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Аннотация
Подлинная история еврейских Ромео и Джульетты.Идёт

последнее десятилетие XIX века.На необъятных просторах
Российской империи, на территории Могилевской
губернии, где сходятся границы России, Белоруссии
и Украины, «затерялся» небольшой городок Хотимск,
населенный преимущественно евреями.Хаим – сын бедного
ремесленника, МИТНАГЕДА.Ребекка – дочь богатого еврея,
ХАСИДА.Митнагед и Хасид – представители «противящихся»
религиозных течений в иудаизме, с разными понятиями
бытия.Влюбленной девушке пришлось бежать из дома отца,
чтобы выйти замуж за любимого человека.Что выпадет на их
долю?
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Часть I

Апрель 1897 – Август 1907
Города Хотимск, Жиздра,

Почеп. Село Норино
 
 

Глава 1
Апрель 1897 – Май 1897

Город Хотимск. История
моих родителей

 
Открылась дверь пекарни, и вошёл покупатель. Подума-

ешь? На самом деле? Что случилось? Велико ли событие?
Нет. Всего лишь, пришел соседский парень Хаим1 и хочет
купить баранки2. Вот и всё!

1 Имя Хаим означает «жизнь». Это имя впервые встречается в 12 веке. Так
звали одного из тосафистов – авторов комментария «Тосафот» на Талмуд. Тра-
диция говорит, что имя Машиаха будет Хаим.Машиах – (с иврита – букваль-
но «помазанник) – в иудаизме «идеальный» царь, спаситель (Мессия), который
принесет «избавление народу Израиля» и осуществит «спасение человечества».

2 Баранки – еда, представляющее собой твёрдое кольцеобразное изделие из,
как правило, сладкого пшеничного теста. Ингредиентами для теста выступают
мука, яйцо, соль и вода, а также вкусовые добавки в зависимости от рецептуры.



 
 
 

Правда, уплатил он деньги не за простые, а за сдобные
баранки, а молоденькая продавщица, Ревекка3, старалась
выпечь-поджарить пару-тройку «особых» баранок для «же-
ланного» покупателя, ведь не зря же она была пекарем выс-
шего разряда. И ведь была тому причина. В своих мечтах
она видела его в «трёх» лицах – жениха, мужа, и отца их
будущих детей. И пока она выбирала да упаковывала баран-
ки, они обменивались отдельными, условными, только им са-
мим известными, шифрованными словами и договаривались
о встрече. Получив свою «покупку» и почувствовав тепло её
рук, Хаим, счастливый, пошёл домой.

Следует добавить, что разговаривали они между собой на
языке идиш4, а не на иврите5, который использовался тогда
После приготовления теста его нарезают на тонкие полоски (толщиной не более
половины сантиметра), скручивают в кольцо и опускают в кипяток. Через 4–5
минут изделия всплывают на поверхность, их вынимают из кипятка и затем по-
мещают запекаться в духовку.

3 Имя Ревекка при переводе с древнееврейского языка означает «преданная
жена» и «та, что пленяет».

4 Идиш (идиш – дословно: «еврейский») – еврейский язык германской груп-
пы, исторически основной язык ашкеназов, на котором в начале XX века гово-
рило около 11 миллионов евреев по всему миру.Идиш возник в Центральной
и Восточной Европе в X–XIV веках на основе средневерхненемецких диалек-
тов с обширными заимствованиями из древнееврейского и арамейского (до 15–
20 % лексики) и (в восточной ветви) славянских (в диалектах достигает 15 %)
языков, а позднее – и из современного немецкого языка.Сплав языков породил
оригинальную грамматику, позволяющую комбинировать слова с семитскими и
славянскими корнями и синтаксические элементы германских языков.В СССР
словосочетание «еврейский язык» обозначало именно идиш; иврит в советской
литературе называли «древнееврейским».



 
 
 

только для «общения с Б-гом».

Как вы, наверное, уже догадались, то были мои «будущие»
родители. И звали их: Хаим Моисеевич Фейгин6 и Ревекка
Лейбовна Головичер7.

Оба они – уроженцы города Хотимска8 Могилевской9

5 Иврит [iv'rit]) – «еврейский язык») – язык семитской семьи, государствен-
ный язык Израиля, язык некоторых еврейских общин и диаспор; древняя фор-
ма иврита (иногда называемая древнееврейским языком) – традиционный и свя-
щенный язык иудаизма.Само слово «иврит» переводится с языка иврит как при-
лагательное «еврейская». Женский род здесь употребляется потому, что суще-
ствительное сафа́ («язык», «речь»), к которому по умолчанию относится это при-
лагательное, на иврите – женского рода.К концу II века н. э. древнееврейский
язык перестаёт быть разговорным языком, оставаясь языком богослужения. Со-
временный иврит возрождён и адаптирован как разговорный и официальный
язык Государства Израиль в XX веке.

6 Фамилия Фейгин произошла от женского имени Фейга, которое в переводе
с идиш означает «птица». Суффикс «—ин» обозначает принадлежность. Таким
образом, Фейгин означает «сын Фейги».

7 Фамилия Головичер относится к так называемым «топонимическим» фа-
милиям, образованным от названия города или местечка, от которого происхо-
дили их первые носители. Фамилия Головичер произошла от названия деревни
Головичи Чаусского уезда.

8 Хотимск (белор. Хоцімск) – городской посёлок Беларуси, административный
центр Хотимского района Могилёвской области. Население – 6 616 человек (1
января 2015 года). Хотимск расположен в 207 км от Могилёва, на реке Беседь
при впадении в неё рек Ольшовка и Жадунь. Самый восточный районный центр
Белоруссии.

9  Могилёвская губерния  – административно-территориальная единица на
западе Российской империи. Образована в 1772 году после первого раздела Речи
Посполитой из части белорусских территорий, отошедших к России (северная



 
 
 

губернии. Здесь они жили и росли, на одной улице, почти
рядом, всего-то через пять домов. Сперва они просто дру-
жили, потом, когда подросли, повзрослели, и полюбили друг
друга. Да полюбили не на шутку, а всерьез.

Хаим-ка – так ласково звали моего будущего отца в се-
мье Головичер. Он просиживал там почти всё свое свобод-
ное время. Вместе со своим ровесником, их старшим сыном
Абрамом10, он «разбирал» Талмуд11, а в субботние и празд-

часть вошла в состав Псковской губернии).Первоначально в состав Могилёвской
губернии входили Могилёвская, Мстиславльская, Оршанская и Рогачёвская про-
винции. 11 июля 1919 года Могилёвская губерния была упразднена, а девять её
уездов вошли в Гомельскую губернию, Мстиславский уезд передан Смоленской,
а Сенненский уезд – Витебской губернии. В 1938 году с центром в Могилёве
образована Могилёвская область. В настоящее время большая часть территории
губернии находится в составе Белоруссии, отдельные районы – в составе России
(Смоленская и Брянская области).

10 Имя Авраам означает «отец многих народов».Авраам был первым евреем.
Он посвятил свою жизнь распространению учения о едином Боге. Это первый
праотец еврейского народа. Главным качеством Авраама был «хэсэд» – «мило-
сердие». Вариант – Абрам.

11 Талмуд (иврит – «обучение») – многотомный свод правовых и религиоз-
но-этических положений иудаизма, – Талмуд известен также как Гемара, – пред-
ставляющий собой бурную дискуссию вокруг Мишны.Центральным положением
ортодоксального иудаизма является вера в то, что Устная Тора была получена
Моисеем во время его пребывания на горе Синай, и её содержание веками пере-
давалось от поколения к поколению устно, в отличие от Танаха, – иудейской Биб-
лии, – который носит название Письменная Тора (Письменный Закон).Талмуд
– оригинальное название произведения, данное ему амораями.Гемара – более
позднее название Талмуда, возникшее, по-видимому, в эпоху книгопечатания в
связи с цензурными соображениями и гонениями на Талмуд как антихристиан-



 
 
 

ничные дни они «прихватывали» ещё и поздние вечера. Бы-
вало, что и сам Лейб12 Меерович Головичер, отец моей бу-
дущей матери, во время занятий подходил к смышлёному
пареньку и объяснял ему сложные «куски» текста.

Пока мой будущий отец ходил покупать горячие сдобные
баранки в пекарню моего будущего деда, всё было в поряд-
ке. Никто ни о чем не знал и не догадывался. Мои будущие
родители держали ВСЁ в секрете.

Не шла на ум рекруту13 работа у столярного верстака14

ское произведение.Талмуд по большей части написан на различных диалектах
арамейского языка, с включением большого количества древнееврейских слов и
понятий и библейских цитат на древнееврейском языке или из арамейских пе-
реводов.

12 Имя Лейб означает «лев» на идиш. Лев – символ Йеhуды, колена, из кото-
рого происходят еврейские цари. Имя Лейб возникло в самом начале переселе-
ния евреев в Европу, и было чрезвычайно распространено по всем ашкеназским
общинам.Имя Лейб (или Лев, Лео, Леви) использовалось как «киннуй». «Кин-
нуй» («прозвище») – так называемое бытовое имя, бывшее в ходу у евреев (а у
религиозных евреев остается и по сей день), которое давалось наряду с традици-
онным еврейским.«Религиозные» имена использовались при литургии, вызове
к Торе и т. д., «бытовые» имена (или двойные) использовались в повседневной
жизни, а также в гражданских записях.«Бытовые имена» в разных странах были
различными и, как правило, давались либо на идише, либо на языке окружаю-
щего народа. Имя Лейб использовалось как киннуй для ивритского имени Йеhу-
да. Зачастую и по сей день эти два имени идут в паре – Йехуда-Лейб.Это имя
возникло в связи с тем, что лев является символом колена Йехуда и изображен
на гербе Иерусалима – столицы Иудейского царства. Он также служил символом
дома Давида. В еврейской традиции сына Яакова и праотца одноименного коле-
на – Йехуду сравнивают с молодым львом.

13 Рекрут (фран. – набирать войско) – лицо, принятое на военную службу по



 
 
 

в доме отца. Впереди у парня призыв15 в царскую армию.
Будущая невеста согласна ждать его пока он отслужит эти
долгие четыре16 года.

Через много лет, бывало, отец рассказывал нам, детям,
о годах своей юности, когда он работал столяром в мастер-
ской, что была в их доме, наравне со своим отцом Моисе-
ем17, старшим братом Лазарем18, да младшими братьями:

воинской повинности. В русской армии и во флоте – лицо, зачисленное в воору-
жённые силы по рекрутской повинности, которой подлежали все податные со-
словия.

14 Верстак (от нем. – мастерская) – рабочий стол для обработки вручную из-
делий из металла, дерева и других материалов. Верстаки часто оборудованы раз-
личными приспособлениями (например, упорами, тисками) и ящиками для хра-
нения инструмента и материалов. По видам работ различают столярные верста-
ки для обработки деревянных изделий и слесарные – для обработки изделий из
металла.

15 С 1874 по 1906 годы юношей забирали служить в царскую армию по дости-
жении ими 21 года.

16 Лица, закончившие начальную школу, должны были служить в царской ар-
мии четыре года.

17 Имя Моше означает «тот, кого вытащили (из воды)», потому что, в более
глубоком смысле, предназначение Моше было вывести еврейский народ из раб-
ства. Моше – величайший пророк всех времен, возглавивший еврейский народ
при выходе из Египта и получении Торы на горе Синай.Варианты: Мойше, Мо-
исей. Имя Моисей знакомо всем из Библии и Корана, но повсюду в мире оно
имеет разное звучание: у арабов – Муса, в США – Мозес, в России – Моисей.

18 Имя Лазарь произошло от такого древнегреческого слова как «элеазар»,
что и означает «Бог помог». Очевидно, основной источник этого имени – это
библейская история о некоем Лазаре из Вифании, который был воскрешен из
мертвых Иисусом Христом.



 
 
 

Яковом19, Самуилом20, Давидом21, Исааком22.
Самому младшему брату, Илье23, было тогда всего двена-

дцать лет, своего верстака он ещё не имел, был у всех своих
взрослых братьев «на подхвате24». От всех верстаков, а их

19 Имя Яков означает «удержанный за пятку». По библейской легенде, Иаков
во время рождения схватил своего первородного брата за пятку, чтобы не от-
стать. Яков в Торе – третий праотец, отец родоначальников 12 колен.В соответ-
ствии с каббалистической традицией, Яков символизирует совершенство и гар-
монию. Варианты: Яаков, Якоб, Янкель, Янки, Иаков.

20 Имя Самуил означает «имя Божье» или «Бог услышал». Европейский ва-
риант имени – Сэмюэл; разговорный – Самойла.

21 Имя Давид означает «любимый», «друг». Давид был вторым царём Израи-
ля, от него происходят еврейские цари, и царь Машиах будет из дома Давида. В
России это имя часто используется в варианте Давыд, Довыд.Это библейское
имя в разных звучаниях присутствует в именословах многих народов: у англичан
– Дэвид, у финнов – Тааветти (Таави), у шотландцев – Дайви (Дави), у итальян-
цев – Давиде. Сегодня имя Давид является весьма распространенным в Европе.

22 Имя Ицхак означает «он будет смеяться». Ицхак в Торе – второй из трех
праотцов еврейского народа. Его отец Авраам собирался, по велению Бога, при-
нести его в жертву у горы Мория, но Б-г остановил Авраама.В соответствии с
каббалистической традицией, имя Ицхак означает способность подниматься над
материальным миром и контролировать его. Существует у многих народов. С
английского языка в последние десятилетия передаётся на русском как «Айзек».
Варианты: Ицик, Исаак, Исак.

23 Имя Элияху означает «Он – Бог мой». Элияху в Торе – пророк, который
поднялся на небеса живым и незримо присутствует на каждом обрезании и каж-
дом Пасхальном седере.Имя Илья (устар. Илия) – личное имя, русская версия
библейского имени Элияху – Яхве – «мой Бог». Это имя Илии-пророка, о кото-
ром повествует Ветхий Завет, имя пророка, почитаемого в иудаизме, христиан-
стве и исламе (араб. Ильяс).

24 Быть на подхвате – выполнять любые отдельные поручения.



 
 
 

было шесть, он убирал стружки25, обрезки, остатки досок
и бруса. Доски и бруски, что были «лишние на сегодня», он
собирал и уносил в сарай, чтобы сохранить их «впрок». Об-
резки, годные в дело «на сегодня», он укладывал отдельно,
в стопку, для дальнейшего их использования. Обрезки же,
«совсем» не годные в «дело», складывал, вместе со стружка-
ми, возле печи, на топку. Бывало и такое с пареньком, натас-
кается стружки, устанет, и, во время «взрослого» перекура,
в стружках же и уснет.

Мой дедушка, Моисей Фейгин, когда сыновья подросли и
стали работать самостоятельно, перестал работать сам и стал
заниматься только приёмом заказов и обеспечением мате-
риалов. Сейчас очень трудно представить себе, что это был
за «адский» труд – иметь дело с заказчиками того времени.
Всем заказчикам надо было выполнить заказ, причем, без
чертежей, заказчик просто покажет пальцем на изделие, сто-
ящее в мастерской и… делай по нему. Делали и сдавали.

Для полноты сведений об этих двух «семьях» – Фейгиных
и Головичер, о которых я веду разговор, необходимо допол-
нить поименно состав отцовой семьи. Итак, у перечислен-
ных СЕМИ братьев была одна, единственная, самая млад-

25 Стружка – небольшой кусочек дерева, металла, пластмассы или другого ма-
териала, представляющий собой тонкий и узкий слой, срезанный ножом, строга-
тельным или металлорежущим инструментом. Различают металлическую струж-
ку, древесную стружку, и т. д.



 
 
 

шая сестричка, и звали её Анна26. Вторая, главенствующая
в семье женщина, была моя бабушка по имени Этель27. Мои
дедушка и бабушка были обычного роста, но бабушка, в от-
личие от дедушки, была очень широка в плечах, и весь об-
лик её отражал твердокаменную силу её характера и чувство
собственного достоинства.

Тяжел был труд моей бабушки. Чего только стоило накор-
мить свою семью, состоявшую из десяти душ, причем, фи-
зически работающих?

Все они начинали свой рабочий день в пять часов утра,
и трудились до позднего вечера. Отец и сыновья изготавли-
вали мебель, а это значить, что надо пилить станковой лен-
точной28 пилой, строгать рубанком29 и фуганком30, дол-

26 Имя Анна древнееврейского происхождения, означает «благодать, милости-
вая, миловидная, грациозная». Это имя ассоциируется со способностью молить-
ся от всей души и слагать молитвы. Хана в Танахе молится Богу, прося о рожде-
нии сына; Всевышний внимает её молитве и посылает ей сына – будущего про-
рока Шмуэля. Варианты: Ганна, Ханна.

27 Имя Эттэль, Эттель, Этель – варианты имени Эстер, (перс.), означает «пу-
теводная звезда». На иврите это имя толкуется как производное от корня, обо-
значающего «сокрытие». Речь идёт о сокрытии лика Всевышнего во времена ца-
ря Ахашвероша. Тогда Эстер спасла евреев от истребления, которое замыслил
царедворец Аман.

28 Ленточная пила – многорезцовый режущий инструмент, применяемый в
ленточнопильных станках. Представляет собой замкнутую гибкую стальную лен-
ту (кольцо) с зубьями по одному из краёв. Лента устанавливается на два вращае-
мых электромотором шкива станка. Ленточная пила позволяет делать прямоли-
нейные и криволинейные пропилы.

29 Рубанок – столярный инструмент, предназначенный для ручного строгания



 
 
 

бить долотом31, постукивая киянкой32. Или, скажем, сбор-
ка мебели из готовых деталей на столярном33 клее. Ведь
это же самая ответственная работа. Как говорится, «не спе-
ша да поскорей34», пока клей не застыл, да ещё при том
весьма неприятном запахе клея, который весь день «висит»
в воздухе мастерской. Такова была работа столяра в старину.

Вот тут-то бабушка и подумай, как успеть начистить го-

древесины. Состоит из деревянной или металлической колодки, резца (ножа) и
зажимного клина. Имеет несколько разновидностей, например, горбач (рубанок
со съемными колодками, использующийся для ручного строгания выпуклых и
вогнутых деталей), шлифтик (рубанок с укороченным корпусом, применяемый
для зачистки древесины, имеющей задиры и свилеватость, а также для зачистки
торцов).

30 Фуганок – ручной столярный инструмент, предназначенный для оконча-
тельного чистового строгания; выравнивания больших поверхностей; прифугов-
ки (пригонки) отдельных деталей. Конструктивно устроен как длинный рубанок
с двойным ножом.

31 Долото – плотничий или столярный инструмент, предназначенный для вы-
далбливания отверстий, гнёзд, пазов.

32 Киянка – столярный молоток из дерева твёрдых пород или резины. Киянка
используется для работы с долотами и стамесками, рукоятки которых имеют об-
жимное кольцо. Пользование киянкой предохраняет рукоятки режущих инстру-
ментов от повреждений. Название заимствовано с украинского языка.

33 Столярный клей – по видам веществ, лежащих в его основе, бывает трех
видов: мездровый, костяной и рыбий. Последний вид столярного клея использу-
ется в основном для проведения реставрационных работ. В работе с мебелью,
как правило, используют мездровый и костяной столярный клей.

34 Насмешливое «Не спеши языком, торопись делом» можно услышать в
ответ на пространные речи о грандиозных планах на будущее.



 
 
 

ру картошки, капусты, помыть, поскоблить чугуны35, сково-
родки, сварить, подать к столу, убрать и помыть посуду, и
опять, и снова, «всё колесом».

А бесчисленные работы по дому: постирать, залатать, за-
штопать, привести всё в «сверкающий» порядок. Однако
всегда чувствовалось где-то рядом, в сознании, успокаива-
ющее – НАДО, НАДО, ТВОЯ СЕМЬЯ, ТВОИ ДЕТИ. И ба-
бушка, умудренная опытом жизни, безропотно успевала сде-
лать ВСЁ.

Так, втихомолку, прошло пару лет. Старший брат Лазарь
успел уже жениться. Он взял в жены под стать себе, краси-
вую, умную, дородную девушку, Сару36 Железникову, из по-

35 Чугун, чугунок – крупный сосуд, горшок из чугуна, позднее также из алю-
миниевого сплава, округлой формы, для тушения и варки в русской печи.Осо-
бенностью чугуна является его форма, повторяющая форму традиционного гли-
няного печного горшка: зауженный к низу, расширяющийся к верхней части и
снова сужающийся к горлу. Такая форма позволяет ставить чугун в печь и вы-
нимать его из печи с помощью особого инструмента – ухвата, представляющего
собою разомкнутое металлическое кольцо на длинной деревянной ручке. Объём
разный – от 1,5 до 15 (полтора ведра) литров. Чугун небольшой вместительно-
сти называется чугунок.Несмотря на кажущуюся древность этого вида посуды,
металлические чугуны появились и получили широкое распространение лишь в
самом конце XIX века. В это же время в России распространились чугунные ку-
хонные плиты промышленного производства, в которых над топкой печи вместо
кирпичного свода имелась металлическая панель со съёмными конфорками, в
отверстия которых узким дном также ставились чугуны. Чугуны, как правило,
имели клеймо завода-производителя, часто с указанием объёма в литрах.

36 Имя Сара означает «властительница», «правящая». Сара в Торе – великая
пророчица, первая из праматерей, жена Авраама и мать Ицхака. Имя Сара весь-
ма распространено в иудейском, христианском (особенно англоязычном) и ис-



 
 
 

чётной семьи. Молодая чета37 осталась жить в семье Фейги-
ных.

Вот уже два года, как Сара является основной, безропот-
ной помощницей своей свекрови по всему дому. Она готовит
на кухне пищу для всей «большой» семьи. Чего только стоит
перемыть целую гору одних только тарелок? А ведь это надо
сделать после каждого приема пищи всей семьёй? На любую
просьбу она всегда отвечает с улыбкой на её красивом, ум-
ном лице.

Холостая жизнь у моих ныне покойных «предков» шла
своим чередом, тихо и секретно. И вдруг…

Повестка отцу. Явиться в Воинское38 Присутствие39.
«Ох» и «Ах»!!!
Что делать? Выбора-то нет. Вот и поехал отец в уезд40,

ламском мире. Варианты: Сари, Сарит, Сарита.
37 Чета – устар. Муж и жена или двое влюбленных.
38 Воинское присутствие – в Российской империи орган по организации от-

бывания воинской повинности.
39 Присутственное место – государственное учреждение в Российской импе-

рии, а также помещение, им занимаемое (приёмная, канцелярия). Слово также
начинает входить в современный канцелярский язык для обозначения поме-
щений, которые органы государственной власти и местного самоуправления
используют для работы с гражданами. В Российской империи термин «при-
сутственное место» (также «присутствие») обозначал орган государственного
управления (обычно коллегиальный) и часто использовался в законодательстве
для обозначения неспецифического государственного органа или его помеще-
ния.

40 Уезд – территориально-административная единица в Древней Руси, Русском



 
 
 

в город Климовичи41. А там пришлось неделю ждать сво-
ей очереди. Вы спросите. – Почему? – Да потому что рекру-
тов вызывали на медкомиссию42 по «алфавиту». Фамилия
его – «Фейгин». Значит, буква «Ф». Ох, уж эта буква. Одна
из последних. Знай, сиди целыми днями, да жди. А дома,
в городе Хотимске, тоже ждут. ЕГО ждут. Особенно ЖДЁТ
«секретная» невеста.

Неделя длилась у мамы словно год. Расстояние между го-
родами Хотимск и Климовичи примерно пятьдесят43 ки-
лометров. Как быть? Что делать? Сколько же можно ждать?
В неизвестности быть…

Мать едет в Климовичи попутной подводой, и как раз на
полпути, случайно, встречает отца, который едет нарочной

царстве, с 1721 года – в Российской империи, с 1918 года – в РСФСР, с декабря
1922 года – в СССР. В древности уездом называлась совокупность всех волостей,
примежеванное к известному пункту: городу или селу. В процессе администра-
тивно-территориальной реформы 1923–1929 годов уезды были преобразованы в
районы.

41 Климовичи (белор. Клімавічы) – город в Белоруссии, административный
центр Климовичского района Могилёвской области.Население города на 1 янва-
ря 2016 года составило 16 445 жителей. Климовичи расположены в 124 км к во-
стоку от Могилёва, на реке Калиница.

42  Медкомиссия – это медицинский осмотр несколькими специалистами.
Медкомиссию проводят в школе, в высших учебных заведениях, в военкомате,
перед тем как выдать водительские права, также некоторые профессии обязыва-
ют проходить медкомиссию.

43 Расстояние от города Хотимск, Могилевская область, Беларусь, до города
Климовичи, Могилевская область, Беларусь, составляет 53.0 км.



 
 
 

подводой домой, в Хотимск. Удачно, да? Как в сказке. Мать,
конечно, в слезы, а отец, обняв маму, целует её в губы, креп-
ко, крепко, приговаривая. – «Аллес ист гут44».

И снова отец целует, теперь уже мамины глаза, радостные
и мокрые от слез. – «Аллес ист гут».

Мамин извозчик45, оторопевший от увиденного, спросил
у встречного, второго возницы. – В чем дело? – Тот ему что-
то сказал, и они оба заулыбались.

Пока папа рассчитывался с маминым извозчиком, тот
спросил его. – Правда ли то, что мой товарищ рассказал мне
про Вас? Что это Ваша невеста?

– Да. – Ответил ему папа.
– Тогда, поздравляю Вас и Вашу подругу. Желаю вам обо-

им счастья.
– Спасибо за пожелание. Пусть и у вас всегда будет сча-

стье. – Сказал папа, и подал руку своему доброжелателю.
Они крепко пожали руки друг другу, как будто они были

старые, престарые друзья.
– А красивая она у Вас. – Сказал папе его новый друг, все

ещё тряся отцову руку на прощание.
–  Я выбрал наикрасивейшую девушку из самых, самых

красивых. – Отшутился отец.
– Вы оба красивые, и у вас будут красивые дети. – Ямщик,

44 Аллес ист гут (идиш) – Всё хорошо.
45 Извозчик – кучер наёмного экипажа, повозки, либо сам наёмный экипаж с

кучером. Извозчиком нередко назывался крестьянин, промышляющий извозом.



 
 
 

наконец-то, отпустил руку отца.
–  Так-то оно так.  – Согласился с ним отец.  – Как Б-г

даст46. Поживем, увидим47.
– На Б-га надейся, а сам не плошай48. – Ответил ему

извозчик, садясь в телегу.
Мать, сидя на подводе, тоже зря время не тратила, рас-

спрашивала папиного извозчика. – Не знаете ли Вы, что ска-
зали моему жениху в «Воинском присутствии»?

– ПРИЗНАЛИ НЕ ГОДНЫМ. – Ответил он.
Этого было достаточно для неё, и она, скажу прямо, ожи-

ла, засияла, что очень гармонировало её собственной красо-
те.

Отец сел на подводу. Обняв мать, сказал в «эфир49». –
Поехали.

Извозчик начал понукать лошадку, которая очень устала
за первую половину пути. Попробовал «дать» кнута. Плохо
влиял на неё кнут извозчика. Ясно было, что лошадь надо
распрячь, пусть она отдохнет, попасется часок.

И, если, выехав из города Климовичи, отец поторапливал
46 Как Бог даст – Как (что) будет, так (то) и будет.
47 Поживем, увидим – (прост.) Будущее покажет. Эта фраза говорится тогда,

когда не хотят высказываться о том, что в данный момент не ясно, что станет
ясным лишь со временем.

48 На Бога надейся, а сам не плошай – Нельзя полагаться только на удачу.
49 Сказал в «эфир» – Сказал в воздушное пространство.



 
 
 

да подгонял извозчика, – Погоняй, погоняй, – то, теперь, не
говоря ни слова, во весь свой голос радостно запел. – Ям-
щик50, не гони лошадей.

Это романс51 был тогда очень популярен.
50 Ямщик (др. – рус. ямьщикъ – слово тюркского происхождения) – крестья-

нин, живущий в яму и отправляющий извоз и почтовую гоньбу.Ямщики были
кучерами, на государственной службе, выполнявшие ямскую повинность, уста-
новленную в XVII веке в Русском царстве для почтовых перевозок, перевозок
чиновников, казённых грузов и прочих государственных нужд.Ям (тюрк. та-
тарск.) – почтовая станция в России XIII–XVIII веков, где содержали разгонных
ямских лошадей, с местом отдыха ямщиков, постоялыми дворами и конюшня-
ми. Ямом называли также селение, крестьяне которого отправляли на месте поч-
товую гоньбу, и где для этого была устроена станция или стан (по-сибирски –
станок).

51 «Ямщик, не гони лошадей» – русский романс, созданный в начале XX
века. Слова были написаны поэтом Николаем Александровичем фон Риттером в
1905 году и положены на музыку композитором Яковом Фельдманом в 1914 го-
ду. Стал известен широкой публике с 1915 года как ответ на романс «Гони, ям-
щик!».Получил большую популярность в 1910-е годы в России.Был запрещён
в РСФСР в 1920 году. Новая Советская власть видела в самом жанре романса
буржуазное искусство, мало отвечающее народному духу, и относилась к нему –
ко всему жанру – как к врагу, то есть уничтожала. И действительно, романс не
воспевал ни трудовые будни, ни патриотизм. Он плохо уживался среди маршей
и бравурных восхвалений политического режима. Романс – это вокальное ка-
мерное музыкально-поэтическое произведение, затрагивающее тонкие личные
духовные чувства – то, что отвергалось на первых порах советскими идеолога-
ми.Сам жанр не был запрещен, хотя какие-то из произведений действительно
находились под запретом. В 1920 году был запрещен ряд романсов: «Гори, гори,
моя звезда», «Ямщик, не гони лошадей» и другие – как не соответствующие ду-
ху и устремлениям советского человека.«Гони, ямщик» – русский романс, от-
носящийся к так называемым ямщицким песням; автор текста – К. Остапенко,
автор музыки – В. Семенов. Романс «Гони, ямщик!» написан от лица женщины,
пережившей измену любимого. Романс не относится к широко известным. Мо-



 
 
 

Привал, а как он сегодня нужен моим родителям, чтобы
самим, без посторонних людей, подумать и решить вопрос
своей жизни. Они сели рядом на травке, и отец рассказал
матери о решении «Призывной Комиссии»: – Хаим Моисе-
евич Фейгин, по его состоянию здоровья, в рядовые солдаты
строевой службы – «НЕ ГОДЕН». Поэтому он зачисляется
«ратником52 ополчения53 второго разряда».

жет быть, именно поэтому не сохранилось никакой информации ни об его авто-
рах (только фамилии), ни об истории его создания.

52 Ратник (от: Рать), в военном деле данный термин имеет следующие значе-
ние: в России имперского периода – солдат государственного ополчения (запаса
Вооружённых сил).Ратниками считались военнообязанные запаса 2-й и 3-й оче-
реди, существовали до 1917 года. Числящиеся в ополчении, кроме офицеров,
именуются ратниками и делятся на два разряда.В первом разряде, предназна-
чаемом как для образования особых ополченных частей, так и для пополнения,
в случае надобности, частей постоянных войск, состоят служившие в войсках и
перечисленные в ополчении из запаса, а из зачисленных в ополчении при при-
зыве на службу – лица, физически вполне годные к службе, кроме пользующихся
льготами по семейному положению 1-го разряда.Во втором разряде, предна-
значаемом исключительно для сформирования ополченных частей – физически
негодные к службе в постоянных войсках, но способные носить оружие, и льгот-
ные 1-го разряда.

53 Ратник (от: Рать), в военном деле данный термин имеет следующие значе-
ние: в России имперского периода – солдат государственного ополчения (запаса
Вооружённых сил).Ратниками считались военнообязанные запаса 2-й и 3-й оче-
реди, существовали до 1917 года. Числящиеся в ополчении, кроме офицеров,
именуются ратниками и делятся на два разряда.В первом разряде, предназна-
чаемом как для образования особых ополченных частей, так и для пополнения,
в случае надобности, частей постоянных войск, состоят служившие в войсках и
перечисленные в ополчении из запаса, а из зачисленных в ополчении при при-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
 
 

Еврейский писатель Шолом-Алейхем54 в одном из сво-
их произведений, по аналогичному случаю, пишет, что ко-
гда «призывная комиссия» сообщила новобранцу, что он «в
солдаты не годен», то тот ответил, что «в мужья-то он все
равно годится».

Так они просидели вдвоем, примерно, больше часа, пла-
нируя их встречу с родителями. Всё время отец не отрывал
своих глаз с лица матери. План у них был такой.

Сегодня по приезду домой они сами создадут дома «спо-
койную» обстановку, а завтра, в этой самой «спокойной» об-
становке, расскажут своим родителям о решении «Призыв-
ной Комиссии», а также об их собственном решении, поже-
ниться.

– Ведь сумели же мы с тобой, мой друг, держать в тайне
ряд лет нашу обоюдную любовь, а на сей раз сумеем создать
условия для разговора с ними. – Сказал отец. – Откроем им
нашу «тайну» и будем просить «родительского благословле-
ния».

зыве на службу – лица, физически вполне годные к службе, кроме пользующихся
льготами по семейному положению 1-го разряда.Во втором разряде, предна-
значаемом исключительно для сформирования ополченных частей – физически
негодные к службе в постоянных войсках, но способные носить оружие, и льгот-
ные 1-го разряда.

54 Шолом-Алейхем (1859–1906) – классик еврейской литературы, писавший
о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фан-
тастики, нежностью и состраданием к маленьким людям, поэзией жизни и свое-
образным грустным юмором.



 
 
 

– Все правильно, так будет. – Убежденно вставила мама,
вставая и разминая замлевшие от длительного сидения на
земле ноги. – А вдруг нас родители спросят, когда мы будем
справлять свадьбу? – И показала свою мягкую улыбку, кото-
рую папа так любил.

– Когда? – Переспросил отец, торжествуя. – Да хоть зав-
тра, хоть сегодня, хоть сейчас. – Он встретился с её синими,
как два сапфира55, глазами. – Скажи, пожалуйста, ты с на-
шим планом согласна???

Мама подошла к отцу, положила ладони ему на плечи, за-
глянула в лицо снизу-вверх, словно сказала. – Ты спрашива-
ешь?

Они обнялись крепко-накрепко, и долго целовались. Это
было лучшим ответом матери на отцовский вопрос.

Забегая вперед, скажу, что, в данном случае, оказалось,
что гораздо легче было годами втайне любить, чем получить
«родительское благословление». А жаль! Была нервотрёпка,
потом всё улеглось. Конечно, не сразу, но время ведь «луч-
ший исцелитель».

Привал закончен. Извозчик запряг лошадку, и они поеха-

55 Сапфир (от др. – греч. (sappheiros) – синий камень, возможно от иврита
(sapir) или персидского названия с тем же значением) – драгоценный камень раз-
личных оттенков, одна из разновидностей корунда. В минералогии сапфирами
называются корунды исключительно синего цвета, в ювелирной промышленно-
сти – любых цветов, кроме сиренево-красного (такие камни называются рубина-
ми).



 
 
 

ли. Через пару часов езды перед ними родимый Хотимск.

Сказав: – «А», скажи: – «Б». Есть такой неписаный закон.
Исходя из этого закона, написав о семье моего отца, я должен
также написать и о семье моей матери.

Девичья фамилия моей бабушки Сары, маминой мамы,
была Блантер56. Семьи Головичер и Блантер пользовались
большим почетом и уважением в Синагогах57 и Обществен-
ных Третейских58 Судах, а также у Казенного59 Равви-

56 Фамилия Блантер образована от аналогичного прозвища, которое восходит
к топониму Бланты. Бланты – это название деревни, расположенной в Пыталов-
ском районе Псковской области. Можно предположить, что предок обладателя
фамилии Блантер был выходцем из этого населенного пункта.

57 Синагога (иврит бейт кнессет – «дом собрания»; идиш шул – «школа»), по-
сле разрушения Иерусалимского храма – основной институт еврейской религии,
помещение, служащее местом общественного богослужения и центром религи-
озной жизни общины.

58 Третейский суд (Коммерческий арбитраж) – негосударственный судебный
орган, разрешающий споры по экономическим (хозяйственным) договорам юри-
дических лиц между собой, юридических лиц и граждан, граждан между собой.

59 Казённый раввин, в 1857–1917 годах выборная должность в еврейских
общинах Российской империи.Согласно правительственным инструкциям, кан-
дидатом в казенные раввины мог быть выпускник раввинского училища (с 1873
года – еврейского учительского института) или общих высших и средних учеб-
ных заведений.Его избрание утверждалось губернскими властями, от которых он
и получал свидетельство на звание раввина.Казенный раввин официально пред-
ставлял общину в правительственных учреждениях. В его обязанности входило
принимать присягу у евреев-новобранцев, вести книги записи рождений, брако-
сочетаний и смертей, в дни государственных праздников и тезоименитства им-
ператора произносить в синагоге патриотические проповеди (чаще всего на рус-
ском языке).



 
 
 

на60 города Хотимска.
Эти две семьи были в числе семей «Великих Талмуди-

стов».
«Великие Талмудисты» – так назывались лишь те, кто мог

не только читать, но и «трактовать» то, изложено в Талмуде.
Таких семей в то время в Хотимске имелось всего «пять».
Главы этих семей были завсегдатаями в доме Бердичевско-
го61 раввина62.

60 Раввин (арам. – раби́н, ивр. – рав; идиш – перед собственным именем haРа́в;
букв. «великий», «значительный», «мой учитель») – в иудаизме учёное звание,
обозначающее квалификацию в толковании Торы и Талмуда. Присваивается по
получении иудейского религиозного образования; даёт право возглавлять кон-
грегацию или общину, преподавать в иешиве и быть членом религиозного суда
(бейт дин).Иешива, ешива (ивр., буквально «сидение, заседание»; множествен-
ное число иешивот; в русской традиции – ешивот) в еврейской истории – назва-
ние института, являющегося высшим религиозным учебным заведением, пред-
назначенным для изучения Устного Закона, главным образом Талмуда. В опре-
делённые эпохи иешива выполняла также законодательные и судебные функции.
В последние столетия служила и для подготовки учёных к званию раввина. Во-
преки распространённому мнению раввин не является священнослужителем.

61 Бердичев (укр. Бердичів) – город в Житомирской области Украины, адми-
нистративный центр Бердичевского района (не входит в его состав). Располага-
ется на реке Гнилопять (бассейн Днепра), в 43 км к югу от Житомира. Узел же-
лезных дорог.В 1793 году Бердичев был присоединён в составе Правобережной
Украины к Российской империи. В декабре 1845 года царским указом Бердичеву
был присвоен статус города. Одновременно он становится центром Бердичевско-
го уезда. Начиная со второй половины XVIII века, Бердичев стал одним из самых
больших торговых центров Украины.Бердичев густо населяли евреи. В дорево-
люционный период население составляло около 80 % евреев, 18 % поляков, 2 %
русских. Экономическое положение общины без преувеличения можно было на-
звать цветущим. Большой торговый центр Волыни славился своими ярмарками,



 
 
 

Через много лет моя бабушка Сара Головичер, рассказы-
вала нам, внукам, что в их семье уже были сын Абрам, две
дочери: Ципейра63 и Люба64, когда появилась на свет наша
мама, которую назвали Ревекка. Затем родились сын Меер65

и дочь Раиса66.

куда стекались торговые люди со всех концов России и даже из-за границы.
62 Бердичевский раввин – Духовное наследие Межеричского проповедника

Бера (Дов-Бер из Межирича (Магид из Межирича, 1704–1772) – второй лидер
хасидского движения) было воспринято его учениками по-разному – как в смыс-
ле общих представлений о сущности хасидизма, так и с точки зрения выбора
путей для распространения этого учения в массах.Одни, углубляясь в теорию,
стремились поднять хасидизм на уровень религиозно-философской системы с
примесью кабалистических элементов.Другие же клали в основу хасидизма чув-
ство, энтузиазм, стремились своей пропагандой «зажигать сердца» и расширять
область мистического в религии. Самым крупным представителем второго на-
правления был рабби Леви-Ицхок, известный как «Бердичевский раввин».

63 Имя Ципора означает «птица». Ципора в Торе – жена Моше. Согласно каб-
балистической традиции, слово «Ципора» имеет то же числовое значение (376),
что и слово «шалом» («мир»). Варианты: Ципейра, Ципи.

64 Имя Любовь (древнерусские формы – Любава, Любаша) заимствовано из
старославянского языка, где появилось как калька с греческого слова, означаю-
щего любовь. Это имя – перевод греческого «Агапэ», «Агапия» – любовь. Ага-
пэ – девушка из легендарной семьи мучениц, в которую, по церковным преда-
ниям, входили сестры-гречанки: Агапэ, или Харис (Любовь), Пистис (Вера), Эл-
пис (Надежда). Любовь – вершина триады Вера-Надежда-Любовь. Имя Любовь
означает «любовь», «любимая».

65  Имя Меир означает «излучающий свет». Рабби Меир – великий мудрец
Мишны. Варианты: Меер, Майер.

66 Имя Раиса является женской формой мужского имени Раис, что в переводе с
арабского означает «вождь», «главная», «благородных кровей», «из благородной



 
 
 

Семья большая, восемь душ едоков, а рабочих – трое, по-
том – четыре, жить было тяжело. Когда подросло молодое
поколение и начало работать, «жить стало легче, жизнь
пошла веселее67». Теперь уже вся семья работала в пекар-
не, а дедушка Лейб занимался сбытом выпечки и поставкой
муки, сахарного песка, масла подсолнечного, и прочих спе-
ций, а также дров для пекарни. Дедушка же вел расчеты с
покупателями и поставщиками.

Моего отца, приехавшего домой, встречали всей семьей.
Все ждали его рассказа, а самое главное, результатов комис-
сии.

– Я, – поведал всем собравшимся домочадцам отец, – при-
знан «НЕ ГОДЕН» для строевой службы, и зачислен в «рат-
ники ополчения второго разряда». – Затем он рассказал им,
что его положили в больницу. Там его проверяли, давали
есть «стандартную» пищу из солдатского котла, после чего
у него были жуткие боли. На комиссии решался вопрос: –
Что ему дать? «Белый68 билет» или «Ратника ополчения»?
семьи».

67 «Жить стало лучше, жить стало веселее!» – распространённый вариант
фразы, произнесённой Генеральным секретарём ЦК ВКП(б) И. В. Сталиным 17
ноября 1935 года в выступлении на Первом всесоюзном совещании рабочих и
работниц-стахановцев. Полностью фраза звучала так: «Жить стало лучше, това-
рищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится… Если бы у
нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения
не было бы у нас».

68 Белый билет – учётно-воинский документ (билет). Белый билет – разго-



 
 
 

Решили дать «второе». – Вот я и дома. – На этом Хаим за-
кончил свой рассказ.

На следующий день после этого, у Хаима с родителями,
наедине, состоялся разговор о женитьбе.

Начал его дедушка Моисей.
– А теперь сынок, можно и жениться. Подбирай себе неве-

сту.
У Хаима, как говорят, «дух перехватило».
–  Неужели кто-то уже передал «эстафету» родителям?

Нет. Никого не было во время разговора его и Ривы на «при-
вале». Возможно, извозчик? Так он же пас лошадь, причем
вдалеке от нас. Может быть здесь, когда приехали? Тоже нет,
извозчик сразу уехал. Другого нет никого.

–  Зачем ему кого-то «подбирать»?  – Вставила бабушка
Этель. – У него уже есть девушка. Хорошая девушка. Это
– Ревекка, дочь Лейба Головичера. Она – красивая, умная,
работящая. Ты, Моисей, видел, какие баранки она выпека-
ет? – Бабушка, словно из ружья «выстрелила» свою характе-
ристику в адрес своей будущей снохи Ревекки. И впрямь она
такая и есть.

– Ладно, мать. – Остановил её дедушка. – Коль она ему
люба, то нам с тобой и подавно мила. А ты жених, почему

ворное обозначение военного билета для тех, кто не годен к военной службе по
состоянию здоровья и/или в силу иных причин не служил в армии, либо иного
документа, дающего право на освобождение от военной службы.



 
 
 

все молчишь? – Обратился к сыну отец. – Вы же с Ревеккой
наверняка уже все решили. Не упускай время!

Хаим молчал, пока говорили родители, и тут же спохва-
тился, словно кто-то толкнул его в плечо, «чего молчишь»…

– А чего же мне кричать? – Сказал Хаим. – Чтобы спуг-
нуть счастье? – И решил выполнить указания своего сердца
– «не упускай время!» – и рассказать своим родителям все,
о чем они вчера договорились. – Мы с Ревеккой, с Ваше-
го разрешения, придем к Вам просить Вашего «благословле-
ния». – Мой отец почувствовал себя так, словно у него «го-
ра с плеч свалилась69».

– Пожалуйста, детки, приходите. – Сказали хором его ро-
дители. – Мы будем очень счастливы и рады видеть вас дво-
их в нашем доме. – Бабушка даже поднесла платочек к сво-
им глазам.

Наконец-то совершилось то, о чем он мечтал. Теперь ему
предстоит, вместе с Ревеккой, по этому же вопросу быть у
её родителей.

Мой отец теперь жаждал встречи с моей мамой, чтобы по-
радовать её своим успехом, и узнать у неё, что ею сделано.
И вообще? Идти к ним сегодня так просто нельзя. Прошла
ночь, и сейчас уже полдень, а от неё ни записки, и устно нет
гонца. Послать, что ли, Илюшу за баранками? Тоже поздно,
он обычно ходит в шесть, семь часов утра. Что же делать?

69 Гора с плеч свалилась – (разг.) Наступило полное облегчение после из-
бавления от забот, тревог, тяжёлых обязанностей.



 
 
 

Отец решил, будь, что будет, и пошёл сам, только не прямо
по улице, а переулком, мимо домов.

А в этом же переулке, не доходя пару домов до Головиче-
ров, живет пожилая, одинокая женщина, по имени Ента70,
прозвище её «почтальон». Что слышала, что видела, доба-
вит, «округлит» и «выдаст в эфир71». Она сидит, как все-
гда, летом – на скамеечке у своего дома, зимой – в доме у
окна.

Увидев моего отца, Ента позвала его к себе в дом. «На
ловца и зверь бежит72». Не ожидая отцовских вопросов
Ента-«почтальон», тут же, по своему обычаю, заявила.

– Я ничего не видела и не знаю, но мне сказали, что вчера
Лейб говорил с Ревеккой, и она потом долго и горько плака-
ла. Сегодня я с утра – на улице, но её ещё не видела, и у них
ещё не была.

– Ента! – Сказал отец, обрывая её на полуслове, зная, что
за многословием «почтальона» последует серия страшных
клятв в её непричастности к сообщенному ею. – Иди, пожа-
луйста, к ним и передай ей эту записку. А это тебе на баран-
ки. – И он дал ей пару монет.

– Я знаю, как передавать такие записки. – Не без гордо-

70 Имя Ента (идиш) – образовано от французского слова «gentille» – «нежная».
71 Выдаст в эфир – Расскажет всем, всем, всем…
72 На ловца и зверь бежит – Заинтересованному в чём-либо человеку удачно

попадается тот, кого он хотел найти.



 
 
 

сти сказала «курьерша», взяла стакан, чайную ложечку, ку-
сок комового сахара и направилась к выходу. Уходя, сказала
отцу. – Ты, Хаим, жди меня здесь, я скоро приду. – И отец
остался ждать её.

Тем временем я Вам поясню, хоть Вы и не спрашивали,
почему Ента, идя к Головичерам, «взяла с собой стакан, чай-
ную ложечку и кусок комового сахара», а мой отец дал ей
«пару монет на баранки». В этом нет секрета.

Когда-то мои дедушки строили свои дома на «Новой Се-
литьбе» – так назвали отведенный участок земли на окраи-
не Хотимска. Сотни семей строились в это же время, в том
числе и Ента с мужем. Потом у них родилась дочь. Один-
единственный ребёнок. Она выросла и превратилась в кра-
сивую девушку. А тут как раз местный парень прибыл из ар-
мии домой, в Хотимск, в отпуск. Он встретил их дочь, влю-
бился в неё, женился на ней и увез её отсюда – туда, где он
служил. Потом умер муж Енты. С тех пор она «горюет» од-
на. Зять, дочь, внуки присылают ей некую сумму денег на
пропитание. На жизнь хватает, да и ладно…

Дочери Лейба Головичера не оставляли одинокую ста-
рушку Бабу Енту. Они помогали ей кой чего сделать по до-
му. Хоть она им и не родня, а всё-таки соседка. А это много
значит. Сосед должен помогать соседу.

Бабушка Сара предложила Енте не ставить самовар для



 
 
 

неё одной. – Приходи к нам в пекарню, там весь день кипит
самовар, мы все пьем, и ты пей.

С тех пор прошло много лет, а Баба Ента, когда ей вздума-
ется, приходит пить чай со своим стаканом. Опустив в стакан
кусок комового сахара, отпив со стакана несколько глотков,
она его доливает кипятком из самовара, благо, что самовар
рядом, и постоянно кипит, и пьёт она, доливая, до тех пор,
пока чувствуется сладость в чае.

Ну вот, баранки съедены, чаепитие кончилось.
Баба Ента пошла домой…
А вот она уже дома.
– Ну, Хаим, всё в порядке. Ревекка сказала, что придет.
Отец поблагодарил Енту за оказанную ему услугу и ушел.

В тот же день мои будущие родители встретились на за-
ветной скамейке в саду. Хаим рассказал, как он провел свою
беседу с отцом и матерью. Ревекка слушала и улыбалась, она
была рада результатам его разговора с родителями. На её ли-
це, как на барометре, где можно видеть перемену погоды –
ясно, пасмурно – была видна перемена настроения.

Её улыбка, которую Хаим так любил, сменилась унынием.
Он это заметил, и тотчас же спросил: – Что с тобой, милая?
Ты больна? Что-нибудь случилось? – Начал её обнимать, це-
ловать. – Скажи же, что?

–  Ни то, ни другое.  – С «деланной» улыбкой ответила



 
 
 

она. – Пройдет.
– Ривочка73, ты что-то от меня скрываешь? – Спросил

Хаим с тревогой, пристально поглядев ей в глаза, не выпус-
кая её из объятий. – Ты расскажи, пожалуйста, ты вчера го-
ворила с родителями?

– Да. Говорила. – Ответила Ревекка, словно отрезала это
слово, из всего того, что она должна была рассказать. – Гово-
рила, попусту, а толку-то что из этого разговора. Одна нер-
вотрепка. – Слова моей матери: – «Да, говорила» и «Одна
нервотрепка» сказанные ею, в ответ на просьбу моего отца,
«являются итоговыми» по содержанию разговора дедушки
Лейбы с дочерью Ревеккой.

Мама пришла домой вечером. Бабушке Саре, своей маме,
она сказала, что была на хуторе у тети Фриды74, та прибо-
лела, сейчас ей немного лучше. Действительно, на хуторе в
трех километрах от Хотимска, жила у своей дочери с семьей
двоюродная сестра бабушки Сары, как раз у неё «наши» из-
редка бывали. Возвращаясь оттуда, её нагнала подвода, на
которой ехал Хаим. Он ехал из города Климовичи. Он ска-
зал ей, что «призывная комиссия» освободила его от службы
в армии «по болезни».

Бабушка Сара улыбнулась, и сказала.  – Слава Богу, я
очень этому рада.

73 Имя Ривочка – Уменьшительное, ласкательное, от имени Ревекка.
74 Имя Фрида означает «мирная» на идиш.



 
 
 

Ревекка приняла улыбку матери, и то, что мама очень ра-
да его «освобождению» от призыва, за «чистую75 монету»,
и переспросила свою маму. – Правда ли мама, что ты рада?

– Почему бы и нет? – Переспросила, теперь уже, бабуш-
ка. – Хаим – красивый, умный, толковый еврейский парень,
он мне всегда нравился.

У Ревекки от маминых похвал Хаима вскружилась голова
и она разоткровенничалась, сказав, что у неё с Хаимом дав-
нишняя любовь… Освобождение Хаима от службы в цар-
ской армии как раз кстати, и они решили пожениться.

Услышав заявление дочери, бабушка Сара, по своей на-
туре, очень даже спокойная, но тут, потеряв самообладание,
громче обычного сказала: – Да ты что, дочь? Замуж? Без от-
цовского разрешения?

Но тут бабушка срочно прервала своё возмущение, так
как из города вернулся дедушка Лейб. Бабушка решила се-
годня ему ничего не говорить. Завтра утром, во время зав-
трака, она ему всё расскажет, и не «громом», а намеками.

Ревекка собиралась уходить.
Вошел дедушка.  – Обожди, – сказал он,  – есть с тобой

разговор.  – По нему было видно, что он борется с собой.
Смерил глазами бабушку, потом маму. Долго искал что-то в

75 Приняла за «чистую монету» – Воспринять как подлинное, настоящее;
принимать всерьез.



 
 
 

своих карманах, наконец, в одном из них нашёл и вынул оч-
ки. Оседлав свой нос очками, тем самым временем, дедушка
«мысленно» принял решение – не срываться, держать себя
в руках. В-общем, сделать так, как ему, Лейбу, рекомендо-
вал брат Сары, Шая76 Блантер, чтобы не попасть в беду, как
Давид Магидсон77, владелец местного стеклозавода. Назло
отцу дочь пошла с «иноверцем» в церковь.

У Шаи он бывал частенько, а сегодня зашел к нему нароч-
но.

Дело в том, что сегодня днём некоторые евреи, встречав-
шиеся с ним на улицах города, поздравляли его и говорили
ему. – «Мазул Тов78».

Он отвечал. – «Гам Атэм79».
Затем дедушка остановил одного и попросил пояснить. –

За что мне такая честь?

76 Имя Шай означает «подарок»; также «Шай» – сокращённое от Йешаяу (Ис-
айя). Йешаяу – пророк времён Первого Храма (в 8 веке до н. э.) в Иерусалиме.

77 Фамилия Магид (также Магат, Маггид, Магит, Магида, Магиденко, Маги-
дин, Магидов, Магидман, Магидович, Магидзон, Магицкий, Магадовский) про-
исходит от ивритского слова «магид», которое означает «проповедник». В дово-
енной Европе в каждый населённый пункт, где жили евреи, время от времени
приезжал магид – мудрец Торы, и все шли слушать его речи, которые побуждали
к раскаянию и самосовершенствованию.

78 «Мазал тов» или «Мазел тов» – (ивр. «mazal tov», идищ «mazel tov»; бук-
вально «хорошее настроение») – фраза, которая используется для поздравления
в честь какого-либо события в жизни человека.

79 «Гам Атем» – (ивр.) «Того же и Вам».



 
 
 

– Как так? Вы что-то скрываете от меня, рэб Лейб? Такое
событие!!! Полгорода знает, что Хаим-Этель-Моше-Гир-
шулс80 и Ваша Ревекка уже «жених» и «невеста»… Таки да!

После получения «такой» информации, дедушка пошёл к
Шае быстрым шагом, чуть ли не бегом. Благо, что дедушка
был невдалеке от его дома. Все жители Хотимска, кого не
спроси, – где он, Шая, живёт? – скажут вам. – Здесь. Рядом.
Вот тут.

Ревекка вернулась, подошла к стулу, взялась за спинку,
давая тем самым знать отцу, что она приготовилась слушать
его, а у самой сердце дрожит, она терзается в догадках. – Что
скажет сейчас отец? Сегодня у нас всё должно решиться.

Дедушка Лейб подошел к дочери, осторожно тронул её
плечо и тихо сказал.

– Дочь моя Ревекка! Я пришел из города, обо всем знаю,
мне многие желали «Мазул Тов». И, как у нас положено, я
отвечал «Гам Атэм». Там же я узнал, почему меня поздрав-
ляли. Значит, ты решила сама, без моего «благословения»…

– Ты ведь хорошо знаешь, – продолжал дедушка, – что
все Фейгины – Митнагдим81, малограмотные, и почти все

80 Хаим-Этель-Моше-Гиршилс – Полное еврейское имя. Означает: Хаим,
сын Этэль (мама), сын Моше (отец), киннуй – светский аналог на идиш, а также
аналог для неевреев – Гиршилс.

81 Миснагдим, митнагдим, миснагиды – (ивр., в ашкеназском произношении
миснагдим; буквально – «противящиеся», «возражающие», единственное чис-
ло – митнагед) – название, которое дали себе противники хасидизма из среды

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/109303
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/140502


 
 
 

ремесленники, а мы – Хасиды82 -Талмудисты.
–  Среди нас много священнослужителей, Кейганым83,

без которых не может обойтись ни одна синагога в мире. А
ты пренебрегла нами.

Ревекка, слушая мораль отца, сперва крепилась, глотала
слезы, потом всплакнула, затем ещё сильнее, а там уже даль-
ше, ещё больше и, наконец, навзрыд. Мораль дедушки не по-
влияла на бабушку Сару настолько сильно, насколько слезы
дочери, на эту «ситуацию» ответила слезами и она.

Я вспоминаю свое детство. Когда я был малышом, меня
водила в синагогу за руку все та же бабушка Сара. И я ви-

раввинов и руководителей еврейских общин. Деятельность этих кругов, перво-
начально носившая преимущественно полемический характер, и их религиозное
мышление вылились в своеобразный жизненный уклад и целостное мировоззре-
ние.Ведущая роль в создании активной оппозиции хасидизму принадлежит Ви-
ленскому Гаону Элияху бен Шломо Залману, благодаря которому Литва стала
центром митнагдим (литваков). Влияние глав хасидизма зиждилось на непрере-
каемом авторитете их личности и деятельности как лидеров общин, а для Элияху
бен Шломо Залмана и его последователей основным критерием, определяющим
положение человека в обществе, по-прежнему была раввинистическая ученость.

82 Хасидизм – (ивр. хасиду́т, или, в ашкеназийском произношении, хаси́дус,
«праведность», буквально – «учение благочестия»)  – религиозное течение в
иудаизме, которое в первой половине XVIII века за очень короткое время охва-
тило еврейское население Речи Посполитой и прилегающих территорий. Осо-
бенное значение хасидизм придает эмоциональному постижению Бога. Влияние
глав хасидизма зиждилось на непререкаемом авторитете их личности и деятель-
ности как лидеров общин.

83 Кейганым – (он был кейганым – коэном – из рода первосвященников) –
толковал Тору. Это передавалось по наследству. Были свои правила.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/97574
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/97574
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2


 
 
 

дел там, как в праздник Йом-Кипур84 при страшной молит-
ве «эйл эй рах дын» – «Б-г правит суд», когда «хазан85» на
«биме86» читает молитву нараспев, то почти все женщины
плачут навзрыд.

Здесь у нас один дедушка читает «мораль», а бабушка и
мама плачут навзрыд. Потом дальше… продолжается «мо-
раль».

– Почему Ревекка пренебрегла Хасидами???
– Твой брат Абрам взял себе в жены девушку, дочь Хаси-

да, Матлю87.
84 Йом-Кипур (иврит), «День искупления», «Судный день» – праздник в иуда-

изме, день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмечается в десятый день ме-
сяца тишрей, завершая «Десять дней покаяния».Согласно Талмуду, в этот день
Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший
год. Традиционно, в этот день верующие иудеи соблюдают почти 25-часовое воз-
держание от приёма пищи, проводя большую часть дня в усиленных молитвах и
в обязательном порядке посещают синагогу.

85 Хазан (иврит), также передаётся как «хаззан», обозначает кантора, челове-
ка, совершающего молитву в синагоге от имени собравшихся.

86 Бима (иврит) – возвышение, обычно, в центре синагоги, где находится спе-
циальный стол для публичного чтения свитка Торы и соответствующего отрывка
из книг пророков (Гафторы) во время богослужения. Название относится также
к самому столу. Верхняя поверхность стола часто расположена не горизонтально,
а с небольшим уклоном. Отрывки из пророков, в отличие от недельной главы,
принято читать, находясь сбоку от стола, а не перед ним.

87 Имя Матля, Мотля – женский вариант мужского имени Мотл.Имя Мотл
(идиш) – распространённое еврейское мужское имя. Часто рассматривается как
сокращение от Мордехай.Имя Мордехай  (иврит, на идише произносится Мор-
дхэ; уменьшительная форма на идише – Мотл; уменьшительная форма на иври-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1045470


 
 
 

– Твоя сестра Ципейра вышла замуж за Хасида, Когана88

Менделя89.
– Твоя сестра Люба вышла за Кейгана, Хасида, Шульма-

на90 Менделя.
– Слушай меня, дочь наша, Ревекка. – Сказал дедушка,

теперь уже и сам со слезами на глазах.
Мама моя постояла ещё немного, и всё смотрела на своего

отца в ожидании от него «спасительного слова».
Но дедушка пренебрег предостережением Шаи Блантера,

старшего по возрасту и по степени образования, то есть, по
степени знания Талмуда. – Чтобы не попасть в беду, не «сры-

те – Моти, реже: Морди) – еврейское мужское имя персидского происхождения.
Происходит от имени бога Мардука, значение – «слуга Мардука». В русском ва-
рианте – Мардохей, также Мордух. Впервые это имя встречается в Танахе (Вет-
хом Завете), в книге Эсфирь (Эстер). Мордехай спас жизнь царю Артаксерксу
(Ахашверошу) и стал впоследствии его первым министром.

88 Фамилия Коган – это одна из самых распространенных фамилий. В некото-
рых общинах до трех-четырех процентов всех евреев носят такую фамилию. Эта
фамилия, а также Каган, Кон, Кан, Каган, Каганович, Кагановский и другие по-
хожие фамилии происходят от ивритского слова «Коэн» – священник. Как пра-
вило, это потомки священников, служивших в Иерусалимском Храме. «Коган» –
это обычно белорусское произношение, и, скорее всего, предки Коганов жили в
Белоруссии или Прибалтике, где евреям давали фамилии в конце 18-го века, по-
сле присоединения этих областей к России.Все коэны (священники) произошли
от первого священника Аарона, брата Моше рабейну.

89 Имя Мендель – форма имени «Менахем» на идиш, означает «утешитель».
90  Фамилия Шульман произошла от идишского слова «шул» или «шуль»,

которое означает «синагога» (дословно «школа»). «Ман» означает «человек».
Шульман, обычно – человек, следящий за порядком в синагоге. Эта фамилия –
немецкого происхождения.



 
 
 

ваться».
И все же, вопреки жизненным интересам собственной се-

мьи, дедушка остался верным Хасидом. Особенно это выра-
зилось в содержании текста «морали». Дед Лейб – это типич-
ная копия ПРАОТЦА АВРААМА, ГОТОВОГО ПРИНЕСТИ
СВОЕГО ЛЮБИМОГО СЫНА ИСААКА В ЖЕРТВУ91 БО-
ГУ «ИЕГОВЕ92».

91 Жертвоприношение Исаака  (иврит, акедат Ицхак – букв. «связывание
Ицхака») – приношение Исаака в жертву Богу Авраамом.Согласно библейскому
рассказу (Быт. 22:1-19), Бог призвал Авраама принести своего любимого сына
Исаака «во всесожжение» «в земле Мория», «на одной из гор». Авраам, не ко-
леблясь, повиновался.На третий день пути Авраам с Исааком взошли на указан-
ное Богом место. Придя на место, Авраам «устроил жертвенник», связал Исаака
(отсюда традиционное еврейское название истории), «положил его на жертвен-
ник поверх дров» и уже занёс над ним нож (поскольку жертву, приносимую Богу
во всесожжение, следовало сначала заколоть, а затем сжечь), когда ангел воззвал
к нему с неба:«Авраам! Авраам! <…> не поднимай руки твоей на отрока и не
делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел
сына твоего, единственного твоего, для Меня.» (Быт. 22:11–12).Вместо Исаака
в жертву был принесён баран, а Господь поклялся:«…благословляя благословлю
тебя и умножая умножу семя твоё, как звезды небесные и как песок на берегу
моря; и овладеет семя твоё городами врагов своих; и благословятся в семени
твоём все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего.» (Быт. 22:16–
18).Клятва умножить потомство Авраама давалась Господом и ранее (Быт. 15:5;
Быт. 17:19; Быт. 21:12). Таким образом, можно уяснить из текста, что Авраам
верил этому более раннему обещанию; но можно истолковать такие сведения как
результат дублирования традиций.

92 Иегова (др. – евр. – «(Он) будет», «(Он) жив») – вариант транскрипции од-
ного из имён Бога в русских переводах Ветхого Завета и художественных про-
изведениях, соответствующий тетраграмматону в оригинальном тексте Библии
на древнееврейском языке. Используется как альтернатива традиционному (на-
чиная с Септуагинты) смысловому переводу слова «Господь».



 
 
 

– Ты – ДОЧЬ ХАСИДА-ТАЛМУДИСТА, а ЖЕЛАЕШЬ
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИТНАГЕДА93 ФЕЙГИНА ХАИ-
МА.

– ПОЭТОМУ ЗАЯВЛЯЮ, – продолжил дедушка, – ЧТО
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ЭТОГО БРАКА! И ЕСЛИ
ТЫ НА ЭТОМ НАСТАИВАЕШЬ, ТО – ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ
МОЙ ТРУП.

Дедушка выговаривал эти слова так громко и четко, что
всё, до единого слова, было слышно за стеной в пекарне. Ра-
ботавшие там Абрам, Меер и Рая переглянулись, и Абрам
сказал своим родным: – Да там, похоже, «столпотворение
вавилонское94», – и все трое заулыбались.

Что же происходило в комнате, служившей столовой, где
находились отец, мать и Ревекка?

Выглядела комната, словно в ней проходит небольшое, но,
с серьезной «повесткой дня», совещание. Лица у всех, как и
само настроение, были предельно напряженные.

Все – стоят. Дедушка – с одной стороны стола, бабушка и
мама – с другой.

Сначала дедушка восхвалял своих детей Абрама, Ципей-
ру и Любу за то, что они, конечно, не без участия «шадха-

93 Митнагед – единственное число от Митнагдим.
94 Вавилонское столпотворение – в Библии рассказ о попытке построить

после всемирного потопа город Вавилон и башню до небес (Вавилонская баш-
ня). Разгневанный дерзостью людей Бог «смешал их языки» (они перестали по-
нимать друг друга), «рассеял их по всей земле, и они перестали строить город».
В переносном смысле – суматоха, полный беспорядок, суета.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/40178


 
 
 

ним95», связали свои судьбы с детьми таких же Хасидов, как
и сам дедушка Лейб.

Потом уже начал отчитывать Ревекку, Богоотступницу, за
её любовь к Митнагеду.

Моя мама понизила тон своего плача, чтобы яснее было
слышно, о чем говорит дедушка. Ей казалось, что отцова мо-
раль – это просто так, для успокоения его «хасидской сове-
сти», но не больше, что отец не желает ей зла, что стоит ей
сейчас продержаться немного в таком «смиренном» положе-
нии, и отцовское сердце «оттает»…

Что касается «сердечности» бабушки, то она, как искон-
ная Хасидка, была согласна с содержанием дедушкиной мо-
рали, но в душе «корила» себя за свою близорукость к доче-
ри, благодаря чему Ревекка «увлеклась» Хаимом.

– А где же был дедушка? – Спрашивала себя бабушка. –
Не перевелись ещё у нас, слава Б-гу, в Хотимске, «женихи»
и «шадхоним». Да и клезмеров96 достаточно…

95 Шадхан (ивр.) – сват, посредник при заключении брака в иудаизме. В ев-
рейской традиционной семье придается большое значение процессу нахождения
своей пары. Профессия шадхана, который находил семьи, дети которых подходят
друг другу, пользовалась большим уважением в еврейской общине. Шадханим
– сваты.

96 Клезмер (идиш – кле(й)змер, сложносоставное слово из двух корней, вос-
ходящих к ивр. [клэй] инструменты и [зэмэр] напев) – традиционная народная
музыка восточноевропейских евреев и особенный стиль её исполнения. Испол-
нители музыки в этом стиле – кле́змеры (идиш – ед.ч. кле(й)змэр, мн. ч. клез-
мо́рим/кле́змерс/кле́змер).Истоки клезмера находятся как в древнем еврейском
фольклоре, так и в музыке соседних народов, особенно бессарабской. Перво-



 
 
 

Напрасно бабушка «корила» себя за близорукость к своей
дочери и спрашивала себя, не перевелись ли ещё в Хотимске
женихи и шадхоним…

Уместно спросить, – Кому они нужны?
Хаиму и Ревекке, например, они не нужны, потому, что

они с юношеских лет гуляли вместе с их друзьями – парня-
ми, девушками, качались на гигантских круговых качелях,
бегали в догонялки («гори-гори масло, чтобы не погас-
ло97»).

Потом – фанты, карты, кружки еврейской молодежи, ли-
тературные кружки и много других развлечений.

Позже, когда Хотимскому любительскому драматическо-
му театру потребовалось пополнение, то в числе двенадцати
приглашенных артистов-любителей были мои будущие ро-
дители, а их роли совпадали с их будущей жизнью, «жених»
и «невеста».

Спрашивается, нужны ли «шадхоним» для них???

Возвращаемся в столовую, где мы оставили всех троих:

начально клезмерская музыка предназначалась для исполнения на свадебных
торжествах, отчего структурно соответствует традиционному обряду бракосоче-
тания. В письменном виде слово «клезмер» в современном значении впервые
зафиксировано в манускрипте XVI века.Термин «клезмерская музыка» (идиш
кле́змерише музи́к) был введён в обиход советским музыковедом Мойше (Мои-
сеем Яковлевичем) Береговским (1892–1961) в 1938 году.

97 «Гори-гори масло» – Русская народная подвижная игра: догонялка.Играю-
щие говорят хором: – Гори, гори масло, гори, гори ясно, чтобы не погасло. Глядь
на небо, птички летят!..



 
 
 

дедушку, бабушку и маму.
И как только глава «большой» семьи произнес свою по-

следнюю фразу «морали». – …Только через мой труп, – ма-
ма истерически вскрикнула, – Отец!!! Ты проклинаешь ме-
ня??? – и упала в обморок тут же, где и стояла.

Бабушка закричала. – Дети! Скорее сюда! На помощь! Ре-
векка умирает!

Но дети уже появились здесь, на пороге, поскольку они
все слышали, особенно крик сестры. Братья Абрам и Меер
подняли Ревекку и уложили её на диван. Здесь её привели в
чувства и перенесли в кровать.

Ревекка спросила. – Где я? – Ей пояснили. Теперь, когда
она увидела стоящих у кровати отца и мать, перед ней встала
картина «заклинания». Она резко повернулась лицом к стене
и пуще прежнего заплакала.

Родители пытались успокоить её, но все было тщетно.
Отец ушел. Мама накормила и напоила обиженную дочь и

ушла к себе. Младшая сестра Рая всю ночь дежурила у сест-
ры.

Ревекка плохо спала эту ночь, плакала несколько раз –
беззвучно, так как рядом, в соседней комнате, в своей кро-
вати спали родители.

Утром встала позднее обычного, и, позавтракав, пошла,
как всегда, в пекарню. У печи уже «стоял» Абрам, сама же
она сегодня работала у стола.



 
 
 

Немногим позже пришла уже знакомая нам Ента-«поч-
тарь», как всегда, со своим чайным набором. Во время чае-
пития, «постоянная чаёвница» уселась рядом с Ревеккой и
незаметно передала ей записку.

Влюбленные встретились…
В дореволюционное время была очень популярна песня

– «Маруся98 отравилась». У моих, «ныне покойных пред-
ков», эта песня была песней «клятвы верности».

Сегодня им не до песен, ни в какой форме, и ни в каком
виде. Для моих родителей настал час раздумий, час реше-
ний.

И вот они дуэтом процитировали четверостишие поэта
Надсона99.

98 «Маруся отравилась» – песня композитора Якова Пригожего 1911 года.
Песня относится к бытовому городскому романсу. К моменту создания этой пес-
ни Яков Пригожий, в прошлом руководитель цыганских и русских хоров, рабо-
тал пианистом известного московского ресторана «Яр», продолжая сочинять ме-
лодии к разным стихам и создавая свои бессмертные песни. Кто является авто-
ром стихов, послуживших основой данной песни, неизвестно.Песен о несчастной
девичьей любви в арсенале русской фольклористики было немало, но «Маруся»
моментально стала шлягером и оказалась сразу такой популярной, что в том же
1911 году «Марусю» записали на пластинки сразу несколько фирм, а уже через
год песня потеряла авторство и на пластиночных этикетках стала указываться
как народная.

99 Семён Яковлевич Надсон (14 (26) декабря 1862, Санкт-Петербург – 19
(31) января 1887, Ялта) – русский поэт смешанного еврейско-русского происхож-
дения: по отцу еврейского происхождения, мать – из русской дворянской семьи
Мамонтовых.Появившийся в печати в 1885 году сборник стихотворений принёс



 
 
 

Не в шумной беседе друзья узнаются,
Они узнаются бедой,
Коль горе настанет и слёзы польются,
Тот друг, кто заплачет с тобой100.

Решение было принято тут же, и «единогласно». Они
«немедленно» уедут туда, куда собирались поехать «после»
их свадьбы, в «свадебное путешествие», в город Жиздра101,
где живет её старшая сестра Ципейра с мужем Менделем Ко-
ганом и с двумя детьми.

Сам же Коган работает в компании Зингер102 агентом по

Надсону огромный успех. При жизни поэта книга выдержала 5 изданий, а до 1917
года её успели переиздать 29 раз. Свыше 100 стихотворений Надсона положено
на музыку.

100 «Не в шумной беседе друзья познаются.Друзья познаются бедой.Коль горе
нагрянет, и слёзы польются,Тот друг, кто заплачет с тобой!»

101 Жиздра – город в Калужской области России, административный центр
Жиздринского района, образует городское поселение «Город Жиздра». Населе-
ние – 5 509 чел. Город расположен на реке Жиздра, в 180 км на юго-запад от
Калуги, приблизительно в 300 км к юго-западу от Москвы.Первое упоминание о
Жиздре относится к 1146 году. 17 октября 1777 года указом императрицы Ека-
терины II село Жиздра становится уездным городом Жиздринского уезда Калуж-
ского наместничества (с 1796 года – Калужской губернии).С 1929 года город –
центр Жиздринского района Брянского округа Западной области. С 1944 года в
составе Калужской области.

102 Компания Зингер (англ. Singer Corporation) – американская корпорация,
производитель космической и военной техники, а также швейных машинок,
электроприборов, двигателей, мебели и другой продукции.Компания основана в
1851 году Айзеком Зингером и его компаньоном Эдвардом Кларком, как I. M.



 
 
 

продаже швейных машин в рассрочку.
– Куда ехать? У нас маршрут известен, – сказал Хаим, –

остается вопрос, когда? Обычно едут после свадьбы, но по-
скольку у нас до свадьбы долго ждать, то мы на днях уедем.
Согласна?

– Согласна. Да. – Одобрила Ревекка выработанный ими
план действий.

Они также решили никому из родителей ничего не гово-
рить.

Пока.
Откуда у них была такая уверенность?
Они любили друг друга.

Дома у Фейгиных из того, что Хаим едет куда-то на побоч-
ный заработок, события не делали. Ведь и раньше, он, как
опытный, умелый, искусный столяр, часто уезжал работать к
купцам в их «хоромы», а то и к помещикам, в их «усадьбы».
Бывало, что и надолго.

Последние годы Хаим брал с собой кого-нибудь из млад-
ших братьев, и работали они там по месяцу, а то и по два.
Как правило, за ними из «имения» заказчика приезжали две
подводы, одна – за столярами, вторая – за лесоматериалами:

Singer & Co. В 1865 году переименована в Singer Manufacturing Company, а в
1963 – в The Singer Company.Корпорация положила начало франчайзингу, когда
в середине XIX века стала заключать с дистрибьюторами товара (швейных ма-
шинок) письменный договор на передачу франшизы, которым передавалось пра-
во на продажу и ремонт швейных машинок на определённой территории США.



 
 
 

грузили туда доски, бруски и всякое другое. Всё это стало
привычным.

Настал день, и к дому Фейгиных подъехал «баал-аго-
ла103».

Хаим вышел с чемоданчиком собственного изготовления
в руке, сел в телегу. Потом подвода подъехала к дому Голо-
вичеров. Здесь Ревекка вышла из дома с таким же чемодан-
чиком и села в эту же телегу. Извозчик крикнул: – Но-o-o,
родимая! – Подвода тронула, и …в путь-дорогу.

В ДОБРЫЙ ЧАС!

103 Слово «балагур» – (шутник, веселый болтун) – происходит от ивритского
«баал-агола» – владелец телеги, кучер, извозчик.



 
 
 

 
Глава 2

Май 1897 – Октябрь 1900
Город Жиздра. Семья Коган.

«Тихая» Свадьба Моих Родителей
 

Мои будущие родители покинули дома своих родителей
ранним весенним утром, за час до рассвета, когда большин-
ство жителей города всё ещё спали. Дело в том, что рассто-
яние от города Хотимска до ж/д станции Клетня104 без ма-

104 Клетня (до 1935 года – официальное название Людинка), поселок город-
ского типа (пгт), административный центр Клетнянского района Брянской обла-
сти России. Расположен в 95 км к западу от города Брянска, на левом берегу реки
Надвы (бассейн Днепра). Население – 12 787 чел. (2016).Конечная станция же-
лезнодорожной ветки (43 км) от Жуковки (на линии Брянск – Смоленск).В 1879
году акционерное общество брянских лесозаводов заключило с казной договор
о лесоразработках. Несколько позже было принято решение о строительстве ле-
сопильного завода и поселка при нем. На берегах Людинки и Надвы застучали
топоры, зазвенели пилы. Скоро выросли лесозавод, бревенчатая контора, два ба-
рака для рабочих.В 1880 году, от селения Акуличи 2-е (ж/д станция Акуличи)
к строившемуся заводу была проложена железнодорожная ветка. Людинка ос-
нована в 1882 году как поселок при ж/д станции и крупнейшем в губернии ле-
сопильном заводе. Входила она в состав Брянского уезда Орловской губернии.В
1935 году Людинку переименовали в Клетню. Название это связано со штабеля-
ми пиломатериалов и бревен, которые складывали здесь в большие клетки (кле-
ти).Год от года увеличивался поток леса из Клетни. Груженые эшелоны отправ-
лялись на шахты Донбасса, в Харьков, Курск и другие города. С расширением
лесоразработок рос и поселок. В 1886 году здесь насчитывалось уже 25 домов.
А в начале ХХ века в Клетне и ближайших хуторах жило около 2500 человек.В



 
 
 

лого семьдесят пять105 верст106. Ехать на телеге – целый
день.

Если вы хотите поехать из города Хотимска до ж/д стан-
ции Клетня на телеге, то должны знать, что дорога эта «раз-
бита» в пух и прах. Половина дороги проходит через лес, где
из-за сплошных оголенных корней деревьев, очень трудно
ехать быстро. Дорога до того разъезжена, что, буквально, то
яма, то канава. Почти все они наполнены дождевой водой.
Поэтому, телега может ехать только медленно, «шагом», не
более чем четыре-пять верст в час. Проедешь двадцать или
даже двадцать пять верст за четыре, а то и за пять часов, и
всё… Должен остановиться на целый час. Надо кормить ко-
ня, дать ему передохнуть. Да и самим надо покушать и пе-
ревести дух. Поедешь дальше, там дорога получше, да конь
уже уставший. Вот так-то.

начале XX века здесь была открыта одна из первых бесплатных библиотек на
Брянщине.До 1895 Людинка (Клетня) – в Акулицкой волости Брянского уезда,
позднее в Лутенской волости; в 1918–1929 – волостной центр, с 1929 райцентр
(первоначально – Западной области, с 1937 – Орловской, с 1944 – Брянской об-
ластей); в 1963–1965 Клетнянский район был временно упразднён, а его терри-
тория входила в Жуковский район.В 1969 году присоединен поселок  Акуличи
2-е.В настоящее время в поселке Клетня имеются: мебельная фабрика, пищевая
и другая промышленность.

105 Расстояние от города Хотимск, Могилевская область, Беларусь до стан-
ции Клетня, Брянская область, Россия составляет 79.8 км или 74.8 верст.

106 Верста – русская единица измерения расстояния, равная 500 саженям или
1500 аршинам, что соответствует нынешним 1066,8 метра.



 
 
 

Хаим и Ревекка прибыли на ж/д станцию Клетня за полча-
са до отправления товарно-пассажирского поезда. Купив два
билета, наши пассажиры заняли места в плацкартном вагоне
поезда, следовавшего по маршруту107 Клетня – Жуковка108

– Брянск109 – Бежица110 – Жиздра. Они прибудут туда ве-

107 Железнодорожная линия Жуковка-Клетня находится на севере Брянской
области. По состоянию на 2007 год, принадлежит Московской железной доро-
ге. Протяжённость железнодорожной линии составляет 43 километра.Железно-
дорожная линия была построена в 1880 году. В 1894 году Орловско-Витебская
железная дорога, частью которой являлась Клетнянская ветвь, стала казённой
(государственной).

108 Жуковка – железнодорожная станция Брянского региона Московской же-
лезной дороги, находящаяся в городе Жуковке Брянской области. Конечный
пункт электрификации со стороны Брянска (электрифицировано 3 пути). При-
нимает и отправляет пригородные поезда Брянского и Рославльского направле-
ний, поезда дальнего следования и грузовые составы.В 1867 году началось стро-
ительство железной дороги Орёл – Витебск. Паровозы от Брянска до Рославля
без дозаправки углём и водой идти не могли. Для обслуживания поездов был по-
строен полустанок Жуковка. 24 ноября (6 декабря) 1868 года первый поезд про-
следовал из Брянска в Рославль с остановкой на полустанке Жуковка.В 1871 году
полустанку был присвоен статус станции. Жуковка была нанесена на карту дорог
России. В 1879–1880 годах был построен вокзал с буфетом. В 1878–1881 годах
началось строительство железной дороги Жуковка – Акуличи – Людинка (Клет-
ня).В 1894 году Орловско-Витебская железная дорога стала государственной.

109 Брянск – город в Российской Федерации, административный центр Брян-
ской области. Брянск расположен на западной окраине Среднерусской возвы-
шенности, на обоих берегах реки Десны при впадении в неё Болвы и Снежети.
Население – 407 256 чел. (2015).Впервые город упоминается в Ипатьевской ле-
тописи как «Дебрянск» под 1146 годом. Название города Брянск произошло от
древнерусского слова «Дьбряньскъ», образованного от слова «дьбрь». Древне-
русское слово «дьбрь/дебрь» означает «горный склон, ущелье, ров, долина или
низина, поросшие густым лесом и кустарником».В XIX веке Брянск становится



 
 
 

чером, строго по расписанию.
центром так называемого Брянского промышленного района; в 1873 году возни-
кает Акционерное общество Брянского рельсопрокатного, железоделательного и
механического заводов, в последней четверти XIX века в Брянске формируется
крупный железнодорожный узел.В 1920–1929 годах был центром Брянской гу-
бернии, с 1930 года – город областного подчинения (в составе Западной обла-
сти).5 июля 1944 года была образована Брянская область; Брянск стал её адми-
нистративным центром. В 1950 году в состав Брянска были включены рабочий
посёлок Урицкий и деревня Карачиж, а в 1956 году – город Бежица.

110 Бежица – бывший город в Брянской области, в настоящее время Бежиц-
кий район – один из административных районов Брянска. Находится севернее
остальных районов, на правом берегу реки Болвы при её слиянии с Десной. На
юге граничит с Советским районом города Брянска, на юго-востоке – с Воло-
дарским районом. Бежицкому району административно подчинен посёлок го-
родского типа Радица-Крыловка, отделенный от Бежицы рекой Болва.Населён-
ный пункт возник в середине 1860-х годов при строительстве Орловско-Витеб-
ской железной дороги; первоначально назывался Губонино (по фамилии про-
мышленника и землевладельца П. И. Губонина).Движение по железной доро-
ге было открыто в 1868 году: ж/д станция первоначально называлась Бежицкая
или Бежица – по соседнему селу Бежичи, в конце XIX века переименована в
станцию Болва по одноимённой реке.В 1873 году в Бежице был основан Брян-
ский рельсопрокатный, железоделательный, сталелитейный и механический за-
вод (так называемый «Брянский завод», ныне ОАО «Брянский машинострои-
тельный завод»).В 1925 году Бежица получила статус города; с 1921 по 1929 го-
ды – центр Бежицкого уезда в составе Брянской губернии; в 1929–1956 – город
областного подчинения.В 1934 в черту города Бежицы были включены приго-
родные населённые пункты, что сделало Бежицу крупнейшим по площади горо-
дом на территории современной Брянской области (около 150 км 2).С 1936 по
1943 год город назывался Орджоникидзеград. Это название до сих пор носит
железнодорожная станция.2 июня 1956 года в соответствии с Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР произошло объединение города Брянска и города
Бежицы в один город. В областном центре появился новый административный
район – Бежицкий, который был и остается крупнейшим городским районом по
площади и по населению.



 
 
 

Два дня подряд, по два раза в день, Ента-почтарь ходила
к Головичерам пить чай с баранками.

– Какие расходы! Ужасть! – Пожимает плечами Ента.
Остальные люди рассуждают примерно так.
– Если Ента не знает, то нам и подавно ничего не узнать.
– Это Вам сестра передала, – сказал извозчик, передавая

плащ Рае, младшей сестре Ревекки, – а сапоги я отнесу ма-
тери Хаима. – Прощаясь, он подмигнул и добавил. – Ну и
дождь, лил с раннего утра и до самого обеда.

А Ента выслушала все это, допила чай, хитро улыбнулась,
и ушла. Для опытного «почтаря» было достаточно услышать
эти несколько слов извозчика, как для основы. Сказанное ею
нарастало, как снежный ком, и дополнялось потом всякой
ересью, да еще такой нелепой, что буквально на следующий
день сама Ента не могла отличить чью-то «ересь» от своей
«правды».

А что случилось бы, если бы Ента узнала бы про «закли-
нание» дедушки Лейбы. И о том, что родители Хаима дали
ему пятьдесят111 рублей? А также и о том, что братья и
сестры Ревекки дали ей сорок рублей? На дорогу и на пер-
вые месяцы самостоятельной жизни. А там уж им придется

111 Месячная зарплата рабочих на металлургических заводах Москвы и Пе-
тербурга в начале XX века в Царской России составляла от 25 до 35 рублей. А
представители рабочей аристократии, то есть, профессиональные токари, слеса-
ри, мастера, бригадиры получали от 50 до 80 рублей в месяц.



 
 
 

работать и самим зарабатывать себе на жизнь.

Про свадьбу родители сказали Хаиму.
– Сыграете «тихую свадьбу» в городе Жиздра, также как

это сделали наши соседи, богачи Малкины112, родичи Голо-
вичеров. А сэкономленные деньги-то вам, ой, ещё как при-
годятся.

О свадьбе в доме Ревекки никто не сказал ни слова. Поче-
му? Да потому что это было бы против воли отца, против его
«заклинания». В переводе на русский язык, это «слово». –
«Проклятая». «Анафема».

Вся семья знала, что Ревекка уезжает рано утром. Она хо-
тела зайти к отцу попрощаться, попросту, так, как это было
раньше, прежде, но он, как обычно, сидел в своей спальне и
«гудел» над Талмудом. В это время, когда он «разговаривает
с Богом», никому нельзя заходить к нему, особенно, если это
«ещё и женщина».

С вашего, дорогие мои читатели, разрешения, поясню зна-
чения таких выражений, как «тихая свадьба», «гудел», да
«еще и женщина».

112 Фамилия Малкин (также Малкевич, Малкинзон, Малковский, и другие по-
хожие фамилии) происходит от женского имени Малка, которое на иврите озна-
чает «царица». Окончание «-ин» в русском языке обозначает принадлежность,
соответственно, Малкин означает «сын Малки».



 
 
 

Так вот – «тихая свадьба».
«Тихая», потому что на нее едут жених и невеста, ведь

без них ни одна свадьба не бывает. Также могут поехать и
их родители, родные, близкие им люди. Гостей – немного. А
если общее количество «мужчин» меньше десяти человек,
то недостающих мужчин приглашают из числа местных жи-
телей, конечно же, евреев.

Свадьбу устраивают, обычно, в деревне, или на хуторе,
или на железнодорожной станции, или где-нибудь в другом
публичном месте. Шатер, четыре трехаршинных шеста, кры-
ша сделана из чего-нибудь, например, простынь, или ска-
терть. У богатых это может быть ковер, привязанный к ше-
стам. Вот и всё. Всё остальное, как на всех и всяких свадьбах.
Человек, знающий правила и порядок венчания, разберется.
Можно справлять и без музыки, так даже спокойней. Насчет
алкогольных напитков, пей, что хочешь, душа меру знает.

А теперь надо пояснить, почему дедушка Лейб «гудел»
над Талмудом?

Да будет вам известно, что в синагоге каждый молится за
себя и вслух, в то время, как в русской церкви поют священ-
ник и хор певчих, а молящиеся слушают, и крестятся, и кла-
няются.

А у нас, даже в одиночку, дома, молятся вслух, да еще и с
напевом. То же самое и при изучении Талмуда. Слова плохо



 
 
 

слышны, зато «гудение» слышно на всю квартиру, даже за
стеной. Особенно вечером, когда всюду тихо, «гудение» еще
слышней.

Надо также пояснить – «еще и женщина».
Женщина, она проклята Богом еще в начале сотворения

мира. За что? За свой язык. Одновременно, по той же «ста-
тье», проклят и змей за свой язык, который еще и с ядови-
тым жалом.

Но… вернемся к нашим «молодым».
Тихо и плавно, наш небезызвестный «Щукинский113»

паровоз, таща за собой небольшой состав, состоящий из
пассажирских вагонов второго114 и третьего115 класса, а

113 Паровоз марки «Щ» (в просторечии «щука») – паровоз типа 1-4-0, вы-
пускавшийся в Российской империи и Советской России с 1906 по 1918 год.
Новые паровозы получили серию «Ю» с добавлением букв, обозначающей за-
вод-изготовитель (х – харьковский, п – путиловский, и т. д.). Локомотив известен
как «нормальный тип 1905 год» и стал последним паровозом в России, спроек-
тированным по канонам XIX века. В 1912 году паровозы этого проекта получили
обозначение серии «Щ» по фамилии профессора Н. Л. Щукина.

114 Купейный вагон (вагон второго класса) – один из типов пассажирских
вагонов. Он комфортнее плацкартного вагона, но менее комфортен, чем спаль-
ный вагон (СВ) или люкс.В купейном вагоне расположено девять или десять ку-
пе. Во всех купе купейного вагона имеется по четыре спальных места. Важной от-
личительной особенностью купейного вагона (повышающей его комфортабель-
ность) является то, что, в отличие от плацкартных вагонов, в купейном вагоне
пространство каждого купе изолировано от общего прохода (прохода, идуще-
го через весь вагон) глухой перегородкой, снабженной дверцей.Кроме того, по-



 
 
 

также несколько грузовых вагонов, остановился, с неболь-
шим скрипом тормозных колодок, у ж/д вокзала города Жиз-
дра.

Раздался звонок. Это значило, что наша пара – Хаим и Ре-
векка – прибыли в пункт назначения. Выйдя из вагона, они
сразу же попали в объятия Менделя Когана. Расцеловались
все, как принято, крепко-накрепко.

– Пошли, – сказал «хозяин», беря чемодан у Ревекки, – мы
живем здесь, рядом, через дорогу, близко. – И они пошли.

Семья Коган, на тот момент, состояла из Менделя, Ципей-
ры, и двух детей: сыну Яше было три года, а дочке Несе116 –
всего лишь только годик. Они жили в одноэтажном бревен-
чатом домике, которых было большинство в городе Жиздра
того времени. Их дом находился рядом с ж/д вокзалом, по-
этому Мендель и пришел пешком встретить своих гостей.

Идти близко. И вот гости уже дома. Здесь их ожидали: Ци-
пейра, Яша, Неся. Сестры и дети перецеловались и немного
прослезились. Просто так.
скольку в купейном вагоне отсутствуют боковые места (а ширина общего про-
хода остается неизменной) – длина спальных мест в купейном вагоне несколько
больше, чем длина небоковых спальных мест в плацкартном вагоне.

115 «…Вагон третьего класса (плацкартный вагон) – спальный вагон от-
крытого типа, оборудованный спальными местами, расположенными в открытых
пассажирских отсеках, с двумя туалетными кабинами на вагон…». Источник ин-
формации – Распоряжение ОАО «РЖД» от 30.12.2009 № 2751р.

116 Имя Неся – еврейское имя [nes] означает «чудо, знамя, знамение». Неся –
уменьшительное от Ванесса или от Агнесса или от Инесса.



 
 
 

Ципейра «стреляла» глазами, то на сестру, то на Хаи-
ма, улыбалась, пожимала плечами. На лице старшей сестры
можно было прочитать догадки, размышления. – Прислала
телеграмму, что приезжает одна. А вышло-то вон как! Что
бы «это» значило? А? Да ты милая, что? Нет. Нет. Это они
не напрасно приехали вдвоем… Неужели?.. Она у нас из че-
тырех сестер – самая, самая… Самая красивая, самая умная.
Да и он тоже из семи братьев в их семье самый, самый… А
может быть?.. – Ципейра вздрогнула и обратилась к сестре,
поманив ее пальцем. – Скажи, пожалуйста, куда это вы на-
правилась вдвоем? И зачем?..

Ревекка играла с детьми, целовала их. – Мои миленькие,
родненькие… – Хорошо зная свою строгую сестру, Ревек-
ка рассчитывала на такой вопрос. Еще в дороге она с Хаи-
мом обсудили это и решили, что они подробно расскажут
обо всем.

Тем временем хозяйка подала ужин. За ужином хозяева и
гости перебрасывались краткими вопросами и ответами. Как
вы, наверное, догадываетесь, первые задавали их, вторые от-
вечали, поскольку беседа была посвящена вопросам жизни
«большой» семьи Головичеров в Хотимске.

Из-за усталости гостей ужин не затянулся. Родители ска-
зали детям ложиться спать в их комнате. Так они и сделали.



 
 
 

Мужчинам была приготовлена «кровать» на полу в столовой.
Сестры ушли в спальню.

Сперва был слышен тихий, но не разборчивый, говор лю-
дей. Потом усталость от двух суток в дороге, особенно на
подводе, взяла верх, постепенно все они притихли, умолкли,
и, наконец, уснули. А гутэ нахт – Спокойной ночи.

На следующее утро, хозяева, да и их дети, проснулись го-
раздо раньше, чем уставшие гости. Мать накормила детей
и велела им сидеть тихо. После этого Мендель и Ципейра,
плотно прикрыв дверь, уселись вдвоем на кухне и принялись
обобщать всё то, что происходило в Хотимске в домах обеих
«больших» семей – Головичеров и Фейгиных. Сидя здесь,
они с неохотой признали, что сами виноваты в том, что ни-
чего не знали о новостях, которые они услышали от гостей,
особенно о том, что произошло в их родном городе за по-
следний год.

Дело в том, что хозяева «забросили» переписку, вот вам
и результат. Ципейра даже сейчас не может оправдать про-
клятие отцом своей любимой дочери, названной в честь и в
память о праматери Ревекки. Этим «библейским, бессердеч-
ным» поступком он показал свою «хасидскую» преданность.

В какой-то момент, во время разговора Ципейра громко
заплакала и тем самым разбудила гостей. Вскоре гости при-
шли на кухню.

– С добрым утром, – они приветствовали друг друга.



 
 
 

Позавтракав, хозяин и гости отправились в город, чтобы
осуществить намеченные планы.

К вечеру все пришли довольные. Хаим и Ревекка устрои-
лись работать по своим профессиям. На работу – с завтраш-
него дня. Вопрос о поиске места для проживания решен, есть
комната в доме порядочной семьи, рядом с домом, где живут
Коганы.

«Тихую» свадьбу справили через неделю, народу было
немного, только «молодые» да семья Коган.

Сразу же после этого «молодожёны» переехали в свою
собственную комнату, полностью обставленную владельцем
дома.

Спустя несколько дней, в субботу, пришла семья Коган,
и владельцы дома сего, и все вместе провели «культурное»
чаепитие.

– Счастья вам! – Пожелал молодым новый круг знакомых
«жиздрян». Пошла новая жизнь.

Вот так они оба работали, зарабатывали деньги и расходо-
вали их по своему усмотрению. Этим и отличается «взрос-
лая» жизнь от отцовской опеки, когда ты работаешь «в по-
те лица своего» и ждешь необходимой обновки по родитель-
скому усмотрению.

Хаим, сразу же после «тихой» свадьбы, послал домой пер-



 
 
 

вое письмо. Ревекка вложила в этот конверт и свой лоскуток
бумаги, с несколькими «робкими» словами, и просила Фей-
гиных передать это письмецо Головичерам.

Спустя некоторое время прибыл ответ Хаиму от его род-
ных и привет Ревекке. Вся семья Фейгиных поздравляла их
с законным браком и посылала многие пожелания счастья и
удачи. Потом были написаны новости о некоторых чисто се-
мейных делах. В конце письма была приписка. – Головичеры
записку получили. Они все здоровы. Там всё хорошо. Целую,
(подпись), Рая. – Самая младшая в их семье. Мизинка117.

Эту записку Ревекка хранила. И всякий раз, когда она за-
грустит по родным, она достанет эту записку, прочитает её в
сотый раз и снова плачет. Однажды, в 1900 году, когда она
была на сносях, мной, Хаим, придя домой, увидел её плачу-
щей, и уже не в первый раз. Он забрал у неё записку и бро-
сил эту писанину в огонь топившейся плиты. С той поры эти
«сцены» закончились, но сердце не камень, оно чувствует,
что там, дома, что-то «не хорошо».

Дни проходили один за другим. Месяцы шли. За это вре-
мя Хаим отправил несколько писем домой. Столько же по-
лучил ответов. Ни в одном из писем нет и слова о возвраще-
нии, потому что всё было обговорено и решено еще в про-

117 Мизинкл или Мизинка – от слова «мизинец». Младший ребенок в семье.
Как и «бхор» (первенец) – пользовался особыми привилегиями.



 
 
 

шлом году, когда они уезжали из родного города. Так про-
шел примерно год.

Потом Коганы получили письмо из Хотимска, в котором,
в самом начале письма, сообщалось, что дедушка Лейб Голо-
вичер серьезно болен. Вскоре пришло второе письмо. В нем
было очень грустное сообщение о том, что дедушка умер.

Вся родственники Ревекки, хасиды, зная о том, что де-
душка Лейб «предал заклятию» свою дочь Ревекку, перепу-
гались. Шутка ли, в самом деле, Ревекка в «интересном» по-
ложении, мной, ей нельзя волноваться, у неё первые роды,
за ней нужен «глаз да глаз». Как быть? Что делать? К тому
же она еще и «прихворнула».

Пригласили врача. Осмотрев Ревекку, он сказал, что ни
ей, ни ребенку ничего не угрожает. Немного отлегло. Конеч-
но, родственники понимали, знали, что это было просто сов-
падение, и ничего другого. Гораздо труднее было разубедить
всех верующих, набожных хасидов, Менделя и Ципейру Ко-
ган, особенно бабушку Сару Головичер, ее сына Абрама и
«большую» семью Блантеров из города Хотимска в том, что
это просто «совпадение».

До этого «совпадения», переписка у родни была «годо-
вая», то есть, посылали и получали один-два письма в год, не
более. Теперь же они пишут письма каждую неделю. Пишут
«все», и каждый родственник задает один и тот же вопрос. –
Как Ревекка себя чувствует? Возвращайтесь домой.



 
 
 

Вот тут-то всё и закружилось, завертелось. Раздумывать
было некогда, ведь лето уже ушло. К тому же еще и «пасса-
жир» тяжеловат на подъем. И куда ехать??? На родину? В
Хотимск?? На свежие раны? Конечно, нет!

Брат покойного отца Лейба, Залман118 -Бер119 Голови-
чер, который проживает в городе Почепе120, посоветовав-

118 Имя Залман – форма имени «Шломо» на идиш. Шломо в ТаНаХе – зна-
менитый еврейский царь, сын царя Давида, строитель Первого Храма.

119 Имя Бер – «медведь» на идиш. Оно ассоциируется с силой; соответствует
ивритскому имени Дов (медведь).

120 Почеп – город (с 1925) в России, административный центр Почепского
района Брянской области. Город расположен на реке Судость, притоке Десны, в
84 км к юго-западу от Брянска. Население – 16 680 чел. (2015).Почеп – один
из древнейших городов Брянской земли – известен с 1447 года. Он возник еще
до татаро-монгольского нашествия на нашу страну. Его жители оказали упорное
сопротивление захватчикам. Но силы были неравными. Татаро-монголы цели-
ком сожгли и разрушили Почеп.После разгрома восточных завоевателей его от-
строили заново. Однако, до сих пор в городе встречается немало такого, что на-
поминает об его достопримечательном прошлом.ХХ век – город Почеп в соста-
ве:1900 год – Черниговская губерния Российской империи.1919 год – Гомель-
ская губерния РСФСР.1 апреля 1920 года образована Брянская губерния. В 1923
году в Брянскую губернию включён Почепский уезд, входивший до этого в Го-
мельскую губернию.1929 года Брянская губерния была упразднена и образова-
на Западная область с центром в городе Смоленске. Почеп включен в Западную
область.27 сентября 1937 года ЦИК РСФСР постановил упразднить Западную
область, разделив её на Смоленскую и Орловскую области. Нынешняя террито-
рия Брянской области вошла в состав Орловской области.Брянская область была
образована Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 июля 1944 года из
городов и районов Орловской области, располагавшихся приблизительно в гра-
ницах существовавшей ранее Брянской губернии.



 
 
 

шись со своей семьей, отправил Хаиму и Ревекке письмо-вы-
зов переехать жить к ним.

Жить в Почепе? Это же давняя мечта Ревекки. Несколько
лет тому назад она недолго работала там, в пекарне некоего
Хаима, который родом из деревни Ветка121, что находится
недалеко от города Гомеля122. В местечках Белоруссии, да и
в деревнях, сосед соседа знал не по фамилии, а по сельскому
прозвищу.

121 Ветка (белор. Ветка) – город (с 1925 года) в Гомельской области Беларуси
на реке Сож, лежит на востоке Белорусского Полесья, в 22 км от железнодорож-
ной станции Гомель. Центр Ветковского района Гомельской области. Население
– 8340 человек (на 1 января 2016 года).

122 Гомель (белор. Гомель) – город в Белоруссии, административный центр
Гомельской области и Гомельского района, второй по численности населения го-
род в стране (521 452 человека на 1 января 2016).Расположен на юго-востоке
республики на реке Сож в 302 км на юго-восток от Минска, в 534 км на восток
от Бреста, в 171 км на юг от Могилева, в 237 км на запад от Брянска, в 111 км к
северу от Чернигова, в 567 км на юго-запад от Москвы.



 
 
 

 
Глава 3

Октябрь 1900 – Октябрь 1904
Город Почеп. Моё

Рождение и Первые Годы
 

Мои «будущие предки» поедут в город Почеп еще и по-
тому, что весь путь, Жиздра – Брянск – Почеп, они могут
проехать на поезде, а маршрут Жиздра – Брянск – Клетня
– Хотимск более утомителен: они могут проехать до Клетни
на поезде, но потом им нужно ехать на телеге до города Хо-
тимска ещё семьдесят пять123 верст. Теперь этот путь не
для моей мамы, потому что «внутри» её уже был я.

И есть еще несколько причин поехать в город Почеп.
Там живет семья Непомнящих. Они – портные, часть на-

шей «большой» семьи. Мать этой семьи, по имени Пнина124,
родная сестра Этель Фейгиной, матери Хаима.

Основную заботу о Ревекке брал на себя ее дядя Зал-
ман-Бер Головичер. Более того, дядя, вслед за письмом, по-

123 Расстояние от станции Клетня, Брянская область, Россия до города Хо-
тимск, Могилевская область, Беларусь составляет 79.8 км или 74.8 верст.

124 Имя Пнина означает «жемчужина». Пнина в Торе – жена Эльканы.В соот-
ветствии с каббалистической традицией, имя «Пнина» связано со словом «пни-
ми» («внутренний»), и обозначает внутреннюю глубину и чистоту – как жемчу-
жина растёт внутри раковины. На идиш этому имени соответствует имя Пёрл.



 
 
 

слал своего младшего сына Ицхок125 -Веле126 в Жиздру, ко-
торый и ускорил наш переезд в Почеп.

Сперва, до разрешения беременности моей матери, мои
«будущие» родители остановились у маминого дяди Зал-
ман-Бера, благо, что у него большой дом, и в нем много ком-
нат. Тетя Фрума127, жена дяди, была очень приветливая, че-
ловечная, и добродушная женщина. Она окружила Ревекку
большим вниманием и заботой. И надо признать, что такое
участие было так необходимо Ревекке.

На следующий день, Хаим пошел, чтобы найти себе рабо-
ту. Он идёт по городу и вдруг перед ним вывеска. «Столяр-
ная мастерская. Григорий Гутерман128.»

Он зашел туда. Это – полуподвальное помещение; возле
стен стоят два верстака. Двое мужчин работают возле них.
Один из них – молодой парень, второй – постарше. В полу-
мраке трудно увидеть лицо этого человека. Он, то и дело,
выбирает нужный ему материал в ворохе досок и брусков.
Наконец, он вышел из темноты комнаты к своему верстаку,

125 Имя Ицхак означает «он будет смеяться». Вариант: Ицхок.
126 Имя Велвел означает «волк» на идиш. Имя «Велвел» часто ассоциируется

с коленом Биньямина, который описывается в Торе как «волк», то есть, могучий
и бесстрашный воин. Уменьшительное – Веле.

127 Имя Фрума означает «благочестивая» на идиш.
128 Фамилия Гутерман в переводе с идиш означает «хороший человек». Оче-

видно, предок носителя этой фамилии отличался особо добрым характером.



 
 
 

посмотрел на вошедшего и улыбнулся.
– Ба! Так мы ведь с тобой знакомы. – Гутерман сказал

Хаиму. – Ты помнишь, где мы встречались?
В то время как владелец мастерской пытался вспомнить

место их встречи, Хаим уже вспомнил и ответил: – В горо-
де Климовичи, в Воинском Присутствии. – И они обнялись,
дружески похлопывая друг друга по плечу.

– Сколько же лет прошло с тех пор? – Спросил Григорий.
– Столько лет, сколько и зим, да еще полгода. – Ответил

Хаим. – А всего будет три с половиной года.
И пошла беседа…

Три с половиной года тому назад они встретились на при-
зывном пункте.

Призыв по «алфавиту» начался утром. Его фамилия – Гу-
терман. Пока дошли до буквы «Г», у них было предостаточ-
но времени, чтобы познакомиться. Кто ты? Откуда? Где жи-
вешь? Кем работаешь? И так далее и тому подобное…

И, наконец, Гутерман был вызван, и как говорится, хотя
не рад, но готов, и он пошел в Присутствие, а Хаим остался
ждать его.

Хаим подождал немного, а затем ушел на базар. Там он
встретил несколько Хотимских парней: евреев и русских.
Они поговорили… О чем рекруты говорят? Об «алфавите»,
о своих родителях, если они больны, даст ли это им привиле-
гию? А рекруты, у которых все в порядке, те говорят о своих



 
 
 

девушках, смеются, курят, семечки грызут, плюются.
Всей «ватагой» они вернулись на «призывной пункт». Ха-

им ждал Григория до вечера, но тот так и не появился. На
этом и закончилась их та первая, случайная встреча.

И снова, сегодня, это уже вторая встреча в их жизни, но
теперь у них иные интересы, иные разговоры. Они договори-
лись, что Хаим выйдет на работу через пару дней. Гутерман
Гиршель129, (по-русски – Григорий) будет давать ему «по-
лировальную» работу. – Поскольку ты, Хаим, большой спе-
циалист, краснодеревщик, для тебя есть много такой работы,
только успевай работать и зарабатывать.

Григорий предложил Хаиму небольшую сумму денег
авансом. Хаим поблагодарил его, но отказался. Весьма до-
вольный результатом разговора, Хаим пошел домой.

Дома его ждала хорошая новость. Был приглашенный дя-
дей врач. Доктор осмотрел Ревекку и заверил дядю и при-
сутствующих домочадцев, что все в порядке, все хорошо, и
все будет хорошо. Затем он поблагодарил дядю за гонорар
и ушел.

И был еще один сюрприз. Люба, единственная дочь дяди
и тети, написала и отправила подробное письмо в Хотимск.

129 Имя Гершель – еврейское имя, означает «олень». Имя Гершель является
символом надежности. Человек всегда точно знает, что нужно делать именно
сейчас.



 
 
 

Она адресовала его тете Саре, маминой маме, с просьбой пе-
редать «привет» Фейгиным от их сына Хаима. Когда Хаим
пришел, Люба рассказала ему о письме, и он расцеловал её.

Роды у моей матери прошли, и закончились благополуч-
но, если не считать время тревог, слез, опасений за жизнь
новорожденного младенца, меня. Стоило мне появиться на
свет Божий, как я подал один, единственный писк – ку-у-а-
а-а, – и тут же умолк, и ни гу-гу.

Присутствующие, тетя Фрума и её дочь Люба, растеря-
лись. За перегородкой, в столовой, были дядя Залман-Бер,
его сын Ицхок-Веле, и мой родной отец. Они шёпотом чита-
ли «Тегилим130».

Одна лишь повивальная бабушка Бася131, которой, в то

130 Тегилим (восхвалять) – это одна из книг Кетувим, написанная особым язы-
ком, языком песни. Книга Тегилим содержит 150 песен, написанных разными ав-
торами народа Израиля, в которых прославляется и восхваляется имя Йеговы.В
большинстве случаев название каждого Тегилим определяется по имени автора.
Например, Тегелим-ле-Давид. Однако иногда это означает, что данная хвалебная
песнь, посвящена Давиду. Поэтому, некоторые песни ошибочно названы – Теги-
лим Давида.Тегилим по традиции принято читать сразу после утренней молитвы
и до захода солнца.В Христианстве эту книгу называют Псалтирь, от одноимен-
ного названия щипкового инструмента.

131 Имя Бася – не сокращенное, но – полное имя. И произносится так в языке
идиш. Данное произношение восходит к восточноевропейскому, «ашкеназско-
му» произношению в иврите. В наиболее распространенном в Израиле и вооб-
ще в мире, так называемом «сефардском» это имя звучит как Батья (впрочем, в
некоторых наших книгах иногда читается – Битья).Означает это имя (в некото-



 
 
 

время было примерно 60–65 лет, делала то, что она знала
и умела. Это было уже не первый раз, когда она была в та-
кой ситуации. Сначала она вымыла мое тельце теплой водой,
сделала легкий массаж, согрела мои пятки. Затем снова сде-
лала массаж, а потом начала дуть воздух в мой носик.

И, насколько я могу «помнить», я задыхался, стараясь не
подавиться от запаха гниющих зубов, с примесью чеснока
изо рта моей спасительницы, но держался я бодро и «муже-
ственно» и не показывал никаких признаков жизни.

Воскресить мертвого пока еще, «на сегодняшний день»,
никому не удалось. Я говорю – «на сегодняшний день», по-
тому что не исключено, что когда-нибудь человечество при-
дет к тому, что это будет вполне возможно, и обыденно, но
это, как говорят, «программа максимум» для всех нас, для
всего человечества.

А бабушка Бася занимается «программой минимум». Она
старается отвести «смерть» от намеченной ею жертвы. Это
то, что она делает, и делает хорошо. Такая уж у нее специ-
альность. Сохранить новорожденных. Дать им возможность
жить.

И если люди, у которых баба Бася принимала младенца,
благодарят её, и поминают её «добрым словом» везде и всю-
ром условном, но зато – более точном переводе): «Достигшая успеха в постиже-
нии Мудрости и мировоззрения (Всевышнего)». Батья – та самая дочь фараона,
которая нашла Моше ребенком в корзинке в реке Нил и затем воспитывала его
во дворце фараона.



 
 
 

ду, то она, по правде говоря, «трогательно» рада. Для неё это
«самая высшая оплата».

И вот мой отец вмешался в это «безрезультатное меро-
приятие», и сказал. – Так он же мертвый!!!

А баба Бася, сделав «большие» глаза, возразила ему, «го-
ремычному». – А ты чего родненький, молодой батя, доро-
гой мой человек, говоришь? Он жив. Приложи-ка свою руку
к его сердечку. – Отец последовал приказу и выполнил то,
что ему сказали. – Ну, что же? Что? Чувствуешь, как бьётся
его сердце? Да?

Отец кивнул головой, что означало. – Да, оно бьётся. – И
он, наконец-то, улыбнулся.

– Когда баба Бася «принимает» младенцев, «он айн горэ»,
они, слава Богу, не умирают. – Похвалила она сама себя.

На лицах присутствующих, включая маму, сквозь ее бо-
ли и страдания, появилась улыбка, и тут я, возмущенный их
недовериям в мое существование, крикнув: – ку-а-а!!! – и
моргнул одним глазом всем, всем, всем. – Что Вам всем от
меня надо???

Ну, конечно, женщины засуетились, ожили, кто во что го-
разд… В руках у бабы Баси сверкнули ножницы. Первым де-
лом отхватили до сих пор болтавшийся мой пуп.

Люба принесла бульон и начала кормить мою мама.

Мужчины удалились в спальню дяди, где стоял «бар» с на-
питками. Оттуда послушался приглушенный, тонкий звон



 
 
 

«хрусталя».
И, конечно, я пытался… к мужчинам… Но баба Бася

шлепнула меня по…: – Рановато тебе туда… – И положила
меня к грудям матери… И я сделал свой первый роковой
глоток и уснул спокойным сном.

Назвали меня Лейб, в память о дедушке, так недавно
умершем; всего-то с полгода тому назад. Это имя происхо-
дит от слова «лев», который был коронован как «царь» зве-
рей.

Чисто по-еврейски, пожилого человека называют «Реб
Лейб», где слово «Реб» значит «учитель».

Но там, где нет слова «Реб»  – «учитель», использует-
ся буква «А» – приставка к имени. Она может быть с на-
чала имени. И произносится это следующим образом:  –
«Алейб» – «лев», «Абер» – «медведь», «Аволф», и так далее.

Позже, когда мне было уже пять лет, и у меня уже была ма-
ленькая сестричка, по имени Бася, названная по отцовой ба-
бушке, и ей уже пошел четвертый годик, а на маминой талии
вырисовывался округленный животик, и мы втроем: – Мама,
Бася, и я – ранними зимними вечерами, при свете неболь-
шой керосинной лампы, сидели на теплой лежанке, в ожида-
нии прихода отца с работы.

Мама часто вздыхала и рассказывала нам совсем не дет-
ские сказки, а историю о том, как она рожала меня, своего



 
 
 

первенца, своего «бхора132».
Это, конечно, мальчик. За ним наблюдают, он пользуется

всеми правами, льготами в семье. Кто-нибудь один из деду-
шек или бабушек «шефствует» над ним.

Дома, когда семья садится кушать обед с мясом, а обыч-
но это происходит в Субботу, то мать режет мясо на кусоч-
ки, да так, чтобы каждому члену семьи получилось по боль-
шому и хорошему куску, хотя, в лучшем случае, этого кус-
ка мяса достаточно только для одного человека. Но, именно
поэтому она и мама, чтобы она была специалистом и сумела
выделить большой и хороший кусок мяса для каждого члена
семьи. Первый кусок получает отец, второй кусок достается
первенцу, остатки мяса идут остальным детям.

Итак, родился я в городе Почепе Черниговской133 гу-
132 «Бен Бхор» означает «первенец». За перворожденным младенцем мужско-

го пола признавалось преимущественное право, потому что он – «начаток силы».
133 Черниговская губерния  – губерния Российской империи, располагавша-

яся на левобережье Днепра. Образована в 1802 году в результате раздела Мало-
российской губернии на Черниговскую и Полтавскую. Площадь Черниговской
губернии – 52 396 кв. км., население – 2 298 000 (по переписи 1897 года).В 1919
году четыре северных уезда со смешанным русско-белорусским населением ото-
шли к Гомельской губернии РСФСР, а в 1923–1926 годах были переданы в со-
став Брянской губернии. В 1925 году Черниговская губерния была ликвидиро-
вана, а её территория вошла в состав Глуховского, Конотопского, Нежинского
и Черниговского округов Украинской ССР.В 1932 году на основной части тер-
ритории бывшей Черниговской губернии образована Черниговская область в со-
ставе Украинской ССР.



 
 
 

бернии 8-го Декабря 1900 года по старому стилю, или 21-го
Декабря – по новому134 стилю.

Чуть больше года после этого «события», моя мама не ра-
ботала, поскольку занималась моим воспитанием.

Потом уже начали показываться следы второго претен-
дента… на появление на свет Божий, так что маме было не
до работы. А если нанять няню, то её зарплата плюс питание
немногим меньше заработка матери.

Отец много работает и зарабатывает неплохо, потому что
его товарищ Гутерман остался верен своему обещанию. – Бу-
дешь хорошо зарабатывать.

Весной этого года мы переехали в другую, большую, квар-
тиру. Это была двухкомнатная квартира. Теперь уже мать

134 Разные способы летоисчисления календаря . Новый стиль исчисле-
ния времени был введен Советом Народных Комиссаров – правительством Со-
ветской России 24 января 1918 года «Декретом о введении в Российской рес-
публике западноевропейского календаря».Декрет был призван способствовать
«установлению в России одинакового почти со всеми культурными народами ис-
числения времени». Ведь с 1582 года, когда во всей Европе юлианский кален-
дарь в соответствии с рекомендациями астрономов был заменен на григориан-
ский, российский календарь оказался отличен от календарей цивилизованных
государств на 13 дней.Дело в том, что новый европейский календарь появился
на свет стараниями Папы римского, но русскому православному духовенству ка-
толический Папа был не авторитет и не указ, и оно отвергло нововведение.Вот
и жили более 300 лет: в Европе Новый год, в России ещё 19 декабря.Декретом
Совета Народных Комиссаров от 24 января 1918 года было предписано 1 фев-
раля 1918 года считать 14-м февраля.



 
 
 

с малышом, и даже с двумя детьми, может жить отдельно.
Эта квартира находится на Стародубской135 улице, недале-
ко от работы отца, всего через три дома от нашего жилья.
Это очень удобно для отца, теперь он может прийти домой
на обед.

На ярмарке, в Николин136 День, отец купил козу, пять
штук кур137, шестой – петух. Жизнь пошла нормальная.
Жить стало лучше, жить стало веселей.

135  Стародуб, город, административный центр Стародубского района, в
165 км к юго-западу от Брянска, на реке Бабинец, 19,0 тысяч жителей, площадь
21,5 кв. км.Основан в середине X века; в  летописях упоминается с 1080 го-
да.В XVIII–XIX веках являлся крупнейшим городом на территории современ-
ной Брянской области (на 1861 год – свыше 12,5 тысяч жителей), действовало
свыше 20 православных храмов, при этом до 40 % населения составляли евреи.С
1766 года вошел в состав Малороссийской губернии, с 1782 – уездный город Нов-
город-Северского наместничества, с 1796 вновь в Малороссийской губернии. С
1802 – в Черниговской губернии, с 1919 – в Гомельской губернии, с 1927 – в
Брянской губернии.С 1929 года – райцентр (первоначально – Западной области;
с 1937 – Орловской области, с 1944 – Брянской области).До 2006 года входил
в состав Стародубского района; в настоящее время – городской округ. Развитие
промышленности с середины XIX века (колокольный завод, пенько-обработка и
др.); был развит иконописный промысел. Одна из старейших библиотек области
(с 1874). С 1900 года – конечная станция ж/д ветки Унеча-Стародуб (до 1927
года – узкоколейная).

136 Николин день – народное название праздника православного календаря,
установленного в память св. Николая Мирликийского (Николая Угодника, Ни-
колая Чудотворца, св. Николая, св. Николы) и отмечаемого 9/22 мая (Никола
Вешний) и 6/19 декабря (Никола Зимний).

137 Для яичных пород кур – норма 10–12 куриц на петуха, для мясных пород
– норма 5–6 куриц на петуха.



 
 
 

Упомяну еще раз, что младшая сестра моей бабушки
Этель, по имени Пнина, вышла замуж за портного по фами-
лии Непомнящий. Она, как и ее старшая сестра, «верховоди-
ла» всей своей семьёй. Эта семья жила в большом собствен-
ном доме. Муж и трое ее сыновей были портные, а зять, муж
единственной дочери, был парикмахер.

Она побывала у нас, еще, когда мы жили у маминого дяди
Залман-Бера. Вот и сейчас она «распорядилась», чтобы отец
пришел к ним подобрать себе материал на костюм. Её сыно-
вья снимут мерку, и сошьют отцу костюм в течение месяца,
причем, с оплатой в рассрочку.

Моей маме ничего не нужно, потому что в день их «ти-
хой» свадьбы, старшая сестра Ципейра подарила ей ком-
плект женской одежды (дрошинг-шаньг): новую жакетку с
юбкой, несколько кофточек, блузок, чулок, и многое дру-
гое из необходимого дамского белья. А также она дала ей
несколько пар обуви.

Несколько слов воспоминаний из их прошлого отъезда из
города Хотимска. У каждого из них был лишь небольшой
чемодан. А много ли вещей уложишь в такой вот чемодан-
чик? Особенно для девушки, причем, не из бедной семьи, да
и «на выданье», к тому же без согласия родителей, конечно
же, всё это осталось дома, у родителей.

Другое дело – Хаим. Он родом из многодетной семьи ре-
месленника. Одёжи, что на коже, харчей, что в животе…



 
 
 

Летом к нам в гости приехала мама моей мамы, бабушка
Сара Головичер. Встреча матери с дочерью была далеко не
из самых приятных «мероприятий». Свежи были следы слез,
незаслуженных упреков: Хасидим – Миснагдим. Как гово-
рят в таких случаях: «рана заживает, а рубец остаётся». И
вот этим «рубцом» на сегодня являюсь «я» – Лев Фейгин,
вместо Лейба Головичера… Прошу любить и жаловать, раз
и навсегда.

Бабушку Сару мои родители встретили, как самую же-
ланную гостью. Все они прослезилась, поплакали. Но время
слез, откровенно говоря, уже давно прошло. Никто не может
вернуть прошлое. Что было, то прошло. Былого не вернуть.

Первым делом бабушка, в сопровождении своей дочери,
моей мамы, вошла в спальню. Я лежал в своей кроватке, в ку-
цей рубашонке, задрав ножки, и с кем-то, о чем-то, мне одно-
му известном, разговаривал. И вот бабушка сперва всхлип-
нула, пустив непрошеную слезу, но тут же воздержалась.
Мокрыми от слёз глазами она взглянула через свое плечо
на мою маму, свою дочь, улыбнулась… и защебетала, потом
щелкнула языком, сказав мне одному понятное. – А-а-а!!!

И опять щелкнула языком и так далее, пока я не улыбнул-
ся ей в ответ, тараща глазенками, то на маму, то на бабушку.
Она выставила мне свои милые руки, и, поманив меня паль-
цами, предлагала мне сесть ей на руки. Ну, а я, конечно, и
рад, и счастлив, и готов, попав в объятья моей родной, еще



 
 
 

не знакомой мне более полугода бабушке.

Итак, моя бабушка приехала к нам и, на некоторое время,
осталась жить с нами. Она привезла всю одежду и обувь, ко-
торую приготовили моей, тогда еще будущей, маме на сва-
дьбу как её «приданое». Здесь самым главным в гардеробе
была «ротонда138».

Не менее главным и важным был… мой… узелок, доволь-
но объемный и увесистый. В двух видах, пеленки и обыкно-
венное детское белье, потом было и такое, из числа… гар-
деробного, мужского. Напоминаю вам вторично, что «я» –
«бхор» у моей мамы, поэтому, по заказу бабушки, мне сши-
ли на год, два и три мальчиковые костюмчики, причем по
три на каждый годик.

Бабушка Сара пробыла у нас почти полгода, май – ок-
тябрь, пока я не встал на ноги. Я, уже держась за бабушки-
ну руку, «ходил» в тапочках и чулочках бабушкиной вязки.
Мама получала меня, из рук в руки, только для кормления
грудью.

А на подкормку меня кормили манной кашей, сдобным
сухариком в теплом, да еще козьем молочке. Да это же вкус-
нятина. Я же этот вкус помню по сей день. Одно дело – пом-
нить или написать о вкусе молока с горячим бубликом.

138 Ротонда – женская накидка. Название пришло из итальянского языка от
слова «rotonda», исходящего из латинского «rotondus», что в переводе означает
«круглый».



 
 
 

В одном из своих произведений Шолом-Алейхем пишет,
что ни один художник в мире «этого вкуса не нарисует».
Нельзя упускать из виду то, что меня потчевали козьим мо-
локом. Такого «вкуса» никто и никогда не сможет нарисо-
вать, да никто и не пытался.

Мы всей семьей отмечали Субботу, то есть, Шабат139. Мы
часто бывали у дяди Залман-Бера с визитом в «субботний»
день, и все оставались довольными. Время быстро уходит,
особенно, когда оно в обрез, и вот уже настали последние
дни пребывания бабушки Сары у нас.

Также мы всей семьей отмечали все праздники, в том чис-
ле наиболее важные: Рош Ха-Шана140 – Новый Год, Йом-
Кипур141 – Судный день и ежедневный пост, а также Су-

139  Шабба́т (иврит תָּבַׁש, идиш תבש – «покоился, прекратил деятельность»,
также употребляется в форме ша́бос, ша́бэс, шо́бэс)  – седьмой день недели в
иудаизме, суббота, в который Тора предписывает евреям воздерживаться от ра-
боты.Также почитается караимами, самаритянами и представителями некоторых
направлений христианства (адвентисты седьмого дня, святые назаряне, русские
«субботники» и др.)

140 Рош Ха-Шана (иврит, букв. «голова года») – еврейский Новый год, кото-
рый празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по
еврейскому календарю (приходится на сентябрь или октябрь).С этого дня начи-
нается отсчёт дней нового еврейского года.В Танахе первым месяцем года счи-
тается весенний месяц авив, позднее названный нисан, когда евреи вышли из
Египта. Праздник же первого дня седьмого месяца тишрей назван днём «свя-
щенного собрания», когда положено не работать, трубить в шофар (рог) и совер-
шать жертвоприношения.

141 Йом-Кипур (иврит, «День искупления», «Судный день») – в иудаизме са-



 
 
 

кес142 – праздник на всю неделю, счастливый, веселый празд-
ник.

Отдельно, особенно, отмечался последний день, который
называется Симхас-Тойрэ143 – праздник Торы144. Это –
мый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмеча-
ется в десятый день месяца тишрей, завершая «Десять дней покаяния». Соглас-
но Талмуду, в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность чело-
века за весь прошедший год.Традиционно, в этот день верующие иудеи соблюда-
ют почти 25-часовое воздержание от приёма пищи, проводя большую часть дня
в усиленных молитвах и в обязательном порядке посещая синагогу. «Йом-Кип-
пур» иногда переводится на русский язык как «День очищения» или «День все-
прощения».В связи с торжественностью праздника его зачастую называют про-
сто Пост, «Суббота из суббот», а некоторые раввины именуют «Тот самый день»,
подчёркивая важность события.

142 Суккот (иврит), Праздник кущей – один из основных библейских празд-
ников еврейского народа, начинается 15 числа месяца тишрей (осенью) и про-
должается семь дней. В это время по традиции следует выходить из дома и жить
в сукке (шатре, куще или шалаше), вспоминая о блуждании евреев по Синайской
пустыне (книга Исход). Кульминацией праздника является восьмой день, кото-
рый называется Шмини Ацерет («задержитесь на восьмой»).

143 Симхат-Тора (иврит, букв. «Радость Торы»; ашкеназ. Симхас-Тойрэ) –
праздник в иудаизме, празднуемый сразу после Суккот; в Израиле – на следу-
ющий день после Суккот (совпадает с Шмини Ацерет), в странах рассеяния –
на девятый день после Шмини Ацерет.В этот день завершается годичный цикл
чтения Торы и сразу же начинается новый цикл. Симхат-Тора как отдельный
праздник был известен уже во времена Талмуда, в котором этот день называет-
ся хафтара. Однако особое празднование этого дня установилось в эпоху вави-
лонских гаонов (раннее Средневековье), когда трёхгодичный цикл чтения Торы
был заменён годичным.В день Симхат-Тора, завершая годичный цикл чтения
Торы в синагогах по субботам, читают заключительную главу, и, чтобы подчерк-
нуть непрерывность и вечности Торы, тут же начинают её с начала.Симхат-Тора
– один из самых весёлых праздников еврейского календаря, его с особой радо-
стью отмечали советские евреи. В 1960-х годах они сделали его своим особым



 
 
 

праздник в честь Свитков Пятикнижия145, которые были
получены нашим праотцом Моисеем. В этот день все молит-
вы поют громко, громко, на всю катушку, допускается ви-
нопитие в синагоге. Некоторые люди выпьют по «сто», а то
и по «двести» граммов вина, потом, кто поет, а кто «орёт»,
а кто ревет во все горло. Некоторые мужчины даже танцу-
ют146 вокруг амвона147 со свитками Торы на руках.

праздником, отмечаемым даже более радостно, чем Песах или Йом-Кипур. Хотя
с точки зрения еврейского закона это менее важный праздник, чем Песах и Йом-
Кипур, советские евреи были так ограничены в совершении своих ритуалов (или
были плохо осведомлены о них), что выбрали самый весёлый из праздников.

144 Тора (иврит – тора́, букв. «учение, закон»), в ашкеназском произношении:
То́йро (юго-восточный диалект – Польша, Украина), Тэ́йро (северо-восточный
диалект – Белоруссия, Литва) – в широком смысле, совокупность иудейского тра-
диционного религиозного закона.Торой называют Пятикнижие Моисеево (греч.)
или Книги Моисеевы, причем как сам текст, так и печатные или рукописные эк-
земпляры (свитки).

145 Пятикнижие (иврит – хамиша-хумшей Тора или иврит – хумаш), так на-
зываемый Моисеев Закон, – пять первых книг канонической еврейской и хри-
стианской Библии: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Пятикнижие об-
разует первую часть еврейского Танаха – Тору.Слово «Пятикнижие» представ-
ляет буквальный перевод с греческого – «пять» и «том книги».

146 Вечером и утром праздника Симхат Тора, в синагогах устраивают Акафот
– торжественное шествие со свитками Торы вокруг возвышения в цен-
тре синагоги, на котором читается Тора.Акафот сопровождается танцами и все-
общим ликованием, которыми евреи выражают веру и любовь к Творцу – одни
из самых светлых в жизни каждого еврея.

147 Амвон (от др. – греч. – «выступ, возвышение») – специальное сооружение
в синагоге или христианском храме, предназначенное для чтения Священного
Писания, пения или возглашения некоторых богослужебных текстов, произнесе-
ния проповедей.



 
 
 

Именно в этот день, когда был веселый праздник Сим-
хас-Тойра, мои родители впервые принесли меня в синагогу.
Бабушка Сара, мама, и я, заняли места там, где и положено
быть всем женщинам мира, тогда и сегодня, то есть, на гале-
рее. Здесь же были и тетя Фрума со своей дочерью Любой.

Когда «хождение с Торами вокруг амвона» было готово
начаться, мой отец поднялся к нам. Он взял меня на руки,
и понес меня вниз, туда, где находились все мужчины. Дядя
Залман-Бер взял свою собственную Тору, которая, как пра-
вило, всегда находится в «саркофаге148», и мы втроем при-
няли участие в «священном шествии».

По окончании этого «хождения», наши женщины и я по-
шли к Головичерам на званый обед. Позже, по окончании
молитв, туда же пришли наши мужчины.

Отобедав, бабушка Сара попрощалась со всеми, так как
она должна была ехать домой менее чем через неделю, ведь
уже Октябрь заканчивался. На этом и закончилась первая
поездка моей бабушки к нам в город Почеп. Это было осенью
1901 года. В то время мне было десять месяцев.

После этого она приезжала к нам в 1902 году, когда ро-
дилась моя сестричка Бася. Все та же баба Бася была пови-
вальной бабкой.

Отцова мать, бабушка Этель, приезжала к нам в Почеп ко

148 «Саркофаг» – ящик для хранения Торы и других предметов для богослу-
жения в синагоге.



 
 
 

дню моего рождения, на праздник Ханука149, который быва-
ет, по нашему150 лунному151 календарю, ежегодно в раз-
ные числа месяца. В 1900 году первый день этого праздника
выпал на восьмое декабря по старому стилю, или двадцать
первое по новому стилю. Отсюда я и веду свое «летоисчис-
ление», в этом году – восемьдесят первый год со дня моего
рождения.

Накануне праздника Ханука, на празднование первой го-

149 Ханука (ивр. Ханукка или Ханука – освящение, обновление; арам.; др. –
греч.) – еврейский праздник, начинающийся 25 кислева и продолжающийся во-
семь дней до 2 или 3 тевета.Праздник был установлен во II веке до н. э. в па-
мять об очищении Храма, освящении жертвенника и возобновлении храмовой
службы Маккавеями, последовавших за разгромом и изгнанием с Храмовой го-
ры греко-сирийских войск и их еврейских союзников в 165 году до н. э.За три
года до того, в тот же самый день 25 кислева, Антиох Епифан осквернил святы-
ню Израиля.

150 Еврейский календарь (ивр. «ха-луах ха-иври») – ежегодный календарь
евреев, официальный календарь в Израиле (наряду с григорианским). По этому
календарю празднуют еврейские праздники, читают соответствующие части То-
ры в синагогах, отмечают дни рождения и дни памяти умерших родственников,
проставляют даты на официальных и коммерческих документах.Использование
математики в подсчете еврейских дат вместо наблюдения за фазами Луны бы-
ло утверждено в 359 году. Иудейская эра начинается 6/7 октября 3761 года до
н. э.Календарь является лунно-солнечным, благодаря этому каждая календарная
дата всегда приходится не только на один и тот же сезон года, но и на одну и ту же
фазу луны. Месяцы начинаются только в новолуние, как и Рош Ха-Шана (еврей-
ский новый год). Праздник Песах (пасха) – всегда в полнолуние в начале весны.

151 Лунный календарь – разновидность календаря, в основе которого лежит
период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.



 
 
 

довщины моего дня рождения, то есть, 21-го Декабря 1901
года, к нам в гости приехали родители отца: дедушка Мои-
сей и бабушка Этель. С ними была и их единственная дочь,
родившаяся после семи братьев. Она – «замыкающая», «ми-
зинка», которая пользуется в семье льготами наравне с пер-
ворождённым сыном «бхором». Звали её Бася. Потом ей
присвоили второе имя «Алта», в переводе на русский язык
– «старая». Соответственно пола, данному человеку присва-
ивается второе имя. Ему – «Алтер», то есть, «старый», ей
– «Алта», то есть, «старая». Затем это имя было изменено,
в переводе на русский язык, с «Алта» на «Аня». Это было
«проще пареной репы152».

Хочу сделать сейчас небольшое отступление и рассказать
вам, мои читатели, краткую реальную историю о переводе
«еврейских» имен в «русские».

Около тридцати лет тому назад у меня был товарищ по ра-
боте, «еврей». Его имя, по паспорту, было Филарет153. Так
его назвали еще маленьким ребенком, доказывал он, пока-
зывая мне свой паспорт. В то время ему было немногим бо-
лее 50 лет.

Я пытался объяснить ему, что его «еврейское» имя, ско-
152 Проще пареной репы – под этим выражением подразумевается нечто про-

стейшее.
153 Имя Филарет (греч. – «любящий добродетель») – мужское имя греческого

происхождения; в России используется, прежде всего, как монашеское, а также
как светское среди татар.



 
 
 

рее всего, было Фишел154, и то, что Филаретом он стал при
переводе его имени на русский язык. Но… тщетно было до-
казывать ему, что он просто не знает и не понимает нашей
путаницы с переводом еврейских имен на русский язык.

Он сказал мне, что у него жива и здравствует мама.
Итак, мы идем к ней.
Я представился. Знакомлюсь с ней.
Её зовут Роза Семеновна. Её муж умер некоторое время

тому назад. Его звали Борис Захарович.
Их еврейские имена и отчества. Она – Рейзил155, ее отец

– Шимэйн156. Он – Бер157, его отец – Исосхоор 158.
Как видите, ничего неправдоподобного, надуманного

здесь нет.

Но… давайте вернемся к нашей истории…
Мальчику, «бхору», присваивается имя «Алтер» – «ста-

рый», девочке – «Алта» – «старая». Или ещё два имени «Ха-
154 Имя Фишел означает «рыбка» на идиш. Имя «Фишел» часто ассоциирует-

ся с именем «Эфраим», потому что Эфраим получил библейское благословление
«расплодиться как рыбы».

155 Имя Рэйзел – «розочка» на идиш. Варианты: Роза, Рэйсел, Раиса.
156 Имя Шимон – «услышанный», от корня «шама» – «слышать». Шимон в

Торе – родоначальник одного из 12 колен, второй сын Яакова. Вариант: Симон.
157 Имя Бер – «медведь» на идиш. Оно ассоциируется с силой; соответствует

ивритскому имени Дов (медведь).
158 Имя Иссахар означает «получит награду». Иссахар в Торе – родоначальник

одного из 12 колен, один из сыновей библейского патриарха Яакова и жены его
Леи; родился в Месопотамии.



 
 
 

им» – «жизнь», «Хая» – «живая». Такое присвоения имен,
своего рода «суеверие», не всегда предостерегают ребят и
девчат от «эпидемии», от болезней.

К таким «застрахованным» или «заколдованным», по
«суеверным» данным, ни болезнь, ни смерть не имеют пра-
ва подойти. Но… всякое бывает… Конечно, бывает, и очень
часто. Но смерть причины находит. На том и стоит свет. Ме-
дицина порой бывает бессильна. «Агрессора» не судят, а мы
их судили, и будем судить.

У наших гостей, родителей отца, было с собой, на первый
взгляд, немного багажа, но и этим они очень щедро одари-
ли нас троих. И ведь ничего лишнего не привезли, словно
доставили всё это по нашей «заявке». Всё «это» нам очень
пригодилось в суровую зиму.

К примеру: отцу – шубу, верх сделан из черного сукна, на
меху, с меховым воротником, а также шапку, сапоги хромо-
вые, ботинки с галошами, валенки. Костюмы – два: рабочий
и выходной, да к ним рубашки и нижнее белье.

Для моей мамы они не привезли ничего готового, поши-
того – только отрезы на платья, юбки, блузки. Здесь же был
и кусок мадаполама159 для белья.

Имея в виду, что моя мама была большая рукодельница,

159 Мадаполам – лёгкая хлопчатобумажная ткань полотняного плетения. Ма-
териал впервые был изготовлен в Индии в городке Мадаполам, являющимся при-
городом города Нарсопура (штат Андхра-Прадеш).



 
 
 

бабушка Этель привезла ей несколько клубков разноцветной
шерстяной пряжи.

Это был большой подарок для мамы. Особенно важно бы-
ло то, что свекровь не забыла о любимом занятии своей сно-
хи.

Об «этом уважении» мама часто вспоминала.
Что касается меня, то бабушка Этель тут же примерила на

мне шерстяной вязанный комбинезон синего цвета, причем,
явно большего размера.

Для того чтобы померить, меня одели, но засучили рукава
и штанишки.

Дедушка Моисей Фейгин, крепко держа меня за ручку,
повел меня во всём этом «великолепии» по нашей комнате.
Я, конечно же, запутался в этой «одежде», упал, но не запла-
кал.

– Ай да парень. – Сказал дед.

И еще об одном хочу сказать.
Праздник «Ханука» знаменателен блинами из гречишной

муки и той едой, что называется «грибены» – это шкварки,
выжарки из гусиного сала, и всё это в комплексе так вкусно,
что хочешь, не хочешь, а съешь всё, да ещё и пальчики об-
лижешь.

Повторяю – горячие блины, грибены и гусиное сало –
«смалец». Вот такое меню для праздника «Ханука».

В связи с тем, что «гости» предвидели нашу «нехватку»



 
 
 

в этом вопросе, то они привезли с собой всё, кроме муки,
которую отец припас заранее, словно знал. И не прогадал.

Из Талмуда.
– Когда у нас праздник «Ханука»? – Спросил один еврей

у мудреца.
Тот ответил. – Когда на столе красное вино, да горячие

блины и гусиный «смалец».

Через два дня после их приезда была суббота, «шабат».
Сразу же после молебна в синагоге мы всей нашей «расши-
ренной» семьей отправились в семью Непомнящих на празд-
ничный, «званый», обед. Идя к ним, мой отец специально
одел сшитый ими костюм, чтобы в присутствии своих роди-
телях поблагодарить их за «услугу».

«Обед» затянулся допоздна.
Причина?
Во-первых, сестры не виделись пять долгих лет.
Потом было решено «огласить» «тихую» свадьбу моих ро-

дителей. Как решили, так и сделали… Пригласили соседа с
флейтой, а зять хозяев хоть и парикмахер, но на скрипке иг-
рал отменно. Да ещё и выпили… по одной рюмочке… затем
и по другой… глядишь, и «свадьба оглашена». Есть такой
закон в жизни – там, где музыка, там и молодежь. Все гости
поели, «попили», потанцевали и ушли. Мои родители, и я,
начали прощаться, чтобы пойти домой, и Аня Фейгина за-



 
 
 

хотела идти с нами.
Мои бабушка и дедушка решили остаться там на ночь.

Весь вечер, как гости, так и хозяева, посвятили воспомина-
ниям подробностей жизни обеих «больших» семей в городе
Хотимске.

На следующий день родители моего отца вернулись из го-
стей только вечером.

Побывал дедушка и в столярной мастерской, где работает
Хаим. Там он беседовал с Гутерманом о работе его сына.

– Да если бы мой сын научился бы у вашего сына так хоро-
шо, чисто, умело и быстро работать, хотя бы даже через три
года, – и Григорий показал на юношу, работавшего у верста-
ка, – да я бы вечно был бы благодарен Хаиму за это. Но у
моего сына это не выйдет, потому что он с «леньком». Как
быть?

–  Ничего.  – Сказал дедушка, глядя на Борю, так звали
юношу. – У меня семь сыновей, и все друг друга учат и тянут
– давай, давай.

– У Вас есть еще сыновья? – Поинтересовался дедушка.
– Ещё двое, – ответил собеседник. – Двенадцати и восьми

лет.
– Вот и ставьте среднего сына к верстаку. Пусть сперва

учится клей варить, инструмент точить, строгать шерхебе-
лем, пилить доску в размашку, стружку убирать. А насчет
младшего сына? Мало ли таких работ – детских, учениче-



 
 
 

ских, – которые вынуждены делать взрослые?
На этом наставничество закончилось.
Собеседники попрощались.

Перед самым отъездом дедушки отец пришел домой с ра-
боты и рассказал, что Боря уже два дня работает в мастер-
ской под его наставничеством.

– Давно бы так, – сказал дедушка. – Вот теперь будет у вас
в мастерской каждый заниматься своим делом, а то…

– Ладно, пора ехать домой. – Добавил он.

Наши «гости» уехали домой. Особенно спешил дедуш-
ка, чтобы успеть к началу Новогодней ярмарки, на которую
крестьяне из окрестных деревень привозят пиломатериал на
продажу. Вторая такая ярмарка будет аж летом, на праздник,
называемый «Летний Никола». Заказов на мебель много, а
сухих досок – нужных размеров и пород – мало. Да и не на
каждой ярмарке бывают нужные доски.

Ранее, со времени отъезда бабушки Сары у нас началась
переписка с семьёй Головичеров. «Борзописцем» стала ма-
мина младшая сестра – тетя Рая. Позже, лет через пять, она
начнет преподавать детям «Русский язык».

Фейгины же, прощаясь, обещали поручить «письмовод-
ство» сыну Давиду, который это «дело» любит. После та-
кой «серии гостеприимства» мы начали готовиться к «ответ-



 
 
 

ным» визитам.

Первое, что отец приобрел, это – чернильницу-«непро-
ливашку», а также пузырек с фиолетовыми чернилами, две
ручки, да десяток перьев разных. Мама любила писать пе-
ром «номер160 86», а отцу нравилось только тупоносое
«рандо».

Этот рассказ имеет свою историю длиной в восемьдесят
лет.

Мне было всего один год от роду, и конечно, я тогда еще
писать не мог, вернее, не понимал, что делаю, и как нуж-
но писать. Мне, например, очень понравилась моя первая
«клякса», которую я нарисовал на тетрадной страничке пе-
ром «рандо», оставленным отцом. Это было благо, что отец
купил «непроливашку», которая не пролила чернил. Мать,
увидев это «произведение искусств», закричала на меня, по-
дошла и забрала чернильницу, погрозив мне пальцем. Но я
не боялся, просто не привык, мне всё можно, ведь я – «бхор».

160 Первый же патент на узаконенное производство перьев выдан в 1771 году
в Голландии, о чем имеется запись в Голландской патентной книге.С 1816 года
стальные перья широко входят в обыденную жизнь, после того, как англича-
нин Джон Митчел запатентовал конструкцию, несущую все основные черты со-
временного пера. И если прежде перо было единым по своему виду и изготовле-
нию, то еще два десятилетия назад использовались ученические и канцелярские
перья, чертежные и плакатные, картографические и нотные, и прочие.У перьев
были собственные имена: «лягушка», «солдатик», узорчатое 86-е, «рондо»,
«звездочка» и другие.



 
 
 

Позже, лет через пять, я узнал, что моя мать – уроженка
из семьи ученых, талмудистов, а мой отец – из семьи про-
стых столяров. Он, будучи близким другом её братьев Абра-
ма и Меера, благодаря своим способностям и прилежности
в науке, во многом преуспел, например, он научился и пи-
сать, и читать молитвы, и понимать прочитанное, и всё это
на древнееврейском языке. Мама, как и все её сестры, могла
лишь читать молитвы на Иврите, а перевода, то есть, значе-
ния произносимых её слов, Иври-Тайт, не знала.

Что касается Русского языка, то Головичеры и Блантеры
изучали даже грамматику. Но женщинам эта наука была не
нужна, разве только «нацарапать» на конверте «кому» и «ку-
да», когда понадобится написать адрес получателя, да и толь-
ко. Да и то, не всегда для себя лично, а больше для кого-ни-
будь из соседей.

Зато младшая дочь Головичеров, «мизинка», по имени
Рая, окончила пять классов «экстерном», потом давала плат-
ные уроки на дому еврейским детям. Позже она работала в
«вечерней рабочей школе» под негласным наблюдением по-
лиции, её «шефом» был стражник161 Сергеенко из местной
полиции.

161 Полицейский стражник – один из нижних чинов вольнонаёмной уездной
полицейской стражи, составной части сельской полиции, в Российской империи.
Должность вводиться в 1903 году в полиции сельских районах России вместо
имевших явно недостаточную компетенцию выборных сотских. Просторечное
название чина – Стражник.



 
 
 

Наша семья растет и пополняется…
В январе 1902 года родилась моя младшая сестренка Бася.

Принимала роды, опять же, все та же баба Бася.
В 1904 году моя мама родила вполне выношенного, как

заверил нас доктор, мальчика, который прожил два дня…
и умер. Причина? Неизвестна. В то время, причину смерти
медицина так и не установила. Умер, и все, и делу конец. Уже
не было, к великому нашему сожалению, и бабы Баси. Она
умерла в прошлом 1903 году. Но, даже и она вряд ли смогла
бы нам чем-либо помочь. Хотя? Кто знает? Покойная ведь
не раз заявляла, что у неё «мертвых детей не бывает», а мы,
да и вся наша родня, так надеялись на неё.

Два года спустя, в 1906 году, родился мой младший брат
Моисей… и остался жить.

Другой мальчик родился через полтора года, в 1908 году.
Он прожил три дня… и умер.

Через два года после этого, в 1910 году, родился еще один
мальчик. Он прожил ненамного дольше, всего пять дней…
и тоже умер.

На этом мои родители остановили это «безрадостное де-
ло».

Шел 1910 год.

Теперь давайте вернемся к нашим делам, в город Почеп,
в 1904 год. Семья наша состоит сейчас из четырех человек:



 
 
 

отец, мать, и двое детей: я, да моя младшая сестренка Ба-
ся. Мы втроем неоднократно ходили к отцу на работу. Мама
приносила отцу обед и брала нас с собой, чтобы не оставлять
двух маленьких детей дома одних.

Мой отец часто видел этого полицейского в столярной ма-
стерской. Каждый раз «связной» заказывал какую-то мебель.
Один раз это был стол, в другой раз – что-то другое. Затем
он увозил всё это и никогда не платил за свои заказы.

А началась вся эта «история» в прошлом 1903 году, в один
«прекрасный» день, когда Гутерман принес некие «листов-
ки» и брошюры в столярную мастерскую.

Через несколько дней два человека пришли сюда. Гри-
горий прочитал им эти брошюры, раздал им определенную
часть, а остальные оставил у себя для других товарищей. Эти
люди разошлись один за другим через проходной двор.

Такие встречи происходили практически каждый месяц.

Однажды «связной-заказчик», предупредил Гутермана,
что по всему городу Почепу будут проводиться обыски.

Позже эти обыски прошли, кого-то «забрали», «что-то»
нашли.

Стало «очень» опасно продолжать «эту» работу. В свете
таких событий было решено, что Гутерман – болен, и уезжа-
ет лечиться на юг, а его сын останется работать в столярной



 
 
 

мастерской.

По совету маминого дяди Залман-Бера Головичера, отец
с семьей переезжает в село Норино162, что находится в 25163

верстах от города Почепа. Там Головичер обещал обеспе-
чить квартиру для нашей семьи. Он также обещал, что отец
будет работать, зарабатывать деньги, и все будет хорошо.

162 Норино – село в Жирятинском районе Брянской области, в составе Воро-
бейнского сельского поселения. Расположено в 10 км к западу от села Воробей-
ня. Население – 205 человек (2010).

163 Расстояние от города Почеп, Брянская область, Россия, до села Норино,
Брянская область, Россия, составляет 26.5 км или 24,8 версты.



 
 
 

 
Глава 4

Октябрь 1904 – Июнь 1906
Село Норино. Наши Мытарства

 
А на самом деле всё вышло не совсем так. Точнее говоря,

всё было совсем не так. Всё было нехорошо, и даже очень
плохо.

В селе Норино мы поселились в хате, стоявшей во дво-
ре хозяина. Домишко наш был тесный, с одной неболь-
шой комнаткой, продуваемый всеми ветрами и, естествен-
но, без водопровода, канализации, и прочих «коммунальных
удобств».

По приезду в деревню отец, в целях безопасности семьи,
решил утаить свою настоящую фамилию, Фейгин и назвался
– Ниткин.

Вскоре после нашего приезда сюда к нам пожаловал дере-
венский староста. Как говориться – зашел «на огонек164».
Поговорил с отцом о том, о сем, про погоду, про виды на уро-
жай. Затем он сказал, что ему известно, почему отец уехал из

164 Зайти «на огонек» – зайти в гости к друзьям, знакомым без предупрежде-
ния, запросто. Есть две версии происхождения этого оборота:1. Выражение свя-
зано с прежним обычаем ставить на окне зажженную свечу в знак того, что хо-
зяева дома и к ним можно зайти.2. На огонек значит «на миг», т. е. на очень ко-
роткое время, достаточное, чтобы получить, зажечь огонь или только погреться.



 
 
 

города Почепа, и добавил, что не позволит «какому-то там
смутьяну» мутить народ здесь, в «его» селе. Он также ска-
зал, что будет «иногда» заходить. Поговорить. О погоде. Что
он и делал примерно раз в полгода.

Работы, для отца, мало. Мы перебиваемся с хлеба на во-
ду. Мать тоже пытается подработать, ищет заказы: кому что
пошить, или связать.

Так мы, более-менее спокойно, прожили полтора года.

Наступило лето 1906 года.
В семье уже трое детей, в том числе маленький сынишка

Моисей, крепкий, жизнерадостный малыш. Итак, в нашей
семье пять душ, живущих, дышащих, и хотящих кушать.

Но царская охранка не оставляет в покое нашу семью.
Снова к нам приехал староста деревни, в сопровожде-

нии двух стражников, и… настоятельно «рекомендовал»
уехать!!!

Конечно, на «такие» слова нельзя было не обратить вни-
мания.

Полицейский, «связной», «заказчик», – это был один и тот
же человек, влиятельный в полиции, который ранее, в горо-
де Почепе, получал «мзду» от Гутермана в виде дорогой по-
лированной мебели: то комод, то стол, то стулья, и тому по-
добное.

Он же остерегал о какой-либо надвигающейся опасности



 
 
 

товарищей Гутермана, Ниткина, Авербаха165, а также руко-
водителей партийных «ячеек».

Эти «ячейки» были организованы в деревнях Мехово166,
Анохово167, Ильюшино168, Норино, при помощи солдат,
пришедших из царской армии. Все эти села расположены по
дороге к городу Почепу.

Недалеко от нашей деревни Норино, через речушку со
странным названием Уса169, была расположена деревня Ме-
хово.

«Связной», который в это время был в чине старше-

165 Фамилия Авербах произошла от названия немецкого города Ауербах, из
которого евреи были изгнаны в 1502 году. Очевидно, предок носителя этой фа-
милии был родом из этого города.

166 Мехово – деревня в Жирятинском районе Брянской области, в составе Во-
робейнского сельского поселения. Примыкает с севера к селу Норино. Населе-
ние – 93 человека (2010), макс. 500 жителей (1926). Упоминается с начала XVIII
века в составе Почепской (1-й) сотни Стародубского полка.

167 Анохово – село в Жирятинском районе Брянской области, в составе Воро-
бейнского сельского поселения. Расположено в 3 км к югу от села Норино. На-
селение – 50 человек (2012). Упоминается с начала XVIII века в составе Почеп-
ской (1-й) сотни Стародубского полка.

168 Ильюшино (устар. Иллюшино), деревня в Почепском районе, в составе
Доманичского сельского поселения, в 3 км к северо-западу от села Третьяки.
Население – 20 жителей; макс. 270 жителей (1926). Упоминается с начала XVIII
века в составе Почепской (1-й) сотни Стародубского полка.

169 Уса – река в Смоленской и Брянской областях, Россия, приток реки Воро-
ницы.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/919851
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709183


 
 
 

го170 стражника, прибыл туда для «прочесывания» жителей
смежных деревень и выискивания среди них «нарушителей
спокойствия».

Его подчиненные «рассеялись» по соседним селам в по-
исках так называемых «смутьянов». Двое из них пришли в
нашу деревню. Они вошли в наш дом, арестовали моего отца
и забрали его с собой. Куда? Мы не знали…

Он остановился, как всегда в таких случаях, в этой дерев-
не, в одном из богатых купеческих домов. Вот туда-то и при-
вели арестованного «бунтовщика» Ниткина, а на самом де-
ле, Фейгина.

Увидев отца, «связной», конечно же, узнал его, но не по-
дал и виду, а, сделав «хмурое» лицо, строго и серьёзно про-
изнес.

– Ну-с, ну-с, «хорошо», – и распорядился «зычным» го-
лосом. – В карцер его, бунтовщика!

170 Полицейский стражник – один из нижних чинов вольнонаёмной уездной
полицейской стражи, составной части сельской полиции, в Российской империи.
Должность вводиться в 1903 году в полиции сельских районах России вместо
имевших явно недостаточную компетенцию выборных сотских. Просторечное
название чина – Стражник. Аналогичная должность в городской полиции на-
зывалась «городовые».Уездная полицейская стража организационно состояла из
стражников, распределенных по населённым пунктам, и целостных команд на
казарменном положении. Число последних не опускалось ниже 25 % от общего
состава. Офицеры назначались из расчёта: один офицер на 300 пеших или 150
конных стражников.С 26 июля 1906 года была введена должность старшего по-
лицейского стражника. Стражники подчинялись полицейскому уряднику.



 
 
 

Ранее я написал, что мы жили в хате, что стояла во дворе
хозяина.

Кто же были эти хозяева? Это была крестьянская семья
Насыриных. Они очень уважали нашу семью и поддержива-
ли нас материально, чем могли. Причем Насырины были дав-
ними друзьями Залман-Бера Головичера, арендатора фрук-
тового сада помещика Шинкаренко171 в селе Высокое172,
что расположено в двадцати пяти173 верстах от нашего се-
ла Норино.

Мамин дядя Залман-Бер еще вчера был у нас. Мои роди-
тели советовались с ним о том, как жить дальше. Уже было
ясно, что здесь полиция отцу спокойно жить не даст, хоть
он и не Фейгин, а Ниткин. Они договорились, что на следу-
ющий день дядя вернется сюда с Григорием Гутерманом, и

171 Фамилия Шинкаренко восходит к прозвищу предка – Шинкарь. Данное
прозвание, вероятно, произошло от старинного слова «шинк» (польск. «szynk»),
которое в лексике славянских говоров употреблялось в значении «кабак, питей-
ный дом». Наиболее вероятным представляется, что прозвание Шинкарь полу-
чил содержатель, хозяин подобного трактира.

172 Высокое – село в Жирятинском районе Брянской области, в составе Мора-
чёвского сельского поселения. Расположено в 11 км к северо-западу от села Жи-
рятино. Население – 263 человека (2010). Впервые упоминается в начале XVII
века (под названием «Погост на реке Роше») как село с храмом Николая Чудо-
творца. С середины XVII века упоминается как сельцо, позднее село Высокое, в
составе Подгородного стана Брянского уезда.

173 Расстояние от села Норино, Брянская область, Россия до села Высокое,
Брянская область, Россия составляет 24,6 км, или 23,1 версты.



 
 
 

они все вместе будут решать этот вопрос.

Обо всём этом, конечно, Насырин не знал, и знать не дол-
жен был. Но он видел, как конная полиция заехала в наш, а
фактически, его двор, вывела Хаима из хаты, и увезла его.

Но куда?
Насырин знал постоянное «логово» полиции. Он быстро

запряг свою лошадь и уехал в село Высокое за маминым дя-
дей и вскорости примчал его в село Мехово, на улицу, где
и было расположено их «логово». Сам же он уехал домой и
зашел к нам.

Арише – так звали маму в деревне – он рассказал, куда
ездил, кого привез, где его оставил, и что тот скоро придёт
к ней вместе с её мужем. Мать бросилась обнимать, цело-
вать этого доброго, догадливого человека, обливаясь горьки-
ми слезами.

– Ну, ладно, – сказал Павел Петрович Насырин, – успо-
койся. Твой дядя просил меня передать тебе, что он придет
домой вместе с Хаимом. Скоро. – А перепуганным детям,
подмигнув глазом, сказал: – Отец сейчас придет, и у вас всё
будет хорошо. – И ушел к себе.

Около двух лет мы жили у этих добрых людей, «как у
Христа за пазухой174». Особенно это стало ясно в смутные

174 Как у Христа за пазухой – разговорная идиома в русском языке, обозна-
чающая высшую степень защиты.



 
 
 

Январские дни 1905 года, когда «Чёрная175 Сотня» устраи-
вала еврейские погромы, искала евреев, чтобы грабить, бить,
и даже убивать. Именно тогда Насырины и их соседи, кото-
рые присоединились к ним, встали с вилами и кольями в ру-
ках у своих ворот, и отстояли нас не без риска для себя.

ВЕЧНОЕ НАШЕ СПАСИБО ВАМ!!!

Хочу привести «выдержку» из рассказа маминого дяди о
том, что произошло с ним в «логове» полиции.

– Когда я вошел туда, там никого не было видно. Дверь
во вторую комнату, служившей карцером, была приоткрыта,
слышен был тихий говор. По голосам я догадался, что это
был разговор «связного» с Хаимом.

– Вскоре из карцера вышел «связной», за ним, замыкаю-
щий, шёл «наш бунтовщик Хаим». Увидев меня, полицей-
ский первый протянул руку и, кивнув головой в сторону Хаи-
ма, сказал с «деланной» улыбкой. – А мы с ним уже собра-
лись идти по домам.

– Домой так домой, – ответил я с такой же улыбкой моему
175 Черносо́тенцы – собирательное название представителей крайне правых

организаций в России в 1905–1917 гг., выступавших под лозунгами монархиз-
ма, великодержавного шовинизма и антисемитизма.Социальную основу этих ор-
ганизаций составляли разнородные элементы: помещики, представители духо-
венства, крупной и мелкой городской буржуазии, купцы, крестьяне, рабочие,
мещане, ремесленники, казаки, полицейские чины, выступавшие за сохранение
незыблемости самодержавия на основании формулы «Православие, Самодержа-
вие, Народность».Период особой активности черносотенцев пришёлся на 1905–
1914 годы.



 
 
 

«приятелю». – Скажи, пожалуйста, а без этого, – и я показал
на Хаима, – нельзя было сегодня обойтись?

–  Вот именно, «сегодня – нельзя было». Указание свы-
ше. – Такой был дан мне ответ.

–  Затем «связной» поделился с нами информацией о
том, что Высшее Жандармское Управление очень обеспоко-
ено ростом антиправительственных массовок. Поэтому дано
строжайшее указание о принятии особых мер по ликвидации
«таких» выступлений.

– И в заключение он посоветовал Хаиму с семьей уехать
из деревни, пока не приехали уездные жандармы.

– И чем раньше ты, Хаим, сделаешь это, тем лучше…

С этими новостями отец и мамин дядя пришли к нам до-
мой.

Час от часу не легче. Шутка ли, в самом деле, мы, сегодня,
снова, должны уезжать, как и прежде, как мы когда-то уеха-
ли из города Почепа. И куда ехать-то? Нам некуда деваться,
кроме города Хотимска, да и нет у нас другого выбора.

А началось все это мытарство из столярной мастерской
Гутермана. Сперва он втянул отца в рабочее движение, по-
том отца задержали как «бунтовщика» и поставили на учет в
полиции как человека, нарушающего закон, и, наконец, наш
немедленный отъезд оттуда и приезд сюда, в деревню Нори-
но, откуда, на рассвете, мы должны уехать в город Хотимск.



 
 
 

Мои родители и мамин дядя долго советовались, думали
так и этак, а финал всё тот же. Когда ехать? Сейчас? Или
подождать? Но, чего ждать-то? Ареста?

Так и не решив ничего, решили пригласить на «совет» су-
пругов Насыриных. Никакого риска здесь нет, ведь они те-
перь уже и так всё знают. Да, к тому же, наш немедленный
отъезд отсюда зависит от них.

«Совет» состоялся здесь же, в нашей хате.
После долгого рассмотрения различных вариантов, раз-

мышления и обсуждения, было принято решение покинуть
деревню на рассвете. Мы решили мебель не брать, оставить
хозяевам.

Мои родители и дядя сразу же начали упаковывать наши
вещи.

Насырины пошли кормить лошадей, готовить две брич-
ки176, армяки177 для укрытия детей в пути от возможно-

176 Бричка (польск.) – известная с XVII века лёгкая повозка для перевозки
пассажиров. В России была распространена в основном на Западе и Юге. Кузов
мог быть как открытым, так и закрытым и крепился на двух эллиптических рес-
сорах. Верх делали кожаным, плетёным или деревянным, иногда его утепляли;
были модели и без верха.В России брички делали обычно без рессор, тогда как
в Западной Европе чаще на рессорах и с откидным верхом. В Польше нередко
брички были двухколёсными. В бричку запрягали одну или пару лошадей. Кучер
мог сидеть на козлах или рядом с пассажиром.

177 Армяк (первоначально «ормяк») – верхняя, долгополая одежда из грубой,
шерстяной ткани (изначально из верблюжьей шерсти). С капюшоном, без пуго-
виц, застёжек, запахивается ремнём. Напоминает шерстяной, тёплый халат. Но-
сят зимой, в холодное время.В России – кучерской кафтан, крестьянская одеж-
да. Известна на Руси с XIII века. Наиболее распространенная верхняя одежда



 
 
 

го ветра, дождя. Хозяева, зная, что евреям нужна «кошер-
ная178» пища – яйца вареные, масло сливочное, молоко топ-
лёное и, конечно, хлеба побольше – они приготовили всего
в дорогу, словно «заботливая мать для своих детей».

Еще ночью, в темноте, мы встали, и, не евши, ни пивши,
чтобы успеть до рассвета, погрузились на повозки и «убра-
лись» из села. Мы – это мамин дядя Залман-Бер Головичер,
нас, Фейгиных, пять душ, да Насырины, муж с женой, воз-
чики.

Поехали, кони добрые, день удался ясный, расстояние
до города Хотимска, через поселок Клетня, всего-то верст
сто179, правда, с «гаком180». Должны добраться за два дня.

Глава 5
Май 1904 – Июнь 1910

крестьян-мужчин.Армяк представлял собой длинный, теплый, просторный ха-
лат без сборок. Подпоясывался обязательно цветным кушаком. Как правило, ар-
мяк носился с поярком (гречником) (шляпа из овечьей шерсти, напоминающая
пирог-гречник).

178 Кашрут (иврит, в ашкеназском произношении «кашрус») – термин в иуда-
изме, означающий дозволенность или пригодность чего-либо с точки зрения Га-
лахи.В русском языке прилагательное «кошерный» образовано от ко́шер – аш-
кеназского варианта произношения иврит каше́р; антоним – «трефно́й», от идиш
трейф – букв. некошерный, в свою очередь восходит к иврит трефа́ – букв. «рас-
терзанное».

179 Расстояние от села Норино, Брянская область, Россия через ж/д станция
Клетня, Брянская область, Россия до города Хотимск, Могилевская область,
Беларусь составляет 112.5 км или 105 верст.

180 Гак – Добавок, излишек.



 
 
 

Фейгины. История Двух Братьев.

Младший брат моей мамы, Меир Головичер, женился на
младшей сестре небезызвестного вам Менделя Когана, и в
1904 году, вместе с младшим братом моего отца, Самуилом
Фейгиным, был призван в «солдаты».

В 1905 году, во время Русско-японской181 войны, бу-
181 Русско-японская война (яп. нити-росэнсо: 27 января (9 февраля) 1904 –

23 августа (5 сентября) 1905) – война между Российской и Японской империями
за контроль над Маньчжурией и Кореей. После перерыва в несколько десятков
лет стала первой большой войной с применением новейшего оружия: дальнобой-
ной артиллерии, броненосцев, миноносцев.На первом месте во всей русской по-
литике первой половины царствования императора Николая II стояли вопросы
Дальнего Востока – «большая азиатская программа». Основным препятствием
к русскому преобладанию на Дальнем Востоке была Япония, неизбежное столк-
новение с которой Николай II предвидел и готовился к этому как в дипломати-
ческом, так и в военном отношении.Проведя масштабную модернизацию эконо-
мики страны, Япония к середине 1890-х годов перешла к политике внешней экс-
пансии.Внезапное, без официального объявления войны, нападение японского
флота на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура в ночь на 27 января (9
февраля) 1904 года привело к выводу из строя нескольких сильнейших кораб-
лей русской эскадры. В мае, использовав бездействие русского командования,
японцы провели высадку своих войск на Квантунский полуостров и перерезали
железнодорожное сообщение Порт-Артура с Россией. Осада Порт-Артура была
начата японскими войсками уже к началу августа 1904 года, а 20 декабря 1904 (2
января 1905) года гарнизон крепости был принуждён к сдаче. Остатки русской
эскадры в Порт-Артуре были потоплены осадной артиллерией японцев либо взо-
рваны собственными экипажами.В феврале 1905 года японцы заставили отсту-
пить русскую армию в генеральном сражении при Мукдене, а 14 (27) мая – 15
(28) мая 1905 года в Цусимском сражении нанесли поражение русской эскадре,
переброшенной на Дальний Восток с Балтики. В результате поражений в этой
войне с начала января 1905 года в России возникла и развивалась революцион-



 
 
 

дучи на фронте в Порт-Артуре182, они попадают в плен.

Японцы изо дня в день гонят голодных, изможденных,
раздетых военнопленных на погрузо-разгрузочные работы
на иностранные корабли. В результате, какой-то иностранец
с одного американского корабля, по договоренности с груп-
пой кочегаров этого же корабля, прячет в трюме десять «рус-
ских» пленных солдат. Их переодевают в одежду кочегаров,

ная ситуация.Война завершилась Портсмутским миром, подписанным 23 августа
(5 сентября) 1905 года и зафиксировавшим уступку Россией Японии южной ча-
сти Сахалина и своих арендных прав на Ляодунский полуостров и Южно-Мань-
чжурскую железную дорогу.

182 Порт-Артур – бывший портовый город (незамерзающий порт, военно-мор-
ская база) в Китае на Жёлтом море, был расположен на юго-восточной оконеч-
ности Ляодунского полуострова – Квантунском полуострове (Квантунская об-
ласть). В настоящее время на месте бывшего города расположен район Люйшунь-
ко у города Далянь Китайской Народной Республики.Около Порт-Артура в ночь
на 27 января 1904 года начались первые боевые столкновения Русско-японской
войны, когда японские корабли выпустили торпеды по русским военным кораб-
лям, стоявшим на внешнем рейде Порт-Артура. При этом были серьёзно по-
вреждены броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», а также крейсер «Паллада».
Оставшиеся корабли предприняли две попытки вырваться из порта, но обе ока-
зались неудачными. Нападение японцев было совершено без объявления войны
и было осуждено большинством стран мирового сообщества. Только Великобри-
тания, являвшаяся в то время союзником Японии, праздновала нападение как
«великое деяние».В ходе войны японская армия, при поддержке японского фло-
та, начала осаду крепости Порт-Артура, которая длилась 11 месяцев, несмотря
на то, что японцы использовали самые современные на то время гаубицы калиб-
ра 280 мм.20 декабря 1904 (2 января 1905) года крепость была сдана японцам на
329-й день после начала войны генералом Стесселем вопреки решению Военно-
го совета и желанию обороняющих крепость солдат.



 
 
 

обильно смазывают сажей их одежду, руки и лица, и увозят
в Америку, в Нью-Йорк.

В первом своем письме домой в Хотимск, почти что через
год после побега из плена, дядя Самуил Фейгин описал, как
они «уплыли» из плена.

– Когда корабль пришел в порт, мы не могли сойти на бе-
рег, так как у нас, военнопленных, нет ни денег, ни одежды
какой-нибудь, не говоря уже о том, что и документов-то нет
никаких. И хозяева корабля предложили нам поработать за
плату – плавать в ближайшие порты. Они пообещали нам
«сделать», через несколько месяцев, документы. И мы согла-
сились. Так мы прослужили моряками чуть более полугода.

– Хозяева свое слово сдержали. Они выдали нам паспор-
та, но паспорт-то были чужие, умерших или утонувших мо-
ряков. Затем высадили нас с мизерной суммой денег в Аме-
рике, в Нью-Йорке, откуда мы с Меиром сразу же перебра-
лись «на жительство» в  Чикаго. Вскорости, мы потеряли
друг друга из виду. Искать человека в Чикаго можно, но, без
знания языка, да еще с нашими «документами» – опасно, да-
же очень. Пришлось несколько ночей ходить в синагогу, и не
столько молиться, сколько ночевать и стараться попасть «на
глаза» служителям. По чужим документам я жил недолго…

Шамес183, приметил «новичка», особенно тогда, когда
183 Шамес (идиш, от иврит шама́ш – служитель) – синагогальный служка, от-



 
 
 

дядя мой читал поминальный «кадиш184» по своему покой-
ному отцу, моему деду Моисею Фейгину. В синагоге таких
мужчин, которые поминают в будние дни, особенно вечером,
бывают единицы.

Шамес обязательно знает их, потому что в эти дни ему,
Шамесу, сколько-нибудь «перепадет». А тут новый, незнако-
мый человек и… ничего. Он доложил «Габаю185», о новом
ветственный за административную и хозяйственную деятельность ашкеназской
синагоги, религиозного суда или сообщества. Слово «шамес» для обозначения
должности синагогального служки стало употребляться в ашкеназских общинах
средневековой Европы, распространившись с еврейской миграцией в Восточную
Европу, а в новейшее время – в США и другие страны.В настоящее время суще-
ствует почти исключительно в хасидских общинах. Шамес – распространённый
персонаж фольклора восточно-европейских евреев, а также еврейская фамилия.

184 Поминальный кадиш (кади-шятом) состоит из пяти фраз, включён во все
молитвы и читается по близкому родственнику на протяжении 11 месяцев после
его смерти и в йор-цайт (годовщину смерти). Этот кадиш первоначально читал
кантор родным покойного в дни семидневного траура.Чтение поминального ка-
диша близкими родственниками установилось, видимо, в XIII веке в Германии
после частых случаев мученической смерти евреев при крестовых походах.По-
минальный кадиш, не содержащий слов о загробной жизни или о воскресении из
мёртвых, как бы служит признанием справедливости небесного суда в духе тал-
мудического указания: «Человек обязан благодарить за постигшее его зло, как
за ниспосланное ему добро».

185 Габай (иврит – взимать платежи) – должностное лицо в еврейской общи-
не, или синагоге, кто собирает пожертвования, «цдака», на синагогу и на нужды
общины. Название происходит от глагола «гава», взыскивать. Они же распреде-
ляют средства среди нуждающихся. Выбираются в габаи люди исключительной
честности и праведности. Впрочем, и на них лежит обязанность периодически
отчитываться во всех суммах.Сегодня габай – должность общественная, ничего
экстраординарного в ней нет. Но раньше она была настолько уважаема и почет-
на, что многие, стремясь ее получить, готовы были заплатить большие деньги,



 
 
 

прихожанине.

В нашем «обиходе» служители обязательно познакомятся
с новым человеком – откуда еврей? Кто он? В чем нуждает-
ся? Гость обязательно расскажет им все откровенно. И, если
сложный вопрос одному «старосте» не под силу, то он, ли-
бо соберет свой «комитет», либо пойдет к раввину. И нико-
гда еще не было случая, чтобы еврею не помогли. Как обыч-
но, в любом народе ведется, на общественные посты выби-
рают людей честных, добросовестных, а в старое время, обя-
зательно еще и богатых.

Дальше постараюсь вкратце изложить содержание после-
дующих писем, присланных моим дядей своей маме, то есть,
моей бабушке Этель, в город Хотимск. Бабушка приехала к
нам в Акуличи с этими письмами, проведать нас, узнать, как
мы тут устроились. Было это в 1909 году.

–  Староста выслушал меня,  – писал в своих последую-
щих письмах дядя Самуил, – почитал мой «документ», по-
том пригласил меня ночевать к нему… познакомил меня с
женой… Дочь мне его очень даже понравилась… Утром мы
пошли на его шляпную фабрику…

– Я живу у них…

не получая взамен никакой денежной компенсации. Во многих случаях габаем
становился староста синагоги.



 
 
 

– Поздравьте нас с Лизой186 со свадьбой…
– Поздравьте с дочкой…
– Днями вышлю Давыду шифскарту187 и деньги на про-

езд к нам в Америку.
Следующее письмо с фото, их всех и Давыда, мы получи-

ли через год.

У меня есть фото дяди Давыда, найденное мной у моей
матери в Евпатории в 1965 году. Второе фото, дяди Самуи-
ла, с женой и дочкой на руках у него, сидящих на крыльце
собственного дома в 1930 году где-то в Чикаго, кто-то ста-
щил у моей мамы.

В основном, письма из Америки присылал дядя Самуил,
а Давыд ограничивался «вкладышами» да «приветами».

В первом таком «вкладыше» дядя Давыд сообщил, что

186 Имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и в переводе бук-
вально означает «Бог мой – клятва», «почитающая Бога», «заклинающая Богом».
На иврите это имя звучит как Элишева. Это имя носила супруга первосвященни-
ка Аарона. Праведная Елизавета была двоюродной сестрой Марии (матери Иису-
са) и матерью Иоанна Крестителя.В Западной Европе также есть имя Изабелла
(Изабель, Исабель), которое является формой средневекового провансальского
имени Елизавета (Isabeu). Эти имена считались королевскими и были распро-
странены среди высших кругов общества. Элиза, Лиза, Луиза, Вета – это крат-
кие формы имени Елизавета, но в последнее время они стали самостоятельными
именами.

187 Шифскарта – заранее оплаченный билет через Атлантику, бывший важ-
ным элементом еврейской жизни начала ХХ века. Шифскарта – проездной до-
кумент, дающий право на проезд на пароходах компаний РУСКАПА из России
в Америку. Оплачивался приглашающей стороной.



 
 
 

на корабле компании РУСКАПА188, плывущем в Америку,
он познакомился с девушкой-попутчицей, оказавшейся до-
черью киевского раввина, зовут ее Рахиль189. За время, про-
веденное в пути, они понравились друг другу, и, приехав в
Чикаго, в доме у дяди Самуила, «сыграли» свадьбу. На сва-
дьбе были родственники Рахили… Жених, которого ее род-
ня приготовила ей, «остался с носом190»…

188  В начале ХХ столетия было создано акционерное общество «Русско-ка-
надско-американское пассажирское агентство» (РУСКАПА)». Эта организация
оказывала помощь гражданам России в оформлении документов для выезда за
границу, осуществляло их отправку в США, Канаду, страны Южной Африки,
Карибского бассейна и южной Америки.

189 Имя Рахель означает «овца». Рахель в Торе – одна из четырех праматерей,
жена Яакова и мать Йосефа. Могила праматери Рахели находится в Бетлехеме.
Согласно традиции, Рахель просит Всевышнего смилостивиться над её сыновья-
ми – еврейским народом, является «заступницей» евреев. Вариант: Рахиль.

190 «Остался с носом» – Терпеть неудачу; оставаться без того, на что надеял-
ся, рассчитывал, чего добивался.



 
 
 

 
Глава 6

Июнь 1906 – Август 1907
Город Хотимск. Моя учеба в Хейдере

 
Приехали мы в город Хотимск к вечеру следующего дня,

словно с неба упали. Никак нас не ждали и не гадали, а мы,
пятеро Фейгиных и двое Насыриных, прибыли прямо к Го-
ловичерам, в мамин отчий дом, к бабушке Саре. Такое ука-
зание дал нам мамин дядя Залман-Бер, брат ее покойного
отца Лейбы. Сам же он, по приезду, пошел к себе домой.

Вечером отец пошел в родительский дом, к Фейгиным.
Еще были свежи раны от смерти его отца, дедушки Моисея.
Он умер в 1903 году от рака желудка. Нам в Почеп об этом
сразу же сообщили. Отец «читал» ежедневную поминальную
молитву – кадиш – посвященную покойному, а также годо-
вую – Йор-Цайт191, но в деревне Норино – только годовую,

191 Йор-цайт (идиш дословно «время года») – наименование годовщины смер-
ти в иудаизме. Еврейская традиция предписывает отмечать смерть родственни-
ков первой степени: родителей, братьев, сестёр и детей.Основное правило, со-
гласно Галахе, это необходимость зачитывать за усопшего вариант молитвы «ка-
диш» по крайней мере, трижды: в вечерний (маарив), утренний (шахарит) и по-
луденный (минха) молебны. Кроме того, многие зажигают поминальные свечи,
горящие 24 часа. Дата йорцайта вычисляется только по еврейскому календарю, и
может не совпадать с датой смерти по григорианскому или другому, принятому
в стране проживания.



 
 
 

да и то с трудом. Вскорости он вернулся к нам.

Первые дни всей семьей мы жили у бабушки Сары, потом
сняли полдома у соседа Моисея Релина192.

Семья Релина в день нашего приезда в Хотимск уехала
в Клетню на постоянное местожительство. Дело в том, что
Релин, отменный мастер сапожного дела, получил справку о
своем «честном поведении» у полицейского урядника193

города Хотимска, господина Манского194.
Он уже побывал в Брянске, в Аттестационной Комиссии,

и получил «Аттестат Зрелости». Потом, на основании этих
документов, в канцелярии Брянского Исправника195 ему
выдали «Паспорт» на «Право на Жительство196 по всей

192 Фамилия Релин произошла от идишской формы еврейского женского име-
ни Рахель. Идишское окончание «-ин» обозначает принадлежность. Соответ-
ственно, Релин переводится как сын Рахели. Рахель в Торе была женой Яакова
и третьей праматерью еврейского народа.

193 Полицейский урядник – нижний чин уездной полиции, подчиненный ста-
новому приставу и ведающий определенной частью стана. 21 марта 1879 года
был образован институт полицейских урядников. Полицейские урядники пред-
назначались в помощь становым приставам «для исполнения полицейских обя-
занностей, а также для надзора за сотскими и десятскими».

194 Фамилия Манский происходит от русских потомков германских поддан-
ных с распространенной немецкой фамилией Manske.

195 Исправник – чин главы (начальника) полиции уезда в Российской импе-
рии, подчинен губернатору.

196 В Российской империи вид на жительство был введен Положением 1894
года, он выдавался в предусмотренных законом случаях вместо паспорта. В вид
на жительство могли записать жену получателя, а также, по его желанию, детей



 
 
 

Орловской197 губернии», но при одном условии – «Без
Права Найма». И вот сегодня семья Релина уезжает в Клет-
ню.

Вот именно об этом «методе» получения «права на жи-
тельство» на территории всей Орловской губернии несколь-
ко лет тому назад моему отцу говорил Гутерман.

А пока что, мы, семья из пяти душ, переезжаем, в кото-
рый раз, в другую квартиру, на этот раз – просторную, рас-
положенную между домами обеих, ныне овдовевших бабу-
шек. Нам удобно. На первое время, пока отец не начнет зара-
батывать на жизнь. Куда бы родители ни зашли, поговорить
о том, о сем, их обязательно попросят: – Возьмите детям. –
И брали… Обязаны были. Иначе? Неповиновение родите-
лям… Не возьмешь? Сами принесут. Поневоле возьмешь.
Потому что… Надо…Детям.

Первым делом меня отдали в школу – Хейдер198 – к ребе
Лейбу. Это была старая перекосившаяся изба одной вдовы,

и престарелых родственников.
197 Орловская губерния  – административно-территориальная единица Рос-

сийской империи и РСФСР, существовавшая в 1796–1928 годах. Губернский го-
род – Орёл. Губерния была расположена в центре Европейской части Российской
империи. Граничила на севере с Калужской и Тульской, на юге с Курской, на се-
веро-востоке с Тамбовской, на востоке с Воронежской, на западе со Смоленской
и Черниговской губерниями.

198 Хедер (идиш хейдэр – начальная еврейская школа; восходит к иврит –
комната) – еврейская религиозная начальная школа.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8710


 
 
 

Лейи199 – Лизы, по мужу – Хайкина200.
Мы, человек восемь-десять талмидым201 Первого, Вто-

рого, и Третьего года обучения, сидим на длинных (ви дер
идишер голэс) скамейках у четырехугольного стола. Три
группы, разделив условно стол на группы, шепотком зубрят,
вернее, гудят свой предмет. Какая-то группа получает зада-
ние, или отвечает по вчерашнему уроку.

О подробностях учебы, с твоего разрешения, мой доро-
гой читатель, я расскажу немногим позже, на очереди вопрос
устройства отца на работу.

И снова отец следует рекомендации своего «вожака» Гу-
термана – организовать Артель. В начале – из трех столя-
ров, а потом… видно будет. Согласились: Турик202, Авер-
бах-отец, сын его живет в городе Почепе, и мой отец.

Они арендовали подвал в Глухом203 переулке, сделали
199 Имя Лейя – считалось, что Лейя – это имя ангела-хранителя, который всю

жизнь будет оберегать человека.
200 Фамилия Хайкин образована от еврейского женского имени Хая, которое

произошло от слова «хаим» – жизнь. Окончание «-ин» обозначает принадлеж-
ность. То есть, Хайкин – сын Хаи.

201 Талмид – школьник, ученик; талмидым – школьники, ученики.
202 Фамилия Турик восходит к нарицательному «тур»: этот вымерший ныне

дикий бык считался у древних славян священным животным; его имя постоянно
встречается в былинах, песнях, обрядах.

203 В 1827 году, в городе Хотимск насчитывалось 3 улицы. Главная улица, Кри-
чевская – на которой стояли 43 дома и на которой жил городской бурмистр. Вто-



 
 
 

верстаки, все устроили, пока что без вывески, взяли заказы,
задатки… Деньги нужны для покупки материалов.

Поработали, примерно, с полгода, а результаты??? Неваж-
ные. Причины? Авербах заболел и, очевидно, надолго. Вре-
менно работать никто не идет, и решили… Заказов не брать,
имеющиеся заказы выполнить и… кто куда???

Вообще, об артели, у ее членов, а главное у заказчиков,
мнение осталось очень хорошее.

Так в чем же дело? Дело совсем в «ином».
Моя мать снова «на сносях». В нашем городе Хотимске

врачи на «консилиуме» изучили случаи смерти новорожден-
ных детей через несколько дней после родов и рекомендова-
ли нашей родне, на последний месяц везти маму в город Бе-
жица, что в десяти верстах от Брянска. Там работают «ми-
ровой известности» врачи: Чмутов – по женским болезням,
и Абрумянцев – хирург и «общие» болезни. Сопровождать
маму будет, конечно, отец. Попутно он сдаст «экзамен» и по-
лучит «Право на жительство» в Орловской губернии.

По предварительным данным мои родители пробудут в го-
роде Бежице больше месяца, а мы с вами поговорим о моих
успехах в Хейдере.

рая улица – Ольшовская, которая вела к реке Ольшовка, и на которой находилось
около 100 домов. Третья улица – Глухая, на которой находилось всего 19 домов.



 
 
 

В наших «местечковых204» Хейдерах, учебный год со-
стоит из двух полугодий с двумя каникулами. И, если учи-
телю не понравился ученик (тупица, неполноценный, неуго-
монный, неряха, нестерпимый и др.) его в это полугодие не
исключит, а на второе не оставит. Реб Лейб – глубокий ста-
рик, почетный, к нему попасть нелегко. По теперешним вре-
менам сказали бы – «конкурс», пять, десять человек на ме-
сто. Это был настоящий меламед205 гемары206 на гебре-

204 Местечко (польск. miasteczko, белор. мястэчка, укр. мiстечко, чеш. městys
(městečko), лит. miestelis, латыш. miests) – один из типов населённых пунктов,
исторически – сложившаяся разновидность поселения в Речи Посполитой, то
есть на территории современной Белоруссии, Литвы, восточной Латвии, Поль-
ши, Украины и западной России, часто – со значительной долей еврейского на-
селения, еврейским местечком (идиш – штетл, букв. «городок»).Местечко с ха-
рактерным для города торгово-ремесленным населением и аналогичной инфра-
структурой, и планировкой, тем не менее, отличалось от города – как правило,
меньшей площадью и меньшим количеством населения. Однако фундаменталь-
ное отличие заключалось в том, что местечки не были наделены магдебургскими
правами и, следовательно, не имели самоуправления (магистрат) и герба.Неко-
торые местечки получали со временем статус города. Другие переходили в кате-
горию деревень или сёл. Такой переход приводил к невозможности дальнейшего
проживания еврейского населения согласно нормам черты оседлости.

205 Меламед – (иврит) учитель в хедере и караимском мидраше.
206 Гемара (Гмара, Гемора, Геморэ) – свод дискуссий и анализов текста Миш-

ны, проводившихся амораями, включающий их постановления и уточнения За-
кона (Галахи), а также аллегорические притчи и легенды (Аггаду).Гемара – Позд-
нейшая часть еврейского Талмуда, начатая раввином Аши и законченная равви-
ном Маром и Меремаром около 300 г. н. э. Относительно этимологии слова «Ге-
мара» мнения исследователей расходятся: слово восходит либо к арамейскому
слову «учение» (буквальный перевод слова «Талмуд»), либо к ивритскому сло-
ву «завершение», «совершенство».В обиходе термином «Гемара» часто обозна-



 
 
 

иш207.
Читать печатный гебреиш, не зная перевода, отец научил

меня еще в деревне Норино, когда мне исполнилось пять с
половиной лет, а отъезда оттуда и не предвиделось. Как го-
вориться – не было бы счастья; так несчастье помогло.

Спустя примерно месяц после начала учебы, отец пришел
в Хейдер. Слышу, он спросил рэба Лейба о том, как он оце-
нивает мои «способности»? Как у него память? Как он «за-
поминает»?

– Память у Вашего сына крепче «тюрьмы». – Ответил мой
учитель. – «тюрьма», по гебреиш, да и в жаргоне, «тфисе» –
это «тюрьма». В тюрьму, я знаю, садят воров. Вопрос отца
был о моей памяти. «Запоминание»?

Я удивился спокойствию отца на несоответствие ответа
вопросу. Лишь через полгода, когда я углубился в изуче-

чают Талмуд в целом, а также каждый из составляющих его трактатов в отдель-
ности. В тексте печатных изданий Вавилонского Талмуда (а также виленского
издания Иерусалимского Талмуда) Гемара отделяется от Мишны сокращением
текста. Гемара сопровождает Мишну как в Вавилонском, так и в Иерусалимском
Талмудах, хотя не все и не одни и те же трактаты.

207 Древнейший иврит (его еще называют гебреиш, лашон кадаш – святой
язык) был исторически первым языком еврейского народа и ныне является госу-
дарственным в Израиле. В ТаНаХе иврит обозначен как язык ханаанцев. Он от-
носится к южной группе семитских языков, к которым принадлежат также ара-
мейский, арабский, старо-ассирийский – с ними у иврита много общих корней
слов, грамматических правил. На иврите написан почти весь ТаНаХ, почти вся
Мишна, часть Гемары и Мидраша и многие более поздние произведения. Почти
все молитвы читаются на иврите.



 
 
 

нии «талмуда», я понял, что в разговорном изречении сло-
во «тфисе» и «тофус» пишутся почти одинаковыми буква-
ми, а значение, в переводе на жаргон, исключительно разное:
«тфисе» – «тюрьма», «тофус» – «ловить», «улавливать», чем
быстрее, тем и лучше, и выше оценивается «знания» учени-
ка.

И если бы у меня сейчас был словарь по «Гебреиш», то
можно было бы эти два слова перевести, и доказать, что это
– «интуиция». Опять же «память» бывает «творческая», и
злая, «злопамятная».

Приметно к концу года моей учебы у рэба Лейба про мою
успеваемость прошла молва, что я – «а лёрнер» – знающий
– будущий ученый.

В Хотимске, как и в других местечках Белоруссии, счита-
лось, что если евреи – богатые, то значит, они и ученые…
Как бы не так! Единицы из них приглашались Рэбами про-
верить знания своих учеников.

Наш рэб Лейб, из-за меня, не мог пригласить мою род-
ню, Блантеров, или Головичеров, виднейших учёных города,
поэтому пригласили Тамаркина208, владельца крупнейшего
оптового галантерейного магазина. Этот, с позволения ска-
зать «ученый», даже ставил «баллы», отметки.

208 Фамилия Тамаркин произошла от еврейского женского имени Тамар, ко-
торое означает «пальма». Тамар в Торе была жена Йеhуды. От неё произошёл
царь Давид, потомком которого будет машиах. Окончание «-ин» обозначает при-
надлежность. Таким образом, Тамаркин переводится как сын Тамар.



 
 
 

Опрос учеников начался, и очередь дошла до меня. Наш
«инспектор» задал мне самый трудный вопрос: «Коммента-
рий» Талмуда, разобрать, вразумительно пояснить, с пере-
водом его содержание с «Гебреиш» на еврейский жаргон –
ивре-тайтш. Глянул я на рэба Лейба, а он «незримо дрожит»,
он очень желает мне помочь, хотя бы мимикой.

А я резко встал со своего места, набрался смелости, по-
высил свой голос, и, нараспев с жестикуляцией, соответству-
ющей содержанию, «комментарий» Талмуда изложил, как
нельзя лучше. А своими глазами пожираю обоих, «Инспек-
тора» и Рэба Лейба. Вижу, Рэб Лейб сияет, Тамаркин улы-
бается. Погладив меня по голове, он сказал: – Он «знает».

Всем ребятам он поставил по «тройке», мне – «четыре».
Рэб Лейб «ожил». Он отвел «инспектора» на шаг от стола
и, кивнув головой на меня, пояснил, что я внук Блантера и
Головичера, и похвалил меня.

– Пошли, ребята. – Сказал нам Тамаркин. – День жаркий,
попьем водички с сиропом и печеньем, я вас угощу.

Он и рэб Лейб пошли с нами.

После смерти дедушки Лейба, у бабушки Сары я был «лю-
бимейший» внук, потому что я, первый из будущих внуков,
был назван его именем, надеясь, что я продолжу род талму-
дистов. А я стал… коммунистом.

Теперь рассажу немного об «мудростях» моих сверстни-



 
 
 

ков, об ученических хитростях на уроках в нашей школе.
Представьте себе, что все мы, школьники, сидим за одним

столом, занимаемся.
Сквозь окна, расположенные с двух сторон, мы видим раз-

ное. С одной стороны – огороды, люди трудятся на них, кто
– копает землю лопатой, кто – работает граблями. Они что-
то сажают, носят воду ведром и поливают грядки лейкой. С
другой стороны – люди идут, что-то несут. Спешат подводы,
люди что-то куда-то везут.

Одним словом, все работают, а мы сидим в школе-хате,
«протираем» брюки и «гудим» на все лады. Это называется
– мы изучаем Тору (библию) – Хумеш209, Талмуд – Гемара,
и другие науки.

День жаркий, солнечный, вот и хочется нам в реке
Ипуть210 покупаться. Спрашивается – может ли у нас, уче-
ников, быть большое желание зубрить, учиться???

Ребе и сам не прочь вздремнуть, уснуть. Но он же учитель,
он не должен спать во время урока. И вот он задает вопрос

209 Пятикнижие (ивритское слово – хамиша хумшей – Тора или ивритское
слово – хумаш), так называемый «Моисеев Закон» (Торат Моше) – пять пер-
вых книг канонической еврейской и христианской Библий: Бытие, Исход, Левит,
Числа и Второзаконие. Пятикнижие образует первую часть еврейского Танаха
– Тору. Слово «Пятикнижие» представляет буквальный перевод с греческого –
«пять» и «том книги».

210 И́путь (белор. Iпуць) – река в Могилёвской области Белоруссии, Смолен-
ской и Брянской областях России, Гомельской области Белоруссии, левый при-
ток реки Сож (впадает в Гомеле).



 
 
 

ученику.
– Еся211, где мы остановились? На какой строке? Фразе? –

А наш Еся, как раз не выучил задание по Гемара. Учени-
ки в таких случаях начинают гадать. Страница Гемара боль-
шая, двумя детскими ладошками не закроешь, поэтому уче-
ник объявляет те слова что видны. На сей раз попались два
слова, и Еся их громогласно объявил. – «довор ахейр». Эти
два слова в переводе на «жаргон» имеют два абсолютно раз-
ных значения. Первое – это «другой предмет», второе – это
«свинья».

Все ученики подняли дружный хохот, а Есе и больно и
смешно, потому что ребе Лейб ударил своей рукой по его
рукам, лежавшим на Гемара.

Это еще ничего, не так больно, ударил то рукой, а другие
учителя бьют ремнем.

Были и у нас такие ученики, которые доводили учителя,
как говорится – «до белого каления», а он, нет, нет, да и
хлопнет «виновника» по плечу, на котором одна лишь тон-
кая ситцевая рубашонка.

Наказанный ученик не плачет навзрыд, да и вообще не
плачет, но, не потому, что ему мол, не больно, нет, даже
очень больно, это видно хотя бы по «жемчугам слез» на его
глазах, а потому что «не принято» у мальчиков плакать, это
«ведь только девчонки плачут».

211 Имя Еся – уменьшительная форма имени Иосиф.



 
 
 

Я учусь у ребе Лейба третье полугодие. Ни меня, ни боль-
шинство других учеников за весь этот период, не только не
били, но и плохого слова не сказали нам. Из четырех ребят
нашей группы не успевал один Еся. Не всегда он был вино-
ват, частично были виноваты «любители» подсказывать, ко-
торые порой и сами не знали правильного ответа. Были еще
и другие «подвохи» у нас. Не было и дня, чтобы все было
хорошо тогда, когда кому-нибудь что-нибудь подсказали.

Когда я учился у ребе Лейбы, я старался изо всех сил «по-
ступать правильно». Я считал, вернее мне отец пояснил, что
мы, «митнагдим», должны использовать все имеющиеся у
нас возможности учиться, и делать это наилучшим образом.
Свои успехи я должен был соизмерять со своими способно-
стями и не должен был показывать, что я сравниваю себя с
кем-нибудь из «хасидов».

Отец уже тогда, когда мне исполнилось семь с полови-
ной лет, рассказал мне «историю» тех дней, когда он, будучи
юношей, ходил в семью Головичеров, к Абраму и Меиру.
Сперва целью его визитов было послушать как они учат Ге-
мара, а потом он и сам включился в учебу. Более того, ино-
гда даже сам дедушка Лейб подсаживал отца к себе, к своей
Гемаре.

И тогда они уже «вчетвером» изучали, разбирали и реша-
ли затронутые «вопросы».

А чем вся эта учеба закончилось???



 
 
 

Так я же вам уже все рассказал…
Отец увез мать в город Жиздру…
Потом родился я, и теперь, через восемьдесят три года си-

жу и пишу «мемуары» – отчет за все пять поколений семьи
Фейгиных: моего отца, меня, моих детей, внуков, правнуков.

Возвращаюсь к вопросу о том, чтобы «поступать правиль-
но»…

Я считал, что такая экзекуция не украшает учения «зако-
на Божьего» и высказал Ребе об этом, как мог и как понимал,
один на один. Ребе ответил мне, что «без этого нельзя».

И уже на следующий день Науму212 из второй группы
класса попало ремешком по спине за ошибки в правилах пи-
сания Гебреиш.

Обычно, когда я рассказывал отцу о таких вот «побоях»,
он отвечал. – Тебя же не бьют. Пусть дети лучше готовятся.
А он? На то он и Ребе. – Их этого мне стало ясно, что отец
не против «ремешка», лишь бы «это» было на пользу делу.
Мол, и нас били в Хейдере.

Спустя несколько дней «ремешок» опять «гулял» по двум
малышам. Опять досталась Науму и Боре213. Они оба мака-
ли свои перьевые ручки в одну и ту же чернильницу, а та пе-
ревернулась и чернила разлились на две тетради. Капнуло на

212 Имя Нахум означает «утешенный». Нахум – один из малых пророков.
213 Имя Барух означает «благословленный». Барух – помощник пророка Ир-

мияу. В Русском языке – Борис. Уменьшительное имя – Боря.



 
 
 

мою Гемару. Наум, которому это было не впервой, остался и
продолжил заниматься, а Боря в слезах ушел домой.

На завтра, после порки дома, Боря пришел в Хейдер, как
в рот воды набравши, правда, с новой чернильницей-непро-
ливашкой.

Как говорится, всё стало на свои места. Но «ремешок» су-
ществует и находит свое применение, как «закон».

На этот раз я был вынужден сказать отцу. – Послушай,
папа, я уже не маленький. Мне всё равно, что ты сделаешь со
мной, но, если этот ненавистный старый Ребе когда-нибудь
дотронется «ремешком» до одного из нас, клянусь, что «мы
все вместе сломаем ему шею».

Кажется, отец меня понял. Он поговорил с ребе. На этом
все и кончилось. «Ремешка» на столе не стало.

Второй год пошел с тех пор, как мы приехали в город Хо-
тимск. Кружковская работа по-прежнему велась через пень-
колоду.

С приездом моих родных пополнились организационные
силы. В нашей «семейной» квартире «удобней» вести «по-
литмассовую» работу.

Чтение «материалов» всегда сопровождалось «чаепити-
ем». Самовар всегда кипит, на столе стоит чайная посуда,
полные и наполовину недопитые стаканы. Остывший чай вы-
ливают и тут же наливают горячий, благо сахар, мелко на-
рубленный, лежит в сахарнице, ибо чай пьют вприкуску не



 
 
 

только мещане, но и рабочий люд.
У большинства населения сахар хранят для больных. «Го-

ловай зол мен им нитдарфун». = Дай Бог, чтобы он не был
нужен.

Мамина сестра тетя Рая, уже взрослая, играла с малы-
шами, нашими и соседскими, в разные детские игры. Так
маскировали политбеседу, причем, не без неприятностей от
местной полиции, от которой спасал все тот же стражник
Сергеенко, шеф тети Раи.

К примеру, на «массовке» под Первое Мая 1907 года, ве-
чером в лесу был мой отец. В то время он, хоть и был отец се-
мьи, но ходил почти безбородый. На очной ставке в полиции
Стражник Сергеенко вместо Хаима, «опознал» его младше-
го брата, Исаака, такого же безбородого, но, пока еще, хо-
лостого. Таким образом, «подставной» Хаим, а точнее, Иса-
ак, «отдыхал» несколько дней в Хотимском предваритель-
ном карцере, вместе с еще двумя десятками человек, борцов
за свои права, за свободу.

Дорогие вы мои наследники, читатели!
Вы вправе спросить у меня.
–  Чем вызвана необходимость переключения темы о

«школьных порках», и вдруг на предмайскую массовку?
Отвечаю.
– Тем, что отец с каждым днем стал внимательней выслу-



 
 
 

шивать задаваемые мною вопросы, и надо сказать, далеко не
детского характера.

Хотя бы мой разговор с отцом о «порках».
Вдумайтесь, мое заявление отцу. – Послушай; папа, я уже

не маленький… – Семилетний мальчик не просит, а заявля-
ет о решении «коллектива», и ему все равно, что отец сде-
лает с ним. Это ли не «самопожертвование» во имя общего
дела? Это ли не сила коллектива?

– Да, ты, и твои товарищи, правы, – сказал отец, – я пого-
ворю с рэб Лейбом. – И поговорил. – Результат? – Ремешка
не стало!!!

Я чувствовал все происходившее в нашем Хейдере, и
очень болезненно переживал это.

Я очень любил отца и, начиная с 1905 года, внимательно
следил за его деятельностью, старался быть его последовате-
лем, всегда рассказывал ему, советовался с ним по школе.

– Это чересчур сильно, не под силу для ребенка. – Гово-
рил мне отец, но после нашего с ним разговора, моего за-
явления, что «я уже не маленький», отец решил добавить
мне нагрузку. И попросил тетю Раю, чтобы она занималась
со мной по «русскому» языку. А я рад и готов. И потекли
дни, недели, месяцы. Я «пошел в гору», к тому же еще доба-
вилось чтение русских книжек: сказок, рассказов, стихов.

Теперь я хочу поведать вам, мои дорогие читатели,



 
 
 

небольшую историю из моего детства. Никто не идеален…
У нас гости – приехала тетя Люба, мамина сестра, с сы-

нишкой.
В доме весело, мне есть с кем поиграть, одно «но»… гость

остается дома, а я должен идти в Хейдер, но я тоже хочу
остаться дома. Как быть? Разве только заболеть? Чем? В мо-
ем возрасте я уже понимал, что не каждой болезнью можно
заболеть. Ведь мама сейчас же вызовет врача, а он скажет,
что я «здоров»???

Но я слышал от старших ребят-симулянтов, что, когда бо-
лит нога, и «больной» жалуется, – Ой, колет, ломит, боль-
но, – так на ощупь, ни один доктор не знает, в таком случае
«любой» должен верить на слово.

– Лёва, вставай, ты опоздаешь в Хейдер. – Будила меня
мама.

– Нога у меня болит. – Ответил я. – Не могу наступить
на ногу.

– Нога? – Переспросила меня мама. – Что с ней, твоей
ногой?

– Колит, ломит, крутит. Больно. Не могу пойти в Хейдер.
Ой! ой!!!

– Какая нога? – Со вздохом спросила мама.
Вот это я упустил из виду. Не продумал, и никто не под-

сказал.
– Левая, – сказал я морщась.
– Ой, Боже мой! Что мы будем делать? – Спросила она



 
 
 

сама у себя. – Может быть, компресс положить, может лед
на ногу… или порошки???

– Ревекка, – сказала тетя Люба маме, – зайди на минуточ-
ку на кухню, мне нужно с тобой кое о чем посоветоваться…

Я обрадовался, пусть сестры пошушукаются, пусть они…
а я сегодня, наверняка, остаюсь дома.

Теперь я – больной, строю планы игры возле кровати.
И вдруг из кухни слышу голос тети Любы…
– Лёвушка, какие пирожки вкуснее? С мясом или с печен-

ками?
– Я и сам не знаю, тетя.
– А с вишнями любишь? – Спросила тетя Люба снова.
– Да, тетя Люба, очень люблю, – обрадовался я.
– Вот видишь, Ревекка, – сказала тетя. – Ему надо дать

попробовать, если он любит, то мы нажарим ему их много,
пусть ест их.

– Левушка, а ну, раз, два, скок-скок, да на кухню к нам,
поешь пирожков.

Долго упрашивать не надо было, на моих обеих здоровых
ногах я за запрыгал в кухню, а тетя дает мне пирожки.

Я их кушаю с большим аппетитом, облизываюсь. Ее кра-
сивые, умные глаза улыбались при этом.

– Ну? – Спрашивает тетя. – Нравятся пирожки? Вкусные?
А теперь, Лёвушка… Ноги у тебя здоровые, прыгаешь и бе-
гаешь ты как «олень». Понежился с нами, гостями, и хоро-
шо. Иди, пожалуйста, в Хейдер. – Глаза тети Любы смеются,



 
 
 

а я быстро оделся и побежал в школу.

В ожидании возвращения моих родителей из города Бе-
жицы я рассказал вам о некоторых эпизодах из моей жиз-
ни, правда, с большими сокращениями, зато сохранил пол-
ностью суть и содержание вопроса. Ясно?

Итак, мои родители приехали «налегке». Вначале, там, в
городе Бежице, всё шло хорошо. Роды прошли успешно. Но
на второй день после родов, мой крохотный братишка, лежа
у груди матери, в полдень, умер. Никто из этих «мировой из-
вестности» врачей не смог определить причину его смерти,
никто из них ничем не смог помочь.

Как мы и рассчитывали, будучи в городе Брянске, отец
сдал экзамен и получил «право на жительство» на террито-
рии всей Орловской губернии, и, в частности, на ж/д стан-
ции Акуличи214 Брянского уезда.

214 Акуличи 2-е – бывший поселок Клетнянского района Брянской области,
расположен в 4 км к северо-востоку от поселка Клетня (до 1935 года – Людинка).
Возник около 1880 года при конечной станции Жуково-Акулицкой железной
дороги (ныне платформа Акуличи, на линии Жуковка-Клетня). Максимальное
число жителей 700 человек.По данным всесоюзной переписи населения 1926 го-
да, Акуличи 2-е – поселок, Брянская губерния, Бежицкий уезд, Людинковская
волость, 2-й Акуличский сельсовет; число хозяйств 115; преобладающая народ-
ность – русские; население – мужского пола 220, женского пола 259, всего – 479
человек; расстояние до уездного центра 94 км, до волостного центра, до посел-
ка Людинка (Клетня) – 5,3 км, где находятся ближайшие объекты: больница и
амбулатория, а также школа 1-й ступени, телеграфное и почтовое отделение, же-
лезнодорожная станция.



 
 
 

На пути из города Бежица в посёлок Клетня грузопасса-
жирский поезд останавливается на железнодорожной стан-
ции Акуличи на пятнадцать минут.

В это время пустые товарные вагоны этого поезда отцеп-
ляют, маневрируют, и «подают» в ж/д тупик для погрузки, а
предварительно наполненные товарные вагоны прицепляют
к поезду.

Пока это происходит, несколько вагонов с пассажирами
стоят у вокзала, сами же пассажиры гуляют, отдыхают, встре-
чаются.

Этого времени достаточно, чтобы поговорить, или скорее,
подтвердить недавнее соглашение переехать сюда на посто-
янное место жительства с семьей.

Здесь, на станции, мой отец вторично вел разговор со сво-
им бывшим одноклассником, другом юности, также урожен-
цем города Хотимска, Давыдом Беленьким. Он, имея такое
же «право на жительство», живет здесь со своей семьей – же-
ной и двумя малолетними детьми – уже почти шесть лет. По
словам товарища, у него, как и у остальных четырех еврей-
ских семей, кроме табуреток и стола, да стеллажа на «козли-
ках», нет никакой мебели.

– На лесных складах частных лесопромышленников име-
ются пиломатериалы всех размеров и пород. Тут тебе работы
хватит на целый год, а то и дольше.

– К тому же здесь живет железнодорожная интеллигенция



 
 
 

– семей десять-двенадцать; да и русское купечество имеет-
ся: Яковлевы, Коноплевы, Силаевы, Заленские; и много дру-
гих богатых семей, живущих в своих поместьях недалеко от
станции. Будет свой столяр, все они пойдут к нему, а также
и станционные жители потянутся со своими заказами.

– Да, чуть не забыл. У Зельдина215 есть небольшая гости-
ница, всего-то на пять-шесть человек. Там остановились ин-
женеры, приехавшие сюда строить лесопильный завод. Зель-
дин говорил мне, что днями сюда приедут братья Хотылёвы
с инженерами. Они купили участок земли на нашем поселке,
на котором будут строить стружечный завод, со всеми подо-
бающими складами и службами. Вот тебе и полноценная ра-
бота. И надолго.

– А насчет жилья, хоть сейчас занимай соседний дом, он
– чистый, свободный, ждет тебя.

Друзья попрощались, сговорившись о том, что, примерно,
через месяц-полтора, Хаим с семьей приедет сюда.

До конечной остановки, станции Клетня, всего-то четве-
ро верст. Здесь, еще с вечера, их ждала подвода. Поезд при-
ходит в восемь утра. Прибыли, передохнули, покушали, и в
путь-дорогу, чтобы быстрей добраться до города Хотимска.

ЧАС ДОБРЫЙ!

215 Фамилия Зельдин произошла от еврейского женского имени Зельда, кото-
рое произошло из древненемецкого и означает «счастье». Окончание «-ин» обо-
значает принадлежность. Таким образом, Зельдин переводится как сын Зельды.



 
 
 

Летний ИЮНЬСКИЙ день, как по заказу, ни капли дождя.
Родители приехали домой к вечеру. Мы: я, Бася и Моисей,
были у себя дома, ждали родителей в «большой» комнате.

Мама вошла первой и села на стул.
Две тети – Рая Головичер и Аня Фейгина – опекали нас

днем и ночью. Бабушки дали нам строгий наказ: не плакать,
не спрашивать про умершего ребенка, и вообще не тормо-
шить маму подарками.

Мы сдержали наказ. Немного перестраховавшись, к маме
подошел только маленький испуганный Моисей. Она взяла
его на руки и начала плакать и целовать его. Глядя на это,
мы с Басей не сдержали «слова», подошли к маме, и запла-
кали заодно с ней. Испуганные тети подбежали к нам, чтобы
забрать нас и успокоить мать, но мама схватила и их к себе
в объятия. Теперь уже получился клубок плачущих навзрыд
и перепуганных людей. Особенно плакали дети.

На наш «рёв» прибежали старики, хозяева дома, жившие
во второй половине дома. Зная причину тревоги, они, стоя
у порога, смахивали слезы с глаз.

Такую картину застал отец, войдя в дом.

Тут же пришли и обе наши вдовствующие бабушки: Этель
Фейгина и Сара Головичер. Они держались бодро, но по ним
было видно, что они выплакали свои слезы без остатка три
дня тому назад, когда получили телеграмму из города Бежи-



 
 
 

ца о «результатах».
Пришли и снохи, Фейгины: тетя Сара (жена дяди Лазаря)

и Матля (жена дяди Абрама). Они также вели себя «прилич-
но» и «достойно», сначала всплакнули, но тут же умолкли,
словно для пущей важности. Потом они посидели, повзды-
хали, и поговорили о предстоящем нашем переезде на новое
местожительство.

Отец рассказал нам о своих «правах на жительство»
и преимуществах ж/д станции Акуличи перед городом Хо-
тимск.

Здесь же решили, что переезд отложим на месяц-полтора,
до Августа 1907 года, пока мать отдохнет от всех пережива-
ний.

Тем временем отец передаст свою «Артель».

Мои дорогие читатели!
Пока мои родители соберутся в дорогу, поделюсь с вами

воспоминаниями о прошлом, за период с 1897 по 1907 годы.
Надо сказать, что о многом я вам не рассказал, потому что

вопрос наших двух «больших» семей: Фейгиных и Голови-
черов решался сугубо индивидуально, порой в прямой зави-
симости от создавшегося положения, помимо чьей-либо во-
ли.

И нервная система подобна разбитой телеге…

Конкретный пример – история моих родителей, которой



 
 
 

могло бы и не быть. Вынужденные переезды: города Жиздра,
Почеп, село Норино, Хотимск, а теперь еще и станция Аку-
личи. За семь лет моей жизни – четыре места жительства.
Не многовато ли?

Будь Головичеры покладистее, такого бы не было бы.
Семья Коган, Мендель и Ципейра, жили в городе Жиздра,

теперь семья переезжает в город Гомель.
Семья Шульман, Мендель и Люба, арендовали хутор у ка-

кого-то помещика. В смутное время, 1905–1906 годы, они
вернулись в город Хотимск и поселились у бабушки Сары
Головичер.
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