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Новости спорта

Еврейской «турчанкой» гордится Аргентина

31.07.2013
А р г е н т и н с к а я 

спортсменка еврей-
ского происхожде-
ния Каролина Ракель 
Дуэр стала победите-
лем Чемпионата Все-
мирной боксёрской 
организации (WBА) в 
легчайшем весе. 

В бою за вакан-
тный титул чемпи-
онки мира по боксу 
в легчайшем весе, 

состоявшемся в Буэнос-Айресе 26 июля 35-летняя Ка-
ролина Дуэр победила другую аргентинку, Майру Але-
хандру Гомес. 24 мая Каролина уже пыталась завое-
вать этот пояс. Тогда ее поединок с Сабриной Марибель 
Перес завершился вничью.

 Ранее чемпионский пояс в наилегчайшем весе Дуэр 
завоевала в декабре 2010 года, победив Лоредану Пи-
аццу. Затем Дуэр провела шесть успешных защит ти-
тула. В 19 боях на профессиональном ринге Каролина 
Дуэр одержала 15 побед.

 Дуэр, известная под прозвищем «Турчанка», 
родилась в семье еврейских эмигрантов из Си-
рии. Она закончила Еврейскую школу им. Хаима-
Нахмана Бялика в Буэнос-Айресе, в юношеские 
годы работала волонтером в израильском киббуце.
 «Турчанка» уже давно стала гордостью арген-
тинского спорта. Состоявшийся в пятницу по-
единок с ее участием в прямом эфире трансли-
ровало государственное телевидение Аргентины. 
 «Мне нравилось принимать активное участие в 
жизни еврейской общины», — вспоминает Каролина. 
Приверженность Дуэр еврейским традициям проявля-
ется и в отношении к пище. Одно время она продюси-
ровала телепередачу о еврейской (сефардской) кухне. 
 Жизнь Дуэр кардинально изменилась в 2002 году, когда 
она вместе с приятелем, решившим во что бы то ни стало 
похудеть, пришла в спортзал. Там она познакомилась с 
легендарным тренером Антонио Закариасом, благодаря 
которому и начала профессионально заниматься боксом. 
 Дуэ р — восьмая аргентинка и первая еврейка, участво-
вавшая в Чемпионате WBА. Однако среди аргентинских 
евреев выдающиеся боксеры появлялись и раньше. В 
1940 году аргентинский еврей Хайме Авербох стал чем-
пионом в полусреднем весе, однако он умер в том же 
году и не смог защитить свой титул. Недавно завершил 
спортивную карьеру аргентинец Мариано Плотински по 
прозвищу «Разрушитель», всегда выходивший на ринг 
со звездой Давида на трусах. 

В Нью-Йорке Юрий Форман победил 
Джамаля Дэвиса

25.07.2013
Бывший чемпион мира 

по боксу в первом среднем 
весе по версии WBA Юрий 
Форман в Нью-Йорке побе-
дил Джамаля Дэвиса. Счет 
по всем карточкам 80:72. 
Форман имел большое 
преимущество, превосхо-
дя соперника практически 
во всех компонентах.

Это третий бой изра-
ильского боксера в теку-
щем году. В январе он по-
бедил по очкам Брендона 
Боу, в апреле - Гендрика 
Кинга.

Напомним, 5 июня 2010 года Юрий Форман про-
играл чемпионский бой легендарному Мигелю Котто. В 
этом поединке он получил тяжелую травму колена. В 
марте 2011 Юрий проиграл Мартину Воляку. Затем пол-
тора года восстанавливался от последствий травмы.

Jewish.ru

Моя мала бать-
ківщина – село Нова 
Басань, що в Бобро-
вицькому районі. Після 
закінчення навчання у 
1932 році сюди приїха-
ли працювати ветлікар 
Ю. Власовець і медич-
на сестра О. Мельник. 
Невдовзі вони поєдна-
ли свої долі і дали жит-
тя мені і моїй сестрі.

Це були щасливі 
роки. Батьків поважа-
ли, у них було чимало 
друзів. Особливо міцна 
дружба у батька була 
з головою райземвід-

ділу І.Л. Дяченком. У 1938 році за незначні недоліки на 
будівництві нової лікарні обидва були репресовані. Іван 
Лукич змінив крісло начальника на колгоспні вила, а 
Ю. Власовець отримав умовний строк і відразу перевіз 
сім’ю в Ніжин…

Біда ніколи не ходить одна. 
Пам’ятаю, як проводжали батька 
на війну. По дорозі на вокзал він 
тримав на руках мою сестричку, за-
спокоював маму. Все життя вона пам’ятала його слова: 
«Протримайтесь два-три місяці, ми розіб’ємо ворога і 
знову будемо разом»…

А вже через місяць я спостері-
гав, як по моїй вулиці ім. Шевчен-
ка сунуло німецьке військо. Шу-
каючи надійний притулок, ми пе-
реїхали до родичів у село Гали-
ця. І ось там я зрозумів, що таке 
війна. Ішов стежкою до осиково-
го гаю. Раптом на небі з’явився 
літак. Помахав йому палицею і 
помітив, нібито щось з нього ви-
пало. Через якусь мить підняв-
ся сильний вітер, пронизливий 
свист і... вибух. Я опинився у кар-
топлинні, присипаний землею. 
Переляканий прибіг до хати. У 
дворі всі розгубились, плачуть. 
З хати злетіла солом’яна стріха. 
Важко зрозуміти, чому на околи-
цю села ворог скинув потужну 
бомбу…

Ми повернулись до Ніжина. У 
місті панувала фашистська вла-
да. Проводився перепис, арешти, розстріли мирного 
населення.

Мою сім’ю теж чекала дорога на ешафот. Та не доля. 
Раптом радість осяяла наші серця. Вирвавшись із поло-
ну, прийшов додому батько.

Наступного дня ми вже були в Бобровиці. Репресо-
ваного І. Дяченка німці призначили бургомістром (ста-
ростою) трьох районів. Але ніхто не знав, що Іван Лукич 
вже виконував завдання з організації підпілля і парти-
занського загону…

Лукич порадив коменданту взяти на посаду ветліка-
ря сільгоспкомендатури мого батька. З того часу він теж 
став підпільником…

Я радів, коли він дозволяв мені сідати поруч на возі і 
їхати польовими дорогами в села. Тоді я не усвідомлю-
вав, що допомагав батьку в його роботі.

…Горе прийшло несподівано. Влітку 1942 року до на-
шої хати зайшов поліцай і наказав матері йти у поліцію. 
Ми з сестрою чекали її на вулиці, під вікном. Але марно. 
Ввечері батько запряг коня і поїхав до свого друга. А вже 
ранком привіз потрібний документ. В ньому на українсь-
кій і німецькій мовах стверджувалось, що громадянка 
О.П. Мельник народилась в бідній селянській сім’ї. З 
тринадцяти років пішла працювати наймичкою в багату 
єврейську сім’ю, а в чотирнадцять виїхала навчатись до 

Ніжина. Більше в село не поверталась. Підписи членів 
громади завірив І. Дяченко.

Маму відпустили. Насправді ж вона народилась в 
єврейській сім’ї і тільки за національність її пересліду-
вали. Така ідеологія фашизму. Гітлер взяв на себе від-
повідальність і за знищення всіх слов’янських народів, 
котрі, як він говорив, розмножуються, як черв’яки.

Тому чотири роки диміли печі крематоріїв, людей спа-
лювали, труїли газом, розстрілювали. Фашизм – це пре-
зирство до інших народів. Фашизм не простуда, фашизм 
– гангрена! Гангрену лікують хірургічним втручанням...

Зрадник повідомив німців, що на посаді бургомістра 
працює комуністичний агент, котрий забезпечує парти-
зан зброєю та продовольством. Почались арешти…

І. Дяченка фашисти по-звірячому катували, а потім 
живим закопали.

Батька кілька днів тримали у ніжинській в’язниці. Пе-
реборюючи страх, ми з мамою вирішили його провідати. 
На Бобровицькому вокзалі підійшли до машиніста. Мама 
дала йому кусень сала і той дозволив нам сісти на вугіл-
лі у паровозі.

Зустріч з батьком відбулась. Домовились тікати в ліс. 
Нас відвезли в партизанське з’єднання 
«За Батьківщину». Але втекти батькові 
не вдалося. Того ж дня його відправили 
у Чернігівський концтабір.

У 1985 році я написав листа колиш-
ньому перекладачу німецької комендатури Миколі Пе-
чонкіну з проханням розповісти мені про долю батька. 
Отримав ось таку відповідь: «Вашего отца я хорошо 

знал. Часто бывал у вас дома. Видел там мальчика, воз-
можно это были Вы… В тот вечер арестовали и меня. 
Нас отправили в Нежинскую тюрьму. Меня очень изби-
ли. Ваш отец держался мужественно, шутил, помогал 
другим, отдал мне свою телогрейку, кормил меня из 
ложки. Выйти на свободу мне помогли девушки – пере-
водчицы. Вашего отца отправили в Чернигов. Там он и 
погиб. Ходили слухи, что Власовец бежал, но был пой-
ман и расстрелян. Я убежден, что Ваш отец погиб как 
патриот Родины, не склонив головы перед фашистами».

Тікаючи з Бобровиці, німці підпалили зерносховище. 
Всі, хто змогли, прибігли з торбинами набрати горіло-
го ячменю. Несподівано з’явився ворожий літак і почав 
стріляти по людях. Чимало постраждало. Я отримав 
два поранення, але зерно зберіг. Нам дала притулок 
старенька бабуся, бо наше житло теж згоріло. Тяжко пе-
реживши зиму 1944 року, ми повернулись у Ніжин. Жит-
тєвий шлях матері закінчився через десять років після 
Перемоги...

У Новій Басані, Бобровиці та Ніжині викарбовано на 
обелісках прізвище мого батька. 

Вічна пам’ять всім, хто загинув у жорстокій боротьбі 
з ворогом.

Юрій ВЛАСОВЕЦЬ, 
газета «Вісті» м. Ніжин

ТЕРНИСТИМ ШЛЯХОМ

Розповідь про батьків

Ю. Власовець
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 Система еврейского образования, су-
ществующая уже более трёх тысяч лет (об-
учение письму и чтению в древнем Израиле 
началось ещё в 11 веке до новой эры в пе-
риод Первого храма), наряду с незыблемой 
преданностью евреев законам Торы сыгра-
ла решающую роль в сохранении еврейско-
го народа и в развитии его культуры. С тех 

древних времён ни один народ не придавал 
такого значения образованию, как привер-
женцы иудаизма. Но со временем образо-
вание в еврейском народе стало восприни-
маться не только как средство сохранения 
религиозной жизни, но и как самоцель. О 
склонности и, я бы даже сказал, особой 
любви евреев к получению знаний и обуче-
нию и, как следствие, – их выдающихся до-
стижениях в разных областях науки, культу-
ры и т.д., известно всем. Однако, стоп! Сей-
час мы должны разделить понятия «образо-
вание евреев» и «еврейское образование». 
Так вот, пройдя тысячелетний исторический 
путь, значительная часть еврейского наро-
да в настоящее время всё ещё проживает 
в диаспоре. И именно сегодня еврейские 
общины диаспоры видят в развитии еврей-
ского образования единственную преграду 
против ассимиляции и, как и в древности, – 
инструмент сохранения еврейского народа. 

 Особенно это касается стран бывше-
го Советского Союза, в котором еврейское 
образование долгие десятилетия было под 
запретом. С обретением Украиной неза-
висимости евреи Украины получили воз-
можность заняться возрождением еврей-
ской культуры и еврейского образования. 
Не осталась в стороне от этого процесса и 
Черниговская еврейская община, которая в 
те годы называлась ещё «Еврейским куль-

турным центром». Однако в те времена, в 
начале 1990-х, в стране практически отсут-
ствовали какие-либо учебники по еврейской 
истории и еврейской традиции и языку ив-
рит за исключением самиздатовских (учеб-
ник языка идиш был выпущен во времена 
перестройки только в 1989 году). Но это 
не страшно. Главное – в стране невидан-
ные свободы! В июне 1992 года Верховна 
Рада Украины принимает Закон «О нацио-
нальных меньшинствах Украины», 6 статья 
которого гарантирует национальным мень-
шинствам право создания своих учебных 
заведений. Народ охвачен своего рода эй-
форией национального подъёма. Конечно, 
много проблем, особенно финансовых, но, 

как говорилось в известной книге Ильфа и 
Петрова, «заграница нам поможет». И, ко-
нечно, помогла (правда, в основном только 
книгами), но это было несколько позже. А 
тогда встал ещё один непростой вопрос: кто 
возглавит в общине дело еврейского обра-
зования, и в какой форме это образование 
будет осуществляться? Второе было ясно. 

Путь один – воскресная школа. А вот кто её 
возглавит…. И это был не простой вопрос 
даже при том, что в городе тогда ещё было 
достаточно много евреев – учителей обще-
образовательных школ и даже преподавате-
лей училищ, техникумов и институтов, про-
фессоров.

 Но черниговским евреям повезло. 
Правление общины решило, что нашу вос-
кресную школу возглавит активист нашей 
общины, «в миру» – преподаватель мате-
матики Черниговского высшего военного 
авиационного училища лётчиков Владимир 
Александрович Чижов. К этому времени 
Владимир Александрович уже несколько 

лет был заместителем 
председателя правле-
ния Черниговского ев-
рейского культурного 
центра по культурно-
просветительской рабо-
те. В его ведении было 
(цитирую официальный 
документ структуры ев-
рейского культурного 
центра): «курирование 
работы театра-сту-
дии и класса идиша и 
иврита, подготовка и 

проведение литературно-музыкальных ве-
черов, концертов и еврейских праздников, 
историко-просветительская деятельность». 
Владимир Александрович обладал исклю-
чительными личностными качествами и 
разнообразными талантами. Он понимал и 
переводил с языка идиш, писал стихи, играл 
в общинном еврейском театре-студии, чи-
тал доклады и публиковал статьи на темы 
иудаизма и еврейской традиции, играл на 
кларнете и саксофоне, владел знаниями в 
области связи и электротехники, занимался 
и мн. др. Кроме того, В.А.Чижов оказался ве-
ликолепным организатором, создав на базе 
уже существовавшего тогда при общине 
единственного класса по изучению еврей-

ских языков и зарегистрировав в ГОРОНО 
в 1993 году первую и пока единственную в 
городе школу национальных меньшинств 
– Черниговскую еврейскую воскресную 
школу. Создал образовательную структуру 
фактически на пустом месте. Ведь кроме 
отсутствия учебников, о чём было сказано 
выше, нужно было решить ещё и вопрос 
привлечения преподавателей, а также во-
просы помещения, обеспечения и мн. мн. 
другое. Всё это было выполнено блестяще 
и в короткие сроки. К сожалению, сегодня, 
я вынужден писать о Владимире Александ-
ровиче Чижове – этом беззаветном подвиж-
нике еврейского образования в Чернигове 
конца ХХ века – уже в прошедшем времени. 
Владимир Александрович ушёл из жизни в 
феврале 2000 года…

 Открывая в 1993 году еврейскую вос-
кресную школу трёх лет обучения, мы не 
имели тогда никакой учебной программы. 
Такой программы для воскресных школ 
никто не разработал ни тогда, ни, к сожа-
лению, и сегодня – и не только в Украине, 
но даже и в Израиле. И поэтому и учебные 
планы, и учебные программы наши учителя 
разрабатывали и писали сами. Благо, что 
воскресная школа – это учебное заведение 
неформального образования. В таком ста-
тусе школы есть свои плюсы и свои минусы. 
Но в нашем случае образование, которое 
получали дети в нашей воскресной школе, 
оказалось не только фундаментальным, но 
и уникальным: ведь ни один учитель исто-
рии в городе, преподающий даже историю 
древнего мира – 
историю давно 
исчезнувших на-
родов и цивилиза-
ций – не мог похва-
статься знаниями 
истории древнего, 
но вечного еврей-
ского народа. А что 
уже говорить о ев-
рейской традиции 
и тем более – язы-
ке иврит! Большое 

внимание уделя-
лось и эстетиче-
скому развитию 
– занятиям по 
еврейскому пе-
сенному и хоре-
ографическому 
искусству.

Учеников и 
кандидатов для 
поступления в 
нашу школу было 
много. Вскоре 
школа стала на-

стоящим центром еврейской общинной жиз-
ни. На базе нашей Черниговской воскресной 
еврейской школы, усилиями её учеников и 
преподавателей мы проводили прекрасные 
общинные мероприятия: утренники, вечера 
и даже концерты. И во всех проводимых об-
щиной фестивалях и праздниках, часто про-
ходивших на главных сценах города, самое 
активное участие принимали, блистая свои-
ми талантами, и наши ученики. 

 1 сентября 2013 года нашей воскре-
сной школе исполняется 20 (!) лет. За эти 
годы школу окончили сотни учеников. Они 
получили базовые знания по основным ев-
рейским дисциплинам – знания, которые в 
стране «дружбы народов» (стране, где сло-
во «еврей» было почти бранным) не могли 
получить ни их отцы, ни даже деды; и в окру-
жающем их непростом, а часто и враждеб-
ном к нашему племени мире они сегодня 
чувствуют себя уверенно и гордо. В насто-
ящее время многие из них живут в разных 
странах и учатся в лучших университетах 
мира, работают, служат в Армии обороны 
Израиля. Большинство из них уже имеют 
свои семьи и стали родителями. Сегодня 
обычным стало явление, когда наши вы-
пускники приводят в школу уже своих детей. 
Они не теряют связи между собой и связи со 
своей школой. Во всевозможных интернет-

сообществах мы можем прочитать их тро-
гательные воспоминания. К сожалению, в 
газетной статье не представляется возмож-
ным назвать всех окончивших нашу школу.

 Кстати, о дружбе народов. Среди уче-
ников нашей воскресной школы были и 
украинцы, и русские, и азербайджанцы, и 
поляки… Школа открыта для всех, кто инте-
ресуется историей и культурой еврейского 
народа и языком иврит, кого интересуют не 
оценки (их у нас попросту нет), а ЗНАНИЯ.

 Сегодня, накануне праздничной даты, 
мне хочется со словами благодарности 
вспомнить наших преподавателей – и тех, 
кто работал когда-то, и тех, кто трудится 
сейчас. Наши учителя иврита: Галина Габа-
ева, Виктория Складчикова, Вадим Ванжа, 
Анна и Михаил Дудчины; преподаватель 
еврейской традиции и литературы Полина 
Кагно; преподаватель еврейской традиции и 
организатор праздников Ирина Черний; учи-
теля музыки: Владислав Давыдов, Антонина 
Павлова и Андрей Терещенко; хореографы 
Наталья Плоскина и Антонина Гоголева; 

учитель компьютерной грамотности Алек-
сандр Лазебный; мастер декоративно-при-
кладного искусства Ирина Пономаренко. И 
конечно нельзя не назвать директоров на-
шей еврейской воскресной школы и по сов-
местительству – преподавателей еврейской 
традиции Владимира Чижова, Тамару Мель-
никову и Александра Чевана. 

 Школу поддерживали Управление обра-
зования Черниговского городского совета и 
Израильский культурный центр при посоль-
стве Израиля в Украине. До сих пор помога-
ют нам Всеукраинский еврейский конгресс и 
Объединённая еврейская община Украины. 
Особая благодарность Фонду поддержки ев-
рейской культуры в России и Украине и его 
президенту Мартину Хорвицу, а также боль-
шой семье Исраэловых и лично Марвину 
Исраэлову (США), без участия и многолет-
ней поддержки которых функционирование 
нашей школы было бы очень затруднено.

 Сегодня, как мы отметили выше, ев-
рейское образование не только не утратило 
свою актуальность, но и является важным 
компонентом в воспитании сильных духом, 
уверенных в себе будущих поколений ев-
рейского народа. Может это сказано слиш-
ком пафосно, но, безусловно, верно. И под-
тверждением тому есть вся трёхтысячелет-
няя история нашего народа.

 Через несколько недель, 1 сентября 
2013 года, Черниговская еврейская вос-
кресная школа открывает свой очередной, 
уже 21 учебный год. И мы приглашаем всех 
детей 6 – 15 лет на занятия в нашу школу 
– школу с многолетними славными традици-
ями.

 Ждём вас и говорим «Брухим абаим!» – 
«Добро пожаловать!»

 Семён БЕЛЬМАН, 
учитель истории еврейского народа 

Черниговской еврейской воскресной
 школы, председатель Черниговской 

еврейской общины.

 И снова – «Добро пожаловать!»И снова – «Добро пожаловать!»
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 В мире литераторов, воистину беспре-
дельном и на удивление разнообразном, 
существует весьма любопытная прослой-
ка. Эти люди числятся и поэтами, и проза-
иками, и драматургами, имея на это полное 
право. Многие из них обладают весьма 
внушительным творческим потенциалом, 
зачастую сполна реализованном. Их по-
стоянно публикуют и читают. Они весьма 
известны и уважаемы среди своих коллег. 
Информацию о многих из них можно без 
труда получить во всякого рода справочни-
ках и энциклопедиях. Их творческая дея-
тельность необходима развитию культуры 
где бы то ни было как воздух. Вот только 
рядовому читателю их имена зачастую ни-
чего не говорят. Потому как прослойка эта 
– переводчики.

 В самом деле, имена Пушкина и Лер-
монтова, Шолом-Алейхема и Лейбы Квит-
ко, Марка Твена и Джека Лондона, Шарля 
Перро и Ганса-Христиана Андерсена даже 
сейчас у всех на слуху. А вот Нору Галь 
(Элеонору Гальперину), Евгения Соло-
новича, Николая Гербеля, Абрама Эфро-
са, Риту Райт-Ковалёву, Соломона Апта, 
Надежду Вольпин и многих-многих других 
переводчиков (а нередко и первооткрыва-
телей) знают немногие. Даром что чита-
ют книги зарубежных писателей именно 
благодаря этим подвижникам (совсем не 
хочется называть их «ремесленниками») 
литературы. Причём евреев среди них (и 
в прошлом, и в нынешнем столетии) – хоть 
отбавляй. Об одном из них, Льве Залма-
новиче Эйдлине из Чернигова, автору дан-
ной статьи и хотелось бы рассказать.

 Родился он в Чернигове 5 января 1910 
(по старому стилю – 23 декабря 1909) года 
в семье ремесленника. Его родители на-
верняка были наслышаны о таких дико-
винных странах, как Китай и Япония. Но 
вряд ли догадывались о том, какую роль 
эти страны сыграют в судьбе их сына – бу-
дущего члена Союза советских писателей, 
заслуженного деятеля науки РСФСР, до-
ктора филологических наук, заведующего 
сектором литератур Дальнего Востока и 
Индокитайского полуострова Отдела ли-
тератур Института востоковедения Акаде-
мии Наук СССР, выдающегося переводчи-
ка китайской классической литературы. 

Судьба Эйдлина, надо сказать, понача-
лу складывалась вполне заурядно. В воз-
расте 20-ти лет он приезжает в Москву (до 
войны многие будущие учёные, писатели, 
музыканты и художники родом из много-
численных еврейских местечек Украины и 
Беларуси начинали свою трудовую биогра-
фию подобным образом) и становится сле-
сарем на заводе «Красный металлист». В 
1932 году вступает в партию большеви-
ков. И то, и другое вовсе не случайно, по-
скольку членство в партии большевиков и 

трудовой стаж были для поступающего в 
высшее учебное заведение молодого че-
ловека любой национальности не просто 
желательны, а буквально необходимы. 
Мог бы и дальше молодой человек из Чер-
нигова трудиться на заводе или выбиться 
в начальство по партийной линии. Но у 
него был свой собственный путь. Вот по-
чему в 1933 году рабочий-металлист Лев 
Эйдлин становится студентом Московско-
го Дирижаблестроительного(!) института 
и оканчивает его в 1935 году с отличными 
отметками по 17 дисциплинам (в том чи-
сле по высшей математике и иностран-
ному языку). В том же 1935 году Эйдлин 
поступает в Московский институт востоко-
ведения им. Н. Н. Нариманова на китай-
ский сектор. В 1937 году Лев Залманович 
оканчивает институт с дипломом первой 
степени, что позволяет ему остаться там в 
качестве преподавателя китайского языка 
и литературы до 1941 года. И с 1938 года, 
без отрыва от преподавания, занимается в 
аспирантуре в Ленинграде, так как именно 
там был теоретический центр отечествен-
ного востоковедения. Причём аспирантуру 
эту возглавлял выдающийся китаевед-эн-
циклопедист, академик В. М. Алексеев, 
ставший для Эйдлина не только образцом 
настоящего учёного, гражданина и интел-
лигента, но и одним из лучших друзей. И, 
начиная с 1944 года, Лев Залманович по-
свящает всю свою жизнь (а прожил он ни 
много ни мало 75 лет!) научной, педагоги-
ческой и литературной работе в Институ-
те востоковедения Академии Наук СССР. 
Вплоть до своей безвременной кончины от 
инфаркта 28 октября 1985 года в Москве. 

 Чем же, собственно, занимался наш 
земляк в Институте востоковедения? Что 
же он такое переводил? Как сложилась его 
судьба учёного и литератора? По мнению 
автора этой статьи – более чем удачно.

 Занимался он там и научной, и пре-
подавательской, и литературной работой. 
Преподавал Эйдлин, конечно же, китай-
ский язык и литературу. И не только в Ин-
ституте востоковедения. С 1941 по 1952 
годы Эйдлин стоял во главе Кафедры 
китайского языка в Военном институте 
иностранных языков Советской армии. Ка-
залось бы, зачем Советской армии китай-
ский язык во время войны с Гитлером не 
на жизнь, а на смерть? Тем не менее, Ки-
тай и до войны рассматривался как наибо-
лее важный союзник в борьбе с Японией, 
едва не вступившей в войну с нашей стра-
ной на стороне гитлеровской Германии. И 
даже после окончательного разгрома Япо-
нии в 1945 году Советский Союз отчаянно 
нуждался в таком важном союзнике, как 
Китай. А контактировать с Китаем, не имея 
представления о его языке, сложнейшей 
иероглифической письменности, богатей-

шей культуре, менталитете его жителей, 
абсолютно невозможно. А Лев Залманович 
довольно быстро приобрёл репутацию од-
ного из лучших знатоков китайского языка 
– одного из сложнейших языков в мире. Да 
ещё и кандидатскую диссертацию защи-
тил в 1943 году на тему «Четверостишия 
Бо Цзюйи»! 

В целом Лев Залманович является 
автором более 200 научных трудов (на 
создание многих из них уходили целые 
десятилетия) по самым разным вопросам 
истории и теории китайской литературы 
и театра: «О китайской литературе наших 
дней», «Китайская литература. Краткий 
очерк» (в соавторстве), «Тао Юаньмин и 
его стихотворения» и др., – в которых за-
нимался проблемами периодизации на-
циональных литератур, их взаимосвязей 
и взаимовлияния, типологии и т. д. С осо-
бым интересом изучал Лев Залманович 
творчество великих китайских поэтов Тао 
Юаньмина и Бо Цзюйи, постигая таким 
образом величие духовной жизни древ-
него и средневекового Китая. Под его ру-
ководством были созданы такие научные 
сборники, как «Теоретические проблемы 
изучения литератур Дальнего Востока» 
(1977) и «Литература стран Дальнего Вос-
тока» (1979). Выступал также с лекциями и 
докладами в стране и за рубежом, пропа-
гандируя достижения советского востоко-
ведения, в том числе труды своего учителя 
В. М. Алексеева. Воспитал как научный 
руководитель целую плеяду китаеведов. 
Немудрено, что в 1969 году Эйдлин стал 
доктором филологических наук и профес-
сором, а в 1970 году был удостоен звания 
«Заслуженный деятель науки РСФСР» как 
один из лучших отечественных китаеве-
дов. Была у него и ещё одна награда, хотя 
и не официальная: Эйдлин был одним из 
немногих китаеведов, личность и труды 

которого пользовались уважением и даже 
любовью самих китайцев, как правило, 
смотревших на зарубежных китаеведов и 
их достижения свысока.

 Вообще Китай и китайская культура (и 
древняя, и средневековая, и современная) 
были сами по себе для Эйдлина объектом 
не только неослабевающего научного ин-
тереса, но и непреходящей любви и ува-
жения. Причём свою любовь к Китаю он не 
выставлял напоказ, хотя и не считал нуж-
ным её скрывать. Даже во время китайской 
«культурной революции» и сильнейшего 
обострения отношений между Советским 
Союзом и Китайской Народной Республи-
кой не занимался кликушническим об-
личительством (весьма выгодным в тех 
обстоятельствах) и тем более не поливал 
грязью китайцев и всё китайское, проявляя 
при этом неподдельное мужество и благо-
родство. И постоянно публиковал собст-
венные переводы древних и современных 
китайских писателей. 

А что же переводческая деятельность 
Льва Залмановича? В начале статьи автор 
упомянул в качестве примера имена наших 
выдающихся литературных переводчиков. 
Все они переводили произведения европей-
ских писателей. Эйдлин же переводил китай-
скую и вьетнамскую китаеязычную классику: 
«Девятнадцать древних стихотворений», 
стихотворения Тао Юаньмина, Бо Цзюйи, 
Мэн Хао-жаня, Нгуен Динь Тхи. Причём пе-
реводил он текст, написанный иероглифа-
ми, а не буквами. Эйдлин в своей практике 
перевода решил отказаться и от рифмы как 
таковой, и от обычных европейских стихот-
ворных размеров, и вместо слова-идеог-
раммы использовать ударную группу сло-
гов в русском стихе, стремясь при этом как 
можно более точно и «адекватно» передать 
и смысл произведения, и его размер. Для 
этого нужно было не только досконально 
разбираться в истории китайской культуры, 
но и самому обладать недюжинным даром 
поэта. Не говоря уже о доскональном зна-
нии и русского, и китайского языков. Пере-
воды Эйдлина считаются образцом русского 
переводческого мастерства, поскольку со-
храняют «точность документа» (по выраже-
нию В. М. Алексеева), безупречность стиля, 
музыкальность, соразмерность деталей и 
целого в каждом произведении. Переводы 
свои публиковал он, как правило, в журнале 
«Иностранная литература», членом редкол-
легии которого являлся. 

В России до сих пор чтут светлую па-
мять об Эйдлине и его достижениях. И 
регулярно переиздают его переводы. Да и 
нам грех не помнить такого выдающегося 
земляка – воистину «льва» отечественного 
востоковедения, да ещё еврейского роду-
племени. Помнить! Чтить! Читать!

Дмитрий ДУДЕНОК

б й б й й

 ВОСТОКОВЕД ЛЕВ ЭЙДЛИН

Основанная в 1929 г. «Литературная газета» более 60 
лет служила органом правления Союза советских писате-
лей. За это время сменилось много редакторов. Были в 
газете взлеты и падения. Для советских евреев одним из 
самых знаменательных дней, связанных с «Литератур-
кой», стало 19 сентября 1961 г., когда, благодаря мужеству 

Валерия Косолапова, 
она опубликовала сти-
хотворение Евгения Ев-
тушенко «Бабий Яр». 
Правда, вскоре редак-
тору пришлось сменить 
работу.

А до Косолапова в 
течение пяти лет (1955 
— 1959) руководил га-
зетой Всеволод Коче-
тов, который начал свое 
правление с попытки 
кадровой чистки, желая 
изгнать из нее евре-
ев. Об этом в «Авиве» 
(№11-12,2011) расска-
зал Анатолий Рубинов. 

За время правления Кочетова «Литературная газета» лав-
ров не снискала, зато, получив место редактора журнала 
«Октябрь» (1961 — 1965), он развернулся вовсю, публикуя 
«труды» в защиту Сталина.

В трех номерах «Октября» (№№9—11, 1969) Всеволод 
Кочетов опубликовал свой роман «Чего же ты хочешь?». 
Главный его «положительный» персонаж, писатель Була-
тов, ассоциировался с тираном. Да и фамилии у них оди-
наковые (с персидского «булат» — «сталь»). А кто же враги 
Булатова? Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Бабель...

Большинство читателей «на кухне» поносили это про-
изведение. Но острой критики в его адрес не последовало. 
И только острослов Зиновий Паперный написал пародию, 
назвав ее «Чего же он, кочет?». Он прочитал ее известным 
писателям Сергею Смирнову, Александру Твардовскому, 
Андрею Дементьеву, Владимиру Лакшину. Все они одобри-
ли пародию. Но автор «Теркина» пророчески сказал: «Ой, 
смотри, доиграешься».

И вот в июне 1970 г. «дело» Паперного передали в пар-
торганизацию Института мировой литературы имени А.М. 
Горького, где писатель работал с 1954 г. Но там отказались 
осуждать автора пародии, считая, что он прав. Тогда «дело» 
рассмотрели в Киевском райкоме партии г. Москвы. И... еди-
ногласно исключили Паперного из рядов КПСС. Приговор 

предстояло утвердить в Московском горкоме партии, ко-
торый возглавлял В.В. Гришин. Кстати, на этом заседании 
вместе с Паперным исключили из партии и кинорежиссера 
Александра Аскольдова, автора фильма «Комиссар». Толь-
ко 17 лет спустя этот шедевр вышел на экраны страны.

Прошли годы. Были реабилитированы Паперный и Ас-
кольдов, а Гришин с распадом КПСС ушел в небытие. Зло 
было повержено, и Зиновий Самойлович Паперный напи-
сал эссе «История одной пародии», которое закончил пуш-
кинскими словами:

В надежде славы и добра 
Гляжу вперед я без боязни...

Семен ЛИОКУМОВИЧ, 
газета «Авив», г. Минск

«Чего же он, кочет?»
Из истории одной пародии 

З.Паперный
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Юбиляры месяца 

 Непридуманное 

 

   Чернигов
Мироненко Михаил Дмитриевич
Шайкевич Слава Михайловна
Вышинская Тамара Дмитриевна 
Дубровин Владимир Ефимович  
Береговой Михаил Михайлович  
Мусницкий Валерий Наумович  
Голуб Мара Александровна  
Ратновская Нина Анатольевна  
Лазарева Татьяна Ивановна  
Ратнер Светлана Леопольдовна  

  Нежин
Фреер Игорь Григорьевич  

 Прилуки
Козлова Евдокия Аврамовна  
Кузнецова Мария Савична  
Чабан Роза Иосифовна  

 Бахмач
Гросман Семен Максимович

 Сосница
Ковальский Юрий Павлович

 пгт. Холмы
Авдиевский Сергей Анатольевич 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Город в Черниговской области.
2. Гора в Израиле
3. Учёный, профессор медицины, 
всемирно известный врач ортопед.
4. Поющий молитву в синагоге
5. Одна из праматерей еврейского народа
6. Советский композитор, автор песни 
«Ландыши»
7. Ритуальный бассейн у иудеев
8. Самое древнее на планете поселение 
городского типа находящееся в Иудей-
ской пустыне
9. Город в Израиле.

Решив кроссворд, в строке, выделенной 
по вертикали, Вы прочтёте фамилию 

автора юмористических рассказов.
Кроссворд

Ответы на кроссворд из газеты №5, 2013 г. Ответ по-вертикали: Грузенберг
1. Алигер 2. Мерас 3. Шавуот 4. Глазков 5. Гуревич. 6. Кунин 7. Рыбак 8. Фрейд. 9.Герман 
10. Телеграмма

В 1960 году 
Михаил Таль 
в возрасте 23 
лет стал самым 
молодым чем-
пионом мира по 
шахматам. В 1961 
году он проиграл 
матч-реванш Ми-
хаилу Ботвинни-
ку и стал самым 
молодым в исто-

рии шахмат экс-чемпионом мира. В 1985 
году Гарри Каспаров стал чемпионом 
мира в возрасте 22 лет, и побил рекорд 
Таля. На следующий год проходил матч-
реванш Каспарова с Карповым. Каспа-
ров уверенно лидировал, но затем про-
играл три партии подряд, и счет в матче 
сравнялся. Тогда Таль сказал Каспарову:
— Если ты будешь так продолжать, то ско-
ро побьешь и другой мой рекорд и станешь 
самым молодым экс-чемпионом мира.
То ли шутка подействовала, то ли еще 
что, но рекорд Таля устоял.

* * *
Когда Марк 

Тайманов проиг-
рал свой претен-
дентский матч 
Роберту Фишеру 
и возвращал-
ся в СССР, то 
на границе его 
подвергли очень 
т щ а т е л ь н о м у 
т а м о ж е н н о м у 
досмотру и об-
наружили то-
мик запрещенного Солженицына. 
Тайманов сразу же стал невыездным 
и лишился еще целого ряда льгот.
Вскоре родилась шутка:

— Вы слышали, у Солженицына те-
перь большие неприятности?

— Что с ним опять стряслось?
— У него изъяли книгу Тайманова 

«Защита Нимцовича».

* * *
М и х а и л а 

Таля однажды 
с п р о с и л и :
— Как вы оце-
ниваете шансы 
Майи Чибурдани-
дзе стать чемпи-
оном мира среди 
мужчин?

— Гораздо 
выше, чем мои — стать чемпионкой 
мира среди женщин.

* * *
Гроссмейстер 

Ефим Геллер был 
родом из Одессы. 
Однажды он не 
слишком удачно 
выступил на ка-
ком-то турнире, 
и местный обко-
мовский деятель, 
отвечавший за 
физкультуру и 
спорт, стал его распекать: «Смотрите, 
вот, например, Ботвинник уже сколько 
лет остается экс-чемпионом мира. Бери-
те с него пример!»

Еврейская любовь к всевозможным острым соле-
ниям и приправам известна всем и буквально не 

знает границ. Как пишет американский историк Клаудиа Роден, автор книги The 
Book of Jewish Food, «в XIX веке маринованные и соленые овощи, в особенно-
сти огурцы, капуста и свекла, были одной из основ рациона евреев Восточной 
Европы — Польши, Литвы, Украины и Бессарабии». Зимой, когда свежей ра-
стительной пищи не хватало, обед зачастую состоял из вареной картошки с 
солеными огурцами.

Ароматные соленые огурчики с чесноком бывают иногда нежными и сочными, 
иногда — хрупкими и хрустящими. У каждой хозяйки — свой рецепт.

Примерно четыре полулитровые банки
1.  Поскребите кожицу огурцов ножом и тщательно вымойте их в миске с холод-

ной водой. Выньте и обсушите. 
2.  Налейте в большую кастрюлю 2 литра 

воды и всыпьте в нее соль. Доведите до кипе-
ния. Выключите огонь и остудите рассол до 
комнатной температуры. 

3.  Плоской стороной лезвия ножа слегка 
раздавите каждый зубчик чеснока, разрывая 
тонкую кожицу. 

4.  Плотно уложите огурцы в четыре полу-
литровые стерилизованные банки с широким 
горлышком. Перекладывайте огурцы чесноком, 
свежим укропом, семенами укропа и смесью специй. Положите в каждую банку по 
кусочку перца чили. Полностью залейте огурцы охлажденным рассолом. 

5.  Закройте банки и оставьте их в комнате на 4 – 7 дней. Затем поставьте в хо-
лодильник. 

 Мазл Тов!

КАЛЕКАЛЕНДАРЬ ЕВРЕЙНДАРЬ ЕВРЕЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ СКИХ ПРАЗДНИКОВ 
5774 ГОД (25774 ГОД (2013/2014)013/2014)

Рош а-Шана          5-6 сентября 2013 г.Рош а-Шана          5-6 сентября 2013 г.

Йом-Кипур              14 сентября 2013 г.Йом-Кипур              14 сентября 2013 г.

Суккот              19 - 25 сентября 2013 г.Суккот              19 - 25 сентября 2013 г.

Шмини-Ацерет    26 сентября 2013 г.Шмини-Ацерет    26 сентября 2013 г.

Симхат-Тора           27 сентября 2013 г.Симхат-Тора           27 сентября 2013 г.

Ханука           28 ноября - 5 дек. 2013 г.Ханука           28 ноября - 5 дек. 2013 г.

Ту би-Шват                  16 января 2014 г.Ту би-Шват                  16 января 2014 г.

Пост Эстер                       13 марта 2014 г. Пост Эстер                       13 марта 2014 г. 

Пурим                              16 марта 2014 г. Пурим                              16 марта 2014 г. 

Песах                      15-22 апреля 2014 г.Песах                      15-22 апреля 2014 г.

День памяти жертв Холокоста  –День памяти жертв Холокоста  –

                                           27 апреля 2014 г.                                           27 апреля 2014 г.

День Независимости Израиля –День Независимости Израиля –

                                                      5 мая 2014 г.                                                      5 мая 2014 г.

Лаг ба-Омер                      18 мая 2014 г.Лаг ба-Омер                      18 мая 2014 г.

Шавуот                            4-5 июня 2014 г.Шавуот                            4-5 июня 2014 г.

9 Ава                                 5 августа 2014 г.9 Ава                                 5 августа 2014 г.

День Независимости Украины –День Независимости Украины –

                                           24 августа 2014 г.                                           24 августа 2014 г.

Еврейская кухня 

Кошерные солёные огурцы

Ингредиенты:
- 20 мелких пупырчатых огурцов;
- 2 литра воды;
- 175 г кошерной или крупной морской 
соли;
- 15-20 неочищенных зубчиков чеснока;
- 2 пучка свежего укропа;
- 1 ст. ложка семян укропа;
- 2 ст. ложки специй для солений;
- половинка острого перца чили, 
разрезанная на четыре части.

ШАНА ТОВА!ШАНА ТОВА!
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