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	 История	Пурима	известна	каждому	еврею.	Ежегодно	мы	читаем	Свиток	Эстер	и	знаем,	чем	закончилась	
очередная	попытка	уничтожить	наш	народ.	Но	уроки	Пурима	как	никогда	актуальны.	Когда	вокруг	все	
шатко	и	зыбко,	мы	смотрим	в	будущее.	И	верим,	что	оно	у	нас	есть.	Так	как	страшный	приговор,	выне-
сенный	нам	во	времена	правления	незначительного	персидского	царя,	был	отменен,	благодаря	молитвам,	
изучению	Торы	еврейскими	детьми	под	руководством	Мордехая,	всеобщему	посту	и	самоотверженности	
Эстер.	И	снова	мы	вместе,	и	снова	мы	слышим	знакомые	слова:	«У	евреев	были	дни	веселья,	ликования	
и	достоинства».	

Пурим – 5781

	 В	 этом	 году	 Пурим	
провели 	 со	 всеми 	 ме-
рами 	предосторожности.	
В	разных	концах	 города	
собрались	 миньяны,	 и 	
желающие	могли 	выпол-
нить	 одну	 из	 заповедей	
праздника	 недалеко	 от	

дома	 при 	 небольшом	
скоплении 	людей.	В	«Ме-
норе»	 было	 несколько	
мест,	 где	 звучали 	слова	
Свитка	Эстер.	В	синагоге	
назначили 	разное	время	
чтения	Свитка	не	только	
для	 удобства	 прихожан,	

но	 и 	 для	 их	 безопас-
ности.	 И 	 все	 же	 весе-
лье	 невозможно	 было	
сдержать!	 Взрослые	 и 	
дети 	 радовались	 своим	
смешным	 костюмам	 и 	
встречам	 с 	 теми,	 кого	
давно	не	видели.	

	 В	 синагоге	 Свиток	
читал	рав	Мойше	Вебер,	
и 	снова	тишина	взрыва-
лась	 криками,	 свистом,	
топаньем,	 когда	 звучало	
ненавистное	имя	нашего	
врага.
	 В	 Свитке	 Эстер	 ни 	

разу	не	упоминается	имя	
Всевышнего.	 И 	 все	 же	
мы	 знаем,	 что	 очеред-
ное	чудо	произошло	по	
Его	воле.	Правда,	и 	ев-
реи 	приложили 	к	этому	
усилия.	 Потому	 что,	 как	
сказал	Мордехай	 цари-
це	 Эстер:	 «Не	 полагай	
в	 душе	 своей,	 что	 спа-
сешься	в	доме	царском	
одна	 из	 всех	 иудеев».	
Поэтому	 все	 постились	
и 	молились.	

	 Мы	 были 	 спасены	
более	2400	лет	назад.	И 	
сегодня	мы	снова	вместе.	
Снова	 молимся,	 выпол-
няем	 заповеди,	 делаем	
добрые	дела,	радуемся	и 	
веселимся.	И 	не	 только	
в	 Пурим.	 Потому	 что	 у	
евреев	были,	есть	и 	будут	
«дни 	веселья,	ликования	
и 	достоинства».	

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото автора  
и djc.com.ua 

	 –	Мы	очень	строго	под-
ходим	 к	 вопросам	медико-
санитарной	 безопасности	
и,	 конечно,	 не	 могли	 при-
гласить	 родителей	 к	 нам	 
на	традиционные	утренники,	
но,	 с	 другой	 стороны,	 не	
отметить	Пурим,	не	подгото-
вить	специальную	програм-
му	мы	тоже	не	могли,	и	мы	
приняли	 решение	 сделать	
что-то	 необычное	 и,	 скажу	

вам	 с	 гордостью,	 –	 таких	
утренников	 еще	 не	 было!	
–	рассказала	руководитель	
образовательных	программ	
еврейской	 общины	 Дне-
пра	Юдит	Барам.	–	Каждой	
группе	 записали	 четыре	
музыкальных	 видеоклипа	
на	 темы	 Пурима:	 песенку	
про	Пурим,	от	имени	Эстер,	
Мордехая	и	песню	малень-
ких	 клоунят	 и	 клоунишек,	

	 Детский	дошкольный	образовательный	центр	
«Бейт	Циндлихт»,	входящий	в	УВК	№	144,	в	этом	
году	проводил	пуримские	утренники	дистанционно.

которые	 веселятся	 на	 Пу-
рим	и	веселят	других.	Дети	 
с	 большой	 радостью	 гото-
вили	 эти	 видеоклипы	 для	
своих	 родителей,	 а	 роди-
тели,	 со	 своей	 стороны,	
сняли	 на	 видео	 забавный	
стишок,	замаскировавшись	
для	 Пурима,	 и	 специаль-
ный	флешмоб	по	передаче	
Свитка	 «из	 рук	 в	 руки»,	
который	 показывает,	 что,	
хотя	 мы	 физически	 раз-
делены	пандемией	и	долж-
ны	 соблюдать	 социальную	
дистанцию,	 но	духовно	мы	
остаемся	очень	близки,	мы	
находимся	 в	 контакте	 друг	
с	другом,	и	являемся	одной	
большой	единой	и	сплочен-
ной	семьей.
	 Утренники	 в	 формате	
видеоконференций,	с	пока-
зом	подготовленных	клипов	
прошли	 во	 всех	 группах	
«Бейт	Циндлихт».	 Родители	
очень	радовались,	видя,	ка-
кие	талантливые	у	них	дети	
и	 какое	 прекрасное	 пред-
ставление	они	подготовили	
под	 руководством	 своих	
воспитателей.

djc.com.ua 

	 Но	все	четыре	заповеди	
Пурима	 были	 соблюдены.	
Воспитанники	 «Иланы»	 слу-
шали	Мегилат	Эстер,	 кото-
рый	 для	 них	 читал	 Давид	
Мальцев,	 и	 весело	 тарах-
тели	 собственноручно	 из-
готовленными	 на	 занятиях	
ручным	трудом	трещотками.	
Затем	 отведали	 угощений	
на	 праздничной	 трапезе,	
обменялись	 подарками	 и	
положили	монетки	в	Цдаку.	

с	улыбкой	говорит	методист	
яслей	Двора	Фурлендер,	–	но	
малыши	старались	и	с	удо-
вольствием	репетировали.	
	 Дети	остались	очень	до-
вольны	 праздником.	 Ну,	 а	
чтобы	родители	не	чувство-
вали	 себя	 обделенными,	
для	них	записали	видео,	на	
котором	запечатлели	самые	
яркие	моменты	этого	заме-
чательного	дня.

Наталия БуЛгАРИНА

«Таких утренников 

еще не было!»
	 Но	на	этом	праздник	не	
закончился.	 Для	малышей	
был	 устроен	 парад	 костю-
мов,	которые	они	с	родите-
лями	и	педагогами	смасте-
рили	заранее.	Ну	и	какой	же	
праздник	 без	 танцев!	 Хотя	
воспитанникам	«Иланы»	все-
го	от	полутора	до	трех	лет,	
они	старательно	разучивали	
танцы	для	Пурима.	
	 –	Конечно,	о	постановках	
речь	еще	идти	не	может,	–	 

	 Приобщать	 к	 еврей-
ским	традициям	с	самого	
раннего	детства	–		одна	
из	основных	задач	педа-
гогического	 коллектива	
яслей	«Илана».	Потому	и	
встретили	месяц	Адар,	
подготовив	 нарядные	
костюмы	 и	 интерес-
ную	программу.	Так	что	
малыши,	 несмотря	 на	
карантинные	 ограниче-
ния,	 смогли	 отметить	
Пурим	по	всем	правилам.	
Правда,	 в	 этот	раз	 без	
родителей.	

Пурим у самых маленьких
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	 Наконец-то	по	субботам	можно	прийти	в	синагогу	для	кол-
лективной	молитвы.	Наконец-то	можно	услышать	живьем,	а	не	
онлайн,	как	наш	раввин	реб	Шмуэль	Каминецкий	комментирует	
недельную	главу	Торы.	Но	не	все	прихожане	могут	это	сделать.	
Кто-то	опасается	коронавируса,	кто-то	–	обледеневшей	до-
роги.	Значит,	продолжаем	рассказывать	о	еженедельных	об-
ращениях	раввина.	

 комментируя главу «бо», реб Шмуэль говорил о времени и о том, как 
правильно его использовать. евреи живут по лунному календарю. Рош 
ходеш, начало каждого месяца, связано с новолунием. Слово «ходеш» 
близко к слову «хадаш» – новый. ежемесячно обновляется не только 
луна, но и мы, некогда получившие возможность отсчета времени. 
всевышний даровал евреям календарь, только когда они вышли из 
египта, когда обрели настоящую свободу и перестали быть рабами. 
С каждым прожитым годом возрастает мудрость. любавичский Ребе 
Менахем-Мендл Шнеерсон так ответил члену парламента канады, ко-
торый в 60 лет собрался на пенсию: «вы мудрый человек, и ваш опыт 
еще может пригодиться другим людям. вспомните Моше Рабейну: он 
стал главой еврейского народа в 80 лет и еще 40 лет был настоящим 
лидером». Реб Шмуэль посоветовал правильно использовать время 
человеческой жизни. ежедневно нужно изучать тору, радовать хотя 
бы одного человека, особенно того, кто нуждается в нашей помощи и 
поддержке, и непременно каждый вечер говорить с детьми о том, что 
их радует и тревожит. 
 в главе «бешалах» реб Шмуэль выделил два важных момента. из 
рабства вышло 600 тысяч мужчин, которые, увидев, что их преследуют 
египтяне, впали в отчаяние и решили вернуться в египет. а ведь пре-
следователей было всего 600 человек! Но психология раба не позво-
ляла даже помыслить о победе. второй момент касался горькой воды, 
которая стала пригодной к употреблению, когда по приказу всевышнего 
Моше бросил в нее кусок дерева. тора в одной из наших молитв на-
звана «древом жизни для тех, кто ее изучает». Надо смотреть на жизнь 
не с позиций раба, а с позиций торы, надо быть позитивным, потому 
что позитивное мышление прямо влияет на наше здоровье. в каждом 
человеке есть внутренние силы, которые помогут преодолеть болезни 
и недуги. 
 каждый еврей выбирает свой жизненный путь. каждый отвечает за 
свои поступки. Но для еврея очень важны два момента: родиться как 
еврей, и уйти из материального мира как еврей. когда ребенок приходит 
в этот мир, родители обязаны дать ему еврейское имя. девочке – при 
чтении торы, мальчику – во время обрезания. когда человек уходит из 
материального мира, родные и близкие люди обязаны похоронить его 
как еврея. и эта истина открывается в главе «итро». итро был идоло-
поклонником, но, увидев чудеса всевышнего, понял истину и поверил  
в единого б-га. его дочь стала женой Моше Рабейну, он сам стал давать 
дельные советы лидеру еврейского народа. 
 Мы уважаем любую религию, но недопустимо, чтобы еврей при-
нимал христианство. он должен будет объяснить своим близким, для 
чего он это сделал, ему придется искать оправдание своему поступку 
и очернить иудаизм, а значит, его внуки станут антисемитами. еврей 
должен дать шанс своему еврейству.
 По мнению реб Шмуэля, в главе «Мишпатим» поднята очень сложная 
тема – наше отношение к врагам. в нашей жизни есть люди, чья зависть 
к нам, к нашим успехам перешла в ненависть. как должны мы строить 
отношения с такими людьми? Мудрый царь Шломо сказал: «Никогда не 
оставляй врага голодным». как это понять? в главе сказано, что если 
ослик нашего врага сгибается под тяжестью груза, мы должны ему 
помочь. как же тогда не протянуть руку помощи нашему врагу? даже 
если он строил козни, нужно сделать все возможное, чтобы он увидел 
наши добрые намерения и перестал быть для нас врагом. 
 итак, четыре главы, четыре важных урока. Что бы с нами ни случи-
лось, – всегда нужно оставаться евреями. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

Дать шанс  
своему еврейству

 Еврейский женский клуб – 
место,  где всегда можно найти  
поддержку, возможности  для 
развития и  совершенство-
вания, узнать больше о своих 
корнях, традициях и  культуре. 
Кроме того, это место зна-
комств.
 Онлайн или  офлайн тут про-
водятся встречи, помогающие 
нашим женщинам сделать уют-
нее свой дом, приятнее – обще-
ние с  близкими, позаботиться 
о своем здоровье и  здоровье 
своей семьи, выглядеть на-
столько красивыми, насколько 
им самим этого хочется. 
 Здесь работают мастер-
классы специалистов, прово-
дятся творческие занятия, бе-

седы, совместная подготовка к 
праздникам и  многое другое.
 На встрече, посвященной 
Пуриму, координатор програм-
мы Ирина Мыслейко приложи-
ла много усилий, чтобы научить 
участниц клуба позитивно 
смотреть на то, что вызывает 
отрицательные эмоции, по-
вернуть любое событие себе  
во благо, преодолеть труд-
ности, возникающие на пути.  
А также создать себе и  другим 
хорошее настроение.
 Участницы клуба подели-
лись друг с  другом и  своими  
женскими  секретами, обме-
нялись рецептами  гоменташ. 
Были  также разыграны не-
большие сувениры.

	 Месяц	Адар	располагает	к	позитивному	восприятию	жизни.	
Ведь	именно	в	этом	месяце	мы	должны	радоваться	и	приум-
ножать	радость.	А	еще	Адар	–	это	время	праздника	Пурим,	
прославляющего	мудрость	и	 красоту	 еврейской	женщины.	
Возможно,	именно	поэтому	работа	женского	клуба	«SaraFun»	
ЕКЦ	«Соломоника»	началась	в	месяц	Адар.

Быть счастливыми

Женский клуб «Sara-Fun» и  
его координатор – психолог,  
гештальт-терапевт со специа-
лизацией в детской, семейной, 
телесной терапии  и  НЛП Ири-
на Мыслейко – готовы дарить 
свои  знания, чтобы женщины 
научились быть счастливыми  
и  делать счастливыми  своих 
близких.

Наталия ЧЕРНышЕВА

	 Месяц	Адар	 –	 са-
мый	 веселый	месяц	
еврейского	 календа-
ря.	 Об	 этом	 знают	
даже	маленькие	дети.	
А	ученицы	махона	уже	
накануне	Рош	ходеш	
адар	 начали	 весе-
литься.	Они	принесли	
атрибуты	предстоя-
щего	Пурима	–	 глав-
ного	праздника	меся-
ца	 адар.	 Здесь	были	
разноцветные	пари-
ки,	смешные	шляпки,	
клоунские	 колпаки,	
маски	и	причудливой	
формы	очки.	Все	это	
вызвало	восторг	учи-
телей.	

 – Вы молодцы, 
– сказала Лея Рома-
новская. – Радость 
должна быть всегда!
 Дети, как губка, впитывают 
в себя все, что их окружает. 
И  хорошее, и, к сожалению, 
плохое. Поэтому так важно 
окружить детей хорошим. Было 
решено отпраздновать начало 
месяца Днем самоуправления, 
Днем дублера. За неделю до 
праздника дети  выбирали  
уроки  и  решали, каких учи-
телей они  хотят заменить. 
Конкуренция была жесткой, 
поэтому на некоторых уроках 
учителей было несколько. 
 – Я проводила урок украин-
ского языка вместе с  Миной 
Абрамовой и  Штерной Канев-
ской, – говорит Адель Гайси-
нович. – Быть учителем очень 
сложно и  ответственно, мы 
готовились к уроку серьезно, 
даже на обед не ходили. Жаль, 
что не успели  показать одно-
классницам весь материал. Но 

я не расстроилась: впереди  
еще много лет учебы, и  я снова 
смогу стать преподавателем. 
 Зиви  Смилянской идея 
учить своих одноклассниц 
понравилась. Она проводи-
ла урок английского языка  
и  в полной мере насладилась 
всеми  прелестями  профессии  
учителя: 
 – Хочу поблагодарить ад-
министрацию махона за День 
самоуправления. Девочки  
заменяли  все уроки. Семи-
классницы с  восторгом рас-
сказали, как проводили  уроки  
традиций. Яэль-Хава Слуцкая 
несколько лет подряд заменя-
ла учителей в День дублера, 
и  этот год – не исключение. 
А Талия Довев только в этом 
году стала ученицей махона, 
но уже провела урок по Торе. 
Соня Пикельная сказала, что 
День самоуправления дает 

прекрасный опыт и  возмож-
ность проверить свои  силы. 
Но главное в этот день – ра-
дость и  заряд энергии, кото-
рые получили  и  ученицы, и  
преподаватели. 
 – Радость – это не всегда 
улыбка на лице, – подвела 
итог ученица 11 класса Ривка 
Лепик. – Это внутреннее со-
стояние человека. Радость 
живет в каждом из нас. И  если  
мы позволим ей выплеснуться 
наружу, то она сломает все 
преграды и  решит все наши  
проблемы. Потому что у ра-
дости  нет границ. И  именно 
радость позволяет нам стать 
по-настоящему счастливыми. 
 Пусть месяц Адар прине-
сет только хорошее, а Пурим 
запомнится на весь год как 
настоящий праздник веселья 
и  радости.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Радость без границ

ирина Мыслейко
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шись, не умирает», «иду я 
по жизни и песни слагаю». 
он также выпустил юмори-
стический сборник «еврей-
ские анекдоты и шутки». 
Непревзойденный «фирмен-
ный» юмор, артистичность, 
мастерство рассказчика и 
многогранный музыкальный 
талант владимира абра-
мовича всегда украшали 
мероприятия хеседа, и зал 
готов был без устали слу-
шать его до поздней ночи. 
о чем его песни? о еврей-

ской истории, традициях, 
праздниках: «богатство у 
евреев – это тора...». о 
Пуриме: «Не раз истребить 
всех евреев хотели...». о 
Песахе: «когда евреи из 
египта уходили...». об изра-
иле: «ах, сколько горя видел 
ты за многие столетия...». 
есть у него песни о любви, 
песни о еврейской жизни. 
«в еврейском маленьком 
местечке...», «лехаим, май-
не идн!..», «Уехали евреи», 
«тетя Маня», «Шабат». Шу-

 Наши мудрецы говорят: «когда приходит адар, умно-
жается радость», ибо праздник Пурим – 14 адара – влияет 
на весь месяц, наполняя его радостью и делая самым 
благоприятным временем для важных свершений. Радость 
Пурима – это радость спасения, дарованного всевышним. 
 Ривка лазарева рассказала, что нужно обязательно ис-
полнить заповеди праздника Пурим – дважды прослушать 
«Мегилат Эстер», сделать подарки «мишлоах манот» своим 
друзьям, пожертвовать деньги бедным, причем в таком 
количестве, чтобы бедный человек мог устроить трапезу. 
Мы тоже должны устроить трапезу, потому что очень важно 
в это время славить всевышнего и благодарить за то, что 
он избавил нас от наших врагов.
 также Ривка говорила об особенностях шабата перед 
праздником. Суббота, предшествующая Пуриму, назы-
вается Шабат захор. «захор» переводится как «помни».  
в этот шабат читают отрывок главы «ки теце» книги дварим: 
«Помни, что сделал тебе амалек». заповедь торы обязывает 
нас помнить отношение амалека и его потомков к нашему 
народу и пересказывать это детям и внукам. 
 будем помнить и радоваться нашему спасению, умножая 
добрые дела!

	 Так	 в	 одной	 строке	 уместилась	
квинтэссенция	творческой	биографии	
Владимира	Абрамовича	Рогового,	мно-
голетнего	волонтера	и	активиста	Хе-
седа,	Заслуженного	работника	культу-
ры	Украины,	поэта	и	композитора,	чьи	
песни	о	евреях	и	еврейской	жизни	поют	
в	еврейской	общине	Днепра	и	в	Израиле,	 
в	 общинах	 США,	 Германии	 и	 других	
стран.	 10	февраля	 Владимир	 Абра-
мович	отметил	свой	очередной	день	
рождения,	а	его	жена,	его	муза	–	Софья	
Шварц,	 волонтер	Хеседа	и	 солистка	
музыкального	 коллектива	 «Поющие	
волонтеры»,	отметила	день	рождения	
на	два	дня	раньше.	

точные песни: «Семь со-
рок», «Работа не волк», гимн 
волонтеров «хесед – наш 
еврейский дом». Песни о 
вой не: «война, будь прокля-
та навеки...», «Победители» 
(слова Юрия Полисского), 
«Памяти солдата» (слова 
Натана Расновского), песня, 
посвященная Семену киси-
левичу Флаксу «Научился ты 
отчизне отдавать себя все-
го...» и песня, посвященная 
Праведникам Народов Мира 
«Моя вторая украинская 
мать» – об украинской се-
мье, об украинской матери, 
принявшей и вырастившей 
еврейского мальчика. 
 в.а.Роговой – автор му-
зыки ко многим стихотво-
рениям известных в общине 
днепра поэтов: людмилы 
Некрасовской, Юрия По-
лисского, лидии Стекловой, 
валентины трахтман и дру-
гих. Сборники его песен, 
изданные при поддержке 
«джойнта» и «хеседа Мена-
хем», давно стали библио-
графической редкостью. 

«Иду я по жизни и песни слагаю»

 один из выпусков он-
лайн-программы «твор-
ческие встречи» в клубе 
«Фрейлахс» (руководитель 
виктория опаленко) был 
посвящен поэтическому и 
песенному творчеству в.а. 
Рогового, его известным 
песням «история хануки», 
«ту би-Шват», «Рош ашана». 
 владимир абрамович 
– автор четырех сборни-
ков песен: «Мелодии моего 
сердца», «Песни, рожденные 
в хеседе», «Песня, родив-

	 Газета	«Шабат	шалом»	желает	В.А.Роговому	 крепкого	 здоровья,	благополучия	и	радости	до	120!	 
Зай	гезунд,	дорогой	Владимир	Абрамович!

Автор всех материалов этой страницы – Вероника шЛАИНА

	 «И	снова	пятница!»	
–	 звучит	 позывной	
еженедельной	онлайн-
программы	 «Первый	
шаг»,	которую	ведет	
Ривка	(Ирина)	Лазаре-
ва.	Это	еженедельные	
занятия	по	изучению	
еврейских	традиций,	
еврейской	 истории	 
и	культуры.	

Адар – месяц радости

 Он – Заслуженный 
изобретатель Украины, 
академик Международ-
ной академии  авторов 
научных открытий и  изо-
бретений, член Между-
народного сообщества 
писательских союзов, 
обладатель Гран-при  
1-го международного 
конкурса малой прозы 
имени  академика Авраа-

ма Файнберга (конкурс  
проводится в Израи-
ле ежегодно, начиная 
с  2011 года), финалист 
международных литера-
турных конкурсов Изра-
иля.
 На творческой встрече 
Юрий Давидович пред-
ставил свои  стихотво-
рения, опубликованные  
в литературно-истори-

ч е с к о м 
ж у р н а л е 
«Что есть 
истина?», 
к о т о р ы й 
издается в 
Велико британии: «Кре-
до», «Каждая женщина – 
это событие», «Еврейской 
женщины прекрасные 
глаза», «Молитва», «Куда-
то уходили  поезда»,  

Юрий Полисский: «Живу, надеюсь, верю!» 
 одна из самых интересных онлайн-программ клуба «Фрейлахс» 
«творческие встречи» представила стихотворения Юрия давидовича 
Полисского – замечательного писателя, автора множества книг (поэзия 
и проза), а также научных монографий, изобретений, статей, докладов 
на научных конференциях, в том числе международных, лауреата лите-
ратурных конкурсов и фестивалей, имеющего много званий и наград за 
свой талант, трудолюбие, изобретательскую деятельность и проявление 
гражданской позиции. 

 анна котлевич, участница 
еврейского женского хора 
«голдене мейделах», рас-
сказывает: 
 – Раньше мы постоянно 
ходили в клуб хеседа – 
пели, рисовали, отмечали 
праздники... У нас было 
много планов, но потом все 
резко изменилось. Но мы 
продолжаем общаться он-
лайн: устраиваем концерты, 
открыли литературную стра-
ничку, демонстрируем свои 
работы в живописи. теперь 
у нас есть возможность про-
должать интересно общать-
ся и быть в курсе событий. 
Надеюсь, придет время, и 
мы снова будем встречаться.
 Майя Шур – ведущая 
«встречи Царицы Суббо-
ты», тоже много лет поет в 
еврейском женском хоре 
«голдене Мейделах» и руко-
водит кружком прикладного 
искусства в клубе «Фрей-
лахс». она передает свое 
послание: 

 – дорогие друзья, се-
годня из-за карантина мы 
встречаемся с вами он-
лайн. Мы довольны, что 
есть возможность общения. 
желаем вам всего самого 
хорошего: чтобы все вы, 
ваши дети и внуки, были 
здоровы, чтобы в семьях у 
вас были порядок и благо-
получие. 
 Раиса ивашко – во-
лонтер клубных проектов, 
участница ансамбля «Са-
мые веселые» – делится 
своими надеждами на бу-
дущее: 
 – Мы не останавливаем-
ся на достигнутых успехах, 
каждый индивидуально вы-
бирает направление своего 
инновационного развития 
в онлайне. Несмотря на 
карантин, мы находим воз-
можность перекликаться 
и общаться. верю, что 
пандемия пройдет, мгла 
рассеется, и мы будем, как 
прежде, вместе вживую.

«Но не прервать 
связующую нить»

	 В	клубе	«Фрейлахс»	под	руководством	Виктории	
Опаленко	продолжает	онлайн-выпуски	проект	«Со-
циализация».	Он	направлен	на	сохранение	социаль-
ной	включенности	подопечных	в	жизнь	общества,	
поддержание	их	активности	в	общении.	В	«Социали-
зацию»	включились	волонтеры	клубных	проектов,	
искренне	делясь	 своими	жизненными	ценностями	 
и	сердечными	пожеланиями.

«Неразгаданный секрет», 
«Живу, надеюсь, верю», 
«Какой ты – далекий по-
томок?», «Мы возникаем 
из тумана», «Над планетой 
встают зори  разные».

анна котлевич Раиса ивашко

	 В	 рамках	 программы	«Творческие	 встречи	он-
лайн»,	организованной	руководителем	клуба	«Фрей-
лахс»	Викторией	Опаленко,	прошла	встреча	с	Майей	
Григорьевной	Шур.	Майя	Григорьевна	 –	 активная	
участница	проекта	«Социализация»,	 хористка	ев-
рейского	женского	хора	«Голдене	мейделах»,	руково-
дитель	кружка	декоративно-прикладного	искусства,	
ведущая	«Встреч	Царицы	Субботы».	На	встрече	она	
рассказала	о	себе,	о	своем	увлечении	искусствами.	

поэтому Майя и  ее мама 
участвовали  во всех 
мероприятиях  полка, 
в  различных выстав-
ках. В девять лет Майя 
получила свою первую 
награду – грамоту. И  в 
дальнейшем они  с  ма-
мой получали  призы и  
грамоты на выставках. 
 Майя всегда хотела 
заниматься искусством, 
поэтому все 43  года 
работы на радиозаво-
де принимала участие 
в выставках. Она са-
мостоятельно освоила 
премудрости  чеканки, 
макраме, вышивку. Вы-
шивала нитками  и  би-
сером, делала поделки  
из ракушек, составляла 
картины из природных 
материалов  – семян 

тыквы, арбуза, травы, 
соломки, всевозможных 
семечек.
 В Хеседе, участвуя  
в хоре, Майя организова-
ла кружок декоративно-
прикладного искусства,  
в который сразу же ста-
ли  приходить хористки  
из «Голдене мейделах». 
Кроме того,  Майя – 
прекрасный рассказчик  
и  чтец-декламатор, в ее 
репертуаре – стихи  и  
юмористические рас-
сказы. 
 В завершение твор-
ческой встречи  она 
прочла стихотворение 
«Три  свечи». 
 – Всю свою жизнь 
я увлекаюсь и  не могу 
никак остановиться, – 
говорит Майя Шур. 

 С детства Майя за-
нималась вышивкой, 
помогая своей маме 

рукодельничать. Отец 
Майи  был военным, 
комиссаром дивизии, 

Творческая встреча с Майей Шур

София Шварц и владимир Роговой 
с викторией опаленко
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	 В	 нашем	 городе	 про-
ект	«Taste	of	Life»	успеш-
но	 работает	 уже	 год.	
Для	50	семей	и	90	детей	
он	 стал	настоящим	подарком	Свыше.	
В	начале	жесткого	локдауна	это	была	
реальная	помощь.	Продуктовые	серти-
фикаты	дали	возможность	 купить	не	
только	самые	необходимые	продукты,	
но	 и	 побаловать	 себя	 деликатесами.	
Сколько	счастья	подарила	детям	хану-
кальная	акция	с	подарочными	карточка-
ми	от	«Глория	Джинс»!	

что-то уни-
кальное. 
 К празд-
н и к у  Т у 
б и - Ш в а т 
у ч а с т н и -
ки  группы 
«Живопись 
с  н у л я » 
п р о в е л и  
флешмоб – 
нарисовали  
серию от-
крыток на 
тему празд-
ника. Получилась эксклю-
зивная коллекция рисун-
ков, которую участники   

	 Участники	 программы	 «Дневной	 центр»	 про-
должают	встречаться	в	 режиме	онлайн.	Под	ру-
ководством	Аллы	Кулюхиной	встречают	Шабат,	
зажигают	свечи,	 читают	благословения	на	 вино	 
и	халу,	слушают	недельную	главу	Торы.	Продолжает-
ся	общение	в	мессенджерах,	видеовстречи	в	Zoom.	
Все	это,	чтобы	вместе	вспомнить	историю	и	тра-
диции	еврейских	праздников,	послушать	и	обсудить	
лекции	об	известных	евреях	–	писателях,	артистах,	
музыкантах,	поэтах,	композиторах,	певцах.	

	 Пополняется	 участ-
никами	группа	«Живопись	
с	нуля»	под	руководством	
волонтера	клубных	про-
ектов,	специалиста	про-
граммы	«Шаг	к	независи-
мой	жизни»,	 педагога	 и	
преподавателя	живописи	
Сони	Гинзбург.	

 Все больше людей 
хочет любить и  пони-
мать искусство, реализо-
вать себя в творчестве, 
чувствовать радость от 
встреч с  прекрасным, вы-
ражать свои  эмоции, пи-
сать картины, создавать 

	 Волонтеры	 Хеседа,	 работая,	тратят	много	
душевных	 сил.	А	 значит,	 им	нужно	 учиться	 вос-
станавливаться,	 чтобы	 силы	и	 эмоциональные	
ресурсы	не	истощались.	В	рамках	программы	«Во-
лонтер»	психолог	Татьяна	Иванова	при	 участии	
руководителя	программы	Раисы	Семеновны	Гениной	
организует	и	регулярно	проводит	занятия	«Школы	
психологической	разгрузки	и	ресурса».	

 На первой онлайн-
встрече в новом проек-
те Владимир Коваленко 
рассказал о музыкальной 
терапии, которая приме-
нима ко всем, независимо 
от возраста и  музыкаль-
ных способностей, не-
посредственно воздей-
ствует на эмоциональное 
состояние человека,  ре-
гулирует внутренние про-
цессы, помогает обрести  
душевную гармонию. 

	 В	 формате	 онлайн	 
в 	 Хеседе 	 регулярно	
представлена	 рубрика	
«Творческая	мастерская	 
«На	 крыльях	 вдохнове-
ния»»,	 которую	 ведет	
помощник	 руководите-
ля	программы	«Дневной	
центр»	 Татьяна	 При-
тыкина.	

 На своих регулярных 
уроках творчества она рас-
сказывает, как с помощью 
рукоделия можно своими 
творениями украсить дом, 
с теплом и любовью созда-
вая в нем уют и красоту, как 
своими руками изготовить 
подарок, чтобы порадовать 
близкого человека, как 

 одна из таких видеолек-
ций была посвящена агнии 
львовне барто – одной из 
самых известных детских 
писателей в СССР. кроме 
того, она писала сценарии 
к фильмам, стихи, вела 
радиопередачи. агния барто 
имела множество наград и 
премий и посмертно была 
награждена Международной 
золотой медалью имени 
льва толстого «за заслуги 
в деле создания произве-
дений для детей и юноше-
ства». 

чество людей нашли своих 
родных. Многие поклонники 
творчества барто впослед-
ствии вспоминали ее фразу: 
«Почти у каждого человека 
бывают в жизни минуты, 
когда он делает больше, чем 
может».
 также прошли видеолек-
ции о жизни и творчестве 
поэта бориса леонидови-
ча Пастернака, лауреата 
Нобелевской премии, и о 
легендарной певице алле 
яковлевне иошпе.

Вероника шЛАИНА

Делать больше, чем можешь
 После второй мировой 
войны агния барто часто 
посещала детские дома, об-
щалась с сиротами, читала 
свои стихи. Над некоторыми 
детскими домами даже шеф-
ствовала. Уникальной была 
радиопередача «Найти че-
ловека», которую вела агния 
львовна: дети рассказывали  
о своих обрывочных вос-
поминаниях из тех времен, 
когда они еще жили с роди-
телями. барто зачитывала 
отрывки писем в эфире.  
в результате огромное коли-

 У волонтеров со време-
нем накапливаются вопро-
сы – как поддержать свои 
силы во время каранти-
на, как научиться быстро-
му восстановлению сил и 
т.д. все это они обсуждают  
в  Zoom  между  собой  
и с более опытными кол-
легами или психологами  
на тренингах и семинарах. 
 за время карантина  
в семинарах участвовали 

и современные термины, 
которые мы стали исполь-
зовать повседневно. гово-
рили о том, как нужны за-
душевные беседы, советы, 
шутки, забота, внимание, 
сострадание. как при этом 
правильно строить фразы,  
с какой скоростью говорить, 
как важна интонация и паузы 
в речи; тренировались в пси-
хологических упражнениях, 
позволяющих держать себя 
в форме. 
 Постоянная учеба волон-
теров продолжается также 
в виде индивидуальных кон-
сультаций у психолога про-
граммы «волонтер» татьяны 
ивановой.

Николь БРИЛЬ

Не замыкайтесь в себе

высококлассные специалис-
ты-психологи: врач с трид-
цатилетним стажем, лектор, 
психиатр, психотерапевт 
екатерина Семеновна гиндак 
и психолог, психотерапевт, 
коуч татьяна георгиевна 
кахиани. На встречах онлайн 
обсуждали эмоциональную 
поддержку во время пан-
демии COVID-19, здоровье 
и старение, современные 
правила цифрового этикета 

Увлечение творчеством

с  радостью продемон-
стрировали. 

Ника СИЯНОВА

 По мнению Владимира 
Коваленко «Музыкальная 
терапия восстанавлива-
ет процессы жизнедея-
тельности  организма. 
Пассивная – когда вы 
слушаете специально по-
добранные музыкальные 
произведения. Активная, 
– в частности, вокальная, 
– когда человек сам вос-
производит звуки. Актив-
ная музыкальная терапия 
помогает нам восста-

На крыльях вдохновения

сделать свой досуг ярче 
и интереснее, при этом 
развивать свои таланты и 
выразить свою индивиду-
альность.
 видеоуроки показывают, 
как, например, из обычных 
бумажных салфеток можно 
сделать красивые цветы, 
как сделать оригинальную 
упаковочную коробочку для 

подарка и поздравительную 
открытку в виде сердца, ко-
торая может стать теплым 
воспоминанием, как твор-
чески можно использовать 
нитки, оставшиеся после 
вязания. один из уроков 
творческой мастерской был 
посвящен изготовлению 
поделок к празднику ту би-
Шват (Новый год деревьев) 
– деревья из картона, раз-
рисованного красками, из 
веток, лент и бумаги, из 
фольги, а также виноград из 
фольги и фрукты, сделанные 
из теста. Успехи в домаш-
нем творчестве приносят 
радость, пользу и удоволь-
ствие!

Ника СИЯНОВА

«Нам песня строить и жить помогает!»
	 В	клубе	«Фрейлахс»	(руководитель	и	координатор	
клубных	проектов	Виктория	Опаленко)	стартовал	
новый	проект	«Нам	песня	строить	и	жить	помо-
гает!».	Ведущий	–	известный	и	любимый	в	Хеседе	
«поющий	волонтер»	Владимир	Коваленко.	Много	лет	
он	радует	подопечных,	исполняя	песни	под	гитару.	

навливаться и  держать 
в тонусе организм, быть 
здоровыми». 
 Рассказал Владимир 
Коваленко и  о йоговском 
упражнении  – брюшном 
дыхании, которое исполь-
зуют вокалисты, чтобы 
придать голосу силу и  
объем, а также о том, как 
правильно выполнять это 
упражнение.

Вероника шЛАИНА

 Но не хлебом единым 
жив человек. Постепенно 
многие приходят к осозна-
нию важности еврейского 
образа жизни. более десят-
ка нерелигиозных женщин 
(мамы участников проекта) 
зажигают субботние свечи. 
в специально созданной 
группе накануне шабата все 
чаще появляются поздрав-
ления и пожелания. Причем 
если вначале куратор про-
екта сама писала время за-
жигания свечей, а участники 
в лучшем случае ставили 
лайки, то сейчас никто не 
ждет сообщений «сверху». 
женщины поздравляют друг 
друга с наступлением шаба-
та, желают веселья и радо-
сти в месяце адар. а еще по-
могают друг другу. Родился 
малыш – многодетная мама 
нуждается в элементарной 
помощи. и тот, кто совсем 
недавно был в критической 
ситуации, а сейчас, бла-
годаря проекту, поверил 
в свои силы и в будущее 
своих детей, приходит на 

помощь. Через 
знакомых до-
стают коляску 
и массу необ-
ходимых для 
младенца ве-
щей. 
 в  н а ч а -
л е  ф е в р а л я 
состоя лось радостное со-
бытие: участница проекта 
карина (Наоми) Раковець 
стала под хупу. она приеха-
ла из Николаевской области, 
поступила в «бейт-хану», 
начала соблюдать шабат и 
кашрут. «и жених сыскался 
ей» – выпускник иешивы 
Менахем-Мендл яворский. 
община и спонсоры устрои-
ли юной паре красивую хупу. 
как хороша была невеста, 
окруженная в февральский 
мороз белоснежными роза-
ми и орхидеями! как весело 
отплясывали многочислен-
ные друзья жениха! Но и на 
женской половине веселье 
было настоящим. и хотя у 
невесты в нашем городе 
совсем немного подруг, ев-

рейские девушки и женщины 
веселили невесту от души! 
 Проект продолжает рабо-
тать. Уходят семьи, которые 
оправились от карантина  
и прочно стали на ноги. При-
ходят семьи, чье матери-
альное положение оставля-
ет желать лучшего. Проект 
меняет мировоззрение лю-
дей, ненавязчиво приводит  
к мысли о возвращении к 
своим корням. Рождаются 
малыши. Под хупу становятся 
невесты. жизнь идет своим 
чередом. Проект расширяет-
ся и ждет детей до 18 лет, чьи 
семьи оказалась в бедствен-
ном положении. звоните, 
приходите – и помощь обя-
зательно будет. ждем!

Ирина ЛАЗАРЕВА

Не хлебом единым
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ство спортсменов, стал 
спортивным педагогом 
высокого уровня. Его 
воспитанники  – врата-
ри  – играют в серьезных 
немецких клубах, таких 
как «Rastatt SC/Djk»; 
«SC Sienzheim»; «SV  08 
Kuppenheim»; «Кarlsruhe 
SC». Его методика препо-
давания позволяла тре-
нируемым им командам 
побеждать и  занимать 
призовые места в чем-
пионатах «Regionalliga 
mittelbaden», «Landesliga 
Südbaden». Под его на-
ставничеством даже ко-
манда ребят с  особыми  
потребностями  смогла 
обыгрывать довольно 
сильные команды здоро-
вых спортсменов.
 В январе этого года 
Антон Шапиро вернулся 
в родной город, в нашу 
еврейскую общину, и  
сразу взялся за органи-

зацию футбольной шко-
лы для еврейских детей. 
 – Большую помощь 
в этом оказал директор 
общины Зелиг Брез, за 
что ему большое спаси-
бо! – говорит Антон.
 – Идейная, если  мож-
но так сказать, база 
спорта во многом близ-
ка идейным основам 
еврейства, – говорит 
Антон. – Командный дух, 
взаимовыручка, един-
ство и  верность тради-
циям. 
 Новая футбольная 
школа приглашает ев-
рейских детей от 3-х до 
18 лет. 
 – Мы хотим дать на-
шим детям не только 
футбольные навыки  и  
физическую подготовку, 
– говорит Антон Шапи-
ро, – не только приучить 
к дисциплине, развить 
их коммуникабельность, 

	 Еврейским 	 видом	
спорта	обычно	называ-
ют	 шахматы.	 Однако	 
у	 еврейской	 общины	
Днеп	ра	 появилась	 воз-
можность	 расширить	
список	«наших»	спортив-
ных	 дисциплин.	 Причем	
футболом.	

 На территории  ев-
рейской школы № 144 
начала свою работу дет-
ско-юношеская фут-
больная школа для чле-
нов Днепровской еврей-
ской общины. Идея этого 
начинания родилась  
у профессионального 
футболиста, вратаря, тре-
нера – Антона Шапиро. 
Антон – уроженец Дне-
пра, воспитанник 144-й 
школы. В годы учебы 
был активистом общины, 
молодежного клуба «Ко-
хав»,  еврейского волон-
терского движения. Фут-
бол – его страсть с  са-
мого детства. С пяти  лет 
он тренировался в спор-
тивном клубе «Днепр – 
75». Чуть позже, в силу 
ряда обстоятельств, ему 
пришлось заниматься 
самостоятельно, а по-
сле переезда в Герма-
нию он получил воз-
можность тренироваться  
в немецких футбольных 
клубах. Талантливого 
спортсмена быстро за-
метили. Антон Шапиро 
около пяти  лет играл в 
футбольных клубах Гер-
мании: «TSV  Konstanz»; 
SC «Baden-Baden»; «SC 
Oberachern». Завершив 
карьеру игрока, он стал 
тренером. За десятилет-
нюю тренерскую прак-
тику воспитал множе-

Не только шахматы!

чувство команды и  ли-
дерские качества, но 
и  приобщить к жизни  
еврейской общины. На-
верное, тот волонтер, ко-
торым я был, еще учась 
в 144-й школе, живет во 
мне до сих пор. 
 Воспитанники  фут-
больной школы, по жела-
нию их родителей, могут 
также получить базо-
вые знания иностранных 
языков, – немецкого и  
испанского. 
	 Глядя	 на	 то,	 какую	
огромную	 работу	 про-
делал	 Антон	 Шапиро	
всего	 за	 месяц,	 можно	
надеяться	 на	 то,	 что	
футбольный	клуб	нашей	
еврейской	 общины	 со	
временем	сможет	соста-
вить	конкуренцию	самым	
сильным	детско-юноше-
ским	клубам	города	и	не	
только.

Наталия БуЛгАРИНА

антон Шапиро с воспитанниками

 – григорий ай-
зикович родился  
18 ноября 1936 
года в днепропет-
ровске. в 1960 
г о д у  о к о н ч и л 
днеп ропетровский 
транспортный ин-
ститут. Много лет 
работал инжене-
ром в строитель-
ном техникуме. 
долгие годы за-
нимался спортом. 
был любителем 
бега на длинные 
дистанции. Уча-
ствовал в Между-
народном мара-
фоне Мира в Москве. С юношеских лет занимался 
борьбой как основным видом спорта. имел первый 
спортивный разряд. Принимал участие в первенствах 
города и области по греко-римской борьбе и был при-
зером соревнований, был чемпионом города среди 
студентов. Принимал участие в издании книги «борцы 
днепропетровска». был в числе учредителей Совета 
евреев – ветеранов спорта при благотворительном 
фонде «хесед Менахем», членом президиума. был 
членом совета ветеранов-борцов города и области», 
– рассказал леонид городный, председатель Совета 
евреев – ветеранов спорта.
 Сын григория айзиковича евгений яновский гово-
рит:
 – На все мероприятия и праздники папа писал по-
здравительные стихи. еще его увлекала дача, рыбалка. 
Но самое любимое хобби у папы – это были внуки и 
правнуки. он очень много времени с ними проводил, 
со всеми ходил на рыбалку. из еды любил фарширо-
ванную рыбу. голова – это была его любимая часть, 
любил ее разбирать...
 Совет евреев – ветеранов спорта, друзья и род-
ственники, глубоко скорбят об утрате друга, соратни-
ка, любимого отца и дедушки – григория айзиковича 
яновского.
 Мы всегда будем помнить о нем.

	 Редакция	газеты	«Шабат	шалом»	соболезну-
ет	родным	и	близким	Григория	Айзиковича.

28	января	ушел	из	жизни	
Григорий	Айзикович	ЯНОВСКИй.

	 В	 этом	 году	 испол-
няется	тридцать	три	
года	с	тех	пор	как	поки-
нула	материальный	мир	
душа	Ребецен	Хаи-Мушки	
Шнеер	сон,	дочери	Шесто-
го	 Любавичского	 Ребе	 
йосефа-Ицхака	Шнеерсо-
на	и	жены	Менахема-Менд-
ла	Шнеерсона.	 В	 этот	
день	 принято	 устраи-
вать	фарбренгены	везде,	
где	есть	посланники	Ребе.
 
 Каждый год в этот день 
махон вместе с  другими  
учебными  заведениями  
проводил грандиозное 
мероприятие. Пандемия 
внесла свои  коррективы, 

но не смогла нарушить 
многолетнюю традицию. 
22 швата ученицы махона 
отправились в гости  к 
Ребецен. Встреча про-
ходила в «Меноре», в 
зале «Ballroom». Конечно, 
невозможно, находясь  
в Украине, посетить дом 
семьи  Шнеерсон в Аме-
рике. Но возможно по-
чувствовать атмосферу, 
которую Ребецен созда-
вала долгие десятиле-
тия, давая возможность 
своему мужу выполнять 
обязанности  лидера для 
десятков тысяч хасидов 
во всем мире.
 Ведущие программы 

Фаня-Ривка Гайсинская и  
Хана Юдович рассказали  
несколько историй из 
жизни  праведной Хаи-
Мушки  Шнеерсон. Три  
видео стали  открытием 
для девочек: это были  
рассказы людей,  кото-
рые побывали  в доме  
у Ребецен, общались  
с  нею, оценили  ее 
скромность, самоотвер-
женность по отношению  
к мужу, желание помочь 
еврею вне зависимости  
от его социального поло-
жения и  религиозности. 
 – Конечно, эти  филь-
мы были  настоящим от-
кровением для каждой 

из нас, – делится своими  
впечатлениями  София 
Лапа. – Но вот на экране 
появилась ученица ма-
хона в фильме, снятом 
преподавателем Фридой 
Чупиной, и  мы затаили  
дыхание. Действительно, 
в жизни  бывают момен-
ты, когда опускаются руки, 
когда не знаешь, что де-
лать дальше. Вот в такие 
минуты важно вспомнить 
о Ребецен Хае-Мушке, 
с  которой можно брать 
пример во всем.
 Невозможно в течение 
нескольких часов расска-
зать о личности  такого 
масштаба как Ребецен 

Хая-Мушка. Поэтому ор-
ганизаторы фарбренгена 
выделили  три  основных 
качества праведницы: ее 
скромность, желание по-
мочь ближнему и  связь с  
Ребе. 
 Затем состоялась ло-
терея, и  победительницы 
получили  ценные при-
зы. В категории  «Связь 
с  Ребе» победили  Фа-
ня-Ривка Гайсинская и  
Хая-Мушка Чупина, в ка-
тегории  «Любовь к ближ-
нему» – Клара-Броха 
Гринштейн и  Хана-Муся 
Балабанова, в категория 
«Скромность» – Мирьям 
Листопадова и  Фрида 
Виноградова. 
 Подарки  – важная 
составляющая любого 
праздника. Девочки  ма-
хона, творческие лично-
сти, получили  очень кра-
сивые шкатулки  и  набор 
красок. В течение полу-
часа каждая создавала 
свой цветочный мир на 
белой поверхности  шка-
тулки. А затем на столах 
появились подставки  для 
салфеток в форме чайни-
ка с  портретом Ребецен.
 Вдохновительница ме-
роприятия Даниэла Брез 
не скрывала эмоций: 
 – Наш махон назван  
в честь Ребецен Хаи-
Мушки  Шнеерсон. По-
этому для нас  22 швата – 

очень важная дата. Наша 
цель в этот день – дать 
возможность девочкам 
окунуться в атмосферу 
дома Ребецен и  показать 
те стороны ее личности, 
которые станут приме-
ром для каждой ученицы 
махона в повседневной 
жизни. Судя по откликам 
девочек, по серьезно-
сти  в принятии  важных 
жизненных решений, мы 
достигли  намеченной 
цели. Огромная благо-
дарность нашей общи-
не, руководству махона, 
школьным преподавате-
лям еврейских традиций 
Мирьям Александровой, 
Ликуш Алтгойз, Егудис  
Футерфас, преподава-
телям «Бейт-Ханы» и, 
конечно, преподавателю 
махона Фриде Чупиной 
за помощь в организации  
и  проведении  этого важ-
ного мероприятия.

Ирина ЛАЗАРЕВА

В гостях у Ребецен
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	 Нет,	 этот	 еврей	 не	
таранил	на	самолете	ко-
лонну	фашистских	тан-
ков,	 не	 закрывал	 своей	
грудью	вражеский	 дот,	
не	 поднимал	 в	 атаку	
солдат.	Он	даже	не	был	
военным,	 а	 всего	 лишь	
– 	 инженером-метал-
лургом.	 В	 свои	 25	 лет,	
еще	 до	 начала	Великой	
Отечественной	 войны,	
стал	 главным	 инжене-
ром	Днепропетровского	
металлургического	 за-
вода	и	в	эвакуации	создал	
уникальную	технологию	
производства	снарядов,	
прожигающих	танковую	
броню,	 а	 позже	 –	 супермашину	 для	 литья	 особо	
прочной	бронированной	стали.	И	стал	дважды	лау-
реатом	Сталинской	премии.	Речь	о	нашем	земляке	
Вениамине	Вениаминовиче	Фульмахте.	

УжаС ЭвакУаЦии  
и тоРжеСтво  

МобилизаЦии
 Повествование о за-
слугах этого человека не-
обходимо начать с  крат-
кого исторического экс-
курса в начало Великой 
Отечественной войны. 
 С конца июня и  до 
ноября 1941 г. армия 
фашистской Германии  
захватила обширные тер-
ритории  СССР. Много 
советских военных пред-
приятий размещались 
на территориях, которым 
угрожала оккупация. Со-
ветское правительство 
было вынуждено эва-
куировать тысячи  про-
мышленных предприятий 
вместе с  персоналом.  
К чему никто не был 
готов. Поэтому эвакуа-
ция миллионов людей 
и  тысяч промышленных 
предприятий проходила 
в страшной суматохе 
и  под непрерывными  
бомбежками. Эвакуацию 
осложнял приказ Госу-
дарственного комитета 
обороны (ГКО) продол-
жать производственную 
деятельность до послед-
него и  начинать демон-
таж заводов только по 
приказу уполномоченно-
го ГКО или  вышестояще-
го наркомата. Поэтому 
демонтаж  многих заво-
дов начинался лишь при  
непосредственном при-
ближении  врага, когда 
для организованной эва-
куации  времени  уже не 
оставалось. В это число 
вошли  практически  все 
металлургические заво-
ды Днепропетровской 
области.
 Из Украины, оконча-
тельно оккупированной  
в октябре 1941 г., вывез-
ли  419 промышленных 
объектов и  предприятий 
с  тысячами  рабочих. 
Большинство – в Повол-
жье, на Урал, в Сибирь и  
Среднюю Азию. 
 В декабре 1941 г. вы-
плавка чугуна в СССР 
по сравнению с  июнем 
уменьшилась более чем 
в четыре раза, выплав-
ка стали  и  производ-

ство проката – в три  
с  лишним раза. Боль-
шой недостаток ощущал 
фронт и  в самолетах, 
бронетанковой и  другой 
технике. К концу 1941 г. 
исключительно тяжелое 
положение сложилось  
в производстве боепри-
пасов. 
 Однако эвакуирован-
ные предприятия срав-
нительно быстро возоб-
новили  производство. 
Иногда станки  начинали  
работать еще до того, 
как в цехах возводи-
лись стены и  крыши. В 
тяжелейших условиях 
советская военная про-
мышленность достиг-
ла результатов, несрав-
нимых с  показателями  
других стран – участниц 
Второй мировой войны. 
Это было трудовым по-
двигом людей различ-
ных профессий, званий 
и  национальностей. А 
вклад евреев превысил 
их процентную долю  
в населении  СССР.

охота  
На ФУлЬМахтов

 То ли  по иронии  судь-
бы, то ли  по невезению 
история написания это-
го материала оказалась 
такой же сложной, как 
и  сбор – буквально по 
крупицам – сведений  
о нашем легендарном 
земляке. 
 Началось все со звон-
ка из Израиля от моего 
давнишнего друга и  кол-
леги  – журналиста, фото-
графа, режиссера, кино-
оператора, музыковеда 
и  просто хорошего че-
ловека – Валерия Мяко-
тенко (Бороды), который 
вот уже пятый год живет  
на Земле Обетованной.
 Он начал издалека: 
спросил, знаю ли  я ко-
го-нибудь из наших дне-
пропетровских евреев, 
дважды награжденных 
высшими  государствен-
ными  премиями  за вклад  
в победу в Великой Оте-
чественной войне? По-
том мы с  ним пытались 
выяснить, куда эвакуиро-
вались осенью 1941-го 

наши  металлур-
гические заводы. 
Борода почему-то 
был уверен, что 
речь идет о Петров-
ке (Днепропетров-
ском металлурги-
ческом заводе им. 
Петровского). Но 
оказалось, что она 
была эвакуирована 
в Магнитогорск, а 
не в Нижний Тагил, 
куда эвакуировал-
ся вместе со своим за-
водом главный инженер 
Фульмахт.
 Забегая вперед, с  со-
жалением констатирую, 
что название завода, 
где с  1939 года главным 
инженером трудился Ве-
ниамин Вениаминович 
Фульмахт, который, во-
площая свои  гениальные 
идеи, приближал Вели-
кую Победу, до сих пор 
выяснить не удалось. 
Обратился за помощью 
к директору музея «Па-
мять еврейского народа 
и  Холокост в Украине» и  
директору УИИХ «Ткума» 
Игорю Щупаку с  прось-
бой о помощи. Но го-
сподин Щупак сослался 
на занятость, и  вежливо 
отказал. 
 После неудачных по-
пыток выяснить в других 
музеях города название 
этого завода и  подроб-
ности  биографии  Вениа-
мина Фульмахта, я в оче-
редной (наверное, сотый) 
раз призвал на помощь 
все доступные сайты. 
И  – о чудо! – израиль-
ский сайт «Исход совет-
ских евреев» откликнулся 
на фамилию Фульмахт. 
Правда, имя его не Ве-
ниамин, а Виктор, но Ве-
ниа минович по отчеству. 
Это вселило надежду. На 
одной из страничек сайта 
помещалось интервью 
Виктора Фульмахта о 
еврейском движении  и  
диссидентстве в СССР, 
датированное 2004 го-
дом. Вот фрагменты из 
этого интервью:
 «виктор Фульмахт – 
многолетний отказник из 
Москвы, дом которого был 
всегда открыт для участни-
ков еврейского движения  
в СССР. окончил Московский 
институт стали. Много лет 
работал по специальности. 
Учил иврит у первых совет-
ских преподавателей иври-
та. впоследствии виктор сам 
преподавал иврит в Москве 
и стал одним из лидеров 
еврейского движения. 
 – я родился в 1945 году 

на арбате, в коммуналке, 
– рассказывает виктор ве-
ниаминович. – в юности  
у меня не было ни малейше-
го понятия об антисемитиз-
ме. дело в том, что я учился 
в такой школе, где еврей-
ские ребята – это была сила 
и физическая, и умствен-
ная, поэтому нас не очень-
то можно было задавить.  
в общем, среда была интел-
лигентская. При поступлении 
на мехмат меня аккуратно 
срезали. Потом я узнал, что 
экзаменатор таким образом 
отсеивал евреев, причем 
сам математик был очень хо-
роший. тогда у меня не было 
мысли, что меня срезали как 
еврея, мне это даже в голо-
ву не приходило. Поступил  
в педагогический институт, 
а потом ушел оттуда, чтобы 
не забрали в армию. Пошел 
учиться в институт стали 
(там была военная кафедра), 
где мне покровительствова-
ло начальство, так как я был 
сыном вениамина вениа-
миновича Фульмахта. Мой 
отец был очень крупным и 
авторитетным металлургом, 
и все металлургические бос-
сы были его ученики и почи-
татели, он был гуру черной 
металлургии.
 в 1988 году, после дол-
гих лет отказа (c 1978 г.),  
я репатриировался в из-
раиль, работал программи-
стом. живу в иерусалиме. 
У меня две дочери и пятеро 
внуков, которые тоже живут 
в израиле».
 Все, больше об отце 
в интервью – ни  слова. 
На электронный адрес  
сайта я отправил письмо 
с  просьбой дать какие-
либо координаты Вик-
тора Фульмахта. Через 
пару недель повторил 
просьбу, потом еще и  
еще – безответно! Тогда 
я связался с  Валерой 
Мякотенко Рассказал 
о зацепке, с  помощью 
которой можно выйти  
на Виктора Фульмахта, 
проживающего в Иеру-
салиме, и  попросил Ва-
леру более предметно 
расспросить его об отце. 

Борода загорелся и  по-
обещал подумать, как это 
сделать. Это меня успо-
коило, и  я, признаться,  
на довольно продолжи-
тельное время переклю-
чился на другие дела. 
Недавний звонок из Из-
раиля вновь вернул меня 
к теме.
 Борода рассказал, что 
поисками  Виктора Фуль-
махта в Иерусалиме за-
нялся израильский рус-
скоязычный журнал «Го-
лос  инвалидов вой ны». И  
таки  нашел! Корреспон-
денту журнала Давиду 
Канту удалось встретить-
ся и  поговорить с  Вик-
тором Вениаминовичем, 
после чего появилась 
публикация, отрывки  из 
которой предлагаем ва-
шему вниманию.

отеЦ – лаУРеат, 
СыН – диССидеНт

 В 1941 году Вениами-
ну Вениаминовичу Фуль-
махту было всего 27 лет, 
но не возраст определял 
в те годы обязанности  
и  ответственность, ко-
торые возлагались на 
людей. Под снарядами  
и  бомбами  наступа-
ющих немецких диви-
зий Вениамин Фульмахт 
организовал эвакуацию 
людей и  оборудования 
Днепропетровского ме-
таллургического завода 
на Урал.
 По прибытии  в Ниж-
ний Тагил надо было ор-
ганизовать производство 
мин и  снарядов. Соче-
тание организационной 
и  инженерной работы 
приносило свои  плоды. 
Непрерывным потоком 
на фронт с  Урала шли  
боеприпасы. Другое по-
ручение – работа над 
созданием усиленной 
брони  для танков, над 
увеличением произво-
дительности  оборудова-
ния. 
 В 1943  г. Вениамину 
Фульмахту была присуж-
дена Сталинская премия. 
В постановлении  гово-
рится, что звание лауреа-
та высшей госпремии  
3-й степени  присвоено 
ему за разработку ново-
го метода изготовления 
боеприпасов, значитель-
но ускорившего процесс  
их производства. К до-
кументу приложена ко-
пия письма И. Сталина 
с  благодарностью от 
Красной армии  за заботу 
о вооруженных силах Со-
ветского Союза. 

 Виктор Фульмахт рас-
сказал, что Вениамин 
Вениаминович родился  
в Днепропетровске в 1916 
году. Отец его умер до 
рождения сына, поэтому 
мальчик и  получил имя 
отца. Мать Любовь Евсе-
евна работала портнихой. 
Вениамин-младший учил-
ся в хедере и  окончил 
обычную среднюю школу, 
затем политехнический 
институт. Перед войной 
стал главным инженером 
металлургического заво-
да в Днепропетровске. 
Когда гитлеровские вой-
ска приблизились к го-
роду, началась эвакуация 
предприятий. Вениамин 
Фульмахт руководил от-
правкой на Урал, в Нижний 
Тагил, оборудования, спе-
циалистов и  их семей. 
Вениамин Фульмахт стал 
одним из разработчиков 
новых методов изготов-
ления боеприпасов. Это 
ускорило процесс  их про-
изводства. 
 В частности, разра-
ботал революционную 
технологию изготовле-
ния особых кумулятивных 
снарядов, которые прожи-
гали  танковую броню или  
бетонные стены укрепле-
ний и  взрывались внутри, 
следовательно, были  зна-
чительно эффективнее. 
Талантливого инжене-
ра вызвали  в Москву и  
предложили  работать  
в научно-исследователь-
ском институте черной 
металлургии. В 1952 году 
Вениамину Фульмахту 
была присуждена еще 
одна Государственная 
премия второй степени  
за разработку конструк-
ции  машин и  техноло-
гии  литья бронированной 
стали. 
 На Урале он женился 
на Мирьям Абрамовне, 
которая приехала из Мо-
сквы и  работала на заво-
де юристом.
 Своими  научно-прак-
тическими  знаниями  и  
разработками  (есте-
ственно, не военного 
значения) ученый-ме-
таллург делился не толь-
ко в Советском Союзе  
и  в соцстранах, но и  в 
Японии, Австрии, Финлян-
дии, Франции. В резуль-
тате чего десять стран 
купили  металлургические 
установки, в разработке 
которых он принимал 
деятельное участие либо 
ему принадлежало ав-
торство.
 После развала СССР, 
в1992 году, Вениамин 
Вениаминович Фульмахт 
репатриировался в Из-
раиль, жил с  сыном в 
Иерусалиме, где и  был 
похоронен в 1995 году. 
 О вкладе советских 
евреев, в данном случае 
тружеников тыла в по-
беду над фашизмом рас-
сказано немало. Хочется 
надеяться, что результат 
наших поисков дополнит 
историю трудового под-
вига тех, о ком многое 
или  умалчивалось, или  
неизвестно.

Евгений ЕВшТЕЙН

Забытый подвиг еврея из Днепропетровска
газета «Правда», 5 апреля 1943 г. 

вениамин Фульмахт

виктор Фульмахт
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 Коренные жители  
Днепропетровска зна-
ли, что студенты Гор-
ного всегда держатся 
вместе, и  не решались 
их трогать, как говорили  
в те времена «пропи-
сывать» даже на самых 
проблемных танцпло-
щадках  – например,  
в парке «Живых и  мерт-
вых» , куда  в  после-
военное время блат-
ные часто приходили  
со «шмайсерами». Сам 
Зильберман, прошед-
ший путь от простого 
шахтера до профес-
сора, был кумиром как 
у студентов, так и  у 
шахтеров. У студентов 
– после того, как во 
время его дежурства  
в общежитии  на про-
спекте напали  на за-
гулявшего первокурс-
ника, и  молодой пре-
подаватель, сделав из 
швабры дубинку, ри-
нулся в бой. А быва-
лые шахтеры ценили  
ученого, ибо тот всегда 
спускался в забой про-
верить, как работают 
его изобретения. На 
шахте «Горловка-Глу-
бокая» ему даже давали  
двойной «тормозок»… 
 Для меня Зильбер-
ман – ученый номер 
два нашего города, по-
сле М.Янгеля. Но если  
рассматривать научную 
деятельность сквозь 
призму экономии, то 
Зильберман  твердо 
стоит на высшей ступе-
ни  пьедестала почета.
 Именно с  экономии  
и  понижения себестои-
мости  добычи  угля 
началась его борьба  
с  начальством Донец-
кого проектного инсти-
тута «Донгипроугле-
маш», занимающегося 
изобретениями  обо-
рудования для угольной 
промышленности. Имея 
в своем штате десятки  
докторов наук и  около 
сотни  кандидатов плюс  
несметное количество 

научных сотрудников 
они  жили  припеваючи, 
поедая многомиллион-
ные бюджетные сред-
ства. 
 И  тут появился «са-
мозванец»  с  парой 
помощников, который 
своим изобретением, 
как Давид, стал громить 
этого Голиафа. Меха-
низированная крепь 
Зильбермана «Днепр» 
(в дальнейшем МКД), 
будучи  намного де-
шевле разработанной 
донецкими, была в разы 
производительнее и  
проще в эксплуатации… 
А при  дальнейшей до-
работке  МКД могла 
управляться дистан-
ционно двумя рабочи-
ми. Вы представляете 
себе, что в 60-х годах 
предложил Зильбер-
ман? Через видеокаме-
ру оператор управляет 
комбайном, который 
рубит уголь.  Но это  
в будущем, а пока тре-
бовалось устройство, 
работающее при  уча-
стии  минимального ко-
личества шахтеров.
 Естественно, уголь-
но-научные бюрократы 
всполошились и  начали  
с  простой подлости: 
получив документы и  
чертежи, они  их «по-
теряли»… Зильберман 
через директора ДГИ  
и м е н и  А р т е м а  д о -
вел дело до министра 
угольной промышлен-
ности  Украины… Тот 
прикрикнул на руково-
дителей «Донгипроу-
глемаша», и  они, под-
менив пару ключевых 
узлов, отослали  проект 
обратно со своими  за-
мечаниями. Смысл ко-
торых сводился к тому, 
что это «философский 
камень шахтодобычи, 
невозможный в прин-
ципе».
 Наши  подлог наш-
ли, но скандалить не 
стали. В спешном по-
рядке самые талант-

ливые студенты ДГИ  
под непосредственным 
руководством Ильича, 
восстановили  черте-
жи  искромсанных уз-
лов. Добившись лично-
го приема у министра 
угольной промышлен-
ности  Украины, Зиль-
берман и  Кияшко (со-
автор), аргументиро-
ванно все объяснили. 
Министр загорелся и  
дал добро… Но... От-
писал разработку все 
в тот же профильный 
институт. А чтобы смяг-
чить пилюлю, выписал 
крупную премию Ана-
толию Ильичу и  его 
команде. Институтские 
деятели, понимая, что  
в  случае появления 
МКД  и х  к о тиров ки   
в верхах упадут, сочи-
нили  отписку, в которой 
говорилось, что нет ни-
какой возможности  и  
так далее.
 Наверное  в то время 
не все советские люди  
слышали  про Моссад, 
но все знали  кто та-
кой Штирлиц. Появился 
свой Штирлиц и  у на-
шего героя. Имя его не 
сохранилось. Он тайно 
пришел к Зильберману 
в гостиницу и  сказал, 
что сам начинал шахте-
ром, видит все преиму-
щества изобретения 
и  понимает, что надо 
помогать, но открыто 
это делать не может. 
Потому что руководи-
тели  института в лице 
директора Башкатова 
и  генерального кон-
структора Арутюняна 
провели  совещание 
и  объявили, что это 
изобретение нанесет 
серьезный удар по ре-
путации  института и  
приведет к сокраще-
нию штатов и  урезанию 
бюджета.
 Этот человек риско-
вал многим. Узнай ру-
ководство о его контак-
тах с  ДГИ, у него были  
бы крупные неприят-
ности. Как рассказал 

мне Анатолий Ильич, 
этот «вечный мнс» при-
знался ему: «Все равно 
решил эмигрировать в 
Израиль, так хоть поеду 
с  чистой совестью». 
И  он начал сообщать 
Зильберману по теле-
фону и  на домашний 
адрес  «новости».
 В последнем сооб-
щении  он рассказал, 
что Башкатов обзвонил 
всех директоров заво-
дов Донбасса, произ-
водящих оборудование 
для шахт, и  предупре-
дил: «Ни  в коем случае 
не принимать заказы от 
ДГИ»… Поэтому, ког-
да отказы посыпались 
один за другим, Зиль-
берман не удивился. 
Понимая, что министр 
свой потенциал ис -
черпал, он встретился 
с  референтом Шеле-
ста. Подробно изложив 
чисто экономическую 
часть, получил письмо, 
в котором директора 
Дружковского маши-
ностроительного заво-
да просили  помочь в 
реализации  выполне-
ния решений Пленума 
ЦК КПУ «О повышении  
экономических пока-
зателей в угледобыче  
в  свете требований 
речи  Л. И. Брежнева» 
и  т. д. и  т. п.
 Директор встретил 
Зильбермана радушно. 
Как практик, далекий 
от подковерных игр, он 
был на стороне изобре-
тателя, но ведь уже есть 
отказ. Как его обойти? 
 –  А давайте  про -
ведем комсомольский 
субботник, и  выручен-
ные деньги  потратим 
на закупку нужных ма-
териалов! – предложил 
директор.  –  Заодно 
доложите лично Шеле-
сту о выполнении  его 
просьбы.
 Вызвали  комсор -
га завода, объяснили  
ситуацию, показали  
письмо из ЦК КПУ, на-
рисовали  перспекти-

вы карьерного роста.  
В общем, субботник 
провели, и  комсомоль-
цы завода даже взяли  
дело под свой конт-
роль. Уж очень хотелось 
комсоргу шахты по-
пасть в кресло второго 
секретаря Жовтневого 
райкома ЛКСМУ города 
на Днепре. А звонок от 
помощника Ватченко 
был организован. Итак, 
несмотря на все усилия 
донецких гипроуглема-
шевцев, наши  смогли  
собрать МКД.
 Но... Все директора 
шахт были  оповеще-
ны о том, что прини-
мать крепь «ДНЕПР» 
для запуска в эксплуа-
тацию нельзя. Кое-кто, 
стыдливо пряча глаза, 
Анатолию Ильичу объ-
яснял, что нет, мол, тех-
нической возможности  
испытать. Кто-то избе-
гал встречи... 
 Отчаявшись, Зиль-
берман полетел в Ке-
мерово и  договорился 
об испытании  на шахте 
«50 лет Октября». Но 
дело в том, что крепь 
была темой докторской 
диссертации  и  сроки  
защиты поджимали, а 
тут перевозка, установ-
ка, обучение – время!
 И  Анатолий Ильич 
взял командировку в 
Москву. Ему помогли  
встретиться с  ответ-
ственным сотрудником 
отдела ЦК по между-
народным отношени-
ям, нашим земляком. 
Если  кто помнит, в то 
время советский парт-
аппарат поддерживал 
западные профсоюзы, 
ведущие борьбу с  ми-
ровым капиталом. На 
встречу с  представи-
телями  самого старого 
профсоюза шахтеров и  
пригласил Зильберма-
на «наш человек в ЦК». 
Тот неплохо говорил 
по-английски  и  по-
немецки  (а также на 
идиш, что ему приходи-
лось скрывать).
 …Встреча с  англий-
скими  шахтерами  про-
шла отлично, «простой 
русский инженер-горняк» 
за коего выдали  Ана-
толия, произвел своими  
знаниями  такое впечат-
ление, что те подарили  
ему шахтерский жетон 
1828 года… Партийца 
это впечатлило больше, 
чем цифры и  звонок 
Ватченко, который про-
должал следить за этой 
историей. В общем, плюс  
к письму от первого се-
кретаря ЦК КПУ Шелеста 
в истории  появилось 
письмо из Москвы. И  не 
из партийных верхов, а от 
Председателя кабинета 
министров СССР Косы-
гина. С резолюцией: 
 «Содействовать реализа-
ции в кратчайшие сроки!».
 С таким вердиктом 

Днепропетровские против донецких эпохи 70-х
	 Это	название	для	своей	статьи	я	выбрал	не	слу-
чайно.	Такое	противостояние	в	СССР	продолжалось	
несколько	десятков	лет.	Началось	оно	еще	с	рекорда	
Стаханова	и	по	сути	своей	актуально	до	сих	пор.	
Касается	противостояние	всех	аспектов	жизни	–	
от	футбола,	о	чем	написал	известный	футбольный	
журналист	Алексей	Бабешко	в	 книге	«Скандалы	и	
трагедии	украинского	футбола.	1936–2011»,	до	по-
литики.	Свидетельством	чему	служит	и	появление	
гнойников	в	виде	ДНР–ЛНР,	которым	Днепр	не	дал	
распространиться	по	Украине.
	 Мы	же	расскажем	лишь	об	одном	 эпизоде,	 где	
главный	 герой	 –	 единственный	 в	СССР	 кавалер	
всех	трех	степеней	нагрудного	знака	«Шахтерская	
слава»	Анатолий	Ильич	Зильберман.

Коротка	справка:
 Анатолій	 Ілліч	 Зільберман народився 23 грудня 
1915 р. у робітничому селищі (нині місто) Кам’янське 
у бідній сім’ї візника, який своїм ремеслом заробляв на 
дружину та чотирьох дітей. Так що майбутній про-
фесор рано пізнав злиденне життя і тяжку працю...
 ...Він помер 29 травня 2005 року і похований  
у Дніпропетровську. 

gorod.dp.ua

можно было открывать 
ногой любую дверь. 
Но Анатолий Ильич не 
стал этого делать и  
по-тихому договорился 
с  шахтой им. Румян-
цева. Надо сказать, что 
шахтные инженеры и  
руководители  среднего 
звена сразу все оцени-
ли, и, несмотря на козни  
«Донгипроуглемаша», 
стояли  за «Днепр». Но 
те пошли  в обход и  на-
слали  на шахту ОБХС 
Донецкой области...
 В таких экстремаль-
ных условиях Зильбер-
ман опять обратился 
к Шелесту, и  тот на-
правил корреспонден-
та газеты «Радянська 
Україна» для проясне-
ния ситуации. Через не-
которое время в газете 
появилась статья, осу-
дившая «деятельность» 
руководства проектного 
института. После чего 
испытания пошли  без 
проволочек. 
 Экономические по-
казатели  превзошли  
все ожидания. В адрес  
всех высокопоставлен-
ных участников были  
организованы рапорты 
от партийных и  комсо-
мольских организаций. 
По типу «Дорогой то-
варищ имярек… Благо-
даря Вашему вмеша-
тельству,  мы…», – и  шли  
феноменальные цифры. 
Анатолий Ильич успеш-
но защитил докторскую 
диссертацию, стал про-
фессором. Обидчикам 
не мстил, хотя те до по-
следнего ставили  пал-
ки  в колеса, блокируя 
установку МКД в шахтах 
Донбасса. 
 На счету Анатолия 
Ильича Зильбермана 
около сотни  изобре-
тений. Имя его увеко-
вечено мемориальной 
доской на стенах инсти-
тута, в котором он вос-
питал тысячи  (!) отлич-
ных горных инженеров. 
Но я считаю, что нужно 
учредить студенческую 
стипендию его имени  
или  премию для изо-
бретателей. Надеюсь, 
что меценаты найдутся. 
Олег ЧЕРЕдНИЧЕНкО

	 P.S.	Автор	выражает	
признательность	за	по-
мощь	в	 написании	 ста-
тьи	внукам	профессора	
Зильбермана	–	Леониду	и	
Эмме	Машбиц.	
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	 Вглядитесь	в	 старое	фото.	Од-
ного	из	запечатленных	на	нем	людей	
узнает	всякий	еврей	–	это	Моше	Даян,	
самый,	наверное,	знаменитый	из	из-
раильских	полководцев.	А	второй	–	не	
Жан-Поль	 Бельмондо,	 хотя	 похож.	
Зовут	этого	красавца	Шауль	Гилади,	
и	он	совсем	не	киноактер,	а	главный	
герой	моего	рассказа.	Рассказ	этот	
может	показаться	выдумкой,	сцена-
рием	какой-то	авантюрной	комедии,	но,	если	верить	израильскому	журналисту	
йоси	Нехемиасу,	все	это	было	в	действительности.	

 Сгорбившись, дядя зюня 
ковылял по двору. Солнце 
палило ему в спину. Редкие 
волосы слиплись. Рубашка 
намокла и тряпкой болта-
лась на худых плечах. еще 
немного, и он дома. Но надо 
передохнуть. зюня присел 
на скамейку. тетя Феня вы-
сунулась из окна и стала 
кричать, чтобы он немед-
ленно ушел с этого дурац-
кого солнцепека. зюня от 
нее отмахнулся. дома никто 
его не ждал, спешить было 
некуда, да и солнце пе-
чет, конечно, но когда тебе  
за восемьдесят, костям нуж-
но тепло.
 Носки, что Раечка связа-
ла ему перед смертью, почти 
протерлись. купить новые 
не хватало сил, да и зачем? 
Сколько там ему осталось. 
зюня сидел, думая о Раеч-
киных носках, и теребил 

ключи от каморки, которую 
он когда-то выторговал у 
управдома под мастерскую. 
Никому не нужное подсобное 
помещение пряталось в под-
вале новой хрущевки, куда  
в  начале семидесятых  
въехал зюня с женой.
 его знал весь дом. да 
что там дом! зюня был за-
кройщиком от б-га. в пя-
тидесятые он обшивал всю 
одесскую элиту: фарцовщи-
ков, начальника овощебазы, 
мясокомбинат, облкниготорг 
и спецторг. его костюмы 
мелькали на дерибасовской, 
Ришельевской и еврейской. 
Руки у него действительно 
были золотые. он снимал 
мерки чуть ли не на глаз, и 
ему требовалась только одна 
примерка! клиенты записы-
вались к зюне за полгода.
 У него был человек  
в отделочно-выпускном 

цехе на фа-
брике кац-
н е л ь с о н а , 
у которого 
был «свой» 
о х р а н н и к , 
п о д к а р м -
л и в а е м ы й 
трешками.  
в  о г о в о -
ренные дни 
зюня подъ-
езжал к про-
ходной и за-
бирал товар. 
Часто там же 
дежурил со-
трудник обхСС. и зюня, 
скрепя сердце, отшил-та-
ки ему пару костюмов. ах, 
какую ткань он потратил  
на этого обхССовца!..

 отдохнув, 
старик встал 
и, шаркая, 
д в и н у л с я  
к дому. от-
пер камор-
ку, подошел 
к старушке 
«зингер», с 
трудом опу-
стился в про-
давленное 
кресло и за-
крыл глаза.
 Р а е ч к а 
опять прихо-
дила во сне. 

Просила рассказать ей ту 
майсу про раввина и б-га. 
во сне она смеялась, встря-
хивала огненными кудрями 
и приговаривала: «Не вре-

Старый портной
мя, зиновий. Потерпи! ты 
еще не сшил свой лучший 
костюм». Но старый портной 
не хотел терпеть. он устал.
 Чтобы ускорить свою 
встречу с Раечкой, зюня 
решил последовать совету 
умного якубовича: «еще 
царь давид постановил, что 
каждый еврей должен в те-
чение дня произнести не ме-
нее ста благословений. если 
перестать читать молитвы, 
всевышний прогневается 
и заберет такого еврея». и 
вот, каждый вечер, в одно и 
то же время, зюня садился в 
свое кресло, закрывал глаза 
и ждал, чтобы его забрали.
 Пульсирующая боль 
молоточками отдавалась  
в висках – тук-тук...тук-тук… 
все громче. все больнее. 
Не в силах терпеть, портной 
открыл глаза. в дверь кто-то 
стучал.

 зюня выбрался из крес-
ла и по стеночке добрался  
до двери.
 На пороге стоял малец. 
его кипа чудом держалась 
на взъерошенных, черных 
волосах, миндальные глаза 
были широко раскрыты. 
 – Папа отправил меня  
к вам, – сказал малец.
 зюня кивнул.
 – Мне нужен костюм  
на бар-мицву, а наш ребе 
говорит, что лучше вас порт-
ного в одессе нет.
 Малец помолчал и до-
бавил: 
 – я давид.
 в глазах у зюни вдруг 
защипало, запекло, будто 
ему насыпали туда перца. он 
сделал шаг назад. еще шаг. 
и еще.
 – Проходи, – сказал, на-
конец, зюня. – Проходи.

Ася ФРОЛОВА

Юдел ПЭН.  
«Старый портной»

 Захват в заложники  
и  убийство израильских 
спортсменов по время 
Олимпиады в Мюнхене 
в сентябре 1972 года не 
мог не вызвать ответной 
реакции  не только из-
раильских спецслужб (о 
знаменитых операциях 
«Весна молодости» и  
«Гнев Б-жий» много на-
писано и  снято несколь-
ко фильмов), но и  ар-
мии. Таким ответом ста-
ла двухдневная военная 
операция «Растянутый 
котел-4», проходившая в 
Южном Ливане во вто-
рой половине сентября 
1972 года. К тому време-
ни  между рекой Литани  
и  израильской грани-
цей обосновалось не-
сколько сотен арабских 
террористов из десятка 
различных организаций, 
в основном, левого, со-
циалистического толка 
(социалистическая де-
магогия была скорее 
прикрытием, средством 
вытягивания советской 
помощи). И  16 сентября 
1972 года полторы тыся-
чи  израильских солдат 
на танках и  бронетран-
спортерах с  участием 
артиллерии  и  под при-
крытием авиации  вошли  
в Южный Ливан. В ре-
зультате было разгром-
лено 12 баз террористов, 
уничтожено до полусотни  
боевиков и  еще более 
двух десятков захвачено 
в плен вместе с  огром-
ным количеством оружия. 
Группа следователей во-
енной разведки, которой 
командовал лейтенант 
Шауль Гилади, была при-
соединена к спецпо-
дразделению «Эгоз». В 
ее задачу входил сбор 

разведданных, в первую 
очередь, от захваченных в 
плен террористов. Когда 
уцелевшие террористы 
бежали  на север за реку 
Литани, израильские во-
йска покинули  ливан-
скую территорию. И  не 
заметили, что вернулись 
не все – в бронетран-
спортере Гилади  сло-
малась рация, и  приказ 
об отступлении  он не 
получил. 
 Вот и  получилось, 
что бронетранспортер  
с  восемью израильскими  
солдатами  и  тремя плен-
ными  террористами, свя-
занными  и  сваленными  
на дно машины, попросту 
забыли  на окраине ли-
ванской деревни  Джа-
вайя, к востоку от Тира.  
У Гилади  не было ни  
карты, ни  средств связи, 
подходило к концу то-
пливо, он был в глубоком 
тылу противника. 
 Гилади  знал, что ла-
герь израильтян рас-
положен на юге, возле 
пограничного ливанского 
города Бинт-Джабейль. 
 «Наш бронетранспортер 
проехал через деревню, 
повсюду виднелись сле-
ды недавно закончившего-
ся боя, – вспоминал по-
том Гилади. – На выезде  
из деревни тоже царило 
безмолвие. там начиналось 
сразу несколько дорог, но 
куда сворачивать – я по-
нятия не имел. Поэтому ре-
шил просто двигаться вдоль 
оставленных гусеницами 
танков следов. Мы проехали 
около полутора километров, 
когда водитель сообщил, 
что топ ливо заканчивается 
и мы скоро остановимся. 
вдобавок стартер тоже не 
работал – каждый раз, чтобы 

завести бронетранспортер, 
его приходилось толкать.  
я боялся, что мы застрянем». 
 В ответ на вопрос: 
«Где Бинт-Джабейль»? 
случайно попавшийся 
на пути  местный житель 
неопределенно махнул 
рукой в сторону. Броне-
транспортер двинулся 
туда и  вскоре столкнулся 
нос  к носу с  ливанским 
броневиком. 
 «все произошло букваль-
но в считанные секунды,  
у меня даже не было време-
ни думать: мы с командиром 
броневика смотрели друг 
другу прямо в глаза, – рас-
сказывал Гилади. – я при-
казал солдатам не открывать 
огонь и сделал ливанцу знак 
– не стреляй. он ответил 
мне тем же. и тут метрах 
в ста от нас я заметил еще 
два ливанских танка. Меня 
бросило в дрожь, а сердце 
оборвалось. один из солдат 
в бронетранспортере гром-
ко сказал: “Мы попались”. 
возможности сражаться  
у нас не было. бежать – 
тоже, они бы стали стрелять. 
Но я решил, что и в плен мы 
не сдадимся!» 
 Наконец командир ли-
ванского броневика не-
спешно слез с  машины, 
подошел к израильскому 
бронетранспортеру и  
громко сказал: «Вы взяты 
в плен!». 
 Гилади, увидев, что 
ливанский офицер, никак 
не ожидавший появления 
израильтян, безоружен, 
навел на него свой «узи» 
и  по-арабски  сообщил: 
«А теперь ты взят в плен!»  
После бурной ближнево-
сточной беседы «высо-
кие договаривающиеся 
стороны» пришли  к кон-
сенсусу: никто никого в 

плен не берет. Просто 
гостеприимные ливанцы 
проводят отряд Гилади  
до расположения основ-
ных израильских сил, 
а до тех пор ливанский 
офицер вместе с  тремя 
солдатами  «погостят»  
в израильском броне-
транспортере. 
 Из рассказа Шауля 
Гилади:
 «Мы двинулись вперед. 
ливанцы, стоявшие в броне-
транспортере перед нами с 
поднятыми руками, время от 
времени падали, поскольку 
держаться им было не за 
что. При этом каждый раз 
они валились на лежащих 
внизу пленных террористов. 
так мы и ехали, – вспоми-
нал Гилади. – затем на 
обочине дороги мы увидели 
троих – оказалось, что это 
террористы с ручными гра-
натами, пришлось и их тоже 
взять в плен. все бы хорошо, 
если бы не заканчивающее-
ся в баке топливо. и вдруг 
километра через два пока-
залась заправка. еще там 
было кафе и стоящий рядом 
с ним ливанский армейский 
джип. как раз в тот момент, 
когда мы подрулили, вы-
шло с десяток вооруженных 
ливанских солдат. Мы на-
вели на них “узи”, держа 
одновременно на мушке и 
плененных террористов, и 
ливанских солдат в нашем 
бронетранспортере. я вы-
скочил и обыскал солдат, 
после чего мы усадили их 
в стороне от заправки и за-
лили литров сто топлива. за-
кончив, один из моих солдат 
достал 5 израильских лир и 
протянул хозяину заправки.
 выяснилось, что побли-
зости от заправки у ливанцев 
была небольшая военная 
база. оттуда внезапно вы-
ехал джип в направлении 
заправки, и сидящие в нем 
ливанцы даже не успели 
сообразить, что происхо-
дит, как тоже оказались 
раз оружены и пленены. Пе-
ред отъездом мы провели 
для них урок сионистского 
воспитания, объяснив, что 
приехали сюда воевать не  
с ними, а с террористами, 

нашими общими врагами. 
заложникам сказали, что 
если они будут вести себя 
хорошо, то вернутся с миром 
к своим семьям.
 Мы собрали все оружие 
и двинулись дальше. На од-
ном из поворотов водитель 
сообщил мне, что впереди, 
метрах в двухстах – армей-
ский кПП. я остановил наш 
караван и отправил ливан-
ского солдата сообщить 
своим друзьям, что один 
израильский бронетран-
спортер с ливанцами хочет 
тут проехать, и смерть ше-
стерых пленных будет на их 
совести, если они откажутся 
пропустить. вскоре ливанец 
вернулся и сказал, что все  
в порядке. Мы медленно 
двинулись через кПП. во-
семь ливанских солдат дер-
жали нас на прицеле. я по-
дозвал их офицера. Сначала 
никто не откликнулся, но за-
тем я вышел из джипа и сно-
ва подозвал их начальника. 
из будки вышел их командир 
с оружием в руках. я было 
подумал, что это полковник, 
но потом оказалось – просто 
капитан. я сказал ему, что  
у меня пленные, и потре-
бовал от него дать приказ 
всем ливанским силам по 
дороге к границе, чтобы 
нам открыли коридор. я 
сказал, что буду ждать ответ 
не больше пяти минут. он 
ушел связываться и вскоре 
вернулся, сообщив, что обо 
всем договорился.
 тут я заметил у ливанско-
го офицера рацию, и меня 
осенило. я забрал ее, пере-
вел на нашу частоту и начал 
подавать позывные. кто-то 
мне ответил, и я объяснил, 
кто я, что случилось и где 
нахожусь. Спросил, куда мне 
двигаться? Мне сказали… 
подождать. именно сейчас, 
когда мы так стремились 
скорее уехать! Через не-
сколько минут нам все же 
сообщили, куда двигаться, 
и передали, что высылают 
навстречу группу.
 Уже начинало смеркать-
ся, когда я дал ливанскому 
офицеру слово чести, что 
освобожу всех пленных, и 
мы поехали. Садясь в джип, 

я прихватил рацию с собой. 
ливанец было уцепился за 
другую рукоятку аппарата – 
мол, не отдам, – но я сказал 
ему, что тогда он тоже вме-
сте с рацией поедет со мной. 
он тут же отступил. включив 
все фары, мы двинулись 
вперед. По дороге нам по-
пались еще два ливанских 
танка. оба по нам не стреля-
ли. Наконец, мы добрались 
до двигавшегося навстречу 
израильского конвоя. было 
восемь часов вечера».
 Ливанцев, конечно, 
пришлось отпустить – 
ведь Гилади  дал сло-
во. Тогдашний Министр 
обороны Моше Даян, 
услышав об этой удиви-
тельной истории, даже 
съездил в гости  к Гила-
ди. И  вскоре лейтенант 
был награжден Знаком 
отличия начальника ген-
штаба, а затем и  меда-
лью «За отвагу» – второй 
по значимости  военной 
наградой Израиля. А че-
тыре года спустя, проходя 
резервистскую службу 
на ливанской границе, 
Гилади  получил личное 
приглашение от своего 
«знакомца» из Ливана 
– того самого офицера  
с  КПП.  На этой встре-
че Гилади  захотел уз-
нать причину своего не-
обыкновенного везения  
и  услышал в ответ:
 «когда ты офицер ма-
ленькой армии в маленькой 
стране, у которой в соседях 
государство с такой сильной 
армией, как израильская, 
ты не будешь торопиться 
открывать огонь, даже если 
перед тобой всего лишь 
один-единственный броне-
транспортер, вооруженный 
громкоговорителем, и пере-
пуганный израильский офи-
цер». 
 Много воды утекло с  
тех пор. Мир стал еще 
более жестоким. Но 
остается жить надежда 
на то, что все же найдутся 
в арабском мире люди, 
не утратившие инстинкта 
самосохранения, такие, 
как этот ливанец.

Эстер ТАхТЕРИНА

Совсем «незначительный» эпизод из военной истории
или	«В	мире	нет	бойца	храбрей,	чем	испуганный	еврей»

Рассказ
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ильза кох
 Родилась в 1906 году 
в Дрездене. О первых 
годах ее жизни  извест-
но мало. Но в 1937 году, 
выходя замуж за Карла 
Коха, она уже работала 
в концлагере Заксенхау-
зен. Потом мужа повы-
сили  – назначили  на-
чальником Бухенвальда. 
Здесь Ильза получила 
прозвище «Бухенвальд-
ская ведьма». 
 «Прославилась» кра-
сотка жестокостью по 
отношению к заключен-
ным. Она обожала лично 
пороть людей. Если  ей 
на глаза попадался за-
ключенный с  интересной 
татуировкой – это были  
последние часы его жиз-
ни. Ильза собирала кол-
лекцию татуированной 
человеческой кожи. Туда 
же попадали  образцы 
с  необычными  природ-
ными  метками. Из этой 
кожи  по ее заказу делали  
предметы домашнего 
обихода – например, 
абажуры. Даже сумка, с  
которой выходила в свет 
Ильза, была сделана из 
человеческой кожи.
 Муж садистки, будучи  
уже комендантом Май-
данека, в 42-м году был 
снят с  должности  за 
коррупцию и  убийство 
врача, лечившего его от 
сифилиса (чтобы случай-
но не разгласил), аресто-

ван и  в апреле 1945-го 
года расстрелян. Ильзу 
после войны судил аме-
риканский суд. Во время 
следствия, надеясь избе-
жать наказания, она умуд-
рилась забеременеть. 
Но прокурор заявил, что 
на совести  преступницы 
более 50000 (!) жертв, и  
беременность не осво-
бождает от ответствен-
ности. Ильза утверждала, 
что она была всего лишь 
«слугой режима».
 Невероятно, но в 1951 
году фрау Кох освобо-
дили  в зале суда, т.к. 
американцы не смогли  
доказать ее причастности  
к убийствам людей и  из-
готовлению предметов 
из человеческой кожи. Но 
ее тут же арестовали  не-
мецкие власти  и  приго-
ворили  к пожизненному 
заключению. Сын, родив-
шийся в тюрьме, долго не 
знал о том, кто его мать. 
Но, узнав, когда подрос, 
не отрекся от нее, и  на-
вещал за решеткой.
 В 1967 году Ильза 
съела свой последний 
шницель и  повесилась, 
так ни  в чем и  не рас-
каявшись.

ирма грезе
 Если  бы не война, 
Ирма, возможно, стала бы 
хорошенькой немецкой 
крестьянкой. 
 В 1942 году она по-
ступила на службу в СС 
и  сразу была отправлена 
на работу в концлагерь 
Равенсбрюк. Потом был 

Аушвиц-Биркенау, где ее 
очень быстро назначили  
на должность старшей 
надзирательницы.
 Ирме было всего 20 
лет. Она забивала жен-
щин насмерть, отстре-
ливала заключенных по 
принципу «в кого попа-
дет». Морила голодом 
собак, а потом натравли-
вала на узниц. Лично от-
бирала тех, кого отправ-
ляла в газовую камеру. 
При  Ирме всегда, кроме 
пистолета, был плетеный 
кнут. Заключенные ее 
называли  «красивой зве-
рюгой из Берген-Бельзе-
на». За ней закрепилась 
также репутация нимфо-
манки, сексуально изде-
вавшейся над узниками  
и  узницами.
 В 1945 году она была 
взята в плен англичанами  
на очередном «рабочем» 
месте – в концлагере 
Берген-Бельзен. При-
знана виновной и  при-
говорена к повешению. 
В последнюю ночь перед 
казнью смеялась и  рас-
певала песни  вместе со 
своими  подельницами. 
Когда на шею Грезе на-
бросили  петлю, на ее 
лице не промелькнуло и  
тени  раскаяния.

Мария МаНделЬ
 Родилась в  семье 
сапожника. Росла хо-
рошим ребенком, была 
прилежной ученицей. 

После школы работала 
почтальоном.
 В 1938 году девушка 
вступила во вспомога-
тельное подразделение 
СС,  и  вскоре ее на-
правили  в один из пер-
вых конц лагерей – Лих-
тенбург. Работа хорошо 
оплачивалась, физически  
была необременитель-
ной. Эти  условия при-
влекали  многих немок.
 Мандель быстро про-
двигалась по службе. 
Начальство быстро раз-
глядело в Марии  же-
стокость и  цинизм. Ее 
перевели  в концлагерь 
Равенсбрюк старшей 
надзирательницей. В ее 
обязанности  входили  
ежедневные переклички, 
отправка заключенных  
на работу, назначение 
наказаний. Доверие на-
цистов Мандель оправ-
дала, она стала обер-
штурмбанфюрером СС 
и  начальником женского 
лагеря Аушвиц-Биркенау.
 Коллеги  Марии  от-
зывались о ней как о 
чрезвычайно умном и  
преданном своему делу 
человеке, а заключенные 
называли  чудовищем и  
зверем. Она лично про-
изводила отбор жертв 
и  тысячами  отправляла 
людей в газовые каме-
ры. Могла на месте, не 
моргнув глазом, застре-
лить проходящую мимо 
девушку, которая «не так» 
на нее посмотрела. Из-
вестны случаи, когда Ма-
рия брала под свое по-
кровительство некоторых 
заключенных, которые 
выступали  в качестве 
домашних питомцев, вы-
полняли  любые поруче-
ния «хозяйки». Вскоре 
они  ей наскучивали, и  
отправлялись в газовую 
камеру, а она находила 
новые «игрушки».
 Сохранился такой 
эпизод. Когда из Поль-
ши  прибыл транспорт,  
из очереди  несчастных, 
ждавших решения своей 
судьбы, выбежал малень-
кий мальчик и  напра-
вился прямо навстречу 
начальнице. Мария взя-
ла его на руки  и  увела  
к себе. Она наряжала 
малыша и  везде водила 
с  собой, играла с  ним, 
кормила и  баловала. 
Когда надоел, собствен-
норучно отнесла его  
в газовую камеру. После 
чего, слегка взгрустнув, 
попросила опекаемый ею 
женский оркестр сыграть 
арию Баттерфляй. Ор-
кестрантки  онемели  от 
ужаса, но сыграли.
 В 1944 году Мандель 
перевели  на такую же 
должность в концлагерь 
Мульдорф, филиал Дахау, 
где она прослужила до 
конца войны. Почувство-
вав, что близится крах, 
пыталась скрыться в го-
рах, недалеко от родного 

города. В августе 45-го 
задержана американца-
ми  и  по запросу поляков 
как военная преступ-
ница была им выдана.  
В ноябре-декабре 1947 
года состоялся первый 
процесс  над палачами  
Освенцима. Одной из 
главных фигуранток была 
Мария Мандель. Суд при-
говорил ее к повешению. 
Казнь состоялась в на-
чале 48-го в краковской 
тюрьме. Перед смертью 
эсэсовка насмешливо 
прокричала: «Да здрав-
ствует Польша!».

хермина  
браунштайнер

 Работала на заводе и  
жаловалась на маленькую 
зарплату. Потом узнала, 
что в концлагерях платят 
в несколько раз больше. 
И  в 1939 году, в свои  
двадцать лет, устроилась 
надзирательницей. Она 
хорошо себя проявила, 
и  ее перевели  в Майда-
нек. Уже здесь Хермина 
почувствовала сладость 
неограниченной власти  
над бесправными  людь-
ми, стала настоящей са-
дисткой.
 Например, перед от-
правкой заключенных  
в газовые камеры, мате-
рей разлучали  с  детьми. 
Хермина с  удовольстви-
ем этим занималась, на-
слаждаясь рыданиями  и  
муками  несчастных. Если  
женщина пыталась со-
противляться, не отпуская 
от себя ребенка, над-
зирательница избивала 
ее плеткой и  топтала 
тяжелыми  сапогами  до 
тех пор, пока та не пере-
ставала шевелиться. За 
эту экзекуцию узники  
дали  ей кличку «топчу-
щая кобыла».
 Одна из бывших уз-
ниц рассказывала, что 
Хермина хватала детей 
за волосы и  бросала их 
в кузов машины, которая 
доставляла жертвы в 
газовую камеру. От ее 
истязаний погибло много 
заключенных.
 Уже через год «без-
упречной» работы ко-
мандование наградило 
ее Железным крестом 
второго класса и  напра-
вило в Равенсбрюк.
 В последние дни  вой-
ны все эсэсовцы из лаге-
ря разбежались. Через 
некоторое время Херми-
ну нашли  в Вене и  при-

Пляска смерти
К 75-летию Нюрнбергского процесса

	 Это	фото	я	увидел	в	газете	и	уже	никогда	не	смогу	его	забыть.	На	нем	
компания	молодых	людей	–	восемь	девушек	и	трое	мужчин.	Двое	из	них	в	во-
енной	форме,	у	третьего	в	руках	аккордеон.	У	всех	прекрасное	настроение.	По-
видимому,	аккордеонист	только	что	играл	зажигательную	мелодию,	потому	
что	девушка,	которая	стоит	с	ним	рядом,	как	будто	продолжает	танцевать	
и	кокетливо	улыбаться.	Ее	вполне	можно	представить	на	сцене	оперетты…	
если	бы	на	левом	рукаве	не	просматривалась	нашивка,	а	на	петлицах	одного	из	
мужчин	не	были	видны	«скрещенные	молнии».	Да,	на	фотографии	эсэсовцы	–	
надзиратели	и	надзирательницы	концлагеря	Освенцим.	Если	забыть	то,	что	
нам	известно,	–	обычные	люди,	которые	имеют	право	в	свободное	от	работы	
время	развлечься.	И	у	них,	наверное,	были	выходные,	праздники,	дни	рождения.	
В	обычной	жизни	это	были	чьи-то	дети,	невесты,	жены,	дяди	и	тети,	внуки	 
и	внучки,	мамы	и	папы.	Но	в	кого	они	превращались,	когда	возвращались	к	своим	
служебным	обязанностям?	Вот	четыре	портрета	их	коллег.

говорили  к трем годам 
заключения за службу  
в Равенсбрюке. О работе 
в Майданеке «топчущая 
кобыла», видимо, забыла. 
После освобождения из 
тюрьмы Хермина уехала 
в США, где о ее прошлом 
никто не знал. Она оча-
ровала соседей своим 
поведением и  милым 
характером.
 В 1967 году «охотник 
за нацистами» Симон Ви-
зенталь приехал в Нью-
Йорк на презентацию 
английского перевода 
своей книги  «Убийцы 
среди  нас». Он заявил, 
что, по его сведениям,  
в этом городе под име-
нем мисс  Район жи-
вет преступница Браун-
штайнер. Ее арестовали.  
В первый же день су-
дебного процесса, когда 
начали  перечислять, как 
Хермина издевалась над 
жертвами, судье ста-
ло плохо, и  заседание 
отложили. Американ-
ский суд длился девять 
лет. Смогли  доказать 
убийство 80 женщин и  
102 детей. Сама «топ-
чущая кобыла» плака-
ла на суде, говорила, 
что ее перепутали  с  
какой-то ужасной жен-
щиной, а она и  мухи  
не обидит. Ее лиши-
ли  гражданства США  
и  в 1973  году выслали  
в ФРГ. Увы, ее амери-
канский муж внес  залог, 
и  эсэсовка оказалась на 
свободе.
 В 1975 году начался 
суд над бывшими  над-
зирателями  Майданека, 
длившийся шесть лет. 
Ее приговорили  к по-
жизненному заключению. 
Хермина была очень воз-
мущена таким исходом 
дела и  жаловалась, что 
нельзя наказывать за 
то, что 40 лет назад она 
кого-то нечаянно удари-
ла. Она просидела 15 лет 
(в тюрьме у нее развился 
диабет, и  ей ампутиро-
вали  ногу). В 1996 году, 
благодаря стараниям 
адвокатов, она вновь вы-
шла на свободу. В 1999 
году «топчущая кобыла» 
покинула этот мир.

	 P.S.	 В	 годы	 Второй	
мировой	войны	в	нацист-
ских	 концентрационных	
лагерях	 служили	 3500	
надзирательниц.	Навер-
ное,	 не	 всех	 узники	 на-
зывали	«зверюгами».	Тем	 
не	менее…
	 И	 прошу	 обратить	
внимание	–	и	в	русском,	 
и	 в	 украинском	 языках	
слово	 «палач»,	 «кат»	
только	мужского	 рода.	
Только	мужского.	Навер-
ное,	и	Даль,	и	Ожегов,	и	
другие	составители	сло-
варей	не	могли	предста-
вить	себе	в	 кошмарном	
сне,	 что	 преступления	
против	 человечества	
будут	совершать	женщи-
ны.	Как,	 какими	словами	
называть	 этих	 пред-
ставительниц	«слабого»	
пола?..

Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ



10 ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹3  березень 2021р.

	 Ос к ар 	 Борисович	
Фельцман	 родился	 18	
февраля	1921	года	в	Одес-
се.	Его	отец	–	хирург-ор-
топед	Борис	Иосифович	
Фельцман,	по	его	инициа-
тиве	было	начато	стро-
ительство	детского	са-
натория	 «Люстдорф»	
под	Одессой	для	больных	
костно-суставным	ту-
беркулезом.	Много	лет	он	
руководил	этим	санато-
рием.	При	этом	профес-
сионально	играл	на	фор-
тепиано.	 Мать	 –	 Циля	
Абрамовна	Фельцман.

 Ос к ар  Фельцман  
с  детства старался не 
пропускать концерты вы-
ступавших в Одессе му-
зыкантов. В пять лет он 
начал учиться играть на 
скрипке у самого Петра 
Столярского. Но увлекся 
композицией. Когда ему 
было шесть лет, он сочи-
нил фортепианную пьесу 
«Осень» и  перешел в 
класс  фортепиао к Берте 
Рейнгбальд. У нее позже 
учились Эмиль Гилельс  
и  другие известные пиа-
нисты. Его увлечение 
композицией поддержал 
Дмитрий Шостакович.
 В 1939 году Оскар 
Фельцман окончил школу 
имени  П. С. Столярско-
го, класс  композиции  
Николая Вилинского.  
В 1939–1941 годах учил-
ся композиции  в Мос-
ковской консерватории, 
в классе композиции  
Виссариона Шебали-
на. В студенческие годы 
композитор был очень 
успешен. Особое одоб-
рение строгого учителя 
заслужила сочиненная 
Оскаром виолончельная 
соната.
 В 1941 году, Оскар 
Фельцман был эвакуи-
рован в Новосибирск, где 
его (двадцатилетнего) 
назначили  секретарем 
Сибирского отделения 
Союза композиторов 
СССР. В Новосибирске 
Фельцман писал музыку 
для филармонии, эвакуи-
рованного туда Ленин-
градского Александрин-
ского театра, работал 
заведующим музыкаль-
ной частью Белорусского 
государственного Еврей-
ского театра, который, как 
и  остальные еврейские 
театры в СССР, позже 
был закрыт. Фельцман 
написал оперетту «Си-
ний платочек» по пьесе 
Валентина Катаева. Опе-
ретту разгромила газета 
«Правда».
 В 1941 году в Новоси-
бирске Оскар Фельцман 
женился на студентке 
дирижерско-хорового 
факультета Московской 
консерватории  Евгении  
Петровне Кайдановской 
(1920–2000). В Москву 
они  вернулись в 1945 
году. Временно жили  у 
родственников в Кри-
воарбатском переулке. 
Евгения Петровна была 
не только любящей и  
заботливой женой, она 
взяла на себя обязан-

ности  библиотекаря и  
секретаря, дав возмож-
ность мужу заниматься 
только творчеством.
 Вернувшись из эва-
куации, композитор хо-
тел продолжить занятия 
в классе Шебалина, но 
тому не понравилось 
опереточное влияние 
в музыке Фельцмана, 
и  они  расстались. Ше-
балин был очень ака-
демичен. Еще раньше 
он перестал заниматься 
с  Тихоном Хреннико-
вым, поскольку тот ув-
лекся романсом. Тихону 
Николаевичу пришлось 
заканчивать консерва-
торию самостоятельно, 
«от себя». И  именно из 
класса Шебалина вышли  
такие мастера советской 
песни, как Александра 
Пахмутова и  Эдуард Кол-
мановский. Фельцман не 
бросил академическую 
музыку. В разное время 
он написал скрипичный 
концерт, исполненный 
выдающимся скрипачом 
Борисом Гольдштейном, 
симфоническую сюи-
ту «Красная площадь», 
а в конце творческого 
пути  сочинил два бале-
та: «Булочка» и  «Венера 
Ильская». Кроме компо-
зиции, Фельцман зани-
мался дирижированием 
и  часто выступал в этом 
качестве.
 В 1948 году в Москов-
ском театре оперетты со-
стоялась премьера музы-
кальной комедии  «Воз-
душный замок». В 1952 
году – еще две премье-
ры. В Московском театре 
оперетты – «Суворочка» и  
в театре Станиславского 
и  Немировича-Данченко 
– «Шумит Средиземное 
море». Фельцман также 
писал музыку к цирко-
вым номерам, эстрад-
ным представлениям, 
постановкам для детей 
Наталии  Сац.
 В 1952 году компози-
тор написал концерт для 
скрипки  с  оркестром» в 
трех частях, в 50-е годы 
– музыку для «Синей 
птички» – пародийно-
го театра, созданного 

Виктором Драгунским. 
В программе одного из 
представлений была пес-
ня «Теплоход». Когда ее 
в 1954 году спел Леонид 
Утесов, началась слава 
Фельцмана-песенника.  
В 1955-м появился глав-
ный хит – «Ландыши» 
(слова Ольги  Фадеевой), 
спетый Геленой Велика-
новой. Песня поставила 
рекорд популярности, 
сопровождавшейся гнев-
ной критикой за «мещан-
ство». Хитов у Фельцма-
на было много, не было 
только песен о партии  и  
о Ленине. Но жизнь стра-
ны отражалась в его пес-
нях: «Планета целина», 
«БАМ», «Огромное небо», 
«Комсомольцы двадцато-
го года», «Четырнадцать 
минут до старта». Они  
были  не менее попу-
лярны, чем лирические 
«Белый свет», «Ничего 
не вижу», «За полчаса до 
весны», «Никогда тебя 
мне не забыть».
 Его мюзикл «Мой брат 
играет на кларнете», по-
ставленный московским 
ТЮЗом, стал одним из 
первых советских мюзик-
лов для драматического 
театра. Редкий мелоди-
ческий дар, абсолютное 
владение музыкальной 
драматургией привлекли  
к композитору внимание 
кинематографис тов. В 
конце пятидесятых годов 

по стране триумфально 
прошла музыкальная ко-
медия «Матрос  с  “Коме-
ты”», где все перечислен-
ные достоинства творче-
ской манеры Фельцмана 
проявились с  новой си-
лой, а одна из песен филь-
ма – «Черное море мое» 
– стала хитом. Не менее 
удачна музыка Оскара 
Фельцмана к фильму «Не 
могу сказать прощай», 
откуда вышла тоже очень 
популярная песня «Какие 
старые слова». B 1970-е 
годы он написал музыку 
к ряду фильмов. И  все-
таки  Оскар Борисович 
говорил: «Я не киношный 
композитор! Кино – это 
не мое!».
 Каждое воскресное 
утро по радио на всю 
страну звучало: «С до-
брым утром и  с  хорошим 
днем!». Оскар Фельцман 
потрясающе чувствовал 
ритм времени. 
 В песенном творче-
стве Оскар Фельцман 
сотрудничал со многими  
поэтами, среди  которых 
Андрей Вознесенский, 
Расул Гамзатов, Евгений 
Долматовский, Михаил 
Матусовский, Игорь Ко-
хановский, Лев Ошанин, 
Роберт Рождественский, 
Владимир Харитонов и  
другие. Фельцмана ис-
полняли  практически  
все мастера советской 
эстрады: Лео нид Утесов, 

Марк Бернес, 
В л а д и м и р 
Трошин, Ва-
лентина Тол-
кунова, Мус-
лим Маго-
маев, Эдуард 
Хиль, Юрий 
Гуляев, Георг 
Отс, Лев Ле-
щенко, София 
Ротару, Анна 
Г е р м а н  и  
многие дру-
гие.
 П о ч т и  
всю жизнь 
композитор 
работал  с  
ансамблем 
« Д р у ж б а » 

под руководством А. 
Броневицкого и  его со-
листкой Эдитой Пьехой. 
Фельцман называл Пьеху 
своей любимой исполни-
тельницей.
 На еврейскую тему  
в пору расцвета он не пи-
сал, обходил ее и  в жиз-
ни, будучи  осторожным  
в поступках и  высказы-
ваниях. Но случился июнь 
1967-го. Привыкшие мол-
чать и  терпеть, советские 
евреи  улыбались и  за-
гадочно подмигивали  
друг другу. «Дымшиц с  
группой дрессированных 
евреев»,  среди  них Рай-
кин и  Плисецкая, осуж-
дали  по телевизору «из-
раильскую военщину». 
Ойстрах не подчинился 
и  получил ограбление 
квартиры. Тала Михо-
элс  рассказывала: она 
и  ее муж  композитор 
Вайнберг дружили  с  се-
мьей Фельц мана, и  после 
окончания Шестидневной 
войны тот пригласил их  
в гости: «В квартире 
были  зашторены окна и  
накрыт стол в честь по-
беды Израиля!»...
 В перестройку ком-
позитор обратился к ев-
рейской теме, написав 
вокальный цикл «Песни  
былого»,  использовав не-
сколько еврейских песен 
из книги  «Песни  былого. 
Из еврейской народной 
поэзии» в переводе Нау-
ма Гребнева, изданной  
в Москве в 1986 году. Ис-
полнил цикл этих песен 
Иосиф Кобзон.
 В начале 1970-х годов 
Фельцман был в соста-
ве жюри  популярного 
телевизионного конкурса 
«Алло, мы ищем талан-
ты!». В 1973  году напи-
сал музыку к опереттам 
«Тетка Чарлея», «Старые 
дома» и  «Пусть гитара 
играет» – все три  с  успе-
хом шли  в Свердловском 
академическом театре 
музыкальной комедии. 
В середине 1980-х го-
дов Фельцман организо-
вал для своих авторских 
концертов инструмен-
тальный ансамбль «Огни  
Моск вы» с  солисткой 

Гений песни

К 100-летию со дня рождения Оскара Фельцмана Ириной Аллегровой. В 
конце 1990-х написал 12 
песен на стихи  Юрия Га-
рина. Композитор испол-
нял их в Одессе на ав-
торском концерте в дни  
празднования 200-летия 
города. Эти  песни  пели  
Алла Иошпе, Стахан Ра-
химов и  Клара Новикова. 
Всего Оскаром Фельцма-
ном было написано около 
полутора тысяч песен.
 Он написал также ряд 
камерных произведений: 
«Десять романсов на сти-
хи  Инны Лиснянской», 
«Цикл романсов на сти-
хи  Марины Цветаевой», 
«Цикл песен на стихи  
Хаима Бялика».
 В 80-х годах жизнь 
Фельцмана серьезно ос-
ложнилась: его сын Вла-
димир подал документы 
на выезд и  очутился  
в отказе. Проблема обо-
стрялась всемирной из-
вестностью Владимира 
Фельцмана. Музыканты 
и  политики  многих стран 
выражали  сочувствие и  
солидарность с  отказ-
ником, чем еще больше 
раздражали  советское 
руководство. Дошло до 
фельетона в «Советской 
культуре»,  в котором пиа-
ниста обвинили  в зло-
пыхательстве и  клевете. 
Оскара Борисовича мог-
ли  «закрыть», если  бы 
не доброжелательность 
и  дипломатические спо-
собности  руководителя 
Союза композиторов Ти-
хона Хренникова. Ныне 
Владимир живет в США.
 В 1992 году Олег Не-
стеров со своей группой 
«Мегаполис» записал ка-
вер-версию песни  «Лан-
дыши» с  новым текстом 
на немецком языке, полу-
чившую название «Karl-
Marx-Stadt». Созданная 
специально для готовив-
шихся гастролей в Гер-
мании, эта версия стала 
весьма популярной и  на 
родине.
 Оскар Фельцман име-
ет ряд почетных званий: 
«Заслуженный деятель 
искусств  Чечено-Ин-
гушской Республики», 
«Заслуженный деятель 
искусств РСФСР», «На-
родный артист Дагестан-
ской АССР», «Народный 
артист РСФСР». Также 
он кавалер Ордена «За 
заслуги  перед Отече-
ством» II, III  и  IV  степеней, 
Ордена Дружбы и  обла-
датель Памятного знака 
на «Площади  звезд». 
Поэт-песенник Юрий 
Гарин посвятил Оскару 
Фельцману песню «Оскар 
Борисович» (муз. А. Чес-
киса). Песня была испол-
нена самим Гариным на 
концерте, посвященном 
юбилею Фельцмана.
 3  февраля 2013  года 
Оскар Фельцман скон-
чался на 92-м году жизни  
от сердечной недоста-
точности. Прощание со-
стоялось в Доме Союза 
композиторов России. 
Похоронен на Новоде-
вичьем кладбище.

Подготовил
Александр БыСТРЯкОВ
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 Так вот, представлю 
вам, для начала, давнюю 
знакомую мою, которую 
все село, где проживала 
она, звало «кума Зоя». 
Сейчас, по прошествии  
десятилетий, нет уже ни  
этой невысокой полнова-
той женщины с  добрым 
взглядом, ни  живопис-
ного села со ставком, 
левадой и  буйно разрос-
шимися кронами  старых 
яворов. В общем, как 
писал классик: 

 «Что же это у вас, чего ни 
хватишься, ничего нет».

 Да, так у этой сериало-
зависимой дамы была 
совершенно феноме-
нальная, строго ориенти-
рованная память: она до 
мельчайших подробно-
стей помнила,  где,  когда 
и  у кого из ее односель-
чан что подавали  к столу 
к разным датам – «де шо 
їли»!
 Там детально пере-
числялось полное меню, 
включая всевозможные 
колбасы, галушки, голуб-
цы, котлеты и  «отакі ва-
реники  завбільшки».
 Да,  пока все по Марк-
су – бытие кумы Зои  
было совершенно в духе 
гоголевских старосвет-
ских помещиков, «где ни  
одно желание не переле-
тает за частокол, окружа-
ющий небольшой дворик, 
за плетень сада…», что и  
определяло ее сознание.
 А вот теперь пере-
несемся в наш губерн-
ский город, где на одной 
из самых центральных 
площадей с  предельно 
европейским названием, 
расположилось заме-
чательное итальянское 
кафе с  великолепным 
интерьером. И  отмечает 
в этом кафе свою оче-
редную дату мой прия-
тель. Обстановка в кафе 
– прекрасная, музыка – 
приглушенно-заворажи-
вающая, меню – изыскан-
ное,  ну а приглашенные… 
Да всех приглашенных я 
прекрасно знаю – люди, 
хорошо образованные, 
развитые, занимающие ся 
интеллектуальным тру-
дом и  много чего в жиз-
ни  повидавшие.
 Но вот провозгла-
шен тост за именинника,  
и  поплыли  не спеша 

салонные разговоры.  
О чем же говорят свет-
ские гости, объехавшие 
полмира и  побывавшие, 
наверное, в большинстве 
столиц Европы, Азии  и  
Америки? А говорят они  
о тех изысканных яствах, 
которыми  потчевали  их 
в Париже и  Копенгаге-
не, Лондоне и  Мадриде, 
Нью-Йорке и  Торонто…
 Так вот, слушаю я эти  
лукулловы восторги  час, 
слушаю второй, и  посте-
пенно начинаю замечать 
за фигурами  говоря-
щих нежные очертания 
какого-то призрака. Уж 
не призрак ли  это ста-
туи  командора или  отца 
Гамлета? Увы, – это при-
зрак кумы Зои! Это все 
те же «де шо їли», только 
не на сельском, а на пла-
нетарном уровне. Хотя, 
в общем, уровень-то тот 
же!!!
 И  еще одна зари-
совка, еще один «номер  
на контрасте». Николай, 
с  которым я знаком уже 
не один десяток лет, 
частенько вспоминает 
с  добрым юмором, как, 
будучи  учеником шес-
того класса, посетил он 
со школьной экскурсией 
Москву.
 Школа была в сель-
ской глубинке, и  потому 
программа обозрения 
столицы составлялась 
так, чтобы посетить как 
можно больше культур-
ных мест. Особенно ве-
селило Колю пребывание 
в Третьяковской галерее: 
«А нашо мені туди  йти?! 
Нашо мені оті картини?!». 
Короче говоря, пристро-
ился Николай невдалеке 
от киоска с  мороженым, 
и  пока его класс  при-
общался к «высокому», 
юный турист трижды 
приобщился к пломбиру  
с  разными  наполните-
лями.
 А вот теперь – обещан-
ный номер на контрасте. 
Несколько лет назад мой 
приятель и  однокашник 
побывал с  женой в Гер-
мании  и, как вы понима-
ете, без Дрезденской га-
лереи  дело не обошлось. 
Это обстоятельство меня 
очень обрадовало. Вот 
думаю, теперь-то разъяс-
ню я для себя один давно 
интересующий меня во-
прос.

 – Послушай, – спросил 
я у Эдика в первом же 
телефонном разговоре. – 
Вот стоял ты прямо возле 
Сикстинской мадонны 
Рафаэля. Там весь го-
лубоватый фон картины 
состоит из человеческих 
лиц. Я-то полотно это ви-
дел только в репродукци-
ях, а ты – вживую. Скажи, 
можно ли  рассмотреть 
выражение этих лиц? Что 
на них: радость, скорбь, 
надежда?..
 Оказывается, Эдуард 
не обратил на это вни-
мание.
 – Хорошо, – не отста-
вал я от своего давнего 
знакомого, – а что тебе 
там запомнилось, что 
было неожиданно, мимо 
чего нельзя было пройти  
равнодушно?
 Вот тут-то приятель 
мой явно оживился:
 – Знаешь, когда мы с  
Олей вышли  из галереи, 
там рядом было очень 
хорошее кафе. Какие там 
лангеты! Какое пиво!
 Как мой многоопыт-
ный читатель, конечно, 
догадался, мне тут же 
явился (правильно!) при-
зрак Коли, поедавшего 
мороженое возле Третья-
ковки.
 Наверное, друзья , 
вы обратили  внимание  
на одного теле-радиове-
дущего, частенько бегаю-
щего по различным кана-
лам. Ранее он вообще на 
другую страну работал, 
откуда его вполне бла-
гополучно «попросили», 
и  прибился он к нашему 
невзыскательному бе-
регу. Так вот, пристро-
ился и  он в свое время 
к передаче «Счастье – 
есть!». Ну, здесь «есть» 
– в смысле «кушать».  
В общем, да простят меня 
за этот сленг: «Люблю 
повеселиться, особенно 
– пожрать!».
 Знаете,  дорогие,  очень 
не хотелось бы мне быть 
обвиненным в ханжестве. 
Как и  все нормальные 
люди, вкусную еду я пред-
почитаю невкусной. И  
люблю хорошо угостить 
приходящих ко мне дру-
зей. Просто я всегда 
понимал, что есть вещи  
значительно более инте-
ресные, чем поглощение 
чего-то вовнутрь через 
рот.
 И, как писал о чрево-
угодниках один из лю-
бимых моих библейских 
персонажей: 

 «их конец – погибель, 
их бог – чрево, и слава их –  
в сраме: они мыслят о зем-
ном».

 Нет, ну, конечно, пони-
маю, – фраза-то драма-
тическая!
 Возвращаясь, однако, 
к поставленному в на-
чале вопросу, мы с  вами  
увидели, что различные 
люди, несмотря на свое, 
казалось бы, несопоста-
вимое бытие, проявили  
трогательное единство  
в некоторых основопола-
гающих вопросах.
 А теперь еще один 
пример. Есть у меня 
очень близкий друг и  
полный единомышленник 
Виталий Борисович. Ро-
дился он в самом обыч-
ном украинском селе, 
пережил фашистскую 
оккупацию, потом рабо-
тал рядовым сборщиком 
автопокрышек на шинном 
заводе. Казалось бы, 
это бытие так должно 
было определить его со-
знание, что все радости  
жизни  могли  лишь лави-
ровать между производ-
ственными  интересами, 
застольями, сериалом 
«Следствие ведут…» и  
успехами  местной фут-
больной команды.
 Но человек этот на-
стойчиво учился. Вначале 
окончил технический вуз 
и  возглавил крупнейший 
в Украине сборочный 
цех. Потом арсенал его 
свидетельств об обра-
зовании  пополнился еще 
четырьмя дипломами. Он 
всю жизнь очень много 
читал, никогда не стес-
нялся, если  чего-то не 
знал, и  постоянно окру-
жал себя людьми  ум-
ными  и  талантливыми. 
Сейчас  это – рафиниро-
ванный интеллигент.
 Так спрашивается, это 
рядовое начальное бытие 
моего друга определило 
такое его дальнейшее 
сознание или  все-таки  
его незаурядное созна-
ние построило всю его 
дальнейшую жизнь?!
 Когда мы слышим, 
что «каждый человек сам 
творец своей славы» – 
это не совсем так. Бы-
вают обстоятельства, 
которые сильнее нас. 
Не всегда человек в со-
стоянии  чего-то достичь. 
Особенно, если  у него  
к этому просто нет спо-
собностей, таланта, дара 
Б-жия.

 Но всегда есть воз-
можность не совершить 
подлость и  остаться че-
ловеком. А вот стартовые 
возможности  бытия – 
они  подчас  абсолютно 
равные, только люди  по-
лучаются разные.
 Была у меня когда-
то одна знакомая се-
мья. Отец – доктор наук, 
профессор, заведовал 
кафедрой престижного 
вуза. И  два сына. Один 
защитил диссертацию, 
стал прекрасным челове-
ком. Другой – наркоман и  
преступник.
 Спрашивается, как же 
совершенно одинаковое 
бытие этих двух сыно-
вей могло определить 
их совершенно разное 
сознание?
 И  вот, наконец, подо-
шли  мы все-таки  с  вами  
к вопросам воспитания, 
образования, форми-
рования мировоззре-
ния и  вкуса. Знаете,  
у не очень любимого 
мною Александ ра Сол-
женицына есть замеча-
тельный термин – «обра-
зованщина», т. е. освоил 
человек какую-то сумму 
знаний, получил диплом, 
но не стал при  этом куль-
турным, эрудированным, 
интеллигентным.
 Знаете , наверное, 
каждого подстерегают 
какие-то моменты, когда 
человек вдруг проявля-
ется очень неожиданно.
 Лет пять назад по сво-
им литературным де-
лам оказался я с  одной 
малознакомой дамой на 
улочках старого Екатери-
нослава и  с  увлечением 
рассказывал спутнице 
моей историю этих мест, 
слышанную еще от отца 
моего. В конце беседы 
дама спросила:
 – Вы историк?
 Какой-то лукавый бе-
сенок дернул меня, и  я 
ответил:
 – Я – историк. Сегод-
ня вечером на Патриар-
ших будет интересная 
история.
 Я ожидал улыбки, 
какой-то шутки, но… Но 
на меня посмотрели, как 
на инопланетянина!..
 Нет,  я понимаю, – 
ограничено наше время. 
Да и  жизнь сама разве 
не ограничена? Невоз-
можно знать все, но есть 
же какой-то культурный 
минимум!
 Недавно друг мой Се-
мен Заславский написал 

совершенно потрясаю-
щие стихи, где есть такие 
строки:

так пусть о «Скифах» 
им напомнит блок,

Пусть перечтут 
«клеветникам России».

 Это замечательное 
произведение я тут же 
прочел по телефону од-
ному знакомому своему. 
Где-то через час  он мне 
перезванивает:
 – Знаешь, я хотел про-
честь «Клеветникам Рос-
сии», но в интернете не 
нашел у Блока такого 
стихотворения.
 Нет, я уже говорил: 
не надо быть ханжой. 
Но надо же как-то и   
в школьной программе 
ориентироваться.
 Знаете, с  какой-то 
ошалелой радостью ста-
новимся мы потреби-
тельским обществом. Мы 
утонули  в смартфонах и  
перестали  читать книги. 
Что ж, как писал Дидро: 

«люди перестают мыслить, 
когда перестают читать».

 Нет, я понимаю, – про-
честь фолианты, написан-
ные академиками, – это 
несколько сложнее, чем 
просмотреть аннотацию 
в «Википедии». А вы по-
думали, что пишущий эту 
аннотацию тоже мало  
в чем разбирается, и  его 
примитив тенденциозен 
и  крайне далек от ис-
тины?
 А как просто теперь 
прослыть суперкультур-
ным! Нужно просто авто-
ритетно и  с  заумным ви-
дом вставлять в речь свою 
имена Голдинга, Севелы, 
Стейнбека и  Фолкнера, 
а также почаще укра-
шать свои  словоизлияния 
терминами: креативный, 
хайп, перформанс, муль-
тимедийный и  квест. Вы 
не читали  всех этих пи-
сателей и  не понимаете 
половины этих слов? – Да 
не беда, главное – по-
больше напыщенности  и  
самонадеянности.
 Да, во многом наше 
сознание и  определяет 
наше бытие. Один мой 
знакомый, например, объ-
яснил мне свое непре-
одолимое стремление  
в ЕЭС чистотой европей-
ских городов.
 – Правильно, – сказал 
я ему, – как только мы 
окажемся в ЕЭС, так сра-
зу бригады дворников из 
Бельгии, Нидерландов и  
Германии  просто ринутся 
подметать наши  улицы! 
А кто нам мешает сейчас  
там не свинячить?!
 Конечно, наше бытие 
во многом определя-
ет наше сознание – тут  
с  классиком спорить 
даже как-то неудобно. 
Но как же наше сознание 
(или  его отсутствие!) 
определяет в конечном 
итоге наше же бытие!
 Как все переплетено и  
связано в этом мире!

Михаил  
МАкАРОВСкИЙ

	 Только	взялся	за	перо	и	приготовился	написать	
первую	фразу,	как	сразу	представил	себе	недоумен-
но-саркастическую	улыбку	моего	молодого	читате-
ля	и	фразу,	которую	он	мог	бы	сказать,	вспомнив	
Ильфа	и	Петрова:	«Остапа	понесло»!
	 Так	вот,	нынешний	разговор	мой	с	читателем	
хотел	начать	я	фразой	несколько	претенциозной:	
«перечитывая	недавно	Маркса…».	М-да!	Понимаю,	–	
не	актуально,	не	модно.	Да	и	кто	поверит?..
	 И	тем	не	менее,	в	предисловии	к	«Критике	поли-
тической	экономии»	К.	Маркс	пишет:	«Не	сознание	
людей	определяет	их	бытие,	а,	наоборот,	их	обще-
ственное	бытие	определяет	их	сознание».
	 Фраза	более	чем	известная.	Хотя	бы	для	тех,	кто	
хоть	когда-то	чему-то	учился.	И,	на	первый	взгляд,	
совершенно	очевидная.	Вот	только	еще	со	студенче-
ских	лет	очень	много	вопросов	у	меня	вызывающая.	
Дабы	не	слишком	теоретизировать	и	не	вызывать	
у	читателя	моего	ощущения	излишней	заумности,	
поговорим	об	очень	жизненных	ситуациях,	 а	 это	
потом,	 надеюсь,	 и	 к	 определенным	выводам	нас	
приведет.

Дискутируя с Марксом



 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Yellow
Cyan

Black
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Magenta

 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Ye
llo

w
Cy

an
Bla

ck
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Ma
ge

nta

12 ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹3  березень 2021р.

анекдот

ÍîòàðèàëüÍî 
çàâåðåÍÍûå  

ïåðåâîäû
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легализация документов 
в украине и израиле

+38-066-301-92-07
(кроме	пятницы	и 	субботы)

	 Выставка	 абстракт-
ной	живописи.
	 У	 одной	 из	 картин	
долго	 стоит	интелли-
гентного	вида	старичок.
	 К	 нему	 подходит	ав-
тор	картины.
	 –	Вам	так	понравилась	
эта	вещь?
	 –	Видите	ли,	 сударь,	
раньше	 я	 мог	 только	
чувствовать	 головную	
боль,	 а	 теперь	точно	
знаю,	как	она	выглядит...

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

Валентины	Васильевны 
и	выражают	соболезнование
семье	и	близким	покойной.

Еврейская	община	 
Днепра

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

106 лет
ГУТНИКОВУ  

Беллу Петровну;
100 лет

ПОЛЕЖАЕВУ  
Розу Михайловну.

ИНÒЕРНЕÒ-СÀйÒ	 
Еврейской	

общины	ДНЕПРÀ:	

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

С юбилеем!

Роза	Михайловна	 
ПОЛЕЖАЕВА
15	февраля	отметила	
100-летний	юбилей!
	 Роза	 Михайловна	 родилась	 
в	 1921	 г.	 в	 Синельниково.	 До	
вой	ны	 окончила	 курсы	 учителей	 
в	Днепропетровске	и	преподавала	
русский	 язык	 в	 5–10-х	 классах	 
в	селе	Хорошево,	куда	ее	направи-
ли	после	окончания	курсов.
	 В	 1941	 году	 вышла	 замуж	 
за	 одноклассника	 –	Николая	По-
лежаева.	И	вскоре	проводила	его	 
на	 фронт,	 а	 сама	 отправилась	 
в	эвакуацию	в	Òаджикистан.	Рабо-
тала	на	уборке	хлопка	и	препода-
вала	в	школе	русский	язык.
	 Николай	 Кириллович	 прошел	
всю	войну	–	с	1941-го	по	1945	год.	
Пришел	 с	фронта	 в	 звании	 стар-
шего	лейтенанта,	имел	правитель-
ственные	награды.	После	Победы	
служил	 в	 строительных	 войсках.	
Вместе	Роза	и	Николай	объездили	
всю	страну	–	Николая	направляли	
на	 различные	 строительные	объ-
екты.
	 Роза	Михайловна	 и	 Николай	
Кириллович	 прожили	 вместе	 50	
лет.	 Вырастили	 сына	 и	 дочь.	 
В	1991	году,	вследствие	болезни,	
приобретенной	на	фронте,	Николай	
Кириллович	умер.
	 Роза	Михайловна	 благодарит	
еврейскую	общину	Днепра,	а	также	
«Хесед	Менахем»	–	 за	 помощь	и	
постоянную	заботу.
	 Мазл	тов,	уважаемая	Роза	Ми-
хайловна!	Здоровья	Вам	и	бодро-
сти	–	как	минимум	до	120-ти!

По поручению Совета  
евреев-ветеранов

Зоя РомАНЕц,
руководитель Совета


