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 ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

В КИСЛЕВЕ У ЕВРЕЕВ НЕ ТОЛЬКО ХАНУКА,
НО И … НОВЫЙ ГОД
Да в еврейском календаре их и так немало – целых
четыре. Это Рош а-Шана в Тишрее – день сотворения
мира; это Новый год царей в Нисане; это Новый год
животных в Элуле и Ту би-Шват в Швате – Новый год
деревьев. А хасиды 19 Кислева отмечают еще и пятый
– Новый год хасидизма. Так вот, в нынешнем декабре
и Новый год хасидизма, и Хануку отметили с помощью
Житомирской синагоги и с соблюдением всех карантинных предписаний в Богуславской и Васильковской
общинах. Мы расскажем о том, как это происходило.

Для начала – небольшая
историческая справка о Новом годе хасидизма, потому
что не всем нашим читателям это известно. 19 Кислева 1798 года основатель
хасидского движения Хабад
– рабби Шнеур-Залман из
Ляд (1745–1812), известный
также как Алтер Ребе («старый Ребе») – был выпущен
на свободу после 53-дневного заточения в Петропавловской крепости в СанктПетербурге. Это событие
было не просто его личным
освобождением, оно стало
своего рода водоразделом
в истории хасидизма, возвестив начало новой эры раскрытия «внутренней» Торы.
Осенью 1798 года в результате ложного доноса, составленного противниками хасидизма, рабби Шнеур-Залман
был арестован по обвинению
в том, что его деятельность и
учение угрожают российской
монархии, и заточен в Петропавловской крепости. На

допросах ему пришлось изложить царским министрам
основные положения иудаизма, а также дать объяснение
различным аспектам хасидского учения и практики. Через 53 дня с него были сняты все обвинения, и он был
отпущен на свободу. Таким
образом, 19 Кислева является своего рода днем рождения хасидизма. Как правило, центральным обычаем
праздника является проведение праздничных хасидских
собраний (фарбренгенов).
Члены Богуславского
общества еврейской культуры «Добродий» собрались
19 Кислева, который в этом
году припал на 5 декабря,
на дому у своего председателя Романа Тивина. Поскольку в этот день должна
быть только рыбная трапеза, то все смаковали бутербродами с красной икрой,
присланной из Житомира;
а также фаршированной
рыбой, салатами и други-
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ми блюдами (на фото 1).
А также смотрели прямую
видеотрансляцию празднования этой даты организацией «Колель Тора» в СанктПетербурге.
А в Василькове празднование происходило не в офисе, где во время карантина
пока нельзя собираться, а на
квартире члена общины Милы
Бейлис. Председатель общины Яков Тамаркин прочитал
биографию Алтер Ребе и составил список желающих обратиться с личной просьбой к
Б-гу. Житомирская синагога
тоже прислала в Васильков
баночку красной икры (на

фото 2 ее показывает Яков Тамаркин), ее дополнили
приготовленными
членами общины еврейскими блюдами
и организовали трапезу. Каждому была
также вручена житомирская религиозная газета «Шаббат,
шалом» с биографией Алтер Ребе.
А на Хануку в
Богуслав приехали
гости – сыновьяподростки равви2
на Житомирской
синагоги Нохума
Тамарина Исраэль
и Йосеф. Они привезли с
собой большую уличную и
небольшую комнатную ханукии, а также традиционные
ханукальные суфганиет (жареные пончики с повидлом).
Праздник начали с установки и зажигания шестой свечи на уличной ханукие (на
фото 3), а потом вспыхнули
огоньки и на комнатном светильнике. Чтобы украсить
это действо, Роман Тивин
включил лазерную светомузыку. Гости рассказали о
празднике и приняли участие
в общей трапезе, блюда к
(Окончание на стр. 2)
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(Окончание.
Начало на стр. 1)
которой приготовили члены общества (на фото 4):
Роман и Надежда Тивины –
фаршированную рыбу и салаты; Алла Клейман и Татьяна Стеценко – струдели;
Александр и Валентина Сорокун – картофельные латкес. А потом Александр Сорокун взял в руки гитару, и в
исполнении Романа Тивина
и Александра Сокальского
зазвучали еврейские песни.
Празднование было душевным и долгим.
Те же ребята из Житомирской синагоги побывали
и на Хануке в Васильковской общине. Они также
привезли с собой две ханукии и суфганиет. Гости
зажгли ханукальный светильник на улице, а председатель общины Яков Тамаркин – в доме (на фото 5).
Он же рассказал о Хануке,
ее истории и традициях.
Так же, как и в Богуславе,
члены общины приготовили
еврейские блюда и накрыли
ними праздничный стол (на
фото 6): Яков Тамаркин –
фаршированную рыбу и латкес из картофеля и кабачков; Инна Бренина – торт
и жареную рыбу; Татьяна
Розенберг – форшмак; Мария Журахинская – салат;
Елена Артамонова – салат и
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рыбные котлеты; Игорь Парамон – конфеты и фрукты.
Богуславская и Василь-

ковская общины благодарят
Житомирскую синагогу за
помощь в проведении этих
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праздников. Они и многие другие общины нашей
ассоциации также очень
признательны Федерации
еврейских общин Украины
из Днепра за наборы для
праздника по программе
«Ханука в каждый дом». Все
это согревает души евреев
и дает надежду, что, несмотря на все трудности и ограничения, тысячелетняя нить
еврейской традиции не прервется.
По информации
председателя
Богуславского ОЕК
Романа ТИВИНА
и председателя
Васильковской общины
Якова ТАМАРКИНА.
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ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ЕВРЕЙСКИХ
КЛАДБИЩ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Так, в рамках обычной
работы по защите кладбищ
в ноябре этого года была
проведена полная расчистка от зарослей старой
довоенной части КорсуньШевченковского еврейского кладбища, которую
профинансировал Проект.
Президент ассоциации
Петр Рашковский обратился к ним за помощью, и они
через старшего исследователя Яна Галеевского выделили средства на работу
небольшой местной бригады, которая за несколько
недель вырезала деревья и
кусты, мешавшие вплотную
приблизиться к могилам
(на фото 1). За что мы им
очень благодарны.
Мы узнали у сотрудника по коммуникациям и СМИ
Проекта Шона Маклеода,
что в этом году уже были
проведены подобные работы в Богуславе, Кагарлыке и
Каневе, а планируют провести работы по очистке в Фа-
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Наша ассоциация уже давно сотрудничает с Проектом по сохранению еврейских кладбищ в Европе
(ESJF). Еще в 2015 году в рамках Проекта были расчищены и ограждены еврейские кладбища в девяти
городах и поселках нашей ассоциации: Корсуне-Шевченковском, Кагарлыке, Дымере, Бородянке, Василькове, Иванкове, Ставище, Богуславе и Каневе. В 2019
году они частично приняли участие в расчистке и
ограждении Фастовского кладбища. Но на этом наше
сотрудничество не закончилось.

НАДЕЖДА
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стове, Дымере, Бородянке,
Василькове и Иванкове.
В задачи этой организации входит не только
защита и сохранение еврейских кладбищ, но и их
изучение. Поэтому 1 декабря 2020 года в г. Кагарлыке в городском Центре
культуры и отдыха состоялся очередной семинар
серии «Пространство наследия: еврейское кладбище и городская история».
Это мероприятие финансировалось Министерством
иностранных дел Федеративной Республики Германии. В нем приняли участие
учителя, музейщики, сотрудники Центра. Семинар
начался с лекции эксперта
по еврейскому наследию,
директора Института иудаики Юлии Смилянской по
еврейской истории Украины
(на фото 2), после которой
состоялись лекция историка Петра Яковенко по
истории еврейской общины

декабрь 2020 г.

 МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО

ОДНА ИЗ «ПОСЛЕДНИХ ИЗ МОГИКАН»

95-ю зиму встретила Любовь Ефимовна ФАЙНЗИЛЬБЕРГ из
Умани. Можно только
представить,



сколько

событий произошло на
ее веку, скольких руководителей разного ранга
она пережила.
Войну Люсинька встретила уже взрослой девушкой, прекрасно осознавая,
что случилось и что произошло... Оккупация, гетто, смерть самых близких
и родных людей. В ее душе
переплелись все чувства:
и горечь потери любимых
людей, подруг, соседей,
и ненависть к врагам. Но
над всем этим доминировало одно чувство – чувство
самосохранения. Она понимала, что нужно выжить!
Выжить, чтобы жить за не
выживших, трудиться и творить новую послевоенную

жизнь. Вместе с тем, она
постоянно всем напоминала о трагедии своего народа. За это она снискала
уважение и любовь тех, кто
рядом с ней шел по жизни.
Ефимовна, Юхымивна, пани
Файнзильберг – так уважительно к ней обращались
подчиненные и соседи. Люсинька, Люся – называли ее
друзья и доброжелатели.
Любовь Ефимовна – уважительно к ней обращались
руководители и коллеги по
работе.
Кроме того, она стояла у истоков создания еврейской общины г. Умани,
была надежным и незаменимым советником ее председателя. Она пользовалась

и пользуется большим авторитетом и уважением у членов общины.
Да вот старость, к сожалению, процесс необратимый. Груз прожитых лет,
груз пережитого, травма головы подкосили ее здоровье. Но внимание, любовь
и забота, которыми она сегодня окружена, помогают
ей «цепляться» за жизнь,
являя собою образец жизнелюбия.
С Днем рождения тебя,
наша Люсинька, наша Любовь Ефимовна Файнзильберг!
Олег ВИШНЕВЕЦКИЙ,
председатель Уманской общины.

 ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ТУ БИ-ШВАТЕ
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Кагарлыка и урок по чтению
надписей на еврейских надгробных камнях.
Затем при поддержке
местных властей все присутствующие были перевезены на местное еврейское
кладбище, которое было
ограждено Проектом в 2015
году. Там участники вытирали снег с надгробных
камней и читали надписи
(на фото 3). Затем им показали, как рассчитать ивритские даты по григориан-

скому календарю.
Участники были поражены тем, что, несмотря
на долгую богатую историю
кладбища, остались только надгробия 20-го века, и
приняли участие в живой
дискуссии о том, как найти потомков евреев Кагарлыка, и какой интерес они
могут иметь в посещении
этого места.
Затем все участники
получили сертификаты.
Клавдия КОЛЕСНИКОВА.

Известен спор двух
школ еврейских мудрецов
Гилеля и Шаммая о дате «Нового года деревьев». Ученики
Шаммая логично считали,
что, как начало месяца, так
и начало года должно приходиться на 1 число, а ученики Гилеля считали, что к
этому времени еще не ожили
деревья и нужно подождать
еще две недели. И только последний из великих гаонов
Вавилонии Гай Гаон, живший
на рубеже 10-го и 11-го веков, наконец, постановил, что
праздник этот соответствует
15 Швата. Но для того, чтобы принять такое решение
ему, знатоку Танаха, нужно
было объективное мнение
специалистов в сельском хозяйстве, не связанных ни с
одной из школ. Поэтому великий мудрец обратился за
консультацией к арабским
земледельцам.

 Оливковое
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НАДЕЖДА

дерево по праву входит в число
семи растений, которыми
славится Эрец-Исраэль,
как о том сказано в Торе:
«…страна оливкового масла…» (Дварим, 8:8). Наши
мудрецы сравнивают народ Израиля с маслинами
по трем параметрам. Вопервых, наш народ такой
же стойкий, как масличное
дерево, листва которого не
опадает ни зимой, ни летом
и корни которого уходят в

глубину Святой земли. Вовторых, оливковое масло не
смешивается с водой и его
нельзя потопить, как и еврейский народ, который не
смешался с другими народами и не погиб в круговороте трагической истории.
А в-третьих, чтобы получить
масло, маслины надо давить. Так и еврейский народ возвращается на путь
истины, только когда его
постигают несчастья.



Начинателями традиции посадки деревьев в
Ту би-Шват можно считать
жителей поселения "Йесуд
Гамаала", которые уже через год после прибытия в
страну в 1884 году в этот
праздник высадили по 100
деревьев за каждый прошедший день месяца Шват,
т.е. 1500 деревьев.



Интересный факт: в
1908 году профсоюзная организация учителей ЭрецИсраэль объявила, что с
этого времени Ту би-Шват
будет считаться праздником
посадки деревьев. Еврейские школьники из Яффо
отправились в тот же год в
«Миквэ Исраэль», чтобы высадить там деревья. А вот
учащиеся Тель-Авива присоединились к этой инициативе только в 1910 году,
потому что их город был
основан только в 1909 году.
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 І МУЖНІСТЬ, ЯК ЗНАМЕНО, ПРОНЕСЛИ

ЯКБИ

НЕ

ВІ Й Н А …

Його музичним обдаруванням не було меж. Він грав на всіх струнних
інструментах: гітарі, мандоліні, балалайці, домрі. Самостійно освоїв гру
на фортепіано. Легко сходився з людьми. Був душею молодіжного оточення. Ровесники обожнювали цього хлопця, який завжди був готовий допомогти у будь-якій життєвій ситуації. Якби не обставини, він міг би бути
керівником знаного на всю округу музичного колективу. Хлопці й дівчата
тяглися до нього, і він передавав їм своє вміння. Його відкрита душа була
сповнена надій і планів на майбутнє, яким не довелося збутися…
Я дивлюсь зараз на фото Льва
Співака (на фото 1) і відмічаю для
себе його правильні риси обличчя.
Глибокий, пронизливий погляд розумних очей. І… цей одяг: скромний,
але акуратний.
У довоєнний час сім’я мого героя жила надзвичайно бідно. Тому
не дивно, що молодшому сину
вдалося закінчити лише 7 класів
Іванківської середньої школи. А далі
почалося самостійне життя. Потрібно
було допомагати батькам. І Льова йде працювати у майстерні райцентру. Здобуває одну за одною
спеціальності, які робили з підлітка
справжнього чоловіка сільської
місцевості.
День його, як завжди, наповнювався справами, а увечері – постійні
зустрічі з ровесниками. Обговорення подій містечка, гра на музичних
інструментах. На той час у юнака
з’явилися послідовники – цілий колектив музикантів-струнників. Це
об’єднувало хлопців і дівчат. І Льова
був у цьому осередку молоді центром уваги. На одному з молодіжних
активів Льову Співака товариші обрали секретарем райкому комсомолу.
Та червень 1941-го року невпинно наближався… Як грім серед ясного неба, приходить повідомлення
про початок, як тоді вона називалася,
Великої Вітчизняної війни.
Ось уже й перше бомбардування
Іванкова. Перші жертви активістів,
які зібрались на нараду у приміщенні
міліції (тепер там кафе «Водолій»).
Перші повідомлення про необхідність
евакуації.
Разом з батьком Борисом
Співаком хлопець похапки збирає
речі, вирішивши супроводжувати
жінок і дітей рідні у безпечне місце.
Щоб потім повернутись додому. Разом з усіма переживав спеку, пил,
нестачу їжі і води. Усе це випало на
долю тих, хто прийняв рішення залишити рідні місця…
Так
вони
добралися
до
Кіровської області. І саме тут на сина
і батька чекало повідомлення про
мобілізацію.
…Надворі стояв холодний листопад 1941-го року. Події на фронті
розвивалися швидко. Озброєний
до зубів ворог один за одним захоплював населені пункти. Йому
підкорялись міста і села. Кінцевою
метою загарбників була Москва. Тому
радянське командування вирішило
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кинути всі сили на її оборону. Адже
взяття столиці СРСР означало б остаточну перемогу ворога у війні.
Проте тут, на шляху до столиці,
стає російське місто Ржев. Невелике за розміром, але надзвичайно
важливе у стратегічному значенні.
Бо існувала реальна загроза взяття
Москви. Бої йшли на Ржевсько-Вяземському плацдармі. Його розміри
сьогодні вражають. Це від 600 до
700 кілометрів. Оборона тривала довгих 15 місяців. І можна лише уявити, скільки людських ресурсів це вимагало. Солдати стояли не на життя…
Мати Льови Лея Зусівна з усіх
сил молилася за сина. Просила Всевишнього вберегти від ворожої кулі її
кровиночку. Проте даремно. Він загинув під Ржевом. У тій м’ясорубці,
де полягли смертю хоробрих тисячі
піхотинців.
Похоронка про смерть Льови
підкосила ноги матері.
На адресу сім’ї Співаків командир частини Котєльніков, де служив боєць, написав листа-співчуття.
У ньому він повідомляв, що солдат
Співак Л.Б. запам’ятався йому великим патріотизмом і відчуттям власної
відповідальності за виконання покладених на нього обов’язків.
Цю характеристику він заслужив
за неповних три місяці фронтової
служби – з листопада 1941-го року по
січень1942-го. Його серце зупинило
своє життя у неповні двадцять років…
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На єврейському кладовищі
Іванкова – скромний пам’ятник
Леї Зусівні Співак (уродженій
Білоруській). Її племінниця Раїса
Борисівна Білоруська потурбувалась,
щоб облагородити це місце, виклавши його плиткою. А на металевій
огорожі могили прикріплено табличку з текстом: «Співак Лев Борисович,
1922–1942.
Загинув
у боях за Батьківщину. Завжди
пам’ятаємо. Білоруські» (на фото 2).
Відтоді душа молодшого синочка, її
Льовушки, завжди з нею…
На вулиці Жовтневій в Іванкові
стоїть добротний дерев’яний будинок, обкладений цеглою. Зараз там живе нова господиня. А в
післявоєнний час його побудував
старший син Леї Зусівни – Юхим Борисович Співак, теж фронтовик. Він
командував взводом мінометників.
Воював на Кавказі. Після війни продовжував службу на Сахаліні. І лише
у 1956 році повернувся до рідного
Іванкова. Сюди його манило те
відчуття, яке завжди тягне людину до
місця, де зробив перші кроки. А ще
– палка синівська любов, яка несе з
собою обов’язок бути біля постарілих
батьків. Щоб турбуватися про них.
Дарувати свою любов і любов за молодшого брата.
Ким би він був, якби не війна?
Впевнена: справжньою людиною. І
обов’язково – героєм моєї книги «Родом зі штетлу». І ця розповідь – доповнення до того, що вже вийшло
друком.
Неля ГРИГОРОВИЧ,
заступник голови
Іванківської громади.
(передрук з газети
«Трибуна праці»).
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 ШОЛОМ, ПЕРЕЯСЛАВЕ!

ЄВРЕЙСЬКА ШКОЛА ТА ЇЇ ДИРЕКТОР
ЕСТЕР ДІКІНШТЕЙН
Продовжую розкривати цікаві сторіночки життя євреїв Переяславщини за матеріалами особистого
архіву організатора та першого голови Переяславського
товариства єврейської культури Цілі Меєрівни Гехтман.
У будівлі теперішнього
ЖЕКу (Виробничого управ
ління житлово-комунального господарства) по вул.
Гімназійній, 35 до 1937 ро
ку знаходилася семирічна
єврейська школа №3 ім. Шолом-Алейхема (на фото
1 – так зараз виглядає
цей будинок). Вона була
відкрита в 1925 році. Мала
сім паралельних класів. Навчання проходило в одну
зміну. В школі навчалося 235 учнів-євреїв (на
фото 2 – випуск 1928
року). У другій половині
1920-х років її директором
був Барух Ісайович Брун,
який викладав мову їдиш,
географію та співи; вчи
телі
Ю. Шліхмович – фізику та
математику, Г. Рейтер – мову
їдиш, суспільствознавство
та геогра
ф ію; С.І. Лихотинський –
малювання,
Н.О. Донцова – російську та
українську мови, Л.Б. Розенблюм – мову їдиш. Х.Я. Локшин була керівничкою 3-ої
групи, Б.М. Каневська – 2-ої,
Довгопільська – 1-ої.
У школі була бібліотека
на 2539 книг, з них 1522 –
українською мовою; одержували газети «Радянська
освіта», «Вчительська газета»
та журнали «Піонер», «Юнгвальд», «Зай грейт». При ній
працювала хата-читальня для
єврейського населення.
Її закінчили члени Переяславського ТЄК Леонід
Голянд та Євгенія Гітліна.
Школа існувала до
1937 року. У 1944–1945
роках у цьому приміщенні
була розташована школа
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№1 (у 7-му класі в ній навчалася Ціля Гехтман),
потім – середня школа №3;
згодом – редакція газети «Переяславська рада»,
Інтернет-клуб та приймальня соціалістичної партії. А
зараз – Виробниче управління
житлово-комунального господарства.
Директорами школи у
різні роки були
вже згадуваний
Барух Ісайович
Брун, Люня Давидович Айзенберг, Абрам Наумович Бейлін та
Естер Аронівна
Дікінштейн.
Про неї я і хочу
розповісти.
Народилася
Естер
Дікінштейн (на фото 3)
у місті Переяславі у 1900
році. Батько Арон Давидович мав свою продуктову
крамницю. У сім’ї було 12
дітей: п’ятеро дівчаток та
семеро хлопчиків. Але не
всім судилося увійти у доросле життя. Двоє дітей померло від холери, ще двоє
трагічно загинули.
Естер росла розумною
та кмітливою дівчинкою. У
1917 році закінчила приватне єврейське училище,
потім педагогічний інститут
у м. Бердичеві. У 1932 році
Естер Дікінштейн стає директором Переяславської
єврейської школи. Вона
навіть жила у ній, маючи
одну невеличку кімнатку. Її
дуже любили учні. Ось як
про неї розповідає її колишня учениця та колега
Меланія Феофанівна Василенко: «Як керівник школи,
як людина Естер Аронівна
була справедливою, чуйною до людей... Вона взяла
мене вчителькою до себе у
школу. Одного разу, коли
в школі були урочистості,
вона побачила, що я на
загальному фоні була
бідненько одягнута, і повела мене до себе в кімнату,
розглянула свій гардероб
і одягла мене в шикарну
сукню бордового кольору.
Я вже стара людина, але й
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до цього часу пам’ятаю, як
мені було приємно одержати такий подарунок».
Із першого дня війни
райком партії доручив Естер
Аронівні роботу з евакуації.
Вона організувала вивіз із
району тисячі голів худоби
із колгоспів, МТС, транспорту тощо. Допомагала
всім, чим могла, а сама не
встигла виїхати з міста.
Під час німецької
окупації переховувалася
в одній українській сім’ї.
Але навесні 1942 року, серед розстріляних нацистами людей, одна із учениць
єврейської школи (Надія
Палочка) впізнала Естер
Аронівну.
У 2009 році, з ініціативи
німецького художника Гуте-

ра Демнінга та міської влади
міста Переяслава, була запроваджена акція по закладанню «каменів спотикання»
у пам’ять про людей, життя
яких обірвала війна. І перший з них був закладений
3 липня самим проектантом на території колишньої
єврейської школи ім. ШоломАлейхема у пам’ять директорки школи Естер Аронівни
Дікінштейн (на фото 4).
Минатимуть роки, але
кожен, хто заходитиме на
територію колишньої школи,
буде згадувати прекрасну
та чуйну людину.
Ірина КУЧЕРЕНКО,
член Переяславського ТЄК, лауреат
літературної премії
ім. І. Кошелівця.
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КОМПОЗИТОР ЯН АБРАМОВИЧ ФРЕНКЕЛЬ
(Продолжение. Начало
в №11 за 2020 г.)

АРТИСТ, «ИСТОВО
ВЛЮБЛЕННЫЙ
В ДЖАЗ»
После войны Ян Абрамович, его
супруга и дочь поселились в Москве, в коммунальной квартире №16
в доме №20/2 по Неглинной улице. В
эти годы Ян Френкель был музыкантом-исполнителем: сначала в Главном
управлении цирков, затем в тресте
ресторанов Москвы. Он продолжил
совершенствовать свое мастерство
скрипача, импровизатора, стал и отличным джазовым аккордеонистом –
пригодились навыки, полученные во
время службы во фронтовом театре.
Композитор, джазмен Юрий Саульский, слышавший игру молодого музыканта в послевоенные годы, высоко
оценил его талант и «истовую влюбленность в джаз»: «Всеобщее восхищение вызывал Ян Френкель. <...>
звук его скрипки был очень теплым,
полным, задушевным, интонации исключительно точными. Френкель также был талантливым импровизатором. <...> как сейчас вижу – большого
роста, слегка сутулый, он подходил
к микрофону и играл на скрипке так,
что все останавливалось, замирало.
Скрипка была как бы его продолжением... Это был не просто виртуоз – это
был настоящий артист джаза».

РАССТАВАНИЕ
СО СКРИПКОЙ.
ОТ ОРКЕСТРОВЩИКА
К КОМПОЗИТОРУ
В 1948–1951 годах Ян Френкель
руководил оркестром Мосэстрады и
по совместительству работал аранжировщиком в Музфонде СССР.
Скрипку пришлось оставить: он
больше не мог долго играть из-за
проблем с сухожилиями – сказались
последствия тяжелых условий службы
на фронте. А вот в Производственном
комбинате Музфонда Ян Френкель
проработал более 10 лет, до 1960
года. Сначала корректором, затем
аранжировщиком – делал переложения для оркестра произведений других композиторов. Эта практическая
«школа» позволила ему стать одним
из лучших оркестровщиков в стране.
В 1960–1961 годах Ян Френкель
являлся старшим музыкальным редактором оркестра кинематографии.
И, конечно, композитор продолжал создавать собственные произведения. Главным образом – инструментальные. Сочинял камерную
музыку, правда, никому кроме самых
близких друзей ее не показывал, писал эстрадные пьесы, произведения
крупной формы для симфонического и
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Ян Френкель в молодости
эстрадно-симфонического оркестров,
а позже – музыкальное сопровождение к радиопостановкам.
В 1950-годы его произведения
входили в репертуар инструментальных ансамблей и эстрадных оркестров
под управлением Н. Минха, В. Людвиковского, Э. Рознера, Л. Утесова. Инструментальная музыка Яна Френкеля
впервые прозвучала в радиоэфире в
исполнении оркестра под управлением Геннадия Рождественского – это
была «Сюита» в четырех частях.
В числе инструментальных со-

С дочерью Ниной

чинений 1950-х годов: пьесы для
эстрадного оркестра, концертино для
скрипки с оркестром, танцевальная
сюита для симфонического оркестра,
сюита «Мультипликации» для симфонического оркестра. Некоторые произведения этого десятилетия были
созданы Яном Френкелем в соавторстве с композитором Ильей Шаховым.
В 1960 году Яна Френкеля приняли в Союз композиторов СССР.
Этот год во многом стал переломным
в карьере композитора, ознаменовав
новый период его творческой биографии. Ян Френкель продолжил работать в области инструментальной музыки, но несколько в другом ракурсе:
в 1961 году им была написана музыка
к мультфильму «Две сказки» режиссера Леонида Амальрика. Так началась
композиторская фильмография Яна
Френкеля, включившая в себя более
семидесяти кинофильмов, документальных фильмов и мультфильмов. В
жанре киномузыки он проработал всю
жизнь. Писал также для радио, театральных и эстрадных постановок. К
сожалению, инструментальная музыка
Яна Френкеля почему-то не была до
конца оценена – после 1960 года ее
редко исполняли на концертах и практически не записывали на пластинки.

ПЕСНЯ КАК
«ОПТИМАЛЬНЫЙ
ВАРИАНТ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ»
Но окончательно свое композиторское призвание Ян Френкель нашел в песне. Этот
жанр стал для него, как выразился сам композитор,
«оптимальным вариантом
высказывания». Начался новый этап творческой биографии. Сам Ян Френкель так
охарактеризовал свое обращение к жанру песни: «Это
было словно взрыв. У меня
появилась потребность высказаться, неодолимое желание передать то, что накопилось в душе за прошедшие
сложные годы – годы юности, войны, годы сурового
возрождения нашей земли.
Такая потребность возникает, наверное, у каждого человека. Мне помогла песня.
Она дала мне возможность
беседовать с людьми, делиться тем, что испытал, что
видел».
В конце 1950-х – начале 1960-х годов им были написаны первые получившие
известность песни: «Дальняя
песенка» и «Годы» – обе на
стихи Марка Лисянского. И
за последующие 30 лет Ян
Френкель стал признанным
мастером песенного жанра
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 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ
и объездил в рамках музыкальнопросветительской и гастрольной
деятельности всю страну. Ян Абрамович был одним из первых композиторов-песенников, самостоятельно исполнявших собственные
произведения в авторских концертах. Лучшим исполнителем своих
песен был он сам.

был рояль. А к роялю подсел
Ян Френкель и запел песню... Он только начал, потом
пели все... А было нас сто
человек – из Москвы и бухты
Тикси, из Ленинграда и Норильска, из Таллинна и Алма-Аты... Сидел на эстраде
за роялем высокий добрый
волшебник с усами, в которых можно было спрятать
улыбку, сидел волшебник с
теплым взглядом и прогонял
куда-то далеко дурное настроение...»

КАК ШОСТАКОВИЧ
ЗАЩИТИЛ
ФРЕНКЕЛЯ
Но не все гладко было в карьере Яна Френкеля. В середине
1960-х годов его чуть не исключили из Союза композиторов: некоторым коллегам не понравилась
его песня «Алма-Ата – не город,
а сама мечта» на стихи Ю. Рихтера
– веселая песня о столице Казахстана, написанная в популярных ритмах
того времени. И, несмотря на то, что
руководству республики эта песня
пришлась по душе, в одной из газет
вышла разгромная статья, а композитора вызвали на собрание, где,
потрясая той самой газетой, начали
критиковать его творчество. Атмосфера накалялась. И тут на заседание
Союза композиторов пришел Дмитрий
Шостакович и поинтересовался, что
происходит. Здесь нужно отметить,
что к тому времени Ян Френкель уже
был автором двух очень популярных в
те годы песен: «Что тебе сказать про
Сахалин» и «Текстильный городок»
– именно их и упомянули «критики»,
рассказывая Шостаковичу, о том, что,
собственно, происходит. Но Дмитрий
Дмитриевич, к их удивлению, ответил, что песня «Текстильный городок»
ему нравится, а «Что тебе сказать про
Сахалин» он никогда не слышал – и
попросил поставить пластинку с записью. После прослушивания маэстро
вынес вердикт: «Очень мелодично...»
После такой оценки Дмитрия
Шостаковича Яна Френкеля, конечно,
оставили в покое, и больше вопрос о
его исключении не ставился. Но можно только догадываться, о чем думал
и что чувствовал Ян Абрамович на
этом заседании.

«К ДОБЫТЧИКАМ
НЕФТИ И ГАЗА,
РЫБАКАМ
И МОРЯКАМ»
В 1960-е годы началась активная
гастрольная концертно-просветительская деятельность Яна Френкеля. С
этого времени и до конца своих дней
он часто ездил с концертами, в составе творческих делегаций по всей
стране – от Прибалтики до Дальнего
Востока. Причем бывал не только в
крупных городах, а зачастую в небольших поселениях, даже таких, куда не
так-то просто добраться. Его командировали ЦК ВЛКСМ, радиостанция
«Юность», Союз композиторов СССР и
Союз композиторов РСФСР. Так рас-
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Ян Абрамович со своей сестрой Марией
сказывал об этом музыковеду Л. Закошанской поэт Игорь Шаферан, часто
бывавший в поездках вместе с композитором: «Нам приходилось выступать
во многих местах, даже и там, где не
было ни настоящих концертных залов, ни комфортабельных гостиниц.
Туда не отправишься просто так, на
экскурсию, поэтому мы были рады,
когда предоставлялась возможность
поехать в такие труднодоступные места: в строящиеся города, к добытчикам нефти и газа, к рыбакам, морякам
северных морей...» По словам самого
Яна Френкеля, «Песня начинается со
знания жизни. Сидя дома не напишешь
о том, что делается, например, в Братске <...> люди, ритм жизни, душевный
настрой. Это ведь тоже надо увидеть
своими глазами! Потому что человеческий “климат” со временем меняется.
И он знает молодость и дряхлость, и
ему свойственны лихорадка, жар дерзаний и спокойное похолодание. Нужно уметь понять, почувствовать и все
это передать в песне».
В одном из интервью композитор
говорил, что, если бы позволяло здоровье, он приезжал бы домой только
записать сочиненные произведения и
снова отправлялся бы в путь. Так важны были для него эти впечатления.
Возможно, такая потребность в непосредственном общении со слушателями сформировалась в нем еще во
времена юности, когда он «кочевал» по
фронту в составе концертной бригады.

КАК
СОЗДАВАЛИСЬ
«ЖУРАВЛИ»
Музыка Яна Френкеля впервые
прозвучала в кино в 1965 году. До
этого в его фильмографии значились
только мультипликационные работы.
Путевку в кинематограф дал Яну
Френкелю выдающийся актер и певец
Марк Бернес. Тогда он часто исполнял популярную в те годы песню «Я
спешу, извините меня» Яна Френкеля
на стихи Константина Ваншенкина. И
вот однажды к Марку Наумовичу пришел молодой артист Владимир Ивашов с просьбой разрешить ему спеть
эту песню в кинофильме «Тетка с фиалками» режиссера Павла Любимова.
Нужно отметить, что певцы того времени довольно ревностно относились
к песням своего репертуара, но Марк
Бернес не стал возражать. И песня
Яна Френкеля вошла в кинокартину.
Ян Абрамович всегда очень тепло
отзывался о творчестве Марка Бернеса. Он считал его манеру исполнения
эстрадной песни эталонной. Марк Наумович охотно исполнял песни Яна
Френкеля, в его репертуаре были:
«Напиши мне, мама, в Египет», «Солдаты», «Тополя», «Грустная песенка» и
другие.
(Окончание на стр. 8)

«ВОЛШЕБНИК
С ТЕПЛЫМ ВЗГЛЯДОМ»
А люди во многих и многих городах и поселках рады были встрече
с композитором и его творчеством,
ведь он создавал в зале неповторимую, удивительно душевную атмосферу. Так писал об этом журналист
Александр Кикнадзе: «Если ты провел восемнадцать часов в самолете и
за эти восемнадцать часов, миновав
три материка, оказался на противоположном конце земли, и если на этом
противоположном конце идет дождь...
нет, дождь не то слово – льет, как из
хорошей цистерны, и если из-за этого
ливня ломаются все планы первого же
дня – тебе не до песен. А на эстраде

НАДЕЖДА

Композитор поет «Журавли»
и аккомпанирует себе на пианино
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 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ
(Окончание. Начало на стр. 6-7)
Композитор всегда считал исполнителя соавтором песни, а в отношении Марка Бернеса это было
справедливо вдвойне: ведь он очень
часто сам задумывал песню, находил
для нее стихотворение и отдавал его
композитору, который, по его мнению, мог наиболее точно воплотить
замысел, отбирал варианты. Так произошло и с самой знаменитой песней – как в творчестве Яна Френкеля, так и в репертуаре Марка Бернеса
– «Журавли». Именно Марк Наумович
обратил внимание на стихотворение
Расула Гамзатова в переводе Наума
Гребнева, напечатанное в журнале
«Новый мир», и принес его Яну Френкелю, помогал дорабатывать стихотворные строки так, чтобы они стали
более песенными и адресованными
самой широкой аудитории. Увы, «Журавли» стали последней песней, исполненной и записанной на пластинку
Марком Бернесом. После его ухода,
по просьбе Яна Френкеля, «Журавли»
в течение года не звучали больше ни в
чьем исполнении.

«ЯН БЫЛ НАСТОЯЩИМ
ЕВРЕЕМ»
Согласно воспоминаниям, Ян
Френкель называл близких друзей уютным идишским словом «кецеле». Люди,
общавшиеся с Яном Абрамовичем,
вспоминают о нем как о добросердечном, отзывчивом, глубоко интеллигентном, высоко порядочном человеке, внимательном к трудностям других, и как
о личности удивительного обаяния, в
чьем присутствии становилось надежно, спокойно и уютно на душе.

Киевская община
Бейс Агарон
ВеИсроэль

проводит постоянный
набор учеников в иешиву
для изучения Торы
и еврейской традиции
 Возраст от 15 лет.
 Предоставляем жилье, питание,
медицинскую страховку, стипендию
(4500 грн) и многое другое.
 Наличие документов, подтверждающих еврейство по материнской линии, обязательно.
Адрес: г. Киев,
ул. Межигорская, 37
моб. тел. 050-413-66-63 (Ицхок)
office@beisaharonvyisroel.com

Будем рады видеть вас в нашей
дружной семье!

Композитор обладал тонким чувством юмора, много читал, собирал
книги – их он привозил почти из каждой поездки. Не пропускал значимых
событий культурной жизни, часто посещал театральные премьеры.
Ян Френкель обладал публицистическим даром: он писал статьи по
различным вопросам музыкального искусства. Описывал свои впечатления от
поездок по стране и миру, отзывался на
значимые явления искусства, делился
своими воспоминаниями и отзывами
о других артистах. К примеру, в одной
из работ композитор вспоминал, как в
1986 году вместе с актером Андреем
Мироновым слушал знаменитый концерт Владимира Горовица в Москве, в
другой – писал о гастролях джазового
квартета Дейва Брубека, в иных – тепло
отзывался о творчестве Майи Кристалинской, Людмилы Тумановой, некоторых коллег-композиторов и так далее.
В статьях Яна Френкеля можно
найти интересные и актуальные по сей
день суждения об искусстве, о принципах организации музыкальной жизни, основанные на его опыте и высоком профессионализме.
Люди, с которыми Ян Френкель
длительно сотрудничал, часто становились его друзьями. Композитор Юрий
Григорьевич Рабинович, с которым
они объездили весь Дальний Восток,
сказал о нем так: «Ян был настоящим
евреем и гордился этим. Общаться и
работать с ним было приятно, очень
приятно. Таких воспитанных, культурных и честных людей сейчас нет!»
После смерти Яна Абрамовича
Юрий Григорьевич организовал во
Владивостоке фестиваль «Утро планеты» имени Яна Френкеля. К сожалению, в настоящее время фестиваль
больше не проводится.

«ДИ ХАСЕНЕ ИЗ ГЕВЕН
ИН ДЕР КАЗАРМЕ»
В 1990-е годы нью-йоркский
журналист Ефим Горелик опубликовал свои воспоминания о встрече с
Яном Френкелем, которая произошла
в купе поезда Москва–Минск. Бывшие
фронтовики разговорились, вспоминали военные годы. Постепенно беседа перешла на тему семьи, затем говорили о музыке. В итоге журналист
исполнил свою любимую песню на
идише, а Ян Френкель спросил, знает ли он «Di khasene iz geven in der
kazarme» – и ее они спели уже вместе.
Между тем, была и у самого Яна
Френкеля фактически не известная
сегодня слушателям песня, написанная на стихи И. Котляра на идише:
«Dos mejdl fun Odes». Она повествует
об одесской девушке Ханке, которая
ушла на фронт медсестрой и не вернулась. Возможно, в этом стихотворении Яну Френкелю виделись некоторые отголоски личной темы: его
старшая сестра Татьяна в годы Великой Отечественной войны тоже ушла
на фронт добровольцем и погибла.
Наталья КУЧЕВСКАЯ.

MORASHA OLAMI

(Продолжение следует)

Региональная ассоциация и Богуславское ОЕК выражают искренние соболезнования председателю
общества Роману Ефимовичу Тивину
и его семье в постигшем их горе –
преждевременной смерти брата
ТИВИНА Владимира Ефимовича.

это молодежный еврейский центр для
общения, учебы и самореализации,
представитель всемирной молодежной
еврейской сети «Olami» в г. Киеве:
 современное уютное и просторное помещение в историческом центре Киева –
Подоле (2 мин. от метро);

тренинги, мастер-классы, еврейские
праздники и поездки за границу (Великобритания,
Испания, Израиль и др.);
 изучение иврита (несколько уровней
сложности);
 всегда вкусное угощение и теплая
дружная атмосфера.
Наш центр предназначен для евреев по
еврейскому закону
(по материнской линии),
возраст от 17 до 29 лет.
Звоните по тел:
+38 (096) 392-58-00 (Хаим).

Учредитель – Региональная ассоциация
еврейских организаций малых городов Украины.
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Изучай ТОРУ, не выходя из дома, и получай
высокую стипендию!
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