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Новости

 Відповідно до рішення Генеральної 
Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року 
27 січня відзначається Міжнародний день 
пам’яті жертв Голокосту. Саме 27 січня 
1945 року війська Першого Українського 

фронту визволили в’язнів найбільшого 
нацистського табору смерті Аушвіц-Бір-
кенау в Освенцимі. 

Пам’ятний захід з вшанування жертв 
Голокосту відбувся у м. Чернігові в уро-
чищі Березовий рів за участю заступника 
голови Чернігівської обласної державної 
адміністрації Андрія Подорвана, радника 
голови обласної ради Дмитра Никоненка, 
заступника Чернігівського міського голо-
ви Олександра Ломаки, голови правлін-
ня Чернігівського обласного об’єднання 
єврейських громад та організацій, голови 
правління Чернігівської міської єврей-
ської громади Семена Бельмана, раби-
на іудейських релігійних громад Черні-
гівської області Ісроеля Сільберштейна, 
представника Українського інституту на-
ціональної пам’яті в області Сергія Бутка 
та громадськості. 

Меморіальні заходи з вшанування 
жертв Голокосту продовжилися в с. Ко-
шани Козелецького району, де відбулося 
урочисте відкриття меморіальної дошки 
Праведнику народів світу. 

У 1953 році для вшанування пам’яті 

жертв і героїв Голокосту рішенням Кне-
сету був заснований Яд Вашем, ізраїль-
ський національний меморіал Голокосту 
та Героїзму. Одним з положень рішення 
було встановлення звання «Праведник 

народів світу». Праведниками визнава-
лися не євреї, що ризикуючи життям, ря-
тували євреїв під час Голокосту. 

За ініціативи Департаменту культури 
і туризму, національ-
ностей та релігій об-
ласної державної 
адміністрації в 2019 
році було розпочато 
роботу з увіковічення 
пам’яті про Правед-
ників народів світу, які 
проживали на Черні-
гівщині і встановлен-
ня меморіальних до-
шок на їх честь.

У січні 2019 року в 
с. Шатура Ніжинсько-
го району було від-
крито першу меморі-
альну дошку Правед-
ниці народів світу Устинії Петренко. 

27 січня 2020 року, за участю в.о. го-
лови Козелецької районної державної ад-
міністрації Юрія Заславського, директора 
Департаменту культури і туризму, націо-

нальностей та релігій обласної державної 
адміністрації Олександра Левочка, голо-
ви правління Чернігівського обласного 
об’єднання єврейських громад та орга-
нізацій, голови правління Чернігівської 

міської єврейської гро-
мади Семена Бельмана, 
директора Благодійного 
єврейського фонду «Хас-
де Естер» Ірини Ліпкиної, 
представника Україн-
ського інституту націо-
нальної пам’яті в області 
Сергія Бутка та громади 
села Кошани відбулося 
відкриття другої в області 
пам’ятної дошки Правед-
нику народів світу Марії 
Трубенок.

Ця робота буде про-
довжуватися і далі адже 
на сьогодні відомо про 
ще декількох Праведни-
ків народів світу, які про-
живали на Чернігівщині і 
які ризикуючи своїм жит-
тям та життям свої рід-
них рятували євреїв від 

нацистських переслідувань. 
Заходи з нагоди вшанування Міжна-

родного дня пам’яті жертв Голокосту про-
довжилися в Остерському краєзнавчому 

музеї, де за участю Остерського міського 
голови Віктора Самодєлока, в.о. голови 
Козелецької районної державної адміні-
страції Юрія Заславського, начальника 
відділу у справах національностей та 
релігій Департаменту культури і туриз-
му, національностей та релігій обласної 
державної адміністрації Олексія Степа-
ненка, голови правління Чернігівського 
обласного об’єднання єврейських громад 
та організацій, голови правління Черні-
гівської міської єврейської громади Се-
мена Бельмана, директора Благодійного 
єврейського фонду «Хасде Естер» Ірини 
Ліпкиної, викладача Остерського коле-
джу будівництва та дизайну, дослідника 
теми Голокосту на Чернігівщині Віктора 
Кулика, а також міської громади. Учасни-
ки заходу розповіли про страшні жертви 
Голокосту та висловили сподівання, що 
сьогодні треба пам’ятати цю трагедію, бо 
вона буде завжди слугувати пересторо-
гою про небезпеки, які приховують у собі 
ненависть, антисемітизм та расизм.

Департамент культури 
Чернігівської ОДА

Чернігівщина вшанувала 
пам’ять жертв Голокосту

 
 

 

Наши юбиляры Наши юбиляры 

МАЗЛ ТОВ!

 Чернигов
Шибирина Валентина Никифоровна 
Мирошниченко Наталия Петровна 
Артемьев Дмитрий Николаевич 
Нарыкова Лариса Анатольевна 
Гомельский Эдуард Михайлович 
Симентова Полина Петровна 
Зарипова Инна Юрьевна 

  Борзна
Долгоновская Галина Ивановна

 Прилуки
Мирлас Тамара Ильинична 

 Семеновка
Панишко Вячеслав Никифорович

ЦАХАЛ создает женский спецназ

В ЦАХАЛе (Армия обороны Израиля) 
впервые создается специальное женское 
подразделение, которое будет играть 
роль врага в учениях сухопутных войск.

Газета Haaretz сообщает о том, что в 
подразделение численностью около 200 
человек будут призваны девушки-воен-
нослужащие. Возглавлять подразделение 
будет офицер в звании подполковника, 
командный состав подразделения станет 
смешанным, и будет состоять в основном 
из выходцев из полевой разведки и по-
дразделений легкой пехоты.

Специальное подразделение созда-
ется по распоряжению начальника гене-
рального штаба Авива Кохави и коман-
дующего сухопутными войсками Йоэля 
Стрика с целью улучшения уровня под-
готовки сухопутных подразделений изра-
ильской армии.

Израильский дзюдоист взял золото
 на Гран-при в Париже

Израильский дзюдоист Пётр Пальчик 
завоевал золото на проходящем в Пари-
же турнире серии Большого шлема. Он 
стал первым в категории до 100 кг, пи-
шет Ynet.

В финале Пальчик сразился с грузин-
ским дзюдоистом Варламом Липартелиа-
ни, серебряным призером Олимпиады в 
Рио. По дороге к финалу Пальчик одер-
жал победу над соперниками из России и 
Беларуси. 

Пётр Пальчик родился 4 января 1992 
года в Ялте. В возрасте 1 года с семьей 
переехал в Израиль.

м. Чернігів. Березовий рів

с. Кошани
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 Такими пронизливими і щирими словами закінчується 
автобіографічна книга відомого чернігівського письмен-
ника, члена редакційної ради газети Чернігівської єврей-
ської общини «Тхія» Олексія Григоровича Брика «Дороги 
життя», презентація якої відбулася 30 січня у читальній 
залі Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка. Ця безумов-
но значна подія в літературному житті нашого міста дає 
привід ще раз поговорити про письменника, його непро-
сту долю та його творчість. А доля Олексія Григоровича – 
це доля єврея, якому вдалося вижити в часи нацистської 
окупації, це життя в часи складних повоєнних років і його 
більш ніж піввіковий трудовий шлях, до самого кінця XX 
століття відданий справі народної освіти, а також і його 
плідна літературна творчість, яка розпочалася вже в XXI 
столітті. І тому книга «Дороги життя» – книга спогадів. 

2020 рік для прозаїка Олексія Брика  насправді ви-
дався ювілейним. Перший його літературний труд – книга 
оповідань «Диво-жінка» – побачив світ рівно два десяти-
річчя тому, 2000 року. В післямові до неї відомий україн-
ський поет, прозаїк, публіцист, громадський діяч, літера-
турний критик Станіслав Опанасович Реп`ях, який свого 
часу фактично і благословив О.Г. Брика на письменниць-
ку стежину, писав: «Хай щастить книзі у дорозі до читача, 
а авторові – у написанні нових творів, таких же правдивих 
і хвилюючих». Як бачимо, ці слова виявились пророчими. 
О.Г. Брик виявився дуже плодовитим письменником: 25 
книг (друга ювілейна цифра!) за 20 років, – а книги його – 
дійсно правдивими та хвилюючими. 

Ну, а зараз повернемося до читальної зали Чернігів-
ської ОУНБ ім. В. Г. Короленка, яка в день презентації 
книги «Дороги життя» українського письменника, лауреа-
та багатьох літературних премій, чернігівця Олексія Бри-
ка зібрала чимало шанувальників його творчості: лікарів, 
науковців, викладачів, державних та громадських діячів, 
керівників благодійних організацій, бібліотекарів, журна-
лістів, музикантів – і, звісно, колег по письменницькому 
цеху. І щоб читачі нашої газети трошечки доторкнулися до 
атмосфери, яка панувала того вечора, надамо слово гос-
тям письменника.

Представляючи роман і його автора, голова Чернігів-
ської обласної організації Національної Спілки письмен-
ників України Ганна Арсенич-Баран зокрема зазначила: 

«Олексій Григорович – невтомна людина, просто при-
клад для всіх нас, як треба працювати, зразок того, що 
ніколи не пізно починати, бо почав він писати після виходу 
на заслужений відпочинок. Людина вирішила, що може 
багато подарувати світу. І людина ця молода за своїми по-
глядами, і в той же час людина глибока. Наприклад, його 
роман “А дерева мовчали” – це взагалі один із найкращих 
романів сучасності».

А ще Ганна Василівна «видала таємницю»: «Зараз, у 
рік свого 85-річчя (третя ювілейна дата!) О.Г. Брик вже 
готує до друку два наступних видання».

 
Давній друг О.Г. Брика і герой його роману «У вирі жит-

тя» Надзвичайний і Повноважний Посол України Петро 
Дмитрович Шаповал, вітаючи письменника, сказав: 

«Всі Ваші твори побудовані на фактах життя. Ваша 
книга близька старшому поколінню і буде близька моло-
дому поколінню тим, що розповідає про те, ким були і як 
жили наші діди і батьки, як вони хотіли, щоб ми були в них 

кращими. І тому Вам, Олексій Григорович, велике спасибі. 
А побажати Вам хочу тільки того, чого не можна купити: 
здоров’я, любові, щастя і друзів».

Для письменника редактор – дуже рідна людина. Хто 
тобі ще краще порадить і підкаже… А редактором не тіль-
ки роману «Дороги життя», а й багатьох книжок О.Г. Брика 
стала відома чернігівська журналістка, головний редактор 
газети «Деснянська правда» Людмила Пархоменко. 

«Я впевнена, – зазначила Людмила Василівна, – що 
це одна з найкращих книжок, яку точно будуть вивчати в 
школах, тому що це не тільки художній твір. Я б сказала, 
що роман “Дороги життя” – це така одухотворена мапа 
того прожитого життя, яке є епохою, і от за нею люди бу-
дуть йти і розбиратися, як там було, щоб не критикувати 
занадто суворо. Бо трудно було жити людині, народженій 
перед війною, маючи ще й непросту національність, за 
яку теж гнобили, а в роки війни – переслідували…».

Дуже душевним був виступ ще одного друга О.Г. Брика 
– головного лікаря Чернігівської обласної дитячої лікарні, 
заслуженого лікаря України Олександра Карети.

«Ця книжечка, яку я прочитав з великим задоволен-
ням, – сказав Олександр Панасович звертаючись до 
присутніх, – з тих книг, до якої я б взяв епіграфом слова 
Шевченка “Хіба самому написать/Таки посланіє до себе,/
Та все дочиста розказать,/Усе, що треба, що й не треба”. 
Це мемуарна література. Вона має цінність виховну. Але 
що мене зачепило у цій книжці – це село українське. Село 
на Вінниччині і життя бідної єврейської родини. І над чим 
я задумався: ми звикли, що єврейська сім’я, єврейська 
національність – це дружня спільнота, а судячи з книжки 
– мабуть, як і у всіх національностей, не все так гладко. 
Гайсин – такий же самий райцентр, як і моя Сосниця. І 
так жили і ми. Що мене ще тонуло – це теплота викладу 
життя, без злоби, без образ. Ну, і як лікарю мені приєм-
но, що тепло згадуються мої колеги – лікарі. Дякую за те, 
що Ви патріот Олексій Григорович, не заокеанський, бо я 
мав можливість спілкуватися із патріотами з-за океану, які 
люблять Україну на відстані, а це дуже різні речі: любити 
Україну тут – і здалека…».

Про те, якою популярністю користуються книги Олексія 
Брика, розповіла директор ОУНБ ім. В.Г. Короленка Інна 
Аліференко: «Ми проводимо такі читацькі статистичні до-
слідження не тільки в нашій бібліотеці, а й по області. Що 
стосується роману “Дороги життя” – він читається дуже 
легко. Ми бачимо, з якою великою любов’ю автор пише 
про людей, навіть про тих, хто до нього не завжди ставив-
ся справедливо, належним чином. Хоча для себе я відмі-
тила, що О.Г. – везунчик по життю, бо його завжди оточує 
багато хороших людей». 

До слова запрошується давній приятель О.Г. Брика – 
ректор Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського Анатолій Залісь-
кий:

«Так сталося, що наші життєві дороги  з Олексієм Гри-
горовичем пересікалися і пересікаються. Але, почитавши 
книжку, я ще дуже багато чого дізнався, про що не знав. 
Олексій Григорович був вчителем в Шестовицькій школі, а 
я – в Слабині, це буквально 3 км. навпростець через ліс. 

А познайомилися ми з ним потім, коли я був призначений 
директором школи Слабинської, а він вже працював ди-
ректором середньої школи у Михайло Коцюбинському. Ми 
часто зустрічалися на нарадах. Я Вам дуже дякую, Олек-
сію Григоровичу, що Ви в своїй книзі згадуєте дуже багато 
наших колег, згадуєте добрим словом і тих, хто керував 
районом. Ми повинні історію нашу більше вивчати по спо-
гадам очевидців, а не тільки по архівним матеріалам». 

Майже чверть століття, з середини 1990-х років доля 
Олексія Григоровича тісно пов’язана з Чернігівською єв-
рейською общиною. Ми дуже пишаємося тим, що серед 
нас є така непересічна людина – український письменник 
Олексій Брик. І тому модератор заходу дуже слушно для 
наступного привітання запросила разом двох людей: го-
лову Благодійного єврейського фонду «Хасде Естер» Іри-
ну Ліпкину і мене, Семена Бельмана, голову Чернігівської 
єврейської общини. Далі дозволю собі продовжити мовою 
виступаючих, бо переклад дещо спрощує душевність та 
глибину думок. 

«Поколение наше, говорят, было самое читающее, 
– почала своє привітання Ірина Ліпкина, – и мы читали 
про боевые и трудовые подвиги, но вот такую открытую, 
честную книгу в те времена ни за что не дали бы издать. 
Сегодня это стало возможным. Эта книга разрушает 
штампы. Вот пример. Когда люди узнают, что я директор 
благотворительного еврейского фонда и что мы помогаем 
бедным и малообеспеченным евреям, у меня часто спра-
шивают: “А что, евреи бывают бедные?”. А вот книга Бри-
ка на примере истории его семьи развенчивает этот миф. 
Для меня было открытием и то, что, оказывается, были 
времена в СССР, когда за то, что ты учишься в старших 
классах школы, родители должны были платить деньги. 
И когда я прочла книгу до конца, осталось ещё много во-
просов. Например, что стало с этими людьми, что стало 
потом с еврейкой Таней, которая работала переводчицей 
в немецкой комендатуре? Так что, Алексей Григорьевич, 
нужно продолжать эту работу. Да, в нашей стране были 
непростые времена, и нужно говорить об этом правду, и 
вот А.Г. в этой своей книге говорит правду. Многое начи-
наешь понимать, хотя это и сложно. Так что спасибо Вам, 
что Вы начали говорить правду. Это не каждому дано. Мы 
Вас любим. Вы, Алексей Григорьевич, не просто писатель 
– Вы летописец, и мы со своей стороны будем делать всё, 
чтобы Вы могли писать ещё долго-долго, и мы будем Вам 
помогать».

Вот такие трогательные, теплые слова звучали в 
тот холодный январский день. Готов подписаться подо 
всем сказанным выше: книга удивительная. Ведь автор, 
который пишет не только о знаменитостях, которые встре-
тились на его длинном жизненном пути, но не забывает 
сказать тёплое слово даже о своих сегодняшних соседях 
по пятиэтажке – совершенно простых людях – заслужи-
вает особой похвалы. Один из известных еврейских ха-
сидских праведников раввин Нахман, могила которого 
находится в Умани, в конце XVIII века писал: “В любой 
настоящей книге запечатлён образ автора”. Вот и читая 
книгу А.Г. Брика “Дороги життя”, ясно видишь образ её ав-
тора. И это не красивые слова, ведь я знаю Алексея Гри-
горьевича не по книжкам, а по многолетнему общению, 
по его интервью для радио и телевидения, при которых я 
присутствовал, наконец – по совместной работе в редкол-
легии нашей газеты и по тому, как он всегда готов придти 
на помощь. 

Ну, а завершилася презентація книги О.Г. Брика «До-
роги життя» чудовим музичним вітанням ще одного дру-
га письменника, чернігівського композитора Володимира 
Горленка. У виконанні автора пролунала прекрасна лірич-
на пісня «Кохана, де ти?» на вірші… Олексія Брика.

Семен БЕЛЬМАН

«І поки житиму, писатиму я твори, що возвеличують «І поки житиму, писатиму я твори, що возвеличують 

життя й добро для всіх людей Землі!»життя й добро для всіх людей Землі!»
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В те времена повсюду был мрак. 
Казалось, что и на небесах, и на земле 

все врата сочувствия закрылись.
Убийца убивал – и евреи умирали, 
а внешний мир либо соучаствовал,

либо оставался в стороне. 
Лишь у немногих хватило мужества 

не оставаться равнодушными.
Эли Визель, лауреат Нобелевской премии

В пост-релизе Департамента культуры Черниговской 
областной государственной администрации о мероприя-
тиях, посвящённых Международному дню памяти жертв 
Холокоста, состоявшихся в области 27 января (который 
мы разместили на  первой странице нашей газеты), есть 
коротенькое  сухое сообщение: «В селі Кошани відбуло-
ся відкриття пам’ятної дошки Праведнику народів світу 
Марії Трубенок». Редакция газеты «Тхия» и правление 
Черниговской еврейской общины посчитали необходи-
мым рассказать о Марии Трубенок и о её подвиге со 
страниц нашей газеты не только членам еврейской об-
щины, но и всем черниговцам, поскольку Украина долж-
на знать своих героев.   

Темой Праведников я занимаюсь с 24 августа 1991 
года. Именно в этот день – буквально за час до приня-
тия Верховным советом УССР Акта  провозглашения 
Независимости Украины, – на съезде евреев Украины, 
проходившем в тот день в Киеве, меня избрали в члены 
правления фонда «Память жертв фашизма», созданном 
при Республиканском обществе еврейской культуры. 
Главной задачей, поставленной перед вновь создан-
ным Фондом, был поиск евреев, спасшихся на оккупи-
рованной  территории от нацистских преследований, 
и тех не евреев, кто помог им спастись и выжить. Года 
два назад я решил проверить ситуацию с украинскими 
Праведниками народов мира. Для этого зашёл на сайт 
Яд ва-Шем.  Двадцать пять лет назад такое невозможно 
было просто технически. Набрал раздел «Праведники», 
а затем – «Украина». Блок статистики сайта имеет все-
го три позиции: «фамилия и имя», «номер дела» и «год 
присуждения звания». Взял карандаш и лист бумаги. Ре-
зультат меня просто ошеломил: из более чем 2 500 укра-
инских Праведников, только 60(!) человек получили это 
звание до 24 августа 1991 года, да и те, видимо, жили 
за пределами СССР. Да, такой была советская власть: 
тема спасения евреев была закрыта, и слово «Правед-
ник народов мира» мы услыхали только после того, как 
сама власть канула в Лету. 

Вернёмся к истории Марии Трубенок. Где-то в конце 
1990-х мне позвонили из посольства Израиля в Киеве. 
Тогда я узнал, что наша землячка Мария Трубенок 7 
февраля 1995 года была признана Праведницей наро-
дов мира. Церемония вручения этой награды (Диплом и 
именная медаль Праведника) людям, её удостоенным, 
или их потомкам несколько раз в году организовывается 

дипломатическим представительством Государства Из-
раиль в Киеве. Сама Мария Трубенок ушла из жизни в 
1971 году. Однако разыскать ни её дочь, ни других род-
ственников сотрудникам Посольства Израиля не уда-
лось. Не удалось это и мне. 

Прошло ещё насколько лет. Диплом и медаль нахо-
дились всё ещё в Посольстве Израиля в Киеве. Тогда в 
феврале 2003 года я написал письмо в Иерусалим ди-
ректору отдела «Праведники народов мира»  Израиль-
ского института катастрофы и героизма национального 
мемориала Катастрофы и Героизма «Яд ва-Шем» г-ну 
Мордехаю Палдиелю. В письме речь шла о сложив-
шейся ситуации и в конце послания – наша просьба с 
обоснованием: «…Учитывая вышесказанное правле-
ние Черниговской  областной еврейской общины про-
сит Вас передать Диплом “Праведник народов мира” и 
медаль покойной Марии Трубенок на хранение в музей 
Черниговской еврейской общины. С этими наградами 
ознакомятся тысячи людей (как евреев,  так и не ев-
реев), что послужит делу воспитания украинской мо-
лодёжи в духе толерантности, увековечиванию памя-
ти как жертв Холокоста, так и их спасителей». 

Вот таким образом эти награды и оказались в Чер-
нигове. Но подробности истории подвига Марии Трубе-
нок я всё ещё не знал. Диплом в те годы печатался на 
двух языках: иврите и английском. Имелся в пакете и 
протокол заседания Комиссии по установлению  статуса 
«Праведник народов мира» от 07.02.1995 г., и протокол 
был написан, естественно, на иврите. Это обстоятель-
ство значительно упрощало проблему – документ мне 
перевели на русский язык прямо в Посольстве Израиля 
в Киеве. Привожу его текст без купюр. 

«Папка №6422 – Трубенок Мария (Украина).
Спасительница: Трубенок Мария Кузьминична 1890 

г.р. (Украина), умерла в 1971 г.
Место жительства во время войны: село Кошаны, 

Черниговская область. В этом селе спасла мать и дочь: 
Бутевко Маню дочь Якова из дома Гутман, родилась 
29.05.1930 г. в городе Житомир (Украина) и Хаву Гутман 
из дома Вакс (мать Мани – дополнительных данных нет).

История спасения семьи Гутман. 

С началом войны три женщины из семьи Гутман, 
которые по разным причинам не сумели эвакуировать-
ся, бежали из Житомира к родственникам в Киев. Они 
планировали продвигаться вглубь России.  Бабушка 
осталась в Киеве. Матери с дочерью трижды удалось 
избежать гестаповских и полицейских облав. Потом они 
на некоторое время оказались среди партизан и снова 
возобновили скитания. Женщинам с помощью перевод-
чика, который был их знакомым, удалось получить необ-
ходимые разрешения и документы. Так они перемеща-
лись до конца 1941 года. Наступившая зима оказалась 
необычайно холодной. В конце декабря Хава Готман с 
11-летней дочерью Марией пришли в село Кошаны. Обе 
были больны, голодны и обессилены. Они постучали в 
окно дома на краю села. Это был дом, в котором жила 
Мария Трубенок. Хава рассказала ей, что они еврейки. 
Мать просила спасти только её дочь, а сама готова была 
уйти. Однако украинская женщина Мария решила, что 
они обе должны остаться. Женщины жили у неё под ви-
дом родственниц, несмотря на то, что в селе подозрева-
ли, что они еврейки. Мария делила каждый кусок с бе-
женками, а они помогали ей по хозяйству. Денег в доме 
не было. Немцы время от времени устраивали обыски в 
домах, и опасность была велика. Хава Готман  и её дочь 
прожили у Марии Трубенок до конца немецкой оккупа-
ции и покинули её дом после того, как в сентябре 1943 
года Черниговская область была освобождена. После 
войны жену и дочь нашёл отец. Обе спасённые на про-
тяжении многих послевоенных лет поддерживали связь 
с Марией Трубенок и поддерживали её материально. 

История, хранящаяся в папке, может показаться не-
реальной, но дополнительной информации, кроме пись-
ма спасённой, нет. Спасительницы нет в живых. Дочь её 
до сих пор жива, но она не участвовала в спасении.

Мы склонны верить в подлинность истории спасе-
ния. Женщина, совершившая подвиг во имя спасения, 
достойна присвоения звания “Праведник народов мира”, 
посмертно».

Вот такая история спасения. 

Остаётся добавить, что 25 лет назад, весной 1995 
года, имя Марии Трубенок было увековечено и на ме-
мориальной стене в Саду Праведников народов мира 
Израильского Национального мемориала Катастрофы и 
Героизма «Яд ва-Шем» в Иерусалиме, а в январе 2020 – 
в мемориальной доске на её родине в украинском селе 
Кошаны, установленной рядом с памятником односель-
чанам, погибшим на фронтах войны с нацизмом.  

Семён БЕЛЬМАН,
председатель Черниговской

 областной еврейской общины,
член правления Фонда

 «Память жертв фашизма»

Украина должна знать своих Героев

Тільки один документ
До Міжнародного дня  пам`яті жертв Голокосту 

Державним архівом Чернігівської області була підго-
товлена тематична документальна виставка он-лайн.

Із «негайних завдань для голів районів 
та старост» Чернігівського місцевого 
коменданта про боротьбу з євреями. 

Не раніше вересня 1941 р.
ф. Р-2350, оп.1, спр. 9, арк. 14 зв. 
Друкований відбиток

Із «негайних завдань для голів районів

MORASHA OLAM!
- це молодіжний єврейський центр для
спілкування, навчання та самореалізації,
представник всесвітньої молодіжної
єврейської мережі «Olami» в м.Києві:

 Сучасне затишне і просторе
приміщення в історичному центрі Києва –
Подолі (2 хв від метро);

 Тренінги, майстер-класи, єврейські
свята і поїздки за кордон
(Великобританія, Іспанія, Ізраїль та ін.)

 Вивчення івриту (кілька рівнів складності)

 Завжди смачне частування і тепла дружня
атмосфера.

Наш центр призначений для євреїв по
єврейським законам (по материнській лінії),

вік від 17 до 29 років.

Телефонуйте за тел: +380 99 613 9595 (Ар’є)
                                      +380 96 421 7271 (Наомі)

Київська громада
Бейс Агарон ВеІсроель

проводить постійний набір
учнів єшиви для вивчення
Тори і єврейської традиції

Вік від 15 років.
Надаємо житло, харчування, медичну страховку,

стипендію (4500 грн.) і багато іншого.

Будемо раді бачити Вас
в нашій дружній родині!

Наявність документів, що підтверджують
єврейство по материнській лінії

обов’язково.

Адреса: м. Київ, Межигірська, 37
номер 050-413-66-63 Іцхок

offi ce@beisaharonvyisroel.com

Проект STARS.NET

Вивчай Тору,
не виходячи з будинку,

і отримуй високу стипендію! *
* Проект для євреїв по материнській лінії з

16 до 28 років, що проживають в місті, де не
проводяться уроки STARS

Інф .: 050-742-50-79,
marinach.djc@gmail.com
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Оптимизм – это духовная ценность, которая помогает 
чувствовать себя счастливее в этой жизни. Оптимизм на-
полняет нас светом, теплом и радостью.

Участники программ БЕФ «Хасде Эстер» «Дневной 
центр» и «Интеллектуальный патронаж» (программа об-
щения на дому) – люди почтенного возраста, с богатейшим 
жизненным опытом. Им пришлось пережить немало труд-
ностей и невзгод – и, несмотря на это, они смогли сохра-
нить свой оптимизм.

В этом им помогают программы, успешно работающие 
в хеседе. Их цель – наполнить жизнь подопечных положи-
тельными эмоциями, помочь ощутить роскошь общения и 
разрушить стереотипы негативного отношения к старению.

Участник Дневного центра Алла Ароновна Юмашова 
считает: «Оптимизм – это особый настрой при рождении. 
Оптимист рождается и кричит от радости и восторга: я ро-
дился, я живу! И на всю жизнь у него розовые очки и почти 
“полный стакан” (оптимист считает, что стакан наполовину 
полон, а пессимист – что наполовину пуст). А пессимист 
плачет при рождении: ему некомфортно в новой среде, и 
некомфортно всю жизнь.

Можно ли приобрести, воспитать в себе чувство оп-
тимизма? В природе нет ничего невозможного. Но нужно 
быть очень сильным и мудрым, чтобы мысленно собрать 
разбитую вдребезги чашку. Так давайте собирать – и у нас 
все получится!»

Головач Людмила Зиновьевна любит читать. Стихи и 
рассказы подпитывают ее оптимизм. Она делится краси-
вой историей, которую прочитала в одной книге:

«Две девочки дошкольного возраста катаются на каче-

лях. Одна девочка говорит: “А у меня сегодня день рожде-
ния. Вечером придут гости, принесут мне подарки. Как жал-
ко, что день рождения только раз в году”. А другая девочка 
говорит: “А у нас день рождения каждый день. Утром папа 
наливает мне и маме по чашке воды с ложечкой меда и 
говорит: “Дорогие мои девочки! Поздравляю вас с рожде-
нием нового хорошего дня”».

«Вот и я поздравляю вас с рождением Нового, хороше-
го года!» –  таким добрым пожеланием завершает рассказ 
Людмила Зиновьевна.

Для участников Дневного центра источниками оптимиз-
ма являются радость общения, хорошая  книга, прогулки 
на свежем воздухе, возможность делать добрые дела, 
устраивать праздники для себя, близких и друзей.

А Белла Семеновна Гарагуля образно и с особой ду-
шевной теплотой  дополняет: встречаться с друзьями, 
радоваться первому снегу, пению птиц, солнечному дню, 
телефонному звонку, аромату чая, вкусу халвы и мягких 
пряников. А когда чувствуешь внимание своей семьи, не-
жную заботу детей, внуков и правнуков – это самая боль-
шая награда. 

Другой участник программы «Интеллектуальный патро-
наж» Ройтберг Бася Абрамовна считает, что важно быть 
нужным кому-то, иметь интересное и полезное дело. Она 
педагог, в прошлом учитель математики. Воспитала много 
достойных, известных личностей. Несмотря на то, что Бася 
Абрамовна перешагнула 80-летний рубеж, она и сейчас 
дает уроки, готовит учеников к поступлению в университет.

Плоды ее работы – это любовь воспитанников, которые 
не забывают своего учителя. Они поздравляют с праздни-

ками, звонят по телефону, навещают, дарят цветы и те-
плые слова благодарности.

Разве это не счастье? Не блаженство?
Об этом говорит Инна Яковлевна Бронштейн – поэтес-

са из Белоруссии, в прошлом – учитель истории, в почтен-
ном возрасте стала писать стихи, сквозь безупречную юмо-
ристическую форму которых просвечивает невероятная 
глубина их содержания. Ей удалось изобрести собствен-
ную философскую систему оптимизма.

Она заключается в том, чтобы активно искать и нахо-
дить в жизни поводы радоваться. Инна Яковлевна при-
знается, что для нее эти «блаженства» (большинство ее 
коротеньких стихотворений начинается со слов «Какое 
блаженство!») стали своеобразными «психологическими 
таблетками оптимизма». 

Вчитываясь в эти строки, можно позабыть о недугах и 
прочих проблемах и сфокусироваться на прекрасных мо-
ментах бытия:

Какое блаженство проснуться и знать,
Что вам на работу не надо бежать.
И день наступающий очень хорош,
А если болеешь, то значит – живешь.
И старость – совсем не плохая пора.
Да здравствует время свободы! Ура!

Оптимисты программы «Дневной центр» и «Интеллек-
туальный патронаж» призывают: «Жизнь удивительна и 
неповторима! Давайте радоваться и восхищаться каждым 
ее мгновением!!!»

Психолог Наталья ВЕЛИГОРСКАЯ

«Какое блаженство!», или «Таблетки оптимизма»

10 февраля, продолжая сотрудничество с БЕФ «Хасде 
Эстер», мы провели первое в этом году мероприятие: лите-
ратурно-музыкальный вечер «Поэты не рождаются случай-
но…», посвящённый 130-летию со дня рождения Бориса 
Пастернака.

На этом мероприятии присутствовали те, кто любит и 
интересуется жизнью и творчеством писателя, поэта, об-
щепризнанного классика мировой литературы, лауреата 
Нобелевской премии Бориса Леонидовича Пастернака.

Эпиграфом мы взяли его слова из стихотворения «Ког-
да разгуляется» (1956 г.)

«Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою…»

Вечер начался с проникновенного исполнения песни 
«Свеча горела» (стихотворение «Зимняя ночь») нашим из-
вестным черниговским композитором Владимиром Горлен-
ко. И это был уже хороший настрой на позитив.

Девчата из клуба «Вдохновение», что организован при 
библиотеке, очень интересно и познавательно рассказыва-
ли о разных периодах жизни поэта: Татьяна Зенченко в об-
щих чертах остановилась на жизненных вехах. Анна Олей-
ник – о его двух браках и о романе с Ольгой Ильинской, 
которой предстояло стать прототипом Лары из знаменито-
го романа «Доктор Живаго», потерять ребёнка, провести 
годы в тюрьме…. Так непомерно высоко женщина заплати-
ла судьбе за счастье любить и быть любимой. «Жизнь моя, 
ангел мой» – обращался к ней Пастернак.

«Обречённые на слова», – так называлось выступле-
ние Валентины Габелевой о взаимоотношениях Марины 
Цветаевой и Бориса Пастернака. 

Она так интересно об этом рассказывала, что присутст-
вующие забыли о времени. 

Очень к месту Владимир Горленко исполнил один из 
романсов, написанных на стихи Марины Цветаевой, и по-
дарил библиотеке сборник своих произведений «Марине» 
(Песни и романсы на стихи М. Цветаевой), посвящённый 
120-летию со дня рождения поэтессы.

Владимир Васильевич – коренной черниговчанин. За-
кончил Киевскую консерваторию, вернулся домой, где 
сейчас живёт и работает. Музыку сочиняет с детства. Этот 
цикл песен и романсов появился после посещения Феодо-
сийского музея Цветаевых летом 2011 года.

Нобелевская премия
Об этом очень познавательно рассказала Ирина Лип-

кина. 
Горький сказал о Пастернаке: «Талант исключительно-

го своеобразия».

Видимо учитывая этот талант, и была присуждена 
Нобелевская премия 1958 года в области литературы. 
Формулировка такова: «За значительные достижения в 
современной лирической поэзии, а также за продолжение 
традиций великого русского эпического романа».  Однако 
это присуждение было воспринято в СССР как чисто по-
литическая акция. Роман «Доктор Живаго» признали ан-
тисоветским, и началась травля писателя. Пастернак был 
исключён из Союза писателей, ему грозили высылкой из 
страны, было даже заведено уголовное дело по обвине-
нию в измене родине. Всё это вынудило его отказаться от 
Нобелевской премии.  Диплом и медаль были вручены его 
сыну Евгению в 1989 году.

Вот как об этом вспоминает Евгений: «Прошли годы. 
Мне теперь без малого столько же, сколько отцу было в 
1958 году. В музее изобразительного искусства, в близ-
ком соседстве с которым отец прожил с 1914 по 1938 год, 
1 декабря 1989 года открылась выставка “Мир Пастерна-
ка”. Посол Швеции господин Бернер привёз на выставку 
диплом лауреата Нобелевской премии. А за медалью мне 
следовало приехать в Стокгольм и принять эту награду. И 
вот 9 декабря, на торжественном приёме в Шведской ака-
демии в присутствии нобелевских лауреатов, послов Шве-
ции и СССР, секретарь академии  профессор Ален Сторе 
передал мне Нобелевскую медаль Бориса Пастернака. Он 
прочёл обе телеграммы, посланные отцом 23 и 29 октября 
1958 года и сказал, что… по прошествии тридцати одного 
года вручает его медаль сыну, сожалея о том, что лауреата 
уже нет в живых…». Но среди этого пиршества глаза и слу-
ха щемящей и за руку хватающей нотой было появление 
Мстислава Ростроповича. Своё выступление он предварил 
словами: «…На этом великолепном празднике мне хочется 
напомнить вам о великом поэте Борисе Пастернаке, кото-
рый при жизни был лишён права получить присуждённую 
ему награду и воспользоваться счастьем и честью быть 
лауреатом Нобелевской премии. Позвольте мне как его со-
отечественнику и посланнику русской музыки сыграть вам 
Сарабанду из сюиты Баха (c-moll) для виолончели». 

Трагическим голосом Гамлета монолога на Клавдиевом 
пире пела виолончель: 

Гул затих. Я вышел на подмостки,
Прислоняясь к дверному косяку,
Я ловлю в далёком отголосе,
Что случится на моём веку.
                («Гамлет», 1946 г.) 
                       Борис Пастернак.
                              

Переворачиваем следующую страницу нашей встречи.

Неля Першина прочитала стихотворение Пастернака – 
«Февраль. Достать чернил и плакать!», которое он во все 
сборники включал первым.

А Наталья Крыжановская прочла его на украинском 
языке в переводе М. Рябчука «Цей лютий! Час для сліз і 
віршів…»

Лариса Бут познакомила присутствующих со стихотво-
рением «Учись прощать».

И в заключение прозвучала душевная песня «Никого 
не будет в доме»… из к/ф «Ирония судьбы» в исполнении 
преподавателя музыкальной школы Павла Рощина. 

«Никого не будет в доме,
       Кроме сумерек. Один
       Зимний день в сквозном проеме
       Не задернутых гардин».

Для многих было открытием, что эти стихи написал 
Борис Пастернак. Подпевали все и просили исполнить на 
«бис». 

Одухотворённая поэзия Б. Пастернака 
продолжает жить…

Весной 1960 года поэт тяжело заболел. А 30 мая жизнь 
Бориса Пастернака оборвалась. Хоронили его многие сот-
ни почитателей ярким весенним днём.  Буйно цвели де-
ревья и его любимая сирень, а ночью на свежую могилу 
хлынул дождь с грозой и молниями, такие грозы его всегда 
зачаровывали.

Сколько времени прошло, а всё мучает совесть – как 
же мы не смогли отдать дань его таланту при жизни? Не-
ужели так и будет на нашей земле – полной мерой оцени-
вать достоинство человека лишь после его смерти?!

А одухотворённая, чудесная и полная жизни поэзия Па-
стернака продолжает жить.

Мы, работники библиотеки, будем рады, если вы после 
этого мероприятия, придёте к нам за его книжечкой стихов 
или прозы. Может быть, сегодня вы открыли для себя но-
вого друга. Может быть, его поэзия поможет вам в трудную 
минуту не сломиться, выстоять.

Любовь ИКОННИКОВА

«Поэты не рождаются случайно…»«Поэты не рождаются случайно…»


