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Yellow

лять заявки в новом проекте Федерации общин.
Проект «Ради жизни»
был создан для экстренной помощи тем, кто
оказался на грани выживания из-за карантина.
Сколько человеческих
судеб прошло за это время перед моим мысленным взором! Это были и
успешные семьи,которые
пострадали из-за потери
работы,и люди,перенесшие экстренные операции,и одинокие,которым
очень хотелось простого
человеческого тепла. Не
буду писать о том, что
все получили помощь,
но ни одна заявка не
осталась без внимания.
Некоторые заявки попали в Хесед,   в общине
стали составлять списки
на продуктовые наборы и
горячие обеды для всех
нуждающихся.
Сколько благодарных
и искренних слов было
сказано организаторам
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буквально через минуту
посыпались предложения
помочь. Причем родители не только забирали
свои наборы, но и разносили, развозили их по
близлежащим адресам.
Кто-то просил о помощи
работающих родственников,кто-то забирал сам и
помогал получить другим.
При этом велась оживленная переписка, назначались места и время
встреч.
А когда Киев выслал
продуктовые сертификаты, то оказалось, что
не все семьи могут их
реализовать в режиме
онлайн из-за отсутствия
интернета. И тогда Диана Трефилова не только купила необходимые
продукты, но и привезла
их прямо к подъезду.
Узнав о потребностях
семьи, передала вещи и
игрушки для ребенка.
Мне пришлось несколько недель оформ-
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свое решение. Начнем
с того, что многие дети
впервые побывали в синагоге. Впервые слушали
Свиток Эстер. Впервые
надели тфилин. Впервые зажгли шабатные
свечи. Впервые прочли
Теилим, чтобы попросить
Всевышнего о выздоровлении мамы. И это только начало длинного пути
возвращения к своим
истокам. Конечно, очень
хотелось, чтобы каждый
ребенок получил достойное еврейское образование. Чтобы каждый гордился своим еврейством.
А еще хотелось, чтобы
менялась жизнь каждой
семьи, чтобы родители
тоже ощутили реальные
подвижки на солнечную
сторону жизни.
Как это ни удивительно, но именно карантин
помог многим мамам
ощутить свою значимость
и силу. Как это произошло? Судите сами.
Антисептические наборы были доставлены
из Киева в самый разгар
эпидемии. И я растерянно смотрела на огромный ящик, понимая, что
не имею возможности
развезти средства защиты всем участникам,
живущим в разных концах города. От отчаяния написала в группу, и
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с информированием
о возможностях современного еврейства. Название проекта переводится как «Вкус жизни».
За три месяца работы программы в нашем
городе все участники
почувствовали заботу
о себе, получили конкретную помощь. Это
продуктовые сертификаты на крупную сумму,
средства защиты в период карантина.
В первую очередь,
в проекте оказались
дети, которые связаны
с общиной. А потом по
«сарафанному радио» информация попала к тем,
кто смутно представляет
реалии еврейской жизни
города. Да, не удивляйтесь. «Менора» известна
во всем мире, но это
не значит, что она стала необходимой для
всех евреев
Днепра. Поэтому мне
очень важна была не
только материальная
составляющая проекта, но и
более сложные вопросы. И они
получили
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Cyan

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, 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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Буквально несколько
месяцев назад в нашем
городе стартовал проект «Taste of Life». Он
был разработан Федерацией еврейских общин
и успешно реализован
во многих городах. Девиз
проекта «Меняем мир
к лучшему!» полностью
раскрывает его основные
задачи. Это поддержка и гуманитарная помощь еврейским семьям
с детьми, семьям, которые попали в сложную
жизненную ситуацию.
Повышение жизненного уровня участников
проекта тесно связано

От силы — к силе

проекта и спонсорам!
Люди писали, что эта
помощь дала силы жить
дальше, подарила надежду,что скоро наступят
лучшие времена.
Снова порадовали
участники проекта «Taste
of Life». Они с готовностью приходили домой
к тем, кто не мог выйти,
но нуждался в экстренной
помощи. А когда пришла заявка из городка
Верховцево от пожилой
женщины, Диана Трефилова собрала продуктовый набор,отправила его
«Новой почтой» и даже
позаботилась о курьерской доставке.
Я не знаю, кто более
счастлив, – тот, кто получил помощь, или тот, кто
ее оказал. Несомненно
только одно: мы никогда
не сдаемся. Даже в сложных жизненных ситуациях
мы думаем не только
о своих бедах и проблемах. Чувствуя мощную
поддержку Федерации
общин, нашей общины,
в частности, мы идем от
силы к силе. Мы живы,мы
с уверенностью смотрим
в будущее, потому что
твердо знаем: в любую
минуту придут нам на
помощь. И зная это, мы
тоже готовы помочь тем,
кто болен, одинок или
оказался в критическом
положении.
Наша сила – в единстве. Так было. Так есть.
Так будет.
Ирина ЛАЗАРЕВА
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Как бы ни складывалась жизнь, – она продолжается. Как бы мы
ни были ограничены пространством собственной квартиры в условиях жесткого карантина,
чудеса происходят и с
нами, и с нашими близкими, и с совершенно не
знакомыми нам людьми.
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14 мая 2020 года, в Днепре прошли
первые коллективные молитвы с чтением Свитка Торы после решения общины
об ослаблении карантина и возобновлении молитв в миньянах при условии
особых мер безопасности.
В Днепре сейчас молитвы проходят
в десяти миньянах,   причем три из них –
в центральной синагоге «Золотая Роза»,
а большинство – во дворе частных домов
членов общины.
На фото – первоге после ослабления
карантина,чтение Торы в утреннем миньяне во дворе синагоги «Золотая Роза».
djc.com.ua
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2020
В Днепре снова читают Тору в синагоге
и в миньянах
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Вдохновленная успехом акции по распространению наборов к празднику Песах, Федерация
еврейских общин Украины
в преддверии Шавуот провела масштабную акцию,
которая получила название «Луч возрождения»,
по доставке более 7000
праздничных наборов.
Наборы «Луч возрождения» доставляются
более чем в 200 общин
Украин ы, как в малых
городах, так и в крупных
Этот год необычен.
Впервые пасхальные седеры прошли не в банкетных залах «Меноры».
Впервые за много лет
в нашем городе не состоялся традиционный
парад на Лаг ба-Омер.
Пандемия продиктовала
новые условия, и мы приспособились к ним. И все
же тяжело было осознавать, что мы не пройдемся колонной по улицам
города, не встретимся
со своими знакомыми,
которых не видели в течение года, не разожжем
традиционный костер.
Но накануне 33-го дня отсчета Омера в социальных сетях, на сайте общины, в многочисленных
группах был выставлен
веселый анонс предстоя
щего торжества. Парад
онлайн? Это новинка!
Но ведь и мы меняемся
каждый день, мы идем
в ногу со временем.
Праздник начался
с большого фарбренгена,который продолжался
почти пять часов и собрал тысячи людей из
разных стран. Ведущий
фарбренгена, рав Александр Пручанский подчеркнул важность праздника и предоставил слово нашему раввину реб
Шмуэлю Каминецкому.
Реб Шмуэль говорил об
особой атмосфере Лаг
ба-Омера – атмосфере
любви к ближнему:
– Все мы мудры, все
мы знатоки Торы, но
если приходит к нам
человек, который задает
простые вопросы, мы
должны ответить так,чтобы ему не было обидно
за его необразованность,
чтобы он не стеснялся
снова говорить о том,что
его волнует.
Раввин призвал всех
к миру и взаимопониманию:
– Там, где есть мир,
есть добро и благословение. Давайте любить
друг друга! Это нелегко,
но хотя бы ближайшие 24
часа, в честь праздника,
давайте говорить друг
другу комплименты!

¹6 июнь 2020ã.

«Луч возрождения» к празднику Шавуот
религиозных центр ах.
Каждый набор предназначен для семьи, и в
него входит: литература
и букл еты о празднике Шавуот, еврейские
пазлы для детей соответствующей тематики,
а также средства, столь
необходимые для защиты здоровья во время
эпидемии,– одноразовые
и многоразовые маски,

Реб Шмуэль отметил,
что движение «Колель
Тора» стало массовым
и произвело настоящую
духовную революцию
среди евреев постсоветского пространства. Он
поблагодарил организаторов праздника и еще
раз призвал всех быть
терпимее к окружающим,
потому что именно любовь к ближнему изменит
наш мир.
После выступления
реб Шмуэля Каминецкого
организаторы показали
уникальное видео парада, который состоялся
в Нью-Йорке в 1980 году.
В нем приняли участие
тысячи евреев. На улицах перекрыли движение, дети распевали 12
псуким, солдаты отдавали честь Ребе. И Ребе
начал свое приветствие.
Буквально через несколько секунд окружающие застыли в недоумении: Менахем-Мендл
Шнеерсон говорил на
русском языке! К кому он
обращался? Ведь большинство евреев города
говорили на английском,
идише, знали иврит. А
Ребе продолжал говорить о том, что настанет
время, и евреи Советского Союза смогут ходить в синагоги,посещать
микву, собирать миньяны
и читать Тору. Настанет
время, когда московский

перчатки, антисептики и
витамины для укрепления иммунитета.
– Мы уже распространили более 70% наборов,а к Шавуот они будут
доставлены все, – рассказала директор ФЕОУ
Алина Теплицкая. – Это
сложная логистическая
работа, ибо в большинстве случаев надо принимать индивидуальные

Лаг ба-Омер—5780
школьник придет к своим
родителям и скажет, что
он хочет быть евреем,что
он не боится быть евреем, что он гордится своим еврейством. Не все
тогда поняли глубокий
смысл и устремленность
в будущее слов Ребе. Но
среди многочисленных
его слушателей в тот
день были юноша и девушка,которые помогали
организовывать парад.
Они не знали друг друга, не думали, что станут
вместе под хупу и через
некоторое время отправятся в шлихут, в далекую
Москву.
Раввин России Берл
Лазар был очень тронут
этим видео. Оно напомнило ему дни далекой
молодости:
– Мы были ошеломлены, что Ребе говорит порусски. Вначале даже не
поняли, о чем идет речь,
хотя каждое слово было
переведено. Мы слушали
и не могли поверить,что
упадет "железный занавес" в России и евреи
обретут свободу. Это
было пророчество Ребе.
И сейчас я вижу, как
в полной мере оно исполнилось!
Раввин Ростова Хаим
Данцигер рассказал эпизод из жизни пятого Любавичского Ребе,который
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решения по доставке. В
некоторых городах распространение берут на
себя раввины и сами
общины, а в некоторых
– мы доставляем наши
наборы по конкретным
адресам. Но мы знаем,
как это востребовано
и нужно, – мы получаем
массу звонков со словами признательности,
и мы рады, что можем

с детства усвоил очень
важный урок: для того,
чтобы стать выше другого
человека,не надо закапывать его в яму.
– У каждого из нас
есть своя история возвращения к корням, – сказал
реб Хаим. – Это вовсе не
значит, что кто-то выше
или ниже другого. Есть
целое поколение раввинов и мудрецов, кто с
гордостью может сказать,
что за ним стоят сотни
его религиозных предков.
И есть сотни тысяч евреев,которые первыми в
своей семье обратились к
религии. И нужно понять,
в какое страшное время
они жили и почему не
могли соблюдать традиции своего народа.
Реб Данцигер привел
в пример великого муд
реца рабби Акиву, который жил во время Храма
и,тем не менее,был нерелигиозным до сорока лет.
Раввин Ростова подчерк
нул, что внутри каждого
из нас горит огонь. И
очень важно, чтобы этот
огонь ничего не сжигал,
ничего не разрушал, а
давал свет и тепло.
Раввин Перми Залман
Дайч родился в Иерусалиме. В его роду насчитывается 37 поколений
мудрецов и ученых Торы.
Но он вышел из зоны

помочь людям
в это сложное
время.
В Днепре, в
рамках акции
«Луч возрождения», еврейская
община доставила по адресам
1500 наборов от Феде- и следующая будет прирации еврейских общин урочена к 3 тамуза –
Украины.ФЕОУ намерена «Дню Ребе».
продолжить такие акции,
djc.com.ua

комфорта и направился
туда, где еврейство пребывало в глубоком сне.
Раввин Дайч прямо в
эфире сделал «лехаим»,
пожелал всем евреям
веселого праздника и
отметил,что человек сам
создает свою зону комфорта. Он рассказал,
как суббота приходит в
дом каждого еврея и как
евреям хочется хранить
этот день отдыха. С присущим ему темпераментом реб Залман ответил
на вопрос,не собирается
ли он покинуть Пермь:
– Я буду здесь до последнего еврея, до того
благословенного времени,когда придет Машиах!
Директор МЕОЦ раввин Моти Вайсберг вновь
обратился к главной идее
праздника: единству всего народа. Он вспомнил
историю очень засушливого лета в Иерусалиме,
когда многие дни люди
молили о дожде. Но
дождь пошел только после того, как прозвучали
строки из Теилим: «Гине
ма тов уманаим» – «Как
хорошо и приятно, когда
братья сидят вместе».
Рав Моти обратился ко
всем с вопросом: что
может сделать каждый
еврей, чтобы приблизить
приход Машиаха.
Раввин Одессы Авраам Вольф был краток. Он
произнес свою речь воз-
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ле большого костра, который прихожане зажгли
в безопасном месте. Рав
Вольф поздравил всех
с праздником и пожелал
в ближайшее время возвратиться к привычной
жизни общины. Выходец
из Советского Союза
Хаим Левин, живущий
в Нью-Йорке, снова вернулся к теме парада 1980
года. Он поделился личными впечатлениями от
этого памятного события
и призвал евреев к ахдусу – единству всего
народа.
Яркими были выступления раввина Мариуполя Мендела Коэна,
раввина общины НьюЙорка «Шаарей Тшува»
Эли Когана, раввинов
Даниэля Ленау и Давида Альтмана. В течение
всего праздника звучали
композиции известного
хасидского исполнителя
Немуэля Аруша. Перед
слушателями выступил
Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине
господин Джоэль Лион.
Состоялась виртуальная
передача факела между
городами. Дети из разных общин читали 12
псуким. А для трехлетнего
Меира-Давида Низевича
это был двойной праздник. В этот день также
состоялся его опшерниш,
первая стрижка волос.
Викторины, конкурсы, веселые розыгрыши, лотерея с ценными призами
– все это было в наличии.
Онлайн-марафон «Лаг
Ба Зумер» прошел на отлично. Остается только
поблагодарить организаторов праздника: проект
«Колель Тора»,Федерацию
еврейских общин Украины,организацию «JFuture»
и, возвращаясь к главной
идее Лаг ба-Омера, закончить статью словами
Окуджавы,так неожиданно
прозвучавшими в выступ
лении нашего раввина:
Давайте говорить
друг другу комплименты, –
ведь это все любви
счастливые моменты.
Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото djc.com.ua
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Сотрудники «Хеседа Менахем» проделали огромную работу в сложных клезмерского оркестра «От Озой!»
условиях карантина. При этом выполнялись все профилактические меры, ЕКЦ «Solomonika»; волонтеры Юлия и
рекомендованные ВООЗ и Министерством здравоохранения Украины.
Александр Семенихины,волонтер клубных проектов Виталий Рожков, Сергей
Донец и Олеся Ужва (представитель
Еврейского студенческого культурного
центра «Гилель»). Был задействован и
автобус ЕКЦ «Solomonika» (водитель
Работники службы «Уход на дому» на выделили 30 обедов для наименее Евгений Поволоцкий).
Перед Песахом «Джойнт» предостабыли обеспечены средствами защи- обеспеченных подопечных,в том числе
ты и получили «специальные билеты участников программы «Ядид». К ко- вил подопечным мацу для проведения
критической инфраструктуры». Когда манде Хеседа присоединились новые Седера; кошерным вином обеспечил
не было возможности добраться го- волонтеры, которые на своем личном Иосиф-Довид Беляев, член Попечиродским транспортом к своим подо- транспорте доставляли горячие обеды, тельского совета Еврейской общины
печным,они ходили пешком,ездили на мацу к празднику Песах,а также газеты Днепра и член наблюдательного совелосипеде, их подвозили знакомые. «Шабат шалом». Этим занималась, на- вета «Хеседа Менахем», а семья ПлеНесмотря на карантин, никто из подо- пример, Виктория Константиновская. скачевских приобрела кошерный сок.
Также она отвозила дезинфицирующие Для подготовки к Песаху «Джойнт»
печных не остался без помощи!
Молодые волонтеры Dnepr Volunteer средства для патронажных работников организовал zoom-сессии с инфорCo mm u n i ty п р и н и м а л и а к ти в н ое в Павлоград и Новомосковск. Свои мационными материалами об истории
участие в формировании наборов машины для поездок к подопечным и традициях праздника, о необычных
для подопечных Хеседа из программы Хеседа использовали семья Плескачев- способах проведения седеров.
Евреи никогда не сдаются и даже
«Уход на дому». Каждый понедельник и ских – Ольга, Станислав и Екатерина,
четверг подопечным досталяли обеды. при участии Инны Эйдель; Евгений в сложных жизненных ситуациях деРодственники и партнеры ушедшего из Дробанов и Виктория Карпович, руко- лают все, чтобы выполнить заповеди!
Вероника Шлаина
материального мира Михаила Ландма- водители вокальной студии «The Вest»,

В чрезвычайных условиях

Хесед расширяет программу помощи
Благотворительный фонд «Хесед
Менахем» сообщил о расширении программы продуктовой помощи в период
эпидемии COVID-19 для малообеспеченных одиноких пожилых людей, не
попадающих в категорию «жертвы
Холокоста».
Благодаря сотрудничеству с британской организацией «World Jewish
Relief», принято решение о том, что,
в течение пока что двух месяцев (этот
срок может быть продлен), 15 человек
наиболее нуждающихся будут трижды
в неделю получать на дом горячие
обеды, а еще пятидесяти людям на
дом будут доставлять набор продуктов
на месяц.
Таким образом,горячими обедами
будет снабжаться 75 человек (60 по
одной программе и 15 по другой) и
50 человек будут получать большие

продуктовые наборы с основными
продуктами – консервами, крупами и
так далее.
– Мы уже начали реализацию новой
программы, договорились с исполнителями, с теми, кто будет доставлять,

Продолжаю свой рассказ о 25 годах, проведенных
в Хеседе. Я назвала его «Моя вторая жизнь». Эта
жизнь резко отличалась от предыдущей, позволила
проявить нереализованные способности. Конечно,
пела я и раньше в двух самодеятельных хорах, но
соло ‒ только в Хеседе.
Стихи начала писать бульвары» в 1961 году
в школе. Показала их звучала на Всесоюзном
своей любимой учитель- телевидении.
нице Ольге Васильевне.
Пресловутая «пятая
Она предложила про- графа» помешала ему
честь их перед классом, сделать карьеру врачапосле чего я дала себе отоларинголога в отряде
слово больше никогда космонавтов. Ему предстихов не писать.
лагали эту должность,но
Но работая препода- потом разобрались… И
вателем русского языка и это стоило ему нескольлитературы, я увлеклась ких инфарктов.
творчеством В. МаяковС Исаем Евсеевичем
ского и под влиянием я познакомилась в клубе
его статьи «Как делать Хеседа на его встрече
стихи» стала писать сама. с подопечными. После
Но в увлечение это пере- чтения своих стихов он
росло только в Хеседе. сел за пианино и сыСтихи мне даже снились. грал «Днепропетровские
Случилось это после зна- бульвары». Я знала слова
комства с замечатель- припева и, набравшись
ным человеком Исаем смелости,спела их,после
Евсеевичем Заславским. чего он пригласил меня
По профессии он врач, к себе домой. Меня прино в душе поэт и музы- ветливо встретила его
кант. Исай Евсеевич не очаровательная жена,
получил никакого музы- угостила чаем. Исай Евкального образования, сеевич долго импровизино великолепно играл ровал на пианино, затем
на разных инструментах, попробовал разучить со
импровизировал,сочинял мной «Днепропетровские
музыку, даже получил бульвары», но у меня не
премию на республикан- получались высокие ноты.
ском конкурсе. А его песРезюме: «Хорошая
ня «Днепропетровские песня, но не ваша».

и очень рады,что еще десятки людей
получат существенную помощь благодаря нашим замечательным спонсорам, – отметил директор «Хеседа
Менахем» Анатолий Плескачевский.
djc.com.ua
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Изучая традиции
Во время
карантина,
когда все,
что можно,
переве дено
в режим работы онлайн,
продолжает
свою работу
один из самых
любимых проектов клуба
«Фрейлахс» –
онлайн-группа по изучению еврейских традиций
«Первый шаг». Занятия проходят по
пятницам. Ведущая – волонтер Хеседа
и клубных проектов, преподаватель
махона, корреспондент газеты «Шабат шалом», куратор проекта «TASTE
of Life» (помощь еврейским детям
в возрасте до 18 лет) Ирина Лазарева.
На занятиях, проводимых перед
праздником Шавуот – праздником
Дарования Торы, – Ирина Лазарева
рассказывала об особом значении
времени, когда, в соответствии с заповедью Торы,начиная со второго дня
Песаха до праздника Шавуот ведется
«Счет Омера». Эти 49 дней – дни интенсивного улучшения нравственных
качеств и радостного ожидания получения Торы. Также Ирина Лазарева
рассказывала о значении праздника
Песах – «время свободы нашей»,время
освобождения из египетского рабства;
о празднике Песах-Шени,который учит
нас очень важной вещи: пока человек
жив, у него всегда остается не только
надежда, но и возможность исправить
то, что ему кажется непоправимым
в своей жизни; о празднике Лаг баОмер, напоминающем о важности выполнения заповеди любви и уважения
к ближнему.
Очень важно,чтобы духовные ценности оставались с нами,а мы – с ними.
Ника СИЯНОВА

Моя вторая жизнь
(Продолжение)
Кстати, в начале моей
«певческой карьеры»
в Хеседе у меня сильно
дребезжал голос (тремоло), со временем это
прошло.
Я начала регулярно
приходить к Исаю Евсеевичу. Он разучивал
со мной песни и консультировал как фониа
тор. Показывал песни
на стихи других авторов. Однажды – на слова местной поэтессы
(фамилии не знаю).
У меня уже были два
стихотворения,к которым
я подобрала мелодию.
Я показала их Исаю Евсеевичу, они ему понравились, и он переложил
их на музыку. Эти песни
– «Поздно» и «Слова
любви» – я пою до сих
пор (нечасто). На стихи
«Поздно» написал музыку
также Марк Намус.
Окрыленная успехом,
я начала писать стихи и
приносить их Заславскому. Оказывается (я этого
не знала), что не на все
стихи можно написать
музыку. Он учил меня,

2010 год. Автор этих строк и Исай Заславский
(стоят) в клубе Хеседа. Сидит – Ида Цыпкина

как это сделать. Кстати, обладая приличным
слухом,я обходилась без
арифметики – подсчета
слогов, – стоило запомнить мелодию.
Я приносила ему по
4-5 стихотворений, он
обычно выбирал одно
и сразу же начинал сочинять к нему музыку.
При следующей встрече
он уже показывал мне
готовую песню. Всего он

написал на мои стихи
16 песен. Я их пою иногда на шабатах.
У меня обширный репертуар на идиш, на иврите, песни на музыку
Владимира Рогового и
Елены Масловой.
В общем, благодаря
Хеседу, я освоила творческие профессии певицы, поэта-песенника,
сценариста, драматурга
и даже актрисы второго

плана (сыграла небольшую роль в «Сватовстве
на Молдаванке»). А профессию чтеца-декламатора я освоила еще
в школе – сперва как
ученица, потом как учительница.
В общем, в моей второй жизни я стала совершенно другим человеком
и совершила то, о чем
даже не мечтала. Хесед помог мне раскрыть
способности,о которых я
только подозревала, которые дремали и вполне
могли бы не проснуться.
В своих воспоминаниях я добралась до 2000
года, до отъезда Инны
Деглиной.
Затем в жизни клуба
начался новый период.
После ее отъезда в клубе
сменилось несколько заведующих – сначала Вита
Опаленко (к сожалению,
тогда она была недолго),
ее сменил Владимир Роговой, после него была
Наталья Педан, теперь
опять Виктория Опаленко. Каждый из них вносил
в работу клуба и,соответственно,хора что-то свое.
Но об этом подробнее
напишу в следующей заметке.
Нелли ФЛИТЕР
(Окончание следует)
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Сохраняя единство, поддерживая друг друга и,
невзирая на карантин, продолжал свою работу еврейский женский клуб «У Дворы». Его организовала
и ведет ребецен Двора Фурлендер.

«У Дворы»
Участницы клуба поддерживали
взаимосвязь и общались, пользуясь
современными технологиями и социальными сетями.
Ежедневно изучали
мудрые высказывания рабби Менахема-Мендла Шнеерсона из его книги
«Обретение неба
на земле (365 изречений Ребе)». Пуб
ликовали видеозаписи обращений
главного раввина
Днепра и региона
реб Шмуэля Каминецкого к Еврейской общине города. Сообщали друг другу
об онлайн-мероприятиях
общины и программы
«Колель Тора». Отмечали День Памяти жертв

«Важно не то, что вы
можете сделать, а то,
что вы реально делаете
в жизни», – гласит еврейская мудрость. И это действительно так. Ведь
о личности мы судим
по ее поступкам. Часто,
к сожалению, случается,
что потенциал человека
остается нераскрытым,
большие возможности
для совершения добрых
дел не реализуются.
К счастью, бывает и
наоборот. Добро можно
делать даже тогда, когда
возможности для этого
более чем ограничены.
Такой подход характерен
для еврейского народа,
это одна из еврейских
традиций,передающаяся
из поколения в поколение. Сейчас, когда из-за
карантина большинство
из нас ограничены в общении и перемещении,
возможности творить
добро кажутся совсем уж
минимальными. В то же
время есть люди,которые
из-за эпидемии попали
в группу дополнительного риска. Речь идет

Штерна-Сара
Фурлендер

Холокоста (Йом а-Шоа,
день Катастрофы и Героизма европейского еврейства), Йом а-Зикарон
(День памяти павших

в войнах за независимость Израиля и жертв
террора), День Независимости Израиля. Участвовали в онлайн-фарбренгене в честь дня рождения четвертого Ребе
Хабада ребе Магараша,
в онлайн-конференции
«Мегаотделение халы»,
в онлайн-фарбренгене
в честь йорцайт брата
Ребе,Исроэля Арье-Лейба и в честь праздника
Песах Шени.
Ежедневно вели счет
Омера, готовясь к празднику Шавуот, и ребецен
Двора каждый день пуб
ликовала видеозапись,
где ее маленькая дочь
Штерна-Сара читала
Сфират а-Омер. Участвовали в онлайн-марафоне
посвященном празднику
Лаг ба-Омер. Трансляция
онлайн-парада была показана на канале «Колель
Тора» в «YouTube».
Кроме этого, все
участницы общались
друг с другом. Говорили
о еврейских традициях,
о выполнении заповедей, о здоровье.
Ника СИЯНОВА

Вакцина добра
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Человеку нужен человек
Культурная жизнь Хеседа во время
карантина отнюдь не замерла, как
этого можно было ожидать. Она просто перешла в режим онлайн.
Руководитель клуба
«Фрейлахс» Виктория Опаленко объявила флешмоб
«В гостях у Царицы субботы», подготовила подборку
бесплатных онлайн-трансляций лучших спектаклей и кинофильмов, ссылки на видео
путешествия по Израилю.
Руководитель программы
«Дневной центр» Галина Гаращенко подобрала ссылки
на видеозаписи фильмов
о Шабате, о музее еврейской
музыки и еще много интересного.
Шабаты проводились
в форме видеоконференций.
С помощью видеозаписей

подопечные
Хеседа могли каждое
утро дома
заниматься зарядкой
с волонтером
программы
«Дневной
Команда волонтеров Хеседа
центр» Елеразвозит праздничные подарки
ной Медвеподопечным
довской.
Волонтеры колл-центра и 	Т р а д и ц и о н н о Х е с е д
социальной службы, про- подготовил для ветеранов
шедшие специальное об праздничные наборы (спонучение на тренингах и семи- соры Алла Свечкина, Витанарах, звонили подопечным, лий Ратушный, Борис Мароказывая им психологиче- ков, Борис Барский, Алекскую поддержку, укрепляя сандр Рутман, Вениамин
их уверенность Демченко, Юрий Константив том, что никто новский, Валерий Сапожнине останется за- ков, Вадим и Олег Духовные,
бытым, особенно Борис Глузман). В доставке
во время эпиде- наборов участвовали помии коронавиру- мощник депутата Верховной
са. Вместе со сво- Рады Алла Свечкина, член
ими подопечными Еврейской общины Днепра,
волонтеры колл- директор «Hillel Dnepr» Майя
центра встретили Михайлова. Кроме Днепра
75-летие Победы наборы были доставлены
над нацизмом, об- в Каменское. Также Хесед
щались, слушали подготовил праздничный онрассказы пожилых лайн-концерт, а преподавалюдей о боевых тель рукоделия в «Дневном
подвигах их род- центре» Татьяна Притыкина
ных, о трудностях провела мастер-класс «Отвоенного и после- крытка ко Дню Победы».
Дуэт «Поющие сердца»
военного детства.
Вероника Шлаина
участвует в онлайн-концерте

Во время карантина, конечно, можно грустить из-за необходимости сидеть взаперти,
а можно, переняв опыт
ЕКЦ «Solomonika», включиться во множество
интере сных де л. Например,
можно читать
о ветеранах, пенсионе- нов. Вручив подарки,
рах, инвалидах. Оказы- они поблагодарили их книги. Сотрудники ЕКЦ
вать им помощь в этот за самоотверженность,за опубликовали прекрассложный период решили то, что завоевали право ную подборку книг евволонтеры еврейско- на жизнь для будущих по- рейских авторов о евго культурного центра колений. В свою очередь, рейской жизни. Среди них
ветераны с радостью – роман-лауреат Буке«Solomonika».
Одним из важнейших и благодарностью при- ровской премии 2010 года
моментов, безусловно, нимали добрых гостей.
Но это была не единбыло поздравление ветеранов с Днем Побе- ственная акция волонтеды. В честь памятной ров Центра, направлендаты, которая в этом ная на помощь людям.
«Вопрос Финклера» Говарда Джейкобсона. Ироничное, но и печальное повествоВ День добрых дел вание «Дело было так» Меира Шалева, рассказ «Ночь» Эли Визеля, роман «Раб»
году совпала с Шабатом, ЕКЦ «Solomonika» волонтеры Центра со- Исаака Башевис-Зингера. Ну и, конечно, «Тевье-молочник» Шолом-Алейхема.
поздравил ветеранов вместно с «Post Metsuda»
Для желающих блес- сов, в ходе которых и Дня Победы. Участникам
развезли ️ продуктовые
по-особенному.
Подрост- наборы для семейной нуть эрудицией прово- дети, и взрослые могут конкурса нужно было нак и и з к л у б а службы JFS, а участни- дится интеллектуаль- своими руками изго- рисовать рисунок на за«Shahar» соб- ки подросткового клуба ная онлайн игра «Brain товить мезузу или изо- данную тему и записать
ственноручно «Shahar» вместе с их Battle». Очередной ее тур бразить заглавную букву видео с чтением стихотиспекли халы руководителем Катери- состоялся 17 мая и со- своего имени на холсте. ворения. Все участнии в п я т н и ц у ной Ватулевой и коор- брал ребят-знатоков от Такой творческий проект ки отлично справились
объехали ве- динатором DVC Мари- 7 до 12 лет. В игре, про- интересен не только воз- с заданием, и самым
теранов, дети ной Савицкой провели водимой в ZOOM, дети можностью приобщиться сложным оказалось подкотoрых явля- онлайн-шабаты для каж- прошли четыре этапа, к искусству, но и тем, что вести итоги конкурса.
ответив на самые разные подобные работы можно Но – работа есть работа,
ются участни- дой семьи.
ками семейной
Именно благодаря вопросы. Это было очень выполнять всей семьей, жюри вынесло вердикт,
службы JFS и работе волонтеров ЕКЦ азартно и увлекатель- что объединяет и соз- и 20 мая участники конволонтерско- «Solomonika» люди, нуж- но. Так что, едва успев дает добрую семейную курса получили заслуженные призы.
го направле- дающиеся в поддержке, отыграть майский «Brain атмосферу.
Так что, хоть карантин
А самые активные и
ния DVC, что- получают ее. Они не чув- Battle», его участники
б ы в р у ч и т ь ствуют себя забытыми. с нетерпением ждут сле- смелые с удовольстви- и продлили в очередной
ем принимают участие раз,но это не повод откаи м п о д а р к и : И это уже немало. Это дующего.
Для любителей деко- в творческих конкурсах. зывать себе в познании,
цветы, халы и вакцина добра, которая
кошерный сок. позволяет людям оста- ративно-прикладного ис- Один из них проводился эрудиции и творчестве.
Волонтеры по- ваться здоровыми, по кусства руководителями среди детей и подрост- По крайней мере, в ЕКЦ
сетили деся- крайней мере, духовно. программы проводится ков совсем недавно и «Solomonika» это так.
Наталия Чернышева
терых ветераНаталия Булгарина цикл видео мастер-клас- был посвящен годовщине

Множество интересных дел
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Человек-легенда, маэстро-полковник
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В прошлом номере
«Шабат шалом» мы рассказали о трагической
судьбе расстрелянных
фашистами родителей
(Продолжение. Начало см. «Шабат шалом» № 5, 2020)
и гибели на фронте трех
в Паланге. Организовав
старших братьев Мили
дивизионный микроавЗигеля – 16-летнего патобус, я поехал с ними.
ренька из ДнепропетровВ дороге артисты разгоска. Судьба не только поваривали о своем, а мне
щадила юношу, но и дала
так хотелось подсесть
ему возможность стать
к Бернесу и напомнить,
о ф и це р о м , а п о з ж е ,
как я ему аккомпанировал
в 1945-м, участвовать
в 1944-м! В музей Марк
во взятии Берлина.
За фортепиано – Эмиль Зигель
Наумович почему-то идти
Она наградила его фене захотел, предпочтя После войны талант Клав- ей присвоили звание наноменальной памятью,
пройтись по парку. Я вы- дии Ивановны раскрылся родной артистки СССР, и
долгой жизнью (в июле
звался его сопровождать. еще больше. Во всех в 1976-м. А в 1981-м
Эмилю Генриховичу исОтец
Мама
Думаю, лучшей возмож- уголках страны звучали собирался приехать на
полнится 95 лет!), музыГенрих Леонтьевич
Екатерина Наумовна
ности для разговора не «Три вальса»,«Эх, Андрю- ее 75-летие, но Клавдия
кальным даром и дружбой
– Кроме обладания мно- найти. Словом,вспомнили ша!», «Где же вы теперь, Ивановна уже плохо себя
с уникальными людьми. Баяновой, Леонида Утесова, Петра Лещенко, жеством почетных званий и тот новогодний концерт друзья-однополчане?» и, чувствовала и, увы, через
– Эмиль Генрихович, п о п у л я р н ы м и т о г д а регалий, вам посчастливи- великого Бернеса под ак- конечно, «Руки» – романс, три года пришлось ехать
расскажите о родителях, фокстротами, вальса- лось дружить со многими со- компанемент 18-летнего ставший визитной кар- на ее похороны…
– Среди ваших друзей
ми, танго. Особенно мне ветскими знаменитостями. курсанта Зигеля. Обня- точкой Шульженко. Она
о детстве.
– В начале ХХ века мой нравилось танго «Брызги Как это удавалось военному лись,как старые друзья,на впервые гастролировала были люди, которых назыглазах выступили слезы. по Прибалтике в 1969 вают «сильными мира сего»?
отец Генрих Леонтьевич шампанского». Решился- человеку?
– Начну издалека.
– Удавалось именно Я рассказал,что его «Пес- году. Достать билеты на
Зигель с семьей пере- таки попросить сестру
ехал в Екатеринослав из научить меня играть это благодаря тому, что я ню фронтового шофера» ее концерты было невоз- В 1948 году я приехал
Варшавы. И не с пустыми танго. Но вспомнив мою после пятилетней служ- очень любит мой сын можно!.. Но благодаря в отпуск из Германии
руками – перевез обо- былую упертость, Вера бы в Германии и учебы Гена. Перед концертом дружбе с директором в родной Днепропетровск.
рудование двух обувных также пошла на принцип, в академии больше 20 Марк Наумович подозвал Клайпедской филармо- В последний вечер рефабрик. Однако пришед- мол, учись сам!.. И меня лет прослужил в При- меня, достал из карма- нии, на концерт попала шил с друзьями отметить
шие к власти больше- это задело: буквально за б а л т и й с к о м в о е н н о м на свою фотокарточ- вся моя семья. В переры- свой отъезд на службу.
вики, предприятия экс- несколько дней я само- о к р у г е . В о с н о в н о м , ку и подписал ее сыну. ве я набрался смелости По дороге из гастронома
проприировали,назначив стоятельно подобрал и в Риге и Клайпеде. А, …Вечером в ресторане и попросил познакомить встретили двух девушек,
отца инженером обувно- почти идеально сыграл как известно,Прибалтика Бернес произнес пер- меня с Клавдией Иванов- которых я не знал. Одну
го производства. Мама, любимое танго. Через в советское время счита- вый тост: «За здоровье ной. Меня представили, звали Галей, другую МиЕ к а т е р и н а Н а у м о в н а , неделю – еще пару-трой- лась островком западной гвардии подполковника но певица хотела пере лой. Пригласили обеих.
была учительницей млад- ку модных мелодий, кото- цивилизации, влекущей Зигеля,который спас мой дохн уть и попросила Было весело, я играл на
ших классов. Родился я рые с успехом исполнял на Балтийское побере- концерт в годы войны!». зайти в гримерку после пианино, пели, танцевали
в доме №15 по тепереш- на школьных танцеваль- жье творческий бомонд Как и в 44-м, он пел концерта. Признавшись всю ночь… А утром Галя
ней улице Короленко. На- ных вечерах. Война при- страны. Меня там знали «Темную ночь», а я ему в любви к ее таланту, я вызвалась меня проводить
поцеловал ее безумно до аэропорта. И только
верное, заметив мои му- остановила мое форте- не только как начальника аккомпанировал.
– З н а ю , в ы л ю б и т е красивую руку и понял, тогда призналась, что она
зыкальные наклонности пианное самосовершен- связи гарнизона, но и как
– я под траурную музыку в ствование, но во время постоянно выступавшего Кобзона, который у нас почему поэт и компози- дочка первого секретаря
тор посвятили романс обкома Леонида Ильича
собственном исполнении учебы в Ульяновском концертмейстера. Есте- в опале…
– Мы же говорим не о «Руки» именно Шульжен- Брежнева.
на крышках от кастрюль военном училище связи ственно, я был знаком со
Потом мои днепрохоронил уличных собак и я наверстал упущенное. многими руководителя- политике!.. Я знаю,испол- ко. Мне показалось, что
кошек,– в шесть лет меня Там я уже без запин- ми тамошних филармо- няю и люблю весь песен- я ей тоже понравился, петровские друзья-товаопределили в ансамбль ки играл бессмертную ний, которые приглашали ный репертуар Кобзона. К может, потому, что един- рищи рассказывали, что
песни и пляски Дома музыку из кинофильма меня на концерты при- сожалению, с его уходом ственный в зале был с помощью Галины Бреж«Серенада солнечной до- езжих звезд. Еще пере- ушла с эстрады и теле- в военной форме. А по- невой стали москвичами.
пионеров.
– Играть на фортепиано лины». А после того, как секались в Кисловодске экранов военная песня. сле неожиданного пред- Дескать, ей достаточно
научились там же, в Доме мне там же, в училище, и Минеральных Водах, Вот на День Победы не- ложения называть меня было заглянуть к предпришлось аккомпаниро- куда я регулярно ездил много покрутили – и все. «просто Эмильчиком» – я седателю Мосгорисполпионеров?
– Нет, я самоучка. вать самому Марку Бер- на могилу родителей, а А они так нужны ветера- совсем потерял голову… кома тов. Промыслову – и
В доме было пианино, несу, про себя подумал: знаменитости приезжали нам войны! С Иосифом я Но и на этом приятные прописка готова. Как-то
лечиться. Хотя некоторых дружен с 1967-го, когда сюрпризы от Шульжен- я приехал в Москву по
на котором училась играть что-то уже умею!..
знаменитостей посчаст- он впервые исполнил ко не закончились. Из- службе, договорились
сестра Вера. Однажды
ливилось знать и раньше. «Бери шинель, пошли виняясь за нахальство, с друзьями встретиться
Маэстро дружбы
я случайно увидел, как
Например,актера Михаи домой!». А вообще, заоч- она спросила: могу ли я в ресторане. И там после
и музыки
учитель музыки доволь– Это правда, что вы до ла Водяного – основа- но был с ним знаком еще завтра на вокзале встре- долгого перерыва вновь
но сильно ударил Веру
по пальцам линейкой. сих пор не знаете нотную теля Одесского театра с довоенных времен, так тить ее сына, невестку увиделись с Галиной.
музкомедии, известного как учился в одном классе с внучкой и отвезти их Вспоминали Днепропет
За то,что она неправиль- грамоту?
– И ни чуточки об по роли Попандопуло с его сводным братом в гостиницу Паланги, где ровск, общих знакомых…
но взяла ноту. Это надолго отбило мне охоту этом не грущу. После в фильме «Свадьба в Ма- Изей. Виделись во время она жила. Естественно, А позже не раз с Галей
к музицированию. Хотя того, как в 14 лет на слух линовке». С ним я позна- его последнего приезда я почел это за честь и и ее мужем, известным
родные меня уговари- подобрал «Брызги шам- комился в 1941 году,буду- в Израиль. После его с радостью согласился. иллюзионистом Игорем
вали учиться музыке. панского», я справляюсь чи в эвакуации в Кисло- кончины я организовал Когда приехали, Шуль- Кио, с которым она тайно
Позже многие знако- с любой мелодией – до- водске. После войны мы вечер памяти Кобзона, женко пригласила меня расписалась в Днепро
мые Веры поступили в статочно раз услышать. дружили семьями. При- на который съехались его на семейный обед. Мы петровске, часто и весеконсерватории, а когда Единственная трудность езжая в Прибалтику или почитатели со всего Из- обменялись телефона- ло проводили время.
В начале 70-х звонит
ми, а перед расставаниприезжали на каникулы, – это сложные класси- на Северный Кавказ, он раиля.
– О знакомстве и дружбе ем Клавдия Ивановна мне директор дома отустраивали у нас фор- ческие произведения. с женой останавливался
тепианно-танцевальные Когда мне в Москве при- только у меня, а я – у него с Клавдией Шульженко рас- взяла с меня слово, что дыха Совета министров
когда буду в Москве, Литвы и просит срочвечера. Я восхищенно сваивали звание про- в Одессе. О знакомстве скажите, пожалуйста.
– Я ее боготворил обязательно ее навещу. но приехать в Палангу.
слушал и завидовал – фессора музыкального с Марком Бернесом я
с войны – только за бес- Дважды она приглашала Приезжаю, а там Галина!
повзрослел, стало быть. искусства,я боялся,чтобы уже рассказывал.
– Вы говорили, что была смертные «Синий плато- меня на свои концерты Обнялись,расцеловались,
Кроме того, заслушивал- не попросили исполнить
и вторая встреча с Берне- чек» и «Давай закурим!». в Москве – в 1971-м,когда долго не могли наговося пластинками Аллы классику...
риться. Познакомила со
сом…
своим новым мужем – ге– Через 24 года понералом Чурбановым. Весле первой. В Клайпеду
чер провели в ресторане.
с концертом приехали
Что бы там ни говорили,
Лидия Русланова, Эдита
а о Галине Леонидовне
Пьеха с первым мужем
у меня остались самые
Александром Бронетеплые воспоминания.
вицким и Марк Бернес.
Евгений ЕВШТЕЙН
Мне позвонил дирек(В следующем номере
тор тамошней филармогазеты мы расскажем
нии с просьбой помочь
о других знакомствах
с транспортом, потому
нашего героя и его жизни
что
артисты
захотели
С Михаилом Водяным (справа)
в Израиле).
посетить Музей янтаря
С Иосифом Кобзоном и внуком Сашей
и его женой, Маргаритой Володиной
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Сквозь время – везде и всегда –
Мучительно помним про это.
Пришла в сорок первом беда
И лишь в сорок пятом – победа.
Константин ВАНШЕНКИН
Среди нас мало осталось ветеранов. И даже
детей войны все меньше.
Моя мама помнила, как
началась война. Но ей
задать вопросы уже не
могу, ибо ее нет с нами.

С Семеном Семеновичем Фридманом мы
уже лет пять дружим. Он,
будучи ребенком,воевал,
был на передовой сыном

Когда началась война

полка.
– Где вас застала
война, Семен Семенович?
– В детдоме. Я сбежал
оттуда на фронт.
– Почему вы оттуда
сбежали?
– Плохо там было и
голодно. Нас перестали кормить. Я не один
был такой, многие пацаны сбегали из детдома
на фронт.
– На фронте было
очень трудно?
– Ну, а как могло там
быть ребенку? Все тяготы войны прошел за три
года. Но солдаты меня
любили. При артобстрелах закрывали своими
телами. Успокаивали.
Говорили: «Ничего, пройдет!».
– У вас есть награды?
– Да. Есть медаль
«За оборону Москвы», а
в 1946 году мне вручили
медаль «За Победу над
Германией». В детдом
меня вернули. Там и медаль получил.
–  А где находился ваш
детдом?

– В Новоукраинке.
Я много могу рассказывать. У меня и книга собственных стихов
есть. Там тоже есть стихи
о войне.
Семен Семенович
а к т и в н о
участвует
в жизни Хеседа, клуба
«Фрейлахс».
Его задорная улыбка
дарит радость и желание жить.
Он читает
свои стихи,
поздравляет
всех с шабатами, желает
здоровья и
д о лги х лет
жизни на идиш.
Вот что рассказал
Леонид Петрович Городный.
– Вы помните начало
войны, Леонид Петрович?
– Да. Мне было шесть
лет. Помню зенитки над
Днепром.

– Это, наверное, было
страшно?
– Очень страшно. Мой
папа работал на Коксохиме. И нас всех эвакуировали в Магнитогорск.
Это был 1941 год. Добирались
д о л г о ,
в теплушках. Месяц добирались
поездом.
В Магнитогорске жили
в бараках.
Работали
все – и
взрослые, и
дети. Все
мечтали
о победе. В 1944 году,
после освобождения
города, мы вернулись
в Днепропетровск.
Владимир Абрамович Роговой с радостью
откликнулся на просьбу
немного рассказать о начале войны.
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– Владимир Абрамович, что
было в начале войны?
Вы помните?
– Да, хорошо помню. Папу
сразу забрали на фронт. Нас с мамой отправили в эвакуацию в Казахстан. Ехали
долго. По дороге меняли
вещи на еду. Приехали
в Джамбул. Мама сразу
пошла работать. Работала на тракторе. Очень
уставала, приходила домой черная от пыли. Мне
очень было ее жаль.
Помню, как я решил
попроситься на работу.
Пошел к председателю
колхоза и все ей рассказал. Председатель
колхоза обняла меня
и познакомила с двумя мальчиками чуть
старше меня. Мальчики уже работали. Пасли стадо коров. Меня
взяли им помогать, по-

мощником
пастуха.
За работу
мне давали
пол-литра
м о л о к а
в день. Я
нес его домой, маме.
Н а с
у мамы было
трое. Она
всем наливала молока, делила
поровну.
– А сколько вам лет
было тогда?
– Лет 7-8.
– Спасибо за рассказ,
уваж аемый Владимир
Абрамович! Что бы вы
хотели пожелать нашим
читателям?
– Я бы хотел сказать
пару слов на родном языке. Зай гезунд! Здоровья!
– Спасибо большое!
Это именно то, что нужно человеку, а особенно
сейчас.
Вот такие истории
детей войны. Они приближали Победу, как могли, наравне со взрослыми.
Беседовала
Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

Газета «Известия» от 22 июня 1941 года.
Последние мирные сообщения о нашем крае:

С пользой для себя и для государства
Михаил Максимов

Яков Галицкий

Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
нам объявили,
Что началася война.
Эти четыре строчки помню, кажется, всю
жизнь. Наверное,с военного детства,а потом уже
– на подсознательном
уровне. Трагические слова разрубили пополам
жизнь не одного поколения советских людей.
Как оказалось, это
лишь начало грустной
песни, которая появилась
в Киеве в первые месяцы
Великой Отечественной
войны и стала очень популярной. С тоской и надеждой ее пели в тылу
и в годы оккупации на
мотив хита советских лет
«Синий платочек». Мотив
остается неизменным уже
много лет. Музыку в 1940
году написал известный
польский музыкант и
композитор Ежи Петерсбурский, приехавший
со своим джаз-оркестром
в Советский Союз. А вот
слова менялись.
Автором канонического текста является поэт
Яков Галицкий (Гольденберг). Именно он написал
эти слова:

Ежи Петерсбурский

Клавдия Шульженко

Три жизни одной песни

Синенький скромный
платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила,
что не забудешь
Нежных и ласковых встреч...

Простые, безыскусные,но ушли в бессмертие. Почти мгновенно
песня стала невероятно
популярной. Ее исполняли Лидия Русланова,Иза
белла Юрьева. В 1942
году «Синий платочек»
включила в свой репертуар Клавдия Шульженко,
которая в составе фронтовой бригады выступала
перед советскими вои
нами. Однажды после
концерта к ней подошел
журналист фронтовой
газеты Марк (Михаил)
Максимов и предложил
новый вариант текста,
более подходящий для
военного времени. Однако «бдительные» сотрудники Политуправления усмотрели в нем
что-то «расслабляющее»
и наложили запрет на
исполнение.
Впоследствии появились и другие версии,
порой совершенно неожиданные. Например,
в немецких концлагерях

советские военноплен- же после речи Молотова.
ные пели:
Хотя это,как мне кажется,
маловероятно… Текст
Грязный, сопливый платочек незамысловатый, но акГанс мне отдал постирать.
туальный, в точном соДал за работу хлеба кусочек ответствии с реалиями
И котелок облизать…
первых месяцев войны.
После Победы, как
Однако закончим сло- вспоминают наши совами песни, с которых отечественники, песня
мы начали этот рассказ. была одной из наиболее
За первым куплетом сле- распространенных среди
дуют:
киевских инвалидов,просивших подаяние. СлуКончилось мирное время,
шая ее, каждый человек
Нам расставаться пора.
вспоминал первый день
войны, погибших друзей
Я уезжаю, быть обещаю
Другом твоим навсегда.
и свои навсегда перечеркнутые надежды…
И ты, гляди,
…Это всего лишь маС чувством моим не шути,
лоизвестная страничка
истории той страшной
Выйди, подруга,
войны. К счастью, оставк поезду друга,
шаяся в далеком проДруга на фронт проводи.
шлом.
В армию едут ребята,
Что же касается первоисточника,то есть «СиЕдут на фронт воевать.
него платочка», то эта
Девушки плачут,
слез не покажут,
старая песенка, которой
Будут в тылу помогать.
«стукнуло» всего 80 лет,
никогда не устареет.
Стукнут колеса состава,
А четвертая ее жизнь
Поезд помчится стрелой.
начнется,или,если хотиЯ в эшелоне, ты на перроне, те, второе рождение она
Ты мне помашешь рукой.
получит, «когда народы,
распри позабыв, в великую
Существует легенда, семью соединятся». Как
согласно которой в таком мечтал А. С. Пушкин.
виде песня впервые проПодготовил
звучала по радио сразу
Игорь МАНЕВИЧ

	ДНЕПРОПЕТРОВСК. 21 июня. (По телеф. от соб. корр.).
Студенческая молодежь в эти дни решает вопрос, как лучше
провести каникулы – с пользой для себя и для государства.
	Студент З-го курса эксплуатационного факультета Института инженеров железнодорожного транспорта им. Л.М.
Кагановича комсомолец Владимир Саксаганский после
окончания производственной практики в Днепропетровском
депо решил поработать в колхозе.
Эти планы Владимира Саксаганского разделяют и его
товарищи по группе – отличник тов. Аржевский, т. Лемешко,
т. Плоткин и многие другие. 400 учащихся института уже
объединились в бригады, чтобы выехать в районы.
200 студентов биологического факультета Государственного университета готовы выехать на уборочную. Такое же
намерение у студентов Металлургического института, где
уже образованы 24 бригады, в том числе 4 бригады девушек. Добровольцы оказались также в Горном, Медицинском
и ряде других вузов.
Многие студенты вузов часть своих каникул намерены
посвятить работе на предприятиях и на транспорте. Студент
Металлургического института т. Шахов решил поработать
на Днепропетровском чугуновальцеделательном заводе.
Студент 3-го курса Института инженеров железнодорожного транспорта т. Борисов, в прошлом машинист, будет
работать, на Сталинской железной дороге по своей прежней
специальности.
	Институт связался с дирекцией Сталинской дороги,
выяснил, какие работники ей нужны на лето. Оказались необходимыми путейцы, строители, вагонники, паровозники.
Заявка дороги будет удовлетворена.

Новостройки района
СТАЛИНДОРФ (Днепропетровская область), 21 июня
(по телегр. от соб.корр.). Прямая, как стрела, главная улица
районного центра – Сталиндорфа – сплошь обсажена деревьями. Бросается в глаза обилие новых посадок цветов.
	В прошлое воскресенье в Сталиндорфе был открыт
новый парк на площади в пять гектаров.
	Вступают в эксплуатацию новые сооружения. На днях
закончилось строительство школы-десятилетки.
	В колхозе имени Сталина открыт родильный дом. Теперь
их в районе 16.
Район богат садами и виноградниками. На этой базе
создается комбинат, который уже в нынешнем году выпустит большое количество вина, повидла, мороженого,
фруктовых соков.
	Колхозы строят 24 новых коровника, 9 телятников,
19 конюшен, 31 свинарню, 29 птичников, 16 зернохранилищ, 8 клубов. Три колхоза прокладывают на своих животноводческих фермах водопроводы. Идет строительство
столовых, контор, мельниц, гаражей, кузниц и т. п.
А завтра началась война...
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В начале 80-х Гизела Рифф с Карлом Аймермахером были в гостях у Вадима и Юлии Сидур. Вот что
рассказывает об этом длинном дне Гизела:
	Соблюдая неписаный
закон, мы не планируем
на этот день ничего, потому
что вечером идем к ним в гости. А сейчас он еще спит, и
его мучает кровавый демон,
которого затем, за утренним
чаем и горстью таблеток,
он опишет глухим голосом
или воссоздаст на бумаге
со скрупулезной точностью.
Волосатое существо, несмотря на свое отвратительное
уродство и бессмысленную
жестокость, сохраняющее
человеческие черты, ужасное и в то же время вызывающее сочувствие. Сегодня
это не прошлая, пройденная
им война, а надвигающийся
на всех нас апокалипсис.
	П о к а м ы ш л е п а е м
по снежной каше и влезаем
в полный автобус, Юлия
идет на рынок или в булочную, чтобы позаботиться
о нашем ужине.
	На улице Горького каждый седьмой встречный неожиданно держит в кулаке
букет из трех нарциссов.
Очевидно, где-то рядом
цветочный киоск. И Юлия,
возможно, обрадуется цветам. По всей видимости,
мы выбираем не то направление, потому что теперь
каждый седьмой прохожий
ест мороженое. А вот и лавка
с мороженым. Мы присоединяемся к сладкоежкам,
назло холоду.
	За вторым чаем Вадим
переходит к более легким
рисункам. Стройные фигуры,
которые почти не соприкасаются, маняще смотрят друг
на друга. Цветы распускаются там, где обычно растут
волосы. Улитки завиваются
вокруг глаз, ушей, сосков и
пупков. Красавцев опутывают змеи, нередко на изображении появляется старое,
листоподобное лицо: ВадимАдам, Вадим-Иоанн, Вадимвуайерист. Грации унижают,
высмеивают, а иногда нежно
гладят его. Что еще час назад было судорожной защитой от духов, ежеутренним
экзорцизмом, превратилось
в мечтательную разминку
пальцев. Под музыку в стиле барокко из магнитофона. Теперь разминка пальцев сопровождает планы
на день. Кому нужно позвонить? Юлия писала записку.
И куда она делась? Что нужно взять в мастерскую? И где
Юлия? Что ему приготовить
для чувствительного желудка? Он приступает к варке
гречневой каши, еды на все
случаи жизни. Когда Юлия
входит и начинает раскутываться, блюдо почти готово.
	Каша съедена, телефонный разговор состоялся,
несколько новых штрихов
на незаконченном «Пигмалионе», который пестрит
цветами так же, как и другие
картины маслом и темперой,
раскрашенные деревянные скульптуры, акварели и
особенно как полотна с фигурами в натуральную величину, превратившие коридор
c привычным гардеробом
в личный рай. Там запечатлены все – изящно обна-

женные мужчины, женщины
и дети. Родители Сидура,
женщины, сыгравшие какуюто роль в его жизни, дети,
внуки, желаемые дети, родившиеся или не родившиеся. Адам-Вадим, с листоподобным лицом в шрамах,
стоит рядом, под ним ползет
большая змея.
	Ты поговорил с Мишей?
Ему удалось достать бумагу?
У Нади и Левы по-прежнему
жуткий кашель? Да, он
со всеми поговорил. Кашель
стал слабее – слава Б-гу,
на этот раз это не грипп.
Дай мне посмотреть, что ты
принесла. Газета... Ах, хлеб
с изюмом – да, знаю, я не
должен.
Мы снова едим. На этот
раз пирожки у вокзала.
Мы держим их в пропитанной жиром бумаге. Вместе
с нами жуют уставшие путешественники, скоро они
повезут в провинцию закуп
ленные в столице продукты
и прочие товары.
	Еще мы решаем съездить
к художнику Е. На такси туда
и обратно. Такси пролетало
через ямы, на поворотах
его заносило. Одинаковые
многоэтажки казались бесконечными. Хорошо, что
водитель знал дорогу. В неотапливаемой мастерской Е.
мы провели десять сигарет.
Для такого заядлого курильщика, как Е., это несколько
мгновений. Жаль, что у нас
так мало времени. В следую
щий раз задержимся подольше...
	Спустя два часа мы стоим
перед воротами Новодевичь
его кладбища. С другой
стороны улицы нам машет
невысокая женщина. Юлия?
Да, это Юлия, задрапированная, замотанная и закутанная по погоде. Узнать ее
можно только по большим
круглым глазам. Она показывает сторожу пропуск.
Сюда впускают не всех –
это касается и живых, и
мертвых. Умершие должны
быть знаменитыми, живущие
должны иметь особую причину для посещения – быть
родственниками или официально уполномоченными
на то, чтобы отдать дань
памяти усопшему. Каждый
владелец пропуска имеет
право провести с собой троих посетителей.
	Для некоторых стоящих
здесь надгробных памятников Сидур делал эскизы, некоторые сам изготавливал.
Мы хотим их посмотреть.
К обеду немного потеплело.
На дорожках образовалась
снежная каша. На некоторых
плитах лежат по три нарцисса; Гоголю и Ойстраху тоже
досталось что-то из цветочного ларька, который мы
напрасно пытались отыскать
утром. Зато могила Маяковского украшена свежей
красной розой. Здесь лежат
режиссеры, писатели, композиторы, ученые, изобретатели, политики, генералы.
Из-за берез на нас смотрят
огромные портреты, выпирающие из надмогильных
плит. Памятники утяжеляют

Для него – будни

Вадим Сидур с Гизеллой Рифф
и ее сыном Давидом (1984 г.).
Фото Георгия Гениса

непропорционально увеличенные регалии и профессиональные атрибуты.
Телевизионная башня для ее
архитектора, миниатюрный
танк для генерала. Ракеты,
самолеты, парашюты, книги,
музыкальные инструменты.
Чем новее памятник, тем
он крупнее и тем ценнее
использованные для него
материалы. И тем банальнее
оформление. Свежие могилы увенчаны неестественно
большими фотографиями,
которые на похоронах несли
перед гробом.
	Здесь есть и Хрущев.
Его улыбающаяся круглая
голова стоит в нише постамента из черного и белого
мрамора. Пикантное обстоятельство: это скульптура
Эрнста Неизвестного, которого Хрущев не понимал и не
признавал...
	Кроме нас, здесь и другие посетители: два старших
офицера возлагают к могиле
маршала красные гвоздики,
стоят несколько минут по
стойке «смирно», наконец,
один достает бутылку водки,
и оба, что-то бормоча, делают по глотку.
	Памятники Сидура выделяются на фоне общей
безмерности. Вот фигура,
у которой одна рука безжизненно свисает вниз, а другая
прикрывает огромную дыру
в груди: отсутствует сердце,
в чем мы убеждаемся, когда
обходим постамент вокруг.
Его с силой вырвали из туловища.
	Становится холодно,
а идти нам неблизко.
На холоде начинаем говорить о маленьком деревянном доме в Алабине,
который Сидуры получили
в наследство и проводят
там каждое лето. Юлия рассказывает нам о бродячих
кошках, приходящих за едой
и лаской, о работе Вадима
с деревом. Когда Юлия произносит «Алабино», чувствуется покой и тепло. У
метро мы беремся за руки
и, смеясь, подражаем «сидуровской походке», прямому
шагу в замедленном темпе.
После инфаркта Сидур так
ходит. О том, что эта походка имеет физическую
причину, легко забыть: настолько она уже стала его
индивидуальной чертой.
	Дома после долгого раздевания – разматывания

шарфов, стягивания шапок,
развязывания ботинок – и
высмаркивания носов мы
садимся за чай. Сидура с
нами нет. Как и каждый день,
после обеда он спустился
вниз на лифте, поздоровался
с консьержкой и убедился,
что в почтовом ящике ничего
нет. Во дворе немного подурачился с приятелями младшего сына Мити, после чего
поехал в мастерскую. За
чаем мы обсуждаем опасения Сидура по поводу того,
стоит ли его графическим
работам участвовать в выставке на Малой Грузинской.
Все его уговаривают. Если
не считать двух абстрактных
монументальных скульптур,
установленных в 70-е годы
перед научными институтами, это был бы первый раз
с 1958 года, когда что-то
из его творчества демонст
рируется в Москве. Еще
по чашке чая, и мы снова
собираемся. Юлия остается дома, она готовит ужин,
который потом принесет
в мастерскую. Перед уходом
мы заглядываем на кухню.
«Инвалидная рыба, – говорит
она. – И салат из свеклы
с чесноком». О да, селедка
та еще калека, смеемся
мы. Нет, мы неправильно
поняли. Речь идет о рыбе,
на которую инвалиды вой
ны имеют особые талоны,
так же как и на некоторые
другие товары, – чаще всего
одежду и продукты. Вадим –
инвалид, у него прострелена
челюсть. Это чудо, что он
остался жив. Дважды ему
удалось избежать смерти.
Война и инфаркт.
	В хозяйственном магазине за углом покупаем
эспрессо-машину, чтобы
Сидуры могли варить для гостей кофе. Юлия, наверное,
удивится: настоящая италь
янская эспрессо-машина,
«made in the Soviet Union»!
Но все равно скажет: не покупайте такие вещи!
	Проезжаем на метро одну
остановку. Стемнело. Проходим через небольшой парк.
В прошлом году двое пьяниц
толкнули Вадима и повалили
на землю, травмировав ему
правое запястье. Страх материализовался. Так же, как
певец боится за свое горло,
Сидур всегда боялся повредить правую руку. Подобное
уже случилось в начале 70-х:
тогда он разработал левую

руку и заставил ее рисовать. В том числе картинки
с антропоморфными руками,
которые имели глубокие порезы на запястье.
	Пришли мы рановато. Поэтому заходим в маленькую
церковь. Там под убаюкивающее пение скромного
церковного хора пожилые
женщины со свечами поделовому снуют туда-сюда.
Все это устроено для того,
кого уже нет: с запавшим
ртом и острым носом, он,
мертвенно-бледный, лежит
недалеко от входа. В открытом гробу. Мы только
мешаем, поэтому прокрадываемся наружу и, слегка подавленные, приближаемся
к дому, в подвале которого
Сидур творит уже 25 лет.
У двери есть звонок. Если он
не сработает, рядом телефонная будка, из которой
можно позвонить на два
метра ниже. Но сегодня
в этом нет необходимости
– раздается дребезжание.
Короткая пауза – Вадим
надевает пальто и меховую
шапку, – мы спускаемся по
ступенькам разной высоты
и оказываемся посреди его
царства. Объятия, приветственный лепет.
	Прямо у входа нас застает врасплох «Новичок».
Сияюще прекрасный и ужасно изувеченный, навстречу
нам марширует одноногий
«Победитель». За ним спокойно стоят «Адам и Ева»,
огромная растениеподобная пара раннего периода.
Рядом с ними ржавеет «Железная леди», шедевр из
металлолома, приобретший
мотив пугающей беспомощности женского тела на гинекологическом кресле.
– Вы где? – откуда-то
раздается голос Юлии.
– У гробов, – отвечает
Эдик, фотограф. Он запечатлевает нас, замотанных как
коконы, рядом с Сидуром и
бледным «Победителем».
	И действительно у гробов, где живут наиболее
грозные порождения сидуровского апокалиптического
видения. Здесь нет места
ощущению бренности бытия
с утешающим пением и внушающими надежду огоньками свечей, как в церкви
напротив. Здесь в ящиках,
как живые, лежат металлические куклы. Их ждет жалкое
существование, они обречены влачить его до самого
конца. Они – среди них есть
даже дети – вовремя легли
в свои гробы, очевидно зная,
что не останется никого, кто
мог бы их оплакать. Рядом
«Железные пророки», светские лицемеры, идолы, которые, кажется, никогда не
сдерживают своих многочисленных обещаний. Над ними,
на стене – вариации на тему
Христа страждущего, выполненные из мятой жести.
Поблизости стоят головы,
«портреты современников».
Среди них есть сильно типизированные незнакомцы – «Слепая», «Семейство
Горшковых» – с равнодушными лицами-горшками,
есть ученый, чей огромный
череп кажется пустым. Но
есть и узнаваемые головы.
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Эйнштейн с лицом Януса,
поэтесса Юнна Мориц, физик
Виталий Гинзбург, чьи глаза
впали глубоко в череп, а черты лица образуют решетку,
за которой живут мысли.
	Подвал уходит дальше.
Мы немного ускоряем шаг.
Слева и справа – молчащие
надгробные памятники, маленькая Аппиева дорога.
Эскизы гранитных блоков,
которые произвели на нас
впечатление сегодня днем,
тоже стоят здесь.
	Теперь мы в светлой
жилой части подвала. Снова короткая суматоха из-за
снятия зимней одежды, и вот
уже все сидят за овальным
столом и держат в руках
чашки с чаем. Эдик поддается инстинкту летописца и
фотографирует все вокруг.
Он должен показать нам экспонаты своей предстоящей
фотовыставки: люди в больнице – целая папка, полная
страха, унижения, стеснения
и неуверенности. Два врача
со знанием дела комментируют снимки. Самые молодые гости сегодня – Юра
и его жена – перебивают:
вообще, а что такое боль?
Что такое страх? Завязывается обсуждение. Речь идет
не о личных болячках и не
о переживаниях по поводу
нехватки товаров. Актриса
Таня рассказывает о том, как
можно изобразить боль с помощью мимики. Сидур очень
прямо сидит на краешке
стула. Сверху за разговором
наблюдает его автопортрет:
на голове, целиком перевязанной бинтами, осталось
только маленькое отверстие
для искаженного мукой рта.
Так начался вечер.
	После полуночи мы тихо
крадемся мимо спящей дежурной по этажу в гостинице. Сидуры уехали домой на
последнем поезде метро.
Они делают так уже много
лет. Знает об этом и кивающая им на станции пожилая
дежурная по эскалатору.
Дома – как все, кто был сегодня в подвале – Вадим и
Юлия выпьют еще по кружке
чаю и переберут в памяти
ключевые моменты разговора. Вадим еще немного
почитает, Юлия не будет
спать до четырех.
	А мы впали в зависимость. Мы хотим снова вернуться туда, в подвал. Как
в продолжительных словесных разбирательствах,
так и в едва намеченных
формулировках, а также
в молчаливом присутствии
взглядов Сидура, воплощенных в окружавших нас
художественных образах. Им
было сформулировано нечто, лишь намеком обозначенное на фоне минувшего
дня. Такие встречи – будни
для Вадима Сидура – вносят ясность в кажущуюся
бессмысленной рутину и
тяжелым грузом цепляются
за преходящее, полузабытое
и поспешно оставленное без
должного внимания.
Гизелла Рифф,
Берлин
Специально
для «Шабат шалом»
Перевод с немецкого:
Даниил Бордюгов
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14 февраля 1896 года
в Вене тиражом 500 экземпляров вышла книга
«Еврейское государство.
Опыт современного решения еврейского вопроса», привлекшая внимание
всего мира. В том же году
были опубликованы ее
переводы на иврит, английский, французский,
русский и румынский языки. Основная идея книги
состояла в том, что еврейский вопрос следует
решать не эмиграцией из
одной страны диаспоры
в другую или ассимиляцией, а созданием независимого еврейского государства с согласия и под
гарантии великих держав.
Автором книги был
Теодор (Биньямин-Зеев) Герцль (2 мая 1860,
Будапешт, Венгрия –
3 июля 1904, Эдлах, Австрия), ставший провозвестником еврейского
государства и создателем Всемирной сионистской организации.
Он рос в ассимилированной семье, не чуждой
еврейским традициям.
Отцовская линия прослеживалась до раввина
Йосефа Тайтацака, мать,
Жанетт Герцль (урожд.
Диамант). С детства Тео
дор Герцль проявлял
склонность к литературе, писал стихи. Будучи
в евангелической гимназии, публиковал в газете
рецензии на книги и
спектакли. Оскорбленный
антисемитскими объяснениями учителя, Герцль
ушел из гимназии.
В 1878 году семья
переехала из Будапешта
в Вену, где Герцль поступил на юридический
факультет Венского университета. В 1881 году он
стал членом немецкого
студенческого общества
«Альбия», но спустя два
года покинул его в знак
протеста против антисемитских высказываний
его членов.
В 1884 году Герцль
получил степень доктора юридических наук
и некоторое время проработал в судах Вены и
Зальцбурга. Он писал:
«Будучи евреем, я бы
никогда не смог занять пост
судьи. Поэтому я расстался
одновременно и с Зальцбургом, и с юриспруденцией».
С 1885 года Герцль
всецело посвятил себя
литературной деятельности. Он написал ряд пьес,
фельетонов и философских рассказов.
В 1889 году Герцль
женился на Юлии Нашауер (1868–1907). Супружеская жизнь, однако, сложилась неудачно.
Жена страдала неврозом,
они расходились, потом
мирились. Судьба детей
Герцля была трагична.
Старшая дочь Паулина
(1890–1930) покончила с
собой, так же, как и сын
Ганс (1891–1930), принявший христианство,
а после смерти сестры
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К 160-летию со дня рождения

Теодор Герцль – человек,
изменивший мир

застреливш ийся на ее
могиле в Бордо (Франция). Младшая дочь Маргарет (известная как Труде, 1893–1943) погибла
в нацистском концлагере
Терезин.
С октября 1891-го по
июль 1895 г. Герцль работал парижским коррес
пондентом венской газеты «Нойе фрайе прессе».
Публиковал фельетоны и
статьи о парламентской
жизни Франции,выпустил
книгу «Бурбонский дворец». В Париже Герцль
неоднократно слышал
антисемитские речи. Его
взгляды на решение еврейского вопроса путем
ассимиляции постепенно
менялись, исчезали либеральные иллюзии. Эта
перемена сказалась уже
в пьесе «Гетто» (1894),
переименованной затем
в «Новое гетто».
Крутой поворот во
взглядах и в жизни Герцля произошел под влиянием дела Альфреда
Дрейфуса, огульно обвиненного в шпионаже.
Герцль присутствовал на
плацу, когда Дрейфуса
лишали звания и сабли
во время позорной сцены
несправедливого разжалования.
Крики «Смерть евреям!», раздававшиеся
на парижских улицах во
время суда нал Дрейфусом, окончательно убедили Герцля в том, что
единственным решением
еврейского вопроса может быть исход евреев из
стран рассеяния в свою
собственную страну.
В те дни Герцль делает
первые наброски к книге «Еврейское государство». Настал год 1886, и
мир получил программу
создания еврейского государства. Она была принята различными слоями
еврейского народа поразному, но большинство
евреев многих стран восприняли идеи Герцля
с огромным энтузиазмом. Общение с ними
убедило Герцля также
в том, что для еврейских
масс представление
о еврейском государстве
неотделимо от Эрец-Исраэль. 23 апреля 1896 г.
он получил аудиенцию
у великого герцога Баденского, ставшего впоследствии сторонником сионизма. В июне
1896 г. Герцль совершил

первое путешествие в Константинополь. Турция
не приняла план
Герцля на право
заселения Палес
тины евреям и.
Также Герцлю не
удалось добиться поддержки со
стороны руководителей британского еврейства.
Тогда Герцль начал подготовку ко Всеобщему
сионистскому конгрессу.
1-й Сионистский конг
ресс состоялся 29–31
августа 1897 г. в Базеле.
Писатель М. Бен-Ами
описал чувства, охватившие всех, когда на трибуну вышел Герцль:
«Внезапно все затихло
в зале. Воцарилось торжественное молчание... На
сцену поднялся совершенно
спокойный Герцль. Я жадно
смотрел на него. Что это?
Разве это не тот Герцль,
которого я уже знаю?.. Этот
удивительно яркий образ
царского отпрыска с глубоким сосредоточенным
взглядом; одновременно
грустный и красивый... Один
из дома Давидова, что вдруг
воскрес во всем своем сказочном великолепии. Весь
зал содрогнулся так, будто
пред нами свершилось чудо
истории... Зал задрожал
от радостных криков и рукоплесканий... Казалось, что
великий сон нашего народа,
длившийся два тысячелетия,
свершился теперь, и перед
нами стоит Мессия, сын
Давида».
Слова,произнесенные
Герцлем: «Если захотите,
– сказка станет былью!»
– стали лозунгом сионизма. Конгресс принял
программу сионистского
движения и основал Всемирную сионистскую организацию, президентом
которой избрали Герцля,
остававшегося на этом
посту до самой смерти.
В те дни он писал:
«Если нужно было подвести итог Базельскому
конгрессу одним коротким
предложением, я бы сказал:
“В Базеле я создал Еврейское государство!”» .
Из многочисленных
участников конгресса
наибольшее впечатление
произвели на Герцля
сионисты России.
Накануне конгресса
лидер еврейской молодежи Екатеринослава
Менахем Усышкин специально ездил в Вену и
Париж для знакомства

с Т. Герцлем и М. Нордау. Под сильным впечатлением от этих встреч он
примкнул к сионистскому
движению. Участвовал
в работе первого Сионистского конгресса.
На втором конгрессе в
следующем году,и вновь
в Базеле, М. Усышкин
стал членом Исполнительного комитета Всемирной сионистской организации. На третьем
конгрессе (1889 г.) ему
поручили возглавить из
Екатеринослава сионистскую деятельность на юге
России, включая Кавказ.
Вскоре после конгресса Герцль занялся
созданием банка для
сионистского движения.
Резолюция об учреждении Еврейского колониального банка была
принята на 2-м конгрессе
(Базель, 28–31 августа
1898 г.) и осуществлена в марте 1899 года.
Главная контора банка находилась в Лондоне. Филиал был открыт
в Яффо (1903) под названием Англо-Палестинская компания, которая
со временем превратилась в современный банк
Леуми ле-Исраэль.
После 2-го Сионистского конгресса при помощи великого герцога
Баденского Герцлю удалось вызвать сочувствие
германского императора
Вильгельма II к планам
сион изма. В сентябре
1898 г. Герцль был извещен о том,что во время
предстоящего посещения Турции и Палестины
Вильгельм II готов встретиться с ним. На приеме в Константинополе
Герцль изложил перед
Вильгельмом свою программу, затем отплыл в
Эрец-Исраэль. По прибытии в Яффо Герцль решил посетить еврейские
сельскохозяйственные
поселения в Палестине.
В Микве Исраэль германский император, который
следовал в Иерусалим,
сделал остановку, чтобы
обменяться приветствиями с Герцлем. Иерусалим
произвел на Герцля неизгладимое впечатление.
Столицу еврейского государства Герцль
описал в романе-утопии
«Альтнойланд» (в русском
переводе «Страна воз-

рождения» (1902); в переводе на иврит Н.Соколова
«Тель-Авив», 1903). Официальная встреча с
Вильгельмом состоялась
2 ноября 1898 г. в палаточном лагере императора в предместье Иерусалима. Однако результат
встречи был неудачным,
как и последовавшие
за этим переговоры Герц
ля с правительством Турции.
В начале июня 1902
года Герцль был приглашен в Лондон для участия
в работе комиссии по вопросу иммиграции,где он
заявил,что, не отказываясь
от программы основания
еврейского национального очага в Палестине,
готов обсудить и другие
варианты. Герцль предложил создать независимое еврейское поселение
на Кипре или Синайском
полуострове, которые находились тогда под британским протекторатом и
в непосредственной близости к Палестине. План
этот не был принят. В процессе переговоров британское правительство
выдвинуло предложение
об автономном еврейском
поселении в подвластной
ему Восточной Африке
(протекторат Уганда).
5 августа 1903 года
Герцль отправился
в Россию, чтобы попытаться облегчить положение русских евреев
и добиться поддержки
России в переговорах
с Турцией о Палестине.
Герцль дважды встречался с министром внут
ренних дел В. Плеве,
который пообещал, что
русское правительство
окажет поддержку сионистам в их переговорах с
султаном и с министром
финансов С. Витте, с которым обсуждал вопрос
о деятельности Сионистского банка в России.
14 августа 1903 г.,
когда Герцль еще находился в России, британское правительство
публично заявило о своей поддержке плана независимой еврейской
колонии в Уганде во
главе с еврейским губернатором и под властью Великобритании. С
одобрения сионистского
Исполнительного комитета Герцль представил
этот план на рассмотрение 6-го Сионистского
конгресса (Базель,23–28
августа 1903 г.). План
вызвал яростное сопротивление части делегатов конгресса, особенно
из России, которые восприняли его как измену
основной идее сионистского движения. После

конгресса еще несколько месяцев продолжалась яростная борьба в
сион истской печати и
на массовых митингах
по поводу плана Уганды. 11–12 апреля 1904
года Герцль созвал расширенное заседание
Исполнительного комитета Сионистской организации, на котором,
после бурных дебатов,
ему удалось опроверг
нуть обвинения в измене идеалам сионизма.
Герцль столкнулся также
с оппозицией молодых
сионистов,главным образом из России. Обвиняли
Герцля в том, что он не
прилагает никаких усилий к возрождению еврейской культуры, и его
еврейское государство
не имеет национального
еврейского облика. План
«Уганда» был отвергнут.
Эти ожесточенные
схватки, в дополнение к
беспрерывной борьбе за
дело сионизма, привели
к обострению болезни
сердца, которой Герцль
уже давно страдал,и сразу же после заседания
ему пришлось уехать на
лечение. Болезнь осложнилась воспалением
легких, и 3 июля 1904 г.
Герцль скончался.
После его смерти
В.Жаботинский писал:
«И днем конца был день
его расцвета, и грянул гром,
и песня не допета – но за
него мы песню допоем!».
В завещании Герцль
просил похоронить его
в Вене рядом с отцом,
пока еврейский народ не
перенесет его останки
в Землю Израиля. Останки Герцля были доставлены из Австрии в Иерусалим 14 августа 1949
г.,вскоре после создания
государства Израиль.
Ныне прах провозвестника еврейского государства покоится на горе
Герцля в Иерусалиме.
В 2006 году также
в соответствии с завещанием Теодора Герцля
рядом с ним были перезахоронены останки его
детей Ганса и Паулины.
Именем Теодора
Герцл я назван город
Герцлия,множество улиц
и площадей в Израиле,
США, других странах. В
2017 году Теодор Герцль
стал почетным гражданином Эржебетвароша
(еврейский квартал Будапешта, где в1944 году
находилось гетто).
Его портрет красуется
во всех представительствах Израиля,он является
государственным символом Израиля подобно
флагу и гербу. Портреты
Теодора Герцля есть на
банкнотах достоинством
10 шекелей. Недалеко от
его могилы построен музей Герцля. День смерти
Герцля – по еврейскому
календарю 20-й день месяца тамуз – отмечают
в Израиле как национальный день его памяти.
Александр БЫСТРЯКОВ
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И с то р и я з н а е т н е
так много разведчиковнелегалов, чья работа
помогла решить исход
не только одного сражения, но и всей войны.
Один из них, безусловно, Эли Коэн. Сотрудник
израильской разведки
сумел войти в доверие к
сирийскому руководству,
подружился с военной
верхушкой и годами передавал на родину самые
охраняемые секреты.
***
«Когда завыла сирена, я со всех ног бросился
к самолету. Успел подняться в воздух, но меня почти
сразу подбили собственные
зенитчики. Я с трудом приземлился, но тут появились
израильские штурмовики,
они уничтожили взлетно-посадочные полосы, а затем
и самолеты. Сбить их не
удалось», – вспоминает
утро 5 июня 1967 года
отставной летчик ВВС
Иордании.
В тот день израильским ВВС удалось превентивным ударом по
Египту, Сирии и Иордании уничтожить сотни самолетов, ликвидировав преимущество
стран арабской коалиции
в воздухе. За последующие пять дней Израиль
впечатлил мир убедительной победой над
превосходящими силами
арабов. В стремительной
Шестидневной войне
человеческие потери Израиля были в десять раз
меньше, чем у его противников, а территория
страны увеличилась в несколько раз. Но этот триумф был бы невозможен
без многолетней кропотливой работы шпионской
сети Эли Коэна.
Сын Сиона
Будущий герой израильской разведки родился тогда, когда ни
«Моссада», ни самого
еврейского государства
еще не существовало:
в 1924 году. В религиозной семье сирийских евреев, помимо маленького
Эли, было еще семеро
детей. Как и сотни тысяч их соплеменников по
всему арабскому миру,
его родители верили
в Землю Обетованную
и не преминули репат
риироваться в Израиль
вскоре после того, как
Бен-Гурион провозгласил его создание.
25-летний Эли не
поехал вслед за семьей,
а остался в Египте. Но
вовсе не из-за привязанности к стране, где
родился и вырос. Он
с ранних лет был сторонником сионистских идей
– а молодому еврейскому
государству, находящемуся в состоянии войны
со всем арабским миром, были очень нужны
свои люди в Египте.
Коэн остался в Александ
рии еще на шесть лет:
координировал работу
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55 лет со дня гибели

Джеймс Бонд с Востока
еврейских подпольщиков, получая указания
от израильской разведки.
Когда его сеть накрыли спецслужбы, ему
удалось убедить египтян
в своей невиновности –
он якобы просто сдавал
жилплощадь знакомым
евреям, не зная, какую
работу они вели.
Он уехал в Израиль
в 1955 году,окончив разведшколу.
Коэн хотел продолжить работу на внешнюю
разведку. Но тамошние
кадровики решили, что
молодой человек слишком безрассуден, а также
«засвечен» египетскими спецслужбами, и не
взяли его в «Моссад».
Тогда он устроился бухгалтером в универмаг,
в 1959 году женился
на иракской еврейке
Наде и завел детей.
Родина помнит
Разведка, впрочем, не
забыла о его заслугах
и достоинствах. Коэн
в совершенстве владел
английским,французским
и арабским языками, к
тому же обладал фотографической памятью
– такими кадрами не
разбрасываются. Военные разведчики вышли
на него и предложили
ответственное задание.
Говорят, из-за семьи
будущий шпион колебался перед тем как принять это предложение,
но все же был счастлив
предоставленной возможности, потому что
работа в магазине его
угнетала. Так или иначе,
в 1960 году он начал курс
тренировок в качестве
агента «Моссада».
Коэну предстояло забыть свое имя и стать
другим человеком. Знание сирийского арабского диалекта очень
пригодилось шпиону.
Попрощавшись с женой
и детьми, он вылетел в
Аргентину,где с XIX века
обосновалась большая
арабская община.
На пересадку до Буэнос-Айреса в Цюрихе заходил уже не Эли Коэн,
а Камиль Амин Таабет,
успешный бизнесмен
сирийского происхождения, чьи родители
оставили ему крупное
наследство. За считаные месяцы шпион выучил испанский на таком
уровне, что собеседники
охотно верили – он живет в Латинской Америке
уже более 15 лет.
Начальство с самого начала поражалось
его способности вживаться в роль – и на
этот раз она проявилась
в полной мере. Щедрый,
приятный в общении,
горячо любящий родную

Сирию Таабет регулярно закатывал вечеринки
у себя дома. Всего за год
он обзавелся прочными
связями в высшем обществе арабской диаспоры.
Его знали, любили и уважали предприниматели,
дипломаты, журналисты
и – что самое важное
– сирийские военные,
которые часто приезжали
в Аргентину к своим друзьям и родственникам.

помнить и сфотографировать десятки военных
объектов и узнать множество государственных
секретов.
Каждый день с пом о щ ь ю п о р т ат и в н о г о
радиопередатчика он
передавал в Израиль
шифрованные сообщения, отправлял письма,
написанные невидимыми
чернилами, а ответные
указания получал разными способами, в том
Доверенное лицо
числе по радио под виОчень скоро моло- дом «песен по заявкам
дой миллионер крепко слушателей».
сдружился с Амином
аль-Хафезом, отставным Человек из Дамаска
офицером и членом
В 1964 году он перепанарабистской партии дал руководству инфор«Баас», тогда – военным мацию о планах изменить
атташе Сирии в Арген- русло реки Иордан. Аратине. А в марте 1963 бы собирались повернуть
года баасисты устроили ее течение, лишив Изв стране военный пере- раиль более трети всей
ворот, и аль-Хафез на- питьевой воды,но вовреходился в первых рядах мя полученные данные
позволили израильским
революционеров.
Взяв власть, сорат- ВВС обнаружить и разники аль-Хафеза вы- бомбить технику, которую
брали его президентом. планировалось для этого
К тому времени его мо- использовать.
Благодаря информалодой друг-миллионер
уже больше года жил ции Коэна Израиль узв Дамаске – ему по- навал чуть ли не раньше
могли пробраться через большинства сирийских
границу американские генералов о том, сколько
платные информаторы. и какой военной техники
Таабет присутствовал поставит в страну Советна съездах партии,стено- ский Союз, где она храграфировал выступления нится и для чего преди слушал кулуарные бе- назначена. Разведчик
седы. По удачному сте- также доложил в Тельчению обстоятельств в Авив о местонахождении
столице он снял квартиру Франца Радемахера, нанапротив президентского цистского преступника,
гостевого дворца и гене- о пребывании которого
в Сирии он узнал случайрального штаба армии.
Просто глядя в окно, но, – вскоре Радемахера
израильский шпион ви- настигла расплата.
Но, пожалуй, самым
дел, кто посещает высшие военные и полити- значимым итогом деяческие ведомства Сирии, тельности Коэна стали
в каких комнатах про- деревья на Голанских
ходят и как долго длят- высотах – небольшой,
ся совещания высшего но критически важной
уровня. Но этим его зна- для Израиля территории.
ния о происходящем не С этих высот неприятель
ограничивались: умело мог обстреливать значииспользуя репутацию, тельную часть страны и
созданную в Аргентине, быстро развернуть настуКоэн наработал десятки пление. Друг военных и
политиков,патриотичный
новых контактов.
О н с н о в а с о б и р а л и харизматичный Камиль
у себя дома вечеринки Амин Таабет посещал
и подолгу болтал с под- многие военные объекты
выпившими офицерами – ему довелось побывать
сирийского Генштаба. и на артиллерийских поВ кратчайшие сроки Коэн зициях на плато Голан.
заслужил доверие сирий- Увидев, как изнывают от
ской верхушки и даже жары дозорные,он предстал советником минист ложил высадить вокруг
ра обороны – впрочем, бункеров раскидистые
сейчас арабы этот факт эвкалипты – это, по его
словам, не только создаотрицают.
Сирийцы, казалось, и вало бы тень,но помогло
предположить не могли, бы скрыть входы в бунчто доверенное лицо керы от глаз вражеских
президента, полковник пилотов.
Сирийцы прислушасил безопасности страны и всеобщий любимец лись к Таабету – и на
– на самом деле еврей- Голанских высотах поясионист, готовый на все вились зеленые островки
ради победы над ара- прохлады. А в 1967 году
бами. Благодаря своим именно на кроны дереталантам, Камиль Амин вьев наводили бомбовые
Таабет сумел увидеть,за- прицелы ВВС Израиля.

Высоты, с которых открывается вид на еврейское государство, до сих
пор остаются спорной
территорией под конт
ролем Израиля. Знаменитый шпион, однако, не
дожил до момента, когда
его труды увенчались
триумфом победы.
Тучи сгущаются
На родине,которой так
помогла его работа, сам
Коэн за годы службы побывал всего три или четыре раза. В последний
раз в конце 1964 года
– как раз вовремя, чтобы
застать рождение своего
третьего ребенка. Он
не хотел возвращаться
в Сирию – командующим
разведкой тогда стал
Ахмад аль-Сувейдани,
недоверчивый человек,
не разделявший всеобщей приязни к личности
Таабета. Израильтянин
опасался за свою жизнь,
эти опасения разделяла
и мать его детей, но начальство уговорило его
продолжить работу. Уезжая, он обещал жене, что
это его последняя командировка, после которой
он вернется в Израиль
насовсем.
Но сирийцы к тому
моменту уже всерьез подозревали,что в их рядах
действует агент: евреи
раз за разом демонстрировали подозрительно хорошие знания их
военных тайн. В ноябре
1964 года по израильской территории ударила артиллерия Сирии – и
ответ ВВС Израиля был
на удивление точным и
успешным.
«Крота» стали выслеживать с помощью
новейшей радиотехники,
произведенной в СССР.
В обстановке строгой
секретности контрразведка объявила периоды
радиомолчания и начала «прочесывать» эфир.
Перед самым рассветом
удалось поймать шифрованный сигнал: он исходил из апартаментов напротив здания Генштаба.
Четверо спецназовцев
ворвались в помещение
и застали Коэна врасплох – он передавал
в Тель-Авив очередное
сообщение.
Судьба шпиона
На этот раз надежды
заморочить арабам головы уже не было. Вопервых, дома у влиятель-

9 ñòð.
ного «сирийца» – а ведь
некоторые видели в нем
будущего президента –
обнаружили взрывчатку
и шпионские приспособления, а во-вторых,
его опознали давние
знакомые – спецслужбы
Египта.
По некоторым данным, одним из решающих аргументов в пользу
слежки за Коэном стал
его необъяснимый для
сирийского бизнесмена
интерес к нацистскому
военному преступнику –
он даже повторно вышел
на контакт с американскими информаторами,
пытаясь организовать
покушение на немца.
После задержания его
четыре недели жестоко
пытали. Затем он предстал перед военным судом, где ему не предоставили адвоката. Коэна не
удалось ни выкрасть, ни
обменять – даже заступничество папы Римского
не помогло уговорить
арабов отпустить пленного. Что не удивительно, учитывая, какой урон
нанесла сирийцам деятельность израильтянина.
Его приговорили к смерти и 18 мая 1965 года
повесили на площади
в Дамаске. Посмотреть на
казнь сиониста собрались
десять тысяч человек.
Его тело шесть часов
провисело в петле, а что
с ним было после, доподлинно не известно. По
одним данным, останки
Коэна захоронены в безымянной могиле где-то
на еврейском кладбище,
по другим – спрятаны в
глубоком бункере, чтобы
их не выкрал «Моссад».
Пока удалось вернуть
лишь его часы – разведчики обнаружили их на
аукционе где-то в другой стране и выкупили.
В апреле появились слухи о том, что останки
шпиона вывезли из Сирии российские войска,–
но никаких официальных
подтверждений этому не
последовало.
Перед смертью Эли
Коэну позволили увидеться с раввином.
В письме, переданном
на родину, агент попросил прощения у семьи,
а жену убеждал оставить
утрату позади и не жить
прошлым. Лучше всего
– снова выйти замуж,
чтобы у детей был отец.
Но Надя Коэн больше не
вышла замуж и не смогла
забыть прошлого.
Еврейское государство тоже не забыло своего героя. Про него снимают фильмы и сериалы,
в честь лучшего агента
«Моссада» названы улицы в израильских городах, и даже поселение
на Голанских высотах, а
его история вдохновила целое поколение из
раильтян, готовых отдать
жизнь за свое государство и народ.
Степан Костецкий
lenta.ru
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Медицинское это светило,
к сожалению, было – еврей.
(В.Высоцкий.
«Еврей-хирург»)

Трудно найти область
человеческой деятельности, где не «потоптались» бы евреи. И мало
того, – что бы они ни сотворили, что бы ни изобрели – всегда выходило
на пользу человечеству.
Правда, «спасибо» от
человечества дождешься
вряд ли. По этому поводу
есть анекдот – старый,
еще советских времен.
Партийный чиновник,
разумеется, антисемит
воскликнул: «Ну, что за
беда – как ни выдающийся
советский физик, так непременно еврей! Иоффе,
Ландау, Зельдович… Один
Халатников русский!» А
ему в ответ: «Да, да, вы
абсолютно правы! Один
Исаак Маркович и остался». Но человечество с радостью забывает, кому
обязано добром. Вот и об
этом докторе мало кто
помнит. Хотя сотни тысяч сердечников обязаны
ему жизнью.
7 июня 1921 года в семье
раввина маленького литовского города Утена родился
сын. Когда ему стукнуло 14
лет, семья уехала в США.
Дальнейшая судьба Бернарда Лауна сходна с тысячами
судеб талантливых еврей-
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ских юношей, чьи семьи
прибились к гостеприимным американским берегам.
С отличием окончил университет штата Мэн, получил
звание доктора медицины
в университетской школе
медицины университета
Джона Хопкинса. Стажировался в больнице Йельского
университета, в медицинском центре Монтефиори
в Бронксе (Нью-Йорк) и товариществе кардиологии в
одной из больниц Бостона.
Его наставником в кардиологии был выдающийся кардиолог, профессор Сэмюэль
A. Левин.
	Научно-практическая
деятельность Бернарда Лау
на сосредоточилась на двух
главных кардиологических
направлениях: проблеме
внезапной сердечной смерти
и влиянии психологического
напряжения на сердечно-сосудистую систему. Результатом его исследований
стали прорывы во многих
направлениях кардиологии,
сделавшие более безопасными значительные области современной сердечной
хирургии. Но самым выдающимся его достижением
стал прибор, по сию пору
использующийся в медицинской практике – дефиб
риллятор.
	Еще работая со своим
наставником, Сэмюэлем
A. Левиным, Лаун пришел
к выводу, что высокая
смертность от сердечного

Доктор Лаун

приступа наиболее вероятно
происходит из-за строгого
постельного режима. Пациенты оставались лежачими
в течение шести и больше недель, что приводило
к легочной эмболии, которая зачастую и становилась
причиной смерти. Первым
делом доктор Лаун предложил как можно раньше выводить больных из лежачего
состояния. Коллеги поначалу приняли выводы Лауна
в штыки, но, когда практика
и статистика показали, что
«сидячее выздоровление»
существенно снижает риск
эмболии, пациентов стали вытаскивать из кровати
буквально через несколько
дней. Для лучшего восстановления начали использовать специальный массаж.
	В 1959 году на глаза
Лауну попались результаты работы кардиохирурга
Золля. Доктор Поль Мауриций Золль происходил из
ортодоксальной еврейской
семьи, бежавшей в Массачусетс из Литвы и Белоруссии, получил медицинское
образование в Гарвардской
медицинской школе. Когда
он учился на последнем
курсе, от сердечного приступа умерла его мать – для
еврейского юноши это был
тяжелый удар, ей было всего
49 лет. Стажировку доктор

Золль проходил в госпитале
«Бейт Исраэль», а с 1941
по 1946 годы служил в армейском госпитале. После
войны доктор Золь вернулся
к кардиохирургии.
	Опыт военных лет оказался бесценным – доктору
пришлось провести немало
операций на открытом сердце, и он пришел к выводу,
что предотвратить гибель
пациента от аритмии может
помочь электроток. Он использовал переменный ток
от сети, подводя электроды непосредственно к открытому сердцу. Это иногда приносило положительный результат, хотя и было
весьма рискованно. Но доктора Лауна это натолкнуло
на идею, проверкой которой
он и занялся.
Рисковать он не стал, а
призвал на помощь инженера, чтобы, проводя многочисленные эксперименты
на животных, найти импульс
постоянного тока, который

К 175-летию со дня рождения И. Мечникова

Не всякий город может похвалиться тем,
что поставил памятник
лауреату Нобелевской
премии. Днепру выпала
такая честь.
С Ильей Ильичом Мечниковым мы встречаемся
при входе в больницу, носящую его имя. Великий
ученый-естествоиспытатель, борец с инфекционными болезнями,
основатель сравнительной эмбриологии и геронтологии.
	Он родился 15 мая 1845
года в с. Ивановка, Купянского уезда, Харьковской
губернии, в имении гвардейского офицера Ильи Ивановича Мечникова. Мать Ильи
Ильича – Эмилия Невахович,
уроженка Варшавы, дочь
известного еврейского публициста и просветителя
Лейба Нойеховича (Льва
Николаевича) Неваховича,
считающегося основателем
так называемой русско-еврейской литературы. Илья
был пятым ребенком в семье.
	Илья учился с увлечением, был любознателен,
любил естественные науки.
Окончил харьковскую гимназию с золотой медалью.

	Поступив в Харьковский
университет, он мечтал поехать учиться в Германию,
а пока… вступал в полемику
с маститыми учеными, проверял исследования берлинских физиологов, опровергал некоторые положения
теории Дарвина, приводя
свои веские доказательства.
В ученых кругах Петербурга
ходили слухи о харьковском
вундеркинде.
	Сдав экстерном экзамены
за четыре года учебы, он
поехал усовершенствовать
свои знания по зоологии за
границу. Занимался науч
ными исследованиями в Германии и Италии. В Неаполе
Илья Ильич познакомился
с И.М. Сеченовым и А.О.
Ковалевским, который разделил с ним премию им.
академика Бэра.
	По возвращении в Россию
Мечников защитил магистерскую диссертацию и был избран доцентом Новороссийского университета, через
год – доцентом Петербургского университета и защитил докторскую. Виртуозно
читал лекции. Со студентами
держался просто.
	Женитьба в 1869 году
на Людмиле Федорович
обернулась для него большой
жизненной драмой. Людмила
заболела чахоткой. Климат
Петербурга не подходил ей,
и медовый месяц они провели в Италии. Затем, когда
Мечникова избрали профессором Новороссийского университета, он отправил жену
на лечение в Швейцарию.
Через четыре года Людмила
умерла. Приняв солидную

Рыцарь науки

дозу морфия, Мечников пытался свести счеты с жизнью. Но, к счастью, впервые
в жизни ошибся в расчетах,
и врачам удалось его спасти.
14 февраля 1875 года
Мечников в неполных 30 лет
женился во второй раз на
16-летней Ольге Белокопытовой. Ольга оказалась той
женой, о которой он мечтал:
трудолюбивой помощницей,
верным другом и отличным
ассистентом. Увы, эта любовь тоже была омрачена
страшной болезнью – Ольга
заболела брюшным тифом.
В 1880 году медики сказали,
что надежд на ее выздоровление нет.
«Я больше не сумею пережить потери», – решил ученый и предпринял еще одну
попытку самоубийства. На
этот раз – во славу науки.
Мечников ввел себе в вену
кровь больной жены, чтобы
умереть вместе с ней, а заодно и выяснить, передается
ли болезнь с кровью. Тяжело
переболев, ученый остался
жив. Несмотря на прогнозы
врачей, выздоровела и Ольга.
	На VII съезде естествоиспытателей и врачей Мечников сделал доклад «О целебных силах организма»,
в котором заметил, что природа создала механизм самозащиты и целебные силы
– фагоциты – противодействуют микробам. Это было
сенсационное сообщение!
	В 1883 г. он был избран
членом-корреспондентом

Академии наук. Три года заведовал Одесской бактерио
логической станцией, где
работали бактериологи из
разных городов. Даже бактериологи, обучавшиеся
за границей у Пастера и
Коха, приезжали практиковаться к Мечникову.
	Он читал лекции по мик
робиологии, организовал
курсы по борьбе с холерой,
делал доклады в Обществе
одесских врачей, участвовал
в съездах санитарных врачей, беседовал с земскими
деятелями всего юга России.
	Его препараты, относящиеся к исследованиям
возвратного тифа, отвергнутые поначалу профессором
Кохом, через 19 лет были им
же признаны.
	А в 1881 году Мечников
одержал первую большую
победу в борьбе за признание фагоцитарной теории.
И целое заседание на этом
гигиеническом конгрессе
было посвящено проблеме
иммунитета.
	В институте Пастера
в Париже он вначале заведовал отделением, а
в 1903 году стал заместителем директора. Здесь Мечников организовал курсы
по микробиологической технике, на которых читал лекции по теории воспаления.
Эти лекции легли в основу
его классического труда,
тогда же увидевшего свет,
– «Лекции по сравнительной
патологии воспаления».
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с одной стороны, запускал
бы сердце, а с другой – не
приводил бы к ожогам и другим повреждениям. Так что
вторым автором уникального
прибора стал инженер-электрик, работавший в американской оптической компании, Барух Берковиц (опять
же обычный американский
еврей, родители которого
в молодости сбежали от погромов откуда-то из глубин
Российской империи).
	Год упорной работы – и в
1961 году Лаун и Берковиц
доказали, что импульс постоянного тока с определенной формой волны полностью восстанавливает нормальный сердечный ритм,
не повреждая сердечный
или скелетный мускул. Этот
особый способ подачи постоянного тока с тех пор так
и называется: Lown waveform
(импульс Лауна). Импульс
намного увеличил возможности выживания пациентов
с ишемической болезнью
сердца, обеспечил новый
подход к реанимированию,
проложил путь к новым возможностям в современной
сердечной хирургии.
	Доктор Лаун продолжил трудиться, выдавая
новые плодотворные идеи
и работая с еврейскими
инженерами в области применения в кардиологии оптоволоконных технологий.
Всю свою жизнь (несмотря
на более чем солидный возраст) боролся со смертью,

и не только в клинике. Он
сопредседатель организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны»,
автор нескольких книг, общественный деятель. Даже
свою главную награду, Нобелевскую премию, он получил (совместно с Чазовым)
в 1985 году «За информирование общественности и
склонение общественного
сознания в пользу мира», а
не за прибор, спасший тысячи и тысячи жизней.
	Через неделю доктор
Лаун отметит свое 99-летие.
Мой сын, получив специальность парамедика,
работает в Израиле на «Маген Давид адом» – аналоге
нашей «Скорой помощи».
Я не могла не спросить его:
«Давид, ты дефибриллятор
видел?». И получила возмущенный ответ: «Мама,
это же базовая единица при
экстренной помощи. Сейчас
они полуавтоматические –
специальные наклейки крепятся на грудине пациента,
и прибор сам определяет
необходимые параметры
разряда. Дефибрилляторы
есть всюду. И если у пациента имеются медицинские
показания, он может приобрести прибор и держать его
дома – стоит он всего-навсего 5000 шекелей».
Может быть, поэтому
в Израиле выживает такое
количество хронических
сердечников?
Эстер ТАХТЕРИНА

	Велик вклад ученого
в изучение азиатской холеры. В результате настойчивых исследований и многочисленных опытов Мечникову
впервые удалось вызвать настоящую холеру у кроликовсосунков. Открылась широкая перспектива проведения
опытов с прививкой холеры
не людям, а животным.
«От холеры, – заявил
Мечников, – легче уберечься,
чем от насморка. Строгое
соблюдение правил об упот
реблении только кипяченой
воды и всех кушаний в прокипяченном и подогретом виде
гарантирует от заболевания
холерой. Перед силой нау
ки не устоят ни холера, ни
другие болезни. Не слишком
смело предположение, что
холера скоро будет сдана
в архив».
	С докладами об исследованиях холеры и чумы Мечников выступал на международных конгрессах в Москве
и Будапеште.
	К концу XIX – началу ХХ
вв. он был в зените славы.
	В 1895 году его избрали членом Лондонского королевского общества,
в 1902-м – почетным членом
Академии наук в Петербурге, а
в 1904-м – Французской академии наук.
	В начале ХХ века вышли
в свет его труды «Невосприимчивость в инфекционных
болезнях» и «Этюды о природе человека».
	В возрасте 53 лет Мечников всерьез занялся исследованием проблемы старения. В
результате он пришел к выводу, что одной из причин старости является самоотравление организма гнилостными

веществами, находящимися
в кишечнике. Он вспомнил,
что в Болгарии есть местности, где люди живут по
100 и более лет, питаясь, в
основном, простоквашей на
основе болгарской молочнокислой палочки, которую называл эликсиром молодости.
Отсюда – вывод, что палочки
молочной кислоты оказывают
благотворное влияние на организм, так как уничтожают
бактерии в пищеварительном
тракте человека, защищают
от самоотравления и тем
самым обеспечивают долгую
жизнь. В 1908 году он опубликовал статью «Несколько слов
о кислом молоке».
	Он был очень добр и внимателен к людям. И когда к
нему обращались за помощью, пускал в ход все свои
связи, использовал свой
авторитет ученого, одаривал
деньгами неимущих и... был
благодарен тем, кому помогал.
	В 1908 году Мечников
стал лауреатом Нобелевской
премии за исследования
в области иммунитета.
	Он умер 15 июля 1916
года от водянки брюшной
полости.
	Перед смертью он настоятельно просил, чтобы
не было ни речей, ни венков, никаких церемоний,
лишь немного цветов. А урну
с прахом просил оставить
в Пастеровском институте.
	Она и сейчас хранится
там – темно-красная с прожилками гранитная шкатулка
с пирамидальной крышкой и
горсткой пепла.
	Илья Ильич Мечников
принадлежит всему миру.
Галина ЗЕЛИКМАН
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История одного документа

Началась история эта ровно двадцать лет назад
– летом теперь уже далекого 2000 года. Случайно
узнал я, что в городе нашем создается музей Холокоста. Поскольку тема эта была мне более чем
близка, а к тому же имел я для экспозиции будущего работал в целом ряде
музея экспонаты совершенно уникальные, то, есте- газет, а в 1997 году основал свою газету «Разственно, сразу же туда отправился.
светЪ», написал целый
гастрольной деятельно- ряд замечательных книг.
сти,преподаванием вока- Он первым привлек внила в Днепропетровском мание к судьбе памятника воинам-евреям – замузыкальном училище.
И вот, сижу я в глу- щитникам Севастополя
боком кожаном кресле (1854–1855). И в 2004
в комнате моей знако- году памятник реставримой, слушаю ее удиви- ровали.
Как истинный энтутельный рассказ, и не
покидает меня ощущение зиаст, занимающийся
нереальности всего про- историей обороны Сеисходящего. Посудите вастополя середины XIX
сами: прадед – нико- века, друг мой сразу же
лаевский солдат, отец, поинтересовался, нет ли
говоривший на восьми у меня каких-нибудь доВиктория Кенис
языках и эсперанто,мать, кументов тех лет.
И вот тут первая уда- и з у ч а в ш а я м е д и ц и н у
И вот тут – дрожь
ча: оказывается,заведует в университете Цюриха… по телу! Я моментальмузейными фондами
А на стенах – фотогра- но вспомнил потертые
старинная приятельница фии хозяйки в сценах из листки из архива Виктомоя Алла Николаевна опер и фрагментах спек- рии Исааковны. Но БоФаримец, с которой со- таклей в театре Наталии рису Никодимовичу уже
трудничали мы еще со Сац. И еще добавьте пора было возвращаться
времен, когда возглав- стол, заполненный ред- в родной город, и я обеляла она музей Истории кими книгами, старин- щал ему отксерить эти
религии и атеизма в ными документами и бумаги и выслать в СеПреображенском соборе. афишами.
вастополь.
Понимаете, музей –
Назавтра был я уже
В тот памятный летний
это, прежде всего, экс- вечер Виктория Исаа- у Виктории Исааковны.
понаты: артефакты, фо- ковна передала в музей С радостью открыла она
тографии, документы. вещи совершенно уди- свой архив, но – возНо все эти бесценные вительные. Запомни- раст за 80 лет, целый
реликвии, чудом сохра- лись дореволюционные букет болезней и… моя
нившиеся после войны, фотографии ее семьи, приятельница просто не
находятся в семьях ве- прабабушкино зеркало с могла понять, куда делся
теранов тех уже далеких грифонами и зачетная документ. Этого только не
сражений и у их близких, книжка отца – студента хватало! Я же обещал его
переживших оккупацию и Одесского университета. выслать! Да, не доставало
эвакуацию. Значит, надо Интересно,что на первых мне еще репутации ненаходить этих людей, курсах в зачетке стояли обязательного человека!
идти к ним, рассказы- печати с двуглавыми
Но не прошло и полвать о будущем музее, орлами, а уже на стар- года,как бумаги нашлись
объяснять, что, передав ших – оттиски советской в самом неподходящем
свои семейные реликвии символики.
месте.
туда, они не только увеВначале Борис ГельТам же, в этой кипе
ковечат историю своей бумаг, увидел я краем ман опубликовал этот
семьи, но и сберегут глаза копию какого-то документ в Севастопольпамять целого народа.
старинного документа с ской газете «РазсветЪ», а
И н а ч а л и с ь м о и буквами «ер» и «ять», впоследствии вошел он
встречи с ветеранами. датированную 1850 го- в его книгу «НепогашенМогу сказать откровен- дом. Но это была лишь ный очаг кантониста».
но: то, что я узнал за копия, к событиям ВелиХочу,чтобы и читатель
эти годы, было настоль- кой Отечественной войны наш ознакомился с этим
ко неповторимо, трога- отношения не имеющая. раритетом. Вот текст
тельно и интересно, что, В общем, увидел – и, как оригинала,набранный по
пожалуй, затмило даже тогда казалось, забыл.
правилам орфографии
огромное впечатление
Вскоре вышла статья XIX века.
от бесчисленных про- о семье Кенис. Я подчитанных мною военных держивал самые добрые
«По указу Его Величества
мемуаров. А потом я на- отношения с Викторией Государя Императора Алекчал писать обо всех этих Исааковной и постоянно сандра Николаевича, Самоудивительных историях. информировал ее о но- держца Всероссийскаго и
Конечно, каждая история вых поступлениях в фонд прочая, и прочая, и прочая.
по-своему неповторима, нашего музея.
	Объявитель сего, служивно есть те, которые заПрошло несколько ший в 4-м Резервном батапомнились, кажется, на лет. И вот, на одной из лионе Волынскаго пехотного
всю жизнь.
конференций в центре полка рядовым Авсей МошВ моем доме жила «Ткума» познакомился ков сын Каган, имеет медали
тогда невысокая пожилая я с необыкновенным серебряные за усмирение
женщина с большими человеком, с которым Венгрии и Трансильвании
печальными глазами – сразу же подружился. в 1849 году, за защиту г.
Виктория Исааковна Ке- Другом моим стал жи- Севастополя и бронзовую на
нис. Сразу обращала на тель Севастополя Борис Андреевской ленте в память
себя внимание высокая Никодимович Гельман – войны, бывшей в 1853, 1854,
культура и литератур- кадровый офицер, моряк, 1856 годах и Высочайше
ность ее речи. Как по- капитан второго ранга. установленныя на левом рутом выяснилось, соседка Как это часто бывает, каве из желтой тесьмы в три
моя окончила Одесский профессия у человека ряда нашивки за 20-летнюю
университет, а затем и одна, дар Б-жий – со- безпорочную службу.
музыкальное училище – вершенно иной. Борис 	От роду ему ныне 42 года.
был у нее удивительный Гельман – журналист и Вероисповедования Еврейголос – редкое по тем- литератор от Б-га. Но ко скаго закона. Приметами:
бру колоратурное сопра- всему он еще и прекрас- росту 2-х аршин 6 вершков,
но. Как потом оказалось, ный организатор, а глав- лицом смугловатый, глаза
– один из лучших голосов ное – тонкий, добр ый, голубые, нос умеренный,
Союза. А закончила свою умный и целеустремлен- волосы на голове и бровях
карьеру Виктория Исаа ный человек.
темно-русые. В службу встуковна, после окончания
Борис Никодимович пил, как из формулярного

списка его видно,
Киевской губернии
Таращанскаго уезда
м. Живатова из евреев. Первоначально рекрутом (1)837
декабря 16, рядовым (1)838 мая 16
с определением в 5
Резервный баталион
Тульскаго Егерского,
что ныне пехотный
полк, из оного переведен в действующие баталионы того
же полка (1)842
июня 6-го, переведен в (действующие)
Архангелогородский
пехотный Его Императорскаго Высочества Великого Князя
Владимира Александровича полк (1)843
августа 10, уволен в безсрочный отпуск (1)857 октября 28-го, призван вторично
на службу и зачислен в 4-й
Резервный баталион Волынскаго пехотного полка (1)859
сентября 25-го. В походах
против неприятеля находился в 1849 году против
мятежных Венгров, в 1855
году в кампании против Турок, Англичан и Французов.
25, 26 и 27 августа того же
года при обороне г. Севастополя, и за участие в обороне
Севастополя в течение 15-ти
дней прибавлено шесть месяцев к общей службе.
	В отпусках был, безсрочном с 28 октября 1857 года
по 25 сентября 1859 года.
	В штрафах не был. Российской грамоты читать и
писать не знает. /У него//
жена/ Холост.
	Ныне рядовой Каган, как
выслуживший (20)…летний
срок, от военной службы отставлен и отпущен по его желанию на собственное пропитание, где жить в России
пожелает, во всяком городе,
уезде или на прежнем жилище у своих родственников,
но в С.-Петербурге и Москве
только в таком случае, если
будет иметь возможность
к содержанию себя какимилибо постоянными занятиями и вообще положительными способами.
	Жительство будет иметь
в Каменецкой губернии Гайсинского уезда в м. Киб
лич. Во время жительства
на родине и где оное изберет, может заниматься
земледелием, мастерством
всякого рода, или торговою промышленностью, на
существующих правилах и
на общем основании с теми
обывателями, среди которых водворится. Также может определяться к разным
должностям вообще как на
казенныя, так и на частныя
места, изыскивая тем способы к своему содержанию,
при тех мерах, которые приняты или впредь будут принимаемы Правительством
на счет водворения, обеспечения и призрения вообще
отставных нижних чинов.
	Обязан вести себя честно
и добропорядочно, одеваться благопристойно, бороду

Борис Гельман

Медали рядового
Авсея Кагана

брить, по миру не ходить и
от всяких законам противных
поступков воздерживаться
и как Гражданскому, так и
местному Начальству повиноваться и никому никаких
оскорблений не делать, под
опасением наказания по сим
существующих узаконений.
Равным образом и ему Кагану
во внимание к понесенной им
военной службе, оказывать
в случае надобности всякое
содействие в справедливых
его просьбах и требованиях
и уважение, приличное заслуженному воину. Если же
ему причинена будет какая
обида или притеснение, то
должен он приносить жалобу:
в городе – Гражданскому и
в уезде – местному Начальству, которыя и обязаны доставить ему справедливую
защиту и удовлетворение по
законам. В том месте, где
рядовой Каган изберет для
себя жительство, должен
он объявить сей паспорт:
в города – Градской, а
в уезде – земской Полиции.
Дети рядового Кагана подчиняются всем тем правилам и
законоположениям, которые
изданы для солдатских детей
вообще. По смерти рядового
Кагана родственникам его
или местному Начальству
представить сей паспорт
в ближайшую местную полицию, со всеми бывшими
у Кагана знаками отличия и
медалями для доставления
порядком, в законе определенным, в Инспекторский
Департамент Военного Министерства.
	Дан в г. Хороле декабря
23 дня 1859 года».
Интересно,что по законам того давно ушедшего
времени, привилегии, положенные рядовому солдату, распространялись
не только на его детей,но
и на внуков. Так,внук Авсея Кагана и четверо его
внучек, среди которых
была мать нашей Виктории Исааковны, – все
были гимназистами, и
пресловутый «еврейский
процент» на них не распространялся.
А теперь по поводу
фразы «Российской гра-

моты читать и писать не
знает». Обращаю внимание,что речь идет именно
о русском языке. Не было
ни одного еврейского
мальчика, который бы не
учился в хедере и не мог
бы в день своего 13-летия быть членом миньяна
и читать свиток Торы.
Хочу еще раз подчерк
нуть творческий подход
Бориса Гельмана к этому
материалу. Это именно
ему удалось у коллекционеров приобрести такие
же медали, которыми
был награжден участник
обороны Севастополя
Авсей Каган.
А теперь слово самому
Борису Никодимовичу:
«Изучая довольно длительное время в различных
архивах и библиотеках материалы по истории русской армии XIX–XX веков,
участвуя в Международных
конференциях по этой тематике, я нигде и никогда не
встречал упоминания о том,
что солдату по завершении
службы выдавался подобный документ. В нем содержатся столь подробные сведения, которые значительно
расширяют обычное предназначение паспорта. Это и
стандартный набор данных
о личности владельца, и
служебная характеристика,
и нормы общественного поведения, и этапы боевого
пути, и воинские награды,
права на жительство и трудовую деятельность, защита
от возможных притеснений.
Не забыты предписания детям и родственникам.
	Для меня наличие такого
документа, который в оригинале назван паспортом,
стало открытием».
Мы с вами вспомнили
сейчас участника обороны Севастополя рядового
Авсея Кагана, его семью
и его правнучку Викторию Исааковну. Никого
из этих людей уже нет
с нами. Но я точно знаю
– пока о человеке помнят,
– он жив.
И еще,я очень хочу верить,что мой друг Борис
Никодимович Гельман
тоже жив и здоров. Наша
связь,увы,прервалась после известных событий
в Крыму 2014 года,и все
мои попытки как-то найти его через интернет
оказались тщетными.
Здоровья тебе, мой
дорогой друг, успехов и
счастья творчества!
Михаил МАКАРОВСКИЙ
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Пессимизм
– это роскошь,
которую евреи не могут
себе позволить.
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Мир на Ближнем востоке настанет тогда, когда
арабы будут любить своих
детей сильнее, чем они ненавидят евреев.
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Не будь так скромен –
ты еще не настолько велик.
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– Кто такой еврейский
дипломат?
– Это человек, который смог убедить свою
жену в том, что роскошная норковая шуба ее
полнит.
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Ветерана войны,
члена Совета
евреев-ветеранов

Михаила Филипповича

ПОДДУБСКОГО
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с 90-летием!

Еврейская община
Днепра
и городской Совет евреев – ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны
сердечно поздравляют с юбилеем

90 лет
ПОДДУБСКОГО
Михаила Филипповича;
БУХТИЯРОВУ
Тамару Борисовну;
85 лет
ВАСИЛЬЧЕНКО
Эмму Израилевну
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www.djc.com.ua

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

«Трубосталь»
Адрес:
53201, г. Никополь Днепропетровской обл., пр. Трубников, 56/91
Тел/факс:
(05662) 2-11-90, (0566) 63-80-01, 69-13-50
e-mail: trubostal@trubostal.com.ua
http://www.trubostal.com.ua

Производим:
Отводы стальные крутоизогнутые 45о, 60о, 90о, 180о
∅ 22-1420 мм по АSТМ А234 WPB, ГОСТ 17375-83 и ОСТам;
В комплекте: гибы, тройники, переходы, заглушки
Трубы:
* 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 комплекте трубы бесшовные горячедеформированные
и сварные
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