
Перевод с английского Рут Брашинской. 
 
 
Франсис Каплан-Райан                                                         Циля Лауд, 
                                                                                              Президент Еврейской   
                                                                                                Общины Эстонии 
 
Голуэй, 9 мая 2003 г. 
 
Дорогая госпожа! 
   Мой отец, Николай Калмен Каплан, родился в Тарту 16 февраля (4 февраля по 
старому стилю) 1898 года. 
   Вот что рассказал мне отец о своей жизни в Эстонии.  
   Он был третьим ребенком и вторым сыном Зусмана Каплана и Рахили Мовш. 
Другими детьми супругов были старшие сын Иосиф и дочь Маша и младшие сын и 
дочь – Давид и Анна. Анна, самая младшая, родилась в 1901 г. Их мать вскоре 
умерла. Я не знаю даты смерти Рахили Мовш-Каплан…. 
   Трех младших детей вырастила их старшая сестра Маша. 
   Дома говорила по-немецки. 
   Семье принадлежали – магазин на улице Александер и немного лесных угодий, 
откуда брали дрова, чтобы отапливать дом. Мой отец учился в начальной средней 
школе в Тарту. Среднюю школу он заканчивал в военной форме и по-русски. 
Школьные успехи Николая Калмена были настолько высоки, что это позволило 
ему поступить на медицинский факультет Тартуского университета, доступ в 
который был ограничен по многим статьям. Он изучал там медицину на немецком 
языке, сдал выпускные экзамены в мае 1922 г. и получил квалификацию 
помощника врача. 
   Он был призван в эстонскую армию и служил офицером-медиком в эстонской 
войне за независимость. Его демобилизовали в августе 1922 г., и в том же месяце 
он уехал к своему младшему брату Давиду в Париж. Там он сертифицировал свои 
документы об образовании, получил право практиковать во Франции в качестве 
хирурга-дантиста и занимался этим «искусством» до своего ухода на пенсию в 70 
лет. 
   Во время Второй мировой войны наша семья пряталась на юге Франции. 
   Мой отец покинул Эстонию, когда она была свободной страной. Он не вернулся в 
Эстонскую советскую социалистическую республику. 
   Отец однажды рассказал мне, что большевики взяли его отца (моего дедушку) в 
заложники как буржуя во время их первого вторжения и застрелили, вместе с 
другими невинными жертвами, в подвале….  Моему отцу пришлось опознавать 
тело своего отца….  Больше он мне ничего не рассказывал, а я не спрашивала. 
   Сам отец страдал от преследования нацистов во Франции, своей второй родине, 
но он не позволил себе быть запятнанным чем-либо похожим на ненависть, 
несмотря на то, что хлебнул ужаса от обоих бесчеловечных режимов… 
   Мне неизвестно, когда отец узнал о смерти своего старшего брата Иосифа, 
который был врачом в Тарту. Это случилось во время или советского или 
нацистского вторжения в Эстонию. Дата и обстоятельства этой смерти неточны. 



   Отец узнал о своей младшей сестре Аньхен только когда она вернулась из ссылки 
и написала ему во Францию из Эстонии. Ее ранние письма были испещрены 
вымарыванием цензуры. Они не сохранились. Но у меня сохранились письма (без 
следов цензуры), посланные ею с 1961 по 1963 гг. Я не знаю даты смерти моей тети 
Аньхен. 
   Старшая сестра отца Маша была замужем и жила до войны в Польше (Пиоткров, 
ныне Трыбунальски). Семья Файман (ее муж Исидор и двое их детей, сын и дочь) 
со временем добрались до Палестины и устроились там. Моя тетя Маша и ее муж 
умерли в Израиле, где их сын с семьей живут до сих пор в Тель-Авиве. 
   Младший брат отца Давид Каплан стал в начале 20-х гг. одним из первых 
французских кинопродюсеров (псевдоним – Дмитрий Кирсанов). Он тоже никогда 
не возвращался в Эстонию. У отца были теснейшие, сердечные отношения с его 
талантливым младшим братом вплоть до его внезапной кончины в Париже в 1957 
г. 
   Тартуские Капланы очень любили и прилежно занимались музыкой. Николай и 
Давид учились игре на скрипке и виолончели в Тартуской музыкальной школе. 
Мой отец был страстным почитателем Яши Хейфеца среди многих других великих 
скрипачей. Сам он хорошо играл до старости. 
   Всю свою жизнь (он умер во Франции в возрасте 87 лет) мой отец проявлял 
благороднейшие чувства и был настолько великодушен, насколько человек 
способен… 
   Мне 64 года, и я жила всю мою взрослую жизнь вдалеке от места, где родилась и 
росла. Я родилась во Франции накануне Второй мировой войны. Наша семья 
пережила нацистскую оккупацию и французский коллаборационизм благодаря 
храбрым сердцам немногих среди многих…. Франция дала мне образование и 
профессию учителя английского языка средней школы. Ирландия дала мне мужа и 
семью. 
   Я всегда интересовалась теми, кто «привел меня сюда» - к тому, кто я есть 
сейчас. 
   Через своего отца, память которого я уважаю, я чувствую любовь и 
благодарность по отношению к тем, кто были его родной семьей в его родной 
стране. 
   Я хочу навестить места, где началась и формировалась его жизнь. 
   Я хочу увидеть хотя бы что-нибудь, что осталось от мира его детства и юности. 
   Я хочу встретиться с теми, кто был частью этого мира, или был связан с ним 
каким-либо образом. 
   Я хочу увидеть его дом, его школы, его университет…,  записи о его пребывания 
в этих заведениях, если они все еще существуют и доступны. 
   Я хочу знать, что стало с семейным «делом», с их землей. 
   Все это я хочу сделать, чтобы попытаться дорисовать картину прошлого моего 
отца. 
   Я не знала ни своих эстонских дедушек и бабушек, ни моего дядю Иосифа, ни 
моих тетей Машу и Аньхен…. Я надеюсь навестить могилы тех, кого нет в живых, 
постоять, подумать, погрустить и положить мой камешек…. 
   Но там есть и живые! 



   У моей покойной тети Аньхен было трое детей, два сына и дочь. Я знаю их 
имена, и у меня есть адреса двух ее сыновей, где они жили в 1968 и 1971 годах. 
Они были женаты, имели детей, имена некоторых из них я тоже знаю. Я очень 
надеюсь увидеться с теми, кто еще жив. Я собираюсь посетить Эстонию осенью 
следующего года, возможно, в первой половине сентября. Со мной поедут мой 
старший брат и мой сын. Я хочу как можно лучше подготовиться к этой поездке. 
Поэтому я пишу Вам с надеждой, что Вы сможете помочь заполнить пустые места 
о прошлом и настоящем в моей карте семьи Каплан. 
   Об имени: я помню, отец говорил мне, что фамилия Каплан была взята семьей на 
определенном этапе в связи с воинской обязанностью царскому режиму. До этого 
фамилия семьи могла быть Флакст. Тогда давно я не записала, думая, по глупости, 
что я все запомню…. 
   Я также знаю, что Зусман Каплан приехал в Эстонию из Литвы. 
   Кроме прошлого, мне также очень хочется встретиться с настоящим! 
   Я была бы очень благодарна за информацию, которая помогла бы мне найти и 
встретиться с моими двоюродными братьями и сестрой Брашинскими (моя тетя 
Анна была замужем за Иосифом Лейбовичем Брашинском). 
   Я сердечно благодарю Вас за внимание, которое Вы уделите моим просьбам и 
помощь, которую Вы сможете оказать. 
   Я охотно и с благодарностью оплачу любые необходимые расходы 
 
   Надеюсь получить ответ от Вас в ближайшем будущем. 
 
Уважающая Вас Франсин Каплан- Райан. 
 
Я прилагаю фотокопии находящихся у меня документов, они могут помочь. Я 
охотно воспользуюсь информацией из любого рекомендованного Вами источника! 
Еще раз благодарю. 
Ф.К.Р. 
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