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 3. 

Памяти моего друга 

Якова Шмулевича Райзмана 
 

 

1. Председатель ОО «Мемориал» и приглашение от него 
 

В конце 1980-х годов в Нижнем Тагиле, как и по всему Советскому Союзу, стали 

возникать во множестве общественные организации (ОО) по самым различным 

направлениям: политические, экологические, по защите прав переселенцев и 

военнослужащих, работников и осуждённых, другие.  

Среди них появилось и историко-просветительское, благотворительное, правозащитное 

общество «Мемориал», отстаивающее права бывших репрессированных в сталинский период 

граждан России.  

К моменту его создания я уже состоял активистом нескольких других ОО и, согласно 

рекомендации одной из них, вошёл в только возникшую инициативную группу по созданию 

«Мемориала» - с целью его поддержания. К тому же, буквально перед этим, выяснилось, что 

мой дед по линии мамы был арестован в 1940 году по печально известной 58-й статье УК 

РСФСР (за антисоветскую агитацию), осуждён на 5 лет и канул в вечность в одном из 

сталинских лагерей — Севжелдорлаге НКВД. Другой мой предок — прадед по линии отца и 

фронтовик (в I-ю мировую войну) — также был арестован по вышеуказанной статье и 

осуждён на 15 лет лагерей (правда, сперва его приговорили к расстрелу, который по кассации 

в 1937 г. заменили на длительный лагерный срок), отбытые им «от звонка до звонка». В 1954 

году прадед вышел на свободу. 

Через какое-то время я хотел было уйти из общества, но поразмыслив, решил там 

остаться и постараться добиться от государства двух целей: реабилитации деда, пусть хотя 

бы и посмертно, а также признания его дочери - моей мамы, пострадавшей от политических 

репрессий (позже репрессированной). К тому же я был избран членом Совета общества, 

отвечал за вопросы реабилитации мемориальцев и других тагильчан - бывших 

репрессированных и потому не мог бросить всё и уйти. 

Председателем организации мемориальцы выбрали одного из инициаторов её создания 

— тагильчанина Александра Борисовича Волошина. С момента создания «Мемориала» и до 

1993 года существование общества будет тесно связано с его активностью.   

Следует отметить, что в процессе деятельности общества с Волошиным мы 

подружились, хотя у нас была большая разница в возрасте: он был умным, спокойным и 

адекватным человеком.  

И вот как-то после одного из собраний мемориальцев летом 1991 года, когда мы стали 

расходиться, Александр Борисович окликнул меня: 

- Максим, подожди меня! Хочу поговорить с тобой. 

Я задержался, и мы вместе вышли из здания, где проходило наше заседание, на улицу.  

 Ты не слышал, что у нас в городе, во Дворце культуры «Юбилейный» собирается 

еврейская община, и там имеется хорошая библиотека? Тебе, как человеку, интересующемуся 

самыми различными вопросами нашей жизни и много читающему, наверняка, будет 

интересно побывать в еврейской библиотеке? - продолжил Волошин разговор. 

 Да, интересно, конечно! - откликнулся я. 

 Тогда, давай, приходи к 12 часам дня в ближайшее воскресенье в ДК. Евреи 

собираются в одной из комнат на втором этаже. На двери комнаты имеется соответствующий 

указатель. Сразу туда заходи — я буду там. 

Моё любопытство взяло верх, и потому я не стал задавать вопросы Волошину. На том 

мы и расстались, договорившись встретиться в выходной в еврейской общине. 
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2. Мой первый визит в еврейскую общину 
 

В воскресенье, согласно моей договорённости с председателем «Мемориала», я пришёл 

в «Юбилейный», пройдя мимо тётки-вахтёра, поднялся на второй этаж, где нашёл нужную 

мне дверь. Открыл её и шагнул через порог помещения, хотя 12 часов ещё не было: я решил 

дождаться Александра Борисовича внутри. У одной из стен стоял столик, на котором лежали 

десятки книг. Рядом с ним в ряд стояли несколько стульев. С одного из них навстречу мне 

поднялась молодая женщина в возрасте 30-35 лет: 

- Добрый день! Проходите! 

 Я тоже поздоровался: 

 Здравствуйте! Меня Волошин пригласил сюда. Я даже и не знал, что в нашем городе 

образовалась еврейская община. 

  Мы несколько месяцев, как сорганизовались. Пока собираемся здесь — один из 

членов нашей общины в ДК ведёт кружок, и директор Дворца пошёл нам на встречу, выделив 

эту комнату. А Волошин пока ещё не пришёл. Кстати, меня зовут Галина, - представилась 

женщина.  

 

Галина рассказала мне, что среди тагильских евреев давно возникла идея создания в 

городе своей общественной организации - Еврейского культурного центра, а инициаторами 

его образования стали — она, Галина Борисовна Суворова и ещё один тагильчанин Яков 

Шмулевич Райзман (на фото слева): 
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- 25 мая 1991 г. состоялось собрание по созданию нашей общественной организации, 

объединившей евреев Нижнего Тагила и получившей название «Алеф».  

Главная цель ЕКЦ «Алеф» - это возрождение еврейских культурных и религиозных 

традиций: приобщение людей еврейской национальности к своей культуре, защита права на 

национальное культурное самоопределение, обеспечение доступа людей всех 

национальностей к культурному наследию еврейского народа.  

Вообще-то, еврейская община существует в Нижнем Тагиле с XIX века: тогда на 

Нижнетагильском заводе проживало 127 еврейских семей. На улице Ломоносова, согласно 

архивным документам, действовала синагога, было и еврейское кладбище. После Великой 

Отечественной войны вместе с эвакуированными заводами в городе оказалось множество 

специалистов еврейской национальности. 

При организации помимо библиотеки предполагается в будущем создать: 

благотворительный и научно-образовательный центры, семейный и молодежный клубы, 

воскресный еврейский детский сад и воскресную школу, свою газету, музей-архив. Книжный 

фонд открывшейся библиотеки стал изначально формироваться пока за счет добровольных 

пожертвований. 

Регулярно по пятницам члены еврейской общины собираются вместе в помещении ЕКЦ 

и отмечают предстоящий шаббат – день недели - субботу, когда евреям предписывается 

воздержаться от работы и отметить его кошерным вином (в нём отсутствуют посторонние 

добавки, а весь процесс - от создания вина до открытия бутылки должны осуществлять 

только иудеи. Само выражение «кошерный» пришло из иудейского языка и в переводе 

обозначает «пригодный к употреблению»). Обязательно отмечаться стали и все еврейские 

праздники: Ханука, Пурим, Йом-Кипур, Суккот и другие. 

 

Потихоньку в комнату входили люди, здоровались с Суворовой, подходили к ней и 

задавали ей вопросы об ЕКЦ. Я отошёл от них к столику и стал рассматривать книги. 

Волошина всё не было (на фото ниже — за столом - Яков Райзман и Ирина Дудкина).  

 

3. Роман «Эксодус»; ответ старому еврею 
 

Среди книг, в числе которых были издания по истории еврейского народа и его 

культуре, художественные произведения еврейских авторов, мне попался на глаза двухтомник 

под названием «Эксодус» (автор - Леон Юрис).  

 

СПРАВКА 

 

«Эксодус» (по-русски «Исход») — роман-бестселлер американского писателя Леона 

Юриса. Именно этот роман принёс его автору мировую известность. Основной темой 

романа является возвращение евреев на историческую родину и их борьба за создание 
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собственного государства. Сам Юрис называл свою книгу «библией еврейского 

диссидентского движения в России». О содержании романа он писал: 

«Исход» — история величайшего чуда нашего времени, не имеющего аналогов в 

истории человечества. Это рассказ о втором рождении народа, который был рассеян по 

миру два тысячелетия назад. «Исход» — история о сражающемся народе, о людях, 

которые не просят прощения ни за то, что рождены евреями, ни за то, что хотят жить, 

не теряя чувства собственного достоинства». 

 

Роман меня заинтересовал, и я решил взять его почитать, так как, честно говоря, мало, 

что знал по истории евреев. Правда, для этого мне придётся записаться в библиотеку. 

Пришёл какой-то старый еврей. Он, как и другие вновь пришедшие, пообщался с 

Суворовой, затем подошёл ко мне, поздоровался. Я ему ответил. 

  А вы являетесь евреем по маме или по папе? - задал он мне вопрос в лоб. Я в первый 

момент растерялся. Волошин всё не приходил, и мне было как-то неудобно от того, что я, 

будучи русским по национальности (в чём не сомневался), «припёрся» сюда в общину 

другого народа. И поэтому, невольно, сам того не ожидая, я брякнул: 

  По папе.  

После этого мы ещё пообщались. Затем вместе подошли к другому пожилому 

невысокому еврею с седыми волосами и бородой, чем он очень мне напомнил известную в 

нашей стране историческую личность — Якова Свердлова, памятник которому стоит в 

Свердловске.  

Как оказалось, это был тёзка Свердлова — Яков Шмулевич Райзман — один из 

основателей тагильского «Алефа», о котором мне говорила Суворова. 

Я высказал ему своё желание записаться в библиотеку. Он достал небольшую тетрадку, 

которая оказалась журналом регистрации читателей и записи взятой литературы, и записал в 

неё название взятого мной романа. 

Прождав Волошина целый час и поняв, что он уже не придёт, я попрощался с 
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присутствующими в комнате. Напоследок, отвечая на приглашение Якова Шмулевича — 

регулярно посещать еврейскую общину, пообещал прийти сюда вновь в следующее 

воскресенье и, забрав томики «Эксодуса», покинул Еврейский культурный центр «Алеф». 

Оба тома «Эксодуса» я прочитал залпом, буквально за пару вечеров. Признаюсь, роман 

меня потряс.  

В его основу легла несколько изменённая реальная история одноимённого корабля (всё-

таки это художественный роман – прим. авт.): триста детей из числа нелегальных 

эмигрантов-евреев, депортированных на Кипр, «выкрадываются из-под охраны англичан, их 

сажают на упомянутое судно и, блокированные, они объявляют голодовку, а затем угрожают 

самоубийством, если им не дадут выехать в Палестину. Смущённые резонансом, который 

получает эта акция, англичане уступают шантажу».  

В действительности же, как я уже отметил выше, всё было несколько иначе. 

 

СПРАВКА 

 

Как написано в Википедии, «Эксодус» — один из крупнейших кораблей, которые 

пытались нелегально доставить еврейских беженцев в Палестину, находившуюся под 

британским мандатом в период 1922—1948 гг. В конце 1946 года этот корабль под 

названием «Президент Уорфильд» был приобретён Хаганой (еврейской военной 

организацией), для переправки в Палестину еврейских беженцев, переживших Холокост, 

которые находились в лагерях перемещённых лиц в Германии, не имея разрешения на въезд 

от мандатных властей.  

 

Став крупнейшей с начала нелегальной алии операцией по переселению евреев в 

Палестину, это плавание было призвано, кроме прочего, привлечь к проблеме беженцев 

внимание мирового сообщества и, в частности, ООН.  

К началу июля 1947 года евреи из лагерей в Германии были переправлены на юг 

Франции, затем в один из дней из французского порта Ле Бок вышел старый американский 

корабль «Президент Уорфильд» с 4500 перемещенными лицами на борту.  

После выхода «Президента Уорфильд» из французских территориальных вод капитан 
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сменил его название на «Exodus 1947». В открытом море его поджидали несколько 

английских военных кораблей, в том числе крейсер. Под их эскортом «Эксодус» пересек 

Средиземное море. Когда до территориальных вод Палестины осталось двенадцать миль, 

английская армада окружила судно с беженцами и взяла его на абордаж. Яростная схватка 

продолжалась несколько часов.  

В конце концов, англичане пустили в ход пулеметы и гранаты со слезоточивым газом. 

Трое евреев было убито, несколько десятков — ранено. Команда парохода сдалась только 

после того, как англичане начали таранить его, чтобы пустить ко дну. 

Накренившееся на борт судно было доставлено в хайфский порт. В обычных 

обстоятельствах британские власти переправили бы пассажиров на Кипр.                                                                                                                                     

Однако два кипрских лагеря для интернированных были переполнены — в них 

размещалось 26 тысяч человек. Поэтому британский министр иностранных дел Бевин 

принял решение «преподать беженцам урок» и вернуть их в тот порт, откуда они 

направились в путь. На английских транспортах, в сущности, плавучих тюрьмах, беженцев 

под палящим солнцем доставили в Марсель. Однако там все евреи, за исключением больных и 

стариков, отказались сойти на берег. Французское правительство предложило беженцам 

свое гостеприимство и медицинскую помощь, но, страдая от невыносимой жары и 

эпидемии кожных заболеваний, пассажиры требовали отправить их в Эрец Исраэль. 

Журналистка Рут Грубер из США так описывала их положение: «Прячась от зноя под 

зеленым козырьком уборной, под жестяными навесами, в тесноте сидели сотни и сотни 

полуголых людей, словно бродячие псы, пойманные живодерами… Матери кормили 

малышей. Старики и старухи открыто плакали, зная, что их ждет впереди». 

Через три недели французское правительство, опасаясь вспышки эпидемии, 

потребовало, чтобы транспорты покинули Марсель. Британское правительство на 

экстренном заседании решило, что единственный выход — отправить евреев назад в 

Германию. И большая часть беженцев была доставлена в Гамбург. Около полутора тысяч 

человек отказались сойти в этом порту. Под изумленными взглядами немцев английские 

солдаты резиновыми дубинками сгоняли евреев на берег. 

Затем беженцы были переправлены в лагеря для интернированных лиц в Поппендорф и 

Амштау. На протяжении месяца англичане пытались провести среди них перепись, но в 

ответ на все вопросы слышали только одно: «Эрец Исраэль». Эта трагедия, разыгравшаяся 

в течение трех месяцев, широко освещалась прессой и вызвала бурю протестов во многих 

странах мира и в самой Великобритании. Реакция на скандал с «Эксодусом» стала 

дополнительным фактором, повлиявшим на решение Великобритании передать вопрос о 

Палестине в компетенцию ООН. 

 

4. Евреи в русской культуре 
 

В следующее воскресенье я вновь посетил «Алеф» с целью вернуть прочитанные книги 

и взять другие. Выбрал две книги: «Евреи в русской культуре» и «Евреи в культуре русского 

зарубежья». Эти книги также, как и «Эксодус» меня увлекли: до этого я не задумывался о 

том, сколько же деятелей в российской культуре имеют еврейскую национальность, ведь, 

главное здесь заключается в том, что эту самую культуру они всё же продвигают. Да и в 

России среди интеллигенции как-то не принято делить русскоязычных собратьев по 

национальности.  

Вот, например, что говорила в своё время на данную тему Т.А.Осоргина-Бакунина, 

вдова известного русского писателя М.А.Осоргина: «Я никогда не делила русских на русских 

православных и русских евреев».  

Евреи тоже этим вопросом не желали заниматься: одни по той же интеллигентности, 

другие хотели ассимилироваться настолько, чтобы забыть о своем еврействе и заставить 

забыть о нем других, третьи считали нескромным говорить о своем вкладе, о вкладе евреев в 
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русскую культуру. 

А видный российский публицист С.О.Португейс писал: «Русский еврей... Еврей, 

русский... Сколько вокруг этого соединения-разделения пролилось крови, слез, сколько 

нагромоздилось несказанных страданий, которым еще не видать конца, и сколько здесь все 

же было радости духовного и культурного роста маленького, но великого народа. Но разве 

только его радость? Нет, и большой великий народ — русский, питался живительными 

соками русского еврейства». 

Так, например, знаете ли вы, что известный российский художник еврей Исаак Левитан, 

в числе прочего, написал одну из самых своих лучших картин «Над вечным покоем», где на 

переднем плане на крутом берегу над рекой стоит сельская небольшая православная 

церквушка (см. ниже)? 

 

Наконец, следует вспомнить еврейские корни гения российской Октябрьской революции 

1917-го года Владимира Ульянова (Ленина). 

Дед Ленина по матери — еврей Израиль Бланк крестился, поступил учиться в Медико-

Хирургическую Академию в Санкт-Петербурге и по её окончании сделал вполне успешную 

карьеру.  Его дочь, Мария Александровна и все внуки и внучки в последующем были 

христианами. Об этом знали все советские школьники, видевшие в хрестоматиях и учебниках 

фотоснимок «Аттестата Зрелости» выпускника Симбирской гимназии Владимира Ульянова с 

указанием его вероисповедания и с отметкой «4» по предмету «Закон Божий» (по всем 

остальным предметам были «пятёрки»).  

Сам же Ленин о своём национальном происхождении ничего не говорил, так как его это 

не интересовало.  В анкетах, которые он заполнял при всяческих официальных 

мероприятиях, писал «великоросс» или, как стало принято позже при советской власти – 

«русский». 

Историк Д.Волкогонов написал об этом: «В происхождении Ленина слышен голос 

русской судьбы – славянское начало и азиатские просторы, еврейский элемент 

национального интеллекта, немецкая, западная культура. От этого никуда не уйти, да и 

уходить не надо» (подробнее см. статью «Ленин и евреи» в «Российской газете» от 27 

февраля 1993 г.).  

Разве мог я тогда подумать, что вопрос взаимного проникновения культур и религий 

двух народов — русского и еврейского скоро настигнет меня и останется со мной до конца 
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жизни. 

Я начал ходить в библиотеку еврейского Центра регулярно, втянулся в обстановку, 

царящую там: обстановку дружбы и взаимопомощи, тепла. Стал читать в библиотеке ЕКЦ 

литературу о культуре и религии евреев, а через какое-то время заинтересовался и древним 

языком этого народа — ивритом.  

 

5. Эмиграция российских евреев 
 

Постепенно в результате тесного общения с евреями Нижнего Тагила я невольно 

увлёкся темой еврейства.  

Экономическая ситуация в России после развала Советского Союза в 1991 г. была очень 

тяжёлая. Поэтому многие российские еврейские семьи, оформив все необходимые 

документы, уезжали «на землю обетованную» - в поисках лучшей доли, согласно «Закону о 

возвращении» Израиля. Сразу необходимо оговориться: я уехать на ПМЖ (постоянное место 

жительства) заграницу никогда не хотел. Хотя поработать там, чтобы заработать денег для 

последующей более-менее обеспеченной жизни здесь в России, я бы не отказался.  

Значительная часть массовой репатриации (возвращения) евреев из бывшего Советского 

Союза была вызвана их стремлением улучшить своё материальное положение - в связи с 

правом на получение в Израиле «корзины абсорбции», налоговыми льготами и пр. Для 

некоторых из них эмиграция в Израиль являлась лишь необходимым этапом, позволяющим 

получить первичный капитал, с тем, чтобы впоследствии эмигрировать в Северную Америку 

или другую западную страну. 

Поэтому, даже те из граждан РФ, кто являлся по паспорту русским, начинал разыскивать 

или вспоминать свои еврейские корни — в отличие от прежних лет (до распада СССР), когда 

часть советских евреев меняла свои фамилии и имена на русские. 

Так, например, как-то в каком-то из номеров российской газеты «Известия» на глаза мне 

попала заметка, с юмором рассказывающая о том, как один россиянин Н. (русский по отцу и 

матери) обнаружил свои еврейские корни. Оказалось, что от его прадеда у матери сохранился 

старый документ, подтверждающий еврейство. По нему россиянин и смог укатить в Израиль.  

Затем, за ним выехали с целью воссоединения: русская жена с детьми, его и её родные 

братья и сёстры с семьями, их родители, другие родственники. В конечном счёте, благодаря 

прадеду Н., из РФ в Израиль с целью «воссоединения» смогло уехать, если верить газете, 

порядка 80 человек.  

По израильским законам подобное воссоединение семьи возможно, если в Израиле 

проживают близкие родственники. Ими считаются мать, отец, дети, родные братья и сёстры, 

а также бабушки с дедушками. Правда, для доказательства близких родственных связей 

необходимы соответствующие документы, которые потребуется предъявить израильскому 

консулу при собеседовании с ним по вопросу репатриации.  

Другой пример мне рассказал Яков Шмулевич во время одного из моих визитов в ЕКЦ: 

пару раз здесь появлялся один молодой мужчина — бывший детдомовец. Естественно, 

документов, подтверждающих наличие у него еврейской крови, он не имел (да и, навряд ли, 

он был евреем), а уехать за рубеж ему очень хотелось. Поэтому, несмотря на отсутствие 

соответствующих документов, мужчина всё же поехал в Москву на собеседование к консулу 

Израиля. На вопрос консула о том, чувствует ли он себя евреем, тот ответил утвердительно. В 

данной ситуации консулу этого хватило, и человек уехал на «историческую Родину». 

 

6. Моя помощь ЕКЦ 
 

Регулярно посещая Центр, я постепенно втянулся в дела еврейской общины, стал 

помогать в её деятельности, чем и как мог.  

Надо отметить, что, начиная с 1989 года, я помогал всем своим согражданам, кто в этом 
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нуждался: сперва бывшим репрессированным в местном обществе «Мемориал» - по 

вопросам реабилитации, затем, будучи народным депутатом городского Совета, тагильчанам 

- по их многочисленным различным бытовым проблемам. Наконец, через некоторое время 

мне пришлось заняться защитой прав самых разных категорий граждан: призывников и 

военнослужащих, осуждённых и их близких, журналистов, национальных общин города и 

др. Это, в свою очередь, заставило меня вновь учиться, правда, заочно – теперь уже на 

юриста – сперва в колледже, затем в Уральской юракадемии. 

Так, тагильским татарам я привёз из Москвы и подарил Коран, затем книгу советского 

диссидента крымско-татарской национальности Мустафы Джемилёва, методически и 

информационно начал помогать членам польской общины, стал одним из основателей 

городской первичной организации российского объединения «Конгресс русских общин».  

При всём этом я никогда не задавался проблемой своих корней, не занимался вопросами 

своей родословной - возможно, по причине того, что среди моих предков по обеим ветвям 

были репрессированные, а мои родители никогда не поднимали из-за этого тему про дедов. 

Свою родословную я знал лишь не далее биографий своих родителей, причём, частично. По 

имеющимся у них документам, они были русскими, тружениками (имели множество грамот, 

благодарностей и медалей за свой труд) и этого мне хватало. 

Между тем, благодаря кое-кому из моих друзей — советских диссидентов, я начал 

получать денежную поддержку от различных зарубежных фондов на свою правозащитную 

деятельность, которой занимался с конца 1980-х годов. 

Как-то, в один из своих визитов в Еврейский культурный центр мы с Яковом 

Шмулевичем разговорились на тему содержания данного общества, и он с горечью признался 

мне, что на текущий момент нечем оплачивать аренду помещения: 

- Максим, представляешь — у нас нет денег на содержание организации, даже на 

содержание этой комнаты.  

Знать, что мою деятельность поддерживают спонсоры, Райзман не мог. Поняв, что с его 

стороны это был, буквально, вопль души, я предложил ему свою помощь: 

- У меня имеется возможность помочь ЕКЦ.   

На следующий день мы встретились с Яковом Шмулевичем, и я вручил ему энную 

денежную сумму (впоследствии я ещё финансово оказывал помощь Центру). Таким образом, 

ЕКЦ остался на арендуемых им площадях. Однако, через несколько месяцев «Алеф», всё же, 

попросили на выход хозяева ДК «Юбилейный». 

После этого какое-то время ЕКЦ арендовал помещения в горно-металлургическом 

техникуме Нижнего Тагила, потом - на улице Карла Маркса, ещё позже - на проспекте Мира, 

где организация осела надолго.  

В 1993-м у «Алефа», наконец-то, появился устав, и в декабре этого же года ЕКЦ был 

официально зарегистрирован Минюстом РФ, став юридическим лицом. 

Возглавили организацию два сопредседателя - Я.Ш.Райзман и Г.Б.Суворова. В Совет 

Центра, помимо меня, вошёл ряд активистов: Уфельман Н.Д., Дудкина И.А., Зальцман Е.А., 

другие. 

 

7. Еврейские праздники 

 

 В помещении Центра регулярно собирались люди: отмечали еврейские праздники, 

обменивались информацией о культуре своего народа, делились вопросами, связанными с 

переездом на ПМЖ (постоянное место жительства) в Израиль. Каждую пятницу отмечался 

праздник — по-еврейски «шабат».  
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СПРАВКА 

 

Шабат, или Шаббат  — седьмой день творения, он же — седьмой день недели, 

еврейская Суббота. В иудаизме Шабат — святой день, который заповедано чтить и 

соблюдать в знак того, что семь дней Бог творил этот мир, а в седьмой — отдыхал. 

Традиционно это день отдыха, день субботнего покоя: в Шабат запрещено совершать 39 

видов деятельности или работ. 

 

        
 

Но все не так-то просто, поскольку, у евреев называется работой в шабат то, что в 

других религиях с ней может совершенно не ассоциироваться. Например, писать (хотя, 

читать можно, но религиозную литературу), или развешивать белье, или 

включать/выключать свет. Даже шнурки на обуви в Шабат завязывать нельзя, как и 

нажимать кнопку в лифте многоэтажного дома.  

 Евреи встречают Субботу зажиганием свечей, устраивают трапезы с умеренным 

винопитием и шабатними песнями, посвящают Шабат духовному росту, изучению Торы, 

проводят время с семьей и близкими друзьями, непременно желая друг другу мира словами: 

«Шабат шалом!».   

Говорят, что на шабате «стоит» Израиль. В субботу в стране не работают 

поликлиники, государственные учреждения и большинство магазинов. Общественный 

транспорт не ходит по улицам Израиля с 15.00 (зима) и с 16.00 (лето) каждую пятницу. 

 

Кстати, в связи с еврейской субботой, на ум приходит то ли анекдот, то ли история, 

рассказанная мне кем-то из тагильских евреев: 

«Сам я ни к еврейству, ни к иудаизму никакого отношения не имею. А вот бабушка моей 

жены - та чистокровная еврейка, как-то попросила купить ей мацу, так как она хоть и не 

религиозный человек, но кровь видимо требует своего. Я промотался всю неделю на работе и 

освободившись только в субботу во второй половине дня бегом в синагогу. Поднимаюсь по 

ступенькам наверх и обращаюсь к первому человеку в кипе: 

- А где можно купить мацу? 

- Да кто ж по субботам продает?! 
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Я извинился и вышел, а в голове моей играла музыка из «Семнадцати мгновений 

весны», и звучал голос: «Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу!». 

 

СПРАВКА 

 

В Израиле и у евреев, проживающих в разных странах мира, существует перечень 

собственных праздников. В их число входят как религиозные, так и национальные 

торжественные даты. Все они связаны с важнейшими для евреев событиями, ставшими 

определяющими для существования нации. Традиционно их празднование производится по 

еврейскому календарю, в котором определяющую роль играют фазы Луны, поэтому для 

людей, живущих по европейскому григорианскому календарю, кажется несколько странным, 

что даты торжеств являются плавающими. Однако для евреев это нормальная практика. 

Итак, какие же это праздники? 

- Рош а-Шана – первый в году праздник, еврейский Новый год, отмечаемый в начале 

осеннего месяца тишрей. Еще один парадокс еврейского календаря. Несмотря на то, что 

название праздника переводится как «голова года», приходится он на седьмой месяц по 

счету.  

 Йом-Кипур, или день Искупления, входит в число важнейших праздников иудаизма. Он 

напоминает о днях более чем трехтысячелетней давности, когда находящиеся в Синайской 

пустыне евреи совершили огромную ошибку, начав поклоняться золотому тельцу. Йом-Кипур 

наступает спустя 10 дней после начала Рош а-Шана, на 10-й день месяца тишрей. В это 

время жизнь Израиля на сутки полностью затихает. Отменяются даже авиарейсы, а на 

дорогах совсем нет машин. Евреи погружаются в напряженное ожидание, ведь в этот 

период Всевышний выносит свой приговор. Но хотя Йом-Кипур длится всего одни сутки, 

подготовка к нему начинается, едва заканчивается Рош а-Шана. Все дни перед данным 

праздником евреи должны раскаиваться в своих неблаговидных поступках, словах и даже 

мыслях перед Вершителем судеб. В Йом-Кипур абсолютно запрещен прием пищи и питья. 

 Суккот (праздник кущей) входит в число наиболее длительных, продолжаясь в 

течение семи дней. Он посвящен памяти предков, покинувших негостеприимный Египет и 

продолжение 40 лет скитавшихся по Синайской пустыне. Название его происходит от 

слова «сукка», обозначающее шалаш или шатер. Именно в таких приспособлениях и 

приходилось ночевать евреям, скитавшимся по пустыне. Начало праздника приходится на 

15 день месяца тишрей, и длится он в продолжение недели. 
 Ханука – самый большой по длительности еврейский праздник, посвященный 

очищению Иерусалимского храма и возобновлению в нем службы после изгнания греко-  
сирийских войск в 165 году до н.э. Начинается он 25 кислева, а заканчивается только 2-3 
тевета. По общепринятому календарю, период празднования Хануки приходится на  

 

декабрь месяц. Символом торжества являются ханукальные светильники, которые 
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допускается зажигать исключительно в этот период согласно специальной церемонии. 

Наиболее радостной Ханука является для детей, ведь для них тогда готовится много 

сладостей, дарятся подарки.  

 Пурим представляет собой праздник с трехдневным весенним маскарадом. 

Начинается он на 13 день месяца адара, так называемым, постом Эстер, заканчиваясь 15-м 

днем. Название созвучно слову «пур», обозначающее понятие «жребий». Посвящается 

праздник счастливому избавлению евреев от грозившей им гибели, которую готовил им на 

землях Древней Персии визирь царя Артасеркса Аман-амаликитянин. Ужасная трагедия не 

произошла лишь благодаря самоотверженности и мужеству жены Артасеркса, еврейке 

Эстер и ее двоюродного брата. В этот день нужно напиться так, чтобы не отличить 

друга от врага.  

 Песах – наиболее светлый иудейский праздник. В Израиле его празднование 

происходит в продолжение 7 дней (за пределами Израиля 8). Слово «пасах» обозначает 

понятие «прошел мимо», что уводит в библейскую историю о последней из казней 

египетских, после которых еврейский народ смог освободиться от рабства. Начало Песаха 

– 14 день весеннего месяца нисан. Центральным событием праздника считается пасхальный 

вечер седер-песах, когда на столе запрещено появление продуктов, подвергшихся малейшему 

брожению. Поэтому вместо хлеба подается маца – пресные лепешки, весь процесс 

изготовления которых занимает не более 18 минут.  

 Йом а-Ацмаут – День независимости Израиля. Его ориентировочная дата – 5 ияра по 

еврейскому календарю. Однако в ряде случаев это число может сдвигаться. Дню 

независимости Израиля обязательно предшествует День поминовения. Люди вспоминают 

борцов, павших в боях за независимость страны, а также граждан, погибших от 

террористических актов. В Йом а-Ацмаута люди вывешивают флаги Израиля на дома и 

машины, носят одежду с символами Израиля. Выезжают на природу и делают мясо на огне. 

В конце дня обязательно производится праздничный фейерверк.  

 

Больше всего мне нравилось отмечать в еврейской общине Песах: мне, также, как и 

моей жене, нравится вкус мацы — она заменяет обычный хлеб, постная и без дрожжей. В 

первые годы существования организации можно было какое-то количество мацы каждому 

еврею получить бесплатно (пока община была небольшая). Затем, её, расфасованную в 

коробках, стали присылать в Нижний Тагил централизованно, небесплатно и в достаточно 

больших объёмах. Поэтому стало возможным любому еврею из общины покупать мацу на 

всю свою семью.  

Так, например, 27 марта 1994 г. наступил очередной Песах - 5754 г. от сотворения мира 

по еврейскому календарю. Естественно в местной еврейской общине праздник не мог пройти 

бесследно. В первый день праздничной недели десятка два евреев собрались на седер в 

помещении Центра по пр.Мира. 

 

СПРАВКА 

 

Седер Песах  — ритуальная семейная трапеза, проводимая в начале праздника Песах 

(еврейской Пасхи). 

Во время седера на Песах - праздника весны и свободы существует обязанность 

выпить четыре чаши вина или виноградного сока (допускается выпить ещё один, пятый 

бокал). Также заповедь предписывает съесть на седере по меньшей мере один кусок мацы 

размером с оливку.  

 

Изначально, когда я в этот день пришёл в ЕКЦ, Яков Шмулевич предложил мне, как и 

другим евреям, бутылку виноградного сока из Израиля и коробку мацы — домой для своих 

близких. На столе же кроме сока стояло какое-то вино в бутылках, находились маца и ряд 
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блюд: мясо на кости, зелень, микс из перетертых яблок и орехов, тертый хрен и вареные яйца. 

Когда все уселись, Райзман прочитал молитву.  Также молодёжь разыграла перед 

присутствующими спектакль, посвящённый исходу евреев из Египта.  

После небольшого застолья кто-то из членов общины попросил включить еврейскую 

музыку: в Центре были соответствующая аппаратура и записи. Яков Шмулевич включил 

«Семь сорок». Как тут удержаться от еврейского танца, и я вслед за лидером общины 

соскочил со стула и стал отплясывать этот один из самых известных еврейских танцев. 

Правда, никогда раньше видеть его мне не приходилось, поэтому я глядел на Райзмана и 

повторял его движения. Следом за нами затанцевали ещё несколько мужчин нашего возраста, 

правда, уже на следующем танце - «Хава Нагила». Молодёжь держалась особняком.  

В целом вечер прошёл хорошо, и все участвующие евреи остались довольны 

мероприятием. 

Надо отметить, что мне понравились еврейские танцы, и в дальнейшем я неоднократно 

участвовал в них. 

   

 

8. Моя статья в газете 
 

Через некоторое время после официальной регистрации ЕКЦ мы с Яковом Шмулевичем 

как-то разговорились на предмет того, что надо больше привлечь в наш Центр жителей 

города еврейской национальности. 

- Как-то бы дать информацию о том, что мы зарегистрировались и о нашей 

деятельности, пригласить тагильских евреев сюда, - высказал Райзман своё пожелание. 

Я, будучи, помимо прочего, журналистом, предложил ему свой вариант, как это 

осуществить: 

- Давайте, я напишу статью о Еврейском Центре, для чего, как бы, возьму у Вас 

интервью. Опубликовать её я постараюсь в местных газетах. 

На том и порешили. Через несколько дней я написал черновик статьи-интервью - после 

того, как мы обговорили необходимые вопросы и ответы на них. Яков Шмулевич её прочитал 

и дал «добро» на публикацию. 
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Наступил сентябрь 1994-го года и приближался праздник - еврейский Новый год Рош а-

Шана́, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по 

еврейскому календарю (приходится на сентябрь или октябрь). С этого дня начинается отсчёт 

дней нового еврейского года.  

Мы решили приурочить мою статью к Рош а-Шана, поэтому я так её и назвал «У евреев 

Новый год», а вышла она в главной городской газете «Тагильский рабочий» в первых числах 

сентября:  

 

                         
 

Уже второй год в нашем городе существует национальный культурный центр еврейской 
общины «Алеф» - названный так по первой букве алфавита на иврите. 

На днях я встретился с сопредседателем центра Яковом Шмулевичем Райзманом и 
попросил рассказать о деятельности общественной организации 

 
- Прежде всего, Яков Шмулевич, интересно было бы узнать от вас, чем занимается 

еврейский культурный центр и какие задачи выполняет? 

 В нашем центре один раз в неделю собираются члены еврейской общины 
Нижнего Тагила. Они обсуждают самые различные вопросы, связанные как с жизнью 
самих евреев, так и всего населения города. При «Алефе» работает библиотека, в 
сентябре вновь откроются детская воскресная школа и вечерняя - для взрослых, где 
будут изучаться еврейские традиции, песни и танцы, язык. Мы отмечаем все еврейские 
праздники. Кстати, в сентябре будем праздновать еврейский Новый год - Рош-а-Шана и 
Суккот – праздник кущей.                           
        - Хотелось, чтобы вы поподробнее рассказали нашим читателям об этих двух 

праздниках. 

 Христианский год начинается первого января. Еврейский Новый год приходится на 
первый день месяца тишрей и празднуется в один из дней сентября. Новый год в 
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еврейской традиции - праздник обновления, очищения. Перед его началом принято 
просить прощения у тех, кого обидели. Притча из Талмуда рисует бога вершащим суд над 
миром и каждым человеком в этот день. Наша судьба и, в конечном счете, судьбы всего 
мира зависят от всех наших поступков. В соответствии с иудейской традицией покаяние, 
молитва и милосердие смягчают суровый приговор всевышнего. Перед Новым годом 
принято давать удату (пожертвование) на поддержание духовной и культурной жизни 
общины. 

В этом году Рош а-Шана (Новый год) приходится на 6-7 сентября и будет праздноваться 
в общине в первое воскресенье сентября. Через 15 дней, в том же месяце тишрей, приходит 
Суккот - праздник Кущей, это время сбора урожая, совпадающий с периодом сбора урожая. 

В это время принято строить шатер, шалаш или кущи. Смысл обряда в том, чтобы 
человек помнил о бедности и, даже будучи богатым, не возгордился. Такой шалаш 
называется также «кущами мира» и символизирует мир среди людей. 

 Позвольте вас поздравить с наступающим Рош а-Шана, пожелать вам обновления 
и мира. 

 Спасибо! 

Беседу провел Максим КОЛОТУХИН 

 

9. Еврейские благотворительные организации; помощь ЕКЦ старикам             
        

При организации со временем помимо библиотеки возникли: благотворительный и 

научно-образовательный центры, семейный и молодежный клубы, воскресный еврейский 

детский сад, своя газета, музей-архив, вокальная группа «Мейдл». Как уже было сказано 

выше, книжный фонд открывшейся библиотеки изначально формировался в основном за счет 

добровольных пожертвований еврейских семей города, затем - благодаря помощи 

благотворительного Фонда «Джойнт».  

Благодаря стараниям руководителей ЕКЦ международные благотворительные еврейские 

организации «Джойнт» и «Еврейское агенство «Сохнут» стали выделять денежные средства 

для евреев Нижнего Тагила. 

 

 

СПРАВКА 

 

«Джойнт» - это крупнейшая еврейская благотворительная организация, созданная ещё 

в 1914 году. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США). «Джойнт» помогает евреям, 

находящимся в нужде или опасности по всему земному шару вне США.  

 Другая благотворительная организация «Сохнут» дополнительно к программам, 

которыми она занимается в Израиле (где находится её штаб-квартира), представлена в 

более чем 80 странах мира, в том числе в России и многих других странах постсоветского 

пространства. В России она осуществляет культурно-просветительскую и 

благотворительную деятельность посредством проведения различных программ в 

социальной, образовательной, культурной и других сферах. Более 450 сотрудников образуют 

всемирную сеть.  

 

При поддержке Посольства Государства Израиль при ЕКЦ «Алеф» также открылась 

воскресная школа. 

Много ЕКЦ помогает престарелым членам еврейской общины, а также, согласно уставу, 

определенный процент организация тратит на помощь старикам нееврейской 

национальности. Ежемесячно малоимущим пенсионерам раздаются продуктовые наборы, 

лекарства, денежные средства.  
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Через несколько лет после своего создания «Алеф» переехал на 4-й этаж здания по 

проспекту Мира в Нижнем Тагиле. Мешки и коробки с продуктами, предназначенными для 

раздачи старикам, теперь приходилось поднимать наверх на себе. Обычно этим занимался 

актив Центра - Я.Ш.Райзман, я, ещё один или двое других мужчин, а женщины формировали 

наборы. Конечно, никто никого не заставлял этим заниматься, но лично мне было неудобно 

от того факта, что Яков Шмулевич часто, как председатель, оказывался один на один с 

подобными проблемами. Он таскал эти мешки по 50 кг весом, мыл посуду после 

еженедельных празднований шаббата, хотя ему уже шёл шестой десяток лет (в 1992 г.  

стукнуло пятьдесят), а в общине было много молодёжи и женщин. 

Если я узнавал от Райзмана, что в какой-то из предстоящих дней привезут продукты, то 

отбрасывал все свои дела и приходил ему на помощь, невзирая на имеющуюся проблему со 

спиной (последствия моей работы в шахте в 80-х годах), также после еврейских праздников 

часто помогал ему мыть грязную посуду. Кстати, последнее стало одним из моих любимых 

занятий после службы в армии: при мытье посуды, особенно, когда её много, забываешь обо 

всех своих проблемах.   

 

10. Вступление ЕКЦ в правозащитный Центр; еврейский детский лагерь 
 

В 1995 г. Яков Шмулевич от имени ЕКЦ «Алеф» подаёт заявление с просьбой о приёме 

в общественную организацию «Нижнетагильский правозащитный центр», который мне при 

поддержке ряда других местных общественных организаций, прежде всего, НОПЦ 

«Возрождение», пришлось создавать, затем регистрировать официально, так как я вынужден 

был продолжать вести бесплатный приём граждан по их проблемам, хотя уже депутатом не 

был (после разгона Советов Борисом Ельциным).  

Через какое-то время по предложению Райзмана я привёл в общину своего сына Пашу. 

Ему было тогда 14 лет, и он, поняв, что в ЕКЦ приходит много молодёжи, с интересом и 

удовольствием согласился пойти туда со мной. При ЕКЦ существовали курсы иврита, и Паша 

записался на них, начал изучать древний язык евреев. Кроме того, он стал ходить в общину 

по пятницам, когда молодёжь отмечала шаббат — отдельно от «взрослых» членов общины. 

Как-то в очередной выходной я пришёл в «Алеф». Кроме Якова Шмулевича в 

помещении общины никого не было. Я с ним поздоровался. Он тоже приветствовал меня: 

 Привет! Слушай, у нас идёт набор детей на отправку в детский летний лагерь отдыха 

в Венгрии под названием «Сарваш». Как ты смотришь, если я включу твоего сына в этот 

список? 

 А что это за лагерь, когда надо туда ехать и на какой срок? - я несколько растерялся, - 

и это платно или нет?  

 «Сарваш» – старейший и крупнейший еврейский детский лагерь в Европе, и он 

является символом и ни с чем несравнимым местом для возрождающихся еврейских общин 

Восточной Европы. Через увлекательные интересные занятия и программы дети, как 

участники лагеря учатся быть частью группы, взаимоуважению, узнают новое про самих 

себя и становятся более открытыми.  

Эти программы основаны на принципе открытости к еврейским традициям и 

ценностям. Оплачивать ничего не надо. Единственное, что требуется от тебя, это 

предоставить копию документа, подтверждающего еврейство. 

- Но, Вы же знаете, что у меня отсутствуют такие документы. 

 Михаил, знаешь, умные люди говорят, что «все люди — евреи, но не все из них об 

этом знают». Так что, даже, если ты по всем документам — русский, возможно, это — не 

факт. Ведь почему-то же ты попал к нам — скорей всего, это не случайно. Ты много сделал 

для еврейской общины. Короче, - Яков Шмулевич засмеялся,- ты же хочешь отправить Пашу 

в детский лагерь? 

 Конечно, хотелось бы! Я Вас понял. 
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На другой день я снова пришёл в общину, и моего сына включили в список детей на 

поездку в «Сарваш».  

 

 

11. Новые еврейские организации Тагила 
 

В начале осени 1998 г. в еврейской общине Нижнего Тагила было решено создать 

Еврейскую национально-культурную автономию. В этой связи 3 сентября состоялось 

заседание актива, учредившего новую организацию, о чём был составлен соответствующий 

протокол: 

 
Протокол конференции инициаторов 

г.Нижний Тагил 3 сентября 1998 года 
 

На конференции присутствует 38 человек. 
Повестка дня: 

1. О создании еврейской национальной культурной автономии. 

2. Выборы руководящих органов автономии. 

3. О принятии Устава автономии. 

По первому вопросу выступили: 

Райзман Я.Ш., председатель Еврейского культурного центра «Алеф», предложивший 

создать еврейскую национальную автономию. 
Зальцман Е.А. высказала надежду, что еврейская культурная автономия сумеет создать 

лучшие условия для удовлетворения культурных и информативных потребностей людей.  
По первому вопросу высказались также в поддержку создания автономии Дудкина И.А., 

Суворова Г.Б., Бродман Д.Л. и другие. 
Конференция постановила: 
Создать в городе Н.Тагиле еврейскую культурную автономию и ходатайствовать перед 

управлением юстиции Свердловской области о ее регистрации. Принято единогласно. 
По второму вопросу выступили 9 человек, в том числе Кононович А., Зальцман Е.А., 

Кадцына Г.Б., Московцева Л., Колотухин М. Предложили избрать членов Правления в 
количестве 5 человек: Райзмана Я.Ш., Суворову Г.Б., Уфельман Н.Д., Колотухина М.В., 
Дудкину И.А.  

Председателем еврейской национальной автономии предложили избрать Райзмана 
Я.Ш., заместителем - Суворову Г.Б., членами ревизионной комиссии - Дудкину И., Колотухина 
М., Зальцман Е. Предложения утверждены единогласно. 

По третьему вопросу заслушали проект Устава автономии. 
Постановили: утвердить Устав автономии и представить его на регистрацию в 

Управление юстиции Свердловской области. Принято единогласно. 
Председатель собрания: Я.Райзман 
Секретарь собрания: Г.Суворова 

 
По окончанию заседания один из членов актива предложил сфотографировать 

желающих из актива с Торой (первая часть Библии, так называемое «Пятикнижие 

Моисеево») в руках. Я, предварительно одев кипу (традиционный еврейский мужской 

головной убор) на голову и взяв Тору в руки, тоже сфотографировался. 

На следующий день после проведения учредительной конференции в администрацию 
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Нижнего Тагила было подано соответствующее заявление: 

 

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

1. Райзман Я.Ш. 

2. Суворова Г.Б. 

3. Колотухин М.В. 

4. Дудкина И.А. 

5. Уфельман Н.Д. 

6. Кадцына Г.Б. 

7. Зальцман Е.А. 

8. Тзувелики Т.П. 

9. Ломакова И.И. 

10. Московцева Л.В. 

Представляют на перерегистрацию Устав еврейского культурного центра «Алеф» на 
Устав еврейской национально- культурной автономии, принятый 3 сентября 1998 года на 
общем собрании инициаторов. 

Вид объединения - местное. 
Основные цели деятельности: организация общения людей, интересующихся 

еврейской историей и культурой, изучение языка; благотворительность, то есть гуманитарная 
помощь малоимущим людям, инвалидам, пенсионерам; организация системы еврейского 
образования. 

Юридический адрес: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Мира, 5. 
Переговоры о перерегистрации уполномочен вести председатель еврейского 

культурного центра «Алеф» Райзман Яков Шмулевич. 

Председатель ЕКЦ «Алеф»: Райзман Я.Ш. 
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Экономически неблагоприятная ситуация в стране в целом, и в городе, в 

частности, также побудили лидера общины Я.Ш.Райзмана в который раз встать у колыбели 

создания новой организации - Еврейского благотворительного центра «Хэсэд-Алеф».  

Этот центр, будучи созданным в том же 1998 г., стал еще шире оказывать материальную 

помощь (оплатой лекарств, продуктами) престарелым лицам. Я был избран главой 

Попечительского Совета ЕБЦ «Хэсэд-Алеф». 

Так я стал одним из лидеров еврейской общины нашего города. Впрочем, до этого я 

возглавил или входил в руководство, создавал ещё более десятка общественных организаций 

разного уровня: местных, областных, межрегиональных, федеральных. Они имели 

экологические, правозащитные, политические и другие направления своей деятельности. 

В 1999 г. жизнь еврейской населения города потребовала следующего шага - создания 

еврейской религиозной общины Нижнего Тагила. Возглавил вновь созданную организацию 

Яков Райзман, передавший руководство ЕКЦ Ирине Дудкиной. 

 

12. Наши встречи в «Алефе»; дружба с Я.Ш.Райзманом 
 

Постепенно мы с ним стали встречаться во вновь созданной религиозной общине 

«Алеф». В еврейском Центре, благодаря стараниям Дудкиной, больше стало молодёжи, а 

старики в своём большинстве уже уехали на ПМЖ в Израиль, хотя среди евреев в шутку 

говорят, что, чем больше евреев уезжает на историческую родину, тем больше их остаётся 

здесь, в России. Но, как бы то не было, наш возраст, на мой взгляд, постепенно становился в 

общине менее нужным.  

Как-то я, как обычно, пришёл в религиозную общину. Поздоровавшись со мной Яков 

Шмулевич достал плоскую небольшую бутылку коньяка — объёмом грамм 250:  

- После операции по шунтированию врачи мне запретили употреблять крепкие 

спиртные напитки, - он, как всегда, улыбался,- но, сказали, что коньяк в небольших 

количествах употреблять можно. Давай, присаживайся! 

Райзман поставил на свой письменный рабочий стол пару маленьких бокалов, открутив 

пробку на бутылке, наполнил их янтарной жидкостью: 

 Лехаим! 

 Лехаим! - подняв свой бокал, ответил я ему на иврите, что дословно означает «за 

жизнь».  

СПРАВКА 

 

Лехаим! - так традиционно говорят евреи, поднимая сосуд с вином и, как бы 

напоминая, что грешить плохо, а именно этот выпитый бокал будет способствовать 

только праведным целям и жизни. Одновременно этот тост является благословением 

именно на жизнь, на хорошую и счастливую жизнь. И во всех случаях, поднимая тост и 

произнося это слово, подразумевается, что пьется горячительный напиток именно за 

жизнь, для её только пользы. 

Следует сказать, что в целом ряде стран также в своих тостах люди желают жизни 

или здоровья. Так, во Франции пьют за здоровье, говоря: «Сантэ!», также, как и в 

Германии: «Прозит!». В Италии и Испании поднимают тост со словом «Салуд» – «Будьте 

здоровы». В Польше за столом поднимают первый тост за здоровье: «На здровье», а на 

Украине говорят: «Будьмо!» (почти, как в Белоруссии: «Будьзмо!»), т.е. «Будем!». Сербы, 

поднимая бокал, первым делом возглашают: «Живеле!», что буквально означает: «Живите! 

Да будем живы!». Наконец, у нас за столом тоже говорят: «Ваше здоровье!». 

Кстати, существует одноимённый российский журнал «Лехаим», который по мере 

выхода номеров поступает к евреям нашей страны, в том числе и в еврейскую общину 

Нижнего Тагила: распространяется он в синагогах и общинных центрах по всей России, 
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входящих в Федерацию еврейских общин России (около 160 общин). Это ежемесячный 

иллюстрированный литературно-публицистический журнал, посвященный истории, 

культуре и религии еврейского народа. Объединяет разнообразные жанры — 

художественную прозу, критику, исторические эссе, рецензии и обзоры. Журнал начал 

издаваться в декабре 1991 года, и его тираж составляет несколько десятков тысяч 

экземпляров в месяц.  

 

Последующие бокалы, а их было ещё по два (коньячная бутылка вмещала в себя ровно 

шесть небольших бокалов жидкости), мы выпили с большим интервалом: много говорили о 

судьбе российского еврейства, о деятельности местной еврейской общины, а также на разные 

личные темы.  

Несколько лет моего пребывания в рядах ЕКЦ сблизили меня с тагильскими евреями и, 

прежде всего, с Яковом Шмулевичем, с которым мы сделались друзьями. Он стал публично 

называть меня своим другом и говорить, что я много сделал для тагильских евреев, особенно 

в период становления общины. Почти каждый российский Новый год - он со своей женой и я 

со своей — отмечали совместно на соответствующих вечерах с музыкой и застольем: или в 

драматическом театре, или в музыкальной школе, или ещё где-нибудь.  

Следует отметить, что я, не взирая на нашу с ним дружбу, за все её годы не смог себя 

заставить обращаться к Якову Шмулевичу по одному имени, без отчества и на «ты». Я всегда 

обращался к нему уважительно на «вы»: очевидно, здесь играл свою роль тот факт, что 

между нами была разница в возрасте в 17 лет.  

 

13. Знакомство с караимом; русские иудеи в Ильинке 
 

Наступил так называемый «миллениум» (что по латыни означает «тысячелетие») - 

граница между 20 и 21-м веками, т. е. 2000-й год.  

Я продолжал ходить в еврейскую общину.  В один из моих визитов ко мне подошёл 

мужчина, которого я раньше здесь не видел. Мы с ним познакомились и разговорились. 

 Я являюсь по национальности караимом. Израиль караимов тоже принимает, поэтому 

я хочу со своей женой и детьми туда уехать, - заявил он мне. 

Так, я услышал впервые о караимах — малочисленном и гордом народе, правда, тогда 

не придал значения этому. Позже меня сама жизнь заставит искать информацию о нём на 

просторах интернета, и я свяжусь с московской общиной караимов Российской Федерации, 

получу от неё литературу.  

Как написано в Еврейской энциклопедии (в Интернете на сайте Толдом.ру), «караимы 

— последователи религиозной секты, отделившейся от иудаизма примерно в VIII в веке в 

Вавилонии, учение которой базируется на признании только текста Письменной Торы — 

ТаНаХа — и только буквального понимания текста священного Писания». Однако, по другой 

хазарской (тюркской) теории караимы являются потомками хазар — тюркского кочевого 

народа VII-X в.в., принявшего иудаизм.  

В каждом поколении караимов их численность падает, так что на сегодняшний день во 

всем мире последователей караимского вероучения насчитывается всего несколько тысяч 

человек. Так, исчезли караимы Испании, Византии и Османской империи, а крымские и 

литовские караимы —это, как пишет Еврейская энциклопедия, «особые этно-

лингвистические группы». Кроме того, выяснилось, что ещё имеются русские караимы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хазары
https://ru.wikipedia.org/wiki/Распространение_иудаизма_в_Хазарии_по_данным_археологии
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И тут в один из дней 2000 года мне по почте бесплатно прислали в числе прочей 

различной периодики одиннадцатый номер правозащитного, публицистического и 

литературного журнала «Индекс/Досье на цензуру», основанного лондонским изданием 

«Index on Censorshipruen» и московским Фондом защиты гласности.  

 

В нём была опубликована статья известного советского диссидента и правозащитника 

Александра Гинзбурга под названием «Только один год — 1976». В данной публикации в 

подразделе «Новые евреи» автор написал о русских людях, имеющих еврейскую религию - 

иудаизм: 

 

Проблемами села Ильинка Воронежской области долго занимался Анатолий Щаранский 
- член-основатель Хельсинкской группы, впоследствии отсидевший около 9 лет, а в совсем 
недавнее время - министр в нескольких правительствах Израиля.  

Ильинка - еврейское село в самом центре сельской России. В этническом еврейском 
происхождении его жителей можно сомневаться, но еврейскую религию и уклад жизни им 
удалось каким-то чудом сохранять на протяжении веков. В 1974 году нескольким семьям из 
Ильинки удалось уехать в Израиль. Однако затем местные власти заявили, что не будут 
выпускать жителей Ильинки, так как не считают их евреями. Вызовы из Израиля 90 семьям 
лежали в столе у председателя колхоза, а он время от времени демонстрировал их 
колхозникам: «И не надейтесь их получить, вам в Израиле делать нечего».  

Ситуация в Ильинке благополучно разрешилась лишь через 15 лет, когда многих из ее 
участников уже не было в живых. 

 
Эта информация, признаюсь, меня озадачила и потрясла. Я почувствовал, что она 

попала ко мне, возможно, совсем не случайно, и имеется какая-то связь между нею и моим 

нахождением в ЕКЦ. Я засел за компьютер, полез в Интернет и стал там «копать». 

Начал я свой поиск с информации, опубликованной в «Индексе» про Ильинку.  
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14. Русские «субботники» 
 

Оказалось, что Ильинка — это обычное небольшое русское село, где после развала 

Советского Союза в 1990-х годах жило более 500 человек, большинство из которых являлись 

так называемыми «субботниками» (иудействующими, т. е. соблюдающими еврейскую 

субботу) — русскими людьми, имеющими иудейское вероисповедание. И таких субботников 

в Российской империи во второй половине XIX века насчитывалось более 30 тысяч человек.  

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона писал, что первые данные о них 

(субботниках) восходят к 1811 году, по другим источникам — к середине 18 века.  

До конца 1820-х гг. субботники сосредоточивались преимущественно в губерниях 

Воронежской (в шести селениях уездов Павловском и Бобровском: в 1818 г. их было 503 чел., 

а в 1823 г. — 3771), Орловской, Московской, Тульской, Саратовской, Кубанской.  

В девятнадцатом веке учение субботников проникает в казачьи области - на Кубань, в 

Астрахань, в область Войска Донского.  

Кстати, печально известный атаман Семенов во время Гражданской войны сформировал 

особый полк, на знамени которого красовалась звезда Давида, именно из потомков 

высланных в Сибирь субботников. 

В 1905 году, после выхода Манифеста 17 октября, «субботники иудейского 

вероисповедания» получили право на строительство синагог. Юноши из субботнических сел 

учились в еврейских иешивах (религиозных учебных заведениях), а их родители заказывали 

в еврейских типографиях в Вильнюсе молитвенники на иврите. 

В одних местах субботники соблюдали обряды по закону Моисееву, но не признавали 

Талмуд (Талмуд — труд еврейских мудрецов, являющийся записью Устной Торы, данной 

еврейскому народу в устной форме, а также высказываний и диспутов еврейских мудрецов, 

живших в период Второго Храма и несколько столетий после его разрушения) и молитвы 

читали на русском и церковно-славянском языках; в других (например, в Пятигорске и 

Иркутской губернии) носили русскую одежду и вообще придерживались русских обычаев. 

После принятия российскими властями Манифеста о свободе совести (17 апреля 1905 

г.) верующие, именовавшиеся как «субботники иудейского вероисповедания», получили 

право на легальное признание общин и устройство синагог (на фото ниже - освящение 

синагоги субботников в селе Зима Иркутской области в 1908 г.):  
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Одни субботники вовсе не признавали Христа и ждали пришествия Мессии, как царя 

земного; другие считали Христа святым человеком, пророком и смеялись над ожидавшими 

пришествия царя земного. Одни вовсе не признавали Новый Завет, другие признавали, но 

только ставили его ниже Ветхого. Общих признаков учения субботников можно установить 

очень немного: это — обрезание, признание Божества в одном лице, наибольшее 

преклонение пред Ветхим Заветом и празднование субботы.  

Все исследователи, и частные, и официальные, почти единогласно написали, что 

нынешние русские субботники (а они до сих пор существуют), как и раньше, трудолюбивы, 

грамотны и беспрекословно исполняют требования начальства, и что в их среде не 

замечается пьянства, разврата и бедности. 

Тема о русских субботниках меня захлестнула: я искал материалы в Интернете, 

переписывался на эту тему с караимами, евреями и раввинами, через Интернет купил книгу 

«Соха и Пятикнижие: русские иудействующие как текстуальное сообщество» (Александр 

Львов; СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге; 2011).  

Автор упомянутой книги Александр Львов пишет, что «секты русских субботников 

(«иудействующих», «духовных молокан», «талмудистов» и прочих), возникшие в середине 

XVIII века, с момента появления стали настоящим кошмаром для чиновников Синода и 

служб, ведающих «учетом и контролем» русских сект, и впоследствии — для исследователей 

русского сектантства. Несмотря на общие почти для всех «жидовствующих» религиозные 

практики — они опираются на текст Ветхого завета (отрицание Евангелия, икон, соблюдение 

субботы), это движение, лишенное единого центра и руководства, быстро распалось на 

множество толков со своими обрядами и догматикой. И оттого, чиновники и исследователи 

никак не могли решить, кем же считать этих странных сектантов: русскими, исповедующими 

своеобразную ветхозаветную религию, или же евреями, чья вера в той или иной степени 

отклоняется от нормативного иудаизма. 

 

15. Причины перехода русских крестьян в иудаизм и его связь с христианством 
 

Сами субботники тоже затруднялись с ответом, особенно когда на вопросы о 

национальности или вероисповедании приходилось отвечать в однозначном формате 

официальной анкеты. Идентичность субботников и их потомков остается проблематичной 

даже в тех местах, где общины иудействующих сохранились, и «загадочные» слова – геры, 

молокане, караимы, субботники и т.п. – известны всем. Вот, например, как рассуждает о 
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своей «национальности» жительница с. Привольного:  

- «Ну конечно, русские! А кто же мы? Ну, русские, субботники. Ну, паспорт у нас... 

Написано: русская. Ну а как еще больше? Азербайджанка? Еврейка?… А може, караимы. А 

може, какие… Кто их знает, какие мы есть на свете!».  

Есть много версий о происхождении российских иудействующих. Одни считают их 

потомками хазар, другие — наследниками новгородской ереси жидовствующих, третьи — 

жертвами еврейской миссионерской пропаганды. Львов приходит к выводу, что все эти 

гипотезы, по-видимому, неверны. Новое религиозное движение возникло стихийно, в 

результате «разговоров о божественном», которые русские крестьяне ХVIII века вели в 

частных домах. В результате этих бесед некоторые участники пришли к отрицанию Нового 

завета и икон, стали считать Ветхий завет единственным божественным «законом», начали 

практиковать различные ветхозаветные ритуалы (субботний покой, в некоторых толках — 

обрезание). 

Как полагает Львов, чтение Библии привело некоторых «сектантов» к оригинальной 

концепции евреев как любых людей, соблюдающих библейский закон. Поэтому часть этих 

великорусских крестьян стала, ничтоже сумняшеся, называть себя евреями. Поскольку 

центральным элементом «идентичности» многих субботников были толкование Библии и 

соблюдение «закона», к таким внешним дефинициям, как «еврей»/«русский» многие 

относились не слишком серьезно, и в случае необходимости с легкостью ими 

манипулировали. 

«Куда ветер подует, туда и мы», – говорит субботница, семья которой в 1930-е гг. 

переселилась в Крым, в еврейский колхоз «Горопашник». Во время немецкой оккупации 

субботники этого колхоза в одночасье стали «караимами», благодаря чему им удалось 

спастись от уничтожения фашистами.  

Модернизирующееся при Петре I государство широко использовало для социального 

дисциплинирования своих подданных письменные тексты, которые нередко становились 

источниками крестьянских волнений и бунтов. Массовый выпуск «учительной» религиозной 

литературы, начатый также по инициативе Петра I, был частью программы всеобщей 

катехизации населения. В отсутствие достаточного количества образованных пастырей 

важная роль в деле духовного просвещения народа и борьбы с суевериями отводилась 

публичному чтению печатных книг и проповедей.  

Понимание новой политики правительства в области религии, как призыв к религиозной 

самостоятельности граждан, к чтению ими Библии и пересмотру церковно-приходской 

рутины продемонстрировали – как в своих действиях, так и в своих показаниях – сектантские 

группы, появившиеся в 1760-1765 г.г.  в нескольких соседних уездах Воронежской губернии, 

затем в других регионах России. 

Представьте ситуацию, когда простой русский крестьянин, участвующий в таком 

публичном чтении Библии, узнавал, что Иисус был иудеем - жителем иудейской провинции 

Галилея, то он делал вывод: первооснова христианства, включая православие, лежит в 

иудаизме, то есть эти две религии связаны меж собой. Поэтому в своих поисках истоков 

такой человек вольно или невольно обращался к религии евреев — к иудаизму. 

Здесь можно привести афоризм от польского писателя-сатирика еврейского 

происхождения Станислава Ежи Леца: «чтобы гарантировать ему мученичество, Бог родил 

своего сына евреем». Дело в том, что русских субботников стали преследовать местные 

власти, их высылали в другие регионы страны, заставляли отказываться от иудейской веры. 

О связи же иудаизма и христианства говорит также следующий факт.  

13 ноября 1991 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II на встрече с 

раввинами в Нью-Йорке процитировал обращение к евреям, сделанное в начале XX века 

архиепископом Варшавским и Привисленским Николаем (Зиоровым), епископом 

Православной Российской Церкви: 
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Еврейский народ близок нам по вере. Ваш закон — это наш закон, ваши пророки — это 

наши пророки. Десять заповедей Моисея обязывают христиан, как и евреев. Мы желаем 

всегда жить с вами в мире и согласии, чтобы никаких недоразумений, вражды и ненависти 

не было между нами. 

 

Также следует отметить, что среди евреев, как и среди других народов, имеются 

христиане. В частности, существует христианская миссия «Евреи за Иисуса», сотрудниками 

которой являются евреи-христиане, и чья деятельность направлена, в первую очередь, на 

евреев. Официальный девиз организации: «Мы существуем для того, чтобы сделать 

мессианство Иисуса неизбежным понятием для нашего еврейского народа во всем мире».  

«Евреи за Иисуса» придерживаются веры основных течений христианства, а именно — 

что Иисус из Назарета пришёл как Мессия, о котором говорили пророки Танаха (Ветхого 

Завета); что Он — Сын Божий и второе лицо Троицы. Штаб-квартира миссии размещается в 

США, а её зарегистрированные отделения находятся во многих странах, в том числе и в 

России. 

Мне в 1990-х годах приходилось общаться с представителями данной миссии в Москве 

и читать одно из её периодических изданий — газету «Благая Весть», распространявшуюся 

тогда среди евреев. 

 

 

16. Моё избрание председателем попечительского Совета ЕБЦ  
 

Пребывание среди евреев Нижнего Тагила безусловно накладывало на меня какой-то 

отпечаток. Я участвовал во всех делах еврейской общины, так как, будучи по натуре 

человеком совестливым, я не мог быть для неё балластом — как и в любой другой 

организации я видел себя здесь лишь в активе (коль я пришёл сюда).  

Кроме того, когда я видел, что в пассиве общества находится большинство его членов, а 

лидеров или активистов мало, или им трудно тянуть всю деятельность этого общества, то 

невольно стремился поддержать его нормальное существование. В результате я стал 

председателем попечительского Совета Еврейского благотворительного Центра «Хэсэд-

Алеф» и, согласно уставу, мог снять с должности даже председателя ЕБЦ — о чём, смеясь, 

как-то сказал мне сам Яков Шмулевич.  

Теперь мне приходилось приходить в общину ещё чаще - с целью рассмотрения 

различных вопросов финансового плана, связанных, например, с выделением лекарств или 

продуктов, иной материальной помощи кому-то из стариков, с утверждением списков 

нуждающихся членов общины на получение тех же лекарств и продуктов. Примерно две 

трети от всех поступающих в Центр денег тратилось на социальную и благотворительную 

поддержку пожилых тагильчан, в частности, по программе «Уход на дому» - помощь 

маломобильным гражданам.  

Но, занимаясь важными для еврейской общины делами (кроме того, я ещё работал на 

местных предприятиях), я часто находил также время для общения с Яковом Шмулевичем: 

мы пили потихоньку коньяк, разговаривали, шутили. Время от времени к нам присоединялся 

кто-нибудь из членов общины. Иногда мы совмещали такие наши заседания в рамках Совета 

ЕБЦ «Хэсэд-Алеф» с отмечанием шабата: сперва рассматривали и принимали решения по 

актуальным проблемам, затем садились за стол.  

Как-то, после одного такого пятничного заседания мы приготовились отмечать шабат. 

Помимо нас двоих за стол сели ещё несколько человек из актива. На столе находились в 
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небольшом количестве вино и закуска. Один из членов Совета обратил внимание на 

лежащую в тарелке на столе порезанную колбасу: 

 Яков, эта колбаса, вроде бы, содержит в себе кусочки сала? Как её можно кушать нам -  

евреям? 

 Да не бойся, ешь: свинья, из которой изготовлена колбаса, три дня о синагогу тёрлась, 

- пошутил Яков Шмулевич, - кстати, есть много анекдотов на эту тему — про сало. А это не 

сало, а такое мясо. 

Все присутствующие рассмеялись: лидер тагильских евреев любил юмор, в частности, 

анекдоты. И он продолжил свою речь еврейским анекдотом про сало: 

 Едут в одном купе раввин и ксендз. Ксендз достает сало, буженину, ветчину и с 

издевкой говорит: - «Ребе, угощайтесь!». - «Спасибо, но мне свинину нельзя!». - «И что же, 

никогда не пробовали?» - «Никогда! Ну, а Вы, падре, пробовали когда-нибудь женщину?» - 

«Конечно нет, целибат, знаете ли...» - «Таки можете мне поверить, это значительно лучше 

свинины...». 

Все присутствующие посмеялись, после чего вечер продолжился.  

 

17. Поступление в Открытый университет Израиля 
 

В общине стали записывать в Открытый университет Израиля по различным 

направлениям для заочного самообразования (с последующими сдачами текущих и 

выпускных экзаменов, являющихся единственным показателем успешности обучения). Для 

поступления в этот вуз не требовалось сдавать экзамены. Здесь в действии единственное 

правило: хочешь и можешь учиться – учись. Помимо прочего в университете имелись курсы, 

ориентированные исключительно на дистанционное обучение, причем многие из них – на 

русском языке. Эти предметы адресованы студентам из стран постсоветского пространства, 

интересующимся историей и культурой еврейского народа.  

Я заинтересовался Открытым университетом, так как мне хотелось поглубже узнать 

еврейскую культуру, и записался на обучение по дисциплине «Талмуд и еврейская 

философия».  

 

СПРАВКА 

 

Открытый университет Израиля (ОУИ) – это высшее учебное заведение, сочетающее 

дистанционное обучение высочайшего уровня с гибкостью учебного процесса. Преподавание 

ведётся на русском языке по еврейской истории, философии, социологии и истории 

израильского общества. Среди гуманитарных дисциплин – еврейская история, иудаика (в 

том числе Библейские исследования, Талмуд и еврейская философия), искусствоведение, 

музыковедение, всеобщая история, литературоведение, музыковедение, философия и 

филология (иврит). ОУИ является первым вузом в Израиле, который присуждает степень 

бакалавра гуманитарных и общественных наук на русском языке. 

Талму́д (ивр. — «учение») — свод правовых и религиозно-этических положений 

иудаизма, охватывающий так называемые Мишну и Гемару (подробнее см. в интернете) в 

их единстве; уникальное произведение, включающее дискуссии, которые велись на 

протяжении около восьми столетий законоучителями Эрец-Исраэль и Вавилонии и привели 

к фиксации Устной Торы. 

 

Через какое-то время, для записавшихся на курсы в ОУИ, в том числе для меня, по почте 

пришли материалы для их изучения, и началась наша учёба.  

Число членов городской еврейской общины выросло до 2000 человек (по переписи 

населения в 2002 г. в Нижнем Тагиле проживало около 2500 евреев), и в 2003 г. в 

общественных организациях, её представляющих, вновь происходит изменение. Две самые 



 

 29. 

крупные и активные еврейские организации города объединили свои силы и возможности, и 

происходит юридическое слияние Еврейского общинного культурного центра «Алеф» и 

благотворительного центра «Хэсэд-Алеф» в единую организацию «Фонд «Еврейский 

общинно-благотворительный центр «Хэсэд-Алеф», который возглавила Дудкина Ирина.  

Яков Шмульевич остался руководить религиозной организацией еврейской общины Нижнего 

Тагила.  

Таким образом, в Нижнем Тагиле, включая «Еврейскую национально-культурную 

автономию города Нижний Тагил», стало существовать уже три еврейских организации.  

В декабре 2004 г. Фонд «ЕОБЦ «Хэсэд-Алеф» был назван руководством города в 

качестве одной из лучших благотворительных организаций Нижнего Тагила. 

 

18. Продолжение поиска информации о субботниках; караимы-казаки 

 
Я продолжал заниматься розыском информации о русских субботниках и караимах, об 

их связях с иудаизмом. И я опять натолкнулся на информацию, которая меня заинтриговала.  

Дело в том, что на территории Воронежской области не только Ильинка оказалась 

связана с русскими субботниками — людьми, перенявшими элементы иудаизма. Центрами 

указанной религии на территории региона с 18-го до начала 20-го века, как было сказано 

выше, являлись, как минимум, шесть населённых пунктов: помимо Ильинки, это Новая 

Чигла, Клёповка, Гвазда, Озерки, Высокий.  

В 1920 г., по данным «Краткой еврейской энциклопедии» (т.8, стр.635-639; 1996 г. 

Иерусалим) субботники проживали уже в 27 сёлах Воронежской области. 

Сегодня посёлок Высокий Воронежской области - уникальное историческое место 

России, где проживают этнические русские люди, принявшие иудаизм и назвавшие себя 

евреями во время последней переписи населения (2002 г.). История посёлка насчитывает 

только лишь восемьдесят лет. Хотя на территории Воронежской области история самого 

движения русских иудеев или по-другому – иудействующих, субботников уходит в глубь 

веков более чем на два с половиной столетия. В настоящее время посёлок Высокий имеет, 

пожалуй, самую многочисленную общину русских иудеев в России, числом более восьмисот 

человек. Многие жители Высокого носят одинаковые фамилии: Гридневы, Бочарниковы, 

Шишлянниковы, Воронины и иные им подобные. 

В 90-е годы 20-го столетия жители Ильинки и Высокого потянулись в Израиль. Однако, 

«историческая Родина» многих уехавших субботников откровенно разочаровала: светское 

государство, рок-концерты, панки, наркотики, фотомодели в бикини и без, ночные клубы, 

американизированные подростки, свободные нравы. После привычных строгостей в 

деревенских общинах для переселенцев это был шок. Впрочем, возможно кто-то из них 

банально не нашел работу. В общем, часть субботников предпочла вернуться в родные 

деревни. Об этом «обратном исходе» с удивлением написали даже такие далекие от 

еврейской темы издания, как журнал «Сельская жизнь». 

Оказалось, что, по странному стечению обстоятельств, выше названная деревня 

Клёповка в Воронежской области, является местом, где родилась одна из моих бабушек, а её 

муж и мой дед, родился в другом известном центре субботничества, существовавшем более 

двух веков — на Кубани в станице Михайловской.  

Согласно информации, приведённой в «Ставропольских епархиальных ведомостях» 

(№16 от 1893 г.; «Отчёт о миссионерской деятельности»; Кальнев М.), в 1893 г. в станице 

Михайловской, среди проживающих здесь казаков, насчитывалось 1759 душ субботников, и 

даже станичный атаман принадлежал к иудействующим (по другим данным - к евреям). 

Кстати, мой дед также был казаком: в период 1922-1930 г.г. он служил в 65-м Кавказском 

кавалерийском полку, что подтверждает фотография, имеющаяся у меня, которая была 

сделана там в 1922 г. (на фото он слева): 
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В Кубанской области (сперва в станице Тихорецкой) группа субботников (включая 

предков моего деда) оказалась, будучи переселенной в конце 1820-х из Воронежской 

губернии, затем в 1854 г. эти же субботники были высланы из Тихорецкой (из-за их отказа 

вернуться к православию) в отдаленные станицы Закубанья – Михайловскую, Родниковскую, 

Петропавловскую и Лабинскую, которые к концу XIX в. и стали крупными центрами 

движения иудействующих. 

В станицах Михайловской и Родниковской до сих пор живут потомки русских 

субботников, а именно русских караимов (караимитов) или, как их назвали в своём ответе из 

одного архива Краснодарского края на мой запрос, «последователей Иудействующей секты, 

Общины Караимского вероучения». Кстати, караимы, как народность, являются одним из  

 

древнейших народов Крыма, где существует самое старое в мире караимское кладбище, на 

котором, опять же по странному стечению обстоятельств, мне довелось побывать ещё в 1990 

году. 

Чем же отличаются русские караимы (славяне караимской веры) от других субботников, 

придерживающихся иудаизма (иудействующих)?  

Они не признают Талмуд и единственным источником веры считают Ветхий завет. 

Как говорится в книге «Справочник по Ставропольской епархии (обзор городов, сел, станиц 

и хуторов Ставропольской губернии и Кубанской области). Н.Т. Михайлов. 1911г.), станица 

Михайловская с 18 века известна в религиозном отношении чрезвычайным ростом секты 

субботников (или, как говорили тогда, жидовствующих): «при основании станицы сюда 

переселились из села Александрова Ставропольской губернии и ст. Тихорецкой всего 25 

семейств жидовствующих, сейчас их насчитывается здесь свыше 3000 душ. Сектанты во 

всем строго держатся закона Моисеева: совершают обрезание, почитают еврейские 
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праздники и т. п. Для общественной молитвы имеются несколько синагог и раввинов, причем 

в одной синагоге богослужение совершается на еврейском языке, хотя сектанты его 

совершенно не понимают. Странно думать, что все эти фанатичные последователи еврейства 

— исконные русские люди и недавние православные христиане».  

В другом печатном источнике — журнале «Известия каримского Духовного правления» 

(№5-6 за 1917 г.) в отделе хроники на странице 5 помещена заметка о той же станице 

Михайловской тогдашней Кубанской области.  

В ней говорится, что, получив сведения о предстоящем караимском съезде в Евпатории, 

от станиц Михайловской и Родниковской той же области туда был послан представитель 

русских субботников-караимов для изложения съезду некоторых просьб и пожеланий. В 

частности, михайловцы и родниковцы просили караимов принять их «в свой круг» и 

выдавать им соответствующие метрические книги.  

Как уже говорилось выше, большинство из русских караимов станицы Михайловской 

являлись казаками. Об этом говорят несколько источников, как, например, опубликованный 

ниже старинный документ из архива караимского духовного правления, являющийся 

обращением-просьбой к Таврическому и Одесскому Караимскому Гахаму (религиозному 

руководителю) С.М.Панпулову: 

 

27 августа 1906 г. 
 
Глубокочтимый Архипастырь Самуил Моисеевич, 
 
Мы, жители станицы Михайловской Кубанской области, по происхождению казаки, а 

исповедующие караимскую веру во всей ея чистоте и придерживаемся исключительно 
заповедей Пророка нашего Моисея, указанных в святой Торе, ныне милостями нашего 
Великого Монарха получили разрешение свободно исполнять обряды своей религии, также 
получили разрешение на постройку в нашей станице Молитвенного дома (Кенаса), каковую 
постройку мы заканчиваем и 4 сентября сего года думаем освятить во имя нашего Бога 
Егова....  

(дальше казаки просят прислать караимское духовное лицо для освящения кенасы, но 
Панпулов в просьбе казакам отказал) 

Соломон Степанович Лукьяненко 

 

Как видно из вышеприведённого документа, его авторы - «по происхождению казаки».  

Существует большое количество исторических документов, говорящих о том, что в 
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прошлом среди казаков было много лиц самых разных национальностей, включая евреев и 

караимов: все они, желая стать казаками, принимали православную веру (начиная с 1635 г.).  

Исследователи отмечают значительное число казачьих фамилий, имевших явно 

еврейское происхождение: Юдины, Юдаевы, Халаевы, Нивроченки, Мацуненки, Шабатные, 

Жидченковы, Шафаревичи, Маривчуки и другие. 

У тех же крымских караимов профессия воина всегда была престижной. Представители 

этого малочисленного народа нередко достигали командных высот. Среди них генералы - 

Р.Каплановский, Я.Кефели, маршал Р.Малиновский. Также издавна караи были и в казаках, в 

том числе в рядах Запорожской Сечи.  И наиболее известен из них - старший полковник 

реестрового казачества гетман Ильяш Караимович, происходивший из карайского княжеского 

рода Узунов и погибший в 1648 году. В Запорожской Сечи атаманом также был караим Алар 

Минаше. Караимы ходили в поход с Суворовым, а когда российский царь освободил их от 

военной службы ввиду малочисленности, продолжали её нести добровольно. 

После ликвидации Запорожской Сечи по указу Екатерины II от 16 сентября 1781 г. было 

создано Киевское наместничество в составе 18 уездов. На исходе XVIII века на правый берег 

реки Кубань по решению правительства России было переведено Черноморское казачье 

войско, вобравшее в себя часть казаков Сечи. В их число вошли и караимы, как, например, 

крымский караим Степан Урчук (см. ниже фото с картины русского художника Ильи Репина 

«Казаки пишут письмо турецкому султану): 

 

19. Эмиграция тагильских евреев 
 

Потихоньку тагильские евреи уезжали в Израиль. Так, например, уехала сооснователь 

местной общины Г.Б.Суворова, устроилась там на работу кассиром в магазин, вышла замуж и 

родила. Уехал и бывший фронтовик Панас Дьяченко - старик с украинскими усами, взяв с 

собой только фронтовые награды и ящик со слесарными инструментами. Как он мне 

признавался, еврейкой была его жена, а он сам евреем не являлся. А, ведь известно, что в 

советское время среди диссидентов ходило выражение «еврейская жена — это средство 

передвижения», потому что супружеская пара в Израиле считается еврейской по крови жены, 

а не мужчины, как в России. Однако, его жена отказалась ехать на историческую родину, и он 

убыл туда один. Как фронтовик, получил, помимо материальной помощи, квартиру. 

В Израиль же отправился вместе со своими женой и дочкой Аркаша — Аркадий 

Ливензон, которого я подозревал в связях с «органами», так как уж очень он набивался ко 

мне в друзья, а в Израиль укатил со мной не попрощавшись, и даже не сообщил о своём 

отъезде. Но всё же я ему благодарен: он сделал мне деревянную рамку со стеклом для 



 

 33. 

вышитой моей мамой картины на ткани. 

Дима Бродман осел в Германии, как и Наталья Уфельман — они оба были до отъезда 

здесь в тагильской общине активистами. Из пассивной же части кое-кто отправился искать 

своё еврейское счастье в «цветочь демократии» - США.  

Надо отметить, что сегодня у российских евреев имеется выбор — куда им уезжать из 

России: помимо Израиля они могут отправиться в США, Германию или другие страны ЕС. 

Как говорится: «везде хорошо, где нас нет». Вот, как об этом написал один блогер на сайте 

«Пора валить? Всё об эмиграции» в разделе «Куда валить евреям или дайте другой глобус»: 

 

Казалось бы, вариантов много, но остановимся на основных поподробнее. 
Израиль. Израильское государство – одно из немногих в мире, которое располагает 

мощной программой поддержки переселенцев, прибывших в него на основании своего 
происхождения. Льготы и пособие для репатриантов в Израиле в значительной мере могут 
облегчить процесс адаптации. Репатрианты имеют возможность получить в этой ситуации 
достаточно дополнительных денег (начиная от бесплатного авиабилета и выплат из корзины 
репатрианта и заканчивая помощью от Министерства алии и абсорбции и доплатами к 
зарплате) или пользоваться льготами на образование, уплату налогов и получение дешевого 
кредита на приобретение социального жилья.  

Таким образом, это, вроде бы, свое государство, однако, всплывает масса недостатков.  
Первый недостаток - личная безопасность. Ехать из мирной страны в страну, которая 

находится в постоянном состоянии войны со своими соседями, наверное, является не самым 
мудрым решением. Плюс еще и проблемы с ассимиляцией.  

Увы, но евреи уже давно разделились на метро-евреев, которые закончили 
университеты, отбросили религию и национальные предрассудки как старый плащ и влились 
в мировое культурное пространство. Эти евреи живут вне Израиля. И ретро-евреев, которые 
вцепились в религию и светский национализм, а также евреев, выходцев из восточных стран, 
которые в Израиль переехали только потому, что их стали преследовать после победы в 
войне за независимость.  

Также к неожиданным «особенностям» обустройства на территории Израиля можно 
отнести: 

- обилие русской речи повсюду, за счет чего можно будет освоиться на первых порах, 
особенно, если иврит вам только предстоит изучать; 

- большое количество вооруженных людей повсюду – для гражданского населения они 
абсолютно безопасны, но недавно приехавшим к этому будет нужно привыкнуть; 

- служить в армии обязаны не только юноши, но и девушки, и это правило 
распространяется на всех граждан страны, которые здесь проживают, даже если они 
репатрианты, 

- специфический климат, который в холодной России кажется таким привлекательным, 
на деле может обернуться страшной жарой и связанными с этими проблемами со 
здоровьем. 

Германия. Вроде бы европейская страна с хорошей социальной помощью. Считается, 
что от расовых преступлений нацистской Германии пострадали по меньшей мере 6 млн. 
евреев, и современная ФРГ не могла не признать это. Иммиграция в ФРГ является отличной 
возможностью для этнических евреев поменять место жительства на льготных условиях. 
Помимо права на постоянное проживание, прием лиц еврейской национальности со 
стороны Германии дает им: 

- право просить немецкое гражданство; 
- возможность беспрепятственно передвигаться по территории Шенгенской зоны; 
- социальные льготы и пособия, предусмотренные для мигрантов; 
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- место жительства на одной из федеральных земель; 
- прием в местную еврейскую общину; 
- право на трудоустройство на территории ЕС; 

 возможность полноценной интеграции в немецкое общество. 
Но жить в стране среди людей и потомков, которые убивали твоих соотечественников и 

родственников, тут я имею в виду и евреев, и русских, причем не просто убивали, а 
поставили себе цель их полностью уничтожить, наверное, это не самая лучшая идея.  

Мой прадед, офицер Красной армии, погибший под Смоленском в 1941 г., наверное, 
перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что его правнук служит в немецкой армии и платит 
немцам налоги. Вместе с дедом-ветераном и другими родственниками. Я отлично запомнил 
рассказы своей русской бабушки, как немцы полностью сожгли их деревню. Про еврейских 
родственников писать подробно не буду, и так понятно. 

Франция и другие европейские страны. Тут, вроде, все в порядке, союзники и 
социальная помощь тоже неплохая. Но сейчас перед этими странами встала другая 
проблема - исламизация и арабизация. Быть зарезанным за то, что решил сходить в синагогу, 
как-то не хочется. 

США. Вот, кажется, идеальный вариант. И денег много, и проблем с антисемитизмом 
нет, и культура европейская. Но при ближайшем рассмотрении тоже сразу видны проблемы. 
Все мы видели, какие зверства американцы творили в Югославии, как они осудили Россию за 
спасение 2 млн. жизней в Крыму, когда ввод туда наших войск не дал разгореться 
этническому конфликту между русскими, украинцами и крымскими татарами. Как осуждают 
борьбу с мировым исламским терроризмом Россией в Сирии. А поддержка нацистских 
режимов в Прибалтике, чего стоит. В общем, сейчас явно не тот момент, чтобы переезжать в 
США, это, как перебежать к врагу во время войны — ведь, США сейчас являются главными 
противниками России. 

Поэтому я пришел к выводу, что евреям не надо никуда дергаться и следует оставаться в 
России. Антисемитизма нет, деньги есть, менталитет других граждан подходит. От добра 
добра не ищут, а то в поисках лучшего можно нарваться на такое, что сильно пожалеешь. 

 

Короче, народ, приходящий в еврейскую организацию регулярно менялся, и к середине 

2000-х годов из старых лиц остались мы с Яковом Шмулевичем, Ирина Дудкина и, пожалуй, 

всё. Но Ирина занималась больше молодёжью, и я ещё чаще стал забегать в свободное время 

конкретно к Райзману, чтобы поболтать «за рюмкой чая», хотя тяги к этому делу (к выпивке) 

никогда не имел, был всегда к ней равнодушен и, более того, ранее — после провозглашения 

антиалкогольной борьбы первым и последним президентом СССР Горбачёвым в 1985 году - 

на предприятии, где я на тот момент работал, возглавил первичку Всесоюзного Общества 

борьбы за трезвость. 

 

 

 

20. Роль русских людей в создании и становлении Израиля 
 

В свободное от работы время я продолжал «копать» о взаимопроникновении русской и 

еврейской культур, религий, философии, истории. В частности, меня теперь интересовала 

роль русских людей — субботников в становлении еврейского государства Израиль. А, как 

известно, субботники стали одними из первых, кто отправился из России за новой жизнью в 

тогдашнюю Палестину.  
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СПРАВКА 

 

В Музее диаспоры в Тель-Авиве посетители обращают внимание на множество русских 

фамилий среди участников первой сионистской алии – движения по еврейскому заселению 

Палестины в начале ХХ века. Куракины, Матвеевы, Нечаевы, Евдокимовы – все они из 

русских крестьян, принявших иудаизм, за что их в России называют «жидовствующими», 

«иудействующими», «герами» (неевреями, принявшими иудаизм) или «субботниками». Эти 

люди слились с еврейским народом и оставили свой заметный след в истории еврейского 

государства.  

Некоторые исследователи насчитывают до трёхсот семей этнических русских — 

«субботников» и «геров» — поселившихся в Палестине до конца первой четверти ХХ века. 

Триста семей, а крестьянские российские семьи были очень большими — это немалая 

часть еврейского населения Палестины того времени.  

Например, каждый израильтянин, начиная со старшего детсадовского возраста, знает 

историю семьи Куракиных, внесших особый вклад в укрепление обороны еврейского 

государства. 

Основатель израильской ветви рода Агафон Куракин, принадлежавший в России к 

русскому крестьянскому сословию, прибыл на Святую землю с большой семьей из 

Астраханской губернии в 1901 году. 

В вышеупомянутом тель-авивском Музее диаспоры, где занимаются генеалогией 

еврейских родов, каждый посетитель может узнать о сотнях израильских семей, чьи корни 

идут от тех первопоселенцев.  

Так, Эфрони ведут свой род от Нечаевых, Шмуэли от Протопоповых, Яакоби от 

Матвеевых, Дроры от Куракиных... Они были в числе пионеров сионистской алии и по праву 

принадлежат к числу основателей еврейского государства. Их потомки и сегодня играют 

заметную роль в жизни Израиля.  

Генерал Рафаэль Эйтан, начальник Генерального штаба израильской армии в 1978-1983 

гг., ведет свою родословную от крестьян Орловых, прибывших в Эрец Исраэль в начале 

прошлого века. 

Глеб Баевский, выпускник Морского корпуса и Морской академии, потомственный 

морской офицер и дворянин, близко к сердцу принял идею строительства еврейского 

государства. Он прибыл в Эрец Исраэль в 1920 году и стал здесь одним из пионеров 

еврейского флота. 

Израильские архивы хранят массу документов о судьбах русских людей, навсегда 

связавших свою судьбу с еврейским народом. (см. сайт «Русские корни героев Израиля») 

 

21. Получение общиной свитка Торы 
 

В 2009 г. Ирине Дудкиной поступило предложение из Екатеринбурга от Еврейского 

культурного центра «Менора» занять должность его директора, на что она согласилась. Но, 

одновременно, она оставалась руководителем и в Нижнем Тагиле.  

При ней в 2010 г. у евреев Тагила появился свой собственный свиток Торы, переданный 

в дар по проекту «Возвращение Торы домой» членами организации «Проект Кешер» из 

США.  
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СПРАВКА 

 

- «Проект Кешер» - женская еврейская организация, её члены находят старинные 

свитки Торы, реставрируют их и передают общинам в бывших республиках СССР. С 2004 по 

2016 г.г. ими было передано 28 свитков Торы в общины разных городов и стран. 

 Свиток Торы — рукописный пергаментный свиток с текстом Пятикнижия Моисеева 

(Торы), используемый для еженедельного публичного чтения в синагоге, является главным 

сакральным предметом в иудаизме, и поэтому все еврейские общины стараются по 

возможности его заиметь. Согласно Талмуду, Библия предписывает, чтобы каждый еврей 

владел свитком Торы. Даже если еврей унаследовал свиток Торы от отца, он, тем не менее, 

обязан иметь свой собственный свиток. Еврей может заказать свиток Торы у писца или 

купить готовый свиток, однако «тот, кто пишет Тору сам, как бы получил её на горе 

Синай». 

 

Потихоньку я стал приходить в еврейскую общину лишь ради общения с Яковом 

Шмулевичем.  

 

22. Праздник Хануки и награждение 
 

В декабре 2011 г. я получил от Якова Шмулевича и от Ирины Дудкиной приглашение на 

мероприятие, связанное с Ханукой (праздником свечей), намеченное во Дворце культуры 

«Строитель». По их словам, там состоится празднование, а также награждение членов 

общины, имеющих перед ней заслуги, то есть много сделавших для её становления.  

Ничего не подозревая, в назначенные день и время — в 12 часов 20 декабря я явился во 

Дворец. После сдачи верхней одежды в гардероб прошёл в зал: он уже был полон народу. Я  

уселся на одно из свободных кресел с краю. 

Вскоре на сцену, расположенную в передней части зала, вышли Ирина Дудкина и Яков 

Шмулевич. Гул, царивший в зале, затих. 

 Уважаемые евреи! Мы поздравляем всех вас со Светлым праздником Хануки! - 

открыла мероприятие Ирина, - так совпало, что помимо праздника Хануки нашей общине 

сегодня исполнилось 20 лет со времени её создания, - продолжила Дудкина, - в этой связи мы 
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хотели бы от имени всей городской общины евреев выразить благодарность тем её членам, 

 кто внёс большой вклад в становление нашей организации, а также наградить их.  

Таких активистов нынешний глава общины назвала пять человек — каждый из которых 

также известен среди горожан ещё в чём-то — в предпринимательстве, политике,  

                                                                                                                                                 

общественной деятельности. Среди них прозвучала и моя фамилия. 

Началось вручение наград. Ирина представляла каждого из награждаемых, который 

затем зажигал свободной горящей свечой одну из свеч на находящемся рядом на сцене столе 

восьми-свечнике — ханукальной меноре (ханукии). После этого Яков Шмулевич вручал 

человеку грамоту-диплом и своего рода небольшую картину с буквой «алеф» из иврита, как 

символом ЕОКЦ, которая была в рамке и за стеклом (см. ниже):    
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Когда всё было вручено, состоялся концерт, где участниками были еврейские группы и 

ансамбли.  

 

 

23. Новые помещение и руководитель тагильской общины евреев 
 

В 2012 г. еврейская община Нижнего Тагила получила в пользование старинное здание 

на главной городской улице — проспекте Ленина. Мэрия передала его «Хэсэд-Алеф» на 30 

лет.  

На следующий год фонд «ЕОБЦ «Хэсэд-Алеф» возглавила Ольга Каранина, являвшаяся 

членом общины с 2001 г. Под её руководством «Хэсэд-Алеф» продолжил свою деятельность. 

В качестве иллюстрации можно привести информацию с сайта в Интернете местной 

телерадиокомпании «Телекон» (28.01.2016 г.): 

 
ПАМЯТИ ХОЛОКОСТА 

 

Освобождение Освенцима советскими войсками в 1945 году прекратило трагедию, в 

ставшем известным на весь мир концентрационном лагере. В нём погибло, по разным 

оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. С 2005 года по решению ООН 27-ое января признан 

Международным днем памяти Холокоста, когда отдают дань памяти всем, кто был замучен 

нацистами в концлагерях и гетто. А сегодня память погибших евреев почтили в тагильском 

центре «Хэсэд-Алеф». 
Ольга С., директор фонда «Центр «Хэсэд-Алеф»: 
«На момент моего прихода, я больше 10-ти лет уже работаю здесь, тогда было 7 

человек именно малолетних узников. На сегодня осталось двое. Но ведь есть те, которые так 
или иначе столкнулись тоже с этим, у кого погибли близкие, буквально ни одну еврейскую 
семью, проживающую в Нижнем Тагиле, мимо не обошло это событие». 

Рувиназ Абелиз, посетитель центра «Хэсэд-Алеф»: 
«Наша семья жила в городе Мажейкяй, это недалеко от немецкой границы, от города 

Клайпеды. С первого дня войны с 22-ого июня вынуждены были срочно эвакуироваться. Из 

наших родственников, у папы было три сестры, два брата. Все погибли. У мамы было две 
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сестры и два брата все погибли со своими семьями». 
В этот день по традиции в центре «Хэсэд-Алеф» прочитали молитву «Кадиш», 

посмотрели фильм и зажгли шесть поминальных свечей в память о евреях, погибших в годы 
Второй мировой. 

Деятельность еврейской общины Нижнего Тагила продолжалась в прежнем режиме: в 
частности, оказывалась благотворительная помощь малоимущим, её члены собирались в 
помещении Центра для решения насущных проблем или отмечания еврейских праздников. 
Короче, все подразделения Центра работали, как всегда.  

 

Ниже приведено фото с празднования тагильскими евреями праздника Пурим в 2012 г.  

 с концерта во Дворце молодёжи: 

 

24. Юбилей Фонда «Хэсэд-Алеф» и смерть Я.Ш.Райзмана 
 
В 2016 г. Фонду «Еврейский общинно-благотворительный центр «Хэсэд-Алеф» 

исполнилось 25 лет. 9 июня он отметил свое 25-летие. Перед этим здание, где теперь 

размещается община, было отремонтировано. Сюда на юбилей собрались гости, в том числе 

из других городов. 

 

Для гостей еврейского дома провели экскурсию по отремонтированному зданию, 

рассказали о планах на будущее. На торжестве присутствовали представители 

администрации Нижнего Тагила и общественники. Благодарственными письмами главы 
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города были награждены активисты общины. 

 

 

Из основателей (в 1991 г.) в Нижнем Тагиле еврейской организации на мероприятии 

присутствовал лишь один — Яков Шмулевич Райзман. К сожалению, по странному стечению 

обстоятельств через несколько месяцев, а именно 21 ноября 2016 г., его не станет.  

Утром он пошёл в поликлинику на приём ко врачу, и по пути его сердце остановилось.  

Незадолго до этого мы с ним договаривались об очередной встрече: он обещал прийти к 

нам в гости, но случилась беда.  

Его жена умерла ещё раньше, взрослые дети живут в Израиле. Поэтому, о том, что Яков 

Шмулевич умер, и должны состояться его похороны, мне сообщила через интернет Ирина 

Дудкина. Еврейская община взяла на себя заботы по организации похорон.  

Похороны прошли по еврейским канонам. Традиционно евреи относятся к смерти 

спокойно и считают переход достойного человека в иной мир естественным ходом вещей. О 

том, что Яков Шмулевич прожил свою жизнь достойно, было много сказано друзьями и 

членами общины в ходе прощания в специальном зале похоронной фирмы. 

Обычно после прощания с умершим хазан (представитель еврейской общины, которому 

доверена общественная молитва) читает отрывки из Священного Писания, в которых 

указывается на справедливость приговора Всевышнего. Он призывает оставшихся в живых 

задуматься о собственной жизни.  

Безусловно, не отошли от еврейских традиций и в этот раз.  

На кладбище подъехавший коэн (из еврейского сословия священнослужителей) 

прочитал Кадиш (еврейская молитва, прославляющая святость Всевышнего и выражающая 

стремление к искуплению и спасению). Конечно, желательно, чтобы Кадиш читал сын 

покойного, но он не приехал из Израиля, возможно, не смог по какой-то причине.  

После того, как могила покойного была закопана, каждый из мужчин общины положил 

на неё свой небольшой камушек - опять же, согласно древней еврейской традиции: аккуратно 

положенные камни лежат на каждой еврейской могиле по всему миру. Не только в день 

похорон, но и каждый раз, посещая кладбище, следует на неё положить новый камешек. 

Чем больше камешков лежит на надгробной плите, тем большим вниманием и 

уважением пользуется похороненный здесь человек. 
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В книге Екклезиаста (книга, входящая в состав иудейского Священного Писания Танах 

и Ветхого Завета Библии), в частности, сказано: «…время разбрасывать камни, и время 

собирать камни…». Всю жизнь человек, образно говоря, разбрасывает камни, расчищая 

место для своей жизни. А после смерти камни собирают на его могиле, как символы 

вечности и окончания земного пути. 

Яков Шмулевич Райзман, первый руководитель возрождённой общины евреев Нижнего 

Тагила был похоронен на Центральном кладбище города.  

 

25. ОКОНЧАНИЕ 

 

Пишу эти строки, спустя почти четыре года, как ушёл мой друг Яков Ш.Райзман. И 

только сейчас я ощущаю, как мне не хватает его и его юмора! Почему мы часто не ценим 

должным образом тех, кто находится рядом с нами?! Однако, стоит нам лишиться этих 

людей, мы начинаем себя корить за то, что были такими идиотами.  

Я вспоминаю, как иногда он жаловался мне на какие-то проблемы, возникающие в ходе 

деятельности еврейского Центра, и это, на мой взгляд, выглядело, как еврейская молитва. Я 

его выслушивал, кивал головой, время от времени задавал ему вопросы по упомянутой 

проблеме, и мы совместно искали выход из неё. После этого было видно, что ему 

становилось легче, и тогда мы начинали говорить на другие темы. 
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У него были естественные спутники этого возраста по линии здоровья — различные 

болячки. Как-то его положили в больницу на операцию, после которой он вернулся в ЕКЦ 

через считанное количество дней, снова смеялся и шутил, как раньше. Он жил работой — в 

движении. И умер также на ногах — в движении.  

Мы всегда будем помнить о нём.  

Ведь, пока мы помним наших друзей – они остаются для нас живыми. 

 

 

 

26. ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Прошло ещё два года.  

И кто бы мог предполагать: Запад стал раскручивать русофобию на замену 

юдофобии. Дело в том, что новый, вновь вылупившийся из англосаксонской среды нацизм 

— теперь это уже не преследование и уничтожение евреев, а преследование и уничтожение 

другой нации - русских. Вернее, россиян и других приверженцев, последователей Русского 

мира.  
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В западных странах, поддержавших русофобский нацизм, на людей с российскими 

паспортами сегодня идёт колоссальное моральное, финансовое и даже физическое 

воздействие - абсолютно так же, как во времена предыдущего Третьего гитлеровского Рейха 

такое давление шло на другую нацию.  

Подчинённые англосаксонской конгломерации СМИ, информационно-развлекательные 

медиагиганты и социальные сети распространяют посты с призывами убивать русских и 

публикуют материалы по расчеловечиванию жителей России.  

 

 
 

Таким образом, я, побывав ранее перед окружающими меня людьми в «шкуре» 

человека, предположительно имеющего в том числе караимских (еврейских) предков, теперь 

вместе со всем многонациональным народом моей страны России - россиянами, стал 

неугоден Западу уже как русский. 

Интересно об этом сказал уже ныне ушедший от нас в лучший из миров, известный 

сатирик Михаил Задорнов:  
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