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Шалом, дорогие друзья!

Мы рады новой встрече с Вами на улочках-страничках “Штег- 
ла”. Все уже собрались и ждут Вас. Входите, чувствуйте себя как дома.

Как поживаете? Как здоровье?
Присоединяйтесь к нашей беседе, послушайте мудрую притчу 

старого ребе, рассказы о седой стороне, ведь без прошлого нет буду
щего.

Смех детей, острые язычки кумушек... “Штетл” смеется и пла
чет, любит и горюет.

Вы с нами -  и мы все вместе.
Счастья и удачи Вам!

Игорь Ратушный

Shalom, dear friends!

We are glad to meet you again on the streets-pages of “Stetl”. We are
waiting for you. Come in, feel at home!

How are you? How’s the life treating you?
Join us in our talk, listen to the stories of old rabbi, the stories of those 

old days, because there is no future without past.
The laugh of thechildren and gossips “Shtetl laughs and cries, loves

and grieves.
You are with us and we all are together.
Lots of luck and happiness!

Igor Ratushny
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Игорь Ратушный,
директор Хмельницкого областного благотворительного фонда 
“Хесед - Беилт ”.

ВРЕМЯ СТРОИТЬ

“Всему время и срок всякой вещи под небесами:...
Время взламывать и время строить... ”

Коэлет 3:1,3

XX век, век страшных трагедий и катаклизмов, прошел -  стал 
достоянием истории. Он был сложным для всех народов, но для ев
рейского народа это было время, когда решался вопрос его существо
вания, вопрос жизни или гибели. И не только физической, а нацио
нальной и духовной.

Гений народа, его воля и стойкость победили погромы и фа
шистский геноцид, денационализацию, а затем патологический страх 
властей ко всему “сионистскому”. Время разрушений прошло, сквозь 
холод и лед “единой по форме и многонациональной по содержа
нию” культуры в 90-е годы стали пробиваться первые ростки еврей
ской национальной жизни: культурные общества, религиозные об
щины, воскресные школы. Это было время небывалого националь
ного подъема и пьянящей эйфории, вновь обретенной духовной сво
боды. Первые книги об истории народа -  как жадно мы читали их. 
Г азета.. .наша газета!

Лекции и концерты, первые праздники в Доме культуры, впер
вые -  Пасхальный Седер. И я не могу не вспомнить добрым словом 
и с благодарностью Семена Швейбыша, Евгению Моисеевну Гинз- 
бург, Людмилу Крымер и других энтузиастов и подвижников. Это их 
стараниями была возрождена еврейская национальная жизнь в об
ластном центре и во многих регионах области.

Сначала робко, а затем все более уверенно мы стали осозна
вать и осваивать свое культурно-историческое наследие, делать пер
вые шаги в деле возрождения и возобновления еврейской обществен
ной и культурной жизни.

Правовая база независимой Украины, ее политика сохранения 
культурного наследия национальных меньшинств, финансовая по
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мощь международных благотворительных и религиозных организа
ций возродили еврейскую общину, подняли ее на более высокий уро
вень. Была создана система Хеседов, основанная на работе профес
сионалов, имеющая четкую структуру и механизм работы.

Эта мощная социально-культурная организация работает с го
сударственными структурами, органами местного самоуправления, 
плодотворно сотрудничает с социальными, культурными, ветеранс
кими и детскими организациями.

Работая для народа Украины, на благо Украины, еврейские бла
готворительные фонды продолжают древние традиции благотвори
тельности “милосердных детей милосердных родителей”.

Главное-не успокаиваться на достигнутом, не останавли
ваться и, самое главное -  не стать пассивными потребителями. Здесь 
уместно будет вспомнить древнюю притчу. Один могущественный 
царь встретил очень бедного человека и спросил его: “Отчего ты уд
ручен?” “ У меня нет того и сего”, - ответил бедняк. Тогда царь ска
зал: “ Я сделаю тебя счастливым”. И предоставил бедняку роскош
ный дворец и все, что тому было нужно, приказав слугам давать ему 
все, что бы он ни попросил. “Ну как, теперь ты счастлив?” “Нет, - 
ответил тот, - все это не доставляет мне настоящего наслаждения, 
потому что все это я получаю даром, оно не заработано мной, и хлеб, 
который я ем, есть “хлеб стыда”.

Мне кажется, нет, я уверен, что пришло время строить новую 
общину. Общину сильную как материально, так и по сути своей ра
боты. Общину, где не будет “хлеба стыда”, а будет забота о каждом, 
где будет общинная собственность, как это и было раньше. Нам нуж
ны школы и больницы, центры ухода за одинокими людьми, нацио
нальные учебные заведения, мастерские, классы профподготовки и 
многое другое. Община должна стремиться к удовлетворению рели
гиозных, образовательных, культурных и других потребностей всех 
своих членов. Давно настало время позаботиться о сохранении на
шего культурно-исторического наследия, всего, что было создано ев
рейским народом, его талантом, трудом и вдохновением.

Такие серьезные задачи под силу решить только мощной струк
туре, обладающей финансами, кадрами, материальной базой. И та
кая структура уже создана -  это Хесед. Свою работу Хесед ведет по 
правилам строгой отчетности, что обеспечивает целенаправленное 
расходование средств и их правильное распределение. Структура 
Хеседа обеспечивает работу там, где общины малочисленны и, ко
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нечно, не могут самостоятельно решать вопросы, связанные с со
хранением памятников и памятных мест, вопросы ухода за престаре
лыми да и многое другое.

Очевидно, пришло время говорить о финансовом самообес
печении. Без решения этого вопроса невозможно действительно 
независимое и полноценное существование национальной общины. 
Нам нужны меценаты -  новые Шильманы и Гальперины. Только с 
их помощью мы сможем построить синагоги и культурные центры, 
пекарни, фермы, издавать свою прессу и книги. Финансовая само
стоятельность поможет сохранить те уникальные памятники, кото
рые сегодня составляют и хранят нашу коллективную память и явля
ются национальным достоянием Украины. Памятники архитектуры 
и истории, древние мацевы и фольклор -  мы должны спешить, про
медление грозит всему этому полным уничтожением. Вот почему 
фонд “Хесед-Бешт” выступил инициатором создания музея под от
крытым небом, где можно было бы сберечь для последующих поко
лений уникальные образцы камнерезного искусства -  мацевы, про
вести их научное описание, каталогизацию и обеспечить сохранность. 
В противном случае через 3 - 5  лет мы полностью утратим эти ше
девры. Только мы сами заинтересованы в создании национального 
музея истории и быта, никто для нас и за нас это не сделает. Такой 
музей -  не дань моде и не выставка прошлого, это -  наше будущее. И 
все, что будет собрано в музее: письма, фотографии, воспоминания, 
фоноархив -  будет доступно широкому кругу общественности, а глав
ное-нам , нашим детям и детям их детей. Так мы сохраним память 
народа и передадим ее дальше.

У каждого поколения своя задача, у нашего -  сохранить исто
рию и культуру народа, пробудить и активизировать национальное 
самосознание, ведь только в этом будущее народа.

Во имя будущего работает Хесед, объединяет людей разных по
колений. Мы вместе всгречаем праздники, изучаем традиции и язык 
народа, поем песни, пишем книги.

Хесед открыт для творчества и сотрудничества, к нам приез
жают друзья из многих стран мира. Израиль, Польша, Россия, Герма- 
ния, СШ А -вот география наших деловых и творческих связей. Пло
дотворное сотрудничество объединяет “Хесед-Бешт” с международ
ными благотворительными организациями “Хевра” и “Шолом”.

Путь становления мы прошли, настало время создавать и сгро-
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Igor Ratushny,
Director of Khmelnitsky Charity Fund “Chesed-Besht”.

THE TIME TO BUILD

“ Everything has its time and term in this world....
There is time to build and time to ruin ”

Koelet 3:1,3

The XX century, the century of tragedies and cataclysms went into his
tory. It was difficult for all the nations. For the Jewish it was the time when their 
destiny as a nation was under the question. It was the question of life and death 
not only physical but intellectual as well.

The genius of the nation, its will and strength lived through pogroms and 
fashist genocide, denationalization and then pathological fear of authorities to 
every “Zionistic” thing. The time of destruction passed and through the ice of 
“unique in form and multi natinational in content” culture of 90th appeared the 
first buds of Jewish national life: cultural societies, religious communities, Sun
day schools. It was the time of fantastic national enthusiasm and euphoria, the 
time of regained intellectual freedom. The first books about the history of na
tion. We were so eager to read them. And newspaper, OUR newspaper!

Lectures and concerts, first holidays in the Culture Palace, the first Sed
er. I want to thank Semen Shvejbysh, Jevgenija Ginsburg, Liudmilla Krymer 
and other enthusiasts and devotees. Due to them the Jewish national life was 
revived in our city and region.

Slowly at first and then more and more confidently we started to study 
and master our cultural-historical heritage, do the first steps to revive, to re
commence Jewish national and cultural life.

Legal basis of independent Ukraine, the policy of preservance of na
tional minorities cultural heritage, international charity or religious organizations 
financial help raised the Jewish community. There were created the system of 
Cheseds, based on the work of professionals, having clear structure and working 
mechanism.

This strong social-cultural organization cooperates with governmental 
structures, local authorities, successfully works with social, cultural, veteran, 
children societies.

Working for Ukraine and its people, Jewish charity funds keep the an
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cient Jewish traditions of mercy.
Our main task -  not to stop, not to become passive users. Let me give 

the example of old parable. Once upon a time a mighty king met a pauper. 
“Why are you so sad?” asked him the king.

“I have not this and that,” said the pauper.
And then the king said: ”1 will make you happy”. He ordered his ser

vants to take the pauper into king’s beautiful palace and give him everything he 
wanted. After some time he asked the pauper again: “So, now are you happy”. 
“No,- said the former,-1 don’t have the pleasure in it, because I get it for 
nothing and bread I eat is the bread of shame”.

I think, well, I am sure that it is high time we built new community, strong 
with its work, achievements and material base. It must be community where 
will be no “bread of shatne” but will be care about every person, community 
property, as it was before. What we need are schools and hospitals, care 
centers for older generation, national educational establishments, workshops, 
vocational training classes, and a lot of other important things. Community must 
care for satisfaction of its members religious, cultural, educational and other 
needs.

It’s high time we thought about the preservance of our cultural-historical 
heritage, all which was created by talent, work, inspiration of our people.

Such serious task can be carried out only by strong financially, profes
sionally, materially structure. We have this structure-it is Chesed. Chesed^ 
works according to strict accounting system, which helps use and distribution 
of funds purposefully. The Chesed structure helps everywhere where the com
munities are small and are not able to settle the questions connected with main
tenance of monuments, memorials, take care of lonely old people, etc.

Financial support is also a good question to be discussed. Without fi
nancing the independent and full-value existence of national community is im
possible. We need Maecenases -  Shilmans and Galperins. Only with their help 
we can build new synagogues and cultural centers, bakeries, farms, publish 
newspapers and books. Financial independence will help to preserve the unique 
monuments, which are our national pride and became a common property of 
Ukraine. Historic and architectural monuments, matsevas, folklore, we must 
hurry, before they are ruined. This is the explanation why our charity fund 
“Chesed-Besht” initiated the creation of open air museum, where unique ex
amples of stone-carving will be kept for future generations. It is our duty to 
catalogue them, describe them, preserve them, otherwise in 3-5 years we will 
lose those masterpieces completely. Only we are interested in creation of a 
history and lore national museum. No one will do it for us. This museum is not
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a the tribute to fashion or exhibition of a past, it is our present. All the things 
gathered -  letters, photos, memories, photo archives will be available not only 
f or general public but for us our children, children of their children. Thus we 
will keep the national memory and pass it to future generations.

Every generation has its task. The task of out generation is to preserve 
the history and culture of our people, to raise and liven up the national self- 
consciousness -  because it is the future of our nation.

Our Chesed works for the sake of our future, it joins the people of 
different generations. We celebrate holidays, study our traditions and language, 
sing songs and write books.

Our Chesed is opened for cooperation. We are visited by guests from 
many countries of the world -  Israel, Poland, Russia, Germany, USA, this is 
the geography of our partnership. We have tight connections with international 
organizations “Chevra” and “Shalom”.

The time of formation passed, it is the time to create and construct.
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Шмуэль Агнон (1888-1970),
известный еврейский писатель, создававший свои произведения на 
идиш и иврите. В 1966 году Шведская Академия присудила Агнону 
Нобелевскую премию по литературе ‘‘за глубоко оригинальное ис
кусство повествования, навеянное еврейскими народными мотива
ми ”.

Шмуэль Йосеф Халеви Чачкес (та
ково настоящее имя писателя) родился 17 
июля 1888 года в местечке Бучач. Редак
ция сборника считает своим долгом по
знакомить читателей с творчеством 
нашего именитого земляка.

Никто лучше самого Агнона не рас
скажет о мире его произведений. О мире 
еврейской жизни -  вечной во времени и 
пространстве, взращенной страницами 
вечной Книги -  язык которой возродился 
на страницах книг Агнона. Язык наших 
праотцов через Бучач и Королевку, через 

Шму эля, сына торговца мехами Шолома Мордехая Чачкеса, блажен
на память о нем, дошел до нас. Этот слог, эти обороты -  в нашей 
генетической памяти и сердце, а страницы книг Агнона подобны 
мосту между прошлым и настоящим. Бури, шквалы... времена... 
мост стоит, и даже не покачнулся, не обветшал. Мост над вечно
стью. ..

РЕЧЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 
Стокгольм, 1966 год.

Ваше Величество, Ваши Королевские Высочества, Ваши Свет
лости, члены Шведской Академии, дамы и господа!

Учителя и мудрецы наши блаженной памяти говорили: негоже 
человеку наслаждаться миром сим без благословения Всевышнему. 
Ядущий любые яства, пьющий любое питие да благословит Госпо- 
да, Пославшего еду и питие, в начале и конце трапезы. Почуявший 
запах травы, аромат духов, благовоние плодов да благословит Гос- 
пода, Давшего сие наслаждение. Так же и с прочими чувствами че
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ловека. Вот чувство зрения: узревший дневное светило в пору ниса
на, узревший впервые дерева в цветении их ветвей в месяце Ниса
не, узревший красивые дерева и красивые создания Божьи да благо
словит Давшего узреть сие. Или чувство слуха. Благодаря вам, дос
точтимые господа, довелось мне благословить Господа, Давшего мне 
услышать благую весть.

Дело было так: пришел ко мне шведский посланник и оповес
тил меня, что Шведская Академия удостоила меня Нобелевской пре
мии. Благословил я Г оспода полным благословением, по Имени Его 
и по Царскому титулу Его, как положено благословлять тому, кто ус
лышал благую для него и для других весть: благословен Ты, Господи 
Боже Наш, Царь Вселенной, Благой и Благотворящий. Благим на
звал я Его за то, что склонил Он сердца мудрецов сей блистательной 
Академии удостоить пишущего на Святом языке своей почетной и 
важной премии, а Благотворящим назвал я Его за то, что меня осе
нил своей благостью и меня избрали сии мудрецы. А сейчас, при- 
шедши сюда, вознесу я (при виде короля Швеции) еще одно благо
словение, как положено узревшему государя: Благословен Ты, Г ос
поди Боже Наш, Монарх Мироздания, Уделивший от славы Своей 
монархам из плоти и крови. А за вас, блистательные мудрецы, бла
гословлю я, как положено, Г оспода, Уделившего смертным от муд
рости Своей.

Сказано в Талмуде (Санхедрин 23:1): разборчивые иерусалим
цы не приходили на пир, если не знали, кто призван с ними на пир. 
Итак, скажу я вам, кто я, что призван с вами на пир.

Вследствие исторической катастрофы, из-за того, что Тит, го
сударь Римский, разрушил Иерусалим и изгнал народ Израиля из сво
ей страны, родился я в одном из городов Изгнания. Но во все време
на мнил я, будто родился в Иерусалиме. Во сне, в ночных сновиде
ниях видел я: стою я со своими собратьями-левитами во Храме и 
возношу с ними песнопения Давида, царя Израиля. Напевам таким 
не внимал слух людской с тех пор, как был разрушен наш город и 
народ его ушел в изгнание.

Мню я: ангелы Храма Песнопений, опасаясь, что и наяву за
пою я то, что пел в сновидениях, заставляли меня днем позабыть 
ночные песни, ибо братия мои, сыны народа моего, услыхав сие, не 
превозмогли бы тоски от утраты блага сего. А дабы утешить меня, 
что не дано мне петь устно, научили ангелы слагать стихи письмен
но.
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Из колена Левиина я восстал, и я, и праотцы мои песнопевца
ми во Храме были, и семейное предание гласит, что от чресел про
рока Самуила мы восстали, и именем его я наречен.

Пяти лет от роду написал я свои первые стихи. От тоски по 
отцу написал я их. Так было дело: поехал отец мой блаженной памя
ти по делам. Одолела меня тоска по нему, и сложил я стихи. И с тех 
пор сложил я много стихов. От стихов, что я сложил, ничего не оста
лось. Отчий дом, где оставил я целую комнату с рукописями, сгорел 
в первую войну, и с ним сгорело все, что я там оставил. И молодые 
умельцы, портные и сапожники, что распевали мои стихи за своим 
рукодельем, погибли в первую войну, а кто не погиб на войне, одни 
были погребены живьем со св'оими сестрами во рву, что сами себе 
вырыли по приказу врага, а большинство сгорело в огненных печах 
Освенцима вместе со своими сестрами, что украшали наш город своей 
красой и сладкозвучными голосами напевали мои стихи.

То, что постигло певцов и певиц, сгоревших вместе с моими 
стихами в огне, постигло и мои книги, сложенные мною после это
го. Все во пламени вознеслись на небо, когда ночью занялся пожар в 
моем доме в городке Хомбурге-на-водах, а я больной лежал в боль
нице. Среди сгоревших книг был большой роман в 60 листов. Изда
тель уже сообщил о скором выходе в свет первой его части. Вместе с 
этим романом “В узле жизни” сгорело все, что я написал с тех пор, 
как покинул Землю Израиля и ушел в Изгнание, и книга, что мы со
ставили с Мартином Бубером, не говоря уж о четырех тысячах то
мов на иврите, из них львиная доля -  отчее наследие, а прочие я сам 
купил, отказывая себе в хлебе.

Сказал я: с тех пор, как покинул Землю Израиля; но еще не рас
сказал я вам, что жил я в Земле Израиля. Сейчас расскажу.

Девятнадцати с половиной лет от роду взошел я на Землю Из
раиля, дабы трудиться на ниве ее и кормиться трудами рук своих. 
Такой работы я не нашел и стал искать другого заработка. Стал я сек
ретарем совета Возлюбивших Сион и секретарем Совета Земли Из
раиля, бывшего прообразом парламента, и еще я был первым секре
тарем мирового суда. Благодаря этому довелось мне повстречать 
лицом к лицу всех сынов Израиля, а кого не встретил я по долгу служ
бы, встретил по любви и желанию узнать сынов народа моего. Ду
маю я, в те годы знал я каждого мужа, или жену, или дитя во Израи
ле.

Когда сгорело все мое достояние, вселил Господь мудрость в
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сердце мое и в перо мое. Так составил я книгу о даровании Закона 
Божия, и книгу о Судных днях, и книгу о книгах Израиля, написан
ных со дня дарования Закона Божия Израилю.

С тех пор как вернулся я на Землю Израиля, дважды покидал я 
ее пределы: первый раз по случаю выхода в свет моих книг в изда
тельстве Залмана Шокена, а во второй раз съездил я в Швецию и 
Норвегию. Их великие барды заронили в мое сердце любовь и при
язнь к сим странам, и сказал я себе: поеду и посмотрю на них. И 
сейчас в третий раз выехал я из Святой Земли, чтобы вы благосло
вили меня, мудрецы Академии.

Во дни жизни моей в Иерусалиме написал я рассказы, длин
ные и короткие. Некоторые напечатаны, а большинство еще в руко
писях.

Уже рассказал я, что начал я слагать стихи от тоски по отцу. И 
начало учения моего -  и от отца и еще от духовного судьи в нашем 
городе. А до них было три меламеда -  учителя, а у них я учился по 
очереди с трех с половиной лет и пока не стало мне восемь с поло
виной лет от роду.

Кто они, мои наставники в поэзии и прозе? Спорный это воп
рос. Одни замечают в моих книгах влияние писателей, чьих имен я, 
по простоте своей, и слыхом не слыхивал. Другие замечают влияние 
поэтов, чьи имена я слыхал, да сочинений не читал. А я сам что 
считаю? Кто вскормил меня? Не всякий человек упомнит каждую 
выпитую каплю молока и как звали корову, что дала молоко. Чтобы 
не оставить вас без ответа, попробую разобраться, от кого я получил 
то, что получил.

Прежде всего назову Священное Писание; оно научило меня 
составлять слова. Второе -  Мишна и Талмуд, Мидраши и толкование 
Писания, сотворенное Раши. Затем Судьи и святые наши пииты и 
мудрецы Средних веков, и, в первую очередь, учитель, наш Рамбам 
блаженной памяти. Как научился я разбирать латиницу, читал я лю
бые немецкие книги, что попадались мне под руку, и, наверное, на
шел я в них то, что душа взыскала. Чтобы сберечь время, воздержусь 
от библиографии и имен не упомяну. Коли так, зачем я перечислял 
книги евреев? Затем, что они указали мне на мою сущность. И серд
це подсказывает мне, что они были моими заступниками в присуж
дении Нобелевской премии.

Повлияли на меня каждый муж, и каждая жена, и каждый ре
бенок, что повстречались на моем пути, и евреи, и не евреи. Расска
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зы об их делах запечатлелись в сердце моем и двигали моим пером. 
Влияли и виды природы. Мертвое море, что видел я каждый день с 
лучом денницы с крыши своего дома, ручей Арнон, в воды которого 
я окунался, ночи, что я провел с набожными и благочестивыми на 
всенощной у Стены плача, дали мне очи увидеть землю Пресвятого, 
да благословится Он, Давший нам этот город и Поселивший в нем 
Свое имя.

Чтобы не обделить ни одной твари, должен я помянуть скотов 
и зверей и птиц, что учили меня. Как сказал Иов (35:11): “кто наста
вит лучше скотов земных и умудрит больше, чем птицы небесные”. 
Кое-что, узнанное от них, записал я в своих книгах. Но боюсь, что не 
все постиг, и, если слышу я лай пса, щебет птиц, крик петуха, то не 
знаю, хвалят ли они меня за то, что я рассказал о них, или бранят.

Прежде, чем завершу свои речи, скажу еще одно. Коль восхва
лил я себя свыше меры, вам на славу восхвалил я себя, дабы вы не 
смущались, что на меня обратили свой взор. А сам по себе очень- 
очень мелок я в своих глазах. Во все дни мои не забывал я Псалом 
Давидов (130): “Господи! Не надмевалось сердце мое и не возноси
лись очи мои, и не искал я великого и недостижимого для меня”. 
Коль заслужил я все блага сии, то лишь тем, что довелось мне жить в 
Земле, которую поклялся Господь отцам нашим дать нам, как сказано 
(Иезекииль 37:25): “и будут жить на земле, которую я дал рабу моему 
Иакову, на которой жили отцы ваши, и будут жить они, и дети их, и 
дети детей их во веки”.

И не завершу я слов своих, пока не вознесу краткую молитву. 
Дающий мудрость мудрецам и спасение государям бессчетно умно
жит вашу мудрость и возвысит вашего государя. И в дни его царство
вания, и в наши дни избавится Иудея, и Израиль обретет покой. И 
грядет Спаситель во Сион, и вечная радость жителям его, и миром 
насладятся они, да исполнится воля Его, аминь.

СВЕТ ТОРЫ

Создана ночь лишь для Учения.
“Ограда”, 64

Королевка -  городок маленький, с ладонь, и людей там немно
го. Дома там мазанки тесные да мелкие, что над Святым Духом не
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возвышаются. И если бы не раздавались, не дай Бог, визг мелюзги 
по молельням да вздохи Израиля о тяготах заработка, о бремени на
логов да пошлин, не заметили бы, что живут тут люди.

Но есть в Королевке один дом -  прямо палаты, и светелка над
строена там под кровлею. Этот дом р. Ашера Баруха, местного владе
теля. Р. Ашер Барух таков: злато и серебро в дому, а Тора в нутре. Учен 
он и собью обилен. Ученость и сила одному подвалила. Затем и дом 
его -  прямо палаты, выше всех домов города, хоть и согбен домохо
зяин, согбен под игом Торы.

И дом таков: внизу лавка и кухарня, а наверху, в светелке, сидит 
р. Ашер Барух, служа Богу и уча Тору, и лишь о Торе помышляет ден
но и нощно. Жена его домовита и удосужлива, ведет торг и ряд и дом 
свой питает с почетом, а р. Ашер Барух сидит себе в светелке, служа 
Богу и уча Тору. К суете не обратится и в торг не вмешается.

Из ночи в ночь еженощно сидит р. Ашер Барух со свечой и учит. 
И свеча не вставлена ни в серебряный подсвечник, ни в оловянную 
лампу, ни в глиняную подставку, ни в дыру в столе, но зажата меж 
пальцев его. Тора силу точит, и дух сна норовит одолеть корпящих 
над Торой, и след поберечься, чтоб не уснуть, чтоб не задремать, -  
затем и зажал р. Ашер Барух свечу меж пальцев: хоть бы и задремал, 
хоть бы и уснул -  дойдет пламя свечи до пальцев, и тут же пробудит
ся он, встрепенется и встанет на службу Творцу.

А Королевка близка к рубежу, на границе стоит. И, как обычно, 
водятся в ней корчемники, что перегоняют быков с корчемной но
шей из державы в державу, из державы Русской в державу Его Величе
ства Кесаря. И ночью, как сгинет нога с торга и не останется людей 
на торгу, они выходят и пересекают рубеж и возвращаются оттуда, 
они и быки их. Из ночи в ночь промышляют они своим промыслом, 
во мраке промышляют своим промыслом, чтобы не заметила их гра
ничная стража. Лишь свеча р. Ашера Баруха, что поблескивает из окна 
светелки, путеводной звездой им в пути к городку. А Тора эта -  вели
ка она, и нет ей границ. Из ночи в ночь, еженощно сидит р. Ашер 
Барух со свечой и постигает словеса Торы. Но и силы сердца людс
кого не унимаются вовеки, и глубже преисподней вожделение мни
мой соби, и из ночи в ночь выходят корчемники и пересекают рубеж 
и направляют своих быков. Он -  за закатную, и они -  на закат. Стем
неет день -  восстанет р. Ашер Барух от мимолетного дневного сна и 
пойдет в Собор Израилев вознести пополуденную и закатную мо
литвы. Завершит молитву -  вернется домой, отведает чуток еды и
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отопьет чуток питья, чтобы укрепить тело для Торы, и подымается в 
светелку свою, и вытирает оба глаза свои влажной салфеткой, и жена 
приносит ему свеч осветить ему ночь для Торы Божьей. И в этот час 
собираются все корчемники Королевки и выходят -  шайка за шай
кой, ватага за ватагой. Одни идут к граничным стражам и пьют с 
ними горилку, затем что питие наводит сон, а другие обматывают 
ноги соломой и тряпками и выходят на свое дело.

Так прошло несколько лет. Р. Ашер Барух постарел, Тору не ос
тавил. Сила его -  сила прежняя, а ночь создана лишь для Учения. С 
виду есть перемена: теперь приносит ему жена тонкие свечи. Ска
зала жена р. Ашера Баруха: у Ашера Баруха моего, долгой ему жизни, 
руки отяжелели от старости, пальцы трясутся, может, не удержит 
толстых свеч. Но в прочих делах нет Ьеремен. Р. Ашер Барух есть р. А- 
шер Барух, а свет есть свет -  как прежде светил, так и теперь светит. 
Из ночи в ночь, еженощно сидит р. Ашер Барух и учит, а корчемники 
переход ят границу и усыпляют граничных стражей, и переходят гра
ницу, и возвращаются в город, и правят быков на его огонек.

Но не ровен час. Судьба всех сынов человеческих сбудется для 
всех сынов человеческих, и, как все сыны человеческие, умер и р. А- 
шер Барух. Р.Ашер Барух умер и долго жить приказал. Из ночи в ночь, 
еженощно, сидел он и учил Тору, как сказано: “Не загради рот от Уче
ния”, и не заградил рот от Учения до самого дня смерти. Но в смер
тную ночь не смог заняться Торой. Болезнь справилась с ним, и сила 
покинула его. Спустили его в горницу и уложили в постель. Не горе
ла свеча его в эту ночь. Вышла шайка корчемников и не смогла вер
нуться. Всю ночь блуждали, родного города не нашли. Плутали всю 
ночь до рассвета. С рассветом увидели городок вдали. Пошли и вер
нулись домой. Как вернулись, обрушился на них гнев их атамана, и 
закричал он: чтоб вам брюхо распучило и все кишки повырвало, во
рье проклятое, что делали всю ночь? Я уж думал, что вы попались 
или звери вас съели, и добро мое жором пожрало. Сказали ему: пане, 
чем мы провинились? Блуждали мы всю ночь в чаще без пути. Блуж
дали всю ночь и родного города не нашли. Поведали ему, как шли, и 
как собирались вернуться, и как светил им огонек, и как шли они на 
этот огонек. Один огонек в городе, и на него обычно шли, а этой 
ночью не видали света, и померк пред ними город. И сказали: погас 
свет Королевки. Вещее говорили, но что вещали -  не ведали: вскоро
сти прошел слух, что скончался р. Ашер Барух и погас свет Торы в 
Королевке.
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КЛИНОК ДОБУША

Добуш атаманом разбойников был, и в горах Карпатских его 
логово, и сети его раскинуты над большими дорогами. Много другов 
У Добуша, а Добуш—глава другим. Встретится им путник, испове
дается, да и не встанет с покаянных колен—не от клинка, прежде от 
страха умрет, затем, что удалы молодцы Добуша, а до Добуша им да
леко. И был им Добуш атаманом. И в руке у Добуша клинок, что дал 
Ангел Смерти Добушу. Но с соседями мир у него, окрест Коломеи, и 
Коломея, и села вокруг носят дань Добушу. И так жил Добуш с сосе
дями, и соседям вреда не чинилось во всех тех местах, где гулял До
буш со своими молод цами. И Коломея, и села вокруг приносят Добу
шу и его молодцам и муку, и мясо, и горох, и бобы, и мед, и масло, и 
сыр. И коли заколет мужик борова или состряпает баба вареников, 
посылают с сыном или с дочкой и мяса, и крови, и вареников Добу
шу и его козакам, от любого блюда чтоб отведал. И по праздникам их 
спускались молодц ы Добуша в села крутить в танце сельских моло
док, убранных в наряды, что сняли люди Добуша с погубленных и 
отдали тем.

И настала зима, и не принесли дани Добушу, и заголодали До
буш и его молодцы. Ничего не несут в горы, и путников нет, потому 
что замело пути снегом. И сидят так удальцы Добуша, слюна стынет 
во рту, и борода, как сосулька, и в мать и в душу ругаются, и говорят, 
что если не вытащат материнских костей из могил разгрызть, то как 
сор, падалью лягут в поле в горах Карпатских, а те и не скажут: вот 
молодцы Добуша. И сказали друг другу: что нам здесь сидеть и смер
ти ждать, нападем лучше на одно из сел, и оживим душу, и не по
мрем. И велел Добуш налететь в ночи на Коломею, и собрались они 
налететь на Коломею, и дошли до околицы, и видят—свет в каждом 
доме. И сказали: пошли, скорее нападем и найдем мяса и вина, ибо 
сегодня-суббота у Израиля. И ворвались в Коломею.

А Коломея — как чаша полная, и евреев там много, купцы тор
говые, и в каждом доме свет, едят и пьют, и веселятся. И увидел До
буш Коломею и воскликнул: нет на земле человека без стола да печи, 
лишь у нас ничего нет. И сказали молодцы Добуша: не кручинься, 
Добуш, сейчас налетим на город, и тогда отведаешь еврейских кала
чей и выпьешь много вина. Тогда набьешь’себе брюхо, и рот не оста
новится от изобилия снеди. И сказал Добуш: на добычу, братья. И 
занес Добуш клинок свой над городом, а в городе был тогда рабби
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Арье.
И сначала налетел Добуш на дом р. Арье, потому что его дом на 

околице. И все домочадцы р. Арье, что были в дому у р. Арье, разбе
жались, спасая души свои, ибо напал на них страх Добуша, и бежали, 
а р. Арье стоит себе у стола и освящает субботнее вино. И сказал 
Добуш р. Арье: что стоишь? И не ответил р. Арье Добушу ни слова, 
потому что освящал вино р. Арье, а нельзя евреям слова молвить во 
время освящения субботы. И опустил Добуш руку на клинок, и вых
ватил клинок из ножен, и ударил Добуш р. Арье по руке. И плеснуло 
вином из бокала на меч Добуша. И не мог Добуш пошевелить клин
ком. И вновь и вновь пробовал Добуш, не зная, что в этот день ушла 
сила клинка.

И покоился клинок весь вечер субботы и весь день субботы, 
пока не вышли звезды и ушла суббота. А р. Арь*е сидел в кресле, и 
руки омыл, и отпил, и над хлебом благословил Дающего хлеб, и дал 
Добушу, и ел сам. И Добуш благословил р. Арье и ушел.

И встал Добуш после едова и после пития, и вернулся он со 
своими молодцами в горы, и по дороге грабили они всех встречных, 
затем, что удальцы люди Добуша, и в руке у Добуша клинок, что дал 
Ангел Смерти Добушу, ни днем, ни ночью не опочит клинок. Лишь 
из субботы в субботу, в день седьмой, когда почил Господь, как освя- 
тится субботний вечер, покоится клинок в руке Добуша, потому что 
пролилось на него освященное вино, когда пришел Добуш в суббот
ний вечер к рабби Арье, и не шелохнется клинок до исхода субботы.
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Владимир Дмитрик,
председатель литературной организации “Поділля ”, член Нацио
нального Союза журналистов Украины. Пишет стихи, прозу, изве
стен на Подолии как талантливый журналист и редактор. Рассказ 
“Книга ” - считает одним из лучших своих произведений и любезно 
предоставил для публикации в нашем сборнике.

КНИГА

И отец мне сказал: “Пойди и купи”, - и дал мне в руки список 
книг. Хм... “Пойди и купи”. Как будто это просто: “Пойди и купи”.

И к кому? К Менделю. К тому самому Менделю Фрульмовичу, 
колченогому и плешивому старику, который, сколько я себя помню, 
сидел с книгами в единственном в нашем городишке книжном киос
ке.

Что вам сказать? Пришлось идти. А в те дни, должен вам при
знаться, я ни о чем и ни о ком не мог думать, кроме Шерлока Холмса. 
Да, Шерлока Холмса. Это было как наваждение, как смысл всей моей 
жизни (по крайней мере, мне так тогда казалось).

Да, и еще вам должен сказать, что, возвращаясь из школы, мы, 
мальчишки, обязательно останавливались около этой дощатой буд
ки, окрашенной в близоруко-зеленый цвет (так мог назвать этот цвет 
только Шурик Шмил), и один из нас заглядывал в окошко, вернее, 
сняв фуражку, просовывал свою коротко стриженную белобрысую 
голову:

- У вас есть англо-еврейский словарь?
И, конечно, зазевавшись, получал увесистым томом по голове. 

Были и более глупые вопросы:
- В продаже есть иголки для африканского примуса?
За таким остряком, бросив киоск, бедный Мендель мог мчаться 

не один квартал. Мчаться ... Хм, не то слово. О Господи, как он 
ковылял, и как смеялись мы, сорванцы, прячась в подворотнях!

Хлопанье по головам книгами, как и состязание в беге, ни к 
чему не приводило - мы продолжали дурачиться. Но нас, нас-то -  
он запомнил. Запомнил каждого в лицо.

Тогда я еще не знал, что он был могуществен, как Магистр како- 
го-нибудь таинственного Ордена. (Куда здесь браться Шерлоку Хол
мсу!) Тогда он был для меня просто колченогим, пустотелым евреем.
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Ах, Мендель Фрульмович, Мендель Фрульмович... И вот, те
перь, теперь я должен идти к нему за книгами для отца. Безумство!

И вот я у киоска. Да, да, у того самого киоска, напротив которо
го, при входе в парк, стоят выкрашенные бронзовкой фигура матери- 
кормилицы с годовалым ребенком на руках и фигура не менее упи
танной грудастой волейболистки. (О, достойные представительницы 
социалистического реализма! До сих пор в моих ушах стоит смех 
Шурика Шмила - непризнанного гения и кумира всей нашей шко
лярской стаи). Посмотрев на ее облупившуюся грудь, вздохнув, я за
глядываю в окошко.

- Здравствуйте (о, только бы он не узнал меня!).
- Здравствуй, сынок.
О господи, он не узнал меня! И я подал ему деньги и записку от

отца.
Заходите, сын доктора, заходите.

Первый раз в жизни я перешагнул трухлявый порог киоска. Сер
дце билось, ах, как оно билось! И казалось мне: он слышит это бие
нье. О, обманчивая тишина этой затхлой обители чудаковатого кни- 
гохранителя.

-Так, так... Вот, берите. - И он вручил мне увесистый пакет. (И 
когда он успел?)

-Так, так..,повторял он,- Чего еще изволите, молодой человек?
- Не знаю, - ответил я. - А, может, есть Шерлок Холмс?
- Так, так. Посмотрите там, в углу. Может быть, и найдете. - И 

он указал заостренным, как у петуха шпора, пальцем в полутемный 
угол. А сам, выглянув в окошко, заговорил с очередным покупате
лем.

Сокровище! Сотни книг в разноцветных переплетах! Шерлок 
Холмс... Только Шерлок Холмс у меня на уме.

И я начал рыться. Да, в прямом смысле слова, рыться в этом 
складе-кладе книг. Шерлок Холмс... Шерлок...

- Ну что, нашли что-нибудь для себя?
- Нет, нет еще.
- Так, так... Ну, ищите, -  и Мендель продолжал свой разговор с 

посетителем, пересыпая свою речь еврейскими и украинскими сло
вами.

А я рылся в полутьме. А в висках стучало: не узнал, не узнал он 
меня. О, это мне только казалось. Господи, каким наивным я был.

Книги, книги. Россыпи книг. Чего здесь только не было, вер
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нее, кого. Ломоносов, Кони, Лермонтов (это я точно запомнил!) и 
даже пятитомник Есенина, тихонько схороненный в самом темном и 
затхлом углу. Но мне, мне, шестикласснику, нужен был только Шер
лок Холмс, Шерлок... (Откуда я мог тогда знать автора... Разве он меня 
интересовал?)

И вот, среди груды книг, как кирпичей, в полутьме на одном из 
переплетов мелькнула тисненая буква “Ш ”!

И как меня угораздило взять и спрятать эту книгу в папин сак
вояж, где уже спокойно лежал сверток с отцовскими книгами?..

Угораздило... Я сам не знаю, когда успел и как это получилось.
И зачем я это сделал?
Первый раз в жизни украл!
- Ну, ну... Так, так... Что-нибудь нашли, молодой человек? Нет? 

— оторвавшись от окошка и хитровато прищурившись, спросил меня 
Мендель. - Ну ладно, будем закрывать.

Мы вышли из киоска, где пахло мышами и моим воровством.
И в моей руке покачивался старенький саквояж с книгами, сре

ди которых была тяжелая, самая тяжелая книга с буквой “Ш ” на пере
плете.

Шерлок Холмс, Шерлок...
О, как я бежал к подъезду нашего дома. И там, в полутьме, под 

лестницей, раскрыв чемоданчик и перепрятав заветный том под кур
тку, я свободно вздохнул.

А дома, уже отдышавшись и отдав отцу пакет с книгами, я зак
рылся в детской. Наконец-то, наконец-то я смогу раскрыть эту книгу, 
о которой я мечтал не один день.

А дальше, дальше, спросите вы? А дальше... Это было неправ
доподобно, это было ужасно, незаслуженно обидно для меня, две
надцатилетнего мальчишки. На обложке тиснено золотом: “Шолом 
Алейхем”.

Хм, какой-то Ш...олом Алейхем.
Это была катастрофа, нет, конец мира! По крайней мере для 

меня. Нет никакого Шерлока, в мире существует какой-то Шолом. Ока
зывается, существует. И это не исправить ни одной шариковой руч
кой (ах, как они ценились тогда!).

Я даже не представлял себе в то время, что книга, написанная 
рукой человека, тоже думает, тоже что-то знает о вас, как будто знает, 
нет, чувствует того, кто ее читает: вор ли, завистник, лицемер или же 
просто любознательный мальчишка. Все она знает, эта книга. И не
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стерпит, отомстит или же одарит той благодатью, которая останется 
с тобой до конца твоих дней.

И настанет время...
Ну ладно, возвратимся в те дни. Передо мной Книга. И вот я 

прочитал о Тевье Молочнике, о путях к звездам.
И смеялся, и плакал я.
И настанет время, обязательно настанет. И вы поймете в этой 

Книге все, что вы пожелаете. Но будет поздно. И трудно поверить, 
что вы не мальчишка ,не юноша, и даже...

Но все же, все же.., открываю эту Книгу.
И что вы думаете? Все уже прошло...
И детство, и юность, и зрелость. Но! Вдт эта Книга со мной, 

как со мной старый и, как мне кажется, вечный Мендель. Поблекши
ми глазами следит он за мной и грозит мне заостренным пальцем, 
как будто осгерегая от дурных поступков. Да он и сам как герой Шо- 
лома продолжает свой путь вне времени и пространства. Да, он пе
реехал в город, где сейчас живу я, взрослый человек, семейный, за
нимающий соответствующий пост. А он? А он, как и прежде, выгля
дывает из окошка киоска (теперь уже современной фирмы “Союзпе
чать”). Такой же колченогий, такой же плешивый. И так же, как сот
ни лет назад, мальчишки дразнят его.

Слезливые глаза его с хитрецой, умная улыбка сквозь корешки 
переплетов книг (которые ему не принадлежат, но которые он про
дает) придают ему то, чему названья нет. Но сказать можно просто:

Мендель... Мендель моего детства...
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Константин Колоколов,
нотариус г. Проскурова. В 1915 году он написал воспоминания, рас
крывающие историю становления ц благоустройства города. Д у 
маем, что они будут интересны нашим читателям. Чтобы сохра
нить колорит того времени, мылишь изменили орфографию мате
риала, согласно современным требованиям, сохранив стиль и слог 
автора. Героев своих воспоминаний автор называет только по пер
вой букве фамилии. Многие фамилии нам удалось расшифровать. А 
над нераскрытыми инициалами, возможно, поработают истори
ки.

ПРОСКУРОВ 27 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД 
Рассказ местного нотариуса 

Константина Ивановича Колоколова

27 лет тому назад, по воле судьбы или особому предопределе
нию ее, в сырую и мокрую осень, я попал в град Проскуров.

По счастью, я приехал вечером, и печальный вид сего города 
увидел только утром, и очень притом рано, ибо придаточные удоб
ства заезжего дома, в виде не особенно больших, но очень злых кло
пов, не позволили ни на одну минуту уснуть.

Вид Проскурова был ужасен: грязь по колено, одна шоссейная 
улица, идущая от вокзала, да и та вся в ухабах, дома маленькие, гли
нобитные, сырые и запущенные. Красовался лишь один прекрасный 
двухэтажный дом сахарозаводчика, почетного гражданина Маран- 
ца.

Способов сообщения в не мощеной части города, никаких: даже 
в глубочайших калошах (называемых “черпатами”) оказалось идти 
не безопасно, так как в некоторых местах были глубокие трясины в 
которых гибли лошади. Извозчиков вовсе не было, кроме одного ев
рея С., но Господи, какой это был извозчик! Ездил он только по шос
се вследствие слабосильности лошадей. Одна лошадь имела только 
один глаз, а коляска по всем швам была перевязана кусками веревок. 
Устройство этой колымаги было особенное, она на всяком ухабе, а 
их было очень много, так подбрасывала, что седок подпрыгивал, как 
шарик, и валился в грязь. Один такой случай расстроил даже свадьбу, 
так как очутившийся в грязи жених, не имея другого костюма, отка
зался от женитьбы, видя в случившемся с ним дурное предзнамено
вание. Извозчик же на вопрос, почему его фаэтон так подбрасывает,
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добродушно отвечал: “деликатные рессоры”.
Вечером Проскуров представлял что-то не поддающееся опи

санию: темень кругом с примесью тумана; людей не видно, а изредка 
мелькают тусклые огоньки ручных фонарей, слышатся голоса и от
рывочные фразы: “Дайте руку”. “Нет ли спичек?” “Потух фонарь’ . 
“Потерял калоши”. Чаще всего беспрерывно раздавалось хрюканье 
природных ассенизаторов, которыми являлись обывательские сви
ньи. Они имели свой оазис на том месте, на котором сейчас стоит 
дом Петроградской гостиницы, там они ночевали.

Было полтора десятка керосинных фонарей на подгнивших 
столбах, но они не давали света, потому что по какому-то недоразу
мению, их часто зажигали днем, и к началу девятого часа вечера они 
уже не горели, именно в то время, когда в их свете особенно нужда
ется обыватель. Впрочем, и свет-то был не- важный, так как стекла 
настолько были закопчены, что никакого света не допускали. Фо
нарщик же на вопрос, почему он не чистит стекол, обыкновенно от
вечал по-малороссийски “Не бере старая щитка, а новой пидрядчык 
не покупляе”.

Были и тротуары, конечно, деревянные, и притом из очень тон
ких досок, гнувшихся под ногами, и настолько были скользки, что 
люди падали, а несчастный случай с начальником тюрьмы К., сло
мавшим ночью в дыре тротуара ногу и поплатившимся жизнью, зас
тавил обывателей серьезно подумать о тротуарах. И вот, первый тро
туар из плиток появился при доме, в котором помещалась нотари
альная контора, для чего пришлось привезти плитку и мастеров из 
города Николаева Херсонской губернии.

Серьезный и очень опасный для здоровья недостаток ощущал
ся в питьевой воде, которую обыватели обыкновенно получали из 
Буга, из грязных, никогда не мытых внутри бочек водовозов, хотя в 
это время было два прекрасных частных колодца, но они не были 
доступны для всех, как в феодальные времена заповедные баронс
кие леса.

Вода, особенно в сыром виде, была невозможна для питья, она 
издавала какой-то специфический запах и вкус, а порой заметны были 
какие-то комочки и белая пенка, появление которой, по словам во
довозов, получило свое начало от мыла, так как они воду брали в 
том самом месте, где стиралось грязное обывательское белье. Это 
мыло и было рассадником всевозможных бацилл. По этому поводу 
на мой, как-то поставленный вопрос, доктор Г. очень остроумно от
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ветил: “Да, очень много у нас разных бацилл, и счастье наше в том, 
что именно их много; они, пожирая друг друга, тем самым облегча
ют нашу работу, и мы меньше их проглатываем”. Всевозможные бо
лезни, не исключая и сибирской язвы, давали чувствовать себя и бес
пощадно косили проскуровцев. \И если многие из них уцелели, то 
по долгу справедливости нужно признать, что они обязаны усилен
ной медицинской деятельности тогдашних врачей г.г. Шполянского, 
К. и Г., работавших не покладая рук за грошовое вознаграждение, 
причем, серьезную помощь оказывали и представители местной по
лиции.

Жизнь в Проскурове текла своеобразно и не похожа была на 
жизнь в других таких же городах. Многие проскуровцы находились 
как бы в летаргическом сне, что и отражалось даже на их лицах. О 
развлечениях и обмене живым словом и думать нельзя было. Сиде
ли дома: ели, пили и спали, а подчас занимались в частных домах 
дутым спиритизмом. Впрочем, нельзя не признать, что при суще
ствовавших условиях жизни нельзя было что-либо и делать.

Не меньше, если не больше, страдали заброшенные судьбой в 
Проскуров чужие, приезжие люди. Ни одной гостиницы, ни одного 
ресторана, ни одного места, где бы можно было поесть или отдох
нуть без общества клопов. И в этой серой жизни Проскурова ярко 
блестели две точки: одна из них - это двухклассное народное учили
ще, во главе которого стоял популярнейший из жителей, смотритель 
Т., а другая - Офицерское собрание 46-го пехотного Днепровского 
полка. Эти две точки и были зачастую отрадным убежищем.

Проскуров понемногу стал просыпаться, а прилив чужих лю
дей вызвал некоторую активность. Голоса же этих людей, что нет 
того-то или другого, что невозможно в Проскурове жить, способ
ствовали тому, что городская управа, внимая этим голосам, стала более 
широко развивать свою деятельность, ставшую планомерной и бе
зупречной.

Деятельность свою управа главным образом проявила в опре
делении городской территории: она составила план города, разде
лила город на участки, определила цену земли и стала очень осмот
рительно продавать ее и собирать капитал на постройку учебного 
заведения.

Деятельность эту, говоря по совести, надо отнести к трудам/ т ух 
членов и секретаря управы. Со вступлением же в число членов Н.В.С. 
деятельность сразу обрисовалась осмысленной, энергичной, хотя
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лорд-мэры меньше всего работали. Чем и как объяснить их индиф
ферентность к интересам общества, трудно сказать, так как не осо
бенно большое их интеллектуальное богатство не исключало возмож
ности заручиться советом и указаниями у более развитых людей, а 
их было в Проскурове немало, хотя и эти последние руководствова
лись пословицей: “Один в поле не воин”. Один из “голов”, напри
мер, полагал, что если приобрести два выигрышных билета и один 
из них или оба выиграют двести тысяч рублей, то можно будет вы
мостить город, ибо других источников нет и никогда их не может 
быть. Сила кредита, этого могучего рычага, для него была неулови
ма. Этот детский проект невольно напоминает мне один рассказ о 
том, как рыбак приглашал своего товарища к себе на лососину уху и, 
когда гость спросил, когда же прийти, приглашавший не задумыва
ясь ответил: “Обожди маленечко, кончу невод, поймаю лосося и сва
рю уху”. Нельзя утверждать, что тогдашние лорд-мэры абсолютно 
ничего не делали и ничем не занимались, напротив, они кое-что и 
делали, но работа их сводилась к нулю. Прежде всего, они аккуратно 
просиживали в управе установленные часы и ежедневно, также ак
куратно, занимались врачебной гимнастикой, которая заключалась в 
том, что в глубочайших калошах, называемых “черпатами,” с палкой 
в руках, похожей на палку паломников, тихо и величаво шлепали по 
колено в грязи из дома в управу, и таким же образом из управы до
мой; очень часто устраивали маневры пожарной команды, разрешая 
попутно с этим вопрос о непонятном для них явлении, заключав
шемся в том, что посланная на пожар бочка с водой прибывала на 
место пустой, хотя втулка была на своем месте.

Народное училище, смотрителем которого состоял г. Т., было 
учреждением, которому Проскуровское общество очень симпатизи
ровало. К г. Т. все обращались за советами, не исключая милых хозя
юшек, советовавшихся даже по хозяйственным вопросам. Причем 
милые дамы пользовались его услугами и, снисходя к их просьбам, 
он очень часто варил им варенье, пек мазурку и готовил тюлевые 
бабы, хотя последние не всегда выходили у него удачно, ибо были 
слишком ажурны. Вторым местом, приковывавшим внимание и сим
патии общества, было Офицерское собрание славного 46-го Днеп
ровского пехотного полка. Здесь кроме развлечения, вас окружало 
искреннее радушие, внимание и широкое хлебосольство, и этот ми
лый уголок, по -  моему, не только никогда не может изгладиться из 
памяти посещавших его, но и обязывает их сказать: “Спасибо вам,
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храбрые днепровцы”.
Полагать надо, что где-то в книге судеб было написано, что 

над Проскуровом взойдет солнце, и он возродится, устроится и сде
лается сносным для житья.

Все пришли к заключению, что без инициативы, без людей и 
общей дружной помощи ничего нельзя сделать. И вот, создается уди
вительно остроумный план, которому позавидовал бы лучший стра
тег. Один из общественных деятелей, почетный гражданин Маранц, 
предложил лицам власть имущим взять в наем за гроши его чудный 
дом и поместить в нем Общественное Собрание. Цель этого шага 
очевидна - желание объединить интеллигентное общество. Предло
жение это принимается, и являются работники. Дело двигается с 
неимоверной быстротой, и в течение двух месяцев появляется Об
щественное Собрание (клуб) в вполне оборудованном роскошном 
доме, в составе 96-ти членов ( в том числе) двенадцати представи
телей церкви, т.е. священников и одиннадцати ксендзов. Это учреж
дение явилось первым камнем для переустройства Проскурова, пер
вым ключом и первой ласточкой.

Общественное Собрание сыграло свою роль, так как с каждым 
днем все больше и больше людей вступало в ряды сторонников пре
образования Проскурова, и самым сильным из них был один из зем
левладельцев, прокурор Одесской судебной палаты В., помощь кото
рого была очень велика. Это несколько укротило, облагородило нра
вы и сблизило горожан, и на многих оказало большое влияние. По
мню случай, когда один из членов Собрания, вынимая при мне из 
кармана чистый носовой платок, сказал: “Хотя и чистый, а надо плю
нуть, ибо здесь плевать на пол нельзя”. Не ясно ли, что муж сей (ныне 
уже умерший) впервые, быть может, осознал требования приличия?

Недолго пришлось ждать некоторого счастья, которое, если бла
гоприятствует кому или чему, само лезет в окно. Настала новая эра и, 
забытый Богом и людьми город серьезно зашевелился, особенно когда 
приступлено было к постройке грандиозных казарм для кавалерий
ского полка, а вслед за тем имелось сведение, что приступлено так
же к постройке песочно - рафинадного сахарного завода (который 
сейчас существует). Приехали новые лица, один из них, инженер- 
технолог Левинзон, оказался общественным деятелем, инициатором, 
которому проскуровцы обязаны прекрасной еврейской больницей и 
баней с электрическим освещением.

В свою очередь, купечество очнулось и стало действовать, чи
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нить, ремонтировать и украшать свои дома, начала строиться гости
ница (ныне Петроградская), открылось Ссудо-сберегательное това
рищество и пристугшено к открытию Общества взаимного кредита, 
появились извозчики, модистки и первый настоящий парикмахер- 
маникюрист. Этот последний настолько забавный был человек, что 
я считаю уместным упомянуть и о нем. Звал он себя Вольдемаром и 
каждому гостю предлагал одни и те же вопросы. Если гость пришел 
побриться, он спрашивал: “Пустить ли вас по первому номеру или 
пойдете со вторим?” А пришедшего побриться спрашивал: “Сделать 
ли вам “буланже” или великоросса?” И по окончанию работы приго
варивал: “Вы теперь настоящий “комильфо”.

С открытием реального училища и жейской частной гимназии 
физиономия Проскурова радикально изменилась. Прибыла масса 
чужих людей, стал преобладать русский язык, на тротуарах показа
лись прилично одетые и, по - видимому, интеллигентные люди, и 
жизнь начала бить ключом. А постройка казарм для пехотного полка 
и артиллерийской бригады, и вступление последней в город укре
пили веру в то, что дальнейший рост города обеспечен.

Много содействовал этому росту открытый Южно-Русский, 
ныне Соединенный Банк и кафельно-кирпичный паровой завод,

открывший широкий кредит всем, 
строившим дома. В свою очередь, 
большую услугу оказала беднейше
му населению еврейская больница 
(ныне существующая), первый врач 
которой, доктор Шполянский, ши
роко открыл двери и для стражду
щих христиан, и в той больнице 
многие нашли приют, всевозмож
ное попечение и излечение, в том 
числе оперная артистка В. Рома- 
новна-Лунина, ныне супруга пре
зидента Сиамского Верховного 
Суда.

Оставался много лет без вся
кого ремонта и выглядел очень уны- 

„  . - ло собор, но и он дождался своейПесочно-рафинадныи сахарный 
завод Соломона Маранца (1891 г.). очереди. Ибо новоназначенныи на- 

Фото 1960-х гг. стоятель очень скоро сделал для
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святыни все возможное и привел ее в должное боголепие.
Три кардинальные события: первое - начавшаяся выдача Беса- 

рабско -Таврийским Банком ссуд под дома проскуровцев, второе - 
вступление в город кавалерийского полка в выстроенные для него 
казармы и третье - начало действия песочно-рафинадного завода г. 
Соломона М аранца сразу оживили и изменили вид города, и это 
очень понятно, ибо с достижением всего перечисленного город при
ближался к виду благоустроенных городов и обрисовались перспек
тивы лучшей жизни и те многие удобства, которых он раньше не 
имел.

Кредит и коммерция - сильнейшие рычаги в жизни народов. 
На них зиждется все, они многое создают и всем двигают, включи
тельно до войны. А поэтому устройство такого крупного предприя
тия, как сахарный завод, сулило пользу и с места подняло ценность 
имущества, ибо давало труд и средства к жизни сотням людей, а в 
подмогу тому явился новый источник, постоянный потребитель, в 
лице целого полка.

Все вместе взятое, требовало энергии -  работы, и в этом отно
шении проскуровцы проявили дееспособность прямо удивительную: 
дома росли как грибы, 
появились новые мага
зины и переделыва
лись старые, начиная с 
русской лавки г.Журав- 
левой , служивш ей 
единственным депо 
предметов первой не
обходимости. Одним 
словом - Проскуров 
чинился и строился.

Среди этих работ 
начались работы об от
крытии 10 - дневной, 
ныне существующей 
ярмарки и приступлено к переделке старых лавок для временного 
театра. Не могу умолчать о том, кто виновник его выстройки: покой
ный начальник проскуровской полиции Билавинцев держал пари, 
что если он захочет, то любой горожанин выстроит театр. Остано
вились на одном обивателе г. Б. Шильмане, долго, очень долго уго
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варивал его и в конце произнес следующие слова: “Если вы выстро
ите театр, то ваше имя будет напечатано в книге судеб златыми бук
вами, - а лично вам потечет не только золото, но и “мед и млеко”. 
После этих слов началась постройка существующего ныне театра, от
личающегося своими сквозняками.

После начался второй период деятельности строителей Про- 
скурова, который, да будет мне позволено назвать “грандиозным”, 
как расширяющий неотразимые жизненные требования населения и 
тем самым доказывающий серьезность работ отцов города. Выдви
нут был вопрос об открытии в Проскурове реального училища и жен
ской гимназии; оба эти вопроса разрешились очень скоро более чем 
счастливо. О реальном училище начал хлопотать упомянутый мною 
раньше, ныне покойный старший председатель Одесской судебной 
палаты г. В. По телеграмме, которая была послана министру финан
сов г. Витте С.Ю, прибыл в Проскуров директор департамента, тай
ный советник А., обнаруживший полную отзывчивость к требова
нию проскуровцев, что не оставляло ни малейшего сомнения в том, 
что реальное училище будет.

Остался вопрос о женской гимназии, на устройство которой не 
имелось в виду никаких ресурсов, так как бывшие в городской кассе 
сто тысяч рублей предназначены были исключительно на постройку 
реального училища.

В эту критическую для проскуровцев минуту появляется неис
сякаемый источник, называемый “частной инициативой”, - принад
лежащей двум сестрам, образованным и энергичным девушкам, А.и
Н. Харюзовым, из коих одна даже в семье титуловалась “министром”.

Они открыли на свои ми
ниатюрные средства час
тный женский пансион, 
очень скоро преобразо
вавшийся в гимназию с 
правами, ныне существу
ющую и пользующуюся 
общей признательностью 
за образцовую постанов
ку дела; нужно добавить, 
что при существовавших 
тогда условиях инициа

лом купца Янкеля Берлин га Фото 1916г. ТОршам пришлось затра
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тить много сил и энергии и 
немало перенести страда
ний, но цель их достигнута.

Создавшееся положе
ние потребовало немедлен
ного осуществления самого 
кардинального вопроса, зак
лючавшегося в том, чтобы 
поскорей получить согласие 
одного из земельных банков 
принимать в залог проску- 
ровские дома и выдавать 
ссуды под выстройку но
вых, которого десятки лет не удавалось городскому управлению по
лучить. И на этот раз вновь пришел на помощь всем своим громад
ным влиянием тот же В., и Бесарабско-Таврический Банк принял 
Проскуров в число своих закладчиков, а появившийся вскоре затем 
агент того Банка г. И.О. энергично развил это дело за самое ничтож
ное вознаграждение, благодаря чему проскуровцы пустились дого
нять культуру.

Дальнейшее строительство Проскурова пошло так скоро и, мож
но сказать, неожиданно, что осталось предположить, что прежняя 
неуверенность и даже трусость исчезли под влиянием силы и кре
дита. Появились, один за другим, два прекрасных пивоваренных за
вода, три паровые мельницы, новые гостиницы, 8-ми классное ком
мерческое училище, три аптеки, аптекарские магазины, 4-х классное 
еврейское женское училище, масса мелких заводов для выработки 
разных вод и образцовая мастерская при еврейском 2-классном учи
лище.

Как будто все шло гладко и хорошо, но, несмотря на это, окру
жавшая город грязь и отсутствие питьевой воды парализовали всю 
дальнейшую энергию. Но вот и эти два дефекта были устранены но
вым городским головой.

На должность лорд-мэра был избран отставной интендант пол
ковник Дорошкевич, крупный делец. И вот сей муж, прежде всего, 
потребовал от городского управления работы и денег, денег и денег. 
И на добытые ресурсы построил массу артезианских колодцев, дав 
этим Проскурову чистую и здоровую воду и положив, таким обра
зом, конец заразным болезням, что и надо признать особой заслугой.

Здание еврейского училища. Фото 1960-х гг.
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Затем вымостил город и, наконец, содействовал устройству элект
рического освещения и телефона и, вероятно, сделал бы еще многое, 
но пришлось отказаться от должности лорд-мэра, ибо лучшие поры
вы его патриотической души указывали ему его настоящее место. И 
он поступил в ряды нашей славной армии и с места занялся покуп
кой всего необходимого ей и, как говорят, очень удачно провел этот 
подряд.

Сократив мои воспоминания по причинам от меня, к сожале
нию, не зависящим, желаю настоящим сеятелям и впредь, по приме
ру прежних, содействовать дальнейшему росту Проскурова.
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Йосип Ролле (1830-1894),
один з перших краєзнавців та істориків Поділля. Лікар за фахом -  
він серйозно займався історією, збирав старожитності, започат
кував краєзнавчий музей у  Кам ’янці-Подільському.

Праці Йосипа Ролле, незважаючи на притаманну людині того 
часу деяку упередженість щодо євреїв, надають дослідникам вели
кий фактичний матеріал. Вони, мовою людини, що жила на почат
ку X IX ст., розповідають про становище єврейського населення Под
ілля у  період, що передував поділу Польщі (кінець XVIIIст .).

За неприязними фразами автора та документів, якими він опе
рує, стоять не релігійні чи етичні, а більш земні та буденні економічні 
питання. Боротьба між купцями та ремісниками різних віроспові
дань -  то боротьба за сфери впливу та ринки збуту.

Редакційній колегії збірника “Ш тетл” здалося доцільним та 
цікавим познайомити читачів з одним із оповідань, що ввійшло до 
раритетного вже видання “Буїмеікі Ніііогусте ”, яке надруковано у  
1892році у  Кракові.

СПОГАДИ ШЛЯХЕТНИХ ДЕЛЕГАТІВ, ВІДРЯДЖЕНИХ НА 
СЕЙМ 1789 р., ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО ЗАГАЛЬНИЙ 

СТАН МІСТА У XVIII СТОЛІТТІ.

Стан міста на початку XVIII століття. Боротьба міщан з посе
ленцями, що належали до Старого Завіту1.

Для того, щоб добре зрозуміти зміст цих записок, треба згадати, 
як складались стосунки між жителями Кам’янця після визволення 
його з турецької неволі у 1699 році2.

Панування турок у прикордонній фортеці протягом двадцяти 
семи років призвело до сумних та незліченних втрат. Коли у 1672 р. 
турки ввійшли у гарно збудоване і багате місто, воно налічувало трид
цять храмів, вісімсот будинків, великі торговельні склади, що забезпе
чували товарами зі Сходу мало не всю Литву та московський схід, а 
наприкінці XVII ст. повернули місто збіднілим і зруйнованим. Це по
яснюється тим, що ще за кілька років перед Карловицькою угодою3, 
турки вже розуміли тимчасовість свого господарювання над Смот- 
ричем4, і тому не дбали не тільки про розвиток, а навіть про підтри
мання вже існуючого Кам’янця.
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|1ланъ г. |<аменца 1672 года.

Як доказ цього, наведемо документ, правдивість якого не підля
гає сумніву. Це рапорт, що був написаний членами комісії 15 вересня 
1700 р., тобто через неповних дванадцять місяців після того, як отто- 
мани5 забрались з міста6. Ця комісія була створена за дорученням ге
нерального старости земель Подільських і висновки її дуже сумні, але 
наведемо їх: дванадцять напівзруйнованих святинь, одинадцять з яких 
збудовано у давні часи, були перетворені на мечеті, лише одна мечеть 
була збудована турками на березі річки. Нерухоме майно міста стано
вило 433 будинки, 245 з яких були зовсім або напівзруйновані. В числі 
інших 188 будинків було 20 громадських будівель, тобто тих, що нале
жали місту, наприклад, ратуша. Ось, що про неї розповідають члени 
комісії. “Збудована посеред польського ринку, сходи будівлі зруйно
вані від самого фундаменту і потребують ремонту, у ратуші п’ять кімнат 
без вікон і печей, у двох вікнах залишились залізні грати, троє дверей 
-  залізних. Стелі у кількох місцях пробиті ядрами та обвалились, стіни 
покриті тріїцинами, крокви7 повалені, покрівля зруйнована”.
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Поруч з ратушею знаходився будинок поштової станції, в той 
час уже готовий для проживання, резиденція пана Гольсбринка, ге
нерального старости поштової служби Його Королівської Величності, 
котрий мав, крім відповідної пенсії, ще 6 ланів8 поля, що належали 
місту. Решта домів на ринку була знищена. Залишилась лише башта з 
годинником, який за якимось дивним збігом обставин пережив ту
рецьку неволю. З інших громадських будівель треба відзначити три 
школи (бурси), п’ять лікарень (притулків), дві, збудовані турками, лазні, 
три м’ясні лавки, “точна” міська вага, дві кордегардії9, “місце признань” 
-  катівня та великий “ган” -  рід готелю, теж пам’ятка по турках. Роз
містився він на землях трьох володарів -  Лянцкоронського, Маліновсь- 
кого, Конаржевського -  та виходив на три площі -  Костельну, Фран
цисканську та Польський ринок, складався з більш як 30 кімнаток, що 
зараз здебільше зруйновані.

Інше нерухоме майно належало: духовенству двох напрямків -  
37, шляхті -  41, полякам-міщ анам-55, русинам10 -  105, вірменам-  
90, без володаря -  85. Зі згаданої кількості члени комісії ледве знайш
ли 20 господ, що були якось упорядковані, з господарськими будівля
ми (хлівами, стайнями), навіть з садками, три з них належали поля
кам, а з них один двір був дерев’яним. Він знаходився по вулиці Та
тарськії! (пізніше Кармелітська) і належав “його вельможності панові 
воєводі київському, старості” Маршнові Контському. Три двори нале
жали русинам, чотирнадцять -  вірменам. Останні були тут у неве
ликій кількості, в основному -  купці та дрібні міські чиновники.

Ось прізвища тих перших поселенців, що почали господарюва
ти на руїнах: Тобіаш Буша -  радник і сукнороб, Богдан Біренгач, Кіпиш- 
тофовичі, Сефери, Бутаховичі, Яшевич- “вірменський війт”, Даніель 
Заругович-“суперінтенденталь”п. Його Королівської Величності, 
спадкоємці Міїссютки Кіркоровича, одного з найбагатших купців, Бах- 
чинські, Лукашевичі, Бахоси, Сафранники і дуже небагато інших.

Євреїв -  володарів кращих будинків члени комісії записали тільки 1 
двох, хоч далі переконаймося, що було їх набагато більше, про турків- 
володарів домів -  ні слова, хоча знаємо, що протягом кількох десятків 
років після визволення турки-колоністи вели тут торгівлю та мешка
ли у власних кам’яних будинках. Це були Хаджі-Мусгафа, Делі-Мус- 
тафа і Кара-Хасан. Так звані “ділянки турецькі” довгий час стояли не- 
забудовані, та коли “славетні”12 у 1712 році висилали делегатів до 
Варшави, дали їм доручення поклопотати у владних колах, щоби “пусті 
землі, що належали колись туркам, були забрані від них на віїси вічні”.
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Отож, невелика кількість прибулих з Речі Посполитої до зруй
нованого вщент Кам’янця застала там, крім купців зі сходу, кілька де
сятків вірмен, декілька “потурмаків”13 та досить велику колонію ізра- 
елітів, що виступали тут як місцеві жителі, які володіли у місті неру
хомістю та тримали у руках всю торгівлю. Міщани -  русини та поля
ки -  спокійно дивились на нових сусідів, але вірмени, що вели з ними 
вічну боротьбу, розуміли, що в них з’явився небезпечний конкурент. 
Але на деякий час вони стримали свою гарячковість, тому що, на
самперед, треба було розглянутись довкола, осісти, набратись сил та 
створити громаду.

Отож, коли королівська комісія розпочала свою діяльність у 
Кам’янці 7 вересня 1700р., а її завданням було розглянути привілеї, 
визначити статті доходів старости, що були спільними з доходами 
міста, перевірити права власності, питання про поселення євреїв не 
піднімалось зовсім. Єдиною скаргою, що розглянули члени комісії, була 
скарга Маріанни Богушевич на “дуже вірного” Лейзора Чайовича. 
Але йшлося там не про право мешкання, а про якихось 20 золотих 
червінців, що були привласнені останнім.

Через певний час, коли міщани отримали підтвердження ко
лишніх привілеїв, все ж таки дійшло до боротьби. Ці привілеї містили 
цілий ряд розпоряджень, що заборонили євреям селитись не тільки 
у місті, але й на його околицях. Вони були прийняті ще у 1447 році, а 
потім підтвердженні у 1541,1598 та у 1602 роках. На дуже короткий 
час, зворушений їхнею недолею, Ян Казимир14 дозволив євреям шу
кати притулку за мурами Кам’янця, але, повторимо, на дуже корот
кий час, бо “три нації-”, що здавна населяли місто, підняли такий ґвалт, 
що він змушений був у 1654 році скасувати дозвіл, але, мабуть, триво
га у стосунках мешканців не зникала, бо згаданий дозвіл скасовував
ся ще у 1 659, 1663,1665, і це ще раз було підтверджено його наступ
ником у 1672 році.

Наказ -  наказом, боязнь -  боязню, але євреї не залишили міста, 
турецька навала 1672р. застала їх тут. Місто гостинно від крило перед 
ними свої брами та визначило їм ділянку міста для поселення (вул. 
Зарванецька, зараз Різницька), де вони зажили з приємністю і навіть 
нашвидкуруч збудували синагогу.

Під час облоги міста євреї обслуговували гармати. Один із ізра- 
елітів здобув навіть славу влучного стрільця, та таку гучну, що за ньо
го сперечалась і замкова, і міська старшина, і він завжди охоче вико
нував свою роботу.
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Не обійшлося і без жертв з боку семітів. Маковецький15 згадує 
про двох євреїв, що загинули на міському валу16. Підрозділ, що скла
дався з 30-40 добровольців, підтримував порядок у місті, розвозив 
провізію і навіть амуніцію; після взяття міста у турецький ясир було 
взято найбільше єврейських жінок.

Але разом з позитивними сторонами були й негативні, а саме: 
використання ситуації у власних цілях і шпигунство. Під час двадця- 
тисемилітнього правління падишаха на Поділлі євреї прославились 
тим, що вели прибуткову, але непорядну торгівлю живим товаром, 
тобто дівчатами, яких продавали до гаремів, а також тим, що вели 
постійні розвідки пересування польських військ і взагалі доносили 
про стан краю на користь Туреччини.

Такі дії зробили неможливим проживання євреїв на прикор
донній території і прилеглого до неї міста17. Вірмени, скориставшись 
неприязню вищої влади до євреїв, без допомоги русинів та поляків, 
самі стали до боротьби з грізним суперником. Дякуючи їх старанням, 
у привілеях, що були надані Августом II18 у 1703 р. і ґрунтувались на 
давніх документах, ясно було сказано -  “євреям не дозволяється меш
кати у місті та перебувати у ньому більше трьох днів”19. Це не дуже 
допомогло, бо вже дуже давно мешкали вони у Кам’янці, отож могли 
заплатити не одному бідному реміснику, який переховував їх під своїм 
дахом, а так як надавали послуги тим, хто був уповноважений вико
нувати королівські укази, то у їх особах знаходили спини, за якими 
могли сховатись.

У той же час магістрат, затверджуючи у 1712 р. нові цехи, що 
утворились: ювелірний, олов’яників, котлярський, татарський, ли
варний, мідників, бляхарський-поставив умову, “аби євреї-партачі20 
не знаходились у місцях, де займалися вищезгаданими ремеслами, і 
щоб вони цей наказ виконували”. У 1733 році Август II знову нака
зав, аби євреї жодної торгівлі та оренди у Кам’янці не мали; а коли 
“славетні” жалілися, що Ного Королівської Величності накази не ви
конуються і євреї хазяйнують та тиснуться до ринку, то відразу ж грізне! 
направив старості Яну Станіславові Коптському, а в разі його відсут
ності, міському судді та підстарості Казимиру Воронічу вимогу про 
те, щоб у місті негайно було наведено порядок. Але й тепер королі
вський наказ не було виконано, тому що комендант фортеці взяв євреїв 
під свою опіку і так почав мститися міщанам, що вони у 1737р. відря
дили аж дві делегації: одну до Яна Тарли, генерала Подільських зе
мель, який щиро боронив шляхту від утисків комендантів, а другу-
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до ксьондза Кобельського, архієпіскопа кам’янецького, з проханням 
про заступництво та захист. В останній чолобитній особливо яскра
во змальована енергія старозавітних, що рішуче займали вигідне ста
новище у змаганні за торгівлю. Для цього вони знайшли собі шпа
ринку, через яку могли потрапити у місто нібито на законних умовах.

Отже, старости виклопотали собі ще ante hosticum21 (1663 і 1665 
pp.) дозвіл передавати у оренду збір міських податків, які йшли на 
утримання фортеці, але з тією умовою, що, коли християни не візьмуть
ся за цю справу, то їм дозволяється залучати до неї євреїв -  “яких 
може бути тільки чотири”. Але достатньо дозволити тільки чотирь
ом, аби сорок і більше влаштувались під виглядом родини, посеред
ників, спільних володарів і т.д., і т. д. І дійсно, з документу того часу 
дізнаємось, що колонія орендарів старости складалась з більш як 200 
осіб, і що володіли вони кількома десятками домів, які були куплені 
через підставних осіб, займались торгівлею, тримали шинки з напоя
ми, займались різними ремеслами, а насамперед лихварювали, затя
гуючи необачних сановників польсько-руського магістрату і трима
ючи їх цим у великій залежності. Вже б сиділи тихо, але де там, відку
паючись і від замку, і від урядовців, все сміливіше обкладали міщан 
податками, які збільшували з власної волі та встановлювали податки 
на ті товари та виробництва, що були поза їх компетенцією. Все це з 
великим плачем описали патриції кам’янецькі “трьох воз’єднаних 
народів” у проханні “до його величності пастиря”, зазначивши на
прикінці: “Кілька років клопочемо, стукаємо до ласкавого серця воє
води Сандомирського, старости тутейшого, пана і добродія нашого, 
але отримуємо тільки заспокійливі обіцянки, а від єврейства, орен
дарів нічого не бачимо, крім щораз більшої, кривди”.

Мабуть ксьондз -  епіскоп таки підняв це питання перед тро
ном, бо у 1738 р. король призначив нову комісію, що повинна була 
вивчити причини занепаду та зубожіння міста: вищевказана комісія 
відкладала засідання по кілька разів на протязі десь років восьми, вона 
мала дуже багато питань до розв’язання, але так і не розв’язала 'їх, як 
і всі попередні комісії.

В реєстрі питань до вирішення у королівських інструкціях особ
ливо гостро ставилось питання про старозавітних; вказувалось у ній 
про міру осудження, обурливу їх опіку привілейованими особами, 
“єврейству, що поширюється всюди як зараза, як нам відомо, сприя
ють, і через це-християнам, що задумали поселитись чи пересели
тись, чинять опір, тих, що поселилися-розганяють, або, принаймні,
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подають думку про поселення у якомусь іншому місті”. Після обгово
рення схильності євреїв до зради, а також через саму зраду, угорська 
королева вигнала їх з Праги22.

Після цього повторно був виданий указ: “Терміново, однією з 
перших справ цієї комісії, що від приязності та вірності вашої зале
жить, доручаємо, щоби ви цей хитрий та неприязний народ звідти 
якнайшвидше повиселяли, а вони якнайдалі вибрались”.

Чи через подання членів комісії, чи може через якісь інші впли
ви, король Август III,23 нарешті, у 1750 році видає розпорядження, 
“аби євреї за двадцять чотири години покинули Кам’янець під стра
хом ув’язнення і конфіскації майна, їх будинки відходять у власність 
міста, а синагоги наказано зруйнувати”. Місто Кам’янець отримує 
право вільної торгівлі, відкуп усіх спиртних напоїв, звільнення від усіх 
данин та сплат старості, що були впроваджені незаконно.

Отож, після піввікової боротьби ізраеліти мусили залишити 
місто, але без великих втрат, бо рухоме майно встигли продати, а 
будинків, що були записані на їх імена, не мали, отож, не було що кон- 
фісковувати.

Нібито вигнанці оселились тут же, за мурами старого міста, 
постійною конкуренцією затримуючи розвиток торгівлі.

Але конфлікт остаточно ще не закінчився. Тут необхідно прига
дати, що кам’янецькі міщани, силою привілею Міхала Корибута від 
1670 року, що підтверджував більш давніший привілей, виданий 
Зігмундом І у 1518 році, мали гарантію, що євреї і цигани не будуть 
селитись не тільки у місті, але й на його околиці у радіусі трьох миль24, 
вони також не мають права, під загрозою штрафу, на цій території 
викуповувати сільськогосподарську продукцію. Про те, що ця поста
нова була лише мертвою літерою, дуже легко переконатись на основі 
подушного єврейського ПЄРЄПИСУ Л ІІО  був здійснений на основі дер- / 
жавного рішення у 1764 році. Отож, у цьому радіусі в три милі знахо-1 
дились колонізовані євреями містечка: Зіньківці -  власність епіскопів, 
Карвасари -  володіння старости, відокремлені від Кам’янця лише 
Смотричем, Китайгород (18 верст), Лянцкорунь (20), Маків, Шатава 
і Жванець (18), Оринін (14), а крім того, майже в кожному селі знахо
дилось від 6 до 30 ізраелітів. Майже, бо на 110 поселень, що входили 
до території, зазначеної згаданими привілеями, тільки у шести їх ще 
не було (в Репинцях, Лясківцях, Кубачівці, Татариськах, Біляновці, 
Жабинпях). Взагалі, п о д у ш н и й  перепис 1765 року виявив на зазна- 
ченому тримильному просторі 4208 осіб обох статей, що належали /
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до Старого Завіту, у 1775 році ця кількість зменшується внаслідок еп
ідемії кінця 1770 початку 1771 року, до 1774 осіб, але з часом знову 
виростає до 2873.

Характерно, що колоністи наполегливо осідають під сгіна- J ми самого міста, або проникають до його передмість; так, у 1790р. 
І зустрічаємо їх: 3 -  на польських фільварках25, 24 -  на російських, 3 -у  
І Біляновці, 161-у  єпіскопських Зіньківцях, по 28 -  у Жабинцях та 

Вітовці, на К арвасарах- 168, на Д овж ку- 11, наП ідзам чі-27, на 
колишньому єзуїтському фільварку -  6, отож, разом -431 чоловік, що 
належить до цього народу і що живуть з шинкарства та дрібної торгівлі 
у місті, користуючись дозволом щоденного кількагодинного перебу- 

\ вання у ньому.
Отож, саме на цих купців і скаржаться делегати на чотирь- 

охлітній сейм, в приведеній вище згадці, щиро бідкаючись, переваж
но перед епіскопом Красінським, бо в Зіньківцях, що розташовані тут 
же, у міста під боком,і котрі належать до посадових володінь того ж 
таки епіскопа, найбільше гніздиться отих спекулянтів в лапсердаках, 
котрі заповнюють кам’янецькі вулиці, несучи під полами свого дов
гого вбрання схований товар.

Що занепокоєння вірмен мало неабиякі підстави, підтвер
дило недалеке майбутнє: через неповних чотири роки Кам‘янець був 
приєднаний до імперії26, і знову до його брам увійшли багаточис- 
ленні нащадки синів Ізраїлю, розпочинаючи, спочатку несміло та обе
режно, конкуренцію, що не завжди була чесною.

Під рукою маємо статистичні дані 1800 року, з яких можна 
дуже багато дізнатися. Місто отримує дохід 23.288 срібних рублів. 
Вартість приватних будинків становить 779.051 рублів, всього є бу
динків 573, з них 62 належить євреям; оцінка окремої одиниці неру
хомості коливається між 18-13000 ср. р . , а саме: дім (кам’яний) Юзе
фовича (18000р.), Чайковського (15000), аптекаря Фаренгольца 
(16000), два будинки, що належали Янкелю Оринінському (15 і 
13000р.). 3 37 чоловік, що займались дрібною торгівлею, тільки чет
веро були християнської віри. Складів спиртних напоїв налічується 
35, з яких 14 належать ізраелітам, що торгують “ораком та винами 
валашскими”, (решта складів знаходиться в руках вірмен). Досить 
поважні фірми -  Чайковського, Садовського, Шадбея, Юзефовича, 
Брезелія, Деркапралевича, Яновича і Нехабідовича привозять шам
панські, французькі та угорські вина.

Так було майже вік тому. Сьогодні ті, що належать до Старого
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Завіту, становлять 50% населення міста, вони прибрали до своїх рук 
усю торгівлю, їм належать всі основні приватні будинки. Слава 
вірменських купців загинула. Недарма їх попередники так непокої
лись, вони розуміли, якого передбачливого та упертого конкурента 
мали.

(Далі буде)
Переклад Людмили Гарбарчук, 

Людмили Пісклової

Примітки
1. “ ... належали до Старого Завіту” -  так автор називає 

євреїв.
2. “ ... визволення його з турецької неволі у 1699 році” -  те

риторія Подільського воєводства входила до складу Османської імперії 
з 1672р. до 1699р.

3. “... перед Карловицькою угодою” -  Карловицький договір 
було підписано на початку 1699р. За цією угодою Річ Посполита от
римала назад Подільське воєводство з містом Кам’янець.

4. “ ... господарювання над Смотричем” -  крутий поворот 
русла річки Смотрич утворює кам’яний півострів, на якому й було 
побудоване місто Кам’янець.

5. Оттомани- турки.
6. “ ... забрались з міста” -  турецький комендант міста Ках- 

риман-паша передав його польським комісарам 22 вересня 1699 р.
7. Крокви -  дерев’яні балки, що підтримують покрівлю.
8. Лан -  одиниця земельної площі у Польщі у ХУІІ-ХУІІІ ст., 

дорівнює 16,8 га.
9. Кардегардія -  будинок, призначений для військової вар

ти.
10. Русини -  українці.
11. Суперінтендентал ь -  судівський чиновник.
12. “Славетні” -  ті, що увійшли в історію міста.
13. “Потурмаків” -  зневажлива назва тих людей, що прийня

ли турецькі звичаї.
14. Ян II Казимир (1609-1672), польський король (1648- 

1668рр.), у 1668 р. зрікся престолу.
15. Маковецький С. -  летичівський стольник, один з керів

ників оборони Кам’янця у 1672 році.
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16. “ ... загинули на міському вапу’ ’ -  загинули під час оборо
ни міста.

17. “ ... на прикордонній території і прилеглого до неї міста” -  
кордон між Річчю Посполитою та Османською імперією проходив по 
річці Дністер, у двох милях24 від Кам’янця.

18. Август II Фридерик (1670-1733рр.), король польський у 
1697-1706, 1709-1733 pp.

19. “ ... євреям не дозволяється мешкати у місті та перебувати 
у ньому більше трьох днів”. -  ще сеймом у 1699 р. був прийнятий 
закон, за яким у Кам’янці було заборонено селитись не лише євреям, 
а й православним.

20. Партачі (від particula (лат.) -  “окрема частина”) -  ремісни
ки, що не входили у цехові організації. їх вироби, як правило, відзна
чались високою якістю, бо лише за цієї умови вони могли витримати 
конкуренцію з продукцією привілейованих цехів.

21. “ante hosticum” (лат.) -  “до ворогів”, тобто до турецького 
завоювання.

22. “... вигналаїхзПраги”-імператрицяМарія-Терезія(1740
-1780 p.p.) наказом від 18 грудня 1744 р. наказала всім євреям зали
шити Прагу, у 1748 році вона дозволила їм повернутись при умові 
сплати великого податку.

23. Август III Фрідріх( 1695-1763рр.), король польський з 1733
року.

24. “ ... у радіусі трьох миль” -миля у Польщі у XVIII ст. дорі
внювала 7467 метрам.

25. Фільварок -  сільськогосподарський хутір, що виробляв 
продукцію для збутку.

26. .. приєднаний до імперії” -  у складі Російської імперії 
Кам’янець з 1793 року.

Примітки Людмили Пісклової
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Страницы истории еврейского театра Волыни и Подолии

История еврейской культуры Украины -  тема новая как для 
читателей, так и для ученых. Материалы архивов и библиотек ждут 
кропотливых исследований.

Подвигнуть к изучению и раскрытию этой небезынтересной 
и важной темы мы решили на страницах сборника “Штетл ”.

Мы — земляки Авраама Голъдфадена, человека, которого по 
праву называют основателем еврейского профессионального теат
ра. А что мы знаем о нем, о его творчестве, какой след он оставил 
в еврейской культуре, в жизни поколений конца Х1Х-ХХ веков?

Первой пробой раскрытия данной темы стала подборка ис
следований и материалов, которые мы предлагаем вашему внима
нию.

Людмила Писклова,
библиотекарь фонда “Хесед-Бешт”, редактор сборника “Штетл”.

МАЛЬЧИК ИЗ СГАРОКОНСТАНТИНОВА

Староконстантинов... Быт еврейско
го местечка, черта оседлости... Лишь один 
раз в году в местечке разыгрывалось гран
диозное театральное действие -  пуримш- 
пиль.

Может, из древнего сюжета о пре
красной Эстер и злом Амане и зародилась 
у сына часовщика Лейба Гольденфадена,
Авраама, мысль о театре, о настоящем те
атре на языке маме-лошн.

Прекрасная природа Волыни создава
ла живописные декорации для героев Торы, 
хасидских легенд и преданий. Библейские герои были не абстракт
ными далекими персонажами, а реальными людьми, чьи слова и 
поступки так близки и понятны. Это определено еврейской душой, 
еврейским образом жизни, где “каждый должен смотреть на себя так, 
словно сам он вышел из Египта..
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В этом вся еврейская философия: нет времени и пространства, 
а есть Закон; мир бурлит и меняется, а Тора -  вечна. Вот почему ее 
персонажи -  наши современники.

Образы еврейской истории живут в душе каждого еврея, отве
чают на его вопросы, помогают найти путь в дебрях сомнений, каж
дому -  свой. А как задать эти вопросы вслух, как найти ответ -  один 
для всех и для каждого? Путь к этому -  через слово и действие, музы
ку и литературу, театр и живопись.

На Меджибожской улице Староконстантинова в небольшом 
доме часовщика в 1840 г. родился мальчик, которого назвали Авраам 
(Абрам). Именно ему суждено было найти этот путь -  стать основа
телем профессионального еврейского театра, еврейской драматургии, 
поэтом, чьи песни стали народными.

Отец Авраама был приверженцем Гаскалы -  еврейского про
светительского движения. Своему сыну он дал как традиционное 
еврейское, так и светское образование. В 1857-1866 гг. Авраам учил
ся в Житомирской школе раввинов. В те годы это был центр еврейс
кого просвещения, где преподавали известные ученые: Яков Айхен- 
бойм, Хаим-Зелиг Слонимский, Авраам Готлобер, а ее выпускники 
впоследствии стали видными деятелями еврейской общественной и 
культурной жизни. Будучи учеником этой школы, в 1862 году Авраам 
Гольденфаден сыграл свою первую роль в еврейской драме “Сэркэ- 
лэ” -  доктора Этингера из города Замость. Очевидно, это было пер
вое еврейское представление, о котором рассказывает интересные 
подробности писатель Авраам-Яков Поперно. Он пишет, что для жи
томирской еврейской интеллигенции план постановки пьесы на 
идиш, к которому относились как к жаргону, казался “диким”. Но все 
же представление состоялось, и спектакль произвел фурор. Больше 
всех отличился Авраам Г ольденфаден, который сыграл самую труд
ную роль -  Сэркэлэ. Возможно, в эти годы и зародилось у будущего 
выдающегося писателя, поэта, журналиста, ставшего известным как 
Авраам Гольдфаден, стремление создать народный еврейский театр, 
поднять его до уровня профессиональных европейских театров. Нуж
на была новая драматургия, профессиональные актеры, а главное -  
талант и энтузиазм организатора.

Все это объединил в себе Авраам Г ольдфаден.
Получив звание учителя, Г ольдфаден до 1875 года преподавал 

в казенных училищах Симферополя и Одессы. Еще в Житомире под 
влиянием своего земляка и учителя Авраама Бер Готлобера стал пи
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сать стихи на иврите, вошедшие в сборник “Цицим у-фрахим” (“Рос
тки и цветы”, 1865). Но как поэт Г ольдфаден стал известен после 
выхода в свет сборников своих стихов на идиш “Дос иделе” (“Ев
рей”, 1866) и “Ди идене” (“Еврейка”, 1869). Многие из этих стихов 
очень скоро стали популярными народными песнями.

В дальнейшем, оставив преподавательскую деятельность, А. 
Г ольдфаден предпринимает попытки издания еврейской периодики 
-еженедельника “Исроилик” (Львов, 1875) и газеты “Буковинер из- 
раелитишер фолксблат” (Черновцы, 1876). Обе эти попытки оказа
лись неудачными.

Переехав в Яссы, Г ольдфаден встречается с “бродеровскими 
певцами”. Так называли группы профессиональных певцов на идиш, 
выступающие в шинках и харчевнях Галиции, Венгрии и Румынии. 
Первую такую труппу организовал Берл Марголис (1815-1868г.). По 
названию местечка Броды, в котором он родился, Марголис взял себе 
псевдоним Бродер.

Название “бродеровские певцы” стало нарицательным для 
групп бродячих певцов, которые выступали на постоялых дворах, 
веселили гостей на свадьбах. Постепенно представления “бродеров- 
ских певцов” становились костюмированными, в них вводились 
танцы, пародии и имитации.

Встреча с такой группой, исполнявшей, наряду с народными, и 
произведения самого Гольдфадена, очевидно, и подтолкнула его к 
мысли о создании с их участием спектакля, где песни чередовались 
бы с диалогами. И уже в октябре 1876 г. была осуществлена первая 
постановка. Пьеса Г ольдфадена “Ди бобе мит дем эйникл” (“Бабушка 
и внучек”) была восторженно встречена зрителями и ознаменовала 
рождение театра на идиш.

Этот странствующий театр, родившийся в Яссах, ставил толь
ко произведения А. Г ольдфадена, где автор был и режиссером, и ком
позитором, а главное -  организатором и идейным вдохновителем. 
Свои спектакли Г ольдфаден адресовал широким кругам еврейского 
общества. Он видел в театре действенное средство воспитания и 
просвещения народа и “первым создал полноценный репертуар для 
еврейского театра во всем жанровом разнообразии: от исторической 
трагедии до социально-бытовой комедии”. Многие из его пьес, а было 
их написано около шестидесяти, и поныне не сходят со сцен еврей
ских театров мира. Особенно популярны водевили “Шмендрик” 
(“Ничтожный человечек”, 1877), “Дер фанатик, одер цвей Куни-Лем-
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лех” (“Фанатик, или два простофили”, 1880), музыкальные драмы 
“Суламифь” (1880) и “Колдунья” (1879).

Реакцией на погромы 1881г. явилась пьеса “Доктор Алмаса- 
до”( 1882), в которой через события XIV века была показана русская 
действительность и тяжелое положение евреев России. В том же 
1882г. была написана народно-героическая драма “Бар-Кохба”, кото
рой автор стремился пробудить у зрителей чувство национальной 
гордости и сопротивления произволу.

Богатая песенно-музыкальная культура еврейского народа по
служила основой для развития еврейского театра как музыкально
драматического. Не умея записывать музыку и играть на каком-либо 
музыкальном инструменте, Гольдфаден тем не менее создавал мело
дии для спектаклей, которые получали большое распространение и 
становились народными, благодаря широкой гастрольной деятель
ности его группы. Со своим театром Г ольдфаден объехал всю Россию, 
Польшу и Украину.

В 1881 году со своей труппой Г ольдфаден побывал даже в Пе
тербурге. Но из-за запрета русскими властями спектаклей “на жарго
не” (1882) труппа Гольдфадена после триумфального турне по Румы
нии и России (с 1879) в 1883г. прекратила существование. Г ольдфа
ден переезжает в Варшаву, где создает новую труппу под названием 
“немецкой”. Эта труппа просуществовала до середины 1886 года.

Затем Авраам Г ольдфаден с группой актеров (Адлер, Кеслер, 
Лотайнер, Могилевский) уезжает в Америку. В Нью-Йорке он вновь 
организует еврейский театр. Постепенно каждый из актеров труппы 
Г ольдфадена становится во главе своего собственного театра. До 
первой мировой войны только в Нью-Йорке было около десяти ев
рейских театров. Их основой стала деятельность Авраама Г ольдфа
дена. А сам он в 1887-89 гг. издавал в Нью-Йорке газету “Ньюйоркер 
илустрирте цайтунг”, затем ставил свои пьесы в Париже и Львове. В 
1900 году А. Г ольдфаден был делегатом от Парижа на сионистском 
конгрессе в Лондоне. С 1903 года он окончательно обосновывается 
в Нью-Йорке. Это был очень сложный период в жизни драматурга, 
он перестал писать, и зимой 1908 года умер в бедности.

В Бруклине (Нью-Йорк) на Вашингтонском кладбище, на боль
шом гранитном постаменте, на идиш и английском написано “Аб
рам Г ольдфаден, поэт, драматург и создатель еврейского театра. Ро
дился в Староконстантинове 12 июля 1840г. Умер в Нью-Йорке 9 
января 1908г”.
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Деятельность Авраама Г ольдфадена заслуженно была оценена 
современниками. Он внес огромный вклад в становление и разви
тие национального сценического искусства, стал создателем полно
ценного и разнообразного репертуара еврейского театра, воспитате
лем первого поколения профессиональных еврейских актеров, мно
гие из которых стали продолжателями театральной школы своего 
учителя. Авраам Г ольдфаден по праву был назван современниками 
“отцом еврейского театра”.

Авраам Гольдфаден

“Поколение уходит, и поколение приходит...”. Коэлет: 1:4

Мчатся годы, мчатся годы,
И стремителен их бег,
Мученики от природы,
Люди трудятся весь век.
От работы, что натужна,
Сохнет мозг в костях людских.
- А кому все это нужно? - 
До вопросов ли таких!
Вечна смена поколений,
Все -  как сон, как вещий знак.
И герой ушел, и гений,
И вельможа, и бедняк.
Даже самых знаменитых 
Время, схоронив сперва,
Не спеша с надгробных плит их 
Принялась стирать слова.
На кладбище многолюдно,
И надгробных плит не счесть,
Но на них бывает трудно 
Эпитафии прочесть.
Есть рождению и тлену 
Предназначенный черед,
Поколению на смену 
Поколение придет.
И героев новых время 
Породит среди веков.
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Снова племя сменит племя 
Богачей и бедняков.
Принесут с собою годы 
Жизнь другую, мир иной.
Представленья, нравы, моды -  
Все не вечно под луной.
Над могильными камнями,
Дверь закрывши за собой,
Позабудут, хоть корнями 
С ними связаны судьбой.
От работы, что натужна,
Долго ли сойти на нет?
- А зачем все это нужно? - 
Есть один простой ответ:
- Нрав наш не переупрямить,
Будь нам хоть под сотню лет,
О себе оставить память 
Мы стремимся -  не секрет...
За ушедшими в жестокий 
Становлюсь черед земной.
Знаю, что тысячеокий 
Ангел прилетит за мной.
Встречей с ним прельщусь едва ли,
Но, ему желанный, я.
Отложу перо в печали 
И скажу: Адьё, друзья! -  
И , как фон-барон -  бездельник,
Развалюсь в земле. Причем 
Окажусь, хоть жил без денег,
По соседству с богачом.
Он при жизни был вельможей,
Я держался в стороне,
Но богач по воле Божей 
Сделается ровней мне.
После моего заката 
Книжный лист напомнит вам,
Что писал сие когда-то 
Я -  Гольдфаден Авраам!

Перевод с идиш Якова Козловского
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Ірина Боголюбова,
заступник директора Хмельницького обласного краєзнавчого музею, 
постійний автор нашого збірника. Ця публікація -  перша розвідка 
автора з історії єврейського театру міста Проскурова.

ЄВРЕЙСЬКИЙ ТЕАТР У ПРОСКУРОВІ

Перша згадка про театр у Проскурові датується 1892 роком. За 
спогадами сучасників, він знаходився у дерев’яному будинку на ву
лиці Кам’янецькій.

У 1907 році місцевий меценат Б. Шильман будує нове приміщен
ня театру по вулиці Олександрівській. Ось як пише про це проскурі- 
вський нотаріус Костянтин Колоколов у 1915 році: “Говоря о театре, 
не могу умолчать о том, кто виновник его постройки: покойный на
чальник проскуровской полиции Б. держал пари, что если он захо
чет, то любой горожанин выстроит театр. Остановились на одном 
обывателе, г.Б.Шильмане. Долго, очень долго уговаривал его и в конце 
произнес следующие слова: “Если вы выстроите его, то ваше имя 
будет напечатано в книге судеб золотыми буквами, -  а лично Вам 
потечет не только золото, но и “мед и молоко”. После этих слов нача
лась постройка существующего ныне театра, отличающегося своими 
сквозняками”. (У цьому будинку зараз розміщується міський будинок 
культури). Шильман був лише володарем приміщення і надавав зал в 
оренду антрепренерам.

З архівних матеріалів відомо, що 25 квітня 1908 року у театрі 
Шильмана відбулася вистава на користь Проскурівської єврейської 
бібліотеки. Організатором вистави був відомий антрепренер Гліб Ро
стов. Вартість квитків -  від 25 копійок до 2 карбованців 10 копійок (1 
ряд). А 25 травня 1908 року була показана вистава на користь учнів 
Олексіївського реального училища.

Своєї трупи театр не мав, а надавав сцену гастролюючим ко
лективам з Києва, Одеси, Вінниці. За спогадами старожилів, у 20-ті 
роки на проскурівській сцені виступали артисти з Польщі, Франції та 
інших країн.

У 1920 році на базі національного театру розгорнув роботу Дер
жавний театр, який 1925 року реорганізовано в Український музич
но-драматичний театр. Збереглися книги з бібліотеки театру з по
мітками артистів.
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Незважаючи на те, що театр мав спеціальне приміщення, він 
був пересувним, більшу частину вистав артисти грали у Проскурівській 
окрузі. В свою чергу в Проскурів прибували гастролюючи трупи, що 
грали вистави українською, російською та єврейською мовами.

У архіві зберігається цікавий документ за 1925 рік -  подяка ко
лективу єврейських артистів під керівництвом Щербакова і Рубіна від 
євсекціїї Проскурівського ОкрІНО (Окружна Інспекція Народної осв
іти) за виступ перед трудящими міста.

У цьому документі зазначено,: “Как т.т. артисты, так и дирекция 
труппы дали возможность безработным и рабочим посещать театр, 
считаясь с их материальным положением, чем заслужили симпатию 
рабочих и трудящихся Проскурова”.

У жовтні 1926 р. в УРСР широко відзначалось 50-річчя єврейсь
кого театру, заснованого у 1876 р. Авраамом Гольдфаденом. В Про
скурівській окрузі цей ювілей святкувався з 10 до 25 січня 1927 року.

Згодом, у 30-ті роки, національні організації культури та освіти 
починають ліквідовуватись, закриваються єврейські школи, ліквіду
ються національні Ради та колгоспи, припиняють діяльність єврейські 
бібліотеки та більшість творчих колективів. Про це у інших публікац
іях та розвідках.

Здание теа гра Б.Шильмана (1907 г.). Фото 1960-х гг.
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Татьяна Козубняк,
завуч еврейской школы г. Хмельницкого, преподаватель истории, впер
вые выступает на страницах нашего сборника.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ О ГЦЕ

Мое детство прошло в театре, где 
режиссером и актером работал мой отец 
-  Кац Абрам Григорьевич. Какая-то не
повторимая атмосфера царила в неболь
шом помещении, где находился тогда те
атр им. Петровского г. Хмельницкого 
(ныне Дом культуры по ул. Проскуровс- 
кой). Там было очень много талантли
вых актеров и, когда в театре появлялся 
мой отец, все начинало кружиться и ки
петь. Отца в театре очень любили и ува
жали. Ведь он стоял у истоков основа
ния театра, где начал работать в 1938 
году. Вместе с труппой он с семьей пе
режил эвакуацию и вернулся опять в 
родной Проскуров, поселившись в изве

стном тогда “доме артистов” по ул.Р.Люксембург, 85. Здесь были ком
мунальные квартиры, но атмосфера царила дружеская и, конечно, 
творческая. Вместе с семьей, которая постепенно росла и достигла 
двенадцати человек, отец прожил в этом доме до конца своих дней -  
81 года.

Нелегок труд актера. У него свой распорядок дня, свой ритм 
жизни. Рабочий день у отца начинался в 10-11 часов утра, когда он 
шел на репетицию, и продолжался до 16-17 часов. Потом неболь
шой перерыв - и вечерний спектакль, который заканчивался около 
23 часов. Часто артисты театра выезжали на так называемые выезд
ные спектакли (по районам и селам) и тогда возвращались далеко за 
полночь. Отец всегда ездил со своими спектаклями и тоже возвра
щался поздно. Но я больше всего любила, когда театр отправлялся 
летом на гастроли по области -  Каменец-Подольский, Шепетовка, 
Староконстантинов и т.д., так как отец очень часто брал меня с со
бой. Для меня это было лучшее времяпровождение каникул. Я все
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время проводила с отцом: и на репетициях, и на выездных спектак
лях по селам. Мне, городскому ребенку, было там очень интересно. 
Но спектакли заканчивались далеко за полночь, и я могла заснуть 
прямо за кулисами на ящиках с реквизитом. Однажды это закончи
лось трагикомически. Шел спектакль “Валя Котик” в постановке отца, 
в финале которого Валя Котик, попав в засаду, отбивается от фашис
тов гранатами, метая их, конечно, за сцену, где спокойно на ящиках с 
реквизитом спала я. Крики ужаса у фашистов получились почти на
туральными, потому что я, получив несколько ударов по голове и 
спине, вопила как резаная. Когда я стала постарше (14-15 лет), меня 
в выездных спектаклях стали выпускать в массовках (не хватало ар
тистов). Мне это очень нравилось, и все решили, что я пойду по 
стопам своего отца. Но жизнь решила иначе, и я стала педагогом.

Театр им. Петровского ездил на гастроли не только по области. 
Он объездил всю Украину и Россию, был в Белоруссии и на Алтае. 
И везде гастроли были очень успешными, о чем свидетельствуют 
многочисленные газетные рецензии тех лет. Особенно много поло
жительных откликов получил спектакль, поставленный режиссером 
А.Кацем -  музыкальная комедия С.Гулака -  Артемовского “Запоро
жец за Дунаем”. Газета “Рудный Алтай” за 5.06.1980 г. писала:

“Усть-Каменогорцы по достоинству оценили спектакль, по
ставленный режиссером А.Кацем - 
добротно, с необходимым чувством 
меры и такта, верности украинской 
лексики”.

А жители Могилевска (Белорус
сия) добавили:

“Режиссеру А.Кацу удалось вы
держать требования и поставить спек
такль с тонким проникновением в на
циональную специфику музыки и 
танца. Верно и бережно он воплотил 
на сцене мотивы украинского народ
ного творчества”.

За свой долгий творческий путь 
мой отец поставил в театре им. Пет
ровского более 80 спектаклей. Среди 
них произведения украинских класси- 

“Шельменко-денщик”. 1955 г. ков: Франка, Старицкого, Квитки -
Сцена из спектакля
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Основьяненко, Карпенка-Карого, Тобилевича, произведения русской 
и зарубежной классики: Островский, Корнейчук, Зарудний, Лопе де 
Вега, Друце, Алешин -  вот перечень авторов пьес с которыми рабо
тал отец. В 1958 г. отец поставил спектакль “Тевье - молочник” Шо- 
лом - Алейхема.

Проводили отца на заслуженный отдых, присвоив ему звание 
“Ветеран сцены”, в 1976 году в возрасте 63 лет, но сотрудничество с 
театром у него не закончилось. Один -  два раза в году его приглаша
ли осуществить постановки новых спектаклей, и связь с театром он 
поддерживал очень долго.

Хочется также остановиться еще на одном аспекте творческой 
деятельности моего отца. Долгие годы он был бессменным художе
ственным руководителем народного театра Хмельницкого гарнизон
ного Дома офицеров, которым тогда руководил Леонид Макарович 
Басс. У него там осталось много учеников, которые и поныне не бро
сают сценического искусства. В первую очередь, это Иван Кроплис 
и многие другие, которые в день 80-летнего юбилея отца препод
несли ему памятный адрес с уверениями в вечной любви верных 
“лейтенантов” (любимая пьеса народников -  “Лейтенанты” А. Пин- 
чука).

Не остался в стороне от этой юбилейной даты и театр им. Пет
ровского, где происходило торжественное чествование юбиляра. 
Особенно много теплых слов в его адрес было сказано молодежью 
театра, которая благодарила Абрама Григорьевича за его большую 
творческую жизнь, за знания, которыми он постоянно делился с ними.

И закончить свои воспоминания мне хочется словами, адресо
ванными отцу его друзьями и родными:

Вот и Вы оставили наш дом,
Дом, в котором были слезы и удачи.
И без Вас нам пусто будет в нем,
Но такая штука жизнь -

Нельзя иначе.
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Галина Осетрова,
старший научный сотрудник национального историко-архитектур
ного заповедника “Каменец ”. Давно и плодотворно изучает памят
ники еврейской истории на Подолии. Публикуется на страницах пе
риодических изданий и в научных сборниках.

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ ДОМ ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
(ЕВРЕЙСКИЙ КЛУБ)
Историческая справка

Дом еврейской культуры был создан для проведении культур
но-массовой работы среди трудящихся предприятий г. Каменца-По- 
дольского, на которых работало большое количество евреев. Это швей
ная и ткацкая фабрики, различные артели, объединявшие бывших 
ремесленников. Точная дата создания Дома еврейской культуры не
известна. Возможно, это 1930 или 1931 год.

Дом еврейской культуры или Еврейский клуб, как его еще на
зывали, находился в Старом городе, на улице Фурлейской, 15. Заст
ройка этой улицы, на которой находились также две синагоги, не 
сохранилась до нашего времени, т.к. была разрушена в годы Вели
кой Отечественной войны. Сохранилось только здание одной сина
гоги (Большая ремесленная синагога). Штат сотрудников Дома куль
туры состоял из заведующего Домом культуры, заведующего библио
текой и технического работника. Они получали соответственно 136 
руб.40 коп., 120 руб и 45 руб.

В 1934 г. заведующим Дома культуры был А.Лейбович, кото
рый вскоре уволился с занимаемой должности в связи с отъездом из 
города. В 1935 году заведующим Домом культуры стал М. А.Кутчер 
(в некоторых документах -  Кучер).

При Доме культуры существовала библиотека (заведующий 
Маламуд Мойше). Книги для пополнения фонда библиотеки в ос
новном заказывали в издательстве “Дер Емес”. Между Домом куль
туры и издательством был подписан договор о купле-продаже лите
ратуры. Так, в 1934 году на приобретение книг было выделено 600 
рублей. В другом архивном документе содержится информация о 
покупке для библиотеки Дома культуры литературы и учебников на 
сумму 1100 руб. 95 коп. В библиотеке преобладали книги на идиш.

В общем, на заработную плату, библиотеку и хозяйственные
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нужды в 1934 году было выделено 6000 рублей. Оформлялась также 
подписка на газеты и журналы.

Сохранился план работы Дома еврейской культуры, который 
свидетельствует о том, что работа в клубе проводилась в духе того 
времени: подготовка к празднованию 1 Мая, доклады о междуна
родной обстановке, премирование ударников труда, выступления 
драматического кружка с соответствующим репертуаром, подготов
ка стенгазеты, лозунгов. В 1934 году актуальной была тема выделе
ния Биробиджана в самостоятельную еврейскую область, в связи с 
чем предполагалось чтение докладов. В 1934 г., планировалось рас
ширить библиотеку, увеличить количество книг не только на еврейс
ком языке, но и на русском и украинском языках. Планировались пе
редвижные выставки на производстве, массовые чтения в клубе, 
выставки книг пролетарских писателей.

В клубе существовала киноустановка, которую предполагалось 
привести в порядок, чтобы привлекать членов клуба на просмотр 
кинофильмов. В планы входило также устройство радиоустановки.

Большое значение в те времена придавали выступлениям куль- 
тбригад. Они должны были обслуживать хлебосдатчиков на каме- 
нецких хлебоссыпных пунктах, организовывать “культвылазки” на 
производства города. Поднимался также вопрос об организации 
физкультурного кружка.

К религиозным еврейским праздникам готовились доклады на 
соответствующие темы. Поскольку советская власть проводила ан
тирелигиозную политику, то требовалось организовывать антирелиги
озные концерты, доклады и т.д.

Сохранилась программа культурно-массового вечера, 
проведенного в 1934 году:

1. Доклад об автономной области Биробиджан.
2. “Дер блутигер штрайк” (пьеса на I действие).
3. “Эс феделт нит” (комедия Ш.Алейхема на I действие).
4. Концерт песни:
“Дер трактор” Маркиша
“Еселе” -  революционная песня
“Дер балагуле” -  народная песня
“Геселе” -  революционная песня
“Ди ройте Молдавие” -  революционная песня
5. Танцы, игры, забавы.

Зав. домом культуры Кучер
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При Доме культуры существовал драматический кружок, орга
низованный в 1931 году. В работе кружка принимали участие 14 че
ловек, 8 мужчин и 6 женщин, из них р а б о ч и х -10, служащих-3 ,  
ударников -3, членов ВЛКСМ -  3, пионеров -1 , беспартийных -10. 
Состав кружка был молодежным: 10 членов возрастом до 23 лет.

Руководителем кружка был Моисей Шлёмович Маламуд, сын 
кустаря, беспартийный рабочий с начальным образованием. Он за
кончил месячные курсы руководителей драмкружков при институте 
им. Лысенко. Стаж руководства имел с 1930 г. Позже руководителем 
кружка был Фишель Шапиро, а Маламуд стал работать зав. библио
текой.

Сохранился репертуар драмкружка с 1931 по 1934 год
1 .’’Типы” (революционная сатира, сочинение лектора Заруды)
2. “Блут” (сочинение Оршанского)
3. “Ботвин” (соч. Вевюрка)
4. “Гирш Лекерт” (соч. Кушнирова)
5. “Машинес Герангл (соч. Долгопольской)
6. “Приговор” (соч. Левитина)
7. “Шер ун айзен” (соч. Вельтмана)
8. “Культурная революция”
9. “Режим экономии” (соч. коллектива Киевской студии “Ме- 

шилахес”)
10. “Шимка Суфлер” (соч. коллектива Киевской студии “Ме- 

шилахес”)
11. “Тевье дер Милхигер” (соч. Шолом-Алейхема)
12. “Луфи-парносес” (по Шолом-Алейхему)
13. “200.000” (соч. Ш.Алейхема)
14. “Старое и новое” (соч.Гарбера)
15. “Агелунгене операция” (соч. Кушнирова)
16. “В фабричном котле” (соч. Боровика)
Кроме пьес, члены кружка готовили выступления к праздно

ванию 1 Мая и др. Дом еврейской культуры поддерживал связь с 
подшефным еврейским колхозом в Жванце. Во время уборочной кам
пании туда выезжал драматический кружок и агитбригады.

Для постановок приобретались декорации и костюмы. Но чаще 
и костюмы, и другой реквизит брали напрокат, о чем свидетель
ствует счет за их доставку на вечер, который состоялся 5 июня 1934 
года. Расписка о доставке костюмов для пьесы “Дер каторжник” сви
детельствует, что она была поставлена во время олимпиады (?), ко
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торая состоялась 25 апреля 1934 г.
В 1932-35 гг. в Каменце-Подольском, как и во всей стране, зак

рывали церкви, синагоги, молитвенные дома, национальные шко
лы, клубы и т.д. Часто освобожденные помещения использовались 
под склады зернохранилища.

Дом еврейской культуры вначале только временно был исполь
зован для ссыпки зерна. В 1935 г. он был окончательно закрыт. 13 
июля 1935 года бывший заведующий Домом культуры Кутчер М. А. 
передал на хранение представителю Государственного научно-ис
торического архива материалы ликвидированного еврейского клуба 
за 1934-35 годы.
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Дороги и встречи хеседовскойработы...
Одна из таких дорог познакомила меня с удивительной жен

щиной -  Клавдией Рудминской-Забарко.
Мы говорили об искусстве и живописи, о творчестве ее без

временно ушедшего мужа.
И  в таком, казалось бы, ничего не значащем разговоре я вдруг 

увидела женщину из Торы, настоящую мать, жену, хранительницу 
очага. “Откуда в вас, киевлянке, такое?”-спросила я.

Такой была наша мама, она родом из Полотого, еврейс
кого местечка на Волыни.

Я  думаю, Вы, дорогой читатель, поняли, что разговор наш за
тянулся надолго.

А спустя некоторое время я получила письмо.

Людмила Писклова

Уважаемая Людмила!
Большое спасибо за письмо из центра “Хесед-Бешт” и сборник 

“Штетл”.
Прочитала с большим удовольствием. Благодарю Вас за вни

мание и интерес к творчеству Ефима Львовича Рудминского. Рада, 
что Вас заинтересовал рассказ о маме. Этот рассказ написал Селим 
Ялкут, доктор медицинских наук и литератор. Он ведет рубрику в 
альманахе “Егупец” под названием “Семейное предание”.

Селим Ялкут любезно согласился с Вашим желанием напеча
тать его рассказ о моей маме в “Штетле” Мне будет особенно прият
но увидеть напечатанным рассказ у Вас, потому что мама родом из 
Полонного.

Может кто-нибудь, из ныне живущих в Хмельницкой области 
или даже в Полонном, вспомнит большую семью Забарских. Это се
мья отличалась особой приверженностью всем еврейским традици
ям.

С благодарностью.

Клавдия Забарко
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Силим Ялкут,
доктор медицинских наук и литератор, автор рубрики “Семейное 
предание ” художественно -  публицистического альманаха “Егу
пец ”.

СЕМЕЙНОЕ ПРЕДАНИЕ

Г еня Аврам-Янкелевна За- 
барская и Хаим Абрамович Ке- 
сельман: он -1905, она -1907 года 
рождения, поженились в 1935 
году. Еще до войны у них роди
лось две дочери, назовем их ини
циалами: Ф. - теперь живет в 
Израиле, и К. - она и сейчас в 
Киеве. Бабушку со стороны ма
тери звали Фрейда, она умерла 
сравнительно молодой, а дедуш
ку расстреляли немцы, он был 
раввином. Дочь ездила после 
войны молиться на общую моги
лу в Полонное Хмельницкой об
ласти. Самой могилы не было, 
но место было известно точно, 
над ним Г еня Аврам-Янкелевна 
читала молитву. Всю жизнь она 
была глубоко верующей. Есть 
разница (так, по крайней мере, 
считает дочь Гени Аврам-Янке- 

левны) между понятиями “верующий” и “религиозный”. Понятие “ре
лигиозный” больше касается формы, соблюдения обряда, а “верую
щий” - еще и его сути. Но какого бы объяснения ни придерживаться, 
можно сказать твердо: в соблюдении Законов Т оры Г еня Аврам-Ян
келевна была несгибаема. Раввин киевской синагоги и сейчас ста
вит ее в пример.

Геня долго не выходила замуж. В семье она была старшей и 
после смерти матери на нее легли заботы о детях. Всего их было де
сять, хлопот хватало. В двадцать восемь лет по житейским меркам

Ефим Рудминский “Портрет матери”.
1991г.
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Геня могла считаться старой девой. Ее с сестрой отправили в Киев, 
здесь было проще найти жениха. Сестра устроилась на фабрику, а 
Геня не пошла. Рабочая неделя тогда была шестидневной, еврейская 
Суббота в расчет не принималась. Для Гени это было просто невоз
можно, ни одной Субботы она не работала. Как бы трудно ни скла
дывались обстоятельства, Б-г ей помогал. Она была очень хорошей 
портнихой (тогда еще бытовало более приятное на слух слово -  мо
дистка), выучилась, пока растила братьев и сестер. В Киеве она ста
ла шить на заказ. К ней шли женщины, очередь была, тем более, с 
бедных она почти ничего не брала. Сколько дадут -  столько и ладно. 
Остальное когда-нибудь занесут. И еще соблюдалось правило, нико
му не отказывать, раз человек просит, значит ему нужно. Клиентура 
была совсем не простая. Та - сутулая, у другой одно плечо выше, 
нужно подушечку подложить, есть такие, что большое декольте про
сят. И выходили от нее -  красавицы. Тут должен быть талант.

Киев оправдал надежды, здесь Г еня познакомилась с будущим 
мужем. Ухажер оказался нерешительный. Г еня его припугнула, ска
зав, что едет домой, только тогда он сделал предложение. Как-то раз 
будущий муж принес к столу колбасу. Это считалось дорогим угоще
нием. Но только не для Гени. Это он - еврей - может такое есть? Не 
кошерное. И жених, не дрогнув, колбасу выбросил. Жили они на улице 
Наливайковской, занимали комнату в одноэтажном домике, теперь 
на том месте библиотека имени Вернадского. Хаим Абрамович Ке- 
сельман работал слесарем на кондитерской фабрике, он был родом 
из села Барды Житомирской области. В первый день войны пошел 
на фронт. Оставшись без мужа, Геня закрыла ставнями окна, взяла на 
руки дочерей и отправилась в эвакуацию. Из имущества захватила 
только головку от швейной машинки. Она очень пригодилась. В 
уральском колхозе Геня стала портнихой. Так определил председа
тель, она сшила его жене замечательное платье по последней киевс
кой моде.

О муже долго ничего не было известно. Только потом прояс
нилось. Под Киевом уже в окружении, они попали под бомбежку. 
Кесельман чудом уцелел, люди рядом погибли. Он уже знал, что нем
цы охотятся на евреев, подобрал документы убитого солдата с похо
жей фотографией на имя Савчука Николая Ивановича. Попал в плен. 
Тогда немцы многих местных отпустили, если обращались родствен
ники. Но за Савчука никто не просил, его поставили работать на кух
не. Присматривались, видно, сомневались в происхождении. Как-
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то раз точно решили, что еврей. Повели расстреливать, но все же 
полицаю приказали проверить. Тот глянул, и сказал, что свой. Не 
определил или пожалел. Не захотел брать грех на душу. Всего его 
расстреливали четыре раза. Последний раз спасла бритва. Савчук 
регулярно скоблил щетину (может, для того, чтобы увеличить сход
ство с фотографией на документе), староста зашел в сарай (там его 
держали), увидел бритву и предложил: “Давай лезвие, а я скажу, что 
ты убег”. Это было в Боярке. Как только освободили Киев, Кесель
ман тут же обратился в военкомат. До конца ему не поверили и от
правили в трудармию в Челябинск. Там он пробыл до сорок пятого и 
теперь на полных правах (так ему казалось) вернулся в Киев к семье. 
Они уже приехали. Вместо дома - пустое место, но все равно - новая 
жизнь. Все только начинается. Ах, если бы знать... Кесельман встре
тил приятеля, еще с довоенного времени, рассказал про свои зло
ключения. Тот донес тут же. Кесельмана судили за измену и дали 
семь лет, до пятьдесят третьего года он находился в местах заключе
ния. Лагерь был в Свердловской области. Жена его спасла. Зараба
тывала шитьем на себя, дочерей и постоянно слала посылки. Они 
хоть редко, но доходили, и доставались не только ему: делили на мно
гих. После освобождения Кесельман приехал в Белую Церковь (в Киев 
его не пустили), на завод осужденного не брали. Дочь помнит его 
тогдашний паспорт, сразу на две фамилии — Кесельман Хаим Абра
мович и (ниже) он же—Савчук Николай Иванович. Теперь это ка
жется невероятным, но она запомнила точно. Он еле устроился тор
говать в ларьке сигаретами. Только после полной реабилитации в 
пятьдесят шестом году сумел вернуться в семью, а в шестьдесят пер
вом - умер от рака желудка. Геня устроила похороны по еврейскому 
обряду, десять дней старики должны были сидеть в доме, читать 
молитву. Она была в синагоге на лучшем счету, и вот в их двор на 
улице Горького стали сходиться бородатые старцы. Пока молились, 
сосед за стенкой включил эстрадную музыку - на полную громкость. 
В окно запустили камнями, на том поминальный обряд и закончился 
- в первый же день.

Как они жили? Геня считалась благополучной, могла кое-как 
заработать на себя и дочерей. Большие проблемы были с питанием. 
Вернее, с требованиями Закона о кашруте (то есть к питанию). Она 
никогда их не нарушала, даже, когда приходилось есть одну картошку. 
На Пейсах ни кусочка хлеба не полагалось, восемь дней. В школе после 
войны девочкам выдавали завтраки - бублик и ложечку сахара. Г еня
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детей уговаривала, все бублики соберите, а потом съедите сразу. Де
вочки ходили голодные, набрали шестнадцать штук. Последнюю ночь 
не спали - такое богатство, утром бросились, а бублики украли. Что 
тут скажешь, когда квартира коммунальная. Очень жаль. Советские 
праздники Геня тоже отмечала, рассудив, что чем больше праздни
ков, тем лучше, но к приему дочерей в пионеры и комсомол относи
лась неодобрительно. Если бы только ее воля, не пустила. Еврейских 
школ не было, а остальные были ей безразличны. Отвела девочек в 
украинскую школу, тогда это считался не лучший вариант, и они вы
учились на украинском. Идишу их обучал с десяти лет на дому ста
рый еврей-учитель - Моше-Ушер. С дочками мать разговаривала 
только на идиш, те отвечали на русском. Подружки любили у них 
бывать, встречали всех хорошо. Дочери стеснялись, но Геня была 
непреклонна. - Почему ваша Света с матерью говорит по-русски? 
Потому, что для матери он родной. А для меня идиш родной.

Жили после войны в страшной тесноте, на всех была шести
метровая комната по улице Ковпака, тогда это была Митрофановс- 
кая. Там Г еня шила, там же была примерочная, и девочки должны 
были учить уроки. Но с соседями жили дружно. Алкоголик Кирюша 
с бездетной женой Феней говорили: - Це ж наші діти. Была еще ев
рейка Маша. Та тайком отливала куриный бульон (Геня готовила на 
Субботу), а потом удивлялась: - Почему такая курица не жирная? Как 
вы такую худую берете? Г еня, смотрите на этот бульон, ни одного 
глазка. Шо это за курица.

Геня все прекрасно понимала, но вида не подавала. Такой у 
нее был характер. Значит, человеку нужно. Была еще очень интел
лигентная еврейская семья. Он - Исаак Маркович Дыкман, профес
сор физики - (девочки просили: “Дядя Изя, вы не сможете решить 
нам задачку?”), она - Эмилия Яковлевна Прицкер, филолог, на защи
те ее диссертации сам Рыльский выступал. Еще у Дыкмана была се
стра Роза Марковна - главный бухгалтер в каком-то учреждении. Своих 
детей у Розы Марковны не было, она к девочкам была очень привя
зана и на лето обязательно брала две путевки в пионерлагерь. Вид
но, ее очень уважали, знали, что нет детей, а путевки давали.

В пятницу шли резать птицу. На послевоенном Владимирском 
базаре был павильончик со ступеньками и надписью “Птахорізка”. 
Свежая курица и у православных считалась деликатесом. Потом ба
зар снесли, резник остался только при синагоге на улице Щековиц- 
кой. И то не местный, наезжали в пятницу из Коростеня по очереди
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молодой и пожилой. Когда началась эмиграция, стало совсем плохо, 
резники уехали первыми, а местный раввин вел себя так, как будто 
его не касалось. Это не шутки. Геня никогда никакого мяса не ела. 
Когда шла в гости, там знали. Ей готовили отдельно: кусочек хлеба с 
маслом и селедкой. И это все, чтобы там на столе не было. Коньяк 
она выпила один раз в жизни, рюмочку, по ошибке, и очень испуга
лась, как дойдет домой такая пьяная.

А тут резника не стало. Г еня стала чахнуть. Каждую пятницу 
дочь брала петуха и везла в синагогу. И опять впустую. Самое инте
ресное, что на раввине дефицит этой жизненной услуги никак не 
сказывался. Ходил розовый, с брюшком, хоть еще молодой. Дочь в 
сердцах спросила: “Интересно, а что вы едите?”, на что раввин отве
чал: “А такие вопросы у нас - евреев задавать неприлично”.

Петухи (их было несколько), дожидаясь экзекуции, жили в туа
лете (она же ванна). Дочь К. была уже замужем, мужем ее был талан
тливый киевский художник - Ефим Рудминский. Как то вышел утром 
из туалета и объявил: - Похоже, я скоро сам закукарекаю. С одним из 
петухов была настоящая драма. Пришлось брать его с собой в отпуск. 
Отдыхали в Ирпене, и местный петух приревновал приезжего и заг
нал его на самую крышу. Приходилось там его кормить. Отощал за 
месяц - не птица, а скелет, хозяйка, у которой они жили, предлагала 
свои услуги, но Г еня трогать петуха не дала, повезла его назад в Киев. 
И везде, где бы они ни отдыхали: в Ирпене, на Тетереве, на Десне, - 
Г еня в канун Субботы занавешивала окно, чтобы не привлекать лю
бопытных, и зажигала свечи.

А до этого квартирный вопрос решался очень непросто. Из 
шестиметровой комнаты семью переселили в коммуналку, но поболь
ше. Прямо под ними на первом этаже до революции был заводик, 
делали уксус, так что дом был довольно древний. Но главное, доста
валось от соседки. Она была ярая антисемитка. Это ее сынок вклю
чал музыку на похоронах отца. Соседка преподавала физкультуру, 
считалась вдовой партизана и требовала отдельную квартиру. Сте
ны она поливала водой, чтобы предъявлять грибок жилищной ко
миссии. Потом она подала на соседей в суд. Теперь обстоятельства 
забылись, а тогда дочь ходила заплаканная. К. работала лаборанткой 
в университете, а вечером училась. Начальником у нее был отстав
ной подполковник - Иван Николаевич Мишин. Узнал причину слез, 
пошел в суд, выступил свидетелем, после чего судья прекратила дело. 
А соседку предупредила, если так будет продолжаться, она откроет
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это дело с другой стороны.
На их счастье, соседка вскоре получила квартиру. Девочки ра

ботали в три смены на заводе и учились. Рядом пустили линию мет
ро. Геня сказала: “Как хорошо. Десять минут, и я уже в синагоге”. 
Волновалась из-за зятя, насчет свадебной церемонии -  под хупой. 
Но тот согласился легко, даже с энтузиазмом. Как художнику еврейс
кая тема ему оказалась очень близка. И тут благотворное влияние 
тещи совершенно бесспорно.

В брежневские времена жили они в сравнительном достатке. 
Квартира была - никакого сравнения с той, что раньше. Но еврейс
кие праздники, тем более в связи с растущей эмиграцией, всячески 
замалчивались. И их семья, благодаря стойкости Г єни Аврам-Янке- 
левны, оказалась в этом смысле выдающейся. Здесь всегда отмечали 
Субботу. Субботнее меню было такое: обязательно куриный бульон с 
блинчиками из манной муки, потом жаркое из курицы или куриные 
котлеты и фаршированная рыба - карп или щука. Геня готовила рыбу 
так, что и теперь вспоминают, но мороки было очень много. На Пей
сах и Пурим у них собиралась очень интересная публика. Приходили 
бывшие соседи -  Дыкманы, друзья на всю жизнь. Бывала Ида Ефи
мовна Журавская - литературовед, специалист по французской лите
ратуре. Бывала Фаина Григорьевна Браверман, переводчица с фран
цузского и английского, она часто печаталась в журнале “Всесвіт” (в 
последние годы переводила с идиш Зингера). Приезжали из Моск
вы. Не было никакой политики. Только праздник. Г еня учила: “Каж
дый день живи скромно, а Субботу и праздники отметь, как бы труд
но ни было”.

В девяностом году внучка Аня оказалась в Израиле. Написала, 
что в кибуце ела свинину, кибуц был светский. Думали, как сказать 
бабушке, письмо читали вспух. Объявили это, как шутку. Иначе страш
но представить, что могло бы быть.

А для Гени Аврам-Янкелевны была мечта всей жизни - уви
деть Израиль. В Израиле живут одни святые, так она считала. Даже 
сам посол Израиля ее не переубедил. Дело в том, что со времен пе
рестройки дом Г єни Аврам-Янкелевны стал известен как место рев
ностного соблюдения заповедей. Знакомая пошла работать в только 
что открывшееся посольство Израиля (это казалось невероятным) и 
привела в гости самого посла. Тогда Г еня Аврам-Янкелевна и выс
казалась в смысле поголовной святости израильского населения. 
Посол поступил мужественно, предупредив, что и в Израиле люди
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бывают разные. Увы, такова жизнь и у евреев тоже. Но Г еня Аврам- 
Янкелевна осталась при своем мнении. Она была уже стара, восемь
десят пять лет, и доктор назначила ей сердечные лекарства сроком 
на один месяц. Больная принимала, как положено, две недели, но 
тут наступил Пейсах, и прием прекратился. Дочь в панике позвони
ла в синагогу, в исключительных случаях раввин разрешает продол
жить лечение и в праздник. Дочь считала, что как раз такой случай. 
Но раввин выслушал, еще расспросил и сказал: “Вы что не знаете, 
что маца лучшее лекарство? Так что не волнуйтесь”.

И Гене Аврам-Янкелевне, действительно, стало лучше. После 
этого случая из синагоги прислали машину, отвезти в Борисполь. Это 
было, когда они собрались в Израиль. Со зрением было плохо, шить 
Г еня Аврам-Янкелевна уже не могла. Взяла кучу целлофановых меш
ков с обрезками ткани, собрала за долгие годы, а там, мало ли что, 
пригодится, и тяжелый молитвенник - с ним она даже на час не рас
ставалась. Старшая дочь уже год, как жила в Иерусалиме. Для моло
дых такая поездка - ерунда, приключение, а тут - целая проблема. 
Пограничники придрались, почему билет только в одну сторону, если 
собирается выезжать, то нужно оформлять соответственно. Потом, 
когда подкатили к самолету, младшая дочь (она ехала с матерью) с 
ужасом обнаружила, что не может сойти со ступеньки. Мало того, 
что мама не спустится, так у нее самой только недавно был перелом 
лодыжки. Как тут быть со всеми этими кульками - с едой (кошер
ной), с питьем, с молитвенником. И тут случилось счастье. Возле 
самолета прохлаждалась компания молодых людей, что, конечно, 
строго запрещено. Но у этих были какие-то дела, они кого-то прово
жали. Стюардессы стояли грудью, не пускали внутрь. Молодые люди 
подхватили Геню и на руках внесли прямо в салон. Дальше было 
легко, Г еня дремала всю дорогу, а в Тель-Авиве их уже встречали.

В Иерусалиме Геня еще успела съездить к Стене Плача. И ре
шила остаться насовсем. Повезли ее в Министерство абсорбции. 
Трудности были со свидетельством о рождении. Вернее, с его отсут
ствием. Как доказать, что Г еня Аврам-Янкелевна еврейка? Она как 
раз читала свой молитвенник. Чиновница глянула внимательно, до
кументы взяла, но какие-то сомнения остались.

А потом Г еня сломала руку. Возникли новые проблемы, врача 
на дом здесь приглашать не принято, до поликлиники добраться труд
но. Решили заплатить за визит. Пригласили какого-то местного док
тора, пришел, сделал кардиограмму, внимательно осмотрел, а когда
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дошло до расчетов, поцеловал Гене Аврам-Янкелевне ручку и от де
нег отказался. Прожила она еще почти год. К. за это время вернулась 
в Киев, а потом успела на похороны. Было это зимой девяносто чет
вертого года, рейс в это время - раз в неделю, так что ей, можно 
сказать, повезло.

Зять вполне серьезно предлагал поставить теще памятник в 
Израиле, а если памятник нельзя (у евреев не принято), отметить ее 
жизнь как-нибудь по другому, но обязательно увековечить. Сам он 
так и поступил. Это портрет Г єни Аврам-Янкелевны. Тут есть любо
пытная деталь. Она, как мы видим, в косынке. Когда фотографирова
ли на заграничный паспорт, косынку потребовали снять - не поло
жено. А у еврейских женщин наоборот, не положено без косынки. 
Как преодолеть такие трудности? А ведь с ними Геня Аврам-Янке- 
левна прожила всю жизнь, каждый день.
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Михаил Фрайдер,
инженер-программист, живет в Челябинске. В 2001 году впервые 
побывал на родне отца -  в местечке Фрамполь.
Впечатления о поездке легли в основу предлагаемого вашему внима
нию путевого журнала, который первоначально был размещен на 
одном из сайтов в Интернете и обрел большую читательскую ауди
торию. Мы получали письма, запросы из Америки, Австралии, Гер
мании.
Судьба Фрамполя- судьба многих еврейских местечек, которые ос
тались только в памяти и документах. Мы хотим сохранить хотя 
бы это.

ДОРОГА К ПАПИНОМУ ДОМУ 
(путевой журнал)

“По безнадежности все попытки воскресить про
шлое похожи на старания постичь смысл жизни. Чувству
ешь себя, как младенец, пытающийся схватить баскетболь
ный мяч: он выскальзывает из рук”.

Иосиф Бродский. “Меньше единицы ”

“Сердце бьется тогда, когда надо бы разорваться”.
Чеслав Милош. “Элегия Н .Н .”

Вступление
Возраст удаляет нас от событий детства, но приближает к ро

дителям. Быть может, чтобы почувствовать их состояние в разные 
моменты жизни, нужно пройти и часть своего пути. Я начал заду
мываться о своих корнях всего три года тому назад. Вначале робко, 
потом все чаще приходила мысль побывать на месте рождения и 
юности папы, ведь случилось так, что я никогда там не был...

Было известно, что местечка (штетла) Фрамполь, откуда папа, 
Фрейдер Саня Моисеевич родом, нет на карте нынешней Хмельниц
кой (бывшей Каменец-Подольской) области Украины. Было неясно, 
исчез населенный пункт или переименован, либо осталась часть села, 
которая и получила другое название. С помощью компьютера уда
лось найти его местонахождение и новое название - Косогорка.

В город Хмельницкий мы приехали на поезде Москва - Львов.
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Мы - это я, Фрейдер Михаил Саневич, и моя жена - Лариса Никола
евна. Мы живем в городе Челябинске (Россия).

Предварительно стоял вопрос языковой и транспортной 
ориентации в незнакомом месте. Еще в Челябинске мы узнали о 
фонде “Хесед-Бешт”. Нам быстро удалось установить связь с этой 
организацией, которая возглавляет всю национальную и культурную 
жизнь евреев двух областей Украины -Хмельницкой и Тернопольс
кой. Директор фонда Игорь Ратушный в разговоре по телефону сразу 
же с готовностью обещал содействовать нашему пребыванию на 
родине предков. Нам предоставили машину с водителем Виталием 
и сопровождающую, а по сути - гида Людмилу Писклову. Ввиду не
возможности перечисления всех сфер деятельности Людмилы, на
зову ее формальную должность: библиотекарь, но она - и краевед, и 
экскурсовод, и оператор, и режиссер небольших представлений, и 
оформитель многих материалов фонда Хесед-Бешт”. Людмила по
могала нам во всем - начиная от размещения в гостинице и кончая 
переводом с украинского языка.

Понедельник, 28 мая 2001 года, город Хмельницкий, 
“Хесед-Бешт”.

Мы поселились в гостинице “Энеида”. Это трехзвездочный 
отель, расположенный на центральной площади города. По нашим 
меркам все необходимое есть, единственный недостаток, характер
ный для государств постсоветского пространства - это отключение 
горячей воды в летний период для целей ремонта. В номере есть 
ванна, телевизор, холодильник.

После размещения в гостинице мы познакомились с работой 
фонда “Хесед-Бешт”. Фонд организует всю культурную жизнь общи
ны города и области: проведение праздников, работу с детьми, сис
тему неформального еврейского образования, изучение языков, кра- 
еведческаую работу. Одновременно это и центр социальной помо
щи малоимущим, одиноким и больным людям: раздача продоволь
ственных наборов, лекарства, помощь в ремонте бытовой техники, 
помощь в транспортных нуждах, обеспечении топливом, организа
ция досуга и общения пожилых людей. Прекрасно оформлены все 
помещения, много наглядного материала, не забыты участники вой
ны, есть музей. В двухэтажном здании просто красиво. Чувствуется 
огромная творческая работа всего коллектива и организаторский та
лант директора Игоря Ратушного. Мы не познакомились с директо
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ром: он находился в командировке, но за него говорят его результа
ты. Расположен “Хесед” в центре города, рядом с гостиницей “Эне
ида”- День нашего пребывания совпал с праздником “Швуэс” (“Ша- 
вуот”). В здании было большое количество оживленно общающихся 
людей. Во время пребывания в “Хеседе” мы имели возможность ис
пользовать компьютерную базу данных граждан, находящихся на уче
те. Выяснилось, что наших однофамильцев нет. В районном центре 
Ярмолинцы, недалеко от которого находится Косогорка, живут две 
еврейские семьи. Мы решили просить помощи у Михаила Данило
вича Лахтермана, жителя Ярмолинец. Мы надеялись, что он может 
выступить нашим провожатым в Косогорке.

Город Хмельницкий, Государственный архив Хмельницкой 
области, Управление статистики, краеведческий музей.

После знакомства с “Хесед - Бешт” мы направились в област
ной архив, он расположен недалеко от гостиницы на улице Грушев- 
ского. Хорошие деловые отношения Людмилы с работниками архи
ва помогли установлению контакта, но в архиве отсутствовали дан
ные переписей и ЗАГСов за весь довоенный период, состав всех 
остальны х документов не носил систематического характера. Этому 
причиной была война 1941 -1945 г.г. По данным здешних архивис
тов сведения переписей хранятся в статистическом комитете, а дан
ные по ЗАГСам - в районных ЗАГСах. Вообще, работа с такими и с 
другими документами требует специальных знаний архивиста, зна
ния украинского языка. Штатные архивисты выполняют поиск по 
запросам, как правило, связанным с назначением государственных 
пенсий, генеалогических же исследований сами не проводят.

Наш визит в статистический комитет, расположенный побли
зости, не дал положительных результатов: они располагали лишь 
сводными данными переписей, что касается конкретно Фрамполя, 
то они даже не знали, когда он был переименован в Косогорку и, 
естественно, когда сменился учетный населенный пункт.

После этого мы направились в краеведческий музей, желая 
уточнить соответствие Фрамполя и Косогорки. Людмила имела и 
здесь очень дружеские рабочие контакты. Нам дали посмотреть кни
гу “ Груды подольского епархиального историко-статистического ко
митета”, Каменец-Подольск, 1901. В книге говорилось о Фрамполе, 
что климат здесь здоровый, почва черноземная. “Фрамполь явился в 
начале восемнадцатого века благодаря большой дороге из Каменец -
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Подольска в Проскуров, стал быстро заселяться, особенно евреями, 
жителей в 1894 г. во Фрамполе 595 домов, из коих евреев 565 домов, 
13 лавок,...” Сведений по переименованию не имелось.

Город Хмельницкий, экскурсия по городу.
После посещения краеведческого музея Людмила провела с 

нами экскурсию по центральной части города Хмельницкого. Город 
очень чистый, зеленый, движение автотранспорта - не кажется очень 
интенсивным. Может быть поэтому кажется, что часть улиц создана 
для пешеходных прогулок. По одной из улиц, действительно, закры
то движение транспорта. На красивой центральной площади распо
ложено величественное здание с башней. Это здание областной Рады. 
Перед его фасадом - посадки елей.

Еврейских домов сохранилось немного. Да и те, что сохрани
лись, большой частью подверглись наружной реставрации. В основ
ном изменены фасады нижних этажей. Верхние этажи часто сохра
нили красивые наличники, узоры и прочие особенности фасада. На 
одном из домов была очень красивая дверь с металлической решет
кой. Вообще же, даже эти дома не выглядят сильно старыми. Я ду
маю, это постройки начала двадцатого века. Главная улица - бывшая 
Маранцовка (по фамилии еврея Маранца, владевшего домами на этой 
улице), ныне Проскуровская. После экскурсии было уже довольно 
поздно, и мы отдыхали в гостиничном номере. Погода в этот день и 
последующие дни не располагала к длительным прогулкам: облач
ность, часто возобновляющийся дождь, холодный ветер. Вероятно, 
погода в мае в Хмельницкой области не отличается стабильностью.

Неизгладимое впечатление на нас произвел памятник жертвам 
проскуровского погрома 15 февраля 1919 г. Фонд “Хесед-Бешт”, по 
инициативе директора, взял на себя всю огромную работу по вос
становлению и реконструкции памятника. Это единственный памят
ник жертвам погромов на Украине.

Вторник, 29 мая 2001 года.
С детства запомнил чем-то странные названия папиного ме

ста рождения: местечко Фрамполь, село Ярмолинцы (Ярмолинец- 
кийрайон). Казалось, что это далекий, оторванный от всего мира 
кусочек земли, где жили одни евреи. В то же самое время местечко 
казалось большим селением, так как там папа ходил по улицам, дол
го шел в школу, таскал яблоки из чужого сада, смотрел, как его отец
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-резник делал свою работу.

Поселок Ярмолинцы
И вот мы на пути в нынешнюю Косогорку. Вначале заезжаем в 

Ярмолинцы. Путь лежит по хорошему шоссе с двухрядным движе
нием. По сторонам дороги много зелени: тополя, акации, каштаны. 
В самих Ярмолинцах, а это поселок городского типа с населением
15-20 тыс. людей, многие дома просто утопают в зелени. Если при
глядеться, то видно, что стоит аккуратный дом, чаще кирпичный. 
Мы заехали к Михаилу Даниловичу Лахтерману, познакомились с 
ним и его супругой, Клавдией Михайловной. Клавдия Михайловна 
была родом из Ленинграда, уехала на родину Михаила Даниловича, 
здесь они вырастили сына и дочь, имеют внуков и правнуков. Дети 
живут недалеко, так что в квартире двери не закрываются: внуки и 
правнуки, к счастью, не дают скучать бабушке и дедушке. Мы недо
лго оставались в уютной квартире Лахтерманов (квартира в кирпич
ном двухэтажном доме на несколько семей), но успели почувство
вать мир и согласие в этой семье.

Михаил Данилович родился в 1927 году, ушел из села в 1941 
году вместе с советскими войсками, но война опалила и эту семью: 
заложником был взят его отец и убит в селе Фрамполь, где не раз 
бывал и Михаил Данилович. Войну Михаил Данилович с матерью 
прожил в Бухаре, откуда в 1944 году и был призван на фронт. Войну 
закончил в Кенигсберге.

Наверное, мы нарушали какие-то планы главы семьи на этот 
день, но Михаил Данилович быстро откликнулся на нашу просьбу 
помочь нам в Косогорке, переоделся, и мы увидели на его пиджаке 
орденские планки. Михаил Данилович и далее немногословно, но 
деловито, делал все, чтобы мы смогли услышать от жителей района 
крупицы воспоминаний, ценные для нас. Везде чувствовалось, что 
он авторитетный старожил района, всем знаком и со всеми у него 
добрые соседские отношения.

Село Косогорка (Фрамполь)
Детские годы - всегда радостные, даже, если они не очень сы

тые. Папа не очень много рассказывал о детстве, возможно, не 
было хороших слушателей. В местечке Фрамполь была еврейская 
школа, где папа проучился 5 лет, 2 года он учился в украинской шко
ле, я запомнил, что она была не в самом селе. В 1933 был большой
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голод, много жителей умирало. Примерно в 1935 году умер папин 
отец Мойша (мое имя Миша в честь него). Имя папиной меты, моей 
бабушки-Врана (мою сестру зовут Бронислава). Она много болела и 
не могла толком прокормить семью, занимаясь мелкой торговлей. 
Кроме папы была еще старшая сестра и младший брат.

Расстояние из Хмель
ницкого до поселка Ярмо- 
линцы (35 км.) мы преодо
лели за 20 минут. До Косо- 
горки еще 15 км. Шли указа
тели сел, известные мне по 
карте - Томашевка, Семенов- 
ка,... и вдруг появилась над
пись большими буквами - 
КОСОГОРКА, хотя до села 
еще было 2 км. Мы сфотог
рафировали этот указатель, и 

следующий за ним стандартный указатель на въезде в село. Дорога, 
хоть и не очень круто, шла вверх, оправдывая слово “горка” в назва
нии села.

Мы въехали на гору, и сразу открылась плоская площадка дли
ной и шириной примерно по 150 м. Площадка практически пустая, 
если не считать небольших крытых торговых радов, которые пусто
вали и, как выяснилось, уже не использовались. В правом углу этой 
площади находилось одноэтажное здание сельской Рады.

Михаил Данилович сказал, что евреи и жили здесь, в центре 
села. Я знал, что евреи обычно селились в центре села, но показа
лось, что места маловато для проживания примерно 1000 человек, а 
столько евреев жило во Фрамполе перед войной. Украинские дома 
стоят за пределами этой площади на более крутых склонах этой горы. 
Впрочем, гора действительно косая - есть плоские участки и крутые. 
Дома сельчан стоят в отдалении друг от друга, сельчане имеют ого
роды, радом с домами - куры, гуси, индюки. Дома довольно крепкие, 
некоторые кирпичные. Везде много зелени. Очень красиво.

В сельсовете мы беседовали с председателем. Он не имел спис
ков о довоенном составе жителей, не знал, когда и почему был пере
именован Фрамполь в Косогорку. Мы хотели поговорить со старо
жилами села, и председатель разрешил пойти с нами секретарю сель

ШТЕТЛ 73

ской Рады Гарбуз Татьяне 
Брониславовне. Она повела 
нас к своей маме и к другим 
пожилым людям 1928-1930 
годов рождения. Они пыта
лись узнать по фамилии и по 
фотографии Саню Фрейде- 
ра, который бегал здесь по 
всем тропинкам, но не мог
ли этого сделать: память че
ловеческая несовершенна. 

Из всех еврейских домов остался по сути один - с выступающим из- 
под крыши рельсами. На этих рельсах в годы войны фашисты пове
сили пятерых евреев уже 
после вывоза всех для мас
сового убийства на станцию 
Ярмолинцы. Мы беседова
ли со старейшиной села 
Ксенией Григорьевной По- 
лонар (девичья фамилия Ли
зун), 1909 года рождения.
Она не смогла узнать папу по 
фото 1940 года, но много рас
сказала о совместной жизни 
евреев и украинцев. Они, 
хоть и входили в состав разных совхозов, но порой работали в лю
бом из них. Сельчане общались друг с другом и на украинском языке, 
и на идиш. Ксения Григорьевна даже сказала одну фразу на идиш, 
удивив нас не по возрасту крепкой памятью. Чувствовалось, что до 
1941 года здесь были очень дружеские отношения между общинами. 
Мы сфотографировали одну из старейших жителей села и пожелали 
ей сохранения бодрости и здоровья. Ксению Григорьевну и всех, с 
кем мы говорили, мы спрашивали, где убивали евреев. Все говорили 
о станции Ярмолинцы...

Все рассказы жители села вели на украинском языке, мне рань
ше казалось, что нам, выходцам из России будет многое понятно, но 
оказалось, что больше половины слов были не знакомыми. Вступала 
в беседу и пересказывала нам все Людмила. Когда мы говорили на 
русском языке, казалось, что нас понимали с трудом.
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Папа очень хорошо учился в школе. Он хорошо разбирался в 
математике, хорошо знал еврейскую письменность и всю жизнь, 
хоть и редко, писал письма на идиш. Последние два года семилетки 
папа учился в украинской школе. Папа помогал украинцам разбираться 
в математике, те же, в свою очередь, помогали с украинским язы
ком. Из учителей я запомнил фамилию Харламб.

Нам показали довоенное здание еврейской школы, она была 
рядом с синагогой, здание синагоги не сохранилось. По виду быв
шее здание еврейской школы - это одноэтажный барак, сейчас в зда
нии школы располагается сельский клуб. Учителя еврейской школы 
преподавали также и в украинской школе.

Здание украинской школы тоже сохранилось, недавно оно было 
отремонтировано и будет дальше служить в качестве начальной шко
лы. Из второго здания школы для старших классов вышел директор 
Онаприюк Петр Анатольевич. Он рассказал, что в школе 60 учени
ков. Ученики занимаются послевоенной историей села, довоенных 
фотографий и списков не сохранилось. Директор показал на груду 
кирпичей и рассказал, что в этом разрушившемся старом еврейском 
доме была обнаружена толстая каменная стена с аркой, явно древ
няя. Очевидно это остатки более древней городской стены.

Татьяне Брониславовне запомнился директор украинской шко
лы -  еврей по фамилии Харламб, который одновременно препода
вал немецкий язык. Харламб был и ее учителем. Умер он в 1965 году. 
Этот человек пережил глубокую трагедию. Во время войны фашис
тами была убита его дочь, которая пряталась в селе. Кто-то донес, и 
на глазах всего села молодую женщину застрелили. Да и жена его, 
Софья Цалевна умерла не старой в 1955 году. Харламб был директо
ром школы до 1941 и после войны он оказал огромное влияние на 
воспитание детей Фрамполя, а потом Косогорки. Его могила вместе 
с могилой жены находится на еврейском кладбище, ее мы увидели 
позже.

Почему эта семья не уехала из этого страшного для них места -  
можно только строить гипотезы. А может, вопреки горю и ненавис
ти.

Село Косогорка (Фрамполь), еврейское кладбище.
В 1935 году умер мой дедушка Мойша, он был похоронен на 

кладбище, рядом с местечком. Папа уехал работать в Ленинград в
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1937 году. Дома, во Фрамполе, остались мама, старшая сестра и 
младший брат. Я  не знаю, приезжал ли папа до!941 года домой. В 
1940 году он был призван служить в армию, служил на Дальнем Во
стоке, поэтому на войну попал в 1942 году под Калининым. Писем 
от родных во время войны он не имел.

Бросив последний взгляд на площадь, где были дома местечка 
Фрамполь, мы направляемся на еврейское кладбище. Оно не было 
замечено нами при въезде, так как расположено на расстоянии 50 м 
от указателя села, слева при въезде, на спуске с холма. У начала клад
бища стоит памятник погибшим в годы Великой Отечественной вой
ны. На нем шесть еврейских фамилий, тяжелая плита лежит на зем
ле, тут, очевидно, виноват наклон почвы.

Одна из фамилий -  О.Фрейдер. Конечно, это неизвестный мне 
родственник, так как с фамилией Фрейдер в селе было не менее двух 
семей. Все могилы расположены на территории примерно 1 га. Плит 
с надписями, вероятно, на иврите, примерно 150-200 штук. Часть 
плит повалена, часть плит утоплена в земле. Судя по всему, это клад
бище двадцатого века, так как число могил примерно соответствует 
населению местечка на начало века. Мы сфотографировали пример
но 15 плит, которые не нуждались в сложной подготовке к съемке. 
Эти плиты мы немного очистили скребком и кистью. Надписи на 
обратной стороне плит часто отсутствовали. Мы были рядом с мо
гилой моего деда, но прочесть надписи никто не умел.

Одна плита с надписью на русском языке - плита на могиле 
жены Харламба, Софьи Цалевны Харламб (1901-1955 годы). Рядом 
не оформленная могила Харламба. Татьяна Брониславовна, с нескры
ваемым чувством вины, второй раз высказала сожаление об отсут
ствии памятника.

Кладбище, в целом, в неплохом состоянии. Лес, выросший на 
кладбище, охраняет и бережет покой этого места.

Станция Ярмолинцы, массовые захоронения.
Папа участвовал во взятии Бухареста, Будапешта, закончил 

войну после взятия Вены. Летом 1945 года он возвращался домой. 
Приехав в село, он узнал, что все его родные убиты фашистами и 
похоронены в одной большой яме полуживыми.

Я уже слышал слова “земля шевелилась” и “стояли лужи кро-
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ви которые произнес Михаил Данилович. Эти слова слышал и папа. 
Мы повторили его путь сюда, на территорию воинской части, в 200 
м от станции Ярмолинцы. Вначале этот скорбный путь совершили 
те, которых, как рассказывали в селе, свозили сюда на подводах из 
Фрамполя, Шаровки и Ярмолинец. Людей помещали в огромную 
трехэтажную казарму, где они ждали смерти. Это зловещее здание до 
сих пор смотрит глазницами пустых окон на мир. Никто не решился 
использовать его. Говорят, что оно заминировано, но, я думаю, дело 
не в этом. Страшно не только зайти в здание, но и смотреть на него.

После некоторого ожидания подошел офицер, и по его команде 
солдат открыл ворота для въезда. Территория братского кладбища 
оказалась огороженной бетонным забором. К главному памятнику 
ведет стометровая дорожка. На мемориальной доске - надпись: “Здесь 
в октябре 1942 года убито 55 тысяч мирных жителей “. Слева, за 30 
метров до основного памятника, расположен памятник погибшим 
евреям. “Прервалась связь времен...”. Здесь было убито 18 тыс. евре
ев, вся вина которых была лишь в том, что они родились евреями.

Трудно было заставить себя подойти к зеленому газону за глав
ным памятником. Там и была вырыта яма, в которой расстреливали 
людей. Там захоронена моя бабушка Врана с детьми.

Мемориал поддерживается в хорошем состоянии. Михаил Да
нилович сказал, что каждый год 9 мая здесь воины и ветераны воз
лагают венки памяти. Из-за ограниченности во времени у нас не 
оказалось ни цветов, ни венка. Мы сфотографировали памятники. 
Невозможно было долго там находиться, но и уйти оттуда уже не 
удастся.

Поселок Ярмолинцы, старое еврейское кладбище.
Мы поехали также на старое еврейское кладбище, расположен

ное в лесу, рядом с дорогой на Кадиевку. Об этом кладбище уже все 
забыли. Но в 2000 г. фонд “Хесед-Бешт” нашел и восстановил здесь 
могилы двух эммисаров “Джойнта” - профессора Исраэля Фрид- 
ландера (1876-1920) и раввина Бернарда Кантора (1892-1920). Меж 
высоких деревьев остатки мацев, а в центре расчищенной площади 
стоят два обелиска.

Ярмолинцы, краевед Александр Семенович Снегур.
Некоторые жители села и Михаил Данилович вспоминали, что 

местный районный краевед Снегур A.C. тоже интересовался убиты
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ми во время войны. Мы заехали в районный Дворец культуры, где у 
него было рабочее место. Александр Семенович рассказал, что со
ставляет и готовит к публикации списки невинно убитых в годы 
войны. Узнав, кто мы такие, он показал свои списки. Нашей фами
лии там не было. Мы написали имя бабушки для дополнения. Миха
ил Данилович изучает и историю еврейских местечек Ярмолинец- 
кого района. Он дал список этих местечек: Михамполь (Михалполь), 
Шаровка, Солобковцы, Фрамполь, Ярмолинцы. Мы обещали при
слать ему небольшие сведения по истории Фрамполя. Снегур пода
рил нам книжку по истории Ярмолинцев, написанную им. Мы по
желали этому увлеченному человеку успеха в его нелегком труде.

На этом программа путешествий в этом день была исчерпана, 
и мы вернулись в Хмельницкий.

Среда, 30 мая 2001 г. Поселок Ярмолинцы, отдел ЗАГСа.
В наших планах - поездка в город Каменец-Подольский. По 

пути заезжаем в Ярмолинцы, чтобы попытаться найти архивные 
данные родственников 1917-1941 годов. Оказалось, что весь архив 
пропал во время оккупации. Озадачила работница отдела, спросив
шая, зачем мне это надо. Видимо, предполагались какие-то возмож
ные материальные блага. Когда ей было сказано, что мы ищем следы 
родственников, чтобы побольше знать о них, она промолчала, но 
было видно, что она с трудом скрывает удивление. Ну что ж, путе
шествующим по местам жизни предков следует это принимать во 
внимание.

Город Каменец-Подольский, архив.
Мы проехали еще примерно 70 км от Ярмолинцев до Каме

нец* Подольского по живописной дороге. Местность довольно хол
мистая, много зелени. Уже начала цвести белая акация. Изредка по
падались небольшие реки. Часть из них несет свои воды в Днепр, а 
после возвышенности - на юг, в Днестр.

В старой части Каменец-Подольского, около старого здания 
ратуши расположено здание архива. Теперешний адрес архива. 
Польский рынок, дом 14,16 .Телефон (03849) 2-10-25,2-33-88. Пред
варительно мы из Челябинска написали письмо в адрес архива с 
просьбой найти людей с фамилией Фрейдер в населенных пунктах 
Фрамполь, Каменец-Подольский, Староконстантинов и Кузьмин (се
верный). В архиве хранятся данные до 1917 года. Знали мы также о
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результативной работе архивиста Зины.
Как мы узнали при встрече, ее полное имя Климишина Зинаи

да Михайловна. Письмо наше Зина получила. Она и на этот раз нас 
со вниманием выслушала и обещала выполнить заявку по поиску. 
Данные по Кузьмину и Староконстантинову нам нацо запрашивать 
в архиве Житомирской области, так как эта часть теперешней Хмель
ницкой области была до 1917 года в составе Волынской, а не П о
дольской губернии. Мы договорились взаимодействовать по резуль
татам поиска в будущем по электронной почте.

Состоялась и встреча с директором архива. Он посоветовал 
найти в архиве г. Хмельницкого документы довоенных школ, там 
могли оказаться списки учеников Фрамполя, а также - запросить спис
ки избирателей на довоенных выборах.

Город Каменец-Подольский, экскурсия по городу.
Мы были только в старой, средневековой части города. На цен

тральной площади - здание ратуши. Достопримечательностью горо
да является костел в готическом стиле, красиво стоящий на высоком 
холме. Красивое внутреннее убранство и некоторые экспонаты (здесь 
раньше был музей) привлекают сюда туристов. 27 лет городом вла
дели турки и успели храм превратить в мусульманский, построив 
минарет. После возвращения Подолии Польше на минарет была ус
тановлена статуя Девы Марии, которая вернула храм в лоно христи
анства. Сейчас в городе проживает около 1000 человек католическо
го вероисповедания. Они и являются основными прихожанами кос
тёла. Мы прослушали интересные комментарии гида по интерьеру 
храма. С городом связано имя Ежи Володыевского, героя романа 
Г.Сенкевича, деятеля польской истории. Он погиб при обороне Ка- 
менец-Подольской крепости, которую мы увидели позже.

На реке Смотрич (приток Днестра), на острове расположен за
мок (Старая крепость), ныне Исторический музей. В настоящее вре
мя река кажется не очень мощной, и трудно себе представить, что 
она могла выполнять оборонительную функцию для этой средневе
ковой крепости. Но она протекает в живописном каньоне. С берегом 
крепость соединена мостом. С высокой стены крепости открывается 
прекрасный вид на обрывистые берега и на старые здания, лесенка
ми спускающиеся к реке. Часть из них - здания, где жили евреи. Вда
ли видно довольно простое снаружи, но мощное здание Большой 
ремесленной синагоги, увы, теперь это ресторан. Город очень зеле
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ный и живописный. Мы походили по крепостной стене, поднялись 
под крышу сторожевой башни по винтовой лестнице, смотрели на 
реку через бойницы крепостной стены. О городе и его интересных 
местах нам рассказала Людмила.

На этом наше путешествие в Каменец-Подольский заверши
лось, и мы вернулись в город Хмельницкий. По возвращении мы 
побывали в областном архиве и сделали заказ на документы довоен
ных школ для получения их на следующий день. Кроме этого, Люд
мила дала нам данные документа, который является протоколом ра
боты следственной комиссии про вскрытия захоронения на терри
тории военной части станции Ярмолинцы в 1944 году.

Четверг, 31 мая 2001 года. Город Хмельницкий, Государ
ственный архив Хмельницкой области.

У нас оставалось несколько часов до отъезда, и мы в архиве 
познакомились с документами областного отдела образования. Это 
была переписка с директорами школ. Чаще всего это было не на рус
ском языке, а на идиш. Это было и странно, и одновременно законо
мерно: 20-е годы и в первой половине 30-х годов на территории 
бывшей “черты оседлости” были еврейские сельсоветы, колхозы, 
школы, средние и высшие учебные заведения.

Мы получили также дело, о котором упомянули выше (ф.Р-863, 
оп.2,спр.38,стр. 123-125). Короткое изложение его содержания: “Во 
Фрамполе еврейское местечко было оцеплено колючей проволокой, 
евреи содержались в этом гетто. Ели хлеб с водой, голодали. На под
водах в конце октября 1942 года начали свозить в здание казармы на 
территории военной части станции Ярмолинцы. Там держали три 
дня без воды и пищи. Некоторые не выдерживали, вешались и выб
расывались из окон. Потом начали по 50 человек выводить во двор к 
выкопанной яме, заставляли ложиться в два ряда на дно ямы и оче
редями из автоматов расстреливали, далее выводили следующую 
партию и продолжали расстреливать. При вскрытии могилы обна
ружена земля во рту людей, значит, они долго мучались. Свидетели 
рассказывали, что земля еще много часов шевелилась...”

После 1945 года папа ни разу не приезжал сюда. Он несколько 
раз был в Киеве, иногда мысль приехать приходила ему в голову, но 
он не смог этого сделать. Папа умер в октябре 1991 года. После
дние годы жизни он много болел. Он был инвалидом воины, всю жизнь
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после войны прожил с осколком в легких, но боль от незаживающей 
душевной раны была сильнее...

Мы всегда чувствуем вину перед родителями, может, пото
му, что они уходят раньше. Папа, где ты, я шел к твоему дому, 
которого давно нет...

Мы уезжали поездом Хмельницкий - Москва. За три неполных 
дня мы смогли многое увидеть, здесь, на земле предков. Мы не смог
ли найти документов с упоминанием наших предков, никто их не 
вспомнил. Но, думаю, здесь не очень многое изменилось за после
дние 60-70 лет. На эту прекрасную гору более 400 лет тому назад 
пришли евреи, здесь они любили, женились, растили детей, стара
лись их хорошо выучить, жили в бедности, но в радости, а после 
смерти селились на кладбище, которое было радом. Черта оседлости 
не позволяла в царской России сменить место жительства. Револю
ция 1917 года сняла ограничения, но это стало и причиной умира
ния местечка и его быта. Молодые люди уходили и уезжали. Но все 
это могло быть постепенно, и нам всегда было бы куда и к кому при
ехать. Преступный фашизм оборвал существование целого мира...
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Борис Формулянт,
инженер-гидротехник, участник ликвидации аварии на Чернобыль
ской АЭС, журналист, поэт.

НАПУТСТВИЕ ЛИТЕРАТУРНОМУ КРУЖКУ

Мы соберемся за одним столом,
Поговорить на творческие темы.
И кто-то бросится, как трактор напролом 
Одним наскоком все решить проблемы.

Пусть среди Нас найдется оппонент,
Не даст бросаться в пропасть с головою.
Единой правды ведь на свете нет,
Есть жизнь и смерть, так вот, 
они еще пока чего-то стоят.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

Смотри -  еврейский старый дом,
Мезузой прочно защищен.
Сюда однажды не придут,
Здесь есть тепло, здесь есть уют.

Здесь дверь проста, не сталь, не бронь,
Здесь доброты горит огонь.
Субботу чтут здесь от души 
И старики, и малыши.

Мне адрес дома назови,
Я поклонюсь ему -  в любви.
Я каждый раз к нему приду,
Пока -  навеки не уйду.
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Анатолий Крамник,
интерестный творческий человек, более сорока лет работал в сфе
ре бытового обслуживания. Хобби -  поэзия, а также кулинария. Ли
рика и добрый юмор автора воплощены в поэтической биографии 
его семьи.

БИОГРАФИЯ СЕМЬИ КРАМНИК

Не знаю я, с чего бы мне начать...
К тому же биография простая.
Стихами трудно это описать,
Но так и быть -  я все же начинаю.

Рожден я за три года до войны,
Отец -  еврей, и мать моя -  еврейка,
На год постарше будущей жены,
М ыс ней -  основа будущей семейки.

Отец мой -  третий сын из шестерых детей.
Семья его из города Сморгони.
Его отец на имя Моисей,
А мать, он говорил, на имя Броня.

До моего рожденья бабка умерла,
А деда знал и помню я поныне.
Смерть всех без исключения нашла,
Но не о них поговорим, о сыне.

А он прошел солдатом две войны.
В последней дослужившись до майора.
Победу встретил с Праздником весны,
Не запятнав себя ни пленом, ни позором.

Домой принес медали, ордена 
И девять ран осколочных от мины.
Вот все “богатство”, что дала война...
А дома ждали мы -  его три сына.
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Отец -  Абрам, а мать моя Эстер,
Семья из Фрамполя (местечко это рядом). 
Родители ее попали под расстрел 
В Ярмолинцах от рук фашистских гадов.

Семья большая тоже -  пять детей,
Две милых дочки, три красивых сына, 
Помочь по жизни им досталось ей,
Такая вот печальная картина...

Стремясь к образованию, она 
Поехала под Горький, медсестрою.
Там вышла замуж. А потом война 
И на руках ее детишек трое.

Как выжить, как семье помочь,
Как вырастить детей, чтоб вышли в люди. 
Все сыновья! А так нужна бы дочь!
Кто помогать по дому будет?

Тут биография пошла моя.
И, как у всех, она была простая.
Я, как отец, “участвовал” в боях, 
Освободителем себя воображая.

Был голод, холод, нечего надеть,
С трудом достать березовых поленьев.
Я мог три раза умереть,
Как бы не мать моя с ее терпеньем.

Сыпняк, и тиф брюшной, и горлом кровь... 
Меня списали все из жизни этой.
Спасла меня лишь материнская любовь!
Я благодарен до сих пор за это.

А дальше школа, пионеры, комсомол, 
Десятый класс и выпускной экзамен. 
Ступени эти я, как все, прошел 
И аттестат принес, конечно, маме.
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Учился я, признаюсь, не на “пять”,
Но обошелся я без “троек” все же.
Учебу надо было продолжать,
А там надеялся, что Бог поможет.

Но Бог не только в этом мне помог.
Я еще в школе познакомился с девчонкой. 
В дальнейшем я забыть ее не мог,
А в результате -  дети и пеленки.

По направленью в Каменец попал,
В системе быта сорок два годочка.
Здесь и отцом счастливым стал,
Когда у нас с женой родились дочки.

Пришла пора поведать о жене.
Она из русской и татарской крови.
Отец ее погиб на той войне,
А матери удел достался вдовий.

Росла одна. Здесь можно все понять: 
Удел один у всех послевоенных,
У тех, кого одна растила мать,
Работая на фабрике посменно.

А биографии похожие у нас,
Вот только мой отец с войны вернулся. 
Все та же школа и десятый класс,
Но быт войны ее сильней коснулся.

Но это все прошло давным-давно,
И скоро сорок пять, как поженились.
И снова наше проросло зерно -  
У дочек двух пять внуков народились.

По сути “Чингиз-Хаимы” они 
И, если в этом дано нам разобраться,
Без суеты бумажной и возни,
Евреями могли бы называться.
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А младшую Бог тройней наградил,
Они уже большие, по тринадцать.
Дай Бог терпенья и достаток сил.
За них уже нам нечего бояться.

Вы видели ту выставку картин?
Им интересно этим заниматься. 
Талантом не обижен ни один,
Да и на них не стоит обижаться.

Примером служит им Оксана -  мать.
И у нее талант наделен Богом.
В работе ей они уже под стать,
Ну, разве подтянуть еще немного.

В Москве живет у нас другая дочь.
Семья крепка согласьем и любовью.
Им помощь не нужна. Да чем помочь? 
Вот разве пожелать здоровья.

Растет там Дима -  младшенький внучок. 
Сюда частенько наезжает летом.
Он, как и тройня, крепкий мужичок,
Но им мы помогаем лишь советом.

По-моему, ребята-молодцы!
И кое-что у них успело получиться.
А старший внук, он “за бугром” -  
В Израиле решил он подучиться.

Пока доволен он, конечно, всем,
Но наша там ему нужна поддержка. 
Немало тут у нас встает проблем...
Но я надеюсь, что бугор не горка.

Я биографию семьи не завершил. 
Уверены, что будет продолженье.
Дай Бог, чтоб нам хватило только сил 
И ко всему терпенья и терпенья.
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ТАЛАНТ ДУШИ

Страницы имеют необычайную способность; такие, на первый 
взгляд, обыкновенные (белые с черными строчками, давно при
вычные), они, стоит взять книгу в руки, превращаются в мостики, 
объединяющие всех нас. Тех, чьи имена запечатлены на страницах, 
тех, кто ищет в книге ответы на свои вопросы, и тех, кто еще не зна
ет, что когда-то откроет эту книгу.

Эти мостики связывают прошлое с настоящим, настоящее с 
будущим; авторов, героев, читателей.

Сквозь годы и расстояния мы становимся собеседниками, еди
номышленниками, а возможно и больше-друзьями и товарищами. 
Человек-это огромный мир, мир знаний, опыта, душевного тепла, 
ума и таланта. Вот почему “Штетл” -  это знакомство с прекрасными 
людьми, с теми, кто создает и возрождает общинную жизнь, щедро 
отдает талант души делу благотворительности и милосердия.

Маргулян Клара Григорьевна,
Заслуженный юрист Украины, председатель Адвокатуры Хмельниц
кой области, Председатель правления фонда ‘Хесед-Бешт ”.

Эта умная женщина способна за не
сколько минут увлечь своими идеями и убе
дить в своей правоте. Логика, эрудиция, 
обаяние, а за всем этим большой жизнен
ный опыт и непреходящие ценности еврей
ской семьи, еврейского воспитания. И все 
это не внешне - показное, а стержень лич
ности, жизненное кредо. Вот почему Клара 
Григорьевна учит молодежь, помогает 
страждущим, занимается благотворитель
ностью, ведет большую общественную ра
боту. Она признанный авторитет в своем 

деле -  адвокатуре, а еще -  она прекрасная мать, бабушка, хранитель
ница очага.

И, я не побоюсь сказать, - Клара Григорьевна олицетворяет 
лучшие черты еврейской женщины -  достоинство, благородство, 
трудолюбие и любовь к ближним.
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Лыс Леонид Сергеевич,
на таких людях держится мир: педагог, общественный деятель, 
прекрасный семьянин, координатор фонда “Хесед-Бешт ”.

Почти полвека Леонид Сергеевич от
дал любимому делу -  педагогике. Сколько, 
уже повзрослевших, девчонок и мальчишек 
называют его прекрасным словом “учитель” 
и приводят в школу своих детей.

Честность и уверенность в правильно
сти выбранного пути, активная жизненная 
позиция, большая общественная работа, 
снискали Леониду Сергеевичу заслуженный 
авторитет. Он -бессменный депутат район-

  ного Совета, он - энергичный председатель
еврейской общины региона, он - глава большой и дружной еврейс
кой семьи, и, главное, Леонид Сергеевич, деятельный координатор
фонда “Хесед-Бешт”.

Ведь это талант -  любить людей. Этим талантом Бог щедро 
наградил этого необыкновенно доброго, талантливого и обаятель
ного человека, который сплотил и объединил всех евреев, прожи
вающих в регионе, членов их семей -  взрослых и детей. Это одна 
большая дружная семья, ощущающая заботу, внимание и любовь че
ловека с большой еврейской душой -  Лыса Леонида Сергеевича.

Адлер Евгения Ефимовна.

“Я так люблю этих людей, если бы мог
ла - небо бы им преклонила” . Так Евгения 
Ефимовна говорит о клиентах фонда “Хесед- 
Бешт”, координатором которого работает со 
дня основания фонда. Евгения Ефимовна зна
ет нужды и чаяния всех своих подопечных, 
откликается на них всем своим большим, доб
рым сердцем.

Она -  истинная дочь своего народа, и 
к каждому, кто нуждается в ее помощи, она
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относится с дочерней любовью и заботой. На добро люди отвечают 
добром, вот почему добрым домом называют представительство 
фонда в г. Каменце—Подольском, до позднего вечера горят его окна, 
сюда идут и стар и млад. Любовью и добротой здесь окружен каж
дый.

Пусть не гаснет этот свет, пусть горят шаббатные свечи зажжен
ные вашими теплыми руками, уважаемая Евгения Ефимовна.

Людмила Писклова, библиотекарь фонда “Хесед-Бешт”
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Морозова Ольга,
куратор общинных программ фонда “Хесед-Бещ т ”. Под ее 
руководством кружковцы занимаются кройкой и шитьем, макраме, 
изготовлением гобеленов, украшений из бисера и многим, многим 
другим. Они учатся творить прекрасное.

Это первая статья автора в нашем сборнике и рассказывает 
она о том, как древние традиции, изменяясь и развиваясь в деталях 
и модном разнообразии, сохраняют неизменными свои основные 
принципы и ценности.

ДАВАЙТЕ ОДЕВАТЬСЯ КРАСИВО

Если Вас поразила красотой 
какая-то женщина, 

но Вы не можете вспомнить, 
во что она была одета, - значит, 

она была одета идеально.
Унгаро (модельер)

История одежды с древнейших времен до наших дней являсгся 
как бы зеркалом, в котором отражается вся история человечества. 
Каждая страна, каждый народ в отдельные периоды своего развития 
налагают свой отпечаток, свои специфические черты на одежду 
людей.

Некоторые авторы отмечают, что костюм составляет 
самостоятельный раздел декоративного искусства. Он в некоторые 
времена поднимался до уровня настоящего искусства и по языку 
ближе всего стоял к архитектуре.

Костюм много рассказывает о его владельце, даже тогда, когда 
он сам того не желает.

Выбирая себе костюм, вторую кожу, мы заявляем о своих 
привязанностях, независимо от того, каковы они: стремимся ли мы 
вы делиться с помощ ью  костю м а, подчеркнуть свою  
привлекательность, скрыть имеющиеся физические недостатки, хотим 
быть как все или “быть не хуже других”. Даже если мы ничего этого 
вовсе не хотим, мы заявляем о своем безразличии и к себе, и к своей 
внешности, и к костюму.

Развитие костюма всегда определялось, с одной стороны,
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общим .стилем эпохи, а с другой - модой.
Обратимся к художнику, создающему новый костюм. Он живет 

модой, то есть иначе, чем мы все. Мы видим моду готовой, когда 
художник “отболел” эти вещи в своем воображении. Он ищет и 
отыскивает иные цвета, которые его теперь радуют, иные пропорции, 
которые отвечают его новым эстетическим представлениям, а, значит, 
и духу времени. Художнику дано предугадать новое, что пока только 
носится в воздухе...

Мода может быть какой угодно, только не скучной. Это одна 
из главных заповедей. Стоит приглядеться -  и можно обнаружить 
что-нибудь неожиданное.

М ода использует “цитаты” из прошлого, непрерывно 
применяет их. Иной объем, иные конструкции -  словом, то, да не 
то...

Моду чаще всего ругают -  за непостоянство, капризы, 
расточительность, иногда, возможно, и задело ругают. Но забывают 
о том, что в моде, так или иначе, отражается наш образ жизни.

Один из модельеров, говоря об эволюции моды, дал такую 
оценку одному и тому же костюму: за 10 лет до появления на него 
моды -  бесстыдный; за 5 лет -  неприличный; за год до появления 
моды -  смелый; в год, когда он моден -  красивый, прекрасный; через 
год после моды -  небрежный; через 10 лет после моды -  безобразный; 
через 30 лет -  забавный; через 70 лет -  привлекательный; через 150 
лет после моды -  прекрасный.

Принято считать, что мода, как яркая бабочка, живет один 
день. Появилась, вскружила головы -  и нет ее. Однако это было бы 
чересчур просто, а мода не признает однолинейной простоты. 
Каждый раз существуют обстоятельства, которые вызывают 
необходимость перемен и способствуют возникновению новой моды. 
Мы не всегда умеем увидеть, разглядеть их, понять и оценить логику 
моды. Но мода - безжалостный диктатор, она порой требует от 
человека невозможного.

Нельзя брать из моды все без разбора, но нельзя и сторониться 
ее. В каждом новом веянии надо искать то, что близко и подходит 
только вам. Мода не диктует, она лишь предлагает и подсказывает, 
как подчеркнуть свою индивидуальность.

... Д а , надевая новое платье, выбирая костюм для себя, мы 
всегда должны помнить, что он становится частью нас самих. Мы 
вольны надеть то, что нам больше по вкусу. Но мы должны помнить,
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что в нашем костюме заключен большой и широкий смысл, что он 
расскажет о нас -  хотим мы этого или не хотим -  очень многое, и 
должны считаться с этой “ утечкой информации”.

Сокровищницей интересных покроев и отделки является
народная одежда.

В ней черпают свои идеи современные художники-модельеры.
Стиль, навеянный мотивами народного творчества, -  одно 

из тех звеньев, которые связывают прошлое нашего народа с 
настоящим и будущим. Из века в век его силуэты и краски остаются 
для нас дорогими и близкими. Национальный костюм обладает 
необычной силой долговечности. В лю бой обстановке он 
подчеркивает в человеке такие ценные качества, как достоинство, 
элегантность, изысканность. Наследие народного костю м а-это 
разнообразие вариантов прямого кроя. В простоте кроя, изготовлении 
одежды без особой подгонки заключена вековая мудрость народа.

Каждый народ должен знать свои традиции, костюмы, 
песни. Все элементы костюма воспринимаются как определенный 
знак, символизирующий принадлежность его носителя к той или 
иной социально-возрастной группе, говорит о семейном статусе 
человека. Выбор одежды диктуют наши национально-этнические 
принципы и ценности. Вот пример такого подхода.

Праздник свободы -  Песах. Торжество его чувствуется в 
светлых тонах одежды, в свободных и плавных линиях сдержанно 
красивых фасонов.. Украшения к праздничной одежде должны быть 
благородны и изысканы, сделаны из натуральных дорогих 
материалов. Весна чувствуется в солнечных тонах, в облике весенних 
цветов, в открытых радостных лицах, приветствующих Песах. Стиль 
выбирайте сами! Классический стиль будет наиболее кстати 
подчеркивать торжество и особенность момента. Но если вы 
чувствуете себя особенно комфортно в спортивном стиле, подберите 
наиболее богатые ткани и цветовые сочетания, чтобы встретить 
праздник Песах. Ведь Песах -  это обретение нашей свободы, а значит
свободы выбора.

Многое изменилось в мире в XX столетии. Сегодня мы 
одеваемся иначе, чем наши деды и бабушки. Почему все это 
происходит? Неужели причина лишь в капризах моды? Конечно же, 
нет. История костюма уходит в глубь веков, переплетаясь с развитием 
общества, научно-техническим прогрессом, с национальными 
традициями, с естественным стремлением человека к удобству и
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А сейчас остановимся на том, что сохранялось с глубокой 
древности, и даже когда почти все евреи перешли на европейский 
костюм -  многие традиционные элементы сохраняются и по сей день. 
Верующие носят при европейском костюме кипу и таллит катан под 
пиджаком (а то и под рубахой, но тогда четыре его кисти выпущены 
наружу поверх брючного пояса), иногда и шелковый плетеный пояс 
с кистями слева и справа.

В Израиле существует версия, что веревка поверх шелкового 
халата напоминает о скорби по Иерусалимскому храму.

Традиционная одежда еврейских женщин ранее более 
напоминала одежду общепринятую, но с обязательным платком, 
длинным платьем и передником. Замужние женщины обычно после 
свадьбы надевали парик или платок (чтобы никто не видел их волос). 
Среди женщин было принято носить головной убор из семи частей, 
уложенных особым способом (семь частей символизирует “семь 
цветов, которыми славится Израиль”). Верхняя часть такого головного 
убора называется “купке”. Ее для праздничного наряда делали из 
парчи и украшали драгоценностями, но оставляли незаполненное 
место: невозможна полная радость, пока Иерусалимский храм лежит 
в развалинах.

Большое значение в костюме имеет цвет. Основными были 
четыре цвета: темно- красный (пурпурный), голубой, шарлаховый 
(желто-красный или светло-оранжевый) и белый.

Голубой -  цвет неба, небесных вод, “престола славы”, это был 
цвет царских одежд, цвет полос на талите. Драгоценные камни 
голубого цвета-сапфир, бирюза- использовались в качестве оберега 
от нечистой силы.

Красный -  цвет крови, цвет жизненной силы. Камни рубин, 
сердолик способствовали укреплению жизненной силы.

Ш арлаховый-цвет пламени, цвет ритуального очищения и 
ритуальной чистоты.

Белый -  особая роль отводится этому цвету. Он означает 
ритуальную  чистоту и праведность. Э то цвет одежды 
первосвященников, божественного одеяния, но в то же время это 
цвет смерти -  цвет савана и китла -  ритуальной одежды, которая 
должна напоминать о смерти.
Все эти интересные познания с радостью применяют в своей работе 
сотрудники “Общинных программ” Хмельницкого областного
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благотворительного фонда “Хесед-Бешт”.
Здесь работают кружки “Кройка и шитье” и “Рукоделие для 

женщин”. Женщины разных возрастов приходят к нам и находят
занятие по душе.

Суметь оценить себя, свою внешность, темперамент, манеру 
поведения и в зависимости от этого выбрать стиль в одежде -  одна
из задач этих кружков.

Заметьте: лучше других одеваются те, кто сам умеет шить. 
Премудростей особых тут нет: нужную выкройку можно купить, 
переснять из журнала или взять у подруг. А обращение со швейной 
машиной тоже не требует специального образования. Зато как удобно: 
купил ткань и шей самую модную вещь, какую не купишь в магазине. 
И уж во всяком случае вряд ли встретишь на улице двойника, одетого
так же, как и ты.

Всевозможные вязаные, вышитые вещи сделают ваш 
гардероб своеобразным, позволят добиться большего числа 
вариантов.

При разработке моделей мы часто пользуемся журналом “Мир 
еврейской женщины”. Наши клиентки сами подбирают фасоны, 
моделируют. Здесь вяжут крючком и спицами, плетут макраме, 
вышивают. А как красиво выглядят вещи, сделанные своими руками! 
Мережка, кружево опять в моде. Можно и сумку соорудить - самую 
модную. Материал годится любой: старые джинсы и мешковина, 
куски кожи от старых сапог и вышедших из употребления сумок, 
бельевые веревки и шпагат. Было бы только желание. Небольшое 
украшение в современной одежде, простой и строгой по форме, 
делает её нарядной, придаёт национальный колорит. Это не только 
ремесло, “коим добывают хлеб”, но и возможность заняться 
творчеством, выразить свою индивидуальность и в то же время 
отдохнуть за любимым занятием после напряжённого трудового дня. 
И вот ваши домашние стали свидетелями рождения нового платья, 
идеально сидящего и выглядящего сногсшибательно!

Большую помощь члены кружка “Кройка и шитье” оказывают 
театру “Рейдл”, работающему при Хеседе.

Первой пробой наших сил в оформлении стал праздник Пурим. 
Пурим отличается от других еврейских праздников своей особенной
веселой и легкой атмосферой.

В средние века возник один из древних обычаев этого 
праздника -  маски и маскарадные костюмы. Один раз в году
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мужчинам разрешается одевать женские костюмы.
Где маски -  там и театр, а где театр -  там и Пуримшпиль! 

Пуримшпиль -  это веселое музыкальное представление, основанное 
на событиях Мегелат Эстер.

Сценарий сочинялся самими актерами нашими сотрудниками.
Зрителями были жители всех регионов и Хмельницкой и 

Тернопольской областей.
... Внимание!!! Шоу начинается! В очерченном лучами 

прожекторов круге появляются герои в ярких костюмах, отражающих 
национальный колорит времени и смысловую нагрузку сценических 
образов.

Зрители с восторгом узнавали людей, которые каждый день 
их встречают в Хеседе, каждый день оказывают помощь в рамках 
своих программ.

И отрадно, что успехом своим Пуримшпиль обязан не только 
яркой игре самодеятельных актеров, но и чудесным карнавальным 
костюмам, изготовленными руками кружковцев.

В прошлом году театром был поставлен спектакль “Мелодии 
ее сердца”. Здесь звучит совсем другая тема. Зрители, затаив дыхание, 
не сводят глаз со сцены. А на сцене проходит жизнь еврейской 
женщины, для которой театр и воспоминания, и любовь, и радости, 
и горе.

Огромную роль сыграли в этом спектакле костюмы, в 
элементах которых отражено время прожитой актрисой жизни: ее 
юность, ее молодость, ее, увы, старость.

Чтобы подготовить эти костюмы, просмотрено много 
литературы, сделаны зарисовки, эскизы, и по ним одеты герои 
спектакля.

Ведь чтобы творить, надо много узнать и работать. Большую 
помощь оказывали наши клиенты. Они приходили, делились своими 
воспоминаниями, приносили фотографии. У многих сохранились 
старые сумочки, шляпки, зонтики, которые оказались весьма кстати. 
Их с радостью отдавали нам, чтобы вещи прожили еще одну жизнь, 
принося всем радость.

Радовались и мы, создавшие фон спектакля, по праву считая 
себя его полноценными участниками.

Накануне весны со всех концов Хмельницкой и Тернопольской 
областей съехались в наш дом “Хесед-Бешт” масгерицы-рукодельницы 
на встречу “И дал им Бог талант”.
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И скусство для них стало  увлечением , ж изненной 
потребностью. И это не случайно. Испокон веков в народе живет 
стремление украсить свой быт. Произведения художественного 
творчества всегда способствовали воспитанию эстетического вкуса.

Важно, чтобы чувство прекрасного, которое живет в душе 
человека, не покидало его никогда.

Яркое, жизнерадостное и самобытное, создаваемое мастерами 
в соответствии с древнейшими традициями и по неписанным законам 
красоты, народное искусство всегда выражало дух, характер и 
мироощущение народа.

Разные вещи были представлены на выставке. Из простых 
ниток, на обычном полотне были сделаны в вышивках настоящие 
поэмы о красоте мира и природы.

А как необходимы в быту вязаные свитера, всевозможные 
салфетки, украшения из бисера, чудо-картины из соломки, платья 
украшенные мережкой.

Ажурные цветные, не похожие одна на другую, шали 
покрывали головы и плечи наших моделей, как принято было у 
еврейских женщин.

А сколько удовольствия получили участники встречи от 
глиняных кукол, “приехавших” к нам из Каменца-Подольского. 
Создавая игрушки, мастерица вложила в них частицу своего “Я”, как 
бы вдохнула в каждую куклу жизнь. Мельчайшие детали костюмов 
на куклах были детально продуманы.

Все изделия, представленные на выставке были хороши, так 
как они хранят тепло человеческих рук, отражают часть души мастера, 
которому Бог дал настоящий талант приносить радость людям.

Первый раз была организована такая встреча. Но каждый из 
участников выразил надежду, что она не последняя.

И случай вскоре представился.
16-18 мая в Каменце-Подольском состоялся Международный 

фестиваль национальных культур Подольского края, в праздничном 
шествии которого приняла участие делегация нашего Хеседа. Она 
прошла улицами древнего города в национальных костюмах.

Ведь национальный костюм - это своеобразный памятник 
Духовной жизни народа на протяжении столетий, это символ 
в°зрождения традиций народа в условиях обновленной Украины.
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