
 

 

Отчет по проекту  "Университет без границ". Июнь 2020г. 

Групповые еженедельные аудио-беседы с клиентами.  

Общее кол-во участников за месяц  = 32 человека 

Общее кол-во минут = 1436 

 

1 неделя. Кол-во участников =19 

Тема: "Шахматный вундеркинд Самюэль Рашевский". Рассказ о необыкновенной судьбе 

мальчика из небогатой еврейской семьи, который начал играть в шахматы с 4-х лет и, будучи 

непрофессиональным шахматистом, был многократным чемпионом США и победил Б.Фишера. 

     Среди историй гениев, чьи способности проявились в раннем детстве, история многократного 
претендента на шахматную корону американца Сэмуэля Решевского, безусловно, одна из самых 
интересных. 
    Решевский родился в 1911 году в Польше и был шестым ребенком в семье. Самуэль рос в 
скромной еврейской семье. Уникальные умственные способности проявились уже в двухлетнем 
возрасте, а играть в шахматы он научился в четыре года. Отец любил проводить долгие зимние 
вечера за доской, и поначалу интерес маленького Сэмми ограничивался беспорядочной 
перестановкой фигур. Согласно легенде, однажды Сэмми, увидев слабый ход отца, вмешался в 
игру и спас положение. 

Через несколько месяцев малыш играл уже настолько хорошо, что в их деревушке ему не 
находилось достойных партнеров. Семья переехала в Лодзь, и польский мастер Сальве был 
потрясен игрой вундеркинда. Появление Решевского в 1917 году в Вене вызвало настоящую 
сенсацию. Поначалу все восхищались его игрой, умилялись победам, но когда в сеансе 
одновременной игры с членами Венского шахматного клуба он начал расправляться со всеми 
подряд, те разволновались не на шутку. Было решено любой ценой «угомонить» маленького 
монстра, и с этой целью пригласили известного венского мастера Вольфа. 
«Где мальчуган? — спросил маэстро, едва переступив порог клуба. — Я положу конец этому 
трюкачеству!» Вольф сел за доску и был разбит наголову. 

Тогда в роли экзаменатора согласился выступить знаменитый в будущем гроссмейстер 
Видмар, оказавшийся в Вене. Югославский шахматист разыграл дебют небрежно и вскоре 
почувствовал железную хватку ребенка. Маэстро с большим трудом удалось освободиться, а 
потом и одержать победу. Он не помнил, сколько часов продолжалась тяжелая борьба, 
сопровождавшаяся озабоченными взглядами венских болельщиков. Его юный противник в знак 
сдачи опрокинул своего короля. 

Всю партию шестилетний мальчик играл, стоя на стуле на коленях — иначе он не мог 
дотянуться до фигур. Не меняя позы, Сэмми подался чуть вперед и, положив головку на доску, 
горько заплакал. Стояла тягостная тишина. Видмар удалился украдкой — победа не принесла 
ему радости. 

Решевский не посещал школу и никогда не видел книг с иллюстрациями. Поэтому во 
время проведенного теста он почти ничего не узнавал на картинках, даже льва, обезьяну или 
тигра. Он знал, какой был день недели — среда, но не имел понятия о числе. В арифметике 
шахматист безнадежно отставал от своих сверстников. Вместе с тем Сэмми легко решал 
головоломки, трудные для детей 13 лет (то есть вдвое старше его). Справился даже с такой, 
которую до него не смог решить ни один ребенок. 

 
 



 
 
В 1920 году родители решили отправить сына в турне по столицам Европы, чтобы 

продемонстрировать его редкое умение. Турне оказалось триумфальным: Берлин, Вена, Париж, 
Лондон, и всюду публика проявляла огромный интерес к шахматному вундеркинду, который с 
поразительной легкостью обыгрывал седобородых джентльменов в сеансах одновременной 
игры. Первое публичное выступление в Европе состоялось в Берлине в 1920 году. Играя против 
двадцати противников, Решевский одержал 16 побед при 4 ничьих. 

Приезд мальчика в любой город собирал толпы народа, жаждавшие посмотреть на его 
игру. Свидетели утверждали, что наблюдать за малышом во время сеансов было жутковато.  

Игра вундеркинда, одетого в матросский костюмчик, казалась пронизанной 
демонической силой. Один за другим взрослые дяди сдавались с виноватой улыбкой. Детская 
непосредственность проявлялась лишь тогда, когда сеансер был вынужден капитулировать. В 
такие моменты Сэмми мгновенно сметал на пол все оставшиеся на доске фигуры. 

Вскоре семья перебралась из Польши в США. А зимой 1921-1922 годов Сэм с родителями 
предприняли почти двухлетнее турне по Америке. Опять всюду его ждали горячий прием и 
энтузиазм публики. Журналистов особенно поразил сеанс в военной академии, где против него 
играли сильнейшие шахматисты и он выиграл 19 партий из 20 при одной ничьей. 

Решевский проехал до Западного побережья и обратно, посетив бесчисленное множество 
городов и поселков. Он играл показательные партии, давал сеансы в шахматных клубах, театрах 
и даже универмагах. В одном универмаге в Филадельфии на выступлении Сэма присутствовало 
более трех тысяч человек. 

По возвращении в Нью-Йорк в октябре 1922 года — Сэму еще не исполнилось 11 — он 
впервые принял участие в турнире мастеров, где играли такие корифеи, как Осип Бернштейн, 
Давид Яновский и Эдуард Ласкер. Мальчик показал превосходную игру; например, Ласкеру 
пришлось выжимать выигрыш в течение 70 ходов. А победа над Яновским — один из самых 
ярких эпизодов в биографии юного Решевского. Он был так взволнован и счастлив, что по дороге 
домой в такси не мог спокойно сидеть — то и дело подпрыгивал и пел. 

Впоследствии Решевский писал: «Уже в 6 лет шахматы были для меня как дыхание — 
естественной функцией, не требующей сознательных усилий. Правильные ходы приходили сами 
собой, как поступает воздух в легкие. Попробуйте объяснить кому-нибудь, как вы дышите, и вам 
станет ясно, почему мне так трудно было давать объяснения». 
Карьера шахматного вундеркинда завершилась в 1924 году, когда был решен вопрос об 
образовании Сэмми. Из-за шахмат он за четыре года в Америке лишь научился английскому — и 
больше ничему. Подросток решил изжить репутацию «чудо-ребенка», и в 12 лет впервые 
переступил порог школы... 

В годы учебы Решевский почти не играл, лишь дал несколько сеансов. И в скором 
времени о малыше в матросском костюмчике, устраивавшем когда-то веселые шахматные 
представления, почти забыли. Но мало кто знал истинную причину исчезновения юного Сэмми: 
он учился читать и писать! 

Все-таки желание сесть за шахматную доску у юноши сохранилось, и реализовать его ему 
удалось в 1927 году, когда во время каникул Сэм отправился на чемпионат Западного побережья 
США в Каламазоо, расположенный недалеко от Детройта. Решевский выиграл этот чемпионат, 
не потерпев ни единого поражения. Это был его первый крупный турнирный успех, пусть и 
скромный. 

В 1929 году Сэмми поступил в университет Детройта на отделение бухгалтерского учета.  
 
 
 



 
 
Да, после этого он стал восьмикратным чемпионом США, победителем многих 

международных турниров, но он никогда не был профессиональным шахматистом — он работал 
бухгалтером. 

Когда в конце 50-х в США появился новый вундеркинд, Бобби Фишер, между двумя 
гроссмейстерами возникла острая конкуренция. С 1957 по 1960 год Фишер четырежды подряд 
становился чемпионом США, опережая Решевского.  

Но прежний чемпион не смирился с превосходством юного соперника и заявил: «Фишер 
мне ничего не доказал.     В матче он никогда не победит».                                                                                                                                                                    

И в какой-то степени Сэмуэль оказался прав... Нашлись меценаты, собравшие 
необходимую сумму для матча между 50-летним Решевским и 18-летним Фишером. Матч двух 
экс-вундеркиндов протекал с переменным успехом, и после 11 партий счет был равным — 
5,5:5,5. Но в этот напряженный момент поединок был прерван. 

 На 12-ю партию Решевский не явился по религиозным соображениям (была суббота). Но 
дальше, как это нередко бывало в матчах Фишера, ситуация приняла неожиданный оборот. 
Финансовую составляющую встречи обеспечивала миллионерша Жаклин Пятигорская, которая 
предложили перенести старт 12-ой партии на два часа пораньше, так как хотела лично 
присутствовать на концерте своего супруга, известного виолончелиста Григория Пятигорского. 
Однако Бобби остался непреклонен — начало должно быть в час дня, как назначали раньше. В 
итоге Пятигорская волевым решением объявила старт в 11 часов, но Фишер проигнорировал ее 
мнение и не явился на игру. В результате ему было присуждено поражение, а общую победу 
отдали Решевскому. Фишер собирался подать в суд, но не успел, так как отправился в Блед на 
последнюю репетицию перед межзональным турниром в Стокгольме. 
До конца 80-х годов Решевский продолжал участвовать в соревнованиях, порой давая молодым 
противникам образцы шахматной стратегии и тактики, однако годы уже не позволяли ему 
рассчитывать на крупные успехи. Умер Самуэль Решевский в апреле 1992 года. 
Интересные факты 
Поговаривают, что у Решевского была ужасная память, в ней не фиксировались даже игры 
сыгранные несколько месяцев назад. Существует история о человеке, который показал 
Решевскому партию и при этом заявил, что игроки играли плохо и игра была неинтересной. 
Это была одна из игр Решевского, но он не смог её «идентифицировать». 
Решевский всю жизнь оставался глубоко верующим иудеем: по его требованию во всех 
турнирах с его участием отменялись игры в субботу (шаббат). 
Еще будучи ребенком, во время турне по США Решевский познакомился с великим актером 
немого кино Чарли Чаплином и некоторое время обучал его шахматным премудростям. 
Во время матча Фишер — Решевский не обошлось без забавного эпизода. В один из жарких 
дней, Бобби потребовал вентилятор, но Решевский заявил, что звук вентилятора будет 
мешать ему сосредоточиться. Арбитр решил включать вентилятор во время обдумывания 
хода Фишером и выключать во время хода Решевского. 
 

2 неделя. 

Тема: "Главный еврей страны. Соломон Михоэлс". Кол-во участников =20 

Беседа о выдающемся актере, режиссере и общественном деятеле С. Михоэлсе, о его 

трагической судьбе. В обсуждениях: вспоминали его роли в театре и кино: кто и что о нем знает. 

        
 
 



 
 
В этого человека была влюблена Раневская. Этот человек был кумиром лучшей части 
интеллигенции СССР. Это был великий актер, режиссер, друг, учитель, человек… Таких людей 
больше в нашей стране не было. Были таланты — но такой величины не было и не будет уже 
никогда… 
Жаль, я не застала то время, когда на улицах Тель-Авива можно было увидеть двух 
интеллигентных дам, спешащих по своим делам, – дочерей Соломона Михоэлса Нину и Наталью. 
В Израиль они приехали в 70-х.  
А ведь еще совсем недавно можно было прийти в их маленькую тель-авивскую квартирку и 
поговорить обо всем. Но я опоздала. 
А вот библиограф Любовь Юниверг не опоздала. Она репатриировалась в Израиль в 1990 году, а 
уже в 1991-м навестила библиотеку ВТО в Москве, где раньше работала в архиве. В архиве этом 
хранятся бесценные, чудом сохранившиеся документы о еврейских театрах. Да и есть они там 
только благодаря подвигу Ирины Пановой, графини по происхождению, которая, рискуя 
жизнью, уберегла архивы Мейерхольда и Михоэлса, спрятав их в секретный ящик своего 
огромного буфета. 
Однако архив так и лежал бы в чемодане, если бы не произошла знаменательная встреча 
Юниверга с дочерями Михоэлса. Они примчались посмотреть, что привезено из Москвы. И 
решили, что наконец-то могут передать музею и свой личный архив. 
Дневники, материалы Антифашистского комитета, фотографии из спектаклей – все это хранится 
теперь в музее в Иерусалиме. После презентации архива люди стали приносить и свои реликвии, 
связанные с ГОСЕТом (Государственным еврейским театром). 
Удивительно, но даже мантия, в которой Михоэлс играл короля Лира, его парик и грим – все это 
живет теперь в Израиле. Мантию студентка ГИТИСа Нина Михоэлс после смерти отца случайно 
узнала на ком-то из участников студенческого спектакля и потеряла сознание. Потом семье 
отдали реликвию, потребовав взамен метры дорогого шелка. В музее хранятся также вещи, 
найденные у убитого Михоэлса, – часы, зажигалка, разбитые очки. Все было передано в дар 
архиву в Иерусалиме. Сейчас внучка и правнучка Михоэлса живут в Канаде. 
Этого короля Лира не могли забыть современники Михоэлса. Как не могли забыть его Уриэля 
Акосту, Менахема-Менделя. Восторгались его Тевье-молочником и еще многими сыгранными 
им героями Шолом-Алейхема – обитателями еврейских местечек, «людьми воздуха». И еще 
долго помнили на сцене еврейского театра, где играли только на идише, героев Маркиша и 
Гольдфадена, Маяковского и Шекспира. 
Вот знаменитый «Король Лир» – трагедия Шекспира, сыгранная на идише, где Михоэлс достиг 
поистине библейских высот. «Просидев на троне столько лет, он поверил в свою избранность, в 
свою мудрость, решил, что мудрость его превосходит абсолютно все известное людям, и 
подумал, что может одного себя противопоставить всему свету…» – так воспринимал своего 
Лира Михоэлс. 
Шел 34-й год. Он многое пережил, похоронил жену - красавицу Сару. Познакомился со своей 
второй женой Анастасией Павловной Потоцкой – девушкой из мира дворянских усадеб – умной, 
образованной, утонченной. Время было страшное, но он, по рассказам Потоцкой, увлеченно 
репетировал одну из самых важных ролей в своей жизни и говорил актерам: «Мне лично 
кажется, что трагедия Лира – это трагедия обанкротившейся ложной идеологии…» Не эту ли 
фразу можно сделать эпиграфом к его судьбе?  
Судьбе счастливой и трагической одновременно. 
 
 
 



 
 
Сейчас, на расстоянии, кажутся поразительными и слова из любимой молитвы Тевье, которую 
Михоэлс произносил на бис: «Погляди, как мы мучаемся, и защити нас от неправды». Эти слова 
прозвучали в 1938 году. 
Яркая судьба Михоэлса хорошо известна. Он прошел свой путь – путь талантливого мальчика 
Соломона Вовси, родившегося за чертой оседлости в Даугавпилсе в хасидской семье. Путь из 
хедера – в Санкт-Петербургский университет, а на волне революции – в организованную в 
Петрограде Еврейскую театральную студию А.М. Грановского. 
Сложное послереволюционное время благоволило расцвету еврейского искусства. Идишская 
культура расцвела. Люди творческие нашли себя, построив, как говорил Михоэлс, театр «на 
пустыре».  
Практически ничего от старых бродячих еврейских театров не осталось, но возникла новая 
студия и театр, к которому магнитом притягивались талантливые люди. Режиссер Алексей 
Грановский, впервые разглядевший в некрасивом странном парнишке Шлиоме Вовси 
замечательного актера, художники Марк Шагал и Натан Альтман, писатель Перец Маркиш,  
замечательные артисты, например, друг и альтер-эго Михоэлса Вениамин Зускин, возглавивший 
театр после его смерти, за чем сразу последовал арест и расстрел. Все эти годы, по словам 
писателя Дон-Аминадо, «пульс страны бился на Лубянке». 
Осип Мандельштам, любивший и Михоэлса, и театр, замечательно описывал пляшущего артиста: 
«На время пляски лицо Михоэлса принимает выражение мудрой усталости и грустного восторга, 
как бы маска еврейского народа, приближающаяся к античности, почти не отличимая от нее…» 
Театр рос, гастролировал на Западе, неся СССР славу, Михоэлс становился все более известным и 
любимым, пока наконец после невозвращения Алексея Грановского в СССР в 29-м году не стал 
художественным руководителем театра. 
Неискушенный в политических делах Михоэлс был избран идеальной фигурой для далеко 
идущих планов – не только получить миллионы долларов помощи в борьбе с Германией, но и 
подготовить почву для большего… Речь шла о создании еврейского государства, и Сталин 
должен был сыграть в этом свою роль. Знаменитый артист, конечно, не без соответствующего 
сопровождения, едет в США. Сила обаяния Михоэлса была поразительна. 
Недруги страны Советов становились друзьями, один из деятелей организации «Джойнт» 
опубликовал статью под названием «Страна, где антисемитизм является преступлением». 
Крупнейшая еврейская организация выделяет миллионы долларов. Американцы иногда с 
удивлением узнают о концлагерях и Бабьем Яре. Он встречается с Альбертом Эйнштейном и 
президентом Всемирной сионистской организации Хаимом Вейцманом. В США для помощи 
Союзу было собрано 16 миллионов долларов. А о встрече с Вейцманом вспоминала дочь 
Михоэлса Наталья Соломоновна. Она рассказала исследователю жизни Михоэлса Матвею 
Гейзеру, что тогда на встрече отец произнес: «У еврейской культуры в России нет будущего. 
Сейчас нелегко, но будет еще хуже. Мне многое известно, а еще больше я предвижу…» 
Власть использовала талантливых людей как источник обогащения и славы. Но когда талант 
выходил на ведущее место, когда личность была важнее страны, власть принимала только одно 
решение — уничтожить. Использовать и уничтожать — все, что могла эта страна. 
Заказное убийство 
В январе 1948 года перед его последней поездкой в Минск, где он должен был просмотреть два 
спектакля, выдвинутых на Сталинскую премию, ему неожиданно назначили нового 
сопровождающего. Впоследствии на суде его друг артист Вениамин Зускин вспомнил один 
знаменательный эпизод: «Он пригласил меня к себе в кабинет и показал мне театральным 
жестом короля Лира место в своем кресле: “Скоро ты будешь сидеть вот на этом месте”…  
 



 
 
Далее Михоэлс вынимает из кармана анонимное письмо и читает мне. Содержание этого 
письма: “Жидовская образина, ты больно высоко взлетел, как бы головка не слетела”». 57-
летний Михоэлс попрощался с друзьями, с женой, спешил доделать свои дела – к удивлению 
окружающих. Он знал, что произойдет дальше…. 
Уже все давно доказано. Есть письмо Берии Маленкову с изложением срочного задания по 
устранению Михоэлса по указанию Сталина. Есть показания исполнителей Огользова и Цанавы: 
«Убийство Михоэлса было осуществлено в точном соответствии с планом. Примерно в 10 часов 
вечера Михоэлса и Голубова завезли во двор дачи. Они немедленно с машины были сняты и 
раздавлены грузовой автомашиной.  
Примерно в 12 часов ночи трупы были погружены на грузовую машину, отвезены и брошены на 
одной из глухих улиц города». Убийцы вскоре были награждены высокими наградами. 
Вопрос, зачем это нужно было Сталину, тоже давно не стоит. ЕАК, оказывающий помощь 
советским евреям, уже был не нужен. Участь евреев тогда была решена, они, конечно, не 
должны были участвовать в строительстве еврейского государства на Ближнем Востоке. И такая 
фигура, как уважаемый во всем мире Соломон Михоэлс – заступник, друг, советчик евреев, 
который говорил, что «обвешан человеческими судьбами», – была явной помехой. Есть в этом 
своя «кровавая логика», если вообще есть логика в заказных убийствах.  
Не в первый и не в последний раз заказчиком убийства выступает власть. 
…Узнав о трагедии, друзья шли и шли в дом Михоэлса. Наталья Михоэлс вспоминала, как 
пришел Дмитрий Шостакович. «Он обнял за плечи меня и моего мужа и сказал: “Я ему 
завидую”». Надвигались еще более страшные времена. Массовые аресты: взяли Маркиша, 
больного Зускина забрали прямо из больницы, а в 1952 году был вынесен приговор уже убитому 
Михоэлсу, который якобы «передавал материалы о промышленности СССР американцам». Театр 
был закрыт из-за непосещаемости: люди боялись в него ходить, на входе некие личности 
фотографировали всех входящих. Актриса Этель Ковенская, одна из последних «находок» 
Михоэлса, вспоминала, как на полу разгромленного театра валялись бессмертные полотна 
Шагала. 
Михоэлс говорил: «Иногда мне кажется, я один отвечаю за свой народ». Он ушел, и народ 
осиротел. Еще в 1938 году с особым чувством произносил он последние слова Тевье-молочника, 
отправляющегося в Палестину: «Даст Б-г, приеду благополучно на место… Первым делом 
отправлюсь на могилу праматери Рахили. Помолюсь я там за своих детей… помолюсь… обо всех 
евреях…» 
В день рождения Мастера те, кто помнят его, покупают любимые цветы Михоэлса – мелкие 
розы. В Израиле это так просто – розы цветут здесь круглый 
 

 

3 неделя. 

Тема: "Рассказ о судьбе Суламифь Мессерер". Кол-во участников =18 

Яркая биография выдающейся балерины Большого театра, тети не менее знаменитой М. 

Плисецкой. В обсуждениях : делились воспоминаниями об увиденных спектаклях с участием 

М.Плисецкой. 

Век Суламифь. 
     Несмотря на весьма почтенный возраст, Суламифь Мессерер работала до последнего дня – 

вела класс в Ковент-Гардене - и не забывала следить за собой, ежедневно посещая бассейн.  
 
 



 
 
        В ее феноменальной памяти (а трудно было найти такую область, в которой Мадам была 

бы несведуща) отчетливо запечатлелся весь минувший век, в то время как и в веке наступившем 
она совсем не чувствовала себя чужестранкой. 
 Когда Суламифь появилась на свет, в Москве была лишь одна ее тезка – ее же и дальняя 
родственница. Древнее библейское имя девочке дали по настоянию отца –дантиста с обширной 
практикой и огромной квартирой близ Лубянки. Карьере же балерины и примы Большого театра 
Суламифь была обязана своему старшему брату Асафу, который в раннем детстве, попав в 
Большой, был так пленен балетным искусством, что сумел пленить им и свою сестру, до того 
времени грезившую точными науками.  

      И уже вскоре ей посчастливилось стать ученицей самого Василия Тихомирова – премьера 
Большого театра в дореволюционную эпоху и друга великой Екатерины Гельцер. Под его 
руководством Суламифь готовила свои первые партии, среди которых были и Тао Хоа из 
"Красного мака", которую она танцевала в паре с Ольгой Лепешинской, и Китри в "Дон-Кихоте", 
и Суок в "Трех толстяках" - полузабытом очаровательном балете в хореографии Игоря Моисеева. 
Малоизвестный факт – еще в самом начале 1930-х гг. с разрешения Авеля Енукидзе - персоны 
особо приближенной к Сталину - Суламифь Мессерер вместе с братом отправляется в 
длительную гастрольную поездку и даже подумывает остаться за границей – в Париже, где она 
встречается с Ольгой Преображенской, Любовью Егоровой и самой Матильдой Кшесинской - ей 
предлагают место преподавателя в престижных частных школах. Но… Умная балерина понимала, 
сколь опасным мог оказаться такой шаг в ту эпоху – и вернулась на родину. Она ждала лучших 
времен. Мессерер была в авангарде советского балета, получая правительственные награды, и 
стала одной из первых в нашей стране у кого появился личный автомобиль (Суламифь была 
заядлой автогонщицей, а еще и пловчихой.) Жизнь, похожая на сказку?.. Не совсем так. Вокруг 
шли аресты, которые коснулись и ее родственников. В результате ареста сестры на руках 
Суламифь осталась юная Майя - Майя Плисецкая. 
Суламифь не только вырастила будущую примадонну мирового балета, но и стала одним из 
первых ее педагогов. Довольно рано оставив балетные подмостки, г-жа Мессерер предпочла 
деятельности балерины работу балетмейстера и репетитора. У нее был свой индивидуальный 
метод, которым восхищалась и даже записала на кинопленку именитая Нинетт ди Валуа - 
создательница Лондонского королевского балета, скончавшаяся в возрасте 103 лет три года тому 
назад. Будучи в Москве и восторгаясь балетными опытами советской коллеги, мадам ди Валуа 
станет ее подругой уже в столице Англии четверть столетия спустя, когда Суламифь Мессерер 
приедет жить на берега Темзы.  Однако этому будут предшествовать многолетние занятия с 
молодыми японскими артистами балета, который своим созданием в более чем значительной 
мере обязан именно г-же Мессерер. Приглашенная работать в крупнейших театрах мира, она с 
сыном Михаилом предпочла Альбион – "как страну традиций и безмятежного спокойствия". 
Переехав в Лондон в 1980 г., Суламифь Мессерер прожила тут почти 25 лет, совершая 
постоянные вояжи по всему свету и не забывая приезжать и на родину, где несколько лет назад 
она была удостоена премии "Душа танца". Душа была молодой, вследствие чего 90-летняя 
звезда элегантно представила несколько па из канкана, доказав блистательную форму не только 
души, но и тела. И лишь в прошлом году она отказалась лететь в Японию на празднование своего 
95-летия: "Самолеты стали для меня уже тяжеловаты", призналась г-жа Мессерер. Юбилей ее 
был отмечен, однако, не только в Стране восходящего солнца - специальным концертом и 
вечером, который вел воспитанник балерины и ныне знаменитый хореограф Сассаки, – но и в 
Израиле, где в честь примы посадили несколько деревьев.  

 
 



 
 
     Лондон же заблаговременно отметил заслуги актрисы – еще несколько лет назад королева 

Елизавета II пожаловала Суламифь Мессерер титул Дамы Британской империи. Дама отвечала 
Англии взаимностью, о чем поведала и в своих неопубликованных (пока) мемуарах. 
Единственное, от чего она отказалась, приехав в Лондон, – так это от вождения авто. "Слишком 
трудно было привыкать к правостороннему движению", - сказала Суламифь Мессерер. А отдавая 
должное английской кухне, предпочитала все же японскую, готовя для себя и для своих гостей 
суси, сасими и сябу-сябу. "Это же так просто, - улыбалась балерина, – еще проще, чем выучить 
японский язык".  Да, и эта премудрость не осталась для г-жи Мессерер неразгаданной. Она 
говорила на пяти языках так же хорошо, как на русском. 
           Но русский оставался для нее все же главным языком, а потому в большой квартире в 
центре английской столицы все время работало российское телевидение. "Вот только русские 
газеты здесь найти так трудно, – сетовала Суламифь Михайловна, – а я так люблю их читать". 
 В Россию она уже не собиралась, приглашая всех желающих повидаться с ней в Лондон. 
Когда же в прошлом году Алексей Ратманский поставил в Большом театре "Светлый ручей", в 
котором 65 лет назад Суламифь блистала вместе с братом Асафом, то по Москве были 
расклеены афиши с изображением знаменитой пары. Так родина вспомнила о своей балерине 
незадолго до ее внезапного (невзирая на возраст) ухода из жизни. Суламифь Михайловна знала 
об этом и говорила, что ей было очень приятно. "Это была наша молодость, о которой всегда 
радостно вспомнить". 

       Умерла Суламифь Михайловна Мессерер 3 июня 2004 года в Лондоне. 
 

4 неделя. Кол-во участников =15 

Тема: "Маца" рассказ Нелли Стеркис. 

Иронический рассказ израильского автора о том как трое молодых евреев решили выпекать 
мацу в далекое советское время на дому, и что из этого получилось.  
В обсуждениях: вспоминали о том, как в городе Горьком пекли в советские времена мацу и 
тайком, под покровом ночи привозили ее домой,  у каждого из слушателей были свои 
интересные истории. 
        Эта история произошла в Харькове весной 1974 года. Три молодых еврея, жившие в этом 
городе, находились тогда в глухом отказе. В то далекое время «находиться в отказе» означало, 
что вы хотите уехать насовсем, например, в Израиль, а советская власть вам этого не только не 
разрешает, но и не дает вам нормально жить в отместку непонятно за что. Изгнанные со всех 
мест работы, друзья искали любые способы заработка для поддержания своего бренного 
существования. Никто не помнит, у кого из них возникла мысль печь мацу для праздника Песах - 
праздника освобождения еврейского народа из египетского рабства. В 
Советском Союзе он назывался еврейской Пасхой и должен был начаться примерно через месяц. 
Идея была рискованной: маца однозначно имела репутацию идеологически вредной, и поэтому 
от нее рекомендовалось держаться подальше. Тем не менее эта идея, однажды родившись, 
быстро и совершенно естественно претворилась в жизнь. 
Настоящая печь была у одного из них дома, в большом частном доме на Москалевке. Бывший 
сотрудник другого помог купить недорогую муку в совхозе в обход всяких формальностей. 
Рецепт дала чья-то бабушка, и этот рецепт оказался очень правильным. Маца получалась 
замечательная - тонкая, твердая, круглая и в то же время не совсем совершенной формы, слегка 
пригоревшая.  
 
 
 



 
 
Что касается вкуса, то мой пожилой родственник Д.И. говорит, что ел такую только в детстве, а 
потом в Соединенных Штатах после того, как появились деньги на мацу ручной выпечки. 
Говоря современным языком, рынок мацы в том далеком году был просто великолепным. 
Тонкий ручеек официально разрешенной мацы, который дотекал в город из Московской 
хоральной синагоги, не мог, конечно, удовлетворить аппетиты евреев, разогретые второй 
подряд победоносной войной и возможностью вырваться из коммунистического рая. Да и 
качество было совершенно несравнимым. Синие печати на московской элитной маце, 
изготовленной под наблюдением раввина Шаевича, бледнели от зависти и становились 
голубыми, как весеннее небо. 
Свежевыпеченную мацу доставляли прямо на дом к заказчикам в чемоданах.  
Гонцы сновали по городу буквально круглые сутки. Если заказчика не было дома, потерявшие 
страх посыльные оставляли чемодан у ничего не подозревавших соседей. Д.И. тогда жил на 
одной лестничной площадке с парторгом оборонного завода. У него и оставил мацу посыльный, 
нажав кнопку звонка в квартире Д.И. несколько раз и не дождавшись ответа. Вечером любезный 
сосед лично занес опасный чемодан. Так и осталось неизвестным, заглянул он в него или нет. 
Идиллия продолжалась почти месяц. Карающая рука правопорядка настигла нашу троицу всего 
за день до наступления Песаха. Поздно вечером старший лейтенант КГБ доставил их вместе с 
последними двумя чемоданами и одной наволочкой мацы в райотдел милиции и оставил в 
камерe предварительного заключения - КПЗ до утра. Только здесь ребята поняли, что попали в 
нешуточный переплет. Незаконное изготовление и продажа продуктов питания, незаконная 
торговля предметами религиозного культа, 
сионистская пропаганда, спекуляция в особо крупных масштабах - все это могло потянуть лет на 
пять. И тогда прощай мечта о солнечном Израиле, здравствуй, хмурое сибирское небо. 
Ранним утром старший лейтенант снова появился в райотделе. Отодвинув в сторону дежурного 
офицера, взял инициативу на себя. 
— Будем составлять протокол, — сказал он. — Начнем с акта изъятия. Несите сюда чемоданы. 
Когда чемоданы открыли, они оказались пустыми, наволочка - тоже. 
— Где вещественные доказательства? — грозно спросил старший лейтенант КГБ. 
— Товарищ старший лейтенант, — ответил старшина, — когда вы привезли их, то ничего не 
сказали за чемоданы. Мы эти коржи попробовали, стали их есть и к утру доели. Воны як семечки. 
— Кто это «мы»? 
— Я, сержант Петренко и рядовой Лаврик, — ответил старшина. — Еще патруль пару раз 
заходыв, тоже помогли маленько. 
Старший лейтенант очень удивился и тихо выругался сквозь зубы. Потом задумался и, по-
видимому, рассудил, что дойди дело до суда, отсутствие вещдоков может сильно не 
понравиться судье. Тогда дело развалится. Если дело развалится, то его производство в 
капитаны может 
задержаться. Доставать другую мацу - целая морока, а в милиции он все-таки не хозяин… 
Поэтому старший лейтенант злобно сказал: 
— Гоните их к чертовой матери, а с вами будем разбираться. И уехал. 
Вечером молодые люди праздновали Песах. Может быть, впервые в жизни они обращались к Б-
гу и благодарили Его за избавление из плена искренне и горячо, как и полагается в этот 
праздник. Ритуал, в частности, предписывает выпить за вечер не менее четырех бокалов вина.  
Эту заповедь наша троица знала твердо.  
 
 
 



 
 
Более того, они были уверены, что ее перевыполнение может компенсировать недовыполнение 
остальных. 
На городских отказников событие произвело глубокое впечатление. В первую ночь Песаха еврей, 
соблюдающий Закон, должен съесть не менее трех целых коржей мацы. Если вы не пробовали, 
поверьте - это нелегко. 
Непреложный факт, что милиционеры съели два чемодана и наволочку мацы, настойчиво 
требовал объяснения. Мнения разошлись. Самые циничные говорили, что милиционеры 
спрятали мацу, чтобы дома скормить поросятам. Самые экзальтированные выдвинули версию 
чуда, которое 
еврейский Б-г совершил в помощь своему народу в лице наших друзей, а орудием избрал 
милиционеров.  
И только дядя одного из героев, известный в городе адвокат, знал, что через час после 
задержания он уже обсуждал с заместителем начальника райотдела, как выручить племянника. 
Посетовал, что дело курирует Комитет и это создает известные трудности. Потом нерешительно 
сказал, что было бы хорошо, если бы эту мацу съели, но там два чемодана и наволочка, вроде 
многовато. 
Заместитель прореагировал мгновенно. 
– Спорю на ящик водки, что съедят до последней крошки, — сказал он и добавил: — Мог бы 
поспорить на коньяк, но коньяк не пью. 
Дядя поспорил и, как вы уже знаете, проиграл. 
Эту историю я рассказываю со слов Д.И. Сам он услышал ее от упомянутого выше адвоката, с 
которым был в самых приятельских отношениях. Поэтому за абсолютную точность всех деталей, 
к сожалению, ручаться не могу, в чем и приношу свои глубокие извинения. 
Всех, кто празднует Песах, с наступающим! 
 
 

 


