик читал послание своего отца конферен-
ции посланников любавичского Ребе. его отец, по-
сланник Ребе раввин ици горовиц сам выступить не 
может. У него боковой амиотрофический склероз – 
одно из самых страшных заболеваний, при котором 
у человека постепенно наступает паралич всего.  
У папы Шолома уже парализовало все, кроме глаз. 
и вот глазами, с помощью суперсовременного ла-
зерного улавливателя движений, раввин общается 
с миром. пишет ежедневные обращения к своей 
общине.
 Шолом читал отцовскую речь про то, что, услы-
шав от врача страшный диагноз, он разрыдался. 
все. как дальше жить, любить, учить? но потом он 
смог найти почву под ногами – жить, любить, учить 
своих детей человек может и должен до последнего 
дыхания. и, раз б-г захотел, чтобы ему это было 
так сложно, он сможет пройти и этот путь. найти 
в себе силы, живой источник – и делиться ими  
с другими людьми.
 за эти годы раввин горовиц стал источником 
сил для сотен тысяч людей.
 Шолом, 13-летний мальчик, зачитал речь отца 
спокойно и с достоинством. потом сложил листок 
и сказал два слова от себя: 
 – лехаим, татэ! 
 Шесть тысяч мужчин встали.

Борух ГОРИН

Друзья из Бостона с визитом в Днепре
	 Делегация	братской	еврейской	общины	Большого	
Бостона	 (штат	Массачусетс,	США)	находилась	с	
визитом	в	Днепре,	в	рамках	многолетнего	сотруд-
ничества	в	многофункциональном	«Kehillah	Project».	

английского языка, обра-
зовательному ресурсному 
центру «Маале», дому пожи-
лого человека «бейт барух», 
программе «Big brother/Big 
sister» и ряду других.
 в рамках визита также 
состоялся пресс-ланч, по-
священный трехлетию про-
граммы «Мама для мамы» 
(«Visiting Mums»). сюда были 
приглашены руководите-
ли еврейских организаций 
города, профильных ме-
дицинских организаций и 
институтов гражданского 
общества. открыла пресс-
ланч руководитель проекта 
«Мама для мамы» в днепре и 
регионе, координатор вжео 
«кешер» Элла гончарова, 
затем слово для привет-
ствия было предоставлено 
ребецен хане каминецкой, 
директору еврейской общи-
ны днепра зелигу брезу и 
другим уважаемым гостям.
 ключевым событием 
пресс-ланча стала презен-
тация результатов рабо-
ты программы «Мама для 
мамы» с 2016 по 2019 год.

djc.com.ua 

Лехаим, татэ!
	 Во	время	Кинус	 а-Шлухим	в	 зале	перед	
6000	 человек	 выступал	 мальчик.	Шолом	
Горовиц.	Очень	хорошо	выступал.	Его	слу-
шали,	затаив	дыхание.	Хотя	ему	несколько	
месяцев	назад	только	исполнилось	13.

Тепло детских сердец
из самых успешных до-
стижений программы 
– помощь старших бра-
тьев и сестер младшему 
поколению. Малыши 
уверенно становились 
на ролики, если рядом 
оказывался кто-нибудь 
из взрослых. 
 – я не боюсь ка-
таться на роликах по 
ровной дороге, но здесь 
совершенно другие ус-
ловия: крутые горки, 
спуски, – рассказывает 
Миша Родинский. – и 
все же страха не было 
ни капельки! и не по-
тому, что рядом всегда 
был мой родной брат. 
он помогал другим на-
девать ролики. я даже 
не помню, за чью руку 
я держался вначале. 
какая разница? Мне 
помогли, и это главное.  
я вырасту и тоже по-
могу малышам.
 недавно программа 
принимала важных и 
дорогих гостей: бет-
си хекер, председате-
ля программы «Dnipro 
Kehillah Project», барба-
ру геффен, директора 
«Dnipro Kehillah Project», 
давида Файна, сопред-
седателя проекта CJP 
по связям бостона и 
хайфы, деби кардон, 
исполнительного ди-
ректора организации 
«действия для постсо-
ветского еврейства», 
авиву кломпас, за-
местителя вице-пре-
зидента организации 
«Israel and Global Jewish 

Citizenship». они посе-
тили новый офис про-
граммы (ему всего год) 
– теплый и уютный, 
ставший вторым до-
мом для сотни детей  
в выходные и празднич-
ные дни. Руководитель 
программы татьяна ка-
плунская рассказала о 
подробностях встречи: 
 – Мы провели с на-
шими гостями всего 
лишь несколько часов, 
но сколько интересного 
смогли увидеть те, кто 
стоял у истоков созда-
ния «старшего брата/ 
старшей сестры» в на-
шем городе! они об-
щались с волонтерами 
и родителями, наблю-
дали за детьми – одни 
в это время изготав-
ливали Цдаку, другие 
пели под караоке песни 
из мультфильмов. нет 
ничего важнее обще-
ния, дружбы, возникаю-
щей между участниками 
программы, и воспоми-
наний, которые остают-
ся с детьми на долгие 
годы.
 Родители делились 

с гостями сокровен-
ными мыслями. ольга 
болтянская не скрывала 
набежавших слез: 
 – Мой сын богдан – 
ребенок с особыми по-
требностями. для него 
воскресенье – самый 
лучший день недели. 
Участие в программе 
дало нам потрясающие 
результаты. я даже не 
ожидала такой стреми-
тельной социализации 
моего сына. он спо-
койно общается с деть-
ми на своем языке, и 
дети не отворачиваются 
от него, а достаточно 
быстро понимают его 
речь и отвечают ему. 
счастье ребенка – это 
ли не цель жизни каж-
дой матери? огромная 
благодарность руко-
водителям программы  
за лучики света в по-
вседневности.
 виктория плинер, 
координатор программ 
BB/BS, призналась, что 
ольга – ее ученица: 
 –  она  выросла , 
стала мамой, привела  
на программу своего 

сына. Мы видимся каж-
дое воскресенье, обща-
емся, наблюдаем за по-
ложительной динамикой  
в развитии ребенка. до-
ставлять радость, рас-
ширять горизонты для 
познания и общения – 
это, пожалуй, главное, 
что дает программа для 
всех нас: детей, роди-
телей, волонтеров.
 и снова воскресе-
нье, снова у ребят новое 
приключение. на этот 
раз – «Музей занима-
тельной науки». галина 
Родинская не скрывает 
эмоций: 
 – Мои сыновья при-
дут домой и, как всегда, 
прямо с порога начнут 
рассказывать о том, 
что было интересного  
на программе.  они 
вновь и вновь, пере-
бивая друг друга, будут 
вспоминать самые яр-
кие эпизоды выходного 
дня. завтра начнет-
ся школьная неделя, 
и дети будут думать 
о том, какой сюрприз 
преподнесет им «стар-
ший брат/Cтаршая се-
стра». большое спаси-
бо организаторам про-
граммы за прекрасный 
отдых наших детей!
 У моей семьи оста-
лись самые теплые 
воспоминания о про-
грамме. для нас это 
был не только прекрас-
ный воскресный отдых,  
но возможность реа-
билитации и социали-
зации детей. тепло, 
которое подарила про-
грамма, навсегда оста-
нется в их сердцах.

Ирина ЛАЗАРЕВА

делегация бостона в клинике JMC  
с профессором а. Родинским и я. сидельковским
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 стихи об осенней природе и светлых чувствах, стихи, 
посвященные любви к родному краю, нежным воспомина-
ниям и надеждам. песни валентины кондратьевой на стихи 
павла кашаева «тишина в осеннем парке», «прекрасен этот 
листопад», «осенние цветы средь красоты багряной», «в 
который раз ты, город мой, со мною говоришь»; известные 
песни других поэтов и композиторов. а в завершение кон-
церта все, вместе с залом, пели «Шалом, мои друзья!». 
 Этот небольшой музыкальный коллектив хеседа давно 
полюбился слушателям высоким профессионализмом и 
умением создавать на своих концертах особое настроение 
легкости, радости, света, безмятежности и гармонии, ду-
шевного отдыха и покоя. благодарность зрителей на этих 
концертах – длительные аплодисменты, возгласы «браво!» 
и самые искренние отзывы. 

Николь БРИЛЬ
Фото автора

	 Известный	далеко	за	пределами	Хеседа	хоровой	
коллектив	«Самые	веселые»	 (руководитель	Елена	
Попкова)	выступил	с	большим	концертом,	посвя-
щенным	 еврейскому	 возрождению.	Стихи,	 песни	
на	идиш	и	других	языках	сопровождались	показом	
слайдов	о	жизни	в	еврейских	местечках,	о	еврейском	
быте,	традициях	и	 обычаях.	Все	 это	позволило	
вновь	окунуться	в	жизнь	наших	недавних	предков.

 Руководители  соци-
альных служб и  работни-
ки  Хеседа собрались за 
празднично накрытыми  
столами. Директор «Хе-
седа Менахем» Анатолий 

Плескачевский побла-
годарил главного рав-
вина Днепра и  региона 
р. Шмуэля Каминецкого 
за возможность такого 
празднования, за кошер-

ное угощение и  за то, 
что раввин пришел по-
здравить социальных ра-
ботников. Раввин, в свою 
очередь, поблагодарил 
работников социальной 

и субботе, о клезмерах и 
о фаршированной рыбе. 
звучала, конечно, и «хава 
нагила». песни на идиш, 

которые когда-то пели наши 
бабушки и мамы, пробужда-
ли воспоминания о тех днях 
и эмоционально восприни-
мались слушателями, среди 
которых присутствовали и 
участники программы «днев-
ной центр». 
 песня была и есть музы-
кальным выражением еврей-
ства, ведь огоньки идишской 
культуры по сей день горят 
в наших сердцах. Уходят из 
жизни те, кто вырос в гово-
ривших на идиш семьях, те, 
кто помнит местечко. а пес-
ня, гармонично соединившая 
радость и боль и надежду на 
лучшее, помогает сохранить 
наше еврейство, нашу суть.

Ника СИяНОВА,
Фото автора

 хор исполнял песни, по-
священные временам года 
и соответствующим еврей-
ским праздникам: о пури-
ме – песня «Йом тов лану»,  
о празднике дарования торы – 
песня «праздник Шавуот» (муз. 
в.а.Рогового), а также песни  
о Рош а-Шана и о хануке. 
 слушатели наслаждались 
нежными, чистыми голосами 
хористок, которые пели пес-
ни о весне, о лете, об осени.
в финале концерта прозву-
чала песня «У природы нет 
плохой погоды». 
 в зале, что называется, 
яблоку негде было упасть, 
и никто не остался равно-
душным: все от души апло-
дировали, скандировали 
«Молодцы! Молодцы!». ве-

	 13	ноября	в	клубе	«Фрейлахс»	Хеседа	состоялся	
юбилейный	концерт	Галины	Зеликман.	В	программе	
звучали	песни	и	романсы	о	любви	и	об	осени.	Галина	
Леонидовна	очень	красиво	исполнила	песни	на	слова	
Аркадия	Шорова	(музыка	О.	Резановой)	и	на	свои	соб-
ственные	стихи.	В	заключение	она	прочла	несколько	
своих	стихотворений.

День социального работника в «Хеседе Менахем»

	 День	социального	работника	в	клубе	«Хеседа	Менахем»	отметили	8	ноября.

службы Хеседа, делающих 
очень важное дело, и, под-
черкнув, что это модель-
ный «Кабалат Шабат»,  ибо 
Суббота наступит только 
через несколько часов, 
провел показательную 
церемонию Кидуш.
 Почетный гость меро-
приятия, большой друг 
Хеседа, депутат горсо-
вета и  председатель 
комиссии  по вопросам 
охраны здоровья, со-
циальной защиты на-
селения и  международ-
ных связей Евгения Ми-
хайловна Дитятковская 
вручила благодарности  
городского руководства 
ряду ведущих сотрудни-
ков «Хеседа Менахем»  
за «сумлінну плідну працю, 
високий професіоналізм, 
відповідальність та ініціа

тиву в роботі, вагомий 
особистий внесок у 
ефек тивне виконання 
поставлених завдань і з 
нагоди  Дня працівника 
соціальної сфери».
 После церемонии  на-
граждения работников 
социальной службы Хе-
седа поздравили  заме-

ститель директора офи-
са «Джойнт» в Днепре 
госпожа Анна Григолая 
и  почетные гости  меро-
приятия. Много теплых 
слов было сказано по 
адресу этих благородных 
людей и  много раз в их 
честь звучало «Лехаим!»

djc.com.ua 

	 Уже	несколько	лет,	благодаря	организаторскому	
таланту	руководителя	 клуба	 «Фрейлахс»	Викто-
рии	Опаленко,	 в	 Хеседе	 проводятся	творческие	
встречи	с	писателями,	артистами,	музыкантами,	
композиторами,	поэтами,	исполнителями	песен	–	 
с	теми	людьми,	чье	творчество	интересно,	радует	 
и	воодушевляет.	
 встреча с игорем наров-
лянским – поэтом и мастером 
иронической прозы – как раз 
из этого ряда. открытость, 
легкость, юмор и самоиро-
ния, доброта и сердечность 
в общении – все это создало 
непринужденную атмосферу 
в зале и понравилось участ-
никам встречи, которая была 
посвящена юбилею игоря 
наровлянского и презента-
ции его книги «пять ветров». 
 побла годарив  всех  
за сердечные поздравления 
и пожелания, автор остро-
умно рассказал историю 
своего становления как по-
эта и прозаика. в зале сме-
ялись и аплодировали, и 

«Народ, который можно узнать издалека»

 на концерте звучали пес-
ни об иерусалиме и о еврей-
ском местечке, о горсточ-
ке счастья («бисэлэ мазл») 

Творческая встреча  

с Игорем Наровлянским

настроение у всех уже под-
нялось, когда автор перешел 
к презентации своей книги 
«пять ветров». книга издана  
на хорошей бумаге, с цвет-
ными иллюстрациями – ми-
лыми, забавными и смешны-
ми, как и литературные за-
рисовки, собранные в книге. 
все с интересом слушали, 
как автор читал рассказы 
из книги, содержательные, 
емкие, лаконичные, написан-
ные с юмором, колоритными 
образами, интригой и неожи-
данными финалами. У при-
шедших на встречу остались 
прекрасные впечатления.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

чер получился очень эмоцио-
нальным и трогательным. 
активист еврейской общины 
семен семенович Фридман 
так выразил свою благодар-
ность за концерт:
 – посмотрите на это 
единство! они живут по 
принципу «делать людям хо-
рошее – хорошеть самому». 
спасибо вам большое! 
 елена попкова, хормей-
стер музыкального коллек-
тива хеседа «самые весе-
лые», сказала: 
 – вы дарите людям про-
сто чудесную музыку. знае-
те, говорят: «движение – это 
жизнь», а я скажу: «пение 
– это жизнь!». 

Ника СИяНОВА
Фото автора

поэтических сборников, 
пишет и  прозу. Музыку 
к ее стихам писали  Исай 
Заславский, Валентина 
Фалькова, Любовь Дяги-
лева, Юлия Писаренко.
 Кроме того, Гали-
на Леонидовна читает 
лекции  в  городской 
библиотеке – «И  музы 
не молчали», «Триумфы 
и  трагедии  Альфре-
да Нобеля» и  другие: 
о дикторе Левитане,  
о Пушкине, Лермонтове, 
Светлове.
	 Редакция	газеты	«Ша-
бат	Шалом»	поздравля-
ет	 Галину	 Леонидовну	
с	 юбилеем.	Желаем	 ей	
крепкого	 здоровья,	 но-
вых	стихов	и	новых	пе-
сен.
Ольга ЛЕБЕДИНСКАя

Фото автора

Юбилейный концерт

 Зрители  аплодирова-
ли, улыбались, благодари-
ли  Галину Леонидовну  
за выступление.

 Галина Зеликман – 
инженер и  журналист, 
окончила также оперную 
студию. Она автор трех 

	 В	 клубе	«Фрейлахс»	благотворительного	фон-
да	«Хесед	Менахем»	состоялся	концерт	«Времена	
года».	Это	уникальная	песенная	программа	еврейско-
го	женского	хора	«Голдене	мейделах»	(руководитель	
Нора	Крупман,	концертмейстер	Елена	Маслова).	

Времена года

Прощание с осенью

	 Провожая	осень,	волонтеры	Хеседа	–	дуэт	«По-
ющие	сердца»	(Валентина	Кондратьева	и	Юлия	Мо-
роз)	и	волонтер	Марк	Ходос	–	презентовали	в	клубе	
«Фрейлахс»	концертную	программу	«Букет	осенних	
листьев».	Почти	двухчасовое	представление	объ-
единило	песни	и	стихи,	которые	исполнялись	соло,	
дуэтом	или	всем	трио.	Пели	на	разных	языках	–	ив-
рите,	украинском,	русском	–	в	сопровождении	показа	
слайдов	с	видами	города	в	чарующей	красоте	осени.	
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	 1 0 	 н о я б р я	
« INTERNA	T IONAL	
D A N C E 	 S P O R T	
LEAGUE»	(IDSL),	East	
European	Dance	Sport	
Federation	 (EEDSF),	
Всеукраїнська	 гро-
мадська	організация	
«ЛФСТ»	провели	со-
ревнования	по	спор-
тивным	 бальным	
танцам	«Кубок	Феде-
раций».	 Три	танце-
вальные	пары	и	одна	
солистка	ТК	«Вдох-
новение»	Еврейского	
культурного	 цен-
тра	 «Solomonika»	
успешно	выступили	
в	этих	соревновани-
ях,	заняв	призовые	места.	

 Кроме того, за ра-
нее достигнутые успехи   
в Кубке Украины Родион 
Кравец, София Минаева и  
Анна Дивинская получили  
1е спортивные разряды. 
А уже по результатам 
последнего турнира по-
лучат разряды: Ренат 
Фетисов – 2й, а Марта 
Габестро и  Градимир 
Кубрик – 3й. 

	 Трудно	поверить,	что	
Иды	Самойловны	Цыпки-
ной	уже	нет	среди	живых.

 В январе 2020 года ей 
бы исполнилось 98 лет. В 
хоре «Голдене мейделах» 
стало традицией в день 
ее рождения выезжать 
в полном составе в Дом 
пожилого человека «Бейт 
Барух» с  поздравления-
ми, подарками  и  концер-
том, который мы давали   
в зимнем саду для его жи-
телей. Именинница была 
непременной участницей 
этого концерта – она всег-
да пела свою любимую 
песню «А идише мамэ» – 
именно так ее называли  в 
клубе «Фрейлахс»,  где она 
пела в хоре с  1995 года 
и  до своего переселения  
в «Бейт Барух».
 «А идише мамэ» – так 
ее называли  все наши  
постоянные слушатели  
– посетители  клубных 
кабалатшабатов, кото-
рые неизменно прово-
дятся каждую пятницу. 
Она была душой нашего 
хора, говорила свободно  
на идиш, знала и  ис-
полняла много еврей-

ских песен. Все, 
кто ее слышал, на-
всегда запомнили  
ее теплый, грудной 
голос, ее манеру 
исполнения.
 На первом регио
нальном фестива-
ле еврейской пес-
ни  в Бердянске 
она была удостое
на специальной 

премии  «За сохранение 
еврейских традиций».
 В  «Бейт  Барухе » 
она поселилась одной  
из первых, после того как 
все ее родные уехали   
на пмж  в Германию. Она 
не захотела ехать с  ними: 
«Что я там буду делать?».
 Ей уже было за 80,  и  в 
«Бейт Барух» она не про-
сто жила, она принимала 
активное участие в куль-
турной и  религиозной 
жизни  Дома, была «пра-
вой рукой» директора, 
создала хор из жильцов 
и  была его руководите-
лем. В репертуаре хора 
было более сотни  песен, 
регулярно проводились 
репетиции  и  концерты, в 
которых она солировала.
 Она обладала тем 
ценным качеством, кото-
рое называется хариз-
мой, пользовалась неиз-
менным успехом. Одно 
ее появление на импро-
визированной сцене вы-
зывало аплодисменты. 
Выходя к зрителям, она 
выпрямлялась, осанка 
становилась горделивой, 
а дальше – голос, его 
энергетика, теплота и  

напоминание о далеком 
прошлом, о жизни  еврей-
ских местечек, о тех кор-
нях, о которых мы никогда 
не должны забывать. 
 Жизнелюбие Иды 
Самойловны, приветли-
вость, гостеприимство 
(она была хозяйкой «Теп
лого дома»), сила воли, 
оптимизм позволили  ей 
достойно прожить столь 
долгую жизнь. Она была 
участником трудового 
фронта, была частым го-
стем в еврейской шко-
ле. До пенсии  работала 
учительницей географии  
и  объездила всю страну 
в качестве экскурсовода 
– сотрудника бюро путе-
шествий. Ее также отли-
чали  любознательность, 
чувство юмора, любовь  
к людям, общительность. 
Она была светлым че-
ловеком, талантливым 
во всем. Она не только 
хорошо пела, но также 
была артистична: за-
мечательно играла в 
спектакле «Сватовство  
на Молдаванке» роль 
мамы жениха.
 До конца она сохра-
нила светлый ум и  хоро-
шую память.
 Мы все, кто знал, слы-
шал ее, глубоко скор-
бим и  сохраним в наших 
сердцах светлую память 
об Иде Самойловне Цып-
киной – нашей «а идише 
мамэ». Пусть земля ей 
будет пухом.

От хора  
«Голдене Мейделах»

Нелли ФЛИТЕР

 отчаяние охватывает 
меня от того, что человек, 
написавший блестящие кни-
ги о х. арендт, об убийстве 
русского царя, о народо-
вольцах (еще до «посадки»), 
о суде над иешуа, человек, 
друживший с иосифом брод-
ским, с борисом стругац-
ким, а затем и с вячеславом 
чорноволом, написавший 
«Украинские силуэты» и «пу-
тешествие из дубровлага  
в ермак», где не просто 
описаны проблемы гУлага 
и русско-украинские отно-
шения, но и высказано море 
очень интересных мыслей, 
– этот человек вряд ли из-
вестен молодежи нынешнего 
санкт-петербурга, да и ны-
нешнего иерусалима...
 отсидев четыре года  
в лагере за дружбу с брод-
ским и распространение 
книги гениального андрея 
амальрика «просуществует 
ли сссР до 1984-го года», 
а потом еще отбыв два года 
ссылки, Михаил хейфец  
уехал в израиль, где работал 
научным сотрудником иеру-
салимского университета.

 с 1990-го он работал 
в газете «вести», на мой 
взгляд, лучшей русско-
язычной газете не только 
израиля, но и всей тог-
дашней русскоговорящей 
эмиграции. конечно, когда 
хлынули массы советских 
и заполонили пространство 
западного мира, качество 
эмигрантских газет ста-
ло таять на глазах. пока 
фактически не растаяло 
окончательно, в нынешних 
условиях царства пошлости, 
жрачки, половых вопросов 
и прочей мелкобуржуазной 
чепухи, которую теперь 
скармливают пиплу бывшие 
комсюки и их наследники.
 Разумеется, есть ис-
ключения. но с М.хейфецем 
уходит эпоха. Эпоха аристо-
кратичного благородства 
несоветских евреев, способ-
ных понимать и сочувство-
вать украинскому движению, 
эпоха «легкого» отношения  
к гэбне, над которой Михаил 
хейфец насмехался, эпо-
ха надежд на демократию  
в России и других постсовет-
ских странах.

 бывают мистические 
связи – Михаил Рувимович 
с радостью публиковал мои 
вздорные опусы в журнале 
«22», пробивал и в других 
местах. Мы кратко перепи-
сывались, так как мне было 
неудобно занимать его вре-
мя, а вот он дважды хотел 
встретиться со мной, и оба 
раза не получилось из-за 
подлых требований и планов 
на меня моих ближайших 
родичей...
 вряд ли я смогу их про-
стить, особенно теперь.
 плачь израиль, если по-
нимаешь, что такое талант, 
честность, благородство, 
чувство юмора и широта 
взглядов.
 светлая память прекрас-
ному человеку, замечатель-
ному литератору и честней-
шему диссиденту.

Артур ФРЕДЕКИНД,
Кобленц,
Германия

 Танцевать любят и  
хотят не только дети, но и  
взрослые. Не только те, 
кто участвует в турнирах, 
но и  те, кто делает пер-
вые шаги. Для них в ЕКЦ 
«Solomonika» тоже есть 
интересные проекты.
 В конце прошлого сто-
летия на островах Гаити, 
Мартиника и  Гваделупа 
стали  танцевать новый 
танец «зук». «Вечеринка», 
«карнавал» – так перево-

дится это название. 
Танец завораживает 
с  первого движения. 
Но партнеры должны 
очень хорошо чув-
ствовать друг друга. 
Только уверенность 
друг в друге созда-
ет магическую ат-
мосферу, в которой 
рождается чудо.
 ЕКЦ «Solomonika» 
приглашает всех 
желающих классно 
проводить время и  
учиться танцевать 
«с  нуля» «Brazilian 
Zouk» на групповых 
и  индивидуальных 
занятиях. Препода-

ватель «Brazilian Zouk» 
Ирина Новикова увере-
на, что научиться танце-
вать этот танец может 
каждый, стоит только 
захотеть. А маркетолог 
ЕКЦ Анастасия Гетман-
чук утверждает: «Если  
вы придете на занятия 
в ЕКЦ «Solomonika», то 
«Бразильский зук» от-
кроет вас  с  совершенно 
новой стороны».

Наталия БуЛГАРИНА

	 22	октября	в	городской	библиотеке	на	улице	Вос-
кресенской	состоялся	литературно-музыкальный	
вечер,	посвященный	дню	рождения	Александра	Га-
лича.	Организовал	его	бард-арт-клуб	«Алые	паруса»	
при	участии	Натальи	Бобко.	

 О Галиче говорили  
много. Вспоминали  его 
жизнь, читали  его стихи  
и  стихи, ему посвящен-
ные, пели  его песни. 
Были  даже миниспек-

Кужеев, Дэя Теннебаум, 
Таня Вечирко. Анато-
лий Гершаник испол-
нил «Старый вальсок» и   
«У лошади». Олег По-
пенко напомнил песню 
«Караганда», Александр 
Савин спел «Облака». 
Наталья Бобко прочитала 
стихотворение «Песня 
про велосипед», Сергей 
Рудь исполнил песню на 
стихи  Льва Болдова, не 
так давно ушедшего от 
нас, «Посвящение Гали-
чу». Читали  также Ната-
ша Птаха и  Татьяна Ве-
чирко,  а Дэя Тененбаум и  
студия «Откровение» по-
казали  миниспектакль 
«Кадиш». 

Ольга ЛЕБЕДИНСКАя
Фото автора

 Традиционно ребен-
ка заворачивают в от-
цовский талес, вносят 
в хедер и  передают на 
руки  меламеду, который 
будет обучать его чтению 
и  письму. В этом году в 
«Ахнаса лехедер» приня-
ли  участие восемь детей!
 После того как папы 
передали  своих сыновей 
их первому учителю Реу-
вену Гринбергу, последо-
вала церемония начала 

образовательного про-
цесса, также исполненная 
глубокого символизма. 
На каждого ребенка была 
надета корона, затем про-
звучало письмоблаго-
словение Любавичского 
Ребе, а меламед показал 
детям буквы, которые они  
будут изучать. Затем, что-
бы дети  почувствовали  
сладость изучения Торы, 
на листок с  алфавитом 
капнули  медом и  раз-

решили  мальчикам его 
слизнуть.
 Также по традиции  
особую надпись нанесли  
и  на сваренные вкрутую 
куриные яйца, и  на спе-
циальный торт, и  каждый 
ребенок символически  
воспринял еврейские 
знания с  помощью всех 
органов чувств. А завер-
шилась церемония «Ах-
наса лехедер» веселыми  
танцами, в которых с  ра-
достью приняли  участие 
и  дети, и  родители.

djc.com.ua

А идише мамэ

Уходит эпоха…

Танцуйте и будьте счастливы!

Вечер памяти Галича

такли. Проникновенно 
читали  стихи  Галича 
юные артисты молодеж-
ного театра «Табу» Аллы 
Бураковской. Посвяще-
ния поэту прочли  Андрей 

	 В	детском	саду	«Бейт	
Циндлихт»	–	теперь	вхо-
дящем	в	единый	комплекс	
с	 еврейской	 школой	 и	
яслями	 –	 прошла	 цере-
мония	«Ахнаса	лехедер»,	 
то	есть	торжественно-
го	первого	вноса	малень-
кого	мальчика	в	учебное	
заведение	 и	 начала	 его	
образования.

«Ахнаса лехедер»

	 Михаил	Хейфец,	родившийся	в	Питере	в	1934-м	
году,	диссидент,	отличный	журналист,	публицист,	
писатель,	послуживший	прототипом	великолепно-
го	Изи	Кацмана	в	романе	Аркадия	и	Бориса	Стругац-
ких	«Град	обреченный»,	умер	в	Иерусалиме...
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	 17	 ноября	 в	 Днепре	
прошел	«Всемирный	день	
еврейских	знаний	–	2019»	
(«The	Global	Day	of	Jewish	
Learning	2019»).	Впервые	
этот	 день	 отметили	 
в	2010	году,	в	честь	завер-
шения	раввином	Адином	
Штейнзальцем	перевода	
Вавилонского	 Талмуда,	
который	 он	 делал	 без	
малого	полвека.	С	тех	пор	
День	 еврейских	 знаний	
отмечается	ежегодно.	

 В Днепре мероприятия 
проходили  под эгидой 
«Форума общинного разви-
тия». Часть из них коорди-
нировал ЕКЦ «Solomonika», 
а часть – структуры фонда 
«Шиурей Тора Любавич». 
Вообще же,  в организации  
«Дня еврейских знаний» 
принимали  самое актив-
ное участие:
 – ЕКЦ «Solomonika»;
 – Фонд «Шиурей Тора 
Любавич»;
 – Еврейский студенче-
ский центр «Гилель»;
 – Украиноеврейский 
общинный центр «Шатер 
Авраама»;
 – Украинский институт 
изучения Холокоста «Тку-
ма»;
 – Благотворительный 
фонд «Хесед Менахем»;
 – Израильский куль-
турный центр «Натив»;
 – Проект «Кешер»;
 – Еврейское агентство 
«Сохнут»;

 – Еврейский медицин-
ский центр «JMC»;
 – Проект «Образова-
ние для жизни»;
 – Международный 
гуманитарнопедагоги-
ческий институт «Бейт
Хана»;
 – Еврейская школа;
 – «Лимуд FSU».
 Тема «Дня еврейских 
знаний» этого года –  
«В мире слов, речей и  
смыслов». Тысячи  лекто-
ров в 500 еврейских об-
щинах мира раскрывали  
данную тему в этот день.
 В  нашей  общине 
«Global Day» проходил в 
«Меноре» и  «БейтХане». 
В нем участвовало бо-
лее 200 человек разного 
возраста и  разных на-
циональностей, но всех 
участников объединял 
интерес  к еврейской 
истории, культуре и  тра-
дициям. Вначале гости  
мероприятия регистри-
ровались, получали  про-
спекты, перечень лекций 
и  записывались к ин-
тересующему их лекто-
ру. Для того чтобы тема 
была раскрыта наиболее 
полно, главный коорди-
натор проведения «Дня» 
в Днепре госпожа Ализа 
Рабинович привлекла 

лучших специалистов. 
Лекции  читались двумя 
блоками. 
 В первом блоке:
 – Илья Дубинский – 
Второй секретарь По-
сольства Государства 
Израиль в Украине, ди-
ректор ИКЦ в Днепре 
(лекция «В мире слов, 
речей и  значений еврей-
ского текста»);
 – Александра Будило-
ва – кандидат филоло-
гических наук, языковед 
(лекция «О силе слова, 
или  Как говорят на Брай-
тоне»);
 – Раввин ДовБер 
Байтман – препода-
ватель, популяризатор  
иудаизма (лекция «СО-
ФИТЫ – пять волшебных 
букв»);
 – Олег Ростовцев 

– руководитель Пресс
центра еврейской общи-
ны Днепра, продюсер и  
ведущий телепрограммы 
«Алеф»,  культуролог (лек-
ция «Меняющаяся реаль-
ность – новые смыслы и  
представления. Как жить 
с  этим в гармонии»);
 – Рафаэль Хельцер – 
глава представительства 
филиала «СохнутУкраина» 
(«Ивритский алфавит, его 
история и  изучение древ-
неивритских надписей»);
 – Андрей Шевченко – 
кандидат исторических 
наук, доцент МГПИ  «Бейт 
Хана» («Об исторических 
мифах»).
 Во втором блоке:
 – Раввин ДовБер 
Байтман (лекция «Гемат
рия – сказочный десерт 
иудаизма»);

 – Игорь Деха – фото-
граф, Cofounder  & CEO 
of Lustre Art Group (лек-
ция «Искусство говорить 
без слов»);
 – Раввин Давид Альт
ман – преподаватель 
М Г П И  « Б е й т  Х а н а » 
(«Семейные ценности   
в иудаизме»);
 – Доктор Игорь Щупак 
– директор Украинского 
института изучения Хо-
локоста «Ткума» и  музея 
«Память еврейского на-
рода и  Холокост в Укра-
ине» («Слова, из которых 
построен мир: почему 
важны слова, понятия; 
как научиться формули-
ровать термины в любой 
науке, и  как это может 
помочь в учебе»);
 – Доктор Дани  Гол-
штейн – основатель и  ру-

ководитель педагогиче-
ского центра «Educators’ 
Lab», автор педагогиче-
ских методик, консуль-
тант по вопросам обра-
зования в Министерстве 
премьерминистра Из-
раиля («Почему важно чи-
тать вместе с  детьми?»);
 – Раввин Яков Гай-
синович – главный мо-
эль Украины и  Молдовы 
(лекция «Еврейская фи-
лософия и  современная 
медицина»).
 Кроме лекций, в рам-
ках «Дня знаний» про-
ходили  развлекательно
образовательные занятия 
для детей и  творческие 
мастерклассы.
 После окончания лек-
ций в холле «Меноры» 
выступили  представи-
тели  еврейских органи-
заций – организаторов 
мероприятия. Они  го-
ворили  о важности  и  
необходимости  знаний 
для каждого человека и  
для еврейского народа 
в целом. Затем среди  
участников была прове-
дена лотерея, в которой 
разыгрывались еврей-
ские книги. Но главное 
– это то, что участники  
«The Global Day of Jewish 
Learning 2019» получили  
новые знания и  при-
коснулись к еврейской 
мудрости.
Наталия ЧЕРНЫШЕВА,
Ольга ЛЕБЕДИНСКАя

	 Смотришь	на	эту	се-
мью	–	и	завидуешь.	Семен	
Павлович	(Шолом	Файфо-
лович)	и	Лилия	Айзиковна	
Искольд	прожили	вместе	
61	год,	вместе	пережили	
горе	 и	 боль	 утраты	 –	
их	первенец,	 сын	Павел,	
умер	 совсем	 ребенком.	 
Но	дочка	 и	 внучка	 –	 ум-
ницы	и	 красавицы,	 дей-
ствительно	на	зависть.	
Вот	я	и	пришла	немного	
расспросить	Семена	Пав-
ловича	и	Лилию	Айзиков-
ну.	 О	том,	 каково	 это	
–	 пройти	вместе	путь,	
длиною	в	жизнь.

	 –	 Как	 вы	 познакоми-
лись?
 семен павлович:
 – Это была судьба. 
После армии, а служил 
я в Молдавии, я приехал 
в Днепропетровск, куда 
перебрались жить мои  
родные. В первый раз  
я увидел Лелю, когда ра-
ботал в цехе гальваники  
на заводе гражданской 
авиации. Гляжу однажды 
в окно – стоит девуш-
ка. Очень красивая, с  
пышными  черными  во-
лосами, в косах – боль-
шой цветок. Спрашиваю  
у коллег: «Это кто та-
кая?». «Так, живет тут 
одна евреечка», – отве-
чают.
 Прошло время, испол-
нилось мне 28 лет, и  мой 
друг Миша, начал меня 
уговаривать – пора тебе 
жениться. И  предложил 
познакомить меня с  по
другой своей девушки. 
Долго он меня угова-
ривал, я сопротивлялся,  
а потомтаки  сдался. 

Пришел, увидел – она, 
Леля. И  все – пропал!
	 –	И	как	к	этому	отнес-
лись	ваши	родители?
 семен павлович:
 – Отец мой погиб  
на фронте. Было ему 42 
года. И  хотя у него как 
у председателя колхоза 
(а жили  мы в селе Ро-
тендорф Запорожской 
области) была бронь, он 
не смог остаться дома, 
когда все мужчины ухо-
дили  на фронт. Так что 
к тому времени  была 
только мама, старшая 
сестра, которая, кстати, 
тоже прошла войну, и  
младший брат. Вся семья 
была рада моей невесте 
– юной,  красивой,  спо-
койной,  доброй.
 лилия айзиковна:
 – А мне был 21 год. Я  
в семье была самая млад-
шая. Поэтому родители  
уговорили  нас  немного 
подождать. Ждали  целых 
полгода. Познакомились 
в апреле, а поженились  
в ноябре.

	 Супруги,	 вспоминая,	 
с	нежностью	смотрят	
друг	на	друга.
 лилия айзиковна:
 – Я когда увидела 
Сеню, то сразу поняла 
– ОН. Умный, сильный, 
надежный. И  не оши-
блась. Он стал мне 
настоящей опорой и  
защитой. Родился сын. 
Мы назвали  его в честь 
отца мужа – Павел. 
Он был очень болен, 
нуждался в постоянном 

уходе. Это было очень 
сложно. И  хотя мы сде-
лали  все, что было тогда 
возможно, к сожалению, 
он покинул этот мир.
	 В	глазах	супругов	пе-
чаль,	слезы.	Давнее	горе	
не	забылось,	не	стерлось	
из	памяти.
	 –	 Вам	 было,	 навер-
ное,	 и	физически	тяже-
ло,	 тогда	 даже	 кресел	
нормальных	 для	таких	
детей	не	было?
 лилия айзиковна:
 – Семен сам сделал 
такое, на колесиках. Он 
вообще у нас  на все 
руки  мастер. Никог-
да не слышала от него 
слова «не могу» или  
«не умею». С 13  лет 
он работал в колхозе, 
участвовал в размини-
ровании  Молдавии, 46 
лет проработал на заво-
де гражданской авиации  
№ 409, где его очень 
уважали. Прошел путь 
от слесаря до инженера. 
Несмотря на занятость, 

всегда находил время 
для меня и  детей. Мы 
часто семьей ездили  
отдыхать на море, но 
больше всего любили  
санаторий «Новомосков-
ский» в Орловщине.
	 (Как,	 все-таки,	тесен	
еврейский	 мир!	 Дирек-
тор	«Новомосковского»,	
Лебединский,	был	женат	
вторым	браком	на	моей	
сотруднице.	 Ему	 после	
выхода	на	пенсию	оста-
вили	на	территории	са-
натория	большой	дом,	и	
мы	к	нему	ездили	в	гости	
всей	семьей.	Сейчас	 его	
дочь	и	внук	живут	в	Из-
раиле).
 семен павлович: 
 – А Леля всегда хра-
нила наш очаг. И  в доме 
нашем всегда было тихо 
и  уютно.
 лилия айзиковна:
 – Когда родилась Рим-
ма, сын сначала сердил-
ся, ревновал очень. Но 
один раз, когда дочке 
было полтора года, она 
выбежала на балкон и  
полезла на перила. Сын 
поднял шум, начал сту-
чать ногами. Спас  се-
стренку.
 семен павлович:
 – Работа в гальванике 
была очень вредной, на 
ней люди  теряли  здоро-
вье. И  я стал слесарем, 
затем бригадиром слеса-
рей – и  проработал им 
27 лет. Потом некоторое 
время работал на инже-
нерной должности.

	 –	 А	 антисемитизм?	
Вам	приходилось	сталки-
ваться	с	этим	явлением?
 семен павлович:
 – На работе нет – 
меня уважали. И  в ар-
мии, а был я сержантом, 
рядовой состав относил-
ся нормально. А вот сре-
ди  офицеров – бывало. 
Но времято какое было: 
«дело врачей», весь этот 
антисемитский вой…
 – когда вы пришли 
в еврейскую общину?
 семен павлович:
 – В начале 90х, друг 
привел меня в Хесед. 
Познакомились с  Яном 
Сидельковским, очень 
приятным и  интересным 
человеком. А в 2001 году 
я впервые пришел в си-
нагогу и  понастоящему 
стал членом общины. 
Синагога и  община дали  
нам еврейский круг об-
щения, родство душ: там 
было с  кем поговорить 
и  чему научиться, разо-
браться в своих корнях. 
Мы с  удовольствием по-
сещали  все программы 
Хеседа. Там работают 
неравнодушные и  ув-
леченные люди. Всегда 
теплая и  душевная об-
становка. А когда нача-

ла работать программа 
«Шатры Израиля», мы  
с  Лелей были  в первой 
группе пар, ставших под 
хупу, в 2014 году. Это 
было очень красивое и  
трогательное событие. 
Были  наши  дети, внуки, 
племянники. Кругом все 
такие яркие, нарядные, 
одухотворенные. Но мы 
свои  наряды выбрали  
сами, на свой вкус.
 К сожалению, сейчас  
начало подводить здо-
ровье. Мы ведь привыкли  
к активному образу жиз-
ни, привыкли  регулярно 
бывать на мероприятиях 
в общине и  Хеседе. Те-
перь вот дома засели. Но 
выручают дочь с  мужем, 
внучка, и, конечно, Хесед. 
Раньше мы ходили  к ним, 
а теперь – они  к нам. На-
вещают, стараются раз-
влечь. А самое главное, 
что мы вместе.
	 Вот	такая	 она,	 лю-
бовь	 длиною	 в	 жизнь.	
Пройти	весь	 путь	рука	 
в	руке,	сердцем	к	сердцу	
	 В	 ноябре	 у	 Семена	
Павловича	был	день	рож-
дения.	Я	пожелала	ему	–	
вместе	с	любимой	женой	
до	ста	двадцати.

Эстер ТАХТЕРИНА

Любовь длиною в жизнь

«В мире слов, речей и смыслов»
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	 Детская	организация	
«Цивос	 Ашем»	 не	 нуж-
дается	 в	 представле-
нии.	 В	 восьмидесятых	
годах	прошлого	века	она	
была	создана	по	указанию	
главы	нашего	поколения	
Любавичского	 Ребе	Ме-
нахема-Мендла	Шнеерсо-
на.	Это	обширная	 сеть	 
со	многими	отделениями	
и	филиалами,	 имеющая	
разнообразные	 задачи,	
учитывающие	 мента-
литет	 людей	 в	 разных	
странах.	Но	главная	цель,	
сформулированная	Ребе,	
остается	 неизменной:	
каждый	 еврейский	ребе-
нок	должен	стать	солда-
том	армии	Всевышнего.	
И,	как	каждая	армия,	«Ци-
вос	 Ашем»	 имеет	 свои	
цели,	 четко	 выполняет	
задачи	 и	 при	 этом	 при-
носит	огромную	радость	
миллионам	детей.

 в нашем городе «Цивос 
ашем» существует более 
четверти века. дети, бывшие 
солдатами армии всевышне-
го, вырастают и выбирают 
свой жизненный путь. но 
многие до сих пор хранят 
медали, грамоты, удостове-
рения и военные билеты, по-
лученные в детстве. в этом 
году «Цивос ашем» принял  

в свои ряды новых ребят. 
пока они имеют звания рядо-
вых, но упорство, старание 
и самодисциплина помогут 
им достичь желанных целей.
 7 хешвана состоялось от-
крытие нового сезона «Цивос 
ашем». именно на этой дате 
настаивал Ребе, вспоми-
ная историю нашего наро-
да времен иерусалимского 
храма. именно в этот день 
евреи, после паломничества 
в храм в дни осенних празд-
ников, возвращались домой 
в самые отдаленные уголки 
страны. какие чувства бу-
шевали в душе каждого, как 

всем хотелось выполнять 
волю всевышнего! и Ребе, 
говоря об этом дне, дал 
указание о создании особой 
детской организации и опре-
делил ее задачи. в первую 
очередь, это беспощадная 
борьба со злым началом 
в душе каждого человека, 
даже ребенка, и ежеднев-
ное выполнение заповедей, 
предписанных торой.
 детский кинус 5780 на-
чался с барабанной дроби. 
 – я уже не первый год  
в команде барабанщиков, 
– сказал Шолом-бер каза-
ков, – но каждый раз пере-

живаю, как будто я новичок.  
У меня всегда мороз по коже 
пробегает, когда мы стоим 
перед зрителями. и неваж-
но, огромное ли это число 
евреев на параде или только 
ученики моей иешивы. бара-
банная дробь – это начало 
праздничного торжества. 
после нас внесут знамена 
нашей армии, но мы всегда 
первыми открываем кинус. 
 затем был исполнен гимн 
организации, и для всех –  
от рядового до генерала 
армии – прозвучали новые 
правила получения баллов. 
именно они дают более 

широкие возможности для 
новых званий и перехода  
в элитные войска.
 да, именно так. потому 
что армия ашема имеет два 
подразделения: обычные и 
элитные войска. и для до-
стижения высоких званий 
именно в элитной армии 
нужно приложить особые 
усилия. Это отличная уче-
ба, выполнение мивцоим, 
участие в праздничных ме-
роприятиях, детских про-
граммах и даже хасидский 
внешний вид. солдат армии 
всевышнего должен быть 
безупречен. с восторгом 
смотрели ребята на главно-
командующего всеми рода-
ми войск давида васьков-
ского. одетый в форму гене-
рала, он рассказал новичкам 
о заветном желании каждого 
ребенка – бесплатной поезд-
ке к Ребе в нью-Йорк. 
 – каждый год к Ребе 
летят те военнослужащие 
армии ашема, которые 
получили четыре медали:  
«за безупречную службу», 
«за вклад в укрепление 
правопорядка», «за воен-
ную доб лесть», «за отличие  
в службе». все ребята чет-

И вновь продолжается бой
ко знают, за что выдается 
каждая медаль. здесь уч-
тено все: отличные знания, 
стремление их получить, вы-
полнение заповедей, актив-
ное участие в организации 
праздников и фарбренге-
нов, достойное поведение.  
в прошлом году хаим барам 
и Шолом-бер казаков вы-
играли эту поездку. в этом 
году, я надеюсь, к Ребе поле-
тят все, кто приложил макси-
мум усилий для того, чтобы 
изменить себя и мир вокруг. 
У нас есть десять путевок  
к Ребе, но я твердо уверен: 
на следующий тишрей их 
будет гораздо больше. наши 
дети готовы быть настоящи-
ми солдатами армии ашема.
 есть армия с настоящи-
ми медалями, с уникальной 
возможностью продвижения 
по службе только благодаря 
усилиям над собой, жестким 
контролем над своим злым 
началом, четкими задачами 
и целями. значит, бой про-
должается! и маленькая по-
беда каждого ребенка над 
собственной ленью, безво-
лием, злым языком станет 
общей победой и изменит 
мир к лучшему. именно об 
этом мечтал Ребе. и именно 
так ежедневно сражается 
наша детская армия ашема.

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 Такое	 название	 полу-
чил	областной	еврейский	
центр,	 организованный	
в	 1989	 году	 тремя	 ак-
тивными	 прихожанами	
синагоги	–	Виктором	Раб-
киным,	 Борисом	 Цейт-
линым	 и	 Александром	
Фридкисом.	Так	что	этот	
год	 для	 организации	 –	
юбилейный.	
	 Мое	 же	 знакомство	 
с	членом	совета	центра	
Аркадием	Шмистом	было	
счастливым	случаем.	Мы	
с	младшим	сыном	–	ему	 
в	том	 году	 предстоял	
первый	 класс,	 –	 прохо-
дя	 мимо	 ЦУМа,	 увиде-
ли	 автобус	 с	 надписью	
на	 иврите.	Ну	 как	 было	
пройти	мимо!	Когда	мы	
вошли,	худощавый	чело-
век	 с	 красивыми	 еврей-
скими	 глазами	 сразу	же	
спросил:	«Вы	еврейка?	–	
и,	услышав	положитель-
ный	 ответ,	 добавил:	
–	 Хотите,	 чтобы	 ваш	
сын	учился	в	 еврейской	
школе?	Тогда	напишите	
заявление	 и	 оставьте	
мне.	 Обещаю,	 учиться	
мальчик	будет	среди	ев-
рейских	детей!».	Так	мой	
младший	 сын	 вступил	
на	 путь,	 который	 при-
вел	его,	 –	 как,	 наверное,	
многих	ребят	144-й	шко-
лы,	–	сначала	в	синагогу,	 
а	недавно	 –	 и	 в	 предме-
стье	Хайфы,	где	он	сей-
час	живет	и	работает.

 когда мы 17 декабря 
1989 года пришли в театр 
им. Шевченко, то, как и часть 
собравшихся в зале евреев, 
не совсем понимали, что на-
ходимся на учредительном 
собрании областного ев-
рейского центра «тарбут вэ-

рахамим». главным для нас 
была возможность слышать 
еврейскую музыку, видеть 
вокруг еврейские лица и по-
нимать, что это надолго.
 с радостным восхище-
нием слушали концерт но-
ворожденного еврейско-
го эстрадного коллекти-
ва, (позднее получившего 
название днепропетров-
ский еврейский театр «але-
вай!»,  художественным 
руководителем которого 
был а.Шмист, дирижером 
н.нусбаум, хормейстером 
и. недзвецкий). на собрании 
был выбран председатель – 
борис Цейтлин, учредитель-
ный совет, в который вошли 
аркадий Шмист, александр 
заманский, семен лурье, 
Миша халиф и другие.
 днепропетровский об-
ластной еврейский центр 
«культура и милосердие» 
еще несколько лет был 
единственной официальной 
светской еврейской орга-
низацией края, созданной 
за послевоенные годы. и, 
естественно, именно через 
нее было организовано мно-

жество акций, требовавших 
разрешения властей. сре-
ди них: первое публичное 
празднование пурима (в 
помещении цирка), сбор 
средств на строительство 
миквы во дворе синагоги  
на коцюбинского, органи-
зация днепропетровско-
го отделения спортивного 
общества «Маккаби» и про-
ведение в днепропетровске 
его всесоюзного фестиваля, 
выпуск первого номере ев-
рейской газеты «алевай!», 
установка в центре города 
ханукии (высотой 10 мет-
ров), организация еврейской 
библиотеки при городской 
публичной библиотеке № 5, 
первых школьных лагерей 
«ган исраэль», проведение 
первых трех благотвори-
тельных общинных вечеров 
пасхального седера.
 но сколько труда, сколько 
нервов, сколько усилий тре-
бовало каждое разрешение! 
идею открытия официаль-
ной общеобразовательной 
еврейской школы аркадий 
Шмист пробивал с немалым 
трудом. собирал подписи 

горожан – в том числе и не-
евреев, поддержавших идею 
школы. чиновница, от кото-
рой это зависело, говорила 
потом: «вашего Шмиста не 
остановить. дверь перед 
ним закроешь – войдет в 
форточку, закроешь форточ-
ку – пролезет под дверью». 
 чиновники вряд ли дела-
ли что-то бескорыстно – не 
денег требовали, так услуг. 
некоторым даже удалось 
съездить в израиль и сШа 
за счет спонсоров общины.
 благодаря центру «куль-
тура и милосердие» в дне-
пропетровской еврейской 
общине возникла традиция 
проведения митингов в пар-
ке гагарина, на которых чле-
ны общины зажигают свечи 
памяти и вспоминают 11 ты-
сяч евреев – детей, женщин, 
стариков, расстрелянных на 
этом месте 13-14 октября 
1941 года. аркадий принял 
участие в сборе имен погиб-
ших в ботаническом саду. 
вокруг центра «культура и 
милосердие» формирова-
лись также группы препода-
вания иврита. среди препо-

давателей была в основном 
молодежь. большинство из 
них, конечно, вскоре репа-
триировалось. в этой группе 
были алиса литинская, сла-
ва хлавнович, ян и Феликс 
сидельковские, Миша ха-
лиф, саша заманский. кста-
ти, сашу многие считали 
самоучкой. на самом деле 
это не совсем так. У него 
был замечательный учи-
тель – самуил ортенберг. 
ортенберг был родом из 
местечка погребищи, про-
исходил из состоятельной 
семьи, получил блестящее 
образование. кроме иврита 
и идиш знал французский 
и немецкий. вокруг дома 
ортенберга группировалась 
еврейская интеллигенция 
днепра. собирались, чтобы 
слушать передачи «из-за 
бугра». поскольку переда-
чи на русском глушились, 
слушали на иврите – и са-
муил петрович переводил 
на ходу, прямо «с голоса». 
его подвижническим само-
отверженным трудом была 
создана великолепная ев-
рейская библиотека, со-
бранная на местах погиб-
ших в пламени холокоста 
еврейских местечек. в этой 
библиотеке трактаты талму-
да и талмудистов средне-
вековья и нового времени 
соседствовали с сочинени-
ями спинозы. Шмиста эта 
библиотека очень интере-
совала. зная, что я была 
вхожа в дом ортенбергов, 
он просил меня связаться 
с сыном и наследником са-
муила, Фредом, наивно по-
лагая, что физику еврейская 
библиотека не нужна. но 
Фред, после репатриации 
ставший профессором в 
технионе, забрал библиоте-

ку с собой и передал в дар 
университету.
 была в центре «культура 
и милосердие» небольшая 
группа ребят, оказывавших 
помощь семьям, отъезжаю-
щим в израиль. среди них 
семен лурье. Мне прихо-
дилось работать с лурье в 
одном нии, я была уверена, 
что в израиле его ждет боль-
шое будущее. так и оказа-
лось, одно время он даже 
руководил офисом «сохнута» 
в киеве.
 вспоминая те далекие 
дни, александр абрамович 
Фридкис говорит: 
 – Это было время боль-
ших ожиданий. 17 декабря 
1989 года, на первый ев-
рейский концерт собралось 
столько людей, что мы бо-
ялись – обрушится балкон 
(я тоже была тогда в зале. 
Оглянулась – столько зна-
комых лиц! О некоторых я 
даже не подозревала, что 
они евреи – авт.). потом 
Цейтлин уехал в израиль, за 
ним следом уехал Рабкин. 
председателем стал арка-
дий Шмист. Школа была 
его идеей, и он пробивал 
эту идею со всем своим 
пылом. а наши митинги в 
ботаническом саду! сначала 
там был старый памятник, 
маленький. затем аркадий 
изготовил тот, что стоит над 
обрывом сейчас. на каждом 
митинге я читал изкор – по-
минальную молитву. снача-
ла  просто в голос, а сейчас 
туда привозят аппаратуру, 
– с микрофоном полегче. 
Центру «культура и мило-
сердие» удалось сделать 
очень много. со временем 
еврейская религиозная об-
щина получила официаль-
ный статус, и надобность 
в буферной организации 
отпала. но свою положи-
тельную роль она сыграла. 

Эстер ТАХТЕРИНА

«Рахмим ун Еруше», «Тарбут вэрахамим»,  

1989 год. первый слева – а.Шмист, второй – а. Фридкис

«Культура и милосердие»
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 В зиму с  1991го на 
1992 год все как будто 
взбесились. Уезжали.  
В Израиль. В Америку.  
В Австралию. В Герма-
нию. Я тоже приехал 
из столицы прощаться  
с  родным городом. Ве-
чером меня разыскала по 
телефону Белла Шмист: 
 – Поговори  с  Кади-
ком! Вы же друзья! 
 Они  приехали  на сво-
ем разбитом «Жигулен-
ке». Белла рубила воздух 
рукой,  доказывала, поче-
му надо ехать. Аркадий, 
нахохлившись, приводил 
единственный, смехот-
ворный довод: 
 – Понимаешь, я про-
бил пропуск в архивы 
КГБ. И  каждое утро хожу 
на Короленко. Работаю. 
Ты даже не представля-
ешь,  какая тут в «Днепре» 
была еврейская жизнь. 
 А это,  замечу, происхо-
дит после того, как сапер-
ными  лопатками  рубили  
демонстрантов в Тби-
лиси  и  танками  брали  
телецентр в Вильнюсе. 
Я взывал к его рассудку:
 – Кадик! Ты вообще 
понимаешь, что происхо-
дит? Представляешь, как 
они  на тебя смотрят?
 Ходил ведь Аркадий 
года с  87го в длин-
ном черном пальто и   
в шляпе. Ну, чистый тебе 
еврей! 
 И  всетаки  он не по-
ехал. Остался.
 К этому времени  рух-
нул железный занавес. 
И  потянулись в Украину 
и  в другие республики  
СНГ еврейские деятели  
самого разного толка. Из 
Израиля, США, Европы. В 
Днепропетровске всех их 
встречал Аркадий Шмист. 
Селил в гостиницы, за-
ботился о пропитании, 
обеспечивал контакты  
с  местной властью. Во-
дил их по городу, рас-
сказывая про бившую 
здесь когдато ключом 
еврейскую жизнь. Купал-
ся в этом непривычном 

для нас  внимании  к ев-
рейству. Вот оно, Воз-
рождение! Вот, наконец, 
востребована история 
Еврейской Атлантиды! 
 Сегодня это расхожее 
понятие. Так стали  на-
зывать существовавший 
в Восточной Европе осо-
бый культурноисториче-
ский материк. Материк, 
уничтоженный Холоко-
стом... Это сейчас  можно 
про еврейскую жизнь  
в Украине свободно про-
читать. А тогда только 
КГБ владел информаци-
ей об этой ушедшей на 
дно идишской цивили-
зации. И  Кадик предъяв-
лял пропуск прапорщику 
и  нырял, как водолаз,  
за обломками  этой ци-
вилизации. Думаю, он 
прекрасно понимал, что 
если  вернется КПСС  
с  гэбней, последние сви-
детельства той жизни  
исчезнут окончательно. 
Разве что, может быть, 
Советская власть ими  
поторгует, если  найдется 
покупатель. А если  нет? 
Никто и  никогда не узна-
ет, как опускался на дно 
этот кусочек Атлантиды. 
Как погиб мир еврейства 
в Днепропетровске и  
окрестностях, как случи-
лась эта трагедия, у ко-
торой были  конкретные 
имена и  фамилии… 
 Поэтому и  радовался 
он, встречая еврейских 
деятелей. Чувствовал 
себя Шлиманом, рас-
капывающим Трою. Ему 
казалось, что в его силах 
сохранить память об этой 
цивилизации, о могилах 
предков, накопившихся 
здесь за тристачетыре-
ста лет. 
 – Вопервых,  мы здесь 
не пришлые! – он под-
нимал многозначитель-
но вверх палец. – А во
вторых, «Пока есть кому 
помнить предков, они  
живы».
 Вот нашел след его 
переживаний в старом 
сборнике «Перестройка 

и  еврейские культурные 
ассоциации  на Украине»:

 аркадий Шмист, который 
позднее основал днепро-
петровскую ассоциацию 
«тарбут верахамим» («куль-
тура и милосердие»), так 
описывал свое впечатление 
от первой встречи киевской 
аек (ассоциации еврейской 
культуры – е.г.): «я увидел 
евреев, которые обсуждали 
эту (еврейскую) тему. чест-
но говоря, я просто сидел 
там и плакал. Меня глубоко 
взволновало, что я дожил 
до момента, когда это стало 
возможным».

 Он был одержим иде-
ей – еврейская жизнь в 
Украине должна продол-
житься. Не начаться за-
ново когданибудь потом, 
а возродиться и  продол-
житься. Прямо сейчас! 
 Аркадий  работал  
в архивах, собирал еди-
номышленников, искал 
среди  гостей союзни-
ка. И, слава Бгу, нашел!  
В Днепропетровске по-
явились любавичские 
хасиды, которым, в отли-
чие от «Сохнута», рабо-
тающего на алию, евреи  
нужны были  на месте, 
в городе Ребе. В одном 
из тогдашних интервью  
у Кадика спросили:
 – Как вы считаете, 
должны ли  мы ехать  
в Израиль до прихода 
Машиаха или  ожидать 
его здесь?
 И  он ответил:
 – Дом еврейского на-
рода в Израиле. Но жить 
нужно там, где ты хочешь.
 Он поддержал рава 
Шмуэля Каминецкого, ко-
торого тоже в свое время 
встречал. И  ринулся объ-
единять евреев под деви-
зом «Мы здесь живем!» 
Вскоре стало понятно, 
что массовой эвакуации  
из города не будет. Что 
еврейской общине в Дне-
пропетровске – быть! 
 Может, и  хотел Ар-
кадий, пожиная плоды 
трудов, стать профессио-
нальным евреем. То есть 
получать зарплату толь-
ко за свое еврейство. 
Ведь жил он очень бед-
но. Очень! Но не могло 
это у него получиться. 
Просто не могло. Хотя 
он и  занял свое место. 
Присудили  Кадику титул 
старейшего члена общи-
ны (ему было 54 года). 
Правда, к масштабным 
хозяйственным делам не 
допустили. И  всерьез с  
местными  олигархами  
он не пересекался. Но 
всетаки  целый руково-
дитель центра «Тарбут 
Верахамим» («Культура и  
милосердие»). В общем. 
остался он на должности  
умного еврея при  умном 
губернаторе. Правда, гу-
бернатор, то бишь глава 
общины, тоже был евреем. 
 Слава Бгу за этот 
союз! За правильность 
тогдашнего выбора обо-

их. Потому что именно 
Рав Каминецкий смог 
претворить прекрасные 
порывы души  Кадика 
и  других активистов  
в жизнь. Сегодня это все 
реальность – еврейская 
школа, музей,  Хесед,  «Ме-
нора», памятник в ботани-
ческом саду. И  большая 
синагога! 
 Я помню (Гсподи, 
сколько же я помню!) – 
нам лет по шестнадцать. 
Мы с  Кадиком проходим 
мимо Дворца культуры 
фабрики  им. Володар-
ского, и  он мне говорит:
 – Знаешь, а это ведь 
синагога! 
 Я не поверил. Роскош-
ный дворец, совсем не 
похожий на маленькую 
синагогу на Коцюбинско-
го, в которой я пару раз 
бывал. И  Шмист расска-
зал, что в средние века  
в войнах города сгорали  
дотла. И  для евреев, вер-
нувшихся на пепелище, 
старая синагога, которая 
строилась, в отличие от 
жилых строений, из кам-
ня, служила единствен-
ным доказательством 
их былого присутствия  
в разоренном городе. То 
есть была их грамотой на 
право возвращения. Вот и  
наше доказательство, что 
не пришлые мы тут, стоит.
 А  эта чудная история 
с  названием:
 – Кадик, – сказал я ему 
тогда, – ведь так называ-
лась синагога во Львове, 
а здесь была просто Ека-
теринославская главная 
хоральная. 
 – Нууу! – Кадик 
улыбнулся. – Во Львове 
ту синагогу так в чувство 
и  не привели. Не то, что 
мы. А «Золотая Роза» – 
красивое название, жаль, 
если  пропадет! 
 Так же он объяснял, 
почему перевел на укра-
инский язык знаменитую 
песню «Ирушалаим шел 
Захав» – «Золотой Иеру-
салим»: 
 – Красиво! 
 Все это было испол-
нением мечты Кадика 
– если  никогда уже не 
возродить во всей силе 
и  мощи, то хотя бы рас-
ставить на глади  жизни  
памятники  – буйки  – над 
тем местом, где затонула 
наша Атлантида. 
 И  квинтэссенцией, 
великим жестом для меня 
стал вот этот поступок 
Кадика: 

 «30 мая 2000 года ар-
кадий Шмист, начав работу  
в 10.25, в 14.30 благопо-
лучно отделил герб совет-
ского союза от стены здания 
бывшего клуба швейников,  
в котором в самое ближайшее 
время снова будет хоральная 
синагога «золотая Роза». 
 Работа велась на высоте, 
в буквальном смысле соот-
ветствующей важности мо-
мента, и увенчалась полным 
и окончательным успехом. 
после чего аркадий Шмист 
предложил сдать  герб  
в формирующийся еврей-
ский музей.

К. КАГАН».

 Сшибание герба со 
здания клуба швейной 
фабрики, которому пред-
стояло снова стать си-
нагогой, было для Арка-
дия актом сакральным. 
Жертвоприношением.  
С последствиями  в выс-
ших мирах.
 Много чего я слышал 
про Шмиста,  наезжая в те 
годы в Днепропетровск. 
Шлимазл. Насмешник. 
Цидрейтер…
 – Понимаете, – гово-
рили  мне, – он посто-
янно веселится. Сказал, 
что будет издавать го-
родскую газету «Наше 
Шмісто». Это шутка? Или  
это всерьез?
 – Так ведь «Дух про-
рочества не осеняет ни  
того,  кто ленится, ни  того, 
кто грустит, а только того, 
кто пребывает в радо-
сти», – цитировал я в от-
вет Рамбама.
 – Он странный, – гово-
рили  мне. 
 Действительно. Из 
семьи  потомственных, 
уважаемых врачей, он 
и  сам был успешным 
кардиологом с  почти  
готовой кандидатской 
диссертацией. Заведо-
вал отделением пос
леинфарктной реаби-
литации. Совершенно 
новая по тем временам 
отрасль в  медицине, 
сулящая блестящее бу-
дущее и  материал для 
докторской. Острый ум. 
Мгновенная реакция. 
Четкое видение ситуа-
ции. Парадоксальность 
суждений. 
 Да, он был неудобный, 
категоричный разруши-
тель мифов. Со многими  
острыми  углами. Но уго-
ворить он мог кого угодно 
и  на что угодно. Обладал 
повышенной проходи-
мостью начальственных 
кабинетов – любили   
в них евреев или  нет. 
Нравился им Шмист или  
не нравился. Он не лебе-
зил, не суетился. Он тер-
пеливо дожимал. Часто 
от него отмахивались, 
как от надоедливой мухи. 
Но делали! Лишь бы от-
вязался. А он был уверен 
– если  это важно, надо 
делать. И  делал.
 Тогда, в девяносто 
втором, жена его Белла 
и  две их взрослые доч-
ки  уехали  в Израиль 
сами. И  в Днепропе-
тровске возмущались 
– как он мог? Я ему не 
судья. Знаю,  жил он тогда  
с  жутким чувством вины.
 Помог бы он своим 

девочкам там? Боюсь, на-
оборот. Самый большой 
ребенок в той семье. Его 
присутствие, конечно, 
увеличило бы корзину 
абсорбции  на некото-
рую сумму, но сильно 
усложнило бы их, и  без 
того трудное вживание. 
Представляю, как сошел 
бы Кадик на нет в пери-
петиях жесткой израиль-
ской жизни. Романтик 
еврейства, столкнувший-
ся с  его реальностью.
 Помню, заканчивает-
ся утренняя субботняя 
служба в синагоге. На-
крывается стол для Ки-
душа. Этим заправляют 
бойкие ребята в чер-
ных шляпах. Выпивают и  
закусывают. «Лехаим!». 
Один из них, с  прису-
щим молодости  задором 
сказал мне: «Это ведь 
благодаря нам сохрани-
лось здесь еврейство». 
Не знаю, поймут ли  эти  
хранители  еврейской 
традиции  чтото. Дой-
дет ли  когданибудь до 
них недоумение Кадика: 
«Живут так, будто до них 
никто не жил!»
 Когда евреи  сидят 
шиву по рано, безвремен-
но ушедшему, рассказы-
вают такую майсу: 

 «собирает г-сподь в не-
бесах великих цадиков об-
судить что-то по части миро-
здания. и на какой-то вопрос 
не оказывается ответа ни  
у него, ни у них. но кто-то из 
участников этого г-споднего 
круглого стола вспоминает, 
что этой проблемой на зем-
ле занимается реб Моня из 
бердичева. и ему, наверня-
ка, есть что сказать. 
 – нет проблем, – говорит 
всевышний. – сейчас я его 
позову»... 

 Так, думаю, случилось 
и  с  Аркадием Шмистом. 
Понадобился он Всевыш-
нему. Нахохлившийся, как 
грач, с  острым взглядом 
изпод лохматых бро-
вей... Он таки  совершил 
алию! Прямо туда, на са-
мый верх. И,  думаю, Бг 
принял его, восшедшего, 
с  улыбкой. Последний 
романтик. Осколок идиш-
ской утонувшей Атланти-
ды. Тело его похоронено 
в Святой Земле. «Дома», 
как говорил он. Так ли  
он думал? Не знаю… 
Знаю, что он прожил свою 
жизнь, как хотел. Свобод-
ным человеком. Еврей-
ским гражданином мира.

Ефим ГАЛЬпЕРИН,
Нью-Йорк

КадикРовно	тридцать	лет	назад	Аркадий	(Арон	бен	Лей-
зер)	Шмист	возглавил	в	нашем	городе	организацию	
«Тарбут	Верахамим»	 («Культура	 и	милосердие»)	
–	первую	официальную	еврейскую	организацию	со-
ветских	времен.	Аркадий	Шмист	вообще	много	чего	
создал	первого.	Первый	в	истории	Украины	флаг	
еврейской	общины.	Первую	еврейскую	библиотеку.	
Первый	школьный	лагерь	 «Ган	Исроэль».	Первую	
десятиметровую	Ханукию	в	центре	 города.	Пер-
вый	 памятник	жертвам	фашистского	 геноцида	 
в	Ботаническом	саду.	И	многое	другое.	Так	что	если	
у	евреев	все	началось	с	Авраама,	то	у	евреев	Днепра	
очень	многое	началось	с	Арона.	Арона	бен	Лейзера	
Шмиста.	Вот	странно,	что	до	сих	пор	нет	на	стене	
«Меноры»	мемориальной	доски	в	честь	Аркадия...
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 Долгие годы он рабо-
тал заместителем дирек-
тора Черновицкой фи-
лармонии. Изза «пятой 
графы» главной долж-
ности  так и  не удосто-
ился, несмотря на славу 
и  связи. Но всю работу 
тянул на себе. Фалик дей-
ствительно был замес
тителем! Он замещал,  
в смысле – заменял – 
директоров. Они  прихо-
дили  и  уходили. Часто 
их смену и  не замечали. 
Был Фалик,  и  работа шла. 
Благодаря ему гастроле-
ры с  мировым именем 
выступали  в маленьких 
Черновцах не один раз,  
а столько,  сколько просил 
их об этом Фалик. Они  
знали, что до окончания 
гастролей их будут окру-
жать фаликовская забота, 
уважение, деловитость и  
интеллигентность.
 Фалик известен как 
организатор сценических 
дебютов Софии  Рота-
ру, Назария Яремчукка, 
Василия Зинкевича. Он 
стоял у истоков вокаль-
ноинструментальных 

ансамблей «Смерічка» и  
«Червона рута».
 ...Однажды, чтобы по-
слушать Ротару и  ее 
ансамбль, приехала ко-
миссия из Министер-
ства культуры Украины. 
В результате Софию... 
забраковали: «Ансамбль 
разогнать, а она пусть 
поет народные песни  и  
не лезет на эстраду».
 Пинхус  Абрамович тут 
же поднял на ноги  Мо-
скву, связался со своим 
другом, который делал 
цикл программ «Мелодии  
друзей». Там пели  Мары-
ля Родович, Лили  Ивано-
ва, Радмила Караклаич – 
уже признанные артисты. 
Фалик уговорил взять  
в эту программу и  Рота-
ру: «У меня в Черновцах 
есть молодая певица – 
будущая звезда! Руча-
юсь!». И  ему не смогли  
отказать. Ротару не под-
вела «поручителя»...
 Черновицкий поэт и  
импресарио Семен Иса-
акович Цидельковский, 
которого, кстати, Евге-
ний Евтушенко называл 

«Солом Юроком наших 
дней», в 2011 году напи-
сал и  издал небольшую 
книжку «Легенды и  небы-
лицы о Пинхусе Фалике». 
С несколькими  фрагмен-
тами  хочу познакомить и  
вас.

* * *
 К Фалику часто за-
ходил известный ныне 
в Украине музыкант и  
композитор и  повторял 
одно и  то же: «Вы пони-
маете, есть одна певица, 
глаза закроешь – поет, 
как София Ротару!». Ког-
да тот пришел в сотый 
раз, Фалик смиренно от-
ветил: «Ну хорошо, может 
быть... Но где же я найду 
вам слепой контингент 
зрителей?!».

* * *
 В советское время  
в ту или  иную органи-
зацию иногда звонили   
с  просьбой выделить до-
нора. Однажды принесли  
Фалику такое письмо 
на официальном блан-
ке. Пинхус  Абрамович 
прочитал и  печатными  
буквами  наложил резо-
люцию: 
 «предлагаю направить  
от нашего учреждения тов. 
д. за два года работы в фи-
лармонии он выпил у всех 

нас столько крови, что у него 
имеются все необходимые 
группы...».

* * *
 В 70е годы евреи  
массово выезжали  из 
Черновцов в Израиль. 
Партийное руководство 
это беспокоило, и  Фали-
ку, беспартийному, пред-
ложили  на собрании  
убедительно рассказать, 
почему он не едет. Фа-
лик с  акцентами  всех 
языков и  народов, что 
звучали  тогда на Буко-
вине, говорит: «Что я могу 
ответить? Я родился еще 
в той системе. Каждое 
утро я просыпался в ка-
питалистической Румы-
нии  и  думал: кто меня 
сегодня обманет? Теперь 
я сплю спокойно. Я всех 
могу обмануть, а меня – 
никто. Так скажите, зачем 
же мне ехать в Израиль?»

* * *
 А как красиво он «об-
манул» самого Свято
слава Рихтера! Сначала 
уговорил приехать на 
Буковину и  дать два кон-
церта. Один – в филар-
монии, а второй? Великий 
музыкант был большой 
оригинал. Он потребовал 
карту области  и  просто 
ткнул пальцем в название 

– село Окно Буковины. И  
тут выяснилось, что там 
и  пианино никогда не 
было. А в соседних Сто-
рожинцах есть. Так Фа-
лик договорился с  ГАИ, 
чтобы временно поменя-
ли  дорожные указатели  
на въезде в Сторожинцы. 
Рихтер собрал, как всег-
да, полный зал, а потом 
достал свою любимую 
записную книжку, в кото-
рую вносил географию 
своих выступлений, и  за-
писал: «Окно Буковины».

* * *
 Трагедией в жизни  
Фалика стала смерть 
его супруги  Сиди  Таль. 
Но Пинхус  Абрамович, 
умевший в ситуациях 
радостных и  печальных 
держать себя достойно, 
проявлял истинное муже-
ство, не теряя при  этом 
свое чувство юмора.

 И  когда уже шли  
похороны Сиди  Таль, 
и  гроб опустили  в мо-
гилу, Фалик обратился 
к секретарю горкома, 
которая стояла рядом: 
«Вален тина  Проко -
фьевна, мы допустили  
ошибку...» Она взвол-
нованно: «Какую, Пинхус  
Абрамович?!» – «Вам 
сегодня, – невозмутимо 
заметил Фалик, – можно 
было сделать перепись 
всего еврейского насе-
ления города...». Дей-
ствительно, это было 
одно из самых массо-
вых похоронных ше-
ствий, которые помнят 
Черновцы...

* * *
 Автор этих заметок о 
Пинхусе Фалике Семен 
Цидельковский по мо-
лодости  лет не работал  
с  ним: 
 «но слышал и слушал 
надтреснутый, как старая 
грампластинка, чуть с хри-
потцой, голос, видел его 
горбоносый библейский 
профиль и белоснежную 
шапку густых волос, озор-
ной взгляд усталых глаз. 
его афоризмы, незлобивый 
юмор, фейерверк остроу-
мия, как и все сделанное им, 
незабываемо. слава и место 
Фалика в пантеоне мастеров 
импресариата, думаю, веч-
ны».

подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

	 Юрий	 Тимошенко	 и	
Ефим	Березин	(Тарапунь-
ка	 и	Штепсель)	 давно	
хотели	побывать	на	кон-
церте	 сиди	 Таль,	 но	 их	
гастрольные	маршруты	
не	 пересекались.	 Вдруг	
они	узнали,	что	она	дает	
концерт	в	Киеве,	и	тут	
же	 бросились	 в	театр.	
Из-за	ограниченности	га-
зетной	площади	приведу	
лишь	отрывок	из	общих	
воспоминаний:
	 «Мы	 увидели	 на	 сце-
не	 большого	 мастера	
перевоплощения,	 актри-
су	широкого	 диапазона.	 
С	необычной	простотой	
и	 выразительностью	
она	 читала	 монологи,	
пела	 народные	 песни,	
танцевала.	И	все	это	де-
лала	с	большим	блеском,	
талантом,	вызывая	вос-
хищение	публики.
	 Сиди	Таль...	Это	имя	
незабываемо.	Незабыва-
емо	то	хорошее,	что	она	
сделала	для	искусства».

 Они, известные и  по-
пулярные, искренне радо-
вались успеху коллеги...
 Сиди  Таль (Сореле 
Биркенталь) родилась  
в 1912 году в Черновцах, 
в семье пекаря Лейбы 
Биркенталя. Город в те 
годы был одним из цент
ров еврейской культуры. 
Туда часто приезжали  
передвижные театры, 
небольшие труппы, да-
вавшие представления 
на идиш. Наверное, тог-

да маленькая девочка и  
начала мечтать о сцене.  
А в 14 лет она поступила 
в местную труппу. Зри-
тели  полюбили  жизне-
радостную Сорл, которая 
поет, танцует и  играет. 
И  вот, первые гастроли  
по Бессарабии, и  здесь 
успех. На представления 
с  ее участием люди  хо-
дили  по нескольку раз. 
Уже через год она ока-
зывается в Бухаресте, в 
театре «Рокси»,  играет на 
сцене знаменитого зала 
«Помул Верде». Стано-
вится ведущей актрисой. 
Именно там и  появилось 
на афише сценическое 
имя будущей звезды ев-
рейской эстрады – Сиди  
Таль. Десять лет она вы-
ступала здесь, совершен-
ствуя свое мастерство.
 А потом ее пригла-
сили  в Камерный театр 

Бухареста. Главные роли. 
Аншлаги. Здесь Сиди  
почувствовала, что по 
душе, по темпераменту 
ей ближе яркое, празд-
ничное искусство эстра-
ды. Решающее значение 
в артистической жиз-
ни  Сиди  имела встреча  
с  режиссером и  по-
этом Я. Штернбергом, 
создавшим в середине 
30х годов в Румынии  
еврейский театр эстрады 
и  оперетты. С огромным 
успехом она сыграла 
здесь ряд главных ролей.
 В 1939 году изза 
хулиганских выходок фа-
шиствующих молодчи-
ков уехала в Кишинев. 
В Молдавском государ-
ственном еврейском те-
атре играла как комедий-
ные, так и  драматиче-
ские роли. Выступала и   
в оперетте.
 После начала войны 
Сиди  уехала в Ташкент, 
где работала на Узбек-
ской киностудии, озвучи-
вала кинофильмы. Затем 
в составе эстрадного 
ансамбля «Ревю» как 

исполнительница песен 
народов СССР: грузин-
ских, узбекских, еврейских 
(на идиш) и  других дала 
более тысячи  концер-
тов. Много выступала в 
госпиталях и  воинских 
частях. В послевоенные 
годы Сиди  снова играла 
в театре и  выступала на 
эстраде.
 1952й – черный год 
для еврейской интел-
лигенции, для деятелей 
культуры. Расстрел ЕАК, 
«Дело врачей». Закры-
лись все еврейские те-
атры. В Черновицком 
осталась концертная 
бригада – три  человека, 
в том числе Сиди  Таль. 
Благодаря ей песня и  
шутка звучали  на сценах 
областной филармонии  
и  сельских клубов.
 Когда в 1969м в Ки-
еве проходил юбилей-
ный вечер, посвященный 
100летию со дня рожде-
ния ШоломАлейхема, на 
нем присутствовала внуч-
ка писателя Бел Кауфман. 
Увидев мальчика Мотла 
в отрывке из спектакля 

«Мне хорошо – я 
сирота», она ска-
зала: «Бже, сколь-
к о  м а л е н ь к и х 
Мотлов я видела 
в исполнении  ве-
ликих артистов, 
но этот – Сиди  
Таль – превзошел 
их всех. Именно 
таким его видел 
мой дед».

 Великий Соло-
мон Михоэлс  по-
сле ее концерта 
в Москве был в 
восторге: «Ее речь! 
язык! Ее галиций-
ский идиш! Ведь 
он составлен не 
только из слов, 
но и  из вздохов и  
выдохов, обладает 
высокой музыкаль-
ностью и  не по-
вторяющейся ни   
в одном другом еврей-
ском диалекте интона-
цией».
 Жанр,  созданный Сиди  
Таль, – это как сообщаю-
щиеся сосуды театра и  
эстрады. Специалисты 
до сих пор не могут при-
йти  к единому мнению 
относительно жанрового 
определения той фее-
рии, что создала артист-
ка. Ей, по словам Леонида 
Утесова, на сцене были  
одинаково подвластны 
и  юмор, и  лирика, и  тра-
гизм. Сегодня, наверное, 
о ней сказали  бы – чело-
векшоу. В выступлениях 
Сиди  Таль было все: и  
актерская игра, и  песня, 
и  танец, и  пантомима... 
уникальный талант.
 Умерла она там же, где 
и  родилась – в Чернов
цах, в 1983  году. Когда 
ее не стало, телевидение 
сорока стран прервало 
свои  передачи  чтобы 
сообщить о ее кончине.
 В родном городе пом-
нят свою любимицу, про-

славившую Черновцы, 
заслуженную артистку 
Украинской ССР, знаме-
нитую еврейскую актрису 
Сиди  Таль. На централь-
ной аллее городского 
кладбища, возле прекрас-
ного памятника, всегда 
лежат цветы. Ее именем 
названа одна из улиц. На 
доме, в котором она жила, 
и  на здании  областной 
филармонии, где она поч-
ти  четыре десятилетия 
проработала, установле-
ны мемориальные доски. 
На Театральной площа-
ди  Черновцов на Аллее 
звезд горит и  ее звезда. 
Создан Международ-
ный фонд имени  Сиди  
Таль. В 1983  году в Мо-
скве вышла книга «Сиди  
Таль в воспоминаниях 
современников». О ней 
рассказывают Л.Утесов, 
А .Райкин , Д .Гнатюк , 
И .Кобзон , В .Плучек ,  
Э.Пьеха, С.Ротару и  дру-
гие известные люди.

подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

Место в пантеоне
	 Место	действия	–	Черновцы,	время	–	1960-1980-е	
годы.	Главный	герой	–	Пинхус	Абрамович	Фалик	–	лич-
ность	примечательная	и	знаменитая,	«выдающийся	
продюсер	ХХ	века,	из	тех,	без	кого	эстрада	не	может	
существовать»,	по	словам	Иосифа	Кобзона.	Он	же	
–	одновременно	импресарио	и	режиссер,	 советник	 
и	друг,	товарищ	и	 супруг	великой	 актрисы	Сиди	
Таль.	Но	сейчас	речь	именно	о	нем.

«Чаплин в юбке», «Райкин в юбке» – это все о ней

сиди таль и пинхус Фалик

Мемориальная доска 
в черновцах
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	 Казалось	бы,	 чем	мо-
жет	удивить	биография	
голливудской	 актрисы?	
Съемки,	 удачные	 и	 про-
вальные	 роли,	 браки	 и	
разводы,	 заработанные	
миллионы,	 интриги…	
Ну	 и	 для	 разнообразия	
наркотики	или	алкоголь.	
Ничего	 другого	 мы	 от	
них	и	не	ждем.	А	вот	Хеди	
Ламарр	смогла	не	только	
прославиться	в	кино,	но	
и	 изобрести	 вещи,	 без	
которых	 сейчас	 невоз-
можно	представить	себе	
современные	мобильные	
устройства.	Многие	 до	
сих	пор	не	верят,	что	эта	
невероятная	 красотка	
обладала	еще	и	недюжин-
ным	умом.
	 Эта	 уникальная	жен-
щина	 родилась	 больше	
ста	 лет	 назад,	 а	 день	
ее	рождения	теперь	от-
мечается	 как	День	 изо-
бретателя.	И	это	не	со-
впадение.

 Хедвига Ева Мария 
Кислер родилась в Вене 
в 1914 году и  была един-
ственным ребенком Гер-
труды и  Эмиля Кислер. 
Ее отец управлял бан-
ком, а мать, в девичестве 
Гертруда Лиштвиц, про-
исходившая из богатой 
еврейской семьи, была 
пианисткой. Хеди  росла 
в роскоши  и  получила 
отличное образование.  
С детства она занималась 
музыкой и  балетом, ув-
лекалась театром. Актер-
ское мастерство девушка 
изучала в театральной 
школе, но состоялась 
именно в кино. Какоето 
время уроки  драмати-
ческого искусства Хеди  
давал знаменитый не-
мецкий режиссер Макс  
Рейнхардт. Никакого тех-
нического образования у 
Хеди  не было.
 Детство и  юность акт
рисы прошли  в эпоху 
распространения фа-
шистской идеологии  по 
Европе. Однако, несмот
ря на еврейское проис-
хождение, Хеди  удалось 
избежать общей судьбы. 
Вену актриса покинула 
незадолго до присоеди-
нения Австрии  к Герма-
нии  в 1938 году.

киноЭкстаз
 Сниматься она нача-
ла рано, причем с  осо-
бым шиком. Как говорила 
сама Ламарр: «Любая 
девушка может быть оча-
ровательной; все, что ты 
должна для этого делать, 
– стоять смирно и  вести  
себя глупо».
 Мировую известность 
она получила благодаря 
фильму «Экстаз», кото-
рый считается первым 
эротическим фильмом  
в истории  кинематогра-
фа. Сцена, где девуш-
ка купалась обнаженной  
в лесном озере, поверг-
ла в шок пуританскую 
публику того времени. 
Зрители  негодовали, но 
толпами  валили  в кино-
театры.Тогда же Ламарр 
стала первой женщиной, 
сымитировавшей оргазм 

перед камерой. Уж это 
точно был скандальный 
прорыв. На протяжении  
минуты камера крупным 
планом показывала лицо 
актрисы, выражающее на-
растающее удовольствие. 
Говорят, что для достиже-
ния эффекта в этой сцене 
Хеди  колола себя англий-
ской булавкой. Именно 
«Экстаз» открыл Хеди  
дорогу в Голливуд. 
 После выхода фильма 
родители  срочно выда-
ли  дочь замуж за Фрица 
Мандля – промышлен-
ника, миллионера и  тор-
говца оружием. Он,  хоть 
и  имел еврейские кор-
ни, активно сотрудничал  
с  фашистами  и  пытался 
наладить контакты с  Гер-
манией, чтобы продавать 
ей свое оружие.
 Фрицу удалось до-
биться взаимности  Хеди. 
Ее очаровали  необыкно-
венный ум и  внутренняя 
сила довольно ревнивого 
Мандля. Очаровали  на-
столько, что она согласи-
лась оставить любимое 
дело. Но этого Фрицу 
было мало. Он пытался 
скупить все копии  филь-
ма «Экстаз». Естественно, 
это лишь увеличило ин-
терес  к картине. Мандль 
окружил Хеди  слугами  
и  роскошью, выводил  
в свет, не упуская ни  еди-
ного случая похвастаться 
красивой женой. Она при-
сутствовала на всех при-
емах и  деловых встречах 
мужа. По слухам, на них 
бывали  Гитлер и  Мус-
солини. Ламарр также 
сопровождала Мандля во 
время визитов в военные 
лаборатории, где много 
узнала о действии  про-
тивокорабельного оружия 
и  систем наведения, что 
очень пригодилось ей в 
дальнейшем. Как у боль-
шинства актеров, память 
у нее была прекрасная.
 Со стороны жизнь 
Хеди  в зальцбургском 
замке казалась сказкой. 
На самом деле она про-
сто стала очередным 
приобретением Мандля, 
как дорогая машина или  
породистая лошадь, но 
роль красивой говорящей 
куклы была ей скучна. К 
тому же Хеди  ненавидела 
фашизм. Прожив четыре 
года в этом браке, она 
решила бежать от мужа. 
Подсыпала снотворное 
горничной, переоделась 
в ее одежду и  спустилась 
по веревочной лестнице, 
не забыв прихватить с  со-

бой сумочку с  драгоцен-
ностями. Хеди  прекрасно 
понимала масштабы фа-
шистской угрозы. По-
этому сразу же села на 
пароход «Нормандия» и  
отправилась в Америку.
 Актрисе не пришлось 
обивать пороги  в Гол-
ливуде: ее кинодебют 
был слишком громким, и  
его еще не забыли. Она 
быстро попала на глаза 
великому Луису Майеру 
– основателю компании  
Metro Golden Mayer. Поз-
же он так описывал пер-
вую встречу с  Ламарр: 
 «хеди – самая краси-
вая женщина в мире. сам 
г-сподь б-г познакомил 
меня с этой восхитительной 
брюнеткой. я давно думаю 
прервать монополию плати-
новых стереотипных блонди-
нок в кино». 
 Именно Майер поре-
комендовал Хеди  взять 
псевдоним. И  она стала 
Ламарр («море») в память 
о выдающейся актрисе 
Барбаре Ла Мар.
 Дальше все как в кино. 
Новый головокружитель-
ный успех и  невероятные 
заработки  – тридцать 
миллионов долларов. 
Баснословные деньги  по 
тем временам! Хеди  Ла-
марр очень быстро встала 
в один ряд с  такими  звез-
дами, как Марлен Дитрих 
и  Грета Гарбо. Всего 
Ламарр снялась более 
чем в двух десятках голли-
вудских фильмов и  вошла 
в число классических акт
рис  золотой эры амери-
канского кинематографа.

пианино в тоРпеде
 Между тем фашизм 
пожирал Европу. Хеди  
принимала очень близко 
к сердцу все, что про-
исходило на ее родине, 
ведь она была еврейкой. 
Поэтому, когда в рамках 
мер по укреплению обо-
роноспособности  в США 
создали  Национальный 
совет изобретателей, 
она немедленно пред-

ложила ему свои  услуги. 
У нее миллион идей, и  
она ненавидит фашизм 
всей душой. Технология 
помехоустойчивой радио-
передачи  казалась ей 
очевидной – надо просто 
все время менять часто-
ту случайным образом  
в широком диапазоне, 
синхронизировав пере-
датчик и  приемник.
 Конечно, голливудской 
красотке порекомендо-
вали  использовать свое 
обаяние для продажи  
облигаций оборонного 
займа. Тогда Хеди  за-
теяла благотворительный 
аукцион. На нем было 
собрано аж семь миллио-
нов долларов: за поцелуй 
красавицы предлагалось 
заплатить двадцать пять 
тысяч,  и  желающих оказа-
лось предостаточно. Но ее 
новаторские идеи  остава-
лись невостребованными  
до встречи  с  компози-
тором Джорджем Антей-
лом. Летом 1940 года 
Хеди  Ламарр встретила 
его на вечеринке. Завя-
зался разговор о том, как 
помочь стране в войне. 
Композитор был первым 
человеком, внимательно 
выслушавшим Ламарр, 
и  вскоре идея перескока 
частоты получила техни-
ческое решение.
 Хеди  знала, как ра-
ботают радиоуправля-
емые торпеды, самым 
большим недостатком 
которых была система 
наведения: обнаружив 
угрозу, противник глушил 
сигнал, отправляя помехи  
на той же частоте. Хеди  
предложила разбить сиг-
нал на несколько частей и  
передавать его на разных 
частотах, что сделало бы 
систему устойчивой к по-
мехам. Технически  идею 
реализовал Антейл. Что-
бы согласовать передат-
чик и  приемник сигнала, 
он предложил использо-
вать валик механического 
пианино. Микроэлектро-
ники  тогда еще не было. 
Механизм оказался до-
статочно компактным, что-
бы поместиться в корпусе 
торпеды. Система могла 
использовать набор из 
восьмидесяти  восьми  
радиочастот – по числу 
клавиш инструмента. Де-
тали  изобретения отра-
батывались еще несколь-
ко месяцев, и  в декабре 
1940 года заявка была 
направлена председате-
лю Национального совета 
изобретателей Чарльзу 
Кеттерингу. Она была 
отобрана среди  сотен 
тысяч других, дорабо-
тана под руководством 
самого Кеттеринга, и  в 
августе 1942 года патент 
на «Систему секретных 
сообщений» был наконец 
получен. Причем актриса 
и  композитор передали  
его стране безвозмездно.
 Увы, изобретение 
сильно опередило свое 
время. Руководство Во-

енноморских сил США 
скептически  восприня-
ло патент: «Эта женщи-
на предлагает засунуть 
пианино в торпеду?» В 
итоге патент Ламарр и  
Антейла был засекречен 
и  положен под сукно на 
долгие годы. Концепция 
перескока частоты воз-
родилась только с  раз-
витием электроники  по-
сле войны. Впоследствии  
метод прыгающих частот 
нашел применение и  для 
мирных нужд. В восьми-
десятых патент наконец 
рассекретили, технологию 
стали  использовать для 
беспроводной передачи  
сигнала и  сотовых теле-
фонов. Таким образом, за 
появление спутниковой 
связи, WiFi, Bluetooth и  
GSM мы должны сказать 
спасибо голливудской 
актрисе и  композитору.

жесткие МеРы
 Тем временем Ла-
марр продолжала карье-
ру голливудской звез-
ды. Это трагично, но ни  
блестящий ум,  ни  ос-
лепительная красота не 
принесли  ей счастья в 
любви. Шесть раз Ла-
марр выходила замуж и  
шесть раз бурно разводи-
лась. Некоторые ее браки  
длились всего несколько 
месяцев – мужья либо 
били  ее, либо изменяли, 
либо бешено ревновали. 
Хеди  была категорична, 
беспощадно остроумна 
и  абсолютно неуживчи-
ва, поэтому к пятидесяти  
годам она рассорилась 
со всей киноиндустрией, а 
изза привычки  публично 
высказывать свое мнение 
обо всех и  вся нажила 
множество влиятельных 
врагов. Ее больше не 
брали  ни  на какие роли, 
травили, и  вскоре она 
покинула Голливуд,  посе-
лившись в МайамиБич,  
во Флориде.
 У актрисы трое детей, 
один из которых – при-
емный сын, но у Хеди  ни-
когда не было времени  и  
желания их воспитывать, 
потому отношения с  от-
прысками  были  доволь-
но натянутыми.
 В 1966 году пятиде-
сятидвухлетняя актриса 
попыталась вернуться 
на экран, но ее снова 
стали  травить. Даже об-
винили  в краже туфель 
стоимостью меньше ста 
долларов из магазина во 
Флориде. Хотя суд отверг 
это обвинение за неиме-
нием доказательств, пятно 
осталось. Еще больший 
урон репутации  Ламарр 
нанесла автобиография 
под названием «Экстаз 
и  я», написанная в со-
авторстве. В этой книге 
она якобы призналась, что 
страдает нимфоманией. 
Ламарр предъявила иск 
издателю, утверждая, что 
многие события, описан-
ные в книге, придумал ее 
соавтор.

 За Ламарр потянул-
ся шлейф скандальной 
славы, а предлагавшие-
ся роли  приносили  все 
меньше удовлетворения 
от работы. В 1998 году 
последовал еще один 
скандал. Символом про-
граммы Corel решили  
сделать портрет краса-
вицы. Хеди  тут же подала 
на них в суд. В результате 
стороны пришли  к согла-
шению, по которому Corel 
получила пятилетнюю 
лицензию на право ис-
пользования внешности  
Ламарр на коробках со 
своим продуктом, а сама 
она – круг ленькую сумму. 
Деньги  Хеди  быстро по-
тратила, с  детьми  окон-
чательно рассорилась. 
 Скончалась она 19 
января 2000 года в доме 
престарелых. Ее тело 
было кремировано, а сын 
Энтони  Лодер развеял 
прах матери  в Венском 
лесу в соответствии  с  ее 
пожеланием. 
 За свой вклад в кине-
матограф Хеди  Ламарр 
была удостоена звезды 
на голливудской Аллее 
Славы.

отдать должное
 А теперь постараемся 
осознать, что Хеди  была 
не просто красоткой, кото-
рая в юности  снималась 
обнаженной. Ее изобре-
тениями  мы пользуемся 
каждый день. Она приду-
мала то, что сейчас  лежит 
в основе систем GSM, 
GPS, Bluetooth и  WiFi. Без 
разработок Хеди  Ламарр 
сейчас  не летали  бы 
спутники  и  не звонили  
бы сотовые телефоны,  
а уж про системы навига-
ции  и  говорить нечего. 
Наверное, это изобрел 
бы ктото другой, но факт 
остается фактом – это 
сделала именно она, гол-
ливудская кинозвезда со 
скандальной славой и  не-
уживчивым характером, 
а помог ей реализовать 
идею не великий изо-
бретатель, а композитор.
 Только в 1997 году 
она получила награду 
фонда Electronic Frontier  
за создание технологии. 
«Самое время», – была 
реакция актрисы. Ламарр 
отказалась присутство-
вать на церемонии  и  не 
приняла журналистов: 
«Не думайте, что я плохо 
выгляжу, просто не хочу 
никого видеть». А в 2014 
году имя Ламарр было 
занесено в Национальный 
зал славы изобретателей 
США.

Елена РжЕВуСКАя
womanhit.ru

Красивая и умная Хеди Ламарр

хеди с сыновьями Энтони и джеймсом 
и дочерью дениз

джордж антейл
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	 Нобелевская	 премия	
–	 одна	из	 наиболее	пре-
стижных	международных	
премий,	ежегодно	присуж-
даемая	 за	 выдающиеся	
научные	 исследования,	
изобретения,	 крупный	
вклад	в	культуру	или	раз-
витие	общества.

 Альфред Нобель ро-
дился 21 октября 1833  
года в Стокгольме, во 
времена ШведскоНор-
вежской унии, в семье 
инженеров. Он был хими-
ком,  инженером и  изо-
бретателем. Большую 
часть дохода он получил 
от своих 355 изобре-
тений, среди  которых 
самое известное – ди-
намит. 10 декабря 1896 
года Альфред Нобель 
умер в СанРемо, Италия.
 Завещание Альфреда 
Нобеля, составленное им 
в ноябре 1895 года, было 
оглашено в январе 1897
го: 
 «все мое движимое и не-
движимое имущество долж-
но быть обращено моими 
душеприказчиками в лик-
видные ценности, а собран-
ный таким образом капитал 
помещен в надежный банк. 
доходы от вложений долж-
ны принадлежать фонду, 
который будет ежегодно 
распределять их в виде 
премий тем, кто в течение 
предыдущего года принес 
наибольшую пользу чело-
вечеству… Мое особое же-
лание заключается в том, 
чтобы при присуждении 
премий не принималась  
во внимание национальность 
кандидатов…». 

 Исполнители  воли  
Нобеля, организовали   
в июне 1900 года Фонд 
Нобеля с  начальным ка-
питалом 31,6 млн швед-
ских крон (в нынешних 
ценах эта сумма экви-
валентна примерно 1,65 
млрд крон).
 В 1968 году в связи  
с  300летием Шведский 
Государственный банк 
учредил мемориальную 
Нобелевскую премию 
по экономическим нау
кам. Хотя Нобель в сво-
ем завещании  об эко-
номике не упоминал. 
Отметим, что существу-
ют еще Филдсовская и  
Абелевская премии  по 
математике, а в области  
информатики  – Премия 
Тьюринга, так как эти  
отрасли  науки  в заве-
щании  Нобеля тоже не 
названы.
 Премии  лауреатам 
выплачивались из про-
центов от сделок с  цен-
ными  бумагами. Если  
первые премии  состав-
ляли  150 тысяч крон 
(7,87 млн крон в ценах 
2009 года), то по состоя-
нию на декабрь 2015 года 
капитал фонда был равен 
4,065 млрд шведских 
крон, а размер премии  
составлял 8 млн швед-
ских крон, что примерно 
эквивалентно 1,1 млн 
долларов США. Лауреат 
Нобелевской премии  по-
лучает золотую медаль с  

изображением А. Нобеля 
и  соответствующей над-
писью, диплом и  денеж-
ную сумму, размер кото-
рой зависит от прибылей 
Нобелевского фонда.
 Премией могут быть 
награждены только от-
дельные лица. Премия 
мира может присуждать-
ся как отдельным лицам, 
так и  общественным 
организациям.
 Первые премии  вру-
чали  10 декабря 1901 
года, приурочив к 50ле-
тию смерти  А.Нобеля и  
100летию со дня рожде-
ния его отца.
 П е р в ы м  е в р е -
ем – лауреатом Но-
б е л е в с к о й  п р е м и и   
в 1905 году стал не-
мецкий химик Адольф 
фон Байер за заслуги   
в развитии  органической 
химии  и  химической 
промышленности, в част-
ности, за работы по ор-
ганическим красителям 
и  гидроароматическим 
соединениям.
 Приведем данные 
по каждой из областей. 
Евреи  составляют 9 
процентов награжден-
ных премией за мир, 
и  почти  12 процентов 
– среди  лауреатов по 
литературе. По фун-
даментальным наукам 
евреи  получили: 21,7 
процента всех премий 
по химии,  26 процентов 
– по физике, 27 про-
центов по медицине и  
физиологии, 39 процен-
тов всех Нобелевских 
премий – по экономике.

 Лауреатыевреи, пер-
вые в своих направлени-
ях: А. Майкельсон (1907, 
физика), И. Мечников 
(1908, физиология и  ме-
дицина), П. Хейзе (1910, 
литература), А. Фрид и  
Т.Ассер (1911, за укреп
ление мира), П. Самуэль-
сон (1970, экономика).
 Жизнь лауреатов не 
всегда была благопо-
лучной. Такие ученые, 
как Уолтер Кон, Отто 
Стерн, Альберт Эйнштейн 
и  Ганс  Кребс, должны 
были  бежать из нацист-
ской Германии, чтобы 
избежать преследования. 
Другие ученые, включая 
Риту ЛевиМонтолкини, 
Герберта Хоптмена, Ро-
берта Ферчготта, Артура 
Корнберга и  Джерома 
Карла, испытали  на себе 
антисемитизм. Борис  
Пастернак был вынужден 
отказаться от премии   
по литературе 1958 года 
– под давлением совет-
ских властей.
 Лауреаты Эли  Визель 
и  Имре Кертес  выжили   
в немецких лагерях.
 Самым пожилым ев-
рейским обладателем 
Нобелевской премии  
был Леонид Гурвич, поль-
скоамериканский еврей, 
который получил премию 
по экономике в 2007 
году, когда ему было 90 
лет. Итальянская еврейка 
Рита ЛевиМонтолкини  
была, до ее смерти  в 103  
года, самой пожилой из 
живущих лауреатов этой 
премии.
 Приведем сведения 
о лауреатах премии, от-
носящихся к Украине.
 Илья Ильич Мечников 
(18451916) – премия по 
физиологии  и  медици-
не, 1908. Родился в селе 
Ивановка Харьковской 
области. Его мать – дочь 
писателя Л.Неваховича, 
отец происходил из 
молдавского боярского 
рода Спэтару. Учился  
в Харьковской гимназии. 
Первое научное иссле-
дование опубликовал  
в Германии  в 18 лет.  

В 18701882 гг. профес-
сор Одесского универси-
тета. Работал в Италии, 
потом в Украине. В 1888 
году Мечников пере-
езжает по приглашению 
Пастера в Париж, где 
работает в его институте 
в течение 28 лет. Урна  
с  его прахом хранится в 
институте Пастера.
 Жорж  Шарпак (Гри-
горий Харпак, 1924
2010) – премия по фи-
зике, 1992.  Родился 
в городке Дубровица 
(Ровенская область).  
В  3 0  е  г о д ы  с е -
м ь я  п е р е е з ж а е т  
в  В а р ш а в у , з а т е м  
во Францию. Во вре-
мя Второй мировой 
войны девятнадцати-
летний Жорж вступает  
в Движение сопротивле-
ния, в 1943м попадает  
в тюрьму,  а в 1944 году – 
в нацистский концлагерь 
Дахау. В 1954 г. – доктор 
наук по физике, профес-
сор, академик Француз-
ской академии  наук.
 Игорь Тамм (1895
1971) – премия по фи-
зике, 1958. Его семья из 
Елисаветградщины. С 
3х лет жил в Елисавет-
граде (ныне Кропивниц-
кий), где окончил школу 
и  гимназию. Учился в 
Эдинбурге и  Москве. С 
1918 г. преподавал в Тав-
рическом университете в 
Симферополе, 19211922 
годы – в Одесском по-
литехническом. С 1922 
года работал в Москов-
ском университете: про-
фессор, академик. Вме-
сте со своим учеником 
А.Сахаровым курировал 
разработку водородной 
бомбы.

 Лев Ландау (1908
1968) – премия по фи-
зике, 1962. В 19321937 
годы возглавлял теорети-
ческий отдел Украинско-
го физикотехнического 
института (УФТИ) в Харь-
кове.
 Петр Капица (1894
1984) – премия по физи-
ке, 1978. Его отец из Бес-
сарабии, из шляхетского 
рода КапицМилевских, 
а мать – из украинских 
волынских дворян Стеб-
ницких.
 Борис  Пастернак 
(18901960), премия по 
литературе, 1958. Отец 
был художником, мать 
– пианисткой. Его роди-
тели  и  деды родились и  
жили  в Одессе.
 Шмуэль Агнон (1888
1970) – премия по ли-
тературе, 1966. Родился  
в г.Бучач, Галиция. Ра-
ботал во Львове, Гер-
м а н и и .  П е ч а т а л с я  
в Бучаче, Львове, за ру-
бежом.
 Менахем Бегин (1913
1992) – премия мира, 
1978. Родом из Бере-
стейщины.
 Исидор Раби  (1898
1988) – премия по фи-
зике, 1944.  Родился  
в городке Рыманув, Лем-
ковщина, Западная Гали-
чина. Работал в Европе 
и  США, отказался от уча-
стия в Манхэттенском 
проекте по созданию 
атомной бомбы.
 Зельман Ваксман 
(18881973) – премия по 
физиологии  и  медици-
не, 1952. Родился в Новых 
Прилуках Винницкой об-
ласти. Его изобретение – 
стрептомицин. Ваксман – 
один из самых известных 
людей мира, величайших 
благодетелей челове-
чества, гордость США и  
Украины.
 Саймон (Семен) Куз-
нец (19011985) – пре-
мия по экономике, 1971. 
Родился в Пинске, Бе-
рестейщина. Учился в 
Киеве и  Харькове, где на-
печатал первые научные 
работы. Он научил мир 
считать ВВП – внутрен-
ний валовой продукт, за 
что и  получил премию.
 Герберт Браун (Бро-
варник) (19122004) – 
премия по химии, 1979. 
Его родители  родились 
и  жили  в Житомире. 
Он родился в Лондоне, 
куда семья эмигрировала  
в 1908 году. Его сын так-
же стал химиком.
 Роалд Хофман (1937) 

Нобелевская премия и евреи
– премия по химии, 
1981. Он из г. Золочев 
на Львовщине. О родине 
говорил – «Украина – 
земля обетованная моего 
сердца!» При  вручении  
ему в 1981 году пре-
мии  по химии  секретарь 
Нобелевского комитета 
шведский барон С. Ра-
мель заплакал: – он знал 
биографию Хоффмана. 
В 1941 году в Украи-
не четырехлетний маль-
чик попал в гетто, затем  
в концлагерь. Отец тай-
но вывез Роалда вместе  
с  матерью из лагеря в на-
чале 1943  года. До кон-
ца немецкой оккупации  
Роалд и  Клара Сафран 
жили  в соседнем укра-
инском селе Унив, где их 
прятал на чердаке школы 
украинский учитель Нико-
лай Дзюк. Отец оставался 
в лагере и  организовал 
попытку мятежа, которая 
была обнаружена. Он 
был убит нацистами  и  
их пособниками  в июне 
1943  года. Большинство 
остальных членов семьи  
Хоффмана постигла та же 
участь. После освобож-
дения Красной армией 
в июне 1944 года Хофф-
ман с  матерью переехал 
в Перемышль, а затем 
в Краков, где он, нако-
нец, пошел в школу. Его 
мать снова вышла замуж, 
и  Павел Хоффман стал 
приемным отцом для 
Роалда. Павел Хофф-
ман умер за два дня до 
получения Нобелевской 
премии  Роалдом. Надо 
отметить широкое об-
разование лауреата. Он 
окончил Колумбийский 
университет (медицина), 
Гарвардский (физика), 
Упсальский в Швеции  
(квантовая химия), ста-
жировался в Московском 
университете.
 Эрик Кандел (1929) – 
премия по физиологии  
и  медицине, 2000. Его 
мать из Коломыи, а отец –  
со Львовщины
 Харьков может гор-
диться тремя Нобелев-
скими  лауреатами, ко-
торые родились, учились 
или  работали  в этом 
городе: Илья Мечников, 
Лев Ландау и  Саймон 
Кузнец.
 В заключении  отме-
тим, что в Днепре 13  сен-
тября 2008 года перед 
входом в Университет 
экономики  и  права про-
шло открытие мемори-
ального символа – Пла-
нета Альфреда Нобеля. 
Это гранитный монумент, 
на котором расположена, 
рука поддерживающая 
земной шар. Вокруг него 
– лента, вьющаяся за 
Афиной Палладой – бо-
гиней мудрости, знаний 
и  науки. На земном шаре 
видны барельефы нобе-
левских лауреатов, из-
готовленные из сплава, 
применяемого в знаме-
нитых изделиях Южного 
машиностроительного 
завода.

Александр  
БЫСТРяКОВ

альфред нобель

Медаль лауреата

днепр. «планета альфреда нобеля»
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 Этап первый. Итак, 
«момент торжествен-
ный настал»: вы поки-
даете здание собеса  
с  заветным пенсион-
ным удостоверением. А 
это значит, что теперь у 
вас  есть законное право  
на бесплатный проезд  
в городском транспорте. 
Переполненный гордо-
стью, вы терпеливо до-
жидаетесь того самого 
пятого номера трамвая, 
кондукторша которого 
еще вчера так нагло взи-
мала с  вас  обязательную 
проездную дань.
 Наконец, вы в «пя-
терке». Перемещаясь, а, 
точнее, проталкиваясь по 
направлению к вам, та же 
кондукторша так же бой-
ко «обилечивает» впере-
ди  стоящих пассажиров. 

А вы в предвкушении  
сладостного мгновения 
уже приготовили  для 
показа свой пенсионный 
гарант.
 Но что это? Порав-
нявшись с  вами  и  едва 
взглянув на вас, она без-
различно проходит мимо. 
Чуть отойдя от полушо-
кового состояния, рас-
терянный, вы покидаете 
трамвай. Неужели?..
 Рецепт: почаще гу-
ляйте по аллеям парка 
Шевченко.
 Этап второй. Вдо-
воль нагулявшись по пар-
ку, вы не спеша возвра-
щаетесь домой. Салон 
трамвая не переполнен, 
хотя сидячих мест нет. 
Но, едва вы входите, как 
молодой мужчина, ско-
рее всего студент, тут 

же предлагает вам свое 
место. В душе проклиная 
его, а вслух благодаря, 
вы поневоле садитесь, 
тем более что ехать вам 
около получаса.
 Рецепт: дополните 
парковую терапию про-
гулками  по набережной.
 Этап  третий. Завер-
шив часовую прогулку по 
набережной у Фестиваль-
ного причала, вы входите 
в автобус  и  опытным 
взглядом окидываете 
пассажиров. Совсем не-
далеко от вас  сидит мо-
лодая красивая женщина. 
И  тут же срабатывает 
безусловный инстинкт, 
дарованный природой 

каждому мужчи-
не. Позабыв о не 
дремлющем пен-
сионном индика-
торе, вы направ-
ляетесь к даме  
с  заранее заго-
товленной и, пря-
мо скажем, дале-
ко не изыскан-
ной фразой типа 
«можно постоять 
рядом с  краси-
вой женщиной?». 
Но не успеваете 
раскрыть рот, как 
дама поднимет-
ся, уступая вам 
место. Вот это 
уже полное фи-
аско.

 Рецепт: может быть, 
стоит вернуться к поезд-
кам в трамвае.
 Этап  четвертый 
(уникальный). Вы вхо-
дите в  маршрутку и  
протягиваете водителю 
деньги  за проезд. А в 
ответ слышите:
 – Не нужно. Садитесь.
 Рецепт: таки  нужно 
вернуться к трамваю.
 Этап пятый. Вы влю-
бились в молодую, очень 
молодую даму. В вас  
снова заиграла кровь, вы 
готовы творить, и  вы тво-
рите безумные деяния.
 Рецепт: И, хотя фи-
нал вполне предсказуем, 
ради  Бга, не лечитесь, 
ибо это самые счастли-
вые мгновения вашей 
жизни!

Юрий пОЛИССКИЙ

Этапы старения мужчины

 Мина Моисеевна, или  
попросту тетя Миня, была 
соседкой по квартире 
моего друга, режиссера  
с  киностудии  имени  
Горького.
 Он нас  и  познакомил:
 – Мина Моисеевна, – 
сказал он, – знаете, кто 
это? Это Хайт!
 – Так что, – спросила 
она, – мне встать по стой-
ке «смирно» или  пойти  
помыть шею?
 – Не надо, – сказал я. 
– Можете ходить с  гряз-
ной.
 – О, какой язвительный 
молодой человек! Жалко, 
я не знала, что у меня бу-
дет такой важный гость. 
Купила бы чегонибудь 
особенного к чаю. Вы, 
кстати, чай будете без 
какого варенья: без виш-
невого или  без клубнич-
ного?
 – Если  можно, то без 
малинового.
 – Пожалуйста! У меня 
все есть.
 Насчет варенья она, 
конечно, хохмила. На-
шлось у нее и  варенье, и  
печенье, и  конфеты – как 
это водится в приличном 
еврейском доме. Вот 
иногда видишь человека 
всего пять минут, а такое 
ощущение, что знаешь 
его всю жизнь. Точно та-
кое же чувство возникло 
у меня после встречи   
с  Миной Моисеевной.
 Когда я вижу сегодня 
на сцене Клару Новикову 
с  ее тетей Соней, для 
которой пишут лучшие 
юмористы, я всегда ду-
маю: а как же тетя Миня? 
Ведь ей никто не писал, 
она все придумывала 
сама.
 Помню, сидим мы  
с  ней, беседуем. Вдруг 
– телефонный звонок. 
Ктото ошибся номером. 
Громкий мужской голос, 
который слышу даже я, 
кричит:
 – Куда я попал?!
 – А куда вы целились? 
– спрашивает тетя Миня.
 Хотя в душе она была 
стопроцентной еврейкой, 
терпеть не могла раз-
говоров о том, какие мы 
все потрясающе умные.

 – Ай, не морочьте го-
лову, вот вам мой племян-
ник, дофке еврей, – тупой, 
как одно место. Кончил 
в этом году школу – и  
что? С его знаниями  он 
может попасть только  
в один институт – в ин-
ститут Склифосовского!
 Я иногда начинал ее 
дразнить:
 – Но мы же с  вами  
избранный народ!
 – Мы – да! Но неко-
торых евреев, помоему, 
избирали  прямым и  тай-
ным голосованием, как 
наш Верховный Совет.
 Теперь пришла пора 
сказать, кем же была тетя 
Миня. Она была про-
фессиональной свахой. 
Сегодня, в эпоху брачных 
объявлений и  электрон-
ных связей, эта профес-
сия кажется ушедшей. 
Но только не для тех, кто 
знал Мину Моисеевну.
 – Человек должен 
уметь расхвалить свой 
товар, – говорила она. – 
Реклама – это большое 
дело. Посмотрите, когда 
курица несет яйцо, как 
она кричит, как она кудах-
чет. А утка несет тихо без 
единого звука. И  резуль-
тат? Куриные яйца все 
покупают, а про утиные 
никто даже не слышал. 
Не было звуковой рекла-
мы!
 Не знаю, как она ре-
кламировала своих же-
нихов и  невест, но клиен-
тура у нее была обшир-
ная, телефон не умолкал  
с  утра до вечера.
 Было сплошным удо-
вольствием слушать, как 
она решает матримони-
альные дела.
 – Алло! Что? Да, я вас  
помню, Володя. Так что 
вы хотите? Чтоб она была 
молодая, так, красивая, и  
что еще? Богатая?
 Я не поняла – вам 
что, нужно три  жены? Ах, 
одна! Но, чтоб она все это 
имела. Ясно. Простите,  
а что вы имеете? Кто вы 
по профессии? Учитель 
зоологии? Хорошо, зво-
ните, будем искать.
 – Алло! Кто говорит? 
Роза Григорьевна? От 
кого вы? От Буцхеса? 

Очень при-
ятно. А что 
вы хотите? 
Ж е н и х а ?  
Для кого, для 
дочки?  Нет? 
А для кого, 
для внучки? 
Ах, для себя! 
Интересно. 
Если  не се-
крет, сколько 
вам исполни-
лось? Трид-
цать шесть? 
А в  ка ком 
году?
 Хорошо
хорошо бу-
дем искать. 
Может быть, 
чтото отко-
паем.
 –  А л л о , 
э т о  Я к о в 
Абрамович? 
Хорошо, что 
я вас  заста-
ла. Дорогой 
мой, мы оба 
прекрасно 
знаем, что  
у вас  ужас-
ная дочь, ко-
торая не дает 
вам жить. Но 
все  равно , 
когда я при-
вожу жениха, 
не надо ему 
сразу цело-
вать руки  и  
кричать, что он ваш спа-
ситель. Они  тут же начи-
нают чтото подозревать!
 Когда Мине Моисеев-
не исполнилось 75, она 
приняла самое важное 
решение в своей жизни  
– уехать в Израиль. Все 
подруги  по дому дружно 
ее отговаривали:
 – Миночка, куда вы 
собрались на старости  
лет? Жить среди  незна-
комых людей!
 – Я вот что подумала, 
– сказала тетя Миня, – 
лучше я буду жить среди  
незнакомых людей, чем 
среди  знакомых анти-
семитов!

 И  она уехала. Тихо, 
незаметно, никому ни-
чего не сказав. Тогда  
в аэропорту «Шереме-
тьево» фотографирова-
ли  всех провожающих, 
и  она не хотела, чтобы у 
нас  были  неприятности  
после ее отъезда.      
 Прошли  годы, многое 
в мире изменилось. Со-
ветский Союз установил 
дипломатические от-
ношения с  Израилем 
– и  я впервые оказался  
на Святой земле.
 Я сразу же попросил 
своих друзей отыскать 
Мину Моисеевну, если  
она еще жива, а если  нет, 

– хотя бы узнать, где она 
похоронена.
 На следующее утро 
чуть свет в моем номере 
зазвонил телефон:
 – Алло! Это великий 
русский писатель Шоло-
ховАлейхем?
 – Тетя Миня! – заорал 
я. – Это вы?
 – Ну да! Что ты так 
удивился, будто тебе по-
звонил Ясир Арафат?
 Через пару часов я уже 
завтракал в ее квартире, 
точьвточь копии  мо-
сковской: те же занавески  
на окнах, те же фотогра-
фии  на стенах, такой же 
маленький телевизор, по 
которому шли  все те же 
наши  передачи.
 – Ничего не меняется, 
– сказала она, перехватив 
мой взгляд. – Все как 
было. Даже профессия у 
меня та же.
 – Как? Вы и  здесь 
сваха?
 – Почему нет? Здесь 
тоже надо соединять 
женихов и  невест. Как 
говорится, сводить концы 
с  концами.
 Дальнейшая часть 
дня проводилась под ак-
компанемент сплошных 
телефонных разговоров 
тети  Мини:
 – Алло? Слушаю!.. Да, 
я вас  помню. Вы хотели  
невесту с  хорошим при-
даным. Так вот, можете 
открывать счет в банке 
«Хапоалим» – я вам на-
шла невесту. За нее дают 
50 тысяч шекелей. Что 
вы хотите? Посмотреть 
ее фото? Милый мой, 
за такие деньги  я фото 
не показываю. Получите 
приданое, купите себе 
фотоаппарат и  снимайте 
ее, сколько влезет!
 – Алло? Бокер тов, ге-
верет! – и  тетя Миня за-
тараторила на иврите, как 
пулемет. – Ненормальная 
румынская еврейка, – ска-
зала она, положив трубку. 
– Денег полно – и  она 
сходит с  ума. Не хочет 
блондина, не хочет брю-
нета, подавай ей только 
рыжего!
 Откуда я знаю, поче-
му? Может, у нее спаль-
ня красного цвета, хо-

чет, чтоб муж был точно  
в цвет!.
 – Алло? Ша, что вы 
кричите? Кто вас  обма-
нул? Я вам сразу сказала, 
что у нее есть ребенок.
 Какой позор?…
 В чем позор?…
 Ах, ребенок родился 
до свадьбы! Так что? От-
куда ребенок мог знать, 
когда свадьба?…
 А я сидел, слушал все 
это и  умирал от счастья и  
восторга! Потому что за 
окном был ТельАвив, по-
тому что рядом была тетя 
Миня, потому что, слава 
Бгу, есть то, что в нашей 
жизни  не меняется.
 Не знаю, может это 
звучит немного высоко-
парно, но для меня тетя 
Миня олицетворяет весь 
наш народ: тот же юмор, 
та же деловая жилка, 
скептическое отношение 
ко всему и  удивительная 
жизненная сила. Все, что 
позволило нам выжить  
в этом кошмарном мире!
 Порой мне кажется, 
что брось тетю Миню  
в тундру, в тайгу – и  уже 
через пару дней она бу-
дет ходить по чумам, сва-
тать чукчей и  эскимосов:
– У меня для вас  по-
трясающая невеста! Она 
даже не очень похожа на 
чукчу, скорее на японочку.
 Какое приданое?…
 Какие олени?…
 Нет, он сошел с  ума!
 Я ему предлагаю кра-
сотку, а он хочет оленей.
 Да вы только жени-
тесь – и  у вас  рога будут 
больше, чем у оленя!
 Сегодня тети  Мини  
уже нет на земле. По на-
шему обычаю, умершим 
нельзя приносить цветы, 
но никто не сказал, что им 
нельзя дарить рассказы. 
Я написал его в память 
Мины Моисеевны и  жа-
лею только о том, что она 
его не услышит. Иначе 
она бы непременно ска-
зала:
 – Между прочим, про 
меня мог бы сочинить и  
получше! К тому же ты 
забыл вставить мою глав-
ную фразу о том, что надо 
уметь радоваться жизни.

a.kras.cc

Аркадий	ХАйТ

Тетя Миня
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ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ  
Åвðеéñêоé оáùинû Днеïðа: 

www.djc.com.ua

УкÐÀÈÍÀ

ÍÀУчÍо-пÐоÈзвоДÑÒвÅÍÍоÅ объÅДÈÍÅÍÈÅ

«ÒÐУбоÑÒÀль»
ÀДÐÅÑ:

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

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

http://www.trubostal.com.ua

пÐоÈзвоДÈМ:
оÒвоДы	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	22-1420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	17375-83 	и 	ОСТам;
в коМплÅкÒÅ: гиáû, тðоéниêи, ïеðеходû, заглушêи

  ÒÐУбы:
 *	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅100-1625	 мм	 
из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅168-1625	мм	
для	пульпопроводов;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
∅∅168-1625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	
 * бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
в коМплÅкÒÅ тðуáû áеñшовнûе гоðячедефоðмиðованнûе 

и ñваðнûе

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

пОдсЛуШАнО в ОдЕссЕ:

	 –	Ой,	Яша,	как	я	рад,	что	я	
тебя	давно	не	видел!..

	 –	 Розочка,	 ты	 только	
посмотри	–	какой	день	пре-
красный!
	 –	Моня,	 и	на	шо	это	ты	
намекаешь?
	 –	Ну,	ты	ведь	 сама	 ска-
зала,	шо	 уйдешь	 от	меня	 
в	один	прекрасный	день...

	 В	переполненном	автобу-
се:
	 –	Женщина!	Не	нахальни-
чайте	задом!..

	 –	Если	бы	мы	жили	вечно,	
тогда	имело	бы	смысл	ле-
читься.	А	так	 –	 год	туда,	
год	сюда…

	 –	Знаешь,	Лора,	живем	мы	
с	Яшей	вроде	бы	хорошо,	но	
все	равно	мне	кажется,	что	
он	таки	более	удачно	женил-
ся,	чем	я	вышла	замуж!

	 –	 Абрамчик,	 почему	ты	
больше	 не	 говоришь,	 шо	
любишь	меня?
	 –	Розочка,	 я	 уже	говорил	
это	однажды.	Если	шо-то	из-
менится,	я	дам	тебе	знать…

	 Супруги	в	театре:
	 –	 Сарочка,	тебе	 удобно	
сидеть?
	 –	Да,	Абрамчик,	удобно!
	 –	Тебе	видно?
	 –	Да,	любимый!
	 –	Тебе	не	дует?
	 –	Нет,	золотой!
	 –	Давай	поменяемся	мес-
тами.

Åвðеéñêая оáùина Днеïðа,
бо бф «Хеñед Менахем»
ñ глуáоêим ïðиñêоðáием

ñооáùает о êончине
ЦÅÉÒлÈÍÀ

оñиïа Àáðамовича 
и вûðаæает ñоáолезнование
ñемüе и áлизêим ïоêоéного.

Нотариально  
заверенные 

переводы
(иврит, английский и др.)

ЛЕгАЛиЗАция  
дОкуМЕнтОв 

в украине и израиле

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

(êðоме ïятниöû и ñуááотû)

Åвðеéñêая оáùина Днеïðа,
бо бф «Хеñед Менахем»
ñ глуáоêим ïðиñêоðáием

ñооáùает о êончине
ЦыпкÈÍоÉ

Èдû Ñамоéловнû 
и вûðаæает ñоáолезнование
ñемüе и áлизêим ïоêоéноé.

Галину	Леонидовну

ЗЕЛИКМАН
поздравляем	
с	юбилеем!
Желаем	здоровья,	

долголетия,	 
творческих	успехов!

До	120-ти!	
Мазл	тов!

Редакция	газеты	«Шабат	шалом»


