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	 Н о 	 ч у д е -
са	 случаются.	
Обычно	 их	 не	
замечают	 те,	 с 	
кем	 они 	 про-
ис ходя т . 	 Но	
мы	 не	 только	
заметили,	 но	 и 	
оценили 	 пода-
рок,	 сделанный	
нашему	 махо-
н у 	 о бщиной	
при 	 поддерж-
ке	реб	Шмуэля	
Каминецкого	 и 	
щедрых	 спон-
соров.	 Новый	
учебный	год	для	
младшей	школы	
начался	 в	 ста-
ром	корпусе.	Но	
как	 применить	
слово	«старый»	
к	происшедшим	
изменениям!	
Пять	маленьких	
кабинетов,	 как	
по	 мановению	
волшебной	 па-
лочки,	 превра-
тились	 в	 три 	 огромных	
класса.	 Появились	 зона	
отдыха,	 кабинет	 психо-
лога,	 удобная	 раздевал-
ка	 для	 малышей.	 Даже	
привычный	широкий	ко-
ридор	с 	новой	плазмен-
ной	панелью	стал	более	

	 –	У	нас 	огромный	ка-
бинет,	есть	проектор,		а	это	
удобнее,	 чем	 телевизор.	
Год	начался	прекрасно:	я	
общаюсь	 с 	 подружками,	
мы	много	узнаем	на	уро-
ках.	Я	с 	радостью	каждый	
день	бегу	в	махон!

	 Что	 же	 касается	 но-
вого	 здания,	 то	 еще	 в	
последних	 числах	 авгу-
ста	 любопытные	 учени-
цы	пытались	 проникнуть	
внутрь	 и 	 посмотреть,	
где	им	предстоит	начать	
учебный	 год.	 Тогда	 для	
детей	и 	педагогов	завуч	
Елена	Михайловна	 Со-
болева	 провела	 экскур-
сии.	Убеждая,	что	в	этой	
красоте	можно	и 	нужно	
работать.	На	первом	эта-
же	нового	здания	–	каби-
неты	математики,	физики,	
химии,	биологии,	истории 	
и 	 географии.	 Второй	
этаж	 отдан	 гуманитари-
ям:	 здесь	 дети 	 будут	
учить	 иврит,	 английский,	
украинский	 и 	 русский	
языки.	А	еще	есть	огром-
ный	зал	для	проведения	
массовых	 мероприятий	
с 	 такими 	 технологиями,	
что	может	 позавидовать	
любой	современный	раз-
работчик!	
	 –	 Не	 могу	 поверить,	
что	 такое	 произошло	 
с 	нашим	махоном	за	ко-
роткий	период,	–	говорит	
Бася	 Соседка,	 ученица	
11-го	класса.	–	Просто	не	
укладывается	 в	 голове,	
что	мы	 в	 новом	 здании,	 
у	 нас 	 отдельный	 ка-
бинет,	 а	 не	 маленькая	
комната	 в	 библиотеке.	
Жаль,	что	остался	всего	
лишь	год	моей	учебы!	Но	
этого	 хватит,	 чтобы	 на-
сладиться	 всем	 новым,	
что	 открылось	 перед	
нами.
	 Отдельная	 тема	 –	
к лассные 	 комна ты .	
Просторные,	 уютные,	 
с 	 огромными 	 окнами,	
новой	мебелью,	новыми 	
кондиционерами.	Проду-
мано	все:	удобные	шкаф-
чики 	 с 	 полками 	 для	
предметов	 еврейского	
и 	светского	циклов,	для	
сменной	 обуви,	 новые	
тумбочки 	 для	 кулеров	
с 	водой.	В	первые	дни 	
дети 	носились	по	всему	
зданию,	 осваивая	 его,	
делясь	 впечатлениями.	
Сколько	труда	вложено!	
Особая	 благодарность	
завучу	Галине	Борисов-
не	 Мелковой,	 которая	
в	 течение	 всей	 строй-
ки 	 была	 на	 передовой,	
решала	 бесчисленные	
проблемы,	 переживала	
за	 каждую	 мелочь,	 как	
при 	строительстве	соб-
ственного	дома.	

	 Современное	 обра-
зование	 невозможно	
представить	 без	 новых	
технологий.	 В	 махоне	
всегда	 были 	 возмож-
ности 	для	полноценной	
учебы:	в	каждом	классе	
компьютер,	 телевизор,	
а	 в	 некоторых	 классах	
–	 смарт-доски.	 Но	 этот	
учебный	 год	 начался	
с 	 новым	 оборудовани-
ем:	все	компьютеры	за-
менены	 современными 	
моделями,	 новый	 ком-
пьютерный	класс 	просто	
поражает	 воображение,	
в	каждом	кабинете	есть	
проектор.	Доски 	позво-
ляют	 применять	 новые	
технологии,	а	3D	принтер	
–	совместить	лучшие	на-
работки 	 разных	 уроков	 
с 	 методикой	 развива-
ющих	 игр.	 В	 коридорах	
установлены	 плазмен-
ные	 панели,	 где	 мож-
но	 узнать	 расписание,	
распорядок	 дня,	 время	
зажигания	 субботних	
свечей	 и 	 ежедневный	
«Йом	 Йом».	 Директор	
махона	Рахель	Мильман	
обозначила	 новые	 пер-
спективы	 для	 учениц	 и 	
педколлектива	махона:	
	 –	Есть	такое	выраже-
ние	на	иврите:	

אדם של דעתו מרחיבה 
נאה דירה. 

 Дословный	 перевод	
этой	 фразы:	 «Красивая,	
просторная	 квартира	
расширяет	мудрость	че-
ловека»,	 а	 ее	 глубинный	
смысл	 в	 том,	 что	 если 	
человека	ничего	не	ско-
вывает,	он	может	творить	
без	 ограничений	 и 	 де-
лать	 то,	 чего	 раньше	 не	
мог.	Мы	всегда	вклады-
вали 	в	детей	все	лучшее,	
дети 	у	нас 	на	первом	ме-
сте	во	всем.	В	этот	кра-
сивый	 просторный	 дом	
они 	идут	с 	радостью,	их	
ничего	не	сковывает.	Они 	
хотят	 получать	 новые	
знания,	 у	 них	 появились	
новые	желания	и 	новые	
возможности,	 которых	
раньше	не	было,	потому	
что	 не	 было	 достаточно	
места.
	 Любавичский	 Ребе	
Менахем-Мендл	Шнеер-
сон	 говорил:	 «Меняешь	
место	–	меняешь	жизнь».	
С	 новым	 чудесным	 по-
дарком,	 настоящим	 по-
дарком	Свыше,	получен-
ным	 нами 	 от	 общины,	
наша	жизнь	 станет	 еще	
лучше.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Меняешь место – меняешь жизнь

	 Начало	нового	учебного	года	всегда	волнующе	и	радостно.	Отдохнувшие	за	лето	дети	счастливы,	
общаясь	с	одноклассниками,	открывая	для	себя	новые	возможности.	Учителя	настроены	на	внедрение	
новых	идей	и	методик,	наработанных	за	лето.
	 Этот	год	стал	особенным	для	махона	«Хая	Мушка».	Буквально	за	считанные	месяцы	рядом	со	старым	
зданием	поднялся	новый	учебный	корпус.	Еще	во	время	его	возведения	все	удивлялись	размаху	и	темпам	
строительства.	Стоило	уйти	на	пасхальные	каникулы	–	готов	второй	этаж,	на	выходные	–	есть	крыша.	
Когда	в	июне	закончился	летний	лагерь	для	наших	учениц,	строительство	нового	здания	было	завершено.	
Конечно,	стояла	пустая	коробка,	но	какая	красивая!	В	старом	здании	махона	началась	капитальная	рекон-
струкция.	Правда,	уверенности	в	том,	что	новый	учебный	год	начнется	в	новом	и	в	реконструированном	
старом	зданиях,	не	было.	

функционален	для	прове-
дения	 небольших	 пред-
праздничных	 меропри-
ятий.	 Новая	 просторная	
столовая	 разместилась	
в	 огромном	 спортивном	
зале.	Как	мы	мечтали 	о	
ней,	 обедая	 в	 трех	 ма-

леньких	 помещениях!	 
В	 раздевалке	 для	 стар-
шей	школы	с 	удобными 	
детскими 	шкафами 	есть	
отделение	 и 	 для	 учи-
телей.	 Адель	 Лившиц,	
ученица	 второго	 класса,	
говорит:	
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	 В	чем	секрет	счастья	и	радости	наших	детей?	На	этот	во-
прос	реб	Шмуэль	Каминецкий	ответил,	анализируя	главу	«Ки	
Теце».	Если	дом,	в	котором	растут	дети,	здоровый,	цельный,	
если	родители	уважают	друг	друга,	то	дети	чувствуют	себя	
защищенными.	Выходя	из-под	родительской	опеки,	они,	как	и	
все,	попадают	в	жестокий	мир	взрослых,	но	он	не	оказывает	
на	 них	 особого	 влияния.	Почему?	Потому	 что	такие	 дети	
знают:	есть	место,	куда	они	могут	прийти	со	своими	пробле-
мами,	есть	место,	где	их	любят	и	ждут,	место,	где	их	всегда	
поддержат	и	помогут.	И	это	родительский	дом.	Если	же	нет	
согласия	между	супругами,	 если	они	решили	развестись,	то	 
в	первую	очередь	от	этого	пострадают	дети.	Недаром	гово-
рят,	что,	 когда	люди	разводятся,	плачет	даже	жертвенник	 
в	Храме.	Почему	же	все-таки	наступает	развод?	Потому	что	
люди	не	 готовы	жертвовать	собой	ради	другого	человека.	
Ни	своим	временем,	ни	своими	интересами	–	даже	ради	самых	
близких	людей.	В	книге	«Зоар»	сказано,	что	все	благословения	
Свыше	приходят	только	при	соединении	мужского	и	женского	
начал.	Неужели	из-за	гордыни	и	эгоизма	люди	не	готовы	полу-
чить	эти	брохи?	Какой	совет	поможет	супругам?	
	 К	раввину	из	Австралии	пришла	светская	семья,	которая	
находилась	на	 грани	развода.	Они	просили	помочь,	и	раввин	
посоветовал	им	соблюдать	шабат:	отключить	все	гаджеты,	
накрыть	стол	и	пообщаться	друг	с	другом.	Пара	вскипела	от	
возмущения:	о	каком	шабате	может	идти	речь	в	нерелигиозной	
семье?	И	пошла	к	дорогому	психологу.	Два	часа	психолог	слушал	
их	рассказ,	а	потом	вынес	свой	вердикт:	супругам	не	хватает	
общения.	Психолог	посоветовал	хотя	бы	раз	в	неделю,	в	вы-
ходной	день,	25	часов	в	сутки	посвятить	друг	другу:	отклю-
чить	гаджеты,	зажечь	свечи	и	устроить	романтический	ужин.	
Стоило	платить	деньги,	если	такой	же	совет	дал	раввин?	
	 Вывод:	хотите	счастья	для	своих	детей?	Начните	с	себя!

 Глава «Ки  Таво» повествует о бикурим. Это первые плоды 
нового урожая, которые евреи  жертвовали  в Храм. Эти  по-
дарки, эти  пожертвования сопровождались специальными  
благословениями. Семь псуким нужно было произнести, чтобы 
дары были  приняты. Как же важно значение наших слов, ког-
да мы хотим сделать человеку подарок! Каждый из нас  часто 
ведет внутренний монолог. Если  у нас  плохое настроение 
или  плохая жизненная ситуация, мы начинаем обвинять себя, 
говорим, что не состоялись как личность, и, не про нас  будет 
сказано, впадаем в депрессию. Но как только другой человек 
обращается к нам, говорит добрые слова, комплименты, – мы 
перестаем слышать себя. Наше настроение улучшается,  и  мир 
вокруг нас  кажется светлым и  радостным. Поэтому очень важно 
быть внимательным к каждому человеку, менять его мироощу-
щение своими  добрыми  словами. И  это будет самый лучший 
подарок не только ближнему, но и  Всевышнему.
 На осенние праздники  месяца тишрей общине был сделан 
великолепный подарок. Все, кто пришел в синагогу на Рош 
а-Шана и  Йом Кипур, смогли  молиться на открытой террасе 
«Меноры». Там установили  большие шатры с  подсветкой для 
вечернего чтения. На столах, покрытых белыми  скатертями, ле-
жали  новые праздничные молитвенники. Накануне праздников 
реб Шмуэль обратился к евреям и  сказал, что Тора обязывает 
нас  беречь душу и  тело. Поэтому очень важно соблюдать меры 
безопасности: установить дистанцию между молящимися, на-
деть маски, дезинфицировать руки, а поцелуи  осуществлять 
глазами  и  сердцем.
 В Йом Кипур, самый важный еврейский праздник, раввин при-
звал всех к раскаянию. Как сказано в Махзоре на Йом Кипур: 
велики  грехи  наши, но молитва, раскаяние и  цдака искупают их. 
Слова, произнесенные хазанами  – раввином Мойше Вебером и  
раввином Мойше Нойманом, коснулись каждого сердца. После 
поста была устроена большая трапеза в честь поднятия души  
праведной Добы Каминецкой. И  сразу же после Судного дня 
во дворе синагоги  начали  строить сукку. 
 Осенние праздники  заканчиваются. А мы постараемся вы-
полнить главный посыл месяца тишрей: хочешь что-то полу-
чить – научись отдавать. Отдавать тепло своего сердца, гово-
рить добрые слова окружающим, жертвовать своим временем 
и  своими  интересами  ради  самых близких людей. И  тогда 
сможешь получить все блага, которыми  так полна щедрая рука 
Всевышнего. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

Отдать, чтобы получить

Шановна єврейська  
громадо дніпра!

 Щиро вітаю із Рош а-Шана. 
Кожен, хто озирнеться на рік, 
що минає, обов’язково стане 
мудрішим та залишить позаду 
хвилювання.
 Нехай спільні молитви  да-
рують спокій, а радість і непо-
хитна віра у світле майбутнє 
приходять у кожен дім.
 Гарного та солодкого ново-
го року!

Борис ФіЛАтоВ,
міський голова Дніпра

 У народу України, який пере-
жив Бабин Яр, не може бути 
зародків антисемітизму й на-
цизму на генетичному рівні – 

Володимир	Зеленський	 
під	час	виступу	в	музеї	 

Голокосту	у	Вашингтоні

	 У	 межах	 робочого	 візиту	
до	 США	 Президент	 України	
Володимир	 Зеленський	 та	
перша	 леді	Олена	 Зеленська	
відвідали	Меморіальний	музей	
Голокосту,	 розташований	 
у	Вашингтоні.

 Президентське подружжя запа-
лило свічки біля пам’ятного знаку 
«бабин яр» у залі пам’яті.
 д и р е к т о р  м у з е ю  С а р а 
блумфільд ознайомила главу дер-
жави та першу леді з експозицією. 
вони зробили запис у книзі почес-
них гостей.
 П р е з и д е н т  У к р а ї н и  т а -
кож поспілкувався з лідерами 
єврейських організацій Сполучених 
Штатів.
 він зазначив, що високо 
цінує співпрацю з Меморіальним 
музеєм голокосту СШа, тож привіз  
з України оцифровані копії 43 листів 
на ідиші з колекції «Непрочитані 
листи 1941 року».
 – більшість авторів листів, 
серед яких і  діти, загинула  
в серпні 1941 року, під час перших 
найбільших розстрілів єврейського 
населення в Україні. Сьогодні 
ми передаємо копії цих цінних 
документів, які зберігають люд
ський біль і надію, до фондів музею 
голокосту СШа. Сьогодні ми роби-
мо все, щоб «Ніколи знову» справді 
означало – ніколи знову, – сказав 
глава держави.
 володимир зеленський за-
уважив, що сьогодні – особли-
вий день, адже 1 вересня 82 
роки тому розпочалася друга 
світова війна, яка мала жахливі 
наслідки, спричинені особливою 
людською жорстокістю, ненавистю  
та безсердечністю.
 – Нацизм. 82 роки тому він 
спробував поневолити людство 
й захопити світ. він має багато 
синонімів. Смерть. голод. По-
лон. Спалені міста. Спалені села. 
Спалені люди. остарбайтери. 
концтабори. І один з найбільш 
моторошних синонімів – голокост. 
Його жертвами у Європі стало що-
найменше шість мільйонів євреїв. 
Серед них – півтора мільйона, тоб-
то кожен четвертий, – з України, 

– зазначив Прези-
дент.
 в і н  р о з п о в і в 
історію однієї ро-
дини – чотирьох 
брат і в ,  трьох  з 
яких разом з їхніми 
сім'ями розстріляли 
німецькі окупанти в 
Україні. а четвертий 
брат був на фронті й 
пройшов усю другу 
світову, зробивши 
свій внесок у пере-
могу над нацизмом.
 – У нього народився син. Че-
рез 31 рік у нього народився онук. 
Через 40 років його онук став Пре-
зидентом України. І зараз він стоїть 
перед вами, – сказав володимир 
зеленський.
 глава держави наголосив, що 
в сучасній Україні ідеологія расиз-
му й нетерпимості не має жодних 
шансів, і найкращим доказом цього 
є те, що українці обрали його своїм 
Президентом.
 – хоча й до цього на це пи-
тання було чимало відповідей. 
Щонайменше – 2659. Саме стільки 
українців офіційно носять почесне 
звання Праведників народів світу. 
за кількістю тих, хто рятував євреїв 
ціною власного життя, Україна 
є четвертою країною на планеті 
земля, – зауважив володимир 
зеленський.
 Президент нагадав, що своїм 
указом заснував довічні державні 
стипендії для українських гро-
мадян, які рятували євреїв на 
території України під час голокосту 
в роки другої світової війни.
 – У народу України не може 
бути зародків антисемітизму й 
нацизму на генетичному рівні. Не 
може бути його ні в серці, ні в душі 
українського народу, який пережив 
на своїй землі бабин яр, – сказав 
глава держави й додав, що в ба-
биному яру за два роки нацисти 
вбили, за різними підрахунками, 
до 200 тисяч осіб.
 за його словами, з метою 
гідного вшанування пам’яті цих 
людей наприкінці 2020 року був 
підписаний Указ Президента «Про 
заходи щодо подальшого роз-
витку Національного історико
меморіального заповідника «ба-
бин яр». І сьогодні там створені 
концептуально нові об’єкти, які 
розповідають історію трагедії 
мовою сучасних технологій для 
сучасних поколінь.
 – Менш ніж за місяць, 29 ве-

ресня цього року – 80ті роковини 
від початку масових розстрілів  
у бабиному яру. Ми будемо вша-
новувати пам'ять його жертв про-
тягом тижня, до 6 жовтня. я від 
щирого серця хочу запросити вас 
разом з вашими дітьми та онуками 
до України, до києва. Щоб усі ми 
разом змогли помолитися за душі 
всіх загиблих у бабиному яру та 
під час голокосту загалом. з гли-
бокою шаною до пам’яті минулих 
поколінь. з непохитною вірою  
в мир для наступних поколінь, – за-
значив Президент.
 володимир зеленський наголо-
сив, що українці завжди шанувати-
муть пам’ять про жертв Шоа.
 – Наше серце може повною 
мірою усвідомити цю трагедію, 
адже ми й самі пережили не 
одну трагедію – трагедію голо-
доморугеноциду. від цього не 
можна відвертатися. Не можна 
відвертатися від трагедії, яку ми 
переживаємо сьогодні. Це війна 
на донбасі. У ній гинуть українські 
громадяни різних віросповідань 
– православні, юдеї, католики, 
мусульмани та багато інших, – 
констатував він і додав, що «про це  
не можна забувати, цього не можна 
не помічати.
 – Не можна думати, що це 
стосується тільки України, що 
це стосується відносин України  
та Росії, що донбас і крим – це 
чиясь чужа проблема. з порушення 
міжнародного права, з порушення 
прав людини, з ізоляції, з убивств 
та ув’язнень починається геноцид, 
– сказав Президент.
 тож він закликав не бути бай-
дужими до війни на донбасі, до 
окупації криму та до України, адже, 
як сказав нобелівський лауреат, 
бранець аушвіца та бухенвальда 
елі візель, «протилежність любові 
– не ненависть. Це – байдужість».

president.gov.ua
1 вересня 2021 року 

З глибокою шаною до пам’яті
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	 За	 27	 лет	 своего	 су-
ществования	«Хесед	Ме-
нахем»	 стал	 одной	 из	
крупнейших	 общинных	
благотворительных	ор-
ганизаций	Украины.	При	
поддержке	 «Джойнта»	и	
благодаря	 спонсорской	
помощи	 на	 базе	фонда	
работают	 уникальные	
социальные	 службы	 и	
программы.	 О	 работе	
двух	таких	 программ	 –	
«Медицинские	 консуль-
тации»	 и	 «Служба	 про-
ката»	 –	 рассказала	 их	
руководитель	Ирина	Бо-
рисовна	Степаненко.	

 – ирина, расскажите, по-
жалуйста, о программе «Ме-
дицинские консультации». 
какие изменения пандемия 
внесла в спектр ее услуг  
и режим работы?
 – Программа «Меди-
цинские консультации» 
дает возможность подо-
печным фонда получать 
медицинскую помощь, – 
такую как диагностика с  
использованием самого 
современного оборудо-
вания, консультации  и  
лечение у профильных 
специалистов. Помощь  
в реализации  програм-
мы нам оказывают ев-
рейский медицинский 
центр «JMC» и  областная 
клиническая больница 
имени  И.И. Мечникова.
 С начала пандемии, 
благодаря поддержке 
«Джойнта» и  постоянного 
партнера Хеседа «JMC», 
подопечные фонда полу-
чали  квалифицирован-
ную помощь в диагности-
ке и  лечении  СOVID-19. 
Речь идет не только  
о дистанционных кон-
сультациях, но, в первую 
очередь, о своевремен-
ном ПЦР-тестировании  
на базе медицинского 
центра, а в случае поло-
жительного результата – 
выезда на дом младшего 
и  профильного медпер-
сонала для проведения 
осмотра и  необходимых 

манипуляций. К слову – 
выезд профильных спе-
циалистов центра на дом 
останется постоянной 
услугой в рамках про-
граммы и  после оконча-
ния карантина. Также в 
сотрудничестве с  «JMC» 
Хесед смог обеспечить 
заболевших необходи-
мым оборудованием – 
кислородными  концен-
траторами, пульсоксиме-
трами  и  пр. Что в случае 
тяжелого развития за-
болевания очень важно. 
При  наличии  показаний 
в срочном порядке мож-
но пройти  и  компьютер-
ную томографию. 
 – как же стать участни-
ком программы?
 – Необходимо пре-
доставить направление  
от врача своему курато-
ру, который передаст его 
в программу. Обычно это 
происходит очень опера-
тивно. Ведь все службы 
и  программы Хеседа 
работают как единый 
организм. Если  обследо-
вание обнаруживает не-
обходимость дальнейших 
консультаций и  лечения 
у профильных специали-
стов, направление дает 
уже терапевт «JMC», что 
значительно облегчает и  
ускоряет процесс.
 Но есть исключения, 
т.н. «острые ситуации». 
Когда человеку внезап-
но становится плохо  
в Хеседе (редко, но такие 
случаи  возможны, ведь 
большинство подопеч-
ных – люди  почтенного 
возраста), либо в дороге.  
В таких случаях програм-
ма «Медицинские кон-
сультации» может опера-
тивно прийти  на помощь, 
без всяких направлений. 
 – Услуги программы 
платные?
 Все предоставляемые 

медицинской програм-
мой услуги  для клиентов 
Хеседа бесплатны. Хотя 
лечение любого тяже-
лого заболевания стоит 
довольно дорого. За-
частую для подопечных 
фонда наша программа 
становится единственной 
возможностью получить 
высококачественную ме-
дицинскую помощь.
 – Существует какаято 
фиксированная сумма, вы-
деляемая на каждого участ-
ника?
 Это один из часто 
задаваемых вопросов. 
Фиксированной суммы 
нет, но возможности  про-
граммы не безграничны. 
Есть верхняя планка – т.е. 
общая сумма годовой по-
мощи  одному участнику, 
которую мы не можем 
превысить. Она зависит 
от статуса клиента фон-
да. В Хеседе несколько 
категорий подопечных, 
но, как и  в других про-
граммах, приоритет от-
дается жертвам нацизма 
– людям, пережившим 
Холокост. Финансиру-
ются «Медицинские кон-
сультации» несколько 
раз в год, суммы каждый 
раз варьируются – от 
этого зависит, скольким 
подопечным мы можем 
помочь.
 – Программа «Прокат 
оборудования» оказывает 
дополнительную помощь 
участникам медицинской 
программы?
 – Безусловно, но не 
только. В службе про-
ката имеется медицин-
ское, реабилитационное 
и  адаптивное обору-
дование. Сегодня мы 
можем  предложи т ь  
во временное пользова-
ние практически  все, что 
необходимо человеку не 
только для восстановле-

ния во время болезни  и  
реабилитации, но также 
для бытовой адаптации  и  
повышения качества жиз-
ни  в случае различных 
ограничений. Я говорю 
о современных много-
функциональных крова-
тях,  противопролежневых 
матрасах, инвалидных 
колясках для улицы и  
дома, ходунках, костылях 
и  тростях различных мо-
дификаций, стульях для 
ванной и  туалета, при-
способлениях для еды 
и  купания, прикроватных 
столиках, подъемниках и  
многом другом. Програм-
ма оказывает адаптивную 
помощь при  возрастных 
изменениях, а также по-
допечным с  особыми  
потребностями.
 – Чтобы получить обо-
рудование, тоже нужно за-
ключение врача?
 – Служба проката до-
ступна для всех нуждаю-
щихся. Необходимо лишь 
заявление от куратора, 
родственника либо само-
го подопечного фонда. 
До карантина сделать за-
явку можно было в любой 
рабочий день. Сейчас  – в 
приемные дни, в назна-
ченное время. Учитывая 
серьезность ситуации, 
выдача оборудования во 
время эпидемии  прохо-
дит с  соблюдением всех 
карантинных ограниче-
ний и  правил. Если  по-
допечный не может сам 
получить оборудование, 
Хесед доставляет его 
на дом. При  надобно-
сти  производит сборку 
и  установку. 
 – Срок пользования обо-
рудованием ограничен?
 – Оборудование вы-
дается на год. Но при  
необходимости  договор 
продлевается.
 – две программы – боль-

Разговор о важном

шой объем, как вам удается 
справляться?
 – Я и  не справилась 
бы, не будь у меня за-
мечательных волонтеров 
– добровольных и  бес-
корыстных помощников. 
Это Маргарита Петровна 
Орехова, Людмила Иса-
аковна Загико и  Елена 
Григорьевна Пастернак. 
Мы вместе уже не пер-
вый год, на их плечах 
лежит внушительная 
часть очень важной ра-
боты «Службы проката», 
с  которой они  с  честью 
справляются. 
 – и в заключение уточ-
ните, пожалуйста, сколько 
человек получили помощь 
программ в этом году?
 – С начала года про-
граммой «Медицинские 
консультации» восполь-
зовались свыше 500 по-
допечных. При  поддерж-
ке «Джойнта» «Хесед 
Менахем» оказывает по-
сильную помощь хеседам 
других городов нашей 

и  соседних областей, 
помогая противостоять 
пандемии.
 Клиентами  «Службы 
проката» сегодня чис-
лятся порядка 2000 че-
ловек. «Хесед Менахем» 
многие годы помогает 
Дому пожилого человека 
«Бейт Барух», и  «Служба 
проката» обеспечивает 
его всем необходимым 
по первому требованию. 
Кроме того,  Хесед не 
первый год сотрудничает 
с  Департаментом соци-
альной политики  Дне-
провского городского со-
вета, оказывая посильную 
помощь в предоставле-
нии  реабилитационного 
оборудования членам 
территориальной грома-
ды Днепра независимо 
от национальной принад-
лежности.
 –  большое спасибо  
за беседу. Успехов и удачи 
в работе всему коллективу 
«хеседа Менахем»!

Эстер БЛИтштЕйн

	 IV	 Международный	
книжный	 фестиваль	
«Book	Space»	прошел	3–5	
сентября	на	Фестиваль-
ном	причале	при	поддерж-
ке	 программы	 Бориса	
Филатова	 «Культурная	
столица».	
 Обширная програм-
ма фестиваля включала 
презентации  и  прода-
жу книг, лекции, дискус-
сии, творческие встречи   
с  издателями  и  автора-
ми, чтения, музыкальную 
программу и  специаль-
ную программу для детей 
и  подростков.
 В рамках темы «Новая 
близость» состоялась 
дискуссия «Трансфор-
мация культуры памяти  
в Украине и  процессы 
декоммунизации». В дис-
куссии  приняли  участие 
директор «Хеседа Ме-
нахем» Олег Ростовцев 
и  директор Украинского 

института изучения Холо-
ста «Ткума» доктор Игорь 
Щупак.
 По мнению Олега Ро-
стовцева,  «декоммуниза-
ция как социокультурное 
явление – сложный мно-
гоуровневый процесс, 
еще не завершенный: 
происходит изменение 
сознания людей и  цело-
го общества, создание 
новой идентичности, и  
нужно осознать, какие 
ценности  из общего про-
шлого брать с  собой  
в будущее».
 О декоммунизации,  

в частности  о переиме-
новании  улиц, Игорь Щу-
пак сказал, что «это – воз-
рождение культуры па-
мяти,  в том числе поиск 
настоящих национальных 
героев и  Праведников 
народов мира». 
 В рамках «Издатель-
ской программы» в от-
крытых дискуссиях, орга-
низованных при  участии  
Украинского института 
изучения Холокоста «Тку-
ма» и  Музея «Память 
еврейского народа и  Хо-
локост в Украине», были  
представлены книги  
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по истории  Холокоста,  
а также учебники  исто-
рии  (авторский коллек-
тив института «Ткума»).
 Эти  три  теплых сол-
нечных дня были  на-
сыщены встречами   
с  любителями  и  цени-
телями  книг, с  гостями  
города, приехавшими  со 
всей Украины и  из-за 
рубежа (из США, Бельгии, 
Финляндии, Греции, Поль-
ши), с  издателями, пред-
ставившими  множество 
книжных новинок.

Вероника шЛАИнА
Фото автора

 организаторы совместно с израильским Музеем еврей-
ского народа аНУ в тельавиве подготовили для участников 
виртуальную экскурсию. в ее ходе рассматривались фе-
номены еврейской истории, религиозная и идейноисто-
рическая основа праздников Рош аШана и Йом кипур, их 
значение для еврейства. виртуально залы музея посетили 
более 75 человек. Экскурсия продлилась полтора часа и 
оставила после себя еще много вопросов – просто изза 
недостатка времени. Но музей можно будет посетить еще 
не раз. Пока виртуально, а со временем, будем надеяться, 
и офлайн.
 в ближайшем будущем организаторы программы орга-
низуют путешествие по израилю. 

наталия КонстАнтИноВА

	 Совсем	недавно	мы	анонсировали	новую	програм-
му	ЕКЦ	«Соломоника»	– «Jewish	life»,	посвященную	
еврейству.	И	вот	уже	состоялась	вторая	встреча	
в	рамках	этой	программы.	Она	прошла	онлайн	и	за-
трагивала	праздники	и	традиции	месяца	Тишрей.

Прикосновение  
к истории
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 вначале руководитель 
«тиккун олам» хагит Мануй-
лова сердечно поздравила 
участников с наступаю-
щим праздником, пожела-
ла всем хорошей записи 
в книге жизни и сладкого 
года. Потом главный моэль 
Украины и Молдовы, пред-
ставитель международной 
организации «брит Йосеф
ицхак» раввин яков гайси-
нович рассказал о подго-

 Накануне Рош аШана 
участники школы выходного 
дня «беяхад» собрались, что-
бы как следует подготовить-
ся к празднованию очень 
важного для еврейского на-
рода дня. Мадрихи говорили 
о создании всевышним мира 
и человека, о традициях и 
символах праздника. затем 
ребята изображали символы 
Рош аШана: шофар, яблоки 
и мед, гранат и морковь, и, 
конечно, рыбу, чтобы быть 
в голове года, и чтобы все 
добрые устремления были 
реализованы. Потом насту-
пило время квеста, задани-
ем которого было пройти все 
препятствия и отгадать, где 
спрятаны основные символы 

	 Мероприятия	в	еврей-
ском	женском	 клубе	 «У	
Дворы»	 были	 посвяще-
ны	 праздникам	 месяца	
Тишрей.	Двора	Фурлендер	
организовала	две	запове-
данные	трапезы.

 в первый день Рош 
аШана, после молитвы в си-
нагоге и трубных звуков шо-
фара участницы собрались 
на праздничную трапезу. 
 лектор клуба тали ку-
турга рассказала о значении 
Рош аШана как дня, когда 
всевышний судит свой на-
род и решение о каждом 
записывается в книгу жизни, 
и о предстоящих 10 «днях 
трепета» перед Йом кипур.

 координатор женских 
фарбренгенов Рахель вино-
градова рассказала о значе-
нии особого церемониала, 
установленного для годов-
щин смерти выдающихся 
личностей.
 Ривка (Римма алексан-
дровна) Марголина провела 
урок по недельной главе 
торы. затем об основных да-
тах и вехах биографии ребе-
цен ханы Шнеерсон расска-
зывали Рахель виноградова, 

	 12	сентября	еврейский	клуб	«Shahar»	собрался	в	гостеприимном	«Home	park»,	
чтобы	отметить	два	торжественных	события:	Рош	а-Шана	и	открытие	
нового	сезона	в	клубе.	Среди	гостей	были	как	активисты	клуба,	так	и	новые	
ребята,	которым	только	предстоит	влиться	в	«Shahar».	После	приветствия	
участников	и	фотосессии	руководитель	направления	и	самые	активные	ре-
бята	презентовали	программу	и	цели	клуба,	познакомили	с	его	партнерами	
и	поделились	планами	на	ближайшее	время,	 а	также	рассказали	об	обычаях	 
и	традициях	праздника	Рош	а-Шана,	о	его	значимости.

товке к Рош 
аШана, о 
том, поче-
му трубят 
в  шофар ,  
о  совершении  тшувы,  
о традициях и обычаях 
праздника. он также отве-
тил на вопросы аудитории.
 для гостей мероприятия 
было приготовлено чаепи-
тие, а в завершение каждый 
гость получил от «тиккун 

В преддверии 5782 года

олам» праздничный пода-
рок: яблоки, мед и иллю-
стрированный календарь на 
5782 год с мудрыми цитата-
ми Ребе МенахемаМендла 
Шнеерсона.

ника сИЯноВА
Фото автора 

праздничного стола. Участ-
ники строили крепость, раз-
гадывали ребусы, загадки 
и тайный шифр, проходили 
по лабиринту, играли в сы-
щиков и искали нужные де-
тали пазла с подсказкой. за 
правильные ответы вруча-
лись награды и призы. дети  
с удовольствием обмакивали 
яблоки в мед и желали друг 
другу и всем людям слад-
кого года, исполнения же-
ланий, мира и процветания.
 а вот ребята из клуба «AJT 
Junior» вместе с родителями 
на своих праздничных встре-
чах пытались дать оценку де-
яниям человеческим. Свои ми 
руками дети и родители 
создавали мозаики с изо-

бражением весов, на которых 
творец ежегодно взвешивает 
хорошие и плохие поступки, 
сделанные человеком в про-
шедшем году. Мозаика будет 
напоминать о необходимости 
анализировать свои поступки 
и стремиться, чтобы в буду-
щем чаша весов с хорошими 
делами всегда перевешива-
ла. также участники клуба 
встретились в Zoom с участ-
никами еврейского культур-
ного центра «Beit Grand» из 
одессы и еврейского центра 
«халом» из киева. На этой 
встрече обсуждали значение 
праздников месяца тишрей, 
говорили о заповедях, зако-
нах и традициях.

наталия КонстАнтИноВА

Празднуем!
	 Перед	Рош	а-Шана	еврейские	организации	проводили	мероприятия,	посвя-
щенные	как	самому	Новому	году,	так	и	остальным	праздникам	месяца	Тишрей.	
ЕКЦ	«Соломоника»	–	не	исключение,	и	все	его	клубы	и	программы	включились	
в	этот	праздничный	марафон.	

 женщины радовались 
встрече, общались, обма-
кивали халы в мед и про-
износили благословение, 
чтобы наступающий год был 
сладким. После трапезы 
участницы собрались вме-
сте для выполнения обряда 
ташлих.
 вторым мероприятием  
в клубе была разделитель-
ная трапеза перед святым 
днем Йом кипур. все собра-
лись своевременно, чтобы 
успеть начать пост с зажи-
ганием свечей, до захода 
солнца. выполнили обычай 
– попросить леках у другого, 
– пожелали друг другу «гмар 
хатима това!», легкого по-
ста и скрепленной печатью 

хорошей записи в книге 
жизни, попросили прощения 
и простили.
 тали кутурга рассказала, 
насколько для нас важен Йом 
кипур, каковы наши обязан-
ности в этот день, и напом-
нила расписание молитв  
в синагоге. 
 После разделительной 
трапезы многие участ-
ницы клуба отправились  
в  синагогу  на молитву 
«коль Нидрей». дай бг, 
чтобы наши молитвы были 
услышаны!
 Следующая встреча была 
запланирована к празднику 
Суккот.

Вероника шЛАИнА
Фото автора

Тишрей «У Дворы»

тали кутурга и двора Фурлен-
дер. Участницы фарбренгена 
внимательно слушали рас-
сказы о жизни ребецен ханы, 
о ее скромности, о том, как 
она поддерживала супруга  
р. левиицхака Шнеерсона в 
его святой работе – и в пери-
од жизни в екатеринославе, и 
в годы ссылки в казахстане. 
а после смерти левиицхака 
она сделала все, чтобы со-
хранить его труды.
 также на этой встрече 

Рахель виноградова гово-
рила о Йом кипуре и о пра-
вильной подготовке к этому 
важному дню, а для женщин, 
которые не могли прийти  
на капарот, выполнили этот 
обряд в конце мероприятия. 
женщины пожертвовали 
деньги нуждающимся, а 
участница фарбренгена Сара 
Сайда трижды прочитала 
соответствующую молитву.

николь БРИЛЬ
Фото автора

В честь йорцайт Ханы Шнеерсон

	 6	тишрея	в	«Меноре»	прошел	женский	фарбренген,	посвященный	йорцайт	
праведной	Ханы	Шнеерсон,	матери	Любавичского	Ребе	Менахема-Мендла	Шне-
ерсона,	верной	супруги	и	помощницы	Леви-Ицхака	Шнеерсона,	главного	раввина	
Екатеринослава-Днепропетровска	в	1909–1939	годах.

	 «Тиккун	Олам»,	просветительский	
проект	Еврейской	 общины	Днепра	 
в	рамках	движения	«Бней	Ноах»,	про-
вел	предпраздничное	 заседание	дис-
куссионного	клуба	«Смысл	Торы	среди	
народов	мира».

 Естественно, была 
и  трапеза, начавшаяся  
с  традиционных яблок и  
меда, которыми  ребята с  
удовольствием угостили  
родителей и  друг друга.
 После этого участники  
клуба посетили  празд-
ничные станции: 
 – «Арт», на которой 
изготавливали  брасле-
ты, кольца, открытки  и  
оставляли  красочные 
отпечатки  яблоком;

Новый год и Новый сезон!

 – «Актив» – тут можно 
было посчитать грана-
тинки, собрать еврейские 
рецепты или  сыграть  
в лотерею;
 – «Викторины» – в их 
ходе ребята отвечали  
на вопросы, касающиеся 
Рош а-Шана и  деятель-
ности  клуба.
 Особенностью празд-
нования стала ярмарка. 
Здесь участники  могли  
заработать внутреннюю 

«валюту», чтобы обменять 
ее на толстовки, футбол-
ки, шапки, блокноты, руч-
ки, наклейки  и  браслеты 
в цветах клуба и  с  его 
логотипом. 
 А завершился празд-
ник зажигательными  ев-
рейскими  танцами.
 Новый сезон торже-
ственно открыт. Клуб 
«Shahar» с  нетерпением 
ждет вас!
наталия ЧЕРнышЕВА

яков гайсинович  
и хагит Мануйлова
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 Сегодня проект «Taste 
of Life» реализуется при  
поддержке Федерации  
еврейских общин СНГ и  
работает в трех странах: 
Украине, России  и  Бела-
руси. За это время более 
18000 человек получили  
помощь. Сотни  детей, 
которые даже не подо-
зревали  о своем еврей-
стве, сейчас  посещают 
программы общинных 
центров, перешли  в ев-
рейские сады и  школы, 
открыли  новые горизон-
ты в своей идентифика-
ции. 
 Об этом и  не только 
шла речь на семинаре, 
который прошел в Кие-
ве, рядом с  синагогой 
Розенберга на Подоле. 
На семинар приехали  
кураторы из 21 города 
Украины. 
 Два дня семинара 
были  до отказа запол-
нены учебой. Мы обсуж-
дали  пути  дальнейшего 
развития, делились опы-
том поиска новых детей и  
привлечения их к жизни  
общин. Было очень ин-
тересно поработать в не-
больших группах, а затем 
понять, что мы – единое 
целое, единая команда, 
где никто не тянет на 
себя одеяло, а наоборот, 
дополняет другого. Ра-
бота с  психологом Тама-

рой Скуратов-
ской помогла 
нам понять, 
где есть про-
блемы в на-
шей жизни  и  
как их можно 
решить, что-
бы быть успешными  и  
счастливыми. А вечерний 
концерт, где все друж-
но играли  на дарбуках 
(большинство впервые), 
не только поднял на-
строение, но еще раз 
подчеркнул: мы – коман-
да. Команда, в которой 
слаженно звучит рабочая 
мелодия, но всегда будет 
ощутимо отсутствие од-
ного голоса. Потому что 
настоящая команда как 
раз и  состоит из инди-
видуальных голосов. 
 Семинар закончился. 
Мы разъехались в свои  
общины с  новыми  идея-
ми, новыми  наработками, 
новыми  силами  для осу-
ществления грандиозных 
планов. И  все это вскоре 
нам понадобилось. По-
тому что уже перед Рош 
а-Шана состоялась вы-
дача продуктовых сер-
тификатов и  подарочных 
календарей. При  под-
держке нашей общины и  
реб Шмуэля Каминецкого 
это мероприятие прошло 
в фойе синагоги. Чтобы 
не создавать скопления 

людей, выдача произво-
дилась в несколько эта-
пов. И  все же не хлебом 
единым жив человек. 
Вместе с  материальной 
помощью хотелось бы 
для наших участников и  
духовной пищи. Поэтому 
Натан Лазарев и  Реу-
вен Мильман протрубили   
в шофар,  и  для мно-
гих родителей эти  зву-
ки  прозвучали  впер-
вые. Нужно было видеть 
счастливые лица детей, 
которые охотно фото-
графировались на фоне 
огромного баннера с  ло-
готипом проекта! И  хотя 
выдача состоялась за 
день до праздника, мно-
гие семьи  успели  реали-
зовать свои  сертификаты 
и  накрыть праздничный 
стол с  необходимыми  
элементами:  медом, 
яблоками, гранатом. 
 Конечно, первосте-
пенной задачей является 
материальная помощь 
еврейским детям, чьи  
семьи  оказались в труд-
ной жизненной ситуации. 
И  все же цели  проекта 

гораздо шире. Приме-
ром может служить наш 
город. Когда полтора 
года назад мне пред-
ложили  внедрить проект  
в Днепре, я была в легком 
недоумении. Мне каза-
лось, что вряд ли  оста-
лись евреи, далекие от 
общины. Наш комплекс  
«Менора» знают во всем 
мире. Неужели  можно 
отыскать тех, кто еще не 
задействован хотя бы в 
одной из многочислен-
ных программ общины, 
кто не посещает разные 
еврейские образователь-
ные заведения? Каково 
же было мое удивление, 
когда нашлись семьи, 
которые никогда не были   
в «Меноре», ассоциируя 
ее только с  религией!
 Сейчас  в проекте на-
шего города 90 детей. 
Присоединяются дети  из 
небольших городов об-
ласти. Десять человек пе-
решли  в еврейскую шко-
лу и  махон, хотя до этого 
даже не рассматривали  
подобную возможность. 
Многие девочки  стали  

зажигать свечи, а к ним 
присоединились мамы. 
В этом году дети  из про-
екта впервые поехали   
в еврейский лагерь (знаю 
многих, кто почувствовал 
себя евреем именно в та-
ких лагерях). Несколько 
семей впервые посетили  
синагогу в Рош а-Шана, 
впервые услышали  тре-
петные звуки  шофара. 
Шесть девочек были  вы-
званы к Торе и  получи-
ли  еврейские имена. А 
еще за эти  полтора года  
в семьях появилось пя-
теро малышей, и  один 
из них, ребенок из край-
не далекой от религии  
семьи, был обрезан и  
назван Давидом. Группа, 
созданная в социальных 
сетях, сейчас  преобрази-
лась: родители  накануне 
шабата и  праздников 

поздравляют друг 
друга и  желают 
всех благ Свыше. 
Но, пожалуй, са-
мое главное то, что 
многие семьи  по-
чувствовали  вкус  
жизни  (именно 
так переводится 
название проек-
та), поняли, что их 
счастливое буду-
щее и  достойное 
будущее их детей 
неразрывно свя-
зано с  еврейским 
народом. 
 Проект стреми-
тельно развивает-
ся, выходит за рам-
ки  одной страны. 

И  все же есть еще ев-
рейские дети, которым не-
обходима помощь. Пусть 
каждый из них почувству-
ет настоящий вкус  жизни  
с  проектом «Taste of Life»! 
 Наши  мудрецы гово-
рят, что человек живет 
70-80 лет, чтобы помочь 
хотя бы одному человеку. 
Кураторы проекта еже-
дневно помогают сотням 
еврейских детей, возвра-
щают их к своим корням. 
Пусть новый 5782 год 
станет успешным и  для 
проекта, и  для каждого 
из нас! 
 «Taste of Life» – мате-
риальная, гуманитарная и  
информационная помощь 
еврейским семьям с  
детьми. Это больше, чем 
благотворительность.
 Свяжитесь с  проек-
том: 
https://www.tlfsu.org
 Контактный теле-
фон: +380 96 252 33 
29  (WhatsApp, V iber , 
Telegram).
 Здесь готовы помо-
гать!

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 Вадим	Сидур	–	один	из	
самых	великих	 и	 самых	
известных	 скульпто-
ров	ХХ	века.	Его	работы	
стоят	на	городских	пло-
щадях	Европы,	Америки	
и	 России.	 Чего,	 к	 сожа-
лению,	 нельзя	 сказать	 
о	Днепре	–	 городе,	 в	 ко-
тором	он	родился,	 про-
жил	свои	молодые	годы	 
и	 из	 которого	 ушел	 на	
войну.	Недавно	в	нашем	
городе	открылся	музей	
памяти	Вадима	Сидура.

 Экспозиция распо-
ложена на первом эта-
же гимназии  № 33,  где 
когда-то учился худож-
ник. Ее экспонаты – это 
реплики  произведений 
Сидура. Их воспроизве-
ли  молодые украинские 
скульпторы. Всего здесь 
собрано более тридцати  
работ: металл, керамика, 
гипс, дерево, печатная 
графика и  художествен-
ная эмаль.
 Куратор художествен-
ной части  музея Надеж-
да Опряжа говорит: 
 – На выбор работ 
и  расположение их в 

выставочном простран-
стве ушло четыре меся-
ца.
 – Его творчество за-
ставляет задуматься. 
Для города, для развития 
его культурного про-
странства это очень важ-
но. Это будет знаковой 
точкой на карте города. 
Мы и  в дальнейшем бу-
дем развивать музейное 
направление, – сказал 
мэр Днепра Борис  Фи-
латов.
 Вход в музей бес-

Музей памяти В. Сидура

платный, но по предвари-
тельной записи  (телефон 
+380502845302 или  
https://www.facebook.
com/schoo l s i du r / ) ,  
поскольку он находится 
на территории  учебного 
заведения. В то же время 
экспозиция расположена 
так, что позволит при-
нимать посетителей, не 
мешая ни  учебному про-
цессу, ни  безопасности  
детей.

По материалам
dniprorada.gov.ua

	 В	 ЕКЦ	 «Solo-
monika»,	 как	 и	 в	
других	 еврейских	
организациях,	от-
мечали	все	празд-
ники	месяца	Тиш-
рей.	Но	отдельно	
хочется	 расска-
зать	о	 семейном	
шабатоне,	 про-
ше дш ем 	 9 – 1 2	
сентября.	Посвя-
щен	 он	 был	 Рош	
а-Шана,	 праздни-
кам	месяца	 Тиш-
рей	 и	 носил	 на-
звание	 «Хорошее	
начало	года».	

 Причем шабатон сво-
ему названию в полной 
мере соответствовал. 
50 человек отправились 
на базу отдыха, на берег 
Азовского моря. Погода 
радовала, и  шабатон 
получился теплым и  в 
прямом, и  в переносном 
смысле. Участники  ку-
пались в море, загорали, 
а также посещали  заня-
тия, посвященные празд-
никам месяца Тишрей, 
их  особенностяхм и  
важности  для каждого 
из нас. Не забывали  и  

веселиться по вечерам, 
а дети  проявили  свои  
творческие способности  
на мастер-классах.
 Незабываемой была и  
встреча шабата. Участ-
ники  вокальной студии  
«The best» Валерий Лит-
ман и  Альберт Шевченко 
помогли  создать необхо-
димую атмосферу, испол-
нив традиционные песни  
и  гимны в честь Царицы 
Субботы.
 После окончания ша-
бата участников вечера 
ждал сюрприз – барбекю 

Хорошее начало года
и  кинозалы с  мульт-
фильмом для детей и  
фильмом для взрослых.
 В заключительный 
день шабатона его участ-
ники  присоединились 
к проекту «Jewish Life». 
Они  подключились к вир-
туальной экскурсии  по 
Израильскому Музею 
еврейского народа АНУ.
 Завершился шабатон 
благодарными  отзыва-
ми  участников, которые 
очень не хотели  расста-
ваться.

наталия БуЛгАРИнА

	 Более	трех	 лет	 назад	 появилась	
идея,	 чтобы	 каждый	 еврейский	 ребе-
нок,	 нуждающийся	в	помощи,	 смог	 ее	
получить.	 Чтобы	 каждый	 еврейский	
ребенок	смог	открыть	для	себя	много-
образие	 еврейского	 мира,	 получить	
достойное	образование,	 стать	ближе	 
к	общине,	внести	в	свою	жизнь	ценно-
сти	своего	народа.	Так	родился	проект	
«Taste	of	Life»,	который	совместил	все	
эти	цели	и	 сделал	 своей	миссией	по-
мощь	тем,	кто	в	ней	нуждается.	

Вкус жизни
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	 Я	думаю,	Ефим	Галь-
перин	мог	бы	рассказать	
эту	 историю	 не	 хуже	
меня,	но	он	почему-то	не	
стал,	так	что	расскажу	я.

 …Это было в те славные 
времена, когда у главпоч-
тамта только начали прода-
вать первую днепропетров-
скую неподцензурную газету 
«Форум», которая стоила це-
лый рубль, когда бэтвиктон 
уже начал рекламировать  
в «днепровской неделе» аму-
леты для успешной сдачи 
экзаменов, но еще не обре-
зался, в те времена, когда 
лишь немногие знали, что 
такое на самом деле «время 
Ч» (впрочем, «многие» этого 
так никогда и не узнали), кто 
такой Накойхер, и где нахо-
дится в нашем городе кара-
бах. так вот, это было в те 
времена, когда, с одной сто-
роны, леонид гамольский 
все еще гневно разоблачал 
в «днепре вечернем» мерз-
кие происки «буржуазного 
украинского национализма и 
международного сионизма» 
и, описывая с ненавистью 
убежденной вохры облик 
держащих сухую голодов-
ку первых перестроечных 
демонстрантов, (брошен-
ных в кутузку по горбачев-
ской либеральной мягкости 
«только» на 15 суток), особо 
отмечал их «мягкие руки и 
характерную картавость», 
но с другой стороны – в эти 
же времена студенты уже 
ходили по Проспекту с воль-
нодумными значками – и с 
жовтоблакитным прапором, 
и с профилем высоцкого, 
– а аркадий Шмист гордо 
носил ермолку на голове и 
свежераспушенную, очень 
еврейскую бороду.
 все замутил именно он, 
Шмист, которого тогда дру-
зья звали кадиком, видимо 
совместив советскосвет-
ское имя аркадий и звание 
«цадик», ибо он уже тогда 
примеривал на себя образ, 
частично списанный с ветхо-
заветных пророков, частично 
то ли с позднего толстого, 
то ли с Солженицына. он 
хотел вести за собой, учить 
жизни и жечь глаголом, но 
его трагедия была в том, что 
у него было весьма развито 
чувство юмора, категориче-
ски пророкам не присущее. 
кроме того, он был в душе 
отъявленным модернистом, 
а любил архаику – и в со-
ответствии с образом, как 
положено пророку, и как че-
ловек тоже. искренне любил 
не только старые вещи, но и 
вообще – «раньшее время». 
и посмеивался над собой, 
в густую, еще черную тогда 
бороду. (Со временем он 
становился все серьезнее и 
научился мрачноватой тор-
жественности в походке и 
речах, но мягкая ирония так 
и осталась в уголках глаз, в 
стихах и розыгрышах, кото-
рые он устраивал в самое 
неожиданное и неподходя-
щее время – например, его 
знаменитая инсценировка

троллинг на митинге в день 
памяти жертв холокоста).
 именно это странное со-
четание юмора с отчетливой 
трагедийностью, иронии с 
некоторым пафосом и дало 
имя нашей главной синагоге. 
 в те времена (и позднее) 
Шмист ходил по кабинетам и 
требовал. требовал многого, 
в то время казалось – несу-
разно многого. Школу, си-
нагогу, прекратить строить 
университетский стадион 
на месте расстрела евреев, 
а установить там мемориал, 
создать в городе еврейский 
театр, причем обязательно и 
драматический, и музыкаль-
ный, а еще еврейский музей. 
Напомню, это еще СССР и в 
конституции была 6я ста-
тья, а что касается евреев…. 
Не то, чтоб их не было или о 
них не говорили, но… лучше 
всего, привести тут цитату 
из вайля и гениса: «евреи 
были чуть ли не главной 
тайной Советского Союза. 
Может быть, только поло-
вую жизнь скрывали с еще 
большим усердием. и то, и 
другое могло существовать 
только в сфере стыдливого 
умолчания, только в виде эв-
фемизмов. конечно, из сло-
варей не вычеркивали слова 
«еврей» и «влагалище». Но 
общественный этикет делал 
немыслимым публичное об-
суждение таких вещей». 
 а Шмист демонстратив-
но – для одних нагло, для 
других гордо – нарушал 
табу. для большинства чи-
новников его настырный ка-
мингаут был невыносим. он 
разрывал шаблоны и ломал 
стереотипы, ведь большин-
ство в облгоррайкомах, 
облгоррайсоветах и ис-
полкомах, облгороно и в 
прочих подобных местах 
были твердо уверены, что 
«синагога» – бранное, гад-
кое слово. Ну как же, они 
же часто слышали и сами 
говорили – «не устраивайте 
мне тут синагогу!», «что за 
синагогу вы тут развели». 
 то, что возле моста была 
маленькая, незаметная си-
нагожка, тогда казалось 
более чем достаточным. Не 
только властям, но и евреям, 
ибо в нее практически не 
ходили. Ну, разве только на 
главные праздники приходи-
ло много – человек 100 (или 
даже 150), а так даже по 
субботам далеко не всегда 
собирался необходимый ми-
нимум – 10 мужчин для мо-
литвы. Ну да, в городе была 
еще какаято еврейская 
жизнь – уже не подпольная, 
но еще и не открытая – был 
Петр добровенский, виктор 
Рабкин, Славик хлавнович, 
алиса литинская, Семен 
лурье и еще немало услов-
ной «молодежи» (человек 
двадцать или двадцать пять, 
в том числе мой брат Сер-
гей и я), и это было очень 
здорово и весело, но имело 
вид, как говорил известный 
персонаж, невинной детской 
игры… впрочем, это отдель-
ная история, к названию си-

нагоги никакого отношения 
не имеющая.
 хоральную синагогу хо-
тел Шмист. то есть не то, 
чтоб он рассчитывал ее 
сразу получить, нет, он хо-
тел ее требовать – он хотел 
ее зафиксировать как сина-
гогу, не в прошлом (ранее 
была), а в будущем – мол, 
евреи ее все еще считают 
синагогой и настаивают… 
и в этом «настаивают» надо 
было убедить всех – не толь-
ко власть, но и общество, и 
самих евреев.
 ведь Шмист требовал 
взять и отдать ему не просто 
большое здание, не просто 
в центре города, а целый 
дворец, пусть всего лишь 
культуры и пусть изрядно 
потрепанный и обветшалый, 
но главное где?! – перед 
главным выездом на глав-
ный мост, у всех на виду, 
напоказ. и зачем? заЧеМ? 
им (евреям) и той синагоги 
много, вечно стонут, что за 
отопление платить нечем, 
она и так пять дней в неделю 
стоит закрытая. есть у них 
синагога – и хватит с них. 
 (кстати, не только тог-
да, но сильно позже так же 
думали и чиновники, и мно-
гие евреи. когда, далеко в 
середине 90х, потребован-
ное Шмистом здание таки 
передавали общине, многие 
бывшие на церемонии под-
писания «акта передачи», 
стоя в разрушенном зале 
говорили мне: «Ну скажи, 
зачем нам такое одоробло, 
что мы с ним будем делать, 
нам тесно в нашей(!) сина-
гоге только на праздники, 
так что мы эту пять раз в 
год будем открывать? как 
мы ее восстановим? кто 
ходить будет?». большин-
ство из них тогда просто не 
поверило бы, если бы им 
сказали, что через 20 лет, в 
XXI веке, в самую обычную 
субботу в восстановленной 
синагоге не всегда найдешь 
свободное место и иногда 
приходится стоять, а во все 
праздники она переполнена 
до предела и еще чуть
чуть).
 и Шмисту пришлось ис-
кать ответ на вопрос «за-
чем?», а еще находить опре-
делитель – ибо как отличать 
эту синагогу от той. а есть 
еще здания многих других 
синагог. Почему надо тре-
бовать возвращения именно 
этой? Не потому, что в той 
мало места, а потому что… 
ПоЧеМУ? а потому что – 
символ! главная! Но она 
не называлась – главной. 
она хоральная! Но хораль-
ная – это не очень звучит, 
вопервых, никаких синаго-
гальных хоров больше нет и 
в ближайшее время не пред-
видится, а от такого слова 
идет какойто ненужный 
филармонический душок. а 
вовторых, синагогесимво-
лу нужно имясимвол. Нужна 
легенда, красивая история. 
Сейчас мы бы сказали – ну-
жен бренд, но тогда таких 
слов и в помине не было.

 Шмист любил 
символы и понимал 
в них толк – именно 
он предложил осо-
бое еврейское знамя 
для общины, герб и 
гимн, дабы отделить 
себя от израильской 
символики, подчер-
кнуть идентичность 
(увы, безрезультат-
но, но спасибо за 
попытку). Понимая 
роль наглядности и знаков, 
он весьма увлекался мону-
ментальной пропагандой и 
всякими иными символи-
ческими кунштюками – не 
действиями в реальности, 
а обозначениями действия. 
он хорошо помнил строки 
«и начинания, вознесши-
еся мощно, …теряют имя 
действия…» и стремился 
обеспечить «имя действию», 
даже если самого действия 
не было. 
 итак, нужно имя – яркое, 
с подтекстом, с судьбой. 
Чтоб как знамя, чтоб мож-
но было сесть, как доктор 
хайдер с плакатом. Но не 
напишешь же на нем «верни-
те гамидраш гаяшан тифе-
рет гвура!» или чтонибудь  
в этом роде. Смеяться же 
будут, вспоминать гингему 
с бастиндой – «бамбара, чу-
фара, буридакльфуридакль, 
лорики, ерики». Нет, имя 
должно быть понятное – как 
во львове была «золотая 
Роза», чтоб произнести – и 
сразу эмоция, трагедия и 
гордость, чтоб сразу всем 
стало понятно – это символ, 
прекрасное наследие.
 а почему бы и нет? По-
чему наша синагога – не «зо-
лотая Роза»? в конце концов, 
та во львове, тоже называ-
лась совсем подругому, она 
ведь на самом деле «турей 
загав», что можно перевести 
как «золотые строки» или 
«золотые стоблцы», и это 
имя ей дано в честь книги 
раввина давида бен Шмуэля 
алеви, которая называлась 
«турей загав», а прозвище 
про Розу – просто богатую 
то ли дочку, то ли вдову 
какогото ювелира, вошло в 
местную легенду. а мы чем 
хуже – и у нас может быть 
городская легенда. так что 
– может, в екатеринославе 
тоже была богачка Роза? 
Может, та самая, что в песне 
– «налей мне рюмку, Роза, я 
с мороза»?
 да почему обязательно 
Роза – женское имя? Роза – 
это цветок. так что – просто 
в честь розы как растения? 
Слабовато. Но та синагога 
так ведь называлась? так 
пусть наша Роза – она будет 
в честь той, трагической, 
львовской. Роза в честь 
Розы, как ее продолжение, 
как подхваченное знамя. 
Цветок тоже бывает симво-
лом – у валуа были лилии, 
у голландцев – тюльпаны, 
у коммунистов – красные 
гвоздики, а у украинских 
евреев, значит, будет роза. 
заодно будет еще и опреде-
ленным символом единства 

Украины – на западе и на 
востоке синагоги с одним 
именем, от Розы до Розы. 
Это красиво и наглядно, 
а что еще нужно? борьба 
за возвращение «золотой 
Розы», это вам не за «бейт 
янкель» какойто. тут есть 
пафос и каприз, и идея, и 
сверх того – еще метафизи-
ческий намек.
 и аркадий Шмист взял и 
сказал эти волшебные сло-
ва – «золотая Роза»! и они 
сразу легли на архетип и 
зазвучали. всем сразу стало 
понятно, что это здание – не 
просто синагога, а именно 
«золотая Роза». Не сейчас, а 
была ею всегда, и все всегда 
знали это в глубине души.
 Наверное, Шмист при-
думывал какието обосно-
вания, откуда, когда и как 
– потому есть несколько 
известных его версий – по 
одной, какаято тетка в каби-
нете сказала чтото такое; по 
другой, какойто журналист 
позвонил по телефону, и 
требовал сказать ему, как 
называется синагога, и чтоб 
от него отвязаться… по тре-
тьей версии один старый 
еврей сказал, что так ее хо-
тел назвать еще кранцфельд 
в честь то ли мамы, то ли 
жены, а может, – бабушки. 
 Но легенда происхожде-
ния названия не создалась, 
ибо не была нужна. имя ока-
залось настолько точным, 
что прижилось сразу. откуда 
адам понял, какое животное 
как называется? Почему 
роза называется «роза»? 
 да, верно, импортные 
евреи вначале удивляются 
– синагога в честь цветка? 
Но работает парадигма – 
золотой иерусалим, сефер 
азахав, та же «турей за-
хав». грубо говоря – ведь не 
«ландыш серебристый» и не 
«белая сирень», правда? и 
все принимают название как 
факт, как данность. 
 Но правильное имя – 
больше, чем просто слово. 
имя – это символ. он во-
площается и раскрывается 
в разных формах. и над вхо-
дом в главный молитвенный 
зал нашей синагоги визуа-
лизирован в металле именно 
цветок – золотая роза. Это 
сделало нашу синагогу, хоть 
и созвучной львовской, но 
при том и уникальной, ибо 
порусски и поанглийски 
название двух синагог про-
износятся одинаково – но 
на украинском (самом люби-
мом, после идиша и иврита, 
языке аркадия Шмиста, он 
публично говорил только на 
украинском, и требовал его 

употребления в еврейских 
организациях, а особенно –  
в школе и на всех мероприя-
тиях), так вот, поукраински, 
в его мистическом свете, 
разница становится очевид-
ной: та – «золота Роза», а 
наша – «золота троянда»!
 Пожалуй, нужно еще 
маленькое послесловие. 
Не столько о синагоге и ее 
имени, сколько о Шмисте. 
 ведь не Шмисту же уда-
лось в конце концов вернуть 
синагогу, и школу не он от-
крыл, и музея не создал, а 
сколько времени он делал 
тот небольшой камень, что 
стоит в ботаническом саду… 
больше десяти лет! он почти 
ничего не сделал в реально-
сти – отчего же мы говорим о 
нем как об отцеоснователе?
 было бы неправильно 
сводить его роль к образу 
идеалистаактивиста, ко-
торый долго, упрямо и не-
поколебимо прямолинейно, 
достает всех, нудно и грубо 
лезет то в двери, то в окна, 
а то и без мыла в… , полу-
чая отказы и не смиряясь  
с ними, идет на приступ сно-
ва, и ничего не получается. 
зато затем приходит другой, 
понимающий и дипломатич-
ный, согласный «входить 
в положение» и «находить 
компромиссы, учитывая ин-
тересы» и у него душистое 
мыло, и полная готовность 
«порешать вопросы». Это 
современная парадигма – 
тогда было не так.
 Шмист был далеко не 
просто «первопроходцем», 
который готовил ментальную 
почву, не считаясь с реаль-
ностью. Это – да, но дело не 
в этом.
 а дело в том, что он не 
собирался «действовать в 
реальности», а создавал 
эту самую реальность, он 
изменял реальность так, 
что потом в ней могли воз-
вращаться синагоги, откры-
ваться школы и создаваться 
музеи. 
 главное – он просто при-
думывал и называл, и на-
званное становилось реаль-
ностью, пусть не сразу, и не 
для него. он был великий 
«смысловик», как говаривал 
даниил дондурей. именно 
Шмист формировал повест-
ку дня, определял ключевые 
направления – ибо он жил не 
в мире реальности, а в мире 
представлений о ней.
 однажды он мне сказал: 
«ты зря говоришь про воз-
рожденную общину. той, что 
была, которую я люблю, – ее 
нет, она умерла. Нынешняя 
– другая, на прежней осно-
ве, но это другой организм, 
совсем не тот же самый. 
лучше, хуже – это не важно. 
важно, что другая. и мы ее 
творим, ты, я, другие – все 
мы. Мы ее придумываем, а 
она придумывает нас. Надо 
придумывать так, чтобы ему 
понравилось».
 Не он построил синаго-
гу, не он ее получил, не он 
ее восстановил, но он ее 
провозгласил и назвал по 
имени, а значит – сотворил. 
 «золотая Роза» – это 
синагога – ныне, присно и 
вовеки.

олег РостоВцЕВ
сентябрь 2017 г.

Кадик и Роза
	 В	этом	году	Аркадию	Шмисту	могло	бы	испол-
ниться	75	лет.	Но	15	лет	назад,	совсем	немного	не	
дожив	до	60-ти,	он	погиб.	Утонул	в	море.	Это	случи-
лось	в	Израиле	16	апреля	(18	нисана)	2006-го	года…

от редакции
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	 Все	это	об	Ольге	Ску-
ратовской,	 вдове	 ушед-
шего	 пять	 лет	 назад	
выдающегося	музыкан-
та-просветителя,	 ком-
позитора,	поэта,	педаго-
га	и	просто	замечатель-
ного	человека	Владимира	
Скуратовского.	

 – Вся моя жизнь, как 
и  жизнь мужа, связана с  
музыкой, – рассказывает	
о	 себе	Ольга. – Начало 
музыкального пути  было 
определено семьей. Ро-
дители, не будучи  про-
фессиональными  музы-
кантами  (папа работал 
мастером на ЮМЗ, мама 
– инженером проектного 
института), очень любили  
музыку. Мама воспиты-
валась на послевоенных 
музыкальных фильмах, 
хорошо разбиралась  
в стилях композиторов. 
Папа самостоятельно 
выучился игре на баяне, 
а позже освоил нотную 
грамоту. На семейных 
праздниках всегда зву-
чала музыка. Как-то осо-
бенно запомнился ново-
годний сюрприз родите-
лей – исполнение дуэта 
из оперы «Запорожец за 
Дунаем».
 Не имея возможности  
учиться музыке в дет-
стве, родители  поста-
рались дать такой шанс  
нам и  отдали  сначала 
моего старшего брата, 
а потом и  меня в бли-
жайшую музыкальную 
школу № 6. Это решение 
стало судьбоносным. Со 
школой связана вся моя 
жизнь: с  семи  лет нача-
ла учиться,  с  семнадцати  
начала работать, и  вот 
уже 33-й сезон работаю 
в ней. В этой же школе  
я встретила Володю.
	 –	 Обучение	 в	 музы-
кальной	школе	вам	было	
в	радость?
 – Да, но протекало не 
без кризисов. Поначалу 
все давалось само со-
бой, но позже возникли  
трудности. Я занималась 
по классу фортепиано 
и, как многие дети, не 
очень понимала – зачем 
многократно что-то отра-
батывать на клавиатуре, 
улучшать технику игры, 
если  у меня и  так вроде 
неплохо получается? Мои  
же педагоги  видели  во 
мне потенциал и  стави-
ли  задачи  посложнее. А 
я уже стала смотреть «в 
сторонку» и  даже соби-
ралась вслед за подруж-
кой оставить музыку. И  
тут снова помогли  роди-
тели. Я благодарна маме, 
которая нашла слова  
в этой ситуации  и  мягко, 
без нажима, не дала мне 
свернуть с  пути. Теперь, 
как педагог с  большим 
стажем, я понимаю, на-
сколько важно взрос-
лым поддерживать детей  
в такие переломные мо-
менты. Я продолжила за-

нятия и  стала готовиться 
к поступлению в наше 
музыкальное училище 
им. М. И. Глинки. Посту-
пила на музыковедческое 
отделение и  с  третьего 
курса совмещала учебу  
с  работой в ставшей 
родной шестой музы-
кальной школе.
	 –	У	вас	же	еще	и	кон-
серваторское	образова-
ние?
 – После окончания 
училища поступила на 
заочное обучение в Си-
бирский государствен-
ный институт искусств. 
В выборе вуза мне помог 
Володя, с  которым мы 
тогда познакомились. До 
приезда сюда он препо-
давал в этом институ-
те, с  воодушевлением 
рассказывал о молодых 
энтузиастах-педагогах и  
рекомендовал поступать 
именно туда. К тому же, 
мой папа родом из Крас-
ноярска, там жил и  мой 
дядя. Как говорится, сам 
Б-г велел… 
 Пять лет учебы при-
шлись на сложные годы. 
Поступила я летом 1991-
го еще в СССР, а ездить 
на сессии  пришлось за 
границу – со всеми  вы-
текающими, в основном, 
финансово-логистиче-
скими  проблемами. 
	 –	 Как	 вы	 познакоми-
лись	с	будущим	мужем?
 –  Это произошло  
в 1990 году. Володя был 
старше меня на девять 
лет. В 15-летнем воз-
расте он уехал учиться  
в Москву, где впослед-
ствии  получил консер-
ваторское образование и  
поступил в аспирантуру 
Московской консерва-
тории. Но не продолжил 
учебу, а вернулся домой 
из-за болезни  мамы. 
Судьба очень причудливо 
переплела наши  пути. 
За два года до знаком-
ства Володя несколько 
месяцев работал в на-
шей музыкальной школе  
№ 6. Когда же домаш-
няя ситуация позволила,  
у е х а л  п р е п о д а в а т ь 
в Красноярск – шанс  
учиться в аспирантуре 
был потерян. Мы «раз-
минулись» на полгода. 
Когда я пришла работать 
в школу, молва о Скура-
товском среди  препо-
давателей и  учеников не 
утихла. Все пребывали  
под Володиным обаяни-
ем, были  впечатлены его 
чувством юмора, влюб-
ленностью в музыку… 
 И  снова пируэт судь-
бы. Как сейчас  помню:  
в сентябре 1990-го на 
педсовете наша дирек-
триса воодушевленно 
объявляет о возвращении  
в школу Скуратовского.  
В зале, как на концерте, 
долго и  бурно аплоди-
ровали. Спустя несколько 
дней и  я познакомилась 
с  легендарным Влади-

миром Ильичом Скура-
товским. Нетрудно было 
догадаться о его при-
езде по волнению наших 
дам-педагогов, которые 
окружили  вдохновенного 
рассказчика и  с  упоени-
ем внимали  его расска-
зам. «…Владимир Ильич, 
а это – наша Оленька!..», 
– с  этой фразы коллег 
все и  началось…
 Мы подружились. Хо-
дили  вместе в театры, 
киноклуб. Володя стал 
для меня проводником 
в мир искусства. Перед 
поступлением в консер-
ваторию я начала брать 
у него уроки  гармонии. 
Очень постепенно вы-
страивались наши  от-
ношения – изначально 
уважительные, бережные 
и  в то же время какие-то 
теплые, искренние. А че-
рез полгода, накануне Во-
лодиного дня рождения, 
состоялось наше первое 
свидание. 
	 –	Владимир	Ильич	го-
ворил:	«Благодаря	Ольге	
я	счастливый	человек,	у	
меня	 прекрасная	 семья,	
надежный	тыл.	 Мы	 не	
просто	 единомышлен-
ники,	мы	дышим	в	такт,	
взаимно	дополняем	друг	
друга.	Ольга	–	генератор	
идей,	а	я	их	реализатор».
 – Встреча с  Володей, 
конечно, определила все 
в моей жизни: и  соз-
дание семьи, и  станов-
ление в профессии, и  
творческое отношение 
к любимому делу. Нас  
объединяли  общие про-
екты, путешествия, идеи  
музыкального просвети-
тельства и  педагогики. 
Думаю, что как личность 
я раскрылась только бла-
годаря ему, его безус-
ловной любви  и  вере  
в меня.
 М ы  п о ж е н и л и с ь  
в 1992-м, очень непро-
стом году – развал стра-
ны, бешеная инфляция, 

болезнь Володиных ро-
дителей. Как человек 
эмоциональный, Володя 
болезненно реагировал 
на все это. Мы стара-
лись, чтобы это не влияло 
на наши  отношения, при-
тирались друг к другу. 
 Думаю, нам действи-
тельно удавалось допол-
нять друг друга. На протя-
жении  всей профессио-
нальной жизни  Володя 
был для меня абсолютно 
надежным источником 
знаний, а еще Мастером, 
в руках которого лю-
бая идея превращается  
в чудо. Именно эта мысль 
стала эпиграфом к моей 
книге «Музы водят хоро-
вод», в которой я расска-
зываю об одном из наших 
совместных проектов, 
«Юной опере». Я счаст-
лива, что Володя поддер-
жал меня, и  мы вместе на 
протяжении  нескольких 
лет с  воодушевлением 
воплощали  эту музы-
кально-педагогическую 
идею. И  подобное не 
раз случалось в нашей 
жизни: я могла иниции-
ровать новые форматы 
мероприятий, концертов, 
а Володин талант на-
полнял эти  фантазии  
жизнью. Так было и  в 
период работы в Еврей-
ском общинном центре с  
2000 по 2008 годы, когда 
родились наши  програм-
мы «Детская филармо-
ния», «Мастерская слова», 
«Музыкальная гостиная». 
А с  2009-го по 2016-й  
в арт-центре «Квартира» 
– «Дискуссионный клуб», 
«Игра в оперу», «Музы-
кальный ликбез».
	 –	Расскажите	подроб-
нее	о	«Юной	опере».	
 – В 2007 году я по-
делилась с  мужем идеей 
поставить с  учениками  
нашей музыкальной шко-
лы оперу Римского-Кор-
сакова «Снегурочка». Хо-
телось дать возможность 

подросткам 
не  прос то 
«пройти» ее, 
а погрузить-
ся в этот изу-
мительный 
м а т е р и а л , 
прожить его, 
пусть и  на 
детском, не-
зрелом уров-
не. Поначалу 
Володя от-
несся к этому 
скептически, 
но потом понял мой пе-
дагогический замысел 
и  взялся за сценарий, 
аранжировку хоровых и  
вокальных партий. Уже 
на пробной репетиции  с  
ребятами  Володя почув-
ствовал, что получается, и  
загорелся. Через полго-
да состоялась премьера 
оперы, которая всех при-
ятно удивила. За семь 
лет мы поставили  во-
семь спектаклей, совер-
шили  десятки  гастроль-
ных поездок,  в том числе 
за рубеж. Как оказалось, 
подобного музыкально-
педагогического проекта 
не существовало нигде. 
	 –	Чем	вы	занимаетесь	
сейчас?
 – Я по-прежнему пре-
подаю в шестой музы-
кальной школе, которая 
теперь носит имя Вла-
димира Скуратовского. 
Заведую там отделом 
теории  музыки. Парал-
лельно руковожу студией 
творческого комплексно-
го развития детей. Про-
должаю вести  музыкаль-
но-просветительские 
программы «Детская фи-
лармония» и  «Музыкаль-
ный ликбез». Теперь еще 
мы вместе с  дочерью и  
друзьями  занимаемся 
сохранением и  изучени-
ем наследия Владимира 
Скуратовского – в школе 
создали  музейную экс-
позицию, издаем ноты, 
стихи, проводим научные 
конференции, концерты, 
вечера памяти.
	 –	Как	в	семье	Владими-
ра	и	Ольги	Скуратовских	
относились	к	еврейским	
традициям?
 – Володины родители  
были  далеки  от еврей-
ства. Отец – убежденный 
атеист, но в последние 
годы жизни  начал ин-
тересоваться еврейской 
литературой. Бабушка 
и  дедушка говорили  
на идиш. А прадед был 
старостой синагоги  на 
Коцюбинского. Володя 
все это знал и  чтил. Но 
по большому счету, его 
религией, воплощением 
истины и  мировой гар-
монии  была музыка.
 Безусловно, он ощу-
щал себя причастным к 
еврейскому народу, его 
истории. Но, пожалуй, 
был далек от идеи  из-
бранности. Например, 
говорил: «Когда я узнаю, 
что кто-то из евреев стал 

чемпионом или  совер-
шил открытие, горжусь 
не тем, что он еврей, а 
тем, что вообще чело-
веческий гений достиг 
этого». Именно поэтому 
ему были  чужды мысли  
о национализме и  пат-
риотизме: «Для меня 
патриотизм – не в том, 
чтобы бить себя в грудь 
и  кричать, что я лучше 
кого-то, а в том, чтобы 
честно делать свое дело 
для своей страны».
 Кстати, всегда чрезвы-
чайно загруженный ра-
ботой муж   в последние 
годы решился сделать 
субботу как бы шабатной, 
в частности, свободной 
от занятий. Для него это 
был не день молитв и  
свечей, но день тишины 
и  дома.
 У меня же нет еврей-
ских корней – по крайней 
мере, они  мне неизвест-
ны. Но вот что интересно: 
с  2000 года я начала 
работать в детской сту-
дии  «Симха» при  ЕОЦ, 
вникала в еврейские 
традиции, вела занятия,   
в частности, в группе де-
тей Шмуэля Каминецкого, 
Дова-Бера Байтмана. Ез-
дили  с  Володей в еврей-
ские семейные лагеря, 
где проводили  занятия. 
И  как-то даже вышло так, 
что я чуть глубже знала 
еврейские традиции  и  
мужа-еврея в этом плане 
вела за собой. Он часто 
говорил, что о еврействе 
я знаю больше него…
	 –	Дочь	пошла	по	вашим	
стопам?
 – Да, Маша окончи-
ла здесь музучилище по 
классу фортепиано и  
тео рии  музыки. Посту-
пила и  окончила Россий-
скую академию музыки  
им. Гнесиных. Сейчас  там 
же заканчивает учебу в 
аспирантуре, параллельно 
работает концертмейсте-
ром и  редактором изда-
тельства при  академии. 
Когда приезжает домой, 
мы проводим совместные 
концерты. С этим связа-
на и  наша деятельность 
по сохранению памяти  
Володи. Нам с  Машей 
хочется для себя и  других 
продлить общение с  ним. 
И  помогает в этом запас  
его любви, которой он 
так щедро делился. Она 
по-прежнему наполняет 
и  поддерживает нас. 

Евгений ЕВштЕйн

Муза, хранительница имени, памяти, музыки

ольга, Маша и владимир
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	 Его	 именем	 названы	
израильский	 междуна-
родный	аэропорт	и	уни-
верситет	в	Беэр-Шеве.	
В	Израиле	работает	Ин-
ститут	 по	 изучению	
наследия	 Бен-Гуриона.	
Его	 имя	 носит	 кол -
ледж-интернат	в	киббу-
це	Сде-Бокер,	 здесь	же	
находится	 дом-музей	
Бен-Гуриона, 	 другой	
дом-музей	 расположен	 
в	 Тель-Авиве.	 В	 честь	
Бен-Гуриона	названы	ули-
цы	и	районы	во	многих	
городах	Израиля,	а	также	
в	Берлине,	Нюрнберге	и	
набережная	в	Париже.	

 Давид Бен-Гурион 
(Давид Иосиф Грин) ро-
дился 16 октября 1886 
года в городе Плоньск 
Плоцкой губернии  Рос-
сии  (ныне Польша). Отец 
Давида, Виктор (Авиг-
дор) Грин был сионистом 
и  соблюдал еврейские 
традиции. Он работал 
судебным писцом с  пра-
вом исполнения обязан-
ностей стряпчего. Мать 
– Шейндл Грин (урожден-
ная Фридман) – умерла, 
когда мальчику было 10 
лет, ее смерть стала уда-
ром для Давида, новую 
жену отца он игнориро-
вал до самой ее смерти.
 Дед Давида, Цви  Арье 
Грин преподавал иврит 
в еврейской школе. Кро-
ме Виктора у Цви  Арье 
было еще трое сыновей. 
Он учил ивриту Давида 
и  своих шестерых вну-
ков. Дед и  отец Давида 
были  активными  члена-
ми  «Общества друзей 
знания и  Торы».
 С пяти  лет Давид 
учился в хедере. Под 
влиянием отца и  стар-
шего брата Абрама про-
никся идеями  сионизма.
 В 1900 году Давид 
Грин вместе со своими  
друзьями  создал моло-
дежное общество «Эзра». 
Цель – распространение 
иврита. С 1904 года он 
жил в Варшаве, где смог 
поступить в универси-
тет. В 1905 году вступил  
в  движение «Поалей 
Цион» (Рабочие Сиона). 
Во время революции  
1905 года дважды под-
вергался аресту.
 7 сентября 1906 года 
Давид Грин, взявший 
имя Давид Бен Гурион,  
с  группой друзей на рос-
сийском пароходе при-
был в Палестину, в порт 
Яффо. Он вспоминал: 
 «Моя первая ночь на зем-
ле Родины запечатлелась  
в моем сердце радостью по-
беды. всю ночь я не спал – 
кто же может уснуть первой 
ночью в Эрец исраэль!».
 В тот же день Грин  
с  группой из четырнад-
цати  прибывших ев-
реев отправился в Пе-
тах-Тикву, вместе с  ним 
шел его плоньский друг 
Шломо Цемах, в пути  
они  провели  всю ночь, 
а утром Шломо и  Давид 
устроились работать на 

апельсиновую плантацию  
в Петах-Тикве.
 С первых дней пре-
бывания в стране Бен-
Гурион активно зани-
мался общественной 
деятельностью. Он был 
сразу же избран в цен-
тральный комитет пар-
тии  «Поалей Цион». Уже 
тогда Бен-Гурион был 
ревностным сторонником 
внедрения иврита во все 
области  жизни  евреев 
страны. В 1911 году Бен-
Гурион был избран де-
легатом на Сионистский 
конгресс  и  на конфе-
ренцию «Поалей Цион» 
в Вене. В том же году 
он отправился изучать 
право в Стамбул, откуда 
после начала Первой 
мировой войны власти  
Турции  выслали  его в 
Египет,  обвинив в дея-
тельности, направленной 
на создание еврейского 
государства в Палестине. 
 Из Египта он отпра-
вился в США, где занялся 
организацией молодеж-
ного движения, участники  
которого должны были  
переселиться в Эрец 
Исраэль сразу же после 
окончания войны. В 1917 
году Бен-Гурион женился 
в Нью-Йорке на Полине 
Мунвейс. Более 50 лет 
она была его верной под-
ругой.
 В мае 1918 года он 
вступил в один из баталь-
онов сформированного  
к тому времени  Еврей-
ского легиона.
 В следующем году  
в  Яффе состоялась 
конференция «Поалей 
Цион», на которой Бен-
Гурион выступил с  при-
зывом к еврейским рабо-
чим в стране и  диаспоре 
объединиться в единую 
организацию, которая 
должна стать основной 
политической силой фор-
мирования на древней 
родине нового общества, 
основанного на прин-
ципах взаимопомощи  и  
коллективизма.
 В 1920 году он основал 
Гистадрут (Федерация 
труда). Бен-Гуриона из-
брали  его генеральным 
секретарем, и  занимал 
он этот пост в течение 
14 лет. Под руководством 
Бен-Гуриона Гистадрут 
превратился в мощную 
организацию рабочих. 
Это было не только объ-
единение профессио-
нальных союзов но и  

концерн сельско-
хозяйственных, 
промышленных, 
строительных и  
торговых пред-
приятий. В нача-
ле 1920-х годов 
Бен-Гурион пы-
тался установить 
дружеские от-
ношения между 
Гистадрутом и  
советскими  про-

фсоюзами, надеясь, что 
власти  разрешат выезд 
евреев Советского Со-
юза в Эрец Исраэль. 
Эти  усилия Бен-Гуриона 
не увенчались успехом. 
В 1923  году Бен-Гурион 
посетил СССР во время 
международной сельско-
хозяйственной выставки  
в Москве, т.к. в ней при-
нимал участие Гистадрут. 
Встречи  Бен-Гуриона  
с  группами  сионист-
ской молодежи  оказали  
значительное влияние  
на создание нелегально-
го халуцианского движе-
ния в СССР.
 В 1930 году была соз-
дана рабочая партия Ма-
пай («Партия рабочих 
Земли  Израильской». 
Бен-Гурион стал одним 
из ее основных лиде-
ров. Накануне 18-го Си-
онистского конгресса 
Бен-Гурион провел ши-
рокую предвыборную 
кампанию с  целью до-
стижения партией Мапай 
большинства в органах 
Всемирной сио нистской 
организации. Эта кампа-
ния увенчалась успехом. 
На конгрессе, состояв-
шемся в Праге в 1933  
году, Бен-Гурион был 
избран членом исполни-
тельного комитета Сио-
нистской организации  
и  правления Еврейского 
агентства. В 1935–48 
годы Бен-Гурион – пред-
седатель правления Ев-
рейского агентства.
 В 1937 году прави-
тельство Британии  на-
значило комиссию для 
расследования причин 
арабских беспорядков 
в Палестине. В своем 
выступлении  перед ко-
миссией Бен-Гурион 
выставил требование  
о создании  условий для 
массовой иммиграции  
евреев  в  Палестину, 
осво ении  пустынных зе-
мель и  их заселении. 
Комиссия согласилась  
с  его требованиями  раз-
дела западной Пале-
стины и  создания ев-
рейского государства. 
Однако британское пра-
вительство отвергло эти  
предложения. Оно опуб-
ликовало «Белую книгу», 
в которой планировалось 
в течение 10 лет в Па-
лестине создать единое 
двунациональное госу-
дарство евреев и  ара-
бов, а также урезать до 
минимума иммиграцию 

евреев и  запретить по-
купку земель евреям. 
Бен-Гурион резко вы-
ступал против политики  
Англии.
 Когда началась Вто-
рая мировая война, Бен-
Гурион так формулиро-
вал политику сионистско-
го движения: 
 «Мы будем оказывать по-
мощь британии в войне так, 
как будто нет белой книги, 
и бороться против белой 
книги, как будто нет войны». 
 Он отправился в США 
для организации  поли-
тической кампании. По 
инициативе Бен-Гуриона 
и  при  его активном уча-
стии  группа ведущих 
сионистских лидеров, 
включая Х. Вейцмана, 
составили  в Нью-Йорке 
новую политическую про-
грамму сионизма (Бал-
тиморская программа), 
согласно которой целью 
движения было создание 
в Эрец Исраэль неза-
висимого еврейского 
государства.
 Бен-Гурион был бес-
компромиссным про-
тивником сепаратных 
действий подпольных 
военных еврейских ор-
ганизаций и  призывал к 
принятию решительных 
мер для подавления их 
деятельности.
 22-й сионистский кон-
гресс  утвердил линию 
Бен-Гуриона. Он был 
вновь избран председа-
телем правления Еврей-
ского агентства. В веде-
ние Бен-Гуриона были  
переданы также вопросы 
еврейской самообороны. 
С тех пор он уделял осо-
бое внимание организа-
ции  вооруженных сил и  
приложил много усилий 
для организации  армии  
будущего еврейского 
государства.
 29 ноября 1947 года 
ООН приняла резолюцию 
о разделе Палестины 
на еврейское и  араб-
ское государства, и  Бен-
Гурион стал во главе На-
родного совета, а потом 
и  Народного правления 
еврейского населения 
Эрец Исраэль. Весной 
1948 года, несмотря на 
давление правительства 
США с  целью отсрочить 
создание еврейского го-
сударства, Бен-Гурион 
настоял на провозгла-
шении  государственной 
независимости  немед-
ленно по истечении  сро-
ка британского мандата. 
14 мая 1948 года Бен-
Гурион зачитал в Тель-
Авиве Декларацию неза-
висимости  Государства 
Израиль и  стал первым 
главой временного пра-
вительства.
 На следующий день 
после принятия ООН 
резолюции  о разде-
ле Палестины (29 но-
ября 1947 года) нача-

лась Вой на за неза-
висимость. Бен-Гурион 
руководил обороной с  
29 ноября 1947-го до 
марта 1948 года, в этот 
период еврейские силы 
декларировали  принцип 
«ответных акций» против 
арабов. С марта 1948 
года до середины мая 
1948 года этот прин-
цип был отменен, евреи  
перешли  к активным 
действиям и  взяли  под 
контроль свою терри-
торию в Палестине, а с  
14 мая 1948 года уже 
защищали  границы Го-
сударства Израиль от 
вторгшихся армий пяти  
арабских государств.
 Бен-Гурион опреде-
лил характер и  струк-
туру Армии  обороны, 
обеспечил единство во-
оруженных сил Израиля, 
всецело подчиненных 
гражданским властям.
 В первом правитель-
стве Израиля Бен-Гурион 
занял пост премьер-ми-
нистра и  министра обо-
роны. Правительством 
были  проведены основ-
ные мероприятия, кото-
рые определили  облик 
Государства Израиль:
 1. Принят Закон о 
возвращении, по которо-
му каждый еврей имеет 
право возвратиться на 
родину и  по прибытии  
в Израиль немедленно 
становится гражданином 
Государства.
 2. Осуществлен прием 
массовой репатриации  
из Европы и  арабских 
стран.
 3. Иерусалим был 
объявлен столицей Из-
раиля.
 4 Принят закон о все-
общем бесплатном обу-
чении  в школе и  создана 
система народного об-
разования.
 5. Армия обороны Из-
раиля стала действенным 
фактором в воспитании  
молодежи, прибывшей 
из разных стран, способ-
ствующим ее сплочению 
в единую нацию; был 
принят принцип  коман-
диров армии  – «Делай 
как я!».
 6.Подписано согла-
шение о репарациях с  
Западной Германией.
 Многие из этих начи-
наний были  осуществле-
ны в значительной мере 
благодаря инициативе, 
энергии,  настойчиво-
сти  и  авторитету Бен-
Гуриона.
 В декабре 1953  года 
Бен-Гурион вышел в от-
ставку и  поселился в но-
вообразованном киббуце 
Сде-Бокер в Негеве, по-
дав этим личный пример 
молодежи. 
 В феврале 1955 года 
Бен-Гурион был призван 
правительством Моше 
Шарета вновь возглавить 
Министерство обороны 

в связи  с  обострением 
проблем безопасности  
Израиля.
 После выборов в Кне-
сет 3-го созыва в ноябре 
1955 года Бен-Гурион 
второй раз стал во главе 
правительства, сохранив 
за собой пост министра 
обороны.
 Усиленное снабже-
ние Египта советским 
оружием и  диверсион-
ные акты террористов 
снова поставили  под 
угрозу безопасность 
Израиля и  повлекли  
за собой Синайскую 
кампанию, которую Бен-
Гурион провел, коорди-
нируя военные действия 
с  Францией и  Англией. 
29 октября 1956 года 
израильская армия дви-
нулась на юг и  в тече-
ние шести  дней заняла 
Синайский полуостров 
и  сектор Газы, нанеся 
сокрушительный удар 
египетской армии. Од-
нако под давлением 
США и  СССР прави-
тельство Бен-Гуриона 
было вынуждено воз-
вратить эти  территории  
Египту, предварительно 
обеспечив пребывание  
на них подразделений 
ООН для предотвраще-
ния развязывания во-
енных действий с  этих 
территорий в будущем.
 Б л а г о д а р я  Б е н -
Гуриону созданы спец-
службы страны. Это 
АМАН – военная развед-
ка,  Шин Бет – внутренная 
безопасность и  Моссад 
– операции  за рубежом. 
Именно Бен-Гурион орга-
низовал поимку Эйхмана, 
а также сорвал работу 
немецких специалистов 
в ракетной программе 
Египта.
 В августе 1961 года 
Бен-Гурион вновь воз-
главил правительство,  
а в июне 1963  года снова 
вышел из правительства, 
рекомендовав Леви  Эш-
кола в качестве своего 
преемника.
 Окончательно от -
казавшись от участия  
в политической жизни, он 
полностью посвятил себя 
литературной работе, 
уединившись в киббуце 
Сде-Бокер.
 Здоровье Бен-Гуриона 
пошатнулось после смер-
ти  жены в 1968 году. 
На его здоровье также 
повлияла война Судного 
дня. Он скончался 1 де-
кабря 1973  года.
 В своем завещании  
Бен-Гурион просил по-
хоронить его рядом с  
женой, на вершине ка-
менного утеса, недалеко 
от Сде-Бокера. Согласно 
его пожеланию на по-
хоронах не произносили  
речей, также не было 
оружейного салюта.

Подготовил
Александр БыстРЯКоВ

К 135-летию со дня рождения

Создатель Израиля – Давид Бен-Гурион
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	 Заявленная	тема	весь-
ма	болезненна.	Евреи	по-
кидали	свои	дома,	магази-
ны,	мастерские,	 бросив	
все,	что	наживалось,	ино-
гда	многими	поколения-
ми.	 Брошенным	имуще-
ством	тут	же	 завладе-
вали	их	бывшие	соседи.	
Иногда	 еще	 и	 полиция.	
Евреи	 шли,	 как	 сквозь	
строй.	И	у	них	прямо	из	
рук	выдергивали	то,	что	
казалось	изгонявшим	бо-
лее	или	менее	ценным.	То	
есть	по	международным	
законам	 евреи	были	бе-
женцами	и	им	полагалась	
компенсация.	Но	 стоит	
Израилю	заговорить	об	
этом	на	международных	
форумах,	 в	 лучшем	слу-
чае	 он	 получает	 в	 от-
вет	молчание,	в	худшем	
–	 угрозы	 в	 свой	 адрес.	
Правда,	в	последнее	вре-
мя	положение	начинает	
меняться	к	лучшему,	но	
весьма	медленно.	

 Алия из стран Ближ-
него Востока и  Северной 
Африки  в Эрец Исраэль 
началась еще в конце 
XIX века и  стала массо-
вой после образования 
Государства Израиль и  
победы в Войне за не-
зависимость. Главной 
причиной стали  массо-
вые еврейские погромы 
1930–40-х годов в круп-
ных арабских городах.
 Статистика приво-
дит следующие данные:  
в период с  1948-го по 
начало 1970-х годов из 
арабских стран эмигри-
ровали  добровольно, 
бежали  или  были  из-
гнаны от 800 тыс. до 1 
млн. евреев. Из них 260 
тыс. достигли  Израиля  
в 1948–1951 годах, еще 
600 тыс. – к 1972 году. 
Ливан был единственной 
арабской страной, еврей-
ское население которой 
ненадолго увеличилось, 
– он был промежуточным 
пунктом на пути  еврей-
ской миграции  в Из-
раиль. Однако к 1970-м 
годам в результате граж-
данской войны в Ливане 
еврейское население 
этой страны также су-
щественно уменьшилось.  
К началу нового тысяче-
летия выходцы из араб-
ских стран и  их потомки  
составляли, по различ-
ным оценкам от 40 до 
60% населения Израиля. 
 А предыстория во-
проса такова. В июне 
1930 года закончился 
британский мандат в Ме-
сопотамии, а в октябре 
1932-го там было соз-
дано государство Ирак. 
В ответ на требование 
автономии  со стороны 
ассирийцев-христиан 
иракские власти  устрои-
ли  кровавую резню. Для 
евреев это был знак, 
что новые власти  не со-
бираются уважать пра-
ва меньшинств. Король 
Фейсал I,  известный 
своей либеральной по-
зицией, умер в сентябре 
1933-го. Его преемником 
стал националист Гази  I. 

Его поддерживали  араб-
ские мигранты из Сирии  
и  Палестины, испове-
довавшие идеологию 
панарабизма и  рассмат-
ривавшие евреев как 
своих основных врагов. 
О взрыве антисемитиз-
ма говорило и  арабское 
восстание в подмандат-
ной Палестине, инспири-
рованное иерусалимским 
муфтием Хадж-Амином 
аль-Хусейни  (приятель 
Гитлера, его и  финанси-
ровали  нацисты). 
 Антисемитская агита-
ция в странах Ближнего 
Востока расцвела после 
1936 года. Нацисты рас-
пространяли  погромные 
листовки  и  вели  радио-
пропаганду из Берлина 
на арабском и  бербер-
ских языках. С началом 
Второй мировой войны 
африканский континент 
стал территорией вой-
ны между странами  оси  
Берлин – Рим – Токио и  
Антигитлеровской коали-
цией. Часть северной и  
восточной Африки  была 
оккупирована немецкими  
войсками, часть – фа-
шистской Италией, часть 
находилась под контро-
лем французского колла-
борационистского прави-
тельства Виши. На мас-
совый геноцид евреев, 
подобный европейскому, 
у захватчиков не хватило 
ни  сил, ни  времени, но и  
оставить все как было они  
не хотели. Евреев заклю-
чали  в трудовые лагеря 
или  интернировали, де-
портировали  в европей-
ские концентрационные 
лагеря,  детей заставляли  
работать. Экспроприиро-
валось еврейское иму-
щество, евреев обязали  
носить желтую звезду. 
Когда в 1942 немецкие 
войска заняли  ливийский 
город Бенгази, где нахо-
дился крупный еврейский 
квартал, нацисты разгра-
били  его и  отправили  
через пустыню в трудо-
вые лагеря 2000 евреев, 
из которых погиб каждый 
пятый.
 По окончании  войны 

антиеврейские 
н а с т р о е н и я 
сохранились. 
Вспыхнули  но-
вые погромы, 
и з  к о т о р ы х 
наиболее же-
с то ким  был 
погром в Три-
поли  (столица 
Ливии) 1945 
года, когда за 
несколько дней 
было убито бо-
лее 130 евре-
ев, в том числе 
36 детей, сотни  
были  ранены, 
4000 человек 
остались без 
к рова , 2 400 
были  полно-
стью разоре-
ны. Было уничтожено 5 
синагог в Триполи  и  4 
в провинциальных го-
родах, только в Триполи  
разграблено более 1000 
еврейских жилищ. В том 
же году погромы прока-
тились по другим араб-
ским городам. В ходе Ка-
ирского погрома (1945) 
было убито 10 евреев. На 
принятие ООН 29 ноября 
1947 года резолюции  
о создании  в бывшей 
подмандатной Палести-
не двух государств, ев-
рейского и  арабского, 
арабы ответили  погро-
мами: Аденский погром 
1947 года в южном Йе-
мене и  Алеппский по-
гром 1947 года в Сирии  
с  десятками  убитых. В 
1948 году волна наси-
лия захлестнула Египет, 
Марокко и  Ирак. Полу-
чившие независимость 
арабские государства 
стали  принимать меры 
по «маргинализации  и  
преследованию евреев» 
с  тем, чтобы вынудить 
их эмигрировать в Из-
раиль. В Ливии  евреев 
лишили  гражданства, а в 
Ираке конфисковали  их 
собственность. С 1949-го 
по 1951 год евреи  бежа-
ли  из Ливии  в Израиль. 
Во всех этих случаях 
свыше 90% евреев пред-
почитали  покинуть стра-
ну своего проживания, 

даже несмотря на потерю 
имущества. А имуще-
ства этого было немало. 
По оценкам 2006 года 
стоимость собственно-
сти  евреев, оставленной 
ими  в арабских странах  
в результате вынужден-
ной эмиграции, составила 
более 100 млрд. долла-
ров. В 2007 году оцен-
ка была пересмотрена 
в сторону увеличения 
до 300 млрд. долларов. 
Площадь недвижимости, 
брошенной евреями, оце-
нивается в 100000 кв. 
километров (что в 4 раза 
превышает площадь Из-
раиля).
 Впрочем, были  стра-
ны, где столь сильного 
обострения не наблю-
далось. Примером тут 
может служить еврейская 
община Бахрейна, обра-
зовавшаяся в результа-
те эмиграции  в начале 
1900-х годов из Ирака. 
К 1948 году в общине 
было 600 человек. Еще 
накануне голосования 
в ООН о статусе Пале-
стины 29 ноября 1947 
года,  на 2-5 декабря была 
назначена демонстра-
ция исламистов. Два дня 
«демонстранты» огра-
ничивались швырянием 
камней в евреев, но 5 
декабря толпа в столи-
це Манаме разграбила 
дома и  магазины евреев, 

уничтожила единствен-
ную в городе синагогу, 
избивала попадавшихся 
на пути  евреев и  убила 
одну старую женщину. Но 
это было скорее исклю-
чением для относительно 
спокойного Бахрейна. 
Эмиграция тамошней 
еврейской общины рас-
тянулась на десятиле-
тия. В целом в стране 
сохраняется терпимое 
отношение к евреям. Но 
Бахрейн – крошечное 
островное государство, 
с  населением не более 
1,5 млн. человек. И  ев-
рейская община там со-
всем недавняя. Куда хуже 
положение в крупных 
исламских государствах, 
где еврейские общины 
имеют богатую, тыся-
челетнюю историю, где 
в старинных синагогах 
столетиями  хранились 
бесценные свитки  Торы. 
Вот только краешек ин-
формации: в 1948 году  
в Египте проживало око-
ло 75 тыс. евреев. По-
громы начались с  бомбы, 
взорванной в караим-
ском квартале Каира, 
когда было убито 22 че-
ловека. Потом разгроми-
ли  еврейские магазины и  
Каирскую синагогу,  убили  
19 евреев. Сотни  евреев 
были  арестованы, а их 
имущество конфискова-
но. К 1950 году Египет 
покинуло около 40% ев-
рейской общины. 
 В октябре 1956 года, 
перегородив Суэцкий 
канал (Суэцкий кризис), 
египетские власти  аре-
стовали  1000 евреев и  
конфисковали  500 при-
надлежавших им пред-
приятий и  магазинов. В 
мечетях Каира и  Алек-
сандрии  было зачитано 
воззвание, где евреев 
называли  «сионистами» 
и  «врагами  государ-
ства». Были  конфиско-
ваны принадлежавшие 
евреям банковские сче-
та, многие евреи  поте-
ряли  работу. Был издан 
запрет на профессию. 
Евреям было запреще-
но работать юристами, 
инженерами, врачами  и  

Израильское разноцветье

учителями. Покидавшим 
Египет евреям разреша-
лось взять с  собой один 
чемодан и  немного де-
нег, подписав дарствен-
ную на всю оставшуюся 
собственность в пользу 
египетского государства. 
Родственники  уезжа-
ющих становились за-
ложниками, осталось 15 
тыс. человек. Во время 
Шестидневной войны 
1967 г. многие евреи  
были  арестованы и  под-
верглись пыткам, а их 
дома были  конфискова-
ны. Сейчас  там не более 
100 человек – некогда 
богатая, высокообразо-
ванная еврейская об-
щина Египта перестала 
существовать. Впрочем, 
подобные же меры – из-
гнание с  конфискацией 
имущества – египетские 
власти  предпринимали  
в отношении  граждан 
Франции  и  Великобри-
тании. 
 Новое время – новые 
идеи, причем не всегда 
плодотворные. Некогда 
в Вавилонии  (Месопота-
мии) существовала мно-
гочисленная еврейская 
община, славившаяся 
своей образованностью. 
Здесь, в течение четы-
рех столетий создавался 
Вавилонский Талмуд, 
здесь было множество 
иешив, в том числе и  
тех, в которых в зимние 
месяцы могли  обучаться 
еврейские земледель-
цы. Но в Новое время, с  
расширением арабских 
завоеваний, отношение 
к евреям в окружающих 
исламских народах изме-
нилось. Впрочем, в эпоху 
средневековья евреи  
продолжали  сохранять 
лидирующие позиции  в 
экономике и  политике, 
хотя для этого им при-
ходилось хотя бы внеш-
не принимать ислам. В 
ХХ столетии, с  ростом 
арабского национализма 
и  обнищанием основной 
части  населения, евреи  
превращались во врага 
номер 1. Погромы, аре-
сты лидеров еврейских 
общин с  применением 
пыток, публичные казни. 
В виденном мною изра-
ильском фильме был та-
кой эпизод: всю общину 
согнали  на площадь, где 
казнили  через повеше-
ние ее лидеров. 
 И  еврейское государ-
ство не могло остаться 
в стороне. Несмотря на 
трудности, оно протяги-
вало руку помощи  своим 
собратьям. В период 
1949–1950 гг. израиль-
ское правительство про-
вело операцию «Волшеб-
ный ковер» по вывозу 
50000 евреев из Йемена. 
В 1950–1952 годах Из-
раиль осуществил вывоз 
130000 человек из Ирака 
(операция «Эзра и  Не-
хемия»).
 Но об этом – в следую-
щий раз.

Элла тоРБАн

иракские евреи выезжают из аэропорта лод  
в израиле на пути в транзитный лагерь (Маабара), 

1951 год

Исход евреев из стран ислама

транзитный лагерь Маабарот, 1950 год
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	 У	 них	 была	 власть,	
которая	казалась	незыб-
лемой,	 и	 незыблемыми	
казались	дома,	здания	ми-
нистерств	и	канцелярий,	
незыблемыми	 были	 и	
концлагеря,	 окруженные	
колючей	проволокой:	 на	
вышках	стояли	часовые,	
а	 за	попытку	 к	бегству	
заключенных	расстрели-
вали.
	 В	 45-м	 рухнули	 под	
бомбами	 здания,	 рас-
пались	 министерства,	
танки	сметали	колючую	
проволоку	лагерей.	Среди	
битого	кирпича	и	щебня	
издыхала	 «тысячелет-
няя	 империя».	 И	тогда	
они	 сами	 предприняли	
отчаянную	 попытку	 
к	бегству:	устремились	
на	 запад,	 к	 американцам	
и	англичанам,	в	надежде	 
на	лояльность,	на	дело-
вые	 связи	 и	 политиче-
скую	конъюнктуру.
	 Сегодня	стоит	вспом-
нить	о	том,	как	они	бежа-
ли	и	 как	были	пойманы.	
Это	поучительный	рас-
сказ	о	неотвратимости	
возмездия,	 голос	 пре-
достережения.	 Вновь	 и	
вновь	обратится	челове-
чество	к	тем	последним	
страницам	 их	 ничтож-
ной	жизни,	 когда	 страх	
вывернул	 наизнанку	 их	
слабые	 души,	 а	 сладо-
страстное,	 отчаянное	
желание	 выжить	оказа-
лось	сильнее	всех	догм,	
нацистской	«этики»	и	по-
нятий	о	долге.	Не	щадив-
шие	никого,	они	взывали	
о	пощаде,	безжалостные,	
молили	о	жалости.

 …21 мая 1945 года 
через британский кон-
трольный пункт про-
ходили  тысячи  людей. 
Это была пестрая толпа 
– беженцы, раненые,  де-
мобилизованные, быв-
шие военнопленные, 
узники  лагерей смерти. 
В длинной очереди  сто-
ял мужчина в новень-
ком мундире немецкой 
военной полиции. Он 
был тщательно выбрит, 
но выглядел несколь-
ко неуклюже: с  чер-
ной повязкой на глазу, 
тонконогий, сутулый. 
Человек в мундире по-
лицейского вынул из 
кармана солдатскую 
книжку, предъявил ее 
англичанину и  отрапор-
товал:
 – Генрих Хатцингер, 
полицейский!
 Патрульный вдруг на-
сторожился. Его смути-
ла и  новая форма и  но-
вые документы, повязка 
на глазу. Хатцингер был 
доставлен в  лагерь, 
допрошен и  заперт  
в одиночную камеру.
 За несколько меся-
цев до этого «полицей-
ский» вел секретные 
переговоры с  вице-
президентом Красного 
креста графом Бер-
надеттом. Речь шла о 
капитуляции  Германии  
перед западными  со-
юзниками. Тогда они  ни  

о чем не договорились. 
Надо было спасаться, 
и  он исчез. Без под-
чиненных, без своего 
вышколенного аппарата 
он оказался совершен-
но беспомощным, даже 
законспирироваться не 
смог по-настоящему: 
сбрил усики, повязал 
глаз черной тряпкой, 
сделал фальшивые до-
кументы...
 Х а т цин г ер  сиди т  
в  одиночной камере, 
медленно тянется вре-
мя. Тоска. Черт побери, 
кто он такой – политиче-
ский деятель с  неогра-
ниченной властью или  
заурядный преступник? 
Может быть, весь этот 
маскарад – глупость, 
непростительная ошиб-
ка? Достаточно назвать 
свое настоящее имя – и  
он будет принят, как по-
ложено могуществен-
ному вершителю судеб 
миллионов!
 Генрих  Хатцингер 
стучит в дверь камеры.
 Входит  дежурный 
офицер. Человек сни-
мает черную повязку, 
надевает очки:
 – Не узнаете? Рейхс-
фюрер СС Генрих Гимм-
лер. Пожалуйста, до-
ставьте меня немед-
ленно к фельдмаршалу 
Мантгомери…
 Бежали  из Берлина 
Геринг, Риббентроп и  
Розенберг – нацистский 
«философ». Последнего 
обнаружили  в военном 
госпитале. Изображал 
из себя контуженного, 
блеял что-то невнятное. 
Поначалу его приняли  
за переодетого Гимм-
лера. Испугавшись, по-
спешил признаться:
 – Какой я Гиммлер? 
Я Альфред Розенберг, 
теоретик…
 …Министр иностран-
ных дел Иоахим фон 
Риббентроп направился 
в Гамбург. В конце мая 
там появился господин 
в дымчатых очках и  ди-
пломатическом цилинд-
ре: Райзер, специалист 
по продаже шипучих 
вин. Когда-то «фон» 

действительно торговал 
шампанским.
 Вскоре он заглянул  
в винную лавку к старо-
му знакомому, снял свои  
дымчатые очки:
 – Здравствуйте, до-
рогой друг. Надеюсь, вы 
меня еще помните?
 У виноторговца от-
висла челюсть.
 – Я имею при  себе 
завещание фюрера. Вы 
должны меня спрятать. 
Речь идет о судьбе Гер-
мании…
 Старый знакомый 
решил на всякий слу-
чай  посоветоваться  
с  сыном. Сын ничего 
не сказал, пошел прямо  
в комендатуру…
 На первом допросе 
Риббентроп  пояснил:
 – Я хотел спрятать-
ся до тех пор, пока не 
успокоится обществен-
ное мнение. Потом бы я 
снова выплыл…
 На то, что обществен-
ные страсти  в конце 
концов улягутся, надея-
лись тогда многие. Ге-
ринг поверил в это од-
ним из первых. 9 мая 
сдался американцам.  
В частном доме его по-
местили  на ночлег. Он 
принял ванну, побрил-
ся. Два здоровенных 
студебеккера привезли  
его личное имущество.  
В ту же ночь он был 
арестован.
 …Подземный бункер 
в Берлине – последнее 
логово фюрера – содро-
гался от бомбовых уда-
ров советской авиации. 
Надежды на спасение 
таяли  с  каждым часом, 
с  каждой минутой. Все, 
кто там находился, по-
нимали  – бесславный 
конец близок. Тяжелый 
воздух в бункере был 
пропитан агонией. Ева 
Браун решила не поки-
дать Адольфа, но захо-
тела уйти  не любовни-
цей, а женой. Здесь же,  
в бункере, и  произо-
шло бракосочетание. 
Пленения Гитлер боялся 
больше всего. Он был 
уверен, что его будут 
возить в клетке и  по-

казывать всему миру. 
Потому и  не выдержал 
– нырнул в смерть, пере-
доверив  управление 
рейхом Деницу. 

	 «Мы	должны	развить	
технику	обезлюживания.	
Если	вы	спросите	меня,	
что	я	понимаю	под	обез-
люживанием,	 я	 скажу,	
что	имею	в	виду	устра-
нение	 целых	 расовых	
единиц.	И	это	то,	что	я	
намерен	 осуществить.	
Это,	 грубо	 говоря,	моя	
задача.	Природа	жесто-
ка,	поэтому	и	мы	долж-
ны	быть	жестокими…	Я	
имею	право	 устранить	
миллионы	 низших	 рас,	
которые	 размножают-
ся,	как	черви».

 Во Фленсбурге «вре-
менное правительство» 
просуществовало не-
сколько дней. Финал 
был трагикомическим: 
к правителям явились 
солдаты союзных армий 
и  приказали  снять шта-
ны – нательный обыск. 
Это неприятное прика-
зание было исполнено 
с  величайшей добросо-
вестностью. Стояли  без 
брюк преемник фюрера 
Дениц, фельдмаршал 
Кейтель, начальник опе-
ративного штаба Иодль, 
министр вооружения 
Шпеер. Потом им разре-
шили  одеться и  вывели  
с  поднятыми  руками  на 
улицу.
 Геббельс  последовал 
за своим фюрером. Со-
ветские солдаты нашли  
трупы Геббельса, его 
жены Магды и  пятерых 
детей. Дети  были  одеты 
в белые ночные сорочки, 
родители  умертвили  их 
во время сна…
 А так окончил свою 
жизнь Генрих  Гимм-
лер.  Его доставили   
в штаб-квартиру англи-
чан, подвергли  обыску 
и  в кармане мундира 
обнаружили  ампулу с  
цианистым калием. По-
сле этого переодели  в 
поношенную солдатскую 
форму и  заперли. В этот 
день Гиммлер понял, что 

не будет ни  встречи   
с  Монтгомери, ни  «мир-
ных переговоров», ни  
французского коньяка. 
Игра проиграна, не вы-
путаться, не спастись. 
И  тогда его охватило 
отчаяние. Почему так 
несправедлива судьба? 
Только что тебя боялся 
весь мир, миллионы дро-
жали  от ужаса, услышав 
одно твое имя, а теперь 
ты нуль, арестант, одетый 
в застиранную форму, и  
какой-нибудь еврейский 
портняжка из Бирмин-
гема поведет тебя под 
ружьем в уборную…
 В камеру вошел офи-
цер. Ему было прика-
зано еще раз обыскать 
Гиммлера: возможно, 
что ампула в кармане 
мундира – всего лишь 
маскировка. Не спрятал 
ли  он еще одну где-
нибудь… Офицер вы-
полнял свой служебный 
долг. Он не размышлял 
о политике.
 – Рот! – сказал он. – 
Покажите рот!
 Гиммлер пристально 
посмотрел на вошедше-
го. Глаза его сузились. 
Под зубами  хрустнуло 
стекло…

	 «Живут	ли	другие	на-
роды	 в	 благоденствии	
или	 издыхают	 от	 го-
лода,	 интересует	меня	
лишь	в	той	мере,	в	какой	
они	 нужны	 как	 роботы	
для	 нашей	 культуры…	
Погибнут	 или	 нет	 от	
изнурения	 при	 рытье	
противотанкового	 рва	
десять	тысяч	 русских	
баб,	 интересует	 меня	
лишь	 в	 том	 смысле,	
готов	 ли	 для	 Германии	
этот	 противотанко-
вый	ров…».

 Позднее недалеко 
от Берхтесгадена были  
найдены личные капи-
талы Гиммлера: 132 ка-
надских доллара, 26 ты-
сяч английских фунтов,  
8 миллионов француз-
ских франков, 3  мил-
лиона алжирских и  ма-
рокканских  франков, 
миллион немецких ма-
рок, миллион египетских 
фунтов, полмиллиона 
японских иен и  75 тысяч 
палестинских фунтов! 
Все это было отобрано у 
тех, кого убивали  и  сжи-
гали  в лагерях смерти.
 Верхушка рейха таяла 
с  каждым майским днем 
45-го. Эрнста Кальтен-
бруннера, сменивше-
го Гейдриха на посту 
начальника Главного 
управления имперской 
безопасности  и  геста-
по, больше всего смуща-
ло исчезновение шефа 
Генриха Гиммлера. Обо 
всех делах, происходив-
ших в Берлине и  в бун-
кере, он был хорошо ос-
ведомлен. Непрерывно 

К 75-летию Нюрнбергского процесса

менял свои  конспира-
тивные квартиры, шпио-
нил за Шелленбергом и  
Мюллером. Давно уже 
не мог спать без мор-
фия, стал бояться всех, 
даже своих преданных 
сотрудников. Нервное 
напряжение дошло до 
предела. Верил толь-
ко Скорцени  и  решил 
бежать вместе с  ним  
в Альпы, хорошо ему 
знакомые. Неожидан-
но по радио получили  
сигнал «скрываться по-
одиночке». Пришлось 
расстаться. 
 Теперь Кальтенбрун-
нер имел новые доку-
менты на имя Артура 
Шандлера. Перед ухо-
дом Скорцени  поме-
тил крестиком место 
на карте – домик лес-
ника, где можно будет 
остановиться на ночлег. 
Из отряда «Эдельвейс» 
Отто выделил ему двух 
проводников.
 – Надежные?
 – Это мои  личные 
проводники, они  знают 
здесь каждую тропку.
 К а л ь т е н б р у н н е р 
оделся в костюм аль-
пийского пастуха и  
ушел. В неизвестность. 
Через некоторое вре-
мя заметил, что второй 
проводник начал от-
ставать. Наконец, нашли  
домик лесника. «Пастух» 
смертельно уставший, 
повалился на кровать и  
мгновенно уснул. Про-
водник сразу же побе-
жал по тропинке вниз, 
а спустя два часа домик 
оцепили  американские 
разведчики. Беглец все 
понял и  назвал свое на-
стоящее имя. И  тотчас  
стал пустым местом, 
жалким ничтожеством.
 …В Заксенвальде, 
близ Гамбурга, работал 
лесником Карл Нойман 
– веселый человек лет 
пятидесяти. Однажды он 
принес  из лесу хромого 
щегла, отдал соседке:
 – Примите, фрау Бест, 
подкидыша, а то боюсь, 
как бы мой кот не при-
чинил ему вреда…
 Фрау Бест перевяза-
ла щеглу лапку, вместе 
с  Нойманом стали  ма-
стерить клетку. Неожи-
данно явилась полиция. 
Лесник вытянул руки  по 
швам, сказал с  достоин-
ством:
 – Ладно, я – Рихард 
Бер. Прошу помнить, 
что я был офицером, 
обращайтесь со мною 
соответственно.
 Рихард Бер был по-
следним комендантом 
Освенцима, он завершал 
«ликвидацию»…
 Его и  других высоко-
поставленных «партай-
геноссе» ждал Нюрн-
берг…

Подготовил
Игорь МАнЕВИЧ

Когда земля стала гореть под ногами…

Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых:  
геринг, дениц, Редер, гесс, Ширах, Риббентроп, заукель, кейтель
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 Не стоит, наверное, 
лишний раз напоминать 
постоянному читателю 
нашему о моем вос-
торженном отношении   
к фигуре Эразма Роттер-
дамского. Можно с  уве-
ренностью сказать, что в 
начале XVI века в Европе 
не было мыслителя, уче-
ного и  писателя, который 
пользовался такой из-
вестностью и  влиянием, 
как Эразм. Он был влас-
тителем дум не одного 
поколения гуманистов.
 Но вот, в одном из 
очерков его «Разговоров 
запросто» читаем такой 
интереснейший отрывок 
из диалога:

 – я ж пустился в путь  
с одним достойным чело-
веком и по его совету взял  
с собой не бутылку, а Новый 
завет в переводе Эразма.
 – Эразма? говорят, он 
всем еретикам еретик!
 – Разве и здесь уже из-
вестно его имя?
 – Что ты! только об нем 
и речи!

 Вы, вероятно, уже до-
гадались, что меня заста-
вило передернуть пле-
чами? – Зачем человеку 
такого уровня подобная 
самореклама? Да хочется 
лишний раз о себе лю-
бимом услышать что-то 
«приятственное»! Слаб 
человек! Даже такого 
масштаба. А грех тще-
славия – он тут как тут! 
И  принимает он, подчас, 
формы совершенно ги-
пертрофированные. Вот 
только послушайте:

 «да здравствует гени-
альный полководец сил ми-
ровой пролетарской рево-
люции, наш вождь, наша 
гордость и слава, родной 
наш Сталин! Ура, товарищи! 
(Продолжительные апло-
дисменты, переходящие  
в овацию, приветственные 
возгласы)».

 Знаете, откуда сей 
панегирик? – Это за-
вершение речи  одного 
из делегатов XVIII съезда 
ВКП(б), состоявшегося  
в 1939 году.
 А ведь объем власти  
прославляемого това-
рища был таков, что не 
только слова,  но и  одно-
го взгляда его было бы 
достаточно,  дабы навсег-

да прекратить подобные 
славословия. Но… – все 
те же тщеславие и  гор-
дыня!
 Да и  последовате-
ли  «вождя гордости  и  
славы» скромностью не 
отличались. Вы не за-
были  еще, как одному из 
верных последователей 
с  пятью золотыми  звез-
дами  был вручен орден 
Победы за… борьбу за 
мир!!
 Масштаб личности  
орденоносца, конечно, не 
тот, но грех-то тот же!
 И  вспомнился мне 
совсем уж полководец 
легендарный – Гай Юлий 
Цезарь. Каких только 
побед он не одержал и  
каких только почестей не 
удостаивался! Но был у 
него раб. И  была у раба 
этого работа не пыльная, 
но очень своеобразная: 
когда Цезаря на три-
умфальной колеснице 
в лавровом венке под 
многотысячные привет-
ственные крики  граждан 
Рима провозили  под 
увитыми  цветами  арка-
ми, этот малоприметный 
мужичок, тихонько сидев-
ший в тени  триумфатора, 
повторял ему монотонно 
одну и  ту же фразу: «Не 
забывай, что ты смер-
тен!.. Не забывай, что ты 
смертен!..».
 Не у каждого, однако, 
хватает понимания соб-
ственной бренности, и  
бушуют в нас  страсти, и  
гложет зависть…
 Жил в XVI   веке Кри-
стофер Марлоу, извест-
нейший английский поэт 
и  драматург.  Писал 
Марлоу замечательные 
трагедии  о Тамерлане,   
докторе Фаусте и  Эду-
арде II.
 Но прочтите внима-
тельно вот эту фразу, 
найденную мною в лите-
ратуре: 

 «Пролагая дорогу Шекс
пиру, Марлоу отказался от 
рифмы, покончил с тради-
ционной цезурой, сделал 
не фразу, но целый период 
единицей выражения поэти-
ческой мысли…».

 К чему все эти  ли-
тературные тонкости? – 
спросит меня читатель. 
Да дело-то в том, что 
Шекспир, которому Мар-
лоу «проложил дорогу», 

считал своего конкурента 
одареннее, успешнее и  
невероятно завидовал 
ему. Как предельно от-
кровенно пишет об этом 
сам Шекспир в 29-м со-
нете (в переводе Семена 
Заславского):

когда я черной завистью 
объят

к тем, кто меня 
во всем опередил,

кто так умен, талантлив 
и богат

и так красив и смел 
в избытке сил…

 И  дело-то ведь было 
не только в том, что Шек-
спир считал себя выскоч-
кой и  постоянно угнета-
ло его невысокое, как он 
считал, происхождение, 
– никогда не забывалось, 
что он сын перчаточника. 
Но ведь и  Марлоу был 
сыном сапожника!
 А ведь соперничество 
было нешуточное.
 Но как все зависит от 
человека! От его душев-
ного склада, от культуры, 
порядочности  и  умения 
гнать от себя порочные 
мысли.
 25 августа 1902 года 
Антон Павлович Чехов, 
состоявший почетным 
членом Академии  наук, 
направил туда письмо. 
Дело в том, что буквально 
накануне такое же звание 
было присуждено Макси-
му Горькому, но в связи   
с  каким-то сфабрикован-
ным против него делом, 
выборы эти  были  анну-
лированы. И  кем? – Все 
той же Академией наук, 
где состоял и  Чехов. И  
вот,  Антон Павлович, еще 
недавно тепло поздра-
вивший своего коллегу, 
пишет:

 «я поздравлял сердечно, 
и я же признавал выборы 
недействительными – такое 
противоречие не укладыва-
лось в моем сознании, при-
мирить с ним свою совесть 
я не мог. и после долгого 
размышления я мог прийти 
только к одному решению, 
крайне для меня тяжелому 
и прискорбному, а именно, 
просить о сложении с меня 
звания почетного академи-
ка».

 А ведь знаете, ана-
логии  напрашиваются  
с  днем сегодняшним, ког-
да за вполне посильную 
плату можно купить прак-
тически  любой диплом. 
Да что там диплом – кан-
дидатские и  докторские 
степени  приобретают 
себе личности  не только 
известные своей мало-
грамотностью, но еще и  
психической неадекват-
ностью!
 Как же хочется про-
слыть умным, неподра-
жаемо талантливым, ге-
ниальным! Как хочется 
увидеть этот «памятник 

нерукотворный» себе 
любимому!
 Кстати, о памятниках: 
моему очень близкому 
другу довелось присут-
ствовать в Москве при  
демонтаже памятника 
Дзержинскому. Но за-
помнился не сам про-
цесс,  а то, что когда 
статуя уже была снята 
с  пьедестала, на него 
вскочил какой-то чело-
век с  безум но-гордыми  
глазами  и  помочился  
на голову монумента.
 Знаете,я не собира-
юсь сейчас  анализиро-
вать деятельность Фе-
ликса Эдмундовича, – не 
в этом ведь дело. Дело 
в уровне того, кто эту 
гадость совершил. Воис-
тину:

 «Нет большого мужества 
в том, чтобы играть кисточ-
кой хвоста мертвого льва».

 И  давайте поймем на-
всегда одну очевидную 
вещь: все, что человек 
думает, говорит, пишет и  
делает, – это его уровень.
 Но продолжим тему 
памятников. Недавно на 
одном из центральных 
кладбищ нашего горо-
да появился совершен-
но необычный памятник 
– огромных размеров 
конная статуя. А рядом – 
соответствующих разме-
ров поминальный стол и  
даже не скамья, а целый 
диван из полированного 
камня, – гулять, так гу-
лять! Все это, конечно, 
фантастически  дорого и  
невероятно помпезно. И  
постарался в создании  
этого творения близкий 
родич ушедшего – лич-
ность в определенных 
кругах вполне извест-
ная. Вот только одного 
не учел заказчик: ника-
кое неудовлетворенное 
тщеславие и  даже очень 
большие деньги  не могут 
компенсировать огра-
ниченность ума и  от-
сутствие такта, вкуса и  
воспитания.
 И  вспомнилась мне 
простая серая плита 
всего с  тремя словами, 
лежащая над прахом од-
ного до боли  известного 

человека. Я увидел ее 
в Александро-Невской 
лавре более полувека 
назад, а в памяти  моей 
это – навсегда. 
 Как говорится, почув-
ствуйте разницу!
 И  еще один случай, 
оставшийся в памяти  
моей. Как-то готовился 
я к приходу друзей и  со-
брался на рынок для по-
купки  красной рыбы. Уз-
нав об этом, одна из моих 
сотрудниц посмотрела на 
меня с  недоумением: 

 «как это покупать такую 
дорогую рыбу для когото? 
такие вещи нужно приоб-
ретать только для себя!».

 И  опять закрутились 
мы в этом бесконечном 
колесе эгоизма, тщесла-
вия, гордыни… И  вспом-
нилось мне удивитель-
ное полотно немецкого 
живописца Отто Дикса 
«Семь смертных грехов», 
так поразившее когда-то 
мое воображение. Да, там 
действительно в запо-
минающейся гротескной 
форме изображены семь 
непрощаемых грехов. А 
на самом видном месте 
– жутковатая огромная 
голова с  анусом вместо 
рта, задранным вверх 

носом и  закры-
тыми  ушами  – 
Тщеславие!
 Проходят 
тысячелетия, ру-
шатся империи, 
меняется мода, 
на смену под-
водам и  парус-
никам приходят 
реактивные са-
молеты и  косми-
ческие корабли, 
но есть вещь, все 
так же остающа-
яся неизменной 
– грех человече-
ский.
 Я не по-
ленился и  от-
крыл толковый 

Смертный грех
 Смертный грех в религиозных представлениях – 
грех, который нельзя искупить, он влечет за собой 
вечную муку в загробной жизни.

Н.	Ашукин,	М.	Ашукина.	«Крылатые	слова»

	 В	религиозно-схоластической	догматике	смерт-
ных	 грехов	 насчитывалось	 семь.	 На	 старинных	
русских	лубочных	 картинках,	 изображавших	семь	
смертных	грехов,	 к	 ним	отнесены:	 зависть,	 ску-
пость,	блуд,	чревоугодие,	гордыня,	уныние,	гнев.
	 Памятуя	фразу	великого	псалмопевца,	сказанную	
более	трех	тысяч	лет	назад	о	том,	что	безгрешных	
людей	не	бывает	(«Нет	делающего	добро,	нет	ни	
одного»),	давайте	все	же	попробуем	порассуждать	 
о	грехах	–	об	этих	вечно	актуальных	и	таких	неодно-
значных	вещах.
	 Осознавая	всю	необъятность	и	неподъемность	
темы,	хочу	поделиться	с	читателем	моими	мысля-
ми	о	тех	эпизодах,	которые	всегда	как-то	остава-
лись	за	гранью	моего	понимания.

словарь Сергея Ивано-
вича Ожегова. Читаю:

 гордыня – непомерная 
гордость.
 тщеславие – высоко-
мерное стремление к славе,  
к почитанию.
 Эгоизм – себялюбие, 
предпочтение своих, личных 
интересов интересам дру-
гих.

 И  не помним мы слова 
вечной Книги  о том, что 

 «блаженнее давать не-
жели принимать».

 И  никак не можем по-
нять, что «туда» ничего с  
собой не возьмем, и  что 
самого богатого будет 
грызть червь не золотой, 
а самый обыкновенный, 
как и  самого бедного…
 А цель любой жизни, 
думается, одна – про-
жить ее достойно, памя-
туя всегда: 

 «Что ты отдал, – то твое».

 У Ивана Бунина есть 
удивительный рассказ 
о матросе Бернаре с  
мопассановской яхты 
«Милый друг». Бернар, 
великолепный моряк, 
умирая, сказал: 

 «кажется, я был непло-
хим моряком». 

 Бунин писал о себе, 
что он был бы счастлив, 
если  бы в свой смертный 
час  мог бы повторить по 
праву слова Бернара и  
сказать: «Кажется, я был 
неплохим писателем».
 Наверное, истинная 
ценность нашей жизни  
только и  определяется 
тем, что мы сделали  для 
ближнего своего.
 Ибо привязаны мы 
к этой жизни  людьми, 
которые нам дороги.

Михаил  
МАКАРоВсКИй

картина отто дикса  
«Семь смертных грехов» 

Надгробная плита  
над могилой а.Суворова  

в александроНевской лавре
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	 Рассказывает	 Алек-
сандр	Ширвиндт:
	 –	 Раньше	 для	 покупки	
«Жигулей»,	 как	и	подпис-
ных	изданий,	приходилось	
на	 протяжении	 месяца	
еженощно	 отмечаться	
на	пустыре	под	 городом	
Химки.	Один	прогул	–	и	вы-
летаешь	из	 списка.	Зяма	
Гердт,	Андрюша	Миронов	
и	я	создали	команду	для	де-
журств.	Когда	выпала	моя	
очередь	и	я	посмотрел	на	
собравшуюся	 в	 Химках	
пуб	лику,	то,	 заподозрив	
неладное,	 позвонил	Герд-
ту:	«Зяма,	 это	не	 запись	
на	 «Жигули».	 Это	 пере-
пись	евреев!».	

	 За	два	 года	до	смерти	
Уинстона	Черчилля	 при-
везли	в	Вестминстерское	
аббатство,	долго	водили,	
показывали	 могилы	 из-
вестных	людей…
	 В	конце	экскурсии	он	вы-
дал:
	 –	Вы	пригласили	меня,	
чтобы	я	выбрал	себе	ме-
сто?	Но	со	многими	я	бы	
даже	чай	не	сел	пить,	а	вы	
хотите,	 чтобы	 я	 лежал	 
с	ними	целую	вечность!..	

	 В	конце	войны	в	Москве	
открылись	коммерческие	
буфеты,	 где	торговали	
свободно	–	без	 карточек,	
в	том	числе	водкой.	Один	
из	 буфетов	 находился	 
в	Третьяковской	галерее.	
Туда	 устремились	жите-
ли	ближайших	кварталов	
и	 кое-кто	 из	 обитате-
лей	 писательского	 дома	 
в	 Лаврушинском	 пере-
улке.	 Часто	 заглядывал	 
в	этот	буфет	и	простой	
люд	–	слесари	и	дворники.	
Писатель	 Лев	 Никулин	
вспоминал,	как	один	из	них	
жаловался:
	 –	Ну,	хоть	бы	открыли	
они	 буфет	 при	 входе…	 
А	то	ведь	двадцать	залов	
надо	 пробежать,	 чтобы	
сто	грамм	выпить…	И	об-
ратно	идешь,	а	по	стенам	
эти	хари	–	весь	хмель	вы-
шибает…

	 В	1910	году	я	и 	мой	старший	товарищ	
Леня	Вайсбейн	 (он	же	Утесов)	 пошли 	
погулять	по	Приморскому	бульвару.
	 –	Смотри,	 –	 показал	Леня	 на	 группу	
пожилых	 евреев,	 собравшихся	 вокруг	
широкой	 скамейки.	 –	 Там	 происходит	
что-то	интересное!
	 Мы	присели 	рядом.	Один	из	евреев,	 
в	 клетчатом	 сюртуке,	 читает	 окружа-
ющим	 его	 людям	 хронику	 из	 свежего	
номера	«Одесских	новостей»:
	 –	Сообщение	из	Франции,	–	медленно,	
с 	еврейским	акцентом,	произносит	он.	–	Город	Париж…	На	
иродроме	Ля	Барже	французский	летчик	Легу	сделал	у	воз-
духе	четыре	мертвые	петли…
	 Тут	он	останавливается,		наступает	значительная	пауза.	Все	
ждут.	Вдруг	самый	старый	еврей,	задумчиво	глядя	в	сторону	
моря,	задает	вопрос:
	 –	А	для	евреев	это	лучше	или 	хуже?..
	 Никто	не	решился	ему	ответить.	А	Леня	Утесов	посмотрел	
на	меня	и 	тихо	сказал:
	 –	 Теперь	 ты	 понимаешь,	 в	 каком	 культурном	 городе	мы	
живем!

Из архива 
Игоря МАнЕВИчА

Одесская картинка
Из воспоминаний известного советского драматурга 

и сценариста Иосифа Прута


