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Предисловие 
 

О литературном наследии Павла Гольдштейна 

 

Мир судится добром 

 

Этими словами названа книга избранных статей 

Павла Гольдштейна: писателя, философа, публициста. Его 

не стало – 11 марта 1982 года. 

Павел Гольдштейн был главным редактором 

религиозно-философского и литературного журнала 

«Менора», который основал и которому отдал весь жар 

своего сердца. Он определил направление журнала, открыв 

поколению репатриантов 70-80-х годов то, чего им, 

оторванным от своих корней, больше всего не хватало – 

сокровищницу еврейского духа. "Менора", в соответствии 

со своим названием, подарила репатриантам свет еврейской 

духовности, открыла мудрость и красоту наших источников. 

17 лагерных лет не сломили Павла Гольдштейна 

духовно, и эту силу духа, свой особый взгляд на мир он нёс 

в своих статьях и книгах, написанных в Израиле «Мир 

судится добром», «Точка опоры», «Дом поэта», «Роман 

Л.Н.Толстого Анна Каренина" в свете эпиграфа из Моисеева 

Второзакония», «Раздумья о Маяковском». 

Прошло более тридцати лет со дня его смерти и 

сорок лет со дня выхода первого номера журнала «Менора». 

Цель этого выпуска дать сегодняшнему читателю 

представление о духовном образе этого человека. 

В номере, который впервые за одиннадцать лет 

вышел без имени Павла Гольдштейна на титульном листе и 

был посвящён его памяти, была опубликована статья Фримы 

Гурфинкель, которую в сокращённом виде мы предлагаем 

вам. 
 

Вера сердца 
 

О Павле Гольдштейне (благословенна память его) 

трудно, почти невозможно говорить в прошедшем времени. 

Его проникновенный голос звучит со страниц его книг и 
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статей, поражая мудрой добротой и великой любовью к 

Израилю. 

Внутренний взгляд Павла всегда был устремлён 

ввысь, и это давало ему возможность воспринимать жизнь 

глубоко и всесторонне, видеть порою больше, чем 

окружающие. «Вчера», «сегодня» и «завтра», «там» и 

«здесь» сливались воедино, потому что главное в мире – 

Израиль, и всё ради Израиля. Остро и радостно сознавал он 

свою принадлежность к вечному народу, которому открыта 

высшая истина, сущность бытия. Ему дорога была каждая 

пядь нашей земли, прекрасной и просторной, просторней 

которой нет, ведь она измеряется не только в ширину и 

длину, но также – и прежде всего – в высоту. 

В своих национальных чувствах – как и во всём – 

Павел ничего не упрощал. Он никогда не испытывал слепой 

ненависти к культуре других народов, но находил в ней 

зерно истины и добра… Он любил человека, творение 

Вездесущего, но больше всего и превыше всего любил свой 

древний народ, который на протяжении веков жизнью и 

смертью своей освещает Имя Превечного. 

Павел давно открыл для себя мир иудаизма, мир 

еврейской жизни. Он вошёл в него без оглядки, вернее, 

возвратился: это был для него наш мир. Он никогда не 

навязывал своих убеждений другим, но самой жизнью 

указывал путь к истине и вере. Он с трепетом изучал Тору, 

разумом и сердцем пытался проникнуть в каждое слово 

молитвы. 

Из страданий, выпавших на его долю, Павел вышел 

душевно чистым и сильным Он твёрдо верил: «Мир судится 

добром»'. Об этом он писал, так он жил. Во всяком человеке 

он искал и находил искру добра, Б-жественную душу, даже 

если искра скрывалась за многочисленными оболочками 

мрачной обыденности и приземлённости. 

В своих воспоминаниях-раздумьях Павел не 

пытается приукрасить события и поступки, на страницах его 

книг свет и мрак, небесное и земное – рядом 

Последнюю книгу Павел дописать не успел, но 

сказать успел многое. В самые тяжкие минуты жизни всем 

естеством своим он устремлялся к Всевышнему, полагался 
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на Него в скорби и радости своей, благодарил Его за 

великий дар жить в Иерусалиме, исполняя волю Превечного. 

«Точка опоры» 

Фрагмент из предисловия Оскара Минца к книге Павла 

Гольдштейна 
 

«Смерть не дала Павлу Гольдштейну договорить, 

дописать – но эта Неоконченная книга осталась в редчайшем 

ряду завершённых неоконченных произведений. Ибо в ней 

недосказаны лишь факты человеческой жизни, в то время 

как предмет её совершенно иной: факты человеческой души. 

Лишь об этом следует, по-видимому, предупредить читателя, 

полагающего, что перед ним очередное картографическое 

исследование ГУЛАГовского архипелага. 

 

Судьба и слово Павла Гольдштейна 
 

Фрагмент из статьи Вильяма Баткина 

 

...Приговорённой Архангельским военным 

трибуналом к высшей мере наказания: расстрелу (статья 58-

10 часть вторая – антисоветская агитация во время войны), 

24-летний москвич Павел Гольдштейн летом 41 года 

оказывается в «смертной камере». Страх естественный и 

неумолчный, прикрыть нечем, как никакими словами не 

приободрить двух товарищей по камере, совершенно 

подавленных, отчаявшихся, с трясущимися руками и 

ногами…Нечасто встречал исповедальные признания 

приговорённых к высшей мере – расстрелянные не пишут 

воспоминаний. Неожиданно обнаруживает Павел в страхе 

своём начало чего-то нового, проблески какой-то надежды. 

На ум, словно вспышка молнии, приходит рассказ мудрого 

сокамерника по Бутырской тюрьме – доктора Домье: всё 

есть испытание, жизнь нашего праотца продолжается в 

жизни его детей и внуков, и существует какая-то истина 

непостижимая, она дает нам, евреям, детям Израиля, точку 

опоры во всех муках наших... Так и назвал Павел 

Гольдштейн свою книгу: «Точка опоры» – 17 лет в лагерях 

жизни и смерти. Тогда же, под сенью смерти, под 

наведёнными стволами охранников, затаившему дыхание 
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молоденькому еврейскому парню вспомнились стихи 

любимого поэта: «Но если звёзды зажигают,/ Значит это 

кому-то нужно?» 

«Чем же я могу преодолеть отчаяние, – пишет Павел 

Гольдштейн, – как не обращением к Тому, на Которого и 

мог только возлагать надежды свои, Который звёзды 

зажигает, к Могущественному, могущественнее всех в мире. 

И я впервые обратился к Нему, и Он внял мне...» Да, Он 

внял тогда Павлу Гольдштейну, волей Своей на 40 .лет 

продлив ему жизнь – от порога «смертной камеры» в 

архангельской глухомани до поминального кадиша святого 

над распахнутым скальным грунтом Масличной горы в 

Иерусалиме. 

Внял Он и нам, его читателям, «русским» евреям, 

ибо не мыслю себя без творческого наследия Павла 

Гольдштейна. О нём и мои размышления, моя боль 

неисчерпаемая, моя гордость еврейская. 

Предлагаем вашему вниманию статью Павла 

Гольдштейна из книги «Мир судится добром» 
 

Павел Гольдштейн 
 

Народ Израиля 

(Печатается с сокращениями) 

Есть особая нежность, какую питают только к очень 

близким, кровным людям. У нее есть свой захват через века 

и народы. Есть у нежности этой глубина необъяснимых 

ощущений – чудесных в зерне и религиозных в обетовании: 

Национальное сознание еврейского народа 

очаровывает именно этим мудрым и справедливым 

чувством неразрывной связи с предками, их заветами, их 

изначальным бытием на Святой Земле. И это чувство давало 

еврейству силы для новых ожиданий чудесного 

возрождения на земле праотцев, в возможность которого 

мало кто поверил бы, если бы оно не предстало во всей 

своей чудесной реальности перед глазами всего мира. 

Современный мир слишком привык рассматривать 

человека отвлеченно от его предков, его наследственных 

традиций и навыков, столетиями и тысячелетиями, живущих 

в его крови, в клетках его существа. <…> Такое 
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миросозерцание вырабатывает некую зону моральной 

пустоты, в которой начинают возникать существа, 

приспособленные к тому, чтобы стать орудием злой воли 

тоталитарно-революционных режимов, стремящихся создать 

«нового человека», для которого духовное рабство стало бы 

нормальным состоянием. Революционные перевороты и 

войны ведут к распаду устоев жизни, содействуя 

водворению рабства, и влияют на распад национальных 

характеров <…> Для нашего времени характерен человек, 

освободившийся от всех привязанностей и тем самым не 

живущий, а лишь симулирующий жизнь. Но фантасмагория 

фикций рассеивается, обнаруживая на своем дне пустоту. 

Духовная пустота проистекает от духовного невежества, от 

неспособности понять и разрешить цель своей жизни. 

Лучшие годы жизни безнадежно и непоправимо 

разрушаются. В противовес этой лжежизни, 

складывающейся на основе утилитаризма в форме 

социальных стандартов, требуется внутренний мир 

духовного и нравственного существования, который ведет к 

духовному единству. 

Израиль был призван к нравственному очищению и 

возвышению не из-за природных преимуществ, а потому, 

что после той внешней свободы, которую он воспринял 

через Промысел Б-жий и под Моисеевым руководством, он 

должен был завоевать и внутреннюю свободу, любовное 

послушание Б-жественному Завету и требованию Идеала. 

Сегодня уже многим ясно, что это не груз, от которого надо 

избавиться, а величайшая ценность, которую надо сохранять 

и развивать. Светильники Израиля должны охраняться, 

чтобы тьма приобщилась к свету, а не низвергла свет. Эти 

светильники обращены к миру. Они словно несут в себе 

примирение всех противоречий и терпение, достаточное для 

всех своих тягот. Какое редкостное наслаждение должен 

испытывать еврей, когда душа его, черпая силы в Торе, 

познает себя, обретает свою цельность и обнаруживает 

такую свободу и высоту универсально-человеческого образа 

мыслей, какая и по сей день лишь очень редко проявляется в 

какой-нибудь общине народов. 
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Священная книга рассказывает, что история 

еврейского народа родилась около 4000 лет назад. 

Достоверность следующая: в Книге Бытия 14,13 

впервые сказано: «Авраам – Еврей». При этом мы не 

упускаем из виду, что Авраам назван «Иври» – по имени 

Эйвера, правнука Шема (Сима) – «отца всех сынов Эйвера» 

(Бытие, 10;21), 

Связь глубочайшая, невидимая для поверхностного 

взгляда, но необычайно значительная и необходимая, 

существует между всеми поколениями еврейского народа. 

Эта жизнь, ничего не забывшая, началась, шла и идет, и 

исследователю приходится обобщать все судьбы народа за 

4000 лет во всех: долготах и широтах Земли. В этой жизни, 

даже и в самом глухом местечке «черты оседлости», ничего 

не было случайно, все имело одну душу, одну общую тайну, 

и чтобы понимать это, мало думать, мало рассуждать, надо 

еще, вероятно, иметь дар проникновения. 

Только такая жизнь, в которой все бодрствует, 

способна сохранить силу и юность, вновь и вновь возносясь 

к высочайшим творениям духа. Жизнь еврейского народа 

остается чудом, сплошной, ни с чем не сравнимой 

единичностью.<…> Здесь нужно прислушаться к 

затаеннейшим движениям народного сознания, чутким 

чувством уловить и малейшее веяние духа: ведь то, что 

движет сердце народа тысячелетия, как чаяние и идеальное 

томление, должно быть переведено на язык ясных понятий и 

облечено в простую словесную форму. 

Потребность к познанию святых истин восходит к 

самым древним временам истории еврейского народа. 

Энергия римской и западной цивилизации всегда была 

устремлена на внешнее, энергия Израиля всегда 

устремлялась в глубину. Защищая Иерусалим от римлян, 

еврейский народ думал об академии в Явне, где бы он смог 

спасти свою самобытность, имея национальный дом. Народ 

уже думал о духовном центре будущего рассеяния своего и 

этим навеки слил эти два здания, этим подготовил уже 

заботу о будущем возрождении национального дома. 

Нет, здесь творилась совершенно иная история, иное 

откровение, в достоверности которого не усомнишься, ибо 
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оно для еврейского народа единственно возможное и 

единственно дорогое откровение его собственной души. 

Как великолепна была эта созерцательность души в 

«прародителе нации» Аврааме. <...> Единым взглядом 

взглянул Авраам на мир, и открылось ему, что «Г-сподь есть 

Б-г на небе вверху и на земле – внизу, и нет никого кроме 

Его» (Второзаконие, 4;39). Открылась Аврааму и его 

непосредственным наследникам – Ицхаку (сыну его) и 

Яакову (внуку его) – истина вечности, и все запылало 

глубоко кровным, глубоко человечным личным интересом. 

Они вздымали взор свой ввысь и видели там то, что другие 

не видели. Подобное созерцание выпадает на долю лишь 

немногих; им обладали Авраам, Яаков, Моше, пророки. Они 

пришли в мир, чтобы видеть, любить и познать высшую 

правду, чтобы она не затерялась и не исчезла в человеческом 

обществе... 

Лея Алон (Гринберг) 
 

«Менора» – cвет еврейской духовности 
 

Я не раз с теплом и благодарностью вспоминаю 

Павла Гольдштейна, основателя и главного редактора 

журнала «Менора», хотя мне так и не удалось 

познакомиться с ним лично. Мы договорились о встрече, но 

через несколько дней его не стало. Лишь однажды мне 

довелось с ним беседовать по телефону, но прошли 

десятилетия, и тот короткий разговор не изгладился из 

памяти. Новая репатриантка, редактор на государственном 

радио «Кол Исраэль», я готовила свою первую программу о 

празднике Суккот. Я чувствовала, что вижу лишь внешнюю 

сторону праздника, но что-то главное, его духовная суть, от 

меня ускользает. И тогда я позвонила Павлу Гольдштейну, 

успев познакомиться с несколькими номерами журнала. 

Слова, которые он сказал мне тогда, вернее мысль, которую 

они выражали, подчеркнули суть еврейской духовности. В 

сукке, без крыши над головой, сквозь пальмовые ветви 

человеку открывается небо. Он остаётся с ним один на один. 

Один на один со своей душой. 
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«А небо, видел ли ты небо, Хайкель», – спросил 

однажды своего хасида раби Нахман из Брацлава… 

В словах, сказанных мне тогда Павлом 

Гольдштейном, суть его жизни, его поиска. Эта 

обращённость к самому себе, к своей душе, поиск «точки 

опоры» пронизывает всё, что он написал, всё, что он делал. 

«Прозреть дано каждому по-своему, « пишет он. 

Интеллектуал, выросший на русской культуре, он уже в 

немолодом возрасте открыл для себя источники иудаизма. И 

они перевернули его взгляд на многое в жизни. Он принял 

их, ощутил себя евреем в полной мере и до конца жизни нёс 

эту еврейскую духовность тем, кто, как и он, 

репатриировался в Израиль, но не имел никакого 

представления о еврейских ценностях 

Духовное, наверное, потому и вечно, что оно 

передаётся от одного к другому. И остаётся в памяти. Один 

из героев «Точки опоры», доктор Домье, как-то сказал, что 

нужно читать старые книги. Он, выросший в религиозной 

еврейской семье, имел в виду религиозную еврейскую 

литературу. Именно доктор Домье дал толчок направлению 

духовного поиска Павла Гольдштейна. Журнал «Менора» и 

стал той основой, которая открывала нам эти источники. 

Для меня он был первым еврейским университетом, и 

сегодня я нередко прибегаю к его помощи, ибо он даёт 

богатый материал по вопросам еврейской нравственности, 

философии, веры и этики. 

В январе 1973 года вышел первый номер журнала 

«Менора». Его выходу мы и посвящаем публикацию, 

вобравшую статьи из разных разделов журнала, 

пронизанных высокой еврейской духовностью. «Менора» 

– детище Павла Гольдштейна. Его собственная «точка 

опоры», выражение его духовной миссии на земле. 
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Павел Гольдштейн 

Возрожденный Израиль и 
враждебный ему мир 

№21 

Слишком многие из нас до сих пор уверены, что 

против лжи враждебного к нам мира выступает сила 

международного «права», международной 

«справедливости». Многие, воспитываясь в галуте в 

условиях безропотного подчинения «силе» того – каинова 

мира, забыв об омуте лжи, злодейства, грязи, о 

преднамеренной рассчитанности окончательной расправы 

над нами, снова уверовали в свою дипломатическую 

изворотливость, необходимую, по их мнению, по так 

называемым тактическим соображениям преходящих 

материальных «оборонительных» и тому подобных 

государственно-политических интересов. 

Возрожденный Израиль может безбоязненно 

продолжать свое существование лишь на духовно-

религиозных началах, исполненных такой правды и 

мудрости, которым нас учит Божественная Тора. 

Можно привести сотни, тысячи более или менее 

ярких примеров победы и поражения, заключенных не где-

то, но в глубине нашей души. Если мы не признаем себя, как 

одно целое, неразложимое самоубийственным безумием 

всякого рода партийно-социологических и либерально-

атеистических абстракций, то никто не сможет рассчитывать 

на то, что не слишком поздно будет обратиться в решающий 

момент за помощью к Тому, Кто возродил Израиль, и ради 

правды Своей, самым чудесным образом дал нам силу до 

сей поры разрушать коварные замыслы неисчислимых 

наших врагов. Сознательная иудейская индивидуальность 

обнимает целую бесконечность и заставляет задуматься над 

тайнами жизни, глубже вникая в причины зол и 

человеческих бедствий. Все, кто избрал своей судьбою 

дальнейшее скитание во враждебном нам мире, обрекают 

себя и своих детей на нечто не менее страшное, чем то, что 



 

14 

привело миллионы к воротам Освенцима и другим 

ужасающим местам истребления нашего народа, 

находившегося до этого в рассеянии в странах Западной и 

Восточной Европы. Будет ли еще больше, прямо в 

геометрической прогрессии, разрастаться ненависть к 

евреям в Соединенных Штатах Америки и в Европе в наши 

дни, во всяком случае, наши братья, в силу существования 

возрожденного Израиля, имеющие возможность покинуть 

страну своего рабства и, минуя Святую для нас землю, 

направляющиеся в новый, далеко не безопасный для них 

галут, должны быть нами предупреждены об этом. 

Развращенная пресса каинова мира под влиянием и 

давлением разного рода факторов опять начинает отравлять 

так называемое общественное мнение ложью и обманом 

против Израиля и наших братьев в галуте; и у нас в Израиле 

имеется известное число близоруко вдохновляющихся 

обманчивыми призраками либерализма и возможностью 

свободы безответственного слова, которые насмешливо-

язвительно против самих себя самоубийственно без умолку 

говорят и без удержу пишут, не понимая, что покровители 

красного террора начинали всегда с лозунга «Все 

позволено!» и кончали лозунгом: «Все запрещено!» 

Переосмысливая происходившее и происходящее в нашем 

веке, мы должны понять, что там, где иссякает дух, в 

котором можно узреть все небесное, там, где иссякает 

сознание религиозно-морального закона – там, даже при 

полном наличии демократических свобод, подготовляется 

почва для возможной полной утери свободы. 

Вот я смотрю на мою родную страну и молю 

Всевышнего, чтобы Он «умудрил безумствующих в народе», 

ибо «силен Господь в высотах Своих». 
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Рабби Авраам Кук 

Иудаизм и Университет 
 

Речь, произнесённая при открытии 

университета в 1925 году (5685) 
 

Перевод Натана Бартмана 
№1 

 

Пророк утешения глаголет: 

Возведи очи твои и посмотри вокруг; 

Все они собираются, идут к тебе; 

Сыновья твои издалека идут 

И дочерей твоих на руках несут. 

Тогда увидишь и возрадуешься, 

И затрепещет и расширится сердце твое, 

Потому что богатство моря обратится к тебе, 

Достояние народов придет к тебе. 

(Исайя 60:4-5) 

 

Сегодняшнее великое событие – открытие 

Еврейского университета в Иерусалиме на горе Скопус, 

которое сопровождается столь великолепной церемонией и 

столь пышным торжеством, стечением тысяч и тысяч наших 

сыновей и дочерей со всех концов Земли Израильской и изо 

всех стран диаспоры, – раскрывает перед нами в наглядной, 

хотя и миниатюрной, форме смысл священного 

пророческого видения. 

Если не все наши изгнанники собрались еще здесь, 

то это потому, что вначале этот процесс может происходить 

только в микроскопическом масштабе. Тем не менее в 

природе даже такого собирания есть что-то величественное... 

ибо настало время, и ворота избавления распахнуты перед 

нами. Мы утверждаемся в надежде, что не за горами 

великий день, когда все они соберутся и придут к нам, и 

искупленные взойдут в Сион. 

Сегодняшняя процедура сама по себе способствует 

постижению смысла слов пророка: «Тогда увидишь...» 
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Своими глазами видели мы чудеса Вездесущего Спасителя 

Израиля, который сотворил все это ради нас: усилил Свой 

народ среди всех народов земли и дал нам имение в Иудее, и 

мощью и упорством наделил нас, дабы, как и в давние 

времена, начать строить жизнь нашего народа на Святой 

Земле. Как нам известно, выражение «и возрадуешься» 

относится к милости, которая светится в великом веселье и 

счастье тысяч собравшихся здесь и выражается в 

приветствиях и чести, которые множат славу именитых 

гостей. Присутствие представителя Его Величества, 

подписавшего Декларацию, – лорда Бальфура, 

достопочтеннейшего верховного комиссара, нашего брата 

Герберта Самуэля, его чести лорда Алленби и 

прославленных раввинов и ученых, которые венчают своим 

благородством величие этого славного торжества, вызывает 

радость у собравшихся здесь и десятков тысяч наших 

братьев за рубежом, сердца которых разделяют с 

большинством нашего народа славу, которой отмечен этот 

день. 

Но «вострепещешь» – откуда пришел страх? И 

почему пророк поместил слово «вострепещет» перед 

словами «и расширится сердце твое»? 

Если мы подумаем о прошлых годах и о влиянии 

духовных сил, воздействующих на наш народ, то сможем 

сразу же понять, что сочетание трепета с радостью 

оправдано. 

В духовной жизни Израиля есть два направления. 

Одно – внутреннее и полностью освященное – служит 

исключительно задаче углубления духа Израиля и усиления 

света Торы, заключенного в нем. Таким образом, во все 

времена действовали все установления Торы. Устои духа 

Израиля – иешиботы – были, есть и будут в нашей среде, 

дабы способствовать распространению знания Торы и 

возвеличить ее в каждом поколении в полном значении 

святого стремления Израиля. Это направление имеет вполне 

определенный характер, ибо говорится: «...Велик мир у 

любящих закон Твой, и нет им преткновения». (Псалмы, 

118:165). Но при всей бесспорности этого рабби Нехуни бен 
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Гаканен молился, входя в бейт-мидраш, чтобы он не стал 

причиной несчастья для кого-либо (Мишна, Брахот IV:2). 

Цель второго направления состоит не только в 

углублении святости, которая является самым сокровенным 

в Торе, но и в приспособлении и усвоении, то есть в 

применении концепций и ценностей иудаизма, которые 

лежат в пределах нашей собственной сферы жизни, к 

публичной жизни общества в целом. Во имя этой цели мы 

остаемся среди других народов (то есть в галуте). Подобным 

образом мы должны принять общие науки в их чистом виде 

от человечества в целом и перенести самые важные и 

очищенные из них в кладовую своей жизни. Ибо, в 

конечном счете, всякое заимствование должно служить 

выражением недвусмысленного и наглядного 

приспособления нашего мира к общему миру. 

Университет может служить в качестве высокого и 

великого орудия для осуществления этой цели. 

И это, дорогие друзья, причина нашего «трепета». В 

древние времена мы пытались приспособить наиболее 

благородные и святые концепции нашей жизни к 

общенародным целям. Примером такой попытки был 

перевод Торы на греческий язык. В этом начинании 

обнаружились два направления в иудаизме: еврейством 

Земли Израильской овладел страх, и жизнь его омрачилась 

(см. трактат Соферим, 1:7), тогда как греческое еврейство 

было охвачено гордостью и великой радостью. Известно нам 

также и заимствование. В разные периоды нашей истории 

разные потоки культур, греческой философии и других 

мировых цивилизаций проникали в нашу среду; восприятие 

также сопровождалось страхом во многих кругах общества, 

тогда как в других кругах гордились этим. 

Когда мы приступаем к оценке эпох, которые 

миновали, мы видим, что страх имел свою причину так же, 

как и радость. Мы в определенном отношении были 

обогащены этими потоками, хотя и немало утратили 

благодаря им. 

Одно для нас несомненно – немногие потомки 

представителей тех групп, которые примкнули к двум 

направлениям приспособления и усвоения без особых 
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опасений, с банальным радостным оптимизмом и с 

гордостью, немногие ныне среди нас участвуют в наших 

обременительных и священных трудах по восстановлению 

нашей страны и возрождению нашего народа. Ибо большая 

часть нашего народа исчезла, утонув в других народах, и 

ныне плывет, отдаваясь воле волн, несомая огромным 

океаном богатств наций, которые дошли до нас. 

Только от тех, кто пребывал под надежной защитой 

наших внутренних твердынь Торы, признавая святость 

мицвы и Закона, от тех, кто истинно получал и давал, 

приспосабливал и усваивал, только от этих людей родились 

все творческие силы, которые верно служат нашему 

великому делу. Большая часть народа верна этому знамени. 

Но эти люди воспринимали приспособление не только с 

радостью, но и с трепетом душевным. 

Поэтому верны слова пророка: «Тогда увидишь и 

возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое». 

Но как нам подавить свой страх? Как сделать так, 

чтобы народ оказал сопротивление этому могучему потоку? 

Господа! Я хочу изложить вам в качестве вашего 

представителя с этой почетной трибуны точку зрения 

традиционного иудаизма или его значительной части на этот 

вопрос. 

Если бы мы только допустили, что университет сам 

по себе не будет обобщать всего, что необходимо для жизни 

нашего народа! – Тогда крупные и эффективные иешиботы 

для изучения Торы заняли бы первое и самое важное место. 

Иешиботы, которые существуют и будут существовать, и в 

числе которых будет центральный ешибот, за учреждение 

которого здесь, в Иерусалиме, мы боремся в настоящее 

время с помощью Бога, да будет благословенно имя Его, – 

должны стать сияющим факелом, излучающим свет Торы 

Израиля во всех ее аспектах: в Галахе и Агаде, в 

практической и теоретической мудрости. Назначением таких 

ешиботов ныне и присно была подготовка духа нации в 

отдалении от житейских бурь. 

Таким образом, колледж развернет свои 

потенциальные возможности, дабы имя Господне, Израиль и 

Земля Израильская освещались им, но не осквернялись 
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каким-либо образом его администраторами, учителями или 

студентами. Особенно учителя еврейских предметов, 

изучение которых начинается с Книги Книг – этого 

источника нашей жизни, – охватывает все сферы 

талмудической литературы и исследований, еврейскую 

науку и историю, должны оставаться мужами, каждый из 

которых при всем совершенном владении своим прадметом 

обязан бить истинно верующим евреем: в своих познаниях, 

чувствах и методах. Ибо это признак достоинства и 

научного кругозора в его чистой форме. 

Итак, обозревая сегодняшнее блестящее зрелище во 

всей излучаемой им радости, перекидывающейся от одних 

просвещенных гостей к другим, затопляя тех, погруженных 

во мрак, что минули нас, мы молим Бога ниспослать на нас 

трепет, коим нам надлежит трепетать, и сменяющую этот 

трепет гордость, в которой заключено благословение. 

Пусть это учреждение, чествуемое сегодня Израилем, 

носит характер, который мы стремимся придать ему и 

который создается богатством мира и достоянием народов, 

пришедших к нам. И да свершится в нас молитва рабби 

Нехунии бен Гаканея, чтобы «никакое несчастье не было 

навлечено мною». 

Творец Вселенной! Ты источник всего сущего. С 

мудростью и знанием Ты сотворил мир во всем его 

многообразии. И человек – Твое творение – Ты породил во 

славу Своего образа, увенчав его милосердием и разумом, 

дабы он мог постигать и расти. Ты ниспослал ему от сияния 

Твоей святости душу небесного великолепия. Ты избрал 

Свой народ Израиль быть святым народом пред Тобой 

вовеки и дал ему Закон истины, отметив его как образцовый 

народ среди других племен. Ты укоренил его в изобильной 

земле, в святой стране обетованной и увенчал его славой 

правления и красотой высшей святости. Ты повелел ему 

соблюдать Твои заповеди и обряды, в коих Ты наставил его, 

дабы он навсегда остался на своей благословенной тропе. 

Навеки. 

Ты наказывал его, как наказывают сына, сбившегося 

с пути, и безжалостные народы разрушили его наследие и 

рассеяли его по всем краям земли. Но Ты заключил вечный 
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союз с ним, возвратив его в наследственный удел, хотя дни 

странствия его тянулись чрезвычайно долго и рассеян он 

был и разбросан до самых краев земли. А ныне, в конце 

мира, мы свидетели Твоей справедливости после 

прекращения битв на земле... все народы были растоптаны и 

ввергнуты в погибель. Но среди этого горя и утеснения Ты 

зажег луч спасения, Ты возбудил дух великодушия и 

справедливости в сердце вознесенного народа с помощью 

благородного и прославленного лорда Бальфура, который 

почтил нас своим присутствием по случаю сегодняшнего 

события. Ты послал слово Иакова через моря, восстановив 

страну обетованную, которую Ты предназначил народу 

Твоему. Ты возбудил дух чистоты в сердцах Твоих 

рассеянных чад, дабы они возвращались в страну своего 

наследия, восставая из пепла, словно феникс, и принося 

вечное благословение всем обитателям Святой Земли и всем 

народам мира. И зрите! Те многочисленные чада, что забыли 

источник своего происхождения, снуют взад и вперед со 

священным рвением, восстанавливая заброшенные места и 

возрождая жизнь в стране этой. 

Ты любишь знание, что навеки угнездилось в этом 

народе, и поддерживаешь его, дабы он мог построить дом 

мудрости и мысли. Сегодня тысячи и десятки тысяч людей 

собрались в радости здесь, дабы распахнуть ворота знания. 

Мы молим Тебя, о Милостивый, Оплот и Избавитель 

Израиля, упрочить и укрепить сердце народа, избранного 

Тобой, дабы он возлюбил Твое Святое Имя и всей душой 

соблюдал все Твои уставы, возвеличивая, чтобы 

преумножить и восславить Твой Святой Закон – источник 

жизни во веки веков 
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Эфраим Урбах 

 

Израиль, евреи и иудаизм1
 

№7 

Стоит напомнить о некоторых проявлениях, 

вызвавших бурную реакцию в нашем обществе. На первый 

взгляд казалось, что эта реакция касается чисто 

политической, государственной стороны вопроса. Мы 

находим здесь два факта или, точнее говоря, два проявления, 

получившие свое выражение в постановке известного 

спектакля, название которого я не хотел бы упоминать, и в 

письме ребят, восьмиклассников. 

Вокруг этой «новой реальности» поднялась целая 

общественная буря. Одни резко осуждали несовместимые с 

духовной жизнью еврейства факты, все их существо было 

потрясено этими фактами. Но нашлись и такие, кто 

выступил в защиту этих проявлений, как таковых, 

основываясь на праве свободы слова и высказываний, а 

также на настроениях по существу вопроса в определенных 

кругах общества, обличавших конформизм в идеях и 

взглядах. Не те ли это реальные формы обмена мнений, в 

которые выльется вечная истина? 

Должен сказать, и это может показаться 

парадоксальным, есть много общего между теми, кто 

высказывался в резкой форме осуждения, и теми, кто 

попросту выразил свое особое мнение. И в этом нет ничего 

удивительного. Такая сфера мнений имеет свой особенный 

разум, сообщающий ей движение. Обычно во время бури 

очередной ты забываешь о предыдущей, несмотря на то, что 

одну от другой отделяет небольшой промежуток времени. 

Первая буря разразилась вокруг вопроса: «Ми ху еѓуди»? – 

«Кто является евреем?» Казалось бы, между обеими 

пронесшимися бурями и разного рода реакциями на них в 

                                                 
1

 Выступление профессора Эфраима Урбаха в Тель-Авивском 

университете на симпозиуме «Израиль, евреи и иудаизм».1974, 

перевод Э. Ломовской. 
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обществе нет никакой связи. Я говорю «казалось бы», 

потому что фраза, которая как будто так потрясла 

общественность в письме учеников восьмых классов, о том, 

что они сомневаются в возможности для них защищать 

государство Израиль, и тому подобные фразы, появлялись и 

в предыдущей дискуссии. Они произносились в то время, 

когда кнесет еще не высказал своих соображений по 

названному вопросу. Вот характерный пример выступлений: 

– «Если такое решение будет принято, сомневаюсь, смогу ли 

выполнять свои обязанности на резервистской службе, на 

канале, на Голанских высотах и в любом другом месте». 

Мне кажется, что правильное установление диагноза 

дает возможность проникнуть гораздо глубже в суть 

рассматриваемого вопроса, чем это достигается в мире 

упомянутых выше откликов общественности. Я начну с 

изложения своего взгляда. Существует связь между самим 

фактом существования нашего государства, государства 

Израиль, и еврейским народом как таковым, а значит и 

проблемой определения «Кто является евреем?» Этот 

вопрос тесно связан с ответом на другой вопрос: «Что такое 

иудаизм?» Я хотел бы перед началом обмена мнениями 

сказать несколько слов на эту тему в надежде, что 

возникшие вопросы и выступления второго докладчика 

дополняют меня и внесут свой вклад в разъяснение сути 

проблемы. 

Прежде всего я хотел бы сказать, что факты 

разочарования к отчаяния невольно озадачивают вас при 

каждом столкновении с ними, а между тем в них нет ничего 

такого нового, что приводило бы к необходимости 

панических выводов вплоть до «тушения огней». Не следует, 

как многие это делали, валить все беды на «войну 

истощения», говоря: «война на истощение ослабила дух 

стойкости у молодежи и привела к реакциям такого рода». 

Нет ничего нового в этом. Я позволю себе напомнить о том, 

что 7-го числа месяца тват, 5725 (1965), почти за полтора 

года до Шестидневной войны, в газете «Ѓаарец» появилась 

статья Шабтая Тевета под названием «Трое задающих 

вопрос: почему в Израиле?» Корреспондент интервьюировал 

учеников, выбранных из средних учебных заведений, и 
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среди них одного (он был учеником 7-го класса), который 

мечтал стать ученым; ученик 11-го класса средней школы 

заявил недвусмысленно, что он не испытывает чувства 

особого отношения к государству Израиль. Он согласен 

жить в любом месте, где ему будут созданы лучшие условия 

для его научной работы. Еще за год до этого появилась 

статья одного из старых учителей, занимавшегося оценками 

ученических сочинений на аттестат зрелости. Эта статья 

была своего рода свидетельством, в котором учитель 

выразил свое чувство потрясения, говоря о том, как был 

ошеломлен, когда прочел сочинения учеников, высказавших 

сожаления по поводу того, что евреи не смешались с 

другими народами. А ведь это были учащиеся, получавшие 

воспитание в течение 12 лет в лучших школах страны! 

Один ученик писал: «почему еврейский народ не 

ассимилировался? Неужели он опасался утерять свои 

духовные ценности, которые вряд ли стоят выше духовных 

ценностей других народов? Неужели ради этого еврейский 

народ, который добился своей великой национальной мечты 

вернуться в Израиль, должен был сделать это ценой 

неимоверных страданий для себя и окружающих его арабов, 

создав таким образом столь большую проблему в этом 

районе?» И ученик приходит к соответствующему выводу. 

Он считает нужным освободиться от всех национальных 

ценностей, сохранившихся до настоящего времени, ибо 

мечта народа о возвращении в страну, народное предание, 

рассказы о народных героях, об отношениях с соседями – 

все это, по мнению ученика, претворилось в беззаконие и 

дискриминацию, несправедливость и национальный 

шовинизм. 

Мальчики, высказывавшиеся в последнее время 

таким образом, имеют своих предшественников. И эти 

ученики не выросли из-под земли. Они выросли на 

определенной почве, так как сомнения в правильности 

избранного национальным движением пути сопровождали 

это движение с момента его возникновения. Здесь не место 

разворачивать широкое полотно первоисточников, но я 

хотел бы только напомнить о том, что в 1914 году на 

конференции рабочих Галилеи, – этих первопроходцев, – 
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Цви Шац жаловался на отчаявшихся, которые оставляют 

страну, брызжут на нее ядовитой слюной, оскверняют ее 

имя и живущих в ней. 

Разумеется, последовавшие за тем успехи движения 

заставили смолкнуть голоса сомнения, а те, кто были 

склонны, распоясавшись, обливать грязью страну, на время 

смолкли. Но в периоды длившихся трудностей и кризисов 

пена всплывала на бурных волнах. Шестидневная война с 

этой точки зрения не принесла существенных изменений. И 

до сих пор проблема, которая привела к подобного рода 

высказываниям, не сдвинулась с места. Корень ее в большом 

духовном кризисе, который охватил дом Израиля, начиная с 

эпохи эмансипации. 

Проблема заключалась в следующем вопросе: 

«Будем ли как все народы, дом Израилев?» Вопрос 

был задан пророком Йехезкелем, который ответил на него: 

«Нет, не будем»
2
 

В свое время искали другого ответа: – в смешении с 

другими народами. Обольстились ассимиляцией и 

религиозные и нерелигиозные евреи, не подозревавшие, по-

видимому, что пророчество, если толковать его в отношении 

национальных ассимиляторских тенденций, имевших место 

в Западной и Центральной Европе, сбудется таким 

ужасающим образом в катастрофе, в трагическом конце 

еврейства Германии, представители которого наивно 

полагали себя окончательно ассимилировавшимися с 

окружающей их средой. И вот неожиданно их схватила рука 

судьбы и снова вывела на свет Божий их еврейство, как 

будто ничего не произошло в смысле жажды слиться с 

немецкой средой в нерасторжимом единстве. 

В Восточной Европе имел место процесс 

ассимиляции другого рода: он не носил характера 

национальной ассимиляции с другими народами, но якобы 

интернациональной ассимиляции, назначение которой в 

спасении человечества. Во имя вклада в дело осуществления 

великой универсальной социальной идеи, которая должна 

овладеть всеми народами мира, от евреев требовалось 

                                                 
2
 Йехезкель, гл. 20:32,34. 
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лишить себя всех признаков религиозной и национальной 

индивидуальности. Излишне в настоящее время напоминать 

о том, какая судьба постигла тех евреев, без которых, по 

всей вероятности, это движение не одержало бы в столь 

больших размерах доставшихся ему побед. 

Точно такая же судьба постигла польских евреев-

коммунистов, не извлекших урока из трагического русского 

опыта. Но тенденция уничтожения вечно-ценного прошлого, 

существующая у каждого народа, у каждого государства, 

легла и в основу великой революции, которую развернуло 

сионистское движение, преградившее путь к ассимиляции. 

Мне кажется, не трудно убедиться, что целью 

современного нерелигиозного сионизма также является 

намеренный разрыв связи времен, разрыв цепи 

преемственности веков, лишающий еврейский народ его 

неповторимых индивидуальных особенностей, тайн его 

национального бытия, его таинственной силы, в которой 

главным является акт вручения Торы и союз между ним и 

его Богом еще до того, как он стал жить национальной 

жизнью в своей стране. Вся история еврейского народа была 

в конечном счете непрекращающейся борьбой за 

существование этого союза. Теперь многие задают вопрос: 

как зачинатели еврейского возрождения относились к этому 

священному союзу? 

На конференции в Гельсингфорсе в 1906 году участвовали 

крупнейшие сионисты. Я назову два имени – Жаботинского 

и Гринбаума. И вот они подписали декларацию, которая 

заключала в себе положение, что каждый признающий свою 

принадлежность к еврейской национальности, без различия 

веры и религии, является членом еврейской национальной 

общины: и христианин может быть евреем по 

национальности. 

В эпоху утопического сионизма такие вещи выглядели 

просто. Идеология, ратовавшая за отрыв народа от 

религиозных основ его национального сознания, за отрыв 

народа от религиозной преемственности поколений и их 

наследия, считалась в разных еврейских слоях способной в 

полной мере окончательно выразить дух возрождающегося 

народа. Когда я прибыл в страну, на мою долю выпало 
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общение с людьми, в кругу которых было широко 

распространено мнение о том, что вера, религия народа 

Израиля является историческим пережитком. Правда, знали, 

что в «отсталых элементах» общества имеются еще 

религиозные евреи, но образованный и одновременно 

религиозный еврей вызывал некоторое удивление, как 

человек, не сумевший возвыситься над предрассудками 

своего народа. В те дни многие были уверены в том, что 

такие «предрассудки» потеряли свою историческую 

значимость и не имеют никакого будущего. Эти люди не 

могли понять тех религиозных евреев, которые в диаспоре 

боролись с окружающим их враждебным миром за 

сохранение своей национальной и религиозной 

самобытности. Злоупотребление атеистическим умозрением 

вызывало отрицательное отношение к евреям диаспоры. Но 

грядут исторические перемены. Что же произошло? 

Как раз с укреплением и расширением сионизма и 

практическим его осуществлением дело изменилось 

коренным образом. После создания государства стало вдруг 

ясно, что оно не может существовать без тесных отношений 

между евреями, где бы они не находились. И даже 

идеологические противники галута стали произносить речи 

о «самом верном союзнике» – о еврейском народе в странах 

рассеяния. Расширение государства после Шестидневной 

войны вызвало безусловное отдаление от линии 

Гельсингфорса, но оно также привело к резкой поляризации, 

ибо продолжение этой линии, линии разрыва исторической 

судьбы, с логической последовательностью приводит к 

ханаанской идее
3
, если хотите к мацпену

4
 или, короче говоря, 

                                                 
3
 Течение, называющее себя «Кнааним», т. е. Ханаанцы, – ратует 

за возрождение древнего Ханаана в той форме, в которой он 

существовал до израильтян. Основная идея этого течения 

заключается в том, что в Израиле, подобно США прошлых 

веков, формируется новый народ, ничего общего не имеющий ни 

с евреями, ни с арабами, ни с иудаизмом. Эта, де, новая 

современная прогрессивная нация питает свои корни в древней 

культуре Ближнего Востока и поэтому из всего сионистского 

комплекса возрождения она принимает единственный элемент – 

иврит. 
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к уничтожению Израиля, как бы это там не называлось. 

Обозначается ясная идеологическая картина, мало 

отличающаяся от прежних уравнительных и смесительных 

разрешений еврейского вопроса. 

Если сейчас появилось новое название – решение 

вопроса о «древней земле», то на деле имеет место при 

разных словосочетаниях, при разных эмоциональных 

освещениях общий взгляд, который содержит в себе 

символический смысл уничтожения истории еврейского 

народа и существования его на этой земле, земле Израиля 

как государства еврейского народа. А посему я возвращаюсь 

к своему тезису, который в настоящее время представляется 

нонконформистской идеей. Если определить эту идею в 

ясной, однозначной и наиболее простой форме, то идет речь 

о том, что лежит в основе нашего существования и, если 

хотите, о самом нашем существовании. 

Я имею в виду идею взаимного избрания, смысл 

которой в трактовке мидраша сводится к следующему: кто 

избрал кого, еврейский народ своего Бога или Бог избрал 

свой народ? Избрание Богом Израиля и избрание Израилем 

Бога – с одной стороны является актом принудительного 

избрания, с другой стороны актом добровольным. Люди 

отходили от постижения этой тайны – и снова со свежими 

силами приближались к ней. Именно Бен-Гурион, человек 

глубокой интуиции и обладатель особого еврейского 

исторического чувства, – хотя не всегда это чувство 

находило у него правильную формулировку, – хорошо знал 

этот секрет. И поэтому он постоянно возвращался к вопросу 

о народе-избраннике. Правда, трудно согласиться с его 

определением народа-избранника, в том новом одеянии, 

которое может послужить исходной аксиомой для всякого 

рода заключений. Бен-Гурион говорил о способности 

овладения военным делом в более короткое время, чем это 

достигается у других народов. Не в этом суть народо-

избранности. Возможно, что это одно из следствий, 

свойственных народу-избраннику. Идея народа-избранника 

                                                                                                 
4

 Левое течение с присущими крайне левым течениям 

пораженческими идеями. 
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до сих пор трактуется словами пророка Амоса: «Только вас 

признал Я среди народов земли, поэтому по вас и взыщу за 

ваши грехи
5

». Это, как я сказал выше, избрание 

принудительное, и это избрание нашло свое трагическое 

выражение в период катастрофы. Есть нечто потрясающее и 

великое в этом вопросе. Но есть и активная сторона в акте 

избрания. Я снова воспользуюсь коротким стихом из 

пророка Йешаяѓу (Исайи): «Вы свидетели речи Господней и 

– избранный Мною слуга
6
». 

Отсутствие веры в избранность еврейского народа 

склоняет людей, выросших на крайне ограниченных 

националистических лозунгах, к подражанию 

безнравственному, разлагающемуся миру, к поклонению 

всякого рода идолам. Вначале это только идолы. Но, 

предаваясь идолопоклонству, превращают идолов в 

божества. И это их приводит к таким заблуждениям, что 

они даже готовы поступиться существованием еврейского 

государства. И заменить его палестинским, так как им 

нужно было государство, а не еврейство. Они готовы 

поверить в новую большую ложь все более 

распространяющуюся вокруг еврейского народа. Нам 

хорошо памятны дни, предшествовавшие Второй мировой 

войне, когда злейший из врагов нашего народа заявил, что 

он желает только мира, но что евреи, космополиты, 

лишенные родины, вот кто разжигает ссоры и приводит к 

войнам между народами. Не зря он видел в 

многострадальном еврейском народе, существование 

которого не хотели признать сами евреи, помеху его 

мировому господству в предопределенном им будущем. 

Мир принял предложения этого злодея, как миротворца, 

несмотря на притеснения евреев, лишения их собственности 

и чудовищные истязания. 

Мир в свое время, ликуя, отпраздновал «Мюнхен». 

Такого же рода явление повторяется теперь, новое по форме, 

но сродное по своей внутренней близости. Государство, 

которое не остановилось перед заключением союза с этим 

                                                 
5
 Амос, гл. 3,2. 

6
 Йешаяѓу (Исайя), гл. 43,10. 
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злодеем, само поработившее народы и государства, 

топчущее их свободу и независимость и готовящееся к 

порабощению других народов, заявляет, что оно стремится к 

миру, к вечному миру. Но вот единственный народ, стоящий 

поперек пути к миру, это – еврейский народ, 

националистический, властолюбивый и империалистичный, 

а не рассеянный и разрозненный в долготе грозных лет, 

обретший свободу, всеми силами ищущий отзвука в глухом 

к нему мире, борющийся за свое существование на своей 

земле, в своем государстве. 

И вот снова находятся в мире интеллектуалы, 

профессора и писатели, пацифисты и миролюбивые силы, 

готовые попасть в ловушку дьявола. Но сейчас евреям 

предоставляется возможность (чего не допускал 

упомянутый изверг), в том числе и евреям из нашей среды, 

присоединиться к этой оргии. 

Из любви к еврейскому народу наш долг открыть им 

глаза, но ни при помощи звонких националистических 

лозунгов, ни при помощи навешивания оскорбительных 

ярлыков и травли, а только посредством внушения 

истинного смысла «геулы» – избавления еврейского народа 

от страданий в диаспоре. 

Что Хеврон и его святость без солидарности с верой 

Авраама, который познал Творца и назвал его именем 

Господа?! 

Что Иерусалим без веры в осуществление 

откровения пророка, что «Судом справедливым Сион 

спасется и вернувшиеся сыны его – благими делами»
7
? 

Собственно говоря, после какофонии громких фраз и 

пустых лозунгов – внутри пусто. Одними воинственно-

националистическими фразами и пустыми лозунгами не 

удовлетворишь ищущую молодежь. 

Меня удивляют многие из наших братьев-

единоверцев, блюстителей Заповедей Торы, которые на 

двадцать третьем году возрождения государства Израиль 

могли заявить со всей определенностью, как это сделали 

учащиеся ешибота в Иерусалиме в радиопередаче «Кол 

                                                 
7
 Йешаяѓу (Исайя), гл. 1527. 
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Исраэл», что они, правда, не борются с государством, как 

известная «Нетурей карта» («Стражи города»), но стоят в 

стороне и придерживаются по отношению к государству 

нейтральной позиции. 

Возникает вопрос, как можно стоять в стороне, когда 

каждому известно, что борьба народа на его земле это не 

только борьба за существование государства, но за 

существование еврейского народа. При всех неурядицах в 

нашей стране, при всех взаимных претензиях и спорах, 

которые имеются у нас, это государство вдохнуло дух жизни 

во многих евреев России, где пресс ассимиляции и 

смешения изломал и искалечил миллионы еврейских душ. 

Несмотря на все отрицательные явления, которые мы 

критикуем в нашей стране, она принимает на себя удары 

волн ассимиляции, захлестывающих еврейскую молодежь в 

странах свободного мира. В конечном счете только наше 

государство может послужить точкой опоры для еврейской 

молодежи во всем мире, которая, правда, вовлекается в 

культ делячества и эвдемонизма, характерные для 

окружающего ее мира, но вообще многим из этих молодых 

евреев опротивела абсолютизация ценностей 

«удовольствия», изобилия и сытости за счет ценностей 

высшего порядка, им опротивели излишества, погоня за 

деньгами и они распознали, что еврейство их родителей и 

учителей носит чисто показной характер. Однако, их 

простота и наивность, их прекраснодушные порывы 

используются всякого рода лжепророками, которые сводят 

молодежь с пути и подают ей на серебряном блюде «науку» 

затуманивания мозгов и отупления чувств, и под покровом 

неограниченной свободы, или, вернее говоря, полной 

развращенности ведут ее к самому худшему виду 

порабощения. 

Нам нельзя отчаиваться и отказываться от этой 

молодежи. Ни в коем случае не должны мы отталкивать ее 

от себя. Израиль может служить притягательной силой и для 

этой молодежи, но при условии, что возрождение Израиля 

выразится в его духовных ценностях, в величии 

человеческого духа. Величие Израиля измеряется не 

квадратными километрами занимаемой территории, но 
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мерой связи между его возрождением и пророчеством о том, 

что «не станет в нем несправедливости, и преступления 

развеются как дым, потому что власть зла будет уничтожена 

в стране». 

Создание государства было результатом внутренней 

революции (и это следует признать) – революции, 

направленной против отмежевывания и пассивности. Она 

возрастала на пробуждении дремлющих сил, словно 

очнувшихся от тяжелого сна, на возрождении молодежи, на 

культивировании преданности, терпения и готовности к 

жертвам. 

Будущее государства зависит главным образом от 

его духовных сил, проникнутых верой, во всем их величии, 

от обновления связи с еврейскими корнями бытия, глубоко 

сидящими в наследии прошлого еврейского народа и его 

богатых родниках. Неразрывная связь с этим наследием, его 

изучение являются в нашей действительности 

диалектическим процессом, способным высвободить 

внутренние творческие силы, являющиеся единственной 

гарантией реального вклада не только для страны, но и для 

всех евреев, где бы они не находились, и для всего мира. 

Великие универсальные идеи еврейства рождались у 

людей духа, у людей, мышление которых было направлено 

внутрь человеческой души. И в той мере, в какой в нашем 

государстве возродится иудаизм – я понимаю под этим 

принятие бремени царства Божьего, бремени Торы и ее 

заповедей в совмещении с потребностями и интересами 

современного общества (такова древняя традиция народа, 

соответствующая тому имени, которое носит страна) – 

только в той мере, в какой страна придаст святость своему 

образу жизни, она будет государством всех евреев и будет 

достойна нести имя Израиль. 
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Решение Высшего суда 
справедливости 

по иску Освальда Руфайзена
1
 

Освальд Руфайзен – против 
министра внутренних дел 

 

Заседание Верховного суда как высшего 

суда справедливости 

(14.03.62., 19.11.62., 06.12.62.) 

№9 

Истец родился в Польше, в 1922 г. в еврейской семье 

и воспитывался в лоне иудаизма. В юности был активистом 

молодёжного сионистского движения и около двух лет как 

репатриант-пионер проходил специальную подготовку 

перед переселением в Страну. В июне 1941 года, с началом 

войны между Германией и Россией, был заключён 

гестаповцами в тюрьму, но бежал. Сумев достать документы, 

свидетельствующие о его немецко-христианском 

происхождении, стал работать секретарём и переводчиком в 

немецком полицейском управлении областного города Мир. 

В этот период тайно передавал евреям сведения о 

готовящихся планах и операциях нацистов против евреев. 

Когда ему стало известно о плане уничтожения еврейского 

гетто, он предупредил об этом евреев города и его 

окрестностей и сумел снабдить их оружием. Благодаря ему 

многие из жителей местного гетто спаслись и 

присоединились к партизанскому движению; бóльшая часть 

из спасшихся живёт в настоящее время в Израиле. Позже, в 

результате доноса был подвергнут следствию полицейской 

администрацией и заключён в тюрьму, но снова бежал. 

Долгое время укрывался в монастыре, но при первой же 

представившейся возможности присоединился к советским 

                                                 
1
 В этих выдержках из решений суда и выступления судьи 

Зильберга приводится мнение судей, которые большинством 

голосов решили, что невозможно признать О. Руфайзена евреем. 
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партизанам. Был подозреваем партизанами как немецкий 

шпион и приговорён к смертной казни, но был спасён 

благодаря показаниям, свидетельствующим в его пользу, 

которые дал один из беженцев гетто города Мир, и в конце 

концов удостоился знака отличия за партизанскую борьбу. 

Во время своего пребывания в монастыре в 1942 году 

податель настоящего иска перешёл в христианство и в 1945 

году надел одежды священника, выбрав Орден кармелитов, 

в надежде, что с течением времени сможет обосноваться в 

монастыре кармелитов в Стране. Во время Войны 

Освобождения 1948 года и позже неоднократно просил 

разрешения у вышестоящей администрации иммигрировать 

в Страну; его прошение было удовлетворено лишь в 1956 

году. Во всех обращениях к органам польской 

администрации он подчёркивал, что, несмотря на его 

переход в христианство, он в то же время продолжает 

ощущать себя как еврей, связанный душой и сердцем с 

еврейским народом. Выездная виза, выданная ему 

административными органами, была того же типа, которую 

выдают только евреям, эмигрирующим в Израиль и 

покидающим Польшу навсегда; с точки зрения страны, 

которую он покидал, он репатриировался в Израиль как 

еврей. 

Жалобу, которую выдвинул податель иска, он 

обосновал следующим: 

1. Понятие «национальность» не тождественна с 

понятием «религия» и еврей по своей национальной 

принадлежности не обязан быть иудеем по своей 

религиозной принадлежности. 

2. Евреем по Талмудическим Законам считается сын 

евреев. 

3. Решение правительства, которое послужило для 

министра внутренних дел основанием для отказа истцу, не 

имеет законодательных оснований и поэтому не является 

обязывающим. 

4. Отказ министра внутренних дел выдать ему право 

на соответствующие репатрианту привилегии, будучи 

обоснованными и вытекающими из соображений, лежащих 
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вне рамок закона, оскорбляет и закон и права подателя иска, 

является дискриминацией по отношению к нему. 

На основании вышесказанного судом было вынесено 

частное определение министру внутренних дел с указанием 

явиться и представить суду причины, на основании которых 

подателю иска не было выдано удостоверение репатрианта в 

соответствии с законом о возвращении и удостоверение 

личности, в соответствии с указом о записи граждан, где в 

графе «национальность» было указано, что податель иска – 

еврей. 

Вопрос, поставленный перед судом, в его 

процессуальной форме звучит следующим образом: каково 

истолкование термина «еврей» в законе о возвращении; 

включает ли оно и тех евреев, которые сменили свою 

религию и перешли в христианство, но хотят видеть и 

ощущают себя евреями, несмотря на переход в чужую 

религию. 

После окончания разбирательства, суд, перечислив 

мотивировки своего решения, постановил: 

Податель иска, Освальд Руфайзен, он же священник 

брат Даниэль, не может причислить себя к еврейской 

национальности, как не может причислить себя и к польской 

национальности, так как отказался от польской 

национальности перед тем, как покинуть Польшу. Согласно 

этому он и будет записан в удостоверении личности как 

человек без национальной принадлежности. В графе 

национальность будет пропуск, и она останется 

незаполненной. В этом суд не видит никакой анормальности, 

поскольку не всякий, получивший удостоверение, может 

заполнить все имеющиеся в ней графы, как например люди 

без религиозной принадлежности оставляет незаполненной 

графу «религия». 

*** 

СУДЬЯ ЗИЛЬБЕРГ: Огромная психологическая 

трудность, с которой мы с самого начала столкнулись на 

этом необычном процессе, в той усиливающей 

парадоксальность ситуации глубокой симпатии и 

благодарности, которую мы как евреи испытываем к 

Освальду Руфайзену – священному брату Даниэлю, 
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стоящему перед нами. Перед нами человек, который в 

смутные и мрачные годы европейской катастрофы 

несчётное число раз смертельно рисковал своей жизнью 

ради своих еврейских братьев, проводя бесстрашные 

операции прямо из звериного логова нацистской бестии. 

Неужели мы откажем такому человеку в его глубочайшем 

душевном стремлении: полностью слиться с любимым 

народом, стать его полноправным гражданином не так, как 

им становится чужак-эмигрант, но как еврей, 

возвратившийся на родину, о которой мечтал. 

Но то глубокое уважение, которое мы испытываем, 

не должно стать «любовью в ущерб справедливости»; эта 

любовь не должна послужить причиной оскорбительного 

принижения всего того, что заключено в понятии «еврей». 

Если по настоящему серьёзно углубимся в 

обсуждаемый вопрос, во всей полноте его аспектов, то 

увидим, что брат Даниэль просит от нас, в действительности, 

следующего: сместить акцент с исторически освященного 

значения имени «еврей» и отказаться от всех тех духовных 

ценностей, из-за которых нас убивали ежедневно во все 

эпохи нашего долгого изгнания. Слава и величие, которыми 

окружены имена всех ревнителей Единобожия во времена 

Средневековья, растают и поблекнут до полной 

неразличимости, и наша история, перестав быть 

последовательно разворачивающейся фреской, начнёт свой 

отсчёт от эпохи первой эмансипации времён Французской 

революции. Такой жертвы никто не вправе от нас требовать, 

даже обладатель таких великих достоинств, как тот, который 

сейчас находится перед нами... 

Какое же значение с обычной, еврейской точки 

зрения мы вкладываем в понятие «еврей»? Включает ли оно 

и тех евреев, которые крестились? 

Ответ на поставленный выше вопрос, на мой взгляд, 

прост и ясен: еврей, перешедший в христианство, не 

называется более «евреем». 

Я не стану разглагольствовать здесь о религии и я 

здесь не выступаю как представитель специфического 

взгляда на дальнейшее желаемое развитие еврейской нации. 

Мне хорошо известно, что точки зрения на желаемое и 
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действительное в Израиле кардинально отличны друг от 

друга и разделяются по всем тонам и оттенкам широкой 

радуги духовной жизни – от крайних ортодоксов до 

законченных атеистов. Но есть нечто общее для всех, чьё 

место на Сионе: мы не отделяем себя от нашего 

исторического прошлого и мы не отрицаем наследства 

наших отцов. Мы продолжаем пить из прежнего источника. 

Его форма стала иной, изменились связи, проложены другие 

трубы, стали иными выводы, но мы не закрываем колодцев, 

потому что без них мы будем лишь «обездоленными и 

угнетёнными». Тогда глупец способен поверить, что мы 

создаём тут новую культуру: слишком поздно! Народ, 

возраст которого измеряется возрастом человечества, не 

может начать ab ovo, и новая культура страны будет, в 

крайнем случае, лишь новым циклом культуры прежней. 

Национальный багаж израильского еврея может 

быть тем или иным – религиозный ли он еврей или не 

религиозный, возможно антирелигиозный. Но желает ли он 

того или нет, он связан исторически с пуповиной иудаизма; 

иудаизмом питаются его язык и его речь, его праздники – 

это праздники иудаизма; и гиганты мысли и герои духа, 

среди которых сожжённые испанские евреи и убитые 1096 

года питают его национальную гордость. 

Существует ли в этом треугольнике некий 

«геометрический центр» – крестившийся еврей? Чем 

прельстит его такая национальная точка зрения; не увидит 

ли он в ином отражении и не почтит ли он иным почитанием 

ту чашу с цикутой, которую испили мы до дна в чёрные дни 

Средневековья? Не исключено. Брат Даниэль будет 

защитником Израиля, это он уже доказал и в этом вопросе у 

меня нет сомнений. Но такой брат будет любить со стороны 

– это «далёкий, тоскующий брат»; он не прямой соучастник 

и у него никогда не будет истинной связи с миром иудаизма. 

Чуткое и бдительное отношение к израильскому еврейству и 

искренняя симпатия к нему не могут подменить отсутствие 

внутреннего самоотождествления и солидарности с ним. 

Во избежание ложного понимания скажем 

следующее: 
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Мы не вступаем тут в спор с католической церковью и мы 

не отождествляем ни в каком смысле современную церковь 

Иоанна XXXIII с епископами Средневековья. Было бы 

вдвойне ошибочным считать, что мы приписываем брату 

Даниэлю, как обращённому, грехи обратившихся в 

христианство Николаса или Пабло Христиани
2
, живших в 

13-м столетии. Мы уверены, что он не предаст Израиля; он 

станет относиться к нему дружески и корректно, следуя 

завету «не оскорбляй мессию моего и пророку моему не 

делай дурного». Но личная чистота и человеческая 

искренность брата Даниэля не относится к этому судебному 

разбирательству. Вопрос, поставленный здесь: вправе ли он 

присвоить себе имя «еврей». И на этот вопрос мы 

вынуждены ответить отрицательно. 

 

                                                 
2
 Христиани Пабло – крещеный еврей из Монпелье. Вступив в 

орден доминиканцев, пытался обращать в христианство евреев. По 

его навету римский Папа Климент II распорядился конфисковать 

Талмуд. Вынудил Рамбана вести с ним диспут в июле 1263 г. в 

королевском дворце. 
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Рамхаль (рабейну Моше Хаим 
Луццатто)

1
 

Израиль и народы мира 
 

Из книги «Пути Господа» 
 

1. Из глубочайших вопросов отношения 

Благословенного Имени к Миру. 

К ним относится вопрос Израиля и народов мира, 

когда с точки зрения биологической природы их сущность 

кажется совершенно идентичной, а с точки зрения Торы есть 

между ними коренное различие, так что они представляются 

как бы двумя совершенно различными видами. И вот – 

дадим мы здесь достаточное объяснение и укажем точно: в 

чем они похожи, а в чем различны. 

2. Первый человек
2
 до того, как он совершил свой 

грех
3

, пребывал в состоянии несоизмеримо высоком по 

сравнению с состоянием современного человека. Вся 

ступень человечества в соответствии с этим была весьма 

почетной, достойной подняться с нее на высоты вечности, и 

если бы не совершил он своего греха, то продолжал бы 

совершенствоваться и продвигался бы ступень за ступенью. 

И вот, в этом добром состоянии должен был бы он 

порождать вторичные порождения в числе, определенном 

мудростью Благословенного Имени, и все они наслаждались 

бы вместе с ним тем же добром. 

                                                 
1 Выдающийся поэт и мистик. Род. в Падуе в 1707 г., умер в 1747 г. 

в Акко (Эрец-Исраэль). 

2 Адам, о сотворении которого рассказывает Тора. Слово " тк " 

употребляется в трех смыслах: как имя собственное первого 

человека, как неопределенное "некий» человек", как имя 

собирательное "человек вообще", "человеческий род". 
3
 Рамхаль не останавливается здесь на самой сущности греха, 

которая весьма сложна. Отметим только, что его "трактовка", 

определенная как "сексуальная", – это плод воспаленных 

христианских фантазий. 
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И однако, эти порождения, которые он должен был 

породить, были уже определены Благословенным Именем и 

распределены по известным ступеням; иными словами – 

должны были быть среди них главные и второстепенные, 

корни и ветви, связанные друг через друга в известном 

порядке, как деревья с их ветвями, но число деревьев и 

число ветвей – всё определено в точнейшем плане. 

Но вот после греха весьма опустилась ступень 

человека, и вошло в него весьма много от тьмы и грязи, а это 

значит, что весь род человеческий опустился и очутился на 

весьма низкой ступени, с которой невозможно подняться на 

высоты вечности, как было задумано для него изначально; и 

перед ним оказались только ступени неизмеримо более 

низкие. Отсюда следует, что когда породил он вторичные 

порождения в мир, все оказались на той низкой ступени, о 

которой мы говорили. 

И однако, несмотря на все это, не прекратилась 

известная связь человеческого рода в целом с той высшей 

ступенью, на которой он находился до времени своей порчи, 

и не был отторгнут от неё человек совершенно, так чтобы не 

смог вернуться. Но фактически он находится на низкой 

ступени, а душа его направлена к ступени высшей. 

И вот дал Благословенный Господь порождениям, 

существовавшим в то время, – свободу выбора, дабы 

укрепились и старались бы поднять себя с низкой ступени 

на высокую ступень; и положил им для того известный срок, 

и как определила высшая мудрость, это время отведено для 

такого стремления, потому что для всякого стремления 

должна быть определена известная граница. 

3. И вот высшая мудрость видела, что следует 

устроить, чтобы эти стремления подразделялись бы на 

корни и на ветви, т. е. чтобы стремление начиналось бы с 

корней, а затем переходило бы к ветвям. И таким образом 

мог бы еще человеческий род очищаться от порч, 

проникших в него, и в соответствии с этим порядком 

требовалось бы, чтобы сперва корни укреплялись бы на 

исправленных ступенях, а затем поднимались бы и ветви 

порождений человека, потому что ветви всегда тянутся за 

корнями. 
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Но срок, отпущенный тому стремлению, был 

ограничен, и это было время, когда двери были открыты 

перед всеми и каждый мог бы достичь своей цели: 

подготовить себя как следует, определить один корень, 

добрый и важный, чтобы соответствовал высокой ступени, 

на которой был человек в своем хорошем состоянии, а не в 

нынешнем испорченном; и достиг бы этим, что было бы ему 

дано поднять за собой и все порождения, идущие за ним, – 

на ту ступень и в то состояние, которых достиг уже тот 

корень. 

Это было время от первого человека до поколения 

разделения
4
. И вот все это время не переставали праведники 

открывать правду перед всеми: Ханох, Метушелах, Шем и 

Эвер – и предостерегали их, чтобы улучшали себя, потому 

что подходит к концу отпущенный им срок. И во время 

поколения разделения кончилась та эпоха, определенная для 

стремлений отдельных корней. 

И тогда судил Благословенный Господь каждого 

человека и определил для каждого ступень, которой он 

оказался достоин по своим делам, и установил их по корням, 

как мы объяснили. И вот, как были они распределены, так 

было им установлено порождать порождения, как уже было 

определено тому корню, и оказались каждый соотнесен 

определенному виду в мире, каждый по своей природе и по 

своим законам, как и все виды в мире; и дано им 

производить порождения по своим законам и по своим 

граням, как и всем прочим видам. 

Однако, согласно высшему суду, оказалось, что все 

должны оставаться на той низкой ступени, куда спустился 

первый человек и его порождения из-за греха, и отнюдь не 

поднялись с нее. И один только Авраам был избран по его 

делам, и поднялся, и был установлен стать деревом, 

высоким и дорогим, в соответствии с той высшей ступенью 

человечества, и было ему дано производить ветви по закону 

того дерева. 

                                                 
4
 Имеется в виду разделение единого человечества после 

строительства «Вавилонской башни». Единая человеческая семья 

разделилась на отдельные народы («языки»). 



41 

И тогда разделился мир на 70 народов – каждый из 

них на определенной ступени, но все они в низшей стадии 

человечества, а Израиль на его высшей стадии. 

И вот вслед за тем закрылись ворота корней, и 

начался иной круг и иное развитие мира: через ветви, 

каждая по своей линии. Получается, что хотя положение 

наше и положение древних равны, в действительности это 

не так, но до поколения разделения была эпоха корней 

человечества, однако история развернулась так, что та эпоха 

кончилась, и началось новое время – эпоха ветвей, и в ней 

мы пребываем поныне. 

4. В великой милости и добре своем определило 

Благословенное Имя и возможность даже ветвям других 

деревьев решиться и оторвать себя от своего корня и 

подключиться к ветвям Авраама – мир с ним! – если захотят 

того
5
. Это и есть то, что определило Благословенное Имя в 

Аврааме – мир с ним! – к в отце геров, сказав о нем: «и 

благословятся в тебе все семьи земли». Однак если, не 

приложат специальных усилий, останутся в числе своих 

коренных деревьев в соответствии со своей исконной 

природой. 

5. Следует знать, что так же, как человечество в 

целом разделяется на основные деревья и ветви, следующие 

за ними (как мы уже говорили), так же и каждое дерево 

подразделяется само по себе, и выделяются в нем главные 

ветви, за которыми тянутся и выделяются более частные. 

Что касается дерева Авраама – мир с ним! – то 

главные ветви его исчисляюся в 60 риббо
6
; это число тех, 

кто вышел из Египта, и от них произошла изра екая нация, и 

между ними была разделена Земля Израиля, и все, кто 

следуют ними, являются частностями и порождениями этих 

                                                 
5
 Принадлежность к еврейскому народу («ветвям Авраама») 

определяется или генетически - рождением от еврейском матери, 

или на основе личного решения - через специальную процедуру 

гиюра. Приобщившийся таким образом называется гер цэдэк или 

просто гер. 
6
 Риббо – 10 000, итого 600 тысяч. Того же числа достигло 

население еврейского ишува Земли Израиля ко времени отмена 

британского мандата. 
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общих ветвей. Им была да Тора, и значило это, что дерево 

достигло своей зрелости. 

И однако великую милость оказал Благословенный 

Господь всем народ что не закрыл еще окончательно дверь 

перед ними, и отодвинул решение до времени передачи 

Торы, и предложил ее каждому, чтобы приняли ее. И если 

бы действительно приняли на себя Тору, то сохранилась бы 

еще для них возможно подняться с низшей ступени. Но 

поскольку не захотели, то закончился их суд, и закрылась 

перед ними дверь навечно, но, однако, осталось для частных 

лиц, что могут пройти личный гиюр и по собственному 

выбору присоединиться к дереву Авраама. 

6. Однако, отнюдь не было решено уничтожить эти 

народы
7
, но было приговорено, что останутся на низшей 

ступени, о которой мы говорили. Тем не менее коль скоро 

они относятся к человеческому роду – пусть даже и на 

низшей его стадии, – хотел Благословенный Господь, чтобы 

была у них душа, подобная душе сынов Израиля, и чтобы 

были у них заповеди, чтобы через них могли бы достигать 

физического и духовного успеха – это и есть заповеди детей 

Ноаха
8
. 

Так было предназначено с сотворения мира, что 

именно таким путем будут идти события, если согрешит 

Адам; и, подобно этому, все прочие беды и наказания 

указаны «при условии», как говорили об этом наши 

мудрецы – память их в благословение
9
. 

                                                 
7
 Это верно в том числе и в отношении семи народов, населявших 

Землю Израиля; и потому «Три обращения послал Йеѓошуа бин-

Нун  народам, населявшим тогда Землю Израиля: кто хочет уйти – 

пусть уходит, покориться – пусть покорится, воевать – пусть 

выходит на войну. Гиргаши поднялся и ушел себе в Африку, 

жители Гив'она покорились. Остальные цари вышли на войну и 

пали все" (Талм. Йеруш. Швиит, гл. 6). 
8
 Запрещено: есть орган от живого тела, проклинать Господа, 

грабить. Приказано принимать суд. Кроме того запрещены: 

идолопоклонство, кровосмешение, пролитие крови. (Итого 7 

заповедей.) 
9
 Хазаль – «мудрецы, память их в благословение». Так принято 

называть мудрецов Талмуда (таннаим и амораим). 
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7. И однако, в будущем мире
10

 не окажется иных 

народов, кроме Израиля, и душам праведников народов 

мира будет дано существование, как приложение и 

дополнение к Израилю, и будут вторичны по отношению к 

нему, как одежда вторична по отношению к человеку. И в 

этом смысле они получат то, что причитается им от блага, 

но не более того, ибо так определено их законом. 

8. И вот в то время, когда мир был разделен таким 

образом, Благословенный Господь установил 70 

специальных ангелов управлять этими народами и 

наблюдать за их делами; и Благословенное Имя управляет 

ими только общим провидением
11

, а назначенный ангел 

управляет провидением частным, властью, переданной ему 

для того Благословенным Господом. И именно об этом 

сказано: «только вас одних ведаю Я из всех семей земли" 

(Амос 3;2). Это ни в коем случае не означает отсутствие 

знания о частных лицах, ибо все известно и открыто 

изначала перед Благословенным Именем, но речь идет о том, 

что не вмешивается и не воздействует на частных лиц; этот 

вопрос мы еще разъясним, и тогда поймем его до конца
12

. 

Однако дела Израиля поставил Благословенный 

Господь на особое место и установил, что зависят от них 

оздоровление и подъем всего мира, как уже говорилось. 

Если можно так сказать
13

, подчинил Свое управление его 

действиям: открываться и влиять, или – да не будет так! – 

скрываться и исчезать, – все по их делам. Но дела народов 

мира не прибавляют и не убавляют от действительности 

                                                 
10

 Подобно тому изменению времени, о котором говорилось выше, 

предстоят еще и другие изменения в будущем. Среди них: дни 

Мессии и будущий мир. 
11

 Оригинальный термин «хашгаха» не поддается адекватному 

переводу. Он включает в себя наблюдение и активное 

вмешательство. Различают провидение относительно 

биологического вида в целом, к отдельным народам (о чем и 

говорится здесь) и личное провидение, о чем будет идти речь ниже. 
12

 В особых главах, специально посвященных вопросу о 

провидении. 
13

 Вводная формула, означающая, что с примером следует 

обращаться с осторожностью. 
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открытия Благословенного Имени или сокрытия Его, но 

влекут для них пользу или вред, физически или духовно, 

наращивают или ослабляют силу их мышц. 

И однако, хотя Благословенный Господь не наблюдает за 

народами мира частным провидением, вполне вероятно, что 

случается прямое вмешательство ради пользы одного или 

многих из Израиля; но все это относится к категории 

опосредованных случаев, как мы разъяснили в предыдущей 

главе. 
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Раби Нахман Море-Дин 
 

Листая старые журналы 

 

Листать старые журналы – занятие, оказывается, 

вовсе не бесполезное. Среди откликов на давно забытые 

события, споров о давно решенных вопросах, 

оправдавшихся (или не оправдавшихся) прогнозов вдруг 

наталкиваешься на материал прямо-таки вопиюще 

актуальный – не из-за фактов, там приводимых, а из-за 

авторской трактовки проблем, сохраняющих свою 

значимость и сегодня. Более того: по прошествии лет и в 

свете сегодняшней ситуации, когда дискредитация 

еврейских духовных ценностей имеет целью оправдать 

враждебные нашему народу политические выводы, позиция 

автора приобретает особую остроту. 

Поэтому я, еврей, израильтянин, счел долгом своей 

совести откликнуться на случайно обнаруженный материал 

в старом журнале. Речь идет о главе из книги Ѓилеля 

Галкина «Письма к американскому другу-еврею», 

опубликованной в № 4 журнала «22» за 1978 год. Избрав 

излюбленную для изложения философских взглядов еще со 

времен античности форму диалога, Ѓилель Галкин в своих 

ответах на подробно цитируемые «письма американского 

друга-еврея» о роли диаспоры как хранителя вечных 

еврейских ценностей, развивает свою точку зрения: 

одержимость социальной справедливостью, которую его 

корреспондент считает наиболее характерной для евреев 

духовной ценностью, не есть неотъемлемая черта 

исторического существования евреев, не есть «еврейская 

традиция», – это не более чем ходячий в среде современного 

еврейства миф. 

Ѓилель Галкин развивает и культивирует у 

еврейского читателя дух самоотрицания, вносит 

опустошение в его душу. Еврейский народ лишен всякой 

творческой индивидуальности, следует из его утверждений, 
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в нем нет интеллектуализма, все его духовное богатство 

заимствовано у других народов. 

Пусть читатель извинит меня за длинную цитату, но 

она настолько откровенно цинична, что не привести ее 

нельзя: 

«Я знаю, что ты можешь мне возразить: а как же 

средневековая еврейская философия, эта великая цепь, 

начинающаяся с Саадьи и идущая сквозь века, как же Бахия, 

Ибн-Габироль, Ибн-Эзра, Ѓалеви, Маймонид?! Да, верно, 

существует еврейская средневековая философия, а пытался 

ты ее читать? Если да, то ты знаешь, что она почти вся 

написана по-арабски. А почему не на иврите? Предполагаю, 

по той же причине, по какой человек, имеющий незаконную 

связь, не приводит свою любовницу домой, как бы 

интеллигентна ни была его жена. Эти философы 

чувствовали или знали (несмотря на свои заверения в 

обратном), что их безрассудная влюбленность в 

философию была формой скрытого неверия, «авода зара»
1
... 

Средневековая еврейская философия со всеми ее успехами 

была наименее органичной, наименее спонтанной, наиболее 

явно несовершенно скопированной – из всего «культурного 

импорта», который евреи заимствовали из нееврейского 

мира. Она была продуктом «мусульманского 

аристотелизма» и никогда не получила широкого 

распространения вне границ мусульманского мира». 

Отнести это бездоказательное и совершенно ложное 

утверждение за счет невежества или злой воли автора? 

Одним росчерком пера автор лихо разделался со всей 

историей нашей средневековой философии. Размер статьи 

не позволяет мне остановиться на этом вопросе с 

заслуживающей того основательностью; ограничимся 

краткой справкой, документально подтвержденной многими 

источниками. 

Началом еврейской философии средневековья 

принято считать труд Саадьи Гаона (882-942) «Эмунот ве-

деот» («Религии и познания»). Р. Саадья написал ее, чтобы 

рассеять сомнения, возникавшие у евреев, читавших 

                                                 
1
 Идолопоклонство. 
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философские книги – некоторые из них находили, что 

существуют противоречия между Торой и философской 

мудростью. 

Саадья объясняет основы иудаизма в духе 

философии и ставит их выше всех религий и философских 

познаний в мире. Его труд написан на арабском языке не 

потому, что он «импортировал» свои идеи, а по той простой 

причине, что много евреев, в особенности молодежь, 

говорила в то время по-арабски. Саадья же стремился 

приблизить их к пониманию Торы. «Сердце мое болело, и 

душа моя возбуждалась, – писал он, – когда я видел, что 

вера многих евреев нечиста, что их взгляды непонятны, 

неясны. Видел я людей, которые как бы утонули в морях 

сомнений; воды искажений уже покрыли их, и нет 

ныряющего, чтобы поднять их из глубин, и нет плавающего, 

чтобы вытащить их». Эта книга была переведена на иврит и 

на многие другие языки и получила, вопреки заявлению 

Гилеля Галкина, широкое распространение и вне границ 

мусульманского мира. 

По тем же соображениям, по которым Саадья Гаон 

писал свой философский труд по-арабски, он перевел на 

арабский язык Танах и снабдил его своими комментариями. 

Поэтическое творчество знаменитого философа и 

поэта Шломо Ибн-Габироля (1021–1058)
2
 свидетельствует о 

блестящем владении языком Танаха и талмудической 

литературой. В книге «Мекор ѓа-хаим» («Источник жизни») 

Габироль излагает свое философское учение о единичности 

Творца, о нераздельной общности материи и формы, а его 

книга «Тикун ѓамидот» («Исправление нравов») 

представляет собой трактат об этике, отличающийся 

оригинальностью подхода к теме. В отличие от арабской 

философской литературы, в нем даже не упоминается 

учение Платона, имевшего в ту пору широкое распростране-

ние в арабской философской литературе. 

На иврите, а не на арабском писал замечательный 

поэт и комментатор Библии Авраам ибн-Эзра (1092-1167)
3
. 

                                                 
2
 Точная дата рождения и смерти не установлена. 

3
 Точная дата рождения и смерти не установлена. 



 

48 

Он же считается одним из отцов еврейской научной 

грамматики. 

Моралист и мыслитель Бахия Ибн-Пакуда, живший в 

XI веке, привел в стройную систему все еврейские этические 

учения. В своей книге «Ховот ѓалевавот» («Обязанности 

сердца») он писал, что еврейская религия – это великая 

духовная истина, основанная на разуме, откровении и 

традиции. Ни мусульманская мистика, ни греческая 

философия не оказали влияния на взгляды Ибн-Пакуды. О 

значении этого труда самобытного еврейского мыслителя 

свидетельствуют многочисленные переводы, в том числе на 

испанский, португальский, итальянский и даже на идиш, не 

говоря уже об основных европейских языках. 

Нация и Бог – основные мотивы поэзии великого 

религиозного мыслителя и поэта Йеѓуды Ѓалеви (1075-

1141)
4

. Еще при жизни поэта его стихи были широко 

распространены и вне границ Испании. Ѓалеви часто 

дискутировал с представителями мусульманской и 

христианской религий. В своей знаменитой философской 

книге «Кузари» (которую сам автор охарактеризовал как 

«книгу доводов в защиту гонимой веры») он с огромной 

убежденностью доказывает истинность иудаизма и его 

преимущества перед всеми другими религиями. 

Философская система Ѓалеви основана на Торе. В «Кузари», 

да будет известно Ѓилелю Галкину, в частности, 

превозносится безмерное богатство и поэтичность 

древнееврейского языка (иврита). «Кузари» оказал огромное 

влияние на развитие еврейской философской мысли. Книга 

была переведена на многие языки. Несколько лет назад она 

вышла и на русском в издательстве «Шамир». 

Всемирно известный великий еврейский мыслитель 

Моше бен Маймон, более известный под именем Рамбам 

(1135-1204) прославился во всех странах еврейской 

диаспоры своими книгами «Перушей-ѓа-мишнаот», «Мишнэ 

Тора» и «Море невухим», которые обессмертили его имя. В 

области этики Рамбам установил законы и правила 

поведения, выведенные им из учения Библии и талмудистов. 

                                                 
4
 Точная дата рождения и смерти не установлена. 
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Мнимое противоречие между религией и философией, 

пишет Рамбам, коренится в плохом толковании и 

поверхностном чтении Библии. 

Труды Рамбама оказали большое влияние не только 

на евреев, но и на христианских теологов. В последнее 

время его философские сочинения неоднократно 

переводились на европейские языки – вопреки утверждению 

автора о том, что «средневековая еврейская философия 

прошла так бесследно, что можно подумать, будто все ее 

книги сожжены». Нынче во многих странах широко 

отмечается 850-летие со дня рождения этого великого 

еврейского философа. 

Итак, средневековая еврейская философия отнюдь не 

«скопирована со всего культурного импорта», как заявляет 

Ѓилель Галкин, заинтересованный, видимо, в дискредитации 

еврейских духовных ценностей. Он без стыда и совести 

вводит читателя в заблуждение. Не знаю, как это 

квалифицировать. Зачем он это делает? Ведь и без него 

достаточно «друзей», стремящихся чернить духовную жизнь 

нашего народа! 

По Галкину, евреи не только не создали собственной 

оригинальной религиозной философии – им вообще не 

свойственен интеллектуализм. «Заявлять, что 

интеллектуализм заложен в самой природе еврейства – 

нелепо», – пишет он. Далее, восхищаясь высоким 

интеллектом древних греков, он утверждает, что «ни одна из 

древних религий не была столь фундаментально и 

последовательно антиинтеллектуальной, как иудаизм». 

Стоит ли полемизировать с автором, который белое 

называет черным, а черное – белым? Весь цивилизованный 

мир, включая атеистов, давно признал, что каждая книга 

Священного писания – образец высокого интеллекта, и лишь 

горстка закоренелых антисемитов утверждает обратное. С 

ними, как это ни прискорбно, солидаризуется Ѓилель Галкин. 

Он пишет: 

«Раввины Мишны и Талмуда бежали от 

интеллектуальных рассуждений, как от чумы. Избегай 

рассуждений о четырех вещах, говорили они: о том, что 

внизу, о том, что наверху, о том, что спереди, и о том, что 
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сзади. Иными словами, избегай всего, что связано с древней 

философией и ее проблемами. Во всем Талмуде ты не 

найдешь ни единой строки, свидетельствующей об 

интеллектуальном воодушевлении, не говоря уже о 

симпатии к нему, зато найдешь сколько угодно 

свидетельств антипатии». 

Иначе, как кощунством, это не назовешь. Типично 

советский метод надергивания цитат, вырванных из 

контекста, который позволяет «доказать» что угодно. 

Например, что сионизм – национально-освободительное 

движение еврейского народа – это расизм... Не мешало бы 

автору соблюдать элементарную добросовестность при 

ознакомлении своих читателей со ссылками на Талмуд и 

Библию. 

Среди неблаговидных методов полемики существует 

и такой, когда, желая создать у читателя впечатление 

объективности, употребляя выражения вроде «будем 

честны», автор на самом деле приводит лишь примеры, 

долженствующие подтвердить его точку зрения, «забывая» о 

гораздо более многочисленных примерах, подтверждающих 

противоположную позицию. Таков и наш автор. Он считает 

возможным напомнить читателям высказывание великого 

сатирика, но патологического юдофоба Вольтера и находит 

ненужным предложить читателям полярно 

противоположные взгляды на Библию, еврейскую этику и ее 

отношение к другим народам, которые нетрудно найти не 

только в тексте самой Библии, но и у Филона, Спинозы, 

Гейне, Мицкевича, Вл. Соловьева, Толстого и многих 

других. 

«Будем честны, – пишет Гилель Галкин, – покажи 

мне стих Пятикнижия, призывающий к состраданию к 

язычнику, и я покажу тебе пять стихов, взывающих к его 

изгнанию или уничтожению». 

Это заявление Гилеля Галкина не только неверно по 

существу, что будет доказано нижеследующими цитатами из 

Библии, – оно наносит вред еврейскому народу, государству 

Израиль, играет на руку нашим злейшим врагам. Редакции 

журнала, представляющего, как она декларирует, «весь 

спектр мнений», следовало бы позаботиться о том, чтобы в 
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публикуемых ими материалах истина не искажалась бы так 

беззастенчиво ради «оригинальности взглядов». 

Как известно, пророки настаивали на том, что 

гуманность, справедливость и нравственность выше любого 

обряда, и что подлинный грех – безнравственное поведение 

и извращение справедливости. Еще на заре человеческой 

культуры евреи разработали юридическую систему, которая 

исходила из признания человеческого достоинства и 

равенства всех перед законом. 

В Библии имеются десятки предупреждений против 

плохого, негуманного отношения к чужеземцу. Вот лишь 

несколько примеров из многих: 

«И если поселится с тобой чужеземец в земле вашей, 

не притесняй его; как туземец из вашего народа да будет вам 

чужеземец, проживающий у вас, люби его, как самого 

себя...» (Левит
5
, 19, 33-34). 

«Проклят, кто превратно судит чужеземца, сироту и 

вдову» (Второзаконие
6
, 27,19). 

«Не выдавай раба господину его, когда он спасается 

к тебе от господина своего. Пусть он у тебя живет среди вас 

на месте, которое он выберет, в каком-нибудь из ворот 

твоих, где ему угодно; не угнетай его» (Второзаконие, 23, 

16). Знаменитый комментатор Библии и Талмуда Раши 

(1040-1105) уточняет, что речь идет о рабе-ханаанце, 

который бежал от своего хозяина-еврея. 

«И если ударит кто раба своего или рабыню свою (из 

язычников – Н.М.) розгами и он умрет под рукой его, то он 

должен быть отомщен» (Исход
7
, 21, 20). Талмудический 

трактат «Санѓедрин» уточняет, что убийца должен быть 

казнен мечом, и это в ту пору, когда рабы приравнивались к 

домашним животным. 

Тора призывает не гнушаться идумеян, хотя они 

встретили евреев мечом, не презирать египтян, хотя они 

бросали наших новорожденных сыновей в Нил, не 

враждовать с моавитянами и т. д. 

Рамбам учил: 

                                                 
5
 Ваикра 

6
 Дварим 

7
 Шмот 
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«Когда еврей и язычник предстанут перед судом, то, 

если ты можешь, оправдай язычника и скажи ему: "Таков 

наш закон". Если ты можешь оправдать его языческими 

законами – оправдай его и скажи ему: «Таков ваш закон». 

Согласно Талмуду, бедных иноверцев кормят 

наравне с бедными евреями, навещают больных иноверцев 

наравне с больными евреями, хоронят умерших иноверцев 

наравне с умершими евреями. Ухаживают за скотом 

иноверцев так же, как за скотом евреев, помогают 

иноверцам, как и евреям в «седьмой год». Не запрещают 

иноверцам, как и евреям, подбирать колосья, забытые и 

недожатые снопы. 

Отказывая евреям в значимости их религиозной 

философии и в интеллектуализме, отрицая значение Библии 

как великого учебника этики и социальной справедливости, 

автор дискредитирует духовные ценности еврейского народа, 

играет на руку его злейшим врагам. 

Евгения Фрадкина 

Несколько слов об авторе 

 

Жизнь Нахмана Моредина плохо укладывается в 

короткие строчки биографической справки. Он родился еще 

в прошлом веке, в 1896 году, в местечке Райгород на 

Украине. Получил религиозное воспитание, знает иврит с 

детства. С Торой он не расстается всю жизнь, изучает и 

толкует ее многочисленным ученикам – везде, куда бы ни 

забрасывала его не всегда ласковая к нему судьба. 

В одиннадцать лет он написал свою первую статью и 

отправил ее в газету «Гамодиа», которая выходила на иврите 

в Полтаве. Когда несколько лет назад его статья против 

забастовок учителей и врачей – Нахман Моредин считает 

забастовки антигуманными, несовместимыми с учением 

Торы – была опубликована в той же газете, теперь 

выходящей в Израиле, редакция рассказала своим читателям, 

что автор начал сотрудничать в ней еще ребенком – почти 

восемьдесят лет назад! 

Нахман Моредин уехал продолжать образование в 

Одессу, окончил там химический факультет университета. 
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Был одним из основателей известного одесского завода 

фрезерных станков, начальником химической лаборатории. 

Возле него всегда собирались люди – молодые 

инженеры, дети коммунистов, которые ничего не знали о 

своем еврействе, приходили к нему домой семьями. Он учил 

их ивриту, рассказывал об Эрец-Исраэль, занимался с ними 

Торой. Так было и до, и после ареста. В 1951 году его 

арестовали «за национализм». Подельники Нахмана 

Моредина получили по десять лет лагерей, его же 

приговорили к расстрелу, так как он, единственный, не 

признал себя виновным. Смертную казнь заменили 

двадцатью годами лагерей. Свою каторгу он проходил в 

Воркуте, на рудниках. Среди заключенных были немцы-

нацисты. Большинство евреев – а их там было очень много – 

считали невозможным общаться с ними, меньшинство во 

главе с Нахманом Моредином – считало, что их надо учить, 

перевоспитывать на примере Талмуда. Он занимался с ними 

Торой, которую знает наизусть, в надежде сделать из них 

людей. Уроки продолжались несколько лет. 

Его освободили (но не реабилитировали) в 1954 году. 

Он вернулся на завод, и снова у него дома собирались 

ученики. Почти все они стали активными сионистами, почти 

все уже в Израиле, приехали на несколько лет раньше него. 

Им не понадобился ульпан: рабби Нахман, как его все 

называют, прекрасно обучил их ивриту. 

Семья Моредин репатриировалась в 1975 году. И 

сейчас к нему приходят каждую Субботу молодые и старые, 

ученики ешиботов и окончившие их, ашкеназим и сфарадим, 

в том числе сефардский раввин района Гило в Иерусалиме, 

где живет Нахман Моредин... 

Добрый и мудрый человек, он для всех находит 

слова ободрения. 

 

Когда журнал был уже сверстан, пришла печальная 

весть о кончине на 89-м году жизни Нахмана Моредина. 

Выражаем глубокое соболезнование семье покойного. 

Редакция 
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Владимир Соловьев 

О вере еврейского народа 
№ 4 

Великий русский философ-богослов Владимир 

Сергеевич Соловьев (1853-1900) один из самых 

изумительных, самых значительных русских людей. Он 

верил в возрождение «израильского народа, призванного 

воцарить справедливость». «Израиль призван, – писал он, – 

стать деятельным посредником для очеловечивания 

материальной жизни и природы, для создания: новой земли, 

где правда живет». С этой верой в провиденциальную 

миссию израильского народа, с этим глубочайшим 

предчувствием дальнейших неведомых возможностей 

Израиля жил и умер В. Соловьев, воссылая на смертном 

одре горячие молитвы о возрождении многострадального 

народа. 

Существует несомненный факт, что небольшая и при 

том раздробленная еврейская нация пережила в древние 

времена – и пережила с выгодой для себя, с внутренним 

ростом и возвышением – такие исторические катастрофы, от 

каких в конце концов погибли несравненно более сильные, 

сплоченные и культурные национальные тела. Значит, 

еврейский народ пережил это не силою материальною, а 

силою духовною. Эта духовная сила, несомненно, была 

связана с национальной религией, так как кроме нее иных 

значительных выражений народного духа у евреев не было. 

Но этим дело еще не объясняется. И у всех других народов 

были национальные религии, но они погибли, а Израиль 

остался несокрушимым. Значит, в религии евреев есть что-

то большее, чем ее видимая национальная форма: какое-то 

внутреннее превосходство, благодаря которому укрепился 

дух народа, и он стал способен пережить разрушение своего 

политического тела. Это большее, отличающее 

национальную религию евреев от всех других, и 

выразившееся в особенности у пророков, была не 

отвлеченная идея монотеизма, а живое сознание и чувство, 

что тот особенный Бог, который есть национальное 
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Провидение Израиля и личное Провидение каждого 

израильтянина, что Он же есть, во-первых, Бог всемирный, 

Который держит все в Своей силе, а во-вторых, что Он не 

есть Бог силы только, но и Бог правды, не отвлеченно 

мыслимой, а реально действующей и осуществляющейся. Из 

такого соединения силы и правды следует, что все 

совершающееся должно кончиться к славе Бога, что для тех, 

кто верен Ему, физические бедствия суть только испытания, 

способы и средства духовного совершенствования и 

благополучия. А отсюда третий отличительный элемент 

этого высшего религиозного сознания – вера в золотой век 

впереди, в окончательное царство правды. 

Это высшее сознание есть поистине пророческое, 

ибо оно предваряет будущее и самым этим предварением 

дает людям нравственные силы для приближения и 

осуществления этого идеального будущего. Только такое 

пророческое сознание могло спасти еврейский народ в 

крайних бедствиях, непосильных для других народов. Все 

внешние опоры существования были у него отняты. Израиль 

спасся тем, что было у него одного – духовным соединением 

с живым Богом. 

Библия вообще и писания пророков в частности суть 

старейшее, но не отжившее, по-прежнему пророческое 

выражение самой высокой и чистой духовной силы, 

действующей в человечестве. Относиться к этому 

величайшему памятнику всемирной истории, отвлекаясь от 

его собственного содержания и внутреннего смысла, видеть 

в нем только отражение внешних исторических 

обстоятельств, это значит брать предмет не таким, каков он 

есть, это значит поступать несправедливо, фальшиво, 

ненаучно... Истинная научность требует понимать в Библии 

дух пророческий, а истинная религиозность требует 

принимать этот дух, как вечно-живущую силу, которая не 

только определяла в прошедшем судьбы еврейского народа, 

но от которой должно зависеть и созидание нашей 

собственной будущности. 
1896 г. 
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Арье Вудка 

Что происходит в России 
 

Волна арестов еврейских активистов катится по 

просторам империи. Бухара, Рига, Москва, Одесса, Киев, 

Черновцы, Ленинград – такова далеко не полная география 

репрессий. Изменились масштабы, изменился и характер 

преследований. Основная масса арестованных обвиняется по 

сфабрикованным уголовным статьям, их бросают к 

уголовникам... 

Захар Зуншайн был зверски избит в концлагере, ему 

сломали ребра и отбили почки. Начальство концлагеря 

требовало, чтобы в таком состоянии Зуншайн шел на свою 

каторжную работу выполнять норму... Когда мать Захара 

позвонила начальнику концлагеря, чтобы узнать что-то о 

своем сыне, тот сказал ей по телефону, что, если Захар не 

изменит своего поведения, его отправят на урановые 

рудники. Сразу же после этого мать Зуншайна умерла от 

разрыва сердца... 

В октябре 1984 года в Одессе был арестован Яков 

Меш. Кагебешники пришли за ним на работу и без всякого 

повода, на глазах сотрудников Меша, начали жестоко 

избивать его, а потом бросили в свою черную машину и 

увезли. 

В тюрьме ему не давали кровати, и Мешу 

приходилось спать на голом цементном полу. Прочие 

условия тоже были соответствующими. В результате, еще до 

суда Яков Меш был выпущен из тюрьмы в агонизирующем 

состоянии: у него атрофировано три четверти печени, 

отказывают почки... До ареста он был совершенно здоровым 

человеком, блестящим спортсменом. 

В декабре 1984 года натравленные кагебешниками 

уголовники изувечили в житомирской тюрьме Иосифа 

Бернштейна: ему выкололи правый глаз, повредили левый, 

сломали лицевую кость, изрезали лицо. 

За что же так жестоко преследуют евреев в СССР? За 

то же, за что преследовали евреев фараон, инквизиция, 
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погромщики, нацисты. Та же исконная ненависть Амалека 

проявляется и в сегодняшних судебных и внесудебных 

расправах над нашими братьями. 

Тайными каналами прибыл в Израиль документ, 

подробно описывающий судебный фарс над московским 

учителем иврита и религиозным еврейским активистом 

Юлием Эдельштейном. Наша священная задача – сделать 

явными эти черные тайны сегодняшнего антисемитизма, 

опубликовать подробности позорных расправ. 

Следует еще добавить, что Юлий Эдельштейн был 

доставлен в суд прямо из карцера, куда был брошен на 

десятый день голодовки, объявленной им в знак протеста 

против незаконного изъятия у него тфилина, талита и 

молитвенника. 

Итак, в России модернизация: новый Бейлис, наркотический 

навет – на смену кровавому навету
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Павел Гольдштейн 

Давид Баазов и его сыновья 
 

Он идет среди бесчисленных недругов, не помышляя 

поддаваться их диким нравам. Он преисполнен надежд и 

веры в лучшие времена, так как знает слова не только земли, 

но и слова неба. Тщетны попытки врагов перетолковать его 

веру и его надежды. Он не может скрывать себя. Он не 

может уклониться в сторону от предначертанного пути. То 

не один человек – то целый народ рассеянный и 

исстрадавшийся от всяких преследований. В положении 

всего его существа постоянная настороженность, ибо он не 

может надеяться на то, чтобы мир признал его 

неприкосновенность. Ему ясно и то, что искусственно 

созданная отвага не становится отвагой. В нем какая-то 

особая настороженность, – другого слова тут не подберешь, 

– и в этой настороженности выражается бесконечная 

душевная боль. 

Да, он не может скрыть себя. Он не может скрыть 

глубину и печаль своих глаз. Во всяком случае, он 

неуклонно движется по своему пути мимо сквозящих перед 

его глазами провалов и ущелий. В глубине души он уверен, 

что Всевышнему известно, как легко на каждом шагу этого 

пути оступиться и поэтому путь этот не кажется ему таким 

опасным под неусыпным оком Того, чей дух парит над 

народом Своим. 

У каждого есть своя доля энтузиазма. Однако в 

решающие моменты требуется особая степень обозримости, 

особая острота зрения, предохраняющая всех от провалов и 

ущелий, особая способность чувства времени, вне 

ограниченных его пределов, особая сила мудрости, 

Насыщенная властным чувством общего движения к 

заветной цели. Судьба таких людей, которым ниспослана 

милость так называемого «скрытого зрения» )עין נסתרה( не 

случайна. Стоит подумать, сколь неподражаем их 

человеческий образ, так органически сливающийся с 

природой. 
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Кто они? Вожди, пророки? 

Подобный вопрос можно назвать риторическим. 

Если бы те, кто пишет о вождях и пророках захотели просто 

и безыскусственно довести свою мысль до полной 

определенности, они поняли бы, что дар нового внутреннего 

чувства, вытекающего из глубины сердца, может иметь 

всякий истинно добрый и мудрый человек. 

Следовательно, это не просто вопрос судьбы. 

Всемилосердный требует, прежде всего, доброго сердца и 

Он придает голосу такого сердца особенную силу. Но надо с 

горечью признать также, что голос такого сердца не всегда 

немедленно может быть услышан. А иной повернется на 

этот голос со странным недружелюбием. Такова 

действительность, где за важнейшее принимается то, что 

вовсе неважно, а недоверие и подозрительность к истине 

становятся Час от часу бестолковее, нанося доброму и 

мудрому человеку тысячи обид. Иная амбиция, наряду с 

материальными и корыстными целями вносит такой раздор, 

который устремляет всех к обрыву. 

Добрый и мудрый человек терпит от грубого 

малоумия, но особая сила мудрости дает ему редкое 

самообладание, которому мы обязаны тем, что минуем 

самые опасные места, не отклоняясь от истинного пути. 

Момент действительного почина и самоопределения в то 

время, когда число отстающих увеличивается, принадлежит 

тому сыну народа, который всецело приносит всего себя 

народу, ничего за это от него для себя не требуя. 

Мудрая воля, разум и самообладание личности, 

являющейся совершенным и высшим выражением нации, – 

есть подлинный источник нравственного подъема для всех, 

кто возвышал свою душу прозрением чего-то истинного. На 

виду всего народа такой человек дает всем вразумление как 

укрепить себя в духе и, стало быть, именно он ответственен 

за всех, и ни при каких обстоятельствах не дано ему 

отворачиваться от своего предназначения, ибо душа его 

свободна и чиста от всякой корысти, и от страха за свою 

жизнь. 

Постигая судьбу Давида Баазова, его сына Герцеля и 

младших его сыновей Хаима и Меира, думаешь о том: 
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неизбежно ли всегда должно так быть, чтобы в тех 

избранных сынах народа, в ком проверяется каждый из нас, 

воплощались законы той же заветной черты, когда должны 

они, до последних мгновений жизни своей томящиеся 

предчувствием будущего, так и умереть в диаспоре, не 

прикоснувшись губами своими Святой Стены Иерусалима? 

Но, может быть, в том и истина, что бессмертное 

присутствие их примера изливает свой свет и взывает к 

совести всех тех, кто беспрерывными уклонениями и 

заблуждениями предают забвению благородство лучших 

сынов своего народа. 

Благо тому, кто не смотрит на все словно чужими 

глазами, и кому с высот Сионских видна широкая 

перспектива возможного усовершенствования. И в этом 

смысле Давид Баазов, обладавший истинным пониманием 

сущности нашего возрождения в том, что Провидение 

сотворило нас евреями, подготовил ту ниву, которая дала в 

наши дни обильные всходы в среде еврейства Грузии. 

Тысячелетняя грузинская доброжелательность 

витает над еврейской диаспорой Грузии. Народ редкостных 

душевных качеств, с незапамятных времен приютивший 

потомков Авраама и Яакова, никогда не мешал им 

воспитывать детей своих в понятиях и обычаях рода своего. 

И евреи Грузии никогда не переставали быть самими собою, 

никогда не забывая Иерушалаим, «основание которого на 

горах святых». 

Неподвижность благоприятных условий галута 

неуловимым образом ждала того мига, когда она оборотится 

движением к Сиону, и начало этого движения среди 

грузинского еврейства есть один из прекрасных дней в 

жизни нашего народа. 

Вызвать к активному движению чувствования 

тысячелетий у евреев Грузии мог только такой человек, в 

ком была, если можно так выразиться, – религиозность 

практической мысли, противостоящая поверхностной мысли, 

не имевшей глубокого понимания ни своей прошлой жизни, 

ни настоящей, ни будущей, и которая цеплялась за 

пассивное состояние галута. С другой стороны, 

религиозность практической мысли могла действительно 
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вырасти сама собою и иметь в своей власти число еврейских 

сердец только в борьбе с реформаторами иудаизма и 

ассимиляторами, представляющими страшную угрозу для 

еврейского народа. 

Выступления Давида Баазова в печати чрезвычайно 

насыщены этой религиозностью практической мысли. В 

1915 году в своей статье «Еврейские партии», напечатанной 

в грузинской газете «Самшобло», называя Теодора Герцля 

Матитьягу, Давид Баазов писал «Матитьягу – Герцль, 

который объединил жизнь с религией, возродил нашу 

старую надежду: "Национальность и земля Израиля". 

Бесспорно, что если он собрал с обеих сторон своих 

последователей, то это произошло благодаря тому, что 

рядом с ним стал профессор Шапиро – доказавший, что 

сионизм полностью согласуется с еврейской религией». 

Это живое понимание нашей веры меньше всего 

могло рассчитывать на сочувствие догматиков и 

ассимиляторов, но оно не могло быть поколеблено их 

ограниченностью. Во всяком случае, они не в силах были 

опровергнуть того факта, что если евреи в своем рассеянном 

галутном состоянии и сохранили себя как нация, то за счет 

тех соков, которые они некогда впитали в себя, и что 

наступает время, когда уже немыслимо сохранить себя как 

нацию, как народ без собственного территориального бытия 

на родной почве. 

Грузия была намного человечнее к евреям, чем 

Россия, и в то время, когда некоторые догматики и 

ассимиляторы из еврейской среды не желали взглянуть 

правде в глаза, редактор грузинской газеты «Самшобло», в 

которой печатались статьи Давида Баазова, смог осмыслить 

все значение провозглашенной Баазовым идеи религиозно-

культурного возрождения как высоко человеческой истины. 

Этот редактор – известный грузинский литератор и 

общественный деятель Цинцадзе писал в 1915 году, что 

«раввин Давид Баазов пока единственный грузинский еврей, 

который всем своим существом служит восстановлению 

прав многострадального и угнетенного народа». В этой же 

газете еврей И. Эбралидзе свидетельствовал о том, что 

«годами Д. Баазов громко взывает и самоотверженно 
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борется за наше пробуждение, к каким только средствам он 

не прибег для нашего отрезвления, но не дошел до нас его 

зов и мы по-старому дремлем». 

Давид Баазов обладал особым даром становиться для 

каждого источником мужества и правды, но постижение 

правды шло постепенно и проникало за оболочку замкнутой 

среды грузинского еврейства, по мере ежечасного 

воздействия на нее. 

Что проявление подлинно высоких духовных 

стремлений еврейского национального характера может 

быть облегчено или задержано определенными условиями, в 

том числе ограниченным формализмом с одной стороны и 

ассимиляторскими и реформаторскими тенденциями с 

другой, – не подлежит сомнению. 

Призыв Д. Баазова не был, конечно, внезапным 

откровением. Верный повелительному зову Торы, желая 

всем сердцем высвободить идею из оков формализма с 

одной стороны, а с другой из оков чуждого склада 

ассимиляторской мысли и речи, он призывал своих 

собратьев идти по пути, указанному Всевышним, дабы жить 

на земле, которая дана была праотцам нашим и их 

потомству, чтобы исполнять на этой Святой Земле 

завещанные нам уставы и заповеди. 

Давид Баазов чувствовал перед собой 

ответственность необозримой работы, и это побуждало его к 

активным действиям. Это не были действия политика, у 

которого, как сказал Наполеон, существуют две морали: 

большая и малая. Днем и ночью, в течение почти полувека 

он ни на секунду не переставал связывать малейшие 

проявления жизни с Божественными заповедями, с основной 

мыслью Торы, что мы дети Божии только тогда, когда ведем 

себя, когда живем как дети Божии, хотя, как человек мудрый, 

он знал, что убедить в этом людей не так-то просто. Была 

еще и другая мысль, которой он придавал огромное 

значение. Он писал в одной из своих многочисленных и 

глубочайших по эрудиции статей: «Я чистый еврей, верю в 

еврейскую религию и безгранично люблю еврейский народ... 

Все грузинские евреи такие же евреи, как евреи России, 

Америки и самой Эрец Исраэль. Между нами в 
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национальном и религиозном отношении нет никакой 

разницы... В течение пяти лет продолжался спор между 

известным мыслителем Ахад-ѓа-амом с одной стороны и 

Максом Нордау, Натаном Бирнбаумом и Шай Гуревичем с 

другой, когда эти трое доказывали, что каждый может 

существовать национально и не иметь религии. При этом 

они приводили в пример французов, которые объединены не 

в силу религии, а в силу национальности, и, по их мнению, 

также могут поступать и евреи (кто захочет) – быть как 

французы неверующими, а по национальности евреями. 

Ахад-ѓа-ам в свою очередь утверждал, что подобное 

возможно в других народах, но не в еврейском. Каждый 

народ принял религию, когда он уже был нацией. Еврейство 

же как нация создало само религию, поэтому если отнимите 

у еврея религию, он совершенно оторвется от еврейства со 

всех сторон, так как религия и национальность еврейского 

народа неразделимы. Эту истину, наконец, признал и сам 

Нордау, и никто не может утверждать, что если он еврей по 

религии, он может не быть евреем по национальности, ибо 

религия еврейского народа так всеобъемлюще пронизывает 

жизнь еврейского народа, что если ты в ней, то поневоле она 

связывает тебя с еврейством земного шара, и если хочешь 

порвать с еврейством национально, – это возможно только 

тогда, когда откажешься от самой религии». 

В этих словах весь Давид Баазов, с его неуклонным 

стремлением к внутреннему духовному сплочению, 

нравственному роднению душ еврейского народа, 

независимо от какого-либо личного расположения, или 

временного настроения. 

Год за годом оплодотворял он свой ум духовной 

работой, и никто не помог ему лучше в первоначальном 

творческом развитии своей еврейской мысли, чем его отец 

Менахем, раввин небольшой общины города Цхинвали, где 

в 1883 году родился Давид Баазов. В то, уже довольно 

отдаленное время, раввин Менахем Баазов, – глубокий 

знаток Торы, отличался широтой взгляда и стремлением к 

углубленности. Когда сыну раввина исполнилось 

тринадцать лет, он едет в Слуцк, а затем в Вильно, где 

имелся ряд выдающихся ученых раввинов, являвшихся 
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руководителями виленских иешиботов. Там он изучает 

Талмуд и его комментарии, впитывая в себя их содержание, 

целиком погружается в бурливую духовную еврейскую 

жизнь. Идеи возрождения еврейской национальной 

культуры и еврейского государства озарились для него 

светом Торы, и ум его пришел к ясному и обоснованному 

мировоззрению. Там же он близко сошелся со многими, 

впоследствии известными лидерами русского и мирового 

сионизма, с которыми его объединяла возможность идти по 

определяемому внутренним чувством пути, по пути 

действия, ибо он не мог довольствоваться отвлеченными 

рассуждениями о правде и справедливости, которые не 

только не укрепляли желание действовать, но приводили к 

тому, что оно становилось совершенно бесплодным. 

Есть какое-то необъяснимое таинственное величие в 

том, что именно в заброшенном между высочайшими 

непроходимыми горами маленьком грузинском уездном 

городке, куда в 1903 году возвратился молодой раввин 

Давид Баазов, раздался его голос, обративший на себя 

внимание во всех еврейских общинах Грузии. Этот голос, 

призывавший к национально-духовному пробуждению, 

непременно должен был вызвать у каждого еврея сильные и 

непривычные чувства. Идеально бескорыстный раввин 

Давид Баазов никогда не извлекал личных выгод из своих 

знаний; его советы, наставления всегда были к услугам тех, 

кто их искал. Крайне скромный в своих материальных 

потребностях, он сам искал только одного – возможности 

организации еврейских школ, еврейских ремесленных 

училищ, Талмуд Тор и высших Иешиботов. В этом 

стремлении к общественному служению все дальше и 

дальше устремлялся его взор и вот уже к началу 1920 годов 

большинство населенных евреями городов и местечек 

Грузии воодушевлены были организацией национальных 

сил, живым объединением под знаком сионистской идеи. 

Такое человеческое объединение еврейства Грузии 

коренится, прежде всего, в глубоком национальном чувстве 

и создать это объединение способен был лишь человек, 

стоящий на такой ступени национальной объективности, 

которая сочеталась с глубоким знанием Торы. 
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Меня не удивляет мужество Фани Баазовой, 

сохранившей в страшные годы сталинской инквизиции для 

грядущих лучших времен статьи и речи и другие документы 

отца. Ее наделил этим мужеством ее отец – Давид Баазов. И 

вряд ли кто другой, кроме нее, мог бы передать нам 

страшную реальность произвола, подняв ее до символа 

борьбы Матитьягу-Баазова и его сыновей с деспотами 

нашего времени. Она сберегла для будущих поколений то, 

что перестает теперь быть тайной и что становится 

всеобщим достоянием. 

Со страниц книги о Давиде Баазове и его сыновьях, 

составленной Фаней Баазовой совместно с высоко 

талантливым Ицхаком Давидом, говорят за себя сами факты, 

неразрывно связанные с их сутью, с органическим слиянием 

между словом Давида Баазова и опытом его борьбы. 

Найдется не много статей и речей, которые в таком 

небольшом объеме охватили бы такой широкий кругозор 

идей. 

Здесь, прежде всего, выступает вперед отмеченная 

уже способность Д. Баазова «материализовать» свою мысль, 

выливать ее в осязательную форму опыта. Этот опыт есть 

нечто глубинное не только в жизни грузинских евреев, 

которые по утверждению Д. Баазова были «такими же 

евреями, как евреи Америки и самой Эрец Исраэль». Это 

был духовный опыт, определявший жизнь глубоко 

родственных друг другу еврейских диаспор мира. История 

жизни евреев в диаспоре ХХ века не менее трагична, чем во 

времена египетского рабства или во времена испанской 

инквизиции. Статьи Д. Баазова – это не просто плод 

раздумий о трагической судьбе евреев в галуте – они 

продиктованы болью и гневом человека, ощущающего не 

только свою боль, но никогда не отворачивающегося и от 

чужой боли. 

Давид Баазов был человеком мужественным и 

отзывчивым, ибо нельзя не назвать мужеством постоянную 

готовность жертвовать всем, даже жизнью ради 

справедливости. Когда в 1918 году Д. Баазов стал духовным 

руководителем еврейской общины города Ахалцихе и его 

уезда, самой большой еврейской общины после кутаисской, 
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на этот город и его уезды, являвшиеся мусульманской 

частью Грузии, напали турецкие вооруженные отряды с 

целью отторжения этой территории от тогдашней 

независимой Грузии. Пришлось Давиду Баазову в атмосфере 

кровавого безумия, под турецким огнем спасать не только 

еврейские, но и христианские жизни, используя свои 

дружеские взаимоотношения с магометанским духовным 

руководителем города Ахалцихе-Кази-Али-Эффенди. После 

этого к нему протягивались сотни рук, искавших его 

рукопожатия. Люди, видя в его лице своего защитника, 

приносили ему свои боли и беды. 

Еще в 1918 году, в период независимой Грузии, 

Д. Баазов вместе с известным сионистом Ш. Цициашвили 

стал выпускать газету сионистской организации Грузии 

«Голос еврея». Но он не ограничивается только газетными 

статьями и призывами. Вместе со своим сыном писателем 

Герцелем Баазовым и известным сионистом Н. Элиашвили 

он уделяет много времени еврейскому воспитанию. Явно 

наступило время, чтобы очистить души подрастающего 

поколения от всего наносного, всего чуждого еврейству, 

чтобы подготовить это поколение к будущей самобытной 

жизни на своей родной земле. 

В созданных им вместе с сыном Герцелем школах 

Д. Баазов преподавал историю своего народа и язык 

священных книг – иврит. Его ученики не могли не сознавать 

в своем учителе и руководителе присутствия сильного ума, 

широкой культуры и энергической воли, направляемой к 

тому, чтобы поставить еврейское воспитание на самый 

высокий уровень. Д. Баазов верил, что семя не пропадает, 

что, упав на добрую почву, оно взойдет и даст свои плоды. 

Тут было много вопросов, которые следовало 

тщательно продумать и разрешить по-новому, потому что 

мир уже был иным. Работать приходилось в новой советской, 

довольно необычной обстановке. 

Отнюдь не случайно в 1925 году, добившись, 

наконец, разрешения властей на эмиграцию части 

грузинских евреев, он сам едет в Эрец Исраэль (тогдашнюю 

Палестину), где получает сотни сертификатов на выезд 

евреев. До конца дней осталась в его памяти эта поездка. 
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Возвратившись в Грузию с сертификатами, он отправил в 

Эрец Исраэль первую группу в составе 50-ти семей, и тут 

вдруг выяснилось, что никого больше, в том числе и его, не 

выпустят. Власти неожиданно пресекли эмиграцию евреев 

на землю своих предков. 

Не показывая еще полностью своего лица, они 

постепенно начинают преследовать евреев за сионистскую 

деятельность, закрывают издававшуюся Д. Баазовым газету 

«Макаби» («Макавеели»). И чем дальше, тем вредят 

ощутительней. Более чем когда-нибудь в эти годы 

проявляется внутреннее обличье Давида Баазова, 

свидетельствовавшее о высоте его духа и в новых условиях 

советского режима. 

Три сына его – все вышли в отца. Особенно старший 

– Герцель. Родился он в городе Они в 1904 году. Уже с 

юных лет набирал сын творческую силу. Еще в детстве отец 

обучил его ивриту. Юноша с тонкой душевной организацией, 

с нежной любовью к красоте родной речи изучает в 

библиотеке отца культуру и великую историю еврейского 

народа. 

В этом уже был его будущий творческий путь – в 

перекличке времен, в гордых поисках созвучных родной 

речи ритмов на грузинском языке. Ему было 15 лет, когда в 

1918 году в кутаисской газете «Голос еврея» были 

опубликованы под псевдонимом Гер-Ба его первые стихи. 

Еще в Онийской гимназии (в 1919-1920 гг.) он уже знал, что 

посвятит свою жизнь литературе, когда вместе с теперь 

известными – художником Уча Джапаридзе и театроведом 

профессором Д. Джанелидзе издавал печатный 

литературный журнал «Они». Уже в те годы у Герцеля 

Баазова в основном сложилась та манера творческой работы, 

когда личность еврейского писателя не могла жить 

изолированно от реального еврейского бытия того времени с 

точки зрения внутренней еврейской действительности. Уже 

в те юные годы Герцель пишет стихи и рассказы, переводит 

русских и еврейских писателей, печатает публицистические 

статьи в тбилисских газетах, знакомя читателей с духовным 

содержанием еврейского быта, с той еврейской истиной, 

которую он, несомненно, носил в себе, и которой никогда не 



 

68 

изменил. Он не изменил ей и тогда, когда после окончания в 

1927 году юридического факультета Тбилисского 

университета работал ответственным секретарем журналов 

«Советское право» и органа грузинского ЦИКа «Советское 

строительство», и тогда, когда по окончании аспирантуры 

отдела западноевропейской литературы Тбилисского 

Университета и дополнительной учебы в Москве, стал 

осваивать действительность писательским трудом. 

Поистине, искусство есть радость быть самим собой, 

даже когда жизнь искажает ясность творческого пути. 

Внутренняя свобода Герцеля Баазова всегда звучала 

религиозно. В 1923 году, в возрасте 19 лет, он 

опубликовывает свой перевод с иврита на грузинский 

«Песни Песней». Он сопереживал этот перевод с живым 

ощущением жизни, и это было оценено известными поэтами 

и литераторами Грузии. 

Он – сын своего отца Давида Баазова – имел силы 

пребывать над временем, находясь в определенном времени, 

одержимый силой еврейства, пробуждающей в нем 

творческую энергию. Его творческая личность 

ассоциируется в нашем сознании с небывалым в истории 

евреев Грузии взрывом национально-культурного 

Возрождения 20-х-30-х годов нашего века. (ХХ – ред.) 

Герцель Баазов был душой этого Возрождения, 

провозвестником еврейского духа в литературе и искусстве 

на грузинском языке, художником интерпретатором великой 

иудейской культуры. Силами учеников еврейской школы он 

устраивает вечера-концерты, и детские души, так как умеют, 

от чистого сердца, с любовью и верой, на родном иврите, 

которому он их обучил, исполняли драматические сцены из 

истории евреев и пели еврейские песни, стимулируя тем 

самым эмоциональное состояние еврейских зрителей. 

В очень короткое время Герцель Баазов смог создать 

из этой молодежи драматическую труппу «Кадима», на что 

другому, менее самобытному человеку, потребовались бы 

годы. Эта труппа, под руководством известного 

театрального деятеля и режиссера Додо Антадзе 

осуществила в 1925 году постановку пьесы Герцеля Баазова 

«Тайное убежище» – трагедию из жизни испанских евреев 
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15-го столетия. Труппа осуществила также постановку 

«Наложницы в Гиве» Меклера (в переводе с иврита 

Н. Элиашвили) и других произведений еврейской 

драматургии. С новым ощущением зрительного зала, 

чуткого к правде жизни, можно было превратить слово в 

необычайную реальность еще нетронутых культурой 

национальных сил. 

В это же время Герцель Баазов организует из 

сионистки настроенной молодежи корпорацию «Авода», 

которая в нелегальных условиях, не закрывая глаза на 

советскую действительность, по мере сил распространяла 

национальные идеи халуцианства, объясняя, что в будущем 

предстоит великое возрождение еврейства под знаком 

мужества и воли. 

Все содержание такой жизни, эти постоянные 

стремления и усилия поднимали сознание художника над 

жестокой действительностью, требовали четкой и точной 

формы и не допускали внутренней художественной лжи, 

которая так легко заполняла советскую литературу. Многие 

еврейские писатели того времени в условиях советской 

действительности сохранили лишь чисто внешнюю 

языковую оболочку языка идиш, без духовного иудейского 

содержания. Их книги являлись полным отрицанием всего 

того, что для их отцов и дедов считалось священным. 

Герцель Баазов до своего трагического конца – дня его 

гибели от рук сталинских палачей – оставался сыном своего 

отца. Творчество его до конца было подвластно его воле, и 

направление творчества зависело исключительно от так 

называемого национального предрасположения. 

Язык его произведений с ясно выраженной 

этической мыслью, очень близкий к языку изображаемой 

среды, увлекал читателей, давая его книгам прочное право 

на долговечность. Всегда легко уловить тональность его 

книг, ибо Герцель Баазов имел высокое понятие о том, о чем 

он писал, никогда не ослабляя духовно-национальной 

стороны своего творчества ради привлечения читателя 

минутными эффектами. Обладание национальной 

атмосферой и национальной традицией расширяло круг тем 

Герцеля Баазова. 
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Взыскательный художник, используя понятия, 

сложившиеся с раннего детства, подвергает свои вещи 

тщательному отбору. С начала 1930 годов публикуются его 

беллетристические произведения «Никанор Никанорич», 

«Конец Гелатской улицы» и «Последнее слово Шемарии». В 

1932 году известный режиссер Грузинского театра Котэ 

Марджанишвили принимает к постановке его пьесу из 

жизни грузинских евреев «Немые заговорили». И этому 

выдающемуся мастеру сцены он не в малой степени обязан в 

смысле прояснения для себя своего драматургического 

таланта. С этого времени он почти целиком уходит в 

драматургию, как в более родную для себя стихию. Также и 

следующая премированная на конкурсе пьеса Г. Баазова «Не 

взирая на лица» была поставлена в театре им. Котэ 

Марджанишвили в 1934 году. 

Иной писатель, вольно или невольно, украдкой 

следит за самим собой, наблюдая за своими собственными 

отклонениями в ту или иную сторону. Причина этому – 

малодушие и непонимание сущности вещей, опирание на 

надломленную трость, напыщенность, вещественность, но 

ничего глубоко духовного. Герцель Баазов со всей силой 

непосредственности, не столько с «пониманием», сколько с 

«прозрением» жаждал несравненного изящества, мечтал о 

чудесной красоте духа, и потому в его раздумьях о судьбе 

еврея неслучаен был выбор жанра высокой драмы. И свою 

любовь, и чуткость, и подспудные горькие мысли о будущем, 

которые не обнаруживаются на поверхности, вложил он в 

драму «Ицка Рижинашвили», поставленную в театре имени 

Марджанишвили в 1936 году. Эта драма посвящена, говоря 

языком Китса, «священной природе сердечных чувств» 

первого грузинского еврея, революционера, убитого 

царскими жандармами в 1905 году. И здесь, как во всякой 

подлинной драме, присутствие истинной жизни в себе и для 

себя раскрывается как нечто решающее в собственном 

смысле, в собственном глубоко драматическом смысле 

еврейской судьбы в галуте. 

«Немые заговорили» и «Ицка Рижинашвили» не 

сходили со сцены и других театров Грузии, а в 1937 году 

«Ицка Рижинашвили» был поставлен в Армении. 
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Того же еврейского происхождения, но, может быть, 

наиболее значительным среди творений Герцеля Баазова 

было его эпическое полотно – роман «Петхаин» – первая 

книга задуманной им трилогии из жизни грузинских евреев. 

Книга вышла в свет на грузинском языке в 1935 году, а в 

1936 году «Петхаин» издается на русском языке в Москве. 

Необычайно задуманная композиция, исполненная 

народного простосердечия, как бы заранее устанавливает 

возможность объединить то, для чего стоит жить, находя 

предвестие подобного синтеза в ином, не по-советски 

одномерном, а в совокупно-иудейском этическом 

миропонимании правового равенства, единства и взаимного 

доверия. 

Это резюме, конечно, не может передать всю 

сложность и тонкость авторского отношения. Издали, как 

бы светится как мечта далекой юности – Сион, 

вспоминаемый теперь на реках вавилонских. Те реки - вроде 

опасного синонима конфликтов, страданий, рабской 

приниженности, раздвоения не только на классы, но и 

внутри себя самого. Автор избегает кратчайших путей. Но 

это еще не был путь к тому Иерусалиму, где человечность 

должна получить иное воплощение. Естественно, что 

сегодня для нас могут оставаться в поле неясных 

представлений нахлынувшие на автора под влиянием того 

коварного обманчивого времени обманчивые чувства 

социальных надежд. Мы можем сегодня недоумевать перед 

двоящимся сознанием еврейского идеалиста тех лет. 

Сегодня мы имеем это право, не ведая, очевидно, той 

истины, что есть личность в начале, и есть личность в конце, 

чистый свет которой прошел испытание не только перед 

жизнью, но и перед смертью. 

Многие понятия нуждаются в новом объяснении, не 

историческом, ни психологическом, а из более глубоко 

скрытого таинственного источника. В массе господствует 

мнение, что на свете зло преобладает над добром, ибо на 

добро люди не очень торопливы. Но есть в душе иных 

людей совершенная правда, всегда устрашающая тех, кто 

отрекся от правды и добра и всего человеческого. 
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В начале 1938 года, когда Герцель Баазов вместе с 

Соломоном Михоэлсом работал в Москве над своей пьесой, 

переведенной Самуилом Галкиным на идиш, он был 

арестован. Суд был скорый. Люди скорой ненависти 

проводили в жизнь программу уничтожения тех, кто 

считался опасным для государства ненавистников. 

Он был расстрелян в октябре 1938 года. Мужество 

его отца Давида Баазова, честность его братьев Хаима и 

Меира, его сестры Фани, его младшей сестры Полины и всей 

их семьи не было сломлено. 

Героическое поведение Давида Баазова в те 

страшные годы всеобщего бессилия – совершенно 

исключительный факт. Все время он был тверд, как гранит, 

хотя в Талмуде сказано, «что никто не ответствен за слова, 

вырванные муками преследования». Не страшащаяся смерти 

самоотверженность имеет своим источником религиозное 

мужество и глубокую традицию: «Когда рабби Акива был 

подвергнут пытке в присутствии тирана, он при 

наступлении времени произнесения "Шма Исраэль" начал 

читать молитву с радостной улыбкой на устах. 

– Старик! – обратился к нему тиран, – ты или 

чародей или вообще нечувствительный к боли? 

– Я не чародей и не бесчувственный человек, – 

ответил рабби Акива. Но всю жизнь свою, читая стих сей, я 

с сокрушением спрашивал себя, когда же я сподоблюсь 

полюбить Превечного тремя способами согласно 

предписаниям Торы: всем сердцем, всею душою и всем 

достоянием своим? Я любил Его всем сердцем своим, любил 

всем достоянием своим, но никогда не имел случая доказать, 

что люблю Его всею душою своею. Теперь представился 

мне такой случай; неужели не воспользоваться им? Вот 

почему я читаю "Шма Исраэль" и радуюсь» (Иерус. Берехот 

9,25). 

Когда Давид Баазов вслед за старшим сыном был 

арестован в начале 1938 года вместе со вторым своим сыном 

Хаимом по обвинению в подпольной сионистской 

деятельности, когда он, не дрогнув, выслушал смертный 

приговор, когда после замены смертного приговора ссылкой 

он ехал по этапу в Сибирь, когда, вернувшись из ссылки в 
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1945 году он снова, готовясь к «Исходу» из галута, 

погружается в неутомимую деятельность, – тогда он знал, 

читая «Шма Исраэль», что великая двухтысячелетняя мечта 

нашего народа осуществится. Великие души не могут не 

иметь великих предчувствий. Еще в 1915 году в статье своей 

«Еврейские партии» Давид Баазов писал: 

«Седьмого июля исполняется 1848 лет со дня 

опустошения Иерусалима... Неужели правда, что настанет 

время, когда еврей вытрет текущие две тысячи лет слезы? 

Неужели правда, что следующий за 1948 годом год станет 

утешительным для еврейства?» 

Давид Баазов умер в 1947 году накануне 

провозглашения возрожденного Израиля. 

Его младший и последний сын Меир Баазов испытал 

на себе вскоре после смерти отца весь пресс насилия 

сталинской тирании. Факт новых политических 

обстоятельств, удостоверенный поддержкой и признанием 

советским режимом возрожденного Израиля породил у 

живущих Израилем евреев новые надежды. Впадая снова в 

невольные заблуждения относительно обманчиво-

обещающего отношения советского режима к 

возрожденному Израилю, Меир Баазов и его друзья Цви 

Плоткин и Цви Прейгерзон сочли возможным просить у 

советских властей не чинить препятствий стремлению 

евреев сохранить в условиях советской действительности 

свою национальную индивидуальность через развитие своей 

культуры на Иврите. Они ждали ответа и они его получили в 

виде тюремных, этапных, лагерных мук, доказав таким 

образом свою готовность на величайшие жертвы во имя 

своего народа. 

С твердостью перенес Меир Баазов все муки 

советской каторги, и там, в страшнейшем месте произвола, 

где отняли у него все права, не смогли лишить его права 

обучать своих товарищей по несчастью и братьев по крови – 

евреев их родному языку иврит. 

Возвратившись в Москву после смерти Сталина, он работал 

инженером в конструкторском бюро. Высокообразованный, 

обожавший свою величайшую иудейскую культуру и свей 

библейский язык, думавший на нем непрестанно, 



 

74 

регистрировавший в своей памяти любое самое маленькое 

сообщение, самую маленькую заметку об Израиле и 

еврействе, он нес в себе самое трудное послушание: – 

избегать всего того, что не подобает сыну народа 

избранного, народа гонимого и народами не признанного, но 

зато давно уже признанного Провидением. Он был из тех 

духовно избранных людей, кто глубоко понимал, что 

человек в чувстве ответственности своей и скромности 

своей должен в высшей степени беречь славу Творца своего, 

подобием которого он является. Какая-то печать глубокого 

нравственного равновесия легла на все последние годы его 

жизни, когда я имел счастье познакомиться и подружиться с 

ним. Это была натура до застенчивости честная и прямая, 

без «интеллектуальных» политесов и милований, и без 

«тонких» экивоков, способная смотреть на тебя с такой 

милой улыбкой знающего на незнающего, без малейшего 

желания обличить в незнании и унизить, возвысив таким 

образом самого себя. Все богатство содержания его жизни 

заключалось почти исключительно в занятиях еврейской 

наукой, в постоянном и многогранном постижении ее ради 

ее самой, в смирении перед ней, а не ради славы своей. В 

разговоре с другим человеком он всегда имел в своем 

распоряжении глубокий образ, глубокое сравнение, 

глубокую метафору из наших Святых Книг. Было видно, как 

его коробило от напускной учености иных из наших 

соплеменников или от их фамильярности в обращении с 

величайшим иудейским миросозерцанием. Такая ученость 

затрудняет исцеление от безумного неверия. Она все 

леденит и превращает в камень. И вправду, ведь есть такое 

множество людей, которые тратят свои лучшие силы на то, 

что недостойно их. Они и сами не знают, какой, в сущности, 

Смысл заключается в самоуслаждении своими 

совершенствами, в хвастовстве своими «знаниями». Уколы 

чуткой совести и побуждение глубоко укоренившегося с 

юных лет сознания святости развили в Меире Баазове 

изумительную внутреннюю тревожность чувств. Помню, 

как он провожал меня до дверей лифта. – «В следующий раз 

буду с Вами читать псалмы», – сказал он мне на прощание, 

закрывая дверь лифта. Через два дня его не стало. Он умер в 
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морозный московский зимний день 1970 года от сердечного 

приступа. Его тело было предано земле, той земле, на 

которой он вынес столько страданий. Он обладал верой и 

беззаветно любил свой народ и свой Израиль, и, так же как и 

его отец и его братья не дожил до Исхода на Святую Землю. 
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Арье Вудка 

Владимирская тюрьма 
Из писем 

№8 
Арье Вудка был арестован в Рязани летом 1969 года и 

осужден вместе с группой своих товарищей на 7 лет заключения. 

Его процесс был одним из предвестий массовых 

процессов против евреев в 1970 году. Арье Вудка, не получивший 

религиозного воспитания, начал свой путь возвращения к 

иудаизму еще до ареста. Он стал жить верой. И с каждым днем она 

в нем росла и крепла, делая душу единой и цельной. В лагере это 

развитие приобрело особую силу в выполнении религиозных 

предписаний. Молитва укрепляет сердце. Она давала нашим 

предкам возможность устоять в борьбе с гонениями и 

преследованиями. Религиозному еврею Арье Вудка приходится 

выносить тяжелейшие репрессии лагерных властей за то, что он не 

обнажает голову, а покрывает ее кипой, за то что он отказывается 

сбривать бороду и пейсы, за соблюдение субботы. После 

неисчислимых страданий, которым он подвергался в лаге ре, его 

перевели на три года во Владимирскую тюрьму, отличающуюся 

особенно тяжелыми условиями и жестокостью обращения. Однако, 

страдания лишь укрепили и углубили в нем религиозное чувство. 

Эта тяга к еврейской религии и культуре находит свое живое и 

искреннее выражение в его письмах из каменного мешка 

Владимирской тюрьмы, отрывки из которых здесь печатаются. 

Велвл Вудка 

 

Нашим предкам довелось пережить похороны 

многих цивилизаций. На их глазах разорялись пирамиды, 

рушился Вавилон, агонизировала античность и всякий раз 

нужно было уберечь себя от окружающего гниения, 

пережить его. И сквозь мертвые пески технического 

варварства нужно пронести живой факел духа. 

Только в себе, в возрождении своей традиции можно 

найти опору, потому что вокруг взять нечего: дух 

агонизирует, от культуры остается развлекательный элемент. 

*** 

Интересный момент: Превечный открылся нашим 

предкам не через мелкое чудо, виденное и пересказанное 
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немногими, но через небывалый Исход от «,всемогущего 

фараона», через величайшие чудеса, явленные сразу всему 

народу, о чём и поведало своим потомкам в род, и род, то 

поколение, которому громовым голосом были поведаны 

десять заповедей из среды огня над Синайской горой. Один 

человек может обмануть или обмануться; но всё поколение, 

весь народ как один человек? Нужно самому быть очень 

лукавым, чтобы поверить в такое невероятное лукавство. И 

поэтому неудивительно, что всё, переданное тем 

поколением, самым невероятным и чудодейственным 

образом подтверждалось тысячелетие за тысячелетием, 

свершаясь и ныне, и до конца света. 

*** 

В семье, как и в Народе, взаимная 

доброжелательность – главное достояние. Отсутствие ее 

ничем не компенсируется, а она компенсирует все. Многое 

тут зависит от воспитания, жизненного опыта, но главное, 

по-моему, – нечто врожденное, изнутри пробивающее себе 

дорогу сквозь внешние напластования. И для одного 

злословие – жизненная функция, этим ядом он дышит, как 

кислородом. А другой – одного запаха не может переносить. 

Конечно, в любом народе можно найти любые типы, но 

общая атмосфера в нем создается соотношением суммарной 

доброжелательности и суммарной злобы всех его людей, то 

есть преобладающими чертами, преобладающим типом. А 

всё остальное – ум, страстность, воля, 

дисциплинированность, способности – хорошие орудия, 

которые будут стрелять туда, куда направит их сердце, хоть 

на саморазрушение. 

И раз врожденность играет такую огромную, может 

быть, решающую роль, то отсюда ясна ответственность 

рождающих, этическая сторона любви (в самом что ни на 

есть религиозном значении этики). Вдобавок и воспитание 

рожденных от этого же зависит. А поэтому семейственность 

– важнейшая черта народа. Если взглянуть на жизнь таких 

людей как Моисей, то бросается в глаза воплощенное в нем 

неразрывное органическое единство истины. И может быть, 

свойственное другим расчленение литературных, 

социальных, религиозных, семейных и прочих сфер, когда 
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каждому достается по куску, и есть убийство целого, а 

истина неотделима от цельности. Личное и общее, про 

зрение и воплощение – все должно быть в цельности, и 

нельзя безнаказанно отрывать одно от другого, иначе все 

сведется к словам, когда в словах возможно все, а в жизни 

невесть что... – что тут правда, что тут настоящее? – 

схоластика, ущербность, односторонность, мертвечина. 

*** 

Я склонен думать, что своя культура, вера важнее 

всего для Исхода, и не только для него, но и для 

полноценного укоренения после этого. Ведь и там можно 

оставаться занозой, инородным телом без веры, без 

культуры, без традиций, — хуже того, с презрением к ним. 

Сколько таких римлян по духу. Так что не все кончается 

Исходом... А без культуры, без духовного ориентира 

человек может всю жизнь проблуждать в заколдованном 

кругу галута, так и не найдя выхода. Без нее (культуры) – 

вечная неполноценность, беспочвенность, а они по своей 

природе безвыходны, безысходны, убийственны. 

В непогоду особенно важно зажигать маяк, видный 

тем, кто в нем нуждается, а не гасить его... 

*** 

В последнее время особенно формируется чувство 

рода. Ведь он, по сути дела, должен возродиться заново из 

мрака и жути. Будет заложена основа, ствол, на ветвях 

которого, кто знает, какие плоды могут созреть к 

мессианским временам. 

*** 

Техническая эпоха истощит ресурсы и среду и тем 

самым самоликвидируется. Как пришла, так и уйдет, и все 

вернется к естественному образу жизни. Поэтому надо 

думать не о том, что соответствует духу преходящего, 

мимолетного, разрушительного, а о вечных ценностях, 

которые вслед за отшумевшим сумбуром, вновь воссияют во 

всей славе своей. 

*** 

Каждая суббота будет нашим праздником. Мы будем 

встречаться с родственниками и дружить с ортодоксами. 

Зимой останется полтора года, представляешь? Это 
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сокращение ощущаю просто физически. Каждый год 

сползает, как кольцо удава. Пять уже сползли, начало 

слабеть шестое. Только последнее пока в полной силе. Но, 

может быть, и у нас будет свой субботний год. Во всяком 

случае, что бы ни случилось, можно быть уверенными в том, 

что мы останемся самими собой и никому не уподобимся. 

*** 

Вопрос о смысле изгнания меня особенно 

интересовал, и, естественно, с особым нетерпением ожидаю 

реакции… 

Если есть восприимчивость ко злу (то есть 

внутренний зародыш греха), то я не представляю, как еще 

можно победить зло, кроме как переболеть и выработать 

иммунитет. Это необходимо и для себя (потому что 

восприимчивость, мимикрию невозможно отрицать), и для 

прозелитизма
1
, избавительного для всего здорового, что есть 

во вне. Страданием одного очистятся другие, ибо чем он 

излечит пришедших прозелитов, как не своим 

выстраданным иммунитетом? А прочее внешнее попутно 

наполнит свою меру грехов, впитает в себя отпавших (что 

тоже способствует очищению завета) и дозреет для участи 

ханаанеев. Любой прозелит же, кто бы и откуда бы он не 

был, найдет исцеление, потому что нет такой болезни, 

которую не впитало бы изгнание и не перебороло бы 

возвращение и возрождение. Только нужно время. 

«Потребна скорбь, потребно время, чтобы могло 

произрасти на ниву брошенное семя» – писал Бялик. Все 

влившиеся благословляются в лоне Авраамовом, которые, 

как Давид, встретятся со всеязыческим Голиафом, и эта 

последняя встреча аккумулирует в себе всю энергию неба и 

ада, и закончится тем же результатом. Если бы зла не было в 

нас самих, мы и воспринять бы его не могли. Однако 

воспринимали у всех, кому не лень, начиная от Мицраима. У 

Иеремии об этом очень сильно сказано, и эта 

восприимчивость подается в образе блуда то с мицраимцами, 

то с ассирийцами, то еще черт знает с кем, с каждым 

                                                 
1
 Прозелиты  – этим термином пользуется Септуагинта для 

перевода еврейского слова – гер, то есть для обозначения 

человека, перешедшего в иудейство 
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встречным и поперечным, «ибо на каждом высоком холме и 

под каждым ветвистым деревом ты блудодействовала» – 

сказано там. Когда же все болезни пройдены, заражаться 

больше нечем, ни корь, ни коклюш не возьмет. У нас 

настолько глубокий источник, что его подобно небу нельзя 

отнести ни к Западу, ни к Востоку, ибо и то и другое 

питается его ответвлениями. 

Человек в любых условиях может воздвигать Храм 

Божий в душе своей, а это главное. То что пишет Ахитув 

очень интересно и важно. Как видишь, милхама оздоровляет 

нравы, усиливает духовность. Лучше умереть очищенным, 

чем жить разлагаясь. У меня есть «проклятый вопрос» о 

смысле двухтысячелетнего изгнания. Это факт такой 

громадный и страшный, что от него нельзя отмахнуться 

какой-нибудь банальной фразой. У Исайи есть место, где 

говорится о том, кто взял на себя грехи и беззакония других, 

а все думали, что он страдает за свой грех, но «болезнью его 

мы исцелились», что-то в этом роде. Вакцину против оспы 

берут у переболевшего животного, в одолении болезни 

выработавшего иммунитет. Так его болезнью исцеляются 

другие, кто сам бы с болезнью не справился. То же с 

духовными недугами. После Александра Македонского 

эпидемия эллинического язычества победоносно 

завоевывала мир, погружая его в разложение и 

противоестественные пороки. Болезнь была так 

могущественна, что ничто не могло устоять перед ней, пока 

эллинизмом не заразилась Иудея. В страшной борьбе 

Маккавеи с помощью Божьей выжгли заразу, и в ближайшие 

столетия выстраданное Иудеей противоядие (иммунитет) 

привело к повсеместному крушению эллинизма. Может 

быть, и это изгнание дано для того, чтобы впитать в себя все 

болезни, скорби и страдания целого мира, все возможные 

искушения и соблазны, чтобы, вернувшись домой из этого 

океана пространства и времени, с Божьей помощью 

перебороть в себе мировой грех, постепенно излечиться от 

всех болезней, и с этим могучим иммунитетом стать 

светочем во времени, когда открывается бездна, и вся 

порочная потенция человека и ада грозит разверзнуться до 

последних пределов. Может быть, миссия в том и состоит, 
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чтобы, вернувшись, возродившись и очистившись, победить 

наперекор всему, как бальзам побеждает гангрену. 

Я не вижу иной возможности объяснить 

происшедшее с позиций иудаизма, иначе правыми бы 

оказались те, кто понимает Писание иначе. «,Исроэлъ сын 

мой, первенец мой» – говорит Господь фараону через 

Моисея. Но Авраам во исполнение воли Божьей готов был 

принести в жертву сына своего, и сын все-таки остался жив. 

Тема большая, в двух словах не изложишь. Нельзя победить 

зло внешним образом. Победи его в себе самом, и только 

тогда оно не устоит перед тобой. «В день силы Твоей народ 

Твой готов в священном благолепии» – сказано в псалмах 

Давидовых. 

То, что ты описал, означает чувство прозелитов, 

могучее, ценнейшее и неповторимое. Береги его и радуйся 

ему, ибо это редкое и драгоценное счастье, которое ярко 

вспыхивает и освещает всю последующую жизнь, не давая 

погрузиться во мрак. Я счастлив, что Бог даровал тебе это. 

Только я не согласен с тем, что знание Библии тут ни при 

чем, Такое чувство как раз должно порождать тягу к знанию, 

тягу непреодолимую, ибо как можно кого-то любить, в то же 

время не желая с ним познакомиться поближе? 

По-моему, владение оружием дает чувство личной 

безопасности, это вполне нормальное явление, и вообще так 

было всегда, когда люди хотят быть умнее предков, то 

обычно оказываются в дураках. Когда личность может 

защищать себя, это дает ей какие-то гарантии, ею уже 

невозможно манипулировать, как куклой. 

А что касается преступности, то Каин, как известно, 

прекрасно обошелся без пистолета. И вообще, преступник 

всегда и везде находит оружие и пользуется им; плохо 

только, когда жертве насилия нечего ему противопоставить, 

и даже случайные прохожие оказываются бессильными чем-

нибудь помочь против вооруженного бандита. 

Цвет пола действительно оранжевый. Цветовая 

дисгармония так ужасает тебя, как будто худшего несчастья 

не бывает. Я таких мелочей вообще не замечаю. Ладно, 

Отелло отсвирепело, больше кусаться не будет. 

*** 
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Соотношение воли Божьей и человеческой можно 

проследить на примере Навина, которому Бог гарантировал 

победу своим личным участием, но при этом говорил: «А 

ты будь очень тверд и мужественен». То есть Бог требует, 

чтобы человеческая воля не погружалась в летаргию, иначе 

человек не заслуживает никакого чуда. 

*** 

Да, мы прошли такой рубеж, после которого легко 

обойтись и без лишних надежд. До этого без них было 

трудновато – слишком много оставалось впереди. Да и 

закалки такой не было. Когда ты получишь это письмо, 

останется уже половина тюремного срока – полтора года, а 

там небольшая экскурсия в Пермь для разнообразия, и все. 

День встречи уже намного ближе дня разлуки, поэтому 

первое кажется теперь более реальным, близким и 

достижимым. И то, что от боли не остается памяти, говорит 

о том, что Бог, сотворивший мир – благ. Скоро и мы сможем 

повторить вслед за Давидом – «благо мне, что я страдал». 
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Шимон Грилюс 

Письма отсюда-туда 
№9 

Благословенно Имя! 

Первое письмо от 10.12.74 

Шалом 

После обычного таможенного досмотра я в зале 

ожидания, по привычке, стал ходить вперед-назад вдоль 

стены. На скамейке сидели евреи: молодая чета с 

золотокудрым наследником лет трех, пожилые родители и 

их сын-юноша. Вскорости крепыш остановил меня: Вы тоже 

в Израиль? — Конечно в Эрец, – почти с обидой ответил я. – 

Вы один, и мы стали сомневаться... Они кишиневские. В зал 

подходят рижане, вилинчане, саратовцы, каунасцы. 

Разговоры завязываются легко. Пытаемся заговорить на 

родном языке. Старик из Саратова сияет, поняв меня, и с 

гордостью вспоминает свои занятия в хедере. Через два дня, 

в Бейт-Кнесете гостиницы в Вене, утром я с искренней 

теплотой приветствовал его с сыном и двумя внуками. Но 

продолжу по порядку... Последний обмен мнений с 

сержантом-пограничником, объявившим: 

«Приготовьте визы и разделите». (?!)Выясняется, что 

имеется в виду: каждому члену семьи взять свою визу. 

Офицер-пограничник предоставляет мне право пройти в 

вагон по очереди, а не после всех. И вот я «пока нигде» – ни 

у них, ни у нас. Поезд трогается в исходный путь. Вижу вас, 

Ханале и Зелик, стоящих за решеткой перрона: голова 

вдавливается в стекло окна вагона, сжимается кулак в 

прощальном жесте, горло сдавливает волнение, радостное и 

грустное. – В следующем году в Иерусалиме! Амен! — 

безмолвно кричат наши разлучаемые сердца. Дорогу до 

Вены (почти сутки) запомнил эпизодами. Советский 

проводник предостерег о трудностях: предстоит жить с 

грузинскими и бухарскими евреями, до трети из российских 

олим не доезжают до Израиля в последнее время и 

скитаются по Европе и Америке. У польских таможенников 

на петлицах... могендавиды в виде лепестков серебряного 
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цвета. А у австрийских пограничников, охранявших наш 

вагон от границы с Чехословакией до Вены, кроме 

узкоострых могендавидов на петлицах – узи длиной с 

мужской локоть. – Здесь все еврейцы? – улыбаясь, 

спрашивает чешская таможенница и это звучит музыкой. 

Меня удивили общие для всех доброжелательность и 

приветливость. В Вене прямо к выходу из вагона 

подъезжает тележка, ты ставишь на нее свои вещи, после 

приглашения сохнутовцев, встречающих поезд. Сам же с 

ними направляешься к автобусу, экспортируемому венскими 

полицейскими с узи, едешь в гостиницу: впереди и позади 

автобуса – по одному полицейскому «форду» с эскортом. 

Нас немногим более тридцати и по дороге седоволосый 

израильтянин успевает всех записать и принять заказы на 

телеграммы родным о дате прибытия Домой: он говорит и 

на русском, и на идиш, и с радостью на иврит. 

Набрасываюсь на журнал «Менора»; на подшивку газеты 

«Наша страна», разглядываю знакомые лица, читаю о 

знакомых людях и событиях. Подходят незнакомые 

израильтяне, поздравляют, улыбаются моим ошибкам на 

иврит, четверо в кипот, подходит раввин. Утром он впервые 

поможет мне одеть тфилин и покажет в Сидур, что читать. 

Двоих до миньян не достало, а жаль. «Менора» говорит: 

«спасение нашего народа зависит от раскаяния, от 

нравственного совершенствования в действии, чувстве и 

разуме... если индивид вздумает оторваться от нации, он 

должен будет оторвать свою душу от источника ее 

жизнеспособности...» 

Кто-то вздыхает, что экскурсии по Вене отменены. 

Мне же не хочется никуда идти, смотреть, слушать, Но и 

нетерпения нет. Я охвачен напряженным выжиданием. 

Получил возможность кромсать любые статьи из подшивки 

«Наша страна», что и делал первый вечер, после долгих 

разговоров за жизнь. Так же с эскортом едем на следующий 

день в аэропорт и садимся на наш Эл-Алевский боинг-707. 

Ужинаем в самолете. О комфорте и сервисе писать не буду, 

сами представите без труда. Впечатляют огромность 

размеров салонов и тишина внутри во все время полета. Мы 

восходили, спускаясь над Тель-Авивом с моря. Вместе со 
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звуками песни «Шалом Алейхем», разлившейся из 

транслятора по телу мурашками, в иллюминаторах 

засверкал Холм-Весны, окутанный вечерней мглой, по 

которой мириадой жемчужин рассыпались огни. Мне 

хотелось петь: «Арца алейну»... Оторвался на миг от 

иллюминатора, но встретился глазами лишь со взглядом 

нашей стюардессы, полным нашим волнением. Остальные, 

теперь уже олим хадашим, все прильнули к иллюминаторам, 

хлопая в такт песне из репродуктора. Не было никаких 

мыслей. Только волна за волной катилось по телу волнение 

встречи с богомилой нашей землей. Который это был час? – 

Неважно. И был вечер... И было утро... Происшедшее с 

вечера до утра можно лишь самим пережить, поэтому 

только несколькими штрихами обрисую: первыми обняли 

меня Ахитув с Яфой и Шамир, – мне это видится 

символичным, мои приехали через полчаса, не зная, что я 

прилетаю другим рейсом, новорожденного встречали 

приемные духовные родные. Я как в лихорадке: лица 

родителей, Хаима, родственников, служащих министерств, 

разговоры, формальности, подписи, говорю на иврит и, как 

ни странно, меня понимают, слушают и записывают 

наиболее интересное, одна в блокнот, другая на ленту. Хаим 

записал на переносной малогабаритный магнитофончик все 

звуки этой встречи, и на следующий день это было для меня 

сюрпризом. При выходе из здания аэропорта Луд имени 

Бен-Гуриона я попал в объятия к эйнцуримовцам, своим 

виленским и каунасским соратникам, тетям, дяде и, наконец, 

передо мной – Иска Яир: мы пожимаем друг другу руки и я 

сверху вниз улыбаюсь ее светло-карим глазам... Дома 

столпотворение, выпиваем все кос «лехаим», чокнувшись с 

вашей наполненной вином рюмкой. – Шимон, ты уже 

веришь, что это я, Шамир? Еще нет, – отвечаю я и получаю 

удар ребром его ладошки в бок. – А – теперь веришь? – 

кричит, сияя сабренок Шамир. – Теперь верю, – улыбаюсь я 

в ответ. Вы догадались, что мы говорили на иврит. 

 

Благословенно Имя  Второе письмо от 7.1.74 года 

В первое утро Хаим забрал нас с Ализой, так теперь 

имя Юлиной сестренки, и мы поехали в Ир-Акодеш, да, еще 
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мой папа был с нами и Борух Шилькрот. Я не испытывал 

особого волнения, впитывая в себя плантации апельсинов, 

клемантин, лимонов, окружающие Холм-Весны, невиданные 

деревья, кусты, птиц, хаялим и хаялот, ожидавших «тремп», 

– жаль, что опель-кадет Хаима моего переполнен, – не 

испытывал волнения не из-за холодности или безразличия, а 

потому что еще очень слаб и нет сил переживать все, 

обрушившееся на меня в эти четыре месяца. Дорога пробита 

в горé, скальные породы, ощерившись гигантскими глыбами, 

словно до сих пор бессильно бесятся на еврейские руки. Еще 

одна раскуроченная гора, еще и еще... Дорога не вьется 

вокруг горы, дорога рвется прямо, напролом к городу, 

вокруг которого горы, как написано... В машине разговоры о 

вас, об израильской бюрократии, о валяющихся у дороги 

барзель-останки заречной техники со дней Ацмаут, о 

проблеме Иуда и Шамрон, о запрете правительства нашего 

селиться у реки, о террористах... вот и час пролетел. На 

склонах арабские деревни. Ступенями поднимаются 

небольшие площади пахотной земли, отвоеванной у скал, на 

них растут масличные деревья, виноградники разбиты, сеют, 

пока не знаю что. Надо отметить, что вблизи столицы, дома 

и поля аравим добротны, ухожены, чувствуется рука 

хозяина. Позже в Кирьят-Арба услышу и увижу все это 

вблизи – они действительно умеют строить и вести 

земледелие, хотя примитивно, вручную. Попутчики говорят 

о двоюродных братьях без ненависти. – Вон там, на горе их 

деревня, много хлопот из-за них, – бросает через плечо 

Хаим, не отрывая взгляда от отличного шоссе. Но в машине 

фактически олим, и мнение их куда мягче ватиковского. Я 

еще услышу и увижу ненависть и даже олим молодых... На 

таханат-мерказит нас поджидает Иоске Ахитув и мы едем в 

Древний город. Выхожу из машины на стоянке: надо мной 

высится Мигдал Давид. – Это Яффские ворота, – 

«разъясняю» я Иоске, которого пока еще называю Иосифом. 

Он удивленно поднимает брови. – Я знаю их из открыток, – 

«оправдываюсь» я. Подходим к самим воротам, я ищу 

глазами мезузу и не сразу догадываюсь, что большая, 

размером с локоть металлическая капсула на правом косяке 
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ворот и есть мезуза. Я приподымаюсь на носки, дотягиваюсь 

рукой до нее и целую опущенную руку, и вхожу. 

На открытках мы видим еще один вход, позади 

Яффских ворот: фактически это улица, выход ей в стене 

сделан был по приказу Вильгельма, когда он захотел въехать 

в Древний город на автомобиле. У обоих входов по 

несколько вооруженных солдат, наблюдающих за 

входящими и выходящими, и за стоянкой машин напротив 

ворот. Прямо перед воротами необычно много полицейских-

парней: наблюдают и охраняют бастующих таксистов. Такси, 

словно стадо, сгрудились у ворот. Иоске прочитал для меня 

надписи на их плакатах: они требует от муниципалитета 

постройки им технической станции... Идем к 

поджидающему в машине Хаиму, он въехал в дыру 

Вильгельма, и трогаем через армянский и христианские 

кварталы к Котелю. Мы подъехали по той улочке, которая 

на открытках занесена снегом, и она ведет прямо к Котелю. 

Утро было солнечным и теплым. Внутри у меня все сжалось 

и притаилось. Служитель дает нам всем, – Ализа ждала нас 

перед входом на женскую часть, – карточки с тфилой, 

положенной у Котель, мы идем к камням, я подхожу 

вплотную к глыбам, множество записок в щелях, выступы 

плит сливаются воедино, застилаются потоком слез и руки 

долго дрожат на теле Котель, передавая ему все, что таилось 

эти годы от чужих глаз и ушей. Плач перешел в рыдания, я 

забыл о том, что не один здесь стою, и медленно 

облегчалась душа, самое трудное, самое горькое приняли 

святые останки Храма, приняли молча, любовно, как принял 

в объятья отец вернувшегося блудного сына... Я оставил две 

записки: одну собственно о вас, вторую по просьбе Гиты, 

сестрицы Зелика, у которого в семье в Вильно я жил до 

исхода. Я, Хаим и Борух одели тфилин, Иоске уже читал 

утреннюю дома, а папа мой воздержался, – и мы прочитали 

у Котель шахарит. У ИР-Акодеш есть не только 

неповторимый лик, но главное – он имеет душу. Мы должны 

были торопиться в Эйн-Цурим. Надо было видеть, как Иоске 

почти с болью отрывался от того или иного здания, 

приговаривая: и об этом надо будет много рассказать, и об 

этом... Сегодня вокруг Котель все светиться, т.к. почти все 
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здания отстроены вновь за последние семь лет, целых 

зданий почти не было и это для меня явилось новостью. 

Новое строят с теплотой, возрождая старину современными 

методами, по нашим проектам и руководством, но очень 

много арабов работают на стройках умело и требуют 

меньшую плату, их берут охотно. Но это не решение, 

потому что в дни войны стоило части из них приостановить 

работу, размышляя: бастовать или нет, как возникла 

проблема рабочих рук. Остро ощущается нехватка своих 

рабочих всех строительных специальностей несмотря на 

льготы при получении квартир и высокие заработки. 

Подорожание электроэнергии и цены на бензин избавят 

очевидно правительство принимать указ об одном дне в 

неделю, когда обладатели личных автомобилей не будут 

ими пользоваться, в день, который каждый себе выберет. 

Есть предложение всем не ездить в шабат. Ездить стало 

дороговато и люди сами уменьшили число своих поездок, 

сводя их к необходимому минимуму. Таким образом 

государству стало оставаться больше горючего. За месяц 

невозможно постичь проблемы нашего государства, поэтому 

я касаюсь лишь известного мне. 

Виделся с Ализой и Юлей, которая сейчас сдает 

экзамены, потом мы намереваемся втроем махнуть в Амир. 

Познакомился с сестрой Иды и ее семьей: мужем и сыном 

лет 10-ти. Идалэ, как Лена похожа на тебя! Семену послал 

открытку, прося назначить время для встречи. Мой Хаим в 

цаве, поэтому я еще не говорил о преподавателе музыки для 

способного мальчика. Обеспокоен твоим нездоровьем. 

Познакомился с Михаэлем – надеюсь я не разочаровал его. 

В один из вечеров, когда ливень хлестал Тель-Авив за все 

его несчетные грехи, ко мне приехали Хаим и Ривка Дрори и 

Мери с Игаликом. По пути из Беэр-Шевы у Хаимовой 

машины поломались дворники, потоки воды на шоссе 

превратили машину в корабль, четыре часа, вместо обычных 

полутора, добирались они вслепую, чтобы услышать живое 

письмо. Мне было невероятно сдерживать волнение, 

которое буквально сотрясало меня при взгляде на Ривку, при 

звуке ее голоса, интонаций: это до боли знакомое, близкое и 

дорогое. Поразительно, но она переживала и переживает 
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также, утверждая, что за годы совместной жизни я впитал 

много и стал для нее очень похожим на мезинека Моисея 

бен Арона. Я испытывал то же волнение и при визите к ним 

в Беэр-Шеву. Только сейчас я смог реально оценить все, что 

для меня значил и значит дядя Игалика. Мару я видел в 

первый вечер с Номи, которая теперь похожа и на маму, и на 

папу своих. Стеснительная, но не трусиха, большая умница 

и безумно привязана к Велвлу, которого я увидел пред собой 

в хаки, он опустил на угол ковра вещь-мешок и узи и 

заграбастал меня в объятья. Он возмужал, цицит 

развеваются при его походке, а маленькая кипалэ почти не 

видна из под буйной гривы непослушных волос. Он читает 

Хумеш и комментарии Раши а тфилот, как старик, споро 

раскачиваясь, напевно. Иврит его отличный, они с Марой 

дома говорят только на иврит, и с Номи. Хаим Дрори 

экстремист по основным вопросам: штахим, кого считать 

евреем, федаины. Его безукоризненный иврит, – это не моя 

оценка, а ватиким и сабров, – и сефардская внешность 

всегда предмет удивления после рассекречивания его 

рижского происхождения. Он с семьей решает проблему 

переезда на штахим, но он ищет одновременно работу по 

специальности, а это может быть рядом лишь в столице. Я 

еще не всех родственников повидал своих и ваших, но дело 

лишь в первостепенности и второстепенности. Меира 

Шилоаха видел недавно: живой, седой, без бороды, в очках, 

работает до сих пор как осел (осел у нас синоним трудяги, 

неприхотливого и выносливого) в коровнике. Дома 

библиотека, утром в шабат он занимается с мальчиками 

Танахом. Хая не смогла приехать в Явне. На этот шабат я с 

Велвлом, Марой и Номи едем к Рут Бенисти в Сде-Элиягу, 

затем я загляну к Пинхасу в Решафим. Передал приветы в 

Ягур и Эстер Агин. Сару Якубовски еще не повидал, но мне 

обещали найти ее адрес. Хочется, и надеюсь сможется, 

повидать всех, кто участвовал в нашей судьбе. Я очень 

устаю. Дома ночевал может дней семь. Но я не скулю, 

надеясь отоспаться, когда начнется учеба в ульпане. Из 

класса «А» меня «прогнали», заявив, что мне там нечего 

делать с таким уровнем знаний. Жду начала класса «Б». Я 

пока в ульпане для академаим в Тель-Авиве «Бейт-
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Бродецкий». Голова идет кругом от Нахлынувших проблем, 

требующих выбора. Нет времени. Читать успеваю 

ежедневно тфилот на иврит, а на русском получил, наконец, 

стихи и письма Арье Лейба, их читаю. Газету бегиновцев на 

русском «Неделя» только раза два просмотрел из-за 

откровений племянника Цуккермана. Заказал разговор с 

Ханой, ответили, что не пришла на разговор. Правда она с 

тещей собиралась в туристическую поездку в древний город 

повидать достопримечательности как раз в начале января, 

подожду письма. Видел семью Балах. Привет вам, дорогие 

Гафановичи мои. Как здоровье Зелика? Мне кажется, что 

совершенно необходимо учить иврит, медленно, но 

основательно, грамматику, чтение, работать со словарем, 

разговорная практика придет здесь, но без фундамента это в 

сто крат труднее. 
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Авраам Белов 

Гимн Иерусалиму, созданный в 
Советском концлагере 

№26 

В честь святого и вечного Иерусалима слагались 

гимны, торжественные оды, лирические песни во все времена 

и эпохи и на всех языках мира, и нет им числа. Но этот гимн 

во славу нашей столицы, созданный в советском концлагере 

армянином, евреем и украинцем, пожалуй, единственный в 

своем роде, поистине уникальный. 

...Это произошло более десяти лет назад на станции 

Всесвятская Пермской области (Урал) в лагере № 35 

архипелага ГУЛАГ. Там тогда отбывали свои сроки узники 

Сиона Ѓилель Бутман, Лев Ягман, Арье Хнох и другие, 

осужденные на Первом и Втором ленинградских процессах. 

Они держались сплоченной группой и даже на каторге 

продолжали борьбу за свои элементарные гражданские и 

национальные права. Были в этом лагере и полицаи, 

сотрудничавшие с немцами во время войны, и фашистские 

каратели, закоренелые убийцы и уголовники. Но было 

немало и политзаключенных, среди которых выделялись 

своей сплоченностью армяне и украинцы, люди честные и 

смелые, боровшиеся за независимость своих республик. Они, 

как правило, дружили с сионистами, считая их своими 

верными союзниками. Инженеры, учителя журналисты, 

художники, – все они в лагере работали рядовыми 

станочниками. 

Однажды в раздевалке во время обеденного 

перерыва Ѓилель Бутман услышал, как его приятель 

армянин Баграт Шахвердян насвистывает какой-то 

своеобразный мотив. 

– Что за мелодия? – заинтересовался Бутман. 

– Гимн Иерусалиму. 

– Кто сочинил? 

– Я .  

– Красивая мелодия. Есть слова? 
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– Есть. И слова я сам сочинил. Разумеется, на 

армянском. 

По просьбе Бутмана, Баграт несколько раз пропел 

вполголоса свой гимн, а затем пересказал его содержание, – 

и Бутман загорелся. Это была восторженная, идущая из 

глубины сердца песня в честь города царя Давида, города 

Торы, города пророков, который на наших глазах 

возрождается и хорошеет с каждым днем. Города, который 

стал знаменем и факелом для миллионов людей на всей 

планете. 

– А почему вдруг – гимн Иерусалиму? 

– И для нас, армян, Иерусалим – святой город. 

Евреи-сионисты советского концлагеря, сами того не 

подозревая, своими рассказами и песнями об Израиле 

воодушевили Баграта на творчество, и не случайно в гимне 

Шахвердяна звучат интонации национального гимна 

«Ѓатиква» («Надежда»). Эта мелодия, распеваемая 

сионистами, очень полюбилась многим узникам-неевреям. 

Бутман перевел текст гимна на русский язык, 

сохранив ритм и интонации подлинника. Цель этого 

перевода была чисто служебной – чтобы он смог лечь в 

основу художественного перевода на иврит. Но и в этом 

служебном переводе есть немало сильных, выразительных 

строк: 

Город древний, город славный, город-сад Иерусалим, 

величавый, златоглавый, город мой, Иерусалим! Ты 

возродился – и пою тебе я снова песнь свою. 

Автор гимна Баграт Шахвердян, музыкально очень 

одаренный, не знал нот. Ему пришел на помощь украинец 

Микола Горбаль. Он записал мелодию гимна на нотном стане. 

Товарищам Бутмана перевод понравился, и мелодия 

понравилась, но выучить ее никому не удалось, так как она 

довольно сложная и непривычная для нашего уха. 

Теперь предстояло самое сложное – переправить 

этот гимн на волю. «Это песенка для моей дочурки», – 

убеждал Бутман лагерное начальство. И после нескольких 

неудачных попыток, в конце концов, и ноты и текст 

прибыли по назначению – к жене Ѓилеля Еве, жившей с 

дочурками Лилей и Геулой в кибуце «Наан». 
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Ева Бутман вручила мне эти драгоценные узкие 

полоски бумаги, так как знала, что я по образованию 

пианист и в Ленинграде был связан с музыкальными 

кругами. 

Прежде всего, надо было снабдить мелодию гимна 

аккомпанементом. Я обратился к нашей приятельнице Рахели 

Бранер – студентке Музыкальной Академии в Иерусалиме. 

Она связала меня со студентом-дирижером Эли Яфэ, и тот 

сочинил выразительное сопровождение для фортепиано. 

Следующей задачей было создание ивритского текста гимна, 

и с ней блестяще справился замечательный поэт-переводчик, 

уроженец России Хананья Райхман. Его перевод очень 

точно ложится на своеобразный ритмический рисунок песни. 

Потом родилась мысль сделать перевод на идиш, и 

эту миссию взяла на себя талантливая поэтесса Рахиль 

Баумволь, бывшая москвичка, а ныне жительница 

Иерусалима. И ее отличный перевод полностью соответствует 

характеру своеобразной мелодии песни. 

Теперь предстояло найти исполнителя гимна, и тут 

снова пришла на помощь добрая и отзывчивая Рахель 

Бранер. Она познакомила меня со студентом-выпускником 

Музыкальной Академии Абой Шошани, обладателем 

красивого и сочного баритона. Узнав обстоятельства 

создания этого гимна, он вдохновился и решил выучить 

русский текст и текст на идиш. Это было нелегко, ведь Аби – 

уроженец Иерусалима, и его родной язык – иврит. Пришлось 

мне написать русский текст гимна еврейскими буквами, а 

текст на идиш – в соответствии с ивритским правописанием. 

Прошло совсем немного времени – и Аби Шошани 

уверенно исполнил этот гимн на трех языках 

(аккомпанировала ему Рахель Бранер). Репетиции проходили 

в помещении Музыкальной Академии имени Рубина. 

Впервые гимн прозвучал публично в переполненном 

зале Народного дома в Иерусалиме. Его главные авторы 

находились в ту пору за тюремной решеткой и колючей 

проволокой. Журналистка Сима Каминская, жена узника 

Сиона Лассаля Каминского, записала этот гимн на пленку, и 

он неоднократно транслировался в передачах русской 

редакции израильского радио. 
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Интерес к необычному гимну, созданному в 

советском концлагере, был настолько велик, что издательство 

«Ѓакибуц Ѓамеухад» решило издать его ноты и текст. Мы с 

Рахелью Бранер держали нотную корректуру. Весь тираж 

«Гимна Иерусалиму» был распродан в короткое время. 

Когда Ѓилель Бутман и его товарищи по заключению 

узнали из писем, что гимн живет и исполняется, звучит с 

эстрады и по радио, они были горды и счастливы. И вновь и 

вновь повторяли они заключительные строки гимна: 

Средь всех светил ты мне, как символ красоты, 

Иерусалим, Иерусалим, 

ты город света, солнца и моей мечты! 

 

 
 

Титульный лист «Гимна Иерусалиму» 

 

 



95 

Шмуэль Мучник 

Этот бык уже бодался 
 

№14 

Каждому молящемуся еврею известно, что 

"Восемнадцать благословений" начинаются с благословения 

праотцев. И это благословение есть начало всей молитвы. 

Стоим мы перед нашим Отцом Небесным и, обращаясь к 

Нему, начинаем, прежде всего, с упоминания наших святых 

праотцев. 

Если же человек не собрался с мыслями перед 

"Шмона-эсрэ", не приготовился к внимательной молитве 

пред этим благословением, не направил свое сердце, не 

настроил свой ум к пониманию смысла слов, которые он 

произносит, то он не исполнил всю молитву. 

И также как молитва начинается с благословения 

отцов народа, также наше полное обновление, духовное 

проявление в стране Израиля должно начинаться с того 

места, которое больше всего связано с памятью отцов. И 

место это - город Хеврон. 

Здесь Авраам вступил в союз со Вс-вышним, 

исполнив заповедь обрезания, положив именно в этом месте 

то единое начало, которое связывает всех нас в единое целое. 

В Хевроне находится "Меарат Гамахпела" (Двойная 

пещера), где погребены Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, 

Яаков и Лея. И приобретена эта семейная гробница-пещера 

Авраамом у хетта Эфрона бен-Цохара за полновесное 

серебро - за 400 серебряных сиклей, чтобы никто не смог 

оспаривать у потомков Авраама права на это место. Отсюда 

Яаков отправился со своим семейством в Египет. 

И все было понято потомками Авраама, когда 

передали они Хеврон Левитам, а затем - Коэнам. 

После смерти Шаула, Давид по велению 

Всевышнего избрал своим местом жительства Хеврон. В 

Хевроне он был провозглашен царем. 

Внук Давида Рехавам окружил этот город 

крепостной стеной. 
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После вавилонского плена иудеи сразу же 

обосновались в Хевроне и его окрестностях. Во время 

Нехемии он носил древнее название Кирьят-Арба. Агада 

толкует название Кирьят-Арба в смысле "города четырех 

великих пар". 

И Маккавеи отстаивали этот город от иноверцев. 

Проходили века страшные и разрушительные. 

Мысль иудея снова и снова возвращалась, как привязанная, 

к этому святому месту. В Хевроне существовала столетиями 

большая сефардская община, известная своими великими 

раввинами, внесшими колоссальный вклад в Алаху, 

мышление и мораль. 

В первой половине XIX века в Хевроне стали 

поселяться любавические хасиды, и этот город становится 

одним из центров движения Хабад на Святой земле. 

Живые свидетели погрома 1929 года не находят слов, 

чтобы описать ужасы совершенных арабами зверств и 

только судорожно сжимают руки.  

После Шестидневной войны прошло десять лет. Ну, 

а теперь, с мыслью о былом, каждый может увидеть в 

натуре еврейский дом, превращенный за годы арабского 

хозяйничанья в хлев; меноры, выемки для мезуз (харицей-

мезузот) на стенах изуродованных еврейских зданий. В 

помещении разрушенной арабами I ешивы можно увидеть 

нескольких коров и здорового быка. 

Наша Тора полностью делает различие между 

никогда не бодавшимся быком и быком, который уже 

бодался. Страшны и жестоки бодания "быка", забравшегося 

в еврейские дома Хеврона. Памятен этот "бык" еврейскому 

народу еще с 29-го года Глава Кирьят-Арбовской ешивы рав 

Дов Лиор считает, что основным свойством этого "быка" 

остается все та же ненависть к еврейскому народу. Есть 

люди, у которых общая враждебная настроенность 

периодически колеблется. В данном случае она постоянна. 

И не важно проявлялась ли она в Дамасском навете 

прошлого века, или в Хевронском погроме 1929 года, или в 

Маалоте, или в Энтеббе. Следовательно, это черта, не 

зависящая от того будут ли "быка" задабривать, оставляя в 

сохранности и неприкосновенности воздвигнутые еще 
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Хусейном отхожие места вплотную с оскверненной и 

разрушенной при его хозяйничанье синагогой "Авраам 

авину", или, наконец, положат предел осквернению Святых 

мест, превращенных в хлева, мусорные свалки. 

Кладбище, на котором захоронены наши великие 

мудрецы и праведники, превращено было арабами в 

приусадебный участок для разведения винограда. И это есть 

великий грех, что продолжают закрывать глаза на подобное 

глумление. Каждый, кто хочет посетить эти святые места, 

встречается с полными ненависти взглядами вчерашних 

убийц и погромщиков. 

Перед нами, находящимися в Хевроне, стоят сейчас 

задачи еще более трудные, чем когда-либо, но непреложные 

и неотвратимые. Нет никакого смысла задабривать 

бодающегося быка, так как такие попытки только унижают 

наше национальное человеческое достоинство и не отвечают 

духу Торы. К тому же погромщики никогда публично не 

высказывали раскаяние за содеянное ими в 1929 году. 
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Гершон Цицуашвили 

К вопросу о возникновении 
еврейской общины в Грузии 

№2 
Каждому, кто решается писать о многовековом 

пребывании евреев в Грузии, необходимо помнить, что 

широкая публика Израиля впервые узнала о существовании 

грузинских евреев всего несколько лет тому назад. 

Кто они? Откуда прибывают? Сколько времени 

длился их галут? Изучение этих вопросов идет вглубь, как 

ведут его люди религиозные, ибо тот, кто не сумеет постичь 

сердцем основного, тот никаким изучением исторических 

источников не постигнет и не поймет жизни этих людей. 

Сейчас истории известно, что галут евреев Грузии 

длился 2 500 лет, и что их предки были изгнаны из родной 

земли еще при Невухаднецаре. 

Я давно уже, с тех пор, как приехал сюда, не 

перестаю думать о том, как объяснить тем, кто этого не 

понимает, что духовная близость, духовная родственность 

грузинских евреев к Святой Земле все эти две с половиной 

тысячи лет галута была порождением веры. Все это время 

евреи Грузии хранили Тору. Тора Моше была символом их 

национальности, мужества, святости и внутренней 

устремленности к Сиону. Чем глубже и дальше 

заглядываешь в прошлое, тем больше убеждаешься в том, 

что в наших обычаях за столь длительное время произошло 

много перемен. Многое изменилось и в обычаях тех евреев, 

которые вернулись из разных частей света на свою Святую 

Землю. Именно поэтому жизнь всех этих евреев в одной 

стране выдвигает так много непонятных и лишних проблем. 

Иной раз столкновение разных пристрастий принимает 

такую резкую форму, что толкает человека обратно в галут. 

Это указывает на то, что духовный галут продолжается. 

Путь еврея освещен небесным светом, к которому он 

поднимает свои взоры, но это нелегкий путь. Многовековая 

история Эрец-Исраэль до начала диаспоры и длительная 
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история евреев в диаспоре являются основой созидания 

нашего будущего на Святой Земле. Исследование прошлого 

открывает нам новые дали. История еврейского народа 

должна быть духовным оплотом его будущего и его полного 

освобождения. Когда я говорю об истории нашего народа, я 

имею в виду громадность подлежащего исследованию 

материала для несоставленной еще полной истории евреев 

диаспоры. При решении такой задачи совершенно 

недостаточно использование только еврейских источников. 

Необходима основательная разработка исторических 

материалов тех народов, среди которых приходилось жить 

евреям. В этой статье речь пойдет об исследовании первых 

сведений о евреях в грузинской летописи. 

Прежде чем углубиться в изучение грузинской 

летописи следует сказать несколько слов о Грузии, где 

еврейская община – одна из старейших среди общин 

диаспоры. Грузия лежит на юге Советского Союза, в горах 

Кавказа. Это небольшой, но один из красивейших уголков 

земли. Ее горный ландшафт будит у еврея какие-то давно 

знакомые переживания, напоминает о чем-то давно 

знакомом, будто виденном раньше... С благоговением 

смотрит человек с вершины горы на местность, окруженную 

садами и виноградниками, и в нем крепнет убеждение, что 

Бог объединяет в себе беспредельное разнообразие живых 

деятельных сил. 

Михаил Лермонтов взбирался на вершину снежной 

горы и оттуда видел половину Грузии. Кавказ, многократно 

воспетый поэтами, лежит между Черным и Каспийским 

морями и географически делится на Северный Кавказ и 

Закавказье. Северный Кавказ расположен севернее Главного 

Кавказского хребта, протянувшегося на 1 500 км, а 

Закавказье – южнее. Закавказье включает в себя Грузию, 

Армению и Азербайджан. Территория Грузии около 

70 тыс. кв. км, а население около 4,5 млн. человек. На севере 

Грузия граничит с Россией, на востоке с Азербайджаном, на 

юге с Арменией и Турцией, а на западе омывается Черным 

морем. 

Не заостряя внимания на истории Грузии, мы 

подчеркнем лишь, что принадлежность Грузии и двух ее 
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соседей к древней цивилизации непосредственно связана и с 

историей еврейского бытия. Нигде, быть может, история 

евреев не связана столь тесно с жизнью чужой страны, как в 

Грузии; она принадлежит к тем немногим странам мира, где 

почти никогда не было антисемитизма. Достаточно указать 

на то, что до последнего времени у евреев Грузии было 26 

синагог в разных городах республики. Многие из этих 

синагог и по сей день продолжают действовать. Несмотря на 

то, что еще в древние времена евреи принимали живое 

участие в культурной, политической и даже военной жизни 

этой страны, несмотря на тесную связь с окружающим 

христианским населением, евреи Грузии сохранили свою 

общину и остались верными иудаизму. 

По данным переписи населения в Грузии в 1970 году 

жило 55 тысяч евреев. Главными центрами еврейского 

пребывания являются Тбилиси, Богдановка (Цителгори), 

Гори, Цхинвали (Сталинири), Карели, Сурами, Ахалцихе, 

Зестафони, Сачхере, Они, Кутаиси, Кулаши, Вани, Лайлаши, 

Бандза, Цхакая, Поти, Батуми и Сухуми. Евреи живут и в 

других местах Грузии, но в перечисленных городах и 

поселках есть действующие синагоги: в Тбилиси – 2, в 

Кутаиси – 4, в Кулаши – 4 и т. д. 

Покойный президент Израиля Ицхак бен Цви – 

память о нем да будет благословенна! – в своем труде писал 

о евреях Грузии: «Еврейская община существовала на юге 

Кавказа, как и на севере, и ее корни уходят в древнейшее 

прошлое, в период второго храма или даже раньше»
1
. Ицхак 

бен Цви делает этот вывод на основе анализа средневековых 

еврейских источников. Думается, что в его руках не было 

грузинской летописи, которая относит прибытие евреев в 

Грузию к шестому веку до нашей эры, то есть ко времени 

разрушения первого Храма Навухаднецаром в 586 году до 

н. э. (9 ава 3338). 

Грузинская летопись и другие памятники грузинской 

литературы хранят скудные, но интересные сведения о 

евреях Грузии. Среди целого ряда разнородных наслоений 

                                                 
1
 1963, стр. 90. 
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содержатся прямые указания на некоторые моменты 

истории и быта евреев в этой стране. 

Грузинская летопись – сборник «Картлис Цховреба» 

(«История Грузии») – была составлена к XI веку. Она 

содержит несколько исторических сочинений. Основным 

составителем «Картлис Цховреба» считается Леонтий 

Мровели, историк XI века, чьему перу принадлежат 

«История грузинских царей», «Крещение Грузии», «Царь 

Грузии Арчил». 

Летопись называется «Картлис Цховреба»: Картли – 

та часть Грузии, которая в свое время была центром 

политической и духовной жизни страны, поэтому словом 

«Картли» обозначали в прошлом всю Грузию. С течением 

времени за страной закрепилось иное название; грузины 

называют свою страну Сакартвело, а самих себя – картвели. 

Процесс формирования народа – это процесс 

глубокий и длительный, и результаты его проявляются 

далеко не сразу. Начиная с XI века до нашей эры муски, 

таблы и каски, – предки будущих грузинских племен – 

месхов, иберов и колхов собирают свои силы и отчаянно 

сражаются с ассирийцами
2

. Однако избавиться от 

ассирийского владычества, очевидно, было не так просто: 

Ассирия и Армения безжалостно притесняли грузинские 

племена. Постепенно эти племена уходили на север. 

Грузинским племенам в бесконечных войнах и стычках 

приходилось завоевывать свою независимость в борьбе 

против Понты, Армении, Ассирии и Рима. Следует заметить, 

что не случайно грузинская летопись была составлена во 

второй половине XI века. Этот период в истории 

грузинского народа известен как период объединения, когда 

был положен конец четырехсотлетнему арабскому 

господству в Грузии. Разрозненные части страны 

объединились, и государственность Грузии укрепилась. В 

это время возникает потребность исторического и 

религиозного осмысления национального бытия. Сведения 

об этом мы находим в летописи, которая отражает 

                                                 
2
 Иван Джавахишвили. История грузинского народа, 5-й выпуск, 

тл, Тбилиси, 1960, стр. 3. 
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конкретные представления своего времени с верой в общий 

закон Бога для всего человечества. 

И как бы ни казалась теперь спорной мысль о связи 

истории происхождения грузинского народа с нашей 

Библией, для летописи «Картлис Цховреба», которая уже в 

самом начале рассказывает об этой связи, сомнений в этом 

не было. С точки зрения социологической историографии 

грузинский исследователь летописи профессор Константин 

Григелия так объясняет эту связь: «Картлис Цховреба» 

является памятником средневековья, а в средние века 

каждый памятник идеологического характера, будь это 

сборник или отдельное сочинение, были основаны на 

Библии, и их авторы, следовательно, руководствовались 

концепциями Библии. Библия тогда была господствующим и, 

можно сказать, единственным идеологическим источником, 

уклониться от которого никто не мог. И авторы «Картлис 

Цховреба», естественно, стояли на основе Библии и ее 

концепций. Они разделяли мнение о схеме происхождения 

человечества, которая представлена в Библии, и со своей 

стороны старались осветить генеалогию своего народа по 

Библии. А это значит, что происхождение грузин, их 

историческое начало обязательно должно было быть связано 

с библейскими предками
3
. 

Большинство грузинских ученых разделяет это 

мнение, не соглашаясь с концепцией «Картлис Цховреба» о 

библейском происхождении грузинского народа. Они сочли 

все более простым, чем оно есть на самом деле, игнорируя 

даже факт упоминания в Библии древнегрузинских племен 

тубал, мешех и др. 

Для нас же еще яснее выявляется эта связь в одном 

из вариантов летописи, которая в истории известна как 

«Мариамисеули» (Мариамовый) и содержит и пересказ 

святых страниц Торы от дней сотворения мира, и апологию 

христианства в сочетании с историей грузинского народа до 

нашей эры. Естественно, что в свете такого мироощущения 

осмысливается и духовная ценность исхода евреев из Египта. 

                                                 
3
 Константин Григелия. «О чем повествует "Картлис Цховреба", 

Тбилиси, 1971, стр. 15. 
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В грузинской летописи так отражен этот великий 

исторический факт: «Спустя несколько лет после этого 

пришла весть, будто Моше перешел море израильтян, и 

питаются они в пустыне манной небесной. Удивились все, и 

все язычники славили Бога израильтян»
4
. 

Таков интерес, проявленный грузинской 

историографией не только к истории своего народа, но и к 

идущей из глубины времен истории евреев. 

В летописи впервые упоминается имя вдохновенного 

вероучителя нашего Моше. В двух томах грузинской 

летописи Моше упомянут 14 раз. Наряду с этим 

чрезвычайно характерно, что о евреях упомянуто как об 

«исраэлим». При изложении факта исхода евреев внимание 

летописца направлено на то, что «питаются они в пустыне 

манной небесной» и поэтому «все удивились». В его 

размышлении о священнейшем предании нашего народа 

есть подлинная убежденность, что мир руководится 

Промыслом Божьим. Эта убежденность проявилась и в том, 

что «все язычники славили Бога израильтян». Разумеется, 

подобное неравнодушие к истории «исраэлим» даже 

грузинских язычников имеет для нас интерес не только 

академический. К тому времени как грузины приняли 

христианство еврейская община насчитывала уже девять 

веков своего существования, и не случайно грузины были 

особенно заинтересованы неязыческой, сильно 

отличающейся и связанной с письменностью религией 

народа из столь далекой от Грузии страны. И однако целая 

пропасть отделяла их от того, чтобы принять эту веру и с 

ней согласиться, так как евреям не свойственно было 

заниматься распространением и популяризацией своей веры. 

И то, что религия евреев была в то время религией 

побежденного народа не могло не вызвать к ней известного 

недоверия, в то время как Византия и Рим огнем и мечом 

защищали христианство. 

В процессе работы над текстами «Картлис 

Цховреба» академик С. Каухчишвили использовал 

известные 19 рукописей. На форзаце трех из них написано: 

«Моше перешел море. В две тысячи четыреста сорок 

                                                 
4
 «Картлис Цховреба», 1955, т. 1, стр. 14. 
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третьем году после Адама Моше перешел море». Правда, 

допущенную здесь неточность игнорировать нельзя, ибо 

согласно нашей Священной Книге Моше перешел море в 

2448 году, но заслуживает особого внимания тот факт, что 

летоисчисление от сотворения мира в «Картлис Цховреба» 

почти тождественно еврейскому. То место в «Картлис 

Цховреба», где говорится о первом прибытии евреев в 

Грузию является для нас самым важным: «Тогда царь 

Невухаднецар завоевал Иерусалим, и евреи, убежавшие 

оттуда, прибыли в Картли и попросили у мцхетского
5
 князя 

землю с податью. И он дал им и поселил их у Арагви
6
, у 

родника, который называется Занави. И земля, которую 

взяли с податью после этого, называлась Херек ввиду 

подати»
7
. 

Здесь в «Картлис Цховреба» зафиксирована своего 

рода историческая проекция. С разрушением первого Храма 

Невухаднецаром в 586 году до н. э. древняя грузинская 

историография связывает факт появления евреев на 

грузинской земле и начало их участия в жизни этой страны. 

Возможность прибытия евреев в Грузию сразу же после 

разрушения Иерусалима и Святого Храма Невухаднецаром 

вызывает большие сомнения. Избежавшие смерти евреи 

были сразу же пленены и угнаны в Бавел. Только самым 

бедным жителям Иерусалима было дозволено остаться на 

месте, сажать виноградники и заниматься другими видами 

сельского хозяйства. В 538 году царь Персидский Кореш, 

покоритель Вавилонии, выказал глубокое почтение Богу 

Израиля и теплое сочувствие евреям в пережитой ими 

полстолетия назад трагедии. 

Он издал указ, по которому изгнанным евреям 

предоставлено было право возвращения на родную землю, и 

тогда началось возвращение в Сион. В это время, как в 

период первого, так и второго «Шивот Циона», Южная 

Грузия входила в состав Персидской Империи, и первый 

поток прибывших в Грузию евреев, очевидно, дорогой 

ценой заплатил за Вавилонскую черту оседлости. Великая, 

                                                 
5
 Мцхета – древняя столица Картли. 

6
 Арагви – река в Грузии, протекающая около Мцхеты. 

7
 Картлис Цховреба», 1955, т. I, стр. 15-16. 
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безграничная скорбь угнетала их души. Это была скорбь 

народа униженного и порабощенного. Судьба столкнула его 

с невероятной бедой: разрывающая душу картина Святого 

города, лежащего в развалинах, и святилища Божьего, 

обращенного в груду пепла. Оставалась ли при этом 

надежда, что вот уже сейчас возможно новое возрождение? 

Надежда могла угаснуть перед ликом смерти. Что же 

касается Грузии, то здесь у евреев оставалась уверенность, 

что им не придется испытывать нужду. Поэтому наиболее 

вероятным представляется возможность перехода евреев в 

Грузию из Вавилона, входившего как и часть Грузии, в 

состав Персии. Таким образом, переселение из Персии в 

Грузию фактически означало перемещение народа внутри 

одной империи. Любопытно отметить, что свидетельство 

летописи о прибытии евреев в Грузию подтверждается 

надгробной надписью на камне, найденном в древней 

грузинской столице Мцхета
8
. 

Бесспорно одно: завоевание Иерусалима 

Невухаднецаром и начало вавилонского плена были 

основной причиной переселения евреев в некоторые страны 

Востока, в том числе и в Грузию. 

Перечитывая отмеченное нами место из «Картлис 

Цховреба», мы видим, что евреи, прибыв в Грузию, 

попросили у Мцхетского правителя землю с податью, чтобы 

поселиться на ней. Мцхетский князь дал евреям землю и 

поселил их невдалеке от грузинской столицы, на берегу реки 

Арагви, у родника Занави. В том, что правитель Картли 

поселил евреев вблизи столицы, а не в отдаленных районах 

страны нельзя не увидеть особого его интереса к этим 

чужеземцам. По-видимому, еврейское поселение должно 

было выполнять какую-то важную функцию, либо это 

просто давало возможность контролировать жизнь нового 

народа. Важно еще и то, что в летописи нет ни одной 

строчки, свидетельствовавшей бы о правовом неравенстве 

евреев. Наоборот, летопись убеждает нас в том, что 

неравноправия не было вообще. Евреи Грузии, активно 

участвуя во всех делах страны, ощущали сильную 

                                                 
8

 Вестник языка, истории и материальной культуры, т. V-VI, 
Тбилиси, 1970, (статья проф. Георгия Церетели). 
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поддержку и населения, и правителя Грузии. Во время 

одного из вражеских нападений еврейское поселение 

(Занави) так же противостояло врагу, как и вся остальная 

Грузия. Занави упоминается в летописи как одна из сильных 

крепостей
9
. 

Первая часть «Картлис Цховреба» – «Жизнь 

грузинских царей» – содержит глубокий символический 

смысл, связанный с историей нашего народа, Вторая часть 

«Картлис Цховреба» – «Обращение Картли» – рассказывает 

о христианизации Грузии. Здесь изложены сведения о 

регулярной связи между Иерусалимом и древней столицей 

Грузии Мцхета. Наличие этой связи подтверждается тем, 

что все важные сообщения из Иерусалима немедленно 

достигали Мцхеты. В первом веке до н. э. „пришла весть в 

Мцхету, будто персы завоевали Иерусалим. И евреи, 

находящиеся в Мцхете, стали рыдать и плакать»
10

. 

Многое изменилось в жизни евреев за шесть веков 

их пребывания в Грузии, но только не сердце, не любовь 

евреев к своей Святой Земле; ничем нельзя было поколебать 

унаследованную ими от своих предков веру в единого Бога 

Израиля. Это был цельный еврейский организм, творящий 

собственные ценности на основе собственных 

национальных традиций. В «Картлис Цховреба» названы 

такие центры как Мцхета, Занави, Карсни и другие, где 

евреи не просто жили, но где развивалось еврейское 

национальное самосознание. Ореол, окружавший 

священную Тору, которую целовали евреи, праздники, 

которые они справляли, оказывали громадное влияние на 

поддержание в них чувства национального и человеческого 

достоинства. В таких еврейских центрах как Бодбе, 

Кодисцках и Собис Канани евреи занимались 

комментированием Библии, переписыванием Торы. 

По свидетельству летописи в I веке нашей эры, после 

разрушения второго Храма, происходила вторая иерида из 

Эрец-Исраэль в Грузию. Память об этом и первые сведения 

о прибытии евреев в страну представляются летописцем как 

важнейшие события в жизни Грузии. Важность этого факта 

                                                 
9
 «Картлис Цховреба», 1955, стр. 17. 

10
 «Картлис Цховреба», 1955, т. I, стр. 35. 
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понимал, очевидно, грузинский царь Адерки и его сыновья 

Бартом и Картом, в царствование которых происходило 

прибытие в Грузию второго потока евреев. Царь Адерки еще 

при жизни разделил Картли между двумя сыновьями, и они 

стали царствовать каждый в своей части Картли. 

Есть свидетельство, что после их воцарения в 

Грузию прибыл новый поток евреев: «Веспасиан, кесарь 

римлян, завоевал Иерусалим, и евреи, бежавшие оттуда, 

прибыли в Мцхету и поселились около евреев, пришедших 

раньше»
11

. Как рассказывает летописец, между двумя 

братьями-царями был тогда мир, и это создавало 

возможность наиболее легкого и быстрого устройства 

прибывающих на новом месте. Естественно, что прибывшие 

евреи обращались в первую очередь к своим братьям, 

жившим в столице Картли – Мцхете, так как они стремились 

в обжитые места, к уже существовавшей еврейской общине. 

Часть из них, очевидно, получила возможность поселиться 

там, а другие разошлись по разным уголкам Грузии, 

создавая новые центры еврейского поселения. 

Надо полагать, что еврейская община Грузии после 

этого пополнения стала более сильной в религиозно-

национальном смысле, хотя на религиозной почве позже 

возникали драматические ситуации, связанные с 

христианизацией Грузии. Легионы римских кесарей 

Веспасиана и Тита разрушили Святой город Иерусалим, 

уничтожили величественное здание Храма, но на их 

развалинах возникает новое, еще более величественное, еще 

более прочное здание. Это здание – вероучение еврейского 

народа – иудаизм. Это учение наполняет все фибры 

еврейской души, и, упоенный глубокой, доходящей до 

экстаза верой, еврейский народ невольно передавал отсвет 

этой веры другим народам. 

 

                                                 
11

 «Картлис Цховреба», 1955, стр. 93. 
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Д-р Ицхак Арад

 

 

Восстание в Собиборе1 
 

Перевёл с иврита В. Кукуй 
№26 

Лагерь смерти «Собибор» был создан немцами для 

массового уничтожения евреев весной 1942 года. За полтора 

года здесь было задушено газами более 250 000 человек, 

доставленных сюда из многих стран Европы. 

Четыре ряда колючей проволоки высотой в три 

метра, минные поля, усиленная охрана заключённых – всё 

это, казалось, исключало всякую мысль о побеге, но такие 

попытки были. Известно, например, что под Новый 1943 год 

из зоны уничтожения (зона №3) бежало пятеро узников-

евреев. Но польский крестьянин донёс о беглецах, и 

охранникам-полякам из «синей полиции» удалось их 

поймать. В качестве карательной акции в лагере было 

расстреляно несколько сот заключённых. 

Известен и другой случай, когда заключённому 

удалось бежать из зоны №1. Он укрылся в товарном вагоне 

под горой одежды, принадлежавшей убитым, которую из 

Собибора отправляли в Германию, и сумел добраться до 

Хелема. Очевидно, благодаря ему-то и узнали в Хелеме о 

происходившем в Собиборе. По крайней мере, когда в конце 

февраля 1943 года последнюю партию евреев отправили в 

Собибор, было несколько попыток бежать из эшелона. А 

депортированные евреи Влодавы по прибытии в Собибор 30 

апреля 1943 года отказались добровольно выйти из вагонов. 

Ещё один случай сопротивления имел место 11 

октября 1943 года, когда люди отказались идти в газовую 

камеру и бросились бежать. Некоторые из них были 

застрелены возле ограждения лагеря, другие схвачены и 

замучены. 

                                                 

 Директор мемориального института «Яд ва-Шем» 

1
 Фрагмент исследования. 
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5 июля 1943 года Гиммлер приказал превратить 

Собибор в концентрационный лагерь, который будет 

принимать трофейное советское вооружение, а заключённые 

– заниматься его переоснащением. В связи с этим в северной 

части лагеря (зона №4) началось новое строительство. 

Бригада, в которую было включено 40 заключённых 

(наполовину – польские, наполовину – голландские евреи), 

прозванная «лесной командой», приступила к заготовке 

древесины, которая требовалась для строительства. Работа 

велась в лесу, в нескольких километрах от Собибора. В 

охрану было отряжено семь украинцев и двое эсэсовцев. 

Однажды двое заключенных из этой бригады 

(Шломо Подхлебник и Иосеф Курц, оба – польские евреи) 

под конвоем охранника-украинца были посланы за водой в 

ближайшую деревню. По пути эти двое убили своего 

конвоира, забрали его оружие и бежали. Как только это 

обнаружилось, работа «лесной команды» была немедленно 

приостановлена и заключённые возвращены в лагерь. Но по 

пути внезапно, по условному сигналу, польские евреи из 

«лесной команды» бросились бежать. 

Десятеро из них были схвачены, несколько 

застрелены, однако восьмерым удалось скрыться. 

Голландские евреи, состоявшие в «лесной команде», решили 

не участвовать в попытке побега, поскольку, не владея 

польским языком и не зная местности, им было бы крайне 

трудно найти убежище. Те десятеро, что были пойманы, и 

вместе с ними один капо, были доставлены в лагерь и там 

расстреляны на глазах у всех заключённых. 

Организация подполья и подготовка восстания. 

Со второй половины июля в лагере начала действовать 

подпольная группа, во главе которой встал Леон 

Фельдгендлер, сын раввина одного из польских местечек. 

Окончательно группа сформировалась к середине августа 

1943 года. Она состояла в основном из руководителей 

бригад, работавших в местных мастерских – швейной, 

сапожной, столярной и других. Группа обсудила несколько 

вариантов массового побега из лагеря. Одним из серьёзных 

препятствий было отсутствие вожака, обладавшего 
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способностями руководителя и военными знаниями и в чьих 

силах было бы подготовить сложный план побега. 

Наконец Фельдгендлеру удалось найти подходящего 

человека. Это был еврей из Голландии по имени Йосеф 

Джейкобс, в прошлом морской офицер, который был 

депортирован в Собибор 21 мая 1943 г. Он взялся за 

организацию восстания вместе со своими земляками и при 

содействии уже существующей подпольной группы. Был 

разработан план, по которому повстанцы проникнут в 

оружейный склад в то время, когда эсэсовцы обедают, и, 

овладев оружием, прорвутся через главные ворота лагеря и 

убегут в леса. Но по предательскому доносу одного из 

украинцев Джейкобс был арестован. Однако ни избиения, ни 

пытки не сломили Джейкобса, и он упорно утверждал, что 

план побега составлен им лично, и никто другой к нему не 

причастен. Несмотря на это, были казнены, в качестве 

карательной меры, сам Джейкобс и ещё 72 голландских 

еврея. 

Ещё одна попытка побега имела место в середине 

сентября. Заключённые, содержащиеся в зоне уничтожения, 

выкопали лаз и тоннель, начинавшиеся в их бараке. Он 

должен был выйти за пределами лагерного ограждения и 

минного поля. Когда работа уже близилась к концу, 

лагерная охрана обнаружила подкоп. Все узники этой зоны, 

числом от 100 до 150, были расстреляны. Казнь происходила 

на глазах у заключённых зоны №1 – для устрашения 

последних, выстроенных под усиленным конвоем украинцев. 

После этого в зону уничтожения была переведена новая 

партия заключённых. 

Несмотря на провалы всех планов организации 

побегов и суровые коллективные наказания, подпольная 

группа и во главе её Фельдгендлер продолжала неустанно 

искать нового кандидата для руководства восстанием и 

побегом. И такой человек был, в конце концов, найден. 

Еврей Александр Аронович Печерский был 

лейтенантом Советской армии. Попав в окружение и 

захваченный в плен, он много месяцев тяжело болел тифом, 

чудом избежал расстрела, бежал из плена, но был пойман. 

Перед отправкой в Собибор он содержался в подвале СС в 
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Минске. При ликвидации минского гетто эта партия 

военнопленных вместе с другими 2000 евреями была 

отправлена в Собибор. Это произошло 23 сентября 1943 

года. 

Подавляющее большинство евреев было сразу 

отправлено в газовые камеры, и лишь 80 человек, в 

основном те, у которых были ходовые профессии, были 

оставлены в лагере для использования на строительстве 4-й 

зоны – вместо той группы голландских евреев, что была 

истреблена. Печерский объявил себя плотником, хотя до 

войны руководил художественной самодеятельностью в 

одном из клубов Ростова-на-Дону. 

Прибытие советских военнопленных евреев как 

монолитной группы, обладающей боевым опытом, повысило 

моральный дух узников Собибора. Связь между Печёрским, 

выделявшимся в своей группе, и Фельдгендлером установил 

Шломо Лейтман, польский еврей, столяр по профессии, 

находившийся вместе с советскими военнопленными в 

лагере СС в Минске и вместе с ними переведённый в 

Собибор. Личность Печерского произвела сильное 

впечатление на Фельдгендлера, и уже при первой встрече, 

29 сентября, последний предложил Печерскому 

организовать массовый побег из лагеря. При последующих 

их встречах была организована группа, во главе которой 

стоял Печерский, а его помощником стал Фельдгендлер. В 

руководстве подпольем было ещё четверо из группы 

Фельдгендлера и трое минчан. Все члены группы 

Фельдгендлера возглавляли рабочие бригады: Янек – 

столяров, Йосеф – портных, Яаков – сапожников, а Моник 

возглавлял бригаду молодёжи. Членами группы Печёрского 

были Лейтман, Цибульский и Шубаев. 

Совместная деятельность двух групп, одна из 

которых хорошо знала местные условия и особенности, а 

другая обладала военными знаниями и опытом, позволила 

выработать план побега всех 600 узников лагеря, включая 

150 женщин, содержавшихся в 1-й зоне. 

Сущность его заключалась в том, чтобы под разными 

предлогами заманить по одиночке эсэсовскую верхушку 

лагеря – полтора десятка палачей – в мастерские и склады 
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Собибора, там их уничтожить, овладеть их оружием, 

прервать телефонную связь и организованно вырваться из 

лагеря в окружающие леса. Небывалый по дерзости, он 

требовал скрупулёзной подготовки, максимальной 

конспирации и учёта всех деталей. 

Двое из лагерных капо (надзирателей из числа 

заключённых) – Пузичка и Чепик догадались, что ведётся 

подготовка к побегу и в центре её – советские 

военнопленные. Они обратились к Печерскому с просьбой 

принять их в подпольную группу. Это было сопряжено с 

огромным риском, и всё же к их просьбе отнеслись 

положительно: капо могли оказаться очень полезными при 

подготовке к восстанию. Ведь они пользовались 

относительной свободой передвижения внутри лагеря, 

выстраивали заключённых, водили их на работу и т.д. И 

действительно, с помощью Пузички двое организаторов 

подполья, Печерский и Лейтман, 8 октября были переведены 

в столярную мастерскую, расположение которой позволяло 

им лучше осуществлять контроль над подготовкой к 

восстанию. 

Времени у узников было в обрез. Как возможный 

срок восстания был выбран день 13 октября. По сведениям, 

которыми располагали заключённые, несколько эсэсовцев, и 

среди них двое самых опасных – Вагнер и Гомерский – 

должны были уехать в этот день в отпуск в Германию. 12 

октября, в 9 часов вечера в столярной мастерской состоялось 

ещё одно совещание руководителей подполья. В совещании 

участвовало десять человек, среди них – капо Пузичка. 

Печерский изложил своим товарищам план восстания, 

которое было назначено на завтра. План подразделялся на 

три этапа. 

Первый этап – с 15. час. 30 мин. До 16. час. 45 мин. 

Бесшумное уничтожение группы руководящих эсэсовцев, 

которые будут приглашены – каждый в отдельности – в 

мастерские, якобы на примерку одежды, сапог, проверки 

качества столярных работ и т.п. Ответственным за 

приглашение был назначен Фельдгендлер. Одновременно 

будут уничтожены внутри разных производственных 

помещений ещё несколько эсэсовцев. Эти операции будут 
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выполнены с максимальной секретностью, чтобы об этом не 

узнали ни другие заключённые, ни тем более охранники-

украинцы. Задача бесшумной ликвидации палачей была 

возложена на особые звенья из двух-трёх человек, каждое из 

которых состояло в основном из советских военнопленных. 

В их распоряжении были топоры и ножи. Кроме того, на 

двух человек была возложена задача нарушить телефонную 

связь между канцелярией лагеря и командованием сил 

безопасности во Влодаве, а также электроснабжение лагеря. 

Другое звено должно было вывести из строя автомашины. 

Парни и девушки, работавшие прислугой в жилых 

помещениях эсэсовцев, должны были вынести оттуда 

гранаты и оружие и передать повстанцам. Капо Пузичка 

должен был перевести одно звено из 1-й во 2-ую лагерную 

зону, где располагались хозяйственные постройки, чтобы 

уничтожить находившихся там четырёх эсэсовцев. 

Время начала восстания было назначено исходя из 

того, что уничтожить эсэсовцев по одиночке можно только в 

рабочие часы, причём желательно накануне наступления 

темноты, дабы облегчить побег. 

Второй этап – 16 час. 45 мин.: капо Пузичка и Чепик 

выстроят заключённых в центре 1-й зоны, как это заведено 

изо дня в день, причём советские военнопленные и члены 

подполья встанут в первых рядах. Затем капо поведут всю 

колонну к наружным воротам. По пути повстанцы 

попытаются овладеть оружейным складом. Как только 

охранники-украинцы разберутся в происходящем и начнут 

стрелять, повстанцы ответят огнём, и тогда восстание 

перейдёт в вооружённую схватку. Повстанцы силой 

прорвутся через ворота и сквозь южную часть ограждения, 

возле жилых помещений эсэсовцев. Предполагалось, что 

этот район не заминирован. 

Третий этап – бегство в леса и присоединение к 

партизанам. Действия на этом этапе обсуждались лишь в 

самых общих чертах. 

В план восстания было посвящено около сорока 

заключённых, включая советских военнопленных. 

13 октября, в день, на который было назначено 

восстание, в лагерь неожиданно приехала немецкая 
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инспекционная комиссия, и поэтому руководители 

восстания решили его отложить. Вечером состоялось 

дополнительное совещание, на котором постановили 

совершить восстание на следующий день. Подпольщикам 

было роздано тайно изготовленное холодное оружие: ножи, 

топоры, отточенные лопаты и т.п. 

Восстание – 14 октября 1943 года. До того часа, 

когда началось восстание, жизнь в лагере проходила как 

обычно. Кроме членов подполья никто не знал о том, что 

должно случиться в этот день. 

Первый этап восстания прошёл почти так, как 

планировалось: за полчаса, между 16 час. И 16 час. 30 мин. 

было уничтожено одиннадцать эсэсовцев, которых заранее 

пригласили в мастерские, и среди них – начальник лагеря 

унтерштурмфюрер Иоганн Ниман, то есть все эсэсовцы, 

которые находились в тот день в лагере, кроме 

обершарфюрера Карла Францеля, не явившегося в 

мастерскую. Действиями в 1-й зоне руководил Печерский, а 

во 2-й зоне – Фельдгендлер. Телефонная и электрическая 

линии были перерезаны, весь автотранспорт выведен из 

строя. Из караульного помещения украинцев было вынесено 

в водосточных трубах шесть винтовок и передано 

подпольщикам. Все эти действия не привлекли внимания 

украинцев, находившихся на сторожевых вышках и других 

дозорных постах. 

В 16 час. 45 мин. капо Пузичка и Чепик приказали 

всем заключённым строиться. Теперь уже многие 

почувствовали, что готовится нечто необычное, но не могли 

понять, что именно. Как было предусмотрено заранее, в 

первых рядах колонны встали советские военнопленные и 

члены подполья, некоторые из них – с припрятанным 

оружием. И вот тут всё пошло не по плану. 

На территорию 2-й зоны внезапно въехал и 

остановился возле эсэсовского штаба грузовик. Водитель 

грузовика, обершарфюрер Эрик Бауэр обнаружил убитого 

эсэсовца и тут же заметил заключённого, выбегающего из 

помещения штаба. Бауэр, не раздумывая, стал стрелять ему 

вслед. Одновременно, неподалеку от плаца, на котором 

стояли колонной заключённые, появился командир 
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охранников-украинцев, немец Поволжья, и стал орудовать 

плетью. Повстанцы напали на него и зарубили топорами. 

Возникла паника. Охранники-украинцы на вышках, 

сообразившие, что происходит что-то неладное, открыли 

огонь по колонне. Ввиду этого Печерский решил не 

дожидаться, пока соберутся все заключённые, как это 

предусматривалось планом, а сразу перейти ко второму 

этапу. С криками «Вперёд! Ура!» повстанцы бросились к 

воротам и проволочному ограждению. 

С этой минуты руководители восстания потеряли 

контроль над событиями. Часть повстанцев прорвалась 

через лагерные ворота и бежала в юго-западном 

направлении, в сторону рощи. Другая группа пробила 

проход в ограждении к северу от ворот. Те, что бежали 

первыми, подорвались на минах. Появились убитые и 

раненые, и своими телами они проложили дорогу через 

минное поле тем, кто бежал следом. 

В создавшейся обстановке ворваться в оружейный 

склад не удалось, успели лишь убить охранника склада и 

забрать его винтовку. 

Те повстанцы, что были вооружены винтовками, 

открыли стрельбу по охранникам-украинцам и убили 

четверых из них. Единственные эсэсовцы, оставшиеся в 

живых – Бауэр и Францель – взяли на себя командование 

украинцами и атаковали беглецов. Ещё одна группа 

повстанцев, во главе которой был Печерский, пробила 

брешь в ограждении лагеря возле жилых помещений 

эсэсовцев, где, как и предполагалось мины не были 

заложены. Другие заключённые, которые всё ещё 

находились во 2-й зоне, побежали в направлении 4-й зоны. 

Из шестисот заключённых, находившихся в лагере в 

день восстания, удалось бежать трёмстам. Около 150 были 

убиты огнём охраны или подорваны на минах. Около 150 

других, среди них больные и истощённые, некоторые евреи 

из стран Западной Европы, потерявшие волю к 

сопротивлению, а также те, кто не успел бежать, остались на 

территории лагеря. У нескольких из них было оружие, и они 

сопротивлялись, пока не были убиты. Часть из тех, которые 

были схвачены на территории лагеря, были расстреляны в 
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тот же день, а другие, и среди них заключённые 3-й зоны, 

которые не принимали участия в восстании, – назавтра. 

Бегство в леса и облавы. Сообщение о восстании 

евреев, узников лагеря смерти Собибор, прибывшее в Хелем 

и Люблин с опозданием из-за вывода из строя телефонной 

линии, вызвало переполох в немецких штабах. В сообщении 

говорилось, что в Собиборе вспыхнуло восстание, во время 

которого заключённые евреем убили почти всех эсэсовцев и 

захватили склад с оружием, вследствие чего над всеми 

охранниками, ещё находящимися в лагере, нависла угроза. 

Кроме того, согласно сообщению, 300 заключённых бежало 

в направлении реки Буг, и существует опасность, что они 

примкнут к партизанам. 

По тревоге в ту же ночь были подняты и посланы в 

преследование бежавших крупные силы, включающие 

кавалерийскую роту жандармерии, роту солдат, а также 

подразделения жандармерии и СС из Влодавы и Люблина и 

150 украинцев из Собибора. Всего в преследовании 

участвовало около 600 военнослужащих. Сам поиск начался 

на рассвете следующего дня. С воздуха поиск вели 

несколько разведывательных самолётов, пытавшихся 

обнаружить бежавших в лесах и на полях. Интенсивное 

прочёсывание местности, проводимое под командованием 

штурмфюрера Вильбранда, продолжалось свыше недели, 

после чего поисками занимались только конные жандармы. 

Важнейшей целью преследования было предупредить 

присоединение бежавших к партизанам по другую сторону 

Буга и, тем самым, – распространение сведений о массовых 

уничтожениях в Собиборе. 

Бежавшие разделились на несколько групп. Группа, 

во главе которой был Печерский, насчитывала несколько 

десятков человек, и в её распоряжении была винтовка и 

четыре пистолета. Ночью к ней присоединилась ещё одна 

группа, и вместе они насчитывали примерно 75 человек. На 

следующий день, 15 октября, они укрылись в небольшой 

роще возле железной дороги. Немецкие разведывательные 

самолёты кружились над самой рощей, но не сумели 

обнаружить бежавших. 
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Вечером вся эта группа продолжала продвижение на 

север, к Бугу, но встретила двух бежавших узников, которые 

рассказали, что переправы через Буг тщательно охраняются 

немцами. Вследствие этого Печерский пришёл к выводу, что 

у такой большой группы нет никаких надежд ускользнуть от 

преследования. Он предложил, чтобы все бежавшие 

разделились на небольшие звенья. Себе он выбрал восемь 

бывших военнопленных. 

В ночь на 19 октября Печерскому со своими 

товарищами удалось переправиться через Буг, а ещё спустя 

три дня они присоединились к советским партизанам в 

районе Бреста. Точно так же и некоторые другие группы 

сумели добраться до советских партизанских отрядов и 

влились в них. 

Фельдгендлер и вместе с ним дюжина повстанцев 

скрывались в лесах несколько недель. Впоследствии он 

нашёл убежище у своего друга-поляка в его родном 

местечке Жолкевка и пробыл там два месяца. Позднее он 

ушёл к партизанам. В 1945 году его убили польские 

националисты. 

Другие группы, бродившие по лесам северо-западнее 

Собибора, после нескольких недель поисков наткнулись на 

польских партизан из Армии Людовой, а также на еврейский 

партизанский отряд под командованием Йехиэля Гриншпана. 

Известно также, что группа из шести бывших узников 

Собибора была убита местными бандитами, выдававшими 

себя за партизан. В течение недели после побега были 

схвачены и убиты карателями около ста из трёхсот 

бежавших. 

Можно считать большим успехом восстания, что 200 

человек сумели спастись. Успех зависел от ряда причин. 

Облава, начавшаяся только утром следующего дня, 

позволила бежавшим выиграть определённое время – долгие 

ночные часы, чтобы удалиться от территории лагеря. 

Многочисленные рощи в этом районе также затрудняли 

поиски, несмотря на помощь самолётов-разведчиков. К тому 

же немцы ошиблись в своём предположении, что 

большинство бежавших повернёт на восток, к Бугу, где на 

переправах была размещена наибольшая часть сил немцев. 
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В действительности же большинство повстанцев, и в 

особенности польские евреи, направились на север, в леса в 

районе Парчева. 

Однако, несмотря на относительный успех восстания, 

большинству бежавших не удалось дожить до победы над 

Германией. Некоторые были схвачены и убиты позднее; 

другие погибли в рядах партизан. Через три дня после 

восстания, 20 октября 1943 года, в концлагерь Собибор 

были депортированы для уничтожения последние 

оставшиеся в лагере Треблинка евреи, после чего Собибор 

был ликвидирован, все его постройки разобраны, а на его 

вспаханной территории посажены деревья. 

Александр Печерский, Лион Фельдгендлер и их 

товарищи вписали новую славную страницу в историю 

сопротивления в годы Второй мировой войны. 

Авраам Элинсон 
 

Вместо послесловия 
 

Беспримерный подвиг Александра Ароновича 

Печерского до сих пор не оценён по достоинству в 

Советском Союзе. За тридцать лет нашего знакомства сотни 

ветеранов войны и бывших партизан удостоились звания 

Героя Советского Союза, и десятки тысяч были награждены 

медалями. Среди них вы не найдёте организатора восстания 

в лагере смерти Собибор Александра Печерского. Об этом 

восстании издательство «Молодая гвардия» выпустило лет 

двадцать назад книгу Томина и Синельникова 

«Возвращение нежелательно», но это поистине уникальное в 

своём роде произведение. Речь идёт о лагере уничтожения 

евреев, а в книге ни разу не упомянуто слово «еврей»! В ней 

говорится о поляках, голландцах, немцах, русских, когда на 

самом деле это были польские, голландские, немецкие, 

русские евреи. 

Очерк Павла Антокольского и Вениамина Каверина 

о Собиборе, написанный для «Чёрной книги», увидел свет 

лишь в 1980 году в Израиле, хотя составители «Чёрной 

книги» Илья Эренбург и Василий Гроссман подготовили её 

к печати сразу же после Второй мировой войны. Очерк 
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самого Печерского о восстании, написанный им по-русски, в 

Советском Союзе появился лишь в еврейском переводе в 

журнале «Советиш Геймланд», а в оригинале был 

опубликован только в Израиле (мне удалось увезти из 

Советского Союза подаренный автором экземпляр очерка). 

Переведённый мною с идиш (по заказу журнала «Дружба 

народов») очерк о Печерском М. Лева «Быль, подобная 

легенде», был принят к печати и одобрен редакцией, но так 

и не увидел света. 

И в заключение ещё один пикантный, мягко 

выражаясь, факт. 

Когда на территории Собибора воздвигли памятник 

его жертвам, на торжество открытия съехались бывшие 

узники лагеря из многих стран. На открытие памятника, 

естественно, был приглашён и Печерский, и он, по замыслу 

организаторов, должен был быть в числе основных ораторов. 

Польская пресса поспешила широко оповестить об этом 

своих читателей. Но произошла, как говорится, осечка: 

Александр Печерский остался в своём родном городе 

Ростове-на-Дону, так как не получил разрешения советских 

властей на поездку в Польшу… 



120 

Израиль Еварович 

Ципа Бергельсон 
№7 

Есть выражение – путь жизни. В жизни писателя 

Давида Бергельсона существовал в известной мере отказ от 

нашего далекого прошлого и то прошлое, как и связанное с 

ним будущее, прояснилось для него только в трагическом 

конце его жизни. Бергельсон был человеком, у которого 

были друзья, любившие его. Вопрос о «пристрастиях», 

конечно, возможен и правомерен, но люди, близко знавшие 

его, написали о нем с нелицеприятной правдивостью. Это 

история не только его жизни, но глубоко трагическая 

история жизни целого поколения. 

Двадцать один год тому назад, в одном отдаленном 

поселке по имени Тургай, в Северном Казахстане, куда меня 

сослали после десятилетнего заключения в советских 

лагерях, появилась женщина необыкновенной скромности и 

благо родства. 

Это была жена убитого советскими палачами Давида 

Бергельсона. 

Ципа Бергельсон действительно была бескорыстным 

и искренним человеком. Искренность и благородство 

сделали ее для меня очень близкой и дорогой по духу, и я 

счел своим долгом написать о ней. 

Я уже был тогда, по сравнению с положением в 

лагере, «свободным человеком» с паспортом в виде 

бумажки, которая давала мне право ходить в радиусе пяти 

километров и исправно являться три раза в месяц на отметку 

в комендатуру. Люди называли такой паспорт «волчьим 

паспортом». 

Говорят, что общая беда – половина утешения. Я 

хочу сказать этим, что большинство жителей Тургая были 

ссыльные за разные «преступления» с такими же правами 

как и я. Были здесь люди разных национальностей: русские, 

поляки, литовцы, латыши, эстонцы, чеченцы... Были и такие, 

про которых трудно было решить, откуда они. Словом, – из 

«тюрьмы народов» я прибыл в «ссылку народов». С моей 
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маленькой семьей я «представлял в Тургае еврейский народ, 

и, как мне кажется, можно было пройти весь район вдоль и 

поперек, не обнаружив кроме нас ни одного еврея... 

Почти все жители Тургая работали на тургайском 

металлургическом комбинате. Зарабатывали относительно 

не плохо. Между прочим, только здесь я освободился от 

чувства голода, сопровождавшего меня все годы моего 

заключения. И несмотря на тяжелую работу и длительную и 

холодную зиму, мне казалось, что я после лагеря попал 

прямо в рай земной. Здесь я должен был кончить свою 

жизнь. В моем «документе» так и было ясно написано: 

«вечная ссылка». «Но всему свое время», как сказано в 

книге Коѓелет, и поэтому «не на всякое слово, которое 

говорят тебе, обращай внимание», а тем более в стране 

Советов. 

В этот, казалось бы, Богом забытый уголок, 

доходили газеты, из которых я кое-что узнавал о событиях в 

еврейском мире и в особенности о событиях на Ближнем 

Востоке. 

По правде говоря, мне повезло: – волна 

преследований, травли и арестов евреев, прокатившаяся по 

всей обширной стране, доходила до Тургая только как 

нечеловеческий дикий звук далекого эхо. Тургай, таким 

образом, мог служить еврею в моем положении хорошим 

«убежищем». Меня побуждала та атмосфера думать, что 

одной из причин тому было отсутствие в Тургае евреев, 

которые могли бы занять там важные места. Возможно 

также, что большинство местных жителей люди, как и я, 

лишенные прав, видели в моем лице «коллегу по несчастью». 

Я знал, что благожелательное отношение ко мне исходило, 

как говорят, «не из любви к Мордехаю, а из ненависти к 

Аману». Подавляющее большинство тургайских жителей 

были «контрики», натерпевшиеся всякой напасти, 

настрадавшиеся, намучившиеся вволю, по горло и, 

разумеется, что, претерпевая эти страдания, они с полной 

ясностью научились понимать, что к чему в советской газете 

пишется. Помню, как в те черные дни – «дела врачей» 

утешали меня литовцы и русские, предугадывая, чем может 

кончиться эта очередная иезуитская провокация. Я был 
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уверен, что далеко не все из этих друзей являются 

«юдофилами» и что с юдофильством здесь мало было 

общего, запас ненависти к их мучителям должен был найти 

применение даже в сочувствии евреям и тем самым 

облегчить измученные души этих людей. Был у меня 

большой приятель, старик дядя Вася, который из кожи лез, 

чтобы убедить меня, что я не отвечаю за каких-то врачей, но 

что («признайся») евреи способны на такие вещи... 

А время шло. Была уже середина апреля 1953 года. 

После смерти «Мудрейшего Благодетеля народов» прошло 

почти полтора месяца. Слезы, у тех, кто поливал их, успели 

обсохнуть, а запуганные годами тургайцы с изумлением с 

едва скрываемым восторгом стали узнавать об истинных 

происшествиях вроде разоблачения «банды преступников» в 

аппарате службы безопасности, вселявших надежды на 

скорое освобождение. Не стану описывать первые мои 

впечатления тех дней. Легко можно себе вообразить, что 

должен был я чувствовать, но именно в это самое время 

прибыло «подкрепление» маленькому еврейскому 

«представительству» в Тургае: – прибыла новая семья 

ссыльных – жена, сын и невестка Давида Бергельсона. 

*** 

Читая книги Бергельсона в годы моей юности, я 

понимал, что это большой еврейский писатель с особым 

складом еврейской души. О том, что он, как и другие 

советские еврейские писатели, арестован, я слышал, 

находясь еще в лагере. Признаюсь, несмотря на возражения 

моего еврейского сердца, не мог я тогда найти в себе сил 

оплакивать судьбу этих писателей. Хотя я почти не читал их 

сочинений, но от русских евреев, с которыми я был в лагере, 

я слышал о них не мало. Рассказывали, что они верно 

служили своей «великой родине», пели дифирамбы в честь 

«Благодетеля народов» и даже сыпали грязь на все, что мне 

было свято и дорого. Нет, не было у меня особых причин 

плакать. Однако, не знаю почему, а сердце все же болело... 

С именем Бергельсона был связан памятный эпизод 

и в моей жизни. В 1946 году, когда за мной уже числился 

пятилетний лагерный «стаж», я получил письмо от моей 

сестры, которая писала, что посетила писателя Давида 
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Бергельсона в его квартире в Москве. Было это в ту пору, 

когда советский властитель намеревался обновить 

еврейскую эмиграцию в Биробиджан с тем, чтобы строить 

там «еврейское государство». Итак, был у Бергельсона 

хороший совет моей сестре: пусть ее брат (то есть – я), 

бывший сионист, напишет товарищу Сталину и выразит 

свое желание поехать в Биробиджан строить еврейскую 

страну. Он, писатель, убежден, что великий Сталин, 

который олицетворяет собой высшую гуманность, поймет 

меня и велит немедленно освободить из лагеря. Мое 

обращение должно явиться признанием, исповедью 

молодого еврея, ставшего жертвой сионистской пропаганды 

и теперь раскаявшегося... «И Бергельсон убежден…» 

Моя милая, наивная сестра! Как велики были ее 

любовь и забота о ее пропащем брате. Мой ответ был таков: 

«Как тебе известно, я с самой ранней молодости любил 

Рахель (родственница в Эрец-Исраэль), а Берту 

(родственница в Москве) я никогда не любил. По 

сегодняшний день я не могу забыть Рахель. О Берте я и 

слушать не хочу...» Моя сестра все поняла и больше к 

Бергельсону за советом не обращалась. И так окончилось 

мое «знакомство», и моя «связь» с Бергельсоном. 

Время, однако, делает иногда неожиданные и 

интересные повороты: случилось так, что семья Бергельсона 

оказалась рядом со мной, я подружился с ней, и она мне 

стала близкой и дорогой. Уже с первой встречи мы стали 

друзьями. Я, ссыльный со «стажем», с опытом, старался 

делать все, что мог, чтобы облегчить акклиматизацию семьи 

Бергельсона на новом месте. А иначе и быть не могло. 

Необходимо было вчувствоваться в положение слабой 

немощной женщины, попавшей в это место. Сперва 

поместили их в одну комнату, куда с большим трудом 

втиснули две кровати. Порядок решения таких вопросов, как 

устройство быта, мне, как старожилу, был хорошо известен. 

После беготни от одного начальника к другому молодые 

получили отдельную комнатушку, по соседству с нами. 

Трудоспособность Ципы была поразительна. Отлично 

печатая на машинке, она без труда устроилась на работу в 

конторе комбината. Но самое важное в Тургае определялось 
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заботами о домашнем тепле и пропитании. Ципа целыми 

вечерами работала у себя дома. Воду нужно было покупать 

у водовоза и обзавестись для этого бочкой, нужно было 

стирать белье, печку и плиту топить «кизяком», заботиться, 

где бы достать картошку» муку, крупу и другие продукты, 

необходимые для пропитания семьи. Нужно было 

приготовить пищу. 

Нелегко было человеку из Москвы и тем более 

пожилой и слабой женщине выдержать все это на своих 

плечах. Нужно было сделать для этой женщины все лучшее, 

что только возможно сделать для человека, чтобы на душе у 

нее стало лучше, а главное говорить с ней на ее языке, на 

языке ее души. 

С первого дня Ципа привязалась ко мне и к моей 

семье и не было почти дня, чтобы мы не приходили к ней 

или чтобы она не приходила в наш дом. Во всей фигуре 

Ципы была необыкновенная доброта. Ей было тогда 

пятьдесят шесть лет, но выглядела она гораздо старше 

своего возраста. Волосы у нее были совсем белые, а глаза, 

даже когда она улыбалась, всегда оставались грустными. 

Страдания последних четырех лет наложили тяжелый 

отпечаток на ее лицо. 

Я редко видел у кого-нибудь раньше, чтобы в лице 

могла отражаться такая печаль. 

С Давидом Бергельсоном она прожила свыше 

тридцати лет. Ее любовь принадлежала ему безраздельно. 

Она была ему больше чем жена, она была его «правая рука» 

в его литературной работе. Он очень ценил ее вкус и 

считался с ее мнением, называя ее – «мой первый критик». 

Она была интересной собеседницей и как-то по-своему 

отражала свое впечатление о каждом явлении прошлого. 

Есть люди, которые живут всегда своим прошлым и это 

составляло теперь главную и основную черту ее 

существования, в этом был теперь смысл всей ее жизни и, 

находя в моем лице верного слушателя, она делилась со 

мной своими воспоминаниями. 

Но если говорить о прошлом, то признаюсь, что у 

меня на этот счет были некоторые опасения. А кто его 

знает? – думал я, – жена Бергельсона... Я происхожу из 
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«националистических» кругов, узник Сиона, за которым все 

время тот ужасный «параграф». Она же безусловно человек 

«передовых», «прогрессивных» идей, в глазах которой все 

сугубо национальное является «трефным», ее мышление 

имеет очевидно своим истоком книги по стратегии и тактике 

революции, одним словом, она человек, проникнутый, что 

называется «советчиной». Как же подойти к ней? Как найти 

общий язык? И вдруг я услышал от нее, и в первую же нашу 

встречу, такие слова, чудесно для меня близкие, которые 

настолько отпечатались в моей памяти, что я их могу 

привести здесь дословно, «не задумываясь», что подвергаю 

Ципу опасности. Ведь ее уже нет в живых. 

– Вы слышите, Израиль? Да благословит Бог наших 

ребят там! Они единственные, которые сделали что-нибудь 

для защиты нашей чести... 

– Что вы имеете в виду, Циля Львовна? 

– Неужели вы не слышали? Наши ребята там, 

которые разбомбили звериное логово там – советское 

посольство в Тель-Авиве. Ох, молодцы!.. 

Первое, о чем она особенно помнила и очень любила 

вспоминать, – это о своей свадьбе, которую справляли они с 

Давидом Бергельсоном на Украине. Давид Бергельсон был 

на тринадцать лет старше Ципы. Сколько вечеров она 

просиживала со своим женихом за чтением и обсуждением 

его «Миреле», уже популярной среди еврейских читателей. 

Движимый любовью к своей Ципеле, явный прозаик 

Бергельсон писал в ее честь стихи, которые Ципа читала 35 

лет спустя, в ссылке, в далеком Тургае. У нее на лице сияло 

счастье, когда она вспоминала о своей свадьбе на Украине, 

на которую прибыли все литераторы, писавшие на идиш и 

на иврите и среди них близкий друг Бергельсона – Хаим 

Нахман Бялик. Светлое чувство жизни снова пронзило ее... 

Бялик выступил тогда с приветственным тостом. Ципа 

вспоминает слова поэта. Он был не только великим поэтом, 

но и человеком совершенно изумительного ума и 

пророческого духа. Он говорил теплые слова в честь 

молодых, и вместе с тем в его словах слышалась и какая-то 

нота тревоги. Шел 1917 год. Россия была на пороге сильных 

потрясений, и Бялик, говоря о судьбе русского еврейства, 
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предохраняя, высказывался о таких вещах, правильность 

которых подтвердило только будущее. И тут Ципа доставала 

фотографии, которые ей удалось спрятать спасти от рук 

чекистов и привезти с собой в Тургай. Вот молодой 

Бергельсон с Бяликом, вот он молодой и красивый с Ципой в 

обществе Аша, Номберга... Можно было понять из слов 

Ципы, что Бялик для Бергельсона значил больше, чем кто-

либо другой, но пути их разошлись, и связь между ними 

прервалась, разорвалась от разного понимания 

действительности. А в области более для него интимной – в 

поэзии, Бергельсон вспоминал великого поэта с 

благоговением. Часто Ципа с мужем заглядывали в 

поэтический сборник Бялика и знали многие стихи его 

наизусть. И как волнующе странно было слушать здесь, в 

Тургае, на языке Бялика «Если познать ты хочешь...» и 

«Приюти меня…» из уст Ципы, жены известного советского 

писателя. 

*** 

Зима на севере Казахстана... Бывают дни, когда люди 

закрываются в своих домах из-за снежных буранов, которые 

не утихают ни днем ни ночью. В такие дни хорошо, когда 

есть с кем побеседовать дома. Ослабленная и худая Ципа 

часто болела. Два раза за ту зиму лежала она в тургайской 

больнице с воспалением легких. Тревога и грусть перед 

жизнью сменялись надеждой, что муж ее жив и находится 

где-то в лагере или тюрьме. Сильно хотелось ей жить и 

пережить все несчастья. Это были дни ожиданий для 

миллионов людей. Имя Сталина, которое еще несколько 

месяцев тому назад высечено было на всех зданиях, 

пропечатано во всех газетах, намалевано золотыми буквами 

на всех плакатах, имя это – символ «незыблемой твердыни 

нашего счастья» – было внезапно вычеркнуто и даже 

настолько, что слышались от его преемников какие-то 

намеки на то, что Карл Маркс противился всегда культу 

личности и все чаще говорилось о «коллективном 

руководстве». 

– Интересно, что в партийных кружках перестали 

зубрить его биографию, заметила однажды Ципа. 
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Разные слухи ходили среди жителей Тургая. 

Рассказывали, что в Кремле ведется борьба или вернее 

происходит грызня не то идеологическая, не то просто за 

власть. Все ожидали чего-то и жили надеждой, что близок 

конец решёткам, оковам, ссылкам, статьям… И у 

Бергельсонов пробудились в эти дни надежды. В письмах из 

Москвы содержались намёки, что кто-то «обещал», что, мол, 

все еврейские писатели вернутся домой свободными, 

«очищенными» от всякой вины, с восстановленными 

правами членов Союза Писателей. Значит Давид Бергельсон 

жив! Как утопающий хватается за соломинку, так хваталась 

Ципа за эти намёки. От Эстер Маркиш, которая находилась 

с детьми где-то в Казахстане, пришло письмо, полное 

надежд, что избавление близко… 

*** 

Ципа знает: в свободном еврейском мире, и 

особенно в кругах национального движения, относились к 

Бергельсону как к человеку, отдавшему свою душу и свой 

талант большевистскому молоху. Это ее очень огорчает. 

Если бы только люди знали, какой он честный человек! И 

какой он хороший еврей! И если он был каким он был, и 

если он писал в последние годы, – только Бог может 

засвидетельствовать с каким чистым сердцем и с какой 

любовью к своему народу он все это делал. Ципа признает: 

ошибки делал ее муж в своей жизни, и самую большую 

ошибку, роковую ошибку, он сделал в начале 1933 года, 

когда он вернулся с семьей в Советский Союз. «Не туда 

надо было ехать...» 

В 1921 году они оставили Советскую Россию с 

маленьким сыном на руках, потому что большевистская 

революция Бергельсону не была по душе. Сионистом он 

никогда не был. Всегда он причислял себя к числу тех, 

которые называли себя «Прогрессивными». Ципа 

сопровождала его во всех поездках по городам Восточной и 

Западной Европы, где он, посещая еврейские общины и 

общаясь с писателями и читателями, выступал с докладами 

и лекциями. Услышав о городе, в котором я родился и 

провел мое детство, ее лицо просветлело: «Ох, Ковно, 

еврейское Ковно!» – Она помнила их посещение Ковно в 20-
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х годах. Оно оставило в ее памяти глубокое впечатление. 

Потом они поселились в Берлине. Давид Бергельсон развил 

обширную деятельность: писал, редактировал, издавал 

книги. Здесь и родилась у него вера в еврейский социализм 

и вера в то, что еврейскую культуру и литературу в 

Советском Союзе ожидает будущее. Он привык быть 

окружен людьми, которые прислушиваясь к его 

вдохновенным словам о еврейском государстве в 

Биробиджане и понимали увлекательные идеи высшей 

прогрессивности. В Германии и во всей Западной Европе 

происходили события, вызвавшие тревогу в сердцах евреев. 

Когда видно стало, что Германией завладевает гитлеризм, 

Бергельсон принял решение ехать в Россию. Там он 

предвидел блестящее будущее для «еврейских трудящихся». 

И на самом деле, казалось тогда, что советские власти 

заинтересованы в развитии еврейской культуры – 

«национальной по форме, социалистической по 

содержанию». 

«Какая наивность! – говорит Ципа с горечью, – 

Бергельсон, этот умный человек, знаток жизни, который так 

умел сосредоточиться, так умел услышать в глубине 

человеческой души, оказался таким наивным. Да, слеп он 

был тогда и только то, что произошло потом, открыло ему 

глаза наполовинку... 

Ципа верит, что он вернется. 

– Увидите, Израиль. Мы стоим перед большими 

событиями. Что было, не повторится. Чаша Переполнена. И 

вы увидите – мы еще встретимся в иных условиях. 

*** 

Многим это покажется странным, но это так: 

Бергельсон верил всей душой, что в Советском Союзе 

евреев, живущих там, ждет большое будущее и что 

еврейское общество России станет центром для всех евреев 

мира. «Что бы там ни говорили, а вот кончилась война, и 

опять заговорили о возрождении еврейской республики в 

Биробиджане. Есть театр еврейский в Москве, издаются 

книги на идиш. Ненависть к евреям на Украине? 

Проявление антисемитизма там и здесь? – Очевидно нелепая 

косность несознательных элементов. Это все остатки 
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прошлого». Где-то на дне всех его высказываний сквозит 

мысль, что при возникновении новых форм общественных 

отношений все это исчезнет. Задача писателя драться за эти 

новые отношения, а не гиперболизировать отдельные 

эпизоды. Отстоим же наше право на дружбу народов, в 

которое призван верить советский человек. И Бергельсон 

верил... Но всему свое время... Известие о создании 

Государства Израиль в мае 1948 года поднимало весь 

еврейский народ на новые высоты. С какой радостью люди 

заплатили в эти же дни своей кровью, чтобы отстоять свою 

возрожденную Святую землю. Кто из истинных евреев, 

находясь вдали от Эрец-Исраэль, в Москве или далеком 

Казахстане, в Киеве или Колыме не способен был понять 

этого и вместить в себя всю радость возрождения? 

Бергельсон, как и все остальные советские еврейские 

писатели и деятели культуры никогда не относились с 

симпатией к идее сионизма. И вдруг Еврейское государство, 

которое признал даже Советский Союз, признал его с 

первого дня его возрождения и поощряет его. Ципа 

рассказывает о смятенном состоянии Бергельсона, Квитко, 

Маркиша, Михоэлса и других его друзей, приходивших в те 

дни в их дом. Этот замкнутый мир советской идишистской 

культуры пребывал в сомнениях и нерешительности. Какую 

позицию занять? Что говорить? Что писать? 

Но не малое число других евреев, осознав всю силу 

переполнявшего их чувства, открыто с восхищением 

приветствовали первого посла Израиля в Москве. У 

Московской синагоги, где появлялись представители 

еврейского государства, собирались вокруг них евреи не 

только Москвы, но приезжавшие из разных мест Советской 

страны – удивительное в своем роде по мужеству для тех 

сталинских времен явление... Ципа рассказывает о 

беспрецедентном для тех дней случае, имевшем место в 

Москве. 

Во время лекции одного партийного пропагандиста о 

Государстве Израиль, задал ему некий еврей наивный 

вопрос: 

– А скажите, товарищ, к кому нужно обратиться, 

желая эмигрировать в Израиль? Лектор растерялся от 
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неожиданного вопроса и, придя в себя, ответил, что такой 

вопрос является провокацией и такое желание граничит с 

изменой. 

*** 

Можно назвать этот ответ партийного пропагандиста 

советским кредо. Началась очередная игра. Начало было 

сыграно по поручению вышестоящих лиц Ильей 

Эренбургом. В высшем партийном печатном органе, газете 

«Правда» появилась его статья. К месту будет сказать о том, 

что Эренбург был в течение ряда лет активным деятелем 

еврейского антифашистского комитета и в годы Второй 

мировой войны он не раз обращался к мировому еврейству с 

призывом солидарности с русским еврейством. Теперь же 

его окликнули «сверху» и он сразу расслышал, что евреи 

вообще не являются нацией и отозвался на эту тему статьей 

в партийной газете «Правда». В поведении Эренбурга в 

самом деле логики было немного, но зато сколько 

находчивости! «Творческое и созидающее новое всегда 

связано с преодолением отжившего старого». Но, 

собственно говоря, ничего нового в этой погудке не было. 

Это была все та же большевистская концепция о евреях в 

формулировке Ленина и Сталина. Евреи и нация. Значит, из 

всех наций больших и малых, составляющих великий 

советский народ, только евреи не представляют собой 

нацию и они принадлежат к тем нациям, среди которых они 

живут... 

Эренбургу выпал жребий быть провозвестником тех 

событий, которым надлежало развернуться. Опять 

растерялись еврейские писатели и деятели еврейской 

культуры. Всем было ясно, что это не личное мнение 

Эренбурга и что его газетная статья предвещает что-то 

неладное. Наступило испытание сердец еврейством во всем 

его объеме. 

Вряд ли Бергельсон мог согласиться с тем, что евреи 

не нация. Не для этой ли нации он жил и писал всю свою 

жизнь? Несмотря на уклонения от истинного пути, мог ли 

гениальный еврейский актер Михоэлс, родившийся и 

выросший в патриархальной и набожной хасидской семье, 

«где буквально всякое движение, каждый шаг 
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сопровождался молитвой», согласиться с тем, что евреи не 

нация? Исключение не составляли и другие еврейские 

писатели и поэты. – Кто они? Что они при всех своих 

сомнениях? 

Стали ходить слухи, что в «высших сферах» 

готовится что-то и что скоро подадут это свежее «варево» 

народу. В воздухе уже стоял едкий запах приближающегося 

погрома. Положение действительно было ужасное. И не в 

одних: только «опасных» для советского строя симпатиях 

евреев к государству Израиль было дело. И какое было 

множество признаков, которые убеждали, что все 

«причины» исходят из одного главного принципа: 

отрицание самого существования евреев как нации. То, что 

уцелело после нацистской катастрофы, должно исчезнуть 

с лица земли. Это и есть «концепция» Сталина, к этому 

стремились и продолжают стремиться наши недруги и об 

этом извещал в своей статье отступник Эренбург. 

Ципа рассказывает об охватившей ее мужа тревоге. 

В те дни он ходил как тень. Он не мог овладеть собою и в 

полной ясности представить ей гнетущие его голову мысли. 

Она была единственным человеком, перед которым 

Бергельсон мог излить свою душу. Кончалось «верую». Что-

то оборвалось в его душе. Вошедшая в его жизнь вера в 

новые справедливые отношения в Советской стране сходила 

на нет. Тяжело, очень тяжело было сознавать в какой 

ошибке ты жил многие годы!.. 

Все имели одну судьбу. Первым убит Михоэлс. 

Газеты сообщали об автокатастрофе, о несчастном случае. 

Люди собирались у театра. Были устроены похороны и 

тысячи москвичей пришли отдать последний долг великому 

еврейскому актеру. И тут случилось такое, что потрясло уже 

тогда многих. Из толпы вышла пожилая еврейка и объявила 

во всеуслышание: – Люди, не верьте им!.. Они убили его, 

убийцы!.. Женщина исчезла в толпе, но слова ее пробуждали 

как острая боль. 

К уничтожению еврейской нации лежала дорога, 

общая с дорогой, выбранной для этой цели гитлеровскими 

душегубами, но направление движения к этой заветной цели 

у коммунистической партии и советского правительства 
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было более своеобразным и с успехом испытанным на 

практике долгих лет существования советской власти. 

Газеты и другие средства массовой информации заговорят о 

зверях, о еврейском заговоре и все будет так подтасовано, 

что все сочтут правильным, что будет объявлено 

противозаконным. В первую очередь нужно ликвидировать 

тех, кто отравляет сознание еврейских трудящихся масс, 

массы же впоследствии ликвидируются сами. Началась 

открытая травля, цель которой было приготовить 

«законную» почву для ликвидации. Мысль о нанесении 

ударов по международному империализму возвращается 

видоизмененная в его связи с мировым сионизмом, с 

мировым еврейским заговором о создании еврейского 

государства в Крыму с намерением оторвать Крым от 

Советского Союза... 

И вот почва создана! Эта магическая мысль слишком 

сильно действует на мягкое, как воск, воображение 

советских обывателей. Дайне только обывателей. 

Были ликвидированы еврейский антифашистский 

комитет, издательство «Эмес», газета Эйникайт, 

Государственный Еврейский Театр в Москве. Органы 

государственной безопасности получили возможность не 

только пресечь деятельность писателей, артистов и всех тех, 

кто был тем или иным образом связан с еврейской 

культурой, но и уничтожить физически этих людей. 

*** 

Ципа мне рассказала, но я не запомнил, как был 

«взят» Бергельсон. Приехал ли за ним «черный ворон», или 

он получил «приглашение» письменное или телефонное, 

или же кто-то пришел к ним в квартиру с приглашением на 

«маленькую прогулку». Собственно говоря, какая разница? 

Бергельсон ждал такого «визита», или «приглашения», 

потому что некоторые из его ближайших друзей уже взяты 

были перед этим. Ни один еще не был пощажен, и нельзя 

было ждать пощады и теперь. Проходили томительные дни 

и часы. Как страшно было это ожидание! Каждый 

телефонный звонок, каждый стук в дверь вызывает у тебя 

ужас. Нельзя описать того ужаса, который испытали в те 

дни Ципа и вся ее семья! И когда настал его час уйти из 



133 

дома, Бергельсон сказал: «Слава Богу, теперь уже будет 

легче». 

Потом Ципа, как и все жены арестованных, ходила и 

обивала пороги разных отделов НКВД. Им было сказано, 

что арестованные живы, здоровы и ведется только следствие. 

Принимались передачи с продуктами и женам приносили 

бумажки с подписью их мужей, подтверждавших получение 

этих передач. Это было единственное свидетельство того, 

что они живы и что они действительно находятся недалеко 

от дома. 

Травля между тем продолжалась. Конечно правовед 

иного мира мог бы считать такую концепцию уничтожения 

еврейской национальности крайне преступной. Разумеется, 

такое понимание человеческого права в условиях советской 

государственности привело бы этого правоведа в тюрьму, и 

если бы он даже и не придерживался такого понимания и 

вообще бы не имел бы никаких помыслов внутри себя, все 

равно, будучи евреем, он имел все основания в эти годы 

попасть в разряд безродных космополитов, подлежащих 

аресту и дальнейшему истреблению. «Разгром» и 

уничтожение «группы» Сланского в Чехословакии 

определялся теми же конкретными политическими задачами. 

Этот политический мотив все больше разрастался и достиг 

своей вершины в кровавом навете «дела еврейских врачей». 

Из сталинской школы вышли новые поколения 

людей без всякого понятия человеческой чести и 

достоинства. Люди познаются в беде. В беде и познаешь 

цену человека, степень его благородства или же его низости. 

Ципа испытала эту истину на себе. Были люди, считавшие 

себя до недавнего времени друзьями и поклонниками 

Бергельсона, друзьями его дома, и тут мы сразу видим, как 

они отвернулись от несчастной женщины, то ли из боязни за 

свою судьбу, то ли из обывательского равнодушия, то ли, 

подчиненные одному «категорическому императиву» – 

слепой вере в ложь. При такой атмосфере мы не говорим, 

конечно, ах или ох, когда при встрече на лестнице «Дома 

писателей» в Лаврушинском переулке, где проживала семья 

Бергельсона, иной советский литератор отворачивал голову 

в сторону. Были и такие, которые не боялись заходить к ним 
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домой, чтобы сказать доброе слово. Кто-то, человек с 

довольно известной писательской фамилией, не побоялся и 

в те дни сказать ей, что не весь русский народ причастен к 

подлости, и что правда в конце концов победит. 

Но вот во мраке того времени мы видим и кривую 

усмешку еврея – представителя русской словесности, 

связанного с семьей Бергельсона родством. В разгаре «дела 

врачей» при споре с этим литератором, Ципа спрашивала 

его: – Неужели вы верите, что есть немножко правды во 

всех этих обвинениях? Неужели вы верите, что Давид 

Рафаилович был преступником? – Циля Львовна, ответил он 

ей, хватит вам быть адвокатом еврейского народа!.. 

Больно ей, очень больно вспоминать такие слова. 

До декабря 1952 года не трогали семей арестованных 

и продолжали принимать продуктовые передачи. Жены 

получали расписки, с подписями, подтверждающими 

получение передач. Этим несчастные женщины и жили 

(мужья же их были убиты 12 августа 1952 года). 

Все слова находятся в словарях... но в таких случаях 

человек, сдерживая боль сердца, не может заглушить в себе 

страшную, невыносимую мысль, что такую же боль должны 

были испытывать годами другие люди, о страданиях 

которых он в течение многих лет не знал. 

Дело происходило уже зимой. Однажды ночью 

(всегда ночью!), взяли семью Бергельсона – Ципу, сына 

Льва с женой и маленькую внучку Марину (сколько слёз обе 

женщины проливали потом, вспоминая «Маришку»). Это 

пытка, – говорила Ципа, и по ее голосу видно было, что ей 

тяжело говорить. 

После бесконечных переездов из одного 

«пересыльного пункта» в другой, пойдя длинный 

изнурительный путь, который называется «этапом», семья 

Бергельсона, под строгим конвоем прибыла в Тургай. 

Маленькой Марины с ними не было: – ее дедушке, – 

писателю Островеру, удалось вернуть ее в Москву. У него 

она и проживала все время до возвращения родителей из 

ссылки в середине апреля 1953 года. Сталин умер в начале 

марта. Этот момент советской жизни был полон 

удивительных перемен: – «дело врачей» – лопнуло как 
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мыльный пузырь, и казалось, что справедливость 

восторжествует в тот же час. Но дом «горит, а часы идут». 

Более четырнадцати месяцев должно было пройти, пока 

семья Бергельсона получила разрешение вернуться из 

изгнания в Москву. Получал я от Ципы из Москвы письма, в 

которых она писала мне, что еще продолжает искать своего 

мужа. 

В 1956 году, после своего освобождения из «вечной 

ссылки», проездом в Литву я посетил семью Бергельсона в 

их квартире в «Доме писателей» в Лаврушинском. И в 

последующие годы мы с женой навещали их. Ципа всегда с 

радостью встречала нас. Это было уже после посмертной 

реабилитации еврейских писателей. 

Время зарубцовывает раны. Ципа занималась 

изданием книг мужа в русском переводе. Двухтомное 

сочинение Давида Бергельсона «На Днепре» она нам 

подарила на память добрую. С вдовой поэта Лейба Квитко и 

другими знакомыми Ципы я тоже познакомился у нее в доме. 

Ципа бережно развертывала бумагу с сохранившимися 

автографами мужа. Среди гостей был еврейский писатель из 

Америки, имя которого я не запомнил. Помню только, что 

этот писатель сидел все время и глядел на фотографию 

Бергельсона, вытирал слезы и шептал без конца: «Кто это 

мог подумать?.. Кто это мог подумать?.. 

Мы прошли в переднюю. Я оглянулся. Сзади стояла 

Ципа и смотрела своими грустными глазами на меня. 

Не перескажешь всего, что говорилось в последний 

вечер моего последнего визита к ней. Я сказал ей, что 

предпринимаю шаги для отъезда в Израиль. Помню ее слова 

в ответ на это: 

– Правильно вы делаете, Израиль! Да поможет вам 

Бог. Ох, могла бы я все начать сызнова… 

*** 

Лет пять тому назад узнали мы о кончине Ципы, 

жены Давида Бергельсона. Мое сердце вздрогнуло. Дорогая 

Ципа! Все что осталось от нее в памяти моей, я написал. Все 

было связано со временем, с болью и с реальностью не 

только зла, но и добра. 
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Монус Соминский 

Академик А.Ф. Иоффе 
и еврейство 

 

К 100-летию со дня рождения) 
№23 

Какова бы ни была личная точка зрения 

выдающегося физика нашего века А.Ф. Иоффе на еврейство 

в диаспоре, очень далекая от непостижимой 

действительности нашего еврейского бытия, – это 

глубочайший и правдивейший (в описании близкого 

сотрудника А.Ф. Иоффе – Монуса Соминского) факт выбора 

между Землей Израиля и пребыванием в галуте, факт, перед 

которым нельзя закрывать глаза в свете нашего исхода из 

галута. 

Радоваться такому взгляду на нравственные 

обязанности евреев по отношению к странам их рассеяния 

или печалиться, или, быть может, не радоваться и не 

печалиться, а понять не ординарно взгляд А.Ф. Иоффе на 

еврейство, сделав самый широкий вывод из правдивейшей 

статьи Монуса Соминского? 

Свою научную деятельность автор статьи начал в 

1936 г. в физико-техническом институте А.Ф. Иоффе в 

Ленинграде. Одновременно он ежегодно участвовал в 

работе лаборатории у подножия Эльбруса, занимавшейся 

вопросами атмосферной оптики. В 1948 г. М. Соминский, по 

личному указанию Берии был снят с работы заместителя 

директора института. 8 декабря 1950 года, по личному 

указанию Сталина, был снят с поста директора института и 

сам А.Ф. Иоффе. После смерти Сталина был организован 

Институт полупроводников, директором которого был 

назначен А.Ф. Иоффе, а его заместителем – автор этой 

статьи, Монус Соминский. 

М. Соминский мечтал об исходе в Израиль. Он 

познакомился с приезжавшими в СССР Аароном 

Качальским, И. Алоном, И. Ахитувом и другими. 
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Весной 1969 г. он узнал от своего друга 

Л.М. Коренблита о сионистской деятельности 

Л. Каминского, Г. Бутмана, Л. Коренблита, В. Богуславского 

и присоединился к ним. КГБ начало производить обыски в 

его квартире. М. Соминского и его дочь сняли с работы. Во 

время судебных процессов в Ленинграде полностью 

проявилась благороднейшая личность Монуса Соминского. 

 

Редакции «Меноры» 

 

29 октября этого года исполнилось 100 лет со дня 

рождения выдающегося советского физика, ученика 

Вильгельма Конрада Рентгена – академика Абрама 

Федоровича Иоффе (1880-1960). В СССР это событие 

предполагалось отметить специальными юбилейными 

мероприятиями, организованными Президиумом Академии 

Наук СССР. В Ленинграде намечалось проведение 

юбилейной выездной сессии АН СССР. Все советские 

научные журналы поместят на своих страницах статьи, 

посвященные памяти А.Ф. Иоффе. Уже вышел в свет 

сборник «Проблемы современной физики», посвященный 

творчеству А.Ф. Иоффе и развитию его идей. 

Многие иностранные научные учреждения, в том 

числе и академии наук, членом которых когда-то был 

А.Ф. Иоффе, отмечали 100-летие со дня его рождения. 

А.Ф. Иоффе лично знал многих европейских и 

американских физиков, работавших в первой половине XX 

века. С некоторыми из них он состоял в дружеских 

отношениях (Эренфест, Эйнштейн, Вагнер, Борн, 

Тимошенко, Дж. Франк, Ланжевен, Жолио-Кюри и др.). 

А.Ф. Иоффе внес крупный вклад в развитие 

современной физики. Его научная деятельность далеко 

выходит за пределы собственно СССР. Ряд важных 

открытий, сделанных им еще в начале века, обогатили 

мировую науку. К ним относится, в первую очередь, 

экспериментальное доказательство существования 

электрона. Иоффе констатировал факт вылета с поверхности 

металла, под воздействием световых квантов, одиночных 

электронов. В отличие от Милликена, который изучал 
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только макроэффект, Иоффе наблюдал элементарный акт – 

вылет одного электрона в результате поглощения одного 

фотона, падающего на поверхность металлической пылинки. 

Затем он измерил заряд электрона. 

Блестящие по замыслу и выполнению опыты Иоффе 

завершили целый этап в истории физики, и электрон из 

гипотетической частицы превратился в объективную 

реальность. 

В тот же период посредством остроумных опытов 

Иоффе доказал квантовую природу света, что в то время, 

когда умами ученых владела электромагнитная концепция 

Максвелла, имело необычайно важное значение. Достаточно 

сказать, что результаты именно этих исследований Иоффе 

доложил на заседании Международного Сольвеевского 

конгресса, который состоялся 31 апреля 1925 года. 

Еще в 1906 г. Иоффе открыл магнитную 

фокусировку электронов. Несколько позднее он обнаружил 

существование магнитного поля у направленно движущихся 

электронов. Это важнейшее открытие укрепило 

экспериментальные основания теоретической 

электродинамики. 

У Рентгена в Мюнхенском физическом институте 

Иоффе начал обширный цикл работ по изучению 

электрических и механических свойств твердых тел, 

проливший свет на многие, дотоле непонятные явления. Эти 

работы, продолженные им затем в Петербурге, заслуженно 

считаются основополагающими. 

В конце 20-х годов, когда в физическом лексиконе 

еще не существовало слова «полупроводники», Иоффе 

предпринял исследования этих новых в то время веществ и 

предсказал их колоссальное практическое применение. 

Являясь крупнейшим ученым в области чистой 

физики и убежденным приверженцем ее первенствующего 

значения в ряду прикладного и чистого знания, Иоффе, 

вместе с тем, одним из первых в СССР организовал новое 

научное направление – техническую физику, придал ей все 

черты самостоятельной и важной научной области и 

обосновал ее крайнюю необходимость для страны. 

Выдвинутый им еще в начале 20-х годов тезис «физика – 
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основа техники» стал той теоретической базой, которая 

послужила стимулом для интенсивного развития в стране 

прикладных физических институтов. 

Научная, научно-общественная и научно-

организационная деятельность Иоффе в странах Европы и в 

США вполне заслуженно признана выдающейся, получила 

всеобщее признание и высокую оценку, что нашло 

отражение в избрании его почетным членом многих 

иностранных академий и научных обществ. В СССР 

деятельность Иоффе нашла еще большее признание. Оно 

базировалось на его личном научном вкладе, а, главное, на 

его буквально грандиозной научно-организационной работе: 

он создал советскую физику и первую в стране крупную 

научную физическую школу. Непосредственными 

учениками Иоффе являлись и являются такие известные 

физики как академики А. Александров (ныне Президент 

Академии Наук СССР), Л. Арцимович, С. Журков, 

Ю. Кобзарев, П. Капица, И. Кикоин, Б. Константинов, 

И. Курчатов, Л. Ландау, П. Лукирский, Н. Семенов, 

Ю. Харитон, Г. Флеров, Г. Франк, А. Шальников и многие 

другие. 

За время своей научной жизни Иоффе создал 16 

физических научно-исследовательских институтов, 

работающих в разных городах СССР. Их возглавляют и в 

них работают ученики Иоффе и ученики его учеников. 

Научные и научно-организационные заслуги 

академика А. Иоффе дают основания полагать, что 100-

летие со дня его рождения следует отметить также и в 

Израиле изданием монографии, посвященной его жизни и 

научному творчеству. Это тем более оправданно, что в 

статьях и сборниках, которые на эту тему будут изданы в 

СССР, будут, несомненно, умалены его научно-

организационные заслуги – создание советской физики и 

советской научной общественности – и искажены некоторые 

его взгляды и общественно-политические идеи. Имеется, как 

мне кажется, еще и ряд других веских соображений 

морального и политического характера в пользу издания в 

Израиле обстоятельной и объективной биографии академика 

А. Иоффе. 
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Еще находясь в СССР, я в течение нескольких лет 

работал над этой монографией. Я изучил большое 

количество подлинных документов, хранящихся в 

государственных архивах СССР, и личную переписку 

Иоффе с его коллегами и членами его семьи. Наиболее 

интересные и важные документы цитируются в книге. 

Сейчас я заканчиваю некоторые главы: «О чистой и 

Прикладной науке», «А.Ф. Иоффе и философы», 

«А.Ф. Иоффе и еврейство». 

 

*** 

Академик А.Ф. Иоффе – и еврейство? Всем, кто знал 

этого человека или хотя бы только слышал о нем, эти 

сопоставления покажутся совершенно чуждыми, может 

быть, надуманными или, по крайней мере, неоправданными. 

Действительно, отношение А.Ф. Иоффе к тому, что 

человечество делится на нации, народности или этнические 

группы, проявлялось не в его приверженности к какой-

нибудь одной из них, а в его глубоко интернациональном 

подходе к этому историческому факту: он был 

интернационалистом и вместе с тем горячо и преданно 

любил страну, в которой родился. Интернационализм и 

русский патриотизм мирно уживались в его сознании, 

дополняя и обогащая друг друга. Он любил русскую 

национальную культуру, русский народ, русские 

национальные традиции, но он никогда не был ни русским 

националистом, ни, тем более, – русским шовинистом. Еще 

в ранней молодости, когда вынужден был навсегда оставить 

отчий дом, он совершенно непроизвольно и вовсе не по 

идейным соображениям начал отходить от еврейской среды 

с ее устоявшимися вековыми традициями. С течением 

времени этот отход все более усиливался. В Петербургском 

Технологическом институте императора Николая I, а затем в 

Германии ему почти не приходилось общаться со своими 

соплеменниками – выходцами из ортодоксальных еврейских 

семейств, и это обстоятельство, естественно, наложило свой 

отпечаток. Всем ходом событий его жизни он был поставлен 

в такие условия, когда проявления каких-либо 

национальных чувств в том обществе, в котором он 
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вращался, исключались полностью, а любой шовинизм 

осуждался. Ему повезло: с детства его окружали хорошие 

люди разных национальностей – его сверстники, его 

знакомые, родные его товарищей. Родители Иоффе имели 

национальные чувства, поддерживали патриархальные 

еврейские традиции и разговаривали на своем родном 

еврейском языке идиш. Но они тоже старались вращаться в 

обществе людей, среди которых полностью отсутствовал 

или, по крайней мере, был значительно приглушен 

национальный антагонизм. Поэтому когда их сын, покинув 

Ромны, оказался в русской столице и начал учиться в 

Петербургском Технологическом институте, в котором было 

совсем мало евреев, национальный состав окружавших его 

людей коренным образом изменился. Затем последовал 

переезд в Мюнхен, в Физический институт, возглавляемый 

Вильгельмом Конрадом Рентгеном, где наука полностью его 

поглотила, а все остальное, в том числе и национальные 

чувства, интересы и проблемы отошли на задний план. 

В душе Иоффе вызывали гнев различные события 

его времени, в которых зло одерживало победу над добром: 

дело Дрейфуса, англо-бурская война, армянская резня. В те 

же годы в России время от времени возникали еврейские 

погромы, уносившие много жертв и оставлявшие людей без 

крова и имущества. Иоффе тяжело переживал эти мрачные 

события. Он, как и все честные люди других 

национальностей, испытывал ненависть к убийцам и 

громилам, грабившим и убивавшим беззащитных людей. 

Эти люди были евреями, но если бы они были грузинами, 

чувашами, карелами, накал ненависти Иоффе к 

погромщикам нисколько бы не упал. 

Время и люди продолжали делать свое дело – 

нивелировать в отношении Иоффе к людям 

межнациональные различия. Затем последовал его брак с 

любимой девушкой, человеком высоких моральных качеств. 

Став женой и верным другом Иоффе, она привнесла в семью 

чисто человеческие отношения, без какой-либо 

национальной окраски. 

В доме супругов Иоффе любили бывать многие 

интеллигентные люди, любили поговорить с хозяевами дома 
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на разные темы. За чашкой чая нередко возникали 

интересные беседы, затрагивавшие злободневные вопросы, 

но никто и никогда не обнаруживал в другом каких-то 

отличий, обусловленных его национальной 

принадлежностью. 

И все же: Иоффе и еврейство? Что общего между 

убежденным интернационалистом и народом, 

стремившимся в течение тысячелетий сохранить свою 

индивидуальность? На протяжении, по крайней мере, 

двадцати лет моей совместной работы с академиком Иоффе 

я, всегда интересовавшийся еврейской культурой, еврейской 

историей, еврейством вообще, не раз порывался лично 

получить ответ на этот волновавший меня вопрос. Я был 

твердо убежден, как, впрочем, и все те, кто хорошо его знал, 

что Иоффе проявляет не больше интереса к еврейству, чем к 

любому другому народу. В ряде своих статей он резко 

выступал против антисемитизма, но эти его действия 

определялись лишь его высоким моральным обликом. 

Я был твердо убежден, что мой шеф даже не знаком 

с еврейской литературой и что многие замечательные 

деятели еврейской культуры ему совершенно незнакомы. Я 

был твердо убежден в том, что в его душе не осталось 

абсолютно никаких национальных чувств. Но однажды 

произошло нечто такое, что, по-видимому, не опровергло 

моих убеждений полностью, но глубоко меня взволновало, 

ибо показало, что в душе моего учителя все еще тлеет 

огонек еврейского самосознания, огонек, который никогда 

не разгорелся в большое пламя, но и – как я понял – никогда 

не затухал. 

Однажды – это происходило ранней весной 1960 

года – раздался звонок местного телефона, стоявшего на 

моем письменном столе. Я поднял трубку и услышал голос 

Иоффе. Он приглашал зайти к нему. Наши кабинеты 

располагались один против другого, на втором этаже здания 

Института полупроводников. Я в то время был его 

заместителем в Институте, которым он руководил, и помимо 

выполнения ряда других функций, обязан был следить за 

трудовой дисциплиной и поддерживать ее на должном 

уровне. 



143 

Я направился к нему. Он сидел в своем рабочем 

кресле. Чувствовалось, что незадолго до моего прихода он 

не занимался никакими делами. Мне показалось, что он чем-

то расстроен, чем-то озабочен: мельчайшие нюансы его 

настроений я всегда как-то интуитивно чувствовал, редко 

ошибался, ибо беззаветно любил этого человека, с которым 

проработал более двадцати лет. Он улыбнулся, ответил на 

мое приветствие. Я сел и приготовился слушать. 

– Скажите, – обратился он ко мне, – когда, наконец, 

кончится безобразное поведение М.? Какие представления о 

служебной дисциплине он имеет? Ведь М. – заведующий 

лабораторией, руководящий не только работами, но и 

подчиненными ему людьми. В Институт он приходит, когда 

ему вздумается, уходит с работы тоже в соответствии со 

своими настроениями и, как правило, раньше конца 

рабочего дня, когда все еще на местах. Любит вести в 

рабочее время длинные беседы, весьма далекие от науки, и 

физики в частности. Какой пример он подает своим 

сотрудникам? М. – человек, наплевательски относящийся к 

служебной дисциплине, и эта сторона его институтской 

жизни вызывает явное неодобрение остальной части нашего 

коллектива, а, главное, отрицательно сказывается на работе 

его лаборатории. Почему вы не предпринимаете абсолютно 

никаких мер? Вам, очевидно, не хочется вести с ним 

неприятных разговоров. Не сомневаюсь, что вы прекрасно 

осведомлены и о вопиющей недисциплинированности М., и 

о том, что о нем достаточно много говорят в Институте. 

Вспомните, как работали Александров, Курчатов, Алиханов, 

Кобеко и их товарищи и сотрудники!
1

 Для всех них 

лаборатория была родным, любимым домом, а М. бывает в 

Институте, когда ему, видите ли, заблагорассудится. 

После того, как Иоффе выразил мне свое 

возмущение поведением М., он вдруг – я говорю «вдруг», 

потому что для меня это было полнейшей неожиданностью 

– сказал: 

М. ведет себя безобразно. Подумать только, он же 

еврей!.. 

                                                 
1
 Бывшие ведущие ученые Института. 
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Я буквально остолбенел, когда до моего сознания 

дошла заключительная фраза моего шефа. Из его уст я 

никогда не слышал чего-либо подобного, хотя на 

протяжении многих лет совместной с ним работы вел 

бесчисленное множество разговоров на бесчисленное 

множество тем. И вдруг такое?! 

В моем мозгу лихорадочно копошились какие-то 

беспорядочные мысли, обгоняя одна другую. Я пытался 

«взять их в свои руки» и направить в нужное русло, а Иоффе 

между тем продолжал говорить: 

Да, он еврей. Я не знаю, забыл ли он об этом или все 

же помнит. Я не знаю, к какому классу евреев он 

принадлежит, но это ведь не имеет абсолютно никакого 

значения... 

Тут мой мозг вновь прекратил перерабатывать 

получаемую информацию, критически ее переосмысливать: 

еврей! да еще какого-то неизвестного мне класса! Что 

такое?! Боже ты мой! 

А Иоффе, не замечая, по-видимому, моего 

недоумения, продолжал развивать дотоле неизвестные мне 

понятия, определения, сопоставления, а главное – 

продолжал высказывать новые для меня и, как я потом 

понял, благородные идеи, покоившиеся на моральных 

основах еврейского народа и фундаменте точных 

исторических фактов. Понизив голос и как бы 

успокоившись, он продолжал: 

Видите ли, евреи проживают во многих странах 

мира. За исключением, может быть, Соединенных Штатов 

Америки, в других странах евреи жили с давних пор. И 

несмотря на это немаловажное обстоятельство, в силу 

сложных исторических факторов, которые я не собираюсь 

сейчас разбирать, евреи в странах проживания испытывают 

неидентичные чувства. По тому, как они относятся к той 

стране, в которой они живут, по тому, как они чувствуют 

себя в этой стране, их следует разделить на два класса. Одни 

чувствуют себя гостями в данной стране, временными ее 

гражданами и стремятся уехать в Израиль, который считают 

своей исторической родиной. Другие, принадлежащие ко 

второму классу, не считают себя гостями в той стране, где 
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они живут, никуда не собираются поэтому уезжать и 

считают себя, и во многих странах не без основания, 

полноценными гражданами. Русские, американские, 

английские, голландские, финские, датские, норвежские и 

прочие евреи этого, второго класса, считают своей родиной 

СССР, Англию, Голландию и другие страны. И вот я 

утверждаю в самой категорической форме: несмотря на 

столь различный, диаметрально противоположный подход, 

все евреи того и другого класса, имейте в виду – того и 

другого класса, я это особенно подчеркиваю, в одном все-

таки должны отличаться от граждан коренной 

национальности – они должны работать не хуже их, а 

значительно лучше. Они должны проявлять себя во всем с 

самой лучшей стороны. У всех граждан есть права, 

дарованные им законом, но и у всех граждан есть также и 

обязанности перед государством. Я утверждаю, что все 

евреи, независимо от их подхода к своей родине, обязаны – 

да, обязаны – с максимальной добросовестностью 

выполнять свои гражданские обязанности. 

Они должны быть примерными, образцовыми 

гражданами, истинными патриотами. Если наступает 

момент, когда они должны защищать свою временную или 

постоянную родину от ее врагов, они должны это делать не 

с меньшим, а с большим рвением, с большим 

самопожертвованием, чем коренное население. Если 

наступает такой момент, когда временная или постоянная 

родина этих евреев подвергается военному нападению, они 

как один должны встать на ее защиту и в святом деле 

борьбы с врагом не должны жалеть своей жизни. Таково мое 

национальное кредо. Только эта ниточка, и никакая другая, 

связывает меня с еврейством. Вы, конечно, ведь знаете, что 

я человек интернациональной культуры, но особые 

привязанности и любовь я испытываю к русской культуре и 

к стране, в которой я живу. 

Я убежден, что мое утверждение, что все евреи, где 

бы они ни находились, являют собой пример высоких 

гражданственных чувств, горячего патриотизма по 

отношению к той стране, в которой они живут, отражает 

истинное положение вещей. Конечно, семья не без урода, но 
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не они, уроды, делают погоду, поэтому не стоит говорить о 

тех, кто ведет себя иначе. Число таких людей пренебрежимо 

мало и они заслуживают презрения. Вспомните, как вели 

себя евреи во всем мире во время войны с немецкими 

фашистами. Они не просто выполняли свой гражданский 

долг, а боролись не на жизнь, а на смерть. Среди более чем 

32 миллионов погибших в этой войне большое число евреев. 

И совершенно не случайно, что по числу лиц, удостоенных в 

одной лишь нашей стране высокого звания Героев 

Советского Союза, советские евреи заняли одно из первых 

мест среди народов СССР. И такую же точно картину мы 

видим, когда знакомимся с данными о числе евреев, 

награжденных советскими орденами и медалями. Я, к 

сожалению, не знаю аналогичной статистики в 

союзнических армиях, но нисколько не сомневаюсь, что в 

принципе она такая же... А сколько было замечательных 

деятелей-евреев в науке, литературе, искусстве, театре, 

затем в кино. 

Иоффе остановился. Его глаза были печальны, они 

выражали какую-то грустную задумчивость. А я в это время 

думал, что будет дальше, настолько неожиданным для меня 

был весь этот разговор, точнее, не разговор, а его рассказ. И 

мне было ясно, что он совершенно забыл про плохого 

сотрудника Института, ради которого вызвал меня к себе. 

Иоффе говорил спокойным, может быть, несколько 

взволнованным голосом, но говорил он только о том, 

какими великолепными гражданами своих стран во все 

времена были евреи рассеяния. И точно в подтверждение 

моей мысли Иоффе продолжал: 

– Вот вы не однажды говорили мне, что 

интересуетесь еврейской историей, читаете разные книги и 

даже много лет как составляете длинный список знаменитых 

евреев. Должен вам сказать, что ваш труд – напрасный труд, 

хотя бы потому, что до вас и на несравненно более высоком 

уровне запечатлены в научной литературе, например в 

разных энциклопедиях, замечательные дела великих и менее 

великих деятелей-евреев. Вы, быть может, занимаетесь 

интересным для себя делом, но я уверен, что про фундамент, 

на котором зиждется ваш список, вы начисто забыли. А 
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дело-то заключается вот в чем. Знаменитых евреев 

действительно много, но их так много вовсе не потому, что 

они талантливее или способнее русских, англичан, 

норвежцев, американцев. Я глубоко убежден в том, что 

среди народов, стоящих на одной ступени цивилизации, 

нельзя выделить более талантливые народы или менее 

талантливые. Не существует народа, состоящего лишь из 

людей посредственных по своим способностям, так же, как 

нет народа, состоящего только из сплошь талантливых 

людей. У всех нормальных людей, к какой бы 

национальности они ни принадлежали, их головы работают 

вполне нормально – у одних лучше, у других хуже. Лишь 

крайние шовинисты проповедуют противоположную точку 

зрения, но в доказательство своих доводов вынуждены 

фальсифицировать исторические факты, ибо без 

фальсификации они просто не в состоянии кого-либо 

убедить, что, например, немцы талантливее, скажем, 

англичан. Выдающихся представителей еврейского народа, 

внесших крупный вклад во многие стороны жизни 

человечества действительно много, может быть, в 

отдельных областях даже непропорционально больше в 

относительных цифрах, чем представителей других народов. 

Но это объясняется только тем, что евреи всегда и во все 

времена старались в своей деятельности быть не хуже 

аборигенов, а значительно лучше их. Стремление работать 

значительно лучше других, быть большими патриотами, чем 

их сограждане, воевать отважнее, чем воевали 

представители господствующей национальности, – это 

стремление пронизывает на протяжении многих веков всю 

жизнь еврейского народа, рассеянного по всему свету. 

Евреи всегда и везде, за исключением Германии 

гитлеровского периода, были прекрасными гражданами, 

даже в тех странах, где они испытывали особые притеснения 

и гонения. Их жестоко угнетали, грабили, убивали, всячески 

глумились над ними, изгоняли их из родных мест, 

ненавидели, издевались, оскорбляли. И в ответ на все это 

величайшее зло, в ответ на преступления, совершенные 

против них, они продолжали оставаться лучшими 

гражданами того государства, в котором жили. И 
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совершенно не случайно поэтому, что в ряде стран они 

нередко достигали высокого положения в науке, технике, 

медицине, промышленности и даже на государственной 

службе. В тех же странах, где к ним относились 

сравнительно терпимо, евреи особенно ярко проявляли свой 

патриотизм и обожали главу государства, от которого 

исходило толерантное отношение к ним, к их быту, к их 

религии, к их традициям. 

В качестве доказательств абсолютной 

справедливости высказанных мною утверждений я мог бы 

привести вам совершенно достоверные, документально 

обоснованные исторические факты, но вряд ли это стоит 

делать сейчас, да и ни к чему. Я уверен, что они вам хорошо 

известны. Они известны и всем тем, кому следует это знать, 

но все эти люди закрывают на них глаза. Как это ни 

печально признать, практически все образованные 

интеллигенты мира, да и не только они, а все те, кто правит 

миром, хорошо знакомые с историей развития 

человеческого общества, несомненно великолепно 

осведомлены о выдающейся роли еврейского народа в этом 

процессе, но сознательно замалчивают столь непреложный 

факт. Замалчивают по нескольким причинам: одни — из-за 

антиеврейских и даже антисемитских чувств. Замалчивание 

других объясняется их нежеланием признать, что 

собственная роль их народов при таких обстоятельствах 

уменьшается. Третьих снедает зависть и т. д. И лишь очень 

немногие, буквально одиночки, отводят еврейскому народу 

по праву принадлежащее ему место в истории развития 

человечества. 

Возможно, что подобное отношение к историческим 

фактам объясняется еще и неспособностью понять 

моральную основу евреев, а именно их неистовое желание 

быть всегда передовыми гражданами в странах их 

проживания. Евреи внесли огромный позитивный вклад в 

жизнь человечества лишь потому, что на всех участках их 

деятельности упорно, много и чрезвычайно добросовестно 

трудились, желая как можно больше пользы принести тем 

народам, среди которых они жили и живут. 
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Стоит ли сожалеть, что эта сторона, моральная 

сторона еврейского народа фактически игнорируется и 

почти никогда официально и публично не признается? 

Думается, что не стоит. Важно, что у народа этого перед 

самим собой совесть чиста и никогда не была запятнана 

невыполнением своего гражданского долга. 

Иоффе замолчал. Одел очки. Начал ворошить какие-

то бумаги, лежавшие на его письменном столе. В это время 

зазвонил телефон. Иоффе снял трубку и кому-то ответил. 

Завязался разговор. Из реплик Иоффе я понял, что на другом 

конце провода находился директор одного из ленинградских 

институтов. Я не знаю, о чем говорили друг с другом эти два 

человека и сколько времени они разговаривали, потому что 

перестал слышать слова Иоффе: мой мозг непреднамеренно 

отключился от внешнего мира, и, сидя в глубоком, мягком и 

удобном кожаном кресле, я весь отдался внезапно 

нахлынувшим на меня мыслям, воспоминаниям, образам, 

вызванным словами моего учителя. А мысли мои рисовали 

мне одну картину за другой... 

На протяжении своей многовековой истории, после 

того как еврейский народ потерял свою государственность, 

он испытал и продолжает испытывать в некоторых странах 

великое множество тяжелейших страданий. Костры 

инквизиций, бесчисленные убийства, кровавые погромы, 

бесконечные наветы, грабежи и насилия, издевательства, 

изгнания из стран рассеяния, сожжения священных для 

евреев книг, средневековые гетто, крестовые походы – все 

это обрушилось на людей, вся вина которых состояла лишь 

в том, что они стойко придерживались своих верований и ни 

за что не хотели поклоняться тем, кого другие народы 

почитали за богов. Во все времена в диаспоре еврейская 

кровь была самой дешевой на свете. Она просто ничего не 

стоила. 

Народ, кочевавший из одной страны в другую в 

поисках такого места, где он мог бы, наконец, спокойно 

жить, не боясь за жизнь своих близких, в конце концов осел 

во многих местах земного шара. Почти повсеместно к 

евреям относились как к нежелательным пришельцам, как к 

совершенно чуждому элементу. Они не смешивались с 
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коренным населением, жили замкнутой общиной, твердо 

придерживались своей религии. Редко изменяли ей. И вот в 

таких условиях, в обстановке всеобщей ненависти, 

презрения или, в лучшем случае, недоверчивого отношения 

приходилось существовать одному из древнейших народов 

мира. И он существовал. Не исчез, как некоторые другие 

народы, а среди них и такие, история которых началась 

значительно позже четырехтысячелетней истории 

еврейского народа. 

Бывали периоды, когда для евреев, живших в той 

или иной стране, наступала сравнительно спокойная 

обстановка, и тогда их жизнь как-то облегчалась. Драматизм 

ситуации заключался еще и в том, что евреи действительно 

всегда и всюду стремились быть особенно хорошими 

гражданами. И это свое стремление они неизменно 

претворяли в жизнь. На ненависть евреи отвечали 

преданностью стране, в которой жили. В этом проявлялся 

высокий моральный облик гонимого народа, а вовсе не 

собачья покорность, преданность своему хозяину. Такое 

поведение людей, казалось, должно было бы вместо 

ненависти к ним вызывать совершенно противоположное 

отношение, однако юдофобство ослепляло людей. Правда, 

когда это было выгодно, главы государств, откуда в свое 

время евреи были изгнаны, вновь приглашали их вернуться 

для того, чтобы принять активное участие в поднятии 

развалившейся экономики страны. И евреи возвращались. И 

вновь прекрасно работали. Приводили страну к 

экономическому процветанию. И вновь испытывали на себе 

злобное отношение со стороны господствующей церкви, 

привилегированных слоев населения... 

Иоффе продолжал разговаривать по телефону, а в 

моем возбужденном мозгу продолжали всплывать разные 

события из истории моего народа. Мне вспоминались имена 

великих евреев, внесших настолько громадный вклад в 

мировую цивилизацию, что его масштабы поражают 

воображение: наши праотцы Авраам, Исаак, Яаков, великий 

законоучитель и бесстрашный вождь Моисей и многие 

другие, которые тогда приходили мне в голову, многие 

другие из многих тысяч неизвестных мне тогда лиц. А ведь 
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среди этих многих тысяч было огромное число выдающихся 

деятелей, большое число талантливых людей, несколько 

гениев и бесчисленное множество усердных и 

добросовестных созидателей, имена которых не остались и, 

разумеется, не могли остаться даже в памяти народной. 

Я помню как сейчас, что тогда, сидя в кресле в 

кабинете Иоффе и вспоминая имена великих евреев, мозг 

мой начал чередовать их в некую колонну, и в начале этой 

колонны стояли наши патриархи, давшие начало нашему 

народу, само существование которого – огромный вклад в 

очеловечивание мира. Огромность этого вклада не 

оценивается полностью даже многими историками-евреями, 

которых никак нельзя упрекнуть в отсутствии у них 

честного подхода к истории своего народа. И когда я думал 

обо всем этом, я понял, что Иоффе совершенно прав в своем 

утверждении, что евреи рассеяния во все периоды своей 

истории были всегда и остаются теперь прекрасными 

гражданами в странах диаспоры. В свое время государства 

дали им приют. Еврейский народ никогда не забывал это. Из 

поколения в поколение передавалось чувство 

признательности, вне зависимости от того, оказало ли им 

данное государство лишь гостеприимство или же сделало 

полноправным членом своей семьи. И признательность эта 

всегда и везде, за исключением Германии времен Гитлера, 

материализовалась в высокие гражданские чувства евреев. 

Но религиозная нетерпимость со стороны правящих кругов 

государств и господствующей церкви продолжали делать 

свое черное дело: евреи большей части диаспоры 

продолжали испытывать гонения. Конечно, в каждой стране 

галута существовали честные граждане, понимавшие всю 

нелепость преследований еврейской части населения. 

Раздавались голоса протеста против несправедливостей, 

против дискриминационных законов, ущемлявших 

гражданские права еврейского меньшинства. В России, 

например, в защиту евреев выступали многие праведные 

люди. 

Но если какая-то часть общественного мнения все 

более склонялась к справедливой оценке морального облика 

еврейского народа, правящие круги многих стран 
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настойчиво продолжали осуществлять свою 

дискриминационную политику, направленную против 

одного из древнейших и заслуженных народов мира, народа, 

прошедшего сквозь многие тяжелейшие испытания и 

чудесным образом дожившего до своего нового 

национального возрождения на своей исторической родине. 

Своего возрождения на Святой Земле еврейский народ 

добился в тяжелейшей, мужественной борьбе с 

превосходящими силами его злейших врагов. В этой 

неравной борьбе Давида с Голиафом мой народ потерял 

тысячи своих лучших сынов, продемонстрировавших всему 

миру высочайшие образцы героизма и самопожертвования, а 

вместе с тем подлинного благородства и гуманизма... 

Ход моих мыслей вдруг прервался. Иоффе положил 

телефонную трубку на рычаг аппарата. На какое-то время 

воцарилось молчание. По-видимому, мой шеф о чем-то 

думал. Возможно, о только что закончившемся разговоре. Я 

не прерывал молчания. Ждал. Наконец, Иоффе улыбнулся и, 

обратившись ко мне, сказал: 

– Ну вот, мы и обсудили с вами кое-какие серьезные 

вопросы. А мне опять нужно написать статью о молодежи и 

о ее роли в физике. Эта тема интересная и нужная. Статью 

следует как можно лучше продумать. Ну что ж. Постараюсь. 

Я поднялся с кресла. Ушел. По дороге к себе я 

подумал: а ведь Иоффе совершенно забыл про 

недисциплинированного заведующего лабораторией М., 

плохого еврея с точки зрения моего шефа. М. начисто 

вылетел из его головы. Его занимали во время моего визита 

куда более важные проблемы. 

Я пришел к себе в комнату совершенно 

взволнованный. И я думал, как это ни странно, не о 

фундаментальных вопросах, поднятых Иоффе, а о нем 

самом. Мне очень хотелось знать, а что же он сейчас делает 

после моего ухода. Меня захватила уверенность, что он 

сидит, сняв очки. Не разбирает принесенных ему на подпись 

бумаг, не пишет статьи о молодежи – а сидит перед своим 

большим письменным столом и, наверно, предается 

размышлениям о судьбах того удивительнейшего и 

древнейшего народа, к которому принадлежит и он сам. И 
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еще я думал вот о чем. Отсутствие у человека 

национального самосознания и достоинства, даже если он по 

своим убеждениям и интернационалист, свидетельствует не 

только о его моральной ущербности, но и о том, что у него 

достаточно гибкая совесть, без труда идущая на компромисс. 

Такому человеку нельзя доверять. Он может с легкостью 

подвести. Мне приходилось встречаться с подобными 

людьми. На моем достаточно протяженном жизненном пути 

встречались и выкресты, и просто люди, менявшие свои 

«плохо звучавшие» имена, отчества, фамилии. Все они без 

исключения были людьми или подлыми, или подленькими, 

или, в лучшем случае, малосимпатичными. 

Иоффе был подлинным интернационалистом, а по 

паспорту – евреем. Но его редко занимали специфически 

еврейские проблемы. Он проходил мимо них. Все его время 

занимала физика и все, что было с ней связано. Она была 

главным делом его жизни, и все его помыслы и устремления 

были отданы ей. Но в тот момент, когда обстановка 

складывалась таким образом, что человек должен был или 

проявить свое национальное самосознание или, наоборот, 

начисто приглушить его, Иоффе неизменно оставался верен 

своему народу... 

И вот прошло двадцать долгих лет. Академика 

Иоффе, выдающегося ученого и гуманиста, уже давно нет с 

нами. А я – в Иерусалиме, древнейшей и вечной столице 

моей возрожденной Родины. Сижу за маленьким 

письменным столом, в маленькой комнате и пишу 

воспоминания об этом замечательном человеке. Его облик 

как живой стоит перед моим умственным взором. И я ясно 

вижу его печальные голубые глаза, как тогда, когда он 

излагал мне свои взгляды на еврейство, в течение многих 

веков блуждавшее из страны в страну. Я рассказываю о его 

словах по поводу еврейского народа, услышанных мною 

тогда, 20 с лишним лет тому назад, и вдруг чувствую, как 

кровь начинает приливать к моей голове, и ощущаю, как 

гнев и ненависть заполняют целиком всего меня. Какая-то 

часть моего разума пытается бороться с этими эмоциями, а 

другая – совершенно справедливо узаконивает и гнев мой, и 

ненависть. Совершенно справедливо потому, что чувства 
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эти направлены против злобных врагов моего народа, 

против тех клеветников нашего времени, которые во весь 

голос клевещут на мой народ, огульно обвиняя его в том, в 

чем он никогда не был виновен. Вопреки историческим 

фактам, клеветники утверждают, что любой еврей – 

потенциальный враг той страны, в которой он живет, что ни 

одному из них нельзя доверять, ни на одного из них нельзя 

положиться, ни одного из них нельзя допускать к 

государственным тайнам, так как раньше или позже они 

будут выданы врагу. Клеветники эти по природе своей 

физиологические антисемиты и совершенно бесчестные 

люди, развязали грязную и позорную антисемитскую и 

антиизраильскую кампанию. Они не гнушаются никакими 

средствами. В ход пущены все средства бандитов: шантаж, 

угрозы, убийство, погромы. Наши враги используют радио, 

газеты, все средства массовой информации для своей 

грязной работы, глубоко и не без основания веря в 

справедливость «золотого правила» подлецов – Calomnies, 

calomnies, il en rest Calomniez, calomniez, il en reste toujours 

quelque chose
2
. 

Я нахожусь в Израиле почти год. На протяжении 

этого небольшого отрезка времени я интенсивно изучаю 

жизнь израильского общества. Встречался с людьми разных 

профессий: художниками и врачами, поэтами и 

дипломатами, актерами и военными деятелями, писателями 

и инженерами, учеными и кибуцниками... В жарких беседах 

во время ужинов, когда разгорались полемические страсти, 

по многим вопросам высказывались противоположные 

точки зрения, и спорящие так и не приходили к единому 

мнению. И только одна проблема вызывала полное 

единодушие – проблема мира с нашими соседями. Я не 

встретил ни одного человека, кто не мечтал бы о скорейшем 

мире. Я неоднократно задавал себе вопрос: «Где же эти 

израильские экстремисты, о которых я раньше так много 

слышал?» – Я так и не мог обнаружить их в Израиле... 

                                                 
2

 Клевещите, клевещите, от этого всегда кое-что останется 

(франц.). 
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Я живу в Гило. Возле моего дома одна большая 

школа и несколько детских садов. Я изредка наблюдаю за 

детьми. Это интереснейшее занятие. Когда наступает 

перемена, на площадку с шумом и гамом выбегают десятки 

малышей – девочек и мальчиков. Они носятся как угорелые. 

Что-то весело и громко кричат, смеются, играют в какие-то 

неизвестные мне игры, в которых главный элемент – беготня. 

Более взрослые в таком же бешеном темпе играют в мяч. На 

всю округу несутся ребячьи задорные крики. Но вот 

кончаются дневные занятия. Толпы малышей буквально 

выливаются из дверей школьного здания. Многим нужно 

переходить на другую сторону улицы. И что я вижу? По обе 

стороны дороги стоят два ребенка. Каждый из них одет в 

желтого цвета жилет, на голове желтая шапочка с 

козырьком, а в руках деревянная палка, на одном конце 

которой небольшой квадратный флажок. В нужный момент 

дети-регулировщики вытягивают свои жезлы, и в это время 

другие ребята степенно, не спеша переходят на другую 

сторону улицы. А автомашины? – Они почтительно 

останавливаются, даже автобус компании «Эгед», и ждут, 

когда юные регулировщики разрешат им следовать дальше. 

Израильские дети очень темпераментны, 

жизнерадостность заложена в самой их природе. Они все 

очень непосредственные и совершенно раскованные. В 

Израиле существует буквально культ детей. Существует 

также культ цветов, культ зеленых насаждений. Существуют, 

наверно, и другие, сугубо мирные культы, но полностью 

отсутствует в стране культ меча. Люди берутся за оружие, 

лишь когда над их родиной нависает смертельная угроза, но 

уж тогда они дерутся как львы, не думая о сохранении своей 

жизни. 

И вот всю эту мирную жизнь людей, их 

созидательный труд, их цветы, их детей, их самих хотят 

уничтожить маньяки, современные варвары, цинично 

разыгрывающие из себя благородных освободителей... 

Когда-то, в самый разгар войны с немецким 

фашизмом, в самое тяжелое время для стран 

антифашистской коалиции, далеко не все верили в скорую 

победу над злейшим врагом человечества. Иоффе был 
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одним из тех, кто в публичных выступлениях и в личных 

беседах со страстной убежденностью вселял веру во всех 

нас, что близок час расплаты с врагом. Оптимизм Иоффе 

подымал настроение, и люди начинали работать с еще 

большей самоотверженностью. Иоффе и его сотрудники 

своей работой в физических лабораториях помогли 

советской армии и армиям союзных стран разгромить 

гитлеровские полчища, для которых «восточное 

пространство» стало их собственной могилой. Но 

героическая борьба против фашистской Германии 

увенчалась полнейшим успехом еще и потому, что борьба 

эта велась против самых страшных злодеев, каких когда-

либо знал мир. Немецкие варвары, чьей религией было 

человеконенавистничество и геноцид, не могли победить 

именно потому, что вынашивали столь страшные замыслы. 

Иоффе говорил, что евреи во все времена и везде, 

т. е. в странах диаспоры, были великолепными гражданами, 

и его слова отражали истину. Можно выразить твердую 

уверенность, что евреи в своей собственной стране не стали 

худшими гражданами, чем тогда, когда они находились в 

галуте. И это дает нам повод утверждать, что наши враги 

никогда не смогут осуществить свои чудовищные планы. 

Израильтяне – миролюбивый народ. Они очень 

хорошо знают, что такое войны и какие жертвы приносит 

народ, защищая свое существование. Они страстно мечтают 

о наступлении такого времени, когда разум победит злые 

начала и сбудется пророчество Исайи и народы «перекуют 

мечи свои на орала, а копья свои – на серпы; не поднимет 

народ на народ меча, и не будут более учиться воевать»
3
. 

                                                 
3
Книга пророка Исайи 4; 4. 
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Д-р Ицхак Маор 
 

Русский философ 

Владимир Соловьев 
 

Праведники народов мира 
№25 

Выдающийся русский философ Владимир Сергеевич 

Соловьев (1853-1900), сын известного историка Сергея 

Михайловича Соловьева, родился в Москве. Он учился в 

одной из местных гимназий, а затем изучал естественные 

науки в Московском университете. Закончив его и сдав 

экзамен на кандидата историко-филологических наук, 

поступил вольнослушателем в московскую Духовную 

академию. Через год выдержал экзамен на магистра 

философии в Петербургском университете и в 1874 году 

защитил диссертацию «Кризис западной философии». 

Выбранный в доценты на вакантную кафедру философии в 

Московском университете, читал там лекции по истории 

древней и новой философии и по логике. Год провел за 

границей в Англии, Франции, Италии и Египте. 

Оставив кафедру в Московском университете, был 

назначен членом Ученого комитета при Министерстве 

просвещения. В 1878 г. прочел в Петербурге публичный 

курс по философии религии. В 1880 г. напечатал сочинение 

«Критика отвлеченных начал» и защитил его в качестве 

диссертации на степень доктора философии в 

Петербургском университете, где потом читал лекции по 

метафизике и философии истории. В то же время стал 

профессором Высших женских курсов, где читал лекции по 

истории древней философии. 

В марте 1881 г., после убийства Александра II, 

произнес перед многочисленной публикой речь против 

                                                 

 Публикуемые главы – фрагменты большого исследования (прим. 

ред.). 
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смертной казни, призывая помиловать преступников, за что 

был временно выслан из Петербурга и должен был оставить 

государственную службу. Вскоре после того оставил и 

профессорскую деятельность и сосредоточил свои занятия 

на литературном поприще в области философии. 

В своем обстоятельном биографическом очерке о 

Владимире Соловьеве, появившемся в печати в 1907 г., 

историк философии Эрнест Львович Радлов называет его 

«основателем русской философии», система мышления 

которого зиждется на религиозной почве, и характеризует 

его также как представителя мистической философии в 

России; причем он замечает, что Владимир Сергеевич в дни 

своей юности (до 18-ти лет) увлекался атеизмом и 

материализмом. 

Владимир Соловьев слыл искренним другом и 

доброжелателем еврейского народа и почитателем иудаизма. 

Не удивительно, поэтому, что в среде еврейской 

интеллигенции применяли к нему почетное название 

«праведника народов мира». 

Отношение Владимира Соловьева к еврейству 

проистекало всецело из его общего философско-

религиозного и философско-нравственного мировоззрения. 

Специально по еврейскому вопросу Соловьев 

написал немного работ: брошюру «Еврейство и 

христианский вопрос» (Москва, 1884), сочинение «Талмуд и 

новейшая полемическая литература о нем в Австрии и 

Германии» («Русская Мысль», 1886, № 8), а также несколько 

небольших статей и заметок. Мимоходом он касался 

еврейского вопроса и в своей работе «Национальный 

вопрос». Часто и подробно он высказывался на эту тему в 

письмах к своему другу и учителю еврейского языка 

Ф.Б. Гецу. 

Сверстник Владимира Соловьева Файвель 

Бенционович Гец, человек большой эрудиции в источниках 

древнееврейской литературы, впервые встретился с 

Владимиром Соловьевым в 1879 г. Это было, между прочим, 

первое знакомство Владимира Соловьева с евреем. Так как 

Владимир Соловьев не довольствовался переводами Святого 

Писания, он вскоре приступил, под руководством Геца, к 
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изучению подлинника Библии. Под тем же руководством он 

прочел потом в подлиннике трактаты Талмуда «Авот» 

(«Поучения предков»), «Авода зара», «Йома», «Сука». 

Кроме того, он много читал о талмудической литературе по 

вторым источникам, преимущественно на немецком языке. 

Об универсальном значении 

еврейской национальной идеи 

Отражая нападки противников иудаизма, Владимир 

Соловьев говорит в своей работе «Талмуд и новейшая 

полемическая литература о нем» следующее: 

«Только соблюдением уставов и уложений, впервые 

данных в Торе, и затем в Талмуде, – только их соблюдением 

еврейство досель живо, как нация, единственная нация в 

мире по долговечности. Лучшим доказательством 

национальной живучести еврейства может служить 

антисемитическое движение. Ожесточенность этого 

движения во всяком случае свидетельствует о крепости 

еврейства. "Не толкай пьяного, он и сам упадет", – говорит 

талмудическая пословица. Своими же усиленными толчками 

антисемиты показывают уверенность в том, что еврейство 

твердо стоит на ногах». 

Вопреки мнению многих христианских мыслителей, 

что еврейский народ закончил свою роль в истории с 

появлением христианства, Соловьев придерживается 

другого мнения, считая, что евреи правы, продолжая 

исповедовать свою религию. Это свое мнение он 

обосновывает следующим образом: 

«Еврейство сильнее современного христианского 

мира, потому что в нем внутренняя борьба хотя несомненно 

существует, но лишь как подчиненное явление, не 

упраздняющее существенного единства в целом. А в 

христианском мире это единство потеряло всякую 

реальность, превратилось в отвлеченную идею, бессильную 

против распри отдельных частей». 

Соловьев задает вопрос: где же сила христианского 

универсализма, который обыкновенно противопоставляют 

узкому эгоизму евреев? «Если новозаветная религия 

бессильна против обособляющего действия народностей, то 

правы евреи, остающиеся при религии ветхозаветной, 



 

160 

которая прямо и открыто заявляет свой национальный 

характер. Благодаря этому они избавлены от того 

внутреннего противоречия, которое тяготеет над 

большинством христиан, исповедующих религию 

сверхнародную и, однако же, поглощенных чисто 

национальными интересами, страстями и предрассудками». 

Любопытно, что евреев обыкновенно обвиняют 

одновременно и в узком национализме, и в космополитизме. 

Дело в том, поясняет Соловьев, что сама национальная идея 

у евреев, имеет известное универсальное значение, которое 

было возвещено еще праотцу Аврааму: «И благословляться 

будут тобою все племена земли» (Бытие, 12, 3). И Соловьев 

продолжает: «Если же евреи не хотят признать в 

христианстве осуществления этой всемирной миссии 

Израиля, то, ведь, и мы по совести не может утверждать, что 

она уже была осуществлена у нас. И с нашей точки зрения 

осуществление вселенской идеи еще в будущем». 

Итак, Соловьев отрицает утверждение официального 

христианства, что оно уже осуществило идею 

универсализма. 

Еврейство – ось всемирной истории 

О своем отношении к еврейскому вопросу Владимир 

Соловьев высказался, согласно свидетельствованию его 

друга Ф.Б. Геца, приблизительно в следующих словах: 

«Меня одни величают иудофилом, другие укоряют в слепом 

пристрастии к еврейству. Благо, что не подозревают меня в 

подкупности еврейским золотом. Но в чем, хотел бы я знать, 

высказывается мое иудофильство или мое пристрастие к 

евреям? Разве я не признаю слабых сторон иудейства, или 

разве я оправдываю последнее? Обнаружил ли я когда-либо 

хоть малейшую склонность идеализировать еврейство? В 

действительности я настолько же далек от иудофильства, 

как и от иудофобства. Но я не могу в угоду дурному вкусу и 

плохой нравственности закрыть глаза, чтобы не видеть 

очевидных фактов, не хочу и не могу кривить душой и 

делать по примеру антисемитов, одних евреев 

ответственными за все грехи и несчастья, постигшие нас. Я 

не скрываю, что живо интересуюсь судьбою еврейского 
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народа, но это потому, что она сама по себе в высшей 

степени интересна и поучительна во многих отношениях... 

Еврейский вопрос в сущности вопрос правды и 

справедливости. В лице еврея попирается справедливость, 

потому что преследования, коим подвергают евреев, не 

имеют ни малейшего оправдания, ибо обвинения 

возводимые антисемитами на них, не выдерживают самой 

снисходительной критики: они большей частью 

злоумышленная ложь». 

О роли еврейства в мировой истории мы читаем в 

работе Соловьева «Талмуд и новейшая полемическая 

литература о нем»: «Проходя через всю историю 

человечества, от самого его начала до наших дней (что 

нельзя сказать ни об одной другой нации), еврейство 

представляет собой как бы ось всемирной истории. 

Вследствие такого центрального значения еврейства в 

историческом человечестве, все положительные, а также все 

отрицательные силы человеческой природы проявляются в 

этом народе с особенной яркостью». 

О самобытности еврейской нации 

«Когда национальные партии в разных странах 

обвиняют евреев в недостатке патриотизма, – писал 

В. Соловьев, – то решительно невозможно понять, каким 

образом евреи, оставаясь евреями, могут совмещать в себе 

противоборствующие патриотизмы всех тех наций, среди 

которых они живут. Настоящий патриотизм евреев может 

состоять только в любви к еврейству, а в этом, кажется, у 

них нет недостатка. И не забавны ли упреки в 

космополитизме, обращенные к той единственной нации, 

которая от незапамятной древности сквозь жесточайшие 

испытания сохранила всю свою национальную 

самобытность, – сохранила до такой степени, что те самые, 

что упрекают эту нацию в космополитизме, вынуждены 

бывают соединить этот упрек с прямо противоположным и, 

как было уже замечено, обвинять космополитов в узком 

национальном обособлении? И этот последний упрек столь 

же странен, как и первый». 

Далее Соловьев показывает досконально, что в 

своем продолжительном историческом пути еврейский 
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народ был восприимчив и к разным чужим влияниям, 

сохранив единовременно и свою национальную 

самобытность. Эта черта сказывается, между прочим, и во 

взглядах, проявляемых евреями в общественной жизни. По 

этому поводу Соловьев писал: 

«Консерваторы разных стран и исповеданий 

единодушно упрекают евреев в особенной склонности к 

либерализму и признают их даже прямыми 

родоначальниками и главными двигателями современного 

либерального движения в Европе. Если так, то нам, со своей 

стороны, остается только пожалеть, что евреи до сих пор так 

плохо исполнили свое дело в той стране (намек на Россию 

— И.М.), где истинно либеральные принципы и порядки 

были бы особенно нужны и для самих сынов Израилевых, и 

для «народа земли». Замечательно, впрочем, что свои идеи 

свободы и социальной правды евреи выводят, и не без 

основания, из самой Моисеевой Торы. При такой почтенной 

древности прогрессивные идеи евреев можно с одинаковым 

правом считать консервативными и даже ретроградными, 

так что любая из партий, на которые распадается 

цивилизованное человечество, может найти себе 

сочувственные элементы, в еврействе, которое, однако, 

свободно от непримиримого противоречия между всеми 

этими элементами, но подчиняет их всех своему религиозно-

национальному единству». 

Клеветникам Талмуда 

Опираясь на первоисточники талмудической 

литературы, Соловьев опровергает поклепы и напраслины 

антисемитов против Талмуда и выводит на чистую воду 

фальсификаторов. Свой анализ он заключает следующими 

словами: "Итак, в Талмуде нет тех дурных законов, которые 

хотят отыскать в нем антисемиты». А на их требование, 

чтобы евреи отказались от Талмуда, дабы заслужить доверие 

христианского мира, Соловьев возражает: 

«Мы не можем ждать, чтобы евреи пожертвовали 

нам своей народной исключительностью, когда среди нас 

самих национальная вражда возобладала над вселенским 

единством; мы не имеем права требовать, чтобы 

религиозные евреи оставили свои мечтания о будущем 
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царстве Мессии, когда мы не можем дать им настоящего 

Царства Мессии; мы не можем, наконец, убедить евреев, 

чтобы они поверили в христианство, когда мы сами так 

плохо верим в него...» 

«Сохраненное, благодаря Талмуду, в своем 

религиозно-национальном обособлении, еврейство еще не 

утратило смысла своего существования. Оно стоит доселе 

живым укором христианскому миру. Оно не спорит с нами 

об отвлеченных истинах, а обращается к нам с требованием 

правды и верности: или отказаться от христианства, или 

приняться решительно за его осуществление в жизни». 

Один из биографов русского философа Э.К. Кейхель 

писал полвека назад: 

«Владимир Соловьев был настолько убежден в 

провиденциальной роли еврейского народа, что 

неоднократно высказал мысль (между прочим, в разговоре с 

графом С.Ю. Витте), что беды и несчастья различных 

государств находятся в некоторой зависимости от той 

степени озлобленности и несправедливости, которые эти 

государства проявляют к еврейству: преследование нации, 

на коей лежит перст Божий, не может не вызвать высшего 

возмездия». 

Не еврейский, а христианский вопрос 

Ненормальное положение еврейства в обществе и 

государстве Владимир Соловьев считает не еврейским, а 

христианским вопросом. В своей брошюре «Еврейство и 

христианский вопрос» (1884 г.), одно заглавие которой уже 

заранее намекает на мнение автора, он пишет: 

«Говорят о еврейском вопросе; но в сущности все 

дело сводится к одному факту, вызывающему вопрос не о 

еврействе, а о самом христианском мире». 

Эту свою мысль Владимир Соловьев выражал время 

от времени и после появления вышеупомянутой брошюры. 

Характерно в этом смысле его письмо, написанное им к 

Ф.Б. Гецу 5 марта 1891 г.: 

«Любезный друг, Вы желаете, чтобы я еще раз 

высказался о еврейском вопросе. Охотно это делаю не 

только для Вас, но и для себя, – Для очищения своей совести 

относительно наших проповедников антисемитизма. 
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Прошло уже десять лет с тех пор, как «отец лжи»
1
 

возбудил в нашем обществе антисемитическое движение. За 

это время мне приходилось несколько раз указывать 

(сначала с кафедры, а потом в духовной и светской печати) 

на ту несомненную истину, что еврейский вопрос есть 

прежде всего, вопрос христианский, а именно: вопрос о том, 

насколько христианские общества во всех отношениях, – 

между прочим, и в отношении к евреям, – способны 

руководиться на деле началами евангельского учения, 

исповедуемого ими на словах». 

В конце письма Соловьев утешает своего друга Геца 

следующими словами: 

«Я вполне понимаю и разделяю Вашу жалость к 

частным страданиям Ваших единоверцев в настоящем, но я 

уверен, любезный друг, что к этому чувству Вы не 

присоединяете никакого опасения за будущие судьбы 

Вашего народа... И неужели возможно, хоть на мгновение 

вообразить, что после всей этой славы и чудес, после 

стольких подвигов духа и пережитых страданий, после всей 

этой удивительной сорокавековой жизни Израиля, ему 

следует бояться каких-то антисемитов!» 

Глубока и непоколебима была вера Владимира 

Соловьева в будущность еврейского народа и в 

провиденциальную роль его в мировой истории. Поэтому он 

и был так глубоко возмущен, узнав, что интеллигентный 

еврей с похвалой отзывался о книге Эрнеста Ренана 

«История Израиля». 

«Новая книга Ренана, – писал он Ф. Гецу, – мне 

известна, но я далеко не разделяю мнение Вашего друга. Во-

первых, эта "История Израиля" и не исторична, и, если 

можно так выразиться, не израильна. Можно ли писать о 

Сауле и Давиде таким фельетонным тоном?.. Не понимаю 

также, как может настоящий еврей сочувствовать историку, 

для которого Авраам и Моисей мифы, а Давид – счастливый 

проходимец?" 

Побудительные причины 

                                                 
1
 Подразумевается придворный лютеранский пастор кайзера 

Вильгельма II Адольф Штеккер, один из отцов антисемитического 

движения в Германии в начале 80-х годов XIX века. 
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В течение двух десятилетий В. Соловьев следил с 

напряженным вниманием за всем тем, что происходит с 

евреями. Он искренне разделял с ними горе и радость. 

В 1890 году Соловьев сделал попытку выступить с 

коллективным заявлением с пользу евреев, однако, 

вмешательство царских властей помешало этому. 

Соловьев скорбел о невыносимом положении евреев 

в России, будто он сам был сыном этого народа. Его 

здоровье было очень слабо (он скончался молодым, на 48 

году жизни), и гонения, которым подвергались евреи, 

отрицательно влияли на его настроение и самочувствие. 

Ученый отдыхает душою, читая Библию в оригинале, на 

древнееврейском (иврите). 

«Еврейское чтение продолжаю, – писал он весной 

1887 г. Ф. Гецу. – Кроме Торы и исторических книг, прочел 

всех пророков и начал 

Псалмы. Теперь, слава Богу, я могу хотя отчасти 

исполнить долг религиозной учтивости, присоединяя к 

своим ежедневным молитвам и еврейские фразы...» 

Владимир Соловьев был выбран почетным членом 

«Общества для распространения просвещения между 

евреями в России» (ОПЕ). 

В своем очерке о Соловьеве (1901) Ф. Гец писал: 

«Не было за последние два десятка лет 

общееврейского дела, которому Владимир Соловьев не 

оказал бы посильной поддержки...» 

Заступиться за евреев и выступить против 

антисемитизма Соловьев считал своим личным долгом, 

долгом совести. Его отношение к еврейскому вопросу 

обуславливалось всем его духовно-нравственным обликом. 

Оно вытекало из его глубокого понимания и всестороннего 

знания еврейства. 

Владимир Соловьев с живейшим интересом 

зачитывался еврейской историей и историей еврейской 

литературы, увлекался чтением сочинений о каббале. 

Изучение первоисточников еврейской духовной культуры 

убедило Соловьева в полной несостоятельности всех 

антисемитических обвинений, направленных против 

религиозно-этических учений иудаизма. 
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По своему душевному укладу Соловьев дорожил 

выше всего на свете свободою совести и свободою слова. В 

еврействе же он видел бестрепетного борца за эти 

величайшие идеальные ценности, перед которыми он 

преклонялся
2
. 

Откликаясь на просьбу Ф. Геца, Владимир Соловьев 

составил в мае 1890 г. резкий протест против антисемитизма. 

Это было в царствование Александра III, когда усилились 

гонения на евреев. Вот что пишет об этом историк 

С.М. Дубнов: 

«Христианский философ Владимир Соловьев, друг 

еврейства, основательно изучивший его историю и 

литературу, задумал опубликовать протест выдающихся 

русских писателей и общественных деятелей против 

антисемитского направления "русской печати" (последнее 

выражение представляло собой вынужденный эвфемизм, 

под которым подразумевалось русское правительство с его 

наемными перьями в прессе). С большим трудом удалось 

ему собрать под протестом свыше ста подписей в Москве и 

Петербурге; среди них были подписи Льва Толстого, 

В. Короленко и других литературных знаменитостей. Как ни 

мягок был по форме составленный Соловьевым протест, он 

при тогдашних условиях цензуры не мог быть опубликован. 

Об этом позаботились юдофобы. Московский профессор 

Иловайский – сомнительный историк, но патентованный 

антисемит – донес в Петербург о собираемых в Москве 

подписях под юдофильской петицией, и Главное 

Управление по делам печати запретило редакциям всех газет 

печатать какое- либо коллективное заявление по еврейскому 

вопросу. Соловьев обратился с горячим письмом к 

Александру III, но получил через полицию внушительный 

совет – не поднимать шума из-за евреев, иначе его ждут 

административные кары. Так как от публичного протеста 

пришлось отказаться, то прибегли к следующей хитрости: 

учитель Соловьева по еврейской литературе Ф. Гец решил 

                                                 
2
 В одном из первых своих писем к Ф. Гецу (1881) Соловьев между 

прочим отмечает: "В последнее время я имел случай убедиться, 

что в действующей русской 
ин

теллигенции самый честный элемент 

есть все-таки еврейский". 
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издать смиренную апологию еврейства под заглавием 

"Слово подсудимому". Соловьев написал для этой книжки 

предисловие и передал автору для опубликования в ней 

вместе с письмами Толстого и Короленко в защиту евреев. 

Но как только книжка была напечатана, цензура ее 

конфисковала и распорядилась сжечь все экземпляры». 

Скорбь еврейства России 

Весть о преждевременной кончине Владимира 

Сергеевича Соловьева вызвала глубокий траур в 

общественных кругах еврейства России. В заключении 

своего очерка (1901) о покойном философе и преданном 

друге еврейства Ф.Б. Гец писал: 

«Скорбная весть о его кончине с быстротой молнии 

облетела весь еврейский мир. Все еврейские издания во всех 

странах, населенных евреями, опубликовали более или 

менее обстоятельные очерки о характере жизни и 

деятельности великого усопшего защитника и друга 

еврейства. Во многих синагогах, при огромном стечении 

публики, были отслужены панихиды по безвременно 

скончавшемуся; в многочисленных собраниях, в главных 

еврейских центрах читались рефераты о его светлой 

личности и его славных деяниях». 

14 октября 1900 г. в молитвенном доме 

Л.И. Бродского в Киеве состоялась панихида по покойном 

Владимире Сергеевиче Соловьеве. После заупокойного 

богослужения киевский раввин доктор П.А. Ямпольский 

произнес речь о личности покойного философа и великого 

друга еврейства. 

Близкий друг покойного, князь Сергей Трубецкой 

свидетельствовал о том (в своем некрологе о покойном, 

напечатанном в журнале «Вестник Европы» в сентябре 

1900 г.), что Соловьев испустил последнее дыхание с 

молитвой на устах за благо гонимого еврейского народа. 

Когда Владимир Соловьев лежал на смертном одре и 

чувствовал быстрое приближение конца, он обратился к 

своему другу С. Трубецкому со следующими словами: 

«Прошу вас, князь, не давайте мне долго спать и дремать, 

ибо мне еще нужно помолиться Богу за еврейский народ». И 
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он сел, взял в руки Библию в подлиннике и громко, горячо 

читал псалмы... 
Кибуц «Ашдот Яаков», ихуд 
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Авраам Элинсон (Белов) 

О Меире Канторовиче 
 

и его «Исследованиях Библии 

в советской неволи» 
№25 

...Десять лет мы интенсивно переписывались. Через 

мои руки прошли все его рукописи, вошедшие в изданный 

посмертно сборник «Исследования Библии в советской 

неволе» (1984 г.) и часть глав монографий о Екклесиасте и 

Притчах Соломона (1977 г.). Еще находясь в Ленинграде, я, 

выполняя поручения Канторовича, посылал ему (в 

Кокчетав) фотокопии фрагментов редких книг, хранящихся 

в Публичной библиотеке – они нужны были ему для 

научной работы. 

Перед репатриацией в Израиль, я переправил 

Канторовичу по почте портативную пишущую машинку с 

еврейским шрифтом (подаренную мне московскими 

еврейскими поэтами – Зямой Телесиным и Рахилью 

Баумволь перед их отъездом в Израиль). Он был счастлив и 

радовался, как ребенок, но, увы... боялся ею воспользоваться 

и все свои труды продолжал посылать переписанными от 

руки. Наученный горьким опытом, Меир Канторович 

опасался, что еврейский машинописный текст привлечет 

внимание цензуры, КГБ, и тогда наступит конец его связям с 

внешним миром. Риск был слишком велик, и он продолжал 

исписывать своим бисерным и не очень разборчивым 

почерком десятки и сотни страниц, обрекая машинисток и 

друзей в Израиле на долгие и мучительные часы 

расшифровки написанного. 

У меня хранятся сотни его писем на великолепном 

иврите, но нам так и не удалось ни разу свидеться лично. В 

январе 1974 года, когда Меир Канторович узнал, что я 

получил разрешение репатриироваться в Израиль, он решил 

приехать в Ленинград. Я был счастлив, что смогу повидать 

этого удивительного человека, поговорить с ним по душам. 

Обо всем мы условились заранее. Из Кокчетава он вылетает 
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в Москву. Там его встречают наши знакомые, и он 

продолжает свой путь в Ленинград на «Красной стреле». 

Получив телеграмму о вылете, я купил большой 

букет цветов, чтобы преподнести его на вокзале дорогому 

гостю. Увы, вскоре пришла вторая телеграмма – «приехать 

не могу»... 

Мы терялись в догадках, но вскоре все прояснилось. 

Меира Канторовича в Москве на аэродроме встречали не 

только мои знакомые, но и агенты КГБ. Ему было велено 

немедленно вернуться в Казахстан, в свое село Зеренда... К 

счастью, к тому времени у меня были полученные по почте 

последние главы его монографий о Екклесиасте и Притчах 

Соломона, и мне удалось переправить их в Иерусалим 

вместе со своими рукописями. Эти монографии в виде 

увесистого тома (396 страниц большого формата) вышли в 

свет в Иерусалиме в 1977 году. 

В Израиле я познакомился с двумя учениками Меира 

Канторовича, доктором Зеэвом Бернштейном и доктором 

Довом Левином. Их рассказы пополнили мои знания об этом 

несгибаемом человеке, ходячей энциклопедии иудаизма, 

блестящем знатоке иврита и... многострадальном мученике, 

современном Иове, обреченном на полуголодное и 

безрадостное прозябание в одном из заброшенных сел 

Казахстана. 

Еще в тридцатые годы Меир Канторович завоевал в 

городе Каунасе (Литва) всеобщее признание в качестве 

несравненного знатока иврита, Библии и всей необъятной 

литературы, относящейся к иудаизму. Он был любимым 

педагогом местной ивритской гимназии имени Швабе
1

. 

Евреи Литвы знали его также как выдающегося публициста 

и горячего поборника идей сионизма, участника 

международных сионистских конгрессов. 

                                                 
1

 Моше Швабе (1889-1956) – известный ученый и сионист, 

основал в Каунасе ивритскую гимназию, которая потом стала 

называться его именем. В 1925 году репатриировался в Эрец-

Исраэль. Был деканом, а затем ректором Иерусалимского 

университета, В Каунасе до присоединения Литвы к СССР 

действовали четыре ивритских гимназии. 
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Резкий перелом в его судьбе произошел в 1940 г., 

когда Красная Армия вступила в Литву, и это ранее 

независимое государство стало частью Советского Союза. 

Ивритская гимназия, как и многие другие еврейские учебно-

воспитательные и культурные заведения, были безжалостно 

ликвидированы. Иврит, Библия, иудаизм стали подвергаться 

преследованиям. Все сионистские организации сразу 

оказались вне закона. Языком преподавания во временно 

уцелевших еврейских школах стал идиш. 

Меир Канторович, любимый учитель, воспитавший 

целое поколение образованных евреев, был вообще 

отстранен от педагогической деятельности как опасный для 

общества «буржуазный националист». Но он не сдавался и 

продолжал, рискуя свободой, давать частные уроки и 

пропагандировать верность своему народу. 

В июне 1941 года Канторович был арестован и 

восемь лет провел в лагерях «Северураллага» на каторжных 

работах. В 1949 году его сослали на вечное поселение в село 

Зеренда Кокчетавской области Казахстана – одно из самых 

отдаленных и заброшенных мест этой республики. В эти 

края во время войны были сосланы десятки тысяч немцев 

Поволжья, и Канторович оказался среди них и коренных 

местных жителей единственным евреем. 

В это село он прибыл больным и нищим, без одежды 

и без самых необходимых вещей. Достаточно сказать, что у 

него не было даже брюк, и он был вынужден в первые дни 

появляться на людях в одном белье, пока кто-то не сжалился 

над ним и не подарил ему свои старые брюки. С трудом ему 

удалось получить работу ночного сторожа в местном 

колхозе, и это спасло его от голодной смерти. 

В Казахстане холодные ночи, а у него не было ни 

пальто, ни полушубка, ни одеяла, чтобы укутаться во время 

ночных дежурств и спастись от пронизывающего ветра. Он 

часто болел, его здоровье было основательно подорвано. 

В 1950 году Меир Канторович заболел тифом. Когда 

он поправился и вышел из больницы, ему некуда было идти. 

Над ним сжалилась малограмотная немецкая крестьянка и 

пустила его к себе в дом. Этим она спасла ему жизнь. 
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Все попытки выдающегося ученого и педагога 

получить работу преподавателя в местной школе 

окончились неудачей, хотя он отлично владел не только 

немецким, но и английским. Ведь он – «враг народа», 

которому нельзя доверить воспитание подрастающего 

поколения. И лишь после смерти Сталина, когда Канторович 

обратился за помощью к Илье Эренбургу, в ту пору 

влиятельному депутату Верховного Совета, он был принят 

на работу и стал учителем немецкого и английского в одной 

из местных школ. 

Когда жизнь мало-мальски наладилась, и не надо 

было каждый день думать, где раздобыть еду и самое 

необходимое, Меир Канторович с юношеским жаром 

вернулся к своим излюбленным занятиям – ивриту, Библии, 

древней истории еврейского народа. В короткое время 

десятки страниц были исписаны его бисерным почерком, и 

случалось, что он едва успевал заносить на бумагу 

рождавшиеся у него новые мысли. 

Заниматься ивритом и Библией в казахском селе? 

Это казалось невозможным, невероятным – ведь в его 

распоряжении не было ни одной еврейской книги, не было 

даже Танаха, изучению которого он всегда уделял особое 

внимание. 

Да, это было невозможным и невероятным для 

любого другого, но не для Меира Канторовича. Ведь 

большую часть Танаха он знал наизусть еще с детских и 

юношеских лет, и это не было результатом механического 

заучивания и запоминания. Весь Танах он исследовал как 

ученый, изучил грамматику, этимологию, стилистику всех 

его частей. Эти занятия продолжались всю жизнь, даже в те 

годы, что Меир Канторович провел в тюрьмах и лагерях, в 

ссылке и во время ночных дежурств в колхозе. Он тогда 

ничего не фиксировал на бумаге, но голова продолжала 

неустанно работать в заданном направлении в любых 

условиях. 

Десятки его бывших учеников оказались в Израиле и 

в США, и с некоторыми из них Канторовичу удалось 

списаться. Он просил их об одном – высылать ему научную 

литературу, книги, журналы, статьи, необходимые для его 
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исследовательской работы. И первые книги стали поступать. 

Правда, в Казахстан доходили далеко не все бандероли, 

которые ему высылались, но все же со временем 

укомплектовалась небольшая научная библиотека. Но в ней, 

однако, не хватало самой главной книги – Танаха. 

Несколько раз его друзья высылали ему Библию, но эту 

книгу неизменно задерживала почтовая цензура. И тогда, в 

октябре 1960 года, Меир Канторович посоветовал одному из 

своих учеников переплести Танах вместе со стихами 

современного израильского поэта, который в ту пору слыл 

левым, борцом за мир, другом Советского Союза. Этот трюк 

удался, и Библия была, наконец, получена... 

Связь с учениками фактически началась тогда, когда 

Канторович находился в советском концлагере. Восемь его 

питомцев вместе с родителями были сосланы в Якутск, и 

оттуда по инициативе Зеэва Бернштейна они ежегодно 

посылали ему те скромные посылки и денежные переводы, 

которые дозволено было получать политзаключенному. Все 

они впоследствии репатриировались в Израиль. 

Свои заметки, статьи, исследования Меир 

Канторович стал пересылать своим друзьям и ученикам в 

Израиль, и вот в журнале «Ѓахинух» («Воспитание») в 1964-

65 гг. появились его работы, сразу привлекшие внимание 

специалистов, – «О грехах, которые мы согрешили в 

этимологии, сознательно и по незнанию», «Форма и 

содержание в библейском иврите», «Забытые значения 

слов» и другие. По совету бывшего заместителя директора 

ивритской гимназии Швабе доктора Аарона Бермана (он 

еще в тридцатые годы переехал в Эрец-Исраэль) Канторович 

засел за работу над монографиями о Притчах Соломона и 

Екклесиасте, так как в процессе исследования этих книг у 

него родилось много новых, оригинальных мыслей. 

В 1968 году мне удалось заочно познакомить Меира 

Канторовича с другим гением – замечательным еврейским 

поэтом Борисом (Довом) Гапоновым, который перевел на 

иврит «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели, «Героя 

нашего времени» и стихи Лермонтова, несколько 

стихотворений Марины Цветаевой, Ивана Бунина, Евгения 

Евтушенко и др. По моей просьбе Канторович выслал 
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Гапонову, жившему тогда в Кутаиси, оттиск одной из своих 

статей и получил в ответ пространное послание. Вот 

несколько выдержек из него (в русском переводе): 

«Сразу же по получении вашего письма сел писать 

ответ. Это письмо было для меня не только приятным 

сюрпризом – оно доставило мне много радости и 

удовлетворения. Горжусь, что вы соблаговолили обратиться 

ко мне и таким образом я получил возможность 

познакомиться с человеком исключительным! 

Трудно передать тот интерес, с которым я прочел 

ваше письмо и приложенную к нему статью. Я их 

неоднократно перечитывал и не переставал дивиться 

вашему неприметному героизму в течение десятилетий, 

когда вы были лишены всего, кроме страданий... Но вот 

голос Иакова преодолел руки Исава, и в этом, на мой взгляд, 

главный смысл ваших исследований Библии: Вы устраняете 

грубую работу чуждых рук, занимавшихся ею, и делаете 

слышимым голос, который прозвучал в Синае из уст и 

сердец нашего народа». 

Гениальный еврейский поэт правильно определил 

основное направление работ Меира Канторовича. В 

исследованиях Библии последних веков задают тон 

зарубежные христианские ученые, и многие из них, 

особенно немцы, приложили немало усилий, чтобы лишить 

Библию самобытности. К сожалению, есть немало 

еврейских ученых, которые идут по стопам своих 

западноевропейских коллег, и их тоже Меир Канторович 

подвергает суровой и нелицеприятной критике. 

Последние годы его жизни (Меир Канторович 

скончался 16 декабря 1980 года в селе Рузаевка 

Кокчетавской области на семьдесят пятом году жизни) были 

омрачены частыми и длительными недомоганиями 

(результат долгих тюрем, лагерей и ссылки), а также 

болезнью жены, серьезными психическими расстройствами 

младшей дочери и бытовой неустроенностью. Изба, в 

которой жила его семья, обветшала и нуждалась в 

капитальном ремонте. Зимой он и домочадцы страдали от 

холода. Одежда, в которой он ходил, обносилась, но не было 

возможности заменить ее другой. Нищенская пенсия, 
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которую он получал, давала возможность жить лишь 

впроголодь. Но самый тяжелый удар обрушился на него в 

начале 1980 года. В избе, где жил один из сыновей Меира 

Канторовича, возник пожар, и в его пламени сгорел живьем 

его четырехлетний внук. Второй, двухлетний мальчик, 

получил тяжелые ожоги. Машина скорой помощи, которая 

везла ребенка в больницу, перевернулась, и он тоже погиб... 

Но и после этих тяжелых ударов судьбы, Меир 

Канторович продолжал работать и присылать дополнения к 

уже написанным главам своих исследований. Он не 

выпускал из рук пера даже тогда, когда уже не вставал с 

постели, и только неумолимая смерть прервала его работу... 

Ниже публикуются в русском переводе фрагменты 

«Введения» профессора тель-авивского университета 

Б. Уфенгеймера к последней книге Канторовича-

Эльйоэйная
2
 и отрывки из его автобиографии. 

Из «Введения» 
...Книга, лежащая перед нами, содержит два очерка о 

Йешаяѓу Бен-Амоце (пророке Исайе) и обширный 

всеобъемлющий очерк о верованиях евреев древней 

Элефантины... В этих работах автор открывается перед нами 

как исследователь и писатель одновременно. В процессе 

творчества он успешно обновляет много слов и выражений, 

дабы освободить современный иврит от большого 

количества иностранных слов и терминов, приставших к 

нему. 

У Эльйоэйная свой самостоятельный подход к 

исследуемому материалу. С большой интеллектуальной 

силой он доискивается научной истины... В своих 

предыдущих книгах, изданных на иврите, он обосновывает 

принятый им метод комментирования на глубоком языковом 

анализе библейских текстов и рукописей Элефантины. Он не 

боится предлагать далеко идущие новшества, но при этом 

скрупулезно верен массоретской версии... 

Этим объясняется его крайне отрицательное 

отношение к исследователям Библии из числа немецких 

протестантов. Не без основания он подозревает их в 

                                                 
2
 Псевдоним ученого. 
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антиеврейских тенденциях и в легкомысленном отношении 

к еврейским текстам. 

Эльйоэйнай выступает в своих очерках как 

непримиримый борец за нашу Тору. Это не бесстрастный 

стиль исследователя, замкнувшегося в башне из слоновой 

кости под флагом истинной или показной объективности. 

Всем своим существом Эльйоэйнай нерасторжимо связан с 

проблемами, которые подвергаются обсуждению. Буря и 

пламень – вот что характеризует его литературный стиль. 

Честь Торы – его личная честь... 

По мнению исследователя, шестая глава книги 

Исайи отражает двойной поворот в биографии этого 

пророка. С одной стороны, он порывает с народом, «чьи 

уста нечисты», среди которого живет, – имеются ввиду 

полные скептицизма «ученые мужи», с которыми Исайя 

дружил в молодости. В то же время он принимает на себя 

пророческую миссию, главная цель которой – наставления и 

предупреждения народу Израиля. 

Стремясь это доказать, наш исследователь вступает в 

острую полемику с израильским ученым Иехезкелем 

Койфманом... Он утверждает, что миссия пророка носила 

ярко выраженный воспитательный и обличительный 

характер. В связи с этим Канторович-Эльйоэйнай 

оспаривает также точку зрения другого видного ученого – 

Мартина Бубера, утверждавшего, что Исайя вводил в 

заблуждение народ и ожесточал его нереальными и 

неприемлемыми вестями о близком вызволении. 

В таком же дискуссионном плане написан очерк о 

евреях Элефантины. И тут во всем блеске проявляется его 

лингвистический талант... Он стремится доказать, что евреи 

древней Элефантины были верны иудаизму и успешно 

опровергает ходячее представление, будто их вера была 

синкретической. 

В центре увлекательной полемики – выявление 

истинной сущности пяти имен собственных, которые до 

последнего времени считались именами теофорными и, 

якобы, принадлежали чужим богам, которым евреи 

Элефантины будто бы служили наряду с единым Богом 

Израиля. Оригинально и остроумно Канторович-Эльйоэйнай 
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показывает несостоятельность этих утверждений, 

устанавливая подлинное значение корней данных имен... 

Следует учесть, что все эти исследования были 

написаны в непроглядной тьме советского галута, когда их 

автор был обездоленным бедняком и прозябал далеко от 

центров культуры и знания. Он располагал лишь весьма 

скромной библиотекой, которую его ученикам и друзьям 

удалось переслать ему из Израиля и США. Там, в Средней 

Азии, в Казахской республике, среди примитивных и грубых 

колхозников, под бдительным оком КГБ, жил и работал этот 

одинокий еврей. Он попал туда после Катастрофы, в 

которой погибли его близкие и родные, и, пройдя адские 

муки советских концлагерей, был сослан сюда как «враг 

народа» только из-за его любви к Сиону и нашей Торе. 

Там он жил, и в немногие свободные часы уединялся 

с Книгой Книг и углублялся в нее. И эти часы, по его 

собственному признанию, были самыми счастливыми в его 

жизни. Он писал самозабвенно, с упоением, и единственной 

целью его трудов было изучение Торы для лучшего 

познания ее и «возвеличения Библии, которая является 

основой души нашей и нашего существования», как он 

выразился в своей краткой автобиографической справке. 

Всей своей деятельностью Меир Канторович воплотил в 

жизнь слова пророка – «Словам Твоим внял я и поглотил их, 

и стало слово Твое радостью для меня и отрадой сердцу 

моему...» (Иеремия
3
, 15, 16). 

Благодаря этим исследованиям и трудам, 

опубликованным ранее, безвременно ушедший от нас 

Канторович-Эльйоэйнай вступил победителем в храм 

еврейского возрождения XX века. Он занял почетное место 

среди исследователей Библии и обновителей иврита, 

обогативших нас своими трудами. Публикуемая книга – 

вечный памятник героизму духа, который смог преодолеть 

все мучения тела и души. Это интимная беседа Меира 

Канторовича со своим Творцом, и в ней он нашел 

успокоение душе своей, приобщившись к могучим корням и 

истокам иудаизма... 
 

                                                 
3
 Ирмияѓу 
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Кое-что из моей биографии» 
 

...Когда мне исполнилось пять лет, я начал посещать 

хедер. Мой отец выбрал в качестве преподавателя рабби 

Шмуэля Менде, меламеда, хорошо знавшего еврейскую 

грамматику. Когда меня привели в хедер, я уже умел писать, 

так как мой дед со стороны матери учил меня выводить 

еврейские буквы углем на печи. Отец был этим недоволен, 

но затем смирился: ему нравилось, что я быстро научился 

грамотно писать. 

Через некоторое время, когда отец обеднел, меня 

перевели в «Талмуд-Тору»; там я изучал Библию и Талмуд у 

рабби Мордехая-Шмуэля. 

Когда мне исполнилось восемь лет, отец пришел к 

выводу, что в «Талмуд-Торе» мне делать нечего, и сам стал 

обучать меня Ветхому Завету, Мишне и Гемаре. 

Библию мы изучали на лоне природы. По дороге в 

местечко Груздь была скала, на которой мы сидели и 

занимались. В одиннадцать лет я уже знал основательно 

весь Ветхий Завет. Большую часть Книги Бытия, все притчи 

Соломона и многие главы Пятикнижия и Пророков я знал 

наизусть. 

После нескольких пожаров, в которых сгорел наш 

дом со всеми пожитками, в Новом Жагире была основана 

ешива (на средства богатого рижского еврея, уроженца 

нашего местечка)
4

. Мой отец был одним из трех ее 

преподавателей. Руководил ешивой раввин Гельцман. И в 

ешиве меня обучал отец. Там я впервые увидел ивритскую 

светскую книгу – брошюру И. Кацнельсона «Три буквы». 

Местный зубной врач Авраам Идельсон (брат 

редактора журнала «Рассвет») упросил моего отца, чтобы 

тот разрешил мне дружить с его сыном и посещать их дом. 

После долгих колебаний отец согласился... В доме этого 

зубного врача я впервые познакомился с новой еврейской 

                                                 
4
 Неясна связь между пожарами и основанием ешивы. Видимо, 

когда сгоревшее местечко отстраивалось, была построена и ешива, 

в которой учился Меир Канторович и преподавал его отец. (прим, 

ред. «Меноры»). 
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литературой на иврите – сочинениями Менделе и Хаима-

Нахмана Бялика. 

К радости этого врача я подружился с его сыном, но 

его мать резко выступала против системы обучения моего 

отца. Она твердила, что он обязан обучать меня русскому, 

немецкому и подготовить к поступлению в гимназию. Ее 

открытая критика старой системы обучения и воспитания 

восстановила меня против нее, но ее слова о светских науках 

запали в душу. Там загорелся огонек, и он уже никогда не 

угасал. 

Но вот вспыхнула Первая мировая война, и евреи 

Жагира и окружающих местечек были изгнаны с 

насиженных мест. Их подозревали в шпионаже в пользу 

немцев. Сначала мы оказались в Риге, затем нас 

эвакуировали на юг России в город Мелитополь. Там я 

увидел совсем другую жизнь и совсем других евреев. Евреев, 

которые не соблюдали святость Субботы, сыновья и дочери 

которых не знали языка идиш. Я увидел еврейских 

мальчиков и подростков, которые не занимались ни в хедере, 

ни в ешиве, а посещали русские школы... 

В богатой библиотеке Мелитополя, основанной 

казенным раввином Брагиным, я обнаружил обширную и 

разнообразную ивритскую литературу, начиная от периода 

Ѓаскалы (Просвещение) и до наших дней. Так как моя 

старшая сестра Пнина работала там библиотекаршей, двери 

книгохранилища были всегда для меня открыты. Я увлекся 

чтением книг, глотал одну за другой. Все тома истории 

еврейского народа Цви Греца и исследователя Талмуда 

Айзика-Гирша Вайса вначале я читал украдкой, а потом 

осмелел и стал их читать открыто... 

Среди евреев Мелитополя я слыл вундеркиндом. У 

меня появились новые знакомства и новые стремления. Если 

раньше идеалом моей жизни было напутствие отца – 

«Совершенствуйся в знаниях иврита и грамматики, чтобы 

опровергнуть слова атеистов о Библии и Талмуде», то 

теперь моим идеалом и путеводителем стал Ахад Ѓа-ам с его 

идеей духовного сионизма (о, детская наивность!). 
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Кроме того, я расширял свои знания, углубленно 

занимаясь грамматикой, изучая труды комментаторов 

Библии. Я также давал частные уроки иврита. 

В конце 1920 года мои родители вернулись в 

местечко Жагир. Мне и моей сестре Пнине (она была на 

четыре года старше меня), литовские власти не разрешили 

вернуться на родину. 

Во время НЭПа нашлись добрые люди, которые 

помогали мне осуществить мое стремление вернуться к 

больным и беспомощным родителям и быть рядом с ними в 

пору старости. По пути в Литву, в начале 1921 года, я 

оказался в городе Витебске. Там я познакомился с 

известным художником Шмуэлем Абой Пэном, который 

поддержал меня. Я продолжал чтение книг по проблемам 

языкознания. Там же я познакомился с интересным 

человеком по фамилии Левин. Когда-то он был богачом, 

домовладельцем и фабрикантом, но все его имущество было 

конфисковано. Однако в его квартире сохранилась богатая 

библиотека, и он разрешил мне пользоваться ею. 

Летом 1922 года мне и моей сестре разрешили 

вернуться в Литву, и с июня 1922 года до средины 1926 года 

я жил в родном Жагире. Там я готовился к поступлению в 

восьмой класс ивритской гимназии. Я занимался 

философией, всеобщей историей, социальными науками, 

всеобщей еврейской литературой. В то же время я 

продолжал давать частные уроки иврита и даже организовал 

при поддержке одной образованной дамы нечто вроде 

частных курсов по подготовке юношей и девушек в шестой 

класс ивритской гимназии. 

Летом 1926 года меня приняли в восьмой класс 

гимназии Швабе. В 1927 году я закончил ее
5
. 

Когда я был учеником восьмого класса, союз 

еврейских студентов избрал меня редактором юношеской 

газеты «Галим» («Волны»), и в ней я опубликовал первое 

стихотворение Леи Гольдберг, которая впоследствии 

прославилась как выдающаяся израильская поэтесса и 

                                                 
5
 Следует иметь в виду, что гимназии предшествовали четыре 

класса начальной школы (прим, ред.) 
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профессор литературы Иерусалимского университета. Я 

помогал ей также в огласовке ее стихов и в их 

стилистической шлифовке для журнала «Нетивот» 

(«Тропинки»). 

В 1927 году я поступил в Литовский университет в 

Каунасе и изучал философию у профессора Сизимана... 

Убедившись в том, что еврею нет особого резона изучать 

философию в Литве, я стал посещать лекции доктора 

Х.Н. Шапира
6
. 

Мне было нелегко заниматься, так как я был очень 

беден. Частные уроки, дабы можно было существовать, 

отнимали много времени и мешали совершенствоваться в 

науках. Стремясь улучшить свое материальное положение, я 

поехал в город Вилькомир и там полтора года преподавал 

иврит и Библию. Четыре дня я работал в местной гимназии, 

а затем три дня слушал лекции в Каунасском университете. 

Нагрузка оказалась для меня непосильной, и я 

вернулся в Каунас. Тут я снова начал давать частные уроки, 

а также читать лекции в учительской семинарии общества 

«Тарбут» («Культура»). Я вел там курс усовершенствования 

языка иврит, читал лекции по еврейской истории и по 

средневековой еврейской литературе. 

В 1932 году меня пригласили преподавать иврит, 

современную и средневековую еврейскую литературу в 

гимназии имени Швабе, в которой я когда-то учился. Там я 

работал до 1940 года
7
. 

                                                 
6

 Хаим-Нахман Шапира (1894-1943) – известный семитолог и 

литературный критик. В 1925-1940 гг. вел курс семитских языков 

в Каунасском университете. Погиб от руки нацистов в 1943 году в 

Каунасском гетто. В Израиле опубликована его книга «История 

новой еврейской литературы, т. 1, литература Ѓаскалы в 

Центральной Германии». 
7

 В своей автобиографии Меир Канторович по цензурным 

условиям обошел молчанием самые страшные годы своей жизни, 

проведенные в тюрьмах, советских лагерях и ссылке. Этот пробел 

восполнил в книге его ученик, преподаватель Тель-авивского 

университета, доктор Зеэв Бернштейн (семнадцать лет он пробыл 

вместе с родителями в якутской ссылке). 
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В конце 1953 года я стал преподавать иностранные 

языки в средней школе села Зеренда. В конце 1965 года я 

ушел на пенсию. 

В шестидесятые годы, пожалуй, немного раньше, 

началась переписка с моими бывшими учениками доктором 

Довом Левиным и Шимоном Финкелыптейном (ныне 

житель Чикаго). При посредстве доктора Дова Левина я стал 

переписываться также с секретарем Союза израильских 

учителей Шаломом Левиным и доктором А. Берманом, 

бывшим руководителем Каунасской гимназии, в которой я 

работал. 

Дорогой Шалом Левин настоял на том, чтобы я 

возобновил углубленные занятия по исследованию Библии и 

иврита. Я опасался, что, оторванный от научной среды, могу 

придти в своих исследованиях к выводам, сделанным ранее 

другими, и невольно окажусь в положении плагиатора, но 

Ш. Левин уверил меня, что этого не случится. И Шимон 

Финкельштейн настоял на том, чтобы я продолжил свою 

исследовательскую работу. Прочитав одно из моих писем, 

которое содержало ответ на некоторые его вопросы в 

области языкознания, Финкельштейн написал мне, что мой 

ответ очень убедителен, и я вправе считать себя знатоком 

проблем ивритской лингвистики. 

От Шалома Левина я получил книгу Екклесиаста с 

введением и комментариями (на иврите) американского 

профессора Хаима Гинзбурга. Автор утверждает, что 

Екклесиаст переведен на иврит с арамейского и приводит 

ряд доказательств для обоснования этой точки зрения, с 

которой я никак не мог согласиться. Обстоятельно и 

подробно я написал об этом доктору Берману, крупному 

специалисту в области нашей древней литературы, 

обладавшему также глубокими знаниями философии и 

естествознания. Сразу же по достоинству оценив значение 

моей критики, он попросил меня составить подробный очерк 

моих представлений об авторе Екклесиаста. Я выполнил его 

просьбу (эта работа стала затем первой главой моей 

монографии о Екклесиасте; глава называется «Кто такой 

Екклесиаст и когда он жил»). Ответ доктора Бермана гласил: 
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«То, что вы написали, мне очень нравится. Вы 

избегаете схоластических споров, и решения, которые вы 

предлагаете, просты и вполне приемлемы. В вашем 

изложении все становится простым и ясным. Хорошо было 

бы, если бы вы согласились написать книгу о Екклесиасте и 

о древней еврейской мудрости вообще». 

Я согласился взяться за работу. В процессе ее я 

выслал А. Берману более ста двадцати писем. Он мне очень 

многим помог. 

1. Доктор Берман и его секретарша перепечатали 

мою рукопись. 

2. Не раз, по его совету, я уточнял некоторые 

спорные проблемы. 

3. Он присылал мне, по моей просьбе, обширные 

выдержки из книг, которые у меня отсутствовали. 

4. Он меня поддерживал материально. 

5. Он опубликовал мои труды в разных печатных 

органах и писал о моей научно-исследовательской работе в 

«Ѓапоэль Ѓацаир» («Молодой рабочий»), «Ѓадор» 

(«Поколение») и в других печатных органах. 

6. Он ободрял меня, когда я впадал в уныние из-за 

того, что мои труды не находят широкого отклика среди 

ученых. 

Доктор Берман заинтересовал моими 

исследованиями видного израильского писателя Элиэзера 

Штейнмана, который тоже высоко оценил мои труды. 

После кончины доктора Бермана Элиэзер Штейнман 

пригласил к себе моих старых друзей по Литве А. Шамира и 

Исраэля Каплана и попросил продолжить дело, начатое 

доктором Берманом, и добиться выхода книги в свет, и оба 

они уделили этому немало времени и сил. 

Перед своей кончиной А. Шамир обратился к 

Обществу по изучению Библии с просьбой взять на себя 

публикацию моих трудов. С тех пор этим занимается доктор 

Бен-Цион Лурье. В 1977 году мои монографии о 

Екклесиасте и притчах Соломона были опубликованы (в 

одном томе) этим Обществом. 

Над своими исследованиями я работал самозабвенно, 

с упоением. В моих трудах нет и следов карьеризма. Не для 
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защиты диссертации я сочинял свои труды, не для 

получения научных званий и степеней. Не для материальной 

выгоды и не для того, чтобы проникнуть в так называемую 

«международную науку», о которой я невысокого мнения, а 

исключительно для возвеличения Библии, которая является 

основой души нашей и нашего существования. И для 

опровержения постыдных речей пигмеев (вне нашего народа 

и внутри него), которые тщатся преуменьшить значение 

Ветхого Завета... 

Я был тяжело болен во время этой работы, но не 

было в моей жизни минут большего счастья, чем те, когда я 

писал свои труды. 
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Роза Николаевна Эттингер 

Писатель Ан-ский 
Воспоминания 

№18 

Я знала Семена Акимовича Ан-ского: лишь в 

последние годы его жизни, в смутные времена Первой 

мировой войны и начала революции. Он тогда жил, как и я, 

в Петербурге, тогдашнем Петрограде, но часто уезжал на юг 

по делам помощи еврейским жертвам войны или в Москву 

для переговоров с Художественным Театром о постановке 

своей новой пьесы «Дибук», совмещая эти разъезды с 

чтением лекций и с хлопотами по изданию своего 

Галицийского сборника. Во время своих отлучек он мне 

часто и подробно писал, и большую часть писем удалось 

сберечь. Памятны мне тоже наши беседы, его рассказы о 

своем прошлом и отклики на текущие события, наши 

прогулки по городу, посещение его друзей. Из стопки 

пожелтевших, мелко исписанных листков и сохранившихся 

в памяти воспоминаний встает образ человека редкого 

благородства и глубины, самоотверженно любившего и 

жалевшего людей и особенно – свой еврейский народ. 

Ан-ский был неутомимым и многосторонним 

работником. Он известен как автор «Дибука» и русских и 

еврейских повестей, стихов и замечательно отзывчивых и 

наблюдательных статей, как революционно-политический и 

общественный деятель, как основатель еврейских 

этнографических и иных культурных организаций. Он 

откликался на все злободневные вопросы, оставил свой след 

на разных начинаниях. Но все, знавшие его ближе, 

согласятся с тем, что его личность была еще значительнее и 

глубже его литературного наследства. 

В Семене Акимовиче совмещались без ущерба и 

противоречия еврей, любовно и гордо берегущий духовное 

богатство и бытовой уклад своего народа, с тревожной 

совестью русского интеллигента. Когда я его встретила, 

прежний бунтарь- революционер свернул на путь исканий и 

религиозных проблем. К Богу «справедливому и 



 

186 

милостивому» он шел за защитой и благословением, в 

мистической углубленности искал разрешения 

потусторонних загадок. В «Дибуке» этот переворот впервые 

так ярко выражен. Если бы Ан-ский жил дольше, то это 

направление, вероятно, еще сильнее углубилось. Темой его 

последней трагедии «Иосиф делла Рейна», которая «почти 

целиком сложилась в голове», но не была закончена за 

отсутствием досуга, была идея мессианизма. Он снова 

вернулся к изучению основ еврейской письменности, 

знакомых ему еще с детства из занятий в хедере, и в 

частности к хасидским источникам во время предпринятой 

им экспедиции в Галицию. 

Его вера была очень личная, вновь в себе открытая, 

ищущая восторга и благости. Когда он молился, в словах и 

голосе была незабываемая проникновенность. В 1918 году в 

доме моих родителей справлялся последний сейдер в 

Петрограде. Кроме членов нашей семьи собрались 

многочисленные гости. Среди них были Петр Моисеевич 

Рутенберг, скрывавшийся тогда у нас после освобождения 

из Петропавловской крепости, Марк Александрович 

Алданов-Ландау – молодой, но уже известный писатель, и 

ответственный сотрудник ЕКОПО Даниил Яковлевич Хазан. 

Мой отец предложил Ан-скому читать Хагаду и застольные 

молитвы. Склонив над столом сутуловатую фигуру, 

закутанную в широкий, пожелтевший от времени талит, 

С. А. произносил медленно и задушевно молитвенные слова, 

обращаясь непосредственно к Богу. Время тогда уже было 

грозное, подорванное большевистскими потрясениями. И 

все присутствовавшие ощущали то же, что так хорошо 

описал впоследствии Лейб Яффе, который вместе с Ан-ским 

ездил из Москвы в беженском эшелоне и, слушая его, 

читавшего при свете мерцавшей в теплушке свечи 

субботнюю молитву, назвал его «унзер форбетер» – 

заступником, призывавшим защиту своих бездомных, 

гонимых скитальцев-спутников. 

Ранний период жизни Ан-ского общеизвестен. В 

наших беседах он иногда возвращался к тому времени, когда 

он вместе со своим другом детства Хаимом Житловским, с 

которым он до конца жизни был теснее всех связан, 
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оторвался от ортодоксального иудейского быта, изучил 

русский язык, примкнул к революции и решил «идти в 

народ», избрал для себя трудную задачу просвещать 

украинских шахтеров, потому что их доля, по его 

убеждению, была тяжелее других. Рабочие его, очевидно, 

полюбили и называли своим Семеном, – имя, оставшееся за 

ним и впоследствии. Мне приходилось неоднократно 

наблюдать его удивительное умение просто и ласково 

заговаривать с народом, видеть, как он подходил к 

случайным прохожим на улице, или – однажды – к еврею из 

местечка, как участливо замечал их растерянность или 

одиночество. 

В Украине, на шахтах, Ан-ский начал писать свои 

первые русские повести. Он послал их Глебу Успенскому, 

тогдашнему редактору журнала «Русское Богатство», 

который одобрил их и предложил дальнейшее 

сотрудничество в журнале. Но встал вопрос о 

переименовании молодого автора, т. к. слишком 

распространенная фамилия «Раппопорт» была отвергнута. 

Семен Акимович предложил имя Анненский по своей 

матери Анне (Хана). «Я хотел, – говорил он, – убедить мою 

мать, которая скорбела из-за моего ухода в чужую среду, что 

моя связь с нею, олицетворявшей родное еврейское 

происхождение, не только не порвана, а, напротив, теснее 

укрепится в моей будущей работе. Но ввиду того, что в 

"Русск. Богатстве" уже сотрудничал известный народник 

Н.Ф. Анненский, пришлось переменить на Ан-ский». 

Об эмигрантском периоде Семена Акимовича, 

сначала в Париже как секретаря Лаврова, а потом в Женеве, 

где вместе с Житловским и Виктором Черновым он 

составлял программу с.-р. партии, подробно писали 

Житловский и другие. Кроме политической работы и 

пробудившегося интереса к еврейскому фольклору, он писал 

одноактные пьесы для эмигрантской молодежи, мирил 

партийных противников и сам участвовал в спорах, но 

больше незлобиво, смягчая шуткой остротý. Он был всеми 

любим, часто сам влюблялся, и по его рассказам, эти годы в 

Женеве, несмотря на безденежье, были самыми беспечными 

годами его жизни. 
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О времени после возвращения в Россию, времени его 

короткой неудачной женитьбы и сотрудничества в русской и 

еврейской прессе, я мало знаю. Но его повести, включенные 

в Собрание его сочинений, содержат много 

автобиографических сведений. Характерно его сообщение 

из Белостока после погрома 1906 г. В этом сообщении весь 

он: как немедленно выехал на место, где погром еще 

продолжался, как ущемлялось сердце его от боли и 

негодования, от безвыходной печали... 

Моя первая встреча с Семеном Акимовичем 

произошла зимой 1915 г. Я училась на петербургских 

высших курсах и ездила после занятий в контору ЕКОПО, 

чтобы как-нибудь оказать внимание и помощь жертвам 

тогдашней военной трагедии – еврейским выселенцам. 

Однажды сотрудник ЕКОПО попросил меня 

засвидетельствовать завещание находившегося в конторе 

незнакомого посетителя. Имя незнакомца «Раппопорт» мне 

ничего не сказало. Я успела только запомнить грустные 

выразительные глаза и тихий голос нараспев, которым он 

прочел заключительные слова завещания. После его ухода я 

с сожалением узнала, что это был тот писатель Ан-ский, 

который посылал в Комитет самые волнующие донесения из 

беженских пунктов, и что теперь, отправляясь как 

уполномоченный ЕКОПО в более длительную и опасную 

командировку, он решил составить новое завещание. 

Главные пункты этого завещания удержаны и в последнем 

тексте, который был написан в 1920 г. в Варшаве. 

Следующая встреча произошла через несколько 

месяцев. Я возвращалась с курсов в трамвае, когда ко мне 

подошел довольно высокий сутуловатый человек в 

широкополой шляпе, какую преимущественно носили 

русские писатели и интеллигенты. Назвавшись, он 

поблагодарил меня еще раз за оказанную услугу и пригласил 

придти в тот же вечер на чтение его новой пьесы. Первое 

чтение русской редакции «Дибука» перед литературными 

критиками состоялось тогда на квартире 

нефтепромышленника Савелия Поляка. Кроме журналистов 

присутствовал писатель Федор Соллогуб. Ан-ский казался 

нервным и читал тихим, несколько унылым голосом. После 
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чтения начались прения. Слушатели откликнулись 

сдержанно на «фантастичность» сюжета, подчеркивая 

трудность постановки пьесы. Семен Акимович, 

подавленный, не возражал. Вдруг брюзгливо вмешался до 

того хмуро молчавший Соллогуб: «Пустые слова! Не поняли 

глубины Вашей драмы, идеи торжества любви над смертью. 

Это большая, замечательная вещь!» Он с раздражением 

нахлобучил шапку, кивнув на прощание одному Ан-скому. 

Оставшиеся в смущении скоро разошлись. 

После этого вечера я часто встречалась с Семеном 

Акимовичем. Он заходил к нам, приносил книги, помогал 

мне в занятиях и в долгих беседах осторожно и терпеливо 

старался направлять, разъяснять и учить. Ему, одинокому и 

щедрому, хотелось «давать», делиться своим пережитым 

опытом и приобретенным духовным богатством. Его 

радовало, что меня волновали вопросы, к которым он сам 

близко подходил, и он желал, чтобы я почувствовала в нем 

«родного человека, нужного моей совести, которому бы 

хотелось сказать о своих радостях и горестях». 

Иногда я навещала его в его комнате в здании 

Еврейского Этнографического Музея на Васильевском О-ве, 

который он основал и где хранилась собранная им 

коллекция в Галиции. Согласно его завещанию, эта 

коллекция должна была перейти в соответствующий 

институт в Иерусалиме, «если таковой там будет учрежден». 

Перед своим спешным отъездом из России, когда над его 

головой нависла опасность быть арестованным и 

расстрелянным как соцреволюционер и член 

Учредительного Собрания, он еще успел упаковать 

музейные вещи в пять ящиков, но вывезти их ему не удалось. 

Большевики конфисковали ящики и, по слухам, поместили 

их в подвале Русского Музея в Петрограде (б. Музея 

Александра III). Где они теперь находятся – неизвестно. 

Жил он в музейном помещении, как и повсюду, как 

на бивуаке. Убранства в комнате почти не было. Большой 

рабочий стол был завален книгами, бумагами, валялись 

несчетные окурки, на столе неизменный стакан чая. Часто на 

полу играла маленькая дочка музейного смотрителя. Из 

закуренной комнаты я уводила его бродить по городу. Как 
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он умел преображать тогда все виденное удивительными 

меткими замечаниями и своей быстрой и образной 

наблюдательностью! 

Военные события и обязанности по делам ЕКОПО 

мешали Семену Акимовичу сосредоточиться на работе над 

его новой драмой и книгой о Галиции. В начале 1917 г. он 

снова уехал в галицийскую прифронтовую полосу для 

обозрения положения тамошних беженцев, организации 

местных комитетов помощи, сношений с властями и т. п. 

Несмотря на возраст и начавшуюся болезнь (диабет), Ан-

ский еще в 1915 г. вызвался поехать на беженский фронт, 

чтобы там заменить молодых уполномоченных ЕКОПО, 

которых стали подвергать преследованиям. Он мотивировал 

свое предложение тем, что был знаком с местностью по 

своим прежним экспедициям и что, будучи бессемейным, 

мог свободнее располагать своей жизнью. Играло роль 

также то соображение, что благодаря своей популярности 

среди русской либеральной интеллигенции, Ан-ский мог 

рассчитывать на поддержку военно-общественных 

организаций, в частности со стороны Земского Союза, во 

главе которого стоял князь Львов, демократ и общественник, 

лично знавший и высоко ценивший Семена Акимовича. 

Земский Союз действительно снабдил Ан-ского особыми 

пропускными документами и разрешением на ношение 

мундира сотрудника Союза, что сильно повысило его 

авторитет при сношениях с местными властями. Тем не 

менее, эти поездки были связаны со всеми трудностями 

фронтовой жизни. В своих письмах он описывал проезды по 

городам и местечкам, которые часто длились несколько 

дней подряд, в открытых подводах по заснеженным полям и 

сугробам, ночевки в полуразрушенных домах, 

многосуточные тряски в грязных вагонах, чтобы добиться 

получасовой аудиенции у высшего начальства и 

исхлопотать отмены новых ограничений или разрешения на 

получение пищевых пайков. Описывал удручающие встречи 

с пострадавшим еврейским населением, их унижение, 

нищету и моральное разложение. Но можно себе 

представить, что когда седой еврейский «генерал» в 

мундире и с шашкой с добрым смешком и ободряющим 



191 

словом заходил в беженские убежища и больницы, то в 

испуганных загнанных людях пробуждалась надежда. Этот 

гость был «своим», другом и заступником, который 

приносил облегчение. 

В одном, к сожалению потерянном, письме он 

рассказал следующий трагический эпизод. Приехав в 

местечко, куда накануне прибыл беженский эшелон, он 

узнал, что в нем находятся новорожденные близнецы. Мать 

скончалась при родах, не выдержав трудностей пути, отец 

еще раньше пропал или погиб. Семен Акимович пошел 

посмотреть заброшенных и еле живых сирот и, глубоко 

тронутый, решил их усыновить. Послали в соседний городок 

за кормилицей, но дети умерли, не дождавшись помощи. 

Семен Акимович с. грустью похоронил их и с грустью 

писал: «А я думал их вырастить и что будет кому по мне 

кадиш сказать». 

По дороге в Галицию в декабре 1916 г. Семен 

Акимович остановился в Москве, где постановка его пьесы в 

Художественном Театре казалась окончательно решенной. В 

то же время и я с приятельницей по курсам поехали в 

Москву и провели там неделю – «московскую неделю», о 

которой потом с грустью вспоминает Ан-ский. Он отдавал 

нам все свободное время, показывал город, водил по музеям 

и студиям своих друзей, и за кулисы Художественного 

Театра. Мы обе присутствовали на обеде с артистами, 

намеченными к выступлению в «Дибуке». Там были Михаил 

Чехов, который должен был играть цадика, Хмара (Ханона), 

режиссер Сушкевич и композитор Энгель, писавший музыку 

для пьесы. Кроме Энгеля, Хмара, уроженец гор. Ромны, 

Полтавской губ., был, кажется, единственным евреем. Когда 

Ан-ский за обедом описывал быт еврейского местечка, 

сильно растроганный Хмара сказал, что никогда не 

приступал к какой-нибудь роли с таким волнением, т. к. она 

всколыхнула в нем ранние воспоминания. 

Самым сильным впечатлением московской недели 

было наше посещение В.Г. Черткова, ближайшего друга и 

исследователя Толстого. Его московский дом служил 

общежитием для приезжающих толстовцев. После 

случайной встречи Семена Акимовича с Чертковым в 
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вагоне, их прежнее беглое знакомство возобновилось, и он 

читал у Черткова доклады о еврейском народном 

творчестве. Особенно полюбила его Анна Константиновна, 

жена Черткова, которую Толстой называл «Галочкой», 

большеглазая и хрупкая, сама музыкантша и собирательница 

народных песен. Она встретила Семена Акимовича 

радостно, усадила рядом с собой и просила рассказывать о 

своих последних поездках. Но в тот вечер разговор шел не о 

народном искусстве. С. А. говорил о преследованиях евреев 

в изгнании, о том, что он видел на фронте. Чертковы 

слушали молча, опустив голову. От застенчивости и 

волнения мы с подругой за все время пребывания у 

Чертковых не проронили ни слова. Заметив наше смущение, 

Чертков перед нашим уходом заговорил со мной и дал на 

память несколько снимков Льва Толстого из своей 

обширной коллекции. В шутливом утерянном 

стихотворении, посвященном московской неделе, С. А. 

высмеивал наше смущение – «у Черткова час молчали и 

вздыхали о войне». 

За все время нашего знакомства я не видела С. А. 

таким заразительно веселым и неистощимым на выдумки, 

как в эти московские дни. Часто к нам присоединялся его 

друг, московский адвокат по политическим делам Борис 

Ефимович Ратнер. Когда мы возвращались вечером, усталые 

от изобилия впечатлений, один С.А. оставался свежим и 

занимал нас тут же придуманными фантастическими 

рассказами, полными то юмора, то грусти, и всегда 

необычайными и пленительными. Он был гениальным 

рассказчиком. Эти импровизации казались нам самым 

художественным завершением проведенного дня. 

Только однажды, накануне своего отъезда в Киев, у 

него прорвались слова тоски и глубокого одиночества. Час 

был сумеречный. Он смотрел на висевший на стене гобелен, 

изображавший затравленного на охоте оленя, и говорил о 

беспощадности судьбы и жалкой беспомощности человека, 

подобно гибнущему оленю. Стихотворение «Гобелен», 

которое он написал несколько дней спустя в дороге, может, 

в известном смысле, быть отзвуком этого настроения. 
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В последующих письмах и стихах все чаще 

повторяются ноты грусти, иногда почти доходя до отчаяния. 

После большевистского переворота и наступившего общего 

развала им овладело глубокое разочарование в партийной 

работе и отвращение к воцарившемуся произволу. В начале 

1917 г. он был еще поглощен своей работой по оказанию 

помощи беженцам. Письма из Галиции носят скорее 

характер дневника и до сих пор сохранили свежесть и 

драматичность непосредственного рассказа. 

Февральская революция застала Ан-ского уже в 

Петрограде. Он тотчас же был привлечен к происходящей 

перестройке и вернулся в русло русской политической 

жизни. Но его творческая натура больше не укладывалась в 

рамки с.-р. партии, в создании которой он сам участвовал в 

прошлом. Его широкая гуманность, принимавшая людей без 

различия их партийной и классовой принадлежности, не 

мирилась с предвзятыми и истертыми лозунгами, которые 

суживали и заглушали живую правду людских отношений. 

От революции он ждал обновления социального и 

политического порядка в России. Мелкие партийные и 

личные дрязги с нескончаемыми словопрениями в то время, 

как Россия «шла ко дну», болезненно волновали и 

оскорбляли его. 

Вместе с горсткой единомышленников Ан-ский 

принадлежал к умеренной с.-р. группе «Народной воли», 

которую крайний фланг презрительно называл «социал-

патриотами». Но именно понятия народ и воля, на которые 

слева нападали, как на контрреволюционные пережитки, 

приобрели для него тогда особенную значительность. Из с.-

р. программы Ан-ский сохранил признание роли личности в 

истории, что ему – индивидуалисту – было близко, тогда как 

применение террора больше не совмещалось с его 

миросозерцанием. Он видел в терроре акт насилия над 

противником не в открытом бою, а из-за угла, насилия над 

часто беззащитным и лично неповинным ради демонстрации 

или возбуждения масс. Для меня его моральные суждения 

были чрезвычайно важны в те дни, когда кровавый произвол 

стал все шире разливаться по стране. Чтобы удержаться на 

человеческой высоте в водовороте смуты, было необходимо 
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установить мерила поведения, и, как всегда, я искала у С.А. 

отклика и руководства. Все труднее становилось оставаться 

в стороне и продолжать школьные занятия. «Беженская» 

работа ЕКОПО потеряла свою остроту. Следуя уговору 

Л.М. Брамсона, известного еврейского деятеля и бывшего 

депутата в Первой Государственной Думе, я перешла весной 

1917 г. в секретариат объединенной трудовой народно-

социалистической партии. Со многими членами, в том числе 

с А.В. Пешехоновым и В.А. Мякотиным, Ан-ский был 

связан личной дружбой и литературной работой, хотя н.-с. 

были преимущественно журналисты-интеллигенты, а он 

привык совмещать писательскую с активно-политической 

деятельностью. 

Несмотря на свое глубокое расхождение с 

политическими и моральными взглядами большевиков, 

художник в Ан-ском пытался разгадать источник их 

действий. В чем заключалась притягательная сила 

«прокаженного нищего», восставшего против веками 

установленных законов права и цивилизации? В своей поэме 

в прозе «Бунт Бунтов», написанной в псалмодической форме 

и напечатанной в газете «День» в июне 1917 г., он, не 

произнося приговора, предпринимает попытку 

своеобразного анализа темы мистического анархизма и его 

разрушительного динамизма. 

Весну 1917 г. С. А. провел в Москве, где наряду с 

партийными делами занимался также изданием своих 

сочинений на еврейском языке, заканчивал отчеты о 

Галиции, писал программу Лиги национально-социального 

объединения. Его расхождение с партийной линией 

сказалось особенно сильно на майском съезде с.-ров, на 

котором он представлял меньшинство. Он подробно 

описывает этот конфликт и собственную отчужденность в 

одном из тогдашних удрученных писем. Чувство 

одиночества, отягощенное личными переживаниями, все 

усиливалось, доводило его до «убийственного настроения», 

заставляло его «замкнуться в себе и своих горестных 

переживаниях». 

Во время его промежуточных наездов в Петроград 

нам случалось вместе бывать на митингах. На одно такое 
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собрание в зале Тенешевского училища появился однажды 

легендарный ветеран-шлиссельбуржец Герман Лопатин, 

который вместе с Верой Фигнер и Николаем Морозовым 

отбывал 20-летнее заключение в крепости. 'Еще в старости 

могучий и красивый, как русский богатырь, с широкой 

белой бородой и пронзительными невидящими синими 

глазами, Лопатин вошел в зал, опираясь на плечо молодого 

студента. Слепота, вызванная катарактами, сделала его 

зависимым от посторонней помощи. Мучительнее всего 

было для него, что он лишился возможности читать. С.А. 

познакомил меня с ним, и вплоть до моего отъезда из 

Петрограда летом 1918 г. я приходила два раза в неделю в 

Дом Писателей на Карповке, где ему была предоставлена 

скромная комната, читала ему вслух, приносила цветы и 

домашнее печенье. Иногда он отстранял книгу или газету и 

начинал рассказывать далекое пережитое, свои встречи с 

Лассалем, Марксом, Тургеневым и Герценом, освобождение 

Лаврова из вологодской ссылки, свое бегство из Сибири, 

годы в Петербурге, когда он жил у своей родственницы 

А.О. Ишимовой, придворной фрейлины и писательницы, 

приятельницы Пушкина. Говорил скупо о годах, 

проведенных в мертвящем одиночестве крепостного 

заключения, когда он бился головой о стены. С 

подозрительностью слепого он запрещал мне записывать эти 

рассказы, но я их помню со всей свежестью, как и самого 

рассказчика, юношески бурного и страстного, особенно 

когда он разражался взрывами негодования против 

большевиков, которые осквернили те идеалы, за которые он 

боролся и так дорого заплатил. Большевики ему жестоко 

отомстили: они конфисковали его небольшие сбережения, 

которые его семья откладывала для него за годы его 

шлиссельбургского заключения, и грубо ворвались к нему с 

обыском в больницу, где он находился во время глазной 

операции. Через несколько дней гордый старик умер от 

пережитого волнения. 

Октябрьская революция застала Семена Акимовича 

в Петрограде. Как член Учредительного Собрания он 

проводил дни и ночи на собраниях. В ночь захвата Зимнего 

Дворца и заседавших там членов Временного Правительства 
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в другом конце города оппозиция готовилась к последнему 

драматическому выступлению. Длинным шествием она 

двинулась к Городской Думе, как к последнему оплоту 

гражданской власти. Впереди манифестантов шел старый 

народоволец и кооператор Николай Васильевич Чайковский, 

высокий, прямой, белый, как лунь. Ан-ский шел с ним рядом. 

Демонстрация не удалась. Ан-ский бросился к телефону и 

срывающимся голосом прокричал в трубку: «Все пропало!» 

Зима 1917-18 гг. Разруха, большевистский захват 

государственных и культурных учреждений, отдельные 

попытки сопротивления, тайные встречи членов оппозиции, 

расклеивание антибольшевистских прокламаций, 

наступление голода. Семен Акимович раздавал друзьям весь 

излишек продуктов, который полагался ему по болезни, и 

вдобавок часть своего регулярного пайка. Несколько раз за 

это время я бывала с ним у Соллогуба, где избегали 

говорить о текущих событиях. Однажды я зашла по его 

поручению к Горькому передать его просьбу похлопотать за 

арестованного писателя. Но большую часть зимы 1918 г. 

С. А. провел в Москве. Он собирался переехать туда и 

перевести этнографический музей и одновременно вел 

переговоры с еврейскими издательствами. На русской сцене 

МХТ постановка «Дибука» затормозилась из-за болезни 

Станиславского, Суллержицкого и Мих. Чехова и общей 

напряженной атмосферы, но еврейская студия готовилась 

принять пьесу и приступить к репетициям. Он писал, что 

начал писать большую еврейскую сказку, но вряд ли 

закончил ее, т. к. больше о ней не упоминает. Единственную 

радость доставил ему еврейский перевод Бяликом «Дибука», 

о котором он пишет, по привычке отдавая дань чужим 

заслугам, «это одна музыка... Насколько перевод лучше 

оригинала». 

Весною 1918 г. Ан-ский вернулся в Петроград для 

ликвидации своих дел. В начале июня он снова был в 

Москве и, желая закончить свою книгу о Галиции и 

обработку собранного этнографического материала, 

старался отклонить предложения новых работ. Благодаря 

своей необычайной работоспособности, он продолжал 

писать журнальные и газетные статьи и хлопотал о выпуске 
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альбома еврейской художественной старины, хотя работа 

еще усложнялась тем, что он не имел постоянного жилища, 

а скитался по знакомым, т. к. его комнату реквизировали 

большевики. Притом он остро переживал происходящие 

события, повальные обыски, налеты, аресты товарищей, 

усиливающийся голод. Тем не менее, когда богатые друзья 

пригласили его погостить в их подмосковное имение, где 

еще сохранился комфорт и обилие пищи, он уехал оттуда 

через несколько дней, не выдержав тепличной атмосферы и 

привилегированного достатка. Ему было свойственно делить 

все трудности с друзьями, и он не мог жить беспечно, когда 

те бедствовали. 

В то лето я в последний раз виделась с Семеном 

Акимовичем, когда проезжала Москву по пути в Киев. 

Провожая меня на вокзал, он сказал, что и сам постарается 

уехать в Киев. Его положение становилось все опаснее, и он 

должен был готовиться к отъезду из Москвы. Но в Киев 

невозможно было пробраться, и в начале октября он уехал с 

беженским эшелоном через Псков и Двинск в Вильну. 

Изредка до меня доходили оттуда с разными оказиями от 

него письма и короткие записки. От меня же он никаких 

известий не получал, кроме устного привета, который ему 

однажды передал др. А.В. Залкинд. Лишь в ноябре 1920 года, 

находясь уже в Москве, мне удалось переслать ему 

подробное письмо через курьера Наркоминдела, в котором я 

описывала успешные репетиции «Дибука» в студии МХТ, 

энтузиазм актеров и упомянула о своей возможной поездке 

за границу. Когда я действительно попала в Вильну в марте 

1921 года, то я узнала, что это было единственное письмо от 

меня, которое достигло назначения, но пришло оно уже 

через несколько дней после его смерти. Друзья мне 

рассказали, что в портсигаре С. А. нашлась смятая 

выцветшая бумажка. Провожая его на вокзал после 

«московской недели», я вложила записку в портсигар с 

просьбой поменьше курить. Эта маленькая заботливость 

очень тронула его. Он дважды упоминал в письмах, что 

бережет эту бумажку как память. Воспоминание об этом 

было утешением, что беглый знак внимания хотя бы 

немного согревал Семена Акимовича. И вместе с тем было 
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больно от сознания, как скудно дарила жизнь теплом его 

самого, такого щедрого, всех одарявшего теплом. 

Несколько лет спустя в разговоре с Шмарьей 

Левиным мне пришлось упомянуть имя Ан-ского и я 

поразилась той глубокой теплоте, с которой этот обычный 

скептик говорил о нем. «Ан-ский был самым большим 

духовным аристократом, которого я знал, – сказал он, – я бы 

назвал его еврейским князем, несмотря на его нищету». Я 

возразила, что предпочла бы назвать его «рыцарем духа», 

Дон-Кихотом, потому что князь может быть высокомерен и 

холоден, а в «рыцарстве» воплощены благородство порывов, 

самоотверженность, стремительный отклик на людские 

страдания и призывы, – все то, что выделяло Семена 

Акимовича среди обычных людей. Он сам писал о себе: 

«Счастье и трагедия моей жизни в том, что я больше живу 

мечтой, чем реальностью». А в посвящении своих книг: 

«Голос мой не громкий, слова мои тихие и простые, но 

зародились они в сердце трепетном, произносились устами 

не лукавыми – и никогда не произносил я Имени Божьего 

всуе». 
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«Расшифрован уникальный 
математический трактат 

Выдающийся успех советской 
гебраистики 

№25 

В 1960 году известный ленинградский античник, 

историк и филолог (хорошо знавший греческую философию 

и математику) Соломон Яковлевич Лурье (1891-1964) 

получил из Британского музея в Лондоне микрофильм 

математической рукописи на иврите "Выпрямляющий 

кривое" (реминисценция известного стиха пророка Исайи – 

"и кривизна выпрямится…" – гл. 40, стих 4). Он первый 

обратил внимание на уникальный характер манускрипта и в 

своей книге "Теория бесконечно малых у древних 

атомистов" писал: "Тот исследователь, который сделает 

еврейскую рукопись доступной учёному миру, окажет 

огромную услугу изучению истории математики". 

Эта честь выпала на долю его ученицы Гиты 

Менделевны Глускиной – талантливой гебраистки, 

имеющей также специальное математическое образование 

(она окончила два вуза). Недавно Г.М. Глускина завершила 

перевод и издание текста, снабдив его обширными 

комментариями, глоссарием специальных терминов (их 

около трёхсот), чертежами и рядом других приложений. Её 

монография издана в Москве тиражом 3 600 экземпляров 

главной редакцией восточной литературы издательства 

«Наука». 

Работа над этим сложным и трудным текстом 

затянулась на многие годы, так как в ходе расшифровки 

рукописи Г.М. Глускиной пришлось столкнуться с, казалось, 

непреодолимыми трудностями. Невнимательный и плохо 

разбирающийся в сюжете трактата переписчик часто путает 

буквенные обозначения и сбивается в тексте, допуская 

существенные пропуски и ненужные повторения. Сам автор 

в своих доказательствах нередко сразу переходит к 

результатам, минуя промежуточные рассуждения; иногда же, 
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наоборот, он загромождает доказательства ненужными 

отступлениями, уводящими читателя в сторону от основной 

темы. Рукопись дефектна, в ней не хватает многих страниц и 

есть ряд лакун. Отсутствует заглавный лист, содержащий 

обычно сведения об авторе, переписчике и времени 

составления рукописи. 

Трактат посвящён, в основном, проблеме квадратуры 

круга. Однако содержание рукописи выходит далеко за 

рамки этой темы. Автор попутно затрагивает ряд 

философских и математических проблем, как, например, 

применение движения в геометрии, доказательства 

некоторых поступков Евклида, вопросы астрономии и т. п. 

Первая глава начинается с поэтического вступления, 

написанного рифмованной прозой. В трактате упоминаются 

десятки античных и средневековых авторов (Аристотель, 

Авиценна, Архимед, Гиппократ, Демокрит, Евклид, Ибн-

Тиббон, Ибн-Эзра, Коперник, Маймонид, Омар Хайям, 

Пифагор, Платон, Птолемей и другие) и подчас приводятся 

их высказывания и мысли. 

Г.М. Глускина установила, что Альфонсо, он же 

Авнер из Бургоса, жил в XIV веке в Испании. Составляя 

свой математический трактат, он уже был пожилым 

человеком. В молодости Авнер получил традиционное 

еврейское образование. «Он начитан в иудаистской 

литературе, пишет она в введении, – цитирует изречения из 

Библии и Талмуда, прекрасно владеет древнееврейским 

языком, на котором свободно излагает свои мысли». 

Автор – энциклопедически образованный человек, 

был весьма сведущ не только в вопросах математики, но и 

не в меньшей степени в проблемах философии, астрологии. 

Язык его математического трактата – мишнаистско-

талмудический. Лексика, словосочетания и отдельные 

выражения и грамматические формы характерны для 

талмудической литературы средневековья, – установила 

исследовательница. 

Монография Г.М. Глускиной (в ней около 270 

страниц убористого текста) – одно из самых оригинальных и 

выдающихся исследований ивритских текстов, проведённых 

в Советском Союзе за последние два десятилетия. 
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Свою монографию Г.М. Глускина посвятила светлой 

памяти проф. С.Я. Лурье! 
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Эли Люксембург 

Прогулка в Раму 
№14 

Вот Рама – гробница пророка Шмуэля. 

Здесь жил он, здесь был его дом, здесь же пророк и 

похоронен. 

Великая некогда Рама, – город Рама: сегодня в Раме 

тихо, безлюдно, кругом все безмолвно. 

Подняться сюда совсем не просто: нет хорошей 

дороги и нет паломников, редкий автобус с туристами 

непонятно как вползает на эти скалы. 

...Мы стоим на крошечной площадке высоченного 

каменного шпиля: видна отсюда вся Иудея, и даже видятся 

такие дали, что заставляют о многом задуматься. В 

прозрачной сизоватой дымке, сквозь марево летнего зноя мы 

видим Йерушалаим: Старый город, Западную Стену Храма – 

Гакотель Гамаарави, новые белокаменные кварталы, Гива-

Царфатит, Гило, Неве-Яаков... Я вижу отсюда и свой дом, а 

если пристальней вглядеться, – и окна своей квартиры. 

Подумалось: смотрел отсюда на Йерушалаим во дни 

своей жизни великий пророк, но все тогда было иначе. Еще 

не было Йерушалаима, а жили внизу йевусеи, и город их так 

и звался – Йевус, земля Мория, и не было Храма на том 

месте, куда Всевышний призвал Аврагама и Ицхака на 

великое испытание, и не было башен сторожевых на Гар-

Гацофим – горе Скопус, не хоронили еще евреи своих 

праведников на Масличной горе, – все это стало потом, 

много позже. При Давиде, при Соломоне. 

Тогда это место звалось Раматаим-Цофим, здесь 

жили Элькана и Хана – родители Шмуэля, родители пророка. 

Каждый год отправлялись они в Шило, к Скинии Завета: 

Хана просила у Всевышнего сына. Всей душой просила. И 

дал ей Г-сподь сына. 

Сказал я ребе Цви-Гершону: 

– Когда там, внизу, был умерщвлен «этот человек из 

Нацрата», нас, евреев, объявили вдруг повинными в смерти 

христианского бога, и так повелось в этом мире с тех пор... 
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Странно – всю нашу нацию в целом! Две тысячи лет 

поголовно мы виноваты! Но если совсем недавно, буквально 

в наши дни, в нынешнем поколении еще, сотни тысяч 

немцев, освободившись от «химеры, именуемой совестью», 

истребили шесть миллионов евреев – на глазах у всего мира, 

каждого третьего еврея в мире, – принято сваливать все на 

Гитлера, он один виноват, что он, дескать, безумец, исчадие 

ада, фанатик... а мы здесь, немцы, и не при чем, он был 

нашим преступным руководителем, и так эта версия 

повсюду принимается, так оно и идет, – как такое могло 

произойти, ребе? 

Со стороны Гивона, возле гробницы пророка, 

прорыты окопы, стоят руины бетонных дотов, местами 

сохранилась еще колючая ржавая проволока: в Войну 

Шестидневную стоял здесь легион Иорданский, здесь шел 

бой, - толстые стены гробницы изрыты пулями, и – судя по 

рваным щербинам – калибра тяжелых станковых пулеметов. 

Смотрим вниз на Гивон: редкие арабские деревушки, 

каменные межи наделов, сухая, сожженная безжалостным 

солнцем равнина. 

В моем воображении – сразу образ, там тоже был 

некогда город – город иного мира, хиввитов – народа 

смелого и разумного. Гивонцы-хиввиты хитростью 

заключили мир с Израилем, с Иегошуа, потому уцелели. 

Лежал в развалинах Ай, рухнули стены Иерихо – двигались 

на Ханаан несметные полчища выходцев из Египта. 

Прослышали хиввиты – жители Гивона, что Всевышним 

отдана земля эта Израилю, что прокляты потомки Хама, 

прокляты дети Кнаана, и так придумали: набрали хлеба 

черствого, старых мехов взяли, облачились в ветхие 

затрепанные одежды и в стан сыновей Яакова пришли. 

«Откуда вы, и где страна ваша, – спросили их, – чтобы нам 

заключить мир с вами?» И отвечали хиввиты: «Лежит земля 

наша далеко отсюда: истрепались наши одежды, иссохли 

хлеб и вино, покуда мы прибыли к вам». И поверили 

израильтяне, тут же и заключили союз с ними, и мир 

заключили... Не испросив Всевышнего! И узнали назавтра: 

совсем рядом город хиввитов, и рассерчали на подобный 

обман, да поздно было – поклялись. Слово дали. 
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Наслышаны стали цари Ханаана: Гивон мир 

заключил с ненавистным Израилем. Собрались, чтобы 

спалить Гивон – город изменников, но подошли с подмогой 

к Гивону, к союзникам, полки Йегошуа – и была великая 

сеча на этой равнине – Израиль против пяти царей 

ханаанских. И сотворил Всевышний Израилю чудо: 

остановилось солнце в зените и стояло, покуда не «воздал за 

зло Израиль врагам своим». 

...Гивон лежит далеко внизу: видны в бывшем лагере 

Иорданского легиона танки-букашки, грузовики ползают, 

бронемашины, чаша радара крутится – обычные будни 

милуимников-резервистов. 

И опять вспомнилось: там, в Гивоне, явился 

Всевышний во сне сыну Давида и Бат-Шевы: «Проси, чего 

бы ты хотел у Меня?» Подумал Шломо: «Испрошу 

богатства себе, славы – зачем они мне? Лучше – мудрости, и 

все будет само собой!» И попросил у Всевышнего мудрости. 

И получил все. А проснулся Шломо, открыл глаза на свет 

Б-жий и – о, чудо! Внятны стали ему крик осла в поле, и 

пение птицы в небе, и шелест деревьев обрел смысл в его 

ушах. И не было человека в мире мудрее Шломо: от края 

земли до края земли пошла о нем слава – о делах великих, 

об уме несравненном. За тридевять земель, издалека, 

потянулись к нему владыки иных стран и народов – 

послушать слово Шломо и суд Шломо. Построил он Храм Г-

споду Превечному Израиля в Йерушалаиме, и книги 

составил и Притчи, Песнь Песней написал, и «Коѓелет». Это 

он, Шломо, счастливейший из смертных, под солнцем 

живших когда-либо, сказал нам: «А лучше бы человеку 

совсем не родиться»... 

Сказал я ребе Цви-Гершону: 

– Я понимаю: дорогою всей земли предстал он, 

«человек этот из Нацрата», пред Творцом и Судьею 

Всевышним – отчет давать за все свои преступные 

намерения, а на язычников римских и выбор пал – его 

палачами стать. Но немецкие язычники: они откуда взялись? 

Откуда их ненависть лютая к нам? Что за образ сатанинский 

потустороннего мира – в наши вдруг дни? 

Мы стоим на высокой каменной башне... 
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А несколько минут назад мне померещилось нечто 

такое, отчего все во мне содрогнулось до последних глубин. 

Нам вышел навстречу старый араб, когда мы 

поднимались в Раму. Он же, смотритель гробницы, и ввел 

нас в нее. Прямо с порога в гигантском зале мы увидели 

могилу, обложенную ветхими, стершимися коврами, 

увидели высокое надгробие, покрытое парчовым, голубым 

начехлением, расписанным то ли письменами из Корана, то 

ли просто причудливой вязью арабесок и орнаментов. 

И замерли мы: «Вот где лежит Шмуэль, вот где 

кости его покоятся! Пророк, к которому еще в отрочестве 

явился Г-сподь, и позвал его: "Шмуэль, Шмуэль!.." Пророк, 

помазавший на царство Давида и Шауля – первых царей 

израильских, а в старости, войдя в величайший гнев и 

черную горечь, – рассекший пополам Агага. Пророк – мост, 

пророк – крепление: эпоха Судей – эпоха Царей...» 

Но наш провожатый – старый араб – не дал нам 

долго стоять у железной калитки, ведущей в зал с 

надгробием и ветхими коврами, он поманил нас пальцем, 

приглашая следовать за собой: в руках у смотрителя 

гробницы гудела тихонько лампа-светильник. 

Он повел нас вниз, в подземелье, и тут, в сыром, 

глубоком подвале, пронизанном запахом склепа, показал 

нам настоящую могилу Шмуэля. То же, что видели наверху, 

– всего лишь макет, продолжение его гробницы вверх. В 

верхний зал. Так похоронены в Меарат-Гамахпела Аврагам, 

Ицхак и Яаков со своими женами, и это, кажется, не все 

знают. 

При жутковатом мертвенном свете газовой горелки 

мы различили здесь письмена и орнаменты и арабески на 

точно такой же парчевой накидке, что и наверху... Стояли в 

глубоком раздумье. 

Сбоку, в стрельчатой нише – молитвенники без 

корок и обложек, и Теѓилим – Псалмы: кто принес их сюда, 

кто их здесь оставил? Редкие паломники, или это идея 

предприимчивого араба-смотрителя? Я взял из ниши сидур: 

какую молитву прочесть, какой псалом сказать по этому 

случаю? Но что-то мне душу тревожило здесь, что-то мне 

неспокойно здесь было, очень уж неуютно. 
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Тем временем араб наш отодвинулся в угол с лампой 

своей, а мне вздумалось вдруг обойти кругом это высокое, 

как холм, надгробие. И двинулся в кромешную тьму, и сразу 

померещилось, будто вышел из тьмы кто-то навстречу, 

будто призрак вышел ко мне. Я назад попятился, я отпрянул 

назад, оторопев от страха, а ноги – глупые ноги вынесли 

меня вон из этого подземелья: мчался, летел наверх я, 

перемахивая много ступеней сразу. 

Там, у могилы, несколько минут назад, – это 

случилось со мной. 

Сказал я ребе Цви-Гершону: 

– Я понимаю, – языческий мир никогда не сможет 

простить нам нашу особенность, исключительность нашу, 

наше отличие от его среды... Но, ребе, скажите: какому 

народу на всем протяжении людской истории являлись в 

голову подобные мысли, этот мрак сатанинский тотального 

истребления? Вавилону – нет, Риму – тоже нет! Эти нас 

только порабощали и завоевывали, сгоняли со своей земли и 

рассеивали... Никак не убедительно: евреи мешают, евреи в 

душу въелись, проникли во все сферы жизни... И даже то, 

будто евреев Гитлер избрал козлами отпущения... Скажите, 

ребе, а что если искать другую причину, глубинную, 

причину генетическую? 

Сказал ребе Цви-Гершон: 

– В немецких язычниках живет Амалек, этим все 

объясняется. 

Повсюду в Раме на скалах древние, высеченные 

колодцы. Откуда столько воды здесь, на этих высоких 

скалах? 

Быть может, из этих колодцев пил воду еще 

Шмуэль? И озирал своим ясным, всевидящим оком эти 

холмы, виноградники, эту волшебную сферу небес, из 

которых струится такой таинственный, фантастический свет 

на всю Иудею, на новый белокаменный Йерушалаим. 

Несколько минут назад мне почудился призрак в 

подземелье – но разве только почудился, Г-споди? А может, 

и в самом деле – Шмуэль? Однажды вызванный с того света 

Шаулем, потревоженный однажды – он знает, как к живым 

выходить. И выходит из своей могилы, и ищет кого-то 
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Шмуэль. И это упоминание об Амалеке, только что 

произнесенное ребе... 

И сразу мысли приняли странный ход, пошли по 

другому руслу, о чем и говорить, собственно, не следует. 

...Вот Рама, где жил Б-жий пророк, чье слово 

сбывалось, и шли в Раму к Шмуэлю израильтяне от Явеша 

Гильадского и от Беэр-Шевы далекой. А сегодня пустынно, 

безлюдно, безмолвно, и та дорога, что вывела на эти скалы 

из Рамота, – почему обрывается? Почему не идет Израиль 

поклониться праху пророка? Или нашли мы какой-то грех за 

Шмуэлем, или причинил он какой-то ущерб нашему 

поколению? 

*** 

...Мне почудилось ночь: увидел себя во тьме 

обреченной ночи, увидел так, будто вспомнил, будто сам 

был одним из спутников Шауля. О нет, не тьмою страшна 

была ночь, совсем не тьмою, а позором, ведь эта женщина из 

Эйн-Дора все знала: знала, что в Шунэме стоят полчища 

филистимские, дожидаясь первых лучей восхода, что стан 

наш находится в Гильбоа, что сочтены часы жизни Шауля, 

знала, что срок его жизни исполнился – его, Шауля, и 

благородного Йонатана тоже. 

И нет Давида в нашем стане: Давид в изгнании – 

скитается, прячется, Шауль его смерти ищет. О, был бы он в 

стане – победитель Гольата, любимец народа Давид, чей 

каждый шаг благословен небесами, – но нету, нету Давида, 

одна обреченность над всей страной, над всем Израилем 

простерты жуткие смрадные крылья. 

А все будет завтра... 

Будто обезумел Шауль: куда он спешит во тьме, сняв 

с себя дорогие царские облачения, поменяв их на жалкое 

рубище, – почему унизился, чего ради? А чтобы волшебница 

не признала, не испугалась бы: не он ли, Шауль, еще 

недавно велел истребить под корень колдунов и гадателей, 

вызывателей мертвых, кликуш и лжепророков... Все видит 

Г-сподь Всевышний – укроется ли во тьме от него человек, 

пусть даже и царь израильский, именно царь израильский? 

Увы тебе, Шауль, отчего не в стане ты, не с войском, почему 

не молишься за прошлые грехи, не вопиешь к Г-споду? 
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Простил бы Г-сподь, быть может, Шауля: разве оскудела на 

милость десница Всевышняя, разве назначенное, 

определенное, разве печатями закрепленное – не 

отменялось? Куда он спешит во тьме – Шауль, почему не 

велел народу молиться, народу и войску? 

Вот постучался Шауль к волшебнице, Шауль и двое 

его спутников, вот впустила она их в жилище свое 

языческое, бесовское – не это ли звездный час язычества? – 

сам Шауль, помазанник, царь народа священного просит у 

волшебницы содействия. 

– Выведи мне Шмуэля! – И ужаснулась женщина, 

признала тотчас же Шауля. Но подчинилась, вызвала, и 

появился дух мужа престарелого, облаченного в длинные, 

диковинные одежды. И спросил дух у Шауля: 

– Для чего тревожишь меня? 

– И отвечал Шауль: 

– Б-г отступил от меня! 

– Если Б-г отступил от тебя, – сказал ему дух 

Шмуэля, – если сделался тебе врагом, для чего ты меня 

спрашиваешь? Г-сподь сделает то, что говорил через меня: 

отнимет Г-сподь царство из рук твоих и отдаст царство 

Давиду. Ведь ты не послушался повеления Его, не исполнил 

ярости гнева Его на Амалека... Завтра ты и сыновья твои 

будете со мною. 

*** 

Сказал я ребе Цви-Гершону: 

– Зачем отмечено в Танахе, что так высок, так красив 

был Шауль – на голову выше всех израильтян? Что за намек 

нам, ребе? И сказано еще зачем – сняли назавтра 

филистимляне с Шауля голову? Сняли и унесли с собой... 

Ведь только ослицу ходил искать он, искал ослицу, а набрел 

на царство? 

*** 

Стоим на высокой башне и смотрим на Иудею. 

Увидеть отсюда можно все, будто нет границ глазу. 

И нет мыслям предела... Внизу, под башней, раскинулся 

бедным станом своим некий бедуинский шейх: палатки из 

мешковины, развешано на шестах белье для просушки, меж 

палаток бегают тяжелоногие псы-волкодавы, детишки 
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грязные ползают. Женщины веют на ветру то ли пшеницу, 

то ли рис, то ли просо. 

А далеко слева, на одном из холмов Шуафата, как 

манекен из папье-маше, – недостроенная вилла короля 

Хусейна. 

Слева – Рамалла, и Шуафат, и Неве-Яаков, а справа, 

опять же очень далеко – Бейт-Шемеш. 

Там, возле Бейт-Шемеша, за веселыми, 

изумрудными лесами лежит долина, и в долине этой Давид 

поразил Гольата. Из-за лесов буйных сейчас не видно ее, 

долину, но видно отлично дорогу туда, по этой дороге и шел 

молодой Давид с головой Гольата в руках – могучий, юный 

Давид, и весь народ выходил навстречу, плясали и ликовали, 

и пели девушки в хороводах. Домой он шел, в Бейт-Лехем... 

*** 

Сказал мне ребе Цви-Гершон: 

– Вот Гаман... Разве злодей Гаман не собирался 

уничтожить еврейский народ поголовно? А кто он такой, 

Гаман? – прямой потомок Агага, это совершенно точно 

известно. 

Сказал я ребе Цви-Гершону: 

– Гаман – всего лишь Пурим, слава Б-гу всего лишь 

карнавал и радостный праздник: только Пурим останется, 

только Пурим будем мы отмечать у себя, когда воцарится 

Машиах это я знаю, ребе. 

*** 

И в самом деле, точно ослепли старейшины, увидев 

Шауля – его красоту, его стать и рост, – как те женщины, 

когда он ослицу искал – пораженные, ослепли... 

Не обратились к памяти своей старейшины и не 

спросили: откуда он, молодой красавец, не из Гивы ли 

Биньяминовой? Из Гивы он был, старейшины, из Гивы... 

А где Шмуэль был? Почему он не возмутился, 

почему с самого начала не разобрал подвоха с Шаулем? 

Ах, нам ли судить, нам ли такое спрашивать? Ведь 

даже в доме Ишая пророк ведет себя точно так же: не в 

сердце смотрит, а на лицо Элиава... 

Из Содома может ли выйти что-нибудь путное, 

благородное, а Гива Биньяминова могла ли родить так скоро 



 

210 

царя Израилю, царя ему достойного после истории с 

наложницей расчлененной?.. 

*** 

Сказал я ребе Цви-Гершону: 

– Я понимаю – грех Шауля это и грех народа – народ 

Шауля выбрал. Но ведал ли Шмуэль, что та победа над 

Амалеком обернется Израилю неслыханной катастрофой в 

далеком будущем, в нашем уже поколении? Одну разве 

фразу сказал Г-сподь Шмуэлю в ту ночь, только ли фразу 

одну? Знать бы нам самую малость, знать бы нам, что 

Амалек имя себе переменит. Почему утаил это от нас 

Шмуэль, почему, ребе? 

Ночью сказал Г-сподь Шмуэлю: «Жалею Я, что 

поставил Шауля царем, ибо он отвратился от Меня, и слова 

Моего не исполнил». 

Когда и где еще говорит Г-сподь подобное? 

Нужны ли здесь и наши слова? 

Живым привел Шауль Агага в Израиль, оставил его 

в живых, а стада их несметные и лучшее их добро – себе 

взяли: извратили волю Превечного, надругались над Его 

повелением – с чем сравнить содеянное?! 

Так говорит Агада в подобных случаях: кто 

милосерден к злодеям, тот оборачивается впоследствии 

злодеем к милосердным... О, если бы он, Шауль, с таким же 

усердием жаждал истребить Амалека, как погубил всех до 

единого кротких новийских священников, как искал он 

погубить Давида, преследуя Давида по всей земле! 

Вышел утром Шмуэль встречать Шауля – слышит 

блеяние откормленных, тучных стад, видит обозы с добром 

награбленным. О ужас – Превечного обманули! 

Он узнал об этом еще ночью, и вовсе не должен был 

Шмуэль выходить встречать Шауля, – он только вышел, 

чтобы сказать царю, что послушание выше жертвы, и еще – 

чтобы рассечь мечом Агага. 

С чем сравнить этот черный день? С днем Девятого 

ава? А может, и в самом деле это выпало на Девятое ава – в 

той же цепи трагических обстоятельств нашей истории? 

Так повелел Шаулю Г-сподь Превечный: 
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«Пойди и порази Амалека, вспомнил Я, что сделал 

Амалек Израилю, когда вы шли из Египта, как он 

противостоял на вашем пути. Истреби все, что у него, и не 

бери себе ничего у них, уничтожь все и предай заклятию и 

не давай пощады ему...» 

Две книги оставил нам Шмуэль в память о тех делах, 

о тех событиях – «Шмуэль алеф» и «Шмуэль бейт», – 

огромный кусок истории! Великий пророк сумел сказать 

нам даже о том, что было после его смерти. Но ощущаем ли 

мы это как повеление? Если однажды Израилю вышло 

истребить Амалека, то, избежав по вине Шауля гибельной 

участи, сам Амалек отныне будет искать случая сотворить с 

нами тоже самое. Ведь иначе и быть не может: это борьба 

народа с народом за самое существенное под солнцем. И, 

затаившись в этой борьбе, дождавшись удобного часа, – 

отчего бы и имя себе не переменить? Одну только фразу 

услышал в ту ночь Шмуэль от Судьи Превечного? Какие 

еще видения прошли перед ним, что за события далекого 

будущего? Майданек, Освенцим, Треблинка – как звучали 

эти названия уху Шмуэля? Слышал ли он стоны гибнущих 

детей, видел ли горы башмачков детских, рвы с 

разлагающимися трупами, водителей бульдозеров в 

противогазах? И что творилось при этом в душе Шмуэля, 

когда он видел все это? 

*** 

Сказал я ребе Цви-Гершону: 

– А как богат Амалек сегодня: города и селения 

давно восстановлены, налажена жизнь вовсю процветает. 

Где же тут справедливость, ребе? Какой народ в мире так же 

богат сегодня? Еще немного и все забудут его вину, 

простится все Амалеку! 

Сказал ребе Цви-Гершон: 

– Ну и что, если богат, если счастлив? Перед 

Потопом ему это... За семь дней до Потопа разверзлись 

людям того поколения все небесные житницы, – от райской 

жизни вкусили. А почему? Чтоб миг утраты земной благости 

и миг смерти внезапной стали им еще горше. 

*** 
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Садилось солнце в Средиземное море, потянуло с 

Иудеи ветром холодным, и ветер этот все более усиливался. 

В Йерушалаиме, заслоненном горами, становилось темно, 

ложились сумерки на Йерушалаим. 

Мы сошли с нашей башни вниз. 

Смотритель гробницы ждал нас с ключами в руках. 

Стояли на входе два ведра и кружка: одно ведро 

было пустым, а второе – полное темной воды. Поняли мы – 

никто за весь день не приходил сюда, никто не омывал руки: 

полное ведро так и осталось до краев полным, а пустое – 

пустым. 

И не хотелось как-то омывать рук, хотелось унести с 

собой частицу праха с гробницы, если такая частица могла 

вообще к нам пристать. Мы даже праха его недостойны – 

пророка, которого еще в отрочестве Г-сподь Превечный 

призвал к служению своему народу – Израилю. Но так велит 

закон – омывать руки после посещения могилы. 

Запер смотритель гробницу, смотритель пошел 

провожать нас. 

Мы попросили напиться: он забросил в колодец 

жестяную бадейку из-под краски фирмы «Тамбур» – напоил 

нас. Очень добрый, милый араб, и, судя по его печальному 

виду, – совсем одинокий на этих высоких скалах. 

Потом шли мимо становища бедуинского шейха: в 

нищих палатках готовились отойти ко сну. 

Мы шли и шли, поминутно глядя назад, гробница все 

уменьшалась, а башня все возвышалась над нами высоко в 

небо. 

И снова пришли странные мысли, последние мысли: 

может, холодными этими летними ночами, когда запирает 

араб железные двери, выходит на эти горы муж престарелый 

в длинных диковинных одеждах, – горы с детства ему 

родные – и вниз спускается. Идет туда, где встретил 

однажды Шауля, направо, туда, где встретил Шауля после 

похода его на Амалека – где Яд ва-Шем. И снова 

встречаются – Шауль со Шмуэлем, и ходят вместе по 

пустынным залам, окрашенным в черное, разглядывают 

вместе холодящие душу фотографии. И славят Г-спода Б-га 

Израилева: благословенно Имя Его во веки и во веки веков. 
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Рахиль Баумволь 

Сказки для взрослых 
№26 

Правду, только правду 

Говори всегда правду! 

Если двое спорящих обратились к тебе, чтобы ты 

рассудил их, скажи им со всей прямотой, что ты 

затрудняешься решать так вот сходу, но в общем каждый из 

них прав по-своему. 

Если же один из них упрекнет тебя при случае в том, 

что ты не поддержал его из трусости, будь и тут правдив. 

Признайся честно, что ничто человеческое тебе не чуждо, – 

весьма возможно, что ты тогда проявил некоторую 

нерешительность. 

Но это не значит, что если в разговоре с тобой 

другой отзовется плохо о первом, ты и ему не должен 

сказать правду: и тебя тот задел, обозвав почему-то трусом... 

Со временем, если правда первого все же 

восторжествует, не скрывай от него своей радости по этому 

поводу. Скажи ему со всей откровенностью, что ты с самого 

начала был в душе на его стороне. И если он тебе плюнет в 

лицо, стерпи. За правду всегда приходится страдать. 

Сердце в клетке 

Было время, когда человеческое сердце гуляло на 

свободе. Но оно провинилось, и его посадили в клетку – в 

грудную. 

В чем была его вина? А в том, что оно всем в беде 

помогало. Что в этом плохого, скажете? А то, что вам оно, 

например, помогло, а ваши враги не хотят, чтобы вам 

помогли – и обижаются. 

Вот и собрались такие обиженные, изловили сердце 

и посадили в клетку – в грудную. 

Но хотя сердце с тех пор и лишилось свободы, все 

равно оно ухитряется помогать людям. 

На то оно и сердце! 

Подарок 
Однажды она услышала, как он внутри нее плачет:  
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– Подари мне жизнь. Ну, пожалуйста, подари! И она 

ему с радостью подарила жизнь. 

Как только он появился на свет, он снова заплакал: 

– Подари мне заботу, пока я вырасту и окрепну! 

И она с радостью подарила ему нежную заботу и 

любовь. На всю жизнь. 

Когда он вырос и окреп, они однажды поссорились. 

И, желая ей сделать больно, как можно больней, он вернул 

ей подарок ко дню его рождения, который получил от нее 

накануне. 

– Не желаю от тебя никаких подарков! – сказал он. 

Вечная сказка 

Вода бежала звенящими струйками, прыгала по 

кочкам и камушкам, бурлила и пенилась от радости. Она 

пела на разные лады. И когда останавливалась, чтобы 

передохнуть, само небо заглядывалось на нее, а все, что 

было вокруг, старалось в ней отразиться. 

Вода была добра и щедра. Она поила деревья и 

кусты, цветы и травы. Делала она это легко и весело и, не 

дожидаясь благодарности, пускалась дальше. Она всегда 

была в пути, всегда – в движении. 

Но кончилось лето. Однажды студеным рассветом 

пришел, звеня серебряными шпорами, Лед. Он посмотрел на 

Воду своими стеклянными глазами так, что она застыла на 

месте. 

– Запомни, – произнес он бесцветным голосом, – 

надо быть сдержанней, как можно сдержанней. Надо 

молчать. Надо стоять на месте. 

Надо не шевелиться, не давать в себя заглядывать. 

Видишь, какой я сдержанный, какой непроницаемый! Я не 

умею петь, бежать, поить землю, зато я умею заковывать! 

И лед надел на Воду серебряные оковы. 

Господин Лед, – взмолилась Вода, – что вы делаете?! 

Я ведь не могу не двигаться, не могу не говорить, не 

дышать! 

Можешь! – сказал Лед и накрыл ее хрустальной 

гробовой крышкой. 

...Но вот кончилась зима. Вода очнулась и робко 

постучалась: 
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– Можно? 

Но Лед был стар и глух и ничего не слышал. Снег 

пожух, деревья набрякли. Но Лед был слеп и ничего не 

видел. Сам воздух сделался другим. Он говорил о близости 

весны. Но Лед был непроницаем, он ничего не чувствовал. 

В один прекрасный день он стал худеть. Он все 

худел и худел, таял на глазах... Он очень жалел себя и без 

конца плакал. 

А Вода, как только вырвалась из оков, заговорила, 

забегала, захлопотала. 

– Господин Лед, – шептала она, – вы плачете?! 

А когда Лед стал совсем слаб, она взвалила его себе 

на плечи и понесла. Она не покидала его до последней 

льдинки. 

Все было так, как и должно быть: и зима, и весна, и 

лед, и вода, и вечная сказка прекрасной земли. 

Афоризмы 

Отсутствие снисходительности к проявлениям 

тупости – та же тупость. 

Коммунизм с человеческим лицом –мифологическое 

чудовище. 

Не бойся рассказать людям про свое горе – они это 

выдержат. 

Профессор любил студентов, которые посещали его 

лекции. А тех, которые не посещали, он уважал. 

Я обозналась. Он был слишком похож на того, за 

кого я его приняла. Тот не так уж похож на себя. 

Рожден под Злодеаком. 

Жизнь гениальна. Смерть – олицетворение 

бездарности. 

Подумаешь, ученые с мировым именем! Все же 

никто из них, кроме одного Колумба, не открыл Америки... 

Куртизанский колодец. 

Самое реальное в нашей жизни – это чудеса. 

Не тащи свинью из грязи – она тебя обрызгает с 

головы до ног.... 

Худо, когда с фанатизмом ведут борьбу фанатики. 

Дурак в чужой стране прежде всего иностранец. 

В пустыне 
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Ветер в пустыне командует песками. Он орудует 

день и ночь. Воздвигает холмы и тут же сносит их, снова 

наметает огромные барханы, прокладывает глубокие 

борозды, роет причудливые проходы, засыпает их, чтобы 

все начать сначала. 

Пески легко поддаются, позволяют делать из себя 

все что угодно. Каждая песчинка слаба и безлика. Все они 

движутся вместе и слепо подчиняются ветру. Любому ветру 

с любой стороны. 

От этой податливости песков ветер звереет, 

поднимает песчаную бурю, рвет и мечет. Но пескам это 

безразлично. Они состоят из песчинок, которым нечего 

терять. 

Пески текут беспрестанно, как время. Они и есть 

пыль времени – времени без отсчета. Остановить пески 

могут только деревья, леса – то, что пускает глубокие корни. 

И тогда начинается отсчет времени: от корней вверх, к 

стволам и кронам. 

У деревьев есть возраст. А у песков возраста нет. 

Пески безлики, и в этом их сила. Слепая сила, которой 

командует ветер. Ветер, который тоже слеп и безлик. 

Апельсины и лимоны 
Сначала были одни апельсины. Лимонов не было. 

Апельсиновые деревья радовались солнцу. Но были и такие 

деревья, которые не любили солнца и прятали от него свои 

плоды в густой листве. 

Апельсины, растущие в тени, со временем 

побледнели и сделались кислыми. Их стали называть 

лимонами. 

Король и цветок 
Король нагнулся, чтобы понюхать цветок, и у него 

свалилась с головы корона. 

Тогда он велел казнить всех своих приближенных, 

которые присутствовали при его позоре. 

Потом ему пришлось велеть казнить народ, который 

узнал, что он казнил своих приближенных. 

Потом он нагнулся и, придерживая корону, понюхал 

цветок. 
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Ученая мышь
1
 

Она любила книги и тишину, как всякий ученый. А в 

книгохранилище было тихо и было много книг. Среди 

тянувшихся вдоль стен и до потолка полок, уставленных 

томами, она казалась чуть ли не бесплотной. Она день и 

ночь вгрызалась в науку. Она была неутомима. 

Но с некоторых пор ее одиночество нарушилось. В 

книгохранилище стал появляться человечек с бритвой в руке. 

Втянув голову в плечи, листал он книги и то тут то там 

вырезал чьи-то фамилии, чьи-то фотографии. 

Сначала мышь боялась его, а потом привыкла. Они 

друг другу не мешали. В конце концов, они ведь делали 

одно дело. Это были не мышка и человек, а мышь и 

человечек. Потому что со временем она превратилась в 

здоровую мышь. А человек, хотя эта его работа кормила его, 

захирел, превратился в человечка. Может, его грызла 

совесть? – Как знать! 

О хвостах 
Осел созвал совещание на тему для чего нужен хвост. 

Корова выступила: Чтобы отгонять мух. 

Лиса сказала: Чтобы заметать след. 

Петух заявил: Хвост нужен для красоты. 

Заяц заметил: Хвоста вообще, пожалуй, не нужно... 

Осел подытожил: Пока единого мнения нет. Этот 

вопрос надо еще подработать. 

Афоризмы 

Не прощать людям их слабости – непростительная 

слабость. 

Нет, пожалуй, такой идеи, чтобы последователи не 

изуродовали ее. 

Растаптывать и быть растоптанным одинаково 

страшно. 

Можно, имея мраморный бассейн, остаться у 

разбитого корыта. 

                                                 
1
 В советских библиотеках время от времени вырезают из книг, 

сборников, энциклопедий, учебников, журналов, газет фотографии, 

имена и материалы авторов, впавших в немилость. – Прим. ред. 
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Оставить после себя след и наследить — это не одно 

и то же. 

Курица и гонщик никогда не умирают своей смертью. 

Он был к ней привязан, а она была привязана к 

индексу. 

Бывают ужасы, от которых волосы становятся дыбом 

даже на парике. 

Если про человека пишут «в расцвете сил» – значит, 

он уже не молод. 

Человек редко помнит, что у него есть. Чаще он 

помнит, чего у него нет. 

Он был древком, к которому можно было прибить 

любой флаг. 

«Xай живе Украина» и «Ам Исраэль хай» – далеко 

не одно и то же. 

Он принес свои извинения и тут же унес их назад. 

Дурак по большому счету. 
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Рабби Авраам Ицхак Кук 

Шепоты бытия 
№3 

 

Перевод Леви Яффе 

 
Все, что везде, мне тихо тайну скажет: 

вот жизнь у меня есть – возьми, пожалуйста, 

возьми, если той кровью сердце бьет, 

что яд отчаянья не осквернил ее. 

 

А если сердце твое – корка 

и мой наряд его не трогает 

отпрянь – прошепчет бытие – отпрянь 

ткань моих тайн запретна для тебя. 

 

Трель если нежная и красота живая 

в тебе нежертвенным огнем располыхаются, 

а святопения внутри не пробудят – 

меня отринь и от меня отпрянь 

стать моих тайн запретна для тебя. 

 

Но поколение настанет 

и словно полной жизни слет 

ворвется песенно, глотая 

росу небесную взахлеб. 

 

С Кармеля склонов и Шарона 

слух к яви таинствам приклонит 

живой народ; 

блаженством гимна очарован 

и красотою жизни взят 

он светом святости 

им преисполнится. 

 

И призовет его вся радость 

бытия: 
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избранник, 

я – твоя. 



221 

Хаим Нахман Бялик 

Стихи 
№1,6 

Если познать ты хочешь тот родник, 

Откуда братья, мученики-братья 

Твои черпали силу в черный день, 

Идя с весельем на смерть, отдавая 

Свою гортань под все ножи вселенной, 

Как на престол, вступая на костры 

И умирая с криком: Бог единый! – 

 

Если познать ты хочешь тот источник, 

Из чьих глубин твой брат порабощенный 

Черпал в могильной муке, под бичом, 

Утеху, веру, крепость, мощь терпенья 

И силу плеч – нести ярмо неволи 

И тошный мусор жизни, в вечной пытке 

Без края, без предела, без конца; – 

 

И если хочешь знать родное лоно, 

К которому народ твой приникал, 

Чтоб выплакать обиды, вылить вопли – 

И, слушая, тряслись утробы ада, 

И цепенел, внимая, Сатана, 

И трескались утесы, – только сердце 

Врага жесточе скал и Сатаны; – 

 

И если хочешь видеть ту твердыню, 

Где прадеды укрыли клад любимый, 

Зеницу ока – Свиток – и спасли; 

И знать тайник, где сохранился дивно, 

Как древле чист, могучий дух народа, 

Не посрамивший в дряхлости и гнете 

Великолепья юности своей; – 

И если хочешь знать старушку-мать, 

Что, полная любви и милосердья 

И жалости великой, все рыданья 
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Родимого скитальца приняла 

 

И, нежная, вела его шаги; 

И, возвратясь измучен и поруган, 

Спешил к ней сын – и, осеня крылами, 

С его ресниц она свевала слезы 

И на груди баюкала... – 

Ты хочешь, 

Мой бедный брат, познать их? Загляни 

В убогую молитвенную школу, 

Декабрьскою ли ночью без конца, 

Под зноем ли палящего тамуза, 

Днем, на заре или при свете звезд – 

И, если Бог не смел еще с земли 

Остаток наш, – неясно, сквозь туман, 

В тени углов, у темных стен, за печкой 

Увидишь одинокие колосья, 

Забытые колосья, тень чего-то, 

Что было и пропало, – ряд голов, 

Нахмуренных, иссохших: это – дети 

Изгнания, согбенные ярмом, 

Пришли забыть страданья за Гемарой, 

За древними сказаньями – нужду 

И заглушить псалмом свою заботу... 

Ничтожная и жалкая картина 

Для глаз чужих. Но ты почуешь сердцем, 

Что предстоишь у Дома жизни нашей, 

У нашего хранилища души. 

 

И если Божий дух еще не умер 

В твоей груди, и есть еще утеха, 

И теплится, прорезывая вспышкой 

Потемки сердца, вера в лучший день, – 

То знай, о бедный брат мой: эта искра – 

Лишь отблеск от великого огня, 

Лишь уголек, спасенный дивным чудом 

С великого костра. Его зажгли 

Твои отцы на жертвеннике вечном – 

И, может быть, их слезы нас домчали 
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До сей поры, они своей молитвой 

У Господа нам вымолили жизнь – 

И, умирая, жить нам завещали, 

Жить без конца, вовеки! 

1898 г. 

 

Я знал, в глухую ночь… 

 
(К сорокалетию со дня смерти и 

столетию со дня рождения великого поэта 

 

Я знал, в глухую ночь я вдруг погасну, как звезда. 

Не будет знать звезда моей могилы, 

Но гнев мой все еще дымиться будет как вулкан, 

Когда уже его погаснет пламя, 

И будет жить средь вас, пока закован гром 

И гнев волны таится в океане. 

Но вот умножится и ваша скорбь, 

Наполнит лоно мира, 

И напоит собой, поля небес, поля земли, 

И звезды все, и травы, 

И будет с ними жить, дрожать, и никнуть, и всходить, 

И как они, увянув, возродится; 

Свидетель зла, бессмертно простоит, 

Без имени, без родины, без вида, 

Без слов, без слез, и в ад, и в небо возопит, 

Замедлив избавленье мира. 

 

Когда ж взойдет сиять могилам ваших жертв 

В конце земных времен светило правды лживой, 

И кровью вашей пьян, взовьется лицемерный стяг 

В руках убийц, и нагло засмеется небу, 

На стяге Божия поддельная печать 

Под солнцем дерзко засверкает, – 

От пляски праздничной, от кликов лжи 

Ваш прах святой в могилах затрепещет, 

И, омрачившись грустью вашей, дрогнет вдруг лазурь 

небес, 
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И солнце станет сгустком вашей чистой крови, – 

Пометка Каина над миром и бессилья знак 

Для пораженной Божией десницы. – 

Тогда звезда звезде воскликнет: «Вот ужаснейшая 

ложь! 

Вот скорбь великая без меры!» 

Бог мести в сердце поражен, восстанет, возопит, 

И, взявши меч великий, выдет. 
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Зяма Телесин 

Даейну! 
№27-28 

Популярный еврейский поэт, пишущий на идиш, 

Зяма Телесин сочинил яркую песню протеста против 

насильственного удержания в Советском Союзе евреев, 

желающих выехать в Израиль. Московский композитор, по 

вполне понятным причинам предпочитающий оставаться 

неизвестным, сочинил выразительную музыку на текст Зямы 

Телесина. Выдающийся израильский поэт Шимшон 

Мельцер перевел стихи на иврит, а известная поэтесса 

Рахиль Баумволь перевела их на русский. 

 
 

Даейну! 
(Перевод Рахили Баумволь) 

 

Довольно! Мы больше не ждем! 

Мы, слезы глотая, плясали, 
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Под дудку чужую плясали. 

Но время пришло, мы сказали: 

– Мы стену пробьем и уйдем! 
 

Припев: 

Мы страх наконец побороли. 

Мы больше не стерпим неволи – 

Хватит держать нас в тисках! 
 

Довольно! Мы больше не ждем! 

Мы наших врагов не боимся, 

Мы с ними на равных сразимся, 

Мы в этой борьбе закалимся 

И новые силы найдем. 
 

Припев: 
 

Довольно! Мы больше не ждем! 

С годами все злее и злее 

Коварные ваши затеи. 

Но гордые наши евреи 

Упорны в решенье своем. 
 

Припев: 
 

Довольно! Мы больше не ждем! 

В галуте мы жить не желаем, 

Его называйте хоть раем! 

О нашей стране мы мечтаем 

И в нашу страну мы войдем! 

 

 

Припев: 

Мы страх наконец побороли. 

Мы больше не стерпим неволи 

Хватит держать нас в тисках! 
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Аксель Шпрингер 
 

Иерусалим – символ вечности 
духа еврейского 

 

Предисловие и перевод Павла Гольдштейна 
№6 

В атмосфере разгула мирового террора, в атмосфере 

мирового обмана и все более усиливающейся нашей изоляции, 

когда даже наиболее мыслящие люди того мира предпочитают 

отрекаться от права на свои мысли, нужно отдать должное Акселю 

Шпрингеру, общественному деятелю и крупнейшему издателю 

Западной Германии, слишком искреннему и честному в своем 

отношении к Израилю, чтобы отделываться намеками, напуская 

туман, который всегда выгоден там, где исповедуется философия 

трусов и рабов, и где люди, теряя к себе уважение, снова, как во 

времена Гитлера и Сталина становятся фактическими 

соучастниками новых, все увеличивающихся преступлений 

деспотов и маньяков. 

Зоркими и правдивыми глазами взглянул Аксель 

Шпрингер на многое кругом себя и в совокупности глубоких 

побуждений увидел Израиль как оплот против смертоносной 

неприкаянности стоящего над пропастью Западного мира. 

*** 

Молодых немцев убивают на Западном берегу 

Иордана. Это дело рук смертельных врагов Израиля. 

В осознании нашего прошлого, молодые немцы 

приехали в Израиль с самыми добрыми чувствами, а 

вернулись домой, погруженные в гробах. Что можно сказать 

об их смерти и о месте, где их убили? 

Их страшная судьба вплотную подводит к ужасным 

событиям лета 1972 года, когда молодые израильские 

спортсмены были зверски убиты на немецкой земле теми же 

бандитами, которые убили молодых немцев на берегу 

Иордана. До ужаса ясные мысли о непосредственной связи 

этих трагических событий обязывают нас глубоко во всем 

разобраться. 
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У нас есть возможность выпрямить себя, стоя рядом 

с израильтянами, озаряясь узами скорби и сиротства против 

темных сил, угрожающих уничтожить Израиль также, как 

гитлеризм в своем время хотел стереть с лица земли целый 

народ – еврейский народ. 

Кто из нас посмеет сегодня, а день 30-летия 

Государства Израиль, сказать, что видит в нем такое же 

государство как и все прочие, и не скажет, что при низости 

одних и бесконечных муках совести других в нашем народе, 

мы должны по особенному относится к этому государству. 

Абсолютно ясно, что мы, немцы, через тридцать 

пять лет после Освенцима, все еще должны заботиться о 

водворении мира и согласия с евреями всюду и везде, что на 

нас все еще продолжает лежать тяжелейший груз тех 

злодеяний гитлеризма, каких не знала история человечества, 

что как относительно настоящего, так и относительно 

будущего, в которое мы верим, мы должны постичь 

постижимое в пределах человеческого понимания. А если 

кому-нибудь это не ясно, то значит что что-то еще теперь, в 

самое ответственное время неблагополучно. Невозможно 

отрицать весь объем и глубину вопроса о преступлении и 

наказании, этой вековечной проблемы человечества, 

связавшей судьбы Израиля и Германии почти небывалой в 

былой истории связью. 

Доводы, цель которых отвергнуть идею 

коллективной вины, убеждают не в большей мере, чем 

аргументы, доказывающие наличие коллективной вины. 

Всего определенней по этому поводу сказано в Древнем 

Завете, что «Он взыскивает за вину отцов с детей»
1
. 

Сыновья, если они честные и уважающие себя люди, 

обладая чувством времени, всегда платят долги своих 

родителей. 

Было бы неправильно считать, если исходить как из 

исторической точки зрения, так и из неизбежного состояния 

живой души человеческой, стремящейся от худшего к 

лучшему, что долги эти являются для нас бременем. Тот, кто 

обладает достаточной глубиной духовного опыта, сможет 

                                                 
1
 Исход, 20;5 
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понять, что Израиль дает ему возможность восстановить 

свое человеческое достоинство, свою честь, приближением к 

Израилю, которое немыслимо без того, чтобы не встать на 

его сторону и словом и делом, уплачивая тем самым часть 

нашего долга. 

Поэтому никак нельзя представить себе Израиль 

бременем, а нас как «руку дающую». Ведь Иерусалим 

является для нас выражением надежды, символом 

вечности духа еврейского, еврейской воли к жизни, 

еврейской веры и терпения. Город, который был разделен, а 

потом вновь воссоединен, город, в котором совершилось 

чаянное, город, где еврейство вновь познает 

одухотворенную мощь своих исторических корней и 

переживает свое историческое коронование – это Иерусалим 

– великая цель еврейства, теперь им достигнута. 

И мы, немцы, стоим перед вершиной, и есть ступени, 

чтобы достигнуть ее, чтобы видеть переживания Израиля 

как наши собственные переживания, чтобы быть готовыми 

поддержать Израиль в его стойкой борьбе против 

ненавистников, высказываться по поводу зла постоянных 

угроз и опасности, нависшей над Израилем из-за арабского 

фанатизма и мании убийства, которой страдают палестинцы. 

Выполнение нашего долга по отношению к 

еврейскому государству становится более трудным из-за 

трусости Европы. Это требует от нас дополнительных 

усилий. 

Сегодняшняя Европа повернулась спиной к Израилю, 

предавая его духовно, в заботах лишь о личной выгоде. 

Организация Арафата открыла свои бюро не только в 

Париже, но и в Бонне. Но там, где правители ведут себя 

недостойно, граждане обязаны, проявляя свое достоинство, 

быть настойчивыми. Мы не должны допускать, чтобы наше 

отношение к Израилю движимо было «нефтяной 

ментальностью». Те бесстыдствующие, что пытаются 

отречься от своего долга перед еврейским народом, 

борющимся за свое существование, покрывают себя 

позором. 

Цены на нефть – вещь немаловажная, но гнуснейшая, 

когда вопрос «быть или не быть» встает перед Израилем. 
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Более того, – свободной Германии приходится 

стоять лицом к лицу с коммунистической Германией, 

исповедующей открытое презрение к Израилю и 

являющейся открытой сообщницей организации Арафата и 

подобных ей. И потому долг граждан свободной Германии 

показать, что свободные люди имеют силы пребывать на 

духовной высоте, видя перед собою «грехопадение» 

правителей порабощенной части нашей страны. 

Поддерживать Израиль – это значит быть готовым 

оказывать ему не только материальную помощь. 

Чрезвычайно важно духовное сближение, моральная 

поддержка и искреннее желание продемонстрировать 

солидарность и приложить упорные усилия к тому, чтобы 

признана была справедливость требований Израиля о 

невозможности чужого вмешательства в его дела, связанные 

с его законным существованием. 

Израиль нуждается не в молчаливой поддержке, но в 

солидарности с ним в любом месте и в любое время: в 

Европейском Экономическом сообществе, в Организации 

Объединенных Наций, при дипломатических контактах, на 

предприятиях, в семейном кругу. Если речь идет о границах, 

то не в нашей компетенции давать Израилю советы. Если 

Израиль отступит к прежним границам, то это будет 

самоубийством. Разрешение такого вопроса при различных 

мнениях – это дело самого Израиля, а не внешних сил, 

которые почему-то считают, что знают лучше. 

Но в тот момент, когда именно и немцы участвуют в 

«пляске ведьм» вокруг Израиля, как бы возобновляя 

постыдное прошлое нефтяным ядом, заражающим совесть и 

примиряющим с презрением к самим себе, когда мысли 

заняты нефтью, вместо того чтобы мыслить категориями 

реальной исторической правды: когда они заигрывают с 

арабами, тем самым поощряя их преступные посягательства 

на жизнь Израиля, они снова совершают великий грех, не 

чувствуя даже угрызения совести. 

Разделять беды Израиля, иметь право гарантировать 

благосостояние Израиля – это не жертва с нашей стороны, а 

подарок судьбы нам. 
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В готовность принять на себя бремя этого блага 

кроется секрет особых отношений между немцами и 

Еврейским Государством. Мы обязаны убрать любое 

препятствие на пути сотрудничества с Израилем вчера, 

сегодня, завтра. 
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Шмуэль Мучник 
 

Суть окружающего Израиль 
мира – захват нашей 

Святой Земли 
№22 

В бесчисленных еврейских источниках мы находим 

постижение понятия Святой Земли, где это понятие 

неразрывно взаимосвязано с понятием Земля Израиля. И 

хотя святость земли вечна, но может проявляться в полной 

мере только, когда ее жители - евреи находятся на ней. 

Также и вся полноценная национальная жизнь 

евреев может проявляться только на земле Израиля, то есть 

Храм, седьмой год, юбилейный год и многие другие Божьи 

заповеди, неисполнимые в галуте. 

Есть даже определенное мнение среди еврейских 

мудрецов, что вне "Страны" все заповеди, даже те, которые 

выполняются каждым человеком лично, вне зависимости от 

его местопребывания, такие как тфиллин, соблюдение 

Шаббата и ряд других имеют только воспитательный смысл, 

и хотя мы и обязаны их исполнить, но только для того, 

чтобы не забыть "в трущобах", то есть в странах нашего 

рассеяния, как вести себя в Царском дворце, то есть в стране 

Его святости. 

Из всего сказанного становится ясно великое 

стремление народа Израиля вернуться на свою Землю, а 

также укрепиться на ней и не делить ее ни с каким другим 

народом. Особенно ярко выражено это стремление в душах 

наиболее великих представителей народа - его учителей, 

пророков, коэнов и царей, что можно проследить на 

протяжении всей еврейской истории от Моше Рабейну и до 

наших дней. 

Совсем другой характер стремления у жаждущих 

захвата Святой Земли народов мира. Часто это стремление 

внутренне им абсолютно не понятно, и они оправдывают его 

мотивами религиозными, политическими или 
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экономическими, совершенно голословными. Собственно 

говоря, тут можно выделить две разновидности неизбежно 

злобного стремления захвата нашей Святой Земли: 

эллинско-языческую и христианско-языческую, у которых 

корень один. 

Для эллинско-языческого стремления захвата Святой 

Земли не существует понятия святого и святости, и весь 

культ и образ жизни проявлялся в вытравлении всего 

святого и чистого из мира и в возбуждении определенного 

рода нравов до предела извращенных человеческих страстей 

в позолоченной оболочке искусства, и эстетики под 

языческим углом зрения. Поэтому-то и происходило то 

страшное внутреннее сопротивление эллинско-языческого 

мира всякой возможности, всякому стремлению к 

нормальному человеческому существованию, к внутренней 

ответственности перед чем-то высшим и возвышенным над 

грубыми материальными страстями. 

И греки, и римляне, а особенно немецкие язычники 

этого столетия, пытавшиеся "освободить" мир от еврейской 

морали, стоящей как преграда к низменным страстям времен 

Одина и валькирий, подвергали остракизму "иго" 

еврейского нравственного послушания Всевышнему, 

творящему любовь, право и справедливость на земле. 

В советской России тоже имеется теперь движение, 

требующее вытравить "всё навязанное жидами" и вернуться 

к "веселым" временам Перуна. Но пока существует Израиль 

и Иерусалим, нельзя спокойно сидеть, сложа руки, так как 

этот "маленький" Израиль, несмотря на разлагающее 

влияние языческого мира, крепкими узами связанный с 

Торой, гордо несет имя Божье и мешает язычникам опустить 

человечество на животный уровень; и хотя существование 

Израиля и спасает мир от погружения в хаос (тоу-вавоу)
1
, 

народы того понять не могут. 

Чувственно-животные "удовольствия", которым 

предавались греки и римляне, толкали римских императоров 

к искоренению еврейства из мира. Внутренне они 

                                                 
1
  В мидраше сказано, что если Израиль не принял бы Торы, то 

Всевышний вернул бы мир в состояние хаоса. 
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осознавали, что сила еврейства наиболее велика, когда 

Израиль сидит на своей земле и Храм Божий высится над 

Иерусалимом, и поэтому становится ясным, с какой целью 

они учинили страшное разрушение в Доме Господнем, 

относясь при этом весьма либерально ко всем языческим 

культам других покоренных ими народов. Наиболее ясно это 

сказано у наших мудрецов, "что только с падением 

Иерусалима возвысится Рим". Рим в этом случае 

символизирует все четвертое и последнее царство зла, 

которое противостоит проявлению имени Божьего в мире, 

притесняя Израиль - носителей Его имени. 

С распространением христианства огромному числу 

людей было навязано очень облегченное, извращенное, но 

все же какое-то отдаленное понятие еврейской морали, и 

вместе с ней пришло также извращенное, недоступное и 

скрытое от них, но все-таки какое-то понятие святости. 

Еврейское понятие святости есть освящение и 

приподнимание материи, христианская же "святость" не 

способна была к подлинному творчеству жизни. Она по 

своей природе в жизнь не вошла, и поэтому ей пришлось 

запереться в монастыри и извратиться настолько, что трудно 

уже было что-то найти от первоисточника. Не сумев 

изменить жизнь людей с их инстинктами, страстями, с их 

распущенностью, опускающей их все ниже и ниже, до 

уровня животных, не сумев пробудить в них желание к 

нормальной чистой семейной жизни, как у евреев, церковь 

выдвинула на первый план как идеал - отречение от 

семейной жизни, заменив его идеалом "святости" жизни 

монастырской. Да, но это была мертвая "святость"! Это 

было обращение всей жизни в похороны. Вообще, в отличие 

от евреев, у которых жизнь олицетворяет чистоту, а смерть 

совершенно обратное, христианская церковь видела именно 

во всем, что связано со смертью, с отречением от жизни - 

"святость". Много тому примеров: обычай поклоняться 

изображению мертвого тела, орудие смерти (крест) - как 

символ веры, обычай хоронить в местах молитвы и многое 

другое. Так же и отношение к Святой Земле определяется 

той же психологией мертвой "святости". 
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В связи с этим интересно привести разговор 

раббанит Кук с монахинями, направлявшимися, как и она, из 

Одессы в Эрец-Исраэль, именовавшуюся тогда Палестиной. 

Одна из монахинь спросила еврейку, зачем та едет, а та на 

вопрос ответила вопросом. Монахиня тут же недоуменно 

воскликнула: "Ну, там же гроб нашего бога!" На что 

получила ответ: "А у нас там живой Бог!" Такое же 

устремление к мертвому, к гробу проявилось в одном из 

самых характерных событий средневековья - крестовых 

походах. В подсознании своем рыцарь-крестоносец 

чувствовал святость и величие земли, но пребывать на ней с 

ощущением настоящей живой еврейской святости, ему не 

было дано, и все свелось к отвоеванию пресловутого "гроба 

господня". 

А затем пришло Возрождение (Ренессанс), в котором 

Европа до сих пор видит светлый период своей истории. 

Если разобраться поглубже, то возврат к "великим" идеалам 

эллинизма был необходим европейцу, всегда внутренне 

желавшему вернуться к родной ему стихии прирожденного 

язычника с его инстинктивными помыслами удовлетворения 

животных чувств, профанирующих подлинную 

человеческую супружескую любовь. Европеец мог 

вернуться к язычеству без еврейской морали, превращенной 

христианством в отвлеченную схему. Вместе со статуями на 

форуме "выкапывали" и эллинскую ультраутонченную 

эротику, ультраутонченный эллинский эстетизм. 

Возрожденная эллинская культура быстро стала входить в 

мировоззрение, понятия и жизнь европейца, так как она для 

него была благодатной почвой. 

Понятия эти приняла и христианская церковь в 

чувственной окраске вечной женственности, которая не 

восходит ли к языческим временам эллинизма? 

Иконописный цвет одежды девы Марии, девственный тон 

как синоним красоты непорочно зачатого ею младенца 

имели своей целью извлечь из эллинистического опыта 

такие идеи, которые требовались церкви. 

На европейцев неизбежно влияет эстетическая 

атмосфера, в которой они существуют, и уже не распознать 

в их жизни того немногого, что было у них от нравственных 
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начал еврейства; создание духовного общежития между 

людьми подменено зыбкими идеалами телесной красоты 

эллинизма. Процесс этой подмены хоть и неровный, но 

последовательный, и в настоящее время доходит до своего 

апогея. Воспитанная не на духе, а на "красоте", где 

эротический инстинкт представляет собой такую категорию, 

которая, как ничто другое, украшает для нее мир (в "Давиде" 

Микеланджело очень много от дискобола или копьеносца, 

но нет ничего от царя Давида, псалмопевца, 

провозгласившего славу Господню и в бою и в песнях), 

европейская культура изжила себя в наше время и, несмотря 

на всю великую, философию, литературу и искусство, 

медленно отмирает. Но уже изжив себя и придя к 

красивенькой посредственности, Европа не хочет сходить со 

сцены. Ей мил тот страшный разврат, та погоня за 

материальными благами, та пляска вокруг машинной 

культуры, тот "веселый" омут, который ублажает, а не 

заставляет думать и возвышаться. И хотя власть толпы, 

жаждущей только хлеба и зрелищ и прозванная демократией 

(которую почему-то считают высшим достижением этой 

культуры), стоит над пропастью и перед угрожающей 

опасностью от весьма реальных внешних захватчиков, 

Европа видит своего главного врага в возрожденном 

Израиле. Об этом не говорят вслух, но где-то внутри Европа 

одержима пониманием того, что Рим был вознесен за счет 

падения Иерусалима. Но и Иерусалим с его Божественной 

идеей, его величием и духовной чистотой вознесется за счет 

падения Рима. 

И страшная ненависть возрастает к Израилю и его 

стране, ненависть к тому народу, который несет имя Божье, 

пробуждает совесть и не дает всему миру потонуть в 

безразличии и разврате. Святость Израиля сияет в полной 

мере только на его земле, а чтобы погасить эту святость, 

Европа готова на все. Как хочется ей видеть Израиль 

маленьким и приниженным! Для этого нашлось гнездо 

чудовищных убийц, приготовившихся проглотить своей 

звериной пастью народ Израиля. И изощрились убийцы, 

объявив себя представителями придуманного ими народа, 

претендующего на Землю Израиля. А поскольку убийцы эти 
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хотят выкинуть Израиль с его Земли, - в этом их ценность, и 

их надо ласкать и задабривать, и хотя они иногда кусают и 

тех, кто их ласкает, но это ничего, так как для тех, кто 

поднял руку на Израиль, - все прощается. 

Европейцу самому Святая Земля не нужна уже, как и 

не нужно вообще ничего святого, но разжиревшая усталая 

Европа не в силах сама погасить тот факел свято-сти, 

который в Израиле начинает разгораться. Но если уже есть 

тот, кто хочет его погасить, то того надо непременно 

поощрять и задабривать. 

Другая картина вырисовывается в России. В этой 

стране то, что можно назвать Ренессансом, началось 

значительно позже, то есть увлечение эллинизмом 

наблюдалось уже после Петра Первого и культура эта не 

пустила в России таких корней, как на Западе, а в 

простонародии и вообще не привилась. К другой идее 

влекло Россию - к идее народа-богоносца, к 

соблазнительной возможности подменить Израиль русским 

православием. Такая подмена с точки зрения еврейской 

весьма несуразна, но в России она прочно укоренилась. 

Идея подобной подмены проявилась в русской 

политике со времен боярской думы и до сих дней в упорном 

стремлении к южным морям. В Политбюро об этом, может 

быть, прямо и не говорят, но Россия протягивает свои лапы 

медленно и упорно к этой самой великой, хотя и небольшой 

стране. Один из современных русских писателей - апологет 

идеи православного народа-богоносца - на своей родине 

запрещен, но очень читается всеми, несмотря на его 

тяжеловесный слог. Не так давно мне рассказали, как один 

молодой сотрудник КГБ читал этого запрещенного писателя 

запоем, и хотя, я думаю, спокойно арестовал бы его, если бы 

ему приказали, но где-то внутри чувствовал, что это его 

родное, русское. 

Идея великой богоносной России будет расти и 

расти, несмотря ни на какую официальную идеологию, и 

сама официальная идеология всё более и более открыто 

начинает приспосабливать себя к ней. 

Россия мечтала о выходе к теплому Средиземному 

морю, которое ласкает берега Святой Земли. Народу-
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"богоносцу" мало своей огромной конформированной 

страны, ему нужна также жемчужина, то есть Земля Святая. 

Когда придет время, этот народ не будет считаться ни с 

какими там "черномазыми" (так он именует и арабов, 

которых сейчас поддерживает). И он будет идти и идти к 

своей цели, потому что такова суть, такова внутренняя 

природа его империи. Ему хочется этой недоступной ему 

святости, и хотя он сам (этот народ) - пропитый и погрязший 

в презрении к самому себе и ко всем остальным, даже не 

знает, что ему с этой святостью делать, потому что в его 

языческо-христианском представлении святость не живая и 

не может освятить мир, он всё ждет своего часа самодура-

палача. И в его темном инстинкте это вызвало и вызывает 

чудовищные порывы ненависти к Израилю - носителю 

святости живой. Это несколько другой вид ненависти, чем 

тот, когда ненавидят за святость, за духовную чистоту, за 

мораль как таковую. Это ненависть за то, что не могли и не 

могут подняться на ступень живой святости, и эта ненависть 

тоже не менее страшна и опасна для Израиля. 

Но известно нам, что Израиль вечен и только ему 

принадлежит его Земля, данная по Высшему велению. И 

никакому народу не дано будет погасить великий факел 

Израиля. И настанет день, и он озарит и зальет своим светом 

весь мир. 
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Софья Тартаковская 

Опыт поэтического перевода 
из «Книги Притчей 

Соломоновых» 
 

„Слова Агура, сына Иакеева из Массы" 
 

№12 

Современный читатель, воспитанный на русском 

языке, мало знаком с книгами Священного Писания по 

многим причинам, и то обстоятельство, что при советской 

власти книги Священного Писания „изъяты из обращения" – 

лишь одна из них. 

До революции было сделано два перевода Библии на 

русский язык: синодальный [СП б, 1892] и перевод 

Британского и иностранного библейского общества [Вена, 

1895]. Оба перевода, по сути дела, мало доступны 

пониманию по причине их архаичности, не говоря уже о 

многочисленных неточностях или, наоборот, буквализмах, 

допущенных при переводе. К тому же синодальный перевод 

сделан не с оригинала, а с Септуагинты [греческий перевод], 

так что границы „переводимости" вдвое сужены, 

„художественные" потери тонкости и глубины Святого 

языка вдвое увеличены. 

Ни один из упомянутых переводов не дает даже 

слабого представления о вложенном Высшей волей вечном 

стихе в Книгу Иова, в Псалмы Давида, в Книгу Притчей, в 

Книгу Когелет, в Плач Иеремии, в Книги Пророков. 

Предлагаемый читателю перевод представляет собой 

тридцатую главу Книги Притчей – „Слова Агура, сына 

Иакеева из Массы". 

„Агур" истолковывается мудрецами Талмуда как 

собиратель и имеется в виду здесь Соломон как собиратель 

религиозно-нравственных поучений. 

Не уподобляя свой перевод прозаическому пересказу 

содержания, хотелось бы на примере тридцатой главы 
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Книги Притчей познакомить читающих Библию на русском 

языке и не владеющих языком Книг Священного Писания с 

библейской поэтикой. 

Внутри элементарной единицы европейского (в том 

числе русского) стиха – поэтической строки – присутствует 

определенный порядок чередования ударных и безударных 

слогов. Поэтические строки связываются в строфу в 

соответствии с количеством слогов и с порядком их 

чередования (метрика стиха). Такая форма связи, 

восходящая к классической греческой поэзии, как правило, 

подчеркивается звуковым сходством конечных слогов 

соседних или близлежащих поэтических строк (рифма). 

Мысли, излагаемые в стихе, не находятся в обязательном 

соответствии с началом и концом поэтической строки. 

Мысль может начаться в одной строке, закончиться в другой 

или пройти через несколько поэтических строк. Например: 
 

Олег усмехнулся, однако чело 

И взор омрачилися думой. 
 

В этих пушкинских стихах первая строка 

заканчивается на середине предложения, окончание 

которого приходится на вторую строку. 

Такое „разнесение мысли" на разные строки 

нисколько не мешает нам, привыкшим к стихам, 

построенным на ритме и рифмах (силлабо-тоническое 

стихосложение). Наоборот, именно через ритм мы 

воспринимаем поэзию. Еще не успев проследить за мыслью, 

не видя еще ее окончания, мы уже начинаем чувствовать 

поэтическую форму ее изложения. 

Или, например, пушкинский „Пророк". 
 

Духовной жаждою томим, 

В пустыне мрачной я влачился. 
 

Первая строка состоит только из причастного 

оборота, поясняющего действие, о котором будет сказано 

лишь во второй строке. 

И шестикрылый серафим 

На перепутье мне явился 
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В третьей строке заключен всего один главный член 

предложения – подлежащее с относящимся к нему 

определением (шестикрылый серафим), тогда как второй 

главный член предложения – сказуемое – появляется лишь в 

следующей строке (явился). Однако само ожидание 

рифмованных окончаний (томим – серафим, влачился – 

явился настраивает нас на восприятие стихотворной формы, 

в которую облечена мысль. 

Стихосложение, основанное на ритме и рифмах, 

диктует особый способ графического представления 

поэтического текста: одна строка записывается под другой, 

и рифмующиеся слоги приходятся на концы строк. 

В библейской поэзии совсем иные законы 

стихосложения. 

Ни количество слогов, ни их чередование, ни рифма 

не являются стихообразующими элементами. 

Библейская поэтическая строка представляет собой 

законченную мысль, или, что то же самое, окончание 

стихотворной строки совпадает с концом предложения. 

Однако это не единственная отличительная 

особенность библейского стиха. 

Наиболее характерная черта библейского стиха 

заключается в особой логической связи между 

поэтическими строками. Каждая последующая строка 

подчеркивает мысль, высказанную в предыдущей, либо 

путём расширения образа, либо путем углубления его через 

противопоставление. Каждая строка называется „членом" 

строфы, а принцип построения библейского стиха 

называется „параллелизмом членов" (R. Lowth, 1753, 

parallelismus membrorum). 

Совершенно очевидно, что ни законченная мысль в 

одной строке, ни наличие ее усиления в следующей еще не 

создают стиха. Поэзия прежде всего предполагает образное 

выражение мысли и образное восприятие Образность 

библейской поэзии основана на глубоких ассоциациях, 

связанных с теми словами, которые выбраны для построения 

параллельных членов. 

Попробуем проследить этот принцип на примере 

двух строф, взятых из предлагаемого перевода. 
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Три вещи меня озадачили, 

И четырех не постигну я. 
 

В данном случае автор прямо предупреждает, что 

будет четыре параллельных члена. Интересно отметить, что 

в само это предупреждение автор вводит параллельный член 

(Три вещи меня озадачили) к следующему члену (И четырех 

не постигну я). 
 

Путь орла в небесах, 

путь змеи на скале, 

путь корабля в открытом море 

и путь мужчины к женщине. 
 

Пути же блудной жены таковы: 

поест, утрет губы и скажет: „Я не грешила". 
 

Мы видим, что параллелизм членов как бы имеет 

стержень, на котором он держится, и таким стержнем 

является слово „путь". В первых трех членах „путь" 

употребляется в прямом значении (пространство, по 

которому движется орел, змея, корабль). В четвертом члене 

„путь" употреблен в переносном значении (силы, 

притягивающие мужчину к женщине). 

Как создать образ непостижимости любви? Автор 

отсылает нас к привычным ассоциациям. Мы знаем, что 

путь орла в небе не „помечен дорожными знаками", и нам не 

постичь, почему орел летит в каком-то определенном 

направлении, а не в другом. То же самое и со змеей и с 

кораблем. Как они находят свой путь? В свою очередь через 

слово „путь" мы попадаем в круг ассоциаций, связанных с 

переносным значением этого слова (путь мужчины к 

женщине). А затем, употребленное в переносном значении 

это слово „путь" как бы определяет следующую строфу уже 

по противопоставлению: 
 

Пути же блудной жены таковы: 

поест, утрет губы и скажет: „Я не грешила". 

То есть от конкретного пути (орел в небе и так 

далее) мы переходим к образу непостижимости любви через 

то же слово „путь", но уже взятое в переносном значении, и 
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затем к образу блудной жены через все то же слово „путь", 

на этот раз употребленное в значении манеры поведения. 

Возьмем другой пример. 
 

Если по спеси глупость ты сделал или замыслил 

недоброе – 

придержи свой язык. 

От ударов по молоку сбивается масло, 

от ударов по носу течет кровь, 

и удары по самолюбию кончаются ссорой. 
 

Жизненный опыт выработал в нас устойчивые 

ассоциации со словом „удар", и мы легко представляем себе 

результаты физического удара (удар по носу, удар по 

молоку). А затем автор переходит к переносному значению 

слова „удар" и, опираясь на предыдущие ассоциации, 

заставляет нас представить себе результат удара уже не в 

прямом смысле (удар по самолюбию). 

Особенно хорошо прослеживается принцип 

библейского стихосложения на примере, взятом из 3-й главы 

Экклезиаста. 
 

Всему час, 

И время каждой вещи под солнцем. 

Время жить 

И время умирать. 
 

Здесь явно видна граница между строками (при 

любом способе записи), и не количеством слогов 

определяется конец строки, а концом предложения и 

началом параллельного члена к нему. (Можно только 

удивляться тому, что такой знаток древнееврейской поэзии 

как советский ориенталист И. Дьяконов, который перевел 

несколько стихотворных отрывков из Библии, подсчитывает 

количество слогов в библейском стихе и даже видит 

несовершенство последнего в том, что слогов „не хватает»). 

К слову „час" в параллельном члене взят синоним 

„время" (,,синонимический параллелизм"), а затем этот 

синоним повторен в двух следующих параллельных членах 
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уже по противопоставлению („противопоставительный 

параллелизм"). 

Поэтический строй библейского стиха не диктует 

определенного способа графического представления текста: 

при любой форме записи очевидно, где заканчивается мысль, 

где начинается следующая, являющаяся параллельным 

членом по отношению к ней, где заканчивается одна строка 

и начинается другая. Кстати, в оригинале весь текст записан 

одинаково, без графического выделения стихотворных 

отрывков. 

Перевод „Слова Агура" мы приводим в графической 

записи, привычной для читающих по-русски, чтобы помочь 

им войти в поэтическую сферу еще и через зрительное 

восприятие. Для сохранения поэтической природы текста 

при переводе его на русский язык нам приходилось 

пользоваться некоторыми элементами русской поэтики 

(инверсия: „глупость ты сделал"; постоянные эпитеты: 

„вороны дольные"; стихотворный ритм в тех случаях, где он 

не нарушает поэтических норм оригинала, и так далее). 

Иными словами, мы пытались найти ту меру близости к 

оригиналу, которая создавала бы представление о 

библейском стихе и давала бы возможность читателю 

воспринимать его поэтическую природу через привычные 

законы поэтики. 

Кроме особых, ему присущих поэтических 

закономерностей, библейский стих знает также 

художественные приемы, общие с европейской и, в частности, 

русской поэзией: аллитерация, ассонанс, звукоподражание, 

игра слов и даже акростих (о последнем говорилось выше, 

но мы упомянем здесь еще и другой, своеобразный акростих, 

которым написан девятнадцатый псалом. Каждая глава 

этого псалма называется буквой ивритского алфавита, а 

внутри главы каждая без исключения строка начинается с 

этой буквы). Само собой разумеется, что эти поэтические 

приемы, как правило, не поддаются передаче на другой язык. 

Совершенно очевидно, что в рамках предисловия к 

одной из глав Притчей не представляется возможным дать 

сколько-нибудь основательный анализ библейской поэзии. 

Но не в этом мы видели нашу задачу. 
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Предлагая читателю новый перевод из Книги 

Притчей, мы преследовали следующую цель: при 

максимально возможной близости к оригиналу передать 

современным языком, доступным пониманию, один из 

образцов библейского стиха и донести до читателя не только 

мысли, но и поэтическую форму, в которую они облечены в 

оригинале. Ибо не только содержание Библии 

Боговдохновенно, но и ее форма. 

Думается, что современный перевод хотя бы 

отдельных частей Библии поможет читающим на русском 

языке постичь это величайшее творение. 
 

СЛОВА АГУРА, СЫНА ИАКЕЕВА ИЗ МАССЫ 
 

Устал я, Господи, 

устал и изнемог, 

ибо невежда я среди людей, 
и нет во мне разума, 

и мудрости я не учился, 

и знаний Святейший не дал мне. 

Смог ли кто уйти на небо и вернуться обратно? 

Смог ли кто собрать ветер в пригоршни? 

Смог ли кто принести воду в подоле одежды? 

Смог ли кто положить пределы земные? 

Как имя того или сына его, знаешь ли ты? 
 

Всякое реченье Господа чисто. 

Он – щит для уповающих на Него. 

Не прибавь к словам Его, 

дабы во лжи тебя не обличил Он. 

Две просьбы обращу я к Тебе, 

не отложи их до смерти моей. 

Не дай мне сказать слова лжи и обмана, 

не давай мне ни бедности, ни богатства, 

лишь накорми меня хлебом насущным, 

чтобы в достатке я не отрекся 

и не сказал бы: кто такой Бог? 

Чтоб в нищете я не украл 

и имя Господа моего не осквернил. 

Не клевещи на раба господину его, 
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не то проклянет он тебя, и ты будешь в ответе. 
 

Есть люди, что поносят отца своего 

и мать свою не почитают, 

люди, чистые в глазах своих, 

но не отмытые от нечистот, 

люди, о, как презрительно смотрят они, 

и как взгляд их надменен! 

У них зубы – мечи, 

и челюсти – лезвия, 

чтобы тех пожирать, кто землей обделен 

и людьми обездолен. 
 

Две дочери у пиявки. 

„Дай" – говорит одна, 

„Давай" – говорит другая. 
 

Эти три никогда не насытятся, 

и четыре не скажут „довольно": 

могила темная, утроба бесплодная, 

земля водой не напитается, 

и огонь не скажет „довольно". 
 

Глаз, что над отцом насмехался 

и почтение к матери презрел. 

его выклюют вороны дольные, 

и птенцы орлиные выедят. 
 

Три вещи меня озадачили, 

и четырех не постигну я: 

путь орла в небесах 

путь змеи на скале, 

путь корабля в открытом море 

и пути мужчины к женщине. 

Пути же блудной жены таковы: 

поест, утрет губы 

и скажет: „Я не грешила". 

Под тремя земля содрогается 

и четырех на себе носить не может: 

раба, что власти добился, 

глупца, что хлебом объелся, 
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ненавистницу, что домом владеет, 

и рабыню, что после госпожи своей наследует. 
 

Четыре – мельчайшие на земле, 

но мудрее всех мудрых: 

муравьиное племя не сильное, 

но свой хлеб еще с лета готовит, 

горные грызуны — племя не мощное, 

но дома свои на утесах заводит, 

нет царя у саранчи, а выходит полным строем, 

паук лапками цепляется, 

но бывает в царских покоях. 
 

Трое величавы в поступи своей, 

и четыре походкой красивы: 

лев – царь среди зверей – 

никому не уступит дороги, 

также задира-петух, и козел, 

и царь, за собой свое войско ведущий. 
 

Если по спеси глупость ты сделал 

или замыслил недоброе – придержи свой язык: 

от ударов по молоку сбивается масло, 

от ударов по носу течет кровь, 

а удары по самолюбию кончаются ссорой. 
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Павел Гольдштейн 

О В.В. Розанове 
№18 

Говоря о Розанове, надо остерегаться таких 

определений, которые всё обращают в шаблон, схему, 

преграждая выход на прямую к наполненному глубочайшим 

всеобъемлющим смыслом живому розановскому слову. В 

великом тяготении его к иудаизму слово требовало особого 

слуха и зрения, и путь к подобному слову был далеко не 

прост. 

При жизни в темную в условиях Каинова мира, путь 

и других русских мыслителей к высшим реальностям 

никогда не был легким, но никому из них не открылась 

такая невероятная реальность мира Божьего, как ему. 

Именно на примере Розанова выступает во всей своей живой 

полноте та истина, что не только один день, даже один час 

не похож на другой, и что человек, достигший такого 

познания, может достичь многого. 

«Всё сводится к Израилю и его тайнам», – 

утверждает Розанов в своем гениальнейшем «Апокалипсисе 

нашего времени». 

В этих словах главное указание к пониманию 

существа мышления Розанова. 

До сих пор помню те дни, когда там, на той земле, 

где скончал срок своей жизни Розанов, я прочел впервые его 

«Апокалипсис нашего времени», а вслед за этим перечитал и 

его «Уединенное», «В мире неясного и нерешенного» и 

«Опавшие листья». 

Меня ошеломило то, как этот умнейший из 

умнейших русских людей умел глубоко вглядываться в 

горизонты иудейской дали, именно в той стране, где даже 

такие наделенные поэтическим даром евреи, как 

Мандельштам или Пастернак, живя вне живого 

взаимодействия и без глубоких связей со своим народом, 

декларативно отмежевывались от своего высокого подлинно 

аристократического иудейского происхождения. А русский 

мыслитель Розанов ждет, никем в том Каиновом мире не 
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ожидаемое наступление того времени, когда возродится во 

всей полноте в Израиле иудаизм. «Ясно, что не ближайший 

к нам Новый Завет будет руководителем, – пишет Розанов 

еще в 90-е годы прошлого столетия, (1890-е – ред.)– ибо он 

слишком слаб и односторонен. Древний Завет – 

трансцендентно-мировой, космический». «Христианство, 

положим, прогнило, – пишет он в 1919 году своему другу 

Голлербаху, и не о нем речь: но есть гениальный юдаизм, 

пророки, весь Древний Завет, и Иов, и Руфь. Это уже не 

реклама, а глубина и поэзия». 

«Древним Заветом я не мог насытиться, – пишет он в 

другом месте, – всё там мне казалось правдой и каким-то 

необыкновенно теплым, точно внутри слов и строк струится 

кровь, при том родная!» 

Не будничными глазами взглянул Розанов на мир, и 

самые тайники мыслей распахнули перед ним реальность 

Божью. Прислушаемся к его словам, улавливая всю глубину 

их излучения. 

«Бог есть самое теплое для меня, – пишет Розанов. – 

С Богом мне "всего теплее"». 

«Как бы Бог на веки вечные указал человеку, где 

можно с ним встретиться. "Ищи меня не в лесу, не в поле, 

не в пустыне", ни "на верху горы", ни – "в долине низу" – ни 

в водах, ни под землею, а... где Я заключил завет "с отцом 

вашим Авраамом"». 

«Библия нескончаемость. Евангелие – тупик... 

Посмотрите Древний Завет – ...Отец не пренебрегает 

самомалейшим в болезни дитяти, даже в капризах и 

своеволии его: "Отец берет свое дитя в руки, моет и очищает 

его... В пустыне Он идет над ними тенью – днем (облако, 

зной), и столбом огненным – ночью освещает путь... И 

"роды женщины" поставлены впереди "солнца, луны и 

звезд". 

Тут тоже есть объяснение. Жизнь поставлена выше 

всего. И именно жизнь человека. 

Евангелие оканчивается скопчеством, тупиком. "Не 

надо". Не надо – самих родов. Тогда для чего же солнце, 

луна и звезды? Евангелие со странным эстетизмом отвечает 

– "для украшения". В производстве жизни это не нужно. Как 
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"солнце, луна и звезды" – явились ни для чего, в сущности, 

так и роды – есть "ненужное" для Евангелия. И мир 

совершенно обессмысливается... Душа есть страсть. И 

отсюда отдаленно и высоко: "Аз семь огнь поедающий" (Бог 

о себе в Библии). Отсюда же: талант нарастает, когда 

нарастает страсть». 

Какая редкостная общность возникла между русским 

мыслителем и иудаизмом, где любовь к Богу составляет 

истинное содержание человеческой жизни. «В быте сам 

Господь почил», – так верует Розанов и так постигает он 

высшую правду, оставившую земле память не 

единократным откровением, а многократным выражением 

Божественной силы, свидетельствовать о которой 

предназначено Израилю. 

Наиболее лелеемая Розановым мысль была о том, 

что евреи благословенны за свою любовь к земному, и ясен 

ему был смысл судьбы Израиля в познании Всевышнего 

всей концентрацией своих нравственных сил, в углублении 

действительности постижением всего доброго в самом 

сокрытом основании Божьей воли, означающей лежащую 

вне сферы видимых вещей причину всего происходящего. 

Христианскую же метафизику и позитивизм Розанов отнес 

за одну общую скобку абстрагирования природы и людей. 

«Что же это такое на самом деле?» – спрашивает он и 

отвечает: «Именно ядра в них нет, из которого растет всякий 

дар, всякий порыв, всё энергичное и твердое в 

сопротивлении». 

Розанов был глубоко русским человеком, 

выразителем широты «русского духа» в самом высоком 

смысле этого слова. С его интуицией несовершенства 

русской жизни он взглянул глазами сердца на «реальнейшее 

иудейское бытие» и он узрел чаемое в судьбе Израиля, 

обратившись с последними предсмертными словами к 

нашему народу: 

«Веря в торжество Израиля, радуюсь ему... Верю в 

сияние возрождающегося Израиля и радуюсь ему. 

Благородную и великую нацию еврейскую я мысленно 

благословляю и прошу у нее прощения за все мои 

прегрешения, и никогда ничего дурного ей не желаю и 
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считаю первой на свете по значению. Многострадальный 

терпеливый народ люблю и уважаю. 
17 января 1919 года. 

Василий Васильевич Розанов». 
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Леонид Пастернак 

Рембрандт и еврейство 
№14 

…В ряду великих мастеров живописи Рембрандт 

представляет собой исключительное явление, и меня, как 

художника, он, естественно, всегда увлекал своей 

живописью. 

Но помимо того, подолгу простаивая перед многими 

его полотнами, я смутно всегда ощущал еще какой-то плюс, 

некоторое «что-то», что меня к нему влекло и по-иному. Это 

мое сначала неясное ощущение «чего-то» постепенно, с 

годами, по мере знакомства моего со всем его Oeuvre’-ом 

(целым творением) и его личной жизнью, вырастало в более 

отчетливое и определенное убеждение в существовании 

какой-то особой внутренней связи или близости между 

такими, я бы сказал, невяжущимися по виду элементами, как 

Еврейство и Рембрандт… Я думаю, что у него был очень по 

своему глубокий религиозный опыт. Среди его друзей-

евреев, чьи портреты остались истории и потомству, имеется 

в офорте портрет знаменитого амстердамского раввина и 

ученого Менаше бен-Исраэль (ר' מנשה בן ישראל), коротавшего 

с Рембрандтом не один содержательный вечер в глубоких и 

увлекавших Рембрандта беседах религиозного и 

исторического характера... Нетрудно себе представить, как 

глубоко интересны были рембрандтовские сеансы и глубоко 

поучительны сопровождавшие их беседы с выдающимся 

«Талмид-хахамом», открывавшие великому художнику 

неведомые глубины Святых книг и мудрость еврейской 

учености… В склонности глубоко верующего художника к 

обогащению духовными достижениями религиозно-

мистического опыта, в естественном стремлении его натуры 

черпать беспрестанно великую мудрость жизни из таких 

первоисточников ее, как рабби Менаше, – одного из 

несомненных живых носителей и потомков… – в этом надо 

усматривать секрет его, Рембрандта, глубокого знания 

еврейства. 
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Благословение Яакова, 1656 

Кассель, картинная галерея 
 

Но все, что еще не вполне определилось в моем 

убеждении, озарилось и одухотворилось в одно 

очаровательное утро, когда я оказался… у дверей 

Кассельского музея в трепетном ожидании его открытия. 

Голодный, эстетически жадный, шагая через ступеньки, 

одолеваю лестницу, вестибюль – и вот, наконец, я перед 

любимыми старыми мастерами. Вот они! Вот сияет и 

«звенит» жизнерадостный Рубенс…А вот и Рембрандт – 

портреты и пейзажи и... еще шаг… и я, как пораженный 

неожиданным чем-то, стою... и все еще стою, не двигаясь, 

перед единственным в своем роде «Благословением 

Яакова». 

Я остановился перед этим полотном в немом 

восхищении, и по мере того, как я всматривался, трактовка 

библейского сюжета и исполнение его становились все 

более ощутимыми и непостижимыми… благословение это 

написано им с таким горячим и сильным подъемом, ощущая 

который, трудно удержаться от употребления специального 

термина в живописи, определяющего самый способ 

трактовки, а именно «al prima»... 

Под напором необузданно нахлынувшей энергии 

гениальная кисть старца с жаром и темпераментом 
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молодости, быстро, быстро записывала широкими 

несглаженными мазками, сочно, жирно и горячо весь задний 

фон и некоторые части картины в том особом счастливом 

порыве, когда рука и кисть не знает физических препятствий 

и стремится возможно быстрее запечатлеть свой замысел… 

Это один из лучших его шедевров, в нем все отличительные 

свойства рембрандтовского обаяния сошлись с 

исключительной полнотой и тонкостью, и никакой 

репродукцией этого не передать. 

Я уходил и снова возвращался к нему. Начальный 

мой восторг, естественный у художника перед таким 

живописным шедевром, стал отступать перед более 

сильным душевным движением. Где-то в глубине души что-

то было затронуто такое, что соприкоснулось с чем-то иным, 

более родным, подобным воспоминанию из собственной 

жизни, и это интимное зазвучало и заволокло все 

остальное... Яаков благословляет своих внуков Менаше и 

Эфраима от сына своего Иосифа. Как ни прекрасно 

написаны Яаков, Иосиф и внуки, не в них дело. Сбоку, с 

правой стороны полотна, египтянка Аснат – жена Иосифа и 

мать внуков Яакова. Но, Боже мой!.. Какая Аснат?! Разве 

она египтянка?.. Это же иудейка! И какая мать!.. И я 

вспоминаю свою... Святые иудейские матери! Сколько горя 

и скорби, сколько слез выплакали глаза ваши. Сколько 

тревожных и бессонных ночей провели вы над колыбелью 

детей ваших… Воистину, вы свято исполнили Завет Божий, 

ибо нет вам равных в материнской любви. 

«Благословение Яакова»… Тот особый пафос, 

которым проникнута эта простая жанровая сцена, подымает 

ее до библейской высоты. Благословение Божие через 

Яакова нисходит на потомство его. Слева, из темного полога 

ложа, мягко изливается тот особый, только Рембрандту 

присущий, мистический свет, в озарении которого Яаков, 

внуки Иосифа и невестка Яакова – Аснат. Приподнявшись 

на смертном ложе, Яаков благословляет внуков, а Иосиф, 

обняв отца, мягко и нежно поддерживает его. Аснат – вся 

осиянная внутренним светом материнской любви, 

благоговейно и смиренно, со сложенными, как говорят, 

«benimuss» руками, радостно сосредоточена перед 
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важностью и святостью торжественного акта нисхождения 

благодати Божьей на ее дорогих сыновей. Радость в 

очертаниях ее благородных губ, меж тем как большие и 

выразительные, печальные еврейские глаза не могут скрыть 

тревоги и страха. Характерные черты волнения, 

наблюдаемого у женщин с тонкой и бледной кожей, 

гениально подчеркнуты Рембрандтом легкой краснотой век 

и влажностью и красноватостью кончика носа. 

Аснат на полотне Рембрандта не только воплощение 

еврейской материнской любви, – она воплощение чистоты 

патриархально-семейных нравов, святости семейного очага 

в еврействе, так восхваляемой и признаваемой за сынами 

Яакова – Израиля и неевреями… Смиренно сложенные руки 

– нехоленые руки белоручки. Они знают домашнюю работу 

и упорный труд хозяйки. Плоская грудь ее – не в 

рубенсовском духе. Не в пышных формах холеного тела, не 

в изящных пальцах красиво очерченных рук – красота тут. 

Это красота иная, высшая душевная красота торжествует в 

мире еврейства… 

Я вышел из галереи, а Рембрандт не покидал меня. 

Быть может, это случайность, что именно это полотно 

взволновало не только художественные мои, но и самые 

сокровенные национальные чувства? И я вспомнил весь его 

«oeuvre», и то, как подобное перечувствовал я уже не раз и в 

Амстердаме, и в Гааге, особенно, когда я увидел там 

«Давида и Саула», и в Петербурге, и я с живейшим чувством 

пришел к выводу об исключительном значении Рембрандта 

для еврейства. …А с учреждением в Европе официальных 

художественных академий исполнять художественные 

произведения на темы из Библии стало обязательным. И, не 

взирая на это, огромное число художников, и старых, и 

современных мастеров, никто так не подошел к духу 

Библии, как Микеланджело и, в особенности, Рембрандт. В 

этих двух, не имеющих себе равных, – Библия нашла 

достойных мастеров-истолкователей. Оба, полярные друг 

другу темпераменты, они вобрали в себя, соответственно их 

основному душевному складу, два главных основных тона 

Библии. 
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Микеланджело, со свойственной ему склонностью к 

героическому пафосу, монументальному трагизму, к 

повышенным, преувеличенным выражениям своего 

собственного творческого духа, взял мотивом для себя 

разнообразное воплощение гнева Божьего, который 

бурными раскатами проходит по всей Библии и направлен 

на непослушный избранный Всевышним народ, 

сбивающийся с предначертанных для него путей… Но тут 

же гнев свой смиряет Всевышний, лишь только во прахе и 

страхе Израиль проявит малейшее искреннее раскаяние. Но 

вот опять забыта Заповедь Его, и снова Израиль во власти 

греха и соблазна отступает и нравственно падает. И снова и 

снова еще грозней, еще раскатистей гремит слово Божье из 

уст пророков – посланников Божьих. В этой сфере Библии 

мятущийся гений Микеланджело нашел себя, и здесь он, как 

у себя дома… в монументальных затеях его резца и кисти, в 

его титанических пророках… воплощены эпический и 

героический пафос Библии. 
 

 
 

Давид и Саул, 1665, Гаага, музей 
 

Еще более насыщена Библия лирической явью 

любви и задушевности. Благость и простота, первоначальная 

естественность чувств сынов Израиля, близость к природе, к 

земле, величаво патриархальный быт нации, склонность к 

поэтическому восприятию мира – на всем этом 
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удивительный колорит, удивительная свежесть, аромат 

юной красоты. Здесь, именно в этой библейской стихии, в 

художественном изображении патриархального быта и 

глубоких чувствований, подчас почти неуловимо тонких, с 

тем особым специфическим национально-еврейским, я это 

подчеркиваю, настроением,…– гений Рембрандта глубоко 

зачерпнул из библейской сокровищницы… 

Не в Амстердаме, где Рембрандт прожил большую 

часть своей трагической жизни и где собраны лучшие 

шедевры его, а в Гааге – маленьком и очаровательном 

городке европейских дипломатов и неудачных мирных 

конференций – есть в картинной галерее среди 

рембрандтовских полотен одна картина его, которая могла 

бы больше других стать особенно дорогой еврейскому 

чувству и целиком служить подтверждением всего того, что 

я в глубоком убеждении излагаю здесь. Это – «Давид и 

Саул». 

Библейский сюжет картины достаточно всем 

известен. Царь Саул восседает в своем дворце и слушает 

волнующую игру на арфе Давида. Невольно…даже самая 

ограниченная фантазия тотчас рисует себе царственные 

хоромы, блещущий роскошью дворец с несчетной 

колоннадой вычурной восточной архитектуры, пышный 

царский трон и величественно восседающего на нем героя-

царя… Ничего этого и в помине нет у Рембрандта. Но зато 

ему одному удалось из этого удивительного по естеству 

библейского повествования создать потрясающую драму, 

тем более поражающую нас, что именно такого воплощения 

мы не ожидали вовсе, ибо все здесь – и подход к теме, и 

самое выражение ее в неожиданно упрощенной обстановке – 

ничего общего не имеет с привычной, ложно понятой 

историчностью обстановки… А у него никакой помпы, 

никаких колоннад, ни дворцов, ни тронов. До крайности 

простая по естеству сцена взята близко, в упор зрителю, 

чтобы приблизить его к внутреннему миру представленных 

лиц. Слева, видимо, на возвышении сидит царь Саул; 

справа, ниже его, в углу, на арфе, на натянутых струнах 

легчайшим изливом льются аккорды Давида. И нет здесь ни 

царя, ни царственного Давида, а есть нечто большее, то, что 
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превышает эпизодические «реальности»… С силой, 

свойственной не только борющемуся с исполинской мукой 

царю, но свойственной и простому мужу,… – долго 

крепится и силится Саул побороть душевное волнение, 

вызванное божественной игрой Давида. Злые демоны, 

рвавшие на куски душу его и дотоле владевшие Саулом, 

медленно укрощаются, и смятенная, истерзанная муками 

душа постепенно успокаивается: «Звуки рая» льются все 

шире, переливаясь по лазурям протянутых струн, 

подступают к горлу и нестерпимо душат слезы. Но Саул еще 

продолжает крепиться, глядя как будто бы в даль, в 

сущности же – в глубь себя. Но нет уже у него сил долее 

выдержать... прорвалось: благодатные, как освежающая 

роса, слезы наполняют глаза... вот покатилась одна, 

непокорная, и взволнованный Саул, чтобы не выдать 

слабости своей, притянув к себе штору, неприметно от 

Давида, краем ее отирает слезу за слезой. А божественный 

арфист, чья игра вызвала эти слезы у зрелого мужа, давно 

ушел в себя, где все во всем, в небесной дали, и уже не 

видно вблизи себя ничего. Он в мире своей творческой 

мечты, где мечта и действительность сливаются в любовь, и 

он давно уже не видит царя, на которого полагалось бы 

обратить подобострастный взор. И увлеченная, все более и 

более, изгибается над арфой и никнет к ней фигура Давида. 

Во Франкфуртском на-Майне музее имеется еще 

одна картина на эту же тему, написанная за тридцать лет до 

той, что в Гааге. Как многозначительно сказался на 

Рембрандте пройденный им тернистый путь жизни, 

углубивший и развернувший его живописный талант и 

мастерство! Он привел Рембрандта к смелым обобщениям и 

синтезу, постепенно освободив его от аффектации позы и 

приподнятого тона, свойственных, увы, раннему возрасту… 

Какая, зато гениальная, неожиданно оригинальная простота 

самой концепции в картине в Гаагском музее, сотворенной 

Рембрандтом в самый лучший период его творчества. Какая 

простота человечности, как близко все к действительной 

жизни, какая здесь великая мудрость и какой 

многоговорящий лаконизм! Высшая степень духовной 

соразмерности и проникновения в самую суть Библии! 
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Видно, от какого дерева Саул…. Здесь зрелый, много 

испытавший на своем веку муж, трудовая и суровая жизнь 

которого в крепкой жилистой правой руке его, раньше 

времени стареющей. Эта мозолистая рука по-простецки 

сжимает копье-скипетр. А сколько своего понимания, 

«характерности» в жесте второй, закрытой руки, чувства 

смущения, когда Саул, украдкой от Давида, вытирает слезы 

краем царского – по идее – балдахина, а попросту же – 

шторой. Для предания Саулу некоторой исторической 

подлинности… еврейский царь облачен в фантастические 

одежды: в огромный тюрбан на голове и цветной плащ с 

золотыми застежками. Но эта оболочка не заслоняет почти 

метафизической, национальной вневременной основы 

образа не только царя Саула, но и проглядывающего в нем 

простого амстердамского еврея, быть может «шамеса» – 

синагогального служки соседней синагоги, труженика-

горемыки. 

А этот внизу там, изогнувшийся над арфой маг и 

волшебник, певец-импровизатор, что сейчас выворачивает 

наизнанку душу Саула, – да разве есть у меня слова, чтобы 

ими определить квинтэссенцию всего характерно-

еврейского, что дал Рембрандт в образе этого хилого на вид, 

по-стариковски беспомощно склонившегося, выхваченного 

из недр «бет-мидраша» юноши, с пробивающейся черной 

бородкой, с черными мечтательными глазами, с задумчиво 

страдальческим выражением... Это тот самый еврейский 

подросток, невзрачный с виду, всклоченный, игру которого 

на скрипке, прерываемую жалобным пением, вы без слез не 

можете слышать, или же он тот, что сидит согбенный над 

фолиантами Талмуда и Торы и, отрываясь временами от 

«бет-мидраша», устремляя в неведомую даль полные ума и 

грусти выразительные глаза, думает свою какую-то крепкую 

думу. Но стать может и то, что этот хилый еврейский 

мальчик выпрямит свою спину, воспрянет гневным поэтом 

или смелым трибуном своего свободного ума. И это уже 

пророчество, а не история, что будет в силах осуществить 

почти сказочный возврат исторических прав Израиля на 

свою святую родину… О, этот Давид, этот невзрачный 
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еврейский юноша, с типичным страстным ртом и толстыми 

губами, он прославит тебя, еврейский народ! 

Не только талантом «Божьей милости», не только 

гениальным прозрением ощущал и угадывал незнакомый 

ему еврейский мир великий Рембрандт, но именно в 

близком, какого мы не знаем ни у кого из великих мастеров 

кисти, соприкосновении и в соседском, дружеском 

сожительстве с миром голландских евреев амстердамского 

judenviertel’я находим мы разгадку того многого, что 

невольно нас тут интересует… Эти его художественные 

черты творчества в связи с неустанным религиозно-

нравственным устремлением невольно наводят на сравнение 

с другим родственным художественным гением – с 

Л.Н.Толстым. 

Эта его, Рембрандта, кажущаяся грубость и как бы 

корявость выражения отвращала многих и заставляла 

подозревать его в беспомощности в рисунке и отсутствии 

вкуса к изящным классическим формам. Рембрандт брал для 

своих картин самую гущу повседневной голландской жизни, 

как для своих исторических, так и для библейских мотивов. 

Но вместе с тем он единственный в своем роде великий 

художник, обладавший исключительной способностью 

придавать этой реальной и банальной повседневности, им 

воспроизводимой, тот одухотворенный, мистически 

таинственный отсвет, который переносит из мира 

обыденщины в иной высший мир. Это преображение 

реального в идеальное, мистическое и есть основное 

свойство его творческого гения, делающее Рембрандта 

единственным в своем роде истолкователем Библии чисто 

художественно-пластическими средствами. 

Каким же магическим средством обладал Рембрандт, 

чтобы претворить мир реальный в иной «надземный» и 

идеальный? Художественным таким средством у него 

служило его особенное освещение, или так называемая 

светотень… Но исключительное достоинство и 

превосходство рембрандтова освещения в способности 

окутывать предметы таким особым светом, что самые 

отдаленные глубины становятся прозрачными, и темные 

черные тени наполняются колоритным золотистым теплом, 
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излучая свой внутренний свет... По контрасту с 

фантастически освещенной Эсфирью (на картине «Ассур, 

Ааман и Эсфирь» в Московском Румянцевском музее), 

написанной компактно густым слоем каких-то сплавов, 

Ааман потонул в таинственной туманности левой части 

картины. Согнувшийся, он едва вырисовывается, словно не 

смея взглянуть в глаза никому, и как бы тая свой мрачный 

злодейский замысел... 

Я вспоминаю себя мальчиком. Вспоминаю убогие 

интерьеры наших соседей, нашего портного, сапожника, 

жестянщика и всех этих бедных ремесленников евреев. 

Среди затуманенной временем обстановки этих бедных 

тружеников еще и сейчас вижу на стене обязательно у 

каждого из них литографированный портрет старого еврея-

иностранца в черной ермолке, с подпирающим подбородок 

высоким воротничком рубашки, выпячивающим галстук и 

жабо. Монтефиоре обязательно висел рядом или с 

промысловым свидетельством и аттестатом, или иногда в 

соседстве с каким-нибудь раввином… думается мне, 

неосознанным удовлетворением эстетической потребности 

украсить стену и дать радость глазу… 

Конечно, еврейскому народу еще и сейчас не до 

живописи. Но будет время, и оно придет, вероятно, скоро в 

связи с историческими видами на Эрец-Исраэль, когда 

еврейству понадобиться искусство. И первым из великих 

мастеров кисти, который принесет ему радость, какую дает 

настоящее искусство, должен быть Рембрандт. И не будет 

еврейского дома, где бы рядом, быть может, с Монтефиоре и 

Герцлем не украшала бы стены та или иная репродукция 

вдохновенной души Рембрандта, так любовно и глубоко 

передавшего прекрасные черты из недр еврейского народа, 

ибо поистине, на протяжении времен и поныне не было еще 

ни в еврействе, ни вне его среди воспевших еврейство более 

«еврейского» художника, чем великий Рембрандт. 
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Михаил Гольдштейн 

Композитор Александр Веприк 
№ 14 

Вклад в еврейскую музыку выдающихся 

композиторов еврейского происхождения, принимавших 

участие в грандиозном развитии музыкального искусства 

разных стран, менее значителен, чем хотелось бы. Пребывая 

в чужой культуре, они лишались способности видеть 

иудейский мир, вслушиваться в мотивы его тревог, его 

радостей, обогащаться его духовным опытом, его 

собственными ресурсами. Ветер веков почти не доносил до 

их слуха звуки эоловой арфы псалмопевца Давида. Они 

приучились чужое делать своим. Наше время призывает 

реализовать свой дар к настоящему и будущему своего 

народа, приобщиться ко всему тому, что составляет 

духовную мощь еврейства. Драгоценные звуки прошлых 

веков, еврейский нигун [мотив], неима [мелодия], 

традиционные ответы получают дальнейшее развитие. 

Процесс возрождения протекает интенсивно и глубоко. 

Музыка прошлых веков снова с нами, а не в забвении. И 

прямо-таки поражает богатство точек опоры в прошлом, на 

которые хочет опереться музыкальное искусство 

современности! 

Еще в молодые мои годы я получил письмо из Нью-

Йорка от одного американского музыканта русского 

происхождения. Он восторженно отзывался о 

симфоническом произведении Александра Моисеевича 

Веприка «Пляски и песни гетто». Он причислял это 

произведение к подлинным шедеврам, по которым 

измеряются времена и сроки. 16 и 17 марта 1933 года 

«Пляски и песни гетто» А. Веприка были исполнены в Нью-

Йорке, в зале Карнеги-холл, филармоническим оркестром 

под управлением великого Артуро Тосканини, в одной 

программе с произведениями Чайковского и Бородина. 

Известно, что Тосканини был очень строг в выборе своего 

репертуара и если он обратил внимание на произведение 

Веприка, это можно рассматривать как признание высоких 
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художественных достоинств музыкальной композиции. Но 

Тосканини был не первым интерпретатором «Плясок и 

песен гетто» за пределами Советской страны. 50 лет назад, в 

1927 году в Лейпциге это произведение впервые исполнил 

знаменитый Герман Шерхен. В Филадельфии его 

дирижировал Исай Добровейн. Московское издательство 

«Музгиз» выпустило в свет «Пляски и песни гетто» спустя 

два года после публичного исполнения этого шедевра 

А. Веприка в Лейпциге. 

Я впервые увидел партитуру «Пляски и песни гетто» 

в 1965 году в руках Дмитрия Шостаковича. Мне помнится, с 

какой настойчивостью доказывал Шостакович 

необходимость публичного исполнения произведения 

А. Веприка в Москве, как он требовал записи на радио, 

просил о переиздании нот. Но к кому он обращался? У 

неправедных судей было много иных затей. 

А еще мне вспоминается разговор со скрипачом 

Иосефом Сигетти. Речь зашла о сюите для скрипки и 

фортепиано А. Веприка, числящейся под опусом 7, изданной 

в Германии в 1926 году фирмой «Шотт и сыновья». 

Московские концертные организации постоянно требовали 

от музыкантов включения в репертуар произведений 

современных композиторов Советской страны. Даже 

существовали поощрительные меры вроде повышения 

оплаты за выступления, разного рода премии. Случайно 

раздобыв «Сюиту» А. Веприка в заграничном издании (в 

Советской стране ее не издали), я пытался исполнить ее в 

своем концерте. Это было в конце декабря 1950 г. Меня 

вызвали в Музыкальное управление Комитета по делам 

искусств, а точнее в ГУМУ (Главное управление 

музыкальных учреждений). Человеку, непосвященному в 

тайны советской музыкальной политики, такое учреждение 

«ни ГУМУ, ни сердцу ничего не говорит». Уж раз туда велят 

явиться, значит, что-то стряслось такое, отчего у людей 

искусства начинали поджилки дрожать. Особенно страшно 

было туда являться, после того как начала широко 

разворачиваться грандиозная кампания по разоблачению 

«кос мополитов-сионистов» во всех областях искусства и 

науки, после убийства Михоэлса, после зловещих 
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сообщений о «врачах-отравителях». Меня встретили в 

ГУМУ подчеркнуто вежливо. Спросили о моих творческих 

планах, показали новоприобретенные (закупленные на 

средства из специальных фондов) произведения советских 

композиторов для скрипки и предложили включить их в 

свой репертуар. Еще раз поинтересовались моими 

собственными композициями, главным образом их 

тематикой и вдруг перешли от изысканной вежливости к 

окрику, к обуздыванию и запугиванию: «На каком 

основании вы включили в свой репертуар сюиту Веприка? 

Ведь он враг народа и находится уже в тюрьме!» Меня 

отчитали за политическую слепоту и еще раз наговорили 

кучу дерзостей. Предполагавшаяся концертная поездка по 

разным городам была отменена. Я приготовился к чему-то 

более страшному. 

Прошло с тех пор много времени. После 

четырехлетнего пребывания Александра Веприка в тюрьме, 

полуживого композитора, перенесшего в лагере два 

инфаркта, реабилитировали. Говорят, не без активного 

ходатайства Дмитрия Шостаковича. 

В последующие годы я неоднократно пытался 

сыграть в советских концертных залах сюиту А. Веприка, но 

Главлит и Репертком снимали с моей программы это 

произведение, находя его «ярко сионистским». 

Глубокая и серьезная музыка А. Веприка всегда 

притягивала к себе использованием композитором более 

широких «пространств» иудейской культуры. Я здесь назвал 

лишь два произведения А. Веприка. А ведь список его 

композиций довольно значителен. Среди его произведений 

«Каддиш» – замечательный вокализ для голоса и 

фортепиано (1926 г.) – (опус 6), (издан в Германии у Шотто), 

«Рапсодия для альта и фортепиано», «Песня ликования» для 

симфонического оркестра (опус 20), 1-я и 2-я симфонии, 

«Пять маленьких пьес для симфонического оркестра». (Опус 

17 – 1930 г.), три сонаты для фортепиано, три народные 

пляски для фортепиано (опус 13-б). 

Особое место в творчестве А. Веприка занимают 

еврейские песни для голоса и фортепиано (Опус 8, 10 
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1926 г.). А. Веприк создает оркестрово-хоровое сочинение 

«Проклятие фашизму». 

Перелистывая все написанное А. Веприком, видишь, 

что немало было издано и в Советской стране (эти издания в 

период тюремного заключения А. Веприка уничтожались в 

советских нотных библиотеках и в силу этого стали 

библиографической редкостью). Большое количество его 

значительных опусов так и не было издано и маловероятно, 

что в Советской стране они удостоятся концертного 

исполнения. 

Беспокойная и пристрастно-искренняя творческая 

личность Александра Моисеевича Веприка существует в его 

созданиях. Существует и сохраняет свою иудейскую 

индивидуальность. Он музыкант-мыслитель и музыкальное 

мышление каждого его произведения поднимается до 

масштабов философских. В каждой вещи чувствуется 

истинная душа иудея. 

Он движется вперед, оглядываясь назад, как бы 

возвращаясь снова к началу, к эмоциям, выражением 

которых являлись рыдающие звуки увеличенной секунды в 

каденции восточной хроматической гаммы, и тем самым 

еще более сближая интимные чувствования и переживания 

своего народа с источником их возникновения. 

Он был не один. Его окружали люди, чувствовавшие 

себя, как и он, связанными с музыкальной культурой своего 

народа. Это были Михаил Гнесин, создавший оперу 

«Юность Авраама», А.А. Крейн, М.А. Мильнер, 

Л.М. Пульвер, С.Н. Штейнберг, М.О. Штейнберг, 

З.Л. Компанеец, С. Сендерей, Я.С. Файнтух. Любовь их к 

еврейской музыке была велика. У них были 

предшественники в дореволюционной России. 

Интересно было бы проследить влияние хасидизма 

на развитие еврейского музыкально-драматического театра, 

хоровых и инструментальных ансамблей. Были поиски 

создания хасидских рапсодий. Многое в этой области 

осталось для нас терра инкогнита и ждет изучения. В 1894 

году Ю. Энгель создал еврейскую оперу «Эсфирь» и 

поставил ее с большим успехом. Сколько неутомимых 

розысков действительно забытого, неизвестного или – что 
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еще чаще – высокомерно игнорируемого музыкального 

еврейского материала разыскала группа еврейских 

музыкантов, образовавшая в 1908 году в Петербурге 

«Общество еврейской народной музыки». Видную роль в 

этом обществе играли ученики Римского-Корсакова и 

Лядова – И.Ю. Ахрон, М.Ф. Гнесин, С.В. Розовский, 

Л.С. Саминский. Через два года после образования 

«Общества еврейской музыки», Абрахам Идельсон создает в 

Иерусалиме «Институт еврейской музыки». А в Петербурге 

в это время начало функционировать специализированное 

еврейское нотоиздательство, выпустившее в свет «Заметки 

Ю. Энгеля о еврейской народной музыке», два тома 

Зульцера «Песни Сиона», «Еврейские Богослужебные 

песни» – П. Дунаевского и др. 

После Октябрьского переворота 1917 года 

допускалось существование еврейской музыкальной 

культуры в известных ограничениях. Суть советской 

национальной политики сводилась к тому, что 

национальную музыку должна была оплодотворить 

революционная марксистская идеология, что, прежде всего, 

исключало и категорически запрещало даже упоминание о 

«Песнях Сиона», синагогальных традициях и т. п. 

Категорически запрещалось даже какое-либо упоминание о 

религиозно-иудейской тематике. Дана была установка 

сочинять «пролетарскую музыку, созвучную Октябрю, 

которая должна стать в рост эпохе». 

Из этих абсурдных условий вытекала необходимость 

компромисса с такой дикой установкой, во имя однобокого 

существования еврейской музыкальной культуры. Важную 

роль стимулятора еврейского музыкального творчества в эти 

годы играли еврейские драматические театры, киевская 

вокальная капелла «Евоканс» под руководством 

талантливого дирижера Шейнина, исполнители еврейских 

песен Сарра Фибих, Саул Любимов, Натан Шульман и др. 

Торжество фашизма в Германии вызвало, как это ни 

казалось тогда парадоксальным, заметное ограничение в 

популяризации еврейской музыкальной культуры в 

Советской стране. Многие композиторы, сочинявшие 

еврейскую музыку, были вынуждены «переключиться» на 
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фольклор народностей СССР. Так А. Верпека вынудили 

«специализироваться» в области киргизской музыкальной 

культуры. В те годы и это было уже кое-что. 

А. Веприк создает киргизскую оперу «Токтогул», 

«Три пьесы на киргизские темы» для симфонического 

оркестра, «Семь пьес на киргизские темы для фортепиано в 

четыре руки» и многое другое в этом роде. 

Подобное «переключение» известно из творческой 

биографии других композиторов. Так в 5-й симфонии 

М.О. Штейнберга получает развитие узбекская тема, Самуил 

Сендерей написал балетные сцены «Якутия» и «Осетинскую 

лезгинку», Моисей Вайнштейн (автор еврейской оперы 

«Суламифь») писал на азербайджанские темы, Григорий 

Крейн, прославившийся своей «Еврейской рапсодией» для 

струнного квартета, фортепиано и кларнета, писал на 

якутские темы. Таких примеров много. 

Советская власть ломала кости тому, кто перед ней 

не сгибался. Еврейский композитор Александр Моисеевич 

Веприк – музыкант с громадной эрудицией, убежденно 

служивший своим идеалам, чувствовал себя неспособным 

притворяться и фальшивить. Стоит вспомнить его 

биографию. А. Веприк родился 23 июня 1899 года в Балте 

близ Одессы. Его отец мечтал стать музыкантом и держал в 

квартире прокатное пианино. Были и книги. Было много 

еврейских книг. Только позже А. Веприк сам себе уяснил, 

что ему дали эти книги. Он помнил опять-таки и то, как 

хотелось отцу, чтобы дети получили музыкальное 

образование. Первыми учителями его и сестры Анны были 

студенты Варшавской консерватории, обучавшие их музыке 

в домашних условиях. Уроки музыки шли своим чередом, а 

еврейские погромы своим. Тяжкие впечатления и страх 

вызвали еврейские погромы на юге России. Спасаясь от 

погромщиков, семья Веприка переселилась в Лейпциг, где 

сравнительно хорошо была устроена сестра матери. 

Александр и Анна блестяще выдержали экзамен в 

Лейпцигскую консерваторию по классу фортепиано. Их 

приняли в класс знаменитого профессора Вендлинга. В 1914 

году брат и сестра успешно окончили консерваторию. 

Вспыхнувшая война вынудила семью Веприка, имевшую 
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русское подданство, эвакуироваться из Германии в Россию. 

В числе беженцев, вместе с русской колонией, проживавшей 

в Лейпциге, семья Веприка попала в Петроград. В 1918 году 

Александр Веприк был принят в Петроградскую 

консерваторию на композиторский факультет в класс 

Александра Матвеевича Житомирского – ученика 

Н.А. Римского-Корсакова. Есть основание полагать, что 

Житомирский познакомил А. Веприка со стилистической 

сущностью особых видов еврейских музыкальных ладов, 

сохранившихся от весьма отдаленных эпох. Сам 

Житомирский неоднократно обращался в своем творчестве к 

еврейской этнографии, имея доступ к коллекции 

манускриптов. В 1921 году А. Веприк переселился в Москву 

и продолжал занятия по композиции у Н.Я. Мясковского. С 

1923 года началась педагогическая деятельность А. Веприка 

в Московской консерватории. В 1928 году ему было 

присвоено звание доцента, а в 1930 году – профессора. Он 

стал известен не только своими композициями, но и как 

музыкально-общественный деятель. Его трудолюбие и 

энергия поражали всех. К его творчеству проявил живой 

интерес Луначарский. А. Веприк был командирован в 

Германию, Австрию и Францию для изучения методики 

музыкального преподавания в Западной Европе. В своем 

письме от 15 сентября 1927 года из Вены
1

] А. Веприк 

восторженно отзывается о великом композиторе еврее – 

Арнольде Шёнберге: «Встретился сегодня с Шёнбергом. 

Произвел очень сильное впечатление. Писать сейчас о нем 

не могу – пусть немного уляжется. Взволнован». А. Веприк 

подошел к новому направлению Шёнберга объективно и 

непредвзято. В своем отчетном докладе по возвращении из 

заграничной командировки, опубликованном в 1928 году в 

журнале «Музыкальное образование» № 1
2

 А. Веприк 

приходит к убеждению, что «Шёнберг – безусловно, один из 

                                                 
1
 Из книги В. Богданова-Березовского «А.М. Веприк» изд. 

«Музыка», Москва-Ленинград 1964 год, стр. 27. 
2
 «Музыкальное обозрение». Журнал посвященный 

педагогическим, научным и общественным вопросам музыкальной 

жизни. 1928 г. № 1. Издание Московской Государственной 

Консерватории. 
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наиболее интересных музыкантов нашего времени, 

оказавший огромное влияние на всех современных 

композиторов Западной Европы, включая Стравинского и 

Равеля». Рассматривает А. Веприк творчество Запада с 

точки зрения масштабов прошлого и настоящего. В эти годы 

еще не были нарушены музыкальные контакты с Западом. 

Руководитель лиги еврейских композиторов Лазарь 

Саминский совершает в 1928 году концертное турне по 

Европе, демонстрируя еврейскую музыку. В венском 

концерте в память Ю. Энгеля, как первого пионера этого 

движения, кроме его вещей, исполнялись произведения 

Ахрона, Мильнера, Крейна, Левина и виолончелиста 

Стучевского. Из произведений самого Саминского обратила 

на себя внимание 2-я симфония (после исполнения ее под 

управлением Менгельберга) и балет «Плач Рахили», 

изданный у Sénart в Париже. 

Видные западные дирижеры и композиторы 

посещали Советскую страну. Постоянно фигурировали в 

концертных программах модернистские сочинения 

собственных и западноевропейских авангардистов. 

Композиции А. Веприка особо часто исполнялись и в 

Советском Союзе и на Западе. Его композиторский 

авторитет был очень высок. Запомнилось мне 1-я его 

симфония (сочиненная в 1931 году) в исполнении 

симфонического оркестра под управлением Бориса Хайкина. 

Тогда я посещал занятия Веприка по инструментовке в 

Московской консерватории, и мне лестно было его 

приглашение прослушать новое его произведение. Свободно 

формируя музыкальную тему, композитор предстал в этой 

симфонии в необычайной для него форме: – слишком много 

было фанфарного звучания. У наших предков большие 

духовые инструменты служили только для сигналов. 

Справедливо утверждение, что человеческое творчество, 

равно как и творческое вдохновение, есть далекий отблеск 

божественной силы Творца, эхо Всемогущего – «Да будет», 

подобно употреблению духовых инструментов в 

пророческих хорах (1-я Книга Самуила 10;5). Однако, там, в 

сонме пророков – это была пастушеская флейта, звуки 

которой проникали в душу глубже и в атмосфере 
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задумчивого спокойствия возносили человеческие мысли 

высоко к небу. Лишь медленная часть симфонии А. Веприка 

как бы приглашала слушателя «на откровенную беседу». Но 

третья часть симфонии, названная композитором 

«Дифирамбы», отводила в сторону от откровенной беседы, 

заглушая ее фанфарами. В 1932 году А. Веприк создает 

«Траурную песню» для симфонического оркестра (Опус 20). 

В ней композитор вновь обретает «дар речи», творческую 

окрыленность. Никогда не забуду первое исполнение 

«Траурной песни» в Ленинграде 23 мая 1934 года. 

Дирижировал знаменитый Дмитрий Митрополус. Я хотел 

услышать также Ефрема Цимбалиста, исполнявшего на этом 

вечере скрипичный концерт Глазунова. Впечатление от игры 

Е. Цимбалиста незабываемо. Но особенно взволновала до 

глубины души «Траурная песнь» А. Веприка. Она как бы 

уже предвещала страшные события 1937, 1941-1945 и 50-х 

годов нашего столетия. В этой «Траурной песне» чудилось 

нечто роковое. 

В 1938 году А. Веприку было предложено написать 

киргизскую оперу. Надо понимать, что вмешательство 

советских идеологических органов в творческую 

лабораторию композиторов, в том числе Дмитрия 

Шостаковича, борьба с «формализмом», буквальное 

торжество Дзержинского в музыке (И.И. Дзержинский – 

автор оперы «Тихий Дон», которую Сталин определил как 

эталон советской оперы), не могли пройти бесследно и для 

А. Веприка. Возможно, конечно, что А. Веприка глубоко 

заинтересовал неведомый ему «киргизский музыкальный 

мир» и он искал в нем применения своих знаний и таланта. 

26 ноября 1940 года в столице Киргизии – Фрунзе впервые 

была исполнена опера Веприка «Токтогул». Это 

произведение открыло в А. Веприке «киргизского 

композитора», сыгравшего важную роль в невиданно 

быстром подъеме музыкальной культуры Киргизии. 

Время войны 1941-45 гг., разумеется, наложило 

отпечаток на музыку А. Веприка. В ней звучала боль, гнев и 

уверенность в неизбежном возмездии за совершение 

наиболее ужасных из всех преступлений, которые когда-

либо были известны миру. 
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Но вот война закончилась. Пересматривается 

пережитое. В стране Советов побеждает юдофобство. На 

первых порах А. Веприка в числе немногих щадят. Но не на 

долгое время. В ночь с 19 на 20 ноября 1950 года его 

арестовывают. 

Новый вариант оперы «Токтогул», в который был 

вложен труд композитора, артистов, музыкантов, тоже 

подлежал каре. Торжествовала Лубянка. В апреле 1954 года, 

спустя год после смерти Сталина начался пересмотр «дела» 

Веприка. Его признали невиновным, и в сентябре 1954 года 

он возвращается больным и измученным в Москву – все в 

тот же мир лицемерия и лжи. Снова он обрабатывает 

киргизские народные песни, пишет книгу «Принципы 

оркестровки И.-С.Баха». Он возвратился в мир, в котором 

для еврейской культуры не было места. Он пребывал не на 

своем месте, но выйти из этого положения уже не было сил. 

13 октября 1958 г. А.М. Веприк умер в Москве, не успев 

завершить многие свои замыслы. 

После смерти композитора встал вопрос о 

сохранении его творческого наследия. Д.Д. Шостакович 

возглавил специальную комиссию по разбору творческого 

архива А. Веприка. Юлиан Крейн произвел тщательную 

разборку рукописей. Посмертно было издано ряд 

композиций и музыковедческих трудов А. Веприка. В 1961 

году вторым изданием вышла книга А. Веприка «Трактовка 

инструментов оркестра». В предисловии к этому изданию 

Д. Шостакович написал: «Труд А. Веприка является ценным 

вкладом в современную музыкальную науку, в нем 

подводятся итоги прошлому оркестра и намечаются 

перспективы дальнейшего развития оркестровой техники». 

Формально была отдана дань памяти Веприка. В 

1969 году в журнале «Музыкальная жизнь» (12-я тетрадь) 

появилась интересная статья советского музыковеда 

В. Дельсона о Веприке. Вероятно, это был последний «вздох 

печатной советской памяти» о Веприке, если не считать 

биографической справки в словарях. 

Размышляя о творчестве Веприка, ловишь себя на 

мысли, что наивысшее проявление его замечательного 

дарования относится к периоду создания им «Каддиша», 
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«Плясок и песен гетто» и «Сюиты» для скрипки и 

фортепиано. В этих творениях композитора наиболее 

видима и ощущаема его еврейская душа. 

А. Веприк прожил в Советской стране трагическую 

жизнь угнетенного художника. Все его лучшие композиции 

сотворены мужественным духом замечательного музыканта, 

внесшего в «музыкальную иудаику» свою глубоко 

выстраданную героическую лепту. Он войдет в разряд 

замечательных творческих натур, живших не на своем месте, 

но плоды творчества которых неразрывно связаны со всем 

развитием еврейской культуры. 

Хочется верить, что настанет час, когда во всей 

полноте возникнет чувство необходимости сберечь 

музыкально-духовные ценности нашего народа, в 

значительной мере скрытые под семью замками советскими 

властями. Нет, вернее: сберечь остатки того, что эти варвары 

еще не уничтожили. Спасение этих ценностей от 

разграбления и окончательного варварского уничтожения 

весьма необходимо, так как именно музыка по самой своей 

природе призвана уводить нас из сферы абсурдной 

искаженной действительности в царство человечности. И 

пусть светлой памятью композитору Александру 

Моисеевичу Веприку будет новое и одухотворенное 

звучание его лучших произведений. Они скажут новому 

поколению слушателей многое, прежде всего, поведают о 

таланте, достойном нашей гордости. 
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Ирма Друкер 

Встречи с Михоэлсом 
 

Перевел с идиша Авраам Белов 

(К 95-летию со дня рождения) 
№26-28 

Иеремия (Ирма) Друкер (1906-1983) – последний в 

Советском Союзе писатель, писавший не только на идиш, но и на 

иврите. В частности, еще в 1977 году он опубликовал в Израиле 

великолепную статью, посвященную памяти выдающегося 

еврейского поэта Авраама Шлионского. 

Публикуемые воспоминания И. Друкера о Соломоне 

Михоэлсе, с которым он был очень близок, переведены мною с 

рукописи, присланной мне, когда И. Друкер узнал, что я получил 

разрешение репатриироваться в Израиль. Он прислал мне также 

ряд других своих рукописей, никогда ранее не публиковавшихся. 

К счастью, мне удалось их вывезти вместе с десятками его 

ивритских писем, многие из которых представляют собой образцы 

эпистолярного жанра. 

Уроженец местечка Чернобыль, сын известного меламеда 

и кантора, И. Друкер большую часть жизни прожил в Одессе. 

Музыка, искусство стали ведущей темой его творчества. Широкую 

известность завоевал его роман «Музыканты», переведенный 

также на русский язык. В повествовательную ткань романа 

искусно вплетены реминисценции из Библии, Агады, Мидрашей. 

Большим и заслуженным успехом пользовалась его повесть о 

Михаэле-Йосефе Гузикове (1806-1837) – виртуозе игры на 

ксилофоне, концертировавшем во многих столицах Западной 

Европы и восхищавшем своим мастерством Франца Листа, 

Феликса Менделъсона-Бартольди и других. 

И. Друкер написал также серию повестей о классиках 

еврейской литературы: Шолом-Алейхеме, Переце, Бялике, 

Менделе (переведена на иврит) и других. Как большинство 

еврейских советских писателей, он был репрессирован, после чего 

тяжело заболел. Последние 20 лет жизни был прикован к постели, 

но почти до самого дня смерти продолжал интенсивно работать. 

Внимательно следил за развитием современной литературы на 

иврите, получая от друзей и туристов новые книги, и радовался ее 

успехам. Вел интенсивную переписку с друзьями, которым 

удалось выехать в Израиль. 
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Не в царство вечного покоя и небытия канул 

Михоэлс – он ушел, дабы вечно будоражить нашу память, и 

немеркнущий свет его удивительной жизни всегда с нами и 

в нас! 

Его светлое имя принадлежит к числу тех имен, 

которые многое говорят уму и сердцу. Стоит произнести 

слово «Михоэлс» – и сразу в памяти встает целый сонм 

образов, видений, мелодий, празднеств. Ослепительно 

сверкают мысли и афоризмы, трепещут, как рыбки в сетях, 

слова, катятся и звенят, подобно серебряным монетам, 

шутки-прибаутки, мелькают изменчивые и живые, как ртуть, 

ритмы... Видишь ноги и руки, обладающие удивительным 

даром красноречия, видишь пальцы, которые могут смеяться 

и плакать! Блажен глаз, которому хоть раз довелось видеть 

этого удивительного актера и человека, блаженно ухо, 

которое хоть раз слышало Михоэлса. 

С Тевье-молочником, своим излюбленным героем, 

сравнил как-то раз самого себя Михоэлс в одном из 

выступлений. Подобно Тевье, он любит шутку, притчу, 

легенду, многозначительный библейский стих, 

занимательные истории, поэтические образы, блеск 

афоризмов. Как и Тевье, он любит все толковать и 

комментировать на свой лад. И, несомненно, как и Тевье, он 

имел полное право сравнивать себя с глубоко 

укоренившимся ветвистым деревом. 

Да, талант Михоэлса никогда не был однозначным. 

Говоря о нем, следует вести речь о неповторимом соцветии 

талантов – актера, режиссера, трибуна, мыслителя, 

теоретика, импровизатора и удивительного собеседника. 

Каждый из этих талантов сверкал по-своему, а в сочетании 

они излучали могучую духовную силу. Даже его будничные, 

повседневные, сугубо деловые беседы очень поучительны и 

заслуживают исследования. 

Михоэлсу были неведомы ограничения, 

накладываемые жанром или актерским амплуа. Комические 

элементы в его игре смягчали трагедийную ситуацию, 

трагические нотки нередко были призваны углубить 

комедийное положение. Звуки и образы сплетаются у него в 
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одну ткань. Михоэлс всегда неповторим и своеобразен, и это 

своеобразие достигается большим многообразием средств 

выразительности. 

Мозг и сердце Михоэлса не знали пауз и антрактов. 

В нем непрерывно все играло и бурлило, было в движении. 

Всегда ему было о чем сказать, поведать, оповестить, чем 

поделиться. 

И чем больше он излучал энергии и света, тем 

сильнее была в нем потребность вбирать энергию и свет. 

Светившее ему солнце восходило не только на востоке – оно 

сияло со всех сторон. Ведь нет на свете таких людей, 

которых, хотя бы раз в жизни, не осеняло поэтическое 

вдохновение. «В какую-то минуту своей жизни каждый 

становится поэтом», – писал Михоэлс
1
. 

А если и находился проклятый Богом и людьми 

человек, который никогда в жизни не знал счастливых 

минут поэтического вдохновения, Михоэлс его ненавидел и 

чурался, как чураются прокаженного. 

Как-то раз я встретил Михоэлса в Днепропетровске с 

каким-то незнакомым мне типом. Михоэлс мне очень 

обрадовался и стал подавать знаки глазами и пальцами, 

умоляя о спасении, давая понять, что он погибает. 

– Скорее идите в театр! – крикнул я Михоэлсу. – Все 

актеры давно вас ждут. Больше, чем на час, вы опоздали на 

репетицию. И где вы пропадаете? Я уже обегал весь город... 

Незнакомец посмотрел на меня, как смотрят на 

лютого врага. Он готов был растерзать меня на месте, но 

волей-неволей ему пришлось отпустить Михоэлса. 

Потом, когда опасность миновала, Михоэлс, с 

облегчением вздохнув, рассказал мне, как этот тип, некий 

Сигал, человек на редкость нудный и надоедливый, пристал 

к нему со своими бесконечными, никчемными вопросами и 

беспредметными «проблемами». Говорить с ним стало 

невмоготу. 

– Одному лишь Богу известно, – продолжал 

Соломон Михайлович, вытирая капельки пота, выступившие 

                                                 
1
«О поэзии и актерском творчестве». Сборник «Михоэлс», изд. 

«Искусство». 
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на лице, – как я ненавижу подобных сигалов. Зато я обожаю 

сеголов
2
 – людей с тремя «родинками» – человечностью, 

умом и поэзией... 

Михоэлс особенно любил людей, которые чем-то 

обогащали его, задевали за живое. Это «чем-то» было для 

него тем же, чем глина для ваятеля. Только ты высказал 

свежую мысль, а Михоэлс уже бесцеремонно завладел ею, 

«захватил» ее средь бела дня, и обогатил, расширил, 

разукрасил, расцветил, придал ей законченную форму. И вот 

уже твоя небольшая и скромная снежинка в его руках, 

обрастая снегом, превращается в огромный ком, в целую 

гору. Ты ошеломлен, растерян, будучи свидетелем чуда, и 

думаешь: экий колдун-разбойник – взял грамм, а вернул 

тонну... 

Глубинная народность михоэлского таланта 

сочеталась в нем со страстностью интеллекта, и поэтому 

таким естественным был для него переход от неунывающего 

портняжки Шимеле Сорокера из «200 000» Шолом-

Алейхема к шекспировскому королю Лиру. 

Так было на сцене, так было и в жизни. 

*** 

В тираспольском еврейском колхозе
3
 был большой 

сад, в саду росло много деревьев, а среди деревьев особенно 

выделялось одно – и высотой, и толщиной, и обилием веток, 

усеянных крупными и красивыми плодами. 

                                                 
2
 «Сегол» – значок, состоящий из трех точек, на иврите обозначает 

звук «е». Кроме того, из этого же корня образуются слова – 

«выдающийся», «ценный», «уникальный» – с одной стороны, 

«приспособленец», «нагромождать», «приноравливаться» – с 

другой. Коренное изменение смысла достигается, подчас, заменой 

одной из гласных (типа «сигал – сегал»). В данном контексте – 

игра слов. 

 
3
 В довоенные годы еврейские колхозы существовали не только в 

Крыму, но и на Украине, в Белоруссии, Молдавии и даже в 

Ленинградской области (колхоз «Еврабзем»). Потом их стали 

насильственно объединять с окружающими колхозами, что 

привело к их деградации. Завершили разрушительную работу 

немецкие оккупанты. 
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Меня подвели к этому дереву. Под его сенью 

премированные евреи-колхозники наперебой хвастались 

полученной наградой: пятидневной экскурсией в Одессу. Им 

очень повезло – пять вечеров подряд они провели в 

гастролировавшем там московском ГОСЕТе. Пять вечеров 

подряд они видели на сцене Михоэлса в пяти разных ролях. 

Меня атаковали просьбами рассказать все, что я 

знаю о Михоэлсе. И я рассказывал... И за это удостоился 

чести сорвать первое яблоко. Второе яблоко пригласили 

сорвать одного из стариков – широкоплечего богатыря с 

длинной седовласой бородой. Он оглядел яблоко со всех 

сторон и даже понюхал его, как это делают набожные евреи, 

готовясь прочесть молитву над цедратом в праздник Суккот, 

и попросил меня передать Михоэлсу следующий стих из 

«Песни песней»: 

«Как яблоня среди лесных деревьев, так милый 

среди юношей» (2,2). 

И добавил: 

– Пусть эти слова будут моим личным приветом 

Шломо бен-Михаэлю. 

Третье яблоко сорвал председатель колхоза. Затем 

настал черед бригадиров. Это было очень торжественно – 

своего рода парад плодов, один другого краше и лучше. И 

состязание голосов – высоких и низких, сочных и звонких, 

сильных и громких: 

– За Гоцмаха! 

– За Алтера! 

– За Шимеле
4
! 

– За его выразительный говорок! 

– За его певучую речь! 

– За бьющую ключом радость жизни! 

– За того, кто превращает будни в праздник! 

– За того, кто превращает праздник в пир души! 

В тот же день я вернулся в Одессу и сразу же 

посетил Михоэлса. 

Он лежал больной, после тяжелого приступа 

радикулита. 

                                                 
4
 Персонаж пьесы Шолом-Алейхема «200 000». 
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Привезенные мною яблоки стыдливо остались где-то 

в стороне. Я подошел к кровати. Михоэлс был очень бледен. 

Его руки в белоснежных рукавах сорочки, лежащие поверх 

одеяла, чем-то напоминали орлиные крылья после тяжелого 

полета. С широкого натруженного сократовского лба 

стекали струйки пота, как это бывало на сцене, когда он в 

знойный летний день исполнял трудную роль в 

переполненном театре. 

Ну, что ты, Йир-ми-йа-ħу, скажешь? А? – Михоэлс, 

как всегда, расчленил мое имя на слоги. Он жаловался на 

боли от ожогов, которыми домашние пытались изгнать 

нестерпимую боль от приступов радикулита. – Мало мне тех 

болей, так изволь терпеть еще эти. 

Что я могу сказать? Вы провалились! – я пытался 

шуткой отвлечь его от болей. – Вы потерпели позорное 

фиаско. Болезнь – не ваше амплуа. Здесь вы совсем 

бесталанный актер. 

Михоэлс улыбнулся и снова расчленил мое имя на 

слоги: 

– Йир-ми-йа-ħу, ты меня не понял. Это ведь не роль 

и не актерская проба. Это какое-то бесовское наваждение и 

намек на огнедышащие печи, которые, видно, соскучились 

по нашим грешным телам. Да, в каждом поколении это 

повторяется снова и снова, и с особой силой – сейчас, когда 

бушуют цивилизованные фашисты. Но, к сожалению, в 

наше время уже не повторится чудо, случившееся с 

Хананием, Мишаэлем и Азарьей
5
. Ангелы не спускаются 

больше на землю, и никто не вырывает факела из рук 

поджигателей. Все кругом горит, только густые клубы дыма 

застилают горизонт... 

«В огне и пламени нас сжигали...» – губы Михоэлса 

тихо напевали элегический мотив известной еврейской 

песни «Эйли, эйли, лама азавтани» («Боже, Боже, почему Ты 

нас оставил...»)
6
. 

                                                 
5
 Персонажи из Книги пророка Даниэля. Согласно преданию, они 

были брошены по приказу вавилонского царя Невухаденецера в 

раскаленную печь за то, что отказались поклоняться золотому 

идолу, но вышли из печи целыми и невредимыми. 
6
 Псалмы, 22, 2. 
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Михоэлс пел, и в звуках этой песни звучала жалоба 

на страшные удары судьбы, а ладони его прикрывали глаза, 

как бы защищая их от бушующего вокруг пламени. 

Вот так, начав с шутки, Михоэлс незаметно перешел 

к тяжелым предчувствиям, касающимся судеб родного 

народа, предчувствиям, вызванным все нарастающей 

угрозой фашизма. 

Я вспомнил о яблоках, и это немного разрядило 

гнетущую атмосферу. Рассказал Михоэлсу о торжественной 

церемонии в яблоневом саду, и о той большой любви к нему, 

которая воплощена в каждом присланном яблоке. 

Михоэлс был очень тронут и с особой нежностью 

ответил на приветствие старика-колхозника другим, слегка 

перефразированным стихом из «Песни песней»: 

– Обложите меня яблоками, ибо я болен любовью...
7
 

любовью к своему народу. 

Эта «любовная болезнь» была у Михоэлса 

врожденной и хронической, она всегда была с ним и в нем. 

«Простолюдин» и «комедиант» – как их ненавидели 

и презирали в мире толстосумов и обывателей! А у 

Михоэлса простолюдин и комедиант становятся 

лейтмотивом его большой сценической жизни, главными 

персонажами любовного пиршества. «Комедиант в образе 

Михоэлса, – подчеркивает один из крупнейших мастеров 

русской сцены В.И. Немирович-Данченко, – мудрец и 

философ, человек больших масштабов и горячих страстей». 

И слово «амха»
8

 он произносил чуть протяжно, 

нараспев и с такой любовью, как произносят имя 

единственного, горячо любимого сына. 

Во имя этого «амха» – простого человека из народа – 

Михоэлс по-новому трактует наших классиков, переставляет 

акценты, корректирует игру светотеней и заменяет строгую 

                                                 
7
 «Песнь песней», 2,5. 

8
 Буквально – «твой народ» (иврит.). Употребляется в языке идиш 

в смысле простолюдин, свояк, «рубаха-парень», свой человек и 

т. д. Одно из любимых выражений Шолом-Алейхема и его 

персонажей из народа. 
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и непреклонную «букву закона» «мерой сострадания»
9
, – 

мерой гуманизма. 

Сама жизнь, суровая, мрачная и безысходная, 

достаточно посмеялась и поиздевалась и над Гоцмахом, и 

над Менахем-Мендлом, и над Биньямином III
10

. 

Как крепко держится Михоэлс-Гоцмах за вожжи 

своей фантазии! Как он мечется на подмостках сцены! 

Фантастическая игра красок, порывистая 

стремительность, гротесковая условность несуществующего 

в природе, придуманного художником рыдвана – все это у 

Михоэлса не забава, не развлечение, не игра ради игры. Все 

вместе взятое помогает вернуть Гоцмаху то веселое, 

шаловливо-беспечное, игриво-детское, что безжалостно 

растоптал базар с его повседневной погоней за грошовыми 

заработками. 

«Все детишки знают, что Гоцмах слепой...» И что 

взрослый Гоцмах любит дурачиться, как ребенок, любит 

играть и даже проигрывать... Гоцмах – как малое дитя, а у 

детей ведь все возможно. Можно ехать верхом на палочке, 

будучи уверенным, что скачешь на коне. 

Свернутый набок и туго затянутый галстук, который 

сдавливает шею Менахем-Мендла, вызывает в трактовке 

Михоэлса не смех, а сострадание. Кажется, что Михоэлс-

Мендл на виселице, и по телу его проходят предсмертные 

судороги. Он хочет вырваться на волю и семь раз падает и 

встает, чтобы снова упасть и снова ухватиться за 

призрачную опору, как утопающий хватается за соломинку... 

В лохмотьях Биньямина III Михоэлс, подобно 

Шаляпину в ржавых доспехах Дон-Кихота, нашел тот блеск 

и ту красоту, которых никогда не дано постичь тому, что 

видит в этих двух, внутренне родственных друг другу, 

персонажах только смешное. 

                                                 
9
 В еврейском фольклоре строгость «буквы закона» 

противопоставляется мягкости «меры сострадания», т. е. 

снисходительному и гуманному отношению к человеческим 

слабостям.  
10

 Популярные герои классических пьес Гольдфадена, Шолом-

Алейхема и Менделе Мойхер-Сфорима. 
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В повадках Биньямина III, в его походке, в узких 

рукавах, которые лопаются под мышками, Михоэлс учуял 

подрезанные крылья. И когда то там, то здесь, на нем рвется 

смешной старинный халат, мы физически ощущаем, как 

гибнут его неосуществленные мечты. 

Михоэлс охотно напяливает на разгоряченную 

голову Биньямина III фантастическую корону: пусть он 

мнит себя царем, пусть думает, что пришел сюда как 

освободитель и избавитель. Пусть он носится с мыслью об 

объединении евреев всего мира, которым везде не сладко 

живется, с «краснокожими», обитающими по ту сторону 

легендарной реки Самбатион. Пусть он хоть на время 

оторвется от серой и страшной действительности. Ведь это 

только сон. Ему приснился красивый сон. Но земля круглая, 

и «ветер возвращается на круги свои»... (Екклесиаст, 1,6). 

Сон исчез, бесследно испарился, а действительность 

осталась. 

Возлагая на голову Биньямина III фантастическую 

корону, Михоэлс мечтал о том, как он снимет подлинную 

корону с головы короля Лира. Пусть он, король Лир, хотя 

бы перед смертью, придет туда, откупа ушел Биньямин. 

Пусть он придет в долину скорби и плача и почувствует, что 

такое жизнь, что такое простой человек. 

Так методом противопоставления был постепенно 

найден путь от Биньямина III к королю Лиру. 

Однажды Михоэлс шутя сказал: не могут два короля 

править под одной короной. Коль скоро ее надел Биньямин, 

ее должен был снять с себя Лир... 

*** 

Знатоки говорят, что создать хорошую роль почти 

так же трудно, как прожить красивую жизнь. Если это так, 

то Михоэлсу суждено было прожить не одну, а много 

жизней – хороших, ярких, красивых, и за каждую из них он 

дрожал и трепетал, каждую берег пуще глаза. Он всегда 

чувствовал себя новичком-дебютантом и никогда не был 

уверен заранее, что все получится, как задумано. 

В тот день, когда ему надо было играть, он был 

молчалив и сосредоточен. Михоэлс проверял на ощупь, на 

слух и на вкус остроту каждого слова, каждого звука, 
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каждого движения, каждого жеста... А не залежались ли 

они? Не обветшали ли? Не покрылись ли, упаси Боже, 

плесенью?.. 

Совсем другим был Михоэлс после окончания 

спектакля. Когда он кончал игру, ему снова очень хотелось 

играть. И тогда он обыгрывал бездарного рецензента, 

считающего себя тонким ценителем искусства; рассеянного 

зрителя, перепутавшего сюжет пьесы и действующих лиц, и 

потому судорожно хватавшегося за программу, ищущего 

там знакомых актеров и краткое содержание пьесы, чтобы 

не ударить лицом в грязь дома, когда его будут 

расспрашивать о спектакле... 

А вот Михоэлс «представляет» своего дедушку, а 

затем и бабушку, своих соседей, знакомых, каких-то милых 

чудаков, и даже местечковых юродивых и умалишенных, 

образы которых еще с детства врезались в его память. 

Как-то раз, представляя на одной из одесских улиц 

по возвращении из театра в гостиницу, Михоэлс внезапно 

остановился и спросил: 

– Куда?.. Куда теперь? Куда?.. 

И это многократно повторенное слово «куда» сразу 

обросло множеством смыслов – в зависимости от интонации, 

с какой было сказано. 

Сначала Михоэлс напевал это «куда», имитируя 

Собинова, Козловского и Лемешева, вопрошающих об 

ушедших навсегда в небытие золотых днях своей весны. 

«Куда?» – продолжал он, и его руки вопрошали по-

гамлетовски «быть или не быть?» 

«Куда?» – и Михоэлс хватается за грудь, лохматит 

остатки некогда пышной шевелюры, и на глазах 

перевоплощается в провинциального трагика. 

«Куда?» – палец Михоэлса касается лба, и я сразу 

вижу перед собой хорошо знакомый портрет Файерберга, 

еврейского писателя Мордехая-Зеэва Файерберга, который 

умер 24-х лет от роду, так и не ответив на мучивший его 

вопрос – «куда?». 

Сумасшедшие глаза, лицо, изменившееся до 

неузнаваемости. Михоэлс зажег спичку, дунул на огонек и 

погасил его. Меня знобит от неожиданности – передо мной 
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вырастает образ Файербергского сумасшедшего Нахмана, 

который гасит свечу на амвоне, потому что она, по его 

убеждению, не светит, а только чадит... 

Вот на этих уличных представлениях я всегда 

чувствовал, что Михоэлсу мало трех актов пьесы, что он 

только сейчас разыгрался и вошёл в роль, не исчерпав себя 

на сцене. И в этих импровизациях он собирает и открывает 

все новые краски и штрихи для уже сыгранных и пред-

стоящих ролей. 

Но не только импровизировать, играть и обыгрывать 

разные ситуации любил Михоэлс в поздние вечерние часы 

после спектакля. Он любил также развертывать перед вами 

весь ход своих мыслей, демонстрировать свой подход к 

искусству и мастерам искусства, открывать свои несметные 

сокровища, дабы каждый мог черпать оттуда сколько душе 

угодно. 

Однажды теплой летней ночью после «Короля Лира» 

я провожал Михоэлса в гостиницу. Мне хотелось говорить о 

Шекспире, а Михоэлсу вдруг взгрустнулось по Шимеле 

Сорокеру
11

, и он запел о «катушке» синематографа, которая 

показывает волшебные картины. Михоэлс подчеркивал при 

этом горестное восклицание – «Эй!» и выпевал его 

фальцетом, потому что это было очень важное смысловое и 

эмоциональное «Эй!». Без него эта «катушка» осталась бы 

обыкновенной кинематографической лентой, а с ним – это 

катушка жизни и судьбы: «Эй, катушечка, чего крутишься, 

куда вертишься? Уж ты докрутишься, уж ты довертишься»... 

Да, да, в каждой детали, в перестановке акцента, в 

модуляции голоса, в простом повороте руки должны быть 

свой смысл, своя значимость, своя идея, своя страсть. 

Небольшая пауза – и по законам ассоциативного 

мышления, которое было так присуще Михоэлсу, он уже 

«вертит катушку» дубновского проповедника
12

. 

– О, если бы он дожил до наших дней, – громко 

смеется Михоэлс, – мы бы показали ему, как надо сейчас 

                                                 
11

 Главный персонаж комедии «200 000» (по рассказу Шолом-

Алейхема «Большой выигрыш») 
12

 Знаменитый проповедник Я. Кранц (1740-1804), славившийся 

красноречием. 
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«вертеть катушку»... Ты только послушай, до чего он 

возгордился, этот проповедник. Однажды он осмелился 

откровенно признаться виленскому гаону
13

: «Часто я 

уподобляюсь стрелку, который сначала стреляет, а уж потом 

ставит мишень туда, куда попала пуля... Главное для меня 

хорошая притча и красивая аллегория, а уж мораль к ним я 

всегда подберу». 

Нет уж, пусть он меня извинит, – Михоэлс 

решительно взмахнул рукой, – но если так крутишь 

«катушку», то немудрено и запутаться... По-моему, стрелять 

нужно только в цель. Зачем разводить турусы на колесах? 

Притча без морали то же самое, что мораль без притчи – 

нечто малосъедобное. 

Тот, кто приходит к жаждущим с пустым кувшином, 

– заслуживает презрения. Наш кувшин всегда должен быть 

полон студеной живительной влаги. Но и те, кто думает, что 

суть только в содержимом, и совершенно безразлично, из 

какого сосуда пить, тоже ошибаются. 

До тех пор, пока не сломался кувшин у источника, 

он должен все черпать и черпать, сохраняя красоту своих 

линий и форм. 

Влюбленным всегда есть о чем говорить, ибо в 

любви – смысл и сущность их жизни. Влюбленные 

наряжаются и украшают себя, потому что у них есть 

потребность нравиться друг другу сегодня больше, чем 

вчера, завтра – больше, чем сегодня. 

Так образно развивал и развертывал перед нами 

Михоэлс свои мысли о форме и содержании. 

Первенство принадлежит слову, и Михоэлс 

относился к нему с величайшим уважением. Тонко чувствуя 

каждое слово, он не уставал его шлифовать и 

совершенствовать. Он старался придать ему силу стального 

кованого булата, наполнить пульсацией своей крови, согреть 

своим дыханием. 

                                                 
13

 Выдающийся талмудист М. Рибкес (1720-1797), ярый враг 

хасидизма и духовный вождь значительной части еврейского 

населения Литвы и Белоруссии, так называемых «митнагдим» 

(«противников»). 
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Почет и уважение выразительному поэтическому 

слову! И Михоэлс объявил беспощадную борьбу всем 

нищим духом, чьи чувства убоги и фантазия бескрыла. 

Слово – главный мотор, но всегда должны быть в 

запасе резервные двигатели, дабы не допустить аварии, дабы 

ни на минуту не прекращался свободный полет. 

Все эти жизненно необходимые резервные двигатели 

всегда были у Михоэлса под рукой, и он их блестяще 

использовал, когда сталкивался с бессловесными и 

«немыми» персонажами, которых тяготы жизни, страшные 

социальные условия лишили речи. 

Когда Михоэлс задумал сыграть «Глухого» Давида 

Бергельсона
14

, многие недоумевали: как? можно ли при 

таком скудном тексте создать впечатляющий 

реалистический образ? Какими средствами? 

А вот какими, – объяснял Михоэлс. – Там, где 

скуден язык слов, обилен язык жестов. Язык глухонемых – 

тоже язык. Это язык рук, пальцев и телодвижений, губ, щек 

и глаз... Язык гримас, подмигиваний, жестикуляции... 

Секрет того, как очень многое сказать с помощью 

минимального количества слов, хорошо знали еще наши 

прапрадеды. Они считали, что весь мир – земной и небесный 

– создан лишь с помощью десяти изречений. Ведь сказано 

же в известном талмудическом трактате «Поучения 

предков»: «Десятью глаголами сотворена вселенная»
15

. Не 

слишком много слов для такого огромного мира! Но уже в 

ту пору были такие, которые считали, что и десяти 

«глаголов» много. Достаточно одного. Ведь сказано же в 

наших древних книгах: «Одного глагола было достаточно 

для сотворения мира»... 

Одного «глагола» для огромной вселенной – более 

чем скупо. Это, скажем прямо, капля в море. Десятью 

«глаголами» тоже не очень–то разойдешься. А вот тех 

                                                 
14

 Выдающийся еврейский писатель, автор романов «У Днепра», 

«Мера строгости», повестей «Вокруг вокзала», «Глухой» и многих 

других произведений, написанных на идиш. Расстрелян 

советскими карательными органами 12 августа 1952 года вместе с 

другими членами Еврейского Антифашистского Комитета. 
15

 «Поучения предков», 5,1. 
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считанных слов и фраз, которые предоставил мне автор для 

своего «Глухого» – предостаточно, – заключил Михоэлс 

свою мысль. 

Он не бросал слов на ветер. Располагая предельно 

лаконичным текстом, Михоэлс создал незабываемый 

монументальный образ, достойный великого трагического 

актера. А достиг он такого эффекта с помощью рук и 

пластических жестов, как бы изваянных из камня; 

медленными, тяжелыми шагами, – казалось, что его ноги 

увязают в болоте; душераздирающим воплем глаз, лица, 

спины, плеч, не могущих больше выдержать непосильную 

ношу, которую взвалила на них жизнь. 

«В искусстве, – сказал Бальзак, – руки человека 

продолжают то, что родилось у него в мозгу». Руки 

Михоэлса делали это гениально. Они околдовывали своей 

выразительной речью, а подчас и страшным криком. Они 

могли касаться самых глубоких сердечных ран. По воле 

Михоэлса они черпали полными горстями солнечные лучи и 

краски, утешали, звали вперед, указывали путь. 

Десять пальцев, как десять кистей художника, 

мгновенно рисовали перед вами десятки разнообразных 

картин. 

Выдающийся русский режиссер Юрий Завадский 

был ошеломлен руками Михоэлса, с их пальцами-

коротышками, которые умели достигать таких высот и таких 

далей: 

«Я не знал более живых рук, более выразительных, 

изобретательных, более умных рук художника» (из 

предисловия к сборнику статей «Михоэлс»). 

Михоэлс никогда не был человеком сухого разума, 

актером сухой, трезвой мысли, художником 

рационалистического склада. Думать в его представлении 

означало и чувствовать, но не в слезливо-сентиментальном 

плане, а сконцентрировано и сосредоточенно. Именно такой 

была его мысль, именно такими, твердыми и крепкими, 

были его слово, ритм, походка, движение. 
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В нем все играло и пело. «Руки – руки Михоэлса, и 

голос – голос Михоэлса»
16

, – говорили о нем и добавляли: 

голос, идущий из глубины сердца. Оно, подобно его мозгу, 

всегда было на страже и всегда было открыто новым 

впечатлениям. Сердце Михоэлса было как бы его третьим 

глазом, с помощью которого он все видел и все замечал. 

Сердце – клавиатура, сердце – источник звуков для его 

«Песни песней», которую он не уставал петь всю жизнь во 

славу своего народа. 

Слух Михоэлса был, если можно так выразиться, 

образно-расчетливым: звуками проверялся образ, образом 

проверялись звуки. 

...По Одессе пронесся сильный летний дождь. 

Михоэлс не смог улежать на диване. Он подошел к 

широкому окну своего гостиничного номера. 

– Слышишь, как играет, как поет? – обратился он ко 

мне. – Каждая капля со своим особым кап-капом... А 

ручейки! Какой веселый и неутомимый бег... А море! Оно с 

такой неукротимой мощью ворочается в своих глубинах, что 

даже сюда, наверх, доносится его бас-профундо... Теноры на 

крышах все выше и выше! Но гром-барабанщик бунтует, 

ему, видите ли, не подобает отбивать такт, ему надо 

исполнять свою собственную громовую увертюру, и он 

заглушает всех и вся... И то счастье, что время от времени он 

умолкает, чтобы перевести дыхание, что он соблюдает 

паузы... 

В разгаре лета, когда льет как из ведра, Михоэлс 

вдруг спрашивает меня, слышал ли я когда-нибудь, как 

падает снег. Снежинки, снежинки без конца и без края, и 

каждая снежинка падает, как живая небесная звездочка, со 

своей светлой белизной и серебряным звоном. 

– В нас всегда поет тишина – это та наша внутренняя 

мелодия, с которой мы приходим ко всем другим мелодиям, 

звучащим на земле. Тот, кто не обладает своей внутренней 

мелодией, тот лишен своеобразия, он – калека и заслуживает 

жалости и сострадания. 

                                                 
16

 Остроумно переиначенное библейское выражение: «Голос – 

голос Иакова, а руки – руки Исавовы» (Бытие, 27, 22). 
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...Дождь прекратился. Мы вышли на балкон. Небо 

просветлело. Рука Михоэлса потянулась к радуге, будто 

получила приказ отломить кусок радужной дуги для 

недостающих ему красок. 

– Серое, бесцветное прозябание было несовместимо 

с яркими красками, – сказал Михоэлс, сокрушаясь об 

ограбленных и обездоленных глазах многих поколений. – 

Глаз, как никто в мире, жаден и ненасытен, и он так 

изголодался по красоте, по всему прекрасному! 

– То же, что и с красками, хотели проделать и со 

звуками. – Нижняя губа Михоэлса, как бы отяжелев от 

огорчения, опустилась еще ниже. – Нашлись такие, которые 

хотели вырвать из сердца народа песню, погубить мелодию. 

Но из этого ничего не вышло. Остановить мелодию – все 

равно, что остановить дыхание. 

«На пустой желудок не пустишься в пляс» – 

говорится в народе. Это верно. Но так же верно и то, что без 

пляски и песни и в еде мало толку. 

Глава знаменитого вавилонского ешибота в городе 

Суре рабби Хуна
17

 запретил евреям радоваться. По его 

повелению всюду умолкли песни. Легенда гласит, что сразу 

у людей пропал аппетит, и на рынках все продавали за 

бесценок. За сотню гусей просили всего червонец, но 

покупателей не находилось. А когда другой вероучитель – 

рабби Хисда – отменил этот запрет и разрешил людям петь, 

на червонец нельзя было купить даже одного гуся... 

...Сила звучащих в нем напевов не позволяет 

Михоэлсу усидеть на балконе. Он шагает из угла в угол по 

комнате с поднятой вверх рукой, будто сзывая к себе 

мелодии всех времен и поколений. 

С напевом наши предки работали и отдыхали, 

погружались в глубокую печаль и пробуждались к веселью 

и радости. 

С напевом любили и ненавидели, сомневались, 

надеялись, верили, благословляли и проклинали. 

Напев согревал бедных полуголодных ешиботников, 

погруженных в фолианты Талмуда, воодушевлял молящихся 

                                                 
17

 Выдающийся талмудист (217-297 гг.). 
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и псалмопевцев. Наши деды и отцы верили, что при звуках 

божественной мелодии был сотворен мир и даны десять 

заповедей. С музыкой на людей снисходила Божья 

благодать, звучали страстные речи пророков, прорицатели 

предсказывали будущее. Люди верили, что мелодия 

открывает все небесные врата, и при звуках музыки будут 

собраны и вызволены изгнанники, мыкающиеся во всех 

концах земли. 

Михоэлс возвращается на балкон с прекрасной 

старинной мелодией на устах. Как опытный садовод, 

знающий, когда каждое дерево было посажено, когда оно 

пустило корни и принялось, когда на нем показались первые 

ростки и когда созрели его плоды, так знал Михоэлс 

родословную каждой еврейской мелодии. 

«Ой-ой...» Ой, как болит! Эта боль запрятана 

глубоко внутри. 

«Ой-ой...» Боль нагромождается на боль, ни на 

минуту не отпускает, не даёт покоя. Но Михоэлсу удаётся 

облегчить страдание, и последнее «ой» звучит уже иначе – 

как молитва и мольба не терять надежды, как вестник 

лучших времен. 

«Бим-бом, бим-бом» – губы Михоэлса 

воспроизводят гул набатного колокола. Тревожная весть: 

путник сбился с пути, он не знает, куда направить свои 

стопы... 

«Бим-бом, бим-бом...» Поможем ему, протянем ему 

свои руки! 

«Бим-бом, бим-бом»... – слава идущим по дороге, 

слава и тем, кто блуждает! Блуждающий – идет, а кто ищет, 

тот найдет. Ищите – да обрящете. 

«Дай-дам, дай-дам»... – кто-то карабкается из бездны 

по веревке упований. 

«Дай-дам, дай-дам»... – В мелодии появляется 

славянская интонация, и губы Михоэлса ведут уже чисто 

русский диалог: 

Дай, подай, помоги! 

Дам, подам, помогу! 

«Отец милосердный...» Всего два слова, но 

Михоэлсу удается насытить их тяжелым грузом претензий и 
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жалоб, доводов и сожалений, досады и отчаяния, требований 

и униженных просьб, отравы и надежды, сомнения и веры... 

Целая палитра самых удивительных красок и оттенков. 

Вот откуда ведет свое происхождение столь 

многозначительное и красноречивое «тай-тай-тай» Шимеле 

Сорокера из «200 000» – бессловесный, но необыкновенно 

выразительный монолог его души и его столь изменчивых 

настроений. В нем звучит одновременно и боль по 

утраченному «большому выигрышу», и радость в связи с 

возвращением к своему роду и племени, к неунывающему 

цеху портняжек-бедняков. 

Тот внутренний мотив, который всегда неумолчно 

звучит в душе Михоэлса, ведет его и к мелодиям классиков. 

Он напевает и изображает руками песни без слов и целые 

симфонические поэмы, арию Фауста и арию Мефистофеля, 

арию Бориса Годунова и предсмертную арию Ленского. 

Голос сердца не знает регистров и диапазонов. Его 

возможности безграничны. В нем одновременно уживаются 

и тенор, и баритон, и бас, и даже альт вместе с сопрано. 

От национальной мелодии – к мелодиям всего мира, 

от родной культуры – к культуре всемирной. Только так 

можно обогащать других и обогащаться самому. 

Чтобы обогащать и обогащаться, надо прежде всего 

самому быть богатым. Михоэлс был очень богат. Он был, 

пожалуй, самым богатым среди своих ровесников и коллег. 

К общему столу Михоэлс пришел как равный к 

равным, как полноправный член содружества, сполна 

внесший свой пай в общее дело, что дает ему право 

чувствовать себя здесь хозяином наравне со всеми. 

Удивляя многих своим безукоризненным русским 

языком и глубокими знаниями русской и мировой культуры, 

Михоэлс в то же время удивлял и совершенным 

постижением самых глубинных слоев многовековой 

еврейской культуры, свободным владением всеми 

жемчужинами еврейского фольклора. 

– К королю Лиру я шел через бедствия и назидания 

библейского Иова и через обличительные речи наших 

пророков, – пояснял Михоэлс. 
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Отец юного Соломона Михоэлса Михаил Вовси не 

ошибся, когда по алчущим глазам своего сына определил, 

что тот начнет постигать азбуку жизни с ее истоков, так 

сказать, с буквы «алеф» – первой буквы еврейского 

алфавита. 

Михоэлс никогда не довольствовался одним каким-

нибудь звеном, он всегда жаждал обладать всей «золотой 

цепью» нашей культуры. Он излучал свет знаний, 

накопленных многими поколениями. 

Талантливые русские писатели, актеры, ученые 

гордились Михоэлсом. Он был их баловнем и любимцем. 

«Соломон мудрый» – называл его Алексей Толстой. Другие 

называли его братом и учителем. 

Великий русский актер, седовласый Тарханов в 

своей речи на траурном вечере в Московском театральном 

обществе сказал: 

«Два года назад умер мой родной брат, артист 

Москвин. Смерть Михоэлса – вторая тяжкая утрата в моей 

жизни, и я не знаю, как переживу этот последний удар. 

Михоэлс был не только большим актером, у него было 

большое сердце. Он был настоящим мыслителем. Мне уже 

семьдесят лет. Не один десяток лет я на сцене. И я, старый 

Тарханов, не раз обращался за советом к этому невысокому 

великану – Михоэлсу-мудрецу, к Михоэлсу – творцу таких 

гениальных образов, как Биньямин III, король Лир и Тевье». 

По еврейской традиции полагается произносить 

особое благословение при встрече с мудрецом и особое 

благословение при встрече с царем или властелином. Первое 

благословение – за ум и мудрость, второе – за великую честь. 

Михоэлс заслужил оба благословения, ибо он носил корону 

мудрости и корону величия. Дер Нистер
18

 был прав, когда 

говорил, что всегда, когда он встречал Михоэлса, ему 

хотелось произнести двойное благословение: 

«Благословен тот, кто передал часть своей мудрости 

и своего величия простому смертному». 

                                                 
18

 Дер Нистер – псевдоним выдающегося еврейского писателя 

П. Кагановича (1884-1950), автора романа «Семья Машбер», 

написанного на идиш. Погиб в советском концлагере. 
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И сам Михоэлс, видимо, чувствовал, что природа 

наделила его царственным величием. Он писал: 

«Я тысячу раз замечал, что когда подхожу к рампе 

тихими шагами, очень спокойно, ко мне тянется весь 

зрительный зал. Какое блестящее самочувствие у актера, 

когда в зрительном зале шепчут: ш-ш-ш... Тише! Это самая 

счастливая минута... Когда актер видит каждое движение, 

слышит каждый шорох, он чувствует, что он вождь. А что 

такое быть вождем? Это значит идти впереди и вести за 

собой» («О выразительности». Сборник «Михоэлс»). 

Бальзак ставил свое перо выше меча Наполеона: «То, 

чего Наполеон не смог достичь мечом, я достигну пером». 

Фридрих Шиллер гордился тем, что его трон 

находится в самом надежном месте – в умах людей. Все 

троны рушатся, а этот вечен и незыблем. 

Трон Михоэлса тоже находился в самом надежном 

месте – в сердцах людей. 

*** 

В ноябре 1945 года я демобилизовался из советской 

армии. По пути домой, в Одессу, я заехал в Москву, к моему 

близкому другу и товарищу драматургу Шнейеру, который 

занимал по соседству с Дер Нистером небольшую комнатку 

в помещении ГОСЕТа. 

Я сразу стал готовиться к встрече с Михоэлсом и, 

как всегда, готовился к ней, как к большому празднику. 

Но Михоэлс не стал ждать, когда я приду к нему, он 

сам пришел к Шнейеру, чтобы повидаться со мной. 

– А у него ты уже был? С ним уже здоровался? – в 

первую же минуту нашей встречи спросил меня Михоэлс. 

– Это с кем же? С тем, что притаился среди 

сосудов?
19

 

                                                 
19

 Библейское выражение, относящееся к очень скромным и 

застенчивым людям. Заимствовано из 1-й книги Самуила, гл. 10, 

стих 22, в котором говорится о первом еврейском царе Сауле (XI 

век до н .э.). Когда за ним пришли, чтобы помазать его на царство, 

Саула обнаружили спрятавшимся среди сосудов. «Нистер» на 

иврите и идиш означает «скрытый», «невидимый», «тайный». Это 

и дало повод, учитывая его исключительную скромность, назвать 

его «притаившимся среди сосудов». 
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– Да, да! – Михоэлсу очень понравилось библейское 

выражение – «притаился среди сосудов». Он его несколько 

раз повторил и «прокомментировал» своими 

выразительными пальцами. 

Нет, я еще не был у него, – оправдывался я перед 

Михоэлсом. – Я решил сначала предстать перед вами, 

хозяином этого дома, а уж потом пойти к квартирантам. 

Как, ты считаешь Дер Нистера квартирантом? Это 

уж ни на что не похоже. Дер Нистер – полноправный хозяин 

в еврейской литературе и в нашем театре, да еще какой 

хозяин! Он прописан в нашей литературе не временным 

жильцом, а постоянным! И квартира, которую он в ней 

занимает, не временное жилье, она закреплена за ним 

навечно... 

Семью обличьями обладает этот «скрытый» (и 

скрытный!) человек, и каждое – своеобразно и неповторимо 

прекрасно. Только очень близорукие люди этого не 

понимают... Где же он? Где он прячется? Где притаился? 

– Воздайте почести Дер Нистеру! – провозгласил 

торжественно и в то же время добродушно Михоэлс. – Иди 

ты, пехота, вперед, – обратился он ко мне, – и привечай 

своего полководца! 

Михоэлс сразу позаботился о моем ночлеге. «Тут 

очень тесно, комната Шнейера не рассчитана на гостей, 

даже таких желанных, как ты. Пойдем со мной!» – и 

Михоэлс, взяв меня за руку, ввел в большую и светлую 

театральную библиотеку. 

– Вот тут ты будешь жить. Вот на этом диване 

будешь спать, а вот эту зеленую шелковую подушечку 

положишь под голову. Но знай, это не простая подушечка, а 

реликвия – подарок Станиславского. Подарив ее мне, он 

пожелал, чтобы всегда нам снились только хорошие и 

приятные сны... Таким образом, – рассмеялся Михоэлс, – не 

только наяву, но и во сне ты будешь жить по системе 

Станиславского... 

Уходя, Михоэлс шутливо заметил, что скрип моих 

сапог может разбудить даже мертвого, и потому мне 

надлежит быть осторожным. «Не забывай, что тебя отделяет 

от Нистера лишь тонкая фанерная перегородка, а он не 
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любит скрипа. Даже когда скрипят солдатские сапоги, даже 

когда в сапоги эти обут человек, знающий толк в маленьких 

буковках и черных точечках...»
20

 

– Ну, что тебе еще надо? Сапоги есть, так что 

никакие болота тебе не страшны. Шинель с иголочки, так 

что и холода тебе не надо бояться. Квартира – царская, а 

соседи... Лучших и желать нельзя! С одной стороны – 

Нистер, то бишь скрытый и тайный, а с другой стороны – 

открытый и явный Шнейер, добродушный и веселый, как 

его «Фрейлехс»
21

. А меня можешь считать соседом, а 

можешь считать хозяином, как тебе угодно... 

Вечером я смотрел в театре «Фрейлехс». 

Михоэлс на минуту погасил поминальные свечи
22

 и 

зажег яркие огни, веселые и многоцветные, огни жизни. «И 

будут у нас еще праздники, и будут у нас еще свадьбы!» – 

процитировал он. 

После спектакля мы долго беседовали на самые 

разные темы. Разговор в большинстве своем касался далеко 

не веселых материй. Потом мы опять заговорили о 

спектакле. 

– Облегчать великую скорбь с помощью 

«Фрейлехса» и вытирать горючие слезы цветастым платком 

я учился у наших классиков, – объяснял Михоэлс. – В пору 

наших горемычных скитаний Шолом-Алейхем подал 

изгнанникам страннический посох, дедушка Менделе
23

 

помог им нести тяжелую нищенскую суму, а Перец
24

 

                                                 
20

 Так говорят обычно о знающих и начитанных людях, хорошо 

разбирающихся в древнееврейской литературе. 
21

 «Фрейлехс» (еврейский свадебный танец) – название 

фольклорной пьесы Шнейера, поставленной в 1945 году ГОСЕТом. 

За этот спектакль Михоэлсу была присуждена Сталинская премия 

первой степени, что не помешало властям спустя три года убить 

его, инсценировав автомобильную катастрофу, и разгромить его 

театр. 
22

 Их зажигают в годовщину смерти близких людей. 
23

 Менделе-Мойхер-Сфорим (1836-1917) – «дедушка еврейской 

литературы», основоположник современной литературы на языках 

идиш и иврит. 
24

 И.-Л.Перец (1851-1915) – классик еврейской литературы на 

языках идиш и иврит, сподвижник Менделе и Шолом-Алейхема. 
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раскладывал костры, которые освещали народу путь. Этим 

путем шел и я, этим путем должны мы все идти! 

После свинцовых туч, злой непогоды и проливных 

дождей «Фрейлехс» просиял подобно красочной радуге. 

Радуга в еврейской традиции – символ обещания, знамение 

того, что человечество будет вызволено и не подвергнется 

больше гибели от всемирного потопа и других напастей. 

Радуга – светлый вестник того, что народ живет, что он 

вечен! 

Как много книг! Целая библиотека, и вся она – в 

моем распоряжении. Да еще Михоэлс время от времени 

подбрасывает мне кое-что из своей домашней библиотеки – 

редкие и бесценные для библиофила издания. И в каждой 

книге – частица его души: то и дело попадаются 

подчеркнутые строки и абзацы. Поля испещрены 

«нотабенами», которые призывают быть особо 

внимательным, остановиться, еще раз подумать. По 

соседству стоят «птички», вопросительные и 

восклицательные знаки – частокол пометок. Они выражают 

восторг, вдохновение, изумление, резкий протест, борьбу – 

целую гамму чувств. 

У меня был в ту пору свободный доступ к десяткам и 

сотням писем, занимавшим почетное место в книжных 

шкафах театральной библиотеки ГОСЕТа. Целые башни из 

книг – и рядом – штабеля писем, бесценный сырой материал 

для новых произведений. 

...Считанные единицы, оставшиеся в живых из целой 

общины... Считанные единицы, уцелевшие из многолюдного 

местечка... Жены, оставшиеся без мужей, мужья, оставшиеся 

без жен, матери, потерявшие детей, дети, потерявшие 

матерей, – все, все писали ему, как пишут отцу, как пишут 

самому близкому другу. Все изливали перед ним свою душу 

и советовались, как теперь жить, как начинать жизнь 

сначала. 

Михоэлс просил меня выбрать из груды писем те, в 

которых описывались фашистские зверства. Я это сделал. 

Когда я зачитал ему их, он слушал меня стоя, и выглядел так, 
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как выглядит человек, только что схоронивший своих детей. 

В эти минуты Михоэлс напоминал мне библейского Иова. 

Холодной декабрьской ночью я распрощался с 

Михоэлсом. Он говорил о будущем: «Самое далекое 

будущее к нам ближе, чем самое близкое прошедшее. 

Будущее настанет, а прошедшее никогда не вернется и 

никогда не повторится...» 

Михоэлс говорил о веснах, зимах и летних днях, 

которые ему еще предстоит встретить в своей жизни. Он 

начал разговор с Уриэля Акосты, но ему захотелось 

продолжить его Барухом Спинозой – искуснейшим 

шлифовальщиком стекол, изготовившим новые 

исторические очки для нового мировоззрения. 

От Баруха Спинозы он перешел к великим 

мыслителям нового времени. «Я должник эпохи, должник 

современности, должник своего народа!» 

...Сверх всякой меры нагруженный несчастьями и 

бедами, отправляется горемыка Тевье-молочник в очередное 

изгнание, и в пути с ним происходит такое, что в тысячу раз 

страшнее всего того, что случилось дома, в родной Боярке: 

шесть миллионов его братьев и сестер, кровь от его крови, 

плоть от его плоти, погублены. И сам он, Тевье, горел во 

всех огнях, прошел через воду и медные трубы всех 

чистилищ, испытал на себе все виды смертей... Но снова 

звучит его голос: «Пока в тебе теплится искорка жизни – 

шагай дальше, Тевье! Живи дальше, Тевье!» 

Он должен, он обязан сыграть роль вечного и 

бессмертного Тевье! 

Но как жестоко, подчас, судьба распределяет роли и 

режиссирует событиями! Михоэлсу, самому живому из 

живых, выпала роль мертвеца... 

Михоэлс-гуманист, Михоэлс – мужественный 

антифашист и страстный борец за мир, против каждой капли 

невинно пролитой крови, был жестоко и хладнокровно убит. 

Трагический финал великого трагика потряс 

миллионы человеческих сердец и превратился в тяжелый 

всенародный траур. 

Вечно восходящий Михоэлс мог сам себя обогнать и 

превзойти, стать еще выше, чем он был, когда это нужно 
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было для воплощения образа и судьбы, которую он призван 

был решить. 

Волшебство восхождения и непрерывного роста не 

было отнято у него и после смерти. 

Чем дальше время отделяет нас от Михоэлса, тем 

выше он вырастает в наших глазах. Чем дальше в глубь 

времен он уходит от нас, тем он нам ближе. 

Таково чудо бессмертия. 

Таково чудо вечности. 
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Два письма В.В. Розанова к 
еврейскому народу 

№8 

В газете «Русская мысль» №3037 от февраля 1975 

года опубликованы два предсмертных письма великого 

русского мыслителя Василия Васильевича Розанова, 

обращенные к еврейскому народу. В этот тревожный и 

ответственный для мира час, в возрожденном Израиле, для 

возродившегося народного самосознания эти письма особо 

дороги и звучат особо пророчески. 

Моя предсмертная воля 

10.1.1919 год 

Я постигнут мозговым ударом. В таком положении я 

уже не представляю опасности... и можно добиться мне 

разрешения выехать с семьей на юг... 

Веря в торжество Израиля, радуюсь ему. Вот что: 

пусть еврейская община в лице московской возьмет 

половину права на издание всех моих сочинений и в обмен 

обеспечит в вечное пользование моему роду и племени 

Розановых частною фермою в 5 десятин хорошей земли, 5 

коров, десять кур, петуха, собаку и лошадь, и чтоб я ел 

вечную сметану, яйца, творог, всякие сласти и честную 

фаршированную щуку. 

Верю в сияние возрождающегося Израиля и радуюсь 

ему. 

В.В. Розанов. 

К евреям 

17.1-19 

Благородную и великую нацию еврейскую я 

мысленно благословляю и прошу у нее прощения за все мои 

прегрешения, и никогда ничего дурного ей не желаю и 

считаю первой на свете по значению. Главным образом, за 

лоно Авраамово, в том числе, как мы объясняем это с отцом 

Павлом Флоренским. 

Многострадальный терпеливый народ люблю и 

уважаю. 

В.В. Розанов. 
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Владимиру Набокову1
 

Глубокоуважаемый Владимир 
Владимирович! 

 

Девять лет назад, в постскриптуме к русскому 

изданию «Лолиты» Вы писали, что как писатель слишком 

привыкли к тому, что вот уже полвека чернеет слепое пятно 

на востоке Вашего сознания, а совсем в глубине, в Вашем 

магическом кристалле – начало смутного движения, 

признаки энтузиазма, приближающиеся фигуры молодых 

людей... 

Но вот прошло девять лет, и молодые люди созрели, 

они готовы, но общество отнюдь не готово. Среди этих 

молодых людей Ваш тезка – Владимир Буковский, который 

в отличие от Цинцинната не смог по природе своей 

бдительно изощряться, чтобы скрыть некоторую свою 

особость, а поэтому, производя диковинное впечатление 

одинокого препятствия в этом мире реальных Родриг 

Ивановичей, был в возрасте 21 года водворен на 15 месяцев 

в психолечебницу за распространение недозволенной 

литературы, в том числе и такой книги, как «Приглашение 

на казнь». 

С течением времени «преступная ересь» 

приобретала в глазах Родриг Ивановичей, мсье Пьеров и 

прочих Андроповых все большую опасность, и, сообразно 

закону, сначала за защиту Синявского и Даниэля его снова 

заточили на полгода в психиатрическую больницу. В 1967 

году за организацию демонстрации в защиту покойного 

(погибшего позже в лагере Юрия Галанскова и его друга 

А. Гинзбурга, судимых за защиту Синявского и Даниэля, 

Владимира Буковского приговорили к трем годам 

исправительно-трудовых лагерей. 

                                                 
1
 Письмо составлено П. Гольдштейном, но подписано «друзья 

Буковского». (Иерусалимский журнал № 2, 1999 г) В журнале 

«Менора» опубликовано не было. Публикуется в юбилейном 

номере, чтобы было понятно появление письма В. Набокова. 
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В отличие от старого, отжившего поколения 

сталинских времен, для таких людей, как Буковский, самое 

страшное – равнодушие и нечестность. И в силу этого он не 

мог не высказаться на весь мир по поводу страшнейшей 

«палаты № 6». 

В Советском Союзе ничто не начинается и ничего не 

оканчивается: в 1972 году Владимира Буковского 

приговорили к 2 годам тюрьмы, 5 годам лагерей и 5 годам 

ссылки. 

Сейчас он сидит в концентрационном лагере 

Пермской области и, по полученным сведениям, за 

несоблюдение правил лагерного режима должен быть 

переведен во Владимирскую тюрьму (бывший 

Владимирский централ). 

Владимиру Буковскому сейчас 31 год. У него 

больная печень, ревмокардит. И в довершение всего – в 

защиту своего человеческого достоинства – этот редкой для 

нашего времени честности человек объявил голодовку. 

Ваш голос в защиту Буковского, глубокоуважаемый 

Владимир Владимирович, не только произведет 

соответствующее действие на вершителей судьбы 

Буковского, но и даст ему новую силу, чтобы устоять в 

борьбе с массой ликторов, исполнителей наказания. 

С глубоким уважением – 

друзья Буковского 30.4.1974 
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Письмо Владимира Набокова в 
защиту Владимира Буковского 

№11 
The Obstrver 

26 May 1974 

p/10, Letters 

 

Помогите! 

Хотя я сомневаюсь, что какие бы то ни было мои 

слова могут вызвать самый слабый отклик у лишенных 

всякого воображения невообразимых советских чиновников, 

я чувствую себя обязанным поднять голос в ответ на 

направленный вам на прошлой неделе призыв Виктора 

Файнберга обратить внимание на страшные мучения 

Владимира Буковского. 

Героическая речь Буковского и пять лет его 

мученичества в подлой психиатрической тюрьме запомнятся 

еще долго после того, как его мучители, перед которыми он 

не склонился, сгниют в земле. Но это малое утешение для 

узника с ревматической болезнью сердца, которого перевели 

теперь в Пермский лагерь, где он может погибнуть, если 

чудо общественного воздействия не спасет его. 

Я хочу призвать людей и сообщества, имеющие с 

Россией более близкие контакты, чем я, сделать все 

возможное для помощи этому смелому и достойному 

человеку. 

Владимир Набоков 
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Переписка Павла Гольдштейна с 
Ицхаком Маором 

№21 
 

02.01.1980 

 אשדות יעקב כ' בטבת תש''ם

 לידיד היקר פ.גולדשט''ן

 שלום רב

Дорогой друг, 

Давно не писал Вам, а также и от Вас давно писем не 

имею. Как поживаете, как здоровье Ваше и всех Ваших? С 

тех пор, как моя дорогая, незабвенная подруга жизни 

скончалась (4 марта будет «вторая» годовщина), я «сиднем 

сижу» в моем кибуце, и только изредка выезжаю по «делу», 

и в большинстве случаев возвращаюсь домой в тот же день. 

По прочтении Вашей статейки о В.В. Розанове в 

«Менора» № 18, я собирался написать Вам, но до сих пор 

никак не мог сосредоточиться. Попытаюсь теперь выразить 

некоторые мысли по поводу Вашей оценки отношения 

Розанова к иудаизму и Израилю. 

Еврейство далеко не исчерпывается ветхозаветным 

иудаизмом, и мысль Розанова о том, что евреи 

благословенны за свою любовь к земному, отнюдь не 

характерна для Израиля и его истории. Я склонен думать, 

что Розанов этим невольно выражает свое личное тяготение 

к земному. Если не ошибаюсь, то сексуальный фактор 

занимает видное место в его мышлении; он положительно 

относился и к фаллическому культу в античном мире. 

Правда то, что еврейство не пренебрегает земною жизнью, 

оно реально в этом отношении. Однако, это еще не дает 

основания приписать еврейству особую любовь к земному. 

Гораздо глубже понимал еврейство Владимир Соловьев, ибо 

он серьезно изучал и талмудическую литературу. Вот что 

говорит Соловьев о национальном сознании еврейского 

народа: 

«Ко времени появления христианства, в пределах 

древнего культурного мира, только у одного еврейского 

народа проявилось крепкое национальное сознание. Но 
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здесь оно было нераздельно связано с религией, с верным 

чувством внутреннего превосходства этой своей религии и с 

предчувствием ее всемирно-исторического назначения. 

Национальное сознание евреев не имело реального 

удовлетворения, оно жило надеждами и ожиданиями» 

(«Оправдание добра»). 

Характерно то, что Розанов был одним из крайних 

противников Соловьева и выступал против него с резкой 

критикой в особенности за его, Соловьева, требование 

веротерпимости, т. е. справедливости к иноверцам. Розанов 

прямо, без обиняков, заявлял, что он отрицает 

веротерпимость и оправдывает нетерпимость. Причем он, в 

полемике с Соловьевым, не скупился на самые нелестные 

эпитеты по его адресу (личному) и цитировал мысли 

противника в искаженном виде, так что Соловьев считал 

себя вынужденным выразиться о «прискорбном неумении 

г. Розанова ладить с истиной, или, по крайней мере, 

оставаться с нею в сколько-нибудь приличных отношениях» 

(В. Соловьев, Спор о справедливости, 1894 г.). 

К Розанову, в области отношения его к евреям, 

можно применить пословицу: «скажи мне, кто твои друзья, 

и я скажу тебе, кто ты». Итак, одним из близких друзей 

Розанова был пресловутый «жидоед» А.С. Суворин, 

собственник и редактор погромной газеты «Новое время», в 

которой сотрудничал и Розанов. Он также сотрудничал в 

реакционных периодических изданиях – «Московские 

Ведомости», «Русский Вестник», «Русское Обозрение», и на 

страницах этих журналов резко нападал на В. Соловьева, 

наравне с бывшим народовольцем Львом Тихомировым, 

который эмигрировал за границу после убийства 

Александра II (1.III. 1881), и до 1888 года стоял во главе 

«Вестника Народной Воли», издававшегося в Лондоне. 

Тихомиров публично раскаялся и отказался от своих 

прежних революционных взглядов, и после личного 

обращения к Александру III, получив на то его согласие, 

вернулся в Россию, присоединился к крайним реакционным 

кругам и стал писать подобострастные письма обер-

прокурору Святейшего Синода, архиреакционеру 

Константину Победоносцеву... 
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Имя Василия Розанова вызывает во мне крайне 

неприятное чувство. Будучи отроком, я пережил кошмар 

кровавого навета в деле Менделя Бейлиса (1911-1913). Имя 

Розанова связано с подстрекательством к еврейским 

погромам в те пасмурные, мрачные для еврейского народа 

дни. Касательно антисемитской части взглядов и 

деятельности Розанова, достоверным свидетельством могут 

служить слова его друга и биографа Э. Голлербаха: 

«Очень любопытно было в Розанове совмещение 

психологического юдофильства с политическим 

антисемитизмом. Он питал органическое пристрастие к 

евреям и, однако, призывал в свое время к еврейским 

погромам за "младенца", замученного Бейлисом. 

Одновременно проклинал и благословлял евреев. Незадолго 

до смерти почувствовал раскаяние, просил сжечь все свои 

книги, содержащие нападки на евреев, и писал покаянные 

письма к еврейскому народу. Впрочем, письма эти 

загадочны: в них и угрызения совести, и нежность, и 

насмешка. Несомненно одно: "антисемитизм" Розанова и 

антисемитизм "Нового Времени" явления разного порядка» 

(Э. Голлербах. В.В. Розанов. Жизнь и творчество. Париж, 

1976, стр. 87-88). 

Голлербах простительно заключает антисемитизм 

Розанова в кавычки. Я же другого мнения о юдофильстве 

Розанова, согласно поговорке: «Сохрани меня, Боже, от 

моих друзей, от своих врагов уж сам остерегусь»... 

Вспоминается мне другой случай раскаяния в 

евреененавистничестве. Это нашумевшее в свое время дело 

пресловутого мракобеса члена черносотенного «Союза 

русского народа» иеромонаха Иллиодора, который 

систематически произносил с церковного алтаря в 

Царицыне подстрекательные проповеди, призывая свою 

паству «бить жидов и спасать Россию». Он, по каким-то 

причинам, взбунтовался против церковных властей (в 

1911 г.) и, спустя год, публично просил прощения у 

еврейского народа в своем письме к обер-прокурору синода 

Лукьянову (Победоносцев умер в 1907 г.). Я хорошо помню 

ту сенсацию, которую произвело в России письмо 

Иллиодора, опубликованное в прессе. Оно было напечатано 
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и в сионистском «Рассвете» (№ 49, 1912) под редакцией 

Абрама Давидовича Идельсона. В свое время я перевел это 

письмо на иврит, но так как номер газеты не имеется сейчас 

у меня под рукой, то я передаю ниже содержание письма в 

обратном переводе с иврита на русский: 

«Еврейский народ! Светило мира! Тебя в 

особенности прошу – простить меня! На тебя я нападал 

больше, чем на кого-нибудь другого; но поверь мне: крови 

твоей никогда не жаждал, хотя против тебя подстрекал. 

Прах убитых младенцев во время погрома мучит мою 

совесть! Прости же меня, способнейший народ, блестящий 

из всех народов. Честно и правдиво я до сих пор 

заблуждался по отношению к тебе, а также честно и 

правдиво я раскаиваюсь теперь. Ты рассеян по всему 

человечеству, чтобы направлять его к вечной правде. 

Направляй же! Тебе много дано, много и делай!» 

Содержание этого письма производит впечатление, 

что оно выражает искреннее, правдивое раскаяние, без 

мудрствований лукавых, без малейшего намека на иронию и 

насмешку... 

А теперь перейду к следующему вопросу. В июле 

сего года – восьмидесятилетие кончины Владимира 

Сергеевича Соловьева. Я намереваюсь написать статью на 

тему: В. Соловьев, личность, жизнь и творчество. План 

статьи таков: Часть первая – краткое изложение его общих 

философско-религиозных взглядов; часть вторая (более 

подробная) – его взгляд на иудаизм и отношение к 

еврейскому народу. Спрашивается: есть ли возможность 

поместить такую статью в «Меноре», а по мере надобности 

и в двух номерах журнала? Буду Вам благодарен, если не 

замедлите ответом. 

С наилучшими пожеланиями и с сердечным 

приветом Вам и всем Вашим. 

Ваш И. Маор. 

*** 

 ירושלים ב''ה' בטבת תש''ם

 לידיד היקר יצחק מאור

ום רבשל  

Дорогой мой друг Ицхак Маор! 
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Я тоже давно не писал Вам. 

Да позволено мне будет сказать, что одолевавшие 

меня семь приступов сильнейшей аритмии, прекращавшиеся 

в иерусалимских больницах «Адасса» и «Бикур Холим» 

после электрошока и пребывания там некоторого времени, 

при удивительной помощи нашей израильской медицины, 

дали мне возможность в «последние», так сказать, «минуты», 

когда я уже произносил «Шма», взглянуть какими-то 

гораздо более широкими глазами на основы нашей 

человеческой жизни, отдаваясь с полной верой в руки 

Творца Милосердного, и не невольно, а из неуклонной 

сердечной глубины повторить за Паскалем: «Бог Авраама, 

Бог Ицхака, Бог Яакова, а не философов». Я давно уже 

обратил внимание на глубочайшую духовную реакцию а-

Рош (Рабби Ашер бен Иехиеля), который еще в XIII веке 

новой эры, задолго до появления на свет Спинозы, Гегеля, 

Соловьева и многих других философов, благодарил Бога за 

то, что Он избавил его от искушения заниматься 

философией. К философии, говорил он, применимы слова 

царя Соломона: 

– «Никто из входящих к ней не возвращается и не 

идет опять по пути жизни» (Притчи, гл. 2;19). 

Розанов же шел по пути жизни. Вот Горький, 

которого уже никак не заподозришь в симпатиях к 

антисемитам и который благороднейшим образом проявлял 

симпатии к нашему народу, его истории, культуре, писал в 

1927 году из Сорренто в советскую Россию писателю 

Пришвину: «Верно, Михаил Михайлович, сказали Вы о 

Розанове, что он, "как шило в мешке – не утаишь", верно! 

Интереснейший и почти гениальный человек был он. Я с 

ним не встречался, но переписывался одно время и очень 

любил читать его противопожарную литературу. Удивляло 

меня: как это неохристиане Религиозно-философского 

общества могли некоторое время считать своим человеком 

его – яростного врага Иисуса из Назарета и "христианского 

гуманизма"?» 

Да, дорогой друг, Розанов в том мире философов-

идолопоклонников был одним единственным вестником 

чего-то совершенно иного. Вот, Вы пишете, что «еврейство 
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далеко не исчерпывается ветхозаветным иудаизмом». Мы 

каждое утро благодарим Творца Превечного, открывающего 

нам глаза на живую жизнь, на откровение нашей иудейской 

жизни, беспрерывное и вечное и вовсе не ветхое. В 

призвании Авраама, с которым заключил Творец Превечный 

союз-завет, основное понятие составляет –  אשר יצוה את בניו

 дабы он заповедал сынам своим» (Бытие 18;19). И как» – מען

можно этот пламенный дар, это дыхание нашей жизни 

назвать ветхим! Это может показаться довольно странным, 

что для Вас, для одного из активных сыновей 

возрожденного Израиля, Завет, который только и должен 

составлять ядро и основание нашего особенного 

существования, – ветхий, а вызывающий у Вас «крайне 

неприятное чувство» русский человек Розанов «не мог 

насытиться этим "ветхим" Заветом». «Все мне там – пишет 

Розанов – казалось правдой и каким-то необыкновенно 

теплым, точно внутри слов и строк струится кровь, при том 

родная!» 

За эти годы, что мы с Вами не виделись, я очень 

много думал о глубокой невероятной «правдашней» нашей 

действительности, и менее всего чувствую возможность 

соглашаться с Вашим утверждением, что «мысль Розанова о 

том, что евреи благословенны за свою любовь к земному, 

отнюдь, – как Вы пишете, – не характерна для Израиля и его 

истории». 

Мне хочется написать Вам так, без теорий, без 

«двойной мысли» о тех высших чувствах и душевных 

движениях, которые я постоянно наблюдаю в окружающих 

меня людях в моем доме, в синагоге, в больницах, в очень 

жизненных ситуациях, связанных с бытом, с опасностями, с 

муками потери близких людей, с сильной радостью 

рождения, брит-мила, бракосочетаний, любви к детям, с 

большими переживаниями, имеющими большое значение в 

жизни каждого человека, с нашим страданием о человеке, 

воссоединяющим нам с мыслью о перворожденном, "о 

временах прежних, которые были до тебя ", о 

жизнеспособности дома Израиля и, главное, с мыслью о 

вечно животворящей и определяющей всю нашу земную 

жизнь Торе, которой Всемилостивый одарил нас для 
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выполнения ее в жизни мира сего. – «Смотри, предлагаю 

тебе сегодня жизнь и счастье, и смерть и злополучие, когда 

заповедаю тебе любить Господа, Бога твоего, ходить путями 

Его и соблюдать заповеди Его и уставы Его, дабы ты жил и 

размножился, а Господь, Бог твой, благословит тебя на 

земле, в которую ты входишь, чтобы владеть ею... жизнь и 

смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, – 

избери же жизнь, дабы жить тебе и потомству твоему» 

(Второзаконие 30;15,16,19). 

Да, для того чтобы отличить настоящее от 

поддельного, надо видеть взгляд молящий и озаренный, 

обращенный в мир, в ясность, к правде, к истине. В свете 

сегодняшнего дня, один из мудрых людей нашего 

возрожденного Израиля пишет: «Тора дана человеку в 

нашем мире. Являясь Учением жизни, она указывает 

человеку на то, что он должен делать и соблюдать в этом 

земном мире. Только здесь, на земле существует долг и 

возможность исполнить предписания. Умирая, Гаон из 

Вильно взял в руку кисти видения (цицит) и со слезами на 

глазах сказал: «Как тяжко расставаться с этим миром 

действия, где благодаря легкой заповеди, такой как заповедь 

цицит, благочестивый человек зрит Шехину. Где сможем мы 

найти подобное в мире душ?..» 

Способность показать подлинную действительность 

до самих ее корней – эта способность великое качество 

иудаизма. Мне мало известно, насколько Владимир 

Соловьев серьезно изучал талмудическую литературу, но 

вот отрывок из Масехет Шабат (88,2), наиболее отвечающий 

в символической форме мысли Розанова, что евреи 

благословенны за свою любовь к земному: 

«Когда Моше взошел к Всевышнему, ангелы-

служители сказали Святому, благословен Он: "Властелин 

мира! Что делает среди нас рожденный женщиной?" Сказал 

Он им: "он пришел получить Тору". Сказали они Ему: 

"Береженую драгоценность, которую Ты бережно хранил в 

продолжение девятисот семидесяти четырех веков до 

сотворения мира, Ты намерен отдать смертному, плоти и 

крови. Что есть человек, чтобы Ты помнил о нём, и сын 

человеческий, чтобы Ты отличал его? Господи, Властелин 
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наш, сколь величественно имя Твое по всей земле! Ты 

вознес величие Твое выше небес. Сказал Святой, 

благословен Он, Моше: "Дай им ответ". Сказал Ему: 

"Властелин мира, боюсь я, как бы они не сожгли меня 

дыханием уст своих". Сказал Он ему: "Держись за Мой 

престол и отвечай". Сказал он Ему: "Властелин мира! Тора, 

которую Ты даешь мне, что написано в ней – "Я Господь Бог 

твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома 

рабства". Сказал он им: "В Египет вы ли спустились? У 

фараона вы были в кабале? Почему Торе быть вашей? А что 

еще написано в ней? – "Да не будет у тебя богов иных". Вы 

ли живете среди народов, которые поклоняются идолам? А 

еще что написано в ней? – "Не произноси имени Господа, 

Бога твоего, всуе". Разве есть среди вас тяжбы (чтобы 

произносить ложную присягу)? Еще что написано в ней? – 

"Помни день субботний, чтобы освятить его". Разве вы 

занимаетесь ремеслами и вам нужно прекращать работу? 

Еще что написано? – "Чти отца твоего и мать твою". Разве 

есть у вас отец и мать? Еще что написано в ней? – "Не 

убивай", "не прелюбодействуй", "не укради". Разве есть 

среди вас зависть? Разве есть среди вас дурные 

побуждения?" Тотчас восхвалили они Святого, благословен 

Он, как сказано: "Господи, Властелин наш! Как 

величественно имя Твое по всей земле", а не написано: "Ты 

вознес величие Твое выше небес». 

Вот строки, дорогой друг, навсегда памятные для 

«откровения жизни». А вот еще, но это уже из 

«реакционера», как Вы его именуете, Розанова: 

«Как бы Бог на веки вечные указал человеку, где 

можно с Ним встретиться. "Ищи меня не в лесу, не в поле, 

не в пустыне", ни – "на верху горы", ни – "в долине низу" 

"ни в водах, ни под землею, а ...где Я заключил завет "с 

отцом вашим Авраамом"». Поразительно. 

Но куда же это приводит размышляющего, 

доискивающегося, угадывающего?" Да, Розанов был не из 

числа доискивающихся. 

«Бог мой! вечность моя! – писал он. – Отчего же 

душа моя так прыгает, когда я думаю о Тебе... И все держит 
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рука Твоя: что она меня держит – это я постоянно 

чувствую». 

Это я тоже чувствую постоянно и везде. 

А что вот чувствовал Владимир Соловьев, который, 

по Вашему мнению, гораздо глубже Розанова понимал 

еврейство? 

Не хотелось бы мне, еврею, это цитировать, но, 

очевидно, без этого не обойдешься. В предисловии к своему 

сочинению «Духовные основы жизни» В. Соловьев пишет: 

«Помимо Иисуса (из Назарета) Бог не имеет для нас живой 

действительности... Бог не имеет для нас действительности 

помимо Богочеловека Иисуса». 

Надеюсь и верю, что Вы, при всей Вашей 

веротерпимости, присоединитесь в данном случае не к 

В. Соловьеву, который, как христианский философ и не мог 

мыслить иначе, а к словам нашего мудреца Рамбана, 

который в навязанном ему выкрестом Пабло Христиани 

диспуте в июле 1263 года в королевском дворце сказал 

следующее: «Неужели Творец неба и земли может быть 

зародышем в чреве какой-то еврейки и развиваться там... и 

родиться малым и беспомощным, а затем расти и стать 

взрослым человеком, и его выдали в руки его 

ненавистников... Такого не потерпит ни разум еврея, ни 

разум любого другого человека...». 

Невероятное для того мира идолопоклонников, в 

котором жил Розанов, он пишет в своем гениальнейшем 

«Апокалипсисе нашего времени»: 

«Сын, дети в сынах человеческих всегда не походят 

на отца, и скорее противоположат ему, нежели его 

повторяют собою. Мысль о тавтологии с отцом, 

неотличимости от отца противоречит закону космической и 

онтологической целесообразности: Повторение вообще как-

то глупо. Онтологически – оно невозможно. 

Посему, кто сказал бы: «я и отец – одно», вызвал бы 

ответом недоумение: «К чему?» – «Зачем повторение?» 

Нет, явно, что сын мог бы «прийти» только чтобы 

«восполнить отца», как несовершенного, лишенного 

полноты и вообще недостаточного. Без онтологической 

недостаточности отца не может быть сына, хотя бы отец и 
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был «вечно рождающим» и даже только в сути своей именно 

«рождающим». Но Он «рождает мир» и, наконец, имеет дар, 

силу и красоту рождения, хотя бы даже без выражения ее на 

земле или в истории. Вернее, Он именно продолжает и 

доселе сотворять мир, соучаствуя всем тварям без 

исключения в родах их; составляет нерв и нить ихних родов 

и до человека, без преимущества цветку или человеку. Но, 

чтобы «появился сын» как имянность и лицо, то это могло 

бы быть только, чтобы сказать нечто новое земле и 

совершить в ней тоже новое. Без новизны нет сына. 

Сказать иное от отца и именно отличное от отца – вот для 

чего мог бы «прийти» сын. Без противоречия отцу не может 

быть сына. Так это и изложено в самом Евангелии. «Древние 

говорят... А (но) – Я говорю». На самом деле это говорили 

не древние люди, но – закон их, вышедший от Отца. 

Возьмем же «око за око» и «подставь ланиту ударившему 

тебя». «Око за око» есть основание онтологической 

справедливости наказания. Без «око за око» – бысть 

преступление и несть наказания. А «наказание» даже в 

упреке совести (и в нем сильнее, чем в физике) – оно есть и 

оно онтологично миру, то есть однопространственно и 

одновременно миру, в душе его лежит. И оттого, что оно так 

положено в мире, положено Отцом Небесным, христианская 

«ланита» в противоположность Отцовскому (как и везде) 

милосердию, – довела человечество до мук отчаяния, до 

мыслей о самоубийстве, или до бесконечности обезобразила 

и охаотила мир. Между прочим, на это показывают слова 

апостола Павла: «Бедный я человек, кто избавит меня от 

сего тела смерти». Это – прямо вопль Каина, и относится он 

бесспорно к вине отмены обрезания, то есть к разрушению 

им, уже совершенно явно всего Древнего Завета, при полном 

непонимании этого Завета. Как и везде в Евангелии, при 

«пустяках» ланиты, делая пустое облегчение человеку, 

Иисус на самом деле невыносимо отяготил человеческую 

жизнь, усеял ее «терниями и волчцами» колючек, чего-то 

рыхлого, чего-то несбыточного. На самом деле, 

«справедливость» и «наказание» есть то «обыкновенное» и 

то «нормальное» земного бытия человеческого, без чего это 

бытие потеряло бы уравновешенность. Это есть то ясное, 
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простое и вечное, что именно характеризует «полноту» Отца 

и Его вечную основательность, – кончающую короткое 

коротким, – на место чего стали слезы, истерика и 

сентиментальность. Настала христова мука, настала 

христова смута». 

Дорогой друг, неужели нельзя почувствовать, как все 

эти мысли выстраданы умнейшим русским человеком, 

поднявшимся на самую высшую ступень прозрения? 

В сущности, я пишу так много оттого, что в Вашем 

письме читаю довольно грустную разгадку заблуждений к 

нашему пути и цели не такого уж малого числа евреев. И 

дело здесь не только в Розанове, вызывающем у Вас крайне 

неприятное чувство. Думаю, однако, что когда человек, 

оставшийся один на один со своей совестью, «благословляет 

нас во всем, как было время отступничества (пора Бейлиса 

несчастная), когда проклинал во всем», – такой человек, по 

определению наших мудрецов, в состоянии творить больше 

добра, чем никогда в глазах людей не оступившийся. 

Розанов писал, что «все сводится к Израилю и его 

тайнам». К великому сожалению, многие в нашей стране, 

принимая американский образ жизни и уподобляясь в этом 

эллинистам времен Антиоха Эпифана, предпочитают 

заветам Торы и соблюдению субботы языческие утехи 

футбольных матчей и с уверенностью беспрерывно печатно 

толкуют о том, что все сводится к Америке и ее капиталам. 

Грехов много, что говорить, много. 

Друг, я Вас ни к коей мере не нравоучаю. Я совсем 

не знаю многого и, когда о себе думаю, ужасаюсь всей 

прошлой грешной своей жизни. Но я уверен, что Вы в 

письме этом прочтете мою человеческую боль. Вы все годы 

с первой нашей встречи всегда были для меня примером 

того, какими должны быть все; именно в Вашей 

благородной жизни, бескорыстии, беззаветной преданности 

Израилю. 

Каждое слово, сказанное в иудаистском журнале 

«Менора», должно углублять смысл нашего иудейского 

бытия. Многим кажется, что можно прожить и без иудаизма, 

страшен для них антисемитизм. 
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Владимир Соловьев был из тех русских людей, 

который писал, что Тора, данная нам, делает иудаизм «чем-

то бóльшим, чем ее видимая национальная форма, что 

Израиль призван – стать деятельным посредником для 

очеловечивания материальной жизни и природы, для 

создания новой земли, где правда живет». Эти его мысли о 

вере еврейского народа были опубликованы в журнале 

«Менора» № 4 в декабре 1973 года. Вы пишете в своем 

письме, что по прочтении моей статейки о В.В. Розанове в 

журнале «Менора» № 18 никак не могли сразу 

сосредоточиться. Я тоже прервал свой ответ Вам, так как 

только 17 февраля вернулся из Тель-Авива, где находился 

для тяжелейших исследований моей сердечной деятельности. 

О, много, что есть сказать Вам, но в той части, где Вы 

спрашиваете о возможности опубликования в «Меноре» 

Вашей статьи об общих философско-религиозных взглядах 

В. Соловьева, отвечу, что невозможно, ибо его основной 

тезис, что не Синайское откровение – событие историческое, 

всемирное и всечеловеческое, имеющее значение и для 

всего мира, а «христианство явилось как добрая весть всему 

миру», а это для каждого, даже самого веротерпимого еврея, 

верующего в Единого Творца Превечного, есть уже не что 

иное, как «авода зара». 

Слишком глубока разница между тем, что чувствует, 

думает и желает то поколение молодых выходцев из 

советской страны, к которым обращает свой свет «Менора», 

и теми духовными основами жизни в мировоззрении 

Владимира Соловьева, которые неотделимы от 

нравственных христианских проблем. Бесспорно, что 

Владимир Соловьев – это совершенно исключительная 

личность. Соловьев к концу дней своих писал «Философию 

библейской истории». Однако, многое из того, что должно 

было войти во вторую и третью части этого исследования, 

составило впоследствии содержание французской книги 

Соловьева "La Russie et L’église universelle" 

В заключение добавлю, что мне хотелось бы быть 

как можно правдивее друг перед другом. 

Все мои близкие желают Вам всего лучшего. 

Всего доброго Вам Ваш פ.גולדשט''ן 
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*** 

12.III.1980 אשדות יעקב )איחוד( כ'ד באדר תש''ם 

 

Моему дорогому другу П. Гольдштейну Шалом! 

Дошедшая до меня весть, еще до получения письма 

от Вас, о Вашей болезни меня крайне обеспокоила; поэтому 

я был так рад получению подробного письма, ибо оно 

служит явным признаком улучшения Вашего здоровья. 

Касательно разногласия между нами по вопросу об 

оценке Розанова, то я склонен думать, что оно проистекает 

из того, что Вы судите о нем в интеллектуальной плоскости 

(«Этот умнейший из умнейших русских людей»), я же сужу 

о нем в этической плоскости. Вдобавок, если я не ошибаюсь, 

то Вы придерживаетесь библейского фундаментализма, я же 

склонен к более либеральному толкованию Библии. Этот 

мой подход Вы подвергаете строгой критике, как 

показывает следующее Ваше предложение: «В Вашем 

письме читаю довольно грустную разгадку заблуждений к 

нашему пути и цели не такого уж малого числа евреев». 

Спрашивается: кто заблуждается, и кто не заблуждается? 

Два «дома» (школы) Гиллеля и Шаммая, которые 

просуществовали, как полагают, около ста лет, – какая из 

этих двух школ заблуждалась? Кто из этих двух великих 

мудрецов Талмуда был прав и кто заблуждался – ригорист 

Шаммай, или облегчитель Гиллель? Согласно 

талмудической традиции (трактат Эйрувин, лист 13, стр. 2) 

послышался Глас Свыше: «Эти и эти они слова Бога живого 

(существующего), но постановление согласно дому 

Гиллеля» – אלו ואלו דבר' אלוהים חיים הן והלכה כבית הלל"יים 

Другими словами, в контроверзах между этими 

двумя школами никто не заблуждается, и толкования обеих 

сторон одинаково легитимны; однако, постановление в его 

применении к требованиям жизни – по школе Гиллеля. Итак, 

иррационально или рационально, но народ отказался 

принять ригоризм Шаммая и выказал определенную 

склонность к облегчению Гиллеля. По этому же пути шло и 

дальнейшее историческое развитие еврейства (Гиллель в 
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противовес Шаммаю и рабан Иоханан бен Заккай в 

противовес зелотам...). 

Для большего освещения метода Гиллеля (הלל הזקן) 

следует привести один из характерных для него афоризмов. 

«Гиллель говорит (поучает): не будь уверенным в себе до 

самой смерти» (трактат Авот, глава II, «мишна» 4) . 

Комментатор Раши дал этому изречению Гиллеля 

объяснение путем следующего примера: Иоханан был в 

течение многих лет первосвященником, а в конце дней 

своих стал саддукеем. В этом примере подразумевается 

Иоханан Гирканос, сын Симона Хасмонея. Он, как и его 

отец (Симон), был первосвященником и одновременно 

также князем-управителем (Наси) Иудеи. Он все время был 

приверженцем фарисеев, а на старости лет вошел в 

конфликт с ними и примкнул к их противникам саддукеям. 

Таких примеров было немало и в более поздние поколения, 

и имеются даже в наши дни. 

Итак, «мораль сей басни такова»: нам, простым 

смертным, не дано познать в земной жизни абсолютную 

правду в области мнений, а тем паче в области верований. 

Мы можем только стремиться к ней и искать путь к 

достижению ея. А кто из нас заблуждается, и кто идет 

верным путем – одному Господу Богу известно. 

До сих пор – о разногласиях, в дальнейшем 

несколько слов о недоразумениях. Вы пишете, что считаете 

невозможным опубликование в «Меноре» моей статьи «об 

общих философско-религиозных взглядах В. Соловьева». Но 

вот что я писал Вам по этому поводу: «Я намереваюсь 

написать статью на тему: "В. Соловьев, личность, жизнь и 

творчество". План статьи таков: часть первая – краткое 

изложение его общих философско-религиозных взглядов, 

часть вторая (более подробная) – его взгляд на иудаизм и 

отношение к еврейскому народу». 

Собственно говоря, я поставил себе целью 

опубликовать в местной периодической печати, чтобы 

ознакомить израильского читателя с Влад. Соловьевым, 

этим истинным праведником из народов мира. Причем 

считаю элементарным долгом добросовестного писателя 

изложить вкратце и общие взгляды философа, а не только 
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его мнение о еврействе. Но так как собранный мной 

материал весь на русском языке, то напишу статью по-

русски, а потом переведу на иврит. Исходя из 

предположения, что редакция «Меноры» будет 

заинтересована опубликовать статью, то я предложил Вам, 

хотя мне лично этого не нужно. 

Второе недоразумение. В моем письме к Вам я 

упомянул Вашу «статейку» о Розанове. Из Вашего письма я 

понял, что Вы видите в этом моем обозначении умаление 

написанного Вами. Но это ведь сплошное недоразумение. 

Примите во внимание то, что я мыслю на нашем языке, и все 

это (устно или письменно) я перевожу в уме с еврейского. 

Статья в широких размерах на нашем языке называется 

 רשמה Но так как .רשמה – в более узких размерах ;מאמר

означает также заметку, то я перевел – «статейка», с точки 

зрения количественной, без какого-нибудь умаления 

качества написанного. Как видно, мой «перевод» вышел 

неудачным, и если он причинил Вам огорчение, то я очень 

сожалею об этом. 

Да ниспошлет Вам «Дающий утомленному силу» 

(Исайя 40,29) доброе здоровье и долголетие. 

Привет всем Вашим близким. 

Ваш И. Маор. 

 

 

 

*** 

15.III.1980 

Дорогой друг! 

Как сказано в трактате Авот (гл. V): «Спор во имя 

Неба (Божие) когда-нибудь приведет к цели, а спор не во 

имя Неба, к цели не приведет. Каков спор во имя Неба? Это 

спор Гиллеля с Шаммаем». 

Получил, дорогой друг Ицхак Маор, Ваше письмо и 

рад был ему, ибо наша переписка с Вами была во имя Неба. 

Несмотря на мою полную убежденность в том, что я Вам 

писал, я глубоко уважаю и Вашу убежденность. Так как 

мысли, высказанные Вами и мной, представляют большой 
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интерес не как просто личная переписка, я отдаю ее в печать, 

о чем Вас и уведомляю. 

Все мои шлют Вам лучшие пожелания – 

Ваш Павел Гольдштейн. 
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Письма читателей 

Как наверстать упущенное 
№25 

Здравствуйте, многоуважаемые друзья – хаверим! 

Первым делом я приношу Вам свою искреннюю 

благодарность за Ваше дружеское и теплое отношение ко 

мне – новому оле, недавно прибывшему из Украины
1
. Из 

страны, где банды Хмельницкого, Петлюры. Зеленого, 

гайдамаки и им подобные уничтожили сотни тысяч евреев. 

Я прибыл оттуда, где нас ненавидят всеми антисемитскими 

фибрами души... 

К сожалению, я являюсь евреем только согласно 5-

му пункту советского паспорта («национальность»). Все 

еврейское у меня «конфисковали», безжалостно отняли язык, 

культуру, литературу, историю, обычаи, искусство... Вскоре 

мне исполнится 74 года. Как наверстать упущенное? 

Полученную от вас библиотечку я читаю запоем и 

все больше убеждаюсь в том, как жестоко меня обокрали в 

культурном, нравственном и духовном отношении. Вся моя 

надежда на вашу помощь. Посылаю вам чек на 150 шек. и 

прошу выслать 24-й номер журнала «Менора». 

С глубоким уважением, 

Шломо Гейсман, 

г. Афула 

                                                 
1
 Автору письма Шломо Гейсману «Амана» выслала бесплатно 

небольшую библиотечку своих изданий. Эти книги, брошюры и 

журналы высылаются бесплатно всем репатриантам. (Ред.) 
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Лея Гольдштейн 

Памяти Якова Наумовича 
Эйдельмана 

№16 

Из Москвы сообщили по телефону, что там 14 июля 

1978 года на восемьдесят втором году жизни скончался Яков 

Наумович Эйдельман. Таких людей как Яков Наумович не 

именуют по одним только внешним фактам жизни. Сколько 

вел он незаметных и тяжелых боев с наследственной 

враждой к нам чужих людей чужого народа и чужих нам 

людей из нашего народа. Еще в юные гимназические годы 

дано ему было начать свою глубоко сознательную жизнь с 

«непослушания» лживым мерзостям тогдашнего строя, 

впиваясь юношеским взором в высоту иудейской истины. 

Черносотенцу – учителю русской гимназии, задавшему 

еврейскому юноше провокационный вопрос о ритуальных 

жертвоприношениях, казалось диким получить в ответ от 

эрудированного в истории пятнадцатилетнего гимназиста-

еврея яркие примеры невежественного изуверства и в 

отношении ранних христиан, на которых в те древние 

времена возводились кровавые наветы в том же духе 

клеветы и наглых выдумок, что и на евреев. И вот 

выявляется истинное лицо русского антисемита-

интеллигента. Он ставит еврею гимназисту заниженную 

отметку. От полного неумения дипломатничать еврейский 

юноша требует объяснения. «Объяснения!? Бросьте 

Эйдельман свои еврейские штучки!» И завершается вся эта 

история пощечиной, которую получает черносотенец от 

гордого еврейского юноши. А вслед за этим — волчий билет, 

лишающий права продолжать гимназическое образование. 

Будучи в душе бесконечно добр, Яков Наумович 

даже в кругу друзей непримиримо-взволнованно реагировал 

на тех, кто отрицал идею нашего существования, глубину 

национальной нашей жизни. Кончалось тем, что кто-то 

ужасно обижался, а кто-то еще больше привязывался к 

Яакову Наумовичу. 
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Я постоянно и с глубокой нежностью думаю об этом 

открытом человеке, так любившем свой народ. Наряду со 

статьями и рецензиями о еврейской театральной жизни в 

Киеве двадцатых годов, к которой он часто возвращался в 

своих беседах и еще чаще в мыслях о национальном 

самоопределении, он всегда оставался верен и своей 

романтической влюбленности в Пушкина, в великие 

проявления русской культуры. 

В годы войны с гитлеровской Германией он был 

военным корреспондентом. Человеческая совесть побуждает 

к исполнению своего долга, определяя достоинство человека 

не только перед жизнью, но и перед опасностью смерти. 

Яков Наумович был исполнен в эти страшные годы войны 

исключительного мужества, чем снискал к себе всеобщее 

уважение и заслуженные награды в виде ряда боевых 

орденов. Но когда его представили к награждению орденом 

Богдана Хмельницкого, он явился к генералу и очень 

правдиво, вдумчиво и сжато объяснил, почему он, еврей, не 

может принять орден, носящий имя того, чьи действия 

против евреев мало чем отличались по кровожадности от 

ужасов гитлеризма. 

В период знаменитого «дела врачей» Яков Наумович 

Эйдельман был приговорен к десяти годам «исправительно-

трудовых лагерей» за переписку со своими друзьями в 

Израиле. 

Когда я познакомилась с ним, то при первой же 

встрече поражена была его неисчерпаемой памятью и 

восторженным задором ко всему, что могло бы служить 

живой иллюстрацией не всем доступной сферы многих 

поколений еврейского бытия. Безмерно счастлив он был, по 

его словам, когда услышал из уст Переца Маркиша, 

незадолго до ареста поэта: «Ну, несомненно, теперь уже 

видно, что сионизм победил!» И глубоко огорчали его такие 

явления литературного мира как декларативное 

отступничество Бориса Пастернака от своего народа. 

Сложные пути нашего обетования связаны со 

многими обстоятельствами возрастающих трудностей 

возраста, здоровья, семьи. Глубоко ощущая чреватую 

большими печалями действительность, Яков Наумович 
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испытывал тихое горе, расставаясь с нами семь лет назад. 

Это было горе человека, у которого наболело в сердце от 

всего переживаемого еврейством, это было горе 

прямодушного еврея, еврея без недомолвок и умолчаний, 

смысл народной веры которого не сводится к тому, чтобы 

вкусно жить, вкусно есть с олимпийским спокойствием и 

полной уверенностью в своей правоте. 

Всем существом своим все эти годы Яков Наумович 

был с нами, в наших радостях и в наших трудностях, и в 

этом была его истинная жизнь и исключительное счастье.
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