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Der Monat Elul
Der jüdische Monat vor den hohen

Feiertagen (Rosch Haschana und Jom
Kippur) trägt den Namen Elul. Obwohl die
Namen der Monate babylonischen
Ursprungs sind, wird ihnen in den Sefarim
(den jüdischen Werken) oft auch eine
mystische Bedeutung beigemessen. In
Bezug auf den Monat Elul gibt es sehr viele
solcher Erklärungen. Die wohl Bekannteste
sieht im Namen Elul ein Akronym für den
Satz aus dem Buch „das Lied der Lieder“ –
„Schir Haschirim“: „Ani Ledodi Wedodi Li“
– „Ich zu meinem Liebhaber und mein
Liebhaber zu mir.“ Demnach ist der Monat
Elul eine Zeit der Liebe zwischen G-tt und
seinem Volk. Um die Signifikanz dieses
Zeitraumes zu erfassen, wollen wir uns zweier
Gleichnisse bedienen. Das erste
Gleichnis: Während eines

Месяц Элул - время самоанализа и
раскаяния. Но он может просы-

паться, как песок сквозь пальцы, и  Рош-
Ашана наступит неожиданно, как зима в
России. Вы ведь все помните: «Труженики
сельского хозяйства были поставлены в
чрезвычайно тяжелые условия неожидан-
но наступившими холодами».Вообще-то в
России каждый год бывает зима, но всякий
раз она наступает внезапно. Дни суда тоже
бывают каждый год, но нам все же часто
удается прийти к ним совершенно непод-
готовленными. О месяце Элул старые ха-
сиды говорили: «в эти дни даже рыба в реке
трепещет от страха». Но нам-то, современ-
ным, просвещенным да независимым, стыд-
но трепетать. Так, да не так. Вот вам еще
одна притча от тех самых старых хасидов.
Едет (скажем, по Украине в давние време-
на) купец с караваном товара. Не весь то-
вар «чист», есть и запре-
щенный, и контрабандный.

Месяц Божественного
милосердия

21 августа по григорианскому ка-
 лендарю наступает  Элул  -  пос-

ледний месяц еврейского календаря.
Это время самоанализа и подведения
итогов, время, чтобы осмыслить совер-
шенные поступки и оценить духовный
рост, достигнутый на протяжении ухо-
дящего года. Время для подготовки к
наступающим Дням Трепета - Рош-
Ашана и Йом-Кипур

 Наши традиции

на стр. 4 zur S.5
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Наша религияАВГУСТОВСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

ГЛАВА  «ВАЭТХАНАН»  1 АВГУСТА 2020   11 АВА  5780

ГЛАВА «ЭЙКЕВ»  8 АВГУСТА  2020  18 АВА  5780

Моше рассказывает народу Израиля, как он умолял Всевышнего позволить ему
войти в Святую Землю, но Б-г ему отказал, велев вместо этого взойти на гору и взглянуть
на Землю Израиля.

Продолжая "повторение Торы", Моше говорит об исходе из Египта и о Даровании
Торы, обозначая их как беспрецедентные события в человеческой истории: "Случалось
ли когда-нибудь нечто, как это великое дело, или слыхано ли подобное ему? Слышал ли
народ голос Б-га, говорящего из среды огня, ... и остался в живых? Тебе было явлено,
чтобы ты знал, что Г-сподь есть Б-г, нет другого, кроме Него!"

Моше продолжает свою последнюю речь к еврейскому народу, обещая им, что если
они будут соблюдать заповеди Торы, то их ждет процветание в Земле, в которую они вот-
вот должны войти, чтобы поселиться в ней, как обещал Всевышний их праотцам.

Моше также упрекает их за совершенные грехи, напоминая о Золотом Тельце, о
бунте Кораха, о грехе разведчиков и о том, как они гневили Б-га в Тавъэйре, Масе и в
Киврот-Атаава. "Вы бунтовали против Б-га, - говорит он, - с того дня, что я вас знаю". Но
кроме этого он говорит также о прощении Всевышним их грехов и о Вторых Скрижалях,
которые Б-г даровал им после их раскаянья.

Их сорокалетние скитания в пустыне, говорит Моше, во время которых Б-г питал их
манной небесной, должны были научить их, "не только на хлебе живет человек, но на
том, что исходит из уст Г-спода, живет человек".

ГЛАВА «РЭЭ»  15 АВГУСТА  2020  25 АВА  5780

"Смотри, - говорит Моше народу Израиля, - я предлагаю вам сегодня благословение
и проклятие". Благословение, кото-
рое последует в награду за исполне-
ние заповедей Всевышнего, и про-
клятие - если они будут нарушаться.
Эти благословения и проклятия дол-
жны быть провозглашены на горе
Гризим и на горе Эйвал, когда евреи
войдут в Святую Землю.

Глава завершается перечислени-
ем законов трех праздников палом-
ничества - Песах, Шавуот и Суккот -
когда каждый должен предстать пе-
ред Б-гом в Святом Храме.



àâ\ýëóë 5780
ÀËÅÔÀLÅF 3

ГЛАВА  «ШОФТИМ»  22 АВГУСТА 2020    2 ЭЛУЛА   5780

ГЛАВА  «КИ ТЕЦЕ»  29 АВГУСТА 2020   9 ЭЛУЛА   5780

Моше заповедует народу Израиля назначить судей и судебных исполнителей во всех
городах. "К справедливости, к справедливости стремись!" - повелевает он им, предосте-
регая против взяточничества и лицеприятия. Все правонарушения должны быть тща-
тельно расследованы, а показания свидетелей скрупулезно исследованы. Как минимум
два свидетеля необходимо для обвинения и приговора.

В каждом поколении, говорит Моше, будут учителя, чьей обязанностью будет истол-
кование и разъяснение Закона: "По учению, которое они укажут тебе, и по закону, кото-
рый они скажут тебе, поступай. Не уклоняйся от того, что они скажут тебе, ни вправо, ни
влево".

Из 613 заповедей Торы 74 содержатся в главе «Ки Теце». Они включают в себя «закон
о красивой пленнице», закон о наследственных правах первенца, законы о «восставшем
сыне», о погребении и об уважении к телу усопшего, о возвращении пропажи, запрет
забирать птенцов из гнезда в присутствии их матери, заповедь о возведении ограды
вокруг крыши дома и запрет различных форм килаим (смешения растительных и живот-
ных видов).

Описываются судебные процедуры и наказания за прелюбодеяние, изнасилование
или соблазнение незамужней девушки и за ложное обвинение мужем своей жены в
супружеской неверности. Определенным категориям из еврейского народа запрещено
сочетаться браком с евреями по крови: мамзерам (рожденным от запрещенной связи),
мужчинам-прозелитам из народов Моава и Аммона и их потомкам мужского пола,
прозелитам из народов Эдома и Египта и их детям (лишь до второго поколения).

Глава также включает в себя законы о чистоте военного лагеря; запрет возвращать
сбежавшего в Израиль раба; обязанность платить поденному работнику вовремя и по-
зволять и людям и животным есть во
время уборочных работ; предписания
об обращении с должником и запрет
взимать процент с займа; законы о раз-
воде (из которых выводятся многие за-
коны о браке); предусмотрение нака-
зания 39 ударами за нарушение запре-
та Торы; процедура йибум (левират-
ный брак) со вдовой бездетного брата
или халица («разувание») - в случае,
если брат покойного не хочет на ней
жениться.

Глава завершается повелением по-
мнить, «что сделал тебе Амалек в пути,
по выходе твоем из Египта».
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 Наши традициисо стр. 1

Месяц Божественного милосердия
Пока едут телеги по тракту в глубинке, в
глухомани, спокоен купец, погонщики тя-
нут медленные степные песни. Но вот, вер-
стовые столбы возвещают - скоро грани-
ца, несколько дней пути осталось. И начи-
нает купец дрожать от страха, припоми-
ная и пересчитывая
черный товар на под-
водах. А погонщики
знай поют. Им-то что?
Товар-то не их. Но вот
до границы остаются
считанные версты и
голоса погонщиков те-
ряют недавнюю уве-
ренность и песни
смолкают. Товар-то не их, да все равно
страшновато: жандармы и по их спинам
могут пройтись, да и колеса с осей посби-
вать. Вот уже и не только хозяин дрожит,
трепещут и все его поденщики. Идет кара-
ван к границе и все больше в нем страха и
дрожи. Кто же ничего не боится и не тре-
пещет у самой границы? Ну конечно, это
лошади. Им уж, точно, все равно. Поэто-
му, если с наступлением Элула еврею не
становится (ну, хоть самую малость) страш-
новато,- нечем ему гордиться. Контрабан-
дный товар за каждым числится, на повоз-
ках не одни розы да незабудки. И если не
страшно, то не все у нас в душе в порядке.
Собственно, именно по этому индексу
страха в Элуле каждый может проверить
себя и найти ответ на вопрос: кто я в соб-
ственной судьбе - хозяин, поденщик или...
лошадь. И речь здесь не об обычном стра-
хе раба перед господином или контрабан-
диста перед таможенником. Иудаизм во-
обще мало знаком со страхом в этом, фис-
кальном, смысле слова. Даже ада у нас
толком нету. Бояться ведь можно не толь-

ко наказания. Бояться можно и нужно со-
всем другого - олошадения, потери чело-
веческого облика, потери стыда и совести.
Само еврейское слово «грех» (хэт) проис-
ходит от корня «промахнуться». Мы вос-
принимаем нарушение закона, прежде

всего, как упущен-
ную возможность
поступить как надо,
как действие, проле-
тевшее мимо цели.
Греша, человек раз
за разом упускает
шанс стать еще более
человеком  и, по
принципу компли-

ментарности, становится в большей мере
животным. Тут ведь третьего не дано. Тал-
муд говорит, что в человеке шесть основ-
ных аспектов - три от ангелов, три - от
скотины. И от самого человека зависит, в
какой пропорции эти аспекты в нем будут
проявляться. Впрочем, нам даже не надо
искать эту цитату в Талмуде, достаточно
внимательно посмотреть на собственную
жизнь, порой даже - просто взглянуть в зер-
кало. Взглянуть в зеркало - и ужаснуться.
Это и есть страх и трепет месяца Элул. Не
грядущее наказание, по крайней мере, не
только оно, заставляет сердце вздрогнуть,
но стыд перед Творцом. Он дал нам свобо-
ду выбора, открыв почти неограниченные
возможности: будь кем хочешь, будь каким
изберешь быть. Как же стыдно, когда из-за
повседневной суеты, из-за мелких буднич-
ных решений проглядывает выбор: ничего
не хочу знать, ни за что не хочу отвечать, не
будоражьте мою душу, дайте жить спокой-
но. Иными словами: отстаньте, желаю быть
лошадью.

                                                                                                                                                                                                                                                                 Реб Александр Фейгин
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Unsere Gebräuche

Geschäftsjahres müssen verschiedene
Geschäftsabläufe schriftlich festgehalten
werden. So zum Beispiel muss genau erfasst
werden, wie viele Bestellungen eingegangen
sind, welche Produkte geliefert wurden und
welche Rechnungen schon bezahlt wurden.
Dennoch hat die Geschäftsleitung keine
Zeit, eine Bilanz dieser Daten zu erstellen,
da sie zu sehr mit den eigentlichen
Tagesgeschäften beschäftigt ist. Da eine
klare Bilanz für den weiteren Verlauf der
Tätigkeiten äußerst wichtig ist und die
weitere strategische Ausrichtung
massgebend mitbestimmt, wird ein
bestimmter Zeitpunkt festgelegt, zu welchem
ein ausführlicher Bericht bereit sein muss.
Meist handelt es sich dabei um das Ende
des Jahres. Um diesem Termin gerecht zu
werden, muss sich die Geschäftsleitung vor
diesem Datum während einer gewissen Zeit
sehr auf diesen Bereich konzentrieren.  Auch
das menschliche Leben sollte stets einem
gewissen Lebensziel entgegen führen.
Ständig soll der Mensch genau erfassen,
welche Taten er getan oder unterlassen hat
und wie er seinem Lebensziel näher
gekommen ist. Doch einmal im Jahr gilt es,
eine Bilanz zu erstellen. Dies sollte vor Rosch
Haschana, dem Beginn des neuen Jahres
und dem Tag, an welchem die ganze
Menschheit gerichtet wird, geschehen.
Demnach ist der Monat Elul eine sehr ernste,
ja vielleicht sogar etwas traurige Zeit,
können doch die wenigsten von sich
behaupten, alle ihre geistigen Ziele erreicht
zu haben und stets ihrer  Pflicht
nachgekommen zu sein. Ein anderes
Gleichnis betont jedoch einen ganz
anderen Aspekt dieses Monats: Ein König
befindet sich gewöhnlich während des
Jahres in seinem Palast und nur eine kleine

Gruppe auserwählter Leute hat Zutritt zu ihm.
Schliesslich muss er  täglich wichtige
Entscheidungen treffen, welche die Zukunft
des ganzen Landes beeinflussen werden.
Andererseits ist es dem König wichtig, die
Bedürfnisse seines einfachen Volkes und ihre
Wünsche zu kennen. Deshalb begibt sich der
König einmal im Jahr auf eine Reise durch sein
Reich. Während dieser Reise ist es jedermann
gestattet, seinen König zu besuchen, seine
Bedürfnisse zu äussern und mit dem König ein
Gespräch zu führen. Das gewöhnliche
Protokoll spielt keine Rolle und jeder ist
willkommen. Der König ist allen zugänglich.
G-tt ist König der Welt und als König erwartet
er Gehorsam und Leistung. Warum kann uns
G-tt nicht einfach alles schenken, ohne eine
Gegenleistung zu erwarten? Dies würde es uns
zwar einfacher machen, es würde uns jedoch
nicht befriedigen. Es liegt in der Natur des
Menschen, dass es ihm unangenehm ist,
Geschenke anzunehmen, die er nicht verdient
hat. Deshalb erwartet auch G-tt von uns eine
Gegenleistung. Diese besteht darin, unser
Leben in all seinen Aspekten G-tt zu widmen
und das Materielle mit geistigem Inhalt zu
verbinden. Als König verlangt G-tt auch, dass
wir diesen Pflichten nachkommen. Doch der
gleiche König ist auch unser liebevoller Vater
im Himmel, der sich nichts sehnlicher wünscht,
als dass seine Kinder den Weg zurück zu ihm
finden. Beide Aspekte dieser paradoxen
Beziehung zwischen G-tt und Mensch finden
im Monat Elul ihre Betonung. Einerseits soll
sich der Mensch über das verlaufene Jahr
Gedanken machen, eine Bilanz ziehen und wo
nötig Korrekturen anbringen. Andererseits
befindet sich der König auf der Reise und ist
jedem besonders leicht zugänglich. Dies soll
es uns ermöglichen, trotz unserer Verfehlungen
zu unserem Vater im Himmel zurück zu finden.

Der Monat Elul
aus der S.1
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 По нашей еврейской традиции 
Поминание усопших является святой обязанностью для род-
ственников и близких и большой мицвой для друзей и людей,
знавших умерших

Ежемесячные дни Поминания на кладбище

09. Тишрей 27. Сентября 2020
07. Хешван 25. Октября 2020
28. Кислев 13. Декабря 2020
26. Тевет 10. Января 2021
18. Шват 31. Января 2021
10. Адар 21. Февраля 2021
29. Нисан 11. Aпреля 2021
21. Ияр 02. Mая 2021
27. Сиван 06. Июня 2021
24. Тамуз 04. Июля  2021
28. Ав 08. Aвгуста 2021
20. Елул 29. Августа 2021

Грегорианский
календарь

Еврейский
календарь

Мы принимаем пожертвования от общин и частных лиц
на проведение дней Поминания.

Талмуд рассматривает это событие как потребность человека выразить свое горе
по поводу понесенной утраты. Важной составляющей поминания является по-

сещение кладбища и чтение молитв над могилой. День поминания называется Йорцайт.
Это особое время для души умершего. В этот день она имеет особенно сильную связь с
живыми родственниками и для души важно, чтобы о ней вспоминали.

Йорцайт отсчитывается по еврейскому календарю. В этот день зажигают свечу, кото-
рая должна гореть сутки. Читают  псалмы и  молитву «Эль Мале Рахамим». К сожале-
нию, не все могут посетить могилы усопших в Йорцайт.  Начиная с Рош-Ашана (еврей-
ского Нового года) Хевра Кадиша планирует проводить каждый месяц день Поминания
вТраурном зале на еврейском кладбище. В этот день будут прочитаны молитвы, соот-
ветствующие поминальной церемонии, и проведена трапеза сочувствия. Узнать дату
Йорцайт Вы можете у нас (Йорцайт- календарь вывешен в Траурном зале на кладбище)
Мы готовы ответить на все Ваши вопросы лично (Пушкиналлея 18) или по телефонам
0331/243-655-11; мобильный номер - 01590/147-84-65.  Ниже мы приводим календарь
ежемесячных дней Поминания на 5781 год. Для удобства лиц, занятых в рабочие дни,
ежемесячные дни Поминания приходятся на воскресенья. Феликс Беруль,

председатель правления Хевра Кадиша
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МK «Лифроах»JK «Lifroach»

«Радость» и «Восхищение»… Именно
эти слова отражают состояние ребят от
первой до последней минуты, проведен-
ной в лагере. И вполне можно понять тех
мальчиков и девочек , у которых во время
расставания появились слезы на глазах. Как
и других, которые впрямую спрашивали:
«Что, это уже все?» -  « - Нет, не все,  -
отвечали мадрихи. –  Скоро мы снова со-
беремся в нашем клубе, и их будет много
– веселых и радостных встреч. А следую-
щим летом , быть может, нас будет ждать
романтическое приключение: лагерь
«уедет» из города и обоснуется где-нибудь
в живописном лесу на берегу реки…»

Мечты, мечты… Но обратимся к ре-
альности. В третий раз прошла лагерная
смена, которая, по общему признанию,
была самой успешной. Многое организа-
торы- а это руководитель клуба «Лифро-

Шесть счастливых дней
провели самые юные члены молодежного клуба
в летнем лагере «Зман Лифроах»

ах»  Валентина Иванидзе и
ее многочисленные по-
мощники - мадрихи – взя-
ли из уже накопленного
опыта, а многое было и
вновь.  К примеру, по тра-
диции,  разучили ребята
приветственный танец под
еврейские напевы, с кото-
рого начинался каждый ла-
герный день. А рисунки на
пленэре, которым стало
место строительства буду-
щей синагоги, проводи-
лись впервые.  Открытие
лагеря не случайно при-
шлось на воскресный день.
Таким образом устроители

дали возможность всем родителям, в том
числе и работающим,  присутствовать на
торжестве, поближе познакомиться с теми,
кому на целую неделю они доверят своих
детей.

Вначале было представление и привет-
ствие – за время летних каникул ребята
долго не виделись. И конечно общее фото,
на котором все запечатлены в специаль-
ных лагерных майках с логотипом клуба
«Лифроах». Перед завтраком старший
мадрих Михаил Мильштейн прочел молит-
ву, которую все повторяли хором. Эта мо-
литва  потом  звучала перед  каждой трапе-
зой, и руководитель лагеря с гордостью
рассказывала, что многие ребята заучили
молитву почти наизусть. И началась лагер-
ная жизнь… В первый день была экскур-
сия в Буга-парк. Хорошая погода, прекрас-
ное настроение и множество разнообраз-
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ных игр. В том числе и мини -гольф.  Мно-
гие ребята впервые
держали клюшку в
руках, но все  отча-
янно сражались за
честь своих команд.
А после обеда в ла-
гере был урок руко-
делия. Ребята свои-
ми руками масте-
рили маленькие су-
мочки. И не просто
так, а чтобы хранить
в них заработанные
шекели. Дело в том,
что, по уже проверенной традиции,
ребята в ходе  смены награждаются
специальной лагерной валютой, кото-
рая, конечно же, называется шекели.
За что выдается награда? За любое
доброе дело. Скажем, за убранную
посуду, за уборку, за лучший танец.
Да мало ли поводов  наградить отли-
чившихся? В конце смены за эти ше-
кели можно будет приобрести сувенир на
специальном аукционе. Так что шекели эти
имеют материальное воплощение…

Новый день начался как обычно: танец
приветствия, молитва,  завтрак.  А затем
экскурсия в необычный парк (назовем его
парк приключений, есть такой в Потсдаме,
где гости проходят множество испытаний).
Обратите внимание на снимок.  Ребята
похожи на альпинистов – в шлемах, пер-
чатках-крагах. С успехом преодолевали
наши «космонавты» все препятствия  - и
канатные дороги, и лестницы и многое
другое. Так увлеклись, что опоздали на
обед. Впрочем, никто не сомневался, что
добрый повар Рена Маликова всех накор-
мит. И в конце смены ребята сердечно бла-
годарили своего повара за прекрасное пи-

тание  и за доброту… В этот день в лагере
было особое событие. Альберту Сав-
ченко , «ветерану» «Лифроаха»,  испол-
нилось 11 лет. Почему «ветеран»?  По-
тому  что мама привела его в клуб де-
сять лет назад совсем еще крохотным
годовалым ребенком. По случаю дня
рождения было целых три торта и при-
ветствие имениннику сразу на трех язы-
ках: немецком, русском и иврите.  Аль-

берту преподнесли в подарок мяч, на ко-
тором расписались все ребята.

Где находится Млечный путь, Большая
медведица, множество звезд, планета Зем-
ля и наш любимый Потсдам. Все это ребя-
та узнали во время экскурсии в планета-
рий. Впечатлений, как и вопросов,  было
множество… А после обеда в третий день
снова был урок рукоделия. Правда, не со-
всем обычный. На этот раз Хана Ткач-Та-
кемура учила ребят делать японские ори-
гами - разнообразные поделки из бумаги.
Хана – не старше сверстников, отдыхавших
в лагере. Но она проявила на этом уроке
истинный педагогический дар.  Кстати,
Хана со своим братом Сейджи во многом
помогли в проведении лагерной смены.

Тортом с праздничными свечами  на-
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чался четвертый день смены. Ребята по-
здравляли с Днем рождения Марину Ко-
роль и преподнесли ей большой кулек со
сладостями. А еще Марина получила нео-
бычный подарок, в ее честь устроили фей-
ерверк в кегельбане. Да-да,  в  этот
день была экскурсия в настоя-
щий кегельбан.  Ребята раздели-
лись на пять команд,  и состяза-
ние было азартным. Надо отме-
тить, что лагерная группа была в
кегельбане полновластной хозяй-
кой. Заведение, которое обычно
открывается с 15 часов, в  этот
день, по ходатайству нашей ев-
рейской общины, открыли  ут-
ром.  И в завершение юным гос-
тям преподнесли подарочный
кегель, который хранится теперь
в помещении клуба «Лифроах».

Незабываемые впечатления!  По-ино-
му просто нельзя назвать экскурсию в
фильм-парк «Бабельсберг». Столько там

б ы л о
ин т е -
ресно-

го, что обо всем не рассказать.
Ребята  не просто посетили «на-
стоящий» вулкан, катались на
лодках и участвовали в массе
других интересных аттракционов.
Там, в сказочном государстве,
можно было превратиться в кого
угодно. Вот    Андре Копель, , на-
пример, превратился в Наполео-

на.   «Синагога
моей мечты» - та-
кой была тема ри-
сунков, которые в
заключительный

лагерный день  ребя-
та делали  прямо на
том месте, где плани-
руется строитель-
ство синагоги в Пот-
сдаме . И в заверше-
ние, запланирован-

ный аукцион. Так, наверное, неслучайно
оказалось, что у всех ребят было достаточ-
но шекелей, чтобы приобрести себе суве-
нир на память.  А еще о лагерной смене
будет напоминать майка с логотипом
«Лифроаха» , которую подарили каждо-

му, кто был в
лагере.

Всех вмес-
те их было 27.
Возраст - до 12
лет. А самому
м л а д ш е м у
Йонатану  –
всего год с не-
большим. Он
посещал ла-
герь с мамой,
м а д р и х о м
Аней  Антоно-
вой все шесть
дней. И гордо
носил кипу.
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В сложные времена особенно важно
держаться вместе и помогать друг другу, а
также сохранять оптимизм и преумножать
радость. Именно такого результата  и дос-
тигли в этом «коронном» году организато-
ры  молодежного  лагеря и руководители
клуба  «Лифроах» Еврейской общины.
Потсдама.  Радостью искрились глаза
детей каждый день, когда они приходили в
клуб и уходили оттуда, а значит,  радова-
лись и родители!

У многих не получилось никуда выехать
в эти летние каникулы, а потому смена об-
становки и новые впечатления , почерпну-
тые детьми в Machane «Зман  Лифроах» по-

МK «Лифроах»JK «Lifroach»

могли им переключиться от повседневнос-
ти, зарядить батарейки, перезагрузиться
накануне нового учебного года.

 Мини-гольф, лазанье, звезды планета-
рия, боулинг, кинопарк, а также творче-
ство в сопровождении профессионалов -
и все это  на  лоне прекрасного города
Потсдама.  C углублением знаний и пони-
мания еврейских национальных и религи-
озных традиций.

Мадрихи - чудесная молодежь, которая
неустанно заботилась и развлекала млад-
ших! Это настоящие лидеры, которые мо-
гут повести за собой младшее поколение.
Ну и конечно - душа (но и работящие, очень

организованные руки и голова!) всего
мероприятия Валентина Иванидзе! Че-
ловек, которому не колеблясь можно
доверить детей, зная, что они будут не
только накормлены и присмотрены, но
каждому приветливо заглянут в глаза при
встрече и найдут доброе слово!

От имени всех родителей, особен-
но тех, кто мог посвятить себя в эту не-
делю работе, не думая, чем же занять
дитя, огромная благодарность Еврейс-
кой общине Потсдама.

Счастливы дети, рады родители…
Слова благодарности организаторам лагеря «Зман Лифроах»

 Виктор Гершензон

Наталия Демчук

«Самой высокой похвалы  заслужили все
мадрихи, которые работали со мной эти
шесть дней, - сказала в беседе с корреспон-
дентом руководитель клуба «Лифроах» Ва-
лентина Иванидзе, - без них лагеря просто не
могло бы быть. Огромная им благодарность.
Так же, как и руководству нашей общины,
которое не только выделило немалые сред-
ства на проведение лагерной смены, но и
принимало участие в ее организации».

Надо ли повторять,  какое впечатление
оставила лагерная смена у ребят. Но в во-
сторге остались не только они. К примеру,
мама  Альберта Савченко преподнесла ру-
ководителю клуба  « Лифроах»    букет  ее
любимых   лилий и высказала много теп-
лых слов и пожеланий. А остальные роди-
тели высказали свое мнение в заметке, ко-
торая приводится ниже.
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Genau diese Emotionen spiegeln das
Empfinden der Kinder von der ersten bis zur
letzten Minute wider, die sie im Lager
verbracht haben. Und
man kann die Jungen
und Mädchen auch
vollkommen verstehen,
die bei der
Verabschiedung dann
Tränen in den Augen
hatten. So, wie auch bei
denen, die sich direkt
fragten: „War das schon
alles?“ – „Nein, nicht
alles“ antworteten die
Madrichi, bald werden
wir uns schon wieder in
unserem Klub treffen
und werden viele
weitere fröhliche Treffen
gestalten. Und im kommenden Sommer wird
vielleicht ein romantisches Abenteuer auf
Euch warten. Das Lager wird aus der Stadt
„hinausgehen“ und wird irgendwo in einem
malerischen Wald, am Ufer eines Flusses
stattfinden.“ – Träume…, Träume… .

Doch wenden wir uns den Realitäten zu:
Bereits zum dritten Mal führten wir nun unser
Lager durch, das nun wohl anerkannter Weise
das erfolgreichste bisher  war. Viele
Organisatoren, wie die Leiterin des „Lifroach-
Klubs“, Valentina Ivanidse, und ihre
zahlreichen Helfer, die Madrichi, schöpften
bereits aus den gesammelten Erfahrungen
und andererseits passierte vieles auch zum
ersten Mal.

Zum Beispiel lernten die Kinder den
traditionellen Begrüßungstanz zu jüdischen
Melodien, mit dem jeder Lagertag begann.

Sechs fröhliche Tage…
der jüngsten Mitglieder des Jugendklubs im Sommerlager „Zman Lifroach“

Und die Zeichnungen in unserem Plenair,
wobei der Bau unserer Synagoge das Thema
war, die gab es zum ersten Mal.

Die Eröffnung
geschah nicht zufällig
an einem Sonntag. Auf
diese Weise gaben die
Organisatoren den
Eltern, darunter auch
jenen, die in der Woche
arbeiten mussten, die
Möglichkeit, an unserer
Feier teilzunehmen und
sich näher mit jenen
bekannt zu machen,
denen sie für  eine
Woche ihre Kinder
anvertrauten.

Es begann mit der
Vorstellung und

Begrüßung – während der Sommerferien
hatten sich die Kinder lange nicht gesehen.
Und natürlich gab es auch ein Gruppenfoto,
auf dem alle beeindruckt waren von dem
Lager-T-Shirt mit dem aufgedruckten Logo
des Klubs „Lifroach“. Vor dem Frühstück
verlas der  oberste Madrich, Michail
Milshtejin, ein Gebet, das alle Kinder im Chor
wiederholten. Dieses Gebet wurde dann bei
allen Mahlzeiten wiederholt. Die Leiterin des
Klubs erzählte stolz, dass viele Kinder dieses
Gebet schon bald auswendig beherrschten.

Und dann begann das Lagerleben. Am
ersten Tag führte uns eine Exkursion in den
BUGA-Park. Schönes Wetter, gute Stimmung
und viele unterschiedliche Spiele standen zur
Auswahl.  So zum Beispiel auch Mini-Golf.
Viele Kinder hielten zum ersten Mal einen
solchen Schläger in der Hand, aber alle
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kämpften um ein gutes Ergebnis für ihre
Mannschaften. Nach dem Mittagessen war
Handarbeit angesagt. Dabei schufen die
Kinder mit ihren eigenen Händen kleine
Täschchen. Und das nicht einfach so,
sondern um darin selbst verdiente Schekel
aufzubewahren. Dabei ging es darum, dass
die Kinder gemäß unserer Lagertradition
während eines Durchgangs ausgezeichnet
werden können mit unserer eigenen Lager-
Währung, die wir natürlich, wie auch nicht
anders, als Schekel bezeichnen. Und wofür
werden Auszeichnungen vergeben? Für jede
beliebige gute Tat. Zum Beispiel für das
Abräumen des Geschirrs, für Ordnung
machen, für den besten Tanz… So gibt es
nicht wenige Anlässe, jemanden
auszuzeichnen. Am Ende des
Lagerdurchgangs wird man dann für diese
Schekel ein Souvenir in einer speziellen
Auktion erwerben können.

Der neue Tag begann nun schon wie
gewöhnlich: mit dem Begrüßungstanz, mit
dem Gebet zum Frühstück und dann mit
einer Exkursion in einen ungewöhnlichen
Park (nennen wir ihn mal den Park der
„Abenteurer“). So einen gibt es in Potsdam,
in dem die Besucher eine Menge von
Herausforderungen bestehen müssen. Die
Kinder ähneln hier Alpinisten mit ihren
Helmen und in Spezialkleidung. Mit Erfolg
absolvierten unsere „Kosmonauten“ alle
Hindernisse, Seiltrassen, Leitern und vieles
andere. Sie waren alle so bei der Sache, dass
wir zu spät zum Mittagessen kamen.
Übrigens hat niemand daran gezweifelt, dass
unsere tolle Köchin Rena Malikova uns alle
satt bekommt. Und so war es
selbstverständlich, dass die Kinder am Ende
des Durchgangs ihrer Köchin für das
herrliche Essen dankten und auch für ihre
Güte.

An diesem Tag gab es im Lager noch ein
besonderes Ereignis: Albert Savchenko, ein
„Veteran“ von „Lifroach“ hatte an diesem
Tag seinen 11. Geburtstag. Und warum
„Veteran“? Weil seine Mama ihn vor zehn
Jahren als noch ganz kleinen Jungen das
erste Mal mit ins Lager gebracht hatte. Aus
Anlass seines Geburtstages gab es drei (!)
Torten und eine Gratulation für das
Geburtstagskind in drei Sprachen: in
Deutsch, in Russisch und in Hebräisch
(Ivrit). Als Geschenk bekam Albert einen Ball,
auf dem sich alle Kinder mit ihrem Namen
verewigten.

Wo befindet sich die Milchstraße? Wo
der Große Bär? Wo diese Unmenge von
Sternen? Wo unser Planet, die Erde? Und
wo schließlich unser geliebtes Potsdam? All
das konnten die Kinder während der
Exkursion ins Planetarium sehen. Eindrücke
und Fragen gab es dabei viele. Nach dem
Mittagessen stand wieder Handarbeit auf
dem Plan. Allerdings in besonderer Form:
dieses Mal brachte Hana Tkach-Takemura
den Kindern bei, wie man japanische Origami
anfertigt – sehr unterschiedlich gefaltete
Figuren aus Papier. Schaut Euch mal diese
Würfel an, die dabei entstanden.  Hana war
nicht älter als ihre Altersgenossen im Lager.
Doch sie demonstrierte in dieser Stunde eine
wahrhaftige pädagogische Begabung.
Übrigens haben Hana und  ihr Bruder Seiji
in vielerlei Hinsicht bei der Durchführung
des Lagers mit geholfen.

Mit einer Torte und festlichen Kerzen
begann der vierte Tag des Durchgangs. Die
Kinder gratulierten Marina Korol zum
Geburtstag und schenkten ihr eine große
Tüte mit Süßigkeiten. Und Marina bekam
noch ein ungewöhnliches Geschenk: ihr zu
Ehren wurde in der Kegelbahn ein Feuerwerk
gezündet. Ja, ja – diesen Tag verbrachten
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wir in einer richtigen Kegelbahn. (Foto) Dabei
waren die Kinder in fünf Mannschaften
eingeteilt und der  Wettkampf wurde
leidenschaftlich ausgetragen. Wir müssen
erwähnen, dass wir die Kegelbahn völlig für
uns allein hatten. Die Einrichtung, die sonst
erst ab 15.00 Uhr geöffnet ist, hatte auf Bitte
unserer Gemeinde für uns schon am Morgen
geöffnet. Zum Schluss unseres
Besuches überreichte der Leiter der
Kegelbahn unseren Kindern eine
besondere Trophäe, eine
„Geschenk-Kegel“. Sie hat jetzt
einen Platz in den Räumen des
„Lifroach“ – Klubs.

„Unvergessliche Eindrücke“!
– mit anderen Worten kann man
einfach nicht die Exkursion in den
Film-Park Babelsberg bezeichnen.
Es gab dort einfach zu viel zu
sehen, um über alles zu berichten.
So besuchten wir  dort einen
„richtigen“ Vulkan, fuhren Kahn,
nahmen an einer  Menge
besonderer Attraktionen teil. Dort,
in diesem Märchenreich, konnte man sich
verwandeln, in wen man wollte. Andrej Kopel
zum Beispiel verwandelte sich in Napoleon.

„Die Synagoge meiner Träume“ – das war
das Thema von Zeichnungen am letzten
Lagertag. Diese Zeichnungen fertigten die
Kinder genau dort an, wo der Bau der
Synagoge in Potsdam geplant ist. Und ganz
zum Schluss gab es die angekündigte
Auktion. Und höchstwahrscheinlich zufällig
hatten alle Kinder genügend Schekel, um sich
dafür ein Souvenir zur Erinnerung zu
„kaufen“. Daneben wird das T-Shirt mit dem
„Lifroach“ – Logo, das jeder Teilnehmer
bekommen hatte, an diesen Durchgang
erinnern.

Teilgenommen hatten 27 Schülerinnen
und Schüler im Alter bis zu 12 Jahren. Der

allerkleinste Teilnehmer Jonathan, etwas mehr
als ein Jahr alt, hatte mit seiner Mama Anja
Antonova am Lager teilgenommen. Er trug
ganz stolz seine Kipa.

„Das größte Lob verdienen alle
„Madrichi“, die mit mir an diesen sechs Tagen
zusammengearbeitet  haben“, sagte Valentina
Ivanidze, die Leiterin des „Lifroach“ - Klubs

im Gespräch mit dem Korrespondenten.
„Ohne sie hätte das Lager nicht durchgeführt
werden können. Auch der Leitung unserer
Gemeinde gebührt ein großes Danke schön,
die nicht geringe Mittel für die Durchführung
dieses Durchgangs aufgebracht hat.“

Muss man noch einmal wiederholen,
welchen Eindruck das Lager auf die Kinder
gemacht hat? Aber nicht nur sie waren
begeistert. Die Mutter von Albert Savchenko
zum Beispiel überreichte der Klubleiterin
einen großen Strauß ihrer Lieblingslilien und
sagte dann viele herzliche Worte des Dankes.
Und auch andere Eltern brachten ihre
Meinung zum Ausdruck die man weiter unten
nachlesen kann.

Übersetzung aus dem Russischen
durch Dr. Manfred Stein
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Еврейский календарь. Август
Раздел  ведет Эрнест Городецкий

Дуглас Ошеров (1-1945),  физик, Нобе-
левский лауреат, сделал открытия, кото-
рые позволят при определённых услови-
ях проводить тепло без потери энергии и
добавили знаний о тайнах создания Все-
ленной.

 
Георг Хевеши (1-1885), химик, Нобе-

левский лауреат, создатель метода «мечен-
ных атомов», позволившего выявить и
объяснить структуру и химические свой-
ства многих веществ, сделать  большое ко-
личество открытий в биологии и медици-
не (умер 06.07.1966).

 
Жорж Шарпак (1-1924), физик, Нобе-

левский лауреат, создал устройство, позво-
лившее открыть новые элементарные час-
тицы и совершившее революционный пе-
реворот в изучении фундаментальных
физических явлений.

Василий Леонтьев (5-1906), эконо-
мист, Нобелевский лауреат, кавалер орде-
на Почётного легиона, автор теории эко-
номического равновесия, позволившей
разработать балансы экономик 40 госу-
дарств мира (умер 08.02.1998).

 
Аарон Клуг (11-1926), биохимик, Нобе-

левский лауреат, разработал метод элект-
ронной микроскопии, позволивший уви-
деть объёмную структуру биологических
молекул и генетической информации.

 
Рихард Вильштеттер (13-1872), химик,

Нобелевский лауреат, открыл природу кра-
сящих веществ растительного и животно-
го мира (цветов, плодов, крови и т.п.) и син-
тезировал наиболее важные из них (умер
03.08.1942).

 
Герта Кори (15-1896), биохимик, Нобе-

левский лауреат, установила весь круго-
ворот преобразования углеводов в орга-
низме и влияние на него гормонов (умер-
ла 26.10.1957).

 
Менахем Бегин (16-1913), премьер-

министр Израиля, лауреат Нобелевской
премии мира (1978), активный борец за
создание еврейского государства, заклю-
чил мир с Египтом (умер 09.03.1992).

 
Габриэль Липпман (16-1845), физик,

Нобелевский лауреат, изобрёл цветную
фотографию, создал высокоточные элек-
тротехнические и астрофизические при-
боры (умер 12.07.1921).

 
Шимон Перес (16-1923), премьер-ми-

нистр и президент Израиля, лауреат Нобе-
левской премии мира, старейший полити-
ческий деятель страны, много сделавший
для укрепления обороноспособности и
международного авторитета Израиля.

 
Михаил Ботвинник (17-1911), ученый

и шахматист, многократный чемпион
мира по шахматам, создатель авторитет-
ной шахматной школы и один из разра-
ботчиков электронной шахматной про-
граммы «Каисса» (умер 05.05.1995).

 
Роман Поланский (Либлинг), (18-1933),

кинорежиссёр, лауреат различных между-
народных премий, в т.ч. «Оскар» и «Золо-
тая пальмовая ветвь», создатель триллеров,
получивших широкое признание («Нож в
воде», «Китайский квартал», «Пианист» и
др.), человек непростой судьбы. Во время
2-й мировой войны находился в гетто, отец
- в Маутхаузене, мать погибла в Освенци-
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Исаак Левитан
1860 - 1900

Великий художник,
мастер русского пейзажа

ме, его беременную жену зверски убили
сатанисты).

Василий Аксёнов (20-1932), писатель,
лауреат Букеровской премии, автор произ-
ведений о советской действительности, по
которым созданы спектакли и фильмы, под-
вергался репрессиям советских властей и
был вынужден эмигрировать. Его родите-
ли  ещё в 30-х годах были репрессированы,
мать - Евгения Гинзбург впоследствии на-
писала роман «Крутой маршрут»  (умер в
2009).

Израиль Гельфанд (20-1913), матема-
тик, лауреат двух Сталинских, Ленинской,
Государственных (России и Израиля) и
многих международных премий (умер
05.10. 2009).

Лев  Маневич (Израиль Хаймо-
вич), (20-1898), легендарный советский
разведчик, Герой Советского Союза (по-
смертно), добывал важные сведения на-
учного и военно-технического характера
о вооружениях Германии и Италии.

Шарль Жерар (21-1816), химик, член
ведущих Академий наук мира, один из со-

здателей атомно-молекулярного учения, ус-
тановил формулы основных химических ве-
ществ (умер 13.08.1856).

Александр Нудельман (21-1912), конст-
руктор, дважды Герой Соцтруда, лауреат
двух Сталинских, Ленинской и трёх Государ-
ственных СССР премий, разработал наибо-
лее совершенное для того времени артилле-
рийское и ракетное вооружение, сыгравшее
огромную роль в победе во 2-й мировой
войне (умер 02.08.1996).

Юрий Энтин (21-1935), поэт, сценарист,
драматург, автор слов огромного количества
песен (свыше 500), сценариев, стихотворных
текстов и песен к фильмам, ставших культо-
выми и всенародно любимыми.

Роберт Солоу (23-1924), экономист, Но-
белевский лауреат, автор теории влияния на
экономику технологического прогресса, спо-
собствующей более быстрому развитию на-
учно-технических достижений во всём мире.

Ханс Кребс (25-1900), биохимик, Нобе-
левский лауреат, автор открытия единого
биохимического цикла развития животного
и растительного мира, что подтверждало

30  августа  исполняется 160 лет со дня
       рождения великого  художника. Его

знаменитые картины «Берёзовая роща», «У
омута», «Март» и многие другие приобрели
мировую известность и закрепили за ним сла-
ву лучшего пейзажиста русской природы.
Исаак Левитан не получил законченного

художественного образования, однако его
картины пополняли коллекцию Павла Треть-
якова, появлялись в экспозициях  передвиж-
ников и на  Всемирной выставке в Париже.
В 38 лет живописец получил звание акаде-
мика пейзажной живописи и стал препода-
вать в Училище живописи, ваяния и зодче-
ства, которое когда-то не окончил сам..



Àâãóñò 2020ÀLÅFÀËÅÔ

Автор рассказывает о своей семье, о переменах в жизни страны с 1940 по 2020-й
 годы и о людях, которые оставили важный след в памяти. Фон биографии – это

и война, увиденная глазами ребенка, и борьба с космополитизмом, и смерть Сталина, и
хрущевская оттепель, это «год разгневанного солнца» 1968-й и эпоха застоя, это перестрой-
ка, надежды, которые она принесла, и это то, что из всего вышесказанного проистекло.

Годы учебы в театральном училище им. Щукина, разочарование в профессии и
золотой век Таганки, приглашения и запреты на съемки в кино и успех легендарного
фильма «Три мушкетера» - обо всем этом пойдет речь в книге «Жизнь в гостях». Мало
кто знает о Смехове-путешественнике, проехавшем на машине через всю Северную
Америку, навестившем многие страны Европы, дважды побывавшем в Австралии, рабо-
тавшем в театрах Чехии, Израиля, Германии, Голландии и США. 

К  80-летию Вениамина Смехова,  которое он отметит 10 августа, 
выходит в свет книга воспоминаний актера «Жизнь в гостях» 

16

гипотезу о зарождении жизни лишь однаж-
ды (умер 22.11.1981).

 
Альберт Сейбин (26-1906), биолог и

фармаколог, создатель эффективного ле-
карственного препарата против полиоми-
елита, спасшего миллионы детей во всём
мире от этой страшной уродующей болез-
ни (умер 03.03.1993).

 
Пётр Тодоровский (26-1925), киноре-

жиссёр, сценарист, актер, композитор лау-
реат многих международных и нацио-
нальных премий («Оскар», «Ника», «Опе-
ра-прима» и др.), создатель фильмов: «Ан-
кор, ещё анкор», «Военно-полевой роман»
(оба сняты по собственному сценарию),
«Интердевочка», «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» и др.

 
Джеймс Франк (26-1882), физик, Но-

белевский лауреат, автор открытий новых
физических законов, участник американс-
кого атомного проекта. (умер 21.05.1964).

 

Лина Штерн (26-1878), физиолог, пер-
вая женщина профессор Женевского уни-
верситета и первая женщина академик
СССР, лауреат Сталинской премии, создала
медицинские методики и аппаратуру, спас-
шие миллионы советских солдат во время
Отечественной войны.  (умерла 07.03.1968).

 
Фаина Раневская (Фельдман), (27-

1896), народная артистка СССР, трижды ла-
уреат Сталинской премии, выдающаяся ак-
триса.  (умерла 19.07.1984).

 
Наталья Сац (27-1903), режиссёр, созда-

тель первого в мире театра для детей, лау-
реат Ленинской и Государственной премий
СССР.  (умерла 18.12.1993).

 
Аркадий Стругацкий (28-1925), писа-

тель-фантаст, писал в соавторстве с братом
Борисом (1933). Их произведения пользо-
вались огромной популярностью, а по не-
которым из них поставлены фильмы («Стал-
кер» и др.).

 



àâ\ýëóë 5780
ÀËÅÔÀLÅF 17

Раздел ведет профессор
Светлана Жукова

Берлин знакомый
и незнакомый

К площади Александерплац примыка-
ет небольшой сквер, в центре которого на-
ходится грандиозный фонтан Нептуна.
Этот фонтан был сооружен в 1891 г. бер-
линским магистратом в качестве подарка
кайзеру Вильгельму II, дворец которого на-
ходился рядом.

 Фигура античного бога морей высо-
той в 10 м как бы вырастает из гранитной
чаши. В руке он держит символ своей вла-
сти – трезубец, а поддерживают чашу ог-
ромные тритоны. По периметру располо-
жены 4 скульптуры, изображающие 4 са-
мые крупные реки Германии: Эльба - с
колосьями и фруктами в честь плодоро-
дия ее земель; Одер - с козой, как символ
животноводства; Рейн  - с рыбацкой сетью
и Висла - с поленом в честь окружающих
ее лесов, поставлявших древесину.

В то время, когда строился этот фон-
тан, это соответствовало реальности. Но в
1945 г. на Потсдамской конференции по
инициативе Сталина часть Восточной Прус-
сии  была передана Польше,  и таким обра-
зом Висла не является больше рекой Гер-
мании. Граница между этими соседними
государствами теперь проходит по Одеру.

Фонтан украшают бронзовые скульп-
туры морских животных: крокодилы, гиган-
тские черепахи, омары, водяные змеи,
рыбы, морские коньки и тюлени. В летнее
время здесь особенно много людей, они
фотографируются на фоне сверкающих
под солнцем струй воды, а дети любят са-
диться на колени женских скульптур, изоб-
ражающих реки.

В средние века на этом месте, где сей-
час находится фонтан, была большая круг-

Здесь соседствуют
старина и современность

Окончание.
Начало в предыдущем номере

лая площадка с деревянным помостом.
Сюда на телеге, прямо из здания распола-
гавшегося неподалеку суда, привозили
преступников, осужденных на казнь. Вок-
руг стояла огромная толпа берлинцев, ко-
торые наблюдали эти жестокие сцены. Для
сравнения можно сообщить, что подобное
место в те времена было и в России, в
Москве, прямо напротив Кремля (Лобное
место). Здесь проходили казни бунтовщи-
ков, представлявших опасность для верхов-
ной власти. Тут казнили Степана Разина,
Емельяна Пугачева и других бунтовщиков
против верховной власти. Постоянно дей-
ствующего фонтана на этом месте нет, но
в июне 1945 г., когда мы возвращались из
эвакуации, то сделали остановку в Москве
на несколько дней. Как раз в это время, на-
ходясь с родителями на Красной площади,
я увидела временно сооруженный на этом
месте фонтан, струи которого перелива-
лись всеми цветами радуги под звуки вол-
шебной музыки.

Но вернемся в  средневековый Берлин.
В  16 веке на месте нынешнего фонтана
Нептуна состоялась казнь известного в те
давние времена еврея Липольда, который
был финансовым советником Бранденбур-
гского курфюрста и пользовался его по-
кровительством. Однако после смерти пра-
вителя сын курфюрста, вступивший на
трон, начал преследовать всех, кто был под
защитой его предшественника.

Под пытками обвиняемый Липольд
признался во всем, в чем его обвиняли, что
якобы он отравил своего благодетеля. Од-
нако самое страшное произошло потом:
поскольку Липольд был евреем, то по ло-
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гике обвинителей, виновны были и все ев-
реи, жившие в этой стране. Уже на следу-
ющий день после казни Липольда новый
курфюрст издал указ, по которому он как
правитель земли Бранденбург изгоняет
всех евреев из пределов своего государства
«на вечные времена», и тысячи людей по-
шли по дорогам, спасая свою жизнь и ища
себе новое пристанище. Многие нашли его
в соседней Австрии. И только через 100 лет,
при правлении Великого курфюрста Фрид-
риха Вильгельма, евреям было разрешено
вернуться туда, откуда их изгнали и где
жили их предки. Правда, происходило это
при условии выплат ими значительной
суммы за право проживания.

Сегодня на площади Александерплац
соседствуют старина и современность.
Еще к более давним временам относится
Мариенкирхе - самая старинная церковь в
Берлине. Она была построена в 14 в. в го-
тическом стиле. Здесь  на стене, сразу у
входа, мы видим фреску с мрачным назва-
нием «Пляска смерти». За прошедшие 600
лет она сильно выцвела, краски потускне-
ли, но все же еще можно различить сто-
ящих цепочкой людей в средневековых
одеждах, причем каждый третий из них
облачен в белый саван. Так изображены
последствия страшной чумы, которая опу-
стошила многие города Европы,  в т.ч. и
Берлин. Коса смерти прошлась по каждо-
му третьему жителю.  Рядом  с фреской
расположена ее современная цветная ко-
пия, где все это отчетливо видно.

Внутри церкви великолепная акустика.
Кроме церковных служб здесь бывают и
концерты для публики и можно насладить-
ся звуками серебряного органа, на кото-
ром нередко играл  во время своих приез-
дов в Берлин И.С. Бах.

На другой стороне сквера находятся
часы, показывающие время во всех столи-
цах мира. Это излюбленное место, где на-
значают свидания берлинцы. Часы соору-

дили во времена ГДР так же, как и распо-
ложенный неподалеку торговый центр
Кауфхоф.

Во времена ГДР на площади Алексан-
дерплац традиционно проходили праздни-
ки и демонстрации трудящихся.

На зеленой лужайке сквера, в несколь-
ких метрах от фонтана,  находится еще одна
достопримечательность – бронзовые
скульптуры Карла Маркса и Фридриха
Энгельса. Маркс сидит в задумчивой позе,
как бы глядя на потомков страны, где он
родился, а его верный друг и соратник
Фридрих Энгельс стоит с ним рядом. Здесь
всегда много людей, которые охотно фото-
графируются рядом с памятником кори-
феям – теоретикам коммунизма. Особен-
но привлекает людей рука Маркса. Она
отполирована прикосновениями зрителей.
А дети любят посидеть на коленях Маркса.
Чья-то шаловливая рука сделала краской
надпись на постаменте: «Следующий раз
все будет удачней». Поскольку эта надпись
находится близко к земле, то она скульпту-
ру не портит.  Так как я давно там не была,
то не знаю, сохранилась ли эта надпись
сегодня. Во всяком случае, можно проци-
тировать Конрада Аденауэра, высказыва-
ние которого находится в музее Карла
Маркса в Трире: «Мы не те люди, которые
убегают от собственной истории». В этом
музее я была, он довольно популярен в
городе, и надо сказать, что экспозиция
жизни Маркса в документах и фотографи-
ях показывает все полнее, чем это обычно
принято представлять.

Не только в Восточном Берлине, но и
во всей Германии имя Карла Маркса не
подвергалось остракизму, и после объеди-
нения страны никаких переименований в
этом отношении не было. И сегодня в Бер-
лине есть станция метро и улица его име-
ни, хотя городу, носившему в ГДР имя
Карла Маркса - Карл-Маркс-Штадт, верну-
ли его прежнее название - Хемниц.
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Пять лет назад в канун «круглого» юби-
лея мы рассказали о нашем сегодняшнем
герое так подробно, что вряд ли можно
сказать сейчас что-то новое о нем. Но ос-
тавить эту дату в жизни нашего коллеги не-
замеченной мы считаем просто невозмож-
но. Наверное, нет в нашей общине челове-
ка, который не знал бы Евгения Бронштей-
на. Не просто как члена правления, отве-
чающего за религиозную работу. Особое
уважение людей он заслужил тем, что, не-
смотря на наше советское прошлое, где ре-
лигия вообще, а иудаизм особенно, были
своеобразным «табу», он сумел доско-
нально изучить законы и обычаи нашей
религии, стал  ее пропагандистом и дос-
тойным помощником раввина. Поэтому
мы решили вновь напомнить основные
вехи его биографии. Тем более, что она не
совсем обычна.  В одном старом анекдоте
есть такая фраза: «Где вы видели еврея  с
лопатой?». Точно так же можно спросить:
«Где вы видели еврея на Крайнем Севе-
ре?». Оказывается, видели… И этим евре-
ем, как вы уже догадались, был Евгений
Бронштейн. Итак…

«Мальчик, живший до окончания шко-
лы в плотном окружении врачей, в какую
сторону ни глянь, в выборе профессии не
сомневался. И стал врачом в третьем по-
колении (думаю излишне говорить, кто по
профессии его супруга!). Поработав не-
много в больнице родного города, кото-
рый носил тогда звонкое название Воро-
шиловград, он решает испытать судьбу,
осуществить мечту любого советского
мужчины: заработать на автомобиль. А где
это возможно было сделать в СССР? На

 Врач и помощник раввина
Евгению Бронштейну – 65!

Севере. Решил уехать на пару лет, и... Как
пел в ту пору известный якут Кола Бельды:
«Ты узнаешь, что напрасно называют Се-
вер крайним, ты увидишь он бескрай-
ний...».

 За 23 года работы на Крайнем Севере
доктор Бронштейн на себе испытал, на-
сколько он бескрайний. Ямало-ненецкий
автономный округ, районная больница, где
главврач д-р Бронштейн должен был пери-
одически бывать во всех четырех филиа-
лах, один из которых находился за Поляр-
ным кругом в 250 км от райцентра. И сно-
ва как в песне: «Только самолетом можно
долететь...» Правда, в нашем случае толь-
ко вертолетом. В общем, сплошная роман-
тика!  Однако одно преимущество все же
было: никого не смущала там ни его фа-
милия, ни его происхождение. Живи и ра-
ботай, ты же с этой метельной жизнью уже
свыкся! Но жизнь вносит свои корректи-
вы. Уехал в Америку старший сын, уехали

Unsere Feiertage
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 Þáèëÿðû: Áðîíøòåéí Åâãåíèé, Ôåäîðîâñêèé Âëàäèìèð,
Ãèëüøòåéí Åâãåíèé, Êðàñîâèöêàÿ Ëþáîâü,  Ïðèçàìä  Äàíè-
èë, Íåâñêàÿ Ëàðèñà

и другие родственники. И это сильно по-
влияло на доктора Бронштейна, который,
кстати, к тому времени окончил Акаде-
мию народного хозяйства при правитель-
стве России по специальности «Менед-
жер здравоохранения». Усидеть на месте
было уже очень сложно. Собрался было
вслед за родными. Не сложилось! А вско-
ре сильно заболел отец жены, и оба врача
решили, что помочь ему смогут только в
Германии».

Так и оказался Евгений Бронштейн в
Потсдаме.   А нам посчастливилось рабо-

тать  в одном коллективе с человеком доб-
росовестным, добропорядочным, облада-
ющим хорошим чувством юмора. К тому
же  мы обрели  ответственного и способ-
ного автора, который взял на себя обязан-
ность освещать практически все религи-
озные мероприятия, проходящие в нашей
общине.  За это ему особая благодарность
редакции. А также самые теплые поздрав-
ления с юбилеем. И пожелание: «Пусть
даст  Всевышний благоденствия ему  и все-
му его многочисленному семейству. Зай
Гезунд!

   Редакция газеты «Алеф»

Юбилеи Юбилеи

C Äíåì Ðîæäåíüÿ!

àâãóñò

Èìåíèííèêè: :  Áàáóòèíà Àëåêñàíäðà,  Áàóì Þëèÿ,  Áîé

Áåíè ßêîá, Áîíäàðü Ñâåòëàíà,  Áðûíäèí Àëåêñàíäð,  Ýïø-
òåéí Èãîðü,  Ôàëüêîâñêàÿ Àëëà,  Ãîðøêîâà Ýñôèðü,  Õèëü-
äåáðàíäò Ìàéÿ, ßêîâëåâà Äèíà,  ßíîâñêèñ Âàëåðèé, Êàðìà-
çèí Áîðèñ,  Êàðï Ðîáåðò,  Êàðï Âÿ÷åñëàâ,  Õîõëè÷ Åâãåíèÿ,
Õîõëîâà Òàòüÿíà,  Êîííèê Àëèíà,  Êîííèê Ðåóâåí,  Êóáëàíîâà
Íåëà,  Ìàêàòîâà Çàèðà,  Ìàíÿêèíà Ñîôèÿ, Ìåäíèê Íèíà,
Ìîëî÷êî Âàäèì,  Íîâèêîâ Êèðèëë,  Îøëûêîâà Ãåðòðóäà,
Øèô Òàòüÿíà, Ñóõîìëèíîâà Ýëüâèðà,  Âåéöìàí Èãîðü, Âèíî-
êóðîâ Ëåîíèä,  Æàðèêîâà Ðàèñà
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Когда представляешь юбиляра, приня-
то говорить о нем, непременно награждая
хвалебными эпитетами. Знаю, нашему
юбиляру это однозначно не понравится,
но нарушить традицию не смею. Итак, наш
герой – нефтяник, журналист, покоритель
целины, преподаватель, историк. Один из
первых членов нашей еврейской общины,
один из первых ее социальных работников,
в недавнем прошлом сотрудник ZWST, в
настоящее время по четным – пенсионер,
а по нечетным – сотрудник еврейской об-
щины Берлина. Основатель нашей общин-
ной газеты. Кстати, первоначально назы-
валась она « Алеф–Бет», т.е. «Аз-Буки». И
задумывалась она как «Азбука» иудаизма
для только что прибывших в Германию
еврейских иммигрантов. Уверена,  «старая
гвардия» сразу догадалась, что речь идет о
Данииле Призамде.

Итак, в «юбилейной» статье всегда на-
чинают с биографии. Наш герой не стал
героем великой отечественной только по-
тому, что родился через 5 лет после ее окон-
чания. Зато считает, что повезло с местом
рождения – в самом лучшем городе мира
– в Одессе. И неудивительно, что любимым
литературным героем в юности был Ос-
тап Бендер. Для него Остап не просто ве-
ликий комбинатор, не просто автор афо-
ризмов, которые наизусть цитировал в те
времена весь город, он человек с собствен-
ной философией – почти советский Робин
Гуд. Даниил считает, что серьезно размыш-
лять о характере литературного героя его
заставил вопрос: «А Бендер – положитель-
ный герой или отрицательный?» Навер-
ное, тогда Даниил впервые задумался, что
жизнь не делится на черное и белое. Ста-
новится понятным, почему первой жур-

Корабль судьбы Даниила Призамда
К 70-летию основателя нашей газеты

налистской
р а б о т о й
Д а н и и л а
была замет-
ка о необхо-
д и м о с т и
установить
мемориаль-
ные таблич-
ки на домах,
где жили его
любимые
писа т ели
Илья Ильф и Евгений Петров.

Морской город, в котором Даниил ро-
дился, как бы сам по себе наталкивает на
использование морской терминологии. И,
действительно, плывя по волнам памяти
Даниила, иногда попадаешь в штормы,
наталкиваешься на рифы, открываешь не-
известные земли. Смерть отца, инвалида
ВОВ, обусловила поступление в нефтяной
техникум сразу после окончания восьми-
летки: требовалось, чтобы парень как мож-
но скорее стал самостоятельным. Знаком-
ство и дальнейшая дружба всю жизнь с
некоторыми учителями привели к резкой
смене курса: обычный для мальчишек ин-
терес к технике ушел, началось серьезное
увлечение журналистикой. А после служ-
бы в армии – работа в областной моло-
дежной газете. Правда, недолго: родине
неожиданно понадобились нефтяники.
Последовал вызов в военкомат, выдана
форма и путевка на целину в составе авто-
батальона.

С военкоматом не спорят, и поступле-
ние в университет было еще раз отложе-
но. А школьные знания из его головы по-
тихоньку уплывали. Дане стало ясно, что
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для успешной сдачи экзаменов требуются
экстремальные меры. В одну из его бес-
сонных ночей пришло решение: а что, если
ему уехать в село учителем русского язы-
ка и литературы? Это давало возможность
активно готовиться к экзамену: препода-
вать надо как раз то, что потом сдавать на
экзамене. Шансы на такое трудоустрой-
ство, по его мнению, были. В наших селах
всегда была нехватка учителей, брали вче-
рашних выпускников школ. Через три не-
дели в Трудовой книжке Даниила появи-
лась запись: «Учитель». Только вот часов
русского языка и литературы в той школе
было мало, добавили часы по истории. Это
и определило его судьбу: корабль в очеред-
ной раз поменял курс. А потом было по-
ступление в МГУ. Уже, конечно, на истори-
ческий. На мой вопрос, почему он  решил
поступать в МГУ, когда в Одесском универ-
ситете тоже есть истфак, Даниил ответил:
«Я не был уверен, что мне вообще удастся
поступить. В Москве вступительные экза-
мены были в июле, а в Одессе – в августе.
Провал в Москве мог быть хорошей «про-
бой сил» и не мешал сделать следующую
попытку в Одессе. Наверное, поэтому судь-
ба и преподнесла мне подарок».

А после окончания университета со-
стоялась очередная смена курса. Даниил
рассказывает, что, работая в сельской шко-
ле, ему очень понравилась педагогичес-
кая деятельность. И все годы учебы он ду-
мал, что будет школьным учителем. Но в
очередной раз ошибся, судьба заставила
заниматься наукой: изучать проблемы
Просвещения любимого восемнадцатого
века. Даниил вспоминает, сколько лет ушло
на «черновую» работу. То, что сейчас де-
лается одним нажатием мышки на компь-
ютере, тогда требовало много месяцев и
лет.

А на горизонте новые рифы. «Свежий

ветер перемен» к 1990 году уже превра-
тился в «сквозняк Перестройки» и грозил
гибелью  как кораблю, так и всем пассажи-
рам. Даниил с женой оказались в Герма-
нии, как говорили в те годы, «по-партизан-
ски». Тогда еще не оформляли в посоль-
ствах выезд на ПМЖ. Те, кто добрался до
ГДР, могли заявить о своем желании ос-
таться жить в Германии местным властям.
Так сложилась компактная группа евреев
из Советского Союза в маленьком городке
Плауе возле Бранденбурга, где работали
курсы по изучению немецкого языка. Там
же Александром Коганом была выдвину-
та инициатива создать еврейскую общину
в земле Бранденбург. Оказалось, что над
решением этой проблемы уже начали хло-
потать (сразу как только Германия откры-
ла прием еврейских беженцев) два немец-
ких еврея, переживших Катастрофу: г-н
Гольдштейн и г-н Снятковиц. Совместны-
ми усилиями в 1991 году была создана Ев-
рейская община земли Бранденбург, как
она тогда официально называлась.

Летом 1992 года в жизни Даниила оче-
редной вираж: Александр Коган пригласил
его и Михаила Березина на работу в общи-
ну в качестве социальных сотрудников. Про-
блем у общины было много: массовый по-
ток эмигрантов из бывшего СССР требовал
конкретной помощи людям на первых по-
рах их жизни в новой стране. Надо было хо-
дить с ними на регистрацию в различные
учреждения, объяснять писаные и неписа-
ные законы жизни в новой стране, отвечать
на многочисленные вопросы. А ведь опы-
та было всего «на две недели больше». Кро-
ме всей этой социальной работы, нужно
было дать новоприбывшим те сведения о
еврейской жизни, которой мы все были
прежде лишены. Эффективно помочь в ре-
шении всех этих проблем могла только газе-
та. Тут как раз и сошлись интересы бывше-
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го журналиста и бывшего историка. Так и
родилась газета «Алеф-Бет», о которой
было сказано выше, активным сотрудни-
ком которой был и Михаил Березин. По-
мню, что именно в ней я прочитала впер-
вые в русской транскрипции молитвы-бла-
гословения к шаббатному столу.

Сначала газета делалась на пишущей
машинке, рассказывает Даниил, а для того
чтобы она выглядела более солидно, пос-
ледние буквы каждой строки не допечаты-
вались, а вписывались в ручную: так уда-
валось выровнять строку по правому
краю. Руководство общины поддержало
инициативу с изданием «боевого листка»
(иначе это издание назвать было нельзя) и
приобрело компьютер и принтер. Эту тех-
нику надо было еще самостоятельно ос-
воить. Но через полгода очередной номер
появился уже сделанным на уровне техни-
ки того времени. Появились и внештатные
корреспонденты. Еще через два года газе-
та стала цветной. И, наконец, в 1998 году
ZWST, утвердив в Европейском союзе
Проект создания общегерманской еврей-
ской газеты, выбрал для этой цели именно

«Алеф-Бет». А для того чтобы Еврейская
община земли Бранденбург не потеряла
свой печатный орган, родилась младшая
сестра «Алеф-Бет» – газета «Алеф».

Очередной поворот в судьбе Даниила
– переход на работу в ZWST. В земле Бран-
денбург к этому времени образовалось
семь самостоятельных общин. Историк
Призамд объезжал ежемесячно каждую с
лекциями об истории еврейского народа и
об актуальных проблемах Ближнего Вос-
тока. А журналист Призамд редактировал
журнал «Наш голос», издателем которого
является «Союз еврейских беженцев и им-
мигрантов». Как говорится, от судьбы не
уйдешь. И сейчас, уже будучи на пенсии,
Даниил все еще «подает свой голос» и в
журнале «Наш голос», и в Еврейской об-
щине Берлина, где читает лекции в Семей-
ном центре «Сион», находящемся в Боль-
шой синагоге на Oranienburger Str.

“Перефразируя слова главной герои-
ни фильма “Москва слезам не верит”, могу
сказать: “в 70 лет жизнь только начинает-
ся”, – именно так закончил разговор со
мной наш юбиляр Даниил Призамд.

Алла Киселева

Еще до начала Средних веков, которые
до сих пор принимались за точку отсчета в
истории проживания евреев в Германии,
они населяли северные области Римской
империи. Об этом свидетельствуют архео-
логические находки, представленные в Ев-
рейском музее Франкфурта-на-Майне.
Различные артефакты, надгробия, украше-
ния и предметы повседневного обихода,
датируемые первым и вторым веками, по-
зволяют заключить, что евреи в северных
провинциях античного Рима принимали

История евреев в Германии
древнее, чем считалось до сих пор

Во Франкфурте открылась выставка, экспонаты которой сви-
детельствуют: евреи населяли северные провинции Римской им-
перии и играли здесь важную роль уже около 2 тысяч лет назад

участие в политичес-
кой, экономической и религиозной жизни
и, как  подчеркивает директор музея Рафа-
эль Гросс, «были хорошо интегрированы».

В 2002 году в Австрии был найден зо-
лотой амулет в могиле III века, на котором
на греческом языке была выгравирована
молитва Моисея: «Слушай, Израиль! Гос-
подь - Бог наш, Господь - один!» Гречес-
кий был обиходным языком в еврейских
поселениях в древнеримскую эпоху.

По материалам интернета
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В середине XIX века по Европе колеси-
ли с концертами одновременно трое Штра-
усов. Все они сочиняли вальсы, подписы-
вая их одинаково — только фамилией и име-
ли схожую манеру исполнения. Многие
считали троих братьев одним человеком, а
то и путали их с четвертым Штраусом - от-
цом. В венских газетах острили: «Фирма
Штраус. Торговцы музыкой оптом и в роз-
ницу». Это был риск… Готовясь к своему
первому публичному выступлению, 19-лет-
ний Иоганн доводил себя до изнеможения:
как его примет публика? Заказывая афиши,
он в последний момент велел напечатать
слово «сын» мелким шрифтом.

Зал казино Доммайера оказался полон.
Жители Вены ломились в тот вечер в кази-
но, чтобы посмотреть, выдержит ли Иоганн
Штраус-младший сравнение со знаменитым
Иоганном Штраусом-старшим…

И он выдержал!  Выдержал «на ура!»
«Аллегорический вальс», зал бисировал…
19 раз! Это был триумф, равного которому
Штраус-отец не видел за всю свою карье-
ру… Юный Иоганн, уставший, измочален-
ный, обводил счастливым взглядом беше-
но аплодирующую публику…

На следующее утро венские газеты
вышли с заголовками: «Добрый вечер,
Штраус-отец. Доброе утро, Штраус-сын!»
Отец, не чаявший становиться основателем
династии музыкантов и вовсе не желавший
делить славу с сыном, был взбешен! Ему
самому только 40 лет, он в самом расцвете
своего таланта — какой еще, к шуту, «доб-
рый вечер»!

Иоганн Штраус-старший в 23 года на-
брал свой первый оркестр. К 28 годам сде-
лался так знаменит, что даже холера, гуляв-
шая по Австрии в 1832 году и заставлявшая
венцев сидеть по домам, чтобы не заразить-
ся, не убавляла ему зал. «Сегодня играет
Штраус!» — эти слова заставляли чрезвы-

Факт истории«Секрет» великого маэстро
чайно музыкальных жителей Вены забыть
даже о холере. Штраус играл виртуозно, в
бешеном темпе и с африканским темпера-
ментом, его сравнивали с Паганини — с той
только разницей, что играл он вальсы и про-
чую танцевальную музыку, которую сам же
и сочинял и которая звучала уже и на пом-
пезных балах. А  балы в Вене давались по-
всюду, и нигде нельзя было обойтись без
короля вальсов — Иоганна Штрауса. Он
работал до изнеможения. Неудивительно,
что ему было не до семьи. Единственное, за
чем он следил и что он требовал от своей
жены Анны, — это чтобы ни один из его
пятерых детей не вздумал сочинять музыку
и не брал в руки скрипку (для фортепьяно
делалось исключение, ведь этим инструмен-
том владел каждый уважающий себя венец).

Что это было: ревность к возможным
конкурентам?  Ясно только, что это мень-
ше всего было заботой о будущем детей —
до них Иоганну почти не было дела.

В один из  визитов домой Иоганн вдруг
услышал из детской звуки скрипки. Играл
— и очень неплохо играл — его старший
сын Иоганн. Стоя перед зеркалом в наряд-
ном костюме, с бантом на шее, мальчишка
явно подражал отцовской манере, и подра-
жал хорошо. Выяснилось, что Иоганн-вто-
рой давно уже берет уроки скрипки у Фран-
ца Амона — одного из музыкантов отцовс-
кого оркестра. Гнев короля вальсов был ве-
лик. Он отобрал у мальчика скрипку и за-
пер в сундук. Впрочем, Анна потихоньку
купила сыну новую. И тот не только про-
должил свои упражнения, но еще и пристра-
стил к скрипке своих младших братьев —
Йозефа и Эдуарда, и теперь все трое азарт-
но нарушали отцовский запрет, но уже ста-
рались не попадаться.

 Все свободные часы юный Иоганн  те-
перь проводил в церкви, в обществе аббата
Йозефа Дрехслера у которого... брал  уроки
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На снимке: отдых в индийском стиле

Российский Дом Науки и Культуры на
Фридрихштрассе в Берлине проводит выс-
тавку, посвященную памяти Героя Совет-
ского Союза, генерал-полковника Николая
Эрастовича Берзарина – первого комен-
данта Берлина и начальника Берлинского

гарнизона, трагически погибшего 75 лет
назад – 16 июня 1945 года. Благодаря его
усилиям были восстановлены наиболее
важные отрасли жизнедеятельности горо-
да, налажено снабжение населения продо-
вольствием, возобновлена работа школ.

А Ф И Ш А:  КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ...
Ведущая рубрики Наталья Горбатюк

композиции, и в результате узнал о гармо-
нии и контрапункте куда больше, чем са-
моучка -отец.

 В конце концов юноша решился! Об-
ратился в магистрат за лицензией на пра-
во дирижировать оркестром.  Мать во
всем поддерживала его, и даже опасаясь,
как бы отец не наложил вето на выдачу
лицензии, спешно подала на развод. Отец
отомстил, лишив детей Анны наследства.
Теперь уж Иоганну-младшему не оста-
валось ничего, кроме как сделаться зна-
менитым музыкантом, оправдав таким
образом надежды своей матери. И вот он
набрал оркестр...

Выжить со сцены ненавистного сына
сделалось для Штрауса-старшего навязчи-
вой идеей.  Но, видимо, кто-то из влиятель-
ных людей втайне сочувствовал молодо-
му музыканту… Словом, Иоганну пришло
приглашение в капельмейстеры военного
оркестра второго полка гражданской ми-
лиции. А ведь Штраус-отец уже много лет
был бессменным руководителем оркест-
ра первого полка. Теперь на военных па-
радах их оркестры стояли друг подле дру-
га и играли по очереди — как бы это ни
бесило всевластного короля вальсов…
Пять лет отец и сын Штраусы с перемен-
ным успехом вели войну, которая в конеч-
ном счете подорвала здоровье отца.

Похороны старшего Штрауса были
грандиозны: собралось 30 тысяч человек.
У могилы Штраус-сын играл «Реквием»
Моцарта… А вскоре издал полное собра-

ние сочинений отца — за свой счет, ведь
по завещанию ему так ничего и не доста-
лось. Впрочем, он получил кое-что поваж-
нее денег, а именно оркестр Штрауса-отца.
Лишившись своего главы, оркестранты
избрали Иоганна своим новым дириже-
ром. «Король вальса умер, да здравствует
король!»— гласили газетные заголовки…

История эта  в ХХ веке получила свое-
образное неожиданное продолжение.  В
1938 году Австрия стала частью «Велико-
германского рейха». Власти занялись пе-
ресмотром многих архивов и документов
на предмет чистоты арийской крови. Под-
вергся этой процедуре и один из венских
церковных приходов. Каково же было не-
доумение представителей этой власти, ког-
да они обнаружили там документы, где
черным по белому было написано о том,
что предки Иоганна Штрауса были... евре-
ями, бежавшими в Австрию из Венгрии!
Это значило, что и сам композитор был...
(сами понимаете). Представители замета-
лись. Уже на территории рейха была зап-
рещена музыка Мендельсона и Оффенба-
ха, но как быть в этом случае? После дол-
гих совещаний и докладов оригинал доку-
мента был надежно упрятан в наисекрет-
нейший архив, а вместо него положена
копия, где в родословной Штрауса было все
«чисто». Только такой выход из положе-
ния показался нацистам реальным. Оказа-
лось возможным запретить многое, очень
многое. Вальсы Штрауса - невозможно.
По материалам Интернета подготовил

В. Молочко

Aвгуст  2020
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«Der nach dem Mond geht» - Der Vortrag
von der Dezernentin für Kultur der Jüdischen

Gemeinde zu Berlin Frau Sara Nachama
findet am 27. August von 19 bis 22 Uhr  im
Jüdischen Gemeindehaus (Fasanenstr. 79-80,
10623 Berlin) statt. Interessantes rund um den
jüdischen Kalender und die jüdischen
Feiertage. Veranstalter: Jüdische Volksschule
und Gesellschaft für Christlich-Jüdische
Gesellschaft in Berlin e.V. Eintritt frei.

Das Museum Barberini in Potsdam zeigt

vom 7. September 2020 an dauerhaft die
umfangreiche Sammlung impressionistischer
Gemälde des Museumsgründers Hasso
Plattner «Impressionismus. Die Sammlung
Hasso Plattner» – darunter Meisterwerke von
Monet, Renoir und Signac. Mit 34 Gemälden
von Claude Monet sind außerhalb von Paris
nirgends in Europa mehr Werke dieses
Künstlers an einem Ort zu sehen. Potsdam wird
damit eines der weltweit wichtigsten Zentren
impressionistischer  Landschaftsmalerei.

Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk
VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR…

За выдающиеся заслуги в освобождении
Берлина от фашизма генерал-полковник
Берзарин в 1975 году был посмертно удос-
тоен высокого звания  „Почет-
ный гражданин Берлина“.

Выставка продлится до 30
сентября. Вход свободный,
но следует принять во внима-
ние, что на всей территории
Российского Дома  обяза-
тельным условием является
соблюдение безопасного рас-
стояния в 1,5 м между людь-
ми и ношение масок.

В конце июля завершилась
выставка Клода Моне в Потс-
дамском музее Барберини.

В августе вернисажей не предвидется,
но уже  7 сентября этого года поклонников
импрессионизма ожидает радостное собы-
тие – открытие обширной постоянной эк-
спозиции из коллекции основателя музея
Барберини в Потсдаме Хассо Платнера, в
числе которой  шедевры Моне, Ренуара и
Синьяка. Выставка называется «Импрес-
сионизм. Коллекция Хассо Платтнера». 34
картины Клода Моне будут представлены
публике одновременно! Такого нельзя
было увидеть ранее нигде в Европе за пре-
делами Парижа. С открытием постоянной

экспозиции в музее Барберини Потсдам
становится одним из важнейших центров
пейзажной живописи импрессионистов в

мире.
Более 100 полотен из своей

частной коллекции и своего фон-
да выставит Хассо Платнер в му-
зее: к наиболее известным рабо-
там относятся «Мост в Аржан-
тее» Гюстава Кайботта, «Порт на
закате» Поля Синьяка, «Стог
сена» и «Водяные лилии» Клода
Моне и многие другие. Специ-
ально к открытию выставки в из-
дательстве «Prestel Verlag» вый-
дет каталог«Импрессионизм.
Коллекция Хассо Платтнера»,

составленный  директором музея Ортру-
дом Вестхайдером.

В четверг, 27 августа с 19 до 22 часов
Еврейский общинный центр  на Фазанен-
штрассе в Берлине приглашает на лекцию-
беседу с руководителем отдела культуры
Еврейской общины Берлина г-жой Сарой
Нахамой на тему: „Der nach dem Mond
geht“. Речь пойдет о лунно-солнечном ев-
рейском календаре и еврейских праздни-
ках. Вход свободный.

Так что, уважаемые читатели, нас ожи-
дает с вами много интересного...

August  2020



àâ\ýëóë 5780
ÀËÅÔÀLÅF

   Íîÿáðü

27

Зав. кабинетом кандидат мед.
наук,  писатель - сатирик

Рудольф  Еременко

Кабинет смехотерапии

ГОРСКИЙ  ЕВРЕЙ
Известного поэта-песенника Михаила

Танича одна женщина спросила:
- Миша, вы же из горских евреев?
- Да, - ответил Танич.
- А с каких гор?
- С Синайских, - ответил Танич.

ОТЧЕСТВО  ПОДВЕЛО
Драматургу Григорию Горину однаж-

ды позвонили из сирийского посольства.
- Там у нас в Дамаске, - почтительно

сказал ему какой-то деятель культуры, - со-
стоится премьера Вашей пьесы. Я упол-
номочен пригласить Вас. Вы окажете нам
честь.

- За чем же дело стало? - спросил дра-
матург. - Я готов и с удовольствием.

- Я заполняю тут на Вас анкету, - пояс-
нил невидимый собеседник. - Знаю Ваше
имя и фамилию, а отчество, простите, не
знаю.

- Очень простое отчество, - бодро от-
ветил Горин, - Израильевич.

   С полминуты висело в трубке тяжкое
молчание, после чего унылый скисший
голос собеседника сказал: «Ну, всё равно
приезжайте».

Но Григорию Горину билета так и не
прислали...

УТЕСОВ И ПОРТНОЙ
В 1940 году, после присоединения Лат-

вии к СССР, Леонид Утёсов приехал в Ригу.

Сегодня у нас в кабинете веселые встречи под девизом

Еврейские притчи
Если читателю наше «блюдо» придется по вкусу, то мы готовы продолжать тему.
Благо подобных случаев с евреями (и даже знаменитыми) произошло (и происхо-
дит) великое множество. Итак…

Пришёл он к знаменитому еврейскому
портному и попросил сшить костюм.

- Но учтите, я в Риге всего три дня.
- Вы получите костюм завтра, - абсо-

лютно равнодушно ответил портной.
- Как вы успеете? - удивился Леонид

Осипович.
- У нас ещё нет планового хозяйства, -

объяснил портной.
- Я хотел бы, чтобы новый костюм выг-

лядел не хуже этого.
И Утесов показал на свой лучший кос-

тюм, надетый по случаю заграничного
вояжа.

Портной обошел вокруг артиста, ос-
матривая каждый шов, каждую складку.

- Кто вам шил это?
- Поляков, - гордо назвал артист извес-

тного московского закройщика.
- Меня не интересует фамилия, - отре-

зал портной, - я спрашиваю, кто он по про-
фессии?

ЮРИЙ НИКУЛИН  И МАЦА
Рядом с домом на улице Малой Брон-

ной, в котором жил Юрий Никулин, рас-
полагается синагога. Когда актер проез-
жал мимо, в окно высовывался раввин и
кричал:

- Юрий Владимирович! Завезли све-
жую мацу!

- Но у вас полно народу!
- Неевреям вне очереди!
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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


