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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ЧЕРНИГОВСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

ФЕСТИВАЛЬ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ СЕРДЦАФЕСТИВАЛЬ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ СЕРДЦА
 Ничто, наверное, не служит так делу 

дружбы и взаимопонимания между наро-
дами, как культура. Это подмечено давно. 
И именно культура в настоящее время 
является чуть ли не единственным безот-
казным и преданным служителем челове-
честву – связующим мостом между стра-

нами и народами, способным изменить к 
лучшему наш безумный и часто, чего гре-
ха таить, злой и враждебный мир.

 Слово «фестиваль» имеет латинские 
корни и означает «массовое празднест-
во». В XX веке особенно популярными 
стали международные фестивали. И ка-
ких только фестивалей не придумали 
люди: кино и театральные, литературные 
и музыкальные, танцевальные и рок-фе-
стивали, джазовые, детского творчества 
и народного искусства, фестивали книги 
и авторской песни…. Но сегодня наш рас-
сказ о несколько ином фестивале – Ме-
ждународном фольклорном фестивале 
национальных культур «Поліське коло», 
вот уже в восьмой раз прошедшем в Чер-
нигове. И идея этого фестиваля, предло-
женного и организованного в 2006 году 
Черниговским областным управлением 
культуры, как говорится, не «высосана 
из пальца». Соседствуя с Белоруссией и 
Россией, Черниговщина имеет довольно 
пёстрый этнически состав населения. И 
кроме русской и белорусской националь-
ных общин в области зарегистрированы 
и активно функционируют немецкая, гре-
ческая, польская, ромская (цыганская), 
азербайджанская, армянская, еврейская, 
корейская и даже ассирийская общи-
ны. Живут на Черниговщине и украинцы 
грузинского, татарского, казахского, уз-
бекского, чувашского происхождения. У 
нас в городе уже много лет проводятся 
фестивали немецкой культуры им. Гер-
мана Пфайфера, еврейской культуры им. 
Шолом Алейхема и Всеукраинский фе-
стиваль еврейской песни «Черниговская 
осень». И идея объединения под крышей 
одного фестиваля и показ, наряду с до-
стижениями украинской народной культу-
ры, достижений представителей нацио-
нально-культурных обществ Черниговщи-
ны – просто прекрасная идея. Прекрасна 
она ещё и тем, что фестиваль традици-
онно проводится в День Независимости 
Украины, что ещё раз подчёркивает, что 
именно в независимой Украине сложи-
лись условия для глубоких общественных 
преобразований и постепенной интегра-
ции страны в европейское сообщество. 

Однако даже такое, казалось бы, светлое 
радостное событие, как Фестиваль наци-
ональных культур, можно использовать 
для политических и идеологических спе-
куляций…

 В потоке ярких информационных 
теле-, радио- и газетных сообщений чер-

ниговских СМИ 
по результатам 
праздника я 
прочитал в газе-
те «Сіверщина» 
довольно про-
странную ста-
тью председа-
теля областной 
о р г а н и з а ц и и 
«Просвіта» Ва-
силия Чепурно-
го под названи-
ем «Свято «Ух» 
чи «Ох»?». 

 К тому, что 
Василий Фёдо-
рович десяти-
летиями крити-
кует действую-

щую власть всех цветов и оттенков, в том 
числе и местную, все в городе уже давно 
привыкли. И к его беззаветной «любви» к 
евреям, сквозящей из многих его публи-
каций в газете, похоже, тоже привыкли. 
Привык даже я. Но вот к его невежеству 
в самом прямом смысле этого слова я 
привыкнуть никак не могу. В упомянутой 
выше статье В.Ф. в свойственной ему 
манере критикует власти, которые проиг-
норировали его, члена организационного 
комитета, созданного ко Дню празднова-
ния Независимости Украины, мнение и 
замечания. Досталось, как всегда, всем. 
Однако на один абзац из его газетного 
словесного маразма мне всё же хочется 
ответить. Ведь кто-то же (если власти 
сами не могут) должен стать против неве-
жества и в защиту прекрасного культур-
ного события. 

 «Оскільки фестиваль національних 
культур «Поліське коло» практично про-
валився, бо не викликають у чернігівців 
захвату, – пише Чепурний, – ні екзотичні 
корейські костюми та страви, ні навіть 

єврейські (точно антисеміти засіли у 
місті над Десною), бо Чернігів ніколи не 
був мішанкою національностей…».

 В связи с утверждением пана Чепур-
ного, что «Чернігів ніколи не був мішанкою 

національностей», хочу сообщить Васи-
лию Фёдоровичу, что согласно данным 
Первой Всероссийской переписи населе-
ния, произведённой в 1897 году, в городе 
Чернигове проживало 27 716 жителей, в 
том числе, около 9 000 лиц иудейского 
вероисповедования. Думаю, разделить 
27 на 9 выпускнику Киевского (ещё со-
ветского) Государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко особого труда не соста-
вит. Сколько жило в Чернигове так «люби-
мых» Вами, Василий Фёдорович, русских 
я умолчу, но учитывая то, что Чернигов не 
только входил в злополучную черту осед-
лости, но был ещё всё же, и губернским 
городом Российской империи, легче Вам, 
Василий Фёдорович, от этой цифры не 
станет.

 Однако, зная умение пана 
Чепурного выкручиваться в 
сложных для себя ситуациях, 
всё же приведу документ. Тем 
более он будет интересен не 
только представителям наци-
ональных меньшинств, но и 
всем, кто интересуется исто-
рией родного края.

 Итак, согласно данным, 
опубликованным в 1905 году 
в документе под названием 
«Первая всеобщая перепись 
населения Российской импе-
рии – том 48, Черниговская гу-
берния» на стр. 2-3, в 1897 году 
в Чернигове проживало 10 085 
носителей малороссийского (так в доку-
менте) языка, 8 780 носителей еврейского 
языка, 7 985 – великорусского, 374 – поль-
ского, 111 – немецкого, 109 – белорусского 
и 272 носителя других языков. Ось така 
виходить «мішанка національностей»….

 Ну, а теперь вернёмся к празднику. На 
самом деле праздник удался, хотя лично 
у меня были опасения, что обилие разно-
плановых (выставка цветов, фестиваль 
ухи, фестиваль национальных культур, 
выступление духовых оркестров и др.) 
праздничных мероприятий, происходя-
щих и сосредоточенных практически в 
одно время на небольшой территории Го-
родского Парка культуры и отдыха может 
нивелировать некоторые из них, в том чи-

сле и «Полісь-
ке коло».

 Однако 
мои опасе-
ния оказались 
напрасными. 
Организаторы 
праздничных 
мероприятий 
– Департа-
мент культу-
ры и туризма, 
национально-
стей и религий 
Черниговской 
областной го-
сударственной 
администра-
ции – оказа-
лись на вы-
соте! Даже не 

смотря на дождливую пасмурную погоду 
зрителей было множество. 

 После торжественного открытия VIII 
Международного фольклорного фести-
валя национальных культур «Поліське 

коло», в котором приняли участие руко-
водители области и города, все вместе 
направились в так называемый рукот-
ворный Городок мастеров. Там наряду с 
изумительными изделиями украинских 
народных мастеров свои традиционные 
национальные изделия и достижения в 
других областях прикладной культуры 
представили и представители националь-
но-культурных общин области. 

 Еврейская община, как и всегда, 
представила мощный выставочный блок, 
состоящий из предметов традицион-
ной национально-религиозной утвари, 
оригинальных работ (цдака, указки для 
чтения Торы, шабатние салфетки для 
халы и мн. др.) творческой мастерской 
нашего Благотворительного еврейского 

фонда «Хэсэд Эстер», а также многочи-
сленные печатные издания Черниговской 
еврейской общины, в том числе и газету 
«Тхия», несколько выпусков которой каж-
дый желающий мог получить в подарок. 
Как всегда, особым успехом посетителей 
пользовалась самая известная выпечка 
еврейской кухни – маца, за которой бук-
вально выстраивалась очередь из детей 
и взрослых. Не затерялась черниговская 
еврейская община и в концертной про-
грамме фестиваля, в, которой приняли 
участие фольклорные коллективы из 
Германии и Королевства Нидерланды, 
Республики Чувашия и Курской области 
Российской Федерации, Могилёвской об-
ласти Республики Беларусь, а также ар-
тисты из украинских городов Мелитопо-
ля Запорожской области и Севастополя 
Автономной республики Крым. Ну, и ко-
нечно, гостей фестиваля радовали мно-
гочисленные украинские фольклорные 
коллективы Черниговщины. 

 Как и в прошлые годы, музыкальные 
коллективы и исполнители Черниговской 
еврейской общины и Благотворительного 
еврейского фонда «Хэсэд Эстер» (Маша 
Дудчина, Адель Шурубура, мужской хор 
«Голдене менер») показали яркую, запо-
минающуюся концертную программу. В 
этот день на всех фестивальных сценах 
черниговчане радостно приветствовали 
песни и танцы разных народов. И такое 
выражение своих эмоций является ярким 
свидетельством здорового патриотизма, 
национального духовного здоровья и за-
логом сохранения национального обще-
ственного мира! 

 Семён БЕЛЬМАН, 
председатель Черниговской област-

ной еврейской общины, заслуженный 
работник культуры Украины

У нас в гостях городской голова
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21 сентября черниговцы торжественно 
отметили 70-ю годовщину освобождения на-
шего родного Чернигова от фашистских за-
хватчиков. Участников и свидетелей тех ге-
роических событий, к сожалению, остались 
уже не много. Однако, как это ни покажется 
странным, и сегодня, даже по прошествии 
семи десятков лет, тема ВОВ ещё довольно 
популярна и часто под-
нимается в обществе. Но 
поднимается она кое-кем 
не столько с тем, чтобы 
помнили, а часто толь-
ко чтобы опорочить или 
извратить, переписать 
историю страны и исто-
рию народа. К сожале-
нию, создавать свои но-
вые исторические мифы 
и извращать правду о 
Войне недобросовест-
ным и предвзятым иссле-
дователям и историкам 
уже в ином, выгодном им 
свете позволяет бывшая 
советская историогра-
фия, руководимая, как 
раньше писали, «нашей 
родной Коммунистиче-
ской партией и Совет-
ским правительством», и действительно 
подгонявшая свои труды под нужный партии 
стандарт. И сегодня уже выросло поколение 
людей вульгарного «переосмысления» и по-
иска «исторической правды». Страшно то, 
что такие «исследования», замешанные на 
полуправде, могут создать прецедент, при 
котором будущим поколениям граждан во-
обще будет невозможно разобраться в исто-
рии своей страны и своего народа. 

Безусловно, и у бывших советских евре-
ев есть свои претензии к тому, как подава-
лась в советской литературе и историогра-
фии их участь в период нацистской оккупа-
ции и их участие в ВОВ. Но эти претензии 
несколько другого характера. И сегодняш-
ний мой, несколько необычный, рассказ 
посвящается героическому юбилею – 70-й 
годовщине освобождения Черниговщины от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Постараюсь быть беспристрастным, 
ссылаясь на имеющиеся в моём распоряже-
нии документы.

В начале 2000 годов наша общинная ев-
рейская воскресная школа проводила свои 
занятия в классах Черниговской СШ №19. 
Учительскую нам предоставили в «Комна-
те Боевой славы», поскольку своё прямое 
предназначение эта музейная комната уже 
не несла. Изучая в перерывах между уро-
ками экспонаты музея, я обратил внимание 
на книгу об участии детей в ВОВ. Каждый 
рассказ в ней сопровождался фотогра-
фией юного героя и краткой подписью к ней: 
«Нина Созина только окончила школу, как 
пришлось взяться за оружие. Автомат 
русской патриотки не знал промаху». Под 
другой фотографией была подпись «… сын 
украинского народа». И так далее. Все де-
ти-герои имели национальность. Этот пункт 
подчёркивал героический порыв всего ог-
ромного советского народа в борьбе с вра-
гом, что было красиво представлено автора-
ми издания и безусловно верно. И вот пере-
листываю очередную страницу... Рассказ о 
подвиге связного партизанского соединения 
А.Ф.Фёдорова юного Миши Давидовича, 
который, будучи раненным, окружённый 
фашистами подорвал себя гранатой. С фо-
тографии на меня смотрело улыбающееся 
лицо подростка в шапке-ушанке с красной 
звездой, в телогрейке, с карабином за спи-
ной и противотанковой гранатой за поясом. 
Однако в подписи под фото я не нашёл на-
циональности мальчика. Просто – «… Миша 
Давидович». 

Обсудив, с горечью, этот прискорбный 
факт с учителями, я так и не решился (не 
знал как) рассказать о нём ученикам. 

 Прошло несколько лет. Где-то в 2009 
году у нас в общине стал давать консульта-
ции юрист-волонтёр, вышедший на пенсию, 
в прошлом – начальник Государственной ис-
полнительной службы Деснянского района 
города Чернигова, Михаил Александрович 
Еленский. Как-то он зашёл ко мне в кабинет 
и показал книгу Якова Давидзона «Орлята 
партизанских лесов». Открыв книгу, он на 
одной из страниц показал мне очерк «Взле-
ти выше солнца» и предваряющую текст 

фотографию… Из книги на меня смотрели 
улыбающиеся глаза того самого Миши Да-
видовича. «Это мой дядя», – сказал Миха-
ил Еленский. И предложил этот материал 
опубликовать в нашей газете. Почему я не 
сделал этого раньше – читатель поймёт из 
дальнейшего моего рассказа.

 А тогда Михаил Еленский рассказал 
мне, что Миша Давидо-
вич (1928 г.р.) был родным 
братом его матери – Да-
видович Евдокии Зиновь-
евны (1925 г.р.). Жили они 
с отцом, Зиновием Льво-
вичем (1889 г.р.), и мате-
рью – Елизаветой Леон-
тьевной в местечке Ропск 
около Новозыбкова (до 
1932 года – Черниговская 
губерния). Зиновий Льво-
вич работал начальником 
леспромхоза и с началом 
войны ушёл в партизаны. 
Видимо, партийные ру-
ководители района оста-
вили его для подпольной 
работы в тылу врага, как 
считает Михаил Алексан-
дрович. 

 В семье Давидови-
чей было 6 детей. Через два месяца после 
прихода в Ропск немцев еврейку Елизавету 
Давидович с тремя младшими детьми кто-то 
выдал, и их всех нацисты (а возможно, и их 
подручные из местного населения) убили. 
Каким-то чудом двух старших детей Евдо-
кии и Михаила (ещё один учился в Москве) 
в момент ареста матери не оказалось дома. 
После этой трагедии, пережив страшные 
часы, дети ушли в лес искать отца. Так они 
оказались в соединении Фёдорова.

Что представляла из себя партизанская 
семья Давидовичей? Отец, Зиновий Льво-
вич, в отряде занимался тыловым обеспече-
нием. Ни разу не был ранен. Дожил до на-
ших дней, работал после войны директором 
сахарного завода. Умер в 1980 году.

Дочь Евдокия (мать Михаила Еленского) 
воевала до 1943 года, была в отряде мед-
сестрой. После войны Евдокия Зиновьевна 
работала фельдшером на скорой помощи в 
Городне. Умерла в 2004 году. А вот 13-лет-
ний Миша стал в отряде связным.

Вот что мы находим о Мише Давидовиче 
в книге-фотолетописи того же Якова Давид-
зона «Уходили в поход партизаны».

«У этого кареглазого мальчишки в пар-
тизанском лесу был родной дом – в отряде 
находились отец и сестра. Но не за одну 
лишь храбрость любил 
юного связного командир 
соединения А.Ф. Фёдоров: 
не было другого такого за-
тейника, куплетиста и ве-
сельчака, как Миша Дави-
дович. Он и частушки про-
поёт, и спляшет так, что у 
раненных ноги сами ходят. 
Когда выходили из окруже-
ния в Злынковских лесах, 
ушёл Миша в разведку с 
небольшой группой бой-
цов. Немцы обнаружили 
партизан. Все погибли, а 
Миша был тяжело ранен. 
Он видел бегущих врагов, 
спешивших захватить его 
живым. И когда они при-
близились вплотную, вы-
дернул кольцо гранаты…».

 Вот, собственно, и вся 
история гибели героя, ко-
торому было тогда всего 
15 лет.

 Однако вернёмся к советской литерату-
ре и книге Якова Давидзона «Орлята парти-
занских лесов». И прежде – несколько слов 
об авторе. Яков Борисович Давидзон (1912 
г.р.), в годы ВОВ – фотокорреспондент газе-
ты «За Радянську Україну», по заданию Шта-
ба партизанского движения Украины был на-
правлен в соединения А.Ф. Фёдорова и С.А. 
Ковпака. Вместе с народными мстителями, 
сражавшимися с гитлеровцами, он прошёл 
сотни километров по вражеским тылам.

 Книга «Орлята партизанских лесов» 
включает в себя 12 очерков о детях-пар-
тизанах соединений Фёдорова и Ковпака. 
Каждый очерк предваряет фото юного героя 
и его фото уже взрослого человека наших 

дней. Только двое из двенадцати персо-
нажей очерков Давидзона пали смертью 
храбрых, не дожив до наших дней. Это из-
вестный всем Вася Коробко, ушедший в 
соединение Героя Советского Союза Петра 
Вершигоры и павший смертью героя в 1944 
году. Ему тогда исполнилось только 16 лет. 
Подвиги его Родина отметила орденами Ле-
нина и Красного Знамени. И Миша Давидо-
вич. Места в книге, где, по замыслу автора, 
должны были быть послевоенные фото ге-
роев, занимают только пустые чёрные тра-
урные рамки… 

 Теперь обратимся к очерку о Мише Да-
видовиче. В нём мы знакомимся с историей 
семьи, которая оказывала сопротивление 
ненавистному врагу в оккупированном ме-
стечке. Автор пишет: ««Трудно приходилось 
Мише и Дусе: полицаи рыскали по домам, 
вынюхивали «подозрительных». Достаточно 
было советской книге попасться им на глаза, 
чтобы владельца её тащили в комендатуру. 
По городу были расклеены грозные объ-
явления, в которых было написано: «… за 
укрывательство комиссаров, коммунистов и 
комсомольцев – смерть»». 

 Далее речь идёт о том, что в семье Дави-
довичей прятали четверых раненных солдат 
Красной Армии. И, читатель, – Внимание!

 «Но кто-то сообщил полиции, что у Да-
видовичей скрываются красноармейцы. 
Нагрянула облава. В тайнике оставался 
последний раненный, он ещё плохо ходил. 
Полицаи вытащили красноармейца, зверски 
его избили. Перевернули дом вверх дном. 
Детей, Дусю и Мишу, полицаи не тронули, 
но их мать схватили и увезли в комендату-
ру. Вечером её расстреляли…». Продолжать 
цитирование текста я больше не буду. Даже 
самый предвзятый историк или исследова-
тель-антисемит (каких тоже хватает) пони-
мает, что вот такая история не могла прои-
зойти в оккупированном нацистами местеч-
ке с еврейской семьёй… И мои объяснения 
здесь просто излишни.

 И понятно, что еврей Яков Давидзон, 
зная действительную историю семьи Дави-
довичей, просто не мог написать такой, с 
позволения сказать, преступный бред. На 
последней странице книге издатели сообща-
ют: «Литературная запись Игоря Ивановича 
Заседы». Не будем обвинять и его. Могли ли 
противостоять простые люди системе…

 И сделана эта фальсификация – на-
смешка над памятью героя – только с одной 
целью: чтобы скрыть его еврейское происхо-
ждение. 

 Мне могут возразить, что, мол, ведь о 
еврейском юном герое Мусе Пинкензоне, ко-

торый перед расстрелом заиграл на скрипке 
«Интернационал», писали в советские вре-
мена. Отвечу, что действительно писали и, 
защищая свою позицию, отошлю оппонента 
ещё к двум документам. Тем более что мате-
риал этот написан к юбилею освобождения 
Чернигова.

 Итак. «Радянська енциклопедія історії 
України» в 4-х тома (1969-1972 гг.) В этом 
объёмистом академическом научном труде, 
где собраны в алфавитном порядке матери-
алы, касающиеся людей, событий, обычаев, 
культуры и т.д. Украины с древнейших вре-
мён, я нашёл имя только одного из восьми 
евреев – Героев Советского Союза, урожен-
цев или освободителей Черниговщины. Это 

Вихнин Залман Давидович. Согласитесь, 
нельзя было не поместить в энциклопеди-
ческое издание имя героя, похороненного в 
братской могиле в самом центре Чернигова, 
да ещё записанного первым (особенности 
алфавита) на плите памятника. Справедли-
вости ради отметим, что в 1981 году одна из 
улиц Чернигова получила имя Залмана Вих-
нина.

 А вот сборник документов и материа-
лов «Черниговщина в период Великой Оте-
чественной войны». (Киев, издательство 
Политической литературы, 1978 г.) Глава 
«Список Героев Советского Союза – урожен-
цев и работавших в Черниговской области». 
В списке, состоящем из 157 персоналий, на-
ходим снова фамилию только одного еврея – 
Борис Миронович Ривкин (умер в 2004 году). 
Наверное, 8 евреев на 157 героев редакто-
рам показалось многовато. И это притом, что 
национальности персоналий ни в вышепри-
ведённой Энциклопедии, ни в данном Сбор-
нике документов и материалов вообще не 
указываются! Кстати, главным редактором 
Сборника документов, написанного по ма-
териалам Партийного архива Черниговско-
го обкома партии Украины и Черниговского 
областного государственного архива, был 
ни кто иной, как секретарь Черниговского 
обкома партии по идеологии В.М. Половец. 
Удивительно, ведь регулярно, на протяже-
нии многих лет, возлагая в дни праздников 
венки на могилы героев, павших при освобо-
ждении Чернигова, он, видимо, не читал фа-
милий героев, иначе бы не мог не заметить 
надпись «Герой Советского Союза, гвардии 
капитан Вихнин Залман Давидович» – пер-
вую фамилию, выбитую в граните… Но всё 
же, несмотря на всё сказанное выше, време-
на изменились. В марте 2010 года решением 
городских властей три улицы города получи-
ли названия в честь черниговцев – Героев 
Советского Союза, и двое из них – наши 
соплеменники: генерал-майор авиации Бо-
рис Миронович Ривкин и старший лейтенант 
Гирш Хацкелевич Юдашкин.

 21 сентября во время торжественной 
церемонии перед прохождением войск 
Черниговского гарнизона в честь 70-й го-
довщины освобождения Чернигова от Не-
мецко-фашистских захватчиков все при-
сутствовавшие услыхали из уст ведущей: 
««З політдонесення начальника політвід-
ділу 181-ої ордена Леніна Сталінградської 
дивізії начальнику політвідділу 13-ої армії. 
22 вересня 1943 року: «…капітан Евентов 
першим встановив червоний прапор над мі-
стом Черніговом на будівлі обласної ради…

Червона матерія 1 метр Евентову була 
принесена громадян-
кою міста Чернігова 
Сергеєвою Поліною 
Григорівною, яка бла-
гословила прапор 
нею ж принесеною 
іконою…».

Евентов Абрам 
Матвійович, капітан, 
заступник команди-
ра з політчастини 
Першого батальйону 
271-го Нижньо-Вол-
зького стрілецького 
полку 81-ої ордена 
Леніна Сталінградсь-
кої дивізії.

За встановлення 
Червоного Прапора в 
Чернігові нагородже-
ний орденом Черво-
ного Прапора»».

 А в прошлом году, 
как раз перед днём 
освобождения Черни-

гова, начальник управления культуры Чер-
ниговского городского совета Олег Павлович 
Васюта – очень глубокий человек и подлин-
ный интеллигент – рассказал мне о мало-
известных тогда материалах, связанных с 
историей водружения красного знамени на 
центральной площади освобождённого Чер-
нигова 21 сентября 1943 года, и поинтересо-
вался этимологией редкой фамилии «Эвен-
тов». Так вот, в переводе с иврита «эвен тов» 
– это «хороший камень». И хочется верить, 
что современные исследователи смогут за-
ложить как раз такой – хороший! – камень в 
фундамент новой – честной и непредвзятой 
– украинской историографии.

Семён БЕЛЬМАН.

ниговцы торжественно фотографию Из книги на меня смотрели дней Только двое из двенадцати персо Вихнин Залман Давидов

Право на героизм

Члены ветеранской организации еврейской общины на праздновании 
70-летия освобождения Чернигова от немецко-фашистских захватчиков. 

(cлева направо: Рабинович И.А., Сокольский Я.Б., Ройтберг Б.А., 
Симонтова Х.И., Гренич Я.А., Шнайдман Ц.Я.)

Миша ДавидовичМиша Давидович
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«Жизнь моя, кинематограф, чёрно-бе-
лое кино!» Автор этих строк, выдающийся 
русский поэт, уроженец Козельца Юрий Ле-
витанский говорил в данном случае о своём 
собственном жизненном пути, с кинематог-
рафом никак не связанном. Зато эта строка 
имеет прямое отноше-
ние к жизненному пути 
другой нашей земляч-
ки – Эсфири Ильинич-
ны Шуб, выдающегося 
деятеля советского (а 
заодно и российского) 
документального кино 
довоенной поры. К тому 
же второе издание кни-
ги воспоминаний Эсфи-
ри Ильиничны увидело 
свет в 1972 году именно 
под таким названием. 
Без этой женщины, яр-
кой, целеустремлённой 
и талантливой, разви-
тие нашего довоенного 
(во многом именно чёрно-белого) докумен-
тального кино непредставимо. Хорошо бы 
и нам вспомнить о ней! О её жизни, целях 
и задачах, начинаниях и достижениях. Тем 
более что Эсфирь Ильинична Шуб – одна 
из нас не только по национальности, но и по 
месту рождения.

 В Российской Еврейской Энциклопедии 
местом рождения Эсфири Ильиничны ука-
зан город Москва. Это и верно, и неверно. 
На самом деле она родилась в городке Су-
раж Черниговской губернии 16 марта 1894 
года. Там же окончила гимназию. С отличи-
ем! А ведь по тем временам поступление и 
окончание гимназии еврейской молодёжью 
в условиях российского самодержавия, изо 
всех сил стремившегося «не пущать» евре-
ев к получению гимназического и универси-
тетского образования, было несомненной 
удачей. А в 1910 году стараниями отца юная 
Эсфирь становится слушательницей Выс-
ших женских курсов (своеобразного универ-
ситета для женщин) в Москве. Это было не 
просто везение. Это была судьба. Ибо Мо-
сква стала для Эсфири Ильиничны (о чём 
она прямо указывает в своих мемуарах) 
местом своего второго рождения. Рождения 
не тела, но личности. Рождения монтажера, 
сценариста, режиссера-документалиста. 
Выдающегося деятеля отечественной куль-
туры. 

 В 1919 году обучение Шуб на Москов-
ских высших женских курсах было окончено. 
Будущее было весьма неопределённым. Бо-
лее-менее ясными были ненависть к старой 
России с её дискриминационными порядка-
ми и произволом и горячее желание послу-
жить новой, свободной (как тогда считали 
очень многие неглупые и образованные 
люди) России и её народу. Было ещё и го-
рячее желание изучать современную на тот 

момент русскую литературу. Немудрено, что 
уже в 1918 году Эсфирь Шуб поступила на 
службу в Народный секретариат просвеще-
ния на должность секретаря Театрального 
отдела (ТЕО), который в то время возглав-
лял Всеволод Мейерхольд. В это же время 

она выполняла обязанности 
личного секретаря Мейер-
хольда. Благодаря чему по-
знакомилась с Владимиром 
Маяковским, впоследствии 
привлекшем Эсфирь Ильинич-
ну к сотрудничеству в своём 
знаменитом журнале «ЛЕФ» 
и публично называвшего её 
фильмы «нашей кинематогра-
фической гордостью». Тогда же 
она знакомится с Луначарским 
и Эйзенштейном. Посещала 
выступления пролетарских по-
этов. И тогда же осознаёт, что 
исследования по русской лите-
ратуре – не её призвание. Сти-
хи она не писала. Критиковать 

их не умела. Теорией искусства не интере-
совалась. И в 1921 году оставила должность 
секретаря Театрального отдела Наркомпро-
са. Что делать дальше? Делать кино!

Возможно, сыграло свою роль знакомст-
во с Эйзенштейном (у которого в 1921 году 
было также всё впереди) и Маяковским (сни-
мавшемся в фильмах и писавшем киносце-
нарии). Не исключено воздействие знаме-
нитых высказываний Ленина о кино. Инту-
иция? Вполне возможно! Во всяком случае, 
хотелось творить. Творить нечто абсолютно 
новое и при этом чрезвычайно важное. Тво-
рить во имя будущего! Светлого и счастливо-
го коммунистического завтра! Кино (в те ро-
мантические времена – искусство будущего, 
в котором все дороги открыты) для этого 
прекрасно подходило.

 Пойти учиться в Первую государствен-
ную школу кинематографии? Или в мастер-
скую Льва Кулешова? Не туда и не туда. А 
куда? В «Госкино»! Как раз образованное 
в 1922 году. И ведь пошла не в актрисы и 
режиссёры (профессии ужасно романтиче-
ские), а в монтажёры (совсем не романтиче-
ское и весьма трудоёмкое занятие). Да ещё 
и своё жилище превратила в монтажную ма-
стерскую, где вручную склеивала киноленты 
из множества отдельных кусочков. Училась 
быстро. Занималась перемонтажом русских 
дореволюционных и иностранных кинолент 
(в основном художественных: «Серая тень», 
«Доктор Мабузо» и др.) для кинофабрики 
(именно так!) «Госкино» (впоследствии – 
«Мосфильм»). Нередко в работе над мон-
тажом участвовал и Эйзенштейн! Картины 
монтажера Шуб («Остров юных пионеров», 
«Перевал», «Господа Скотинины», «Крылья 
холопа» и др.) выходили одна за другой. Год 
от года росла квалификация. Рос и автори-
тет в «Госкино». Росло и желание занимать-

ся не художественным кино, а кинохроникой. 
Почему именно ей? Сама Эсфирь Ильинич-
на в своих мемуарах отвечала на этот во-
прос так: «Что же было нового, волнующего 
в эти годы нэпа? Что наиболее выражало в 
искусстве нашу эпоху? На что шёл зритель, 
ждал и принимал с особым чувством? Это 
была хроника. … Хроника с её правдой, её 
страстным стремлением ярко отобразить 
нашу действительность, безусловно, зачи-
нала новое, социалистическое киноискус-
ство. Именно зачинала» И уже в 1927 году 
выходит первый фильм режиссёра Эсфири 
Шуб «Падение династии Романовых», смон-
тированный из дореволюционной кинохро-
ники и личного киноархива Николая Второго. 
Из-за чего её даже обвиняли в … контррево-
люции! Даром что автор фильма была убе-
ждённой сторонницей коммунистического 
режима и своим произведением наглядно 
демонстрировала неизбежность падения 
самодержавия и победы социалистической 
революции в России. Фильм имел небыва-
лый успех, чему способствовали простой и 
ясный монтаж без сложных построений и ча-
стое использование длинных планов, позво-
лявших зрителю пристально всматриваться 
в изображение на экране. С 
этой картины началась не 
только карьера режиссёра-
документалиста Эсфири 
Шуб. Её фильм положил на-
чало целому направлению в 
советской документальной 
кинематографии – доку-
ментально-историческому 
фильму (яркий пример та-
кого фильма – «Обыкно-
венный фашизм» Михаила 
Ромма). Именно «Падение 
династии Романовых» про-
демонстрировал потенциал 
эмоционального и идеоло-
гического воздействия кино-
документа как такового. Не 
говоря уже о том, что документальное кино 
имеет все основания быть настоящим про-
изведением искусства!

 Успех «Падения династии Романовых» 
Эсфирь Ильинична окончательно закрепила 
картинами «Великий путь» (1927) и «Россия 
Николая Второго и Лев Толстой» (1928). В 
этих фильмах Эсфирь Шуб разработала 
принципы монтажа исторической картины, 
выработала свой режиссёрский стиль, ха-
рактерными чертами которого были просто-
та и смысловая ясность построения филь-
ма, умение воссоздать историческую атмос-
феру, сохранить целостную картину дейст-
вительности. То, что в исторической кино-
документалистике наших дней считается 
само собой разумеющимся! Последующие 
её картины 30-х – 40-х годов не свободны от 
идеологического диктата сталинизма. Тем 
не менее фильмы Шуб «Сегодня» (1930), 

«КШЭ» («Комсомол – шеф электрифика-
ции») (1932), «Москва строит метро» (1934), 
«Турция на подъёме» (1934), «Страна Сове-
тов» (1937), «Испания» (1939), «Лицо вра-
га» («Фашизм будет разбит») (1941), «Суд 
в Смоленске» (1946), «Кино за 20 лет» (сов-
местно с В. И. Пудовкиным) (1946), «По ту 
сторону Аракса» (1947) трудно назвать твор-
ческими неудачами. Недаром в 1935 году 
Эсфирь Ильинична получила звание За-
служенной артистки РСФСР. Многие из этих 
фильмов были сняты по её же собственным 
сценариям. В фильме «КШЭ» синхронный 
репортаж митинга в заводском цехе (цен-
тральный эпизод фильма) предвосхищал 
открытия «прямого кино». К тому же это был 
один из первых звуковых документальных 
фильмов вообще! Фильм «Испания» (1939), 
созданный на основе кадров, снятых Рома-
ном Карменом во время гражданской войны 
1936 - 1939 годов, представляет собой яркую 
и талантливую поэму о мужестве испанцев-
антифашистов. А фильм Эсфири Шуб по 
её же сценарию «Суд в Смоленске» (1946), 
посвященный одному из первых судебных 
процессов над нацистскими преступниками, 
грех не помнить не только антифашистам, 

но и всем гражданам России! Не говоря уже 
о евреях! 

 Кроме того, Эсфирь Шуб оставила по-
сле себя книгу воспоминаний «Крупным пла-
ном» (1959), при переиздании в 1972 году 
получившую название «Жизнь моя – кине-
матограф». Рекомендую всем любителям 
истории советского кино! Книга в высшей 
степени талантливая и содержательная, на-
писанная рукой талантливого литератора!

 Умерла Эсфирь Ильинична Шуб в Мо-
скве 21 сентября 1959 года. Её жизнь в 
искусстве вполне можно назвать успешной 
и плодотворной. Её фильмы смотрят. Мему-
ары читают. Память берегут. И нам с вами 
грех не помнить об этом незаурядном чело-
веке и мастере – нашей землячке из Суража, 
наследие которой принадлежит всем нам! 

 Знай наших! 
 Дмитрий ДУДЕНОК

«Жизнь моя, кинематограф, чёрно-бе- момент русскую литературу. Немудрено, что ся не художественным кино, а кинохроникой. «КШЭ» («Комсомол – шеф электрифика-

«Жизнь моя – кинематограф»

 Уже более 10 лет я 
живу в Германии, но каж-
дый год приезжаю в свой 
родной город Чернигов. 
Встречаюсь с приятелями, 
которых, увы, осталось 
мало, прихожу в еврей-
скую общину, членом ко-
торой состою с 1989 года. 
Посещаю молитвы в сина-
гоге (вернее в арендован-
ном общиной помещении, 
оборудованном для мо-
литв; здание синагоги всё 
ещё не передано евреям 
Чернигова). Встречаюсь с 

очень близким мне человеком – председателем общины и ре-
дактором газеты «Тхия» Семёном Бельманом. Многие годы я 
с большим удовольствием читаю эту газету и с нетерпением 
жду в Германии очередной номер «Тхии». В этот раз в ответ 
на очередные мои похвалы, Семён заметил, что издание и 
редактирование газеты – дело довольно сложное, хлопотное 
и ответственное. «Только одна вычитка газеты, в каждом но-
мере которой около 40 000 знаков, требует большой сосре-
доточенности и забирает много сил, ведь нельзя допустить в 
тексте даже механическую ошибку», – сказал Семён.

 В связи с этим я вспомнил один интересный случай из 
моей биографии, происшедший в 1958 году. Я тогда только 
закончил Киевский геолого-разведочный техникум по спе-

циальности «геофизика» и получил направление в Подмо-
сковье. Техникум был союзного значения и специалистов 
распределяли по всей территории СССР. В Москве в Ми-
нистерстве геологии РСФСР мне сказали, что мест нет, и 
предложили поехать в г. Каменск-Шахтинский, Ростовской 
области или в г. Воркуту в Коми АССР. Соблазнённый вы-
соким заработком, северными надбавками и «полевыми», я 
взял направление в Воркуту. В Москве я остановился у дяди 
(москвича с 1922 года) Соломона Менделевича Гуревича, 
родного брата моей мамы. На его вопрос: «Куда?», я отве-
тил: «В Воркуту!». Нужно было видеть реакцию дяди и его 
выражение лица, когда он, обращаясь к своей жене, сказал: 
«Аня, этот мишугенер ят (сумасшедший парень - идиш) едет 
на каторгу». В те времена многие узники сталинских лагерей 
возвращались из Магадана, Казахстана, Ухты, Инты, Ворку-
ты и рассказывали родным и знакомым о своих пережитых 
нечеловеческих мучениях….

 На следующий день дядя Зяма (так его с любовью 
уменьшительно называли родные) пришёл с работы с муж-
чиной средних лет, худым, лысым евреем далеко не со все-
ми зубами... Этот мужчина начал рассказывать мне о Вор-
куте, о лагерях, о климате, в котором не растут деревья, о 
12-часовой работе в шахте, о смертях от голода и холода, 
об издевательствах охраны и «блатных», об отсутствии ово-
щей, от чего цинга и выпадают зубы, и прочих «прелестях». 
Когда я робко возразил, что я не заключённый, он ответил, 
что их там ещё осталось немало. После его ухода я спро-
сил у дяди: «Кто этот человек?». Оказалось, что это быв-
ший ответственный за выпуск газеты «Известия», где дядя 

Зяма работал в отделе писем. Они дружили. Однажды в 
одной из статей в газете в слове «мудрый» (а речь шла об 
И.В.Сталине!) по вине наборщика или кого-то другого была 
пропущена буква «р», и все имевшие отношение к выпуску 
этого номера «Известий» во главе с ответственным за вы-
пуск ушли этапом в Воркуту. Этот дядин товарищ просидел 
в лагере с 1937 по 1954(!) год.

 Однако, даже услыхав рассказ недавнего з/к, я не из-
менил своего решения и уехал работать за 69 параллель 
на Крайний Север на долгие 15 лет. Что я знал до этого о 
Воркуте? Что «тундва – це замевзле бовото», как говорила, 
картавя, моя учительница географии, – и я вскоре уже во-
очию убедился в справедливости её слов. А ещё недавно 
студентами мы неосознанно (что свойственно молодости) 
часто распевали под гитару «По тундре, по железной дороге 
/ где мчится курьерский «Воркута – Ленинград»…

 В геофизической экспедиции, насчитывающей около 600 
человек, были люди разных национальностей. Были и евреи. 
Начальник экспедиции – Александр Абрамович Гипш, глав-
ный инженер – Борис Ильич Иохин, и я – начальник отряда 
Капланов Геннадий Дмитриевич. За годы работы в тундре 
было много неприятностей, едва не стоивших мне жизни. 
Проваливался под лёд, 12 часов в пургу сидел и замерзал 
в заглохшем тракторе, ожидая помощи или смерти, но та-
ких страхов, о которых мне рассказал товарищ дяди Зямы, я 
не испытывал, хотя работал со многими бывшими узниками 
сталинских лагерей. Наверное, времена изменились… 

 Геннадий КАПЛАНОВ,
 г. Эрфурт, Германия

Из-за одной буквы…

Довженко А.П. и  Шуб Э.И.

Капланов Г.Д.

Эсфирь Шуб
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Юбиляры месяца 

 Непридуманное 

 

 Чернигов
Веселая Людмила Исааковна 
Вихарева Валентина Михайловна 
Дубчак Нинель Андреевна  
Масович Нина Аврамовна 
Гольденберг Эдуард Наумович  
Мусницкая Валентина Иосифовна  
Стерлина Валентина Васильевна  
Сибирякова Елена Вадимовна  
Шумяцкий Александр Григорьевич

  Прилуки
Кизенко Людмила Гамблеевна  
Клугман Циля Владимировна  
Коцюбинский Игорь Борисович  
Мискун Сима Михайловна  

 Козелец
Мусиенко Валентина Алексеевна

      Новгород-Северский
Серая Елизавета Львовна

 Остер
Михно Дося Абрамовна
 
 Мазл Тов!

 Знову Херсонська земля з ії солон-
куватим теплим повітрям, колосистими 
хлібними нивами, привітним та ласка-
вим Азовським морем зустрічала  серпні 

багатонаціональну дружню «Таврійську 
родину» – Міжнародний фестиваль наці-
ональних культур. Цього року яскрава та 
різномовна фестивальна хода єдності та 
братерства гордовито крокувала  Генічес-
ком вже п’ятнадцятий раз!

 Сюди приїздять колективи з багатьох 
регіонів України, а також Росії, Литви, Ту-
реччини, Болгарії, Білорусії…

 Вже не перший рік учасниками фести-
валю «Таврійська родина» є наш жіночий 
хореографічний ансамбль «Шнелере фі-
селех» під керівництвом Артема Вінтовки 
– колектив, що представляє Чернігівську 
єврейську общину та Благодійний єврей-
ський фонд «Хесед Естер».

 Дуже приємно було зібратись в друж-

ньому колі друзів, традиційно пройти фес-
тивальною ходою та презентувати націо-
нальне єврейське подвір’я з частуванням 
національними стравами. Звичайно, наш 

танцювальний ко-
лектив, який при-
їхав у Таврію аж з 
Полісся, не міг при-
везти якісь складні 
кулінарні вироби, 
– але і бажаючих 
скуштувати мацу 
було вдосталь!

Фестивальне 
«Єврейське  под-
вір’я», яке цього 

року, до речі, було 
представлене тіль-
ки Чернігівською єв-
рейською общиною, 
привернуло увагу 
багатьох глядачів, 
які цікавились різно-
манітною діяльніс-
тю  фонду «Хесед 
Естер»,  зокрема пі-
сенним фестивалем 
«Чернігівська осінь»,  літературними ви-
даннями общини, газетою «Тхія», а також 
єврейськими традиціями, національними 
костюмами… А ми вдячні їм за те, що 
майже дві години вони чекали нашого ви-
ступу і щиро дякували за колоритні танці 

та висловлювали бажання зустрітись в 
наступному році.

 Кульмінацією фестивальних подій 
став Гала-концерт, у фестивальному вінку 
якого традиційно сплітаються різнобарв-
ні пісні і танці, екзотичні костюми і квіти, 
звучать самобутні мелодії і ритми. Фінал 
свята пройшов під святковий феєрверк.

 «Таврійська родина» у Генічеську дає 
можливість всім учасникам і гостям зібра-
тися разом як одна родина, поспілкуватись, 
поділитись думками, спогадами, показати 
все найкраще, що зберіг кожен етнос, а 
також спільно спрямувати роботу на збере-
ження і примноження традицій предків.

  Ми бажаємо, щоб цей фестиваль і в 

майбутньому дарував нові досягнення та 
незабутні зустрічі, життєву силу і енергію, 
а головне – можливості для зміцнення 
культурних зв’язків між народами нашої 
великої держави. 

Любов СТАРЕНЧЕНКО          

В КОЛІ ДРУЗІВВ КОЛІ ДРУЗІВ

Сентябрь – арбузный месяцСентябрь – арбузный месяц
Начало осени – время, когда многие с на-

слаждением укрепляют своё здоровье самой 
крупной из всех известных ягод. Многие не 
знают, что арбуз – целебный и полностью съе-
добный.

   Арбузная мякоть – самая сочная, слад-
кая, нежная – является кладовой каротина, 
витаминов «В», «С», «В2», «РD», «D», а так-
же солей меди, железа, фосфора, кальция, 
калия, цинка, фолиевой кислоты. Причём 
в отличие от других фруктов и овощей – в 
весьма внушительных количествах. Так, по 
содержанию железа уступает только сала-
ту и шпинату. По запасам фолиевой кислоты, которая актив-
но участвует в процессе кровотворения и влияет на сохране-
ние равновесия биохимических процессов, – просто чемпион. 
Именно поэтому арбуз рекомендуют при железодефицитной 
анемии. Нет лучшей пищи для больных атеросклерозом, ги-
пертонией, артритах, подагре, ожирении. Арбузный витамино-
минеральный электролитный комплекс напрямую стимулирует 
обменные процессы в печени, улучшает качественный состав 
жёлчи, препятствует камнеобразованию в жёлчном пузыре. Вот 
почему арбуз включают в рацион питания больным, страдаю-
щим гепатитом, холециститом, дискинезией жёлчновыводящих 
путей. Клетчатка мякоти арбуза выводит токсины, улучшает 
перестальтику (применяется при запорах), улучшает действие 
кишечной микрофлоры, обладает противогельминтным дейст-
вием (острицы, аскариды). 

     Арбуз – рекордсмен по содержанию ликопина – защища-
ет от многих видов рака, включая простату, желудок, пищевод, 
печень, поджелудочную железу, толстую кишку, шейку матки. 

Арбузную мякоть используют при макулярной 
дегенерации (возрастное снижение зрения), 
улучшает чувствительность к инсулину.

   Арбузные семечки содержат 25-30% ма-
сла, которое по своим медицинским свойствам 
ничуть не уступает миндальному, а по вкусу 
– оливковому. Арбузное масло имеет уникаль-
ные лечебные качества: оптимальное содержа-
ние цинка и селена нормализуют деятельность 
предстательной железы, препятствуя воспале-
нию простаты (простатит). Влияет на нормаль-
ное сексуальное состояние ор ганизма, улучшая 
сперматогенез, снижает вероятность заболева-

нием раком, сводит почти к нулю риск перехода аденомы про-
статы в злокачественную опухоль. В Китае арбузные семечки 
составляют конкуренцию подсолнечным, их продают обжарен-
ными, обваленными в приправах. 

   Арбузные корки богаты аргинином  и цитруллином и в 10 
раз богаче витаминами, чем сама мякоть. Арбузные корки тоже 
съедобны. В Китае их жарят, тушат, готовят цукаты, маринуют. 
Высушенные в духовке арбузные корки могут долго храниться. 
Отвар из них помогает при ревматизме и отлично устраняет 
отёки, связанные с заболеваниями сердца и почек.

   Внимание! Арбуз, как и фрукты, переваривается не в же-
лудке, а в кишечнике. Если его употреблять с другой пищей, 
требующей слюнного или желудочного пищеварения, то он, за-
стревая в желудке, быстро разлагается и начинает бродить, вы-
зывая много газов. Вот почему арбуз, как и дыню, нельзя сме-
шивать ни с какой другой обычной пищей. То есть желательно 
употреблять отдельно от других продуктов!

Ася КРУГЛЯНСКАЯ, 
волонтер общины

Выступая на одной из международ-
ных конференций, физик Яков Зельдович 
упомянул, что население СССР можно 
указать с точностью до одного миллиона 
человек. Тут же поднялся представитель 
Эстонской ССР и с вызовом спросил: 
«Вы что же, нас за людей не считаете?»

* * *
В Большом ставят «Бориса Году-

нова». Хор, опустив головы, гундосит: 
«Правосла-а-авные! Православные...» 
Присутствующий на репетиции режис-
сер Борис Покровский шепчет дирижеру: 
— Ну что они у вас в оркестровую яму 
поют! Скажите, чтоб пели в зал, даль-
ним рядам, пусть руки туда тянут! 
Дирижер, обращаясь к хору: 

— Что вы в оркестр руки тянете? Где 
вы там православных увидели?..

* * *
Когда великий художник Марк Ша-

гал в 60-х годах посетил Москву, его 
приняла тогдашний министр культуры 
Екатерина Фурцева. Она спросила его:
— Марк Захарович, почему вы эмигриро-
вали?

— Я эмигрировал потому, что искал 
краски. Мне нужны были краски, и я не 
смог их найти на родине...

— Странно, — заметила Фурцева, — 
для советских художников это не проблема.

— Да, — сказал Шагал, — но они об-
ходятся одной красной краской.

* * *
В разгар борьбы с «космополитиз-

мом» чернокожий американский пе-
вец Поль Робсон привез в Москву свой 
концерт, в который включил как афро-
американский фольклор, так и песни 
на идиш. В соответствующих органах 
ему сказали, что «еврейских песен петь 
не стоит, так как евреев у нас мало». 
— А негров у вас много? — поинтересо-
вался Робсон.
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