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„Ханукальный марафон” в Черкассах
„Ханукальный марафон” впервые проходил в Черкассах по инициативе волонтёрской организации
Cherkasy Volunteer Community (CVC) ещё в 2017 году. Конечно, и до этого общинными и клубными
программами ЧОБЕФ „Хэсэд Дорот”, Объединённой городской еврейской общиной, общиной прогрессивного иудаизма „Хавер”, религиозной общиной проводились ханукальные мероприятия и для детей,
и для взрослых, во время которых посещали на дому одиноких и малоподвижных членов общины,
дарили им подарки и угощения, зажигали вместе с ними ханукию.
Акция „Ханукальный марафон” была задумана как целый ряд мероприятий, во время которых люди
разных поколений могли вместе общаться, заниматься прикладным творчеством, учиться друг у друга, вместе праздновать Хануку и делиться друг с другом светом и радостью. Участники мероприятий
вместе готовили ханукальные угощения и подарки, приходили в гости к одиноким людям, вместе с
ними зажигали свечи праздника, обсуждали его историю и традиции.
Однако в этом году всё изменилось. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в сам характер нашего марафона и, как оказалось, лишь расширила его границы и аудиторию, переведя марафон в виртуальный мир. В 2020-м „Ханукальный марафон” объединил не только людей разного возраста, но и разные города и даже страны.
Первым этапом марафона стал конкурс „Я рисую Хануку”, организованный Cherkasy Volunteer
Community совместно с ЧОБЕФ „Хэсэд Дорот”, филиалом Еврейского Агентства „Сохнут ‒ Украина” в
городе Черкассы и Черкасской городской женской еврейской организацией «Проект „Кешер”». Главным призом конкурса стала возможность увидеть свой рисунок на поздравительной ханукальной открытке, которую разослали всем евреям нашего региона. Дети из Черкасс и Черкасской области, Германии и Израиля с энтузиазмом включились в работу, воплощая в рисунках своё видение праздника.
Работы анонимно размещались в Интернете, и в течение трёх недель со 2 по 27 ноября все мы следили за творчеством наших детей, голосуя за понравившиеся работы. И, хотя победителя конкурса
выбирало авторитетное жюри, но наши „лайки” также сыграли свою роль, ведь среди призов был и
приз зрительских симпатий!
Главный приз по решению жюри, в состав которого вошли представители целого ряда еврейских
организаций города, получила Лена Червинская из Канева. А симпатии зрителей оказались на стороне черкащанина Ильюши Шпанеля, который и получил приз зрительских симпатий.
Наши улыбки, наша гордость за детей и наше праздничное настроение – всё это вместе с поздравительными открытками пришло затем к адресатам.
Следующим мероприятием марафона стал
мастер-класс „Я дарю ханукию” от Ксении
Лозы, обязательным условием участия в котором было обязательство подарить своё
творение кому-либо из членов общины. Лучший подарок на Хануку – это ханукальный
светильник, ведь ханукия будет нести радость
в дом каждый день праздника. Замечательные светильники изготовили участники марафона в Черкассах, Умани, Русской Поляне
(Черкасского района) и даже в Виннице. Мы
надеемся, что участники этого мастер-класса
и в дальнейшем будут участвовать в других
волонтёрских мероприятиях, а волонтёрство
станет важной частью их жизни.
Один из важных аспектов нашего марафона – образовательный. Именно поэтому историю „победы немногих над многими”, обычаи
и традиции этих дней рассказал в своей онлайн-лекции Михаил Тайбишлак. Собравшиеся на эту лекцию у экранов своих компьютеров, планшетов и смартфонов получили, как это и принято в еврейской
традиции, вопросы для серьёзных размышлений.
В самый канун праздника, в вечер зажигания первой свечи Хануки 10 декабря, по инициативе филиала Еврейского Агентства „Сохнут ‒ Украина” в городе Черкассы на ZOOM-конференцию собрались
не только члены Черкасской и Уманской еврейской общины, но и Дов и Хана Аксельрод, которые сейчас находятся в Израиле. 109 подключений к конференции дали возможность её участникам услышать поздравления со светлым праздником Хануки от Главного раввина Черкасской области Дова
Аксельрода и ребецен Ханы, директора ЧОБЕФ „Хэсэд Дорот” Дмитрия Спиваковского и председателя объединённой еврейской общины Давида Летичевского, председателя общины прогрессивного
иудаизма „Хавер” Галины Польской и руководителя женской организации «Проект „Кешер”» Светланы
Захариной. Ярким моментом конференции стало зажигание первой свечи праздника после брахи из
уст рава Дова.
Следует сказать, что, несмотря на карантинные ограничения, одна очень важная традиция праздника Ханука в Черкассах была соблюдена. На одной из центральных площадей города – площади
Дружбы народов – установлена большая ханукия, на которой в дни праздника, как и в прошлые годы,
зажигались „ханукальные свечи”.
В дни самого праздника Ханука наш марафон приобрёл ещё и гастрономический акцент. Члены
„Подросткового клуба” ЧОБЕФ „Хэсэд Дорот” вместе с Анной Лепиховой пекли ханукальные пончики,
которыми потом, конечно же, угостили подопечных. Не имея возможности собраться вживую, любители пончиков, специалисты от кулинарии объединились с молодёжкой в ZOOM-конференции и, наблюдая за действиями пекарей, поддерживали их, обменивались рецептами и историями про кулинарные
изыски. И, конечно, затем воспользовались замечательной возможностью зажечь четвёртую свечу
праздника.
И всё же, не смотря на карантин, мы не могли не проведать пожилых подопечных Хэсэда. Конечно,
ненадолго, в масках и перчатках, соблюдая все меры безопасности. Хоть с порога, хоть на минуту, но
мы заходили, не только чтобы передать подарки и вкусности к празднику, но и повидаться, улыбнуться друг другу и поздравить не по телефону, а лично. Эта минутка была очень важна для нас, и мы
верим, что и для подопечных тоже.
Вот и прошёл праздник, завершился наш марафон. Рисунки сделаны, открытки разосланы, пончики
съедены, все свечи зажжены и уже догорели. Но тепло общения, радость творчества, а главное, чувство гордости от сделанных вместе добрых дел – всё это останется в наших сердцах, и ханукальной
свечой будет освещать наши будни до следующего праздника!
Ксения ЛОЗА.

Уважаемые читатели
газеты „Инэйнем”!
На первой странице газеты, которую вы сейчас держите в руках
написано: „Издаётся с декабря 2000 года”. А чуть ниже: „Издаётся с
декабря 2020 года”. Таким образом, этот номер непростой. Он юбилейный! Нашей газете исполняется двадцать лет!
Действительно, первый номер газеты „Инэйнем” вышел ровно
двадцать лет назад, в декабре 2000 года. Кстати, это событие тогда для многих стало совершенной неожиданностью, а для большинства прошло просто незамеченным. Да, прошло всего двадцать
лет – небольшой срок для истории, а мы уже не можем себе представить свою жизнь без газеты „Инэйнем”.
Мы не знаем, издавалась ли в Черкассах еврейская газета ранее. Похоже, что нет. Но вот в наше время история Черкасской еврейской общины, с появлением своей газеты, поднялась на совершенно новую ступень. И теперь нам сложно даже представить нашу жизнь без неё.
Но надо отметить, что теперь это не просто газета, в обычном,
традиционном понимании этого слова. Наша газета за эти годы
превратилась в целый информационный комплекс. Это и сама газета, которая выходит ежемесячно тиражом 800 экземпляров. Это
и сайт Черкасского областного еврейского благотворительного
фонда „Хэсэд Дорот” в Интернете, на котором публикуются все
новости, фотографии и объявления, касающиеся работы и жизни
Хэсэда и общины. Это и фото-, а теперь и видеоархив, в котором
сохранены все значимые моменты нашей жизни за более чем семнадцать лет. Это и брошюры для взрослых, объединённых в серию
„Библиотечка Хэсэда”, и для детей – серия „Ёжики”. И ещё многоемногое другое.
За эти годы наша газета приобрела свой подписной индекс, и
теперь „приходит” прямо на дом к своим читателям. Газета стала
не только „бумажной”, но и „электронной”, её читают и в Интернете
на сайте Хэсэда. А читают её в Украине и США, в Германии и Израиле, в России и многих других странах, причём читают не только
евреи.
Наша газета не только освещает еврейскую жизнь. Благодаря публикациям в газете, в общину и Хэсэд пришло много людей, которые
ощущают свою связь с еврейскими корнями. Это и ветераны, которые по разным жизненным причинам оказались вне еврейской общины, это и молодёжь, которая только ещё ищет свои корни и свою
связь с еврейством. Но, как оказалось недавно, наша газета пользуется большой популярностью и у нееврейского населения.
Газета дорога нам тем, что постоянно освещает все события, происходящие в общине и Хэсэде, пишет о наших праздниках и буднях,
о еврейской истории и традициях, о самом ценном достоянии нашей
общины – её людях, а иногда просто печатает для души еврейскую
майсу или анекдот.
Мы глубоко благодарны нашим друзьям из Джойнта и МетроВеста,
при моральной и финансовой поддержке которых наша газета появилась и уже много лет существует. И, конечно же, сегодня нельзя
не вспомнить тёплым словом тех людей, которые двадцать лет назад стояли у истоков нашей газеты – директора Хэсэда Семёна Ильича Поволоцкого (на фото) и первого редактора газеты Людмилу
Николаевну Садовскую. Благодаря этим людям, наша газета родилась на свет и сделала свои первые шаги.
Потом были разные периоды в её жизни. Был даже период,
когда около года газета не выходила совсем. Но теперь уже много
лет нашу газету делает небольшой, дружный коллектив – братья
Михаил и Павел Тайбишлак. И сегодня хочется пожелать им и
газете „Инэйнем” ещё много лет плодотворной творческой жизни!
А нам с вами – много-много интересных публикаций на страницах
газеты!
Дмитрий СПИВАКОВСКИЙ, директор ЧОБЕФ „Хэсэд Дорот”.

Поволоцкий Семён Ильич,
директор ЧОБЕФ „Хэсэд Дорот” в 1998 – 2003 годах.
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„Я люблю тебя, жизнь” и „Хотят ли русские войны” – такие песни он писал. А со
страниц газеты „Правда” от него требовали
воспевать отвагу советского народа. Хамская критика никак не повлияла на всенародную любовь к творчеству Эдуарда Колмановского.
Родители его были из Могилёва, знали
друг друга с детства. Но вот семью решили
создать после случайной встречи в 1921
го-ду в Петрограде. Его отец Савелий
приехал туда по работе из Москвы. Предложив Раисе выйти за него замуж, тут же
увёз её с собой. Жили они поначалу в Москве с родственниками Савелия: отцом,
сестрой и двумя его братьями – Александром и Давидом. А рожать Раиса отправилась в родной Могилёв. Появившегося на
свет 9 января 1923 года мальчика нарекли
Эдуардом.
Отец умер от скарлатины, когда Эдуарду
было два года. Воспитанием ребёнка занимались братья отца, один из которых –
Александр – вскоре женился на его маме
Раисе. Музыкальная одарённость проявилась у мальчика рано: чуть ли не с пелёнок
он мог довольно чётко напеть любую из услышанных мелодий. Научившись ходить,
рвался к фортепьяно, оставшемуся от
прежних хозяев и стоявшему в квартире как
предмет интерьера. В итоге решено было
отдать Эдуарда в расположенную неподалёку музыкальную школу имени Гнесиных –
учительницей мальчика стала Ольга Фабиановна Гнесина.
Музыкой Эдуард занимался серьёзно, а
вот общеобразовательная школа интересовала его куда меньше. Не задумываясь
он прогуливал уроки, сбегая на какой-нибудь очередной концерт. Была, однако, всё
же одна весомая причина для посещения
скучных уроков – одноклассница Тамара
Майзель. В шестом классе они дали друг
другу слово пожениться, как только станут
взрослыми. Свадьба состоялась в 1943
году.
Помимо игры на пианино, юный Эдуард
обожал театр. Женой его дяди Давида стала
актриса Валентина Вагрина – любимица Евгения Вахтангова. Вовлечению Эдуарда в
театральную жизнь способствовал и второй
дядя, а по совместительству отчим Александр Маркович. Он был большим любителем оперы, и брал мальчика с собой на все
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Нужные песни о главном

значимые постановки. Отчим поддержал но взял в руки отлетевшую и валявшуюся
Эдуарда, когда тот объявил о своём реше- на подоконнике пломбу. В этот момент его
нии посвятить жизнь музыке, хотя дедушки с отвлёк коллега: он-то и зафиксировал, что
обеих сторон стенали, что внук „будет про- увлечённый беседой Эдуард в какой-то мозябать, стуча по клавишам”.
мент просто взял и выбросил пломбу в муТем не менее, при поддержке отчима в сорное ведро. На следующий день Колма1941-м Эдуард окончил музыкальное учи- новского уже допрашивали органы госбезлище Гнесиных и поступил консерваторию. опасности. Вскоре руководство редакции
Продолжить образование в связи с войной обвинило Эдуарда в политической незрепришлось в эвакуации в Свердловске. Уже лости и недвусмысленно дало понять, что
в студенческие годы Эдуард написал не- его дальнейшая судьба в редакции висит
сколько романсов на стихи Александра на волоске. Непонятно, чем могла бы заПушкина и Роберта Бернса, их исполняли кончиться эта ситуация, если бы не смерть
Зара Долуханова и Анатолий Доливо. Вот Сталина. На этом фоне о Колмановском
почему ещё до окончания в 1945-м Мос- просто забыли.
ковской консерватории Колмановский был
Однако Эдуард Савельевич, уже моральпринят в Союз композиторов.
но подготовленный к своему увольнению,
Эдуард мечтал, что после выпуска будет вовсю искал новое место работы. Как раз в
работать в одном из театров, но всё оказа- это время МХАТ анонсировал постановку
лось не так просто. Таких желающих, года- пьесы Шекспира „Двенадцатая ночь”. Уча- вестность. Ещё одна главная песня Колмами ожидавших приглашения, были сотни. стие в ней должны были принять молодые новского – „Хотят ли русские войны” на стиВсе театральные связи семьи за эти годы артисты-дебютанты. В какой-то момент ре- хи Евгения Евтушенко – была написана в
тоже исчезли. Дядю Давида и его жену аре- шили, что и композитор должен быть в те- 1961-м и вскоре зазвучала на разных языстовали как врагов народа ещё в 1936-м. атральной среде „новеньким” – так и утвер- ках в разных странах, став призывом к миру. В том же году родилась лирическая
Дядю расстреляли сразу, а Вагрина провела дили Колмановского.
в лагерях 17 лет.
Его дебют в 1955 году удался. Песни из песня „В нашем городе дождь” на стихи ЕвВ какой-то момент проблема трудоуст- этой постановки в исполнении Владимира гения Александровича Евтушенко.
Песни Колмановского были далеки от
ройства стояла настолько остро, что Колма- Трошина зазвучали из каждого радиоприновский выпрашивал место в ресторанном ёмника страны. Через год Трошин исполнил пафоса, который требовался советским
оркестре, собираясь освоить игру на аккор- и новые песни Колмановского, также вмиг властям повсюду. В этом и крылась причидеоне. Помог преподававший ему в консер- ставшие популярными: „Перекрёсток” на на бесконечных нападок на его творчество.
ватории Виссарион Шебалин – он устроил стихи Виктора Орлова и „Товарищ мой” на Первый жёсткий „разбор полётов” ему устКолмановского музыкальным редактором на стихи Евгения Долматовского. Вскоре МХАТ роил Дмитрий Кобалевский, опубликовав в
всесоюзное радио. Эдуард Савельевич ока- пригласил Колмановского в комедию Вита- газете „Правда” статью под названием
зался прекрасным редактором: даже не- лия Раздольского „Дорога через Сокольни- „Нам нужны мужественные песни!”. Вслед
смотря на борьбу с космополитизмом, бы- ки”. После успеха этой постановки Эдуарда за этим критиковать Колмановского стали и
стро поднимался по служебной лестнице. Савельевича стали наперебой приглашать все остальные.
Но это никак не влияло на любовь нароЕго хотели перевести на телевидение, но ведущие московские и ленинградские театтут вмешался случай, завершивший его ры. Особые отношения сложились у него с да. В исполнении лучших артистов страны
редакторскую карьеру, но способствовав- коллективом театра „Современник” – там звучали его песни: „Мы вас подождём”, „Я
ший дальнейшему развитию Колмановского Колмановский несколько лет был единст- вернусь к тебе, Россия”, „Алёша”, „Всё ещё
как композитора.
венным композитором. Почти после каждой впереди”, „Я работаю волшебником”, „Я
А произошло вот что. Здание музыкаль- премьеры в его квартире собирались все улыбаюсь тебе” и многие другие. Всего за
ной редакции размещалось на улице Кача- будущие театральные мэтры, тогда ещё свою жизнь, оборвавшуюся в 27 июля 1994
лова. Окна с одной стороны выходили пря- просто молодые таланты: Галина Волчек, года, Эдуард Савельевич Колмановский
миком на особняк Лаврентия Берии, так что Михаил Казаков, Евгений Евстигнеев и мно- написал более 200 сочинений – к кинофильмам и мультфильмам, радиопостаих попросту никогда не открывали. Более гие другие.
того, от греха подальше, опломбировали. В
В 1958 году Колмановский написал пес- новкам и инструментальным пьесам, оркеодин из дней разразилась такая гроза, что ню „Тишина” на стихи Виктора Орлова и „Я стровым произведениям и музыкальным
окно, возле которого стоял Колмановский, люблю тебя, жизнь” на стихи Константина комедиям.
Алексей ВИКТОРОВ.
распахну лось. Закрывая его, он машиналь- Ваншенкина. Они получили всенародную изВ конце 1930-х
Возможность утереть нос заокеанским капиталистам дагодов улицу Горьла повод основать новую организацию „Трест по передвижкого – нынешнюю
ке и разборке зданий”. Гендель был назначен главным инТверскую (Москва – ками было нельзя. По сути, фундамент для этих зданий женером треста. Прежде чем приступить к переносу улицы
ред.) – раздвинули перекладывался заново.
Горького, Эммануил Матвеевич Гендель набрал команду
на
50
метров
В СССР в то время не было ни соответствующего опыта, из метростроевцев и отточил их навыки на нескольких довширь. Ни одно ис- ни толковых примеров из зарубежной литературы: в осталь- мах в Подмосковье, а также на одном из домов на Садовторическое здание ных странах метро, как правило, прокладывали на ещё не нической набережной – тот мешал строительству новой
не пострадало: их застроенных территориях. Так что работа, за которую отве- трассы Садового кольца.
все осторожно пе- чал Гендель, подразумевала череду проб и ошибок. Но вот
Подготовка к перемещению первого дома на улице
ренёс – в букваль- как росло качество: „Лучше всего результат работ иллюст- Горького – а им стал доходный дом Савво-Сторожевского
ном смысле этого рируется осадками домов, под которые подводились фунда- монастыря – заняла четыре месяца. Жилой дом 1907 года
слова – гениальный менты и строился тоннель. Так, например, первые дома на постройки весил 23 тысячи тонн. Эммануилом Генделем
инженер Эммануил Краснопрудной улице дали осадку в 1933 году в 40 милли- был разработан особый метод его перемещения. Весь
Гендель.
метров, на Остоженке и Чудовке – от 20 до 26 миллиметров. дом, чтобы он не разрушился, был обвязан прочными меЭммануил Ген- На Волхонке в 1934 году осадка снизилась уже до 15–20 таллическими балками. Для того чтобы жильцы дома не
дель был „архитек- миллиметров. И, наконец, Казанский вокзал в октябре 1934 ощутили неудобств, абсолютно всё коммунальное обеспетурным передвиж- года не дал ни одного миллиметра осадки”.
чение было переключено на гибкие соединения.
ником” – он дейстНе сказать, что жильцы были в восторге – в вопросе пеС задачей переноса здания Гендель впервые столкнулся
вительно в самом в 1935-м: линия метро пролегала под фидерной подстанци- реноса дома с ними вообще никто не советовался – пропрямом
смысле ей, вес которой составлял более 300 тонн, что создавало сто поначалу говорили, что идёт капитальный ремонт доэтого слова перемещал здания. Помните, как у Агнии Бар- опасность для этого участка тоннеля. Снести её – означало ма. Когда же в подвале и на пути к возведённому неподато: „Дом стоял на этом месте, он пропал с жильцами вме- бы лишить весь район электричества, строительство же но- лёку новому фундаменту начали прокладывать рельсы,
сте. Тихо едут стены эти, и не бьются зеркала, едут вазоч- вой сильно бы затянуло сроки проходки тоннеля. Тогда Ген- скрывать планируемый факт перемещения было уже
ки в буфете, лампа в комнате цела”. Это поэтесса не фан- дель предложил „просто” передвинуть подстанцию: с улицы сложно. Тогда жильцов обещали предупредить о времени
тазировала, а описывала перемещение здания в октябре Горького (нынешней Тверской), на 2-ю Брестскую улицу. „переезда” заранее. Но никто никого не предупредил. Так
1937 года по улице Серафимовича в Москве. „Переехать” Инициативному инженеру дали карт-бланш – и он блестяще что утром 5 ноября 1939 года большинство жильцов, выдому помог как раз Эммануил Матвеевич Гендель – для справился со всем в течение месяца.
глянув в окно или выйдя из подъезда, были крайне удивнего это было так же легко, как и, к примеру, „выпрямить”
Чем-то сверхъестественным это, правда, не было: чело- лены. Перед домом расстилались дополнительные 50
здание, исправляя архитектурно-строительные ошибки.
вечество с успехом перемещало дома, начиная ещё с эпо- метров освобождённого пространства.
Эммануил Менделевич (Матвеевич) Гендель родился в хи Возрождения. Но дело в том, что здание подстанции
Следующим перенесённым объектом стало здание Мос7 (20) января 1903 года в Двинске Витебской губернии в стало лишь первым в длинном списке „перемещённых ар- совета. На этот раз в успехе никто не сомневался – и дейсемье Менделя Лейзеровича Генделя и Двойры-Леи Аб- хитектурных объектов”, а вот такого массового передвиже- ство было широко освещено во всех СМИ. Расстояние в
рамовны Голанд (Голианд), уроженцев местечка Поставы. ния зданий мировая история не знает до сих пор.
14 метров дом преодолел за 41 минуту. Всего же на улице
У него были старший брат Залман-Ошер (1898) и младший
Утверждённый в 1935-м „сталинский” генплан города пре- Горького под руководством Генделя передвинули около
брат Гирш (1908). Отец был купцом первой гильдии и тор- дусматривал широкие магистральные улицы. Воплотить его двух десятков домов.
говал лесом. Впоследствии, правда, Эммануил во всех ан- без сноса стоявших вдоль улиц домов было невозможно.
После войны Эммануил Матвеевич Гендель занимался
кетах просто указывал, что его отец был лесником. К тому Но на улице Горького что ни здание, то историко-культурное восстановлением разрушенных городов и промышленных
моменту специалистов уровня Эммануила Матвеевича в наследие, за раз лишиться которого тоже никому не хоте- предприятий, а также укрепил фундамент Потешного
СССР можно было по пальцам пересчитать, потому его лось. Именно в момент этих тягостных раздумий Гендель и дворца в Кремле. По-прежнему передвигал он и дома. Набиография мало кого интересовала. Власти был важен ре- осуществил успешный перенос подстанции.
пример, на Комсомольском проспекте, и памятники архизультат его работы, который каждый раз демонстрировал
Идеей переноса всех остальных зданий тут же загорел- тектуры – павильон „Октогон” в усадьбе Студенец на Крастехническую мощь Страны Советов.
ся Никита Хрущёв – в то время первый секретарь Москов- ной Пресне, а также костёл XVI века в городе Мост в ЧеГендель окончил Московское высшее техническое учи- ского городского комитета ВКП(б). Он и нашёл нужные до- хии.
лище по специальности „мосты и конструкции”. Отточив воды для Сталина, в основе которых лежало легендарное
Последним проектом, осуществлённым под личным коннавыки на нескольких строительных объектах, молодой „догнать и перегнать”. Дело в том, что в США за пять лет тролем Генделя, стало восстановление в 1988 году вертиинженер был приглашён в только что основанный „Метро- до этого осуществили самый масштабный для той поры кального положения покосившегося девятиэтажного здастрой” – строить метрополитен. Его поставили отвечать за „архитектурный перенос”: передвинули на 30 метров те- ния в Большом Афанасьевском переулке. Знаменитому
непростой участок работ – укрепление фундамента зда- лефонную станцию Indiana Bell Telephone Company в семь инженеру было тогда 88 лет.
ний, под которыми должны были пройти новые линии мет- этажей и весом 11 тысяч тонн, заодно и развернули её чуСкончался Эммануил Матвеевич Гендель в Москве в
ро. Рыть котлован для тоннеля под зданием без предва- ток, на 90 градусов. Для этого американцы использовали 1994 году.
рительного заглубления и удержания фундамента распорПо материалам сайта jewish.ru
домкраты, катки и рельсы.

Дома с ногами

Вместе

‹12 (228)

Инэйнем

особенно опасно. Тогда
же в Непокалянуве начала работать подпольная
недалеко от Варшавы монастырь – Непокалянув, „град Непорадиостанция с передачарочной Богородицы”. Вооружившись помощью адептов братми, в которых разоблачаства, всего за несколько лет Максимилиан превратил дикое полись зверства немецких
ле в процветающий монастырский комплекс, где находились
оккупантов.
семинария, радиостанция, типография и редакция журнала
Час расплаты за правду
„Воин Непорочной” – к 1936 году он издавался тиражом 700
наступил 17 февраля
тысяч экземпляров.
1941: офицеры СС приеНа территории монастыря были и железнодорожная станхали в монастырь, чтобы
ция, и пожарная часть, и многочисленные склады, и мастердопросить Кольбе, а спусские, и даже маленький аэродром. В Непокалянуве действоватя несколько часов арело главное правило: каждый монах должен либо владеть кастовали его и заключили в
кой-либо специальностью, либо гореть желанием чему-нибудь
варшавскую тюрьму Панаучиться. Немудрено, что в монастыре, где к 1939 году жили
вяк, где он провёл следуоколо 800 человек, можно было найти профессионала в любой
ющие три месяца.
области. Количество „воинов Непорочной” по всему миру к то28 мая 1941 отца Максимилиана доставили в Освенцим. С
му времени приближалось к миллиону человек.
того момента он был заключённым № 16670 и внешне ничем
В это время Максимилиан – всегда молчаливый, в зашто- не отличался от тысяч других узников. Но немцы сразу замепанной рясе и небольших круглых очках – по монетке собирал тили его твёрдый характер – олимпийское спокойствие „польденьги на реализацию новых планов, не гнушаясь даже самой ского святоши” многих откровенно раздражало. Пытаясь выгрязной работы. В 30-е годы он отправился в Азию, и на окраи- вести Максимилиана на эмоцию, его заставляли работать за
не Нагасаки основал второй Непокалянув, который был копией двоих, прекрасно зная, что он живёт с одним лёгким.
польского. Тогда всем казалось, что для монастыря Кольбе выКольбе никогда не жаловался, зная, что „Б-г не даст ему
брал странное место – между городом и „японским Непокаля- испытания не по силам”. В бараке он выбрал худшее место – у
нувом” находилась высокая гора. Впоследствии местные жи- дверей. „Этим путём по ночам выносят усопших, я буду здесь,
тели не раз вспоминали, когда в 1945-м Нагасаки был уничто- чтобы их благословлять”, – объяснял священник. А затем нажен атомной бомбой, „японский Непокалянув” устоял, потому ступил день, когда из 14-го барака сбежал заключённый.
что находился на противоположном склоне.
Ещё не до конца понимая, что их ждёт, осуждённые в молВ 1936 году Максимилиан вернулся в Польшу: ездить по раз- чании двинулись в сторону 11-го блока. Франтишек Гаевничек,
ным странам и претворять в жизнь смелые идеи ему не позво- чудом избежавший смерти и тоже не до конца понимающий,
ляло здоровье. Жизнь в Непокалянуве шла своим чередом до что происходит, смотрел вслед своему спасителю. Когда котех пор, пока вооружённые силы Германии не перешли грани- лонна скрылась за поворотом, узники разбрелись по своим бацы Польши в сентябре 1939 года. Местный крестьянин принёс ракам – их жизнь была так тесно переплетена со смертью, что
эту весть Кольбе и посоветовал монахам уносить ноги. Многие места для страха и сожаления в ней почти не осталось.
к совету прислушались – из 800 человек в Непокалянуве остаКаждый день дежурные выносили из 11-го блока трупы несчалось около 40.
стных, а те, кто ещё были живы, лежали на цементном полу и
Спустя пару недель за оставшимися монахами приехали умоляли нацистов избавить их от мук. К 14 августа в живых осэсэсовцы. Без лишних слов их загнали в грузовики и отвезли тался только отец Кольбе – в этот день ему, едва дышавшему,
сперва в лагерь Шталаг VIII-B в деревне Ламсдорф, затем в сделали смертельную и вместе с тем спасительную инъекцию
лагерь в Гембице и, наконец, в Остшешуве. „Бесплатное мис- фенола. А на следующий день, в католический праздник Вознесионерское путешествие”, – шутил Максимилиан и шёпотом сения Девы Марии, тело священника сожгли.
добавлял, что „переживать незачем, ведь к свету иногда ведут
За два месяца до этого он написал домой последнее письсамые тёмные извилистые пути”.
мо, в котором рассказывал, как хорошо и спокойно ему живётЕго слова были пророческими: в декабре 1939-го всех мона- ся в Освенциме. Его Максимилиан закончил словами: „Мама,
хов неожиданно выпустили из тюрьмы без объяснения причин не беспокойся обо мне: Б-г повсюду, и он за всем следит”.
и вернули в Непокалянув. К тому моменту половину зданий в
Франтишек Гаевничек выжил, как и его жена Елена. Но в Осмонастырском комплексе немцы сровняли с землей, но Кольбе венциме погибли их сыновья. Гаевничек дважды был почётэто почти не волновало – ему нужно было помогать беженцам. ным гостем в Ватикане – когда Максимилиана Кольбе причисВесной 1940 года в уцелевших помещениях он организовал ляли к лику блаженных и когда причисляли к лику святых мубольшую кухню, лечебницу и госпиталь для людей, которых с чеников. Вплоть до самой смерти в 1995 году Франтишек не
каждым днём становилось всё больше.
уставал повторять: „Святой Максимилиан спас мою жизнь, и
Всё своё время Максимилиан уделял раненым, оставшимся теперь, пока не иссякнет воздух в моих лёгких, я буду расскабез крова и потерявшим родственников людям. На территории зывать людям о его героическом поступке. Это мой долг”.
монастыря жили и полторы тысячи евреев – их прятать было
Мария КРАММ.
третами практически все представители
советского правительства, партийные и
военные деятели. Похоже, именно тогда
хозяин студии постарался сделать её от- тербурге, Моисей понял, что качественно мастером был сделан тот самый портрет
личной от остальных фотоателье. Помимо подняться и улучшить условия жизни своей Иосифа Сталина, который так понравился
стандартного набора оборудования и мебе- семьи он сможет только в столице. Несмот- будущему руководителю СССР, что за
ли, присущих всем подобным заведениям ря на ряд сложностей, возникавших из-за мастерство автора ему прощались все
того времени, Боретти украсил стены по- действовавшего в России закона о черте прегрешения. Кстати, как раз в 1918 году
мещения портретами видных людей искус- оседлости, фотограф сам переехал в Санкт- Наппельбаум выставил первую портретства. Здесь даже имелся граммофон, на Петербург, а затем постепенно перевёз ту- ную галерею самых видных членов партии
котором для клиентов воспроизводилась да всю свою семью. Ему удалось выкупить большевиков.
Близость к высшим эшелонам власти
музыка Шопена. Юному ученику фотографа шикарное фотоателье А.М. Лежонова, распоначалу доверили монтаж чугунного голо- полагавшееся на Невском проспекте, и с позволило семейству фотомастера жить
водержателя-копфгалтера. Далее он нау- этого момента у него начался совершенно относительно безбедно даже в самые голодные послереволюционные годы. В дочился печатать фотографии, а потом осво- новый этап жизни.
ил навыки ретушёра.
Вместе с фотостудией Наппельбаум ме Наппельбаумов на Невском проспекте
После трёх лет работы учеником Мои- приобрёл также большую многокомнатную продолжали проводиться „литературные
сею доверили делать собственные фото. И квартиру, располагавшуюся в том же доме. понедельники”, где гостей угощали чаем и
вот здесь у парня проявилось собственное Именно это стало важным фактором для пирожными. Сюда стекалась вся литеравидение процесса производства фото- получения известности мастера в художе- турная богема, причём, не только питерснимков. Он начал по-новому компоновать ственных кругах столицы. Пользуясь тем, ская, но и московская. Пользуясь случаем,
кадры, проводил эксперименты со светом, что дочери Моисея были довольно талант- Моисей Соломонович фотографирует их в
иначе рассаживал клиентов. Всё это юный ливыми личностями, к ним в дом каждый своей студии. С тех пор все сочинения быфотохудожник почерпнул, рассматривая понедельник на специально организовы- вавших здесь знаменитостей выходят исрепродукции картин старых мастеров: Ти- ваемые „посиделки” приглашались самые ключительно с портретами Наппельбаума.
циана, Рубенса, Рембрандта. Следование видные представители культурной элиты. Даже официальные власти старались истрадициям великих художников приводило Моисей Наппельбаум пользуясь случаем пользовать опыт мастера. Так в декабре
к тому, что в портретах Наппельбаума под- снимал гостей в своей студии, чем только 1925 мастер был вызван в гостиницу „Англетер” для съёмки тела поэта Есенина.
чёркивалась индивидуальность клиентов. увеличивал собственную известность.
В 1930-х фотограф, уже переехавший в
Но чтобы это получилось, Моисею прихоАвторитет его как портретиста вырос
дилось анализировать личность каждого настолько, что к нему приходили фотогра- Москву, получил для работы двухэтажный
заказчика.
фироваться композитор Глазунов, певец особняк на Петровке, где он снимал высСтоит отметить, что очень скоро работа в Шаляпин, психиатр Бехтерев и даже вели- ших чинов СССР. В 1935 году, по случаю
провинциальном городе перестала удовле- кие княжны. Появлялись в студии Наппель- пятидесятилетия творческой деятельнотворять даровитого юношу. В 1887 году, про- баума и революционеры, что впоследствии сти, мастер провёл персональную выставработав всего год фотографом, Моисей от- сыграло положительную роль в судьбе СА- ку, где были представлены 400 портретов
правился странствовать по городам Россий- мого фотографа. В период революционных самых выдающихся людей страны. Этот
ской империи. Перебиваясь случайными за- событий 1917-1918 годов к Моисею Соло- вернисаж стал знаковым событием. Спустя
казами, Наппельбаум изучал творчество фо- моновичу пришли вооружённые люди. год Наппельбауму присвоили звание Затохудожников, присматривался к необычным Арестовав фотографа, они стали вынуж- служенного артиста СССР. Всего же им
способам их работы. После поездок по Рос- дать его „поделиться” своими сбережения- было проведено три персональных высии, Моисей в поисках опыта и денег отпра- ми. Но заступничество со стороны пред- ставки.
В послевоенные годы изрядно поставился в Америку. Там он, правда, пробыл не- ставителей высшего эшелона новой владолго. Разочаровавшись в жизни за океаном, сти быстро остудило пыл зарвавшихся ревший мастер отошёл от дел и засел за
мемуары. Он написал книгу „От ремесла к
где всё сводилось исключительно к зараба- экспроприаторов.
тыванию денег, Наппельбаум в 1895 году
Уже в 1918 году Наппельбаум стал авто- искусству”, правда, выхода её в свет уже
уже вполне сформировавшимся мастером ром первого официального портрета Вла- не застал. Жизнь Моисея Соломоновича
вернулся на родину.
димира Ильича Ленина, ставшего канониче- Наппельбаума завершилась 13 июня 1958
Поначалу он осел в Минске, где открыл ским для граждан Советской России. После года.
Марина СЛИВИНА.
собственную студию. Однако, побывав в Пе- этого к Моисею Соломоновичу пошли за пор-

Он скрывал от нацистов в своём монастыре тысячи евреев. За это и попал в Освенцим. Там отец Максимилиан Кольбе погиб, спасая жизнь незнакомца.
В июле 1941 года из 14-го барака в Освенциме сбежал
заключённый. Комендант объявил: если до заката следующего дня его не найдут, то 10 случайных узников отправят в
11-й блок умирать от жажды и голода. С утра пленных выгнали на улицу. Они стояли час за часом, кто-то то и дело
падал в обморок. Пропавшего тогда так и не нашли – впоследствии выяснилось, что он утонул в выгребной яме.
Когда солнце садилось, комендант стал выбирать несчастных, которые должны были провести последние дни в печально известном „блоке смерти”. Вдруг один из арестантов
по имени Франтишек Гаевничек – герой польского Сопротивления – закричал: „Прощайте, моя жена-вдова и мои ребятишки-сироты!”. Когда его стенания утихли, из строя вышел
измождённый мужчина. „Я хочу пойти вместо него, – произнёс он. – Я больной и одинокий, а у этого человека есть жена
и дети”. На вопрос коменданта, кто он такой, мужчина ответил: „Я – католический священник”.
Раймунд Кольбе с детства привык к лишениям. Он родился
в маленьком польском городке Здуньска-Воля в набожной
семье, где главным богатством считалась вера, а вот с деньгами всегда было туго. Из пятерых сыновей Юлиуша и Марии
Кольбе выжили только двое – Франтишек и Раймунд, остальных „Б-г забрал в лучший мир”.
Раймунд так мечтал стать монахом-францисканцем, что в
1907 году нелегально пересёк русско-австрийскую границу,
лишь бы добраться до предсеминарии, располагавшейся во
Львове. Спустя 7 лет он принёс вечные обеты и стал именоваться Максимилианом Марией – так парень хотел подчеркнуть своё трепетное отношение к Пресвятой Богородице.
В 1912 году Орден направил Кольбе на учёбу в Рим – там
он изучал философию, а также посещал курсы высшей математики, физики, химии, астрономии и истории искусства. В
ноябре 1914 он прошёл обряд монашеского посвящения, а
спустя год получил докторскую степень по философии.
Затем Максимилиан, искренне желавший „обратить грешников к Б-гу через заступничество Богородицы”, создал братство
„Воинство Непорочной Девы”. Он собственноручно написал устав, согласно которому „воины Непорочной” должны были распространять учение „там, где закладываются основы знаний,
формируется общественное мнение и создаётся искусство”.
В 1918 году Кольбе был рукоположен в сан священника, а
через год вернулся в Польшу, чтобы занять преподавательскую должность в Кракове. Похвастаться железным здоровьем
Максимилиан и раньше не мог, но именно тогда он едва не
умер: у молодого священника, который задыхался от кашля и
едва мог говорить, обнаружили туберкулёз. Одно легкое было
разрушено полностью, второе – повреждено. Врачи лишь разводили руками: „Жить вам осталось месяца три, не больше”.
Когда всё стало совсем плохо, Кольбе госпитализировали, а
затем отправили в санаторий в Закопане. Горный воздух сотворил чудо – прошло полтора года, и отец Кольбе поправился
настолько, что смог вернуться в Краков.
В середине 20-х он загорелся идеей построить на пустыре

Святой из Освенцима

Фотограф Ленина и Сталина

Этот талантливейший фотохудожник,
специализировавшийся на портретах знаменитостей, всех высот своей профессии
достиг собственным старанием и трудом.
Как всякий гений он не слишком церемонился со своими высокопоставленными клиентами, отчего часто попадал во всевозможные нелепые ситуации, которые комунибудь другому могли бы стоить, как минимум, свободы. Однако ходили слухи, что высоким покровителем фотомастера был сам
Иосиф Сталин, портрет которого также был
сделан в его студии. Он был настолько хорош, что даже столь жёсткий человек, каковым являлся Сталин, позволял простому
еврею определённые вольности в выражениях. Этой неординарной личностью был
Моисей Наппельбаум.
Мовша Елья Наппельбаум, а именно таким было первое имя этого человека, впоследствии изменённое на Моисей Соломонович, родился 14 (26) декабря 1869 года в
провинциальном местечке под Минском. Еврейская семья мальчика имела небольшой
достаток, которого едва хватало на прокорм
пятерых детей. Неудивительно, что едва
Моисей подрос, его определили на работу.
Кто бы мог тогда подумать, что заштатное
фотоателье, руководимое никому не известным Осипом Осиповичем Боретти, станет стартовой площадкой для великого фотохудожника-портретиста.
Справедливости ради, стоит отметить, что
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Вместе

Её собака
Боря не вернулся с войны. Фаня не нашла никого из его родственников и знакомых, кто хотя бы что-нибудь знал о нём. Они
вместе пошли в военкомат, но Фаню на фронт не взяли из-за
её толстых очков, а Боря ушёл и не вернулся. Вернувшись из
эвакуации, Фаня обошла всех Бориных родственников, оставшихся в живых, но никто о Боре ничего не слышал. Фаня решила, что она будет ждать Борю, пока не появится подтверждение, что он погиб. Они расстались почти школьниками, и ничего
между ними не было, но поклялись друг другу после войны
пожениться. Однако, Фаня всем говорила сначала, что ждёт
мужа с войны, а потом, что мужа забрала война. Так и жила.
Окончила институт и работала технологом на заводе.
Работа её не интересовала, хотя начальство относилось к
ней хорошо, и было довольно её трудолюбием. Жила она в
одноэтажном корпусе рабочего общежития в большом дворе,
где таких корпусов было ещё три. У неё была небольшая комната, но ей ничего больше и не было нужно.
Когда прошло десять лет после окончания войны, Фаня
окончательно решила, что Боря погиб.
Так проходила жизнь. Потом был двадцатый съезд, и вернулся Борин брат Миша из лагеря. Хотя он был моложе Фани,
но выглядел больным и сломленным стариком. Фаня ухаживала за ним, как могла, но Миша вскоре умер. Перебирая его
бумаги, Фаня нашла статью из журнала „Вокруг света”, из которой узнала, что одна из религий в Индии верит в переселение
душ. Она стала невольно присматриваться к другим людям,
пытаясь увидеть в ком-нибудь из них своего Борю, но никто ей
Борю не напоминал.
Фаня не любила готовить. Утром она пила чай, на работе
обедала, а вечером покупала стакан семечек на улице у старушек, и ей было достаточно.
Возвращаясь однажды с работы, она увидела во дворе слепого музыканта с собакой. Музыкант появлялся один раз в месяц, играл на трубе, собирал какую-то мелочь и шёл в другие
дворы. Фаня бросила в фуражку десять копеек и пошла к своему дому. Она уже вставила ключ в замочную скважину, когда
обратила внимание на собаку музыканта, которая пришла вместе с ней. К животным Фаня была равнодушна, потому что мама была против всяких кошек и собак.
Утром, вынося, после ночи, помойное ведро, она снова увидела собаку у своей двери. Собака была большая, наверное,
какая-то помесь овчарки. Она лежала около двери и тоскливо
смотрела на Фаню. Никакой еды у Фани дома не было, и пришлось отдать половину печенья из своего завтрака. Сидя за
чаем, она подумала, что собаке, наверное, мало и вынесла ей
остальное печенье.
День прошёл, как обычно, но под конец работы им представили нового начальника отдела Сомова Евгения Ивановича.
Раньше он работал на военном заводе, а теперь, по семейным
обстоятельствам, вынужден был перейти работать ближе к дому. По словам сотрудниц, семейными обстоятельствами была
шестилетняя дочь, которая после смерти матери перестала
разговаривать. Сам Евгений Иванович был сорокалетним мужчиной с протезом вместо правой ноги. Женщины говорили, что
он бывший лётчик.
Вернувшись с работы, Фаня опять увидела собаку возле двери, и не знала, что ей делать. Соседка Олимпиада Андреевна
сказала, что кормила собаку, но она всё равно никуда не уходит.
Следующим утром собака увязалась за Фаней на работу и
прождала её всю смену у проходной. Увидев Фаню, она не выразила никакой радости, а просто пошла за ней домой. Пришлось
варить кашу с рыбными консервами и кормить собаку.
Прошла неделя. Ночью Фане приснилась война. А на войне
её собака. Она проснулась, долго лежала с открытыми глазами, потом открыла дверь и позвала собаку в комнату.
Теперь она знала, почему к ней пришёл этот пёс (а это был
пёс). Она вспомнила статью из журнала и поняла, что собака ‒
это её Боря. Она стала звать его Борей, и он охотно откликался. Для Фани наступила новая жизнь. У неё появилась нужда
заботиться о собаке, и это наполняло её существо особым, доселе неведомым, содержанием.
Все работники завода привыкли к сидящей у проходной собаке, звали Борей и старались чем-то подкормить.
Сама Фаня тоже изменилась. Она стала за собой следить, у
неё даже походка стала молодой и упругой. Сотрудникам стало
интересно слушать её. Все вдруг заметили, что Фаня интересная женщина, и собака очень дополняла её новый образ. Дома
она разговаривала с Борей обо всём на свете, и была уверена,
что он всё понимает, и даже отвечает. Надо только внимательно смотреть в его глаза.
Через какое-то время Фаня заметила, что Евгений Иванович
стал оказывать и ей, и Боре особые знаки внимания, но поскольку он всегда спешил домой, где по слухам и сплетням оставалась одна его молчащая дочь, то никакого продолжения
эти знаки не имели.
Однажды, когда Евгений Иванович, попрощавшись с сотрудниками возле проходной, повернул в сторону своего дома, Боря пошёл за ним, оглядываясь, время от времени, на Фаню. Так
они вместе и подошли к воротам. Попрощавшись, Фаня пошла
с собакой домой, пытаясь понять, что произошло. Дома она по
смотрела Боре в глаза и спросила:
– Боря! Ты хочешь этого? Как ты скажешь, так я и поступлю.

Инэйнем

Но собака молчала, а только на следующий день опять повторила тот же маршрут.
На предложение Евгения Ивановича зайти к нему, Фаня ответила согласием. Там она и осталась.
Девочка, которую звали Верой, сразу подружилась с собакой,
а Фаню вроде и не замечала. Она ничего плохого не делала и
не вредничала. Она просто её не видела, что обоих взрослых
огорчало. Фаня пыталась говорить с девочкой. Но, во-первых,
она не очень умела говорить с детьми, а, во-вторых, трудно было общаться с молчащим ребёнком. Но Фаня пыталась. Она
рассказывала разные сказки и истории, но девочка заинтересовалась только, когда услышала, что погибший Боря превратился в собаку. Она перестала ласкаться к собаке, а стала относиться к Боре, как к взрослому члену семьи.
Врачи говорили, что речь к ребёнку обязательно вернётся и
семья жила надеждой. Всё складывалось неплохо.
Но вдруг Боря пропал. Фаня и её муж обходили квартал за
кварталом, но никто не видел их собаку. Девочка снова замкнулась в себе и часто плакала. Дома поселилась печаль.
Так прошли две недели. На заводе все сотрудники только и
говорили о пропавшей собаке. И вот однажды в отделе раздался
звонок с проходной. Начальник охраны кричал в трубку, что Боря
сидит у ворот завода. Выбежали всем отделом. Боря был грязный и лохматый, но в добром здравии и хорошем настроении.
Евгений Иванович позвонил начальству и отпросился домой.
Увидев собаку, Вера бросилась, плача, обнимать её, приговаривая: „Боря вернулся! Боря вернулся!”
Фаня, глядя на эту сцену, и услышав слова из уст девочки, сползла по стенке на пол и заплакала. Вера подошла к
ней, погладила волосы и сказала:
– Мама, ну почему ты плачешь? Все должны радоваться, а
ты плачешь?
Фаня заплакала ещё сильнее.
Яков КАПУСТИН.

Скрипка с
блошиного рынка
Скрипку Вите мы купили совершенно случайно. Я шла по броканту (воскресная распродажа на открытом воздухе – ред.) и
увидела потрясающую вещь. Я не искусствовед и не специалист,
но вся моя жизнь среди музыкантов, среди которых немало
скрипачей. И эта скрипка меня потрясла своей идеальностью.
Она была абсолютно неуместна на этом сельском блошином
рынке, у неё был футляр, но смычок был неродной. Хотя это уже
было неважно. За скрипку просили дорого. Но для скрипки 17 века это было почти бесплатно. Муж заплатил, не глядя. Дома мы
поняли, что настроить её невозможно, нужно ремонтировать.
Мастера мне подсказали в университете.
– И он, вроде бы, разговаривает по-русски, – сказали мне.
Большой, красивый дом в центре Тулузы. Звоню в домофон:
– Месье Леви?
– Мадам, не коверкайте великий французский язык, я ещё
помню по-русски.
Поднявшись на второй этаж, я нахожу квартиру, но открывают мне не сразу. Я обратила внимание, что на двери замки
расположены очень низко.
„Может быть, хозяин квартиры карлик”, – подумала я, но в
этот момент дверь медленно открылась и я увидела, что хозяин квартиры не карлик, а инвалид-колясочник.
– Как вас зовут, милочка? – услышала я характерный еврейский, одесский говорок.
– Александра, точнее Саша, – засмущалась я.
– Я буду называть вас Шура, у нас в доме всех Александров
и Александр называли Шурами. Вы не обидитесь?
– Меня бабушка тоже Шурой называла.
– А меня зовите Михаил Давидович, или дядя Миша, как
вам больше нравится.
Незаметно мы оказались в огромной комнате, с высоченными
потолками. Какие-то механизмы, отвёртки и неизвестные мне
инструменты лежали повсюду, громадные шкафы до потолка
(как он только в них забирался) были битком набиты какими-то
частями скрипок, альтов, струны торчали из самых необычных и
непонятных мест. Это была святая святых – мастерская скрипичных дел мастера. Страдивари и Амати, наверное, работали в
таких же мастерских. Мне даже показалось, что они должны были выглядеть так же, как и хозяин всего этого богатства.
– Вы что мне принесли? Доставайте.
– Михаил Давидович, мы на блошином рынке купили скрипку,
вещь хорошая, но, по-моему, она века провалялась на чердаке.
Даже не знаю, сколько вам тут работы, сколько бы ни стоило, я
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заплачу, очень хочется привести её в порядок.
Я открыла футляр. Михаил Давидович посмотрел на
скрипку. Он бережно, как первый раз на руки берёт грудного ребёнка его бабушка, взял её в руки, поднес совсем
близко к лицу, развернул, повернул, повертел со всех
сторон. Потом положил её на колени и уехал в соседнюю
комнату, закрыв за собой дверь. Я осталась стоять, не
зная куда присесть и что делать. Вдруг я услышала из-за
двери рыдания. Я просто остолбенела. Страшная догадка поразила меня.
Я приоткрыла дверь. Старик целовал скрипку, слёзы
огромными каплями капали на неё, он их вытирал рукавом своей старой кофты и опять целовал.
– Боречка, Боречка ты мой! Прости меня. Прости меня,
– бормотал Михаил Давидович.
Я не знала, что мне делать. Время остановилось. Сколько времени я простояла за спиной плачущего старика я не
помню. Я стояла, стараясь не издавать никаких звуков, но
воротник моей толстовки был совершенно мокрый от слёз.
Такую волну горя и слёз я видела часто, так плачут матери
и постели умершего ребёнка. Так плачут об утрате.
Михаил Давидович затих, посидел немного.
Я решилась нарушить тишину.
– Михаил Давидович. Это ведь ваша скрипка. Я не ошибаюсь? – я присела на корточки рядом с коляской, чтобы
видеть его лицо.
– Шурочка, это скрипка моего старшего брата Боречки.
Он с ней уехал, а я уехал с другой, мне тогда было всего
пять лет, и эта мне была великовата. Но я знаю её наизусть. Я знал, что когда я подрасту, Боречка уже будет играть на дедушкиной скрипке, а эта будет моя. Видите эту
царапину? Это Боречкина царапина.
Михаил Давидович поцеловал ещё раз то место, на
котором действительно был еле заметный царапок.
– А тут колки разные, струны уже не Боречкины, таки
прошло же с этого времени почти 80 лет.
Он замолчал, но уже не плакал.
– В Освенциме у нас сразу же забрали все вещи и больше я ни папу, ни маму, ни брата не видел, какие тут скрипки. Меня отправили в отдельный барак для совсем маленьких, на нас ставили медицинские опыты. А Боречка
очень скоро умер. А я вот всё живу. И вот теперь вы приносите его скрипку. Как она из Польши попала на ваш сельский рынок? Уму непостижимо! Боречка наверное меня к
себе зовёт. Я так по нему скучаю
Михаил Давидович опять заплакал. Мне было стыдно
отвлекать его от горя, я тихонько поднялась и хотела на
цыпочках уйти, но Михаил Давидович меня окликнул.
– Шурочка, куда же вы? Мы же ни о чём не договорились!
Он вытер слёзы и бодрым голосом продолжил.
– Я вам скрипочку сделаю обязательно, но денег не возьму. Раз она к вам попала в руки, и вы до меня её донесли,
значит, Боречка хочет, чтобы ваш ребёночек на ней играл.
– Михаил Давидович, но так нельзя, я представляю,
сколько вам работы.
– Нет, уважаемая моя, я не могу. Вы мне такой подарок
сделали. Это как будто весточка от брата. Как будто не было
никакой войны. Хоть что-то он него осталось, я же даже
никогда не надеялся что-то из той жизни найти. Мы же в
Одессе жили в 41 году. В Тулузе оказался уже после войны,
меня усыновили мои вторые папа с мамой. И ни разу с той
поры в Одессе не был. Сделайте мне подарок, обещайте,
что будете на ней играть, И что ваши внуки тоже будут на
ней играть, как было в моей семье. Обещайте.
– Я постараюсь, но обещать не могу, дети ж нынче родителей не слушают.
– Ваши вас послушают, я уверен. Напишите мне телефон ваш сюда, покрупнее. Я как сделаю, сразу же вам
позвоню.
Мы расстались добрыми друзьями. Он уже шутил и
улыбался, долго держал меня за руку и рассказывал
анекдоты про евреев.
Прошло недель пять или шесть. Мне позвонил незнакомый мужской голос и на французском языке сказал с
ударением на последний слог: „Мадам Шура”.
У меня кольнуло сердце.
– Да, я вас слушаю.
– Меня зовут Борис Леви, Папа умер, он попросил передать вам скрипку. Приезжайте завтра, пожалуйста, как раз
будет 30-й день. Он просил раньше её вам не отдавать.
Александра ЛЕМЕСЛЕ.

О доходах за 2021 год
Уважаемые подопечные Хэсэда, для оказания вам любой благотворительной помощи мы должны ежегодно собирать документально подтверждённую информацию о ваших доходах. Пожалуйста, в срок до 1 марта 2021 года
сдайте куратору Хэсэда следующие документы:
1. Справку из Пенсионного фонда или справку из банка о размере Вашей пенсии (и/или пенсии супруга/и)
за январь 2021 год. (Это касается и случая, если брак не зарегистрирован).
2. Для тех, кто работает, в феврале 2021 года нужно сдать справку о размере зарплаты, включая январь 2021 года, с указанием „чистого” дохода „на руки”.
В случае, если Вы (и/или супруг/а) работаете периодически, но документов о доходах предоставить не можете,
то нужно написать заявление на имя директора Хэсэда с указанием рода занятий и среднемесячного дохода.

Социальные услуги для подопечных
(жертв нацизма) Хэсэда предоставляются при поддержке гранта от „Конференции по материальным претензиям еврейского населения к правительству Германии”.
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