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ФОТОГРАФИЯ  НА  СТОЛЕ  
 

Быль 
 

Эрнест Коробчинский 
 
Мой гешпрехспартнер (партнер-собеседник, час 
одного языка на час другого), господин Зёнке 
Бай – немец, настоящий гамбуржец, вместо 
"штрассе" говорит "страссе". Он педагог, 
работает с больными детьми. С ним приятно 
заниматься языком, единственный минус – 
часто уезжает.  
На сей раз он отсутствовал месяц, – в очередной 
раз был в Израиле. Время там у него 
распределено четко: по два дня в Тель-Авиве и 
Иерусалиме, встречи с друзьями, выставки, 
театры; затем в Бейт-Ур и,  в до м для больных 
детей, работать.  
Он открыл двери, похудевший, загоревший, 
помолодевший, жестом пригласил в комнату 
для занятий, сам продолжал говорить по 

телефону на беглом английском, который для 
меня "терра инкогнита".  
Я уселся на диван, приготовил тетрадь и ручку, 
но тут же заметил на столе, у окна, цветную 
фотографию.  
Замечательный уголок в зеленом саду и 
маленькая седая старушка с четырьмя 
мальчиками, которые так тесно ее окружили и 
так любовно на нее глядят, как только могут 
дети смотреть на родную мать. По росту и 
фигуре она напоминает Голду Меир, но 
выглядит скромнее и печальнее.  
 -Маму Дебору рассматриваете?  
 -Так это и есть Доротея-Дебора, о которой вы 
столько рассказывали?  
 -Она.  



WORT СЛОВО מילה  

 

 5 

…В 1908 году на рабочей окраине Праги в 
мезальянсной семье дочери раввина и парня из 
простой среды родилась девочка, которую 
назвали Доротеей. Родители были владельцами 
бочкотарной мастерской, со временем 
переросшей в маленький завод. Работящие и 
довольно зажиточные люди, они могли себе 
позволить дать единственному дитяти 
роскошную жизнь и хорошее воспитание.  
Время поступления Доротеи в начальную школу 
совпало с Первой мировой войной. Разгул 
бандитизма, опасно ребенка в школу пускать. 
Родители решили нанять девочке частных 
учителей. И вот она растет в одиночестве, видит 
целый день только чешку-воспитательницу.  
Заканчивается война, стабилизируется жизнь в 
столице, Доротея поступает в одну из частных 
гимназий. Она не только не подходит к 
общепринятым стандартам красоты; юная 
гимназистка резко отличается по характеру от 
своих правильных и благоразумных родителей. 
Их возмущает многое в поведении дочери и, 
прежде всего, интерес к прогрессивным идеям. 
Боже мой! Она могла бы стать блестящим 
адвокатом, пианисткой, артисткой, наконец! 
Окончив гимназию, Доротея мечется с одного 
факультета на другой, многое ее увлекает и 
быстро начинает надоедать. Конец всему этому 
наступил, когда студентке не исполнилось и 
двадцати: она встречает юриста-еврея и вскоре 
выходит за него замуж.  
Через год она родила сына. К несчастью, у 
ребенка был врожденный порок сердца. 
Сохранить в живых это самое близкое для нее 
существо стало целью ее жизни. Она объехала 
десятки врачей и специалистов, изучила всю 
возможную медицинскую литературу.  
Между тем приближается конец тридцатых 
годов. Газеты пестрели настораживающими 
заголовками, в воздухе носилась опасность 
войны, но люди жили по-прежнему в плену 
повседневных будничных интересов.  
В Доротее исподволь копился страх, но когда 
она напоминала своим близким о 
надвигающейся грозе, родители и муж 
единодушно отводили взгляды, боясь вспугнуть 
мнимый покой. Несчастные! Легкомыслие 
привело их кого в Освенцим, кого в 
Терезиенштадт, где они нашли свою гибель. 
Доротее с сыном было предначертано жить. Они 
попали на последний пароход, уходивший в 
Палестину. Чем ближе подходил он к 
израильской земле, тем страшнее становилось 
Доротее, в этой несносной жаре ее знобило.  
Но она ступила на сушу, сделала шаг,  
второй, и силы стали возвращаться, хотя  
она и чувствовала себя инопланетянкой, 
высадившейся на неизвестный архипелаг.  

Сложности только начинались. С помощью 
друзей Деборе (так ее здесь стали называть) 
удается организовать домашние обеды для 
рабочих сначала в своей крохотной квартирке, а 
затем в отдельном помещении. Тяжелый 
физический труд.  
Она встает на рассвете, едет на огромный, 
богатый, крикливый и грязный рынок, тащит на 
себе продукты. Сама готовит, моет посуду, 
наводит чистоту, подает клиентам обед и в 
свободные минуты занимается сыном, трепетно 
наблюдая за его развитием.  
Ури растет добрым, послушным и благодарным, 
но его движения неуверенны и вялы. Дебора 
несказанно радуется, когда у него появляются 
друзья, с которыми он бегает на море. То ли 
резкая активность, то ли излишнее пребывание 
на солнце подействовали внезапно. Ури умер от 
инфаркта. Горе матери было безгранично. После 
похорон она, онемев, продолжала стоять на 
кладбище. Не прекратилось движение машин, 
по-прежнему струился поток гуляющих, громко 
разговаривающих людей. Жизнь не 
остановилась.  
Недополучив природного женского счастья, а 
главное, счастья материнского, Дебора решила 
полностью посвятить себя больным детям; 
только это могло вновь соединить ее с жизнью, 
отогнать отчаяние, мысль о самоубийстве.  
Она задумала построить дом для больных детей. 
План – это прекрасно, но это даже не полдела. 
Нужно многое узнать, основательно 
подготовить себя для этой миссии. Она колесит 
по странам, изучает лечебную педагогику, 
устройство подобных домов в Англии, 
Голландии и Швейцарии.  
Найти строительную площадку было адски 
трудно: никто не хотел иметь соседями больных 
и умственно отсталых детей. Полусонные 
государственные чиновники с ехидной 
ухмылкой и выражением значительности на 
лице отнеслись к идее строительства со 
свойственной всем их собратьям скепсисом. 
Она старалась не реагировать на их равнодушие, 
но иногда чувствовала, что силы уходят.  
Наконец, выбор пал на холм в Афуле, южнее 
Назарета. Гиват-Гаморех – одни камни. 
Попробуй врыться в эту нетронутую землю, 
сделать ее обитаемой, построить жилой корпус. 
Потом насыпать на камни слой земли, достать 
саженцы итальянской сосны и посадить их. 
Строительство продвигалось мучительно 
медленно.  
Но проходят дни, месяцы, годы. За первым 
корпусом поднимается второй, третий. Нужны 
учителя по общеобразовательным предметам, 
учебные мастерские, музыкальный салон, 
инвалидные коляски – заботам нет числа.  
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Наступает старость, и Дебора с горечью  
узнает, что правительственные учреждения 
предполагают в дальнейшем расселить детей по 
разным домам инвалидов, а на этом месте 
создать молодежную туристскую базу. 
Разогнать ее детей, предать забвению ее 
многотрудную двадцатилетнюю деятельность – 
этого нельзя допустить ни в коем случае. Она 
уж преподнесет им сюрприз!  
Дебора не жалеет сил и добивается своей цели: 
основано общество, в ведение которого 
передается "Дом Ури", "Дом по уходу за душой 
нуждающихся детей" – так его назвали. Это 
значит, ребята останутся вместе, а ее  

самопожертвование не будет забыто.  
Правда, новые педагоги не очень спешат  
вспомнить все доброе, что она сделала, отдать 
должное ее труду. И все же, когда ей становится 
тяжело, когда воспоминания осаждают разум, 
она осязает тепло детских рук, слышит детские 
голоса; появляется не передаваемое словами 
чувство, что жизнь прожита не напрасно; тогда 
она успокаивается.   
Израильской матери Терезы сейчас уже нет в 
живых. Наступает неминуемое. Но остается 
Бейт-Ури, дом имени ее сына, остается добрая 
память у людей и эта фотография, только что 
лежавшая на столе.  
 


