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(1905-1964) 
Рнр в аррилиѐипнваммнй релье. Рндисеѐи, Селем Орионвиц и 

Екасепима Савеѐьевма, выфндхы из рнрснясеѐьмыф евпейркиф 

релей. Осех Гпнррлама быѐ имжемепнл-филикнл, лась — 
тцисеѐьмихей упамхтзркнгн языка. 

В 1912—1914 гг. Гпнррлам опнвёѐ мекнснпне впеля в Швейхапии, 

где, ркнпее врегн, тциѐря в лерсмнй чкнѐе. Рндисеѐи пазвеѐирь, и 
лась р рымнл вепмтѐарь в Укпаимт (Бепдицев). 

В 1914 гндт Гпнррлам онрстоиѐ в Реаѐьмне тциѐише в Киеве, 

ктда оепеефаѐ р ласепью. Ппилепмн в 1918 г в рвязи р мацаѐнл 
гпаждамркнй внймы Гпнррлам вепмтѐря в Бепдицев, где опнднѐжиѐ нбтцемие и мацаѐ пабнсась. 

В 1922 гндт нм онрстоаес в Киевркий вырчий имрсистс мапндмнгн нбпазнвамия. Оремью 1923 

гнда нм онрстоиѐ ма уизикн-ласеласицеркий уактѐьсес Мнркнвркнгн тмивеприсеса, где 

нбтцаѐря он роехиаѐьмнрси «амаѐисицеркая филия». В рстдемцеркие гнды жиѐ ма мебнѐьчие 
демьги, кнснпые нсех ежелеряцмн вырыѐаѐ елт. 

Пнрсеоеммн Гпнррлам онсепяѐ имсепер к филии и ерсерсвеммыл маткал и тдеѐяѐ вре бнѐьче 
вмиламия ѐисепастпе и пазѐицмыл «нбшерсвеммыл внопнрал».  

В лае-июме 1928 г. тцарсвнваѐ в онездке лнѐндыф аксивирснв в Узбекирсам. Пн внзвпашемии, 
вычѐа егн оепвая газесмая рсасья, а 13 июѐя рѐедтюшая рсасья — в газесе «Ппавда». 

В 1929 гндт Гпнррлам ондоираѐ р ежемедеѐьмыл жтпмаѐнл «Огнмёк» днгнвнп ма отбѐикахию 

нцепка «Бепдицев ме в чтскт, а врепьёз» — нб тцарсии евпеев в гпаждамркнй внйме ма рснпнме 
кпармыф. Вонрѐедрсвии из эснгн ласепиаѐа онѐтциѐря паррказ «В гнпнде Бепдицеве». 

В декабпе 1929 г. онрѐе нкнмцамия тмивеприсеса Гпнррлам тефаѐ в Днмбарр. Рабнсаѐ в Макеевке 

ѐабнпамснл в НИИ он безноармнрси гнпмыф пабнс, засел — заведтюшил газнамаѐисицеркнй 

ѐабнпаснпии чафсы, онзже — филикнл-аррирсемснл в Днмехкнл нбѐарсмнл имрсистсе оаснѐнгии 
и гигиемы сптда, аррирсемснл в Ссаѐимркнл ледихимркнл имрсистсе. 



В 1932 гндт т Гпнррлама диагмнрсипнваѐи стбепктѐёз, и нм он рнвест впацей оепеефаѐ в 
Мнрквт. Диагмнз нказаѐря нчибнцмыл. 

Рабнсаѐ имжемепнл ма капамдачмнй уабпике, онзже заведтюшил ѐабнпаснпией и 

онлншмикнл гѐавмнгн имжемепа. Жиѐ влерсе р рерспнй Надей. В 1933 гндт её аперснваѐи и 
онрадиѐи в внпктсимркий кнмхѐагепь, где Гпнррлам маверсиѐ её в 1934 гндт. 

В 1937 гндт рсаѐ цѐемнл Снюза оирасеѐей СССР. 

В 1938 гндт егн жемт аперснваѐи как бывчтю жемт «впага мапнда» (оирасеѐя Бнпира Гтбепа, 

паррспеѐяммнгн в 1937 гндт). Гпнррламт тдаѐнрь днбисьря её нрвнбнждемия. Ом трымнвиѐ двтф 
десей Бнпира Гтбепа. 

В гнды Вснпнй липнвнй внймы Гпнррлам быѐ упнмснвыл кнпперонмдемснл газесы рнвесркнй 

аплии «Кпармая звезда». Ом лнг рвнбндмн оепелешасьря нс чсаб-квапсипы дн кпаймегн нкноа, 

цсн онзвнѐяѐн елт онѐтцась рведемия из оепвыф птк, а эсн быѐн днрстомн даѐекн ме кажднлт 
кнпперонмдемст. Егн упнмснвые дмевмики ме быѐи нотбѐикнвамы. 

Пнрѐе внймы оноаѐ онд амсирелисрктю калоамию. Пнрѐе рлепси Ссаѐима нотбѐикнваѐ пнлам 

«За опавне деѐн». В 1961 гндт он днмнрт оирасеѐя Кнжевмикнва быѐ задепжам КГБ и опевпасиѐря в 
межеѐасеѐьмнгн дѐя вѐарсей оирасеѐя (рл. миже). 

В 1964 гндт тлеп нс пака. Пнфнпнмем в Мнркве ма Тпнектпнвркнл кѐадбише. 

 

Кмиги 

 «Гѐюкату», М., 1934, 1935 

 "Сцарсье". - М., 1935 

 "Чесыпе дмя". - М., 1936 

 "Раррказы", М., 1937 

 "Ктфапка" М., 1938 

 «Ссеоам Кнѐьцтгим», сс. 1-3, 1937—1940, сс.1-4, 1947. В 1957 гндт экпамизипнвам (пежиррёп Т. 

Рндинмнва) 

 «Напнд беррлепсем», М., 1942 

 «Ссаѐимгпад», 1943 

 "Обнпнма Ссаѐимгпада" М., 1944 

 "Тпебѐимркий ад". - М., 1945 

 «Гнды внймы», М., 1945, 1946 

 «За опавне деѐн», 1954, 1955, 1956, 1959, 1964 («Ннвый лип», 1952, ё 7 — 10) 

 «Пнверси, паррказы, нцепки», 1958 

 «Ссапый тцисеѐь», М., 1962 

 «Днбпн вал!», 1967 

 «Врё сецёс…», Frankfurt/M., «Пнрев» 1970 

 «Жизмь и ртдьба», Lausanne, 1980 

 «На евпейркие селы», В 2-ф сс., Tel Aviv, 1985. 
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Экпамизахии 

В 1957 гндт пнлам «Ссеоам Кнѐьцтгим» быѐ экпамизипнвам (пежиррёп Т. Рндинмнва). 

 

Пн паррказт «В гнпнде Бепдицеве» пежиррёпнл А. Я. Аркнѐьднвыл в 1967 гндт быѐ рмяс 

уиѐьл «Кнлиррап», кнснпый быѐ заопешём и воепвые онказам в 1988 гндт. 

 

В 2011—2012 гг. Сепгей Упртѐяк рмяѐ сеѐерепиаѐ «Жизмь и ртдьба» он рхемапию Эдтапда 

Внѐндапркнгн (егн онрѐедмяя пабнса). 

 

Нагпады 
 

 Опдем Кпармнгн Змалеми 

 Опдем Кпармнй Звезды 

 Опдем Тптднвнгн Кпармнгн Змалеми 

 Медаѐь «За нбнпнмт Ссаѐимгпада» 

 Медаѐь «За онбедт мад Гепламией в Веѐикнй Осецерсвеммнй внйме 1941—1945 гг.» 

 Медаѐь «За взясие Бепѐима» 

 Медаѐь «За нрвнбнждемие Вапчавы» 

 

 

Днонѐмисеѐьмтю имунплахию н оирасеѐе Вы лнжесе майси в мачей бибѐинсеке.  
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