ИЗ ИЕРУСАЛИМСКИХ ГАЗЕТ
Две статьи из иерусалимских газет выделены в самостоятельный раздел, а не размещены в сборнике соответственно их темам.
Мне хотелось показать, как те или иные события в Иерусалиме
отражались в русской прессе и таким образом становились известны не только их непосредственным участникам, но и более
широкой аудитории. Эти статьи иногда являются единственным
источником информации (например, о мемориальном мероприятии 12 августа 2008 г.).

А. Терлецкий
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ БОЯЛСЯ ХОДИТЬ
ПО МИННОМУ ПОЛЮ
Статья из газеты «Вечерний Иерусалим» (2008. 9 января)
В Иерусалимской русской библиотеке прошла встреча с д-ром
Наталией Юхнёвой (Санкт-Петербург).
Она — признанный специалист по этнической истории Петербурга. Заинтересовавшись национальными меньшинствами,
которые населяли город, она познакомилась с местными евреями,
вошла в круг их проблем и не осталась в стороне, хотя могла придерживаться чисто академической позиции.
В 1984 г. она побывала в Праге и посетила Еврейский квартал
с его древним кладбищем и синагогами.
Вернувшись в город на Неве, Н. Юхнёва хотела сделать доклад
о Еврейском музее в Праге. Власти всполошились и в последний
момент лекцию отменили.
Тогда она сделала свое сообщение на подпольном еврейском
семинаре, где изучали национальную историю и культуру.
Михаил Бейзер (он как раз и был одним из руководителей того
семинара) в этот вечер представлял Наталию Васильевну Юхнёву. Говоря о ней, он нашел замечательное сравнение: «Про неЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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которых смелых людей того периода говорили, что они не боятся
ступить на только что разминированное поле. Что касается Наталии Васильевны Юхнёвой, то она не боялась ходить по минному
полю».
И это не просто красивый образ. Н. Юхнёва была участницей
«незаконного сборища» на еврейском кладбище в Йом ха-Шоа. А
когда в горбачевские времена всё громче и громче стали заявлять
о себе погромщики из «Памяти», Н. Юхнёва обратилась с публичным призывом к демократической интеллигенции дать отпор
антисемитам.
В этот вечер она сделала доклад о русско-еврейской этнической группе, которая, на её взгляд, существует уже примерно век.
Она перечислила особенности и характерные черты, присущие
именно этой общине. Н. Юхнёва считает, что русские и евреи
этой группы очень близки.
По окончании выступления питерской гостьи прозвучали вопросы. Многие из них были не менее интересны, чем сам доклад.
В статье две фотографии: Юхнёва и Бейзер во время встречи в библиотеке и из архива — участники
еврейского семинара в Ленинграде (1986 г., в центре
Н. Юхнёва).

Роман Гершзон. Иерусалим
12 АВГУСТА 1952: ИЕРУСАЛИМ ПОМНИТ
ГИМН ИЗРАИЛЯ «ХА-ТИКВА» ПРОЗВУЧАЛ КАК ДАНЬ
ПАМЯТИ ПОГИБШИМ В ЧЕРНОМ АВГУСТЕ 52-го...
Статья из газеты «Вести»
(Иерусалимское приложение) (2008. 21 августа)
12 августа 2008 г. в пресс-клуб Общинного дома Иерусалима
состоялся мемориальный вечер, посвящённый годовщине гибели
выдающихся деятелей еврейской культуры, членов Еврейского
антифашистского комитета. Именно в этот день в 1952 г. были
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расстреляны лучшие представители еврейской интеллигенции
СССР Соломон Лозовский, Ицик Фефер, Иосиф Юзефович, Борис Шимелиович, Лев Квитко, Перец Маркиш, Давид Бергельсон, Давид Гофштейн, Вениамин Зускин, Леон Тальми, Иосиф
Ватенберг и Чайка Ватенберг-Островская.
http://www.newswe.com/Johnie/173/eak0.JPG.
На экране — члены ЕАК.
На вечере присутствовали иерусалимские журналисты, многочисленные гости пресс-клуба, сын Давида Бергельсона Лев Бергельсон, депутат городского совета Иерусалима д-р Лидия Белоцкая и руководитель независимого штаба русскоязычной общины
Иерусалима бизнесмен Роман Гуревич.
http://www.newswe.com/Johnie/173/eak2.JPG В центре — Лев
Бергельсон.
Один из ведущих мемориального вечера композитор Дмитрий
Якиревич попросил присутствующих почтить минутой молчания
память расстрелянных еврейских мучеников. После этого он зачитал приветствие дочери Соломона Михоэлса Натальи Михоэлс,
которая по состоянию здоровья не смогла прибыть на вечер.
В организационно-техническом плане мемориальный вечер
памяти расстрелянных членов Еврейского антифашистского комитета был необычным, такого ещё не было не только в Общинном доме Иерусалима, но, наверное, и во всём Израиле. И если
серьёзный и вдумчивый доклад ведущего вечера журналиста
Александра Вишневецкого и выступления членов пресс-клуба и
гостей вечера были в чём-то традиционны, то использование на
вечере интернетовской международной службы видеосюжетов
You Tube и авторского блога Александра Вишневецкого http://
ru.youtube.com/user/alvishnev было не только интересной неожиданностью, но и возможностью показать публике современные
тенденции, проявляющиеся в культуре идиш.
Сегодня уже можно уверенно сказать, что творческий тандем
журналиста Александра Вишневецкого и композитора Дмитрия
Якиревича, двух организаторов и ведущих мемориального вечера 12 августа в Общинном доме Иерусалима, позволил создать
новое направление в культуре идиш с использованием интернеттехнологий и последних технических достижений XXI века.
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Как указывают сами авторы, их детище — «это блог с видеоклипами современных живых, не мумифицированных еврейских
песен, в исполнении высококвалифицированных молодых певцов, <…> поэзия и сценическая еврейская речь в традиции Грановского — Михоэлса» <…>.
Естественно, далеко не все видеосюжеты транслировались 12
августа в Общинном доме Иерусалима, всё-таки время любого
мероприятия ограничено, как правило, всего несколькими часами. И если полный трагизма видеоряд, сопровождавший песнюреквием «12 августа 1952 года» (музыка Дмитрия Якиревича,
стихи Иосифа Керлера) и посвящённый деятелям Еврейского антифашистского комитета, транслировался при скорбном молчании зала, то талантливые музыкальные видеоклипы вначале вызвали значительный интерес публики, а через небольшое время
уже сопровождались аплодисментами.
http://www.newswe.com/Johnie/173/eak1.JPG
На мемориальном вечере выступили активист Общинного
дома Валерий Корнблит, депутат городского совета Иерусалима
доктор Лидия Белоцкая, первый посол Израиля в Белоруссии Эли
Валк, ныне возглавляющий редакцию Краткой еврейской энциклопедии, поэт Эли Бейдер, бывшая сотрудница программы вещания «Голос Израиля» на языке идиш Хая Бат Цви. Журналист
Евгений Левин рассказал о своём знакомстве с погибшим членом
ЕАК Соломоном Лозовским, а бывшая актриса БелГОСЕТа Эстер
Блущинская, вдова поэта Моисея Тейфа, прочитала стихи своего
мужа.
Мемориальный вечер закончился величественным гимном
«ха-Тиква», который прозвучал и как дань памяти еврейским советским деятелям, погибшим 12 августа 1952 г., и как надежда на
светлое будущее многострадального еврейского народа.
В статье помещены фотографии А.Вишневецкого:
две — общий вид зала, и отдельно — Лев Бергельсон
на мемориальном заседании.
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