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дарили главного раввина
р. Шмуэля Каминецкого и
ребецен Хану Каминецкую,  которые на протяжении многих лет поддерживают «Шлухим Штетл»
в память праведной Добы
бат Авраам. Также звучали слова благодарности
по адресу заместителя
председателя Совета
Федерации еврейских
общин Украины раввина
Рафаэля Рутмана, фонда
«Мирамим», члена Попечительского совета
еврейской общины Днеп
ра Александра Уриха и
семьи Пинкус, которые
поддержали проведение
лагеря.
Ирина ЛАЗАРЕВА
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тий день отдыха мы начали учить Танию. Я не надеялась выиграть,просто
решила сделать подарок
Ребе. Мне было очень
трудно выучить четыре
страницы, и я их сдала
в последнюю минуту. Я
даже не поверила, когда Шоши назвала мое
имя. Это первый доллар
Ребе в нашей семье.
Это большой подарок
и большая броха перед
моей бат-мицвой».
Действительно,  лагерь
стал большим подарком
для девочек. Огромная
благодарность организаторам лагеря – Мойше
и Шошане Вебер. Они, в
свою очередь, поблаго-
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Шоши Вебер и Клара-Броха Гринштейн

20

щий момент запечатлен
на фото. Клара не сдержала своих счастливых
слез, и соцсети взорвались откликами на эмоциональную радость ребенка. Девочка подробно
рассказала о том, как хотела попасть в лагерь,как
переборола свой страх и
сдала тест на антитела,
как увиделась со своими
подругами из Украины и
Беларуси.
– Я оказалась в одном
отряде с девочками,
с которыми не виделась
несколько лет, – в частности, сказала Клара.
– Дни были насыщены
учебой и развлечениями, а наши вожатые не
только помогали нам
учиться, но и от души
веселились с нами. Я
очень люблю рисовать,
и в лагере как будто
угадали мое желание.
Каждая девочка получила белый зонтик,который
можно было разрисовать
по своему желанию. Мы
также разрисовывали
рюкзаки,и я нарисовала
облака и написала на
них имена моих подруг.
Нас очень вкусно и кошерно кормили. На тре-
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ЄврейсЬкий центр «ШАБАТ ШАЛОМ» ДЯКУЄ
Єврейській громаді Дніпра, Благодійній організації «БФ "Хесед Менахем"», Братству «Хевра Кадіша»,
а також особисто: О. М. БЄляєвУ, І. З. ГородницЬкоМУ, В. М. ДубінсЬкоМУ, В. Є. ЗельдісУ, Є. Н. ЗЕЛЬДіСУ,
о. М. МарковУ, л. Я. ТАСЛИЦЬКОМУ, В. І. ТейтелЮ, Є. Й. УріхУ
за ДОПОМОГУ У ВИДАННІ газетИ
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На зимних каникулах в нашем городе прошел траХая Нойман:
диционный «Шлухим штетл», лагерь для дочерей
– Мы замечательно
посланников Любавичского Ребе. Начнем с того, что
отдохнули! Интересные
сама мысль о таком отдыхе вначале казалась невозигры,песни,добрые мад
можной. Но только не для Мойше и Шошаны Вебер.
рихи и учеба три раза
– Мы понимали, как уровне. 78 девочек из в день. Только эти уроки
это трудно сделать, – го- Украины и Беларуси. Де- не напрягали, они были
ворит Шошана Вебер. – сять вожатых из Израиля частью нашего отдыха,
Но мы также понимали, подготовили интересную они делали нас умнее
как такой отдых и живое программу,посвященную и лучше. А какие замеобщение необходимы Юд-Шват. Именно в этот чательные книги были
нашим девочкам,   кото- день семьдесят лет назад у нас! Хочу сказать спарые никуда не выезжали Менахем-Мендл Шне- сибо тем, кто старался
из-за карантина. Поэтому ерсон принял на себя и устроил нам такой вебыло принято решение титул Ребе и стал гла- ликолепный отдых.
Адель Гайсинович:
лагерь провести. И он вой нашего поколения.
– Самое главное в лапрошел со всеми мера- У нас даже вышло учебми предосторожности. ное пособие по этой гере – то,  что мы вместе.
На отдых попали толь- теме. Думаю, что участ- Вместе молимся, вместе
ко дети, переболевшие ницы лагеря сами поде- учимся,вместе едим,вмеCOVID и имевшие анти- лятся своими впечатле- сте бежим на программу.
тела. Меры безопасности ниями и более подробно И постоянно говорим!
Нам не хватает такого
были на самом высоком расскажут об отдыхе.
общения. Конечно,можно
написать письмо на мейл,
но важно видеть того,
с кем ты говоришь. Наш
лагерь – самый лучший,
и я передаю привет тем,
кто был со мною рядом.
Завершился лагерь
подведением итогов изу
чения Тании. Девочки
с нетерпением ждали
розыгрыш главного приза – доллара Ребе. Его
получила Клара-Броха
Гринштейн. Этот волную
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Неугасимая память
Мы не одни

Стали привычными еженедельные видеообращения нашего
раввина реб Шмуэля Каминецкого к еврейской общине. Комментируя главы Торы, реб Шмуэль дает жизненные уроки, которые
так необходимы в период вынужденной изоляции и неуверенности в завтрашнем дне. Четыре урока месяца тевет – это
практические шаги к преодолению отчаяния, глоток свежего
воздуха, дающий надежду, что все будет хорошо.
Быть благодарными тем, кто сделал нам добро, и прощать
тех, кто нас обидел, – вот главный урок недельной главы
«Ваигаш». Братья, продавшие Йосефа в Египет, просят у него
прощения. И Йосеф не только прощает их, но и говорит, что
не они послали его сюда, – все от Всевышнего. И Йосефу были
нужны эти тяжелые испытания,чтобы занять высокое положение
в обществе. Людям должно быть комфортно с нами, поэтому
мы должны прощать нанесенные нам обиды. Мы также должны
не забывать о тех, кто сделал нам добро, и всегда благодарить
этих людей.
Нужно ли рассказывать правду о прошлом,если она может
ранить человека? Отвечать ли правдиво на неудобные вопросы,
если ответы не в силах изменить уже сложившуюся ситуацию?
Об этом говорил реб Шмуэль в связи с недельной главой «Вае
хи». Наш праотец Яков встретил своего сына Йосефа, которого
оплакивал много лет. Они были очень близки духовно, и все
же оставшиеся годы прожили вдали друг от друга: Йосеф –
в столице Египта,Яков – в земле Гошен. Почему? Йосеф очень
боялся вопросов отца о том, как он попал в Египет. Для этого
ему бы пришлось рассказать неудобную правду о своих братьях
и омрачить последние годы жизни старика. Реб Шмуэль сове
тует не разглашать информацию о прошлом, если она не может
изменить сложившуюся ситуацию и ранит близких нам людей.
Недельная глава «Шмот» – это возможность поговорить
о человеческих отношениях, где собственное «Я» не должно
быть на первом плане. Реб Шмуэль рассказал историю о по
жилом еврее, который каждое утро спешил в дом престарелых,
чтобы позавтракать со своей женой, долгие годы страдающей от
болезни Альцгеймера. На вопрос,зачем он это делает, – ведь
жена все равно не узнает его, – еврей отвечал: «Главное,что я
ее узнаю». В главе «Шмот» рассказывается о дочери фараона,
которая услышала плач ребенка, протянула руку, чтобы выта
щить из Нила корзину, и спасла малыша,хотя знала,что ее отец
приказал уничтожить всех еврейских мальчиков. От Всевышнего
она получает имя Батья – дочь Моя. Реб Шмуэль подчеркнул,
что эта история должна научить нас всеобъемлющей любви
к близким. Даже когда кажется, что ситуация безнадежна, что
нас не слышат и не хотят понять, мы должны протянуть руку,
и тогда Всевышний станет партнером в оказании помощи
нашим близким.
Разбирая недельную главу «Ваэра», реб Шмуэль выделил
главное. Всевышний обращается к евреям и говорит о том,
что они выйдут из египетского рабства, предварительно взяв
у египтян их материальные ценности. Евреи угнетены,напуга
ны, они не верят, что могут стать свободными людьми. Как же
можно думать о финансовой стороне? Но Всевышний настаи
вает именно на этом моменте. Впоследствии эти ценности
помогут в постройке Храма на Святой Земле. Комментируя
главу,наш раввин,в частности,говорил о том,что финансы – это
не деньги. Это отношения. И если правильно построить свои
отношения с бизнес-партнерами, с членами своей семьи,
то деньги будут не только необходимым компонентом жизни,
не только возможностью жить хорошо. В деньгах заложена
большая энергия и искра Всевышнего. И поскольку эта искра
есть в купюрах, то деньгам небезразлично, как их используют.
Они как бы кричат нам о том, чтобы мы не хранили их в ку
бышке, а тратили на добрые дела. Использовали деньги,чтобы
помочь другому, чтобы сделать мир лучше.
Четыре урока, четыре важных темы, затрагивающие жизнь
каждого человека. Важно,что мы не одни,что есть мощная под
держка общины и нашего раввина реб Шмуэля Каминецкого.
А это значит – «Будем жить!»
Ирина ЛАЗАРЕВА
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ул. Європейська, 5 (вхід з двору),
Дніпро, 49000.
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Игорь Щупак

27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Он провозглашен
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. Соавторами резолюции выступили 100 государств. Дата 27 января выбрана не случайно: именно в этот день в 1945 году
войска 1-го Украинского фронта освободили узников самого большого гитлеровского лагеря
смерти Аушвиц-Биркенау. Холокост (в переводе с древнегреческого «всесожжение») стал результатом систематического преследования и уничтожения евреев нацистской Германией.
Официально признано, что около 6 миллионов евреев были убиты, из них от 2,2 до 2,5 миллиона
– на территории бывшего Советского Союза, в значительной степени в Украине. Как известно,
сразу после оккупации Украины нацисты начали массовые расстрелы еврейского населения.
Уничтожались не только люди, была попытка уничтожить уникальную еврейскую культуру,
на протяжении веков являвшуюся неотъемлемой частью культуры Европы.
В этом году, при участии
Украинского института изуче
ния Холокоста «Ткума» и музея
«Память еврейского народа и
Холокост в Украине», прошли
мероприятия, посвященные
Международному дню памяти
жертв Холокоста.
Центральным событием
стала торжественная церемо
ния в Музее,в зале,посвящен
ном Холокосту,возле экспози
ции «Бабьи Яры Украины». На
ней в память о шести миллио
нах погибших евреев загоре
лись шесть свечей памяти. Их
зажгли Генеральный консул
Генерального консульства ФРГ
в Донецке и Днепре, доктор
Штефан Кайль, Первый секре
тарь Посольства Государства
Израиль в Украине, директор
Израильского культурного

Один из экспонатов музея

центра Марк Довев, директор
БФ «Днепропетровская ев
рейская община» Зелиг Брез,
главный специалист Юго-Вос
точного межрегионального
отделения Управления обеспе
чения политики национальной
памяти в регионах Украин
ского института Националь
ной памяти Станислав Дуб,
советник городского головы
Днепра Олег Ростовцев, ди
ректор Украинского института
изучения Холокоста «Ткума»
и Музея «Память еврейского
народа и Холокост в Украине»
д-р Игорь Щупак. Говорилось
о необходимости сохранения
исторической памяти, усвое
нии уроков истории. Также
много было сказано о важ
ности сохранения единства
между еврейским и украин
ским народами, о категорич
ном противодействии тем,кто
пытается противопоставить их
друг другу.
В завершение церемонии
управляющий делами Днеп
ропетровской еврейской ре
лигиозной общины Александр
Фридкис прочел Поминальную
молитву в память о погибших
в годы Второй мировой войны.
Молитва эта написана в 1952
году Раввинатом по просьбе
тех,кому удалось выжить в огне
Холокоста и репатриировать
ся в Израиль.
После церемонии научный
сотрудник музея – к.и.н. Елена
Ищенко провела экскурсию по
музею «Память еврейского на
рода и Холокост в Украине».

Газета єврейської громади Дніпра
Відповідальність за достовірність відомостей несуть автори публікацій
та рекламодавці. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. Вірші для публікації
не приймаються.
пОСИЛАННЯ на «Шабат шалом» обОВ�ЯЗКОВЕ.

Александр Фридкис

В этот же день открылся
двухдневный Всеукраинский
семинар для учителей исто
рии, посвященный Междуна
родному дню памяти жертв
Холокоста. В нем участвовали
учителя, ученые, музейные ра
ботники из многих городов
Украины. В видеоформате
в работе семинара приняли
участие директор Междуна
родного центра исследова
ний об Аушвице и Холокосте
Анджей Коцоржек и директор
Департамента общего средне
го и дошкольного образования
Министерства образования
и науки Украины Юрий Ко
ноненко.
Наталия Чернышева
Фото автора
видавець:
Єврейський центр «ШАБАТ ШАЛОМ»
Підписано до друку 28.01.2021
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Шалом, друзья!

Продолжают общаться в Zoomе участники программы «Дневной центр» –
вместе встречают Царицу Субботу, зажигают свечи, читают благословение
на вино и халу, слушают недельную главу Торы. Кроме этого, темы встреч –
самые разные: история еврейского народа; еврейские традиции и праздники;
В клубе «Фрейлахс» (руководитель
известные евреи – деятели науки и культуры; музыкальные программы, в том
числе лекции о композиторах; поэтические посиделки; культурно-образова- Виктория Опаленко) продолжается
поиск новых форм взаимодействия,
тельные беседы.
общения и самореализации подопечных. Участники культурных программ
Хеседа все больше времени проводят
онлайн.

По зову души

Недавно участники
«Дневного центра» по
знакомились с жизнью и
деятельностью Элиэзера
Бен-Иегуды, которого
называют отцом совре
менного иврита, посвя
тившего всю свою жизнь
возрождению древнеев
рейского языка. Другая
встреча была посвящена
удивительной женщине
по имени Юдифь – ев
рейской вдове, спас
шей свой город от на
шествия ассирийцев.
Юдифь стала символом
борьбы иудеев против
их угнетателей. Еще
на одной встрече говори
ли о творчестве Исаака
Осиповича Дунаевского
(при рождении полу

чившего имя
Ицхак-Бер
бен Беца
лель-Йосеф
Дунаевский),
о его жизни,
его музы
кальном на
следии. А это
оперетты, ба
леты, музыка
к театраль
ным поста
новкам и кинофильмам,
песни. Творчество Ва
лентина Иосифовича
Гафта,недавно ушедшего
из жизни блистательного
актера,остроумного поэ
та, мастера колких эпи
грамм,также вспоминали
в «Дневном центре». А
еще была встреча, по

Лекция онлайн
Аллы Кулюхиной

В рамках проекта «Социализация»
стартовала новая рубрика «Шалом,
друзья!» – короткая видеозапись-при
ветствие,рассказ о своей деятельности,
жизненной позиции,сердечные пожела
ния друзьям, связь и общение с едино
мышленниками.
Первым в этой рубрике выступил
Ростислав Александрович Писаренко –
постоянный участник литературной студии «Хагана», автор лирических стихо
творений, ведущий клубного проекта «Еврейская женщина».

священная пророчествам
Мишеля Нострадамуса и
малоизученным страни
цам его жизни.
Такое общение позво
ляет поддерживать связь
друг с другом, что для
пожилых людей очень
важно.
Вероника Шлаина

Волшебство рисования

Один из самых любимых проектов клуба
«Фрейлахс» под руководством Виктории
Опаленко – это группа
«Клуб любителей живописи», которая начала
работать в декабре
2017 года. «Живопись
с нуля» – уникальная методика волонтера клубных проектов Хеседа,
мастера арт-терапии,
преподавателя живописи Сони Гинзбург. Ныне,
во в р е м я к а р а н т и н а ,
группа продолжает заниматься и общаться
онлайн, а картины, созданные начинающими
живописцами, публикуются как «ИндивидуальРисунки Нелли Флитер
ные выставки участников группы». На них – тематические рисунки, пейзажи, натюрморты,
портреты, разнообразные цветовые сочетания и формы.
Свои индивидуаль
ные выставки картин
представили волонте
ры Хеседа и участни
ки клубных проектов
– Вера Челькис, Анна
Галей, Рита Орехова,

Нелли Флитер, Елена
Пастернак, Марина Гор
шунова, Алла Ардашни
кова, Наталья Долма
това, Татьяна Вишнева,
Светлана Воловик, Нина
Довгяло,Татьяна Литвин

Картины Елены Пастернак

и ее дочь Александра
Литвин – участница про
екта «Шаг к независи
мой жизни».
Живопись и рисунок
помогают выразить себя
в творческом процессе,
способствуют проявле
нию чувств и позитив
ному самоощущению,
возвращают состояние
спокойствия и гармо
нии. А обязательное вы
полнение заданий руко
водителя группы Сони
Гинзбург – организует
и мотивирует. Волонтер
и участница проектов
клуба «Фрейлахс» Рита
Орехова сказала о за
нятиях живописью:
– Благодаря талан
ту, доброте и терпению
нашей учительницы, за
мечательной художницы
Сонечки Гинзбург, мы
открываем и развиваем
в себе новые способно
сти. Спасибо, Сонечка!
Николь БРИЛЬ

Продолжила новую рубрику Елена Александровна Маслова – концертмейстер
еврейского женского хора «Голдене Мейделах», руководитель и концертмей
стер ансамбля «Поющие волонтеры», автор стихов и песен.
– Наш клуб живет,– говорит Елена Александровна. – Мы продолжаем свою
творческую работу,просто перешли в онлайн-режим. Жизнь прекрасна,будем
жить дальше!.
Ника СИЯНОВа

«Не хлебом единым...»
В Хеседе уже три года
действует проект «Мир
кулинарных традиций».
Он стартовал 22 января 2018 г. в рамках программы «Волонтеры»
под руководством Раисы Семеновны Гениной.
Тематические встречи
участников проекта проводились ежемесячно, волонтеры собственноручно готовили угощения
для одиноких подопечных
Хеседа. Ныне кулинарная
школа проводит свои
занятия онлайн, где волонтеры продолжают
делиться искусством
приготовления еврейских блюд – колоритных
и калорийных, праздничных и сезонных, уникальных и простых.
На онлайн мастерклассах волонтер Люся
Казначеева рассказы
вала, как приготовить
пирожки с разной на
чинкой. Светлана Слуц
кая поделилась рецеп
тами торта «Наполеон»,
«Цветаевского яблочного
пирога» и диетической
кабачковой икры. Как
готовить «Рыбу в меду»,
рассказала Рина Лив
шиц. Лилия Заржевская
представила рецепт кун
жутного печенья, а Майя
Зиновьевна Чернякова
– печенья «Ушки». Салат

Мастер-класс
от Люси Казначеевой

«Шпротинка» учила го
При этом соблюда
товить волонтер Арнета лось главное в еврейской
Павловская, а «Оладьи кулинарной традиции –
из кабачков» – волонтер законы кашрута.
Анастасия Агафонова.
Вероника Шлаина
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Каждому человеку хочется, чтобы жизнь его
была насыщенной, полной интересных событий. Осознавая наши потребности в этом, ЕКЦ
«Solomonika» дарит такую возможность всем,
кто принимает участие
в работе его программ.
Мы не раз писали о
п о д р о с т к о во м к лу б е
«Shahar» (в переводе –
рассвет), объединяющем
ребят в возрасте от 12
до 17 лет. Но, кроме того,
клуб предлагает целый
комплекс программ для
молодежи постарше –
18-26 лет.

Вкусный Ту-бишват
28 января мы отметили праздник Ту бишват –
Новый год деревьев. Этот праздник приходится на
середину еврейского месяца шват («Ту» – 15-е число),
когда фактически заканчивается Израильская зима.
Земля в это время уже напоена влагой, начинают
цвести деревья, появляются цветы. На склонах
холмов буйно цветет миндаль.

Клуб «Shahar»
открыт для молодежи

В клубе «Shahar» всег
да можно найти еди
номышленников, много
узнать о еврейской исто
рии, превратить свое
хобби в нечто большее.
На клубных встречах

по неформальному об
разованию участники
реализуют свои таланты
с пользой для себя и
других. Молодежи дают
возможность пообщать
ся с интересными и

успешными людьми,
попутешествовать (как
виртуально, так и ре
ально), а также учиться
и развиваться вместе с
еврейской молодежью из
других городов и стран.
Работа в клубе ведет
ся по четырем основным
направлениям:
– неформальное ев
рейское образование,
– культура и искус
ство,
– лидерство и лич
ностный рост,
– волонтерство и бла
готворительность.
Помимо этого, участие
в молодежных програм
мах – это всегда возмож
ность обрести друзей,
включиться не только
в работу, но и активно
отдохнуть, взять на себя
заботы по подготовке
семинаров, шабатонов
и других мероприятий.
Немаловажно и то,
что в клубе всегда царит
атмосфера дружбы, до
верия и уюта. А значит,
это место, где человек
всегда может оставаться
самим собой.
Наталия
Константинова

Любим учиться

Занятия в еврейском женском клубе «У Дворы» проходят обычно как «фарбренген-лекции». Желание женщин учиться выражается в том, что участницы
не только присутствуют на занятиях по изучению Торы и еврейских традиций,
но стремятся сделать выводы и применить полученные знания в повседневности, в своих семьях, в общении с другими людьми.
Уроки по недельной
главе Торы, по хасидиз
му,по истории хасидиз
ма ведут ребецен Дво
ра Фурлендер, лекторы
клуба Тали Кутурга и
Татьяна Серга. Также
клуб организовал биб
лиотеку, в которой уже
есть книги «GPS души.
Путешествие вглубь че
ловеческой души по
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мотивам книги Тания»,
«Навстречу Машиаху»,
тт. 1 и 2, «Обретение
Неба на Земле. 365 раз
мышлений Ребе» и еще
несколько книг.
Общение, изучение
Торы, Тании и размыш
лений Ребе МенахемаМендла Шнеерсона для
нас бесценны – это от
веты на главные вопросы

бытия каждого еврея и
практические советы во
всех сферах духовной
жизни.
Занятия всегда прохо
дят в добросердечной ат
мосфере. На ближайшее
время в клубе «У Дворы»
запланированы мастерклассы,новые встречи и
другие мероприятия.
Вероника Шлаина

Середина месяца
шват – пора миндаля.
А еще – это идеальное
время сажать деревья.
Что и стало прекрасной
традицией праздника.
Еще в этот день принято
подавать на стол плоды,
которыми славится зем
ля Израиля. Этих плодов
семь: пшеница, ячмень,
виноград, оливки, ин
жир, финики и гранаты.
Изобилие именно этих
плодов было обещано
евреям в Земле Обе
тованной.

Об этом, а также
о значении каждого рас
тения в нашей жизни и
культуре можно было
узнать в предпразднич
ном выпуске программы
«Вкусно,как в сказке». Ее

ведущая Адель Левикова
ознакомила слушателей
с историей и традиция
ми праздника, ну и, так
как программа кулинар
ная, предложила при
готовить традиционное
для Ту-бишват печенье.
С миндалем и изюмом.
Называется оно «мен
дельбройт», что в пере
воде с идиша означает
«миндальный хлеб».
Наталия Булгарина

В дистанционном режиме

Образовательно-ресурсный центр (ОРЦ) «Маале» для детей с ограниченными
возможностями и особыми потребностями перешел на работу в дистанционном режиме. Это стало непростым вызовом и потребовало серьезной перестройки всей системы.
Для того, чтобы пра ОРЦ Виктория Пинькас лексы для развития ар
вильно подготовить пе ежедневно проводит опе тикуляции, дыхания, го
дагогический коллек ративные совещания, на лоса, речевого аппарата.
тив, был проведен спе которых уточняет график Сегодня такое занятие
циальный трехдневный уроков, их содержание, Анастасия впервые про
онлайн-тренинг «Техно технические возможно вела дистанционно, и с
логии дистанционного сти педагогов и ро огромным успехом. Она
обучения детей с ООП», дителей подключиться показывала упражне
который провела мето к занятию.
ния, которые с удоволь
дист ОРЦ, кандидат пе
– Особое значение ствием повторяли дети,
дагогических наук Елена приобретает координа выполняла мимические
Овчаренко. Она расска ция действий сотрудни движения для разви
зала:
ков, своевременное ин тия артикуляционного
– На первом заня формирование специа аппарата. И все это в
тии тренинга педагоги л и с т о в и р о д и т е л е й сопровождении прелест
изучили возможности о предстоящих заняти ных музыкальных пьесок
платформы ZOOM, усо ях, мониторинг участия из классического дет
вершенствовали навыки детей в онлайн-меро ского репертуара! Слу
управления конференция приятиях, – рассказала шатели были в полном
ми, рассмотрели воз Виктория Григорьевна.
восторге, они радостно
можности коммуникации
Столь ответственный подпевали и притан
с участниками, научились и продуманный подход цовывали. Урок прошел
способам захвата видео приносит свои резуль на одном дыхании, и все
программными средства таты. Так, в ОРЦ «Маа участники остались до
ми или с использовани ле» с большим успехом вольны собой, – с радо
ем сторонних приложе впервые прошло дис стью поделилась такой
ний. Второе занятие было танционное музыкальное замечательной новостью
посвящено разработке занятие, которое провела Виктория Пинькас.
контента для дистанци Анастасия Бидкова.
Напомним, что Обра
онного обучения и разви
– Наши ученики очень зовательно-ресурсный
тию навыков пользования любят занятия музыкой. центр «Маале» для детей
сервисами совместной Анастасия Бидкова всег со специальными по
работы и облачными тех да готовит для своих уче требностями и ограни
нологиями. Содержанием ников сюрпризы: это не ченными возможностя
третьего занятия стала только разучивание пе ми входит в многофунк
дискуссия об адаптации сенок, слушание музыки циональный «Kehillah
учебного содержания для или импровизированный Project», реализуемый
работы с детьми с ООП концерт на ксилофонах, совместно еврейскими
средствами дистанцион но и под вижные игры, общинами Днепра и
ного образования.
упражнения с лента Большого Бостона (штат
Координатор обра ми, мячиками, шарами, Массачусетс, США).
зовательных программ логоритмические комп
djc.com.ua
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Наши люди
Ребецен Двора Фурлендер – педагог еврейского
детского сада «Илана»,
психолог, основательница еврейского женского
клуба «У Дворы», талантливая художница,
чья персональная выставка прошла в «Меноре», и самое главное
– мать восьмерых детей.
Ее светское имя и
девичья фамилия – Зоя Цадкина. Она уверена, что
неспроста Всевышний наделил ее фамилией, являющейся производной от еврейского «цадик» – праведник, набожный и благочестивый человек…
Родилась Двора в простой светской еврейской
семье, у нее есть еще старшая сестра. Родители –
рабочие Запорожского металлургического завода.
– Двора, как повлияли на
ваше становление детские
годы, проведенные в семье?
– Благодаря папе
я в детстве серьезно
занималась спортом –
легкой атлетикой, плава
нием, и даже футболом.
Мама поддерживала мое
увлечение рисованием.
После восьмого клас
са решила пойти в За
порожское педучилище
на дошкольное воспита
ние с изобразительным
уклоном. Проучилась три
года, получила хороший
педагогический опыт,
который помогает в моей
работе в детском саду,
и хорошую художествен
ную практику – я на
училась рисовать и ле
пить. Запомнилась одна
работа, очень сложная:
лепили человека в дви
жении из пластилина, на
каркасе. Помню чувство
удовольствия от процес
са и результата. Люблю
рисовать портреты.
– Что-то еврейское родители привнесли в ваше
мировоззрение?
– Мало. Мое пребы
вание в родительском
доме, в основном,выпало
на советское время – со
всеми вытекающими…
Смутно помню, как од
нажды бабушка принесла
на пробу какую-то стран
ную, как мне показалось,
совсем не сладкую муч
ную выпечку. Я тогда по
думала: вкус, как у фане
ры… Только потом,через
много лет, поняла,что это
была маца.
Еще помню, как
в какой-то момент услы
шала от родителей, что
мы – евреи. Слышала
шутки по этому поводу,
но не понимала, кто такие
евреи,чем отличаются от
других.
В синагогу же первый
раз меня и мою сестру
Сашу отвела двоюрод
ная сестра Вита. Это
случилось на шабат, в
Запорожье,после перво
го курса педучилища.
Хорошо запомнила тог
дашнего главного равви
на Запорожского региона
– Ноама Шлезингера и
его улыбчивую и добрую
жену Нурит.
После р. Ноама в го
род приехал другой рав
вин, р. Нохум Эрентрой
с женой Диной. Они,
кстати, и посоветовали

мне поступить в Днепро
петровскую «Бейт-Хану».
За что я им очень благо
дарна.
– Надо полагать, поступ
ление в «Бейт-Хану» и переезд в Днепр были важными
событиями вашей жизни?
– Да. Рав Эрентрой
уговорил меня перевес
тись из Запорожского
педучилища в Днепро
петровскую «Бейт-Хану»
и убедил родителей
отпустить меня. Я ста
ла студенткой препода
вательского отделения
младших классов. Жила
в общежитии, где пона
чалу мне пришлось адап
тироваться к доселе не
знакомому образу жизни.
Было непросто. Но со
временем я полюбила
«Бейт-Хану», она полю
била меня. У меня появи
лись подруги,наставники,
учителя, которые меня
очень поддерживали. Я
полюбила шабаты. На
первый же Песах оста
лась в «Бейт-Хане» и
провела его полностью
кошерно и весело. Это
меня еще больше вдох
новило, и я продолжила
приближаться к Торе, ис
токам родной религии...
– Как произошло превращение Зои Цадкиной в Двору
Фурлендер?
– Я взяла себе еврей
ское имя Двора. В пере
воде с иврита это пчела,
а я всегда была трудолю
бивой и ответственной.
Также на меня произве
ли впечатление большие
еврейские семьи – ат
мосфера в них, любовь,
уважение,внимание.
Я хотела создать на
стоящую еврейскую се
мью. И вскоре после
окончания «Бейт-Ханы»
вышла замуж за препо
давателя иешивы для
взрослых Моше Фурлен
дера.
– Результат женитьбы по
нынешним меркам почти героический – восемь детей…
– Да, все шестеро
мальчишек – практиче
ски погодки. Первенцу
Шимшону уже 20 лет. Я
благодарю Всевышнего
и Ребе,за то,что Шимшон
жив и здоров. Из-за про
блем с развитием плода
и тяжелых родов у Шим
шона возникли серь
езные проблемы с ды
ханием, его подключили
к аппарату искусственной
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вентиляции легких, про
гнозы были неутешитель
ные. Он мог не выжить
– киевские медики не
давали никаких гарантий.
В сложных ситуациях
я пишу письма Любавич
скому Ребе. В его ответе
было указание, чтобы я
провела для женщин урок
по чистоте семейной жиз
ни. С неимоверными уси
лиями, через тамошнюю
ребецен Хану Асман, я
собрала несколько евре
ек и провела урок. И – о
чудо! – ребенок очнулся!
Причем, очнулся в самый
ранний спрогнозирован
ный врачами срок! После
этого были два месяца
в реанимации, он не мог
сам кушать, ему кололи
два антибиотика и деф
люкан. Когда мы вышли
из реанимации, он уже
мог кушать. Начался про
цесс реабилитации, за
тем,уже в Днепре,– поиск
специалистов. Мы нашли
хорошего невропатолога,
который сделал все воз
можное и невозможное.
Мы носили Шиму к этому
доктору на иглоукалы
вание, а к его жене – на
массаж. Доктора зовут
Борис Фролов. Его жена
Крейна-Сара стала моей
лучшей подругой. Они
оба евреи,у них прекрас
ный сын Кирилл, он тоже
доктор – анестезиолог.
К слову, с КрейнойСарой мы вместе высту
пали много лет в еврей
ском женском театре под
названием «Театр Хасид
ских дам», режиссер у
нас прекрасная – Мария
Гольденберг.
Шимшон окончил
иешиву, много внимания
уделяет спорту, занима
ется мелким бизнесом.
Давиду 19, он учится
в израильской иешиве,
в городе Кирьят-Гат.
18-летний Леви-Ицхак
учился в Израиле, в Хо
лоне, а сейчас вернулся
в Днепр, учится здесь в
иешиве. Младшие братья
Йосиф-Ицхак и ШнеурЗалман также блестяще
учатся в нашей иешиве
и мечтают продолжить
учебу в Израиле. ШоломДов-Бер летом отметит
Бар-мицву. Штерне-Саре
будет 10, а младшей Рив
ке – три года.
Вместе со Штерной-

Сарой и Шоломом мы
посещаем занятия по
рисованию, в Еврейском
культурном центре «Со
ломоника», у прекрасно
гоу преподавателя живо
писи Ирины Григорьев
ны Миколюк.
– Материнство не помешало вам получить еще
не одно образование...
– Во время учебы в
Крымском гуманитарном
университете (я окончи
ла факультет начальных
классов, еврейских тра
диций и иврита) родила
двух сыновей. Ощутив
потребность лучше по
нять себя,свои потребно
сти и чувства,поступила
в Украинский Институт
современной гештальттерапии, окончила пер
вые две ступени, а тре
тью ступень получила во
Французском Институте
гештальт-терапии. К нам
приезжали преподавате
ли из Франции, Бельгии,
Италии. Сейчас я дипло
мированный гештальттерапевт, имею диплом
с правом работать пси
хотерапевтом в странах
Европы. Начала уже свою
практику. В частности,
веду вебинары по дет
ской психологии.
– Женский еврейский
клуб «У Дворы» – ваше детище?
– 19 кислева клуб от
метил год со дня созда
ния. Клуб возник благо
даря письмам Ребе. Я со
брала женщин 19 кислева
на занятие по психологии,
основанное на письмах и
высказываниях Ребе. За
нятие о радости в нашей
жизни. Всем понрави
лось,и я решила пригла
сить женщин на шабат,
затем была ханукальная
встреча и т. д. Мы стали
встречаться и общаться
регулярно. Локдаун нас
не остановил, а перевел
в другой формат. Я за
писывала видеообраще
ния к женщинам, видео
по приготовлению кошер
ных блюд еврейской кух
ни, просто поддерживала
их в непростое время
самоизоляции и неопре
деленности.
Занятия по психологии
в клубе проходят в атмос
фере тепла и доверия.
Женщины делятся друг с
другом своими мысля

ми, опытом.
Основная
часть заня
тий – самопознание, как
в духовном, так и мате
риальном смысле, – ведь
каждая женщина долж
на жить в гармонии не
только со своей душой,
но и с телом, знать себя
с разных сторон.
Клуб пользуется по
пулярностью, женщины
продолжают в него за
писываться.
– Откуда вы – многодетная мать, религиозная
женщина – черпаете силы
для занятий живописью
и спортом?
– Я уже говорила,
что в детстве посещала
школьную секцию легкой
атлетики, в которой се
рьезно занималась бегом
и показывала приличные
результаты. Чуть позже
увлеклась плаванием,
футболом и даже каратэ.
Очень любила езду на
велосипеде, любила ско
рость и азарт – получала
от этого удовольствие. И
живописью также занима
лась в школьные годы.
Постоянные заботы
о семье, о детях погло
тили меня целиком, и я
на время забыла о своих
увлечениях.
Однако благодаря
письмам Ребе я поняла,
что не должна бросать
любимых занятий. В од
ном из писем я прочла,
что должна «увеличить в
деятельности» – это ци
тата из письма. Я очень
много думала над тем,
что имелось в виду, и
вспомнила, что людям,
совершившим тшуву,
Ребе рекомендовал не
прекращать заниматься
деятельностью,в которой
они преуспевают, – на
оборот, нужно эту дея
тельность развить и на
править на то, чтобы она
раскрывала Всевышнего
в этом мире.
Вернувшись в спорт,я
и сама не могла понять:
для чего мне это надо?
Со временем ответ на
шелся: тренировки до
ставляют мне радость.
А для хасидов радость
– очень важная состав
ляющая жизни.
Точно так же и с жи
вописью. Я очень эмоцио
нальный человек,творче

ство помогает мне искать
и находить альтерна
тивные формы общения
с миром. Я стала писать
картины на еврейскую
тематику – очень люблю
писать маслом портре
ты местечковых евреев,
прописывать руки,в руки
вкладывать
Тору или
пергамент
для мезузы.
Чувствую
с
ними
связь, связь
со своим
народом, с
теми ушед
шими вре
менами.
Два года
назад, 11 нисана, в день
рождения Седьмого Лю
бавичского Ребе, в «Ме
норе» прошла выставка
моих картин.
Думаю, благодаря
моим стараниям вы
полнять указания Ребе,
у моего сына Леви-Ицхака
разрешились сложности
с учебой. Сейчас у него
все хорошо – он успеш
но и с удовольствием
учится, получает высо
кие баллы, очень серьез
но занимается спортом
с тренером.
Благодаря занятиям
спортом я познакоми
лась со своим тренером
Юлией Беличенко. Она
работает патронажной
сестрой в Хеседе. Одна
из ее подопечных – Роза
Михайловна Полежаева,
которой 15 февраля ис
полняется 100 лет. Роза
Михайловна мечтала по
пасть в синагогу,но в силу
ее возраста и обстановки
с карантином это было
неосуществимо.
Юлия попросила меня
о помощи. Женщины об
щины решили поздра
вить Розу Михайловну
с Ханукой. Думали сна
чала поехать к ней в гости
все вместе. Но потом из
соображений безопасно
сти (карантин) поехала я
одна. Привезла подарки
и угощение, зажгла хану
кию. Для 99-летней Розы
Михайловны это был на
стоящий праздник.
Я стараюсь рассмат
ривать все происходящее
в мире и со мной не как
разрозненные события, а
как закономерные части
единого целого – за
мысла Творца. И исходя
из этого мировоззрения,
следует,что мои занятия
спортом привели к доб
рым делам,а «сложности»
с учебой сына – к от
крытию и процветанию
женского клуба.
– Ваш путь в иудаизм не
назовешь простым. Однако
благодаря настойчивости,
целеустремленности и любви к людям вы стали примером для многих еврейских
женщин.
Успехов вам, здоровья и
мира вашей семье!
Евгений ЕВШТЕЙН
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Евгении Львовне Эркес – 100 лет
В Израиле живет моя школьная соученица, очаровательная девушка Света.
Она была старше меня на год. Старшие девочки нашей 33-й школы нас не замечали. Они были заняты вечерами и КВНами, куда мы мечтали попасть. Увидеть мельком на перемене втайне обожаемую избранницу было тогда большой
радостью.
После школы прошло более полувека. Прошла жизнь, сменилось тысячелетие, сменились эпохи и страны… И в интернетовских разговорах со школьными
друзьями, живущими на разных континентах, узнаю, что маме Светы – Евгении
Львовне Эркес – исполняется 100 лет. Более того, вспоминаю, что слышал
это имя от своей мамы очень часто, когда она рассказывала о конференциях
биохимиков, которые проводила именно Евгения Львовна.
Возникла идея сделать видеопоздравление Евгении Львовне. Я попросил
Свету прислать семейные фото и рассказать о маме.
И Светлана Михайловна рассказала. Причем так, что ее рассказ захотелось
показать всем. А мой старый друг и опять же соученик – главный редактор
газеты «Шабат шалом» Михаил Каршенбаум – предложил напечатать этот
рассказ.
Получилась история жизни еврейской семьи в двадцатом веке. Эта большая
талантливая семья пережила революцию, погромы, войну, Холокост, «счастливую советскую жизнь», эмиграцию... И в новых странах представители этой
семьи живут так, как они жили всегда: учатся и работают – стали профессорами, врачами, математиками, экономистами, айтишниками, дипломатами…
Итак, история жизни Евгении Львовны, которой 21 января исполнилось сто
лет, рассказанная ее дочерью Светланой:

Евгения Львовна.
70-е годы прошлого века

Мама родилась в ев
рейской семье, в не
большом городке Че
повичи Киевской обла
сти. У нее был младший
брат. Дети росли, как
двойняшки, так как брат
был всего на полтора
года младше, и даже
учились в одном классе.
Мама была отличницей,
особенно легко дава
лись ей точные науки.
После окончания школы
сразу поступила в Ки
евский химико-техно
логический институт и
до начала войны успе
ла окончить два кур
са. Там же познакоми
лась с будущим мужем,
с которым расписалась
22 июня 1941 года, и
он сразу же ушел на
фронт. 17 летний брат,
не слушая уговоров, за
писался добровольцем
в ополчение. Немцы
бомбили Киев первым
из советских городов.
Мама с родителями
эвакуировалась в вагоне
для перевозки скота.
Полк брата разбили,
а его схватили полицаи
и при участии его же
одноклассника казни
ли. От бывших соседей
позднее узнали, что ему
вырезали на груди «ма
ген давид» и закопали

живым. Уехавшие ро
дители и сестра долго
не знали ничего о его
судьбе,а когда мама уз
нала, она до конца вой
ны не говорила ничего
родителям...
Мамина свекровь
с сестрой моего отца и
девятилетним двоюрод
ным братом остались
в Киеве. Их расстреля
ли в Бабьем Яру. Брат
стоял чуть позади ба
бушки и матери и упал
под их телами. Ночью
вылез из рва и пошел
по дороге. Шел,пока его
не подобрали солда
ты разбитых советских
частей. Они сдали его
в ближайший детдом,
и брат выжил. Стал
врачом. Сегодня его
сын Петр Экель – про
фессор, экономический
консультант правитель
ства Бразилии.
Мама с родителями
добиралась до север
ного Казахстана два
месяца. В дороге пере
болела тифом и спас
лась только благодаря
отцу, который над ней
буквально трясся. Они
прибыли в Семипала
тинск и там прожили
до 1944 года. Жили
в землянке. Мама пошла
работать лаборанткой

на консервный завод,
а после открытия воен
ного госпиталя перешла
туда и там работала до
конца войны. В Семи
палатинск эвакуирова
ли Днепропетровский
мединститут, и мама
решила получить меди
цинское образование.
Поступила туда легко и
концу войны перешла на
последний курс. В кон
це 1943 года освободи
ли Днепропетровск, и
нужно было ехать туда,
сдавать госэкзамены
и получать диплом. Но
тут удалось разыскать
моего отца, который
служил в инженернохимических войсках, и
мама поехала к нему.
А в Днепропетровск
уехала уже в 1945 году
сдавать экзамены и ро
жать меня. Так семья
очутилась в Днепре.
Туда же демобилизо
вался отец. Поскольку
мама защитила диплом
с отличием,ее оставили
работать в институте на
кафедре биохимии.
Вначале работала
старшим лаборантом,
очень скоро стала ассис
тентом и преподавала
биохимию. Начала зани
маться наукой. Написала
кандидатскую диссерта

цию, но защититься не
дали. Началась чистка
вузов. Тем не менее,
буквально назавтра по
сле увольнения, маму
пригласили заведовать
биохимической лабо
раторией в больницу, и
она, конечно, согласи
лась. Ей удалось создать
великолепную лаборато
рию в областной боль
нице им. Мечникова,
и она стала главным
биохимиком области и
председателем аттес
таци о нно й к о м и сси и
Облздравотдела. Тог
да же жизнь столкну
ла ее с профессором
И. И. Крыжановской,
и по ее предложению
было решено создать
современную Централь
ную научно-исследова
тельскую биохимиче
скую клиническую лабо
раторию, которая могла
бы обеспечить создание
целой научной школы.
Создание лаборатории
началось со строитель
ства здания, так как по
мещения не было. Мама
стала и инженеромстроителем, и прора
бом, но построила так,
как хотела. Укомплек
товала лабораторию
самым современным
оборудованием,набрала
персонал, обучила его,
и Днепропетровский
ЦНИЛ стал одним из
лучших в Союзе. Мама
была руководителем
курсов усовершенство
вания врачей-лабо
рантов и биохимиков
для области и всей
Украины, создала целую
школу квалифициро
ванных специалистов.
Защитила диссертацию
и затем стала научным
руководителем множе
ства других кандида
тов и докторов наук.
Она автор около 200
научных работ и не
скольких монографий.
Обосновала биохими
ческие аспекты нового
метода реаниматологии
– гемосорбции, которая
с тех пор спасла сотни
человеческих жизней.
В ЦНИЛе занимались
научной работой тера
певты, педиатры, хирур
ги, ЛОР-специалисты,
ортопеды, травматологи,
анестезиологи-реани
матологи, фтизиатры
и другие. Она автор не
скольких изобретений,
в том числе совершенно
нового диагностическо
го теста, позволяющего
осуществлять раннюю
диагностику сосудистой
патологии, и, таким об
разом, предотвращать
катастрофу. Это были
годы без интернета и
современных гаджетов,
и в задачи Евгении
Львовны входило не
только научить врачей
работать с оборудо
ванием и оценивать

Евгения Львовна сегодня

результаты получен
ных исследований, но
и научить их работать
с научной литературой,
правильно пользоваться
научной библиотекой,
уметь донести свои ра
боты до слушателей,
вести полемику и пр.
И вот, посреди все
го этого благополучия,
антисемиты избили до
потери сознания моего
сына, а ее единственно
го внука Алешу...
Умерли бабушка и
папа, и мой муж Виталик
решил уезжать в Изра
иль. Он смог оформить
все документы за два
месяца. В последнюю
минуту жена моего брата,
русская и тоже врач, от
казалась уезжать, и брат
Сережа остался с ней. А
мама решила уезжать с
нами. Это был поступок,
которого никто от нее
не ожидал! Я до сих пор
помню, как в городе нас
осуждали: «Чего им не
хватало?». Жизнь показа
ла, что это был правиль
ный поступок,и мы до сих
пор благодарны Виталику
за решимость.
В Израиле мама, ко
нечно,уже не работала,но
она очень помогала мне
по дому, пока я сдавала
экзамены. А мы, после
того как стали на ноги,по
старались ей все вернуть
с лихвой. Она объез
дила весь Израиль со
своим клубом. Не про
пускала концерты га
стролеров, активно хо
дила на море, участво
вала во всех праздниках
и юбилеях. Ей повезло
с друзьями,интеллигент
ными и образованны
ми людьми из разных
уголков Союза. Вплоть
до начала эпидемии ее
навещали из клуба, при
езжают на все праздники
поздравлять из Иеруса
лима. Пришлось пере
жить и большую утрату
– в возрасте 42 лет умер
в Днепре от инфаркта
мой брат Сергей.
У нас очень большая
и дружная родня. Все
мои двоюродные бра
тья и сестры со своими
детьми – и есть уже 3-е
и 4-е поколения – уеха
ли. Все дети окончили
университеты в Израи
ле, Америке, Германии.
Все занимают руководя
щие должности в разных
отраслях, есть четыре
профессора, программи
сты, экономисты, врачи.
Сын и единственный
мамин внук преподает

психологию в универси
тете Торонто. Его жена
– врач-диетолог. Оба
они окончили по два
университета. Сегодня
я еще работаю, а мой
муж все эти годы за
меняет маме сына. Он
очень о ней заботится,
и только благодаря ему
я могу спокойно уходить
на работу. У мамы есть
изумительная метапелет
(социальный работник)
Леночка. Очень милая,ин
теллигентная москвичка,
она – член нашей семьи.
P.S. Наверное, вам
нужны имена моих род
ных? Мамины родители:
отец Лейб Гершевич,
Эркес но как водится,его
называли Лев Григорье
вич. Мать Клара Аронов
на Эркес. Погибший брат
мамы Арон. У бабушки
на фронте погибли че
тыре родных брата. Все
были образованными и
талантливыми. Их дети
получили после войны
высшее образование.
Я с ними общаюсь. Отца
моего папы убили бан
диты, когда мать была
беременна. Папа родил
ся восьмым ребенком
в семье, уже без отца.
Всех воспитала мать.
Ее расстреляли вместе
с дочерью, имя которой
я ношу. Бабушку звали
Соня и я, конечно, ее не
видела. Папа – Михаил
Ефимович Жук, брата
звали Сережа. В мами
ной семье у деда было
много сестер и братьев.
Он, хоть и не был стар
шим, но отвечал за всю
семью, и благодаря ему
пережили войну. Мама
могла заниматься наукой
благодаря своей само
отверженной матери.
Бабушка вела весь дом
и вырастила меня.
Кстати, я не говорила,
но в 1979 году я возила
маму в Ленинградский
институт онкологии, где
ее прооперировали по
поводу рака кишечника.
Через месяц после опе
рации она вернулась
к работе.
Я ничего не изменил
в рассказе Светланы Михайловны. И мне остается вместе с вами пожелать замечательному
человеку Евгении Львовне Эркес здоровья и радости, счастья и мира хотя
бы до 120!
Мазл тов, Евгения
Львовна!
Александр
Беляновский-Бенинсон

¹2 лютий 2021р.
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В   январе этого года исполнилось 130 лет со
дня рождения крупнейшего поэта ХХ века Осипа
Эмильевича (Иосефе Хацкелев) Мандельштама. Он
родился 2 (15) января 1891 года в Варшаве. Отец,
Эмилий Вениаминович (Эмиль, Хаскл, Хацкель Бениаминович) Мандельштам (1856–1938), был купцом
первой гильдии, что давало ему право жить вне черты оседлости. Мать, Флора Овсеевна Вербловская
(1866–1916), была музыкантом. В 1897 году семья из
Ковно (Каунас) переехала в Петербург.
В 1900–1907 годах
Осип учился в одном из
лучших учебных заведе
ний Петербурга – Тени
шевском коммерческом
училище. Уже во время
учебы он начал писать.
В октябре 1907-го уехал
в Париж. В 1909 году,
приезжая домой, вошел
в литературную среду
Петербурга.
До 1910 года Ман
дельштам учился в Сор
бонне и в Гейдельберг
ском университете. Там
познакомился с Никола
ем Гумилевым, увлекся
французской поэзией.
В этом же году появилась
первая публикация пяти
его стихотворений в жур
нале «Аполлон».
В 1911 году Осип Ман
дельштам поступил в Пе
тербургский университет
на историко-филологи
ческий факультет. Чтобы
учиться в этом универ
ситете, он был вынужден
креститься. Учился без
энтузиазма, с перерыва
ми до 1917 года. Диплом
так и не получил.
В 1911 году познако
мился с Анной Ахмато
вой,бывал в гостях у четы
Гумилевых, дружбу с ко
торыми считал большой
удачей в своей жизни.
В 1912 году Мандель
штам встретился с Алек
сандром Блоком, в конце
того же года вошел в
группу «Цех поэтов»,воз
главляемую Гумилевым.
Поэтические поиски
этого периода отразила
дебютная книга стихов
«Камень» (1913); 2-е до
полненное издание книги
вышло через три года;
3-е – с подзаголовком
«Первая книга стихов» –
появилось в 1923 году.
В Первой мировой во
йне он не участвовал изза болезни сердца. Ман
дельштам был избран
главой «Цеха поэт ов»,
так как Николая Гумиле
ва призвали в армию,
и он ушел на фронт.
В 1915 году Мандель
штам познакомился
с Анастасией и Мариной
Цветаевыми. Сближение
с Мариной произошло
в 1916 году. Осип был
влюблен в Марину Цве
таеву и очень тяжело
переживал разрыв.
В 1917 году, после
революции, поэт полу
чил должность мелкого
чиновника в петроград
ском ведомстве,но через
некоторое время уехал
в Москву. Спустя два
года, из-за голода в Мо
скве, поэт уехал на юг.
Жил в Киеве (сотрудни
чал в журнале «Гермес»).
В 1920 году,в Крыму, был
арестован врангелевской

контрразведкой, бежал
в Грузию, был аресто
ван и освобожден по
ходатайству грузинских
п о э т о в . П р и с о д е й 
ствии И.Эренбурга осе
нью 1920 года вернулся
в советскую Россию. От
ношение Мандельштама
к революции было не
однозначным: он муже
ственно принимал «скри
пучий поворот руля» и
невозможность укло
ниться от уготованного
историей пути – все это
перемежалось тоской по
безвозвратно ушедшему
миру. Ленина он называл
то «октябрьским времен
щиком»,готовящим «ярмо
насилия и злобы», то на
родным вождем,который
«берет на себя роковое
бремя» власти.
В 1922 году в Берлине
вышел сборник «Tristia»,
включавший стихотво
рения 1916–20 годов,
в которых поэт расска
зывал о расставании
с любимыми женщина
ми, умирающим СанктПетербургом, Европой,
Крымом, свободой.
Еще в 1919 году,
будучи в Киеве, Ман
дельштам познакомил
ся с Надеждой Хази
ной, на которой женился
в 1922 году. Пройдут
годы,и Надежда Яковлев
на Мандельштам напишет
три книги о судьбе и
творчестве Осипа Ман
дельштама, принесшие
ей мировую известность.
В 1979 году она безвоз
мездно передала Прин
стонскому университету
(США) хранившийся у нее
архив Мандельштама.
После ее смерти друзья
собрали и издали ее
разрозненные коммен
тарии к стихотворениям
Мандельштама, различ
ные материалы и вос
поминания.
В 1923 году вышел
сборник Осипа Мандепь
штама «Вторая книга»
с посвящением «Н.Х.»,
тогда же он написал ста
тьи «Слово и культура»,
«О природе слова»,«Пше
ница человеческая».
В 1925-м издана авто
биографическая проза
«Шум времени» и две
книги для детей – «Два
трамвая» и «Примус».
В 1926 году вышла третья
детская книга «Шары».
В 1920-е годы Ман
дельштам много пере
водил, часто лишь из-за
крайней нужды,не только
поэзию, но и прозу со
временных зарубежных
писателей (в том числе
роман на еврейскую тему
– Б. Лекаш «Радан Вели
колепный»).
В 1928 году при со

Осип Мандельштам

действии Н. Бухарина
вышла его книга «Сти
хотворения»,объявленная
официальной критикой
«анахронизмом в поэ
зии». Это было послед
нее прижизненное изда
ние сборника его стихов.
Все старания Мандель
штама, попытки сотруд
ничать и даже работать
в советской печати были
обречены на неудачу.
В 1930–31 годы Ман
дельштам совершил пу
тешествие по Кавказу
и Армении, результатом
которого явились очерки
«Поездка в Армению»
(журнал «Звезда» № 5,
1933; за их публикацию
был снят редактор отдела
Ц. Вольпе, а очерки обо
званы «лакейской про
зой») и созданный по
сле долгого творческого
перерыва цикл стихотво
рений «Армения» (частич
но напечатан в журнале
«Новый мир», № 3, 1931).
В Эривани поэт по
знакомился и подружил
ся с ученым, биологомтеоретиком Борисом Ку
зиным. Встреча описана
Мандельштамом в книге
«Путешествие в Арме
нию». Н. Я. Мандельштам
считала, что эта встреча
оказалась «судьбой для
всех троих. Без нее – Ося
часто говорил – может,
и стихов бы не было».
Позднее Мандельштам
писал о Кузине: «Лич
ностью его пропитана
и моя новенькая проза,
и весь последний пе
риод моей работы. Ему
и только ему я обязан
тем, что внес в литера
туру период т.н. „зрелого
Мандельштама“». После
путешествия на Кавказ
(Армения,Сухум,Тифлис)
Осип Мандельштам воз
вратился к написанию
стихов.
Поэтический дар Ман
дельштама достиг рас
цвета, однако он поч
ти нигде не печатался.
В «Литературной газе
те», «Правде», «Звезде»
вышли разгромные ста
тьи в связи с публи
кацией «Путешествия
в Армению». Заступни
чество Б.Пастернака и
Н.Бухарина давало поэту
небольшие житейские
передышки.

Хотя Мандельштам,
в отличие от ряда рус
ских писателей-евреев,
не скрывал свою нацио
нальность, его отношение
к еврейству было слож
ным и противоречивым.
С болезненной откровен
ностью в автобиографи
ческом «Шуме времени»
Мандельштам вспоминает
о постоянном стыде ре
бенка из ассимилирован
ной еврейской семьи за
свое еврейство. В стихо
творении «Вернись в сме
сительное лоно» (1920) он
пишет о своем возвра
щении в лоно еврейства.
В 1926 году Мандель
штам в очерке «Киев»,
в предисловии к рома
ну Б. Лекаша и статье
о Михоэлсе тепло пишет
о своем народе, спаян
ности еврейской семьи,
«иудейской созерца
тельности», восхищается
«внутренней пластикой
гетто», считает, что в нем
«заложена огромная ху
дожественная сила», ко
торая «расцветет только
тогда, когда гетто будет
разрушено». Тогда же
Мандельштам отмечал
мелодичность и красоту
языка идиш, логическую
уравновешенность иври
та. Благодаря возвраще
нию к корням Мандель
штам увидел прародину
европейской цивилизации
не в Элладе, а в Иудее.
Поездку в Армению он
воспринял как встречу с
«младшей сестрой земли
иудейской»,«библейской»,
«субботней» страной.
В годы гонений Ман
дельштам то иронически
отождествлял себя с не
прикаянным еврейским
музыкантом («Жил Алек
сандр Герцевич», 1931),
то в воронежской ссылке
рассказывал как о своей
судьбе историю поэтамаррана,который в подва
лах инквизиции сочинял
каждый день по сонету,
заучивая их наизусть.
Осип Мандельштам
самостоятельно изучал
итальянский язык, читал
в подлиннике «Боже
ственную комедию». Про
граммное эссе «Разговор
о Данте» написал в 1933
году.
Обострившаяся с на
чала 1930-х годов по

литическая ситуация за
ставила Мандельштама
еще резче реагировать
на трагедию народа, а
свою нищету и обез
доленность осознать
как типичную судьбу
поэта в России. Ман
дельштам написал ряд
стих отворен ий с яв
ной политической окра
ской: «Ленинград» («Я
вернулся в мой город,
знакомый до слез...»),
«Ламарк», «Мы с тобой
на кухне посидим», «За
гремучую доблесть гря
дущих веков»,«Квартира
тиха, как бумага», «Хо
лодная весна. Голодный
Старый Крым» (против
организованного мора
крестьян) и другие.
В ноябре 1933 года
он прочитал Борису Пас
тернаку свое антисталин
ское стихотворение «Мы
живем, под собою не чуя
страны» .
Тот пришел в ужас и
сказал:
«То, что вы мне прочли…. Это не литературный
факт, но акт самоубийства,
который я не одобряю и
в котором не хочу принимать
участия. Вы мне ничего не
читали, я ничего не слышал,
и прошу вас не читать их
никому другому».
Совету друга он не
внял и ознакомил многих
с этим стихотворением.
Доносчики не дремали,
и в ночь с 16 на 17 мая
1934 года Мандельшта
ма арестовали. Отпра
вили в ссылку в Чер
дынь (Пермский край).
Его сопровождала жена.
В Чердыни Осип Ман
дельштам совершал по
пытку самоубийства.
По ходатайству друзей
ему разрешили выбрать
место ссылки, и он до
мая 1937 года жил в Во
ронеже, где работал в
прессе Воронежа и на
радио.
Там возник цикл, на
званный позже «Воро
нежские тетради» (из
дававшийся за границей
и частично в 1965 году
в СССР):
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приговорен к пяти годам
исправительно-трудовых
лагерей за «контрре
волюционную деятель
ность». Из пересыльного
лагеря он послал по
следнее в своей жизни
письмо брату и жене:
«Дорогой Шура! Я нахожусь – Владивосток, СВИТЛ,
11 барак. Получил 5 лет за
к. р. д. по решению ОСО.
Из Москвы, из Бутырок этап
выехал 9 сентября, приехали
12 октября. Здоровье очень
слабое. Истощен до крайности. Исхудал, неузнаваем
почти. Но посылать вещи,
продукты и деньги не знаю,
есть ли смысл. Попробуйте
все-таки. Очень мерзну без
вещей. Родная Надинька, не
знаю, жива ли ты, голубка
моя. Ты, Шура, напиши о
Наде мне сейчас же. Здесь
транзитный пункт. В Колыму
меня не взяли. Возможна
зимовка. Родные мои, целую
вас. Ося».
27 декабря 1938
года, не дожив до свое
го 48-летия, Осип Ман
дельштам скончался
в пересыльном лагере.
Тело Мандельштама до
весны вместе с другими
усопшими лежало непо
гребенным. Затем весь
«зимний штабель» был
захоронен в братской
могиле. Местонахожде
ние могилы поэта до сих
пор точно не известно.
Вероятное место захо
ронения – старый кре
постной ров вдоль речки
Саперки (спрятанной
в трубу), ныне аллея на
ул. Вострецова в город
ском районе Владивосто
ка – Моргородок.
Предвидением соб
ственной судьбы стало
переведенное Мандель
штамом еще в 1921 году
стихотворение грузин
ского поэта Н. Мициш
вили:

Когда я свалюсь умирать
под забором
в какой-нибудь яме,
И некуда будет душе
уйти от чугунного хлада –
Я вежливо тихо уйду.
Незаметно смешаюсь
с тенями.
И собаки меня пожалеют,
целуя под ветхой оградой.
Пусти меня,
отдай меня, Воронеж: Не будет процессии.
Меня не украсят фиалки,
Уронишь ты меня
иль проворонишь, И девы цветов не рассыплют
над черной могилой…
Ты выронишь меня
или вернешь, –
Свидетельство о
Воронеж – блажь,
Воронеж – ворон, нож... смерти О. Э. Мандель
штама было вручено его
Там же написаны тра брату Александру в июне
гические «Стихи о неиз 1940 года.
Реабилитирован по
вестном солдате», кото
рые поэт считал верши смертно: по делу 1938
года – в 1956 году,по делу
ной своего творчества.
В январе 1937 году 1934 года – в 1987 году.
Около 20 лет после
Мандельштам, пытаясь
спасти себя и близких смерти Осипа Мандель
от гибели, сочинил цикл штама его имя и творче
стихотворений о Ста ство в СССР было под за
лине. Тем не менее, по претом. Молчание было
возвращении из ссыл прорвано в лишь 1957
ки Мандельштаму было году публикацией от
запрещено проживать дельных стихотворений.
Подготовил
в Москве. 2 мая 1938
Александр БЫСТРЯКОВ
года он был арестован и
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12 ноября 1935 года директор Харьковского
Дворца пионеров собрал сотрудников на срочное
совещание. Петру Львовичу Слониму было 27 лет.
Но он уже успел многое пережить. Его
родные погибли во время еврейского
погрома в Глухове. Беспризорником его
поместили в колонию. А в 16 лет он уже
стал там воспитателем. Потом возглавлял молодежный театр. И летом
этого года его назначили директором
первого в стране Дворца пионеров,
который открылся 6 сентября.

Собрались все, кроме
дяди Гриши, незамени
мого баяниста на музы
кальных мероприятиях.
Он приехал в Харьков
из Кривого Рога,говорил
на суржике, но обладал
прекрасным слухом и
мог сымитировать любую
речь, хоть московскую,
хоть иностранную. А на
баяне мог сыграть все –
от вальса до фрейлахса.
Вообще его звали
Марк Григорьевич. Но
когда Аня Хазан спросила
его, почему он так пред
ставляется публике, он
ответил, что такие имена,
как Гриша или Петя на
род лучше воспринимает.
С утра Марка никто
не видел. Аня, молодая
харьковская журналист
ка, направленная летом
на работу во Дворец,
обежала все помещения.
Сотрудники звонили по
всем возможным теле
фонам. Но вскоре Марк
явился сам с сияющей
физиономией: вчера от
вез жену в роддом, и
сегодня родилась дочь.
Решил назвать ее Люси
по имени героини аме
риканского фильма, ко
торый он успел вчера
посмотреть – не водку же
пить от волнения, когда
жена рожает!
Открывая собрание,
директор сказал:
– Нашему Дворцу пио
неров поручено провести
веселую встречу Нового
года. При этом руко
водствоваться словами
товарища Сталина, ска
занными им в выступ
лении на Всесоюзном
совещании стахановцев,
– директор посмотрел
в блокнот, – «Жить стало
лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело
живется, работа спорится.
Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело,
то никакого стахановского
движения не было бы у нас».
Это мероприятие партия
рассматривает как по
литически важное. И
первому в стране Дворцу
пионеров оказана высо
кая честь стать флагма
ном в этом начинании.
Так что осрамиться нам
нельзя.

Несколь
ко человек,
сидящих за
столом, за
стыли в на
пряжении.
А директор
продолжил:
–
Для
написания
сценария,
его режис
суры и ис
полнения,
а также музыкально
го и художественного
оформления могут быть
привлечены работники
культуры города,области
и республики. В отдель
ных случаях возможно
приглашение столичных
специалистов. Но я ре
шил, что мы сами спра
вимся с этим заданием.
Сценарий мы напишем.
Разыграет его наш драм
кружок. Музыкальное
оформление есть у нас
на все случаи жизни.
– А как с художе
ственным оформлением?
Реквизит, декорации? У
нас на это ресурсы от
сутствуют, – произнес
заместитель по хозчасти.
– Вот здесь нам обе
щана помощь. Тем более
мероприятие предполага
ет свою специфику. Мне
представляется, что оно
должно пройти в форме
карнавала. У меня уже
есть театральный опыт.
Но обязательной должна
быть одна особенность, –
директор сделал паузу,– в
центре всего будет елка!
Все ахнули.
– Петр Львович! – изу
мился завхоз.
– Петя, ты с ума со
шел! – воскликнула хо
ровичка.
А директор, перекры
вая шум своим постав
ленным голосом сказал:
– Да, будет елка. Это
директива Москвы. Толь
ко не рождественская, а
новогодняя.
– Тогда другое дело,–
вырвалось у Ани.
– Ну вот, и молодежь
поддерживает, – улыб
нулся директор, – но это
пока секрет. Поэтому
велено всем расписаться
о неразглашении.
Аня с удовольствием
вспоминала о новогод
нем празднике с елкой
на Днепрострое, где она
первый раз читала людям
свои стихи. А тогда отца
чуть не арестовали за
участие в этом празд
нике. И еще она вспом
нила, как в Запоржье
организовывали группы
партийцев и комсомоль
цев ходить, заглядывая в
окна – не стоит ли там
рождественская елка.
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Здравствуй, елка!

Мемориальная доска
почетному гражданину Харькова
Петру Слониму

Начали работу над
сценарием со сбора но
вогодних и рождествен
ских открыток – староре
жимных и иностранных.
На большинстве из них
был изображен крепкий
старик с длинной се
дой бородой в теплой
одежде, чаще в шубе, на
голове – шапка, колпак
или митра. Он несет
или уже раздает подарки
детям. Идет пешком,едет
в повозке или на лыжах
– один или вместе с де
вочкой, или еще с маль
чиком. Было ясно, что
этот персонаж должен
быть главным на ново
годнем празднике. Ста
ли обсуждать его имя.
Спрашивали у людей
из прежнего времени,
как называли старика.
Отвечали: Святой Нико
лай, Санта Клаус, Мороз
Иванович, просто Мороз,
Святочный старик, Елкич,
Вспомнили Некрасова:
Мороз Красный Нос, Мо
роз Воевода.
– Воевод нельзя, –
сказал Марк, – мы их
разогнали.
– И вообще Мороз
у Некрасова был злой
старик, – вспомнила его
поэму Аня.
Принесли еще от
крытки и, разделив на
порции стали их пере
бирать. Аня обратила
внимание на уже ветхую,
но необычную,открытку с
незатейливым рисунком:
белобородый старик в
темном крестьянском
тулупе и простой черной
шапке принес спящей
в кроватке девочке по
дарки. Из его заплечно
го мешка выглядывает
кукла, эфес шпаги и ру
жейный приклад. Рядом
с мешком – барабан. А
на елочке висят желтые
шарики. И Аня вслух
тихо прочла полустер
тую надпись старинной
орфографией на открыт
ке: «Все увидит – утром
встанет, Дед Мороз уж не
обманет». И уже громче
повторила: «Дед Мороз».
– Стоп! – директор
вдруг поднял голову от
вороха открыток, – Как
ты сказала? Дед Мо
роз? Главный персонаж

у нас уже есть! И рядом
с ним – дети. Те, с кем
он приходит, и те, кому
он дарит. Он приходит
с мальчиком Новым Го
дом. И приходит со сне
жинками. А ведет их де
вочка Снегурочка, сказку
о которой наш земляк
Владимир Даль сочинил.
Скоро сценарий был
готов: Дед Мороз при
ходит с мальчиком, на
груди у которого цифры
«1936». Слева за ним
шагают юные пионеры с
моделями самолета, ко
рабля, трактора. Справа
выходит его ровесница
– Снегурочка, за ней в
танце выходят снежинки.
Дед Мороз приветствует
собравшихся,общается с
ними. Потом Снегурочка
рассказывает стихотво
рение о зимней природе
и другую лирику. За ней
выступает Новый Год, и
мальчики говорят о сво
их достижениях и планах.
Дед Мороз говорит, что
удивлен, что с каждым
своим приходом видит
много хороших измене
ний в советской стране:
новые заводы, железные
дороги, электростанции.
И как страна зажигает
все новые огни, он за
жжет огни на елке. Дети
считают до пяти, Дед
Мороз поднимает свой
посох и елка вспыхивает
разноцветными огнями.
Дальше – игры, виктори
ны, хороводы, песни, тан
цы. Много игровых сце
нок. Подарки, сюрпризы.
Петр Львович до предела
заряжал всех своим эн
тузиазмом. Он участво
вал во всем. Занимался
оформлением зала, све
том, звуком, костюма
ми. Комиссия из обкома
утвердила костюмы шах
тера-стахановца, героялетчика, краснофлотца,
танкиста, пограничника,
колхозницы, народные и
сказочные костюмы. Был
и костюм эфиопа в знак
солидарности с народом
этой африканской стра
ны. Костюм кремлевской
башни, со звездой на го
лове,подобной той,кото
рую недавно установили
на оригиналах,отправили
на утверждение в центр.

Комиссия, приехав
шая во Дворец, указа
ла на серьезные по
литические ошибки
в оформлении. А сцена
рий назвали слишком
продолжительным и за
соренным легкомыслен
ными шутками. Нерв
ное напряжение потом
разрядил Марк, точно
скопировав голос пред
седателя комиссии: «Вам
была дана установка весело
провести новогодний вечер,
а вы тут целую карнавальную
ночь хотите устроить».
Привезли ящики
с утвержденными в цен
тре елочными игруш
ками. Они были раз
нообразны: трактора,
автомобили, броневики,
паровозы, танки, самоле
ты,пушки,солдатики раз
ных родов войск и даже
пограничники с собакой.
И еще шары – с пятико
нечной звездой, серпом
и молотом и даже с
Лениным и Сталиным
анфас и в профиль. От
дельно лежала огромная
звезда, предназначенная
для елочной верхушки. А
скоро доставили и трех
метровую красавицу-ел
ку. Ее наряжали в соот
ветствии с инструкцией.
Репетировали новогод
нее представление. Петр
хотел сам быть Дедом
Морозом, но пришлось
пригласить театрального
актера. Помещение до
оформили портретами
и плакатами. Над елкой
повесили панно «Спасибо товарищу Сталину за
наше счастливое детство».
Приехавшая комиссия
дала «добро», и через
день позвонили из цен
тра: «Читайте завтра
"Правду"». И на первой
полосе газеты 28 де
кабря 1935 года можно
было найти небольшую
заметку под названием
«Давайте организуем нашим детям к новому году
хорошую елку», подписан
ную Постышевым,вторым
человеком в республике.
Там писалось, что до ре
волюции дети рабочих
с завистью смотрели в
окна,где вокруг елки ве
селятся дети богатеев. А
теперь детей трудящихся
лишили этого удоволь
ствия левые загибщики.

И этому нужно положить
конец. И везде, где бы
вают дети, должна быть
организована новогод
няя елка. Комсомольцы
должны принять в этом
самое активное участие
и искоренить нелепое
мнение, что детская елка
– это буржуазный пред
рассудок. Давайте орга
низуем веселую встречу
нового года для детей,
устроим хорошую со
ветскую елку во всех
городах и колхозах!
На следующий день
«Комсомольская правда»
опубликовала постанов
ление, подписанное ру
ководителем комсомо
ла Косаревым, давшее
установку всем комсо
мольским организациям
устраивать новогодние
елки весело и без за
нудства. А с утра в го
родах страны открылись
базары, где торговали
елками и украшениями
к ним. Были организова
ны группы из партийцев
и комсомольцев,которые
проверяли наличие елки
во всех детских учрежде
ниях. Новогодний карна
вал прошел прекрасно.
Его организаторы были
отмечены грамотами и
ценными подарками.
Но судьба их сложи
лась по-разному.
Петр Слоним умер
в США в возрасте 103
лет. Марк Гурченко гор
дился своей дочерью,
ставшей кинозвездой
после фильма «Карна
вальная ночь».
Анна Хазан позна
комилась в тот вечер с
Исаем Розбашем, дирек
тором Днепропетров
ского Дворца пионеров,
своим будущим мужем.
Он был инициатором
создания Детского пар
ка и Детской железной
дороги. В октябре 1937
года был арестован и
расстрелян. Были рас
стреляны и Постышев,
и Косарев.
Моя тетя Аня тоже
была арестована и ро
дила в тюрьме девоч
ку. Отчаянный поступок
моей бабушки Баси спас
Анну. Ее дочь Жанна вы
росла красавицей. Но это
уже другая история.
Виктор ХАЗАН
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Мельница Монтефиоре

Над моей головой неторопливо вращает крыльями ветряная мельница. Анахронизм, скажете вы.
Отнюдь нет! Это памятник истории, воссозданный
к 60-й годовщине основания Государства Израиль.
Потому что перекресток, на котором она стоит,
– центр Иерусалима, а мельница называется «Мельница Монтефиоре». Прямо против входа – портрет
почтенного еврея.
Но почтенным Мозес
Монтефиоре стал далеко
не сразу. К началу XIX
века семья Монтефиоре
уже была одной из самых
известных и уважаемых
еврейских семей Анг
лии. Дед нашего героя
прибыл из Италии еще
в середине XVIII века, но
по иронии судьбы сам
Мозес родился в 1784
году в Ливорно, куда его
родители отправились,
чтобы познакомиться с
«родиной предков». Се
мья старалась дать своим
отпрыскам традиционное
еврейское воспитание.
Но премудрости Талму
да и Галахи давались
Мозесу с трудом, зато
деловая хватка прореза
лась рано. Уже в юности
Мозес стал одним из
двенадцати еврейских
маклеров Лондонского
Сити,затем с братом Ав
раамом основал банкир
ский дом, пользующийся
отличной репутацией, а
потом и первое в Англии
страховое общество, и
первую в Европе компа
нию по освещению улиц
газовыми фонарями.
Поступив в армию, до
служился до капитана,
и в начале 1810-х годов
уже считался одним из
самых богатых людей
Кожин жил скучно.
И однообразно. Другим
живущим завидуя. Мол,
люди в Таиланд ездят
сексуально обогащать
ся. В фильмах ужасов
снимаются. Пол меняют
почти на противополож
ный. А сосед Митин, на
пример,своими глазами
видел эксгибициони
ста. Сначала переходил
с ним улицу на зеленый
сигнал светофора. Потом
в лифте долго ехал.
Митин, он на восьмом
этаже живет. А эксги
биционист где живет,
– неизвестно. Эксги
биционист объявлен
в уголовный розыск. Из
вестно другое – что он,
эксгибиционист,оба раза
был в лифчиках ярких
расцветок и в очках.
Митина потом на токшоу таскали. В теле
визор. Где он щедро

Великобритании. Кра
савец офицер, к тому же
несметно богатый – чем
не мечта девушек даже
из аристократических
английских семейств,тем
более что связи открыли
перед ним даже двери
королевского дворца!
Но семья была от этих
успехов положительно
в ужасе – не приведи Б-г,
еще до крещения дойдет.
И его решили женить.
Прибегли, естественно,
к традиционному «ши
духу». В конце концов,
остановились на канди
датуре Джудит Коэн. Ей
на тот момент было 28
лет – на несколько меся
цев больше, чем Мозесу.
Зато семья весьма бога
та и состоит в родстве
с Ротшильдами. А это
такая перспектива! И
неважно, что невесту все
считают некрасивой, к
тому же,из-за перенесен
ного в детстве полиомие
лита,она прихрамывала,и
все светские сплетники
предсказывали,что после
свадьбы молодой муж
пустится во все тяжкие,а
его уродливая женушка
будет сидеть со своими
хромыми ногами дома.
Но произошло нечто чу
десно непонятное – вопервых, молодой муж не

был замечен в попытках
супружеской измены.
Более того – ранее рав
нодушный к вопросам
религии, светский жуир
стал посещать синагогу
и соблюдать шабат. И
на первом же светском
приеме, на
котором по
явилась чета
Монтефио
ре, стало
ясно – это
именно ев
рейская се
мья. А Джу
дит – вер
нее Иегудис
на самом
деле кра
сива, только
красота ее
именно иудейская, вер
нее библейская, торже
ственно-серьезная, не
привычная британскому
вкусу. Их союз продлился
полвека – до смерти
жены. Иегудис не только
была рядом во всех ве
ликих начинаниях своего
мужа, но и вдохновляла
его. Она начала с того,
что вернула супруга к
соблюдению заповедей,а
в 1825 году убедила отой
ти от бизнеса и заняться
«добрыми делами». За
вершилась карьера Мо
зеса Монтефиоре – биз
несмена и финансиста
– и начался его путь
общественного деятеля и
филантропа,признанного
лидера английского, а
затем и мирового еврей
ства, защитника еврей
ских интересов во всем
мире. Для Иегудис была
сконструирована специ
альная карета – ведь ей
трудно было ходить, – и
супруги Монтефиоре на
чали свое мировое путе
шествие. В 1827 году они
в первый раз посетили
Палестину, побывали,
само собой, в Иерусали
ме и в Бейт-Лехеме – на
могиле праматери Ра

хели. В дальнейшем они
приезжали на родину
предков еще шесть раз.
А в первый свой визит
пожертвовали огромную
сумму на строительство
над могилой Рахели до
стойного мемориала,
который сто
ит и по сей
день.
Влияние
и престиж
Монтефио
ре в Англии
постоянно
росли. Он
активно уча
ствовал в
борьбе за от
мену рабства
в британских
колониях.
В 1835 году, совместно
с Ротшильдами, предо
ставил английскому пра
вительству большой заем
для компенсации убыт
ков владельцам планта
ций в связи с отменой
рабства.
Но главной заботой
семьи Монтефиоре
были евреи – нищие,
угнетаемые, преследуе
мые. Для начала, будучи
членом Совета еврей
ской сефардской общи
ны Лондона,Мозес Мон
тефиоре вложил крупные
средства в улучшение ев
рейского школьного об
разования,основал боль
ницу и общество помощи
бедным еврейским не
вестам, передал общине
13 домов. Добивался для
евреев права избираться
в парламент и назна
чаться на общественные
должности без приня
тия присяги «по истин
ной христианской вере».
В результате – сам этим
правом и воспользовал
ся. В 1837 году он был
избран шерифом Лондо
на и графства Мидлсекс
(где фактически отме
нил смертную казнь),
став первым евреем,

О преимуществах чтения
делился впечатлениями
от своих встреч со всей
страной. И говорил, что
лучше бы они в шоу экс
гибициониста позвали,
а не его. Потому что он,
Митин, человек простой,
скромный и законопо
слушный. В лифчиках
по лифтам не ходит. И
никакого нездорового
интереса для народа не
представляет.
Но Кожин завидовал
и ему. «Вот, – говорил, –
даже этого мудака Мити
на в телевизоре показы
вают. А тут сварил супу,
поел с кошкой из одной
тарелки и спать. Раз
ве это достойная меня
жизнь?»
И это ж еще большое

Рассказ

счастье и везение, что у
Кожина все умерли. Сна
чала отец в результате
тяжелой болезни. Потом
мать скоропостижно. По
том брат. Вернее, брат
не умер, брат был геро
ически убит за счастье
всего русского мира и
человечества. Или даже
не убит, а сдался в плен,
что еще хуже. Потому что
русские не сдаются.
И от всех его близких
родственников осталось
Кожину по квартире. В
наследство, так сказать.
От матери,от отца – быв
ших в разводе, – и от
брата. Теперь Кожин сда
ет их внаем – одну, так
даже почасово – и на
эти деньги более или

менее существует. А то
бы ему в поисках хле
ба насущного и какихнибудь зрелищ еще и
работать пришлось. Что
маловероятно. Кто его на
работу возьмет? Когда он
ничего делать не умеет
и никакой приличной
профессии – так же,
как и образования – не
имеет. В чем виноват,
конечно, не он, а евреи.
Всю его жизнь, букваль
но со школьной скамьи,
соз дававши е Кожину
конкуренцию. Которую
он, понятное дело, вы
держать не мог. Он же,
исконно русский человек
хрен знает в каком ко
лене, не для того лично
был создан Б-гом, чтоб

удостоенным членства
в Лондонском королев
ском обществе. Кроме
того, был возведен коро
левой Викторией в ры
царское звание. В 1846
году ему был пожалован
титул баронета,а в 1847-м
он был избран шерифом
графства Кент. Свой ав
торитет, финансы, энер
гию Монтефиоре отдавал
защите евреев во всем
мире, например, защите
жертв клеветнических
наветов, преследований
и бесправия. Он сыграл
значительную роль в пре
кращении Дамасского
дела о кровавом навете,
спасении жертв навета
в Марокко (1864), облег
чении участи пресле
дуемых евреев острова
Корфу,Ионийских остро
вов и других мест. Ис
пользуя свои обширные
дипломатические связи,
он пытался остановить
еврейские погромы в
Бейруте, на Родосе. Не
редко Монтефиоре жерт
вовал крупные суммы
еврейским общинам, на
ходившимся в бедствен
ном положении.
И еще один приори
тет – судьба евреев Эрец
Исраэль. По инициати
ве Монтефиоре начала
проводиться перепись
еврейского населения
страны и стали закла
дываться основы продук
тивной экономической
деятельности евреев;
были арендованы земли
для еврейских поселе
ний, на приобретенной
для них цитрусовой план
тации близ Яффо велось
обучение евреев сель
скохозяйственным рабо
там. Еврейская община
Иерусалима находилась
в тяжелом положении –
детей и взрослых косили
эпидемии и голод. Не
смог помочь даже при
везенный в Иерусалим
врач, доктор Френкель.

Заботами сэра Мозеса
начали создавать новые
рабочие места – тогда и
была построена знаме
нитая мельница, зарабо
тали типография,ткацкая
фабрика, открылась пер
вая в стране ремеслен
ная школа для девушек.
Евреям было пред
ложено выйти за стены
Старого города – постро
ен квартал МишкенотШаананим. Переселяться
туда поначалу боялись.
Иерусалимская легенда
гласит: ловкий финан
сист Монтефиоре начал
платить переселенцам. И
куда только страх делся!
Так город стал расти.
Крутятся над моей
головой широкие крылья
старой мельницы. У ее
подножия живут рос
кошные иерусалимские
кошки. Избалованные,
заласканные хищницы
с блестящей шерсткой,
они – такая же неотъ
емлемая часть города,
как мельница. Иудейские
горы,среди которых рас
кинулся Иерусалим, по
ристые, с множеством
малых и больших пе
щер. В пещерах живут
грызуны – совсем не
желательные для людей
соседи. И справиться с
ними могут только мур
лыкающие хищники. Они
караулят вход в неширо
кую, утопающую (даже в
декабре) среди зелени
и цветов улочку,ведущую
в квартал Яминат Моше
– «Памяти Моше», на
званный благодарными
горожанами в честь сэра
Мозеса Монтефиоре.
Эстер ТАХТЕРИНА

с евреями конкуриро
вать. Тем более их много,
а он один. Так, во всяком
случае, считал Кожин.
Но как это осуществить
на практике – в смысле,
не конкурировать, – он
долго не знал. До самого
последнего времени не
знал. Не знал, пока тот
самый Митин, который
эксгибициониста дважды
видел, не дал ему дель
ный совет:
– А ты сам,– говорит,–
переходи в евреи. И они
нездоровую конкуренцию
с тобой отменят. Они со
своими не конкурируют,
я их знаю.
Кожин сначала не по
нял, как это? То есть как
это вообще возможно?
Чтобы он, Кожин, и вдруг
такое. Но, приложив не
которые усилия, в том
числе и умственные,
разобрался. Благо, сей

час в интернете все есть.
И обо всем можно при
желании прочесть.
Если бы Кожин так
и сделал – прочел
в нейтральной повество
вательной форме, как
протекает искомый про
цесс, может быть, все бы
и сложилось в каком-ни
будь обозримом будущем
в его пользу. Но он по
глупости своей и лени
на Ютюб полез. Чтоб не
читать и зрение не пор
тить. Там и увидел Кожин
окончательное решение
своей проблемы воочию.
С мельчайшими,крупным
планом, подробностями.
Теперь вот сидит в стран
ной позе,думает. Что ему
делать и как быть. Но
придумать пока ничего
не может.
Александр ХУРГИН
Кемниц,
Германия
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Трагические уроки ХХ века

В минувшем году сов
пали три знаменательные даты, необыкновенно важные для человечества: 15-летие
Международного дня памяти жертв Холокоста,
70-летие освобождения
концлагеря Освенцим и
75-летие начала Нюрнбергского процесса.
«Должны быть
уничтожены»
Пойманный в конце
войны комендант Ос
венцима (Аушвица) Ру
дольф Хёсс,пытаясь спа
сти свою шкуру, в своих
показаниях сообщил:
« Л е т о м 1 9 4 1 го д а
я был неожиданно вызван к рейхсфюреру СС
в Берлин. Гиммлер принял меня один на один,
без адъютанта, и сообщил: "Фюрер распорядился окончательно решить еврейский вопрос,
и мы, члены СС, должны
этот приказ выполнить.
Пункты уничтожения
на востоке не смогут
справиться с крупными
операциями. Поэтому я
предназначил на эту цель
Освенцим, и потому, что
он удобно расположен
в отношении путей сообщения, и потому, что
его территорию можно
легко изолировать и замаскировать. Поручаю
вам выполнение этого
задания. Подробности
вы узнаете от штурмбанфюрера СС Эйхмана
из Главного управления
имперской безопасности,
который в ближайшее
время явится к вам.
Этот приказ вы должны сохранить в строжайшей тайне даже от своих
начальников. Евреи являются извечными врагами
немецкого народа и должны быть уничтожены.
Евреи, которые попадут
в наши руки во время вой
ны, будут уничтожены
все без исключения".
Получив этот важный
приказ, я немедленно возвратился в Освенцим.
Вскоре после этого ко
мне приехал Эйхман и
посвятил меня в планы
операции.
В кратчайшие сроки
были запроектированы,
а затем и построены
два больших крематория, а в 1943 году еще
два. Строительство еще
одного крематория не
было осуществлено, потому что осенью 1944

Рудольф Хёсс
на Нюрнбергском
процессе

¹2 лютий 2021р.

Генерал-лейтенант
В. Я Петренко

года рейхсфюрер СС дал
приказ о немедленном
прекращении ликвидации
евреев.
В каждом из больших
крематориев было по
пять печей, в которых
можно было сжечь за 24
часа 2000 трупов. В этих
крематориях имелись
подземные раздевалки
и газовые камеры. Печи
находились выше, и трупы возились лифтами.
Газовые камеры могли
вместить по 3000 человек…
В двух меньших крематориях можно было
сжечь за 24 часа 1500
трупов…
На предыдущих допросах я ук аза л, что
в Аушвиц было привезено
в целях ликвидации 2,5
миллиона евреев. Только
Эйхман и его заместитель Гюнтер располагали точными данными
о количестве уничтоженных евреев».
Рудольф Хёсс, хоть и
запинался от испуга на
допросах, но старался
говорить сухо. А как же,
– он ведь,по его мнению,
ничего такого не делал,
просто «работал» для
своего фюрера, просто
выполнял приказ.
По приговору поль
ского суда нацистский
палач был казнен в апре
ле 1947 года на месте
своих преступлений –
в Освенциме. Висели
ца, на которой он был
повешен, стояла рядом
с крематорием. Она до
сих пор является экс
понатом мемориального
музея на месте бывшего
концлагеря.
«Все остальное –
как бы
не человеческое»
Вот что вспоминает о
тех днях Герой Советско
го Союза, генерал-лей
тенант в отставке В. Я.
Петренко. Освобождение
Освенцима он считает
главным в своей фрон
товой биографии.
«В тот день, когда
я приехал в Освенцим,
там насчитали семь с половиной тысяч человек.
Немцы оставили только немощных. Остальных угнали. Некоторые

из тех, кто мог ходить, сбежали от
мучителей, когда
наша армия подошла к лагерю.
Шел мелкий снег
и тут же таял.
К нам подходили
изможденные узники в полосатой
одежде, что-то говорили на разных
языках. Это были
живые скелеты.
В Освенциме мне
показали барак для
женщин. На полу кровь,
испражнения, трупы.
Ужасный запах разлагаю
щихся те л. Выне сти
больше пяти минут там
не мог даже я, повидавший многое фронтовик.
Потом я увидел детей
со вздутыми от голода
животами, блуждающими глазами, руками как
плети, тоненькими ножками. Головы огромные,
а все остальное как бы
не человеческое, будто
пришито. Ребятишки
молчали, только показывали вытатуированные на ручках номера.
Они пытались утереть
глаза, но те оставались
сухими: слез уже не было.
За всю войну я не испытал большего напряжения…
Двое мужчин, как оказалось, из Бельгии, подошли и начали хлопать
в ладоши, глядя на мою
звезду Героя Советского Союза. К ним присоединились две женщины,
они обнимали, целовали
меня. Я поразился, что
эти люди еще способны
улыбаться!
Об отношении немцев
к евреям я знал из листовок, но в них ничего не
говорилось об уничтожении детей, женщин и
стариков. О судьбе евреев Европы я узнал уже
в Освенциме.
Насколько мне известно, в Москве имели достаточно полные сведения о
гитлеровских лагерях
смерти. Однако перед
н ач а лом В ис ло- Од е р ской операции в январе
1945 года там все еще не
было данных об Освенциме, и получали их лишь
в ходе боев. Можно предположить, если бы маршал Конев, его штаб и
командование 60-й армии
знали, что Освенцим – не
просто польский городок
районного масштаба,
не представляющий ка-

Печи крематория

Освобожденные дети выходят из барака.
27 января 1945 г.

кого-либо военного или
экономического значения,
а база чудовищного фашистского концлагеря,
то план Висло-Одерской
операции был бы составлен иначе. И уцелело бы
гораздо больше заключенных.
Когда мои коллеги
– командиры соседних
дивизий узнали о существовании этого монстра, то действия по
освобождению последовали безотлагательно.
В Центральном архиве
Министерства обороны хранятся докладные
записки командования
П е р во го Ук р а и н с к о го
фронта. Они написаны
с 26 по 28 января 1945
года. В них сообщались
первые сведения об этом
концлагере».
Засекречено
и забыто…
А знали ли наши со
юзники о концлагерях?
До сих пор не выяснены
все аспекты отношения
к этой проблеме руково
дителей Англии и США.
Вернемся назад,
в 30-е и начало 40-х
прошлого века. Мало
кто сейчас знает, что до
Второй мировой войны
в Америке, и особенно
в Великобритании, были
сильны профашистские
настроения. Многие
влият ельные персоны
были против вступления
этих стран в антигитле
ровскую коалицию. Боль
шим влиянием в Англии
пользовалась политиче
ская партия «Британский
союз фашистов» во главе
с поклонником фюре
ра Освальдом Мосли.
Не случайно во время
войны именно в Англию
перелетел на самолете
Рудольф Гесс – самый

Тысячи пар обуви уничтоженных узников

близкий друг Гитлера,
сидевший вместе с ним
в тюремной камере по
сле провала «пивного
путча». Гесс намеревал
ся склонить власти этой
страны к сепаратному
миру с Германией.
Мне представляет
ся, что народы, в массе
своей простые люди,
были тогда очень далеки
от большой политики,
и судьба евреев их не
волновала. Другое дело
– высшее руководство.
Говорят, что существуют
секретные протоколы
консультаций Черчилля
с Рузвельтом по этому
вопросу.
Известно, что англоамериканская бомбарди
ровочная авиация даль
него действия вполне
могла наносить мощные
удары по железнодо
рожным магистралям,
ведущим к Треблинке,
Майданеку и Освенциму.
Так почему этого не было
сделано?
Доказательством того,
что союзники знали о
газовых камерах в начале
декабря 42-го,стал двад
цатистраничный доку
мент, обнаруженный лет
двадцать назад в архиве
МИДа Англии. Именно
в том же декабре этот до
кумент был представлен
Рузвельту и правитель
ству Великобритании.
Цитирую:
«5 000 000 евреев, которые еще могут оставаться на оккупированной нацистами территории, находятся под
угрозой полного уничтожения – согласно офици-

альному приказу Гитлера
полностью истребить
евреев Европы к 31 де
кабря 1942 года».
Далее говорилось, что
центры массового убий
ства созданы в разных
частях Восточной Европы.
«Уничтожение евреев,
взрослых и детей, целыми железнодорожными
составами в огромных
крематориях в Освенциме, вблизи Кракова, подтверждают очевидцы
в сообщениях, недавно
достигших Иерусалима».
Есть еще один совер
шенно необъяснимый
факт. Кроме бомбардиро
вочной авиации и других
средств, способных сни
зить обороты концлагер
ного монстра, было еще
и мощное партизанское
движение, и движение
Сопротивления. Об этом
есть огромная литература
– об их деятельности. Но
почему-то нет ни слова
ни об одной акции унич
тожения или попытки
нападения на какой-либо
концлагерь либо гетто,
либо пункт уничтожения
людей.
Мало того, в источни
ках, содержащих данные
о действиях советских
партизан, нет даже упо
минания о подобных объ
ектах. И причины этого
пробела в истории пар
тизанского движения не
анализировались и не
были раскрыты в трудах
по истории Великой Оте
чественной войны.
Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ
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Тут ни убавить,
Ни прибавить, –
Так это было на земле.
А. Т. Твардовский,
«За далью – даль»
Я уже и забыл, когда
в последний раз при
касался к своему ли
тературному архиву.
Вначале просто был
абсолютный цейтнот, –
приходилось писать на
темы самые, как каза
лось, актуальные и без
отлагательные. А потом
все поглотила работа
над новой книгой. Но
вот уже и книга сдана
в набор, и появилось
какое-то окошко, что
бы оглянуться и осмо
треться.
А вот и эти два ста
рых потертых огромных
конверта со штемпеля
ми 2013 года. Да, это
еще тогда передал мне
их дорогой друг мой Са
велий Борисович Басс:
– Мишенька, пожа
луйста, вы посмотрите.
Это переписка с Ар
кадием Семеновичем
Патриком. Сейчас он
живет в Израиле. Здесь
много материалов и
документов. Это совер
шенно необыкновенная
судьба. Думаю, из всего
этого может получиться
хороший рассказ.
Я просмотрел. Да,
документы меня совер
шенно потрясли. А вот
материалы… Понимае
те, о Патрике впервые
написала наша газета
еще в 2003 году. А по
том пошли бесконечные
перепевы этого крайне

Старые архивы
лаконичного материала
в еврейско-украинских,
израильских и амери
канских газетах.
Если уж совсем крат
ко, то дело сводилось
к следующему. В июне
1941 года Аркадий Пат
рик,студент-первокурс
ник мединститута, был
призван на фронт в ка
честве санинструкто
ра. В августе 41-го его
полк был окружен под
Никополем немецкофашистскими частями.
Приказано было пере
одеться в «гражданку» и
небольшими группами
пробираться за линию
фронта. Аркадий еще с
двумя друзьями дошли
до Днепропетровска,
где непродолжитель
ное время скрывались
на квартире родителей
Патрика. Потом – ноч
ными переходами по
осенним неубранным
полям, с ночлегами
в брошенных сараях –
к линии фронта.

В ноябре Аркадий
прибывает в Батайск,
где получает направ
ление в военкомат, а
7 декабря его задер
живают на железнодо
рожной станции Сальск
Ростовский области. Ну
а дальше… А дальше –
десять лет от звонка до
звонка в КарЛаге. Вот
и эта книга Александра
Солженицына «Архипе
лаг ГУЛаг» с дарствен
ной надписью: «Патрику
А.С., бывшему политза
ключенному Кенгирско
го лагеря». Потом была
работа на поселении
в Красноярском крае,
смерть Вождя, реабили
тация, возвращение…
Аркадий Семенович
еще нашел в себе силы
получить высшее обра
зование и поработать
в строительных органи
зациях, а потом репа
триировался в Израиль.
Как мой читатель,
конечно, понимает, –
из этой информации

никакого рассказа не
напишешь. Рассказ дол
жен быть живым, с мно
гочисленными правди
выми под робностями.
Там должны быть раз
говоры участников со
бытий, шум ветра в
густых посадках, где
беглецы прятались от
фашистов, запах сырой
ботвы свекл ы, которую
молодые бойцы помо
гали убирать селянам
за кусок хлеба…
И написал я Арка
дию Патрику письмо
с просьбой разъяснить
мне некоторые вопросы
и сообщить интересу
ющие детали. Ответа я
уже не получил.
Почему же сейчас
вернулся я к этим ста
рым документам? И для
чего?
Понимаете,здесь,на
верное, много личного:
мой очень близкий род
ственник тоже отсидел
лагерную «десятку» в
Чибью (Коми АССР).
Да и вокзальное здание
в Сальске, где задер
жали Патрика – это
моя особая, личная па
мять: вокзал этот на всю

жизнь запечатлелся, – я
там в армии служил.
Но не это, конечно,
главное. Вначале – не
большое воспоминание.
Во второй половине
60-х годов прошлого
столетия брожу я по
Днепродзержинскому
историческому музею,
расположенному тогда
в старинном соборе
возле памятника Про
метею. Какие-то ко
пии, макеты… – все это
не привлекает моего
внимания. И вдруг!..
Записка. На клочке бу
маги. Молодая девушка,
которую угоняют на ра
боты в Германию,пишет
последнее «прощай»
своей матери. Это крик!
Стон! Вопль!
Я уже, конечно, не
помню,что там написано
было. Но это прощание
с матерью, родиной и,
наверное, с жизнью – я
не забуду вовеки!
Знаете, одно дело
– что-то где-то слы
шать или смотреть
в кино, а совсем другое
– держать в своих руках
фотографии, документы
и свидетельства эпохи.

Через мои руки про
шло очень много таких
артефактов, и это сде
лало меня другим чело
веком.
При всем сложном
и неоднозначном отно
шении моем к фигуре
Вождя, я могу только
полностью присоеди
ниться к его фразе, ча
сто повторяемой до
чери: «Светлана, учи
историю!».
Да, историю надо
знать и помнить, что
в ней были и Днепро
ГЭС, и Магнитка, и ме
трострой, и архипелаг
ГУЛаг. Это наше про
шлое. Его не надо вос
хвалять или хаять. Его
просто надо знать!
И еще одно. Мы
здесь с вами вспомни
ли двух людей: Аркадия
Семеновича Патрика
и Савелия Борисовича
Басса. Каждый из них
прожил свою неповто
римую жизнь. Но прожил
ее достойно. А человек
жив. пока о нем помнят.
Светлая память этим
дорогим и незабывае
мым людям!
Михаил МАКАРОВСКИЙ
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Еврейская семья садится обедать. Вдруг
со стола падает ложка.
В акробатическом прыжке глава семейства ловит ее возле самого пола
и облегченно вздыхает:
– Ух… Успел! К нам
на обед никто не придет.
В квартиру вбегает
младшая дочка:
– Папа, папа! Там тетя
Циля в лифте застряла!

15
10
6
4
2

Yellow
100
95
90
80
70

– Сема, а как вы думаете, – почему у Пушкина
таки кот ученый сидит
на цепи?
– Моня, шо я вам хочу
за это сказать? Я думаю
так: раз ученый, то цепь,
шоб не эмигрировал...
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Учитель музыки говорит ученику:
– Моня, предупреждаю:
если не будешь вести себя
как положено, я скажу твоим родителям, что у тебя
талант!..
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– К сожалению, мой муж

Изя абсолютно не воспитан. Вчера он три раза
зевнул, даже не прикрыв
ладонью рта.
– Сара, а может он просто хотел что-то сказать?..
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НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

– Ты знаешь, Моня,
прав был старик Эйнштейн. Все в этом мире
относительно.
– Ч то т ы и м е е ш ь
в виду, Абраша?
– Я имею в виду, что
те сто долларов, о которых не знает моя Сарочка, для меня намного
больше, чем та тысяча,
которую я ей отдал.

Ñäàþòñяÿ â àðåíäó
îôèñíûå è òîðãîâûå ïîìåùåíèÿ

â öåíòðå Äíåïðà

+38-050-420-15-35
Íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå

ïåðåâîäû
(иврит, английский и др.)

легализация документов
в Украине и Израиле

+38-066-301-92-07
(êðîìå ïÿòíèöû è ñóááîòû)
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КУПЛЯ-ПРОДАЖА:
– недвижимости,
– земельных участков,
– транспортных средств
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ
документов, завещаний и др.
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Частный нотариус
РАЙСКАЯ
Татьяна Максимовна
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ул. Шолом-Алейхема, 4/26,
МК «МЕНОРА», 2-й этаж
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ
Еâðåéñêîé
îáùèíû Дíåïðà:

www.djc.com.ua
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Еврейская община Днепра,
БО БФ «Хесед Менахем»
ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàюò î êîí÷èíå
АБРАМЗОНА
Александра Соломоновича
è âûðàæàюò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíого.

Еврейская община Днепра,
БО БФ «Хесед Менахем»
ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàюò î êîí÷èíå
ЦУКРОВОЙ
Ревекки Марковны
è âûðàæàюò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíой.
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