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ЕКАТЕРИНА ДАНОВА 
Журналист с полувековым стажем работы в 
России.Четверть века работала главным
редактором на телевидении. Живет в Австралии с 
1996 года. Публикуется в различных печатных 
изданиях. Регулярно выступает в русской прграмме
радио SBS. Проводит самые содержательные
экскурсии по Мельбурну. За годы жизни в Австралии 
выпустила 10 книг о городе Мельбурне и стране 
Австрилии. 

СЕРЫЙ ОБЛИСК 

 Когда в далеком 1865 году жители Мельбурна открывали первый 
городской памятник, они  поклялись, что он останется единственным! И, 
действительно, целых четверть века на углу Сollins и Russell st  
возвышался 9-метровый монумент белым первопроходцам через 
центральную Австралию к заливу Карпентария – один на весь город. 
Но уже в 1901-м после создания Федерации, стали раздаваться  призывы 
только в треугольнике меж Spring st  и VIC Parade собирать все 
монументы, представляющие интерес с точки зрения истории не только 
Мельбурна, а и государства. По счастью, такая идея  никого не 
вдохновила, и ныне каждая статуя или обелиск имеют собственное место 
в по-прежнему, меняющем  свой облик столице Виктории.  В том числе и 
совсем новый...  

Этот серый обелиск в садике у станции  Ripponlea на углу  Morres st  и 
Glen Eira rd был создан по инициативе VAJEX – Викторианской 
Ассоциации евреев, бывших военнослужащих – мужчин и женщин 
Австралии. И судя по документам, предложение исходило от бригадира 
Нила Бэвингтона – Председателя Совета Резервных Сил в Виктории, 
чтобы отметить в 2016 году  98 годовщину окончания Первой мировой 
войны.  
Венчает новый монумент шестиконечная звезда Давида, а на гранях 
выбиты имена  "Еврейских солдат, кто  благородно служил и не пожалел 
своей жизни" в Первой мировой 1914 -18 гг и Второй мировой в 1939-45 
гг. ( «The Jewich soldiers of VIC who nobly served and Gave their Lives») 
По еврейскому  же календарю – 5674-79 и 5699-5705 годы 
соответственно. 
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Естественно, названы фамилии тех, кто участвовал в закладке обелиска, 
ребе, освятившего его,  спонсоров. 
Говорят, что поначалу, в 2015 году, завершали дизайн монумента 
красные маки на разных его гранях с надписью «Lest we forget» - "Мы не 
забудем!" Но сегодня на постаменте внимание привлекает   
мемориальная бронзовая доска со щемящими сердце словами: "Мы 
также помним гражданских евреев, убитых во время Холокоста – из 6 
млн более миллиона были детьми и подростками. А также ночь с 9 на 10 
ноября 1938 года, вошедшую в историю как «Хрустальная»,  когда 
погромы возвестили начало нацистской политики «окончательного 
решения еврейского вопроса»!  
Уже давно ни для кого не секрет, что эти самые страшные погромы были 
спровоцированы гестапо: Гитлеру нужно было, ускорив  бегство из 
страны испуганных евреев, начать уничтожение оставшихся. Придумка 
удалась, и фашизм явил миру свой кровавый звериный лик! 
Известны и число убитых и покалеченных, и счет разгромленных 
синагог, магазинов, жилых домов. Как, впрочем, и то, что мир 
промолчал, как это, увы, бывало не однажды. 
 Но мало кому известно сегодня, что только за морями и океанами, здесь, 
в Австралии, уже в декабре  1938-го 77-летний секретарь Аборигенской 
Лиги, сформированной Мельбурнской общиной, Вильям Купер 
выступил против Гитлера! Больной, начинающий глохнуть, он вывел на 
улицы столицы Виктории делегацию соплеменников-аборигенов! Им 
пришлось пройти длинный путь от его дома в Footscray до Albert rd в 
South Melbourne, чтобы вручить германскому консулу требование 
прекратить жестокое преследование еврейского народа нацистским 
правительством. Но, хотя на следующий же день газета «Argus» 
напечатала петицию удивительной делегации, та была сочтена как 
частная и в консульстве, конечно, не принята. 
Зато в 70-ю годовщину этого единственного в мире и незаслуженно 
малоизвестного протеста против преследования евреев, в Парламенте 
Виктории посол Израиля в Австралии вручил внуку великого аборигена 
Альфреду Турнеру Свидетельство о том. что в честь и память Вильяма 
Купера в еврейском государстве посажены 70 деревьев – пять около 
Иерусалима и 65 в Лесу Дружбы между Австралией и Израилем. А 12 
членов семьи Купера были приглашены в Яд-Вашем на открытие 
тамошней, памятной доски, посвященной мужеству их предка! 
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И потому,  читая заключительные слова на доске на сером обелиске: 
«Мы молимся за их память», надо включить в этот скорбный список и 
его имя!  
Ведь такие обелиски ставятся не только в честь и память погибших, а и 
для того, чтобы  живые  не забывали и часто вспоминали. Чтобы  Память 
никогда не умирала в наших сердцах! 


