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В 2014 году еврейская национально-культурная автономия г. Перми совместно с обществом 
российских немцев «Видергебурт» и краевой организацией грузин «Иберия» впервые органи-
зовала и провела ряд мероприятий по формированию толерантности среди населения города.

ХАНУКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
100 ЛЕТ СПАСАЛ ЕВРЕЕВ

СУККОТ 
В «МОЙШЕ ХАУС»
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ПЕРВЫЕ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Первым совместным мероприятием пермских евре-
ев, немцев и грузин стал проект «Интерактивная свадь-
ба», прошедший летом в Ленинском, Свердловском и 
Мотовилихинском  районах города Перми.

Представители национальных объединений в теа-
трализованной форме познакомили жителей города 
со свадебными обычаями и традициями своих народов. 
Ярко и красочно, в национальных костюмах и макси-
мально приближенных к реальным декорациях, они 
представили зрителям свои свадебные церемонии. 

Для полноты картины гостям и участникам меро-
приятия продемонстрировали видеоролики с записью 
настоящих свадеб и накрыли столы с традиционными 
свадебными угощениями еврейского, немецкого и гру-
зинского народов.

Кроме того, представители национальных объеди-
нений рассказали гостям «Интерактивной свадьбы» о 
деятельности своих организаций и раздали сувениры с 
символикой мероприятия.

Вторым совместным проектом по формированию 

толерантности стали «Старинные гостиные с элемента-
ми национального интерьера» еврейского, немецкого и 
грузинского народов. В течение недели представители 
объединений по очереди приходили друг к другу, соби-
рались в комнатах с элементами национального быта, 
убранных под старину, и общались на семейные темы.

Председатели каждой организации знакомили гостей 
с обычаями своего народа, рассказывали о воспитании 
детей и отношениях в семье, рассказывали о националь-
ном фольклоре и угощали традиционными блюдами.

«Нам очень приятно, что у жителей нашего города 
есть интерес и потребность в мероприятиях по взаимо-
проникновению культур, традиций, обычаев и нравов 
различных народностей нашего многонационального 
края. И сегодня мы с полной уверенностью можем ска-
зать, что такие встречи стали традиционными», - делит-
ся председатель еврейской национально-культурной 
автономии города Перми Татьяна Соснович.

http://etnoperm.ru/novosti/



 

9 ноября 2014 года 
представители Перм-
ской еврейской наци-
онально-культурной 
автономии приняли 
участие в ежегодном 
фестивале националь-
ных культур многона-
циональной Перми «В 
семье единой», прово-
димом Администраци-
ей города Перми. 

Данное мероприятие 
включало конференцию 
по итогам деятельности за 
2014 год, модераторами 
которой был руководи-
тель НО «Фонд «Надежда» 
Волков А.В. и заместитель 
начальника отдела вну-
тренней политики и обще-
ственных связей управ-
ления общественных 
отношений аппарата 
Пермской городской Думы 
Соловарова М.В. 

С приветственным сло-
вом перед участниками 
выступил начальник от-
дела внутренней полити-
ки и общественных связей 
управления обществен-
ных отношений аппарата 
Пермской городской Думы 
Баталов С.Н. Представите-
ли национальных объеди-
нений делились опытом 
работы и показывали свои 
презентации по итогам за 

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
2014 год, в т.ч. и об участии 
во Всероссийском фести-
вале и выставке народной 
культуры в г. Сочи в ноябре 
этого года.

Председатель ПЕА - 
Пермь Соснович Т. В. рас-
сказала об интересном 
опыте еврейской общины в 
проведении мероприятий 
по национальным темам 
совместно с грузинской и 
немецкой общинами Пер-
ми. За 2014 год эти три 
общины совместно прове-
ли несколько проектов, в 
том числе  «Национальная 
свадьба» и «Старинные го-
стиные с элементами на-
ционального интерьера» 
для жителей нашего горо-
да. 

Пока шла конферен-
ция, в других помещениях 
Дворца молодёжи на ул. 
Петропавловской,185 (где, 
собственно, и проходил 
фестиваль), полным ходом 
шла подготовка выставки 
народных промыслов, на-
циональной атрибутики и 
репетировали участники 
концерта. 

В12.00 начался празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Дню единения 
России (государственный 
праздник, отмечаемый 4 
ноября, начиная с 2005 
года). 

В торжественной обста-
новке прошло награжде-
ние всех участников фе-
стиваля с последующим 
ответным словом нацио-
нальных коллективов. От 
еврейской общины в кон-

церте приняли участие 
Зисманов А.И. и сёстры Ка-
бановские. Семья Кабанов-
ских была награждена  Ад-
министрацией Перми как 
многодетная семья.

После концерта состо-
ялся фуршет и дегуста-
ция национальных блюд, 
на которой наша община 
представила традицион-
ные блюда: форшмак, ле-
ках и мацебрайт. 

Мероприятие прошло на 
высоком уровне, в духе то-
лерантности и доброжела-
тельности. В ходе концер-
та было много интересных 
импровизаций, сюрпризов 
и т.п., но особенно трога-
тельным был эпизод, когда 
Арон Иосифович Зисма-
нов запел a capella (без ак-
компанемента) еврейскую 
песню «Эвейну Шалом 
Алейхем», и к нему на сце-
ну поднялся гитарист из 
марийского национально-
культурного центра и стал 
аккомпанировать очень 
профессионально. Пес-
ня ему явно была знакома. 
Такой вот удачный полу-
чился экспромт, который 
зрительный зал принял 
бурными аплодисментами.

Спасибо всем тем чле-
нам нашей общины, кто 
не пожалел выходной и 
пришёл поддержать всех 
участников фестиваля и 
проявить свою  активность 
и гражданскую позицию!

Татьяна Соснович, 
председатель ПЕА - Пермь





13 ноября 2014 г. Бурштейн 
Е.А. и Соснович Т.В. приняли 
участие в совместном засе-
дании рабочих групп «Об-
разование и просвещение» и 
«Культура, спорт и молодёж-
ная политика» Совета по меж-
национальным и межконфес-
сиональным отношениям при 
Пермской городской Думе.

С вступительным сло-
вом выступил заместитель 
председателя Пермской го-
родской Думы, заместитель 
председателя Совета по меж-
национальным и межконфес-
сиональным отношениям при 
Пермской городской Думе Ут-
кин Ю.А.

С докладом «Об утверж-
дении муниципальной 
программы «Укрепление 
межнационального и меж-
конфессионального согласия 
в г. Перми на 2015-2017 годы» 
выступил заместитель главы 
администрации г. Перми Гри-
банов А.А.

О плане работы по межна-
циональным и межконфесси-
ональным отношениям при 
Пермской городской Думе на 
2015 г. рассказал начальник 
управления общественных от-
ношений аппарата Пермской 
городской Думы Баталов С. Н. 

Далее вниманию собрав-
шихся были предложены 
итоги мониторинга сферы 
межэтнических и межкон-
фессиональных отношений в 
г. Перми, проведенного агент-
ством «СВОИ». Докладчик -  
технический директор агент-
ства Мерзин А. В.

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
УЧАСТИЕ

ФОТОРЕПОРТАЖ С ФЕСТИВАЛЯ



 

«Если у человечества еще нет 
лекарства от рака, если оно пока 
не осваивает Марс, если оно все 
еще не в силах победить голод и 
най-ти новые источники энер-
гии, то это только потому, что 
те еврейские гении, которые 
должны были совершить все эти 
открытия, сгорели в печах Ос-
венцима!» 

Эли Визель, писатель ,
Нобелевский лауреат

И в первую, и во вторую поездку в 
США мне удалось посетить очень ин-
тересные и значимые места, которые 
связаны с историей евреев в Америке 
и  впечатляющие, глубоко трогающие 
сердце, душу и память мемориалы, по-
священные Холокосту.        

Только еврейских музеев в Амери-
ке – более 60-ти! Они находятся в раз-
ных городах  Соединенных Штатов. 
Многие музеи выросли из хранилищ 
местных синагог, из коллекций со-
бирателей, из подаренных раритетов, 
священных книг и текстов, произве-
дений искусства, предметов культа, 
археологии, жизни и быта евреев. 

МОЕ ОТКРЫТИЕ «ЕВРЕЙСКОЙ АМЕРИКИ»
ПРОДОЛЖЕНИЕ (НАЧАЛО В № 105) 

ЧАСТЬ 2. ЕВРЕЙСКИЕ МУЗЕИ И МЕМОРИАЛЫ 
Вашингтон.  

Мемориальный музей 
Холокоста - самый посещаемый 

исторический музей в мире

Всем известно, что Вашингтон 
– это политическая столица Амери-
ки. Но этот город также является и 
музейной столицей США. В центре 
Вашингтона в районе Националь-
ной аллеи на музейной миле между 
Конститьюшн и Индепенденс авеню 
расположен крупнейший музейный 
комплекс.

Он включает в себя около 17 му-
зеев: огромный аэрокосмический 
музей, музей американской истории 
и музей естественной истории, музей 
американского искусства, портрет-
ную и художественную галереи, по-
чтовый музей, музей журналистики 
и новостей, детский музей, зоологи-
ческий, ботанический парки и даже 
международный музей шпионажа. 

В этот комплекс входит и Мемори-
альный музей Холокоста. Он является 
самым посещаемым историческим 
музеем в мире! С момента открытия 
его в апреле 1993 года музей принял 
30 миллионов посетителей!

Вашингтонский музей Холокоста 
первым наглядно показал  американ-
цам гитлеровскую машину уничто-
жения и убедительно рассказал, что 
такое нацизм и как нужно бояться 
любых его проявлений. Для многих 
посещение музея подобно шоку, ибо 
многие в Америке, особенно моло-
дежь, об этом ничего не знали, пола-
гая, что Освенцим и Маутхаузен, ги-
бель шести миллионов человек – это 
пустые россказни. Что  антисемитизм 
– миф, созданный самими евреями.

Эмоциональное воздействие того, 
что представлено в музее, огромно. 
Об этом трудно писать, это нужно ви-
деть. Но я все равно попытаюсь как-то 
рассказать о том, что видел. 

Здание музея, вход в него через 
«Зал памяти» с вечным огнем, где лю-
бой посетитель может зажечь свечу, 
сразу вызывает чувства сосредото-
ченности, боли и сопереживания. Го-
лоса и шаги идущих нескончаемыми 
потоком школьников, пожилых лю-
дей, туристов стихают и начинают 
звучать приглушенно. 

При входе (кстати, как и все музеи 
Вашингтона, это - бесплатный музей) 
выдают карточку-удостоверение из 
плохого серого картона, подобное 
тем, что выдавали евреям тогда. Чер-
но-белая фотография, графы: возраст, 
место рождения и т.д. Внутри - фото-
графия человека и история его жизни 
и, в большинстве случаев, гибели. Ос-
венцим, Варшавское восстание, рас-
стрелян в Латвии, Литве под руковод-
ством и участии местных жителей...  
Главное в музее - трагическая история 
не только сотен тысяч, миллионов, но 
и история одного человека.

Посетители проходят по мосту 
мимо гетто, слышат голоса узников 
Освенцима (аудиозапись звучит в ко-
ридоре между залами), видят малень-
кую комнатку Анны Франк, ведущей 
свой дневник, кладбище вещей из че-
моданов, обуви, приспособления для 
измерения носа и расстояния между 
глазами, модель крематория... 

Каждый зал не похож на предыду-
щий. Стены и тюремные окошки, про-
сто темные туннели, кирпичная кладка 
стен Варшавского гетто, лагерные во-





рота и колючая проволока, железнодо-
рожная платформа, с которой отправ-
ляются поезда в лагеря смерти. 

На стенах в каждом зале много 
экранов-мониторов. На каждом мо-
ниторе идет трех-пяти минутный 
фильм-хроника: приход Гитлера к 
власти, начало антисемитизма, жен-
щина в парке на скамейке с надписью 
готическим шрифтом «только для ев-
реев». Эксперименты и уничтожение 
инвалидов еще до государственного 
антисемитизма, витрина с детскими 
книжками про еврея (изображенного 
в виде ядовитого гриба), тут же хро-
ника, как веселые дети на даче или в 
детском лагере рассматривают кар-
тинки в этой самой книжке.   

А вот зал:  по стенам тоже экраны, 
хроника, фотографии, на витринах 
письма из гетто, а на полу разбросаны 
чемоданы. Некоторые открыты: вещи 
рассыпаны по платформе. Посере-
дине зала стоит вагон. Это не модель 
или копия. Это тот, который увозил 
людей из Варшавы в газовые камеры.

Чтобы попасть в следующий зал, нуж-
но пройти через него. Тридцати се-
кунд на это хватит. Хватит надолго.

Очередной зал - самый малень-
кий по площади. Он не информа-
тивный, а как бы пауза: навесной 
пол - видны уходящие башней вверх 
и колодцем  вниз стены; высоко на-
верху маленькое зарешеченное окно, 
из которого льется свет. Этот зал на-
зывается «Башня лиц», которая по-
строена из довоенных, мирных, 

семейных фотографий людей, унич-
тоженных в Прибалтике. Все стены 
сплошь, без отступа и просвета закле-
ены фотографиями: обыкновенные 
лица, группы, студенты возле лодок 
на летних каникулах, мальчик на лы-
жах, традиционная семейная фото-
графия:  мать, отец, мальчик и две 
девочки в накрахмаленных ворот-
ничках, какая-то старушка, экстра-
вагантный молодой человек в кафе, 
медсестра, цыганский табор... Сотни 
фотографий. У этих людей не было и 
не должно было быть ничего общего 
при жизни - кроме смерти. 

Специальный зал посвящен теме: 
что Америка могла сделать для евре-
ев Европы и не сделала. С цифрами 
и расчетами эмиграционных квот с  
1933 по 1940гг., цитатами из газет и 
выступлений правительства, с пись-
мами еврейских, христианских, об-
щественных организаций, оставши-
мися без ответа. История парохода 
«Сан-Льюис», который 13 марта 1939 
года отплыл из Германии на Кубу с 
900-ми еврейскими беженцами на 
борту лишь затем, чтобы месяц спустя 
вернуться в Европу. Этот «круиз» был 
назван  «Плаванием обречён-ных». 
Куба, а затем и США отказались при-
нять беженцев, и судно вынуждено 
было вернуться в Гамбург. В дальней-
шем большинство пассажиров «Сан-
Льюис» погибли в фашистских кон-
цлагерях в Европе. 

Забегая вперед, хочу сказать, 
что ещё больший по размерам зал, 
который была увешан сотнями ма-
шинописных копий безответных 
обращений евреев в американские 
посольства и консульства в Европе, я 
увидел позднее в Нью-Йоркском Му-
зее еврейского наследия.

Пожалуй, едва ли такие экспози-
ции могли появиться в Европе. Для 
американцев как для нации (при всем 
их эгоцентризме) приверженность 
исторической правде имеет само-
стоятельную приоритетную цен-
ность. Оно выше даже национальной 
гордости. Штаты как победители, а 
тем более столь географически отда-
ленные, могли прекрасно позволить 
себе валить все на немцев, не вспоми-
ная собственные мелкие и не очень 
мелкие злодеяния, но предпочли 
быть честными. 

А еще в музее есть изолирован-
ная экспозиция под названием «The 
Daniel’s story» («История Даниэля»). 
Эта экспозиция для детей рассчитана 
на посетителей, начиная с 8-ми лет. 
Рассказ о Холокосте дается с точки 
зрения мальчика Даниэля, и дальше 
разворачивается его личная история 
Холокоста. Это история некого ев-
рейского мальчика по имени Даниэль 
и его семьи. 

Из красивой уютной детской Да-
ниэля 30-х годов с чистой кроваткой 
мы попадаем в следующую тесную 
комнатку в гетто, на стене которой

прикреплено письмо Даниэля к своей 
сестренке. А последнее помещение 
- это уголок детского барака с трех-
этажными нарами в лагере смерти. 
Кстати, в этом году Вашингтонский 
музей Холокоста по требованию 
Польши вернул Освенциму половину 
барака, взятую в аренду при открытии 
музея в 1993 году 
При выходе из экспозиции, посвя-
щенной Даниэлю, маленький зал с 
почтовым ящиком для писем. Ма-
ленькие посетители пишут Даниэ-
лю, не примирившись с его гибелью. 



 

В период со 2-го по 4 ноября в городе Сочи прошёл Всероссийский фе-
стиваль и выставка народной культуры. Пермскую региональную ев-
рейскую национально-культурную автономию представлял на этом 
форуме Эдуард Захарович Кисельгоф.

ФЕСТИВАЛЬВ СОЧИ

Инициатором и ор-
ганизатором фестиваля 
выступило Министер-
ство культуры Россий-
ской Федерации.

Объединить на одной 
площадке все разноо-
бразие национальных 
культур страны; донести 
до широкой аудитории 
и, прежде всего, моло-
дого поколения, что мы 
- единая страна с бога-
той историей - основная 
миссия фестиваля и вы-
ставки. 

Историю, традиции 
и нравы народов нашей 
страны нужно изучать, 
потому что у народа, ко-
торый не знает своих 
корней, нет будущего. 

Фестиваль стал ярким 
общенациональным со-
бытием. 

Кульминацией фести-
валя явился большой 
гала-концерт, прошед-
ший 4 ноября 2014 года, 
в День народного един-
ства.

Здесь же книга отзывов, где я смог 
прочитать слова какой-то девочки: 
«Это могли быть и мы». В книге также 
много записей и немецких детей.

А в центральном большом зале 
музея, напоминающем железнодо-
рожный  перрон,  стены увешаны 
рисунками живущих в наше время 

детей, которые не хотят повторения 
страшной истории Холокоста. Увы, 
прошлое не изменить, но для тех, кто 
ступил на порог этого музея, будущее 
может и должно измениться навсегда.

Помимо знания о Холокосте идея, 
лежащая в основании музея в Ва-
шингтоне, состоит и в том, что людям 

необходимо помнить историю всех 
геноцидов, чтобы не дать им повто-
риться. Поэтому на гранитной стене 
демонстрационного зала музея вы-
гравировано крупными буквами вы-
сказывание Гитлера, оправдывающее 
«окончательное решение еврей-ско-
го вопроса»: «Кто, в конце концов, 
сегодня помнит об уничтожении ар-
мян?». А на официальном сайте му-
зея есть целый раздел, посвященный 
истории геноцида в Камбодже в пе-
риод правления «красных кхмеров». 
В 1970-х годах, совсем недавно, тог-
да было уничтожено  почти 2 милли-
она человек. 

Аркадий Ют





В конце сентября, на очередной ве-
селой встрече в Mойше Хаус,  я узнала 
о том, что с 8 по 11 октября нас посе-
тят Джереми Боровиц - европейский 
директор программ еврейского об-
разования и Евгений Клиг - директор 
программ русскоязычных домов Мой-
ше Хаус. Мое воображение тут же на-
рисовало двух серьезных мужчин в ко-
стюмах, посвящающих нас в традиции 
еврейского народа. Каким же было мое 
удивление, когда 8 октября на Jewish 
Cinema Club я увидела простых, улыб-
чивых, где-то даже забавных, распола-
гающих к себе ребят, просто Женю и 
Джереми. Мы смотрели великолепный 
фильм Вуди Аллена «Будь что будет».

СУККОТ В МОЙШЕ ХАУС

После фильма слушали интересные 
рассказы из жизни наших гостей. Мы 
говорили на разные темы: кино, ис-
кусство, религия, традиции. Было при-
ятно, что Женя и Джереми проявляли 
неподдельный интерес к каждому из 
нас. Так как первое мероприятие со-
стоялось в середине недели, многие 
не смогли на нём присутствовать. Я бы 
назвала это репетицией перед «глав-
ной встречей».

Вторая встреча состоялась вечером 
10 октября. Мы встречали шаббат: за-
жигали свечи, читали молитвы, пели 
еврейские песни. В этот момент было 
полное ощущение единства. Потом 
была трапеза и приятное общение. 
Меня поразило, сколько в небольшом 
помещении смогло уместиться людей, 
и при этом совершенно никому не 
было тесно. Все оживленно общались, 
смеялись и приятно проводили время. 

Юрий Клоц, резидент пермского Moishe House:

— Несколько месяцев назад в Перми появился «Мойше Хаус». Это сообщество. 
Оно объединяет еврейскую молодёжь, позволяет ребятам собираться вместе, 
проводить различные мероприятия, изучать традиции и историю своего на-
рода. «Мойше Хаус» работает во многих городах мира, теперь он есть и в Пер-
ми, что позволит развивать здесь еврейское молодёжное движение. Вокруг нас 
появляются люди, которые хотят познакомиться ближе с историей своего 
народа и просто найти новых друзей.



 

Наблюдая за тем, как проходил вечер, я 
поймала себя на мысли, что нахожусь 
дома. Думаю, именно эту цель пресле-
дуют все дома Мойше Хаус..

На следующий день, слушая Женю и 
Джереми, я поняла, насколько ребята 
«заражены» идеей о расширении этой 
программы. Несмотря на то, что су-
ществует уже 71 дом в 17 странах, они 
все планируют и планируют создание 
новых домов. И это безумно приятно 
слышать!

Прощаться с Джереми и Женей 
было немного грустно. Позади были 
три веселых и познавательных дня. Я 
получила массу удовольствия, думаю, 
как и все ребята. С нетерпением ждем 
их в гости снова!

Если представлять официально, то 

Мoishe House - это международная ев-
рейская нерелигиозная организация 
для молодежи 20+. Плюрализм в под-
ходе к еврейству - вот то, что отлича-
ет Moishe House от других. География 
Moishe House также разнообразна: 17 
стран мира, от Австралии до Китая, 71 
Дом, от Буенос-Айреса до Кишинева. А 
если не очень официально: Пермский 
Moishe House - один из самых молодых 
и креативных Мойшиков (так мы ла-
сково себя называем). Мы уже успели 
провести около 35 мероприятий, по-
участвовать в международной благо-
творительной акции, посетить обуча-
ющие семинары в Риге и Кишиневе и 
просто отлично провести время в кру-
гу еврейских друзей. Вместе мы стро-
им нашу еврейскую жизнь, и каждый 
из нас вносит вклад в развитие Moishe 
House, меняя свою  жизнь и жизнь ев-
рейской общины в целом! 

Наши двери открыты для новых ре-
бят! Чтобы быть в курсе еврейской мо-
лодежной жизни в Перми, добавляй-
тесь в группу ВКонакте: http://vk.com/
club70749975 или звоните 2-78-61-17. 

Елена Цветова, 
Анна Тонконогая





Я не могу сказать, что война 
пришла внезапно, ибо два по-
следних предвоенных года  сре-
ди взрослых было много разго-
воров о возможной войне, и мы, 
дети, не могли о них не знать. 
В воздухе пахло войной, была 
какая-то тревога,  и всё-таки 22 
июня 1941 года война обруши-
лась на страну внезапно, неожи-
данно, и было очень страшно. 
Мы, девчонки и мальчишки 9-10 
лет - наша компания – сбива-
лись в кучки и много-много го-
ворили о войне, а потом уже и 
на своей судьбе убедились, что 
такое война!

 Родные и близкие уходили 
на фронт. Четыре моих брата 
– Наум, Веня, Леопольд, Давид 
– сразу же ушли на фронт. Ро-
дители мои были врачи. Отец 
возглавил военный госпиталь, и 
они с мамой (она работала там 
же) целыми сутками не прихо-
дили домой, спасали раненых, 
которые уже стали прибывать 
эшелонами. 

Вскоре на Урал стали приез-
жать эвакуированные и рассе-
ляться по квартирам. В нашей пя-
тикомнатной квартире кроме нас 

ВОЙНА НА ВСЕХ ОДНА
Рассказывают дети войны

с сестрой и бабушки поселились 
ещё 20 человек. Никогда не забуду 
эти тяжёлые дни, голодные и хо-
лодные.  Помню огромные очере-
ди за керосином (готовили на ке-
росинках), погоню за какой-либо 
едой. Мне каждую ночь снилась 
пшённая каша, но во сне у меня 
не оказывалось ложки, и я не мог-
ла её съесть. Так я с вечера клала 
ложку под подушку. 

Но время берёт своё, и мы 
стали осваивать новую жизнь 
в военное лихолетье. Так, при 
школах создавались тимуров-
ские дружины. В нашей школе 
возглавил одну из таких дружин 
эвакуированный из Ленинграда 
мальчик Саша Перельман (после 
войны он вернулся в Ленинград 
и впоследствии стал известным 
учёным). А тогда он жил в нашем 
дворе. Каждое утро он звонил в 
дверь нашей квартиры и при-
казным голосом звал меня: «Бер-
лин, выходи скорее в дружину!». 
Я лениво одевалась, и мы шли в 
школу и в дружину. А шли мы так: 
он по одной стороне улицы, а я 
по другой. Думаю, что это была 
неосознанная первая детская 
симпатия.

Ребята в дружине распределя-
ли свои обязанности: кому куда 
идти и что делать по дням. Так, 
мы ходили по домам, где жили 
семьи фронтовиков, и помога-
ли их родственникам носить 
продукты, которые выдавали по 
карточкам, пилить дрова, выно-
сить мусор, ходить на колонку за 
водой и т.д.

Я много работала в госпи-
тале: писала письма раненым 
бойцам, выносила утки, читала 
бойцам письма из дома и книги, 
которые приносила из домаш-
ней библиотеки. Принимала я и 
участие в нехитрых концертах, 
что мы устраивали с ребятами 
прямо в палатах. Я танцевала ма-
тросский танец «Яблочко», чи-
тала стихи военных поэтов. Не 
обходилось и без курьёзов. Вре-
мя было голодное, и мне всегда 
хотелось есть.  И вот, когда я но-
сила по палатам суп или кашу, то 
иногда присаживалась на край 
кровати и тихо спрашивала: «Я 
немного попробую, не слишком 
ли много соли?» или «попробую, 
вкусно ли, сладко ли» и т.п. Бой-
цы понимали мою маленькую 
хитрость и так же тихо отвечали: 
«Попробуй, дочка». И я поедала 
несколько ложек супа или каши. 
Но это был мой секрет, видимо, я 
в душе себя осуждала.

Часто по вечерам мы соби-
рались у кого-нибудь дома, где 
было потеплее (морозы стоя-
ли очень крепкие в ту военную 
пору) и пели пионерские песни, 
делали подарки для раненых и 
воюющих на фронтах красно-
армейцев. Наша тимуровская 
дружина была отмечена на го-
родском слёте, и мы офици-
ально стали именоваться ти-
муровцами и носить на одежде 
красные бантики.

Кармазина Инна Борисовна  

Вторая справа в первом ряду Инночка Берлин, зима 1941годаВторая справа в первом ряду Инночка Берлин, зима 1941года



 

СЕКРЕТЫ «ЖАР- ПТИЦЫ»
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В НОМЕРАХ № 104, 105

В это время при Доме жур-
налистов  открылся  литера-
турный клуб «Лукоморье». На-
род приходил разный, и было 
интересно. Все поэты были на 
подъеме. Давался шанс высту-
пить у открытого микрофона. 
Проводился  на телевидении 
конкурс с показательным вы-
ступлением молодых поэтов, 
вышедших в финал.  У меня 
был жуткий насморк,  но  под 
жаркими софитами он про-
шел.  Всем нам  подарили по  
тому избранного из любимого 
журнала «Юность», а  мне - еще 
и пластинку с  «Прелюдиями»  
Скрябина в исполнении  Вла-
димира  Софроницкого.  

Помогал литературный се-
минар, организованный  при 
Пермском книжном изда-
тельстве, который вел врач–
психиатр Семен Самуилович 
Гурвиц - безусловный  интел-
лектуал и авторитет у книж-
ных филологов.  Я была тайно 
влюблена в Гурвица и посвя-
щала ему стихи на библейские 
темы   от лица несравненной 
Суламифь.   Однако, имея до-
брое сердце, в отношении 
моей персоны  он был беспо-
щаден. Всех авторов обсужда-
ли по очереди. Опыт    литера-
турного критика давался мне  
нелегко. Помню, как  ни с того 
ни с сего раскритиковала сти-
хи Лени Юзефовича,  в кото-
рых торжествовала архитек-

тура  Ростова Великого.  Я еще 
не понимала,  зачем он пишет 
о ней. Зато мне,  видимо, в 
силу возраста, очень нравил-
ся  цикл его стихов «Узел губ», 
которому сильно досталось, 
как и моему стихотворению 
«Белые  тополя », от критика 
Б. Марьева в журнале «Урал», 
в статье с говорящим назва-
нием «Селявисты и жизнь».  
Впрочем,  я  не особенно уны-
вала. 

Перед глазами  агитлисток.  
В нем,  черным по белому: 
«Если ты увлекаешься поэзией, 
то в  газете «Молодая гвардия» 
сумеешь найти лучшие сти-
хи молодых пермских поэтов. 
Ты наверняка уже знаешь, что 
впервые такие поэты,  как А.  
Решетов, В. Соболев (Березни-
ки),  В. Широков,  С Ваксман,  В. 
Болотов, В. Нестерова, Б. Зиф,  
Н. Чернец (г. Пермь),  Н. Кинев 
(г. Кунгур) и др. были открыты 
«Молодой гвардией». Зная,  как 
и у кого   все сложилось,  чи-
тать это и  интересно, и забав-
но,  и горько. 

После первого курса му-
зыкального училища меня,  в 
качестве артистки, затребова-
ла газета «Молодая гвардия», 
проводившая компанию по 
подписке.  В газете печатались 
не только мои стихи,  но был  
опубликован и первый мате-
риал,  который назывался «За-
гадочный ВЧ» и рассказывал 
о  вычислительном центре го-
суниверситета. Его попросил  
написать Леня Юзефович, в то 
время  работавший в редакции.  

Покорять просторы Прика-
мья от Юго-Камска до Частых 
мы отправились c  журнали-
стом  Борей  Зелениным,  заве-

дующим  отделом пропаганды  
«Молодой  гвардии», и  кэвэ-
энщиком из политеха (Перм-
ского политехнического ин-
ститута) Юрой Говоровским.  
В персональном автобусе нас 
сопровождала  фотовыставка.   
В обязанности  вменялось  раз-
мещать ее  там,  где свершался 
акт агитации. Это выглядело, 
порой, как кощунство. 

Клуб города Оханска, зани-
мавший пространство старой 
церкви, похожей на строение 
из Гоголевского «Вия»,  разме-
щался на  кладбище.  Нашим  
выступлениям  аккомпаниро-
вали вороны.  При выходе на 
сцену у меня тряслись руки и 
ноги.  Однако Боря на полную 
катушку агитировал за газету, 
Юра рассказывал всякие штуч-
ки и всех ужасно смешил.  Я 
читала стихи о первой любви, 
играла на пианино и пела. По-
сле  действа ко мне подошла 
девочка. У нее в глазах были 
слезы. Она подарила мне  про-
стое колечко с маленьким ка-
мушком. Тогда я впервые  заду-
малась о том, что такое Слово.     

Веселый дух путешествия 
по возвращении домой сме-
нился озадаченностью. Мо-
лодых поэтов  постоянно ру-
гали -  по радио -  в передаче 
писателя Олега Селянкина. 
В газете « Звезда» - досталось 
от  журналиста А.  Черкасова 
(«Претензия в суперобложке»),  
от Виктора Астафьева  («Под 
одной крышей»).  Разгон был 
посвящен  выходу нового сти-
хотворного сборника  «Совре-
менники».  

Продолжение следует...





Эта история произошла около 
100 лет назад в Багдаде, во время 
субботней трапезы у Авраhама 
Пинхаса, богатого еврейского 
купца. Обычно за столом у мисте-
ра Пинхаса собиралось много го-
стей, но в эту субботу был только 
один богатый человек, которого 
он пригласил из синагоги. Гость 
испытал благоговейный страх от 
богатства вокруг, толстых персид-
ских ковров, инкрустированных 
золотом блюд и красиво украшен-
ных стен. Только одна вещь при-
вела его в замешательство: посре-
дине стола стояла старая разбитая 
бутылка, выглядевшая так, будто 
двадцать лет назад в ней храни-
лось оливковое масло.

Когда хозяин заметил, с каким 
изумлением его гость смотрел на 
бутылку, он произнес: «Я вижу, вы 
желаете узнать об этой бутылке. 
Хотите услышать удивительную 
историю?» Когда гость согласно 
кивнул, он начал рассказ:

— Мой отец был уважаемым 
купцом здесь в Багдаде, но он всег-
да был занят и оставил меня под 
опекой моего дедушки. Каждое 
утро дед будил меня, следил, что-
бы я мыл руки, произносил утрен-
ние молитвы и не забывал поза-
втракать. Затем каждый раз, перед 
тем как я уходил в школу, он цело-
вал меня в лоб, поднимал руки к 
небу и говорил: «Ваани, оно ани 
во?» («А я, куда я пойду?!»).

Позже — в иешиве — я узнал, 
что эти слова выкрикнул Реувен, 
когда обнаружил, что Йосефа нет 
в яме, и что спасти его невозмож-
но (Брейшис, 37:30). Но я не знал, 
какое отношение это имеет ко 
мне.

Когда мне исполнилось пят-
надцать лет, случилась трагедия: 
мой дедушка умер. Некому было 
заботиться обо мне утром, так что 
я начал ходить на работу со своим 
отцом.

Отец старался следить, чтобы 
я молился и учился понемногу, но 
он всегда был очень занят, а биз-
нес, которым он занимался, оча-
ровал меня, и я перестал уделять 

ХАНУКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
много внимания своим занятиям.

Затем, два года спустя, меня по-
стигла другая трагедия: мой отец 
скоропостижно скончался и те-
перь, помимо того, что я остался 
один, была еще одна проблема — 
что делать с бизнесом? Мне предо-
ставили выбор: или продать дело 
и выручить деньги, или попытать 
удачу, управляя делом некоторое 
время, и я решил, несмотря на со-
веты друзей, попробовать послед-
нее.

Я чувствовал себя в бизнесе, 
как рыба к воде. Прошло немно-
го времени, и я начал заключать 
большие деловые сделки с луч-
шими торговцами. Но я стал чув-
ствовать себя не в своей тарелке 
одетым в кипу и цицис, когда не 
мог есть со всеми, а соблюдение 
Субботы мешало установлению 
связей с партнерами. Поэтому я 
постепенно перестал быть столь 
религиозным, и обнаружил, что 
чем больше заповедей я опускал, 
тем удачливее я становился. Про-
шло несколько лет, я поднимался 
выше и выше (а может — опускал-
ся ниже и ниже?..), пока однажды, 
когда я шел домой после заключе-
ния действительно большой сдел-
ки, я заметил юного еврейского 
мальчика, возможно, тринадцати 
лет, который сидел на тротуаре и 
плакал.

Знаете, как это бывает — когда 
ты счастлив, то не можешь видеть 
кого-то несчастным, правда? По-
этому я подошел к нему и спросил, 
что случилось. «О, благодарю вас 
за участие, — сказал он, — но это 
связано с еврейством, не думаю, 
что вы сможете понять».

Когда он произнес эти слова, я 
почувствовал, будто кто-то ударил 
меня ножом в самое сердце. «Тебе 
следует знать, что я еврей, — ска-
зал я ему. — Я даже немного изучал 
Талмуд в иешиве».

«О, извините, — ответил маль-
чик, — я не хотел причинить вам 
беспокойство... Просто мне так 
плохо. Знаете, у нас нет денег, — 
он посмотрел на меня и вытер 
глаза рукавом рубашки. — Мой 

отец недавно умер, и моей матери 
приходится работать, чтобы про-
кормить нас, меня и моих шесте-
рых братьев и сестер, так что дела 
неважные.

А сегодня мама сказала, что ве-
чером Ханука, и нужно обыскать 
весь дом, чтобы найти деньги на 
масло и зажечь светильник, и что, 
возможно, Всевышний сделает 
для нас чудо Хануки и мы что-
нибудь найдем.

Мы обыскали везде и уже были 
готовы сдаться, когда моя малень-
кая сестра нашла монету за одним 
из выдвижных ящиков. Мы все 
были так счастливы! Тогда моя 
мама сказала мне бежать в мага-
зин и купить масло. Я побежал и 
успел купил масло перед самым 
закрытием магазина. Я шел домой, 
держа в руках бутылку, и мечтал. 
Я представил, как приятно будет 
зажечь ханукию, и как все будут 
улыбаться. Я вспомнил, как те-
плый желтый свет освещал наши 
лица, и все выглядели такими чи-
стыми и счастливыми. Может, мы 
даже будем петь и танцевать, как 
в прошлом году. Может быть, Все-
вышний действительно пришлет 
Мошиаха в этот раз, как говорит 
мама, и тогда она снова будет улы-
баться. Я шел быстрее и быстрее, я 
был так возбужден. Сегодня Хану-
ка!..

А потом... я споткнулся. Я упал 
на улице, и бутылка выпала из 
моих рук! Я с ужасом наблюдал, 
как она приземлилась на камень и 
разбилась! И все масло разлилось... 
и оно ани во?!»

Мальчик снова заплакал, но 
когда я услышал эти слова, я 
вспомнил своего дедушку и понял, 
что он имел в виду — должно быть, 
он знал, что это случится. Эта раз-
битая бутылка — я! А разлитое 
масло — моя еврейская душа, я по-
терял свою еврейскую душу!

Будто в трансе, я достал из кар-
мана пачку денег, отдал ее маль-
чику и сказал ему вернуться в ма-
газин, постучать в окно и просто 
сказать продавцу: «Меня послал 
Авраhам Пинхас». «Иди! — сказал я 



 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗАПОМНИТЬ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАЗДНИКА ХАНУКИ

ему. — Купи, что захочешь, счаст-
ливой Хануки! Иди.»

Когда мальчик ушел, я поднял 
бутылку с дороги и принес ее до-
мой, все еще в шоке. Я долго стоял 
и смотрел на ту разбитую бутылку, 
рыдая.

Затем мне пришла в голову 
мысль: «Еврей не может потерять 
своей еврейской души. Может, я 
ее игнорировал или усыпил, но я 
уверен, она все еще здесь». Поэто-
му я достал из сундука дедушкину 
ханукию, стер с нее пыль, нашел 
немного масла и фитиль и зажег 

первую свечу. Свет! Я почувство-
вал, что ожил. Я даже решил,что 
сделаю вот что... Я начну надевать 
тфилин с завтрашнего утра!

Следующим вечером я зажег 
две свечи и решил с этих пор есть 
только кошерную еду. А на другой 
вечер, что начну изучать Тору. А 
потом я решил снова начать со-
блюдать Субботу. Когда наконец 
в последний вечер горели восемь 
свечей, я почувствовал, что стал 
другим человеком. Обновленным 
человеком. Свечи Хануки спасли 
меня...

Вот почему я храню разбитую 
бутылку — чтобы она напоминала 
мне, где я был, и как чудо с маслом 
спасло мою жизнь. Пусть свечи 
Хануки принесут настоящий мир 
и благословение всему человече-
ству, и пусть Всевышний пришлет 
нам Мошиаха сейчас, тогда мы 
сможем снова зажечь Менору в 
святом Храме и радоваться вместе 
со всеми евреями в Иерусалиме!

Источник: 
«Шомрей Шабос» №11(401)

1. Каждый вечер в течение 
восьми Ханукальных дней нуж-
но с наступлением вечера зажи-
гать Ханукальные огни.

2. Вечером 24 Кислева (в ночь 
на 25 Кислева) зажигают одну 
свечу (или лампаду). В следую-
щий вечер зажигают две, в тре-
тью ночь — три, и т. д., так что в 
восьмую Ханукальную ночь за-
жигают восемь свечей (помимо 
«шамеса»).

3. В первый Ханукальный 
вечер перед зажиганием свечи 
произносят 3 брахот.

4. В следующие вечера произ-
носят только 2 первые брахот.

5. Свечи (или лампады) за-
жигают слева направо; добавля-
емая в этот вечер свеча зажига-
ется первой.

6. После зажигания свечей 
читают «ганейройс галолу».

7. Ханукальные свечи (лампа-
ды) должны гореть каждый ве-
чер не менее 30 минут.

8. До зажигания огней необ-
ходимо проверить, достаточно 
ли в лампадках масла (или хва-
тит ли свечей), чтобы гореть в 
течение 30 минут.

9. Нельзя пользоваться све-
том Ханукальных огней для лич-
ных нужд — читать, писать и т. д. 
при свете этих огней.

10. В пятницу вечером Хану-
кальные свечи зажигают раньше 
свечей Шаббата. Следует добав-

лять в лампадках масла (или за-
жигать более длинные или тол-
стые свечи) с таким расчетом, 
чтобы они горели 30 минут по-
сле наступления ночи.

11. В Шаббат вечером зажи-
гают Ханукальные огни после 
Гавдала.

12. В синагоге также зажига-
ют Ханукальные свечи. Это не 
освобождает молящихся, в т. ч. и 
самого того, кто зажег эти свечи 
в синагоге, от обязанности за-
жигать Ханукальные огни у себя 
дома.

13. В синагоге Ханукальные 
огни зажигают в промежутке 
между ‘молитвами Минха и Маа-
рив. В Шаббат вечером свечи за-
жигают перед Гавдала.

14. В течение всех восьми 
дней Хануки читают ал ганисим 
в Шмонэ Эсрэ и в затрапезной 
молитве. После Шмонэ Эсрэ в 
утренней молитве читают пол-
ный Галлел.

15. Ежедневно в утренней мо-
литве читают в синагоге соот-
ветствующие места в Торе.

Примечание. Имеются 
определенные правила о месте 
установки Ханукального све-
тильника до зажигания огней. 
Если эти правила неизвестны, 
необходимо спросить сведущих 
людей.

ЗАЖИГАНИЕ 
ХАНУКАЛЬНЫХ 

СВЕЧЕЙ 

Перед зажиганием свечей 
или лампадок произносят:

Благословен Ты, Превечный, 
Б-г наш, Царь вселенной, освя-
тивший нас своими заповедями 
и заповедавший нам зажигать 
Ханукальную свечу.

Благословен Ты, Превечный, 
Б-г наш, Царь вселенной, сотво-
ривший чудеса для наших пред-
ков в те дни в это время.

В первую Ханукальную 
ночь произносят также:

Благословен Ты Превечный, 
Б-г наш, Церь вселенной, со-
хранивший нам жизнь и давший 
нам возможность дожить до 
этого времени.

После зажигания Хану-
кальных свечей произносят:

Эти свечи мы зажигаем в знак 
избавления, чудес и удивитель-
ных дел, содеянных Тобою в те 
дни в это время посредством 
твоих священнослужителей. В 
течение всех восьми дней Ха-
нуки свечи эти святы и нам не 
дозволено пользоваться ими, а 
только смотреть на них, дабы 
благодарить Тебя, славить Твое 
великое имя за чудеса Твои, за 
удивительные деяния Твои и из-
бавления.





ПЕРМСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
АННУ МОИСЕЕВНУ ВОЛЧЕГУРСКУЮ 
С 90-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

Анна Моисеевна очень - 
скромный, умный и добрый че-
ловек. Эта невысокая, худенькая 
и хрупкая на вид женщина обла-
дает большой стойкостью и му-
жеством в преодолении нелегких 
жизненных испытаний.

Она родилась и провела дет-
ские годы в Ростове-на-Дону. В 
1941 году они с братом успели 
попасть на последнюю баржу, 
увозившую людей по Дону в эва-
куацию. После долгого пути они 
соединилась с родителями и вме-
сте добрались до узбекского го-
рода Чемкент. Здесь Аня окончи-
ла школу. 

Так как она неплохо рисовала, 
то по совету мамы поступила в 
Московский архитектурный ин-
ститут, который был тогда эваку-
ирован в Ташкент. Вернувшись из 
эвакуации в родной Ростов, Анна 
Моисеевна продолжила учебу в 
местном строительном институ-
те. Окончив его, она по распре-
делению в 1950 году приехала в 
Пермь на работу в институт «Об-
лпроект». 

С тех пор Анна Моисеевна всю 
свою трудовую деятельность по-
святила преобразованию архи-
тектурного облика Перми. До вы-
хода на пенсию в 1982 году она 
плодотворно работала в главных 

Пермских строительно-проект-
ных организациях. При её не-
посредственном участии  были 
спроектированы жилые ком-
плексы во многих районах Пер-
ми, а также в курортном поселке 
Усть-Качка. Участвовала она и в 
реконструкции здания Театра Ку-
кол.

Вскоре после начала работы 
в Перми Анна Моисеевна в том 
же «Облпроекте» познакомилась 
с Яковом Моисеевичем Бабин-
ским. 

В 18 лет в 1943 году он попал на 
фронт. Перед этим прошел уско-
ренный курс пулеметного учили-
ща в Оренбурге. Здесь он оказал-
ся в эвакуации с двумя сестрами. 
Сразу с поезда, после 100-кило-
метрового марш-броска Яков Ба-
бинский оказался  в самом воен-
ном пекле - на Курской дуге. Здесь 
уже за первый бой он получил 
медаль «За отвагу». Провоевал он 
под Курском четыре страшных 
месяца. Был тяжело ранен. Вы-
писавшись из госпиталей,  Яков 
был демобилизован и вернулся 
в освобожденный родной Киев. 
Его родители и другие родные 
покоились в Бабьем Яру. После 
окончания  в 1950 году Киевско-
го инженерного института Яков 
Моисеевич по распределению 
также оказался в Перми.      

С 1955  по 1987 год  Яков Мо-
исеевич Бабинский проработал 
на ответственейшей должности 
главного инженера института 
«Пермгражданпроект». Он при-
нимал самое активное и под-
час решающее участие в пре-
ображении нашей наполовину 
деревянной в 50-е годы Перми 
в современный промышленно-
культурный центр.

В 1952 году молодые архитек-
торы Анна и Яков создали семью. 
Родились дочь и сын. Все годы 
Анна Моисеевна была настоя-
щей хранительницей домашнего 
очага, «аидише мамой», замеча-

тельно вкусно готовила, обеспе-
чивала образцовый порядок на 
дачном участке и т.д. и т.п. 

После кончины дорогого 
мужа, для которого в последние 
нелегкие годы  Анна Моисеевна 
была главной опорой и помощ-
ником, ей пришлось перенести 
немало  жизненных испытаний. 
Но все годы она остается для нас 
образцом доброты, стойкости и 
воплощением самых лучших че-
ловеческих качеств!

Среди друзей семьи и на ра-
боте благодаря своей  доброже-
лательности, теплому отноше-
нию к людям, деликатности, уму, 
отзывчивости Анна Моисеевна 
заслужила искренние уважение 
и любовь. Коллеги не забывают 
её и с радостью помогают все 
годы после её ухода на пенсию. 
Не было ни одного её дня рожде-
ния, Нового года, 8-го марта или 
еврейских праздников, чтобы её 
не поздравили друзья и коллеги. 
И она никогда не забывает по-
звонить и сказать добрые слова 
всем знакомым и родственникам 
в других городах и странах. Анна 
Моисеевна всегда искренне ин-
тересуется и переживает за то, 
как складывается жизнь у них и 
их родных. 

Она живо продолжает интере-
соваться всеми новостями, оста-
ётся в курсе событий в стране и 
мире. С ней всегда и всем инте-
ресно общаться. Анна Моисеевна 
много читает. Сейчас увлекается 
творчеством Дины Рубиной.

С 90-летием Анну Моисеев-
ну, кроме родных,  пришли по-
здравить благодарные друзья и 
бывшие коллеги во главе с патри-
архом Пермской архитектуры 
Менделем Футликом.     

Дай Б-г Вам, Анна Моисе-
евна, доброго здравия, спо-
койствия, светлых дней до 
120 лет!    



 

Благотворительность, помощь 
ближнему всегда считались одной 
из главных добродетелей в иудаиз-
ме. Долгие годы символом беско-
рыстной помощи ближним служил 
сэр Мозес Монтефиоре, британ-
ский финансист и общественный 
деятель. 28 октября исполнилось 
215-лет со дня его рождения. Пред-
ставляется уместным, чтобы  евреи 
помнили и не забывали этого уди-
вительного человека, ибо благодар-
ность - также одна из главных на-
ших заповедей  

Мозес (Моше) Монтефиоре ро-
дился в 1784 году в Италии, в городе 
Ливорно. Семья его вела свое про-
исхождение из городка Монтефи-
оре. Впрочем, в Италии существует 
около десятка городов с таким на-
званием, и сказать с уверенностью, 
из которого из них произошла эта 
выдающаяся семья, исследователи 
не могут. 

Предки Монтефиоре прибыли 
в Италию из Испании во времена 
инквизиции. Впервые они упоми-
наются в документах города Пеза-
ро XVI века. Также известно, что в 
начале XVIII века в городе Анконе 
жили купцы, носившие эту фами-
лию. Оттуда они переселились в 
Ливорно, где вели крупные тор-
говые дела и поддерживали ожив-
ленные связи с Англией. Поэтому 
в середине XVIII века отец Мозеса  
Моисей Вита Монтефиоре обосно-
вался в Лондоне. 

СЭР МОЗЕС (МОШЕ) МОНТЕФИОРЕ –
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СТО ЛЕТ СПАСАЛ ЕВРЕЕВ И ПОМОГАЛ ИМ.

В семье было семеро детей. Чет-
вертый, Иосиф-Эли, женился на 
Рахели Мокатта, и от этого брака  
появился на свет сын Моше, он же 
Мозес. Родился он в Ливорно, куда 
родители приехали из Лондона на 
короткое время. 

Хотя род Монтефиоре на протя-
жении столетий был одним из бога-
тейших в Италии, отец Мозеса при-
надлежал к мелким коммерсантам, 
и мальчик рос отнюдь не в роско-
ши, а в обстановке упорного труда.

В доме Монтефиоре свято чтили 
и соблюдали еврейские традиции, 
производившие на Мозеса силь-
ное впечатление «своей величавой 
простотой». Он с особой любовью 
вспоминал субботы в доме отца, 
одновременно торжественные и 
безыскусные.

Окончив школу, Мозес некото-
рое время служил в компании по 
оптовой торговле бакалейными 
товарами. Именно там, по его при-
знанию, он научился без устали ра-
ботать и ценить человеческий труд. 
Вскоре молодой человек перешел 
на биржу, где прослыл честным че-
ловеком, что способствовало его 
переходу в разряд наиболее круп-
ных 12-ти еврейских маклеров зна-
менитого лондонского Сити.

Заметной фигурой в деловом 
мире был и брат Мозеса Авраам, 
крупный торговец шелком. Оба они 
и решили основать банкирский дом 
«Montefiore Brothers» («Братья Мон-
тефиоре»), который быстро стал 
весьма популярным.

Деятельность Монтефиоре и 
его личные качества завоевали ему 
всеобщее уважение в Англии и за 
её пределами. Он пользовался под-
держкой британского правитель-
ства и расположением королевы 
Виктории.

К своим 25 годам Мозес Мон-
тефиоре был удачливым и умным 
коммерсантом, широко образован-
ным и смелым человеком. В 1809 
году во время наполеоновских войн 
он вступает добровольцем в ан-
глийскую национальную гвардию и 
за четыре года безупречной службы 
получает чин капитана.

После падения Наполеона Мон-

тефиоре начинает совершенно но-
вую по тем временам деятельность. 
Ему приходит в голову мысль о соз-
дании общества по страхованию 
жизни. Сегодня это едва ли не са-
мый популярный вид страхования 
в Европе и США. Но тогда идея была 
воспринята с недоверием, поддерж-
ку Мозес нашел в лице Натана Рот-
шильда. Так в 1824 году возникло 
первое английское страховое обще-
ство «Альянс», руководителем и ос-
новным владельцем которого был 
Мозес Монтефиоре.

Общество приобрело большую 
популярность, Монтефиоре стал 
страховым монополистом не толь-
ко в Англии, но и во всей Европе, 
отделения его фирмы появились в 
Берлине, Риме, Петербурге и других 
европейских столицах. 

Мозес Монтефиоре имел внуши-
тельную внешность, рост под 1 м. 90 
см. В 1812 году он женился на Юдит  
Коэн. Жена Мозеса была на протя-
жении всей их совместной жизни 
его единомышленницей и верным 
помощником. Она сопровождала 
мужа в большинстве поездок, вела 
дневник во время их первого путе-
шествия в Палестину и описала вто-
рое в «Заметках из частного днев-
ника». Её сестра, Генриетта (Ханна) 
вышла замуж за Натана Ротшильда, 
который возглавлял семейный бан-
ковый бизнес Ротшильдов в Англии. 

В своей деловой жизни Мозес 
Монтефиоре всегда ярко прояв-
лял себя новатором. Он не мыслил 
останавливаться на достигнутом и 
выступил с еще одним сенсацион-
ным нововведением. Мозес осно-
вал свою компанию по освещению 
улиц газовыми фонарями. 

К 32-м годам Мозес стал осно-
воположником двух совершенно 
новых важных видов предприни-
мательской деятельности. Он при-
обретает широкую известность в 
деловых кругах. С этого времени 
начинается его общественная де-
ятельность. Его избирают членом 
комитета испано-португальской ев-
рейской общины Лондона.

Привыкший относиться серьез-
но ко всему, чем он занимался, Мо-
зес Монтефиоре в этой, казалось 





бы, лишь почетной должности соз-
дает больницу и общество помощи 
бедным еврейским невестам, пере-
дает общине 13 домов для благо-
творительных целей. Но главной 
стороной его филантропической 
деятельности становится образова-
ние. Он вникает во все детали этого 
вопроса, разрабатывает четкую си-
стему помощи нуждающимся уче-
никам.

Пользуясь заслуженным влия-
нием в аристократических кругах, 
Монтефиоре начинает борьбу за 
равноправие евреев. Под влияние 
его необыкновенной личности по-
падают герцог Норфолк и лорд Бек-
слей, его другом является Маколей. 
Именно эти трое принялись энер-
гично отстаивать права евреев.

Мозес добивается права евреев 
быть избранными в парламент и на-
значаться на общественные долж-
ности без принятия присяги «по ис-
тинно христианской вере».

Монтефиоре не ограничивал-
ся борьбой за права евреев. Он был 
горячим сторонником отмены раб-
ства в английских колониях. Но 
рабовладельцы вовсе не склонны 
были отказаться от рабов «просто 
так». Тогда в 1835 году Монтефиоре, 
совместно с Ротшильдами, предо-
ставил английскому правительству 
беспрецедентный большой займ 
для компенсации убытков владель-
цам плантаций в связи с уничтоже-
нием рабства. 

Этот шаг обеспечивает Мон-
тефиоре симпатии и среди самых 
широких слоев англичан. Влияние 
и престиж Монтефиоре в Англии 
значительно возросли. 

На следующий 1837 год Монте-
фиоре избирают шерифом Лондо-
на.  Принять эту более чем почет-
ную должность банкир согласился 
при условии, что по субботам и ев-
рейским праздникам он будет сво-
боден от исполнения шерифских 
обязанностей. «Мои обязанности 
по отношению к Б-гу и мое уваже-
ние к нашей святой вере я ставлю 
выше всяких других обязанностей», 
— заявил он. 

Став шерифом, Монтефиоре 
фактически упраздняет смертную 
казнь. Не в его власти отменить ее, 
однако в его шерифстве все про-
шения об отмене смертного при-
говора удовлетворяются. Однажды, 
когда министр отменил такое его 
решение, шериф обратился за под-
держкой к королеве Виктории, и 
та пошла ему навстречу, подчерки-
вая, что делает это из глубочайше-
го уважения к нему. Мало того, она 
возводит Монтефиоре в рыцарское 
звание баронета. А в 1847-м он из-
бирается шерифом графства Кент, 
в котором находится, ни много ни 
мало, знаменитый Кентерберий-
ский собор – главный англикан-
ский храм Великобритании.   

С конца 30-х годов 19 века Мон-
тефиоре — признанный лидер ан-
глийского еврейства, но его заботят 
евреи не только Англии: он посвя-
щает себя защите своих соплемен-
ников во всем мире. 

Благочестивый еврей, он мечта-
ет посетить Святую Землю. Впервые 
его мечта сбывается в 1827 году. 

Всего же Монтефиоре посетил 
страну семь раз (в 1827, 1839, 1849, 
1855, 1857, 1866 и 1875 годах). По-
сле первой поездки он начал строго 
соблюдать еврейские традиции, на-
столько, что путешествовал с персо-
нальным шойхетом. 

В 1838 году в сопровождении 
жены Юдит он предпринимает вто-
рое путешествие в Палестину. На-
чиная с него, Монтефиоре наряду 
с пожертвованиями живущим там в 
крайней нужде евреям стремился к 
созданию для них постоянных ис-
точников заработка и уменьшению 
их зависимости от пожертвова-
ний из-за границы. Местные евреи 
встречали его с большим энтузиаз-
мом.  

В 1839 году по инициативе Мон-
тефиоре начала проводиться пере-
пись еврейского населения страны 
и стали закладываться основы про-
дуктивной экономической деятель-

ности евреев. Им были арендованы 
земли для еврейских поселений, 
велось обучение евреев сельскохо-
зяйственным работам на приобре-
тенной для них цитрусовой планта-
ции близ Яффо. Позднее он сказал: 
«Палестина должна принадлежать 
евреям. Судьба Иерусалима – стать 
столицей Еврейской империи». 

Предметом особой заботы Мон-
тефиоре было улучшение экономи-
ческого положения и санитарных 
условий жизни еврейского населе-
ния Иерусалима. По его инициативе 
и при его содействии в городе были 
открыты аптека и поликлиника. Для 
работы в ней он в 1843 году напра-
вил доктора Ш. Френкеля, первого 
дипломированного врача в стране.  

В 1855 году, во время своего чет-
вертого посещения Эрец-Исраэль, 
сэр Мозес Монтефиоре сторговал 
у богатого мусульманина за тыся-
чу фунтов стерлингов десять акров 
земли. На этом участке в 1860 году 
он и основал первый еврейский 
квартал за пределами Старого горо-
да, названный им Мишкенот-Шеа-
наним (Обитель умиротворенных).       

Для строительства Монтефиоре 
использовал, кроме своих, и сред-
ства (60 тысяч долларов), завещан-
ные евреям Палестины  американ-
ским купцом из Нового Орлеана 
Иегудой Туром (1775 – 1854), душе-
приказчиком которого был Монте-
фиоре. 

Первыми двумя возведенными 
постройками были дом-крепость 
на 28 квартир и собственный дом 
Монтефиоре. Дом-крепость пред-
назначался для проживания как 
ашкеназийских, так и сефардских 
евреев. Он имел новомодную и не-
привычную тогда для Иерусалима 
плоскую крышу. По краям строения 
было две синагоги – ашкеназская и 
сефардская. 

Помимо этого в районе име-
лись цистерны с питьевой водой, 
водный резервуар, оборудованный 
неслыханным по тем временам нов-
шеством–насосом, миква и обще-
ственная кухня. 

Для занятости людей, а также для 
обеспечения мукой Монтерфиоре 
построил знаменитую ветряную 
мельницу. Эта «Мельница Монте-
фиоре» егодня является одним из 
главных символов Иерусалима, как 
Эйфелева башня в Париже. 

Правда, идея с мельницей пол-
ностью не удалась, т.к.  в месте, где 
она была возведена, не дул постоян-



 

ный ветер. Теперь мельница стоит 
как памятник выдающемуся еврей-
скому филантропу. В ней находится 
музей Монтефиоре, а в павильоне 
рядом установлена его карета.

Кстати, во времена британского 
владычества и потом Войны за Не-
зависимость еврейские бойцы ис-
пользовали мельницу в качестве на-
блюдательного пункта. Англичане 
взорвали тогда верхушку мельницы, 
чтобы затруднить действия изра-
ильтян. Эти действия солдат Его Ве-
личества короля Георга VI получили 
название «Операция Дон-Кихот». 

Сэр Мозес шесть лет почти без-
успешно пытался убедить евреев, 
что необходимость выйти за стены 
- это не метафора, а реальность. Но 
те, кто жили за стенами Иерусали-
ма, не желали покидать привычное 
место, хоть и лишенное элементар-
ных удобств, весьма антисанитар-
ное и перенаселенное. За стенами 
казалось безопаснее. Там, на холме в 
новом районе могут прийти ночью 
и разбойники, и дикие звери. Сна-
чала сэр Мозес снижал квартирную 
плату, потом стал доплачивать тем, 
кто соглашался жить в построенном 
им доме. Но даже бедняки все но-
ровили сбежать ночевать в Старый 
город, благо идти недалеко – минут 
10-15. 

Другой бы смирился и махнул 
рукой, но сэр Мозес понимал, что 
то, что он делает – важно и правиль-
но, и отсутствие мгновенного при-
знания не смущало его. 

Второе здание, меньших разме-
ров, было построено в 1866 году, и 
окончание его строительства прак-
тически совпало с эпидемией хо-

леры в Старом городе.  В холерный 
год люди осознали, что опасности, 
исходящие от грабителей и диких 
зверей, несравнимы со смертель-
ной опасностью холеры, и поэтому 
многие решились покинуть тесные 
жилища внутри городских стен. В 
1866 году, после того, как в Старом 
городе разразилась очередная эпи-
демия, все квартиры в Мишкенот-
Шеананим оказались занятыми.     

На средства Монтефиоре стро-
ится и оснащается присланным из 
Лондона печатным станком типо-
графия, оборудуется новая ткацкая 
фабрика, открывается ремесленная 
школа для девушек. 

Он собирался также создать си-
стему водоснабжения Святого го-
рода, проложить железную дорогу 
Иерусалим—Яффо.

Позднее, в 1891 году, уже по-
сле смерти Мозеса Монтефиоре, 
на средства основанного им фонда 
был построен ещё один квартал, на-
званный в честь сэра Монтефиори 
- Ямин Моше. 

Район развивался очень медлен-
но. Полностью кварталы были за-
селены только в середине 20 века, 
после окончания Войны за Незави-
симость. Заселяли его практически 
бомжи и бедные репатрианты из 
Турции.  

Во время Войны за независи-
мость Ямин Моше месяцами пре-
бывал во вражеском окружении, но 
его жители держались очень муже-
ственно. Граница между Иорданией 
и Израилем проходила у самых до-
мов квартала, по долине Бен-Гином 
(«Геенне огненной»). В течение 19 
лет иорданской оккупации Иеруса-
лима район был оставлен жителя-
ми, опасавшимися неприятельских 
снайперов, дежуривших на стенах 
Старого города, и пришел в упадок. 

После победы в Шестидневной 
войне и воссоединения Иерусалима 
квартал был отстроен заново и стал 
излюбленным местом жительства 
художников. В этом живописном 
месте за пределами стен Старого 
города около 130 домов. 

Нынешний Ямин Моше счита-
ется очень престижным и дорогим. 
Дома в нём практически не прода-
ются, считаются чуть ли не бесцен-
ными и передаются по наследству. 
Это один из красивейших районов 
Нового Города с великолепным ви-
дом на Старый город, башню Дави-
да и гору Цион.

Глубокий интерес всегда прояв-

лял Монтефиоре и к святым местам 
Палестины. Благодаря его усилиям 
была приведена в порядок гроб-
ница Рахели и укреплена Западная  
стена в Иерусалиме.     

Всемирное признание Мозес 
Монтефиоре приобрел тем, что са-
моотверженно и бесстрашно зани-
мался защитой евреев во всём мире.

15 февраля 1840 года в Сирии 
произошло исчезновение монаха-
капуцина отца Томаса. Католики 
распространили слух, будто он убит 
евреями с целью использования его 
крови для выпечки мацы. Француз-
ский губернатор Дамаска поддер-
жал монахов и потребовал от евре-
ев найти пропавших в течение трёх 
дней.

Несколько евреев было аресто-
вано. Двое из них них умерли под 
пытками, один перешёл в ислам, а 
еврейский парикмахер Соломон 
Негрин совершил под пытками вы-
нужденное признание в убийстве и 
оговорил других евреев. Последова-
ла новая серия арестов и жестоких 
пыток, дошедшая до того, что 63 
еврейских ребёнка были взяты в за-
ложники с целью выпытать у их ро-
дителей место, где спрятана кровь 
жертв.

Христианские и мусульманские 
толпы фанатиков нападали на ев-
рейские общины по всему Ближне-
му Востоку. 

Получив известие о дамасском 
деле, Монтефиоре во главе депута-
ции английских евреев обратился 
к министру иностранных дел лорду 
Пальмерстону с просьбой прийти 
на помощь невинным жертвам. На 
предоставленной ему королевой 
Викторией яхте он добирается до 
Булона, а оттуда отправляется в Да-
маск, где ему удается добиться пере-
смотра дела. 

По его окончании он просит 
султана об аудиенции, на встрече 
речь идет о том, чтобы впредь евреи 
были ограждены от подобных обви-
нений. Султан издает знаменитый 
«фирман» (указ) 1840 года, в соот-
ветствии с которым евреи должны 
пользоваться такой же защитой, как 
и все подданные, им нельзя чинить 
какие-либо препятствия в испол-
нении религиозных предписаний. 
Монтефиоре предстал легендарной 
личностью среди евреев всего мира.

Тем временем монахи-капуци-
ны якобы находят останки патера 
Томаса, из-за убийства которого и 
разгорелось дамасское дело. «Свя-





тые отцы» устанавливают памятник 
с надписью «Мученику, умерщвлен-
ному евреями». Монтефиоре неза-
медлительно отправляется к папе 
римскому с требованием уничто-
жить эту надпись на памятнике. 

Монтефиоре не оставался равно-
душным и к судьбе евреев в России. 
В 1846 году, информированный об 
ужасающе бесправном положении 
евреев Российской Империи, Мон-
тефиоре, заручившись рекомен-
дацией королевы Виктории, при-
бывает в Россию. Его принимают 
с исключительными почестями — 
по пути от границы до Петербурга 
он встречается с представителями 
местных властей. Сэр Мозес удо-
стаивается аудиенции императора 
Николая I, после чего по указанию 
царя его посещают министры Ува-
ров, Нессельроде и Киселев. 

Царь предлагает Монтефиоре 
с Киселевым, исполнявшим тогда 
обязанности председателя Еврей-
ского комитета правительства, объ-
ехать места преимущественного за-
селения евреев, а затем представить 
на высочайшее рассмотрение свои 
замечания по поводу  положения 
евреев. Монтефиоре отправился в 
путешествие по западному краю. 

Его восторженно встречали ев-
реи тех мест, большое внимание  
ему уделяли представители власти. 
Были выпущены в большом коли-
честве портреты Монтефиоре и его 
жены. Еще до 1917 года во многих 
еврейских домах можно было уви-
деть на стенах эти  портреты. 

Особенно теплый прием был 
оказан ему в Вильно. Почетнейшие 
члены общины во главе с равви-
ном выехали на ближайшую от го-
рода станцию навстречу «Б-жьим 
посланникам», а тысячные толпы 
ждали их во всех предместьях. На 
банкете, устроенном генерал-губер-
натором в честь гостей, присутство-
вала вся русская и польская знать. В 
том году Пейсах семья Монтефиоре 
праздновала вблизи русской грани-
цы с сопровождавшим ее отрядом 
евреев-солдат.

В нескольких записках Монте-
фиоре дал характеристику поло-
жению евреев в России. Считается, 
что его письма Уварову способство-
вали отмене ограничения на право 
жительства евреев в Царстве Поль-
ском. Русским властям он выска-
зывает мнение, что еврейский быт 
следует упорядочивать, в первую 
очередь предоставив евреям пол-

ное равноправие и религиозное 
самоуправление. По возвращении 
в Лондон Монтефиоре был принят 
королевой Викторией.

В 1847 году в Дамаске снова воз-
никли антиеврейские беспорядки, 
основанные на слухах о похище-
нии христианского мальчика евре-
ями. Как и в 1840 году, подстрека-
телем явился французский консул, 
рекомендовавший дамасской ад-
министрации принять против ев-
реев жесткие меры. Монтефиоре 
отправляется в Париж, добивается 
встречи с королем Луи-Филиппом 
и предписания последнего дамас-
скому консулу прекратить антисе-
митские выступления. Французский 
премьер Гизо от имени правитель-
ства выражает сожаление по поводу 
поведения своего консула и уверен-
ность в том, что обвинение евреев в 
употреблении христианской крови 
является ложью и клеветой.

В 1854 году, когда в Палестине 
вследствие Крымской кампании 
свирепствуют голод и эпидемии, 
неутомимый благодетель Монтефи-
оре не заставляет себя ждать. Он от-
правляется в Святую Землю и пере-
дает в помощь нуждающимся 200 
тысяч марок.

Еврейские несчастья обладают 
способностью широко распростра-
няться. Соответственно обширна 
и география поездок Монтефиоре. 
В ночь на 23 июня 1858 года в ита-
льянском городе Болонье папские 
гвардейцы отняли у еврейской се-
мьи Мортаров их шестилетнего 
сына Эдгара. 

Оказалось, что служанка в доме 
Мортаров призналась на исповеди в 
том, что за четыре года до этого тай-
но крестила сына хозяев. Ребенок 
был болен, и она решила позабо-
титься о спасении его души. Испо-
ведующий её священник сообщил 
об этом в Рим. Оттуда последовал 
приказ отобрать ребенка у родите-
лей и воспитать его в христианстве. 

Ошеломленные родители пола-
гали, что произошло недоразуме-
ние. Тем не менее  бесчисленные 
просьбы и требования вернуть им 
сына ничего не давали. Европей-
ское общественное мнение было 
возмущено. Еврейские общины 
Италии обратились за помощью к 
правительству, прокатилась волна 
митингов. Но прибывшего в Рим 
Монтефиоре к папе не допустили, 
ему объяснили, что дело исчерпано: 
Эдгар Мортар — христианин. По-

жалуй, это был первый случай, когда 
Мозес Монтефиоре не смог добить-
ся желаемого результата. Мальчик 
не был возвращен родителям. Он 
был оставлен в монастыре,  приняв 
имя Пий, он стал миссионером.

В 1861 году Монтефиоре высту-
пает в защиту преследуемых евреев 
острова Корфу и заставляет митро-
полита острова издать пасторское 
послание о недопустимости пре-
следования евреев.

В 1863 году на евреев обруши-
вается очередной кровавый навет. 
В Марокко их обвиняют в убийстве 
испанца. Еще до прибытия в эту 
страну Монтефиоре в обращении 
к испанскому правительству про-
сит приостановить казнь подозре-
ваемых. В Марокко он доказывает 
невиновность мнимых убийц и до-
бивается их освобождения. Допу-
щенный к марокканскому султану 
Монтефиоре передает ему хода-
тайство евреев об издании эдикта, 
гласившего, что в глазах султана 
все люди имеют одинаковое право 
на справедливое к себе отношение, 
что всякий, кто причинит зло евре-
ям, будет строго наказан. 

На обратном пути из Марокко 
Монтефиоре встречается с короле-
вой Изабеллой Испанской в Мадри-
де и с императором Наполеоном III 
в Париже, вручает им эдикт султа-
на и заручается их обещанием, что 
они, монархи ближайших к Марок-
ко государств, будут поддерживать 
волю султана. Все эти необыкновен-
ные усилия предпринимал 80-лет-
ний человек

В Лондоне королева Виктория, 
как всегда, высказывает свое восхи-
щение Монтефиоре. Постоянные 
старания его «прийти на помощь 
своим преследуемым братьям» вы-



 

зывают восхищение у английской 
королевы. Она предоставляет ему 
право иметь свой фамильный герб. 
На нем снизу – лев и единорог, 
сверху – три звезды Давида и два 
флага с надписью на иврите «Еру-
шалаим». 

Монтефиоре действительно не-
утомим. В 1867 году ему становится 
известно об антисемитских высту-
плениях в Румынии, о нескольких 
случаях потопления евреев в Дунае 
в Галаце. Он отправляется в Буха-
рест, по дороге обеспечив себе под-
держку европейских государств. 
Особенно благосклонно к нему от-
носится Наполеон III. Французский 
император выражает ему благодар-
ность за гуманное  отношение ко 
всем страждущим. Румынский князь 
Карл I письменно обещает ему не 
допускать преследований людей на 
почве религиозных разногласий.

В Румынии перед ним стояла еще 
одна задача: там по доносу местных 
реформистов был арестован знаме-
нитый талмудист, раввин Бухареста 
Меер-Лейбуш Кемпнер. Монтефио-
ре добивается освобождения равви-
на, но с условием, что тот немедлен-
но покинет страну. Под давлением 
румынских антисемитов, организо-
вавших враждебные демонстрации 
черни перед его домом, вынужден 
был покинуть Румынию и Монте-
фиоре.

Используя свои обширные ди-
пломатические связи, он пытался 
также предотвратить или остано-
вить еврейские погромы в Бейруте, 
на Родосе, в Тисаэсларе и других 
местах.

В 1872 году сэр Монтефиоре 
снова прибывает в Россию. На этот 
раз для того, чтобы принести импе-
ратору Александру II поздравления 
от имени английских евреев по слу-
чаю празднования 200-летия Петра 
I.  Для престарелого гостя по при-
казу царя был приготовлен экстрен-
ный поезд.

В 1879 Монтефиоре вступается 
за евреев России во время Кутаис-

ского дела. Тогда в марте 1879 года 
девять евреев из грузинского ме-
стечка Сачхери были обвинены в 
ритуальном убийстве крестьянской 
девочки Сарры Модебадзе. 

Монтефиоре выражал готов-
ность снова приехать в Петербург, 
невзирая на преклонный возраст 
- 95 лет. Слава Б-гу, в результате су-
дебного разбирательства обвиняе-
мые евреи были оправданы.  

Монтефиоре нередко жертвовал 
крупные суммы целым еврейским 
общинам, находившимся в бед-
ственном положении. В 1859 году 
- общине Марокко, в 1872 году - об-
щине Персии.   

В своём доме на восточном утёсе 
в английском городке Рамсгейт сэр 
Мозес основал и финансировал се-
фардскую ешиву, названную в честь 
его жены Юдит, после её смерти в 
1862 году. В подвале дома он оборудо-
вал красивую синагогу в итальянском 
стиле. Рядом с домом находится моги-
ла его жены, построенная наподобие 
усыпальницы праматери Рахели. 

В 1883 году в Англии проходили 
торжества, связанные с наступаю-
щим в следующем году 100-летним 
юбилеем Монтефиоре. Его посети-
ли и лично поздравили королева 
Виктория, принц Уэльский, буду-
щий король Эдуард VII. 

А столетний юбилей Монтефио-
ре торжественно отмечался как на-
циональное событие и в Англии, и 
в еврейских общинах Палестины, и 
евреями по всей Восточной Европе 
и на Ближнем Востоке.

Когда в 1885 году он заболел, 
стали выходить бюллетени, сооб-
щавшие о состоянии его здоровья, 
которые рассылали во все концы 
мира. 28 июля 1885 года самый вы-
дающийся благотворитель XIX века 
скончался на 101 году жизни. 

На его похоронах присутствова-
ли многочисленные делегации как 
евреев, так и христиан. В гробу он 
лежал, окутанный талитом. На гроб 
была положена оливковая ветвь, 
привезенная с горы Ливана, и земля, 
взятая на могиле нашей праматери 

Рахели в Святой Земле. В изголо-
вье могилы был положен камень из 
Иерусалима с надписью: «Ибо рабы 
Твои возлюбили и камни Сиона, и о 
прахе его жалеют» (Псалмы, 101, 15). 

У Монтефиоре была лишь одна 
дочь, погибшая во время пожара в 
15-летнем возрасте. Баронетство по 
особому королевскому распоряже-
нию перешло к внуку брата Френ-
сису-Аврааму. Филантроп оставил 
после себя бесчисленные благотво-
рительные фонды.

Именем Монтефиоре назван ме-
дицинский центр в Бронксе в Нью-
Йорке. Его имя носит один из рай-
онов Иерусалима: «Мазкерет Моше» 
(«Память Моше»).  При входе в него 
висит мемориальная доска, пове-
ствующая о заслугах Моше Монте-
фиоре.

Именем Монтефиоре названы 
улицы во многих израильских го-
родах.

С 1970-х годах в обращении в 
Израиле были денежные купюры 
достоинством сначала в 10 фунтов, 
а затем в 1 шекель с портретом Мо-
зеса Монтефиоре

Мозес Монтефиоре 
в день своего 100-летнего юбилея.





Легенды из жизни Монтефиоре

Монтефиоре знаменит своим 
остроумием. Про него рассказыва-
ют такую историю. На торжествен-
ном обеде он оказался сидящим 
рядом с одним аристократом-анти-
семитом. Тот рассказал Монтефио-
ре, что недавно вернулся из поездки 
в Японию, которая достопримеча-
тельна отсутствием там «свиней и 
евреев». Монтефиоре тут же отве-
тил: «В таком случае нам с вами надо 
туда поехать, чтобы восполнить и 
то, и другое». 

Есть старая еврейская песня 
«Баллада о сэре Мозесе». Её проза-
ический перевод такой: 

«Когда министру Монтефио-
ре стукнуло 80, к нему спустились 
белые ангелы и казали, что Бог его 
зовет к себе. На что Монтефиоре 
просил его извинить, поскольку он 
действительно очень занят. Потому 
что у его братьев во всем мире боль-
шие проблемы, вот, например, в 
России погромы, надо спасать евре-
ев, и кто же им поможет, если не он. 

И он залез в свою карету и сказал 
лошадям «но!». Там дал на лапу, тут 

пожертвовал, там ущипнул за щечку, 
тут дружески похлопал по плечу, и 
все евреи рады и довольны, а мини-
стру Монтефиоре почет и уважение. 

А когда министру Монтефиоре 
стукнуло 90, к нему опять спусти-
лись белые ангелы и сказали, что 
нужно иметь совесть и что его на-
стоятельно просят подняться на-
верх. На что министр Монтефиоре 
спросил - и как вы себе это пред-
ставляете, когда в Дамаске кровавые 
наветы на евреев? Кто-то же должен 
пойти к их нахальному монарху и 
как следует пристыдить его. А если 
надо, дать ему хороший бакшиш, но 
тихонечко. И он залез в свою каре-
ту... 

А когда министру Монтефиоре 
стукнуло 100, он сказал, что с него 
довольно и что душа его спокойна. 
Потрачены миллионы лир, стер-
лингов, но евреям всегда мало. Они 
ему сказали – глубокоуважаемый! 
Ты только посмотри - нужно же еще 
достроить комнату к гробнице пра-
матери Рахели, надстроить Стену 
Плача и завезти евреев в Неве Шеа-
наним! Кто же, если не ты, наш учи-
тель. И он залез в свою карету.

26 октября на 70-ом году 
жизни после продолжительной 
болезни скончался Борис Пейса-
хович Энгаус.

«Не стало по-настоящему за-
мечательного человека. Нам очень 
жаль, и мы скорбим со всеми род-
ными и близкими. Борис Павлович 
(так называли его на работе)  по-
сле выхода на пенсию проработал 
с нами в должности коменданта  си-
нагоги около 7 лет и сумел каким-то 
чудесным образом наполнить  вре-
мя своего пребывания с нами такой 
добротой, заботой и надёжностью, 
что кажется, мы знали этого челове-
ка всю жизнь. 

БОРИС ПЕЙСАХОВИЧ ЭНГАУС
Мы часто спускаемся в подваль-

ное помещение, где Борис Павлович 
своими руками отделал мастерскую, 
и там особенно ощутимо его присут-
ствие, буквально в каждой вещице. Мы 
(работники администрации и бухгал-
терии) всегда будем помнить Вас, наш 
дорогой Борис Павлович, и всё, что 
Вы сделали для каждого из нас и для 
процветания нашего общего дома – 
синагоги».  (Ефим Бурштейн, Татьяна 
Соснович, Нина Третьякова, Татьяна 
Зверева,  Дмитрий Голубев).

«Удивительный душевный ком-
форт ощущали мы, работники кух-
ни, в его присутствии. Все произ-
водственные вопросы он решал 
оперативно, да и настроение  всегда 
умел поднять. На  любой случай имел 
шутку про запас, а с хорошей шуткой 
и усталость не так чувствуешь». (Алёна 
Алексеенко, Светлана  Силина,  Ольга 
Стрелкова, Ольга Барышева).

«Это был необыкновенно скром-
ный и необыкновенно душевный 
человек, для которого синагога была 
чем-то святым. Сюда он шёл отдавать, 
а не брать, и вкладывал в работу всю 
свою еврейскую душу, что стало до-

брым примером для всех сотрудни-
ков», - вспоминает исполнительный 
директор синагоги Ольга Давидов-
на Поваляева.

«Жизнь Бориса Павловича лёг-
кой назвать нельзя, но никто ни-
когда не слышал, чтобы он на свою 
жизнь жаловался. Несмотря на про-
блемы со здоровьем, он всегда был 
бодр, энергичен, полон оптимизма 
и планов обустройства синагоги. На 
работу он приходил всегда за час-
полтора до начала утренней мо-
литвы, чтобы успеть с раннего утра 
сделать самые неотложные дела. И 
никогда никому он не отказывал в 
помощи, и никогда не отказывался 
сделать какую-то работу даже в не-
рабочее время. Я вообще не помню, 
чтобы он находил какие-то при-
чины, оправдывающие невозмож-
ность решить поставленную задачу. 
Любые задачи он решал блестяще. 
И при этом был одним из самых ак-
тивных членов миньяна. Нам будет 
очень не хватать этого замечатель-
ного, светлого человека» (Раввин 
Пермской синагоги Шмуэль Ко-
рень).

А когда министру Монтефиоре 
стукнул 101 год, то ангелы одарили 
его последним поцелуем по его соб-
ственной просьбе. И он закрыл гла-
за, и лишь иерусалимский камень 
был у него под головой.

Но есть люди, готовые поклясть-
ся, что и сейчас иногда ночью они 
видят Монтефиоре возле его каре-
ты. И он залазит в свою карету» 

Благодаря деяниям Мозеса Мон-
тефиоре миллионы евреев были из-
влечены из мрака нищеты, болезней 
и голода. Да будет благословенна 
память праведника!

Материал подготовил
 Аркадий Ют



 

Уважаемые евреи!Уважаемые евреи!
В семью, которая принимает участие в написании В семью, которая принимает участие в написании 

свитка Торы, всегда приходят благословение свитка Торы, всегда приходят благословение 
и достаток. Впервые в новейшей истории и достаток. Впервые в новейшей истории 

нашей общины специально для Пермской синагоги нашей общины специально для Пермской синагоги 
вручную  пишется свиток Торы на деньги вручную  пишется свиток Торы на деньги 

пермских евреев с любым доходом.  пермских евреев с любым доходом.  

Средства собираются в бухгалтерии синагоги. Средства собираются в бухгалтерии синагоги. 
Справки по телефону: 236-44-67Справки по телефону: 236-44-67

Пусть  же  свет  ханукальных  свечей Пусть  же  свет  ханукальных  свечей 
озарит  ваш  дом  миром,  теплом,  счастьем, озарит  ваш  дом  миром,  теплом,  счастьем, 

благополучием  и  радостью.благополучием  и  радостью.

объявляет предварительную запись детей объявляет предварительную запись детей 
в возрасте 2-3-х лет на 2015-2016 год.в возрасте 2-3-х лет на 2015-2016 год.

Детский сад размещается по адресу: Детский сад размещается по адресу: 
ул. Героев Хасана, 13а (МБДОУ №269).ул. Героев Хасана, 13а (МБДОУ №269).

Дети занимаются по российской образовательной Дети занимаются по российской образовательной 
программе «Детство» и предметам этнокультур-программе «Детство» и предметам этнокультур-
ного компонента (иврит, традиция, история ев-ного компонента (иврит, традиция, история ев-
рейского народа, шабат, музыка, танцы еврейского рейского народа, шабат, музыка, танцы еврейского 
народа).народа).
Педагоги, работающие с детьми, имеют высшую Педагоги, работающие с детьми, имеют высшую 
педагогическую категорию. Для успешного педагогическую категорию. Для успешного 
развития детей и их здоровья созданы все условия.развития детей и их здоровья созданы все условия.

Запись по телефону: 244-27-20. Запись по телефону: 244-27-20. 
Руководитель проекта Кисельгоф Полина СемёновнаРуководитель проекта Кисельгоф Полина Семёновна

ПУСТЬ И ТВОЯ БУКВА БУДЕТ В СВЯТОЙ ТОРЕ!ПУСТЬ И ТВОЯ БУКВА БУДЕТ В СВЯТОЙ ТОРЕ!ПУСТЬ И ТВОЯ БУКВА БУДЕТ В СВЯТОЙ ТОРЕ!ПУСТЬ И ТВОЯ БУКВА БУДЕТ В СВЯТОЙ ТОРЕ!

ПЕРМСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЛАУДЕР МАРГАЛИТ» ПЕРМСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЛАУДЕР МАРГАЛИТ» ПЕРМСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЛАУДЕР МАРГАЛИТ» ПЕРМСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЛАУДЕР МАРГАЛИТ» 

Бесплатная правовая помощь гражданам и общественным организациям
Юристы Пермской гражданской палаты приглашают на юридические 

консультации по защите прав человека и общественных интересов.

Приёмные дни: понедельник, вторник, среда, четверг.
Адрес: ул. Екатерининская, 120а. 

Запись по телефону: +7 (342) 233-40-63.
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