


Дорогие друзья! 

Перед вами - альбом талантливого биробиджанского 
художника Владислава Цапа. Родившийся и выросший в Еврейской 
автономной области, он посвятил свое искусство в основном 
еврейской теме. Его творчество отличают любовь к еврейской 
культуре и традициям, знание еврейской истории и наследия. В 
картинах, рисунках Владислава как бы оживают персонажи 
произведений Шолом-Алейхема, других еврейских писателей. 

Картины этого художника демонстрируются на различных 
выставках, их коллекционируют любители живописи, они украшают 
помещения общинного центра Биробиджанской еврейской 
общины "Фрейд". Она и выпустила данный альбом при финансовой 
поддержке рапределительного фонда "Джоинт" и Федерации 
еврейских организаций Дальнего Востока России. 

Председатель Совета 
Биробиджанской еврейской 

общины «Фрейд» 

Лев Тойтман 

Художник Владислав Цап 



Об улицах говорить не приходится, потому что дома 0 

строились как попало, их не рассчитывали, не 
измеряли при помощи циркуля. 

'Касриловка. Город маленьких людей' 



По малейшему поводу - прав ты, 
не прав - у него один суд: ложись! 

"Раз бо йн ики " 



"Мальчик Мотл" 





гнать, махать руками, Мафусал пошел быстрее, а когда он шаг 
убыстрил, веник стал бить его по ногам. Мафусал пошел вскачь. 

'Мафусал 
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"Тевье-Молочник" 
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Они славятся на свете, как недюжинные выдумщики, 
как краснобаи, как неунывающие души, живые 

создания, убогие достатком, но веселые нравом. 
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Касриловка 



С такими двумя лошадками, пошли бог хороших 
пассажиров да побольше, будешь заработками 
сыт по горло, а заработок - вещь необходимая. 

Не сглазить бы! 









наконец прошла молва, что вскоре и здесь в 
ШШ/ШШкКасриловке, произойдет "то же самое"... 

"Великий переполох среди маленьких людей" 



На сцену вылетает Гоцмах в причудливом 
головном уборе, в чулках и ботинках, с горбом 

на спине. Как шальной он носится по сцене. 

"Новая Касриловка" 
"(Касриловский театр)" 



"Шмуел Шмелькис и его юбилей" 







Город маленьких людей" 
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