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Молитва за благополучие
государства Израиль

на стр. 4

Ханукия
осветила
центр Потсдама

По давно уже  заве-
денной традиции
24 Кислева (в 2022

году 18-го декабря) у здания
потсдамской городской ад-
министрации загорелась
первая свеча праздничной
меноры.  Началась светлая
Ханука. на стр. 5

27января - Международный
день памяти жертв

Холокоста
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ЯНВАРЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ Наша религия

ГЛАВА  «ВАЙЕХИ»    7 ЯНВАРЯ  2023    14 ТЕВЕТА  5783

ГЛАВА «ШМОТ»  14 ЯНВАРЯ  2023  21 ТЕВЕТА   5783

Яаков проживает в Египте последние 17 лет своей жизни. Перед кончиной он берет с
Йосефа клятву, что тот похоронит его в Святой Земле. Яаков благословляет сыновей
Йосефа - Менаше и Эфраима - и приравнивает их статус к статусу собственных сыновей
в качестве родоначальников колен народа Израиля.

Яаков хочет раскрыть своим детям "конец дней", но оказывается не в состоянии это
сделать. Вместо этого он благословляет своих сыновей, присваивая каждому из колен
свою роль: из колена Йеуды выйдут вожди, законодатели и цари; священники выйдут из
колена Леви; ученые мудрецы - из Иссахара; купцы-мореходы- из Зевулуна; учителя - из
Шимона; искусные воины - из Гада; судьи - из Дана; оливководы - из Ашера и т. д.
Реувен получает порицание за вмешательство в семейную жизнь отца, а Шимон и Леви
- за уничтожение Шхема и заговор против Йосефа. Нафтали наделяется легкостью и
быстротой лани, Биньямин - свирепостью волка, а Йосеф благословляется красотой и
плодовитостью.

Огромная похоронная процессия, состоящая из потомков Яакова, царедворцев фа-
раона, видных граждан Египта и египетской конницы, провожает Яакова в его последний
путь в Святую Землю, где его хоронят в пещере Махпела в Хевроне. Йосеф умирает в
Египте в возрасте 110 лет. Он тоже распоряжается, чтобы его останки были погребены в
Святой Земле, но лишь спустя годы - при Исходе евреев из Египта. Пред кончиной Йосеф
передает сынам Израиля завет, из которого они будут черпать надежду и силы в гряду-
щие тяжелые годы: "Б-г непременно вспомнит о вас и поднимет вас из этой земли - в
Землю, о которой Он поклялся Аврааму, Ицхаку и Яакову".

После того, как Дети Израилевы чрезвычайно размножились в Египте, напуганный
их числом фараон делает евреев рабами и приказывает еврейским повитухам по имени
Шифра и Пуа умерщвлять всех еврейских мальчиков при появлении их на свет. После
того, как повитухи проявляют неповиновение, фараон приказывает своим людям бро-
сать в Нил всех новорожденных еврейских мальчиков.

У Йохевед, дочери Леви, и ее мужа Авраама рождается сын. Его помещают в осмо-
ленную корзину и оставляют ее в камышах у берега Нила. Дочь фараона, придя купаться
к Нилу, обнаруживает мальчика, усыновляет его и нарекает ему имя Моше.

Выросший молодой Моше, выйдя из дворца, видит мучения своих собратьев. Уви-
дев избивающего еврея египтянина, Моше убивает последнего. На следующий день он
видит двух повздоривших евреев. В ответ на упрек Моше, они раскрывают то, что он
содеял днем раньше, и Моше, спасаясь от возмездия фараона, вынужден бежать в Ми-
дьян. Там он выручает дочерей Итро, женится на одной из них по имени Ципора и
поселяется там, пася стада своего тестя.

У горы Синай Б-г являет себя Моше в пламени горящего терновника и велит ему
явиться к фараону и потребовать: "Отпусти народ Мой, чтобы они служили мне!" Ааро-
ну, брату Моше, предписывается быть оратором брата. В Египте Моше и Аарон собира-
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ГЛАВА  «ВАЙЕРА»   21 ЯНВАРЯ  2023   23 ТЕВЕТА   5783

ГЛАВА  «БО»  28 ЯНВАРЯ  2023   6 ШВАТА  5783

ют старейшин народа Израиля, чтобы возвестить им, что время их освобождения при-
шло. Народ верит Моше, но фараон отказывается отпустить евреев и, напротив, даже
ужесточает их тяготы.

Всевышний являет себя Моше и обещает вывести Сынов Израилевых из Египта,
избавить их от рабства, спасти их и взять себе избранным народом у горы Синай, а также
привести их в Страну, которую Он обещал праотцам во владение вечное.

Моше и Аарон несколько раз являются к фараону, требуя от имени Б-га: "Отпусти
народ Мой, чтобы они послужили мне в пустыне!" Фараон всякий раз отвечает отка-
зом. Посох Аарона превращается в змея и пожирает волшебные жезлы египетских кол-
дунов. Вслед за этим Всевышний насылает казни на Египет.

Воды Нила превращаются в кровь. Полчища жаб заполоняют землю. Вши заводятся
у людей и животных. Стаи диких зверей вторгаются в города. Домашние животные гиб-
нут от мора. Нарывы покрывают египтян. Град с огнем обрушивается с небес. И тем не
менее - "ужесточилось сердце фараона и не отпустил он Сынов Израилевых, как и
предупреждал Б-г Моше".

Последние три казни обрушиваются на Еги-
пет: полчища саранчи сжирают весь урожай и
всю зелень; кромешная, ощутимая на ощупь
тьма окутывает всю страну; все первенцы Егип-
та погибают ровно в полночь 15 Нисана.

Всевышний дает закон - первая заповедь из
данных еврейскому народу: установить кален-
дарь, отсчитывая месяцы по рождению новой
луны. Евреи также получают повеление прине-
сти пасхальную жертву Б-гу: ягненка, чьей кро-
вью должны быть отмечены косяки и притоло-
ки дверей всех еврейских домов, чтобы Б-г, при-
дя убивать египетских первенцев, миновал ("пасах" на иврите) эти дома. Запеченное на
огне мясо этой жертвы в ту же ночь должно быть съедено вместе с мацой (опресноками)
и горькой зеленью.

Гибель первенцев наконец разбивает сопротивление фараона, и он буквально выпро-
важивает Сынов Израиля из своей страны. Столь поспешно покидают евреи Египет, что
приготовленное тесто не успевает взойти, и в дорогу с собой они берут опресноки. Егип-
тяне с готовностью отдают им золото, серебро и драгоценные одеяния, и, опустошив
Египет, евреи уходят.

Евреи получают законы о посвящении всех первенцев и о том, чтобы праздновать го-
довщину Исхода каждый год, очищая свои владения от всего квасного, кушая мацу,
и рассказывая своим детям повествование об освобождении из рабства. Они так-
же получают заповедь о возложении тфилин в знак памяти об Исходе и посвящен-
ности Всевышнему.
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Чтобы не повторилось!
Сейчас 27 января общепризнанный

День памяти жертв Холокоста. Почему 27,
кто так  решил и когда?  А между тем  надо
бы вспомнить, что ввели эту дату совсем
недавно и по инициативе страны, которая
стала  нашим домом.  Я даже помню, как
это было в 1994 году,  вернее как об этом
узнала я. Позвонили из русскоязычной
редакции радио Берлина,   предупредили,
что передача в день выхода еврейской руб-
рики должна быть посвящена Дню памяти
жертв национал-социализма, ведь кто эти
жертвы,  как не евреи, погибшие в Холо-
кост. Я не могла понять, почему вдруг 27 и
как я раньше об этом не слышала. Приня-
лась обзванивать знакомых, оказалось, они
тоже не в курсе. Все разрешилось на сле-
дующий день, когда я пришла на радио-
станцию, и координатор программ наше-
го вещания протянул мне подробную ин-
формационную распечатку. Оказалось,
День памяти жертв национал-социализма
в 1994 году отмечали впервые. Предложи-
ли это делать немцы. А  именно 27, так это
потому, что именно 27 января был осво-
божден концлагерь  Освенцим, который
мы к тому времени уже привыкли назы-
вать на немецкий  манер Аушвиц. Через
год памятную дату признали во Франции,
затем и в других странах Евросоюза. Се-
годня уже кажется, что так было всегда. И,
пожалуй, мало кто задумывается, что к
тому времени у евреев уже была памят-
ная дата в их календаре. Ввели ее в Израиле
в 1951 году и называли  Днем памяти жертв
Холокоста, героизма и сопротивления ев-
рейского народа. День решили отмечать
27 Ниссана, в память о восстании в Вар-
шавском гетто, случившемся 19 апреля
1943 года, естественно по европейскому
календарю. Мы помним, что в тот год на
этот день приходилось начало песаха  - 1

Седер (День памяти жертв Холокоста и ге-
роев сопротивления 2023 будет отмечать-
ся в Израиле во вторник, 18 апреля), и ви-
димо именно потому на этот день нацис-
ты назначили операцию по ликвидации
гетто. Но в нем уже были созданные отря-
ды сопротивления. И естественно началась
битва:  со стороны одних за выполнение
приказа по ликвидации в рамках «реше-
ния еврейского вопроса», со стороны дру-
гих за право своего народа жить на этой
земле. Силы были несоизмеримы, гетто
опустело, но осталась память о героичес-
ком сопротивлении…

Вряд  ли в начале пятидесятых знали
обо  всех гетто,  созданных нацистами на
территории Европы, тем более о восста-
ниях в них. Но Израиль уже начинал созда-
вать музей памяти, искать по миру род-
ных жертв и праведников, которые рискуя
собственной жизнью, спасали  евреев. И,
похоже, для многих евреев именно этот
День памяти памятен особо.  Вот и знаме-
нитый голливудский режиссер  Роман По-
лянский решил внести свою лепту в дело
создания этого музея памяти и уже в 2002
году  снял фильм о пианисте, который спас-
ся из гетто. Фильм, получивший мировое
признание и приз Каннского кинофести-
валя,  так и назывался « Пианист» и сни-
мал его мэтр частично в Потсдаме на сту-
дии « Бабельсберг»,  бывшей  ДЕФА…

И в заключение о датах Дня памяти.
Они обе об одном событии, но с разным
акцентом. Израильская -  о торжестве че-
ловеческого духа.  Немецкая, скорее,  о
покаянии… Но главная суть в одном -  что-
бы не повторилось…

  Алла Киселева

  Память

со стр. 1
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Наши праздники

Ханукия осветила центр Потсдама
со стр. 1

На улицах города наступил  тем-
      ный зимний вечер, а у евреев
      начался самый светлый, яр-

кий и продолжительный праздник — Ха-
нука. Начиная с 24 кислева  свет  хану-
кальных свечей становился  все ярче и
ярче. В каждый следующий день празд-
ника  загоралась очередная свеча.
       Возле здания городской администра-
ции снова была установлена  многомет-
ровая ханукия. Для того, чтобы засияла
на ней первая свеча, а в наших сердцах
радость и надежда, собрались евреи и не
евреи  - все, кто не побоялся мороза и вет-
ра. В числе присутствовавших были пред-
ставители городской и земельной адми-
нистраций.  Гостей приветствовали ми-

нистр науки, образования и культуры Маня
Шюле и раввин Ариэль Кирзон. Музыка и
традиционное угощение — глинтвейн и
суфганиёт (пончики) сразу же подняли на-
строение собравшихся, те почувствовали
себя уверенно и раскованно. Гости даже пу-
стились в пляс  под привычную мелодию
еврейской песни.

Так начался праздник, напоминающий
о победе над тёмными разрушительными
силами, об освобождении народа и восста-
новлении исторической справедливости,
которая должна и впредь торжествовать в
мире. А наша высокая ханукия добавила
городу сказочных огней на несколько пред-
новогодних дней.

Инесса Розенфельд
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Раздел ведет
раввин Ариэль КирзонСпроси раввина

   Уважаемый ребе, шалом! Недавно мне удалось посетить Изра-
иль. Я получил массу незабываемых впечатлений, особенно от экскур-
сии по Иерусалиму. Я был у Стены Плача и посетил расположенный рядом большой
зал, где молились глубоко верующие люди.  Какие же они все разные, но  у всех одина-
ково восторженно светились лица от общения с Торой...  В этой поездке я впервые
увидел у евреев необычные головные уборы: круглые меховые шапки с хвостом, похо-
жим на хвост лисы. Поясните, пожалуйста, что это за шапки,  и какое отношение они
имеют к нашей вере?  Владислав.

Ñпасибо за Ваш вопрос.  Меховая
шляпа называется Штраймл. Хаси-
ды носят их только в особо торже-

ственных обстоятельствах: в субботний 
Шаббат, в праздники, на свадьбе,  встре-
чаясь со своим ребе  и т.д.

Штраймл - это обычно чёрная бархат-
ная ермолка, отделанная по кругу чёрны-
ми или коричневыми лисьими хвостами. 
Есть Штраймлы круглые,  есть высокие, 
цилиндрические и т.д. Хоть и редко,  но
можно встретить Штраймл из соболя - их

носят обычно наиболее уважаемые чле-
ны хасидской общины. Штраймл может
рассказать о своём владельце многое: на-
пример, из какой части Европы его пред-
ки, какое место он сам занимает и т.д.  Есть
такая шутка.  Откуда мы знаем,  что уже в
дни Праотца Авраама он уже носил
Штраймл? В Торе в главе  Лех Леха, Все-
вышний говорит Аврааму: «Иди себе из
страны своей,  из родины своей, из дома
отца своего...» Ну,  неужели Авраам мог
пойти без ШТРАЙМЕЛА?!!!



êèñëåâ\øâàò 5783
ÀËÅÔÀLÅF 7

МK «Лифроах»JK «Lifroach»

Путешествие в мир Хануки
Так можно назвать большой детский праздник, организованный
Еврейским музеем Берлина

  Виктор Гершензон

Ô
еерическое представление посе-
 тила большая группа потсдамс-
ких ребят. Они получили  пригла-

шение от  администрации музея и берлин-
ского югендцентра «Олам», как признание
плодотворной работы нашего общинного
клуба «Лифроах». Программа праздника
была захватывающей и разнообразной. Для
самых маленьких ребят показывали куколь-
ный  спектакль, в сюжете которого исто-
рия праздника Ханука. Веселое действие
шло с музыкальным сопровождением,  и
вместе с артистами еврейские песни ис-

полняли все зрители. Для старших ребят
была отдельная программа. А потом все
вместе, все триста участников праздника
собрались в большом зале, где под музы-
ку и молитвы была зажжена первая свеча
ханукальной Меноры.  «Восторг» и «Вос-
хищение»… Такими словами можно опи-
сать состояние ребят,  - говорит руково-
дитель клуба «Лифроах» Валентина Ива-
нидзе, – И хотя был уже вечер, невозмож-
но было отказать ребятам в их просьбе
побыть на празднике  «ну еще хоть чуть-
чуть!..»
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«Две культуры – одна душа»
Под таким поэтическим названием в Еврейской общине Потсдама  прошёл

концерт, организованный культурным отделом общины и клубом «Памятные
встречи»  для людей, переживших Холокост и членов их семей, в рамках культур-
ной программы Центрального Совета евреев в Германии

Судьба свела их в Германии – двух мо-
лодых оперных певиц, родившихся в раз-
ных странах.

«Я приехала в Германию из России, -

сказала Дина Левит, начиная концертную
программу. - Окончила в Москве бакалав-
риат Московской академии музыки и в те-
чение трёх лет работала солисткой в Мос-
ковском Музыкальном театре. Несколько
лет назад я поступила в магистратуру в
Майнце на факультет оперного пения. Моя
коллега Юваль Орен родилась в Хайфе,

окончила Академию музыки в Иерусали-
ме, после чего получила престижное мес-
то певицы в израильской армии. Затем она
переехала в Германию, чтобы выступать

на немецких оперных сценах, и недавно со-
стоялся её дебют на сцене оперного театра
в Хильдесхайме в роли Фраскиты в поста-
новке оперы «Кармен».

Девушки познакомились на одном из
вокальных мастер-классов и подружились-
.Они много говорили друг с другом о раз-
личиях культур, о музыке, о театре, о спо-
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собах самовыражения. Но главное, к чему
они пришли, это то, что они одинаково
любят и чувствуют музыку, особенно ев-
рейскую. Так родилась идея концерта «Две
культуры – одна душа». В этот день мы
услышали в исполнении Дины Левит (ко-
лоратурное сопрано) и Юваль Орен (со-
прано) произведения еврейских компози-
торов двадцатого века. Аккомпонировал
блестящий концертмейстер Хедает Джеди-
ка.

Молодые оперные певицы щедро де-
лились своим талантом и своим мастер-
ством со зрителями. На сцене звучали ли-
рические романсы австрийского компози-
тора и дирижёра Александра фон Цемлин-
ского в исполнении Юваль, незабываемые
песни Исаака Дунаевского в исполнении
Дины: «Журчат ручьи» из кинофильма
«Весна», «Молчание» из кинофильма «Ве-
сёлые звёзды», песенка Пепиты из оперет-
ты «Вольный ветер». Девушки пели и дуэ-
том, и а капелла. Почти после каждой пес-
ни или арии из зрительного зала раздава-
лись многочисленные возгласы: «Браво!»

Каватину из «Бродвейской оперы»
Курта Вайля, в которой героиня отказыва-
ет богатому поклоннику в любви, смени-
ла песня «Я немного влюблена» из мю-
зикла Леонарда Бернштайна «Удивитель-
ный город», а затем прозвучала песня «Ве-
тер перемен», написанная Максимом Ду-
наевским к фильму «Мэри Поппинс, до
свидания». Это песня о прощании с про-
шлым и о надежде на «добрый, ласковый
ветер перемен».

Удивительные по своей красоте голо-
са певиц становились всё сильней, они рас-
крывались всё больше и больше... «Мы
чувствовали вашу отдачу, мы видели ваши
сияющие глаза, это очень помогает артис-
там, но бывает, увы, не всегда. - скажет нам
уже после концерта  Хедает Джедика. -
Девять концертов мы провели в этом году,
но такого тёплого приёма, как в вашей об-

щине, нигде не было. У вас замечательная
публика!»

Во второй части концертной програм-
мы прозвучали произведения еврейских
композиторов, живших и творивших на
территории Израиля. Песни, исполненные
Диной и Юваль, вызвали море чувств. И
лучше А.С. Пушкина не скажешь: «Душе
настало пробужденье»...

Это и  «Eli, Eli» («Боже мой») – песня,
написанная композитором Давидом Зеха-
ви в 1945 году на стихи Ханы Сенеш, вен-
герской еврейки, уехавшей в 18 лет в Пале-
стину. Это и песня «Шалехет» («Опавшие
листья») композитора Мордехая Зейры на
стихи Якова Орланда, написанная в 50-х
годах прошлого столетия и ставшая одной
из самых популярных меланхолических
песен того времени.

Дина и Юваль спели а капелла песню-
молитву «Йедит нефеш» («Возлюбленные
души»), которая традиционно исполняется
в израильских общинах во время Шаббата.

«Адон Олам» - одна из самых извест-
ных песен в еврейской литургии, а затем и
неофициальный гимн Израиля «Йеруша-
лаим шель захав» («Золотой Иерусалим»),
автором которой является известная изра-
ильская поэтесса и композитор Наоми
Шемер, прозвучали под несмолкающие
аплодисменты публики.

На бис молодые талантливые оперные
певицы Дина Левит и Юваль Орен спели
«Аллилуйю». Публика долго не отпуска-
ла  их со сцены. Люди не скрывали своего
восхищения! Изысканный концерт и по ре-
пертуару, и по исполнению, и по красоте
самих исполнительниц, и по душевности.
«Замечательные голоса у обеих певиц! –
сказала Эльвира Сухомлинова. - Но важно
и то, что они поют ещё и душой!»

И это правда! Слушая их, душа начина-
ла петь!

«Уровень артистов очень высокий! –
обратилась к нам Сана Нудельман. – Вы
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большие молодцы, как правильно вы уме-
ете выбирать самых лучших!»

«А какой следующий концерт? – спро-
сила Инна Крачун.

«В этом году мы провели пять боль-

ших концертов, - ответили мы, – этот кон-
церт завершающий. Но уже пришёл новый
каталог с культурной программой на 2023
год!»  Так что до новых встреч!

Наталья Горбатюк,
Валентина Иванидзе

Координаторы проекта

  У нас в общине

Экскурсия по залам музея
Встречи  участниц проекта «Учимся жить вместе», проводимого в Ев-

рейской общине Потсдама под руководством члена Правления   Валентины
Иванидзе,  всегда разнообразны и по форме, и по содержанию.  На сей раз это была
экскурсия по залам музея Барберини с русскоязычным искусствоведом Анной Леус

Надо отметить, что к обычным
     проблемам, связанным  с орга-

 низацией  такой экскурсии,
прибавилась и еще одна: единственная
русскоязычная экскурсовод постоянно
занята и в потсдамском, и в берлинских
музеях. Тем не менее, Анна Леус  нашла
для нас время и с большим воодушевле-
нием ввела нас в мир импрессионизма,

провела  по всему частному собранию ос-
нователя музея Хассо Платтнера. Коллек-
ция полотен импрессионистов недавно по-
полнилась новыми произведениями. Анна
обратила наше внимание на пейзажи  изве-
стного живописца Клода Моне и не столь
широко известного Гюстава Кайбота, заме-
чательного художника и мецената. Перед
нами предстали виды лондонской гавани и
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Инесса Розенфельд

парижского Монмартра, один из знамени-
тых «Стогов сена», морские берега, осве-
щённые заходящим летним солнцем.

В завершение экскурсии Анна предста-
вила нам текущую выставку «Сюрреализм
и магия. Очарованная современность».
Если картины мастеров в стиле импресси-
онизма оставляют впечатление светлое,
поражают «буйством красок» и свежестью
колорита, то картины сюрреалистов кажут-
ся таинственными и нуждаются в толкова-
нии. «Художник-сюрреалист — почти ал-
химик, апеллирует к нашему подсознанию,
как будто видит наши грёзы, предчувствия,
а порой неосознанные страхи и опасения.

Каждая работа строится на символах и ас-
социациях, загадках и зрительных иллюзи-
ях. Названия работ зачастую являются клю-
чом к пониманию изображёния», - пове-
дала нам Анна. Она раскрыла художествен-
ные особенности этого стиля и посвятила
нас в секреты творческой лаборатории...
Наш культпоход завершился посещением
уютного музейного кафе, где мы смогли
обсудить увиденные экспонаты, снять эмо-
циональное напряжение и осознать, как мы
духовно обогатились и сколько получили
новой информации. С нетерпением ждём
новых познавательных встреч в наступив-
шем  году!

Латунная менора с известной фотогра-
фии, сделанной перед приходом нацистов
к власти, вернулась в Германию на цере-

монию зажжения ханукальных свечей в
Берлине, на которой присутствовал прези-
дент страны.

«Этот свет — всеобщий символ непри-
ятия ненависти, — сказал президент Герма-
нии Франц-Вальтер Штайнмайер. — Каж-
дый из нас должен выступать против любой
формы антисемитизма. Никто не должен
отворачиваться. И наше государство, наши
власти должны быть бдительными и неус-
танно преследовать преступления».

Ханукальная менора со знаменитого
фото возвратилась в Германию

Во время Хануки 1931 года жена рав-
вина Акивы Познера, Рахель, сфотографи-
ровала семейную менору на подоконнике

своей квартиры
дома семьи в Киле,
столице земли Шлез-
виг-Гольштейн.

Из окна видна
земельная штаб-
квартира нацистской
партии с большим
флагом со свасти-
кой.  На обратной
стороне фотогра-

фии, которая стала символом надвигаю-
щейся на европейское еврейство угрозы,
Рахель Познер написала: «“Смерть Иуде”.
Так написано на флаге. “Иуда будет жить
вечно”. Так отвечает свет». Акива Познер
был последним раввином еврейской общи-
ны Киля перед Холокостом.

Иегуда Мансбах, внук супругов, не
сдерживал слез после зажжения свечей во
дворце Бельвю, официальной резиденции
президента Германии.
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Музыкант от Бога
Так можно сказать об Александре Бабенко, который отмечает
в январе cвое семидесятилетие

Á
ольшая часть жизни нашего юби-
 ляра связана с украинским  Днеп-
 ропетровском. Отец, демобилизо-

вавшись  после Второй мировой,  остался
жить в этом  городе. Родители  встрети-
лись на сцене Дома культуры — оба выс-
тупали в художественной самодеятельно-
сти, пели. У обоих были красивые голоса.
В доме всегда звучала музыка, Саша с ран-
него детства учился  играть  на скрипке.
Успешно прошёл все ступени музыкаль-
ного образования. Окончил Киевскую кон-
серваторию по классу скрипки у профес-
сора Ольги Пархоменко (ученицы Давида

Ойстраха). А затем и сам начал
трудиться на педагогическом
поприще. Проработав 20 лет,
Александр выпустил более 50
профессионально подготов-
ленных учеников.

Третье тысячелетие нача-
лось для музыкального семей-
ства уже в  Германии. А карье-
ра Александра продолжилась
успешными выступлениями в
еврейском театре в Берлине в
творческой группе известного
исполнителя Марка Айзикови-
ча. С ним и его группой Алек-
сандр объездил на гастролях
почти все еврейские общины
Германии.

Публике хорошо известен
дуэт скрипачей Бабенко — Оль-
ги и Александра. Мы видели их
на разных сценах, где они гар-
монично смотрятся и  в клас-
сической сценической одежде,

и в костюмах в стиле барокко. Ольга, его
супруга - тоже замечательный музыкант
и педагог, преподаёт в берлинской музы-
кальной школе. Играют они слаженно уже
не один десяток лет, и живут, что называ-
ется, душа в душу.

В потсдамском камерном ансамбле
«Арпеджиато», созданном в 2003 году,
Александр долгое время был руководите-
лем и солистом.  Чета Бабенко выступала
вместе с пианистом Ефимом Вайсманом,
виолончелистом Михаилом Ганевским,
арфисткой Зоряной Бабюк. Также в со-
став ансамбля  входили  ударник и контра-
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басист. Ансамбль провёл множество  кон-
цертов, организованных ZWST, в том чис-
ле в берлинской еврейской общине. Выс-
тупления  «Арпеджиато»  собирали всегда
полные залы, будь то филармонический
Николайзал или театр в парке Сан-Сусси. И
неизменно  удостаивались наивысших по-
хвал.

Наш юбиляр ещё и прекрасный семья-
нин, и отец, вместе с Ольгой они вырасти-
ли сына и дочь, ныне заняты воспитанием
внучки. Дочь Аня, талантливая скрипачка,
выиграла серьёзный конкурс и вошла в
состав оркестра Берлинской филармонии.
Можно сказать, что образовалась уже ди-
настия скрипачей Бабенко.

Александр — человек с открытой ду-
шой, он всегда рад дарить своё мастерство
людям. Никогда не стремился к почестям,
званиям, не отличался чрезмерным чес-
толюбием. Обладатель ровного и силь-
ного характера, он всегда упорно шёл к
своей цели. Мы благодарны ему за то, что
он придаёт нашей жизни в Потсдаме чу-
десное мелодичное звучание, за его обая-
ние и неиссякаемое жизнелюбие.

Можно смело сказать, что Александр
Бабенко — один из тех, кем по праву мо-
жет гордиться наша община. Пожелаем
ему долгих лет и богатырского здоровья,
быть всегда счастливым в творчестве, в
семейном кругу и в кругу друзей.

Инесса Розенфельд

«Нам года – не беда»
Эти строки из песни давней молодости на собственном примере

подтверждает Дора Зелкина, которую мы сердечно поздравляем и
приветствуем в канун ее славного юбилея – девяностолетия

Ê
огда я впервые связался с Дорой
по телефону, то вначале испытал
чувство, которое, не сомневаюсь,

на моем месте испытал бы каждый – это
розыгрыш. Ну не мог этот звонкий, моло-
жавый голос принадлежать человеку, за пле-
чами которого длинный жизненный путь.
И тем не менее, это была она, Дора Зелки-
на. Не скрою, я со своей восьмидесятилет-
ней хрипотой откровенно позавидовал это-
му прямо-таки девичьему голоску. И поду-
мал, что принадлежать он может только
большому оптимисту. Не сомневайтесь, на
самом деле так оно и есть.  И это качество
помогало перенести и  неудачи, и жесто-
чайший удар судьбы, который тоже случил-
ся в ее жизни, помогло  сохранить интерес к
познанию нового и  чувство восприятия
прекрасного, зарожденное в восхититель-

ном Ленинграде – Санкт-Петербурге.
   «Я по натуре не особо разговорчи-

вый человек, - говорит Дора, - больше
люблю слушать, обдумывать и осмысли-
вать услышанное, чем самой рассказы-
вать». Так что не слишком много подроб-
ностей из ее биографии удалось мне уз-
нать. Работала  экономистом в бюро судо-
ремонтного завода.  (У нас даже прошел
такой шутливый диалог: « Выходит,  мо-
рячка?» И ответ с улыбкой: «В какой-то
мере, как каждый петербуржец»). Работа
в конторе особо свободного времени не
оставляет. Зато после выхода на пенсию
Дора сполна насладилась красотами лю-
бимого города.

«- Потсдам, конечно, не Санкт-Петер-
бург, но тоже  своеобразный и красивый
город с замечательной архитектурой, -
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говорит Дора».  И вывод этот совсем не
голословный. Со своей подругой Алексан-
дрой Молочко они обошли Потсдам, как

говорится, вдоль и поперек, побыва-
ли практически во всех его музеях.
Да и сейчас, нет-нет, да совершат «вы-
лазку» по уже знакомым местам. Не
редкий гость Дора Зелкина и в еврей-
ской общине, посещает разные ме-
роприятия. Из последних, особое  впе-
чатление у нее оставила встреча в
клубе переживших Холокост, на ко-
торой речь шла о творчестве Тютче-
ва.  А на  вопрос о состоянии здоро-
вья Дора отвечает в свойственной ей
манере, кратко и сдержанно: « Все
нормально, все делаю сама и слава
Богу. Конечно, иногда побаливает да
покалывает, в соответствии с возрас-
том. Но не в этом дело. Главное -
жизнь продолжается!»

И  пусть продолжается долго-дол-
го, в соответствии с нашим еврейс-
ким принципом – до 120. В канун
юбилея Дору Зелкину вместе со стар-
шими будут поздравлять и два ее вну-
ка -  тоже, кстати, далеко не дети, -  и
любимый правнук Тимур. Присое-

диняясь к их поздравлениям, мы желаем
Доре нахес, только нахес.

Владислав Голков

Зима в Потсдаме
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C Äíåì Ðîæäåíüÿ!
Þáèëÿðû :

ÿíâàðü

Çåëêèíà Äîðà;
Áàáåíêî Àëåêñàíäð,
Èâàíåíêî Àðòóð,
Ñêàêóí Ìàêñèì,
Âåðîçóá Ëåîíèä

Áàêøèåâà Ýâäèò, Áðàñëàâñêàÿ Ðàèñà, Áðàñ-
ëàâñêèé Ãåííàäèé, Äâîðêèí Èãîðü, Äâîð-
öèí Âëàäèìèð, Ôåëüäìàí Àëëà, Ôèçèöêàÿ
Âèêòîðèÿ, Ôðàíê Îñêàð, Ãîðáàòþê Íàòà-
ëèÿ, Êàðáèåâñêàÿ Ãàëèíà, Õàíóêàåâ Ïàâåë,
Êèðçîí Ýëè, Ëèïîâåöêàÿ Ýëåîíîðà, Ëóçãè-
íà Åëåíà, Ìeðö Ïîëèíà, Ìåëüíèêîâ Àëåê-
ñàíäð, Îêñ Âëàäèìèð, Ïåòðîâñêàÿ Ñîôèÿ,
Ñàâ÷åíêî Íàòàëüÿ,   Ñëàâèíà Ëàðèñà,  Ñëî-
áîäà Ñòåôàíè, Ñìèò Ìèõàeëü, Çîçîâñêèé
Ëåîíèä, Òàëûáîâà Ôèðóçà, Òóð Àíæåëà,
Âîëüñêàÿ Äèàíà

Èìåíèííèêè:

Зима в Потсдаме
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Выдающиеся евреи - юбиляры,
родившиеся в январе

Отец был человеком страстным и му-
зыку любил до безумия. Когда он играл мне,
совсем маленькому, что-то своё самое
любимое из классики, его глаза светились
гордостью за человечество, и это усилива-
ло эмоциональное воздействие музыки, на
моё, тогда ещё только формировавшееся
воображение…Есть много мелодичных
песен, и, тем не менее, не ставших извест-
ными или быстро забытыми.

Песни отца обрели широкую  популяр-
ность и остаются таковыми до сих пор. Их
исполняли  самые  известные певцы, со
многими из которых он поддерживал теп-
лые отношения. Но особо дружил с Мар-
ком Бернесом и Иосифом Кобзоном.
Марк называл папу — «рэбе?».  Бернес
был вообще очень еврейским
человеком, хорошо знал идиш.  Отцу это
импонировало. Они были близкими
друзьями, но творческие споры между
ними иногда возникали.

Когда отец сыграл Марку  первый ва-
риант песни  «Я люблю тебя жизнь», тот
его отверг,  и, чтобы смягчить свой отказ и
утеплить ситуацию, употребил это в об-
щем-то расхожее еврейское слово: «Рэбе,
это не получилось!» И отец сделал вторую
попытку, результаты которой мы все зна-
ем.  Вскоре, хит «Я люблю тебя, жизнь!»

100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Эдуард Колмановский. Народный артист СССР, Ла-

уреат Государственной премии СССР, автор всем извес-
тных, культовых хитов: «Я люблю тебя, жизнь», «Хо-
тят ли русские войны», «Алёша», «Чёрное и белое», «Ди-
алог у новогодней ёлки», «Бирюсинка», «Вальс о вальсе»,
«Бежит река», «Журавлёнок»  и многих – многих других.
Всего композитор написал более двухсот песен.  Вот что
о своем знаменитом отце  рассказывает композитор,
журналист и литератор Сергей Колмановский.

подхватили
многие артисты, в том числе и Кобзон.  О
Кобзоне много говорилось и писалось, но
почему-то никто не упоминает о его важ-
нейшем и редчайшем для эстрадного пев-
ца качестве — удивительном чувстве соб-
ственного достоинства на сцене. Папа, го-
воря о своем друге, всегда отмечал это его
качество.

Что касается нашего еврейства, то за-
мечу, что отца травили не по этническому
признаку, а за то, что его песни рассказы-
вали о жизни - во всей её многозначности,
а не о придуманном властями благополу-
чии. Талант папы, его высокая общая и му-
зыкантская эрудиция были весьма привле-
кательны для руководства Союза компози-
торов, но его «природный недостаток» не
позволял власти «поставить» на него, как
на функционера. Но настал момент такого
расцвета его славы в народе и авторитета в
музыкальных кругах, что беспартийность
и еврейство - перестали иметь значение, и
начальство - таки посадило отца на пост
председателя бюро комиссии песни. Прав-
да, это не доставило ему никакой радости.
При его добросовестности и ненависти к
дрязгам и интригам, он промучился в этом
кресле несколько лет, пока с большим тру-
дом  не сбросил с себя это ярмо…
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100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Самуил Кормер (1-1923), физик, лауреат Сталинских (двух), Ленинской и Государ-

ственной СССР премий, член-корр. АН СССР, один из основоположников лазерной фи-
зики, создал лазерные установки огромной мощности, способные осуществить термо-
ядерный синтез, т.н. «лазерный термояд» (умер 10.08.1982).
100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Джозеф Вейценбаум (8-1923), математик и кибернетик, создатель знаменитой
компьютерной программы «Eliza» психоаналитического характера, с помощью кото-
рой можно вести виртуальную беседу, получая ответы на задаваемые вопросы.
100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Ефим Дыскин (10-1923), Герой Советского Союза,  воен-
врач, генерал-майор медицинской службы, хирург и педагог.

Юноша воспитывался в простой еврей-
ской семье.  После окончания  средней
школы  города Брянска учился в Московс-
ком институте истории, философии и ли-
тературы. Практически с первых дней  Ве-
ликой Отечественной войны ушел на
фронт, был наводчиком 37-мм зенитного
орудия. Рядовой Ефим Дыскин отличился
в боях под Москвой.  17 ноября 1941 года,
находясь в боевых порядках в общей сис-
теме противотанковой обороны на Воло-
коламском направлении, расчёт его ору-
дия подбил и сжёг четыре танка противни-
ка. Отважный наводчик был несколько раз
ранен, но не покинул поля боя. Всего с его
участием уничтожено семь вражеских тан-
ков.  За проявленные при этом мужество и
героизм  Дыскину Ефиму Анатольевичу-
 присвоено звание Героя Советского Со-
юза.  Проходя  лечение в различных госпи-
талях, Ефим проявил еврейскую усидчи-
вость, тягу к знаниям и сумел ко времени

выписки сдать
экзамены за
трёхгодичный
курс медицин-
ского училища.
А после побе-
ды он окончил
Военно-меди-
цинскую академию имени С.М.Кирова, и
затем - адъюнктуру при ней.  В 1967 году
Ефиму  Дыскину  присвоено воинское зва-
ние «полковник медицинской службы», а в
1981 году – «генерал-майор медицинской
службы». Доктор медицинских наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ, он
долгие годы  возглавлял кафедру  анатомии
при Ленинградской  Военно-медицинской
академии, а после выхода на пенсию оста-
вался ее консультантом.   Скончался Ефим
Дыскин, не дожив до девяностолетия всего
один месяц. Похоронен на Богословском
кладбище города Санкт-Петербург.

100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Маркус Вольф (19-1923), руководитель внешней разведки ГДР («Штази»), одной из

самых эффективных и жестоких в Европе в период холодной войны (умер 09.11.2006).
 135 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

Рихард Курант (8-1888), математик, член АН ряда стран, создатель знаменитого ма-
тематического института своего имени в США, автор учебников по математике, исполь-
зуемых во многих странах мира (27.04.1972).
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150 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Хаим Бялик (9-1873), еврейский поэт, писавший на иврите и идише, создавший вы-

дающиеся произведения о трудной судьбе своего народа с надеждой на его возрожде-
ние (умер 04.07.1934).
115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Эдвард Теллер (15-1908), физик, руководитель проекта по созданию термоядерного
(водородного) оружия. Президент США Рейган сказал о нём: «Плоды его гения обеспе-
чили нашу безопасность в ядерный век» (умер 10.09.2003).
115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Лев Ландау (22-1908), физик, Нобелевский лауреат, Герой соцтруда, лауреат Сталин-
ской (трижды) и Ленинской премий, член АН многих стран, один из крупнейших физи-
ков-теоретиков ХХ века, оказавший огромное влияние на достижения и развитие науки,
талантливый педагог (умер 01.04.1968).
105 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Гертруда Элайон (23-1918), биохимик и фармаколог, Нобелевский лауреат, получив-
шая высшую в США научную награду («Нац. медаль науки»). Создала эффективные
лекарства против тяжелых болезней, таких как лейкемия, малярия, герпес, лишай и др.
(умерла 21.01.1999).
70 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Юрий Башмет (24-1953), альтист и дирижёр, лауреат Государственных СССР и РФ
премий (трёх), получивший широкое международное признание.

85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Владимир Высоцкий (25-1938), один из самых  любимых русскоязычных поэтов,

автор и исполнитель песен, известных во всем мире.

«Когда наши устои уродские
Разнесла революция в прах, –
Жили-были евреи Высоцкие,

Неизвестные в высших кругах».
Владимир Высоцкий

Подробности о еврейских корнях Вла-
димира Высоцкого по отцовской линии
хорошо известны благодаря архивным по-
искам киевских краеведов Михаила Каль-
ницкого и Вадима Ткаченко и воспомина-
ниям двоюродной сестры поэта Ирэны
Высоцкой. Родословная поэта прослеже-
на вплоть до прапрадедов Мордки Бронш-
тейна и Акима Райха.

Установлено, что прадед был учите-
лем. Дед, Вольф Шлиомович, проявлял
недюжинные способности и тягу к знани-
ям, получил два университетских дипло-
ма: химика и юриста. Он серьёзно интере-
совался вопросами культуры, имел бога-
тую библиотеку, готовил монографию по
европейской живописи, работу над кото-

рой не завершил в круговерти бурных со-
циальных потрясений, захвативших страну.

«Бабушка принадлежала к прекрасной
«породе» вечно молодых людей. Очень
добрая, весёлая... была очень остроумная.
Одной фразой она могла так передать суть
человека, что подобной образной харак-
теристике позавидовал бы любой сатири-
ческий журнал. Это, наверное, от неё у
всех Высоцких – страсть к хохмачеству,
умение заряжать сам воздух доброй шут-
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кой. ... Театр и литература
были её страстью... Была
в курсе всех литературных
новинок... В молодости
бабушка любила розыг-
рыши...» (Ирэна Высоц-
кая, «Мой брат Высоц-
кий. У истоков». Изд. 2-
е.  Москва ,  «Ризалт»,
2008, с. 111).

Как Высоцкий отно-
сился к своему еврей-
ству? Несомненно, что
относился очень хорошо!
Он общался со своими ев-
рейскими дедом и бабушкой, которые, по
свидетельству живущей в Израиле род-
ственницы Высоцкого, дома говорили на
идише. Следовательно, поэт слышал еврей-
скую речь, по крайней мере, отдельные
слова и выражения, всегда проскальзыва-
ющие в бытовой речи людей, у которых
родной язык отличается от языка офици-
ального общения. Да и отец, никогда не
афишировавший свои корни, при случае
мог щегольнуть идишским словечком или
даже куплетом.

Среди близких друзей Высоцкого были
Давид Маркиш, сын известнейшего еврей-
ского писателя и поэта Переца Маркиша
(писал преимущественно на идише, рас-
стрелян в 1952 году) и Всеволод Абдулов
(сын народного артиста РСФСР Осипа На-
умовича Абдулова и Елизаветы Моисеев-
ны Метельской).

Высоцкий был близко знаком с выда-
ющимся идишским поэтом Матвеем Гру-
бияном (фронтовиком, после войны отдав-
шим семь лет лагерям по делу ЕАК), бы-
вал и пел у него дома, хорошо знал его сти-
хи. Вероятно, что через родственников по
отцовской линии, а также через общение с
семьями товарищей-евреев, он перенял
знание некоторых еврейских словечек, не-

которые черты юмора.  Вы-
соцкий, возможно,   знал
идиш.

Еврейские корни оказали
влияние не только на темати-
ку многих произведений Вы-
соцкого, но и на некоторые
его творческие приёмы.

Об этом можно судить не
только по четверостишию,
взятому эпиграфом данного
наброска, но и к количеству
еврейских персонажей в его
стихах. 

Кстати, примечательно,
что евреи в стихах Высоцкого появляются
не только в программных стихах, как у Ев-
тушенко в «Бабьем Яре», но и в качестве
представителей бытовой обстановки, про-
сто в силу своего существования в окру-
жении: «...беспартийный, не еврей», «...где
место есть для зэков, для евреев...».

Двоюродная сестра поэта, Ирэна Алек-
сеевна Высоцкая, писатель, автор ряда
книг, в том числе книги «Мой брат Высоц-
кий. У истоков», подтвердила, что они «с
Володей много говорили о нашем еврей-
стве».

В последние годы жизни, когда в твор-
честве поэта преобладали не песни, а вы-
сокая поэзия, стихи философского и испо-
ведального плана, родилось стихотворение
«Казалось мне...» (1979), в котором герой
раскаивается в пренебрежении корнями,
голосом крови и традициями предков:

Казалось мне, я превозмог
И все отринул.

Где кровь, где вера, где чей Бог?..
Я – в середину...

Но выбирал окольный путь,
С собой лукавил.

Я знал, что спросит кто-нибудь:
«Где брат твой, Авель?»...
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Вам доводилось знать еврея с титулом
графа? Настоящим титулом. Не фиктив-
ным. Я лично знал в Лондоне одного ли-
товского еврея, которого нынешняя коро-
лева Елизавета сделала лордом, и с тех пор
к нему надо было обращаться только так:
сэр Джозеф, хотя в узком семейном кру-
гу его называли по-старому, на идише —
Иоселе. Есть евреи-бароны. Скажем, ба-
рон Ротшильд. Вы будете смеяться, но с
одним бароном из этой небедствующей
еврейской семейки, а именно с Эдмоном
Ротшильдом, моим сверстником и весь-
ма славным малым, я сидел за одним сто-
лом в его парижской резиденции на ули-
це ду-Фобур-Сант-Оноре). Ах, как  хоте-
лось мне, чтобы в кабинет барона Рот-
шильда на фешенебельной парижской
улице  вошел мой бывший сосед Наум
Крацер по той причине, что этот самый
Крацер имел больше оснований пребы-
вать в объятиях барона, чем я. Потому что
Крацер был граф.— Еврей — граф? —
ехидно пожмете плечами вы. — Да еще в
советской Москве? Глупее ничего не мог-
ли придумать? Не смог. Потому что я не
придумываю, а рассказываю, как оно
было в жизни. А жизнь, как известно, бо-
гаче фантазии. Я допустил неточность
лишь в одном. Наум Крацер, конечно, не
был подлинным графом. Он был мужем
графини. Чистопородной русской арис-
тократки, отпрыска одной из самых зна-
менитых дворянских фамилий государства
Российского. Ее то ли дед, то ли прадед
был тот самый фельдмаршал Кутузов, од-
ноглазый граф Голенищев-Кутузов, под
чьим командованием русские войска раз-
били в 1812 году французского императо-
ра Наполеона Бонапарта. Как мог слу-
читься такой мезальянс? Если б я сказал,

Любопытный факт
историиМуж графини

что местечковый полуграмотный еврей
женился на такой родовитой графине до
революции 1917 года, то вы могли бы мне
плюнуть в глаза и поступили бы абсолют-
но справедливо. Но дело-то в том, что эта
женитьба состоялась после революции.
Ясно? То-то.

Молоденькая графиня Голенищева-Ку-
тузова, непонятно каким чудом уцелевшая
в гражданскую войну, потеряв, естествен-
но, все, что имела: и имения, и фамильные
ценности, и деньги до последней копейки,
ютилась в Москве у своей бывшей нянь-
ки, ходила в старой ветхой одежде, по-кре-
стьянски повязав голову платком, и, как вся
Москва, пухла от голода и замерзала зи-
мой в неотапливаемой комнатке. Револю-
ция лишила ее не только имущества, но и
всех прав, положенных гражданину. Таких,
как она, называли «лишенцами», т. е. ли-
шенными всех прав, кроме, пожалуй, од-
ного права — трястись от страха перед ра-
боче-крестьянской властью и ждать с за-
миранием сердца, когда ночью явятся че-
кисты в кожаных куртках и уведут из дому
насовсем. Но, лишив прав одних, револю-
ция наделила правами других, кто прежде
был обделен. Рабоче-крестьянское проис-
хождение стало лучшим пропуском по
пути наверх. И к этому пропуску потяну-
лись тысячи рук, мозолистых, не привык-
ших держать пальцами перо. Из нищего
украинского местечка добрался на крышах
вагонов до Москвы молодой еврей Наум
Крацер.  В голодной Москве Крацер, едва
умевший вывести на бумаге свою фами-
лию, решился штурмовать науку. Для та-
ких, как он, рабоче-крестьянская власть
создала рабфаки, рабочие факультеты, где
они проходили ускоренный курс за всю
гимназию, чтобы подготовиться к экзаме-

Печатается в сокращении

Эфраим Севела
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нам в университет. Вот на этом-то рабфа-
ке и скрестились пути местечкового еврея
Крацера и графини Голенищевой-Кутузо-
вой. Он, неуклюжий и малограмотный, был
там студентом, а она, образованная и пре-
красно воспитанная, работала уборщицей,
своими нежными ручками смывала с хо-
лодных каменных полов густую грязь, на-
несенную сапогами и лаптями жаждуще-
го знаний пролетариата. В ту раннюю пору
советской власти нравы были пуритански-
ми и крутыми. Влюбленность, поцелуи,
вздохи при луне причислялись к буржуаз-
ным пережиткам и подвергались публич-
ному осмеянию. А связь с человеком из
разгромленного революцией класса эксп-
луататоров считалась страшным грехом и
изменой своему рабоче-крестьянскому
классу. Студент рабочего факультета Наум
Крацер воспылал страстью к худенькой
бледнолицей уборщице. И когда под стро-
гим секретом она призналась ему, что она
— бывшая графиня и ему никак не стоит с
ней связываться, он, вместо того чтоб от-
ступить, воспылал еще большей страстью.

У Наума Крацера закружилась голова.
Подумать только: у него есть шанс стать
мужем графини. Десятки поколений его
предков, презираемых и преследуемых ев-
реев, покоящихся на местечковом кладби-
ще в бывшей черте оседлости, переверну-
лись бы в могилах от этой новости и кате-
горически отказались бы поверить, что та-
кое может случиться. Не хотели верить это-
му и коммунисты — товарищи Наума. Его
вызвали в партийный комитет и строго, без
церемоний, предупредили, чтоб опомнил-
ся и не марал чести пролетария, а не то он
горько пожалеет. Женитьба действительно
подорвала карьеру Наума Крацера. В ин-
женеры он выбился. Но дальше не пусти-
ли человека с подмоченной пролетарской
репутацией. Он поселился со своей тихой,
робкой женой в маленькой комнате нашей
большой коммунальной квартиры, и гра-

финя старалась как можно реже появлять-
ся на общей кухне, чтоб соседки, прослы-
шавшие о ее родовитом происхождении,
не смеялись и не подтрунивали над ней.
Зато муж ее не только не стыдился, а где
только мог похвалялся своей женой-гра-
финей. И в доме и на службе. Соседи про-
звали его «местечковым графом», а на
службе сделали организационные выводы
и не давали повышения, как бы старатель-
но он ни работал. И все равно Крацер из-
влекал немало наслаждения из своей роли
мужа графини. Он получал неизмеримое
удовольствие от того, что обед ему пода-
вала графиня, и подавала так, словно она
— лакей, а он — граф. У них родился сын,
вылитый еврей, но графский титул мате-
ри, как клеймо, омрачал его детство. Во
дворе мальчишки часто били его и окрес-
тили прозвищем «графеныш».

  Во вторую мировую войну, когда в
России надо было вызвать патриотичес-
кие чувства, вспомнили великих предков,
некогда прославивших русское оружие, и
имя фельдмаршала Кутузова замелькало
в газетах и на красных транспарантах, и
даже был выпущен орден Кутузова, кото-
рым награждали высших офицеров за бо-
евые заслуги, и на этом ордене сиял се-
ребром одноглазый, с повязкой через лоб,
профиль дальнего родственника Наума
Крацера. Вспомнили и жену Наума, прав-
нучку фельдмаршала, и выдали хороший,
по тем голодным годам, персональный
продовольственный паек. А когда хвати-
лись, что у фельдмаршала имеется прап-
равнук, сын Крацера, потребовали, чтоб
он немедленно поменял фамилию отца на
мамину и восстановил на благо отчизны
славное имя Голенищева-Кутузова. Но
опоздали. Сын графини и Крацера успел
попасть на фронт рядовым солдатом и
очень скоро погиб. В похоронном изве-
щении, полученном родителями, он все
еще значился Крацером.
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VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR… Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk

Januar 2023

АФИША: САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ
 И ВПЕЧАТЛЕНИЯ...Ведущая рубрики Наталья Горбатюк

Январь 2023

WOW Varieté – 13.01.2023 - 20:00, 14.01.2023 - 15:00, 15.01.2023 - 14:00
Waschhaus Potsdam, Schiffbauergasse 6

Sie ist wieder da! „WOW“ - Potsdams erste
Varietéshow. Lassen Sie sich von einem
spektakulären neuen Programm verzaubern.

Der Star-Moderator Ingo Oschmann präsentiert
eine Show voller internationaler Künstlerinnen und
Künstler, die das Beste aus der wunderbaren Welt
der Artistik, Comedy und Zauberei ins Waschhaus
bringen.

Шоу возвращается! «WOW» - варьете но-
мер один снова в Потсдаме! Новая захватывающая программа! Звёздный ведущий Инго
Ошманн представляет шоу самых талантливых артистов со всего мира. Единственный в
своём роде вечер для всей семьи, полный адреналина, фантазии, юмора, страсти.

Theater Zitadelle zeigt: «Lotta zieht um» –  23.01.2023 - 10:00
Schiffbauergasse 4E in Potsdam

Lotta ist kein gewöhnliches Mädchen. Also zieht sie einfach um und wohnt nun ganz
allein auf dem Dachboden der netten Nachbarin.

Seit 1996 hat die von Regina und Ralf Wagner 1986 gegründete Puppenbühne in der
Spandauer Zitadelle ihr Domizil und erhielt so auch ihren Namen. Das Theater Zitadelle war
bereits auf diversen Festivals im In- und Ausland eingeladen. Die Überschreitung der Grenzen

zwischen Puppen- und Schauspiel gekoppelt mit
originellen Spielideen sowie Witz und Ironie geben
den Inszenierungen ihren ganz eigenen Charme.

Кукольный театр, основанный Региной и
Ральфом Вагнерами в 1986 году, назван
«Zitadelle» в честь одной из самых известных до-
стопримечательностей района Берлин-Шпандау
– цитадели, где он и обитает с 1996 года.  Преодо-
ление границ между кукольным и актёрским ма-
стерством в сочетании с оригинальными игро-
выми идеями, а также остроумие и ирония при-

дают постановкам театра особый шарм. Театр «Zitadelle» хорошо известен в Германии
и за её пределами.  В спектакле «Лотта переезжает» речь идёт о приключениях не совсем
обычной и не очень послушной пятилетней девочки, которая сбегает из дома и селится
на соседском чердаке...
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WLADIMIR WYSSOZKI Jubiläumskonzert zum 85 Geburtstag „DANKE, DASS DU
LEBST“

Das Russische Haus in Berlin – Friedrichstraße 176-179 / 10117 Berlin
Am 25. Januar 2023 um 19 Uhr im «Russisches

Haus in Berlin» findet zu Ehren von
WLADIMIR WYSSOZKI ein großes
Jubiläumskonzert zum 85. Geburtstag statt. In
Begleitung einer 7-Saitigen Gitarre, präsentiert für
Euch «Vlad Mayer» die beliebtesten und
bekanntesten Lieder von Wladimir Wyssozki.
Genießen Sie die talentierte und einzigartige
Darbietung des Schaffens dieses großartigen
Künstlers und Poeten im der Klang der 7-Saitigen
Gitarre.

25 января 2023 года в 19 часов в Российс-
ком доме науки и культуры в Берлине состоит-
ся  большой концерт памяти Владимира Семё-
новича Высоцкого «Спасибо, что живой», по-
свящённый его 85-летию.

Влад Майер исполнит под семиструнную гитару самые известные и любимые пес-
ни замечательного поэта, композитора и большого артиста.

Romeo & Julia - Liebe Ist Alles – ab 2023 – Premiere: 19. März – 19:00
Theater des Westens Kantstraße 12, 10623 Berlin-Charlottenburg
Tickets sind im Vorverkauf!
Die größte Liebesgeschichte aller Zeiten, wie sie sie noch nie erlebt haben.
Das Kreativteam um Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die schon mit dem Musical „Ku’damm

56” 2022 das erfolgreichste deutsche Musical geschaffen haben (unter anderem 4 Musical-
Awards) hat sich diesmal zusammen getan, um die wohl schönste Geschichte von Shakespeare
ganz neu auf die Bühne zu bringen. Es wird romantisch, es wird modern und trotzdem klassisch.

Garantiert bleibt am Ende kein Auge trocken, sie
werden lachen und sie werden weinen.

«Ромео и Джульетта» - величайшая исто-
рия любви всех времён! Такой вы её ещё не
видели! Творческий коллектив Петера Плате и
Ульфа Лео Зоммера, которые уже создали са-
мый успешный немецкий мюзикл «Кудамм
56» в 2022 году (4 музыкальные награды), на
этот раз объединились, чтобы воссоздать на
сцене по-новому, пожалуй, самую красивую
историю Шекспира. Это будет романтично, это
будет современно и в то же время классичес-

ки. В финале мюзикла в зрительном зале не останется ни одного равнодушного челове-
ка. Вы будете и смеяться, и плакать...
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Юмористический клуб
«Наши мансы»

Зав. клубом доктор физ. мат. наук,
профессор Вадим Молочко

* - Доктор, почему вы велели мне
высунуть язык, а сами на него даже не
посмотрели?
- Просто я хотел в тишине написать
рецепт

* - Первое правило врача «Скорой
помощи»: чем позднее приехал, тем
точнее диагноз.

* Мама зовет детей: «- Эй, залетные»

* Самое эффективное лечение травами
- это крапивой по заднице.
* Медицинский термин для синдрома
«седина в бороду - бес в ребро»:
предынфарктный кобелизм

* Опечатка на плакате при входе в
городскую поликлинику:
«Само лечение опасно для вашего
здоровья!»

* У участковых терапевтов лишь два
вопроса для больных:
«Зачем приперся с пустяками?» и «Где
ж ты раньше был, родной?»

* - Я сейчас выпишу вам таблетки,
будете принимать их пять раз в день
после еды…
- Доктор, где я возьму столько еды?

* - Доктор, у меня грипп, что вы мне
посоветуете?
- Отойдите от меня подальше!

Сегодня наши гости - те люди, с которыми мы желаем вам встречаться  как
можно реже. Ну, разве что, в нашем юмористическом клубе. Итак…

 На  приеме у врача…
.
* Жду, когда в аптеках начнут продавать
время. Только оно и лечит!

* Врач знакомится с результатами анали-
зов.
Пациент:
- Ну, как, доктор?
- Можете взять кредит.
- Так отдавать нечем.
- А вам и не придется.

* - Извините, ваш муж умер своей смер-
тью?
- Нет, у него был врач.

* В молодости говорил: «Сердцу не
прикажешь». Теперь список таких органов
увеличился.

* - Мужчина, тут у вас будет мост… И тут,
думаю, тоже…
-Эх… Прямо как в Венеции!

* Врач пациентке: - Больше бывайте на
свежем воздухе и теплее одевайтесь.
Пациентка мужу: - Врач прописал мне
отдых на море и норковую шубу!!!

* От души посмеяться и вволю выспаться -
вот два лучших лекарства от любого
недуга.

* Если у вас нет гипертонии, остеохондро-
за, машины, квартиры, мебели и алимен-
тов…значит, вы молоды, и у вас всё
впереди.
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На главную роль в фильме «Комната Ма-
рианны» требуется мальчик в возрасте 11 – 14
лет еврейского происхождения, говорящий на
одном из славянских языков.

Фильм, который готовятся снимать совме-
стно французские и израильские кинематог-
рафисты, рассказывает о том, как украинская
семья спасла еврейского мальчика от нацис-
тов. Открытый кастинг проводится по всей Ев-
ропе. Попытки участвовать в съёмках кино и
актёрский опыт в прошлом значения не име-
ют. Если Вы заинтересованы в участии сына в
кастинге, пришлите, пожалуйста, информа-
цию о ребёнке / данные ребёнка через эллект-
ронный бланк для резюме по адресу

tinyurl.com/bdf5s4kz
После удачной загрузки заполненного

бланка в Интернет на экране появится иконка
с несколькими страницами и скрепкой. Все
резюме будут рассмотрены, но приглашение
на собеседование получат только соответству-
ющие требованиям претенденты. Съёмки зап-
ланированы на март – май 2023 г. в Венгрии.
Подача резюме бесплатна; получившему роль
ребёнку  будет выплачен гонорар.

При наличии вопросов обращайтесь, по-
жалуйста, по адресу электронной почты
shevchuk.el@gmail.com

Снимается кино ...

* «Врачи - это люди, которые выписыва-
ют лекарства, про которые они знают
мало, от болезней, о которых они знают
еще меньше, людям, которых не знают
вообще.…»

* В жизни каждого врача рано или
поздно попадается пациент, которого
хочется не вылечить, а добить. И списать
всё на врачебную ошибку.

* Первый ребенок – все кипятили и
стерилизовали.

Второй ребенок – иногда стирали и
следили, чтоб ребенок не ел из кошачий
миски.
Третий ребенок – если съел кошачий
корм, то это проблемы кота.

* В зеркале заметил у себя какие-то
небольшие глаза над мешками.

* В России доступно два вида бесплат-
ной медицинской помощи - целебное
голодание и уринотерапия.

Подробности
Израильская кинокомпания

«LACO FILMS» планирует съемки
фильма «Комната Марианны», ко-
торые будут проходить не на  Львов-
щине, как планировалось изначаль-
но, а в Венгрии.  Сюжет картины
основан на реальных событиях –
жизни еврейской семьи в гетто во
время войны. 

Генеральный продюсер кино-
компании, Алекси Осмоловски, со-
общил, что фильм будет снят  на ук-
раинском языке.

«Одна из главных героинь яв-
ляется известной французской ак-
трисой современности и она с сен-
тября прошлого года специально
для роли в фильме начала учить ук-
раинский язык для полного погру-
жения зрителя в подлинность тех
времен», – рассказал продюсер. 

Подготовка к съемкам ленты на-
чалась в марте 2022 года. Бюджет
фильма  – более 4 млн евро, а в са-
мой картине примут участие более
трехсот человек. 
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Правление Еврейской общины Потсдама
с прискорбием сообщает о кончине

 члена нашей общины
ВЛАДИМИРОВОЙ ЛИНЫ

и выражает  соболезнование
родным и близким покойной

Консультации по социальным вопросам
В еврейской общине Потсдама проводят сотрудники

Центрального благотворительного фонда евреев Германии

Общие социальные вопросы / Поддержка при обращении за социальными
пособиями (пособие по безработице, социальная помощь, базисное обеспечение),
/жилищные пособиея /Вопросы пенсий/
Консультирование по вопросам миграции и интеграции / Немец-
кое гражданство / Консультации по вопросам образования и работы /
Обучение составлению документов для поступления на работу/учебу.

Sozialberatung
Allgemeine Sozialfragen / Unterstützung bei Beantragung von Hilfeleistungen

(Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Grundsicherung), Wohngeld / Rentenfragen/
Migrations- und Integrationsberatung / Deutsche Einbürgerung /
Bildungs- und Berufsberatung / Bewerbungscoaching

Sprechzeiten / Приемные часы:
 9:00 Uhr – 15:00 Uhr

Montags / По понедельникам
 Eleonora Shakhnikova /
Элеонора Шахникова

 Donnerstags / По четвергам
Moshe Furer /
Моше Фурер

Telefon: 0331/298546-13
  030/2576099-18

E-Mail: shakhnikova@zwst.org

Telefon: 0331/298546-13
 030/2576099-19

E-Mail: furer@zwst.org

Доска объявлений
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       ДОРОГИЕ  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !

          Социально - медицинская служба

«AM  LUISENPLATZ»,
èìåþùàÿ ìíîãîëåòíèé îïûò ïî óõîäó çà ðóññêî-

ÿçû÷íûìè ïîæèëûìè è áîëüíûìè ëþäüìè,  ïîìîãàåò
ðåøèòü ìíîãèå ïðîáëåìû.

Мы проводим и организуем…
  Все виды медицинской помощи, перевязки, уколы, измерение давления, ана-
лиз крови на сахар и другое.  Посещение  на дому русскоговорящего врача.
Консультации психолога.  Профессиональный уход за телом (купание, массаж,
гимнастика).  Помощь во всех социальных проблемах (письма, документы,
оформление инвалидности, заказ и доставка вспомогательных медицинских
средств, таких как инвалидная коляска, специальная кровать, роллатор, орто-
педическая обувь и др.)  Сопровождение на машине к врачам и в другие учреж-
дения с предоставлением переводчика.  Уборку квартиры, мойку окон, закупку
продуктов, приготовление обеда. Помощь в смене места жительства (поиск
квартиры, ремонт, переезд).

Familienpflege    Поддержка семьи
 Если Вы одиноки и Ваша беременность протекает не совсем гладко, если Вы

воспитываете детей один (одна), если у Вас  несколько детей в возрасте до 12 лет  и

Вам тяжело с ними справиться, если Вам или Вашим детям нужна психологическая

или педагогическая помощь

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß Ê ÍÀÌ

Мы поддержим Вас и Вашего ребенка в привычной для него домашней обстанов-
ке с соблюдением режима дня и отдыха. Мы проследим за выполнением уроков и

займем его в свободное время.

Все вышеперечисленное и многое другое Вы сможете получить, если
позвоните по нашим  телефонам:

  (0331)951-32-47(43) или 0173-23-75-392
Наш адрес: Schopenhauerstr. 9  14467  Potsdam


