
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Yellow
Cyan

Black
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Magenta

 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Ye
llo

w
Cy

an
Bla

ck
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Ma
ge

nta

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

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

ЗА пОМОщь в иЗдАнии гАЗЕты
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	 Еврейская	школа	–	это	гармоничное	соединение	
предметов	светского	цикла	с	уроками	традиций.	
Ежегодно	 учащимся	 предлагается	 интересная	
тема,	которая	пройдет	красной	нитью	через	все	
еврейские	праздники	и	памятные	даты.	18	элула,	
в	день	рождения	двух	великих	светил	–	Бааль	Шем	
Това	и	Алтер	Ребе,	–	учителя	традиций	озвучили	
тему	5781	года	–	«Маяк».	

	 Этот	день	был	выбран	неслучайно.	Бааль	Шем	Тов	и	
Алтер	Ребе	открыли	совершенно	новый	мир	в	иудаиз-
ме	–	мир	хасидизма.	Вместо	привычного	разделения	
евреев	на	тех,	кто	молится,	и	тех,	кому	не	дано	постичь	
глубины	Торы,	они	предложили	новое,	неожиданное	
решение.	 Нужно	 служить	 Всевышнему	 с	 радостью,	
выполнять	его	заповеди,	нести	добро	окружающему	
миру.	И	совершенно	не	важно	при	этом,	мудрец	ты	или	
простой	работник.	Для	Творца	важен	и	ценен	любой	
еврей.	
	 В	течение	всего	дня	18	элула	каждый	ученик	школы	
познакомился	 с	 концепцией	 «Маяк»	 и	 усвоил	 главное:	
все	могут	стать	духовным	маяком	для	себя	и	для	своего	
окружения.	Что	для	этого	нужно?	Нужно	выполнять	запо-
веди	и	делать	добро.	Ребята	с	удовольствием	посмотрели	
видео,	ответили	на	многочисленные	вопросы	не	только	
по	 еврейской	 тематике.	 Присутствовал	 и	 компонент	
соревнования:	 за	 правильные	ответы	 группа	 получала	
очень	яркие	«лучи»	света,	которые	прикрепляла	к	свое-
му	«маяку».	Это	было	настолько	увлекательно,	что	и	на	
светских	уроках	дети	продолжали	игру,	даже	не	получая	
за	нее	вознаграждения.	
	 Каждый	ученик	школы	получил	маску	с	логотипом	
темы	 года.	 Причем	 младшие	 с	 удовольствием	 раз-
украшивали	свои	маски,	а	старшие	сделали	видео	для	
социальных	сетей.	Оценивалась	оригинальная	идея,	
сплоченность	класса	и	полное	раскрытие	темы	о	том,	
как	ребята	освещают	мир.	
	 Прошло	всего	две	недели	с	того	момента,	как	была	объ-
явлена	тема	года	в	еврейской	школе.	Конечно,	говорить	
о	достижениях	или	подводить	итоги	рано.	Но	как	отрадно	
(реалии	нашего	времени)	видеть	в	школьном	автобусе	де-
тей	в	масках	с	надписью	«Маякни!».	Как	приятно	слышать	
разговоры	на	тему	добрых	дел»!	А	еще	каждый	ученик	
готовит	историю	о	том,	как	он	стал	маяком	и	осветил	
мир	вокруг	себя.	Возможно,	у	кого-то	такая	история	уже	
есть.	А	с	кем-то	она	произойдет	в	течение	года.	Но	это	
непременно	случится.	Потому	что	каждый	ребенок	–	маяк,	
способный	изменить	наш	мир	к	лучшему.	

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 В	 «Илане»	 и 	 в	 «Бейт	
Циндлихт»	прошли 	«дни 	
открытых	 дверей».	Ма-
лыши 	 и 	 их	 родители,	
впервые	 пришедшие	 
в	 ясли,	 познакомились	 
с 	этим	дошкольным	об-
разовательным	 учреж-
дением;	 заведующая	
«Иланы»	 Алла	 Шурпи-
нова	 рассказала,	 что	 
в	 самую	 младшую,	 «го-
довалую»	 группу	 в	 этом	
году	пришли 	12	детей,	а	 
в	 группе	 постарше	 но-
выми 	 воспитанниками 	
«Иланы»	стали 	16	малы-
шей.	Первое	занятие	про-
шло	с 	соблюдением	всех	
санитарно-медицинских	
рекомендаций	на	откры-
той	детской	площадке.
	 –	 В	 этом	 году	 у	 нас 	
необычное	 начало	 об-

разовательного	 сезона,	
–	 рассказала	 заведую-
щая	детского	образова-
тельного	 центра	 «Бейт	
Циндлихт»	 Наталья	 Ко-
заринская.	 –	 COVID-19	
в	значительной	степени 	
изменил	методику	нашей	
работы.	Теперь	меропри-
ятия	мы	проводим,	в	ос-
новном,	на	открытом	воз-
духе,	 разработали 	 мно-
жество	 дистанционных	
игр,	 используем	 только	
легко	дезинфицируемые	
игрушки 	и 	развивающие	
учебные	 пособия,	 а	 до-
ступ			на	территорию	даже	
родителей	 у	 нас 	 имеет	
жесткие	 ограничения.	 
В	общем,		мы	скрупулезно	
выполняем	 все	 правила	
и 	 рекомендации 	 для	
обеспечения	 санитар-

ной	 безопасности 	
в	этих	сложных	ус-
ловиях,	и 	мы	очень	
рады,	что	родители 	
доверяют	нам	сво-
их	 детей,	 что	 они 	
стремятся	привести 	
их	именно	к	нам	–	в	
этом	году	22	ребен-
ка	пришли 	в	ясель-
ную	группу	и 	24	–	в	
младшую	дошкольную.
	 «День	 открытых	 две-
рей»	также	прошел	пре-
имущественно	на	летней	
площадке,	 и 	 новички,	
окруженные	 любовью	
и 	 вниманием	 педаго-
гов,	 быстро	 влились	 
в	 дружный	 коллектив	
«Бейт	Циндлихт».	
	 А	 в	 еврейской	школе	
Днепра	«Ор	Авнер	–	Ха-
бад	Любавич»	им.	Леви-
Ицхака	Шнеерсона	про-
шел	 праздник	 Первого	
звонка.	Здесь	тоже	учли 	
актуальные	 санитарные	

требования.	Мероприя-
тие	 проводилось	 только	
для	 учеников,	 впервые	
пришедших	 в	 школу,	 и 	
для	 тех,	 кто	 в	 этом	 году	
завершает	 учебу,	 а	 так-
же	 для	 их	 родителей.	
На	 празднике,	 как	 по-
ложено,	 исполняли 	 гим-
ны,	«12	псуким»,	трубили 	 
в	шофар	и 	произносили 	
приветственные	 речи.	
В	 честь	 начала	 нового	
учебного	 года	 звенели 	
колокольчики.

По материалам
djc.com.ua

Начало

	 В	детских	яслях	«Илана»,	в	еврейском	образова-
тельном	центре	«Бейт	Циндлихт»	и	в	 еврейской	
школе	начался	новый	сезон.	

Каждый ребенок – 
маяк!
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	 В	Днепре,	во	дворе	центральной	синагоги	«Зо-
лотая	Роза»,	 прошла	торжественная	церемония	
открытия	мемориальных	досок	в	 честь	важных	
событий	в	истории	главной	синагоги	города.

 Ресторан расположен в центре «Менора», в га-
лерее со стороны Успенской площади, напротив 
кошерного магазина.
 В церемонии  открытия ресторана приняли  уча-
стие главный раввин Днепра и  региона р. Шмуэль 
Каминецкий, председатель совета Федерации  ев-
рейских общин Украины раввин р. Меир Стамблер, 
генеральный директор центра «Менора» Светлана 
Ермакова. Мезузу у входа в ресторан прибил глав-
ный раввин р. Шмуэль Каминецкий.
 Гости  открытия тепло поздравили  владельца 
«R-Cafe» – известного кошерного ресторатора Ме-
нахема-Мендла Гольдшмидта – с  открытием нового 
бизнеса, пожелали  ему успехов и  ознакомились  
с  меню ресторана.
 – В течение двух месяцев, невзирая на эпиде-
мию коронавируса, мы работали, чтобы открыть этот 
ресторан, – рассказал Меньди  Гольдшмидт. – Это 
были  очень непростые два месяца. Планирование, 
построение концепции, проектирование места, за-
каз техники  и  мебели, работы по ремонту и  так 
далее. Зато результат получился просто потрясаю-
щий – идеальное сочетание формы и  содержания: 
прекрасная еда и  изысканная атмосфера, стильный 
интерьер и  креативный брендинг.

djc.com.ua

	 Популярный	 проект	 «Старший	 брат/Стар-
шая	сестра»	 (Jewish	Big	 brother/Big	 sister)	 провел	
встречу	накануне	праздника	Рош	Ашана	в	формате	
«outdoors».

Торжественная церемония

 Из-за мер санитарной 
безопасности  мероприя-
тие проходило в при-
сутствии  ограниченного 
круга лиц. Однако вся 
церемония была снята 
на видео, и  она также 
станет частью истории  
центральной синагоги  
Днепра.

 Ведущий церемонии, 
директор общины Зе-
лиг Брез отметил, что 
первая, еще деревянная 
синагога была построена 
на этом месте 220 лет 
назад, в 1800 году. Па-
мятную табличку в честь 
этого юбилея открыл 
главный раввин Днепра 

	 В	Днепре	прошло	открытие	первого	в	Украине	
кошерного	молочного	ресторана	«R-Cafe»

Молочный ресторан
в «Меноре»

 На берегу Днепра, в развлекательном комплексе 
«Tortuga», состоялись игры и  занятия, с  рассказом 
о празднике и  его традициях. Волонтер программы 
Николай Буланый протрубил в шофар, а затем по-
знакомил ребят с  обрядом ташлих.
 В уютной беседке состоялась предпраздничная 
трапеза, тоже с  большим подъемом, радостью и  в 
особой атмосфере дружбы и  эмпатии.
 Напомним, что популярная программа «Старший 
брат/Старшая сестра» входит в многофункцио-
нальный «Kehillah project», реализуемый совместно 
еврейскими  общинами  Днепра и  Большого Бостона 
(штат Массачусетс, США).

djc.com.ua

Предновогодняя  
встреча

Новый год в «Маале» 
	 Накануне	 праздника	 Рош	Ашана	 –	 еврейского	
Нового	Года	–	в	образовательно-ресурсном	центре	 
«Маале»	для	детей	с	ограниченными	возможностями	
и	особыми	потребностями	состоялось	мероприя-
тие,	посвященное	празднику.

 Подробности  о нем рассказала Елена Овчаренко, 
методист «Маале»: 
 – Координатор образовательных программ ОРЦ 
Виктория Пинькас  рассказала об истории, традици-
ях, символике праздника. На столе стояло угощение, 
которое традиционно подают в канун еврейского 
Нового года: хала с  медом, яблоки, гранат, инжир. 
Дети  и  родители  угощались лакомствами, по-
смотрели  небольшой фильм о праздновании  Рош 
Ашана. Приятным сюрпризом к празднику стали  25 
подарков для детей от Федерации  еврейских общин 
Украины. Эта благотворительная организация под 
руководством директора Алины Теплицкой всегда 
находит возможность порадовать наших воспитан-
ников и  их семьи  накануне праздничных дат. Мы 
очень благодарны руководству и  сотрудникам ФЕОУ 
за внимание и  сладкие гостинцы. Желаем всем 
людям на земле хорошего и  сладкого года!.
 Образовательно-ресурсный центр «Маале» –часть 
многофункционального «Kehillah Project»,  реализуе-
мого еврейской общиной Днепра совместно с  ев-
рейской общиной Большого Бостона.

djc.com.ua

и  региона р. Шмуэль 
Каминецкий.
 После пожара синагогу 
возвели  уже как главную 
синагогу города – гор-
дость еврейской общины 
Приднепровья. Восста-
новить ее было мечтой 
еврейской общины на 
первом этапе возрожде-
ния. И  ровно двадцать 
лет назад, в сентябрьские 
дни  2000 года, прошло ее 

торжественное открытие 
после реконструкции, 
автором которой был 
архитектор Александр 
Дольник. Памятную таб-
личку об этом открыла 
Людмила Дольник.
 Кульминацией празд-
ника стало открытие па-
мятной таблички  в честь 
меценатов восстановле-
ния фасада синагоги  – 
членов Попечительского 

совета общины Днепра 
Евгения и  Владислава 
Зельдисов – и  вручение 
им специальных памят-
ных досок со словами  
благодарности  от ев-
рейской общины.
 На церемонии  вы-
ступили  главный рав-
вин Днепра и  региона 
р.Шмуэль Каминецкий, 
члены Попечительского 
совета Евгений и  Вла-
дислав Зельдисы и  член 
Попечительского совета 
Натан Золотаревский.
 Затем Реувен Миль-
ман протрубил в шофар, 
и  участники  церемонии  
сфотографировались  
на память.

djc.com.ua
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Уважаемая, любовь григорьевна!
 Коллектив БО «БФ «Хесед Менахем» выражает 
Вам огромную благодарность за долголетнюю и  
плодотворную работу! 
 Вы прошли  путь от куратора до успешного руко-
водителя «Социальной службы».
 За 22 года Вашей работы Вы стали  для нас  
примером высокого профессионализма! Вы заме-
чательный коллега, знающий свое дело до малейших 
тонкостей! Вы всегда передаете эстафету добрых 
дел социальной помощи  подопечным. 
 Мы желаем Вам много замечательных лет,  насы-
щенных яркими  событиями,  хорошими  новостями  
и  интересными  встречами! Доброго Вам здоровья, 
радости, прекрасного настроения и  всего самого 
наилучшего!  
 С уважением, 

Директор БО «БФ «Хесед Менахем»  
Анатолий Михайлович ПлескАчевский 

и коллектив Фонда

	 Продолжает	свою	ра-
боту	 группа	 по	 изуче-
нию	еврейских	традиций	
«Первый	шаг»,	 которую	
ведет	Ривка	 (Ирина)	Ла-
зарева,	 волонтер	 Хесе-
да	и	 клубных	программ,	
преподаватель	Махона,	
куратор	проекта	«TASTE	
of	Live».	

 Еженедельные заня-
тия по пятницам ориен-
тированы прежде всего 
на тех, кто только начи-
нает изучение еврейской 
истории  и  культуры, 
кто хочет понять и  ощу-
тить свою идентичность, 
вникнуть в обычаи  и  тра-

диции, укрепить связь 
со своими  еврейскими  
корнями. 
 В прошлом месяце 
на занятиях изучали  не-
дельные главы Торы «Ки  
теце», «Ки  таво», «Ница-

вим». Говорили  о запо-
веди  цдаки. Тора пред-
писывает нам делить-
ся с  теми, кому плохо. 
Возможность дать цдаку 
– это великое благо: по-
лучает удовольствие не 
только тот, кому дают, но 
радуется и  тот,  кто дает. 
А  радость продлевает 
нам жизнь, и  цдака как 
выполненная заповедь 
тоже продлевает наши  
дни. Если  мы знаем  
о чьей-то беде и  в со-
стоя нии  помочь – сло-
вом, делом, деньгами, 
– мы должны это сделать.
 Говорили  о том, что 
месяц элул – время рас-

каяния и  милосердия, и  
в Рош Ашана нужно еще 
раз осмыслить прожитое, 
пересмотреть надежды 
на будущее. В еврейской 
традиции  Рош Ашана – 
это не столько повод для 
тостов и  получения по-
дарков, сколько основа-
ние, чтобы оценить свои  
дела в минувшем году, 
разобраться, что сделано 
правильно, а что – нет. И  
в этот день, как и  всегда, 
хочется разделить с  дру-
зьями  праздничную тра-
пезу, ощутить важность  
и  значение одного из са-
мых больших еврейских 
праздников, пообщаться 
и  пожелать друг другу 
сладкого и  хорошего 
года!

вероника ШлАинА

«В гостях у Лазаревой»

 Нора Крупман, ру-
ководитель еврейского 
женского хора «Голдене 
мейделах» прочла стихи  
в честь праздника. Новый 
мужской ансамбль – пев-

Шана това!

ческий квартет, органи-
зованный в коллективе 
«Поющие волонтеры», – 
спел под аккомпанемент 
Елены Масловой песню 
об Иеру салиме. 

 Социальный работник 
«Бейт Барух» Яэль Юдо-
вич говорила об итогах 
прожитого года и  важ-
ности  добрых дел, об 
искреннем раскаянии   
в плохих поступках и  
принятии  добрых реше-
ний на будущее. Поэт Се-
мен Семенович Фридман, 
один из любимых авторов 
еврейской публики, про-
чел свои  стихи, посвя-
щенные Рош Ашана. Нора 
Крупман и  Елена Масло-
ва дуэтом спели  песню 
«Еврейское местечко». 
 Звучали  стихи, посвя-
щенные Йом Кипур, и  по-
здравления от участниц 
«Голдене мейделах» с  

пожеланиями  на буду-
щий год. 
 В онлайн-поздрав-
лении  от программы 
«Дневной центр» был 
проведен мастер-класс  
по изготовлению по-
дарков к празднику и  
украшению праздничного 
стола.
 Также видеопоздрав-
ления Хеседу подгото-
вили  Народный артист 
Украины, ведущий актер 
и  режиссер «Театра КВН 
ДГУ» Евгений Чепурняк 
и  лауреат международ-
ных конкурсов, солистка 
областной филармонии  
имени  Леонида Когана, 
Зинаида Чепа. 
 Хорошей всем записи  
в Книгу Жизни!

ника сиянОвА

	 К	Рош	Ашана	участники	разных	программ	клуба	
«Фрейлахс»	подготовили	свои	видеопоздравления.	

	 Во	время	карантина	продолжают	работать	все	
социальные	программы	Хеседа.	При	этом	выполня-
ются	рекомендации	ВООЗ	и	Министерства	здраво-
охранения	Украины	–	 культурно-информационные	
проекты	Хеседа	работают	с	подопечными	онлайн.	

 «Хесед Менахем» принял участие в веб-
конференции, организованной Фондом «World Jewish 
Relief». Участники  конференции  обсудили, как увели-
чить число пожилых людей, пользующихся электрон-
ными  средствами  связи  во время пандемии.
 Работая в первом в Украине проекте «Call-center», 
открытие которого состоялось 2 мая 2018 г., во-
лонтеры морально поддерживают одиноких людей, 
относятся к ним чутко и  внимательно. 
 В канун Рош Ашана программа «Шаг к независи-
мой жизни» пригласила желающих принять участие 
в квест-марафоне «Как я действую: от простого  
к сложному». Марафон прошел в рамках одного  
из самых важных проектов «Учебная квартира», 
обучаю щего подопечных бытовым навыкам.
 Традиционно по вторникам для любителей здоро-
вого образа жизни  проводит онлайн-занятия веду-
щий реабилитолог Георгий Викторович Олейников. 
 Участники  группы «Живопись с  нуля» запустили  
флешмоб – открытки  и  поделки  к праздникам ме-
сяца Тишрей. 
 Юрий Давидович Полисский, бессменный веду-
щий «Интеллект-ринга», подготовил видео-ретро-
спективу этой интеллектуальной игры – для приятных 
воспоминаний о прошлом и  радостного ожидания 
будущих встреч. 

вероника ШлАинА

Хесед – каждому опора

 В честь наступающе-
го 5781 года, праздника 
Рош Ашана и  праздников 
месяца Тишрей один из 
творческих коллективов 
Хеседа, ансамбль «Са-
мые веселые» (руково-
дитель Елена Попкова, 
концертмейстер Вера 
Лишанская, литератур-
ное оформление Любовь 
Крупник) подготовил по-
здравительную онлайн-
программу. Программа 
посвящена еврейским 

традициям, еврейскому 
возрождению. Руково-
дитель ансамбля Елена 
Попкова прочла поздрав-
ление в стихах. Участни-
цы читали  рассказы, сти-
хи  и  веселые истории. 
 Видеопоздравле -
ние опубликовал также 
Юрий Давидович По-
лисский, ведущий про-
екта «Интеллект-Ring». 
Он прочел свои  стихи, 
посвященные Рош Ашана 
и  еврейскому народу.

 Музыкальный пода-
рок к празднику сделал 
и  «поющий волонтер» 
Владимир Коваленко – 
он спел на нескольких 
языках известную песню 
американского еврейско-
го композитора Шолома 

Секунды на слова Джей-
коба Джейкобса «Бай 
мир бист ту шейн». 
 Все эти  поздравления 
подняли  подопечным на-
строение и  дали  заряд 
бодрости  на будущий год.

николь  БРилЬ

	 Литературно -му -
зыкальное	 онлайн-по-
здравление	к	Рош	Ашана	
подготовили	 волонте-
ры	«Call-center»	Хеседа,	
вокально-музыкальный	
дуэт	«Поющие	сердца»	
–	 профессиональный	
музыкант,	 член	 Ассо-
циации	 композиторов	
Всеукраинского	 музы-
кального	 союза	 Вален-
тина	Кондратьева	и	пе-
дагог,	 преподаватель	
музыки	Юлия	Мороз.	

 В формате «Твор-
ческих встреч» Хеседа 
«Поющие сердца» дали  
онлайн-концерт – на-
стоящий музыкальный 
подарок к новому 5781 

году.  В исполнении   
дуэта звучали  песни  
на иврите, украинском, 
английском и  русском. 
Валентина Кондратьева 
и  Юлия Мороз спели  
традиционную израиль-
скую песню «Ба Шана 
а-баа» («В будущем 
году»), песню на иврите 
«Эйн ли  эрец ахерет» 
(«У меня нет другой 
страны»), которую напи-
сали  поэт Эхуд Манор 
и  композитор Корин 
Альаль, и  песню из-
раильского автора Узи  

Хитмана «Ноладти  ле 
шалом» («Рожден для 
мира»). 
 Звучали  «Тум-бала-
лайка» и  старинная ев-
рейская песня о люб-
ви  «Их хоб дих цу фил 
либ», песни  «Последняя 
поэма» (А. Рыбников 
на стихи  Рабиндраната 
Тагора в переводе Аде-
лины Адалис) и  «Пре-
красен этот листопад» 
(В. Кондратьева на слова 
П.Кашаева), а также сти-
хи  поэта Павла Кашаева 
– автора многих песен 

из репертуара 
дуэта «Поющие 
сердца».
 О т  и м е н и   
дуэта Юлия Мо-
роз сказала: 
 – Мы хотим 
поздравить всех 
наших  слуша-
телей с  насту-
пающим празд-
н и к о м  Р о ш 
Ашана и  пожелать, что-
бы рог шофара про-
трубил о новом рас-
свете, о новых мечтах,  
о новых надеждах; пусть 

грехи  и  глупые мысли  
– все останется в про-
шлом; пусть впереди  
ждет только радость и  
добрые дела. 

Хорошего и сладкого года!
	 Один	из	самых	главных	дней	года	–	Рош	Ашана,	
день,	определяющий	судьбу	каждого	человека	на	весь	
следующий	год.	

 Мы желаем вам здо-
ровья, счастья, достатка 
в доме и  покоя в душе. 
Шана това уметука!

вероника ШлАинА

В лучшее верьте всегда!

нора крупман и елена Маслова

ансамбль «самые веселые»
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бота на ЮМЗ 
не оставляла 
много свобод-
ного времени. 
Но  золотые 
руки  масте-
ра все дела-
ли  не только 
в собственном 
доме. Тринад-
цать лет, изо 
дня  в  день , 
он брал свой 
ч е м о д а н ч и к 
с  инструмен-
тами  и  от -
правлялся по 
адресам, кото-
рые выдавали  
в Хеседе. Многие до 
сих пор помнят бессре-
бреника Воловельского, 
который и  слышать не 
хотел о вознаграждении. 
А дома ждала любимая 
жена, сын, внуки  и  два 
правнука. 
 Он умер с  улыбкой. 
Как и  жил. Сейчас  прав-
нук раскладывает его 
инструменты и  расска-
зывает о том, какие мо-
дели  можно построить 
с  их помощью. И  Дора 
Абрамовна понимает, 
что ничего не проходит 
зря. Трудно смириться 

	 С	Дорой	Абрамовной	Теплиц-
кой	 я	 знакома	 давно.	 И	 всегда	
восхищалась	ее	активной	граж-
данской	 позицией,	мужеством,	
неиссякаемым	 оптимизмом	 и	
трепетным	отношением	к	близ-
ким	людям.	А	 вот	поговорить	
по	 душам	 довелось	 впервые	
несколько	 дней	 назад.	 Повод	
был	печальным.	Покинул	 этот	
материальный	мир	ее	муж,	Лео-
нид	 Воловельский,	 надежный	
спутник	 долгих	 и	 счастливых	
лет	семейной	жизни.	Как	только	
боль	перестала	быть	мучитель-
ной	 и	 острой,	 нахлынули	 вос-
поминания.	Память	возвращала	 
к	 моменту	 первой	 встречи,	 
такой	же	необычной,	 как	 и	 вся	
история	этой	семейной	пары.	

 Осень сорок 
первого года. 
Эшелон с  бе-
женцами  мед-
ленно ползет на 
восток. Возле 
Синельниково 
внезапный на-
лет вражеской 
авиации. Семи-
летняя девочка 
плачет: самые 
близкие люди  
– мама с  се-
стренкой – ис-
чезли  прямо 
из вагона. Где 
они? Вот толь-
ко что сидели  у 
открытой двери. 
И  вдруг нет ни-
кого. Что делать 
дальше? Куда 
бежать? Имен-
но в этот мо-
мент появился 
парень, высо-
кий, худощавый, 
и  решительно 
протянул руку. 
Тогда он по-
казался Доре 
в з р о с л ы м  и  
очень надеж-
ным .  А ведь 
перед нею был 
всего лишь под-

росток. Подросток, с  ко-
торым разлучит война, 
а потом судьба снова 
подарит встречу. 
 В эвакуации  они  сно-
ва были  вместе. Две 
семьи  в крохотных ком-
натках с  одной общей 
кухней. Потом война раз-
бросала семьи  Теплиц-
ких и  Воловельских кого 
куда. Рассказы Доры 
Абрамовны о военном 
времени  – особая стра-
ница. Голодный сорок 
третий год. Две расте-
рянные девочки  оста-
лись без взрослых. Отец 
на фронте, мама в боль-
нице. И  маленькая Дора 
идет на колхозное поле 
собирать то, что осталось. 
Конечно, ее поймали, ко-
нечно, за колхозный коло-
сок по законам военного 
времени  полагалось 10 
лет тюрьмы. Но хорошие 
люди  встречались на ее 
жизненном пути  всегда, 
даже в самые нелегкие 
годы.
 С благодарностью 
вспоминает Дора Абра-
мовна свою тетю, Татьяну 
Даниловну Кацину. Это 
она спасла двух девочек 
от голодной смерти. Это 

Мы долгое эхо друг друга
она давала ослабевшим 
сестренкам полужидкую 
кашу. Давала по две 
ложки, зная, что больше 
нельзя. А девочки  не 
понимали  опасности  и  
говорили: «Таня, ты жа-
дина». Именно Татьяна 
Даниловна, фронтович-
ка с  двумя орденами  
Красного Знамени  и  
именным браунингом, 
помогла вернуть квар-
тиру, занятую во вре-
мя эвакуации  чужими  
людьми. А потом была 
после военная счастли-
вая пора, техникум, сту-
денческое братство. И  
внезапная смерть отца, 
который вернулся с  
осколком возле сонной 
артерии. На всю жизнь 
Дора запомнила его 
завещание: «Относись  
к людям хорошо». 
 С Леонидом встрети-
лись случайно. И  поняли, 
что не могут друг без 
друга. 13  октября 1957 
года сыграли  свадьбу. 
Невесте очень не нра-
вилась дата. Но союз 
оказался счастливым. 
Вместе они  прожили  61 
год. Леонид ни  минуты 
не сидел без дела. Ра-

с  уходом любимого че-
ловека. Особенно если  
жизнь с  ним была счаст-
ливой. Осталась память, 
фотографии  в альбоме 
и  надежда на встречу  
в грядущем мире.

«и даже в краю 
наползающей тьмы, 

за гранью 
смертельного круга,

 я знаю: 
с тобой не расстанемся мы, 
мы – долгое эхо 

друг друга»… 

ирина лАЗАРевА

 Маски, соблюдение 
дистанции, бесконтакт-
ные игры и  максимум 
времени  вне помещения, 
на воздухе – это требо-
вания, предъявляемые 
сейчас  ко всем детским 
дошкольным и  учебным 
заведениям. Кроме того, 
новые реалии  не по-
зволяют организовывать 
для малышей шумные 
многолюдные праздники, 
приглашать на них роди-
телей. Но это ни  в коем 
случае не означает, что 
воспитанники  сада оста-
лись в стороне от празд-
нования Рош Ашана. Об 
истории  и  традициях 
праздника, о его зна-
чении  в жизни  евреев 
ребятам рассказывали  
в каждой группе. Детям 
объяснили, как пишется 
судьба каждого в Книге 
Жизни, как определяется 

будущее на год, о значе-
нии  меда, граната, яблок 
на праздничном столе. 
Дети  сами  должны были  
оценить свои  поступ-
ки, качества характера, 
«взвешивая» количество 
позитивных и  негатив-
ных. Таким образом, 
они  не только получили  
наглядный урок того, 
как происходит оценка 
действий человека, но и  
задумались о себе, о сво-
их поступках. Несмотря  
на то, что дети  в саду еще 
совсем маленькие, они  
очень хорошо поняли  
этот урок. 
 Кроме того, изучение 
традиций было нераз-
рывно связано с  позна-
ниями  в других облас-
тях. Например, изучая, 
что символизирует гра-
нат,  ребята узнали, как он 
растет,  как устроен, ка-

 У каждой еврейской 
организации  есть доб-
рые дела, которыми  
они  могут гордиться, 
за которые люди  гово-
рят им спасибо. Есть та-
кие замечательные дела 
и  в активе еврейско-
го культурного центра 
«Solomonika». Сегодня, 
когда только начался но-
вый учебный год,  хочется 
рассказать об акции, в 
которой центр принимает 
активное участие уже не-
сколько лет – акции  «Со-
бери  портфель ребенку». 

 Стартовала эта тра-
диционная всеукраин-
ская акция в августе. Ее 
организаторы прекрас-
но понимают, как важно 
детям пойти  в школу с  
хорошими  портфелями  
и  школьными  принад-
лежностями. Особенно 
сейчас, после длитель-
ного карантина. Но не 
всегда родители  могут 
себе позволить купить 
все необходимое. Идея 
акции  состоит в покупке 

кие витамины содержит. 
Когда им рассказывали  
о меде для праздников 
месяца Тишрей, их также 
знакомили  с  процессом 
сбора и  получения меда 
пчелами, с  жизнью пче-
линого улья. 
 Готовясь к празднику, 
воспитанники  сада на-
рисовали  трудолюби-
вых пчелок, чтобы потом 
украсить этими  рисунка-
ми  свой дом. И  дети, и  
родители  были  благо-
дарны руководству и  пе-
дагогам «Бейт Циндлихт» 
за то, что даже в таких 
сложных условиях они  
смогли  погрузить детей 
в атмосферу настоящего 
праздника, дать им пол-
ноценную возможность 
проникнуться силой и  
значимостью еврейских 
традиций.

наталия БулгАРинА

О традициях не забываем
	 Новый	учебный	год	в	детском	образовательном	центре	«Бейт	Циндлихт»	
начался	в	новых	условиях.	

канцтоваров и  школьных 
принадлежностей для 
детей из малообеспе-
ченных семей. Куплен-
ные канцтовары затем 
собирают в наборы и  
дарят тем детям, которые 
в них нуждаются. 
 На призыв активи-
стов ЕКЦ откликнулись 
многие, что дало воз-
можность собрать 30 от-
личных, полностью уком-
плектованных наборов 
высококачественных кан-
целярских принадлеж-
ностей. Эти  комп лекты 
подарили  детям, кури-
руемым еврейской се-
мейной службой,  а также 
ребятам из ресурсного 
центра «Маале». Благо-
даря акции, удалось также 
собрать наборы канц-
товаров и  материалов 
для творчества, которые 
передали  в благотво-
рительную организацию 
«Обійми  мене» для заня-
тий детям с  синдромом 
аутичного спектра.
 В общем, неравнодуш-
ные люди  объединили  
свои  силы, чтобы вместе 
сделать доброе дело и  
тем самым немного из-
менить этот мир к лучше-
му.
наталия чеРныШевА

Собери портфель ребенку
	 Наступил	месяц	Тиш-
рей,	время,	 когда	оцени-
ваются	 дела	 и	 поступ-
ки	 каждого	 за	 прошед-
ший	год.	И	важно	войти	 
в	Новый	 год	 с	 багажом	
добрых	дел.	
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 – В марте, с  объ-
явлением в стране 
пандемии  коронави-
руса и  последовав-
шего за ним каранти-
на, при  котором всем 
учебным заведени-
ям предписывалось 
перейти  на дистан-
ционное обучение, 
наша школа сделала 
это через два дня. И  
стала одной из пер-
вых, если  не первой, 
не только в горо-
де и  области, но и  
в Украине, – не	без	
гордости	 говорит	
Елена	Леонидовна.	– 
Дело в том, что шко-
ла, благодаря тесно-
му сотрудничеству с  
ведущими  междуна-
родными  образова-
тельными  структурами, 
уже очень давно знако-
ма и  успешно работает 
с  дистанцион ными  и  
инновацион ными  техно-
логиями  в рамках совер-
шенствования информа-
ционных педагогических 
методик и  участия в экс-
периментах в этой об-
ласти. Для этого в школе 
имеются все условия 
и  возможности  – раз-
работанная технология 
обучения, подкрепленная 
приобретенными  зна-
ниями  педагогическо-
го состава и  учеников.  
А также инструментарий, 
в виде постоянно обнов-
ляющейся электронной 
техники. 
 Только этим летом 
благотворительный фонд 
«Днепровская еврей-
ская община» приобрел 
для школы электрон-
ной техники  на миллион 
гривен. Это позволило 
полностью обновить ком-
пьютеры сразу в двух 
компьютерных классах, 
приобрести  плазменную 
программную панель и  
два больших принтера. 
При  помощи  родите-
лей приобретена интер-
активная доска в первый 
класс  – единственный, 
который оставался без 
этого девайса. 

	 –	 В	 статус	 школы	
пора	вписывать:	«с	про-
двинутым	пользованием	
инновационными	техно-
логиями»…	
 – Во время дистан-
ционного обучения мы 
действительно, как доки  
в компьютерном деле,  
работали  с  разными  
программами, в том чис-
ле и  с  продвинутой нын-
че «Zoom». Прослышав  
о наших успехах в дис-
танционном обучении, 
нас  попросили  провести  
для директоров и  ве-
дущих преподавателей 
школ города видео-семи-
нар по распространению 
опыта работы так назы-
ваемой «дистанционки». 
Мы отнеслись к этому 
со всей серьезностью, 
прекрасно понимая, что 
на то время для многих 
школ это было ново и  
внедрение представляло 
достаточную сложность. 
 Ученики  школы не от-
стают от своих продвину-
тых преподавателей. По 
итогам внешнего незави-
симого оценивания про-
шлого учебного года из 
138 школ города учащие-
ся еврейской школы име-
ют: десятый результат по 
математике,  27-й резуль-
тат по анг лийскому языку 
и  31-й – по украинскому. 

Это с  учетом того, что 
мы не специализируем-
ся на этих предметах, 
– их в школе изучают  
на общих основаниях. 
Для сравнения: семь лет 
назад школа имела лишь 
127-й результат общего 
внешнего независимого 
оценивания. 
 На  сегодня  шко -
ла №144 имеет статус  
учебно-воспитательного 
комплекса (УВК), в со-
став которого входят два 

дошкольных отделения – 
детский сад и  ясли. Ясли  
– это 35 детей от года 
до трех в двух группах. 
В детском саду шесть 
групп,  в которых готовят 
к школе 165 детей от трех 
до шести  лет. Сама же 
школа на 1 сентября на-
считывает 492 ученика. 
	 –	 Все	 ли	 выпускники	
дошкольных	отделений	
УВК	№	 144	 становят-
ся	 учениками	 еврейской	
школы?
 – 98% шестилетних 
выпускников нашего дет-
ского сада становятся 
первоклашками  нашей 
же школы. Семь лет назад 

едва 40 % ребят 
из детского са-
дика родители  
отдавали  в ев-
рейскую школу. 
Сейчас  каждый 
выпуск детса-
да не досчиты-
вается одного, 
максимум двух 
детей,  чьи  ро-
дители  записы-
вают своих чад  
в другие школы. 
И  не потому, что 
наша им не нра-
вится. Просто 
хотят, чтобы ре-
бенок ходил в 
школу, которая 
под боком, либо 
–  в  специа -
лизированные 
математические 
или  айтишные 

лицеи… 
	 –	Вы	стали	директо-
ром	 еврейской	 школы	
ровно	 семь	 лет	 назад.	
Что	еще	можете	поста-
вить	в	заслугу	вашего	се-
милетнего	руководства?
 – Считаю, что школа 
за семь последних лет 
достигла тех целей, какие 
еврейская община ставила 
передо мной, рекомендуя в 
качестве нового директо-
ра. Кроме перечисленных 
достижений, еврейская 

школа – одна из лучших 
в городе по внедрению 
инноваций и, безусловно, 
лучшая по применению 
современных технологий 
дистанционного обуче-
ния.Значительно улучши-
лись результаты внешних 
независимых оцениваний 
– удалось стабилизиро-
вать и  пополнить педа-
гогический коллектив вы-
сокопрофессиональными  
учителями. Это касается 
всех 50 преподавателей, 
работающих сегодня в 
школе. В принципе, такую 
лестную характеристику 
можно дать всему педа-
гогическо-техническому 
коллективу учебно-вос-
питательного комплекса 
№144, который насчиты-
вает почти  150 человек. 
	 –	Не	секрет,	что	из-за	
банальной	причины	–	не-
хватки	или	отсутствия	
средств	 на	 приобрете-
ние	обязательных	дезин-
фицирующих	средств	–	
многие	школы	оказались	
не	 готовы	 выполнить	
жесткие	 санитарные	
требования…	
 – К сожалению, это 
так. Однако наша школа 
находится в условиях на-
много более благоприят-
ных, чем остальные. Вы-
полнить все требования, 
предписанные главным 
санитарным врачом, нам 
здорово помогла еврей-
ская община города. То 
есть к первому сентября 
школа выполнила все 
санитарные требования, 
которых довольно много. 

А именно, приобретены 
и  установлены в каж-
дом классе, спортзале, 
коридорах всех этажей, 
столовой и  туалетах: са-
нитайзеры, одноразовые 
полотенца, другие де-
зинфицирующие и  мою-
щие средства. Перед 
началом занятий пре-
подавателям измеряют 
температуру. В каждом 
классе обязательно про-
водится утренний опрос  
детей об их самочув-
ствии. Занятия проходят 
в трех школьных корпу-
сах. Плюс  оборудовали  
четыре класса в школь-
ном дворе, на свежем 
воздухе,  где проводятся и  
уроки  физкультуры. Для 
поддержания социальной 
дистанции  количество 
учащихся в каждом из 
19 классов школы не 
превышает 15–18 детей. 
Ежедневно после уроков 
классы обрабатываются 
специальным дезинфи-
цирующим раствором. 
Преподаватели  и  техни-
ческий персонал ходят по 
школе в масках. На время 
карантина ликвидирова-
на кабинетная система 
обучения – класс  зани-
мается строго в одной 
аудитории. Пищу на кухне 
готовят и  раздают в пер-
чатках и  масках. Под-
возка детей в автобусах 
по восьми  маршрутам 
со всех концов города  
к школе и  обратно так-
же производится строго  
в защитных масках. 
	 –	 Благодаря	 всему	
этому	у	вас	в	школе	нет	
коронавируса?
 – У преподавателей 
и  обслуживающего пер-
сонала нет!.. Увы, этого 
нельзя сказать о трех 
учениках… К счастью, они  
не больны, сидят дома 
на самоизоляции  – по-
зитивный тест на Covid 
выявлен у их родителей. 
Чувствуют себя нормаль-
но, и  через недельку мы 
их ждем в школе. Пока же 
учителя с  ними  занима-
ются дистанционно. Нет, 
их классы не изолирова-
ны, у одноклассников все 
в порядке. А вот по одной 
группе в яслях и  саду 
пришлось закрыть, – там 
заболели  по одному ре-
бенку. Будем надеяться, 
что они  справятся, а мы 
– молимся за них! 

евгений евШтейн

Еврейская школа красна и углами, и делами
	 О	 том,	 как	 школа,	 где	 учатся	 почти	 500	 еврейских	 детей,	 пережила	 карантин,	 каникулы 
и	1	сентября	приступила	к	занятиям,	рассказывает	Елена	Краснова,	директор	еврейской	специализиро-
ванной	школы	№	144	с	углубленным	изучением	иврита,	истории	еврейского	народа	и	еврейских	традиций	 
имени	Леви-Ицхака	Шнеерсона.	
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говорит он всерьез или  
иронизирует по еврей-
ской привычке… 
 Премьера спектакля 
в Харькове прошла на 
ура. Но в эти  же ноябрь-
ские дни  в Московском 
театре оперетты тоже 
состоялась премьера 
«Свадьбы в Малиновке». 
Позже мой отец узнал у 
коллег-музыкантов по-
дробности  этой истории. 
 Работа авторов над 
опереттой в Харькове 
шла в 1936 году. Юхвид 
показал либретто Яро-
ну, режиссеру и  актеру 
Московской оперетты. 
Его родители  приехали  
в Россию из Украины, 
и  украинская тематика 
привлекла Григория Мар-
ковича. По его просьбе 
в Москву отправили  и  
готовую партитуру опе-
ретты. Юхвида вызвали  
в столицу для перевода 
текста на русский язык и  
подготовки  новой редак-
ции  либретто. В этой ра-
боте ему помогал Виктор 
Яковлевич Гинзбург, дра-
матург, приехавший из 
Одессы. Его литератур-
ный псевдоним – Типот 
(чайник по-английски). 
Так в шутку называли  его 
друзья – нос  у Гинзбурга 
действительно был весь-
ма выдающийся.
 Сверху спустили  ука-
зание – до предела упро-
стить сюжет и  диалоги. 
И  добавить, что атаман 
банды планировал орга-
низовать «самостийную 
державу» со столицей  
в Малиновке.
 На афишах Москов-
ского театра оперет-
ты либреттистами  были  
обозначены Юхвид и  Ти-
пот, а автором музыки  
– Борис  Александров, 
дирижер Центрального 
театра Советской армии. 
То же было записано 
во всех официальных 
бумагах. Рябов пытался 
подать в суд за плагиат, 
но ему авторитетно по-
советовали  не делать 
этого…
 Прошло 30 лет. Мы  
с  отцом в днепропетров-
ском кинотеатре «По-
беда» смотрели  фильм 
«Свадьба в Малиновке», 
снятый на «Ленфильме». 
Режиссер А. Тутышкин, 
сценарист Л. Юхвид,  
композитор Б. Алексан-
дров – так было указано  
в тит рах. 
 Мне было 20 лет. 
Фильм мне очень понра-
вился. Отцу – не очень.

виктор ХАЗАн

	 В	 1922	 году	мои	 пра-
родители	Моисей	и	Бася	
с	четырьмя	детьми	вы-
рвались	из	захваченного	
красными	и	утопленного	
в	крови	Крыма.	Вернулись	
они	в	свой	дом	в	Гуляйпо-
ле	Запорожского	округа	
УССР.	В	доме	сохранилась	
машинка	«Зингер»,	и	Бася	
решила	подрабатывать	
шитьем.	Швейному	делу	
она	 специально	 не	 учи-
лась.	Но	простые	вещи	
выкроить	и	застрочить	
могла.	 Тем	 более	 что	
именно	такое	и	 заказы-
вали	односельчане.	

 Заказы пошли, и  Бася 
взяла в помощницы хоро-
шую еврейскую девушку 
Лизу. Ее отец Арон Юх-
вид работал юристом у 
Бориса Кернера, само-
го богатого гуляйполь-
ца, владельца завода и  
мельницы. Моисей за-
ведовал медицинской 
частью завода, но, имея 
и  юридическое образо-
вание, нередко помогал 
Арону в работе. Арон 
живо интересовался ли-
тературой и  театром. 
Даже писал небольшие 
скетчи  для драматиче-
ского кружка. Моисей 
отмечал, что именно два 
местных еврея – Герш 
Кернер и  Арон Юхвид 
снабжают драмкружок 
завода Бориса Кернера 
актуальным украинским 
репертуаром. Конечно, 
там ставили  и  классику – 
«Назара Стодолю», «Сва-
тання на Гончаривці», «За 
двома зайцями».
 Кстати, Герш Кернер, 
сын Бориса, стал первым 
евреем, писавшим стихи  
и  прозу на украинском 
языке. Он печатался во 
львовском литератур-
ном журнале, редакти-
руемом Иваном Франко. 
Выпускал сборники  сти-
хов. Погиб в 1921 году в 
тюрьме ЧК. На его моги-
ле в Гуляйполе, на краю 
еврейского кладбища, 
уничтоженного в 1941 
году, были  надписи  на 
иврите и  украинском. 
Арон умер в 1913  году, 
оставив множество мало-
летних сирот. И  Лиза 
своей работой помогала 
кормить братьев и  се-
стер. Она тоже интере-
совалась театром, и  как 
только драмкружок зара-
ботал, стала участвовать в 
репетициях и  представ-
лениях.
 В один теплый май-
ский день 1924 года Лиза 
привела к Хазанам сво-

его брата Леонида для 
важного разговора. Лене 
только что исполнилось 
15 лет. Закончив на-
чальную школу, он вынуж-
ден был пойти  работать, 
чтобы вместе с  сестрой 
поддерживать осиротев-
шую семью. Стал типо-
графским рабочим. Но 
после бандитского нале-
та типография оказалась 
разгромленной, и  Леня 
потерял работу. Хорошо, 
что начальник местной 
милиции, расследовав-
ший это дело, взял маль-
чика к себе на службу 
курьером. Леня разносил 
почту, милицейские бу-
маги  для учреждений и  
частных лиц. И  случайно 
обратил внимание на 
одно письмо из округа, 
которое оставил на столе 
начальник. Это было рас-
поряжение о том, чтобы 
все лица, участвовавшие 
в контрреволюционном 
движении  Нестора Мах-
но, были  выявлены и  взя-
ты под строгий контроль 
с  запретом перемеще-
ния. Он слышал, как на-
чальник милиции  давал 
соответствующие рас-
поряжения сотрудникам. 
Леня знал имя Махно, но 
помнил лишь, как с  се-
мьей прятался во время 
боев в их селе, толком не 
понимая происходящего. 
Начальник ему внушил, 
что Махно – это злобный 
бандит, боровшийся про-
тив Советской власти, 
грабивший и  убивавший 
людей и  устраивавший 
еврейские погромы. Он 
собрал большую банду 
анархистов, презираю-
щих закон и  порядок. У 
них было черное знамя 
с  черепом и  костями. 
И  когда Леня поделился 
этим со своей сестрой, 
та сказала, чтобы он рас-
сказал все Хазанам.
 Бася стала объяс-
нять мальчику, что Махно 
не был бандитом, а как 
раз революционером и  
сторонником Советской 
власти  и  просила уз-

нать поточней о мерах, 
которые хотят принять  
в отношении  участников 
махновского движения. 
И, конечно, попросила 
никому не говорить об их 
разговоре. Она встрево-
жилась не на шутку. Но 
Моисей старался ее упо-
коить, ведь он вынужден 
был жить в Гуляйполе, 
ни  в каких боевых дей-
ствиях не участвовал, 
а просто спасал людей, 
как предписывает врачу 
клятва Гиппократа. Бася 
выразила сомнение, что 
милиция знакома с  Гип-
пократом и  будет вни-
кать в тонкости, когда ей 
спустят план по врагам 
революции.
 Леонид, как и  обещал, 
приходил с  сообщени-
ями  о ходе дел. Ми-
лиционеры в основном 
обсуждали  возможность 
поисков клада из награ-
бленного, который Махно 
зарыл где-то неподалеку.
 Леня любил слушать 
смешные истории  о жиз-
ни  Гуляйполя в то вре-
мя. Бася рассказывала 
ему об Ицыке, еврее без 
хорошей профессии, но 
с  большой фантазией, 
умевшем приспособить-
ся к любой жизненной 
ситуации. Бася говори-
ла, что он мог без мыла 
влезть куда угодно. Один 
раз он пришел к Махно, 
боровшемуся с  властью 
денег, с  предложением 
печатать в типографии  
собственную валюту. По-
том предложил издать 
книгу с  легендами  о мах-
новском движении, его 
героях и  самом «Батьке 
над батьками». Брался 
сочинять родословную 
Нестора Ивановича. Раз-
работал систему экспро-
приации  экспроприа-
торов и  справедливого 
распределения экспро-
приируемого среди  тру-
дового народа и  его 
вождей. В конце концов, 
Махно определил Ицыка 
в интендантскую служ-
бу, и  тот отбирал экс-
проприированные вещи  
«для штаба» и  лично 
для Нестора Ивановича 
и  Галины Андреевны. 
Махно часто ругал Ицы-
ка за эти  подношения 
и  велел отправлять их 
в штаб. Но относился  
к нему с  симпатией и  не 
мог сдержать улыбки, ког-

да Ицык клялся в любви  
анархистскому движе-
нию, махновской армии  и  
ее командующему лично. 
Впрочем, фразу «И  что я в 
тебя такой влюбленный?» 
– слышали  от Ицыка 
многие его собеседники. 
Леню веселили  такие 
истории, и  он постепенно 
стал понимать гуляйполь-
скую атмосферу того 
времени. Особенно он 
смеялся, когда Бася рас-
сказывала, как Махно хо-
тел отрубить голову свое-
му атаману-собутыльнику 
за то, что тот назвал его, 
собирающегося осво-
бождать от белых Крым, 
князем Нестором Таври-
ческим. Слово «князь» 
для анархиста было худ-
шим ругательством. 
 Лиза принесла пока-
зать тетрадки, в которых 
ее брат записывал свои  
стихи  и  юмористические 
сценки  для драмкружка. 
Стихи  были  традици-
онно-романтическими, 
а сценки  – забавными  
и  жизненными. И  Мои-
сей посоветовал юноше 
перебираться в большой 
индустриальный город, 
где можно приобщиться 
к литературному кругу, 
да и  зарабатывать по-
больше, помогая семье. У 
Юхвидов были  родствен-
ники  в Кривом Роге. Они  
приняли  Леонида, и  он 
некоторое время пере-
писывался с  Хазанами, 
рассказывая о своем 
новом поприще. 
 …Прошло 13  лет. В 
октябре 1937 года Бася 
вместе с  сыном Бори-
сом, моим отцом, поехала 
в Харьков на консульта-
цию к врачу. И  там встре-
тила одетого с  иголоч-
ки  молодого человека. 
Только по его широкой 
улыбке она узнала того 
самого Леню. Теперь он 
был Леонид Аронович 
Юхвид, известный укра-
инский писатель, автор 
многих прозаических и  
драматических произ-
ведений. 
 Леонид пригласил 
Басю с  сыном на гене-
ральную репетицию пер-
вой украинской оперетты 
«Весілля в Малинівці», 
либретто которой он 
написал. Ее ставили   
в Первом украинском 
театре музкомедии. Там 
Леонид познакомил го-

стей с  автором музыки, 
дирижером этого театра 
Алексеем Пантелеймоно-
вичем Рябовым. 
 Постановка была ве-
селой, с  хорошей му-
зыкой. 20-летнему Бо-
рису спектакль очень 
понравился. А Басе не 
очень: ее рассказы о 
махновском Гуляйполе 
Леня вывернул наизнан-
ку. Она так и  сказала 
Леониду Ароновичу. Но 
он пояснил, что полити-
ческий момент требует 
четко разделять добро 
и  зло. Этот спектакль 
ставится к 20-летию Ве-
ликого Октября, и  в нем 
должны быть ясно обо-
значены положительные 
персонажи  – красные 
конники  Котовского – и  
отрицательные – банда 
Григория, сына богатея, 
который присвоил себе 
княжеский титул – Тав-
рический.
 Но Бася забросала его 
замечаниями:
 – При  чем тут котов-
цы – их в наших краях и  
близко не было. Где ты 
увидел у нас  Малиновку? 
Тустеп в те годы еще не 
появился. И  зачем ты из 
нашего Ицыка сделал 
полного идиота, да еще 
греческую фамилию ему 
присобачил?
 – Но это же не исто-
рическая вещь, а развле-
кательная, – улыбаясь, 
отвечал Леонид. – Герой 
Гражданской войны Ко-
товский у всех на слуху. 
Малиновка – это у нас  
село на Харьковщине. 
Я как-то туда отдыхать 
ездил – название под 
сюжет подошло. Мне по-
нравился каламбур «ту-
степ – в ту степь», а кто 
помнит, когда этот танец 
появился? Еврея мне ска-
зали  заменить, например, 
на грека. Его забавную 
фамилию я у знакомого 
позаимствовал. А в соци-
алистическом реализме 
правдивость и  истори-
ческая конкретность ху-
дожественного изобра-
жения действительности  
должны сочетаться с  за-
дачей идейной переделки  
и  воспитания в духе со-
циализма, – последнюю 
фразу Леонид продекла-
мировал особенно четко 
и  добродушно улыбнул-
ся.
 Бася не могла понять, 

Свадьба в Малиновке

леонид Юхвид

кадры из фильма
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	 Исаак	 Маркович	 Ха-
латников	родился	17	ок-
тября	1919	года	в	Екате-
ринославе	 (с	1926	года	–	
Днепропетровск,	 сейчас	
Днепр).
	 В	 1941	 году	 окончил	
Днепропетровский	госу-
дарственный	 универси-
тет.	Участник	Великой	
Отечественной	 войны,	
учился	в	артиллерийской	
академии	Дзержинского,	
занимал	 должность	 на-
чальника	штаба	 зенит-
ного	полка	ПВО	Москвы.	
После	 демобилизации	
–	 аспирант	Л.Д.	Ландау.	
В	1945–65	гг.	–	в	Инсти-
туте	физических	 про-
блем	АН	СССР.	В	1946	году	
назначен	 на	 должность	
младшего	 научного	 со-
трудника.	В	конце	1940-х	
–	начале	1950-х	годов	ра-
ботал	в	составе	группы	
теоретиков,	 выполняв-
ших	расчеты	ядерного	и	
термоядерного	оружия.	 
В	1965–1992	 гг.	 –	 дирек-
тор	Института	теоре-
тической	физики	им.	Л.Д.	
Ландау	РАН.	В	настоящее	
время	 почетный	дирек-
тор	Института.
	 Профессор	МФТИ.
	 Член-корреспондент	
АН	 СССР	 c	 1972	 года,	
академик	АН	СССР	c	1984	
года	–	отделение	физиче-
ских	наук.
	 Специалист	 в	 об -
ласти	теоретической	
физики	 (физики	 низких	
температур,	 квантовой	
теории	 поля,	 реляти-
вистской	астрофизики).

	 Академик	И.М.	Халат-
ников	–	советский	и	рос-
сийский	физик-теоретик.	
Главные	направления	его	
научной	деятельности:	
теоретическая	физика,	
физика	низких	темпера-
тур,	 квантовая	теория	
поля,	 релятивистская	
астрофизика,	 исследо-
вания	 по	теории	 сверх-
текучести.
	 Создал	 (совместно	
с	 Л.	 Д.	 Ландау)	теорию	
квантовых	жидкостей	и	
развил	 ее	 в	 применении	
к	 жидкому	 гелию.	 И.М.	
Халатникову	 принадле-
жат	 работы	 по	 реля-
тивистской	космологии	 
о	 поведении	Вселенной	
на	 ранних	 стадиях	 ее	
развития	 (совместно	 с	
Е.	М.	Лифшицем	и	В.	А.	Бе-
линским)	и	исследования	
основ	 квантовой	 элек-
тродинамики	(совместно	 
с	А.А.	Абрикосовым	и	Л.Д.	
Ландау).	Ученым	удалось	
решить	важные	пробле-
мы	возникновения	сингу-
лярности	при	эволюции	
Вселенной	и	показать	ее	
хаотический	характер.
	 Работы	И.М.	Халатни-
кова	посвящены	теории	
квантовых	жидкостей,	
сверхпроводимости,	
квантовой	электродина-
мике,	квантовой	теории	
поля,	 релятивистской	
гидродинамике,	 кванто-
вой	 механике,	 реляти-
вистской	 космологии,	
общей	теории	 относи-
тельности.	Развил	 гид-
родинамику	 и	 теорию	

кинетических	явлений	в	
сверхтекучей	жидкости	
и	 для	 квантовых	 жид-
костей	 фермиевского	
типа.
	 Поставил	 и	 решил	
вопрос	об	асимптотиче-
ском	поведении	основных	
величин	 теории	 поля	
(функций	Грина	электро-
на	и	фотона)	 при	боль-
ших	 значениях	 импуль-
сов,	 развил	 оригиналь-
ный	метод	суммирования	
бесконечной	последова-
тельности	фейнманов-
ских	диаграмм,	нашедший	
в	 дальнейшем	широкие	
применения	в	статисти-
ческой	 физике.	 Иссле-
довал	вопрос	о	наличии	
и	 свойствах	 временной	
особенности	 в	 общих	
космологических	решени-
ях	уравнений	Эйнштейна	
в	теории	 гравитации.	
Работы	 по	 гидродина-
мике	сверхтекучего	3He,	
теории	 динамических	
флуктуаций,	 космологи-
ческим	проблемам.
	 Участвовал	 в	 разра-
ботке	 атомной	 и	 водо-
родной	бомб.	Предложен-
ное	И.М.	Халатниковым	
решение	 сложнейшей	
проблемы	 устойчиво-
сти	 при	 расчете	 бомб	
позволило	существенно	
сократить	сроки	созда-
ния	этого	оружия.	Один	
из	математических	ме-
тодов,	 разработанных	
И.М.	 Халатниковым,	 и	
сегодня	 используется	 
в	суперкомпьютерах	для	
ускорения	 счета.	 Сразу	

после	 смерти	Сталина	
Ландау	вышел	из	атомно-
го	проекта,	передав	свою	
группу	И.М.	Халатникову,	
которому	тогда	было	33	
года.
	 После	того,	 как	Лан-
дау	трагически	ушел	из	
жизни,	возникла	реальная	
опасность	 потерять	
уникальную	научную	шко-
лу	 –	 И.М.	 Халатников	
сумел,	 как	считали	мно-
гие,	 невозможное:	 соз-
дать	новый	Институт	
и	 собрать	туда	многих	
лучших	ученых	со	всего	
СССР.	 Скоро	 по	многим	
показателям	Институт	
теоретической	физики	
им.	Ландау	стал	лучшим	
в	стране	и	одним	из	са-
мых	известных	в	мире.	
Академик	И.М.	Халатни-
ков	 возглавлял	 инсти-
тут	почти	30	лет.
	 Однако	 высокий	 рей-
тинг	Института	 стал	
бедой,	когда	в	90-е	госу-
дарство	бросило	науку,	
поставив	 ее	 на	 грань	
выживания.	 Институт	
Ландау	был	известен	во	
всем	мире,	и,	как	только	
открылись	 границы,	 за	
нашими	 учеными	 нача-
лась	 настоящая	охота.	
Из	80	научных	сотрудни-
ков	в	штате	Института	
уехало	около	50	человек,	
причем	 около	 30	 ста-
ли	 профессорами,	 име-
ют	 свои	 лаборатории	
в	лучших	 западных	уни-
верситетах.	 Потом	 на	
Запад	потянулись	даже	
аспиранты.	После	этого	

провала	 начался	 новый	
подъем	–	 возможно,	 им-
пульс	дал	пуск	 в	ЦЕРНе	
Большого	адронного	кол-
лайдера.
	 Физикам	 хорошо	 из-
вестны	труды	И.М.	 Ха-
латникова	 –	 «Введение	
в	теорию	 сверхтекуче-
сти»,	 «Теория	 сверхте-
кучести»,	«Дау,	Кентавр	
и	другие».
	 Являлся	 членом	ред-
коллегии	журнала	«Физи-
ка	низких	температур».
	 Член	Президиума	Науч-
ного	центра	РАН	в	Черно-
головке.
	 Иностранный	 член	
Лондонского	королевско-
го	общества.
	 Награжден	 орденом	
«Знак	Почета»,	трижды	
орденом	Трудового	Крас-
ного	 Знамени,	 дважды	
орденом	 Дружбы	 наро-
дов,	орденом	«За	заслуги	

перед	 Отечеством»	 III	
ст.,	 орденом	Октябрь-
ской	 Революции,	 орде-
ном	 «Отечественной	
войны»	 II	 ст.,	 медалью	
«За	победу	над	Германией	 
в	Великой	Отечествен-
ной	войне»,	 другими	 го-
сударственными	награ-
дами.
	 Лауреат	Сталинской	
премии.
	 Ему	вручена	Почетная	
Грамота	Президиума	Вер-
ховного	Совета	РСФСР.
	 Удостоен	Золотой	ме-
дали	им.	И.Е.	Тамма	РАН	
за	 цикл	 работ	 «Асимп-
тотическое	 поведение	
Гриновских	 функций	 
в	квантовой	электроди-
намике».
	 Лауреат	премии	Л.Д.	
Ландау,	премии	Гумбольд-
та, 	 премии	 Марселя	
Гроссмана.
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«Дети, правда, вы сыты?»

 Судя по данным мое-
го паспорта, я родился 
17 октября 1919 г., но у 
меня есть ощущение, что 
у меня по ошибке отняли  
тринадцать дней, то есть 
на самом деле это про-
изошло 4 октября. А пута-
ница могла выйти  из-за 
перехода на новый, гри-
горианский календарь, 
который случился в во-
семнадцатом году. Мама 
рассказывала мне, что 
я родился в еврейский 
праздник Торы, самый 
веселый праздник года, 
когда заканчивают читать 
книгу Торы. Потом ее на-
чинают читать сначала.
 Специально для до-
тошного читателя, кото-
рый, возможно, захочет 
выверить даты и  факты, я 
приведу еще один «исто-
рический» факт. В день 
моего рождения в город 
Екатеринослав (так тогда 

Академик	Исаак	Халатников	о	своем	детстве
назывался Днепропе-
тровск) входили  банды 
Махно. Моя мама, схватив 
новорожденного меня, 
побежала прятаться – 
было известно, что, хотя 
бандиты сами  толком 
не знали, за белых они  
или  за красных, погромы 
они, тем не менее, иногда 
устраивали. И  на вся-
кий случай мама решила 
спрятаться. И  в суматохе 
она несла меня головой 
вниз. Возможно, именно 
эта встряска сыграла 
роль в дальнейшем раз-
витии  моих умственных 
способностей.
 Свое раннее детство 
я помню довольно смут-
но, а первые отчетливые 
воспоминания связаны 
уже со школой. Я пошел 
учиться в украинскую 
«семирічку», то есть се-
милетку. Обучение в ней 
проходило на украинском 
языке. В то время в на-
шем городе большинство 
школ было украинскими. 
Сам город, как я уже ска-
зал, тогда еще называл-
ся Екатеринослав, а в 
Днепропетровск он был 
переименован позже, 

в честь всеукраинского 
старосты Петровского, а 
вовсе не в честь Петра. 
Надо сказать, что этот 
Петровский Григорий 
Иванович до революции  
был главой социал-де-
мократической фракции  
в Думе, а потом, при  со-
ветской власти, был укра-
инским эквивалентом 
Калинину.
 Если  же говорить о 
всеобщей «украиниза-
ции» тех лет, то мы, пожа-
луй, ее никак не ощущали. 
Надо было учить украин-
ский язык – мы учили. 
Это не рассматривалось 
как бедствие, в отличие 
от нынешнего отношения 
к подобным реформам. 
Украинский язык очень 
звучный, легко учится. 
Я изучал литературу по 
украинским книжкам. За-
помнилась книга Панаса 
Мирного «Хіба ревуть 
воли, як ясла повні?». Еще 
я помню книжку о совре-
менной Украине, которая 
была посвящена коллек-
тивизации  и  называ-
лась «Аванпосты». Там 
председатель колхоза, 
заканчивая каждое свое 

выступление, говорил 
колхозникам: «Канайте! 
План реальный». Я очень 
люблю с  тех пор это по-
лезное выражение.
 В школе я был шу-
стрым, подвижным маль-
чиком. Не хулиганом, 
конечно, но – подвижным. 
На уроках мне было, как 
я себе представляю, не-
множко скучно, и  я вел 
себя, наверное, не са-
мым лучшим образом. 
Моя мама, которая за все 
время моей учебы была в 
школе только один раз, 
рассказывала потом сле-
дующее: учитель сказал 
ей, что мальчик я хоть и  
хороший, но – «шкідник». 
А «шкідник» по-украински  
значит – «вредитель»,  и   
в то время – шел уже 
1929 год – это слово 
было не совсем безобид-
ным, так как процессы 
по делу вредителей на-
бирали  силу. Так что я 
с  самых юных лет был 
причислен к отряду этих 
самых вредителей. По-
сле этого мама в школу 
больше не ходила.
 В тридцатые годы 
на Украине был голод. 

В школу я поступил  
в  1926 г., а уже в 
1932-м, когда был го-
лодомор, я получил 
там свой самый пер-
вый урок лицемерия. 
Представьте себе 
картину – на улицах 
лежат опухшие от го-
лода мертвые и  уми-
рающие люди, и  мы, 
тринадцати-четыр-
надцатилетние подрост-
ки, не только видели  это 
своими  глазами  каждый 
день, но и  сами  ели  не 
так часто, как хотелось 
бы. А на уроках обще-
ствоведения нам расска-
зывали  о преимуществах 
социалистической систе-
мы и  советской жизни. 
И  после каждой фразы 
наша учительница, обра-
щаясь к голодным детям, 
вопрошала: «Дети, прав-
да, вы сыты?» Эти  уроки  
я запомнил на всю жизнь. 
И  до сих пор, приглашая 
гостей, после окончания 
большого застолья, ино-
гда спрашиваю: «Дети, 
правда, вы сыты?».
 До 1935 г. есть было 
практически  нечего. 
Была строгая карточ-

ная система. Карточки  
назывались «заборные 
книжки». На углу нашей 
улицы в подвальчике на-
ходился магазин, и  там 
по этим книжкам изредка 
выдавали  тюльку. Кило-
грамм в одни  руки, и  его 
непременно записывали  
в эту самую «заборную 
книжку». Но в 1935 г. 
после того, как Сталин 
объявил, что жить стало 
лучше, стало веселее, 
во всех магазинах сразу 
появились белые калачи. 
Это было. Я до сих пор 
помню эти  калачи  – до 
того мы такого хлеба не 
видели.

из книги 
и.М.Халатникова 

«Дау, кентавр и дру-
гие (Top nonsecret)»

	 17	октября	исполняется	101	год	выдающемуся	физику,	академику	Российской	Акаде-
мии	Наук,	первому	директору	Института	теоретической	физики	имени	Л.Д.	Ландау	РАН	 
Исааку	Марковичу	ХАЛАТНИКОВУ.
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 В СССР фамилии  
умершей судьи  Вер-
ховного суда США Гинз-
бург с  лихвой хвати-
ло бы, чтобы намертво 
перекрыть ей карьерный 
рост.
 «Два мира – два Ша-
пиро...».
 Клише давно минув-
ших времен или  пародия 
на клише? И  не вспомню, 
но уж больно в тему эти  
«два Шапиро»...
 Судья Верховного 
суда США Рут Гинзбург, 
с  которой прощается  
в  эти  дни  Америка, 
родилась в 1933  году 
в Бруклине в семье вы-
ходца из Одессы и  эми-
грантки  из Австрии, 
и  эмигрантский исток 
ее жизни  легко вытал-
кивает нашу фантазию  
в область, давно истоп-
танную кинематогра-
фом: область альтерна-
тивной биографии. А что, 
если  бы ее родители  не 
эмигрировали  бы?
 Представить себе 
судьбу еврейки, родив-

шейся в 1933  году в 
Австрии, увы, не пред-
ставляет особого труда. 
Если  не закладываться 
на чудо, маленькая жизнь 
эта быстро прервалась 
бы в одной из треблинок.
 Типовую судьбу уро-
женки  Одессы 1933  
года рождения тоже 
представить не слишком 
сложно. Предположим 
удачный вариант: роди-
тели  проскочили  1937 
год и  успели  эвакуи-
роваться в 1941-м; де-
вочка пережила войну и  
вернулась из эвакуации.
 Ко времени  поступ-
ления в институт (1950 
год) самая блестящая 
успеваемость не по-
зволила бы юной «кос-
мополитке» поступить 
ни  в какой университет 
– какая там юриспру-
денция, какой филфак, 
о чем вы! Ей было бы 
уготовано что-нибудь 
сугубо техническое – 
или  пединститут,  Христа 
ради. Будущая карьера 
Рут выглядела бы...

 Впрочем, о чем я, 
какой Рут? Она была 
бы Рита или  Раиса... 
Еврейское имя звучало 
вызовом в любом из-
гнании  со времен ва-
вилонских. Моя бабушка 
Эйдля была в советском 
миру Лидией,  дед Шло-
мо – Семеном...
 Но и  фамилии  (что 
своей, что мужа) с  лих-
вой хватило бы, чтобы 
намертво перекрыть на-
шей героине карьерный 
рост. Великий одно-
фамилец Рут, физик 
Виталий Гинзбург, до 
предпенсионных и  отте-
пельных лет заведовал 
кафедрой в Горьком. 
Альтернативной реа-
лизацией было дисси-
дентство: этот «крутой 
маршрут» прошла дру-
гая однофамилица, мать 
Василия Аксенова...
 Гены пальцем не раз-
давишь, как любит го-
ворить художник Борис  
Жутовский. Темперамент 
берет свое, и  трудно 
представить Рут (даже 

под именем Риты), про-
водящей свою жизнь 
канцелярской мышкой 
или  у кульмана в со-
ветском НИИ. Судя по 
легендарному характеру, 
Рут пошла бы именно 
крутым маршрутом. Лег-
ко представить ее пере-
печатывающей «Хронику 
текущих событий», как 
Вера Лашкова, ведущей 
судебную хронику, как 
Фрида Вигдорова, вы-
ходящей на демонстра-
цию вместе с  Горбанев-
ской... Легко представить 
ее маргинальное место  
в советском социуме – и  
дай еще Б-г, чтобы обо-
шлось без лагеря или  
психушки.
 Может быть, потом 
случилась бы и  эмигра-
ция – тот же Бруклин, но 
уже просто доживание, 
без имени  и  судьбы, и  
смерть ее была бы от-
мечена листком в чер-
ной рамочке, на стенде 
в еврейской общине, и  
только.
 Легко представить 

себе и  65-летнюю со-
ветскую «Раису» Гинз-
бург – среди  «прорабов 
перестройки», в помощ-
никах у депутата Межре-
гиональной депутатской 
группы (вряд ли  депу-
татом – еврею или  жен-
щине еще можно было 
претендовать на это, но 
совмещение было, кажет-
ся, перебором даже для 
позднесоветских вре-
мен).
 ...Судью Верховно-
го суда США, легенду 
и  гордость страны, Рут 
Гинзбург провожает в 
последний путь вся Аме-
рика – Америка, которую 
ей удалось изменить. 
Америка, которая показа-
ла свою способность ме-
няться и  делать выводы 
из своих исторических 
поражений.

	 Судья	Верховного	суда	
США,	 защитница	 прав	
женщин	Рут	Бейдер	Гинз-
бург	умерла	18	сентября	
в	 своем	доме	в	Вашинг-
тоне.
	 Рут	Бейдер	Гинзбург	
родилась	в	семье	еврей-
ских	иммигрантов	в	Нью-
Йорке	в	1933	году,	в	раз-
гар	Великой	 депрессии.	
Она	 училась	 в	 Корнель-
ском	университете,	 где	
познакомилась	с	Марти-
ном	Гинзбургом,	с	кото-
рым	прожила	в	браке	56	
лет,	до	его	смерти	в	2010	
году.	
	 В	 1956	 году	Гинзбург	
стала	одной	 из	 девяти	
женщин,	 принятых	 на	
юридический	факультет	
Гарвардского	 универси-
тета,	затем	она	перешла	
в	 Колумбийский	 универ-
ситет.	После	окончания	
учебы	 она	 не	 получила	

ни	 одного	 предложения	
о	работе.	 Гинзбург	 счи-
тала,	что	ее	не	брали	на	
работу	из-за	того,	 что	
она	«еврейка,	женщина	и	
мать».	
	 В	1972	году	Гинзбург	
стала	 сооснователь-
ницей	 организации	 по	
защите	 прав	 женщин	
Women’s	 Rights	 Project	

при	Американском	 сою-
зе	защиты	гражданских	
свобод.	 В	том	же	 году	
она	 устроилась	 препо-
давателем	 в	юридиче-
скую	школу	 Колумбий-
ского	 университета,	
став	 первой	женщиной	
на	таком	посту.
	 В	1963	году	она	стала	
профессором	юридиче-
ской	 школы	 Рутгерса	 
в	Нью-Джерси.
	 В	1993	году	Рут	Гинз-
бург	достигла	вершины	
своей	юридической	карье-
ры	–	42-й	президент	США	
Билл	Клинтон	назначил	
ее	одной	из	девяти	судей	
Верховного	 суда	 США,	
которых	 избирают	по-
жизненно.

	 П о с л е д н и е 	 г о ды	
жизни	 судьи	 Гинзбург	
сравнивают	 с	 жизнью	
рок-звезды.	 Ее	 счита-
ют	иконой	феминизма	и	
героиней	поп-культуры.	
Она	широко	 популярна	
среди	молодежи:	 моло-
дые	 женщины	 делают	
татуировки	 с	 ее	 изо-
бражением,	 а	 дети	оде-
ваются,	 как	 судья,	 на	
Хэллоуин.	 Биография	
Гинзбург	«Notorious	RBG:	
The	Life	and	Times	of	Ruth	
Bader	Ginsburg»	 попала	 
в	 список	 бестселлеров	
на	следующий	день	после	
выхода	 в	 2015	 году.	До-
кументальный	фильм	о	
ее	жизни	стал	кассовым	
хитом	летом	2018	года.

 Жизненный путь этой 
великой женщины не 
был усыпан розами  – 
выше крыши  хватало 
на нем и  сексизма, и  
антисемитизма, и  просто 
дремучей косности, – но 
ставка на свободу и, уж 
извините, либеральные 
ценности  выигрывают 
в длинной игре! Видно, 
неплохо было замешено 
это тесто отцами-основа-
телями...
 Судьба судьи  Вер-
ховного суда США Рут 
Гинзбург – ясный при-
мер того, как это рабо-
тает в руках у матушки-
истории. Мы – ясный 
пример того, что бывает, 
когда этими  базовыми  
ценностями  пренебре-
гают.
виктор ШенДеРОвич

gordonua.com

Еврейка, женщина и мать

 Великая честь, ока-
занная мне шведской 
Академией наук, – это 
признание языка идиш, 
языка диаспоры, языка 
без страны, без полити-
ческих границ, не под-
держанного ни  одним 
правительством; язы-
ка, почти  не имеющего  
в своем обиходе слов, 
обозначающих военное 
снаряжение, воинские 
команды и  упражнения, 
языка, признанного как 
другими  народами, так 
и  эмансипированными  
евреями. Истина такова: 
то, что проповедовали  
великие религии  с  ка-
федр, то евреи  в своих 
душных средневековых 
гетто практиковали  в 
обыденной жизни. У них 
не было большей радо-
сти, чем погрузившись 

в  мудрые фолианты, 
названные ими  Торой, 
Талмудом, Каббалой, по-
стигать вечное: что есть 
человек и  человеческие 
отношения. Гетто было 
не только местом изо-
ляции  преследуемого 
национального мень-
шинства, но и  великим 
экспериментом умиро-
творения, самодисцип-
лины и  г уманизма . 
Остатки  этого суще-
ствуют и  поныне, не-
смотря на всю бруталь-
ность, их окружающую.
 Я  в о с п и т ы в а л с я 
именно среди  таких ев-
реев. В дом моего отца  
на Крахмальной улице 
Варшавы люди  при-
ходили  помолиться и  
разбирать тяжбы, там 
рассказывались были  
и  легенды, справля-

лись веселые свадьбы 
и  хасидские застолья. 
Еще будучи  ребенком, 
я услышал от своего 
брата И. И. Зингера, на-
писавшего позже «Бра-
тья Ашкенази», – все 
аргументы, выдвинутые 
рационалистами, от Спи-
нозы до Макса Нордау, 
против религии. А от 
отца и  матери  я услы-
шал все ответы, кото-
рые способна дать вера  
в Б-га тем, кто сомнева-
ется и  ищет правды.
 В нашем доме и  во 
многих других домах 
вечные вопросы бытия 
всегда были  актуальнее 
самых свежих новостей 
еврейской газеты. Не-
смотря на все мои  разо-
чарования и  на весь мой 
скептицизм, я верю, что 

народы могут еще мно-
гое почерпнуть из этих 
евреев. Своеобразный 
ход их мыслей, методы 
духовного воспитания 
детей; умение найти  
для себя счастье там, 
где другие видят только 
несчастья и  лишения.
 Для меня идиш тес-
но связан с  теми, кто 

говорил и  думал на 
этом языке. Дух языка 
идиш полон истинной 
радости, жизнелюбия 
и  неподдельного ува-
жения к человеческой 
личности. В нем живут 
надежда на близкое 
избавление Мессией 
и  великое умение тер-
пеливо ждать. В языке 

идиш мне слышится 
печальный юмор, бла-
годарность за каждый 
нис посланный день жиз-
ни, за каждую, даже са-
мую крохотную удачу, за 
каждую встреченную не-
зависимость. Идиш не 
требует и  не борется.
 Подготовил

игорь МАневич

Ода идишу
Из	нобелевской	речи	 
Исаака	Башевиса-Зингера

	 В	1978	году	Нобелевская	премия	по	литературе	
была	присуждена	выдающемуся	писателю	Исааку	
Башевису-Зингеру	 «за	 эмоциональное	 искусство	
повествования,	 которое,	 уходя	 своими	 корнями	 
в	польско-еврейские	культурные	традиции,	подни-
мает	вместе	с	тем	вечные	вопросы».	Предлагаем	
вашему	вниманию	фрагмент	его	нобелевской	речи.
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	 Мне	 давно	 хотелось	
поговорить	об	Алексее	
(Лазаре)	 Каплере,	 кото-
рый	родился	15	сентября	
1903	года	в	Киеве.
	 История	 этого	 че-
ловека	должна	была	бы	
увлечь	режиссеров,	так	
как	его	роман	с	дочерью	
Сталина,	 его	 талант,	
оригинальность,	 его	
страдания	в	ГУЛаге	про-
сто	просятся	в	 кинема-
тограф.	

 Он вырос  в состоя-
тельной, купеческой ев-
рейской семье, учился 
в хорошей гимназии, но 
ужасные события 1914–
1922 годов искалечили  
его юность. Я думаю, 
что его дальнейший со-
ветский патриотизм и  
ленинианы именно от 
страха перед тем хаосом, 
которого он навидался  
в Киеве. Трудно предста-
вить тогдашнего молодо-
го человека, не заметив-
шего трупов умерших от 
«испанки», бесконечную 
чехарду властей,  раненых 
и  дезертиров, февраль-
скую революцию, жуткие 
погромы, устраиваемые 
петлюровскими  атама-
нами  и  деникинцами, 
саму гражданскую войну, 
особенно полыхавшую 
тогда в Украине. И  когда 
все это закончилось во-
царением большевиков, 
– не он один радовался.
 Понять сегодня эту 
радость непросто, но 
если  мы представим 
годы войн и  лишений, 
грабежей и  боев, – то мы 
сможем понять, почему 
люди  выбирают в конце 
концов не самое лучшее, 

но – кажущееся надеж-
ным. Кстати  – это по-
может нам увидеть буду-
щее не только Украины, 
если  мы действительно 
хотим знать будущее и  
понимать реальность, 
а не «перевоспитывать» 
людей «во имя счастья и  
добра»...
 Да, так когда все это 
закончилось и  ситуа-
ция устаканилась, Лазарь 
Кап лер стал выступать 
на эстраде – мода-с. 
Но ему повезло попасть 
в ассистенты к самому 
Александру Довженко, 
когда тот снимал «Арсе-
нал». Какой сюжет для 
воспевания «дружбы на-
родов»! И  почему он не 
интересует никого – не 
знаю...
 Каплер  снимался  
в фильмах очень инте-
ресных – «Шинель» по 
Гоголю, «Чертово коле-
со» Козинцева и  Трау-
берга. Затем переехал 
в Москву преподавать 
во ВГИКЕ. Параллельно 
снимал фильм «Право на 
женщину» (в соавторстве 
с  Мыколою Бажаном!) 
и  фильмы о Ленине. 
Сказочные истории, в 
которых человек типа 
приказчика, маленького 
роста, картавый вдруг 

становится популярным 
среди  советских людей, 
– безусловно, Каплер 
угадал что-то важное  
в советском зрителе, по-
пав туда куда надо...
 К тому времени  уже 
вовсю гуляет Голодомор, 
идут тотальные репрес-
сии  30-х годов, а наш 
герой вырисовывает ми-
лого Ленина с  чайком 
и  всеми  этими  шутов-
скими  прибаутками... 
Словно и  в самом деле 
холодный, жестокий и  
ограниченный фанатик 
мог быть таким вот до-
брячком и  подливал чай-
ку ходокам.
 Начинается Вторая 
мировая, которая пере-
ходит в их «отечествен-
ную», он едет на фронт 
корреспондентом и  вот 
тут, в тяжелом 42-м вдруг 
знакомится со Светланой 
Аллилуевой, юной, шест-
надцатилетней. Ему было 
под сорок – история на-
боковская. О чем думал 
он, неглупый человек, 
когда завязывался ро-
ман? Что его приголубит 
Сталин? Сомневаюсь. 
Что ему удастся обма-
нуть НКВД и  Сталин не 
узнает, – еще более со-
мнительно. Что они  по-
женятся?! Ой ли...
 Подобное поведение 
в 1942-м, когда немцы 
наступали, мне кажется 
героическим. Он просто 
плевал на все и  встре-
чался с  милой Светла-
ной, покупал ей цветы, 
угощал мороженым, они  

ходили  в кино, а за ними  
хмуро таскались чекисты.
 Сталина роман доче-
ри  с  Каплером взбесил. 
Тогда, кажется, впервые 
вождь «интернационали-
стов» выкрикнул слово 
«жид!» и  обматерил дочь. 
Интересно (на что мало 
кто обращает внимание), 
что это было в разгар 
Холокоста.
 Наш герой получил 
пять лет Воркуты. Солид-
ная плата за любовь, кто 
сейчас  на такое пойдет?
 Освободившись, Кап-
лер стремится в Москву, 
куда запрещено, – ведь 
он был широким челове-
ком и  любил жизнь. Его 
вновь упекают в лагерь, 
теперь уже в Инту, потому 
что Сталин лично его не-
навидит...
 И  только когда сдох 
вождь, Л. Каплера пере-
водят на Лубянку, ос-
вобождают и  реабили-
тируют. Михаил Ромм 
отдает ему часть денег 
за совместные филь-
мы – 150 тысяч рублей, 
сумму оглушительную, 
и, конечно, Каплер вновь 
пускается в шикарную 
жизнь: рестораны, дамы, 
барышни...
 Остановить его упое-
ние женщинами  смогла 
только поэтесса Юлия 
Друнина (вполне инте-
ресная поэтесса, в от-
личие от привычной со-
ветской графоманщины и  
скучнейших многомилли-
онных тиражей).
 Его фильмы – «Че-

ловек-амфибия», «Синяя 
птица» – демонстративно 
несоветское кино. Очень 
романтические и  очень 
красивые актеры и  актри-
сы... При  этом он терпит 
соввласть, терпит антисе-
митизм, терпит молчание 
о ГУЛаге, терпит всю ту 
пошлость советской ари-
стократии, от которой до 
сих пор тошно.
 Никогда не мог по-
нять людей, отсидевших 
в ГУЛаге, а затем впря-
гавшихся в прославле-
ние «родины», не обра-
щая внимания на тех, кто 
там лег мертвым, лицом  
в снег... Вспоминая Вор-
куту молча. Опасаясь, 
что выскочит слово. Не 
замечая арестов дис-
сидентов. Не замечая 
этапов уголовников, сре-
ди  которых всегда была 
бездна невиновных... Не 
знаю, как они  это умели  
– не замечать.
 Вместе с  тем – он 
автор сценария филь-
ма «Две жизни» (1961 
год), где вдруг доволь-
но откровенно показана 
атмосфера 1917 года, 
где вдруг героем явля-
ется царский офицер, 
где вдруг показано сколь 
поломала судьбы лю-
дей та революция и  ка-
кие были  там не совсем 
правильные люди. Где 
будущий большевик по-
любил графиню... Фильм 
безусловно талантливый, 
его даже сейчас  можно 
смотреть, хотя понятно, 
что совпропаганда там 

лезет изо всех дыр. Тем 
не менее. Видно, что ав-
тор сценария многое 
понимал. И  как он жил 
со всем этим – не пред-
ставляю.
 Кстати  – Юлия Дру-
нина покончила с  собой 
после развала того про-
клятого СССРа, чувствуя 
приближение конца им-
перии  как личную тра-
гедию. Нет, она не была 
красно-коричневой, она 
просто переживала, так 
как верила в будущий 
коммунизм.
 Лазарь Каплер умер 
раньше, в  семьдесят 
девятом, похоронен он  
в Старом Крыму, где те-
перь стоят солдаты той 
самой недобитой импе-
рии... Насколько все же 
ее идея соблазнительна 
для многих! Возможно, 
так была соблазнитель-
на юная Светлана, дочь 
всемогущего вождя – для 
Алексея Каплера. Ведь он 
перестал быть Лазарем в 
советские времена. Если  
вспомнить христианскую 
историю – весь вышел.
 Но когда-то он риск-
нул влюбиться в дочь 
Сталина.

Артур ФРеДекинД
кобленц,
германия

 после я попросила сво-
дить меня на кладбище. 
кажется, желание странное. 
но только для несведущих. 
на старокрымском погосте 
похоронены великие роман-
тики прошлого века – писа-
тель александр грин с женой 
ниной и супруги алексей 
каплер – кинематографист 
– и поэтесса Юлия друнина. 
 автор любимой жен-
ской половиной человече-
ства «ассоль» гриневский 
не имеет отношения к ев-
рейству – у него польские 
корни, а вот алексей каплер, 
урожденный лазарь яков-
левич каплер – родился в 
еврейской семье. о нем и 
его необыкновенно светлой 
любви к тонкошеей девчонке  
с точеной фигуркой, какой 
до самой смерти оставалась 
Юлия друнина, я читателям 
«Шабат шалом» и расскажу. 
 Юлия друнина. «тихо 
плакали флейты, рыдали 
валторны...» – проникающие 
в душу строки прочитанного 
автором на телевидении сти-
хотворения побудили меня 

искать поэзию друниной и 
узнать о ней как можно боль-
ше. Романтичная школьница 
сочиняла стихи и побеждала 
в конкурсах.
 когда началась великая 
отечественная, 16-летка, 
приписав себе год, рванула 
на фронт. ее комиссовали 
из-за ранения, но она по 
новой ушла воевать. санин-
структором. снова ранение, 
контузия. конец войне. Уче-
ба в литинституте, свадьба 
со студентом-сокурсником 
николаем старшиновым, 
тоже ставшим известным 
поэтом, рождение доче-
ри лены, голод и... новые 
сборники стихов, мастерски 
отточенных и искренних. 
 алексей каплер. каплер 
вошел в мою жизнь как 
ведущий кинопанорамы  
в 1966–1972 гг. своим дет-
ским умишком я осознала, 
какой это юморной, эру-
дированный и талантливый 
человек. потом поразилась 
его заслугам перед отече-
ственным кинематографом. 
Это, конечно, не «лени-

ниана», а фильмы the best 
– сатирически-лирические 
кинокомедии «за витриной 
универмага», «полосатый 
рейс». и особенно: роман-
тически-фантастический 
фильм «человек-амфибия». 
они не могли не влюбить  
в себя. Узнала, что каплер 
наш, из киева. в молодости 
играл в киевском эстрадном 
театре, работал ассистен-
том режиссера на фильме 
александра довженко «ар-
сенал». 
 Маленького роста, кар-
тавый люся каплер (так 
называли его в кинематогра-
фических кругах) нравился 
женщинам: обладал хариз-
мой. взял в жены не кого-
нибудь, а красавицу-актрису 
татьяну тарновскую, на-
следницу знаменитого рода 
тарновских, чья усадьба  
в качановке стоит и поныне, 
имея статус государственно-
го заповедника. Ради брака 
с татьяной «еврейский маль-
чик» лазарь принял право-
славие и стал алексеем. У 
пары родился сын анатолий. 
через несколько лет пара 
развелась. с 1939 года кап-
лер преподавал во вгике.
 в конце 1942-го позна-
комился с дочерью «вождя 
всех народов» светланой 

алиллуевой. за 
платонический 
роман со школь-
ницей 40-летнего 
каплера сосла-
ли на пять лет  
в воркуту, запре-
тив ему появлять-
ся в Москве по 
истечении срока. 
он не послушал и 
вернулся, за что 
снова отправил-
ся в сибирь. на 
свободу вышел в 
июле 1953 года.
 каплер и друнина. они 
открыли себя друг для друга 
в 1954 году, познакомив-
шись на сценарных курсах 
при союзе кинематографис-
тов, где каплер преподавал. 
30 и 50. солидная разница  
в возрасте. да чепуха все 
это! чувства вспыхнули 
мгновенно. а вот соедини-
лись браком через 6 лет, 
когда оба развелись. супру-
жество каплера и друниной 
продлилось19 лет, до кон-
чины каплера в 1979 г. оно 
было счастливым. он стал 
для нее мамкой и нянькой, 
«прилепился» к ней. писал 
ей: «я без тебя не то, что 
жить – дышать не могу». за-
сыпал телеграммами, если 
приходилось расставаться:

  «Сидел дома, зани-
мался, и  вот меня вы-
стрелило срочно бежать 
на телеграф, сказать, что я 
тебя люблю, может быть, 
ты не знаешь или  забы-
ла. Один тип». 

 или: 

 «Планерское. Дом 
творчества, Друниной. 
Уже третий час  ночи. 
Уже уложил вещи. Есть 
потребность признаться, 
что очень тебя люблю, 
моя бесконечно дорогая. 
Опять Каплер». 

 Юлия же посвятила 
мужу, своей любви к нему 
огромное количество стихов. 

даря друг другу нежную, 
по-юношески пылкую лю-
бовь, пара была влюблена  
в старый крым. туда ходили 
пешком за 25 км от коктебе-
ля, где работали и отдыхали 
в доме творчества писате-
лей. каплер завещал себя 
здесь похоронить, и Юлия 
выполнила завещание. Урна 
с ее прахом покоится тут же, 
под бетонной плитой мужа. 
а ушла поэтесса из жизни в 
1991-м, после путча гкчп, 
добровольно. пишут, что не 
смогла перенести крушение 
советских идеалов. Может, 
так, но, скорее всего, пото-
му, что у стареющей Юлии 
не было личного крепкого 
тыла, ее «люси», который,  
по чьему-то образному вы-
ражению, снял с нее кир-
зовые сапоги и надел хру-
стальные туфельки. 
 если вы когда-то будете 
в старом крыму, пусть не-
скоро, когда крым будет 
наШ, посетите общую мо-
гилку каплера и друниной. 
Это не просто надгробный 
памятный знак на обшир-
ной полянке под большим и 
раскидистым деревом. Это 
символ фантастических лю-
бовных отношений длиною  
в четверть века. 

татьяна кОЗлОвА, 
главный редактор 

портала  
«новости турбизнеса»,

киев

Лазарь, он же Алексей

	 В	Старый	Крым	я	заехала	лет	десять	назад	во	
время	отдыха	в	Судаке.	Вернее,	меня	завезли.	Ди-
ректор	симферопольской	турфирмы	«Оникс»	Саша	
Теплухин,	 с	 которым	была	 дружна,	 договорился	 
с	 семьей	 крымских	татар,	 что	мне,	 главному	ре-
дактору	журнала	для	профессионалов	турбизнеса,	
продемонстрируют,	как	привечают	туристов.	Все	
понравилось:	 и	 крымскотатарская	 кухня	 (долма	
–	пальчики	оближешь),	 плов	с	нутом,	барбарисом,	
кофе,	усадьба	в	национальном	стиле.	А	после...

Любовь на двоих 

светлана аллилуеваалексей каплер
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	 Для	того	чтобы	полу-
чить	такую	характери-
стику	из	уст	«Старика»	
–	 как	 называли	 первого	
израильского	 премьера	
его	 соратники	 –	 надо	
было	 быть	 действи-
тельно	лучшим,	во	всех	
смыслах.
	 Дэвид	Даниэль	Маркус	
родился	 в	 семье	 имми-
грантов	 из	 Румынии.	
Среднюю	школу	окончил	
в	Бруклине.	О	традицион-
ном	еврейском	образова-
нии	его	родители	тоже	
позаботились.	

 В 1920 году Маркус  
поступил в Военную ака-
демию Вест-Пойнт (выс-
шее федеральное воен-
ное учебное заведение 
армии  США, старейшая 
из пяти  военных акаде-
мий в Америке). Посту-
пать туда непросто – как 
правило, необходимо за-
ручиться рекомендаци-
ей члена Конгресса. То 
есть вчерашний школь-
ник имел соответствую-
щую репутацию уже  
в юности. Знаний, давае-
мых академией будущим 
офицерам,  Маркусу было 
мало – параллельно он 
учился в Юридической 
школе Бруклина, которую 
окончил в 1924 году. По-
лучив сразу две степени  
бакалавра и  отслужив 
положенные выпускнику 
Вест Пойнта пять лет, 
ушел из армии. Началась 
его юридическая карье-
ра – Маркус  работал 
помощником прокуро-
ра Южного округа Нью-
Йорка, был переведен 
на должность первого 
замдиректора Департа-
мента исправительных 
учреждений Нью-Йорка. 
В 1940 г. он был на-
значен директором Де-
партамента, но шла вой-
на, и  Маркус  вернулся  
в действующую армию. 
В звании  подполковника 
Маркус  занял должность 
дивизионного юриста и  
начальника штаба ди-
визии. Воевал в Евро-
пе и  на Тихом океане. 
Политикам, начавшим 
переговоры о том,  каким 
будет мир после войны, 
необходим был грамот-
ный юрист,  и  президент 
Рузвельт пригласил Мар-
куса в свою команду. Он 
был в составе американ-
ской делегации  во вре-

мя встречи  в Тегеране 
Рузвельта, Черчилля и  
Сталина в 1943  г. Но 
еврей, узнавший о звер-
ствах нацистов в Европе,  
рвался в бой. В 1944 году 
Маркус  добился перево-
да в воздушно-десант-
ные части  и  участвовал 
в высадке союзников  
в Нормандии  6 июня 
1944 года – уже как па-
рашютист-десантник. Но 
ему пришлось вернуться 
в команду Рузвельта –  
в феврале 1945-го Мар-
кус  был в составе аме-
риканской делегации  на 
встрече руководителей 
Советского Союза,  США  
и  Великобритании  в 
Ялте, участвовал в работе 
конференции  в Дамбар-
тон-Оукс  (1944), зало-
жившей основы ООН,  и  в 
Потсдамской конферен-
ции  (1945). В 1946 году 
его вызвали  в Вашингтон 
и  назначили  начальни-
ком Управления по делам 
военных преступников  
в министерстве обороны 
США. И  здесь у него был 
полный доступ к инфор-
мации  о Холокосте. 
 Еще в составе ок-
к упационных  войск  
в Германии, Маркус  стал-
кивался с  проблемами  
узников нацистских ла-
герей смерти. Занимался 
вопросами  подготов-
ки  кадров и  высшего 
планирования. В мае 
1945 года Маркус  уви-
дел концлагерь Дахау, и  
это привело его в ряды 
убежденных сионистов. 
Тогда же, в Германии, 
Маркус  стал помогать 
членам еврейской под-
польной организации  
«Хагана», которые по по-
ручению руководства 
прибыли  из Эрец Исра-
эль и  нелегально дей-
ствовали  среди  евреев, 

находившихся в лагерях 
для перемещенных лиц. 
Занявшись после отстав-
ки  частной практикой, 
он открыл юридическую 
контору в Нью-Йорке, 
через которую помогал 
представителям «Хаганы» 
находить и  отправлять в 
Эрец-Исраэль ветеранов 
Второй мировой войны.
 27 ноября Генераль-
ная Ассамблея ООН 
приняла историческое 
решение о создании  ев-
рейского государства. 
Лидеры еврейского пра-
вительства знали, что 
арабские страны, вос-
противившиеся решению 
ООН, развяжут войну. 
Бен-Гурион направил  
в США своего эмиссара 
Шломо Шохара с  целью 
приобрести  оружие и  
найти  опытного военного 
специалиста, согласного 
приехать в Эрец Исраэль 
для оказания помощи   
в организации  еврей-
ской армии. Шохар сде-
лал предложение Марку-
су, и  оно было принято. 
Довольный, но несколько 
удивленный столь бы-
стрым согласием, Шо-
хар поинтересовался, 
что заставляет Маркуса 
оставить все удобства, 
жену, работу и  ехать в 
маленькую страну, чтобы 
помочь ей в непростое 
время. 
 Маркус  внимательно 
посмотрел на него и, в 
свою очередь, спросил: 
 – Ты когда-нибудь 
был в Дахау, майор? Ты 
когда-нибудь видел и  
слышал группу еврейских 
скелетов, распевающих 
«Атикву»? Ты когда-ни-
будь стоял и  плакал, как 
плакал тогда я и  плачу 
сейчас, проливая слезы, 
которые были  и  есть 
слезы гнева, гордости  и  
радости? У тех, кому уда-
лось выжить,  одна надеж-
да, одна мечта – о буду-
щем Эрец Исраэль. Они  
не хотят больше бродить 
по Европе... Единствен-
ным безопасным местом 
для европейских евреев 
может быть только свое 
собственное государ-
ство, где они  пустят кор-
ни, ибо нельзя стремить-
ся к счастью, не имея 
места, принадлежащего 
тебе. Мы уничтожили  
Гитлера, чтобы постро-
ить достойный мир. Я не 
привык бросать работу  

на полпути!
 Ч е р е з 
два дня он 
у ж е  б ы л 
представ-
лен руко-
водителям 
еврейских 
б а т а л ь о -
нов – под 
псевдони-
мом Мик-
ки  Стоун. 
Сначала их 
не впечат-
лил невы-

сокий, худощавый аме-
риканец. Но не прошло и  
недели, как его оценили, 
и  весьма высоко. Игаль 
Алон (глава боевых отря-
дов Пальмаха, создатель 
боевых бригад, ставших 
основой ЦаХаЛа, бригады 
«Ифтах», в будущем – де-
путат Кнессета, министр 
ряда министерств, заме-
ститель премьер-мини-
стра), вспоминая трудное 
время начала 1948 года, 
пишет: 
 «именно на этой стадии 
войны в Эрец исраэль по-
явилась одна из тех редких 
и сильных личностей, ко-
торые иной раз приходили 
на помощь извне. Это был 
полковник американской 
армии дэвид Маркус, по 
прозвищу Микки, еврей, 
выпускник вест-пойнта. он 
предоставил свои огромные 
познания и выдающиеся ор-
ганизаторские способности 
в распоряжение командова-
ния ”хаганы“». 
 Якоб Дори  (в буду-
щем – глава Генерально-
го штаба Армии  обороны 
Израиля): 
 «какая замечательная 
личность, его военные зна-
ния на грани гения, у него 
безграничная энергия». 
 Маркус  посещал ме-
ста расположения бое-
вых бригад, тренировоч-
ные лагеря и  пришел  
к неутешительным выво-
дам: пока что у молодого 
государства нет бое-
способной мобильной 
армии, в которой оно так 
настоятельно нуждается. 
Спустя месяц, в доклад-
ной Бен-Гуриону  Маркус  
делает акцент на не-
обходимости  создания 
настоящей армии. Его 
рекомендации  офице-
рам сводились 
к следующему: 
в военных дей-
ствиях необхо-
димы быстрота 
и  натиск, гиб-
кая инициатива, 
хорошая ори-
ентация на ме-
сте действия; 
крайне важна 
дисциплина, без 
которой невоз-
можно функци-
онирование ни  
одной армии; 
необходим ба-
ланс  дисцип-
лины и  иници-
ативы. Строя 
новую армию, 
Микки  Стоун 
добился бы-

строго перевода на иврит 
американских военных 
инструкций, использовал 
сведения из американ-
ских военных журналов 
о тактике боя в густона-
селенных районах при-
менительно к местным 
условиям. Не дожидаясь 
поступления нового ору-
жия из Европы, Маркус  
вместе с  другими  ко-
мандирами  использо-
вал остатки  вооружения, 
сохранившегося после 
ухода британских войск. 
 28 марта Бен-Гурион 
собрал всех руководи-
телей «Хаганы» и  отдал 
приказ о концентрации  
сил в исходной точке 
(Хульде) для развертыва-
ния операции  «Нахшон» 
– прорыва в Иерусалим. 
Операция продолжалась с  
3  по 15 апреля и  после 
упорных боев заверши-
лась прорывом дороги  
на Иерусалим. Срочно 
доставленное оружие и  
продовольствие позволи-
ло городу продержаться 
следующие полтора ме-
сяца, пока не была откры-
та «Бирманская дорога». 
И  во всем этом значи-
тельная заслуга Маркуса.
 Предложения Микки  
Стоуна Бен-Гуриону за-
ключались в создании  
компактного высокоин-
тегрированного командо-
вания, способного прини-
мать быстрые решения. 
Практические принци-
пы, благодаря которым 
именно ЦаХаЛ считается 
сегодня одной из самых 
результативных и  мо-
бильных армий мира, 
были  заложены Дэвидом 
Маркусом. 
 В апреле 1948 года 
Маркус  вернулся в США. 

Военный рыцарь Эрец Исраэль«Он был лучшим чело-
веком из всех, с кем мы 
имели дело»

Давид	Бен-Гурион

По поручению Бен Гурио-
на он провел важные 
беседы с  влиятельными  
политиками  и  бизнесме-
нами. Пришло приглаше-
ние из британского по-
сольства – ему вручили  
награду «Почетный ко-
мандир Британской им-
перии»,  которой он был 
удостоен в 1946 году. 
К тому времени  Микки  
уже был кавалером мно-
гих наград: медали  «За 
выдающуюся службу», 
«Бронзовой звезды», «За 
победу во Второй миро-
вой войне» и  других. 
 И  Маркус  вернулся  
в Эрец Исраэль. Все 
понимали  – война неиз-
бежна, Микки  предложил 
использовать военные 
силы для захвата окру-
жающих Иерусалим вы-
сот, а не ограничиваться 
сопровождением транс-
портных колонн. Именно 
он научил солдат окапы-
ваться, использовать бу-
тылки  с  зажигательной 
смесью. 
 О событиях начала 
Войны за независимость 
говорить не буду – это 
отдельная тема. И  Мар-
кус  – на каждом опасном 
участке. Сначала – на 
юге, потом Бен-Гурион 
назначил его командую-
щим Иерусалимским 
фронтом.
 10 июня 1948 года 
израильские газеты со-
общили  о радостном 
событии  – осада Иеру-
салима прорвана. И  в 
тот же день – о траги-
ческой гибели  Микки  
Стоуна – Дэвида Марку-
са – от случайной пули. 
По распоряжению Бен-
Гуриона, посмертно Мар-
кусу – первому в истории   
ЦаХал – было присвое-
но звание Алуф («Бри-
гадный генерал»). По-
хоронен Дэвид Маркус  
на военном кладбище  
в Вест-Пойнт. Похорон-
ная церемония прохо-
дила 1 июля в Бруклине.  
В ней приняли  участие 
мэр Нью-Йорка, Моше 
Даян и  другие. 
 Американский еврей 
Дэвид Маркус  вошел  
в еврейскую историю 
как герой возрожденного 
Государства Израиль.  
В честь Маркуса были  
названы киббуц Миш-
мар-Давид в  Шфеле, 
школа  в  Бруклине .  
В религиозном посе-
лении  Кирьят-Йеарим, 
установлен памятник Да-
виду Маркусу. Журналист 
Беркман опубликовал его 
биографию «Отбрасыва-
ющий огромную тень», 
по которой Мелвилл 
Шэвелсон (США) снят 
одноименный фильм, а 
роль Маркуса сыграл сам 
Кирк Дуглас  (он же Исер 
(Иззи) ДанилОвич). 
 Разве не вызывает 
восхищение человек, 
принимавший активное 
участие в создании  со-
временного мира и  от-
давший жизнь за то, чтобы 
у еврейского народа был 
свой собственный дом?

Эстер тАХтеРинА

кирк дуглас и Юл бриннер  
на съемках фильма  

«отбросить гигантскую тень», 1965 г.

Медаль в память о 70-й годовщине 
гибели полковника Маркуса, 2019, г.
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 Писатель,	поэт,	журналист,	переводчик	и	обще-
ственный	 деятель	Владимир	 Евгеньевич	 (Зеэв-
Вольф,	 Вольф	 Евнович)	Жаботинский	 родился	 
в	Одессе	 17	 октября	 1880	 года	в	 ассимилирован-
ной	еврейской	семье.	Отец	работал	в	Российском	
обществе	мореходства	и	торговли,	был	выходцем	
из	Никополя,	мать	родом	из	Бердичева	–	правнучка	
магида	(раввин-проповедник)	из	Дубно.

 когда владимиру ис-
полнилось пять лет, семья 
в связи с болезнью отца, 
переехала в германию.  
в следующем году отец 
умер, и семья вернулась  
в одессу. Мать открыла лав-
ку по торговле письменными 
принадлежностями и опре-
делила сына в гимназию. 
гимназию жаботинский не 
окончил, ушел незадолго до 
выпуска, увлекшись журна-
листикой. с 16 лет стал пуб-
ликоваться в газете «одес-
ский листок» и был послан 
этой газетой корреспонден-
том в Швейцарию и италию, 
также сотрудничал с газетой 
«одесские новости». выс-
шее образование получил 
в Римском университете на 
кафедре права.
 друг детства и юности 
корнея чуковского, публика-
ции первой статьи которого 
активно способствовал («он 
ввел меня в литературу», 
– говорил о жаботинском 
чуковский), владимир жа-
ботинский был поручителем 
жениха на свадьбе корнея 
чуковского 26 мая 1903 
года.
 жаботинский получил 
русское образование и, бу-
дучи далеким от еврейских 
национальных проблем, на 
первых порах выступал как 
русский писатель.
 владимир хорошо знал 
семь языков, его перевод 
«ворона» Эдгара по, сделан-
ный в 17 лет, был в свое вре-
мя признан лучшим русским 
переводом этого стихотво-
рения. он также ознакомил 
русских читателей со стиха-
ми крупнейшего еврейского 
поэта того времени хаима 
бялика.
 вернувшись в 1901 г.  
в одессу, жаботинский стал 
ведущим фельетонистом 
газеты «одесские новости». 
написанные жаботинским  
в этот период драмы «кровь» 
и «ладио» были поставлены 
одесским городским теат-
ром, поэма «бедная Шар-
лотта» (об убийце Марата) 
получила высокую оценку 
горького, а куприн писал 
что, если бы тот не увлекся 
сионистской деятельностью, 
он бы вырос в «орла русской 
литературы».
 в 1907 году жаботинский 

женился на сестре свое-
го одноклассника иоанне 
(анне) Марковне гальпери-
ной (21 мая 1884, одесса 
– 22 декабря 1949, нью-
Йорк). У них был сын, ари 
жаботинский – израильский 
общественный и политиче-
ский деятель, избирался в 
кнессет 1-го созыва – и внук 
зеэв жаботинский – доктор 
математики и бизнесмен, 
боевой летчик.
 в дни празднования 
столетнего юбилея гоголя  
в 1909 году, в статье из цик-
ла «наброски без заглавия» 
в журнале «Рассвет» жабо-
тинский впервые выступил  
с обвинением русской ли-
тературы в антисемитизме.
 еврейские  погромы  
в России 1903–1905 годов 
пробудили в жаботинском 
еврейское национальное 
самосознание и привели 
его к сионизму – он вступил 
в еврейскую самооборону и 
вместе с М. дизенгофом со-
бирал средства для покупки 
оружия, много ездил по 
России, знакомясь с жизнью 
еврейских масс. 
 в августе 1903 года 
жаботинский участвовал в 
VI  сионистском конгрессе  
в базеле, где в первый и 
последний раз слушал тео-
дора герцля. он голосовал 
против обсуждаемого там 
плана переселения евреев 
в Уганду. 
 живя в петербурге, жа-
ботинский был членом ре-
дакции сионистского жур-
нала «еврейская жизнь», а 
позднее – журнала «Рас-
свет», ставшего официаль-
ным органом сионистского 
движения в России. на его 
страницах жаботинский по-
лемизировал со сторонника-
ми ассимиляции и бунда.
 владимир жаботинский 
активно участвовал в созда-
нии союза для достижения 
полноправия еврейского на-
рода в России и выработке 
гельсингфорсской програм-
мы борьбы за национальное 
возрождение российского 
еврейства. в 1911 году осно-
вал в одессе издательство 
«тургеман» («переводчик»),  
в задачу которого входило 
издание лучших произве-
дений мировой литературы  
в  переводе  на  иврит .  

в 1910–13 годы он требовал 
введения иврита в качестве 
языка преподавания в ев-
рейских школах. план жабо-
тинского не был поддержан 
союзом сионистов России, 
но был принят организацией 
тарбут и с успехом прово-
дился в странах восточной 
европы (прибалтика, поль-
ша, частично Румыния).
 он издал ряд брошюр по 
вопросам сионизма: «сио-
низм и палестина», «не-
другам сиона», «еврейское 
воспитание» и другие.
 во время процесса бей-
лиса, жаботинский в фе-
льетоне «вместо апологии» 
писал: 
 «Ритуального убийства  
у нас нет и никогда не было... 
никому мы не обязаны отче-
том, ни перед кем не держим 
экзамена, и никто не дорос 
звать нас к ответу». 
 в 1913 г. жаботинский 
принял участие в XI сионист-
ском конгрессе (вена), где 
поддержал идею создания 
еврейского университета  
в иерусалиме.
 в начале первой миро-
вой войны жаботинский 
выехал в западную европу 
как корреспондент москов-
ской газеты «Русские ведо-
мости». тогда же он начал 
кампанию за создание ев-
рейского легиона, который 
в составе британских сил 
будет сражаться в палести-
не, его действия поддер-
жал и. трумпельдор. после 
переговоров с английскими 
военными было создано 
вспомогательное транспорт-
ное подразделение – «отряд 
погонщиков мулов». в 1917 
году правительство англии 
дало согласие на форми-
рование еврейской боевой 
части. жаботинский вступил 
рядовым в еврейский леги-
он, прошел курс сержантов, 
а позднее стал офицером. 
подразделение, в котором 
служил жаботинский, успе-
ло принять участие в боевых 
действиях. он отрицательно 
относился к активному уча-
стию евреев в Февральской 
и октябрьской революциях. 
история еврейского легиона 
описана жаботинским в кни-
ге «слово о полку».
 в 1920 году жаботинский 
поселился в иерусалиме. 
после роспуска легиона 
организовал из его бывших 
бойцов первые отряды само-
обороны, которые во время 
арабских беспорядков на 
песах 1920 года защити-
ли евреев. за эту акцию 
военный суд приговорил 
жаботинского к 15 годам ка-
торжных работ, однако бур-
ные протесты в палестине, 
англии и америке вынудили 
английские власти отме-
нить приговор. в 1921 году 
жаботинский был избран  
в совет директоров керен 
а-йесод (фонд, собиравший 
пожертвования для изра-
иля во многих странах) и в 
исполнительный комитет 
всемирной сионистской ор-
ганизации. на XII сионист-

ском конгрессе (сентябрь  
1921 г., карлсбад) жаботин-
ского избрали в исполни-
тельный комитет всемирной 
сионистской организации. 
он и представитель пет-
люровского украинского 
правительства в изгнании 
М. славинский подписали 
соглашение о создании ев-
рейской милиции для защи-
ты еврейского населения от 
погромов. некоторые круги 
сионистского движения под-
вергли жаботинского ярост-
ной критике и потребовали 
принятия против него реши-
тельных мер. однако съезд 
сионистов Украины и России 
(сентябрь 1921 г., берлин) 
выразил полное доверие 
жаботинскому.
 английское правитель-
ство начало ограничивать 
права евреев на репатриа-
цию в палестину и изъяло 
из территории, предназна-
ченной по мандату лиги на-
ций для еврейского нацио-
нального очага, заиорданье, 
считавшееся неотъемлемой 
частью Эрец-исраэль. после 
опубликования в англии в 
1922 году белой книги жабо-
тинский подал исполнитель-
ному комитету всемирной 
сионистской организации 
меморандум, в котором рез-
ко осуждал английское пра-
вительство. в январе 1923 
года жаботинский вышел из 
исполнительного комитета 
и занялся литературно-из-
дательской деятельностью. 
став компаньоном издатель-
ства «а-Cефер» в берлине, 
жаботинский подготовил к 
изданию первый географи-
ческий атлас мира на иврите.
 в статьях этого перио-
да жаботинский требовал 
официально провозгласить 
конечной целью сионизма 
создание еврейского го-
сударства по обе стороны 
иордана. Это требование 
было отвергнуто на сионист-
ских конгрессах из опасения 
усилить враждебность со 
стороны арабов.
 объезжая в 1923–24 гг. 
с циклом лекций ряд стран 
европы, жаботинский встре-
тил поддержку своим идеям, 
что побудило его к созданию 
новой партии в сионистском 
движении. в апреле 1925 г. 
в париже состоялась первая 
конференция этой партии, 
принявшей название союз 
сионистов-ревизионистов. 
главой организации избрали 
жаботинского. при ней было 
организовано молодежное 
движение бейтар. жаботин-
ский выдвинул перед ним 
лозунг «хад нес» (только 
одно знамя, то есть единая 
национальная цель)
 в 1928 г. он вернулся  
в иерусалим, где редакти-
ровал газету «доар а-йом». 
в 1930 году, когда жаботин-
ский выступал с лекциями  
в Южной африке, английские 
власти запретили ему въезд 
в палестину. жаботинский 
поселился в париже. после 
нападения арабов на еврей-
ские кварталы иерусали-

ма и резни, учиненной  
в хевроне (1929), иеру-
салимская группа сто-
ронников  активных 
действий основала на-
циональную военную ор-
ганизацию (иргун цваи 
леуми; аббревиатура 
– Эцел), командующим 
которой вскоре стал жа-
ботинский.
 с приходом к власти  
в германии гитлера жабо-
тинский призвал к органи-
зации всемирного бойкота 
немецких товаров. он высту-
пил с энергичной защитой 
членов ревизионистского 
движения в палестине, об-
виненных лидерами рабочих 
партий в убийстве х. арлозо-
рова (еврейский писатель, 
публицист и политик, один 
из лидеров сионистского 
движения). Это несправед-
ливое обвинение привело  
к выходу союза сионистов-
ревизионистов из всемир-
ной сионистской организа-
ции и основанию на венском 
конгрессе в сентябре 1935 
года новой сионистской 
организации, президентом 
которой стал жаботинский. 
исполнительный комитет 
этой организации находился 
в лондоне, и жаботинский  
в 1936 г. поселился там.
 в предвоенные годы 
жаботинский опубликовал 
много работ по проблемам 
еврейства и сионистского 
движения, переводил на 
иврит данте, гете, Роста-
на, по. были опубликованы 
романы «самсон назорей» и 
«пятеро», мемуары «повесть 
моих дней» и «слово о пол-
ку», сборник статей и эссе, 
написанных до революции, и 
поэтический сборник «стихи, 
переводы, плагиаты». в сво-
их произведениях, вспоми-
ная Украину, жаботинский 
писал: 
 «съездите в Харьков-
скую или воронежскую 
губернию, у самой межи,  
за которой начинается вели-
корусская речь, и вы порази
тесь, до чего нетронутым и 
беспримесным осталось это 
сплошное украинское море». 
 и еще о лидерах УнР: 
 «ни Петлюра, ни винни-
ченко, ни остальные выда-
ющиеся члены этого украин-
ского правительства, никог-
да не были «погромщиками». 
Хотя я их лично не знал, все 
же я хорошо знаю этот тип 
украинского интеллигента
националиста с социалисти-
ческими взглядами. я с ними 
вырос, вместе с ними вел 
борьбу против антисемитов 
и русификаторов – еврей-
ских и украинских».
 с распространением фа-
шизма, видя угрожающую 
еврейству центральной и 
восточной европы опас-
ность, жаботинский предуп-
реждал о надвигающейся ка-
тастрофе и предложил план 
эвакуации евреев из европы. 
Этот план был встречен 
яростным сопротивлением 
в обществе.
 в феврале 1940 года 

жаботинский выехал в сШа 
с целью создания еврейской 
армии, которая сражалась 
бы против нацистов.
 4 августа 1940 года вме-
сте с друзьями он ехал на 
автомобиле в летний ла-
герь бейтар, находившийся  
в трех часах от нью-Йорка. 
сердечный приступ начался 
в дороге. с трудом жабо-
тинский вылез из машины 
и, отдавая дань уважения 
встречавшим его бейта-
ровцам, приветствовал их 
традиционным «тель-хай!» 
(лозунг бейтаровцев в па-
мять о последнем сраже-
нии иосифа трумпельдора). 
произнес перед бойцами 
короткую речь, поднялся 
к себе в комнату. приступ 
усилился. в 22:45 он умер. 
жаботинского похоронили в 
лонг-айленде, в пригороде 
нью-Йорка, на кладбище 
«нью-Монтефиори».
 в 1964 году леви Эш-
коль, бывший в первую ми-
ровую войну бойцом еврей-
ского легиона, выполнил 
завещание жаботинского, 
написанное в ноябре 1935 
года:
 «Мои останки… не следу-
ет перевозить в Эрецисра-
эль иначе, как по указанию 
еврейского правительства 
этого государства, которое 
будет создано». 
 останки жаботинского и 
его жены анны были пере-
везены в израиль  4 августа 
1964 года и перезахоронены 
на горе герцля в иерусалиме.
 23 марта 2005 года кнес-
сет принял закон об увеко-
вечении памяти жаботин-
ского. 29 тамуза, день его 
смерти, был объявлен днем 
жаботинского. в этот день  
на горе герцль проходит 
государственная церемония 
его памяти.
 имеются шекели (банк-
ноты и монеты) с портретами 
в. жаботинского. в тель-
авиве работает институт жа-
ботинского, занимающийся 
увековечением его памяти. 
здесь хранится литератур-
ное наследие, личный архив, 
письма, многочисленные до-
кументы. частью института 
является музей жаботинско-
го. в том же здании по улице 
короля георга находится 
штаб-квартира партии «ли-
куд». именем жаботинского 
названы улицы во многих 
городах израиля, в том чис-
ле дорога из петах-тиквы  
в тель-авив, а также улица 
на его родине в одессе. 
одесской школе № 94 при-
своено имя владимира жа-
ботинского.

Подготовил
Александр БыстРякОв

Зеэв Жаботинский
К 140-летию со дня рождения

зеэв жаботинский выступает на VI сионистском 
конгрессе, август 1903 г.
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НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
 КУПЛЯ-ПРОДАЖА: 
   – недвижимости,
   – земельных участков,
   – транспортных средств
 ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
 ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ 
   документов, завещаний и др.

ЧАСТНЫй НОТАРИУС 
РАйСКАЯ  

Татьяна Максимовна
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», 2-й этаж

Тел. моб. (066) 489-70-39
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ

Нотариально  
заверенные 

переводы
(иврит, английский и др.)

ЛЕГАЛИзАЦИЯ  
ДОКУМЕНТОВ 

в Украине и Израиле

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

(êðîìå ïÿòíèöû è ñóááîòû)

Еврейская община  
Днепра

и городской Совет евреев – ветеранов  
и инвалидов Великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

	 А	знаете	ли	вы,что	:
	 Наличие	мозга	–	это	таки	
дополнительная	нагрузка	на	
позвоночник...

 Объявление:
 «Убежденный холоcтяк 
познакомится со сварли-
вой, неопрятной и мало-
культурной женщиной для 
подкрепления своих убеж-
дений».

 Исаак Моисеевич уже 
вторые сутки отчаянно 
кидал вилку на пол – в на-
дежде, что в его дом таки 
придет женщина...

 – Марик, я вас таки по-
здравляю! Говорят, вы 
удачно женились?
 – Какой удачно? Невеста 
не пришла на свадьбу!
 – Ну, так я и говорю, – 
удачно!

 – Фима, вы слышали, 
Боря Кац таки женился!
 – Да шо вы говорите?! 
Это же как надо потерять 
интерес до всех остальных 
жещин, шобы взять... и же-
ниться на одной?!.

 – Папа, смотри, на сцене 
дрессированные пингвины!
 – Нет, Сема, это симфо-
нический оркестр...

98 лет
ЛИТИЧЕВСКОГО  

Александра Семеновича
90 лет

ГРИБОВСКОГО  
Владимира Ивановича
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