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Прекрасная
Симона Синьоре

Она ездила с ним на гастроли, сидела на
репетициях, стояла за кулисами во время
спектаклей. Пока Ив Монтан не сорвался:
«Все сидишь и вяжешь?!» Симона Синьоре
спокойно отложила вязанье и сделала один
звонок: «Я согласна сыграть роль в вашем
фильме». И вскоре – триумфальный успех
«Пути в высшее общество», за который она
получила «Оскар». С таким же королевским
спокойствием она переживет роман Монтана
с Мэрилин Монро.
Диапазон ее актерских возможностей
признавался критиками безграничным.
Партнеры по сцене трепетали перед ней и
влюблялись. Публика ее просто обожала.
Ведь даже через экраны чувствовался невероятнейший магнетизм, сочетающийся
с магией красоты Симоны Синьоре. Она
родилась 25 марта 1921 года в немецком
Висбадене. Отец, потомок состоятельных
польских и австрийских евреев, дал дочери подобающее происхождению имя –
Генриетта Шарлотта Симона Каминкер.
Через два года после рождения дочери
семья переехала во Францию, на родину
матери Симоны, поселившись в богатом
пригороде Парижа – Нейи. Мать была католичкой и, как позже писала Симона,
«худшее, что мог сделать хороший мальчик из еврейской семьи, – это жениться на
гойке». На новом месте девочка благодаря феноменальной слуховой памяти быстро освоила французский. Впоследствии даже свои роли Симона будет учить
на слух, с голоса ассистента. В возрасте
семи лет благодаря своей памяти и передавшимся от отца лингвистическим способностям
она уже свободно владела немецким, французским и английским языками.
С ранних лет одним из любимейших ее занятий было подражание чьим-либо манерам и
«изображение» кого-либо из знакомых. Неизменным итогом этих пародий становились
смех и аплодисменты окружающих, которые иначе как «артисткой» маленькую и миленькую Каминкер не называли. А уж когда ее отец стал работать в известном театральном агентстве, сцена действительно стала притягивать Симону,
проводившую не один час в ежедневных просмотрах различных постановок. Причем мама
это ее времяпрепровождение не очень одобряла. Симона вспоминала, что отец и мать придерживались не только разной веры, но и в принципе разного образа жизни. Отец был артистичен,
знал и общался со всем богемным Парижем, а
мать была человеком строгих австрийско-немецких правил и детей воспитывала соответственно: сдержанность, аккуратность, хорошие
манеры, уроки музыки и языков. Расхождение

родителей во многих вопросах
приводило к тому, что отец дома
появлялся все реже и все больше
– скоротечными «наплывами». А с
приходом во Францию фашистов
он и вовсе исчез, проведя всю
войну в Англии, работая на радио,
вещавшем на страны оккупированной Европы. В оккупированном же Париже все больше возрастал немецкий интерес к «неарийской» фамилии его дочери,
пока наконец влиятельные родственники не выправили ей документы на фамилию родственника
по материнской линии – Синьоре.
Случайно она совпала и с фамилией любимого киноактера Симоны – Габриэля Синьоре. Впоследствии актриса предпочитала говорить, что взяла сценический псевдоним в память о своем кумире.
Обучаясь на театральных курсах, проводя
вечера в знаменитом кафе «Флор», где собиралась парижская богема, Симона была связана и с
французским Сопротивлением. Позднее она
вспоминала, что полностью посвятить себя
борьбе в рядах Сопротивления не позволяла
лишь ответственность за судьбу семьи, существование которой всецело легло на ее плечи –
она устроилась на работу машинисткой в редакцию газеты. Успевая к тому же сниматься в мас-

совках и маленьких киноэпизодах, Симона
набирала актерский опыт. Подлинная же
ее актерская карьера началась уже после
войны, но началась настолько стремительно, что практически сразу вывела Симону
Синьоре в звезды французского, а затем и
мирового киноэкрана.
Уже первый фильм – «Демоны зари»,
вышедший в 1946 году, заставил критиков
говорить о ярком даровании молодой актрисы. Режиссер фильма Ив Аллегре был
просто покорен ее очарованием, талантом
и интеллектом. Во время съемок у них начался роман, а через неделю после премьеры картины родилась дочь. Но материнством Симона насладиться не смогла, о чем всегда горько сожалела. Уже через месяц после
рождения ребенка она стояла перед камерой. В
вышедшем через год фильме «Макадам» ее игра
была признана лучшим дебютом года. Фильмы с
ее участием следовали один за другим, принося
ей все большую известность. После завершения
работы над очередной картиной Аллегре «Проделки» супруги отправились отдохнуть на Лазур-

Александр Роднянский
вошел в жюри «Золотой
камеры» Каннского фестиваля
Кинопродюсер Александр Роднянский вошел в состав жюри премии Каннского фестиваля «Золотая камера», которая присуждается за
лучший режиссерский дебют.
Вместе с Роднянским в жюри «Золотой камеры» в этом году вошли
французский кинокритик Жан-Кристоф Бержон, оператор Жан-Мари
Дрежу и глава компании Titra Film Изабель Фрилле. Председатель жюри – французский режиссер Катрин Корсини.
Премия Каннского кинофестиваля «Золотая камера» с 1978 года
вручается за лучший дебютный полнометражный фильм, представлен-
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ный берег. Вечером же в день приезда, 29 августа 1949 года, произошло знакомство супругов с
восходящей звездой парижской эстрады Ивом
Монтаном.
«И уже на следующий день я поехала за ним в
Ниццу на его концерт, а затем на его концерт в
Канны, – вспоминала Симона. – Это было ужасно. За эти четыре дня произошло непоправимое,
как будто удар молнии сверкнул. Это было абсолютно неприлично. Ведь наш роман разворачивался у всех на глазах. Я не хотела превращать
наших друзей в своих сообщников, и когда приехал Аллегре, я все ему рассказала. В течение
нескольких недель мы все старались как-то приспособиться, а потом, когда мы приехали в Париж, Монтан сказал мне, что или я собираю вещи
и переезжаю к нему, или все кончено. Я собрала
маленький узелок. Поломать и
изменить свою жизнь и жизнь
близких людей – трудно и жестоко, но бывает, что это предопределено свыше». Многие утверждают, что всегда после этого
они жили как на пороховой бочке,
бурно ссорились, бурно мирились. Но они были вместе и от
этого счастливы.
Свадьбу сыграли лишь через
два года. Симона забросила
свою карьеру, отказывалась от
предлагаемых ролей. Одной из
причин была ревность Монтана к
ее партнерам по съемкам,
другой – ее желание быть
с ним рядом. Она ездила с
ним на гастроли, сидела
на репетициях, стояла за
кулисами во время спектаклей. Ей было абсолютно достаточно ее места в восьмом ряду,
на котором она всегда сидела на его концертах, слушая его голос и наслаждаясь
им. Так продолжалось довольно долго,
пока однажды, репетируя, Ив, злясь и
раздражаясь, сорвался, прикрикнув на
нее: «Чем ты занимаешься? Все сидишь и
вяжешь? Не снимаешься, потому что не
хочешь, или тебя уже просто не пригла-

шают?» Симона спокойно встала, отложила вязанье, подошла к телефону, набрала номер и
сказала: «Я согласна сыграть роль в вашем фильме». Возможно, во многом благодаря раздражительности Ива в тот день ее поклонники смогли
наблюдать талант и блистательную игру Симоны
в последующих фильмах. Синьоре быстро восстановила свои позиции в кинематографе, стала
регулярно сниматься во Франции и за рубежом:
ный в одной из трех
программ фестиваля.
69-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет
с 11 по 22 мая. В его
основной конкурсной
программе
будет
представлено
20
фильмов. Откроет
фестиваль романтическая комедия Вуди
Аллена «Красивые
люди», не участвующая в конкурсе.
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КУЛЬТУРА
«Тереза Ракен» (1953), «Салемские колдуньи»
(1957) – она получала кинонаграды все более высокого класса. Триумфальный успех английского
фильма «Путь в высшее общество» (1958), где
она играла главную героиню, упрочил мировую
славу Синьоре. Актриса была выдвинута на премию «Оскар», которую и получила.
Там же, в Штатах, произошло и предательство
мужа, ставшее для Симоны жизненной катастрофой. Историю романа Ива Монтана и Мэрилин
Монро не обсуждал разве что ленивый. Конечно,
при выяснении отношений вся посуда в доме была перебита, весь запас латыни извержен, но тем
не менее Симона не хлопнула дверью и не ушла.
Она любила Ива, выбрав жизнь с ним, но, скорее
всего, уже осознавая, что у этих отношений нет
будущего. Со временем стали появляться и но-

вые слухи об увлечениях Ива, но она старалась
держать себя в форме, продолжала сниматься в
кино, занималась общественной деятельностью.
Синьоре никогда не делала достоянием общественности грязные семейные тайны, сохраняя
имидж «счастливого» брака. На надоедливые вопросы она отвечала: «Я никогда не стану судить о
том, что произошло с моей подругой и моим мужем, которые работали вместе, жили под одной
крышей и, стало быть... делили одиночество». А много позже, вспоминая Мэрилин, она произнесет: «Если бы она знала,
сколь мало я ее ненавидела».
Но эти семейные тайны, хранимые ею
в себе, развили пристрастие к алкоголю,
за считанные годы изменившему белокурую красавицу. Казалось, что она сама
целенаправленно губит свою красоту,
намеренно не хочет сопротивляться ни
возрасту, ни пагубному пристрастию. Казалось, она даже с каким-то вызовом выставляла утрату красоты напоказ, словно
крича: «Любите или презирайте!» Но зло,
погубившее красоту, было не властно
над ее талантом. Перед «породой» великой актрисы оно было бессильно.
Симона продолжала сниматься в кино, играть в театре, писать книги. Среди
значительных работ актрисы – роли в
фильмах «Убийца в спальном вагоне»
(1965), «Корабль дураков» (1965), «Вдова
Кудер» (1971), «Кот» (1971), за которого
она получила премию на Международном кинофестивале в Западном Берлине. Затем следует
премия «Сезар» за фильм «Вся жизнь впереди» и
съемки в новых фильмах. В театре Синьоре с успехом играла в чеховской «Чайке» (Швеция), в
шекспировском «Макбете» (Англия), в «Лисичках» по пьесе Л. Хеллман (Франция). В отличие от
многих коллег, актриса сама написала книгу воспоминаний «Ностальгия совсем не та, что бывало». Ее литературное творчество продолжилось
изданным в 1985 году романом «Прощай, Володя» о жизни нескольких семей польских и украинских евреев во Франции в период между двумя
мировыми войнами.
В том же 1985 году, 30 сентября, она обрела и
вечный покой. После ее смерти Монтан всегда
оставлял во время концертов и спектаклей пустое место в восьмом ряду. Ее место, где при
жизни она наблюдала за ним, радуясь его успехам. Наблюдала с не проходящей со временем и
не зависящей от обстоятельств любовью, которая принесла счастье в ее жизнь, равно как и
преждевременно ее оборвала.
Алексей ВИКТОРОВ.
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СМЕХ И СЛЕЗЫ ГЕРОЕВ
КНИГ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА
Он был писателем такого таланта, что люди плакали, читая его произведения. Но он
больше любил, когда они смеялись. Он и перед смертью попросил родных и друзей, чтобы его всегда вспоминали с улыбкой.
13 мая исполнилось сто лет со дня смерти
выдающегося еврейского писателя ШоломАлейхема.
Шолом-Алейхем (настоящее имя Шалом
Рабинович) родился в Переяславе (теперь
Переяслав-Хмельницкий) в 1859 году в семье, соблюдавшей еврейские традиции, но
не чуждой идей Хаскалы. Его отец МенахемНохум Рабинович, был состоятельным человеком, но позднее разорился, мать торговала в лавке. Детские годы Шолом-Алейхем
провел в местечке Воронково (Воронка)
Полтавской губернии (Воронково стало прототипом Касриловки-Мазеповки в рассказах
писателя). Затем, обеднев, семья вернулась
в Переяславль. Шолом-Алейхем получил основательное еврейское образование, почти
до 15 лет изучал Тору и Талмуд в хедере и дома, под наблюдением отца. В 1873–76 гг.
учился в русской гимназии в Переяславле,
после окончания которой стал частным учителем русского языка. Тогда же написал порусски первый рассказ «Еврейский Робинзон Крузо».
В 1877–79 гг. был домашним учителем в
семье богатого арендатора Лоева в местечке
Софиевка Киевской губернии. Полюбив свою
юную ученицу, Ольгу Лоеву, ШоломАлейхем посватался к ней, но получил отказ и, покинув дом Лоева, вернулся в Переяславль. В 1881–83 гг. был казенным
раввином в городе Лубны, где занялся
общественной деятельностью, пытаясь обновить жизнь местной еврейской общины.
Одновременно публиковал статьи в ивритском журнале «Ха-Цфира» и газете «Ха-Мелиц». Писал и по-русски, посылал рассказы в
различные периодические издания, но получал отказы. Лишь в 1884 г. был опубликован

Алейхем стал наследником большого состояния, завел коммерческие дела в Киеве, играл
на бирже, но неудачно, что привело его в скором времени к банкротству, однако дало бесценный материал для многих рассказов, в
частности, для цикла «Менахем-Мендл». В
Киеве Шолом-Алейхем жил до 1890 г., после
чего, скрываясь от кредиторов, путешество-
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вал, побывал в Одессе, Черновцах, ездил за
границу — в Париж и Вену. В 1893 г. вернулся
в Киев после того, как его теща собрала
остатки состояния покойного мужа и помогла
вернуть долги.
В 1888–90 гг. выступил как издатель альманаха-ежегодника «Ди идише фолксбиблиотек». В 1892 г., поселившись в Одессе, пытался продолжить свою издательскую деятельность,
выпускал журнал «Кол мевассер», приложение к «Ди
идише фолксбиблиотек».
В 1893 г. Шолом-Алейхем
вернулся в Киев и снова
занялся биржевой деятельностью.
В 1900 г. участвовал в
выступлениях на вечерах
в Киеве, Бердичеве и Белой Церкви вместе с М.
Варшавским, которому в
1901 г. Шолом-Алейхем
помог выпустить сборник
стихов и песен (со своим
предисловием).
Излюбленным видом
общения Шолом-Алейхема с читателями стали
вечера, на которых он выступал с чтением рассказов; в течение 1905 г. он выступил в Вильне, Ковне,
Риге, Лодзи, Либаве и многих других городах. Значительным событием этого
года стало знакомство с
И.Д. Берковичем, будущим
зятем и переводчиком почти всех произведений
Шолом-Алейхема на иврит.
Бурные события в РосШолом-Алейхем с женой Ольгой и детьми
сии и особенно погром в
Киеве в октябре 1905 г. вырассказ «Мечтатели» в «Еврейском обозре- нудили Шолом-Алейхема с семьей уехать. В
нии» (СПб.).
1905–1907 гг. он жил во Львове, посетил ЖеВ мае 1883 г. Шолом-Алейхем, добившись неву, Лондон, побывал во многих городах Гасвоего, женился на Ольге Лоевой, оставил лиции и Румынии, в конце октября 1906 г.
место казенного раввина и переехал в Белую прибыл в Нью-Йорк, где был горячо принят
Церковь близ Киева. Некоторое время рабо- еврейской общиной. Он выступил в помещетал служащим у сахарозаводчика И. Брод- нии «Грэнд Тиэтер», а летом 1907 г. переехал
ского. В 1885 г. после смерти тестя Шолом- в Швейцарию. В Нью-Йорке Шолом-Алейхем

успел опубликовать первые главы повести
«Мальчик Мотл», а в мае 1908 г. выехал в турне с чтением своих рассказов по Польше и
России. Во время выступлений Шолом-Алейхем заболел туберкулезом легких и на несколько месяцев слег в постель. По настоянию врачей отправился на курорт в Италию. В
связи с 25-летием творческой деятельности
Шолом-Алейхема, которое торжественно отмечалось в октябре 1908 г., был создан юбилейный комитет в Варшаве, выкупивший у
издателей все права на издание произведений Шолом-Алейхема и вручивший их писателю. В этом же году в Варшаве начало выходить многотомное собрание сочинений Шолом-Алейхема, так называемое «Юбилеумойсгабе» («Юбилейное издание), куда вошли
почти все произведения писателя, опубликованные до Первой мировой войны. В 1909 г.
издательство «Современные проблемы» выпустило собрание произведений ШоломАлейхема на русском языке, тепло встреченное публикой. Материальные трудности, однако, преследовали Шолом-Алейхема до
конца жизни.
В начале 1880-х гг., после долгих размышлений Шолом-Алейхем пришел к решению
писать на идиш. В 1883 г. в еженедельнике А.
Цедербаума «Юдишес фолксблат» (СПб.)
Шолом-Алейхем опубликовал произведения
на идиш — повесть «Цвей штейнер» («Два
камня») и рассказ «Ди выборес» («Выборы»),
впервые подписанные псевдонимом
Шолом-Алейхем («Мир вам» — примерно соответствует русскому «Здравствуйте!»). В еженедельнике выходила большая часть его произведений этого периода: юмористический рассказ «Ан ибершрайбунг цвишн цвей алте хавейрим» («Переписка двух старых друзей», 1884), роман «Наташа» (в поздних изданиях «Тайбеле», 1885),
«Контор-гешихте» («Конторская история»,
1885), «Ди велтрайзе» («Кругосветное путешествие», 1886) и другие.
В 1880-е гг. Шолом-Алейхем сформировался как писатель. Он пробовал себя в поэзии, написал несколько стихотворений порусски (явно подражая Н. А. Некрасову), в
том числе «Дочь еврея», «Еврейские крючкотворы», «Спи, Алеша» и другие. Опубликовал
газетные фельетоны-зарисовки: «Картины
бердичевской улицы», «Картины житомирской улицы», «Письма, перехваченные на почте», «С дороги» и другие, в которых обличение нравов еврейских кварталов сопровождалось грустной лирической интонацией.
Рассказ «Хехер ун нидерекер» («Высший и
низший») посвящен социальному расслоению общества, и автор сочувствует беднякам, следуя традиции Менделе Мохер Сфарима. Шолом-Алейхем внес примиряющую
ноту юмора в жанр фельетона и свет надежды в реалистическое повествование, доверительный тон в разговор с читателем. ШоломАлейхем использовал в реалистическом рассказе разнообразные художественные приемы (например, форму письма, шаржирование, гоголевскую гиперболизацию ситуации,
выразительную характеристику персонажа и
многие другие).
Во второй половине 1880-х гг. ШоломАлейхем начал борьбу с бульварной литературой, ярким воплощением которой был для
него романист Шомер. В своем памфлете
«Суд над Шомером» (1888) Шолом-Алейхем
обличал эпигонские легковесные сюжеты и
надуманные коллизии бульварных романов.
В статье «Тема нищеты в еврейской литературе» он противопоставил им творчество
Менделе Мохер Сфарима, И. Линецкого и М.
Спектора; позднее он опубликовал цикл
очерков под названием «Идише шрайберс»
(«Еврейские писатели»), в котором выступал
за народный характер литературы, способной отстоять гуманные идеалы Просвещения.
В 1887 г. Шолом-Алейхем напечатал в газете «Юдишес фолксблат» рассказ для детей
Продолжение на стр. 4-5

5 мая в Киеве в печально знаменитом во всем
мире месте – Бабьем Яру состоялся митинг, посвященный Дню Катастрофы европейского еврейства.
Однако, к сожалению, к этой трагической дате подготовилась не только еврейская общественность, но и
антисемиты. Вот что рассказал мне директор Государственного Мемориального заповедника «Бабий Яр»
Борис Глазунов.
– 4 мая утром Бабий Яр посетила группа людей, почтивших память погибших здесь жертв нацизма и установивших возле памятника Меноры израильский флаг.
А вечером у Меноры появилась группа молодчиков.
Покрутившись недолго возле монумента они подожгли
флаг. Видя это, сотрудник заповедника тут же позвонил
в Шевченковский райотдел милиции, расположенный
буквально в нескольких сот метрах от заповедника.
Увы, стражи порядка появились у Меноры только через
50 (!) минут. К тому времени, вволю нагулявшись, вандалы покинули место своего преступления. Правда,
осталась видеозапись, которую мы передали милиции.
По моему мнению, – добавил Борис Глазунов, –
установление видеокамеры без постоянной охраны
объекта, как показал последний случай, малоэффективно. Нужно предпринимать более серьезные меры.
Иначе акты вандализма в Бабьем Яру будут продолжаться.
…С директором заповедника трудно не согласиться.
Ведь за последние полтора года сама Менора шесть
раз осквернялась мерзавцами, ни один из которых милицией так и не было пойман.
И ведь не скажешь, что ныне в Украине свирепствует антисемитизм. Но, быть может, кого-то это как раз и
не устраивает.
К этому опять таки с горечью можно добавить, что в
дни Песаха со стены школы № 44 была сорвана и исчезла памятная доска в честь учившейся здесь Героя
Украины Татьяны Маркус.
С первых дней оккупации Киева она активно участвует в подпольной борьбе. Подпольщики придумали
Тане легенду, по которой она – не еврейка, а грузинка,
княжна Маркусидзе, дочь князя, расстрелянного большевиками, и желает работать на вермахт.
Друзья говорили о ней: «Бог собрал всю красоту и
отдал ее Тане Маркус».
Илья Левитас, который много лет изучал жизнь
подпольщицы, говорил, что благодаря Тане Маркус
было уничтожено 33 фашиста, шестерых она убила
лично. Кроме того, девушка принимала участие в
важных диверсиях на стратегических объектах –
взрыве на Юго-Западной железной дороге, в разрушении почты. Она выполняла задачи, которые были
не под силу многим мужчинам, а ей тогда было всего
20 лет!
Из-за ошибки одного из подпольщиков Таня попала в руки гестаповцев. Ей вырвали волосы, ногти, пытали страшно… Таню задержали 22 августа 1942 года,
а расстреляли 29 января 1943-го. На ее теле не осталось живого места… Тело убитой подпольщицы бросили в Бабьем Яре, именно там теперь ей и установлен памятник.
Кто же сорвал барельеф со стены школы? К сожалению, весьма вероятно и то, что этот акт вандализма совершен по антисемитским и политическим мотивам… Дело в том, что сегодня в Украине активно
исполняется принятый в прошлом году Верховной
Радой закон о декоммунизации. По всей стране меняются названия городов, поселков, улиц и площадей, связанных с временами советской власти. Также демонтируются монументы и памятные доски в
честь компартийных деятелей разного ранга. Однако
кроме того, что делается на законных основаниях, по
улицам городов бродят «подогреваемые» кем-то
«энтузиасты», которые по своему усмотрению расправляются с памятниками и барельефами.
Так что вполне вероятно, что похищение барельефа
Тани Маркус – дело именно таких «ребят», в чугунных
головах которых появилась мысль, что мужественная
Таня Маркус «компартийный деятель», поскольку она
сражалась с гитлеровцами на стороне Красной Армии.
А ныне в Украине, увы, с коммунистическими призраками борются гораздо активнее, чем с время от времени
подымающими голову неонацистами.
А пока что остается надеяться на чудо – а вдруг милиция на этот раз найдет виновных.
Михаил ФРЕНКЕЛЬ.
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ДЕНЬ КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ

КАК ЗДОРОВО
МЫ ОТМЕЧАЛИ ПЕСАХ!

Песах – праздник весны и свободы.
Весной пробуждается природа, обновляется окружающий мир, и это как нельзя
лучше символизирует освобождение человека от рабства.
Три тысячи лет назад, выйдя из Египта,
евреи перестали быть рабами и обрели свободу.
Этот Исход стал определяющим событием
в нашей истории, и по сей день остается живым источником еврейской духовности.
В честь Песаха для подопечных Хэсэда в
течение трех дней звучала музыка, народные
и популярные песни. Серия праздничных
представлений открылась концертом классической музыки, который с успехом прошел 26
апреля на сцене клуба Хэсэда. Его представила музыкальная семья-династия ПримаковыхПавловых. Алла Примакова и Александр Павлов – преподаватели музыкальной школы №3
им. Косенко, исполнили композиции Баха,
Шуберта, Бетховена. Их старший сын, студент
института музыки им. Глиера Александр сыграл еврейские мелодии и молитвы, а самый
младший участник концерта, ученик 3 класса
музыкальной школы, Михаил исполнил колыбельные песни собственного сочинения.
27 апреля на той же сцене звучали еврей-

ские народные песни и напевы в прекрасном
исполнении хора «Фаргенигн» под руководством Серафимы Гореловой.
И завершил праздничную серию пасхальных концертов ансамбль «Киев клезмер бенд»
под руководством Александра Кота - 28 апреля музыканты представили программу популярных и авторских еврейских песен. Вел
программу Эмиль Крупник, в ней участвовали
замечательные вокалистки Елена Винн
и Ирина Сидоровская.
Дневной центр
НАМ
Хэсэда тоже отметил Песах. Его подопечные прослушали концерт, посвященный празднику, а также серию увлекательных лекций об истории
возведения и особенностях архитектуры синагог в разных странах мира…
Посетив праздничные мероприятия, подопечные Хэсэда окунулись в атмосферу Песаха
и смогли почувствовать себя частью общины
вышедшей из Египта более 3000 лет назад.
Перефразируя традиционное пасхальное
пожелание, скажем: «В будущем году на Песах – в Хэсэде и с хэсэдом (милосердием) в
душе!»
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Весна всегда ассоциируется с пробуждением природы. И, конечно же, после долгой зимы
у женщин возникает необоримое желание привести себя в полный порядок, а свое жилище и
все вокруг улучшить, украсить. Волонтеры молодежной организации «Джуйс» решили помочь в этом подопечным нашего Фонда и провели сеанс мейкапа для наших милых дам.
Понятие «мей!
Т
Е
Л
кап» пришло к нам из английского языка и более знакомо как макияж. Правильный макияж – это волшебное искусство, которое помогает сделать более выразительными глаза и красивыми лица. Правильный макияж украшает человека, подчеркивая его лучшие стороны.

повседневный и праздничный макияж, красивые прически и укладки волшебным образом
преобразили посетительниц, и они с неподдельной радостью кокетничали перед объективами фотоаппаратов. Фотосессия прошла в творческой атмосфере.
Успех женского праздника красоты и здоровья закрепили сладкий стол с разнообразными угощениями и зажигательные танцы.
От имени всех участниц этого праздника
хотим искренне поблагодарить наших друзей
и партнеров – молодежную организацию
«Джуйс». Мы всегда рады видеть вас у себя в
стенах Благотворительного фонда «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»!

ПЛАН РАБОТЫ
Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА ИЮНЬ 2016 ГОДА
1 июня – среда
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
15.00-16.30 – Клуб знакомств "Маниш ма, хавэрим"

2 июня – четверг
10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд, декупаж, вышивка, вязание
12.00-14-00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.30-16.30 – К 20-летию Хэсэда концерт "Твори
добро" и награждение социальных работников

3 июня – пятница
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
12.00-13.00 – "Актриса рассказывает об искусстве"
"Поэт фронтовик Михаил Матусовский", ведущая Вера
Дризо, поет Михаил Полоз (с ДЦ)
13.30-14.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

5 июня – воскресенье
12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой
Гиренко

14.00-18.00 – Репетиция ВИА «Керен»
14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл» (в ДЦ)
14.30-16.30 – Ко Дню Иерусалима вечер отдыха
"Хорошее настроение" поет Михаил Полоз, ведущий
Борис Стругацкий. Внимание! Мастер-класс по еврейским
танцам "Ломир танцн" проводит Алла Косач

6 июня – понедельник

На первом этапе тренеры предложили нашим женщинам «произвести настройку» общего эмоционального состояния, приняв участие в занятии йогой.
Выступление талантливого скрипача также значительно способствовало поднятию
настроения наших подопечных. И тут за дело
взялись специалисты по мейкапу… Вечерний,

10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья. С Владимиром
Лапшиновым

10.00-13.00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
12.00-13.00 – "Еврейский глобус "ведущая Людмила
Полещук (с ДЦ)

13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Поющие сердца»

7 июня – вторник
10.00-12.00 – “Let’s speak English” – разговорный

ПЛАН РАБОТЫ
Дневного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА ИЮНЬ 2016 ГОДА
1 июня – среда
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Рассказы Шолом Алейхема - беседует Шура
Пеккер

12-00 – Лит.-музыкальная композиция – выступают
Инна Куликова и Тамара Сербина
14-00 – Работа с группой Ларисы Шкловцевой
13-00 – Творческая мастерская – ведет Ирина Носовец

2 июня – четверг

12-00 – Концерт Лазаря Мандельблата, акк. Наталия
Каревина

3 июня – пятница
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем» - рук.
Ольга Крячок
12-00 – Цикл лекций «Актриса вспоминает …» рассказывает Вера Дризо

5 июня – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская
12-00 – Цикл бесед о евреях - ведет Зоя Гутник
14-00 – Цикл бесед «Здоровый образ жизни», ведет
Елена Шустова

6 июня – понедельник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис
Стругацкий
12-00 – Еврейские напевы - поет Михаил Полоз
13-00 – Творческая мастерская – ведет Ирина Носовец
14-00 – Цикл бесед об Израиле – ведет Людмила Полещук

7 июня – вторник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Экскурсия

8 июня – среда
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед «Здоровый образ жизни», ведет
Елена Шустова

Шкловцевой

14-00 – Творческая мастерская – ведет Ирина Носовец

9 июня – четверг
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» ведет Лидия Коротина
12-00 – «Угадай мелодию» - ведет ансамбль «Поющие
сердца», рук. Анна Трибой
13-00 – Творческая мастерская – ведет Ирина Носовец

23 июня – четверг
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» ведет Лидия Коротина
12-00 – «Угадай мелодию» - ведет ансамбль «Поющие
сердца» - рук. Анна Трибой
14-00 – Цикл бесед о художниках – ведет Галина
Зубарева

10 июня – пятница

24 июня – пятница

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Рассказы Шолом-Алейхема – беседует Шура

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт Галины Тракай
12-00 – «Евреи – ученые-атомщики», читает Александр

Пеккер

12-00 – Поет Елена Королева

Гринько

26 июня – воскресенье

14 июня – вторник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Экскурсия

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» ведет Лидия Коротина
12-00 – «Давайте, споем»-концерт ансамбля «Поющие
сердца» - рук.Анна Трибой
13-00 – Творческая мастерская - ведет Ирина Носовец

14-00 – Работа с группой психолога Ларисы

15 июня – среда
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – «Евреи ученые-атомщики» - рассказывает

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук.Олег Тарусов
12-00 – Рассказы Шолом Алейхема - читает Шура
Пеккер

14-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская

А.Гринько

12-00 – «Споемте, друзья!» - поют солисты ансамбля
«Золотая осень» - рук.Тамара Свешникова
13-00 – Творческая мастерская – ведет Ирина Носовец
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцевой

16 июня – четверг
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» ведет Лидия Коротина
12-00 – «Угадай мелодию» – ведет ансамбль «Поющие
сердца» - рук. Анна Трибой
13-00 – Творческая мастерская – ведет Ирина Носовец
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцевой

17 июня – пятница
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед - «Здоровый образ жизни» ведет
Елена Шустова
12-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем» - рук.
Ольга Крячок

21 июня – вторник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Экскурсия

22 июня – среда
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин
12-00 – Концерт ансамбля «Светлина»
13-00 – Творческая мастерская – ведет Ирина Носовец

27 июня – понедельник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис
Стругацкий
12-00 – Еврейские напевы - поет Михаил Полоз
13-00 – Творческая мастерская – ведет Ирина Носовец
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцевой
15-00 – Клуб интеллектуалов

29 июня – среда
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед о композиторах – ведет Зоя
Барская

12-00 – Концерт солистов ансамбля «Золотая осень» рук. Свешникова Тамара
13-00 – Творческая мастерская – ведет Ирина Носовец
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцевой

клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
14.00-15.00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун»
15.00-17.00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ )

ведет Лидия Коротина
12-00 – «Угадай мелодию» - ведет ансамбль «Поющие
сердца», рук. Анна Трибой
13-00 – Творческая мастерская – ведет Ирина Носовец
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцевой

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
14.30-16.00 – «Таланты твои, Хэсэд!». К 20-летию
Хэсэда. Творческий вечер ансамбля «Поющие сердца» руководитель Анна Трибой. "Во имя счастья на планете
евреи сочиняли песни эти", ведущая Зоя Гутник

12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной

14-00-15.00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской

15.00-16.30 – Литературно-музыкальная композиция
"Время, стой, замри – это надо…", ведущая Зоя Гутник
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун» (в ДЦ)

9 июня – четверг

22 июня – среда

10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
14.30-16.00 – Галерея изобразительного искусства

Вайсбурд, декупаж, вышивка, вязание
12.00-14.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
15.00-17.00 – «Театральные мансы от Эмиля
Крупника» Встреча девятая " Фаина Раневская" к 119
годовщине со дня рождения актрисы. Ведущий Эмиль
Крупник

10 июня – пятница
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
12.30-13.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким
13.00-13.30 – Беседа "Шавуот-праздник дарования
Торы" ведущий Борис Стругацкий (с ДЦ)

14 июня – вторник
10.00-12.00 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
14.00-15.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
15.00-17.00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
15.00-17.00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ )
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун»

15 июня – среда
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
14.00-16.30 – Клуб общения волонтеров "Улыбка"
"Голливудские истории. Уолт Дисней и герои Второй
Мировой", ведущая Евгения Аленкина

"Художники эпохи Возрождения", встреча вторая.
Ведущий Серго Соголовский

23 июня – четверг
10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд, декупаж, вышивка, вязание
12.00-14.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.00-15.00 – Клуб "Гармония" из цикла "Старая
пластинка". "Песни, опаленные войной", ведущий
Геннадий Броздниченко (с ДЦ)

24 июня – пятница
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
12.00-13.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

26 июня – воскресенье
12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой
Гиренко

14.00-18.00 – Репетиция ВИА «Керен»
14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
(в ДЦ)

27 июня – понедельник
10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья. С Владимиром
Лапшиновым

10.00-12.00 – Шахматный клуб
10.00-13.00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Поющие сердца»

16 июня – четверг

29 июня – среда

10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
15.00-17.00 – Творческая встреча с журналистом,

Вайсбурд. Декупаж, вышивка, вязание
12.00-14-00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
13.30-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
"Золотая осень"

17 июня – пятница
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
12.00-13.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

публицистом, поэтом Николаем Цивирко

30 июня – четверг
10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд, декупаж, вышивка, вязание.
12.00-14.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой.
14.30-16.30 – День именинника волонтеров с Раисой
Гербеевой

21 июня – вторник
10.00-12.00 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ!

ВЕСНА ПРИШЛА, ВЕСНЕ ДОРОГУ!
Недавно подопечные Дневного центра Каждый год в беседах знакомых, друзей, соХэсэда совершили увлекательную экскур- служивцев можно услышать: «Как, вы еще не
сию в Киевский центральный ботаниче- были в этом году в Ботаническом саду? А мы
ский сад.
уже побывали на цветении сирени!»
Он был заложен в 1839 году на пустыре, с
Экскурсия оказалась весьма познавательной
глубокими оврагами, и считается старейшим для наших подопечных, открывших для себя еще
из всех ботаниодну страничку
ческих садов
истории любимоНАМ 20 ЛЕТ!
Украины. В сего города. А проредине ХІХ века
гулка весенним
на его территории был сооружен оранжерей- солнечным днем среди цветущих магнолий поный комплекс для тропических и субтропиче- дарила нашим клиентам хорошее настроение,
ских растений. Сегодня коллекция Ботаниче- бодрость духа и незабываемые впечатления.
ского сада насчитывает около десяти тысяч
Сотрудники нашего Фонда, вдохновившись
видов растений.
красотами Ботанического сада, решили сдеВ 1941 1943 годах, во время фашистской лать Хэсэд самым красивым и уютным местом
оккупации, множество ценных растений по- в городе. Большинство из них значительную
гибло, некоторые были вывезены в Германию. часть своей жизни проводят на работе и считают Хэсэд своим вторым домом. Поэтому с
неподдельным энтузиазмом и в приподнятом
настроении они вышли на «субботник», не испугавшись дождя уж очень хотелось порадовать коллег и клиентов, украсив территорию
молодыми саженцами и цветами!
На следующий день небо улыбнулось солнышком, и работы по озеленению продолжились с еще лучшим настроением. Подопечные

30 июня – четверг
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» -

8 июня – среда

Однако уже весной 1944-го сад был открыт
для посетителей, началось восстановление
оранжерей и коллекций. Многолетними трудами сотрудников Ботанического сада созданы уникальные комплексы «Леса равнинной
части Украины», «Украинские Карпаты», «Степи Украины», «Крым», «Кавказ», «Средняя
Азия», «Алтай и Западная Сибирь», «Дальний
Восток». А великолепные коллекции сирени и
магнолии уже давно стали визитной карточкой не только сада, но и украинской столицы.
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Дневного центра прибывшие в Хэсэд из Боярского района Киевской области тоже присоединились к закладке будущего сада и посадили ореховое дерево.
Мы приглашаем всех неравнодушных присоединиться к облагораживанию территории
родного Хэсэда. Каждый желающий может
принести саженец любимого дерева или рассаду цветов и почувствовать себя ландшафтным дизайнером.
А главное – будущий сад, посаженный вашими руками, еще не один год будет радовать
всех приходящих сюда за помощью и поддержкой.

Турне добрых дел
Волонтеры движения «Твори добро, Украина!» запорожского ЕОЦ «Мазаль Тов! уже в
седьмой раз совершают «Недельный волонтерский тур» по городам и общинам Украины.
Вот и этой весной 16 волонтеров отправились в тур по таким городам, как Винница, Черновцы, Каменец-Подольский, Умань. Зная о
том, что это города с богатой еврейской историей, волонтеры встречались и общались с
представителями еврейских общин этих городов, посещали экскурсии и исторические места. В Виннице волонтеры встретились с раввином Шаулем Хоровитцем, который много
рассказал об общине и планах на будущее, так
же волонтеры провели занятие для детей в синагоге.

В Черновцах волонтеры посетили еврейское кладбище, по словам ребят, они первый
раз в жизни видели такое масштабное, старинное и главное – неразрушенное кладбище. Волонтеры помогли убрать ветки с кладбища, навести порядок на могилах. В Умани волонтеры
произнесли молитву возле могилы Цадика Нахмана. Как говорила участница тура Дарья В.:
«У меня такое ощущение, что я в Израиле! Вокруг меня евреи, все надписи на улице на иврите! Необыкновенный город!»
Также, молодежь встречалась с различными организациями, учреждениями и волонтерскими движениями этих городов для обмена
опытом и перспективы дальнейших совместных проектов.
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НОВОСТИ

Посвящается
Шолом-Алейхему

В эти майские дни в Украине отмечают 100-летие
со дня смерти выдающегося еврейского писателя
Шолом-Алейхема (Соломона Рабиновича).
По инициативе Еврейского фонда в Украине и при
участии министерства культуры Украины в стране пройдет культурно-просветительская акция "Вспоминая Шолом-Алейхема".
По замыслу организаторов пройдут акции в городах
и поселках Украины, с которыми неразрывно связана
жизнь и творчество всемирно известного писателя, состоятся литературные вечера, будут организованы выставки в краеведческих музеях и областных библиотеках; состоятся уроки литературы, посвященные жизни и
творчеству писателя.
В двух государственных музеях Шолом-Алейхема - в
Киеве и Переяслав-Хмельницком - состоятся литературные чтения с участием писателей и артистов театров.
В репертуарных театрах Одессы, Киева, Чернигова и
Запорожья пройдут спектакли по произведениям Шолом-Алейхема, такие как: "Тевье-молочник", "Песнь
Песней" и "Мальчик Мотл".
Выставку, посвященную классику еврейской литературы, 13 мая открыли министр культуры Украины
Евгений Нищук и председатель правления Еврейского
фонда Украины Аркадий Монастырский. Выставочные
экспонаты собраны из фондов музея литературы и
коллекции ЕФУ.
Затем состоялась научно-литературная конференция "Шолом-Алейхем - великий мастер еврейского слова". Конференция организована ЕФУ и Центром идиш
Всемирного еврейского конгресса в Литве. В ее работе
приняли писатели, исследователи творчества ШоломАлейхема, переводчики, ученые и журналисты.

ПЛАН РАБОТЫ
КЛУБА «ФРАЙТШАФТ»
ПРИ ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
(ул. СРЕТЕНСКАЯ 4/13)

на ИЮНЬ 2016 ГОДА
2/чт. – «ОБЗОР ЕВРЕЙСКОЙ ПРЕССЫ» – Круглый стол - беседа, видео
7/вт. – «ГАЛЕРЕЯ – «СИМВОЛИКА БОСХА» –
цикл видеолекций по изобразительному искусству
ПАОЛЫ ВОЛКОВОЙ
9/чт. – «АЗБУКА ИУДАИЗМА – «ШАВУОТ –
ПРАЗДНИК ДАРОВАНИЯ ТОРЫ», беседа, видео
14/вт. – «МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ» – «ПРОЗОРОВСКИЙ – ГЕНИЙ РОМАНСА», видеоконцерт
16/чт. – «КИНОСАЛОН – х/ф «БЕН ГУР» – просмотр и обсуждение
21/вт. – «КИЕВСКИЕ МИНИАТЮРЫ – «ДРЕВНИЙ
КИЕВ - НАЧАЛО» – видеоэкскурсия, обсуждение
23/чт. – «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ИМЕНИНИКОВ!» – стихи, песни, тосты - праздничное застолье
Все мероприятия проводятся с 12.00
В период подготовки мероприятий
возможны замены

СМЕХ И СЛЕЗЫ ГЕРОЕВ
КНИГ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

«Дос месерл» («Ножик»), горячо встреченный
еврейской критикой всех направлений. В 1888
г. умер отец Шолом-Алейхема, памяти которого он посвятил книгу рассказов «А бинтл блюмен, одер Поэзие он грамен» («Букет цветов,
или Стихотворения в прозе»).
Важным этапом в творческой биографии
Шолом-Алейхема стало издание в
1888–90 гг. альманаха-ежегодника «Ди
мался исключительно
идише фолксбиблиотек», в котором он солитературой, заметно
брал лучшие писательские силы той поры
выросло его писатель(Менделе Мохер Сфарим, И. Л. Перец, И.
ское
мастерство.
Линецкий, А. Готлобер, Я. Динезон и друОпубликованные
в
гие). Шолом-Алейхем опубликовал в этом
1902 г. в «Дер юд» расальманахе свои романы «Стемпеню»
сказы (в том числе в
(1888) и «Йоселе-соловей» (1889), в котоформе
монологов)
рых описаны трагические судьбы талант«Вен их бин Ротшилд»
ливых людей-самородков. Продолжением
(«Будь я Ротшильсатирической линии ранних рассказов и
дом»), «Ойфн фидл»
фельетонов был роман «Сендер Бланк ун
(«На скрипке»), «Дрейзайн гезиндл» («Сендер Бланк и его сефус ин Касрилевке»
мейка», 1888).
(«Дрейфус в КасриловСборники «Ди идише фолксбиблиотек»
ке»), «Дер дайч» («Невызвали полемику в ивритской и русскомец») и многие другие
еврейской прессе о роли языка и литерапредставляют собой
туры на идиш в жизни еврейства. Альманах
образцы того особого
упрочил позиции языка идиш и литератуюмора, «смеха сквозь
ры на нем. Однако финансовый крах не
слезы», который стал
позволил Шолом-Алейхему продолжить
известен в мировой
Шолом-Алейхем (справа)
издание.
литературе как «юмор
и критик Баал-Махшевот (Исидор Ильяшев)
В следующем издании, которое предШолом-Алейхема» и
принял Шолом-Алейхем, — журнале «Кол
полнее всего проявилмевассер» — он был единственным автором. 1890-х гг. Шолом-Алейхем увлекся палестино- ся в повести «Мотл Пейси дем хазнс» (в русИздание просуществовало недолго, но Шо- фильством, а затем и сионизмом, что отрази- ском переводе «Мальчик Мотл», 1907). После
лом-Алейхем успел напечатать в нем ряд лите- лось в написании ряда пропагандистских бро- Кишиневского погрома в 1903 г. Шолом-Алейратурно-критических статей и первый цикл шюр: «Ойф ишув Эрец-Исроэл» («О заселении хем стал составителем сборника «Хилф» («Порассказов «Лондон» из задуманного им сати- Эрец-Исраэль», Киев, 1890), «Ойф вос ба- мощь»), который варшавское издательство
рического романа в письмах «Менахем- дарфн идн а ланд?» («Зачем нужна евреям «Тушия» издавало в помощь пострадавшим от
Мендл» (роман построен в виде переписки не- страна?», Варшава, 1898), «Доктор Теодор погрома, и вступил в переписку с Л. Толстым,
задачливого биржевика с женой Шейне- Герцль» (Одесса, 1904), «Цу унзере швестер ин А. Чеховым, В. Короленко, М. Горьким, предлоШейндл). Впервые в еврейской литературе по- Цион» («Нашим сестрам в Сионе», Варшава, жив им принять участие в сборнике. Вскоре в
явился образ так называемого луфтменч («че- 1917). Противоречивое (сочувственное,
ловека воздуха»); это местечковый еврей, ко- но и скептическое) отношение Шоломторый неутомимо пытается разбогатеть и не- Алейхема к сионизму выражено в незаизменно соскальзывает на социальное дно. конченном романе «Машиехс цайтн»
Этот роман, который Шолом-Алейхем писал («Времена Мессии»). На иврите в журнана протяжении всей жизни, принес ему все- ле И. Линецкого «Пардес» был напечатан
мирную славу.
рассказ «Дон Кихот из Мазеповки», в
В 1891–92 гг. Шолом-Алейхем сотрудничал «Восходе» на русском языке — серия
также в русскоязычном «Одесском листке» и в сказок «Сказки гетто» (1898), а в «Книжпрессе на иврите. Вместе с И. Равницким ках «Восхода» — рассказы «Пинта-разпечатал в газете «Ха-Мелиц» критические бойник» и «Кафтан его сиятельства» (оба
статьи-фельетоны в разделе «Квурат софрим» — 1899).
(«Могильник писателей», под совместным
Начало издания краковского еженепсевдонимом «Элдад у-Мейдад»).
дельника «Дер юд» (1899–1902) послужиСатирическая комедия о биржевых спеку- ло для Шолом-Алейхема творческим стилянтах «Якнехоз, одер Дер гройсер берзен- мулом. В первых номерах «Дер юд» Шошпил» («Якнехоз, или Большая биржевая иг- лом-Алейхем опубликовал два новых мора», 1894; ставилась на сцене под названием нолога из «Тевье-молочника»: «Химера» и
«Ойсвурф /«Изверг»/ или же «Шмуэль Пастер- «Нынешние дети» и третью серию писем
нак») имела громадный успех у публики. Из- Менахема-Мендла под названием «Милданная отдельной книжкой, она была конфи- лионы». Он публикуется также в еженескована цензурой. В том же году писатель в дельных газетах «Ди идише фолксцайтунг» и издательстве «Тушия» вышло первое собрание
альманахе «Дер хойзфрайнд» (Варшава, т. 4) «Фройенвелт» (1902–1903) и ежедневной га- сочинений Шолом-Алейхема в четырех томах
опубликовал начало одного из самых значи- зете «Дер фрайнд» (с 1903). На рубеже веков «Але верк фун Шолем Алейхем» (Варшава,
тельных своих произведений «Тевье дер мил- опубликованы также рассказы: «Дер зейгер» 1903). Другое варшавское издательство —
хикер» («Тевье-молочник»): письмо Тевье рас- («Часы»), «Пурим», «Хануке-гелт» («Хануккаль- «Бихер фар але» — выпустило двухтомник
сказчику и его первый монолог «Счастье при- ные деньги») и другие, в которых ощущалось «Дерцейлунген ун монологн» («Рассказы и мовалило». Обаятельный простой деревенский уже зрелое мастерство. Тогда же Шолом- нологи», 1905). В 1909 г. в газете «Ди найе
труженик, твердо стоящий на земле, был как Алейхем опубликовал первые рассказы из цик- велт» (Варшава) Шолом-Алейхем опубликовал
бы антиподом Менахема-Мендла, легковесно- ла «Ганц Бердичев» («Весь Бердичев»; позднее рассказ «Кейвер овес» («Могилы предков») из
го «человека воздуха». Шолом-Алейхем про- название «Найе Касрилевке» /«Новая Касри- цикла «Железнодорожные рассказы».
должал работу и над романом «Менахем- ловка»/) и цикл «Ди клейне менчелех мит ди
Одним из главных произведений ШоломМендл». Уже в
клейне хашей- Алейхема стал роман «Ди блонджнде штерн»
следующем, пягес» (в русском («Блуждающие звезды»), над которым Шоломтом томе «Дер
переводе: «В Алейхем работал в 1909–10 гг. Первая часть
ПАМЯТЬ
хойзфрайнда»
маленьком мире романа «Актеры» впервые появилась в газете
(1896) Шоломмаленьких лю- «Ди найе велт» в 1909–10 гг., вторая часть
Алейхем опубликовал вторую главу цикла, те- дей»). В варшавском издательстве «Билдунг» «Скитальцы» печаталась в газете «Дер моматически связанную с его собственной бир- Шолом-Алейхем выпустил повесть «Дос фар- мент» (1910–11). Роман стал как бы завершежевой игрой («Бумажки»). Два образа в твор- кишефтер шнайдерл» («Заколдованный порт- нием трилогии Шолом-Алейхема о тяжелой
честве Шолом-Алейхема — комически-трога- ной», 1901), пронизанную фольклором, юмо- судьбе еврейских талантов (см. выше «Иосетельный и лирически-эпический — развива- ром и элементами мистики. Позднее она вош- ле-соловей» и «Стемпеню»). «Блуждающие
лись параллельно.
ла в один цикл с рассказами «Финф ун зибцик звезды» — высшее достижение Шолом-АлейВ то же время Шолом-Алейхем продолжал тойзнт» («Семьдесят пять тысяч», 1902), «А виг- хема в жанре романа, чему не помешала некопубликацию сатирических фельетонов в аме- ришнер билет» («Выигрышный билет», 1909) и торая сентиментальность фабулы. Роман выриканской прессе на идиш: в газетах «Ди тойб» другими, посвященными жизни местечка.
держал огромное число изданий на идиш, анг(Питсбург) и «Филаделфер штотцайтунг». С
С начала 1900-х гг. Шолом-Алейхем зани- лийском, русском и многих других языках ми-

Обнаружен
заброшенный памятник
жертвам Холокоста
Жители райцентра Болград, что на юге Одесской области, обнаружили на заброшенном еврейском кладбище забытый памятник
жертвам Холокоста, сообщает издание «Трасса Е-95».
Монумент был установлен в 1950 году. На нем увековечены имена
126 человек – врачей, учителей, инженеров и музыкантов, которых в
начале войны целыми семьями согнали в концлагерь №8 на окраине
Болграда и расстреляли.
Монумент внесен в Государственный реестр памятников истории
местного значения, однако после того, как почти все представители
еврейской общины покинули Болград, он был заброшен и забыт. Недавно местные жители вновь обратили на него внимание.
На покосившемся постаменте, изготовленном из мраморной

крошки, бетона и известняка, еще сохранились
надписи — частью на иврите, частью на русском языке.
«Здесь покоится прах
126 жителей гор. Болграда, зверски расстрелянных
фашистскими извергами 2
сентября 1941 года», — такая надпись предшествует
списку погибших.
После публикации о находке в местных СМИ многие жители города изъявили желание привести памятник в порядок. Кроме того,
облагородить территорию заброшенного еврейского кладбища
пообещал и мэр Болграда Сергей Димитриев.
Жители города надеются, что работы удастся завершить до 2
сентября текущего года, к 75-летию трагедии.

ра. Многочисленные инсценировки романа
вошли в репертуар еврейских театральных
трупп Америки и Европы. В 1920-е гг. И. Бабель
написал по мотивам романа сценарий для немого кино (издан отдельной книгой: «Блуждающие звезды. Киносценарий». М., 1926). В 1992
г. в России вышел фильм «Блуждающие звезды» (режиссер В. Шидловский).
Своеобразным литературным комментарием к процессу М. Бейлиса стал опубликованный в газете «Хайнт» роман Шолом-Алейхема «Дер блутикер шпас» («Кровавая шутка»,
Лодзь, 1912; в сценическом варианте «Швер
цу зайн а ид» /«Трудно быть евреем»/), вызвавший противоречивые отклики в прессе
того времени, но позднее высоко оцененный
критикой, в частности, Ш. Нигером. Сюжет
основан на мистификации: два друга-студента, еврей и христианин, ради шутки, на спор
обменялись паспортами; в итоге христианин
с еврейским паспортом становится жертвой
кровавого навета и проходит мучительные испытания. Шолом-Алейхем надеялся опубликовать роман и в русском переводе, но из-за
цензурных препятствий при его жизни это не
осуществилось. На русском языке роман появился лишь в 1928 г. (перевод Д. Гликмана;
переиздан в 1991 г. в альманахе «Год за годом» — приложении к «Советиш Геймланд» с
послесловием Х. Бейдера (1920–2003); в Израиле — отдельной книгой в переводе Гиты и
Мирьям Бахрах, Т.-А., 1990).
Американский этап в творчестве ШоломАлейхема был, несмотря на смертельную болезнь, крайне насыщенным. В 1915–16 гг. Шолом-Алейхем интенсивно работал над автобиографическим романом «Фунем ярид» («С
ярмарки»), в котором дал эпическое описание
отцовского дома, двора, своего детства, отрочества. По замыслу роман должен был состоять из десяти частей. Первые две части романа
вышли отдельной книгой в Нью-Йорке в 1916 г.
Третью часть начала печатать в феврале 1916 г.
газета «Вархайт», но она осталась незаконченной. Этот роман Шолом-Алейхем
считал своим духовным завещанием: «Я
вложил в него самое ценное, что у меня
есть, — сердце свое. Читайте время от
времени эту книгу. Быть может, она ... научит, как любить наш народ и ценить сокровища его духа».
В этот же период Шолом-Алейхем
опубликовал вторую часть своей уже ставшей знаменитой повести «Мальчик Мотл»
— «В Америке». Она также печаталась в
1916 г. в газете «Вархайт». Шолом-Алейхем устами сироты Мотла, сына Пейсикантора, рассказывает о жизни евреевэмигрантов в Америке. Иногда иронично,
порой юмористически рисует ШоломАлейхем быт и нравы бывших касриловских обитателей, нашедших приют в «благословенной» Америке, которую автор при
всем скептицизме оценивает позитивно,
противопоставляет России, сотрясаемой
погромами, разорением местечек и губительной войной. Антивоенные мотивы нашли отражение в цикле рассказов ШоломАлейхема «Майсес мит тойзнт ун эйн нахт»
(«Сказки тысячи и одной ночи», 1914).
В начале 1915 г. Шолом-Алейхем был
принят по контракту сотрудником новой
газеты «Дер тог», где он дважды в неделю помещал свои корреспонденции. Здесь же публиковались главы романа «С ярмарки». В
этой газете Шолом-Алейхем начал печатать
роман «Дер мистейк» («Ошибка»), но не завершил публикацию из-за разрыва отношений с газетой. Тогда же была написана комедия «Дер гройсер гевинс» («Крупный выиг-

еврейского народа возрождаться. ШоломАлейхем смог показать еврейскую жизнь как
«еврейскую комедию», а не как трагедию рассеяния, о которой писало большинство его
предшественников и современников. В то же
время в произведениях Шолом-Алейхема содержится ярко выраженный трагический элемент, однако он возникает на фоне не безысходности, а широты возможностей, которые
предоставляет жизнь. Читатель приходит к выводу, что разрушительные силы уступят место
созиданию.
рыш»; в некоторых сценических вариантах
После смерти Шолом-Алейхема в америназывалась «Цвей хундерт тойзнт» — «200 канской еврейской печати (газеты «Вархайт»,
тысяч»), впервые опубликованная в журнале «Цукунфт») публиковались в 1916–18 гг. от«Цукунфт» (Н.-Й., 1916). В основу пьесы по- дельные произведения из его творческого наложен сюжет внезапного обогащения и свя- следия. В газете «Тог» в 1923–24 гг. публиковазанных с этим изменелись материалы «Из арний человеческого хахива Шолем Алейхема»
рактера и уклада жиз(в том числе 166 писем
ни. Пьеса вошла в реписателя). В 1918 г. в
пертуар многих театПетрограде был издан
ральных коллективов и
сборник «Цум геданк
стала одним из высших
фун Шолем Алейхем»
достижений москов(«Памяти Шолом-Алейского ГОСЕТа (Ш. Михема»; под редакцией
хоэлс в роли Шимеле
Ш. Нигера и И. ЦинберСорокера).
га при содействии ФонС 1908 г. по 1914 г.
да И. Л. Переца), в котоШолом-Алейхем лечилром были собраны восся на курортах Италии,
поминания о писателе и
Швейцарии, Австрии и
его письма. Выход в
Германии, но не преры1926 г. в Нью-Йорке книвал творческой деяги «Дос Шолем Алейхем
тельности, следя за оббух» («Книга Шоломщественно-политичеАлейхема»; под редакскими и литературными
цией и с комментариясобытиями. Однако в
ми И. Д. Берковича; 2-е
начале 1913 г. болезнь
издание 1958, при совновь
обострилась.
действии Идишер кулПервая мировая война
тур-фарбанд) положил
застала Шолом-Алейначало научному изучехема в Германии. Как
нию жизни и творчества
подданный России он
Шолом-Алейхема. В
был интернирован в
1917–25 гг. в Нью-Йорке
нейтральную Данию, откуда в декабре 1914 г. вышли в свет 28 томов наиболее полного издапереехал в Нью-Йорк.
ния сочинений Шолом-Алейхема «Але верк».
В 1915–16 гг. продолжал публичные выВ СССР творчество Шолом-Алейхема поступления, в том числе и для заработка. Он по- началу воспринималось как наследие еврейбывал в Кливленде, Детройте, Цинциннати, ской «буржуазной культуры», не вписывавшееТоронто и Монреале. Последнее выступление ся в рамки пролетарской революционной кульсостоялось в Филадельфии в марте 1916 г. туры, но к середине 1930-х гг., с обращением
Для лечения писатель часто выезжал в санато- советского идеологического руководства к «нарий городка Лейквуд (близ Нью-Йорка). В мае циональной идее», запреты были сняты, и имя
1916 г. Шолом-Алейхем умер. На похороны пи- Шолом-Алейхема признано достоянием
«еврейской народной литературы». ШоломАлейхем был признан классиком, о его творчестве были написаны сотни статей и рецензий. Исследованием творчества ШоломАлейхема занимались критики М. Винер, А.
Гурштейн, И. Добрушин, И. Друкер, Х. Ременик и другие. Были опубликованы монография Э. Спивака «Шолем Алейхемс шпрах ун
стил» («Язык и стиль Шолом-Алейхема»,
Киев, 1940) и коллективный сборник «Шолем
Алейхем. Замлунг фун критише артиклен ун
материален» — «Шолом-Алейхем. Собрание
критических статей и материалов» (Киев,
1940). 80-летие со дня рождения ШоломАлейхема отмечалось на государственном
уровне. В 1948 г. началось научное издание
произведений Шолом-Алейхема «Але верк»
(М., издательство «Дер эмес»), вышло только
три тома, издание прекратилось в связи с общим разгромом еврейской культуры в
1948–52 гг. К 100-летию со дня рождения
Шолом-Алейхема на русском языке вышло
собрание сочинений в шести томах.
Произведения Шолом-Алейхема пеВнучка Шолом-Алейхема Бэл Кауфман
реведены на десятки языков мира. Он,
с легендарным народным артистом Украины наряду с М. Твеном, А. П. Чеховым и
Богданом Ступкой – исполнителем
Б. Шоу, признан ЮНЕСКО одним из велироли Тевье-молочника
чайших в мировой литературе писателейюмористов.
сателя пришло несколько сот тысяч человек
Мемориальный дом-музей Шолом-Алей(еврейские предприятия Нью-Йорка в этот хема существует на родине писателя в городень были закрыты).
де Переяславе-Хмельницком. Установлен
Значение творчества Шолом-Алейхема для памятник Шолом-Алейхему в Киеве и отеврейской литературы огромно. В произведе- крыт его музей.
ниях Шолом-Алейхема больше, чем в творчеВ эти майский дни мы вспоминает великого
стве какого-либо другого еврейского писате- писателя. Вспоминаем с доброй улыбкой, как
ля, выражены стремление и способность он и завещал.

Мусульманин мэр Лондона
почтил память жертв
Холокоста
Первой публичной акцией новоизбранного мэра Лондона Садика Хана,
первого мусульманского
мэра в истории британской столицы, стало посещение церемонии памяти
жертв Холокоста. «Хан выполняет обещание стать
мэром всех лондонцев», –
так комментирует поступок Хана сайт Ynet.

Церемония
памяти
евреев, погибших от рук
нацистов в годы Второй
мировой войны, была организована еврейской общиной Лондона. Тысячи
людей, в их числе 150 бывших узников концлагерей
и гетто, собрались на стадионе Регби. В мемориальной церемонии участвовали дети из пяти начальных еврейских школ.
Во время своей избирательной кампании Хан обещал стать «мусульманским мэром,
нетерпимым к экстремизму», и критиковал партийных лидеров за
толерантность к антисемитским и антиизраильским настроениям
внутри лейбористской партии.
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У КИЄВІ ВІДЗНАЧИЛИ 100-РІЧЧЯ
З ДНЯ СМЕРТІ
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА
13 травня минуло 100 років від дня смерті
Шолом-Алейхема. Шолом Рабинович (справжнє ім’я письменника) народився в українському
Переяславі. Більшість подій, описаних у його
творах, відбуваються в українських містах. Однак ділять письменника, який створював свої
твори мовою ідиш, між собою щонайменше дві
культури: українська та ізраїльська. У Києві до
100-річчя від дня смерті письменника відкрили
присвячену йому експозицію.
Експозицію, присвячену авторові славнозвісного
«Тев’є-молочника», відкрили у Національному музеї
літератури України. Можна ознайомитися з рукописами відомого письменника, його фотокартками,
листами, виданнями творів різних років.
Посол Ізраїлю в Україні Елі Белоцерковський
зазначив: «Шолом-Алейхем – це ім’я, яке відоме
кожному і в Ізраїлі, і в Україні, і в багатьох інших
країнах. Шолом-Алейхем був і єврейським, і українським письменником. Але більше за все він був
світовим письменником, який увійшов у пантеон
світових класиків».
«Ті теми, які він згадує, ті ідеї, які він розвиває, –
універсальні. Вони не пов’язані з тією чи іншою землею, народом чи культурою. Вони – трансцендентні,
тобто проходять у часі, навіть якщо були написані
100 років тому», – додає Елі Белоцерковський.
ОДИН ІЗ ТИХ, ХТО НАЙБІЛЬШЕ ВПЛИНУВ
НА СВІТОВУ ЛІТЕРАТУРУ
У Національному музеї літератури України відбулися заходи, присвячені сторіччю від дня смерті
Шолом-Алейхема. Зокрема – наукова конференція
про значення письменника у світовій культурі. Академік, директор Інституту літератури імені Тараса
Шевченка Микола Жулинський вважає, що це значення складно недооцінити.

Елі Белоцерковський, Євген Нищук
та Аркадій Монастирський
«Це – митець, який проникнув у психологію тієї
людини, яка, здавалося б, не претендує на те, щоб
бути освяченою в художньому світі», – зазначив Жулинський.
Постаттю світового значення називає ШоломАлейхема академічний керівник Центру ідиш Всесвітнього єврейського конгресу в Литві, викладач й
дослідник ідишу Мордехай Вишнівский.
«Шолом-Алейхема організацією ЮНЕСКО
включено до списку 20 письменників, які найбільше
вплинули на розвиток світової літератури, – розповідає він. – Він зумів побудувати суто національні
твори на універсальних цінностях».
Шолом-Алейхем писав на ідиші – мові єврейського народу. Дослідники пояснюють: твори митця
складно перекладати, оскільки в ідиші все залежить
від інтонації. Тому й маємо так мало перекладів російською, і ще менше українською.
До 100-річчя від дня смерті письменника показали й виставу київського театру «Studio Ш-А!» під
назвою «Шолом-Алейхем, Києве!». Троє акторів
втілювали образи героїв найвідоміших творів Шолом-Алейхема, переносячи глядачів до різних міст
України.
Спогадами зі студентських років щодо творів
Шолом-Алейхема поділився і міністр культури
України Євген Нищук.
«Я пам’ятаю, коли взяв шматок із твору ШоломАлейхема, показав його своїй викладачці Валентині
Зимній. Вона здивувалась, мовляв, чому не обрав,
до прикладу, Федьковича, адже я із Західної України.
Не знаю, кажу, такий настрій був. Ви ж хотіли, щоб це
було живо, щоб це було природньо, щоб через якісь
побутові елементи був політ душі», – розповів він.
«Як тільки я так відповів, вона сказала: «Ну добре, бери тоді», – додає Євген Нищук.
Як зазначив президент Єврейського фонду в
Україні Аркадій Монастирський, своїм нащадкам
Шолом-Алейхем заповідав згадувати його не з сумом, а з гумором. А найголовніше – завжди жити в
мирі.
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Турция и Израиль налаживают отношения
Общеазиатский англоязычный российской военной операцисайт "Ньюс Ченнел Эйжа" сообща- ей, но в отношении исключиет, что Израиль объявил о своем тельно "Хизбаллы". Комментиблагосклонном взгляде на возвра- руя нанесенные Израилем
щение Египтом островов Саудов- авиационные удары по терриской Аравии. По условиям израиль- тории соседней страны, Нетаско-египетского мирного договора ниягу заявил следующее: "ИзЕгипет обязан соблюдать военные и раиль делает все, чтобы избеполитические интересы Израиля во жать смертельно опасных повсем, что касается близлежащих ставок оружия в Ливан с территерриторий. Поскольку Саудовская тории Сирии ".
Аравии письменно подтвердила
***
свою готовность соблюдать все
Английская "Гардиан" ("The
пункты договора, подписанного Из- Guardian") посвящает статью
раилем и Египтом, в той части, ко- палестинским
фермерам,
торая касается данных островов, "страдающим от израильской
Иерусалим снял все возражения по оккупации". Текст начинается
этому поводу. Как пишет автор пуб- рассказом о том, что во времеликации, при желании, оказывает- на британского мандата палеся, достаточно просто достичь и стинские фермеры экспортиподдерживать мир на Ближнем ровали качественную сельскоВостоке.
хозяйственную продукцию, но
***
теперь еврейские производители со- что все снесенные объекты были возАгентство "Франс Пресс" ("France вершенно вытеснили их с рынка. О ведены на средства, прямо или косPress") пишет о явном стремлении Тур- том, что во времена британского ман- венно выделенные палестинцам Евроции и Израиля к налаживанию двусто- дата экспортную сельхозпродукцию пейским Союзом и отдельными страронних отношений. Отношения между выращивали как раз евреи, автор, ви- нами Европы. Прямо - это денежные
странами находились в состоянии глу- димо, подзабыл. Кроме "еврейской средства, целенаправленно выделяебокой заморозки в течение почти ше- конкуренции" палестинские фермеры мые ЕС отдельным палестинским дести лет, после того как Израиль жестко якобы страдают от нехватки пресной ревням или районам с условием
ответил на провокацию Турции в свой воды, основные источники которой за- строительства на оккупированных Изадрес. Речь идет о турецком судне, на- хвачены Израилем. Автор рассказыва- раилем территориях. Косвенно - это
меренно нарушившем границу терри- ет о крупной опреснительной станции, средства, выделенные палестинским
ториальных вод Израиля. На налажи- возводимой возле города Тубас для гражданам из бюджета Палестинской
вание отношений при всем стремле- палестинцев, не упоминая о том, что автономии, куда они были перечислении сторон к их нормализаны Европейским Союзом или
ции ушло немало времени и
ООН. Автор искренне удивпотребовало значительных
лен тем, что правительство
В ЗЕРКАЛЕ МИРОВЫХ СМИ
усилий со стороны перегоИзраиля сочло данные дейворщиков. Постепенно нествия грубым вмешательпомерные требования турецкой сто- строит станцию именно Израиль. Па- ством извне в дела суверенного госуроны были, в основном, сняты, что, в лестинским фермерам очень мешают дарства, поскольку ЕС перешел от
свою очередь, побудило израильскую и археологи - естественно, израиль- просто гуманитарной помощи к активсторону к большей уступчивости. Пер- ские. Дело в том, что в еврейском госу- ному сотрудничеству с целью заловоначальные турецкие требования, за- дарстве действует запрет на исполь- жить основы и инфраструктуру палеключавшиеся в извинениях со стороны зование земель в том случае, если на стинского государства прямо на глазах
израильтян, выплаты финансовой ком- них обнаружены некие исторические у израильтян. В самом конце статьи
пенсации семьям жертв и снятии бло- памятники. К большому сожалению скромно признается, что все снесенкады с сектора Газы резко смягчились автора, эта земля представляет собой ные дома были построены нелегально.
с наступлением кризиса в отношениях буквально склад археологических
***
между Турцией и Россией. Сегодня древностей и ценностей - они встреИспанская "Паис" ("El Pais") обвиТурция, лишившаяся поставок россий- чаются здесь на каждом шагу.
няет израильского премьер-министра,
ского газа, очень заинтересована в из***
ни много, ни мало, в связях с организораильском газе. Настолько, что требоШвейцарская франкоязычная газе- ванной преступностью во Франции.
вания о снятии блокады Газы незамет- та "Тан" ("Le Temps") сообщает о пла- Ссылаясь на недавно проведенное
но сошли на нет.
номерном разрушении израильским журналистское расследование, автор
"Франс Пресс" публикует также правительством зданий, построенных статьи утверждает, что один из ближай"сенсационные данные" о впервые палестинцами на деньги ЕС. При этом, ших друзей Нетаниягу, французский
прозвучавшем публичном признании как пишет автор публикации, у воен- бизнесмен еврейского происхождения
Нетаниягу факта военных операций ных не было судебного ордера на снос Арно Мимран, может быть обвинен в
ЦАХАЛа в Сирии. Речь идет о дей- зданий, они сразу переходят к делу, грабежах, вымогательстве и похиществиях, проводившихся Израилем на невзирая на протесты палестинцев. нии людей. Этот бизнесмен, по утвертерритории Сирии одновременно с Особенно огорчает автора тот факт, ждению автора, давно известен как

опытный бандит. Между тем, Нетаниягу
и его жена Сара, по слухам, неоднократно гостили по приглашению этого
человека в его парижской квартире.
Впрочем, добавляет автор в конце
статьи, предстоящее расследование
покажет, правдивы ли эти обвинения.
***
"Международное французское радио" сообщает о новостях культуры: в
секторе Газы вновь открывается для
публики Французский институт. Предыстория такова: Франция является
единственной страной, продолжающей поддерживать работу своего культурного центра в Газе. К сожалению, не
оценившие в должной мере этой заботы мирные жители сектора несколько
раз подряд взрывали и поджигали
центр, что тормозило его работу. Но
упорные французы довели дело очередного восстановления культурного
центра до конца - и он вновь открыт.
Впрочем, сами палестинцы оценили
это событие как весомый вклад в прорыв блокады сектора. Напомню, последние взрыв и поджог культурного
центра были сопровождены пояснительной надписью на закопченной стене, гласящей, что это ответ на карикатуры, опубликованные во французском журнале "Шарли Эбдо".
***
Агентство "Си-эн-эн" (CNN) публикует статью известного ученого Аарона Дэвида Миллера, вице-президента
Международного центра имени
В.Вильсона, посвященную отношению
наиболее перспективных кандидатов
на пост президента США к Государству
Израиль и его взаимоотношениям с

ОТЦА УБИЛИ ЗА ТО, ЧТО ХОТЕЛ ОСТАТЬСЯ ЕВРЕЕМ
Так сказала Лия Нагари во время памятной церемонии Сохнута
В иерусалимской штаб-квартире Еврейского агентства Сохнут состоялась церемония поминовения евреев диаспоры и посланников Сохнута, погибших от рук террористов за пределами Израиля.
В прошлом году она была посвящена жертвам террористических
атак на еврейский супермаркет в Париже и Центральную синагогу Копенгагена.
В этом году церемония была посвящена памяти Моше Нагари - учителя иврита, отца 9 детей, убитого
террористом-фанатиком в городе
Райда (Йемен). В ней приняли участие вдова и дети Моше. Глава Сохнута Натан Щаранский зажег вместе
с двумя сыновьями Моше Нагари факел памяти.
- Я родилась в йеменском городе
Райда, но вместе с моими восемью
братьями росла в рамках еврейской
традиции. Отец был очень предан
семье и общине и воспитывал нас в
духе любви к своему народу и Торе, рассказала Лия Нагари во время церемонии,- Когда мне было 9 лет, в

2008 году, отец в одну ужасную пятницу отправился сделать покупки к шабату. На городском
рынке к нему подошел исламский фанатик с
автоматом в руках, и потребовал, чтобы отец

немедленно принял ислам. Отец вежливо отказался и сказал - " Ты останешься мусульманином, а я останусь евреем". Фанатик разрядил в отца весь магазин и тот скончался на месте. Он не только убил отца, он сломал
жизнь всей нашей семье. С тех пор мы
жили в постоянном страхе, потому что
убийца угрожал нам, а ненависть к
немногим евреям, что еще оставались
в городе постоянно росла. В 2009 году
с помощью Сохнута мне, вместе с тремя братьями удалось тайно выехать
из Йемена и добраться до Израиля. А
в 2012 Сохнут помог нашей семье
объединиться, и переправил в Израиль нашу мать со всеми младшими
братьями".
Глава Сохнута Натан Щаранский –
"У войны, которую мы ведем за право
жить свободным народом в своей
стране, нет границ. Порой теракт случается во Франции, порой в Копенгагене, порой в Аргентине. Сегодня мы
вспоминаем учителя иврита Моше Нагари, убитого в Йемене за то, что он отказался принять ислам. Его последними словами были – "я останусь евреем". Наши враги пытаются разрушить

Америкой. В основном, конечно, речь идет о кандидатах Сандерсе, Клинтон и Трампе. По
мнению Миллера, Сандерс и
Клинтон быстрее всех остальных пойдут на обмен территориями между израильтянами и
палестинцами и на поддержку
создания палестинского государства. Избрание вышеупомянутых кандидатов на президентский пост приведет к возобновлению общественной и
политической дискуссии по поводу якобы несоизмеримого
ответа Израиля ХАМАСу во время операции "Несокрушимая
скала" в 2014 г.
Миллер отмечает, что наиболее интересна та трансформация взглядов и действий
Сандерса, которая наблюдается, когда дело касается Израиля. Так,
всегда готовый яростно критиковать
израильское отношение к палестинцам, в чем бы оно ни выражалось, Сандерс, тем не менее, нападает на Клинтон за ее неспособность поддержать
Израиль. Миллер отмечает предельную наивность Сандерса, с которой тот
вздумал произносить пропалестинские вещи в самом еврейском месте
Америки. Еще один кандидат в президенты, Дональд Трамп, во время одной
из своих речей был подчеркнуто нейтрален в своем отношении к израильтянам и палестинцам. Тем не менее,
произраильские симпатии проявляются в его речах достаточно явно, искренне и давно. "Никаких особых сюрпризов в отношении к Израилю нет и
со стороны Клинтон, которая обещает
поднять американо-израильские отношения на новый уровень и одним из
первых пригласить Нетаниягу в США
сразу же после своего избрания".
***
Швейцарская "Трибьюн де Женев"
("Tribune de Geneve") хвалит Израиль за
смелое решение расширить допустимую для рыболовства палестинцев
морскую территорию. По мнению
швейцарского автора, это напрямую
связано с послаблениями со стороны
израильских властей, которые якобы не
давали спокойно работать палестинским рыбакам. Впрочем, сожалеет автор публикации, у палестинских рыбаков постоянно возникают проблемы и с
египетскими пограничниками, которые
не столь невозмутимы, как их израильские коллеги.
Адаса ФАЛЬК.

еврейские общины, а мы строим их, враги
стремятся разомкнуть цепь поколений еврейского народа, но мы продолжаем ее. Наш
главный инструмент для этого – алия, репатриация. Вся семья Нагари после убийства отца
репатриировалась в Израиль. Последние 19
евреев Райда сделали алию, вместе с 30 тысячами репатриантов со всего мира. Более 60
тысяч молодых евреев диаспоры посетили в
прошлом году Израиль. При помощи посланников Сохнута во всем мире мы продолжим
укреплять связь между еврейскими общинами
диаспоры и Израилем, чтобы последние слова
еврейского журналиста Даниэля Перла и
еврейского учителя Моше Нагари – " я остаюсь
евреем" продолжали быть актуальными для
всех нас".
По данным Еврейского агентства, с момента создания государства Израиль, в ходе
терактов и антисемитских акций погибли более 200 евреев, проживающих в диаспоре. В
ходе церемонии возле штаб-квартиры Сохнута
была установлена мемориальная стела с именами и фамилиями погибших, возле которой
был зажжен факел памяти и возложены венки.
Ежегодную церемонию поминовения организует Еврейское агентство Сохнут совместно с ВСО, фондами Керен Кайемет и Керен
ха-Йесод, Еврейскими Федерациями Северной Америки, Еврейским фондом Канады.
Она посвящена также евреям, павшим в войнах Израиля и погибшим от рук террористов в
Израиле.
Давид ШЕХТЕР,
пресс-секретарь Еврейского агентства

7 апреля израильские ВВС, в
структуру которых входят наземное ПВО и ПРО, отмечали по-настоящему знаменательное событие - пятую годовщину первого
успешного перехвата ракеты
(должна была разорваться в Ашкелоне), осуществленную принятой незадолго до того на вооружение системой ''Железный купол''. А затем военная цензура
разрешила к публикации информацию о том, что в южном секторе границы с Газой был обнаружен прокопанный террористами
туннель, выходящий на израильскую территорию
Это первый случай такого рода с
момента окончания операции ''Несокрушимая скала'' (26 августа 2014
года). Помимо самого по себе важнейшего факта нейтрализации туннеля, нынешнее событие особо примечательно еще и тем, что впервые
это произошло благодаря специально разработанной технологии.
Именно поэтому упоминание об
этом достижении в одном ряду с
первым успешным перехватом ''Железного купола'' более чем уместно.
Согласно данным ЦАХАЛа, выход
из туннеля находился на израильской
территории, между пограничным заграждением и кибуцем Холит, располагающимся на километр восточнее.
Туннель был прорыт на глубине 30
метров (средняя глубина туннелей,
вскрытых во время операции ''Несокрушимая скала'', составляла 10-20
метров, но встречались и не уступающие обнаруженному ныне). Само сооружение оказалось капитальным,
строилось с использованием бетонных плит и было полностью электрифицировано. В обследованной части
туннеля еще не обнаружены
какие-либо доказательства
недавнего строительства,
поэтому в армии теоретически не исключали того,
что речь идет о старом туннеле. Если
это так, можно говорить об определенном проколе: тогда, по итогам
операции, армейское командование
склонялось к тому, правда, без 100%
гарантии, что все туннели, пересекающие пограничный забор, выявлены. Их тогда было обнаружено 14,
еще 18 границу не пересекали. Судя
по расстоянию от выхода нынешнего
туннеля до ближайших домов Газы,
его протяженность составляла не одну сотню метров.
Обнаруженное сооружение относится к так называемым наступательным туннелям ХАМАСа. Всего
же существуют три условных категории туннелей – помимо наступательных, еще контрабандистские и оборонительные. Первые действуют на
границе с Египтом и служат для переправки в Газу и обратно различных
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грузов военного и гражданского назначения, а также людей. Благодаря
активным мерам египетских властей
контрабандная туннельная индустрия хотя и не обнулена, но переживает крайне непростые времена.
Вторая категория - оборонительные
туннели, которые прорыты внутри
сектора, в первую очередь, под населенными пунктами. По замыслу
командиров боевого крыла ХАМАСа
Мохаммеда Дефа, его зама Маруана
Исы, а также Ихье Синуара, освобожденного в рамках сделки по обмену Гилада Шалита, оборонительным туннелям придается огромное
значение. Во время крупномасштабных военных действий в Газе они
призваны в значительной мере нивелировать господство ЦАХАЛа как
на земле, так и воздухе. Благодаря
этим подземным ходам террористы
могут осуществлять скрытые маневры и внезапные атаки, в том числе и
в израильском тылу, а также осуществлять подготовку к запускам ракет. Во многом из-за таких туннелей
у террористов во время операции
''Несокрушимая скала'' оказались
фрагменты тел израильских военнослужащих Адара Гольдина и Орона
Шауля.
Что касается наступательных туннелей, они имеют для ХАМАСа самое важное значение, так как призваны служить для ''особо качественных вылазок'' в израильский
тыл. В зависимости от ситуации это
может быть внезапная атака с использованием одного или одновре-

ИЗРАИЛЬ
менно нескольких туннелей. Ее целью могут быть как военные, так и
близлежащие населенные пункты с
последующим захватом заложников
и попыткой доставить их в Газу. Тот
факт, что во время ''Несокрушимой
скалы'' в одном из наиболее капитальных туннелей был обнаружен
мотоцикл, дает понять, что выбравшиеся из-под земли террористы при
удачном для них стечении обстоятельств могут попытаться осуществить и довольно далекую от Газы
вылазку. Согласно планам ХАМАСа,
действовать в наступательных туннелях, должны боевики специального подразделения ''Нухба'', численность которого после 2014 года доведена до 5 тысяч человек.
Тогда дважды боевики, выбравшиеся из тоннелей на израильской
стороне, успешно атаковали силы ЦА-

Израиль отпраздновал
68-й День Независимости
12 мая состоялось
официальное празднование 68-й годовщины
со дня основания государства Израиль. В
этом году торжественные мероприятия посвящены теме «гражданское мужество».
Накануне Дня Независимости Центральное статистическое бюро опубликовало отчет о
численности населения Израиля. В соответствии с этими данными, в Израиле проживают 8.522.000 человек, таким образом, с момента основания государства, когда в молодом государстве насчитывалось 808 тысяч жителей, численность населения выросла в 10 раз.
74,8% населения (6, 377 миллиона) составляют евреи;
20,8% (1,771 миллиона) – арабы. 4,4% населения, это около
374 тысяч человек, занесены в категорию «другие»: речь идет
о репатриантах, которые министерством иностранных дел не
были признаны евреями, членах смешанных семей, а также
лицах, вероисповедание которых не отмечено в официальных
документах управления регистрации населения.
С прошлого Дня Независимости в Израиле родились 195
тысяч малышей. За прошедший год Израиль принял около 36
тысяч репатриантов. 75% населения Израиля составляют уроженцы страны. В 1945 году этот показатель составлял 35%.
В 1948 году Тель-Авив был единственным городом, население которого превышало 100 тысяч человек. В 2016 году в
Израиле насчитывается 14 городов с населением более 100

ХАЛа, в очередной раз наглядно продемонстрировав, насколько опасна
подобная ситуация. Таким образом,
туннели хоть и не носят характер
стратегической угрозы, их использование террористами может иметь последствия серьезного масштаба. Так,
чисто гипотетически, кровавая тун-

выделяются огромные средства и на
борьбу с которым привлекаются самые лучшие умы, оставалось до сих
пор в тени. Кстати, еще одна параллель с ''Железным куполом'': немалые суммы для создания системы,
призванной обнаруживать туннели, в
последнее время США стали выде-

нельная вылазка может закончиться
тем, что Иерусалим примет решение
взять под контроль весь сектора Газы
под давлением общественности, а вовсе не потому, что правительство посчитает такую операцию наиболее целесообразным шагом. И это лишь
один из сценариев.
В начале 2016 года начальник
генштаба Гади Айзенкот объявил борьбу с туннелями приоритетным направлением армии. В первую очередь это касается их обнаружения и нейтрализации. Во время ''Несокрушимой скалы'' многие аспекты борьбы
с туннелями носили характер импровизации. На данный момент, как уверяют в Южном округе, дело обстоит
гораздо лучше. Если раньше туннельное направление было почти исключительно задачей специального
подразделения инженерных войск
ЯАЛОМ и ''спецподразделения генштаба'' (''сайерет МАТКАЛ''), то теперь соответствующую подготовку
(естественно, на разных уровнях)
проходят и другие специальные,
специализированные и линейные
подразделения армии, которые могут быть задействованы в будущей
операции в Газе. Более того, численность ЯАЛОМа, в качестве одного из
основных уроков тех событий, была
значительно увеличена. Однако направление, на которое уже много лет

лять Израилю в рамках специального пакета помощи, не входящего в
фиксированную ежегодную сумму
таковой.
До сих пор ключевым фактором
в поиске туннелей была разведка.
Применяя свои разнообразные методики, ШАБАК и АМАН (во время
''Несокрушимой скалы'' это было
прекрасно подтверждено) очень во
многих случаях способны узнать,
что в неком месте прокладывается
туннель, а зачастую не только это.
Проблема заключается в том, что
для нейтрализации угрозы необходимо знать точную конфигурацию
туннеля, в частности, место, где находится выход (ы). При наличии более-менее конкретной информации
о таком месте или в потенциально
''туннелеопасной'' местности, в
профилактических целях осуществляются интенсивные поиски с помощью тяжелых инженерных
средств. Так, в последнее время
ЦАХАЛ стал применять для обнаружения подземных ходов в районе
Газы около 100 различных машин и
устройств.
Однако ХАМАС, использующий
для создания туннелей от 500 до 800
профессиональных ''кротов'', облегчать Израилю задачу не собирается.
Для ее осложнения используются
самые разные методики. Так, непосредственный выход (отверстие) на
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тысяч. В восьми городах: Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе,
Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве, Ашдоде, Нетании и Беэр-Шеве - проживают более 200 тысяч человек.
По данным ЦСБ, всего в мире насчитывается 14,5 миллиона евреев, 43% из них проживают в Израиле.
Ежегодная торжественная церемония зажжения 12 факелов, символизирующих двенадцать колен колен израилевых,
по традиции прошла на горе Герцля в Иерусалиме, после чего
в городах страны были устроены фейерверки.
12 мая состоялся праздничный парад ВВС. Воздушный парад смогли увидеть жители 45 населенных пунктов.
День независимости Израиля («Йом а-Ацмаут») – главный
государственный праздник, отмечаемый в память о провозглашении государства Израиль 14 мая 1948 года (5 ияра 5708
года по еврейскому летосчислению). В этот день 68 лет тому
назад, примерно за 8 часов до окончания британского мандата в Палестине, была подписана Декларация независимости
Израиля, и Давид Бен-Гурион (впоследствии первый премьер-министр страны) провозгласил создание государства Израиль. Это объявление было сделано в рамках 181-й резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года.

Количество антисемитских
атак во Франции
заметно упало
Министр внутренних дел Франции заявил, что антисемитские и антимусульманские акты снизились на 80 % в первом
квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года.

израильскую территорию из глубочайшего туннеля почти всегда отсутствует. Копатели оставляют до поверхности земли считанные метры,
которые могут быть преодолены за
несколько часов или дней до ''часа
Х''. Еще один вариант - не докопать
туннель за несколько десятков метров до израильской территории. В
этом случае, если не вести поиски
по палестинскую сторону забора,
шансов найти туннель нет вообще, а
завершить свою работу копатели
при необходимости могут опять-таки быстро. Еще один вариант строительство большого ''магистрального'' туннеля с многочисленными второстепенными ответвлениями, которые могут пересекать
границу, упираться в нее или следовать вдоль. В этом случае без уничтожения значительной части ''магистрали'' обнаружение одного или
даже нескольких ответвлений является в лучшем случае временным
устранением угрозы.
Технологический метод, благодаря которому и был выявлен нынешний туннель, согласно осведомленным источникам, является по-настоящему революционным. Правда,
говорить о полной оперативной готовности системы пока рано. На
данный момент она еще носит экспериментальный характер. Достижения оперативной готовности, как
говорят источники в армии, стоит
ожидать через считанные месяцы.
Однако на создание вокруг Газы
комбинированного заграждения, которое будет включать компоненты,
обнаруживающие туннели, пересекающие границу на всем ее протяжении, и тем самым, призванного
решить данную проблему, уйдет не
менее двух лет и это обойдется в немалую сумму. Кроме того, редко от
какой технологии можно ожидать
стопроцентного успеха, тем более
если она является одновременно и
сырой, и революционной. Тот же
''Железный купол'', несмотря на непрерывное усовершенствование,
которое не прекращается буквально
ни на минуту, в 2014 году демонстрировал 90-процентную, а не отнюдь
не полную результативность.
Подробности о новой противотуннельной системе пока не сообщаются, но уже сейчас очевидно, что, несмотря на достигнутый успех, для
полного решения проблемы предстоит проделать еще немалый путь.
Но, простите за каламбур, свет в конце туннеля уже виден, и это не может
не радовать.
Давид ШАРП.

В своем выступлении в Париже Бернар Казнев сообщил,
что резкий спад был обусловлен повышенной бдительностью
правоохранительных органов и тесной координацией между
службами государственной безопасности и службами безопасности каждого сообщества.
«Люди могли бы сказать: «Вот это да, битва выиграна». Я не
думаю, что так. Когда существует так много насилия и столько
ненависти, спад количества нападений не означает, что общество одолело насилие», – заявил он собравшимся еврейским лидерам. «Это означает, что взаимная настороженность
начала приносить свои плоды», – отметил Казнев.
Хорошая новость не приведет к снижению усилий правоохранительных органов по борьбе с преступлениями на почве
ненависти, а скорее укрепит их, пообещал министр внутренних дел Франции. Тем не менее, снижение количества атак
предполагает, что « в этой стране существует дух братства и
солидарности».
В последние годы французские евреи пережили всплеск
эмиграции, особенно в Израиль
и Канаду. Многие говорят, что их
пугает вероятность волны джихадистских террористических
актов против них.
Четыре человека были застрелены на кошерном рынке
Hyper Cacher в восточной части
Парижа 9 января 2015 года. Тогда террорист Амеди Кулибали
утверждал, что верен террористической группировке «Исламское Государство».
Отмечается, что в 2014 и
2015 годах рекордное число
французских евреев репатриировались в Израиль.

