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УРАЛЬСКИЙ ЛИСТОК 

СВЕЖАЯ ПРЕССА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
 

День третий (плюс утро четвертого) 

 

День Победы начался с пожарной тревоги. Все остались на своих местах – бейт-мидраш накануне 

завершился рекордно поздно. Переезд из Челябинска в Екатеринбург, мини-конференция, лекции… А вместе с 

тем постижение нового места, работа в литературно-художественной мастерской и прогулки по Екатеринбургу – 

все это не могло не сказаться на нас: количество эмоций за день тоже стало рекордным. В этом номере мы 

пытаемся осмыслить прожитый день, вылить на страницы «Листка» как плоды размышлений, так и впечатления от 

школы в целом. 

Размышления о парах: «Израиль и диаспора» 

Евреи наполняют всю планету. Почти в каждой стране пишется история еврейской диаспоры. Самое 

интересное, что каждая из них имеет свои, только ей свойственные традиции (ведь традиция – это некоторое 

отражение истории). Многие диаспоры глобально повлияли на современный облик иудаизма. 

Своеобразны и евреи Сибири. Главное, что их отличает в 19-20 веках от диаспор черты оседлости, как 

мне кажется, - это не столь строгое соблюдение религиозных традиций. В последние же годы, начиная в 

перестройки, наблюдается приход евреев к иудаизму. Думается, это связано с посещением членов диаспоры 

Святой Земли, с возможностью обмена информацией. Сегодня иудеев Сибири, и в частности Тюмени, уже не 

отличает религиозная пассивность, они отмечают традиционные праздники, стараются соблюдать кошрут, ходят в 

синагогу. А дети изучают иврит и с настоящего семинара ездят на школы по иудаике. 

Семен 

 

*** 

Идея, стих, резак, бумага,   

И вот крылатый махаон 

Смиряет крыльев ровный тон. 

Вот ряд вагоновых колонн 

Бежит к долине на поклон. 

Пихтовый призрак беспокойно 

Взирает на свои усы, 

Ведь в тенях видятся они. 

И дым свободный, величавый 

Тянулся ровно из-за гор. 

У ТЭС виднелся жаркий мор. 

И пар услужливый, лукавый, 

Небесное лоно заполня,   

Пленяет все еще меня. 

Навеяно Пастернаком 

 

Топ реплик, подслушанных в автобусе 

1. «Надеюсь, гостиница нас тоже порадует». 
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2. «О, я пешком». 

3. «А он ездит?!» 

4. «Вечер добрым не бывает». 

5. «Еще Сталин на нем ездил». 

 

Портреты без ретуши 

Студенты о преподавателях 

Илья и Дима, приехавшие в Челябинск раньше остальных, показались нам клонами 

Пьера Ришара.  

Миша – самый странный, непредсказуемый и интересный человек и лектор. Образ 

Миши состоит из маленьких вещей, по которым можно узнать питерца. Хотя... как оказалось, 

наш любимый Элиша – москвич! Мы думаем, что желтая шляпа (которая была 

утеряна/украдена в кафе «Стирка» г. СПБ) отправилась на собственные поиски потерянных 

колен израилевых (т.к. опыта у нее уже достаточно!).   

И еще раз об Илье. Поток речи этого человека не остановить. Как реку Самбатион. Но когда она 

прерывается, перейти ее не можно. Суббота! 

Общество не совсем анонимных любителей иудаики 

Моя семья 

 

Невыдуманная история 

Мой дедушка Исаак Савельевич Альперович в 1941 году (в возрасте 14-ти лет) вместе со своей большой 

семьей был эвакуирован из города Харькова. Их вывезли с Украины с местным заводом, где работал дедушкин 

дядя. По пути на Урал поезд попал под обстрел, и Исаак отстал от семьи. Оказался в Нижнем Тагиле, и лишь через 

год – в 1942 году – отец (мой прадед) его нашел и привез ко всей родне в Челябинск. 

До конца войны дедушка вместе со своим отцом работал на ЧТЗ, делал мелкие детали к танкам. А после 

Великой Отечественной до самой пенсии трудился на табачной фабрике. Скончался в 1999 году. 

Б.К. 

А напоследок я скажу 

 

1. Многие из наших лекторов весьма экстравагантны, кажутся необычными и непростыми в 

общении людьми. Кажется, что сходу завести с ними разговор сложно. Однако на самом деле ни фига не так. Это 

впечатление очень обманчиво. Они готовы общаться на любую тему и на любом языке. Беседа будет обязательно 

содержательной и просветительской. Благодаря ним и школе, направленной на изучение истории уральских 

евреев я заметил, что самые простые вещи в моей жизни тоже являются частью этой истории. Мои родственники, 

их жизнь – часть ее, несмотря на то, что большинство давно ассимилировалось. И моя история – тоже часть этого. 

Мой друг написал песню о его приключениях на улице еврейской революционерки Сони Кривой – улице, где 

живет он, где часто собирается наша компания, входящая в еврейский молодежный центр. История творится 

здесь и сейчас. Благодаря школе мне и пришло четкое осознание этого процесса, чувство причастности к нему и 

важности настоящего. Я понял, насколько важно успеть. Успеть записать эту историю. Ведь наши старшие 

современники - это настоящий кладезь. 

Паша Качкин 

2. Великолепные преподаватели, познавательные лекции! Мне безумно понравилось! Столько 

новых впечатлений, огромное количество новой информации. С огромным удовольствием посетила бы еще 

подобное мероприятие. 

Б.К. 


