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Аннотация

Книга рассказывает об одном из древнейших народов – евреях,
которые вот уже много лет живут бок о бок рядом с нами, на земле
Восточного Казахстана. Их жизнь и судьба неразрывно связаны с
историей нашего края, что позволяет отнести эту книгу к
краеведческой литературе. Большая часть материала написана на
основе архивных источников, многие из которых представлены
впервые. История появления еврейского этноса в Восточном
Казахстане, судьбы конкретных людей, сохранившиеся еврейские
святыни в области, обряды и традиции …  Все это и многое другое
читатель найдет на страницах настоящего издания.
Автор будет благодарен за отзывы и комментарии к книге.
дом. тел.: 8 /3232/ 21-84-55;
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Посвящается моим родным и близким, без поддержки
 которых, эта книга не появилась бы на свет

Предисловие

Автор книги – Крутова Нина Владимировна – научный сотруд-
ник музея, который совсем недавно назывался Восточно-Казахстан-
ским областным этнографическим музеем, а ныне имеет статус
Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографичес-
кого и природно-ландшафтного музея-заповедника. Трудится в этом
музее Н.В.Крутова с 1990г. Сначала она в нём была научным со-
трудником отдела редких книг и иконописи, а с 2002г., со времени
образования в отделе сектора истории религии, перешла в штат дан-
ного сектора.

Книга Н.В.Крутовой – это результат её научного творчества
ряда лет. О том, как она «пришла к евреям», Н.В.Крутова, по просьбе
составителя предисловия (Р.С.Федоровой), предложила следующую,
обобщающего характера, информацию:

- «Сегодня уже сложно сказать конкретно, что явилось причи-
ной моего интереса к «еврейской» теме. Скорее всего, - это совокуп-
ность одного, другого и третьего… Однозначно лишь то, что самый
первый шаг был сделан в 1999г., когда в еврейской  воскресной шко-
ле, мне предложили поступить в Открытый университет Израиля с
дистанционным методом обучения. Получив на руки программу, воп-
росы контрольных и учебники, взялась за работу. И в 2000г. получи-
ла первый сертификат по окончании курса «Иерусалим в веках. Свя-
той город трех религий». За два года, 2000-2001, закончила пять кур-
сов, что подтверждается документами университета»;

- «Второй шаг на пути к книге – встреча с президентом Ассо-
циации еврейских организаций Республики Казахстан «Мицва» -
А.И.Бароном. В ходе нашей беседы выяснилось, что он выступил
инициатором сбора материалов, касающихся истории еврейского
этноса на территории Казахстана. В Восточно-Казахстанской обла-
сти этим было предложено заняться мне, а с итогами работы высту-
пить на I Международной конференции, планируемой уже через год
– в 2002г. И началась кропотливая поисковая работа в архивах, биб-
лиотеках, встречи с членами еврейской общины области. В 2002г. в
г.Алматы на I Международной  конференции «Евреи в Казахстане.
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История, культура, религия» выступила с сообщением «Из истории
формирования еврейской диаспоры на территории Восточно-Казах-
станской области». В 2004г. – II … конференция.1  Постепенно мате-
риал накапливался, и вскоре стало очевидно, что его гораздо боль-
ше, чем требуется для очередного выступления. И, естественно,
возникло желание обобщить свою работу, объединить все это в еди-
ное целое»;

 - «И третьей составляющей, которая привела меня к книге, -
это человеческий фактор. В ходе работы очень многие, с кем мне
приходилось общаться, спрашивали меня – еврейка ли я? Нет, я –
русская, но у меня невольно возникал встречный вопрос: «Неужели,
чтобы заняться изучением, скажем, японской, французской культу-
ры, нужно быть обязательно японкой или француженкой?» Неожи-
данно я нашла интересный ответ на вопрос, волнующий людей: поче-
му я – русская, занимаюсь «еврейской» темой. Известная израильс-
кая писательница Д.Рубина на вопрос: кого считать евреем, дает
три градации. Так вот третья ближе всего подходит к моему слу-
чаю. В описании Д.Рубиной, суть этой градации состоит в следую-
щем: «…по рождению не еврей, по вероисповеданию – христианин, а
по всему остальному: по языку (правда, языка пока не знаю – Н.К.),
по знанию истории и литературы, по страстному устремлению души,
по истовому служению ивритской культуре, по суматошно-въедли-
вому характеру – самый настоящий еврейский еврей. Такое отноше-
ние к евреям можно назвать: страстно-культурное»2 .

Книга Н.В.Крутовой построена на разнообразных и одинаково
значимых источниках. Кроме солидного списка проработанной ли-
тературы в перечне её источников фигурируют данные нескольких
архивов – Алматы, Семипалатинска, Усть-Каменогорска. Много
ценной информации по теме Н.В.Крутова получила, встречаясь с
конкретными людьми – с респондентами и консультантами. О неко-
торых из них она впервые в печати поведала через газету «Шалом».
О других «что-то» сообщила в остальных публикациях. Общую же

1 В 2004 году, на II Международной научной конференции (состоявшейся в
Алматы), что была посвящена евреям в Казахстане (их истории, религии,
культуре), работа Н.В.Крутовой – «Еврейские святыни Семипалатинска» -
удостоилась высокой оценки (второго места, с денежным поощрением её
автора). – Р.Ф.
2 Цит. по: рассказ «Майн пиджак ин вайсе клетка…» - автор Д.Рубина
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информацию об этом, оформленную Н.В.Крутовой («по заявке» со-
ставителя предисловия), представляем ниже, в тексте предисловия:

- «Автор благодарит за содействие и консультативную
помощь сотрудников Центра документации новейшей исто-
рии ВКО (расположен в г.Семипалатинске), Государственно-
го архива ВКО, Департамента КНБ Республики Казахстан по
ВКО, Ассоциации еврейских организаций Республики Казах-
стан «Мицва», историко-краеведческого музея  и музея свя-
зи г.Семипалатинска, преподавательский состав кафедры
«Истории Казахстана» Восточно-Казахстанского государ-
ственного университета имени Аманжолова, кафедры «Ос-
новы и теория архитектуры» Восточно-Казахстанского го-
сударственного технического университета имени Серикба-
ева, работников Камнерезной мастерской Алтайского отде-
ла Института геологических наук имени Сатпаева (г.Усть-
Каменогорск)»;

- «Книга была бы невозможна без поддержки руководи-
телей еврейских структурных подразделений: президента
Ассоциации «Мицва» Республики Казахстан (А.И.Барон), ди-
ректора хэсэда «Фаина» г.Усть-Каменогорска (В.В.Лебедев),
координаторов Восточно-Казахстанского филиала еврейского
Агентства «Сохнут» (Г.А.Дементьева), Израильского культур-
но-информационного центра (И.И.Штейнберг)»;

- «Большое спасибо представителям еврейской общи-
ны области за их участие и бескорыстную помощь в сборе
материала для этой книги: А.В. Семенниковой, Т.Л.Саттаро-
вой, Н.И.Стучевскому, Д.В. и Р.В. Гальберштадт, Е.М.Воло-
дарской, Ф.С.Супоницкой, Н.Е.Лебедевой,  М.А.Герсонской,
Э.С.Перчиковой, Б.С.Вайсберг, Р.А.Бар, Б.Л.Абрамович и
многим-многим другим;»

- «В процессе работы пришлось контактировать с боль-
шим количеством людей, поделившихся с автором своими
воспоминаниями и семейными историями, вошедшими впос-
ледствии в книгу. Так, Т.Ю.Адамович стала главным инфор-
матором многочисленной еврейской династии Хотимских;
А.Л.Миндлина сообщила ценные сведения о последнем рав-
вине Семипалатинской синагоги и истории старого еврейс-
кого кладбища; И.Я.Зеленер передала в музей целый пакет
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документов и рассказала свою историю династии Зеленер-
Ратнер; писатель и журналист из г.Екатеринбурга – Б.С.Вай-
сберг, пополнил сведения о семье Рижских, прибывших в
Восточный Казахстан в числе эвакуированных в года Вели-
кой Отечественной войны; Е.М.Дмитриева рассказала об
удивительной судьбе отца – М.Л.Райтмана»;

- «Помогали в работе люди, не имеющие по своей дея-
тельности прямого отношения к «еврейской» теме. Это: из-
вестный краевед из г.Семипалатинска – В.Н.Кашляк, беско-
рыстно поделившийся обнаруженными им архивными све-
дениями о Семипалатинской синагоге; журналист из г.Усть-
Каменогорска – А.И.Стрелец, указавшая пути поиска архи-
вных источников по семье Хотимских; фотограф высшего
класса из г.Семипалатинска – В.В.Сидорин, выполнивший
великолепные фотографии еврейских надгробий; Т.П.Мол-
чанова (из США), предоставившая уникальные сведения,
связавшие семью Хотимских с дворянским родом Лермонто-
вых; С.К.Игибаев (доктор исторических наук, профессор),
составивший для автора настоящей книги список золотопро-
мышленников Хотимских; Е.А.Ниязов, старейший камнерез
Восточного Казахстана, оказавший помощь в работе над опи-
санием еврейских надгробий»;

- «Автор книги, конечно, признательна, за поддержку,
помощь и всему родному коллективу, во главе с его директо-
ром – Н.А.Зайцевым.3

В книге Н.В.Крутовой девять глав и двенадцать приложений.
Каждая глава – отдельный очерк. Все они содержат конкретные
сведения (собственно исторического, этнографического, и отчасти
статистического плана), касающиеся жизни евреев на земле Вос-
точного Казахстана. При этом, информация книги, по заявленной в
её названии теме, во времени ограничена максимальными для неё
датами: от начала XVIIIв. и включая  XXIв.

В первой главе книги, с помощью «зеркала статистики», отра-

3 В завершающей части «благодарственного» текста Н.В.Крутовой «спаси-
бо» сказано составителю данного предисловия. В ней Р.С.Федорова пред-
ставлена в качестве «главного рецензента и консультанта, внимательно и
терпеливо читавшего все тексты (Н.В.Крутовой) и направлявшего (её) по
правильному руслу непростой исследовательской работы» - Р.Ф.
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жена общая «демографическая» история евреев Восточного Казах-
стана. В ней, в том числе, обозначены основные показатели по ев-
рейской общине края семи всеобщих переписей населения, по одной
из которых были проведены в царской России и суверенном Казах-
стане, остальные - в СССР (1897, 1926, 1939, 1970, 1979, 1989, 1999 гг.).

Во второй главе еврейская диаспора Восточного Казахстана
(времён принадлежности края к Российской империи) расписана че-
рез судьбы конкретных людей. Из них, в главе (и в приложении)4

представлены кантонист Натан Кац (служивший в Семипалатинске
в одной роте с Ф.М.Достоевским), сведения о еврейской молодежи
из числа политических ссыльных. Наиболее обстоятельно расска-
зывается о семейной династии Хотимских (к большой семье кото-
рых относился и муж дочери Евгения Петровича Михаэлиса). Изве-
стная тема «Отцы и Дети», так ярко отраженная в одноименном про-
изведении И.С.Тургенева, во второй главе книги Н.В.Крутовой рас-
крывается через отражение сути конфликта двух поколений в еврей-
ской общине, возникшим в царской России, во второй половине XIXв.
С одной стороны, «еврейские Дети», из числа революционеров (мно-
гие из которых отбывали ссылку в различных уездах и областях Степ-
ного края), как правило, ушедшие от всех традиций своего народа. А
с другой стороны, «Отцы – евреи» из числа преданных своей вере,
своим традициям. Оба поколения, как отмечено во второй главе кни-
ги Н.В.Крутовой, явно не понимали друг друга.

В третьей главе книги Н.В.Крутовой речь идет не только о
родстве трех фамилий, но и о «хождении по мукам» представителей
двух семей: Ивана Григорьевича Хотимского и Людмилы Евгеньев-
ны Михаэлис, Софьи Григорьевны Хотимской и Григория Михайло-
вича Лермонтова. «Удивительным получилось сочетание трех фа-
милий, вписавшихся в историю Восточного Казахстана, - отмечено
(и очень точно) в заключительной части третьей главы книги
Н.В.Крутовой, - Евгений Петрович Михаэлис не только в юности (и
в Петербурге), но и «всю оставшуюся жизнь» (пребывая в ссылке в
Таре, а затем обосновавшись сначала в Семипалатинске, позже – в
Усть-Каменогорске), был непременно в числе оппонентов Российс-
кой «дореволюционной» власти. Его дочь была замужем за челове-
ком, кому довелось служить и в царской армии, и в «белой», и в «крас-
ной» и погибнуть уже «при Советах». Родная тётя родного внука
4 См. Приложение - 1
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Евгения Петровича Михаэлиса [Софья Григорьевна Хотимская], по-
кинув в молодости г.Усть-Каменогорск, в Санкт-Петербурге выхо-
дит замуж за человека, который в гражданскую войну защищает
Российскую монархию, является активным участником «белого дви-
жения». Судьба распорядилась так, что Хотимские-Михаэлисы по-
прежнему живут в г.Усть-Каменогорске, а Хотимские-Лермонтовы
– «далеко за океаном», в частности, в США. И лишь в наши дни ока-
залось возможным поведать обо всех вместе, в едином рассказе».

В четвертой главе книги Н.В.Крутовой (и в одном из приложе-
ний)5  рассказывается о том, как в самом начале своего пути Совет-
ская власть боролась с еврейскими традициями, во имя включения
евреев, через культурную революцию, в свой коммунистический ин-
тернационал. Факты из четвертой главы книги Н.В.Крутовой, как
ранее не известные науке, значимы не только в плане изучения исто-
рии еврейского народа, его восточно-казахстанской диаспоры. Они
заслуживают внимания и в общем, новом, осмыслении сути больше-
вистской культурной революции, в истории её реализации в центре и
на местах (в частности, на востоке Казахстана).

В пятой главе книги Н.В.Крутовой дана «новая порция» инфор-
мации о конкретных людях из еврейской общины Восточного Казах-
стана. В ней рассказывается о тех, из евреев, кто «в лихую годину»
войны, в эшелонах эвакуированных, был доставлен в восточные об-
ласти Казахстана, чьё старшее и молодое поколение (военных лет),
вместе с другими народами Отечества, делало все, что требова-
лось для общей победы над коварным врагом. В главе, наряду с
конкретными позитивными фактами, отражающими реальную «мно-
гонациональную» жизнь в Восточном Казахстане, в суровые воен-
ные годы, приведены ряд печальных свидетельств проявления в то
время в крае, среди некоторой части населения, «откровенного» ан-
тисемитизма. При этом, сноски Н.В.Крутовой, при представлении
самых негативных примеров, сделаны, в основном, на ранее засек-
реченные архивные источники. Что касается воспоминаний, то в них
Н.В.Крутовой довелось услышать и другое: «Казахстан – страна
непуганных евреев». Такая вот необычная похвала республике, про-
звучавшая из уст некогда эвакуированных в неё евреев.

Шестая глава, последняя в первом разделе. В ней представ-
лен «день сегодняшний», как время проявления еврейскими центра-

5 См. Приложение - 2
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ми края постоянной заботы обо всех в диаспоре в ней нуждающих-
ся; как время организации этими центрами в крае широкого просве-
тительства (в том числе, и по линии накопления публикаций, с дан-
ными по истории самой общины)6 ; как время сложения среди евре-
ев области хорошей традиции: вместе торжественно отмечать все
еврейские праздники, с интересом смотреть концертные выступле-
ния, постановки спектаклей творческих групп своей общины (в том
числе, и собственного театра, созданного и действующего в Усть-
Каменогорске под непосредственным руководством талантливого
человека – В.Лебедева).

Второй раздел книги Н.В.Крутовой. В нем три главы. «Празд-
ники, обряды, традиции», - так озаглавлена первая во втором разде-
ле глава (дополненная тремя приложениями)7 . Праздники в главе
разграничены между собой по трем категориям. Библейские празд-
ники: Суббота – Шабат, Рош-Гашана – Новый год, Йом-Кипур –
Судный день, День искупления; Суккот – праздник осеннего сбора
урожая в Израиле, День шалаша – напоминание о скитании народа;
Симхат Тора – Радость Торы; Песах – в память о выходе из Египта,
праздник уборки ячменя в Израиле; Шавуот – в честь дарования
Торы на горе Синай, праздник уборки пшеницы в Израиле. Истори-
ческие праздники: Ханука – праздник огней, света, радости и весе-
лья, в связи с возрождением Иерусалимского Храма евреев (Второ-
го Храма, в 164г. до н.э.); Ту – Бишват – Новый год деревьев в Изра-
иле, день посадки саженцев на земле Израиля; Пурим – день (в 450г.
до н.э.), когда в Персидской империи (имевшей 127 провинций-госу-
дарств) был брошен жребий, в результате которого евреи одержали
верх над теми, кто собирался их уничтожить; Лаг – Баомер – день
памяти героев народа, его духовных наставников (в частности, осно-
вателя каббалистического учения рабби Шимона Бер Иоахама).
Современные праздники: День Катастрофы и героизма (Йом-ха-Шоа)
- Холокост; День памяти погибших солдат Израиля; День независи-
мости; День Иерусалима.

Во второй части той же главы представлены отдельные обря-
ды, традиции семейной жизни («в классическом виде») евреев: свадь-
бы; обычаи, связанные с рождением ребенка; выбор имени, выкуп
первенца.
6 В качестве иллюстраций  см.: Приложение-1; 3; 4; 6;
7 См.: Приложение-7; 8; 9;
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Вторая глава во втором разделе книги Н.В.Крутовой: «Еврей-
ские святыни (молитвенные дома) в городе Семипалатинске». Об-
ратим внимание, что содержание этой главы её автором апробиро-
валось не раз (в устном слове и в печати). Сначала содержание гла-
вы представлялось лишь отдельными частями, но затем – в обоб-
щенном виде. «Еврейские святыни Семипалатинска (по ранее не из-
вестным источникам)», - это одна из первых публикаций Н.В.Круто-
вой по проблеме, обозначенной в заголовке второй главы второго
раздела её книги.8  «Семипалатинская синагога», - так названа дру-
гая статья Н.В.Крутовой9 , тематически связанная с содержанием
второй главы второго раздела её книги.  «Кто же они – раввины Се-
мипалатинской синагоги?» - эта работа, опубликованная в 2004 году10 ,
также связанна с содержанием вышеназванной главы. После допол-
нительных публикаций11 , родственно связанных с тем, о чем рас-
сказывается в указанной главе книги, её автор, наконец-то, воедино
свела все свои наработки по одной проблеме: в устном слове, озву-
ченном на Международной конференции, и в статье, помещенной в
Международном сборнике. Итоговая работа озаглавлена следую-
щим образом: «Еврейские святыни Семипалатинска (памятники и
персоналии; источники 1892-1932 гг.)»12 . В ней, в экскурсионной форме
(привычной для музейного работника), дана чёткая информация о
первой и второй синагоге г.Семипалатинска; названы многие конк-
ретные люди (в их числе – члены Семипалатинской еврейской общи-
ны, список которых был составлен в июне 1930г.).13

Третья глава во втором разделе книги Н.В.Крутовой: «Еврейс-
кие святыни (иудейские захоронения) в Восточном Казахстане». И

8 См.: Региональный вестник Востока – Усть-Каменогорск: Изд. ВКГУ им.
С.Аманжолова, 2003 – 4 – С. 104-117
9 См.: Давар (Информационный вестник Еврейской общины Казахстана) –
2003 - ноябрь-декабрь – С. 8-9
10 См.: Шалом (Казахстанская еврейская газета) – 2004 - № 8 – С. 12
11 См.: Давар (Информационный вестник Еврейской общины Казахстана) –
2004 – январь-февраль – С. 18; Лехаим (Ежемесячный литературно-публи-
цистичекий журнал, г.Москва) – 2004 - №1 – С. 38-41 и др.
12 Евреи в Казахстане. История, религия, культура. Материалы  II Междуна-
родной научно-исторической конференции 27-28 мая 2004г. – Алматы: Изд.
«Мицва» РК – С. 61-89
13 См.: Там же – С. 76
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эта тема, прежде чем предстать в специальной главе книги, её авто-
ром (Н.В.Крутовой) разрабатывалась в форме статей. Одна из них
была опубликована в 2005г., в «Материалах научно-практической
конференции», проведенной в Барнауле местным педагогическим
университетом. Статья озаглавлена следующим образом: «Мацевы
– традиционные еврейские надгробия на территории Восточного
Казахстана (к. XIX – н. ХХ вв.)»14 . Исследуя обозначенный в ста-
тье вопрос и далее, Н.В.Крутова наиболее полно его раскрыла в спе-
циальной главе настоящего издания. Её содержание во времени ог-
раничено 1886-1970гг. А по объектам исследовательского внимания
эта глава (и её «приложение-6»), в первую очередь, связаны с еврей-
ским кладбищем Семипалатинска. Но в ней также представлены и
еврейские захоронения, выявленные автором на городском кладби-
ще в Усть-Каменогорске.

В книге, кроме предисловия, девяти глав (в двух разделах) и
двенадцати приложений, есть еще и послесловие. Автор у него тот
же, что и у предисловия – Р.С.Федорова.

После лаконичного общего вывода, посвященного результатам
исследовательского труда (по еврейской тематике) Н.В.Крутовой, в
послесловии, в качестве дополнительного материала, его автором
представлены некоторые сведения, касающиеся истории имени ев-
рейского народа, истории происхождения его диаспор, из числа во-
шедших в историю Казахстана: евреев-ашкенази, среднеазиатских
евреев, горских евреев, грузинских евреев и крымских евреев.

К послесловию в книге добавлены ещё три приложения, разра-
ботанные Н.В.Крутовой.15

               Р.С.Федорова (кандидат исторических наук,
доцент Восточно-Казахстанского государственного

               университета им. С. Аманжолова).

14 См.: Россия, Сибирь и Центральная Азия: взаимодействие народов и
культур. Материалы научно-практической конференции – Барнаул: Изд.
БГПУ, 2005 – С. 208-218
15 См.: Приложение – 10, 11, 12
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   «На свете нет малых народов. Величие народа вовсе не измеряется
его численностью, подобно тому, как величие человека не измеряется его

ростом».
                                                                                                                                                                            В.Гюго

1. История, с элементами статистического
народоописания евреев Восточного Казахстана.

1.1 Евреи Восточного Казахстана в зеркале статистики.1

Современная Восточно-Казахстанская область (ВКО) была
образована в мае 1997г., в результате объединения упраздненной
Семипалатинской области с прежней ВКО с сохранением центра
области в г.Усть-Каменогорске [3, 140].

Точно сказать, когда на территории Восточного Казахстана
впервые появились люди из еврейского этноса пока не представля-
ется возможным. В одной из работ Т.П.Волковой сказано, что «…пер-
вые евреи в Сибири появились примерно в XVIIв. из числа пленных
… сосланных в эти края …  С начала  XVIII в. пополнение еврейско-
го населения Сибири шло за счет ссыльных … а также приезжих
торговцев» [4, 8]. Восточный Казахстан в орбиту сибирских терри-
торий России стал включаться с 20-х годов XVIII в. со временем
строительства Семипалатинской (1718г.) и Усть-Каменогорской
(1720г.) крепостей. Следовательно, если евреи в Сибирь стали попа-
дать «где-то» с XVII в., то на территории Верхнего Прииртышья они
впервые, как российские подданные, могли появиться не ранее пер-
вой четверти XVIII столетия [1; 2].

Более определенно выглядит информация относительно
присутствия евреев в пределах современной ВКО  в первой четверти
XIX в. Правда, данные на этот счет лишь только единичные. Так, из
публикации доктора исторических наук А.П.Яркова (г.Тюмень)
следует, что «…1814 г. отмечено известное путешествие афганского
еврея семипалатинского приказчика Мехди Рафаилова уже имевшего
чин надворного советника (что было редким явлением для евреев
Российской Империи), «по высочайшему повелению», т.е. с
дипломатическим поручением из Петербурга через всю Азиатскую
Россию в Тибет» [5, 39]. А в работах Т.П.Волковой (г.Алматы) и
1 В основу настоящей главы положен текст двух публикаций, оформленных
в соавторстве с Р.С.Федоровой [1; 2]
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М.Н.Савиных (г.Омск) «еврейское присутствие» в Восточном
Казахстане «отсчитывается» от 1825г. «В 1825г. по
Семипалатинскому округу проживало 12 человек иудейского
вероисповедания» [4, 8]; « 21 марта 1825 г. исполняющий должность
Омского областного начальника предписал всем городничим и
Земским судам доставить сведения  «сколько, где проживает евреев,
кто именно, когда поселились к каким сословиям причислены, какою
занимаются  промышленностью и не вредны ли они для общества».
Из донесений местных властей оказалось, что … в Семипалатинске
жительствовало 17 евреев (основное занятие – сидельнические
должности при питейной торговле), в округе – четверо (все по
питейной части). В Усть-Каменогорске евреев на постоянном
жительстве не обнаружилось» [6, 22]. Другие конкретные
статистические факты, из числа наиболее ранних были выявлены в
Государственно архиве Восточно-Казахстанской области (ГА ВКО),
в фонде, где хранится работа Н.А.Абрамова (1812-1870) – «Усть-
Каменогорск в 1861 году» (публикация которой состоялась в 1863г.).
Евреи в ней прозвучали, как  «… 8 душ мужского пола», при общей
численности населения города 3334 человека [7, л. 16].

Очередная конкретная информация, связанная с проживанием
евреев в пределах современно ВКО, относится к 1870г. Тогда в отчете
военного губернатора Семипалатинской области было отмечено:
евреев в крае насчитывается 77 душ обоего пола. Сам же город
Семипалатинск «населен русскими, татарами ташкентцами,
бухарцами, немногими жидами, но преимущественно киргизами»
[8, 553-557]. И этих «немногих жидов» В Семипалатинске в 1870 г.
насчитывалось  63 человека.

По данным доктора исторических наук Ж.К.Касымбаева
(г.Алматы), в 1885г. в Семипалатинске проживало 17 иудеев, в Усть-
Каменогорске – 21. А в 1887г., по его же сведениям, в Семипалатинске
к иудеям себя отнесли 281 человек, в Усть-Каменогорске – 133 [9, 87-89].

В 1895г., согласно информации энциклопедическго словаря
Брокгауза и Ефрона,  в Семипалатинской области (в ее пяти уездах –
Зайсанском,  Каркаралинском Павлодарском, Семипалатинском и
Усть-Каменогорском) насчитывалось 343 еврея, 248 из них проживали
в областном центре – в г.Семипалатинске [10, 452-454].

В 1897г., по данным Первой Всероссийской переписи населения,
в пределах уездов и волостей, городов Семипалатинской области
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представителями иудейского вероисповедания себя назвали 308
человек [11].

В 1899г. в «Обзоре Семипалатинской области» евреями,
проживавшими в крае, были представлены 241 человек [12]. Там
же, но 1903г., отмечено: иудеев в области – 288 человек [13]. Тот же
источник, только за 1904г., численность иудеев Семипалатинской
области сократил (в сравнении с 1903г.) на10 человек [14].

В Первой Всеобщей переписи населения в СССР (1926г.), в
отличие от всех последующих, народы представлены как народности.
При этом, каждой из них присвоен конкретный номер по которому
легко определить, есть ли та или иная народность в границах
конкретной территории. Евреи в этой переписи получили пять номеров:
от 23-го до 27-го. В пределах Казахской АССР перепись выделила
три «еврейские народности»: «23. Евреи Israelites … 25. Евреи горские
… 27. Евреи среднеазиатские … [15, 15-18].

Семипалатинская губерния (преемница первой
Семипалатинской области), будучи по количеству евреев (в 1926г.)
третьей в республике (537 человек), имела следующую раскладку
по «еврейским народностям»: в Семипалатинске и в «сельских
местностях» края не было среднеазиатских евреев. В губернии
отсутствовали вовсе евреи горские. Евреев «первой народности» (под
№ 23) в Семипалатинской губернии по переписи 1926г. насчитали
531 человека: 293 представителя мужского пола и 238 – женского
[15, 28-33].

Согласно наблюдениям И.П.Зинченко, во Всесоюзной переписи
населения, состоявшейся  в СССР в 1939г., впервые была
использована «краткая формулировка вопроса о национальности»,
нашедшая затем применение и в последующих переписях [16, 195].

По переписи населения 1939г. на территории современной ВКО
учтенными оказались 2158 евреев. А во всем Казахстане в это время
евреев насчитывалось 19240 человек, на 15741 человека больше, в
сравнении с 1926г. [17, 70-71; 18, 466-467].

По переписи населения 1959г. численность еврейского
населения в Казахской ССР на порядок стала больше, в сравнении с
предыдущими переписями. Ее составили тогда 25359 человек.
Восточно-Казахстанская область (в размерах 1939-1997гг.) по числу
евреев (1173 человека) в 1959г. в Казахстане была пятой, а
Семипалатинская область (в размерах также 1939-1997гг.) – седьмой.
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На ее территории по переписи 1959г. регистрацию из евреев прошли
1073 человека [17, 71; 18, 467].

По переписи 1970г. численность еврейского населения в
Казахской ССР достигла максимальной величины (27013 человек),
после которой показатель численности евреев в Казахстане только
снижался. При этом, прирост евреев в республике к 1970г. произошел,
в первую очередь, за счет увеличения численности еврейской
диаспоры в столичной Алма-Ате. Семипалатинская область по числу
евреев в 1970г.  была в республике четвертой,  а  Восточно-
Казахстанская - шестой. В первой в то время из евреев регистрацию
прошли 941 человек, а во второй – 876 человек. Вместе, две области,
имели сокращение численности еврейской диаспоры (в сравнении с
данными 1959г.) на 429 человек [17, 71; 18, 467].

Перепись населения 1979г. Численность еврейского населения
начинает сокращаться  и в столице Казахской ССР – в г.Алма-Ате
(на 459 человек). Восточно-Казахстанская область по числу евреев
в республике была шестой, а Семипалатинская область – восьмой.
В первой из евреев тогда учет прошли 683 человека, а во второй –
513 человек. В сравнении с 1970г., еврейское население ВКО
сократилось на 193 человека, а в Семипалатинской области – на 428
человек. Вместе, две области, дали сокращение численности евреев
на 621 человека [17, 21; 18, 467].

Перепись населения 1989г. Численность еврейского населения
в Казахской ССР снова сократилась, на 4270 человек. Евреев по
последней Всесоюзной переписи населения в Казахстане насчитали
18492 человека. Восточно-Казахстанская область по численности
евреев в 1989г. в республике была восьмой (507 человек), а
Семипалатинская область – одиннадцатой (417 человек). Вместе, в
двух областях, численность евреев в 1989г. сократилась на 272
человека [17, 71; 18, 467].

Первая Всеобщая перепись населения, проведенная в 1999г. в
суверенном Казахстане. По данным ее источников, в то время в
Республике Казахстан проживали представители 130
национальностей, 105 из которых присутствовали в ВКО [17, 72; 18,
469; 19, 6-8, 75-76].

В итоговых изданиях, посвященных переписи населения 1999г.,
евреи всего Казахстана расписаны по следующим национальностям:
1. евреи – 6743 человека; 2. евреи горские – 14 человек; 3. евреи
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грузинские – 18 человек; 4. евреи среднеазиатские – 28 человек [17,
72-73; 19, 6-8, 75-76; 20, 6; 22, 13, 16-21, 25-47].

Из тех же источников видно, что в укрупненной ВКО все 457
человек, учтенных в ней как евреи, в 1999г. отнесены были к первой
группе «лиц еврейской национальности» [17, 72-73; 18, 469; 19, 6-8,
75-76; 20, 85].

Суммируя данные шести всеобщих переписей населения,
проведенных в разные годы ХХв. (в 1926-1999гг.), отметили: рост
еврейской диаспоры в Восточном Казахстане завершился в 1959г.
С  1970г. началось ее сокращение, тогда как в столице КССР (в Алма-
Ате)  и в республике «в целом» эта тенденция весьма четко
обозначилась позже. С 1979г. отток евреев из КССР стал
повсеместным и все более нарастающим.

Еврейская диаспора в Казахстане (и всего СССР) теряла своих
представителей по многим причинам, в том числе и по линии
сокращения доли естественного прироста, из которого, к тому же,
довольно часто «выпадали» дети «разнонациональных    браков».
Как правило,  по документам они считались людьми не еврейской
национальности, а «второй половины брака». В новую эпоху, когда
евреи, вместе с другими народами распавшегося СССР, получили
возможность создавать свои национально-культурные центры, почти
во всех суверенных государствах, образовавшихся в границах
бывшего СССР, их численность в официальной статистике «вдруг»
(«в очередной раз») вступила в противоречие с подсчетами своих
диаспор. Так, Еврейский культурный центр г.Усть-Каменогорска,
систематически учитывающий и регистрирующий численность
еврейского населения области , называет цифру (на 2006г.) - 1600
человек [22]. Она, как видно, очень отличается от той цифры, что
дана по евреям Восточного Казахстана в переписи населения 1999г.
(457 человек).

Еврейская диаспора Восточного Казахстана многочисленной
не была никогда. Но вклад ее представителей  (и в прошлом,  и в
настоящем) в развитии экономики, культуры края весьма сложно
переоценить. Некоторые доказательства в этом  роде могут
послужить и те сведения, что приведены в следующих главах
настоящего исследования.
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« Я, Рудигер … , желая сделать город Шпейер великим, решил, что
тысячекратно увеличу славу нашего города, если приглашу поселиться в нём
также и евреев»

Из указа о привилегиях для евреев
христианского епископа Рудигера, XI в.

1.2 Еврейская диаспора1  на земле Восточного Казахстана
(в эпоху принадлежности края к Российской империи)

В правление императрицы Екатерины II (в 1791г.) была при-
нята так называемая «черта оседлости», граница территории, на ко-
торой разрешалось постоянное жительство евреям.  «Черта оседло-
сти» распространялась на Царство Польское, Курляндию, а также
15 губерний в Литве, Белоруссии, Бессарабии, большей части Укра-
ины. В 64 губерниях проживание евреев было запрещено и допуска-
лось только по особым распоряжениям губернского начальства.
Основная часть России и Степной край в «черту оседлости» не вхо-
дили. По этой причине проживание иудеев на территории нашего ре-
гиона ограничивалось рядом запретительных законов, основной из них
– «право проживания здесь». На протяжении жизни еврею приходи-
лось доказывать и убеждать «высшее начальство» в  крайней необхо-
димости своего проживания в конкретной местности, городе [1, 7].

Конец XIX - начало XX вв. традиционно считается временем
уже постоянной прописки  евреев на территории Казахстана, восточ-
ная его часть не была тому исключением. Сегодня российские и
казахстанские исследователи еврейского вопроса называют самые
различные социальные группы «еврейских поселенцев», осваиваю-
щих  Степной край. Наиболее удачной и чёткой представляется гра-
дация, предложенная доктором исторических наук А.П.Ярковым.
Взяв её за основу, позволим предположить следующее. На террито-
рии Семипалатинской области, входящей в состав «степных облас-
тей», часто именуемых Степным краем, могли проживать следую-
щие категории иудеев. Еврейские купцы-«азиатцы», имевшие право

1 «Диаспора (греч. дiaspora – рассеяние), совокупность евреев, расселив-
шихся … со времен Вавилонского плена … вне Палестины; постепенно тер-
мин стал применяться и к другим религиозным и этническим группам, жи-
вущим в новом районе своего расселения на положении национально-куль-
турного меньшинства» [4, 393].
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с 1833г. вступать в гильдии в губерниях, «в коих евреям постоянное
проживание не дозволено». Вторая группа евреев «не добровольно
осваивающих Сибирь» - уголовные и политические ссыльные из «чер-
ты оседлости». Третья и, пожалуй, самая распространённая для на-
шего региона группа – еврейские кантонисты,2  отслужившие 25-лет-
нюю царскую службу и получившие основное право – право повсе-
местного жительства. С 1836 г. появляется категория евреев – «кре-
стьян», переселенцев, направляемых в Степной край решением пра-
вительства для заселения малолюдных районов Сибири. Правда, уже
в 1837г. эту акцию «решительно и навсегда» прекращают. Каких-
либо данных о присутствии последних в нашем крае установить не
удалось. Весьма специфической группой А.П. Ярков называет  - ка-
раимов, отвергающих раввинистическо-талмудические традиции и
выработавших собственное подобие устной традиции [2,49]. Первая
всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. зарегист-
рировала трёх караимов в Семипалатинской области [3].

С давних пор Степной край, как и Сибирь, был традицион-
ным местом ссылки, куда правительство отправляло особо неблаго-
надежных и, в то же время, прогрессивно мыслящих людей. Здесь
по приговору царского суда жили декабристы, революционные де-
мократы и участники польских восстаний 1830-1831, 1863-1864гг. Но
самой многочисленной была колония народовольцев. В нее входили
люди различных сословий: крестьяне, сапожники, аптекари, писате-
ли, журналисты и студенты. «Так, в 1835г. в Усть-Каменогорске от-
бывало ссылку 108 человек, в Семипалатинске – 22 человека. В 1863г.
в городах Восточного Казахстана насчитывалось политических
ссыльных с женами и детьми 129 человек» [5, 286-287]. А «…с 1870
по 1880 г. в Семипалатинскую область прибыло 120 политических
ссыльных. Это были люди разных национальностей: русские, укра-
инцы, евреи, поляки, грузины, армяне» [6].

В числе тех, кто за политическую, «противоправительствен-
ную» деятельность в Российской империи, был выслан в Семипала-
тинскую область в 1884г., значится одна интернациональная пара,

2Кантонисты (от нем. Kantonist – военнообязанный). В Пруссии, в 1733-
1813 гг.  военнообязанных (рекрутов) набирали в округах (кантонах),
«каждый из которых комплектовал свой полк».  В Российской империи
первыми кантонистами стали «солдатские сыновья, числившиеся со дня
рождения за военным ведомством» [4, 545].
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находившаяся в гражданском браке. Он – Нифонт Долгополов, сын
письмоводителя, уроженец Воронежской губернии, студент Харьков-
ского университета медицинского факультета; она – Александра
(Шейна–Хаси) Шур, высланная в Сибирь за революционную дея-
тельность. Дочь могилевского купца А.Шур была хорошо образо-
вана, свободно владела немецким и французским языками, подолгу
жила за границей, где занималась естественными науками. Из сек-
ретного донесения министру юстиции: «В настоящее время за гра-
ницею сгруппировалось весьма значительное количество русских
подданных – евреев, уроженцев Западного края,   к которым при-
надлежит и Шур…». В сентябре 1878 г. А.Шур при переезде через
границу  арестовали. При обыске  были обнаружены письма, шиф-
рованные записки, различные шифры. Тщательное изучение деятель-
ности А.Шур привело следственные органы к выводу о ее принад-
лежности к партии «Народная воля», поручения которой она выпол-
няла, совершая поездки из-за границы в Россию, а следовательно, и
ее «крайней политической неблагонадежности». Александру Шур
высылают в административном порядке на жительство в г.Курган
Тобольской губернии, с установлением гласного полицейского над-
зора. Здесь происходит встреча А.Шур с Н.Долгополовым. В г.Се-
мипалатинск они прибыли уже с сыном Тарасом в «трехлетнем воз-
расте» и поселились в пригороде, за Затоном, жили в юрте.   Эти
подробности можно найти в «Воспоминаниях» Александры Шур,
изданные в г.Курске  в 1928г., и в книге Л.Ауэзовой «Исторические
основы эпопеи «Путь Абая». Нифонт Иванович скончался в 1922 г. в
г. Астрахани, о нем традиционно говорят: друг Абая, имел перепис-
ку, встречи с А.Чеховым, М.Горьким [7, 286-287].

В большом перечне политических ссыльных необходимо
выделить Николая Яковлевича Коншина (1864–1937гг.), много сде-
лавшего «полезного» для развития краеведения Семипалатинской
области. Местом его ссылки  был уездный г. Зайсан на юге Восточ-
ного Казахстана. Деятельная кипучая натура Коншина ищет выход
для применения своих знаний, полученных в Московском универси-
тете, Ярославском юридическом лицее. Он начинает изучать исто-
рию  народа, к которому забросила судьба. Перу Коншина принад-
лежат очерки о жизни Ф.М. Достоевского, статьи «О памятниках
старины Семипалатинской области», «Административные рассле-
дования о неблагонадежных лицах в Усть-Каменогорске». Как и
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многие, после окончания срока ссылки, Н.Я. Коншин остается жить
в Казахстане и продолжает краеведческие исследования. В 1923г.
увидела свет его работа «Материалы для истории политической
административной ссылки в Степной край», она была опубликована
в XIV выпуске «Записок Семипалатинского Западно-Сибирского
отдела Русского Географического общества». Издание содержит
выразительный упрек по отношению к «старой» власти, упрек обо-
снованный, доказательный, сделанным в память о конкретных лю-
дях. Благодаря этой работе Н.Я.Коншина нам стали известны  име-
на политических ссыльных, среди которых немало представителей
еврейского народа. В основном это  студенты, из числа тех, кто по
данным А.П.Яркова, представлял еврейскую революционную мо-
лодежь, враждебно относившуюся не только к российской имперс-
кой власти, но и  «… к традиционному еврейству, к еврейской рели-
гии», кто,  «подобно многим неофитам – новообращённым, переняв
новые идеи», готов был  «беспощадно разрушать старый мир, кото-
рый должен был исчезнуть … во имя общечеловеческих идеалов»
[2, 44]. Действительно, начиная со второй половины XIXв. многие из
еврейской молодежи  всё чаще стали обращаться к русской книге.
Это приводило к разрыву с «отцами». Взрослые, с иными взглядами
на жизнь, дети уходили из родительского дома. Некоторым удава-
лось поступить на курсы, где они и знакомились с революционными
идеями. В 70-е годы XIXв. еврейская революционная  молодёжь,
пополнив ряды общероссийского революционного движения, пошла
в «народ», а затем включилась в активную противоправительствен-
ную деятельность «Народной воли». Дальше - царский суд, приго-
вор, тюрьма и ссылка (а то и более суровое наказание, связанное с
лишением жизни). О многих из тех, кто оказался, как политический
ссыльный, в различных областях Степного края (в том числе и в
Семипалатинской, в ее уездах) рассказывается в работе Н.Я. Кон-
шина. Евреи у него персонально представлены в шести «делах»,
оформленных на сосланных в 1883-1884гг. [8].

«Дело 1883г. №24
Это дело знакомит нас с сестрами Каминер: Авгус-
тиной Исааковной, 26 лет и Софьей Исааковной, 25
лет. Обе учились за границей, к моменту высылки
имели уже детей. Суд приговорил их к 4 годам ссыл-
ки и по решению суда в 1883 году они прибывают в
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город Кокчетав. Даже здесь в Степном крае, стар-
шая из сестер – Августина продолжает самостоя-
тельно учиться и выписывает книги на немецком и
французском языках. Это были сочинения Канта,
Фихте, Монтескье и других. Узнав об этом, губер-
натор признал эту литературу сугубо революцион-
ной и Августина Исааковна была привлечена к от-
ветственности еще и по 308 статье Уголовного
Кодекса.

Дело 1884г.  №48
Из этого дела 1884 года мы узнаем фамилии Абра-
ма Львовича Любницкого, 22 лет, холостого. До аре-
ста он работал мастером на суконно-прядильной
фабрике в городе Белостоке. По делу вместе с ним
проходил инженер путей и сообщений Абрам Яков-
левич Ауслейдер. Суть дела состояла в том, что на
квартире бывшего студента Н.Паули была обнару-
жена тайная типография преступного сообщества
и найдены различные социал-революционные изда-
ния. Любницкий и Ауслейдер были признаны члена-
ми этого общества. Дело кончилось тем, что они
оба были высланы в Семипалатинскую область на
3 года. Ауслейдер был выдворен в город Тюкалинск,
а Любницкий – в Петропавловск.

Дело №74
Это дело знакомит нас с Меер-Хайм-Лейбович (Марк
Львович) Песис, 22 лет. До ареста был студентом
сначала Харьковского, затем Новороссийского уни-
верситетов. Марк Львович был обвинен в принад-
лежности к революционному кружку в городе Одес-
се. Осужден и выслан в город Петропавловск. По-
лицмейстер города дает такую характеристику
новому ссыльному: «Песис – характера строптиво-
го и требует более того, на что имеет право». Но
тем не менее, по разрешению губернатора Степно-
го края ссыльный Песис даже некоторое время за-
нимался в городе адвокатурой. Ссылка его продол-
жалась недолго, в 1899 году он выбыл из города
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Петропавловска.
Дело 1884г. №58

Бэйла Соломоновна Гурвич, 22 лет. Закончила гим-
назию в городе Минске. Была арестована по обви-
нению в принадлежности к революционной партии,
в подготовке тайной типографии в городе Вильно.
По решению суда была приговорена к 5 годам ссыл-
ки и отправлена в уездный город Акмолинск Степ-
ного края. После окончания срока ссылки в 1892 году
приняла православие и вышла замуж за Кудрявцева Г.Ф.

Дело 1884г. №57
Дело содержит информацию об Александре Яков-
левиче Энкель, который за революционную деятель-
ность был осужден на три года и выслан в город
Атбасар Семипалатинского уезда. Будучи в ссылке
продолжал революционную работу и мало того в
октябре 1885 года бежал, но уже в декабре был
пойман и теперь выслан еще дальше – в Восточную
Сибирь сроком на 10 лет.

Дело № 56-57
Дело дает короткую информацию о Фундалинской
Любовь Ефремовне, еврейке, по профессии акушер-
ки. В 1883 году была отправлена в город Семипала-
тинск сроком на три года за участие в близких сно-
шениях с членами преступного общества Красного
креста Народной воли и за незаконную передачу
революционных изданий».

В 1906 г. в одном из номеров «Сибирской жизни, в рубрике
«Библиография» была помещена такая информация: «Сибирь и ссыл-
ка Дж. Кеннана…». Эта книга является результатом личных наблю-
дений за жизнью политических ссыльных в Сибири американским
гражданином Дж.Кеннаном. В 80-е годы XIXв. он посетил Россию
четыре раза при этом  дважды побывал в Сибири. Дж.Кеннан писал,
что у него «вызывали ужас» условия отбывания наказания,  причи-
ны по которым человек мог быть зачислен в политические ссыль-
ные. Вместе с тем встретившись с такими людьми в г.Усть-Каме-
ногорске и рядом с ним расположенной Горной Ульбинке (Ульбинс-
кой деревне), он признавался, что, проговорив с ними «почти целую
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ночь и целый день», испытал «такой громадный интерес», что «охотно
пробыл бы среди них целую неделю» [9, 3].

В  истории г. Семипалатинска есть примеры тесной связи и даже
дружбы известных политических ссыльных с представителями ев-
рейского народа. Речь идет о Ф.М. Достоевском, более 5-ти лет
прослужившим в Сибирском 7-м линейном батальоне, после Омс-
кой каторги. В историко-литературном журнале «Исторический ве-
стник» (1903г.)  опубликована статья А.В. Скандина,  из которой мы
узнаем, что Ф.М.Достоевский в ходе своей семипалатинской служ-
бы тесно сблизился с молодым еврейским юношей, которого звали
Натан Кац. В г.Семипалатинск Н.Кац попал после нелегкой жизни
кантониста в России. А.В. Скандин пишет: «…Старожил Семипа-
латинска, Н.Ф.Кац, современник и сослуживец Достоевского
по роте, до сих пор отчетливо помнит личность Федора Ми-
хайловича и охотно делится своими воспоминаниями. С его слов,
заслуживающих, по моему убеждению и по мнению многих,
хорошо его знающих лиц, полного доверия, помещаю здесь не-
которые сведения.

Достоевский в роте спал на нарах, рядом и на одной кошме
с Кацем, назначенным в том же году на действительную служ-
бу из пермского полубатальона кантонистов. У Каца, тогда
еще 17-ти-летнего мальчика (чтобы избавиться от тяжелой
жизни в полубатальоне кантонистов, Кац скопленные им три
рубля подарил одному из писарей, который устроил таким об-
разом, что его еще не достигшего установленного возраста
назначили на действительную службу… Должно быть, хоро-
ша была жизнь кантониста, если он променял ее на службу
солдатскую!..), положительно ничего не было: мундир и брюки
заменяли подушку, а шинель – одеяло. Достоевский в это время
тоже ужасно нуждался в деньгах. Спустя немного времени,
Кац портняжной работой (научился этому ремеслу, будучи кан-
тонистом) начал зарабатывать деньжонки и мало-по-малу
обзаводиться всем необходимым для своего житья-бытья. В
числе первых приобретений был самовар, доставивший Кацу,
вместе с его соседом по месту Достоевским, в полном смысле
«приятное с полезным…».

«… Федор Михайлович к Кацу относился всегда тепло, учас-
тливо, входил в его положение, жалел его молодость (Кацу,
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как самому молодому и несравненно выше других солдат по
развитию, доставалось огорчений не мало. Особенно вспоми-
нает он с  тяжелым вздохом, как ему приходилось осенью на
Иртыше в нестерпимо – холодной воде стоять по пояс и вы-
полнять непосильный для него труд по выгрузке леса и дров. Не
всякий охотно заходил в воду, а его посылали силой, угрозой…),
как старший собрат по солдатчине. Кац, разумеется, не знал,
что это был писатель – мыслитель; ему и в голову никогда не
приходило, что этот его сосед по месту, так хорошо к нему
относящийся, - будущая знаменитость, европейская извест-
ность… Он только сознавал, чувствовал своим юным сердцем,
что этот молчаливый и чрезвычайно угрюмый рядовой Досто-
евский – беспредельно добрый, сердечный человек, а потому
совершенно не похож на окружающую его среду, где Кац, кро-
ме обидных насмешек, грубых понуканий, вроде: «Эй, школь-
ник, кантонист, собачий сын, иди сюда!» ничего не слышал.
Естественно, что он привязался к Достоевскому и глубоко ува-
жал его. Заветным желанием всегда у него было как можно
больше услужить своему милому соседу. На деле же, к досаде
Каца частенько выходило наоборот… Что было причиной –
трудно сказать теперь, но только рядовой мальчик из канто-
нистов невольно пользовался услугами рядового Достоевского:
то Федор Михайлович приготовит самовар, то сходит за мо-
локом, то вычистит аммуницию свою и его…»  [10, 202-203].

На сто первом году выхода в свет удивительной работы
А.В.Скандина, в еврейском вестнике «Давар» состоялась публика-
ция не менее интересной статьи (Н.Барбарат): «Натан Кац – сослу-
живец Достоевского» [11], представленной в полном объеме в виде
одного из приложений к основной части исследования.3

 Царствование Николая I  длилось тридцать лет и считается од-
ним из самых мрачных периодов в еврейской истории в России.  В
годы его правления   институт кантонистов, созданный в России
еще в 1805г. значительно пополняется за счет призыва в него еврей-
ских детей. Из двух энциклопедий узнаем: «Теперь... в 1827г. была
введена и для евреев личная рекрутская повинность, и скоро рекру-
тов стали требовать от них в усиленном количестве: по 10 с тысячи
вместо 7, ежегодно, а не через год; брали в возрасте от 12 до 25 и

3 См.: Приложение - 1
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даже до 35 лет; малолетних до 18 лет сдавали в кантонисты и са-
мыми крутыми мерами заставляли переходить в христианство» [12,
451-452].  Еврейского подростка  на долгие годы отрывали от роди-
тельского дома и мало того, в процессе учебы малолетний «сол-
дат» должен был отказаться от своей веры и пройти обряд креще-
ния. Николай I сделал обращение в христианство одной из основных
задач своей политики в отношении евреев. Он пытался создать боль-
шую группу иудеев, принявших христианство, которые служили бы
примером для остальных. Святейший Синод православной церкви
всячески поддерживал правящего монарха и в 1840 г. издает на-
ставление священникам военных учебных заведений с целью уско-
рить «подготовку еврейских детей к крещению». Низшее военное
начальство, на котором лежала обязанность обращать еврейских
кантонистов в христианство, применяло для этого жестокие меры:
«..наказывали розгами, пропускали сквозь строй… их почти неоде-
тыми оставляли на жестоком морозе, окунали до обмороков и глухо-
ты в воду, наносили раны при стрижке и т.д.» [13].

Военной службе для евреев власти придавали особое «воспита-
тельное» значение. За 25-летний срок солдаты должны были полно-
стью оторваться от религиозной и национальной жизни и перейти в
христианство. По некоторым данным с 1827 по 1914 гг. через инсти-
тут кантонистов прошло около 1,5-2 млн. евреев [2, 45].

Весь этот путь пришлось пройти и молодому Гиршу Хотимскому,
поселившемуся на территории края после окончания царской служ-
бы. В будущем он станет основателем большой еврейской динас-
тии усть-каменогорских купцов-золотопромышленников. Отслужив
положенные 25 лет плюс годы учебы в кантонистской школе, Гирш
Янкелевич, как «николаевский» солдат, пользуется определенными
льготами. С середины XIX в. эта категория еврейского населения
получила для себя и своих детей право свободного выбора места
жительства.  «Евреи, принявшие христианство, не подлежат ограни-
чениям и могут приписываться к городским и сельским обществам
на общих основаниях (ст. 776, т. 9)» [12, 484].  В 1882г.  принято
решение правительства о разрешении зачислять евреев, бывших
«николаевских» солдат в купечество с правом свободного передви-
жения по стране. По этой схеме, скорее всего, сложилась жизнь от-
ставного солдата Гирша Янкелевича Хотимского. Женившись в
г.Томске, во второй половине XIX в., он приезжает в уездный Усть-
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Каменогорск, где начинает заниматься предпринимательской дея-
тельностью, а именно частной золотопромышленностью. Дела по-
шли успешно и в начале ХХв. он уже имеет статус зажиточного
усть-каменогорского купца-золотопромышленника второй гильдии.
Чтобы понять, почему именно золотом начал заниматься Гирш Ян-
келевич, следует вспомнить объективные обстоятельства, обусло-
вившие этот выбор.

С 30-х гг. XIXв. в Прииртышье  развивается частная золотопро-
мышленность, центром которой был  г.Усть-Каменогорск, здесь про-
живала основная часть предпринимателей. «Семипалатинская об-
ласть в отношении горного промысла представляет широкое поле
деятельности для населения. Зайсанский, Усть-Каменогорский и
Семипалатинский уезды богаты обширными площадями, содержа-
щими рассыпное золото; повсеместно в области встречается жиль-
ное золото» [14, 200-2001 отд.V]. Вот что говорит по этому поводу
исследователь частной золотопромышленности, доктор историчес-
ких наук, профессор Восточно-Казахстанского государственного
университета им. С. Аманжолова С.К. Игибаев: «Частная золото-
промышленность играла заметную роль в экономике дореволюци-
онного Казахстана. Один из богатых золотоносных районов Казах-
стана, Семипалатинская область, входившая в состав Степного-
Южного горного округа по добыче золота занимала 13 место в об-
щероссийском масштабе» [15]. В 1838 г. был принят закон о част-
ной золотопромышленности, по которому этим видом деятельности
имели право заниматься дворяне, почетные граждане, купцы пер-
вой и второй гильдий. В 1870 г.  принимается еще один документ,
разрешающий заниматься золотом «лицам всех сословий, пользую-
щихся гражданской правоспособностью…». И уже в начале 90-х
годов заметно меняется национальный состав золотопромышлен-
ников. Кроме русских поиском «жёлтого металла» стали занимать-
ся татары, поляки, немцы, евреи. Достаточно было лишь оформить
и получить т.н. «дозволительное свидетельство», дававшее купцам
и другим предпринимателям право на поиск месторождений метал-
лов и других богатств. Дешевизна рабочей силы, несложность раз-
работки рассыпного золота привлекли в золотопромышленность
людей иногда не имеющих солидного капитала. Многие  вели разра-
ботку месторождения силами семьи или нанимая от четырёх до
шести рабочих. «Будущей Калифорнией России» называли совре-
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менники Усть-Каменогорский уезд в конце XIX – начале XX века.
Цифры говорят сами за себя «…с 1894 по 1900 год на всех 132 ра-
ботающих приисках было добыто золота 205 п. 54 ф. 47з. и 31 д.4  На
некоторых приисках добывалось по 1 кг золота в день» [16].

По всему Степному-Южному горному округу в поисках золота
трудилось довольно много Хотимских. Профессор С.К.Игибаев
любезно предоставил список золотопромышленников Хотимских,
обнаруженных им в процессе работы.

Список золотопромышленников Хотимских, имевших
дозволительные свидетельства на разработки золотых

приисков и рудников на территории Восточного Казахстана.

1. Колыванский купец Исай Борисов Хотимский в урочище
Май-Капчагай в Зайсанском уезде имел рудник. Матери-
ал 1888г. – медь, свинец, серебро – этот рудник в 1888г.
не работал.

2. Купеческая жена Алина Леонтьевна Хотимская. В 1894г.
разрабатывала 3 рудника, получила 18 фунтов, 3 дол.
золота. Заявки на открытие золотого прииска в 1893г. –
2 заявки, 1898г. – 1, в 1899г. – 2. В 1898г. добыла 1 пуд,
14 ф., 73 зол., 94 дол. из 5-и  рудников.

3. Томский мещанин Ицхок (Исай) Яковлевич Хотимский.
1895г. – 1 заявка, 1896г. – 2, 1898г. – 1, 1899г. –  1. С
одного прииска добыл 1 ф., 60 зол., 66 дол. – в 1898г.

4. Мариинский купец Гирш Янкелевич Хотимский. 1897г.–
1, 1898г.–1, разрабатывал золотые прииски в Усть-Ка-
меногорском уезде.

5. Мариинского  купца жена Анна Леонтьевна. 1898г. – 1
заявка.

6. Усть-Каменогорский купец Александр Григорьевич Хо-
тимский. 1906г. – 8 заявок.

7. Иркутский купец Семен Борисович Хотимский.
8. Иркутский мещанин Александр Борисович Хотимский.
9. Золотопромышленник Борис Григорьевич Хотимский.
10. Золотопромышленница Анна Порфирьевна Хотимская.

4 1 пуд = 16,38112 кг
   1 фунт = 0,40953 кг
   1 грамм = 0,23443 зол. = 22,5 дол.
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11. Григорий Борисович Хотимский.
12. Маврикий Григорьевич Хотимский. 1914г. – 1 заявка,

1912г. – 2 заявки, 1913г. – 2 заявки.
13. Киевский мещанин Михаил Борисович Хотимский. Раз-

рабатывал 4 прииска в 1898г., добыл 1 п., 25 ф., 25 зол.,
11 дол.

14. Тюменский купец Леонтий Борисович Хотимский. Разра-
батывал золотые прииски в 1882г.. С одного прииска
получил 28 ф., 48 зол., 89 дол.

Частично сведения о  приисках и рудниках династии Хотимс-
ких  обнаружены в брошюре «Описание золотых приисков и рудни-
ков Усть-Каменогорского и Зайсанского уездов Семипалатинской
области», составленной в 1904 г. отводчиком площадей М.Н.Петр-
жкевичем и хранящейся в фондах историко-краеведческого музея
г.Семипалатинска. Гирш Янкелевич Хотимский являлся основате-
лем золотопромышленного Товарищества «Г.Я. Хотимский и К°»,
имевшего следующие прииски и занимавшего площадь в 332 деся-
тины.

Покровский, по правой стороне рч. Булкулдак (1892 г.)
Никольский, по р. Дженаму (1894 г.)
Евгеньевский, по рч. Чигилек (1894 г.)
Благовещенский, по ур. Сенташ (1894 г.)
Деборинский, по рч. Чигилек (1896 г.)
Даубай, Жарминский р-он
Мало-Мальский, по рч. Дженаму

Томский мещанин Ицхок Яковлевич Хотимский приходится
родным братом Гирша Янкелевича. Один из его приисков имел 13
рабочих и назывался «Маргаритинский», располагался при впаде-
нии в р. Дженаму (промыто золото: 14 з., 48 з.). Киевский мещанин
Михаил Борисович был двоюродным братом вышеназванных Хо-
тимских. В 1898г. он, как уже указывалось,  имел четыре прииска.
Точные сведения о количестве добытого золота, а также о различ-
ных событиях на приисках и рудниках можно встретить на страни-
цах журнала «Вестник золотопромышленности и горного дела вооб-
ще», который выходил в г. Томске в конце XIX– начале XX  вв. Так,
«Вестник…» за 1897 г. № 2 сообщает, что «…летом 1896г. в Усть-
Каменогорске только и говорили, что о происшествиях на зо-
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лотых приисках... Другое несчастье с людьми произошло на
прииске М. Хотимского по реке Сарыбулак. Здесь обвалом зо-
лотых песков, по слухам, засыпало 6 человек, причем в день про-
исшествия « прибыл сюда горный инженер г. К.», который не-
медленно осмотрел место несчастья, допросил всех, причаст-
ных к делу лиц и составил протокол. В настоящее время боль-
шинство пострадавших выздоровело, не оправились только те,
у которых были увечья и поломы».

Все несчастные случаи на рудниках и приисках были след-
ствием того, что долгое время основными орудиями труда, которы-
ми пользовались старатели, являлись: лопата, кайло, лом. В начале
ХХ в. ситуация меняется. «Заметный технический прогресс в золо-
топромышленности наблюдался в Восточной части Казахстана на
приисках и рудниках Семипалатинской области. В 1906г. были пост-
роены фабрики на рудниках Хотимских, где использовались паро-
вые машины» [17, 28].

Колыванский купец Исай Борисович, разрабатывавший золо-
тые прииски в урочище Май-Капчагай Зайсанского уезда, был так-
же двоюродным братом Гирша Янкелевича Хотимского. След сына
Исая Борисовича – Моисея Исаевича Хотимского прослеживается
в записях Метрической книги Покровского собора г. Усть-Камено-
горска за 1909 г., которая доводит до нашего сведения, что томский
мещанин М.И.Хотимский принял обряд крещения и стал православ-
ным.

А теперь вновь вернемся к основателю  династии Хотимских -
Гиршу Янкелевичу. По имеющимся архивным материалам Депар-
тамента КНБ РК по Восточно-Казахстанской области у усть-каме-
ногорского купца 2 гильдии Хотимского было 7 сыновей: Александр,
Маврикий, Борис, Иосиф, Сергей (1874 г.р.), Иван (1879 г.р.), Виктор
(1885 г.р.), и  дочь Софья. Кто из них  старший, установить не уда-
лось, но доподлинно известно, что все братья пошли по стопам отца,
так или иначе они связали свою жизнь с «золотом». По мере того,
как подрастали сыновья, отец наделял их приисками, они станови-
лись самостоятельными и уверенно занимались уже «своим золо-
том». Это подтверждает и список С.К.Игибаева, где упоминаются:
Александр, Борис и Маврикий.

Самые ранние сведения об Александре Хотимском содержит
справочное издание «Обзор Семипалатинской области» за 1904 г.,
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где купец А.Хотимский называется почетным смотрителем Трех-
классного городского училища. Кроме того, сведения об Александ-
ре Григорьевиче Хотимском дает Сибирский торгово-промышлен-
ный календарь на 1910 г., указывая его в списке усть-каменогорс-
ких золотопромышленников под рубрикой «торговые фирмы», наравне
с отцом.  Из журнала «Вестник золотопромышленности и горного
дела вообще», хранящихся в Областном историко-краеведческом
музее г. Усть-Каменогорска мы узнаем следующую информацию:
«…компания английских капиталистов во главе с Гонеем, вошла в
предварительное соглашение о покупке в Усть-Каменогорском уез-
де золотых приисков и рудников у А.Г. Хотимского за 250 тысяч …
и у других … усть-каменогорских золотопромышленников» [18,47].
Сведения об Александре сохранила и церковные книга Троицкой
церкви г. Усть-Каменогорска, сообщающая нам  о рождении  у него
сына Юрия.

Метрическая книга записей актов о рождении, браке и
смерти Троицкой церкви Омской Духовной консистории

г. Усть-Каменогорска за 1910 год.
«Дата рождения:
10 марта.
Дата крещения:
23 марта.
Нареченный:
Юрий (Георгий)
Родители:
Усть-каменогорский купец Александр Григорьев
Хотимский, православного вероисповедания и за-
конная жена его Эмилия Абрамовна, католическо-
го вероисповедания.
Восприемники:
Телеграфный чиновник Иннокентий Васильев Му-
равьев и жена купеческого сына Любовь Михай-
ловна Хотимская.
Обряд совершали:
Протоирей Александр Сосунов с диаконом Евгени-
ем Пушкаревым» [19, л. 126].

Все братья Хотимские, каждый в свое время и по своей причи-
не приняли православие.  Сегодня мы не знаем, как в точности про-
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ходил обряд крещения людей иудейского вероисповедания, но источ-
ники сохранили информацию о правилах его проведения : «…не ина-
че, как в городских церквах, в воскресный или праздничный день, в
присутствии собравшихся для общественного богослужения и со
всею возможною торжественностью» [12,485]. Почему они это сде-
лали? Дело в том, что братьям предстояло заниматься «золотом»,
быть владельцами земельных участков, а в «Положении 1891г. об
устройстве управления в областях Акмолинской, Семипалатинской,
… постановлено, что приобретение земель в этих областях всеми…
лицами нехристианских исповеданий воспрещается». Кроме того, по
решению правительства 1889г. еврей, перешедший в христианство,
освобождается «от всех, лежащих на нем, как еврее, ограничений.
Правящим Сенатом по общему собранию признано, что единствен-
ным основанием ограничения прав евреев является их вероиспове-
дание. Переходу евреев в христианство закон благоприятствует» [20,
454, 459]. Принятию решения о переходе в православие способство-
вало и то, что многие из братьев Хотимских  женились на христиан-
ках. Все выше изложенное легко подтверждается документами Сер-
гея Хотимского.

Метрическая книга записей актов о рождении,
браке и смерти Троицкой церкви Омской Духовной

консистории г. Усть-Каменогорска за 1909 год.
«Дата:
22 февраля
Лет:
35.
Нареченный:
Сергей Григорьев
Сын Усть-Каменогорского 2 гильдии купца Шмер
Гиршев Хотимский, иудейского исповедания про-
свещен святым крещением с разрешения Его Пре-
освященства Преосвященнейшего Гавриила Епис-
копа Омского и Семипалатинского, резолюция его
от 31 декабря 1908 года за № 6449.
Восприемники:
Коллежский асессор Георгий Александров Лукин и
жена диакона Усть-Каменогорской крепостной Тро-
ицкой церкви Евдокия Ивановна Пушкарева» [19, л.166].
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После записи  о крещении мы встречаем информацию о
вступлении в брак Сергея Хотимского и Любови Михайлов-
ны Скобликовой.

«Дата:
15 июня
Вступили в брак
Усть-Каменогорский купеческий сын Сергей Гри-
горьев Хотимский, православного исповедания,
первым браком, 41 год.
Девица Любовь Михайлова Скобликова, дочь меща-
нина православного вероисповедания, 27 лет.
Поручители:
По женихе - томский мещанин Моисей Исаев Хотимский,
николаевский мещанин Димитрий Васильев Папин;
По невесте – усть-каменогорский купеческий сын Маври-
кий Григорьев Хотимский и томский мещанин Исай Яков-
лев Хотимский.
Обряд совершали:
Протоиерей Александр Сосунов с диаконом Евгением
Пушкаревым» [19, л. 858].

Очевидно,  Сергей Григорьевич Хотимский пользовался уважением
и доверием горожан,  в 1904 г.  его избирают казначеем Обществен-
ного собрания г. Усть-Каменогорска.

Продолжая знакомиться с Метрической книгой Троицкой церк-
ви, мы неожиданно встречаем не совсем обычный документ, вши-
тый в церковную книгу, где произведена запись о крещении Виктора
Хотимского.  Это своего рода «паспорт» начала ХХ в.

«Копия
Паспортная книжка на 5 лет

Выдана от Усть-Каменогорского городского пристава
тысяча девятьсот четвертого года, Августа месяца 12-
го дня (двенадцатого).
Владелец книжки:
1. Имя, отчество, фамилия:
Хаим Гиршев Хотимский.
2. Звание:
Сын Усть-Каменогорского 2 гильдии купца.
3. Время рождения или возраст:
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19 лет.
4. Вероисповедания:
Иудейского.
5.Род занятий: ———————
6.Состоит или состоял в браке:
Холост.
 7. Отношение к отбыванию воинской повинности:
Подлежит призыву в 1907 году.
8. Документы, на основании которых выдана паспортная
книжка:
Купеческое свидетельство 2 гильдии отца его Гирша Хо-
тимского за № 220/1903 года.
9. Подпись владельца книжки:
Хаим Гиршев Хотимский.
Рост:
Цвет волос:
Особые приметы:
10. Лица, внесенные в паспортную книжку на основании
статьи 9 «10» о видах на жительство.
                    Подпись: диакон Евгений Пушкарев.
                    Подлинник получил 16-го декабря 1908 г.
                    Виктор Григорьев Хотимский» [19, вклейка].

          Еврейские «паспортные книжки» имели  свою особенность:
«Согласно ст.70 Паспортного Устава, в видах на жительство
евреев как грамотных, так и неграмотных, обязательно долж-
ны быть обозначаемы их приметы». Департамент полиции аргу-
ментирует данное требование следующим: «…стали обнаружи-
ваться случаи передачи евреями, имеющими право повсемест-
ного в Империи жительства, паспортов своим единоверцам эти
правом не пользующихся». Заканчивается распоряжение требова-
нием: «…виды на жительство евреям должны высылаться…
через полицию, которая при выдаче этих документов на руки
должна вписывать в них приметы непосредственно с лиц, для
выдачи коим присланы паспорта [21, 409, л.210-210об]. «Паспорт-
ная книжка» В.Хотимского является на первый взгляд примером
дисциплинированного исполнения вышеприведённого циркуляра. Гра-
фы «особые приметы, рост, цвет волос» присутствуют, но по неизве-
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стным для нас причинам остались незаполненными.
В ходе исследовательской работы, продолжавшейся в течение

нескольких лет, удалось найти потомков большой семьи усть-
каменогорских купцов Хотимских. Сегодня  в городе проживают:
Хотимский Сергей Юлианович (1946 г.р.) и Адамович (Хотимская)
Татьяна Юлиановна (1950 г.р.).

   Справедливости ради, чтобы не сложилось мнение, что на
Востоке Казахстана из евреев проживала одна семья Хотимских,
постараемся восстановить другие фамилии.  «Сибирский торгово-
промышленный календарь на 1910г.» так характеризует г.Усть-Ка-
меногорск начала ХХ века:

«Уездный город Семипалатинской области. Жите-
лей около 12 тысяч д.о.п. Домов 1465, церквей – 3,
часовня – 1, мечеть – 1. Имеется городское трех-
классное училище. Мариинское женское, приходские:
мужское, женское и смешанное, церковно-приходс-
кое, …, городская больница, военный лазарет, каза-
чий приемный покой; имеется городская платная
библиотека – читальня с музеем и бесплатная
библиотека – читальня Общества трезвости; име-
ется Народный Дом. Разводится городской сад. В
городе 7 кожевенных заводов, 4 – мыловаренных, 2
– воскобойных, 13 – маслобойных. Ярмарка бывает
– Екатерининская, где сбываются: хлеб, подсолнеч-
ное семя, рябчики, масло, сало, мед и шкуры пуш-
ных зверей. Жители занимаются хлебопашеством,
пчеловодством, золотопромышленностью (в уезде до-
бывается рудное и рассыпное золото)» [14, 211 отд. V].

В перечне занятий жителей города непременно присутствует «золо-
топромышленность». «Золотом» в крае занимались конечно не только
Хотимские. Продолжая  тему, мы  называем - Моисея Петровича
Брайтмана (1852-1910). «От Томского Горного Управления объяв-
ляется о вновь открытой золотосодержащей местности … заявлен-
ной в пользу устькаменогорского мещанина Моисея Брайтмана».
Сведения об этой еврейской семье мы встречаем неоднократно в
Метрической книге Троицкой церкви. В 1891г. «…просвящён Св.
Крещением арестант Устькаменогорской Тюрьмы из Евреев Давид
Брайтман, 25 лет», приходящийся, скорее всего, сыном Моисею
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Петровичу [22, л.74].  Запись за 1909г. сообщает, что: «…девица
Нехама Моисеева Брайтман иудейского вероисповедания, в возрас-
те 22-х лет просвещена Святым крещением» [19, л. 160]. Была ещё
и Серафима Брайтман. О ней мы узнаём дополнительные сведения
из «Вестника золотопромышленности…», где говорится, что она
приобрела Захарьевский прииск под №140 за 21 рубль. А «Семипа-
латинские областные ведомости» сообщают, что: «…устькамено-
горской мещанке Серафиме Исаевне Брайтман выдано свидетель-
ство на поиски и разработку … золота в Усть-Каменогорском уез-
де» [23]. Владельцем Иосифского золотого прииска, «золотосодер-
жащей местности по ключу Безъимянному, Черкай» был томский
купец Иосиф Михайлович Хаймович (О.М.Павлов), упоминаемый в
этом же издании [24].

Обширный материал о евреях-золотопромышленниках позво-
ляет сделать вывод, что они внесли заметный вклад в развитие
отрасли в крае. Пожалуй, только евреи-медики, фармацевты могут
«соперничать» с ними.

 Исследователи из г.Алматы М.В.Жилкин и Т.В.Жилкина опуб-
ликовали ряд статей, посвященных развитию аптечного дела в до-
революционном Казахстане и участию в нём евреев-фармацевтов.
В предисловии к работе «Список  евреев-медиков дореволюционно-
го Казахстана» авторы высказали пожелание: «Хотелось бы, чтобы
списки… постоянно пополнялись, биография каждого человека была
расширена, дополнена и связана с настоящим временем через по-
иск материалов о их детях, внуках и правнуках» [25, 117]. Пользуясь
правом, предоставленным авторами, назовём некоторые фамилии,
территориально относящиеся к рассматриваемому региону и допол-
ним сведениями краеведческого характера.

Вижанская Эсфирь Лазаревна,5  дочь николаевского солдата,
проживала в г.Семипалатинске. С сентября 1915 г. поступила на ра-
боту фармацевтом в Зайсанскую городскую аптеку. Как сложилась
её дальнейшая жизнь неизвестно. Хотя немало сведений обнаруже-
но о большой династии Вижанских, проживавших в Семипалатинске
и традиционно занимавшихся торговлей. Так, Вижанский Хаим в
центре города имел торговую лавку по продаже бакалейных и га-
лантерейных товаров. В 20-е гг. почти вся семья попала в разряд

5 См. главу 2.2 «Еврейские святыни (молитвенные дома) в г.Семипалатинс-
ке» настоящего издания
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«лишенцев» и значится в списках еврейской религиозной общины за
1930г. Вижанские – мужчины записаны, как «ломовые извозчики».
Много Вижанских похоронено на старом еврейском кладбище г.Се-
мипалатинска.  Вижанский Лейзер Давидович, умерший в 1917г.,
возможно приходился отцом Эсфирь Лазаревне. Были ещё некие
Фейга Янкелевна, и Давид Лейзерович Вижанские,  принадлежав-
шие к мещанскому сословию [25, 128; 26, лл. 16, 17, 19-19об.]

Посвятили себя медицине и сёстры Ицкович. Ольга Абрамовна
с 1907г. была утверждена в должности фельдшерицы-акушерки 1-
го участка Усть-Каменогорского уезда. Шейна Абрамовна с 1898г.
назначена повивальной бабкой в Катон-Карагай Усть-Каменогорс-
кого уезда, позже  работала повивальной бабкой г.Семипалатинска.
Ицкович Абрам Иудович, приходящийся отцом, вышеназванным
сёстрам, являлся владельцем маслобойного завода  г.Усть-Каме-
ногорска [25, 136; 14, 212 отд. V].

С 1910 – 1912 гг. в г.Семипалатинске работал врачом Невлер
Абрам Давидович. В прошлом студент Томского университета, об-
щался с революционно настроенной молодёжью, возможно из «на-
родников». В 1903г. за участие в демонстрации был взят под стражу
на три месяца, состоял под гласным надзором полиции. После окон-
чания университета в 1905г. получил звание участкового врача. Аб-
рам Давидович имел младшего брата Михаила, приехавшего к нему
в Семипалатинск из г. Барнаула после смерти отца. В Центральном
государственном архиве Республики Казахстан сохранились доку-
менты, сообщающие о предложении губернатора Тройницкого выд-
ворить в трёхдневный срок ученика приготовительного класса Се-
мипалатинской мужской гимназии Михаила Невлера, как неимею-
щего права повсеместного жительства. Было тому ученику всего
10 лет, оставшемуся сиротой без средств существования. Бюрок-
ратическая переписка по вопросу разрешения его проживания в г.
Семипалатинске длилась в течение двух лет [25, 144].

В 1884г. старшим фельдшером г.Усть-Каменогорска значит-
ся Остропольский Израиль Аронович (1857 г.р.), иудейского вероис-
поведания. В 1891г. у него родился сын Гирш. В возрасте 16 лет
Г.Остропольский поступил в Златоустовское механико-техническое
училище, по окончании которого был удостоен звания техника меха-
нической специальности «со всеми правами и преимуществами, сему
званию присвоенными», в том числе на «личное почётное граждан-
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ство». Несмотря на всё это, архивы сообщают нам о том, что Гирш
Израилевич обращается с просьбой к Семипалатинскому губерна-
тору о разрешении ему выехать из г.Усть-Каменогорска для поступ-
ления на должность по своей специальности.  Дело в том, что на
основании Приложения к ст. 68 Устава о паспортах 1903г. «лица,
имеющие право повсеместного жительства в империи вне черты
оседлости, обладали этим правом лишь временно, до тех пор, пока за-
нимались своей профессиональной деятельностью» [25, 145; 27, 39-40].

В 1914г. окончила Усть-Каменогорское  четырёхклассное
Мариинское женское училище Завольская Рейза Иоселева, иудейс-
кого вероисповедания. В этом же году выдержала при Семипала-
тинской мужской гимназии дополнительное испытание на звание
аптекарской ученицы и с октября 1914г. по июль 1915г. работала в
Усть-Каменогорской нормальной аптеке аптекарского помощника
Инькова. Аптека В.Л.Инькова,   основанная в декабре 1884г. «зна-
менита» тем, что управляющими провизорами и аптекарскими по-
мощниками у него работали исключительно иудеи-фармацевты
[25,132; 28,60]. Примечательно, что здание аптеки сохранилось до
сегодняшнего дня и находится в распоряжении партии «Отан».

Приведённый материал о еврееях-фармацевтах без преуве-
личения говорит о существенном вкладе представителей иудейской
общины,  в развитие частных аптек  Степного края.

Всеобщая перепись Российской империи 1897г. установила, что
на территории городов: Семипалатинск, Усть-Каменогорск и Зай-
сан проживали иудеи, принадлежавшие к купеческому и мещанско-
му сословиям. Один из них, Давид Абрамович Купер (?-1907) – се-
мипалатинский купец первой гильдии, основатель фирмы «Купер и
К», владелец кожевенного завода и одновременно торгующий обу-
вью. Позже этот завод приобрела с торгов некая Сара Грингот. Сдел-
ка была признана незаконной на основании примечания  № 6 ст. 780
Приложения от 1906г., где говорится: «…право приобретения в горо-
дах не распространяется на все городские земли, а ограничивается
плановой  городской чертой», завод же находился в Семипалатинс-
ком уезде [27, 35].

В 1903г. в г.Семипалатинске проживал некоторое время
Д.Зильберман. Занимался скупкой у местного населения козьих и
овечьх шкур для отправки их за границу. В 1911г. ему, по распоряже-
нию Семипалатинской администрации было объявлено о высылке,
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как не имеющего права жительства в Сибири. В своём прошении о
необходимости работы в Семипалатинске он аргументирует: «…я
позволяю себе думать, что моё пребывание в Семипалатинске ко-
ренным жителям киргизам и …переселенцам принесло не вред, а
пользу, давая возможность продавать за настоящую цену предметы
их производства. Причём за товар мною платились не русские день-
ги, потому что все покупатели мои за границей. …был бы счастлив
получить разрешение на приезд, хотя бы временный … потому что
благодаря полному отсутствию трав и невозможности заготовить зим-
ние корма … придётся производить усиленную забойку скота.» [27, 51-
52]. Несмотря на эти аргументы, ходатайство было отклонено.

 В Центральном государственном архиве Республики Казах-
стан хранится «Посемейный список на семейство Семипалатинско-
го мещанина Хаима Лакс», составленный в 1869г. [29, лл. 116, 117-
117об., 123-124]. При анализе документов установлено, что в семье
Хаима и Ривы Лакс было пять сыновей: Моисей, Лейба, Смиршль,
Иосаф, Авраам и дочь Хана. Авраам  принял православие и наречён
Авраамом Васильевичем. К основному «списку» прилагается  «До-
полнительный регистрационный список евреям, причисленным к
обществу мещан города Семипалатинска», принятый на основании
циркуляра Военного губернатора Семипалатинской области от 12
апреля 1888 г., разрешающий: «… оставлять на жительство  евреев,
приписанных к мещанским обществам Семипалатинской области
… разрешающий остаться на жительство в последней, если только
они не подходят на условия … пункта циркуляра, обязывающий уда-
лять из общества лиц нетерпимым по их порочному поведению» [30,
л. 28об.]. В нём записаны сведения  «..о причислении Захария и
Шейны Лакс к обществу мещан г.Семипалатинска на основании
Департамента Правительствующего Сената от 1902 г. … в Семипа-
латинске проживание имеют право».

Помимо названных представителей иудейской диаспоры, в крае
проживали: семья усть-каменогорского мещанина Боруха Самойло-
вича Корхмана, копальских мещан Бьмона Элиева и Янкеля Муруз,
семипалатинского мещанина Ицхока Вениаминовича Круглаковско-
го, Моисея Абрамовича Когана, Герша и Мейера Лейзеровых Явор-
ских, Лазаря и Моисея Дебоган, личного почётного гражданина г.
Семипалатинска Кивы Ицковича Рабиновича, Абрама и Шлейма
Каплан, владеющих Торговым Домом «Каплан и К», николаевского
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солдата Моисея Абрамова Копан  [31, лл. 16, 17, 19-19об.].
Таким образом, евреи – восточно-казахстанцы внесли свой

определённый вклад в развитие нашего региона и бесспорно явля-
ются хоть и малой, но частью истории нашего края.
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1.3 Е.П.Михаэлис, Хотимские, Лермонтовы.
 Что объединяет эти три фамилии?

Отвечая «бегло» на поставленный выше вопрос, обратим
внимание, во-первых, на наличие в приведенном сочетании линии
родства, благодаря чему, во-вторых, в историю Верхнего Приирты-
шья  «вписались» не только Е.П.Михаэлис и Хотимские, но и потом-
ки М.Ю.Лермонтова.

Евгений Петрович Михаэлис (1841-1913) – воспитанник
Петербургского университета, участник революционного
движения 60-х гг. XIXв., соратник Н.Г.Чернышевского,
Н.В.Шелгунова, Н.А.Добролюбова. Более 40 лет прожил в
гг.Семипалатинске и Усть-Каменогорске. Внес серьезный
вклад в развитие научной и культурной жизни края. Похоро-
нен в г.Усть-Каменогорске на городском кладбище.

Людмила Евгеньевна Михаэлис (1891-1973) и Иван  Гри-
горьевич (1879-193?) Хотимский. Дочь Евгения Петровича
Михаэлиса и её супруг.

Софья Григорьевна Хотимская (?-?) и Григорий Михай-
лович Лермонтов (?-?) Родная сестра мужа дочери Е.П.Миха-
элиса.

Юлиан Иванович Хотимский (1910-1968) – родной внук
Е.П.Михаэлиса и его дети (правнук и правнучка Е.П.Михаэ-
лиса): Сергей Юлианович Хотимский (1946г.р.), Татьяна
Юлиановна Хотимская (1950 г.р.) – ныне Адамович.

Юрий Григорьевич Лермонтов (1910-2005) – сын Софьи
Григорьевны Хотимской и Григория Михайловича Лермон-
това, двоюродный брат родного внука Е.П.Михаэлиса, чьи
воспоминания записала его золовка (двоюродная сестра жены)
Татьяна Молчанова (1945 г.р.).

В связи с тем, что тема нашего исследования «Евреи на земле
Восточного Казахстана», о самом Е.П.Михаэлисе, имеющим фран-
цузские и шведские корни [1, л.80], мы упомянём вскользь и более
подробно остановимся на семье Хотимских и Лермонтовых.

Е.П.Михаэлиса традиционно называют в списке политических
ссыльных. За активное участие в студенческих волнениях и распро-
странение революционных прокламаций молодой Е.Михаэлис  был
осужден. Отбыв ссылку в г.Тара, в Западной Сибири, он в 1869г.
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прибыл на жительство в Семипалатинск, из которого, в 1882г., пере-
езжает в Усть-Каменогорск, где  вторично вступает в брак, в ре-
зультате которого в 1891г. родилась девочка, ставшая со временем
Людмилой  Евгеньевной Михаэлис, дочерью акцизного чиновника,
личной почётной гражданкой г.Усть-Каменогорска. В будущем она
войдёт в еврейскую семью усть-каменогорских купцов-золотопро-
мышленников и станет женой Ивана Григорьевича Хотимского, од-
ного из сыновей Г.Я.Хотимского (сведения о которых впервые здесь
даны в главе1.2).

Ограничиваясь рамками обозначенной темы третьей главы,
проследим судьбу двух детей Гирша Янкелевича:  Ивана и Софьи
Хотимских. Ивану, предпоследнему из сыновей,  было  уготовано
судьбой связать свою жизнь с дочерью  Е.П. Михаэлиса – Людми-
лой. Софья попала в семью с ещё более громкой фамилией – Лер-
монтовы!

Благодаря сведениям  Т.Ю.Адамович (Хотимской), удалось
восстановить более подробно жизненный путь, интересующего нас,
Ивана Хотимского. Родился И.Г.Хотимский в 1879г. в Усть-Камено-
горске. В 1897г. окончил Екатеринбургское реальное училище и вскоре
вернулся домой. Обстоятельства сложились так, что он, как и стар-
шие братья, прошел обряд крещения, т.е. стал выкрестом.

Метрическая книга записей актов о рождении, браке и смерти
Троицкой церкви Омской Духовной консистории

г. Усть-Каменогорска за 1904 год.
        «Дата:

9 февраля
лет:
24-х
Нареченный:
Иоанн Григорьев.
Запасной унтер-офицер из вольноопределяющихся первого
разряда купеческий сын Ицкок Гиршев Хотимский иудейского
вероисповедания просвещен святым крещением с разрешения
Его Преосвященства, Преосвященнейшего Михаила Епископа
Омского и Семипалатинского телеграммой от 7 февраля 1904
года за № 1647.
Восприемники:
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Потомственный  почетный гражданин  Павел Иванов
Самсонов и жена потомственного гражданина Евдокия
Иванова Пушкарева.
Обряд совершали:
Протоиерей Александр Сосунов и диакон Евгений
Пушкарев» [2, л.8].

Теперь пути к работе с «золотом» и прочей предпринимательской
деятельности были открыты. Дело в том, что среди огромного пе-
речня на ограничения, запреты, существовавшие в то время для ев-
реев, проживавших в Степном крае был наложен запрет на занятия
горнорудным производством и золотодобычей: «…в силу ст.ст.110 и
136 Степного Положения, все без исключения иностранцы, евреи и
вообще не христиане, кроме туземцев магометан, должны в Степ-
ных областях быть признаны не имеющими права заниматься гор-
ным и золотым промыслами, а равно быть поверенными других лиц
по делам золотой и горной промышленности» [3, 36].  Вполне веро-
ятно, что проблемы с регистрацией и исследованием золотых приис-
ков и рудников привели Ивана Хотимского в дом Евгения Михаэли-
са. Подтверждение этому мы находим  у архивиста, краеведа, писа-
теля С.Е.Черных: «Евгений Петрович Михаэлис, уделявший боль-
шое внимание изучению геологического строения Калбинского хребта
и сбору образцов горных пород, интересуется и золотоносными мес-
торождениями. В пределах Восточного Казахстана им было откры-
то несколько месторождений, богатых золотом. Неслучайно поэто-
му золотопромышленники часто обращались к нему за советами и
помощью. В своей домашней лаборатории он нередко производил
для них анализ ископаемых, осуществлял проектирование разного
рода механических приспособлений на приисках» [4, 63].  Все скла-
дывается в логическую цепочку. Скорее всего, «золото» и связало
И.Хотимского с Е.П.Михаэлисом. Помимо семейной «золотопро-
мышленности» Иван Григорьевич занимался торговлей, был владель-
цем винокуренного завода. Реестр крепостных дел по городу Усть-
Каменогорску №3 сообщает: завод имел «…три деревянных на ка-
менном фундаменте дома, три деревянных амбара и другие пост-
ройки…», находился «…на расстоянии двух верст шестидесяти пяти
сажень от церкви в Заульбинской части города и десяти сажень от
берега Ульбы…». Графа «собственник» подтверждает: «Хотимский
Иван Григорьевич устькаменогорский купеческий сын, владеющий
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этой землей по арендному договору, заключенному в городе Усть-
Каменогорске, сроком на тридцать лет, считая таковой от 1 января
1908г.». Деньги в сумме 55 тысяч рублей были взяты на 5 лет у
купца Василия Полякова и не позднее 5 августа 1913г. Хотимский
Иван Григорьевич должен был их вернуть [5, л.3-4]. Следуя «заве-
там отцов» И.Г.Хотимский занимался благотворительностью, что
зафиксировано в Областных ведомостях г.Семипалатинска:

«Отчёт по устройству в г.Усть-Каменогорске 21 октября
1913г.  литературно-вокально-музыкального вечера с безпро-
игрышной лотореей в пользу Семипалатинской общины сес-

тёр милосердия
Векштейн – 5 руб.
Иньков – 2 руб. 50 коп.
И.Хотимский – 2 руб.
М.Хотимский – 1 руб.
Ицкович – 1 руб.» [6]

«Ведомости» за 1914г. сообщают о том, что «…Иван Хотимский
назначается надсмоторщиком Семиярского почтово-телеграфного
отделения».

Будущая жена  - Людмила Евгеньевна Михаэлис проживала с
родителями в г.Усть-Каменогорске в  доме, расположенном на углу
ул.Большой (ныне ул.Кирова) и переулка Соляного (ныне Набереж-
ная им.Е.Славского).  Впереди планы на будущее, мечты о Женских
Бестужевских курсах, жизни в столице.  Но всё резко изменилось,
когда она познакомилась с Ванечкой, именно так Людмила  называ-
ла его всю жизнь.  Ванечка был на 11 лет старше  невесты и уже
крепко стоял на ногах. Евгений Петрович Михаэлис, очевидно, со
спокойным сердцем отдавал свою единственную дочь, ведь это была
зажиточная  семья, недаром завистники называли их в городе «золо-
тыми жидами». В 1909г. под старинными сводами Троицкой церкви
г.Усть-Каменогорска состоялось венчание молодых, о чем свиде-
тельствует запись в Метрической книге.

«Дата
1 июля

        Вступили в брак
Усть-Каменогорский купеческий сын Иван Григорьев Хо
тимский, Православного вероисповедания, первым браком,
30 лет.
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Девица Людмила Евгеньевна Михаэлис, дочь акцизного
чиновника, почетная гражданка, православного вероиспо
ведания, 19 лет
Поручители:
томский мещанин Исай Яковлев Хотимский и миропольский
мещанин Алексей Иванов Векштейн.
Обряд совершали: протоиерей Александр Сосунов и диакон
Евгений Пушкарев [7, л. 856].

        На следующий, 1910г.,  родился Юлиан Хотимский, внук Евге-
ния Михаэлиса. К сожалению, семейный покой был нарушен, начав-
шейся вскоре первой мировой войной.  Ивана Хотимского мобилизо-
вали в 711 пехотную Томскую дружину, где он служил в чине зауряд-
прапорщика. После Октябрьских событий 1917г.  вернулся домой, но
в июне 1918г. был мобилизован уже в Колчаковскую армию. Позже
судьба распорядилась так, что он становится красногвардейцем. В
1918–1920гг. служит в Красной армии в 76-ой бригаде 26-ой стрелко-
вой дивизии делопроизводителем санчасти бригады. После оконча-
ния гражданской войны демобилизовался, вернулся в г.Усть-Каме-
ногорск к жене и сыну.

И.Г.Хотимский продолжил семейную традицию. Правда, при-
исков и рудников  уже не имел, время было не то, но работал в систе-
ме цветной металлургии, в должности начальника планово-экономи-
ческого отдела вольфрамового рудоуправления «Убаредмет» Вос-
точно-Казахстанской области.  Казалось бы, все хорошо, жизнь на-
лаживается, но наступил «сталинский» 1937г. – и этим все сказано.
Одного за другим увозили «черные воронки», забрали почти всех
братьев Хотимских. Арестовали весь управленческий аппарат, Ива-
на взяли в числе последних. Из архивной справки Департамента КНБ
РК по Восточно-Казахстанской области: «13 августа 1937г. Хо-
тимский И.Г. был арестован органами НКВД и необоснован-
но обвинен в том, что являлся участником контрреволюци-
онной вредительской группы, существовавшей в рудоуправ-
лении. Постановлением Тройки УНКВД по Восточно-Казах-
станской области от 7 декабря 1937г.  Хотимский И.Г. приго-
ворен к 10-ти годам лишения свободы в исправительно-тру-
довом лагере. Наказание отбывал в Бамлаге НКВД Дальне-
восточного края, на станции Завитая Амурской железной до-
роги». Уже, находясь в Семипалатинской тюрьме на пересылке, Иван
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Григорьевич пытался найти правду. Он, как и многие в то жестокое
время, написал письмо прокурору СССР А.Я.Вышинскому с просьбой
пересмотреть его «дело». Но ответа, не последовало. Иван Григорь-
евич никогда не отличался крепким здоровьем,  больное сердце и
возраст дали о себе знать. Он умер в лагере.  Дома от него остались
лишь письма, которые ему удалось отправить в далекий Усть-Каме-
ногорск. Как вспоминает Т.Ю.Адамович, Людмила Евгеньевна Ми-
хаэлис перед смертью уничтожила практически все, она не могла
допустить, чтобы кто-то проник в то малое – сокровенное, что оста-
лось от ее Ванечки. И вновь сухие строчки из архивной справки Де-
партамента КНБ РК по Восточно-Казахстанской области: «Поста-
новление Президиума Восточно-Казахстанского областного
суда от 10 января 1956г., постановление Тройки УНКВД от 7
декабря 1937г. прекращено за отсутствием состава преступ-
ления».

Из тех немногих кто остался  жив  после сталинской «мясо-
рубки» можно назвать   Юлиана – сын Ивана Григорьевича и Люд-
милы Евгеньевны Хотимских. Как сложилась жизнь Юлиана, его
детей и внуков, прямых потомков Е.П.Михаэлиса,  мы сегодня зна-
ем достоверно, так как все они проживают в г. Усть-Каменогорске.

Юлиан Иванович Хотимский родился за два дня до нового 1911г.
и большую часть своей жизни прожил в г.Усть-Каменогорске. Здесь
окончил школу, пытался поступить в Томский политехнический ин-
ститут, знаний хватило, но в институт не приняли, сказалось непроле-
тарское происхождение. И тогда, после окончания школы, он два года
проработал в «Союззолото», сначала старшим рабочим, затем кол-
лектором и буровым мастером. Однако золото уже не прельщало
молодого 20-летнего парня. Появилось новое увлечение – журнали-
стика. Учеба в институте, планы на будущее, но все прервала начав-
шаяся Великая Отечественная война (1941-1945).  В июле 1941г. он
ушел на фронт и прошел всю войну в действующей армии. Награж-
ден орденом Красной Звезды и четырьмя медалями. Но от судьбы
не уйдешь. Уже после того, как отгремели победные залпы, в январе
1945г. в Восточной Германии Ю.Хотимского тяжело ранили.  В г.Усть-
Каменогорск его матери Людмиле Евгеньевне Михаэлис пришла
похоронка.  Сила воли и желание жить победили! Пройдя через мно-
жество операций, лишившись ноги и глаза, Юлиан Хотимский вы-
жил. И, несмотря на то, что остался инвалидом на всю жизнь, счи-
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тал себя счастливым человеком. Домой вернулся с молодой женой,
медицинской сестрой, поддерживавшей его  в самые трудные мину-
ты  жизни. О журналисткой карьере не могло быть и речи, пришлось
искать новое для себя занятие. Юлиан Иванович устраивается в Об-
ком профсоюза медицинских работников, где  проработал до 1967г.
И только на пенсии, во время работы в общественной приёмной га-
зеты «Рудный Алтай», стало возможным осуществление юношес-
кой мечты. Он  пишет репортажи, статьи, фельетоны. Но боевые
ранения дали о себе знать,  в феврале 1968г. Ю.И.Хотимский уходит
из жизни. Это был удивительный человек! Он никогда не жаловался
на свои трудности (а ведь ему приходилось передвигаться на косты-
лях), помимо журналистики занимался фотографией, рисовал аква-
релью и маслом.

 В семье усть-каменогорского купца-золотопромышленника
Гирша Хотимского, как уже отмечалось выше,  была единственная
дочь – Софья. До последнего времени потомки династии Михаэлис–
Хотимских не имели о ней никаких сведений. Семейное предание
сохранило лишь память о том, что в начале ХХв. она уехала из г.Усть-
Каменогорска и впоследствии вышла замуж за офицера Лермонто-
ва. Фамилия  известная, но то, что она имеет самое прямое отноше-
ние к древнейшему роду Лермонтовых, ярким представителем ко-
торого был русский гениальный поэт – Михаил Юрьевич Лермон-
тов, трудно было поверить. Все изменило письмо, полученное в мае
2004г.  из США от  Татьяны Молчановой1  автором книги. Завяза-
лась переписка, в ходе которой материалы о семье Хотимских по-
полнились новыми сведениями.  Получена ценная информация о се-
мье Софьи Григорьевны Хотимской и   ее мужа – Григория Михайло-
вича Лермонтова, родственника в седьмом поколении знаменитого
поэта.  Татьяна Молчанова,  приходится двоюродной сестрой Лидии
Молчановой – супруги Юрия Григорьевича Лермонтова.   Она пло-
дотворно занимается историей древнейшего рода Лермонтовых. В
процессе  работы записала воспоминания 94-летнего Юрия Григорь-
евича Лермонтова (сына Софьи Григорьевны Хотимской), проживав-

1 Т.П.Молчанова – учёный, кандидат биологических наук. Гематологичес-
кий научный центр и Институт молекулярной биологи  Российской Акаде-
мии наук, Москва. Занимается генетическими исследованиями российской
ветви семьи Лермонтовых среди ныне живущих родственниковю. С 1991г.
живёт и работает в США (North Bethesda, Maryland, USA).
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шего в США2  и создала сайт, рассказывающий семейную историю
Лермонтовых.

 Представляем краткий и обработанный вариант этих воспо-
минаний [8].  В начале 1900-х гг. Софья Хотимская покинула роди-
тельский дом и уехала в Санкт-Петербург. Судьбе было угодно, что-
бы провинциальная девушка из далекого г.Усть-Каменогорска встре-
тила в огромном городе  ни кого-нибудь, а сына дворянина, офицера
Императорской армии, Георгиевского Кавалера - Григория Михай-
ловича Лермонтова; правнука адмирала Михаила Николаевича Лер-
монтова (1792–1866), имевшего родство в шестом поколении с по-
этом Михаилом Юрьевичем Лермонтовым (1814-1841); внучатого
племянника, героя русско-турецкой войны генерал-майора Алексан-
дра Михайловича Лермонтова (1838–1906). Молодая семья посели-
лась в доме № 68 на Фонтанке в Петербурге. Здесь же родились их
сыновья:  Александр (1908 г.р.)  и Юрий (1910 г.р.). В дворянской
семье Лермонтовых царили достаток и благополучие. Софья Григо-
рьевна, получившая хорошее образование и знавшая в совершенстве
английский и французский языки, занималась воспитанием сыновей,
Григорий Михайлович служил в Императорской армии. В 1914г. Гри-
горий Лермонтов по долгу службы оказался в г. Анапе. Семья была
вместе с ним. Срок службы подходил к концу, но события 1917г.  внесли
свои коррективы в устоявшийся благополучный быт. Многие в это
время оказались на распутье, как дальше жить и на чьей ты сторо-
не? Но для полковника  Императорской армии такого вопроса не су-
ществовало. Он вступил в армию генерала Врангеля. С 1919г. ко-
мандует свободным драгунским полком и первым Петербургским
уланским полком. В 1920г. в Анапу вошли войска Красной Армии.
Так случилось, что Софья Григорьевна  оказалась в тылу врага, одна
с двумя малолетними детьми. Она принимает решение, во что бы то
ни стало вернуться домой в Петербург. «Путешествие», через охва-
ченную войной Россию, оказалось не только не легким, но и доволь-
но опасным. Петербург встретил разрухой и голодом.  Почти все
имущество древнейшего дворянского рода Лермонтовых  изъяли в
пользу Советского государства. Встал вопрос – на что жить и как
прокормить детей. Помогло знание языков, хотя денег, вырученных
за частные уроки, едва хватало на самую скудную пищу. И тогда
Софья Григорьевна решается на крайний шаг. Она определяет обоих

2 Ю.Г.Лермонтов – сын С.Г.Хотимской  умер в 2005г.
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мальчиков в школу-приют для бедных детей.  Как вспоминал  Юрий
Григорьевич, жизнь в приюте отличалась от той, к которой привыкли
мальчики – картошка, селедка и немного хлеба. Эти годы, пожалуй,
были самыми сложными в жизни Софьи Хотимской-Лермонтовой. О
муже сведений никаких, она даже не знала, жив ли он; дети в при-
юте. Наступает 1923 год. Приходит тот самый «черный»  день, под-
сознательно ожидая которого, все эти годы жила Софья Григорьев-
на. Продав последние фамильные украшения и используя связи ста-
рых друзей, ей удается купить визы на выезд из России в Германию.
Приезд в Германию (1924г.), совпал с долгожданной новостью. Она
узнаёт, что муж жив и с остатками белой армии находится  в г.Дуб-
ровнике (с 1918г. входившим в Королевство сербов, хорватов и сло-
венцев, а  с 1929г. в Югославию. Ныне г.Дубровник, а с ним и порт,
курорт, расположенные у Адриатического моря, - территория неза-
висимой Хорватии) [9, 419, 1577]. Семья воссоединилась. г.Дубров-
ник в то время принял огромное количество русских эмигрантов. В
основном это были военные, участники «белого движения», устро-
ившиеся очень скромно.  Их семьи жили в бараках. Григорий Ми-
хайлович  колол и продавал дрова, Софья Григорьевна подрабатыва-
ла экскурсоводом для редких иностранных гостей.  Дети подраста-
ли, надо было определяться с их дальнейшим образованием. В се-
мье потомственного военного Г.М.Лермонтова, выбор мог быть толь-
ко одним – Кадетский корпус. Юрий Лермонтов с 1926 по 1932гг.
обучается в Крымском кадетском корпусе, находившимся в  г.Белая
церковь, затем – учёба в Высшем Морском училище  в г.Дубровник.
В 1936г.  в чине поручика он уже служит на  торговом судне.
         1939г. - начало второй мировой войны. Операция по захвату
Югославии началась 6 апреля 1941г., 13 апреля пал г.Белград и стра-
на была оккупирована гитлеровскими войсками. Торговый флот Дуб-
ровника  в своём подавляющем большинстве  находился вне терри-
ториальных вод Югославии и в 1941г. присоединился к  объединен-
ным силам антигитлеровской коалиции. Корабль, на котором плавал
Юрий Григорьевич, пришвартовался в  американском порту  г.Нью-
Йорка в 1941г. С этого времени и до конца второй мировой войны  он
бороздит морские просторы в ранге капитана морского флота и пер-
вого офицера на разных торговых судах, составлявших часть леген-
дарных морских конвоев Союзных Сил антигитлеровской коалиции.
        В 1945г. война  закончилась и для капитана Ю.Г.Лермонтова.
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Однако не закончилось его морская карьера. В 1946г. он становится
капитаном торгового судна «Панаманте». Это был успешный пери-
од в жизни Юрия Григорьевича. Его корабль совершил 8 кругосвет-
ных путешествий. Торговые операции были реализованы практичес-
ки во всех странах мира: Англия, Франция, Италия, Япония, Китай,
Индия, Филиппины, страны Африки и многие другие. Юрий Григорь-
евич свободно говорил на русском, французском, английском, италь-
янском, сербском языках. Его уважала и любила команда корабля.
Свое последнее кругосветное путешествие Юрий Лермонтов совер-
шил в 1954г. К этому времени в семье произошли изменения. Отец –
Григорий Михайлович Лермонтов умер ещё в 1949г. в г.Дубровниках
и похоронен в семейном склепе семьи Ганзен, с которой он при жиз-
ни был в дружеских отношениях.3  Старший брат Александр4   обо-
сновался в Бразилии. Софья Григорьевна Хотимская-Лермонтова
последние годы  жила с Александром и похоронена в Бразилии в г.
Рио де Жанейро.

Пришло время устраивать личную жизнь Юрию Лермонтову.
Волею судьбы, географически, он уже давно был далёк от России и
принял американское гражданство. Но в душе офицер Лермонтов
никогда не забывал о своих «корнях» и остался истинно русским че-
ловеком, что собственно и повлияло на выбор невесты. Его избран-
ницей стала Лидия Молчанова, известная ему ещё с 1940г., когда ей
было всего 12 лет. Юрий Григорьевич, не задумываясь, отправился
в Канаду, в г.Ванкувер, где  проживала Лидия Молчанова. Венчание
состоялось в Русской церкви в г.Сиэтле (США) в 1954г. и свадьба
была поистине русской. Наступило время перемен в жизни бывшего
морского капитана. Юрий Григорьевич закончил курсы чертёжни-
ков, более 20 лет проработал дизайнером в самой крупной американ-
ской авиастроительной компании «Боинг». В 1958г. родилась дочь –
Татьяна. Лермонтовы уже навсегда осели на американской земле,
но постоянные воспоминания  о родине не могли не наложить опре-
делённого отпечатка на весь уклад и  дух семьи. Они и сегодня под-
держивают связь с Русской общиной, отмечают православные праз-
дники, говорят на русском языке. Вход в дом украшает герб семьи

3 Ганзен Алексей Васильевич (1876-1937) - живописец, внук Ивана Констан-
тиновича Айвазовского
4 Сведения о А.Г.Лермонтове содержаться на сайте htt://xx13.bomm.ru/
voron.htm
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Лермонтовых, в комнатах стоят православные иконы. В центре, од-
ной из гостиных, висит портрет императора Николая II в золочённой
раме. Всё проникнуто духом дворянского русского семейства. Юрий
Григорьевич  серьёзно относился к своей принадлежности к русским
кадетам. Он выписывал и читал «Кадетскую перекличку», поддер-
живал связь с кадетами, живущими в Америке.  Юрий Лермонтов
смотрел русские новости, читал газеты, книги, чутко реагировал на
политические, социальные, экономические события, происходящие в
России, любил русскую литературу. Произведения своего знамени-
того предка-поэта читал и перечитывал постоянно, а «Лермонтовс-
кая энциклопедия» была его настольной книгой. У Юрия Григорье-
вича Лермонтова растут внуки, правда, уже с фамилией Бохман-Лер-
монтовы.

Удивительным получилось сочетание трёх фамилий, вписав-
шихся  в историю Восточного Казахстана. Евгений Петрович Миха-
элис не только в юности (и в Петербурге), но и «всю оставшуюся
жизнь» (пребывая в ссылке в Таре, а затем обосновавшись сначала
в г.Семипалатинске, позже в г.Усть-Каменогорске), был непременно
в числе оппонентов Российской «дореволюционной» власти. Его дочь
была замужем за человеком, кому довелось служить и в царской
армии, и в «белой», и в «красной» и погибнуть уже «при Советах».
Родная тётя родного внука Евгения Петровича Михаэлиса, покинув
в молодости г.Усть-Каменогорск, в Санкт-Петербурге выходит за-
муж за человека, который в гражданскую войну защищал Российс-
кую монархию, являлся активным участником «белого движения».
Судьба распорядилась так, что Хотимские-Михаэлисы по-прежне-
му живут в г.Усть-Каменогорске, а Хотимские-Лермонтовы – «да-
леко за океаном», в частности, в США. И лишь в наши дни оказа-
лось возможным поведать обо всех вместе, в едином  рассказе.

________________________________________________
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1.4 На заре культурной революции
(деятельность культурно-просветительного кружка

еврейской молодёжи в г.Семипалатинске, 1921-1923гг.)

Февральские события 1917г. в России кардинально изменили со-
циальный и политический статус русского еврейства. Временное
правительство отменило «черту оседлости» и  законы, ограничива-
ющие права евреев, предоставило полную свободу культурного и
общественного развития. Резко возросло количество  периодичес-
ких изданий, в том числе на иврите и идише. В короткий срок появи-
лись и начали функционировать учебные заведения, возникли новые
профессиональные, женские, молодёжные, студенческие и другие
еврейские организации. Реанимировали свою работу, вышедшие из
подполья, еврейские партии, в большинстве своём отрицательно от-
носящиеся к Октябрьской революции и приходу к власти большеви-
ков, хотя среди которых было немало представителей еврейского
народа (Г.Е.Зиновьев, Л.Б.Каменев, Я.М.Свердлов, Л.Д.Троцкий и
др.). Для большевиков «еврейский вопрос» являлся частью  нацио-
нальной политики. В своих выступлениях Ленин говорил: «…чтобы
русского коммуниста, который не понимает важности наци-
онального вопроса и третирует «инородца», рассматривать,
как черносотенца антисемита, окружить атмосферой презре-
ния такого «коммуниста», который хотя бы шутя говорит
«наплевать» на всех националов, Россия – для русских» [1].

В начале 1918г. в составе Наркомнаца РСФСР создаётся Еврей-
ский комиссариат. Летом этого же года состоялся 1-й съезд еврейс-
ких общин, избравший Центральное бюро, просуществовавшее до
июня 1919г. Это был последний избранный демократическим путём
еврейский орган самоуправления. Позже «руководство»  националь-
ной жизнью было возложено на созданные в 1918г. евсекции (еврей-
ские секции) при комитетах РКП(б), ставшие орудием новой власти
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в борьбе с традиционной иудейской культурой и религией. «Главной
задачей таких национальных секций являлось реальное рас-
пространение коммунистической идеологии в среде нацио-
нальных меньшинств на их родном языке и вовлечение их в
строительство социалистического общества… Члены евсек-
ций выступали… на местах инициаторами ликвидации об-
щинных институций, агитировали за закрытие синагог, шель-
мовали  раввинов, резников как «служителей культа» [2, 464].

В 1919г. по всей России развернулось наступление на сионизм,
традиционные формы еврейской жизни. Иврит был объявлен контр-
революционным языком, а его преподавание запрещено.  Одновре-
менно ликвидировалось всё связанное с иудаизмом: закрывались
синагоги, хедеры, иешивы, преследовались раввины. Многие евреи-
торговцы, служители культа, владельцы кустарных мастерских –
были объявлены «нетрудовыми элементами» и лишены избиратель-
ных и ряда социальных прав [3, 15-16].

В октябре 1920г. в составе РСФСР была образована Казахская
АССР. С первых дней своего существования Республика включи-
лась в осуществление нелёгких задач по реализации планов страны
Советов в области культурной революции. Работа по просвещению и
культурно-политическому воспитанию молодёжи относилась к раз-
ряду наиважнейших. Для претворения в жизнь планов культурной
революции необходимо было наладить дело народного образования,
т.к. процент грамотности населения в Казахстане до 1917г. состав-
лял всего 2%. На основании декрета «О ликвидации безграмотности
среди населения РСФСР» в 1921г. в республике  создаётся чрезвы-
чайная комиссия по борьбе с неграмотностью. Повсеместно откры-
вались курсы для взрослых, «красные юрты», «красные караваны»,
избы-читальни, где проводилась не только образовательная, но и
большая политико-воспитательная работа среди населения. Орган
Семипалатинского Губернского Исполнительного Комитета Р.К.П.
– газета «Степная правда» за 1921г., говоря о важности культурно-
просветительной работы, пафосно писала: «…они (культпросветы)
являются светочем из непроглядной тьмы прошлого. Это яркие кос-
тры, которые разбрасывают в окружающую массу свои искры… они
выводят граждан из полного невежества, доставляя им возможность
к восприятию … духовных сторон жизни» [4]. С 1920г. в Казахской
Республике начинают действовать молодёжные клубы и культурно-
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просветительные кружки. Молодёжь готовила и ставила спектакли,
устраивала громкие читки, обсуждение газет и книг, собирала лите-
ратуру для библиотек. И всё это в обстановке голода и разрухи пе-
риода братоубийственной гражданской войны.   Повсюду царили го-
лод и безработица, приходилось преодолевать невероятные трудно-
сти в борьбе за своё существование. Жизнь сложилась так, что пред-
ставители еврейского этноса, как собственно и многие, оказались в
двух враждебных лагерях. Часть еврейского населения и, причем
большинство, пополнили собой ряды безработных, порой находив-
шихся в безвыходном положении. Среди последних было много мо-
лодёжи, привлечённой в лагерь большевиков отменой дискримина-
ции и предоставлением определённых прав евреям. Другая часть
еврейского населения в условиях новой экономической политики, ис-
пользуя свой опыт в торговле и ремеслах, открыла мелкие предпри-
ятия, магазины, превратившись в частников-нэпманов. Но  нэп ока-
зался кратковременным и многие стали «лишенцами», т.е. лишённы-
ми не только избирательных прав, но и порой самого необходимого:
работы, жилья, медицинской помощи. Число лишенцев среди евреев
было значительным. Нередко ярлык «чуждого элемента» наклеива-
ли оптом на многих трудящихся евреев и их детей. Чтобы избежать
этой печальной участи, люди бросали насиженные места, меняли род
своей деятельности, скрывали социальное происхождение [5, 496-507].

На фоне этих событий, в 1921г. в г.Семипалатинске в рамках куль-
турной революции создаётся «Культ-Просвет Кружок Еврейской
молодёжи». Под таким названием он фигурирует в архивном деле
Центра документации новейшей истории Восточно-Казахстанской
области. Какого либо официального распоряжения о создании, нача-
ле работы и роспуске еврейской молодёжной организации не найде-
но. Все обнаруженные материалы датируются апрелем-ноябрем
1923г., хотя в анкетном списке членов кружка в графе «дата вступ-
ления» встречается 1921г.1   Из чего мы можем заключить, что кру-
жок просуществовал около трёх лет. Из сохранившегося перечня
документов  имеем: фамильный список членов кружка, устав, отчёт
о проделанной работе за пять месяцев, текущие документы. В про-
цессе исследования  был установлен «домашний адрес» организа-
ции – ул.Локтевская, 34. Эта «прописка» привела автора работы к
следующим размышлениям и предположениям. Дело в том, что по

1 См.: Приложение-2
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адресу – ул.Локтевская, 36  в г.Семипалатинске в то время была
зарегистрирована синагога, во дворе которой доподлинно известно
находилась небольшая сторожка с проживающей в ней семьей сина-
гогального сторожа по фамилии Клейман. Вполне вероятно, что имен-
но сторожка и значилась по адресу – Локтевская, 34. В защиту дан-
ного предположения говорит следующий факт. В первоначальном
анкетном списке «кружковцев» отмечена некто Р. Ханина, прожи-
вавшая всё по тому же адресу – ул. Локтевская, 34, а в графе «све-
дения о родителях» у неё записано «синагогальный сторож». В 1923г.
синагога ещё действовала, официально её закрыли в 1932г. Таким
образом, в одном дворе с культовым учреждением, действовала «пе-
редовая и прогрессивная» молодёжная организация. В здании сина-
гоги ещё читали молитвы, в другом – рядом проводились бурные
диспуты, литературные суды, лекции из истории еврейского народа и
не только. Факт любопытный, но вполне объяснимый для того вре-
мени. Большая часть членов кружка состояла из детей-выходцев
семей религиозной иудейской общины г.Семипалатинска, поэтому
вполне понятна его дислокация. Но есть и ещё одна причина такого
соседства. В 1921г. уже активно «работала» правительственная ан-
тирелигиозная программа, один из пунктов которой предполагал ис-
пользование культовых учреждений под «культурные объекты»: клу-
бы, библиотеки, спортивные залы и т.д. Что собственно и произой-
дёт чуть позже с синагогой, а пока было задействовано лишь здание
синагогальной сторожки.

Благодаря сохранившимся материалам мы можем сегодня впол-
не чётко представить всю структуру Куль-Просвет Кружка еврейс-
кой молодёжи. Высшим органом власти, под ведением которого на-
ходилась и которому подчинялась данная молодёжная организация,
являлся Губполитпросвет Губернского отдела народного образова-
ния г.Семипалатинска. Во главе кружка стояло правление из пяти
человек, избираемое общим собранием сроком на полгода. Предсе-
дательствовал И.Б.Горельников, секретарём был А.С.Каплун. В
состав правления входили ещё два человека: С.Клейман, А.Яворс-
кий. Главным решающим органом являлось общее собрание, созы-
вавшееся один раз в месяц. Вся документация и материальные цен-
ности в плановом порядке контролировались ревизионной комисси-
ей. Должность казначея исполнял У.В.Срулевич. Казна состояла из
поступлений от членских взносов, пожертвований, продажи билетов
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на платные спектакли. Кроме того, деятельность кружка  частично
финансировалась органом Губполитпросвета,   от которого регуляр-
но получал «циркуляры» и инструкции.  Как, например, вот это:

«Культпросвету Еврейской молодёжи
Губполитпросвет предлагает устроить концерт или спектакль
в пользу…  О дне спектакля справиться в Губполитпросвете,
куда надлежит представить чистый сбор от спектакля и от-
чёт…» [6, л.1].
Организация имела свою печать и штамп, что бесспорно говорит о
её определённом статусе в культурно-просветительной работе г.Се-
мипалатинска. В случае реорганизации  все дела и имущество пере-
давались высшему органу, т.е. Губполитпросвету.  Устав, принятый
окончательно в октябре 1923г., выдвигал следующие условия рабо-
ты.  Во-первых, кружок должен существовать не обособленно, а в
тесном контакте с другими организациями молодёжи. Во-вторых,
регулярно в соответствии с планом информировать своих членов о
«современной и прошлой истории еврейского народа и историей во-
обще; классической литературе; политических течениях молодёжи;
пролетарской этике» [6, л.79]. Для достижения поставленных задач
предполагались лекции, беседы, диспуты, литературные суды и спек-
такли. Вся деятельность строилась по секционному принципу. Лите-
ратурная - полностью контролировала информационную работу, уст-
раивала лекции на самые различные темы (Киргизская поэзия, Ис-
тория русского просвещения, История еврейства и др.), причём не
только для «кружковцев», но и для всех желающих.

«Культ-Просвет
Еврейской молодёжи
Отдел общий
20 мая 1923г.
      №30
г.Семипалатинск

В Полит-Просвет Губ.О.Н.О.
Правление Культ-Просвета Еврейской молодёжи, просит

Вас посетить устраиваемую 21 мая сего года лекцию, на тему:
«История театра». Лекция состится на детской площадке №2
(Омская №89). Лектор Н.Н.Белослюдов. Начало в 6 часов вече-
ра» [6, л.29].
Хотя «лекция» была не единственной формой работы. Устраивались:
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литературный суд над героем драматического этюда «Медальон»,
диспут по вопросам обвинения и защиты героя Рено пьесы «Меда-
льон», разбор материалов журнала «Вперёд» и многое другое. Ре-
дакционно-библиотечная секция под руководством Р.С.Гительсона
отвечала за работу библиотеки и даже предполагала издание соб-
ственного журнала и плакатов. Численность книжного фонда в 1923г.
составляла 300 ед. Очевидно тематика книг не совсем соответство-
вала времени, так как в отчёте кружка говорится о их изъятии. Пос-
ле чего правление неоднократно обращается к руководству с
просьбой обеспечения  необходимой литературой и периодическими
изданиями. В числе документов обнаружены две заявки. Хроноло-
гически их разделяет 4 месяца, а просьба одна.

«В Полит-Просвет Губ.О.Н.О.
Ввиду того, что при Культпросвете Еврейской Молодёжи в бли-
жайшее время открывается небольшая библиотека-читальня,
просим Вашего разрешения на отпуск различной литературы: га-
зет, журналов и т.п. хотя бы в небольшом количестве для начала.
Если возможно, отпустить литературу юношеского характера.

15 июля 1923г.» [6. л.36].
В ноябре месяце аналогичное заявление, на которое была наложена
резолюция: «В распоряжение Губполитпросвета. Газет и жур-
налов для выдачи Культпросвету не имеем» [6, л.70]. Драмати-
ческая секция в состав которой входили ребята и не еврейской наци-
ональности, занималась организацией спектаклей, концертов, лите-
ратурных вечеров. Девять спектаклей (Непогребённые, Предводи-
тель индейцев, Живой Барометр и др.) поставил кружок менее чем
за полгода, причём шесть из них платные.

С большим вниманием и ответственностью организация отно-
силась к работе с детьми, возложив эти обязанности на детскую
секцию. В ее деятельности легко угадывались формы работы буду-
щей пионерской организации. Особо популярной и любимой детьми
была работа   детских площадок, группировавшая детей в возрасте
от 3 до 14 лет, общей численностью не более 100 человек. На от-
крытии одной из них,  располагавшейся на углу улиц Омская и Лок-
тевская, побывал корреспондент газеты «Степная правда», благо-
даря чему мы сегодня располагаем следующей информацией. От-
крытие состоялось 17 мая 1923г.,  специального помещения не было,
поэтому работа с детворой предполагалась в погожие дни, когда
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«кружковцы» «преподавали» малышне лепку, рисование, гимнастику,
развлекательные игры. По воскресениям организовывали экскурсии.
Для любителей физкультуры строился гимнастический городок. Для
любителей прекрасного на летнее время устанавливали павильон со
сценическими декорациями, где в день открытия была поставлена
пьеса «Дикарь», за которую, кстати правление кружка получило «за-
мечание», на том основании, что данная пьеса не совсем подходя-
щая для детей. Критика возымела действие и в последующих отчё-
тах о работе мы видим  как изменился репертуар для младших де-
тей – «Царь Берендей», «Красная Шапочка» и др. В конце газетной
публикации, расположенной под рубрикой «Местная жизнь», даётся
оценка открытию детской площадки: «Дивертисмент прошел прилич-
но, а номера балета и еврейского хора заинтересовали «детей» и стар-
ше 14 лет. На открытии присутствовало 120 человек детей, боль-
шинство еврейские, русские и очень немного татарских детей. Пло-
щадка бесплатная, но бедных детей не было [7]. В сентябрьском
номере «Степной правды» помещена небольшая заметка «Среди
детей», рассказывающая уже о закрытии площадки и подведении
итогов работы за летний период. Традиционно в конце сезона устра-
ивалась выставка, где демонстрировались рисунки и поделки детей.
На закрытии присутствовало около 500 детей. Корреспондент газе-
ты, побывавший на этом мероприятии, пишет: «Нельзя не отметить
отзывчивость присутствующих за исключением местного нэпмана
Каплуна, который имея крупное дело… старался пройти бесплатно,
а когда руководители обратились к нему с просьбой пожертвовать,
то его жена Р.В.Каплун заявила: не жертвую, потому что я против
антивоспитания» [8]. Подобный инцендент является ярким приме-
ром традиционного спора «отцов» и «детей». В день закрытия со-
стоялась продажа лоторейных билетов и аукцион, в результате чего
в фонд «площадки» поступило 10000 рублей. В отчетных докумен-
тах зафиксировано: «Израсходовано на организацию площадки –
3 червонца, остаток в кассе – 1500 руб.» [6, л.66об.].

Музыкально-хоровая секция руководила работой хора, желаю-
щие осваивали  музыкальные инструменты. Последний раздел Ус-
тава посвящен дисциплине. За непосещение лекций, собраний и лю-
бых плановых занятий члены кружка наказывались. Провинившийся
впервые подлежал выговору перед общим собранием, вторично –
получал замечание. Повторивший проступок в третий раз  исклю-
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чался из Еврейского кружка. Все спорные вопросы разрешала «кон-
фликтная комиссия». Помимо перечисленной работы члены правле-
ния организовывали воскресники, экскурсии, гуляния в городском саду.

Благодаря сохранившемуся анкетному списку членов кружка,
составлявшемуся неоднократно в 1923г., мы сегодня доподлинно
знаем всех, кто в него входил.  Первый от 16 апреля включает 25
человек – молодых людей еврейской национальности в возрасте от
14 до 28  лет с указание домашнего адреса. Второй – от 20 апреля
содержит уже более полную информацию, но в количественном от-
ношении сократился до 22-х. Отличительной его особенностью яв-
ляются представленные сведения о месте работы, социальном по-
ложении родителей, «кружковца» и образовании последнего. Состо-
яние «образованности» было далеко полярным, от практически без-
грамотного (1кл.) до закончившего семилетку.  Малограмотные про-
должали учиться, на это в хорошем смысле слова сетует  правление
кружка, когда в отчете о проделанной работе пишет: «Ввиду того,
что члены кружка большинство учащиеся, то кружок не мо-
жет развернуть работу» [6, л.67]. Хотя  некоторые уже труди-
лись, например, братья Вижанские. Один работал в часовой мастер-
ской, второй, с образованием в три класса, состоял на службе в вод-
ном транспорте. Казначей кружка У.Срулевич работал в штемпель-
ной мастерской, очевидно у отца, т.к. в графе, предоставляющей све-
дения о родителях, записано: «производство штемпелей». И пос-
ледний, третий анкетный список, к сожалению не датированный, вклю-
чает 38 человек. В нем представлены сведения уже несколько иные.
Во-первых, указывается социальное положение не родителей, а са-
мих ребят. Здесь присутствуют две категории: «среднее, бедняк».
Причем к первой   «среднее» относится всего 7 человек, остальные
попали под формулировку «бедняк». Во-вторых, появилась графа
«время поступления», где фигурирует дата – 1921г., хотя, напомина-
ем, что в архивных документах о работе этой молодежной организа-
ции периода 1921-1922гг. сведений не обнаружено. Но, пожалуй, са-
мое примечательное последнего списка – появление в нем   русских
фамилий: Вишневецкие, Вороновская, Дмитриев, Коновалов, Рыбак
и другие. В 1923г. 17 человек, курсантов Совпартшколы г.Семипала-
тинса были приняты в ряды «Культ-Просвет Кружка Еврейской мо-
лодежи», о чём свидетельствует следующий документ:

«Культ-Просвет Еврейской молодёжи
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Отдел общий
22 ноября 1923г.
       №42

В Полит-Просвет Губ.О.Н.О.
/из протокола №7/

Культ-Просвет Еврейской Молодёжи доводит до Вашего
сведения, что командированные Вами курсанты Совпартшко-
лы в количестве 17 человек приняты действительными членами
нашего кружка. Из них двое т.т.Рыбак и И.Вишневецкий вошли
членами правления. Сообразно с приёмом новых членов работа
поднялась до должного уровня, вместе с этим считаясь с вступ-
лением членов русской национальности, вводятся новые изме-
нения устава Культ-Просвета…» [6, л.71].
После этого события в разделе Устава «О праве вступления» появ-
ляется строчка: «Правом вступления в кружок обладает вся моло-
дёжь с 14 до 25 лет, не считаясь с национальностью». Хотя основной
контингент кружка продолжал оставаться еврейским.

Культ-Просвет Еврейской молодёжи завершил свою деятельность
предположительно в 1923г. Интересно было бы установить личность
«кружковцев» и как сложилась их судьба в дальнейшем. В настоя-
щий момент найдено не много, но кое-что установить удалось. Мно-
гие ребята в числе своих семей попали в ряды «лишенцев»: Вакс,
Вижанские, Каплун, Колесников, Муруз, Яворский… Причиной чего
послужило в первую очередь социальное происхождение родителей.
Как уже упоминалось, некоторые подростки были выходцами из чи-
сто религиозных семей. В качестве примера  приведём конкретные
фамилии. Так, Соломон Клейман, вероятно сын Лайбиша Клеймана,
бывшего сторожа синагоги и проживавшего ранее непосредственно
с семьей в сторожке, был членом правления Кружка и входил в его
состав с 1921г. В 1922г. в организацию вступил 14-ний Колесников
Исай. Колесников Кушель, его родственник – торговец, выполнял до
1931г. обязанности старосты Семипалатинской синагоги. В 1921г. в
молодёжную еврейскую организацию вступила некая Рабинович
Женя. В г.Семипалатинске было не так много «Рабиновичей» и Женя
наверняка имела родственные связи с бывшим казённым раввином
синагоги – Кивой Ицковичем Рабиновичем. И ещё одна фамилия
«кружковца» тесно переплетается с судьбой синагоги. Н.Гильфанд,
зарегистрированный в Культ-Просвет Кружке Еврейской молодёжи
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с 1923г.  является сыном Гильфанда Меера, хозяина торговой лавки
по продаже бакалейных и галантерейных товаров, располагавшейся
на Базарной площади г.Семипалатинска и одновременно выполняв-
шего роль духовного раввина в общине семипалатинских иудеев.
Правда, в 1930г. жизнь заставила его «переквалифицироваться» в
ломового извозчика. В начале прошлого века в г.Семипалатинске
была широко известна фамилия Соломона Григорьевича Зеленера,
купца первой гильдии, сына николаевского солдата, кантониста Гир-
ша Зеленера. Могила последнего числится среди одной из ранних
(1899г.) на старом еврейском кладбище. Соломон умер вскоре после
Октябрьских событий, в 1919г., так и не увидев своих сыновей Исая
и Вениамина в числе новой пролетарской молодёжи. Правда, Вениа-
мин Зеленер, числившийся в первоначальных списках кружка, в 19-
нем возрасте вышел из него и по анкетным данным находился на
государственной службе в Губернском военкомате. В ходе исследо-
вательской работы через 80 с лишним лет удалось найти фотогра-
фию пока единственного из «кружковцев» - Исая Зеленера. По вос-
поминаниям его родственницы И.Я.Зеленер, проживающей сегодня
в г.Усть-Каменогорске, Исай сначала посвятил себя службе в рядах
Советской Армии, позже стал стоматологом. В середине 50-х гг.
прошлого столетия проживал в п.Верхберёзовка Предгорненского
района Восточно-Казахстанской области. В число членов кружка
входили братья Горельниковы: Исай и Биньямин. Потомок после-
днего – Яков Вениаминович Горельников проживает сегодня в г.Се-
мипалатинске и возглавляет труппу русского драматического теат-
ра им. Лермонтова.

Подведём итог вышеизложенному материалу. Организация на-
ционального кружка в начале 20-х гг. прошлого столетия в г.Семипа-
латинске являлась частью правительственной политики по ассими-
ляции еврейского населения и привлечения его в строительство «свет-
лого будущего». Это был период массовой культурной ассимиляции
евреев и их перехода от еврейской культуры к русской и с идиша на
русский язык. В результате чего иудеи заплатили массовой утратой
национальных черт, потерей этнической однородности семьи, родно-
го языка, религии и культуры, традиционного уклада жизни, который
складывался на протяжении ни одного столетия.

_______________________________
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1.5 «Страна моего эвакуированного детства…»

В связи с начавшейся Великой Отечественной  войной (1941-
1945), население восточных и южных регионов бывшего Советского
Союза резко увеличилось за счет  потока беженцев из прифронтовой
полосы западных областей. Для их организации и устройства при
Совете эвакуации в ноябре 1941г. было образовано Управление по
эвакуации населения, просуществовавшее до января 1942г. Позже
создается отдел СНК РСФСР по хозяйственному устройству эваку-
ированного населения.  Аналогичные отделы были образованы на
местах при СНК республик и исполкомах областных советов.  По-
добный отдел работал и у нас в крае на основе решения от 22 июля
1941г. Восточно-Казахстанского облисполкома «О приеме, разме-
щении, трудоустройстве прибывающего в область эвакуированного
населения». К концу 1941г. в Казахстан прибыло огромное количе-
ство эвакуированных. Исследователи называют различную цифру:
от 15944 до 38649 тыс. человек. Карагандинский архивист Л.В.Ми-
хеева приводит сведения распределения эвакуированных евреев по
областям Казахстана: 2823 (Семипалатинская обл.), 2181 (Восточ-
но-Казахстанская обл.) [1, 105].
      Отправной точкой, откуда распределялась основная масса при-
бывавших в Восточный Казахстан, являлся Семипалатинский эва-
копункт. Этим подразделением военного времени  проводилась ог-
ромная работа по размещению и хозяйственному устройству насе-
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ления, прибывшего в основном с территории Украины (гг. Полтава,
Харьков, Киев, Осташково, Белгород), Белоруссии; Ленинградской,
Сталинградской, Мурманской, Ростовской областей. Помимо горо-
дов (гг.Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Риддер) эвакуированных
расселяли и в сельскую местность. В Государственном архиве ВКО
хранится эшелонный посемейный  список граждан еврейской нацио-
нальности, эвакуированных в Курчумский район, в списке значится
471 человек. В нем указаны сведения о времени и месте рождения,
специальности, месте жительства и работе до эвакуации. Эти граж-
дане были расселены в селе Кумашкино, колхозах им. К. Маркса (с.
Бурабай), «Пограничник», «Казахстан», «Горный скотовод», «Крас-
ный партизан», на руднике Чердояк («Нарымолово). В фонде Вос-
точно-Казахстанского областного отдела народного образования
имеются сведения об эвакуированных детях еврейской националь-
ности [2, 140].

 Немало было трудностей с устройством и размещением лю-
дей.  Не хватало топлива, постельных принадлежностей, бывали пе-
ребои с горячей пищей и хлебом, а качество обедов оставляло же-
лать лучшего. Вопросы, связанные с размещением, трудовым, хо-
зяйственным и жилищным устройством людей, прошедших через
Семипалатинский эвакопункт довольно подробно рассмотрены в ста-
тье Г.Т.Касымовой: «Эвакопункту .было предоставлено при ст. ж. д.
два помещения: клуб ж. д. ст. Семипалатинск и школа  № 1 Туркси-
ба, причем первое помещение использовалось и было оборудовано
только скамьями и столами; второе, как общежитие, состоявшее из
11 комнат в двух этажах. Имело 260 кроватей с постельными при-
надлежностями… имелась оборудованная детская комната…  Эва-
копункт обеспечивал … граждан… два раза в день горячей пищей…
для детей обеспечивалось детское питание, главным образом осла-
бевших в пути следования» [3, 115-116]. Вспоминает Б.С. Вайсберг,
член Союза Российских писателей, автор более 20 книг, а тогда в
1941 г., «семилетний чернявый и круглолицый егоза… хлопчик с чуб-
чиком Боря Вайсберг», приехавший с родителями из г. Днепропет-
ровска в далекий Семипалатинск и поселившийся, как и многие, в
той самой школе № 1 Турксиба. «Поселили нас, беженцев…или
«выковыренных», как говорили про нас местные, в здании шко-
лы, неподалеку от вокзала. Оказалось, это была школа № 1 –
Турксиба. Жили прямо в спортзале, спали на полу, на подстил-
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ках и кожаных матрацах (матах). Все вещи сложены были в
соседней комнате, в классе. В первую же ночь часть вещей ук-
рали местные. Так мы столкнулись со здешней жизнью. Слы-
шались разговоры взрослых: «Куда мы попали! Дикая страна.
Тащить у беженцев последнее…Разбойники!» Теперь-то я пони-
маю: «разбойники» по-своему были правы. В эвакуацию берут
самое ценное. Как же не поживиться? Украли и мою котомку,
а мне, глупому, было весело. Беженцев обслуживали очень орга-
низованно. Крутили для нас кино – прямо в спортзале. Завесили
окна и на стену направили луч аппарата. Через несколько дней
мы с мамой вышли в город. Был солнечный августовский день.
Я чувствовал, что солнце здесь, в Казахстане, какое-то другое,
чем у нас в Украине… оно жгуче-сухое… Загорал я до цвета
вороного крыла. Меня и прозвали потом «черным». Мама была
красивой и веселой…черноволосая… чем то напоминала азиат-
ку, почти казашку. Когда к ней обращались на казахском, она,
смеясь, отвечала так, как научили знатоки: «Бельмем», т.е. не
понимаю. Мы еще не знали, что Казахстан стал нашей второй
родиной. А Турксиб – нашей железной дорогой» [4, 22-27].

 Борис Вайсберг приехал в Семипалатинск, конечно не один.
Кроме мамы и годовалого брата в эвакуацию прибыли его дед И.А.
Рижский  (1882-1976) и бабушка Розалия Исааковна, умершая после
продолжительной болезни в 1943г. И.А.Рижский заслуживает того,
чтобы о нем сказать отдельно и несколько подробнее. На основе
воспоминаний Бориса Симховича и его матери Софьи Иосифовны
Вайсберг  сложился следующий рассказ.
      Иосиф-Алтер Абрамович Рижский родился в 1882г. в Чернигов-
ской губернии в многодетной религиозной семье. Прекрасно владел
идиш, ивритом. Знал и русский язык, который выучил самостоятель-
но. Участник первой мировой войны. В 1919г. семья Рижских, состо-
ящая из самого Иосифа Абрамовича, его супруги Розалии Исааков-
ны и детей – Моисея (1911 г.р.), Софьи (1913 г.р.), Исаака, переезжа-
ет в г.Рыльск Курской губернии. Здесь они поселяются при местной
синагоге, где Рижский выполнял обязанности главного чтеца Торы.
Помимо этого им был открыт собственный хедер, где он занимался
обучением еврейских детей.  В начале 30-х гг.  ХХ столетия, когда в
Украине свирепствовал голод, семья перебирается в местечко близ
Днепропетровска, которое сами евреи называли «далэс», что в пере-
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воде с идиш означает «голод», «бедность». Происходило массовое
вымирание населения, в том числе и «далэса». Голод и страдания не
обошли стороной и семью Рижских. В начале 40-х годов  Иосиф
Абрамович с женой  живет уже в г.Днепропетровске с семьей доче-
ри Софьи. Здесь работает в местном почтовом отделении. Занятый
в течение целого дня он не имел возможности отправлять религиоз-
ные обряды в синагоге, однако дома продолжал исправно молиться
и соблюдать традиции. Здесь же, в Днепропетровске,  создает духо-
вой оркестр, где сам играл на трубе и в праздники коллектив музы-
кантов частенько можно было видеть на улице.  С началом Великой
Отечественной войны пришло решение о немедленной эвакуации. Так
И.А.Рижский попадает в г.Семипалатинск.

 И вновь обращаемся к воспоминаниям Б.С.Вайсберга: «Мой
дед – И.А.Рижский был мастер на все руки. Умел клеить обувь и
подшивать валенки. Разводить ножовку и точить ножи. Ско-
лотить этажерку, переплести книги. Его руки сильно выручали
нас в эвакуации. А ещё дед играл на духовых инструментах.
Составлял календари еврейских праздников. Пытался дед учить
меня еврейской азбуке, чтению. Терпеливо рисовал буквы… очень
хотел научить меня родному языку. А я, шлимазл, так и не усво-
ил» [4, 73-77]. В Семипалатинске И.А.Рижский сошелся с местной
еврейской общиной, собиравшейся на молитву в доме по ул.Белинс-
кого у последнего духовного раввина Семипалатинской синагоги –
Рувима Мостинского. После окончания войны Иосиф Абрамович
переезжает в г. Караганду, с 1955г. проживает в семье дочери в г.Усть-
Каменогорске. Здесь в возрасте 73-х лет занимается хозяйством,
ремёслами и, конечно, молится. Соблюдает еврейские традиции и
обрядность, штудирует Тору. До конца дней он сохранил одну из глав-
ных принадлежностей каждого иудея – тфилин. Этот уникальный для
нашего региона культовый предмет хранится сегодня в фондах Вос-
точно-Казахстанского музея-заповедника. В конце жизни здоровье
И.А.Рижского резко ухудшилось, он фактически ослеп и в 1976г. в
возрасте 93-х лет скончался. Похоронен на Ушановском кладбище
г.Усть-Каменогорска.

С И.А.Рижским был знаком и пользовался его рукописными
еврейскими календарями – Штрахштейн Айзек Пейсухович (1883-
1969), приехавший  в числе эвакуированных в Восточный Казахстан.
В его семье строго придерживались традиций.  Вспоминает Герсон-



71

ская Муся Айзековна, младшая из дочерей: «Отец был человеком
набожным, молился, посещал синагогу, соблюдал все традиции. Са-
мое необходимое для отправления религиозных обрядов привез с
собой в эвакуацию. Дома имел талес, кипу, сидур (молитвенник).  На
двери была мезуза. Хорошо знал идиш». Сидуры и рукописные ка-
лендари Айзека Пейсуховича сегодня хранятся в Восточно-Казах-
станском музее-заповеднике. После окончания войны семья Штрах-
штейн осталась жить в Казахстане.

Выше описанные примеры   дают нам право утверждать, что
до середины 70-х годов ХХ столетия в Восточном Казахстане мо-
лились и жили, соблюдая традиции, истинные иудеи. И это при всем
том, что официально по области в отчетах вышестоящих инстанций
«… иудеи отсутствуют».

 Продолжая тему, следует сказать, что в составе структурных
подразделений Восточного Казахстана, работавших по устройству
эвакуированного населения значилось немало евреев.

«Приказ № 39
По отделу Исполкома Облсовета по хоз. устройству эвакуи-

рованного населения от 25 сентября 1942 г. г. Семипалатинск
        Назначить секретаря э\отдела Облиспокома тов. Зельцман
Любовь Израилевну ответственной за выдачу эвакуированным
одноразовых талонов на хлеб и для сотрудников Отдела еже-
месячных продовольственных карточек» [5, л.47].
Кроме того, при Семипалатинском эвакопункте в 1942г. работали:
К.А.Ясис (медсестра), Р.Н.Бернадская (фельдшер), К.А.Гулькина
(дезинфектор), Т.С.Рабинович (медсестра), Б.И.Беренштейн (сторож)
и многие-многие другие [6, л.20].

В годы войны действовало несколько тысяч эвакогоспиталей,
из которых больше половины  было сформировано в 1941г., в том
числе два эвакогоспиталя  в г.Семипалатинске. Одним из них (№
3593)  руководил майор медицинской службы А.Б.Сафрис. Истори-
ческая хроника сообщает, что в годы Великой Отечественной вой-
ны в госпиталях самостоятельно трудились более 200 тыс.  врачей и
500 тыс. среднего медперсонала. [7, 3-4]. Среди медицинских сес-
тер Семипалатинского эвакогоспиталя  № 3593 работала 16-няя  Роза
Бар (1928 г.р.), прибывшая в город в 1941г. в числе эвакуированных.
Как известно, в войну взрослели рано.  Роза Абрамовна вспоминает,
как  приехала в Семипалатинск  истощённая и опухшая от голода.
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Удалось устроиться на работу в госпиталь, где молоденькая еврей-
ская девушка  научилась «перевязочному делу», работала быстро и
профессионально. Приобретя в годы войны медицинский опыт, она и
в мирное время продолжала работать в военном лазарете.

И опять  «детские» воспоминания… Воспоминаниями о
своем отце делится Елена Райтман, попавшая в числе эвакуирован-
ных в 1943г. в  г. Усть-Каменогорск, где к этому времени  уже про-
живал её отец – Моисей Львович Райтман, направленный в 1942 г.
после ранения в Восточный Казахстан. Жизнь этого человека ещё
долгие годы была связана с Усть-Каменогорском, а старейшие ак-
тёры областного драматического театра помнят его и вспоминают
с благодарностью.

Итак, о Райтмане…  Родился Моисей в еврейском местеч-
ке Ильинцы, в Украине. Отец – рабочий (медник-котельщик), мать
занималась домашним хозяйством и воспитывала шестерых детей.
Взрослели в этой семье рано, с малых лет каждый старался зарабо-
тать лишнюю копейку и хоть чем-то помочь родителям. Старший
брат – Евсей слесарил, Рахиль-шила, а младшая – Женя нанима-
лась прачкой в богатые дома. Моисея, уже с 11 лет отец приучал к
своему ремеслу. Девизом семьи были слова отца – Лейба Мордко:
«Жизнь человека в труде!»  У Моисея с юных лет была мечта –
учиться и достичь в этой жизни  большего, чем нищенское суще-
ствование в местечке. В 14 лет  уезжает в г. Киев и начинает само-
стоятельную жизнь, нанявшись в одну из частных мастерских –
медником. Усвоив «трудовые уроки» отца, Моисей был мастером
на все руки: мог заменить жестянщика, слесаря, котельщика. Но
даже его универсальность не позволяла проживать молодому ев-
рею Райтману в  г. Киеве. Пресловутая «черта оседлости» диктова-
ла свои правила и после окончания трудового дня Моисей уезжал
«на Слободку», как вспоминает он в своей автобиографии. Октябрь-
ские события 1917г. застали его дома, когда он приехал навестить
родителей. Мятежи, погромы, грабеж  превратили и без того нелег-
кую жизнь в ад. Материнское сердце не выдержало такого «экзаме-
на» на прочность. Лия Райтман умерла все в том же 1917г. от раз-
рыва сердца. В отличие от братьев и сестер, эмигрировавших за
границу, Моисей Райтман остался на родине и испытал все тяготы
гражданской войны. Здесь, в Ильинцах  вступил в красногвардейс-
кий отряд, воевавший с местными бандами, которые грабили и му-
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чили  население. Один отряд сменялся другим. Лишь в начале 1918г.
Райтман попадает в действующие части Красной Армии. Воюет на
Украинском и Польском фронтах, сначала рядовым пулеметчиком
(«Максим» изучил самостоятельно и досконально), затем политру-
ком батареи 38 дивизии 12 армии. В 1921г. произошло событие, рез-
ко изменившее его дальнейшую жизнь и судьбу. Моисея Райтмана
направляют в Губсовпартшколу, закончив её, он  получает «короч-
ки» киномеханика. И теперь уже боец Райтман разъезжал со  своей
кинопередвижкой по воинским частям, госпиталям,  демонстрирует
фильмы,  проводит политработу среди бойцов. Пожалуй, именно
отсюда, начинается дорога никому неизвестного еврейского юноши
в новую жизнь, под названием «искусство». После окончания граж-
данской войны начинается очередной этап в жизни М.Л. Райтмана,
уяснившего для себя главное – без кино, театра ему теперь не жить,
равно как и без Татьяны Лурик. Именно так звали избранницу Мои-
сея.

Позволю отступить от жизнеописания нашего главного ге-
роя и представить его будущую супругу, с которой ему предстояло
прожить 35 лет! Миниатюрная молодая девушка с огромными вы-
разительными глазами, где на всю жизнь затаились печаль и трево-
га. Родом Татьяна также с Украины, только в отличие от своего
супруга, жила в обеспеченной семье еврейских золотопромышлен-
ников, за что собственно и пострадала. В  начале прошлого века в
городе Василькове Киевской области, где она родилась и выросла,
произошёл еврейский  погром. Почти все жители были зверски уби-
ты. Благодаря цепкой детской памяти, на всю жизнь  запомнила
Татьяна Лурик этот день. Крики, стоны, мольба о помощи со всех
сторон оглушили её. Очнулась, лежащая в общей могиле, под гру-
дой мертвых тел. Таня была настолько маленького роста, что убий-
цы или ее не заметили, либо не захотели тратить лишней пули для
малышки. Тем не менее  пятилетней Тане удалось спастись, но страх
и обеспокоенность за свою судьбу, а позже и своих детей, навсегда
остались у нее в душе.

А теперь вновь вернемся к бойцу «культурного фронта» –
Моисею Райтману. В 1924г. он получает свое первое официальное
назначение на новом поприще – заведующий губернским отделом
кинофотоуправления  г. Чернигова. Вскоре молодая семья переез-
жает в г.Киев, где М.Л.Райтман руководит городскими кинотеатра-
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ми. Работа захватила его всего, но знаний не хватало и Моисей по-
ступает в Одесский кинотехникум, затем два года учебы в Киевс-
ком  киноинституте.  Это помогло сделать следующий шаг вперед,
да еще какой! Директор русского драматического театра им. Л.Ук-
раинки в Киеве (1931–1933гг.), заместитель директора театра им.-
Мейерхольда в Москве (1933г.), директор областного драматичес-
кого театра им. Горького в Сталинграде (1934–1935 гг.)  и это все он
- местечковый еврейский мальчик, добившийся всего в жизни соб-
ственным трудом  и талантом. И кто знает, закончи он институт и
получи высшее образование, возможно стал бы  режиссером, акте-
ром, а  может быть оператором, так как была у Моисея Львовича
еще одна любовь – фотография. Как истинный художник, он обла-
дал даром  в обычной ситуации, увидеть то, мимо чего прошли бы
многие и успеть запечатлеть это на пленке.

 Начало Великой Отечественной войны Райтман встретил с
фотоаппаратом в руках. Один фронт сменялся другим, но своей спе-
циальности фотокорреспондента он оставался верен и снимал – сни-
мал…  Но на войне, как на войне.  Мало кому удавалось уберечься
от вражеской пули. Сначала, ранение довольно легкое, вроде как
«предупреждение свыше», затем тяжелая контузия. До конца 1942г.
за его жизнь «воевали» медики и победили. Боец Райтман  встал на
ноги, но воевать уже не смог. Из армии демобилизовался, как «огра-
ниченно годный второй степени». Справедливости ради, надо ска-
зать, что за два года войны фотокорреспондент Моисей Райтман
был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Одессы», «За
оборону Севастополя», из чего можно заключить, что держал он в
руках не только фотоаппарат…

Дальнейшая судьба Моисея Львовича связана с Восточным
Казахстаном. В семейном архиве его дочери – Елены, сохранились
документы, позволившие установить, что с декабря 1942г. по ок-
тябрь 1946г. её отец занимал пост начальника Восточно-Казахстан-
ского отдела по делам искусств.  В суровые военные годы, когда о
искусстве думали меньше всего, ему судьбой была определена эта
должность. Профессионал своего дела, прекрасный организатор,
Райтман с воодушевлением взялся за дело. Фонды Государствен-
ного архива Восточно-Казахстанской области, сохранившие мате-
риалы о работе учреждений культуры в военные годы, помогли нам
представить Моисея Львовича, как ответственного и дисциплини-



75

рованного руководителя, болеющего за своих «подопечных». Вче-
рашний фронтовик, он хорошо понимал, что «не хлебом единым жив
человек» и старался не забывать о бойцах- инвалидах, вернувшихся
в родной город.

«Директору Облдрамтеатра т. Когану А.Е
… областной отдел по делам искусств предлагает Вам выде-
лить ежедневно … пять пропусков для посещения театра инва-
лидами Отечественной войны

Нач. обл.отдела п/д искусств /Райтман/»
Но была у М.Л.Райтмана еще одна забота – областной те-

атр кукол. Свое существование, как самостоятельный театральный
организм, он начал с 1 июля 1944г. Организованный в годы Великой
Отечественной войны, театр с большим трудом становился на про-
фессиональный путь. Художественным руководителем этого коллек-
тива в театральных документах военных лет  значится Горенберг
Вероника Николаевна (1888 г.р.). Приехав в Восточный Казахстан,
как и многие ее коллеги в числе эвакуированных, она уже имела за
плечами солидный опыт работы. Выпускница театрального инсти-
тута во Франции, режиссерского отделения Миланского института
искусств в Италии. Хорошо знала и была близка с Е.Б.Вахтанго-
вым, перед войной работала в театре его имени в Москве. Молодо-
му актерскому составу повезло, «попав в руки» к такому професси-
оналу. В театре кукол играла  свои роли и старшая дочь М.Л. Райт-
мана – Надежда. На групповом снимке военных лет они сидят ря-
дом – дочь, отец и Вероника Николаевна. В руках куклы, сшитые из
того «малого», что еще можно было найти в военное время. И это
при всем том, что «кукольники» порой терпели нужду в самом необ-
ходимом. Катастрофически не хватало профессиональных актеров-
кукловодов, художника, скульптора-бутафора, мастера по куклам.
Не было и собственного помещения, располагались при областном
драматическом театре. М.Л. Райтман  как областное руководство
и непосредственный директор кукольного театра, ближе всех со-
прикасался с проблемами «кукольников» и по возможности пытался
помочь. Дважды направлял он в вышестоящие инстанции письма о
бедственном положении актеров:

«…Учитывая, что состав… театра кукол за время Вели-
кой Отечественной войны совершенно не снабжался необхо-
димыми промтоварами, вследствие этого, артисты… настоль-
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ко внешне обносились, что их появление в общественных мес-
тах крайне неприлично…Актеры… раздетые, ходят без обуви
и в рванном платье. Прошу Вашего распоряжения об отпуске
материала…300 – 200 метров на пошивку верхней одежды пла-
тьев и несколько пар обуви остронуждающимся артистам.

Нач.обл.отдела п/д  искусств М.Л. Райтман»
Но никакие бытовые проблемы и трудности не могли остановить
энтузиазма и оптимизма молодых актеров, что подтверждается
выпиской из отчета о работе кукольного театра, составленного
В.Н.Горенберг: «… театр кукол за время с июля 1944 по сен-
тябрь 1945г. подготовил и выпустил 4 премьеры: «Митя в Ко-
щеевой стране», «Приключения братца Кролика», «Лешка  и
кошка» …Спектакли имели успех у детского зрителя, что под-
тверждается многочисленными… отзывами школьных педаго-
гов…Это свидетельствует, что театр кукол, завоевав симпа-
тии своего зрителя, доказал свое право на существование». В
1945г. В.Н.Горенберг уехала из г.Усть-Каменогорска и в 1948г. те-
атр был расформирован.

Семья Райтман осталась в Восточном Казахстане и после
окончания Великой Отечественной войны. Как вспоминает млад-
шая дочь Елена Моисеевна, жизнь послевоенных лет была нелег-
кой. Главная еда в доме – картошка с селедкой собственного посо-
ла. Особых традиций не соблюдали, но фаршированная рыба и мясо
с черносливом изредка  стояли на праздничном столе, да идиш, на
котором иногда переговаривались родители, напоминал детям, что
живут они в еврейском доме.

В 1946г. М.Л.Райтман  оставил пост начальника областного
отдела искусств и посвятил себя давнишнему увлечению - фото-
графии.  Со своими снимками военных лет он пришел устраиваться
в газету «Большевик Алтая» и был принят на должность фотокор-
респондента. Позже работал в – «Коммунизм туы». В периодичес-
ких изданиях послевоенных лет можно без труда обнаружить сним-
ки Моисея Райтмана. Но боевые ранения давали о себе знать. В
1953г. тяжелая болезнь сердца приковала Моисея Львовича на три
месяца к больничной койке. Из больницы он вышел инвалидом вто-
рой группы.

М.Л.Райтман  был лишь одним из массы еврейского насе-
ления, эвакуированного в годы Великой Отечественной войны на
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территорию Восточного Казахстана. Но даже на одном лишь этом
примере можно убедиться, что приехавшие специалисты не просто
пережидали смутное время. Весь свой опыт и знания они внедряли
на новом месте, стараясь работать с полной отдачей [8].

Продолжая рассказ об участии эвакуированных евреев в куль-
турной жизни края, нельзя не вспомнить о том, что в Восточном
Казахстане плодотворно трудились творческие труппы Полтавского
Украинского, Днепродзерджинского драматического театров. Дирек-
тор последнего А.Е.Коган (1898 г.) с 1942г. возглавит Областной те-
атр им. Джамбула, где плодотворно трудились А.М.Кайсарова-Мерц,
впоследствии заслуженная артистка КССР,  А.М.Месельская (1910
г.р.) – концертмейстер-исполнитель Харьковского оперного театра
[9].  Кроме того здесь же работали: М.М.Айзберг  (зам. директора),
И.А.Шильц (актер), В.М.Ковнер (зав. костюмерной), Я.И.Кушнир (пор-
тной), Т.Г. Буртман  (актриса), А.Х. Бродская  (актриса) и др. [10].

Заядлой театралкой, не пропускавшей ни одной премьеры, была
Софья Абрамовна Гальберштадт, приехавшая в 1941г. в г.Усть-Ка-
меногорск с мужем и дочерьми: Диной – 16 лет, Региной – 3,5 лет.
Последние до сих пор проживают в городе и делятся своими воспо-
минаниями.

Династия Гальберштадт родом из немецкого г.Гольберштадт.
Дед и прадед занимались лесной промышленностью, закупали дре-
весину, обрабатывали, распиливали на доски и продавали. В семье
сохранилось предание о неудачной торговой сделке деда Мирона с
генералом Жилинским. Последний продал  лес плохого качества,
совершенно непригодный для изготовления мебели. Когда Мирон
Гальберштадт приехал в Петербург и потребовал от генерала отве-
та, тот его даже не принял, а ситуацию объяснил цинично: «Еврея
обмануть не грех!» Дина Вениаминовна  хорошо помнит страшные
дни эвакуации, когда убегали от немцев буквально в чем были.  В
г.Рогачеве удалось сесть на открытые вагонные составы, отправ-
лявшие заключённых на Восток. Их положение и окружающая об-
становка были настолько непредсказуемы, что девочки знали – у
отца на случай плена спрятана отрава и в экстремальной ситуации
они бы все ею воспользовались. Именно так поступил их двоюрод-
ный брат, попавший в Варшавское гетто. Но чем дальше уезжали от
занятой немцами территории, тем больше был виден порядок и ста-
новилось спокойнее. По приезду в г.Кзыл-Орду отец – Вениамин
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Миронович Гальберштадт в укромном месте выбросил отраву. Поз-
же семья переехала в Усть-Каменогорск к родственнику – С.Г.Лив-
кович, попавшему в город  «на правах» бывшего политзаключенного
в годы сталинских репрессий. Расселение эвакуированных происхо-
дило на выявленную жилплощадь  и в порядке уплотнения по комму-
нальным и частным квартирам. Норма жилплощади на одного че-
ловека была снижена до 4 квадратных метров. Семья Гальберш-
тадт попала на подселение к М.Ф. и П.К.Хмельцовым, позже к Ха-
жиновым,  которых до сих пор вспоминают с благодарностью. В
детской памяти отчётливо отпечатался приезд из Москвы 80-го деда
– Абрама Мироновича Плимак, в прошлом купца второй гильдии.
Он был истинным иудеем и привёз с собой в Усть-Каменогорск все
необходимое для совершения молитвы: сидур, Тору, талес, тфилин,
строго придерживался закона о кашруте в пище, насколько позволя-
ло военное время, соблюдал Шабат (Суббота). На Песах в доме
пеклась маца, а на Хануку Регина и Дина по традиции получали мел-
кие деньги. Родители девочек были уже атеистами, но для деда ста-
рались сделать все необходимое, чтобы он продолжал чувствовать
себя иудеем.

К сожалению, не всем представителям этой династии удалось
пережить войну. Сестры Гальберштадт долгое время хранили в се-
мейном архиве почтовую открытку, напоминавшую о трагической
гибели Гальберштадт Леона в Варшавском гетто. Почтовая кар-
точка  отправлена из Варшавы в мае 1941г. организацией «Еврейс-
кая социальная помощь. Отделение помощи родственникам».  Текст
«открытки» написан на немецком языке и сообщает следующее:

«Варшава, 26 мая 1941
Господину Александру Гальберштадт
Москва 2, Арбат 27\9

По заказу Вашего брата:
Леон (Лева) Гальберштадт, Варшава, Лезно 76\99
Мы должны Вам передать ниже следующее сообщение:
       Третью посылку Ваш брат получил, за что он благо-

дарит. В посылке не было письма и поэтому он очень беспоко-
ится. Ваш брат находится в данное время в очень плохом ма-
териальном отношении и нуждается в неотложной помощи.
Он вежливо просит Вас о помощи на дальнейшее время, в про-
довольственных посылках, т. к. он болен и истощён. Вам брат
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посылает сердечный привет и ждёт скорого ответа.
С глубоким уважением /подпись/».1

 В 1946г. семья выехала домой, в г.Бобруйск, но волна растущего
послевоенного антисемитизма заставила  вернуться обратно, в Усть-
Каменогорск.  «Страной непуганых евреев» - называют сестры Галь-
берштадт Казахстан, где они нашли для себя вторую родину.

Действительно, в Восточном Казахстане такого разгула анти-
семитизма, как в западных областях бывшего Советского Союза,
не было. Но … отдельные примеры бытового антисемитизма осо-
бенного в военные годы все же наблюдались. Такими обвинениями
нельзя аппелировать голословно и поэтому приведённые факты бу-
дут обоснованы исключительно архивными документами, хранящи-
мися в ГАВКО. Из этических соображений не будем называть фа-
милии людей, запятнавших себя  «вирусом антисемитизма».

Уже в 1939г. после захвата немецко-фашисткими войсками
территории Польши, часть еврейского населения бежало в Советс-
кий Союз, в частности, в Белоруссию. Отсюда в январе 1940г. более
300 человек завербовались на строительные работы в трест «Ал-
тайстроя», находившегося в Ульбастрое г.Риддера. Именно здесь,
ещё до начала войны приехавшие евреи столкнулись с антисемитиз-
мом, со стороны одного из начальников участков Гидростроя, кото-
рый:«… грубил с ними, говоря беженцам, что евреи работать не хо-
тят и не любят… а при возражении на это евреев он… пускается в
насмешки, издевательства и укоры». Среди прибывших было много
молодежи (Г.Гольштейн, А.Френкель, Г.Розимберг, Ц.Выгодная  и
др.). При переходе через границу у них отняли всю верхнюю одежду
и в Риддер они приехали полураздетые, истощенные голодом и боль-
ные. Многие сразу же попали в местную больницу. После выписки,
не имевших соответствующей одежды и обуви, их по распоряжению
начальства определяли на очистку снега и другую тяжелую физи-
ческую работу. Они заболевали вновь. А не работающим талонов на
обед не давали. Рассказывает Розинберг Гутя:«Я голодала и чтобы
избежать голода пошла к … поговорить о работе и попросить денег
на питание. Д… разговаривать не стал и предложил уйти… Я голо-
довала 3 дня, а он и слушать меня не хотел».  Разбирая архивные

1 Сегодня этот документ передан сестрами Гальберштадт на постоянное
хранение в Восточно-Казахстанский областной природно-ландшафтный и
архитектурно-этнографический музей-заповедник.
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материалы, мы узнали, что с вышеупомянутой девушкой, просившей
«легкой работы», прямо в кабинете случился приступ аппендицита,
после чего она попала в больницу, где её прооперировали. Таких при-
меров бесчеловечного отношения с беженцами можно привести до-
статочное количество. Радует то, что некорректное поведение конк-
ретных руководящих лиц Ульбастроя не осталось незамеченным и
они были наказаны сполна. Из обвинительного заключения:«С… и
Д… создавали недовольство среди беженцев евреев, чем дискреди-
тировали Советский социалистический строй и его национальную
политику в глазах массы беженцев евреев,  прибывших в Советский
Союз…  Согласно статьи закона о государстве СССР дело подсудно
Обл. суду Восточно-Казахстанской области» [11, л. 26-28].

В ГАВКО хранятся два детских письма, при чтении которых
становится безумно стыдно и больно. В августе 1942г. в Восточно-
Казахстанский Обком партии из редакции газеты «Казахстанская
правда» было отправлено неопубликованное письмо, ученика 5 клас-
са из п. Белоусовка Восточно-Казахстанской области: «С горечью в
душе мне приходится сообщать Вам это в военное время. Но
мы идем к коммунизму и значит должны искоренять всех своих
врагов. В п.Белоусовка, где я живу, развился антисемитизм… Я
еврей, и где бы я не прошел везде слышу «жид». Участились
побои. Недавно мою маму (она работает в магазине) чуть не
убили. Один антисемит с криком «бей жидов!» ворвался в ма-
газин и схватив гирю замахнулся на маму. Но  мама успела при-
сесть… Кроме того, где бы я не остановился в меня летят окур-
ки, грязь, камни… Прошу принять меры против антисоветско-
го безобразия.

                                             Иоанн Цельник
                                             Пионер, ученик 5 кл.» [12, л. 8]

Интересно, что в конце письма для достоверности написанного сто-
ят две подписи, подтверждавших правдивость сообщения – Гура-
рис, Хуксусман.

Второе письмо написано также в 1942 г., но чуть позже, в нояб-
ре месяце и отправлено из г. Лениногорска учеником 8 «б» класса –
Г. Сорокиным.  На конверте адрес: «Москва. Кремль. тов. Стали-
ну». В связи с уникальностью документа позволим опубликовать его
полностью.
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«Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мой пионерский долг обязывает меня сообщить Вам о тех

безобразиях, которые творятся здесь, в г. Лениногорске (Риддер).
Еврей – неполноценный гражданин. По улице пройти

нельзя – раздаются возгласы: «Вот идёт жид» или «Бей жидов
– спасай Россию»!  В кино идти не можешь, а если пойдёшь
будешь избит. Заявления, которые подавались в Г.К.К.П(б)К
остаются без действий. Я прошу Вас, дорогой вождь, принять
какие нибудь меры, ведь дальше продолжаться так не может.

Желаю Вам здоровья и сил для дальнейшей Вашей жизни,
потому-что она нужна народам Советского Союза.

Да здравствует Великая дружба советского народа.
29 ноября 1942 г.» [12, л.20]

Ответом на письмо можно считать постановление ВКобкома
КП(б) К: «О мерах борьбы с проявлениями антисемитизма»: «…
напомнить всем коммунистам указание т. Сталина о том, что анти-
семитизм опасен для трудящихся, … ложная тропинка, сбивающая
их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому комму-
нисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть
непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма. В СССР стро-
жайше преследуется антисемитизм, как явление глубоко враждеб-
ное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам
СССР смертной казнью!» [13, л. 133-134]

Тем не менее, хочется закончить главу на оптимистической ноте,
тем более, что  этому есть все основания. Не зря сестры Гальберш-
тадт называют Казахстан – «Страной непуганых евреев» и не они
одни. В противном случае, не оставались бы здесь евреи на посто-
янное место жительство после окончания Великой Отечественной,
как сделали это очень многие и обрели для себя вторую родину. Ро-
дину, которая спасла их от неминуемой гибели в «огнедышащем кот-
ле» Катастрофы европейского еврейства.

____________________________________
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1. 6 Еврейская община Восточного Казахстана.
 День сегодняшний.

В 1948г. в Палестине было создано государство Израиль. На
первом этапе СССР поддерживал молодое государство, вооружал
израильскую армию, пытаясь остановить арабскую агрессию. Од-
нако, в результате прогрессирующей политики антисемитизма Ста-
лина, дипломатические отношения с Израилем были разорваны и
восстановлены лишь после смерти «великого вождя».

1960-е гг. характеризуются возникновением еврейского движе-
ния в Советском Союзе, борьбой за право на свободный выезд, за
свободное развитие еврейской культуры. Наиболее активные участ-
ники движения, рассматриваемое властью, как антисоветское, под-
вергались репрессиям.

В 1970-е гг. возобновляется выезд евреев в Израиль и на За-
пад. Всего до перестройки выехало свыше 300 тыс. человек. В на-
чале 80-х власти приостанавливают этот процесс, возобновившийся
только в конце 80-х годов, достигнув кульминации в 1989-1992 гг. В
1989г. началась огромная волна репатриации евреев Советского Со-
юза, связанная с горбачевской перестройкой и открытием «железно-
го занавеса». В течение нескольких лет в Израиль прибыло почти
миллион русских евреев. В настоящее время процесс еврейской эмиг-
рации продолжается, хотя и не так бурно, как в начале 1990-х годов.
Кроме Израиля евреи выезжают в США, Германию, Канаду и Авст-
ралию.

В ходе эмиграции возникает ряд проблем, связанных с восста-
новлением первородства, т.к. в годы репрессий многие скрывали свою
национальность, меняли паспортные данные. Решением возникаю-
щих сложностей, отправкой репатриантов и их устройством с 1991г.
занимается Еврейское агентство Израиля «Сохнут» – Международ-
ная еврейская добровольная организация. Ее цель – способствовать
сплочению мирового еврейства, укреплению связи всех представи-
телей еврейского народа.  Это одна из самых крупных национальных
организаций в мире, действующая в 66 странах через своих послан-
ников и при помощи местных сотрудников. Деятельность Еврейско-
го агентства финансируется еврейскими общинами разных стран
мира из пожертвований, собираемых посредством Объединения ев-
рейских общин Северной Америки и Основного Фонда «Керен а-
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есод», действующего в странах Европы и Латинской Америки.  Ре-
гиональный руководящий орган – Представительство Еврейского
агентства для Израиля «Сохнут» в Казахстане и Кыргызстане нахо-
дится в г.Алматы. С 2004г. его возглавляет израильский посланник
Йоси Лебович. Агентство имеет свои отделения в 11-х городах Ка-
захстана. В Восточно-Казахстанской области «Сохнут» существует
с 1992г. Первым координатором Восточно-Казахстанского филиала
была И.Казанина, ее квартира  стала своеобразным «еврейским
штабом», где можно было получить всю необходимую информацию
об Израиле, здесь объясняли и помогали собрать пакет документов
на выезд, здесь же открылись первые курсы иврита, так необходи-
мого для отъезжающих. Первыми преподавателями были Н.Лебе-
дева, Л.Штейн, а число учащихся первоначально не превышало и
пяти человек. Еврейскую молодежь объединил Молодежный клуб
под руководством И.Салдина. С 2003г. Восточно-Казахстанский
«Сохнут» работает под руководством Г.А.Дементьевой (Москаль-
ник).

Г.Дементьева уроженка г.Усть-Каменогорска, родилась в
еврейской семье, ее родители в 1953г., как молодые специалис-
ты, приехали в Восточный Казахстан в годы освоения целины.
Во время учебы в институте занималась  комсомольской рабо-
той.. В 1981г. закончила факультет экономики автомобильного
транспорта строительно-дорожного института. С 1985г. ра-
ботала по специальности, в годы перестройки занялась част-
ным предпринимательством. Волею судьбы попала на семинар
еврейских женщин-предпринимателей, организованный «Сохну-
том» и проходивший в г.Алма-Аты. Этот факт и стал своеоб-
разным толчком и первой ступенькой к должности координа-
тора «Сохнута» в г.Усть-Каменогорске. Сегодня дочь, внучка и
родители проживают в Израиле.1

 Как изначально, так и сегодня, руководители «Сохнута» Вос-
точного Казахстана ставят перед собой цель: подготовить отъезжа-
ющих к встрече с новой жизнью на земле Израиля. Достижение по-
ставленной цели осуществляется с помощью целого ряда программ.
С их помощью будущие репатрианты изучают иврит, знакомятся с
национальной историей, культурой, современной жизнью Израиля.

1 Запись беседы с респондентом Г.А.Дементьевой состоялась в июле 2006г.
– г.Усть-Каменогорск
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Многовековая традиция еврейского народа, уделяющая особое вни-
мание образованию и воспитанию подрастающего поколения, не пре-
рвалась и поныне. Это хорошо видно по деятельности «Сохнута»,
что подтверждается молодежной программой «НААЛЕ», осуществ-
ляющей обучение казахстанских школьников в старших классах из-
раильской школы. Программа возникла в1992\93 учебном году как
ответ на многочисленные просьбы родителей о завершении средне-
го образования подростков из еврейских семей в Израиле, она дает
молодым людям возможность получить аттестат зрелости в рам-
ках одной из передовых систем образования, познакомиться с Изра-
илем, традициями и культурным наследием еврейского народа. По
окончании программы многие  участники поступают в израильские
вузы.   Программа «СЭЛА» готовит молодых людей для поступле-
ния в высшие учебные заведения Израиля. Это одна из самых пре-
стижных популярных молодежных программ, проводимых Еврейс-
ким агентством. Успешное окончание программы значительно по-
вышает шансы молодых людей на поступление в вузы Израиля. Ее
участники изучают иврит, английский язык, математику и компью-
теры, а также проходят специальный курс подготовки к поступле-
нию  вуз. Каждый участник может выбрать то направление, которое
позволит ему наиболее полно раскрыть свои способности и затем
успешно продолжить учебу в университетах и колледжах Израиля.
Помимо «обучающих» в Восточном Казахстане «работают» турис-
тические программы: «Таглит», «Кешет», «Соединение сердец»; фун-
кционируют детские лагеря. В зимнее время всех желающих прини-
мает воскресная школа, где идет обучение языкам (иврит, английс-
кий), психологии, математики, логики, истории еврейского народа.

Восточно-казахстанский «Сохнут» является соединительным
звеном между государством Израиль и еврейской диаспорой облас-
ти, укрепляет значение и роль Израиля в еврейской жизни общины,
активно участвует в еврейском воспитании и культурно-просвети-
тельской деятельности.

В настоящее время в Казахстане действует около 20 еврейс-
ких общин, деятельность которых осуществляется через систему
благотворительных центров – «Хэсэд» (ивр. «милость», «забота»),
подчиняющихся непосредственно  Республиканскому Еврейскому
благотворительному общественному объединению «Центр Забота
– Хэсэд Полина», который в свою очередь работает при поддержке
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Американского   еврейского объединенного комитета по распреде-
лению  фондов – «Джойнт», являющийся крупнейшей в мире благо-
творительной организацией.

С 2000г. официально зарегистрировано рождение хэсэда «Фаи-
на» в г.Усть-Каменогорске, работающего под руководством предсе-
дателя Восточно-Казахстанского еврейского национального культур-
ного центра, члена Ассамблеи народов Казахстана, депутата изра-
ильской рабочей партии «Авода» - Владимира Лебедева.

Родился В.Лебедев в г.Усть-Каменогорске.  В детстве, как
и все мальчишки увлекался спортом, был перспективным игро-
ком в футбольном клубе «Восток». Но любовь к морю привела
его в Сахалинское мореходное училище, после окончания кото-
рого он вновь вернулся в родной город. Затем армия. После де-
мобилизации в 1976г. начал заниматься ремонтно-строитель-
ными и художественно-реставрационными работами по кон-
трактам и договорам с предприятиями Казахстана и России.
Но бывшему моряку в новом деле явно стало не хватать  зна-
ний и он принимает решение – учиться. Закончив Алма-Атинс-
кий архитектурно-строительный институт, В.Лебедев возгла-
вил ремонтно-строительный кооператив, где проработал до
1999г. Однако еврейские корни дали о себе знать, он стал од-
ним из тех, кто стоял у истоков рождения еврейской общины
г.Усть-Каменогорска. Женат, супруга – Н.Е.Лебедева первая
помощница и неизменный преподаватель иврита в общине.  Сын
– Марэк с 1996 г. живет в Израиле.

«Я еврей, и за свою семью, родных спокоен. Потому что
живу в мирной стране, где 130 этносов и народностей уравне-
ны в правах, закрепленных в Конституции, и где каждый зако-
нопослушный гражданин волен строить собственную жизнь
свободно, создавая мир не иллюзий, а реальных воплощений» -
В.Лебедев.2

Хэсэд родился в феврале, а уже в марте 2000г. более двухсот
представителей еврейской общины г.Усть-Каменогорска собрались
на праздник Пурим. Постепенно разрастался штат сотрудников и
число подопечных – людей, нуждающихся в заботе. Все чаще при-
ходили те, кто бескорыстно помогал в любой работе – волонтеры

2 Запись беседы с респондентом В.В.Лебедевым состоялась в июле 2006г. –
г.Усть-Каменогорск
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центра. Благодаря их поистине самоотверженному труду, хэсэд мо-
жет оказывать самую разнообразную помощь старикам, инвалидам,
одиноким. Праздники чередовались с буднями, хэсэд благоустраи-
вался и постепенно превратился в уютный еврейский дом, при входе
в который посетителей встречает Звезда Давида.   Сегодня под по-
кровительством В.Лебедева около 1600 евреев, проживающих в
гг.Усть-Каменогорске и Риддере,  410 из них клиенты хэсэда «Фаи-
на». Это  поколение, которое, несмотря на все невзгоды сумело со-
хранить еврейские традиции и религию.  Работа с людьми преклон-
ного возраста  считается одной из важнейших, что подтверждается
обширной благотворительной работой.

Программа «питания»  обеспечивает горячими обедами и про-
дуктовыми наборами нуждающихся членов общины. Для этого при
хэсэде существует столовая, куда приходят обедать подопечные.
Тем, кто не может подойти самостоятельно, курьеры приносят горя-
чую пищу на дом. Программа - «уход на дому» создана для людей
утративших мобильность и умение обслуживать себя. На попече-
нии сотрудников службы находятся члены еврейской общины раз-
ных возрастов и характеров, в основном это больные и немощные
люди. Им оказывается  помощь в решении бытовых и социальных
проблем. Заповедь посещения больных также относится к катего-
рии добрых дел, чем занимается медицинская программа. Человек,
который посещает больного, приносит ему утешение, придает силы.
Таким образом, чисто физическое деяние приобретает духовную
основу.  В функции данной программы входят: приобретение лекар-
ственных средств, консультации специалистов, выдача медицинско-
го оборудования. Большой поддержкой для клиентов хэсэда являет-
ся программа – «зимняя помощь», когда для подопечных закупают-
ся теплая одежда, обувь, уголь, дрова, что является большой под-
держкой в суровых климатических условиях нашего региона.  Про-
грамма «хэсэд на колесах» дает каждому еврею, живущему за мно-
гие километры от центра, возможность почувствовать себя членом
большой дружной семьи и получить необходимую помощь и поддер-
жку. На сегодняшний день география Усть-Каменогорского «хэсэда
на колесах» обширна. Это города Аягуз, Риддер, Серебрянск и др.
населенные пункты. Детская программа «Этгар» решает проблемы
детей из неблагополучных семей. Работает программа «SOS», при-
нимая решение о выделении экстренной помощи. Программа «Мо-
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кед» помогает подопечным решать мелкие бытовые проблемы.
Одним из важных составляющих здоровой жизни является от-

дых. Еврею Бог заповедовал отдыхать на седьмой день и дал Ша-
бат (ивр. «отдохновение, суббота»). Каждую пятницу в хэсэде про-
ходит встреча Субботы, где за праздничным столом большая семья
восточно-казахстанских евреев зажигает свечи, поет шаббатние
песни.

Под одной крышей с хэсэдом «Фаина» плодотворно работает
Еврейский общинный центр (ЕОЦ). Одна из главных целей для со-
трудников и волонтеров ЕОЦ – возрождение всего национального:
языка, культуры, искусства, традиции, религии. «Еврейское образо-
вание в диаспоре», «Еврейская душа», «Еврейская библиотека» -
основные направления работы общинного центра. За время его су-
ществования  созданы также десятки общинных программ, веду-
щее место среди них занимают – культурные. Не один год ведется
работа с музыкальными коллективами: детской вокальной группой
«Фейгэлэ», вокальным ансамблем «Эстер». Творческими успехами
заметно отличается молодежная вокальная группа «Зоар», родив-
шаяся в стенах хэсэда в 2003г. В 2005 г. «Зоар» приняла участие в
Международном фестивале детского и юношеского творчества «Заж-
ги свечу», посвященного 60-летию Победы и состоявшегося в г.Мос-
кве, участвовала в гастролях по «Золотому кольцу» России. В этом
же году вокальная группа стала участницей Международного кон-
курса и фестиваля еврейского искусства «Золотая Ханукия» в г.Бер-
лине и получила диплом лауреата третьей степени в номинации «Дет-
ское и юношеское творчество». «Зоар» - является душой и украше-
нием всех еврейских и городских праздников. Каждое их выступле-
ние большая радость для слушателей. В 2006 г. «Зоар», пройдя пред-
варительный конкурсный отбор, стала участницей Международного
молодежного фестиваля искусств «Гран-При Надежда-Атиква» в
г.Киеве, где была награждена дипломом финалиста. Летом этого же
года поступило приглашение из Парижа на Международный фести-
валь детско-юношеского творчества «Визитная карточка – 2006».
Молодежный ансамбль «Зоар», исполняя песни на идиш, иврите, рус-
ском языках на праздниках и общинных мероприятиях, способствует
возрождению культуры и  традиций еврейского народа в диаспоре.

Большой популярностью в общине пользуются многочислен-
ные клубы по интересам. Любое познание культуры начинается с
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изучения языка и поэтому каждый приходящий в общину непремен-
но становится членом клуба по изучению иврита,  длительное время
работающий под руководством Н.Лебедевой.  Иврит язык пророков,
желающие изучать его приходят в хэсэд два раза в неделю. С осо-
бым удовольствием ивритом занимаются дети. На уроках они игра-
ют, поют песни, это прививает интерес к языку.   Главная ценность
еврея – его семья, где дом – оплот еврейской традиции. По большо-
му счету, еврейский народ – это одна большая семья, разбросанная
по всему миру. Даже далекие от религии современные евреи стара-
ются хотя бы частично сохранить те особенные национальные чер-
ты, которыми издавна славился еврейский семейный очаг. Именно
эту цель призван осуществить семейный клуб. Встречи в женском
клубе «Сарра» обычно состоят из 2-х частей: выступления знатоков
истории, традиции, затем обмен секретами национальной кухни  и
чаепитие. Все больше и больше евреев Восточного Казахстана воз-
вращаются к еврейскому наследию и еврейской самоидентифика-
ции, познавая основы иудаизма на занятиях клуба по изучению исто-
рии и традиций. Долгое время при хэсэде работал клуб ветеранов –
участников Великой Отечественной войны, находящихся и сегодня
на особым почетом статусе  среди членов общины.  Популярностью
пользуется и  молодежный клуб. Он объединяет ребят юношеского
возраста, которые издают газету, составляют кроссворды, изучают
историю и традиции, а команда КВН клуба признана лучшей среди
национальных общин г.Усть-Каменогорска. С августа 2003г.  начала
действовать программа экологического воспитания и просвещения
молодого поколения. Молодежное экологическое движение –  про-
ект, направленный на приобщение  к здоровому образу жизни в усло-
виях экологически неблагополучной  зоны. Волонтеры этого проекта
участвуют в благоустройстве и озеленении своих населенных пунк-
тов. В 2004г. «ЮНЕСКО» на заседании ООН очень высоко оценили
работу еврейской молодежи г.Усть-Каменогорска в сфере экологии
и оно было названо «Движением планеты».

Регулярно в хэсэде раскрывает свои двери литературная гос-
тиная, где можно узнать  о новых книгах, поступивших в библиотеку,
писателях, поэтах, деятелях культуры и искусства еврейского проис-
хождения, попасть на презентацию интересной книги. Работу с ма-
лышами осуществляет Центр детского творчества «Фэйгэлэ», где
дети изучают иврит, поют еврейские песни. Занятия с ребятами про-
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водят сотрудники и волонтеры хэсэда. Они знакомят своих подопеч-
ных с традицией и культурой еврейского народа, обучают рисованию
и пению. На занятиях по ивриту дети изучают слова молитв, кото-
рые произносят в праздничные вечера. Домашняя обстановка и уют,
царящий в хэсэде, располагают  к общению друг с другом, помогают
раскрыть творческие способности каждого ребенка, почувствовать
свою принадлежность к еврейскому народу.

Особой гордостью общины по праву можно назвать творчес-
кий коллектив театра «Семь сорок», «появившийся на свет» в 2001г.
Крестным отцом, руководителем и режиссером театра является
В.Лебедев. «Всегда мечтал о театре, где евреи не только могли бы
свободно говорить об еврействе, но и не боялись бы озвучивать про-
блемы, высмеивать недостатки. Театр… на мой взгляд, полнее все-
го способен помочь осознать человеческие пороки: лицемерие, за-
висть, ханжество, злость, трусость. И такая возможность у меня
появилась с созданием еврейского театра «Семь сорок», - выска-
зался в интервью с корреспондентом «Рудного Алтая» руководитель
хэсэда «Фаина».  Труппа состоит как из профессиональных музыкан-
тов,  так и самодеятельных артистов. Возрастной диапазон широк:
от учащегося  до пенсионера. Званием «народного артиста» община
заслуженно наградила Г.Л.Горелика (с 2006г. проживает в Израиле),
бывшего строителя, «технаря» по образованию, который на пенсии
стал романтиком. Совершенно раскованно и непринужденно он сыг-
рал главные роли в обоих спектаклях. Пьеса И.Шприца «Обрезан-
ный ломоть» была вынесена на суд зрителей уже в 2001г. и сыграна
неоднократно. В 2002г.  она была представлена  искушенной столич-
ной публике театра «Шалом» в рамках  Международного фестиваля
еврейских драматических театров в Москве, где артисты из г.Усть-
Каменогорска получили свой первый диплом в номинации «Дебют»
из рук самого Г.Хазанова. В этом же году коллектив театра совер-
шил гастрольное турне по городам Казахстана: Астана, Семипала-
тинск, Павлодар, Караганда. Премьера нового музыкального спек-
такля «Школа танцев Соломона Шкляра или часы из чистого золо-
та» состоялась в 2003г. На титульном листе сценария две фамилии –
известного российского драматурга И.Шприца и усть-каменогорца
В.Лебедева. Этот творческий союз получился ненавязчиво, есте-
ственно, как будто эти два человека были знакомы давно. Тема зо-
лотых часов, которые хотят продать, проходит через весь спектакль,
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это своего рода символ того, как нередко люди не могут договорить-
ся о самых простых вещах, и того, как важно уметь договариваться
друг с другом. Это простая история о том, как один еврей (Канторо-
вич) другому пытался продать фамильные золотые часы, чтобы
сшить свадебное платье дочери. А тот другой (Гендельман) – стре-
мился осуществить давнюю мечту отца и приобрести подобные
часы: «У сына портного золотые часы?! Слушай, слушай, как они
тикают…Чтобы мне так тикать, когда явится Мессия». Пьеса пере-
сыпана шутками, иронией, комичными ситуациями. В финале все
задорно пляшут. И неудивительно, что она имела успех не только у
зрителей еврейской общины, но и у горожан – любителей театраль-
ного искусства. В феврале 2003г. театр получил приглашение из Ан-
глии на Международный фестиваль еврейских драматических теат-
ров в г.Лидс. Через год новая победа. В 2004г. в г.Москве состоялся
Международный конкурс-фестиваль еврейского искусства «Золотая
Ханукия». Цель фестиваля – поддержка молодых артистов и сохра-
нение еврейских культурных традиций. Критерии – профессионализм,
оригинальная трактовка. Более ста заявок  на участие поступило в
адрес организаторов фестиваля. На итоговом заседании под пред-
седательством народного артиста СССР И.Кобзона были опреде-
лены победители, в число которых вошла и  труппа самодеятельного
театра  еврейской общины из г.Усть-Каменогорска, получившая дип-
лом в номинации «театральное искусство». Звание лауреата заслу-
жила солистка театра – О.Хлавнович. «Гран-при» фестиваля и при-
глашения на гала-концерт в г.Берлин была удостоена другая солист-
ка – Н.Полянская. На сегодняшний день театр «Семь сорок» из Усть-
Каменогорска является единственным  в нашем регионе еврейским
театром и работает над новой пьесой «Играй Михоэлс» - о судьбе
первого еврейского театра в СССР.

Численность евреев Восточного Казахстана,  принимающих
участие в деятельности хэсэда «Фаина», Еврейского общинного цен-
тра,  увеличивается с каждым годом. Все они участвуют в меропри-
ятиях, встречают Песах, строят шалаши в Суккот, выезжают на при-
роду, в семейные лагеря, весело проводят время на дне волонтера.

В 2002г. Посольством государства Израиль принимается ре-
шение о создании в г.Усть-Каменогорске Израильского культурно-
информационного центра (ИКИЦ), созданного на базе Еврейской
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воскресной школы, возникшей в городе в 1997г. во главе с Л.Г.Сера-
фимовой (ныне проживающей с семьей в Израиле). Вся работа Ин-
формационного центра осуществляется под руководством Израиль-
ского посольства, благодаря которому стали возможными  поездки
на историческую родину с целью учебы, участия в различных твор-
ческих и научных программах, семинарах.  Культурно-информацион-
ный центр поддерживает деловые отношения с аналогичными орга-
низациями в Казахстане и СНГ. Координатором восточно-казахстан-
ского ИКИЦ является И.И.Штейнберг.

И.И.Штейнберг – уроженка Восточного Казахстана, из
еврейско-немецкой семьи потомственных педагогов. В 1983г.
закончила педагогический институт (факультет математики)
г.Усть-Каменогорска. До сегодняшнего дня работает по спе-
циальности. В 1998г. Советом правления еврейской общины,
возглавляемой В.М.Шустером, и с согласия Израильского посоль-
ства, была утверждена на должность директора Еврейской
воскресной школы. С возникновением в 2002г.  ИКИЦ стала его
координатором.3

 Главная задача, которую выполняет ИКИЦ, донести досто-
верную информацию об Израиле, все, что касается внутренней жиз-
ни израильтян, до евреев Восточно-Казахстанской области. Этому
помогают традиционные сообщения о сегодняшнем положении в
Израиле, о культурной жизни страны с использованием материалов
интернета и периодических изданий, с которыми может познакомить-
ся любой желающий. Во многом помогают расширить кругозор
встречи с усть-каменогорцами, побывавшими в Израиле или прожи-
вающими там.

В рамках Культурно-информационного центра изучается иврит,
история и культурные традиции еврейского народа. Творческая ат-
мосфера складывается в Центре … во время проведения Шабата,
равно как и других национальных праздников. Обычно помимо ин-
формации  из истории праздника, участники получают возможность
пообщаться, спеть любимые песни, отдохнуть в кругу соплеменни-
ков. Так, в день проведения одного из пасхальных седеров был офор-
млен праздничный стол с традиционными блюдами. В ходе подго-
товки шло освоение ивритских названий блюд и изучение порядка

3 Запись беседы с респондентом  И.И.Штейнберг состоялась в июле 2006г. –
г.Усть-Каменогорск
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проведения седера, который  старались провести, как можно ближе
к традиционному. Суккот – один из самых любимых праздников, ког-
да все выезжают на природу и коллективно строят сукку (шалаш),
причем не одну, а несколько, соревнуясь в быстроте обустройства
шалашей.

В ходе подготовки и проведения мероприятий ИКИЦ сотруд-
ничает с городскими организациями. Так, оригинально на базе оран-
жереи средней школы № 17 проходит праздник Ту-би-Шват – Новый
год деревьев. Когда за окном минус 40 градусов особенно приятно
очутиться в месте, где тебя окружают пышно цветущие растения со
всех уголков мира. Но участников молодежной программы ИКИЦ
интересуют прежде всего растения, чья родина Средиземноморье,
Палестина. Только здесь в зимнее время можно увидеть, как растет
инжир, лимоны, финиковые пальмы, кофе, различные кактусы. Вместо
положенных 4-х бокалов вина все выпивают соки – белый и красный,
мечтательно представляя, как весной изменяется  земля Израиля.

Один из митингов, посвященный дню Памяти Катастрофы и
героизма евреев прошел на территории Восточно-Казахстанского ар-
хитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-запо-
ведника. Здесь в здании павильона Победы собрались члены еврей-
ской общины, свидетели Катастрофы, участники Сопротивления,
ветераны. Мужественно воевали на фронтах Великой Отечествен-
ной войны - евреи. Сегодня их осталось не так много: кто-то уехал в
Израиль, кого-то уже нет в живых. На митинге присутствовал и за-
жигал поминальные свечи Е.И.Зашецкий, человек-легенда. В 17 лет
он бежал из концентрационного лагеря, воевал в артиллерийских вой-
сках. Звучала торжественная музыка, молодые люди говорили о
страшной трагедии, постигшей еврейский народ, о мужестве воинов
Сопротивления. Были зажжены 6 поминальных свечей, прочитана
молитва «Изкор». Минутой молчания и исполнением гимна «Атик-
ва» завершился митинг.

Популярна среди участников Центра … литературная гости-
ная, где речь идет об известных еврейских писателях, Нобелевских
лауреатах, популярных актерах и драматургах. При Центре … рабо-
тает математическая школа. Результаты математических олимпи-
ад отсылаются в Израиль, в институт имени Х.Вейцмана. В 2006г.
один из учащихся, Е.Саттаров, стал победителем олимпиады по
Казахстану и был направлен в Израиль на Международную олимпи-
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аду, где занял третье место. Уже дважды (г.Москва-2004г., г.Киев-
2005г.) ребята из ИКИЦа стали участниками программы «Ницаним»,
цель которой углубленное познание культуры и традиций еврейского
народа. В 2005г. в г.Киеве  собралась молодежь из Кыргызстана,
Узбекистана, России, Украины, Прибалтики и др. У всех была одна
цель – как можно больше узнать об Израиле, познакомиться с инте-
ресными людьми, представить свой город и как можно оригиналь-
нее провести открытое занятие. Участники программы посетили ме-
мориал  «Бабий яр», встретились в синагоге с местным раввином. В
2006г. двое ребят из г.Усть-Каменогорска стали победителями про-
граммы «НАШАМ» для особо одаренных детей и заслужили право
поездки на историческую родину.

 Непросто восстановить в общине утраченные за годы изгна-
ния традиции. И хорошо, что именно молодежь в рамках информаци-
онного, семейного и молодежного клубов с радостью узнает  исто-
рию, обычаи еврейского народа и несет эти знания в свои семьи.

 Работа и деятельность казахстанских евреев, равно как и во-
сточно-казахстанских регулярно освещается на страницах респуб-
ликанских еврейских газет: Шалом, Давар, Наш Израиль; журналов:
Лехаим, Еврейский дом, Мабат, Отцы и дети, Корни.

История казахстанской диаспоры еврейского народа уже дваж-
ды, в Алматы, рассматривалась в сообщениях на специальных Меж-
дународных научных конференциях. История восточно-казахстанс-
ких евреев на них из г.Усть-Каменогорска представлялась в сооб-
щениях следующих авторов и соавторов:  Н.В.Крутовой [1; 2];
Н.В.Крутовой, Р.С.Федоровой [3]; И.В.Дурново [4]; Л.П.Туровой,
Р.С.Федоровой [5]. А из Семипалатинска, на второй Международ-
ной конференции с еврейской темой  выступали два человека: Г.Т.Ка-
сымова [6] и Т.У.Тусунбаева [7].4

Еврейская жизнь в крае динамично развивается, возрождает-
ся культура, традиции, язык. Община Восточного Казахстана живет
и работает в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры об-
ласти. Так, уже историей стали две совместные выставки, состояв-

4 Поскольку сведения из работ Т.У.Тусунбаевой, а также из публикации
Л.П.Туровой и Р.С.Федоровой в  настоящее издание не вошли, их решено
было представить в качестве приложений к основной части исследования
[См.: Приложение -3  и Приложение - 4].
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шиеся в 2003г. в залах Восточно-Казахстанского музея-заповедника.
«Евреи на земле Казахстана» - так называлась передвижная выс-
тавка, организованная при совместном участии хэсэда «Фаина» и Ас-
социации еврейских организаций РК «Мицва», где были представле-
ны традиционные культовые предметы иудаизма, уникальные архи-
вные материалы, рассказывающие о старинной постройке синагоги
и еврейском кладбище г.Семипалатинска и многое-многое другое.
«Лики Иерусалима» - совместный проект хэсэда «Фаина» и усть-
каменогорского  филиала «Сохнута» при поддержке Еврейского Аген-
тства «Сохнут» в Казахстане и Кыркызстане.  Жители города и об-
ласти получили возможность познакомиться с замечательными ра-
ботами известного израильского фотографа М.Левита. На фотовыс-
тавке были представлены десятки цветных фотоснимков крупного
формата в самых различных жанрах: историческая архитектура, го-
родские пейзажи в разное время суток, портреты детей, стариков,
молодежи; групповые портреты жителей города, военнослужащие и
жанровые сценки на улицах Иерусалима. «Лики Иерусалима» - фо-
товыставка, проходившая в рамках Республиканского фестиваля
еврейской книги – ОФЕКа, в котором ежегодно участвуют и усть-
каменогорские евреи.
 И сегодня почти трехтысячная (по неофициальным статистичес-
ким данным) семья восточно-казахстанских евреев, объединяющих
не только г.Усть-Каменогорск, но и города: Семипалатинск, Риддер,
Зыряновск, Шемонаиху живет под девизом: «Все евреи ответствен-
ны друг за друга», бесспорно способствуя благородным целям воз-
рождения духовных и нравственных ценностей, сохранению вековых
традиций взаимного уважения, добрососедства и терпимости. Что
особенно актуально для нашей Республики, где веками живут люди
различных национальностей и вероисповеданий.
     _____________________________________
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2. Этнография и святыни евреев на земле Вос-
точного Казахстана

2.1 Праздники, обряды, традиции

Данная глава содержит сведения о национальных еврей-
ских праздниках, истории их зарождения; обрядовой стороне,
связанной с законами семейной жизни. Написана на основе
переработки популярной (за небольшим исключением) литера-
туры, посвященной данной проблеме и указанной в конце гла-
вы. Материал изложен в сжатой форме, предполагая более
углубленное изучение вопроса читателем самостоятельно и
является своеобразным «введением» в еврейскую традицию. Тем
не менее, Вы найдете здесь необходимую информацию о каж-
дом празднике, его атрибутике; узнаете особенности проведе-
ния еврейской свадьбы, обряда совершеннолетия мальчика и
девочки и многое другое.

Глава  условно разбита на следующие подразделы:
- Библейские праздники
- Исторические праздники
- Современные праздники
- Обряды, традиции семейной жизни

Уникальность еврейского народа состоит в том, что, несмотря
на вековые гонения и преследования, ему удалось сохранить свою
веру, культуру, язык и традиции, сформировавшиеся в глубине веков
и сопровождающиеся религиозными, историческими праздниками и
обрядами. Замечательно высказался на эту тему известный фило-
соф  В.В.Розанов (1856-1919): «Еврейский праздник не проводится
на дому, а играется, священствуется на дому; и его играют, в нём
священствуют члены семьи…» [1, 707]. В каждую Субботу, Суд-
ный день, в праздники Кущей и Торы,  Хануку и Пурим или на Пасху,
забывались тяготы жизни и прекращалось само течение времени.
Человек оказывался в совершаемой вновь и вновь Священной исто-
рии. Славили Творца всего сущего, каялись в грехах, молили о про-
щении за совершённое в прошлом и о даровании благ в будущем.
Огни, зажжённые в праздник, продолжали освещать и будни, т.к. в
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праздничные дни создавался фундамент, непоколебимые устои по-
вседневного уклада жизни [2, 339-340]. Еврейские праздники отра-
жают саму суть иудаизма: единство Торы, народа Израиля и Стра-
ны Израиля. Не случайно иудейские мудрецы сравнивали еврея, пре-
небрежительно относящегося к праздникам, с идолопоклонником
(Псахим, 118а). Они говорили: «Тот, кто пренебрежительно относит-
ся к праздникам…, даже если он изучал Тору и совершал добрые
дела, - нет у него доли в будущем мире» (Авот, 3:11) [3, 13].

Годовой цикл еврейских праздников – основа еврейского об-
раза жизни. Часто праздники отмечаются не только религиозными
людьми, они давно уже стали общенациональными  и празднуются
евреями, как в Израиле, так и в диаспоре. Еврейские праздники ус-
тановлены религиозной традицией и связаны с историческими со-
бытиями, с природой Израиля, с очередностью сельскохозяйствен-
ных работ – ведь в древности основным занятием евреев было зем-
леделие. Характер еврейских праздников не всегда совпадает с на-
шим обычным представлением о празднике только как о дне весе-
лья, обильного угощения, подарков; порой он прямо противоречит
таким представлениям. Например, Йом-Кипур (Судный день) – это
день поста, покаянных молитв. Печальным, траурным является и
пост Тиша бе-Ав (Девятое ава) – день памяти о трагических собы-
тиях падения Храма. Но, конечно, есть и веселые праздники: Хану-
ка, Пурим и др. С каждым праздником связаны свои обычаи, поря-
док празднования, особые блюда.   Из всего многообразия еврейс-
ких праздников можно выделить группу главных, к которым отно-
сятся библейские и исторические, и группу второстепенных, или и
тех, которые появились уже в наше время [4, 215].

Библейские праздники.
На отдельном пьедестале по своей значимости возвышает-

ся Суббота - Шабат, что в переводе означает «покой».  Евреи при-
дают особое значение Субботе. В Торе говорится: «Помни день
Субботний, чтобы освятить его. Шесть дней работай и делай вся-
кое дело твое. День же седьмой, Субботу, посвящай Господу Богу
твоему, не делай никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя…».
Глава Торы, посвященная праздникам, начинается с заповеди о Суб-
боте (Ваикра, 23:3), что говорит о том, что Тора приравнивает свя-
тость праздников к святости субботнего дня: «Того, кто пренебре-
гает праздниками, Тора считает нарушившим и праздники, и Суббо-
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ты, а того, кто праздники чтит, она вознаграждает, как если бы он
исполнил все предписания и о праздниках, и о Субботах». Суббота –
это время, когда человек прекращает все свои дела, никуда не спе-
шит, ни о чем не беспокоится. У него появляется возможность из-
менить темп жизни и задуматься о серьезных вещах: о смысле жиз-
ни, о значении своих поступков, о соблюдении заповедей и о своем
отношении к Богу. «Шабат создал неизменный жизненный стиль,
полной красы душевного подъема и своеобразной аристократично-
сти, стиль, который не могли поколебать никакие бури и революции.
Еврейский квартал, где сотни свечей искрятся в окнах домов, где
царят покой, отдохновение и праздничное настроение, - вот она, тер-
ритория, подвластная Шабат. И негоже вносить на эту территорию
что-либо будничное, что-либо могущее нанести ущерб «ее величе-
ству Шабат», хоть каким-то образом нарушить возвышенную суб-
ботнюю гармонию». Суббота начинается вечером в пятницу сразу
после захода солнца. К этому моменту в доме должно быть все
готово: везде убрано, стол накрыт к праздничному ужину, все одеты
в нарядную одежду. В Субботу запрещено работать: готовить, шить
одежду, строить жилье, убирать. Определено 39 видов запретного в
Субботу труда. С заходом солнца в синагоге начинается традицион-
ная служба. Все люди поют и читают молитвы, по окончании кото-
рой обмениваются пожеланиями субботнего мира, - Шабат шалом!
После вечерней молитвы семья собирается за праздничным сто-
лом, накрытым по-особому: горят свечи,  зажженные хозяйкой за
несколько минут до наступления праздника.  Существует обычай,
кроме двух обязательных субботних свечей, зажигать по одной до-
полнительной в честь каждого родившегося  ребенка. Зажигая све-
чи, люди как бы вносят в дом свет, освещают и освящают Шабат.
Обычно они стоят на обеденном столе, и их свет озаряет теплом
праздничную трапезу. Приготовлена самая красивая посуда, вкус-
ные блюда. Здесь же две халы (хлеб), прикрытые праздничной сал-
феткой. Старший из мужчин произносит благословение над вином
(кидуш). Для этого используется специальный серебряный бокал,
украшенный чеканкой или цветными рисунками. Закончив кидуш,
отец отпивает немного вина и передает его всем остальным членам
семьи. Затем следуют обряд омовения рук и благословение над
хлебом, после которого, разломив одну халу на кусочки и обмакнув
их в соль, отец семейства раздает каждому сидящему за столом.
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Соль напоминает о мясе, приносившемся в древности в жертву. Кро-
ме того, вкус соли напоминает о горечи разрушения Храма, об утра-
те еврейской государственности и о начале долгого скитания. Суб-
ботняя трапеза должна состоять из лучшей еды. Обычно готовят
фаршированную рыбу, запеканки, куриный бульон, жаркое с картош-
кой и овощами. Заканчивается  ужин сладкими угощениями. Свечи
не гасят, пока они сами не догорят. После трапезы произносят мо-
литву о мире. Затем наступает время субботних песнопений. Одна
из самых распространенных песен – «Шалом Алейхем» - привет-
ствие ангелам, которые, согласно поверью, встречают Шабат вме-
сте с людьми. Субботний день евреи проводят в кругу семьи.

Утром следующего дня мужчины идут в синагогу. Утрен-
няя служба – самая важная на протяжении всей недели. Читается
недельная глава Торы. В этот день сообщается бар-мицва, совер-
шеннолетие мальчика, достигшего тринадцати лет и брит-мила –
обрезание новорожденного мальчика.

Суббота заканчивается с появлением на небе звезд.  Наступа-
ет время прощания с Субботой и проведения обряда  «Гавдала». Для
этой церемонии необходима специальная свеча, сплетенная из несколь-
ких полосок воска и коробочка с душистыми травами, выполняющая
роль ароматизатора помещения и позволяющая всем присутствующим
сохранить в душе частицу святости уходящей Субботы.  Свечу зажи-
гают перед началом церемонии, ее либо ставят в подсвечник, либо дер-
жат в руках. По преданию, огонь был сотворен на исходе Субботы, и в
память об этом во время гавдалы  благославляют  Всевышнего, дав-
шего свет и огонь. Все присутствующие закрывают руками лицо от
света свечи, затем, раздвигая ладони, снова видят огонь. Отделение
света от тьмы, отделение Субботы от будней – вот смысл гавдалы.
После очередного благословения, все садятся, выпивают бокал, ос-
тавляя на дне немного вина, которым  гасят свечу, держа ее над блю-
дом. Принято обмакивать в остатки этого вина кончики мизинцев и
смачивать ими веки и внутреннюю часть карманов. Считается, что
одно помогает от  глазных болезней, другое - от пустоты карманов.
Суббота завершена. Все желают друг другу «Шавуа тов!» - «Доброй
недели» [3, 19-78; 5, 244-265; 6, 139-166; 7, 6-15; 8, 59-92].

Рош – Гашана (ивр. «голова года») – еврейский Новый год.1

Празднуется первого числа седьмого месяца тишрей, приходяще-

1 См.: Приложение – 7 (Сценарий для проведения праздника – Рош–а-Шана)
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гося на сентябрь-октябрь общегражданского календаря. Молитва,
чтение Торы и трубление в рог–«шофар» - три действия, символизи-
рующие  праздник. По Торе  это день  поминовения,  трубных звуков,
Небесного Суда над каждым человеком в отдельности и над всем
человечеством. В канун Нового года евреи приветствуют и поздрав-
ляют друг друга словами: «Пусть вам будет записано только хоро-
шее в этом году», просят прощения за нанесенные обиды. Утром в
Рош-Гашана в синагоге трубят в шофар, звуки которого напомина-
ют, что праотец евреев Авраам готов был принести в жертву сына
своего Ицхака. Трубление – это память о даровании Торы, ибо этот
акт на горе Синай сопровождался  сильнейшим звуком шофара и
означал заключение союза между Всевышним и народом Израиля.
В первый день праздника, перед заходом солнца, евреи отправляют-
ся к берегу реки и совершают символический обряд «ташлих» (ивр.
«бросание») - сбрасывания грехов в воду.  При этом они вытряхива-
ют над водой карманы или углы одежды, где обычно застревает
мелкий мусор и крошки. Этот обычай символизирует желание очи-
ститься от всех грехов и вступить в новый год с чистыми помысла-
ми. В эти дни запрещено работать. Все одевают праздничные свет-
лые одежды. После возвращения из синагоги  семья собирается за
праздничным столом. Принято есть сладкое и не есть горькое, со-
леное. Халу обмакивают в мед вместе с долькой  яблока. Принято
есть гранат со словами: «Да будет угодно Тебе умножить заслуги
наши, как зернышки граната!»  Предание говорит, что в гранате 613
зернышек – столько, сколько заповедей в Торе. Согласно обычаю,
едят рыбью или баранью голову, со словами: «Дай Бог, чтобы мы
стали головой, а не хвостом». Праздник Рош-Гашана призван выра-
жать два момента: начало нового года, когда в молитвах иудеи про-
сят, чтобы  год был годом мира, здоровья, добрых вестей и завер-
шение года уходящего,  своеобразного Дня суда, когда Всевышний
взвешивает поступки людей и определяет их судьбу. С этого дня
начинается десятидневный период духовного самоуглубления и по-
каяния [3, 93-97; 5, 312-329; 7, 16-23; 8, 103-108].

Йом-Кипур (ивр. «день искупления») – самый святой и воз-
вышенный день еврейского календаря,  отмечается в десятый день
месяца тишрей (сентябрь-октябрь).  Евреи, забывая о земных де-
лах, полностью посвящают себя искуплению и очищению от совер-
шенных грехов. Этот день называют еще Шабат шабатон (дослов-
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но «Суббота суббот»). В Йом-Кипур запрещено совершать все те
же работы, что и в Субботу. К этому дню,  который еще называют –
Судный день, человек должен прийти внутренне подготовленным,
проанализировав прошедший год, вспомнив свои прегрешения пе-
ред людьми и Богом. Существует традиция просить прощения за
все плохое, что вольно или невольно каждый сделал другому. В ка-
нун праздника есть обычай устраивать церемонию «капарот» (ивр.
«искупление»). На рассвете мужчина или мальчик берут в руки пе-
туха, а женщина или девочка – курицу и произносят особую молит-
ву. Затем, осторожно вращая птицу над головой, повторяют: «Да
будет это моим искуплением…», затем ее отдают нуждающимся.
Мужчины и мальчики посещают «микву» (ивр. «скопление вод», ри-
туальный бассейн при синагогах), принято одеваться во все белое,
символизирующее чистоту. Прежде чем отправиться в синагогу,
хозяйка дома зажигает свечи – как и в любой канун Субботы и праз-
дников. Йом-Кипур – день полного поста, начинающегося за  18
минут до заката. Большую часть этого дня евреи проводят в молит-
ве. На протяжении суток запрещается есть и пить.  Запрещается
ношение кожаной обуви, т.к. она напоминает о нашем общем не-
вольном грехе – убийстве животных. Поэтому, собираясь в синаго-
гу, все облачаются в матерчатую обувь. Дети после девяти лет по-
стятся часть дня, после 13 лет соблюдают пост наравне со взрос-
лыми. Молитвы в Йом-Кипур самые длинные в году. Завершается
праздник длинной нотой шофара. Йом-Кипур, один из пяти еврейс-
ких праздников названных в Торе, которая велит полностью посвя-
щать этот день Богу и зовет к соблюдению обычаев Судного  Дня
[3, 99-102; 5, 312-329; 7, 24-33; 8, 110-112].

Спустя четыре дня после Йом-Кипур наступает один из са-
мых длинных, веселых и богатых ритуалами праздников – Суккот
(ивр. мн. ч. «шалаши»). Отмечается в течение 8 или 9 дней с 15 по
23 тишрей. Приходится на сентябрь-октябрь общегражданского ка-
лендаря. Это один из трех праздников (Песах, Шавуот, Суккот), ког-
да евреи совершали паломничество в Иерусалимский Храм. Празд-
ник имеет два значения: природное и религиозное, предполагающее
память о сорокалетнем скитании  по пустыне, о жизни в шалашах, а
также праздник сбора урожая. Особенностью Суккота является то,
что на эти дни евреи переходят из дома в шалаш (сукку), в память о
том, что во время странствий в пустыне, после исхода из Египта,
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сыны Израиля на протяжении сорока лет жили в шалашах. Когда в
дни праздника евреи собираются семьями в шалашах и сквозь вет-
ви непрочной кровли смотрят на звезды, они вспоминают о Боге,
который защищал свой народ в этих ветхих строениях и от врагов, и
от хищных зверей. Принять участие в строительстве сукки - запо-
ведь каждого еврея. Шалаш ставят во дворе дома или на веранде,
на балконе, крыше; в нем едят, спят, изучают Тору в течение семи
дней праздника. Стенки шалаша могут быть сложены из любого
имеющегося под рукой материала. Сначала возводят каркас из де-
ревянных балок, затем делают стены – из досок, листов фанеры или
полотнищ ткани. Кровля сукки обязательно должна быть сложена
из свежих веток, причем так, чтобы сквозь них просвечивали звез-
ды. Сукка не должна быть ни роскошной, ни богатой, но сохрани-
лась традиция украшать ее гирляндами, рисунками, цветами. При-
нято вешать в шалашах бутылочки с оливковым маслом, мукой,
вином, в знак надежды, что новый год принесет с собой благослове-
ние. Для украшения шалаша используют семь видов растений, ко-
торыми славится Израиль: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гра-
нат, маслины и финики. Считается, что в течение всего праздника
Суккот праздничные трапезы в шалаше посещают особые гости –
«Ушпизин» - души Авраама, Аарона, Давида. Но чтобы удостоить-
ся  чести посещения «Ушпизин», необходимо  пригласить и вполне
материальных гостей – в первую  очередь одиноких, нуждающихся
и тех, у кого просто нет «сукки». К числу важнейших относится за-
поведь о «четырех видах растений». Четыре вида – это этрог (цит-
русовый), символизирующий евреев, отличающихся знанием Торы
и добрыми делами; лулав (пальмовая ветвь) – это евреи – знатоки
Торы, но отстающие в исполнении добрых дел, гадас (мирт) – ев-
реи, совершающие добрые дела, но не изучающие Тору, и арава (реч-
ные вербы) – евреи, не имеющие заслуг ни  в изучении Торы, ни в
исполнении добрых дел.  Каждый день во время праздника верую-
щий приносит четыре вида растений в синагогу. При чтении благо-
словения в правой руке держат лулав,  в левой – этрог. Принято об-
ходить синагогу, держа этрог и лулав в руках. Все четыре растения,
собранные вместе, символизируют богатство растительного мира
Израиля и напоминают, что Суккот связан с природой, что это –
праздник урожая [3, 102-105; 5, 303-311; 7, 34-48; 8, 113-117].

Симхат–Тора (ивр. «радость Торы») – праздник самой глав-
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ной книги для евреев, рассказывающей о Боге, о предназначении
еврейского народа быть народом Божьим, об истории, о тех обязан-
ностях, которые возложил на них Бог. Отмечается 22-23 месяца тиш-
рей (сентябрь-октябрь). Еврейский образ жизни невозможно пред-
ставить без чтения Торы. Тора включает в себя пять книг (Пяти-
книжие) и делится на 54 главы. Каждую субботу в синагогах чита-
ют ту из глав, которая закреплена за данной неделей – недельную
главу. Чтение всей Торы занимает ровно год. День прочтения после-
дней недельной главы и начало чтения самой первой и является праз-
дником Симхат-Тора. День этот самый радостный и веселый в ев-
рейском году, когда танцует и ликует весь еврейский народ от мала
до велика. Это  единственный праздник, когда можно увидеть само-
го уважаемого раввина, весело отплясывающего в обнимку со свит-
ком Торы.

  Центральное место в ходе праздника занимает чтение Торы,
в котором участвуют все, кто пришел в синагогу, от глубоких стар-
цев до младенцев. В этот день принято вызывать всех мужчин и
мальчиков к чтению Торы, чтобы каждый удостоился этой чести.
Важную роль играет обряд «гакафот» - семь обходов вокруг бимы
(возвышенности, с которой в синагогах читают Тору), во время ко-
торых люди поют и танцуют со свитком Торы в руках. Во многих
общинах свитки Торы украшают серебряными колокольчиками,
цветами, вышитыми платками. Особую радость  испытывают дети,
им покупают флажки, украшенные рисунками на темы праздника и
допускают к чтению Торы. Праздник основная заповедь которого -
радость,  заканчивается угощением всех присутствующих [5, 308-
311, 7, 49-53; 8, 119].

 Песах (ивр. «минование») - один из важнейших праздников
еврейского народа, отмечается от 14 до 21 нисана (март-апрель) в
память освобождения евреев из египетского рабства.2  Это празд-
ник физической и духовной свободы, получивший название от иврит-
ского слова «Пасах» (миновал), когда Ангел Бога миновал дома ев-
реев, а в домах египтян поразил всех первенцев (последняя из деся-
ти египетских казней). В ночь с 14 на 15 нисана 2448 г. по еврейско-
му летоисчислению (1323 г. до н.э.) евреи в спешке уходили из Егип-
та, где прожили 400 лет. Они так торопились, что хлеб пришлось
готовить из нескисшего теста. С этим связан один из наиболее из-

2 См.:Приложение – 7 (Сценарий для проведения праздника – Песах).
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вестных пасхальных обычаев – есть на протяжении семи дней мацу,
которая готовится на воде без соли, поэтому ее называют еще оп-
ресноками. Особенностью Песаха является то, что подготовка к
нему сопряжена с немалыми денежными затратами и большими
хлопотами. Все восемь дней  запрещено есть квасное, поэтому пе-
ред праздником закупается новая посуда, либо тщательно чистится
старая и проводится обряд поиска «хамеца» - хлеба, выпеченного
из кислого подошедшего теста, также любую пищу, приготовлен-
ную из пяти хлебных злаков: пшеницы, ржи, овса, ячменя и полбы.
Дом тщательно очищают от хамеца, его выбрасывают или сжига-
ют. Большие запасы хамеца отдают людям иной веры. Существует
обычай, особенно любимый детьми,  вечером обходить весь дом с
зажженной свечой в поисках завалявшихся крошек. После того, как
весь дом убран и посуда очищена, приготовления  считаются закон-
ченными. Первый и второй вечер праздника отмечается особой це-
ремонией - пасхальным ужином - Седером. Это слово переводится
как «порядок». Праздничный ужин проходит в соответствии с раз и
навсегда установленными правилами. За  столом читают Агаду, что
переводится как «сказание». Главная цель этой книги – помочь ев-
реям в исполнении заповеди рассказывать об исходе из Египта де-
тям, чтобы не стерлась память об этом событии. На  столе обяза-
тельно должно стоять блюдо с тремя опресноками (маца). В центре
расположено пасхальное блюдо с шестью видами угощений, имею-
щих символическое значение.

1. Зроа – кусок жареного мяса с косточкой, напоминающий о
принесенном в жертву агнце во время Исхода.
2. Марор (горькие травы, хрен) свидетельствует о тяжелой
жизни евреев в египетском рабстве.
3. Бейца – сваренное вкрутую яйцо, символизирующее еврей-
ский народ: как яйцо становится тверже от того, что его пе-
кут, так евреи закаляются в борьбе за свою свободу.
4. Харосет – смесь, приготовленная из тертых яблок, орехов,
вина и корицы, по виду напоминает глину, из которой предки
евреев лепили кирпичи в Египте.
5. Карпас – зелень (петрушка, сельдерей) или овощи. Симво-
лизируют приход весны, обновление жизни.
6. Соленая вода в блюдце – это слезы, которые проливали ев-
реи в Египте.
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Во время трапезы обязательно выпивают четыре бокала красного
вина, как память о  четырех обещаниях, данных Всевышним народу
Израиля: «И выведу вас…», «И избавлю Вас…», «И спасу Вас…»,
«И приму Вас…». Пятый бокал вина символизирует приход Мессии
и пятое обещание: «И введу вас в эту землю». В пасхальный вечер
принято приглашать к столу одиноких людей и бедняков. Перед на-
чалом трапезы  омывают руки. Хозяин раздает всем зелень, кото-
рую надо есть, обмакнув дважды в соленую воду. Дальше наступа-
ет очередь мацы. Глава семьи разламывает среднюю мацу на две
половинки. Одна из них называется «афикоман», что означает «пос-
ле пира, после веселья» и которую обычно прячут дети, чтобы в
конце вечера получить за него выкуп. В ходе вечера самый млад-
ший из детей спрашивает: «Чем отличается эта ночь от всех ос-
тальных ночей?» На что получает соответствующие ответы.

1. В другие ночи мы едим хлеб и мацу, а в эту только мацу.
2. Во все остальные ночи мы едим всякую зелень, а в эту
ночь только горькую.
3. В другие ночи мы ни разу не обмакиваем зелень в соленую
воду, а в эту ночь  дважды.
4.Во все другие ночи мы едим сидя или лежа, а в эту все
возлежим.

Отвечая на вопрос, взрослые тем самым объясняют детям смысл
праздника. Завершается Седер чтением Песни Песней, написанной
царем Соломоном и пением народных песен [1; 3, 79-89; 5, 289-301;
7, 54-69; 8, 126-136; 9].

Через 50 дней после весеннего праздника Песах евреи празд-
нуют Шавуот  (ивр. «седьмицы») или Пятидесятницу, которая от-
мечается шестого числа месяца сиван, что приходится на май–июнь
общегражданского календаря. Шавуот празднуется в честь дарова-
ния Торы на горе Синай. В ночь Шавуота в синагогах читаются мо-
литвы из Торы, Талмуда, а также книги Рут – рассказ о моавитянке,
прабабушке царя Давида, принявшей иудаизм. В память об этом
событии, у евреев принято посещать могилы царей из дома Давида.
Это самый короткий из трех главных еврейских праздников - всего
один день. Поэтому евреи стараются продлить этот день, ночью они
не ложатся спать, а читают книгу, в которой содержатся основные
положения Торы. Старинное предание гласит, что в ночь Шавуот
небеса раскрываются и все молитвы достигают Бога. Шавуот – еще
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и праздник жатвы. Когда существовал Храм, священники приносили
на второй день Песаха в жертву сноп нового урожая, так называе-
мый «сноп вознесения». Это служило сигналом к началу сбора уро-
жая, который длился семь недель, то есть 49 дней. На следующий
50-й день праздновался Шавуот. Отсюда второе его название – Пя-
тидесятница. В канун праздника взрослые и дети готовят апплика-
ции на библейские темы, которые развешивают на  окна домов. При-
нято украшать синагоги и квартиры зелеными ветками деревьев,
розами, ароматными травами, напоминающие, что гора Синай, на
которой Всевышний даровал сынам Израиля Тору, была покрыта
травой, хотя находилась в центре пустыни. В день Шавуота  едят
молочные блюда и мучную пищу: сыр, творог, сметану, блинчики с
творогом, пирожки, коврижки с медом. Существует несколько вари-
антов  объяснения этого обычая: Тора для евреев сладка и приятна,
как молоко и мед. В Торе сказано: «Меду и молоку под языком тво-
им!» Кроме того, именно здесь у подножия   горы Синай, евреи узна-
ли о кашруте (ивр. «пригодность») и вынуждены были есть только
молочные блюда, так как вся остальная еда оказалась некашерной
[3, 91-92; 5, 301-303; 7, 70-74; 8, 140-141].
            Песах, Шавуот, Суккот называют праздниками восхож-
дения.   В древности, во времена Храма, в эти дни   совершали
обряд жертвоприношения. На иврите они так и называются «шалош
регалим» - три времени паломничества. Кроме того, все три празд-
ника объединяет тема – Исхода из Египта. Песах знаменует свобо-
ду, связанную собственно с Исходом, Шавуот придаёт свободе ду-
ховное значение, отмечая явление Торы на горе Синай, а Суккот под-
чёркивает, что настоящая защищённость возможна только в Божь-
ем присутствии и напоминает о странствии евреев через пустыню к
Земле Обетованной. Сегодня, когда жертвоприношения  больше не
существуют, в Израиле эти праздники в большей степени сохраня-
ют связь с культурой сельскохозяйственной и соотносятся с вре-
менами года. Песах проводится во время уборки ячменя, Шавуот –
пшеницы, Суккот – время  осеннего сбора урожая.
          Иной характер носят праздники  Рош-Гашана и Йом-Кипур.
Они также главные, т.к. ведут начало от библейских предписаний и
ограничений в работе,  характер их скорее торжественный, чем ве-
сёлый. Три дня празднеств Рош-Гашана и Йом-Кипур называются
«Днями трепета», а Йом-Кипур одновременно является самым глав-
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ным постом в году.
Исторические праздники

Все праздники и памятные даты, о которых мы будем гово-
рить дальше, отмечаются в честь событий, произошедших в после-
библейский  период и сыгравших огромную роль  в судьбе еврейско-
го народа. Хотя статус этих дат ниже,  народ Израиля относится к их
празднованию с неменьшим трепетом и бережно сохраняет все, что
накоплено в ходе многовековой истории.

Важнейшим из этих дней является Ханука (ивр. «освящение»)
– праздник огней, света, радости и веселья. Отмечается с 25 кисле-
ва по 2 тевета (ноябрь-декабрь) в честь победы еврейских повстан-
цев Макковеев над греко-сирийскими завоевателями в 164г. до н.э.,
когда был отвоеван и заново освящен Иерусалимский Храм. Одно-
временно Ханука – это память о чуде с кувшинчиком масла.

Эта история произошла более двух тысяч лет назад, когда гре-
ко-сирийские захватчики разорили страну, разграбили Иерусалим и
Храм, обложили народ высокой данью. Самое страшное было то,
что захватчики во главе с императором Антиохом Епифаном начали
войну против еврейской веры, образа жизни. Было запрещено изуче-
ние Торы, обрезание и исполнение заповедей. Всех ослушавшихся
наказывали смертной казнью. Вспыхнувшее восстание возглавили
пятеро братьев Маккавеев. И случилось чудо. Немногочисленные,
необученные и плохо вооруженные отряды восставших полностью
разгромили сильнейшую армию мира того времени, освободили
Иерусалим и изгнали захватчиков.

Второе чудо случилось при освящении оскверненного Храма.
Маленький кувшинчик священного масла, которого должно было хва-
тить только на один день, горел целых восемь дней – время, необхо-
димое для приготовления нового священного масла. В честь этого
события-чуда и был установлен восьмидневный праздник «Ханука».
В каждый из восьми вечеров  зажигают праздничный восьмисвеч-
ник – Ханукию. В первый вечер зажигают одну свечу, во второй –
две, в третий – три и т.д. Количество свечей добавляют справа на-
лево. Пока горят свечи, примерно 30-40 минут, женщины не работа-
ют. Зажженный светильник принято ставить у окна или напротив
двери. Работать в Хануку разрешается. Традиционные ханукальные
блюда, которые едят в этот день, - картофельные оладьи или булоч-
ки, жаренные в большом количестве масла – латкес. Ханука –  праз-
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дник веселья, радости, игр. Самая любимая забава всех детей –
игра в дрейдл – волчок с четырьмя гранями, на каждой из которых
написана буква ивритского алфавита, являющаяся начальными бук-
вами выражения: «Чудо великое было здесь (или «там»). Маленькие
дети играют, загадывая на какую букву упадет волчок. В праздник
принято дарить детям мелкие деньги, часть которых они должны
отдать на благотворительность.  В Хануку  ходят в гости или при-
глашают к себе друзей, родных. Вечера Хануки, которые еще назы-
вают «латкес-вечерами», - это теплый семейный праздник [3, 106-
119; 5, 277-284; 7, 75-87; 8,120-123; 10].

Ту-Бишват (ивр. «пятнадцатое швата») – праздник озелене-
ния – Новый год деревьев, отмечаемый 15 числа месяца шват, при-
ходящийся на январь-февраль общегражданского календаря.3  Сим-
волизирует глубокую связь еврейского народа со своей страной.
Название дано ему по числу, на которое он приходится – 15. Суще-
ствует предание, которое объясняет почему Ту-Бишват празднуется
именно в этот месяц. Когда деревья увидели, что Всевышний дал
людям Новый год, у них возникло чувство зависти. А поскольку жизнь
деревьев зависит от воды, то больше всего для праздника подходит
месяц шват, т.к. в этом месяце идут обильные дожди. Всевышний
согласился с просьбой деревьев и назначил Новый год деревьев в
этот месяц. Главное содержание праздника – посадка саженцев.
«Когда войдете в страну, сажайте в ней плодоносные деревья», - го-
ворится в Торе. В день 15 числа месяца шват евреи сажают плодо-
вые и лесные деревья, следуя древней традиции сохранять и умно-
жать зеленые насаждения.

В праздник Ту-Бишват воздается хвала земле Израиля за те
замечательные плоды, которые на ней произрастают. Есть обычай
попробовать за праздничной трапезой 15 различных сортов фруктов
– в честь 15-го дня месяца шват. Но большинство придерживается
обычая подавать на стол как можно больше различных фруктов, све-
жих и сушеных – инжир, изюм, сливы и т.п. Согласно другому обы-
чаю едят только семь плодов – тех, которыми славится страна Из-
раиля: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, маслины, финики.
Употребляют их в том порядке, в каком они упомянуты в Торе. Пер-

3 См. главу 1.6 «Еврейская община Восточного Казахстана. День сегодняш-
ний» настоящего издания о проведении праздника Ту-Бишват в Изрильском
культурно-информационном центре г.Усть-Каменогорска.
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выми в праздничной трапезе едят что-нибудь испеченное из пшени-
цы или ячменя. Они перечислены первыми в стихе прославления Зем-
ли Израиля, и они – основа еды. Затем наступает очередь  виноград-
ного сока или вина, которому всегда придается большое значение в
еврейской праздничной трапезе. Плод смоковницы – инжир – заме-
чателен тем, что его едят целиком, не остается ни косточек, ни ко-
журы. Он символ тех плодов, которые должны были произрастать в
Эдемском саду. Гранат обладает многими замечательными свой-
ствами. Он во многом подобен еврейскому народу. Этот плод мо-
жет долго храниться и не портиться – сок в его зернах не высыхает.
Земля Израиля всегда славилась своими маслиничными деревьями
и производством масла. С давних пор очередную порцию масла за-
жигали каждый день в храмовом светильнике –меноре – в знак сия-
ния еврейской души. Финик самый сладкий плод. В Израиле росли
такие финики, что сок – финиковый мед – капал из них сам. В Тал-
муде рассказывается история про мудреца, который, придя в Изра-
иль, увидел коз, пасущихся под финиковой пальмой. Козы были на-
столько тучными, что молоко капало с них на землю и смешивалось
с соком фиников. И он воскликнул: «Действительно, вот земля, теку-
щая молоком и медом». Участники трапезы едят плоды, при этом
рассказывая о каждом какую-нибудь историю.

По еврейской традиции деревья всегда имели и имеют особое
значение. Существовал обычай сажать дерево в честь новорожден-
ного младенца. Когда рождалась девочка, сажали кипарис, а когда
мальчик – кедр. Во время брачной церемонии в старину из ветвей
деревьев сплетали свадебный балдахин – хупу. Сохранилась тради-
ция сажать деревья в день бракосочетания [3, 138; 7, 88-95].

События праздника Пурим (ивр. «жребий»)  связаны с памя-
тью о чудесном избавлении евреев от гибели в Персидском царстве
при царе Ахашвероше.4  Отмечается  14-15 числа месяца адар, что
приходится на март общегражданского календаря. События  про-
изошли примерно в 450 г. до н.э. в огромной Персидской империи,
куда входило 127 провинций-государств и которая простиралась от
Эфиопии до Индии. Один из приближенных царя – Аман решил унич-
тожить евреев по всей империи. Но по волею судьбы женой Ахаш-
вероша была еврейка Эстер, которая добилась царского приказа, раз-
решающего сынам Израиля защищаться и уничтожать своих вра-

4 См.: Приложение – 7 (Сценарий для проведения праздника Пурим)
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гов. Название праздника «Пурим» происходит от персидского слова
«пур» - жребий, который Аман бросал, выбирая дату уничтожения
евреев. Жребий выпал на 14 адара, но этот день стал днем чудесно-
го избавления сынов Израиля и днем гибели самого Амана и всех
его сторонников. Если Ханука символизирует спасение народа Из-
раиля от духовного уничтожения, то Пурим символизирует борьбу
за физическое выживание еврейского народа.

Пурим начинается с поста, который называется постом Эс-
тер,  евреи анализируют свою жизнь и раскаиваются в дурных по-
ступках. Главная церемония Пурим и основной завет праздника –
публичное чтение свитка Эстер,  напоминающее веселую игру, кар-
навал. Дети переодеваются в маскарадные костюмы и запасаются
трещотками, которыми шумят при каждом произнесении имени Ама-
на. Поскольку  имя произносится более 50 раз, чтение постоянно
прерывается шумом, криками и звуками трещоток. Дети получают
большое удовольствие от чтения Мегилат Эстер. После утренней
службы начинается непосредственно сам карнавал. Традиционные
костюмы – персонажи пуримского рассказа: мудрый Мордехай и глу-
пый Ахашверош, царица Эстер и злодей Аман. Но сегодня дети на-
ряжаются во множество новых костюмов: космонавтов, средневе-
ковых рыцарей, принцесс и фей. Карнавальное шествие движется по
улицам, на ходу разыгрываются забавные шутливые сценки. В праз-
дник принято ставить веселый сатирический спектакль с песнями и
танцами – пуримшпиль, в котором события давно минувших дней
перемешиваются с современными сюжетами. «Устраивать пир и
веселье» - одна из заповедей Пурим. В этот день у евреев обяза-
тельна обильная трапеза с вкусной едой и крепкими напитками, ког-
да позволено выпить столько вина, чтобы «не  отличить слова «про-
клят Аман» от слов «благословен Мордехай». Традиционна  треу-
гольная булочка с маком и медом – хоменташ, что означает «ухо
Амана»; подарки родственникам или друзьям, их разносят дети, оде-
тые в маскарадные костюмы.  В этот день следует давать милос-
тыню всем, кто протягивает руку. В Пурим  принято дурачиться не
только детям, но и взрослым. Никто не заботится о правилах прили-
чия, все шумят и смеются, веселятся от души, празднуя спасение
еврейского народа от рук врагов, избавление от злодея Амана [3,
119-127; 5, 277-284; 7, 96-104; 8, 124-125].

Истоки веселого праздника Лаг-Баомер (ивр. «33-й день оме-
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ра»)  теряются в неизвестности. Тем не менее есть некоторые объяс-
нения. Отмечается 18 ияра (апрель-май) или в 33 день с начала от-
счета ритуального снопа – омера,  в память основателя каббалисти-
ческого учения рабби Шимона бар Иохаи и сподвижника Бар-Кохбы
рабби Акивы.

Лаг-Баомер не относится к главным еврейским праздникам,
но пользуется большой популярностью в народе. В этот день евреи
вспоминают своих героев и духовных наставников, боровшихся за
свободу и независимость израильского народа. В память Бар-Кох-
бы, поднявшего восстание против римлян, устраивают соревнова-
ния по стрельбе из лука. Еврейские семьи выезжают за город, уст-
раивают пикники, гуляют. Но самое главное отличие праздника –
костры. Их зажигают в память о тех предках, которые воевали за
свободу  страны, жили в походных палатках и каждый вечер разво-
дили костры. Сегодня евреи тоже собираются вокруг костров, что-
бы отдохнуть, побеседовать, послушать рассказы о героическом про-
шлом своего народа. Дети пляшут вокруг огня и поют песни. С праз-
дником Лаг-Баомер связан еще один обычай. В этот день трехлет-
них мальчиков впервые стригут и это событие торжественно отме-
чается [7, 105-107; 11, 102; 12].

Современные праздники
Во время второй мировой войны (1939-1945) евреи пережили

самое страшное бедствие. В Катастрофе европейского еврейства
погибло шесть миллионов человек, в том числе больше миллиона
детей. В память об этом установлен 27 нисана (начало восстания в
Варшавском гетто) - День Катастрофы и героизма (Йом ха-
Шоа), приходящийся на март-апрель общегражданского календаря.
Слово «Шоа» (Холокост, Катастрофа) стало синонимом уничтоже-
ния евреев.  Этот день является недавним добавлением еврейскому
календарю памятных дней, и поэтому его обычаи находятся в ста-
дии формирования. Различные общины отмечают его по-разному, но
в любом случае есть то общее, что присутствует повсюду. В этот
день проходят специальные собрания, в школах читаются лекции о
мучениках, погибших от рук нацистов, и о мужестве тех, кто вос-
стал в Варшавском гетто. Зажигаются шесть мемориальных све-
чей и произносится поминальная молитва. В Израиле – это Нацио-
нальный день траура, установленный Кнессетом (Израильский пар-
ламент). Официальная церемония проводится в Яд ва-Шем (Мемо-
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риальный центр Катастрофы в Иерусалиме), утром звучит сирена,
во время которой замирает вся страна, и граждане минутой молча-
ния отдают дань памяти погибшим. Народ молится о том, чтобы
времена гибели и ужаса никогда не повторились. Лауреат Нобелевс-
кой премии Эли Визель сказал: «Не все жертвы нацизма были евре-
ями, но все евреи были жертвами нацизма». В этом состоит особен-
ность еврейской судьбы в период Катастрофы по сравнению с учас-
тью других народов, населявших оккупированные территории Евро-
пы. Память о погибших священна и благословенна, все шесть мил-
лионов являются почетными гражданами Израиля. В этот день вспо-
минают и тех людей, которые спасали евреев. Несмотря на опас-
ность для себя и своих семей, они усыновляли еврейских детей, пря-
тали еврейские семьи в подвалах  домов, помогали добраться до
партизанских отрядов. Таких людей называют праведниками мира и
чтут  их память [3, 157-160; 7, 117-120; 8, 138].

В 1963г. Кнессетом был узаконен День памяти погибших
солдат Израиля, отдавших свою жизнь ради защиты народа и стра-
ны. Это день памяти погибших в войнах Израиля, первой из которых
была война за Независимость, поэтому День памяти отмечается 4
числа месяца ияр (апрель-май) - накануне Дня Независимости, тор-
жественными гражданскими, военными и религиозными церемония-
ми. Все развлекательные учреждения закрываются вечером нака-
нуне Дня памяти, средства массовой информации и учебные заведе-
ния обязаны отразить в своей работе особое содержание этого дня.
Утром сирена возвещает о минуте молчания – на две минуты вся-
кая деятельность прекращается по всей стране. В синагогах и до-
мах зажигаются поминальные свечи. У Стены плача проводится
траурная церемония. Приспускают государственный флаг и прези-
дент зажигает поминальный огонь. Главный военный раввин читает
поминальную молитву. На кладбищах и в музеях памяти израильс-
ких воинов проводятся поминальные церемонии. С наступлением ве-
чера, в Иерусалиме на горе Герцеля зажигаются двенадцать факе-
лов – по числу колен Израиля [3, 160-161; 7, 121-123; 8, 138].

День памяти погибших сменяется Днем Независимости.  20
ноября 1947г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о раз-
деле Эрец-Исраэль на два государства – еврейское и арабское. 14
мая 1948г. была принята Декларация Независимости, а 15 мая 1948г.
еврейское государство было провозглашено и этот день стал днем
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рождения государства Израиль. Через несколько часов его границы
перешли армии семи арабских государств.  Израиль, не имея прак-
тически ни армии, ни правительства, все-таки победил в этой войне,
победил ценой жизни тысячи еврейских воинов, сумевших сломать
вооруженную арабскую армаду.

День Независимости отмечается как всенародное празднество.
Люди одеваются в нарядные одежды и выходят на улицы. Окна и
балконы домов украшены бело-голубыми флагами, у детей в руках
флажки со звездой Давида [3, 149-150; 7, 124-129; 8, 138].

День Иерусалима – современный праздник, установленный
в память о событиях Шестидневной войны. В 1967г., сразу после
Дня Независимости, арабские государства, окружающие Израиль,
заявили, что они собираются стереть еврейское государство с лица
земли. Жители Израиля пережили несколько очень напряженных не-
дель, полных тревоги и страха. Но когда война началась, израильс-
кая армия всего за шесть дней разбила войска неприятеля. Были
уничтожены тысячи танков и самолетов врага, а кульминацией сра-
жений стало возвращение Израилю Стены плача в Иерусалиме –
Западной стены, которая когда-то окружала Иерусалимский Храм.
Это произошло 7 июня 1967г., впоследствии эта дата вошла в совре-
менный еврейский календарь, как праздничая.  Главный итог  войны
– воссоединение г.Иерусалима,  Храмовая гора и Стена плача снова
стали еврейскими. Тысячи молящихся устремились к самому свя-
тому для них месту. Солдаты, только что сражавшиеся с оружием в
руках, припадали к древним камням и плакали. После окончания Ше-
стидневной войны Иерусалим начал быстро восстанавливаться и от-
страиваться. Появились новые районы, население города значительно
выросло. Широкая площадь перед Стеной плача была расчищена и
начались работы по восстановлению разрушенных синагог. Обычно
в этот день проводится Марш Иерусалима, в котором участвуют
тысячи израильтян. Взволнованные и радостные люди проходят по
улицам древней еврейской столицы [3, 152-156; 7, 130-134; 8, 139].

Обряды, традиции семейной жизни
Иудаизм особое внимание оказывает семье и законам семей-

ной жизни, с которой связано множество обрядов и традиций. Всем
известна прочность браков и добрая атмосфера, царящая в еврейс-
ких семьях.

Свадьба. День свадьбы у евреев считается самым важным
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днем в жизни, и более того – священным, своего рода «Йом Кипур».
До начала свадебной церемонии пишут «Ктубу» - брачный контракт.
Текст «Ктубы» был составлен во II в. до н.э. и представляет собой
документ, в котором перечисляются обязанности жениха и права его
будущей жены. Этот документ защищает интересы жены, провозг-
лашает ее хозяйкой и источником чистоты, святости и богатства ев-
рейского дома. Брак считается заключенным, когда жених надевает
обручальное кольцо на указательный палец правой руки невесты и
одновременно произносит: «Вот, ты посвящаешься мне в жены этим
кольцом по закону Моисея и Израиля». Обряд бракосочетания про-
водится в присутствии не менее 10 взрослых мужчин. Жених и неве-
ста при этом должны стоять под «Хупой» - свадебным балдахином.
Сразу после обряда бракосочетания жених разбивает бокал в па-
мять о разрушенном Храме. После этого молодожены уединяются
на короткое время в отдельной комнате, где их ждут фрукты, напит-
ки и лакомства. Так как мужчинам и женщинам запрещено уеди-
няться с посторонними, обряд призван подчеркнуть, что жених и не-
веста отныне являются законными супругами. Свадебная церемо-
ния заканчивается праздничной трапезой, во время которой все обя-
заны веселить молодоженов. Музыка, танцы и песни традиционно со-
провождают все еврейские свадьбы [3, 177-190; 8, 150-155; 13,220-222].

Ряд обычаев связан с рождением ребенка. Над входной две-
рью в квартиру и над дверями в комнату, где находится новорожден-
ный, развешивают листы с текстами молитвы, благословений. Каж-
дый вечер возле кроватки мальчика собирают детей, которые хором
читают молитву «Шма Исраэль», после чего раздают сладости. С
появлением нового члена семьи мать в канун Субботы и праздников
зажигает на одну свечу больше, чем прежде. На восьмой день жиз-
ни над младенцем мужского пола совершается обряд брит мила
(ивр. «завет обрезания»), символизирующий вечный союз (завет) меж-
ду Всевышним и евреями. Эта заповедь выражает желание Все-
вышнего, чтобы избранный им народ отличался от всех остальных
народов мира не только духовно, но и телесно. Во время этого обря-
да мальчику дают еврейское имя [3, 195-199; 8, 159].

Выбор имени для новорожденного – дело чрезвычайно от-
ветственное, еврейская традиция придает этому большое значение,
т. к. считается, что сам человек и его имя составляют одно нераз-
рывное целое. Наречение своих детей традиционными еврейскими
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именами – это не просто дань традиции, но  и сохранение языка,
истории, связи с другими членами общины. Родители всегда стре-
мились называть детей именами великих праведников, мудрецов и
праотцов еврейского народа. Существует обычай называть детей
именами близких родственников. В последние столетия появился
обычай давать двойные имена. Одним пользуются в обыденной
жизни, второе упоминается во время религиозных обрядов. Не при-
нято называть мальчиков женскими именами и наоборот [3, 194].

На тридцатый день после рождения с новорожденными- пер-
венцами  совершается обряд – Выкуп первенца. Когену (ивр.
«жрец»), который выступает представителем Всевышнего, необхо-
димо выплатить единую цену для выкупа – 5 слаим, что равно 96,15г.
чистого серебра. Принято совершать выкуп первенца во время тра-
пезы, а участие в ней считается необыкновенно большой заслугой.
После благословения над хлебом, отец говорит когену, что у него
есть сын – первенец у своей матери. Коген спрашивает отца, что он
предпочитает: своего сына-первенца или те 5 слаим, которые он обязан
отдать в качестве выкупа сына? Тот отвечает, что предпочитает
сына, и тут же отдает за него выкуп. В наше время распространен
обычай: коген, которого часто приглашают для исполнения этой за-
поведи, имеет пять серебряных монет надлежащего достоинства
(обычно монеты, специально для этой цели отчеканенные в Израи-
ле, или серебряные доллары). Перед началом церемонии он отдает
эти монеты отцу ребенка в подарок – при условии, что потом тот
возвратит их ему.

Когда мальчику исполняется три года, в день его рождения
происходит важное событие – его первый раз стригут. Эту церемо-
нию устраивают дома или в синагоге. В этот день принято собирать
родственников и друзей, каждому из которых оказывают честь сре-
зать ножницами немного волос с головы ребенка. Самому уважае-
мому человеку из приглашенных предоставляют право срезать пер-
вый локон. После стрижки устраивают веселую трапезу [3, 200-202;
8, 160-162].

После исполнения 13 лет и одного дня для мальчика соверша-
ется обряд совершеннолетия - Бар-мицва (арам. «сын заповеди»).
С этого дня подросток возлагает тфилин (ивр. «молитвы»)  и уча-
ствует в миньяне (десять молящихся евреев), его впервые вызыва-
ют к чтению Торы. По еврейским законам, человек, достигающий
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совершеннолетия, принимает на себя правовую и религиозную от-
ветственность за все свои действия и мальчик становится обязан-
ным выполнять все заповеди, которые выделяют его как истинного
еврея.   После религиозной церемонии в синагоге устраивают празд-
ник. Веселье в этот день должно быть подобно веселью в день свадь-
бы. С 1967г. в Израиле многим мальчикам организуют ритуальную
часть обряда у Стены плача [3, 203-207; 8, 167].

По достижении 12 лет и одного дня совершается обряд совер-
шеннолетия Бат-мицва (арам. «дочь заповеди») для девочки. Де-
вочка входит в пору совершеннолетия  на год раньше мальчика, т.к.
мудрецы говорят: «…больше понятливостью наделена женщина». В
дальнейшем она должна соблюдать все заповеди, предписанные жен-
щине. Аналогично, как и мальчик, она принимает на себя ответствен-
ность за все свои поступки. В отличие от бар-мицвы этот день отме-
чается несколько скромнее, как обычный день рождения [3, 203-207].

* * *
Еще 10-15 лет назад трудно было представить, чтобы в цент-

ре г.Усть-Каменогорска, в ресторане, среди белого дня громко и за-
жигательно звучали еврейские «Бублички» и «Тум-балалайка». Имен-
но так, чаще всего, сегодня отмечаются праздники в еврейской об-
щине Восточного Казахстана. Народа собирается очень много, сво-
бодных мест в зале не бывает. Наиболее популярные и многочис-
ленные: Рош-Гашана, Песах, Ханука, Пурим. Начинается любое «ме-
роприятие» обычно с рассказа и воспоминания о событиях, пред-
шевстующих зарождению того или иного праздника. Здесь присут-
ствует не только голый рассказ, часто, это – театрализация, когда
ставятся мини-сцены на темы событий из еврейской истории. Затем
начинается концерт, подготовленный силами общины. Выступают все:
от детской вокальной группы «Фэйгэлэ» до женского коллектива «Эс-
тэр». Особенно радует членов общины стремительный «карьерный
рост» молодежной вокальной группы «Зоар», на которую все смот-
рят с нескрываемым восхищением и гордостью «за своих». Вот как
описывает газета «Давар» празднование Песаха в областном цент-
ре:  «Праздничный седер, который проходил в ресторане «Усть-Ка-
меногорск», начинал В.Флейтлих. Налив первый бокал вина, он про-
изнес Киддуш – благословение на вино – и преломил мацу. После
наполнения второго бокала началось чтение Агады. Дети задали че-
тыре вопроса, а в это время вокальный дуэт – Л.Санталина и О.Х-
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лавнович – исполнили песню «Ма ништана».
Потом началось представление – театрализованная сценка

Исхода евреев из Египта  в исполнении молодежной творческой
группы. И все, как полагается по Традиции.

После четырех бокалов последовали тосты за мир на зем-
ле и процветание Израиля, и все они сопровождались замечатель-
ными песнями молодежной вокальной группы.

Украшением праздника стали песни в исполнении Н.Полян-
ской «Грине кузина», зажигательные «Бублички». Не смогли уси-
деть и пустились танцевать все присутствующие под веселую
«Семь сорок».

По окончании праздника прозвучала песня «Земля обето-
ванная» [14, 23].

Отмечают в общине и праздники, установленные уже в наше
время.5  «…18 апреля в Доме Дружбы Усть-Каменогорска был отме-
чен День Катастрофы. На сцене – крупно написанные черным цифры
6000000, а перед ними – два ряда колючей проволоки. Все участники
действия одеты в черное. Единственное яркое пятно – желтая шести-
конечная звезда. Молодежь хэсэда «Фаина» не осталась в стороне.
Ребята с готовностью приняли участие  в вечере памяти, инсцениро-
вав рассказ о Холокосте. После слов о героях Варшавского гетто и
праведниках Мира юные члены общины скандировали хором: «В па-
мять (имярек) мы зажигаем эту свечу!» ….. на второй день, как и в
Израиле, в хэсэде открылась выставка «Память жива» [14, 3].

Если проведение национальных праздников уже стало доброй
традицией, то реанимация обрядов, связанных с законами семейной
жизни, происходит несколько сложнее. Этому есть свое объяснение.
Старшее поколение «уходит», средний возраст, воспитанный в инфор-
мационном вакууме и чаще всего в атеистических семьях, имеет весь-
ма смутное представление о еврейских традициях, праздниках, исто-
рии. Но с удовольствием учится и вспоминает, вспоминает… Вспо-
минает то, как молились, читали Тору, зажигали свечи и пекли мацу их
дедушки и бабушки. В усть-каменогорской общине это – Бася Зашец-
кая, Муся Герсонская, Эмилия Перчикова …  К сожалению, т.н.
«семейные» обряды (свадьба, рождение ребенка, брит-мила,

5 См. главу 1.6 «Еврейская община Восточного Казахстана. День сегодняш-
ний» настоящего издания о проведении Митинга в день Памяти Катастрофы
в Израильском культурно-информационном центре г.Усть-Каменогорска
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бар-мицва и др.) у сегодняшних евреев на территории края не
сохранились. Нельзя сказать, что о них не знают – знают, бла-
годаря большой просветительской работе Еврейского культур-
ного центра и даже есть единичные примеры проведение обря-
да совершеннолетия для 13-них мальчиков – бар-мицва. Но все
это лишь «теоретически» и несколько условно, т.к. в данной
ситуации, как собственно и во многих других, требуется при-
сутствие раввина. Остается надеяться, что планируемое стро-
ительство синагоги в г.Усть-Каменогорске под руководством
приехавшего раввина - И.Ройзмана предоставит возможность
евреям Восточного Казахстана совершать обряды по Торе и
самое главное под руководством раввина.

__________________________________________
1.  ВКМЗ КП4-14532 РозановВ.В. Замечательная еврейская песнь //
Исторический вестник. 1901,  № 2 – С.707-728
2.  Шагал Б. Горящие огни – Москва: Изд. «Текст», 2001
3. МануйловаЮ. Еврейские праздники, обряды, обычаи - Ростов–на–
Дону: Изд. «Феникс», 2001- 320 с.
4. История еврейского народа. От эпохи патриархов до восстания Бар-
Кохбы /Учебник/ - Иерусалим: Изд. «Библиотека Алия» - С. 215-221
5. ВКМЗ КП29-24436 Пилкингтон С.М.  Иудаизм – Пер. с анг. Е.Г.Богда-
новой – М.:Изд. ФАИР-ПРЕСС, 2002- 400 с.
6. Розанов В.В. Юдаизм // Тайны Израиля («Еврейский вопрос» в рус-
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8.  Исраэль Бен Шимон. Если ты еврей – Ростов-на-Дону: Изд. «Фе-
никс», 2001 – 384 с.
9.  Пасхальная Агада – Иерусалим: Изд. «Авида» ЛТД, 2000 – 94 с.
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с.
11.  Карманная еврейская энциклопедия – Ростов-на-Дону: Изд. «Фе-
никс», 2001 – 288 с.
12.  ВКМЗ КП 36-25884  Празднование Лаг –Баомера в г.Алматы , 2004г.
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13. ВКМЗ КП4-14225  Россия. Полное географическое описание наше-
го Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей. /Под
ред. В.П.Семенова/. Т. IX Верхнее Поднепровье и Белоруссия – Спб.:
Изд. А.Ф.Девриена, 1904 – С.217-224
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2.2 Еврейские  святыни (молитвенные дома)
 в г.Семипалатинске

Становление раввинизма на территории нашего края неразрывно
связано с историей иудейской общины г.Семипалатинска – единствен-
ного города в Казахстане, где сохранилась старинная постройка ев-
рейской синагоги, просуществовавшей как культовое учреждение с
1913 по 1932 гг. Хотя это не означает, что до 1913г. религиозной жиз-
ни в городе не существовало. Совсем наоборот. Она была, что под-
тверждается рядом источников. Архивная справка «О документах,
содержащих сведения о существовании еврейского молитвенного
дома и еврейской школы», предоставленная Государственным архи-
вом Павлодарской области, сообщает: «…сведения о том, что в г.
Семипалатинске существовал еврейский молитвенный дом и еврей-
ская школа, в которой в 1883г. обучалось 23 человека, имеются в
«Обзоре Семипалатинской области за 1883г.» В «Обзоре Семипала-
тинской области за 1887г. имеются сведения о том, что еврейская
школа основана в 1877г.» [1, лл. 7,9,39].  Данная  «справка» подтвер-
ждается информацией из «Обзоров …» последующих лет: 1894, 1895,
1897гг. Теперь мы знаем, что еврейская школа основанная в 1877г.,
относилась к разряду низших учебных заведений и располагалась
«…в деревянной пристройке при молитвенном доме г.Семипалатин-
ска» [2, 94]. Из чего можно сделать обоснованный вывод, что годом
основания первого молитвенного дома можно аналогично считать
1877г. Возможно и несколько раньше, если предположить, что школа
была открыта не сразу, а чуть позднее. Содержалось иудейское учеб-
ное заведение «…на счёт родителей и добровольных пожертвова-
ний; размеры прихода и расхода неизвестны» [3, 27]. Количество
учащихся, помимо уже названной цифры  известно за 1894г. – 5 маль-
чиков, 1895г. – 7 мальчиков, 1897г. – 9 мальчиков и 2 девочки. В
«Обзоре… за 1899г.» упоминаний о школе уже нет, из чего мы мо-
жем заключить, что она просуществовала около 20 лет, с 1877 по
[1898 - 1899]гг. При каких обстоятельствах и почему  закрылась
школа пока неизвестно. Сведения о существовании еврейского мо-
литвенного дома в 1909 г. приводит в своей книге семипалатинский

14. Давар. Информационный вестник Еврейской общины Казахстана.
2004, №5-6 – 24 с.
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краевед В.Н.Кашляк1  «По архивным данным, еврейский молитвен-
ный дом существовал и ранее /имеются данные о его существова-
нии в 1909г./, но он скорее всего, в это время находился в наёмном,
или приспособленном помещении» [4, 550]. Молитвенный дом упо-
минается в справочном издании «Адрес-Календарь Семипалатинс-
кой области»  на 1910г., где раввином  записан – Кива Ицкович Раби-
нович [5, 36]. Опираясь на нарративные сведения, предоставленные
старожилами города, удалось определить предполагаемое место
молитвенного дома. Это здание под  № 51 в старой части города по
ул.Бейсеитовой (б. Белинской),  называвшейся до 1938г. – Дальней.
В 40-е гг. ХХв. в нём располагался туберкулёзный диспансер, в кон-
це ХХв. здание пришло в негодность, обветшало и готово было раз-
рушиться  в любую минуту. В таком плачевном состоянии оно пере-
шло в руки новых хозяев, также подтверждающих версию о перво-
начальном расположении в нём молитвенного дома. При реконст-
рукции, отдавая дань уважения культовой постройке, они старались
полностью воспроизвести его первоначальный вид. Со слов сегод-
няшних владельцев – одного из городских банков, в здании была ниша
для Арон-Кодеша2  и лестница, что вела на балкон для молящихся
женщин. Сегодня оно представляет собой кирпичную постройку в
два этажа, увенчанную голубым куполом и чётко просматриваю-
щимся полукруглым выступом апсиды.

Кто стоял во главе религиозной общины семипалатинских иуде-
ев в конце XIX в. и подтверждение высказанной мысли о месторас-
положении молитвенного дома ещё предстоит исследовать и уточ-
нять.
1 В.Н.Кашляк  (1951 г.р.) – с юного возраста занимается историей Семипала-
тинского Прииртышья. За последние 20 лет в научных  журналах, местной и
республиканской периодической печати опубликовал более 70 исследова-
ний исторического характера, для подготовки которых проводит изыскания в
архивах Москвы, Омска, Тюмени, Тобольска, Алматы и Семипалатинска.
Автор книг: «Семипалатинск. Три века истории» (г.Новосибирск, 2002 – 371с.
с фотогр.), «Храмы Семипалатинска: прошлое и настоящее» (г.Семипала-
тинск, 2004 – 610с. с фотогр.).
2 Арон Кодеш (ивр. «святой киот») - Ковчег зввета, в котором хранились
скрижали с высеченными на них текстом Закона. В современном синаго-
гальном инвентаре – киот (шкаф), в котором хранятся свитки Торы. Всегда
стоит у восточной стены или стены, обращенной в сторону Иерусалимского
Храма.
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Информация о втором молитвенном доме или как его уже офи-
циально называют - синагоге более обширна и обстоятельна. Благо-
даря сведениям  В.Н.Кашляка и объемному пакету документов,
обнаруженному с его помощью в Центре документации новейшей
истории Восточно-Казахстанской области (ЦДНИ ВКО) удалось
установить следующее. Здание синагоги располагалось, где соб-
ственно и находится до сегодняшнего дня по адресу: угол улиц Иб-
раева и Казбагарова  № 16, последняя из которых называлась пер-
воначально Локтевской (1878-1924), а затем Октябрьской (до 1997г.).
Представляет двухъярусное здание из красного кирпича, с 4-х скат-
ной металлической кровлей. Все фасады  украшены плоскими пиля-
страми, которые завершаются декоративными башенками. Карниз
декорирован кирпичным рисунком. Цоколь и ярусы здания отделены
друг от друга тягами. С западной стороны расположен центральный
вход. Входная дверь деревянная, двухстворчатая, резная. Над две-
рями декоративные фигурные проёмы. Окна расположены в два яру-
са, нижние большего размера с небольшой дугой в верхней части;
верхние повторяют форму нижних, но значительно меньшего разме-
ра. К основному объёму здания с востока примыкает полукруглая
абсида с арочными окнами. На чьи средства построена синагога,
кто был архитектором и непосредственно строителем установить
не удалось. Но мы знаем точную дату её открытия, причём не толь-
ко год, но день и месяц. Всё это благодаря действиям Семипалатин-
ского Вице-губернатора, отправившего телеграмму по случаю от-
крытия синагоги самому Императору.

 «Ливадия. Государю Императору
Семипалатинское еврейское общество, осветив вновь выстро-
енную синагогу… от лица общества всеподданнейше поверга-
ет к священным стопам обожаемого Монарха…чувства … люб-
ви, признательности и непоколебимой преданности.

Подпись: За Губернатора Вице-губернатор  Савримович».
И что немаловажно, в Семипалатинск пришёл ответ, подтверждаю-
щий, получение телеграммы.

«ТЕЛЕГРАММА
Министра Императорского двора графа Фредерика на имя за
Семипалатинского Губернатора Вице-губернатора Савримови-
ча, посланная 17 сентября 1913 года.
Государь Император… соизволил благодарить Семипалатинс-
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кое еврейское Общество за вознесённые молитвы и выражен-
ные в Вашей телеграмме чувства.

Министр Императорского двора граф Фредерикс» [6].
  Итак, синагога построена, заветная мечта семипалатинских

евреев осуществилась. Но «история» неуклонно развивается по сво-
им законам и непременно движется вперед. Не очень удачное время
на её «страницах» было отведено иудейской постройке. Первая ми-
ровая война,  за ней трагические события Октября 1917г., повлек-
шие за собой кардинальные изменения  в жизни всех слоёв населе-
ния, в том числе и религиозной её части. «Всякую религию мы объяв-
ляем той беленой, которая одинаково вредна всякому народу,
употребляемому её в пищу, на какой почве она ни вырастает,
на почве ли русского , еврейского, или киргизского национализ-
ма… при котором не станет «ни эллина, ни иудея» с эллинским
или иудейским религиозным помешательством…мешающим
трудящимся всех наций слиться в одну всемирную трудовую
семью, а все религии мира заменить одним коммунистическим
сознанием и чувством братства всех трудящихся…» - писала
«Степная правда» в 1923 г. [7, 1].

  Судьба культовых построек при Советах  была одинакова
практически для всех: будь то православнный храм, мусульманская
мечеть или еврейская синагога. Их ждала одна участь, один приго-
вор – уничтожить! Но просто так, без объяснений,  без принятия
соответствующего перечня документов, ликвидировать «…оружие
капитализма…» пролетарское государство не могло. Уже через три
месяца после Октября 1917г., а именно, 23 января 1918г., Совет на-
родных комиссаров РСФСР принимает Декрет об отделении церкви
от государства и школы от церкви. В декабре 1921г. издаётся По-
становление ВЦИК «О ценностях, находящихся в церквах и монас-
тырях». В сентябре 1923г. – Постановление СНК «О порядке реали-
зации церковных имуществ обиходного характера». Под лозунгом
«В помощь голодающим Поволжья» в 1921г. в стране Советов была
проведена одна из широкомасштабных акций большевиков по изъя-
тию церковных ценностей. Из протокола Губернской комиссии по
изъятию ценностей из церквей и прочих молитвенных домов: «…в
присутствии представителей Семипалатинской синагоги К.Т.
Каплуна, И.Д.Фабриканта и Г.В.Вакса осматривали имущество
синагоги, причём постановили: изъять три серебряных кольца
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со свитков тор (весом в 5 золотников)» [8, л.81].  При этом изы-
мали не только материальные ценности, но и людей, представителей
духовенства: «…провести секретное решение съезда о том, что
изъятие ценностей… должно быть произведено с беспощадной
решительностью… Чем большее число представителей реак-
ционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам
по этому поводу расстрелять, тем лучше» [9, 61].

В начале 20-х гг. началась перерегистрация приходов всех
конфессий. Процесс регламентировался рядом нормативно-админи-
стративных декретов, указов, положений, некоторые из них перечис-
лены выше. Еврейская община г.Семипалатинска первоначально про-
шла эту процедуру в 1921г. После заключения договора и изъятия
церковного имущества наступило относительное спокойствие. Од-
нако  лишь внешнее. Сложившаяся ситуация больше напоминала
«холодную войну». С одной стороны – городские власти, пытающи-
еся найти любую причину для закрытия религиозного объекта, а с
другой – небольшая группа верующих, согласных на любые усло-
вия. Противостояние  громадное, но даже в этот период была недо-
пустима  силовая ликвидация действовавших культовых учрежде-
ний. Весь процесс  проходил строго по букве закона, основополагаю-
щим документом которого являлось Постановление ВЦИК и СНК
РСФСР от 8 апреля 1929г. «О религиозных объединениях», подпи-
санное председателем ВЦИК М.И.Калининым. Оно стало своеоб-
разным практическим руководством к действию в деле по закры-
тию культовых учреждений.  Суть документа можно представить по
некоторым выдержкам из него:

«…3. Религиозное общество есть местное объединение
верующих граждан…в количестве не менее 20 лиц…
12. Общие собрания… верующих происходят с разреше
ния…в городских поселениях – административного отдела.
40. При ликвидации молитвенного здания культовое иму
щество распределяется следующим образом:
а) все предметы из платины, золота, серебра и парчи, а
также драгоценные камни, подлежат зачислению в го
сударственный фонд…
б) все предметы исторической ценности передаются
органам народного комиссариата просвещения
д) …переходное имущество (масло, вино, дрова, уголь…)
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…в случае сохранения общества после ликвидации молитвен-
ного здания, изъятию не подлежат [10, л.77-85].
К руководству г.Семипалатинска  «циркуляр» пришёл в положенный
срок и «машина по ликвидации» заработала. Его отголоском явилась
вторая перерегистрация общины в июле 1930г. ЦДНИ ВКО сохра-
нил материалы, содержащие переписку  общины  и Исполкома го-
родского Совета депутатов трудящихся за 1930-1932гг. Благодаря
скрупулёзной точности советских чиновников, мы можем сегодня
представить, как всё это происходило.

Итак, начинаем перелистывать архивные страницы более чем
70-летней давности.

«Заявление
Для совместного удовлетворения религиозных потреб-

ностей мы, граждане, в числе 60 человек, принадлежащие к
еврейской общине решили образовать в г. Семипалатинске ев-
рейскую верующую общину.

Район деятельности объединения будет распростра-
няться на г. Семипалатинск.

В соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединениях» и инст-
рукцией НКВД от 1 октября 1929 года за № 328 «О правах и
обязанностях религиозных объединений» просим зарегистриро-
вать Семипалатинскую еврейскую верующую общину под на-
званием «Еврейская община».

 Приложение: Список учредителей по установленной форме.
 Подписи всех учредителей.
5 июня 1930 года

Староста общины К. Колесников» [11,л.1].
В апреле 1932г. произошла  очередная и уже третья перерегистрация
с указанием возникших изменений. В июне синагогу посетили пред-
ставители городской милиции. Результатом их визита явился следу-
ющий документ: «АКТ.  Июня, 28 дня, 1932г. Я, представитель
Семгормилиции 1-го отд. 5-го участка в присутствии понятых
и прихожан Совета еврейской общины синагоги, составили
настоящий акт в нижеследующем: …состава культа служите-
лей не имеется, а также не избран приходской Совет и ревко-
миссия, инвентарь описан и находится в порядке и цельности.
Требуется незначительный ремонт. Посещается 8 раз в месяц
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в среднем по 15 человек, каждую субботу 2 раза. Договор име-
ется с 1921 года» [12, л.8]. Процесс напоминал «атеистический
ураган». Предлоги по закрытию культовых зданий предлагались са-
мые разнообразные. Часто власти «…при возникновении необхо-
димости в закрытии церкви или мечети подготовительную ра-
боту вели так, что инициатива закрытия формально исходила
не от председателя сельсовета… или иного представителя вла-
сти, а от самих граждан… путём ходатайства… групп бедно-
ты, собраний избирателей, общих собраний граждан» [13, л.11-
11б]. Ярким примером вышесказанного может служить тот факт,
что за день до составления «Акта» в городском саду на собрании
избирательного участка Семипалатинского гарнизона, «доброволь-
но» выдвигается предложение трудящихся об изъятии Никольского
собора, синагоги и мечети по улице Советской: «… общее собрание
в количестве 800 человек считают, что церкви, синагоги и ме-
чети являются домами старой, гнилой религии, которые были
оружием капитализма, для обмана трудящихся и принимая во
внимание очень малую посещаемость, помещения пустуют.
Общее собрание единогласно постановляет: поставить вопрос
перед ВЦИК об их изъятии [14, л.15]. Подобные решения были
приняты на общих собраниях Союза Госторговли, Кустпромсоюза,
Казачьего района, Солдатской Слободки. А собрание на ст. Семипа-
латинск приняло решение – изъять здание синагоги в пользу Интер-
национала.

Все собрания верующих происходили с разрешения городс-
кого административного отдела, что прослеживается из следующе-
го архивного документа, датированного июлем 1932г.

«Огор совет
заявленiе

Семипалатинская Еврейская Община просит Вас дат разрешiне
на веденiе общей собранiя в Еврейской Синагоги Семипалатин-
ска Октябрьская 36 Который Состоится 6/VII в 6 чесов вечера.
Повестка дня
1. вибори Совета
2. вибори Рев Коми.
           и текущiе дела.
Зам. Пред. А.з. Жезмер» [15, л.5] (орфография сохранена)

На данное «заявление» община получила положительный ответ. Ок-
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тябрь месяц - время традиционного еврейского праздника – Йом-
Кипур.3  И вновь заявление просительного характера.

«Горсовет Г. Семипалатинска
Заявление

Мы нижеподсавсiяя Старики г.Семипалатинска просим Горсо-
вет разрешить в настоящем сего 10-го октября собратся в кы-
ком нибуд помещенiе в этом ден помолится так как в ныс это
дин ден в году болшой пост в чем м. Посписива

Рувин зысков Мостинский Авраам Залманов Жезмер [15, л.4]
(орфография сохранена)

 В сентябре 1932г. начинается новая бюрократическая атака
на предмет закрытия синагоги, продлившаяся до ноября месяца. 20
ноября 1932г. принимается окончательное решение: «…для ликви-
дации еврейской синагоги создать комиссию… Предложить ко-
миссии немедленно приступить к распределению культового
имущества и ценностей синагоги. Поручить комиссии… прове-
сти сдачу здания синагоги… городской центральной библиоте-
ки» [14, л.3]. Не прошло 10 дней, как комиссия в числе: Горсовета,
ГорФО, милиции, ГорОНО, библиотеки описала всё имущество си-
нагоги, и произвела приём здания. Благодаря сопроводительной до-
кументации, мы знаем, что на момент сдачи здания  в нём находи-
лось следующее имущество:

«1. Шкаф (ковчег), выкрашенный в белую краску, резной,
имеющий в себе 16 электрических лампочек; 2. Семисвечник
медный, большого размера; 3. Парчовый занавес жёлтый; 4.
Две деревянные тумбы выкрашенные (коричневые); 5. Возвыше-
ния с чугунными решётками; 6. Шесть люстр медных, покры-
тых мельхиором; 7. Четыре подсвечника в 20 гнёзд для свечей,
бронзовые;8. Два подсвечника бронзовые с шестью гнёздами;
9. 14 скамеек деревянных с сиденьями на 88 мест; 10. Стол про-
стой; 11. Аналой…
 (всего 29 наименований) Сдал: представитель от верующих
Мостинский Р.З.» [14, л.1-2].
В последующие 1935-1936гг. городские власти принимают ряд ре-
шений о предоставлении синагоги под дом физкультуры, городской
клуб, и прочие культурно-просветительные учреждения. В итоге, у

3 Йом-Кипур (ивр. «день искупления») - Судный день, самый святой из еврейских
праздничных дней. Весь день проходит в строгом посте и молитвах.
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здания появляется пристройка и на долгие годы в нём располагает-
ся детская спортивная школа. С 1997г.  арендаторами бывшего зда-
ния синагоги является  спортивный комплекс «Батыр».
       История Семипалатинской синагоги, по меньшей мере, была бы
неполной, не представив мы здесь материалы о деятельности рели-
гиозной общины, возглавляемой традиционно раввином.
Историческая справка.  Раввин (ивр. рав. «большой, великий,
господин»)- звание, присваиваемое обладателю высшего рели-
гиозного иудаисткого образования, дающее право возглавлять
общину, преподавать в иешиве и быть членом религиозного суда.
Раввин времён Талмуда был толкователем Библии и Галахи и
духовным наставником, но почти всегда зарабатывал на жизнь
другой работой. Становление института раввинов произошло
в целом в средние века. С к. X в. общины стали сами избирать
раввинов. От него требовалась не только учёность, но и муд-
рость судьи, способность руководить духовной жизнью общи-
ны и служить моральным образцом для её членов. В договоре с
раввином община обязывалась содержать учащихся иешивы, а
рав обязывался возглавить её, наблюдать за кошерностью (т.е.
ритуальной чистотой и пригодностью) пищи в общине, изда-
вать необходимые постановления и ограничения, выносить по-
становления о дозволенном и запретном, объяснять правила
обычаев и молитв, произносить перед народом проповедь хотя
бы дважды в году.  Рав не назначался, если его моральные дос-
тоинства и уровень знаний не были письменно подтверждены
авторитетными раввинами  [16, 187-188] .
       На основе книжной коллекции Восточно-Казахстанского облас-
тного  музея-заповедника, удалось установить, что первым казён-
ным раввином Семипалатинской синагоги был уже упоминаемый
Кива Ицкович Рабинович. Это подтверждает «Адрес–Календарь
Семипалатинской области» на 1914 г., где в главе «Ведомство Инос-
транных вероисповеданий», названный К.И.Рабинович значится рав-
вином при еврейском молитвенном доме г.Семипалатинска [17, 77].
В главе «Еврейская синагога» своей книги В.Н.Кашляк сообщает
более точные сведения (к сожалению не подтверждённые архивны-
ми источниками) о времени назначения раввина: «Строительство
было закончено при раввине Киве Рабиновиче, который был избран
на эту должность на предстоящие три года в июле 1913г.» [4, 550].
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Дополнительные cведения  мы находим в статье М.В. и Т.В.Жилки-
ных. Опираясь на данные ЦГА РК авторы приводят ценную для нас
информацию: «Рабинович Кива Ицкович родился 11 сентября 1870
года иудейского вероисповедания. Им получено Свидетельство
от Испытательного Комитета при Оренбургском учебном ок-
руге от 19 ноября 1888 года за № 44 на звание аптекарского
ученика. С 1888 -1892 г.г. работал в Оренбургской вольной
 аптеке провизора Розенберга. Получил свидетельство от Им-
ператорского Казанского университета от 30 марта 1892 года
за № 826 на звание аптекарского помощника. В 1893 году вре-
менно управлял сельской аптекой в Оренбургском уезде, а так-
же работал в Томской аптеке Приказа общественного призре-
ния. С 1894-1898 г.г. работал в Читинской вольной аптеке А.Н.
Френкеля. Указом Правительствующего Сената от 16 января
1897 года ему присвоено почётное гражданство, в чём выдано
свидетельство от 4 февраля 1897 года за № 448.С 1901-1914
г.г. работал в Семипалатинской нормальной аптеке провизора
Шапиро. С декабря 1914 года зачислен в штат Семипалатинс-
кой аптеки товарищества «Медицина» аптекарского помощ-
ника Блюма, где проработал до июня 1915 года.  ЦГА РК, ф. 15,
оп. 3, д. 317» [18, 147-148].

Исходя из вышеприведённых сведений, можно предположить,
что К.И.Рабинович поселился в г.Семипалатинске ориентировочно
с 1901г. На основе выявленных документов проследим судьбу семи-
палатинского раввина. Имея 13-ний стаж работы в области фарма-
цевтики, К.И.Рабинович параллельно занимается продажей косме-
тических препаратов. Первые сведения о нём, как о крупном тор-
говце относятся к 1906г.: «Торговля К.И. Рабиновича, г.Семипала-
тинск, ноябрь 1906г., цены снижены на 30% на парфюмерию и
косметику, т.к. все товары приобретены мною лично из первых
рук и путём летнего транспортирования, почему имею возмож-
ность цены значительно понизить, заказы г.г. иногородних по-
купателей исполняются немедленно, адрес для телеграмм: г.Се-
мипалатинск, Рабиновичу» [19,23].  Не забывал рав Рабинович  о
святом долге каждого иудея – раздачи цдаки.4  Последнее видно из
газетного сообщения о благотворительной деятельности горожан, где

4 Цдака (ивр. «справедливость, подаяние») - благотворительность в пользу
неимущих.
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среди прочих значится и фамилия будущего раввина.
«Отчёт по устройству Лотореи-Аллегри 29 и 30 июня 1913г в
пользу Семипалатинской общины сестёр милосердия Российс-

кого Общества Красного Креста.
Приход:
Поступило пожертвований вещами в Семипалатинске:
…………………………………………………….
К.И.Рабинович – 10 флаконов духов»  [20].
 Вскоре после открытия синагоги, Рабинович по неизвестным нам
причинам, берёт отпуск и уезжает из города: «…Семипалатинский
раввин Кива Ицкович Рабинович увольняется в двухмесячный
отпуск для поездки в г.Харьков» [21]. Чем была вызвана столь
спешная поездка, остаётся только предполагать. Торговые дела, либо
вопросы, связанные с вновь открытой синагогой?  После возвраще-
ния из г.Харькова, К.И.Рабинович принимает решение о продаже
собственного дома и имущества: «Продаются: Можно с разсроч-
кой платежей. Угловой 2-хэтажный дом с каменною пристрой-
кою (занятою аптекой) с надворными постройками и землёю
252 12

 
 сажен на углу Александровской и Достоевской улиц. Дача

на лодочном острове из бревенчатого леса (4 комнаты) с от-
дельною кухнею, каретник, ледник, хороший безрупорный грам-
мофон и тележки. О цене и условиях узнать у К.И.Рабиновича»
[22]. В мае 1915г. он вновь уезжает в четырёхмесячный отпуск. Во
время его отсутствия, обязанности раввина исполнял «…учёный5

означенного [еврейского] общества – Хацкель Фабрикант» [23]. Даль-
нейшие сведения о раввине  находим в архивном фонде ЦДНИ ВКО
под названием «Список муниципализированных строений г.Семипа-
латинска находящихся в ведении Коммунотдела 1920-1925гг.», со-
держащий переписку К.И.Рабиновича с вышестоящими инстанция-
ми на предмет пересмотра постановления о муниципализации его
собственного дома. Переписка длилась не один месяц в течение 1924г.
и к положительному результату не привела. Но в любом случае эти
документы заслуживают внимания, как дополнительный источник о
судьбе интересующего нас человека. Мало того, они подписаны его
собственной рукой, т.е. мы имеем «личный автограф» казённого рав-

5«Ученый еврей» - должность, введенная в царской России в 1844г., облада-
тель которой обязан был давать        объяснения по еврейским религиозно-
этическим и прочим вопросам.
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вина Семипалатинской синагоги. Направляя ходатайство о пересмот-
ре своего «дела» в Киргизский Центральный Исполнительный Коми-
тет «гражданин К.И.Рабинович, живущий в г.Семипалатинске по Дос-
тоевской улице д. 111» пишет: «…мотивировку муниципализации мое-
го дома… считаю ошибочной…». Дальше поясняет: «…родители мои
и я лично ремесленники. Я занимаюсь кустарным производством еди-
нолично без служащих, живу исключительно своим трудом и муници-
пализация дома лишает меня моего трудового обеспечения. В виду
изложенного, я прошу ЦИК постановление … отменить и считать его
в моём личном распоряжении» [24, л.396-396об.]. В мае аналогичное
«ходатайство»: «…до 27 августа 1923г. я был полным хозяином моего
домовладения, осуществляя свои права и обязанности, что признавал
за мною и ЕПО и сам Коммунотдел, при чём как я сам жил в нём –
живу и до сих пор. С момента освобождения Обществом потребите-
лей помещения по настоящее время никакое Учреждение моего дома…
не занимает. О результате моего ходатайства, каким последует, про-
шу не отказать, дать мне знать» [24, л.420-420об.]. Упоминая «Обще-
ство потребителей» К.И.Рабинович очевидно имел в виду следую-
щий факт: «Семипалатинское Е.Р.К.О.П. с воскресенья 4-го сего
сентября мес. открывает бесплатную столовую, находящуюся
по Ленинской ул. в помещении бывшей «Кафе» (дом Рабиновича)
в которой будут отпускаться горячие обеды ежедневно с 1 часу
дня до 5 часов вечера, затем, порционно, а также чай, кофе и
холодные закуски с 8 утра и до 5 час. вечера [25,4].  Бывший раввин
получил ожидаемое сообщение через начальника Семипалатинской
городской милиции: «…объявить Рабиновичу, что постановление Пре-
зидиума ГИК пересмотру не подлежит» [24, л.729-729об]. На этом
сведения о раввине прерываются. Нет его ни в «Списке граждан Се-
мипалатинской Еврейской общины»,6  составленной в 1930г., ни на стра-
ницах  книги регистрации умерших и захороненных на старом еврейс-
ком кладбище г. Семипалатинска.7  Мы можем только предположить,
что в лучшем случае он выехал за пределы города во второй полови-
не 20-х гг. ХХ столетия. В худшем, его постигла печальная участь,
как и многих представителей духовенства, с которыми власти рас-
правлялись беспощадно.

 После официального закрытия синагоги, религиозная жизнь

6 См.:Приложение - 5
7 См.: Приложение - 6
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местных иудеев не прекратилась. Вспоминает Б.Л.Абрамович (1931
г.р.), родители которого приехали в г.Семипалатинск в конце 20-х гг.
ХХ в.: «После закрытия синагоги молились в жилом доме по ул. Бе-
линского у Мостинского Рувима. Тора, чудом уцелевшая после опи-
сания культового имущества также хранилась у него. Община, соби-
равшаяся для молитвы была достаточно большой. Родители были
набожные, знали идиш, соблюдали все традиции. Когда синагога ещё
«работала», то мацу пекли в ней, а уже потом в доме моего деда
Э.С.Гауфмана. Перед Песахом доставали специальные доски. Тща-
тельно чистили, соблюдая закон кашрута. Затем женщины-каталь-
щицы раскатывали мацу, пекли в русской печке. После окончания
праздника доски заворачивали и хранили отдельно от домашней ут-
вари. На Йом-Кипур выполняли обряд «капарот». Мужчины крутили
над головой петуха, женщины – курицу. Соблюдали Шабат. Готови-
ли фаршированную рыбу, курицу».

Более конкретное представление о «подопечных» К.И.Раби-
новича можно получить благодаря  архивному документу - «Список
граждан Семипалатинской Еврейской общины» [11, л.2-2об], состав-
ленному в качестве обязательного приложения к заявлению в Семи-
палатинский окружной Административный отдел в момент регист-
рации общины в июне 1930г. Благодаря чему, получена бесценная
информация о иудеях г.Семипалатинска: фамилия, имя и отчество;
место службы, занимаемая должность или род деятельности с 1914г.;
выполнение культовых обязанностей по найму или по назначению;
размер получаемого вознаграждения; наличие судимости; район де-
ятельности; подробный адрес и подпись. Из «Списка…» следует,
что община состояла в основном из рабочих, кустарей-одиночек,
извозчиков, сапожников, плотников, служащих и домашних хозяек.
Был  свой молодой фотограф (Д.И. Солодухо) и мастер шляпных
дел, «шапочник», как он сам себя называл (Шлосберг Моисей). Воз-
раст членов общины колебался от 22 до 85 лет. Значимость инфор-
мации, содержащаяся в «Списке…», навела на мысль о целесооб-
разности его представления в печати в полном объёме (за неболь-
шим исключением, где фамилии написаны неразборчиво, а  в некото-
рых местах расплылись чернила, выцвел карандаш, в связи, с чем
возможны некоторые неточности в воспроизведении документа).8

       При расшифровке информации изложенной в документе, возникло

8 См.: Приложение - 5
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естественное желание – узнать об этих людях чуть больше. И ос-
тался ли кто-нибудь, кому названные фамилии и сегодня знакомы.
Постепенно, шаг за шагом, в ходе поисковой работы, за строчками
сухих и казённых фактов вырастали образы людей с   непростой
судьбой. Остановимся на тех, о ком удалось собрать дополнитель-
ные сведения.
      Фабрикант Исаак Давидович (№1). О нём самом ничего не
известно, а  его родной брат – Хацкель, занимал не последнее место
в общине. Выписка из Приказа губернатора от 19 мая 1915г.: «…рав-
вин Семипалатинского еврейского общества Кива Рабинович
увольняется в четырёхмесячный отпуск внутри Империи. Ис-
полнение обязанностей раввина, на время отпуска Рабиновича,
возлагается на учёного означенного общества Хацкеля Фабри-
канта» [26]. Кроме того, в статье «Список евреев-медиков дорево-
люционного Казахстана», обнаружены ценные сведения о сыне Хац-
келя Фабриканта – Ноте Хацкелевиче, приходящемуся, названному
Исааку Давидовичу племянником. «…Фабрикант Нота Хацкеле-
вич родился 31 мая 1894г., иудейского вероисповедания. Про-
живал в Семипалатинске с 1903г., отец – Хацкель Давидович.
Окончил курс Семипалатинской мужской гимназии с получени-
ем аттестата зрелости от 1 июня 1913г. за №924. С 1913-
1915гг. работал в Семипалатинской нормальной аптеке Блюма
и Розина в качестве аптекарского ученика. ЦГА РК, ф.15, оп.3,
д.395» [18, 153-154]. Помимо названных представителей этой се-
мьи выявлен некто М.Фабрикант, исполняющий в 1921г. в г.Семипа-
латинске обязанности председателя губернского комитета по все-
общей трудовой повинности [27].
      В начале прошлого столетия в Семипалатинске проживала боль-
шая династия Вижанских.  Восемь человек (№№
6,14,15,16,17,29,41,42) записаны в представленном документе. Тор-
говля – основное занятие всех членов  семьи, которая, к слову, не
всегда шла успешно. В 1909г. Вижанский Хаим со своим компань-
оном Гильфандом Меером попали в затруднительное положение и
испытывали финансовые сложности: «…О продаже имущества.
Исполняющий обязанности Судебного пристава, Пристав 2ч.
Гор.Семипалатинска Иванов на основании 1030ст. Уст.Г.Суд.
объявляет, что 21 апреля 1909г.  и следующие дни до окончания
распродажи с 10 час. утра, в торговой лавке, расположенной в
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3-й части г.Семипалатинска, на Базарной площади, будет про-
даваться с публичного торга движимое имущество, заключаю-
щееся в разных бакалейных  и галантерейных товарах принад-
лежащих Хаиму Вижанскому  и Мееру Гильфанд, описанное за
долг последних по иску ПрисяжногоПоверенного Способина в
сумме «558 руб. 18 коп.»,  оценено это имущество в «417 р. 40
коп.» [28].
      В близких родственных отношениях с Вижанскими  состояла
семья семипалатинских торговцев – Вакс (№№ 9, 10, 37, 38, 55, 59).
Те и другие в конце  20-х гг. ХХв. подверглись раскулачиванию и
носили статус «лишенцев». В архивных документах Семипалатинс-
кого городского Совета  сохранился «Список торговцев, промыш-
ленников, кустарей, лишённых избирательных прав 1928-1929гг.», где
мы обнаружили известные нам фамилии.
«Колесников Кушель, Новосельская 37, еврей, торговля
Гильман Валентина Яковлевна, Новосельская 23, торговля, содер-
жание ресторана
Гильман Григорий (сын)——\\\———\\\———\\\——\\\
Коган Сруль Яковлевич, Аптечная 23, скупка товаров
Лотош Захар Яковлевич, Почтамская 41, торговля обувью
Лотош Елизавета (жена) ———\\\——\\\——\\\———\\\
Вакс Абрам В.,Омская 95, применял наёмный труд
Вакс Илья В., ст.-69-«Б», Омская 96\94
Вижанский Григорий Лазаревич, Больничная 101
Вижанская Фейга Яковлевна, Омская 95
Вижанская Хася Моисеевна, Устькаменогорская 100
Вижанская Рахиль Моисеевна, Аптечная 13» [29, лл. 12, 54, 56, 81, 96].
     О статусе «лишенца», так широко «популярного» в том числе и
среди еврейского населения края  в 20-30–е гг. ХХ столетия следует
сказать особо. Семью с клеймом «лишенца» подвергали раскулачи-
ванию и зачастую не один раз. Забирали практически всё.  Выгоня-
ли из дома, с собой разрешали взять только необходимое.  Одна квар-
тира сменялась другой и чем дальше, тем хуже были условия жиз-
ни. О новом статусе свидетельствовала чёрная доска на воротах
дома с надписью «бойкот». На работу не брали, детей исключали из
школы. И приходилось бывшему торговцу, владельцу магазина или
ресторана кардинально менять образ жизни. Они становились ломо-
выми извозчиками, сапожниками, занимались мелким кустарным
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промыслом. Если судьба складывалась, таким образом, это была
удача! Ведь и сегодня старожилы Семипалатинска помнят и рас-
сказывают о том, как на пароход грузили семьи лишенцев с жёнами,
детьми и увозили в пустынное место. Здесь их высаживали, мужчин
уводили в лес, женщин с детьми оставляли  на берегу. Мужчины
возвращались после того, как были готовы бараки для жилья и заби-
рали своё семейство, значительно поредевшее к этому времени. Мало
кому удавалось выжить, пройдя подобные испытания, но тем не ме-
нее они есть и используя их воспоминания мы рассказываем сегод-
ня об этом.
      Помимо названных фамилий, подобной участи подверглись: Ле-
вицкие, Гришпан,  Ицкович, Колесниковы [староста синагоги], и мно-
гие-многие другие. Возможно, именно поэтому сегодня так сложно
найти их потомков.
      Самой старшей в общине была Зеленер Раиса Савельевна
(№25).  Об этой еврейской династии следует сказать отдельно и
более подробно. Сегодня, но уже в г.Усть-Каменогорске, проживает
Зеленер Идея Яковлевна (1932 г.р.).  Именно она и оказалась глав-
ной хранительницей семейной истории, а названная – Раиса Савель-
евна, приходится ей бабушкой по отцовской линии. Благодаря воспо-
минаниям Идеи Яковлевны  удалось частично восстановить жиз-
ненный путь и перипетии этой  семьи. Основателем её можно счи-
тать Григория Леонтьевича Зеленера, человека с типичной судьбой
еврейского мальчика-кантониста. По рекрутскому набору малень-
кого Гирша забрали в царскую армию из местечка Орша, что нахо-
дится сегодня в Витебской области Республики Беларусь. Пройдя
армейские испытания кантониста, плюс 25 лет в николаевской армии
и вот она, долгожданная свобода! С царской грамотой на руках, Гри-
горий обосновался в г.Омске. Через некоторое время занялся судо-
ходством, дела пошли успешно и вскоре у него был небольшой паро-
ход. Жизнь на Иртыше и наличие собственного транспорта позволи-
ли заняться торговлей, а точнее транспортировкой товара. Пароход
Г.Л.Зеленера ходил вплоть до Чёрного Иртыша, где очевидно загру-
жался китайским товаром и отправлялся обратно на север. Позже
судьба Григория Леонтьевича забрасывает в г.Семипалатинск. Бла-
годаря успешной предпринимательской деятельности, открыл свои
магазины. Так в г.Семипалатинске был известен часовой магазин
Зеленера. На этом сведения обрываются, лишь кладбищенская кни-
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га сообщает: «…ряд 2; место 11; Зеленер Григорий Леонтьевич. Умер
19 декабря 1899 г.» [30].9

      У Григория Зеленера было два сына: Тимофей (1867г.р.) и Соло-
мон (1872г.р.). Данные о Тимофее (№24) занесены в «Список…»,
благодаря чему,  мы сегодня знаем, что в 1930г. ему было 63 года, в
графе «место службы» значится – служащий, проживал по ул. Боль-
ничной 101. Младшего – Соломона в документе нет, но богатую ин-
формацию о нём сообщила его внучка и наш главный информатор –
И.Я.Зеленер. Так же, как и отец, Соломон занимался торговлей,  имел
статус купца первой гильдии. В 27 лет у него родился первенец –
Яков (1898 г.р.), затем Вениамин (1906 г.р.) и Исай. Семья твёрдо
стояла на ногах, но грянувшая революция 1917г. внесла свои коррек-
тивы в прочно налаженный быт. Всё нажитое и заработанное не од-
ним  поколением, благополучно перешло в руки большевиков. Се-
мейное предание сохранило память, что дедушка Соломон всё  «бо-
гатство» добровольно передал государству.
      Как уже упоминалось, старшим сыном Соломона был Яков.
После  школы в 1913г. он поступает  в пятиклассную торговую шко-
лу, по окончании получает   специальность «счетовод первой руки».
Двадцать один год было ему, когда началась гражданская война. Яков
Зеленер воевал в составе партизанской части 4-го Крестьянского
корпуса. После реорганизации Краснопартизанских частей состоял
в должности помощника командира отряда, позже назначается заве-
дующим отдела обеспечения продовольствием  Усть-Каменогорс-
кого гарнизона. В феврале 1921г. по приказу Реввоенсовета Респуб-
лики демобилизован из армии. С 1923г..  работал в совхозе с.Шульба
Семипалатинского уезда. В 1928г. Яков женится на Лидии Вагано-
вой, еврейке по материнской линии. В их семье  было восемь чело-
век детей: Иза (1930 г.р.),  Идея (1932 г.р.), Нелля (1933 г.р.), Рувим
(1936 г.р.), Адольф (1938 г.р.), Лилия (1941 г.р.), Надежда (1947 г.р.),
Борис (1948 г.р.). Привитые матерью и бабушкой традиции для Ли-
дии Вагановой-Зеленер не прошли бесследно. Насколько позволяли
время и окружающая обстановка, она старалась жить по законам
предков. Обычно все дела, вспоминает Идея Яковлевна, к наступле-
нию Шабата были завершены. Наступало святое время отдыха для
каждого иудея. Отмечалась и еврейская Пасха, особо и по всем пра-
вилам. В доме пекли мацу. Всё это позволяет нам утверждать, что в

9 См.: Приложение - 6
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30-е гг. ХХ столетия, на территории края немногочисленная еврейс-
кая диаспора имела возможность жить по законам Торы.

Интересна судьба семьи Ратнер, находящихся в родствен-
ных отношениях с Яковом и Лидией Зеленер. Мать Лиды – Надеж-
да Ратнер  родом из зажиточной еврейской семьи Ратнеров, что с
начала ХХв. века проживала в с.Кокпекты, имевшим в то время ста-
тус города Семипалатинской области: «…Кокпекты – заштатный
город Зайсанского уезда. Состоит из двух частей: собственно
города и казачьей станицы, основанных в 20-х годах 19 столе-
тия. Город насчитывает около 800 жителей, в станице же бо-
лее 2 тыс. душ. С внешней стороны Кокпекты представляет
собой небольшую деревню с тремя улицами и небольшими са-
манными постройками. В городе есть две школы и церковь. Здесь
живёт судья, есть почто-телеграфное отделение и ветеринар-
ный пункт. Жители занимаются хлебопашеством и скотовод-
ством» [31,415]. Дедушка Лидии – Павел Семёнович (Хсеносенд-
рович) Ратнер попал в Кокпекты, «благодаря» брату-революционе-
ру. По всей видимости выкрест. От первой жены Софьи у него было
пять детей: Вера, Надежда, Любовь (1898 г.р.), Александр, Фома.
После её смерти П.С.Ратнер женился Агафье Венекдиктовне, слу-
жившей гувернанткой у усть-каменогорского купца Семёнова. От
этого брака у Павла Ратнера родилась младшая дочь – Екатерина.
И.А.Банщиков, служивший приказчиком у Ратнера «выкрал» его дочь
– Любовь и женился на ней тайно, т.к. отец согласия на брак не да-
вал. Так Люба Ратнер стала Банщиковой, её внучка – Т.А.Орехова
до сих пор живёт в  г.Усть-Каменогрске, рассказавшая эту семей-
ную историю. П.С.Ратнер  был уважаемым человеком в Кокпектах.
На городской площади стоял его дом из красного кирпича. Имея
статус купца, активно занимался торговой деятельностью. Торговал
шерстью, которую большими партиями возил в гг.Семипалатинск и
Усть-Каменогорск. Поддерживал связь с купцами из других горо-
дов. В хозяйстве держали  много скота, лошадей. Одним словом,
жили зажиточно. Публикация на страницах периодики того времени
подтверждает: «Ратнер Павел Семёнович, купец, 46 лет от роду,
7 лет владеет недвижимостью, оценённой в 120 руб.» [32]. О
его высоком положении говорит следующий факт. Из  Приказа  Се-
мипалатинского губернатора от 10 января 1913г.: «…Кокпектинс-
кий Городской Староста Ратнер увольняется в двухнедельный
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отпуск по торговым делам» [33].
В конце 20-х гг. семья П.С.Ратнера была раскулачена, многих со-
слали в г.Риддер.  Банщиковы–Ратнер перебралась в г.Чимкент, «…вы-
жили благодаря бабушкиному золоту» - вспоминает Т.А.Орехова.
             Вернёмся вновь к «Списку…». Глуховский Захар Соло-
монович (№22), 74 года, инвалид. Глуховская Софья Григорьев-
на (№23), домохозяйка. При сопоставлении фактов из жизни, архи-
вных документов и рассказа И.Я.Зеленер, стало ясно, что чета Глу-
ховских  является родителями двоюродной сестры Якова Зеленера
– Ревекки Захаровны. На страницах газеты «Семипалатинские об-
ластные ведомости» фамилию Глуховских  можно встретить довольно
часто. Так, например, одна из них сообщает, что Захар Соломонович
внесён в список Присяжных заседателей на мартовскую сессию
Семипалатинского Окружного Суда [34].  Супруги Глуховские похо-
ронены на старом еврейском кладбище г.Семипалатинска.10  Их дочь
Ревекка Захаровна, со своим мужем Куперштейном Авадием также
до конца своих дней прожили в г.Семипалатинске. В семейном аль-
боме И.Я.Зеленер сохранилась ценная фотография 30-х гг., где запе-
чатлены лица этой многочисленной еврейской династии.
       Гильфанд Меер М. (№39), 54 года, ломовой извозчик и оче-
видно его жена, домохозяйка Гильфанд Ита Рива Х. (№40), 39 лет.
Меер Гильфанд был компаньоном по торговым делам Х.Вижанско-
го и уже упоминался в нашем повествовании. При знакомстве с фон-
дами историко-краеведческого музея г.Семипалатинска обнаруже-
на информация  ещё об одном Гильфанде: «Приказы Семипалатин-
ского губернатора от 4 августа 1912г. № 189. Исполняющий
обязанности учёного и наставника в Семипалатинском еврейс-
ком обществе…еврей Мовша Абрамович Гильфанд, в виду бо-
лезни, засвидетельствованной Семипалатинским городовым
врачом, освобождается от исполнения означенных обязаннос-
тей» [35]. Скорее всего, учитывая инициалы, Мовша Абрамович
приходится отцом вышеназванному Гильфанд Мееру. Но главное в
этой информации  дата – 1912г. Напомним, что синагога в г.Семипа-
латинске  построена в 1913г., где казённым раввином по документам
значится К.И.Рабинович. Скорее всего,  М.А.Гильфанд, исполняя
обязанности «учёного» еврея, был духовным раввином первого мо-
литвенного дома.

10 См.: Приложение - 6
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       Л. Клейман (№53), 66 лет, сторож, проживающий по ул.Октябрь-
ской 36. М. Клейман (№54), рабочий. Сведения об этой семье до
сегодняшнего дня сохранились в памяти горожан. Так, при разгово-
ре  с 87-ней жительницей  г.Семипалатинска М.А. Исаковой  мы
узнали, что будучи ребёнком, она училась в одном классе с девоч-
кой по имени Аврора Клейман, проживавшей вместе с родителями в
сторожке при синагоге. Эти сведения требовали подтверждения, ко-
торые мы и нашли в «Списке…». Домашний адрес Клеймана, на-
званный в документе, совпадает с адресом синагоги – ул.Октябрьс-
кая 36. Всё складывается в логическую цепочку. Не подвела па-
мять нашего информатора. Удивительно, ни сторожа, ни его дома с
семейством уже давно нет в живых, а семипалатинцы до сих пор
сохранили память  о них.  И последнее, кладбищенская книга сооб-
щает, что в 1952г. некто Клейман Лайбиш Матусович в возрасте 63
лет  похоронен на старом еврейском кладбище г.Семипалатинска.
Имеет ли он отношение к упомянутому сторожу синагоги? Скорее
всего – да, только вот кто он ему приходится?
       К. Колесников (№60), торговля, староста синагоги. Непросто
сложилась жизнь  этого человека, уже упомянутого нами, представ-
ляя «Заявление о регистрации религиозного общества…», и  подпи-
санное старостой общины К.Колесниковым. В июле 1931г. К. Колес-
ников «добровольно» отказывается от должности старосты.

«Заявление
     Я в Семипалатинской Еврейской Религиозной Общине в Си-
нагоге, что по Локтевской ул. состою выборным старостой.
Ныне от обязанностей этих я отказываюсь и прошу Адм.отдел
меня из списков исключить» [11, л.3].
Не так просто верующему человеку было вступать в новую полосу
взаимоотношений уже с атеистическим государством. Можно при-
нять очередное «Постановление», закрыть храм, синагогу, мечеть,
книги и иконы сжечь, а священника расстрелять. Всё это, к сожале-
нию и великому нашему стыду было и имело место. Человек, верив-
ший в помощь и силу Всевышнего в течение своей жизни, не мог в
одночасье отказаться от веры.  Очевидно, давление со стороны вла-
стей, пресловутый статус «лишенца»- всё это подтолкнуло Кушеля
Колесникова к подобному заявлению. Как сложилась дальнейшая
жизнь старосты, неизвестно.

 В данной главе мы  рассмотрели вопросы, связанные с исто-
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рией иудаизма в Восточном Казахстане. Подтвердили архивными
документами существование в крае на рубеже XIX-XXвв.  иудейс-
ких культовых сооружений. Проследили судьбу синагоги и предста-
вителей еврейской общины в первые годы советской власти. Назва-
ли имя казённого раввина и уточнили временные рамки нахождения
его на этом посту.  Не менее важным является определение фами-
лий «учёных» евреев (Х.Фабриканта, М.А.Гильфанда), выполнявших
роль духовных наставников в общине до 1917г., помимо казённого
раввина  К.И.Рабиновича.
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2.3 Еврейские святыни (иудейские захоронения)
в Восточном Казахстане

Обращение к историческому и культурному наследию иуда-
изма позволяет увидеть и оценить духовные ценности еврейского
народа, накопленные в течение длительного времени. К настояще-
му времени накопилось достаточное количество памятников мате-
риальной и духовной культуры представителей еврейского этноса,
требующих тщательного изучения. Наиболее древние из них –  ста-
рые иудейские кладбища, хранящие уникальные  объекты  еврейско-
го искусства – надгробные стелы или мацевы (ивр. «воздвигнутая»).

Интерес к последним издавна привлекал внимание исследо-
вателей. Уже во второй половине XIXв. появляется литература, со-
держащая описания кладбищ, погребальных обществ, надгробий,
эпитафий. Территориально в  работах затрагивался лишь регион
Восточной Европы. В 1920г. выпускается небольшой альбом линог-
равюр С.Б.Юдовина и М.Малкина,  демонстрирующий наиболее
интересные рельефы надгробий старых кладбищ Украины и Бело-
руссии. Теме резного камня посвятили свои работы Н.И. Альтман
(1889-1970), А.Л.Каплан (1902-1980). В последующие годы  над этой
проблемой плодотворно работали А.С. Канцедикас, Д.Н.Гоберман,
Б.Хаймович, З.Чечик, М.Носоновский.  Последним, подготовлен и
издан в 1993г. великолепный альбом «Еврейские надгробия на Укра-
ине и в Молдове» из серии  «Шедевры еврейского искусства». К
сожалению, названные авторы  не упоминают о существовавшем
искусстве резной стелы вне традиционного места проживания ев-
рейских общин, за пределами «черты оседлости». Какого-либо из-
дания, посвященного искусству оформления еврейского надгробия
на территории Казахстана не существует,  но это не означает, что
нет  «темы для разговора». Есть и кладбища, и надгробия.

 Совершим краткий экскурс в «историю вопроса». Могиль-
ная плита у евреев имеет своё прошлое и почитается как святыня.
Первое надгробие  относится к периоду патриархов, и упоминается
ещё в Библии, где речь идёт о мацеве,  поставленной Иаковом на
могиле Рахили. (Быт.35:20) Воздвигались каменные надгробия в эпоху
Первого и Второго Храмов (516 г.до н.э.-70 г.н.э.), носившие назва-
ние – циюн (ивр. «знак»). Мастера далёкой древности изображали в
каменной резьбе атрибуты иудаизма: семисвечник (менора), труб-
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ный рог (шофар), цитрусовый плод (этрог), пальмовую ветвь (лу-
лав). В еврейских катакомбах античного Рима на надгробиях мож-
но увидеть начертания лампады, священного ковчега (Арон Кодеш)
для свитков Торы, виноградной грозди, оливы. Изображались пред-
ставители животного мира – лев, птица, голубь [1, 33]. Средневеко-
вые надгробия  скромны в своём  оформлении, на них нет даже про-
стого орнамента, лишь изредка встречается грубо выгравирован-
ная  менора, как свидетельство принадлежности к еврейству и сим-
вол вечного света.  Во второй половине XVIIIв.  главенствующее
место отводится эпитафии, которая всё чаще сопровождается  на-
званными выше культовыми предметами иудаизма.

Установка надгробия в старину сопровождалась специаль-
ным обрядом. В  «Кицур Шульхан Арух»1  говорится, что памятник
ставили на могиле по истечении 12 месяцев, так как «… надгроб-
ный камень ставится в знак уважения к …статусу мёртвого, а в
первые 12 месяцев он ещё испытывает страдания» [2, 430]. В тече-
ние года, в семье умершего шло обсуждение, как будет выглядеть
каменная плита, составлялся текст эпитафии, продумывалось худо-
жественное оформление памятника. За год собиралась необходи-
мая сумма для претворения всех замыслов относительно надгро-
бия. И сегодня, по внешнему виду плиты, можно судить о достатке
и знатности умершего.  Еврейские надгробия обычно выполнялись
из камня – известняка-ракушечника. Как материал он был недорог
и легко поддавался обработке. Обычно изготовление стелы зака-
зывали мастеру-профессионалу, но были случаи, когда надпись на
камне, в соответствии с волей покойного, выполнялась сыном и рас-
ценивалась как дань сыновней преданности памяти родителей. Лю-
бопытно, что надгробие ставили не только человеку, но и пришедшим
в ветхость свиткам и книгам. Известны памятники преданным земле
свиткам Торы, варварски поруганным во время погромов [1, 35].

 В справочной литературе  дано несколько определений ев-
рейского  кладбища.  В некоторых источниках захоронения евреев
представлены под названиями: «еврейский сад»,  «еврейская гора»,
«песочный двор». Сами иудеи свои кладбища определяют как: «дом
вечности», или  «дом жизни»,  «дом (место) могил»,  «дом собрания

1 Кицур Шульхан Арух (ивр. «малый накрытый стол») – краткий авторитет-
ный свод практических правил еврейской религиозной и правовой жизни,
этики, богослужения (1550-1559)
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всех живущих» [3, 532].  Два последних сохранились до сегодняш-
него дня и вошли в современную лексику языка иврит.

Наиболее полная информация из истории еврейских захоро-
нений относится к периоду средних веков, хотя  окончательные пра-
вила устройства кладбища были разработаны ещё в эпоху Мишны
(IIв. до н.э.–IIIв. н.э.). Одним из главных пунктов перечня этих пра-
вил был вопрос о месторасположении кладбища. Оно должно нахо-
диться за городом, как минимум на расстоянии 25 метров от бли-
жайшего дома. Участок обязательно огораживали, так как изначаль-
но места захоронений считались нечистыми, на основе закона о «ри-
туальной нечистоте».

В Талмудическую эпоху евреи очень заботились о порядке
на кладбище, что подтверждается бытовавшем в то время выра-
жением: «…еврейские гробницы более чисты, чем королевские двор-
цы» [3, 370].  Кладбища посещались иудеями в дни поста с целью
помолиться на могилах умерших, чтобы они заступились за живу-
щих. Этот обычай сохранился  до ХХв. Обрядовая сторона захоро-
нений представлена в уже упомянутой  «еврейской энциклопедии»
«Кицур Шульхан Арух»: «…не следует ходить по кладбищу… имея
на голове тфилин, а на одежде цицит, поскольку это будет «насмеш-
кой над нищим»…, выносить свиток Торы или читать из него, «дабы
не устыдить мёртвых», которые уже не могут выполнять мицвот…
на кладбище не ведут себя легкомысленно из-за уважения к мёрт-
вым; там… не едят, не пьют … там не пасут скотину; там не косят
траву» [2, 430].
        О положении и статусе еврейских кладбищ средневековья мы
узнаём из  «привилегий» - правовых актов, наряду с прочим содер-
жащие сведения о выделении земельных участков под еврейские
кладбища. В литературе по иудаике, чаще всего упоминаются при-
вилегии правителя и епископа немецкого города Шпеер - Рудигера,
принятые в 1084г.  В параграфе 3  «грамоты о привилегиях» сообща-
ется: «А кроме того, я выделил им из церковных земель в вечное
пользование место для кладбища» [4,400]. В средние века сложил-
ся ряд требований, относительно расположения могил в зависимос-
ти от социального статуса умершего. Для раввинов и других знат-
ных лиц выделялся отдельный участок. На многих кладбищах муж-
чин и женщин погребали отдельно, хотя это было и необязательно.
Вероотступников, отлучённых от общины и самоубийц  хоронили в
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отдалённом углу, вне ряда или за оградой. При каждом кладбище
имелось помещение для омовения,  место, где произносились мо-
литвы.

В XVIII-XIX вв.  практически сохранились условия  «жизне-
деятельности» кладбища, выработанные в средние века. Тем не
менее, этот период имеет свои особенности. Одна из них, появление
еврейских кладбищ вне «черты оседлости», что произошло в ре-
зультате  «приобретения» Российской империей значительного чис-
ла еврейского населения в результате разделов Польши (1772, 1793,
1795, 1815 гг.). Наличие отдельного кладбища для общины являлось
идеальным вариантом и зависело, скорее всего, от её численности.
Но нельзя забывать и о том, что именно в это время появились объе-
диненные кладбища. В этом случае для представителей  различных
вероисповеданий  (в том числе и для иудеев) выделялись отдель-
ные участки на общегородских кладбищах.  Параллельное  суще-
ствование  наложило свой отпечаток на некоторые элементы клад-
бищенской  ритуалистики. Так, например,  «…согласно еврейской
традиции, на могилу не кладут никаких цветов…[это] является хри-
стианским обычаем, который, как часть чужой религии, не должен
перениматься» [5, 29].  Но в XIXв. у иудеев складывается обычай
сажать цветы на своих могилах, что, несомненно, является опреде-
лённым результатом взаимоотношений с соседями-христианами,
среди которых они жили за пределами «черты оседлости». Проник-
новение христианской культуры ярко прослеживается и во внешнем
виде  монументальных еврейских надгробий, установленных, как на
отдельных, так и объединённых кладбищах. Другой особенностью
рассматриваемого периода, можно считать появление могил цади-
ков (ивр. «праведник», глубоко уважаемый и благочестивый чело-
век), которые до сих пор служат местом паломничества хасидов.2

Примером может служить захоронение на центральном кладбище
г.Алматы известного цадика, раввина Лейви-Ицхака Шнеерсона,
пострадавшего в годы сталинских репрессий.  «Сегодня, 59 лет спу-
стя, к оэлю великого цадика тянутся люди, ибо могила его стала
местом паломничества евреев всего мира…» [6]. Интересен обы-
чай конца XIXв., обмерять кладбище по периметру и жертвовать
синагоге равное его длине число свечей; обходить вокруг кладбища

2 Хасидизм (ивр.-«праведник») –  религиозное направление в иудаизме, с
некоторым мистическим уклоном, появившееся в XVIII в.
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несколько раз, читая молитвы, либо устраивать на кладбище за счёт
общины свадьбу неимущей паре  (т.н. чёрная свадьба). Всё это со-
вершалось в случае угрозы общине, какой-либо опасности [7, 336].

Состояние еврейских кладбищ  XXв., отдельная печальная
страница в истории еврейских общин. В начале века они ещё были
«живы» и удивительные по своему оформлению надгробия  украша-
ли их. К середине прошлого столетия, после трагических  событий
второй мировой войны  (1939-1945 гг.) и Катастрофы европейского
еврейства, иудейские кладбища практически исчезли. И если где-
то рука немецкого вандала не дотянулась до этого  святого места,
то местное население, заражённое вирусом  «антисемитизма», за-
кончило «грязную» работу. В годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.) большей частью пострадали кладбища на западе
страны, тем же, которые находились в центральных и южных райо-
нах бывшего СССР  «повезло» несколько больше. Но  ко второй по-
ловине XXв. их осталось единицы, одно сохранилось на территории
Восточного Казахстана в г.Семипалатинске.  Первые захоронения
здесь зарегистрированы 1888г., последние отмечены в кладбищенс-
кой книге  1970-м.  Помимо этого существует  небольшой по террито-
рии  участок, с сохранившимися традиционными иудейскими могиль-
ными плитами,  на старом общегородском кладбище г.Усть-Камено-
горска, с захоронниями еще более раннего периода -1886г.

 Численность иудеев в г.Усть-Каменогорске в конце XIXв.
не достигала и полусотни, но, тем не менее, мы находим подтверж-
дение о существовании в городе общины, которая идентифицирова-
ла себя, как  «еврейское общество». В издании 1902г. «Сибирская
жизнь» иудеи  упоминаются в следующем контексте: «…16 ноября
город хоронил полицейского пристава Н.М.Свекло. На гроб были
возложены венки … от еврейского общества» [8, л.6].  Если суще-
ствовало  «общество», то вполне объяснимо и наличие кладбища. В
фондах  Государственного архива Восточно-Казахстанской облас-
ти сохранилась карта, озаглавленная следующим образом:  «План
города Усть-Каменогорска. Снят с натуры в мае 1906г. землемера-
ми Чертёжного Алтайского Округа Цепенниковым, Паземским,
Михайловым, Шериновым» [9, л.1].  На окраине города  в районе
переулков Телеграфного и Кузнечного (ныне несуществующих) едва
заметным квадратом на север от православного и совсем рядом с
магометанским находилось кладбище еврейское. Исходя из сегод-
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няшнего расположения улиц, его место можно определить, как  юж-
ная часть  «прямоугольника» между улицами Пролетарской и Мызы.
Землемеры, составляя карту, оговорили масштаб в котором рабо-
тали. Все параметры даны в английских дюймах, из расчёта  1 дюйм
равен 50-ти саженям. Исходя из размеров еврейского кладбища,
условно обозначенного на плане (0.3 x 0,3), и проведя арифметичес-
кие действия, мы узнали, что оно занимало площадь в 158,46 метров
квадратных, что составляет 0,016 га. Чтобы представить, насколь-
ко это мизерная территория, сравним его с православным, занимав-
шим площадь в 15846,0 метров квадратных или 1,6 га. Чуть меньше
было магометанское – 10609,0 метров квадратных и соответствен-
но – 1,1 га. Из чего следует, что еврейское кладбище примерно в
100 раз меньше православного и в 67 раз - мусульманского. На та-
кой по площади территории можно  расположить не более 40-50 мо-
гил. И если вспомнить численность иудеев в г.Усть-Каменогорске
по результатам первой Всеобщей переписи населения Российской
империи (48 д.об.п.), то можно предположить верность приведён-
ных подсчётов.

К моменту оформления карты православное кладбище, со-
зданное в 1843г. [9, л.1], было закрыто, что подтверждают архивные
документы: «Второе городское кладбище – теперь площадь Лени-
на. На этом кладбище закончено захоронение умерших в 1898г. В
этом же году начали хоронить умерших на новом кладбище за го-
рой…» [9, л.48].  В «Избранных трудах» священника и краеведа
Б.Г.Герасимова также содержится интересующая нас информация:
«Кладбищ в Усть-Каменогорске было пять.  Первое … пятое –
нынешнее в горах, за так называемой  «Извёсткой», верстах в 4 от
Собора» [10, 152].  Пятое, названное Б.Герасимовым, и «новое…за
горой», подразумевают, скорее всего, одно и то же кладбище, со-
хранившееся до сих пор под названием – «Ушановское». Тот и дру-
гой говорят о православных захоронениях, но если вспомнить, что и
мусульманское, и иудейское находились относительно в одном рай-
оне, то можно предположить, что еврейские захоронения были пре-
кращены также в конце XIXв. Высказанная мысль подтверждается
обнаруженным еврейским надгробием 1886г. уже на пятом кладби-
ще «за горой». Это даёт право предположить, что еврейские захоро-
нения в «центре» города были прекращены, как минимум, на деся-
ток лет раньше, чем православные. Хотя нельзя отрицать возмож-
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ность и параллельных захоронений. Скорее всего, на новом месте
для умерших членов еврейской общины был выделен отдельный
участок, исходя из конфессиональной принадлежности. Со време-
нем незначительное количество иудейских захоронений  «обросло»
православными, но и сегодня Ушановское кладбище г.Усть-Каме-
ногорска сохранило единичные мацевы.

 Семипалатинское кладбище условно  можно разделить на
«старое» (1888-1945) и  «новое» (1945-1970), которое до сегодняш-
него дня украшают  великолепные каменные плиты и монументаль-
ные надгробия. Общее количество захороненных составляет более
300 человек, у большинства из них установлены даты рождения и
смерти, определены ряд и место могилы. Наиболее интересными с
точки зрения исследования являются надгробия рубежа XIX-XXвв.
Концом XIXв. (1888, 1892, 1898, 1899) датируются четыре захороне-
ния,  К началу XX в. (1900-1917) относится 11 могил. На период
[условно] 20-30 гг. ХХв. (1919-1938) приходится 27 захоронений. Боль-
шое количество захоронений – 89 осуществлено в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг. Это могло быть, как  «местное»
еврейское население, так и эвакуированные  из прифронтовой поло-
сы на территорию Восточного Казахстана. Оставшееся основное
число могил – 65% датируются началом послевоенного времени и
до 70-х годов XX в. На сегодняшний день захоронения здесь пре-
кращены.

Прежде чем приступить к детальному осмотру уникальных
памятников еврейской культуры, необходимо представить их общую
характеристику. Исследователи называют два основных типа иудей-
ских надгробий – стела и саркофаг. По сведениям Д.Гобермана, су-
ществует 4 вида конфигураций надгробий, выполненных в виде сте-
лы: прямоугольная, со срезанными углами, с фигурным (циркульным)
завершением, с углом на два ската. Стела представляет вертикаль-
но стоящую каменную плиту с надписью, рельефным или живопис-
ным  изображением. Саркофаг выполняется в виде небольшой гроб-
ницы преимущественно из дерева или камня и украшается роспи-
сью либо скульптурой.

При осмотре еврейских захоронений на территории Восточ-
ного Казахстана обнаружено присутствие саркофага и стелы. Пос-
ледняя является общепринятым классическим типом еврейского
надгробия и представляет собой каменные (гранит, мрамор)  маце-
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вы, в основе которых лежит прямоугольник, равные по высоте около
1,5 метров. Опираясь на атрибутику Д.Гобермана, выявлены плиты
с фигурным (полуциркульным, циркульным) завершением и  углом
на два ската. Дополнительно на территории Восточного Казахстана
обнаружены надгробия с циркульным завершением с сопряжением
углов.  Опираясь на опознавательную аббревиатуру, изображение
шестиконечной Звезды Давида (ивр. «Моген Довид») большинство
захоронений являются мужскими. Вертикальное расположение плит,
использование иудейской символики говорят о захоронениях евреев-
ашкенази.3  Все надгробия помимо еврейской атрибутики украшены
текстами эпитафий, выполненными в основном на иврите. Частично
надгробные тексты представлены в виде аббревиатуры выражений,
используемых в подобных случаях, что затрудняет их прочтение и
перевод. По технике исполнения памятники разнятся. От примитив-
ной грубой работы местных «умельцев» до мраморных надгробий,
выполненных более профессионально,  фабричным способом.

Начнём обзор с самого раннего захоронения на старом Уша-
новском кладбище г.Усть-Каменогорска. Надгробие выделяется
своим полуциркульным завершением. Великолепно сохранившаяся
эпитафия   позволила расшифровать датировку (фото №1). Текст
глубокорельефный, выполнен качественным крупным шрифтом в
пять строчек,  легко читается.  Дата  указана по еврейскому летоис-
числению и читается, как  5646 год, что по григорианскому календа-
рю  соответствует  1886г. Захоронение женское.  Мацеву с глубоко
ушедшим в землю основанием  украшает прекрасно сохранившая-
ся  шестиконечная звезда. Изображение последней на надгробиях,
как символа принадлежности к еврейству, получило наиболее широ-
кое распространение в XIX в. Одна из  мацев  (фото № 2) отличает-
ся от предыдущих сохранившейся практически полностью и доволь-
но пространной эпитафией, выполненной на древнееврейском языке.
При детальном осмотре верхней части плиты обнаружены буквы
еврейского алфавита «нун» и «пей», являющиеся аббревиатурой
выражения «здесь похоронен» или «здесь покоится», используемой
на плитах мужских захоронений. Нижняя часть текста не сохрани-

3 Евреи-ашкенази (ивр. Ашкеназ-Германия), крупнейшая субэтническая
группа, возникшая в начале прошлого тысячелетия   в Германии, со време-
нем расселилась по всей территории Центральной и Восточной Европы,
включая Российскую империю.
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лась, что лишает нас возможности установить дату смерти и лич-
ность человека. Особенностью другой можно назвать присутствие
русского языка в надгробном тексте, правда, совсем в минималь-
ном – «Авраамъ Добровольский».  Две плиты из г.Усть-Каменогор-
ска отличает изображение храмового семисвечника-меноры, кото-
рая является одним из центральных символов иудаизма, наряду с
шестиконечной звездой.    Менора выполнена неглубоким врезным
контуром очень лаконично и скорее напоминает простую схему изоб-
ражения, где мастер минимальным количеством линий выполнил се-
мисвечник. Надгробия, с подобной символикой, единственно сохра-
нившиеся мацевы на территории Восточно-Казахстанской области.
 Плита, изготовленная из белого мелкозернистого мрамора, с захо-
ронения Г.Л.Зеленера - одна из ранних (1899г.) на старом Семипала-
тинском кладбище (фото № 3). Она    имеет  двуязычную (иврит и
русский язык) эпитафию, что является результатом длительного
проживания иудеев в среде русскоязычного населения, хотя нельзя
исключать и возможности того, что Григорий Зеленер, как бывший
солдат-кантонист был насильно крещён.  Одну из мацев  украшает
декор в виде условного изображения Скрижалей Завета и шестико-
нечной звезды с расходящимися лучами. Завершает группу памят-
ников надгробие Е.Х.Берштейна (фото № 4), датируемое 1906г. и
несколько отличное по внешнему оформлению.  Эпитафия выполне-
на на иврите (кроме датировки года) и расположена в неглубокой
нише, имеющей в своей основе прямоугольник с треугольным за-
вершением. Это дало возможность мастеру сделать буквы более
рельефными и выразительными. Плита выполнена качественно из
добротного камня, что собственно и позволило ей сохраниться прак-
тически в первозданном виде по истечении 100 лет.

 Второй  тип иудейских надгробий – саркофаг (фото № 5),
обнаружен в единственном числе на территории старого еврейского
кладбища г.Семипалатинска.  Представляет собой горизонтальное
каменное (мрамор) прямоугольное сооружение с плоским верхом,
имитирующее небольшую гробницу. Верх крышки оформлен шес-
тиконечной звездой. По центру расположено посмертное напутствие
на иврите, нижняя строчка которого выполнена неизменными пятью
знаками аббревиатуры следующего выражения: «Да будет душа его
завязана в узле вечной жизни». С правой боковой стороны саркофа-
га мастер вырезал в камне традиционные слова на русском языке:
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«Любящему мужу и отцу от жены и детей».
Наряду с традиционными  надгробиями, на территории Вос-

точно-Казахстанской области, на старом  кладбище г.Семипалатин-
ска   сохранились удивительные по красоте  монументальные па-
мятники начала XXв. Еврейскими их можно назвать  условно,  лишь
по месту расположения и наличию двуязычной эпитафии. По внеш-
нему облику  относятся к обычным городским надгробиям  рубежа
XIX-XXвв., появившиеся на иудейских кладбищах в результате ак-
культурации.4  Местом  их изготовления могла быть Колыванская
шлифовальная фабрика, географически ближе всех находящаяся к
месту рассматриваемых памятников. В начале XXв. фабрика пере-
живала время экономического кризиса, с 1909г. здесь практически
перестали специализироваться по выпуску прежней продукции и пе-
решли на изготовление прямоугольных каменных заготовок. Влача
нищенское существование, многие уволенные камнерезы брались
за любой заказ и кто-то из них вполне мог стать автором семипала-
тинских надгробий. Не исключен и другой вариант. Основу могли
изготовить всё там же, на Колывани, а доработку, оформление деко-
ра делали уже на месте.  Работу могли выполнить военнопленные
времён первой мировой войны (1914-1918), оставшиеся после осво-
бождения, на постоянное место жительство в крае. Подтверждени-
ем может служить оформление, имеющее общие элементы декора
с надгробиями,  одной из архитектурных построек в г.Усть-Камено-
горске (бывший магазин купца И.Н.Кожевникова по ул.Горького 59,
ныне выставочный Восточно-Казахстанского архитектурно-этног-
рафического и природно-ландшафтного музея-заповедника), выпол-
ненное военнопленными чехами в 1914г., о чём свидетельствует
надпись на здании. Хотя не исключены и другие варианты. В г.Се-
мипалатинске обнаружено  надгробие  Добровольского Иосифа (1850-
1907), выполненное в традиции того времени с фирменным клеймом
на торцевой стороне,  следующего содержания: «Склад в Омскъ
Бр.Пермикины». Эта находка расширяет границы предполагаемого
нами места изготовления подобных памятников.

Рассмотрим более детально шесть надгробий, объединён-
ных  хронологическими рамками с 1907 по 1922гг.  Памятники вы-
полнены преимущественно из мрамора, прямоугольны по форме,

4 Аккультурация – процесс взаимовлияния культур, восприятия одним
народом полностью или частично культуры другого народа.
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работа фабричная. Сборные, состоят из нескольких частей, вклю-
чающие: ступенчатое основание, куб-тумбу, непосредственно стелу
с венчающей частью. Ориентировочно общий вес подобных памят-
ников состовляет около 3-х тонн.  В технике исполнения просматри-
вается петербургская школа, с которой хорошо были знакомы  мас-
тера-камнерезы Колыванской шлифовальной фабрики. Все памят-
ники оформлены эпитафией, преимущественно двуязычной. В плане
архитектуры просматривается эклектика, т.е. смешение стилей.
Встречаются от очень простых, лишённых какого-либо декора, до
изысканно украшенных, как например памятники, датируемые 1907г.
и установленные на могилах В.Д.Круглаковского, Д.А.Купера. При
исследовании и сравнении данных надгробий, мы видим  работу,
выполненную  рукой одного мастера. По определению специалис-
тов,5  в декоре оформления,  помимо петербургской, просматривает-
ся  итальянская школа,  с которой также  хорошо были знакомы
колыванские камнерезы. Из всех надгробий этого типа, памятник
В.Д.Круглаковскому (фото № 6) наиболее интересен своей слож-
ной и высокопрофессиональной работой. Одной из его особенностей
является применение  инкрустации цветным камнем в оформлении
ниши с памятной надписью  следующего содержания:

«Здесь похоронен старик
р.Беньямин Мордехай…

…Давидович Круглаковский
благословенна память его
умер 20 дня месяца Адара

года 5667»
Эпитафия обрамлена плоскими пилястрами. Нижний и средний яру-
сы разделяет карниз, украшенный дентикулами («зубчиками»). В
центре среднего яруса мастер изобразил  «балдахин», имитирую-
щий саван. Но что нам мешает предположить, что он [«балдахин»]
является реминисценцией занавеса для Арон Кодеша – ковчега для
хранения свитков Торы. Тем более, что вся композиция выполнена
на фоне двойной ниши, отчётливо напоминающей условное изобра-
жение скрижалей Завета. Углы фланкированы декоративными ко-

5 Консультация получена: у Е.А.Ниязова, жителя г.Усть-Каменогорска, кам-
нереза-любителя,    занимающегося резьбой по камню более 30 лет; в Камне-
резной мастерской Алтайского отдела института геологических наук им. К.И.-
Сатпаева  г.Усть-Каменогорска.
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лонками. Завершаются средняя и верхняя части стрельчатыми ар-
ками с использованием фитоморфного декора со смешением готи-
ческого и романского стилей. Луковичная главка утрачена. Надгро-
бие  Д.А.Купера (фото №7)  имеет  свою особенность. При выпол-
нении среднего яруса мастер использовал элементы древнерусской
архитектуры, завершив его закомаром, украшенным цветочной ро-
зеткой. Великолепно выполнена венчающая часть, декорированная
в виде вазона с растительным орнаментом.  Элементы древнерус-
ской архитектуры просматриваются и в  памятниках: М.Гутерц,
З.Л.Вакс. В том и другом аналогичное исполнение завершения сред-
ней части надгробия в виде русского закомара раннемосковской ар-
хитектуры. Надгробие М.Х.Светлицкой интересно  исполнением
эпитафии, выполненной  с использованием аббревиатуры  буквами
еврейского алфавита, означающей выражение: «здесь погребена»,
что является традиционным при оформлении  иудейских мацев. Этот
пример говорит о стремлении местных евреев к сохранению тради-
ций в исполнении надгробий, даже выполненных православными
мастерами.

Последние рассмотренные надгробия относятся к индиви-
дуальным памятникам, т.е. выполненным по заказу для конкретно-
го человека, возможно, частично, на средства общины. Они, бес-
спорно, требуют дальнейшего изучения и анализа.

Кладбища говорят не только об умерших, они не менее крас-
норечиво свидетельствуют о живых, об их эстетических вкусах и
культурном уровне, что бесспорно подтверждается великолепными
надгробиями на территории Восточного Казахстана. К сожалению,
многие из них на сегодняшний день находятся в плачевном состоя-
нии и требуют немедленной реставрации. Искусство резной стелы,
как одно из явлений еврейской народной культуры несомненно обо-
гащает  историю многоконфессионального Казахстана.  Чрезвычайно
важно, чтобы то немногое, что уцелело, было сохранено и изучено.
  _______________________________________________

1. Д.Гоберман  Шедевры еврейского искусства. Еврейские надгробия
на Украине и в Молдове – Москва: Изд. дом «Имидж», 1993 - 264с.
2. р.Шломо Ганцфрид. Кицур Шульхан Арух – Москва:      Изд. Конг-
ресс Еврейских Религиозных Организаций и Объединений в России,
2001–5761 – 512с.
3. ВКМЗ КП34-25488 Еврейская энциклопедия. Т.9 – С-П.: Изд. Брокга-
уза и Ефрона, 1908-1913 (электронная ресурсы: оптический диск).



154

4. Ора Лимор, Амнон Раз–Кракоцкин. Евреи и христиане. Полемика и
взаимовлияние культур, книга 1 – Тель-Авив: Изд.Открытый универ-
ситет Израиля, 2000 – 400с.
5. Долг живых. Еврейские традиции похорон и траура – Иерусалим –
Москва: Изд. Манахаим. Культурно-религиозный центр для евреев из
России; Кишенёв: Изд. Лига, 1994 – 178с.
6. Кац Б.  Заветы великого цадика // Шалом, № 8 (41), июнь-август, 2003
7. Краткая еврейская энциклопедия. Т.7 – Москва: Изд. Общество по
исследованию еврейских общин и Еврейского университета, г.Иеру-
салим, 1996 – 878 с.
8. ГА ВКО ф. 1070, оп.1, д.23
9.  ГА ВКО ф. 50, оп. 1, д. 452
10. ВКОЭМ 26-23334 ГерасимовБ. Избранные труды: факсимильное
издание – Усть-Каменогорск: Изд. Шыгыс Баспа, 2002 – 335с.



155

Послесловие
Итак, к книге «Евреи на земле Восточного Казахстана (от нача-

ла XVIII в. и включая XXIв.)» Н.В.Крутова шла исследовательским
путем, начиная с 1999г.1  Первые её публикации, по указанной теме,
появились в 2002г. Это были статьи в научно-популярных изданиях -
еврейских и нееврейских («Давар», «Деловой Усть-Каменогорск» и
др.). С тех пор, ежегодно, Н.В.Крутова публикует свои материалы,
как на страницах периодических изданий, так и в сборниках отдель-
ных вузов, а также в сборниках Международных научных конферен-
ций. В итоге, к настоящему времени («на 1 сентября 2006г.») общую
численность публикаций Н.В.Крутовой (по еврейской тематике) со-
ставили 32 работы.2

На первый взгляд, список публикаций Н.В.Крутовой может у
читателей вызвать некоторое удивление. И все из-за того, что одна и
та же работа (исходя из ее названия) дублируется в нескольких изда-
ниях. С позиций «чистой науки», такой подход (одновременной публи-
кации одной работы в нескольких изданиях), как известно, не привет-
ствуется. Однако, при внимательном рассмотрении «мест» издания
статей Н.В.Крутовой легко обнаруживается тот мотив, из-за которого
автор сознательно шла на нарушение жесткого правила «чистой» на-
уки. Как музейный специалист, она стремилась к тому, чтобы резуль-
таты ее краеведческих изысканий становились как можно более из-
вестными, и не только «в рядах» науки, но и среди широкого круга
читателей.

Автор книги, изучая закрепленную за ней тему, как музейный
специалист, вела систематический поиск и сбор не только докумен-
тальных и других текстовых источников. Её одинаково интересовали,
по теме, и другие музейные ценности, в их числе – вещественные
реликвии, фотоизобразительные памятники евреев. Часть из таких
находок послужила основой для разработки Н.В.Крутовой специаль-
ного приложения к завершающей части её исследования.3

В интересной, по источникам и «манере» изложения, в настоя-
щей работе Н.В.Крутовой отсутствует очерк, отдельно посвященный
жизни евреев на земле Восточного Казахстана в период от окончания

1 См.: Предисловие настоящего издания
2 См.: Приложение - 10
3 См.: Приложение - 11
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Великой Отечественной войны и до самого начала современного сто-
летия. И потому, возможно, в ближайшие годы, не достаточно изучен-
ное время станет для исследователя Н.В.Крутовой предметом повы-
шенного внимания, а результаты её нового поиска, естественно, могут
быть ею положены в основу еще одной книги – с данными о тех пред-
ставителях еврейской диаспоры Восточного Казахстана, о ком отсут-
ствует какая-либо информация в девяти очерках и двенадцати прило-
жениях настоящего исследования.

В дополнение к сведениям первой книги Н.В.Крутовой, ниже при-
лагаются некоторые данные из области общей истории евреев, исто-
рии их названий:
- в 2000г. в Алматы состоялась публикация коллективной работы уче-
ных, где евреи представлены как «этноконфессиональная группа» на-
родов, «живущих в разных странах и исповедующих иудаизм» [1, 464].
В вышедшем в 2001г., в Астане, историко-демографическом справоч-
нике, в завершающей части общего представления еврейского этноса,
подчеркнуто, что «верующие евреи исповедуют иудаизм» [2, 69]. В
2003г., в новом энциклопедическом справочнике, изданном в Алматы,
появилось важное уточнение, относительно «верований» евреев – «в
основном исповедуют иудаизм» [3, 180]. Действительно, среди веру-
ющих евреев, кроме исповедующих «религию отцов» (иудаизм), были
и есть представители других конфессий. Александр Мень, известный
народный депутат из православных священников, - тому яркий пример
из относительно недавнего прошлого. Если бы сами евреи признавали
евреями, из числа верующих, только исповедующих иудаизм, вряд ли
Рут Сэмюэлс (США) в своей книге (переведенной на русский язык и
изданной в 1991г. в Москве) сочла бы «к месту» информацию про пор-
тугальских марранов (крещенные евреи), про Баруха (Бенедикта) Спи-
нозу, подвергнутого, в 1656г., отлучению от еврейской общины. Сто-
ило в таком случае Рут Сэмюэлс представлять в книге с названием
«По тропам еврейской истории» Генриха Гейне (1797-1856) – «немец-
кого еврея, принявшего крещение». Есть у неё и другие примеры, сви-
детельствующие о том, что евреи – это не всегда иудеи [4, 214-274];
- в выше названных изданиях, 2000-2001гг., сказано: еврейские племе-
на впервые на территории Палестины появились в XIIIв. до н.э., а в
XI-Xвв. до н.э. «в горной Иудее ими было создано государство, через
100 лет распавшееся на два царства: Израильское и Иудейское» [2, 69;
1, 464]. В издании 2003г. датировка начальной истории евреев предло-
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жена иная: «Древнееврейский этнос сформировался в течение 2-го тыс.
до н.э. на терр. Ханаана (совр. Израиль) в результате интеграции се-
митоязычных кочевников-скотоводов (вероятно, ивра, или хабиру ме-
сопотамских надписей) и земледельцев оазисов Ханаана» [5, 15]. О
более древней начальной истории евреев говорится и в ряде других
изданий, в частности, в работе Рут Сэмюэлс и в публикациях прото-
ирея Бориса Пушкаря. Последний приход евреев «в обетованную зем-
лю» связал со временем поселения на ней Авраама. А это, якобы,
произошло «около 1850 года до Р.Х.» [6, 95];
- относительно древних еврейских государств в источниках содержится
тоже не вполне совпадающая информация. Так, в справочнике, издан-
ном в Москве, в 1979г., отмечено: а) сначала сложилось Израильско-
Иудейское царство. Время его жизни не XI-Xвв., а XIII-Xвв. до н.э.; б)
«около 928г. до н.э.» это государство распалось на два царства; в)
Израильское царство занимало Северную Палестину. Его столицей
сначала был Сихем (современный Наблус), после 876г. до н.э. – Са-
мария. В 722г. до н.э. оказалось завоеванным ассирийским царем Сор-
гоном II; г) Иудейское царство занимало Южную Палестину. Его сто-
лица – Иерусалим. В 586г. до н.э. было завоевано вавилонским царем
Навуходоносором II [7, 487, 520]. В книге доктора наук (Иона Шнай-
дера) история древнееврейских государств кратко изложена следую-
щим образом: «Единое еврейское царство возникло во второй полови-
не одиннадцатого века… Оно просуществовало одно столетие… Пос-
ле его раскола в 937г. на два царства – Израильское и Иудейское…
Период существования двух еврейских царств продолжался два сто-
летия… В 722г., после более чем двухлетней осады, ассирийцы захва-
тили и разрушили столицу Израиля Шомрон (Самария)… Что касает-
ся Иудеи, то её положение после раскола оказалось особенно слож-
ным. Гористая Иудея была беднее… В конце седьмого века каза-
лось, что в жизни Иудеи произошёл перелом к лучшему. Огромная
Ассирийская империя распалась… Это вызвало в Иудее надежду…
Но… На место побежденной Ассирии претендовал Египет… Ново-
Вавилонское царство. Цари маленькой Иудеи вынуждены были ре-
шать, на чьей они стороне… Все более ощутимой становится… при-
ближение катастрофы…» [8, 7-9];
- первой столицей Иудейского царства, говорится в одной статье, -
был город Хеврон. Но и позже, когда столицу перенесли в Иерусалим,
Хеврон не потерял своего значения. Ведь в нем покоится прах «ев-
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рейских праотцов», в том числе и Авраама [9, 23-24];
- кстати, в двух публикациях встретилось схожее объяснение, почему
имя Авраама в переводе с еврейского имеет не только разное написа-
ние, но и толкование его содержания. Сначала он был Аврамом (от
«ав рам») – «отцом», «великим отцом». С рождением сыновей, его
стали величать Авраамом – «отцом множества народов», «великим
отцом многих народов» (а еще – и «отцом верующих»). Смысл тре-
тьего имени – Аврахам – в источниках поясняется так: «как если бы
добавилось слово хамон» - «множество людей». Там же разъясняет-
ся, почему жену Аврама называли Сарой (Сарай), а Авраама (Авра-
хама) – Саррой (с двумя «р»). Сара – это «мать», а Сарра – «мать
многочисленного потомства», но только одного, еврейского, народа [6,
94-106; 10, 20-41];
- имя евреев, говорится в отдельных изданиях, есть русский вариант
их самоназвания [2, 69; 1, 464]. В третьем источнике дано более слож-
ное (и более детальное) разъяснение, состоящее как бы из нескольких
частей: а) этноним «евреи» через церковно-славянский язык восходит
к греческому «эбрайос», а греческое слово, в свою очередь, восходит
к ивритскому «иври», «т.е. (пришелец) с той стороны»; б) самоназва-
ниями у еврейского этноса считаются следующие их имена: «йегудим
(самоназвание на иврит), йид или айид (самоназвание на идиш)». Пе-
ревод здесь дается в единственном числе: «лицо, принадлежащее ев-
рейскому народу» [5, 15]. Если исходить из информации Рут Сэмюэлс,
то следует иметь в виду, что имя «еврей» впервые зазвучало в то
время, когда Аврам и его спутники перешли на другую строну реки
Ефрат. А осуществили они этот переход,по данным Рут Сэмюэлс, «око-
ло 1900 г. до н.э.». На иврите «эвер» есть «другая сторона». Следова-
тельно, за евреев, первыми были приняты люди, покинувшие «где-то»
в начале второго тысячелетия до н.э. прежние места своего обитания
и перешедшие, при этом, «на другую сторону Ефрата» [4, 1]. А вот что
о том же сообщил в своей работе Борис Пушкарь: «Есть предположе-
ние, что потомки Аврама стали называться по имени патриарха Еве-
ра» [6, 95]. Уточним сначала: не все потомки Авраама, а идущие от
сына Авраама и его жены Сарры, идущие от Ицхака (Исаака). В этой
версии имя евреев не присваивается Авраму и его спутникам. Оно
связано только с одним сыном Авраама и с потомством Ицхака –
Исаака. Имя евреев в этой версии есть их самоназвание. Евер, отме-
тил в своей работе Борис Пушкарь, «происходил по прямой линии от
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Сима, сына Ноя». В свою очередь, отец Авраама – Фарр а (или Те-
рах) был прямым представителем славного рода», ведущего счет от
патриарха Евера. Называться его именем было лестно, ибо Евер счи-
тался не только знатным по своему происхождению, но и достойным,
по образу жизни, человеком. Как всё происходило в действительнос-
ти, вряд ли когда-нибудь станет доподлинно известным. Одно бес-
спорно: имя евреев вышло из той речи, что имеет непосредственное
отношение к ивриту – к древнему и главному современному языку
евреев. Возможно, и легендарный Евер тоже когда-то был связан с
жизнью на другой стороне реки [6, 95; 10, 21];
     - в книге Н.В.Крутовой обращено внимание на тот факт, что пер-
вые евреи в Восточном Казахстане могли появиться еще в XVIIIв.,
скорее всего, как ссыльные и как торговцы. При этом, ссыльные, по
происхождению, видимо, имели непосредственное отношение к евре-
ям-ашкенази, а среди первых торговцев (из евреев в крае), скорее,
могли быть среднеазиатские евреи. Позже, на территории всего Ка-
захстана (его востока, в частности), судя по переписям населения, стали
проживать (не большим числом) и евреи горские, евреи грузинские,
евреи крымские. Во всяком случае, в переписи населения, состояв-
шейся в 1926г., в пределах Казахской Автономии «нашли» представи-
телей трех еврейских «народностей»: «просто» евреев (из ашкенази),
евреев горских и евреев среднеазиатских. При этом, на востоке Ка-
захстана, исходя из данных переписи, тогда ещё не было евреев горс-
ких [11, 15-18, 28-29, 128-129, 136-137]. В переписи населения, прове-
денной в 1989г., в Казахской ССР (на её востоке, в том числе) учтён-
ными, из евреев, оказались все пять еврейских «национальностей» - к
перечисленным выше «добавились» ещё: евреи грузинские и евреи
крымские [1, 466-469; 2, 71]. В первой же всеобщей переписи населе-
ния, проведённой в 1999г. в суверенном Казахстане, учтёнными, из
евреев, оказались четыре «национальности», без евреев крымских.
Что касается Восточного Казахстана, в нем по этой переписи учтён-
ными оказались только «просто» евреи – «родом» из евреев-ашкенази
[1, 469; 2, 72-73; 12, 6-8; 13, 85];
      - евреи-ашкенази. Их представители, будучи «рассеянными» вне
исторической Родины, длительное время проживали «в немецких зем-
лях». Позже, они расселились и на территориях современных Польши,
Белоруссии, Украины, а затем «попали» и в пределы царской России
(в том числе, и на её «национальные окраины», а в их числе – и в
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Казахстан). Германия, на иврите, Ашкеназ. В Казахстане, среди ев-
реев, ашкеназская диаспора всегда была и есть наиболее многочис-
ленной. Язык этой диаспоры – «гибридный»: «еврейско-немецкий
идиш» [5, 15]. О нем у Рут Сэмюэлс сказано: истоки идиш нужно ис-
кать в средневековом немецком языке, обогащенном словами из ив-
рита и других языков, распространенных в тех местах Восточной Ев-
ропы, где селились евреи [4, 220-227]. Язык ашкинази (вместо ашке-
нази), с именем идиш, по мнению Чебоксаровых (Николая Николаеви-
ча и Ирины Абрамовны), был образован, в основном, из «одного сред-
негерманского диалекта немецкого языка». На нём общаются, по пе-
речню этих авторов, евреи немецкие, польские, «частью английские,
американские… в СССР»; на территории которого, как известно, ныне
самостоятельно развиваются отдельные государства, в их числе – и
Республика Казахстан [14, 16-17];
     - евреи среднеазиатские. О них в изданиях 2000-2001гг. сказано:
«Проживают в основном… в Узбекистане, в районе г.Бухары. Гово-
рят на таджикском языке [1, 469; 2, 73]. Таджикский язык, в тех же
изданиях, представлен как «родственный персидскому и относящийся
к западноиранской группе индоевропейской семьи» языков, с оговор-
кой, что некоторые его диалекты входят «в восточноиранскую группу
индоевропейской семьи языков» [1, 527; 2, 126-127]. Если евреи Сред-
ней Азии появились в ней, будучи как-то связанными  с «вавилонским
пленом» 586г. до н.э., то, скорее, они здесь осваивали древнеперсидс-
кий язык, выходя через него на более позднее родство с разговорной
таджикской речью и с классическим дари – с языком персидско-тад-
жикской литературы. Возможно, евреи в Средней Азии появились поз-
же. Тогда их «таджикский язык» - свидетель времени переселения
евреев в район Бухары. Процесс этот начался задолго до того, как в
данной местности в качестве главного языка утвердился узбекский, с
преобладанием в нём тюркской основы, из карлукской группы языков
[7, 365, 1387]. В результате исторического развития среднеазиатской
еврейской диаспоры возникла парадоксальная ситуация: основной ареал
их расселения – Узбекистан: язык, отдаленно напоминающий им род-
ной, напрямую связан с государственным языком иной страны – с
Таджикистаном, с речью его «титульной национальности» - с таджик-
ской. Что касается узбекского этноса, он не только речь, но и соб-
ственное название унаследовал от тех своих предков, что пришли на
территорию будущего Узбекистана в эпоху средневековья. От других,
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более древних, ираноязычных, обитателей этой территории узбекский
народ в наследство получил многие детали материальной и духовной
их культуры; «кое-что» от них перешло и в диалекты узбекской речи
[1, 537; 2, 140]. Язык среднеазиатских (бухарских) евреев, безусловно,
относится к «гибридным» и, видимо, заслуживает быть, представлен-
ным, как «еврейско-персидский Эбри» [5, 15];
     - евреи горские. В справочных изданиях 2000-2001гг. отмечено, что
по месту расселения, эта еврейская диаспора в основном связана с
территорией Дагестана. И говорят горские евреи на татском языке.
Сами же таты, в тех же изданиях, представлены так: по быту и куль-
туре их трудно отличить от азербайджанцев, живут преимущественно
в прикаспийских районах Азербайджана, на юге Дагестана. «Язык
татов – наречие новоперсидского» [1, 466, 531; 2, 72, 134]. В связи с
тем, что горские евреи по языку близки татам, а они в быту и культуре
«почти не отличаются от азербайджанцев», обратим внимание и на
третий этнос. В справочных изданиях 2000-2001гг. сказано, что «этни-
ческую основу азербайджанцев, по-видимому, составили древние пле-
мена Атропатены (Малой Мидии) и Кавказской Албании: манней, ка-
дусии, каспии, албаны, часть мидян», с которыми позже «смешались»
тюркоязычные, «средневековые» народы: хазары, огузы, другие [1, 426;
2, 30-31]. Из информации одного словаря (1979г.) следует, что «азер-
байджанская народность» в основном сложилась в XI-XIII вв. По сво-
ей речи она относится к огузской группе тюркских языков. Таты в
этом плане на азербайджанцев не похожи. Корни их речи находятся в
древнеиранской языковой среде, в речи мидийской, скифской, древне-
персидской. Сказанное явно просматривается при сравнении инфор-
мации справочных статей словаря (1979г.), посвященных Азербайд-
жану и азербайджанскому языку, Ирану, Персии, иранским и персидс-
ким языкам, Мидии, Кавказской Албании, Каспиям, Атропатене [7,
25-26, 36, 90, 509-510, 562, 810, 1003]. В словаре татский язык пред-
ставлен двумя диалектами, в названии которых речь людей «смеша-
на» с их происхождением и мировоззрением. Один диалект в словаре
назван «татско-еврейским», а другой – «татско-мусульманским» [7,
1320]. Трудно сказать, что имели в виду авторы словаря под названи-
ями двух диалектов. Но имя одного из них частично объясняет причи-
ну, по которой горских евреев объединили с татами «по татскому язы-
ку». Что касается вопросов, когда, из каких мест, каким образом ев-
реи попали в пределы Дагестана, породнившись в нем с этносом по



162

имени таты, возможно, ответы содержатся в следующем тексте: в
722г. до н.э. ассирийцы, одержав победу в войне с Израильским цар-
ством, часть населения страны увели с собой, расселив подневоль-
ных евреев «в северном Междуречье, в Мидии и в горах Ливана. Су-
ществует много предположений о дальнейшей судьбе пленников и их
потомков. Некоторые полагают, что они сохранились до нашего вре-
мени, но не известно, где именно. Большинство же историков счита-
ют, что со временем потомки угнанных ассирийцами пленников сме-
шались с местным населением, или, возможно, примкнули к изгнанни-
кам из Иудеи» [8, 7]. Если какая-то часть израильских изгнанников
(722 г. до н.э.) все же была «расселена» в пределах Мидии, то, видимо,
есть основания горских евреев («выходцев» из Дагестана) причислять
к «отдаленным потомкам» угнанных из Израиля, состоящим в каком-
то родстве с татами, что нашло отражение в названии одного из татс-
ких диалектов. Предки горских евреев, оказавшись (с конца VIIIв. до
н.э.) в иной языковой среде, приспособились к ней, утратив многое,
что их характеризовало как евреев. Однако, полной ассимиляции не
произошло. «Еврейское самосознание», передававшееся из поколения
в поколение, помогло сформироваться еврейской диаспоре с именем
«горские евреи». Её «татский язык», видимо, в «татско-еврейском
диалекте», по своей родословной уходит «в смешанный мидийский»,
возможно, и «в смешанный скифский», в такой же древнеперсидский.
В нём, скорее, на древнеиранском уровне (мидийском, скифском и т.д.)
иврит ещё был хорошо виден. Его меньше стало в речи более поздних
предков горских евреев, на этапе развития среднеиранских наречий
(среднеперсидского языка – пехлеви, среднеосетинского – аланского
и других). Ко времени перехода всех иранских языков на третью ста-
дию их развития, начавшемуся с VIII-IX вв. н.э., в речи старших поко-
лений горских евреев иврита стало ещё меньше. Их язык ближе всех
оказался к одной из разновидностей новоиранского языка – к татско-
му, представленному в словаре (1979 г.) в перечне с персидским, тад-
жикским, фарси-кабули и другими, а не в виде «наречия новоперсидс-
кого языка», как об этом сказано в справочных изданиях 2000-2001 гг.
[1, 531; 2, 134; 7, 510];
     - евреи грузинские. О них в тех же справочных изданиях сказано:
«Проживают в Грузии, в районе г.Тбилиси. Говорят на грузинском язы-
ке» [1, 468; 2, 72]. «Теоретически», евреи на территории Грузии впер-
вые могли появиться «где-то» в VI-VII вв. (если, конечно, не раньше).
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В указанное время территория Грузии входила в пределы, подвласт-
ные иранской династии Сасанидов, с IIIв. н.э. пришедшей на смену
древней иранской династии Ахеменидов. Иран, называвшийся до 1935г.
Персией, еврейское население впервые получил ещё во времена «ас-
сирийского изгнания» евреев из Израильского царства (в 722 г. до н.э.).
Персы, чужие евреям по языку, занимая земли «от Индии до Эфио-
пии», «более или менее терпимо» относились «к религиозным верова-
ниям и национальным традициям народов… империи». Видимо, по-
этому основатель государства Ахеменидов – «Кореш (Кир)» - разре-
шил евреям (в 538 г. до н.э.) вернуться на родину, восстановить свой
Храм. Разрешением вернуться, скорее, воспользовались не все евреи,
из числа «рассеянных» по воле ассирийских и вавилонских царей. На
то, вероятно, были разные причины. Свидетельством того, что еврей-
ская диаспора сохранилась в Персидской державе (в том числе, и в её
столице), может быть история происхождения еврейского праздника
Пурим. «Пур» - слово аккадского происхождения, означающее «жре-
бий». Словом из древнесемитской речи названа коварная попытка,
предпринятая в Персидской державе противниками еврейской диас-
поры, с целью физической расправы над ней. По жребию трагедия
должна была произойти «в двенадцатый месяц… в месяц адар, в три-
надцатый день его». Но поверженными оказались те, кто задумал злое
дело, а спасенные от гибели этот день сделали «днем поста и мо-
литв», добавив к нему «четырнадцатое адара – день веселья и пира»
- праздник Пурим. Слово «адар» заимствованно евреями из вавилонс-
кого календаря, из речи родственной языку древних евреев, носители
которой разрушили Первый Храм евреев. В «Книге Эстер», содержа-
щей данные о празднике Пурим, о том, что ему предшествовало, «до-
вольно много арамейских и персидских слов». «Книга Эстер» входит
в третью часть Танаха (Священного Писания евреев). Она написана
«на иврите, характерным для эпохи Второго Храма», когда заимство-
вания слов евреями производились не только из родственных для них
языков, но и у новых для евреев «соседей», в частности, у персов –
представителей древнеиранской группы индоевропейской семьи язы-
ков. Массовый галут (изгнание евреев за пределы их исторической
родины) «в сознании еврейского народа» связан со временем разру-
шения Второго Храма (в 70 г. н.э., войсками римского императора Тита),
хотя фактически галут начался на 65 лет позже, в 135г. н.э., когда евре-
ям запретили не только жить, но и посещать Иерусалим, его окрестно-
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сти. С этого времени еврейское «рассеяние» становится «обычным»,
постоянным явлением, «где-то» организованным насильственно, «где-
то» - «по здравому смыслу» самих евреев. География их «рассеяния»
со второго века н.э. значительно расширилась. Еврейская диаспора в
Персидской державе Ахеменидов (а с III в. н.э. – Сасанидов), види-
мо, тоже пополнилась. Когда территория Грузии оказалась вовлечен-
ной в Персидскую державу Сасанидов (с начала VI-го в. н.э.), в её
пределах могли появиться и представители персидской диаспоры ев-
реев. Возможно, что к тому времени речь этой еврейской диаспоры
мало уже походила на семитскую речь, имея большое сходство со
среднеперсидской речью, представленной в словаре (1979 г.) как пех-
леви. Переселившиеся на территорию Грузии евреи от диалектного
пехлеви могли, приспосабливаясь к новым условиям жизни, постепен-
но перейти к какому-то диалекту формировавшегося тогда грузинско-
го языка. «Грузинская народность, - отмечено в словаре, - в основном
сложилась в VI-X вв.». Грузинский язык, сказано там же, является
одним из «примерно» сорока наречий общей «кавказской (иберийско-
кавказской) семьи языков». Грузинское письмо – алфавитное письмо.
Генетически оно «связано с разновидностью восточно-арамейского
письма», имевшего, судя по названию, и семитские корни. Правда,
читается грузинское письмо не справа налево, а слева направо. Древ-
нейшие памятники грузинского письма датируются Vв. н.э. Време-
нем, когда формирующийся грузинский этнос не был еще включен в
орбиту «среднеперсидского» государства (династии Сасанидов). Если
евреи на территории Грузии были и в Vв. н.э., то в таком случае «кав-
казское начало» грузинских евреев может быть следует искать там
же, что и для горских евреев – «в исторической области… Мидия» [1,
458; 2, 67; 7, 31, 72, 90, 94, 189, 349, 479, 487, 509-510, 520, 585, 810, 1003,
1183; 8, 7; 9, 21-22, 25; 15, 32-34; 16, 61-65; 17, 11, 14-15, 21, 28, 32, 42, 45];
     - грузинские евреи – «Арамеи, арамеяне, арамиты – алматинская
ветвь». Информация о них в печати появилась в 2004 г., в «Информа-
ционном вестнике Еврейской общины Казахстана» - в «Давар». В пуб-
ликации две структурные части: а) вводное слово (Л.Варшавской),
посвященное истории арамейских евреев; б) рассказы трех предста-
вительниц алматинской ветви арамейских евреев [18, 2-3];
     - «Арам был сыном Сима, первенца Ноя… Арам и первый из пра-
отцов израильского народа Авраам имели общих предков. Арамейцы
– семитические племена, вышедшие из Аравии, расселялись по Пе-
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редней Азии. В древности на арамейском языке, который относится к
северо-западной группе семитских языков и очень близок к ивриту,
говорили в Ассирии, Вавилоне, части Персии. Народы Палестины, в
том числе евреи, перешли на арамейский язык около VII-V вв. до н.э.
Приблизительно к XIII в. н.э., после завоевания региона арабами, ара-
мейский язык был вытеснен арабским. В наши дни сохранилось не-
сколько диалектов арамейского языка, на которых говорят в основном
в Сирии. Арамейское письмо возникло в начале I в. до н.э., на основе
финикийского письма у арамеев. К нему восходят сирийское, еврейское
квадратное, арабское, пехлевийское, уйгурское, монгольское письмо…
…арамейские евреи есть у нас в Казахстане… живут в Алматы и
входят в состав здешней еврейской общины. Вообще-то по происхож-
дению люди эти из Персии, то есть Ирана. Переселённые ещё в доре-
волюционную пору в Грузию, они были доброжелательно приняты ею…
Так, наверное, и прижились бы они там, не явись к ним в одну из ночей
злополучного 1950 г. товарищи из НКВд и не вели им немедленно по-
кинуть свои жилища. Два часа на сборы, прицепленные один к друго-
му товарняки с несколькими сотнями еврейских семей, последний гу-
док паровоза, и прости-прощай… солнечная Грузия! Впереди – мучи-
тельный путь в промороженных вагонах, болезни и смерть близких,
неизвестность...». Вот что рассказывают люди, пережившие это горе
[18, 2];
      - «Роза Важаковна Ишахова, 1939 года рождения: Я одна из не-
многих, кто в момент депортации оказалась вне поля зрения влас-
тей… меня никуда никто не увозил… я осталась в Тбилиси. Мы жили
там с матерью… Ей было лет 19-20, когда в 1941г. отца забрали на
фронт. Он оттуда так и не вернулся… В 1954 г., когда мне было уже за
15, я решила во что бы то ни стало повидать моих выселенных бабу-
шек и дедушек… мы с мамой… приехали в Алма-Ату, а отсюда - по
местам их жительства… Дедушка у меня раввин, у него в Грузии
была синагога… Там, в Тбилиси я заканчивала школу, а когда здесь
подала заявление в техникум, то документы у меня не приняли. «Взять,
- говорят, - вас не можем. До сих пор вас учили по-грузински, а здесь
все по-русски»… В малой станице была… маленькая… синагога. И
раввины здесь были. Нас туда приводили на службы, и они читали
там все, что полагалось. Все обычаи соблюдались… теперь мы хо-
дим в большую… синагогу…» [18, 12];
     - «Рива Семёновна Минасова, 1931 года рождения: Выселили нас из
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Тбилиси 14 февраля, и 3 марта мы попали в Алма-Ату. 17 дней ехали с
остановками. Эшелон был целиком еврейский… мороз был очень силь-
ный. Никто теплых вещей захватить не успел, и люди в пути простыва-
ли… болели… приехали на станцию Алма-Ата I… Потом нас рассели-
ли всех по разным колхозам… мы считались бойцами Трудармии, жили
только там, где велено, каждые 15 дней ходили отмечаться в коменда-
туру…» [18, 3];
- «Эстер Семеновна Якуб, 1926 года рождения: Я жила в Тбилиси с
родителями, сестрами и братьями… Потом, после депортации всех
родных и близких в Казахстан, в 1953г. вышла замуж за такого же, как
и я, переселенца… Вышвырнули…. нас ни за что, ни про что… Зима 50-
го была очень суровая. А как унизительно было ходить здесь отме-
чаться!... А в результате после всего этого, в 90-е гг., - документ из
облпрокуратуры о незаконности выселения… Живя в Тбилиси, мы зна-
ли несколько языков – грузинский, армянский, азербайджанский, наш
арамейский, русский. Арамейский язык – древний, мы переняли его от
родителей, те – от своих, и так из поколения в поколение… Это чисто
иранский язык. Наши дедушки-бабушки – выходцы из Ирана. Они при-
ехали… в Тбилиси, и мы родились уже там… историки знают, что в
древности западносемитские племена, говорившие по-арамейски, бы-
товали по всему Плодородному полумесяцу, то есть в странах Пере-
дней Азии. Часть их осела в Иране. Библия повествует, что Исаак взял
в жены Ревекку, дочь Бтуэля арамеянина и сестру Лавана – арамеяни-
на [Быт, 25:20]. Самого Иакова Библия упоминает как странствующего
арамеянина (Втор., 26:5). И вот прошли века, а точнее, четыре тысяче-
летия, и волею судеб образовалась… алма-атинская ветвь арамитов…
во времена СССР арамейских евреев переселяли… только в Казах-
стан. Были арамейцы в Джамбуле (Тараз), Каскелене, Чемолгане, Узун-
Агаче, Талгаре, Чилике, под Алма-Атой… А потом всех свезли в Алма-
Ату…» [18, 2-3]. 4

     - евреи крымские. О них в справочных изданиях 2000-2001гг. сказа-
4 В 90-е гг. ХХ в. Якуб Эстер Семеновна получила важную для нее «Реабили-
тационную справку». Вот что в ней сказано: «На основании статьи первой
Указа Президиума СССР от 13 августа 1990г. о восстановлении прав всех жертв
политических репрессий 20-50-х гг. Ильяхова-Якуб Эстер, дочь Семена 1926
г.р., незаконно выселенная по национальным мотивам в административном
порядке, в 1950 г. не работала по мобилизации в трудовой армии, состояла на
спецучете в органах без права передвижения с марта 1950 по сентябрь 1956 г.,
реабилитирована» [18, 3].



167

но: «Потомки средневекового еврейского населения Крыма… Ранее
пользовались татарским языком тюркской группы. В настоящее время
большинство… …говорит по-русски» [1, 469; 2, 73]. Зная о том, что
большая часть Крыма почти три столетия находилась в составе Хазар-
ского каганата, в котором, кроме христианской веры и ислама, ипове-
дывался также иудаизм, думается, можно предположить: евреи на тер-
ритории Крыма могли появиться, если не раньше, то и не позже VIII в.
н.э., времени включения территории Крыма в пределы Хазарского кага-
ната. Крымские евреи, по сведениям литературы, прошли, как мини-
мум, две языковые ассимиляции: сначала – тюркскую («в крымско-
татарском варианте», в котором, в словарях, различают диалекты, вос-
ходящие либо к кпчакской группе языков, либо к огузской), затем – рус-
скую. Однако, с утратой «родного языка своей народности» («своей на-
циональности») евреи крымские, по данным переписей, продолжали со-
хранять свое этническое, «еврейское самозознание» [1, 469; 2, 73; 7, 669];
      - всех евреев, по родному языку, объединял и объединяет иврит.5
Язык народа, исторически сложившегося после перехода его древней-
ших предков «на другую сторону» Ефрата. Верующие евреи (по дан-
ным Рут Сэмюэлс), из числа умевших читать священные книги иудеев,
иврит на уровне молитв знали во все времена и на любой территории.
Что касается его возрождения в качестве «живого, разговорного», то
данный процесс заметным стал «между 1881-1903гг.», в период Первой
Алии – возвращения евреев из разных мест на историческую родину. У
истоков возрождения «разговорного» иврита был лингвист, педагог, ав-
тор полного словаря иврит – Элизер Бен Иехуда (1858-1922). В его се-
мье говорили только на иврите. Нововведения Иехуды касались лишь
тех предметов и явлений, что не были знакомы «древним носителям
языка» [4, 295-296]. Ныне, как известно, иврит выполняет очень важ-
ную государственную миссию, будучи главным языком современного
Израиля. Ныне он предмет повышенного внимания и со стороны куль-
турных, общественных центров всех еврейских классических диаспор
(в ряду которых значится и Еврейская община Казахстана).

                        Р.С.Федорова  (кандидат исторических наук,
доцент Восточно Казахстанского государственного

                        университета им. С.Аманжолова)
      Источники, учтенные в «Послесловии».

5 См.: Приложении - 12



168

1. Масанов Н.Э., Абылхожин  Ж.Б., Ерофеева И.В., Алексеенко А.Н.,
Баратова  Г.С. История Казахстана: народы и культуры. – Алматы, 2000
– 600с.
2. Алексеенко А.Н., Алексеенко Н.В., Козыбаев М.К., Романов Ю.И.
Этносы Казахстана. Историко-демографический справочник. – Аста-
на, 2001 – 168с.
3. Народы Казахстана. Энциклопедический справочник. – Алматы: Изд.
«Арыс», 2003 -  352с.
4. Сэмюэлс Рут. По тропам еврейской истории. – М., 1991
5. Цит. по: Дом дружбы (Приложение  к газете «Рудный Алтай») – 2004
- № 1 (39) – 13 января – 20с.
6. ПушкарьБ. Священная Библейская история. Ветхий Завет // Литера-
турная учёба. – М., 1992 - № 1-2-3 –С.77-111.
7. Советский энциклопедический словарь. – М., 1979. 1600с.
8. Возвращение в Сион. Фрагменты из Танаха и комментарии / Соста-
витель: И.Шнайдер. – Иерусалим – Москва, 5756 (1995).
9. Коль-Яаков Ш. Вечное наследие // Отцы и дети. – Москва-Иеруса-
лим, 2001 – 5761 – Вып.35 – С.20-25.
10. Элазари Эдна. Библейские истории. Методическое руководство для
учителей и родителей. – Иерусалим, 1994 – 96с.
11.  Всесоюзная перепись населения 1926. Окончательные итоги. – М.,
1928 – Т.8 (Казахская АССР).
12. Национальный состав населения Республики Казахстан – Т.1 Итоги
переписи населения 1999г. в Республике Казахстан. Статистический
сборник \ под редакцией А.Смаилова\ - Алматы, 2000 – 199с.
13. Национальный состав населения Республики Казахстан – Т.2  Ито-
ги переписи населения 1999 года Республики Казахстан –  Население
Республики Казахстан по национальностям и  владению языками –
Алматы, 2000 – 272с.
14. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. – М.:
«Наука», 1985 – 272с.
15. Бе-цавта. Еврейский календарь. Источники / Составил: Иехиэм Пуп-
ко. Иерусалим – М., 1996 – 44с.
16. Бе-цавта. Еврейский календарь. Книга (Пособие) для детей и роди-
телей / Составила: Цивья Блумберг – Иерусалим – М., 1996 – 92с.
17. Уроки. Традиции. Пурим. Пособие для учителя /Составил: д-р Иона
Шнайдер – Иерусалим – М., 5761 (2001) – 72с.
18. Варшавская Л. Арамеи, арамеяне, арамиты – алматинская ветвь //
Давар (Информационный вестник Еврейской общины Казахстана) –
2004 - №3-4 (март-апрель) – С.2-3.



169

ПРИЛОЖЕНИЯ



170

Приложение 1

Барбарат Н. Натан Кац – сослуживец  Достоевского  // Давар: Информационный
вестник Еврейской общины Казахстана. – Алматы:  Изд. Ассоциация «Мицва», 2004
- № 3-4 (март-апрель) – С. 14-15

Натан Кац - сослуживец   Достоевского

Великого русского писателя Достоевского постоянно упрекали в
антисемитизме. При жизни он получал письма, где безвестные корреспон-
денты спрашивали его, автора «Дневника писателя», о причинах неприяз-
ни к еврейству. После смерти Федора Михайловича его имя также не пе-
рестает упоминаться в связи с каждым новым взрывом националистичес-
кой вражды.

Сам писатель категорически опровергал эти обвинения. «Всего уди-
вительнее мне то, - писал он, - как это и откуда я попал в ненавистники
еврея как народа и нации... Когда и чем заявил я ненависть к еврею? Так как
в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые
знакомы со мной и были в сношениях со мной, это знают, то я с самого
начала и прежде всякого слова с себя это обвинение снимаю раз и навсегда».

«Не хочу нести на себе такое тяжкое обвинение, - читаем мы в
«Дневнике писателя», - напротив, я именно говорю и пишу, что все, что
требует гуманность и справедливость, все, что требует человечность
и христианский закон, - все это должно быть сделано для евреев...»

Может быть, в этих заявлениях Достоевский несколько преувеличивал
отсутствие у себя в сердце всякой неприязни к еврейству. Приверженец славя-
нофильской философии или, точнее, - русского мессианизма, оставивший
злейшие памфлеты на немцев, французов и даже на поляков и болгар, Достоев-
ский, несмотря на свое заявление, не исключал евреев из круга этих народов.
Отрицать в нем такого рода тенденции было бы, несомненно, искажением исти-
ны. Двойственное, а то и противоречивое, как многие раздумья Достоевского,
его отношение к еврейству нельзя исчерпать одной категорической формулой.
Неприятие боролось с сочувствием, умозрительное отрицание сдерживалось
сострадательным вниманием.

Его первым сближением с евреями было знакомство в омском остроге с
Исаем Фомичем Бумштейном. В беседах с товарищем по несчастью Достоев-
ский нашел неожиданное подкрепление тому своему бессознательному вле-
чению к библейской мудрости, которое жило в нем еще с детства. Бедный
польский еврей, сосланный в конце сороковых годов в омский острог, бессоз-
нательно оказал великую услугу своему народу. Своими незлобивыми репли-
ками на насмешки каторжников, своими рыданиями об утраченном Иеруса-
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лиме, наконец, непосредственными рассказами Достоевскому о надеждах и
заветах своих предков он невольно укрепил в душе своего собеседника зревшее
в ней давно семя сочувствия к его народу.

Попав после омского острога в семипалатинскую ссылку, Достоевский
мало сблизился со своими товарищами по первой роте. И лишь к одному чело-
веку в солдатской казарме Федор Михайлович относился особо. Это был со-
всем молоденький барабанщик из кантонистов Натан (по документам Нико-
лай) Кац. Происхождение сделало этого подростка предметом грубых шуток и
издевательств. Достоевский взял юношу-еврея под свое покровительство и вся-
чески оберегал от оскорблений казармы.

Многие годы сотрудниками Семипалатинского музея Достоевского ве-
лась работа по поиску документов и материалов, которые могли бы пролить
свет на судьбу этого семипалатинского знакомого писателя. И лишь совсем
недавно было установлено, что в Семипалатинске живут его потомки, носящие
другую фамилию.

Впервые косвенное упоминание о Каце мы встречаем у самого Досто-
евского в мартовском номере  «Дневника писателя» за 1877 год. Это было
время, когда Федор Михайлович уже под конец жизни вновь возвратился к ев-
рейскому вопросу: «Весь наш народ смотрит на еврея... безо всякой предвзя-
той ненависти. Я пятьдесят лет видел это. Мне даже случалось жить в массе
народа, в одних казармах, спать на одних нарах. Там было несколько евреев, и
никто не презирал их, не гнал их».

Священник Б.Г.Герасимов, один из известных исследователей Семи-
палатинского периода жизни Достоевского, пишет в статье «Достоевский в Се-
мипалатинске»: «Состав сослуживцев писателя был самый разнообразный: были
старики, была и молодежь, немало из кантонистов. Один из последних, пермяк
Кац, сданный в солдаты 17-летним мальчиком, оказался соседом Достоевского
по нарам. Кац говорил нам, что его очень влекло к Достоевскому: «Всей ду-
шой я чувствовал, что вечно угрюмый и хмурый рядовой Достоевский — бес-
конечно добрый человек, которого нельзя было не любить». Будучи портным,
Кац заработал немного денег и завел самовар, за которым они и сидели с Федо-
ром Достоевским в свободное время. Федор Михайлович отдыхал за самова-
ром. Чай являлся заметным дополнением к скромному солдатскому столу. Са-
мовар наставлял и за молоком к чаю нередко ходил сам Федор Михайлович.
Проснется, бывало, Кац  рано утром с твердым желанием поставить самовар и
приготовить молоко - смотрит, самовар уже на столе, здесь же стоит кринка с
молоком, амуниция вычищена...

Кац, разумеется, не знал, что это был писатель-мыслитель, ему и в голову
не приходило, что его сосед по месту - будущая знаменитость, мировая изве-
стность. Он только сознавал, чувствовал своим юным сердцем, что этот мол-
чаливый и чрезвычайно угрюмый рядовой Достоевский - беспредельно доб-
рый, сердечный человек, а потому совершенно не похож на окружающую
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его среду. «Спустя много лет, - привожу подлинные слова Каца, - я уже вы-
шел в отставку и жил на свободе, занимаясь своим ремеслом, вдруг далеко
прогремело имя Федора Михайловича... тогда только я узнал, кто был Досто-
евский... Как досадовал, как злился я на себя за то, что, живя бок о бок с таким
гениальным человеком, я не только не умел оказать ему самых пустяшных
услуг в солдатском обиходе, но даже, стыдно вспомнить, сам пользовался
его услугами нередко».

Сама по себе жизнь Натана Каца могла дать обильный материал для
создания целого романа. Несомненно, это была личность незаурядная, та-
лантливая, ярко выявлявшая себя в своих поступках. Он родился в 1837 году
в Перми. В возрасте 13 лет был определен в Пермский полубатальон кан-
тонистов, из которого в 1854 году был назначен на действительную службу в
7-й линейный батальон в г. Семипалатинск. Произошло это не случайно.
«Чтобы избавиться от тяжелой жизни в полубатальоне кантонистов, Кац скоп-
ленные им три рубля подарил одному из писарей, который устроил ка-
ким-то образом, что его, далеко еще не достигшего установленного возра-
ста, назначили на действительную службу. Будучи кантонистом, Кац обучил-
ся портняжному делу и, служа в первой роте линейного батальона, понемногу
зарабатывал этим ремеслом себе на жизнь.

Прослужив в армии 25 лет рядовым солдатом, он ушел в отставку и
поселился в Семипалатинске. Приобретенное на военной службе портняжное
ремесло помогло ему в гражданской жизни. Постепенно Кац стал одним из
самых известных в городе портных. В мастерской у него изготавливали только
военное платье. На заработанные средства Натан построил большой дом, со-
стоявший из двух этажей (на каждом этаже размещалось по 7 комнат). Кац со
своей семьей занимал половину первого этажа дома, во второй половине была
мастерская, а второй этаж дома сдавался под квартиры. Дом Каца не сохранил-
ся до настоящего времени. Находился он по бывшей Большой Владимирской
улице, в том месте, где сейчас расположен семипалатинский Дворец бракосо-
четания.

Над судьбой Каца висел как бы злой рок. Дом его дважды горел. Дважды
он вдовел, похоронил также двух взрослых дочерей и сына. Когда Кац женился
в третий раз, ему было около 64 лет. Детей его не было в живых, а внуки были
уже гимназистами. Они были против этого брака и всегда очень неприязненно
относились к последней его жене Анне Константиновне и даже почти переста-
ли бывать у него после женитьбы. Натан, несмотря ни на что, продолжал мате-
риально поддерживать всех своих родных и дал внукам возможность получить
образование: все они окончили гимназии и учились дальше. От брака с Анной
Константиновной у Каца в 1902 году родилась младшая дочь Елена Николаевна
(в замужестве Третьякова). Натан ее очень любил и завещал на ее имя все свое
состояние.

Натан Кац прожил 73 года, почти никогда не болел, лежащим в постели
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его никто не помнит. Однажды ему стало плохо, открылась сильная рвота.
Вызвали врача. Тот, думая, что больной без сознания, сказал его жене: «На-
дежды никакой. У вашего мужа рак». Натан услышал приговор себе, и его
парализовало. Умер он в тот же день, 27 июня 1909 года. Похоронили его на
старом семипалатинском кладбище, рядом с могилами двух его жен и троих
детей.

Кац прожил долгую и не очень счастливую жизнь. В своей библиотеке
он бережно хранил томики собрания сочинений Достоевского и до после-
дних дней всегда с теплотой вспоминал о Федоре Михайловиче.

Наталия БАРБАРАТ, главный хранитель фондов
Семипалатинского музея Ф. М. Достоевского
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Приложение 3

Тусунбаева Т.У. Евреи-работники тыла и трудового фронта // Евреи в Казахстане.
История, религия, культура. Материалы II Международной научно-исторической
конференции 27-28 мая 2004г. г.Алматы – Алматы: Изд. Ассоциация Еврейских
национальных организаций РК «Мицва», 2005 – С. 129-137

ЕВРЕИ — РАБОТНИКИ  ТЫЛА И ТРУДОВОГО ФРОНТА

Осенью 1941 года в Семипалатинск стали прибывать эвакуированные из
западных областей страны, предприятия, множество семей-евреев. Наряду с
перестройкой всего народного хозяйства на военный лад, трудящиеся
Семипалатинской области решали трудную и ответственную задачу по приему
и размещению промышленных предприятий, перебазируемых из западных и
ряда центральных районов нашей страны. Обратимся к документам, хра-
нящимся в фондах Центра документации новейшей истории ВКО г.
Семипалатинска.

СПРАВКА
О количестве предприятий и учреждений эвакуированных в

Семипалатинскую область1

№ п/п Наименование 
предприятия, учреждения, 

учебного заведения 

Откуда 
эвакуирован 

Место 
размещения 

1 2 3 4 
1. Ф-ка "Большевичка 

Украины" 
из г.Харькова г Семипалатинск 

2. Хлопко-прядильная 
фабрика 

из г.Полтавы -  \\  - 

3. Ф-ка им. 
Володарского 

из г.Сталино -  \\  - 

4 Обувная фабрика из г.Киева -  \\  - 

5 Суконный комбинат 
объединен-ный с ф-кой 
"Пролетарий", ф-кой им 
Петра Алексеева и ТЕЦ 

Карело-Финской ССР, 
Сартовела, Серпухова 
Москвы, Орловской обл. 

Жана-Семей 

6. Протезный завод из г.Харькова г. Семипалатинск 

7 Осташковский 
Гос.Кож.з-д 

из г.Осташкова -  \\  - 

8. Завод Кож-сырье 
обработка 

 

из г.Осташкова -  \\  - 

9. Чулочная фабрика из г.Азова  
из г.Москвы 

-  \\  - 
 

10. Москов. геолог 
 развед. инст. 

из г.Москвы -  \\  - 

11. Москов.химико- 
технологич. институт 

из г.Москвы -  \\  - 

12. Ленинградский 
институт холодильной 
промышленности 

из г.Ленинграда -  \\  - 
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13. Днепропетровский 
фарм. ин-т 

из г.Днепропетровска -  \\  - 

14. Харьковская Военно- 
ВОЗДУШ. ШК. 

из г. Харькова Жана-Семей 

15. УКРНИХИ из г.Одессы -  \\  - 

16. Детдом № 1 с.Горнал Курской обл. -  \\  - 

17. Дмитриевский детдом из г.Дмитровска г.Семипалатинск 

18. Суджальский — / — из г.Суджаль ст.Аягуз 

19. Полтавский — / — из г.Хорол -  \\  - 

 20. Московский детдом 
им.Володарского 

Уготский з-д 
Московской обл. 

Жана-Семей 

21. Рогачевский детдом г.Рогачев г.Семипалатинск 

22. Ворошиловский — / 
— 

с.Крым Ворош.обл. -  \\  - 

23. Харьковский детдом 
им.Менжинского 

Харьковской обл. -  \\  - 

24. Анненский детдом Курской обл. Жана-Семей 

25. 26. Школа глухонемых 
Дом малюток 

г.Курска  
г.Обоянь Курск.обл. 

г.Семипалатинск 

27. -\\- г.Белгород -  \\  - 
28. -\\- г.Орджоникидзе -  \\  -  

29. -\\- г.Лисичанск -  \\  - 

30.  -\\- г.Краматорск -  \\  - 

31. Наркомат Мясо-
молочной промышленности  
СССР 

г.Москва -  \\  - 

32 Тамбовское пехотное 
училище 

г.Тамбов -  \\  - 

33. Ордена Ленина Театр 
им.М.Франко 

г Киев -  \ \ - 

34. Московский научно-
исследоват. ин-т 
Наркомата мясо-молочн. 
Промышл. 

из г.Москвы Жана-Семей 

Нач.отдела Исполкома Облсовета
по хозустройству переселенцев            /БОРИСОВ/

Семипалатинская область приняла более трети эвакуированных в Казах-
стан предприятий легкой и текстильной промышленности. Перед коллектива-
ми прибывших предприятий стояла ответственная задача: восстановление
оборудования, необходимо было вести параллельно с приспособлением его
к выпуску новой продукции — обмундирования для Красной Армии. С этой
задачей они с честью справились. Уже через двадцать дней после прибытия
вошла в строй действующая фабрика им.Володарского. В ноябре в Семипа-
латинск прибыла швейная фабрика «Большевичка Украины», а 15 февраля
фабрика работала на полную мощность. Остановимся на этом предприятии
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более подробно.
По решению Эвакосовета СССР швейная фабрика «Большевичка Укра-

ины» из Харькова была эвакуирована в Семипалатинск. Оборудование фаб-
рики поступило сюда в ноябре 1941 года. В казахстанский город приехали
около 60 квалифицированных рабочих и ИТР с семьями. Семипалатинский
городской Совет выделил для размещения этой фабрики несколько производ-
ственных помещений облпотребсоюза, а рабочие и ИТР с семьями были
размещены в общежитиях, клубах и частных квартирах. Задание правитель-
ства было жесткое: фабрика должна восстановиться в декабре. Рабочие и
ИТР фабрики уже к середине декабря установили два агрегата, а осталь-
ные — в январе 1942 года и фабрика стала действовать. Одновременно с
установкой машин опытные работницы обучали швейному производству
молодых. В первом квартале 1942 года численность рабочих достигла 304
человек, а к июлю — 600. Швейная фабрика «Большевичка Украины» за годы
войны достигла очень высокого уровня производительности труда, выполняя
установленные нормы выработки на 120-150 процентов. С июля 1943 года по
июнь 1945 года, когда были учреждены переходящие Красные Знамена, этой
фабрике 12 раз присуждалось Красное Знамя республиканского Наркомата
легкой промышленности с выдачей установленной премии. После оконча-
ния войны Красное Знамя НКЛП КазССР передано коллективу фабрики на
вечное хранение.

В период войны директором фабрики работал Базилевский, главным инже-
нером — Минская, главным бухгалтером — Кац, начальником отдела кадров —
Зильнер, главным инженером — Щур, главным механиком —Лисянский.

26 августа 1941 года в г. Семипалатинск прибыло 16 вагонов с оборудо-
ванием Киевской обувной фабрики, а также 70 рабочих, инженерно-техни-
ческих работников и членов их семей. Тепло встретили их семипалатинцы,
помогли перевезти оборудование на отведенные площадки, смонтировать
его. Первый пошивочный цех был пущен 1-го, второй — 20-го ноября 1941
года, 3-й — 1 января 1942 года. С первых дней работы фабрика переключи-
лась на выпуск обуви для армии и до конца 1941 года дала 20538 пар обуви.

В 1942 году в строй действующих вошли все предприятия, эваку-
ированные в г. Семипалатинск. Предприятия прибывали с небольшим коли-
чеством рабочих. Так, со швейной фабрикой «Большевичка Украины» при-
было 45 рабочих и 53 ИТР, с фабрикой им. Володарского прибыло 90 рабочих
и ИТР (из них 16 коммунистов и 24 комсомольца), с Азовской чулочной фаб-
рикой —- всего 6 человек. Все эти кадровые рабочие в основном евреи и
составляли основу коллектива, на их плечи легла основная тяжесть подготов-
ки квалифицированных кадров. Эвакуированные из западных областей рабо-
чие, представители интеллигенции охотно делились с местными жителями
своим опытом, знанием, укреплялось культурное сотрудничество. Основ-
ную массу вновь принятых рабочих составляли женщины, число которых на



179

предприятиях Семипалатинска во второй половине 1941 года возросло до 80 %
общего количества работающих, против 37,8 % в 1940 году. В короткий срок
эти солдаты тыла овладели избранными профессиями и отлично справля-
лись за двоих, а иные и за троих ушедших на фронт, благодаря опыту и знани-
ям эвакуированных специалистов евреев. Высоких результатов в социалис-
тическом соревновании добился коллектив швейной фабрики им. Володарс-
кого. В годы войны ему были вручены переходящие Красные Знамена Нар-
комата легкой промышленности Казахской ССР, исполкома районного Совета
депутатов трудящихся и райкома партии. Фабрика им. Володарского удержива-
ла знамя 2 месяца. Дважды отмечалась Наркоматом легкой промышленности
СССР фабрика им. Володарского.

Когда по всей стране развернулось движение комсомольско-молодеж-
ных бригад, труженики Семипалатинска приняли в нем самое активное уча-
стие. Зачинателем этого движения в легкой промышленности Казахстана явил-
ся коллектив Семипалатинской чулочной фабрики, где в 1943 году была со-
здана комсомольско-молодежная бригада, которую возглавлял Лившиц.

На чулочной фабрике в годы войны председателем профсоюзной орга-
низации была Митлина, в руководящем составе и ИТР также работали спе-
циалисты эвакуированные евреи.

В грозные годы войны патриотизм, преданность нашей молодежи Родине
была выражена в конкретных делах: горячее стремление всех трудящихся по-
мочь Красной Армии в разгроме врага порождало образцы высокой произ-
водительности труда в промышленности и в сельском хозяйстве.

Уже в 1942 году комсомольцы и молодежь стали решающей произ-
водственной силой Семипалатинской области. Рабочих из молодежи  состав-
ляло 65 % на предприятиях города. Из 4695 человек молодежи работающих
непосредственно на производстве насчитывалось 4185 стахановцев и ударни-
ков, из них 906 двухсотников и трехсотников, 502 было присвоено звание гвар-
дейцев и фронтовиков тыла.

Молодежь воюющая трудом, — так называли рабочих и комсомольцев
предприятий области.



180

СПИСОК
работников, входящих в номенклатуру Народного Комиссариата мясной
и молочной промышленности СССР по Семипалатинскому мясоконсерв-

ному комбинату им.  М.И. Калинина на 5 июля 1942 года2
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14-летний штамповщик Семипалатинского Горпромкомбината Аркадий

Вербицкий во время, когда предприятие срочно готовило запасные части для
сельхозмашин, 23 часа не уходил из цеха, по две смены подряд работал у
станка, заменяя заболевшего мастера штамповочной бригады. Молодой
бригадир выполнял ежедневно норму выработки на 175%.

Волну нового трудового подъема вызвало начавшееся социалистическое
соревнование за досрочную встречу 25-летия ВЛКСМ.
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Больше половины молодежи фабрики им. Володарского ежедневно
давали 1,5 нормы. Такие рабочие как, Денисевич, Кертер, Краснянский
выполняли сменные задания на 350-380 %. От 310 до 460 % нормы ежедневно
выполняли на Семипалатинской чулочной фабрике швеи Хиврич, Табачник,
Свидерская, Стрела и т.д.

В соответствии с заданием военного времени партийная, комсомольская
организации Семипалатинского мясоконсервного комбината перестроили в
считанные дни свою работу. Коллектив комбината с первых дней войны сделал
все, чтобы страна получала с каждым днем все больше продукции.

Во втором полугодии 1941 года на комбинате принято свыше 2200
человек, в том числе и эвакуированные евреи. Путем индивидуального и
бригадного обучения все они получили рабочую специальность и успешно
освоили операции, которые раньше не выполняли.

Свыше 55 % рабочих комбината составляли комсомольцы и молодежь. Не
было среди них таких, кто не выполнял бы нормы. В числе лучших комсомольцев
того времени можно назвать Белкина, Войнштейн, Тараник, Гольдман и др.

Коллектив мясоконсервного комбината явился инициатором Всесоюзного
социалистического соревнования работников мясной и молочной
промышленности. «Интересы обороны Родины, — писали рабочие, ИТР, служащие
мясоконсервного комбината, — требуют от всех трудящихся усиления помощи
фронту. Мы все горим одной мыслью и желанием — дать нашей Красной Армии
еще больше продуктов питания, еще лучше снабжать ее всем необходимым».

В 1943 году труженики комбината дали сверх плана продукции на 30
млн. рублей. По две нормы выполняли бригады расфасовщиц, возглавляемые
Шмельковой, Кузнецовой, Аде, Лихобабовой, Либерман и др. Комбинат
неоднократно выходил победителем во Всесоюзном социалистическом
соревновании и завоевывал переходящее Красное Знамя Государственного
комитета обороны, ВЦСПС, Наркоммясомолпрома. 2 января 1944 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР Семипалатинский комбинат им. М.И.
Калинина за успешное выполнение заданий партии и правительства был
награжден Орденом Трудового Красного знамени. Орденами медалями были
награждены 20 работников комбината.

Среди них Орденом Трудового Красного знамени:
Гравит Александр Мартынович — зам. директора Семипалатинского

мясокомбината;
Животовский Дмитрий Григорьевич — директор комбината.
Орденом Знак Почета:
Стрела Мария Федоровна — прессовщица цеха пищевых концентратов;
Тавалинский Самуил Борисович — главный механик;
Шапошников Василий Петрович — управляющий Семипалатинской

областной конторой «Скотоимпорт».
Медалью «За трудовую доблесть»:



182

Дембовский Иван Степанович — начальник цеха Семипалатинского
комбикормового завода;

Засик Михаил Григорьевич — директор Семипалатинского ком-
бикормового завода;

Колтон Георгий Александрович — регулировщик Семипалатинского
мясокомбината им. Калинина.

Медалью «За трудовое отличие»:
Кофман Наум Меерович — директор Семипалатинского кишечного

завода Главмясо;
Полячек Исаак Георгиевич — начальник цеха пищевых концентратов

Семипалатинского мясокомбината.
В списке работников, входящих в номенклатуру Народного Комиссариата

мясной и молочной промышленности СССР по Семипалатинскому
мясоконсервному комбинату им. М.И. Калинина читаем следующее:

«На фронт отгружались сверхплановое мясо и консервы, без задержки
выполнялись заказы на медицинские препараты.

За годы войны Семипалатинский мясоконсервный комбинат дал фронту
и стране 103470 т   мяса, 20 тыс.т.  колбасных изделий, 100 млн. банок консервов,
18344 т пищевых концентратов, на 18 млн. руб. медицинских препаратов,
193500 овчин для полушубков. Из личных сбережений комбинатовцы
перечислили в фонд обороны страны 3,8 млн. руб.

О трудовой доблести коллектива мясокомбината свидетельствуют орден
Трудового Красного Знамени и передача ему на вечное хранение Красного
Знамени ВЦСПС и Наркоммясомолпрома СССР. Сотни передовиков
производства были награждены орденами и медалями Родины.

Директорами комбината во время войны работали: Д.Г. Животовский
(1940-1943 гг.), М.И. Липов (1943-1945 гг.)».

И не было в г. Семипалатинске и области предприятия, артели где не
работали бы эвакуированные евреи, о чем свидетельствуют документы
чулочной и обувной фабрик, кожевенно-шубного комбината, артелей: им.
Крупской, им.XVIII партконференции, Красный кожевник, Красный
шапошник и т.д., хранящиеся в Центре документации новейшей истории ВКО.

В Великой Отечественной войне советский народ совершил великий
подвиг, равного которому не знало человечество. Он сумел не только отстоять
свою свободу и независимость, но и внести решающий вклад в дело спасения
европейской цивилизации от уничтожения фашистскими захватчиками.

И вместе со всем советским народом жители г. Семипалатинска и области,
в том числе и эвакуированные евреи, не считаясь со временем, не щадили сил
и жизней ради того, чтобы приблизить долгожданный час Великой Победы.
   __________________________________________________

1. Центр документации новейшей истории ВКО Р - 807 оп.1, д. 27
2. ЦДНИ ВКО Р - 591 оп. 1 д. 617
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Приложение 4

Турова Л.П., Федорова Р.С. Евреи-педагоги первого вуза Усть-Каменогорска
// Евреи в Казахстане. История, религия, культура. Материалы II Международной
научно-исторической конференции 27-28 мая 2004г. г.Алматы – Алматы: Изд. Ассо-
циация Еврейских национальных организаций РК «Мицва», 2005 – С. 196-202

ЕВРЕИ - ПЕДАГОГИ ПЕРВОГО ВУЗА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА

В 1952 г. в Усть-Каменогорске был открыт педагогический институт. В
1991 г. он получил статус государственного университета.

Первая попытка в печати отдельно представить педагогов-евреев ука-
занного вуза была реализована в сборнике «Материалов Международной
научно-практической конференции», посвященной 50-летию Восточно-Ка-
захстанского госуниверситета.

Первое высшее учебное заведение в Усть-Каменогорске, УКПИ-ВКГУ,
согласно информации источников, по своему студенческому и преподава-
тельскому коллективам всегда было многонациональным учебным заве-
дением. Таковым данный вуз является и сегодня.

Из педагогов-евреев в УКПИ-ВКГУ в разное время работали: Балк
Дези Иосифовна, Богашова Эмилия Константиновна, Вихневич Тамара Ки-
рилловна, Володарский Павел Григорьевич, Гета Растислав Иванович, Гец-
кина Зоя Павловна, Глядковская Елизавета Ильинична, Гребнева Валентина
Самуиловна, Добкина Ася Герасимовна, Долгов Евгений Григорьевич, Дол-
гова Зинаида Яковлевна, Кишеня Марат Григорьевич, Клур Абрам Михай-
лович, Коростышсвская Раиса (Ривва) Моисеевна, Кос Елена Петровна, Крот
Игорь Иосифович, Майорова (Лоренц) Ксения Владимировна, Полнер Лео-
нид Семенович, Рескин Ефим Захарович, Рескина Сталина Ефимовна, Родо-
ва Лидия Анисимовна, Серафимова (Флейтлих) Любовь Григорьевна, Сур-
нина (Глузштейн) Анна Федоровна, Теут Ирина Леонидовна, Теут Олег Ми-
хайлович, Цыпин Виталий Семенович, Цыпин Семен Иосифович, Эгенбург
Гита Михайловна, Юфа Элла Зиновьевна. Список может быть продолжен,
так как изучение источников пока не завершено. Евреи педагоги в ВКГУ
работают и сегодня. Некоторых из них мы тоже представим.

Первым в УКПИ заместителем директора по научной и учебной ра-
боте был П.Д. Устименко, а вторым - Глядковская Елизавета Ильинична. Пос-
ле нее эту должность занимали (искали оптимальный вариант): Самусев Иван
Федорович, Клур Абрам Михайлович, Пак Наум Федорович, Исмагулов Зул-
карнай Исмагулович, Чудинов Василий Александрович.

Глядковская Елизавета Михайловна в должности зам. директора
проработала всего лишь 48 дней. В «Контрольных списках научных работ-
ников» УКПИ её представили только за четвертый квартал 1952 года, там о
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ней сказано: 1909 - года рождения, кандидат биологических наук (одна из
трех педагогов в УКПИ, имевших к началу 1953 года ученую степень), член
КПСС. Её запомнили те, с кем она создавала институт в Усть-Каменогорс-
ке. Запомнили, в первую очередь, как одну из немногих ученых формирую-
щегося вуза.

Клур Абрам Михайлович в должности замдиректора пробыл менее года,
в «Контрольном списке научных работников», по состоянию на 1 октября
1955 года, A.M. Клур представлен следующим образом: «1905 года рождения,
доцент кафедры ботаники, кандидат сельскохозяйственных наук, с ученым
званием доцента, член КПСС. В юбилейной книге университета его также
вспомнили добрым словом.

В мае 1961 года ректором института стал Увалиев Юмаш Каримович,
проректором по научной и учебной работе с 12 декабря 1961 года - Балк
Дези Иосифовна.

Дези Иосифовна после неполных шести лет исполнения обязанностей
проректора по научной и учебной работе становится проректором по науч-
ной работе. Им она была до 12 сентября 1980 года.

В «Штатном формуляре профессорско-преподавательского состава по
Усть-Каменогорскому пединституту» записано: Балк Дези Иосифовна... зав.
кафедрой педагогики и психологии... 1921 года рождения... в УКПИ с 25 авгу-
ста 1952 года... беспартийная... По окончании аспирантуры в Алма-Ате при-
была в Усть-Каменогорский пединститут.

Насчет аспирантуры, в которой училась Д.И. Балк, все источники назы-
вают один адрес - пединститут в Алма-Ате. Но при этом Увалиев Юмаш Ка-
римович отметил, что Д.И. Балк была ученицей профессора Лемберг Раисы
Григорьевны, видной ученой.

В 1956 году в УКПИ впервые была организована выставка «Чему мы
можем научить учащихся?» Названную выставку посмотрели многие. Она
запомнилась, оставила хорошее впечатление. Решили сделать её ежегодной.
Выставка стала оригинальной традицией института, отличающей его от дру-
гих вузов. Её оформляли более тридцати лет, пока не потребовались новое
оборудование и новое художественное решение - для организации показа
муляжей, макетов, моделей и других экспонатов выставки. Память о выстав-
ке осталась, как и память о человеке, кто многие годы воодушевлял студен-
ческий и преподавательский коллективы на организацию, совершенствование
этой выставки. Инициатором выставки всегда была Дези Иосифовна Балк.

Отвечая на вопросы студентов, первый ректор УКПИ так представил Балк
Дези Иосифовну: она - первый кандидат педагогических наук в институте...
Интересовалась проблемами этического воспитания. Имела широкий круго-
зор, хорошие знания по литературе и искусству, обладала прекрасной речью.

«Мой педагогический. Из воспоминаний Дези Иосифовны Балк». Так
озаглавлена одна из частей юбилейной книги вуза. В ней, в частности, отмечено,
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что в трудовой книжке автора воспоминаний всего одна запись: «Усть-Камено-
горский педагогический институт. Зачислена на работу 15 августа 1952 г.
Выбыла 15 августа 1987 г.».

В Списке специалистов по Усть-Каменогорскому пединституту, со-
ставленному на 1 января 1954 года, о первом в УКПИ кандидате химических
наук сказано: Коростышевская Раиса Моисеевна, 1911 года рождения, бес-
партийная, в 1944 году окончила Алма-Атинский педагогический институт
(училась на естественном факультете). Кандидат химических наук, и.о.
доцента кафедры естествознания.

Имя первого в УКПИ кандидата химических наук в источниках ин-
ститута записано по разному: иногда - как привыкли её величать студенты и
коллеги - Раиса Моисеевна, или как записано в ее личных документах - Рива
Моисеевна. Именно таким образом она представлена в составе кафедры
ботаники и химии (в 1953 году), в качестве руководителя кафедры химии, со
времени ее выделения, в 1959 году.

Когда студенты Восточно-Казахстанского государственного универси-
тета записывали рассказы преподавателей кафедр, факультетов вуза (в 1992
году), на естественно-географическом факультете они не раз слышали и фа-
милию P.M. Коростышевской. Но более подробные данные из её биографии
рассказчики сообщить не могли. Минуло двадцать лет, как она скончалась. Её
биография в студенческих работах уместилась лишь в нескольких строчках.

Из публикаций P.M. Коростышевской нам встретилась статья, помещен-
ная в первом выпуске «Ученых записок» УКПИ: «Истоки пробелов в знаниях
по химии и пути их предотвращения».

P.M. Коростышевская была успешным научным руководителем по мно-
гим студенческим исследованиям. Вспоминается студентка факультета есте-
ствознания Евгения Вериго, чье научное сообщение в Самарканде было от-
мечено особо, как одна из лучших работ.

Юфа Элла Зиновьевна - первый кандидат филологических наук. В списке
научных работников УКПИ на 1 октября 1955 года о ней сказано: 1922 года
рождения, зав. кафедрой литературы, кандидат филологических наук. Из дру-
гих документов института следует, что Э.З. Юфа в УКПИ возглавляла кафедру
русской и зарубежной литературы почти восемнадцать лет (в 1955-1973 гг.)
Из воспоминаний, записанных студентами ВКГУ на филфаке, из некоторых
архивных источников выявились еще ряд деталей из ее биографии. В 1938
году она стала студенткой Ленинградского университета, доучивалась в Таш-
кенте. Выпускница Среднеазиатского университета, 1942года. Диссертацию
защитила в Ленинграде (по теме: «Поэзия декабристов»). В УКПИ вела курс:
«Литература XX века». На заслуженный отдых ушла в 1977 году, не порывая
связей с родной кафедрой. Скончалась в 1993 году.

Элла Зиновьевна была человеком, вокруг которого объединялись еди-
номышленники. История филологического факультета и его предшественни-
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ков тесно переплелась с судьбой этой женщины. В отчетах кафедры через
каждые пять лет повторяется фраза «срок избрания закончен, но достой-
ной замены нет». Многие и общественные начинания в институте снача-
ла зарождались как идея у нее. Э.З. Юфа буквально опекала все литератур-
ные дарования вуза. Она была инициатором интересных литературных вече-
ров, конференций, руководителем студенческих литературоведческих
исследований.

В 2002 году в Доме дружбы Усть-Каменогорска прошел вечер памяти
педагога-филолога Эллы Зиновьевны Юфа. Будь она во здравии, принимала
бы поздравления в честь своего 80-летия. Вечер-памяти организовали её уче-
ники. Идея Захарова, выпускница 1961 года историко-филологического фа-
культета УКПИ, посвятила юбилею, вечеру свою небольшую газетную ста-
тью. Вот что в ней сказано «Молодая ленинградка, до самозабвения влюб-
ленная в литературу, наделенная талантом доносить до слушателей красо-
ту языка русских и советских писателей, по доброй воле приехала из го-
рода на Неве в Усть-Каменогорск и сразу начала вести занятия на историко-
филологическом (до сентября 1956 года - языка и литературы) факультете
педагогического института. Она умела владеть аудиторией, потому каж-
дая лекция была как моноконцерт. Негромким голосом она читала на
память стихи, каждая строчка которых впитывалась в сердца будущих
педагогов. В зале звучат записи песен Булата Окуджавы. Он - один из люби-
мейших её поэтов... своеобразным эпиграфом вечера стало стихотворе-
ние Евгения Евтушенко «Людей неинтересных нет», которое прочитала
доцент..., ученица Эллы Зиновьевны Лилия Осенмук... Вечер памяти Э.
Юфа вел профессор Владимир Филиппович Минаев. Он рассказал со-
бравшимся не просто биографию своего старшего коллеги, чья жизнь
типична для интеллигентов - подвижников... Поразил всех небольшой штрих
из её молодости. Эвакуировавшись в Ташкент, Элла Зиновьевна работала
на авиационном заводе укладчицей парашютов и была награждена меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Отстояв не-
легкую смену, девушка бежала в библиотеку и продолжала штудировать
литературу... В народе издревле об ушедших в мир иной говорили: «Вечная
память!» Потому что человек живет, пока его помнят на земле. Луч её звезды
остался в сердцах выступивших на вечере бывшего ректора Усть-Камено-
горского пединститута Ю. Увалиева, преподавателей С. Чернявской и В.
Проходовой, учителя высшей категории Г. Москаленко и других воспи-
танников Эллы Зиновьевны. Это она - Человек с большой буквы - научила их
«сеять разумное, доброе, вечное».

Среди педагогов УКПИ есть немало его выпускников, кто и сегодня
преподает, в стенах преемника УКПИ — в ВКГУ. Именно к этой категории
людей и относится один из наших респондентов - Сурнина (Глузштейн) Анна
Федоровна.
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Её мама — Глузштейн Зельда Юдковна - родом из-под Одессы. В годы
войны была эвакуирована в Узбекскую ССР. Здесь в октябре 1946 г. и роди-
лась девочка Аня. Через год умер отец, в 1949 году мама с дочерью переехали
жить в Барнаул. В 1965 году Анна Федоровна вышла замуж и уехала в Усть-
Каменогорск, Поступила на работу в УКПИ, в качестве лаборанта кафедры
иностранных языков, позже стала учебным мастером. В 1972 году окончила в
УКПИ филфак, по специальности русский язык и литература, и стала выпол-
нять обязанности начальника НИСа, продолжая и преподавательскую дея-
тельность.

Анна Федоровна Сурнина - доцент ВКГУ. Ведет занятия по стилистике и
культуре речи, современному русскому языку, руководит дипломными ра-
ботами. Имеет грамоты Министерства, медаль - «Ветеран труда», почетный
знак - 50-летия ВКГУ.

Сын Анны Федоровны Сурниной, Александр Александрович, окончил
Усть-Каменогорский Строительно-дорожный институт. В настоящее время
живет в Израиле, в Тель-Авиве, работает столяром-краснодеревщиком.

Дочь Анны Федоровны Сурниной, Юлия Александровна, окончила
ВКГУ, по специальности психология. Выиграла грант Американского конг-
ресса в университете штата Невада (г. Рино).

В Лондоне закончила магистерскую школу бирж. Уже шесть лет живет в
Лондоне, работает в английской фирме - старшим научным сотрудником по
социальной психологии.

Завершим представление педагогов-евреев, чья деятельность связана с
УКПИ и ВКГУ, коротким рассказом о семье Долговых.

Долгов Евгений Григорьевич, кандидат медицинских наук, доцент. Родил-
ся в Днепропетровске, в 1930 году. Там же, в 1954 году окончил медицинский
институт. В Казахстан прибыл как молодой специалист по распределению.

Долгова (Дворникова) Зинаида Яковлевна - первый профессор из пе-
дагогов-евреев Усть-Каменогорского пединститута.

Родилась Зинаида Яковлевна в1929 году в г.Витебске. Выпускница двух
вузов (Алма-Атинского медицинского и Семипалатинского педагогического
институтов), обучалась в аспирантуре и докторантуре. Имеет две ученые
степени: кандидата медицинских наук и доктора биологических наук. Про-
фессором стала в 1974 году.

Евгений Григорьевич и Зинаида Яковлевна на работу в Усть-Камено-
горский педагогический институт были приняты в ноябре 1977 года. В Вос-
точно-Казахстанском университете они работают  по сей  день.1

Зинаида Яковлевна Долгова - создатель особой научной школы. Под её
руководством в нашем вузе разрабатываются некоторые медико-биологи-
ческие проблемы. Её последователи успешно защитили докторскую и 7 кан-

1 Так было на момент представления данной работы. К сожалению, спустя год Евге-
ний Григорьевич скончался.
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дидатских диссертаций. Она автор свыше 130 научных трудов, участник мно-
гих съездов, симпозиумов, конференций. Результаты научных исследований
Зинаиды Яковлевны стали основой для разработки ряда лечебных и профи-
лактических мероприятий в условиях экстремальных воздействий на орга-
низм.

Итак, в работе названы 29 педагогов-евреев. О восьми из них дана лишь
некоторая биографическая информация. Она черпалась из разных источни-
ков: из публикаций, рукописей, архивных документов, материалов, из источ-
ников, полученных в ходе опросов и бесед с респондентами. Исследование
темы не завершено, поиск продолжается...
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Приложение 6
Список захороненных на еврейском кладбище г.Семипалатинска

1888 – 1970гг.1

1 Составлен на основе Книги регистрации умерших и захороненных на еврейском
кладбище г.Семипалатинска. Подлинник хранится у А.Л.Миндлиной, жительницы
г.Семипалатинска.

№ возр-я 
степень 

 

сторона ряд место ФИО год 
рож. 

год 
смерти 

примечания 

1 старое правая 5 2 Албтшулер Броха 1834 1931 97 лет 

2 
 

  -//- -//- 6 1 Ашихмина Агафья Ильинична 1868 12 
января 
1943 

75 лет 

3 -//- -//- 8 3 Абрамзон Сара Лейзеровна ----- -------  

4 -//- левая 8 2 Айзус Л.Ш. ------- 24 
июня 
1942 

 

5 -//- -//- 8 14 Аврум береб Моёше Штендль ------ 1942 г.Краков 
6 -// -//- 11 1 Анцилевич ------ ------  
7 новое правая 4 19 Абрамович Исай Абрамович ----- 7 февр. 

1947 
 

8 -//- -//- 5 2 Абрамович Лев Исаич 29 
нояб. 
1904 

10 
июня 
1963 

59 лет 

9 -//- левая 4 5 Афремов Ефим Моисеевич 1888 12 
августа
1962 

74 года 

10 -// -//- 6 15 Афремова Анна Григорьевна 1890 15 
февр. 
1969 

79 лет 

11 -//- -//- 5 9 Авербух Исаак Авсеевич 25 
декаб
ря 
1905 

2 
сентяб
ря 
1968 

63 года 

12 -//- -//- 5 7 Анчис Михаил Егорович 8 
июня 
1893 

11 
июля 
1967 

74 года 

13 старое правая 3 1 Бернштейн Е.Х. ------ 1906  
14 -//- -//- 6 10 Брилон Глеся Файдусовна ------ 5 окт-я 

1944 
 

15 -//- -//- 8 7 Блухлендер ------ 1945 Звенигород 
16 -//- -//- 9 6 Браверман Инна 

 
----- -------  

17 -//- -//- 9 7 Браверман 1872 1945 Бессарабия 
73 года  

18 -//- -//- 9 12 Близюк Полина Наумовна 1896 1944 48 лет 
19 -//- -//- 11 13 Баркан Соня Хаймовна 1898 1945 47 лет 
20 -//- -//- 14 8 Башейве Офнер … ----- 1944  
21 -//- -//- 14 17 Броничева-Нечаева Маргарита 

Александровна 
26 
нояб
ря 
1917 

15 
марта 
1944 

27 лет 

22 -//- -//- 15 12 Брилон Эмануил Яковлевич ------ 27 
января 
1943 

 

23 старое левая 2/б 24 Бершадский Иосиф Моисеевич 1871 1942 71год 
24 -//- -//- 3 3 Боцман Борух ------ -------  
25 -//- -//- 3 4 Брик ----- -------  
26 -//- -//- 10/а 11 Бернштейн Ицхок бен Бенёмен ------ -------  
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27 -//- -/- 12 16 Бру… ------ -------  
28 -//- проход 8 1 Байкова Таня 4 

апр-я 
1937 

4 
ноября 
1944 

7 лет 

29 новое правая 1 26 Бершадский Михаил Давидович 1894 9 июля 
1952 

58 лет 

30 -//- -//- 2 13 Бар Соня Абрамовна 1912 1946 34 года 
31 -//- -//- 2 14 Бакалейникова Полина Львовна 1880 28 

июля 
1950 

70 лет 

32 -//- -//- 3 8 Бердичевский Юдка Иосифович 1890 1948 58 лет 
 

33 -//- -//- 3 11 Брайтман Бейла Бенциановна 1883 1946 63 года 
34 -//- левая 1 12 Бар Шулим Пинкасович 1919 1960 41 года 
35 -//- -//- 2 11 Беркина Тамара Нахмовна 1907 25 

марта 
1959 

52 года 

36 -//- -//- 3 8 Бранделис Сура Шмуль 
Хаймовна 

1868 26 
июля 
1964 

96 лет 

37 -//- -//- 3 16 Бабич Анна Львовна 22 
декаб
ря 
1913 

28 
февр-я 
1966 

53 года 

38 -//- -//- 4 11 Бенедиктов Исаак Бенедиктович 24 
нояб
ря 
1889 

11 
августа 
1963 

74 года 

39 -//- -//- 6 11 Бакалейникова Ева Николаевна 1913 2 июля 
1968 

55 лет 

40 старое правая 2 9 Вижанский Лейзер Давидович ------ 31 
марта 
1917 

 

41 -//- -//- 6 3 Вассерман Ф. Л. 1898 1941 43 года 
42 -//- -//- 9 10 Вукшул Данил Лейзер Липе бен 

Шимен 
------ 1944  

43 -//- -//- 11 17 Вайнштейн Сара Давидовна 1866 1944 78 лет 
44 -// -//- 14 1 Витман Авром береб Мойше ------- ------ г. Львов 
45 -//- -//- 14 9 Виник Соня Эликовна 1927 2 

августа 
1943 

16 лет 

46 -//- левая 2/а 6 Вераинский ------ -------  
47 -//- -//- 3 2 Вакс Вульф ------ 1912  
48 -//- -//- 6 10 Вовк Исай Яковлевич 1907 1942 35 лет  

г.Бердичев 
49 -//- -//- 7 1 Вакс Злата Лейбовна ------ 24 

февр-я 
1915 

 

50 -//- -//- 10/
б 

11 Вижанская Ите-Рива бен Мойше ------ -------  

51 -//- -// 12 30 Вижанская Нахама Абрамовна ------ --------  
52 -//- -//- 18 5 Владимирский Исруел бен Ицхок ------ 1946  
53 новое правая 1 27 Вайвел Дайв бен Михуэль ------- 1946  
54 новое правая 4 5 Венеерова Вера ----- -------  
55 -//- левая 1 2 Восков Михаил Абрамович 1877 1953 76 лет 
56 -//- -//- 2 5 Вельковская Х.Г. ------ 15 

февр-я 
1955 

 

57 -//- -//- 2 6 Воскова Элька Берковна 20 
снтяб
ря 
1883 

23 
июля 
1955 

72 года 

58 -//- -//- 3 13 Вайсберг Циля Давыдовна 1888 4 
сентяб
ря 
1965 

77 лет 

59 -//- -//- 6 6 Винокурова Клавдия Евсеевна 10 
декаб
ря 
1897 

4 
августа 
1967 

70 лет 
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60 -//- -//- 6 14 Ваксман Инна Матвеевна 1896 17 
января 
1969 

73 года 

61 старое правая 2 1 Гришпай Исай Павлович 1861 29 
июня 
1925 

64 года 

62 -//- -//- 3 2 Гришпан Брайне ------ 20 мая 
1909 

 

63 -//- -//- 3 3 Гутерц Мина-Эйде Моисеевна 1836 17 
января 
1916  

80 лет 

64  -//- -//- 3 14 Гильфанд Башева ----- -------  
65 -//- -//- 4 1 Глуховский Захар Соломонович 1855 9 июля 

1930 
75 лет 

66 -//- -//- 5 11 Гузерман Софья Семёновна ------ 1945  
67 -//- -//- 5 12 Гринзберг Абрам Хаймович ----- ------  
68 -//- -//- 7 1 Гейликман Рахиль Яковлевна 1888 20 

ноября 
1941 

53 года 

69 -//- -//- 12 10 Гершевич Элий Иудович 26 
июня 
1876 

27 
января 
1945 

69 лет 

70 -//- -//- 7 6 Гонорацкий Сёма Борисович 13 
снтяб
ря 
1933 

1944 11 лет 

71 -//- -//- 12 7 Гершевич Абрам Эльевич 3 
нояб
ря 
1918 

12 
января 
1944 

  26 лет 

72 -//- левая 1 1 Гильфанд Моисей Абрамович ----- 1917  
73 -//- -//- 1 14 Гринберг Абрам Хаймович 1871 1943 72 года 
74  -//- -//- 2а 5 Гриншпан Раиса Марковна 1868 5 фев-я 

1938 
 

75 -//- -//- 2/б 17 Гервольская Вера Исаковна ----- -------  
76 -//- -//- 2/б 25 Грейзер Борис Гидальевич 1889 1943 54 года 
77 -//- -//- 5 18 Гринбаум Мицслав ------ 1942  
78 -//- -//- 6 3 Гуз ----- ------  
79 -//- -//- 6 27 Гуревич Т.М. ----- 5 фев-я 

1942 
 

80 -//- -//- 8 3 Гаухман Илья Семёнович ------ 1943  
81 старое  левая 8 15 Гринберг Залман Беркович ------- 1942  
82 -//- -//- 9 2 Горельников Борис Павлович 1876 1924 48 лет 

 
83 -//- -//- 12 15 Гринберг Марьям Иосифовна 1880 1941 49 лет 

 
84 -//- -//- 15 16 Гольденберг Нисон Вольфович 1893 12 

октя-я 
1942 

49 лет 

85 новое правая 1 2 Гуревич ------ --------  
86 -//- -//- 1 12 Гаухман Софья Гилеевна ------ 21 

августа 
1941 

 

87 -//- -//- 2 3 Гершкович Сарра Эльковна 1892 1953 61 год 
88 -//- -//- 2 16 Глуховская Софья Григорьевна  1875 24 

дека-я 
1945 

70 лет 

89 -//- -//- 3 5 Гаухман Хая Моисеевна 1877 4 июня 
1951 

74 года 

90 -//- -//- 3 15 Гольфарб ----- --------  
91 -//- -//- 3 16 Голднцел ------ 25 

июня 
1945 

 

92 -//- -//- 5 15 Горелик Давид Миронович ------ 6 
сентяб
ря 
1963 

 

93 -//- левая 1 9 Гиндич Арья Мошкович 1886 7 мая 
1958 

72 года 
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94 -//- -//- 1 15 Гершкович Гирш Соломонович 10 
июня 
1890 

3 июня 
1955 

65 лет 

95 -//- -//- 2 3 Гринберг Фрейда Мееровна 1878 28 
февр-я 
1954 

76 лет 

96 -//- -//- 2 8 Гилевич Софья Борисовна 18 
февр
аля 
1879 

9 
апреля 
1957 

78 лет 

97 -//- -//- 2 10 Габай Бронислава Юльевна 14 
марта 
1900 

28 
ноября 
1957 

57 лет 

98 -//- -//- 2 19 Горельникова Полина Семёновна 1918 1961 43 года 
99 -//- -//- 3 1 Глейберзон Хая Львовна 1885 1960 75 лет 
100 -//- -//- 3 3 Гершевич Ольга Абрамовна 1878 1962 84 года 
101 -//- -//- 4 6 Гольдберг Лев Давидович 1907 28 

сентяб
ря 
1962 

55 лет 

102 -//- -//- 5 3 Гохнер Григорий Давидович 1902 13 
апреля 
1966 

64 года 

103 -//- -//- ----- -------- Гильдин Сура Абрамовна 1888 19 
января 
1969 

81 год 

104 -//- -//- 6 5 Гиндич  Сура Шмуиловна 3 
июня 
1889 

27 
февр-я 
1967 

78 лет 

105 -//- -//- 6 13 Гопштейн Тауба Нисевна 1878 1968 90 лет 
106 старое правая 5 1 Дебоган Фейга Лазаревна 1826 1923 97 лет 
107 старое левая 8 21 Добровольская Софья ------- --------  
108 -//- -//- 8 22 Добровольский Абрам ------- --------  

 
109 -//- -//- 8 23 Добровольский Борис Абрамович ------- --------  

 
110 -//- -//- 8 24 Добровольский Иосиф 

Абрамович  
25 
апр-я 
1850 

9 фев-я 
1907  

57 лет 

111 -//- -//- 8 25 Добровольская Анна Моисеевна ----- -------  
112 -//- -//- 18 26 Дебоган Лазарь Исаич 6 

сентя
бря 
1874 

13 
дека-я 
1919 

похоронен в 
углу, убит 
при 
Анненкове 
45 лет 

113 новое правая 4 7 Духовная Бася Абрамовнв 1865 1950 78 лет 
114 -//- -//- 5 4 Драпкин Моисей Борисович 1883 1961 78 лет 
115 -//- -//- 5 4 Драпкина Валерия Николаевна 11 

февр
аля 
1949 

4 
января 
1965 

16 лет 

116 -//- левая 2 15 Древина Хая Яковлевна 1900 1959 59 лет 
117 -//- -//- 1 2 Животовский Иосиф 

Борисович 
1906 1953 47 лет 

118 -//- -//- 4 1 Железняк Хаим ----- -------  
119 -//- -//- 6 1 Журавецкая Рахиль Яковлевна 1898 22 

сентяб
ря 
1966 

68 лет 

120 старое правая 2 7 Зеленер Соломон Григорьевич 1871 15 
дека-я 
1919 

48 лет  
потомки  
(Зеленер 
Идея 
Яковлевна 
и др.) живут 
в г. Усть-
Каменогорс
ке, ВКО 
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121 -//- -//- 2 11 Зеленер Григорий Леонтьевич ------- 19 
дека-я 
1899 

одно из 
ранних 
захорон-й 

122 -//- -//- 15 9 Зон Анна Марковна ------ 17 
января 
1943 

 

123 -//- левая 3 1 Залмунин Исай Григорьевич ------- --------  
124 -//- проход 17 1 Зайгер Абрам Соломонович ------ ------- из Котовки 
125 новое правая 1 9 Зильберштейн Абрам Рувимович 8 мая 

1876 
7 окт-я 
1950 

74 года 

126 -//- -//- 2 7а Зильберштейн Давид Абрамович 1909 1960 51 год 
127 -//- -//- 2 7б Зильберштейн Михаил 

Абрамович 
------ 1967  

128 -//- -//- 2 22 Зарецкая София Ильинична 1869 1952 83 года 
129 -//- -//- 3 6 Зеленер Раиса Михайловна 1875 20 

ноября 
1948 

73 года 

130 -//- -//- 3 9 Землянский Иойн Гершкович ----- -------  
131 -//- -//- 3 14 Зальцман Иосиф Борисович 1892 14 

июня 
1945 

53 года 

132 -//- левая 4 2 Зарецкий Давид Маркович 1886 1961 75 лет 
133  старое правая 3 16 Ицкович Софья Абрамовна 1864 1935 71 год 
134 старое правая 16 15 Ицхок бен Шлойме Гирш ------- 1944 из Торно 

 
135 -//- левая 4 15 Иинсбергов Мария ------ 1942 г. Краков 

 
 

136 -//- -//- 10а 28 Иоффе Моисей Лейбович ------- 19 
января 
1942 

г. Чернигов 

137 Новое  правая 1 5 Ицкович Александр Абрамович 27 
нояб
ря 
1880 

19 
дека-я  
1948 

68 лет 

138 -//- левая 3 17 Имангулова-Лотош Рахиль 
Абрамовна 

------- 1966  

139 -//- правая 5 2 Искольский Илья Абрамович 8 мая 
1900 

18 
июня 
1967 

67 лет 

140 старое -//- 2 8 Каплун Шмуил ------ -------  
141 -//- -//- 2 10 Купер Давид Абрамович ------- 22 

сентяб
ря 
1907 

 

142 -//- -//- 5 14 Кучмар Абрам Александрович 1905 11 
дека-я 
1944 

39 лет 

143 -//- -//- 6 6 Корф Исай Калмович 1886 1943 77 лет 
144 -//- -//- 7 5 Кременецкая Роза Израилевна 19 

марта 
1925 

28 
января 
1944 

19 лет 

145 -//- -//- 9 8 Кременецкий Израиль 
Моисеевич 

1893 9 
апреля 
1945 

52 года 

146 -//- -//- 9 9 Кременецкая Татьяна Абрамовна 1900 16 мая 
1945 

45 лет 

147 -//- -//- 9 13 Клейман Двейра 1885 23 
июня 
1944 

59 лет 

148 -//- -//- 13 16 Кандер Эстер Лейбовна 1868 17 
марта 
1943 

75 лет 

149 -//- левая 2 1 Круглаковская Фрейда 
Яковлевна 

------- --------  

150 -//- -//- 2 2 Круглаковский Вениамин 
Давидович 

1817 21  
февр-я 
1907 

90 лет 

151 -//- -//- 2а 3 Круглаковский Исай 
Вениаминович 

------ --------  
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152 -//- -//- 2б 9 Крапивнер Хаим Аснилович 1883 16  мая 
1947 

64 года 

153 -//- -//- 2б 12 Кременецкий Моисей 
Александрович 

------- 29 
марта 
1942 

 

154 -//- -//- 4 3 Круглаковский Борис 
Вениаминович 

------- ---------  

155 -//- -//- 4 14 Коган Маня (Мариаша бен 
Мортхе) 

------ ---------  

156 -//- -//- 5 7 Кременецкий Григорий 
Александрович 

1901 1933 32 года 

157 -//- -//- 5 8 Кельс Семён Самойлович 1866 1935 69 лет 
158 -//- -//- 5 9 Кельс Мария Яковлевна 1879 1955 76 лет 
159 -//- -//- 11б 14 Коган Инна 1929  1936 7 лет 
160 -//- -//- 12б 4 Каплун Матвей Самойлович ------ 1917  
161 старое проход 10 2 Когановская Берта Марковна 1888 1945 57 лет 
162 новое правая 2 2 Куперштейн Ревекка Захаровна 1897 

октяб
ря 
1897 

10 
февр-я 
1957 

семейное 
захорон-е 
60 лет 

163 -//- -//- 2 2 Куперштей Авадий Михайлович 1888 18 
августа 
1969 

-//- -//- -//- 
81 год 

164 -//- -//- 2 9 Корчмар Евдокия Вольфовна 27 
июля 
1925 

12 
сентяб
ря 
1950 

25 лет 

165 -//- -//- 2 21 Куперман Сура Моисевна 1871 21 
августа 
1945 

74 года 

166 -//- -//- 3 4 Кутник Александра Гавриловна 1890 1951 61 год 
167 -//- -//- 3 18 Клейман Лайбиш Матусович 1867 7 

ноября 
1952 

 

168 -//- -//- 4 12 Кислянникова Любовь 1946 1949 3 года 
169 -//- левая 2 9 Кац Розалия Ефимовна 3 

янв-я 
1929 

2 
сентяб
ря 
1957 

28 лет 

170 -//- -//- 3 15 Коган Мирьям Хаймовна 1924 20 
февр-я 
1966 

семейное 
захорон-е 
42 года 

171 -//- -//- 3 15 Коган Алла (дочь Коган 
Мирьям0 

1961 20 
февр-я 
1966 

-\\-\\-\\-\\- 
5 лет 

172 -//- -//- 4 7 Клитейнич Бер Мошкович 1896 1962 66 лет 
173 -//- -//- 4 10 Кацман Нихман Янкелевич 1884 12 

августа 
1963 

79 лет 

174 -//- -//- 4 14 Колкер Александр Соломонович 1903 13 
ноября 
1964 

61 год 

175 -//- -//- 5 4 Корчмар Вульфер Срулевич октяб
рь 
1888 

август 
1966 

78 лет 

176 -//- -//- 5 6 Кац Арбе Лейб Лазаревич 14 
июня 
1892 

12 
июня 
1967 

75 лет 

177 -//- -//- 5 13 Куцын Григорий Рахмильич 1898 13 
февр-я 
1970 

72 года 

178 -//- -//- ----- ------- Корчмар Паша Моисеевна 1898 6 
апреля 
1970 

72 года 

179 -//- -//- 6 4 Клейман Перля Юдовна 1888 28 
января 
1967 

79 лет 

180 старое  правая 9 14 Лившиц Шейндл-Рухем бас реб 
Трухе 

------ 1944  
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181 -//- -//- 11 6 Лидовский …. Иосифович 1903 1943 40 лет 
182 -//- -//- 11 8 Лотош Соломон Яковлевич ----- 1943  
183 -//- -//- 12 1 Лулан Айзик 1907 1943 36 лет 
184 -//- -//- 12 12 Лившиц ------ 1944  
185 -//- -//- 13 2 Либерман Эрнестина 1924  1943 19 лет 
186 старое правая 14 3 Ланин Борис Давидович 1882 10авг. 

1943 
61 год 

187 -//- левая 1 5 Лотош Яков Вениаминович 1865 1943 78 лет 
188 -//- -//- 2б 20 Лисаветский Лазарь Яковлевич 1891 24 

марта 
1942 

51 год 

189 -//- -//- 4 13 Лотштейн Мойше бен Хаим 1890 28 
ноября 
1942 

52 года 

190  -//- -//- 6 5 Левина Ф.П. ------- 18 
января 
1931 

 

191 -//- -//- 6 22 Лившиц Борис Абрамович 9 
авгус
та 
1911 

23 
февраля 
1941 

30 лет 

192 -//- -//- 7 4 Лотош Кеня Израилевна 1861 1936 75 лет 
193 -//- -//- 10 6 Лебенсольд Илья Ефремович 26 

нояб
ря 
1905  

16 
апреля 
1945 

40 лет 

194 -//- -//- 11 4 Линевич реб Калмэн ----- 15 
марта 
1907 

 

195 новое правая 4 15 Лямина Ревекка Израйлевна ------ 1948  
196 -//- проход 1 ------- Левин Яков Борисович 1875 21 

апреля
1969 

94 года 

197 -//- -//- 2 -------- Лебедев Соломон Самуилович 1890 22 
апреля 
1969 

79 лет 

198 -//- левая 1 5 Левин Абрам Цалелович 1882 1955 73 года 
199 -//- -//- 1 10 Лилеев Соломон Иосифович  1899 23 

марта 
1960 

61 год 

200 -//- -//- 2 18 Ли  Ольга Гавриловна 1920 1960 40 лет 
201 -//- -//- 2 2 Ляховецкая Эндель Самсоновна 1875 15 

января 
1954 

79 лет 

202 -//- -//- 3 9 Лившиц Вера Ефимовна 1888 19 
дека-я 
1964 

76 лет  

203 -//- -//- 3 11 Левина Хая Пейсаховна 1899 28 
марта 
1965 

66 лет 

204 -//- -//- 5 8 Левкович Абрам Миронович 1910 9 
ноября 
1967 

57 лет 

205 -//- -//- 6 8 Лапатина Меланья Лбелевна 1889 24 
октя-я 
1967 

78 лет 
 
 
 
 
 
 

206 старое правое 1 1 Мостинский Рувим Зусимович 11 
фев-я 
1864 

11 
 фев-я 
1952 

последний 
духовный 
раввин 
Сем.-ой 
синагоги 
88 лет 
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207 -//- -//- 4 2 Мосенька Зе……. ------ --------  
208 старое правая 4 3 Муруз Константин Ильич 1891 1944 53 года 
209 -//- -//- 5 17 Мазо Рейзел бас Цемах ------ 1944 из 

Воронежа 
210 -//- -//- 11 4 Мильштейн Мойше 1876 1945 69 лет 
211 -//- -//- 14 13 Мортхе береб Нухем Гутман ------- 1944 из 

Харькова, 
семейное 
захорон-е 

212 -//- -//- 14 13 Мортхе …….. ------- ------- \\-\\-\\-\\- 
213 -//- -//- 16 2 Мальвина Е…зр 6 мая 

1912 
3 
марта 
1942 

30 лет 

214 -//- левая 1 4 Миркин Яков Семёнович ------ 1945  
215 -//- -//- 2а 16 Медвинский И.М. 1885 1943 58 лет 
216 -//- -//- 4 1 Муруз Матвей Ильич ------ -------  
217 -//- -//- 4 2 Муруз Вениамин Ильич ------ --------  
218 -//- -//- 4 4 Муруз Яков Ильич ------ --------  
219 -//- -//- 4 21 Мортхе бен Армейлех Фузбион ------ 1942  
220 -//- -//- 5 6 Морголин Абель Мордухович ------ -------  
221 -//- -//- 7 3 Мирер Либа Лиговна ------- 1авгус

та 1930 
 

222 -//- -//- 12 10 Мошкович Нухем Лейви береб 
Цви 

------ 1900  

223 -//- -//- 13 5 Мейхель ……… ------- --------  
224 -//- -//- 14 3 Муруз Иосиф Ильич ------ 1919 убит 
225 новое правая 1 13 Мойзлиш Злата Давидовна 1886 29 

октя-я 
1946 

г.Изяславль 
60 лет 

226 -//- -//- 1 22 Мордухович Екатерина 
Самойловна 

1912 1945 г. Киев 
33 года 

227 -//- -//- 3 2 Маневич……… ------ -------  
228 -//- -//- 4 14 Миникес Айзик 

 
------- --------  

229 -//- -//- 5 6 Мантель Иза (Игорь) 1946 7 
ноября 
1965 

19 лет 

230 
**** 

-//- левая 1 1 Макаров Моисей Евсеевич 1 
марта 
1874 

21 
августа 
1951 

77 лет 

231 -//- -//- 1 7 Мерович  Янкель Лейбович 1 
июля 
1881 

14 
января 
1956  

75 лет 

232 -//- -//- 2 17 Меерович Эсфирь Яковлевна 8 
марта 
1913 

16 
дека-я 
1959 

46 лет 

233 -//- -//- 3 4 Макарова 
 

------- --------  

234 -//- -//- 3 14 Монина Мэри Львовна 1899 9 окт-я 
1965 

66 лет 

235 -//- -//- 4 17 Мордухович Давид Абрамович ------ 22 
апреля 
1965 

 
 
 
 
 

236 -//- правая 5 1 Мурашковский Зельман Юдович 1892 14 
окт-я 
1967 

75 лет 

237 -//- левая 5 5 Макаров Шулем Евсеевич 1888 28 
марта 
1967 

79 лет 

238 старое правая 10 14 Немченок Анна Абрамовна 1885 1944 59 лет 
239 -//- -//- 15 3 Нилгпшок Лейзер бен Ицхок ------- 1943  
240 новое левая 6 2 Нелькина Вера Абрамовна 1886 27 

апреля 
1966 

80 лет 

241 старое левая 6 20 Обан Перуель Аврум ------ -------  
242  новое -//- 2 14 Ойсталер Полина Михайловна 1894 1958 64 года 
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243 -//- -//- 4 8 Островский Михаил Осипович 1885 3 июля 
1963 

78 лет 

244 старое правая 5 3 Пильцер Софья Исаевна 21 
мая 
1871 

12 
октя-я 
1937 

66 лет 

245 -//- -//- 5 4 Пильцер Хана Израйлевна 1896 1949 53 года 
246 -//- -//- 5 5 Пильцер Исай Соломоноич 1896 1955 59 лет 
247 -//- -//- 5 16 Павлоцкая Гинда Юдовна 1873 28 

марта 
1944 

г. Киев  
71 год 

248 -//- -//- 8 11 Поляцкая Нихама Львовна ----- 1944  
249 -//- левая 1 9 Песина Е. Р.  4 

июня 
1922 

12 
июня 
1943 

г. Сталинск 
21 год 

250 -//- -//- 2а 4 Пильчер Исай Павлович ------- ------- 74 года 
семейное 
захор-е 

251 -//- -//- 2б 4 Пильчер Раиса Леонтьевна 1885 1955 \\-\\-\\-\\- 
70 лет 

252 -//- -//- 9 8 Пейсагов Аирон Нафтуле-Эри 
бен Мойше 

------- ---------  

253 новое  правая 2 15 Порхал бер Мойше ------- --------  
254 -//- левая 2 4 Палкина Хая Юдовна ------- --------  
255 -//- -//- 4 16 Поделко Моисей Вольвович Апре

ль 
1894 

29 
ноября 
1964 

70 лет 

256 старое правая 3 8 Райс Хана Лазаревна 1862 11 мая 
1932 

70 лет 

257 -//- -//- 3 11 Райс Люба Яковлевна 12 
февр
аля 
1916 

26 
июля 
1933 

17 лет 

258 -//- -//- 3 12 Рапопорт Гита Илбенишна 1918 1933 15 лет 
259 -//- -//- 4 4 Ратнер Нина 1914 14 

августа 
1936 

22 года 

260 -//- -//- 5 9 Ринга …(Рингомер) Голда бер 
Мойше 

------- 20 
ноября 
1944 

г. Рига 

261 -//- левая 10 7 Розин И.И.  1983 1920 37 лет 
262 -//- -//- 11 9 Розенбайм Арон 1887 1944 57 лет 
263 -//- -//- 12 3 Райс Мендель Янкелевич 1848 1898 50 лет 

одно из 
ранних 
захор-й 
 

264 -//- -//- 17 2 Рейнова Розалия Давидовна 1880 24 
ноября 
1941 

Г. Харьков 
61 год 

265 новое правая 1 6 Рабинович Пинхус Хаймович ------- --------  
266 -//- -//- 1 7 Розенцвейг Шля-Мордух 

Лейбович 
1886 20 

ноября 
1948 

62 года 

267 -//- -//- 2 12 Розенблит Гитле Шмулевна 1886 1950 64 года 
268 -//- -//- 4 11 Рубинов Юрий ------ -------  
269 -//- -//- 4 17 Родзинский Абрам Моисеевич ------- ---------  
270 -//- Левая 1 13 Ромерштейн Меер Иосифович 1913 1959 46 лет 
271 -//- -//- 2 12 Радунская Дора-Хаим-

Шервелевна 
1888 1958 70 лет 

272 -//- -//- 3 6 Рабинович Берта Абрамовна 1898 1962 64 года 
273 новое левая 5 2 Рахман Давид Залманович 14 

июля 
1907 

13 
дека-я 
1965 

58 лет 

274 старое правая 2 3 Светлицкая Роха-Лея бас 
Мейше Хаим 

------ --------  

275 -//- -//- 1 3 Светлицкая Ревекка Михайловна 16 
мая 
1885 

8 
января 
1966 

Рива бас 
Нахем 
Мендель 
81 год 
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276 -//- -//- 2 2 Светлицкий Ицхок Рувен реб 
Янкив 

------- 1888 одно из 
ранних 
захорон-й 

277 -//- -//- 2 4 Светлицкий Лазарь Ионович 15 
апр-я  
1914 

10 
июля 
1939 

25 лет 

278 -//- -//- 3 15 Симхович ----- ---------  
279 -//- -//- 6 12 Спивак Сендер бен Ихиил 1882 1944 г. Брянск 

62 года 
280 -//- левая 6 2 Светлицкая Мира Хаймовна ------- 26 

января 
1922 

 

281 -//- -//- 11б  29 Светлицкая Ите-Ривке бас реб 
Лейзер Цви 

------ 1892 одно из 
ранних 
захорон. 
умерла на 5 
день Пасхи 

282 новое правая 1 3 Симхович Наум Моисеевич 14 
мая 
1924 

9 июля 
1949 

25 лет 

283 -//- -//- 1 4 Симхович Елена Соломоновна 15 
июня 
1889 

23 
января 
1950 

61 год 

284 -//- -//- 1 21 Спектор Вольф Мойше 
Гкршович 

1882 1945 63 года 

285 -//- -//- 2 1 Светлицкая Федосья Лазаревна 1884 26 
дека-я 
1960 

76 лет 

286 -//- левая 1 14 Сулер Моисей Лазаревич 18 
апр-я 
1909 

16 
июня 
1958 

49 лет 

287 -//- -//- 2 1 Слоуш Цилия Пинкусовна 1960 6 дек-я 
1969 

9 лет 
 
 
 
 

288 -//- -//- 3 2 Свердлина-Мостинская Голда 
Хаймовна 

1875 8 
марта 
1961 

жена 
раввина 
Мостин-го 
Рувима 

289 -//- -//- 3 5 Солодухина Броня 
Вениаминовна 

27 
марта 
1915 

25 
ноября 
1962 

47 лет 

290 -//- -//- 5 10 Супин Лев Павлович 1920 5 июня 
1969 

49 лет 

291 старое правая 7 7 Тутюник Сарра-Ревекка 
Яковлевна 

1908 1945  

292 -//- левая 2б 3 Тикстинский Генечка 17 
октяб
ря 
1940 

27  
дек-я 
1942 

2 года 

293 -//- -//- 8 13 Теирхев Сурке бас Эреб Шепсль ------ --------  
294 -//- -//- 14 24 Тонконогов Израиль Павлович 1863 1927 64 года 
295 новое левая 1 8 Токман Янкель Хаймович 1871 1956 85 лет 
296 -//- -//- 1 11 Теплицкий И.С. 1893 29 мая 

1960 
67 лет 

297 новое левая 1 16 Таращанский Самуил Ефимович 1907 1956 49 лет 
298 -//- -//- 1 17 Таращанская Елизавета 

Ефимовна 
1907 1957 50 лет 

299 -//- -//- 2 7 Токамн Фрума-Рава Фальковна 1890 28 сен-
тября 
1955 

65 лет 

300 -//- -//- 4 3 Табачников Исаак 
Александрович 

1891 1962 71 год 

301 -//- -//- 6 3 Туркина Цива Ильинична 1921 9 дек-я 
1966 

45 лет 
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302 -//- -//- 6 7 Титиевская Анна Зустевна 1930 6 окт-я 
1967 

37 лет 

303 старое правая 6 11 Уманская Ревекка Абрамовна 1876 12 
августа 
1944 

 

304 -//- -//- 2 5 Фельдман Арон Моисеевич ------- 1933  
305 -//- -//- 2 6 Фельдман Моисей ------ -------  
306 -//- -//- 3 13 Фабрикант ------ -------  
307 --//- -//- 6 2 Фитерман Фейге Гершевна ------- -------  г. Вознес-к 
308 -//- -//- 7 2 Фридман Берта Рувиновна 1873 27  

октя-я 
1945 

72 года 

309 -//- -//- 15 15 Фастовская Неся Вениаминовна 1898 25 
фев-я 
1944 

46 лет 

310 -//- левая 6 1 Фельдман Хана Вениаминовнв ------- ---------  
311 -//- -//- 7 19 Фиттер Гудеса Якубовна ------- --------  
312 -//- -//- 17 5 Францис Аврум Эле бен Ихим-

Мойше 
------- 1942 Шаргород 

Подольский 
313 -//- -//- 18 18 Фрухтлендер Арс бен Анкув ------ ------- Польша 
314 новое правая 1 11 Фельдман Елизавета 

Александровна 
1894 1952 58 лет 

315 -//- -//- 2 8 Френкель Раиса Соломоновнв 1885 3 июля 
1952 

67 лет 

316 -//- -//- 3 1 Файнберг Гене Лейбовна 1900 19  
фев-я 
1952 

52 года 

317 -//- левая 2 13 Френкель Хана Мордоковна 1869 1958 89 лет 
318 -//- -//- 2 16 Фельдман Рахиль Яковлевна 1877 1959 82 года 
319 -//- -//- 3 18 Фойгель Нохама Моисеевна 1889 15 

июля 
1966 

77 лет 

320 -//- -//- 4 9 Файнберг Элья Иосифович 1889 7 
августа 
1963 

74 года 

321 -//- -// 5 12 Фишфлис Бенцион Арон -
Лейбович 

1890 13 
ноября 
1969 

79 лет 

322 -//- -//- 5 11 Фрумкин Самуил Яковлевич 1885 3 
ноября 
1969 

84 года 

323 -//- -//- 6 12 Файвилевич Сарра Хаймовна 1897 10 
июля 
1968 

71 год 

324 новое левая ----- ------- Фельдбарг Геня Шмецовна 1873 14 
апреля 
1970 

97 лет 

325 старое правая 13 6 Халицкдорф Сура Эстр бас 
Пинхус 

------- ---------  

326 -//- левая 2б 8 Херсонский Герш Лейбович 1881 1942 61 год 
327 -//- -//- 2б 13 Хрушман ------ -------  
328 -//- -//- 2б 21 Хаустович Перл Либе Эриелова ------ -------  
329 -//- -//- 5 14 Херес Рухл бас Элейезер ------ ------- г.Седлец 
330 новое -//- 4 4 Халиф Мотель Лейбович 1885 1962  
331 -//- -//- 6 9 Халиф-Габина Хая Марковна 1885 12 

февр-я 
1968 

83 года 

332 старое -//- 10а 12 Цхок береб Калман ------ ------- 59 лет 
333 -//- -//- 14 23 Цукерман Долорес 26 

мая 
1937 

2 
марта 
1938 

1 год 

334 новое  правая 4 21 Центер Абрам Моисеевич ------ ------  
335 -//- левая 6 10 Черпакова Гена Исаевна 1893 23 мая 

1968 
75 лет 

336 старое правая 3 7 Шафироа Ольга Исаевна ------- 1922  
337 -//- -//- 10 2 Шпунгин Петр Николаевич ------- 24 

июня 
1932 
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338 -//- -//- 15 10 Шикоровский  ------ -------  
339 -//- -//- 4 5 Шафиров Абрам Николаевич ------- 1929  
340 -//- -//- 5 20 Шнейерман Мария Яковлевна ----- ------  
341 -//- левая 12 32 Шаинская ------ ------  
342 -//- -//- 18 13 Шмаенок А. П. ------ ------  
343 новое правая 1 1 Шмелькин Юлий Осипович 

 
1892 1949 57 лет 

344 -//- -//- 4 8 Шминнер-Исакович Анна 
Львовна 

1900 1950 50 лет 
г.Одесса 

345 -//- -//- 5 3 Шварцман Михаил Мордухович 1896 2 
января 
1962 

66 лет 

346 -//- левая 3 10 Шилова Любовь Израилевна 6 
октяб
ря 
1903 

12 
января 
1965 

62 года 
 
 
 
 
 

347 -//- -//- 4 13 Шифрин Михаил Акимович 1898 20 
декаб. 
1963 

65 лет 

348 -//- -//- 4  18 Шульман Шепшель-Хаим 
Янкелевич 

1888 13  
сент-я 
1965 

77 лет 

349 -//- правая 2 23 Щеголевская Эстер-Райна 
Лейбовна 

1885 1952 67 лет 

350 старое левая 7 12 Энтин Борис Яковлевич 1879 1942 63 года 
351 -//- -//- 3  12 Эльвова-Эдвинова Дебора 

Михайловна 
1898 -------  

352 -//- -//- 4 12 Элкин Лев Моисеевич 3 
июня 
1882 

13 
ноября 
1963 

81 год 

353 -//- -//- 5 1 Эдвинов Матвей Наумович ------ 13 
апреля 
1966 

 

354 старое правая 8 8 Юртастех Дуня бас Хаим ------ -------  
 
 

355 -//- проход 11 1 Юдина Лыба Элевна 1874 18 
октяб. 
1943 

69 лет 

356 старое левая 2б 26 Яворский Лейзер ------ -------  
357 -//- -//- 2б 27 Яворская ------ -------  
358 -//- -//- 17 27 Яворский ------- --------  
359 -//- -//- 18 25 Яворская ---- ------  
360 новое правая 1 10 Яковольфзон ----- 1948  
361 -//- левая 1 4 Янкелевич Борис Ефимович 1906 13 

августа 
1954 

48 лет 
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Приложение 7

Сценарии для проведения еврейских праздников1

1. Рош – а – шана

Полумрак. Понемногу набирается звук. На его фоне где-то вдалеке
звучит Шофар. Сначала еле слышно, затем все сильнее и сильнее. По мере
усиления звука Шофара гул стихает и остается только один Шофар. На

его фоне звучит проникновенный, даже в чем-то грозный, призывный
голос ведущего (за кадром).

Даша: Проснитесь, спящие… Дремлющие, очнитесь. Обозрите ваши дела и
обратитесь к раскаянию.

Затихает Шофар.
Саша: Когда приходит новый год, мы думаем об очень серьезных вещах. Мы
чувствуем, что в это время Бог судит нас.
Даша: Мы оглядываемся на прошедший год и думаем: «Был   ли   я   в   этом
году   хорошим человеком? По настоящему хорошим?» Мы   спрашиваем
себя: «Как бы  мне  в следующем году стать лучше?»
Саша: Еврейское летоисчисление  ведет свое начало  от момента    сотворе-
ния    человека. Еврейский Новый  год  (Рош-а-шана) празднуется   в первые
два дня месяца тишрей. В нынешнем году   это дни 4 и 5 октября.

Ребята из детской творческой группы рассказывают стихотворение
«Вновь мы вместе начнем» -   о месяцах еврейского календаря. Затем

исполнение песни «С новым годом».
Даша: По существу это один длинный день, который считается днем сотворе-
ния человека, его грехопадения, и изгнания из Эдема. Тора называет этот
день Днем поминовения, Днем трубных звуков, Днем Небесного Суда над
каждым человеком в отдельности и над всем человечеством в целом.
Вокальная группа «Фэйгэлэ» исполняет песню «Счастливый новый год!»

(дети не уходят со сцены)
Саша: На второй день Рош-а-шана в синагоге читают главу Торы, рассказы-
вающую о том,   как Бог приказал Аврааму принести в жертву его сына
Ицхака.

В исполнении группы «Фэйгалэ» звучит  песня «Тапухим удваш»
Даша: Ицхак родился, когда Арааму было 100 лет. Не было никого на свете,
кого бы Авраам любил, так как Ицхака.
Саша: Но все же он не ослушался Бога, взял сына и пошел с ним на то место,
которое ему указал Бог. Там Авраам построил жертвенник, и положил на

1 Сценарии составлены при участии  координаторов культурной программы:
Е.З.Куклиной, Л.В.Рыльской,   Е.Н.Левиной.
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него Ицхака.
Даша: И тут услышал голос Бога, который говорил ему, чтобы он не убивал
сына. А вместо него принес в жертву барана.
Саша: С тех пор в память об этом испытании мы читаем отрывок Торы,
напоминающий нам о верности Авраама Всевышнему. А трубный глас Шо-
фара, бараньего рога напоминает о жертве, принесенной Авраамом вместо
своего сына.

На фоне музыки читается стихотворение «Талит моего папы»

Есть широченный
И волшебный
У папы моего талит.
Я так люблю в него укутаться
И слушать голоса молитв!

Чудесных сцен проходит ряд,
Как только я глаза закрою.
Вот ангелы. Они парят
В саду Эдена над рекою.

А вот отец наш Аврагам
С массивным посохом, в короне
Безмолвно восседает там
На золотом, на царском троне.

-  Случилось что-то! –
Аврагам
Смахнул с очей своих дремоту
 И с трона встал.
-  Должно быть, нам
 Творец поведать хочет что-то.

Зачем зовет детей Отец,
Лишь одному Ему известно.
И все явились во дворец,
Где суд вершит Отец небесный.

Вошли в превознесенный Храм,
Что всех дворцов на свете больше
И обратился Аврагам
К Царю царей:
-  Великий Боже!

Не спит он вовсе вечным сном.
И борода его седая,
Переливаясь серебром,
К подножью трона ниспадает.

Так тихо... Даже ветер стих:
И птичьего не слышно гама.
Сидят на тронах золотых
Вокруг седого Аврагама

Ицхак, Яаков, Моше, Мирьям
Покой ничем не прерывался...
И вдруг: ткиа! Шварим! Труа!
Шофара трубный глас раздался.

-  Ты обещал когда-то нам,
Что лишь для нас Земля Святая...

-  Я помню, сын Мой, Аврагам,
Я ничего не забываю.
Избрал Израиль Я Себе
В народ священников. И ныне
Забочусь о его судьбе.

Я вам - опора и твердыня.
 Я - ваш Отец. И новый год
Благословлю Я для евреев.
Не будет больше мой народ
Под игом мучиться злодеев.

-  Благодарим Тебя, Господь! -
Сказали праотцы седые
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Нас звук шофара разбудил –
И вот мы здесь, Твои пророки.

-  Я неспроста вас пригласил:
Ведь в вас – Израиля истоки.

-  Ты помнишь сына моего?
Ты требовал убить ребенка…

-   Я пожалел тогда его,
И ты Мне заколол ягненка.

                Вокальная   группа   «Эстер»  исполняет песню «Коль аолям куло»
Даша:   Трубление  в  Шофар -  это   призыв покаянию, призыв к тем, у кого
спит совесть, сердце и дремлет душа. Ибо они живут, как во сне, принимая
суетное за настоящую жизнь, в которой не остается места для Бога.

На сцене вокальная  группа  «Эстер» с песней  «Ани Мамин»
Саша: Именно с начала  Рош-а-шана начинаются  десять  дней   покаяния,
которые заканчиваются Йом-Кипуром (Судным Днем).
Даша: В эти десять дней закладывается судьба каждого человека на предсто-
ящий год.
Саша: Поэтому в эти дни мы посвящаем себя самоанализу, раскаянию и
молитве.

Песня «Адон алям» в исполнении Полянской Натальи
Саша: Но раскаянием в Йом-Кипур мы искупаем вину перед Всевышним.
Даша: А тому, кто виновен перед другим человеком, грех не простится вовек,
если он не заплатит ближнему то, что тому причитается и не помирится с
ним.
Саша: В дни Рош-а-шана особое внимание уделяется соблюдению заповедей,
и одна из особо важных - заповедь соблюдения цдаки - оказания      помощи
ближнему,  более нуждающемуся человеку.
Даша: И сегодня каждый еврей обязан сделать цдаку. Все добрые дела будут
записаны в Книгу жизни и приумножатся в сто крат.

На сцене вокальная группа «Зоар» с премьерой  песни  «Аллилуя»
Саша: Еврейская культура богата притчами. Многие из Вас, наверняка, слы-
шали одну из них – «О перьях»,  рассказывающей о том, как один человек
приходит к своему учителю, в один из десяти дней раскаяния, и говорит:
Даша: «Рабби, прости меня. Я рассказывал о Вас всякие небылицы, злосло-
вил, сплетничал. Что я могу сделать, чтобы заслужить Ваше прощение?»
Саша: Рабби ответил: «Вот тебе пуховая подушка. Возьми ее и выйди на
улицу. Когда подует ветер, выпусти из нее весь пух. А когда ветер утихнет,

И двинулись в обратный путь –
Воссесть на троны золотые.
Вновь задремала вся семья,
 Вновь тишина в саду разлита...
Все это ясно вижу я
Во мраке теплого талита.

В талите моего отца –
Пророки, судьи, властелины...
Готов смотреть я без конца
 Такие чудные картины!



208

собери весь пух снова и принеси мне подушку».
Даша: Но, рабби это невозможно! Ведь пух разлетится по всему городу, по
всему свету, - я не смогу его собрать.
Саша: Вот так и сплетни: они разлетаются по всему городу, по всему свету, и
никто не может вернуть их обратно.

На сцене дуэт с песней «Маин идише мейделе»
Саша: Дорогие друзья! Сегодня на этой сцене будут звучат поздравления с
праздником Рош-а-шана. И для первого поздравления я приглашаю на эту
сцену директора хэсэда «Фаина» Лебедева Владимира.

Поздравления.
Даша: Свой музыкальный подарок подготовили для Вас участники вокаль-
ной группы «Эстер» еврейского общинного центра. Они споют песню о древ-
нем саде деревьев в Тель-Авиве - «Ганн хашикмим».
Саша: Музыкальным подарком   в исполнение Коначковой  Нины прозвучит
песня композитора Франческо-де-Милано на стихи  древнееврейского поэта
«Под небом голубым».
Даша: В дни празднования Рош-а-шана все наши мысли связаны со светлы-
ми надеждами и мыслями о мире на всей земле.
Даша: В исполнении вокальной группы «Зоар» звучит песня «Шир ля ахава».
Даша: Пусть пошлет вам Всевышний добрый год!
Саша: Пусть   вы   будете   записаны   в   Книгу жизни на счастливый год!
Даша:   Пусть   эта   запись   будет   скреплена печатью! – «Лешена Абаа».

На сцене вокальная группа «Эстер» с песней - «Лешана Абаа» (без
объявления).

 Даша: Если в Рош-а-шана веселится народ, значит радостным будет весь год!
И конечно всем нам –ЛЕХАИМ!

На сцене вокальная группа «Зоар» с песней «Лехаим»
Саша: Пусть  ваши  заслуги будут многочисленными, как зернышки граната!
Даша:   Мы   желаем   Вам   быть   в   этом   году головой, а не хвостом!
Саша и Даша: Шана Това!

В исполнении Полянской Натальи звучит  песня «Башана – а- баа»
Саша:  Шана това, у метука! Приглашаем всех присутствующих к фуршету.

2005 г.

2. Песах

I часть
Звучит музыка, выходят ведущие.

1  ведущий: Шалом Хаверим!
2 ведущий: Добрый день дорогие друзья!
1  ведущий: Сегодня мы с Вами отмечаем великий праздник - Песах! Песах –
один из главных  праздников еврейского народа, заповеданных Всевышним в
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Святой Торе в честь освобождения евреев из египетского рабства. Праздник
физической и духовной свободы. На пути из Египта в Святую землю родился
наш народ.
2 ведущий: Слово «песах» происходит от глагола «пасах», что означает –
«миновать-переходить». Бог, наслав на Египет последнюю из десяти казней –
«убиение первенцев всех египтян, за то, что фараон не отпускал евреев из
Египта», миновал еврейские дома, спасая их обитателей.
1  ведущий: Прежде чем начнется пасхальный седер, мы хотим напомнить
Вам о том, что происходило в жизни еврейского народа много-много лет
назад.
2 ведущий: Когда-то народ еврейский пришел в Египет, где очень долго жил в
почете и славе. Но затем начались на него гонения от египтян, которые сдела-
ли евреев своими рабами.

Детская сценка: - «А что такое Песах: - сын спросил?»

 Большая радость, большая радость: Пришла весна - пришел Песах! Оде-
вайте одежду с карманами: Наполняйте карманы орехами. Большая ра-
дость: Пришла весна - пришел Песах!

В исполнении вокальной группы «Эстер» звучит песня «Симха Раба»
1  ведущий: Уважаемые друзья, мы начинаем наш пасхальный седер! Само
слово «седер» - в дословном переводе обозначает – «порядок». Все события
пасхальной ночи, должны происходить в строгом порядке, о котором  Вы
можете узнать из брошюр лежащих на Ваших столах, а так же из песни «Ка-
деш, урхац».

«Кадеш, урхац»- исполняет вокальная группа «Эстер».
2 ведущий: Для проведения пасхального седера, мы приглашаем координа-
тора  программы «История и традиции» хэсэда - Флейтлиха Владимира Гри-
горьевича.
1  ведущий: А теперь, как и положено в седере, наши дети задают четыре
вопроса.
Четыре вопроса:
1) Почему эта ночь, отличается от всех других ночей года. Во все другие
ночи, мы можем, есть хлеб и мацу, почему же в эту ночь мы едим только
мацу?
2) Во все другие ночи мы едим всякие овощи. Почему же в эту ночь мы едим
только марор - горькую зелень?
3)  Во все другие ночи мы едим овощи обычным образом, как всякую дру-
гую еду. Почему же в эту ночь, прежде чем начать есть, мы обмакиваем один
из овощей в соленую воду, а марор во фруктовое пюре?
4) Во все другие ночи мы можем сидеть за столом прямо или облокотившись.
Почему же в эту ночь мы можем сидеть только облокотившись.
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Ответ:
Мы потому ведем себя так необычно, что хотим напомнить себе о том, что
происходило в жизни еврейского народа много лет назад. «Рабами мы были
у фараона в Египте, и Господь Бог наш вывел нас от туда рукою крепкою и
мышцею простертою. Если бы пресвятой, благословен он, не вывел наших
предков из Египта, то мы, дети наши и внуки наши, остались бы порабощен-
ные фараоном в Египте. И даже если мы все мудрецы, разумные, знатоки
Торы, тем не менее, мы обязаны рассказывать об исходе из Египта, и кто
больше рассказывает об исходе из Египта, тот достоин похвалы».

2 ведущий: Все эти вопросы, прозвучат в песне «Ма-ништана», которую
обычно поют в пасхальную ночь.

II часть
2 ведущий: На этом дорогие друзья закончился наш экскурс в историю и
начинается праздничный  концерт. Слово для поздравления предоставляется:
-директору хэсэда «Фаина» Владимиру Лебедеву;
- заведующему исполнительным секретариатом Малой Ассамблеи народов
Восточного Казахстана Шик Лео Богдановичу;
 1 ведущий: С праздником Песах Вас поздравляют музыканты Желтов Виктор
и Богомолова Альбина. В исполнении дуэта скрипки и альта мелодия еврей-
ской песни «Скрипач на крыше».  Аккомпанемент -  Санталина Лариса.
2 ведущий: Молодежная вокальная группа «Зоар» дарит Вам свою песню
«Аль коль элэ»
1  ведущий: Евреи из стран бывшего Советского союза назывались у нас –
«Еврейством молчания», они не могли громогласно выразить свое стремле-
ние к своему народу. «Глубокой ночью я слышал голос.
Тихая молитва... к  Израилю. Балалайка в ночной тишине и
шёпот человека, зовущего к тебе». «Балалайка»2  - так называется песня в
исполнении группы «Зоар».
2 ведущий: С праздником свободы Вас поздравляет вокальная группа «Эс-
тер» и исполнит песню «Коль Исраэль».
1 ведущий: В апельсиновой роще по вечерам, мужчина ищет свою юношес-
кую любовь, которая ушла и не вернется больше. «В апельсиновой роще» -
так называется песня, которая прозвучит в исполнении группы «Эстер».
2 ведущий: С праздником вас поздравляет танцевальная группа школы ис-
кусств -  «Танец с бокалами!»
1  ведущий: И вновь для Вас поет вокальная группа «Зоар» – «Баймир  Бес-
тушеин».
2 ведущий: Песня «Бели-Би».
1  ведущий: На сцене Виктор Желтов с песней «Еврейские глаза»3  - встречайте!
2 См.: Приложение - 8
3 Там же;
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2 ведущий: В исполнение Куклиной Елены прозвучит авторская сказка
«Приключение еврейского колобка».
1 ведущий: В исполнении солистки группы «Зоар» Кривошеиной Яны про-
звучит «Еоська».
2 ведущий: И вновь вас приветствует Виктор Желтов – «Скрипач Аидиш Моня».
1  ведущий: В исполнении солистки группы «Зоар» Саблиной Ольги прозву-
чит песня «Ин хоб дих цуфилиб».

В исполнении Куклиной Елены звучит стихотворение
Л.Рубальской «Исход»

2 ведущий: И вновь на сцене Кривошеина Яна с песней «Халели».
Лехаим!  2006г.

3. Пурим

I часть
Звучит музыка «Пур-Пурим».  Выходят ведущие.

1 ведущий: Шалом хаверим!
2 ведущий: Добрый день дорогие друзья!
1 ведущий: Мы от всей души поздравляем Вас с праздником Пурим - самым
веселым и радостным еврейским праздником.
2 ведущий: Пурим отмечают в 13-й день месяца адар, в память о чудесном
спасении евреев, живших в Персидской империи. События ставшие основой
праздника описаны в книге «Мэгилат Эстэр».
1 ведущий: Название «Пурим» происходит от слова «пур» – жребий, в память  о
жребии, который Аман, приближенный персидского царя, бросил, чтобы опре-
делить день задуманного им истребления евреев.
2 ведущий: На протяжении столетий в странах, где жили евреи, неоднократно
складывались ситуации, описанные в книге «Эстер», но каждый раз Всевышний
посылал спасение, когда евреи взывали к нему в час бедствий.
1 ведущий: В Пурим принято посылать друг другу и особенно бедным  подарки
– «Мишлоах манот», состоящие обычно не менее, чем из двух готовых блюд.
2 ведущий: Другая наша обязанность - делать в Пурим пожертвования, по мень-
шей мере, двум бедным. Даже самый нищий, живущий на подаяния должен
подавать     другим.
1 ведущий: У нас в зале стоит цдака и вы можете выполнить здесь свой священ-
ный долг, ибо сказано в Талмуде: «Равна цдака всем заповедям».
2 ведущий: Работать в Пурим не запрещено, но лучше воздержаться от обычных
дел. Издавна существует обычай устраивать шуточное представление, на тему
событий этого дня – «Пурим-шпиль».

Без объявления выходит вокальная группа «Зоар», звучит гимн «Пур-
Пурим».4

4 См.: Приложение - 8



212

1 ведущий: Прозвучал гимн Пуриму в исполнении молодежной вокальной
группы «Зоар».
2 ведущий: В этот замечательный праздник веселятся и взрослые и дети.
Встречайте наших детей. Группа «Фэйгэлэ»!!!

Звучит песня  «Вот я Пурим»5

Начинается представление по сценарию. (Восточный танец). После
показа Пуримшпилъ звучит песня «Хаг Пурим».6

II часть
1 ведущий: С праздником Вас спешит поздравить только что прибывшая с
Киевского Международного молодежного    Фестиваля искусств «Гран-При
Надежда-Атиква» в честь  праздника Пурим и завоевавшая диплом этого
фестиваля - вокальная группа «Зоар»!!! Встречайте!!! Попурри на еврейские
темы.
2 ведущий: И еще одно попурри на еврейские темы в исполнении музыкан-
тов Желтова Виктора и Санталиной Ларисы.
1 ведущий: Слово для поздравлений предоставляется:
- директору хэсэда «Фаина» - Лебедеву В.В.
2 ведущий: В канун праздника Пурим, евреи надевают праздничную одежду,
убирают свое жилье, чтобы, придя из синагоги войти в дом, где накрыт стол  и
горят  свечи.

 Звучит песня – «Зажги свечу»
 1 ведущий: Одна из пяти заповедей праздника Пурим, устраивать празднич-
ную трапезу, пить и веселиться. А для того чтобы пить, нам нужны бокалы.
«Танец с бокалами» - исполнит пришедшая нас поздравить    танцевальная
группа    школы    искусств «Рандев».
2 ведущий: Пурим -   веселый и радостный праздник, на котором должны все
смеяться и шутить. Шуточная песня –«Ёська».
1 ведущий: Следующее поздравление от солистки группы «Зоар» Кривоше-
иной Яны. Веселая песенка «Халели».
2 ведущий: У нас в гостях лауреат международных фестивалей авторской
песни, поэт и музыкант - Игорь Иванченко. Встречайте!!!
1 ведущий: Для Вас поет обладательница «Гран-При» Международного фе-
стиваля   «Золотая Ханукия» в Берлине - Наталья Полянская. Песня «Грине-
кузине».
(Поздравление от Н.Полянской, завершающееся песней «Тум – Балалай-

ка»)
2 ведущий: На иврите это слово звучит - мешпаха, на идише мишпуха, на
русском «еврейская семья», так называется песня, которую исполнят для Вас
Виктор Желтов и Наталья Полянская.
5 Там же;
6 Там же;
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1 ведущий: И вновь на сцене вокальная группа «Зоар» с песней «Бели-Би».
2 ведущий: Еще раз поздравляем всех присутствующих в этом зале и участ-
ников представления с праздником Пурим.
1 ведущий: Веселье, шутки, музыка и смех пусть не смолкают, радостнее и
добрее делая окружающий нас мир, вселяя надежду на день завтрашний.
«Лэхаим»!!!
2 ведущий: Всех участников концерта просим на сцену.  Желаем    крепкого
здоровья,    счастья,    успехов и приглашаем всех на праздничный фуршет.

2006г.

4. День языков:
Сценарий  концертной  программы

1 ведущий: Шалом Хаверим! Здравствуйте друзья! Мы рады видеть Вас в
этом зале, на празднике, посвященному - Дню языков и представляем ваше-
му вниманию языки еврейского народа: ИВРИТ и ИДИШ.
2 ведущий: Мы благодарны гостям, которые пришли сегодня на праздник
наших языков: акиму города Усть-Каменогорска - Быстрову Александру
Михайловичу, заместителю акима города Байбачину Ертайю Аубакировичу,
начальнику управления культуры -Тусипбекову Тусипхану Тусипбековичу,
начальнику управления развития языков- Мухамеджанову Монарбеку Азим-
бековичу, Акава Анатолию Ивановичу, Курмангаливу Айтмухану Альмади-
евичу, Нургазиевой Бану Газиевне, Алхановой Раушан Абсентовне.
2  ведущий:      В Израиле слышу повсюду

Певучее слово ШАЛОМ,
Как будто все время
Друг другу
Мы добрую песню поем:
ШАЛОМ, дорогие, ШАЛОМ!

1 ведущий:       Осенью, летом, зимой, по весне
   Радуйтесь жизни!
   И ЗДРАВСТВУЙТЕ все!

2 ведущий:       МИР всем народам
   На шаре земном!-
   Так переводится слово ШАЛОМ!

1 ведущий: И конечно ни один еврейский праздник не обходится без песен!
Встречайте, на сцене женская вокальная группа «Эстер» с песней «Попурри
на еврейские темы».
1 ведущий: По еврейскому календарю сейчас идет последний месяц года, и
ребята из детской творческой группы расскажут вам о месяцах еврейского
календаря.

Дети читают стихи о еврейских месяцах,
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(последние строчки стихотворения
«И мечтает к земле возвратиться волна, и пластинка играет знакомый
мотив…»). Через 5 секунд звучит вступление «Хава Нагила»7  и на сцену
с разных сторон выходят женщины вокальной группы  «Эстер». Дети

танцуют и поют   в зале. После исполнения песни вокальная группа
остается на сцене.

1 ведущий: Для вас прозвучала самая популярная и любимая песня еврейс-
кого народа «Хава нагила».
2 ведущий: Воспоминания о Тель-Авиве прежних дней - белом городе в
окружении морских дюн и о саде древних деревьев Сикомор поется в песне
«Ганн Аашикмим».
1 ведущий: Еврейский народ всегда стремится к миру и желает счастья и
добра всем народам.
Без объявления  звучит песня «Шалом» в исполнении Кривошеиной Яны.

1 ведущий: Язык еврейского народа - иврит один из древнейших языков мира,
это красивый, певучий,  но и в тоже время сложный язык.
2 ведущий: А давайте, спросим у ребят легко ли дается им изучение иврита?
1 ведущий: На сцене Халявины Галина и Александра! Девочки прочтут сти-
хотворение «Удивительная азбука».

После прочтения девочки уходят в разные стороны и одновременно на
сцену выходят Насырова Женя,  Доротоножкина Таня, Лесников Алек-

сандр и читают стихотворения «Чудеса со всех сторон». (Максим
уходит за сцену наряжается учителем, берет указку и журнал).

2 ведущий:  Ребята, а давайте всем покажем, как мы с вами на уроке иврит
изучаем!
Дети:  давайте!

(дети выравниваются на сцене,  выходит «учитель» - Максим. Он вызы-
вает из зала желающего изучать иврит, усаживает на стул и показыва-

ет фрагмент урока иврит).

Максим: Шалом хаверим! А в нашем зале есть желающие изучать иврит?
Приглашаю сюда на сцену одного человека.

Приглашенный садится на стул и «учитель» указкой показывая на его
части тела, называет их на иврите.

2 ведущий: спасибо ребята, мы увидели, что вы действительно любите свой
язык и старательно его изучаете.
На сцене Максим и Алена - в их руках шар надувной и «шар земной», они

читают стихотворение «Что означает слово ШАР?»
7 См.: Приложение - 8
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2 ведущий: для вас вокальная группа «Зоар» исполнит песню мира  «Шир
ля шалом».  После исполнения девочки остаются на сцене.

1 ведущий: Нам приятно сообщить всем присутствующим в этом зале, что
этот год для вокальной группы «Зоар» особенный - их впервые пригласили
на Международный фестиваль еврейского детского и юношеского творче-
ства, который состоялся в г.Москве в марте месяце.
2 ведущий: И мы горды тем, что языки   иврит и идиш, и песни на этих языках
звучат в разных уголках мира.
1 ведущий: А теперь ЛЕХАИМ! За СЧАСТЬЕ!

Вокальная группа «Зоар» с песней «Лехаим».  (без объявления)
На последнем куплете  дети ходят по залу и раздают воздушные шары.

2 ведущий: Еще раз поздравляем всех присутствующих с днем языков!
Ведущие вместе: 3доровья! Счастья! Благополучия!8

2005 г.

8 При подготовке сценариев, предложенных в Приложении – 7,  использована лите-
ратура:
- Сборник песен… - Харьков: Изд. ОР-АВНЕР ХАБАД Любавич – 146с.
- Еврейские традиции в песнях и рисунках – Москва: Изд. «Еврейский центр ис-
кусств»,    2004 – 72 с.
- Р.Элнцур. Привет тебе гостья. Стихи и рассказы – Иерусалим: Изд. «АМАНА»,
1992 –   160 с.
- Любимые песни вчера и сегодня – Израиль: Изд. «Кенерет» и «Азриель», 1991 –
159 с.
- Л.Рубальская.  Напрасные слова. Стихотворения, проза – Москва: Изд. «ЭКС-
МО», 2003   - 368 с. + илл.
- Б.Ерухимович. Чудеса со всех сторон. Стихотворения. – 1991 – 32 с.
- Еврейская народная песня: Антология /Сост. М.Гольдин – Спб.: Изд. «Компози-
тор»,   1994 – 448 с. + илл.
- Антология еврейской песни \ Сборник песен на идиш, иврите из 5 книг – Москва:
   Изд. «Еврейский центр искусств», 2003
- Текущий архив хэсэда «Фаина» г.Усть-Каменогорска
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Приложение 8

Еврейская музыка1

Праздничные народные песни
Песни Субботы
Мир Вам!2

Мир вам, ангелы служения,
Ангелы Всевышнего,
Царя над царями царей.
Свято и благословенно имя Его.
Приходите с миром, ангелы мира,
Ангелы Всевышнего,

Песни на праздник Пурим
Вот и Пурим

А вот и я, вот я, Пурим,
Затейник и проказник!
Бывает только раз в году
Такой веселый праздник!

Привет, Пурим!  Привет, Пурим!
Бьем в бубны и цимбалы,
Чтоб каждый месяц был  Пурим,
Ведь раз в году – так мало!

Хаг Пурим
Хаг Пурим, Хаг Пурим,
Хаг гадоль ляеугдим
Масэхот, раашаним
Ширим вэригудим

Хава нариша – раш, раш, раш
Ба-ра-а-ша-ним

Пур Пурим
Пур, пур, пур Пурим
Ур, ур, ур, урим

Царя над царями царей,
Свято и благословенно имя Его.
Уходите с миром, ангелы мира,
Ангелы Вевышнего,
Царя над царями царей,
Свято и благословенно имя Его.

Послушай, дядюшка Пурим,
Неужто в самом деле
Нельзя устраивать Пурим
Два раза на неделе?

Эй, Пурим, Эй, Пурим,
Праздник этот все мы чтим,
Маскарад, веселье, смех,
Трещотки есть у всех.

Ну-ка, все вместе: раш, раш, раш
Пурим - праздник наш.

Хай, хай, хай Барух Мордехай
Пурим, праздник жребий

1  Приложение – 8 содержит песни, использованные в праздничных программах
хэсэда «Фаина» г.Усть-  Каменогорска.
2 Мир вам! (Шолом алейхем!) Авторская субботняя песня. Автор – И.Голдфарб.
На иврите имеется в сидуре (молитвеннике). Перевод М.Гольдина
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Раш, раш, рашаним.
Ра, ра, ра Гаман
Гамэмухан коль газман.
Хай, хай, хай Барух Мордехай

Ханукальные песни
Ой, Ханука3

Ой,  Ханука, ой, праздник
Приходит к нам,  дети,
Веселый он, красивый он,
Нет лучше на свете.
Мы всю ночь играем и галдим
И горячие оладьи едим

Ханука – веселый праздник
Праздник весел, праздник красив,
Праздник для маленьких
и для   больших.
В ханукальном светильнике восемь
свечек,

Песни на праздник Песах
Четыре вопроса 4

1.Во все другие ночи
Не макаем ни разу мы,
Не макаем ни разу мы.
Но в эту ночь, но в эту ночь
макаем дважды мы.
Но в эту ночь, но в эту ночь
макаем дважды мы.

3. Во все другие ночи едим
Любую зелень мы,
Любую зелень мы.
Но в эту ночь, но в эту ночь
 едим один Марор.
Но в эту ночь, но в эту ночь
 едим один Марор.

Пурим, праздник, свет,
Пурим, праздник, шум трещоток,
Всегда злой Гаман,
Благословенен Мордехай.

Припев:
Зажгите, детишки,
Пусть тонкие свечи горят.
С нами великий Бог наш Создатель,
Пусть все в танце быстром летят.

Их по одной зажигают под вечер.
Игры в юлу, ханукальные деньги.
Праздник еврейский на всей земле,
Ханука веселая на всей земле.

2. Во все другие ночи едим
Хамец ли Мацу,
Хамец ли Мацу,
Но в эту ночь, но в эту ночь
едим одну Мацу.
Но в эту ночь, но в эту ночь
едим одну Мацу.

4. Во все другие ночи мы
Сидим, как захотим,
Сидим,  как захотим.
Но в эту ночь, но в эту ночь
сидим облокотясь.
Но в эту ночь, но в эту ночь
сидим облокотясь.

3 Слова М.Ривесмана. Пелась в школе и дома. Перевод А.Каплана и Е.Хаздана
4
 Перед праздником дети должны выучить четыре вопроса (т.е. четыре части

вопроса: «Чем отличается …»), который задают в каждом еврейском доме во
время  Седера  на праздник  Песах
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Песни на праздник Ту-Бишват
Ту-Бишват5

Мы новый год деревьев ждем
Ту-бишват его зовем.
Цветет миндаль, поет народ
У деревьев Новый год.

Эстрадные песни
Тум - балалайка6

1 куплет:
Парню сомненье уснуть не дает.
Уснуть не дает всю ночь напролет
Хочет он девушке сердце отдать,
Как ему выбрать, не прогадать.
Хочет он девушке сердце отдать,
Как ему выбрать, не прогадать.
                                                Припев:

Тум бала тум бала тум балалайка
Тум бала тум бала тум балалайка
Тумбалалайка, шпиль, балалайка
Тум балалайка, тум балала.
Девушка, девушка, дай мне ответ,

Спасибо Б-гу за плоды
Они дары родной земли.
И каждый будет очень рад
Отметить с нами Ту-бишват

5
Ту-Бишват – новый год деревьев, время года, когда начинают набухать почки в

Израиле. Первое дерево, с которым это происходит, миндаль.
6 Существуют различные мнения на счет происхождения этой песни – песни-загадки.
Ее традиционно считают народной еврейской песней, звучащей на идиш и переведен-
ной на русский язык А.Капланом и Е.Хазданом.  Мелодия этой песни сложилась под
влиянием русского городского романса (См. Еврейская народная песня: Антология
/Сост. М.Гольдин – Спб., Изд. «Композитор», 1994 – С.357)
 Хотя есть и другое мнение. «Первый раз он была опубликована лишь в 1940г., в
США, многие относят ее окончательный вариант, [которых, кстати, очень большое
количество – Н.К.], к творчеству Александра (Аби) Эльштейна – популярного
польско-американского композитора тех времен. Конечно, в народных вариантах эта
песня тоже существовала и задолго до Эльштейна, но загадки были самые разнооб-
разные, например: «что выше дома?» (колодец),  «кто проворней мыши?» (кошка)  и
т.д.  Написана на еврейском языке. В российской литературе принят термин «идиш»,
основанный на самоназвании.  Что значит «Тум-балалайка»? Во-первых, слова «бала-
лайкА» в идиш нет, а есть «балалайкЕ», а во-вторых, это переводится как Zdob si
zdub или Uhu – Uhb имитация звука попадания музыкального инструмента в голову
не очень качественного исполнителя» -  Шенкман Лев /информация из Интернета.
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Что же растет, если дождика нет,
Что же, ответь, может вечно гореть,
Что же всерьез может плакать без слез
Что же, ответь, может вечно гореть,
Что же, всерьез может плакать без слез

2 куплет:
Глупый парень, что за вопрос.
Сердце одно может плакать без слез.
Камни растут, ни к чему им вода
И лишь любовь нам сияет всегда
Камни растут, ни к чему им вода
И лишь любовь нам сияет всегда

Еврейские глаза
1 куплет:
Мой древний предок – набожный семит,
На Русь пришедший с Ближнего Востока,
Глаза твои с такою паволокой,
Но в них огонь неистовый горит.
Они глядят на мир сквозь тьму веков,
Пылают страстью в сладостной истоме,
Им видятся пожары и погромы
И раны от ударов и оков.
                                                Припев:

Ну что тебе сказать, еврейские глаза,
Соленых слез невыплаканных море,
В них грусть осенних дней и слезы
матерей,
Печаль непроходящая и горе.
Ну что Вам рассказать, печальные глаза,
Средь тысяч глаз в толпе я Вас узнаю,
горящие глаза, горячие глаза
снежинки на ресницах тихо тают.

2 куплет:
Мой древний предок – набожный семит,
На Русь пришедший с Ближнего Востока,
Глаза твои с такою паволокой,
Но в них огонь неистовый горит.
Блеск этих глаз ничто не погасит,
ни Бабий яр, ни банды черных сотен,
и если на Голгофу Вы взойдете,
вас небо снова к жизни воскресит.
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                                                Припев:
Ну что тебе сказать, еврейские глаза,
Соленых слез невыплаканных море,
В них грусть осенних дней и слезы
матерей,
Печаль непроходящая и горе.
Ну что Вам рассказать, печальные глаза,
Еврейские глаза, еврейские глаза
Пред вами я колени преклоняю.

Давайте веселиться7

(Хава  Нагила)

Братья, ой, веселитесь,
Ой, веселитесь
Да будем ликовать!
Будем мы веселы,
Будем мы радостны!
Братья евреи,

Счастья всем Вам!
Пойте и танцуйте,
Ведь у нас сегодня радость,
Ведь у нас сегодня праздник,
Веселы чтоб все мы были,
Что до праздника дожили.
Братья, пойте, братья, танцуйте,
Праздник к нам пришел.

Хава нагила, хава нагила,
Хава нагила венисмеха.
Хава неранена, хава неранена,
Хава неранена венисмеха
Уру, уру ахим,

7 Песня, автором слов которой является М.Натансон (1898-1982)  получила на со-
временной эстраде всемирное распространение. Ошибочно ей присваивается палес-
тинское происхождение. На самом деле мелодия сложилась в хасидской среде, в рези-
денции хасидских наставников (цадиков) в Садигоре – городе в Буковине…  В 1915г.
А.Идельсон записал ее в Садигоре…, приписав к ней по его собственным словам
«…слова и включил в свой концерт. Хор и публика с восторгом приняли песенку, и
через несколько дней ее уже распевали по всей Палестине. Так она стала известна во
всем еврейском мире…». После 1922г. песня публиковалась во многих сборниках в
различных обработках в качестве «палестинской». Перевод А.Каплана и Е.Хаздана. /
См. Еврейская народная песня: Антология / Сост. М.Гольдин – Спб., Изд. «Компози-
тор», 1994 – С.357)

Уру ахим, белев самеах,
Уру ахим, Уру ахим,
Белев самеах!
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Семь сорок8

Снова  в семь сорок ровно,
Снова  в семь сорок ровно,

Поезд отходит, звучит наш сигнал
Ждать никого не будем,

Поторопитесь, люди,
Кто не успел, извините, опоздал.

Тук-тук стучат колеса,
Вокруг звучат влопросы:

«Куда мы едем и стремимся куда?
Какие встретим на пути города,

Удача ждет тебя или беда?»

Жизнь – это поезд тоже,
Все в ней случится, может,

Каждый бывает и прав и не прав.
Собственный путь найдите,

Но за рулем не спите,
Чтоб не пошел под откос состав.

Какой же путь вернее,
Скажите поскорее,

Осталось мало так часов и минут,
И как узнать, какой нам выбрать маршрут,

И где нас очень ждут, а где не ждут.

Мчимся, куда не знаем,
Всюду звучит – лехаим,

Поезд надежды по рельсам летит.
Вместе с тобой Мешпуха,

Нам пожелай ни пуха,
Это еще не конец пути.
И не сбавляет скорость

Наш беспокойный поезд,
Вся жизнь в движении – это старый закон.

8 Из истории песни: Чтобы ослабить конкуренцию со стороны еврейского населения,
в царской России евреям было запрещено жить в крупных городах. Однако они
могли находиться там до 20 часов. Поэтому евреи приезжали утром в города, а в 7.40
уезжали в свои местечки. Так возникла знаменитая песня «Семь сорок».
Ее мелодия имеет более раннее происхождение и связана с еврейскими религиозными
традициями \ информация из Интернета.
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За перегоном вновь идет перегон,
И забот, и дел большой вагон.

Этот мотив семь сорок
Всеми любим, всем дорог,

Эта мелодия всем так близка.
Чуть заиграют скрипки –

Сразу у всех улыбки.
И забывается грусть-тоска

В одном кругу с евреем
Танцуют, как умеют,

Надев ярмолку, шляпу, кепку, картуз
Американец, итальянец, француз,

И русский, и китаец, и индус.

Поезд за счастьем мчится,
Долго ли путь продлится,

Это никто нам не сможет сказать.
Может, поймем в итоге,
Счастье всегда в дороге

Так постарайся его догнать.
И вновь стучат колеса,

И вновь звучат вопросы:
«Так что же все-таки нас ждет впереди?»
Мы прорываемся сквозь снег и дожди,

Надежда не оставит нас,
Надежда не оставит нас,

Пока мы живы – поезд наш в пути,
Пока мы живы – поезд наш в пути.
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Приложение 9

Еврейская кухня

Национальная кухня – часть культурного наследия каждого народа.
Знакомство с ней – своеобразный  и интересный способ познания других
людей. Главное, что отличает еврейскую кухню  и объединяет евреев всего
мира –  кодекс диетарных законов или кашрут (ивр. «пригодность»). Это сво-
еобразный свод правил о пригодности и непригодности определенной пищи,
заповеданных Торой и содержащих следующие ограничения. Нельзя упот-
реблять в пищу мясо животных, погибших в муках, например на охоте. Смерть
животного должна быть мгновенной и безболезненной, опытный резник (шо-
хет) осуществляет забой по определенным правилам. Ни в коем случае не
должна попадать в пищу кровь. Мясо хищников некашерно. Из скота разре-
шены в пищу только парнокопытные жвачные: корова, овца, коза. Из водной
живности –  рыбы, имеющие плавники и чешую. Запрещены все моллюски,
креветки, лангусты. Из птиц разрешены только куры, гуси, утки, индейки,
голуби. Хищные птицы исключаются. С давних пор евреи полностью отдели-
ли друг от друга употребление мясных и молочных продуктов, опираясь на
правило, данное Торой: «Не вари козленка в молоке матери его»! Поэтому в
еврейских семьях существует отдельная посуда для приготовления мясной и
молочной пищи, а также делается перерыв между употреблением мясных и
молочных блюд (6 часов после мясной пищи и 1 час – после молочной).

Каждый еврейский дом – это маленький храм, а  накрытый стол,  что
алтарь Храма, алтарь благочестия и чистоты. Его украшают дорогой посу-
дой, ставят свечи и готовят лучшие блюда. На еврейской кухне царит женщи-
на, принося к столу своей семьи освященные многовековыми традициями
блюда, в которых запечатлен и смысл календарного цикла праздников, и ца-
рица суббота, и весь тысячелетний еврейский уклад.

Великий мудрец Израиля рабби Акива сказал о своей жене: «Моя Ра-
хиль – вот истинная Тора!» Но как стать той Рахилью? Как стать еврейской
женщиной, если не уметь приготовить святая святых еврейской кухни – фар-
шированную рыбу? И как стать еврейской женщиной не соблюдая правил
кашрута?

Праздничная кухня1

Шабат. Субботняя трапеза царская. Готовят самые любимые блюда и
красиво размещают их на столе, покрытым белой скатертью. Субботний ужин
начинается с благословения над вином – кидуша. Законы еврейской жизни не
позволяют в Шабат разводить огонь и готовить пищу, а следовательно, нужно

1 В Приложении – 9 даны наиболее популярные рецепты, используемые евреями (в
том числе и Восточного Казахстана) большей частью во время праздников.
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приготовить все в пятницу и сохранить теплым до субботы. Так появился
чолент – особое субботнее блюдо, вкус которого улучшается от долгого на-
хождения в тепле. Продукты, из которых готовят чолент, могут быть самыми
разными, но основу составляют мясо, картофель, фасоль. За субботним сто-
лом принято есть сначала рыбные блюда, а завершить трапезу сладким. Но
главное украшение стола все же  золотистые ароматные халы, приготовление
которых требует от хозяйки любви, тепла. Существует множество рецептов
выпечки  халы.

Хала
Растительное масло – 1\2 стакана, соль-
3 ч.л., сахар-1ст.л., кипяток-1 стакан, хо-
лодная вода- 1\2 стакана, дрожжи-40-
50г., теплая вода-1\3 стакана, 3 яйца,
мука-4-3 стакана, мак или кунжут.

Размешайте в миске растительное масло с солью и сахаром, влейте
кипяток, затем холодную воду и вновь размешайте. Разведите дрожжи в теп-
лой воде, взбейте 2 яйца, смешайте, соедините эту смесь с полученной ранее.
Всыпьте муку и замесите некрутое тесто. Поставьте тесто на 1 минуту в него-
рячую духовку, а затем оставьте в тепле на 1 час. Когда тесто увеличится в 2
раза, выложите его на доску и вымесите. Разделите тесто на 4 части, затем
каждую часть еще на 3 или 4. Из каждого кусочка раскатайте руками длин-
ный жгут и сплетите халу в виде косы. Подержите халы на смазанном против-
не минут 45, чтоб подошли. Смажьте их яйцом, посыпьте маком или кунжу-
том. Выпекайте на среднем огне 30-40 минут. Готовые халы уложите на блюдо
и укройте салфеткой.

Гефилте фиш (фаршированная рыба)
Свежая рыба - 1,5кг, свекла- 2шт., 5-6
луковиц, морковь-2 корня, петрушка с зе-
ленью – 2 корня, булка – 100гр., 1 яйцо,
соль, перец, лавровый лист, раститель-
ное масло -2ст.л., хрен.

Приготовьте для фарширования крупную рыбу с хорошим филе (кар-
па или щуку). Очистите рыбу, отделите голову от тушки и вычистите все
внутренности, не разрезая брюшка. Голову обработайте так, чтобы она пред-
ставляла собой полость, вынув жабры и глаза. Промойте рыбу под струей
холодной воды. Разрежьте рыбу поперек на крупные куски шириной 4-5 см.
острым ножом отделите филе рыбы от кожи и костей, оставляя подкожный
слой не более 1-2 см. Фарш порубите или пропустите через мясорубку, до-
бавляя лук и замоченную в воде белую черствую булку без корки, яйцо, соль,
перец по вкусу. Тщательно вымесите фарш руками. Смочите руки в холод-
ной воде и начините кожу рыбы фаршем, а также голову и хвост. Нашинкуйте
морковь и свеклу соломкой. Лук нарежьте полукольцами, измельчите пет-
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рушку. Положите на дно сотейника часть нарезанных овощей, уложите слой
рыбы, посолите, поперчите, затем положите следующий слой овощей и рыбы.
Далее чередуйте слои так, чтобы сверху оказались овощи. Прикройте верх-
ний слой шелухой лука, положите лавровый лист, добавьте растительное мас-
ло, залейте холодной водой, чтобы покрыла рыбу с овощами, доведите до
кипения и варите на слабом огне 2-2,5 часа. Готовую рыбу выложите на
блюдо, придав ей вид целой рыбы, морковь и свеклу разложите вокруг рыбы.
Залейте блюдо процеженным бульоном. К рыбе подайте хрен.

Песах – важнейший из годовых праздников, установленный в память
исхода израильтян из Египта. Трудна была жизнь предков евреев в рабстве,
поэтому ставят на стол для первой пасхальной трапезы мацу – «хлеб беднос-
ти». Еврейская кухня предлагает множество кушаний, приготовленных из
готовой мацы: пасхальный постный борщ с мацой, яичница с мацой, бисквит
из мацемела, коржики с мацой и др.  Саму же мацу покупают в синагоге либо
выпекают самостоятельно.

Маца
Мука – 3кг., вода – 1,5л. С момента со-
единения муки с водой до конца выпечки
не должно пройти более 18 минут!

Муку просейте, насыпьте горкой, следите, чтобы она раньше времени
не смешалась с водой. Вливайте воду тонкой струйкой, быстро замешивая,
чтобы не допустить образования комков. Раскатайте тонкие лепешки (не бо-
лее 1,5см. толщиной), часто наколите их вилкой и выпекайте в духовке на
слабом огне. Для мацы обычно используют пшеничную муку, но можно
испечь и из ржаной, ячменной, овсяной.

Шавуот -  праздник, установленный а память о даровании евреям Торы
на горе Синай. Тора – священная книга, которая питает изучавшего ее, как
молоко и мед, поэтому в это день в еврейских семьях едят молочную пищу.
Это могут быть – блинчики или вареники с творогом, запеканка из творога и
каши, творожники с морковью.

Молочный суп с клецками.
Молоко – 700г., сахар – 1 ст.л., творог –
200г., 3 яйца, мука – 1 ст.л., соль на кончи-
ке ножа.

Вскипятите молоко с сахаром. Разотрите творог с яйцами, солью и
мукой. Берите клецки чайной ложкой, смоченной в воде, и опускайте в кипя-
щее молоко. Через несколько минут суп готов.

Рош-Гашана  - начало нового года. В этот день на стол подают красивое
яблоко, мед, гранат, финики, свеклу, морковь, как символ богатства. В этот
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день принято есть рыбные блюда, причем непременно с головами, чтобы
быть во главе, а не в хвосте. К вечерней трапезе подают две круглые, сладкие
халы, чтобы год был полным, здоровым. Каждый присутствующий макает
свой кусок халы не в соль, как обычно, а в мед, чтобы год был сладким. Затем
макает в мед кусочек яблока, чтобы год был урожайным и счастливым.

Традиционный медовый пирог на Рош-Гашана
4 яйца, 1 стакан сахара,1 стакан меда, 1\2
стакана крепкого черного кофе, 2 ст.л. ра-
стительного масла, 3,5 стакана муки, 1,5
ст., л. пекарного порошка, 1,5 ч.л. соды,
1\2 ч.л. молотой корицы, 1\2 ч.л. душистых
ямайских пряностей, 1\4 ч.л. молотой гвоз-
дики, 1\2 стакана очищенных орехов, 1\2
стакана изюма, 3 ст.л. коньяка

Слегка взбейте яйца, постепенно добавляйте сахар и взбивайте массу,
пока не станет мягкой и легкой. Смешайте кофе, растительное масло и мед,
добавьте это к смеси из яиц и сахара. Смешайте сухие продукты: муку, соль,
пекарный порошок, специи в отдельной посуде, затем перемешайте обе сме-
си. Разотрите и добавьте орехи,  изюм, коньяк. Налейте масло на противень,
застеленный вощеной бумагой и выпекайте примерно 1 час. Готовый пирог
остудить и подать на стол.

Йом-Кипур  - Судный день, когда евреи соблюдают пост. Но вкусный
обед накануне праздника не менее важен, чем сам пост. Чтоб легче было
перенести пост, не готовят жареных, соленых и сладких блюд. Чаще всего это
– куриный бульон, овощные салаты, печеное, фрукты, хотя строгих правил
здесь нет.

Бульон с бульбе кугелах (картофельная запеканка)
 Отварите картофель в подсоленной воде, слейте отвар, приготовьте

пюре с маслом  и яйцом. Разложите приготовленное пюре в круглые фор-
мочки (глиняные или из фольги) и запеките в духовке на среднем огне в тече-
ние 20-30 минут.  Подайте к бульону.

Суккот. Сразу после Йом-Кипура евреи строят сукку – праздничные
шалаши, в которых живут всю праздничную неделю. В Торе этот день назван
праздником сбора урожая, поэтому к столу принято подавать фрукты, ово-
щи, орехи. Трапезу устраивают непосредственно в шалаше. В первый вечер
праздника каждый обязан съесть кусочек хлеба величиной с маслину. Из
обязательных блюд – голубцы и суп с ячменем.

Ячменный суп
Мясо – 300г., фасоль – 1 стакан, ячмень –
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1\4 стакана, 1 луковица, 1 морковь, соль,
перец, зелень.

Сварите мясной бульон, мясо выньте. Положите в бульон предвари-
тельно замоченную фасоль и ячмень, варите 1,5 часа. Спассеруйте мелко
нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь, добавьте в суп за 15
минут до окончания варки. Посолите, поперчите, доведите до готовности.
При подаче на стол посыпьте  рубленой зеленью.

Ханука – праздник Света, огней, которые зажигают в честь чуда, про-
исшедшего при освящении Храма после победы Маккавеев над греками. В
освобожденном Храме нашли масло для свечей  лишь на 1 день горения, но
светильник чудесным образом горел 8 суток, пока не был приготовлен но-
вый елей из оливкового масла. Поэтому традиционно принято есть карто-
фельные оладьи, ватрушки и пончики, обжаренные в масле.

Бульбелаткес (драники)
2 яйца, тертый отжатый картофель – 3
стакана, тертый лук – 4 ст.л., перец –
1ч.л., мука из мацы – 2 ст.л., жир для
жарки

Сбейте яйца и смешайте их с остальными продуктами. Разогрейте в
сковороде масло и выкладывайте тесто на нее столовой ложкой. Жарьте буль-
белаткес с обеих сторон, пока не подрумянятся. Подавайте горячими с мас-
лом или сметаной. Тертый лук можно заменить тертым яблоком. В этом
случае не добавляют перец. Мацовую муку можно заменить обычной.

Пурим – праздник в честь чудесного избавления евреев от злобного
замысла Амана – советника персидского царя Ахашвэроша. В Пурим приня-
то есть индейку, пирожки с мясной начинкой (креплах), но все же самым
традиционным является хоменташен треугольной формы. В переводе с ив-
рита хоменташен означает «уши Амана», предание гласит, что, когда злодея
вели на казнь, «спина его была согнута, голова опущена, а уши ему оторва-
ли».

Хоменташен
Для теста: мука – 4 стакана, сахар –
3ст.л., растительное масло – 4ст.л., 3
яйца, дрожжи – 40-50г., соль – 1\2ч.л.,
вода – 1 стакан.
Для начинки: мак – 2 стакана, молоко – 1 ста-
кан, мед – 3\4 стакана, изюм – 1\2 стакана.

Промойте мак, обдайте его кипятком, обсушите и разотрите  в ступке.
Смешайте мак, мед, изюм, влейте молоко, поварите на слабом огне до загус-
тения и охладите. Приготовьте дрожжевое тесто, как для халы. Раскатайте
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пласт толщиной до 1см. и разрежьте его на квадратики или кружочки. Поло-
жите начинку на тесто и защипайте края так, чтобы они приняли треуголь-
ную форму. Выложите на противень, смазанный жиром, дайте тесту подойти
и выпекайте на среднем огне минут 20-25.

* * *

Рецепты блюд, полученные в ходе бесед с респондентами из
еврейской общины г.Усть-Каменогорска

Рыба фаршированная (гефилте фиш) от Эмилии Перчиковой2

Берем 1,5-2 кг. щуки, моем холодной водой, чистим. Около головы
хвоста и плавников ножом делаем надрез. Затем снимаем «чулком» шкуру.
Потрошим. Отделяем филе рыбы, причем кости складываем отдельно на та-
релку. Филе перекручиваем на мясорубке вместе с луком (2-3 шт), в получен-
ный фарш добавляем соль, перец (1 ст. л.), 2 сырых яйца, кусочек булки,
вымоченной в молоке и 1 чайную ложку сахара. Хорошо вымесить и попро-
бовать на вкус. Готовым фаршем набиваем «чулок» до средней плотности,
аналогично фаршируем и голову рыбы. В кастрюлю с широким дном  нали-
ваем немного растительного масла, укладываем, нарезанную кружочками
морковь, лук порезанный с шелухой и все кости. Затем укладываем тушку и
голову рыбы. Сверху – морковь, лук, лавровый лист, перец и немного воды.
После закипания убавить огонь, а примерно через 1 час добавить 0,5 стакана
холодной воды. Варить 2,5 часа, не мешая! Готовому блюду дать остыть. Вы-
ложить на блюдо и украсить лимоном, зеленью. В качестве приправы можно
подать хрен.3

Рецепты от сестер Гальберштадт4

Рубленая сельдь (форшмак)
Вымочить в холодной воде сельдь (2-4 шт.), почистить, отделить хребет

и крупные кости. Сварить вкрутую 2 яйца. Замочить в воде с уксусом (1: 20)
хлеб. Все перекрутить (либо мелко порубить) на мясорубке (в первую оче-
редь яйца), добавить 2 яблока, 3 столовые ложки растительного масла немно-

2 Э. С.Перчикова (1936 г.р.) уроженка г.Ленинграда, в г.Усть-Каменогорске прожи-
вает с 1959г.  Рецептом, полученным от мамы – Стаси Ароновны, поделилась с авто-
ром в ходе беседы, состоявшейся в 2006г.
3 Данный рецепт проиллюстрирован фотографиями (См. «Давар» [Информацион-
ный вестник Еврейской общины Казахстана]  - 2002, № 12 – С.16
4 Д.В. Гальберштадт (1925 г.р.), Р.В.Гальберштадт (1937 г.р.), уроженки г.Бобруй-
ска, приехали в г.Усть-Каменогорск в числе эвакуированных в 1941г.  Рецептами,
полученными от своей мамы - Софьи Абрамовны, сестры Гальберштадт поделились
с автором в ходе беседы, состоявшейся в 2002г.
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го сахара и  перемешать. Подавать на хлебе либо отдельно.

Печеночный паштет (гекахте лебер)
Печень промыть (0,5 кг.) и отварить. Пережарить  лук на курином или

гусином жире. Печень перекрутить на мясорубке, добавив туда  два крутых
яйца и готовый лук со шкварками.

Фаршированная шейка (хелзль)
Осторожно снимите кожу с шейки гуся, зашейте один конец.  1,5 стака-

на муки пережарьте на гусином жире с луком. Полученной смесью, добавив
туда же соль, перец, нафаршировать шейку, затем потушить в духовке.

Рецепты блюд, вошедшие в «Приложение-9», сохранялись и передава-
лись из поколения в поколение еврейского народа. Замечательно то, что они
сохранились в памяти наших – восточно-казахстанских евреев и с успехом
используются в ходе проведения традиционных еврейских праздников. 5

5 Приложение-9 «построено» с учетом информации следующих источников:
- Еврейские праздники и обряды – Симферополь: Изд. «Реноме», Харьков:
«Свитовид», 2001 – 304 с.
- 120 блюд еврейской кухни \ Сост. М.Гиршович\ - Таллин: Кооператив «Яна»,
1990 – 64 с.
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Приложение 10
Список

публикаций Н.В.Крутовой по еврейской тематике
(за 2002-2006гг.)

2002г.
1. Крутова Н.В. В знак мицвы – заповеди Торы // Давар (Информационный
вестник Еврейской общины Казахстана , г.Алматы) – 2002 - № 10 – С. 15
2. Крутова Н.В. «И навяжи их на руку твою, и да будут они начертаны меж глаз
твоих…» \\ Деловой Усть-Каменогорск  (Рекламно-информационный анали-
тический журнал, ТОО «Издатель», г.Усть-Каменогорск) – 2002 - № 7 – С. 35

2002 – 2003гг.
3. Арцишевский А.А., Крутова Н.В. Я пришла к евреям \\ Шалом (Казахстан-
ская еврейская газета. Изд. Еврейский конгресс Казахстана, г.Алматы) – 2002-
2003 - № 33 – С.10

2003г.
4. Крутова Н.В. Евреи на земле Казахстана – первая передвижная \\ Давар
(Информационный вестник   Еврейской общины Казахстана, г.Алматы) – 2003
- №3 – С.15
5.  Крутова Н.В. Еврейские святыни Семипалатинска \\ Еврейский дом (Еже-
месячный литературно-информационный журнал. Изд. Ассоциация еврейс-
ких общин Казахстана. гАлматы) – 2003 - № 5-6 – С. 20
6.  Крутова Н.В. Еврейские святыни Семипалатинска (по ранее неизвестным
источникам) \\ Региональный вестник Востока. – Усть-Каменогорск: Изд. ВКГУ
им. С.Аманжолова, 2003 - №  4 - С. 104-117
7.  Крутова Н.В. Еврейские святыни Семипалатинска \\ Россия, Сибирь и Цен-
тральная Азия: взаимодействие народов и культур. Материалы IV Междуна-
родной научно-практической конференции. – Барнаул: Изд. БГПУ, 2003 – С.
182-195
8.  Крутова Н.В. Из истории формирования еврейской диаспоры на террито-
рии ВКО \\ Евреи в Казахстане. История, религия, культура. Материалы I
Международной научно-исторической конференции 12-13 ноября 2002 г. –
Алматы: Изд. «Мицва» РК, 2003 – С. 58-86
9. Крутова Н.В. Семипалатинская синагога // Давар (Информационный вестник
Еврейской общины Казахстана, г.Алматы) – 2003 – ноябрь-декабрь – С. 8-9
10. Крутова Н.В., Федорова Р.С. Евреи Восточного Казахстана в зеркале стати-
стики \\ Евреи в Казахстане. История, религия, культура. Материалы I Между-
народной научно-исторической конференции 12-13 ноября 2002 г – Алматы:
Изд. «Мицва» РК, 2003 – С. 149-171
11.  Крутова Н.В., Федорова Р.С. Еврейское население на территории совре-



231

менной ВКО (данные за 1825-1914гг.) \\ Этнография Алтая и сопредельных
территорий – Барнаул: Изд. БГПУ,  2003 – С. 18-20

2004г.
12. Крутова Н.В. Еврейские святыни Семипалатинска \\ Лехаим (Ежемесяч-
ный литературно-публицистический журнал, г.Москва) – 2004 - № 1 – С. 38-41
13. Крутова Н.В. Кто же они – раввины Семипалатинской синагоги? \\ Шалом
Казахстанская еврейская газета. Изд. Еврейским конгрессом Казахстана, г.Ал-
маты) – 2004 - № 8 – С. 12
14. Крутова Н.В. Люди – их судьбы ( из истории еврейской религиозной общи-
ны г.Семипалатинска, 20-30 гг. ХХ в.) \\ Региональный вестник Востока. –
Усть-Каменогорск: Изд. ВКГУим. С.Аманжолова, 2004 - № 1 – С. 127-135
15. Крутова Н.В. Менора – источник света для мира \\ Дом дружбы (Прило-
жение к газете «Рудный Алтай») – 2004 – 16 декабря – С. 15
16.  Крутова Н.В. Очистительный камень \\ Давар (Информационный вестник
Еврейской общины Казахстана) – 2004 - № 5-6 – С. 20
17.  Крутова Н.В. Очистительный камень \\ Дом дружбы (Приложение к газе-
те «Рудный Алтай») - 2004 – 29 апреля – С. 17
18 . Крутова Н.В. «Призванный по делам искусств…» \\  Давар (Информацион-
ный вестник   Еврейской общины Казахстана, г.Алматы ) – 2004 – № 7-9 – С. 7
19.  Крутова Н.В. Рабиновичи, отзовитесь! \\ Давар (Информационный вест-
ник   Еврейской общины Казахстана, г.Алматы) – 2004 -№ 1-2 – С.18
20. Крутова Н.В. Рабиновичи, отзовитесь \\ Дом дружбы (Приложение к газе-
те «Рудный Алтай») – 2004 – 16 марта – С.15
21. Крутова Н.В. Рабиновичи, отзовитесь \\ 7 дней (Частная газета, издаваемая
в г.Усть-Каменогорске) – 2004 – 20 февраля – С. 8
22. Крутова Н.В. Рабиновичи, отзовитесь \\ Экспресс К (б. газета «Ленинская
смена» г.Алматы) – 2004 – 13 февраля – С.10
23. Крутова Н.В. Соратник Мейерхольда на земле Восточного Казахстана \\
Вестник культуры – Усть-Каменогорск: Изд.Управление культуры Восточно-
Казахстанской области, 2004 - №2 – С. 41-47

2005г.
24. Крутова Н.В. Еврейские святыни Семипалатинска (памятники и персона-
лии; источники 1892-1932гг.) \\ Евреи в Казахстане. История, религия, культу-
ра. Материалы II Международной научно-исторической конференции 27-28
мая 2004г. – Алматы: Изд. «Мицва» РК, 2005 – С.61-89
25. Крутова Н.В. Забытые памятники \\ Дом дружбы (Приложение к газете
«Рудный Алтай») – 2005 – 22 октября
26. Крутова Н.В. Иудаизм и православие: общие черты празднично-календар-
ного цикла \\ Этнография Алтая и сопредельных территорий. Материалы
Международной научно-практической конференции – Барнаул: Изд. БГПУ,
2005 – Вып. 6 - С.120-124
27. Крутова Н.В.  Мацевы – традиционные еврейские надгробия на террито-



232

рии Восточного Казахстна (к. XIX – н. XX вв.) \\  Россия, Сибирь и Централь-
ная Азия: взаимодействие народов и культур. Материалы научно-практичес-
кой конференции. – Барнаул: Изд. БГПУ, 2005 – С. 208-218
28.  Крутова Н.В. Михаэлис, Хотимские, Лермонтовы \\ 7 дней (Частная газета,
издаваемая в г.Усть-Каменогорске) – 2005 - № 5 - С. 8;  № 6 – С. 8;  № 7 – С. 8
29. Крутова Н.В., Молчанова Т.П. (North pethesda,  Maryland, USA)  Е.П.Миха-
элис, Хотимские, Лермонтовы. Исследование темы в рамках истории Вос-
точного Казахстана \\ Станислав Евгеньевич Черных – архивист, краевед, писа-
тель. Материалы научно-практической конференции посвященной 70-летию
со дня рождения С.Е.Черных – Усть-Каменогорск: Изд. ГА ВКО, 2005 – С. 62-88

2006г.
30.  Крутова Н.В.  Знакомьтесь, Семипалатинская синагога! \\ Еврейский мир
(периодическое издание г.Москвы ) – 2006 - № 2
31. Крутова Н.В. На заре культурной революции (деятельность культурно-
просветительского кружка еврейской молодежи в г.Семипалатинске, 1921-
1923гг.) \\ Вестник культуры – Усть-Каменогорск: Изд.Управление культуры
Восточно-Казахстанской области, 2006 - №2 – С.39-49
32. Крутова Н.В. На заре культурной революции (деятельность культурно-
просветительского кружка еврейской молодежи в г.Семипалатинске, 1921-
1923гг.) \\ Региональный вестник Востока. – Усть-Каменогорск: Изд. ВКГУ
им. С.Аманжолова, 2006 -  № 2



233

Приложение 12
Словарь1

Первые слова

1 Словарь составлен при помощи преподавателя иврита хэсэда «Фаина» (г.Усть-
Каменогорск) – Н.Е.Лебедевой.

здравствуйте
до свидания
доброе утро
добрый вечер
спасибо
пожалуйста
да
нет

Встреча
как дела дома?
отлично
хорошо
так себе
плохо
поздравляю с праздником
поздравление с днем
рождения:
С Новым годом!
за ваше здоровье!

Образование
воспитательница
дочь
сын
класс
учитель
студент
библиотекарь
книги
урок
перемена
аттестат зрелости
лекция
где вы учитесь?

Транспорт
автобус
поезд
такси

[шалом]
[леитраот]
[бокер тов]
[эрев тов]
[тода]
[бевакаша]
[кен]
[ло]

[ма шломех/шломха]
[мецуян]
[тов]
[каха-каха]
[ра]
[хаг самеах!]
[мазал тов!]
[шана това!]
[лехаим!]

[ганенет]
[бат]
[бэн]
[кита]
[море]
[студэнт]
[сафраи]
[сфарим]
[шиур]
[hафсака]
[тэудат багрут]
[hарцаа]
[хехеан ата ломед?]

[отобус]
[ракевет]
[монит]
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билет
самолет

Медицина
аптека
больница
врач
лекарство
поликлиника
скорая помощь

Магазин
магазин
рынок
молоко
мясо
рыба
хлеб

Овощи
картофель
лук
огурец
помидор

Фрукты
яблоко
апельсин
клубника
арбуз

Время
год
месяц
неделя
день
который час?
сегодня
завтра

Цвета
белый
черный
синий
зеленый
желтый
красный

Числа

[картис]
[матос]

[бейт-миркахат]
[бейт-холим]
[рофе]
[труфа]
[мирпаа]
[амбуланс]

[ханут]
[шук]
[халав]
[басар]
[дагим]
[лехем]

[тапухей-адама]
[бацаль]
[мелафефон]
[авгания]

[тапуах-эц]
[тапуз]
[тут-садэ]
[аватиах]

[шана]
[ходеш]
[шавуа]
[йом]
[ма hашаа?]
[hайом]
[махар]

[лаван]
[шахор]
[кахоль]
[ярок]
[цаhов]
[адом]
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ноль
один
два
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять

Времена года
весна
лето
осень
зима

Возраст, семья
как ваше имя?
меня зовут …
как ваша фамилия?
сколько вам лет?
мальчик
девочка
подросток
девушка
отец (папа)
мать (мама)
брат
сестра
семья
родственники

Язык
говорите ли вы по-еврейски
(русски)?
я хочу научиться говорить по-
еврейски
я не понимаю вас

[эфес]
[ахат]
[штайм]
[шалош]
[арба]
[хамеш]
[шеш]
[шева]
[шмоне]
[теша]
[эсер]

[авив]
[кайц]
[став]
[хорэф]

[ма  шимха? ма шмех?]
[шми …]
[ма шем-мишпахтэха?]
[бэн кама ата? бат кама ат?]
[елед]
[ялда]
[наар]
[бахура]
[ав (аба)]
[эм (има)]
[ах]
[ахот]
[мишпаха]
[кровим]

[хаим мэдабер ата иврит (русит)?]

[бирцони лилмод ледабер иврит]

[енэни мевин отха (отах)]2

2 При подготовке словаря использована литература:
- Керен И. Русско-еврейский разговорник – Иерусалим: Изд. Ш.Зак, 1989 – 187 с.
- Изучение иврита – Иерусалим: Изд Министерство абсорбции. Отдел информации
и публикаций, 2004 – 24с.




