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И миква в подарок!И миква в подарок!
Напротив Волковского 

театра жил когда-то Аарон 

Яковлевич Чудновский со 

своей супругой Анной Ян-

келевной. Их внук, пио-

нер Саша, часто  спраши-

вал: «Дедушка, зачем ты 

молишься Богу?» и с недо-

умением слушал дедов от-

вет.  Прошло время. Алек-

сандр Чудновский оказал-

ся в Америке, стал Алек-

сом, разбогател. Но о де-

душке с бабушкой помнил. 

В их память для ярослав-

ской еврейской общины 

«Огни Ицхака» при ярос-

лавской синагоге «Бейт 

Аарон» он построил  микву 

– бассейн для ритуального 

очищения, предписанно-

го еврейским законом. По-

строил не один. Вместе с 

жителем Италии Алексан-

дром Блаватником,  чьи 

ранние годы тоже протек-

ли в Ярославле.

Открытие миквы при-

урочили к тройному юби-

лею: 100-летию синаго-

ги, 25-летию возрождения 

Ярославской еврейской  

общины, а заодно и к гря-

дущему в декабре 25-ле-

тию восстановления ди-

пломатических отноше-

ний между Россией и Из-

раилем. 

Событие протекало 

при большом скоплении 

первых лиц. Приехал из-

раильский посол в России, 

уроженец Томска, бывший 

житель Риги Цви Хейфец с 

супругой Сигалией, изра-

ильтянкой в 9-м поколе-

нии. 

Замечены были чер-

ные сюртуки и широкопо-

лые шляпы главных равви-

нов России и Москвы – 

Адольфа Шаевича и Пин-

хаса Гольдшмидта. С по-

желаниями успехов в укре-

плении традиционных ре-

лигий региона от митропо-

лита Ярославского Панте-

леимона прибыл предста-

витель епархии Олег Губ-

кин. Пришел исполняю-

щий обязанности  мэра  

Алексей Малютин. 

Открытие миквы –  со-

бытие для евреев гранди-

озное.

– Если в городе нет 

миквы, то надо продать 

синагогу и Тору, чтобы ее 

построить, – пояснил за-

меститель главного равви-

на Москвы Шимон Левин.

Это, конечно, шут-

ка. В честь праздника ев-

реи много шутили: смеш-

но, умно и даже на грани 

фола.

Александр Блаватник 

пустился на розыгрыш.

– Не знаете, приехал ли 

Блаватник? – спросили не 

Такое богатство   кип – от бархатных до вязаных –  Ярославль 
видит редко! Но не 8 сентября, когда под холодным дождем, 
сменяющимся робким солнцем, городская еврейская 
община открывала микву и вносила третий свиток Торы.

знавшие его в лицо журна-

листы, желавшие взять ин-

тервью.

– Нет, кажется, еще 

не приехал, – созорничал 

Александр Валентинович.

То же проделал и  Цви 

Хейфец.

– Вы хотите взять у по-

сла интервью? Сейчас его 

позову, –  любезно отлик-

нулся г-н  Хейфец и… на-

правился за собой.

Наконец перешли на 

серьезный тон. Ведь, как 

пояснил посол, Израиль 

намерен сотрудничать с 

Ярославской областью в 

сфере медицины, фарма-

ции, туризма и сельского 

хозяйства.  В медицине – 

обучать ярославских вра-

чей. В сельском хозяйстве 

– экспортировать передо-

вые технологии, особенно 

в молочном производстве. 

В фармации – укреплять и 

развивать действующий с 

2014 года фармзавод изра-

ильской компании «Teva».

Не менее впечатляю-

ще и серьезно выглядело 

внесение в синагогу глав-

ного сакрального предме-

та иудаизма – нового свит-

ка Торы, подаренного все 

теми же семьями Чуднов-

ских и Блаватников. Сна-

чала  рукописный перга-

ментный свиток с текстом 

пятикнижия Моисея дари-

тели и раввины дописыва-

ли специальной тростни-

ковой палочкой. Ибо по 

традиции Тора не считает-

ся кошерной, пока в нее не 

вписаны последние буквы 

молитвы. Право дописать 

Тору имеется у всех евреев, 

но на практике это обычно 

поручается раввинам. За-

тем с великими предосто-

рожностями, ибо ее нельзя 

ронять и даже дотрагивать-

ся руками, Тору понесли 

в специальный шкаф для 

хранения свитков – арон 

кодэш. Все встали, желаю-

щие целовали чехол свитка. 

Каждая синагога имеет 

хотя бы один свиток Торы. 

Ярославская теперь име-

ет три, что считается «пол-

ным комплектом». Это ра-

достное  событие продол-

жилось концертом в КЗЦ 

«Миллениум» под назва-

нием «Лехаим, господа!». 

На нем  выступили народ-

ный артист РФ Валерий 

Кириллов, ярославский 

музыкальный ансамбль  

«GRAND POSITIVE» под 

руководством  Бориса Иц-

ковича и группа «Шалом» 

под руководством Влади-

мира Скулера из Берлина. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Сын Алекса Чудновского Джош (слева) 
дописывает третий свиток Торы. Раввин ярославской синагоги Элиягу Борисов.Посол государства Израиль в РФ Цви Хейфец.

На открытии миквы.

Заместитель главного раввина Москвы Шимон Левин, главный раввин России 
Адольф Шаевич с исполняющим обязанности мэра Ярославля Алексеем Малютиным.

На концерте в КЗЦ «Миллениум».


