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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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Поздравляю газету «Шабат шалом»
с юбилеем! Тридцать лет газета освещает
еврейскую жизнь в нашем городе и регио
не. «Шабат шалом» и наша община – это
как одно целое. Без общины не было бы сегодня «Шабат шалом», без «Шабат шалом»
трудно представить себе нашу общину.
	И я очень благодарен журналистам и
всем работникам газеты, Михаилу Каршенбауму – ее основателю и главному
редактору – за эту святую работу. Желаю
газете процветания, и как можно дольше.
Сегодня очень много информации перешло в Интернет. Но, скажем, в шабат мы
не можем включать компьютер и пользоваться смартфоном. Поэтому хорошо, что
есть газета «Шабат шалом». Ну, и для
того, чтобы исчезло опубликованное
в Интернете, достаточно отключить
электричество. А все, что напечатано в газете, остается навсегда.
Спасибо вам.
	Желаю, чтобы вы сообщали
только хорошие, веселые вести.
Чтобы евреи, читая газету,
радовались и чувствовали
себя частью нашей большой
семьи – еврейской общины
Днепра.
Шмуэль Каминецкий,
главный раввин
Днепра и региона

Дорогие друзья!
Примите мои искренние и сердечные поздравления
в связи с 30-летием
газеты «Шабат шалом»!
	За это время вам
удалось стать самым авторитетным
и уважаемым из данием еврейской
общины Днепра и
области.
	Вы всегда освещаете нужные и важные темы и служите
источником знаний.
	Желаю вам новых творческих
удач, счастья, благополучия и
новых читателей.
Уверен, что самые лучшие, самые интересные материалы у вас еще впереди.
Владимир Дубинский

Поздравляем с 30-летним юбилеем
коллектив газеты «Шабат шалом»!
	В наше непростое время выпускать
газету – любимую и востребованную в нашей общине
– это человеческий и профессиональный подвиг!

Когда у меня спрашивают, как мне вообще
в голову пришло в 1989
году, что можно попытаться издавать еврейскую газету, – я честно
отвечаю: «Не знаю». То
есть сама мысль пришла
очень просто – купил
в Москве, в газетном
киоске, московскую еврейскую газету. Купил,
прочел и подумал: «Вот
бы у нас такое затеять».
Но как и почему я, геофизик,кандидат наук,начал искать соучастников,

	Израильский культурный центр «Натив»
при посольстве Государства Израиль в
Украине поздравляет
газету «Шабат шалом»
с 30-летием!
«Шабат шалом» –
главный рупор жизни
еврейской общины
Днепровского регио
на, динамично развивающийся вместе
с общиной. Газета мастерски сочетает интересную информацию с полезной, всесторонне освещает жизнь не только общины,
но и современного Израиля.
	Желаем газете дальнейшего процветания на благо народа Израиля!
Марк Довев,
глава представительства «Натив»
в Днепровском регионе,
первый секретарь посольства
Государства Израиль
в Украине

	О т
всей
души поздравляю
коллектив редакции «Шабат шалом» с 30-летним
юбилеем!
Пусть всегда
регулярно выходи
наша любимая газета, без которой
мы не представляем жизни еврейской общины Днепра.
С уважением и наилучшими пожеланиями
Алексей Марков

Семья Зельдис

«Лехаим!» – «За жизнь!»
спонсоров,авторов и так
далее… То есть просто
приступил к осуществлению этой мысли? До сих
пор не понимаю. Тогда
это казалось совершенно
невозможным. Община
только начинала возрождаться (Советский Союз
все еще существовал и
разваливаться, казалось,
не собирался),ни одного
журналиста,который хоть
как-то знал бы еврейскую
тему,в городе не было,во
всяком случае,я таких не
знал. На что и на кого
рассчитывал, – понять
невозможно. Кроме желания и чувства, что это
нужно сделать,– не было
ничего. Сам себя уговаривал, мол, все равно
к этому кто-то придет.
Так почему не я? Ну, и
уговорил. Глаза боялись,
руки делали.
Что интересно, спонсоров, согласившихся

¹4 квітень 2021р.

дать на газету первые
деньги, я нашел среди
людей, к евреям отношения не имевших. Выпускающий редактор,
первые авторы – тоже
евреями не были. Но
дело все-таки сдвинулось с мертвой точки. И
первый номер еврейской
газеты Днепропетровска
в апреле 1991 года вышел. То есть от замысла до появления газеты
прошло почти полтора
года.
Долго думал, как назвать газету. Хотелось,
чтобы название было
новое и единственное,
при этом чисто еврейское, но понятное всем,
а не только евреям. Чтобы человек, лишь скользнув взглядом по названию, сразу понимал, что
перед ним именно еврейская газета. В конце
концов остановился на

«Шабат шалом». Еврейское приветствие накануне субботы. И видимо,не
ошибся. Я сразу это понял, когда показал эскиз
будущей газеты главному
раввину нашей общины
р.Шмуэлю Каминецкому. Евреи приветствуют
друг друга этими словами не одну тысячу лет.
Мне казалось, что уже
это сулило газете долгую жизнь. И эта жизнь
началась. Евреи столбенели на улице, увидев в витринах киосков
слова «Шабат шалом».
Проходили мимо, возвращались. Убеждались,
что это не галлюцинация.
Оглядываясь по сторонам, говорили киоскеру
что-нибудь вроде:
– Мне «Труд», «Известия», «Правду Украины»
и… вот это.
Потому что произнести вслух, на людях два

простых слова «шабат» и
«шалом» не у всех получалось.
О газете заговорили.
Мне звонили знакомые,
спрашивали: «Слыхал?
В городе еврейскую газету продают». Я удивлялся. Говорил: «Не может быть!». Просил дать
почитать.
И вот она выходит
тридцать лет. В это почти
невозможно поверить. Но
это так. В начале каждого
месяца,как часы. Правда,
вначале из-за отсутствия
постоянных спонсоров
она выходила не так регулярно. Поэтому за 30
лет вышло не 360 номеров,а 339. Кому-то может
показаться,что это не так
уж и много. Да,наверное,
не много. Особенно если
газету не делать. А если
делать,– то это целых 360
месяцев, целых 30 лет
твоей разъединственной
жизни. Жизни в газете и с газетой. Жизни,
несмотря на изменение законов и политического строя, несмотря

на развал одной страны и
рождение другой. Жизни,
несмотря на неустойчивость новой валюты,
экономические кризисы,
несмотря на отъезды,
болезни и смерти тех,
кто газету делал. Жизни,
несмотря на смены власти и даже несмотря на
долгую,продолжающуюся
и по сей день войну.
Мне хочется надеяться, что все, кто тридцать
лет делал газету «Шабат шалом», делали ее
не зря. У газеты есть
верные, постоянные читатели, и я верю, что
они будут у нее впредь.
Во всяком случае, наш
небольшой коллектив
приложит для этого все
свои силы и умения.
С нашим юбилеем
вас,евреи! И нас. Конечно, и нас тоже с юбилеем. Мазл тов! И, само
собой разумеется, лехаим! Что в переводе, как
известно, означает «за
жизнь»!
Ваш Михаил
Каршенбаум

Адреса редакції:
видавець:
Газета єврейської громади Дніпра
Єврейський центр «ШАБАТ ШАЛОМ»
ул. Європейська, 5 (вхід з двору),
Відповідальність за достовірність відомостей несуть автори публікацій
Підписано до друку 30.03.2021
та рекламодавці. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали.
Дніпро, 49000.
НАДРУКОВАНО в типографії ПП «ПАФ плюс»,
Рукописи не рецензуються і не повертаються. Вірші для публікації
Тел. +38 (096) 5122278,
м. Дніпро, вул. Передова, 614-а
Засновник і головний редактор
не приймаються.
тел./факс (056) 761-03-21
+38 (095) 0653017
Михайло Каршенбаум
Замовлення № 9
пОСИЛАННЯ на «Шабат шалом» обОВ�ЯЗКОВЕ.
E-mail:
shabat1991@gmail.com
Тираж 2500 прим.
Виходить з квітня 1991 р.
РеквІзити для благоДІЙНИх вНЕСКІв: Обласна благодійна організація Єврейський центр «Шабат шалом»
ДП № 592 від 24.11.1998 р.
Газета рОЗПОВСЮДЖУЄТЬся
БЕЗКОШТОВНО

IBAN UA23 305299 00000 26002106681001 в ЦВ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 25800121
або: IBAN UA88 306500 00000 26008300009310 у АТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, ЄДРПОУ 25800121
ПРИЗНАЧЕННЯ платежУ: «Безповоротна фінансова допомога» або «Благодійний внесок» або «Добровільне пожертвування»

¹4 квітень 2021р.

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

3

Подготовка к празднику

Дорогие сотрудники газеты
«Шабат шалом»!
	От всей души сердечно
поздравляем вас с юбилеем!
	Тридцать лет вы блестяще справляетесь со своей
миссией. Вас знают, любят,
читают и с нетерпением ждут
очередной номер.
	Желаем коллективу
редакции и авторам газеты

21 марта 2021 года в рамках программы «Волонтер» двадцать
волонтеров «Хеседа Менахем» совместно с десятью молодыми
волонтерами «Dnepr Volonteer Community» провели в ZOOM обучающую подготовку к Песаху. Ализа и Анна напомнили историю
и традиции праздника, а также правила его проведения.
Затем 30 человек разделили на группы и развели по «комнатам». В каждой был свой ведущий волонтер и своя тема для
обсуждения.
Таким образом,каждый мог поделиться своим мнением,каждый смог быть услышанным.
Встреча получилась очень продуктивной! Теперь все знают,
как проводить Пасхальный Седер дома.
Раиса ГЕНИНА

Шабат в «ZOOM»
Участники программы «Дневной центр» собираются в Zoom, чтобы вместе встретить
Царицу Субботу.

Музыка – моя жизнь

Владимир родился в
Биробиджане, в простой
еврейской семье. С детства увлекался музыкой.
Но так сложилось, что
смог реализовать свое
увлечение только когда
вышел на пенсию.
В Хеседе Володя
с 1995 года. Сейчас он
волонтер Социальной

Прошел год с того момента, как нашу свободу ограничил коронавирус.
Мы не ходим в клуб, который нам очень дорог. Не встречаемся с друзьями,
скучаем по клубным делам.
А ведь как было здорово в шабат после молитвы и зажигания свечей послушать песни на идише и иврите! Слово еврейских поэтов и писателей звучало
в исполнении постоянных посетителей клуба и его гостей.

Литературные встречи

	Как всегда, встречи по
пятницам проводит Ефим
Дискин. Женщины зажигают субботние свечи, Ефим
произносит благословение
на вино и халу, читает недельную главу Торы и знакомит
своих слушателей с еврейскими традициями. До карантина
он помогал проводить кабалат-шабаты в Хеседе. Участники
программы «Дневной центр» с особым теплом относятся
к этим встречам, говоря всем «Шабат шалом»!
Алла КУЛЮХИНА

Главным героем очер е д н ы х « Тв о рч е с к и х
встреч онлайн» был Владимир Загун.

«Шабат шалом» крепкого здоровья,
благополучия, процветания, вдохновения, новых творческих успехов
и достижений!
Благотворительный фонд
«Хесед Менахем»

службы, волонтер клуба «Фрейлахс». Он также участник ансамбля
«Поющие волонтеры»
под руководством Елены
Александровны Масловой. Во время карантина
участники ансамбля продолжают репетировать.
В репертуаре Владимира Загуна много лирических песен известных
авторов.
В «Творческой встрече» прозвучали песни
«Ухожу я тропинкой нехоженой» Юрия Полисского,«Ветра вальс» (музыка
Марка Намуса, слова
Евгения Бродского) и
другие.
– Музыка – это моя
жизнь, – говорит Владимир.
С песней он встречает
каждый новый день.
Виктория Григорьева

Школа психологической
разгрузки и ресурса
В первом квартале 2021 года психолог программы для волонтеров Татьяна Игоревна Иванова
и старший координатор проекта Раиса Семеновна
Генина, провели в ZOOMе шесть обучающе-просветительских мероприятий Школы психологической
разгрузки и ресурса.
Темы выбирали соот- сначала, но можем проветственно сложившейся должить ее по-другому».
«карантинной» ситуации.
К встречам подключиТема января: «Жалеть лись 40 участников. Мы
себя не обязательно, а очень надеемся,что такие
вот беречь необходимо!». встречи поддерживают
Тема февраля: «В этом людей,помогают им наймире должен каждый... ти ориентиры, опору и
в ногу со временем ша- просто выжить в условиях
гать!». Тема марта: «Мы пандемии.
не можем начать жизнь Виктория Александрова

	В условиях пандемии
пришлось думать, как продолжить общение, как не потерять человеческие связи,
как поддержать настроение
и силу духа тем, кому за...
	Вот тогда и возник проект «Литературные встречи».
Онлайн, конечно.
Мы решили вспомнить
еврейских писателей и,
в первую очередь, классика
еврейской литературы Шолом-Алейхема. Его слова
о любви из рассказа «Тай-

беле», думаю, напомнили
многим молодые годы и
принесли минуту счастья.
Конечно, читать большие
куски из прозы, да еще
онлайн, – дело не очень
благодарное. Но вспомнить
о том, что такие литературные шедевры, как «Тевье-молочник», «Иоселе-соловей»,
«Касриловка» и множество
рассказов классика стоит
перечитывать, – нужно.
Не обойтись, если любишь настоящую поэзию, и

Участники программы «Дневной центр» продолжают встречаться в режиме онлайн. Чтобы лучше
узнать суть еврейских праздников, их историю и
традиции, вспомнить яркие страницы жизни выдающихся еврейских деятелей.
	Одна из недавних встреч
была посвящена жизни и
деятельности известного
писателя и драматурга, одного из основоположников
современной художественной литературы на идише –
Обычно ансамбль «Самые веселые» ко всем
праздникам готовил концертную программу. В
клубе «Фрейлахс» с удовольствием собирались
подопечные Хеседа не
только на наших концертах, но и на других
мероприятиях.
	К сожалению, сейчас мы
лишены такой возможности.
Еще раз, к сожалению, соло
и без аккомпанемента наши
голоса не звучат, а петь хором из-за пандемии невозможно. Но мы не унываем.
К каждому празднику мы
готовим видеоролики с программой, которую в состоянии осилить. Вот и к празднику Песах мы подготовили
новый видеоролик. В нем
звучат притчи, связанные с
праздником. Некоторые из
них с юмором, некоторые
серьезные. В этой программе участвуют руководитель
ансамбля Елена Попкова,
Алла Черток, Светлана Сам
чкоашвили, Тамара Волынская. В ней звучат стихи
Владимира Михейшина и Вадима Шаферана. В которых
нет слова «Песах», но все они
о празднике. О празднике

Шолом-Алейхема. Его произведения – это настоящая
энциклопедия еврейской
жизни, они переведены
более чем на 60 языков
мира.
На другой встрече го-

без стихов Бориса Пастернака. Именно поэтому я читала
его стихи и, надеюсь, они
сделали жизнь слушателей
светлее.
Проект набирает обороты. В планах у нас Хаим-Нах
ман Бялик, Борис Слуцкий,
Марк Межиборский, Эфраим
Севела, Игорь Губерман и
другие известные литераторы. Есть также известная современная поэтесса,
писательница и эссеистка
Линор Горалик. Это наша

землячка, лауреат многих
международных премий.
О ней мы тоже собираемся
поговорить.
	Очень хочется верить, что
эпидемия скоро закончится,
что мы снова встретимся
в клубе и будем общаться
как прежде.
Валентина
Костикова

В Дневном центре
ворили об Альберте Эйнштейне. На третьей листали
странички жизни яркого,
талантливого актера Андрея
Миронова.
	В преддверии Песаха
участники программы вспоминали историю и традиции

этого праздника. Затем обсуждали секреты долгой и
счастливой жизни.
	Так что жизнь в «Дневном
центре», благодаря современным технологиям, продолжается.
Алина Кулюхина

И все-таки – единство!

в наших душах и о чудесах. Ведь народ, шедший
за Моше, не раз видел чудеса на своем пути. Также у нас
звучит «Монолог Моисея»
Александра Городницкого,
правда, в переложении для
чтения женщиной. Хочется
думать, что Александр Мои
сеевич не рассердится на
нас за эту вольность. Ну, и
без мудрости царя Соломона

евреям никак не обойтись.
Поэтому здесь же стихотворение «Мудрость» Алексея
Марова.
	Так как мы хотим видеть
друг друга, все мы сфотографировались, и в видеоролике есть наши фотографии.
Ну, и, конечно, там звучит
музыка. В данном случае,
музыка Евгения Кобылянского.

Мы поздравляем всех
с праздником Песах, и пусть
он пробудит в нас чувство
свободы, мира и счастья,
любви и достатка, гармонии
и радости восприятия всего
прекрасного. Несмотря ни на
что, мы – вместе! И просим
Всевышнего поскорее вернуть нам возможность собираться в клубе «Фрейлахс»!
Любовь КРУПНИК

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ
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Ирина ЛАЗАРЕВА
Традиционный спектакль махона «Бейс Хая Мушка» в этом году не состоялся
из-за ограничений на проведение массовых мероприятий. Но разве можно нарушать традиции? Разве можно остановить полет фантазии Шуламис Чупиной
и воплощение в жизнь ее идей ученицами махона?..

В гармонии с миром
и с собой
Эта тема была основной в уже традиционных
видео-обращениях раввина реб Шмуэля Каминецкого к нашей общине. «Ки Тиса», «Ваякель», «Пкудей»,
«Ваикра» – эти главы Торы раввин анализировал
в течение месяца.
	Как достичь гармонии в отношениях с близкими
людьми? Часто случается, что муж делает все, что
считает нужным, для своей половинки: покупает цветы,
дарит дорогие украшения, дает неограниченные средства для шопинга. И сын старается для престарелых
родителей: оплачивает санаторное лечение, заполняет дом престижной и полезной техникой. Но ни мужу,
ни сыну не приходит в голову простая мысль – спросить
своих самых родных людей, а что им необходимо, что
они бы хотели получить. У каждого из нас есть чувства
и желания, поэтому просто нужно услышать и понять
близкого человека. И тогда не будет непонимания и
отчуждения.
	В главе «Ки Тиса» еврейский народ, не дождавшись
возвращения Моше со скрижалями, совершил страшный грех – создал золотого тельца. Любавичский Ребе
объясняет, что евреи не имели ничего против Б-га, они
хотели сделать, как лучше, и при этом нарушили две
первые заповеди Всевышнего. Это произошло из-за
непонимания, из-за нежелания выслушать, что нужно
делать. Мы не живем в замкнутом пространстве, вокруг
нас есть люди, к которым нужно прислушиваться, чтобы
понять, что именно их волнует, чего они хотят. И когда
мы поймем это, когда выполним их желания, тогда будем
в хорошем настроении и в гармонии со всем миром.
	Как может влиять одежда на внутреннее состояние
человека? Могут ли меняться наши мысли, наши чувства
и отношение к нам других людей в зависимости от того,
как мы одеты? Анализируя главы «Ваякель» и «Пкудей»,
реб Шмуэль подчеркнул, что в Торе особое внимание
уделяется этому вопросу. Одежда первосвященника, служившего в Храме, должна была быть безукоризненной.
Любое, малейшее отклонение от требований считалось
грубым нарушением и строго каралось. Раввин рассказал
также историю женщины, которая написала письмо Ребе
о своей депрессии. Ребе посоветовал ей изменить самые
простые вещи: одежду, слова, мысли: «Сделайте что-то
простое, дайте волю хорошим мыслям, говорите добрые
слова, держитесь так, будто вы счастливы. Постепенно
внутренняя радость души победит, прорвется наружу».
Нельзя давать волю тяжелым мыслям. Они не должны
завладеть нами. Нужно следить за своими словами,
чтобы не обидеть, вольно или невольно, других людей.
И тогда наступит гармония в нашей душе.
	Глава «Ваикра» – последняя глава перед Песахом.
Раввин снова вернулся к теме отношений между людьми.
Они будут крепкими и хорошими, если каждый человек
научится жертвовать собой, смиряя свою гордыню, свое
«эго», избавляясь от своих недостатков. Глава «Ваикра»
открывает третьею книгу Пятикнижия. Вся третья книга
рассказывает о жертвоприношениях в Храме. Почему
необходимы были эти жертвоприношения? Неужели
евреи не могли по-другому пройти путь от грешника
к праведнику? Неужели нельзя было достичь этой высокой цели через молитву, постоянную работу над собой,
внутреннее совершенствование? Раввин объясняет, что
жертвоприношение имело глубокий смысл. Обыгрывая
слова на иврите «жертва» и «близость», реб Шмуэль
дал понять, что без жертв с нашей стороны не будет и
настоящей близости с людьми. Ведь сказано нашими
мудрецами, что когда разводится супружеская пара,
плачет жертвенник в Храме. Почему он плачет? Потому
что не сумел дать людям важный урок о жертвенности, о
том, что нужно чем-то поступиться, чтобы не разрушить
близость.
Реб Шмуэль пожелал всему еврейскому народу выйти из собственного Египта, избавившись от своих недостатков, тяжелых мыслей, надуманных и реальных
проблем. Он пожелал каждому из нас гармонии с собой
и с окружающими нас людьми.

Было принято решение снять фильм. И буквально за три недели
дети выучили слова,
отрепетировали танцы
и стали актерами в прямом смысле этого слова.
Поскольку традиционно
в постановке участвуют все ученицы махона,
им пришлось мгновенно научиться свободно
чувствовать себя перед
камерой.
Сюжет фильма состоял из нескольких
смешных израильских
историй, очень похожих
на «Ералаш», но с более
глубоким подтекстом.
Пятиклассницы поссорились,снимая фильм о Пуриме,и в итоге осознали,
что только вместе, соблюдая заповедь любви
к ближнему, можно достичь желанной цели. Девочки из шестого класса
поняли,что нет бесполезных вещей,каждая имеет
свою ценность и свое назначение. Хороши были
ученицы старших классов, которые, разыграв
несколько сценок,сумели
показать малышам, что
еврей не может прожить
без Торы ни дня.
Фильм сопровождали
необычайно красивые
голоса девочек седьмого
класса. Это был смелый
эксперимент Шуламис
Чупиной и режиссера
Марии Гольденберг.
И этот эксперимент удался. Фильм был выставВ нашей общине продолжает работать проект «Taste of Life». Это
проект поддержки детей, чьи семьи оказались
в непростом материальном положении. Сейчас
девяносто ребят получают материальную
помощь в виде продуктовых сертификатов
и подарочных карточек
на приобретение одежды в сети престижных
магазинов города.
Но Песах – особое
время. Поэтому спонсоры и руководители проекта решили обеспечить
семьи мацой и кошерным соком для проведе-

От Пурима до Песаха

лен в социальных сетях,
его посмотрели сотни
людей. Но сколько бы
лайков ни набрал фильм,
главное не в этом. Главное – это мироощущение
девочек махона, которые
твердо знают: какие бы
трудности ни стояли на
пути, – они преодолимы.
Трудом, терпением, вдохновением и коллективной
поддержкой. Именно этими качествами славятся
наши ученицы, и на Песах они многое сделали
для того, чтобы выйти
из собственного Египта,
соблюдая при этом не
только еврейские традиции, но и нынешние
санитарные предписания. Небольшой промежуток времени между
двумя праздниками мы
использовали для того,

чтобы навести порядок,
избавиться от хамеца. И
не только в доме. Мы старались вырвать его ростки из наших душ. Наша
внутренняя чистота,наше

желание жить в гармонии
с собой и с окружающим
миром всегда помогают
нам провести праздник
в полном соответствии
с его традициями.

Не стоим на месте

ния седеров. Поскольку
цель здесь – не только
материальное благополучие евреев, но и возвращение их к своим
истокам. И это работает!
В семьях,совсем недавно
далеких от еврейства,
горят субботние свечи.
Дети переходят в еврейскую школу. Мальчики
надевают кипу, а девочки
берут еврейские имена.
Новорожденным делают обрезание. Как,например, в семье Мудровых,
где родившийся малыш
был обрезан и получил еврейское имя Давид.
Мама ребенка, Карина
Титенко,благодарит главного моэля Украины и
Молдовы раввина Якова
Гайсиновича, уважаемых
членов общины Ицхака и
Хаю Мальцевых, которые
были кватерами при
обрезании,руководителя
иешивы реб Рувена Чупина – сандака – и его
сына Нохума-Мордехая,
коэна Давида Альтмана,
благословившего малыша. Хочется,чтобы Давид
Мудров, новый член общины, почувствовал настоящий вкус еврейской
жизни (именно так переводится «Taste of Life»).

На Песах дети, участвующие в проекте,
впервые поехали в пасхальный лагерь и провели Песах по всем
законам. Кроме того,
в наш город из Одессы
и Киева был доставлен
ценный груз – маца и
сок для детей проекта. И
некоторые впервые ели
мацу – хлеб свободы
нашей.
Огромная благодарность спонсорам за то,
что жизнь многих семей меняется к лучшему.
Мы не стоим на месте.
И всегда готовы помочь
тем, кто нуждается в помощи.
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Вкусно и кошерно

18 марта в университете «Бет Хана» прошла
Четвертая международная конференция, посвященная проблемам современного образования.
Из-за карантина она проходила онлайн. Называлась
конференция «Сучасна освіта: методологія, теорія,
практика» и затрагивала проблемы философии
образования и вопросы дистанционного обучения
в современных условиях.

Конференция

Песах – праздник освобождения и весны. Праздник,
который отмечается в каждом еврейском доме,
в каждой еврейской организации. Не стал исключением и ЕКЦ «Solomonika». На занятиях программы
«Вкусно как в сказке», посвященных празднику Песах,
автор и ведущая Адель Левикова рассказала своим
ученикам о традициях праздника, о том, как приготовить дом к Песаху, как избавиться от квасного, как
пригласить гостей, какие песни петь. Порекомендовала книги, способные помочь в этом: «Пасхальная
Агада», «Дайейну», «Песах, приходи!».
	Затем Адель объяснила, как правильно накрывать стол
к Пасхальному Седеру, какие продукты и почему должны
быть положены на праздничную кеару. Жаренное на открытом огне куриное мясо с косточкой символизирует
память о том, как Всевышний вывел наш народ из Египта;
сваренное и подпаленное на открытом огне яйцо напоминает о праздничных жертвах, которые приносились в Храме.
Овощи – карпас – олицетворяют приход весны; горький
хлеб – воспоминания о горечи рабства; тертые яблоки
с корицей и виноградным соком – память о тяжелом труде
в египетском рабстве. Много внимания было уделено главному продукту пасхального стола – маце. Пресная маца
– единственный вид хлеба, дозволенный к употреблению
во время Песаха, в память о том, что еврейский народ
покидал Египет спешно и хлеб испекли из не успевшего
закваситься теста. Маца хороша сама по себе. Но, кроме
того, из нее готовят множество очень вкусных блюд. О секретах их приготовления Адель Левикова также говорила
на своих кулинарных мастер-классах.

Изюминки

еврейского календаря

Кто сказал, что день рождения только раз в году?
Учащиеся Школы мадриха еврейского культурного
центра «Solomonika» на занятии, посвященном изучению особенностей еврейского календаря, узнали,
что это не всегда так. Проводила занятие преподаватель ЕКЦ Ализа Рабинович.
	Она рассказала о том, ственные дни рождения.
что еврейский календарь Мадрихи в игровой форме
лунно-солнечный, что в ви- запоминали названия евсокосный год в этом кален- рейских месяцев и соподаре добавляется не один ставляли их с еврейскими
день, а один месяц, что праздниками.
еврейский день начинается 	А еще в ходе занятия
вечером, с восхода пер- у ребят возникло много савой звезды. Также участ- мых разных вопросов, свяники занятия выяснили, занных не только с лето- и
когда у них день рождения времяисчислением, но и
по еврейскому календарю, с еврейскими традициями,
решив использовать эти с особенностями тради
знания себе во благо. А ционного образа жизни.
именно: праздновать свой 	Ответы и разъяснения,
день рождения дважды – по полученные ими от Ализы
общепринятому календарю Рабинович, помогли лучше
и по еврейскому.
узнать мир еврейства и вы	Однако интересовали звали желание изучать этот
учеников не только соб- мир в дальнейшем.

На открытии конференции выступила директор
«Бейт-Ханы» Римма Семеновна Аронова. Она отметила, что нынешняя ситуация
в обществе делает вопросы
дистанционного образования особенно актуальными.
При этом возникают новые подходы к дисциплине,
к самоорганизации и способности учащихся к самообразованию, необходимость
применять новые технологии
и методологию, новые виды
подачи информации.
	В работе конференции
приняли участие преподаватели вузов, директора школ,
учителя. Обсуждались темы
лингвистики и психологии
в современном учебном процессе. Исследовались наработки докомпьютерного дистанционного образования,
к которым можно отнести заочное обучение, различные
формы экстерната, специфику обучения спортсменов.
Все это рассматривалось
для того, чтобы, используя
существующий опыт, прийти
к оптимальным решениям.
	В ходе конференции
свои наработки представил
и студент STL, молодеж-

ной еврейской организации «Шиурей Тора», учитель Днепровской гимназии
№ 37 Станислав (Элиэзер)
Иванцов. В своем докладе
он проанализировал возможности использования
программ «Office 365» и их
преимущества по сравнению с подобными образо-
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вательными программами
Google.
– Вторая волна пандемии заставила нас с иной
точки зрения посмотреть
на использование электронных сервисов, – рассказывает Станислав, – ведь
современные технологии
позволяют максимально
оптимизировать учебный
процесс, сделать изучение
предметов более понятным. С помощью программ
«Office» учитель может дать
ученикам знания по таймменеджменту, логическому
анализу, умению разделять
крупные задания на небольшие участки и выполнять

Станислав (Элиэзер) Иванцов

их последовательно. Также
эти программы призваны
помочь учителям и руководителям вести дистанционную административную
деятельность. Речь идет не
только о работе с персоналом, но и о возможности
одновременно направлять
и контролировать группы
учащихся. Кроме того, это
способ уменьшить нагрузку
на учеников, переведя ряд
факультативов и некоторую
вариативную часть школьной программы в изначально дистанционную форму.
Подобные исследования
и подходы действительно
могут сказать новое слово
в модернизации учебного
процесса. Как и большинство исследований, представленных на конференции.
Именно потому, подводя
итог форума, было решено
вернуться к более глубокому
анализу дистанционного обучения и компьютеризации
учебного процесса на очной
конференции, которая планируется сразу после снятия
карантинных ограничений.

Хорошо, когда у человека много творческих
возможностей. Можно в Мордехая или Омана перевоплотиться, можно петь в составе вокального
коллектива, провести на волонтерских началах
концерт, можно писать стихи на популярные мелодии и веселые сценарии для мероприятий. Все это
позволяет душе оставаться молодой.
Именно таков солист вокальной студии «The
Best», автор слов гимна ЕКЦ «Solomonika» и сценариев к праздникам, активный участник самых разных
еврейских программ Валерий Литман.

Музыка – это молодость души
– Музыка была со мной
с детства, – рассказывает
Валерий. – Мой отец великолепно играл на баяне, хотя
музыкального образования
у него не было. Он мог,
услышав несколько нот,
подхватить любую мелодию, аккомпанировать или
импровизировать. Вероятно,
любовь к музыке у меня от
отца.

Но любовь эта проявилась не столько в игре на
музыкальных инструментах
– баяне и духовых, – сколько в увлечении и занятиях
вокалом. Школьный хор, городской хор «Алые паруса»,
участие в самодеятельных
концертах и конкурсах молодых специалистов на производстве (после окончания
металлургического инсти-

тута работал на ДМЗ). Потом пришло желание писать
стихи на популярные мелодии. А в 2009 году друзья
привели Валерия Литмана
в Еврейский общинный
центр. Вместе с женой он
принимает самое активное
участие в программах цент
ра, в семинарах на самые
разные темы. Во всех конкурсах, спортивных и музыкальных состязаниях, капустниках
Валерий и Алла
Литман легко
дают фору двадцатилетним.
Наконец,
Валерий пришел в вокальную студию «The
Best» и стал ее
солистом. А написанные им
стихи о еврейском центре,
превратились в

своеобразный гимн ЕКЦ
«Solomonika». Также Валерий Литман пишет сценарии
пуримшпилей, ханукальных
поздравлений и т.д. Его клип
на тему семейного счастья,
посвящен празднику Песах.
	Кроме всего прочего, Валерий ведет волонтерскую
деятельность. В докарантинные времена он несколько
раз в год приезжал в Дом
пожилого человека с концертами. Подопечные «Бейт
Барух» всегда ждали их и
слушали с большим удовольствием. Особенно трепетно
концерты проходили в День
Победы. В прошлом году,
из-за карантина Валерий
не смог лично поздравить
ветеранов и детей войны,
но надеется, что май нынешнего года снова подарит ему
встречу с ветеранами.
Мы от души желаем Валерию Литману дальнейших
успехов, новых песен, клипов и всего самого доброго.
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На Песах в Европе всегда
дуют пронзительно-ледяные
ветры (и что интересно –
хоть в Украине, хоть в Германии), тем самым напоминая,
что здесь у нас только временное место жительства.
Привлекательное, иногда уютное, очень близкое, – но чужое.
Да, именно так этот праздник
тысячелетиями подчеркивает разницу подходов.
Нет, это не «еврейская Пасха»,
это не боль страданий равви Иешуа, это не чудо воскрешения (для
тех, кто верит, я вот – не могу)
и тем самым избавление человека
от тяжести греха...
Нет.
Это празднование некоего конкретного исторического события,
конечно, происходившего не сов
сем так, как написано в Торе, но
тем не менее – явно случившегося
в древнем Египте и принесшего
важные изменения не только
на карте тогдашнего мира,
но и в жизни человечества.
	Люди отказались от работы. Целое
племя решительно двинулось в пустыню,
не зная толком,
куда и зачем.

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

Путь свободы
Бросив нажитое, оставив культуру и цивилизацию, постоянную
и надежную еду, дома, одежды, друзей и знакомых. Скорее
всего, и родственников – я не
верю в то, что иудеи жили столь
уж обособленно. Поверив в сны
(в СНЫ, дети мои?!?!) некоего
Моше, человека из высшей египетской знати, вдруг вступившегося
за рабов и дерзко выступившего
перед фараоном с просьбой, постепенно превращавшейся в приказ: «Отпусти народ мой».
Ничего себе, заявочки.
Уже на Синае им стало нечего
есть, и в честь этого события, подчеркивающего цену свободы – мы
жуем пресную мацу, со всеми этим
луками, солью и прочим соленым,
горьким и не очень вкусным. Конечно, многие пытаются мазать
ее шоколадом, это приятно. Но и
они знают – под шоколадом вкус
свободы горек.
Никаких материальных благ она
не несет.
	Более того – свобода опасна,
так как в пути многие предпочитают золотого Тельца, и их за это
убивают. Безжалостно и страшно.
	Более того – и сам Моше не
войдет в Землю Обетованную и
будет похоронен неведомо где,
хотя он, казалось бы, сделал все
во имя тайного, невидимого Б-га,

Б-га, который столь карал египтян,
что нынешние гуманные сердца
сжимаются от ужаса. Думаю, и
тогда сердца обливались кровью
и жалостью к соседям.
Нет могилы Моше. Нет грандиозного памятника на ней. Нет
места поклонения мертвому.
Нет радости и счастья от прихода в Землю Обетованную – там
будут войны, войны и войны. Нет
счастья и удобства в пути – только
голод, смерть, болезни и проблемы.
Но мы празднуем путь свободы.
Поход к свободе. Выход из рабства.
Нынешний Песах омрачен
многим. Именно поэтому мне
показалась столь символичной
фотография из «Релеванта» –
политпротивники на фоне фрески
Марка Шагала.
Страна одна и очень маленькая. Израильтян мало, евреев чуть
больше, но тоже немного. Потому
что 70 лет тому назад немцы рехнулись и пошли против Б-га и против
всего мира, пытаясь забрать себе
некое избранничество, так сказать,
– самим выбить то, что им не дано.
	И нас стало меньше, значительно меньше.
Но это не значит, что мы должны бояться свободы и опасаться
всех вокруг нас. Это значит, что мы
должны ценить свободу, любить
ее и поздравить с ней всех людей.
Людей разных взглядов, разных
цветов кожи, людей с разными
желаниями и разными страхами.
И леваков, и праваков.
	И даже центряков.
	И вместе станцевать танец
свободы, потому что фараонов
больше нет. Вот нету, как бы это
ни казалось странным тысячи лет
тому назад.
	А евреи есть.
	Хаг Песах самеах!
Кобленц,
Германия

Вероника Шлаина

Бриллианты
еврейской души

В клубе «У Дворы» состоялся фарбренген в честь 11 нисана – 119-летия со дня рождения
Седьмого Любавичского Ребе
Менахема-Мендла Шнеерсона.

Приглашенный лектор Ривка (Римма) Марголина очень
эмоционально рассказала
о жизни и деятельности
Ребе, о его детстве и семье
его родителей, о том, что еще
ребенком будущий Ребе,наряду с Торой и Талмудом,изучал
науки и языки, потом получил образование в Сорбонне.
Говорила она и о глубинной
внутренней связи Ребе как
лидера поколения со всеми

евреями, о том, как тепло на
своих аудиенциях он встречал
каждого и давал советы тем,
кто в них нуждался.
Было сладкое угощение от
клуба «У Дворы» с произнесением соответствующих благословений на пищу. Все вместе
прочитали 120-й псалом из
книги «Теилим». Каждая участница фарбренгена получила
в подарок послание Любавичского Ребе к празднику Песах,
а также информационные
материалы – как правильно
подготовиться к Песаху и провести праздничный Седер.
Лектор клуба «У Дворы»
Тали Кутурга провела викторину, посвященную Ребе. Победители получили сладкие
призы.
В клубе «У Дворы» постоянно изучают мудрые высказывания рабби Менахема-Мендла
Шнеерсона из его книги «Обретение Неба на Земле (365
размышлений Ребе)».
Фото автора
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Трудно найти в нашей общине человека, который бы не
знал, а главное – не относился
бы с восхищением к этой маленький еврейской женщине
с удивительно доброй улыбкой. Скольким из нас она помогла, скольким сделала добро!
Но немногие знают, какая нелегкая выпала ей судьба.

Эстер ТАХТЕРИНА

«Дороже жемчуга...»

Розалия Ушеровна Зуберман
с детства мечтала о профессии
учительницы. На родительской
кухне ей даже выделили уголок –
с полочками, столом. Здесь она
собирала подруг. Играли в школу,
писали диктанты, Роза их проверяла и ставила оценки. Уже тогда
ей охотно подчинялись подруги.
Но в мирное течение жизни
врывается война. Эвакуировались
сначала на Северный Кавказ,
в станицу Александровская. Несмотря на трудности, ее родители
захватили с собой осиротевшую
племянницу – милосердие в семье Мучник, похоже, в крови.
Когда немцы подошли к Кавказу,
пришлось уходить с уже привычного места. С трудом добрались
до Махачкалы, оттуда переправились через Каспий, в Краснокамск.
Страшная была дорога – пароходы, переполненные женщинами
и детьми, бомбили. Кроме того,
беженцы не успели захватить
с собой ни крошки хлеба. Вода
была на вес золота. Поддержало
только одно – рядом был отец.
Он, раненный, был отпущен из
госпиталя – на эвакуацию раненых
средств не хватало, вот и посоветовали – спасаться самостоятельно. Дали полугодовой отпуск.
Он и нашел собственную семью.
Но в Краснокамске ему пришлось
явиться в военкомат, оттуда его
направили, предположительно,
под Сталинград. Больше Розалия
Ушеровна его не видела.
На Урале было страшно холодно, ничего теплого с собой взять
не успели. По совету родственников семья перебралась поближе
к теплу, в Узбекистан. Но и там
жизнь была нелегкой. Кругом были
фруктовые сады, но каждый раз
двоюродная сестренка, собираясь
на сбор хвороста, прощалась – за
сломанную ветку могли и убить.
	Взгляд моей собеседницы будто уплывает в то, далекое время.
Как ярки всегда воспоминания
детства! Но и по сегодняшний
день она, как и все, кто пережил
голод и холод военного лихолетья,
неравнодушна к запаху свежего
хлеба. Возможно, отчасти поэтому,

как только освободили Украину,
мать с тремя детьми устремляется
домой, на родную Житомирщину.
Положение солдатской вдовы
позволяет решить вопросы с билетами на поезд. Но однажды, на
один из киевских поездов все же
опоздали. Б-г отвел, – этот поезд
разбомбили в щепу.
Уже после войны Розалия
Ушеровна окончила Житомирский
педагогический, получила два
диплома – учителя истории и...
физкультуры.
Но второй так и не пригодился.
А в 1952-м Розалия Мучник вышла
замуж за военного и оказалась
в Сахалинской тайге.
	Там, в заброшенных домиках
расформированной военной части
и провела холодное лето 53-го,
когда из Гулага выпустили первые
партии заключенных.
Но все когда-то меняется – получили с мужем жилье, родилась
дочь. Три года Розалия Ушеровна
прожила на Сахалине, потом мужа
сменили, и он получил назначение
в Днепропетровск.
Получить работу учителя было
совсем не просто, хотя жены военнослужащих и могли рассчитывать на некоторые льготы. Лишь
в 1957 году исполнилась, наконец,
давняя мечта – Розалия Ушеровна
стала учителем истории в одной из
старейших днепропетровских школ
– в 6-й. 31 год нелегкого учительского труда – самое счастливое и
наполненное время ее жизни. Она
была не просто любимой учительницей, но другом и наставником.
Наверное, она оставалась
бы учителем еще долгие годы,
но родился внук, и Розалия Ушеровна посвятила ему больше семи
лет своей жизни. А когда он подрос, – сидеть дома наша неутомимая труженица не смогла. Тогда
и открыла она в себе ту частичку
еврейской души, которая всегда
тянет совершать добрые дела.
Сначала работала в Еврейском
областном центре, потом появился
благотворительный фонд «Шаарей
Хесед». Розалия Ушеровна стала
одним из первых волонтеров, потом куратором.
Сколько тепла приносила она
в каждый еврейский дом, где ей
приходилось бывать! С самого первого дня, когда при синагоге начал
работать проект «Предпраздничные подарки», Розалия Ушеровна
работает на нем администратором.
	И остальных участников административной группы проекта не
перестают удивлять поразительная
доброта, терпимость, снисходительность к людям. Даже самый
озлобленный, отчаявшийся человек найдет в ее лице деликатного
и внимательного слушателя и советчика.
С юбилеем Вас, и до 120-ти –
на радость детям, внукам и выпускникам!
«Шабат шалом» № 3,
март 2011 г.
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Александр Зайдлер: у каждого свои вершины
Боря Болтянский пригласил
меня на «Ветер
странствий».
Это была встре
ч а д ру зе й - а л ь пинистов. Я
впервые присутствовала на подобном вечере.
Смотрела, тихо
восторгалась и
по-хорошему завидовала смелым
людям.
Поразило, что
зал Дома ученых
был полон. Люди вокруг приветливо улыбались. В основном это были ветераны. А по ощущениям – очень
молодые люди. Это не мое поколение, которое не
оторвется от компьютера, даже если и любит горы.
Молодой человек может и в интернете фотографии
гор посмотреть. Хотя не буду брюзжать. Все люди
разные. И юные лица в зале присутствовали.
Смогла бы я подняться на серьезную вершину?
– украдкой думала я весь вечер. – Не знаю.
Горы обожаю с детства. В 12 лет родители
повезли меня на Кавказ. Помню, как я замирала от
восторга. Чуть позже познакомилась с Крымом. Его
тоже полюбила навсегда… Но я даже не турист,
просто путешественник, мне сложно представить,
что чувствуют люди, покоряя вершины.
Поэтому побывала в гостях у Александра Михайловича Зайдлера, чтобы подробнее расспросить обо
всем.
Александр Михайлович собирался уезжать
в Германию*. Ему нужно было еще встреться с несколькими друзьями, а тут я со своими наивными
вопросами. Но Александр Михайлович успел все.
– Я заметила, что среди альпинистов много
евреев, – начала я.
– Да, это так. Половина, если не больше,
– ответил Александр
Михайлович.
– А мне казалось, многие считали и считают
евреев… осторожными.
– Многие считали
наш народ трусливым, –

прямо сказал Зайдлер. –
Особенно часто об этом
говорили в 50-е годы,
после Великой Отечественной. Мол, отсиделись в Ташкенте. Хотя все
это чушь. Мой отец тоже
воевал на передовой.
– Альпинисты решили этот миф опроверг
нуть?
– Так точно. Первым

*А. М. Зайдлер скончался в Германии 22 августа 2018 года
на 87-м году жизни – прим. ред.

Юрий ПОЛИССКИЙ

Моя бабушка всегда говорила правду. На
Харьковской знали: если
мадам Сумберг сказала,
что это белое, – так это,
таки, белое. И то, что это
в самом деле белое,– ни
у кого не вызывало сомнений.
Каюсь, однажды я использовал бабушкину репутацию в личных целях,
и она,сама того не подозревая, впервые сказала
неправду. Но – все по
порядку.
В те первые послевоенные годы для нас
– пацанов девяти-десяти

лет – улица была родным
домом. Где мы только
не лазили, чего только
не вытворяли. И никто
на нас не обращал внимания, поскольку у всех
своих проблем было достаточно.
Помню, в то время
дворником у нас был
здоровенный высокий
мордоворот с вечно
злым лицом. Нас он люто
ненавидел. «Любовь» эта
была взаимной, поэтому мы страстно хотели
устроить ему какую-нибудь пакость. Но терпели,
так как понимали, что
пощады нам не будет:
прибьет запросто. И,
все-таки, он, как теперь
говорят, «достал» нас, и
этот момент наступил.
Как-то мы собрались
для очередного похода
по «горелым» домам, откуда возвращались с патронами, ножами, немецкими крестами, в общем,
– множеством различных

на восьмитысячник в Гималаях – Аннапурну –
взошел именно еврей,
Морис Эрцог, из Франции. Представляете, высота – 8070 метров!
– Ого!
– Много можно назвать еврейских альпинистов. Это и Яков Аркин,заслуженный мастер
спорта СССР, и Александр Моисеевич Боровиков, и многие другие.
– А о Днепропетровских покорителях гор
что расскажете?
– О Кацнельсоне
можно книги писать.
Ему сейчас за 90, он
не смог поучаствовать
в нашем праздничном
вечере. Илья Ефимович
– председатель областной Днепропетровской
секции альпинизма.
Эдуард Львович Аксельрод побывал во многих
экспедициях. Очень интересный человек. Ему
тоже есть что рассказать.
– Сейчас Украина, да
и весь культурный мир
праздновал 200-ление Тараса Шевченко. На вечере
я узнала, что днепропет
ровские альпинисты назвали безымянную вершину именем Кобзаря,
неоднократно организовывали экспедиции
на эту довольно сложную гору.
– Да, в 1939 году
участники экспедиции
на Кавказ взошли на
гору высотой 4200 мет
ров. Ее назвали именем
великого украинского
поэта. Эта экспедиция
проходила под руко водством Александра

Семеновича Зюзина.
В ней участвовал и Кацнельсон, и многие другие спортсмены.
– А вы участвовали в
восхождении на эту гору?
– Да. В 1964 году, на
150-летие со дня рождения Шевченко была
экспедиция под моим
руководством. Мы не
просто восходили на
гору, мы установили на
вершине бюст Кобзаря. Это самый высокий
в мире памятник Тарасу
Шевченко.
– Да, его показывали
в фильме. Талантливая
работа. Напомните, пожалуйста, кто ее автор.
– Владислав Хромов,
работник Южмаша. Отлили скульптуру под руководством Игоря Иванченко. Он тоже работал
на Южмаше и тоже альпинист.
Были мы там и в
1989-м, уже зимой. Лед,
снег – очень сложное
было восхождение.
В 2004-м я тоже был
руководителем экспедиции. И в 2011-м
руководил походом,
был старшим тренером. Балкарские друзья
очень помогали. Они
потрясающе гостеприимны. Три балкарца,
в том числе и глава
района, восходили на
вершину с нами.
– Я так поняла,
и в 2 0 0 - ле т н и й юб и лей Шевченко вы были
на славной горе.
– Конечно. 9 марта
2014 года мы были там!
– Как вам удалось выбить деньги?
– Отличный вопрос. Я
считаю, что это одно из

самых невероятных приключений. Нам крупно
повезло: администрация
неожиданно выделила
нужную сумму на это
славное дело.
– Видимо, это попытка доказать, что жизнь и
сейчас продолжается.
– Слава Б-гу, продолжается.
– Чем вас привлек альпинизм?
– Хотел преодолеть себя, свой страх.
У меня всегда было
неважное зрение, были
проблемы с сердцем.
Но это мне не мешало
восходить на вершины.
Кроме того, друзья –
у нас дружба настоящая, – красота природы, ощущение свободы,
возможность вырваться
из повседневности.
В советское время
куда-то ездить было
сложно. За границу не
пускали. А походы, экспедиции – это спорт,
это разрешалось.
– Я с вами согласна.
Даже в Крыму и на Хортице чувствую себя понастоящему свободной.
Жду – не дождусь, когда
опять пойду в поход:
небо, палатка, друзья…
Это настоящая жизнь.
Хотя нам полегче, мы не
несем бюста Шевченко.
Кстати, тяжелый был
бюст?
– Да, особенно если
его тащишь в гору. Около
20 кг.
Несли его по очереди.
И девушка,которая была
с нами, тоже несла...
– А поэзию любите?
Как относитесь к Тарасу
Шевченко?

Великая сила репутации
Рассказ

и нужных нам трофеев.
А этот мордоворот сорвал нам мероприятие.
Тщательно продуманная месть последовала
незамедлительно. Мой
друг Мика и я, вернувшись из школы, не забежали, как всегда, домой,чтобы сбросить свои
торбы и снова удрать
на улицу. Нет. Зная, что
на нас никто не обратит внимания,мы влезли
в водопроводный люк,
открыли вентили, из которых в люк потоком
пошла вода. Затем сняли вентильные головки,
чтоб невозможно было
сразу перекрыть вентили,
вылезли, закрыли люк
крышкой и только после
этого пошли по домам.
– Что-то ты сегодня
не спешишь на улицу? –
удивилась бабушка.

– У нас завтра контрольная по арифметике, мне надо исправить
четверку, поэтому я хочу
дополнительно решить
задач двадцать.
– Правильно,если хочешь получить похвальную грамоту, занимайся.
И я добросовестно и
терпеливо решал примеры и задачи из «Арифметики» Березанской.
Кстати, никогда после,
даже в высшей математике, не встречал ничего
более трудного. Мои однолетки наверняка помнят эти издевательские
задачи про бассейн с
одной входящей и двумя
выходящими трубами.
Примерно минут через
тридцать вода наполнила
люк и со страшной силой
стала пробиваться через щели под крышкой.

Взрослые, забеспокоившись,побежали за дворником. В те годы ответственность за состояние
наружного водопровода
лежала на дворниках,
и наказание за нерадивость было жестким.
Мордоворот примерно час ведром вычерпывал воду, пока не стали
доступны вентили. Но
перекрыть их было невозможно: кто-то скрутил
головки.
Позвали электрика, и
он плоскогубцами перекрыл кое-как злополучные вентили.
Мордоворот вылез
мокрый с головы до ног.
Его бешенству не было
предела. Он точно знал
чьих рук это дело, поэтому я не удивился, когда
раздался громоподобный
стук в дверь.

– Очень люблю и
ценю. Конечно, в «Гайдамаках» много страшных
мест. О том, как евреев
били. Ну что ж. Это история. Тарас Шевченко
правду писал.
– Что бы вы пожелали
читателям газеты «Шабат шалом»?
– Здоровья и мира.
– Вы бы посоветовали
читателям покорять
вершины?
– Конечно. У каждого свои вершины –
в спорте, в учении, работе. Ну и просто свои
личные достижения, личные победы. Работайте
над собой, преодолевайте трудности, боритесь
со своими недостатками.
И побеждайте. Любите
свободу.
– Свобода – нынче
очень популярное слово.
– Я имею в виду личную свободу. В своем
кругу мы не говорим
о политике,чтобы не рассориться. Друзья – это
самое ценное у человека.
– Огромное спасибо
за беседу!
Специально
для «Шабат шалом»
«Шабат шалом» № 4,
апрель 2014 г.
– Что-то случилось,
наверное, где-то рядом
пожар – испугалась бабушка, открывая дверь.
– Где ваш бандит? –
взревел мордоворот.– Я
его сейчас убью.
– Что вы? Он,как пришел из школы, сидит
за уроками,так как завтра
контрольная, и еще не
выходил на улицу.
Надо было видеть
лицо мордоворота.
С одной стороны, он точно знал, что без участия
внука мадам Сумберг
тут не обошлось. Но,
с другой стороны, он не
мог не поверить бабушке,
чья репутация человека,
говорящего только правду, была безупречной.
По-видимому, впервые
в жизни на его лице отразилась мучительная
борьба, которая велась
в единственной мозговой
извилине. Он пытался соединить несоединимое.
Но, так и не решив этой
задачи, молча ушел.
Из книги
«Ищу вчерашний день»
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К 30-летию «Шабат шалом»

В Днепре первая современная еврейская газета
«Шабат шалом» вышла
в апрельские дни Песаха
1991 года. Ее основал и
по сей день редактирует Михаил Каршенбаум.
Вот уже тридцать лет
он следует словам, сказанным в первом номере
газеты ребе Шмуэлем
Каминецким: «Мы устоим
и удержим высоко над миром знамя нашей традиции,
знамя Торы и Заповедей Всевышнего!».
Душой редакции, выпускающим редактором, наборщиком, верстальщиком, корректором и секретарем
в одном лице является неутомимая Эмма Григорьевна
Коротченко.
Расскажем о постоянных авторах газеты, которых,
к сожалению, уже нет среди нас...

Большую помощь Михаи
лу Каршенбауму многие
годы оказывал Павел Григорьевич Гинер. Он ро
дился в Днепропетровске
в 1932 году. После окон
чания в 1956 году Днепро
петровского металлурги
ческого института работал
на заводе в Алчевске,потом
в родном городе,в проект
ном институте «Укргипро
мез». Совмещал проектную
работу с журналистикой и
литературной деятельно
стью. П. Г. Гинер – автор
пяти научно-популярных
книг. В 1993 году он пере
шел на профессиональную
журналистскую работу в
еврейской прессе. В 1997
году как один из победите
лей конкурса журналистов
совершил учебную поездку
в Канаду. Им опубликован
ряд статей о достижениях
и нуждах национальных
меньшинств Украины.

***

и с 1942 года работал ин
спектором ЦСУ Госплана
СССР. В июне этого же
года был призван в Крас
ную Армию и направлен
в Грозненское военное учи
лище. 30 октября 1942 года
Илья был тяжело ранен
в бою у станции Ищерская.
После госпиталя снова вое
вал. В июне 1945 года его
дивизия была переброше
на на Дальний Восток. Уча
ствовал в боях с японцами,
демобилизован по трем
ранениям в сентябре 1945
года. Награжден орденом
Отечественной войны 1-й
степени и 21-й медалью.
С 1945 по 1949 год был
на комсомольской работе
и одновременно учился
на заочном факультете
Киевского педагогического
института. Потом занимал
руководящие должности
в системе народного об
разования. Награжден по
четными знаками «Отлич
ник просвещения СССР» и
«Відмінник народної освіти
України».
Печатался Илья Абра
мович с детства. В «Пио
нерской правде», «Юном
пионере» и «Пионере Дон
басса»,позже писал статьи
в газету «Молодь України».
После войны его статьи
на педагогические темы
постоянно появлялись
в центральной прессе, не
раз он получал премии
за участие в конкурсах
на лучший очерк.

***

Они были с нами

В 1952-м году окончил
исторический факультет
Днепропетровского уни
верситета,в 1964-м – теат
ральный факультет Мо
сковского университета ис
кусств им. Н. К. Крупской.
С 1946 года печатался
в городских и областных
газетах,его статьи появля
лись в «Правде Украины»,
«Рабочей газете»,а также в
журналах «Театр» и «Теат
ральная жизнь».
Многие его публикации
носили критический ха
рактер, в 1960-е годы его
перестали печатать в го
родской прессе,и только в
1980-е его имя вновь стало
появляться в местных газе
тах. Первую повесть «Миш
ка», написанную Эдуардом
Флинком, опубликовал под
своей фамилией некий
В. Шаповалов в журнале
«Пионерия» в 1963 году.
Э.Е. Флинк вел перепи
ску с Ильей Эренбургом. В
1960-е годы он был художе
ственным руководителем
самодеятельного драмати
ческого коллектива в Доме
ученых. Им издано 10 книг,
среди которых «Тайна тем
но-вишневой шали», книга
о Чехове,повесть о Пушки
не, «Автобиографическая
проза», «Автобиографиче
ская проза-2», «Мои вели
кие соплеменники». В «Ша
бат шалом» опубликованы
его воспоминания о про
житых годах, отрывки-эссе
из его книг. В некрологе,
опубликованном в «Шабат
шалом» в 2001 году, ска
зано: «Трудна была жизнь
этого одинокого человека.
И всю ее, до самого конца,
он посвятил журналистике
и литературе».

***

Постоянный автор «Ша
бат шалом» и других изда
ний Илья Ефимович Кацнельсон родился в январе
1917 года в Синельниково.
Окончил фабрично-завод
ское училище Днепропет
ровского паровозоремонт
ного завода, потом рабфак
и Днепропетровский ме
таллургический институт.
С 1939 по 1947 год служил
в армии. Воевал с июля
1941 по май 1945 года. С
конца 1943 года – корре
спондент фронтовых газет,
потом был редактором
газеты «Боевой путь». На
гражден орденами Отече
ственной войны, Красной
Звезды (дважды), Богдана
Хмельницкого и многими
медалями. После демо
билизации преподавал
в Днепропетровском тех
никуме сварки и элек
троники им. Е.О. Патона.
Серьезно занимался аль
пинизмом, после оконча
ния Всесоюзной школы
тренеров по альпинизму
работал в Днепропетров
ском институте физкуль
туры и спорта. Начатую в
годы войны литературную
деятельность продолжил,
будучи корреспондентом
центральных газет «Гудок»
и «Строительная газета».
Печатался в газетах и жур
налах Болгарии,Чехослова
кии, Канады. Илья Ефимо
вич – автор и соавтор ряда
книг по спорту. В Киеве из
дан путеводитель «Кличуть
простори наддніпрянські».
Совместно с А. Зайдлером
и А. Зюзиным издана книга
«От Эльбруса до пика Ком
мунизма».

***

Одним из активнейших
авторов «Шабат шалом»
был Илья Абрамович
Богинский. Он родился
в 1924 году в Донецкой об
ласти. В 1941 году окончил
среднюю школу, эвакуиро
вался в г. Орск Оренбург
ской области. Его родители
и сестра были расстреля
ны фашистами. В Орске он
окончил курсы плановиков
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В первых номерах «Ша
бат шалом» опубликована
большая работа Эдуарда
Ефимовича Флинка «Фе
номен антисемитизма»,
позже вышедшая отдель
ной книгой. Он родился
в 1926 году в Днепропет
ровске. Участник Вели
кой Отечественной войны.

Практически в каждом
номере «Шабат шалом»
(начиная со 2-го) появля
лись статьи,заметки и рас
сказы Бориса Яковлевича
Фельдмана.
Острый на язык журна
лист, чьими стараниями
перемыты косточки всего
без исключения местного
руководства...
Уникальный рассказчик,
память которого хранила
неимоверное количество
жизненных историй, смеш
Привлекали внимание
ных и грустных. Популяр
ными были его заметки читателей статьи Изя
«Для тех, кто не был в си слава Семеновича Лемберикмана. Он родился
нагоге».

в 1925 году в Павлограде.
В сентябре 1942 года, по
сле окончания девятого
класса, в связи с раз
работанной им конструк
цией ручного пулемета,
был принят на факультет
вооружения Московского
авиационного института. В
марте 1943-го,отказавшись
от брони, пошел в армию
и был направлен на учебу
в Рязанское артучилище
корпусной артиллерии. До
лета 1944 года воевал,был
командиром огневого взво
да. Демобилизован в связи
с болезнью в августе 1944
года. В 1945–1950 годах
учился в Днепропетров
ском металлургическом
институте. С 1949 по 1992
год работал в «Укргипро
мезе»,прошел все ступени
карьеры проектировщика
– от техника до главного
инженера проекта метал
лургического комбината
«Криворожсталь». Среди
его наград два ордена
«Знак Почета», много ме
далей. Инженерная дея
тельность отмечена тремя
медалями ВДНХ и знаком
«Почетный изобретатель».

***

Лариса Александровна Трунова окончила фи
лологический факультет
Днепропетровского госу
дарственного университе
та. В журналистике с 1960
года. Работала в много
тиражной газете вагоно
ремонтного завода, потом
28 лет в газете «Ленинец»
завода им. Ленина. Была
членом Союза журналистов
СССР.
В январе 1988 года Л.А.
Трунова из-за несогласия с
политикой парткома завода
была уволена с должности
редактора газеты «Лени
нец» без права дальнейшей
работы в журналистике.
Профессиональную де
ятельность возобновила
в 1992 году в ряде газет. В
1996 году – она редактор в
газете «Община и ты», по
том работала в редакциях
газет «Шалом,хаверим!» и
«Шабат шалом».

***

Праздничные дни Песа
ха 2006 года были омра
чены для нас извести
ем о трагической гибели
в Израиле Аркадия Леонидовича Шмиста. С его
именем связана вся со

временная история Днеп
ропетровской еврейской
общины. Он не дожил ме
сяца до 60 лет.
«Я родился в Днепропетровске, – вспоминал Аркадий Леонидович, – но вскоре,
в послевоенные голодные
годы, родители переехали
в село. Так что первым моим
языком, на котором я думал и
свободно общался, стал украинский… Признаюсь, что мои
самые сильные привязанности
навсегда остались в раннем
деревенском детстве. С детства в семье меня окружала
культура евреев и украинцев».
Выпускник Днепропе
тровского медицинского
института, Аркадий Шмист
работал в различных ме
дицинских учреждениях
города.
Много статей опубли
ковал в «Шабат шалом».
Среди них «Судьбы люд
ские и место печали»,«Ста
ринные часы – свидетели
трагедий» – о часовых дел
мастере Матвее Иоси
фовиче Червинском, «Мы
жили рядом» – об архитек
торе Евгении Борисовиче
Яшунском, «Он был желез
ным парнем» – о штангисте
Эдуарде Бровко, «Чому
Україна,чому Ізраїль?»,«По
гасшие свечи Софиевки» и
многие другие.
Помимо журналисти
ки Аркадий Шмист писал
стихи, находил места рас
стрелов евреев и ставил
там памятники. Главные
из спроектированных или
созданных им скульптур
(«Дорога святых», «Коло
дец сорока стенаний» и
др.) неизменно связаны
с памятью жертв Холоко
ста. Участвовал в органи
зации ежегодных митин
гов на месте расстрела
днепропетровских евреев
в Ботаническом саду.
Аркадий Леонидович
перевел с иврита на укра
инский песню «Золотой
Иерусалим». Он составил
сборник песен на украин
ском и еврейском языках
для учеников младших
классов. Были в сборнике
и его авторские песни.
Посещал «Школу ев
рейских традиций», ор
ганизованную Виктором
Рабкиным при синагоге.
Аркадий Шмист орга
низовал общество «Тарбут
верахамим» («Культура и
милосердие»).17 декабря
1989 года провел учреди
тельную конференцию и
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концерт еврейской музы
ки в помещении театра
им. Т.Г. Шевченко.
Он предложил орга
низовать первое массо
вое празднование Пурима
в помещении цирка, где
присутствовало свыше
2000 человек.
Аркадию Леонидовичу
довелось преподавать пер
вым ученикам еврейской
школы историю евреев,
географию Израиля,читать
им Тору. Он многое сделал
первым – флаг общины,
еврейская библиотека,пер
вый летний,а потом и зим
ний школьный лагерь «Ган
Исраэль», первая детская
благотворительная орга
низация «Рахамим»,первая
Ханукия, установленная
в центре Днепропетровска.
Все это было безумно
сложно. Чего стоило одно
только подписание акта
о возврате здания бывшей
Хоральной синагоги нашей
религиозной общине! Еще
большие усилия,еще более
долгие годы потребова
лись для создания и уста
новки памятника жертвам
Холокоста в Ботаническом
саду.
Подготовлена книга
с подробной биографией
Аркадия Шмиста,в ней при
ведены его поэтические и
публицистические тексты.
Рассказано о его проектах
мемориальных комплексов.
Издать книгу не удалось.
Во всяком случае, пока.

***

Постоянным автором
на протяжении многих лет
была Алла Григорьевна
Гельберг. Дочь погибшего
солдата,она очень трепетно
относилась к ветеранам
Великой Отечественной
войны. Она преподавала
историю Холокоста в ев
рейской школе и много
внимания уделяла воспи
танию   в детях уважения
к воинам-защитникам. Ве
тераны войны были по
стоянными гостями еврей
ской школы.
Она была организато
ром и ведущей траурных
митингов на месте рас
стрела евреев в Ботатиче
ском саду.
Алла Григорьевна была
активистом еврейской об
щины,инициатором многих
образовательных и об
щинных проектов. И обо
всем,что ее волновало,она
писала в «Шабат шалом».
Не было номера газеты без
ее публикации.
Последние годы она
провела в доме для по
жилых «Бейт Барух». Ее
сердце остановилось в на
чале февраля 2020 года.

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

100 статей в «Шабатке»

Сразу разъясним, что «Шабаткой» Александр Григорьевич Быстряков ‒ наш постоянный автор с 25-летним
стажем, а еще ученый, краевед, публицист и просто
хороший человек ‒ называет газету «Шабат Шалом»…
Знаковые родители
Итак, родился Александр Быстряков в 1937
году в Днепропетровске.
Его мать Анна Зиновьевна Смертенко – еврейка.
Жила в еврейском квартале на Чечелевке, где и
познакомилась с украинцем
Григорием Ивановичем
Быстряковым. Он был
слушателем высшего начального училища. В высшие начальные училища
принимали детей 10‒13
лет, окончивших начальную школу. Существовали
мужские, женские и небольшое число смешанных высших начальных училищ.
Их выпускники обычно
поступали в учительские
семинарии или технические училища.
– Удивительно, –   рассказывает Александр Быстряков, – что еврейкамама была так же дале
ка от всего еврейского,
как украинец-папа. При
этом, благодаря окруже
нию, он свободно говорил
на идише… Кстати,  родной
брат отца,мой дядька,тоже
женился на еврейке.
Мои родители получи
ли блестящее по тем вре
менам образование. Мама
окончила педагогические
курсы, институт народного
образования, аспиранту
ру института педагогики,
учительствовала в школах,
работала библиотекарем,
инспектором горнарком
проса. В 1934 г. создала
и стала первым директо
ром Днепропетровского
дворца пионеров. Перед
войной возглавила англий
ский факультет в институ
те иностранных языков.
Отец работал в го
родской типографии и в
1920-м добровольцем за
писался в Красную Армию.
После демобилизации
был котельщиком в паро
возных мастерских, потом
кассиром и коммерческим
ревизором на Сталинской
(Приднепровской) желез

ной дороге. Параллельно
учился в транспортном
институте.
Супруги Быстряко
вы были в числе первых
комсомольских активи
стов Днепропетровска,
жили в одном доме с поэ
тами Михаилом Светло
вым, Александром Ясным
и Михаилом Голодным.
С 1930-го у отца нача
лась партийная карьера:
завпартотделом газеты
«Ударник транспорта», за
ведующий отделом куль
туры и пропаганды Крас
ногвардейского райкома
ВКП(б) Днепропетровска,
инструктор политотдела
Сталинской железной до
роги. После окончания
исторического факультета
вечернего пединститу
та преподавал историю
партии в транспортном
институте. Во время Вели
кой Отечественной воевал
в политотделе командар
ма Рокоссовского. После
войны работал в горко
ме партии, преподавал
в транспортном институте.
В августе 1941-го мама,
бабушка, сестра и я эва
куировалась на Урал,   где
на маму возложили руко
водство детским домом в
г. Серове. По возвращении
в Днепр ее назначили де
каном западных языков и
литературы университе
та, позже – завкафедрой
пединститута. Ушла на
пенсию с ученой степенью
кандидата педагогических
наук.
– То есть семья была
далека от еврейства?
– Да родители как
убежденные комсомольцы
и коммунисты воспитыва
ли меня в соответствую
щем духе. Но в школьные
годы мои друзья и учите
ля были сплошь евреями.
Мне не давали забыть
мое наполовину еврей
ское происхождение и
при случае с ехидцей
спрашивали, не еврей ли
я? Случалось, обзывали

жидом,за что получали по
физиономии… Я учился
в 57-й, 33-й и 100-й шко
лах и уже тогда выделялся
тугоухостью – наверное,
врожденной. Нет, я слы
шал, но хуже, чем другие.
Это не помешало мне
получить хорошие знания,
чтобы поступать в вуз.
Решил пойти по стопам
отца – в транспортный
институт. Однако на мед
комиссии меня забра
ковали. Тогда ректором
ДИИТа был легендарный
академик Лазарян. Отец
обратился к нему. Узнав,
что я подал документы
на специальность «Мо
сты и тоннели», Лазарян
мудро посоветовал пойти
в строительный институт.
Что я и сделал, поступив
на отделение промыш
ленного и гражданского
строительства. И в 1960
году получил диплом ин
женера-строителя.
Инженер, ученый,
преподаватель
Ге о г р а ф и я р а б о т ы
молодого специа листа
Александра Быстрякова
довольно обширна: Караганда, Ленинград, ТемирТау.
– Помню, я попал на
работу в научно-строи
тельную лабораторию,
которой руководил немец.
Спустя какое-то время он
вызвал меня и спросил,
почему я не сказал ему
о своем еврействе. Не
выходя из кабинета, я на
писал заявление об уходе,  
– рассказывает Александр
Григорьевич.
В 1962 году, работая
в Казахстане, Александр
Быстряков женился на
девушке по имени Майрам
– армянке, семью которой
при Сталине выселили из
Крыма заодно с татарами.
Вскоре у молодой семьи родился сын Андрей, и они переехали в Днепропетровск
(забегая вперед скажем,
что шестью годами позже
у Быстряковых родилась
дочь Оксана). Мария Захаровна сначала устроилась
в Днепрогражданпроект,
затем старшим преподавателем начертательной
геометрии в строительный институт. Александр
Григорьевич работа л
в Промстройпроекте,
потом – руководителем
группы в лаборатории железобетонных конструкций НИИ строительного
производства. Закончил
аспирантуру Московского
НИИ бетона и железобетона, успешно защитил кандидатскую диссертацию
и в должности доцента 25
лет преподавал сопромат
на кафедре строительной
механики Днепродзержинского технического университета.
Период практической
и преподавательской работы в строительстве
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д л я к а н д и д а т а тех н и ческих наук Александра
Быстрякова был весьма
плодотворным. Он автор
большого числа научных
работ и учебно-методических пособий, им созданы оригинальные железобетонные конструкции
в виде куполов (Темир-Тау)
и цилиндрических оболочек
(Днепропетровск). Принимал участие в работе
международных научных
конференций и конгрессов.
Является соавтором трех
книг по истории архитекту р н о - с т р о и те л ь н о го
образования в Днепропетровске, а также русскоукраинского и украинскорусского словаря по сопротивлению материалов.
Летописец
еврейской жизни
города
– Как от научных исследований, статей и книг
вы перешли к историкокраеведческим изысканиям и газетным публикациям?
– В 1996 году, из-за
резкого ухудшения слуха,
я вышел на пенсию. Стал
еще больше читать и ин
тересоваться еврейской
темой. Однажды в книге
Михаила Бейзера «Ев
реи Петербурга» обратил
внимание на то, что в Ека
теринославе (Днепропе
тровске) 31 января 1917
года открылся Еврейский
политехнический инсти
тут (ЕПИ). Мои попытки
узнать о нем в нашем
историческом музее ни
к чему не привели. Удача
же улыбнулась в област
ном архиве,где хранилось
огромное количество до
кументов, относящихся
к Еврейскому политеху.
Среди них более тысячи
личных дел студентов
и преподавателей ЕПИ,
в т о м числе , а ка д е м и
ка, химика с мировым
именем Льва Владими
ровича Писаржевского,
а также архитектора, по
проекту которого в Дне
пропетровске возведено
десятки знаковых зда
ний, Александра Леонтье
вича Красносельского и
многих других известных
людей нашего города.
Там же я узнал, что после
ликвидации в 1921 году
Еврейского политеха, его
инженерный факультет
преобразовали в вечер
ний строительный техни
кум, который в 1930 году
стал Днепропетровским
инженерно-строительным
институтом. Познакомил
с этими, мало кому из
вестными материалами,
тогдашнего ректора ДИСИ
В. И. Большакова и с его
помощью в 1999 году
написал и издал книгу
«История Екатеринослав
ского политехнического
института (1916–1921 гг.)».
Эта книга положила на
чало серии моих истори
ко-краеведческих и ис
следовательских работ
об истории евреев Екате

ринослава – Днепропет
ровска, а также о 100-лет
ней истории архитек
турного образования
в городе и нашего строи
тельного института.
С 1990-го по 2010 год
я подготовил более 70
статей по истории строи
тельного образования и
истории еврейской об
щины Днепропетровска,
которые публиковались
в различных периодиче
ских изданиях: «Вестник
научно-просветительского
центра “Ткума”», «Вестник
ПГАСА», «Вестник ДГУ»,
«Еврейская мысль сквозь
века» (Сборник научных
трудов по иудаике, еврей
ской истории и культуре),
«Заметки по еврейской
истории», «Запорожские
еврейские чтения», «Об
щина и ты». В 2008 году
издательство «Гешарим»
(Иерусалим) – «Мосты
культуры» (Москва) выпу
стило мою книгу «Очерки
ист ор ии сио нист ско го
движения в Екатерино
славе».
Большой удачей счи
таю,что мне удалось найти
в Израиле Бориса Мазо
– сына первого выпуск
ника Еврейского политеха
Михаила Григорьевича
Мазо,кстати,моего препо
давателя в строительном
институте. Борис рас
сказал много интересного
о своем отце. Все это
я опубликовал в газете
«Шабат шалом».
Ради сотни статей
в «Шабатке»
– За четверть века со
трудничества с моей лю
бимой «Шабаткой»   – с
октября 1997 года – в га
зете опубликовано ровно
сто моих материалов. Они,
а также ряд уже написан
ных книг, подвигли меня
засесть за фундаменталь
ный труд,который я назвал
«Хроника жизни евреев
Екатеринослава – Днепро
петровска». Временные
рамки хроник истории
еврейства нашего города
– от основания Екатери
нослава в 1776 году до раз
вала СССР в 1991-м. Труд
увидел свет на сайте по
пулярного интернет-альма
наха «Еврейская старина»
в 2015 году. За это время
с публикацией ознако
мились более 170 тысяч
читателей,   – радуется
Александр Быстряков.
Желаем ему здоровья
и долголетия!
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Раньше Игорь Семенович считал и был
уверен, что по его фамилии определить ничего
невозможно. Относительно происхождения и
национ альной принадлежности. Он думал, что
фамилия у него никакая,
в том смысле, что нетипичная и нехарактерная.
Швецкий. Не от слова
«швед»,конечно,а от слова
«швец». Портной, значит.
И имена у родителей его
были,ничего конкретно не
говорящие. Отца вообще,
как Буденного, звали –
Семеном Михайловичем,
а мать тоже имя интернациональное носила: Ин
на Мироновна. То есть,
возможно, при рождении
назвали их не совсем
такими именами и отчествами,в 1918-м и 1920-м
годах. Тогда у многих
еще сохранилась народная традиция и привычка
называть детей более
откровенно и по-своему.
Но те метрики и другие
удостоверения личности не сохранились во
времени, и в паспорта
внесли им имена-отчества вышеупомянутые.
И в свидетельствах о
смерти те же имена значились. И на памятнике.
Игорь Семенович общий
им памятник поставил
на двоих. Поскольку всю
жизнь они вместе прожили, одной семьей, в
одной квартире. И со
смертью, значит, ничего
у них не изменилось. Об
этом Игорь Семенович
позаботился. И о себе
одновременно – тоже он
позаботился. Потому что
на одну могилу ходить
все-таки удобнее, чем
на две в разных местах.
Тем более ходил он к
родителям своим часто.
Особенно если по сравнению с другими. Вопервых,на дни их рождения ходил. Во-вторых, на
день смерти. Они в один
день умерли. Не вместе и
сразу. Нет, умерли они
в разные годы. Но оба
пятого сентября.
Ну, и обязательно
весной,когда земля подсыхала,приходил к родителям Игорь Семенович.
Чтобы убрать грязь, за
зиму скопившуюся,цветы
посадить,то,сё. Да и так
заходил он,без повода и
причины. Когда настроение соответствовало. Что
тоже случалось чаще,чем
хотелось бы. А по аллеям
походит, посмотрит на
черных ворон и собак
кладбищенских – свободных и независимых
существ,которые,правда,
все равно о смерти напоминают, – и легче вроде жить, какое-то время.
Он даже с удовольствием некоторым по
кладбищу гулял, Игорь
Семенович. Как по парку культуры и отдыха.
Памятники разглядывал,
то, что живые о мертвых
на камне пишут, читал. А
кроме того он выяснил,
что на кладбище, точно

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ
Александр ХУРГИН
так же можно своих знакомых встретить, как и
на улицах города. Только в городе встречаешь
тех, кто еще жив, а на
кладбище – тех, кто уже
мертв. Таким образом он
директора своей школы
встретил, Сотника Ивана Демидовича, и доктора Юрия Рябова, маму
в самом конце лечившего, и своего однокашника Леньку Гусева,
который был живее всех
живых в группе, здоровее и жизнерадостнее.
И в общей сложности
двенадцать лет ходил
сюда Игорь Семенович
время от времени, и все
было тихо, спокойно, как
подобает, несмотря на
нервную политическую
обстановку в стране. А
потом, значит, началось
и пошло с год назад
вразнос, как по маслу.
Пришел он новой весной к родителям, смот
рит, а памятник на земле
лежит. Навзничь. Не разбит, не осквернен ничем,
но – на земле. Игорь
Семенович подумал, что,
может, упал он. Сам по
себе, без человеческого
участия и умысла. Ну,
земля поползла под воздействием снега и талых
вод. Земля же на кладбище жирная, скользкая – вполне могла поползти. И в тот, первый
раз, Игорь Семенович
нанял рабочих местных,
могильщиков, и они за
некоторую – не малую,
но приемлемую – сумму
восстановили памятник
на прежнем месте. Сказав,что теперь будет стоять, не хуже, чем у Ленина,– никуда не денется. А
через неделю буквально
Игоря Семеновича чтото как в бок толкнуло.
Он ехал в троллейбусе
– по работе ему надо
было – и неоправданно
ничем вышел на предпоследней остановке. А
не на последней, как полагал по ходу дела и по
логике вещей. И пошел
по асфальту. Дошел до
кладбища, до могилы добрался – опять памятник
лежит. На боку. И через
обе фотографии краской
зеленой полоса проведена. Жирная полоса.
Прямо по лицам. Справа налево и наискось.
А внизу, почти у самого основания, написано:
«Ха-ха-ха».
Ну, тут, конечно, деваться Игорю Семеновичу стало некуда, и все
он понял как есть. Понял,
что имеет дело с актом
вандализма так называемым – о них в газетах
не раз писали. Он это
еще и потому понял, что
осмотрел другие памятники и могилы, те, которые вблизи располагались,в радиусе обзора. И
все они,если хоть намек
какой-нибудь содержали на происхождение
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покойника нечистокровное, были как-нибудь
испорчены. Или той же
краской памятники расписаны нецензурно, или
куски от них отбиты,а на
одной фотографии усы
к лицу кто-то пририсовал – опять же зеленью
ядовитой – и окурок к
губам приклеил. А лицо
и памятник, и могила,
само собой разумеется – женщине молодой
принадлежали, в родах
умершей.
И почувствовал Игорь
Семенович в себе злобу,
и понял, что она поднимается, и что он начинает борьбу не на жизнь, а
на смерть. Вернее – за
смерть. Чтобы право
смерти для матери своей и отца отстоять,право
на вечный покой. Правда,
с кем он собирался вести борьбу, было ему не
известно. С невидимым
противником,с фантомами. И не с ними самими,
а с результатами их деятельности. Выследить-то
такого противника невозможно. Разве только
поселиться на кладбище,
на ПМЖ. Но тут – всему
свое время и свой час.
И раньше этого часа
никто на кладбище переселяться не должен, и
стремиться туда – не
должен. И Игорь Семенович не стремился. Он
только понял,что с рабочими договариваться об
установке памятника –
неэффективно. Никаких
денег не хватит с ними
договариваться. Да и
кто даст гарантию,что не
они же сами памятники
и валят? В целях получения дополнительного
левого заработка. От
мужчин с такими лицами
и с такой профессией можно ожидать чего
угодно. Они посреди
смерти работают, ежедневно, их проблемы и
чувства живых людей
давно не интересуют. Их

только свои собственные проблемы интересуют: чтоб не стеснять себя
в еде и в питье,а также в
средствах передвижения
и проведения досуга вне
территории кладбища.
На всякий случай и
для очистки совести,
Игорь Семенович всетаки зашел к ним,сказал,
что над мертвыми кто-то
глумится и издевается
беззастенчиво, мол разве это допустимо? А они
сказали ему:
– Мы ничего, – сказали, – не знаем. Мы ж
на ночь тут не остаемся
жмуров охранять. И нам,
– сказали, – за это не
платят.
Можно было бы, наверно, еще в милицию
обратиться, но Игорь
Семенович о таком варианте и ходе даже не
подумал. Не пришла ему
милиция в голову. А сделал он,значит,вот что. Он
себе у соседа, лет пять
уже без перерыва пьющего, автомобиль купил.
То есть не автомобиль,
конечно, а «Запорожец»
старого образца. За сто
долларов сосед ему этот
«Запорожец» с дорогой
душой продал. Причем
в отличном состоянии.
Руки-то у соседа хорошие были, когда не пил
он. И у самого Игоря
Семеновича тоже руки
откуда надо росли. И не
боялся он, что машина
старая и в эксплуатации
ненадежная, – поскольку
вполне мог с нею совладать своими силами
и своим умом. А к машине он докупил лом с
лопатой, растворитель и
цемент. Задние сидения
вынул, все это туда сложил, и там оно находилось. Всегда. И каждую
неделю, в воскресенье,
стал Игорь Семенович по
одному и тому же маршруту на своем «Запорожце» горбатом ездить.
Приедет с утра,поставит
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памятник в вертикальное
положение,зацементирует. Если краской он испачкан – растворителем
краску смоет. Посидит,
покурит и уезжает отдыхать после трудовой
недели. А в следующее
воскресенье опять едет.
И опять то же самое делает. Делает и думает:
– Я все равно упрямее
вас, гадов, – и: – Только
бы, – думает, – памятник
не разбили и не уничтожили или, что еще
хуже, не украли. А если,
– думает, – попадетесь
мне по какой-нибудь
счастливой оплошности,
убью я вас ломом или
лопатой, в зависимости
от того, что под рукой
окажется. Убью и даже
о добре и зле при этом
не задумаюсь.
Короче, долго он
так ездил. Всю весну и
все лето, и всю осень
дождливую, и все начало зимы. Как на работу
ездил. И понял в конце
концов, что на свое терпение зря он надеялся
и полагался и что не
такое уж оно железное,
и вполне может лопнуть.
А главное,неясно,что делать,когда терпение всетаки не выдержит – жить
продолжать или чем-то
иным заняться.
И тогда стал Игорь
Семенович думать. Тут
же, на скамейку присел
и думает. И придумать
ничего не может. Так
бы он, наверно, ничего
стоящего и путного и
не придумал, если бы
не ворона. Которая, как
в страшном кино, на
кресте сидела. Уселась
и сидит, значит. Головой вертит то вправо,
то влево. Вот она и натолкнула Игоря Семеновича на эту мысль
нестандартную. Вернее,
не она, а то, на чем она
сидела. Крест имеется
в виду кладбищенский,
вот что. Обыкновенный
деревянный крест.
И позвонил Игорь
Семенович шефу, и попросил на завтра отгул.
А завтра поехал он к ребятам на завод,где раньше, еще при советском
строе,работал,и заказал
им крестик небольшой
изготовить – из нержавейки. Ребята заводские,
конечно, удивились – зачем ему это понадобилось,– но крестик сделали, без вопросов. Прямо
в присутствии Игоря
Семеновича. Сантиметров пятнадцати высотой
крестик,не больше. И денег не взяли. По старой
памяти и дружбе и в
знак солидарности всех
трудящихся. Игорь Семенович сказал им большое
спасибо от всего сердца и поехал с крестиком своим на кладбище.
А дома он еще дрель
в машину бросил ручную,
коловорот по-старому,
и сверло, каким кафель
сверлил, когда в ванной
комнате ремонт делал.

Приехал – памятник
стоит. Не успели еще
с ним расправиться со
вчера. Ну, Игорь Семенович достал коловорот,
сверло в патроне зажал
и сверху в памятнике
отверстие просверлил
вертикально. Довольно
легко оно просверлилось, в так называемой
мраморной крошке. А в
отверстие он влил цемента разведенного и
крестик туда же вставил.
И в «Запорожце» посидел, пока цемент схватываться начал. А после
он решил еще посидеть
– подождать,чтоб застыл
цемент достаточно крепко.
Он так думал себе,
Игорь Семенович, когда
все эти действия производил: «Родители меня,
– думал, – за этот крест
не осудят, поскольку не
были верующими при
жизни, не успев дожить
до свободы и открытости всех вероисповеданий без разбору. А Б-г,
если Он, конечно, есть,
тоже меня поймет. И,
возможно, простит при
случае. Потому что не
может же Он не понять,
что я это не ради себя
делаю,а ради родителей
своих. Чтобы дали им,
наконец, заслуженный
покой. А то при жизни
они его в глаза не видели и сейчас не видят.
Разве это справедливо и
по-Б-жески?»
И всю последующую
неделю Игорь Семенович даже злорадствовал
наедине с собой втихомолку. Представлял
себе, как подходят эти
сволочи к могиле, а на
памятнике – крест. Они
смотрят на него,смотрят
друг на друга и уходят.
Не солоно, как говорится, хлебавши. И ехал он
в следующее воскресенье на своем «Запорожце», веселясь внутренне
и насвистывая. Хотя на
кладбище,веселясь,нормальные люди не ездят.
А когда приехал и вышел из машинки своей,
морально и физически
устаревшей, и к могиле
вплотную приблизился,
веселость его истаяла и
иссякла. В один фактически миг. Потому что памятник теперь не только
лежал на земле,но и разбит был что называется
в мелкие дребезги. И
крест, в грязь втоптанный, рядом валялся.
Не защитил он, значит, родителей Игоря
Семеновича. Не спас.
Наверно, потому не спас,
что всё против фантомов
этих бессильно. Всё и
все. Даже Б-г бессилен.
Еврейский Б-г, христианский... Оба бессильны. Что понятно, если
вдуматься,и объяснимо.
Ведь оба они есть один и
тот же,всеобщий,единый
и неделимый Б-г. Б-г,
подаривший нам, людям,
как образ свой, так и
свое подобие.
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А иначе зачем на земле этой вечной живу?..
– Послушайте, а почему
даже во время Б-гослужения
люди в синагоге разговаривают друг с другом на
посторонние темы? – как-то
спросил я у председателя
общины Гирша Короля.
– Ну, во-первых, это
от недостатка культуры
у некоторых прихожан, а вовторых, «синагога» на иврит
переводится как «бейт кнессет», что означает «дом собраний». Вот они и говорят,
когда встречаются здесь, –
пояснил председатель.
Синагога – место субботних встреч верующих евреев
города. Раньше в городе
было несколько синагог,
и каждый выбирал ту, что
поближе к его дому, ведь
приходить сюда в шабат
надо было только пешком,
а сейчас попробуй-ка сюда
добраться пешком с проспекта Кирова или с Тополя!
Но верующие люди идут...
Особенно много молодежи,
чего не было еще лет десять
назад.
	И если пожилые за пос
лемолитвенным кидушем
позволяют себе расслабиться за рюмкой водки и
поговорить о постороннем,
то у молодежи совсем иные
темы разговоров. Я был сви-

детелем недавнего спора,
уже за накрытым столом,
с дымящейся горячей пищей, по поводу отмечавшегося в тот день Нового года
деревьев.
– Причем здесь деревья
в этот зимний день? – спрашивали одни. – Какое отношение имеют они к нам,
людям?
	Я с интересом прислушался. И в самом деле,
какое?
	И услышал разъяснения,
которые меня поразили.
	Говорил Дов-Бер Байтман – преподаватель женского колледжа «Бейт-Хана».
И начал он, к моему изумлению, с песни Окуджавы:
Виноградную косточку
в теплую землю зарою,
И лозу поцелую,
и спелые гроздья сорву...
– Если бы это было так
просто! – убеждал своих
слушателей этот симпатичный молодой человек в черной шляпе. – От косточки может вырасти только дичка. А
виноградная лоза вырастает
из черенка, и для того, чтобы
ее вырастить, надо приложить много человеческого
труда. Так же, как и для того,

чтобы вырастить ребенка.
А еще общее между людьми
и деревьями заключается
в том, что и деревья, и люди
дают добро не столько себе,
сколько своим окружающим. Для кого родит абрикосовое дерево свои плоды?
А человек – свое потомство?
В этом и заключается связь
между человеком и деревом,
вот почему мы отмечаем
Новый год деревьев.
Скажите, читатели, а что
и кто из нас, взрослых, знает
об этом празднике, о связи
человека с окружающей природой?
	Я с удивлением гляжу
на этих молодых людей,
на их признанного лидера
Дана Макогона, чем-то очень
похожего, в очках и подтяжках, на щеголеватого артиста Ширвиндта. Диву даешься, каким взрослым, серьезным и начитанным стал этот
еще в недавнем прошлом
рабочий-обувщик! А выпускники еврейской школы,
одногодки Антон Низевич,
Дан Рутштейн? А молодой
преподаватель школьной
иешивы Ицхак Каршенбаум?
Сколько дружелюбия у них
в глазах, сколько готовности
помочь старому немощному
человеку! Действительно,

счастливы должны быть
родители, имеющие таких
сыновей! И это уже наша
новая поросль, глубоко религиозная и порядочная,
берущая пример с таких приехавших сюда израильтян,
как Шолом Нахшон, Меир
Стамблер, Мойше Вебер.
Эти люди, так же, как и
ставшие строгими, принципиальными наставниками
школьного поколения Реувен
Чупин и Меир Островский, не
подведут, всегда выслушают
и помогут. Вот это и есть
подлинная наша смена, которая ни за что не займется
посторонними разговорами
в синагоге.
	Есть в нашей общине
очень интересный человек,
которого никак не назовешь
стариком. Это 85-летний Борис-Исаак Вайсбейн. Будучи
курсантом артиллерийского
училища, он в 1941 году
отстаивал Днепропетровск.
Война хорошенько опалила
его молодость, но глаза,
пытливые и внимательные,
всегда смотрят в сторону
молодежи. Он пишет стихи
о войне и любит читать их,
а Дан Макогон при его появлении всегда объявляет:
– Тише! Сейчас будут
стихи.

	З а б а в н ы е
ребята. Дай Б-г
не пережить им
того, что пережил Вайсбейн.
	А еще в нашей общине есть
замечательные
женщины. Это и секретари
приемной раввина Света и
Нэла, которые бескорыстно
помогут вам во всех вопросах, связанных с еврейской
общиной. Есть и наш домашний врач Евгения Михайловна Черкасская, которая
лечит все болезни...
Но сегодня я очень хочу
рассказать о женщине, не
признающей права на отдых и пенсию и все время остающейся в тени. Ее
можно застать в помещении
общины зимой и летом,
почти каждый день недели.
Уже не очень молодая, она
не ждет за свой труд даже
«спасибо», приходит точно
в установленное время в
свой кабинет и начинает
прием посетителей.
	Кажется, ее выразительные глаза впитывают в себя
заботы, тревоги и боль обращающихся за помощью.
	Она не врач, но помощь
ее крайне важна для тех,
кто входит в ее кабинет. Это

Елена Григорьевна Боголюбова – представительница
славной семьи предпринимателей Боголюбовых, известных далеко за пределами Днепропетровска. Эту семью смело можно сравнить
с дореволюционными предпринимателями, львиную
долю доходов отдававшими
на благотворительность.
Боголюбовы участвуют
во всем – спонсируют оплату
тяжелых операций, расходы на еврейскую школу,
на строительство Музея Холокоста...
	Их много у нас, таких
людей! Не знаю, все ли они
слыхали об Окуджаве, но в
своей повседневной жизни
они постоянно задаются
тем же вопросом, который
звучит в его песне:
А иначе зачем
на земле этой вечной живу?
«Шабат шалом» № 4,
апрель 2006 г.

Лариса ТРУНОВА

А иначе зачем на земле этой вечной живу?..

На улицу я вылетела пулей. Где-то возле дома, за
перекрестком, ждал человек,
которого я никогда раньше
не видела, но знала, что ему
понравился какой-то мой материал и что он готов сотрудничать с газетой «Шалом,
хаверим!». А еще (минут за
пять до встречи) я узнала, что
он не молод и ждет меня...
без малого час! Проклиная
собственное головотяпство
(перепутала время), я с разбега чуть не уткнулась в грудь
Илье Ефимовичу Кацнельсону. Он стоял, уворачиваясь
от противного сырого ветра,
и смеялся. Такой, знаете
ли, рассыпчатый суховатый
смешок) много повидавшего
и все понимающего человека: «Рассеянная дамочка задержалась и теперь сгорает
от смущения. Бывает...».
Прервав поток моих извинений в самом начале,
он галантно сказал, что рад
знакомству, и отдал свою
первую зарисовку. Не помню,
кому именно она посвящалась, но до сих пор храню
в душе удивление перед
стилем автора – деловым,

как военная сводка, с максимумом фактов и минимумом
украшательских средств.
С тех пор заметки следовали одна за другой. Все
до единой они посвящались
незаслуженно забытым, а то
и вовсе не упоминавшимся
воинам-евреям: бывший военный корреспондент, зам.
редактора фронтовой газеты
Илья Кацнельсон продолжал
выполнять свой долг! На тот
момент ему исполнилось 84.
	А через год, в канун
85-летнего юбилея, я впервые увидела его на фронтовых фото. Выгоревшая
пилотка. Сухощавое узкое
лицо с высокими скулами и
очень спокойный взгляд. На
другом снимке – чуть сдвинутая набекрень офицерская
фуражка, шинель, наброшенная на плечи, и папироса.
Точно в таких же позах фронтовые фотографы снимали
Константина Симонова и
еще сотни рыцарей войны –
МУЖЧИН, чьи характеры – по
определению! – состояли из
мужества и достоинства...
	В общем, я вполне серьезно заболела желанием
написать о нем большой,
добротный очерк. Но не тутто было! Герой не давался!
На личное было наложено
пожизненное табу. Да, сын.
Да, внук. С женой познакомились на фронте. И все. Тем не
менее я вдруг почувствовала,
как закружилась и понеслась

в мощном потоке его целеустремленности. При всей
неоднозначности нынешних
социальных перемен судьба
подбросила нам уникальную
возможность – рассказать
миру, как воевали евреи
на самом деле. И Кацнельсон
использует эту возможность
на все сто – написал для
Книги Памяти воинов-евреев
Днепропетровска один том
из пяти и еще 57 очерков
«вразброс». Это не считая
публикаций в газетах и журналах. Даже в день своего
юбилея (27 января) его одолевала мысль о комиссаре,
который, как оказалось, принял на себя командование
обороной Брестской крепости. Но написать об этом сам
он пока не может: подводит
зрение.
– Почти ничего не вижу,
даже светофор на дороге!
Мог ожидать все что угодно,
только не это! А вообще-то,
вы представляете, что такое
90 лет?! Это ж целая бездна... В сравнении со мной
вы все – сосунки!
	И рассмеялся своим неподражаемым рассыпчатым
смехом.
	Только однажды я видела,
как, отступив в тень, слегка
поблекла его самоироничность. Это – когда я предложила:
– А давайте расскажем,
как работала редакция фронтовой газеты...

– Хорошо работала, –
внешне спокойно заметил
он. – Под редакцию и типографию отдавали помещение
не хуже штабного. В нашем
распоряжении было самое
современное типографское
оборудование. Газета выходила на 2-х – 4-х полосах
еженедельно и тут же распространялась. На самолетах, автотранспортом,
почтальонами, самими солдатами – в общем, всеми доступными способами. Тогда
даже серьезные военачальники внутренне подтягивались при слове «корреспондент». О таком авторитете
нынешние журналисты могут
только мечтать. Иногда, следуя за штабом армии, мы
выпускали газету прямо в
машине. Она была специально приспособлена для этого.
На войне слово действительно становилось оружием. И
чем правдивее, тем мощнее.
Сами понимаете: правдивые
факты добывались тогда не
в кабинетных условиях. Еще
важнее было достойно, т. е.
правдиво и со знанием дела,
написать материал. Только
так сохранялось и повышалось достоинство газеты, а,
следовательно, и достоинство читателя.
– Насколько я знаю, вы
были единственным боевым
офицером среди редакционных работников и любили
газетное дело. Почему же

не сделали его для себя
единственным?
– Через несколько лет
после войны я прекратил всякое сотрудничество с газетами, потому что не захотел
участвовать в политических
интригах...
На мой взгляд, главная
профессия инженера-металлурга Кацнельсона – это профессионализм. Сказанное
– не парадокс. В 1941 году
свое давнее увлечение альпинизмом Кацнельсон довел
до совершенства. Жестко и
требовательно превращал он
в горных стрелков недавних
пехотинцев, многие из которых и в горах-то не бывали.
Его «хлопцы» воевали на Кавказе так, что сталкиваться
с ними не рисковали даже
немецкие «эдельвейсы».
Спортивное ориентирование, блестяще усвоенное
Кацнельсоном перед войной,
позволило ему потом – без
паники и без потерь! – вывести из окружения целое
воинское подразделение.
Уже после войны он не просто работал в должности
инструктора по туризму,
но издал несколько путеводителей, скрупулезность
и заботливость которых
не превзойдены до сих пор.
	Его огромный труд в условиях становления еврейской
общины можно было бы
сравнить с возвратом второй
или третьей молодости. Но

Илья Кацнельсон

не было ни второй, ни третьей: она, эта молодость,
никогда Илью Ефимовича не
покидает. Он – самодостаточен. Не потому, что много
приобретает, а потому, что
все приобретенное отдает.
В нужном месте, в нужное
время, нужным людям. И
идет дальше, закинув за
спину опустевший рюкзачок.
Тот самый, в котором живетпоживает его застенчивая
молодость...
...Я знаю, о чем Вы сейчас подумали, дорогой Илья
Ефимович: «Она все-таки не
удержалась от своих поэ
тических завихрений...».
Не обессудьте, дорогой друг.
Лучше давайте встретимся
на том же месте и в тот же
час. Я обопрусь на Вашу
руку, и мы пойдем по городу,
для людей которого Вы так
много сделали. И плевать на
возраст! Приходите. Честное слово, на этот раз я не
опоздаю.
«Шабат шалом» № 2,
февраль 2007 г.
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Небо для счастья

На этого человека меня вывел приятель, который знал о моем пристрастии к «коллекционированию» биографий евреев с необыкновенной судьбой:
тех, кто прошел страшные сороковые, став жертвой звериной фашистской идеологии.
В их жизни случались такие лихие закрутки
и зигзаги, что просто дух захватывало.
Вот человек, которого дважды расстреливали.
Раз немцы, другой – наши. А вот этого, когда он
был мальчишкой, выстрелом в лицо «убил» полицай.
Спустя много-много лет они сами мне об этом рассказали.
Был у меня и знакомый, которого, когда ему было
несколько лет от роду, вытолкнула из братской
могилы мать. Они оба упали туда, чуть опередив
автоматную очередь палачей. Теперь он крупный
ученый, известный металлург.
Или еще...
По улицам нашего заснеженного зимнего города
бегут мать и две ее дочки – девочки-подростки. За
ними гонится стая эсэсовских бандитов – натренированных, поджарых и быстрых, как пантеры.
И они от них убежали. Добежали до нашего времени. До жизни в Израиле...
И вот звонок моего друга:
– Слушай! Познакомился с одним интересным
человеком. Зовут его Исаак Исаевич Каган. Отпахал
всю войну. Был штурманом морской авиации. Весь
в боевых орденах. Ему сейчас 80, но он в полном порядке. Еврей – военный летчик! Ну как? Если хочешь,
могу дать телефон...
– Ты знаешь, это не мой профиль. Если б он был
жертвой, – другое дело...
Такова быпа первая моя реакция.
– А впрочем... – держу паузу. Действительно,  
наверное имеет смысл расширить рамки моей картотеки. Были жертвы фашизма, но были и те, кто
с ним боролся. Бесстрашно. Насмерть. И победили,
в конце концов. Евреев среди них имелось достаточное количество. А у меня – ни одного. Надо этот
пробел восполнить.
– ...Да! Да! – ору в трубку, опасаясь, что телефон вот-вот отключится. – Диктуй координаты.
Встречусь с ним обязательно.
***
После долгих переговоров (то я был занят,
то у Исаака Исаевича не
получалось), мы, наконец,
увиделись.
Сидим у него в квартире. За столом. Друг
против друга. Я рассматриваю своего собеседника...
Строгий пиджак, зачехленный снизу доверху
орденскими планками.
Волевое пицо. Выбепенные сединой волосы.
Собранный. Подтянутый.
Таково первое впечатление...
Он подготовился к нашему разговору: на столе
ворох фотографий. Это
облегчает «путешествие»
в прошлое.
Перебирая и рас сматривая снимки, мы
«опускаемся» на глубину
50,60,а то и 70 лет и оттуда,перескакивая через
годы и десятилетия,поднимаемся к нашим дням.

Да, биографию ему
сделала война. Он начинал жить под ее диктовку
задолго до июня сорок
первого. Да и не только
он. Вся огромная страна, десятки миллионов
людей ощущали неотвратимость очередной
человеческой бойни.
Середина тридцатых.
Вот он в группе крепких парней. Команда
стрелков (ворошиловских,естественно) металлургического института,
студентом которого он
тогда был. Чемпионы
области. В то время это
был самый популярный
вид спорта.
Молодежь должна
была стрелять отлично.
Попадать «в десятку».
Это должно было пригодиться больше, чем
инженерные знания.
В те же студенческие
годы он попал и на курсы
штурманов. Зачем? Так,
на всякий случай,который

не заставил себя долго
ждать...
– А «пятая графа» не
помешала? Ведь на такие престижные военные
специальности,как штурманы, летчики, – брали
далеко не всех, – спрашиваю я у Кагана, рассматривая его портрет
тех лет.
– Нет, антисемитизма я не ощущал. Тогда важнее было другое.
Иметь пролетарское происхождение, здоровье,
молодость. И еще... Быть
членом партии.
Не знаю, так или нет.
Наверное, нужно было
иметь что-то еще... Ведь
ему удается не только попасть в военную элиту тех
лет. Сразу после окончания института он был
включен в группу специа
листов по разработке
секретного спецзадания.
Нужно было на одном из
заводов Прид неп ровья
освоить производство
артиллерийских снарядов методом литья (до
этого их штамповали).
И не до мандатных чисток тут уж было. Военный заказ должен быть
выполнен. Кем, каким
образом – это второй
вопрос.
А у молодого специа
листа, помимо пролетарского происхождения, была еще на плечах
светлая голова. Однако
овладеть секретной профессией литейщика ему
все-таки тогда не дали.
22 июня началась вой
на. Повестку в военкомат
он получил 23-го.
Наступила Новая Эра.
Эра Великой Отечественной. Для него она началась с Ейского летного
училища. Тогда долго не
учили – комплектовали
экипажи для бомбардировщиков (пилот, штурман,стрелок-радист) – и
в бой.
Уже в конце сорок
первого он на передовой. Воюет под Севастополем. В его рассказе
о вполне, с моей точки
зрения, романтической
воздушной профессии
штурмана все выглядит
достаточно прозаически,
буднично.
Чем он занимался
во время боевого вылета? Прокладывал курс
самолета по карте к цели
и, где нужно, нажимал на
гашетку. Давал ход эдаким маленьким толстеньким «поросёночкам»,
начиненным взрывчаткой. Искусство состояло
в том, чтобы произвести
эту операцию там, где
нужно. Ошибки быть
не должно. Сами понимаете, почему.
Вот и все подробнос
ти. Его коллега – воен
ный летчик Экзюпери

– был более красочен
в своих воспоминаниях.
Но дело не только
в нашем герое. Сколько
лет прошло? Запоминается в таких случаях
только нечто необычное.
Неординарное. А тут все
обыденное. Без приключений. Знаете, кто имеет
право на приключения?
Дилетанты. Чем выше
профессионализм,тем их
меньше.
Так это или нет, –
многое все-таки забылось. Он долго рассмат
ривает фотографию
своего первого боевого
экипажа. Справа – он,
штурман. Слева – Алексей Кравцов, днепропетровец. Ныне профессор, металлург. А вот,
кто в центре, – забыл.
Забыл напрочь. На обратной стороне фотографии четким мужским
почерком выведено:
Моей любимой и родной жене от командиров
Р.К.В.М.Ф*. Асенька! Победа будет за нами. Не скучай,
скоро увидимся.
Изя. 29.VII.41 г.
А скоро не получилось. Впереди были еще
долгих четыре года вой
ны и служба на Севере,
куда он попадает в конце
того же сорок первого.
Место приписки – г. Северогорск (Ваенга), где
базируется пятая минно-торпедная дивизия
Военно-Воздушных сип
Северного Флота. Они
бомбили немецкие аэродромы, военные базы,
надводный и подводный
флот.
Летали,когда позволяла погода. И когда нет,
– тоже. Густые туманы,
штормовые ветры были
опасны не меньше «мессершмиттов».
Хотя нет. Немецкие
воздушные пираты были
все-таки опаснее.
...Их «ИЛ» срубил немецкий асс, незаметно
зашедший в хвост. Это
был просчет стрелка-радиста. Он стоил жизни их
машине. Пулеметная очередь прошила не только
мотор самолета, но руку
и плечо штурмана.
Это могло быть концом. Однако ему хватило
сип, запаса высоты, чтоб
отстегнуть ремни, раздвинуть створки кабины
и вывалиться из горящей
машины.
Он приземляется,точнее, приводняется, в ледяную купель Северного
моря...
Ну вот! Наконец мы
добрались до приключения.
*Р.К.В.М.Ф. – Рабоче-Крестьянскй Военно-Морской Флот – аббревиатура тех лет.

¹4 квітень 2021р.

С нее, с этой
должности,он и уходит на пенсию, аж
в 92-м году, – всего пять лет назад.
Вот такая сложилась благополучная
жизнь. Вот такая его
планида.
Ну, а где же еврейство? Неужели
оно никак не сказалось? На всех сказывалось, а на нем
– нет!
Прошагал по
жизни парадным
шагом, не сбившись
с него, не оступивИсаак Каган
шись. Никто не пыЯ жду подробностей. За- тался сделать подножку...
И несколько замешмер, как охотничий пес
перед дичью. А старый кавшись, спрашиваю его
об этом.
штурман усмехнулся:
– Не люблю подобных
– Чем все завершилось – сами видите. Я тем. Вы уже, наверное,
перед вами. Меня тогда почувствовали. Мы, евподобрали наши моря- реи, порой списываем
ки. Кажется, я даже за- на «пятую графу» свои
собственные проколы,
мерзнуть не успел...
Ранение привело его которых у каждого из нас
к инвалидности. Рука предостаточно. Хотя...
перестала подчиняться. Конечно... Есть и у меня
Он, конечно, мог бы вос- свой счет, свои вопропользоваться этим и де- сы. Почему в армии замобилизоваться. Но... не стрял на лейтенанте? На
захотел. Кроме рук, есть должности полковника
еще голова. В авиации надо присваивать зваона ценится более всего. ние полковника. Мне
Лейтенант Каган воз- не присвоили. Почему
главил узел связи сво- не вышел на директора,
ей дивизии. Младший а всю жизнь пропахал
офицер на должности в замах? Пять директоров
п о л к о в н и к а . Т е п е р ь сменилось,а мне так этот
на земле он должен был пост и не предложили!
знать все о противнике Впрочем,достаточно. Даи принимать решение, вайте больше не будем
куда и кого направить об этом.
Ну что ж, – не будем,
для его уничтожения.
Иногда это были голо- так не будем. А оно, евволомные комбинации, рейство, – и без этих
которые решались в ре- вопросов проявляется
жиме цейтнота. Главная то здесь, то там. Иногда
задача – обеспечение самым неожиданным оббезопасности карава- разом.
Вот и сейчас. Семья
нов кораблей,следующих
в незамерзающий порт дочери переехала в ИзАрхангельск с военной раиль. Живет там более
помощью союзников. семи пет. Недавно приВ те годы новая служ- шло оттуда сообщение:
ба свела его с двумя внук Станислав призван
знаменитостями. Теми, в армию. Израильскую,
кто вершил человече- естественно. Дед поские судьбы военных лет: слал внуку поздравлеГ а р р и м а н о м ( п о с л о м ние по этому поводу и
США в СССР) и Моло- свою военную фотогратовым. Они прибыли фию с такой надписью:
в их часть, чтобы по- «Защитнику историчезнакомиться с личным ской родины от солдата
второй мировой».
составом.
– Возможно, в этом и
Да, незаметно для самого себя,он стал осваи есть смысл моей жизни,–
вать командные высоты, говорит мой собеседник,
на которых остался и – обеспечить внуку возможность выбора: что и
в послевоенные годы.
После Победы, после кого защищать. Пусть над
45-го, он снова в своем ним, над его страной будет только мирное небо.
родном городе.
Так сложилась судьба И над нашей – тоже.
и у него,и у его родных и Небо, которое я когда-то
близких. Война их поща- избороздил вдоль и подила. Они снова все вме- перек с бомбами под
сте, а он возвращается к фюзеляжем,должно быть
своей мирной профессии для солнца,облаков,птиц,
– металлурга-литейщика. счастья, наконец. Ведь
У него прекрасная только счастливые смостартовая база: фрон- трят в небо. Несчастлитовик, боевой офицер, вые – себе под ноги.
«Шабат шалом» № 2,
орденоносец. Член парфевраль 1998 г.
тии. Это перевесило все
прочие «недостатки»
биографии и позволило Послесловие
достаточно быстро за- Исаак Исаевич Каган умер
нять пост зам. директора в июле 2020 г. на 104-м
году жизни.
завода «Светофор».

¹4 квітень 2021р.
Творческую практику
я проходил в Харьковской
областной газете «Красное знамя». Редактором
там был ну очень суровый мужик. Конечно, член
бюро обкома партии, наверняка имел и прямой
телефон с Киевом. Фамилию не помню. Помню
Строковского, завотделом информации, к которому меня прикрепили. Он
меня знал, так как раньше
по мелочам я что-то ему
пописывал.
Удивительное дело:
ничего из тех дней не
помню: чем занимался,
где бывал, о чем писал.
Но, наверное, все-таки
куда-то посылали, давали
какие-то задания. Иначе
бы я в один прекрасный
день не оказался в каби-
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Игорь МАНЕВИЧ

нете председателя проф
кома крупного завода.
Сидим,беседуем. Тут ему
звонят. Он слушает,потом
говорит:
– Мы уже приготовили корзины с цветами.
Все в порядке, не волнуйтесь.

По страницам наших публикаций

В августе 54-го
Ответил председатель
спокойно. Он сказал, я
услышал. Ну и что, что
цветы, – мало ли? И в
тот момент проснулся, а,
может, и родился репортер,которому без нюха ну
никак нельзя. Навострил
я уши и так, между прочим, спрашиваю:
– А для чего цветы?
И узнаю от профсоюзного босса,что на днях
на Курской дуге, где в
годы войны разгорелось
невиданное танковое
сражение, будет открыт
памятник. Назвал он и
день этого события.
Конечно, пропустить
это я не мог и вскоре
не без дрожи в колен-

ках постучал в кабинет
главреда. Рассказал, по
какому поводу пришел,
и получил добро. Попросить машину мне и в
голову не пришло. Еще
чего, какому-то практиканту. Что же делать,
как добраться туда, под
Прохоровку? Где будет
собираться харьковская
делегация, я знал. Приехал, кавалькада легковушек,цветы,все нарядно
одетые. Вижу, прохаживается возле «Волги»
немолодой уже генерал.
Я – внаглую: так, мол, и
так. Газета, задание.
– Подбросите?
И вот уже сижу в машине.

Где есть воля…

Наконец, приехали.
Огромная площадь. Море
людей. Ведь в празднике
участвовали делегации
Харьковской, Белгородской, Орловской, Курской
областей. И, наверное,
из других,соседних,тоже
приехали.
Герои дня, конечно
– ветераны. Наверняка среди них есть и
участники сражения.
Все в орденах, с цветами. Короткий митинг,
и вот самый волнующий момент: снимается
белоснежное покрывало, и мы видим гордую
«тридцатьчетверку» на
огромном постаменте. Гремит военный оркестр,и мимо памятника
в торжественном марше
проходят воинские подразделенения.
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Да, это был истинно народный праздник,
«со слезами на глазах».
Не так давно отгремела Великая Отечественная. Еще болели раны
у солдат, еще плакали
матери, вдовы и сироты,
не дождавшиеся своих
родных и близких. Но
на этой огромной площади все-таки стоял танкпобедитель. И была жива
надежда…
Как обратно добрался до Харькова, – не
помню. На следующий
день сдал материал, и
его сразу поставили в
номер. Вышел подвал.
Если не ошибаюсь, это
был первый в Советском
Союзе танк-памятник.
И, возможно, ваш покорный слуга был первым,
кто об этом написал.

Михаил БРОДСКИЙ

Хочу представить читателям «Шабат шалом»
зарплате, да еще в танового автора – Михаила Пинхусовича Бродского. Он
кое трудное время!).
– переводчик с английского языка, несколько десятков
Отдавая мне этот нелет работающий в области науки и техники.
ожиданный подарок,она
В годы активного строительства социализма
сделала на нем бесценМ. Бродский был «невыездным», но все же востребованным
ную надпись:
на важных мероприятиях с участием иностранных визитеров.
С падением «железного занавеса» потребность в его ус«Where there is a will,
лугах возросла, причем уже и за пределами нашей страны.
there is a way. Orsk. May
Активная профессиональная деятельность подарила
7,1947» – «Где есть воля,
Михаилу Пинхусовичу множество встреч с интересными
там есть дорога. Орск. 7 мая
людьми в странах Западной Европы, Северной Америки,
1947».
Мама горда: сын учится на военного
Азии.
переводчика в Москве! (А вокруг – борьба
Перед вами очерк, посвященный учительнице инос космополитизмом, «дело врачей»…)
И… никакой личной
странного языка Евгении Христиановне Мюллер,
подписи!
фонетики.
С
вопросами,
это,
когда
стал
частым
с «легкой руки» которой наш автор и стал лингвистом.
Только спустя годы до
Эдуард АКСЕЛЬРОД на которые не мог най- гостем в ее крохотной
ти ответов, обратился комнатке, где помеща- меня дошло, почему эта
к Евгении Христиановне. лись только койка, стоп, удивительная женщина
поступила так,а не иначе:
жилось так же отчаянно Оказалось, кроме не- пара стульев и книги.
Where there is a will there
Благодаря помощи она опасалась,что может
трудно, как и повсюду. мецкого языка она хороis a way.
Тем не менее, я продол- шо знала и английский Евгении Христиановны наступить день, когда ее
An Englsh byword
жил учебу в школе. При с французским. В 1914 мои первые неуверен- немецкое имя на подарке
этом, воспользовавшись году родители отпра- ные шаги в овладении станет дополнительным
Где есть воля, там
отсутствием документов, вили ее в Европу, где, а н г л и й с к и м з а м е т н о поводом для моих проб
есть дорога.
пошел не в четвертый, она совершенствовалась окрепли. Знание языка лем!
С тех пор пережито
Английская поговорка
как полагалось, а сразу в языках... Первая миро- оставалось со мной при
вая война разразилась, всех неприятностях и немало плохих и хов пятый класс.
Учили нас очень раз- когда она была в Швей- многочисленных кол- роших дней, пройдено
немало трудных дорог.
На моем рабочем сто- ные преподаватели и царии. В Россию она добинах на жизненном
Но словарь Мюллера
возвратилась
в
самый
пути.
С
легкой
руки
неочень,
как
нынче
говорят,
ле, среди обилия словарей
с напутственной надразгар
революции.
забвенной
учительницы
неоднозначно:
в
ту
пору
и справочников, лежит
Узнав о моих затруд- я, в конце юнцов, стал писью, сделанной рукой
дорогой для меня пода- верность учительской
нениях,
Евгения Христиа- профессионально за- моей учительницы,всегда
профессии
сохранили
рок – старый англо-русновна
предложила
свою ниматься английским на моем столе. Ее слова
либо
святые
энтузиасты,
ский словарь Мюллера изоказались провидческипомощь
сама.
Разумеетязыком.
либо
люди,
выбравшие
дания 1946 года, который
ми: я стал переводчиком.
ся,
ни
о
какой
плате
речи
Но
вернемся
к
слоэту
профессию
вынужя оберегаю как талисне
было,
хотя
в
послевоварю
Мюллера.
Б-г
знаденно
и,
к
несчастью
для
***
ман. История появления
Наша эпоха (да и
енном,
далеко
не
сытом
ет,
где
и
как
Евгении
обучаемых,
так
в
ней
и
у меня этой книги – ис1947 году лишняя копей- Христиановне удалось не только наша) полна
точник неугасающего оставшиеся.
ка ей не помешала бы. Я его купить (при ее-то страшными, кровавыми
К
числу
первых
отличного оптимизма и
особенно хорошо понял с к у д н о й у ч и т е л ь с к о й событиями. Но мне хоносилась
учитегьница
веры в добро. В нынешние времена роста на- немецкого языка,человек
ционализма, ненависти и необыкновенной душевотчужденности в нашей ной доброты и мягкости
недавно великой стра- – Евгения Христиановна
не я хочу сохранить на Мюллер. Немка по набумаге рассказ об этом циональности, она была
депортирована на Урал
подарке.
из Ленинграда. Семьи
Одиннадцатилетним у нее не было, а больше
мальчиком вместе с ма- о ее жизни мы, ученики,
мой, 82-летним дедуш- ничего не знали, да и не
кой и бабушкой (отец стремились узнать. Знаушел на фронт) я покинул чительно позже, уже поДнепропетровск. Это взрослев,я понял,как она
было 19 августа 1941 одинока и несчастна…
года, когда немцы уже
В ту пору, под влиугрожали городу. Пос я н и е м с о ю з н и ч е с к о й
ле долгих мытарств мы «близости» с Британией
с мамой (ее родителей и США, я настолько увубили фашисты) в конце лекся английским языконцов оказались на Юж- ком, что решил изучить
ном Урале. В небольшом его самостоятельно. И,
городе Орске Чкаловской разумеется, столкнулся
(ныне Оренбургской) об- со множеством трудноласти эвакуированным стей,особенно в области
Евгения Христиановна Мюллер – третья слева в первом ряду
сидящих. Автор – третий справа в последнем ряду.

телось бы продолжить
рассказы о тех скромных
рядовых людях,с которыми повезло встречаться
и благодаря которым
становилось светлее,
теплее и легче в периоды, когда жизнь казалась
вконец невыносимой и
безнадежной.
Думаю, не мне одному претит модное
нынче перелопачивание
не самых чистых страниц истории и копание
в истлевших останках ее
главных действующих
лиц. В этой связи хотелось бы процитировать
надпись, прочитанную
мной на одном из соборов Белфаста (Северная
Ирландия) – города, который видел много крови
и страданий:
A nation that keeps
one eye on the past is wise.
A nation that keeps
two eyes on the past is blind.
Нация, которая одним
глазом смотрит в прошлое,
– мудра.
Нация, у которой оба глаза устремлены в прошлое,
– слепа.
Я привожу это мудрое
выражение на языке оригинала, чтобы знающие
английский разделили со мной потрясение
от его глубочайшего
смысла. В собственном переводе, боюсь,
мне не удалось передать
этот смысл полностью.
В дал ьн ейшем повествовании постараюсь
придерживаться этого
единственно верного и
близкого мне принципа.
«Шабат шалом» № 4,
апрель 2009 г.

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ
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Михаил МАКАРОВСКИЙ

«У Маргариты была
страсть ко всем людям, которые делают
что-либо первоклассно».
М. Булгаков. «Мастер
и Маргарита»
Совсем недавно,
проходя мягким и поосеннему солнечным, с
летающей паутинкой,
днем по центру города,
встретил я своего давнего приятеля Владимира,
постоянного и преданного читателя газеты
нашей.
– Знаешь, – сказал он
мне сразу. – Как только
выходит очередной номер, я немедленно ищу
там материалы Игоря
Маневича, – это прекрасно написанные статьи
на очень волнующие меня
темы.
Не согласиться с
моим другом было невозможно, и я тут же
признался, что сейчас
иду на встречу с Игорем
Семеновичем, дабы написать о нем, – благо
и повод представился:
у героя нашего не так
давно была отмечена
вполне серьезная полукруглая дата. Хотя, должен признаться откровенно, – когда смотришь
в искрящиеся смехом
глаза ветерана нашего
издания, слышишь его
остроумные замечания
и высказывания, сплошь
состоящие из афоризмов, понимаешь, что
дата эта имеет к юбиляру отношение чисто
символическое.
На Маневича я «точил
зубы» давно, но по своей
природной скромности
он всячески от беседы
уклонялся и лишь недавно согласился с большим
скрипом, да и потому
только, что это «ради
правнуков делается».
Что ж пусть будет так.
И еще Игорь Семенович передал мне записи
своих воспоминаний и
вырезки собственных
статей разных лет. Скажу честно: после всего
прочитанного в душе
оста лось ощущение
праздника.
Но давайте, однако,
все по порядку.
Когда я вижу на старой
фотографии лицо отца
Игоря Маневича,солиста
оркестра Днепропетровского оперного театра,
в крахмальном воротничке с галстуком-бабочкой,

– то становится ненужной
фраза, что герой мой
родился в интеллигентной семье. А проживала
семья на Плеханова, 5,
в доме с подвальчиком,
где впоследствии открылась «забегаловка»,
посещая которую, коллеги Игоря шутили: «Когда
же на этом доме будет
мемориальная доска?».
Жили Маневичи скромно, как и все в это предвоенное время.
Из воспоминаний раннего детства запомнились всяческие вкусности в гостях у бабушки,
медный таз с вареньем
и семечки с медом. Ну,
это, пожалуй, как у всех.
А вот как выучился
наш подрастающий герой читать, – этого не
придумаешь,это уже дань
времени: сидя на коленях
у отца, Игорь по складам
читал газетные отчеты
о судебных процессах
36–37 годов над вредителями, убийцами, шпио
нами и диверсантами.
Весь этот судебный лексикон так засел в детской
голове, что, когда в садике разучивали песню,
в которой было слово
«пионы», он пел «шпионы», и еще долго понять
не мог, к чему здесь эти
предатели.
Но вот уже и первый класс позади. И
тут память выхватывает
яркое пятно: рукомойник с отбитой эмалью
в коммунальной квартире
на шесть соседей,черная
тарелка репродуктора и
выступление Вячеслава
Михайловича Молотова,
тогда первого заместителя председателя СНК
СССР. Что это за должность такая,– юный Игорь
еще не знал, а вот слово
«ВОЙНА» понял сразу.
А еще запомнились
вырытые во дворе щели,
наклеенные крестнакрест полоски бумаги на стеклах, слухи о
немецких диверсантах,
завывание сирен перед
бомбежками и трагические глаза матерей,
прижимавших в подвалах
к своей груди детей.
Едва заслышав голос
Левитана, все бросались
к «тарелкам»,но сообщения Совинформбюро становились все тревожнее.
Г-споди, сколько пришлось мне переслушать
рассказов об ужасах эвакуации! Но для каждого
человека – это своя трагедия, свой опыт и свои
воспоминания, приходящие неожиданно в длинные бессонные ночи. Вот
и Игорь Семенович, как
сейчас, видит этот товарняк, теплушку на «сорок
человеков, иль восемь
лошадей», без нар, голод,
болезни и тревоги за
близких на фронте.
А потом два эпизода –
на всю жизнь: появившиеся с диким ревом над
верхушками деревьев

Мастер

самолеты с огромными
белыми крестами на
крыльях стали поливать
свинцом толпу людей на
дороге. Мать схватила
Игоря, побежала куда
глаза глядят,повалила на
землю и накрыла голову
тонким шелковым платочком.
И эпизод второй:
остановка на станции,
где на перроне валялись
растоптанные детские
башмачки,куклы,игрушки
– это немцы разбомбили
поезд с воспитанниками
детских домов…
Эшелон с семьей Маневичей прибыл в Новосибирск, где местный
оперный театр их не принял,и мытарства продолжились до Красноярска.
Жили в гримерках,
в какой-то бревенчатой
избе впятером в одной
комнате… Наверное,
только молодость, желание жить и вера в победу
помогли преодолеть все
это.
А потом была школа-четырехлетка имени
Сурикова,куда путь лежал
по обледеневшему мостику через речку Кача.
Остались в памяти морозы за 40о, когда отменялись занятия, катанье
с горок на лыжах, любимые уроки литературы и
нелюбимые – арифметики, и бесконечная тайга
с могучими кедрами.
А война все дальше
откатывалась на запад.
Семья в 1944 году вместе
с оперным театром возвращается в Харьков. Уже
на подъезде к окраинам в
окнах вагона замелькали
разрушенные дома,обгоревшие стены и одиноко
торчащие печи.
И вот теперь пусть
скажет сам Игорь Семенович,– слово свидетеля
самое ценное. Это отрывок из его воспоминаний:
	Описать, что творилось
9 мая в Харькове (да и во
всем СССР) не берусь. Ликующая толпа шла по Сумской
к площади Дзержинского. Мы
поравнялись с инженерностроительным институтом,
возле которого была выставлена большая карта военных
действий. И кто-то размашисто перечеркнул территорию
Германии мелом…
	Война прошлась и по
нашей семье. Воевали трое:
муж маминой сестры Семен

и два ее брата – Толя и
Абрам. Последний пропал
без ввести, Семен погиб под
Сталинградом. А когда Толя
показывал исполосованное
после ранений и операций
тело, я отводил глаза…»

Жизнь в Харьковской
послевоенной школе,
по-видимому, мало чем
отличалась от подобной
во всех недавно освобожденных городах: огород на школьном дворе,
холодные классы с небольшими печурками и
замерзшими чернилами
в чернильницах-невыливайках.
Но была мечта – журналистика. Откуда это?
Конечно, была интеллигентная семья. Прекрасно писались сочинения.
Игорь пропадал в биб
лиотеках, ему, кажется,
хотелось перечитать все!
Но в роду никто писательством не занимался.
А вообще, знаете, талант
– это дар Б-жий. Совершенствовать его можно,
а вот приобрести – нет!
Вначале был Харьковский университет. На
шее у родителей сидеть
при послевоенной нужде
было уже стыдно, и приходилось подрабатывать
книгоношей в магазине
подписных изданий. По
крохам начались публикации в отделе информации областной газеты
«Красное знамя». А на
книжной фабрике имени
Фрунзе довелось стать
учеником линотиписта,
разбирать ручной набор,
осваивать линотип – строкоотливную машину…
Но пришла армейская
пора. Она памятна всем,
кто через нее прошел. А
когда это войска МВД,
Индигирский лагерь
в поселке Усть-Нера,
«столице» Оймяконского
района Якутии, где находится мировой полюс
холода, то комментарии
здесь, как говорится, излишни. Там и минус 58
градусов,и щи из мороженой капусты, которую
выколупывали из бочки топорами, и огромные сопки, и красавицаИндигирка, и местный
армейский слоган: «На
Колыме 100 рублей не
деньги, 1000 километров
не расстояние и 60 лет –
не старуха». Так прошли
39 месяцев жизни.

Игорь Маневич на службе в армии
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По страницам наших публикаций
Хочется еще отметить, что записки
Игоря Семеновича об армейской
службе читаются,
как настоящий бестселлер.
В коротком материале просто невозможно осветить
многочисленные
пути и изгибы судьбы нашего героя.
Поэтому не будем
подробно описывать эти классические
советские мытарства после окончания службы:
безуспешные попытки
устроиться на работу,отказы в прописке, письмо
Хрущеву, вызов в отдел
пропаганды обкома и
фразу: «Что вы меня пугаете – я зэков на Колыме охранял!»…
Между тем, за плечами уже было окончание
факультета журналистики
Киевского университета. Знаете, почему-то
всплыла фраза из булгаковского «Господина де
Мольера»:
«…Ни в каком учебном
заведении образованным
человеком стать нельзя.
Но во всяком хорошо поставленном учебном заведении
можно стать дисциплинированным человеком и приобрести навык, который пригодится в будущем, когда
человек вне стен учебного
заведения станет образовывать сам себя».
Жизнь, однако, брала
свое: вначале пришлось
поработать редактором
радиовещания на ДЭВЗе,
потом в газетах сотрудничал с «Днепровской
правдой». Но с 1971 года
– «Днепр вечерний». Более 30 лет – в «Вечорке»!
Конечно, была и удача, и какое-то особое
репортерское чутье.
Здесь и потрясающий
репортаж об операции
на открытом сердце – и
это в начале 60-х годов; а потом и материал
об открытии памятника на месте танкового
сражения в легендарной
Прохоровке. И коррес
понденция эта вышла
у еще совсем молодого
22-летнего журналиста!
Игорь Семенович пишет на разные темы. И
здесь нет поверхностности,когда «вода падает
с плотины вниз стремительным домкратом». Его
материалы очень профессиональны, глубоко
психологичны.
А еще чувствуется большая внутренняя
культура автора. И его
доверие к читателю. И
читателя автор заведомо
принимает как равного
себе собеседника. Если
один из разделов армейских воспоминаний называется «Всюду жизнь»,
то автор смеет надеяться, что тот, кто это прочтет, несомненно знает

Игорь Маневич

творчество родившегося
в Полтаве художника
Николая Александровича Ярошенко, у которого
есть трогательное полотно с таким же называнием. Или,если статья
в постоянной колонке
«Днепра вечернего» называется «Сон разума
крепчает», то, опять же,
автор предполагает, что
его эрудированный читатель прекрасно знаком
с живописью Франсиско
Гойи, его серии «Каприччос» из 80 листов
и офортом «Сон разума
рождает чудовищ».
Кстати, истинное наслаждение читать руб
рику Маневича «Со своей
колокольни»,где наконецто умный человек все называет своими именами.
Незабываемы были
интервью с Андреем
Мироновым, Адой Роговцевой, Михаилом Ножкиным, Верой Алентовой,
Юрием Гуляевым…
Ну и, конечно, нельзя
не отметить более чем
25-летнее творчество
Игоря Семеновича в газете «Шабат шалом». Его
материалы интересны,
злободневны и написаны
великолепным литературным языком.
Игорь Семенович –
человек очень разносторонний, он влюблен
в жизнь,в хорошую литературу, классическую музыку и откровенно говорит, что обожает маленьких детей, неравнодушен
к красивым женщинам и
любит скаковых лошадей.
Свои воспоминания
Игорь Маневич заканчивает фразой, что его
личная мечта – взять на
руки правнука. Слава
Б-гу, их уже двое.
Как-то у Анатолия Васильевича Луначарского,
видя его образованность
и эрудицию, спросили,
сколько же надо окончить университетов, чтобы быть таким умным.
Анатолий Васильевич
ответил: «Три. Первый
должен окончить ваш
дед. Второй – ваш отец.
А третий – вы». Так что
у правнуков Игоря Семеновича есть все предварительные условия,чтобы
стать умными,добрыми и
интеллигентными людьми.
И есть на кого равняться во всем – на прадеда!
«Шабат шалом» № 11,
ноябрь 2017 г.
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Михаил МАКАРОВСКИЙ

После ухода Михаила
Жванецкого небосклон
нашего юмора опустел.
Лично для меня, по крайней мере. Во-первых, Михал Михалыч все писал
для себя сам. Не в этом,
однако, главное. Юмор
его был умным. Да, изысканно смешным, но, прежде всего, – умным. И не
было у него пошлости.
Совершенно. Жванецкий,
в отличие от собратьев
по цеху, не опускался
на потребу регочущей
публики, до «нижепоясных» шуточек. И за это
ему – главный респект.
Однако, и у подельников Михал Михалыча порой встречается нечто
заслуживающее внимания. Иногда грубовато,
еще чаще – «на грани»,
но очень точно и метко.
Так когда-то у очень популярного и ныне сатирика прозвучала фраза:
«Не надо пытаться впихивать невпихуемое».
Как бы там ни было, но
фраза запомнилась.
Ну вот, а теперь – для
чего же все это столь
длинное и совершенно
не относящееся к делу
вступление? Новая моя
книга, которую я столь
долго мучил и которая,
слава Б-гу, уже в подготовке к изданию,вместила далеко не все,что я собирался туда поместить.
Просто я понял,что ежели
все-таки постараться
впихнуть туда все желае
мое, то и работе моей
конца не будет, и книга
распухнет до размеров
неприличных. Но некоторые эпизоды,оставшиеся за рамками, показались мне интересными, а
о некоторых захотелось
рассказать подробнее.
Поэтому… Вот потомуто думал я эссе это назвать «Невпихуемое», но,
дорожа «облико морале»

нашей общей любимицы
тети Ханы – выпускницы
Смольного института,
нашел название поприличнее.
А теперь перенесемся,
друзья, в такой далекий
уже 1973 год. На перроне Бакинского вокзала
стоит ожидающий меня
состав Баку – Ростов,
апрельская погода великолепна, солнце сияет, птички заливаются,
на сердце – радость. И
радость эта вполне об
основана. Во-первых, я
очень хорошо выступил
на армейской конференции нашего военного округа, куда был послан командиром части.
На все мои возражения,
что надо бы направить
туда человека званием
повыше, майор Гришин
только отчеканил:
– У тебя на кителе
ромб. Ты там для них
свой. И вопросы все
решишь, и выступишь,
как положено. Езжай!
Как вы понимаете,
армия – это дисциплина,
и приказы не обсуждаются.
Все прошло просто
замечательно. Но была
и другая причина для отличного настроения: через месяц мне предстоя
ло уйти на «дембель».
Вообще-то я хотел всю
свою жизнь связать
с армией,но… не судьба.
Иногда обстоятельства
бывают сильнее нас.
Да, так вот, захожу я
в вагон буквально за пару
минут до отправления
и вижу, что в купе моем
уже расположился симпатичный молодой человек
спортивной внешности
лет около тридцати. Не
успели мы познакомиться, как поезд тронулся и
уже буквально на ходу
в купе наше влетел третий
попутчик – коренастый
мужчина лет пятидесяти,
с небольшим чемоданом
– и немедленно вышел
курить в тамбур. Мужчина
этот как-то сразу привлек
мое внимание. Прежде
всего, своим одеянием.
Если я от жаркого азербайджанского солнца
сразу снял китель, молодой сосед мой тоже
остался в одной рубашке, то третий наш виза-

Выступление
на армейской конференции

Не вошедшее
ви был в
тщательно
отутюженной светлой паре,
белой нейлоновой
рубашке
и… Бабочке! Согласитесь, для
страны Советов 70-х
годов – явление редчайшее.
И тут
обратился
ко мне молодой сосед мой:
– Знаете, путь
у нас длинный, чем-то
надо скоротать время.
Вы играете в шахматы?
Как насчет того, чтобы
сыграть партию? Вот и
чудесно! Только, знаете,
– просто так играть неинтересно. Давайте сыграем на бутылку водки.
В ответ я только рассмеялся:
– Тогда я предлагаю
не терять времени попусту. Я сейчас сразу
иду в вагон-ресторан и
покупаю бутылку водки.
Дело в том, что игрок я
совсем посредственный,
да и сажусь за доску
крайне редко. Вы обыг
раете меня по определению и сразу. Думаю,
вам это будет не очень
интересно.
Несостоявшийся противник мой с улыбкой
согласился и, достав из
сумки компактные шахматы, обратился с тем
же предложением к «человеку с бабочкой». Тот
предложение принял,
хотя, надо сказать, и не
очень охотно.
Итак, двое моих «сокупейников» сосредоточились на игре, а я – на
чтении свежей газеты.
Прошло, однако, совсем немного времени,
как услышал я голос
плотного мужичка в нейлоновой рубашке:
– Вам мат!
В глазах проигравшего молодого человека мелькнула растерянность, но он тут же
сказал:
– Да, бутылка с меня.
Дайте шанс отыграться.
Началась вторая партия. Она закончилась так
же стремительно и все
той же фразой с той же
интонацией:
– Вам мат!
Теперь лицо про
игравшего моего молодого спутника уже выражало просто какое-то
недоумение:
– Да, я вижу. С меня
две бутылки. Но… Этого
не может быть… Ладно,
Б-г любит троицу. Давайте еще одну партию.
Они стали играть. Га-

Международный
гроссмейстер
Ефим Геллер

зету я уже просмотрел,
шахматы были мелкие,
следить за игрой соседей желания у меня не
было, и сосредоточился
я на собственных мыслях.
Тот же голос с уже
знакомой интонацией,но
уже с какой-то усмешкой
произнес:
– Вам мат!
Обескураженный молодой человек с широко открытыми глазами
посмотрел на своего
победителя и каким-то
неуверенным голосом
произнес:
– Простите,вы,наверное, какой-то известный
шахматист. Скажите, как
ваша фамилия?
– Та нет, – неохотно отозвался с тоскующим лицом мужчина,уже
успевший снять бабочку и расстегнуть ворот
рубашки, – вы меня не
знаете.
– Нет, ну все-таки?
Понимаете, – я кандидат в мастера спорта
по шахматам, чемпион
города Армавира и вот
так сдал вам три партии подряд… Нет, ну вы,
конечно, какой-то именитый шахматист. Так
все-таки, как вас зовут?
– Ну Фима Геллер…
Знаете, даже у меня,
абсолютного дилетанта
в шахматах, захватило
дыхание и широко открылись глаза. Такую мировую шахматную знаменитость рядом с собой я
видел впервые в жизни.
Дело в том,что международный гроссмейстер
Ефим Петрович Геллер
дважды был чемпионом
СССР, неоднократно занимал 2–3 места в турнирах претендентов на
звание чемпиона мира,
написал несколько книг
по шахматной теории…
Такая вот история.
Но на этом транспортные приключения мои не
закончились. Дело в том,
что ехать непосредственно до Ростова было както не с руки. Служил я
в воинской части, расположенной под Сальском,

и добраться туда можно
было, лишь совершив
пересадку на каком-то
теперь уже абсолютно забытом полустанке вблизи
Тихорецка.
Начало вечереть.
Стою на платформе, жду
проходящего поезда и –
о чудо! – сразу встречаю
солдата нашей части,
возвращающегося из
отпуска, куда он ездил
домой в родную Армению. Надо сказать, что
служили у нас ребята
из Украины и России,
Грузии и Узбекистана,
Туркмении, Армении,
Дагестана… Да Г-споди,
откуда только не было
призывов!
Как сейчас вижу эту
абсолютно безлюдную
станцию и какие-то
унылые серые домишки
с одиноко торчащими
трубами. Ждать поезда
нам оставалось недолго.
И вот, где-то за полчаса до прибытия состава платформа полустанка начала оживать.
Появились старушки
в фуфайках, раскинули
в ожидании прибывающего поезда прямо на
земле холщовые платки
и разложили на них чтото на продажу: редиску,
прошлогодние яблочки,
какое-то печенье…
Их глаза безразлично
смотрели сквозь нас;
Шерстяные платки
закрывали до глаз.
Сеть морщин и
старушечьи тонкие губы.
В своих темных фуфайках
казалися грубы
Эти ветхие женщины
с бедным товаром,
Что в копейку ценой,
чтобы не было даром.
Строки эти появились
уже потом, по возвращении в часть, а тогда мы
с товарищем как-то сразу почувствовали голод
и вспомнили, что с утра
не ели. А вокруг – ни
магазинов, ни киосков.
И спросил я у женщин,
где можно хлеба купить.
Но купить его уже было
негде. Как-то женщины все собрались сразу
в кучку, зашептались, и
одна из них, быстро забежав во двор, вынесла
две тарелки супа:
Протянула их нам,
улыбнулася скупо
И сказала: «Ребятки,
берите, родные,
Щи хорошие,
только из печки, густые,
Не стесняйтесь, берите,
кто как ни богат, –
Только б не было больше
голодных солдат.
И все стали вспоминать наперебой, как
в 41-м, оставляя родную
землю, здесь шли отступая, наши пыльные,
смертельно уставшие и
голодные бойцы, как им
отдавали последнее,
и как их ждали… И как
немного их потом домой
воротилось:
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«А сейчас вы, сыночки,
для нас – и защита,
И надежда, и память
о тех, кто убиты
И под звездами красными
спят вечным сном».
За эти буквально считанные минуты мы узнали, как их, тогда еще
молодых девушек, собирались угонять в Германию…
Я молча ел щи,слушал
рассказы этих женщин и
думал:
Эти русские матери
были всегда.
Когда тучи из стрел
посылала Орда,
Когда танки давили
поля и сады,
Они все пережили,
превозмогли.
Они сеяли, жали,
рожали детей,
И, крестя, посылали
своих сыновей
Защищать свою родину,
землю свою,
А узнав, что те пали
в безвестном бою,
Голосили, седели
и быстро старели.
Ну а годы неслись,
как на крыльях, летели.
Вот откуда суровость,
и нет без причин
Тех глубоких, неровных
и мудрых морщин.
Но вот и наш состав.
Сердечно поблагодарив
женщин, мы простились,
вошли в вагон и сиротливо пристроились
в проходе возле окна. А
вот и немолодой проводник приближается
к нам неспешной походкой. Я сразу же честно
признался, что билетов у нас нет, и стал
уже подумывать, что же
нам делать, если ответ
прозвучит грозный. Но
проводник улыбнулся и
сказал, что таких «зай
цев» он готов провозить
всегда:
– Вы же наша защита. Без вас нам никак!
И так же неторопливо
пошел в конец вагона.
Поезд медленно шел.
В окошках мелькали
березки, сосенки. Мы
глядели на сумерки за
окнами. И в эти же окна
глядела на нас Родина.
теперь я знал,чувствовал
кожей, что я – часть этой
необъятной и вечной
земли, этого сурового,
душевного, много перестрадавшего, но очень
сердечного народа. И
народ этот очень мне
верит, надеется на меня
и уверен, что все мы, кто
носит сейчас погоны, не
пожалеем ничего ради
нашей Родины.
Прошли десятилетия.
Неузнаваемо преобразовался мир. Жизнь – она
всегда в изменении и
движении.
Но есть ценности,
которые должны быть
вечны и неизменны в
жизни нашей: любовь,
сострадание, доброта,
взаимопомощь и чувство
Родины.
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Разгар семейной ссоры. Софочка:
– Моня, шо-то я не понимаю: ты хочешь быть
прав или счастлив?..

20
15
10
6
4

– Моня, шо ты делаешь?
– Бейлочка, я тянусь
к звездам.
– А по-моему ты тянешься к бутылке с конь
яком.
– И шо я не так сказал?
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Розалию
Ушеровну
ЗУБЕРМАН
с юбилеем

90 лет!
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КУПЛЯ-ПРОДАЖА:
– недвижимости,
– земельных участков,
– транспортных средств
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ
документов, завещаний и др.
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Magenta
100
95

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

Розалию Ушеровну хорошо
знают в нашей общине. Ее
улыбка встречает всех в вес
тибюле «Золотой Розы», когда
евреи приходят за праздничными подарочными наборами.
Четверть века Розалия Ушеровна преподавала историю
в школах Днепропетровска.
Воспитала много благодарных учеников, которые помнят и любят ее, продолжают
поздравлять с праздниками
по сей день.
За свой труд она награждена значком «Отличник народного образования», медалью
Благотворительного фонда
«Вдячність. Визнання. Надія»
ім. О. Н. Лупашко.
После выхода на пенсию
Розалия Ушеровна была волонтером, куратором «Хеседа
Менахем». Сейчас она – администратор проекта нашей
общины «Предпраздничные
подарки»
Будьте здоровы, дорогая
Розалия Ушеровна,по крайней
мере до 120-ти! Всех Вам благ!
По поручению Совета
евреев – ветеранов ВОВ
при БО БФ «Хесед Менахем»
Зоя Романец

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
ХАБИНСКОЙ
Любови Николаевны
è âûðàæàюò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíой.

Еврейская община Днепра,
БО БФ «Хесед Менахем»
и городской Совет евреев – ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны
сердечно поздравляют с Днем рождения

90 лет
ЗУБЕРМАН
Розалию Ушеровну

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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