
«Дежурный по апрелю»

Мы  все  с  нетерпением  ждём  прихода  весны…  Кажется,  выглянет  ласковое
солнышко и прогонит холод и промозглость с улиц и из наших душ. А затем
расцветёт весна, и в жизни начнут происходить чудесные изменения! Появятся
новые  замыслы,  добрые
мысли и чувства… 

Весне  по  силам  всё  -
оживить  наши  души,
подарить надежду, вернуть
к  жизни.  Только  нужно
довериться ей и впустить в
своё сердце. Весна – это не
календарное  время года,  а
состояние души… Для того,
чтобы  создать
соответствующее
настроение,  мы
организовали  очередную
встречу в клубе «Диалог» и
назвали её строчкой из песни Булата Окуджавы «Дежурный по апрелю». Весна в
жизни и в душе – как же всё замечательно! Правда? Новые краски жизни, новые
эмоции и  новые оттенки  в  настроении.  Весной  всегда  легко  думается,  легко
мечтается и хочется петь от избытка чувств. Надеюсь, что и у вас всё именно
так. Во всяком случае,  в нашем зале в этот день было по-весеннему тепло и
уютно, звучали лирические и задорные песни в исполнении Светланы Бараненко,

я читала стихи любимых поэтов. 

Выступали  и  наши  гости.  Ксения  Цюльке  зажигательно
спела под гитару несколько песен на русском и украинском
языках. А Яков Рабинович провёл презентацию своей книги
«Блуждающий  по  лабиринту».  Мы  все  с  удовольствием
послушали  его  весёлые  рассказы  и  стихи,  а  желающие
смогли  приобрести  книгу  с  автографом  автора.  Приятно
сознавать, что среди нас живут такие талантливые люди!
В  общем,  вечер  получился  по-домашнему  тёплым  и
задушевным.  Надеюсь,  что  все  мы  немного  отдохнули  от

суеты повседневной жизни и чудесно провели время. 
Весна – наш шанс поверить, полюбить,
Разрушить зря построенные стены.
Мы все родились, чтобы в счастье жить.
Весна пускай приносит перемены…
Откройте душу, пусть вбежит весна
Походкою котёнка озорного…
Грустить не будем, жизнь у нас одна,
Что к счастью и любви всегда готова! 
                                                         (Ирина Самарина)
Желаю всем прекрасного весеннего настроения,  здоровья,  просто улыбнитесь
лишний раз прямо сейчас, радуйтесь мелочам, наслаждайтесь жизнью. Спасибо
всем, кто вместе с нами в этот вечер «дежурил по апрелю»! Пусть в душе вашей
будет по-весеннему тепло, радостно и солнечно. А что еще нужно для счастья? 
                                                           

Ирина Константинова



А вот отзыв Софии Шаевич о первой книге 
Якова Рабиновича «Блуждающий по лабиринту»

У каждого человека,  живущего на Земле, своё предназначение.  К 80-летнему
возрасту оно уже, в основном, определено. Но есть люди, которые считают, что
они  ещё  не  все  выполнили  в  этой  жизни.  Их  немного,  но  они  есть.  К  ним
относится и живущий в Хемнице Яков Рабинович, которого мы знаем много лет
как автора стихов-юморесок. Но он оказался ещё и прозаиком. Недавно вышла
его  книга  «Блуждающий  по  лабиринту».  По  определению  автора  -  это
«трагикомический жизненный путь в невыдуманных историях».

Яков  подарил  мне  свою  книгу  с  дарственной  надписью.  Я  прочитала  её  с
интересом и почувствовала, как много общего у судьбы нашего поколения. Да, у
нас  было  украденное  войной  детство.  Но  то,  что  пришлось  пережить  Яше  с
мамой,  оставшись  на  оккупированной  фашистами  территории,  страшно  даже
представить. 

Недаром эту главу книги автор назвал «Из огня да в полымя». Им повезло, они
встретили в разных селениях таких замечательных украинских женщин, которые
старались приютить их с мамой, обогреть, накормить. Таких людей называют в
Израиле  «праведниками  мира».  Заслуженно!  Послевоенная  жизнь  Якова-
подростка  проходила  почти  так,  как  у  нас  у  всех,  «детей  войны»  (голод,
отсутствие  элементарной  одежды,  холодные,  нетопленные  классы,
несправедливость  некоторых взрослых  и  т.д.).  «Зарубки  войны» -  так  назвал
автор  эту  главу.  Все  дальнейшие  страницы  книги  посвящены  тем  людям,
которые  определили  его  жизненный  путь.  С  тёплой  благодарностью  Яков
вспоминает и своего строгого отца - «несгибаемого сталиниста», и журналистов
«районного масштаба», и страшную жизнь в деревне, в «глуши», и досрочный
дембель, и счастливые моменты, «когда жизнь... снова била ключом» и, конечно,
радость первой любви, и счастье семейной жизни в горести и радости, и умение
прощать, испытывая потребность в истинном покаянии, и, наконец, интеграцию
в  «немецкую жизнь». Я читала книгу на одном дыхании, за что благодарна её
автору - Рабиновичу Якову.

                                                                        
  София Шаевич


