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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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	 В	 детском	 образовательном	 центре	 «Бейт	
Циндлихт»	 к	 любому	 еврейскому	 празднику	 под-
ходят	по-особому,	творчески.	А	уж	к	Хануке	–	само-
му	волшебному	из	них	 –	тем	более.	И	даже	этот	
год	с	его	жесткими	карантинными	ограничениями	 
не	стал	исключением.	Педагоги	сумели	создать	ре-
бятам	праздничное	настроение,	подарить	чудесные	
впечатления.	

продукты необходимы 
для приготовления ха-
нукальных пончиков. 
Собрав все, что нуж-
но, ребята вернулись  
в группу, где включились 
в игру - «месили» тесто, 
«лепили  и  жарили» пон-
чики. Было много смеха 
и  веселья. А в конце 
празднования малыши  
отведали  настоящие 

пончики, которые для 
них испекли  взрослые.
 Пончик стал главным 
персонажем и  в про-
грамме для старших де-
тей. Именно он познако-
мил их с  атрибутами  Ха-
нуки. По его инициативе 
ребята превращались то 
в свечи, то в севивоны, 
пели  ханукальные пес-
ни, устраивали  веселые 

эстафеты, стараясь на-
полнить маслом чудо-
кувшинчики. Потом смот-
рели  видео, записанные 
родителями  малышей, 
– о том, как в их семьях 
зажигают ханукальные 
свечи.
 Ну и  какой же празд-
ник без хануке гелт и  
угощения? Конечно, все 
ребята получили  подар-

ки  и  были  приглашены 
к сладкому столу, украше-
нием которого стали  ха-
нукальные пончики. Дети  
были  счастливы, а педа-
гоги  «Бейт-Циндлихт» в 
очередной раз доказали, 
что никакие ограничения 
не способны перечерк-
нуть их стремление по-
дарить детям праздник.

Наталия БулгариНа

Подарить детям праздник

 В ханукальный круго-
ворот вовлечена была 
даже группа самых ма-
леньких. Их  встреча  

с  Ханукой началась с  
особенной прогулки. 
Гуляя, малыши  знако-
мились с  тем, какие 

	 Именно	так	 главный	
раввин	Днепра	 и	 регио-
на	 определил	 деятель-
ность	проекта	«Taste	of	
Life».	Семьдесят	шесть	
детей	-	участников	про-
екта	в	нашем	городе	-	по-
лучили	подарки,	ставшие	
для	 них	 в	 канун	 Хануки	
приятным	 сюрпризом.	
Продуктовые	 сертифи-
каты,	карточки	для	при-
обретения	одежды,	книги	
с	ханукальной	историей,	
альбомы	с	ханукальными	
картинками	для	раскра-
шивания,	ханукии,	поздра-
вительные	открытки	в	
фирменных	конвертах.	В	
каждый	конверт	был	вло-
жен	текст	приветствия	
реб	Шмуэля	Каминецкого:	

	 «В	 канун	 Хануки	 я	 рад	
приветствовать	 участников	
программы	 «Taste	 of	 Life».	
Это	 нужная	 и	 важная	 про-

грамма,	 которая	 работает	
под	патронатом	Федерации	
еврейских	 общин	 СНГ.	 Ха-
нука	 –	 светлый,	 веселый,	
духовный	 праздник.	Но	 по-
скольку	мы	живем	в	матери-
альном	мире,	мы	чувствуем	
радость	 и	 веселье,	 когда	
получаем	подарки.	Это	под-
нимает	 нам	 настроение.	

Известно,	 что	 в	 Хануку	мы	
должны	 дать	 детям	 хану-
ке	 гелт.	 Идея	 ханукальных	
денег	в	том,	чтобы	ребенок	
был	счастлив,	покупая	себе	
то,	 что	 он	 захочет.	Движе-
ние	 «Taste	 of	 Life»	 можно	
сравнить	с	хануке	гелт	-	оно	
дарит	 счастье	 каждому	 ре-
бенку.	 Поэтому	 для	 участ-

ников	 проекта	 Ханука	 не	
заканчивается	и	продолжает	
нести	 радость	 в	 течение	
всего	года.	Желаю	вам	весе-
лого,	радостного	и	светлого	
праздника».	
 Конечно, грандиоз-
ная раздача подарков 

прошла с  соблюдени-
ем всех мер предосто-
рожности. Не было, как  
в канун Пурима, боль-
шого сбора детей с  ро-
дителями  в «Меноре». 
Но  многочисленные 
фотографии  счастли-
вых ребят с  подарками  
передают огромную ра-
дость участников проек-
та. Отзывы родителей и  
детей полны искренней 
благодарности  органи-
заторам и  спонсорам 
проекта.
 - В наше время такой 
проект – настоящий гло-
ток воздуха, – говорит 
мама одного из участни-
ков проекта Юлия Оси-
ченко. – Это не только 
материальная поддерж-

Ханука круглый год

ка. Это наша уверенность 
в том, что мы не одни, 
что нам протянут руку 
в трудной ситуации, что 
есть надежда на лучшие 
времена. В Хануку обыч-
но происходят чудеса.  
От всей души  желаю 
организаторам и  спонсо-
рам ханукальных чудес. 
Они  их заслуживают. 

ирина лаЗарЕВа
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 Песня «Бен Кодеш 
Лехоль»,  пронзительная 
и  глубокая, как никогда, 
актуальна. Само назва-
ние песни  мы повторя-
ем еженедельно, когда 
заканчивается шабат, 
тем самым отделяя свя-
тое от будничного. 
 Мир, в котором мы 
живем, несовершенен. 
Как уберечь себя от 
дурных привычек, от 
соблазнов, от бед, как 
сохранить веру и  спа-
сти  свою душу? Взвол-
нованно звучит голос  
именинника Йосефа-
Ицхака с  просьбой ко 
Всевышнему указать 

 после произнесения 
благословений и зажжения 
свечей, ведущий церемо-
нии Шломо терешкевич 
пригласил дать ханукаль-
ный урок председателя 
правления «Шиурей тора 
любавич» дана Макогона. 
затем выступил дуэт ба-
рабанщиков «Drum Power 
show». 
 Но, кроме главной 
ханукии, в городе за-
жглись тысячи  хану-
кальных светильников, 
больших и  малых. В 
домах и  квартирах, в 
торговых цент рах, на 
улицах  и  площадях. 
Одна из самых боль-
ших ханукий зажглась 
у  стен  центральной 
с и н а г о г и  « З о л о т а я 
Роза». Она зажигается 
в двадцатый раз. Имен-
но сюда была переме-
щена главная город-
ская ханукия, которою 
начал зажигать Арка-
дий (Арон бен Лейзер) 
Шмист в 1996 году на 
Театральном бульваре.  
В этом году зажжение 
ханукии  у  синагоги  
впервые за двадцать 
лет  прошло без пу -
бличной церемонии, 
но евреи  Днепра не 
оставили  это событие 
без внимания.
 На площади  Героев 
Майдана также была 
установлена ханукия. 
Ответственный за за-
жжение этой ханукии   
Йосеф Гринштейн рас-
сказал, что она имеет 

правильный путь.  И  
ему вторит реб Шмуэль  
о  в ажнос ти  тшувы ,  
о том, что человек дол-
жен подняться над по-
вседневностью. 
 Бар-мицва – важный 
праздник для каждого 
еврейского мальчика, 
которому исполнилось 
13  лет. Отрадно, когда 
вся семья приветствует 
именинника. За тысячи  
километров летят стар-
шие сестры со своими  
семьями, чтобы принять 
участие в торжестве. И  
во главе многочислен-
ного семейства с  деть-
ми  и  внуками  – счаст-

ливый реб Шмуэль, наш 
раввин, лидер большой 
общины. Общины, кото-

рая так похожа на хоро-
шую еврейскую семью.
 И, как в любой семье, 

в общине свои  радо-
сти. Рождаются дети. 
Уже в начале декабря 
на свет появились три  
еврейские принцессы: 
у Авирама и  Сары-Рут 
Корниенко, Михаэля и  
Рахель Пинкус, Лилах 
и  Якова Шниповых. 
Давид и  Лиора Вась-
ковские отпразднова-
ли  опшерниш (первую 
стрижку) своего пер-
венца. Шломо Альтман 
впервые надел тфилин. 
Хана Гитман стала со-
вершеннолетней и  от-
метила бат-мицву. У 
Барлева Шаташвили  
и  Ханы Ткач состоя-
лась помолвка. Также 
решили  создать се-
мью Менахем-Мендл 
Яворский и  Наоми-Хая 
Раковець. А это значит, 

к а к  элек три -
ческие лампы, 
так и  «живой» 
огонь для ис-
полнения запо-
веди  «зажига-
ние ханукаль-
ного светильника».
 Г о р о д с к о й  с а й т 
Informator  вел репор-
таж о том, как воздвига-
ли  ханукию на площади  
и  как зажигали  первую 
ханукальную свечу. 
 – Поздравления с  
Ханукой на больших 
плазменных панелях 
транслировалось каж-
дые пять минут в торго-
вых центрах «Пассаж», 
«Appo lo» , «Вавилон» , 
«Дафі» и  «Neo Plaza», 
чтобы как можно боль-
ше людей узнало  о 
празднике, – отметил 
раввин Мойше-Лейб 
Вебер. – На украинском 
языке мы поздравляли  
всех жителей города от 
имени  еврейской об-
щины, приглашали  при-
соединиться к празд-
нованию.
 Тре т ью  с ве ч у  н а 
главной ханукии  общи-
ны в центре «Менора» 
торжественно зажег 
Президент еврейской 
общины Днепра Цви-
Гирш бен Борух (Ген-
надий Борисович) Бо-
голюбов. Музыкальную 
программу представил 
инструментальный дуэт 
«La Tre».
 Четвертую свечу в 
«Меноре» реб Шмуэль 

Каминецкий пригласил 
зажечь руководителя 
Объединенной еврей-
ской общины Украины 
Михаэля Ткача.
 Выполняя заповедь 
распространять весть о 
чуде, ханукальный урок 
для зрителей провел 
онлайн Рош иешивы-
ктана раввин Реувен 
Чупин, а концерт дал 
«Royal Orchestra» под 
руководством Татьяны 
Каплунской. 
 Каждый день празд-
ника Ханука зажигалась 
очередная свеча боль-
шой ханукии   на цен-
тральной площади  Дне-
пра. Из-за пандемии  на 
церемониях почти  не 
было публики, приходи-
ли  только учащиеся ие-
шивы, чтобы произнести  
в ответ на благосло-
вения «Амен!» и  поде-
литься радостью Хануки   
с  горожанами.
 Зажжение пятой све-
чи  на главной ханукии  
общины стало частью 
всеукраинской хану-
кальной онлайн-цере-
монии  «Ханука Live», 
организованной ФЕОУ, 
с  участием премьер-
министра Украины Де-
ниса Шмыгаля, послов 
многих стран, руково-

дителей областей и  
городов, главных рав-
винов общин Украины. 
Еврейскую общину Дне-
пра во всеукраинской 
церемонии  представ-
ляли  главный раввин 
Днепра и  региона р. 
Шмуэль Каминецкий и  
член Попечительского 
совета еврейской об-
щины Днепра Шломо 
(Феликс  Борисович) 
Черток.
 П е р е д  н а ч а л о м 
трансляции  «Ханука 
Live» раввин Шмуэль 
Каминецкий и  Шломо 
Черток обратились к 
евреям Днепра с  хану-
кальными  приветстви-
ями, затем, во время 
прямого включения в 
онлайн-трансляцию, 
Шломо Черток  про -
читал двадцатый пса-
лом из книги  «Теи-
лим» за скорейшее вы-
здоровление больных 
COVID-19, прекращение 
пандемии  и  освобож-
дение мира от этой 
тяжелой болезни. Шло-
мо Черток поблагода-
рил за возможность, 
пусть и  виртуальную, 
объединиться в радо-
сти  Хануки  и  призвал 
укреплять единство для 
распространения све-

та ханукально-
го чуда. После 
п р о и з н е с е н и я 
благословений 
он зажег пятую 
свечу.
 Шестую свечу 
на главной хану-
кии  в «Меноре» 
реб Шмуэль Ка-
минецкий при-
гласил зажечь 
членов Попечи-
тельско го  со -
вета еврейской 
общины  Леви  
(Евгения)  Ша -
ринова и  Ицхака 
(Евгения) Две-
риса, а на малой 
ханукии  – моло-

дых лидеров общины 
Михаэля и  Рену Шари-
новых. С благослове-
ниями  к еврейской об-
щине обратился Леви  
(Ев гений )  Шаринов ,  
а  ханукальный урок 
провел раввин Мойше 
Листенгурт. В завер-
шение церемонии  со-
стоялось выступление 
Романа Таранцова с  
программой еврейских 
песен.
 Седьмую свечу  в 
«Меноре» зажег член 
Попечительского совета 
еврейской общины Реу-
вен (Вячеслав) Капустин 
и  его сын Арье (Дми-
трий) Капустин, а на 
Малой ханукии  – член 
Попечительского совета 
общины Авраам (Алек-
сандр) Рутман. Реувен 
Капустин и  Авраам Рут-
ман также обратились  
с  благословениями  к 
еврейской общине, ха-
нукальный урок провел 
раввин Давид Альтман и  
в заключение выступил 
мультиинструменталист 
Денис  Черкасов.
 На церемонии  за-
жжения последней ха-
нукальной свечи  реб 
Шмуэль Каминецкий 
подчеркнул важность 
з а вершающего  дн я 

праздника и  пригла-
сил принять участие в 
зажжении  всех свечей 
друга еврейской общи-
ны, мецената Виталия 
Сергеевича Абраменко 
и  его сына Артура, бу-
дущего офицера Воору-
женных сил Украины. 
Он также отметил, что на 
церемонии  присутству-
ет президент между-
народного фонда «Со-
лидарность» Александр 
Владимирович Петров-
ский, благодаря кото-
рому реализуется мно-
жество программ ду-
ховного возрождения.  
И  самую большую в 
мире серебряную хану-
кию – главную ханукию 
общины – подарил ев-
реям именно он.
 П о с л е  з а ж ж е н и я 
свечей на большой ха-
нукии, свечи  на малой 
зажег Артем Абрамен-
ко, а его отец тепло 
поздравил еврейскую 
общину с  Ханукой. Ха-
нукальный урок дал 
раввин Акива Рома-
новский, музыкальным 
подарком к праздни-
ку стало выступление 
«Royal Orchestra» под 
управлением Вадима 
Жаворонкова.
 В завершающий ве-
чер Хануки  на площа-
дях Днепра и  возле 
крупных торговых цен-
тров также состоялось 
зажжение всех восьми  
свечей.
 Ханукию, установ-
ленную на главной пло-
щади  города – площа-
ди  Героев  Майдана, 
– зажег Йосеф Грин-
штейн. 
 За горелись о гни  
ханукий и  в  других 
районах, а автомобили  
активистов  общины 
распространяли  свет 
праздника по автома-
гистралям города.

По материалам  
djc.com.ua

Единой семьей	 Эта	тема	возникла	не	случайно:	в	 социальных	
сетях	 зазвучал	 дуэт	 главного	 раввина	 Днепра	 
реб	Шмуэля	 Каминецкого	 и	 его	 младшего	 сына	 
Йосефа-Ицхака.	

что скоро будут постав-
лены хупы, и  на свет по-
явятся еврейские дети. 
Они  проживут долгую и  
счастливую жизнь, как 
Александр Соломоно-
вич Абрамзон, которому 
в декабре исполнился 
сто один год. 
 Вот так и  живет об-
щина: от рождения де-
тей до вековых юбилеев 
ее патриархов. Живет 
единой семьей. Потому 
что семья – это опора, 
надежный тыл каждого 
человека. Семья – это 
ханукальный свет, кото-
рый не только видишь, 
но и  чувствуешь серд-
цем. Пусть живет, креп-
нет и  процветает моя 
большая семья – еврей-
ская община Днепра.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Ханука-5781 в Днепре

	 10	 декабря	 2020	 года,	 в	 первый	 вечер	
праздника	Ханука,	с	поздравлением	к	общине	
обратился	главный	раввин	Днепра	и	регио-
на	р.	Шмуэль	Каминецкий.	Он	представил	
члена	Попечительского	совета	еврейской	
общины	города,	президента	Фонда	«Шиурей	
Тора	Любавич»	Натана	Золотаревского,	ко-
торому	предоставлялась	честь	открыть	
праздник	Ханука-5781	и	зажечь	первую	свечу	
на	главной	ханукии	Днепра.
	 В	связи	с	пандемией	COVID-19	церемония	
проходила	в	условиях	повышенных	мер	ме-
дико-санитарной	безопасности.	
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	 Все	культурные	проекты	клуба	«Фрей-
лахс»	под	руководством	Виктории	Опа-
ленко	 во	 время	пандемии	продолжают	
свою	деятельность	онлайн.	Перед	празд-
никами	был	объявлен	 челлендж	 «Свет	
Хануки»	 с	предложением	разместить	в	
социальных	сетях	эпизоды	празднования	
Хануки	прошлых	лет	–	фото,	воспомина-
ния	и	др.	Ведь	зимними	вечерами	за	празд-
ничным	столом	с	румяными	пончиками	
или	золотистыми	латкес	так	хочется	ве-
селья!	Творческие	коллективы	Хеседа,	во-
лонтеры	и	участники	клубных	проектов	
опубликовали	 свои	видеопоздравления	 
с	праздником	Ханука-5781.

 когда заканчивается че-
ловеческая жизнь, слова 
бессильны. Умер анатолий 
Михайлович плескаческий, 
директор благотворительно-
го фонда «хесед Менахем». 
Это огромная утрата не толь-
ко для его семьи и близкого 
окружения. анатолий Михай-
лович сочетал в себе каче-
ства мудрого руководителя 
и отзывчивого человека, 
готового откликнуться на 
чужую беду. поэтому для 
многих людей его уход стал 
настоящим горем.
 за время его руководства 
хесед нашего города стал 
одним из лидеров благо-
творительных еврейских 
структур Украины. в слож-
ный период активных боевых 
действий на востоке ана-
толий Михайлович вместе  
со своей командой органи-
зовал помощь тысячам бе-
женцев, внимательно следил 

за адаптацией людей, для 
которых хесед стал един-
ственной опорой. 
 трудно переоценить его 
работу во время карантина, 
когда никто из пожилых и 
нуждающихся людей не чув-
ствовал своего одиночества 
и бедности. 
 Работа анатолия Ми-
хайловича была отмечена 
высокими правительствен-
ными наградами. но никакие 
награды не могут заслонить 
человеческие качества, ко-
торые были присущи анато-
лию Михайловичу. в нашей 
памяти, в наших сердцах он 
навсегда останется свет-
лым, мужественным, отзыв-
чивым и добрым человеком. 
человеком с большой буквы.

Ирина ЛАЗАРЕВА

 Так же смелы и  ре-
шительны в борьбе с  
трудностями  участники  
проекта «Шаг к неза-
висимой жизни» (проект 
создан при  поддержке 
«Джойнта», «World jewish 
relief» и  «Хеседа Мена-
хем» для людей с  осо-
быми  потребностями, 
координатор проекта - 
руководитель программ 

клуба «Фрейлахс» Вик-
тория Опаленко). Все 
специалисты проекта 
относятся к участникам 
чутко и  внимательно, 
поддерживают их как 
только могут. 
 В декабре для участ-
ников проекта, в рам-
ках программы «Учеб-
ная квартира», проходил 
квест-марафон «Как я 

 И  пусть онлайн, с  
помощью современных 
технологий, мы снова 
собираемся вокруг ха-
нукального светильника. 
 Участники  программы 
«Дневной центр» желали  
здоровья и  благополучия 
друг другу, с  верой в то, 

	 В	декабре	в	клубе	«Фрейлахс»	по	инициатеве	его	
руководителя	Виктории	Опаленко	стартовал	новый	
литературный	онлайн	проект	«Читаем	вместе».	

 В последний день Ха-
нуки  в еврейской об-

щине прошло прощание 
с  Анатолием Михайло-
вичем Плескачевским, 
одним из еврейских ли-
деров Днепра, много лет 
возглавлявшим Благо-
творительный фонд «Хе-
сед Менахем». Его душа 
безвременно покинула 
материальный мир на 
72-м году жизни.
 Прощание проходи-
ло в «Доме Пчелкина» 
с  соблюдением меди-
ко-санитарных норм и  
предписаний еврейской 
традиции. На церемонии  
прощания выступили: 
Главный раввин Днепра и  
региона р.Шмуэль Ками-
нецкий; Директор пред-
ставительства «Джойнт» 
в Северной и  Восточной 

Украине Моше Мики  Ка-
циф; многолетний сослу-
живец генерал Владимир 
Колесников; лидеры ев-
рейской общины и  члены 
семьи  покойного.
 – Это огромная потеря 
для всех нас, неожидан-
ная и  невосполнимая 
утрата, – отметил предсе-
датель Правления «Хесед 
Менахем», член Попе-
чительского совета ев-
рейской общины Днепра 
Александр Данович, – мы 
прощаемся с  близким 
другом, надежным това-
рищем, замечательным 
еврейским лидером, че-
ловеком, который забо-
тился о тысячах других 
людей, спасал жизни  и  
делал мир лучше. Вместе 

со всеми  евреями  Днеп-
ра я глубоко скорблю  
об этом светлом и  до-
стойном человеке. 
 Анатолий Михайло-
вич Плескачевский до 
своего прихода в «Хесед 
Менахем» много лет от-
дал воинской службе, 
имел воинское звание 
полковник в отставке и  
множество военных на-
град. За деятельность в 
сфере благотворитель-
ности  он также имел 
благодарности  и  на-
грады, в том числе и  го-
сударственные, – Прези-
дент Украины присвоил 
ему звание «Заслужений 
працівник соціальної 
сфери  України».

djc.com.ua

Когда заканчивается человеческая жизнь...

Редакция	газеты	«Шабат	шалом»	глубоко	скорбит	вместе	со	всей	еврейской	общиной	Днепра.	
Соболезнуем	родным	и	близким	Анатолия	Михайловича	Плескачевского.	Барух	Даян	а-Эмет.

действую: от простого к 
сложному». Каждое зада-
ние – это шаг в освоении  
новых полезных навыков. 
 Участники  проекта 
«Шаг к независимой жиз-
ни» поздравили  всех  
с  праздником Ханука 
своими  рисунками. На 
фото – участница про-
екта Настя Богдан.

Вероника ШЛАИнА

что добро и  свет востор-
жествуют над тьмой, что  
в наших сердцах укре-
пятся любовь и  надежда,  
а в мире воцарится ра-
дость и  счастье. 
 «...издревле важен нам 
завет: в мир принести духов-
ный свет...»  

 Это строки  из сти-
хотворения Ефима Дис-
кина, активного участ-
ника программы «Днев-
ной центр»,  которые он 
прочитал на онлайн-
встрече, посвященной 
Хануке. 

Вероника ШЛАИнА

 Рассказами ханукальных 
легенд, кулинарными рецеп-
тами, песней «ханукальные 
свечи зажжем» поздравил 
творческий коллектив клуба 
«Фрейлахс» ансамбль «са-
мые веселые» (руководитель 
елена попкова, концерт
мейстер вера лишанская, 
видео любови крупник). 
 богатый талантами жен-
ский хор «голдене Мейде-
лах» (руководитель нора 
крупман, концерт мейстер 
елена Маслова) подготовил 
прекрасную концертную про-
грамму из песен, стихов, 
историй о традициях этого 
яркого праздника огней. 
 волонтеры CallCenter, 

талантливый творческий 
дуэт «поющие сердца» (ком-
позитор валентина кондра-
тьева и педагог Юлия Мороз) 
подготовили стихотворно
музыкальную видеокомпо-
зицию «ханукальный свет». 
 волонтер клубных про-
ектов владимир ковален-
ко спел под собственный 
аккомпанемент на гитаре 
«песню про зайцев» из к/ф 
«бриллиантовая рука». 
 стихами собственно-
го сочинения поздравили 
всех Юрий полисский –  
о зажжении свечей хануки, 
яэль Юдович написала сти-
хотворение о чуде хануки, 
о Маккавеях, воевавших  

за храм и право соблюдать 
завет, а семен Фридман 
– оптимистичное жизне
утверждающее стихотворе-
ние о радости праздника ха-
нука для детей и взрослых, 
для всего народа, для всех 
поколений. 
 группа «живопись с нуля» 
представила для ханукаль-
ного марафона рисунки сво-
их участниц на темы хануки. 
 бо бФ «хесед Менахем» 
поздравил всех со светлым 
и радостным праздником 
хануки5781 с пожелания-
ми добра и счастья, любви 
и чудес, достатка и тепла 
в доме, веселья, уважения 
и благополучия. хаг ханука 
самеах!!

ника  СИЯнОВА

«Дневной центр» онлайн

	 Еженедельно	по	пятницам	участники	
программы	«Дневной	центр»	собирают-
ся	в	Zoom,	чтобы	вместе	встретить	Ца-
рицу	Субботу,	зажечь	свечи,	прочитать	
благословение	на	вино	и	халу,	послушать	
недельную	главу	Торы.	
	 Хануку	в	этом	году	тоже	праздновали	
онлайн.	Вспомнили	историю	Ханукально-
го	чуда,	поговорили	о	том,	что	Ханука	
–	праздник	веселый	и	радостный.	

Ханукальный марафон	 Хануку	 любят	 и	 взрослые,	 и	
дети.	Нарядные	ханукии,	горящие	
свечи	 в	 окнах	 домов	морозными	
вечерами,	 вкусные	пончики,	 уют	
и	тепло	 семейного	очага...	 Хану-
кальный	 светильник,	 горящий	 
в	еврейском	доме,	напоминает	нам	
о	героических	событиях	еврейской	
истории	двухтысячелетней	дав-
ности	–	об	удивительной	победе	
небольшой	 группы	 решительно	
настроенных	 еврейских	 бойцов	 
во	главе	с	Иеудой	Маккавеем	над	
могучей	армией	захватчиков.	

Победа Света над тьмой 

Литературные встречи
 Это тематические 
литературные встречи   
с  Валентиной Кости-
ковой, участницей ев-
рейского женского хора 
«Голдене Мейделах». 
Проект создан для по-
пуляризации  произведе-
ний еврейских авторов и  
еврейской литературы. 
В своем поздравлении  
с  Ханукой Валентина Ко-
стикова пожелала всем 
здоровья – это самое 
главное сейчас, – спо-
койствия, радости, добра, 
чтобы дети  радовали, и  
успехов во всех начина-
ниях. В качестве темати-
ческого литературного 
произведения,  посвя-
щенного Хануке, Вален-
тина Костикова выбрала 
замечательный рассказ 
великого Шолом-Алейхе-
ма «Ханукальные деньги». 

николь БРИЛЬ
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 Первоклассникам 
дали  задание сделать 
оригинальную ханукию. 
Марк Левенталь при-
думал ханукию из кон-
фет, Амир Арсенюк – из 
пластиковых труб, Да-
вид Медяный распечатал  
в 3D ханукальную маши-
ну, Миша Юрко сделал 
ханукию из стаканчиков. 

Ханукию из спичечных 
коробков и  ханукию с  
наполнителями  из риса 
и  чечевицы принесли  
Давид и  Яков Брано-
польские. 
 Кроме того,  для пер-
воклассников и  уча-
щихся начальной школы 
подготовили  интерес-
ные квесты. Каждому ре-

	 Под	таким	девизом	прошел	ханукальный	марафон	
в	еврейской	школе.	Учителя	традиций	подготовили	
большую	программу	для	всех	классов	с	учетом	ин-
тересов	каждой	возрастной	категории.	

бенку выдали  фонарик. 
Нужно было осветить 
самые темные уголки  
школы, найти  записки  с  
задания ми  и, выполнив 
их, получить призы. Всем 
очень понравился кули-
нарный мастер-класс. 
Украшение пончиков 
превратилось в настоя-
щий праздник – столько 
выдумки  и  фантазии  

приложили  дети  к этому, 
казалось бы, простому 
заданию. Ученики  4-А 
класса поставили  спек-
такль с  известными  ха-
нукальными  историями. 
 Преподаватель тради-
ций Егудис  Футерфас,  
в частности, сказала: 
 – Каждый день Хану-
ки  заполнялся играми, 
изготовлением поделок, 
разыгрыванием сценок, 
участием в разных про-
граммах. Но главное – 
это зажигание большой 
ханукии  с  обязательным 
шоу или  презентацией 
от класса. В последний 
день Хануки  выступил 
мой класс  со спекта-
клем «Сила света». Его 
основная идея в том, 
что каждый из нас  – это 
частичка Всевышнего. 
Каждый из нас  имеет 
свой потенциал, может 
сделать мир ярче и  при-
близить приход Машиаха. 
 Для старшей школы 
программа была не ме-
нее насыщенной. В 5–7 
классах прошла интел-
лектуальная игра, кото-
рая показала, что дети  
могут ответить на самые 

неожиданные вопросы, 
касающиеся праздника. 
Для 8–11 классов учи-
теля традиций устроили  
дебаты с  проблемными  
ханукальными  вопро-
сами. Ребята азартно 
пытались найти  выход из 
предложенных ситуаций, 
не нарушая еврейских 
законов.
 Преподаватель тради-
ций Мирьям Александ-
рова подвела итог хану-
кальной недели: 
 – Тема нашего празд-
ника «Осветим этот мир» 
была достаточно глубо-

кой. Мы сумели  донести  
детям мысль о том, что 
не только ханукальные 
свечи  разгоняют тьму, 
а каждое наше дело, 
каждый добрый поступок 
изменяют мир к лучшему. 
Дети  не зря прожили  
эти  восемь  праздничных 
дней, они  вынесли  из них 
главный урок: свет может 
быть как внешним, так и  
внутренним. И  улучшая 
себя, мы улучшаем этот 
мир.
 Ханука прошла, но ее 
свет остался.

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 Зажжение	первой	ханукальной	свечи	состоялось	
в	 еврейском	женском	клубе	«У	Дворы»	24	 кислева	 
(10	декабря).	Собравшиеся	участницы	клуба	вместе	
приготовили	печенье	в	форме	ханукальных	атрибу-
тов.	Потом	Тали	Кутурга,	лектор	клуба,	рассказала	
об	истории	Хануки,	 о	 ее	праздновании,	 о	 чудесах,	
которые	Всевышний	совершил	для	наших	предков	 
в	те	дни,	и	о	том,	что	Ханука	–	это	не	только	сим-
вол	победы	евреев	над	греками	более	двух	тысяч	
лет	назад.	Ханука	и	 сегодня	символизирует	нашу	
победу	–	возвращение	евреев	к	своим	корням,	к	своим	
традициям.	

 Ханукальная трапеза 
включала сласти  и  блю-
да, жаренные в масле. 
Особое внимание участ-
ницы уделили  произ-
несению благословений 
на пищу. По окончании  
встречи  женщины орга-
низовали  доставку уго-
щений участницам клуба, 
которые не смогли  при-
сутствовать на празднике. 
 Свечи  нарядной хану-
кии  зажигала дочка ре-
бецен Дворы - Штерна-
Сара Фурлендер. Очень 

Всегда с нами

	 В	этом	году	из-за	ка-
рантинных	мер	и	 огра-
ничений	мы	лишены	воз-
можности	праздновать	
Хануку	 так, 	 как	 при-
выкли.	 Однако	 никакие	
ограничения	 не	 могут	
помешать	 нам	 зажечь	
ханукальные	свечи,	при-
готовить	традицион-
ный	стол	и	встретить	
праздник	 по	 всем	 пра-
вилам.	 Встретить	 и	
принести	 свет	 Хануки	 
не	 только	 своим	 дру-
зьям,	 но	 и	 людям,	 со-
вершенно	незнакомым.	

 Именно так реши-
ли  поступить участни-
ки  вокальной студии  
«The Best» Еврейско-
го культурного центра 
«Solomonika». 
 В  п е р в ы й  в е ч е р 
Хануки  они  начали  
праздничный марафон: 
музыканты и  вокали-
сты присылали  и  вы-
кладывали  в сеть виде-
оролики, в которых ис-

приятно было, когда сын 
одной из участниц клуба, 
Шломо Толстых, пришел 
поздравить женщин с  
Ханукой, зажег ханукию 
и  спел на иврите песню 
в честь праздника. Тали  
Кутурга сказала о наших 
встречах: 
 – В это время как ни-
когда, чувствуется наше 
духовное единение и, как 
никогда, распространяет-
ся свет!

Вероника ШЛАИнА
Фото автора

Музыка и свет

полняли  ханукальные 
песни.
 С  каждым новым 
днем марафон набирал 
силы. Все новые ис-
полнители  присылали  
видеоролики, в кото-
рых звучали  мелодии  
и  песни, посвященные 
Хануке.  Среди  «ма-
рафонцев» не только 
нынешние участники  

студии, но и  те, кто 
занимался в ней и  в 
клезмерском оркестре 
«От Озой» несколько 
лет назад. Сейчас  это 
люди  самых  разных 
профессий, не все ста-
ли  профессиональны-
ми  музыкантами, но 
музыку они  любят и  не 
забывают.
 Хочется поблагода-
рить вокальную студию 
«The Best» за это до-
брое начинание. 

наталия БуЛгАРИнА

Освещаем этот мир
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	 Каждую	Хануку	я	вновь	
вспоминаю	об	этом	уди-
вительном	и	драматич-
ном	фото.	История	этой	
фотографии	 началась	 
31	декабря	1932	года,	в	не-
мецком	городе	Киль.	

 Была восьмая ночь 
Хануки, которая совпала  
с  шабатом. Ребецен Ра-
хель Познер установила 
ханукальный подсвечник 
на подоконнике у себя 
дома. Ее муж,  раввин 
Акива-Борух Познер за-
жег все восемь свечей. 
Рахель выглянула в окно 
и  увидела нечто сюрреа-
листичное. С другой сто-
роны улицы находилось 
главное управление на-
цистской партии, на кото-
ром развевался огромный 
флаг со свастикой. Для 
Рахели  Познер это оли-
цетворяло разительный 
контраст двух мировых 
порядков, и  она решила, 
что необходимо увеко-
вечить этот момент. Она 
сделала снимок, а затем 
зажгла шабатные свечи  
за мгновение до того, 
как солнце опустилось 
над городом Киль. Когда 
она проявила пленку, на 
обратной стороне фото-
графии  она написала на 
немецком такие слова: 
 «ханука, 1932 год. еврей 
умрет – так говорит флаг. 
еврей будет жить вечно – так 
говорит свет».
 Всего через несколько 
дней в Германии  прошли  
выборы. В результате тех 
самых выборов, Адольф 
Гитлер стал фюрером 
страны. 30 января 1933  
года он стал канцлером 
Германии, и  в течение 
следующих 12-ти  лет 
свет евреев был близок 
к угасанию. 
 Прошло уже более 80 
лет, и  вот несколько дней 
назад я общался со сво-
им старым другом. Мы 
учились и  росли  вместе 
в иешиве в Нью-Йорке, 
а сейчас  он главный 
раввин Берлина, рав Йе-
гуда Тейхтель. Он рас-
сказал мне, что в конце 
2018 года его пригласил  
к себе Президент Герма-
нии  и  сказал: 

 – Ребе, в этом году 
отмечается 80-я годов-
щина Хрустальной ночи, 
которая значительным 
образом олицетворяла 
начало Холокоста. Как 
Германия должна 
почтить эту пе-
чальную дату?
 Рав Тейхтель 
ответил: 
 – Мой учитель 
и  наставник, по-
койный ребе Лей-
бович, который 
отправил меня 
в Берлин, всегда 
говорил: места и  
обстоятельства, 
где проявляется 
величайшая тьма, 
– это всего лишь 
вызов  для нас  
привнести  в эти  
места и  обстоя-
тельства величай-
ший свет! Почему 
бы не установить 
большую Ханукию 
у Бранденбургских 
ворот в Берлине?

 Президент Штайн-
майер принял идею  
с  энтузиазмом. В той 
самой точке, где стоял 
Гитлер, произнося свои  
пламенные речи, завле-

кая нацию в жестокость, 
геноцид, кровопроли-
тие и  ненависть; в том 
самом месте, где про-
ходили  парады, проез-
жали  кортежи, вдохнов-
ляя сотни  тысяч людей 
убивать, разрушать и  
истреблять. И  на том 
самом месте Президент 
и  правительство Герма-
нии  установили  Хану-
кию, олицетворяющую 
свободу человеческого 
духа, победу света над 
тьмой, триумфа любви  
над ненавистью. И  он 
сказал: 
 – Ребе, могу ли  я 
иметь честь зажечь свечи  
на ханукии  у Бранден-

Ханука и свастика

бургских ворот в этом 
году? 
 Рав Тейхтель ответил: 
 – Господин прези-
дент, вы зажжете ту све-
чу, которая передаст свет 
остальным. Мы называем 
ее шамаш.
 И  в самом деле, ве-
чером у Бранденбург-
ских ворот в Берлине 
подняли  кран с  равом 
Тейхтелем и  Президен-
том Францем Вальтером 
Штайнмайером. Пре-
зидент зажег шамаш, 
передал его ребе, и  тот 
зажег первую свечу. И  
видели  это тысячи  ев-
реев и  неевреев.
 Друзья, задумайтесь 
над этим моментом. Про-
шло восемь десятилетий 
после Холокоста. Успеш-
ный лидер современной 
Германии  обращается к 
хасидскому раввину Бер-
лина и  просит его о че-
сти  зажечь ханукальные 
огни  у Бранденбургских 

ворот. Если  это не чудо, 
то что тогда? 
 А сейчас  перенесем-
ся из Берлина в Свя-
тую Землю. В Хайфе 
живет еврей по имени  
Йегуда Мансбах. Он так-
же зажигает на Хану-
ку ханукию. Она стоит  
у него на подоконнике. 
Но присмотритесь, как 
она выглядит? Она при-
надлежала его дедушке и  
бабушке - Рахели  и  раву 
Акиве-Боруху Познеру. 
Она сохранилась и  сей-
час  находится на Святой 
Земле, и  он зажигает ее 
огни  каждый год. Всегда, 
когда Йегуда вместе со 
своими  детьми  и  вну-
ками  зажигает ханукию, 
он достает фотографию 
и  читает записку своей 
бабушки: 
 «еврей умрет – так гово-
рит флаг. еврей будет жить 
вечно – так говорит свет!» 
 И  это правда!.

Реб ЯкОБСОн 
EveryJew

 14 и  15 декабря ре-
бята и  их наставники  
собрались на Ханукаль-
ном вручении  премии  
«Оскар». Учитывая ка-
рантинные ограничения, 
организаторы разделили  
церемонию на два дня и  

в оба этих дня им уда-
лось создать настоящую 
праздничную атмосферу. 
Все было как надо: веду-
щий, фотограф, обстанов-
ка, угощение, настроение!
 Началось мероприя-
тие с  погружения в исто-

	 Оригинально	 отметили	 приход	 Хануки	 
в	подростковом	клубе	«Шахар».

Ханукальный «Оскар»
рию праздника и  тра-
диционного зажигания 
свечей. В первый день к 
подросткам из «Шахар» 
присоединились их дру-
зья – подростковый клуб 
«Keshet» из Мелитополя.

 Оба дня подростки  на-
слаждались праздничной 
трапезой и  дарили  друг 
другу «хануке гелт». Мно-
жество эмоций вызвала и  
интеллектуальная викто-
рина, посвященная пре-

мии  «Оскар». Участники  
азартно сражались за 
призовые места.
 Награждали  победи-
телей в следующих номи-
нациях: «Открытие года», 
«Лучшая инициатива», 
«Самый активный про-
ект года», «Insta master» 
и  «Tik-Tok master». Все 
лауреаты получили  при-

зы. Подарки  вручили  
и  участникам инициа-
тивной группы, которые 
целый год активно по-
могали  в работе клуба и  
его социальных сетей.
 Завершилась эта Ха-
нукальная церемония 
танцами  «Jewish Just 
Dance». 
наталия ЧЕРныШЕВА

семья познер до войны 

Йегуда Мансбах

Рав тейхтель и вальтер Штайнмайер
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	 Одесса,	2003	год.	День	
за	днем	я	бродил	по	осен-
ним	 улицам	 этого	 вол-
шебного	города,	и	каждая	
из	них	дарила	мне	захва-
тывающие	открытия.	

 В этот день мой марш-
рут проходил по Мараз-
лиевской. На пересе-
чении  ее с  Базарной я 
вдруг увидел дом почти  
такой же, как в моем род-
ном Днепропетровске, 
на пересечении  бывших 
Комсомольской и  Крас-
ной. Только в отличие 
от «моего» дома здесь 
висела доска «Всемир-
ный клуб одесситов». 
Да-да, тот самый клуб 
одесситов, президентом 
которого был Михаил 

Михайлович Жванецкий. 
Безусловно, я вошел с  
тайной надеждой позна-
комиться с  мэтром. На-
дежда не оправдалась, но 
сотрудница клуба встре-
тила меня приветливо и  
посвятила мне немало 
времени. Оказалось, они  
издают многостраничную 
газету «Всемирные одес-
ские новости». Более 
того, последний номер 
газеты сотрудница клуба 
мне подарила.
 Бегло просмотрев фа-
милии  авторов, я понял, 
что очень хочу быть среди  
них. 

 Лет за десять до этого 
я написал рассказ «Бит-
ва за гонорар». В нем 
обыгрывалась ситуация 
с  подгонкой моей внеш-
ности  под Жванецкого 
с  тем, чтобы получить 
гонорар за свой опус, 
выдаваемый за произ-
ведение мэтра. В итоге 
мне удалось добиться 
желаемого сходства, и  
Жванецкого приняли  в 
редакции  за меня. 
 Я принес  рассказ со-
труднице клуба. Она про-
бежала по нему глазами  
и  отрицательно покачала 
головой:

 – Понимаете, у наше-
го классика непростой 
характер, а вы пише-
те: «А, ведь у меня и  
впрямь не хуже, чем у 
Михаила Михайловича».
 – И  все-таки  рас-
смотрите мой рассказ: 
я уверен, что у М.М. 
нормальное восприя-
тие. 
 И  оказался прав. В 
конце года мне прислали  
из Одессы газету, где на 
тринадцатой странице 
были  опубликованы ин-
тервью с  Губерманом и  
мой рассказ «Битва за 
гонорар».

 На этом история не 
закончилась. Пару лет 
назад в Днепр приез-
жал Губерман. Накану-
не я сделал несколько 
ксерокопий с  тринад-
цатой страницы, где мы 
с  ним в одной компа-
нии. После творческой 
встречи  выстоял оче-
редь за автографом. 
 –  Игорь Мироно -
вич, – сказал я, – мы с  
вами  в одной компа-
нии. Губерман прервал 
монотонную процедуру 
подписывания и  на-
стороженно взглянул 
на меня. Выдержав не-
большую паузу, я рас-
сказал ему в чем суть 
дела и  подарил ксе-
рокопию. Насторожен-

Хорошая компания ность И.М. исчезла, он 
поблагодарил меня, а 
внизу моей ксерокопии  
подписал: «Удачи  Вам», 
- и  расписался. 
 Спустя несколько 
дней я выступал перед 
поклонниками  автора 
«гариков» с  рассказом о 
его творческом вечере. 
Когда же мой рассказ 
дополнили  новая книга  
с  автографом Игоря Ми-
роновича и  ксерокопия 
страницы с  его пожела-
ниями, я услышал голос  
из зала: «Завидую вам. 
Как вам повезло!».
 – Безусловно, повезло, 
– ответил я. – Но и  Гу-
берман попал в хорошую 
компанию. 

Юрий ПОЛИССкИй

 DW: Горенштейна	на-
зывают	самым	гениаль-
ным	 из	 малочитаемых	
писателей.	Подзаголовок	
твоей	 книги	о	нем:	 «Па-
мятник	 неизвестному	
писателю».	Хотя	о	Горен-
штейне	с	восторгом	от-
зывались	и	отзываются	
Андрей	Тарковский,	Юрий	
Трифонов,	Андрей	Конча-
ловский,	Марк	Розовский,	
Дмитрий	Быков,	 другие	
весьма	уважаемые	люди	
искусства,	 но	творче-
ство	 Горенштейна	 для	
многих	на	постсоветском	
пространстве	остается	
неизвестным.	В	чем	тут	
причина?	В	том,	что	он	
писал	трудные	книги?	В	
его	трудном	характере?
 Юрий векслер: Я все 
же не соглашусь с  тем, 
что Горенштейна мало 
читают. Книги  выходили  
и  в СНГ,  и  много перево-

дятся – на французский, 
немецкий языки. Сейчас  
берлинское издательство 
«Matthes & Seitz» готовит 
переиздание всех его 
произведений на немец-
ком. У Горенштей-
на есть достаточно 
много читателей. 
Но на родине ин-
терес  к нему не 
отражен, так ска-
зать, публично – ни  
в отзывах крити-
ков, ни  в статьях  
о его творчестве 
(их очень мало). 
Он, конечно, недо-
статочно известен, 
и  причин этому не-
сколько. До поры 
до времени  Горен-
штейна придержи-
вали, препятство-
вали  изданию его 
книг, вообще его 
известности. Что 

делали  и  его коллеги, 
делали, если  говорить 
упрощенно, из зависти   
к его дару.
 Но я думаю, что все 
это в прошлом. Даже 
разговоры о том, какой 
он был тяжелый человек, 
как с  ним было трудно, 
– это все в прошлом. Я 
думаю, что понимание 
того, насколько это боль-
шой писатель, приходит 
к любому, кто открывает 
его книги. А книги  стали  
выходить, слава Б-гу, еще 
при  жизни  Горенштейна.
	 –	 Эти	 книги	 очень	
разные.	Трудно	говорить	
о	литературных	предше-
ственниках	Горенштей-
на.	 Может	 быть,	 еще	
поэтому	 его	 называют	
человеком	 вне	 процес-
са...	 Тебе	 как	 читателю	
Горенштейна,	 отлично	
знающему	 его	творче-
ство,	 какая	 именно	 его	
книга	ближе	всего?
 – Я думаю, что у всех 
нас  в разное время и   
в разном возрасте люби-
мые книги  даже одного 
писателя – разные. Был 
период, когда я считал 
самым важным для себя 
небольшой роман Го-
ренштейна – или, как не-
которые говорят, повесть 
– «Искупление». А сейчас, 

пожалуй, у меня любимая 
вещь – «Попутчики». Это 
один из поздних шедев-
ров большого мастера, 
написанный уже в Гер-
мании, куда Горенштейн 
эмигрировал в 1980 году.
 В поезде, который 
идет из Киева, в полутем-
ном вагоне, встречаются 
два человека. Один из 
них произносит странную 
фразу и  заинтересовы-
вает другого, успешного 
московского писателя, 
преуспевающего фелье-
тониста, прожженного 
циника... И  тот слушает 
ночную исповедь про-
стого украинского му-
жика, который прошел в 
своей жизни  такое, что 
до времени  замалчива-
лось, было табуировано 
в советское время, да и  
в постсоветское отчасти. 
Мы видим это в сценах 
– сценах голодомора  
в Украине, сценах на-
цистской оккупации  Ки-
ева, убийств евреев...  
И  в лагере герой поси-
дел... Это, по существу, 
компактная история го-
сударства в исповеди  
одного человека. Она 
мастерски  сделана, и   
в ней, как всегда у Го-
ренштейна, есть элемент 
высокой игры, искусства.

	 –	Горенштейн	в	Совет-
ском	Союзе,	до	эмиграции	
в	Германию,	опубликовал	
в	журнале	«Юность»	ма-
ленький	 рассказ,	 позже	
участвовал	 в	 самизда-
товском	альманахе	«Мет-
рополь»,	–	вот	и	все.	Но	
чуть	 ли	 не	 мгновенно	
стал	известен	как	сцена-
рист.	Причем,	у	него	был,	
всегда	 был,	 великолеп-
ный,	 чистый,	 интерес-
ный	русский	язык.	Откуда	
это?
 – Я знаю только один 
ответ: это называется 
божьим даром. Других 
объяснений нет. У него 
действительно была 
украинская мелодика 
речи  (он ведь там родил-
ся и  долгое время жил),  
но Горенштейн наигры-
вал и  южный говорок, и  
– порою – местечковый 
акцент. Он играл такую 
роль. Он вообще любил 
актерствовать.
 Удивляет другое. Го-
рештейн приехал в Мо-
скву на Высшие сценар-
ные курсы ВГИКа, когда 
ему было уже 32 года. 
Сын репрессированного, 
расстрелянного в 1937 
году, которому приходи-
лось вместе с  матерью 
прятаться, бегать, жить по 
поддельным документам, 

Памятник неизвестному писателю Фридриху Горенштейну
	 Его	называют	Достоевским	ХХ	века	–	и	не	без	оснований.	Почему	же	тогда	имя	Фридриха	Горенштейна	

мало	что	говорит	широкому	читателю?	Об	этом	–	в	интервью	«Deutsche	Welle»	с	Юрием	ВЕКСЛЕРОМ.

	 В	издательстве	«Захаров»	вышла	книга	«Пазл	
Горенштейна».	В	нее	вошли	очерки,	интервью,	вос-
поминания,	статьи,	рассказывающие	о	замечатель-
ном	прозаике	Фридрихе	Горенштейне.	Приходится	
представлять	его,	называя	фильмы,	автором	(или	
соавтором)	сценариев	которых	был	Горенштейн:	
«Солярис»,	«Раба	любви»,	«Седьмая	пуля»...	Фильмы	
приходится	называть	потому,	что	книги	его,	хотя	
стали	издаваться	в	постперестроечные	времена,	
широкому	читателю	мало	известны.	А	между	тем,	
автора	романов	«Псалом»,	«Искупление»,	«Попутчи-
ки»,	повести	«Улица	Красных	зорь»,	рассказов	«С	ко-
шелочкой»,	«Шампанское	с	желчью»	и	многих	других	
произведений	не	случайно	называют	Достоевским	
ХХ	века.
	 Автор	 книги	 «Пазл	Горенштейна»	и	 ее	 соста-
витель	–	театральный	режиссер,	блестящий	зна-
ток	и	популяризатор	творчества	писателя	Юрий	
Векс	лер.	В	интервью	«Deutsche	Welle»	он	рассказал	 
об	 этой	 книге	и	о	 ее	 герое	 –	 писателе	Фридрихе	
Горенштейне.

всегда опасавшийся, что 
вскроется, что он сын ре-
прессированного, потому 
что и  самому пришлось 
бы тогда несладко. После 
смерти  матери  в эвакуа-
ции  его воспитывали  ее 
сестры... Пошел в Дне-
пропетровский горный 
институт, окончил его, 
работал в шахте, получил 
травму, работал прора-
бом на стройке в Киеве... 
Когда этот человек стал 
писателем? Когда он 
сделал себя писателем? 
А ведь он приехал в Мо-
скву писателем. Здесь 
есть тайна. Тайна дара.
 Он, конечно, очень мно-
го читал, работал в биб-
лиотеках, в архивах. Но 
это ли  делает его таким, 
какой он есть?
	 –	Был	ли	Горенштейн	
счастливым	человеком?
 – Была такая пьеса 
драматурга Арбузова, ко-
торая называлась «Счаст-
ливые дни  несчастливого 
человека». Я думаю, что 
эта формула как-то опи-
сывает жизнь Горенштей-
на. Он был несчастливым 
человеком, но счастливые 
дни  у него бывали. Ска-
жем, первые два года в 
Москве – это были  счаст-
ливые годы. Люди  кино 
распознали  в нем что-то 
необыкновенное, порази-
тельное, дар и  смелость, 
талант видения деталей, 
кинематографических 
деталей, мастерство сме-
ны планов – среднего, 
крупного и  общего. Это 
был просто подарок для 
кино. Не случайно о Го-
ренштейне с  таким вос-
торгом отзываются (и  
в книге это есть) такие 
столь разные режиссеры, 
как Андрей Тарковский 
и  Андрей Кончаловский. 
Отзываются не только  
о сценариях,  но – и  даже 
в первую очередь – о его 
прозе, которую, конечно 
же, надо читать.

Deutsche Welle
dw.com

Фридрих горенштейн
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 – Впоследствии  мне 
было стыдно, – говорит 
рав Фурлендер, – что 
тогда я даже не отождест-
влял себя с  евреями. 
Это несмотря на то, что 
в нашем доме жило не-
сколько еврейских семей. 
Помню, как дико для меня 
звучало имя пожилой 
женщины, постоянно си-
девшей на скамеечке 
у нашего подъезда. Ее 
звали  Циля. Про себя я 
возмущался, когда к этой 
Циле подсаживалась и  
часами  с  ней беседовала 
моя родная бабушка, – 
дескать, что у них может 
быть общего? Но, как по-
том оказалось, именно 
моя бабушка – мамина 
мама – была хранителем 
и  продолжателем ев-
рейства в нашей семье. 
В том, что мои  папа и  
мама нашли  друг друга 
и  родили  меня,  – заслуга 
моей бабушки, на кото-
рой держалась наша ев-
рейская семья. Вообще, 
еврейские корни  моих 
прародителей оказались 
довольно древними  и  
разношерстными. Один 
из прадедов был равви-
ном,  другой – преподавал 
в хедере, дедушка по ма-
теринской линии  воевал 
в Великую Отечественную 
войну, был политруком и  
убежденным коммуни-
стом. В роду многие об-
щались исключительно на 
идише, соблюдали  каш-
рут, ходили  в синагогу, 
были  краснодеревщика-
ми, строителями, инжене-
рами, военными, был даже 
работник правоохрани-
тельных органов… 
 Понятно, что в совет-
ское время придержи-
ваться еврейских тради-
ций было крайне сложно, 
а зачастую и  небезопас-
но. Положение спасала 
бабушка. Каждый год на 
Песах она ездила на По-
дол в синагогу, привози-
ла мацу, варила куриный 
бульон и  угощала нас.  
С тех пор, как бы по наи-
тию – интуитивно, бес-
сознательно, – я полю-
бил и  до сих пор люблю  
бульон с  мацой. Вполне 
возможно, что именно 
это заложило фундамент 
моей будущей еврейской 
самоидентификации. 
	 -	 Помните,	 когда	 на-
чался	 сей	 процесс?	На-
верняка,	 как	 у	многих	 –	 
с	посещения	синагоги…
 - Смешно, но в мое 
первое посещение сина-
гоги   все вышло с  точ-
ностью до наоборот. Это 
случилось после смерти  
бабушки. Мама решила 
не нарушать традицию 
и  на Песах собралась  
в синагогу за мацой – со 
мной! Кстати, мне тогда 

уже перевалило за шест-
надцать. Тамошний габай 
в упор нас  не замечал 
и, как мне показалось,  
даже презирал за то, что 
мы не понимали  языка 
молитв. И  в самый непод-
ходящий момент, когда я 
любовался настенными  
фресками, он подошел ко 
мне сзади  и, недовольно 
пробурчав что-то по по-
воду отсутствия головно-
го убора,  назидательно 
водрузил на мою макушку 
картонную кипу… Если  
откровенно, мне сие не 
понравилось, и  синагога 
меня надолго отвернула 
от себя.
	 –	К	слову,	а	школьные	
годы	в	вашем	еврейском	
становлении	 не	 поуча-
ствовали?
 – Я учился в трех сто-
личных школах. В первой 
– в классе было четыре 
еврея и  никаких антисе-
митских поползновений 
не ощущалось. После 
переезда в спальный рай-
он четыре еврея приходи-
лись на всю тамошнюю 
огромную школу. Жили  
там простые работяги, 
посему их дети  особо не 
церемонились – запро-
сто могли  нас  обозвать 
и  антисемитские выход-
ки  не были  редкостью. 
Именно там я впервые 
ощутил свою еврейскую 
отчужденность от «здо-
рового» коллектива одно-
классников и  остальных 
школьников. Тогда впер-
вые, как говорят, кожей 
почувствовал, что я – дру-
гой… Из общительного и  
жизнерадостного маль-
чишки  я превратился  
в молчаливого, замкну-
того субъекта, у которого  
в друзьях числились лишь 
книги, песни  Высоцкого 
да мой одноклассник с  
такими  же интересами. 
Начал читать доступную 
литературу о еврейских 
погромах, Холокосте, вой-
не, концлагерях и  почув-
ствовал свою причаст-
ность к еврейству.
	 –	Третья	школа	была	
еврейской?
 – В некотором роде. 
Моими  любимыми  пред-
метами  были  математи-
ка и  химия. Но с  химией 
я свое будущее связывать 
не собирался, а матема-
тика прельщала. Поэтому  
в 9-й класс  я перевелся  
в школу с  математи-
ческим уклоном. Еще и  
потому, что в ней 90% 
учителей, включая военру-
ка, физрука и  трудовика, 
были  евреями. А в моем 
классе училось 28 евреев 
из 30. И  я почувствовал 
себя в своей тарелке. 
Однако был нюанс. Если  
в предыдущей школе я  
в точных науках был луч-

шим в классе и  считал 
себя интеллектуалом, то 
в сравнении  с  новыми  
одноклассниками  в про-
филирующей математике 
я оказался, мягко говоря, 
не на высоте. Там же ока-
зался и  мой общий ин-
теллектуальный уровень. 
Знания этих ребят были  
куда более глубокими  и  
разносторонними, чем 
мои, – они  решали  мате-
матические задачи, какие 
мне и  не снились, читали  
книги, о которых я и  не 
слышал, слушали  модную 
музыку и  смотрели  но-
винки  зарубежного кино. 
Дирекция школы даже 
предлагала родителям 
перевести  меня обрат-
но в прежнюю школу…
Словом, мне пришлось 
здорово постараться, что-
бы догнать их. К счастью, 
в этом мне однокласс-
ники-евреи  и  помогли. 
С ними  я не чувствовал 
себя чужим, с  ними  мне 
было интересно. Еще 
в матшколе считалось 
дурным тоном прийти  на 
урок не подготовленным 
по математике. Посему 
приходилось, что назы-
вается, денно и  нощно 
корпеть над учебниками. 
	 –	Что	было	после	ма-
тематической	школы?
 – Как и  многим моим 
одноклассникам, мне 
хотелось поступить на 
физмат университета, 
но мама отговорила – 
там был очень большой 
конкурс. Тогда решил 
идти  в Киевский поли-
технический институт. 
Хотел на новомодный тог-
да факультет, связанный  
с  компьютерами, но и  
там оказался чудовищный 
конкурс. Чтобы не очу-
титься у разбитого коры-
та,  выбрал спе циальность, 
более или  менее связан-
ную с  точными  науками, 
– динамика, прочность 
машин и  сопротивление 
материалов механико-
машиностроительного 

факультета КПИ. Отучив-
шись там три  с  полови-
ной года, понял, что сидеть 
над чертежами, расчетами  
редукторов и  шестеренок 
– не мое. За это время 
потерял какую-либо связь 
с  еврейским обществом. 
Увлекся эзотерической 
литературой, где в раз-
деле, посвященном ев-
рейству, встретил понятие 
«хасидизм». Выяснилось, 
у евреев есть не только 
маца, синагога, веселая 
музыка и  Жванецкий,  
а что-то еще, о чем я даже 
не догадывался… 
	 –	 И	 вы	 отправились	 
в	Израиль?
 – Я бросил политех и  
мог загреметь в армию. 
Но мама нашла ориги-
нальный выход – учеба 
в Иерусалимском поли-
техническом институте 
«Махон Лев». Его пред-
ставители  через «Сохнут» 
отбирали  будущих сту-
дентов по всей Украине. 
Нужно было заполнить 
анкету, сдать письменный 
экзамен по математике и  
пройти  собеседование 
по иудаизму, так как вуз 
сочетал изучение техни-
ческих специальностей с  
религиозными  дисципли-
нами. Если  математику я 
сдал без особых усилий, 
то на удачу в религиозном 
собеседовании  не рас-
считывал. Но мама меня 
поднатаскала, и  меня таки  
зачислили  на подготови-
тельное отделение. 
 Если  бы оформление 
визы, билеты на самолет, 
обучение и  другие до-
рогостоящие вещи  не 
брала на себя израиль-
ская сторона,  я с  родите-
лями  никогда не потянул 
бы финансовую сторону 
переезда. В то время 
– 1994 год – наша се-
мья едва сводила концы  
с  концами. Помню, в ту 
зиму я ходил в теплой ра-
бочей фуфайке, которую 
принес  отец со стройки. 
В ней я и  полетел в Изра-

иль,  где при  температуре 
+20 люди  ходили  налег-
ке,  и  всем нам это пока-
залось чем-то сказочным.
 В течение почти  года 
нас  учили  ивриту. Жили  
в иешиве, где внешне 
к нам относились при-
ветливо, но «глубже» не 
пускали. Например, рас-
сказывая о тфилине, ни  
разу не предложили  его 
надеть. Позже я узнал, что 
у движения ХаБаД более 
активная позиция в об-
учении  и  привлечении  
к познанию еврейства и  
Торы. 
	 –	 С	 ивритом	 легко	
справились?	Чем	еще	за-
нимались	на	подготови-
тельном	отделении?
 – Из 25 русскоязычных 
слушателей нашего на-
бора, только я один сдал 
экзамен по ивриту. Ис-
пользуя лингвистическо-
математические схемы, 
выучил язык довольно 
быстро.
 По вечерам в иешиве 
делать особо было нече-
го, меня выручала библио-
тека и  любовь к чтению. 
Я увлекся литературой 
по еврейским традициям, 
комментариями  к Торе, 
еврейской философи-
ей вообще и  ХаБаДа в 
частности. Стал много 
думать о Б-ге, дискутиро-
вать – мне это нравилось 
и  все больше увлекало. 
Тогда-то и  понял, что, 
если  не займусь этим по-
настоящему сейчас, – не 
займусь никогда. И  буду 
жить с  неотвеченными  
вопросами  о Б-ге, Торе 
и  еврействе. Я решил не 
стремиться после подго-
товительного отделения  
в престижные техни-
ческие вузы Израиля, а 
остаться в политехниче-
ско-религиозном «Махон 
Леве» на факультете при-
кладной математики.
 В общежитии  «Махон 
Лева» жил по соседству  
с  ребятами-хабадниками. 
Однажды один из них 

спросил, надевал ли  я се-
годня тфилин. Услышав, 
что нет, он возмутился  
и  тут же предложил на-
деть. Не сочтите за ми-
стику, но я почувствовал 
себя на седьмом небе, – 
такой благодати, эйфории  
я не ощущал с  детства. 
С тех пор тфилин стал 
неотъемлемой частью 
моей жизни. Впрочем, как 
и  чтение «Бесед Люба-
вичского Ребе», изучение 
«Тании», хасидские фар-
бренгены. Все это разъ-
ясняло мне мое, еврей-
ское, место в этом мире, 
я перестал быть просто 
философствующим о Б-ге 
юношей и  бесповоротно 
определился с  выбором 
пути.
	 –	 Расскажите,	 каким	
был	ваш	путь	после	«Ма-
хон	Лева»?	
 – Успевал я хорошо, 
но в конце второго года 
учебы у меня возникли, 
скажем так, финансово-
бытовые проблемы. Из-
за них меня сначала не 
допускали  к экзаменам, 
а потом отчислили. Но я 
остался верен желанию 
изучать Тору и  поступил 
в Иерусалимскую иешиву 
для русскоязычных. За 
полтора года я экстерном 
прошел почти  четырех-
годичный курс  обучения. 
Затем очень хотелось 
продолжить учебу в из-
раильской иешиве, но ве-
ликовозрастных туда не 
брали. Преподаватели  
мне настоятельно со-
ветовали  обзавестись 
семьей. Но найти  в Из-
раиле религиозную жену 
25-летнему религиозному 
парню,  у которого ни  
гроша за душой, – практи-
чески  невозможно. И  тут 
знакомый рассказал, что 
детская иешива в Дне-
пропетровске ищет пре-
подавателей и  что там 
же, в городе, открылась 
«Бейт-Хана», где можно 
встретить достойную ре-
лигиозную девушку. Пока 
собирался,  вакансию за-
крыли, но предложили  
организовать в Днепре 
иешиву для взрослых. Что 
мы с  Элишей Барамом и  
осуществили. Иешива в 
свое время пользовалась 
популярностью, в ней учи-
лись не только местные, 
но и  евреи  из России, 
других стран СНГ. Увы, 
со временем взрослые 
евреи  начали  больше 
думать о бизнесе, чем о 
душе и  религии, что при-
вело к закрытию иешивы 
для взрослых. Я перешел 
в детскую иешиву, где вот 
уже почти  20 лет препо-
даю еврейские дисципли-
ны в старших классах. 
 Да, через год после 
приезда в Днепр я таки  
встретил в «Бейт-Хане» 
девушку Двору, которая 
стала моей женой и  ро-
дила сначала шестерых 
мальчиков, потом двух 
девочек. Словом, свой 
опыт довольно долгих ис-
каний и  познания еврей-
ства я передаю ученикам 
и, конечно, своим детям. 

Евгений ЕВШТЕйн

Долгий путь к себе

	 Раввин	Моше	Фурлендер	–	духовный	наставник,	
ведущий	преподаватель	иешивы-ктана	и	один	из	
основателей	взрослой	иешивы	в	Днепропетровске.
	 Родился	48	лет	назад	в	Киеве.	Мама	работала	пла-
новиком	на	предприятии,	отец	–	инженером-строи-
телем.	По	признанию	реб	Моше	его,	 как	и	многих	
еврейских	детей	страны	советов,	 от	еврейства	
держали	подальше.	Можно	даже	сказать,	что	роди-
тели	всячески	охраняли	 свое	 единственное	 чадо	 
от	какого-либо	еврейского	влияния.	

Наши люди
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 В Крыму евреи  посе-
лились настолько давно, 
что в первые века новой 
эры там уже было до-
вольно много прозелитов, 
принявших иудаизм. Даже 
местные власти  испове-
довали  синкретическую 
религию – смесь иудаиз-
ма и  язычества. В начале 
VII  века Крым стал частью 
Хазарии, правящая вер-
хушка которой приняла 
иудаизм, поэтому благопо-
лучие еврейских общин в 
Крыму сохранялось до IX 
века, когда хазар из Крыма 
вытеснили. От былого ве-
личия осталось только не-
сколько мелких княжеств 
– караимско-готское на 
Мангуп-Кале и  караим-
ское с  центром на Чуфут-
Кале. Впрочем, еще до 
появления там караимов, 
в Чуфут-Кале (в переводе 
«Еврейская крепость») уже 
обитала небольшая груп-
па евреев-раввинистов. 
Свыше 200 лет княже-
ством Чуфут-Кале прави-
ла династия Узун. Первым 
князем из рода Узун был 
Хаджи  Мусала, он первый 
из караимских князей со-
вершил паломничество 
в Иерусалим (потому и  
хаджа). Из Святой Земли  
князь привез в подарок 
своему внуку колыбель 
из ливанского кедра. Эта 
реликвия переходила  
от поколения к поколению 
как родовое благосло-
вение. 
 Независимость кро-
шечному государству 
давалась немалой кро-
вью. В 1261 г. итальянцы 
пытались взять крепость 
штурмом, но были  отбро-
шены. В бою пал князь 
Эльягу Узун, что «крепкою 
стеною был для народа вну-
три крепости и вне ее». В 
1299 г. крепость была раз-
громлена войсками  татар 
под предводительством 
Ногая, но еще до XIV  века 
сохраняла самостоятель-
ность. И  от врага, и  от 
чумы (эпидемия 1346 г. и  
др.) караимы укрывались 
в Чуфут-Кале. Заметный 
рост населения потребо-
вал расширения крепости. 
В конце XIV  в., при  князе 
Менахеме Узуне началось 
строительство новых стен. 
Именно для обороны этих 
стен караимы впервые 
применили  «биологиче-
ское оружие» – сбрасыва-
ли  на неприятеля корзины 
с  пчелиными  ульями. 
Ульи  разбивались, и  ра-
зозленные пчелы жалили  
нападавших. Ошалевшие 
от укусов враги  сняли  
осаду. 
 Именно Чуфут-Кале 
был резиденцией первого 
хана независимого Крыма 
Хаджи  I Герея. Скорее 
всего, Гереи  от «караи», 
то есть они  были  по про-
исхождению караимами. 

Тогда же появились пер-
вые документы (льготные 
грамоты – ярлыки) сви-
детельствующие о про-
живании  в крепости  и  ее 
районе иудеев. Выходцем 
из Чуфут-Кале был гетман 
Украины 1637-1638 гг. 
караим Ильяш Караимо-
вич (Элиаш Узун). Город 
впервые именовался иу-
дейским в ярлыке Ба-
тыр-Гирея от 1612 г., а  
в отчетах русских по-
сольств первой половины 
XVII в. он назывался «жи-
довским городком». Даже 
первая основанная в Кры-
му типография, и  та была 
построена в Чуфут-Кале 
караимами  и  выпускала 
книги  на иврите. 
 Проходили  десяти-
летия, еврейская жизнь 
в крымской степи  угас-
ла, сосредоточившись в 
приморских городах – 
Евпатории, Феодосии.. 
И  вдруг… В 1923  году  
в Москву прибыл один из 
руководителей «Джойнта» 
Розен, доставивший со-
ветскому правительству 
записку, содержавшую 
«выгодный для СССР про-
ект создания на террито-
рии  Советского Союза 
еврейской автономии». 
Первоначально предпо-
лагалось разместить ее на 
площади  более миллиона 
гектаров, охватывающей 
Одессу (вот уж была бы 
настоящая еврейская сто-
лица), Херсон, северную 
часть Крыма, побережье 
Черного моря до Абхазии  
и  Сочи. В этот район для 
начала предлагалось пе-
реселить 500 тысяч евре-
ев из западных областей 
Украины и  Белоруссии. 
Стремясь заинтересовать 
советских лидеров в сво-
их предложениях, авторы 
записки  давали  понять, 
что «Джойнт» при  со-
действии  американских 
и  международных еврей-
ских организаций может 
посодействовать Совет-
скому Союзу в получении  
крупных кредитов и  в ока-
зании  давления на прави-
тельство США. Через Л. 
Каменева Розен передал 
записку в Политбюро ЦК 
ВКП(б), где ее активно 
поддержали  Троцкий, Бу-
харин, Зиновьев, Каменев, 
Рыков, Цюрупа, Соснов-
ский и  Чичерин. Но в ходе 

дискуссий в советских 
верхах район будущей 
автономии  постепенно 
смещался на территорию 
Крыма. Так возник «Крым-
ский проект» – Еврейская 
автономная республика  
в составе РСФСР в Кры-
му. Надо сказать, возник 
не на пустом месте, его 
активно поддерживали  
сами  евреи. 
 Еще в первую мировую 
войну, по решению Рос-
сийского Императорского 
Генерального штаба бо-
лее 500000 евреев было 
насильно депортировано 
из прифронтовой полосы 
во внутренние губернии  
России, где они  стали  
нежеланными  гостями. 
Свыше 700000 евреев 
пострадало от погромов  
в годы революции  и  
гражданской войны. Было 
разгромлено 911 месте-
чек. Свыше 300 тысяч 
еврейских детей оста-
лись сиротами. Более 
1, 5 миллионов россий-
ских евреев превратились  
в бездом ных маргина-
лов. Тяжкий удар по тра-
диционному еврейскому 
образу жизни  нанесли  
военный коммунизм, го-
сударственная монополия 
на торговлю, гонения на 
всех, кто обладал хоть 
какой-то собственностью. 
Жителей еврейских ме-
стечек лишили  источ-
ников существования, и  
многие оказались на грани  
вымирания. В начале 20-х 
занятие сельскохозяй-
ственным трудом каза-
лось выходом из ситуации  
и  для самих евреев, и  для 
большевистской власти. 
Но переселение евреев 
в Крым противоречило 
установкам местных вла-
стей на оказание помо-
щи  татарам. Главным 
противником массового 
переселения евреев в 
Крым стал тогдашний 
председатель Крымского 
ЦИК Вели  Ибраимов. Зе-
мельные, экономические 
конфликты переходи-
ли  в межнациональные.  
К тому же, прибывающие 
в Крым евреи  не были  
приспособлены к сель-
скохозяйственному труду. 
Естественно, переселяли  
не в благодатный климат 
береговой полосы, земли, 
которые были  выделены 

для заселения, – безвод-
ные степи, их нужно было 
поднимать из целины. 
Многие прибыли  с  малы-
ми  детьми, голодали, по-
гибали  от болезней. Зато 
большевикам были  очень 
нужны деньги  еврейских 
благотворительных ор-
ганизаций, современная 
техника, квалифицирован-
ные специалисты. Их мало 
волновали  проблемы 
жертв очередного экспе-
римента. И  в Крым пере-
ехали  свыше 160 тысяч 
евреев, а к 1934 году туда 
планировалось пересе-
лить свыше полумиллиона 
человек. Но уже в конце 
1927 года было решено 
перенести  еврейскую 
колонизацию на Дальний 
Восток, а Крымский проект 
спешно ликвидировали  – 
порой, вместе с  людьми.
 Интересна судьба од-
ной из участниц проекта 
– идишской писатель-
ницы Ширы Горшман, 
лауреата израильской 
литературной премии  
имени  Давида Гофштей-
на. В 1923  году Шира с  
первым мужем Хаимом 
Хацкелевичем приеха-
ла в Палестину вместе 
с  отрядом колонистов. 
Работала в киббуце Ра-
мат-Рахель. В 1929 она 
вернулась в СССР, чтобы 
создавать сельскохо-
зяйственную коммуну в 
Крыму. И  чудом спаслась 
от репрессий, постигших 
коммуну, в 1930 году, вы-
йдя замуж во второй раз, 
за московского художни-
ка Менделя Горшмана. В 
Москву она перебралась 
с  маленькой дочкой, Шу-
ламитой. Дочка выросла, 
стала работать костю-
мершей в Театре им. 
Ленинского комсомола. 
Однажды в костюмерной 
появился застенчивый и  
немного неловкий актер. 
Ее будущий муж, а за-
одно – будущий князь 
Мышкин, царь Федор Ио-
аннович, Гамлет, Юрий 
Деточкин. Великий актер 
Иннокентий Смоктунов-
ский, приехав в Изра-
иль навестить любимую 
тещу, перебравшуюся 
туда сразу после падения 
«железного занавеса», 
с  гордостью говорил, 
что его жена еврейка и  
родилась на этой земле.

 А в верхах тему про-
должали  обсуждать. На 
заседаниях Еврейского 
конгресса Америки, состо-
явшегося в Филадельфии, 
в обсуждении  «Крымского 
проекта» приняли  участие 
будущие президенты США 
Г.Гувер и  Ф.Д. Рузвельт. 
Председатель Комитета 
по землеустройству ев-
реев в СССР Смидович 
от имени  правительства 
Советского Союза заявил, 
что главное условие для 
еврейской колонизации  
Крыма – американские 
кредиты. И  было при-
нято решение о вложе-
нии  (через «Джойнт») 
15 миллионов долларов 
в колонизацию Крыма. 
Секретный договор меж-
ду СССР и  «Джойнтом» 
был подписан 19 февраля 
1929 года. СССР получал 
в виде займа по 900 ты-
сяч долларов ежегодно  
в течение десяти  лет под 
5% годовых. В случае 
успешной реализации  
проекта выделялся до-
полнительный кредит на 
сумму 0,5 млн. долларов 
в год. Возвращение долга 
по займу с  обусловленны-
ми  процентами  должно 
было начаться в 1945 году 
и  завершиться в 1954. 
Особенностью договора 
стал выпуск в СССР обли-
гаций на всю сумму займа 
(20 миллионов долларов). 
Реализовать облигации  
предстояло в США, они  
распространялись среди  
самых богатых в Америке 
евреев, в них вложили  
свои  деньги  Г. Гувер и  
Ф.Д. Рузвельт. Но при  
нарушении  Советским 
Союзом обязательств по 
договору финансирова-
ние со стороны «Джойнта» 
прекращалось. А потом в 
СССР начались чистки, в 
результате которых по-
гибли  практически  все, 
кто стоял у его истоков, а 
также многие колонисты. 
 После нападения фа-
шистской Германии  на 
СССР Сталин, учитывая, 
что необходимые для 
страны поставки  по ленд-
лизу сильно зависят от 
позиции  американских 
еврейских корпораций, 
разрешил создать в СССР 
Еврейский антифашист-
ский комитет – ЕАК под 
руководством Соломона 
Михоэлса. Прибывшей  
в США для сбора средств 
в помощь СССР деле-
гации  ЕАК практичные 
хозяева напомнили  о 
приближении  начального 
срока возвращения долга 
по займу, предоставлен-
ному Советскому Союзу 
«Джойнтом». Вместе с  

тем руководство «Джойн-
та» дало понять: если  
проект создания в Крыму 
Еврейской автономной 
республики  все же будет 
претворен в жизнь, то 
долг может быть прощен 
и, более того, Советскому 
Союзу могут быть предо-
ставлены новые кредиты. 
Называлась колоссальная 
по тому времени  сумма 
– десять млрд. долла-
ров на восстановление 
экономики, подорванной 
войной. Но теперь уже 
Крымский проект дол-
жен был включить в себя 
и  благодатный южный 
берег. В феврале 1944 
года, вернувшись из США, 
Михоэлс  и  другие члены 
делегации  ЕАК направи-
ли  Сталину и  Молотову 
соответствующее письмо. 
Что, естественно Сталину 
совсем не понравилось. 
Но до конца войны вопрос  
замалчивался, а после нее 
геополитическая обста-
новка в мире резко изме-
нилась. К тому же СССР 
поддержал решение ООН 
о создании  еврейского 
государства и  после раз-
грома ЕАК и  оголтелой 
кампании  по «борьбе с  
безродными  космопо-
литами» «Крымский про-
ект» был окончательно 
похоронен. К тому же 
«отец народов» собирал-
ся решить пресловутый 
еврейский вопрос  раз и  
навсегда. Учел неудачный 
опыт Гитлера и  приказал 
построить в тайге бараки  
для евреев. Нас  ждало 
поголовное уничтожение, 
слава Б-гу, отвел Всевыш-
ний от нас  и  эту беду.
 Но оставался долг. 
Срок его возвращения 
истекал в 1954 году, а 
Советский Союз едва ли  
мог завершить все вы-
платы по займу в поло-
женные сроки. Назревал 
крупный скандал. Тогда в 
договоре нашли  лазейку. 
Там, естественно, не была 
предусмотрена возмож-
ность передачи  Крыма 
из состава РСФСР под 
юрисдикцию Украины. 
Да и  решение ВЦИК 
РСФСР по поводу созда-
ния еврейской автономии  
в Крыму для Украины 
не было обязательным. 
Таким образом, передав 
Крым Украине, прави-
тельство СССР обретало 
формальное право за-
крыть – и  теперь уже на-
всегда – вопрос  об обя-
зательствах Советского 
Союза перед еврейскими  
организациями  США.
 Вот так не стал Крым 
еврейским. А жаль.

Эстер ТАхТЕРИнА

	 ...по	извилисто-белой,	отполированной	столетиями	дороге?	Приходилось	ли	вам	видеть	почти	уце-
левшие	в	сухом	климате	крымской	степи	развалины	домов,	рыночную	площадь,	синагогу,	поваленные	
надгробия	заброшенного	еврейского	кладбища?	Здесь	когда-то	кипела	еврейская	жизнь...

А вы поднимались на Чуфут-Кале...

иннокентий смоктуновский с семьей  
(Шира горшман  в центре)
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	 Каждая	 уважающая	
себя	 еврейская	 мама	
убеждена,	что	ее	ребенок	
наделен	музыкальными	
способностями	и	непре-
менно	 должен	 учиться	
игре	на	скрипке.	А	в	буду-
щем	чадо	 завоюет	весь	
мир	 и	 прославит	 себя,	
свою	семью,	свой	народ	
и	т	д.	К	счастью,	именно	
так	 нередко	 и	 происхо-
дит	И	 именно	 поэтому	
мир	узнал	Исаака	Стерна,	
Давида	Ойстраха,	Бориса	
Гольдштейна,	 Леонида	
Когана	и	многих	других.	
К	этой	славной	когорте	
принадлежал	и	Яша	Хей-
фец.

 С его именем связа-
на весьма интересная 
легенда. Говорили, что в 
январе 1814 года знако-
мые музыканты, встретив 
на улице Ф. Крейслера, 
пришли  в крайнее за-
мешательство: Фриц за-
явил, что подумывает о 
завершении  артистиче-
ской карьеры! Оказалось, 
что накануне Крейслер – 
первый скрипач мира, не 
достигший и  сорока лет, 
– испытал сильнейшее 
потрясение: на вечере 
в консерватории  Пе-
тербурга, где выступали  
и  ученики  Леопольда 
Ауэра, один из мальчи-
ков продемонстрировал 
такое совершенство ис-
полнения, что он, Фриц 
Крейслер, решил: пора 
уходить!
 К счастью, маэстро 
еще долго радовал своих 
почитателей, но чутье не 
обмануло артиста: маль-
чик, которого звали  Яша 
Хейфец, стал одним из 
выдающихся скрипачей 
XX века.
 Иосиф  Рувимович 
(Яша) Хейфец родился  
20 января 1901 года в 
Вильно. Отец был скри-
пачом-самоучкой и  играл 
на свадьбах, мать содер-
жала бакалейную лавку. 
Первые уроки  трехлет-
ний Яша получил у отца, 
а годом позже для него 
пригласили  профессио-
нального музыканта и  
педагога. Затем – му-
зыкальная школа. Даро-
вание юного музыканта 
стремительно развива-
лось. Уже в пятилетием 
возрасте он впервые вы-
ступает перед публикой. 
В семь лет играет перед 
Леопольдом Ауэром – 
венгерским евреем, вы-
дающимся скрипачом и  
педагогом, концертмей-
стером Петербургского 
Императорского сим-
фонического оркестра 
и  профессором консер-
ватории. Тот прослушал 
вундеркинда и  пред-
ложил ему заниматься  
в своем классе.
 Большую помощь в 
обучении  одаренного 
ребенка оказало Вилен-
ское еврейское обще-
ство. Оно же дало сред-
ства для переезда семьи  
в Петербург и  посту-
пления юного скрипача  
в консерваторию.
 В апреле 1911 года 

состоялся дебют Хейфе-
ца в Малом зале консер-
ватории. Затем последо-
вали  концерты в Одессе, 
Варшаве и  Лодзи. В этом 
же году выходит первая 
пластинка с  записью 
игры десятилетнего му-
зыканта – произведения 
Шуберта и  Дворжака. 
Мировая слава пришла  
к нему после семи  кон-
цертов в Берлине, где 
Яша выступал с  оркес-
тром столичной филар-
монии. Еще восемь кон-
цертов он дал в Дрез-
дене, Гамбурге и  Праге, 
поражая слушателей 
звучанием необычайной 
красоты и  выразитель-
ности, виртуозностью и  
легкостью исполнения, 
энергией и  безупреч-
ным вкусом. Немецкая 
критика назвала Хейфеца 
«Ангелом скрипки»
 Летом 1912 года – 
гастроли  в Дрездене и  
Варшаве, в следующем 
году – Москва, Вильно, 
Лейпциг и  Вена. В 1914 
году Хейфец впервые 
играл в  Петербурге 
концерт Глазунова под 
управлением автора.
 В течение всех этих 
лет семья жила на гоно-
рары Яши. Ауэр поощрял 
платные выступления 
мальчика, считая, что, как 
вполне сформировавше-
муся артисту, они  ему не 
повредят
 Начало Первой миро-
вой войны застало семью 
Хейфецов в Германии. 
Юному скрипачу пред-
ложили  дать концерты в 
пользу раненных немец-
ких солдат, но тот отка-
зался. Тогда их всех объ-
явили  пленными. Домой 
удалось вернуться лишь 
через четыре месяца.
 Лето 1916 года Яша 
провел вместе с  Ауэром 
в Норвегии. Американ-
ский импресарио, по-
коренный мастерством 
юного артиста, подпи-
сал с  ним контракт на 
выступления в  США.  
В 1917 году Хейфец да-
вал концерты в Петрогра-
де и  Саратове.
 Последний раз в Рос-
сии  он играл в Петрогра-
де на концерте-митинге 
эсеров, где выступал Ке-
ренский.
 И  вот – Америка. 
27 октября 1917 года 
Хейфец с  невероятным 
успехом дебютировал  
в Карнеги-Холле. Крити-
ка отмечала, что «боль-
шая аудитория включала 
всех профессиональных 
скрипачей, находящихся 
в радиусе 200 миль», 

что искусство Хейфеца 
«переходит границы воз-
можного», что Хейфец 
– «настоящий гений», 
«концентрация высших 
скрипичных и  музыкаль-
ных качеств», что его игра 
– «проникновенная кра-
сота». И  Хейфец дей-
ствительно был совер-
шен во всем. «Паганини  
XX века» (так называли  
Яшу во всем музыкаль-
ном мире) стал идолом 
американской публики. 
За год он только в Нью-
Йорке дал более тридца-
ти  концертов. Его искус-
ство было запечатлено 
на десяти  пластинках, 
затем вышли  еще девять 
дисков. И  все это – на 
скрипке Тонони, с  кото-
рой Яша не расставался 
с  тринадцати  лет.
 Но однажды некий 
господин,  присутствовав-
ший на концерте юноши, 
предложил ему играть на 
своей скрипке Страдива-
ри. Хейфец с  радостью 
согласился. Через два 
года он выкупил этот 
инструмент, а спустя еще 
какое-то время приобрел 
еще одного Страдивари, 
а также скрипку Гварне-
ри. Последнюю маэстро 
завещал музею в Сан-
Франциско, сопроводив 
подарок примечанием: на 
этом инструменте долж-
ны играть только «до-
стойные исполнители» 
и  только в помещении  
самого музея.
 Яша довольно быстро 
стал настоящим «янки»: 
прекрасно владел ан-
глийским, водил шикар-
ный спортивный авто-
мобиль, купил моторную 
лодку,  играл в теннис  
и  пинг-понг. Он как бы 
вознаграждал себя за 
лишенное мальчишеских 
радостей детство, где 
решительно все было 
подчинено карьере.
 О д н а к о  н а  п у т и   
к вседозволенности  и  
роскоши  возникло не-
ожиданное препятствие: 
газета «Нью-Йорк Таймс» 
опубликовала материал 
музыкального критика 
Гендерсона, весьма чув-
ствительно ударивший 
по самолюбию артиста.  
В отличие от очень мно-
гих, Яша мгновенно «про-
зрел». 
 «я буду всегда благо-
дарен гендерсону он выбил 
из меня дурь и наставил на 
истинный путь. он умер не-
сколько лет назад, и я буду 
всегда сожалеть, что не 
встретился с ним». 
 Согласитесь, такая са-
мокритичность доступна 
далеко не всем!
 Гастроли  Хейфеца 
по странам мира про-
должались с  прежним 
успехом. Скрипач ут-
верждал, что уже четыре 
раза совершил круго-
светное путешествие, а 
по протяженности  марш-
рутов дважды добрался 

до Луны. Он играл с  луч-
шими  оркестрами  мира. 
Дирижерская палочка 
великого Тосканини, вы-
соко ценившего талант 
скрипача, «благословила» 
его выступление в Нью-
Йоркской филармонии. 
Известные музыканты 
посвящали  ему свои  
произведения. Однажды 
Джордж и  Айра Герш-
вины написали  песню о 
своих друзьях – выход-
цах из России, включая и  
Хейфеца. Песня называ-
лась «Миша, Яша, Гоша, 
Саша»
 В 1938 году маэстро 
снялся в фильме «Shall 
Play Musik», где играл 
самого себя. Это была 
первая видеозапись игры 
великого артиста.
 Во время Второй 
мировой войны вместе  
с  другими  музыкантами  
Хейфец много выступал 
в госпиталях и  воинских 
частях.
 При  всей своей ге-
ниальной одаренности  
Хейфец в любых ситуа-
циях (включая политиче-
ские) держался осторож-
но, не зарывался. Это по-
зволило ему сохранить 
неплохие отношения с  
советской властью. Он 
не считался невозвра-
щенцем, был одним из 
немногих, кто посетил 
СССР в первую советско-
американскую оттепель  
в 1934 году. Проезжая 
через гитлеровскую Гер-
манию транзитом, от-
казался там выступать. 
Концерты в Москве и  
Ленинграде, выступле-
ния перед студентами  
консерваторий прошли   
с  огромным успехом. 
А вот вторая оттепель, 
в 50-е годы, обошлась 
без Хейфеца: его по-
литические симпатии  
были  тогда полностью 
на стороне Израиля. 
В значительной мере 
на его средства были  
построе ны концертный 
зал и  консерватория в 
Хайфе.
 В 1940 году маэстро 
начал преподаватель-
скую деятельность в Ка-
лифорнийском универси-
тете. Педагогом он был 
очень требовательным. 
Воспитанники  
Хейфеца учи-
лись бесплатно, 
им давали  жи-
лье и  стипен-
дию. Учитель 
о тносился  к 
ним очень до-
брожелатель-
но, но требовал 
д и с ц и п л и н ы 
во всем, даже  
в одежде. Так, 
например, юно-
ш и  д о л ж н ы 
были  являть-
ся на урок при  
галстуках, в на-
чищенной обу ви  
– и  никаких там 
джинсов или  

кроссовок. «Стандарт» 
существовал и  для де-
вушек: привлекательная 
одежда, средний каблук 
и  – никаких там мини-
юбок или  брюк. Приче-
ски  (у всех!) – короткие, 
наличие ювелирных укра-
шений – минимально. 
За нарушение режима 
взимался штраф в раз-
мере 25 центов и  выше. 
Расплачиваться приходи-
лось за грязную скрипку, 
за юбку на дюйм короче, 
за пятна на пиджаке или  
блузке, за длинные во-
лосы и  т.п. Собранные 
таким образом деньги  
тратились на покупку 
струн, канифоли  или  нот 
для очень нуждавшихся 
ребят
 Студентами  Хейфеца 
были  молодые люди  из 
разных районов США и  
даже из других стран. 
Время от времени  он 
имитировал для них се-
мейную обстановку – по 
несколько раз в году 
приглашал к себе домой, 
устраивал праздничные 
обеды на День Благо-
дарения, Рождество и  
Новый год, снимая с  этой 
целью уютные помеще-
ния в окрестностях Лос-
Анджелеса.
 В последние свои  15 
лет Хейфец, всегда от-
личавшийся простым, 
веселым нравом, был 
одинок и  нелюдим. Он 
не любил появляться  
в общественных местах, 
почти  никому не разре-
шал называть себя Яшей, 
а из еврейских праздни-
ков, будучи  человеком 
светским, отмечал только 
Йом Кипур. В этот день 
он постился, а вечером 
обедал у близких, весьма 
немногочисленных дру-
зей. Выходец из России  
предпочитал икру, кури-
ные котлеты, селедку, суп 
и, между прочим, любил 
выпить. Правда, умел 
вовремя остановиться и  
не пьянеть. За столом 
неизменно произносил 
два любимых тоста: «За 
всеобщее непонимание» 
и  «За комнату без углов» 
Он говорил по-русски  и  
читал русскую литера-
туру.
 Великий скрипач был 

разносторонне развитым 
музыкантом, прекрасно 
играл на рояле и  аккор-
деоне, какое-то время 
дирижировал оркестром 
«Метрополитен Опера» 
в Нью-Йорке, писал му-
зыку к кинофильмам и  
даже сочинил фриволь-
ную песенку «Когда ты 
занимаешься со мной 
любовью» (сначала под 
псевдонимом, но потом, 
к ужасу обожающих его 
филармонических ста-
рушек, не выдержал и  
раскрыл авторство).
 Постепенно Хейфец 
сокращал гастрольную 
деятельность. Тем боль-
шим событием стало 
его исполнение концер-
та Бетховена на юби-
лее ООН 9 декабря 1959 
года. Практически  вы-
ступления маэстро пре-
кратились в 1968 году. 
В одном из интервью он 
говорил по этому поводу: 
«я исчерпал свою долю га-
стролей. У меня больше нет 
интереса к этой карьере». 
 В 1972 году Хейфец 
дал прощальный концерт 
в Лос-Анджелесе. Еще 
через три  года он пере-
нес  операцию на плече, 
что вообще лишило его 
возможности  играть. В 
1981 году маэстро пре-
кратил преподавание, 
хотя у себя дома уроки  
все же давал.
 Он умер 10 декабря 
1987 года от инсуль-
та. В одном из пунктов 
завещания значилось. 
«Никакой похоронной це-
ремонии, никаких цветов 
(белых или  иных), ника-
ких речей и  минимум 
расходов» Хотел, чтобы 
его кремировали  и  раз-
веяли  пепел над Тихим 
океаном, возле его дома 
в Малибу. Родные выпол-
нили  волю покойного.
 В личной жизни  ма-
эстро ничего интригую-
щего, экстравагантного 
не было. В 1929 году он 
женился на американ-
ской кинозвезде Фло-
ренс  Арто. От этого бра-
ка родились двое детей 
– Жозефа, впоследствии  
ставшая пианисткой и  
композитором,  и  Роберт. 
Через 16 лет Хейфец 
развелся а спустя еще 
два года его женой стала 
Френсис  Шпигельберг. 
От этого брака родился 
сын Иосиф.
 Воздействие Хейфеца 
на развитие современно-
го скрипичного искусства 
огромно, а уровень, на 
который он поднял ис-
полнительскую виртуоз-
ность, – недосягаем.
 Отмечая 120-ю годов-
щину со дня рождения 
Яши  Хейфеца, мы снова 
и  снова вспоминаем его 
как великого музыканта 
и  педагога и  вообще, 
как хорошего человека, 
жившего с  ощущением 
внутренней свободы. А 
это,  согласитесь, – не так 
мало.

Подготовил 
Игорь МАнЕВИЧ

120 лет со дня рождения Яши Хейфеца

«Паганини XX века»
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 Антон Шмид родился 9 
января 1900 года в Вене, 
в семье почтового служа-
щего. Он был владельцем 
магазина радиотоваров. 
В начале Второй мировой 
войны его призвали  в 
немецкую армию, так как  
в 1938 году Австрия стала 
частью Германии. Шмид 
во время аншлюса Ав-
стрии  помог нескольким 
знакомым евреям бежать  
за границу. Он начал 
службу в Польше, с  1941 
года находился в Вильню-
се (до 1940 года Вильно), 
где его назначили  руко-
водителем пункта рас-
пределения отставших 
от своих воинских частей 
солдат. При  пункте были  
созданы мастерские для 
военных нужд. 
 Вильнюс  был захва-
чен вермахтом 24 июня 
1941 года,  почти  не 
встретив сопротивления. 
В городе было создано 
два гетто. Уже 11 июля 
пригород Понары стал 
местом массовых рас-
стрелов вильнюсских 
евреев.
 Шмид, отбирая в гет-
то евреев для работы 
в мас терских, познако-
мился там с  Германом 
Адлером. Адлер, находясь  
в гетто, женился на Аните 
Дистлер, певице Венской 
оперы. Шмид предло-
жил им комнату в своей 
трехкомнатной квартире 
и  обеспечил докумен-
тами. До войны Герман 
Адлер и  его жена были  
членами  сионистского 
движения в Вильно. Ад-
леры рассказали  Антону 
Шмиду о своем участии  
в работе подпольной 
организации. По просьбе 
Адлера Шмид встретился 
с  Мордехаем Тененбау-
мом, одним из лидеров 
партизанского движения 
«Фрайхайт» (Свобода). 
Под его влиянием Шмид 
начал помогать еврей-
скому подполью.
 17 июля немцы и  ли-
товские полицаи  рас-
стреляли  восемьсот ев-
реев.
 С 31 августа по 3  
сентября продолжалась 

акция, во время кото-
рой еще восемьсот ев-
реев были  отправлены 
на расстрел в Понары.  
4 октября во время рас-
стрела, евреи  впервые 
оказали  сопротивление 
нацистам, многие были  
казнены на месте, неко-
торым удалось бежать.
 За полгода фашисты 
расстреляли  43  тысячи  
евреев. К декабрю 1941 
г. в Вильнюсе их оста-
лось 12 тысяч. Они  долж-
ны были  участвовать в 
принудительных работах 
на предприятиях военной 
промышленности. Немцы 
выдали  им 3000 удосто-
верений желтого цвета. 
Их называли  паспорта 
жизни. Шмид позабо-
тился о том, чтобы и  его 
еврейские рабочие полу-
чили  эти  удостоверения. 
В подчинении  Антона 
Шмида работало 140 ев-
реев. Был у него и  воен-
ный грузовик, на котором 
он посещал подчиненные 
ему распределительные 
пункты в других городах, 
где также были  мастер-
ские по обслуживанию 
армии  с  узниками  мест-
ных гетто. Туда он вывез 
около 300 человек,  под-
лежащих уничтожению в 
вильнюсском гетто. Осе-
нью 1941 года в городах 
Белоруссии  евреев еще 
не казнили, казни  нача-
лись позднее.
 Шмид возил в рас-
пределительные пункты 
продукты и  материалы 
для мастерских. Ино-
гда людей, ожидавших, 
когда их вывезут, Шмид 
несколько дней прятал 
в подвалах распредели-
тельного пункта.
 У него в конторе по 
подложным документам 
работали  трое евреев: 
мужчина и  две женщины. 
Его правой рукой был 
Макс  Кунерт, в действи-
тельности  еврей Макс  
Залингер. Антон пытался 
освободить из рижского 
гетто знаменитого еврей-
ского историка Симона 
Дубнова, но не успел – 
в начале декабря 1941 
года Симон Дубнов был 
расстрелян. Евреям, ко-
торые были  похожи  на 
литовцев, он выписывал 
документы, помогавшие 
уехать из Вильнюса.
 В его конторе маши-
нисткой работала еврей-
ка Луиза Эмайтизайте, 
которой по его просьбе 
священник монастыря 
у Острых Ворот (Остра 
Брама), отец Андрей 
Гдовский дал фальшивое 
свидетельство о креще-
нии.
 Шмид, отбирая себе 
рабочих в гетто, зачастую 
брал наиболее ослаблен-
ных и, больных и, создав  
в мастерских на вверен-
ной ему территории  тай-
ный госпиталь, выхаживал 
и  откармливал узников. 
Иногда он прятал евреев 

у себя в квартире, а потом 
обеспечивал их фальши-
выми  удостоверениями  
личности  и  справками  о 
крещении, выдаваемыми  
священником, и  вывозил 
их из Вильнюса.
 31 декабря 1941 года 
сто пятьдесят членов 
еврейской подпольной 
организации  собрались  
в общественной кухне 
гетто, чтобы провести  по-
минальные мероприятия 
по убитым в Понарах. 
Поэт, а позднее командир 
еврейского партизан-
ского отряда, Аба Ков-
нер прочел на идише 
воззвание, которое за-
канчивалось словами: 
«Братья, лучше умереть 
свободными  борцами, 
чем жить по милости  
убийц. Сопротивляйтесь 
до последнего вздоха!».
 Квартира Шмида ста-
ла местом встречи  пред-
ставителей еврейского 
сопротивления, там ку-
рьеры могли  отдохнуть 
после опасных поездок, 
получить новые зада-
ния. По соображениям 
без опасности, опасаясь 
польских и  литовских 
провокаторов, подполь-
щики  поддерживали  
связь со Шмидом только 
через Адлеров.
 В конце 1941 г. Ан-
тон Шмид по просьбе 
Тененбаума перевез на 
своем грузовике делега-
цию организации  еврей-
ского сопротивления из 
Вильнюса в Варшаву, где 
они  завязали  контакты 
со своими  товарищами  
в Варшавском гетто. А 
затем Антон перевез Те-
ненбаума на своем гру-
зовике в Белостокское 
гетто, где была создана 

группа из 28 членов мо-
лодежной организации  
«Халуц».
 Идея вооруженного 
восстания, которая роди-
лась в Вильнюсе, благо-
даря усилиям А. Шмида, 
смогла дойти  до дру-
гих еврейских центров 
в Варшаве, Белостоке, 
Бендзине, Кракове.
 Однажды Герман Ад-
лер спросил у Антона, не 
слишком ли  он рискует 
своей жизнью. «Умереть 
придется каждому – от-
ветил фельдфебель. - Я 
могу выбирать – смерть 
палача или  спасителя. 
Предпочел бы умереть 
как спаситель».
 Гестапо обнаружило  
в Лидском гетто большую 
группу евреев из Виль-
нюса, часть из которых, 
не выдержав пыток, рас-
сказали, кто их доставил 
в Лиду. Во второй по-
ловине января 1942 г. 
Антона Шмида аресто-
вали. В квартире про-
извели  обыск. Адлерам 
удалось бежать вместе с  
работавшими  в конторе 
еврейскими  женщинами.
 Дело Антона Шмида 
рассматривал трибунал 
вермахта. Пытаясь спа-
сти  Шмида, адвокат ут-
верждал, что подсудимый 
перевозил евреев из 
Вильнюсского гетто ис-
ключительно потому, что 
хотел использовать их в 
качестве рабочей силы 
там, где, по его мнению, 
она была наиболее не-
обходима вермахту. Но 
Шмид сам отклонил эту 
аргументацию, признав-
шись, что вывозил узни-
ков гетто с  единственной 
целью – спасти  их от 
смерти. 25 февраля 1942 

года трибунал признал 
его виновным в госу-
дарственной измене и  
приговорил к смертной 
казни. 13  апреля 1942 
года его расстреляли.
 В камере смертников 
Антон написал письмо 
жене и  дочери; пере-
слать его вызвался во-
енный священник Фриц 
Кропп, посетивший Шми-
да перед казнью. Он пи-
сал, что не мог поступить 
иначе. Было выше его 
сил видеть, как хладно-
кровно убивают невин-
ных людей, как разбивают 
о деревья головы мла-
денцев, и  продолжал: 
 «вы же знаете мое мягкое 
сердце, мне самому это уди-
вительно, но сегодня я абсо-
лютно спокоен, бг сделал 
меня сильным. надеюсь, он 
укрепит и вас, как меня… я 
понимаю, какой это удар для 
вас, мои любимые Штефи и 
герта, простите меня. я про-
сто поступил как человек, 
я никому не хотел сделать 
больно». 
 Пастор Кропп  написал 
вдове Шмида, что Антон 
встретил смерть достой-
но. Многие знакомые 
отвернулись от них, а 
соседи, узнав, что Шмида 
казнили  за помощь ев-
реям, разбили  в их доме 
окна.
 Герман Адлер в 1945 
году в Цюрихе опублико-
вал две поэмы о своем 
друге Антоне Шмиде. 
Поэмы были  отмечены 
литературной премией. 

Тот, который не стрелял…
	 После	окончания	Вто-
рой	мировой	 войны	Си-
мон	Визенталь,	собирая	
свидетельства	 людей,	
переживших	Катастрофу	
европейского	еврейства,	
узнал	имя	фельдфебеля	
Антона	Шмида,	 спасав-
шего	евреев.	Также	нашел	
Германа	Адлера,	знавше-
го	Шмида	и	его	семью.

Впоследствии  Герман 
Адлер снял докумен-
тальный фильм о жизни  
Антона Шмида.
 Получив разрешение 
на посещение могилы 
Антона Шмида в Виль-
нюсе, 29 октября 1965 
года Стефани  Шмид с  
дочерью Гертрудой и  
зятем Хашеком прибы-
ли  в Минск, а оттуда в 
Вильнюс. Они  посети-
ли  немецкое военное 
кладбище, которое суще-
ствовало еще со времен 
Первой мировой войны. 
Но они  не нашли  могилу 
Шмида с  деревянным 
крестом с  его именем,  
о котором им расска-
зывал Герман Адлер. 
Исчезли  и  другие над-
гробия.
 В мае 1967 года изра-
ильским институтом «Яд 
Вашем» Антон Шмид был 
признан «Праведником 
мира», памятную медаль 
и  диплом получила его 
семья. Медаль содержит 
слова из Талмуда: 
 «тот, кто спасает одну 
жизнь, спасает весь мир».
 В 1972 г. в Вене со-
стоялось торжественное 
заседание, посвященное 
30-летию его гибели.
 Именем Шмида на-
зван квартал в венском 
районе Бригиттенау, где 
он родился; в 1990 году 
там установлена мемори-
альная доска. Имя Шми-
да носит также аллея на 
берегу Донауканала.
 8  мая  2000 года ,  
в день 55-летия окон-
чания Второй мировой 
войны в Европе, новой 
казарме учебного центра 
противовоздушной обо-
роны в городе Рендсбург 
(Шлезвиг-Гольштейн, 
ФРГ) было присвоено 
имя Антона Шмида.
 В 2005 году муници-
палитет Хайфы присво-
ил площади  в квартале 
«Немецкая Колония» имя 
Антона Шмида.
 22 сентября 2011 
года на Антакальнисcком 
кладбище литовской сто-
лицы открыт памятный 
знак Праведнику народов 
мира Антону Шмиду. 

Александр БыСТРЯкОВторжественное открытие мемориала в вильнюсе

антон Шмид

антон Шмид
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лишь осторожно взял у 
них образцы крови. Как 
и  предполагалось, все 
они  дали  положительную 
реакцию на тиф. Режим 
карантина в населенных 
пунктах с  общим числом 
жителей в 60 тысяч че-
ловек действовал вплоть 
до отступления немцев, а 
после сразу же сошел на 
нет.
 О своей роли  в эпи-
демии  тифа Евгениуш 
Лазовский молчал дол-
гие годы. После войны 
он работал в Институ-
те матери  и  ребенка 
в Варшаве, а в 1958-м 
эмигрировал в США, где 
стал профессором пе-
диатрии  в Иллинойском 
государственном универ-
ситете и  написал более 
100 научных работ. Лишь 
в 1980-м, когда Евгениуш 
Лазовский уже оставил 
практику, они  вместе 
со Станиславом Мату-
левичем издали  книгу 
о жизни  в Польше во 
времена немецкой окку-
пации. Лишь после этого 
широкая общественность 
узнала все подробности  
масштабной операции  
по спасению человече-
ских жизней. При  этом 
героем Лазовский себя 
не считал и  очень сму-
щался, когда его так на-
зывали. 
 «я просто делал то, что 
от меня требовала моя про-
фессия, – говорил он. – 
ведь основная обязанность 
врача – сохранить жизнь 
человека. в то время это был 
мой способ спасения жизней 
людей».

Алексей ВИкТОРОВ
jewish.ru

 Медицинский поезд, 
к которому он был при-
писан, вскоре был унич-
тожен немецкой авиа-
цией. Уцелевшие при  
бомбежке медперсонал и  
пациенты попали  в плен, 
но Евгениушу вскоре 
в числе немногих уда-
лось бежать. В Варшаве 
он стал бесплатно ле-
чить всех нуждающих-
ся, параллельно вступив  
в ряды польского Со-
противления. В какой-то 
момент, установив кон-
такты с  подпольщика-
ми  Варшавского гетто, 
Лазовский организовал 
узникам бесперебойную 
поставку жизненно важ-
ных лекарств.
 В это время, к сло-
ву, родители  Евгениуша 
прятали  в своем доме 
еврейскую семью, ко-
торой удалось сбежать 
из гетто. Вот почему 
Лазовский был отлич-
но осведомлен о всех 
бесчинствах, насилии  и  
убийствах, совершае-
мых немцами. Знал он и   
о том,  как расправля-
ются с  теми, кто пыта-
ется узникам помогать. 
Когда очередная партия 
лекарств, переданных 
Лазовским в гетто, была 
перехвачена полицией, он 
принял решение покинуть 
город вместе с  семьей. 
В 1942 году они  осели  
в небольшом селении  
Розвадов на юго-вос-
токе Польши: Лазовский 
возглавил медицинский 
пункт местной желез-
нодорожной станции  –  

в рамках миссии  Крас-
ного Креста.
 В Розвадове тоже 
было свое гетто, хоть 
и  небольшое, – для ев-
реев, обнаруженных в 
близлежащих деревнях. 
Узников там держали  
обычно совсем недолго 
– отправляли  дальше в 
крупные концлагеря. Из-
за этого и  охраны там 
было поменьше. Посе-
лившись в доме прямо на 
границе с  гетто, Лазов-
ский смог познакомиться  
с  несколькими  его оби-
тателями. Затем, усло-
вившись с  узниками   
о месте встреч и  тайных 
знаках, он принялся их 
тайно лечить. Проис-
ходило это следующим 
образом. Ежедневно по-
сле основной работы 
Лазовский прогуливал-
ся у забора гетто. Если  
кому-то из его обитате-
лей срочно требовалась 
медицинская помощь, на 
заборе вывешивалась по-
лоска белой ткани. Ночью 
Лазовский пробирался  
в гетто, лечил заболев-
ших узников, а израс-
ходованные при  этом 
медикаменты списывал 
на пациентов поездов, 
проезжавших через стан-
цию Розвадова.
 Впоследствии  Евге-
ниуш признавался, что 
часто испытывал некон-
тролируемую ярость к 
нацистам и  готов был 
броситься на каждого из 
них чуть ли  не со скаль-
пелем в руках. Останав-
ливала его только мысль, 
что он может сделать 
что-то куда как более 
полезное, – и  в один из 
дней он наконец при-
думал, что. Идея озарила 
его во время разговора 
с  коллегой – доктором 
Станиславом Матулеви-
чем, помогавшим Евге-
ниушу лечить евреев в 
гетто. Матулевич тогда 
рассказал, что еще до 
войны он проводил экс-
перименты с  тестирова-
нием пациентов на тиф 
по методу Вейля-Фелик-

са. Что происходило: он 
вводил людям в кровь 
бактерию Proteus OX19,  и  
она приводила к положи-
тельной реакции  на тиф, 
хотя и  не причиняла ни-
какого вреда здоровью. 
К концу этого рассказа  
у Лазовского был гото-
вый план: создать види-
мость  эпидемии  тифа как  
в самом Розвадове, так и  
в близлежащих деревнях 
– и  добиться закрытия 
их всех на карантин. Ма-
тулевич идею оценил и  
взялся помогать во всем. 
Друзья решили, что при-
вивки  с  бактерией, ими-
тирующей тиф, они  будут 
делать только полякам: 
«больных» евреев немцы 
стали  бы не лечить, а тут 
же расстреливать.
 Вакцина от тифа в то 
время уже была изобре-
тена, но вот с  лечением 
уже заразившихся дела 
обстояли  намного хуже. 
Болезнь часто заканчива-
лась смертью, и  на фоне 
военной антисанитарии  
немцы боялись ее, как 
огня. Вспышки  тифа на-
ходились на постоянном 
контроле: кровь паци-
ентов предписывалось 
сдавать только в кон-
тролируемые Германией 
лаборатории. Вот Ла-
зовский и  Матулевич и  
принялись отправлять в 
эти  лаборатории  паци-
ентов, которые приходили  
к ним с  симптомами, 
похожими  на тиф: отсут-
ствие аппетита, сильные 
головные боли, слабость, 
недомогание, лихорад-
ку, диарею и  состояние 
апатии. То есть они  их 
сначала выслушивали, 
потом делали  «витамин-
ный» укол с  бактерией 
Proteus OX19, а уже потом 
отправляли  сдать кровь. 
Все образцы крови  как 
один давали  положи-
тельный результат на 
тиф с  общей географией 
распространения.
 Через несколько ме-
сяцев, в середине 43-го, 
в 12 населенных пунктах 
вблизи  Розвадова по-
явились таблички: «Ах-
тунг, флекфибер!». Это 
значило: «Осторожно, 
тиф!». Немцы перестали  

заходить в эти  населен-
ные пункты, – а значит, 
перестали  депортиро-
вать оттуда рабочих в 
Германию и  искать там 
евреев. Помимо Лазов-
ского и  Матулевича об 
этой операции  знали  
лишь несколько человек 
из местного движения 
Сопротивления. В по-
дробности  не посвящали  
даже тех евреев, которых 
специально направляли  
в «зараженные» деревни, 
чтобы спрятать от наци-
стов.
 «конечно, мне было 
страшно, – признавался 
позднее Лазовский. – я 
знал, что могу быть аресто-
ван и подвергнут пыткам в 
гестапо. на этот случай я 
всегда носил с собой таблет-
ку цианида». 
 Загвоздка была лишь 
в одном: прививка, да-
вавшая положительный 
результат на тиф, дей-
ствовала не больше де-
сяти  дней. Дальше при-
ходилось констатировать 
чудесное исцеление. Па-
циенты, может, что-то и  
подозревали, но в основ-
ном молчали: еще за два 
года до окончания войны 
их населенные пункты 
уже были  свободными  
от немцев. Если  кто-то 
из пациентов и  задавал 
вопрос  о быстром вы-
здоровлении, Лазовский 
округлял глаза и  гово-
рил, что тот – просто 
счастливчик.

	 Как	польский	врач	Евгениуш	Лазовский	искусно	разыграл	
эпидемию	тифа	и	тем	самым	спас	от	нацистов	восемь	
тысяч	евреев.

	 К	моменту	оккупации	Польши	немецкими	войсками	
26-летний	потомственный	врач	Евгениуш	Лазовский	
был	уважаем	коллегами,	не	знал	отбоя	от	пациен-
тов	и	жил	в	счастливом	браке,	воспитывая	дочь.	 
К	докторам	немцы	часто	были	весьма	лояльны,	так	
что	вряд	ли	жизнь	Лазовского	 круто	изменилась	
бы,	 продолжи	он	медицинскую	практику	 в	 своем	
кабинете	в	Варшаве	во	время	оккупации.	Однако	он	
выбрал	иной	путь:	вступил	в	добровольческий	от-
ряд,	борющийся	с	оккупантами.

Эпидемия жизни

 Е вреев  и з  г е т т о  
в Розвадове Лазовскому 
спасти  не удалось. Но 
в близлежащих к Роз-
вадову деревнях нашли  
приют порядка восьми  
тысяч евреев, бежавших 
в провинцию из крупных 
городов. Большая часть 
из них осталась в живых 
благодаря введенному 
карантину. Гестапо, ко-
нечно, заинтересовалось 
эпидемией с  низким 
уровнем смертности:  
в список погибших от 
тифа Лазовский зано-
сил только умерших от 
естественных причин – 
больше было некого.  
В итоге в карантинную 
зону нагрянула медко-
миссия, сплошь состояв-
шая из немцев.
 Предупрежденный о 
«гостях», Лазовский раз-
местил в медчасти  не-
сколько десятков боль-
ных, предварительно при-
вив каждого. Проверять их 
доверили  самому юному 
члену медкомиссии, по-
тому что все остальные 
неделю были  в стельку 
пьяны: Лазовский орга-
низовал для них настоя-
щий пир во время чумы, 
водка лилась рекой. Ну, а 
недавний выпускник гер-
манской медакадемии, 
напуганный рассказами  
Лазовского о заразно-
сти  тифа,  даже не думал 
проверять фактические 
симптомы болезни  у 
каждого пациента – он 
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анекдот

ÍîòàðèàëüÍî 
çàâåðåÍÍûå  

ïåðåâîäû
(иврит, английский и др.)

легализация документов 
в украине и израиле

(050)342-19-68,	(067)715-23-67
(кроме пятницы и  субботы)

 –	Алё!	Здравствуйте,	
Осю	Марковича	можно?
	 –	Он	спит.
	 –	Если	проснется,	ска-
жите,	шо	Борис	Наумо-
вич	звонил.
	 –	Шо	значит	«если»?!.

Еврейская	община	Днепра,
БО	БФ	«Хесед	Менахем»
с	глубоким	прискорбием
сообщают	о	кончине
КАЛЕМБЕТА

Кирилла	Ивановича 
и	выражают	соболезнование
семье	и	близким	покойнго.

Еврейская	община	 
Днепра

и	городской	Совет	евреев	–	ветеранов	 
и	инвалидов	Великой	Отечественной	войны	
сердечно	поздравляют	с	Днем	рождения

101 год
АБРАМЗОНА  

Александра Соломоновича
90 лет

яМпОльСкую  
Елизавету Ефимовну

ИНТЕÐНЕТ-САÉТ	 
Еврейской	

общины	ДНЕПÐА: 

www.djc.com.ua

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

 Александр	Соломонович	
АБÐАМзОН родился 7 декаб-
ря 1919 года в многодет-
ной семье в пос. Ярмолинцы  
Ярмолинского района Хмель-
ницкой области.
 После окончания школы 
служил в армии. В 1941 г. 
завершил срочную службу и  
сразу был направлен на фронт. 
С июня 1941 года до окончания 
войны служил разведчиком 
зенитной артиллерии, началь-
ником поста ПВО. Имеет пра-
вительственные награды - два 
ордена и  18 медалей.
 В 1942 году всю его семью 
расстреляли  фашисты.
 После Победы, в 1947 году 
поступил во Львовский учетно-
кредитный техникум. В 1949 
году окончил его с  отличием.
 В этом же году женился и  
живет в браке вот уже 71 год.
В 1961 году окончил Одесский 
кредитно-экономический ин-
ститут.
 Прекрасный муж, отец, де-
душка, прадедушка. У него 
двое детей, четверо внуков и  
семь правнуков.

	 Поздравляем	 Алек-
сандра	Соломоновича	
со	101-м	днем	рожде-
ния	и	желаем	ему	здо-
ровья	 и	 бодрости	 как	
минимум	до	120-ти.
 МАзЛ	ТОВ!

По поручению Совета  
евреев – ветеранов ВОВ

Зоя рОМаНЕЦ

Жизнь, достойная 
уважения


