Гафты
История рода

Дерево

Эстер Гафт
Копл О. Гафт

Фейчерохе
(Фаня)

Раиса

Мортхэ

Исаак

С.И. Гафт
Ефим

К. О. Гафт (Копл Эстерович?) был рабочим на
мельнице, еврейским учителем. Умер в 1915 году.
Его жена С. И. Гафт – вела домашнее хозяйство.
Умерла в 1919 г.
У них было четыре сына, три дочери и 26 внуков.

Жена Копла с сыном Исааком

Мария

Залман

Фейчерохе
(Фаня)

Старшая дочь Копла была Фейчерохэ, в быту Фаня.
Фаина Константиновна Усарова (Гафт) была на иждивении
мужа, служившего на станции Людинка Брянской области.
У них было шесть детей.

Фаина с сестрой Марией

С.И.
Гафт

Копл
Гафт

Фаина Константиновна Усарова (Гафт)
Фейчерохэ (Фаня)
Залман Усаров

Абрам
Усаров

Люба
Усарова

Мария
Усарова

Усаров

Иосиф
Усаров

Ревекка
Усарова

Люба, Ревекка и их мать Фаня убиты
в 1942 году немцами.
Сын Иосиф погиб на фронте.
Судьбы Залмана Усарова, Абрама
Усарова и Марии Усаровой не известны.

Раиса

Вторая дочь Копла – Раиса Константиновна Добина (Гафт) была
на иждивении мужа, служившего в гор. Почен (?).

Раиса с сестрой Марией

Раиса с сестрой Фаиной и братом Залманом,
21 сентября 1914 года

Копл
Гафт
Раиса Константиновна Добина (Гафт)
(Рая)
Хая
Добина

Роза
Добина

Иосиф
Добин

Добин

Мария
Добина
Марк
Волович

Куна
Добина

Моисей
Добин

Нина Моисеевна
Волович (Добина)

Михаил Маркович
Волович

У Раисы был сын Иосиф и четыре дочери: Хая, Мария, Роза и Куна.
Единственный сын – Иосиф погиб на фронте.
Рая и две ее дочери – Хая и Мария погибли в оккупации.
Что стало с Розой Добиной – не знаю.
Куна Добина, дочь Раисы Константиновны Добиной (Гафт), приехала в Москву к
своей тете – Марии Константиновне.
В квартире на Герцена она вышла замуж, родила дочь, жила, работала и умерла.
Ее муж Моисей Добин был ее двоюродным братом, племянником отца Куны.
У них родилась дочь Нина, моя троюродная сестра.
Когда Куна умерла, Моисей женился второй раз – на матери Белы.
У Нины (ее муж – Марк) родился сын Михаил.

Мортхэ

Мортхэ Константинович Гафт ( третий ребенок Копла) перебрался
в Москву к сестре и обосновался в том же доме на Герцена,
но в двухэтажной угловой его части на первом этаже.
У Мортхэ было пять детей.

Мортхэ (крайний справа) с братом
Исааком, с сыном Исааком, дочерьми –
Сонечкой (стоит), Фенечкой (сидит справа)

Сидят: Мортхе, Гера Гафт, Аня Млынек, Костя Тайц, Нина Гафт, Соня Тайц (Гафт);
стоят: Евгения Гафт (Геся), Манечка Гафт, Исаак Мордухович Гафт (сын Мортхе),
Исаак Константинович Гафт, …, Софья Гафт (Зарецкая). На улице Герцена. В комнате
Исаака Константиновича. Конец тридцатых годов.

Мортхэ Константинович Гафт умер в 1941 году, к этому
времени он уже несколько лет был пенсионером.

Копл
Гафт
Мортхэ Константинович Гафт

Пейше
Гафт

Исаак
Гафт

Фаина
Гафт

Марьяша
Гафт

Софья
Тайц (Гафт)

Анатолий
Тайц

Костя
Тайц

Рита
Тайц
Толя
Тайц

Единственный сын Мортхэ – Исаак (Ося) погиб на фронте.
Четыре дочери Пейше (Паша), Фаина (Фенечка), Марьяша (Манечка)
и Софья (Сонечка) – были шляпницами. Женские шляпки делали и из фетра, и из
соломки. В этом семейном бизнесе принимал участие даже дядя Исай,
у которого была своя машинка по окраске соломки.
Паша, Феня и Марьяша были незамужними.

Дети Мортхэ

Их так всю жизнь все и звали – Манечка, Фенечка, Сонечка.

Фенечка
Ося и Соня

Мане – 19 лет, Фене – 21 год.
Ося и Песя, 1907
Манечка

Исаак (Ося) перед войной

Сонечка Тайц
Из пятерых детей Мортхэ семьей обзавелась только Софья.

В двадцатых годах Сонечка с мужем уехала в Вену, где ее муж Анатолий Тайц
работал в советском посольстве в Австрии, по хозяйственной части. Сонечка и
дядя Толя прожили в Вене три или четыре года. Там, в 1927 году и родился их
единственный сын Костя. Когда они вернулись в Москву, то сразу получили
квартиру в Химках. Жили тогда все трудно, а они привезли в свою отдельную
квартиру частицу запада – много хозяйственных мелочей из Вены. Кому-то они
привезли в подарок велосипед, и Герка ужасно завидовал, что этот замечательный
подарок достался не ему.

Тайц Танкель Абрамович

Есель Мордуховна Тайц (Гафт)

Муж Сонечки – Толя Тайц умер довольно рано.
С его родом связаны какие-то странные истории, которые при детях не
обсуждались. И потому так и остались темными, не договоренными. Его брат
покончил жизнь самоубийством, прыгнув в лестничный проем с 5 этажа.
На Донском кладбище я нашла их могилу – их урну в стене.
Тайц Танкель Абрамович 1896 – 1951,
Есель Мордуховна 1903 – 1992

Костя Тайц
Костя Тайц – сын Толи Тайца и Сони Тайц (Гафт) родился в Вене в 1927 году.
Костю призвали в армию (или он ушел добровольцем) в последний год войны. В 1946 году он
еще продолжал служить в армии, служба его тогда проходила в Рязани. Он был очень красив,
черные, как смоль, кудрявые, но мягкой волны, волосы, такие же черные усы, тонкие черты
лица. И сам он был утонченно строен.
Он и его жена Рита были врачами. В какие-то годы Костя был даже главным венерологом
Москвы.
А еще Костя и Рита были двоюродными братом и сестрой. И в их роду это был уже второй
или третий брак кузенов. И потому их сын Толя, названный в честь деда, до пяти лет
нормальный красивый мальчик, после этого возраста на глазах превращался в дебила.
Рослый (180 или 190 сантиметров), крепкий, иногда агрессивный и всегда беспомощный, он
не мог оставаться один.
Других детей Костя и Рита побоялись иметь. И тяжко несли этот свой наследственный крест.
У Кости рано появилась и очень быстро стала развиваться болезнь Паркинсона.
А потом, в самом конце столетия, они уехали в Германию, во Франкфурт-на-Майне. Только,
кажется, по тому, что понимали, что после их смерти там за Толей Тайцем младшим будет
нормальный уход и присмотр. Его поместили в пансионат, где за ним ухаживают, вывозят на
море. Мать его иногда навещает. Костю тоже поместили в пансионат, Рита его тоже навещала,
но он вскоре умер.
Странная судьба – родиться в Вене, прожить всю жизнь безвыездно в СССР и быть
похороненным во Франкфурте.

Четвертый ребенок Копла
Исаак Константинович
Гафт (1888-1972 гг.)

С женой Софьей

1917 год

1933 год

Исаак

Исаак Константинович Гафт родился в 1888 году, умер в 1972.
Его жена Софья Гафт (Зарецкая) родилась в 1898 году, умерла в
1982 году.
У них было двое детей – Герман Исаакович Гафт, 1922 г.р.
и Нина Исааковна Ланда (Гафт), 1927 г.р.
Все они жили на Герцена в одной квартире с нами.

Исаак Константинович после войны
(1948, 1949 гг.) заведовал красильной
мастерской Дзержинского РПТ г. Москвы.

Исаак Гафт, его дочь Нина, сын
Герман, племянница Аня Млынек
и жена Софья.
Отдых на Черном море.
Не позднее 1940 года

У Исая и Сони было двое детей – Герман
Исаакович Гафт, 1922 г.р.
и Нина Исааковна Ланда (Гафт), 1927 г.р.

Копл
Гафт
Исаак Константинович
Гафт
Виктор
Ланда

Саша
Ланда

Нина
Ланда (Гафт)

Софья
Гафт (Зарецкая)

Мария

Герман
Гафт

Любовь

Кирилл
Ланда

Зарецкий

Эсфирь
Зарецкая

Софья
Зарецкая
Женой дяди Исая была Софья Зарецкая. Ее мать – Эсфирь
– в первом браке была за Зарецким. А потом, когда он
умер, вышла замуж за Яновского. И у них родилась дочь –
Мария, которая вышла замуж за Ефима Блинкина.
И у них родилась дочь Женечка Блинкина.

Галина
Фурман

Михаил

Яновский

Мария
Блинкина
(Яновская)

Ефим
Блинкин
Евгения
Блинкина

Исай с Наташей Осиповой, 1946

26 февраля 1966 года

Гера Гафт

Записано со слов Германа Исааковича Гафта в 2006 году.
Когда к Ане приходили друзья – школьники, а Герка еще в школу не ходил, они из стульев делали
дилижанс, накрывали его то ли скатертью, то ли простыней, а Герку сажали на козлы. И он должен был все
время кричать: «Вперед! Вперед!». Единственный раз был на трибуне Красной площади, когда Аня взяла его с
собой.
Сначала после Бреста попал в летний лагерь в Польше. Потом перевели в лагерь под Берлином. В
Берлине разбирали развалины после бомбежек англичан. Потом из заключенных создали рабочие бригады. В
составе одной такой бригады оказался в Албании, но там были не долго, перевели в Грецию, в городок
Превеза. Там убежали к партизанам в горы.
В Греции было много советских военнослужащих, которые попали в плен, а потом бежали к партизанам.
Иногда ночевали в деревнях. Местные жители хорошо принимали, помогали. Жили в деревнях в домах,
вырубленных из глыб камня. И пищу готовили в каменных очагах. Хлеб был только кукурузный. Там и привык к
кукурузному хлебу. Основная еда была – кукурузный хлеб и финики.
Однажды в одной деревне произошел любопытный случай. В партизанском отряде был советский
солдат, грек по происхождению. До войны его семья жила в греческом селе на Кавказе. Потом все село и многих
других греков из России выслали. Но он уже был в армии. А потом тоже попал в плен и тоже бежал к
партизанам. Так вот однажды, когда их отряд пришел в деревню, он встретил свою односельчанку, гречанку, с
которой был знаком еще со школьной скамьи. Она была из числа тех, которых выслали, а он был в Советской
Армии.
В Югославии тоже был с отрядом. Граница общая. Помогали. Недели три там были. Но в Югославии горы
не такие высокие, как в Греции. Тяжелее спрятаться. Там много народу из их отряда погибло.
Их отряд входил в движение ЭЛАС. Это было прокоммунистическое движение. Было в Греции и еще одно
антифашистское движение – ЭАМ. Королевская греческая организация. Им сбрасывали оружие, питание
англичане. А нам сбрасывали наши, наши точно сбрасывали.
Когда под напором англичан немцы ушли, партизаны спустились с гор. Англичане дней через 10 всех
советских военнослужащих отправили в Болгарию. Ехали на поезде, довольные, счастливые. Со знаменами, у
многих осталось оружие – пистолеты. Была даже своя стенгазета, которая называлась «Вперед!». В Софии на
платформе состав окружили автоматчики. Все отобрали. И оружие. И знамена. Под конвоем провели через всю
Софию за город. Там были парники. В этих парниках и держали. Там уже СМЕРШ командовал. Допрашивали.
Однажды Герку допрашивал молодой лейтенант. У него на коленях почему-то сидела девка. У Герки была
справка, что он участник греческого сопротивления ЭЛАС. Лейтенант сказал, что таких справок можно много
наделать и им грош цена. Поэтому справку отобрал и порвал.

Потом всех отправили в Варну. А оттуда морем до Одессы. А из Одессы в товарняк и в Рязанскую
область. Там и основали лагерь для бывших военнопленных. Сначала было не очень строго. То есть
колючки еще не было. И суда еще не было. Но без документов куда уйдешь. Никто и не уходил. А как домой
сообщить, что жив. Однажды Герка увидел, как один парень, по говору москвич, пишет письмо. Спросил:
«С кем отправишь?». «Есть один человек». «А мне можно написать?». «Давай». Но бумаги не было.
Разорвал пачку папирос «Беломорканал» и на обороте, на этом клочке, написал адрес Москва, ул. Герцена,
9/2, кв. 11. Гафту И.К. И свои рязанские координаты. У Герки тогда были большая окладистая борода. Его
все так и звали – «Борода». Но фамилию уже тоже знали. Прошло несколько дней. Его окликают: «Борода,
Гафт, тебя там, у забора какой-то мужик спрашивает». А у забора стоит отец. Но Герку не узнает. Может, изза бороды. Герка ему: «Папа, папа, это я – Герка». (Здесь Герка сейчас, когда рассказывал, не мог
сдержаться, заплакал). Отец и после этого не сразу его узнал.
Исай взял с собой специально водки бутылку. И оказалось очень кстати. Рядом были деревенские
дома. За эту бутылку их пустили на крылечке посидеть.
Три раза нелегально ездил в Москву. В 1946. Еще до осуждения. Пришел на вокзал. Билетов,
естественно, нет. Документов нет. Но народу было очень много. Ехал на крыше. Обошлось. А следующие
два раза брал в лагере у одного халат. На вокзале, когда поезд приходил, этот халат одевал, все, и
проводники думали, что он с поезда сошел. Так оба раза все и обошлось.
В этом лагере и познакомился с матерью Любочки. Она года на полтора была старше. Ее посадили за
антисоветскую агитацию, что-то ляпнула. Была она бухгалтером. И часто приходила в контору, где Герка
одно время работал, с отчетами. Там, в этой конторе, не только осужденные работали, но даже жена
начальника лагеря. Так они и познакомились. Сначала мужской и женский лагерь вместе были. Любочка в
лагере и родилась. И так с матерью все время была. А потом лагеря разделили. Однажды женщин
отправили грузить бревна. Там у Любиной матери была тяжелая травма.
А в Эстонию Любочка попала уже со своим мужем, который был кадровый военный. Сначала он
служил на Севере, а потом его перевели в Эстонию, в Таллин, в порт. На таможню. Там они и осели. Две
дочери родились, а теперь уже и внучка Любочкина, правнучка Герки. Любочка в школе преподает химию и
биологию. А еще устраивает театральные вечера. Стихи пишет. Активная.
Вторая жена Геры уехала в конце шестидесятых вместе с их сыном в США. Там у Гериного сына,
программиста, родилось двое детей.
В последний раз Гера женился на Люси, которая жила на Герцена, ниже этажом. Они живут в Москве.
За 4 года войны «попутешествовал». Был в Польше, Германии, Албании, Греции, Югославии,
Болгарии. А после войны только однажды в Канаде у сестры и племянников и в США у сына.

Гера Гафт

Потомки Германа Исааковича Гафта
Исаак Константинович
Гафт
Мария

Геннадий

Мария с отцом
Михаил

Екатерина

Герман
Гафт
Любовь
(Гафт)
Анна

Ксения

Эстония

США

Софья
Гафт (Зарецкая)
Галина
Фурман
Михаил
(Гафт)

Жанна

Габриэль

Нина Ланда (Гафт)

Нина родилась в 1927 году
в Москве, работала
переводчиком. С первым
мужем прожила недолго.
Второй муж – Виктор Ланда,
строитель. У них родилось
два сына – Саша и Кирилл.
После смерти Виктора Нина
по настоянию детей уехала
с ними и их семьями
в Канаду.
Там они сейчас и живут.

24 декабря 1945

Виктор Ланда

Брат и сестра

Канада, 1994

Потомки Нины Исааковны Ланда (Гафт)
Исаак Константинович
Гафт
Виктор
Ланда
Инна

Дарина

Александр
Ланда

Николь

Софья
Гафт (Зарецкая)

Нина
Ланда (Гафт)
Марина

Виктория

Саша, …, Нина, Идан (?) и Кирилл Николь и Дарина,
Новый 2008 год

Кирилл
Ланда

Ариэль

Юлия

Идан

Стоят: Саша, Дарина, …, Инна, Ариэль, сидит
крайний справа Кирилл. Сентябрь 2008 года

Саша Ланда
Исаак Константинович
Гафт
Виктор
Ланда
Инна

Дарина

Софья
Гафт (Зарецкая)

Нина
Ланда (Гафт)

Александр
Ланда

Николь

Дарина (Даша), Николь (Нюся), Нина и Саша дома у Нины.
Канада, 8 ноября 2008 года

Саша Ланда

Саша и Даша, 1997

Саша Ланда и Наташа Осипова

Дома у Андрея с Васей
Дома у Наташи с Герой, Люсей и
Женей Блинкиной

Москва,
1996-1998

Кирилл Ланда

Исаак Константинович
Гафт
Виктор
Ланда

Марина
Кирилл сидит, Ариэль
стоит, сентябрь 2008
Виктория

Ариэль Ланда, 2002
С Викторией в Италии, 1988

Софья
Гафт (Зарецкая)

Нина
Ланда (Гафт)

Кирилл
Ланда

Ариэль

Юлия

Идан

Идан Ланда, 2002

Кирилл – сын Нины и Вити,
троюродный брат Наташи Осиповой

Ефим

Ефим Константинович Гафт работал на железной
дороге, на станции Сызрань.
Ефим был женат на Рахили. И было у них трое детей.
Абрам, Евгения (Геся) и Иосиф. Они жили в нашей
квартире на Герцена.
Ефим Константинович умер в 1919 или 1920 году.
Ефим
Гафт

Абрам
Гафт

Рахиль
Гафт

Евгения
Гафт

На фото: Ефим (сидит), Григорий
Млынек и Исаак Гафт стоят.

Иосиф
Гафт

Семья
Ефима Константиновича Гафта

Иосиф, Абрам, Евгения и их мать Рахиль

Абрам умер от брюшного тифа,
Иосиф погиб в Великую Отечественную войну.
А Рахиль и Геся так и жили в двух комнатах герценовской
квартиры. Рахиль была старенькой,
Геся – сумасшедшей. Рахиль все жалели – что за судьба:
потерять двух сынов и мужа, и остаться с душевнобольной
дочерью.

Евгения Ефимовна
Гафт (Геся),
1918 года рождения.
На фото – конец
тридцатых.

Рахиль сдавала угол студентам из Консерватории. Благо в комнате Рахили стояло
расстроенное пианино. Однажды, в конце пятидесятых, у нее поселился шестнадцатилетний
львовский мальчик Алик Слободяник. Жил он в одной комнате с Рахилей. Геся имела право на
отдельную комнату. Но по утрам Геся в ночной рубашке приходила к ним в комнату, садилась
за инструмент и начинала объяснять Алику, как играть. В результате, первую же сессию он
завалил. И его чуть не отчислили из Консерватории. Потом приехала его мама, добилась для
него и восстановления, и общежития. Но всегда, когда она приезжала в Москву, по прежнему
останавливалась у Рахили.

Ноябрь 1969

Мария

Потомки Марии Млынек (Гафт)
Григорий
Млынек
Миша
Осипов

Саша
Яковлев

Аня
Млынек

Наташа
Осипова

Лариса
Горбатова

Андрей
Яковлев

Вася
Яковлев

Гриша
Яковлев

2002

Мария
Млынек (Гафт)

2006

Залман

Залман Константинович Гафт работал фотографом
в артели гор. Минска.
Залман, его жена Ревекка, их дети – Илья, Розалия и
Стелла убиты немцами в 1942 году, их сын Иосиф –
погиб на фронте. Эта ветка рода была полностью
уничтожена войной.
Залман
Гафт
Илья
Гафт

21 сентября 1914

Розалия
Гафт

Ревекка

Иосиф
Гафт

Стелла
Гафт

Ул. Герцена, 9/2, кв. 11
Ул. Семашко

Кисловский пер.

кухня

Семья Исая

Комнаты
Рахили и Геси

Ул. Герцена
Наши комнаты

Добины

Поэтажный план

На карте мира

Нина Ланда (Гафт), Саша и Кирилл Ланда и их семьи живут в Канаде.
Михаил Германович Гафт и его сын Габриэль в США.
Любовь Германовна Гафт, ее дети и внучка в Эстонии.
Анатолий Тайц - младший в Германии.
Герман Гафт, Наташа Осипова, ее сын и внуки, Женечка Блинкина – в России, в Москве.

найти

