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И снова Новый год… 
    28 января 2021 года мы будем отмечать самый таинственный из еврейских праздников – Ту би-Шват, 
известный также как Новый год деревьев. 
    Хотя слово „ту би-шват” и отдаёт чем-то загадочным, расшифровывается название праздника очень 
просто – „15-й день месяца Шват”.  
    В Ту би-Шват нет ни запрещённых работ, ни длинных молитв. Основной обычай праздника – съесть 
как можно больше разновидностей фруктов и плодов, что вполне приемлем даже для людей, далёких от 
иудаизма. Понятно, однако, что наши мудрецы не установили бы праздник только ради того, чтобы мы в 
этот день вкушали фрукты. Итак, что же мы отмечаем в Ту би-Шват? 
    Этот праздник впервые упомянут в Мишне – своде законов Устной Торы, в трактате „Рош а-Шана”, где 
говорится о четырёх началах года в нашем календаре: „Есть четыре новых года: первого Нисана – Но-
вый год царей и праздников; первого Элула – Новый год для десятины скота; первого Тишрея – Новый 
год счёта годов, юбилеев, посадки деревьев и овощей; первое Швата – Новый год деревьев по мнению 
школы Шамая, а школа Гилеля говорит – пятнадцатого Швата”.  
    Мишна говорит о датах и никак не касается внутреннего содержания Ту би-Швата. Заметим, что еврейские 
мудрецы вовсе не искали какую-то условную дату, чтобы отмечать её в качестве „начала календаря” – с „Го-
лубым огоньком” по телевизору и кошерным шампанским. Все четыре даты, упомянутые Мишной, имеют 
практический смысл в рамках еврейского закона и позволяют ответить на важные вопросы. Например, когда 
отмечать праздники, когда начинается и заканчивается седьмой год (шмита) или 50-й год – юбилей. С какого 
момента можно есть урожай плодовых деревьев, какой приплод скота отделять в качестве десятины и т.д.  
    Подобное практическое значение имеет и Ту би-Шват. Тора обязывает каждого еврея в Земле Израиля 
отделять от урожая маасэр – „десятину” – и передавать её левитам, беднякам и сиротам – „дабы благо-
словил тебя Г-сподь, Б-г твой, во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать”. Смысл этой заповеди 
в том, чтобы мы помнили: настоящий хозяин этой земли – Вс-вышний, а еврейский народ – это только 
пользователь, получивший её для обработки. Собрав урожай, надо возвратить его часть хозяину, т.е. ис-
пользовать одну десятую своего дохода для реализации Б-жественныx принципов на земле: обеспечения 
службы в Храме и установления социальной справедливости. Десятина должна отделяться каждый год от 
урожая именно этого года. Нельзя отдать её на много лет вперёд или достать из подвала остатки прошло-
годних фруктов. Поэтому для мудрецов так важно было установить дату, чтобы все плоды, завязавшиеся 
после неё, считались плодами нового урожая. Эта дата – 15-й день месяца Шват. 
    Понятно, почему для нового года деревьев был выбран конец зимы – это тот момент, когда природа толь-
ко-только начинает пробуждаться. В этот момент все плоды предыдущего урожая уже собраны или опали, а 
все новые плоды, безусловно, будут относиться к урожаю нового года. Талмуд объясняет, что к 15-му дню 
месяца Шват, т.е. ко дню праздника Ту би-Шват, в Земле Израиля выпадает подавляющее большинство до-
ждей. Деревья получают весь потенциал той живительной силы, которая позволит им вновь плодоносить.  
    Но о чём тогда спорит школа Шамая со школой Гилеля? Неужели суть спора мудрецов в том, что они 
не могли определить, к какой дате выпадает большинство дождей – к первому или к пятнадцатому дню 
месяца Шват? Ведь существует важный принцип толкования Мишны: мудрецы никогда не спорят о ре-
альной действительности – их споры всегда касаются внутренней трактовки. 
    Спор учеников Шамая и Гилеля имеет несколько объяснений, но я приведу одно из них. Согласно 
этому объяснению, школа Шамая полагает, что за начало отсчёта следует принять первое Швата – тот 
день, когда в деревьях начинается внутренний процесс обновления: оживает их корневая система и 
питательные соки начинают подниматься по стволу к веткам. Школа же Гилеля считает, что следует 
дождаться первых результатов этого процесса, того момента, когда внутреннее возрождение станет 
очевидным – дня, когда на деревьях распустятся новые почки, а именно 15 Швата. Как известно, закон 
был принят в соответствии с мнением школы Гилеля. А теперь, сохраняя в уме эту трактовку спора 
мудрецов, обратим наши взоры на историю праздника. Поскольку десятина не отделяется за пределами 
Земли Израиля, в изгнании не было практической необходимости помнить о Ту би-Швате, и в средние 
века этот день практически никак не отмечался. По обычаю сефардов в Ту би-Шват можно было даже 
поститься. У ашкеназских евреев есть обычай вкушать в этот день семь видов плодов, которыми сла-
вится Земля Израиля – пшеницу, ячмень, виноград, инжир, гранат, маслины и финики. 
    Обычай устраивать в Ту би-Шват особенную трапезу установил Аризаль и каббалисты города Цфат в 
XVI веке. Мудрецы Цфата не только считали этот день очень важным, но даже составили особый седер 
Ту би-Швата, во многом похожий на пасхальный. Они ввели обычай вкушать в этот день 30 видов пло-
дов, пить четыре бокала вина, читать отрывки из ТаНаХа и Талмуда.  
    Однако по-настоящему Ту би-Шват стал популярным и был принят еврейским миром в конце XIX века. 
В 1890 году рабби Зеев Явец, один из основателей движения „Мизрахи”, привёл своих учеников сажать 
деревья в сельскохозяйственной колонии „Зихрон Яакоав”. В 1908 году эта традиция была поддержана 
Союзом Еврейских Учителей, а позже – Еврейским Национальным Фондом. Главный атрибут Ту би-
Швата сегодня – это даже не каббалистический седер, а обычай сажать деревья. В этот день десятки 
тысяч людей сажают саженцы во всех уголках Израиля. Так день технической „перемены дат” стал днём 
возрождения Сада – праздником связи народа Израиля со своей Землёй. 
    Как празднуют Ту би-Шват? В диаспоре обычно едят фрукты, привезённые из Израиля, чаще всего в 
засушенном виде. Аашкеназы празднуют Ту би-Шват, вкушая 15 различных видов фруктов. Многие произ-
носят один из 15 псалмов (Псалмы 120-134) после каждого вида фруктов. Сефарды следуют мнению раб-
би Ицхак Лурия Ашкенази и каббалистов Цфата, которые установили, какие именно фрукты нужно есть в 
Ту би-Шват. У каббалистов и мистиков, живших в XVI веке в Испании в Сфеде был обычай седера на Ту 
би-Шват, подобно седеру на Песах. Они выпивали 4 бокала белого и красного вина, которые смешивали 
по-разному: сначала белое вино, затем белое и немного красного, далее половина на половину и в конце 
красное. Этими различными цветами символизировались изменения природы Израиля в течение года.  
    Первым в праздничной трапезе едят что-нибудь испечённое из пшеницы или ячменя. Вину всегда при-
даётся большое значение в еврейской праздничной трапезе. На вино делают „Кидyш” – освящение Суббо-
ты и праздников, на четырёх бокалах вина основана Пасхальная трапеза, благословение на вино произно-
сится раньше, чем благословение на фрукты. Инжир замечателен тем, что его съедают целиком: не оста-
ётся ни косточек, ни кожуры, ни скорлупы. Гранат – это плод, обладающий многими замечательными 
свойствами; во многом он подобен еврейскому народу. Гранат может очень долго храниться и не портить-
ся – сок в его зёрнах не высыхает. И зёрнышки в гранате отделены друг от друга, каждое обладает своим 
особым вкусом, но только все вместе они образуют целый плод. И таков еврейский народ: каждый человек 
должен быть индивидуальностью, но все вместе они должны составлять единое целое. Земля Израиля 
всегда славилась своими масличными деревьями и производством масла. Финик – самый сладкий плод, и 
в земле Израиля росли такие финики, сок которых (финиковый мёд) капал из них сам. В Талмуде расска-
зывается история про одного Мудреца, который пришёл в Землю Израиля и увидел коз, пасущихся под 
финиковой пальмой. Козы были настолько тучными, что молоко их капало на землю и смешивалось с со-
ком, капавшим из фиников. И он воскликнул: „Действительно, вот земля, текущая молоком и мёдом!” 

Элиезер (Макс) ЛЕСОВОЙ. 

Бухенвальд: ангелы,  
спасавшие маленьких евреев 

 
    27 января, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
№60/7 от 1 ноября 2005 года, отмечается Международный день па-
мяти жертв Холокоста. Эта дата выбрана не случайно. Именно 27 
января 1945 года советскими войсками были освобождены узники 
самого большого нацистского лагеря смерти Освенцим (территория 
современной Польши – ред.), где эсесовцами было уничтожено бо-
лее полутора миллиона евреев и представителей других националь-
ностей. 
    Впервые Международный день памяти жертв Холокоста отмечал-
ся во всём мире в 2006 году. Однако некоторые страны отмечали 
этот день и ранее. Верховная Рада Украины приняла Постановление 
о ежегодном отмечании этой трагической даты в Украине 5 июля 
2011 года. 
    Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал эту дату напо-
минанием об имеющих всеобщее значение уроках Холокоста – этого 
беспрецедентного проявления зла, которое нельзя просто оставить в 
прошлом и предать забвению. Он также подчеркнул, что „мы не 
должны проходить мимо случаев возрождения антисемитизма и 
должны быть готовы действовать против его новых форм. Это обя-
зательство мы несём не только перед еврейским народом, но и пе-
ред всеми другими, кому угрожает или может угрожать подобная 
судьба. Мы не должны закрывать глаза на идеологии ненависти и 
дискриминации, где бы они ни появлялись”. 
    При изучении архивных материалов Третьего рейха, хранящиеся в 
немецком городе Бад-Арользен, стало известно, что в лагере смерти 
Бухенвальд спасали заключённых-детей. Кто же это делал?  
    Всего в лагере было 904 малолетних узника. Некоторые из них 
стали знаменитыми как пятнадцатилетний Эли Визель – писатель и 
лауреат Нобелевской премии, запечатлённый на фото, сделанном 
американским фотографом Генри Миллером, когда войска союзни-
ков вошли в лагерь. Или как Меир Лау, будущий главный раввин 
Тель-Авива, которому тогда было семь лет. Или же как четырёхлет-
ний Стефан Джерзи Цвейг. 
    Американцы нашли малолетних узников в блоках номер 8, 66, 23 и 
49. Их защищали, кормили, согревали другие, более взрослые за-
ключённые, которые всеми силами старались не допустить того, 
чтобы детей отправили в опломбированных вагонах в Освенцим. 
Эсэсовцы боялись заходить в некоторые блоки, в которых, как гово-
рили, свирепствовал тиф. Теперь некоторые ученые, опираясь на 
существующие документы, могут говорить о существовании настоя-
щего сопротивления в концлагерях. Кеннет Вальцер, профессор Ми-
чиганского университета, которому Вашингтонский музей Холокоста 
одному из первых поручил приступить к изучению документов Бухен-
вальда, говорит: „В процессе изучения материалов нам открылась 
поразительная история 904 детей, выживших в концентрационном 
лагере, в котором погибли более 56 тысяч человек. Их спасла группа 
более взрослых заключённых. Это почти невероятно”. Малолетние 
узники были обречены на смерть, поскольку они не могли работать. 
Но их спасителям удалось не только обеспечить им убежище, но и 
организовать своего рода школьное обучение. 
    В документах архива сохранились имена спасителей. Например, 
еврей Антонин Калина из Праги и его помощник поляк Густав Шил-
лер из Львова. Им удалось спасти сотни жизней. Это были малень-
кие поляки, венгры, чехи, словаки, румыны, литовцы, русские, укра-
инцы, несколько ромов и один грек. Калина и Шиллер спасли самых 
маленьких в последний день перед освобождением лагеря: четы-
рёхлетнего Джозефа Шлейфштейна и Стефана Джерзи Цвейга. Де-
сятого апреля всех обитателей барака вывели на центральную пло-
щадь. Все ожидали, когда откроются центральные ворота. И тут не-
ожиданно Калина приказал смешать строй и бежать назад в бараки. 
Этот эпизод описал в своей книге „Ночь” Эли Визель. 
    В других бараках лидерами сопротивления, рассказывает Валь-
цер, были австрийский коммунист Франц Лейтнер, немецкие комму-
нисты Вильгельм Хамманн, Альтер Зоннтаг, Эмиль Карлебаш, Яков 
Вербер, Эли Гринбаум и Джек Хандельсман. В процессе изучения 
документов становятся известными и другие имена героев-спа-
сителей. 
    Раввин Меир Лау рассказывает о том, что его опекал молодой 
русский из Ростова, восемнадцатилетний Фёдор. „Он воровал для 
меня картошку и варил суп”, – написал Лау в своих мемуарах „Не 
поднимайте руку на ребёнка”. Шестьдесят три года Меир Лау искал 
своего спасителя: он обращался во все инстанции, включая газету 
„Известия”. Писал даже в Кремль, но всё было безрезультатно.   
    Загадка раскрылась только после открытия архивов. Выяснилось, 
что в восьмом блоке было, по меньшей мере, три Федора. Один из 
них – Федор Михайличенко, 1927 года рождения, заключённый но-
мер 35692. Именно он и был спасителем. Раввин обратился к родст-
венникам Фёдора, но с сожалением узнал, что тот уже умер. 
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Фронтовик-затейник 
    С его отцом дружили Маркиш и Михоэлс, он 
же начинал с переводов Маяковского на идиш 
и разведчиком дошёл до Берлина. После вой-
ны Эма Казакевич спасал от цензуры книги 
Ахматовой и Гроссмана, а его самого запоем 
читали Сталин и Хрущёв. 
    Эммануил, или Эма – так звали мальчика 
родные, родился 24 февраля 1913 года в Кре-
менчуге в семье знаменитого деятеля еврей-
ской культуры Генеха Львовича Казакевича. 
Педагог по образованию, он был мудрым учи-
телем и для своих двоих детей, оказав опре-
деляющее влияние на становление интересов 
сына. Семья кочевала за отцом – тот сначала 
учительствовал в разных городах Российской 
империи, а потом переключился на журнали-
стику. 
    Первые статьи Генеха Казакевича появи-
лись летом 1917 года на страницах екатерино-
славской газеты „Дер кемпфер”, затем он ра-
ботал редактором в Гомеле, после был от-
правлен в Киев. В 1924 году Казакевич-стар-
ший занял должность редактора харьковского 
литературно-художественного журнала „Ди 
ройте велт” („Красный мир”), одновременно 
являясь членом редколлегии ежедневной рес-
публиканской газеты „Дер штерн” („Звезда”). 
Долгое время Генех Львович был и директо-
ром Харьковского ГОСЕТа (государственного 
еврейского театра – ред.). 
    В общем, талант Эммануила взращивался в 
центре жизни еврейской интеллигенции. В 
воспоминаниях его сестры Галины можно 
найти такие описания: „В Харькове наш дом 
всегда был полон известных и начинающих 
писателей и поэтов. У нас запросто бывали и 
останавливались, подолгу жили, приезжая из 
других городов, Квитко, Маркиш, Фефер, Фи-
нинберг, Гофштейн и многие другие. Как-то 
Перец Маркиш воскликнул, обращаясь к на-
шей маме: „Женя, скоро ваша кушетка загово-
рит стихами!” На этой кушетке спали приез-
жавшие поэты, в том числе и он. Приходили к 
нам и известные артисты, режиссёры, компо-
зиторы. Михоэлс и Зускин были личными 
друзьями нашего отца, и когда московский 
ГОСЕТ приезжал на гастроли в Харьков, пер-
вый их визит был к нам. Режиссёры и теат-
ральные деятели Грановский, Марголин, Лой-
тер – все были вхожи в наш дом, все любили 
нашего отца”. 
    В семье разговаривали на идиш. Уже в юно-
шеском возрасте, едва закончив семилетку, 

 

Эма Казакевич вслед за отцом переводил на 
идиш своих любимых поэтов – Гейне и Мая-
ковского, писал рассказы, сочинял стихи. По-
сле окончания Харьковского машинострои-
тельного техникума Эммануил, воодушевлён-
ный идеей создания „нового еврейского оча-
га”, поехал в Биробиджан. Вслед за ним туда 
же переехали и его родители. 
    Отца назначили редактором газеты „Биро-
биджанер штерн”, Казакевич же младший 
прошёл путь от рабочего на стройке до дирек-
тора Биробиджанского ГОСЕТа, на сцене ко-
торого шли впоследствии постановки его ав-
торских пьес. Отец ушёл из жизни в 1935-м, 
мать – через полтора года после. В 1938 году 
Эммануил принял решение переехать в Моск-
ву. Именно здесь вскоре вышли сборник его 
стихотворений на идише „Большой мир”, по-
эма „Шолом и Ева”, а также публицистические 
книги „Биробиджан” и „Дорога в Биробиджан”. 
В 1940-м Казакевича приняли в Союз писате-
лей СССР. 
    С началом войны он, несмотря на „белый 
билет”, стал рваться на фронт. Но каждый раз 
получал отказ с напоминанием, что воевать 
можно не только с оружием в руках. После 
очередного отказа рядовой писательской роты 
Казакевич совершил поступок на грани трибу-
нала – бежал на фронт. За годы войны он 
совершил ещё два таких „побега”, когда после 
ранений его отправляли на работу в армей-
ские издания в тылу. Но в тылу Эммануил 
Генрихович отсиживаться не мог: в совершен-
стве владея немецким, зная итальянский и 
французский, он служил в разведке. В итоге 
Казакевич прошёл путь от рядового до на-
чальника разведотдела дивизии, а затем и по-
мощника начальника разведотдела 47-й ар-
мии. Окончание войны он встретил в звании 
майора с заслуженными орденами на кителе. 
Дойдя до Берлина и год после победы прора-
ботав в комендатуре немецкого городка Кал-
ле, Казакевич в 1946 году вернулся в Москву. 
    Менее чем через год была опубликована 
„Звезда” – его первая повесть на русском язы-
ке. Это также было одним из первых произве-
дений о войне, написанным фронтовиком. По-
весть о гибели группы советских разведчиков 
во вражеском тылу принесла автору широкую 
известность и первую Сталинскую премию. Од- 

 

нако уже следующая книга „Двое в степи” под-
верглась сокрушительному разносу и критике. 
Героя книги – молодого лейтенанта связи 
Огаркова – обвинили в гибели дивизии и при-
говорили к расстрелу. По дороге к месту ис-
полнения приговора Огарков и его конвоир по-
падают под обстрел. Конвоир погибает, но 
Огарков, вместо того чтобы бежать, всё равно 
идёт туда, где его должны расстрелять свои 
же. Наличие принципов у „преступника” и про-
явленное к нему автором сочувствие – всё это 
причислило повесть к категории „идейно по-
рочных”. Нападки критиков в адрес Казакеви-
ча продолжались вплоть до выхода его новой 
книги – романа „Весна на Одере”, также отме-
ченного Сталинской премией в 1949-м. 
    Несколько следующих написанных им по-
вестей он уничтожил – не из-за того, что испу-
гался гонений, а просто задумав внести их в 
сюжет романа-эпопеи, который стал бы свое-
образной энциклопедией советской жизни. 
Воплотить эту идею в жизнь Казакевичу, впро-
чем, так и не удалось. Зато одним из главных 
дел его жизни стало издание альманаха „Ли-
тературная Москва” в 1955-1957 годах. Там 
печатались произведения Марины Цветаевой, 
Анны Ахматовой и Николая Заболоцкого, был 
опубликован роман Василия Гроссмана „Шес-
тое августа” и многие другие тексты, которые 
не проходили цензуру в других изданиях. 
    За каждого своего автора Эммануил Генри-
хович буквально сражался в Главлите. Взять, 
к примеру, рассказ Александра Яшина „Рыча-
ги” – о том, как двуличный советский строй по-
давляет отдельную личность своим админи-
стративным аппаратом. Произведение дало 
эффект разорвавшейся бомбы. Неудивитель-
но, что после второго выпуска „крамольный” 
альманах закрыли. В альманахе, кстати, был 
напечатан и последний роман Казакевича на 
военную тему – „Дом на площади”. 
    Следующей законченной прозой Казакевича 
стала повесть „Синяя тетрадь”. По задумке Ка-
закевича, она должна была стать частью Ле-
нинианы – с подчёркнутым противопоставле-
нием сталинизму. Авторское название повести 
– „Ленин в Разливе”. Сюжет строится на взаи-
моотношениях Ленина и Зиновьева. Впервые с 
1930-х годов личность Зиновьева рассматри-
валась без клейма врага народа. Твардовский 

 
 

отказался публиковать повесть в „Новом ми-
ре”. Принять повесть в печать был готов ре-
дактор „Октября” Фёдор Панфёров, но вне-
запно он умер – и „Ленин в Разливе” вновь не 
был напечатан. 
    После двух лет мытарств по редакциям 
Эммануил Казакевич послал телеграмму 
единственному человеку, кто мог, по его 
мнению, разрешить ситуацию с публикаци-
ей повести – Никите Хрущёву. В телеграм-
ме насчитывалось 700 слов: о необходимо-
сти перестать замалчивать факты и начать 
говорить правду, совет обратить внимание 
на процветающий в стране бюрократизм, 
граничащий с идиотизмом. Рассказывали, 
что этой телеграммой Хрущёв размахивал 
во время очередного заседании Президиу-
ма ЦК, затрагивая крепкой бранью каждое 
из министерств, так или иначе Казакевичем 
упомянутых. Лишь после этого, в 1961-м, 
повесть была напечатана в „Октябре”, а 
затем и издана отдельной книжкой. Правда, 
тираж её составил всего 5 000 экземпляров, 
в то время минимальным для известных 
авторов считался тираж в 30 тысяч экземп-
ляров. 
    В сентябре 1962-го, Эммануил Казакевич 
скончался от рака, с которым тщетно боролся. 
Незаконченными на его столе остались не-
сколько рассказов, повесть о судьбе семьи 
Марины Цветаевой, автобиографические 
заметки, наброски истории о Колумбе и днев-
никовые записи писателя, поражающие сме-
лостью изложенных в нём мнений. 

Алексей ВИКТОРОВ. 

Человек, который спас Израиль 

    Немного не дожив до веко-
вого юбилея, 17 сентября 
2010 из жизни ушёл легендар-
ный человек, меценат, пред-
приниматель, общественный 
деятель Эфраим Ильин. Его 
можно смело отнести к одно-
му из отцов-основателей Из-
раиля как государства, этот 
проект один из главных в его 
жизни. Он особенный чело-
век, несомненно, в нём была 
искра от Б-га. Жить талантли-

во! Именно этим даром был он наделён в полной мере. 
    Пример жизни такого человека, как Эфраим Ильин, должен 
стать движущей силой в развитии современной молодёжи. По-
лучить хорошее образование в разных странах, владеть в со-
вершенстве семью языками и понимать ещё четыре, построить 
не один успешный бизнес, быть экспертом в искусстве и цени-
телем, разбирающимся в музыке, реализовать себя в семейной 
жизни, иметь достойных потомков. И при этом всем ещё зани-
маться чем-то великим для своего народа. Этот талантливый 
человек гениально доводил до конца самые сложные и мас-
штабные проекты, в которых участвовал. И не всё давалось ему 
легко, скорее, наоборот, нужно было много трудиться. 
    Семья – основная составляющая формирования личности 
ребёнка, именно в детстве закладывается фундамент, кото-
рый становится двигателем человека по жизни, ориентирует 
ребёнка, в каком направлении следует развиваться. Правиль-
ный вектор нельзя привить словами, можно только показать на 
своём примере и дать ребёнку хорошее образование. Именно 
это и делала для Эфраима его семья, как он отмечает сам, 
делали это порой, отдавая последние деньги. 
    Эфраим Ильин родился 20 февраля 1912 года в Харькове, 
воспитывался в еврейских традициях, на идеях сионизма. С 
детства говорил на иврите, в том числе в семье. Отец стал для 
него достойным примером, он являлся главой общины евреев 
Харькова. Заслугой отца Ильина считается развитие промыш-
ленности и открытие в Харькове школы „Тарбут”, в которой 
Эфраим начал своё обучение в шесть лет. 
    После прихода к власти большевиков, с деятельностью ко-
торых ведение бизнеса было не совместимо, отец семейства 
Йосеф Ильин принял тяжёлое для него решение оставить мес-
та, которые уже стали родными и репатриироваться в Пале-
стину. Что примечательно, семья взяла с собой в длительный, 
опасный переезд всю огромную библиотеку! И, судя по обра-
зованности детей Йосефа Ильина, не зря. 
    После переезда семьи в 1924 году, Эфраим учился и жил в 
Тель-Авиве, принимал активное участие в молодёжных сиони-
стских организациях. Сильное влияние на него оказала лич-
ность Жаботинского, который в совершенстве владел силой 
слова и искусством публичных выступлений, смог заразить мо- 

 

лодого человека страстью к активной жизненной позиции, ко-
торая проявилась уже в юном возрасте участием в сионисткой 
организации ХАЦАХ. 
    Эфраим, закончив обучение в гимназии, идя по стопам отца, 
едет учиться в Европу, в Бельгийский город Льеж, где обучает-
ся экономической науке и премудростям ведения бизнеса. 
    Вернувшись в Израиль после университетского обучения, 
молодой человек стал активным участником подпольных орга-
низаций. В рядах ЭЦЕЛ он помогал организовывать нелегаль-
ную эмиграцию. На том этапе было важно организовать пере-
правку евреев из Европы. Для достижения этой цели Ильин 
смог договориться, и даже, с его слов, подружиться с англича-
нином, возглавлявшим береговую охрану в Греции. Собран-
ные по всей Европе еврейские семьи сажали на купленные 
дряхлые греческие судёнышки, которые с трудом держались 
на воде и по транзитным визам переправляли в район Нета-
нии, который тогда был Палестиной. Таким способом было 
спасено больше 14 000 человек. Когда он занимался этой дея-
тельностью, то неоднократно подвергался арестам. 
    В начале Второй мировой войны в сионистском движении 
произошёл раскол. Кроме этого молодой человек попал в ав-
томобильную аварию, что стало переломным моментом в его 
жизни. В результате он завершил свою деятельность в подпо-
лье и направил все свои усилия на развитие бизнеса. 
    В ноябре 1947 ООН приняло эпохальное решение, которое 
положило начало созданию еврейского государства и разделу 
Палестины. Эфраим понимал, что политическое решение необ-
ходимо поддержать активными действиями, чтобы оно выжило 
и окрепло. Его связи и опыт помогли наладить поставки оружия 
из Европы для молодого неокрепшего государства. Только пер-
вая поставка оружия составила 600 тонн! 
    В 1948 году, во время войны за независимость, когда армии 
арабских стран разрывали на части только что созданный Из-
раиль, а у Израиля не было ничего ‒ ни армии, ни денег, ни 
людей, Эфраим Ильин организовал поставку оружия, которое 
покупал за свой счёт. Отряды, прорвавшие блокаду Иеруса-
лима, были полностью вооружены Ильиным. 
    Чтобы пройти британскую таможню, он грузил корабли лу-
ком россыпью, без тары. Глубоко под луком были пулемёты, 
ружья и боеприпасы. В тель-авивском порту английские солда-
ты спускались в трюм для досмотра и через несколько минут 
выскакивали в слезах. После этого разгрузка кораблей прохо-
дила беспрепятственно. 
    Все деньги, которые у него были, Ильин пустил на поддерж-
ку Израиля. На его деньги были куплены первые самолёты для 
израильских ВВС. Он нашёл в Италии находящуюся на грани 
банкротства компанию по строительству подводных лодок, вы-
купил её и профинансировал. Первые подводные лодки Из-
раиля вступили в бой уже в 1949 году. 

 

    Он оплатил выезд в Израиль 150 000 румынских евреев, на 
то время это 20% населения страны. 
    Развивая текстильный бизнес, к 1950 году ему удалось выйти 
на долю 28% от всей израильской промышленности. На пред-
приятиях Ильина работало около 2 000 человек. Он смог при-
влечь крупного инвестора в развитие израильской автомобиль-
ной промышленности. Убедить вложить десятки миллионов 
долларов в экономику молодого воюющего государства, задача 
не из простых, но он с ней справился. Стал первым руководите-
лем автомобильной компании Израиля „Kaiser – Renault”. 
    Его деятельность была масштабной и послужила основой 
развития высокотехнических производств, передовых техноло-
гий. Жители страны получали новые рабочие места, возникла 
необходимость повышать свою квалификацию и учиться. 
    Верной спутницей Эфраима стала его жена Цфира, которая 
родила ему двух сыновей. Род Ильиных продолжили семь 
внучат, а так же девять правнуков, этому человеку удалось 
увидеть даже своего праправнука. 
    Отдельная грань личности Эфраима ‒ увлечение искусст-
вом. И тут он преуспел в полной мере, разбирался и любил 
произведения искусства и музыку. Он лично собрал крупную 
коллекцию раритетов. Был привечен ведущим экспертом и 
советником Ватикана, стал одним из основателей Музея ис-
кусства ХХ века в Ватикане. Им была оказана значительная 
спонсорская помощь музыкальным коллективам, театрам. 
    Страсть к искусству зародилась в нём ещё в довоенном 
Париже 1929 года. Во время отдыха в кафе „Доминик”, на од-
ной из парижских улочек, в кафе нагрянула шумная компания 
молодых ребят, с большим количеством рисунков. В то время 
эта мода набирала обороты. Начинающие живописцы, сни-
мающие комнатушки, разбрасывали свои наброски. Консьерж-
ки передавали рисунки студентам, которые за копейки их про-
давали всем желающим. В тот день среди набросков, выпол-
ненных карандашом, Ильину попался один, за который он сра-
зу отдал 30 франков, на то время это была цена пары обедов. 
Автором рисунка был художник Модильяни, он стал знаменит 
через три года с момента той покупки. Стечение обстоятельств 
навсегда заразило Эфраима неизлечимой „болезнью”. 
    При его участии организовывали выставки в Бельгии, Голлан-
дии, Германии, Японии. 70 лет он собирал коллекцию, в которую 
входили работы Шагала, Кадишмана, Эрнста, Армана, Дали. В 
2001 году музей имени Бен-Гуриона при одноименном универ-
ситете получил от семьи Ильиных в подарок крупную коллекцию 
предметов прикладного и современного искусства. 
    Его отличительными чертами были сильная воля в сочета-
нии с оптимизмом. Он считал, что в приоритете для молодёжи 
должны быть качественное образование и приобщение к куль-
турному наследию. Только умные образованные люди смогут 
определить правильное будущее своей страны.      Анна БОК. 
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Без боли и кайфа 

    Разочаровавшись в кокаине, он 13 лет синтезировал вещест-
во, которое обезболивало не хуже. Мир получил новокаин, но 
Альфред Эйнхорн не заработал на своём открытии ни копейки. 
    В 1906 году на мировом фармацевтическом рынке появилось 
новое анестезирующее вещество – прокаин. Впрочем, продава-
ли его уже как новокаин: такое название должно было сразу на-
толкнуть покупателей на мысль, что перед ними – новый кокаин. 
Дело в том, что на рубеже XIX и XX веков кокаин внезапно обрёл 
бешеную популярность: его применяли не только как обезболи-
вающее при хирургических вмешательствах, но и как средство 
от близорукости, вздутия живота, невралгии, морской болезни и 
много чего ещё. 
    Однако довольно скоро стало понятно, что кокаин оказывает 
разрушительное воздействие на организм человека. Речь шла 
не только об изначально высокой токсичности вещества, выде-
ленного из листьев растения коки, но и о болезненной зависи-
мости от него впоследствии. И вот тогда многие учёные поста-
вили перед собой цель создать аналог, не уступавший кокаину 
по своим анестезирующим свойствам, но не убивавший челове-
ка доза за дозой. Для этого нужно было изучить свойства и хи-
мический состав самого кокаина, синтезировать его, а затем 
перекроить формулу под требуемый результат. 
    Немецкий химик Альфред Эйнхорн начал свои эксперименты 
по синтезу новокаина в 1892 году. В последующие годы его кол-
леги выводили на рынок всё новые и новые обезболивающие. 
Вот только по своим характеристикам они могли использоваться 
только в качестве поверхностных местных анестетиков. Эйнхорн 
же задумал синтезировать вещество, которое отвечало бы сле-
дующим критериям: было водорастворимым, не было бы ток-
сичным в больших дозах, чтобы применять его в хирургии, не 
разлагалось бы при стерилизации и не вызывало местного раз-
дражения при инъекции. На это ушло 13 лет. 
    Альфред Эйнхорн родился в 27 февраля 1856 года в Гамбур-
ге в еврейской семье преуспевающего торговца. Мальчику не 
было и десяти, когда умерли его родители, после чего заботу о 
нём взяли на себя родственники. Переехав к ним в Лейпциг, 
Альфред окончил школу и поступил в местный университет, где 
изучал химию. Завершив обучение, он преподавал в универси-
тете Тюбингена и в 1880-м получил степень доктора наук. Вско-
ре его пригласили в Мюнхенский университет в исследователь- 

 

скую группу под руководством нобелевского лауреата по 
химии Адольфа фон Байера. Там он проработал несколько 
лет, пока ему не предложили сначала должность приват-
доцента в университете Дармштадта, а после – звание коро-
левского прусского профессора в университете города Ахен 
на западе Германии. 
    И всё бы хорошо, но преподавательская деятельность на-
чала тяготить Альфреда, ему захотелось посвящать себя 
только научным исследованиям. Вот почему в 1891 году он 
решил вернуться в лабораторию фон Байера. Почти сразу по 
прибытии в Мюнхен Эйнхорн возглавил пусть и небольшую, но 
собственную лабораторию. Именно в ней – вместе со своими 
учениками – он и приступил к исследованию структуры кокаи-
на. В 1897 году один из учеников Эйнхорна – Рихард Виль-
штеттер – успешно осуществил полный синтез кокаина в ла-
бораторных условиях. Сам же Эйнхорн полностью сосредото-
чился на поиске синтетического заменителя наркотика, не 
обладавшего побочными эффектами. 
    В начале 1900 года профессор Эйнхорн впервые заявил на-
учному сообществу, что „вместе с молодыми химиками” он ищет 
„новое лекарство, пригодное для терапевтического использова-
ния и освобождённое от давно известных нежелательных по-
бочных эффектов”. Однако путь к открытию прокаина занял ещё 
несколько лет: промежуточные синтезируемые вещества никак 
не удовлетворяли Эйнхорна своими свойствами. Тем не менее, 
в 1904-м Эйнхорн всё-таки добился нужного ему эффекта и по-
лучил патент на химический состав, названный им прокаином. 
    Прокаин поступил на мировой рынок под названием „Новока-
ин” и ознаменовал новую эру в местной анестезии. Клинические 
исследования проводились немецким хирургом Генрихом Брау-
ном – пожалуй, самым известным испытателем анестезирую-
щих новинок фармакологии своего времени. О числе опробо-
ванных им на себе препаратов свидетельствовала, например, 
такая запись в его некрологе: „Множественные некрозы кожи на 
предплечье Брауна показывали, сколько препаратов он откло-
нил как неподходящие”. Сравнив в 1905-м новые анестетики – 
стоваин, алипин и новокаин, – Браун так писал о последнем в 

одном из научных журналов: „Мы встретились здесь впервые с 
анестезирующим средством, которое положительно не облада-
ет раздражающими свойствами. Мы не видели ни в одном слу-
чае токсические побочные эффекты, хотя неоднократно вводи-
ли дозу по 250 миллиграммов. По обезболивающему эффекту 
равноценен кокаину. При некоторых формах применения, в том 
числе и при удалении зубов, значительную роль играет мень-
шая токсичность новокаина”. Позднее в своих мемуарах Генрих 
Браун назвал факт получения новокаина „решающим событием 
в хирургии”, ставшим эталоном для местных анестетиков на 
ближайшие 40 лет – пока у новокаина не появились достойные 
альтернативы. 
    Но на жизни самого Эйнхорна факт создания им новокаина 
почти не отразился. Воодушевление успехом сменилось рутин-
ной работой в его маленькой лаборатории. Вскоре новокаин 
стали выпускать крупные фармацевтические компании, в кото-
рые постепенно уходили бывшие ученики Эйнхорна. Экспери-
ментировал с формулой и Генрих Браун, неизменно купаясь в 
лучах славы и хвалебных отзывах о новокаине от своих клиен-
тов. Эйнхорн же просто проводил в лаборатории все дни напро-
лёт. Его научная деятельность стала ещё больше похожа на 
настоящее затворничество после того, как в 1913 году в возрас-
те 17 лет умер его единственный сын. Это подкосило здоровье 
учёного: 21 марта 1917 года он умер после неудачно проведён-
ной ему операции на кишечнике. 
    К слову, работая над созданием прокаина, в 1898 году Альф-
ред Эйнхорн получил ещё одно вещество, с успехом применяе-
мое сегодня во всем мире. В ходе одной из химических реакций 
он получил полимерный эфир угольной кислоты – прозрачное, 
нерастворимое и термостойкое вещество, позже получившее 
известность как поликарбонат. Описав процесс его получения, 
Эйнхорн продолжил поиски анестетика, так что поликарбонат 
был запатентован только в середине XX века – уже другими 
специалистами. Но и после этого долгое время поликарбонат 
нигде широко не применялся. Примечательно, что положили 
конец безвестности этого вещества в Израиле – именно здесь в 
1976 году, озадачившись проблемой поиска альтернативы стек-
лу и акрилу в облицовке теплиц, создали первый сотовый лист 
поликарбоната. 

Алексей ВИКТОРОВ. 

Последняя потеря „ковидного” года 
    Самым знаменитым из ушедших в последний 
день 2020 года стал известный французский 
актёр Робер Оссейн. Жизнь 93-летнего артиста 
унесла коронавирусная инфекция. Командор 
ордена Почётного легиона, Великий офицер 
ордена „За заслуги”, Командор ордена Куль-
турных заслуг скончался в Эссе-ле-Нанси. 
    Робер Оссейн, он же Абрахам Оссейнофф, 
он же Авраам Рустам Гусейнов, родился в Па-
риже 30 декабря 1927 г. в музыкальной семье. 
Его отец, скрипач и композитор Андре Оссейн, 
персидского или азербайджанского происхож-
дения, был родом из Самарканда, а дедушка 
из Азербайджана. Перед Первой мировой вой-
ной Андре Оссейн учился в Москве, в 1921 
году уехал в Германию, где учился в Штут-
гартской и Берлинской консерваториях и при-
нял зороастризм. В Германии он встретил 
пианистку и комедийную театральную актрису 
Анну Марковну Минковскую, еврейку, родом 
из Сорок Бессарабской губернии, семья кото-
рой покинула Бессарабию после Октябрьской 
революции. Родители артиста заключили брак 
10 августа 1927 года в Париже. 
    Благодаря матери Робер с детства хорошо 
говорил по-русски и неплохо на идише. С пят-
надцати лет занимался в студии при театре 
„Старая голубятня”, потом окончил курсы Рене 
Симона, выступал на сцене. Особую популяр-
ность имел в „театре ужасов” „Гран-Гиньоль”, 
где был постановщиком ряда спектаклей. 
    В кино он дебютировал в фильме Р. Каде-
нака „Набережная блондинок” (1954), и в 1955 
году снял свой первый фильм „Негодяи от-
правляются в ад”, предложив в ней роль Ма-
рине Влади-Поляковой, на которой в том же 
году женился. Марина Влади будет участво-
вать и в ряде последующих его картин: „Про-
стите наши прегрешения” (1956), „Ты ‒ яд” 
(1958), „Ночи шпионов” (1959). 
    Близость к семье Поляковых определила 
интерес к России и участие в 1956 году в карти-
не „Преступление и наказание” Жоржа Лампе-
на, где он сыграл „французского Родиона Рас-
кольникова” ‒ Рене Брюнеля, а Влади ‒ „фран-
цузскую Соню Мармеладову” ‒ Лили Марселен. 

    Долгая дружба связывала его с мужем ак-
трисы Брижит Бардо, французским актёром и 
режиссёром русского происхождения Роже 
Вадимом, у которого он снимался в картинах 
„Кто знает” (1957), „Порок и добродетель” 
(1963), „Дон Жуан-73” (1973). 
    Оссейн играл во многих своих фильмах: 
„Смерть убийцы” (1963), „Круги под глазами” 
(1964), „Вампир из Дюссельдорфа” (со своей 
тогдашней спутницей жизни Мари-Франс Пи-
зье), „Верёвка и кольт”, „Точка падения” (1970). 
В 1967 снял картину „Я убил Распутина”, с из-
рядной долей „клюквы”. 
    Но самый большой успех Оссейн завоевал 
в роли графа Тулузского Жоффрея де Пейра-
ка в экранизациях Бернара Бордери пяти ро-
манов Анн и Серж Голон об Анжелике, где его 
партнёршей стала французская актриса Ми-
шель Мерсье. Оссейн и Мерсье были партнё-
рами восемь раз: пять раз в „Анжелике”, и ещё 
трижды в фильмах „Вторая истина”, „Гром не-
бесный” и „Верёвка и кольт” („Кладбище без 
крестов”). 
    Его характерной внешностью и голосом, 
умением лепить сложные характеры пользо-
вались режиссёры Кристиан-Жак („Вторая ис-
тина” 1966), К. Отан-Лара („Убийца” 1962), Ж. 
Лотнер („Профессионал”), Клод Лелуш „Одни 
или другие” (1981) и др. Дени де Ла Пательер 
дал ему очень интересную роль в фильме 
1973 года „Запрещённые священники”: во 
время Второй мировой войны католический 
священник влюбляется в молоденькую де-
вушку, которую играет Клод Жад. 
    В 1982 осуществил экранизацию романа 
Виктора Гюго „Отверженные”, где в роли Эпо-
нины снял свою третью жену, Кэндис Пату, а 
затем дал ей роль и в фильме „Красная икра” 
(1985). 
    Оссейн был, в основном, театральным че-
ловеком. С 1970 по 1979 годы он возглавлял 
Национальный Народный театр в Реймсе, 
потом в Париже во дворце спорта ставил свои 
эпопеи с огромными массовками: „Дантон и 
Робеспьер”, „Человек по имени Иисус”, „Собор 
Парижской Богоматери”, „Анжелика”. Он также  

поставил для Жана-Поля Бельмондо „Кина” 
Сартра и „Сирано де Бержерака”. 
    Робер Оссейн написал две книги мемуаров 
‒ „Слепой часовой” и „Кочевники без племён”. 
    Трижды посещал Баку. В качестве факело-
носца принял участие в эстафете огня Евро-
пейских игр в 2015 году. Член Академии Евра-
зии. 
    „Три раза я начинал свою жизнь заново” ‒ 
говорил Робер Оссейн в одном интервью, 
имея в виду свою матримониальную историю. 
    Первой его женой (1955-1959) стала актриса 
Марина Влади, младшая из четырёх дочерей 
балерины Милицы Евгеньевны Энвальд и пев-
ца Владимира Полякова. Робер был знаком и с 
сёстрами Марины: с самой старшей ‒ телере-
жиссёром Олей; также в своём фильме „Ты ‒ 
яд” играл вместе со второй по старшинству 
сестрой ‒ актрисой Таней, а с третьей сестрой 
Марины ‒ актрисой Леной (Милицей) ‒ снимал-
ся в „Старой голубятне”. От брака с Мариной у 
него двое сыновей ‒ Игорь (актёр, живёт на Пи-
ренеях во Франции) и Пётр (гитарист и балала-
ечник, живёт на юге Франции). Таким образом, 
можно сказать, он через общую жену был род-
ственником Владимира Высоцкого. 
    Вторая жена Оссейна (на протяжении 15 
лет) ‒ психоаналитик и киносценарист Каро-
лин Эльяшев (урождённая Мари Каролин На-
таша Эльяшев, род. 1947), дочь кинопродюсе-
ра российско-еврейского происхождения Ана-
толя Эльяшева, в мире кино известен как То-
ля Эльяшев, родом из Баку и литератора, фе-
министки сефардского происхождения Фран-
суазы Жиру (урождённая Лея Франс Гурджи, 
1916-2003). Анатоль Эльяшев, среди прочего, 
был продюсером известной картины Анри-
Жоржа Клузо „Набережная Орфевр” (1947). 
Каролин Эльяшев ‒ автор многочисленных 
трудов по психоанализу, психиатрии и культу-
рологии. В этом браке родился сын Николя, 
который некоторое время снимался в кино, 
затем (под новым именем Аарон Эльяшев) 
стал раввином в Страсбурге. В 2011 году вы-
шла его первая книга „Идолопоклонство”. 
    Третьей его женой стала Кэндис Пату, кото- 

 
 

рой он, ухаживая, предложил роль в своём 
фильме „Отверженные” (1982). В этом браке 
родился его четвёртый сын Жюльен. 
    За два дня до Оссейна скончался его друг ‒ 
французский джазовый пианист, композитор, 
аранжировщик и актёр Клод Боллинг (причина 
смерти официально не называется, промель-
кнуло сообщение, что его при букете других 
болезней добил все тот же мерзкий ковид). 
Как и Робер, он был близким приятелем вели-
кого Жана-Поля Бельмондо. Потрясённый 
этими смертями, Бельмондо сказал, что в 
жизни становится всё больше пустоты. 
    Кстати, эпизод „дуэли” Бельмондо и Оссей-
на в фильме „Профессионал” был признан 
одним из величайших в истории мирового ки-
нематографа. 
    Любопытно, что как и Бельмондо, и Изабель 
Аджани, и Шарль Азнавур, и Марина Влади, и 
Ромен Гари, и многие другие деятели фран-
цузской культуры, которыми гордится Пятая 
республика, Робер Оссейн не был этническим 
французом. Но имеет ли это значение для 
Франции, которая чтит своих героев не за 
происхождение, а за талант? 

Лили ШТЕЙН. 

Последний концерт Муси Пинкензона 
    Одиннадцатилетний скрипач вошёл в историю войны. Он не убил ни одного врага, не 
распространил ни одной листовки, ни разу не пускал под откос поезда с вражескими танка-
ми. Его борьба с фашизмом длилась всего несколько мгновений, а оружием его были 
скрипка и великое мужество... 
    Его практически никто и никогда не называл полным именем Абрам, все звали Мусей ‒ 
так, как называла его мама. Позже из-за этого возникла путаница ‒ некоторые считали, что 
полное его имя Моисей. Но родные Муси Пинкензона, пережившие войну, рассказали, что 
мама мальчика, Феня Моисеевна, звала его „Абрамуся”. А позже это уменьшительно-ласка-
тельное имя сократилось до просто „Муси”. 
    Муся Пинкензон родился 5 декабря 1930 года в молдавском городе Бельцы, который на 
тот момент принадлежал Румынии. Семья Муси была классической еврейской семьёй в 
полном смысле этого слова. Пинкензоны в Бельцах создали династию врачей, насчиты-
вавшую несколько поколений, и отец Муси, Владимир Пинкензон, был её продолжателем. 
К доктору Пинкензону в Бельцах относились с большим уважением. 

    Ещё в младенчестве у Муси проявилась тяга к 
музыке. Талант раскрылся очень рано: уже в пя-
тилетнем возрасте вундеркинд настолько вирту-
озно играл на скрипке, что о юном даровании пи-
сали все городские газеты. 
    В 1940 году Бессарабия, а вместе с ней и город 
Бельцы, вошла в состав СССР. Муся, ставший 
пионером, продолжал усердно заниматься музы-
кой, Владимир Пинкензон продолжал лечить лю-
дей. В июне 1941 года юный скрипач должен был 
участвовать в Первой республиканской олимпиа-
де художественной самодеятельности Молдавии, 

однако все планы рухнули с началом войны. 
    Семья Пинкензонов эвакуировалась на Кубань, в станицу Усть-Лабинскую. Здесь Влади-
мир Пинкензон стал врачом военного госпиталя, а Муся пошёл в местную школу. По вечерам 
он приходил в госпиталь к отцу и играл на скрипке для раненых.            (Окончание на стр.4) 
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Еврейская майса Герои 
  –  Почему они такие у вас страшные?! – спросил комен-
дант. 
    Надзиратель испугался: 
  –  Но вы же просили, самых немощных! Которым оста-
лось жить считанные недели, а может и того меньше. 
  –  Ладно! Эй! Как тебя звать? Да, я тебя спрашиваю! 
  –  Соломон! – ответил самый меньший и истощённый. 
    Коменданту имя не понравилась: 
  –  Нет! Ты ‒ не Соломон! Ты – жид! 
  – Я – Соломон! – твёрдо ответил мальчик, да так, что 
комендант смутился. 
  –  Хорошо! А чем докажешь? 
  –  А мне не надо доказывать! Я уже доказал! Мы все до- 

 

казали! 
  –  Кто все? 
  –  Все мы! Евреи! Как вы нас не мучаете, как вы над на-
ми не издеваетесь! Мы живы и будем жить! Мы – Герои! 
Мы! Мы! 
  –  Замолчи! Заткнись! Ты умрёшь первым! Прямо сей-
час! – комендант достал пистолет. 
  –  Стреляй! – улыбнулся Соломон и вышел вперёд. – Но 
знайте, если вы выстрелите, то я – Герой! Герой, а вы – 
ничтожество! Ну что? Что?! Ха-ха-ха! 
    Комендант позеленел: 
  –  Есть не давать! Я хочу, чтобы он мучился! 
  –  Хорошо! – снова улыбнулся Соломон. – Тогда я 
вдвойне Герой! Мы все ‒ Герои! Весь мой народ ‒ Герои! 
    Комендант направил пистолет: 

 

  –  Сфотографируй! 
    Надзиратель сделал снимок. Комендант выстре-
лил. Соломон упал замертво. 
    Комендант уходил и не как не мог расстаться с 
мыслью, что этот мальчик его переиграл, что Соло-
мон – настоящий Герой… А он, комендант, – просто 
убийца! 
    И зло закипело у него на сердце. Комендант вер-
нулся к детям, которые остались стоять обнажённые 
и беззащитные… 
  –  Убить! Всех! Сжечь! Чтобы никто не знал! 
  –  Что не знал?! – спросил надзиратель. 
  –  Что Они – Герои!!! 

Артур ОЛЕЙНИКОВ. 

Последний концерт Муси Пинкензона 
 

(Окончание. Начало на стр.3) 
 

    Летом 1942 года Кубань перестала 
быть глубоким тылом. Стремительное на-
ступление гитлеровцев потребовало но-
вой эвакуации, но ни раненых, ни врачей 
госпиталя из Усть-Лабинской вывезти не 
успели. Врача Владимира Пинкензона, до 
последнего остававшегося со своими па-
циентами, арестовали гитлеровцы. Они 
потребовали, чтобы врач, успевший за-
работать авторитет и уважение у мест-
ных жителей, лечил немецких солдат. 
Доктор Пинкензон ответил отказом и ока-
зался в тюрьме. 
    Спустя некоторое время за решётку 
бросили жену и сына Владимира Пинкен-
зона. Нацисты вознамерились не просто 
ликвидировать проживавших в Усть-Ла-
бинской евреев, но и устроить акцию устра- 

шения для всех остальных. 
    К месту казни согнали всё население 
станицы. Когда люди увидели, что среди 
приговорённых ведут и одиннадцатилет-
него Мусю Пинкензона, прижимающего к 
груди своё главное сокровище ‒ скрипку, 
пробежал ропот: „Ребёнка-то за что? Не-
люди!”. 
    Владимир Пинкензон попытался обра-
титься к немецкому офицеру, чтобы по-
просить его пощадить сына, но был убит. 
Следом застрелили бросившуюся к мужу 
маму Муси. 
    Он остался совсем один, одиннадцати-
летний мальчик, окружённый истинными 
арийцами, считающими его „недочелове-
ком”. А за рядами немецких солдат стоя-
ли жители Усть-Лабинской, смотрящие на 
происходящее со страхом и отчаянием. 
Они ничем не могли помочь Мусе. 

    Внезапно сам Муся обратился к немец-
кому офицеру: „Господин офицер, раз-
решите мне перед смертью сыграть на 
скрипке!” 
    Офицер рассмеялся и разрешил. Оче-
видно, он подумал, что стоящий перед ним 
маленький еврей пытается ему угодить и 
таким образом вымолить себе жизнь. 
    Через мгновение над Усть-Лабинской 
зазвучала музыка. Несколько секунд ни 
немцы, ни жители станицы не могли по-
нять, что играет Муся. Вернее, они пони-
мали, но не могли поверить в реальность 
происходящего. Одиннадцатилетний Му-
ся Пинкензон, стоя перед гитлеровцами, 
играл „Интернационал” ‒ гимн коммуни-
стов, который в тот момент был гимном 
Советского Союза. 
    И вдруг кто-то в толпе сначала неуверен-
но, а затем громче подхватил песню. За- 

 

тем ещё один человек, ещё... 
    Опомнившийся немецкий офицер за-
орал: „Свинья, немедленно прекрати!” 
    Зазвучали выстрелы. Первая пуля ра-
нила Мусю, но он попытался продолжить 
играть. Новые залпы оборвали жизнь 
скрипача... 
    Гитлеровцы в бешенстве разгоняли 
толпу. Акция устрашения превратилась в 
акцию их унижения. Одиннадцатилетний 
мальчик, стоя перед лицом смерти, про-
явил такую силу духа, против которой 
оказалась бессильна вся мощь нацист-
ского оружия. 
    В этот день люди в Усть-Лабинской 
снова поверили в Победу. Эту веру им 
вернул маленький еврейский скрипач... 
    После войны на месте расстрела Муси 
Пинкензона в бывшей станице Усть-Ла-
бинской, ставшей в 1958 году городом 
Усть-Лабинском, установили памятник. 

Андрей СИДОРЧИК. 

Знаменитые евреи Черкасщины 
 

    Финаровский, Григорий Абрамович родился 2 ян-
варя 1906 в местечке Шпола, умер 25 ноября 1979 в 
Харькове. Композитор. В 1933 году окончил Харьковский 
музыкально-драматический институт по классу компози-
ции С.С. Богатырёва. В 1942-1945 проходил службу в 
Красной Армии. В 1952-1973 ответственный секретарь 
Харьковской организации Союза композиторов УССР. 
Один из авторов Государственного гимна Украины 
(1947; утверждён в 1949). 

* * * 
    Михаил (Ми́ша) Саулович Э́льман (1891, Тальное, 
Киевская губерния ‒ 5 апреля 1967, Нью-Йорк) ‒ рос-
сийский и американский скрипач. 
    Миша Эльман родился 20 января 1891 года в музы-
кальной еврейской семье. Его дед ‒ Йосэлэ Эльман ‒ 
был известным скрипачом-клезмером, который подарил 
четырёхлетнему внуку первую скрипку. Отец ‒ Саул 
Иосифович Эльман ‒ был меламедом (учителем хеде- 

 

ра) и скрипачом-любителем.  
    Эльман с четырёх лет начал обучаться игре на скрип-
ке, сначала под руководством отца, а затем ‒ в Одессе у 
Александра (Рувима) Фидельмана (ученика Адольфа 
Бродского). В 1901 году игру юного Эльмана услышал 
Леопольд Ауэр и пригласил его обучаться в Петербург-
скую консерваторию. Три года спустя имя Эльмана по-
лучило мировую известность после его концерта в Бер-
лине, а вскоре, после его блестящих выступлений в 
Лондоне и Нью-Йорке (1908), критики начали говорить о 
нём, как об одном из талантливейших музыкантов со-
временности.  
    В 1911 году скрипач переселился в США, гражданст-
во принял лишь в 1923 году. После нескольких лет 
концертов и гастролей Эльман серьёзно заинтересо-
вался камерной музыкой и основал Струнный квартет 
Эльмана, который вскоре получил большую извест-
ность. Вернувшись к концертной деятельности в 1936 

 

году, музыкант дал в Кар-
неги-холле цикл из пяти 
концертов „Развитие скри-
пичной литературы”. Эль-
ман также сделал большое 
количество записей, кото-
рые пользовались огром-
ным успехом. 
    В 1958 году Сол Юрок, 
являвшийся его импреса-
рио, предложил Министер-
ству культуры СССР орга-
низовать гастроли Эльма-
на в Советском Союзе, од- 
нако власти сочли приглашение „эмигранта” политически 
„нецелесообразным”. 

    2020 год оказался очень сложным и тяжёлым для Украины и для всего мира, но конец декабря минувшего года принёс особо трагические известия для еврейской общины Черкасс… 

 

    17 декабря, на 84-м году прервался жизненный 
путь неутомимого исследователя истории Черка-
щины, многолетнего члена Правления областной 
организации Национального Союза краеведов Ук-
раины, Почётного краеведа Украины, лауреата 
Черкасской областной премии имени Михаила 
Максимовича, Заслуженного работника физиче-
ской культуры и спорта Украины Василия Борисо-
вича Страшевича. 
    Василий Борисович Страшевич – автор многих ис-
торико-документальных работ, большого количества 
публикаций в СМИ. Он был большим другом еврей-
ской общины города Черкассы, и венцом этой друж-
бы стала его книга „Черкасские евреи”, посвящённая  

    А 26 декабря на 92-м году жизни перестало 
биться сердце основателя, строителя, а затем и 
многолетнего бессменного директора завода 
„Строммашина”, многолетнего бессменного 
председателя Совета директоров города, чело-
века, который в течение многих лет возглавлял 
Правление Черкасского областного благотвори-
тельного еврейского фонда „Хэсэд Дорот”, За-
служенного изобретателя СССР, Заслуженного 
машиностроителя УССР, мастера спорта СССР, 
автора ряда изобретений, технических нов-
шеств, научных работ, книг и публикаций Юрия 
Вениаминовича Хорощанского.  
    Переоценить вклад Юрия Вениаминовича в раз- 

истории общины, её современности и её лучшим представителям. Его книга – уни-
кальная работа, которой автор отдал несколько лет своей жизни, и которая охватила 
период от появления евреев в Черкассах в середине 16-го века до начала века 21-го. 

витие машиностроения в Советском Союзе, в целом, в Черкассах, в частности, про-
сто невозможно. Но для нас он дорог, прежде всего, своим вкладом в возрождение 
Черкасской еврейской общины и в развитие еврейской жизни в Черкассах. 

 

    Память о себе и Василий Борисович Страшевич, и Юрий Вениаминович Хорощанский оставили в своих книгах и публикациях, в своих добрых делах. Мы разделяем 
скорбь и боль утраты родных, близких, друзей, всех тех, кто работал вместе с ними. Светлая память о Василии Борисовиче Страшевиче и Юрии Вениаминовиче Хорощан-
ском навсегда сохранится в наших сердцах. 

Черкасская еврейская община, Черкасский областной благотворительный фонд „Хэсэд Дорот”. 

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 предоставля-
ются при поддержке гранта от „Кон-
ференции по материальным претензи-
ям еврейского населения к правитель-
ству Германии”. 

Газета „Вместе”. Учредитель – Черкасский областной благотворительный  
еврейский фонд „Турбота поколінь – Хэсэд Дорот”. 
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