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   «Друзья, вы не заметили, что стены этого дома тёплые? Они впитали в себя 
светлую ауру хозяев и радость многих встреч, они светятся и излучают 
тепло и это тепло согревает всех нас.» 

 

   Вот уже более 15 лет в Общине работает 
удивительно добрая и нужная людям  программа 
— Теплый Дом. Идея создания проекта пришла 
из Санкт Петербурга, где на обучении 
социальных работников Ревекка Блумберг 
впервые узнала о ней. Довольно часто пожилые 
люди чувствуют себя одинокими, оторванными от 
социума, у них не всегда есть возможность 
доехать до Общины, чтобы пообщаться с 
людьми, узнать новости, просто побыть в кругу 
понимающих и поддерживающих людей. Теплые 
дома изначально задуманы как домашние клубы 
для встречи близких по духу людей, имеющих 
схожие интересы и живущих в одном районе, 
чтобы каждый смог добраться. 

   Начинать было очень сложно, люди не 
понимали, зачем встречаться у кого-то дома, 

если можно встретиться в Общине или в кафе. Ревекка рассказала о том, как важно при 
организации Теплого дома постараться объединить людей со схожими интересами, и 
что желательно, чтобы они были знакомы между собой, чтобы им нравилось общество 
друг друга. Необходимо создать такие условия, чтобы каждый чувствовал себя 
комфортно, мог свободно и с интересом общаться, выражать свое мнение. Важно, 
чтобы никто не остался в стороне. Эти встречи всегда нужно подготавливать, заранее 
выбирать темы. 

Довольно часто, встречаясь друг с другом, мы жалуемся, говорим о болезнях и 
проблемах. Ревекке удалось обойти эту тему, а кроме того создать в теплых домах 
атмосферу доверия и уважения друг другу. 

   «Мы сразу же так договорились, что разговоры о болезнях остаются за порогом. У нас 
есть для этого другие возможности, есть, например, врачи-волонтеры, координаторы 
программ помощи в Социальном центре и другие. 

Не всегда сразу удавалось найти общие темы для разговора и создать атмосферу, где 
бы люди слушали друг друга, а не говорили все разом. Надо было найти способ, чтобы 
люди начали с уважением выслушивать мнение другого человека, и выражать свое 
мнение, подкрепляя его аргументами, а не только эмоционально высказывать все, что 
думаешь. Важно выслушивать и говорить, не переходя на личности и не обижая  
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   оппонентов.» 

   Начало было положено в 2000 году в доме Арона Соловья. 
Собирались в этом доме люди, которые вместе раньше 
работали или учились. Второй Теплый дом был создан у Лии 
Каплан. Лия Каплан училась в Еврейской гимназии, очень 
хорошо знала иврит. Было решено создать теплый дом, где 
были бы сохранены еврейские традиции и язык.  

Всех участников объединяла учеба в Еврейской гимназии, 
общие воспоминания. Поскольку все владели несколькими 
языками, было решено первый час каждой встречи общаться на 
идиш, чтобы практиковаться и не забывать язык. Тот, кто 
переходил на другой язык, клал монетку в общую копилку. В 
этом доме соблюдались традиции еврейского календаря, 
готовили блюда еврейской кухни, вспоминали довоенную 
историю и историю депортаций. В этой компании были очень интересные люди, 
например Эльхонен Сакс, который написал много книг об Израиле на эстонском языке, 
увлекался историей, переводил классическую еврейскую литературу на эстонский язык. 

   За 15 лет в Таллинне было создано 5 тёплых домов, а также были дома в Пярну, 
Вильянди и Валга. Это были очень хорошие дома. К сожалению, люди уходят из жизни,  
и дома Лии Каплан и Арона Соловья сегодня уже почти история. но на смену им 
приходят новые, сохраняя добрую традицию.  

Тёплый дом – это обычно 6-10 
человек. Хозяин теплого дома 
- это всегда человек (или 
супружеская пара), вокруг 
которого все собираются. 
Важно было выбрать 
подходящих хозяев теплых 
домов, тех, кто согласен, что у 
него раз в месяц соберутся 
люди.» Ревекка с большой 
любовью относится к 
программе Теплый дом и к ее 
участникам. 

 

   «Каждый теплый дом 
собирает людей, 
объединенных общими 

интересами. Например, Софа Блюхер собирает у себя людей, которые интересуются 
искусством, поэзией и театром. Все они много читают, ходят на спектакли, вместе 
обсуждают прочитанное и увиденное. Она очень хорошая хозяйка, вкусно готовит. В 
каждом теплом доме есть свой лидер. Это не значит, что только они должны вести 
беседу, важно, чтобы участвовал каждый. 

   Теплый дом – это место, где людей ждет вкусная еда, общение, внимание и дружеская 
поддержка. Хозяевам важно подготовиться, сделать закупки, что-то приготовить. Есть 
такие хозяйки, для кого это легко и в радость. Такая хозяйка у нас Анна Энник. Ей 
нравится готовить, для нее такие встречи – большое удовольствие. Анна и её муж Карл 
Энник – замечательная семья, удивительные творческие люди. 
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В большинстве домов мы 
распределяем, кто что 
приготовит и принесет, у 
многих хозяек есть коронное 
блюдо. Кто-то печет вкусные 
пироги с капустой, у кого-то 
салаты  

прекрасно получаются. На 
праздники у нас проходят 
соревнования: три хозяйки 
готовят и приносят, например, 
латкес, и мы не говорим, где 
чье блюдо. Все пробуют и 
выбирают у кого вкуснее. Тот, 
кто занял первое место, 
получает приз-сюрприз. 

   У Аси Боровковой свой 
теплый дом, она с 
удовольствием проводит эти 
встречи. Ася очень интересный человек, о ней была статья в прошлом номере газеты. 
Все ждут встречи в ее доме, каждая встреча, как праздник. 

   Есть у нас совсем новый дом – это молодые пенсионеры Блюма и Габриель Пассов. В 
этом доме собираются, в основном, врачи, очень интересные, самодостаточные люди. 
Они еще сами ведут активную жизнь, у них дети, внуки, свои темы для разговоров.» 

Вы сказали, что к каждой встрече надо готовиться, какие именно темы вы затрагиваете? 

   «Конечно же, мы начали с еврейских праздников. В каждом доме появились люди, 
которых заинтересовали еврейские традиции, им захотелось узнать больше. Они 
ходили в синагогу, брали в библиотеке книги. Тогда мы договорились с ними о том, что 
мы вместе готовим тему праздника и вместе рассказываем о нем на встрече. Помимо 
этого в наших встречах обсуждаются разные темы, мы говорим о том, что происходит в 

мире, какие новости в Общине.» 

Реввекка рассказала, что людям 
очень важно, что теперь есть 
возможность узнавать новости 
общины через газету, они 
чувствуют связь с общиной, 
могут прочесть о том, что 
происходит, ведь не все члены 
социального центра могут часто 
приходить в общину. Некоторые 
просто не могут добраться, 
редко выходят из дома. Раз в 
месяц люди стараются 
выбраться в теплый дом, они 
знают, что их там ждут друзья, 
что их с радостью примут и 
поддержат.  
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    Что, по вашему мнению, является самым ценным в программе Теплый дом? 

   «Самое ценное – это люди. У людей в Теплых домах складываются теплые дружеские 
отношения и, если у кого-то что-то случается, люди созваниваются, встречаются, 
помогают друг другу. Таким образом, создается новый круг общения, обретаются новые 
друзья, есть к кому обратиться за советом, пообщаться. Это очень ценно, дает чувство 
защищенности и осознание, что люди не одиноки. 

   Мы помним всех тех чудесных людей, кто, к сожалению, ушел от нас. Например, был 
замечательный врач, судебно-медицинский эксперт Григорий Чернобродов. Он был 
исключительно интересный, эрудированный человек. Очень тяжело мы восприняли уход 
Михаила Гиршовича, который тоже был лидером в тёплом доме «Анна», прекрасным 
человеком. Он был и навсегда останется в нашем сердце. Он и его жена Фрина стали 
сердцем нашей команды, мы всегда ждали их, наших дорогих «МИФИ» (Миша + Фрина). 
Уже два года, как Миши нет с нами, а Фрину мы ждём, как «манну небесную». Она 
сейчас живет у дочки в Испании, и когда приезжает к нам на встречу, привозит всем 
подарки. Когда Миша ушёл от нас, дочь волновалась за маму, как она переживёт эту 
утрату. Дочь очень благодарна тёплому дому, потому что мама постоянно говорит о 
теплом доме. Эти воспоминания стали сильной поддержкой для неё. 

   Есть такие люди, которые умеют много для других делать, много отдают, ты этого не 
замечаешь, а когда человек уходит, ты понимаешь, как много ушло вместе с ним. 
Недавно ушла от нас Раечка Дидык, очень талантливый человек, пример для 
подражания, сколько всего она умела делать: плела из бисера, вязала, а как прекрасно 
она себя держала, даже когда она была нездорова, она всегда прекрасно выглядела. 
Такие люди очень много дают окружающим, тем, кто в себя не верит, кто думает, что 
жизнь кончилась, что все плохо. Они помогают другим, являются светом для других 
людей, а в моменты, когда опускаются руки, дают надежду. 

   В наши теплые дома иногда приходят гости. Они с большим интересом, иногда с 
удивлением слушают наши истории. У нас есть очень интересные личности, они 
рассказывают о своей жизни, своей судьбе, о разных непростых ситуациях и о том, как 
они выходили из них. Это живая книга с историями наших людей об их порой не простом 
жизненном пути.» 

   Каждый участник теплых домов считает именно свой дом самым лучшим, именно 
поэтому эпиграфом к этой статье стали слова одного из участников тёплого дома. 

   Пусть еще многие годы свет тёплых домов согревает сердца всех тех, для кого это 
важно и является поддержкой для тех, кому она необходима! 

 

 

Если у вас есть желание сделать и свой теплый дом для новой 
компании, смело обращайтесь в Социальный центр! 
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20 июля поздравляем с днем рождения председателя 
Общины Аллу Якобсон! 

Желаем сил, здоровья и новых свершений!   

SIVAN –TAMMUZ 5776/   ИЮЛЬ 2016 

2 июля поздравляем с юбилеем  

Нату Ринг!  

Ната, стоявшая у истоков возрождения еврейской 
жизни в Эстонии, имеет более двадцати лет 
трудового стажа в Общине, и мы высоко ценим ее 
вклад в дело Общины. 

Поздравляем с прошедшим юбилеем 
Инну Рубанович!  

Благодарим за волонтерскую 
деятельность в Социальном центре 
Общины, за бережное и теплое 
отношение к членам Общины.  
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Оздоровительная гимнастика 
(пилатес) 

12, 14, 28 июня в 9.30 и 10.30   Ирина Раук 

Клуб вязания 
5, 12, 19, 26 июля,  вторник в 
14.00   

Лариса Симонова 

Клуб именинников    24 июля в 12.00   Лариса Симонова 

Клуб знатоков  еврейской 
кухни      

17 июля, воскресенье в 12.00 Лариса Симонова 

Теплый дом 
 Ревекка Блумберг 

Декупаж  6 июля в 11.00 Ирина Мешальникoва 

КОНТАКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Елизавета Либман, директор — liza@jewish.ee, 6990569, 56263344 

Дебора Бам, программы и компенсации — debora.bam@jewish.ee,  56262204 

Зоя Чепкасова, программа «Медицина» и «Наши дети» — zoja@jewish.ee, 56205266 

Лариса Симонова, клубные программы — 6623038, 56262203 

Александра Назарова, координатор проектов - oleksandra.nazarova@jewish.ee, 

6623037, 56262278 

Служба ухода на дому: 

Ольга Берман, руководитель службы — olga.berman@jewish.ee, 6418349, 56262243 

Ольга Альп, куратор — olga.alp@jewish.ee, 6623037, 56263272 

Яна Шестидесятная, куратор — jana.goman@jewish.ee, 6623037, 56262279 

Ревекка Блумберг, специалист службы ухода на дому, программа «Теплый дом» — 

6418349, 56995701 

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 



НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

1 июля 

Горюнова Мария 

Лазарева Людмила 

3 июля 

Цукерман Лев 

Грекова Сима 

Шубин Абрам 

4 июля 

Лихарева Ирина 

5 июля 

Ратут Абрам-Залман 

8 июля 

Герцкина Юлия  

10 июля 

Рубинштейн Евгения 

Хейнштейн Владимир 

11 июля 

Овсеевич Белла 

Стрижевский Эдуард 

Латырцева Татьяна 

Лебедева Мария 

Каневская Ольга 
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12 июля 

Бам Ева 

Гольдрина Вера 

13 июля 

Калдма Рут 

Левин Александер 

14 июля 

Кукк Лидия 

15 июля 

Рубинштейн Лев 

Файман Харри 

Хасин Авраам 

16 июля 

Аронштам Жанна 

Хаитов Авива 

17 июля 

Брянцев Олег 

Рубинчик Ефим 

18 июля 

Посохина Маргарита 

19 июля 

Фридман Александр 

Бекергун Имигольда 

 

 

21 июля 

Гурьянова Елена 

23 июля 

Гельб Михаил 

24 июля 

Шишкина Галина 

25 июля 

Шмидт Владимир 

Липкин Борис 

26 июля 

Стрекалова Диана 

27 июля 

Воронцов Валерий 

28 июля 

Шмидт Ирина 

29 июля 

Шепетовский Виктор 

Вассерман Марьяша 

30 июля 

Лившиц Соре-Зельда 

Барабенер Ханон 

31 июля 

Капов-Каган Евгений 

Васильева Ирина 

Рот Рудольф 

 

 

1 июля 

Беркеович Шая 70 

2 июля 

Ринг Ната 80 

5 июля 

Голышева Инна 75 

10 июля 

Цихон Елена 60 

Дейч Йехуда 70 

15 июля 

Лансберг Рихиль 85 

18 июля 

Сапиро Мария 70 

25 июля 

Михлин Геннадий 85 

27 июля 

Шифф Мориц 85 

30 июля 

Йоельсонс Габриэльс 
85 

31 июля 

Генсс Этель 85 

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ 

3 июля Розенберг Нина 91     

17 июля Корсунская Юдифь 92 

29 июля Конторович Нинель 91 

  Именинников месяца приглашаем в Общину 24 июля в 12.00  
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Израильские археологи сделали важные открытия при 
раскопках еврейского квартала Вильнюса 

 

  Группа израильских археологов сделала важные открытия в ходе раскопок в старом еврейском 
квартале Вильнюса. 
Археологическую экспедицию в Литве возглавляет сотрудник Управления древностей Израиля, 
д-р Йоханан Зелигман, который ранее совершил путешествие в город, где когда-то жили его 
деды и прадеды, и загорелся идеей обнаружить и реставрировать старый еврейский квартал, 
сообщает «Курсор». 
 

Среди прочего, израильские специалисты нашли фундамент и стены старой синагоги, которая 
существовала более 250 лет назад, и в которой, по имеющимся данным, молился Элиягу Бен-

Шломо Залман (Виленский гаон) — один из величайших мудрецов в истории евреев Европы. 
По словам Зелигмана, Виленский Гаон жил прямо возле синагоги, преподавал в бейт-мидраше 
(школе для изучения Торы и Талмуда). Археолог полагает, что его деды и прадеды тоже бывали 
в этой синагоге. «Вести раскопки в этом месте – это очень волнующее занятие для меня и для 
части команды, чьи предки тоже происходят из Вильнюса», — отметил он. 
 

С израильскими специалистами активно сотрудничают правительство Литвы и мэрия Вильнюса. 
Для них важно, чтобы Литва не ассоциировалась только с Холокостом, а воспринимались как 
место, где в течение сотен лет была богатая еврейская жизнь, задолго до того, как нацисты 
пришли к власти, отмечает IzRus. 

 

В Петербурге представили изобретенную в Еврейском 
университете виртуальную трость для слепых 

 

 Посетители научно-популярного фестиваля Geek Picnic на Елагином острове в Санкт-
Петербурге испытали разработку ученых из Еврейского университета в Иерусалиме — 
виртуальную трость, которая помогает незрячим людям лучше ориентироваться в пространстве.  
 

Виртуальная трость использует специальный алгоритм, чтобы перевести расстояние в звуковые 
колебания. Ученые из лаборатории Амира Амеди в Еврейском университете работали над 
устройством в течение нескольких лет и представили последнюю усовершенствованную модель 
на фестивале науки, искусства и технологий Geek Picnic. Чем ближе препятствие, тем сильнее 
вибрирует устройство. Если препятствие далеко и можно свободно двигаться вперед - Eyecane 
находится в состоянии покоя. Чтобы научиться пользоваться устройством нужно, как и обещают 
разработчики, всего до 5 минут. 
 

«Виртуальная трость отличается от традиционной белой трости — она намного удобнее. Не 
нужно касаться чего-то, чтобы определить наличие препятствия. Кроме того, виртуальная трость 
чувствительна на расстоянии до 5 метров от преграды, может распознавать углы и повороты», - 
объясняют ученые. 

Недавно опубликованные результаты исследования трости EyeCane показали, что она в разы 
повышает показатели мобильности незрячих. Однако пока разработку приобрести нельзя — она 
используется только в ходе тренировок экспериментальных групп незрячих в Еврейском 
университете. Также несколько пациентов уже тестируют ее, передвигаясь по Иерусалиму. 
Только после последней стадии испытаний можно будет говорить о ее массовом производстве. 
Устройство заряжается с помощью USB и может работать более одного дня без подзарядки. 
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Учителя получили возможность разрабатывать методики 
преподавания 

Министерство просвещения продвигает проект, в рамках которого учителя будут разрабатывать 
содержание и методику преподавания своих предметов. Проект будет осуществляться 
совместно с объединением фирм хайтека, а также с о штабам "Исраэль дигиталит".  Целью 
проекта является разработка методик, позволяющих превратит обучение в более творческое, 
свободное и привлекательное. На первом этапе проект будет включать 20 учителей, которое 
получат дополнительную зарплату за разработку методик. Разработка будет продолжаться 
около двух лет, и все это время учителей будут сопровождать специалисты в области высоких 
технологий. 

Визит в Америку 

В начале июня в Вашингтоне проходила 110 ежегодная встреча Американского Еврейского 
комитета. ЕАК - одна из старейших и наиболее авторитетных еврейских организаций США. АЕК 
был создан в 1906 г. после еврейских погромов в России, для оказания помощи пострадавшим и 
отстаивания свободы эмиграции в США. Сегодня исполнительным директором организации 
является Дэвид Харрис. 

 

За более чем сто лет существования Комитет сделал немало для развития еврейской жизни, 
поддержки Израиля, борьбы за права советских евреев и против антисемитизма. И сегодня АЕК 
активно в лоббировании интересов еврейских общин по всему миру. Нас связывают 
многолетнее сотрудничество и личная дружба. 

 

В мероприятии приняли участие 3000 человек. Нашу Общину представляли председатель ЕОЭ 
Алла Якобсон и координатор общинных проектов Юка Штеренберг. На мероприятии нам 
представилась возможность рассказать о нашей Общине. Небольшая, но емкая презентация 
вызвала интерес участников, с которыми завязались важные партнерские отношения. В рамках 
Форума наша делегация также посетила посольство Эстонии в Вашингтоне и провела ряд 
встреч с лидерами еврейских общин.  

Страница 11 
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10-ый, юбилейный, Форум эстонского еврейства 
«Яхад» состоится 16-18 сентября в Пярну! 

Потрясающая, насыщенная, трехдневная программа. 
Не пропустите! Это будет незабываемо! 

Самый быстрый и удобный способ регистрации: на сайте  jewish.ee/yahad-2016/ 

Подробнее о программе, наших гостях и лекторах на специальном сайте мероприятия 
www.jewish.ee/yahad/ 

Подробная информация о мероприятии:                                                                      
Юка Штеренберг, тел 5010445, yuka@jewish.ee 

Запись на мероприятие:  Екатерина Фишкина, тел. 56262244, jahad@jewish.ee 
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Пост 17 Таммуза 

 

 

 

 

 

 

Считается, что в истории еврейского народа 
17 Тамуза — день бедствий. Талмуд 
называет целых пять бедствий, случившихся 
в этот день…  

В 2448 году от сотворения мира, в год 
Исхода из Египта, всего через сорок дней 
после получения Торы на горе Синай, евреи 
построили Золотого Тельца, совершив 
тяжкий грех идолопоклонства. А 17-го Тамуза 
Моисей, спустившийся с Синая со 
скрижалями завета, увидев литое изваяние 
тельца и евреев, пляшущих вокруг него, не 
смог удержать скрижали в руках — они упали 
и разбились… И хотя Моисей все же сумел 
вымолить у Бога прощение заблудшему 
народу, но этот день так и остался 
несчастливым днем, ибо грех не был 
искуплен полностью. Почти через девять 
столетий сыны Израиля, живущие в Земле 
Обетованной, снова отступили от заповедей, 
забыли Тору. Они поклонялись идолам, 
проливали человеческую кровь — и то, и 
другое, как вы помните, является прямым 
нарушением заповедей.  

В 3336 году Иерусалим был осажден 
вавилонской армией. А 17-го Тамуза 
прекратились ежедневные 
жертвоприношения в Храме, из-за того, что 
невозможно было обеспечить доставку 
жертвенных животных, и это было признаком 
надвигающейся катастрофы. В 3338 году 
был разрушен Первый Храм, потеряны 
земля и свобода…  

Народ усвоил полученный урок, раскаялся и 
вновь, получив свободу и землю,  

восстановил Храм. И опять повторилась 
история — люди вновь стали забывать 
божественные законы и установления. 
Но теперь их грехи были менее явными, 
например, беспричинная ненависть.  

 И в 3828 году, почти через пятьсот лет 
после разрушения первого Храма, 
Иерусалим был осажден. На этот раз 
римлянами. 17-го Тамуза римляне 
пробили стены Иерусалима и захватили 
город.  17 Тамуза — второй из постов, 
установленных в память о разрушении 
Храма. При вавилонской осаде (во 
времена разрушения Первого Храма) 
стена Иерусалима была пробита 9 
Тамуза, но  было решено объединить 
траур по этим двум событиям. В этот же 
день в 165 году до нашей эры 
Апостомос, наместник царя Антиоха, 
сжег Тору, поняв, что самый верный 
путь поработить евреев — это нанести 
удар их духовному достоянию; 
сожжение Торы было началом гонений 
на еврейство и одной из главных причин 
восстания Маккавеев.                            

И, в-пятых, в этот день в Храме была 
водружена статуя идола. Согласно 
одной версии, это случилось в эпоху 
Второго Храма и тоже было одним из 
деяний Апостомоса; согласно другой 
(версии Иерусалимского Талмуда), это 
совершил царь Иудеи Менаше, который 
правил в эпоху Первого Храма и 
«прославился» тем, что «затопил 
Иерусалим невинной кровью» и был 
идолопоклонником, превзошедшим всех 
своих предшественников. Дни, 
заключенные между 17 Тамуза и 9 Ава 
тоже считаются траурными. Эти три 
недели называются «Между теснин». В 
эти дни запрещено слушать музыку, 
устраивать торжества, стричь волосы, 
покупать или надевать в первый раз 
новую одежду, не начинают есть и 
фрукты нового урожая. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИЮЛЯ 
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В начале июня отмечалось 95-летие 
замечательного поэта Давида 
Самойлова.  
Дом Давида Самойлова в Пярну являлся 
меккой  творческой интеллигенции 70–80-х 
годов прошлого века. Там бывали сотни 
уже известных и только начинающих 
литераторов, артистов, бардов. Пярну был 
эдаким северным Коктебелем на берегу 
бледного сурового моря. Кого тут только 
не было: Лидия Корнеевна Чуковская и 
Фазиль Искандер, Михаил Казаков и 
Сергей Никитин, Юрий Левитанский и 
Зиновий Гердт, Игорь Губерман, Александр 
Городницкий, Юлий Ким и многие другие. 
 

Прибалтийские республики становились 
убежищем, зоной относительной свободы, 
где можно было чуть вольнее и свободнее 
дышать вдали от имперской столицы. 
Впрочем, в истории многое повторяется. 
 

Почему же личность Самойлова была 
столь притягательна? Он был, по 
воспоминаниям современников, 
чрезвычайно «живым». Пройдя войну, он, 
как и многие фронтовики, никогда о ней не 
рассказывал, хотя и стал наряду с другом 
и «соперником» Борисом Слуцким ярким 
поэтом именно этого фронтового 
поколения. «Но в отличие от Бориса 
Слуцкого, – рассказывает Александр 
Городницкий, – он  

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

писал в рамках русской классической 
поэзии, был очень близок Пушкину – и по  
легкости пера, и по стихосложению». 
Многие стихи становились песнями и шли 
в народ. Самойлов писал замечательные 
поэмы, всерьез размышлял о русской 
истории. «Он был родоначальником новой 
поэзии – это как старинный, но 
перестроенный и уже современный дом», 
– говорит Городницкий. 
 

Печатали его, правда, всегда мало, и жил 
он в основном переводами, благодаря 
чему мы знаем многих славянских поэтов 
– венгерских, чешских – в его 
интерпретации. «Я дико ему благодарен, – 
рассказывает Игорь Губерман. – После 
того как я вернулся из ссылки, он прописал 
меня в своем доме в Пярну, и я бывал там 
каждый год. Только кажется, что он был 
открытый, распахнутый человек, шутник и 
балагур. Это видимость. Очень закрытый, 
со своим огромным внутренним миром. 
Таким я его помню». 
 

Из скупых строчек биографии 
вырисовывается жизнь, с юности 
опаленная войной. Давид Самуилович 
Кауфман (взявший себе после войны 
псевдоним Самойлов) родился в 1920 году 
в еврейской семье известного врача. 
Отец– главный венеролог Московской 
области Самуил Абрамович Кауфман, 
мать– Цецилия Израилевна. Высшее 
образование получал в Московском 
институте философии, литературы и 
истории им. Чернышевского. В 1941-м рыл 
окопы, учился в военно-пехотном 
училище, в 1942-м воевал на Волховском 
фронте. Был тяжело ранен, но в 1944-м 
продолжил службу на 1-м Белорусском 
фронте.  
 

Впервые напечатался в 1941 году, но 
полноценный сборник его стихов был 
издан только в 1958-м.Казалось, что к 
еврейской теме он был равнодушен.  

Давид Самойлов: с иронией по жизни 



SIVAN –TAMMUZ 5776/   ИЮЛЬ 2016 

 И только из написанных в 1980-х 
«Памятных записок» мы выясняем, что 
детство его проходило в еврейской 
атмосфере. О деде с материнской стороны 
он вспоминает так: «Утром он молится, 
прикрытый шелковым талесом, 
перевязанный молитвенными ремешками, с 
черным кубиком на лбу. Он стоит в углу 
своей комнаты, раскачиваясь и громко 
распевая молитвы. Молитва – его 
развлечение и удовольствие. Время от 
времени он прерывается, чтобы 
переругнуться с теткой. И продолжает с 
полуслова свой речитатив». 
Об отце и деде он писал: «Б-г был скорее 
традицией, а не верой в той 
полувольнодумной среде 
европеизированного еврейства, к которой 
принадлежал отец отца, мой дед Абрам, 
служащий спичечной фабрики. У нас в 
доме справлялись праздники, но отца 
меньше всего интересует обряд и внешняя 
сторона религии. Его даже не интересует 
вероисповедание. Отец уважает веру. 
Всякую веру. Но выкрестов он не терпит».  
Его собственные взгляды на религию и 
еврейство были спорны. Он считал, 
например, что русские евреи – это тип 
психологии, ветвь русской интеллигенции в 
одном из наиболее бескорыстных ее 
вариантов.  
 В 1976 году началась его эстонская 
история. Сюда он переезжает со своей 
второй женой. Пярну становится его домом. 
Пишет он много: философская и 
трагическая лирика, исторические поэмы, 
афоризмы его дневниковых записей. 
Поразительно, сколько во всем этом 
интеллектуальной свободы и как 
современно звучат его размышления. 
Например: «Поскольку правда всегда 
лучше самообмана, нужно отсечь все 
иллюзии, все надежды на “либерализацию” 
сверху. Нужно построить свои идеи так, 
чтобы зрение ума различало слабые 
росткибудущего, и припасть к этим росткам. 
Иначе – духовная гибель, прозябание». 
   

 

 

И тут же, на такой трагической волне – 
афоризмы, шутки, чуть не анекдоты. 
«На вопрос профессора Кацнельсона о 
том, каково его зрение, Д.С. ответил: 
– Бутылку еще вижу, а рюмку уже нет…» 

«Старость – такое состояние, когда 
каждый шаг: справить большую нужду, 
принять ванну, переспать с женщиной – 
является мероприятием». 
«Народ – это население с амбициями». 
«Мы не произошли от обезьян. Мы 
просто многому от них научились». 
Поэт Борис Штейн, живший тогда в 
Таллинне, вспоминает: «Мы относились к 
Самойлову с огромным почтением. Он 
много пил, однако всегда говорил: 
“Сколько бы я ни пил, я никогда не терял 
“чувство портфеля”. Портфель этот 
всегда был при нем. Удивительно, с 
каким уважением к нему относились 
эстонцы, которые обычно русскоязычных 
писателей не жаловали. Но силу и талант 
Самойлова они чувствовали. Книги его 
выходили. Когда после его смерти я 
однажды подошел к его дому, хозяин-

эстонец показал мне сад, где он сделал 
что-то вроде музея Самойлова. Он 
никогда его не читал, но знал, какой это 
был поэт». 
Даже смерть его была символична: 
Самойлов умер в Таллинне, сразу после 
выступления памяти Бориса Пастернака. 
Самойлову было всего 70. Он «прожил 
ни много, ни мало счастливых и 
сумрачных лет». Однажды сказал другу: 
«Мы, наверное, потому так скорбим о 
погибших поэтах, что нам 
представляется: не случись беда, они бы 
могли жить вечно». 
 
По материалам статьи Аллы 
Борисовой на портале www.jewish.ru 
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Программы помощи и мероприятия Социального центра  

осуществляются благодаря поддержке наших спонсоров и друзей: 

Фонд семьи Бронштейнов  Фонд семьи Гутер  

Beth O Julius Goldmans Minnesfond –  

Фонд семьи Голдманов  

Помощь евреям, пережившим Катастрофу, осуществляется при финансовой поддержке 
Конференции по материальным претензиям евреев к Германии (Conference on Jewish Material 
Claims Against Germany/Claims Conference)  

с 28 июня по 31 июля  Фотовыставка «Лицом к морю» В Таллиннском порту около 
Адмиралтейского бассейна (Lootsi 15) у всех желающих есть возможность насладиться лучшими 
работами, присланными на фотоконкурс, посвященный «Году морской культуры».  

6 и 27 июля в 16.00 Серия концертов «Парковая музыка» предлагает жителям Таллинна уже 
пятое лето подряд возможность совместить времяпровождение на природе с приятной музыкой. 
Концерты состоятся в парке Löwenruh по адресу Mustamäe tee 59. Вход бесплатный!  В том же 
парке в рамках программы “МУЗЫКАЛЬНОЕ ЛЕТО В ПАРКЕ ЛЕВЕНРУ” состоятся концерты по 
средам в 19.00, в программе: 6.07 Трио Кристиана Роберта Ребане и Трийн Лутсоя, 
13.07 Kõrsikud, 20.07  ансамбль  L`Dorado , 27.07  ансамбль Dopamiin, 3.08 трио Романс 

7-10 июля Дни средневековья На Ратушной площади оживает рынок ремесленников 
процветающего ганзейского города. На горке Нигулисте – мастера, подмастерья, ученики. 
Маленькая школа рыцарей и турнир по стрельбе из лука. Игры на испытание ловкости и силы. 
Городской люд развлекают бродячие артисты и музыканты, своими знаниями делятся ученые 
мужи.  

15-17 июля Таллиннские Дни Моря Крупнейший в Эстонии морской и семейный праздник 
«Таллиннские дни моря» проводится в нынешнем формате с 2008 года, когда впервые свои 
силы объединили город Таллинн, Таллиннский порт, Эстонский морской музей и Общество 
исторических судов Эстонии, чтобы вновь обратить взгляды людей на море.  

 


