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Black

Сегодня   Еврейская община Днепра – одна
из самых мощных и известных общин мира. Это
колоссальная структура, гармонично сочетающая
духовную и материальную стороны жизни. Наша
община функционирует, как идеальный механизм.
Это возрожденное еврейство нашего города, возрожденный еврейский мир после хаоса и антисемитизма советской власти. Естественно, за нашим
возрождением стоит лидер – человек, который
создал общину в ее нынешнем виде, вложил в нее
свои силы, свою энергию, свое сердце, свою душу.
19 тамуза 5780 (11 июля 2020) года исполнилось
тридцать лет со дня приезда в Днепропетровск
молодой супружеской пары – Шмуэля и Ханы Каминецких. Реб Шмуэль, тогда двадцатипятилетний
молодой человек, был назначен Главным раввином
города. Что предшествовало этому событию,
Какие бы ни бушевали вирусы, летний отдых для детей еще никто не отменил. И первыми этим летом ставшему судьбоносным не только для семьи
оздоровились участники программы «Старший брат, старшая сестра». Санаторий «Новомосковский» Каминецких, но и для десятков тысяч евреев?
в селе Орловщина гостеприимно принял тридцать ребят в возрасте от 6 до 15 лет.
Ребецен Хана вспоминает,что она росла в семье,
Место отдыха было вы- ман Родинский. – Это была ключ от потайного хода, речка, сбалансированное где главной жизненной целью каждого было расбрано неслучайно: постоян- полная внутренняя свобода, преодолевали полосу пре- питание, игры, конкурсы, пространение еврейства:
ный медицинский контроль, за нами было право выбора, пятствий, составляли сло- квесты, «Зарница», День
– Я всегда знала,что моя основная работа – вережедневные оздоровитель- и это очень ценно, особенно ва-подсказки из найденных Нептуна, дискотеки, ли- нуть людей к идишкайту, еврейскому образу жизни.
флажков. Конечно, баннер тературный вечер – все Поэтому сразу после хупы мы с мужем стали исные процедуры, диетическое для подростков.
Программа отдыха, дей- был найден и победителей было здорово! Благодарю кать место для шлихута. Реб Шмуэль был готов
питание, благоустроенные
номера для проживания, ухо- ствительно, была очень ожидали подарки. А взрос- руководителей программы ехать в любую страну,кроме Германии. В это время
женный пляж, чистая речка, насыщенной. Дети с удо- лые радовались вдвойне: «ВВВS» Татьяну Каплунскую в Нью-Йорке мы сняли хорошую квартиру и ждали
лесной сосновый воздух. Ру- вольствием проявляли свои полосу препятствий преодо- и Викторию Плинер, волон- указаний от Ребе. И вдруг нам сообщают, что из
ководитель программы Татья- многочисленные таланты: лели быстрее детей – есть теров, особенно Николая нескольких супружеских пар именно мы выбраны
на Каплунская, ее правая рука рисовали на асфальте, пле- еще порох в пороховницах! Буланного, за отличный для того,чтобы ехать в Днепропетровск,город Ребе.
Для ребят были органи- отдых, организованный для Конечно, это было очень почетно, но одновременно
Виктория Плинер и молодые ли косички, создавали ориволонтеры превратили отдых гами, принимали активное зованы ежедневные уроки, наших детей.
и страшно. Только что рухнул «железный занавес»,
участие в веселых стар- связанные с идишкайтом.
детей в настоящую сказку.
В свою очередь руково- только что евреи получили долгожданную свобо– Каждая минута нашего тах и футбольном турнире. В пятницу вечером девочки дители программы поблаго- ду. Уже от Ребе поехали в Союз молодые парни,
времени была заполнена В один из дней ребята встали зажгли шабатные свечи. дарили еврейскую общину разведчики, которые сообщали, что там нет никаких
конкурсами, соревнования- с восходом солнца, потому В один из дней дети полу- Бостона за плодотворное условий для проживания,но есть сотни тысяч евреев,
ми, мастер-классами, спор- что началась игра «Зарница». чили огромное удовольствие сотрудничество, волонтеров желающих вернуться к своим корням. Мы спросили
тивными состязаниями, но Накануне оказалось, что «по- от общения с несравненной – за креативность и трудо- у Ребе,отправляться ли нам после поста 17 тамуза,
при этом мы не чувствовали хищен» баннер программы, и Аллой Зиновьевной Бура- любие, Аллу Бураковскую – но он ответил,что медлить нельзя. И мы начали свой
никакого нажима, никакого для его поисков необходимо ковской. Она тоже отдыхала за прекрасный поэтический шлихут прямо в пост.
давления со стороны взрос- приложить максимум уси- в санатории и провела «лите- вечер, сотрудников санатоСемья Каминецких вылетела в Советский Союз
лых, – говорит школьник Ро- лий. Дети азартно искали ратурную гостиную». Внача- рия – за внимательное отно- 17 тамуза. Они прилетели в Москву и остановиле ребята отвечали на вопро- шение к детям, а родителей лись в семье Зеева Куравского. Молодые люди не
сы викторины, а затем чита- – за доверие.
говорили по-русски, но несколько часов, проведенли стихи. Интеллектуальная,
Отдых закончился, но ных в этой семье, запомнили навсегда, потому что
артистичная Алла Зиновьев- каникулы в полном разгаре. это были первые шаги в новую жизнь. Спустя 30
на быстро подобрала ключик Программа «Старший брат, лет ребецен Хана позвонила реб Зееву Куравскому
к детским сердцам. Вместе старшая сестра» продолжает и на прекрасном русском языке поблагодарила
с Романом Родинским, по- радовать своих участников. за гостеприимство и напутственные слова. Вообще,
бедителем школьного кон- Впереди еще много инте- благодарность – отличительная черта семьи Камикурса чтецов, они устроили ресных встреч и радостных нецких. Но об этом чуть позже.
настоящий праздник поэти- открытий, впереди – сказка
А пока в июльскую жару молодые посланники
ческого слова.
длиною в два летних месяца. ехали в поезде из Москвы в Днепропетровск:
– Десять дней пролетели Сказка, которую на про– Кондиционеров нет, в вагоне невыносимая
незаметно, – говорит Ольга тяжении многих лет дарит духота, влажное постельное белье, одежда липнет
Болтянская, мама ребенка программа «Старший брат, к телу, и противный голос все время предлагает
с особыми потребностями. старшая сестра».
чай и что-то еще...
– Свежий воздух, теплая
Ирина ЛАЗАРЕВА
(Окончание на стр.6–7)
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Еврейский центр «ШАБАТ ШАЛОМ» благодарит
Еврейскую общину Днепра, Благотворительный фонд «Хесед Менахем», Братство «Хевра Кадиша»,
а также лично: А. М. Беляева, В. И. Городницкого, В. М. Дубинского, 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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Сказка длиною в десять дней

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

2 ñòð.
– Начнем сначала. Лео
нид Петрович, где и когда
вы родились? Где учи
лись?
– Родился я в Днепропетровске, в рабочей
семье. Учился в школе
№ 33. В школьные годы
увлекся спортом. В 1950
году поступил в Днеп
ропетровский техникум
физической культуры и
спорта. Попал в группу
бегунов к Заслуженному
тренеру Украины Ивану
Анатольевичу Муренко.
В 1952 году стал чемпио
ном области в беге на
800 метров и занял 5-е
место во Всесоюзной
спартакиаде техникумов
физкультуры и спорта
Украины. Спартакиада
проходила в Днепропет
ровске. Это были мои
первые победы.
В 1953 году, после
окончания техникума, по
запросу Закарпатского совета ДСО «Спартак», меня направили
в Ужгород – инструктором организационного
отдела областного Совета и тренером по легкой
атлетике.
– Вы служили в армии?
– Конечно! Меня
призвали в 1954 году.
Служил я в Закарпатье.
Занимался в полку физической подготовкой
бойцов. И полк выиграл
спартакиаду дивизии. Я
получил благодарность
от командира дивизии.
Был помощником начальника физической
подготовки дивизии.
Тренировал легкоатлетов. Подготовил команду,
которая выиграла спартакиаду армии в ИваноФранковске и чемпионат
Прикарпатского военного
округа во Львове.
В 1956 году я был
представителем команды
Закарпатья на первой
спартакиаде Украины
в Киеве. В команде было
10 военнослужащих. Я их
подготовил сам.
– Что было дальше?
– В 1957 году демобилизовался и вернулся
в Ужгород. Там меня
ждала девушка Лена,
моя будущая жена. После армии я поступил
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Большая жизнь в спорте

водился в Польше. Отправлял туда делегации
нашей талантливой молодежи. Наши команды
занимали первые места
по легкой атлетике и
бадминтону.
По сей день активно
участвую в работе «Хеседа Менахем». Много
лет назад включился в
работу Совета ветеранов
спорта,а в 2005 году возглавил этот Совет. В Совете на тот момент было
всего 6 человек. «Маловато!» – подумал я и стал
привлекать в наш круг
новых людей. Сейчас у
нас около 50 человек.
В наших рядах Евгений
Чесноков – Заслуженный
тренер по академической
гребле,Олег Цветов – по
плаванию,Исаак Майзлин
– по баскетболу.
Много интересного
было за эти годы. Проводили соревнования
по шахматам и шашкам,
стрельбе. Регулярно собираемся, поздравляем
именинников. Вместе
встречаем все еврейские
праздники. Как почетный
гость на каждом заседании присутствует исполнительный директор
областного Олимпийского комитета Александр
Дювбаков. Именинникам
дарим подарки,участвуем
в проведении олимпийского урока в еврейской
школе.
Я оформил три фотоальбома, посвященные
ветеранам спорта, отдельно готовлю альбомы
о работе нашего Совета
ветеранов.
– Как побольше узнать
о евреях-ветеранах спор
та?
– В «Меноре»,в Музее
Холокоста есть отдел,
отведенный евреям –
ветеранам спорта. Там
представлены награды,
фотографии, книги.
– Что вас печалит и
что радует?

– Радует, что нас, ветеранов, много и что у
нас есть возможность
собираться и общаться.
Печалит то,что многие из
нас уходят.
– Как прошел ваш юби
лей, Леонид Петрович?
– Замечательно! Мне
исполнилось 85 лет.
Меня поздравил главный раввин Днепра реб
Шмуэль Каминецкий. Наградили почетной грамотой Днепропетровской
еврейской общины.
– Вы можете пере
числить свои звания и
награды?
– Многое я вам уже
рассказал. С 2019 года
я – Заслуженный работник физической культуры
и спорта. У меня есть
медаль и почетная грамота Верховного совета
Украины – 2002 год. Почетная грамота президента Украины. Грамоты, подписанные Иваном
Никифоровым, Сергеем
Бубкой. Есть медаль Федерации легкой атлетики
«За заслуги». Почетная
грамота и медаль от Закарпатской областной
администрации. Почетный
знак «Отличник физической культуры и спорта
СССР». Грамота победителя конкурса «Олимпийский арбитр». И еще 50
грамот. В общем, у меня
много наград.
– А можете расска
зать о вашей семье?
– У меня хорошая
семья. Трое детей, 11
внуков, 4 правнука. Все
дети получили высшее
образование. Мы соблюдаем еврейские традиции. Старшая дочь Ора
Павлоцкая работает администратором фонда
«Шиурей Тора Любавич».
Старший внук Элиша Павлоцкий – директор «Шиурей Тора». Сын Пейсах
– программист. Младшая
дочка Тоня – учительница
в еврейской школе. Все
внуки и правнуки учились или учатся в еврейской школе и иешиве.
– Спасибо вам, Леонид
Петрович. Поздравляем
вас с юбилеем! Мазл тов!
До ста двадцати!
Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

интересуется традициями
своего народа.
	Другие уроки, проведенные в клубе лектором Тали
Кутурга, были посвящены
трехнедельному периоду, на-

зываемому «бейн а-мецарим»
– «меж теснин», то есть периоду между 17 Тамуза и 9
Ава. Это время скорби о разрушении Первого и Второго
Храмов. В это время принято
говорить о Храме, изучать
его устройство, образ которого побуждает нас не быть
равнодушными к чужой беде,
помогать ближнему, быть
внимательными к людям,
стремиться к гармонии в человеческих отношениях.
Вероника Шлаина
Фото автора

Леонид Петрович Городный –
Заслуженный работник физкультуры и спорта Украины.
Кроме того, он юбиляр. 85 лет!

во Львовский институт
физкультуры и спорта.
По окончании устроился
на работу в областной
совет ДСО «Спартак».
С 1959-го по 1963 гг.
работал заместителем
председателя областного Совета и начальником учебно-спортивного
отдела. В 1962 году мы
заняли первые места
в областной спартакиаде
и спартакиаде Украины
ДСО «Спартак». С тех пор
я был тренером по легкой
атлетике. Подготовил
ряд призеров Украины,
мастеров спорта.
В 1963 году меня пригласили на работу в Ужгородский государственный университет преподавателем кафедры
физического воспитания.
Здесь тоже готовил хороших спортсменов,призеров спартакиад Украины,
мастеров спорта.
По совместительству
с 1958 года я работал
в Ужгородской школе
высшего спортивного
мастерства, у меня там
были часы по легкой атлетике. Там подготовил
13 мастеров спорта и 2
мастеров спорта международного класса. Мои
ученики заняли 5-е мес
то на чемпионате Европы
по спортивной ходьбе
на 50 км. А Екатерина
Продан выиграла Спартакиаду народов СССР.
Я был единственный в СССР, кто 14 раз
представлял команды на
чемпионатах Украины.
Мы принимали участие
в спартакиадах от Закарпатья.
Служил председате-

лем областной Федерации легкой атлетики и
старшим тренером области.
В 1990 году был
в числе основателей Национального Олимпийского комитета Украины. В 1993-м переведен
на работу начальником
главного специализированного спортивного клуба Закарпатского
областного управления
по делам физкультуры
и спорта. Стал «Учителем-методистом» и
«Отличником народного
образования Украины». В
том же году было создано областное отделение
Национального Олимпийского комитета, первое
отделение, где я был
избран председателем.
10 лет прослужил там. В
1995 году наше областное отделение получило
звание «Международное»
как лучшее в Украине.
С 1998-го по 2006-й был
членом Национального
Олимпийского комитета
Украины.
– Вам есть чем гор
диться.
– Да, я проводил
большую работу по организации областных,
украинских, всесоюзных
и международных соревнований. В 1966 году
был главным судьей
в кроссе на чемпионате
СССР по легкой атлетике. После этого мне
присвоили звание судьи
Всесоюзной категории.
Несколько раз был организатором и судьей
Ужгородского марафона,
где проводились соревнования на Кубок Украины и Советского Союза.
С 1961 года был организатором и главным
судьей международных
соревнований на Кубок
«Дружба».
В 1980 году стал победителем Всесоюзного
конкурса «Олимпийский

арбитр». Меня назначили
заместителем главного
судьи на Олимпийских
играх в Москве! За отличное судейство был
награжден медалью и
почетной грамотой оргкомитета. Получил звание «Почетный судья по
спорту СССР». На этой
должности я проводил
соревнования «Дружба» и принимал участие
в «Играх доброй воли» в
Москве.
Потом очень много
ездил, судил различные
соревнования. Москва,
Ленинград, Калининград,
Волгоград, Брянск, Кишинев, Минск, Сочи, Рига,
Таллинн, Вильнюс, Рига,
Ереван – вот города, где
я был в составе сборной.
Выезжал я на соревнования также за пределы
СССР: в Германию,Венг
рию, Чехию, Словакию,
Польшу, Данию, Австрию.
В 1990 году меня назначили директором
международных спортивных игр школьников.
– А с еврейскими об
щинами вы были как-то
связаны?
– Конечно! В Ужгороде я активно работал
в еврейской общине,
возглавлял специальную комиссию отделения
«Маккаби – Украина».
Проводил областную
Маккабиаду, где принимали участие спортсмены из 10 городов. В 2000
году ездил в Израиль, на
международный семинар
Маккаби.
В 2003 году серьезно заболел. Переехал
в родной Днепропет
ровск. Здесь я участвовал в работе Федерации легкой атлетики,
областного отделения
Национального Олимпийского комитета Украины.
Десять лет был организатором и руководителем
фестиваля для детей и
молодежи, который про-

В клубе «У Дворы»

В сердечной атмо
сфере прошло празднич
ное мероприятие в ев
рейском женском клубе
«У Дворы».
ничным столом. Их ожидали
викторина и лотерея. Гово	Организовано оно было рили о деятельности Ребе
в честь 12-13 тамуза – 140-й по сохранению еврейства,
годовщины со дня рождения о том, что благодаря его мушестого Любавичского Ребе жеству и целеустремленноИосефа-Ицхака Шнеерсона, сти распространение ЛюбаРебе Раяца (12 тамуза) и вичского Движения ХаБаД со
93-летия со дня его осво временем охватило все конбождения из советских за- тиненты. В тот же день рестенков (13 тамуза). Жен- бецен Двора учила женщин
щины собрались за празд- правильному исполнению

заповеди «Афрашат Хала»
– отделению халы – и произнесению благословений.
Эта заповедь, выполняемая
хозяйками дома, обеспечивает семью физической и
духовной пищей. Женщина,
от которой столько зависит
в формировании системы
ценностей и взглядов ее
семьи, выполняя эту заповедь, несет благословение
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своему дому и укрепляет
веру тех, кто ее окружает.
В уроке по отделению халы
участвовали женщины всех
возрастов. Было приятно
видеть молодежь, которая
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Еженедельно по пят
ницам ведет занятия по
изучению еврейских тра
диций в программе «Пер
вый шаг» Ривка (Ирина)
Лазарева, преподаватель
махона, волонтер Хеседа
и проектов клуба «Фрей
лахс».

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

Милосердие – в любые времена
В сложное «карантинное время» в Хеседе про
должают работать все социальные программы.
Также Хесед заботится о душевном состоянии своих
подопечных.
Программа «Дневной
центр» создала группу
в «мессенджере», в которой можно общаться,
изучать еврейские трачувствовать себя нужными диции, историю, узнавать
о еврейских праздниках,
людям.
– Посты 17 тамуза и 9 ава; о выдающихся евреях,
дни траура по разрушенному оставивших свой след
Храму и по изгнанию – физическому и духовному; Шабат
мевархим – субботний день
перед началом следующего
месяца, когда мы произносим благословение для
наступающего месяца.
	И всегда, на любом занятии, Ривка Лазарева рассказывает истории, связанные
с недельной главой Торы.
Каждую неделю программа
«Первый шаг» дарит особую
радость от прикосновения
к еврейским корням и еврейской истории.
Вероника Шлаина

Прикосновение
к корням
	Темы нескольких прошедших занятий:
– День Ребе – главы нашего поколения, Седьмого
Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона,
который оставил огромный
след не только в истории
еврейского движения, но и в
истории всего человечества.
– Удовольствие от дел
в «золотом возрасте», ибо
евреи не должны пребывать
в лености. Даже на пенсии
можно найти дело, которое
доставляет радость, приносит пользу, позволяет
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в мировой культуре,получать онлайн-уроки рукоделия и гимнастики для
развития мелкой моторики.
Всю душу вкладывают
в свою работу волонтеры
проекта «Call-center»,
который при поддержке

«Джойнта» начал свою
деятельность в «Хеседе Менахем» два года
назад. 40 волонтеров,
прошедших специальное
обучение, искренне любят свою работу и поддерживают подопечных
общением, вниманием,
добросердечием.
Ведет занятия онлайн кулинарная школа,
делясь рецептами еврейской кухни и техно-

логиями приготовления
вкусных сезонных блюд.
Стартовал очень интересный онлайн-курс на
тему «Еврейская семья».
Лекции читает лектор и
консультант, лидер общины в Ашдоде Алонора
Митницки.
Ценность единства,
любви и милосердия
остается неизменной –
в любые времена.
Вероника Шлаина

Философские стихи

В Хеседе давно про
водятся встречи c пи
сателями, поэтами, ар
тистами, музыкантами,
исполнителями песен –
с теми, чье творчество
интересно, радует и во
одушевляет. Ныне эта
добрая традиция про
должается в формате
онлайн.
	Свою программу в двух
частях «Философские стихи»
представил Юрий Давидович Полисский – известный

в нашей общине и в нашем
городе поэт и прозаик. Юрий
Полисский – лауреат литературных премий, финалист
престижных международных
конкурсов Израиля: 7-го
поэтического конкурса им.
В.Добина и 2-го конкурса малой прозы им. А.Файнберга,
обладатель Гран-при 1-го
международного конкурса
малой прозы имени академика А. Файнберга. А еще –
кандидат технических наук,
заслуженный изобретатель
Украины и бессменный ведущий программы «ИнтеллектRing».
Участники встречи услышали в исполнении автора
проникновенные стихи, посвященные далеким потомкам и прежним товарищам,
воспоминаниям о былом и
мечтам о будущем, размышлениям о любви и разлуке.
И столько смысла и чувства
было в этих небольших произведениях!..
Ника СИЯНОВА

	Долголетие – одно из самых
больших благословений, которое
содержится в Торе. Сто три года
прожил Исаак Исаевич Каган – один
из старейших членов нашей общины, ветеран Второй мировой войны,
морской летчик, мудрый и волевой
человек. Он реализовал себя и
в мирной жизни: стал заместителем директора на заводе «Светофор», преданным мужем, хорошим
отцом, дождался внуков и правнуков. Пятнадцать лет подряд накануне 9 Мая ученицы
махона приходили в гости к ветерану и слушали его
рассказы о войне, о фронтовых товарищах, о великой
Победе. Исаак Исаевич был человеком мудрым и понимающим, внимательным и гостеприимным. В нашей
газете не раз появлялись статьи о «нашем генерале»,
как его с любовью называли знакомые. О его жизни, наполненной яркими событиями, можно было бы написать
целую книгу. Светлая память об Исааке Исаевиче Кагане
останется в сердцах тех, кто его знал, уважал, любил.
Ирина ЛАЗАРЕВА,
редакция газеты «Шабат шалом»

Программа «Callcenter», появившаяся
в Благотворительном
фонде «Хесед Менахем»
несколько лет назад, и
до пандемии COVID-19
была одной из «изюми
н о к » в р а б о те Х е с е 
да, а ее деятельность
в период карантина была
определена как «жизненно
необходимая» для сотен
подопечных.
Программа «Callcenter» работает по необычному принципу –
не подопечные звонят
на «горячую линию»,
а, наоборот, – волонтеры программы сами
Трудно переоценить
пользу от онлайн-заня
тий, посвященных здо
ровому образу жизни,
которые ведет специа
лист проекта «Шаг
к независимой жизни»,
волонтер Хеседа, физи
ческий реабилитолог,
кандидат медицинских
наук Георгий Викторович
Олейников.
Он наглядно показывает комплекс упражнений для здорового
образа жизни, рассказывает о восточных и западных оздоровительных
системах. Вместе с ним
можно научиться применять дыхательные техники, которые необходимо
выполнять в различных

Как воздух и вода
обзванивают подопечных, которые участвуют
в программе, по определенному графику, – не реже, чем раз
в неделю, в определенный день и время,
и беседуют с ними,
оказывая моральную,
психологическую и духовную поддержку.
Все волонтеры, работающие в «Call-центре»,
прошли специальную
подготовку, в том числе и психологическую.
Методология их работы
постоянно совершен-

ствуется на разнообразных тренингах.
Психолог программы «Call-center» Татьяна Иванова рассказала
об особенностях работы
в период карантина:
– В непростое «карантинное время» наш
колл-центр продолжает
свою работу. 40 волонтеров поддерживают 320
подопечных нашего Хеседа. Сказать, что они
ждут наших звонков, –
ничего не сказать! Наши
подопечные очень ждут
звонков от своих волон-

теров. Задушевные беседы, поддержка, советы,
шутки, майсы, тревоги
и слезы, – очень много
всего можно услышать
в этих разговорах. Но
важно то,что тепло, забота,внимание,сострадание
не иссякают. А так как
карантин все не заканчивается, а напряжение и
неопределенность растут,
звонки переходят в разряд жизненно необходимых, как воздух и вода.
Мы точно знаем, что
этим мы делаем мир
светлее,теплее и надежнее!
djc.com.ua

Разделенная радость
жизненных ситуациях, с
учетом карантина и летней жары. А специалист
по физической реабилитации Елена Артемова
предоставляет информацию о лечебной физкультуре.
Известно, что любой
контакт с прекрасным и
приятным – зрительный,
слуховой, обонятельный
или тактильный – дарит
человеку удовольствие от
жизни. Психолог проекта
«Шаг к независимой жизни» Валентина Янченко
запустила в «мессендже-

ре» 5-недельный цикл
психологических занятий
с увлекательными заданиями и упражнениями,
когда внимание сознательно концентрируется на том, что вызывает
радость. Участники занятий делились своими
впечатлениями и наблюдениями при выполнении заданий,присылали
фотоотчеты, рассказывали о том, что их радует
в окружающем мире.
Ведь разделенная радость – двойная радость.
Николь БРИЛЬ

Реабилитолог
Георгий Олейников
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24 июня Еврейская община Днепра понесла тяже
лую утрату – на 52 году жизни материальный мир
покинула душа Владимира Игоревича Городницкого.
Многие годы он был членом Попечительского со
вета общины, главой «Радабанка» и одним из тех,
кто поддерживал газету «Шабат шалом». Среди
коллег, друзей и знакомых Владимир Игоревич слыл
надежным партнером, талантливым бизнесменом,
верным другом и щедрым меценатом. Родные же по
теряли прекрасного сына, любящего, заботливого
отца, мужа, брата, дядю.
Сложно найти слова, которые смогли бы пере
дать, как нам всем сейчас тяжело от этой горькой,
безвременной утраты. Хочется надеяться, что
записанное нашим корреспондентом интервью
с Игорем Зиновьевичем Городницким, отцом Вла
димира Игоревича, воскресит его образ в памяти
не только днепровских и не только евреев…

Детство

– Игорь Зиновьевич, каким был Володя в детстве?
– Вова у нас с женой
Аллой Исааковной первенец. Родился 9 сентября 1968-го. До школы
особенно не отличался
от других мальчишек –
баловник и непоседа с
неуемной энергией. Разве что,благодаря природному дару, рано научился
быстро считать, читать
и, как говорится, схватывать все на лету. Что
ему весьма пригодилось
в школе и дальнейшей
жизни. Когда Вова пошел
в первый класс, родилась его сестра Татьяна.
Естественно, внимания
ему отныне уделялось поменьше, что способствовало формированию его
ранней самостоятельности. Нет, он отнюдь
не был предоставлен
самому себе и улице –
просто зачастую делал
уроки самостоятельно
и добросовестно, зная,
что вечером обязательно
мы их проверим. Единственный минус в его
школьной жизни – поведение. 43-я школа располагалась практически
во дворе нашего дома, но
Вова умудрялся постоянно опаздывать на первые
уроки. Из-за чего многие
страницы его дневника
в буквальном смысле
краснели от размашистых учительских замечаний: «Опоздал на урок!»…
Зато радовал успевае
мостью – даже не хорошей, а отличной. Особенно же легко давалась ему
математика. Уже в восьмом классе Вове стала
не интересна программа
средней школы по этому
предмету, и его перевели в математический
класс. Как оказалось,
и там Городницкому не
было равных. Ему предложили принять участие
в конкурсе решения математических задач на-

учно-популярного физико-математического журнала «Квант» Академии
наук СССР под редакцией академика Осипьяна.
В короткое время Володя
справился с решением
многих сложнейших задач и был награжден
дипломом. Вскоре в наш
город приехали представители Московского физико-технического
института и предложили
Володе поступать в этот
престижный вуз (!!!)…
Естественно, сын загорелся,тем более окончил
школу с идеальным аттестатом и золотой медалью. Как отец, я пытался
отговорить его, мол, прецедент получения евреем
золотой медали в школе Днепропетровска не
дает никакой надежды и
гарантии, что еврея примут в такой престижный
московский вуз. Так и
вышло. На вступительных
за идеально сданную
математику ему поставили тройку, хотя более
слабым абитуриентам
с допустимой национальностью – вполне
проходные
оценки…
Примчавшаяся в
столицу для
апелляции
мама так
ничего и не
добилась.
К счастью, в Московский
институт
электронЮность
ной техники
(МИЭТ) вступительные
проходили несколько
позже, и Володя решил
попытать счастья там. Как
медалист, единственный
экзамен по математике
сдал на «отлично», и его
зачислили! Знаете, после
провала в физтех мало
кто верил, включая нас,
родителей,что Володя поступит в столичный вуз…
– Надо полагать, институт окончил так же блестяще?
– Признаться, к учебе
в столичном институте он
относился легкомысленно,не усердствовал,чему
наверняка способствовало наступившее время
перемен. Да и столичная
жизнь требовала от молодого человека,ну хотя бы
одеваться модно. А чем
могли помочь сыну роди-
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Капитан

Памяти Владимира Городницкого
тели с двумя зарплата- не пешим, а коми скромных советских лесным, в микроинженеров?.. В Москве автобусе «РАФ».
Володя организовал из Признаться, тогдрузей-студентов ком- да наше ноу-хау
панию по перепродаже п о л ь з о в а л о с ь
театральных билетов. огромным спроНочью занимали у касс сом и популярочередь,скупали и пере- ностью. Тогда-то
продавали жаждущим. « в с п л ы л » е щ е
Л е т о м п о д р а б а т ы в а л один знаковый
проводником в поездах. семейный нюанс:
Скопивши небольшой в качестве каскапитал после доволь- сира первый финансоно успешных челночно- во-бизнесовый опыт на
коммерческих поездок передвижном обменнике
в Польшу, открыл пункт приобретала моя дочь
обмена валюты… в самом Татьяна, студентка матецентре Белокаменной, на матического факультета
самой «крутой» улице нашего университета.
Горького. Что любопыт– Начало финансового
но, этому предшествовал бизнеса Владимира Игореорганизованный Володей вича приходится на лихие
пешеходный обменник. девяностые…
В сопровождении чечен– Как и многих, если
ской охраны,он ходил по не всех,бизнесменов,Воцентру Москвы с над- лодю не миновала участь
писью на спине «Куплю жертвы криминала и не
валюту»… Вот тогда-то и м енее к ри м и наль ны х
проявилась его финансо- тогда правоохранительво-экономическая жилка, ных органов. Например,
умение аналитически его два раза похищали
мыслить и принимать с целью получения выправильные решения, а купа. Дабы расшевесамое главное – руково- лить и ускорить поиски
дить всем этим сложным сына,я дневал и ночевал
процессом и людьми,за- в милиции… С целью же
действованными в нем. получения мзды та же
– Как же Владимир ре- милиция неоднократно
шился бросить такой лако- устраивала «маски-шоу»,
мый кусок в Москве?
круша сейфы, компью– Дома ведь и стены теры и другую технику
помогают!.. А своих-то в офисе и помещениях
стен в Днепропетровске обменников.
он и не имел. Да и ро– «Радабанк» – это тоже
дителей в двухкомнатной детище Владимира Городквартире ему стеснять не ницкого?
– Изначально «Радахотелось. И тут в 93-м
на работе, где я стоял в банк» принадлежал росочереди на сийской инвестиционной
расширение компании,которая в Днежилплощади, пропетровске основала
мне выдели- его в 1993 году. Через
ли однушку. пять лет эта компания
Следом по- сменила направление
д о с п е л а и деятельности и выстас л е д у ю щ а я вила банк на продажу. А
« о б н а д е г а » идея заняться финанса– в Украине ми серьезно и создать
вышел закон свой банк принадлежит
о валютном Татьяне, моей дочери,
регулирова- сестре Володи. Из мнон и и , р а з р е - жества «нечистых», с
шающий от- огромными невозвраткрывать валютные об- ными кредитами и долменники. Сообщили об говыми обязательствами
этом Володе,уговаривали банков, «Радабанк» окавернуться в Днепр и от- зался безупречным во
крыть бизнес здесь. Уго- всех отношениях. Основворили, к счастью, – сын ная заслуга, что эту фивернулся на родину. Но нансово-правовую бези Москву не выпускал из упречность «Радабанк»
сохранил по сей день,
рук.
В 1994 году в универ- ринадлежит Владимиру
маге «Славутич» открыли Городницкому и его сепервый в Днепре пункт стре Татьяне Городницобмена валюты. Вскоре кой,заменившей на этом
– возле ЦУМа и в дру- посту своего безврегих людных местах
города. Но самый
бойкий район – ж/д
вокзал – из-за отсутствия площадей
оставался не охваченным. Тогда-то
и вспомнил Вова
московский опыт
с передвижным
обменником, сделав его в Днепре
Продолжение в детях

менно ушедшего брата.
Сейчас «Радабанк», благодаря стараниям брата
и сестры,вошел в «ТОП25» рейтинга «50 ведущих банков Украины».
По оценке рейтингового
агентства «Рюрик» рейтинг банка uaAA – высокая кредитоспособность.
На 1.07.2020 г. в банке
работает 30 отделений
в 12-ти городах Украины.
– Откуда, у ваших детей
финансово-математическая
жилка?
– Я думаю, от их деда
по материнской линии.
Исаак Абрамович Шалит имел четыре класса
образования и долгое
время занимал ответственейшую должность
главного бухгалтера
ресторана «Украина» и
многих его филиалов.
Дело в том, что помимо
обладания феноменальной памятью на числа и
все связанное с ними,
тесть с компьютерной
скоростью и точностью
мог выполнить на обычных деревянных счетах
любые математические
действия и, что порази
тельно – одной рукой и
вслепую, не глядя на костяшки, при этом читать,
говорить или писать.
Интересно, что моей
жене Алле он на счетах
проверял все вычисления
в ее дипломной работе.
Кстати, математический
склад ума тестя, а также
двух бабушек, работавших бухгалтерами, передался и его правнукам.
Роман,сын Татьяны,окончив финансовый факультет Киевского политеха,
сейчас возглавляет один
из ведущих отделов «Радабанка». Он не только
хороший специалист, но
и финансово-экономический аналитик. Александр, старший сын Володи, недавно успешно
окончил очень престижную Лондонскую высшую школу экономики.
Надеюсь, что и младшие
дети Володи – 11-летняя
Настя и 7-летний
Костя – унаследуют гены прадеда и
отца.
Да, еще об Исааке Абрамовиче:
фантастическая
память и аналитический склад
ума сделали его
непревзойденным
преферансистом и

непобедимым доминошником во дворе.
– А увлечение деда преферансом и домино не передалось внуку Владимиру?
– В детстве я увлек
Вову шахматами,он схватил быстро смысл и заразился. Очень не любил
проигрывать, поначалу
даже плакал. Когда же
начал проигрывать я,
пришлось записать молодое дарование в шахматную школу. Со временем
стал перворазрядником.
Первый разряд имеют и
старшие внуки Рома и
Саша. Как легендарный
Алехин, любил играть
вслепую, отвернувшись
от доски или с завязанными глазами. Обычно
выигрывал даже у хороших шахматистов, от чего
сильно уставал… Ему
предсказывали большое
шахматное будущее, но
статично-размеренный
стиль и образ жизни
шахматистов совершенно не прельщали молодую, энергичную, полную
жизни и творческих замыслов натуру Володи…
– Непостижимо, что такой жизнелюбивый человек
ушел так рано…
– Мы узнали о болезни Володи накануне его
50-летия, он сам об этом
сказал. Рак легкого, уже
в тяжелой форме, мелкоклеточный и, увы, неоперабельный… Да – это
работа, нервы, экология,
к тому же он много курил. Врачи посоветовали
лечение и лекарства,
которые нужно было получать за рубежом. А
тут началась эпидемия,
границы закрыли. У него
случился тромбоз, тромб
попал в здоровое легкое. Насколько смогли,
наши медики рассосали закупорку легкого.
Когда стало можно,уехал
в Турцию на реабилитацию,где констатировали
значительное ухудшение
по онкологии…
Володя мужественно
боролся с недугом полтора года. Как говорится,
без отрыва от работы,
от своего капитанского мостика на большом
корабле под названием
«РАДАБАНК»...
ЭПИЛОГ
Хоть Володя до по
следнего, в силу совет
ского воспитания, был
далек от иудаизма, но, уз
нав, что за него молится
Главный раввин Днепра
реб Шмуэль Каминец
кий, – с трепетом стал
облачаться в тфилин.
Хотя уже давно понял и
осознал, что он, мы и все
его родные – евреи, что
надо всячески помогать
евреям. Поэтому мно
го лет оказываем боль
шую помощь Еврейской
общине и входим в ее
Попечительский совет.
Своих же детей Володя
и Татьяна воспитали
в почитании и уважении
к еврейским ценностям.
Записал
Евгений ЕВШТЕЙН
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Премия имени Исаака Бабеля

Александр Хургин

Спич
на радостях
Начну с банальности.
Даже если забыть о политике,мы живем не в самое лучшее для русской
литературы время. Но
это и понятно. Поскольку
в ней с самого начала
все развивалось в обратном порядке. Золотой
век русской литературы,
серебряный. Теперь, видимо, каменный.
Есть такая писательница, Наталья Романова
– автор книжки «Учебник
литературы для придурков». Она в «Фейсбуке» привела как-то один
из вопросов теста на дебильность для выпускников Школы грамотности:
«Мандельштам, Коллонтай, Бабель. Кто из них
женщина?». 99 из 100 отвечали – Бабель. Поэтому говорить о литературе
с массовым читателем,

12 июля 2020 г., в день рождения Исаака Бабеля, во Всемирном клубе одесситов состоялась
онлайн-церемония объявления победителей 4-го сезона Одесской международной литературной
премии имени Исаака Бабеля за лучший рассказ (новеллу) на русском языке.
Учредитель Премии – Всемирный клуб одесситов.
В этом году на конкурс прислали свои рассказы 250 авторов из Украины, Беларуси, Германии,
Грузии, Израиля, Казахстана, Канады, Китая, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Португалии, России,
США, Чехии, Финляндии, Франции.
Жюри в составе:
Андрей Дмитриев (председатель), Юрий Ковальский, Марианна Гончарова, Сергей Махотин,
Борис Минаев, Валерий Хаит
определило победителей IV сезона – лауреатов и дипломантов.
В связи с эпидемией COVID-19 церемония награждения победителей, проходившая по традиции
в Золотом зале Одесского литературного музея, в этом году была отменена. Объявление победи
телей сезона 2020 прошло в режиме ОНЛАЙН в прямом эфире.

Первую премию получил Александр Хургин (Германия)
за цикл рассказов «Свет в конце подвала».

как мне кажется, дело
гиблое. Возможно, есть
какой-то смысл говорить
о ней с писателями, в
чем я тоже сомневаюсь.
Талантом овладеть невозможно. Он или есть,
или нет. Но даже если
он есть, писатель должен
владеть ремеслом. И вот
о нем уже говорить можно. Можно, но не знаю,
нужно ли. Потому что
Бабель все главное о нем
уже сказал. Цитирую. Вы
не поверите – по памяти:
«Линия в прозе должна
быть проведена твердо и
чисто, как на гравюре».
«Побольше точек! Это
правило я вписал бы в правительственный закон для
писателей».
«Сравнение должно быть

Александр Кабанов
	Поздравляем постоянного
автора журнала «ШО» Александра Хургина с престижной
первой премией имени Исаака
Бабеля! Мы выдвинули, и вот
результат.

точным, как логарифмическая линейка, и естественным, как запах укропа».
«Существительное требует только одного прилагательного, самого отобранного. Два прилагательных
к одному существительному
может позволить себе только гений».
И еще. Наверное, неплохо бы всем нам,имею
щим нахальство писать,
помнить и то,что говорил
Бабель о своей работе.
А говорил он вот что:

«Я работаю как мул. Но
я не жалуюсь. Я сам выбрал
себе это каторжное дело. Я
как галерник, прикованный
на всю жизнь к веслу и полюбивший это весло».
«Я работаю из последних
сил, делаю все, что могу,
потому что хочу присутствовать на празднике богов и
боюсь, чтобы меня не выгнали оттуда».
Ну, и последнее.
В рассказе «Рабби»
Исаак Эммануилович пишет:

Виктор Шендерович
Мои друзья Александр
Хургин и Михаил Шевелев
стали соответственно победителем и лауреатом литературной премии имени
Бабеля.
	Поделом им обоим!
	Спасибо Валерию Хаиту
и другим членам жюри.
	А я очень рад, что не состою в этом жюри, потому
что был бы совершенно не
в состоянии произвести эти
градации. Просто мои друзья очень хорошо пишут.
	Не все, но за двоих вышеупомянутых – ручаюсь...

Счастливое детство

Редакция газеты «Шабат шалом» поздрав
ляет нашего постоянного автора и литера
турного редактора с премией! Желаем ему
дальнейших творческих успехов.
Предлагаем вашему вниманию новый, еще колесо пришлось менять.
не публиковавшийся рассказ Александра Хургина.
Его даже в велосипедной
мастерской выправить не
	Евреев на жилколонии кидывал его из одной руки смогли. Даже пытаться
завода ГШО было не очень в другую и обратно. Руки не стали. То есть жил Левмного. Как говорится, раз, и ноги потом дня три во- ка не хуже, чем другие
два и обчелся. Но Левке жи- няли керосином. И отмыть дети младшего и среднего
лось там хорошо. Ну а чего? их ничем не удавалось – ни школьного возраста жили.
Все его знали, держали ванной, ни горячей воды И в футбол за колонию в турза своего и ничего против в их квартире не было. А нире «Кожаный мяч» играл, и
него не имели. И родителей родители посылали его в ке- клубнику в частном секторе
его тоже знали. Потому что росинную лавку лет с семи. воровал, и на Боржом ходил
они всю колонию лечили Сами-то они вечно на работе с боржомскими драться. И
в заводской медсанчасти. пропадали, а в примус нужно не боялся. Он не трусливый
Отец женщин лечил, а мать было что-то заливать. Чтобы был по природе. Единствен– всех подряд. Независимо готовить завтрак, обед и ное, чего он боялся… вернее
от половой принадлежности. ужин, а также вываривать – кого, так это Лембу. И то,
скорее, не боялся, а побаиКонечно, их знали и ува- постельное белье.
жали. Можно сказать, что 	Конечно, в счастливой вался. И старался обходить
Левке даже нравилось его Левкиной жизни на колонии его стороной. Так же, как
счастливое детство в самой всякое бывало. Бывало, что и сына его. Который был
счастливой стране мира и били его. Но на колонии года на два младше Левки.
СССР. Где детям принадле- всех иногда били – будь Щуплый и весь какой-то
жало все светлое будущее ты хоть еврей, хоть рус- впалый, но психованный.
без остатка. Он только за ский, хоть татаро-монгол. У него и кличка во дворе
керосином ходить не любил. И веревку – один, правда, была – Бешеный. Чуть что,
Все же тащить четырехлит только раз – протянули ему сразу хватался за камень и
ровый бидон с Гатки было перед велосипедом, ради швырял его обидчику в голоему тяжеловато. В конце шутки. Чтобы он в темноте ву. Как-то он поругался с Гавпути бидон уже бил Левку на нее налетел. Левка тог- рилой, в смысле, с Колькой
по ногам – то по левой, то да и сам чуть не убился, и Гавриленко – здоровенным
по правой. Потому что Левка шрамы на руках и щеке на- пацаном, – и Гаврила назвал
каждые десять шагов пере- всегда остались, и переднее его шкипером. Ни Гаврила

не знал, что это такое, ни
Бешеный. Но слово ему не
понравилось. Действительно, слово какое-то непривлекательное. Бешеный тут
же схватил валявшуюся на
дороге половинку кирпича и полдня гонял Гаврилу
по колонии, пока не выбился из сил и не упал в пыль.
А все говорили – что вы
от него хотите? У него батя
теплую кровь каждый день
пьет. Конечно, он бешеный.
Из-за этого он бесился или
нет, неизвестно. Но старший
Лемба действительно кровь
пил. Он на мясокомбинате
работал. В должности бойца
крупного рогатого скота. И
работа его состояла в том,
что он ставил корову или
там бычка в специальный
станок и бил его специальной кувалдой между рог. И с
одного удара убивал. Потом
Лемба сдирал с трупа коровы кожу, подвешивал тушу
на крюк и отправлял ее на
разделку. А перед отправкой взрезал вену и выпивал
кружку коровьей крови. Поэтому в обеденный перерыв

«У каждого глупца хватает глупости для уныния,
и только мудрец раздирает
смехом завесу бытия…».
Я думаю,он,видевший
так много страшного,
говорит это потому, что
страшное довольно часто
бывает смешным. Смешное страшным – никогда.
Что было с Бабелем,
с литературой и со страной потом, – все вы знаете. Страшное победило.
Но,возможно,у смешного
еще есть шанс. Хотя,возможно, его и нет.
Да, и нужно, наверное,
объяснить, с чего это я
разразился здесь дан-

ным спичем,совершенно
для меня не характерным. По двум причинам.
Во-первых, сегодня день
рождения Исаака Эммануиловича Бабеля. А
во-вторых, жюри международной премии его
имени выдало мне за
цикл рассказов «Свет в
конце подвала» первую
премию, и я очень ему
благодарен.
	Александру Михайловичу Кабанову – отдельное спасибо. За то,
что выдвинул.

Борис Минаев
	Дорогие Александр Хургин,
Михаил Шевелев, Елена Долгопят и Ефим Ярошевский! Поздравляю с победой в нашем
конкурсе! Очень рад за вас.
	На мой взгляд, ваши рассказы
– в русле самой высокой русской прозы, они очень высоко
подняли планку конкурса. Вы
большие молодцы.

в столовку он не ходил.
С утра был сыт по горло.
	Левка не знал, что больше его пугает – удар кувалдой по голове, сдирание
шкуры (он почему-то всегда
думал «кожи») или это выпивание крови. Уж слишком
оно казалось ужасным. А
сам этот процесс ему было
страшно даже вообразить.
Ну как это? Он берет кружку
(кстати, кружка чистая или
уже вся в кровище?), цедит
в нее из вены густую кровь
и выпивает, как томатный
сок? А если получится неаккуратно? У него кровь течет
по подбородку? И капает на
живот? Живот у Лембы был
существенный. И губы потом
остаются в крови? Или он их
сразу облизывает?
	В общем, Лемба и Бешеный слегка омрачали Левке
его счастливое детство, и он
старался держаться подальше и от папы, и от его сынка.
Что было не так-то просто.
Поскольку жили они в одном
доме. Хотя и в разных подъездах.
	И однажды Левка таки
встретился со старшим Лембой лоб в лоб и с глазу, как
говорится, на глаз. Он у одноклассника в гостях теле-

визор смотрел и шел уже домой, по лестнице спускался.
Тут обе створки подъездной
двери и разлетелись в разные стороны. И в подъезд
ввалился Лемба. Пьяный
в дым. Он хватался руками
за перила, спотыкался о
ступени, соскальзывал с
них. Падал и снова вставал
на четвереньки. Наконец, он
заметил Левку, навел резкость и заулыбался. Криво
так. Слюнявым ртом. Обернуться и убежать наверх
Левка не догадался. Просто
потому, что остолбенел. Он
прижался к стенке и ждал,
что будет, когда Лемба до
него доберется. Лемба добрался. На его бессмысленном лице опять появилось
что-то вроде улыбки, и он
сказал: «Ну что, жидочек,
забздел? А я добрый», –
Лемба нежно потрепал Левку
по волосам ручищей размером с лопату, упал на ступеньки и мгновенно уснул.
«Наверное, так засыпают
сказочные богатыри, – подумал Левка. – После пира
горой или после победы над
змеем Горынычем в бою».
Александр Хургин
Кемниц,
Германия
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– ...Я сказала мужу, что
больше никогда не поеду
домой,потому что не перенесу подобных условий.
На вокзале нас встретили
Григорий Король, Александр Фридкис, Аркадий
Шмист, Велвел Лозинский
и отвезли в гостиницу
«Днепропетровск». Вечером мы в гостиничном
номере съели оставшиеся
американские рогалики, и
я заплакала от неизвестности и безысходности.
На следующий день была
пятница, заступал шабат,
и его нужно было провести по всем правилам.
Таким был наш приезд
в город,где мы собирались
прожить, максимум, четыре
года. А вышло,что Днепропетровск стал частью нашей жизни,нашей судьбой.
Первый шабат собрал
около трехсот человек.
Волнение было необычайным. Сарафанное радио передало, что в Днепр
приехал молодой раввин,
посланник Любавичского
Ребе Менахема-Мендла
Шнеерсона. И изголодавшиеся по идишкайту евреи
ринулись к нему. Хотелось
бы услышать рассказы
очевидцев того шабата.
Думаю,что это будут очень
ценные воспоминания.
А вот наша ребецен помнит
его очень смутно. Волнение было такое, что она не
могла различить ни одного
лица. Зажгла свечи,прочитала благословение и застыла на несколько минут
с закрытыми глазами. Что
сказать этим людям? На
каком языке донести то,
что для нее было смыслом
жизни? Как выполнить миссию, возложенную на них
Ребе?
Но вот подошли не-
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сколько пожилых людей
и заговорили на идиш.
Столько радости было
в их голосе, так светились
их глаза,что волнение уступило место уверенности
в том, что все образуется.
Велвел Лозинский в то
время был подростком, но,
спустя годы, сумел точно
передать первые впечатления от встречи:
– Многие из нас искали
правду, задумывались над
смыслом жизни. Мы были
счастливы, что нам разрешили прийти в синагогу,
надеть кипу, почувствовать
себя евреями. Каминецкие – настоящие герои.
С их приездом закончилось
чувство безысходности и
безверия.
Многие помнят девяностые годы. Нехватка
продуктов, километровые
очереди за товарами первой необходимости,талоны
на сахар и муку, перебои с электричеством и
холодной водой. После
первого шабата в нашем
городе для семьи Каминецких начались суровые
будни. Старая синагога на
Коцюбинского не могла
вместить всех желающих.
У нового раввина не было
своего кабинета, и он принимал прямо на первой
лавке в молитвенном зале.
А посетители шли непрерывным потоком. Вопросов
накопилось множество, и
их нужно было решать. На
видео тридцатилетней давности наш раввин бодро
рассказывает о строительстве миквы и показывает
развалины. Глядя на них,
трудно себе представить,
что вместо них можно чтото построить.
А в гостиничном номере
его молодая жена пыталась создать хоть
какое-то подобие
семейного очага.
Вместо телевизора
на тумбочке поставили маленькую
печку, была одна
кастрюля,в которой
варили картошку
и свеклу. Горячей
воды не было, да
и холодная шла
с перебоями.
Мыться приходилось в тазике,предварительно нагрев
воду в кастрюле.
И это после жизни в Америке! Для
нас это была повседневность,а для

американцев, приехавших
из благополучной страны,
– шок. Но такое было желание нести свет идишкайта,
что быт отступал на второй
план. Да и чудеса случались с ними ежедневно.
– Нет еды – не такая
проблема, – вспоминает
ребецен Хана. – Мы довольствовались малым. Я
делила шабатную курицу и
два банана на 16 частей! И
все гости были довольны.
А какие чудеса были перед
первым шабатом! В кафе
гостиницы нашлась новая
посуда, которую пропустили через некошерную
посудомоечную машину.
Но поскольку не было горячей воды, то вся посуда
была вымыта в холодной
воде и по всем правилам
кашрута была пригодна
к употреблению.
На Рош а-Шана нам
подарили Тору. Это было
такое чудо,что невозможно
передать словами.
На площади перед цирком собрались тысячи горожан, причем не только
евреев. Фотографии тех
лет сохранили восторженных людей. С гитарами, с
аккордеоном, они пели и
танцевали,с трепетом прикасались к Торе и плакали,
что дожили до возрождения еврейства. И на всех
фотографиях – счастливое
лицо нашего раввина.
А чудеса продолжались.
Ребецен Хана со смехом
говорит о первом Суккоте:
– Мы тогда снимали
квартиру на проспекте
Карла Маркса. Поднялись
к соседям на пятый этаж.
Приличные люди, неевреи,
коврики по всей квартире,
неумолкающий собачий
лай. Что они подумали о
нас, когда мы на смеси
языков просили дать возможность нам на неделю
использовать их балкон?
Это было чудо, но они согласились. Сукка получилась на славу – два на два,
и всю неделю реб Шмуэль
с мужчинами проходил по
коврикам под звонкий лай
собачки и на этом балконе
устраивал трапезу. Через
25 лет я зашла к этим
людям с благодарностью
и снова вспомнила это
чудесное время.
А каким получился первый парад на Лаг ба-Омер!
Накануне ураганный ветер, который сносил все
на своем пути,на набережной грязь. Мы дали телеграмму Ребе, он благословил нас и написал,что все
будет хорошо. Действительно, ветер стих, на небе
появилось солнце. Мы шли
с евреями города плечом
к плечу. И так уже тридцать
лет подряд. Только теперь
в совершенно других условиях.
Как бы ни было тяжело
вначале,семья Каминецких
всегда отличалась щедростью. Они делились продуктами, присылаемыми
из Америки, никогда не
скупились на помощь для
тех, кто за ней обращался.
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Возрождение

у каждого ребенка учимся
чему-то и растем с нашими детьми каждый день.
Огромная благодарность
людям нашей общины –
они в любую погоду приходят в синагогу,на уроки,хотят учиться даже в условиях
карантина. Какие планы на
будущее? Хочу воплотить в
жизнь программу, которая
работала бы в любое время,помогала решить любые
проблемы, возникающие
у евреев общины. Такой
проект необходим. Каждый
еврей должен знать, куда
обратиться с любым жизненным вопросом, чтобы
получить помощь и совет.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Моти Корф вспоминает,
что Хана отдавала кошерный йогурт им, американским мальчикам, строго
соблюдавщим кашрут и
практически сидевшим на
жесткой диете. Она была
как мама для тех, кто приезжал в наш город с высокой миссией возрождения.
Неудивительно, что такими же щедрыми выросли
дети в этой семье. Самые
большие пакеты с продуктами и подарками для
ветеранов войны накануне
Дня Победы привозили
именно из дома раввина.
Реб Шмуэль с первых дней
предлагал помощь. Всем!
Ора Павлоцкая вспоминает, как пришла со своей
семьей в синагогу на Коцюбинского, чтобы познакомиться с новым раввином:
– Он был такой жизнерадостный, такой светлый,
хотя поводов для веселья
в то время было очень

мало. Даже лавочки не
было во дворе синагоги, и
наш раввин сидел на бревне. Но, познакомившись
с нами, задал вопрос, чем
может помочь? Мы смотрели с удивлением: какая
помощь нужна успешным,
состоявшимся людям? И
тут мужвспомнил,что из-за
нехватки мест мы не смогли устроить нашего старшего сына в еврейскую
школу. «Приходите 1 сентября: ваш мальчик – уже
ученик в нашей школе»,
– твердо сказал реб Шмуэль. И действительно, наш
мальчик с пятого класса
начал получать еврейское
образование, тогда еще во
вторую смену на базе школы № 58. Наверное,именно
с этого момента началась
его новая жизнь, в которой
он станет одним из самых
успешных лидеров еврейского молодежного возрождения нашего города.

О целеустремленности
нашего раввина можно
говорить часами. Если он
ставит перед собою цель,
то не видит никаких препятствий. А как же иначе!
Главное, получается все,
что бы он ни задумал. По
воспоминаниям Сары, сестры Ханы, проходя мимо
здания синагоги,в котором
был клуб фабрики Володарского, он остановился
и сказал: «Я заберу эту
синагогу у властей». Трудно представить, скольких
усилий это стоило, но хоральная синагога, построенная еще в 1852 году и
закрытая в 1929-м, в 2000
году, отреставрированная,
возобновила свою работу.
А через двенадцать лет
взметнулись в небо башни
«Меноры».
Реб Шмуэль считает это
самым ярким и значимым
событием в жизни общины:
– «Менора-центр»
полностью изменил психологию евреев нашего
города, евреев Украины.
Изменилось отношение
евреев к себе. Каждый
еврей по-другому смотрит
на себя, и каждый еврей

чувствует, что «Менора»
– это его дом. Создание
«Меноры» изменило нашу
жизнь, и в этом огромная
заслуга Игоря Валерьевича
Коломойского и Геннадия
Борисовича Боголюбова.
Во время пандемии реб
Шмуэль мгновенно принял
решение закрыть синагогу
и «Менору». Сразу же пос
ле грандиозного празднования Пурима эта новость
ошеломила евреев города.
Но прошло время, и оказалось, что именно такая
кардинальная мера уберегла общину от вспышки
болезни. При этом раввин
и не думал оставлять своих прихожан без внимания. Еженедельно появлялись его видеообращения
со словами поддержки,
с мудрыми советами,
как сохранить мир в семье и хорошие отношения с близкими людьми
в условиях самоизоляции,
как усмирить свой гнев
и не допустить раздоров
с друзьями и партнерами по бизнесу. И каждый
понимал: он не одинок,
за ним стоит община и ее
лидер – мудрый и всегда
готовый помочь.
За эти тридцать лет
в городе возник настоящий оазис для тех, кто не
мыслит свою жизнь без
выполнения заповедей:
детские сады, еврейская
школа,махон,иешива,международный гуманитарнопедагогический институт
«Бейт-Хана», Дом пожилого
человека «Бейт Барух»,
десятки образовательных
программ. Но община –
это, прежде всего, люди.
Разные люди. Кто-то сразу же поверил молодому
раввину и смело пошел
за ним. Кто-то приглядывался к тому, что делает
этот не похожий ни на кого
человек, и решал, стоит
ли менять свою жизнь.
Некоторые совсем не хотели вспоминать о своем
еврействе, но их путь рано
или поздно пересекался
с дорогой раввина.
Какие качества помогли
реб Шмуэлю стать лидером
и увлечь за собой людей?
Их можно перечислять
долго, но, на мой взгляд,
главное – это толерантность, терпимость к образу жизни, поведению,
привычкам и даже вероисповеданию других людей. Никогда со стороны
раввина не было никакого
давления ни на одного
человека в принятии тех
или иных обязательств,
в исполнении тех или
иных заповедей. Каждый
сам принимал решение,
будет ли он молиться,
сделает ли обрезание
своему сыну, поставит ли
хупу для себя или своих

детей. Реб Шмуэль с радостью отмечал любые шаги
любого еврея, желавшего
вернуться к своим истокам.
При этом не было назиданий, указаний, порицаний,
а только отеческая забота
и внимание к людям,какое
бы место они ни занимали
в социальной структуре
общины.
Хрестоматийной стала
история моей доброй прия
тельницы, которая пришла
в синагогу не в самом
цниютном наряде. Увидев
реб Шмуэля, она стала извиняться. Он улыбнулся
и сказал: «Это неважно.
Важно, что вы пришли».
Супружеская пара после долгих лет совместной
жизни поставила хупу,
но жена никак не хотела
прикрывать париком свои
роскошные волосы. На ее
безапелляционное заявление последовал мудрый
ответ: «Это только ваше
согласие и ваше решение.
Всему есть свое время».
Сотни историй могут
подтвердить мои слова
о мудрости и толерантности супругов Каминецких. Двадцать лет назад я
впервые пришла в синагогу. Мой ребенок, сидящий
на руках, раскричался в
самый неподходящий момент. Чтобы не мешать
молящимся,я решила уйти.
И у дверей меня остановила молодая красивая
женщина,которая с легким
акцентом спросила,почему
я ухожу. Я указала на орущего малыша. «Это он так
разговаривает с Б-гом», –
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сказала ребецен Хана. Эти
слова определили мою
дальнейшую судьбу.
Тридцать лет – немалый
срок в жизни каждой семьи. За это время нашему
раввину и его супруге
были дарованы чудесные
дети и внуки. Как дети
Каминецких воспринимают посланничество родителей? Какое место в их
жизни занимает Днепр?
Егудис Футерфас:
– Днепр – это город,
в котором я чувствую тепло, уют, дружелюбие. Иногда мне кажется, что наша
община – это моя большая
семья.
Мушка Кляйн:
– Город Днепр – мой
дом. И даже сейчас, живя
в Нью-Йорке,я всегда говорю, что, когда еду в Днепр,
я еду к себе домой. В
моей душе теплота и спокойствие, когда я схожу с
трапа самолета. В Днепре
моя семья, наша община,
которая столько для меня
значит. Тысячи приятных
воспоминаний детства связаны с проспектами,улицами и переулками города.
И хотя в Днепре нет многого, что есть в Нью-Йорке,
он все равно всегда будет
моим родным городом.
Риша Гуревич:
– Днепр. Это слово всегда вызывает улыбку. Здесь
прошло мое счастливое
детство, здесь я ощущаю
себя по-настоящему дома.
Мне кажется, что уют и
радость, связанные с этим
городом,мы с сестрами и

братьями чувствуем именно благодаря родителям.
Папа с мамой с самого
начала и до сих пор, независимо от обстоятельств,
всегда показывали пример
радости. И мы стараемся
подражать им.
Ривка Лерман:
– Для меня Днепр – мой
родной дом. Это место,
где я выросла, где живут
мои друзья, где, благодаря моим родителям,
находится самая веселая
и дружная община – наша
еврейская семья. Спасибо
моим родителям, что показали пример настоящих
посланников Ребе. В будущем мне бы очень хотелось
вернуться в Днепр.
Сара Каминецкая:
– Что для меня значит
Днепр? Это лучший город в мире, который мне
посчастливилось назвать
своим домом. Днепр – это
место силы,моя путеводная
звезда. Днепр – это маяк,
который своим ярким светом находит меня, в какой
бы точке земного шара я
ни находилась, и зовет
в самое теплое, родное
и дорогое моему сердцу
место – домой. Я не могу
описать словами то счастье, которое испытываю,
наблюдая за ежедневным и
стремительным развитием
иудаизма в нашем любимом городе. Мои родители
– это самое святое,что есть
у меня в жизни, я их очень
люблю и ценю за то, что
они делают для меня и для
нашей чудесной общины.
То, что они построили и

создали с нуля, выше человеческого разума. Я желаю им успехов в шлихуте
Любавичского Ребе и еще
много лет жизни.
Реувен Каминецкий:
– Днепр – это моя жизнь.
Менахем-Мендл Каминецкий:
– Днепр – это моя жизнь,
мой дом.
Йосеф-Ицхак Каминецкий:
– Я, конечно, хотел бы
жить в Нью-Йорке, но этот
город тоже очень хороший.
Здесь у меня много друзей, я знаю многих людей
из общины, многие знают
меня. Здесь мне хорошо,
здесь живут мои родители,
некоторые мои братья и
сестры. В общем, Днепр –
это место, где можно прекрасно жить. И не только
мне.
Люба Алте Тойба Каминецкая:
– Мне очень нравится
Днепр,потому что я люблю
свой дом, здесь живет половина моей семьи, есть
много мест, где можно
поиграть с друзьями. А
друзей у меня много – весь
мой класс. За что я хочу
поблагодарить моих родителей? За то, что я есть,
за то, что у меня большая
семья,за нормальную школу в этом городе, за то, что
мне просто хорошо жить.
Разбирая недельную
главу «Пинхас», реб Шмуэль коснулся важной даты
– тридцатилетия шлихута
своей семьи. В частности
он сказал:
– Спасибо Всевышнему,
спасибо Ребе за этот выбор, за то, что Днепр стал
нашей судьбой,нашей жизнью. Спасибо общине, что
приняла нас с любовью.
Теперь наша задача – выполнять свою миссию,свою
работу до прихода Машиа
ха. И пусть у нас на это
будут силы и возможности.
Ребецен Хана присоединилась к словам благодарности:
– Спасибо нашим родителям, нашим предкам
и особенно нашим детям.
Это наши подарки Свыше,
наши бриллианты, и мы

Планы реб Шмуэля еще
грандиознее:
– Мы считаем, что наша
община в будущем станет
лидером всего мирового еврейства. Это будет
столица не только у евреев Украины, но и у евреев всего мира. Сейчас
в мире около 16 миллионов
евреев, но большинство
из них оторвано от жизни
общины. Нужно дойти до
каждого еврея, пробудить
в каждом его Б-жественную
душу. Это обязаны сделать
лидеры еврейского возрождения. Поэтому на нас
ложится важная миссия по
подготовке таких лидеров.
Мы планируем создать институт еврейских лидеров
для всего мира,центр подготовки раввинов,директоров,председателей общин.
У нас есть прекрасный
опыт и новые методики,которые кардинально изменят работу каждой общины
и помогут достучаться до
каждого еврея. Это важный
проект, и мы хотим реализовать его именно в нашем
городе. Институт еврейских лидеров полностью
изменит еврейство мира.
За сорок дней до рождения каждого человека
определяются три важных
аспекта его жизни: его вторая половина,место,где он
будет жить,и дело,которым
он будет заниматься. Суп
руги Каминецкие создали
крепкую семью,стали примером не только для своих
близких, но и для очень
многих еврейских семей.
Ребе предложил им место,
где они должны жить, и
еврейская община Днепра
возродилась буквально
с нуля, чтобы стать одной
из самых мощных мировых
общин. Дело, которым занимается семья Каминецких, ежедневно приносит
плоды: тысячи евреев возвращаются к своим истокам. Впереди – огромная
работа по приближению
прихода Машиаха. И мы
можем справиться с ней.
У нас есть несокрушимая
вера во Всевышнего, мощная община и настоящий
Лидер – Лидер, который
тридцать лет с нами.
По доброй еврейской
традиции пожелаем семье нашего раввина продолжить это лидерство до
120-ти! Мазл тов!
Ирина ЛАЗАРЕВА

8 ñòð.
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Долгожданная встреча
шедевров, участие в театральных постановках
и других проектах.
После награждения
ребята устроили небольшой концерт – порадовали своих друзей
и родителей новыми
стихами, песнями и рисунками на асфальте.
А еще участники клуба
успели записать небольшие видеосюжеты
для нового выпуска кулинарной программы,
посвященной обязательному блюду еврейского
праздничного стола –
цимесу. В конце встречи
родители благодарили
мадрихов «Беяхада» которые столько внимания
Послабление карантинного режима наконец-то дало возможность участни уделяли их детям, подкам различных творческих и образовательных проектов встретиться вживую. держивая их интерес к
творчеству и общению.
Несмотря на новые Т.Г.Шевченко, чтобы за- по возможности видеть Расставаться на каникуидеи и старания ку- вершить учебный се- друзей вживую, общать- лы никому не хотелось.
раторов программ, ра- зон, вспомнить лучшие ся без монитора ком- Но лето пролетит быбота в онлайн-режиме моменты прошедшего пьютера или планшета. стро, и замечательные
была лишена самого карантинного марафо- Руководители проекта участники программы
главного – живого, не- на и наградить самых от всего сердца побла- – и дети, и родители,
посредственного об- а к т и в н ы х у ч а с т н и к о в годарили детей и их и руководители с мад
щения. Поэтому при конкурсов, викторин, игр родителей за то,что они рихами – встретятся
первой же возможно- и видеопроектов. Ра- сумели преодолеть все вновь,чтобы продолжать
сти участники клуба дости от этой встречи карантинные трудности, мечтать и воплощать
выходного дня «Бея- в прямом смысле не за совместное творче- мечты, дружить, играть
хад» ЕКЦ «Solomonika» было предела! Все со- ство: создание кулинар- и творить.
собрались в парке им. скучились друг по другу, ных и художественных
Наталия Булгарина

Театру – быть!
Несколько номеров назад мы писали о рождении
в еврейском культурном центре «Solomonika» От
крытого Молодежного Еврейского Театра (ОМЕТ).
Однако обстоятельства сложились так, что
начало проекта пришлось
как раз на карантин.
Разумеется,это сразу же
вынудило руководителей
театра перенести работу в онлайн-формат. И
если первые недели все
было чудесно, то позже
участники программы
начали понимать, насколько сложно посещать
репетиции и тренинги
онлайн и как не хватает
ребятам встреч, живого
общения друг с другом.
Хотя нынешняя ситуация все еще не позволяет
артистам приступить к
нормальной работе, проект продолжает жить и
развиваться. Ведь ни для

кого не секрет, что занятия искусством помогают
внутреннему развитию,
раскрепощению,личностному росту человека.
Поэтому режиссеры
Марина Журавская и Роман Кандибур и руководитель проекта Ярослав Тимощук постоянно
разнообразят онлайнвстречи и не перестают
ими удивлять. Они также
приглашают всех желаю
щих присоединиться
к их дружной творческой
группе. Ведь это отличный шанс стать частью
большого проекта и преодолевать испытания,
принесенные коронавирусом, вместе.
Наталия Чернышева

Абелевская премия 2020 – для еврейских голов
Григорий Маргулис

	А история здесь такая.
	Незадолго до своей смерти норвежский математик
Софус Ли, узнав, что Альф
ред Нобель не планирует
присуждать свою премию
за достижения в области
математики, предложил учредить Абелевскую премию.
Предполагалось, что первое
вручение премии состоится
в 1902 году. Финансировать
премию собирался король
Норвегии Оскар II. Но время было тревожное, не до
математики. Прошли десятилетия. В августе 2001
года правительство Норвегии
объявило, что начнет вручать
Абелевскую премию с 2002
года. Был даже учрежден
специальный фонд. С тех
пор, как и следовало ожидать, в число абелевских
лауреатов вошла сплоченная
группа еврейских математиков из разных стран мира:
Изадор Зингер (Калифорнийский университет в Беркли,
США), Михаил Громов (Курантовский институт математических наук, Франция),
Питер Лакс, Эндре Семереди, Луис Ниренберг (США).
Среди лауреатов Абелевской премии – британский
математик Сэр Эндрю Джон
Уайлс, получивший премию
за доказательство великой
теоремы Ферма.

О том, что миллиардер Альфред Нобель невзлюбил математиков, исключив из списка
достойных самую основополагающую из наук, знают все. Но то, что математики, обидев
шись, учредили свою собственную – вернее, несколько специфических математических
премий, – знают как раз единицы.
В России – Чебышевскую, в Канаде – международную премию Филдса, одну из важней
ших в математике, ведь ее присуждают исключительно молодым ученым. А норвежцы,
решив, что они ничуть не хуже и не беднее шведов, – Абелевскую. Ее часто называют
Нобелевкой для математиков. И не зря. В денежном выражении международная Абелевская
премия немного не дотягивает до Нобелевской.

	Традиционно в ритуал
вручения премии входит
сама церемония, речь (и последующие университетские
лекции) лауреатов. И большой торжественный банкет.
Вот тут, как сами понимаете,
есть нюансы. Несколько
лет назад Нобелевку в области экономики присудили
религиозному иудею – профессору Роберту Ауманну из
Израиля. Шведские повара
по потолку бегали, но сумели организовать полностью
кошерный стол. А поскольку
банкет должен был проходить в субботу, то сам
лауреат и многочисленная
толпа его родни – ну, семьято религиозная, – топала
из гостиницы в банкетный
зал по центральным улицам
Стокгольма пешком. Полиция вежливо перекрыла
движение, а стокгольмцы
вежливо столпились поглазеть и даже поаплодировать.
Какие трудности ожидают в
этом году норвежских поваров, трудно предположить,
– ведь премия-2020 упала
сразу на две еврейские головы.
	Григорий Маргулис – коренной москвич – в 1962м получил первую премию
на Всесоюзной олимпиаде
по математике и стал сереб
ряным призером Между-

народной математической
олимпиады в Чехословакии.
Первую научную работу юноша написал в 20 лет, в 1967-м
окончил механико-математический факультет МГУ и
спустя три года защитил кандидатскую диссертацию под
руководством Якова Синая
(некогда советский, ныне
американский математик,
лауреат Абелевской премии
2014 года).
	Небольшое отступление.
Будущему лауреату повезло
отучиться в относительно
травоядные времена – про
йдет несколько лет, и поступить на мехмат МГУ еврею
будет практически невозможно. В ход шли любые
средства – еврейских абитуриентов на устных экзаменах объединяли в отдельные группы, а аудитории,
в которых у них принимали
экзамены, назывались «газовые камеры». Для отсева
приемная комиссия также
использовала «задачи-гробы» уровня международных
математических олимпиад.
Одну из таких, предложенную абитуриентам задачу,
попытался решить в те годы
академик Сахаров – в домашней обстановке и не
рискуя поступлением в престижный вуз. На это у академика и лауреата Сталинской

и Ленинской премий ушел
час, в то время как вчерашнему школьнику отводилось на решение 20 минут.
В 1978-м евреев, принятых
на мехмат МГУ, было значительно меньше, чем в условиях «процентной нормы»
Российской империи.
	К счастью, Маргулис
успел поступить на мехмат
до «математических газовых
камер». Хотя и хлебнул советского «академического»
антисемитизма в полной
мере, уже будучи известным
ученым. В 32 года Григория
удостоили Медали Филдса. О присуждении премии
ученому сообщили заранее, но вручить ее должны
были на международном
математическом конгрессе
в Хельсинки в августе 1978
года. Но Маргулиса просто
не выпустили из страны.
В Хельсинки разразился
скандал. Государственный
антисемитизм в СССР оказался в центре внимания
мирового сообщества.
	В 1979 году Маргулису
разрешили выехать на три
месяца в Западную Германию, после чего не выпускали вплоть до 1987 года.
Несмотря на присуждение
Медали Филдса, более трех
лет ученого не допускали
к защите докторской дис-

Гилель Фюрстенберг

сертации на мехмате МГУ
– в конце концов, Григорий
Александрович защитил ее
в Минске. Это было частью
общей кампании. Еще бы,
как признается Маргулис,
на родине его медаль вызвала резкое неудовольствие
среди математического начальства. Все закончилось
с распадом СССР, когда
сотрудник московского Института проблем передачи
информации РАН почти одновременно получил предложения стать профессором
в Гарварде, Принстоне и
Йеле. Он выбрал Йельский
университет, где работает
с 1991 года. Ученый является лауреатом премии
Лобачевского, премии Гумбольдта и премии Вольфа,
в 2001-м был избран в Национальную академию наук
США, а с 2012 года состоит
действительным членом
Американского математического общества.
	Гилель Фюрстенберг
тоже с раннего детства
проявлял математические
способности. Он родился
в 1935-м в Берлине и сразу
после Хрустальной ночи был
увезен родителями в США.
Окончил Yeshiva University
– одно из старейших высших еврейских учебных
заведений, где традиции

ортодоксального иудаизма гармонично сочетаются
с преподаванием общих
дисциплин. Еще будучи студентом, Гилель печатался
в «The American Mathematical
Monthly» – самом читаемом
математическом журнале
в мире.
	В 1958-м – в возрасте 23
лет – он защитил докторат
в Принстонском университете, после чего преподавал в
Массачусетском технологическом институте, а в 1965-м
совершил алию в Израиль.
Здесь Фюрстенберг стал
профессором в Институте
математики им. Эйнштейна
при Еврейском университете
в Иерусалиме. Параллельно
с 1968-го по 2003 год Фюрстенберг был профессором
в университете Бар-Илан. В
1974 году ученого избрали
в Академию наук Израиля, а
в 1989-м он стал членом Национальной академии наук
США. В 1993 году удостоен
Премии Израиля в области
точных наук, в 2007-м получил премию Вольфа.
	Извините, но описывать
работы ученых не буду – от
одного названия у человека,
даже неплохо знакомого
с математикой, мозги завязываются в тугой математический узел.
Эстер ТАХТЕРИНА
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«Душе своей – душой своею платишь…»
Д е с я т ь ле т н а з а д
ушла из жизни Марле
на Давидовна Рахлина
(29.08.1925, Ленинград
– 5.06.2010, Харьков) –
поэт, переводчик, друг
многих диссидентов и
политзаключенных со
ветской эпохи.
	Правление Международного общества
«Мемориал»:
Всем, кто эту прекрасную женщину знал
лишь заочно – по стихам, мемуарам, рассказам близких, – горестная весть ударила болью
в сердце…
И пытаешься как-то
найти, ну если не оправдание происшедшему, то
хотя бы некое утешение
для них и себя – да,
возраст…, да, тяжелая
болезнь…
А в голове звучат
пронзительные строки,
которые Марлена написала своему другу, и
которые так применимы
к ней самой:
«Спасибо вам за то,
что жили рядом,
В одной эпохе,
на одном веку…».
Как многие люди ее
поколения,Марлена прожила и тяжелую, и счастливую жизнь. Родителей, старых коммунистов,
сначала исключили из
партии, потом посадили.
Оба умерли рано, после
мучительных болезней.
Да и потом было немало ударов судьбы. Она
мужественно их принимала. Сейчас память
о ней хранят дети, внуки
и правнуки. Один из
сыновей, Евгений Захаров – известный в
Украине правозащитник,
председатель правления
Украинской Хельсинской
группы.
Стихи Марлена начала писать в 12 лет.
Начиная с 1989 года,вышло девять книг стихов,
воспоминания «Что было
– видали», книга переводов из В. Стуса (украинорусский билингв) и ее
«Избранное».
Феликс Рахлин,
брат Марлены:
…После ареста отец
особенно тревожился о
Марлене. Дело в том,
что сестра неоднократно
подвергалась идеологическим нападкам со
стороны властей за свои
стихи, якобы «безыдейные»,«упадочные» и еще
там какие…
В 1946 году ее обвинили в поклонении
Ахматовой (она и в самом деле увлекалась
стихами великой поэтессы), хотели заставить на комсомольском
собрании публично покаяться, но она почти

демонстративно это собрание покинула. Не
знаю,что помешало расправиться с непокорной
девчонкой.
Тем более что тогда
для этого появились
веские «основания»:
МГБ посадило в тюрьму
ее друга и в то время
жениха Бориса Чичибабина, он получил пятилетний срок за «антисоветские» стихи. Позже
судьба их развела, хотя
сестра,презрев уговоры
старших, трижды ездила к нему в «Вятлаг».
Отец не мог сомневаться в том, что все
известно кому следует,
и поэтому его дочери
могут приписать все что
угодно. Он был прав:
ее клевали, как могли,
перемывая косточки
в различных докладах.
«Удостоилась» даже
гнусного упоминания
в выступлении секретаря обкома партии.

О, как легко ходить в холопах,
Как трудно уклоняться вбок
Б. Слуцкий

Памяти Марлены Рахлиной

Марлена Рахлина пишет
без обиняков, высвечивая хорошие и плохие
стороны в характерах
своих известных друзей.
Иногда даже чересчур
жестко.
И все же эта книга,
прежде всего, о замечательных, незаурядных
людях. Да и сама автор,
без сомнения,относится
к их числу. Она написала
предельно откровенную
исповедь о своих личных
драмах, не слукавила, не
убоялась хулы и вражды. Выплеснула всю
себя в книгу, которая
останется на долгие
времена, по крайней
мере, до тех пор, пока
люди будут любить стихи и интересоваться
судьбами их авторов...
...Но боль в ней осталась. По загубленным
жизням ее родителей,
по исковерканным судьГ е н р и х А л т у н я н . бам самых близких ее
Из книги «Цена Сво- друзей. Эту боль следободы. Воспоминания вало выплеснуть на бумаге,что она и сделала.
диссидента»:
Когда нас посадили,
Борис Чичибабин:
в наши дома стали приМарлена Рахлина –
ходить новые люди и
возобновлять знакомство поэт истинный. Лучшие
старые друзья. И вот, ее стихи – совершенны,
эти люди – Марлена и но не холодным соверБорис, к тому времени шенством,а каким-то неуже известные поэты, – назойливым, интимным,
не просто не побоялись незаметным, как это и
ходить в дома «антисо- должно быть с настояветчиков», а, приходя на щими стихами, которые
наши дни рождения, хочется перечитывать,
каждый раз приносили которые сами выучиочередные «антисовет- ваются наизусть и не
ские» стихи. Дружбы с уходят из памяти.
нами МГБ прощать не
собирался. В 1973 году Марленочка,
Борис был исключен из не надо плакать,
Союза писателей. Так Мой друг большой.
начались преследования Все – суета,
скромного бухгалтера все тлен и слякоть,
Воспрянь душой.
Харьковского ТТУ.
Марлену так никогда За место спорят
и не приняли в Союз со- чернь и челядь.
ветских писателей, зато Молчит мудрец.
угрозы, вполне реаль- Увы, ничем не переделать
ные, не прекращались Людских сердец...
до 1987 года. Особенно
не нравилось властям то, Стихи разных лет
что стихи Марлены читаБорису Чичибабину
лись по всем «голосам»,
печатались в парижском А прошлое, как старый дом.
Там было холодно и тесно,
«Континенте».
Мало того, – Марлена но все привычно и уместно,
писала мне в тюрьму и расставлено,
хоть и с трудом.
лагеря. Тогда сам факт
переписки с полит
заключенным был актом
большого гражданского
мужества.
	И г о р ь П о т о ц к и й .
О книге воспоминаний
«Что было – видали»:
Во вступлении автор
справедливо отметила:
«Нехорошо оставлять
время без свидетелей, какими беспомощными они бы
ни выглядели. И себе тоже
надо дать отчет во всем
минувшем. Пришло время
вспоминать».
Замечательная,
на мой взгляд, книга.

9 ñòð.

Но близок новый переезд:
вот-вот, с недели
на неделю...
А скарб все ветше,
груз тяжеле,
все меньше на повозке мест.

за строчкою?
И каждому – свое,
и медлим ли,
спешим ли ставить точку,
но водит Б-г
старательным пером,
и тем, кого он
Друг милый,
в самом деле любит,
потеснись слегка, лишь в нужный час,
ведь что упало, то пропало. сверкая топором,
Теперь поедем как попало, неумолимо
теперь дорога коротка.
голову отрубит.
И, может, так и нужно
Не плачь! Одна у нас беда,
наперед,
что все ломается,
чтоб жизнь была полна,
все бьется,
а смерть – кровава,
и вовсе в руки не дается,
и тех, кто мутен был,
и ускользает навсегда.
забвенье ждет,
а тех, кто точен был,
Не плачь! Мы легкою стопой
венчает слава.
пройдем пешком
1988
пути остаток,
ВАМ, МОИ РОДНЫЕ!
нагие с головы до пяток,
зато... Ну, плачь...
Пройдет мое времечко,
Ну, Б-г с тобой... закончится осень,
1986 ребятки любимые
глаза мне закроют,
***
с мамой, с папой,
«Ну, что, брат Пушкин?
с Хомушкой
– Так, брат, как-то все...»
свидимся мы после
То вкривь, то вкось,
того, как свезут меня
то впрямь – да ненароком... и в землю зароют.
Вращается Фортуны колесо:
Душе неприкаянной
к кому – спиной она,
девять дней скитаться
к кому-то – боком,
разрешат близ вашего
к кому-нибудь –
жилья дорогого,
немеркнущим лицом...
сорок дней дозволят ей
Да стыдно ждать,
на Земле остаться,
да, ожидая, спятишь,
а потом ищи себе
и чтоб себя
приюта другого.
не числить подлецом,
душе своей –
Где искать – неведомо,
душой своею платишь...
что искать – не сказано,
Так краток день,
тыщу книг прочитано –
так ненадежен кров,
для чего, однако?
и бедный быт
Легонькой и тоненькой
так жалок и дурашлив,
ниточкой завязано
не греет ног
все кругом, а почему –
скудеющая кровь,
об этом ни знака.
не греет рук
скупой очаг домашний,
и умноженье годовых колец Но одно, наверное,
чую – хоть откудова –
отяжеляет ствол,
я про это дело вам
отяжеляет...
не скажу ни слова:
А где-то там записан
больше не увижу я
твой конец,
горького и чудного,
и есть, и открываться
грустного, веселого
не желает.
бытия земного,
И все живешь...
Трепещет волосок –
голубенькая жилочка сосуда, что Земля мне выдала,
за что – не ответила.
и Б-же мой,
Почему я родилась,
как сладок жизни сок,
я, а не иные,
по капле извлеченный
отовсюду... почему любила вас,
почему вас встретила,
А может, сами пишем мы ее, родила, изобрела –
вас, мои родные?
всю нашу жизнь,
отделывая строчку
Вам, а не кому-то там –
труды и старания,
к вам, а не к кому-то там –
вопросы-ответы,
только вам и только вам –
радости-страдания,
только вам и только вам –
и здесь, а не где-то!
13 мая 2006 года

Феликс с сестрой в ее квартире во время
его последнего приезда к ней из Израиля
Харьков, 2001

Марлена – старшая
сестра Феликса Рахлина – моего одноклассника по 131-й средней
школе города Харькова.
Добавлю, что и он стал
известным литератором,
журналистом, публицистом, переводчиком. Со-

жалею,что с Марленой я
так и не познакомился:
с Феликсом обстоятельства жизни нас развели.
Зато последние лет десять мы поддерживали
связь. Он уже лет тридцать живет с семьей
в Израиле.
ЕДИНСТВЕННОМУ
РОДНОМУ БРАТУ
Мой любимый,
мой маленький брат!
Странно это тебе ли –
не странно,
и ты рад ли тому иль не рад,
а живем мы с тобой –
в разных странах.
И что можно
об этом сказать?
Ничего не скажу, умолкаю,
лишь промолвлю,
закрывши глаза:
«Вот беда приключилась
какая!»
***
Вранье! Мы все же победим!
Не говорю, что одолеем!
Всего скорее околеем,
наивно доказуя им,
что деньги – сор,
а слава – дым…
И все же, все же победим.
Ведь это мы, а не они,
даем народу хлеб и воду
любви, искусства и свободы,
ведь это мы, а не они,
решаем, ведро или слякоть,
смеяться людям
или плакать.
Ведь это мы,
из наших комнат!
Ведь это нас
с любовью вспомнит
народ в предбудущие дни!
Мы победим, а не они!
***
Так легко отдавать,
а потом пировать:
есть чем сердце согреть
и слезу утереть,
и не все отдаю,
вот осталась кровать,
чтобы было на чем умереть.
***
Я умру на рассвете.
Выйдет ранняя рать лучей
(объяснили мне,
что я умру на рассвете),
и обидно будет, что я умерла
ненужной, ничьей,
и что плакать по мне
будут только мои
ненаглядные дети.
Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

10 ñòð.
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К 160-летию со дня рождения Исаака Левитана

Еврейский мастер русского пейзажа

Исаак Ильич Левитан
родился 30 августа 1860
года в пос. Кибартай (тог
да Сувалкская губерния,
ныне Литва), в образо
ванной еврейской семье.
Отец Илья (Эльяш-Лейб)
Абрамович Левитан про
исходил из раввинской
семьи местечка Кайда
нова, учился в иешиве
в Вильне. Занимаясь само
образованием, овладел
французским и немецким
языками и преподавал эти
языки, а затем работал
переводчиком. Из-за по
литики ассимилизации
в Литве, Эльяш отказался
от раввинской карьеры.
Стремясь дать детям
образование, в начале
1870-х семья переехала
в Москву. В 1871 году
старший брат Исаака,
Авель-Лейб, поступил в
Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Осенью 1873 года
в училище поступил и
13-летний Исаак. Его учителями были художники
Перов, Саврасов и Поленов.
В 1875 году умерла
мать Левитана и серьезно заболел отец. Положение семьи так ухудшилось, что училище время
от времени оказывало
братьям материальную
помощь, а в 1876 году освободило их от платы за
обучение «ввиду крайней
бедности» и как «оказавших большие успехи в
искусстве».
3 февраля 1877 года
умер от тифа отец. Для
Левитана, его брата и
сестер наступило время
крайней нужды. Художник
учился тогда в четвертом «натурном» классе
у Василия Перова. Друг
Перова, Алексей Саврасов, обратил внимание
на Левитана и взял его
к себе в пейзажный
класс. В марте 1877 года
две работы Левитана,
экспонировавшиеся на
выставке, были отмечены прессой, а 16-летний
художник получил малую
серебряную медаль и
220 рублей «для возможности продолжить
занятия».
«Левитану все давалось
легко, тем не менее, работал
он упорно, с большой выдержкой», – вспоминал его
товарищ,известный живописец Михаил Нестеров.
В 1879 году вышел
царский указ, запрещающий евреям жить в «исконно русской столице».

18-летнего Левитана выслали из Москвы, и он
на ближайшие пару лет
вместе с братом,сестрой
и зятем обосновался на
небольшой даче в подмосковной Салтыковке.
На деньги, вырученные
от продажи картины
«Вечер после дождя»,
Левитан спустя год снял
меблированную комнату
на Большой Лубянке.
В летние месяцы
1880–1884 гг. он писал
с натуры в Останкино.
В эти годы написан
«Осенний день в Сокольниках» – единственный
пейзаж Левитана, где
присутствует человек,
и то его написал Николай Чехов.
«Талантливый еврейский
мальчик раздражал иных
преподавателей. Еврей, по
их мнению, не должен был
касаться русского пейзажа»,
– писал Константин Паус
товский.
Весной 1885 года Левитан окончил училище.
Звания художника он не
получил – ему был выдан
диплом учителя чистописания. Он поселился
в глухой деревне Максимовке. По соседству,
в Бабкине – в имении
Киселевых, гостили Чеховы. Там Левитан познакомился с А. П. Чеховым,
дружба и соперничество
с которым продолжались
всю жизнь.
В середине 1880-х
годов материальное положение художника улучшилось. Однако голодное детство,беспокойная
жизнь и напряженный
труд сказались на здоровье – у него резко обост
рилась болезнь сердца. Поездка в 1886 году
в Крым укрепила силы.
По возвращении Левитан
организовал выставку
50-ти пейзажей. В конце
1880-х – начале 1890-х
годов Левитан возглавлял
пейзажный класс в Училище изящных искусств.
В 1887 году художник
осуществил свою мечту: отправился на Волгу,
которую проникновенно
изображал его любимый
учитель Саврасов. Первая встреча с Волгой
не удовлетворила живописца. Стояла холодная,
пасмурная погода,и река
показалась ему «тоскливой и мертвой». Левитан
писал Чехову:
«Чахлые кустики и, как
лишаи, обрывы…»
На следующий год он
снова решил ехать на
Волгу. Весной 1888 года
Левитан вместе с друзьями-художниками Алексеем Степановым и Софьей
Кувшинниковой отправился на пароходе по Оке
до Нижнего Новгорода
и далее вверх по Волге.
Во время путешествия
они неожиданно для себя

И. Левитан. Над вечным покоем

открыли красоты маленького,тихого городка Плес.
В итоге Левитан провел
в Плесе три чрезвычайно продуктивных летних сезона (1888–1890).
В Плесе,в нынешнем Музее пейзажа, в 1889 году
Левитан организовал мастерскую. Из Плеса он
ездил в Кострому,Кинешму, Юрьевец. Около 200
работ, выполненных им
за три лета в Плесе,принесли Левитану широкую
известность, а Плес стал
очень популярен у пейзажистов. Существует
мнение, что картина «Над
вечным покоем» является
«самой русской» из всех,
когда-либо написанных на
русскую тему.
В конце 1889 – начале
1890 гг. Левитан впервые
совершил поездку в Западную Европу, посетил
Францию и Италию. По
свидетельству Нестерова, «там, на Западе, где
искусство действительно
свободно, он убедился, что
путь, намеченный им раньше,
верен».
В марте 1891 года
Исаак Левитан стал членом Товарищества передвижных художественных
выставок. Московский
меценат Сергей Морозов, увлеченный живописью и друживший с
Левитаном, предоставил
художнику удобную мастерскую в Трехсвятительском переулке.
В 1892 году Левитан
как «лицо иудейского
вероисповедания» был
вынужден покинуть Москву и некоторое время
жил в Тверской и Владимирской губерниях.
Затем, благодаря хлопотам друзей, художнику
«в виде исключения»
позволили вернуться.
К этому периоду относится его полотно «Влад и м и рк а» (189 2), г д е
изображена дорога, по
которой гнали в Сибирь
каторжан.
В 1892 году в истории
дружбы Левитана и Чехова произошел эпизод,
ненадолго омрачивший
их отношения. В сюжете
рассказа «Попрыгунья»
писатель использовал
некоторые моменты взаимоотношений Левитана,
его ученицы Софьи Кувшинниковой и ее мужа,

врача Дмитрия Кувшинникова.
Лето 1893 года Левитан провел в усадьбе
Панафидиных, в деревне Курово-Покровское
Тверской губернии. Там
он познакомился с В. Н.
Ушаковым – владельцем
усадьбы Островно Вышневолоцкого уезда.
Летом 1894 года Левитан вместе с Софьей
Кувшинниковой вновь
приехал в эти места
и поселился у Ушаковых в имении Островно,
на берегу одноименного озера. Там, на озере
Удомля и Островенском
озере, определился сюжет картины «Над вечным
покоем».
В имении Ушаковых
разыгралась любовная
драма. Невольным свидетелем этой драмы стала
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, приглашенная Софьей Петровной.
В соседнее имение Горка
приехала из Петербурга
Анна Николаевна Турчанинова с двумя дочерьми, – семья замес
тителя градоначальника
Санкт-Петербурга И.Н.
Турчанинова, владевшего
усадьбой Горка. У Левитана завязался роман с
Анной Николаевной. Расстроенная Кувшинникова
вернулась в Москву и
больше никогда не встречалась с Левитаном.
Этот роман Левитана
не был счастлив: старшая
дочка героини влюбилась в него без памяти и
между ней и матерью шла
глухая борьба,отравившая
все последние годы его
жизни.
Исаак Ильич переселился в имение Турчаниновых. У впадения
в озеро ручья, который
разделял земли усадьбы
Турчаниновых,специально
для Левитана был построен двухэтажный дом
под мастерскую, так как
в усадьбе не было больших комнат для работы
(мастерскую в шутку называли «синагога»). Мастерская сгорела еще при
Турчаниновых в начале
1900-х годов.
В январе 1895 года
благодаря ЩепкинойКуперник Левитан помирился с Чеховым. Щепкина-Куперник, собираясь

в Мелихово к Чеховым,
заехала в московскую
мастерскую Левитана посмотреть удомельские
этюды и уговорила его
ехать вместе. Друзья
встретились, обнялись, и
дружба возобновилась.
В 1895 году художник совершил поездку в
Австрию и во Францию.
В середине марта 1895
года Левитан снова приехал в Горку. Именно тогда за несколько сеансов
он написал с дома Турчаниновых знаменитую
картину «Март».
Но «сильнейшая меланхолия доводила его
до самого ужасного состояния». 21 июня 1895
года Левитан сымитировал попытку самоубийства – стрелялся. То, что
«попытка самоубийства»
была театральным жестом, свидетельствует и
сообщение врача И. И.
Трояновского, который,
вспоминая об этом,писал
8 декабря 1895 года:
«…Я вообще следов раны
у него не видал… и отнесся
к этому как к трагической
комедии».
По просьбе самого
Левитана и последующей
просьбе Анны Турчаниновой в Горки приехал
и навестил друга Чехов.
Антон Павлович убедился,
что опасности для жизни
нет, погостил 5 дней и
вернулся в Москву. Потрясенный происшедшим,Чехов написал рассказ «Дом
с мезонином» и пьесу
«Чайка», снова вызвавшие
обиду у Левитана.
В 1896 году после
вторично перенесенного
тифа усилились симптомы аневризмы сердца.
В начале марта 1897 года
в одном из писем Чехова
появились строки:
«Выслушивал Левитана.
Дело плохо. Сердце у него не
стучит, а дует. Вместо звука
тук-тук слышится пф-тук…».
В 1898 году Левитану
было присвоено звание
академика пейзажной живописи. Он начал преподавать в том самом училище,в котором учился сам.
Художник мечтал создать
«Дом пейзажей» – большую мастерскую, в которой могли бы работать
все русские пейзажисты.
Один из учеников вспоминал:
«Влияние Левитана
на нас, учеников, было очень
велико. Это обусловливалось
не только его авторитетом
как художника, но и тем, что
Левитан был разносторонне
образованным человеком…
Левитан умел к каждому
из нас подойти творчески, как
художник; под его корректурой этюды оживали, каждый
раз по-новому, как оживали
на выставках в его собственных картинах уголки родной
природы, до него никем не
замеченные, не открытые».

Зимой 1899 года врачи
послали Левитана в Ялту.
В Ялте тогда жил и Чехов.
Старые друзья встретились отчужденно. Левитан
ходил,тяжело опираясь на
палку, задыхался, говорил
о своей близкой смерти.
Сердце его болело уже
почти непрерывно. Ялта
не помогла. Левитан вернулся в Москву и почти
не выходил из своего
дома в Трехсвятительском
переулке. 8–17 мая 1900
года Чехов навестил тяжелобольного Левитана.
Все лето, с июня, в
русском отделе Всемирной выставки в Париже
экспонировались картины
художника.
Вопреки распространенному мифу, Левитан
не придерживался религиозного запрета на изображение людей. Хорошо
известны графический и
живописный автопортреты Левитана и те произведения, на которых
изображены самые близкие Левитану люди и их
родственники – «Портрет
художницы Софии Пет
ровны Кувшинниковой»,
«Портрет Антона Павловича Чехова».
4 августа 1900 года, в
8 часов 35 минут, Исаак
Левитан умер. Он не дожил совсем немного до
своего 40-летия. В его мастерской осталось около
40 неоконченных картин
и около 300 этюдов.
Исаак Левитан был
похоронен на старом еврейском кладбище, по
соседству с Дорогомиловским кладбищем. На
похоронах были художники Валентин Серов (приехавший из-за границы),
Аполлинарий Васнецов,
Константин Коровин,Илья
Остроухов,Николай Касаткин, Леонид Пастернак,
Василий Переплетчиков,
Константин Юон, Витольд
Бялыницкий-Бируля,художественный критик Павел
Эттингер; а также ученики,
знакомые и почитатели
таланта художника.
В 1901 году прошла
посмертная выставка произведений Левитана в
Петербурге и Москве.
Кроме ранее экспонировавшихся, некоторые
произведения были выставлены там впервые,
среди них – неоконченное полотно «Озеро».
В 1902 году, Авель Левитан установил памятник
на могиле брата.
22 апреля 1941 года
прах Исаака Левитана был
перенесен на Новодевичье кладбище. С тех пор
могила Исаака Левитана
соседствует с могилами
его друзей Чехова и Нестерова.
Заканчивая повесть
о Левитане, Константин
Паустовский писал:
«Он был слишком честен,
чтобы не видеть народных
страданий. Он стал певцом
громадной нищей страны,
певцом ее природы…».
Подготовил
Александр Быстряков
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Так кто же он?

Я не ждал этого раннего звонка.
Пролог
Общаемся мы обычно вечерами. О чем
Этот воздух, как прежде, чист.
только ни перегоС древа тихо слетает лист
Г е р о й не чувствовал, не страворили мы за эти
К той земле, где еще Адам
п о э м ы и д е т дал… Но
долгие годы дружбы
Брал с оглядкой запретный плод,
«долгой доронашей – о литераИ теперь по его следам
гой» через эти
туре, писателях, их
«Род проходит и род
Человеческий зверь идет.
пески истории. приходит, а земля пре
творчестве, о вершиВид его грозен, бывает во веки»
нах поэзии, о релиПо пескам, через город Ур
жесток, «шаг
гии, искусстве, филоК нам он долгой дорогой шел,
упруг и кулак и
софии…
И жесток его глаз прищур,
тяжел».
Его двуязычные
Шаг упруг и кулак тяжел.
Но вот
переводы Шекспира,
«Что было, то и будет;
и степь с ее и что делалось, то и бу
Петрарки, Катулла,
Он проходит путем степным,
«багровым чер- дет делаться».
Бунина,Бараташвили,
И багровый чертополох,
тополохом».
Шевченко – считаю я
Вырастая, стоит за ним
Вспомните же!
лучшими по сравнеЭто Екклесиаст – вечНа курганах былых эпох.
Вспомните!!
нию с трудами его
ный Екклесиаст!
именитых коллег, его
А мир смотрит
Он приходит и будет жить,
   «…Проклята «в безучастной его красе»
видеофильмы изПепелища отринув все,
земля за тебя: на каждого, пришедшего
вестны и ценимы.
И без памяти мир любить
со скорбию бу в этот мир.
Думаю, что он –
В безучастной его красе.
дешь питать
истинный продолжаПомните – у совсем
ся от нее во современного поэта:
тель высоких класЧеловеческий брат и зверь,
все дни жизни
сических традиций
Попирающий древний прах,
твоей. Терние «Идут белые снеги,
великой русской и
Он приходит, чтоб жить теперь –
и волчцы про как во все времена,
советской литератуВызов жизни в его глазах.
израстит она как при Пушкине, Стеньке
ры.
тебе; и будешь и как после меня».
А ведь,по выражеЧеловеческий зверь и брат
питаться поле
нию замечательного
Всем ушедшим и всем живым
вою травою».
немецкого писателя
«После меня»… – это
На далекий идет закат
Германа Гессе, в ХХ
надо
понять. И принять.
И пустыня лежит за ним.
Да, не
веке художественная
Как связано с нами
з р я у п о м я - все, что было до нас. И
литература исчезает
Он идет и, стремясь дойти
н у т в п о э м е все, что будет после.
под огромным масДо придела семи небес,
Адам, берущий
сивом журнализма
У Семена Заславского
Видит лес на своем пути
«с оглядкой за- есть еще одна совершен(фельетонного соИ, помедлив, заходит в лес.
претный плод»! но потрясающая вещь
знания). И как радуИ не может че- – «Евангелие от Каина».
ется сердце, когда,
И в чащобе, средь пряных трав
ловечество не Как же образы этого провопреки этому проИ дурмана ночных цветов
нести на себе изведения перекликаютрочеству,встречаешь
Слышит, к темной земле припав,
этой каиновой ся с человеко-зверем!
произведения, где
Зов праматери – дальний зов.
печати греха,
слышится эхо велис к о т о р о г о «Видна в грядущем
ких творений человеЭтот лес, как заглохший сад, –
началась его
ческого духа.
прошлого зола,
Всех грядущих смертей пролог;
история!
Да, в то июньское
И
человек,
Там забыт убиенный брат
И и д е т чье назначенье скрыто,
утро друг мой – СеИ молчит неизвестный Б-г.
человеко-зверь Приходит в этот мир
мен Аврамович Запо «пепелищам
славский – позвонил
добра и зла
и курганам бы- С кремневым топором
необычно рано:
– Знаешь, ночью приО чем эта поэма? На- лых эпох».
палеолита».
Да, он безумно хочет
снились мне стихи. Что- верное, как и все напито я записал,а что-то уже санное Семеном Заслав- жить, «жить теперь», он
Знаете, мы с Семеном
и позабыл. Послушай.
ским, она многоуровнева еще молод и, кажется, часто спорим…
И Семен стал читать и многозначна. И все сила его может сокруУ Стефана Цвейга есть
стихи. Сравнительно не- новые образы встают шить все. И он идет «на удивительное произведебольшие. Но как-то мгно- перед мысленным взо- далекий закат, и пустыня ние,которое почти никто
венно почувствовался ром, когда размышляешь лежит за ним». Может не читал, – «Вчерашний
быть, это та пустыня, мир», где замечательный
уровень произведения. о прочитанном.
И сразу стало ясно, что
Так все-таки, человек которую оставляет за со- прозаик описывает Евэто – поэма.
это или зверь? Б-же мой, бой в мире и душе своей ропу накануне Первой и
Знаете, у Семена Ав- как все это переплетено человечество – войнами, Второй мировых войн.
рамовича есть своя мане- в нас! И как проступает злобой, коварством, не- И там Цвейг, вспоминая
ра работы с рукописями. и то, и другое в зави- навистью и предатель- старую Австро-Венгрию,
Вначале он, вроде бы, симости от поворотов ством!
где все жили мирно и
А человек любит этот благополучно, где каждая
всем почти доволен. судьбы…
Но постепенно приходят
О т к у д а ж е э т о т мир «в безучастной его кухарка знала всех ведуновые мысли, идеи, воз- человеко-зверь? – «По красе». Но мы приходим щих солистов Венской
никают новые метафоры, пескам через город Ур»… и уходим. И кажется оперы, пишет о главном
и начинается доработка Вот оно – город Ур! – заря нам, что до нас еще так принципе жизни своего
никто не жил, не любил, общества – «Живи сам
и совершенствование. истории человеческой:
Длится это долгими неи давай жить
делями. Часто Семен
«И взял Фарра
другим». Этот
устало вздыхает и гово- Аврама, сына сво
девиз очень
рит, что вот уже и он – его, и Лота, сына
близок мне.
окончательный вариант. Аранова, внука сво
Так же, как и
Но проходят дни, ночи, его и вышел с ними
мысль Прои вдруг – новая строфа, из Ура Халдейского,
тагора:
новый яркий образ, и ты чтобы идти в зем
уже даже представить лю Ханаанскую».
«Человек
себе не можешь, что все
есть мера
это может быть как-то
Это уже там
всех вещей».
иначе.
станет Аврам
И вот окончен труд. А в р а а м о м и у с Но СеСемен Заславский при- лышит нерушимое
мен в своих
нес мне рукопись своего обетование Б-жие:
суждениях
маленького шедевра и…
объективен
толстую общую тетрадь
«Я произве ду
и жесток: чес бесчисленными вари- от тебя великий
ловечество
антами будущего произ- народ… Я благо
не может суведения.
словлю благослов
ществовать
Давайте же прочтем. л я ю щ и х т е б я и
без войн, наФрагмент иллюстрации Гюстава
И насладимся прекрас- злословящих тебя
силий, преДоре к поэме Джона Мильтона
«Потерянный Рай».
ной поэзией!
прокляну».
ступлений

11 ñòð.
платит ли кто-нибудь
за кровь?
Нет. Никто.
Просто растает снег,
взойдет зеленая украин
ская трава, заплетет
землю… выйдут пышные
всходы… задрожит зной
над полями, и крови не
останется и следов. Де
шева кровь на червонных
полях, и никто выкупать
ее не будет.
Никто».

Б-же, но это что
и потрясений. Как не
за голос?! Он доносится
вспомнить здесь:
откуда-то издалека. Он
«Человек страшнее негромок. Но как слышно
каждое слово! Оно нежно
зверя, когда он зверь»!
и неколебимо, оно проНо все эти страшные сит, но с такой твердовещи,как ни странно,об- стью,что звучит наказом.
новляют мир, дают новый Да это же – «Зов праимпульс развитию науки, матери – дальний зов».
техники и искусства. О чем? – «плодитесь и
С этим не поспоришь. размножайтесь»? Да, и
Вспомним: Троянская об этом. И еще о том,
война – Гомер; война что есть заповеди,и есть
с Наполеоном – Толстой, свобода выбора, и надо
Гюго, Стендаль; Граждан- предпочесть добро, мир
ская война – Шолохов. и жизнь.
Но дикий лес все так
А великий эпос «Слова
о п о л к у И г о р е в е » и же безмолвен. А был ли
голос, или только почу«Песнь о Роланде»!
«Так кто же он?» – дился он?..
Все молчит. И молчит
восклицает автор «Каина», как бы обращаясь и – «неизвестный Б-г!».
Это потрясающая
к своему новому герою.
А герой подходит фраза, завершающая
к «приделу семи небес». поэму.
Вспомните,когда один
Вспомните, «придел» –
это часть здания хра- из самых известных биб
ма со своим отдельным лейских героев прибыл
алтарем. Почему же не в Афины, став среди
к главному? – «Аз недо- ареопага, произнес:
стоин»! Он это понимает!
«…Проходя и осмат
Так хочется к свету,солнривая ваши святыни,
цу, счастью, но…
Но даже в этом силь- я нашел и жертвенник,
ном, беспощадном, мо- на котором написано:
гучем, всесокрушающем “неведомому Б–гу”. Сеготеле еще остался бес- то, Которого вы, не зная,
с ме р т н ый Б -ж и й д у х, чтите, я проповедую
еще остался внутренний вам: Б-г, сотворивший
закон, заложенный Твор- мир и все, что в нем».
цом, – совесть!
Это, однако, не все.
Ах, как стремится он
к этим небесам, но сей- Неизвестный Б-г – это
час, «помедлив, заходит еще и непознанный Б-г
– человеком и человев лес».
О, как его дурманят чеством. Он всемогущ,
эти травы и «ночные Он благ, у Него тьмы
цветы»! Что же это за тем достоинств. Но это
лес, так похожий на «за- надо хотеть познать. Он
глохший сад»? Он никог- пройдет огромный путь
да здесь не был. Но эти к тебе. Но первый шаг
пряные запахи! Он как к Нему должен сделать
будто что-то вспоминает, ты!..
Но вот и наш герой.
он вновь страдает, чувВпереди цель – семь
ствует, переживает…
Да, все было не при небес. А позади – пенем, но в его крови этот ски, пустыни и тернии,
Эдемский сад, это дере- рождения и смерти –
во познания, змий, плод, в общем, не так много,
грех, изгнание, потоп, пока только пролог, –
череда великих и без- пролог человеческой
вестных предков и ты- истории. И еще впереди
сячи смертей – былых и выбор. Главный выбор.
Это как в том же
грядущих!
И где-то здесь – че- «Каине»:
реп Адама и тело первой
жертвы братоубийства. Очнется ль
уподобленный Творцу
А потом – сколько этих
безнаказанно убиен- От долгих и упрямых
заблуждений,
ных тел покроют землю!
И где знать этому че- иль не вернется
к своему Отцу
ловеко-зверю, что тьмы
т е м в е к о в п р о й д у т , Отпавший сын,
его тревожный гений».
а не изменится ни-че-го!
И что тысячелетия спустя
Выбор – всегда. Везявятся миру вот эти булде. Во всем. В каждом из
гаковские строки:
нас.
Михаил
«А зачем оно было?
МАКАРОВСКИЙ
Никто не скажет. За
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12 ñòð.
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– Моня, помнишь, – когда
тебе было плохо, я сварила
тебе суп?
– Нет, Рая, ты сначала
сварила суп, а потом мне
было плохо!
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Yellow

– Ребе! У меня есть желание жить вечно! Что
делать?
– Женись!
– И что – я буду жить
вечно?
– Нет, но желание скоро
пройдет...
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– Семочка, если будешь
хорошо себя вести, купим
тебе велосипед!
– А если плохо?
– Пианино!
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НОТАРИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
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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

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

90 лет

Тел. моб.
(066) 489-70-39

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ
ОБЩИНЫ

Black

Еврейская община Днепра,
БО БФ «Хесед Менахем»
ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàюò î êîí÷èíå

МИЧНИК Риву Бенционовну

95 лет
ЛИТВИНОВУ Ирину Яковлевну

100

КАГАНА

95

Исаака Исаевича

90

è âûðàæàюò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîго.
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Magenta
100
95
90
80

Íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå ïåðåâîäû

70

(иврит, английский и др.)

60
50

легализация документов

40

в Украине и Израиле

30

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

20

(êðîìå ïÿòíèöû è ñóááîòû)

Исаак Исаевич прожил долгую и нелегкую
жизнь. Он прошел войну,
был военным летчиком.
В мирное время работал
замдиректора крупного
предприятия,  был прекрасным семьян ином. Много
лет являлся подопечным
«Хеседа Менахем»,   был
членом Совета евреев –  
ветеранов войны.
Последнее время Исаак
Исаевич не вставал из-за
перелома шейки бедра. Но
с радостью принимал гостей –  учеников еврейской
школы,  друзей-ветеранов.
Мы успели поздравить
его со 103-м днем рождения,  а всего через несколько дней его не стало...
Совет евреев-ветеранов глубоко скорбит об
утрате друга и побратима.
Мы будем помнить о нем
всегда.
По поручению Совета
евреев-ветеранов
Зоя Романец

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ 
Еâðåéñêîé îáùèíû Дíåïðà:

www.djc.com.ua
Украина

Научно-производственное объединение

«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

П роизводим :
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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