Памяти моей старшей сестры Елены Деречинской.

Звездочка угасла, но свет ее навсегда останется в наших
душах, а память – навечно в наших сердцах…
Исповедь сестры.
13 февраля ушла из жизни моя старшая сестра – Елена Львовна
Деречинская. Леночка, именно так многие ее называли. За несколько
дней до смерти Лена спросила меня, как я себя чувствую, и, услышав
мой лаконичный и уклончивый ответ, с улыбкой сказала: «Юленька,
береги свое здоровье, ты ведь теперь одна остаешься у родителей…»
Она как будто чувствовала приближение конца и пыталась осторожно
меня предупредить. Моя дорогая сестра была очень мужественным и
терпеливым человеком. Лена жила ярко, оставив после себя
нестираемый след, а ушла тихо, без жалоб и стонов, просто закрыла
глаза и покинула этот мир, оставив нас, здесь живущих, с нестерпимой болью от этой
безвозвратной потери, от бессилия что-то изменить, вернуть, исправить… К сожалению, часто
бывает так, что мы все куда-то бежим, торопимся, в суете бытовых проблем и занятости на
работе забываем сказать нашим близким и родным самые главные слова, оставляя это на потом.
Мы не задумываемся о том, что можем опоздать, не успеть. А смерть всегда приходит
нежданно, не щадит никого, никому не оставляет шанса что-то досказать, доделать, исправить…
После ухода Леночки я чувствую себя так нестерпимо одиноко, как будто от моего сердца
отрезали половину.
Мы были очень близки и в семье, и в работе.
Кроме семейных и домашних дел, нас
объединяли и мечты, и совместные идеи, и
разработка проектов, и воплощение их в
жизнь. Мы различались по характеру, часто
расходились во мнениях, много спорили и
дискутировали, но всегда оставались
близкими подругами, любили и
поддерживали друг друга в сложных
ситуациях, вместе радовались и горевали,
боролись с трудностями.
И нет таких слов, которыми можно передать
всю мою боль и горечь утраты, насколько
мне не хватает моей дорогой сестренки…
Лена была уникальным человеком. Цельная личность, с
внутренним стержнем, она с большим уважением и любовью
относилась к сохранению семейных и национальных традиций и
ценностей. Ищущая и творческая натура, жизнерадостная и
отзывчивая, она была безумно трудоспособным и
целеустремленным человеком, оптимистом и мечтателем.
Она всегда работала только на отличный результат, всегда
доводила до конца начатое дело, вопреки любым препятствиям
неотступно шла к воплощению своих идей, собирая вокруг себя
единомышленников, помощников, соратников. Она была очень
образованной, причем в разных областях, начитанной,
восприимчивой ко всему новому. Она любила учиться, не
боялась начинать новое дело, смело и уверенно продвигаясь
вперед, очень многого достигла и в науке, и в общественной
деятельности, и в жизни.

Маленькая женщина с БОЛЬШОЙ буквы, гордая, стойкая, несгибаемая.
С 2008 года координатору исторических программ Центра «Хэсэд Сара» Елене Деречинской
представилась возможность вплотную заняться своим любимым делом – изучением истории
нижегородской еврейской общины. У нас появилась реальная надежда, что ее замечательная
идея создания Музея истории евреев в Нижнем Новгороде сможет воплотиться в жизнь.
Несколько последних лет Леночка полностью посвятила себя этой работе.
За 4 года упорного труда она систематизировала и оцифровала весь накопленный за много
лет материал, написала 4 книги и более 30 статей и докладов, оформила более 70 музейных
стендов и многое другое.
Я бесконечно благодарна сестре за то, что нам удалось открыть в декабре 2013 года Музей
истории евреев в Нижнем Новгороде «Листая времени страницы», стенды и экспозиции
которого были созданы исключительно ее титаническим трудом.
Конечно, помощников было много, но без Лены ничего бы не получилось.
Все материалы Музея, посвященные евреям-участникам войны, теперь собраны в Альбомкаталог «Каждый народ вправе гордиться своими героями».
Это – последняя работа Елены Львовны.
В Альбоме сотни фотографий
нижегородцев – участников войны с
краткими биографическими данными. Лена
к тому времени уже овладела искусством
дизайна, поэтому верстала и оформляла
сама. И всё сетовала: мало данных, хочется
рассказать о человеке побольше. Каждую
такую судьбу Лена пропускала через своё
большое, доброе сердце. Альбом
посвящён 70-летию окончания Великой
Отечественной и Второй мировой войн,
поэтому Лена привлекала к этой работе
потомков тех, кто, каждый на своем посту,
сделал все, чтобы приблизить Победу.
Будто предчувствуя неизбежное, она старалась работать
много и быстро, насколько позволяли ее уходящие силы.
И все это она делала в условиях постоянной борьбы со своим
тяжелым недугом, превозмогая боль, а порой отчаяние.
Между тем болезнь неуклонно прогрессировала, не
оставляя шансов на улучшение и продолжение работы. Но
Лена старалась не унывать, и даже в последние дни своей
жизни, будучи прикованной к постели, она диктовала свои
мысли для будущей статьи (как оказалось, для последней…),
мечтала хотя бы суметь сесть, чтобы вернуться в строй, быть
полезной людям, довести до конца недописанные статьи,
недооформленные музейные экспозиции и стенды,
незаконченные проекты…. Недавно в Хэсэде состоялась
презентация Альбома – но уже без Лены...
Иван Бунин сказал: «Человека делают счастливым три
вещи: любовь, интересная работа и возможность
путешествовать…”.
Я уверена, что моя дорогая сестренка, несмотря на всю тяжесть
своего заболевания, была счастливым человеком.

Лена очень любила жизнь, людей, всегда имела интересную и любимую работу и много
путешествовала. Она оставила после себя
яркий след не только в сердцах и душах
многих людей, как в Н. Новгороде, так и в
других городах и странах, но оставила
память о себе в виде написанных ею книг
и статей, созданных музейных стендов.
Наш Музей в Центре «Хэсэд Сара»,
ставший по праву памятником Елены
Деречинской, мы по праву назовем ее
именем.
Звездочка угасла, но свет ее навсегда
останется в наших душах, а память –
навечно в наших сердцах…
Юлия Горнушенкова (директор БФЕЦ
«Хэсэд Сара»), сестра Елены Деречинской.

Много хороших и теплых слов я читаю и слышу о своей сестре от знакомых и не знакомых мне
людей. Вот некоторые из них.

Слово о подруге. Надежда Молчанова.
Не стало Лены Деречинской. Уже никогда она не войдёт в зал Хэсэда, не возьмёт в руки
указку, не начнёт, поглядывая на экран телевизора, свой рассказ о людях и улицах Нижнего
Новгорода – о том, что ей было так дорого.
Эту потерю, потрясение нам ещё предстоит осознать. Незаменимых людей нет? Есть. Лена
была как раз из таких. У неё был особый дар привлекать к себе людей. Дар от природы? От Б-га?
Кто знает… Но там, где появлялась Елена, обязательно возникал некий сгусток энергии, и Лена
была центром этого энергетического вихря. В таком общении постоянно рождались свежие
мысли, новые идеи, дискуссии. Ее всегда окружали люди – интересные, сильные,
неординарные. Она беседовала с ними, воодушевляла, просила выступить и всегда радовалась,
если в Хэсэд удавалось пригласить человека, который может рассказать что-то необычное.
Много лет назад в Н. Новгороде начала действовать общественная организация ОЕК "Цви
Гирш". Елена Львовна Деречинская
работала в нем, как волонтер с 1989 г., а с
1998 года – как исполнительный директор.
Будучи директором, она постаралась
максимально развернуть работу, учитывая
пожелания посетителей. А посетителей –
почти всех – она знала лично. Наряду с
лекторием по еврейской истории и
культуре появились клубы "Золотой
возраст", "Семейный", "Молодежный",
"Женский", "Киноклуб", программа по
изучению истории евреев Н. Новгорода и
сбору материалов для будущего музея
еврейской общины и многое другое.
Она с размахом организовала Общинный фестиваль еврейской книги, который впоследствии
продолжил свое развитие в БФЕЦ «Хэсэд Сара» и стал традиционным ежегодным Фестивалем
еврейской культуры.

Обществу еврейской культуры приходилось менять места расположения, но каждый раз в
короткие сроки Лена с помощниками могла организовать дело так, что и в новом помещении
становилось тепло и уютно, и там снова раздавались голоса, кипели споры, звучала музыка –
одним словом, разворачивалась работа. Обладая исключительными организационными
способностями, Елена Львовна установила контакты с разными этническими и другими
общественными организациями города, высшими и средними учебными заведениями,
сотрудничество с которыми продолжается и по сей день.
Начатый Леной проект «Еврейская община в лицах» стал своеобразным прообразом
будущего музея. Елена Львовна совершенно справедливо полагала, что история семьи
обязательно сопрягается с историей страны, а история страны – со всеобщей историей. Лену
всегда очень интересовала история нижегородской еврейской общины. Как же воссоздать
историю, собрать ее по крупицам, обобщить, сделать доступной людям? Кроме кропотливой
работы в архивах города, Лена стала записывать воспоминания пожилых людей. Её
интересовало всё: как одевались люди, как причесывались, как выглядели...
Об этом можно было узнать по фотографиям, которые хранятся дома, в семьях. Вот так и
появилась мысль: писать историю евреев Н. Новгорода как историю семей, а также улиц и
домов, где жили евреи. Многих домов сейчас уже нет, но они остались на снимках.
Об этом можно узнать из написанной Еленой
Львовной книги «О чём молчат дома»,
опубликованной центром «Хэсэд Сара» в 2010 г.
История общины изучалась в разных аспектах, но
при этом не забывался главный принцип: единство
взаимосвязей всех сторон жизни еврейской
общины. Надо отметить, что люди ценили важность
этой работы и помогали Лене.
Эта деятельность, начатая много лет назад, с
2007 года была продолжена и получила новое
развитие в центре «Хэсэд Сара» (директор Юлия
Горнушенкова), объединив усилия и ресурсы для
достижения цели. Кроме того, участие в проекте
«Память имен» совместно с музеем Яд Вашем
(Тель-Авив), «Сохрани мои письма» совместно с
НПЦ «Холокост» дало новый импульс для более полного сбора информации о нижегородцахучастниках войны.
А потом была «Школа экскурсовода»,
которую Лена организовала, были экскурсии
по еврейским местам Н. Новгорода. Мы
посетили
несколько
памятных
мест,
связанных
с
историей
евреев
на
нижегородской земле: в Кремле и на улицах
Большая Покровская, Ошарская, Грузинская,
Почайна.
Лена рассказывала о том, где были
первые поселения евреев в Н. Новгороде
(николаевских солдат, бывших кантонистов),
о местах, где компактно жили еврейские
семьи и т.д.
Впечатление мы получили на всю жизнь…
Лена и сама много путешествовала. Это было познание других стран, другой культуры. Она
всегда находила возможность посещать синагоги, музеи, памятные места, связанные с
еврейской историей, интересоваться жизнью еврейских общин других стран. Её рассказы об
увиденном, прочувствованном были увлекательны и интересны, заставляли о многом
задуматься.

Каждый месяц Лена выступала в Клубе Хэсэда.
Тематика выступлений и форма их представления
были разнообразными.
Я видела, с каким интересом гости Хэсэда
слушают рассказы о нижегородцах, оставивших след
в истории, об экспонатах будущего музея. После
выступлений Лены у присутствовавших возникали
вопросы, идеи, как обогатить будущий Музей.
Стенды пополнялись новыми фотографиями,
воспоминания – новыми подробностями. Некоторые
материалы по итогам проведенных Еленой Львовной
встреч публиковались на страницах газеты "Бе Яхад",
журнала "Корни" и в газетах "Еврейский мир",
"Нижегородский
рабочий",
«Нижегородская
правда», «Голос ветерана».
Жизнь неласково обошлась с нашей Леночкой.
Ей было трудно. Но, хотя она много болела, не
замкнулась в себе, не зациклилась на своей боли. Она была весёлым и жизнерадостным
человеком, полным оптимизма. И только близкие люди знали, чего ей стоило каждый день и
час, каждый миг сохранять присутствие духа! Дай Б-г каждому иметь столько душевных сил,
чтобы помогать другим – тем, кому ещё труднее!
Судьба отмерила ей всего шестьдесят три года. Но тем большее восхищение вызывает то,
что ей удалось сделать.
Она защитила диссертацию, стала кандидатом наук. Но главным делом Елены Львовны
Деречинской стал, без сомнения, Музей истории евреев в Нижнем Новгороде «Листая времени
страницы», открытый в декабре 2013 г. в БФ «Еврейский центр “Хэсэд Сара”».
С воодушевлением, даже восторгом рассказывала она о каждой небольшой вещице и умела
вплести этот рассказ в историю общины. Я видела, как Лена беседовала с людьми, записывая
интервью, как умела разговорить собеседника. И люди добавляли новые подробности в ответ на
умело поставленные вопросы. Однажды я стала невольным свидетелем того, как она делала
снимки для будущего Музея, как медленно обходила дом, стараясь выбрать нужный ракурс, как
обращала внимание на детали. Это была работа профессионала, влюблённого в своё дело!
Как хорошо, что она успела застать открытие Музея! Увидеть табличку с названием на двери,
провести экскурсию с использованием тех экспонатов, которые уже удалось собрать…
Мы должны продолжить это дело….
Лена, безусловно, была публичным
человеком, всегда на виду, имела много
друзей и единомышленников.
А мне она дорога, прежде всего, как
подруга. Мне всегда было легко с Леной.
Она была способна понять человека с
полуслова, охотно шла ему навстречу.
Вместе с тем у неё был тот внутренний
стержень, который не давал её сломить – ни
физически, ни морально. Она умела, если
нужно, твёрдо отстаивать свою точку зрения,
Наверное, Лене, на первый взгляд, не очень
подходит такое определение, как
гражданское мужество. Но факты убеждают в другом. Когда ещё косо смотрели на тех, кто
уезжает в Израиль (косо смотрели – это я мягко выражаюсь), Лена не боялась приходить на
вокзал, чтобы проводить друзей.

О чём бы я её ни спрашивала, Лена всегда давала полезный совет. И была неизменно
доброжелательна. Таково уж качество истинного интеллигента: давать позитивный настрой. Это
она привела меня в Открытый университет Израиля. Это благодаря ей я узнала о замечательном
журнале «Корни» и много лет читала его.
Мы потеряли близкого по духу человека. А впереди было так много планов… Хотелось
выпустить тематические подборки: об учителях, врачах, инженерах, спортсменах, журналистах…
Как горько сознавать, что ей это уже не удастся…
Мы говорили о том, как нам, людям послевоенного времени, больно читать о гибели
молодых на войне. Они могли столько совершить! Неспетые песни, ненаписанные книги,
непроизнесённые слова, невысказанные мысли… Мы говорили о погибших в годы войны, но
теперь я эти слова отношу и к самой Лене. Маленький хрупкий солдатик в строю великого
музейного дела. 28 января я поздравила её с именинами. Она уже не смогла ответить.
Дальше – тишина. Лены больше нет. Это трудно осознать, с этим невозможно смириться.
Но остались книги. Остался Музей. Сотни документов, которые ещё предстоит обработать.
Сотни нерасшифрованных интервью. Остались родные, за которых она будет молиться там, в
Вечности… Как пережить потерю такого светлого, чистого человека?
На рабочем столе моего компьютера – папка «Лена Деречинская». И номер в памяти
мобильного телефона. Как трудно сознавать, что все эти устройства никогда не отзовутся!
Никогда не пришлёт она по электронной почте весёлый рассказ или ссылку на музыкальный
файл. Не будет долгих разговоров по скайпу поздним вечером, её остроумных реплик. Её
электронный адрес по-прежнему послушно высвечивается, повинуясь движению компьютерной
мыши. Поблескивает брелок для ключей – её подарок. Лежит на столе календарь еврейских
праздников, составленный Леной. По мистическому совпадению, он заканчивается 2015-м
годом… Но время уже течёт без Лены…
Человек жив, пока жива память о нём.
Мы будем её помнить всегда.

Ирина Мошель. Город Саратов.
Ушла из жизни Леночка Деречинская.
Удивительно теплый и светлый человек.
Ее жизнь была постоянным преодолением:
преодолением боли, непонимания. И при этом ее
жизнь была наполнена огромной любовью к этой
жизни и к людям. Очень жаль, что так рано……

Ада Лернер, Израиль, Хайфа.
Ушла из жизни замечательная женщина Елена Деречинская. Очень больно писать о ней в
прошедшем времени. Она всегда останется в настоящем и будущем времени. Мы
познакомились в начале 2011 года. Она готовила очерк для газеты «Бэ Яхад» о моем отце - М.И.
Лернере, который стоял у истоков создания первых подводных лодок на заводе «Красное
Сормово», и отдал этому делу 70 лет жизни. Я участвовала в подготовке материала, и мы
подружились. Это оказалось возможным благодаря удивительной компьютерной связи, или, как
сейчас говорят, виртуальной. Я узнала, что Леночка решила посвятить себя истории
Нижегородской еврейской общины и участию евреев в жизни города 19-21 веков. Передо мной
книги, которые она написала: «О чем молчат дома», «Нижегородские евреи в русской
театральной культуре», «Прошлое и настоящее еврейских общин Поволжья и Центральной
России». Елена Деречинская – удивительно светлый, интеллигентный, доброжелательный
человек. Покойся с миром, дорогая!
Зихрона левраха –זייל. Благодарная и светлая память о Елене Деречинской сохранится в наших
сердцах.

Памяти дорогой Леночки Деречинской.
(Эмма Лондон)
НЕ высказать горя, не выплакать слез,
Февраль нам такую утрату принес…!
Ее не заменит никто, никогда,
Общину постигла большая беда!

Она торопилась, хотела успеть
Статью дописать, напечатать суметь,
От дум разрывалась ее голова,
Родным указанья давала она:
Кому написать и кому позвонить,
Чтоб в будущее перекинулась нить,
Чтоб дети узнали о страшной войне,
Евреях, достойно служивших стране.
Она сохранила нам их имена,
Трудясь бескорыстно, не ведая сна.
Мы знаем, «о чем молчат» их дома,
Что ими история дышит сама!
Ты знай, пред тобою в долгу мы большом,
Пусть будет легко тебе, зная о том,
Что мы будем дело твое продолжать,
И ИМЯ ТВОЕ – лишь добром вспоминать!

