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«Голубь Иерусалима»
киевлянина Аркадия Лившица
АЛек д. Эпштейн и Андрей кожевников,

Киевский музей Шолом-Алейхема
отметил свой пятилетний юбилей

АЛЬ-КАИДА
В МИРЕ

НА ФОНЕ СТАЛЬНЫХ
КОРАБЛЕЙ

Рассказ об истории еврейской
общины Севастополя

КОРОЛЕВА
ЛЬДА

Террористическая
организация
«Аль-Каида» сегодня действует во
многих странах мира

О жизни и спортивных достижениях трехкратной олимпийской
чемпионки Ирины Родниной

центр изучения и рАзвития Современного иСкуССтвА

нии бесконечных войн
на Ближнем Востоке, а
также стремление к
гражданскому согласию
внутри страны. Сам белый голубь во многом
напоминает человека,
он – словно ветхозаветный пророк, призывающий людей увидеть и
понять друг друга и
остановить вражду. Подобно персонажам полотен Шагала, белый голубь парит над городом,
устремляясь к свету, к
мечте – туда, куда
устремляются и наши
Аркадий Лившиц у созданных им «Пейзажей Эйн-Карема»
души и сердца. И недаТворчество уроженца Киева Аркадия ром живописец избрал для своей кисти сиЛившица, уже сорок лет живущего в Израи- ний цвет: ведь именно он – цвет надежды,
ле
и
отмечающего
в
этом
году цвет мира, покоя и созидания. При помощи
75-летний юбилей, к сожалению, почти не- весьма лаконичных средств Аркадию Лившиизвестно в городе, где он вырос. Представ- цу удалось выразить тысячелетние чаяния люляется, что дар, сделанный им художествен- дей, связав прошлое с будущим в образе древному музею в Одессе (это единственное по- него, но по-прежнему живого и прекрасного
лотно художника, представленное в Украине) города, с надеждой смотрящего вперед.
– достойный повод рассказать об одном из
Панорамный вид великого города открысамых замечательных израильских живопис- вается перед зрителями на картине «Старый
цев. Каждое законченное полотно Лившица Иерусалим» (2008). Главный герой – именно
– это еще одна неповторимая искра окру- город, величественно раскинувшийся своими
жающего мира, запавшая ему в душу – це- улицами и кварталами почти по всему полотлостная, одухотворенная и неповторимая.
ну, спокойно и торжественно возлежащий
Пример тому – холсты, посвященные под мирным небом в легкой дымке, в обрамдревней столице еврейского государства. Даже лении стройных кипарисов и тысячелетних
внимательно всматриваясь в картину «Голубь стен. Основные цвета – белый и желтый, с зеИерусалима» (2003), подаренную одесскому леными отливами – именно в этих тонах пемузею, мы едва ли узнаем знакомый пейзаж. ред нами предстают старинные дома, мостоТут нет ни строгих кипарисов, ни пальм, ни вые и редкие деревья, оживляющие строгий
холмов – все пространство занимают древние облик древнего Иерусалима. Кажется, что
сооружения трехтысячелетнего города. Ворота природа, столь мало присутствующая на этой
в вековой стене, открытые перед зрителем, картине, все же находит свой путь в город тасловно приглашают войти внутрь, а в небесах ким необычным способом – через его колонад ними парит белый голубь.
рит: она сообщает городу цвет песка, потемПолотно наполнено глубоким философ- невших камней и скупой пустынной зелени...
ским смыслом. Храмы различных религий
Колыбель трех религий для Лившица –
мирно стоят рядом на фоне остальных зда- это, прежде всего, большой город, который
ний, сливающихся в единое целое. Все они на- живет своей жизнью, и его очарование – в
дежно защищены стеной, а в вышине их осе- старых, порой немного покосившихся доминяет своими крыльями голубь – символ ми- ках, иногда греющихся на солнце, а иногда
ра и благоденствия. Цветовое решение не- прячущихся в тени редких кипарисов. Недаобычно для Аркадия Лившица – полотно вы- ром единственная присутствующая доминанполнено почти в технике гризайли, образы обозначены белым цветом в сочетании с различными оттенками синего и
голубого, лишь изредка разбавленного золотистыми солнечными бликами, и только
ворота окрашены в желтый
цвет.
Вся картина представляет
собой образ мира, свободный
от насилия: с одной стороны,
это мысль о свободе от преследований и страданий, которые пришлось пережить
еврейскому народу в прошлом, а с другой – это мечта
о прекращении вражды на самой Святой Земле, о заверше«Старый Иерусалим», 2008 г.

гëаâíûй ðåäаêтîð
миХАиЛ ФренкеЛЬ

ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ
В КИЕВЕ

та иерусалимского пейзажа – мечеть Ома- – на всех четырех картинах представлен девра – показана вовсе не в центре, а скорее ственный пейзаж, это почти буквальная инсбоку, она не возвышается над городом, а по- терпретация священного текста: земля, сияючти теряется на правом краю холста. Худож- щая золотыми отливами с примесью насыник написал глубокий, серьезный, но человеч- щенного бордового, оранжевого, даже голубоный и искренний портрет Иерусалима, со- вато-коричневого, подобно свежему меду разблюдя тонкое равновесие между величием го- ных оттенков, которую омывают ручьи и рерода трех религий и неброским очарованием ки, нежно-белые и теплые, как молоко. То
сравнительно недавно (во второй половине здесь, то там мы видим мирно растущие деXIX века) построенных районов.
ревья, стройные кипарисы, обозначенные
Среди полотен Лившица, посвященных красным, синим и зеленым – по форме и
гармонии природы и архитектуры, особое цвету они чем-то напоминают плоды финика,
место занимает триптих «Пейзажи Эйн-Ка- древнего символа благополучия и силы, которема» (2006). Это красочные и экспрессив- рым была так богата Святая Земля.
ные виды одного из самых живописных райХудожник избегает лишних деталей, раонов на западной окраине Иерусалима. Мы, ботая не столько линиями, сколько красками
зрители, словно идем по широкой и мягко и игрой света. Этот полный гармонии почти
освещенной заходящим солнцем дороге на- экспрессионистский пейзаж – как воспомивстречу каменным домам, утопающим в буй- нание о давнем благоденствии Земли Израиной зелени, навстречу романтичным холмам, ля, еще не знавшей всех войн и испытаний,
над которыми догорает умиротворенный за- которые обрушились на нее. Это – не раздикат. Полотна написаны размашистыми, сво- раемый внутренними противоречиями Израбодными мазками, кисть будто сама легко хо- иль, это – Израиль, живущий в трепетной дудила по холсту, передавая все грани золотистого вечера. Несмотря на
общий закатный колорит первой эйн-каремской работы, мы видим
смешение самых разных
цветов и оттенков – от
белых полос на дороге до
фиолетовых теней на
мосту, от синих вершин
деревьев и изумрудных
искр прозрачной листвы
до розовых и салатовых
облаков. Это истинный
праздник красок, подлинное торжество бесконечной и всесильной палитры мастера. В ослабевающем вечернем свете
«Голубь Иерусалима», 2003 г.
образ Эйн-Карема становится все более изменчивым, подвижным, загадочным, дома сливают- ше художника, рвущейся к свету и мечтаюся с окружающей растительностью, а вер- щей о возвращении к ветхозаветному прохушки деревьев перетекают в облака, и весь цветанию.
пейзаж будто движется, тает, замирает и
Исключительный мастер-колорист, Аркавновь начинает меняться. На картине нет лю- дий Лившиц заслуженно любим ценителями
дей; кажется, что зритель, стоя один на этой искусства как в Израиле, так и в других страдороге, может в безмятежной тишине насла- нах, где выставлялись его работы. Персональдиться всей этой красотой, на ные выставки живописца проходили в выстакакой-то миг будто слившись с вочном пространстве Тель-Авивской оперы и
ней. Прочувствовать и суметь в иерусалимском Музее природы, в Доме руспередать эту многогранность, ского зарубежья и в галерее «АЗ» на Старом
это бесконечное движение при- Арбате в Москве и на многих других плороды в гармонии с творениями щадках… Реализованный им в 2012–2013 гочеловека – в этом и заключает- дах живописный проект «Двенадцать колен
ся истинное мастерство настоя- Израиля» стал значимой вехой в развитии
щего художника.
еврейского искусства.
Еще одна яркая работа, восНа пороге своего 75-летнего юбилея макрешающая ветхозаветные об- стер готовит новую персональную выставку,
разы – это тетраптих «Земля, которая пройдет в галерее неподалеку от стен
текущая молоком и медом» Старого города в Иерусалиме, а также отби(2010). Если, создавая виды Ие- рает картины для выставки пяти израильских
русалима, художник писал уви- живописцев в Центральном доме художника
денные им внешние образы, то в Москве. Хочется верить, что выставка его раэти полотна целиком пришли бот состоится и в Киеве, где он родился, выиз глубин его сердца. Здесь мы рос и откуда в 1974 году эмигрировал в Изне найдем привычных силуэтов раиль.
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ТаК гОВОриТ ЖВаНЕцКий

К 200-летней годовщине со дня рождения Тараса ШЕВЧЕНКО

миХАиЛ ФренкеЛЬ
Жизнь складывается так, что совсем несмешной возраст настигает
даже того, кто лучше других умеет
всех смешить.
6 марта Михаилу Жванецкому исполнилось 80 лет. И это таки правда.
И тем не менее…
В середине восьмидесятых во время
одесской Юморины на своем концерте в
переполненном зале
одесской филармонии Михал Михалыч
вызвал
обвальный
смех публики фразой: «Я уже ушел из
большого секса. Перешел на тренерскую работу».
Возможно кто-то
в тот вечер ему и поверил, но впоследствии он женился и
у него родился сын.
Так что не будем сегодня говорить о возрасте юбиляра. Поговорим о другом.
Несколько лет
назад в узком кругу
коллег я общался со
Жванецким после одного из его концертов. Речь зашла о его новой книге афоризмов.
— Я сам их недавно перечитал, – сказал классик. – И, знаете, ничего, нормально! Я даже приободрился. Меня же советские писатели воспитали в духе того, что
«Ты, Миша, не писатель. Тебя нельзя чи-

КОБЗАРЬ и ЕВРЕИ

тать глазами!» Они в меня вдалбливали
комплекс неполноценности. А я ходил и
думал, а чем же меня читать, если глазами
нельзя?
— Они и Окуджаве говорили, что он
«не поэт», — усилил тему я.
— И Высоцкому, — подхватил Жванецкий. — В последнее время у меня, возможно, не так смешно получается — возраст, стало больше печали, но умение писать я в себе до сих
пор ценю.
— А что вы думаете о политиках? – далее спросили у него.
— Когда собирается много людей, потерявших чувство юмора, это всегда вызывает дикий смех у тех,
кто за этим наблюдает. На Украине сейчас
больше свободы, чем в
России. Но эти бесконечные дебаты. В парламенте, на телевидении, в газетах. Одни
дебаты. Но это уже
вызывает смех. Потому что когда-нибудь
они ведь должны кончиться. Самолет должен взлететь. Он не
может не взлететь из-за того, что обсуждается каждое колесо.
— Общепризнанно, что Жванецкий —
гений. Как вам живется с осознанием
этого?
Продолжение на стр. 13

Семен БеЛЬмАн, зАСЛуженный рАБотник куЛЬтуры укрАины,
СпециАЛЬно дЛя «еврейСкого оБозревАтеЛя»
20 августа 2007 года, накануне 16-й годовщины Независимости Украины, Президент Украины Виктор Ющенко подписал
Указ «О награждении государственными наградами Украины работников предприятий, учреждений и организаций по случаю
Дня независимости Украины».
Этим указом почетными званиями в области культуры, экономики, образования и медицины были отмечены и четыре представителя Черниговской области. Одним из награжденных оказался и
я. Награждение происходило на
сцене Черниговского областного
Национального академического музыкальнодраматического театра им. Т.Г. Шевченко. По
окончании торжеств в театре награжденным
вручили два заранее заготовленных венка, и
все присутствующие с развевающимися знаменами и цветами двинулись к памятнику
Т.Г. Шевченко. Духовой оркестр играл «Реве
та стогне…». После церемонии возложения
венков ко мне подошел музыкант, с которым
мы много лет вместе служили в одном военном оркестре, и спросил, указывая на памятник Шевченко: «А ты знаешь, как он любил вашего брата…?».
Подтекст этого вопроса я понял, но ничего ему не ответил – на серьезный разговор
просто не было времени. Но я всегда помнил,
как мой отец, Григорий Шлемович Бельман,
еще во времена моего детства и юношества
много раз захватывающе, с волнением рассказывал мне о тяжелой жизни и судьбе Та-

раса Шевченко, хотя в те годы в Украине были больше популярны русские, а не украинские поэты и писатели. И рассказ свой отец
всегда неизменно заканчивал словами: «Шевченко – гений!»…
Однако очевидно и то, что вопрос, поставленный мне моим коллегой-музыкантом, возник не на пустом месте. Такая оценка взглядов и творчества Кобзаря явственно присутствует в обществе. Думается, что уже после
выхода поэмы Шевченко «Гайдамаки», которую он написал в достаточно молодом возрасте, за ним закрепилась слава ненавистника поляков и евреев. Однако очевидно и то, что Т.Г.
Шевченко в своих произведениях в первую
очередь больше всех ругал, стыдил и корил
свой собственный народ. Меняясь с возрастом, Шевченко, несомненно, изменял и свои
Продолжение на стр. 4

УДАЛЕНИЕ «БЕРГОВ»
Семен кипермАн, оБозревАтеЛЬ еженедеЛЬникА «Секрет»
СпециАЛЬно дЛя «еврейСкого оБозревАтеЛя»
«В годы войны «Красная звезда» была самой боевой и
великолепной газетой наших суровых будней».
(Н.Тихонов)
Ортенберг с Симоновым в Сталинграде
на фронтовом узле связи, сентябрь 1942 года

Давид Иосифович Ортенберг родился в 1904 году в городе
Чуднов Житомирской области. Так уж сложилась его судьба,
что он окончил всего семь классов и одногодичную партшколу.

Его университетами была жизнь и работа. Учеником он был
очень толковым. Журналистика оказалась его призванием, и редактором он стал милостью божьей. Шестнадцатилетним юношей участвовал в гражданской войне. В 1920 году вступил в
комсомол, а в 1922 году был принят в члены партии.
Продолжение на стр. 8-9

