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С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ, 

ЛИЦЕЙ!

IHIL ŞRAIBMAN – 
scriitor-prozator, 
traducător, publicist, 
ultimul și cel mai de vază 
literator de limbă idiş 
din Moldova. 

LIKRAT 
MOLDOVA 

САМОЕ ВАЖНОЕ – 
ЗНАТЬ КТО ТЫ

ПИНХАС ГОЛЬДШМИДТ: 
ПОХОРОНЫ 

ЕВРЕЙСКОГО 
ПРОШЛОГО 

БОРИСА НЕМЦОВА

Визит Альфредо Конте в Молдову
Молдову посетил с визитом 
Альфредо Конте, советник 
Специального представителя 
действующего председателя 
ОБСЕ по приднестровскому 
урегулированию Франко 
Фраттини. 

В рамках визита, в Миссии ОБСЕ в 
Молдове состоялась встреча Альфредо 
Конте, главы Мисси Посла Майкла Скэн-
лана и Председателя Еврейской Общины 
Республики Молдова Александра Билин-
кис. 

На встрече обсуждались прошедшие 
в Молдове мероприятия по увековечива-
нию памяти жертв Холокоста, и недавнее 
открытие памятника Жертвам Холокоста 
в Тирасполе. Как отметили представите-
ли ОБСЕ, Еврейская Община является 
единственной организацией, представля-

ющей этнические общины на территории 
левобережья, с региональным представи-
тельством которой активно сотруднича-
ют местные власти.

Одним из важных вопросов для об-
суждения стал проект реконструкции 
Иешивы и синагоги Цирельсона в Ки-
шиневе.  Дальнейшие планы Общины и 
возможный интерес партнеров по разви-
тию в поддержке проекта реконструкции 
были представлены на повестке дня про-
шедшей встречи.

Среди рассмотренных вопросов, так-
же было принятие и начало внедрения 
десятилетней Стратегии укрепления 
межэтнических отношений в Республике 
Молдова. Была отмечена необходимость 
способствовать сплочению граждан-
ского общества и внедрять программы 
и проекты, направленные на поддержку 
культурного, языкового и религиозного 
многообразия.

В рамках программы сотрудничества Председатель Еврей-
ской Общины Молдовы Александр Билинкис провел встречу с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Респу-
блики Германия Юлией Монар. 

В ходе диалога Председатель ЕОРМ отметил значимость 
реализуемых Общиной проектов, как стратегически важных и 
необходимых для общества и для государства с европейскими 
ценностями. 

В числе проектов - создание Музея истории евреев Молдовы, 
который предусматривает реконструкцию и расширение Библи-
отеки им. И. Мангера и является темой для обсуждения и даль-
нейшего сотрудничества с Министерством Образования, Куль-
туры и Исследований Молдовы.

Не менее важной темой беседы стал опыт Германии в вопросе 
реституции общинной собственности. 

«В 2018 году Еврейская Община планирует начать внедре-
ние комплексной программы по инициированию и содействию 
реституции общинной собственности в Молдове. В программе 
будет рассмотрена необходимость создания Национальной ко-
миссии по вопросам реституции с участием членов Еврейской 
Общины и международных организаций.  Это позволит изучить 
и перенять опыт стран, которые разработали и внедрили про-
граммы реституции, таких как Польша, Румыния, Болгария, Лат-
вия, Литва. Опыт Германии явления важным, в данном вопросе, и 
мы будем прислушиваться к оценкам и рекомендациям коллег», 
- отметил Александр Билинкис. 

Также стороны рассмотрели вопросы относительно вос-
становления бывшей синагоги по улице Рабби Цирельсон, ев-
рейского кладбища в городе Кишиневе и других исторических 
памятных мест, отметив недопустимость ситуаций, в которых 
памятники архитектуры, из-за безразличия властей разрушаются 
и подвергаются вандализму. Историческое наследие должно бе-
режно сохраняться для будущих поколений.

Собеседники пришли к общему мнению о необходимости объе-
динения усилий в сохранении культурного и исторического наследия.  

Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии выразил 
удовлетворение недавним решением Высшей Судебной Палаты 
РМ, постановившей исправить территориальные нарушения 
зоны охраны Мемориала Жертвам Фашизма в Кишиневе.

Были намечены пути сотрудничества в сфере образователь-
ных программ для молодежи и необходимость дальнейшего взаи-
модействия и идентификации сфер для более тесной совместной 
работы.  

ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЕОРМ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
И ПОЛНОМОЧНЫМ 
ПОСЛОМ ФЕДЕРАТИВНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ
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Посол Майкл Скэнлэн (л), глава Миссии ОБСЕ в Молдове приветствует Альфре-
до Конте (п), советника Специального представителя действующего председателя 
ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования, в офисе миссии ОБСЕ в Ки-
шинёве, 21 февраля 2018 года. 

http://www.edu.gov.md/
http://www.edu.gov.md/
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Начиная с осени 2017 года, уче-
ники еврейских лицеев имени Рам-
бама и Герцля принимают участие 
в молодежном образовательном 
проекте Likrat Moldova, который 
реализуется Международным Цен-
тром Тренинга и Профессиональ-
ного Развития. Этот проект очень 
полюбился ребятам, которые с 
радостью посещают лекции, пре-
зентации и тренинги по еврейской 
традиции и истории бессарабских 
евреев. Самое удивительное это то, 
как проект Likrat появился в нашей 
стране и почему Иветт Мерцба-
хер из Швейцарии стала его идей-
ным вдохновителем, а организация 
Livingstones  - спонсором.

Совсем недавно, в период с 4 по 
11 февраля Иветт, а также члены ее 
семьи и активисты проекта Likrat из 
Швейцарии посетили Кишинев и 
провели серию встреч, мастер-клас-
сов и тренингов. В плотном графике 
г-жа Мерцбахер нашла время на то, 
чтобы дать небольшое интервью.

Бабушка и дедушка Иветт ро-
дились в Единецком районе, а в 
начале ХХ века они эмигрировали 
в Перу. Дедушка и бабушка малень-
кой Иветт мало что рассказывали о 
себе и о том, почему им пришлось 
уехать. Так, с самого раннего воз-
раста у Иветт появилось много 
вопросов об истории семьи, своих 
корнях, прошлом и предках. Уже бу-
дучи взрослой, она много думала и 
даже пыталась воскресить в памяти 
ранние воспоминания из детства. 
Одно из самых ярких впечатлений, 
которыми поделилась наша гостья, 
это прогулки с родителями в парке. 
Девочка любила разглядывать цве-
тущие растения, деревья, наслажда-
лась свежим воздухом и солнцем. 
Она отчетливо запомнила дерево 
мимоза и его круглые желтые шари-
ки цветов. Иветт говорит, что очень 
любила играть с этими маленьки-
ми мячиками, и по сей день любит 
мимозу. Также Иветт помнит, как 
мама сообщила ей, что у нее будет 
брат, а потом, как впервые увидела 
его в родильном отделении. На ис-
панском брат – hermano, но малень-
кая девочка произносила это слово 
как “nano” и по сей день, все члены 
семьи ласково обращаются к нему 
«Нано».

Еще Иветт рассказала нам, что 
евреи в Перу живут очень сплочен-
но. Она ходила в еврейскую школу, 
отмечала еврейские праздники. Это 
было совершенно обычно и нор-
мально. Родителям не приходилось 
объяснять, что значит быть еврея-
ми. Иветт говорит, что «все вокруг 
было еврейским». Она всегда пом-
нила о том, что она еврейка и о том, 
насколько важно передать понятие 
о еврейской идентичности своим 

детям. Для Иветт еврейская преем-
ственность очень важна. «Две не-
дели назад в ходе беседы с раввином 
я впервые проанализировала, что 
составляет мою личность. Я хотела 
разобраться в том, как обсуждать 
с Ликратино вопросы еврейской 
идентичности. Раввин помог мне 
понять, что помимо соблюдения 
законов кашрута, празднования ша-
ббата, приготовления традицион-
ных блюд и посещения синагоги в 
субботу утром, моя еврейская иден-
тичность также заключается в том, 
что для меня очень важно узнать 
как можно больше о своих пред-
ках, чтобы сохранить память о них 
и передавать ее из поколения в по-
коление», - поделилась с нами г-жа 
Мерцбахер.

Иветт хорошо запомнила совет, 
который дали ей родители. Они 
часто повторяли своим детям, что 
никто не сможет отнять у них то, 
что у них в головах. Поэтому очень 
важно учиться. У вас могут отнять 
деньги, одежду, но не ваши знания. 
Еще Иветт пояснила нам выраже-
ние «деньги круглые». Это означа-
ет, что сегодня они есть, а завтра их 
может не быть, но знания останутся 
с нами всегда.  Г-жа Мерцбахер - ин-
женер по профессии. Она изучала 
инженерное дело в Перу и в США. 
Иветт получила степень бакалавра в 
области промышленной инженерии 
в Университете Лимы и степень ма-
гистра в области промышленного 
машиностроения в Университете 
Майами. Страсть к знаниям и обра-

зованию Иветт сохранила и по сей 
день. Четыре года назад она изучала 
писательское дело в Оксфордском 
университете для того, чтобы на-
писать книгу, в которой она рас-
сказывает историю своего дедушки 
и вдохновляет всех нас на поиск 
информации о своих корнях и пред-
ках. Также Иветт много читает, из-
учает искусство фотографии, при-
нимала участие в мастер-классе от 
Лондонской газеты “The Guardian”. 

Возвращаясь к проекту Likrat, 
г-жа Мерцбахер рассказала нам, что 
если бы дедушка хотя бы немного 
рассказал бы ей о своем прошлом, 
эта молодежная программа не су-
ществовала бы. Иветт говорит, что 
именно вопросы, на которые она не 
находила ответа и привели ее к соз-
данию проекта. 

Поскольку у нашей гостьи много 
талантов и она сама прекрасно и ин-
тересно пишет, ниже мы приводим 
перевод ее рассказа о том, как появи-
лись Livingstoones Association и про-
ект Likrat, который так полюбился 
ученикам еврейских школ Кишинева.

Александра Сафронова
Международный Центр Тренинга 

и Профессионального Развития

Иветт Мерцбахер

Все началось с того, что у меня 
была тайна, которую нужно было 
раскрыть. Так я считала на тот 
момент. Честно говоря, я даже не 
представляла себе, что именно то, 
что я очень мало знала об истории 
моей семьи в Бессарабии, приведет 
меня к тому, что я делаю сегодня. 

Сейчас я вам все объясню.
Мой дед по линии отца Йойл 

Бронштейн родился в Заиканах, в 
Единецком районе в 1900 году. Он 
эмигрировал в Перу в 1927 году, а 
через пять лет он скопил доста-
точно денег, чтобы перевезти в 
Перу жену и детей: мою бабушку 
Лизу (урожденную Кауфман), 
дядю Леона и дядю Давида. Мой 
отец, Артуро или, как его назы-
вали родители Аарон, родился в 
Лиме в 1934 году. Тридцать лет 
спустя родилась я.

С самого детства мне хоте-
лось узнать как можно больше 
о моей семье, слушать истории, 
разглядывать черно-белые фото-
графии, пробовать еду, которую 
готовили на другом континенте, 
узнать на кого я похожа, и поче-
му я такая, какая есть. Но никто 
ничего не рассказывал и мои 
вопросы оставались без отве-
та. Когда я спросила у деда, как 
звали его родителей, он сказал, 
что не помнит, когда я спросила, 
сколько у него братьев и сестер 
он ответил: «Я не знаю». Потом 
я попросила фотографии и пись-
ма, он сказал, что у него ничего 
нет. Наконец, когда я спросила 
его о том, как он прибыл в Перу, 
и как сделал свое состояние и об 
этом он тоже отказался расска-
зать. Это постоянно расстраива-
ло меня, я чувствовала какую-то 
пустоту внутри. Но если во мне 
и есть что-то особенное, так это 
упорство. Поэтому я никогда не 
сдаюсь, пока не найду и не соберу 
вместе все кусочки головоломки, 
и не составлю для себя картину 
того, как жили мои предки до мо-
его рождения. Мне просто необ-
ходимо было это узнать. Поэтому 
с тех пор я пыталась найти хоть 
какую-то информацию. От моих 
родителей я узнала, что у моего 
деда есть сестра в Бразилии по 
имени Ольга и брат, живущий в 
Аргентине по имени Соломон. 
Это все.

Когда мне было четырнадцать, 
мы изучали историю революции 

в России в школе. Тогда я узнала, 
что на самом деле Троцкого зва-
ли Леон Давидович Бронштейн. 
У меня был дядя Леон и дядя Да-
вид, а наша фамилия была Брон-
штейн. Мне стало интересно, есть 
ли здесь какая-то связь. Итак, это 
историческое событие заставило 
меня снова попытаться узнать у 
деда что-нибудь о нашей семье. В 
тот день он рассказал, что Троц-
кий не был нашим родственником, 
объяснил, как менялись грани-
цы между странами и сказал, что 
немцы убили его семью во время 
Второй Мировой войны. В тот 
день я была ужасно нетерпелива, 
хотела узнать как можно больше, 
но, в то же время, до конца не по-
нимала ни одного из событий о 
которых рассказывал дедушка. Он 
расстроился и не стал больше ни-

чего говорить. Два года спустя он 
скончался и унес с собой историю 
нашей семьи. Моя бабушка Лиза 
умерла, когда мне было пять.

В течение многих лет я безре-
зультатно искала хоть какую-то 
информацию. Потом появился 
Интернет. Я начала исследовать 
прошлое и регулярно делала 
публикации в социальной сети 
Facebook. Именно тогда подруга 
моих родителей решила помочь 
мне найти в перуанских архивах 
документы, касающиеся имми-
грации моих дедушки и бабушки. 
Так я узнала о том, что моя ба-
бушка родилась в Единцах. Для 
меня это было очень важно. До 
этого момента я знала только, что 
мои дедушки и бабушки приеха-
ли из Румынии, Бессарабии.

В то же время я тратила ты-
сячи часов и даже лет на само-
стоятельные исследования. Так 
я наткнулась на книгу «Blutiger 
Juli» или «Кровавый июль» Си-
мона Гейсбюлера. Из этой книги 
я и узнала историю, которую мой 
дед отказывался рассказывать 
мне. Я наконец узнала о том, что 
случилось с его семьей, и что 
заставляло болеть его сердце. 
Как раз тогда я начала обучение 
в университете Сан-Галлен в 
Швейцарии, где одним из требо-
ваний к выпускнику было состав-
ление бизнес-плана. Муж пред-
ложил мне перевести эту книгу 
на испанский, английский и пор-
тугальский языки, чтобы все по-
томки иммигрантов в Северной 
и Южной Америке могли купить 
эту книгу и узнать об этой исто-
рии.  Я поделилась этой идеей со 
своим преподавателем, но она 
сказала, что этого мало для биз-

нес-плана. Тогда я предложила 
собрать средства не только для 
перевода книги, но и включить 
в бизнес-план защиту, сохране-
ние и документирование еврей-
ского наследия в бывшей Бесса-
рабии. В ответ она сказала, что 
для этого необходимо основать 
фонд. Так появилась идея созда-
ния Ассоциации LivingStones. 
LivingStones это не фонд. Это 
именно ассоциация, потому 
что она направлена   на то, чтобы 
как можно больше людей узна-
ли о Бессарабии, сегодня – со-
временной Молдове. Вначале 
я хотела направить все силы на 
сохранение всего, что связано с 
еврейским наследием, включая 
синагоги, здания, кладбища и т. д. 
Но многие советовали мне скон-
центрироваться на чем-то одном, 
необходимо было убедиться, что 
эта организация будет работать. 
Я решила начать с защиты и со-
хранения еврейских кладбищ по-
тому, что это святое место для ев-
реев, оно показывает физическое 
присутствие и отсутствие евреев 
одновременно, и это место, где 
хранятся имена наших предков, и 
я хотела задокументировать их, с 
помощью JewishGen.

К сожалению, я никак не могла 
найти организации, которые были 
бы заинтересованы в сотрудниче-
стве. В основном, все потенциаль-
ные партнеры больше интересу-
ются людьми, живущими сегод-
ня. Это заставило меня думать о 
будущем и о молодежи и тогда я 
задумалась о проекте Likrat. Мой 
сын Бенджамин принял участие 
в этом проекте в Швейцарии и 
я влюбилась в эту программу. Я 
очень рада, что мой сын с гордо-
стью демонстрирует свою еврей-
скую идентичность и продвигает 
нашу культуру и традиции среди 
сверстников, которые раньше 
ничего не знали об евреях. Идея 
появления проекта Likrat стала 
следствием проекта по поддержа-
нию и защите еврейских кладбищ. 
Очень важно не только защитить 
еврейские кладбища от вандализ-
ма, но и научить людей уважать 
эти святые места. Кстати, при под-
держке Ассоциации LivingStones 
и ESJF (European Jewish Cemetery 
Initiative) проект “Beyond the 
Fence”, направленный на реставра-
цию и защиту еврейских кладбищ, 
реализуется и в Молдове. В августе 
2017 года завершилась реставра-
ция ограды еврейского кладбища 
в селе Бричева, Дондюшанский 
район.

В июне 2016 года я связалась 
с руководителями этого проекта 
Likrat в Швейцарии, а 11 февраля 
2018 года, почти два года спустя, 
мы завершили первую часть про-
екта Likrat Moldova. Сегодня 24 
ученика еврейских лицеев города 
Кишинэу готовы к тому, чтобы 
провести презентации в школах, 
встретиться со своими сверстни-
ками и рассказать им об Иудаиз-
ме и еврейской традиции. Таким 
образом, мы сможем бороться с 
предрассудками и антисемитиз-
мом.

Благодаря тому, что мой де-
душка Йойл ничего не расска-
зывал мне, я обрела цель в жиз-
ни. Так появилась Ассоциация 
LivingStones, и программа меж-
культурного молодежного диало-
га «Likrat Moldova».

Самое важное – 
знать кто ты

История LivingStones 
Association и Likrat Moldova

«Быть евреем непросто. 
Но нет ничего важнее, чем 
знать кто ты, именно это 
знание придет силы, чтобы 
жить и работать.» Я никогда не скрывала, 

что я еврейка, особенно 
при знакомстве 
с людьми другого 
вероисповедания. У меня 
много мусульманских и 
христианских друзей, и 
я горжусь этим.

«Никогда и ни о чем не 
жалейте! Просто подумайте 
о том, что решение, которое 
Вы приняли было лучшим на 
тот момент!»

Что такое Ликрат?
 
Слово «Ликрат» переводится с иврита как «шаг навстречу», и это центральная 

идея проекта. Ликрат был запущен в 2003 году в Цюрихе по инициативе Швейцар-
ской Федерации Еврейских Общин (SIG). С тех пор программа распространилась 
ещё на Германию и Австрию, а с 2015 года работает во франкоязычной части Швей-
царии. Молдова – первая страна за пределами Западной Европы, куда Ликрат при-
шел в сентябре 2017!

Ликрат Молдова даёт старшеклассникам доступ к еврейской тематике в ат-

мосфере открытости и дружелюбия, когда школьники приглашают своих еврейских 
сверстников для дискуссии. Внеурочная свободная атмосфера помогает разрушить 
их  ложные знания о евреях и антисемитские стереотипы. В Ликрат Молдова уверены, 
что через прикосновение к другой религии, и в то же время – через общение со свер-
стниками, с которыми у них гораздо больше общего, чем различного, старшекласс-
ники формируют собственные идеи и мнения, собственное понимание, основанное 
на толерантности по отношению к евреям и любым другим меньшинствам. В рамках 
Ликрат еврейские подростки серьёзно учатся на общих семинарах и серьёзно гото-
вятся к каждой встрече. Ликрат Молдова организован и координируется LivingStones 
Association при поддержке Швейцарской федерации еврейских общин (SIG).

Продолжение следует ***
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19-21 февраля научные 
сотрудники Института 
«Ткума» и Музея 
«Память еврейского 
народа и Холокост в 
Украине» Валентин 
Рыбалка и Николай 
Буланый в рамках 
презентации мобильной 
выставки «Трагедия 
ромов в Украине и 
Молдове и память 
о ней» провели ряд 
мероприятий в столице 
Молдовы г. Кишинев.

19-20 февраля при по-
мощи и поддержке мол-
давского еврейского куль-
турного центра «Кедем», 
музея «Еврейское наслед-
ство Молдовы» и его ди-
ректора Ирины Шиховой 
было проведено пять вы-
ставок - музейных уроков 

для учеников 7-12 клас-
сов кишиневских лицеев 
имени Василе Лупу и Титу 
Майореску. Состоялось 
обсуждение проектов 
института, в частности,   

перспектив участия мол-
давских школьников и пе-
дагогов в Международном 
конкурсе ученических, 
студенческих и учитель-
ских работ, который еже-

годно проводит Институт 
«Ткума». Ромская вы-
ставка вызвала незауряд-
ный интерес лицеистов, 
ведь как истории Холоко-
ста, так и трагедии ромов 

Выставку «Трагедия ромского народа в Украине 
и Молдове» презентовали в Кишиневе

на страницах молдавских 
учебников уделяется край-
не незначительное внима-
ние.

20 февраля Валентин 
Рыбалка дал интервью 
молдавскому корреспон-
денту немецкого радио 
Deutsche Welle, в котором 
рассказал о работе Инсти-
тута «Ткума», концепции 
музея «Память еврейско-
го народа и Холокост в 
Украине», а также созда-
нии экспозиции, посвя-
щенной трагедии ромов.

На следующий день 
в помещении ЕКЦ «Ке-
дем» состоялась презен-
тация выставки перед 
представителями молдав-
ской общественности. 
На открытии выставки 
присутствовали: второй 

секретарь по культуре, об-
разованию и обществен-
ным контактам посольства 
Румынии в Молдове Раду 
Михал Филипп, предста-
витель ОБСЕ в Молдове, 
представители ромской 
общины и председатель 
Ромского этнографиче-
ского общества, сотруд-
ники Молдавской ака-
демии наук (в том числе 
известный исследователь 
ромской истории д -р Ион 
Думинику и исследователь 
истории евреев в Молдове 
д-р Виктор Дамиан), пред-
ставители СМИ. Выставка 
вызвала большой интерес 
у присутствующих, а за-
тем и оживленное обсуж-
дение, посвященное жиз-
ни ромских общин и тра-
гедии ромского народа.

Соприкосновение с прошлым 
Момент связи настоящего с прошлым испытывает 

каждый из нас. Иногда это так называемое “дежа вю” или 
“где-то я это уже видел” наводит нас, воспитанных в ев-
рейской культуре, на мысль о том, а правда ли есть пере-
селение душ и действительно ли наша жизнь зависит от 
поступков отцов? Может быть, мы счастливы благодаря 
тому, что сделали в прошлом или наоборот страдаем из-за 
собственных грехов? Так или иначе, у каждого еврея, гля-
дя на старый еврейский дом в Кишиневе, что-то внутри 
вздрагивает и чувствуется соприкосновение с прошлым, 
с тем самым временем, благодаря которому мы именно 
здесь, а не где-то еще и мы сегодня гордо называемся евре-
ями. Для тех, кто хочет немного переселиться в прошлое, 
я расскажу о некоторых еврейских домах на территории 
Кишинева, которые до сих пор можно увидеть. Я напишу 
точные адреса для того, чтобы можно было самостоятель-
но туда отправиться и удостовериться в моих словах, либо 
просто насладиться красотой архитектуры этих зданий. 
Да, я не ошиблась, именно архитектурных шедевров, та-
ких как дом Гингера по нынешней улице Букурешть, дом 
Гольденберга, знаменитого Лазаря Тумаркина и других. 
Я не забуду о не столь богатых еврейских домах, которые 
также сохранились. Чуть ниже вы найдете историю про не 
богатый, но самый несчастный еврейский дом под номе-
ром 13, высота крыши которого сыграла роковую роль в 
жизни евреев в дни погрома 1903 года. 

Начнем с того, что в Бессарабии число местностей, 
открытых для жительства евреев, по всей вероятности, 
увеличилось, когда в 1838 г. было разрешено преобра-
зовывать селения в местечки с предоставлением евреям 
права водворяться там. Разрешение длилось не долго и, 
как принято было у властей, периодически вносились 
различные ограничения для жизни наших предков. Все 
же дома были построены, предпринимательство имело 
успех, а дети получали образование. 

Кстати, об одном из таких детей. Лазарь Тумаркин 
выпускник медицинского факультета Московского уни-
верситета, врач и общественный деятель, основатель 
частного санатория-водолечебницы «Тумаркин», ви-
це-председатель союза виноделов города, был главврачом 
кишинёвской больницы Красного креста, а также первым 
рентгенологом края. Его вклад в медицину молдавского 
края бесценный. Жил он вот в этом доме, который был 
построен в 1898 - 1902 годах на перекрестке современ-
ных улиц Щусева и Пушкина. Не могу не сказать о его 
родной сестре, Анне-Эстэр Тумаркиной, ставшей пер-
вой женщиной - доктором наук в Европе. В ее честь на-
звана улица в швейцарской столице Берн “Tumarkinweg”. 
Она стала автором ряда монографических трудов по фи-
лософии, теоретической психологии, эстетике и культу-
рологии, историческому анализу. 

Сергей Гингер один из самых известных инжене-
ров-архитекторов начала 20 века. До того, как он пере-
ехал в Россию и  стал членом петербургского общества 
архитекторов, Цалек (Сергей) Гингер родился и вырос в 
Кишиневе. Дом, в котором он жил, был спроектирован 
по его же дизайну и находится он по нынешней улице 
Букурешть, 60. Тогда эта улица называлась Подольская.

Его первые проекты были именно здесь в Кишиневе. 
Сначала он перестроил корпус здания кишинёвской Ев-
рейской больницы, а также спроектировал строительство 
корпуса для инфекционных больных.  Один из самых зна-
чимых его проектов, который стоит и по сей день - это 
здание синагоги “Стекольщиков”, построенное в 1898 
году. Сейчас - это синагога “Хабад-Любович”. Кстати, 
если приглядеться, можно заметить сходство проектов 
дома Гингера и синагоги.  Итак, после своего переселе-
ния в Петербург Цалек принимает участие в революции 
1917 года, в результате чего его высылают в город Томск. 
После повторного ареста он был расстрелян. На здании 
дома, в котором жил Гингер можно увидеть гравировку 
даты постройки (1899), а также инициалы ЦГ - Цалек 
Гингер.

Дом на современной улице Букурешть, 63 был по-
строен для адвоката Иакова Гольденберга, кстати, его 
инициалы до сих пор можно увидеть на фасаде этого зда-
ния. Однако, он не стал настолько знаменитым, как его 
зять, Гамбурд Моисей Ефимович, которому в итоге и пе-
решел  особняк.

Гамбурд женился на дочери адвоката Евгении и дом 
полностью перешел в руки Моисея и его жены. Гамбурда 
считают одним из самых выдающихся живописцев Бес-
сарабии. Родился он в тот самый 1903 год, когда случился 
Кишиневский погром. Однако все его сознательное дет-
ство он провел в селе Ниморены близ Калараша (сегодня 
это считается Яловенский район). Там у его родителей 
были виноградники. Он жил в доме под соломенной кры-
шей, с погребом во дворе. Вопреки желанию родителей, 
он выучился на художника. В годы войны Гамбурд служил 
на фронте, а вернувшись, узнал, что его родители рас-
стреляны. Получив такое известие, художник принялся 
за написание картины “Проклятье”, которая отображает 
ужасы войны. Возможно война и смерть повлияли на его 
решение покончить с собой. Ведь за чем сводить счеты с 
жизнью на пике своей популярности, сразу после персо-
нальной выставки в Кишиневе? Кстати, его жена не вы-
держала смерти мужа и умерла через два года после его 
кончины. Их дочь, Мириам Гамбурд, переехала в Изра-
иль и там она стала известным скульптором. Также она 
является доцентом Академии искусств «Бецалель». Та-
кие таланты вышли за пределы этого дома.

Адвокат Моисей Клигман построил особняк, в кото-
ром после кишиневского погрома располагался Комитет 
помощи евреям, пострадавшим от рук местного населе-
ния. Здание находится по адресу Штефан чел Маре, 113.

Продолжение на 4-й стр.

http://tkuma.dp.ua/index.php/ru/nauka/tragedyromani/1926-mobilnu-vistavku-tragediya-romskogo-narodu-v-ukrajini-ta-moldovi-prezentovano-u-kishinevi
http://tkuma.dp.ua/index.php/ru/nauka/tragedyromani/1926-mobilnu-vistavku-tragediya-romskogo-narodu-v-ukrajini-ta-moldovi-prezentovano-u-kishinevi
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Начало на 3-й стр.
Вход в него украшен двумя ионическими колоннами. 
Признаюсь, что во многих источниках даты приобре-
тения дома-усадьбы Клигманом разняться: кто говорит 
о 1864-м годе, кто о 1896-м, а кто и о 1898-м. В любом 
случае здание считается одним из самых красивых архи-
тектурных ценностей нашей страны.

По адресу Хабад-Любавич, прямо возле синагоги с та-
ким же названием стоит старый еврейский дом. Именно 
такие постройки принадлежали евреям не высокого про-
исхождения. У таких домов обычно два входа: один с ули-
цы, который служил в качестве торговой лавки или пред-
назначался для посетителей мастерской. С другой сторо-
ны был вход в жилой дом. Кстати, на чердаках таких домов 
евреи прятались от погромщиков. По всему Кишиневу 

есть немало таких домов, но к сожалению на сегодняшний 
день трудно узнать где именно, так как они могли быть из-
менены внешне новыми жильцами, да и местные жители 
того времени обладали подобными домами. 

“Дом №13” - так назвал свое произведение о кишинев-
ских погромах Владимир Короленко. На самом деле это 
не метафора с несчастливым числом, а реальная история 
дома на бывшем Азиатском переулке, сейчас это улица Ро-
манэ ближе к ул. Пушкина. В этом доме от погромщиков 
прятались восемь многодетных семей. Короленко описал 
страшные смерти тех, кто прятался в этом доме и как уби-
вали их собственные соседи и “хорошие знакомые”. “Пе-
ред Пасхой шли дожди, в ямах и по сторонам улиц еще 
стояли лужи. Нисензон упал в одну из таких луж, и здесь 

убийцы, смеясь, «полоскали» жида в грязи, как полощут 
и выкручивают стираемую тряпку.”  - пишет Короленко в 
своем очерке. Этот дом стоит в Кишиневе и по сей день.

К сожалению, даже говоря о такой невинной теме 
как еврейские дома, Кишиневский погром проходит 
красной нитью. И куда бы мы ни шли, и как бы ни хотели 
всегда радоваться и веселиться, прошлое напоминает о 
себе даже в стенах домов. Кстати, большая часть личной 
и общинной еврейской собственности на территории 
Бессарабии была уничтожена, разграблена, незаконно 
конфискована и, таким образом, утеряна для владель-
цев. Обычно в таких случаях во многих странах Европы 
принят закон “реституции” - материальное возмещение, 
то есть либо дом возвращается родственникам тех, у 
кого его отняли, либо возвращается его стоимость в де-
нежном выражении. Таким образом, признается право 
собственности. Это можно назвать базовым элементом 
общественных отношений. Пока в нашей стране такой 
практики не было.  Самое главное, что я бы хотела отме-
тить, так это невероятное искусство еврейского народа 
- выживать, несмотря ни на что. Ведь и до явных прояв-
лений ненависти на территории Российской империи 
то любили, то ненавидели евреев. То разрешали строить 
дома, то издавали новые ограничения. И вместе с этим 
мы до сих пор видим красивейшие особняки, простые 
дома всех тех, кто дал частичку себя и трудился на благо 
молдавского общества. И может быть нам, их потомкам, 
не обязательно читать умные фразы о том, как нужно 
жить, а просто посмотреть назад... 

Сара Виктория Мындреску

Соприкосновение с прошлым 

Жизнь убитого лидера оп-
позиции представляет дилемму 
еврейской политики путинской 
России.

Борис Немцов был убит 27 
февраля в нескольких сотнях 
метров от стен Кремля, недале-
ко от своей квартиры на улице 
Большая Ордынка и на той же 
улице, где находится посоль-
ство Израиля. Место этого 
убийства не может быть более 
символичным для российского 
еврейства, сообщества, кото-
рое после принудительной се-
куляризации при коммунисти-
ческом режиме и с наступлени-
ем современного Российского 
государства провело переоцен-
ку своей национальной иден-
тичности.

В 1996 году, когда был соз-
дан Российский еврейский кон-
гресс (РЕК), Немцова, молодо-
го и перспективного политика, 
пригласили ведущие еврейские 
банкиры в состав РЕК. Однако 
Борис от приглашения отка-
зался, послушав совета матери, 
которая считала, что создание в 
России еврейского сообщества 
опасно.

Когда я обратился к дру-
зьям и родственникам Бориса 
Немцова с предложением ор-
ганизовать похороны с элемен-
тами еврейской традиции, мне 
отказали, ссылаясь на то, что 
Борис Ефимович перешел в 
православную веру и будет по-
хоронен в соответствии ее тра-
дициям.

Немцов и многие другие 
российские политики еврей-
ского происхождения, будь то 
со стороны оппозиции или из 
числа сторонников Владими-
ра Путина, с большим нежела-
нием говорят о своих корнях, 
скрываясь за фасадом перехода 
в иную веру, так же как в XIX 
веке евреи Германии пытались 
скрыть свое еврейство. И как 
Генрих Гейне, известный не-
мецкий писатель, считал, что 
его обращение из иудаизма в 
христианство станет входным 
билетом в европейскую культу-
ру.

С каждым днем Православ-
ная церковь становится все 
более значимой как в Россий-
ском государстве, так и в его 
правительстве, тем самым воз-
вращаясь к дореволюционной 
истории, когда церковь и госу-
дарство были едины.

Такое положение дел имеет 
много последствий на разных 
уровнях. Например, соблюдаю-
щие евреи, занимающие высо-
копоставленные государствен-
ные должности, боятся публич-
но проводить религиозные об-
ряды, такие как хупа, бар-мицва 
и др. Многие евреи получают 
ненавязчивые и тактичные ре-
комендации от представителей 
церкви сменить веру.

Также нет никакой гаран-
тии для перешедших в другую 
веру евреев, что они не будут 
рассматриваться антисемитами 
как неевреи. Кроме того, закон 

Государства Израиль о сменив-
ших веру евреях гораздо жестче 
закона Торы: еврей, перешед-
ший в другую религию, теряет 
свое право на возвращение в 
Израиль, пока Раввинский суд 
не постановит иное, так как за-
кон Торы говорит, что человек 
всегда может вернуться и вос-
соединиться с еврейским наро-
дом.

Борис Немцов был убит 
между Кремлем и храмом Васи-
лия Блаженного на улице Боль-
шая Ордынка, где расположен 
дом Израильского посольства. 
Выбор Немцова, так же как и 
многих других публичных лю-
дей еврейского происхожде-
ния, был в том, чтобы положить 
свое будущее рядом с церко-
вью, а не с еврейским народом. 
Но так ли уж права была мать 
Бориса Ефимовича? Может ли 
это обеспечить безопасность и 
дать надежду на будущее рос-
сийским евреям?

Лев Толстой писал о еврей-
ском народе:

«Еврей — пионер свободы. 
Еврей в отношении своих рели-
гиозных и гражданских устоев 
есть символ справедливости и 
выносливости. Среди всех на-
родов суждено было евреям 
открыть идею единого Бога, 
которую он тысячелетиями со-
хранял для всех народов мира. 
Еврей был и остается борец и 
святитель свободы, равенства, 
культуры и терпимости. «Лю-
бите чужестранцев, ибо чуже-

странцами вы были в стране 
Египетской!» Что касается ве-
ротерпимости, то иудаизму не 
только чужд дух прозелитизма, 
но напротив того, Талмуд пред-
писывает объяснить желающе-
му принять иудейство всевоз-
можные трудности исполнения 
еврейской религии».

После своего обращения 
в христианство, когда Бориса 
Ефимовича спросили, почему 
он был вовлечен в антиправи-
тельственную политику, его от-
вет был: «Мы, евреи, должны 
бороться за правду и свободу».

Стремление российских ев-
реев принести в страну демо-
кратию и взять курс в сторону 
Запада может быть почетно и, 
возможно, принесет ощутимые 
результаты, но уход от своих 
еврейских корней в лоно Пра-
вославной церкви не принесет 
ни безопасность, ни призна-
ние со стороны антисемитски 
настроенных членов общества. 
Даже те евреи, которые нашли 
свой путь в служении церкви, 
продолжают страдать от наци-
ональной дискриминации. До-
статочно вспомнить историю 
жизни протоиерея Русской 
православной церкви Алексан-
дра Меня, разделившего судьбу 
Бориса Немцова.

Жизненные испытания и 
трудности Немцова представ-
ляют в некоторой степени ис-
пытания и трудности современ-
ного российского еврейства: 
противоборствующие силы, 

растянувшиеся между Кремлем 
и Израильским посольством, 
раскалывают сотни тысяч рос-
сийских евреев, помогая даль-
нейшему ослаблению и умень-
шению исторического сообще-
ства. По данным исследования 
Посольства Израиля в Москве, 
свое вероисповедание сменили 
около 30% российских евреев. 
Некоторые из наиболее выдаю-
щихся евреев России считают, 
что они могут преуспеть боль-
ше, оставаясь под лоном церк-
ви, в то время как другие евреи 
живут более аффилированно с 
синагогой и светскими еврей-
скими организациями, такими 
как РЕК, исповедуя иудаизм от-
крыто.

Это напряжение между 
храмом Василия Блаженного 
и синагогой будет продолжать 
определять жизнь многих рос-
сиян еврейского происхожде-
ния. Борис Немцов был одним 
из них.

Я думаю, настало время, что-
бы еврейская финансовая и по-
литическая элита России про-
снулась и перестала прятаться 
за масками, которые вряд ли 
могут замаскировать проис-
хождение и веру их отцов. Пора 
остановить обмен членского 
билета в Коммунистической 
партии на свидетельство о кре-
щении. Если мы не начнем ува-
жать себя, мы не должны ждать, 
что нас начнут уважать другие.

http://www.moscow-
jerusalem.ru

ПИНХАС ГОЛЬДШМИДТ: Похороны 
еврейского прошлого Бориса Немцова
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Лицей…  У каждого 
с ним связаны свои 
воспоминания, чаще, 
конечно, хорошие, 
но непременно 
запоминающиеся 
на всю жизнь.  Это 
детство, юность, 
первые учителя, 
первые надежды и 
разочарования, первая 
любовь, первый шаг во 
взрослую жизнь. Для 
большинства же наш 
лицей сегодня – это 
верный и надёжный 
помощник, это живой 
организм, состоящий  
из маленьких клеточек 
– из нас. Разумеется, 
как и у нас, у лицеев 
тоже бывают  Дни 
рождения.   Наш 
отметил значимый 
юбилей - 25-летие со 
дня образования. 

Ещё задолго до этого 
дня в его стенах царило 
оживление – рассылались 
приглашения, готовились 
концертные номера и по-
дарки.  И вот радостные 
минуты долгожданной 
встречи наступили. 21 
февраля театр имени Ан-
тона Чехова гостеприим-
но и радушно распахнул 
свои двери для учителей, 
учащихся, почётных го-
стей, родителей, выпуск-
ников Лицея имени Рам-
бама.     

Приветственную часть 
юбилейного концерта от-
крыла директор лицея С. 
Школьник. Она сказала, 
что в этом зале собрались 
те, кому дорог наш лицей, 
те, кто был рядом на про-
тяжении многих лет, те, 
кто всегда был неравноду-
шен к его жизни, все, кого 
мы можем назвать боль-
шой и дружной семьей.

К поздравлениям при-
соединились гости: те-
плые слова в адрес лицея 
были сказаны первым се-
кретарем Министерства 
Иностранных дел государ-
ства Израиль госпожой 
Симой Минделис. 

Председатель Еврей-
ской Общины Молдовы 
господин Александр Би-
линкис подарил детям 
лицея книги и энциклопе-
дии, пожелав, чтобы все 
стремления и достижения 
учеников, все их   триумфы 
и успехи переплетались с 
душевной гармонией, все-
общим уважением и при-
знанием. 

Раввины Шимшон 
Изаксон и Пинхас Зальц-
ман  пожелали коллективу 
успехов на пути воспита-
ния детей в духе еврейских 
традиций.

Замечательный пода-
рок лицею преподнесли 
директор Международ-
ного Центра Тренинга 
и Профессионального 

С Днём рождения, Лицей!

развития госпожа Галина 
Каргер и  сотрудник цен-
тра, наш  выпускник Ро-
ман Одесский.  

Теплые слова в адрес 
лицея прозвучали  от пред-
ставителя Министерства 
Просвещения, Культуры 
и Исследований  госпожи  
Сташевич, которая вручи-
ла лицею грамоту за до-
стижения в образовании 
и воспитании молодежи. 
Помощник   Генерально-
го  Директора Главного 
Управления Образования, 
Молодежи и Спорта го-
спожа Татьяна Ботнару 
вручила грамоты педаго-
гам лицея, пожелав новых 

творческих достижений 
и профессионального ро-
ста.

 Весь вечер в зале зву-
чала красивая музыка, и 
волна доброго настроения 
подхватывала и кружила в 
хороводе праздника. Свои 
песни подарил лицею за-
служенный артист Респу-
блики Молдова, Вячеслав 
Фарбер.  Все с интересом 
смотрели фильм о лицее, 
снятый учениками. Звуча-
ли стихи, песни, радова-
ли зажигательные танцы. 
Особое умиление вызвало 
выступление самых ма-
леньких лицеистов,  вальс 
и танго Егора Гуринова и 

Александры Пшедерски 
завораживали  мастер-
ством и отточенностью 
движений, а танцевальный 
номер в исполнении учи-
телей, явился очередным 
доказательством, бесспор-
ной  истины – нет предела 
совершенству.

В завершении концер-
та зазвучала песня «Эвэй-
ну шалом алейхэм» в ис-
полнении В. Фарбера и 
всех участников. Весь зал 
подпевал и в этот момент 
многих охватило чувство 
единения и гордости за 
наш лицей, за наши успе-
хи и достижения, за то, 
что мы носим славное 

имя великого Рамбама.
Празднуя свой юби-

лей, Лицей в очередной 
раз продемонстрировал, 
что у него прекрасные, пе-
редающиеся из поколения 
в поколение традиции. 
На протяжении 25 лет мы 
доказывали и продолжа-
ем доказывать, что можем 
ставить цели и добиваться 
потрясающих результа-
тов, не останавливаясь на 
достигнутом.   Юбилей – 
короткое мгновение очень 
мобильного, быстро меня-
ющего живого организма, 
в котором просто нельзя 
стариться, потому что ря-
дом мальчишки и девчон-

ки, подростки, юноши и 
девушки. Они растут, ум-
неют, взрослеют. Насту-
пает время, и мы отпуска-
ем их в самостоятельный 
жизненный путь. А им на 
смену приходят другие.  
И все заново, урок за уро-
ком.  

Лицей – наш второй 
дом, куда мы спешим ка-
ждое утро и в этот юби-
лейный год хочется по-
желать всему коллективу, 
чтобы в этом доме было 
уютно, комфортно, тепло 
от добрых улыбок, дру-
жеской поддержки и вза-
имопонимания.  С Днём 
рождения, Лицей!
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IHIL ŞRAIBMAN – scriitor-prozator, traducător, publicist, ultimul și cel mai de vază literator 
de limbă idiş din Moldova. Născut la 12 martie 1913 în satul Vadul-Rașcov județul Soroca (în 
prezent raionul Șoldănești), pe malul drept al rîului Nistru, în familia lui Reizl și Ițik Șraibman, 
într-o familie evreiască numeroasă, cu tradiții cărturărești. El a fost primul născut din cei 10 
copii ai familiei (au supraviețuit doar 7 copii: 4 frați și trei surori).

Cunoștințele și educația 
micul Ihil le primește, inclusiv, 
de la bunici, părinții lui fiind 
săraci și foarte ocupați cu mun-
cile de zi cu zi: vindeau apă ga-
zoasă și semințe de floarea-soa-
relui, tatăl său mai lucra și ca 
tinichigiu. Ihil a fost toată viața 
lui un autodidact. A studiat la 
școala evreiască (heder) din 
sat primele trei clase, ca apoi 
să urmeze școala elementară 
din stat. După ce a citit toate 
cele 496 de cărți din biblioteca 
evreiască sătească, Ihil, la vîrsta 
de 10 ani a început să scrie el 
însuși. La început scria versuri 
albe, scrierile lui fiind meditații 
simple, imortalizate pe hîrtie. 
El simțea intuitiv care e viitorul 
lui, singurul lucru pe care nu-l 
știa, dacă va fi poet sau roman-
cier. Este interesant de notat 
faptul că numele Șraibman în-
seamnă în traducere din limba 
idiș “bărbat care scrie”.

De asemenea, la o vîrstă 
fragedă, fiind elev, știind în 
ce sate locuiau evrei, se ducea 
într-acolo, dîndu-se drept pro-
fesor, ca să-i învețe pe copiii 
mai mici ca el carte. În plus, 
aduna folclor, înregistrînd și 
acumulînd toate cunoștințele 
posibile despre tradițiile evre-
iești: basme, anecdote, poves-
tiri, învățături. A fost, de ase-
menea, corist pe lîngă celebrul 
cantor Dudală Silbermann în 
satul Căprești din apropiere.

În anul 1930 se înscrie la 
Seminarul cu predare în limba 
veche evreiască. Totodată se 
implică în mișcarea ilegalistă 
“Școlarul Roșu”. Devine mem-
bru al comunității literare lo-
cale. Pentru ideile sale s-a aflat 
ceva timp în arest, dar reușește 
să fugă la Iași, unde o anumi-
tă perioadă de timp continuă 
să activeze în cadrul celulei 
mișcării ilegaliste. Apoi plea-
că la București, unde lucrează 
sufleur la celebrul teatru de 
revistă, condus de Yankev Ster-
nberg, care se afla în cartierul 
evreiesc Văcărești.

Debutează în anul 1936 cu 
poezii-miniatură la revista din 
New York “Semnalul”, în ace-
eași perioadă lucrările sale apar 
în revista de la București a lui 
Yankev Sternberg și Shloyme 
Bickle “Shoibm” (“Ferestre-
le”) și în ediția de la Varșovia 
a “Folkstsaytung” (“Ziarul Po-
porului”).

În anul 1938, tot la Bucu-
rești, a fost publicată prima 
sa culegere de nuvele “Maine 
heftn” (“Caietele mele”). La 
București se căsătorește cu 
Olga, prima sa șotie, cu care va 
avea o căsnicie fericită timp de 
35 de ani.

În anul 1940 se mută îm-
preună cu soția la  Chișinîu 
devine literator profesionist; 
lucrările sale fiind publicate la 
Kiev, în revista “Shtern” (Stea-
ua). La Chișinău a fost deschis 
Teatrul Evreiesc, cu care a înce-
put să colaboreze, la fel, în anul 
1940, Ihil Șraibman s-a numă-
rat printre primii 10 membri ai 
Uniunii Scriitorilor Moldovei 
Sovietice.

Familia sa a fost evacuată 
în timpul celui de-Al Doilea 
Război Mondial în Uzbekistan, 
unde a fost mobilizat pentru 
munci agricole în colhozurile: 
“Stalin-1”, “Stalin-2”, “Stalin-3”, 

timp pentru a crea nerămînîn-
du-i, practic, și totuși el reu-
șea să mai și scrie, colaborînd 
cu ziarul moscovit “Einikait” 
(“Unitate”) - organul oficial al 
Comitetului Antifascist Evre-
iesc.

În anul 1944, soția sa Olga 
a dat naștere fiului lor, pe care 
l-au numit Eduard. În anul 
1945, familia revine la Chiși-
nău. În aceeași perioadă fini-
sează prima sa carte, culegerea 
de povestiri “Drai Zumers” 
(“Trei veri”), care a devenit pri-
ma sa carte publicată în URSS, 
cu sprijinul lui Perec Marchiș, 
care, de asemenea, a organizat 
la Moscova serata de creație în 
cinstea lui.

În curîd însă toate publica-
țiile evreiești din Uniunea So-
vietică au fost închise, iar unele 
povestiri a lui Șraibman apă-
reau în traducere în limba mol-
dovenească, rusă și sporadic în 
ziarul polonez “Folkstsaytung” 
(“Ziarul Poporului”). Începînd 
din anul 1961, de la primul nu-
măr al revistei care apărea tri-
mestrial “Sovetish Heimland” 
(“Patria sovietică”), (publi-
cație care va apărea mai tîrziu 
lunar), a început să colaboreze 
cu aceasta, ca apoi să devină 
membru al Consiliului Edito-
rial, fiind unul dintre autorii 
cei mai activi ai revistei pe tot 
parcursul editării acesteia. Tra-
ducerile operelor lui Șraibman 
erau publicate în mod regu-
lat în revistele moldovenești 
“Codrii”, “Nistru”, “Orizont” 
și “Basarabia”, în limba rusă și 
moldovenească.

În anul 1967 moare prima 
lui șotie, Olga. El se retrage la 
baștină, cufundîndu-se în scris. 
Cîțiva ani mai tîrziu, în timp 
ce se afla la odihnă la Casa de 
Creație a Scriitorilor în Abha-
zia (Gagra) o întîlnește la plim-
bare cu cuterul pe acea care 
urma să devină cea de-a doua 
lui soție − Marina, profesoară 
de muzică, rusoaică de origine, 
diferența de vîrstă cu care con-
stituia 27 de ani. I-a cerut mîna, 
plecînd după ea tocmai în Ural, 
după un an de corespondență. 
Motto-ul vieții lui este acum: 
trăiește, iubește și scrie. Marina 
devine înger păzitor și muză, 
de la el învățînd ebraica și mul-
te alte lucruri.

După anul 1990, lucrările 
dlui sînt publicat în mod re-
gulat în SUA, la New York, în 
revistele “The Yiddish Daily 
Forward”, “Auf chwet” (“În 
prag”) și “Die Zukunft” (“Vii-
torul”), în Miami în revista”Idiș 
culture” (“Cultura evreiască”), 
precum și în Israel, în revista”-
Toplpunkt”(“Două puncte”), 
la Tel-Aviv “Naye Veygn”(“-
Căi noi”), în Franța, la Paris în 
“Yiddishe hetl” (“Caiet evre-
iesc”),”în Polonia, la Varșovia 
“Dos Yiddishe Vort” (“Cuvîn-
tul ebraic”) și în alte publicații.

Șraibman a fost membru al 
Uniunii Scriitorilor din URSS 
din anul 1940, membru al Uni-
unii Scriitorilor din Republica 
Moldova. A fost membru al 
Consiliului Editorial al “Sove-
tish Heimland” revista (“Patria 
sovietică”, Moscova, 1961-
1991), “Die Yiddishe Gus” 
(“Strada evreiască”, Moscova, 
1991-1993), “Auf chwet” (“În 
prag”) New York, 1992-2005). 

Este fondatorul Centrului Cul-
tural “Yiddish” la Biblioteca 
”Ițic Mangher” și președinte al 
acestuia (1992-2005).

Ihil Șraibman este cunos-
cut drept unul dintre cei mai 
importanți scriitori contem-
porani de limbă idiș, drept un 
stilist desăvîrșit, drept ultima și 
cea mai importantă voce idiș în 
Moldova, drept o personalitate 
plurivalentă și multiculturală, 
care ne-a lăsat o moștenire ar-
tistică bogată de opere literare, 
inclusiv, trilogia autobiogra-
fică: “Adolescenţii” (1977), 
“Continuare” (1981), “Zile de 
ani lungi” (1983), în general, 
însă a preferat să scrie nuvele 
și romane, a cultivat cu succes 
genul eseului și miniaturii.

Operele sale au fost pu-
blicate în diverse periodice: la 
Chișinău, în limbile română și 
rusă, în Israel − în idiș și ebra-
ică, în idiș la Moscova, dar și 
în Statele Unite ale Americii și 
în Germania. Scrierile lui Ihil 
Șraibman s-au bucurat și se 
bucură de popularitate printre 
cititorii vorbitori de idiș, fiind 
publicate și în prezent în peri-
odicele din Republica Moldo-
va, Polonia, România, Franţa, 
SUA, Suedia, Germania ș.a.

Cărțile lui Șraibman au 
fost publicate în traducere 
în limbile: rusă, germană și 
moldovenească (română), 
iar în ultimii ani ai vieții sale 
și în ediții bilingve. Printre 
traducătorii operei sale se nu-
mără: Iuri Țalenco și Rudolf 
Olșevski (în rusă), precum și 
Alexandru Cosmescu și Te-
odor Magder (în română). 
Toate cele trei romane ale lui 
Șraibman traduse în limba 
moldovenească de Alexandru 
Cosmescu au fost publicate la 
Chișinău (1977, 1981, 1983, 
2009). O parte din scrierile 
sale au fost traduse și în lim-
bile: armeană, azeră, uzbecă, 
ciuvașă.

În anul 2000, Teatrul-an-
trepriză evreiesc “Shaliah” de 
la Chișinău a montat pe scenă 
spectacolul “Miniaturile bibli-
ce”, după motivele operelor 
scriitorului.

Ihil Șraibman, s-a impli-
cat, de asemenea, în munca 
traducerilor profesionale, fi-
ind autorul traducerilor în idiș 
a povestirilor lui Isaac Babel, 
operelor lui Liviu Rebreanu și 
a scriitorilor moldoveni mo-
derni: Ion Constantin Cioba-
nu, Ion Druță, Vera Malev și 
alții.

O atenție deosebită a 
acordat scriitorul și muncii cu 
scriitorii în devenire. Printre 
cei mai cunoscuți învățăcei ai 
săi se numără prozatorul Boris 
Sandler și poetul Moișe Lem-
ster.

http://moldovenii.md/
md/people/1329

«Un maestru al literatu-
rii evreiești din Basarabia este 
considerat Ihil Șraibman: Au-
tor de volume traduse de Ale-
xandru Cosmescu și editate la 
Chișinău; numeroase volume 
în 1. idiș, editate la București, 
apărute și in Israel; traduceri in 
multe limbi; creator remarcabil 
de atmosferă a habilitatului so-
cial evreiesc, bun povestitor și 
stilist ce folosește dialectul idiș 

și valorifică pitorescul etnic și 
culoarea psihologică».

Mihai  Cimpoi 
(Chişinău)

«Шрайбман живет в ли-
тературе с расправленными 
крыльями. Полет его высок. 
И сегодня мы вправе гово-
рить о традициях, о школе 
Шрайбмана в литератур-
ном процессе Молдовы. Он 
«поставил на крыло» целую 
плеяду молодых писателей, 
творящих на идише. Среди 
них такие, широко известные 
ныне литераторы, как Борис 
Сандлер, Моисей Лемстер 
и Лев Беринский. Для их 
творчества  характерен «бес-
сарабский стиль», но уже в 
ином, обогащенном талан-
том Шрайбмана, качестве».

Константин Шишкан 
(Кишинев)

«Ихил Шрайбман пол-
ностью оправдывает свою 
фамилию. На идише «Шрай-
бман» означает: пишущий 
муж, пишущий человек. Пи-
сать — его призвание, его 
страсть творца ... В современ-
ной еврейской литературе он 
занимает видное место среди 
лучших мастеров прозы».

Г. Ременик (Москва)

«Ихил Шрайбман как ли-
тератор представляет собой 
уникальное явление всемир-
но-исторического масштаба. 
Историко-типологический 
анализ выявляет, как художе-
ственный мир Шрайбмана, 
полигенетичный, многознач-
ный и многоуровневый, 
аккумулирует и органично 
синтезирует в себе беско-
нечное множество философ-
ско-эстетических, жанровых, 
стилевых, этнокультурных 
традиций».

Рита Клейман 
(Кишинев)

«Шрайбман всегда был 
хранителем языка идиш. По 
натуре он не трибун, не боец. 
Он  ничего никому никогда 
не доказывает, просто 
пишет, просто сторожит 
язык, просто является 
смотрителем речи. И когда 
длилась бесконечная глухая 
ночь, он шел по еврейской 
улице со своей колотушкой, 
из которой извлекал 
негромкий картавый звук: 
«Спите спокойно! Наш язык 
не пропадет!»

Рудольф Ольшевский 
(США)

Какие бы испытания ни 
обрушились на голову Ихила 
Шрайбмана – войны. Голод. 
Аресты коллег (Янкель Якир, 
Мотл Сакциер, Герш Ривкин) 
– он писал. Медленно, 
мучительно, взыскательно. 
Писал на  идиш. Не 
переходил, как делали 
другие, на русский язык или 
молдавский, хотя владел 
этими языками. Несмотря ни 
на какие напасти, оставался 
верен своей святыне – «маме-
лошн». И через все тернии 
кровавой эпохи – пробился 
к вершинам еврейской литер
атуры.                      

Михаил Хазин (США)

МИНИАТЮРЫ  ИХИЛА  
ШРАЙБМАНА
ИДИШ

Я всегда говорю: еврейский писатель должен каж-
дый день молиться идишу, только так он сможет отсто-
ять его. Вот и сейчас повторяю я то же самое:

- Идиш – высокохудожественное творение, широ-
кая фольклорная симфония еврея. Нет в мире таких де-
нег, таких богатств, которыми можно было бы оценить 
идиш.

1997

МОИ ДИАМАНТЫ
Ицхок Лейбуш как-то сказал:
- Идиш впитал в себя плач наших родителей, крик 

боли поколений. Диаманты, которые есть у идиша, - 
это высохшие, застывшие еврейские слезы.

Ой, идиш, идиш.
Пусть будут благословенны руки, которые ласкают 

идиш, берегут идиш, растят идиш, превращают еврей-
ские слезы в диаманты.

Ох, диаманты, мои диаманты.
1998

МОИ ШАГИ
Когда я иду, я переплетаю свои руки за спиной и 

подталкиваю себя сам.
Так и пишу – подталкивая себя.
Потихонечку. Шаг за шагом. Слово после слова.
Но я иду. Я пишу. И так получаются строки.
Получается со временем длинный пройденный 

путь. Много миль.
1999

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ни с какой литературой  в мире не происходит то, 

что происходит с литературой на идиш. Живешь здесь, 
а печатаешься в Нью-Йорке, Тель-Авиве, Париже, Вар-
шаве, Оксфорде, Монтевидео.

Называй это как хочешь: идишистская страна – уди-
вительная страна, великая страна, любимая страна.

Все равно – как бы ни назвал. 2003

ЖИТЬ ДАЛЬШЕ
Ночью мне приснилось, что я сильно закашлялся. 

Захлебнулся. Аж потерял сознание. Всё, перестал ды-
шать.

Она быстро выхватила из ящика для стерильных ин-
струментов какой-то никелированный острый штырь, 
руку мою положила ладонью вверх и, как Иисусу, когда 
его распяли, вонзила штырь в мою ладонь.

Я сейчас же проснулся. Тут же открыл глаза.
Ничего у меня не болело. Наоборот: я почувство-

вал во всех моих косточках сладкую благодарность за 
то, что я буду жить дальше.

1998

http://moldovenii.md/md/people/1329
http://moldovenii.md/md/people/1329
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В конце февраля в Еврейской библиотеке 
им. И. Мангера перед своим отъездом в Аме-
рику, дал прощальный концерт для друзей 
всем хорошо известный и любимый  испол-
нитель песен на идиш Вячеслав Фарбер. Ни 
один, а десятки раз за годы существования на-
шей библиотеки (а ей в этом году исполнилось 
27 лет) поднимался он на сцену нашего не-
большого, но уютного зала. И всегда  зал был 
переполнен, как и в этот раз. Концерт начался, 
а люди все шли и шли, а стулья все подставля-
лись и подставлялись…

Собиратель  и исполнитель  старых и за-
бытых песен на идиш из еврейского местеч-
ка Вертюжаны, где он мальчишкой бегал  с 
«шальной детворой на старых улочках еврей-
ских», сердцем и душой понимает, о чём поёт, 
а таких в Молдове осталось совсем не много.

Первой прозвучала песня на идиш «Ко-
лыбельная», которую пела Славе его мама, и 
которую он пел  сыну, и поет своим внукам. 
Он пел песни на идиш, которые по крупицам 
собирал по всему миру и восстанавливал. Пес-
ни, которые он записал на 4 диска, таким об-
разом, продлив им жизнь. 

С теплотой и улыбкой делился Слава свои-
ми воспоминаниями о поездах на клезмерские 

фестивали, о гастролях в  Израиль и Америку, 
где с ним происходили разные смешные исто-
рии, о которых мы знали, но еще раз с удоволь-
ствием слушали его байки и анекдоты.

С  большим удовольствием весь зал подпе-
вал Славе, когда он исполнял старые, забытые 
песни Леонида Утесова «Патефончик», Пе-
тра Лещенко «Всё что было, всё что ныло…» 
и Александра Вертинского «В бананово-ли-
монном Сингапуре», молдавского ансамбля 
«Норок» «Ochii tăi frumoși». Бурю апло-
дисментов вызвал мюзикл «Преступление и 
наказание» по одноименному произведению  
Ф. М. Достоевского.

И на самый «цимес» Слава исполнил пес-
ню «Гэфилтэ фиш» («Секрет фарширован-
ной рыбы»), мелодия и слова которой еще 
долго звучали в голове  в его интерпретации:

«…Сперва фаршируется рыба.
Гостей приглашают потом.
Гостей «фаршируют» потом».
Слава ешё не уехал а, а мы уже скучаем! 
До встречи!!!

Татьяна Искимжи,
библиотека 

им. И. Мангера

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ
„Societatea de cultură Evreiască Orhei” 
Raportul financiar pentru anul 2017

Soldul la sfîrşitul anului 2016 a constituit 39.60 lei.
Pentru perioda curentă a anului 2017 au fost primite finanţări de 

la sponsorul „JOINT” - 29800 lei.
Aceste mijloace bănești au fost folosite conform destinaţiei: 

pentru activităţi culturale, pentru petrecerea sarbătorilor conform 
calendarului evreiesc, vezitarea membrilor AO SCE Orhei din raionul 
Orhei, şi alte cheltuieli administrativ.

În total a fost cheltuit 29807,80 lei, sold - 31,80 lei
Contabil SCE                            

Sokolova Pelaghea

ДО НОВОЙ 
ВСТРЕЧИ, СЛАВА!

КОМУ ОТДАТЬ 2%
«Закон про 2%» - это закон, 

благодаря которому некоммер-
ческие и религиозные органи-
зации смогут получать допол-
нительное финансирование 
от граждан. Все, что для этого 
надо — направить в пользу ор-
ганизации 2% подоходного на-
лога, уже уплаченного в 2017 г., 
который раньше перечислялся 
в бюджет.

Во всех странах Европы та-
кие способы поддержки бла-
готворительных организаций 
работают уже давно. Так в Ру-
мынии и Болгарии налогопла-
тельщики могут пожертвовать 
2%, а в Германии можно на это 

выделить и 3% от подоходного 
налога.

Как это сделать:
Инструкция проста - сдать 

Декларацию CET15. В самом 
конце Декларации есть рубри-
ка ФАКУЛЬТАТИВНАЯ, где 
в строке М1 указываем 2%, а в 
строку М2 - фискальный код 
Еврейской Общины Республи-
ки Молдова – 1012620002523.

Государство переведёт на 
счёт Общины сумму в размере 
2% от уже уплаченного Вами 
подоходного налога. А вы ста-
новитесь человеком, который 
делает доброе дело и помогает 

осуществиться важным соци-
альным проектам. 

Что иметь с собой при запол-
нении Декларации CET15

Свое удостоверение лично-
сти (buletin de identitate)

Копии паспортов супруги 
и иждивенцев, если Вы плани-
руете использовать их личное 
освобождение

Заполнение Декларации 
CET15

Инспектор налоговой служ-
бы оказывает помощь при за-
полнении декларации

Спасибо за поддержку!

The publication of this newspaper was made possible due to the generous support of the Dutch Jewish Humanitarian Fund (JHF). The information and views set out in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the opinion of the donors and partners. 
Публикация этой газеты реализуется при финансовой поддержке Голландского еврейского гуманитарного фонда (JHF).  Информация и взгляды, изложенные в этой публикации, принадлежат авторам и не обязательно отражают мнение доноров и партнеров. 
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