
ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТ! 

 
Осенью 2017 года вновь распахнул двери ежегодный 

традиционный фестиваль еврейской культуры! В Нижнем 

Новгороде он проводится уже в восемнадцатый раз. 

Каждый год фестиваль имеет свою направленность.  

На этот раз тема фестиваля – «От местечек до  столиц 

жизнь еврейская кипит». 

 

Торжественное открытие фестиваля состоялось 29 

октября 2017 года в одном из красивейших мест города, в 

бальном зале Музея-усадьбы Рукавишниковых. Музей 

является прекрасным культурно-историческим 

памятником Нижнего Новгорода. 

В этот день для нас играл лауреат международного 

конкурса им. Г. Шендерева, лауреат премии города 

Нижнего Новгорода Нижегородский русский народный 

оркестр. Художественный руководитель и главный 

дирижѐр оркестра – народный артист России, профессор 

Виктор Кузнецов. Дирижировал – Борис Схиртладзе.  

Концерт назывался «Иерусалим – город золотой».  

 

Звучала прекрасная завораживающая музыка 

нижегородского композитора Эдуарда Фертельмейстера, и 

одновременно демонстрировался видеофильм об 

Иерусалиме. Горы, море, города, пустыни, здания, лица…. 

Музыкальные темы и видео кадры переносили нас в другой 

мир, в другую эпоху, в другое измерение…   

Это был настоящий фейерверк еврейской музыки!  

         После музыкальных пьес Эдуарда Фертельмейстера 

«Сон», «Офелия», «Карнавал» мы услышали «Еврейский 

танец» и «Еврейскую плясовую» И. Дунаевского, четыре 

еврейские песни М. Бронера («Всѐ тот же старый вопрос», 

«Напев», «Спи, дитя», «Хозяюшка сладенькая»), «Ша штил» 

А. Бызова, «Шалом-фантазию» Е. Желинского.  

А разве можно обойти вниманием песню «Хава 

Нагила»?  

 

 

 

 

Лѐгкие искрящиеся мелодии 

сменяли друг друга. И современные 

мотивы, и те, которые радуют слух 

уже не одно столетие, рассказывали 

о нелѐгкой доле небольшого  

народа, который, несмотря на 

гонения и преследования, сохранил 

в себе способность выживать, 

смеяться над трудностями и 

передавать эту эстафету 

последующим поколениям.  



У еврейских мелодий есть особенность: 

они легко поддаются аранжировке, и 

так же легко соединяются в единую 

композицию по воле талантливого 

исполнителя.       

  

Солисты оркестра – лауреаты 

всероссийских и международных 

конкурсов А. Козылов и Н. Назаров 

наполнили знакомые всем с детства 

мелодии приметами эпохи.  

Мы слышали гул улицы, шум толпы, 

восклицания танцующих, а в 

исполненной в конце концерта песне 

«Семь сорок»  

(в обработке В. Малиновского) – свист 

паровозного гудка. Конечно, зрители не могли не заметить, как тонко вплетались в музыкальные 

пьесы гимн Израиля («Атиква») и песня «Эвейну шалом алейхем».  

 

Создавалось впечатление, что и 

сами исполнители испытывали 

неподдельный восторг от 

еврейской музыки, а что уж 

говорить о зрителях!  

 

Зал то и дело взрывался 

аплодисментами. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАСТЕРСТВО, СОХРАНЁНННОЕ В ВЕКАХ 

Фестиваль еврейской культуры набирает темп! В воскресенье, 5 ноября 2017 года, в 

зале Хэсэда состоялась встреча на тему «От местечек до столиц. Еврейские 

мастеровые».  

Подготовила и провела мероприятие руководитель культурных программ Хэсэда 

Тамара Беагон. Сколько, оказывается, навыков обрело человечество на пути своего 

развития! И во многих направлениях за евреями – несомненный приоритет. Тора 

изображает трех потомков Каина как первых людей, овладевших ремеслами. Сам 

Каин, правда, был земледельцем, но этимологически его имя значит «кузнец»; его 

сын Ханох (Энох) был строителем; среди потомков последнего были музыкант 

Юваль и кузнец Тувал-Каин. Ной, построивший ковчег, наверняка был 

замечательным плотником. Бецалель, сын Ури из колена Иеhуда, — мастером резьбы 

по металлу, камню и дереву. Не зря Моисей назначил его главой работников, 

сооружавших Скинию, Ковчег Завета, священную утварь и изготовлявших одежду 

для священников. Да и в других священных книгах мы находим огромное число имѐн 

еврейских мастеров, произведения рук которых пережили века. 

Тамара Ароновна 

рассказала о еврейских 

ремесленниках в древние 

времена и в 

средневековой Европе, 

потом повествование 

плавно перетекло в 

Россию и, конечно, в 

Нижний Новгород, где 

еврейские купцы активно 

участвовали в торговых 

сделках на протяжении 

всего XIX века и  в 

начале ХХ века.   

Мы узнали много нового 

и интересного.  

Поражает перечень профессий еврейских ремесленников: каменщики, плотников, 

кузнецы, ткачи, ювелиры, прядильщики, резчики по дереву, резчики печатей, горшеч-

ники, сапожники, бондари, пекари, сыроделы, кожевники, красильщики, слесари, 

портные,  суконщики, копиисты рукописей, которых с изобретением печатного дела 

заменили типографы... И это, конечно, далеко не полный список. 

Любопытно, что в Иерусалиме перед его захватом римлянами в 70 г. до н. 

э. некоторые улицы и кварталы были населены ремесленниками одной 

специальности. Вне мастерской ремесленника можно было узнать по особому знаку, 

указывающему на его специальность: портного — по игле, воткнутой в одежду на 

видном месте, прядильщика — по шерстяной нити, красильщика — по разноцветным 

нитям, кожевника — по особому фартуку. 

http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%BD
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%85
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%98%D0%B5h%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_I
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_I


Законоучители Талмуда с большим уважением отзываются о профессии, которая 

не только позволяет ремесленнику вести обеспеченное существование («семь лет 

продолжается голод, а в дом ремесленника он не заглядывает»), но и, как и всякий 

труд, предотвращает пороки, проистекающие от праздности. 

Многие законоучители Талмуда зарабатывали на жизнь ремеслом. Так, рабби 

Иоханан hа-Сандлар был сапожником, рабби Иеhуда бен Илан — бондарем и т. п. 

Законоучители утверждали, что тот, кто не обучает сына ремеслу, учит его разбою. 

Занятия ремеслом отразились в еврейском народном творчестве, а также в 

фамилиях, образованных от названий профессий. Многие посетители Хэсэда в этот 

день смогли узнать происхождение своих фамилий, а также фамилий родственников 

и знакомых. Например, такие фамилии, как Бекер-Беккер-Бекерман-Беккерман (нем. 

Backer) означают «пекарь», Вебер (нем. Weber) – «ткач», Гамарник (укр. гамарник) – 

«плавильщик». 

Из целого ряда фамилий мы узнаем о том, что вопреки государственным 

запретам, изгнаниям из деревень и сел и т.п., немало евреев занимались сельским 

хозяйством, лесными промыслами, охотой и рыболовством: Аккерман-Акерман (нем. 

Ackerniann) – «земледелец», Бауэр-Байер-Баер (нем. Bauer) – «крестьянин», Вайдман 

(нем. Weidmann) – «охотник» и другие. 

К сожалению, после Второй мировой войны профессиональная структура 

ашкеназского еврейства изменилась неузнаваемо. Едва ли можно найти сегодня 

евреев кузнецов, печников, водовозов, колесников, бондарей... Исчезли многие 

профессии, возникли другие. В пламени мировых войн, в газовых камерах Освенцима 

исчез еврейский мир, породивший фамилии, которые ашкеназские евреи носят 

сегодня. 

Но еврейские мастера остались. И по-прежнему передают свои секреты 

следующим поколениям. 

 

ГАРМОНИЯ СОЗВУЧИЙ 

 

Третья встреча, в рамках ежегодного Фестиваля еврейской культуры, называлась 

«Неизвестные страницы Нижегородской филармонии» и прошла 12 ноября  в 

Нижегородском музыкальном училище им. Балакирева. Вела еѐ журналист Виктория 

Азарова. 

История Нижегородской филармонии им. Мстислава Ростроповича насчитывает 

80 лет, но создавалось это учреждение культуры совсем не на пустом месте. Ему 

предшествовали императорское музыкальное общество, музыкальные классы под 

руководством Василия Виллуана.  

В доме № 39 на улице Большой Покровской был городской всесословный клуб с 

концертным залом в здании, примыкавшем к дому. Здесь музицировали лучшие 

ученики Виллуана. 

Обо всѐм этом подробно рассказано в книге «Музыка над Волгой», которую 

редактировала Виктория Азарова. Книга издана к юбилею филармонии, богато 

иллюстрирована.  

Среди тех, кто создавал славу Нижнему как городу высокой культуры, немало 

евреев. Вслед за Викторий Азаровой назовѐм некоторых, но на самом деле еврейских 

деятелей культуры гораздо больше.  

http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B4


Исайя Добровейн, известнейший пианист и дирижѐр ХХ века. И. Добровейн был 

учеником Абрама Крейна, все семь сыновей которого стали профессиональными 

музыкантами.  

Абрам Крейн был нижегородским клейзмером, знатоком и собирателем 

местечкового фольклора, синагогальных песнопений, но в то же время исполнителем 

светских музыкальных произведений. О доме Крейна на улице Ошарской позже 

вспоминали многие нижегородцы. Борис Пудалов в одной из своих книг писал, что 

люди останавливались на улице, восхищѐнные музицированием еврейского маэстро. 

После 1917 года интерес общества к науке, культуре, образованию резко возрос. 

Музыкальные концерты, в частности, проходили в переполненных залах. Как 

вспоминал будущий директор Нижегородской филармонии Александр Коган, 

художественное радиовещание достигло трѐх с половиной часов в день. Значение 

радиоконцертов и музыкальных передач в те годы было огромным. 

Семѐн Лазерсон отдал почти всю свою жизнь музыкальной культуре нашего 

города. Семѐн Львович начал с преподавания в музыкальном училище, вѐл класс 

скрипки, выступал с концертами. Став директором училища, он начал развивать 

сразу несколько коллективов: оркестровый, хоровой, оперный. Под его управлением 

проходили и симфонические концерты. 

Всѐ чаще на сцене филармонии послевоенных лет выступали московские 

музыканты: Л. Оборин, Э. Гилельс, Г. Гинзбург, М. Юдина, М. Гринберг, Д. Ойстрах, 

Г. Нейгауз и другие. 

Но сказать, что всѐ в истории 

Нижегородской филармонии 

было гладко – значит сказать 

неправду. Были и тяжѐлые годы 

войны, и трудности с 

финансами… Однако искусство 

всегда побеждало! 

Виктория Азарова рассказала 

об Израиле Гусмане, Александре 

Скульском, Иосифе Штиллере. 

Каждый из этих музыкантов 

заслуживает отдельного 

разговора.      

Ну, а если учесть, что в 

современной Нижегородской 

(Горьковской) филармонии есть 

ещѐ и лекторий, то перечисление 

артистов-евреев можно 

продолжать долго…  В этой связи 

хочется назвать хотя бы два 

имени: директора филармонии 

Лазаря Гельфонда и народного 

артиста России Александра 

Познанского. 

 

 

 



Рассказ об истории Нижегородской филармонии Виктория Азарова постаралась 

проиллюстрировать с помощью многочисленных фотографий, которые 

демонстрировались на большом экране. А ещѐ зрителей очень порадовали 

выступления молодых музыкантов, которые продолжают замечательные традиции 

нижегородских мастеров: Елизавета Зырянова, Семѐн Марков, Никита Гришин, 

Софья Водиницкая, Екатерина Бодрова, Александр Варворкин, Татьяна Мейер, Олеся 

Данилова, Анна Маркус, Евгений Мелихов.  

      Благородные, изысканные мелодии позволили нам подняться над повседневной 

суетой и сиюминутными заботами. Спасибо Музыке! 

 

 

И ПРОШЁЛ НАД НИМИ ВЕТЕР… 

 

Хорошо, что в наше время возвращаются имена незаслуженно забытых или 

полузабытых деятелей культуры. Евгений Николаевич Чириков – писатель, 

публицист, драматург, общественный деятель – тому пример. 

19 ноября 2017 года в Белом зале Областной библиотеки им. Ленина состоялась 

творческая встреча, посвящѐнная сценической и кинематографической судьбе драмы 

Е.Н. Чирикова «Евреи».  Вѐл встречу Михаил Александрович Чириков, правнук 

писателя. 

– Мы шли к этому 

дню десять лет, – начал 

свой рассказ Михаил 

Александрович. – К 

счастью, сохранилось 

достаточно много 

материалов, связанных с 

жизнью прадеда и моей 

семьи, что и позволило 

создать музей Е.Н. 

Чирикова.  

 

 

 

Михаил Александрович отметил тех, кто помогал в создании музея. Это, 

например, Валентина Чирикова, внучка писателя, и Евгений Васильев, который 

работал над восстановлением титров к фильму по пьесе Е.Н. Чирикова «Евреи». 

Как сообщает интернет, Евгений Николаевич Чириков 

родился 24 июля (5 августа) 1864 года в небогатой дворянской семье. В связи со 

служебными перемещениями отца семья часто меняла местожительство 

в Казанской и Симбирской губерниях. Учился Евгений в Казанском университете на 

юридическом факультете, затем перешѐл на математический факультет. За участие в 

беспорядках в 1887 году был исключѐн (вместе с Лениным) и выслан в Нижний 

Новгород. Испытывал влияние народнических и социал-демократических воззрений. 

Дважды арестовывался, жил под надзором полиции  в Царицыне, Астрахани,  Казани, 

Самаре, Минске (1887—1902). Пробовал различные заработки — смотрителя 

керосиновой станции, счетовода на железной дороге, ревизора в пароходном 

обществе и другие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Студентом начал писать в провинциальных газетах. После первых литературных 

успехов переехал в Москву, затем с 1907 жил в Санкт-Петербурге.  

В Ростове-на-Дону работал в литературном отделе ОСВАГа. В 1920, 

покинув Севастополь, выбрался в Константинополь. В  начале 1921 года перебрался 

в Софию, в 1922 обосновался в Праге. Выступал с лекциями в Праге и Белграде, 

участвовал в деятельности русских организаций, сотрудничал в русских и чешских 

периодических изданиях. 

Умер 18 января 1932 года в Праге. 

Евгений Чириков сотрудничал в провинциальных газетах «Астраханский 

вестник», «Астраханский листок», казанском «Волжском вестнике», «Самарском 

вестнике». Напечатал цикл стихотворений в «Сборнике „Волжского вестника―» 

(1885). Первый рассказ «Рыжий» опубликован в газете «Волжский вестник» (1886). 

С 1893 начал сотрудничать в столичных журналах «Мир Божий», «Русское 

богатство», «Северный вестник», «Жизнь». 

С 1900 писал пьесы («Иван Мироныч», 1904; «На дворе во флигеле», 1902; 

«Мужики», 1905 и многие другие), которые ставились в столичных и 

провинциальных театрах.  

В 1904 году написал пьесу «Евреи», которая вызвала большой резонанс.  

Как родился замысел пьесы? 

Михаил Александрович рассказал, что Евгений Чириков начал писать пьесу ещѐ в 

Минске. Но в 1903 году в Кишинѐве при попустительстве властей произошѐл 

еврейский погром, во время которого было убито около 50 человек, искалечено около 

600, повреждено около 
1
⁄3 всех домостроений города. Передовая общественность 

России резко осудила погромщиков и действия властей, выразила горячее сочувствие 

жертвам. Пьеса Е.Н. Чирикова теперь воспринималась по-другому. Писатель читал еѐ 

собратьям по перу, она вызвала одобрение, но цензура пьесу не пропустила.  

Зато текст был переведѐн на иностранные языки, и спектакли по ней прошли в 

Европе и Америке с ошеломительным успехом. 

Актѐр и режиссѐр Павел Орленев в своих мемуарах рассказал, как проходили 

репетиции и подготовка к постановке пьесы в России. Актѐров подбирали долго, но в 

результате получился на удивление слаженный ансамбль. Репетиции проходили в 

Крыму. Актѐры были настолько увлечены работой, что продолжали репетировать в 

вагонах поезда и даже в экипажах извозчиков.Конечно, после вмешательства цензуры 

текст пьесы был изменѐн. Но и в таком варианте он вызывал потрясение у зрителей: 

дамы падали в обморок, некоторые бились в истерике. М. Чириков рассказал о 

случае, когда зритель, молодой человек, выскочил на сцену и пытался силой 

остановить артистов, изображавших погромщиков. Иногда спектакль заканчивался, 

но зрители не расходились, начинались разговоры, обсуждение пьесы. 

Словом, успех был несомненный. Артистов много раз вызывали на сцену, а 

однажды, когда труппа уезжала в другой город, студенты и курсистки усыпали весь 

вагон цветами. 

Пьеса «Евреи» была поставлена во многих городах России. Вот что написано в 

книге Елены Деречинской «Нижегородские евреи в русской театральной культуре»: 

«В декабре 1905 года впервые была показана пьеса нижегородского писателя Е. 
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Чирикова «Евреи», несущая «протест против преследований евреев». На первом 

представлении этой пьесы, а затем при повторениях, публика не могла спокойно 

пережить удручающее впечатление от последней сцены – еврейского погрома. 

Зрители падали в истерике, слышались плач и вопли.  

Режиссѐр вынужден был ―давать занавес‖». 

 

В 1917 году пьеса была экранизирована. Несколько раз менялось название, но, в 

конце концов, появилось «В их крови мы неповинны». Стараниями Михаила 

Александровича этот фильм, чудом сохранившийся в Стокгольме, в наши дни был 

оцифрован и снабжѐн титрами.  

На встрече мы посмотрели фрагмент фильма. Люди пытаются найти выход из 

сложившегося в России положения, спорят сионисты и социал-демократы. И в это 

время происходит погром. Погибли люди, разрушены вековые устои, разбиты 

светлые мечты. Но самое главное – умирает девушка, олицетворяющая любовь. Так 

где же истина? Чья правда победила? Авторы фильма хотят сказать: никакая истина 

не может победить там, где  нет любви. До сих пор бытует мнение, что эту пьесу 

лучше не ставить, эту тему не поднимать, людей не тревожить, общественное мнение 

не будоражить. Видимо, подобным образом считали и в советские времена. Даже 

публиковать портреты Чирикова было запрещено… 

После выступления Михаила Чирикова продолжила мероприятие Тамара Беагон: 

– Во все времена, – сказала она, – несмотря на трагические страницы нашей истории, 

евреев сопровождала музыка.  

Тамара представила музыкальное трио, которое создано недавно и называется 

«ГТО»: Геннадий – Татьяна – Ольга, потому что в его составе: Геннадий Фаритов 

(гитара), Татьяна Привер (скрипка и вокал) и Ольга Веселова (фортепьяно). Артисты 

исполнили несколько еврейских песен на русском языке и на идиш.  



И как же эта музыка была созвучна фильму! Потому что основным лейтмотивом 

всех песен была любовь.  

Хотелось 

повторять 

замечательные 

слова из песен и 

вспоминать слова 

из фильма: «Всегда 

есть свет за 

облаками!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРЕЙСКАЯ ДУША ЛИКОВАЛА! 

 

Вот он, еврейский базар! С шумом, криками, торгом, оценкой (вслух!) товара, а 

заодно – и продавца, и покупателя… Кому-то – комплимент, кому-то – явную лесть. 

И о себе расскажут, и о других послушают. Нет, это не просто рынок. Это – базар. 

Еврейский базар, знакомый нам по произведениям Шолом-Алейхема и по 

собственным впечатлениям. 

Финальная встреча в рамках 

ежегодного фестиваля еврейской 

культуры в Нижнем Новгороде так и 

называлась: «Еврейский базар». 

Получилось цельное музыкально-

театрализованное представление! 

Оно прошло в Белом зале 

библиотеки имени Ленина 26 ноября 

2017 года.  

 

     Сценарист и режиссѐр-постановщик – 

руководитель культурных программ 

Хэсэда Тамара Беагон, администратор – 

Светлана Кацнельсон.  

      Концертмейстеры – Наталья Корнева 

и Наталья Крупкина.  

      Костюмер – Татьяна Швиндлерман, 

реквизит подготовил Хаска Пустильник, 

полиграфию – Илья Янкелевич.  



В музыкальном представлении участвовали Олег Шапошников, Галина 

Бовырина, Ольга Тихомирова,  Мария Скворцова, Татьяна Петряева, Михаил 

Мокрушов, Лариса Стародубцева, Станислав Левицкий, Галина Миневич, Геннадий 

Фаритов, Нелля Левина, Майя Ковлер. Вѐл спектакль Борис Плаксин в роли Боруха – 

рассказчика и резонѐра.  

 

До чего же наш народ 

артистичен! В крошечной роли 

– всего несколько слов – 

артисты сумели показать образ, 

обрисовать характер. Вот всем 

нам знакомая, вечно 

недовольная покупательница 

Сарра, которая ходит на базар 

не только купить, но и … 

поругаться – излить душу, так 

сказать. А вот Фира, торговка 

яблоками и грушами. Торгует 

сладким, а язык у неѐ острее перца! Продавец рыбы, кстати, ей не уступает.  

 

Рыба бледная? Да она 

побледнела, глядя на вашу 

красоту! Персонажи словно 

явились из мира одесских 

анекдотов. Впрочем, кто сказал, 

что анекдоты других местечек 

менее колоритны? Ничуть не 

менее!  

  Еврейский базар – это 

центр жизни всего местечка. 

Нет, конечно, центр штетла – это 

синагога. Но там всѐ тихо, 

чинно, спокойно.  

Молитвы звучат, священные книги изучают.  

 

А базар – это клуб, это 

место встречи. Здесь и 

новости узнаешь, и друзей-

подруг встретишь, к 

портному и сапожнику 

зайдѐшь, горячих пирожков 

отведаешь.  

А ещѐ на базаре начинается 

любовь… 

Базар – тот же театр. 

Только здесь торговец сам 

режиссѐр, сам рекламщик, 

сам актѐр.  



 

Чем занимается Моня Кац – загадка. Кстати, мы, зрители, так об этом и не 

узнали... Как поется в 

еврейской песенке, у него в 

руках не держится ни 

иголка, ни резец, ни какой-

либо другой инструмент.  

Но зато у него есть вывеска! 

Прекрасная вывеска: Моня 

Кац и К
о
.   

 

Еврейский базар – это 

образ жизни. Наши предки 

выживали, как могли, так 

что торговля – это общее 

прошлое: дедов, прадедов, 

пра-…, пра-…  

 

 

 

 

 

Эстафету принимали внуки. 

Мальчик Мотл словно сошѐл с 

книги Шолом-Алейхема, из 

одноимѐнной повести.  

 

Только там он продавал квас, а 

сейчас торгует папиросами и 

поет: «Подходи, пехота и 

матросы…».  

 

 

Другое время, другие заботы.  

 

Но выжить – надо.  

И это роднит поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каждый из персонажей делает свой маленький гешефт - вот цветочница предлагает 

купить прекрасные фиалки, а булочница – горячие бублички...  

 

 

И вот наступает момент, когда хочется разом 

сбросить груз забот и просто повеселиться. 

Попеть, потанцевать…., и поблагодарить  

Вс-вышнего.  

      За что? За то, что он для нас сделает. Ведь если человек поѐт о своих невзгодах – 

значит, он уверен в лучшем будущем. Шумит базар, и это значит – жизнь прекрасна! 

А беды – сами отойдут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артисты танцевали, пели на русском языке и на идиш. Как сказала после 

представления Татьяна Привер, «Сегодня еврейская душа ликовала».  

А музыкальная студия Хэсэда стала театрально-музыкальной, что вполне 

закономерно. Об этом в заключительном слове сказала директор Благотворительного 

Фонда «Еврейский центр ―Хэсэд Сара‖» Юлия Горнушенкова.  

Фестиваль завершѐн, но в будущем году он снова распахнѐт двери. 



Остаѐтся добавить, что музыкально-театрализованное представление – это 

первая проба сил Тамары Ароновны, как режиссѐра. Дебют получился 

великолепным! 

За базар отвечаю! 

Волонтер Хэсэда, журналист Надежда Молчанова. 

                                                                        


