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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ЧЕРНИГОВСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

 20 мая 2013 г. по инициативе Прилукской городской 
еврейской общины совместно с городской общественно-
стью состоялся ежегодный Митинг памяти расстрелян-
ных евреев, оставшихся в оккупированном фашистами 
городе в период Великой Отечественной войны.

 Митинг открыл председатель еврейской общины 
Прилук, автор этих строк, который напомнил о трагедии, 
разыгравшейся на этом месте 20 мая 1942 г. Колонна ев-
реев, вышедшая из гетто, направилась через весь город 
к Плискуновскому Яру. Накануне жителям гетто сообщи-
ли о переселении их в Палестину. Но многие догадыва-
лись об истинной цели их путешествия... Подробности 
уничтожения евреев - а это были старики, дети, женщи-
ны, - мы знаем из воспоминаний чудом уцелевшего сви-
детеля этих событий, Владимира Энтина, проживающе-
го в настоящее время в израильском г. Хадера.

 В митинге памяти приняли участие и выступили мэр 
города Юрий Владимирович Беркут, заместитель мэра 
Григорий Владимирович Мысан, секретарь городского 

совета Александр Михайлович Правосуд, зав. 
отделом внутренней политики Виктор Игоревич 
Удовенко и др.

 В скорбной тишине хронометр отсчитывает 
минуту молчания.

На митинге выступили ученики 10-й школы 
со своим организатором.

Поделилась своими воспоминаниями Нина 
Ивановна Котеленец, родственница которой 
расстреляна на этом месте.

 В память о 6 миллионах расстрелянных 
евреев Европы Михаил Левкович и Александр 
Крупицкий зажгли 6 поминальных свечей.

 В конце председатель иудейской общины 
прочитал поминальную молитву Кадиш.

Павел ЛИПИН,
председатель Прилукской

еврейской общины 

 В апреле нынешнего года по приглаше-
нию берлинского мемориального центра 
«Дом Ванзейской конференции» в составе 
группы из четырнадцати украинских жур-
налистов мне довелось принять участие 
в семинаре «Геноцид европейских евреев 
– история и память», организованном этим 
мемориально-образовательным центром 
впервые специально для журналистов. Об 

этом семинаре я уже писал в статье «Гер-
мания: история и память» (газета «Тхия» 
26.04.2013г.). Однако сейчас я хочу сде-
лать ещё один штрих к одному моменту 
из заявленной темы семинара, которого я 
только немного коснулся в статье. 

 После довольно плотной и насыщен-
ной лекционной подготовки 17 апреля ор-
ганизаторы семинара предложили нам, 
его участникам, интересное и довольно 
необычное практическое задание. Нам 
представили список из 7 берлинских адре-
сов мемориалов и памятников, располо-
женных в различных районах города, воз-
ведённых в память о жертвах нацистов, 
и предложили (конечно, предварительно 
вооружив картами Берлина), разбившись 
по парам, выбрать любой из них, самосто-
ятельно найти его, сделать фотографии и, 
наконец, вернувшись на «базу», сделать 
свою презентацию объекта исследования. 

 Бегло взглянув на список, я под номе-
ром три прочитал: «Памятник погибшим 
синти и рома» (общепринятое название 
народностей, составляющих цыганский 

этнос). Решение было принято мгновен-
но. Во-первых, потому что меня много лет 
интересовала политика исключительного 
подхода и действий нацистов по отноше-
нию к цыганам и евреям. Ни великолепный 
телесериал советских времён «Цыган», ни 
учебники истории полноценные ответы на 
такие вопросы пока ещё не дают. Трагедия 
этого народа до сих пор остается наиболее 

малоизвестной и малоизу-
ченной главой в преступной 
истории Третьего рейха.

 А во-вторых, я уже бо-
лее 10 лет знаком и дружен 
с лидерами цыганской об-
щины города и области и, в 
частности, с председателем 
Черниговской общественной 
организации ромов «Чер-
ген», бароном Черниговской 
области Петром Владимиро-
вичем Главацким. Знаком по 
совместной работе в Совете 
представителей националь-
но-культурных обществ при 
областной государственной 
администрации, выступле-

ниях в концертах и семинарах, на фести-
валях национальных культур. Хотелось, 
раз я уже попал в Берлин и увидел там 
такое необычное (во всяком случае, для 
меня неизвестное ранее) мемориальное 
место, сделать что-то полезное и значи-
мое и для черниговских ромов. 

 Мемориал уничтоженным нацистами в 
Европе почти 500 000 синти и рома, тор-
жественное открытие которого состоялось 
совсем недавно, 24 октября 2012 года, 
расположен буквально в 50 метрах от рей-
хстага. Лидеры цыган много лет боролись 
за размещение такого мемориала именно 
в этом месте. Построен мемориал на день-
ги федерального правительства по проек-
ту израильского (что для меня оказалось 
приятной неожиданностью) скульптора и 
архитектора Дани Каравана. 

 Представляет он большое (в диаметре 
метров примерно 30) колесо-озеро. Вода 
из центра озера, где расположен метал-
лический треугольник (такими треугольни-
ками нацисты метили ромов), на котором 
лежит цветок розы, стекает к металличе-

скому обрамляющему озеро огромному 
ободу. По всей окружности обода выгра-
вированы стихи цыганского поэта Сантино 
Шпинелли: «Истощённое лицо / погасшие 
глаза / холодные губы / тишина / разорван-
ное сердце / без дыхания / без слов / без 
слёз». По замыслу архитектора уход тре-
угольника под воду символизирует гибель 
народа. Площадь вокруг колеса-озера 
выложена бесформенными кусками сотен 
небольших гранитных плит, на которых 
выбиты названия мест уничтожения цыган 
Европы. Среди этих бесформенных кусков 
я обнаружил названия только двух украин-
ских городов: Симферополь и…. Чернигов. 
Всё это как можно лучше я постарался 
записать и запечатлеть своим фотообъ-
ективом (о профессионализме тут речь не 
идёт) и сделать достойную презентацию, 
хорошо принятую мо-
ими коллегами-журна-
листами и одобренную 
директором Дома Ван-
зейской конференции 
– учёным-историком, 
доктором Вольфом 
Кайзером. Во время 
моей презентации, в 
которой я провёл пря-
мую параллель между 
уничтожением цыган 
и евреев (ведь имен-
но эти два народа в те 
страшные годы пере-
жили на себе действие 
Нюрнбергских расовых 
законов, подвергались 
выселениям и депорта-
циям, заключались в гетто, массово унич-
тожались в концлагерях и на оккупирован-
ных территориях, становились жертвами 
медицинских экспериментов, стерилиза-
ций и т.д.), доктор Кайзер сделал замеча-
ние, что хотя цыгане, как и евреи, уничто-
жались в основном по расовым мотивам, 
на сегодняшний день нет документов и 
указаний, свидетельствующих о том, что у 
нацистов были намерения уничтожить их 
полностью. Хотя я думаю, что такое унич-
тожение подразумевалось как само собой 
разумеющееся. Помешал только неожи-
данный для Гитлера поворот в войне.

 И ещё хочу привести несколько слов, 
уже почерпнутых мной из прессы. 

 Выступая на церемонии открытия Ме-
мориала, федеральный канцлер Ангела 
Меркель, в частности, отметила, что «ге-
ноцид синти и рома оставил глубокие сле-
ды и еще более глубокие раны. Памятник 
держит перед подошедшим к нему зеркало 
бесконечной печали. Он говорит о судьбах 
конкретных людей и напоминает нам о 
нашей обязанности помнить и всегда от-
стаивать достоинство человека, причем 
каждого человека на Земле». Немецко-
му канцлеру вторит и государственный 
министр по делам культуры и массовых 
коммуникаций ФРГ Бернд Нойманн: «Ме-
мориал недвусмысленно подтверждает, 
что мы не вытесняем из памяти и не забы-
ваем преступления, совершенные против 

синти и рома, а достойно храним память 
о жертвах». «Однако этот памятник, – под-
черкнул госминистр, – должен быть не 
только частью воспоминаний, но и прежде 
всего – настоятельным предупреждением 
и требованием неустанно выступать про-
тив дискриминации синти и рома, за со-
блюдение прав человека, толерантность и 
защиту национальных меньшинств – как в 
Германии, так и за ее пределами».

 Семён БЕЛЬМАН,
 председатель Черниговской

областной еврейской общины,
 главный редактор газеты «Тхия».

Памяти погибших синти и рома

Выступает мэр г.Прилуки Юрий Беркут

Автор у входа в мемориал погибшим синти и рома



№ 6 – 19 июня 2013 г.Т Х И Я2 стр.

 «Важнейшим из искусств для нас явля-
ется кино». Кто из бывших советских людей 
не знает это крылатое выражение отца-
основателя Советского государства Вла-
димира Ильича Ленина! И действительно, 
трудно переоценить и недооценить силу 
воздействия на сознание человека «живо-
го» образа на экране…

 Художественный или телевизионный 
фильм не книга. Он «легко усвояем», не 
требует для этого большого напряжения 
физических сил, духовных и умственных 
трудов. И, что самое главное, оказывает 
неизгладимое, почти магическое воздей-
ствие на зрителя. Люди легко впитывают 
в себя то, что им подают на экране. И ча-

стый просмотр одного и того же фильма 
просто блокирует в человеке способность 
критически воспринимать представленные 
на экране исторические события и лично-
сти. Помню, как в начале 1970-х в очень 
хорошей передаче «Кинопанорама» одна 
зрительница с гордостью заявила, что она 
смотрела фильм «Чапаев» 100 (!) раз. И 
это была не игра на публику, а правда. Кро-
ме того, в тоталитарном обществе легко 
направлять искусство (в том числе и искус-
ство кино) в нужном государству русле. А в 
СССР это было легче вдвойне, поскольку в 
этой огромной стране было всего два кана-
ла центрального телевидения и по одному 
национальному каналу в союзных респу-
бликах. И ещё около двух десятков подкон-
трольных государственной машине всесо-
юзных и республиканских киностудий…

 Учитывая вышесказанное, нам сегод-
ня не составит особого труда рассмотреть 
тему Холокоста на советском экране, по-
скольку то, что снято по этой теме за по-
слевоенные десятилетия (а это крупицы), 
вышло в своё время на экраны; а то, что 
не снято, то ….

 Отношение к еврейской теме, в том 
числе и к теме Холокоста (даже в годы 
войны!) менялось в советской пропаган-
де (а значит, и освещалось на экране), в 
зависимости от разных обстоятельств (в 
основном политических), а порой даже и от 
сиюминутных настроений руководителей 
страны.

Одним из главных моментов такой ситу-
ации является сложившаяся и практически 
неизменная политика властей на замал-
чивание катастрофы еврейского народа в 
годы ВОВ.

Кто-то со мной может не согласиться, 
поэтому приведу слова известного совет-
ского партийного и государственного дея-
теля, в разные годы заведующего отделом 
пропаганды ЦК КПСС, секретаря и члена 
политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлева из его 
статьи «Ему везде мерещился враждеб-
ный сионизм»: «Любая власть лицемерна, 
но большевистская в этом смысле относит-
ся к категории уникальных. На поверхности 
– слова о равенстве наций, о дикости шо-
винизма, национализма и антисемитизма. 
На деле же культивировалась политика, 
не имевшая ничего общего с декларация-
ми. В одном из интервью Сталин называл 
антисемитизм «каннибализмом», однако, 

как свидетельствует 
его дочь Светлана 
Аллилуева, ему ве-
зде мерещился вра-
ждебный сионизм, 
он упрямо повторял, 
что вся история пар-
тии большевиков – 
это история борьбы 
с евреями… Нака-
нуне войны Сталин 
в беседе с Риббен-
тропом откровен-
но высказывался о 
своих действитель-
ных взглядах на 
еврейский вопрос. 
Он обещал Гитле-
ру покончить с «ев-
рейским засильем», 

особенно среди людей «интеллектуально-
го труда»». 

Да, тема Холокоста, как и вообще ев-
рейская тема на кино- и телеэкранах в 
СССР, несмотря на пресловутое «заси-
лье», а фактически – огромное участие 
евреев в создании и развитии советско-
го кинематографа, была костью в горле 
для советских и партийных идеологов-
«интернационалистов». О необходимости 
очистить культуру от евреев неоднократно 
пишет во время войны, начиная с 1942 (!) г., 
начальник Управления пропаганды и агита-
ции ЦК ВКП (б) Александров.

А вот выдержки из ещё одного кричаще-
го документа.

«Письмо И. В. Сталину.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Я уже давно хотел написать Вам это 

письмо. Но, сознавая, какие грандиозные, 
мирового масштаба труды лежат на Ва-
ших плечах, я просто не решался обра-
щаться к Вам. Дело, однако, зашло так да-
леко, что обойтись без этого письма я не 
могу. Дорогой Иосиф Виссарионович! За-
давались ли Вы вопросом, почему за время 
войны Вы не видели ни одной картины Эй-
зенштейна, Довженко, Эрмлера, Козинце-
ва и Трауберга, моей, Александрова, Рай-
змана, Хейфица, Зархи…. Ведь не может 
быть, что бы эти люди, кровно связанные 
с партией, взращённые ею, создавшие до 
войны такие картины, как «Броненосец 
Потёмкин», «Александр Невский», «Вели-
кий гражданин», «Щорс», «Ленин в Октя-
бре» и др. не захотели или не смогли ра-
ботать для Родины в самое ответствен-
ное время. Нет, дело в том, что любимое 

Ваше детище – со-
ветская кинематог-
рафия – находится 
сейчас в небывалом 
состоянии разбро-
да, растерянности 
и упадка … Дорогой 
Иосиф Виссарионо-
вич! Мы спрашиваем 
себя: в чём дело? 
Чем провинились 
против партии и 
Советской власти 
Эрмлер, Ромм, Ко-
зинцев, Трауберг и 
многие другие, име-

на которых я не упоминаю только потому, 
что они не говорили со мной лично или не 
писали мне, но положение и настроение 
которых я отлично знаю. Среди нас нет 
ни одного, кто не просился бы много-
кратно в Москву и на фронт. Но мы про-
должаем сидеть в тылу, оторванные от 
центральных органов партии, получая от 
Комитета вместо руководства – приказы, 
бюрократические окрики и потоки недо-
брожелательных распоряжений….». Пись-
мо довольно большое. И понятно, что такое 
обращение к Сталину могло окончиться 
плачевно как для автора письма, так и для 
всех упомянутых в нём лиц. Но в заклю-
чение (привожу текст полностью, ибо это 
особенно важно для глубокого понимания 
темы доклада) автор послания, решивший, 
видимо, идти до конца, уже не завуалирова-
но, а прямо пишет: «Проверяя себя, я убе-
дился, что за последние месяцы мне очень 
часто приходится вспоминать о своём 
еврейском происхождении, хотя до сих пор 
я за 25 лет Советской власти никогда не 
думал об этом, ибо родился в Иркутске, 
вырос в Москве, говорю только по-русски 
и чувствовал себя всегда русским, полно-
ценным советским человеком. Если даже у 
меня появляются такие мысли, то значит 
в кинематографии очень неблагополучно, 
особенно если вспомнить, что мы ведём 
войну с фашизмом, начертавшим антисе-
митизм на своём знамени.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Я 
дважды в моей жизни обращался к Вам в 
тяжёлую для меня минуту. Если я теперь 
в чём-то не прав, чего-то не понимаю, 
то прошу Вас разъяснить мне как члену 
партии и режиссёру допущенную мною 
ошибку.

Извините, что своим письмом я отнял 
у Вас время, такое ценное для всего пере-
дового человечества.

Лауреат Сталинской премии
Михаил Ромм
8 января 1943 г.,
гор. Ташкент» 
 Именно Ромм через 

22 года в 1965 г. поставит 
и снимет один из выдаю-
щихся документально-пу-
блицистических фильмов 
советской эпохи «Обыкно-
венный фашизм».

 А тогда… Нам сегодня 
уже невозможно узнать, 
тронуло ли (хотя это слово 
как-то не вяжется с именем 
Сталина…) это письмо 
выдающегося советского 
кинорежиссёра всесиль-
ного правителя страны и 
как отразилась реакция Верховного на ре-
дакционной политике советской пропаган-
дистской машины. Но теперь мы знаем и 
по прошествии десятилетий можем конста-
тировать, что даже в лентах, снятых в пе-
риод Великой Отечественной войны, есть 
только один единственный еврейский пер-
сонаж – офицер Красной Армии, военный 
корреспондент Миша Вайнштейн в фильме 
«Жди меня», роль которого исполнил Лев 
Свердлин.

 1945 год. Освобождены лагеря уничто-
жения Освенцим и Майданек, изменилась 
политическая карта мира и политическая 
ситуация. В 1945 году на экранах появля-
ется изобличительный документальный 
фильм «Майданек» операторов А. Со-
фьина и Р. Кармена, а в 1946 г. – фильм 
«Освенцим» и «Зверства фашистов» Ели-
заветы Свиловой, жены одного из осново-
положников документального кино – Дзиги 
Вертова (Кауфман).

 В послевоенный период в фильмах о 
войне иногда появляются еврейские пер-
сонажи. В 1945 г. на экраны страны вышел 
фильм – экранизация повести Бориса Гор-
батова «Непокорённые», одним из персо-
нажей фильма показан врач Арон Давидо-
вич в исполнении великого артиста еврей-

ского театра Зускина. В данном случае не-
лишне также обратить внимание на то, что 
автор повести Борис Горбатов и режиссер 
картины Марк Донской – этнические евреи. 
Ещё один еврейский персонаж – лейте-
нанта Фарбера в исполнении Иннокентия 
Смоктуновского – встречается в кинокарти-
не «Солдаты» (1957 г.) по повести опаль-
ного русского советского писателя Виктора 
Некрасова «В окопах Сталинграда».

 А тема Катастрофы встречается в те 
годы только один раз: в уже упомянутом 
нами фильме «Непокорённые», и то лишь 
в одной единственной сцене – сцене рас-
стрела евреев в Бабьем Яру.

 То, что власти умышленно замалчива-
ли истребление евреев СССР и, как след-
ствие, эта политика отразилась и на совет-
ском экране, видно из следующего. В ноя-
бре 1942 была создана Чрезвычайная госу-
дарственная комиссия (ЧГК) по установле-
нию и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников. 
В 1943 году комиссия опубликовала семь 
официальных сообщений, и лишь в одном 
из них упоминалось об уничтожении еврей-
ского населения в Ставропольском крае. И 
то это произошло по настоянию писателя 
(тогда ещё и корреспондента «Известий») 
Алексея Толстого, члена ЧГК, который при-
сутствовал при вскрытии рва в Минераль-
ных Водах, где лежали тысячи убитых ев-
реев, и был потрясён увиденным. В начале 
1944 года даже проект сообщения ЧГК о Ба-
бьем Яре подвергся существенной правке. 
Взамен «Гитлеровские бандиты произвели 
массовое зверское истребление еврейско-
го населения…» появилось «Гитлеровские 
бандиты согнали тысячи мирных советских 
граждан»; во фразе «Собравшихся евре-
ев палачи погнали к Бабьему Яру» было 
просто вычеркнуто слово «евреев».

 Но красноречивее всего отношение 
советских властей к правде о Холокосте 

подтверждает тот факт, что сразу же после 
окончания войны и Нюрнбергского процес-
са, когда вся правда о политике и практике 
нацистов в отношении еврейского населе-
ния была полностью раскрыта, даже Илье 
Эренбургу – этому непримиримому борцу 
против фашизма, пламенному оратору и 
публицисту – власти СССР не разрешили 
опубликовать его «Чёрную книгу».

 У еврейских персонажей в фильмах 
на военную тему в этот период (хотя та-
кая практика началась ещё в предвоенные 
годы) часто национальная принадлежность 
обозначена только внешностью или фами-
лией.

 Для иллюстрации того, до чего дошла 
в своём пещерном антисемитизме власть, 
привожу ещё один документ.

«Комитет по делам кинематографии 
при СНК СССР

24 октября 1942 г. 
Секретарю ЦК ВКП (б) А.С. Щербакову
Сообщаю, что С. Эйзенштейн просит 

утвердить на роль русской княгини Ефро-
синьи в фильме «Иван Грозный» актрису 
Ф.Раневскую. Он прислал фотографии Ра-
невской в роли Ефросиньи, которые я на-
правляю Вам. Мне кажется, что семитские 

ТЕМА ХОЛОКОСТА НА СОВЕТСКОМ 
И РОССИЙСКОМ ЭКРАНЕ

К/ф «Солдаты». И. Смоктуновский в 
роли лейтенанта Фарбера

К/ф «Непокорённые». В. Зускин в роли 
врача Арона Давидовича

К/ф «Жди меня». Л. Свердлин в роли 
военкора Миши Вайнштейна
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черты у Раневской очень ярко выступают, 
особенно на крупных планах, и поэтому 
утверждать Раневскую на роль Ефросиньи 
не следует, хотя Эйзенштейн будет апелли-
ровать во все инстанции.

Председатель  И.Большаков». 

 Убийственно-иезуитским в этом доку-
менте является то, что написан он в 1942 
году, когда нацисты и их пособники уже 
заканчивали истребление евреев на ок-
купированных территориях СССР и когда 
немецкие войска, дойдя до Волги, стояли 
почти в центре страны на подступах к Ста-
линграду. Как видим, слово, данное Ста-
линым Риббентропу: «покончить с «еврей-
ским засильем», особенно среди людей 
«интеллектуального труда»», – он пытал-
ся, несмотря ни на что, выполнить…

 Уже при Хрущёве с 1960-х годов руко-
водство советского кино начинает чинить 
препятствия появлению на экранах вообще 
действующих лиц с еврейской внешностью 
или всего лишь с еврейской фамилией. 
Поэтому многим режиссёрам не удалось 
воплотить в жизнь на экране многие уже 
написанные сценарии. Что уж тут говорить 
о теме Катастрофы, если не удалось даже 
реализовать сценарий фильма «Тевье мо-
лочник», написанный Л.Траубергом по мо-
тивам Шолом Алейхема!

 Вот вопиющие примеры. В 1963 г. ре-
жиссёру Жалякавичусу не разрешили по-
ставить фильм «С нами Бог!», в котором 
центральной темой была тема гетто. В 
1966 году режиссёру М. Калику не дали 
приступить к работе над киноповестью о 
Януше Корчаке «Король Матиуш и ста-
рый доктор», а в 1967 г. не был допущен 
к прокату фильм режиссёра Аскольдова 
«Комиссар», чудом не уничтоженный и вы-
шедший на экраны лишь через 20 (!) лет, 
в 1987 году. Спросите: а при чём здесь 
«Комиссар»? Да, действительно, действие 
фильма происходит задолго до Холокоста, 
в период гражданской войны. Однако, 
если помните, в конце этого фильма есть 
довольно большой фрагмент, своего рода 
предвидение: на фоне пламени и минор-
ной еврейской мелодии изображены ты-
сячи евреев местечек Украины, идущие на 
смерть и сгорающие в огне Холокоста.

 Властями также использовалась, если 
можно так выразиться, практика «выреза-
ния». Так, в 1966 году режиссёра В. Со-
колова заставили вырезать из готового 
фильма «Друзья и годы» сцену, в которой 
врач-еврей рассказывает в поезде попут-
чикам о пережитом им и его коллегами-со-
племенниками в 1953 году, во время «Дела 
врачей». Правда, в 1973 году на экраны 
страны вышел чудесный фильм режиссёра 
А. Ростоцкого по одноименной повести Б. 
Васильева «А зори здесь тихие…». Одним 
из главных персонажей фильма была чер-
новолосая зенитчица Гурвич.

 С конца же 1970-х годов и до конца 
1980-х фильмы с еврейскими мотивами 
или действующими лицами, не говоря уже 
о фильмах с темой, посвящённой Ката-
строфе еврейского народа, на советском 
экране вообще не появлялись…

Началась перестройка. Подул свежий 
ветер перемен, изменивший многое, в том 
числе и в советском кино, и невозможное 
стало возможным. Сначала, конечно, была 
тема сталинизма: вспомним нашумевший 
фильм «Покаяние»… Настала очередь и 
евреев. Но коммунистическая власть от-
ступала неспешно, отдавая врагу не все 
бастионы сразу, а один за другим – по-
степенно. Насколько мне известно (в кон-
це 1980-х об этом много писали газеты и 
журналы), даже во времена перестройки, 
а именно тогда в стране исчез государст-
венный антисемитизм, борьба за выпуск на 
экраны СССР фильма «Комиссар» была 
очень непростая и ожесточённая.

Но несмотря ни на что, и это факт, 
еврейская тема была поставлена на кон-
вейер: «Паспорт» режиссёра, отнюдь не 
еврея, Г.Данелия (1990г.); «Любовь» - о 
любви русского парня Саши и еврейской 
девушки Маши (автор сценария и режис-
сёр В.Тодоровский, 1991г.); «Попугай, гово-
рящий на идиш»...

В 1989 году на экраны страны вышел 
документальный фильм совместного про-
изводства киностудии «Опен Студио Про-
дакшен» (Нидерланды) и Ленинградской 

студии документальных фильм (режис-
сёры Лили Ван дер Бергх и Павел Коган) 
«Восстание в Собиборе». Павел Коган 
успел снять в Ростове-на-Дону часть этого 
фильма – интервью с руководителем вос-
стания Александром Печерским. В фильме 
есть интервью ещё двух мужчин и одной 
женщины, участников восстания в Соби-
боре, проживавших на тот момент в других 
странах. А в 1990 году вышел, наконец, и 
первый фильм о трагедии Бабьего Яра – 
«Дамский портной» в постановке Леонида 
Горовца по сценарию Александра Борща-
говского.

Фильм великолепен. Еврейский быт, 
еврейские обряды, еврейская одежда и 
жесты… Прекрасные актёрские работы – и 
прежде всего, великий русский актёр Ин-
нокентий Смоктуновский в главной роли. 
Фильм потрясает. Люди уходят на смерть... 
Они идут и идут. Идут долго – а мы, зри-
тели, уже всё поняли, всё знаем. Показу 
фильма «Дамский портной» предшество-
вали широкая реклама, рецензии, много 
разговоров. Интервью с постановщиком 
фильма появились почти во всех кинема-
тографических изданиях, что и неудиви-
тельно: ведь это первый советский фильм, 
целиком посвященный трагедии Бабьего 
Яра. Однако всё это не смогло обеспечить 
широкого проката фильма. Видимо, Бабий 
Яр – это по-настоящему только наша, ев-
рейская, боль.

В июне 2006 года в моей квартире раз-
дался телефонный звонок. Звонили из Мо-
сквы, с киностудии «Мосфильм», из кино-
компании «Фильм Юнион». Говорил режис-
сёр Антон Дмитриевич Барщевский:

«Мы начинаем крупный телевизионный 
проект по экранизации романа Анатолия 
Рыбакова «Тяжёлый песок». Фон романа 
– еврейская жизнь на Украине в первой 
половине XX века. Прошу Вас приехать на 
пару дней в Москву, нам нужны Ваши кон-
сультации».

Откровенно говоря, я никогда раньше 
не был связан с киноиндустрией, и никаким 
образом не представлял свою роль в таком 
проекте. Мои упорные попытки отказаться 
от поездки были сломлены тем, что дело 
святое – фильм о Холокосте. И если я могу 
хотя бы чем-то помочь – значит, должен.

 В Москве меня прямо с вокзала отвезли 
на киностудию. Там мне вручили примерно 
пятьсот страниц текста первых шести се-
рий сценария и отвезли в гостиницу, по-

просив … к утру написать свои замечания. 
Ничего не оставалось делать, нужно было 
работать. Изрядно «зарядившись» кофе, я 
к семи утра закончил и сдал эту чертовски 
интересную работу.

Через несколько часов позвонила ко-
ординатор проекта и сообщила, что в три 
часа дня меня отвезут на встречу в грузин-
ский ресторан. Почему в грузинский? Что 
за встреча? С кем встреча?.. В ресторане 
меня ждали режиссёр-постановщик и ге-
неральный продюсер фильма «Тяжёлый 
песок» Антон Дмитриевич и Дмитрий Юрь-
евич Барщевские. Оба очень подробно ин-
тересовались прошлым (о настоящем они, 
видимо, уже были проинформированы) 
моим и моей семьи. Рассказали они мне о 
себе и о своих корнях, о том, как зароди-

лась идея снять этот фильм. А потом Антон 
Дмитриевич сказал, что они хотят, чтобы 
я принял участие в работе над фильмом. 
Конечно, предложение было весьма лест-
ным. Но и ответственность огромная. И я 
ещё раз попытался отказаться: «В Москве 
столько еврейских об-
щинных центров, равви-
нов, синагог, научных и 
образовательных еврей-
ских институтов… За-
чем вам я?». Однако их 
доводы и возможность 
быть причастным к делу 
увековечивания памяти 
жертв самой страшной 
трагедии в истории ев-
рейского народа не оста-
вили мне аргументов.

И началась работа. 
Работа очень не простая.

Рамки данной статьи не позволяют опи-
сать (да это, наверное, и не нужно) доволь-
но трудный и одновременно захватываю-
щий процесс создания этого фильма-тра-
гедии, фильма-памятника.

Уже после выхода на экраны фильма 
редактор киевской газеты «Форум наций» 
попросила меня написать статью о созда-
нии фильма. Статья включала в себя также 
интервью с режиссёром фильма Антоном 
Барщевским. Вот его ответ на один из ше-
сти моих вопросов:

«–Почему выбор Ваш пал именно на 
роман о катастрофе украинского ев-
рейства, ведь есть, например, романы 
Эфраима Севелы о Холокосте евреев 
в Литве, Белоруссии и России? Роман 
же Рыбакова написан достаточно дав-
но. Многие литературные источники 
последних лет более смелые. А Рыба-
ков тогда, в 70-х годах XX века, многое 
просто не мог сказать: о вине совет-
ских властей, скрывавшего от населе-
ния истинные намерения нацистов в 
отношении евреев, о пособниках фа-
шистов из местного населения…

– Не соглашусь с Вами. В семидесятые 
годы роман Рыбакова произвел фурор. Он 
был чудом издан в Советском Союзе и стал 
одним из уникальных произведений, кото-
рое, пусть в несколько отредактированном 
цензурой виде, тем не менее дошло до 
читателей не в самиздате. Это история о 
евреях, о еврейской семье, о Холокосте. 
В романе все было названо своими име-

нами. И я думаю, что для интеллигенции, 
которая впервые прочитала его в 70-е, этот 
роман до сих пор является знаковым.

«Тяжелый песок» во многом автобиог-
рафичен. Я думаю, свидетелям тех траги-
ческих событий (к счастью, некоторые из 
них живы и сегодня), будет крайне важно 
увидеть картину на экране. К тому же, мно-
го лет назад Анатолий Наумович Рыбаков 
сказал моему отцу, что хотел бы увидеть 
экранизацию «Тяжелого песка». В одном 
из последних своих писем он обратился 
к отцу с просьбой обязательно снять этот 
фильм. Роман «Тяжелый песок» посвящен 
не просто еврейской теме – его персонажи 
и плохие евреи, и хорошие немцы. Это – 
как в жизни: важна не расовая принадлеж-
ность человека, а каков он на самом деле. 

В фильме речь идет о человеческих харак-
терах и драматических судьбах». 

Безусловно, как мы уже заметили 
выше, в те достаточно далёкие  времена 
70-х годов XX века экранизация фильма, 
посвящённого не просто еврейской теме, 

а теме Холокоста, была в СССР вопро-
сом непростым. Даже будь тогда   фильм 
и снят, его могла бы постичь та же участь,  
что и фильм  А. Аскольдова «Комиссар», 
который, хотя чудом и не был уничтожен, 
но пролежал в спецхране  более 20 лет…

К теме Холокоста Барщевские обраща-
лись не впервые.

В  1990-е годы Антон Барщевский воз-
главил представительство Фонда Стивена 
Спилберга «Выжившие в Холокост» в Вос-
точной Европе, странах СНГ и Балтии. Для 
архива этого Фонда   командой, которую он 
возглавил, было снято более 5 тысяч ин-
тервью с жертвами Холокоста. Кроме того, 
Антон Дмитриевич работал в качестве ис-
полнительного продюсера документаль-
ного фильма Ст. Спилберга и Дж. Молла 
«Последние дни» (фильм получил премию 
«Оскар» в 1999 г.), делал  фильмы для «Ев-
рейского Фонда Праведников», «Швейцар-
ского фонда помощи жертвам Холокоста». 
Накопленные в результате этих работ зна-
ния по истории, впечатления от встреч с 
уцелевшими свидетелями событий оказа-
лись  бесценными при создании фильма 
«Тяжелый песок».

 Впоследствии мне пришлось напи-
сать (уже для газеты «Еврейский обо-
зреватель») ещё одну статью о фильме 
«Тяжёлый песок». Но мне всё не давала 
покоя мысль: как тогда, во времена рас-
цвета государственного антисемитизма в 
СССР (темы зловещей роли иудаизма, Из-
раиля, сионизма и т.д. в то время не сходи-
ли с полос газет), в одном из главных все-
союзных журналов, каким являлся журнал 
«Октябрь», мог быть опубликован роман о 
Холокосте? Внутренне я чувствовал, что 
так просто опубликовать «Тяжёлый песок» 
не могли, тут должна была быть какая-то 
зацепка. И тогда я пошёл в библиотеку и 
заказал тот номер журнала «Октябрь» 
за 1978 год. И не ошибся! Разгадка на-
шлась быстро: в журнале была опублико-
вана большая статья-рецензия на книгу 
Л.И.Брежнева «Малая земля». Автором 
этой статьи был единственный в то время 
в правительстве страны еврей – Герой Со-
циалистического труда, кавалер 7 (!) орде-
нов Ленина, 2 орденов Трудового Красного 
Знамени, дважды лауреат Сталинской пре-
мии (1946 и 1950) Заместитель Председа-
теля Совета Министров СССР Вениамин 
Дымшиц…

И в заключение. 29 сентября 2008 года 
я был приглашён в Москву в телецентр 
Останкино на предпоказную презентацию 
фильма «Тяжёлый песок», который дол-
жен был выйти на экраны России 6 октя-
бря 2008 года. Здесь хочется сделать не-
большое отступление и заметить, что этот 
фильм о трагедии евреев Украины был 
снят по заказу и в основном на деньги Пра-
вительства России, Правительства Москвы 
и Министерства культуры Российской фе-
дерации. А что же Украина? 30 сентября, 
по дороге из Москвы в Чернигов, в поезде 
я услыхал по радио, что российский канал, 
по которому будет демонстрироваться 
«Тяжёлый песок», с начала октября будет 
отключён в Украине. Не хочу делать, не 
зная истинных причин отключения кана-
ла (через определённое время его опять 
включили), свои заключения, констатирую 
только одно: прошло уже пять лет, а фильм 
«Тяжёлый песок» на экранах украинцев, к 
сожалению, так и не появился…

 Семён БЕЛЬМАН.

К/ф «Комиссар». Р. Быков в роли Ефима Магазаника

К/ф «Тяжёлый песок»
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Юбиляры месяца До свиданья, детский сад!
 4 июня в Черниговском еврей-

ском детском саду состоялся оче-
редной выпускной утренник. Для 
нашего сада такой праздник – уже 
давно сложившаяся традиция. За 
небольшой срок своего существо-
вания – от создания в 2000 году 
до настоящего времени – еврей-
ский детский сад прошел большой 
путь. Несмотря на некоторые опа-
сения родителей (национальный 
садик – дело было новое), садик 
никогда не прекращал работу, на-
бирая всё новых и новых детей. 
Выпуск 2013 года особенный. 
Наша воспитанница Даша Шес-
топал пришла к нам маленькой,  
робкой двухлетней девочкой, че-
тыре года мы вместе делили и 
первые слёзы, и первые радости, 
и первые успехи…

 А что такое «выпускной» в детском саду? Это грустный 
и одновременно веселый, торжественный и волнующий 
праздник. К утреннику мы готовились ответственно, очень 
хотелось, чтобы выпускной остался чудесным воспоми-
нанием детям, их родителям и воспитателям о прожитых 
вместе годах.

 По-особому празднично была украшена группа сада. 
Дети красиво и нарядно одеты, особое праздничное вол-
нение.  Даже самые маленькие активно участвовали в 
праздничной программе, читали стихи, пели песни, танце-
вали. Самый маленький наш воспитанник Натаниэль Вейц 
подарил Даше большой букет цветов. О том, что к школе 
готова, Даша показала уже на выпускном утреннике. Про-
демонстрировала, что умеет не только петь, танцевать и 
декламировать стихи, но и считать, и писать, и читать.

 
Ну, и как же в этот день без подарков!   Раввин  Исро-

эль Силберштейн подарил будущей первокласснице пор-
тфель и «Набор для первоклассника». С праздничными 
поздравлениями и словами благодарности к педагогиче-
скому коллективу детского садика выступил председатель 
еврейской общины Семен Бельман. Свои теплые слова 
благодарности учредителям и воспитателям были сказаны 
и родителями наших воспитанников.

Мы любим наш детский сад с его милыми обитателя-
ми-детьми, сотрудниками, родителями, и всегда рады всех 
видеть Вас на праздники и будни  в нашем детском саду.

Будущее наших детей – в наших руках!

 Елена СЮТИКОВА,
директор Черниговского

 еврейского детского сада

Хотите сниматься в кино? Нет про-
блем! С недавнего времени заветное же-
лание миллионов – увидеть своё лицо на 

экране – стало вполне исполнимым для 
жителей Чернигова. Во всяком случае, 
для представителей нашей еврейской об-
щины, а особенно тех, чья внешность не 
оставляет ни малейшего повода для сом-
нения в национальной принадлежности… 
Таки снимается «еврейское кино»!

Если мировой кинематограф в обра-
щении к еврейской теме сегодня больше 
фокусируется на актуальной современной 
проблематике: ассимиляция, разрыв связи 
поколений, угроза неонацизма и террориз-
ма,– то еврейская тема в кинематографе 
постсоветского пространства, как правило, 

так или иначе связана с нашим недавним 
прошлым: миром «черты оседлости», ми-
ром штетлов – еврейских местечек Украи-

ны, либо сгоревших 
в огне Катастрофы, 
либо тихо ушедших 
в небытие вместе 
со своим непов-
торимым языком, 
своим бытом, сво-
ими колоритными, 
абсолютно «шоло-
малейхемовскими» 
героями… А что же 
осталось? Оста-
лись воспоминания 
бабушек, да кое-
где – улочки, дома, 
дворики – та самая 
«натура», которая 
и нужна сегодня 
киношникам для 
реконструкции это-

го исчезнувшего мира, описанного, к сча-
стью, достаточно подробно и талантливо 
во многих замечательных книгах. И Черни-
гову тут есть что показать!

Все мы прекрасно помним экраниза-
цию романа Анатолия Рыбакова «Тяжёлый 
песок»: съёмки этой эпопеи проходили в 
Щорсе и Чернигове, в массовых сценах и 
эпизодах тогда приняли участие десятки 
членов Черниговской еврейской общины. 
И вот теперь наш город и «НАШИ» лица 
вновь оказались необходимыми для кино. 
На этот раз у нас снимают фильм «Белая 
голубка Кордовы» по одноимённому рома-

ну популярнейшей русскоязычной изра-
ильской писательницы Дины Рубиной.

В центре повествования написанного 
в 2009 г. остросюжетного романа – некий 
талантливый художник Захар Кордовин, 
фальсификатор, авантюрист, интеллекту-
ал, эстет… Рубина исследует путь исканий 
и становления этой незаурядной личности 
– винницкого пацана, затем ленинград-
ского студента, а затем и израильского 
эксперта-искусствоведа, – и превращения 
его в гениального мастера живописных 
подделок, ловкого и удачливого дельца и 
создателя некой собственной «виртуаль-
ной» истории живописи, практически не от-
личимой от подлинной… При этом Кордо-
вин постоянно пребывает в пространстве 
ещё одной истории: истории своей фами-
лии, своей еврейской семьи, своего рода. 
Именно эта история загадочным образом и 
связывает воедино средневековых испан-
ских марранов Кордоверов и чудаковатых 
обитателей послевоенной «Иерусалимки» 
– еврейского района Винницы, где прошло 
детство будущего художника. 

Парикмахер-инвалид дядя Сёма, сумас-
шедший капитан Рахмил, почтенный эндо-
кринолог Кац, местная юродивая Сильва… 
Смешные и печальные воспоминания об 
этих странных, но таких искренних, таких 
НАСТОЯЩИХ людях далёкого винницкого 
детства сопровождают героя «Белой го-
лубки Кордовы» во всех его последующих 
путешествиях и испытаниях, не давая ему, 
фальсификатору, забыть о чём-то подлин-
ном и вечном и постоянно возвращая к сво-
ему прошлому – к самому себе.

Вот как раз некоторые «винницкие» 
эпизоды и снимаются сейчас в Черниго-
ве. Когда точно «Белая голубка Кордовы» 
выйдет на экраны – об этом, наверное, 
нужно спрашивать режиссёра фильма 
Вячеслава Криштофовича. Но всем нам, 
безусловно, будет интересно не только 

следить за действительно увлекательной 
и трогательной историей героев Дины Ру-
биной, но и узнавать на экране чернигов-
ские улицы и дворы, а рядом с маститыми 
Д.Спеваковским, Ю.Яковлевым, Л.Макса-
ковой, И.Витковской, Ю.Чурсиным – своих 
родственников и друзей. Ждём премьеры!

Александр ЧЕВАН

ься в кино? Нет про- так или иначе связана с нашим недавним ну популярнейшей русскоязычной изра- Вот как раз некоторые «в

«Белая голубка» в Чернигове«Белая голубка» в Чернигове

 

 Чернигов

Амчиславская Софья Мойсеевна
Кловская Жанна Иосифовна
Клюнер Полина Ивановна 
Лобачева Жанна Семеновна
Маликов Константин Игоревич 
Сегалов Юрий Аркадьевич
Товстуха Станислав Юрьевич

 Нежин

Власовец Анна Аксентьевна
Жолкова Дарья Павловна
Кацевич Виктор Григорьевич
Койфман Григорий Давыдович 

 Прилуки

Трубайло Григорий Наумович 
Филиппова Людмила Иосифовна

 Городня

Цырульникова Бетти Абрамовна 

 Новгород-Северский

Берлявская Александра Дмитриевна 

 Остер

Зинченко Тамара Петровна

         Мазл Тов!

Юные черниговские актёры 
Маша Дудчина и Максим Шурубура
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