
ТАЙНЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 

 
Бениамин Хайка   и    Меламуд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ТЕНЬ ПРЕДКА 
Я не сам по себе – я лишь тень отдаленного предка. 

Постоянно мне кажется – с ним я один человек. 

Я на дереве общем всего лишь случайная ветка, 

От которой появится новый зеленый побег. 

Я лишь тень моих предков, поэтому режут мне уши 

Свист нубийских мечей и немецкое “хальт” за спиной. 

Черный дым Холокоста меня в сновидениях душит: 

То, что с ними случилось, случилось уже и со мной. 

Я за их униженья живу в постоянной обиде. 

Ощущаю надежность к работе приученных рук. 

И когда ты испуг временами в глазах моих видишь, 

Я отчетливо знаю, откуда приходит испуг. 

Не останусь с тобою, – меня призывает дорога, 

Как она призывала их тридцать столетий назад. 

И когда говорю, что в единого верую Бога, 

То не я говорю тебе это, – они говорят. 

Миллионы за мною и передо мной миллионы. 

Жар свирепой пустыни, зола от костров на снегу. 

Как измученный зек, из невидимой этой колонны 

Я и рад убежать бы, да только, увы, не могу. 

                     ( Александр Городницкий) 

 

 
 



 

Историк Мартин Гилберт написал: “Мне казалось, что небходимо обратить особое 

внимание не только на замечательную жизнестойкость евреев, переживших тяжкие 

гонения, но также и на то, что они сохранили национальное единство, несмотря на 

территориальную разобщенность. По моему мнению, историю столь подвижного 

народа, как евреи, следует рассказывать не только словами, но и географическими 

картами, которые наглядно отразили бы миграцию евреев по всему миру”.  

 

 
 

                                            Ваше благородие, госпожа чужбина, 

                                            Жарко обнимала ты, да мало любила.     

                                                          ( Булат Окуджава)     

 

Диаспора 

Чужбина — необъятная страна, 
Чужбина — непонятная планета, 
Ты мне навеки в мачехи дана, — 
Другой отчизны не было и нету. 
 
Люблю твоих снегов голубизну, 
И песен неизбывную минорность, — 
Так человек, родившийся в войну, 
Войну считает жизненною нормой. 
 
Другой отчизны не было и нет, 
Другие песни не умею петь я. 
В родной земле не больше сотни лет 
Народ мой жил за три тысячелетья. 
 

Когда тарелку об пол шафер бьёт 
На шумной свадьбе, в хохоте и дыме, 
Кто верит, что на следующий год 
Мы соберёмся в Иерусалиме? 
Но, глядя из замёрзшего окна 
На белые заснеженные ветки, 
Мы повторяем снова "Бе шана", 
Как это нам наказывали предки. 
 
Наверное, и вправду дело в том, 
Что пленники диаспоры убогой, 
Мы ближе всех народов к Богу, 
А Богу, говорят, не нужен дом. 

(Александр Городницкий.)     

“Свежо предание....” 

“ Быть может, мы- сыновья торговцев, но мы же –                                                                       

внуки проророков.” 

                                                                      Хаим Вейцман, президент Израиля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

  По переписи 1772 года в Польше проживало 900 тысяч евреев. В конце 18 века ее 

разделили между собой три “старые добрые империи”- Австро-Венгрия, Пруссия и 

Россия. Закончился Польский период истории нашей семьи. 500 тысяч евреев оказались в 

Российской импери. Черта оседлости учреждена указом императрицы Екатерины II  от 28 

декабря 1791 года. Она охватывала значительную часть Царства Польского, Литву, 

Белоруссию и часть Украины. 



 

 

   
 

Согласно последней польской переписи, в 1789 году в Сатанове проживало 1503 еврея 

 

     Российская власть неожиданно столкнулась с доселе неведомым национальным 

cообществом. “ Вся Белоруссия кишит ими”, – восклицает Екатерина в письме к 

французскому философу Дидро. Подольское местечко Сатанов вошло в состав 



 

Российской империи в 1793 году в результате третьего раздела Польши. Отныне евреям 

разрешалось жить только в западных губерниях в пределах “черты оседлости.”  

 

   Фамилия - практически единственная ниточка, связывающая меня с предыдущими 

поколениями предков. О, сколько она хранит тайн и загадок!    Многие грани судьбы 

можно узнать по фамилии твоего рода. 

           К началу девятнадцатого века у большинства евреев России не было фамилий, и 

пользовались они лишь именами и прозвищами.  

       При царе Александре I 1804 году Еврейский комитет решил для более удобной их 

переписи, налогооблажения  и для ведения судебных дел в “Положение о евреях “ 

предписал: “...каждый еврей должен иметь или принять известную свою 

наследственную фамилию или прозвание, которое и должно уже быть сохраняемо во 

всех актах и записях без всякой перемены.  С присовокуплением к оному имени, 

данного по вере или при рождении”. 

 

.  
Сатанов. Городские ворота и Большая синагога. Рисунок польского художника 

Наполеона Орды, сделанном в начале семидесятых годов ХIХ века. По этим улочкам 

ходили Меламуды, Коэны и Гройсманы. "Внизу, неподалеку от реки, содержатся избы 

мещан, выше расположился Жидовский поселок (это и есть собственно город), а еще 

выше разместились крестьянские усадьбы, закрытые садиками". (Сецинский Е., 

"Оборонные замки западного Подолья", К.,1928). 

 

В книге Александра Бейдера “Jewish Surnames from Prague (15th—18th centuries)”  

(Teaneck, NJ: Avotaynu, 1995)  я  нашел первое упоминание нашей фамилии Меламед в 

Богемии в 1656 году. Как знать, возможно, потомки неизвестного, похороненного на 

пражском кладбище, попали в Польшу и далее в Сатанов. 

   Кто-то из предков прапрадеда Бениамина Меламуд   Мела мед, Маламуд—   מלמ) был 

меламедом- учителем иврита и Талмуда в хедере.    

  



       
Меламед. Подолия. ХIX век. 

   Всероссийская перепись 1897 года насчитала 5 млн 189 тыс 400 евреев. Это 3,9% 

населения империи и 49 % всех евреев в мире. В тот год Сатанове проживало 2848 евреев 

или 66% населения. В местечке было 80 торговых лавок, две православные церкви, костел, 

синагога, три водяные мельницы, слесарные мастерские, кирпичный, черепичный, 

кожевенный, маслобойный и пивоваренный заводы. В 1899 году начинает работать сахарный 

завод.      

         Евреи Сатанова  занимались мыловаренным и веревочным производствомм, 

выжиганием извести , выделкой шкур, шитьем и продажей тулупов, заготовкой и торговлей 

продукцией сельского  хозяйства. 

   Сегодня про громадный материк культуры местечковых евреев напоминают разве что 

сочинения Шолом-Алейхема, руины синагог и старые могильные плиты на древних 

заброшенных кладбищах исчезнувшего народа. В Сатанове с XVI по XX век хоронили 

евреев: сотни могил, уходящих куда-то в бесконечность.... На многие версты вокруг никто не 

понимает, что написано на могильных плитах... 
                           

Могилы еврейские. Есть ли на свете  

страна, 

Где камни бы ваши на страже веков  

не стояли 

И где бы сынам не вещали отцов имена 

О радостном творчестве мысли 

в горчайших печалях, 

О мраке безгранном и солнечных далях. 

Нетающим снегом ложится веков  

седина, 

А буквы на камнях горят, взывая из моха 

и пыли: 

Мы были... мы жили..  

( еврейский поэт Семен Фруг. 1860-1916г). 

                                                                                  

 

 



 

 

                                                                            “ Каждая человеческая жизнь заслуживает 

                того, чтобы быть рассказанной.” 

                                                                                            Дон-Аминадо 

 

  Итак, Бениамин Меламуд родил сына Абрама, Вольф Гройсман родил дочь Цюпу. Абрам 

и Цюпа родили 5 детей, от которых у них было 9 внуков, 14 правнуков, и на 

сегодняшний день известны имена их 16 праправнуков и 8 прапраправнуков. 

         Мой дед Израиль Абрамович Меламуд родился на исходе ХIХ века - 18 марта 1899 

года       на Украине в еврейском местечке Сатанов Каменец-Подольской губернии             

( ныне Хмельницкая    область). Он был вторым ребенком в семье. Его отец, Абрам

 Бениаминович, торговал скотом. Мать Цюпа вела домашнее хозяйство и воспитывала 

детей.  

       Старший брат Вульф родился в 1897 году и получил свое имя в честь отца матери 

Вольфа Гройсмана. Третий сын, Яков, родился в 1904 году. После него в 1906 году на свет 

появился Натан. Последней в 1908 году родилась дочь Сарра, любимица семьи.

Привычный ход мировой истории был резко ускорен выстрелом Гаврилы Принципа в 

боснийском городе Сараево, о котором в местечке Сатанов никто раньше ничего не слыхал.  

       1 августа 1914 года началась Первая Мировая война. Жителям местечка пришлось 

прятаться в подвалах, когда Сатанов оказался в зоне боевых действий между русскими и 

австро - венгерскими войсками. 

       В июле 1915 года русская армия стала отступать, и военные власти в трехдневный 

срок выселили всех евреев  (750 семей ) из Сатанова для предотвращения ” еврейского 

предательствa.” 

      Только через год им было позволено возвратиться в родные дома. Но многие не 

вернулись. Семья моего прадеда покинула Сатанов навсегда и вначале добралась до 

украинского губернского города Полтава. Не успели беженцы обжиться и перевести дух, 

так как к городу подступили немецкие войска и русские военные власти вновь их 

выселили в город Нежин Черниговской губернии..  

Из статьи Григория Нискерова “Август Пятнадцатого...”, опубликованной в журнале 

“Лехаим” ( май 2004 года). 

Заседание  Совета Министров 4 августа 1915 года.  Князь Щербатов: “Со времени нашего 

отступления Совету Министров неоднократно приходилось сталкиваться с вопросом об 

евреях. В Ставке сложилось убеждение, что еврейское население на театре войны 

является сосредоточием шпионажа и пособничества неприятелю. Отсюда возникла 

мысль очищать прифронтовую полосу от евреев. Применение этой меры началось в 

Галиции. Тыловые власти стали высылать тысячи и десятки тысяч австрийских евреев 

во внутренние русские губернии. Производилось это, конечно, не добровольно, а 

насильственно.  Евреи изгонялись поголовно, без различия пола и возраста. В общую массу 

включались и больные, и увечные, и даже беременные женщины.  

       Совет Министров неоднократно как в письменной форме, так и в порядке устных 

сношений через Председателя и отдельных министров обращал внимание Верховного 

Главнокомандующего и генерала Янушкевича на необходимость отказаться от 

преследования еврейской массы и огульного обвинения ее в измене, поясняя, что этого 

требуют как внутренние, так и международные соображения. Однако Ставка оказалась 

глухою на всякие доказательства и убеждения. Напротив, когда наше отступление 



 

 

повлекло за собою очистку уже русских губерний, то сначала в Курляндии, а затем и в 

других местностях принудительное еврейское переселение выполнялось в массовых 

размерах особо для сего назначаемыми воинскими отрядами.  

 

Евреи- беженцы . Украина.1915 г 

Что творилось во время экзекуций – неописуемо. Даже непримиримые антисемиты 

приходили к членам правительства с протестами и жалобами на возмутительное 

отношение к евреям на фронте. В конце концов в тех входивших в черту оседлости 

губерниях, куда выдворялись гонимые военными властями невольные беженцы, 

становилось невыносимо жить не только пришлому разоренному люду, но и самому 

коренному населению. Обострились всевозможные кризисы – продовольственные, 

квартирные и проч. Появились заразные болезни. На местах настроение принимало все 

более тревожный характер; евреи обозлены на всех и на вся, а жители – на непрошеных 

гостей, к тому же объявленных предателями и изменниками, и на порядки, при которых 

существовать у себя дома становится невозможным. 

        Еврейская интеллигенция и объединенные с нею русские общественные круги 

возмущены до крайней степени; печать, думские фракции, различные организации, 

отдельные видные представители русского еврейства требуют от правительства 

решительных шагов для прекращения массовых преследований. В союзных странах и 

особенно в Америке раздаются горячие призывы помочь страждущим в России евреям, 

собираются митинги протеста против политики племенного утеснения и т.д. 

Последствия этого движения – возрастающие препятствия в получении кредитов, и на 

внутреннем, и на иностранных рынках. Наиболее тяжело отражались такие последствия 

на наших финансовых интересах, связанных с Соединенными Штатами, которые к тому 

времени все более становились влиятельными в качестве банкира воюющей Европы... 

Наши усилия вразумить Ставку... остаются тщетными. Все доступные нам способы 

борьбы с предвзятыми тенденциями исчерпаны. Мы все вместе и каждый в отдельности 

неоднократно и говорили, и писали, и просили, и жаловались. Впрочем, если бы даже 

Ставка отдала распоряжение прекратить расправы над евреями, зло уже успело 



 

 

настолько проникнуть вглубь, что все равно не обойтись без сильнодействующих 

лекарств. Сейчас положение таково. Сотни тысяч евреев всех полов, возрастов и 

состояний продвинуты и продолжают продвигаться на восток от территории 

театра войны. Распределение всей этой массы в границах черты оседлости не только 

трудно, но прямо невозможно. 

           Местные губернаторы доносят, что все заполнено выше пределов 

вместимости, и что если дальнейшее вселение не будет немедленно прекращено, они не 

отвечают за безопасность новых поселенцев в виду возбужденного состояния умов 

погромной агитации, особенно со стороны возвращающихся с фронта солдат. Не 

только бытовые, но и экономические, и санитарные соображения требуют разрежения 

населения.Все это приводит нас к необходимости хотя бы временно разрешить 

водворение эвакуированных принудительно евреев вне черты оседлости. Должен 

сказать, что уже и теперь эта запретная линия во многих случаях нарушается. 

Воспитанники средних и высших учебных заведений, перевезенных из занятых 

неприятелем районов, евреи солдаты – георгиевские кавалеры и раненые и т.п. элементы 

рассасываются повсюду. Неизбежны и полицейские поблажки за плату…   Отдельные 

изъятия не могут помочь беде и сколько-нибудь заметно смягчить кризис... 

Руководители русского еврейства настойчиво домогаются общих мероприятий и 

легальных оснований для облегчения положения их соотечественников. В пылу беседы 

мне прямо говорилось, что среди еврейской массы неудержимо растет революционное 

настроение, что люди доведены до последней степени отчаяния, что с каждым днем 

становится все труднее бороться со стремлениями к активной самозащите, что 

возможны крупные беспорядки и т.д 

Мне указывалось, что за границею тоже начинают терять терпение и что может 

получиться такая обстановка, в которой Россия не найдет ни копейки кредита... 

Пожелания принимают почти ультимативный тон: если вы хотите иметь деньги на 

ведение войны, то… Пожелания же эти сводятся к изданию правительством такого 

акта, который, внося облегчение в положение еврейских беженцев, служил бы 

реабилитацией для заклейменной слухами о предательстве еврейской массы... “ 

 

Много лет спустя в замечательной повести нашего земляка Аркадия Гайдара 

“Школа”  я прочитал о событиях того времени в Арзамасе: 

 

        “Лето подходило к  концу. Про  конец  войны  ничего не  было  слышно. В  город 

понаехало множество беженцев,  потому что  германцы сильно продвинулись по  

фронту и  заняли уже больше половины Польши. Беженцы побогаче разместились по 

частным квартирам, но таких было немного. Наши купцы, монахи и священники были 

людьми набожными и  неохотно пускали к  себе  беженцев -  в  большинстве бедных 

многосемейных евреев,  и  беженцы  главным  образом жили  в  бараках возле  перелеска,  

за городом.. 

У  булочных образовались очереди, исчез белый хлеб, да и черного не всем хватало. 

Купцы немилосердно набавляли цены на все, даже не на съестные продукты. 

 

 



 

 

                                                                                      
Наступило странное и  оживленное время. В городе удвоилось население. Очереди  у  

лавок  растягивались  на  кварталы.  Повсюду,  на  каждом  углу, собирались кучки.  

Одна за другой тянулись процессии с чудотворными иконами. Внезапно возникали 

всевозможные нелепые слухи.  То  будто бы на озерах вверх по реке Сереже староверы 

уходят в лес.  То будто бы внизу,  у бугров, цыгане сбывают фальшивые деньги и  

оттого все  так  дорого,  что  расплодилась уйма фальшивых денег.  А  один раз  

пронеслось тревожное известие,  что в  ночь с пятницы на  субботу будут "бить 

жидов",  потому что война затягивается из-за их шпионажа и измен". 

                   
              Таким увидели Арзамас в 1915 году беженцы из Сатанова. Начался арзамасский 

период истории нашей семьи ( 1915 - 2001 гг).Фотография М. Дмитриева начала ХХ века. 

 



 

 

Теперь трудно представить, как семья из далекого еврейского местечка смогла 

приспособиться к жизни в столь непривычных российских условиях. 

Значит было в ваших предках что-то, что помогло выжить и достойно жить в жестокий 

ХХ век.                 

  Мой прадед Абрам Бениаминович Меламуд в Арзамасе занимался тем же, что и в 

Сатанове. Говоря современным языком, он был небольшого масштаба бизнесменом, что-

то вроде торгового посредника по продаже скота между деревней и городом... 

  В 1921 году отец семейства, страдавший язвой желудка, умер и был похоронен на 

арзамасском еврейском кладбище... 

 В наследство от прадедушки Абрама два внука получили его имя. После смерти мужа 

Цюпа Меламуд стала главой семьи и прожила на свете еще долгих 35 лет....

Старший сын Вульф в Арзамасе работал рабочим на кожевенном заводе и быстро ста 

приказчиком. В первые дни после Февральской революции он оказался в Нижнем 

Новгороде, где происходили многочисленные сходки и митинги различных партий и 

движений. 19-летний юноша побывал на многих из них и принял решение примкнуть к 

большевикам и стал членом Российской коммунистической партии 19 апреля 1917 

года. 

          Он вел агитационную работу среди рабочих. Затем случился октябрьский 

переворот 1917 года. Двадцатилетний Вульф принял участие в провозглашении в 

Арзамасе Советской власти 17 ноября 1917 года. 27 декабря 1917 год Совет солдатских, 

рабочих, и крестьянских депутатов постановил: “Организовать биржу труда в целях 

правильного распределения рабочей силы”. 25 января 1918 года он становится 

Заведующим Биржей Труда. 

На какое-то время дядя Вульф попал в Нижний Новгород и работал там в 

Губернском исполнительном комитете. Имеется архивная справка о протоколе заседания 

Арзамасского уездного исполкома от 7-го мая 1920 года,  на котором рассматривался 

вопрос о назначении товарища Маламуд, прибывшего из Губкома для работы в Арзамасе, 

заведующим отделом труда.  “ Вопрос  решен положительно.” 

   В конце июля 1918 года юный большевик становится агитработником Политпросвета и 

председателем военного комитета в Арзамасском Укомтруда. На вопрос анкеты служил ли в 

Красной Армии- дядя Вульф написал, что состоял на военной службе в Политпросвете 

Арзамасского гарнизона с 30 июля 1920 года. 

 

          В архивной справке есть ссылка на протокол заседания уездного исполкома от 28 

апреля 1921 года, в которой говорится о назначении товарища Маламуд заведующим учетно-

распределительным отделом рабсилы. В документах уездного бюро профсоюзов в списке 

сотрудников значится Маламуд Вольф Абрамович, 1897 года рождения, уроженец 

Подольской губернии Проскуровского уезда, проживающий на улице К.Маркса, 2 , и 

занимающий должность заведующего культотделом уездного профбюро с 18 июня 1921 

года. В анкете от 11 октября 1924 года содержатся сведения о работе в Арзамасском 

потребительском обществе в качестве члена правления. О социальном положении- называет 

себя рабочим-кожевенником. 

“Семейное положение- жена и ребенок. Жалование- 93 рубля в месяц. Возраст-27 лет. 

Характеристика работника- безукоризненно честный, пользуется авторитетом.”. 
 



 

 

                             
 

 
Арзамас. 1922 год. Юный большевик Вульф Маламуд и его жена Лея. Арзамас. Бабушка Цюпа и 

ее дети: Яков, Сарра, Натан, Израиль 

   

      В феврале 1921 года он женился на Лие Биргер, которая также попала в Арзамас в 1915 

году из литовского города Даугавпилс в потоке насильно переселенных евреев. 

В 1922 году у них родилась дочь Рива и в 1926 году сын Абрам. Вульф в то время 

работал уполномоченным по заготовкам сельскохозяйственных продуктов. Со своей 

семьей дядя жил в городе Лукоянов, где работал заведующим сельпо.   
 В августе 1928 года он был переведен в нижегородский совнархоз на должность 

начальника отдела местной промышленности.  

  В 1934 году Вульф назначается уполномоченным Наркомата заготовок по 

починковскому району нижегородской области. 

 

Дядя Вульф с первых дней войны был призван в армию и вскоре попал на фронт. Он 

был в звании капитана и служил в штабе   заместителем командира полка по снабжению.  

Летом 1942 года, ночью, на штаб напали немцы. Вульф Маламуд в этот момент 

оказался старшим по званию офицером и возглавил круговую оборону. В этом бою он был 

ранен в левую руку. В результате пулевого ранения пальцы у него перестали сгибаться. 

Дядя попал в госпиталь в городе Шуя Ивановской области. Он остался инвалидом , 

так как рука до конца жизни не работала. После войны и до ухода на пенсию в 1963 году 

дядя работал контролером-приемщиком в Горьковской областной конторе 

государственных резервов. 

        Дочь Рива во время Отечественной войны, будучи студенткой Горьковского 

медицинского института,  служила в военном госпитале. В течение многих лет она 

работала врачом -лаборантом в клинике инфекционных болезней профессора С.Н. 

Соринсона.

     Сын Абрам после окончания Горьковского Политихнического  института работал 

инженером в Ленинграде. В Санкт-Петербурге живут его дочь, сын и внучка.



 

 

 

       
Юный Израиль Меламуд. Арзамас. 1923 год. 

Здание вокзала станции Арзамас I, на которую прибыли в далеком 1915 году беженцы 

из Сатанова. Здесь работал мой дед в 20-е годы прошлого столетии. 

 

   
Сатанов 1927 год. Израиль Меламуд женился на Пае ( Полине) Коэн.  

                                

Арзамас 1934 год. Слева направо: Прабабушка Цюпа, ее дочь Сарра Меламуд, Израиль, с 

дочкой Беллой, Роза Коэн (сестра из Сатанова), бабушка Пая,  сын Абрам Меламуд. 

 

  Израиль не получил специального образовавния. Видимо уроки правописания, 

усвоенные в сатановском хедере, не прошли для юноши даром. Дедушка писал грамотно и 

обладал каллиграфическим почерком. Благодаря усердию, Израиль Меламуд на всех 

должностях был уважаемым работником. В течение 45 лет лет он возглавлял отдел сбыта 

на войлочной фабрике и выполнял работу заводского юриста. Он  ушел на пенсию в 

возрасте 75 лет. 

             Бог его хранил во время Второй мировой войны и даровал долгую жизнь 90 лет . 

Он  смог увидеть всех своих 6 правнуков .. 
   

  
 



 

 

 

 
Арзамас.  29 июля 1979 года. Израиль Меламуд с детьми и внуками. Слева направо в 1-

м ряду: невестка Лиля Шестопал, сын Абрам, Израиль Меламуд, Белла Миклеро. 2-й ряд: 

Михаил Меламуд, Лиля Миклеро, Алекcандр Меламуд, зять Николай Миклеро. 

                                  

                Двое его детей детей и трое внуков родились в Арзамасе. Сын Абрам окончил 

Горьковский политехнический институт. Работал В Омске, Тюколинске  и 40 лет 

инженером в Арзамасе. Дочь Белла окончила окончила  Горьковский педагогический 

институт иностранных языков. Преподавала француский язык в поселки Шатки за тем в 

Арзамасе в кооперативном техникуме и более 20 лет в школе-интернате. 

        Внук Александр-  выпускник Горьковского медицинский институт, работал врачом 

в Карелии и в Минске.  Внук Михаил  после окончания Горьковского политихнеческого 

инстиута работал на станкостроительном заводе.      Внучка Лиля окочила в Арзамасе 

музыкальное училище и Педагогический институт. Работала много лет преподавателем в 

Нижнем Новгороде.

Все потомки Израиля с 2001 года живут в Америке. Здесь появидись его праправнуки.  

 

  Младший брат Израиля, Яков, до войны служил в 51-м полку в должности старшины 

музыкального взвода. Он играл на самой большой трубе и “выдул себе легкие,” так 

говорила бабушка Цюпа, потому что много кашлял.  

   Дядя Яша с женой Нюрой и сыном Левой жил в расположении полка на территории 

бывшего Алексеевского монастыря. В 1939 году он уволился из армии и поступил на 

войлочную фабрику кошмовалом. Эта работа была грязная и тяжелая.               

    Якова призвали в в армию январе 1942 года. Спустя 3 месяца пришло извещение, что 

он погиб смертью храбрых за Родину.  

      В списке 567 солдат в воинском захоронении 12 в деревне Нижние Секачи Велижского 

района Смоленской области под номером 294 указан Маламуд Яков Абрамович, рядовой, 

1904 года рождения. 



 

 

                   
 

В Арзамасе на улице Калинина сооружен мемориал в честь павших воинов. В годы 

войны погибли 1306 горожан и 11353 жителя Арзамасского района. 

 Жена  Якова Нюра и сын Лев уехали из Арзамаса сразу после войны. О их дальнейшей 

судьбе мне ничего не известно. 

         

      Четвертый сын Абрама Бениаминовича , Нута , в Арзамасе окончил реальное  училище. 

Между прочим, здесь учился Аркадий Голиков, более известный как писатель Аркадий 

Гайдар.  

Свою трудовую деятельность дядя начал продавцом кондитерского магазина. Какое-то 

время он служил писарем в 51-м полку, расквартированном на територрии бывшего 

Алексеевского монастыря. Дядя Нута был одним из грамотнейших и уважаемых бухгалтеров 

в Арзамасе. 

Он был женат на Надежде Александровой, доброй и ласковой русской женщине. Их сын 

Владимир закончил Ленинградский Военно-механический институт, стал ведущим 

конструктором на Горьковском машиностроительном заводе,  принимал участие в создании 

атомного ледокола “Ленин”. В 1960 году он был награжден орденом Трудового Красного 

знамени за участие в создании энергетической установки для атамного ледокола. В 1977 году 

Владимир получил Государственную премию СССР за создание и внедрение энергетических 

установок для ледокольного атомного флота. В семье Владимира родился сын Игорь. Он 

окончил Нижегородский политехнический институт. Нынешняя его должность- заместитель 

главного инженера в институте Атомэнергопроект..   

Младший сын  Нуты, Сева,  после окончания Горьковского  в институте инженеров 

водного транспорта работал в Астрахани, Арзамасе и Новомосковске. В его семье родились 

5 дочерей. 

У четырех братьев Маламуд была сестра Сарра. В конце 20-х годов  она стала участницей 

арзамасской драматической студии. Организатором театра-студии в 1919 году была 

талантливая актриса Елена Николаевна Судьина, до революции учившаяся в Московском 

театральном институте под руководством А.Я. Таирова. Из этой студии позднее родился 

Арзамасский драматический театр. Одной из главных работ Сарры была роль Эстер в пьесе 

Максима Горького “ Дети Солнца.”. 

Вскоре ее артистическая карьера оборвалась. Она переехала в Нижний Новгород в начале 

30-х годов. В течение многих лет она работала заместителем главного бухгалтера 

Горьковского областного отдела здравоохранения.             

 

 



 

 

         
Фотография 1957 года по случаю 25 летия со дня свадьбы тети Сарры и дядя Жоржа. 1- 

ряд слева направ: Израиль Меламуд, тетя Сарра, Вова Юнг, дядя Жорж, Вульф Меламуд. 

Второй ряд: Белла Меламуд, Ира Юнг, Абрам Меламуд, Рива Меламуд и Юра Меламед. 

    

В этом городе  Сарра встретила Георгия Юнг . У них  родилась дочь Ира и  сын 

Владимир.  Оба закончили Горьковский строительный инстиут. 

Дочь Иры, Марина, окончила Нижегородский медицинский институт и работает 

врачом- дерматологом в ожоговом центре Нижегородского Института Травматологии и 

Ортопедии. В 2008 году Марина по совокупности вышедших из под ее пера трудов 

удостоилась звания профессора. 

 
     Арзамасское кладбище. Последний приют.

 

Мне удалось составить наше родословное дерево. На нем семь поколений семьи Меламуд.  

Вглядываясь в это дерево, корни которого скрываются в глубине веков, я думаю о 

непрерывном потоке времени с неповторимыми человеческими судьбами. Как бесконечно 

ценна человеческая жизнь, потому что жизнь одного человека - это целый мир! 



 

 

Я надеюсь, что молодое поколение, хоть и носит другие фамилии и не всегда 

помнит свои корни, сохранит в себе красоту души и самоотверженность бабушки Цюпы,  

парядочность и доброту ее детей…. 

                           

Абрам ( 1873- 1921) и  Цюпа ( 1876- 1956г) - прародители всех живущих на земле 

потомков семьи Меламуд из Сатанова и Арзамаса 

 
 

Арзамас. 1922 год. После смерти деда Абрама бабушка Цюпа стала во главе семьи. Всю 

жизнь она была” центром притяжения.” Слева направо: сын Израиль, бабушка 

Цюпа, дочь Сарра, сын Натан, невестка Лия, сын Вульф, сын Яков. 



 

 

 



 

 

Генофонд бабушки Цюпы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                          
  

  Дети Вульфа : Рива и Абрам                                Дети Израиля: Белла и Абрам 

 

              
 

    Дети Натана: Владимир и Сева                          Дети Сарры: Ира и Владимир    

                                                                                                     

 Внуки бабушки Цюпы: Рива Меламуд (род. 1923г), Абрам Меламуд (род. 1926г), Белла 

Меламуд(Миклеро) род.1932 г, Абрам Меламуд (род. 1928 г),  Владимир Маламуд( род. 

1929г), Сева Маламуд (род. 1933 году), Ира Юнг (Щедрина) род. 1937г, Владимир Юнг (род. 

1947г).  Нет фотографии Льва Меламуд (Род. 1929 г) 

 

 
 

Правнуки бабушки Цюпы ( внуки Вульфа): Павел Маламуд (род. 1957г) и Ирина Маламуд 

(род.1953г). Россия. Санкт-Петербург. 
  

 

                



 

 

                     
      

     Правнуки бабушки Цюпы ( Внуки Израиля) : Александр Меламуд ( род .1955), Михаил 

Меламуд  (род.1958г.), Лиля Миклеро ( Лавитас )род. 1956г. Все живут в США. 

 

                       
 Правнучки бабушки Цюпы ( внучки Натана): Елена Смирнова ( род.1959г), Тамара (род. 1971 г), 

Любовь( род.1973г)  Нет фотографий Татьяны Павловой( род.1963) , Веры Маламуд( род.1969г), 

Игоря Бронникова ( род.1968г) 

 

              
                                 

Правнуки бабушки Цюпы (Внуки Сарры): Марина Щедрина ( род. 1966г),Алексей Юнг                 

( род.1976г ), Наталья Юнг ( Матюшина) (род. 1983г.). Россия. Нижний Новгород. 

              Нет сведений о потомках пропавшего “колена” Льва Меламуд. 
 

 



 

 

 
 

Праправнучка бабушки Цюпы (правнучка Вульфа)- Анастасия Маламуд (род. 1988год  ) 

Россия. Санкт-Петербург. 

 

  

                    

        
 

    

Праправнуки бабушки Цюпы (Правнуки Израиля): Михаил Меламуд (1980г),  Полина 

Меламуд  (1981г), Ася Гордон (Меламуд. 1982г ), Борис Меламуд (1984г), Игорь Лавитас 

(1981г), Павел Лавитас (1985г). Все с 2001 года живут в США. 

                                                                                                                 

 



 

 

   

  
 

  Праправнуки бабушки Цюпы(правнуки Натана):Екатерина Павлова ( род 1987г)- дочь 

Татьяны, Владимир- сын Тамары, Иван и Катя –дети Любы. Россия. 

в  2010 году родился Владимир Бронников. Фотографии нет. Нижний Новгород. 

 

                     
 

Праправнучки бабушки Цюпы ( Правнучки Сарры): Яна Будрис ( род. 1988г), Анастасия  

Юнг, Елизавета Юнг ( род. 2007г) В октябре 2008 года родился праправнук Артем Юнг     

( фотографии нет) . Россия. Нижний Новгород. 

 

Посмотрите на родословное дерево. Если рожденных в Подольском местечке  

Сатанов в середине 19 века  Бениамина Меламуд и Вольфа Гройсман   отец 

бабушки Цюпы) ,чьи имена нам известны, условно принять за первое поколение ,  

то наши первые ласточки 21 века Ципочка, Рахиленька, Йешуа Лейб, Йеhудес, 

Шмуэль Яков, Голда, Майя Гутта и Хаим Яков , рожденные в Америке ,–-  седьмое.  

 

 

 



 

 

 

В семье Баруха и Ханы Меламуд родились Ципора ( 2008 год), Йешуа Лейб( 2010), Йегудис 

(2012), Голда (2013).США. Штат Нью-Джерси. Город Лейквуд. 

 

 
В семье Аси и Лео Гордон родились Речел ( 2009) и Шмуэль Яков ( 2012). Нью-Йорк. 

 

                          
       

Жизнь продолжается. 1 августа 2011 года в семье Игоря и Речел Лавитас родилась 

дочь Майя Гутта.  9 октября 2013 года родился сын  Хаим Яков Лавитас. 

                                   Семь Поколений Семьи Меламуд             



 

 

 

 

                        
              Бениамин                       Абрам   (1873-1921)             Израиль (1899-1989) 

                                 
          Абрам ( 1928)                      Александр ( 1955)                        Барух  (1984) 

 

 

 
                                                             Йешуа Лейб (2010) 

 

 

                                


