


Сибирские 
ЕВРЕИ 

Всеобщая перепись населения 1897 г. исчисляет количество евреев во 
всей Сибири в 30500 душ, и, если принять во внимание систематические 
выселения евреев, которые в последние годы практикуются сибирскими 
властями в широких размерах, то эта цифра едва ли теперь больше. 
Такая незначительная группа евреев, разбросанная на обширной терри
тории в 11840619 кв. вёрст среди многомиллионного русского и инород
ческого населения, не могла, конечно, не поддаться влиянию окружаю
щей среды, и, естественно, она переняла у неё немало местных обычаев 
и нравов. Этой внешней ассимиляции способствовали также отдалён
ность означенной группы от своих единоверцев в Европейской России и 
невозможность вследствие действующих ограничительных законов полу
чать от них культурные силы, хотя бы в виде учителей и раввинов. Но, 
теряя постепенно свои прежние черты, евреи в Сибири всё же строго 
придерживались религиозных традиций и верований своих отцов. Таким 
образом, с течением времени и под влиянием местных условий образова

лась в Сибири своеобразная груп
па евреев с совершенно иным ук
ладом жизни, чем у их братьев в 
Европейской России, создался осо
бый тип евреев - сибирских евреев. 

В настоящее время сибирских 
евреев можно разделить на четыре 
категории: 1) ссыльные и их потом
ки; 2) незначительное количество 
земледельцев; 3) отбывавшие воин
скую повинность по прежнему рек
рутскому набору; 4) случайные эле
менты. За отсутствием записей или 
соответствующих памятников, 
трудно теперь точно установить 
время, когда именно началась ссыл
ка евреев в Сибирь. Известно лишь, 
что ссылка в Сибирь сделалась по
стоянной с 1754 г., хотя правитель
ство применяло её как карательную 
меру гораздо раньше. В «Обзоре 
Забайкальской области за 1881 г.» 
мы находим некоторые историчес
кие данные об образовании рудни
ков, куда правительство усердно 
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стало направлять лиц, присуждён
ных за разные преступления к смер
ти или к вечной каторге, «для из
влечения из руд металлов». Так, в 
1704 г. был основан Нерчинский 
рудник, в 1739 г. - Зерентуевский, 
в 1782 г. - Ачинский рудник и т.д. 
На означенные рудники, правда в 
незначительном количестве, ссыла
лись и евреи, и в данное время мы 
встречаем там их потомков, зани
мающихся торговлей, ремеслом или 
земледелием. В нач. XIX столетия 
мы наталкиваемся уже на значи
тельное количество ссыльных евре
ев в Сибири, концентрирующихся 
в городах: в Западной Сибири -
главным образом, в Томске, Омс
ке и Каинске, в Восточной - Канс-
ке и Нижнеудинске. Уже в 1813 г. 
мы встречаем в Тобольске органи
зованное погребальное братство 
(хевре-кадиша), имевшее по обык
новению пинкос (книгу записей), а 
в 1818 г. местная община перестро-
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3. Ракитина. Красноярские евреи. 
Скульптура 1910-х гг. 

ила дом, купленный ею у одного 
подполковника, в молельню. Еврей
ское же кладбище, по словам ста
рожилов, существовало ещё задол
го до 1813 г. Те же старожилы-то-
больчане, основываясь на устных 
преданиях, уверяют, что общинная 
жизнь возникла в Тобольской гу
бернии 150 - 160 лет тому назад. 
Мой корреспондент из Ишима пе
редаёт, со слов старожилов, что ев
реи жили в Ишимском уезде (То
больской губ.) ещё 200 лет тому 
назад. В дневнике графа Сперанс
кого, путешествовавшего в 1820 г. 
по Сибири, мы встречаем между 
прочим следующую пометку: «Ка-
инск - маленький городок, ныне 
только в план приведённый. Мно
жество жидов и цыган». Было ли 
действительно там так много евре
ев, что граф Сперанский обратил 
на это внимание, - вопрос спорный. 
Но несомненно, что уже в то вре
мя евреи-каинцы имели свою «мо
лельню» и кладбище и уже деятель
но работали над оживлением края. 
Как указывал СВ. Максимов в сво
ём труде «Сибирь и каторга», имен
но благодаря евреям Каинск (ныне 

г. Куйбышев Новосибирской обл. - Прим. ред.) сделался главным скла
дочным местом всего пушного товара, отправляемого за границу. 

Если судить по официальным данным, евреи жили в Каинске ещё 
задолго до XIX в. Так, в 1816 г. за каинскими евреями числились уже 23 
дома... Кроме того, согласно тем же данным, каинцы построили в том 
же году новую «молебную школу», вместо сгоревшей. Наконец, в доку
ментах московского архива Министерства юстиции сохранилось дело 
московских евреев, сосланных в Сибирь ещё в 1658 - 1659 гг. Все эти 
данные наводят нас на мысль, что в Сибири евреи появились одновре
менно с первым ссыльным элементом и, во всяком случае, не позже 
второй половины XIX в. 

Сосланные евреи приезжали на места своего причисления, большей 
частью без жён и детей, так как многие из них разводились с жёнами 
перед отправлением в ссылку. Неудивительно поэтому, что вскоре стал 
ощущаться большой недостаток в жёнах. Меры правительства решить 
эту проблему воспрещением евреям следовать в Сибирь за своими осуж
дёнными жёнами, успеха не имели. Спрос не замедлил вызвать предло
жение. На сцене появились разного рода маклеры, шадхоним, время от 
времени отправлявшиеся в Европейскую Россию со специальной мисси
ей - привезти жён для ссыльных евреев. Жёны вербовались, понятно, из 
бедных слоёв населения, которым мысль о скором выходе замуж за 
«зажиточных сибиряков», хотя и подчас в три раза старше их, очень 
улыбалась. За этих девушек приходилось обычно платить маклерам по 
50, 100, 200 руб. и более (смотря по наружности жены), что по тому 
времени считалось большой суммой. Например, русское население 
г. Берёзова платило тогда (80 - 100 лет тому назад) за семилетнюю 
остячку всего 20 - 40 коп., и правительство для поощрения семейной 
жизни охотно выдавало сибирякам (исключая евреев) эти небольшие 
суммы. Тем не менее было немало случаев женитьбы евреев на инород
ках (киргизках, бурятках и др.)... 

История возникновения земледельческих еврейских колоний в Сиби
ри - вопрос, почему правительство одно время отвело много удобной 
земли евреям, а через каких-нибудь 45 дней оно отказалось от намечен
ной программы, - остался ещё не выясненным до сих пор. Известно, что 
правительство того времени стремилось распространять между евреями 

Мариинские евреи 



земледельческий труд... Желание использовать для земледелия пустопо
рожние степи Сибири побудило правительство Николая I издать извест
ный в своё время указ «О порядке переселения евреев в Тобольскую 
губернию и Омскую область» (20 ноября 1836 г., № 9722). Этот доку
мент признаёт предоставление евреям земель для хлебопашества «по
лезной целью», и на этом основании, как видно, он проявляет ревност
ное попечение о переселяющихся в Сибирь евреях. В дороге должно 
быть «оказываемо [им] всякое законное пособие и защита с отводом 
необходимых помещений для ночлега и на время их праздников»..., их 
следует «отправлять на назначенные в Сибири участки в удобное вре
мя...», «благовременно распорядиться, чтобы до прибытия переселенцев 
на назначенные к водворению их участки, выстроены были для них избы 
из казённого леса, по прибытии же отведено им было из тех участков по 
15 десятин удобной земли на каждую наличную мужского пола душу, 
снабдить при том каждое семейство на счёт казны земледельческими 
орудиями, рабочим скотом и прочими необходимыми домашними веща
ми». В некоторых случаях евреи получали денежное пособие на проезд, 
кормовые и тёплое платье... Кроме того, евреи-переселенцы освобожда
лись от рекрутской повинности на 25 лет, с них слагались всякие недо
имки и прочие повинности. 

Весть о «Новой Палестине» так быстро распространилась среди ев
реев Европейской России, что на отведённые 5 участков земли, заключа
ющие «одной удобной 15154 десятин», в течение очень короткого вре
мени пожелали переселиться из разных губерний до 1317 душ евреев. В 
Западном крае не было городка, откуда евреи не просились бы в Си
бирь... Однако благим пожеланиям министерства не суждено было осу
ществиться, и один росчерк пера императора Николая I, у которого 
Комитет министров испросил высочайшее соизволение, разбил надежды 
тысяч переселенцев, жаждавших найти пристанище хотя бы в далёкой 
«каторжной» Сибири. 

Эта надпись гласила: «Переселение евреев в Сибирь приостановить»-. 
Осевшие уже в Сибири евреи-переселенцы, пришедшие туда до распоря
жения о прекращении переселения евреев в Сибирь, разбились на груп
пы, образовали посёлки и в течение многих лет самостоятельно и с не
меньшим успехом, чем окружающие крестьяне-хлебопашцы, занимались 
хлебопашеством. Иные евреи, сами обрабатывая землю, нанимали также 
для этой цели и батраков у своих соседей - русских крестьян, с которы
ми они находились в прекрасных отношениях. И ещё в настоящее время 
можно встретить во многих сёлах Сибири старый тип еврея-земледельца 
- широкоплечего и высокого, коренастого, с загорелым лицом, одетого в 
русскую поддёвку и говорящего чистым русским языком с сибирским 
акцентом. Многие из них и по сей день принимают близкое участие в 
делах схода, выбирают в сотники, сельские писари и старосты. Согласно 
переписи 1897 г. евреев, кормящихся земледелием, в Забайкальской об
ласти насчитывается 826 душ, Акмолинской области - 1,7 %, в Томской 
губ. - 374 души, Иркутской - 232 души и т.д. 

К третьей категории сибирских евреев мы причислили отставных ниж
них чинов, поступивших на службу по старому рекрутскому уставу. Та
ких лиц в Сибири было сравнительно много. В царствование Николая I 
привозили обыкновенно каждый год из Западной России 200 - 300 под
ростков 10 -14 лет - так называемых кантонистов; убеждали их в первое 
время креститься, и, в большинстве случаев, удавалось обратить в хрис
тианство около трети привезённых подростков, остальные же две трети 
оставались верными религии своих отцов. По уверениям этих маленьких 
«протестантов», они устраивались там сравнительно хорошо и пользо
вались относительно широкой свободой совести. Впоследствии, когда 
они обзавелись семьями, то стали дружить между собой, несмотря на 

Л. Крестин. Утренняя молитва. Открыт
ка нач. XX 6. 

социальные различия, а в Томске, 
например, они построили на общие 
суммы так называемую солдатскую 
синагогу. Из этой же среды вышел, 
между прочим, единственный, если 
не ошибаемся, во всей России 
штабс-капитан (ныне подполковник 
в отставке) Герцель Цам... 

...Мы перейдём теперь к после
дней категории сибирских евреев, 
которых мы назвали случайным 
элементом. Последние под влияни
ем тех или иных условий жизни или 
изменчивой политики правитель
ства попадали в Сибирь и остава
лись там жить вместе с потомством 
или «как полезные для края», или 
по другим тому подобным сообра
жениям. Нуждаются ли в Сибири 
в опытных винокурах, - местные 
власти тотчас прибегают к услугам 
евреев» 

Известны ещё другие случаи 
поселения евреев в Сибири. Так, 
например, купец Моисей Прейсман 
«зашёл» в Сибирь и очень часто 
испытывал на себе всю тяжесть 
местной политики, и только после 
37-летнего мытарствования он в 



ЕВРЕИ 
в Сибири 

Неизв. худ. Без названия. Томск (?). Нач. 
XX в. 

1850 г. получил, наконец, указ, в 
котором «граф Перовский..., при
нимая во внимание, что Прейсман 
жительствует в Сибири 37 лет, 
обзавёлся оседлостью и хозяйством 
и ведёт значительную торговлю, 
что бывший и настоящий генерал-
губернаторы особенно ходатай
ствуют об оставлении здесь Прей-
смана, как полезнейшего человека 
для края, полагал... дозволить Прей-
сману остаться и впредь на жи
тельство в Сибири»... 

Многих евреев загнала в Сибирь 
черта оседлости с её отчаянной 
конкуренцией и невозможными ус
ловиями жизни. В погоне за кус
ком хлеба они отправлялись в да
лёкий неведомый им край, лишь бы 
не умереть с голода, но и тут мес
тная администрация встречала их 
во всеоружии и, не обращая вни
мания ни на какие циркуляры свы
ше, усердно высылала их на ста
рую «родину». 

Ю. Островский 

Печ. по: Островский Ю. Сибирс
кие евреи. СПб., 1911. С. 7-17. 

Появление евреев в Сибири следует отнести к началу второй чет
верти XVII в. В деле Сибирского приказа за 1635 г. о возвраще
нии из Сибири военнопленных, сосланных «в службу» и «на 

пашню», упоминаются «литовские и немецкие люди и жиды». Относи
тельно последних приказ даёт воеводам подробные инструкции: как по
ступить с теми, которые в Сибири крестились и женились на русских, 
которые крестились, но не женились и т.д., что свидетельствует о том, 
что среди сосланных в Сибирь военнопленных евреев было немало. Име
ются документальные данные, что в 1659 г. в Сибирь были сосланы ев
реи, проживавшие в Новонемецкой слободе в Москве. После установле
ния в 1794 г. «черты еврейской оседлости», из которой Сибирь была 
исключена, евреи в течение многих десятилетий просачиваются за Урал 
исключительно в качестве каторжан и ссыльных, которые водворяются 
преимущественно в восточных районах Сибири - Иркутской губернии, 
Якутской и Забайкальской областях. В нач. XIX в. небольшие колонии 
евреев встречаются и в Западной Сибири. Например, о Каинской коло
нии пишет в своём дневнике граф Сперанский, посетивший тогда проез
дом этот город. Небольшие колонии имелись тогда же в Омске, Томске 
и Каинске. 

А. Любен. Учтивый ответ. Открытка нач. XX в. 



Л. Пастернак. Еврейский оркестр. Открытка нач. XX в. 

В 1836 г. царское правительство в целях оживления далёкой окраины 
направляет в Сибирь часть евреев, предназначенных к водворению в юж
норусских степях. Для этих переселенцев первоначально выделяется зе
мельный фонд в 15154 десятины на пяти различных участках Западной 
Сибири. Переселенцы снабжаются за счёт казны земледельческими ору
диями, рабочим скотом и необходимой домашней утварью. Ввиду значи
тельного числа евреев, желавших переселиться в Сибирь, министр фи
нансов Канкрин возбуждает вопрос о выделении для них ещё 10 участ
ков свободных казённых земель в Омской области в количестве 13363 
десятины. Но Николай I не только не утверждает этого представления, 
но в связи с ним приказывает совершенно приостановить переселение 
евреев в Сибирь. Те переселенцы, которые до издания этого приказа 
успели добраться до места назначения, остаются в Сибири, находивши
еся же в пути задерживаются и водворяются в Херсонской губернии. 
Всего осталось тогда в Западной Сибири, на отведённых участках, 1367 
чел. Потомки этих колонистов 1836 г. впоследствии расселились по всей 
Сибири. 

В 1837 г. были изданы особые правила, основной целью которых было 
«решительно и навсегда прекратить» переселение евреев в Сибирь, а 
также уменьшить «число поселённых уже в Сибири евреев*. Согласно 
этим правилам, для евреев до 40 лет ссылка в Сибирь по приговору суда 
заменяется другими наказаниями: сдачей в солдаты или заключением в 
арестантских ротах. Лишь осуждённых старше 40 лет «правила» разре
шают отправлять в Сибирь, но предписывают водворять их в наиболее 
отдалённых местах - Иркутской губернии и Забайкальской области. Для 
уменьшения количества уже поселённых в Сибири евреев, «правила» 
предписывают детей ссыльнопоселенцев-евреев мужского пола зачислять 
в военные кантонисты, а детей потомков ссыльнопоселенцев, по дости
жении ими 16-летнего возраста, в случае отказа родителей записывать 
их в кантонисты, выселять в «черту оседлости». Но ни эти, ни другие 
многочисленные и разнообразные правовые ограничения не приостанав
ливают притока евреев в Сибирь, и к кон. XIX в. количество их достига
ет 34477 чел., что составляет 0,6 % всего населения края. Отдельные 

губернии и области в это время уже 
имеют довольно значительные ев
рейские колонии: в Иркутской чис
ло евреев достигает 8239 чел., Том
ской - 7696 чел., Забайкальской -
7550 чел. и т.д. В последующие годы 
до начала империалистической вой
ны приток евреев в Сибирь ещё 
больше усиливается, главным об
разом за счёт политических ссыль
ных и каторжан, число которых с 
развитием революционного движе
ния в бывшей «черте оседлости» 
значительно увеличивается. 

В хозяйственной жизни Сибири 
евреи с самого своего появления 
здесь и вплоть до установления 
советской власти играют роль пре
имущественно торгово-промышлен
ного элемента. Поселённые перво
начально в сельских местностях, 
они постепенно стягиваются в го
рода, где занимаются ремёслами и 
торговлей, в развитии которых ос
тро нуждался колонизуемый край. 
Евреи занимают видное место в 
средней и крупной торговле, осо
бенно в снабжении припасами и 
товарами приисковых районов, тор
говле сельскохозяйственными про
дуктами, скупке скота в Монголии 
и т.п. Значительную роль они так
же играют в развитии мелкой и ку
старно-ремесленной промышленно
сти, а также в так называемых сво
бодных профессиях - врачи, юрис
ты и т.д. Начиная с 1870-х гг. ев
реи играют некоторую роль и в 
золотопромышленности, особенно 
за Байкалом: в Баргузинском, Нер
чинском и Читинском округах. 

По данным переписи 1897 г., 
профессиональный состав сибирс
ких евреев представляется в таком 
виде: занятых торговлей - 3792 чел., 
в промышленности - 2810 чел., в 
сельском хозяйстве - 825 чел., в 
передвижении и сообщении - 585 
чел., прислуг и подёнщиков - 507 
чел., на государственной, обще
ственной службе и в свободных 
профессиях - 322 чел., в непроиз
водственных и неопределённых 



профессиях - 713 чел., в армии -
446 чел. На протяжении последую
щих 20 лет профессиональный со
став еврейского населения Сибири 
подвергается незначительным изме
нениям, но заметно изменяется его 
социальный состав: в первых двух 
группах (торговле и промышленно
сти) значительно увеличивается 
процент служащих и наёмных ра
бочих, комплектуемых, главным 
образом, из бывших каторжан и 
ссыльнопоселенцев. 

Социальный состав сибирской 
колонии евреев определял характер 
и содержание и их общественно-
культурной жизни. Еврейская об
щественность здесь вначале концен
трируется вокруг религиозных об
щин. Позже в более крупных горо
дах появляются различные филан
тропические организации: богадель
ни, благотворительные общества и 
др. Предназначенные для детей бед
ноты бесплатные начальные школы 
проникнуты конфессионально-наци
оналистическим духом: догматы 
религии, библия и древнееврейский 
язык в них являются основными 
предметами преподавания. Такой 
же преимущественно характер име
ют и другие просветительные уч
реждения, созданные буржуазны
ми заправилами еврейских общин. 

Из общественных движений, 
возникших в кон. XIX в. среди ев
рейского населения России, в Си
бири нашёл живой отклик реакци
онно-националистический сионизм. 
Сионистские организации возника
ют почти во всех сибирских горо
дах. В период революции 1905 г. 
сионистские организации имели 
нелегальный краевой съезд, кото
рый сформулировал их задачи и 
установил тактику в сибирских ус
ловиях. Представляя собою един
ственную организованную и спло
чённую группу среди еврейского 
населения Сибири, сионисты быст
ро овладевают местной еврейской 
общественностью, в которой они 
имеют значительное влияние вплоть 

Иркутские евреи: семья Якова Гусиса. Ок. 1915 г. 

до революции 1917 г. Небольшие группы еврейских рабочих, бывших 
административно-ссыльных, а также учащейся молодёжи принимают ак
тивное участие в местном революционном движении, играя довольно 
видную роль в организациях РСДРП и ПСР. 

Заметное изменение в социальной структуре сибирских евреев и из
вестный сдвиг в их общественно-культурной жизни наступает с началом 
империалистической войны. В 1915 - 1916 гг. в городах Сибири оседает 
несколько тысяч беженцев и выселенцев евреев, среди которых преобла
дают рабочие и ремесленники. В эти же годы усиливается приток и 
административно-ссыльных из бывшей «черты оседлости», а также кон
центрация в городах ссыльнопоселенцев, в своём большинстве рабочих, 
служащих и ремесленников. С появлением этих групп в более крупных 
городах возникают подпольные организации национал-социалистичес
ких еврейских партий: Бунд, сионистов-социалистов и «Поалей - Цион». 
Представители этих организаций принимают участие и в легальной ев
рейской общественно-культурной жизни - в комитетах помощи бежен
цам и просветительных организациях. 

После Февральской революции деятельность религиозно-филантро
пических организаций замирает, и видное место в еврейской обществен
ности занимает политическая борьба между различными партийными 
группировками (вокруг выборов в городские думы, реорганизованные 
общины, Всероссийский еврейский съезд и т.п.). Наибольшим влиянием 
среди буржуазных и мелкобуржуазных слоёв еврейского населения 
пользуются сионисты. 

Общественно-политическая физиономия общин фактически остаётся 
неизменной и после революции. Несколько меняется лишь содержание 
их деятельности. Наряду с заботами о «религиозно-нравственных» ус
тоях, они включают в сферу своей деятельности и вопросы социально-
экономические, руководство эмиграцией в Палестину и т.п. 



В период колчаковщины, когда остатки еврейс
ких национал-социалистических групп были загнаны 
в подполье, в Иркутске созывается съезд общин Си
бири и Урала, оформляющий их религиозно-нацио
налистический характер и выделяющий из своего 
состава «Национальный совет», который официаль
но в докладной записке председателю колчаковско-
го Совета министров Вологодскому, «отмежёвыва
ется» от евреев, участвующих в борьбе за пролетар
скую диктатуру, и выражает свои верноподданни
ческие чувства «верховному правителю». Для борьбы 
с влиянием «Национального совета» объединёнными 
силами национал-социалистических групп в 1919 г. 
создаётся «Сибирская лига еврейской культуры» с 
центром в Иркутске и отделениями в Томске, Верх-
неудинске, Харбине и Владивостоке, которая в ряде 
сборников разоблачает его националистическую и 
контрреволюционную сущность... 

С восстановлением советской власти работу сре
ди евреев-трудящихся развёртывают еврейские сек
ции при комитетах РКП(б). В течение 1920 -1921 гг. 
эти секции, в которые вливаются революционные и 
пролетарские элементы из национал-социалистичес
ких группировок, развивают довольно широкую и 
разностороннюю политико-просветительную работу 
среди трудящихся масс еврейского населения Сиби
ри. В Иркутске, Томске и Омске открываются рабо
чие клубы, школы, библиотеки, устраиваются собра
ния и митинги, лекции и диспуты, которые привле
кают сотни трудящихся. По окончании Граждане-

кой войны, с отъездом из Сибири большинства быв
ших ссыльных и беженцев, эти учреждения постепен
но ликвидируются, а трудящиеся евреи обслуживают
ся соответствующими общими организациями. 

По данным переписи 1926 г., на территории Сиби
ри... находятся 32750 евреев, из них в городах - 28972 
чел., в сельской местности - 3778 чел. Около 80 % 
евреев сосредоточены в следующих шести округах: Ир
кутском (9083 чел.), Томском (5505 чел.), Омском (4389 
чел.), Красноярском (3040 чел.), Новосибирском (2301 
чел.) и Барабинском (2227 чел.). Небольшие группы 
евреев имеются и в других округах: Ачинском (1740 
чел.), Канском (1197 чел.), Тулунском (1220 чел.) и 
т.д. 

В последние годы, в связи с мероприятиями совет
ской власти по привлечению деклассированных еврей
ских масс к производительному труду, выделяются в 
ряде округов участки земли, на которых организуют
ся сельскохозяйственные коллективы. Особое значе
ние имеет Биробиджанский район на Дальнем Восто
ке. 

Основными центрами еврейской общественности в 
Сибири в настоящее время являются отделения 
«ОЗЕТ» («Общество содействия земледельческому 
труду среди евреев»), существующие в Челябинске, 
Омске, Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Томс
ке, Хабаровске и других крупных городах. 

Л. Киржниц 
Печ. по: Сибирская советская энциклопедия. Новоси

бирск, 1929. Т. 1. Стб. 869-872. 

Сибирские кеты 
и переднеазиатские 

семиты - бывшие соседи 
Примерно 800 чел. кетов живут сегодня в низовьях Енисея и по его 

малым притокам. Половина их уже забыли родной язык. Остальные в 
лучшем случае понимают его, но не разговаривают. И лишь немногие, в 
основном пожилые уже люди, общаются между собой на родном языке. 
А когда-то, в древние времена предки нынешних кетов и родственные им 
группы занимали огромные пространства от Камы на Урале до Селенги 
в Монголии и от устья Иртыша до Алтая и Тувы. На этом огромном 
пространстве до сих пор сохранились названия водоёмов (они называ
ются гидронимами), созданные ими. Но пришли тяжёлые для этого на
рода времена. Чужеземцы волна за волной накатывались издалека, тес
нили их в глубь Сибири. И предки кетов на новых территориях смешива
лись с местным населением, перенимали их обычаи и занятия, переходи
ли на их язык. К приходу русских вряд ли сохранилась пара тысяч 
человек, которые ещё помнили свой древний язык. 

Русские встретились с кетами (их ещё называли кетами-имбаками, 
енисейскими остяками) в Сибири в 1607 г. Вскоре стали известны и 
родственные кетам группы - котты, ассаны, арины и пумпоколы. 

Пожилой кет 



Немало копий сломали учёные -
этнографы, историки, лингвисты -
в попытках найти родственников 
этого народа, прошлых или насто
ящих. Считали их и предками севе
роамериканских индейцев, и потом
ками тибетцев, и родственниками 
кавказцев, басков Испании, наро
да бурушаски в Гималаях... Но всё 
бездоказательно. И тогда приняли 
соломоново решение: кеты - народ 
ничейный, который живёт сам по 
себе. Для удобства классификации 
их включили в палеоазиатскую се
мью наравне с эскимосами и чукча
ми. 

Разгадка пришла неожиданно и 
оттуда, откуда её не ждали. В нач. 
1970-х гг. на оз. Тух-Эмтор, зате
рявшемся в самом крупном в мире 
Васюганском болоте, проводились 
археологические работы. Ими ру
ководил Ю.Ф. Кирюшин - археолог 
из Томска. На небольшом бугре 
окраины заброшенного посёлка 
Озёрного раскапывали древнее по
селение. Культурный слой состоял 
из трёх горизонтов. Нижний оста
вили древние рыболовы и охотни
ки, которые впервые поселились в 
этих местах примерно 8 тыс. лет 
назад. Но где-то через 4,5 тыс. лет 
на их землю со стороны Иртыша 
пришли чужеземцы, совсем не по
хожие на них ни внешним видом, 
ни образом жизни. Это были евро-
пеоиды-скотоводы, которые в со
вершенстве знали бронзолитейное 
производство и абсолютно по-дру
гому украшали свою глиняную по
суду. Наверное, тогда васюганские 
аборигены - рыболовы и охотники 
- впервые увидели диковинных зве
рей - коров и лошадей. 

В течение трёхсот лет пришель
цы уживались с аборигенами. Их 
постройки занимали берег большо
го озера, они пасли скот на тучных 
лугах с островами елового леса, 
отливали из бронзы ножи и другой 
нехитрый инвентарь, обжигали на 
кольцевом костре глиняную посу
ду, возможно, занимались прими

тивным земледелием. Но климат изменился - стал более холодным и 
влажным. На пастбища начали надвигаться болота и леса. Скотоводы 
пытались отвоевать свои угодья, выжигая леса, но тщетно... Победить 
стихию не удалось. На месте лугов образовалось самое большое в мире 
болото. Скотоводство захирело. Часть людей, возможно, ушла в другие 
места, где ещё можно было продолжать привычные занятия - разводить 
скот. Остальным пришлось стать охотниками и рыболовами. Благо, это 
было нетрудно сделать: лесные и водные промыслы всегда были у них 
важным подспорьем к скотоводству. Так пришельцы растворились в сре
де таёжных аборигенов. Вместе с изменением формы хозяйства вернул
ся и полузабытый способ изготовления посуды, и свой стиль в её орна
ментации. 

В Васюганье и его окрестностях немало было гидронимов, которые 
не раскрывались из языков народов, проживавших там к приходу рус
ских, - хантов и селькупов. Например - с включением слова игай (Ман-
игай, Вилан-игай и др.) или лат (Самлат, Салат, Самлат). Более того, 
в языке хантов было встречено немало слов, которые отсутствуют в 
других языках финно-угорской группы. Например, в хантыйском языке 
слово «вода» - инк, а в языке манси - вит, удмуртском - ву, коми - ва, 
марийском - вуд, мордовском - вядь, карельском и эстонским - вези млн 
веси, саамском - чадзь. В языке хантов и манси слово « собака » - амп, но 
в удмуртском это пуны, мордовском - киска, финском - койра, эстонс
ком - коер или пени, саамском - пьене. 

Стало ясно, что эти слова и ряд других не относятся к коренной 
финно-угорской лексике, а являются заимствованиями из других язы
ков. Поиски аналогий привели нас на Северный Кавказ, где такие парал
лели были найдены в дагестанских, чеченском, адыго-абхазских языках. 
Например, «вода» в ахвахском - инхе, гунзибском - энху, «собака» в 
лезгинском - амп. Лингвисты давно подозревали родство кетских и севе
рокавказских языков, основываясь на грамматическом строе и других 
показателях. 

Вот эти аномалии - археологическая (приход скотоводов), топоними
ческая (неясные названия рек с компонентами лат и игай), лексические 
(присутствие в языке хантов заимствованных слов) - были следствием 

одного события - прихода во времена бронзового века на Васюганье 
населения, которое корнями своими уходило в Предкавказье. Поселе
ние на оз. Тух-Эмтор создали арины. Их соплеменники когда-то ушли 
на Енисей, где невдалеке от нынешнего Красноярска их позже и застали 
русские. После этой встречи аринам была уготована незавидная судьба. 
Часть их ушла на юг и растворились среди хакасов, другие же были 
ассимилированы русскими или качинцами. Примерно в 1737 г. умер пос
ледний красноярский аринец Арзамас Лоскутов. Но за два года до того 
от него успели записать примерно 200 слов. И в этом мини-словарике 
слово «речка» - икай -соответствует хантыйскому слову игай в том же 
значении. Так было установлено, что пришлые скотоводы Васюганья 
были давними предками арин. 

Пришельцы создали в Сибири своеобразную культуру, названную 
археологами фёдоровской. Многочисленные памятники этой культуры 
хорошо изучены в степной и лесостепной зонах Западной Сибири, где 
были благоприятные для занятий скотоводством условия. Но степные 
пространства юга Западной Сибири привлекали и другие скотоводчес
кие народы. В неравной борьбе численность кетоязычных групп умень
шалась. Ещё недавно могущественные племена стали таять, пока их жал
кие остатки не оказались оттеснёнными в северные леса и затаёженные 
горы, куда пришлые скотоводы по своей воле отнюдь не стремились. 
Носители фёдоровской культуры - предки кетоязычных племён - прико
чевали в Сибирь с Южного и Среднего Урала, куда они «быстрым мар
шем» прибыли с Северного Кавказа. 



Фрагмент карты Джиакомо Кантелли (Рим, 1683) с обозначением «земли ханаакетов» 

Но и на Северном Кавказе предки кетов не были коренными жителя
ми. Они пришли туда из дальнего Закавказья и Малой Азии. Этот пере
ход по берегу Чёрного и Каспийского морей и по перевалам через Кав
казские горы зафиксирован археологически. Расположенный в Армении 
многослойный археологический памятник Шенгавит служит мостиком, 
соединяющим закавказские и северокавказские памятники. 

В Закавказье и Малой Азии далёкими предками кетов были неиндоев
ропейские народы, из которых известны хатты, каски, хурриты, ку-
тии и носители куро-аракской культуры. Трудно, конечно, ожидать, 
чтобы от тех очень давних (примерно 4 тыс. лет назад) и дальних собы
тиях у кетов сохранились обширные и разнообразные свидетельства. 
Приходится по крупинкам собирать разнородную информацию о пребы
вании предков кетов в Передней Азии и возможном контакте их там с 
семитскими племенами. 

Пока у кетов найдено только одно слово, которое надёжно сопостав
ляется с хаттским: и кетское алуп/алап, и хаттское алип/алеп означает 
«язык (анатом.)». Гораздо больше схождений у хаттского с языками с 
дагестанскими, чеченским, адыгским. А родство последних с кетскими 
языками ныне никем не оспаривается. 

Связывает кетов с переднеазиатским миром и их самоназвание. 
Исторические кеты, как и многие другие народы, использовали в ка

честве обобщающего самоназвания 
термин «человек»: пумпоколы и 
арины - кит, ассаны - гит, имбаки 
- кет. Если исходить из переднеа-
зиатско-кавказской версии проис
хождения предков кетов, то здесь 
можно найти следующие соответ
ствия: 

в XVII в. у кавказских «абассинцев» 
(ныне абазины) зафиксирован термин 
кит - «люди». Ныне он заменён даге
станским заимствованием - уагва/ 
уаагаква; 

хедив- в цезском языке: «человек»; 
кыт - этнические соседи нартов, ге

роев северокавказского эпоса; сопос
тавляется этот эпический этнос с хат-
тами; 

кеда - самоназвание хиналугцев (лез
гинская группа); 

хитты - семитская традиция име
нования хеттов, пришлых индоевро
пейцев Малой Азии; 

хеты (хетты/хеттеяне) - народ, 
согласно Библии, обитавший между 
Ливаном и Евфратом, вне пределов 
Хеттского царства; возможно, это 
были не пришельцы-индоевропейцы, 
взявшие имя у покорённых хаттов, а 
часть алародийцев-хаттов, обитавших 
издревле в Палестине и сохранивших 
самоназвание; 

керкеты - античные предки адыгов; 
кутии (гутии/гутеи) - обитатели 

бассейна верхнего течения р. Верхне
го Заба и Нижнего Заба, к юго-запа
ду от оз. Урмия; их потомками были 
утии - жители Кавказской Албании 
(восточной части современного Азер
байджана), сохранившиеся в составе 
лезгин под именем удии (удины). 

Итак, переднеазиатско-кавказ-
ский обобщающий этноним с кор
нем КГ (кит/кыт/кет/хед/хет и 
др.), связанный с алародийской 
средой, буквально всплыл на бере
гах Енисея как самоназвание ке
тов, коттов и понятие «человек» 
в языках пумпоколов (самоназва
ние неизвестно), аринов и ассанов 
(вассанов). Связующим звеном этих 
разобщённых регионов (Передняя 
Азия и Кавказ, с одной стороны, и 
приенисейский край - с другой) яв-



ляются те самые археологические 
фёдоровцы, о которых говорилось 
выше. Только они, изначально по
томки жителей Передней Азии и 
Кавказа, могли принести в Сибирь 
этот термин-этноним. И это было 
возможно лишь потому, что фёдо
ровцы сами использовали его в ка
честве обобщающего самоназвания. 
Поэтому можно считать, что тер
мин кыщ/гит/кет и другие в зна
чении «человек» входил в качестве 
определяемого компонента в этно
нимы, подобно тому, как были 
созданы кетские этнонимы канас-
кет - «светлый человек», ольгит 
(ульгит) - «водяной человек», кас-
кет - возможно, «песчаный чело
век» или «касский человек» (где 
кос - древнейшее обобщающее са
моназвание самодийцев). Но, если 
речь шла не об определённой этни
ческой группе, а о каком-то отдель
ном человеке (например, «человек 
ловит рыбу»), то употреблялось 
слово кет (звательное, при обра
щении, кето). 

Помимо общего названия кето-
язычных групп (кет/гит/кит), у 
них были и племенные, которые 
удивительным образом - до неве
роятности! - сопоставляются с биб
лейскими. 

Ассаны/асаны (по ранним рус
ским документам, вассаны) - и биб
лейское Вассанское царство, кото
рое находилось, судя по Книге Чи
сел, в юго-западной части современ
ной Сирии, в районе нынешнего 
города Эль-Кунейтра. Библейские 
же материалы свидетельствуют, что 
вассаны и их царь Ог не были со
племенниками евреев и относились 
к последним враждебно, за что и 
поплатились своей независимостью. 

Арины назывались коттами 
hанначеен. Второй компонент эт
нонима - чеен - имеет значение 
«племя, народ». А первый фоне
тически близок древнему палестин
скому этнониму ханаан (по регио

ну Ханаан - Палестина и Финикия), носители которого говорили на 
языке, близком к еврейско-библейскому, а из современных - к ивриту. 

Ары/арины - кетоязычная группа, которая к приходу русских зани
мала территорию около современного Красноярска, а ранее - почти всё 
Васюганье. Их этноним может быть сопоставлен с библейскими арамея
ми. Бытующее предположение о происхождении этнонима из тюркского 
языка {ара - «пчела»), несомненно, является народной этимологией. 

Имеются и конкретные кетско-семитские лексические соответствия, 
правда единичные: 

Кетские 
пумп. bite - «рыба» 
котт. tig/teg/tex - «рыба» 
арин. бикьял - «мальчик» 
пумп. об - отец 
пумп. хута / ассан. гаута - «один» 
ассан. шетагай - «река» 
кет. алэл - «дух-покровитель» 
арин. кусь-още - «дерево» 

Семитские 
араб. хут - «рыбы» 
ивр. dag - «рыба» 
ассир. яла - «мальчик» 
евр. аб - отец 
евр. эхат / сир. хад - «один» 
ивр. gai - «река» 
сир. иль - «бог» 
ассир. кейса - «дерево». 

В арийском языке зафиксировано слово роь (пош), в кетском bis -
«penis». Ныне у евреев этот мужской орган называется поц, что фоне
тически очень близко к арийскому. Однако нам пока не удалось выяс
нить, исходит ли это еврейское слово из иврита или идиша. 

Переднеазиатское происхождение предков кетов позволяет считать, 
что эти лексические заимствования имеют западносемитское проис
хождение. 

И ещё одна любопытная информация. На карте Джиакомо Кантелли 
(1683 г., Рим) к изображению озера Thcama (Чаны на современных кар
тах) примыкает надпись «Terra di ChanaaKet» (последнее слово дано в 
слитном написании), то есть «земля ханаакетов». Этот этноним можно 
расчленить на два: «Chanaa» и «Ket» и осмыслить как «(племени) ханаа 
человек» 

Как уже говорилось чуть раньше, котты называли аринов hанначеен. 
В этом этнониме второй компонент чеен может быть сопоставлен с кот-
тским чеанг («люди/народ»). Подтверждается это и именованием котта
ми койбал(ов) (конгройчиен) и татар (кангачиен). Сами себя котты на
зывали чанг/чеанг - «люди/народ» при общекетском кит/кет - «чело
век». В этнониме на карте Дж. Кантелли произошла замена чеанг на кет 
(«люди» на «человек»). Это не противоречит практике образования эт
нонимов, оба способа применялись достаточно широко. Возможно, эт
ноним ханаа использовался другими кетскими племенами. Так, извест
ный кетолог Е.А. Алексеенко сопоставляла hанна'чеен с канг-денг (мн. 
ч.), канас-кет (ед. ч.) - «кеты/енисейские остяки». Не является ли этно
ним ханаачеен - «арины» и кетское (енисейскоостяцкое) родовое назва
ние хонын генетически сопоставимыми? 

У нас нет сомнения в том, что на карте Дж. Кантелли действительно 
отражён кетский этноним, известный и по записям А. П. Дульзона в 
форме hапаа. На этой же карте южнее оз. Чаны в правобережье Ирты
ша показан населённый пункт, сопровождаемый надписью Chanauca. Нет 
ли связи этого топонима и этнонима ханаачеен с древним переднеазиат-
ским этнонимом ханаа? 

Как бы ни трактовались приведённые совпадения, они требуют объяс
нения. Исходя из версии о давнем исходе кетов из Передней Азии, мож
но предполагать, что их предки контактировали там с семитами. 

A.M. Малолетко 
г. Томск 



Евреи.Сибирь.Золото 
У евреев издавна сформировалось своеобразное отношение к золо

ту - не только как к всеобщему эквиваленту материальных ценнос
тей и средству накопления сокровищ, но и как к определенной нрав
ственной, эстетической ценности. Согласно учению иудаизма, золо
то - это, прежде всего, Знания, символ чистоты и мудрости Высше
го Разума. Толкователи древнееврейских книг уподобляют этому 
металлу не только учение Торы, но и саму Тору (устную и письмен
ную) - так же, как дарованные людям мудрости скрижалей. Истина, 
Знание дороже золота. Именно поэтому и ковчег для хранения свит
ка Торы, и стол для её чтения, и жертвенник следует изготавли
вать только из чистого золота. В Книге подчеркивается неоднок
ратно: золото, как и Истина, не терпит фальши. 

Сыны Моисея в золотой Сибири 
Можно полагать, что обо всём этом знали и размышляли и те евреи, 

которых неисповедимые пути судьбы забросили в Сибирь. Первые ссыль
ные евреи, как указывает Ю. Островский, появились за Уралом в 1658 -
1659 гг. Были они и в списках каторжан, определяемых на знаменитые 
золотосеребряные рудники Восточного Забайкалья в Нерчинске (1704 
г), Горном Зерентуе (1739 г.), позднее - в Ачинске (1782 г.). 

В XIX в. открытие сибирских золотых россыпей потребовало рабо
чую силу, которая поначалу была представлена в основном каторжана
ми и ссыльнопоселенцами. Но с началом золотой лихорадки на сибирс
кие рудники потянулись и вольные люди, среди которых были и немно
гочисленные евреи. Далеко не все они попадали в золотопромышлен
ность, но слухи о достатке и сибирском золоте, проникавшие за черту 
оседлости, наравне с рассказами о необыкновенных просторах края, 
обилии земельных угодий и относительной свободе существования, были 
одними из основных побудительных мотивов еврейского перемещения 
за Урал. Правда, далеко не всегда эти мотивы совпадали с политикой 

государства и умонастроением чи
новников. 

Тем не менее к сер. XIX в. ев
рейские общины стали фактом жиз
ни многих городов Сибири. Основ
ными занятиями их членов были 
различные ремёсла, мелочная тор
говля, доставка и продажа скота. 
А вот «золотым делом» в любой 
его форме, кроме ювелирной, им 
заниматься не разрешалось. Впро
чем, и из лиц нееврейской принад
лежности далеко не каждый мог 
претендовать на предприниматель
ство в сфере золотодобычи. «По
ложением о частной золотопро
мышленности в Сибири», изданным 
в 1838 г., производство золотого 
промысла в Западной и Восточной 
Сибири, за исключением Забайка
лья и Алтайского горного округа, 
дозволялось лишь потомственным 
и почётным дворянам, почётным 
гражданам и купцам I гильдии. 

К тому времени золотопромыш
ленность стала одной из главных 
отраслей хозяйства Енисейской, 
Томской и Иркутской губерний. В 
1840-х гг., благодаря енисейскому 
золоту, Россия вышла на первое 
место в мире по добыче валютного 
металла и удерживала его вплоть 
до открытия североамериканского 
Клондайка. 

В 1847 г. 119 сибирских приис
ков дали 21 т металла, что соста
вило 90 % всей золотодобычи стра
ны и почти половину мирового про
изводства этого металла. К 1861 г. 
только один Енисейский округ при
нёс державе 260 т золота. Со вре
мени открытия золота в Сибири и 
до 1871 г. в таёжной глуши дей-

Промывка золота на бутаре в Забайкалье. Открытка 1912 г. 



ствовало свыше 5 000 приисков, на 
которых работали около 20000 чел. 
При этом промывка руды шла с при
менением самых примитивных ору
дий труда и технических приспособ
лений. 

С нач. 1860-х гг., по мере обед
нения россыпей, разработка многих 
приисков стала требовать значи
тельных расходов, и их начали сда
вать в аренду. Вот тогда-то и вспом
нили о евреях, которым разрешили 
частным порядком разрабатывать 
золотоносные месторождения. Ус
тав о частной золотопромышленно
сти от 24 мая 1870 г. позволил за
ниматься добычей золота лицам 
всех состояний и национальностей 
- как подданным империи, так и 
иностранцам. Несмотря на спад 
золотодобычи, многие евреи из 
ссыльных, мещан, крестьян и куп
цов устремились на таёжные при
иски. 

Среди них были: из Красноярс
ка - мещанин Мордух Янкелев Шму-
левич; из Енисейска - мещанин Бер-
ка Мееров Гершкович; из Канска -
мещанин Меер Абрамов Шепшеле-
вич, крестьянин Яков Израилев 
Абрамович, купец II гильдии Исай 
Израилев Колманович и другие. 
Они открыли прииски, которые ре
гистрировались тогда в Томском 
горном управлении. Но бывали слу
чаи, когда заявки на прииски евреи 
отзывали обратно, поскольку им 
доставались месторождения либо 
выработанные, либо с бедным со
держанием золота. 

Постепенно, как это было везде 
и всегда, сферу сибирской золото
добычи стали прибирать к рукам 
владельцы больших капиталов. На
пример, главными зарубежными 
инвесторами этой промышленности 
на протяжении многих лет были 
английские банкиры Ротшильды. Из 
отечественных наиболее крупных 
фирм, арендовавших прииски и про
должавших действовать в 1870 -
1880-х гг., особенно выделялись 
фирмы братьев Матониных, Хилко-
ва, Переплётчикова, Мильштейна. 

Енисейский купец II гильдии Мордух Вульфов Мильштейн составил 
себе на золотодобыче значительный капитал, благодаря удачному выбо-
ру приисков и экономной постановке дела. При этом его бережливость 
никогда не шла в ущерб производству или условиям труда и быта раб» 
чих. Последние ценили Мильштейна и считали его одним из лучших 
хозяев Южно-Енисейской системы. 

В нач. 1880-х гг. были отведены и зачислены в книгу Томского горн» 
го управления золотые прииски купцам II гильдии Ф.Л. Нейману и 
Д.Э. Мильштейну (Красноярск), М.А. Шепшелевичу (Канск)... Всего в 
списке евреев, проживавших на золотых приисках Южно-Енисейской 
системы в 1891 - 1893 гг., указано 47 фамилий, и среди них - купцы II 
гильдии М.В. Мильштейн, Пинхус Лейбов Тонконогов, купеческая вдова 
Лия Соломонова Лейбович и другие. 

В 1880 - 1890 гг. в Сибири началось сооружение железной дороги, 
оттянувшее на себя значительную часть рабочих-землекопов. На зол» 
тых промыслах стала остро ощущаться нехватка рабочих рук, отчего 
ряд приисков прекратил своё существование, и объёмы добычи золота 
упали. 

Наряду с дефицитом рабочей силы в 1890-х гг. начала сказываться к 
значительная уже выработка золотых россыпей в Енисейском округа 
Дальнейшая их эксплуатация мускульным трудом стала невыгодной. Hа 
это обстоятельство обратил внимание золотопромышленник Н.В. Аста-
шев и, совместно со своим сотрудником П.К. Гудковым, командировал 
за границу И. А. Хейна. Последний после годичного изучения дела оста
новил свой выбор на дражном способе разработки по тому типу, что 
применялся тогда в Новой Зеландии. И в 1898 г. они втроём образовали 
паевое товарищество «Драга» с капиталом в 150000 руб. В 1916 г. на 
приисках общества работали уже 16 паровых драг. 

Большой вклад в развитие золотопромышленности в Енисейском гор
ном округе внёс также нижегородский купец I гильдии Павел Борисович 
Литвин (Абрам Файвелевич Борухович), организовавший в нач. XX в. 
«Фёдоровское золотопромышленное общество». Ему удалось в тяжё
лых условиях северной тайги привезти и оборудовать 12 драг, построить 
2 механические мастерские. 

Правда, некоторые ограничения для евреев-золотодобытчиков всё же 
оставались, и были они вызваны всё той же пресловутой чертой оседло
сти. Под последней для сибирских евреев признавался тот уезд или ок
руг, в котором они состояли на причислении. На основании Сенатского 
разъяснения 1893 г. к производству золотого промысла и к участию в 
нём не допускались евреи в тех местах, где им было запрещено постоян
ное жительство. Этот запрет распространялся даже на евреев - потом
ственных почётных граждан, поскольку это звание не давало права по
стоянного жительства вне черты оседлости. 
V Наибольшее количество (32) приисков, принадлежавших евреям, на
ходилось в Южно-Енисейском горно-полицейском округе и в северной 
части Енисейского горного округа (территория нынешнего Североени
сейского района Красноярского края). Ими владели: 

- енисейский купец И.С. Лейбович - Надеждо-Любавинский прииск; 
- енисейский купец М.И. Флеер - половина Николаевского и Новомариинс-

кий прииски; 
- енисейские купцы П.А. и Ф.А. Тонконоговы - Тимофеевский прииск; 
- енисейская купчиха ХМ. Мильштейн - Ивановский, Софийский, Алексан

дрийский и Докторовский прииски; 
- енисейские мещане Р.Г. и Г.А. Шишкины - Гавриило-Архангельский при

иск, арендованный у Золотопромышленного товарищества Яковлевых; 
- томский мещанин Б. Хотимский - Анфиногеновский, Ольгинский и Братс

кий прииски, рудник Эльдорадо; 
- усть-каменогорский купец С. Б. Хотимский - Троеручинский, Петропав-



Список приисков евреев-золотопромышленников в северной части 
Енисейского горного округа на 15 мая 1910 г. 

ловский, Святителе-Николаевский, Степановский, Константиновский, Лилипут, 
Ильи некий, Иннокентие-Николаевский, Надеждинский прииски; 
-томская купеческая жена Марина Хотижкая - Борисовский прииск; 

- мещанин г. Замоста Люблинской губернии Мордко Фишелев Шварц - Козь-
мо-Демьяновский прииск (на паях с крестьяниным В. Веретенниковым); 

- предположительно, томский врач Моисей Фуксман - Софийский прииск (на 
паях с томскими купцами Дистлерами с 1902 г.); 

- крестьянин Погорельской волости Д.Г. Августинов - Надеждо-Любавинс-
кий и Софие-Исаакиевский прииски. 

Примечательно, что многие евреи не только владели приисками, но и 
сами принимали непосредственное участие в разведке и разработке мес
торождений. 

Однако к 1909 г. большинство этих приисков было уже заброшено. С 
1 октября 1909 г. работы были также прекращены в Красноярско-Канс-
ком округе на прииске крестьянина Я.И. Абрамовича и в Ачинском гор
ном округе на прииске мариинского мещанина A.M. Буткевича. 

А в 1916 г. Первый съезд золотопромышленников Енисейской губер
нии, состоявшийся в Красноярске с участием ряда евреев, признал кри
зис сибирской золотопромышленности, вызванный недостатком рабочих 
рук, отсутствием кредитов, трудностями материального обеспечения работ 
и удалённостью приисков от промышленных центров и средств коммуни
каций. Создание в том же году Золотопромышленного синдиката Сиби
ри уже ничего не могло изменить - полыхала Первая мировая война, уже 
маячили революция и Гражданская... 

Память о евреях-золотопромыш
ленниках сохранилась не только в 
архивных документах и горнозавод
ских отчётах, но и на картах в на
званиях некоторых геологических 
объектов. Например, во всех гео
логических справочниках значится 
Дистлеровское месторождение. В 
Южно-Енисейском золотоносном 
районе до сих пор ходят легенды о 
богатой Хилковской жиле коренно
го золота, некогда найденной, а 
потом потерянной в долине р. Рыб
ной на прииске Попутном. А на 
Берикульском руднике в Мариинс-
кой тайге классическими стали 
Хотимские золоторудные тела, о 
которых рассказывают студентам 
седые профессора. 

Золотой дух клана Дистлеров 
Фамильную хронику редко мож

но написать без привлечения семей
ных архивов. Вот и для повество
вания о клане Дистлеров - круп
ных сибирских предпринимателей 
XIX в. - использовались источники 
из домашнего архива доктора гео
лого-минералогических наук 
В.В. Дистлера (г. Москва). Одним 
из важных результатов жизни и 
предпринимательства этой достой
ной семьи стали открытие и разра
ботка многочисленных золотых 
россыпей, а потом и Дистлеровс-
кого коренного кварц-золото-суль
фидного месторождения, эксплуа
тацию которого неоднократно пы
тались начать в течение почти все
го XX в. Месторождение это вхо
дит в состав Ольховско-Чибижекс-
кого золоторудного поля Восточ
ного Саяна на юге Красноярского 
края. 

История золотодобычи семьи 
начинается с Григория Дементье-
вича Дистлера, попавшего в Сибирь 
в 1865 г. за участие в Польском 
восстании. Первым местом его по
селения стал Томск, где Григорий 
Дементьевич занял заметное место 
в жизни местной еврейской общи-



ны и где, очевидно, началась его 
золотопромышленная деятель
ность. Позже семья переехала в 
Иркутск, затем - во Владивосток. 

Именно на томский и иркутский 
периоды жизни Григория Дементь-
евича приходится время складыва
ния клана Дистлеров: в губернском 
городе Западной Сибири у него 
сформировалось второе поколение 
из 9 детей (Вениамин, Леонид, 
Александр, Василий, Исай, Вера, 
Анна, Софья, Евдокия), в губернс
ком городе Восточной Сибири - по
явилось 7 внуков, которые дали 
начало третьему поколению. 

Дистлеры владели несколькими 
приисками в Минусинском уезде. 
Например, томским присяжным 
поверенным Василием Григорьевым 
Дистлером в 1909 г. были приобре
тены Васильевский, Григорьевский 
и Яковлевский прииски. Он же 
арендовал Иннокентьевский при
иск. Чуть позже золотодобычей 
стали заниматься и другие сыно
вья Григория Дементьевича. Специ
альность горного инженера полу
чили Вениамин, Леонид и Алек
сандр. Последний был членом Том
ского губернского собрания и глас
ным городской думы. 

Трагична судьба Вениамина 
Григорьевича. В одну из поездок 
на далёкие таёжные прииски он 
должен был сопровождать груз 
добытого золота, и слух об этом 
дошёл до разбойного люда. По ка
ким-то причинам вывоз золота был 
отложен, но грабители об этом не 
узнали, и нападение всё же состо
ялось. Вениамин погиб. 

В отдельные годы производи
тельность семьи по добыче золота 
достигала более 3 т в год. В целом 
Дистлеры мыли золото почти два 
десятилетия, вплоть до событий 
1917 г. 

После революции сыновья и 
дочери Г.Д. Дистлера, глубоко свя
занные чувствами истинной семьи, 
перебрались в Москву, где и состо-

Григорий Дементьевич Дистлер с внуками. 1916 г. 

ялась судьба следующих поколений 
фамилии. Большинство Дистлеров 
получили хорошее образование и 
пополнили ряды истинной россий
ской интеллигенции, став адвока
тами, архитекторами, инженерами, 
литературоведами, кинорежиссёра
ми... 

Однако существовала и суще
ствует какая-то мистическая связь 

между этой фамилией и золотом. 
Например, Вадим Васильевич Дис
тлер - прямой внук Григория Де
ментьевича - незадолго перед Ве
ликой Отечественной войной вмес
те с известным сценаристом Алек
сандром Филимоновым написал 
пьесу «Золото». В 1939 - 1941 гг. 
она шла сначала на сцене Москов
ского камерного театра в постанов-

Горные инженеры братья Дистлеры: Леонид, Александр и Вениамин (слева направо). 
1916 г.(?) 



Василий Григорьевич Дистлер с супру
гой. 1905 г. 

ке знаменитого А.Я. Таирова, а 
чуть позже - ещё в десятке театров 
различных городов СССР. По этой 
пьесе сам И.А. Пырьев поставил 
художественный фильм « Парень из 
тайги», имевший в послевоенные 
годы удачную прокатную судьбу. 
Нет, сюжет пьесы никоим образом 
не связан с приисковыми делами 
Дистлеров. Наоборот, он утверж
дает социалистические производ
ственные отношения и социалисти
ческую мораль в золотодобываю
щей отрасли. Но весьма характер
но обращение представителя млад
шего поколения Дистлеров именно 
к теме золота, золотодобычи и свя
занных с этой специфической сфе
рой нравственных ценностей. 

К следующему поколению клана Дистлеров принадлежит физик Гри
горий Исаакович Дистлер. Пройдя через фронты Великой Отечественной 
войны, он продолжил учёбу в МГУ, затем много лет работал в Институте 
кристаллографии АН СССР. Профессор, доктор физико-математических 
наук Г.И. Дистлер стоял у истоков советской школы электронной микро
скопии, изучая тонкую структуру различных материалов, в том числе и 
сплавов золота. 

«Золотой дух», бытующий в семье Дистлеров на протяжении почти 
полутора веков, поддерживается и поныне. В российских и мировых на
учных кругах хорошо известен профессор Вадим Вадимович Дистлер -
заведующий Лабораторией геохимии Института геологии рудных место
рождений РАН. Он представляет направление отечественной науки, по
священное теории происхождения руд золота и платины и практике их 
использования. 

Кажется, поиски и изучение золота будут будоражить кровь много
численного потомства Дистлеров вечно. Но не только их. 

Евреи-учёные и «79-й элемент» 
Двадцатый век стал эпохой проведения в Сибири широ

ких научных поисков золоторудных месторождений. В них 
участвовали тысячи геологов, среди которых было и немало 
евреев. У истоков «золотой» сибирской геологии стоял замечательный 
геолог Я.С. Эдельштейн, изучавший месторождения Кузнецкого Алатау 
и Восточных Саян. В числе золотоискателей можно также назвать мос
ковских учёных П.С. Бернштейна, С.Ю. Бродскую, Ф.И. Вольфсона, 
Н.А. Фогельман, А.Е. Ферсмана, сибиряка М.З. Кантора и других. 

Евреи успешно работали и на производстве, в полевых экспедициях, 
разбросанных по всей Сибири. Среди них геологи Я.Р. Зильберман, 
И.А. Серебряник и М.Л. Шерман, геофизики Е.Л. Ковалёва (Михайло
вич), В.Е. Ланда и Д.С. Метрикин. Один из авторов этого очерка - геофи
зик, первооткрыватель месторождения золота, тоже посвятивший много 
лет «79-му элементу». 

Ф.Б. Бакшт, г. Томск. 
Н.А. Орехова, г. Красноярск 

Бунд в Сибири 
в годы революции 

и Гражданской войны 
В первые месяцы революции 1917 г. сеть организаций еврейской 

социалистической партии Бунд покрыла не только всю бывшую «черту 
еврейской оседлости», но и центр России, Кавказ, Поволжье, Урал и 
Сибирь. В Сибири инициаторами консолидации разрозненных бундов
ских сил выступали бывшие политические ссыльные, а социальную базу 
составляли рабочие и ремесленники из числа беженцев. 

В Иркутске, откуда после падения царизма уехали многие полити
ческие ссыльные, в том числе и бундовцы, в начале марта 1917 г. в 
составе существовавшей ранее бундовской группы оставалось лишь 12 
чел. Избранный из их числа комитет развил бурную деятельность по 
воссозданию организации, и к середине апреля в ней числилось уже 
более 30 членов, а к осени - около 70. 5-6 марта 1917 г. оформилась 

организация Бунда в Томске, в ко
торой уже через две недели после 
образования насчитывалось 30 чел., 
а в мае - 55 членов организации и 
40 членов клуба. В начале марта 
возникла группа Бунда в соседнем 
Новониколаевске. В Омске к кон
цу апреля 1917 г. в организацию 
записалось около 100 чел. В мае 
возникла организация Бунда в 
Красноярске. К сентябрю 1917 г. 
организации и группы Бунда дей
ствовали не менее чем в 13 городах 
и населенных пунктах Сибири и 
Дальнего Востока. 



Пропагандистская открытка Бунда. 1905 г. 

Идеологи Бунда считали свою 
партию марксистской, являвшейся 
«в своей политической программе, 
в своей тактике... выразителем пос
ледовательного меньшевизма». 
После Февральской революции 
Бунд включал все течения, суще
ствовавшие в меньшевизме. Бунд в 
Сибири отражал общероссийские 
тенденции, но фракционные разли
чия здесь не были столь отчётли
вы, как в центре. Сибирские груп
пы Бунда организационно примы
кали к меньшевикам, входя вместе 
с ними в объединённые организа
ции РСДРП. Вошёл в комитет Том
ской объединенной организации 
РСДРП и лидер местных бундов
цев Давид Иохелевич Розенберг, 
человек незаурядный, считавший
ся одним из крупнейших знатоков 
марксизма. 

В первое после падения цариз
ма время бундовцы ставили основ
ной своей целью познакомить ев
реев с программными задачами 
партии. Так, 27 марта 1917 г. 
Д.И. Розенберг прочёл доклад о 
программе Бунда в томской орга
низации. Он подчеркнул, что Бунд, 
прежде всего, социал-демократи

ческая рабочая партия. Но у еврейских рабочих есть и чисто нацио
нальные интересы: община, школьный вопрос, проблема языков. Един
ственная возможность их обеспечить - добиться национально-культур
ной автономии, права на свои школы, на судопроизводство на родном 
языке, на сейм, который заведовал бы всеми культурными делами и т.д. 

С первых дней революции бундовцы поддерживали Временное прави
тельство, связывая с ним надежды на парламентское разрешение еврей
ского вопроса. На собрании учащейся еврейской молодежи в Томске 5 
марта после острой дискуссии между бундовцами и сионистами была 
принята предложенная Бундом резолюция о необходимости скорейшего 
созыва Учредительного собрания и еврейского сейма. Иркутская группа 
Бунда особо оговаривала, что будет выступать за поддержку Временно
го правительства в случае «немедленной отмены всех национальных ог
раничений, как политических, так и гражданских», и выдвинула требо
вание культурно-национальной автономии. 

В отношении к войне Бунд пытался найти середину между требовани
ем рабочих заключить справедливый демократический мир и стремлени
ем правительства продолжать войну. Иркутские бундовцы обращались к 
пролетариату воющих стран с призывом бороться со своими правитель
ствами для заключения скорейшего мира и в то же время заявляли: «...пока 
пролетариат воюющих с нами стран не в состоянии прекратить брато
убийственную войну, мы призываем всех на защиту нашей свободы от 
чьих бы то ни было покушений». 

В первые месяцы революции бундовское руководство не проявляло 
своего отрицательного отношения к большевикам. Но в дальнейшем по
зиция изменилась. В Омске, где на собрании членов РСДРП по вопросу 
о войне была принята резолюция большевистского характера, меньшеви
ки созвали новое собрание и при поддержке бундовцев провели резолю
цию с осуждением большевиков. 

После июльского кризиса 1917 г. сибирские меньшевики, до того стре
мившиеся к объединению с большевиками, вынуждены были создавать 
самостоятельные организации. В них вошли и многие бундовские орга
низации. Так, о своём присоединении к меньшевикам в июле 1917 г. 
заявила красноярская группа Бунда. Однако то обстоятельство, что си
бирские организации Бунда объединяли и оборонцев, и интернационали
стов, определяло колебания в их рядах и стремление сохранить единые 



социал-демократические организации. Поэтому омская организация 
Бунда 11 июля 1917 г. выступила с резким осуждением назревающего 
раскола в местной организации РСДРП и потребовала от её руководите
лей «приложить все силы и энергию на сохранение единства социал-
демократической рабочей партии...». В Иркутске, где 12 июля группа 
меньшевиков-оборонцев покинула объединённую организацию РСДРП, 
состоявшееся на следующий день собрание бундовцев после бурных де
батов приняло резолюцию, в которой этот шаг меньшевиков осуждался 
как «необоснованный» и «вредный для целости всей РСДРП». При этом 
было заявлено, что бундовцы не выходят из организации и остаются в 
ней до тех пор, пока будет возможна совместная работа «на общей плат
форме средней линии, требуемой для доведения русской революции до 
благополучного конца». 

На выборах в Учредительное собрание бундовцы выступали в блоке с 
меньшевиками. В Томске Бунд выдвинул в качестве кандидата Д. Розен-
берга по списку объединённой организации РСДРП. Омская группа Бун
да, считаясь частью объединённой организации, вступила в блок с мень
шевиками-оборонцами, энесами и группой «Единство». Но из опасения, 
что блокирование с оборонцами вызовет раскол организации, было ре
шено воздержаться от каких-либо блоков и снять кандидатуру 
М.Н. Цукерника, ранее согласившегося баллотироваться по списку мень
шевиков-оборонцев. 

Проблема взаимоотношений с РСДРП была в центре работы I Си
бирской конференции Бунда, состоявшейся 3-4 августа 1917 г. в Иркут

ске. На неё прибыли делегаты из 6 
городов: Иркутска, Томска, Омс
ка, Кабанска, Читы и Верхнеудин-
ска. Была одобрена организацион
ная связь с меньшевиками. Конфе
ренция высказалась за издание сво
его журнала, который вскоре стал 
выпускаться томским комитетом 
Бунда под названием «Сибирский 
вестник Бунда». Редактором жур
нала стал Д. И. Розенберг. 

Важное место в работе конфе
ренции заняло обсуждение вопро
сов текущей еврейской жизни: о 
реорганизации общины, о еврейс
кой школе, об отношении к еврей
ским социалистическим партиям. 
Бундовцы, в отличие от сионистов, 
боровшихся за сохранение религи
озного характера общины, высту
пали под лозунгом «демократичес
кой светской общины» и настаива
ли на удовлетворении культурных 
потребностей на родном языке ев
рейских народных масс - идише. 

Поскольку идеологи Бунда от
рицали возможность и неизбеж
ность пролетарской революции в 
России, то октябрьский большеви
стский переворот бундовцы встре
тили враждебно. «Октябрьский 
переворот грозит России крушени
ем»,- отметил на Ш Западносибир
ском съезде советов рабочих и сол
датских депутатов представитель 
омской организации Бунда М. Цу-
керник. Верхнеудинский комитет 
Бунда 30 октября 1917 г. заявил в 
своей резолюции, что «считает 
выступление крайне левого крыла 
РСДРП (большевиков) в Петрогра
де... крайне опасным и противоре
чащим основоположениям истинно
го марксизма». В резолюции, при
нятой собранием томской органи
зации, социалистическая револю
ция объявлялась «ошибочной» и 
«несвоевременной», но одновре
менно с тем присоединение к про
тивникам восстания объявлялось 
невозможным во избежание торже
ства контрреволюции. Выходом из 
создавшегося положения объявля-

Листовка Бунда к 1 мая 1917 г. 



лась организация «демократичес
кой власти, ответственной перед 
теми революционно-демократичес
кими организациями, которые при
мут участие в её создании». 

Критика внутренней и внешней 
политики советской власти стала 
стержневым направлением в дея
тельности «Сибирского вестника 
Бунда». «Советы и их съезды, -
писал Д. Розенберг, - оказали бы 
безмерную услугу России и револю
ции, если они освободились бы от 
навязываемой им большевиками не
счастной цели - стать выше Учре
дительного собрания, если они при
мирились бы с более скромной ро
лью - быть столь нужной ему опо
рой...». Главным аргументом слу
жило утверждение, что рабочие и 
беднейшее крестьянство не состав
ляют большинства населения; что 
они темны, неграмотны, недоста
точно организованы и, следователь
но, не способны к управлению го
сударством. Пророческими оказа
лись его слова, что при таких ус
ловиях властвовать и управлять 
будут «ловкие» люди, что, в кон
це концов, приведёт к диктатуре 
отдельного лица. 

С осени 1917 г. наметилось ос
лабление позиций Бунда в еврейс
кой среде. Резко снизилось влия
ние бундовцев в общинах. Падала 
численность местных организаций, 
усиливались разногласия между 
оборонцами и интернационалиста
ми. В недрах интернационалистс
кого крыла назревало недовольство 
антисоветской политикой правых. 
Эти процессы, усиливавшиеся по 
мере укрепления позиций больше
виков, имели место и в Сибири, 
хотя выражены были слабее, чем, 
например, на юге страны, в Повол
жье и на Урале. В феврале 1918 г. 
о своём выходе из томской органи
зации Бунда и присоединении к 
большевикам заявил А. Гент. Всё 
больше сближался с большевиками 
один из активных деятелей томс
кой организации И. Магун, интер-

Члены РСДРП и Бунда участвуют в похоронах солдат, погибших во время задержания 
в Томске амнистированных уголовников. 3 июня 1917 г. 

националист, которого летом 1918 г. начали причислять к большевикам. 
Учитывая эту тенденцию, томский комитет Бунда провел в марте 1918 г. 
перерегистрацию членов организации. По результатам её стал виден от
ход части членов от партии. Сначала в комитете Бунда, а затем и на 
общем собрании бундовской организации Томска было решено объеди
ниться с организацией РСДРП (объединённой) по всем общеполитичес
ким вопросам. Как самостоятельная организация Бунд оставался право
мочным только в вопросах, касающихся еврейской жизни, но решения 
бундовского комитета по этим пунктам считались обязательными для 
всех членов объединённой организации. Представители Бунда на про
порциональной основе входили в состав комитета объединённой органи
зации. 

С начала 1918 г. обсуждалась идея созыва 2-й общесибирской конфе
ренции Бунда. После оккупации германскими войсками Украины и Бело
руссии, где были сосредоточены бундовские партийные и идейные цент
ры, сибирские организации оказались изолированными. Для предотвра
щения неизбежного в такой ситуации идейного разброда и распада необ
ходимо было создать для Сибири свой центр. Это стало поводом для 
созыва конференции. Форума требовала и кризисная ситуация с распро
странением журнала «Сибирский вестник Бунда», популярность кото
рого падала. 

Открытие конференции было приурочено к созывавшемуся 15 апреля 
1918 г. в Иркутске общесибирскому съезду РСДРП (объединённой), ко
торому придавалось большое политическое и организационное значе
ние. Было решено создать общесибирский орган - Сибирский областной 
комитет Бунда в составе: А. Киржниц (Иркутск), Б. Найдич (Томск), 
Д. Розенберг (Томск), Лапинская (Томск?) и А. Эпштейн (Иркутск). Ме
стом пребывания бюро комитета был избран Иркутск, за Томском со
хранялась роль районного комитета. Однако в условиях Гражданской 
войны Сибирскому комитету так и не удалось стать центром сплочения 
всех бундовских групп и организаций в регионе. 

В период колчаковщины большинство бундовских групп и организа
ций в Сибири распались. Остальные руководили деятельностью своих 
фракций в еврейских общинах, рабочих клубах и т.п. В противовес «На
циональному совету Сибири и Урала» был создан легальный рабочий 
центр «Сибирская лига еврейской культуры Цукунфт». Левые элементы 
Бунда сблизились с большевиками, установили связи с подпольными боль
шевистскими организациями и фактически отошли от своей партии. 

И. В. Нам 
г. Томск 



Первые сионистские кружки в Сибири - в Омске, Томске, Иркутске и 
других городах - появились в нач. XX в. Их представители ездили на 
сионистские конгрессы, перечисляли деньги в различные сионистские 
фонды. В 1903 г. управляющий делами Национального фонда в России 
Е.В. Членов сообщал в Вену, где находилось тогда правление этой орга
низации: «Мы получили деньги из Бодайбо. Это отдалённейший район 
Сибири, и в этой глуши находятся истинные евреи, настроенные, судя 
по переписке, решительно сионистски. Они перечислили 500 руб. на раз
личные сионистские цели, в том числе 100 руб. - на строительство 
библиотеки в Иерусалиме. Таким образом, наши идеи проникают всё 
дальше и дальше. И это рождает надежду». Томские газеты в 1902 г. 
сообщали о собраниях сионистов, происходивших, как правило, в поме
щении Каминерской синагоги. Их посещало несколько десятков человек. 
По свидетельству Ю. Островского, сионисты имели большое влияние на 
еврейские общины в Сибири в деле устройства образцовых хедеров, про
светительной работе. 

27 января 1903 г. в Томске собрался I сионистский съезд, на который 
прибыли делегаты из Баргузина, Боготола, Иркутска, Канска, Каинска, 
Красноярска, Мариинска, Нерчинска, Омска, Томска, Читы. Были рас
смотрены многие вопросы культурной жизни сибирских евреев. 
Е.В. Членов сообщил об этом событии в Вену, заявив, что теперь можно 
говорить о существовании в Сибири настоящей сионистской организа
ции. Съезд признал необходимым созыв всесибирских съездов каждые 
полтора-два года, однако война с Японией и революция 1905 - 1907 гг. 
приостановили деятельность сионистов. Новое оживление наметилось в 
1913 - 1915 гг., на этом этапе влияние сионистов распространилось на 
Ачинск, Бодайбо и другие города. 

Идеологами сионизма в Сибири, как и в других районах страны, были 
еврейская интеллигенция, предприниматели и раввины. Например, деле

гат от иркутской организации на 
конгрессе Всемирной сионисткой 
организации в 1913 г. Моисей Но-
вомейский имел солеваренный за
вод в Енисейской губернии и золо
тые прииски в Забайкалье. Актив
ными сионистскими деятелями 
были омские раввины Левин и Фри-
дьев, томский раввин М.Ш. Певз-
нер, член еврейского хозяйствен
ного правления в Иркутске 
И.Б. Ерманович. 

После свержения самодержавия 
деятельность сионистов в России 
ещё более активизировалась. Вре
менное правительство, отменив сво
им актом от 20 марта 1917 г. все 
вероисповедные и национальные ог
раничения, ликвидировало тем са
мым и прежние правовые ущемле
ния евреев. Но идея создания соб
ственной страны, где их права были 
бы защищены всей государственной 
мощью, продолжала жить в умо
настроениях немалой части евреев. 

Сионисты стремились создать 
широкую сеть своих организаций, 
способную охватить все слои еврей
ского населения. «Чистые», орто
доксальные сионисты опирались на 
организации студенческой сионист
ской молодежи «Геховер», младо-
сионистов «Цеире-цион», общества 
«Тарбут», «Гистадрут» и др. Так, 
в Томске к концу апреля - началу 
мая 1917 г. функционировал город
ской комитет, объединявший город
скую, рабочую и студенческую си
онистские организации. В Иркутс
ке сионистский комитет создал си
онистский союз еврейской молоде
жи. Вскоре там возникла группа 
младосионистов «Цеире-цион». В 
июле 1917 г. в Омске возник при
мыкавший к сионистам кружок ев
рейской молодежи «Геховер». В 
сентябре студенческая группа «Ге
ховер» была создана в Тобольске, 
она стала издавать газету «Наше 
слово». В начале сентября 1917 г. 
сионисты созвали в Иркутске кон
ференцию еврейской молодежи 
Сибири, которая постановила объе-

Киоск, организованный сионистами для подписки на Заём Свободы. Томск. Лето 1917 г. 



динить различные по названию 
кружки в единый сибирский союз 
еврейской молодежи «Гашахар» 
(«Заря»). Его целью объявлялось 
воспитание молодёжи в сионистс
ком духе. Было избрано исполни
тельное бюро с местопребыванием 
в Иркутске. 

Руководство и координация де
ятельности сионистов в Сибири 
были сосредоточены в руках Запад
но-Сибирского и Восточно-Сибир
ского районных комитетов с цент
рами в Томске и Иркутске. Пропа
ганда идей сионизма активно про
водилась «Известиями Западно-Си
бирского районного комитета сио
нистских организаций», с нач. 
1918 г. выходивших под названием 
«Сионистская мысль». 

Новый импульс к активизации 
движения за создание националь
ного государства дало появление 
декларации английского правитель
ства, по имени её автора получив
шей название «декларации Бальфу-
ра». В ней выражалось «сочув
ственное отношение к тому, что
бы было создано национальное убе
жище (национальный центр) в Па
лестине для еврейского народа». 
Сионисты развернули вокруг дек
ларации Бальфура широкую пропа
гандистскую кампанию: устраива
ли лекции, беседы, митинги с ре
золюциями признательности бри
танскому правительству за его 
«благородный жест». 

При этом сионисты постоянно 
проявляли лояльное отношение к 
власти, будь то царское или Вре
менное правительства, советы, си
бирские областники или белые. 
Благодаря этому сионистские орга
низации, в отличие от Бунда, про
должали существовать в 1918 -
1920 гг. при Временном Сибирском 
правительстве в Омске, при Дирек
тории. Деятельность сионистов в 
Сибири была официально разреше
на колчаковской администрацией. 
Подобное же разрешение сионис

там дал и атаман Семёнов. Призывы сионистов к созданию государства 
«на земле предков» не только не встречали противодействия со стороны 
белых властей, но и находили одобрение и поддержку. В свою очередь, 
и сионисты не отказывались от сотрудничества с колчаковским режи
мом. Их представители выражали «сочувствие» существующей власти, 
их делегации приветствовали Верховного правителя в тех городах, кото
рые он посещал. 

В 1919 г. сионистские организации существовали почти в 60 городах 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. Для координации их деятельности 
были созданы руководящие центры: Западно-Сибирский районный ко
митет (Томск), Уральское окружное бюро, Дальневосточный районный 
комитет (Харбин), Центральное сионистское бюро (Иркутск). Сионисты 
распространяли своё влияние через еврейскую общину. Оно заметно уси
лилось после III сионистского съезда, состоявшегося в ноябре 1918 г. в 
Томске. На этом форуме была поставлена задача воспитания чувства 
долга и «священной обязанности» каждого еврея по созданию государ
ства в Палестине. Задача сионистских организаций была сформулирова
на как «подготовка народа для страны и подготовка страны для наро
да». Но сионистские организации являлись не просто переселенческими 
центрами. Их цели были более широкими - укрепление экономики и куль
туры «экстерриториального еврейства», которое понималось как ук
репление сионизма. 

В январе 1919 г. в Иркутске был созван съезд еврейских общин Урала 
и Сибири, 30 делегатов из прибывших 47 оказались сионистами. Предсе
дательствовал на съезде М. Новомейский, член Центрального сионистс
кого бюро. Впоследствии он возглавил Национальный общинный еврей
ский совет с местопребыванием в Иркутске. Доминирующее влияние си
онистов сказалось на всех принятых решениях. Так, съезд признал, что 
«строительство государства в Палестине является делом не одной 
партии», а всего еврейского народа. 

Своё влияние на еврейское население сионисты распространяли так
же через различные спортивные, молодёжные, детские организации. На 
становление мировоззрения молодого поколения евреев была нацелена 
деятельность сионистской студенческой организации «Геховер», учени
ческой организации «Гистадрут». Союз студентов-евреев в Екатерин
бурге ставил своей задачей «поднятие национального самосознания» в 
среде еврейских учащихся. Приобщение молодёжи к сионизму начина
лось с изучения работ его идеологов: Теодора Герцля, Макса Нордау, 
Ахада Гаама, Леона Пинскера и др. 

Члены спортивного клуба «Маккаби». Томск. 1921 г. 



Под влиянием сионистов нахо
дилось и спортивное общество 
«Маккаби», которое проводило 
физкультурные занятия, организо
вывало всё свободное время еврей
ской молодежи. При этом шло при
общение к национальному языку, 
так как в группах должны были 
говорить на иврите, объявленном 
официальным языком сионистско

го движения. Сионисты стремились 
превратить школу в институт, «ко
торый должен давать молодежи на
циональное воспитание и образова
ние, связать крепкими узами со сво
им народом». В Чите в еврейской 
школе при синагоге регулярно чи
талась библейская история древне
еврейского государства. Излагая 
историю еврейского народа, про

поведники говорили об общности 
истории всех евреев, их нацио
нальных интересов и необходимо
сти единения. Своим влиянием си
онисты хотели охватить все соци
альные группы еврейского населе
ния. В этом им помогали сионистс
кие клубы. 

И. В. Нам, Н.И. Наумова 
г. Томск 

Евреи 
в Томске 

Первыми евреями, попавшими в 
Сибирь, были, как известно, ссыль
ные из Польши. К сер. XIX в. во 
всех сибирских губерниях сложи
лись более или менее крупные ев
рейские общины. Нередко именно 
в Томске - в центре крупнейшей 
сибирской губернии - стремились 
осесть после ссылки те евреи, ко
торым запрещалось возвращаться 
в центральные районы России. По 
данным полиции, в 1869 г. в Томс
ке проживало 573 еврея при общем 
числе жителей 24835 чел. 

Многие евреи попадали в Си
бирь в качестве так называемых 
николаевских солдат после указа 
Николая I от 1827 г. о введении для 
евреев натуральной воинской по
винности. Еврейские мальчики еже
годно отрывались от родителей и 
отправлялись в кантонистские шко
лы, одна из которых была создана 
в сер. XIX в. в Томске. 

Наконец, многие евреи приезжа
ли в Томск и Томскую губернию и 
добровольно. 

В большинстве своём евреи в 
Сибири занимались торговой и ре-
месленной деятельностью. Так, в 
Томске в 1860 г. три из четырёх 
капиталов I гильдии принадлежа
ли известнейшим тогда в городе 

купцам-евреям А.И. Хаймовичу, 
Б.Л. Хотимскому и А.И. Камине-
ру. И вплоть до кон. XIX столетия 
процент еврейского капитала в го
роде неуклонно увеличивался. 

Положение еврейского населе
ния зависело от законодательной 
политики российских властей, ко
торая не отличалась особой про
думанностью и последовательнос
тью. Периодически рост в Сибири 
еврейского населения почему-то 
начинал пугать российские власти, 
и тогда появлялись соответствую
щие распоряжения. Так, в 1837 г. 
были изданы «Правила, заключа
ющие в себе меры против пересе
ления евреев в сибирские губернии 
и для уменьшения числа поселён
ных уже в Сибири евреев». Они 
решительно пресекали переселение 
евреев в Сибирь, а сыновей ссыль
ных до 18 лет предписывали отда
вать в кантонисты или высылать за 
черту оседлости. В 1860-х гг. пос
ледовала серия либеральных рас
поряжений Александра II, соглас
но которым евреям разрешалось 
«жить во всех местах империи и 
заниматься без всяких ограничений, 
на одних со всеми русскими правах 
ремеслом и промыслами, соответ
ственно их нравам и способнос
тям». В 1870-х гг., однако, вновь 
началось выселение евреев из Си
бири в «черту оседлости». 

Противоречивые указания из 

центра создавали условия для раз
личного административного произ
вола на местах. В Государственном 
архиве Томской области сохрани
лось множество писем родителей на 
имя монарха с просьбами не высе
лять их сыновей. Так, в 1853 г. де
сятки томских евреев подписались 
под прошением, в котором говори
лось: «...мы верноподданно дерзаем 
умолять тебя слезно, Августейший 
монарх. Повели оставить сыновей 
наших на жительство при нас, в 
Томской губернии, как рождённых 
не ссыльными, а происходящих от 
ссыльных, как ни в нём не опозо
ривших своей жизни и состоящих 
одни в крестьянском, другие в ме
щанском званиях, уплачивающих 
подати и несущих прочие государ
ственные повинности». 

Новым испытанием для сибирс
ких евреев стало постановление 
Правительствующего Сената 1897 г., 
в котором «место жительства» 
каждого из них объявлялось «мес
том приписки». На деле каждый 
сибирский еврей прикреплялся этим 
постановлением даже не к месту 
своего жительства, а к тем горо
дам и сёлам, к которым когда-то 
были приписаны его предки. По
кидать место приписки можно было 
только в особых случаях и с разре
шения властей. Таким образом, в 
Сибири вводилась своя «черта 
оседлости». 

Всё это грозило новыми высыл
ками. Из одного только Томска по 
новому постановлению подлежало 



выселению 88 еврейских семейств, 
владевших недвижимостью, извес
тными торговыми и промышленны
ми предприятиями. К счастью, в 
этом случае местные власти доста
точно быстро поняли абсурдность 
столичных предписаний: перетасо
вать всех евреев Сибири по местам 
их приписок оказалось просто не
реально - и затея не была осуще
ствлена. Но угроза высылки в те
чение нескольких месяцев висела 
тогда над многими евреями. 

В 1887 г. правительство неожи
данно запретило евреям занимать
ся питейной торговлей, а Томское 
губернское правление предписало 
им прекратить не только продажу, 
но и производство вина. Запрет 
означал разорение многих еврейс
ких предпринимателей, издавна 

занимавшихся в Сибири винокурением. Тогда томский купец Илья Фук-
сман объединился с русскими винокурами Василием Вытновым, Иваном 
Платоновым и Андреем Пастуховым. Русские предприниматели закупа
ли спирт и перерабатывали его на своих заводах, а для хранения и про
дажи готовой водки использовались склады И. Фуксмана. Последний, 
таким образом, вроде бы, и не нарушал закон, но получал от винокуре
ния прибыль. 

Важным было то, что на протяжение многих десятилетий сибирским 
евреям не приходилось сталкиваться со сколько-нибудь серьёзными про
явлениями антисемитизма. Дело в том, что сибирские евреи, оторванные 
от своих духовных центров, разбросанные по бескрайним просторам 
Сибири, очень быстро забывали родной язык и вели нередко не сильно 
отличавшийся от своих русских соседей образ жизни. Возможно, ещё и 
поэтому они не были для русского населения в Сибири совсем «чужи
ми». Пейсы, сюртуки и прочие традиционные элементы одежды редко 
можно было увидеть в те годы на сибирских евреях. 

Впрочем, об утрате национальной культуры тоже говорить не прихо
дится. Томские евреи уже в 1837 г. обратились к губернатору с просьбой 
разрешить им устроить «молитвенную школу» в приобретённом специ
ально для этой цели доме по ул. Магистратской и утвердить в должнос
ти раввина избранного общиной мещанина Нухима Фроймовича. Соглас
но приложенному к прошению регистру, томская еврейская диаспора 
насчитывала в то время 35 семей и 10 холостяков. Однако просители не 
успели получить ответа, поскольку в том же 1837 г. появились упоминав
шиеся уже «Правила, заключающие в себе меры против переселения 
евреев в сибирские губернии...», согласно которым, по замыслу Нико
лая I, еврейское присутствие в Сибири следовало всячески ограничи
вать. Ссылаясь на этот распоряжение, генерал-губернатор Западной 
Сибири не позволил тогда открыть еврейский молитвенный дом в Томс
ке, отказался он и утвердить избранного общиной раввина. 

Медаль, полученная И.Л. Фуксманом на 
Парижской выставке 1912 г. Аверс: 
«Международная выставка. Париж. 
1912». Реверс: «Илья Леонтьевич 
Фуксман. Томск - Россия» 

Томские евреи: Зеля Вольман. 24 января 1908 г. 



Только в 1850 г. в Томске, в районе Песков, по ул. Магистратской 
рядом с полицейской частью открылась первая синагога. (В 1902 г. на её 
месте построили новое большое здание Хоральной синагоги). В 1859 г. 
каинский купец II гильдии М.Г. Каминер получил разрешение на строи
тельство в Томске ещё одной синагоги в ограде собственного дома и на 
собственные же средства. Эту синагогу так и называли - «Каминерс-
кая». На должность раввина томские евреи выдвинули мещанина Берка 
Левина, добровольно перебравшегося из Могилёва и имевшего соответ
ствующие свидетельства о знании им учения и умении толковать закон. 
С 1860 г. и до нач. XX в. Б. Левин, ставший купцом II гильдии, был 
бессменным раввином томской еврейской общины. За выполнение этих 
обязанностей он получал от единоверцев годовое содержание в 300 руб. 
В 1881 г. за заслуги на ниве народного образования российский импера
тор пожаловал Б. Левину серебряную медаль с надписью «За усердие» 
для ношения на шее на Станиславской ленте. А в 1895 г. Б.Левин полу
чил такую же золотую медаль. 

В 1881 г. земля, на которой стояла Каминерская синагога, перешла во 
владение русского купца Королёва, и евреи обратилась в губернскую 
строительную комиссию с просьбой разрешить им строительство синаго
ги на приобретённом общиной участке по пер. Подгорному. Во дворе 
этой синагоги появилась вскоре и первая в Томске миква. 

Появление синагоги в Томске и достаточно развитая в общине благо
творительность свидетельствовали о сохранившихся у местных евреев, 
вопреки всем ассимиляторским тенденциям, религиозных чувствах. Даже 
крещённые подростками в кантонистских школах евреи нередко возвра
щались к вере отцов. В 1896 г. томский мещанин, еврей Моисей Симоно
вич Волондарский (по христианскому крещению Михаил Иванович Вос
кресенский) написал письмо на имя самого российского императора. Он 
рассказал, что был крещён в православие в 9-летнем возрасте «без моей 
доброй воли на то». После крещения автор письма «держался своей пре-

жней иудейской религии предков 
своих, каковую исполняю и по на
стоящее время... Хотя я и обра
щался в разные присутственные 
места и Священный Синод с про
шениями о восстановлении меня в 
прежней иудейской религии, но раз
решения не получил...». М.С. Волон-
дарский просил монарха даровать 
ему право исповедовать иудейскую 
религию предков. 

В 1908 г. томский губернатор 
получил предписание ежегодно по
давать в Министерство внутренних 
дел сведения о числе «богослужеб
ных и молитвенных сооружений, а 
также о числе духовных лиц, на
стоятелей и наставников по еврей
скому вероисповеданию». Согласно 
отчёту губернатора за 1913 г., в 
Томске было 2 молитвенных дома, 
1 синагога и 1 раввин. 

В развитии общинной жизни 
евреев наряду с синагогами боль
шую роль играли образовательные 
учреждения. Однако поначалу раз
витие еврейского образования в 
Сибири долгое время затруднялось 
ограничениями для приезда сюда 
евреев с высшим образованием, ко
торые могли бы учительствовать. 

Поэтому еврейские дети 
могли знакомиться с язы
ком и историей своего на
рода лишь через собствен
ных родителей, в значи
тельной степени уже асси
милированных. В 1873 г. 
староста синагоги купец 
И.Л. Фуксман, раввин 
Б.И. Левин и купец 
Ф.И. Манасевич обрати
лись к томскому губерна
тору А.П. Супруненко с 
ходатайством об открытии 
еврейского училища. По
мимо Закона Божьего, в 
этом учебном заведении 
предполагалось препода
вать на русском языке чте
ние, письмо и четыре пра-

Томские евреи: Эсфирь и Роза Дондо. 14 июля 1912 г. 



вила арифметики. В качестве буду
щих учителей назывался все тот же 
раввин Б.И. Левин и «одна из рус
ских девиц, кончившая курс в Том
ской женской гимназии». В январе 
1874 г. губернатор сообщил 
Б.И. Левину о «неимении препят
ствий к открытию еврейского учи
лища третьего разряда». Первым 
попечителем училища губернатор 
назначил купца Фёдора Манасеви-
ча. 

К кон. XIX в. в училище препо
давались новые дисциплины, при
званные способствовать националь
ному самосознанию учащихся. Уси
лиями почётного блюстителя учи
лища И.С. Быховского в 1884 г. 
началось преподавание истории 
еврейского народа (на русском язы
ке). А в 1895 г. при новом почёт
ном блюстителе Л.М. Шершевском 
впервые было введено и обучение 
еврейскому письму. В 1902 г. нача
лось преподавание и своего языка. 
Таким образом, возникнув как ре
лигиозно-приходское, училище к 
кон. XIX - нач. XX в. становилось 
всё более национально-еврейским. 

Еврейское духовное правление 
неоднократно обращалось к губер
натору с просьбой разрешить пре
подавать законы еврейской веры в 
других учебных заведениях Томс
ка, где обучались еврейские дети. 
В 1909 г. Борух Беры, утверждён
ный вместо Б. Левина в должности 
раввина, начал читать соответству
ющие курсы в томских гимназиях. 
В Мариинской женской гимназии, 
к примеру, в тот период обучалось 
87 евреек, которых для изучения 
Закона Божьего разбили на 4 груп-
пы, и по одному часу в неделю пя
тым дополнительным уроком они 
занимались с раввином. 

Следует отметить, что томские 
власти достаточно внимательно от
носились к проблемам еврейского 
образования. Ученики еврейского 
училища неизменно приглашались 

Томские евреи: Нота Дондо (в центре) 

на всяческие городские школьные 
гуляния, где, наравне с другими 
школьниками выступали в роли чте
цов и актёров. Заведующие еврейс
ким училищем регулярно награж
дались медалями за службу и про
чими знаками отличия. Лояльное 
отношение было и к периодически 
приезжавшим в город из центра 
страны представителям « Общества 
для распространения просвещения 
между евреями России». Появле
ние подобных просветителей, безус
ловно, способствовало развитию 
еврейской духовной жизни в сибир
ской глуши. 

Каждый новый шаг в развитии 
еврейского образования отмечался 
общиной торжественно и с разви
тым уже чувством национального 
самосознания. Так, в 1902 г. при 
синагоге по инициативе присяжно
го поверенного М.Р. Бейлина от
крылись так называемые субботние 

мужские классы. В честь этого со
бытия был устроен приуроченный 
к Пуриму торжественный вечер со 
сбором благотворительных взносов 
в пользу развития еврейского об
разования. Вечер этот, как сообщал 
московский журнал «Восход», не 
мог вместить всех желающих и сви
детельствовал о «живучести наци
ональных симпатий даже среди си
бирских евреев». Через год, в честь 
открытия «образцового хедера», 
совпавшего с последним днём ев
рейской Пасхи, был также устро
ен торжественный детский вечер, 
на котором дети читали стихотво
рения Зингера «Палестинским ко
лонистам» и Панова «Еврею», ис
полняли марш «Сион» и отрывки 
из оперы «Жидовка». 

Ю.М. Мучник 
г. Томск 



Солдатская синагога в Томске 
С введением в России в 1827 г. 

Указа о воинской повинности на 
службу в армию стали забирать и 
евреев. При этом православных сра
зу ставили в строй с 18 лет, а евре
ев набирали с 12 лет, чтобы они в 
течение 6 лет обучались в кантони
стских школах, и только после это
го для них начиналась 25-летняя 
воинская служба. В Томске прожи
вало немало таких евреев, кто про
шёл обучение в кантонистских шко
лах и служил в местных воинских 
частях. Их усилиями и была откры
та первая в Сибири солдатская си
нагога. 

Инициатором создания храма 
стал Герцель Янкелевич Цам. Ро
дился он в 1835 г. А в 8-летнем воз
расте попал в руки «хапунов» - так 
называли уголовников, которых 
богатые евреи нанимали для похи
щения мальчиков из бедных семей 
с целью сдачи последних в армию 
вместо своих детей. Так Г. Цам 

попал в кантонистскую школу в 
Волынской губернии. В стенах та
ких школ многие еврейские ребя
тишки переходили в православие, 
однако Герцель оказался среди не
многих, кто сохранил веру отцов. 
В 1854 г. он вместе с 350 другими 
выпускниками-кантонистами при
был в Томск. 

За время 40-летней службы в ар
мии он дослужился до фельдфебе
ля, сдал экзамены по программе 
юнкерских училищ. Указом импе
ратора Александра II Г.Я. Цам был 
произведён в прапорщики, затем в 
чине штабс-капитана командовал 
ротой, которая при нём стала об
разцовой. Но все ходатайства ко
мандира полка о присвоении ему 
чина капитана остались безуспеш
ными - Цам стал капитаном лишь 
при выходе в отставку. Пожалуй, 
это был единственный для той эпо
хи случай в Русской армии, когда 
еврей, исповедовавший иудаизм, 
дослужился до столь высокого 
офицерского чина. 

Многие годы Г.Я. Цам занимал
ся делами томской еврейской об
щины. В 1864 г. томские солдаты 
из евреев приступили к сбору по
жертвований на выписку сойфер 
Торы. К лету 1865 г. был приобре
тён свиток, а к осенним праздни
кам 1865 г. был открыт временный 
молитвенный дом. В 1872 г. по ул. 
Нечаевской была построена воен
ная молитвенная школа. Она стала 
третьей по счёту синагогой в Том
ске после Хоральной (Каменной) и 
Каминерской. Построили её в ос
новном на средства отставных ниж
них чинов из бывших кантонистов. 
Герцель Янкелевич Цам стал её пер
вым старостой и казначеем. 

В 1906 г. здание военной молит
венной школы значительно постра
дало от пожара. Собрание прихо
жан приняло решение об её пере
стройке, и в августе 1907 г. новое 

Солдатская синагога в Томске. Нач. XX в. 

Герцель Янкелевич Цам - капитан 
Русской армии, один из основателей 
первой в Сибири солдатской синагоги в 
Томске 



Бывшая Солдатская синагога в Томске. 2003 г. 

двухэтажное деревянное здание 
было готово. Выполнено оно было 
в мавританском стиле, имело три 
купола и кирпичный фундамент. В 
деревянную резьбу на оконных на
личниках были вписаны звёзды Да
вида, а на центральной двери - изоб
ражение свитка Торы. В память об 
инициаторах и строителях сгорев
шей молитвенной школы новое зда
ние решили назвать Солдатской 
синагогой. Старостой храма по-пре
жнему оставался Г.Я. Цам, казна
чеем в то время был Е.В. Альперо-
вич, учёным - С.И. Лейбович. 

Герцель Янкелевич Цам скончал-
ся в 1915 г. в возрасте 80 лет. На 
его похороны собралось множество 
друзей и знакомых, в Солдатской 

синагоге прошло заупокойное бо
гослужение. Раввин синагоги 
Б.И. Бер, горожане И.С. Быховс-
кий и И.А. Фонштейн сказали про
чувствованные речи. 

Солдатская синагога, подобно 
другим богослужебным зданиям 
Томска, была закрыта в 1930 г. Де
ревянный двухэтажный дом сина
гоги сохранился до наших дней, 
ныне это коммунальное общежитие 
по пр. Фрунзе, 15. Оно сильно об
ветшало, башенки на крыше унич
тожены, но орнаментика ещё хо
рошо сохранилась. В России навер
няка осталось немного таких зда
ний с деревянной резьбой - быв
ших деревянных синагог. 

Д.М. Кижнер 
г. Томск 



Судьба томских синагог в советское время 
С самого возникновения томской еврейской общины её общественная 

жизнь была сконцентрирована вокруг сугубо конфессиональных инсти
тутов (синагоги, Талмуд-Торы, Духовного правления, богадельни). К нач. 
XX в. в городе действовали 3 синагоги - Хоральная (Каменная), Ками-
нерская и Солдатская, и каждая из них имела свой приход. 

С установлением советской власти и возведением атеизма в ранг го
сударственной политики судьба культовых зданий - синагог, церквей, 
мечетей - была предрешена. Дело было только во времени. 

Первой внимание чиновников новой власти привлекла Хоральная си
нагога по ул. Магистратской. 26 марта 1920 г. городской исполком по
становил национализировать здание, построенное, кстати говоря, на 
средства еврейской общины. Правда, 2 августа, того же года Томский 
уездный исправник подписал договор с представителями еврейского об
щества о «бессрочном пользовании» последним культовым имуществом, 
состоящим из 59 свитков Торы, подсвечников, серебряной короны, се
ребряных бокалов и ещё 30 предметов. И несколько лет евреям ещё 
разрешали проводить службы в Хоральной синагоге, но в 1929 г. Сибир
ский краевой исполком подписал указ об её окончательном закрытии. 

Верующие, само собой, прикладывали немало сил, чтобы сохранить 
богослужебные здания, в том числе и две другие синагоги общей вмести
мостью до 450 чел. 26 апреля 1923 г. в губисполком поступило заявление 
от 50 жителей города о регистрации Томского еврейского религиозного 
общества и его устава. Здесь же содержалась просьба о передаче ново
явленному обществу культового имущества Хоральной синагоги, пере
данного в пользование группе лиц на основании договора от 2 августа 
1920 г. Как продолжение этих событий надо рассматривать и общее 
собрание 92 прихожан в июне того же года, на котором обсуждался 
устав религиозного общества всех трёх томских синагог. Председатель
ствовал на собрании раввин М.Ш. Певзнер. Но здание и культовая ут
варь Хоральной синагоги так и остались в собственности советской вла
сти. 

Через 3 года, в ноябре 1926 г. 
встал вопрос о перезаключении до
говора между верующими евреями 
и административным отделом Том
ского окружного исполкома. Тог
да же состоялось общее собрание 
жителей 2-го прихода под предсе
дательством М.Ш. Певзнера, кото
рое обсудило текст документа и 
наделило полномочиями для его 
подписания М.М. Дашевского. В 
договоре, оформленном 17 ноября 
1926 г., вновь оговаривался ряд 
условий использования верующими 
здания и имущества Хоральной си
нагоги, в том числе обязательства 
беречь «народное достояние», ис
пользовать здание строго по назна
чению, не организовывать пропо
ведей, не проводить политических 
собраний антисоветской направлен
ности, беспрепятственно допускать 
во внебогослужебное время упол
номоченных для проверки и осмот
ра имущества... Из хозяйственных 
требований в договоре фиксирова
лись обязательства содержать 
храм, осуществлять ремонт, пла
тить налоги, а также составлять 
опись вновь поступающего имуще
ства. Документ подписали 92 чел. 
Представителями договаривающих
ся сторон были обозначены: со сто
роны горсовета - В.В. Карих, со 
стороны еврейской религиозной 
общины - М.М. Дашевский. 

В соответствии с договором, в 
сентябре 1928 г. участковым над
зирателем 1-го отдела Томской го
родской милиции Токаревым и чле
ном горсовета С.П. Крокусом в при
сутствии старосты М.М. Дашевско
го и трапезника И. Вейгмана был 
проведён осмотра синагоги и под
готовлен акт описи имущества. В 
документе указаны 34 предмета для 
богослужения на общую сумму 1097 
руб. 75 коп., в том числе: 23 свитка 
Торы (по 25 руб.), 1 «корона 
польского серебра» (8 руб.), 4 под
свечника (по 50 коп.), «доска се
ребряная» (50 руб.), хупа для вен
чания (3 руб.), «ярмолка чёрная и 
белая бархатные» (по 1 руб.)... В 

Синагога. Томск. Открытка 1903 г. 



акте также зафиксировано хорошее 
техническое состояние здания. 

По мере своих сил и возможно
стей верующие и в новых условиях 
пытались сохранить прежние прин
ципы общинной жизни. Например, 
они регулярно проводили перевы
боры официальных лиц синагоги. 
Так, 6 октября 1928 г. прошло со
брание еврейской религиозной об
щины по поводу окончания срока 
полномочий старосты М.М. Дашев-
ского. Председательствовал на со
брании И.С. Быховский, всего при
сутствовало 75 чел. Тогда же на 
новый срок единогласно был избран 
И.Б. Солодухо. К сожалению, из
бирательные процедуры (протоко
лы собрания, баллотировочные ли
сты, присяга и др.), периодичность 
выборов и отчётность о деятельно
сти в советское время соблюдались 
уже не так строго, как в дорево
люционные годы. Это отразилось 
и на информационной наполненно
сти сохранившихся документов. 
Поэтому сегодня трудно восстано
вить подлинную картину этой сто
роны жизни еврейского общества 
Томска. 

В 1929 г. потребовалась перере
гистрация договора на использова
ние Хоральной синагоги и культо
вого имущества. К той поре, в со
ответствии с постановлением ВЦИК 
от 7 апреля 1929 г., из прихожан 
Каминерской синагоги был избран 
Синагогальный совет из А чел.: ста
роста И.Б. Солодухо (портной, до
мовладелец, малограмотный, изби
рательным правом не пользуется), 
член правления Г.З. Раскин (парик
махер, малограмотный, избиратель
ным правом не пользуется), член 
правления B.C. Блюм (портной, ма
лограмотный, избирательным пра
вом пользуется), сторож синагоги 
И.М. Вегман (домашнее образова
ние, избирательным правом пользу
ется). 

До революции традиционно цен
тром первого прихода считалась 
Хоральная синагога, второго - Ка-
минерская, третьего - Солдатская. 

В 1920-х гг. была предпри
нята попытка сохранить это 
деление, но она не удалась 
из-за почти одновременной 
национализации двух сина
гог из трёх. В 1929 г., как 
уже было сказано, еврейс
кая община окончательно 
потеряла Хоральную сина
гогу, а в следующем году 
наступила очередь и Сол
датской. Не помогло даже 
заявление 20 чел., поданное 
в Томский окружной адми
нистративный отдел 30 ян
варя 1930 г. с просьбой за
регистрировать «Еврейс
кую религиозную общину 
3-го прихода» с закрепле
нием за последней Солдат
ской синагоги. 

Поэтому в 1930 г., в со
ответствии с запиской ста
росты И.Б. Солодухи в гор
совет, на баланс 2-го при
хода были переданы: из Хо- Раввин 
ральной синагоги 60 свитков Торы, 
молитвенники для совершения ли
тургии и занавес для Ковчега (на 
сумму 1659 руб.); из Солдатской си
нагоги - 36 свитков Торы, чехлы 
для свитков и занавес для Ковчега 
(на сумму 588 руб. 50 коп.). Вся 
эта культовая утварь была переда
на в пользование объединённой ре
лигиозной общине, собственником 
же по-прежнему оставалась совет
ская власть в лице её исполнитель
ных органов. 

Так все верующие евреи Томс
ка были объединены в одну рели
гиозную общину. Официально её 
численность составляла: в 1930 г. -
48 чел., в 1938 г. - 65 чел., в 1945 г. 
- 72 чел. Однако вряд ли эти циф
ры из списков общины отражают 
объективные данные, которые труд
но ожидать в условиях гонения на 
религию вообще и на иудаизм, в 
частности. 

Таким образом, после 1930 г. у 
томских евреев осталось одно куль
товое здание. Содержать его и обес
печивать службы становилось всё 
сложнее. Поэтому на собрании ве
рующих, состоявшемся 25 марта 
1930 г. и насчитывавшем 51 чел., 
было принято решение о регуляр

ном сборе добровольных пожерт
вований. Изо всех сил люди пыта
лись поддерживать свои традиции: 
встречали субботы, венчали моло
дых, отмечали религиозные празд
ники, ухаживали за еврейским 
кладбищем. Как водится, с особым 
благоговением встречали Пасху. В 
Государственном архиве Томской 
области сохранилось заявление 
1938 г., в котором еврейская рели
гиозная община просит горсовет 
разрешить «...выпечку сочней «оп
ресноков» для предстоящего еврей
ского праздника Пасхи в количестве 
от 15 до 20 пудов». В дальнейшем 
планировалась выпечка от 30 до 40 
пудов мацы. 

Так продолжалось до 1947 г., 
когда в СССР начался новый виток 
антирелигиозной борьбы. Томск, 
разумеется, не остался в стороне. 
И 8 января 1947 г. в Совет по де
лам религиозных культов при Со
вете Министров СССР поступило 
решение Томского облисполкома от 
18 декабря 1946 г. о роспуске ев
рейской религиозной общины. По
вод: отсутствие раввина. Синагогу 
предлагалось передать областному 
драматическому театру. Однако 
Москва не сразу утвердила реше-



ние томских властей. Сначала из Совета по делам религиозных культов 
на имя Щапова - уполномоченного по Томской области - поступил зап
рос о численности верующих евреев в городе, о состоянии здания сина
гоги, об информированности общины о её праве избрать раввина из сво
ей среды. Всё это было чистой воды формализмом, и 18 апреля 1947 г. в 
столице прошло-таки обсуждение решения Томского облисполкома о 
закрытии синагоги и отчуждении здания. Нашёлся и повод: еврейская 
религиозная община отказывается от проведения ремонта разрушающе
гося здания. Докладчиком выступал член Совета по делам религиозных 
культов Тагиев. И позиция томских властей была поддержана: здание 
последней томской синагоги отошло в ведение Томского областного от
дела по делам искусств. Опираясь на это решение, председатель облис
полкома 26 мая 1947 г. предписал отделу по делам искусств принять 
постройку не позднее 1 июня 1947 г., отремонтировать её и передать 
областной филармонии. 

Верующие не приняли безропотно такой несправедливости и 28 мая 
того же года отправили в Москву телеграмму, где писали: «...здание 
числится за общиной, которая платит налоги; изъятие лишает общину 
возможности совершить религиозные обряды; просим принять меры, 
приостановить изъятие. Результаты сообщить: Подгорный 15, Блю
му». Подписавший послание Вульф Блюм в те годы проживал при сина
гоге и служил завхозом. Многие поддержали прошение, в том числе 
председатель правления синагоги Я.С. Рахман, члены правления 
М.Я. Крюк и Л. Афроимов, член ревизионной комиссии И.И. Абрамович 
и другие. 

Однако машина уже была запущена, и бывшая синагога перешла к 
филармонии. Но и после этого верующие не оставляли своих попыток 
восстановить справедливость всеми доступными на тот момент способа
ми. Так, 30 сентября 1948 г. из Томска в Верховный Совет РСФСР ушла 
очередная телеграмма: «С прошлого года синагога занята филармонией. 
За отсутствием помещения решили провести годовое богослужение в 
честь праздников в частном доме. Облисполком по непонятным причи
нам отказывает. Верующие лишены возможности провести традицион

ные праздники, что противоречит 
свободе вероисповеданий всех наци
ональностей». В ответ на имя упол
номоченного по делам религиозных 
культов Томской области тов. Ир
кутского член совета Тагиев отпи
сал: «Разъяснить заявителям, что 
общественные богослужения могут 
производиться только в зарегист
рированных молитвенных домах». 

Несмотря на подобные офици
альные запреты, верующие собира
лись для совместных богослужений 
на частных квартирах. Например, 
долгое время местом для отправ
ления религиозных обрядов им слу
жила трёхкомнатная квартира Бер-
ла Мардера в районе вокзала 
Томск-1. Только в 1999 г. с возвра
том здания Хоральной синагоги в 
собственность еврейской религиоз
ной общины верующие вновь обре
ли возможность совместных массо
вых богослужений в стенах молит
венного дома. Правда, здание не 
ремонтировалось уже около 100 
лет, претерпело неоднократные 
перепланировки и требует основа
тельного ремонта. 

Н.Б. Галашова 
г. Томск 

Восстановление Томской 
Хоральной синагоги 

Предыстория 
1999 год. Идёт собрание Томс

кого общества возрождения еврей
ской культуры. «Брать или не 
брать?» - вот в чём вопрос. Уже 10 
лет длятся переписка и перегово
ры о возвращении Томской еврейс
кой религиозной общине местной 
Хоральной синагоги, и сейчас 
власть согласна вернуть постройку 
- памятник архитектуры, одно из 
красивейших зданий в Томске. Ка
менная двухэтажная синагога рас
положена на бывшей ул. Магист
ратской (ныне Р. Люксембург), в 

историческом районе Пески, кото
рый в настоящее время относится 
к центральному историко-культур
ному заповедному району Томска. 
Решение: «Не брать». На собра
нии - люди трезвомыслящие; они 
знают, что здание находится в ава
рийном состоянии, и понимают, что 
восстановление потребует огром
ных средств, которых у общины 
нет.... 

Начало 
Но, оказывается, не все соглас

ны с таким решением. Пока их все

го двое. Один - умудрённый опы
том седой учёный, второй - в са
мом расцвете сил, энергичный, 
удачливый бизнесмен. Заговорщи
ки решают: «Брать». Они увере
ны, что найдут деньги, и знают, что 
нужно делать. Бизнесмену на удив
ление быстро удаётся договорить
ся с городскими и областными вла
стями о передаче здания. По стра
не можно привести десятки приме-



ров, когда до сих пор еврейским 
общинам не отдают даже то, что 
определено законом. И посему бу
дет просто невежливым не упомя
нуть сейчас о решительной позиции 
первого зам. губернатора В.А. Жид
ких и мэра города А.С. Макарова 
в этом вопросе. И вот в декабре 
1999 г. Томская Хоральная сина
гога переходит в пользование Том
ской еврейской религиозной общи
ны. Пока лишь на 49 лет... 

Восстановление 
Бизнесмен заявляет формулу 

реконструкции «быстрая стройка 
- дешёвая стройка ». Учёный доби
вается у крупного американского 
благотворительного фонда 
«Джойнт» первых небольших де-
нег на обследование здания. Под-
тверждается то, что видно невоо-
руженным глазом, - синагога на-
ходится в аварийном состоянии: 
обвалившаяся штукатурка, сгнив-
шее дерево, трещины в стенах, ко-
торые просто вываливаются нару-
жу... Сейчас, когда угрозы разру-
шения уже нет, можно сказать: 
синагогу ждала участь печально из-
вестного в Томске военного учи-
лища связи. 

Одновременно с возвращением 
здания создаётся Томский городс-
кой некоммерческий фонд восста
новления синагоги, который воз
главляет бизнесмен Ю.Д. Зельвен-
ский - вместе с учёным С.В. Воль-
фсоном они являются соучредите
лями фонда. Для успешной реали
зации столь масштабного проекта 
необходимо выбрать правильную 
тактику. И она появляется: все ра
боты вести параллельно - перего
воры с потенциальными спонсора
ми, проект, строительство, архи
вные разыскания... Объявляется 
тендер на проектные и строитель
ные работы, в результате которо
го исполнителем признаётся фир
ма «Вогтехпроект» под началом 
В. В. Эма. Главным в выборе стало 
то обстоятельство, что именно эта 

организация проводила первые, 
самые необходимые работы по ук
реплению буквально разваливающе
гося здания. На этом этапе испол
нительным директором фонда ста
новится С.Д. Глузман, который и 
возглавляет все работы. 

Выбранная тактика предполага
ла одновременное проектирование 
и строительство. Со вторым сразу 
же возникают сложности. Никаких 
первоначальных технических и зе
мельных документов найти не уда
лось, до сих пор достоверно даже 
не известны имена архитектора и 
строителей объекта. Поэтому при
ходилось и приходится «срисовы-
вать» проект с уже готовой пост-

ройки. В реставрации, на наш 
взгляд, вообще, невозможно изго-
товить изначально детальный про-
ект, а потом жёстко следовать ему. 

Ведь в процессе работ появляются 
Неизвестные ранее детали и обсто-
ятельства, которые могут не толь-
ко корректировать, но и кардиналь-
но менять первоначальную схему. 
Проанализировав возможности 
«Вогтехпроекта», руководство 
фонда решило заключить договор 
генподряда на строительство с ним 
же, решив, таким образом, вечную 
проблему согласований между 
строителями и проектировщиками. 

В это время появились первые се-
рьёзные спонсорские деньги -
Ю.Д. Зельвенский договорился с 
В.А. Гусинским, возглавлявшим в 
то время Российский еврейский 
конгресс. Это позволило лето 
2000 г. продуктивно наполнить ре
ставрационными работами. 

Проект 
Было 2 проекта реконструкции 

синагоги. Каждый из них, как это 
ни покажется странным, опирался 
на свой вариант уже существовав
шей постройки. 

Ведь, если судить по внутрен
ней планировке и отделке, то зда
ний, по сути дела, тоже было два. 
Большевики кардинально изменили 
первоначальную конструкцию. Ог
ромный, десятиметровой высоты 
двусветный зал был разделён на 2 
этажа. Великолепный потолок с 

цилиндрическим сводом, простира
ющимся вдоль зала как ось симмет
рии и украшенный лепниной, был 
забит досками. Проект новых вла
дельцев был прагматичен и «прост 
как правда»: на каждом этаже -
коридор, по обеим сторонам кори
дора - помещения. Стрельчатые 
окна с изящными рамами в убогих 
кубиках комнат с белёными стена
ми их, похоже, совсем не смуща
ли. Около западной стены была 
возведена пристройка для лестнич
ной части здания. Но самое страш
ное оказалось не в этом. При со
оружении внутренних перегородок 
была повреждена конструкция по
толка, которая фиксировала стены. 
И как следствие, последние стали 

вываливаться наружу. Этот разру
шительный процесс усиливался и 
чуждым конструкции постройки 
межэтажным перекрытием. 

Когда община получила здание, 
то первый проект восстановления 
предполагал, по сути дела, ремон
тные, а не ремонтно-реставрацион-
ные работы. Предполагалось не 
вносить кардинальных изменений в 
сложившуюся за период советской 
власти конструкцию. Логика была 
простой: сегодня верующих евреев 
немного, разумнее разместить в 
синагоге общинный центр, а для 
этого необходимы площади. Поэто
му первый проект предполагал два 
этажа с молельным залом наверху. 

Для реализации проекта необ
ходимо было разобрать более по
здние конструкции. И здесь нас 
ждало первое потрясение. Когда 
убрали внутренние перегородки на 
втором этаже и доски с потолка, 
взору открылся хоть и изуродован
ный страшными трещинами и про
боинами, но всё же удивительно 
красивый белый свод, украшенный 
лепниной. А после разборки пере
городок на первом этаже стало 
окончательно ясно, какое велико
лепие было скрыто от человечес
ких глаз семь десятков лет. Конст
рукция оказалась совершенно ори
гинальной, да и к тому же полнос
тью выполненной из дерева. Об
ширный полуцилиндрический свод 
с лепниной держали два ряда ко
лонн, придавая внутреннему убран-



ству необходимую строгость классицизма и ничуть не мешая представле
нию об объёме и просторе зала. К своду примыкали два плоских пролёта 
потолка, также украшенных лепниной. 

Было бы величайшей несправедливостью в отношении и строителей 
синагоги, и нас, сегодняшних, вновь прятать такую красоту. Так родил
ся второй проекта - вернуть зданию первоначальный внутренний облик. 
Дело это было не таким уж простым, как это может показаться на пер
вый взгляд. Есть уже утверждённый проект, он финансируется, опреде
лённая его часть уже реализована... И всё же понимание нашей ответ
ственности за далеко не рядовой объект историко-культурного насле
дия, желание донести до детей наследие отцов в первозданном виде взя
ли верх над формальными соображениями: на заседании попечительско
го совета фонда под руководством Г.Е. Дунаевского было решено делать 
новый проект. 

И здесь надо сказать, что нам очень повезло с проектировщиком и 
генподрядчиком. В.В. Эм - человек, 
увлечённый работой, но он умеет, 
как говорится, за деревьями видеть 
лес. И он с огромным пиететом от
нёсся к поставленной задаче - вос
становить Храм. Проведённые рас
чёты, к всеобщей радости и облег
чению, показали, что нет необхо
димости переделывать уже сделан
ное, а можно продолжать работу по 
новому проекту. 

Техническая задача по восста
новлению здания очень сложная. 
Большинство внутренних конструк
ций - деревянные, за век с лишним 
за ними не было никакого ухода, 
так что их состояние нетрудно себе 
представить. Северная стена при 
толщине 80 см вывалилась наружу 
на 40 см и покрылась многочислен
ными трещинами. Поэтому перво
начальной задачей стала полное ос
вобождение стен от нагрузки. Для этого внутри зала возводится каркас. 
Это монолитное железобетонное сооружение, представляющее собой 
плиту во всю площадь зала, на которой стоят четыре ряда колонн. Два 
внутренних ряда, формирующие центральную часть интерьера, держат, 
как и раньше, полуцилиндрический свод - отлитую из железобетона обо
лочку размером 8x16м. Последняя архитектурная деталь - гордость стро
ителей, в практике томского строительства такой до сих пор не было. 
Два внешних ряда колонн расположены вдоль северной и южной стен, 
они стоят между окнами и держат плоские потолочные пролёты, примы
кающие к своду. На уровне второго этажа колонны фиксируют ещё две 
площадки, примыкающие к стенам, - это балконы для женщин. 

Таким образом, на каркасе смонтирована крыша, а к колоннам при
тянуты стены. Совмещение старых (стены) и новых (каркас) элементов 
конструкции продумано самым тщательным образом. Во-первых, с внут
ренней стороны фундамента вдоль всего периметра забит ряд металли
ческих труб вплотную друг к другу для ликвидации взаимовлияния ста
рого и нового фундаментов. Во-вторых, площадь опоры каркаса такова, 
что его давление на грунт вчетверо меньше, чем давление взрослого че
ловека. Сейчас можно с уверенностью утверждать, что техническое со
стояние синагоги позволяет ей простоять ещё не одну сотню лет. 

А дальше все было «просто». 
Ю.Д. Зельвенский, «включил» в 
число спонсоров нефтяную компа
нию «ЮКОС», координационный 
совет религиозных организаций и 
объединений в России, неформаль
ное объединение томских предпри
нимателей «Томское собрание». 
СВ. Вольфсон привёл своих дру
зей - христиан-методистов из Те
хаса. Они тоже внесли свой посиль
ный вклад и сейчас ищут возмож
ность подарить синагоге настоящий 
свиток Торы. Полтора года рабо
ты руководства фонда с американ

ским благотворительным фондом 
«Джойнт» также завершились 
крупным вложением в благое дело. 
Более десятка граждан и предпри
нимателей из Томска и других го
родов сделали крупные взносы на 
восстановление здания. 

Собственно строительство было 
организовано таким образом, что 
позволило вести работы круглого
дично вплоть до намеченной даты 
- праздника чуда и света Хануки, 
который в 2002 г. выпал на декабрь. 
Синагога была открыта в сентябре 
1902 г., и нам было очень важно 

Томская Хоральная синагога в процессе реконструкции. 2003 г. 



отметить юбилей. К этой дате 
были закончены работы по соору
жению каркаса, и, значит, ликви
дирована угроза разрушения. К 
концу ноября вставлены последние 
окна, которые полностью повто
ряют форму старых, но сделаны 
из современных материалов. На 
сегодняшний день они - единствен
ный декоративный элемент пост
ройки. Но нет внутренней отдел
ки, всё благоустройство - сантех
ника, электропроводка, водопро
вод, отопление - сделано по вре
менной схеме... А на дворе минус 
тридцать. Как нагреть огромное 
здание? Наш друг В.Г. Бурковс-

кий даёт мощный дизельный обо
греватель, но это случается лишь 
за сутки до намеченной даты. Не 
успевает просохнуть бетон, пахнет 
сыростью, температура так и не 
поднимается выше 7 градусов теп
ла. Но это ведь Ханука... И, самое 
главное, это первая Ханука в но
вом для возрождённой синагоги 
столетии. И все это понимают... 

Праздник 
4 декабря 2002 г. в здании Том

ской Хоральной синагоги собра
лось не менее 500 чел. Все с тре
петом смотрят, как впервые после 
семидесятилетнего перерыва зажи

гают ханукальные свечи. Среди при
сутствующих много гостей. Люди 
снимают верхнюю одежду лишь по 
необходимости, в основном для вы
ступлений. Звучат поздравления, 
речи, молодёжь даёт концерт. Пуб
лика выпивает и с удовольствием 
закусывает вкусными ханукальны-
ми пончиками от В.Г. Бурковско-
го. И, конечно, среди нас присут
ствуют души тех, кто праздновал 
здесь первую Хануку сто лет на
зад. Праздник удался. 

Впереди ещё очень много рабо
ты. 

Ю.Д. Зельвенский, 
С.Д. Глузман 

г. Томск 

Творец «северного opнамента»: зодчий 
Товий Лазаревич Фишелъ 

Примечательных зданий в Том
ске немало. Но есть лишь одно, на 
фасаде которого можно видеть гу
бернский герб. Сто лет назад здесь 
размещался городской ломбард, за
тем владельцы сменились. В пос
ледние десятилетия здание зани
мает Государственный архив Том
ской области, в фондах которого 
есть документы, имеющие отно
шение к автору здания. 

Имя архитектора знают все 
томичи по сохранившемуся у вхо
да «автографу». На цементной 
доске выведено: 

«ПОСТРОИЛЪ 
ХУДОЖ. Т.Л. ФИШЕЛЬ. 

1911- 1912 гг.» 

Ученик Фон Гогена 
В должности городского архи

тектора Товий Лазаревич Фишель 
пребывал всего 6 лет, но память о 
себе оставил немалую. Без преуве
личения, это один из самых талан
тливых зодчих за всю историю го

рода. И один из мало известных. 
Материалов к жизнеописанию 

Т.Л. Фишеля почти не сохранилось. 
Потому, быть может, что для Том
ска был он человеком временным, 
принятым на выборную должность, 
а может, в силу того, что сам ар
хитектор, участвуя по мере возмож
ности в общественной жизни, пред
почитал оставаться в тени, не от
влекаясь от любимой работы. 

Что знали о нём в Томске? Ко
ренной одессит, сын небогатого 
торговца, в возрасте 27 лет закон
чил Петербургскую Академию ху
дожеств. Слабое здоровье не по
зволило это сделать раньше - учё
бу приходилось прерывать. Прав
да, с пользой для дела: вынужден
ные перерывы в занятиях Фишель 
использовал, работая помощником 
знаменитого зодчего, академика 
архитектуры Александра Иванови
ча Фон Гогена, автора многих особ
няков и общественных зданий в Пе
тербурге, Одессе, Пензе, Нижнем 
Новгороде. 

Получив диплом «неклассного 
художника», Фишель начал рабо
тать самостоятельно. Известно, что 

в Одессе он спроектировал и пост
роил несколько приметных зданий. 
Самая выдающаяся работа той 
поры - «Пассаж» на ул. Дериба-
совской, выстроенный в 1899 г. при 
содействии архитектора Владока. 
Мастерство Фишеля росло, ему 
прочили успешную карьеру, хотя 
получать заказы в Одессе, где тво
рили крупные мастера, было непро
сто. Но мысль покинуть город воз
никала всё чаще: из-за разгула ан
тисемитизма обстановка для моло
дого зодчего становилась нестер
пимой. Черносотенные настроения 
проникали всюду - и в творческую, 
и в научную среду. Возможно, ка
кую-то роль сыграли и личные об
стоятельства, но, как бы там ни 
было, Т.Л. Фишель покинул Одес
су за несколько недель до страш
ного погрома, во время которого 
было разграблено свыше полутора 
тысяч еврейских домов, лавок и 
магазинов... 

В Томске мастер оказался бла
годаря случаю. Лишившись архи
тектора и не сумев найти замену, 
Томская управа обратилась к пе
тербургскому уполномоченному 



И. Денисевичу. Но и тот это сде
лать не смог. Поиски зашли в ту
пик: желающих ехать в Сибирь не 
находилось. И тогда Денисевич 
предложил это место одесситу 
Фишелю, дав отменную рекоменда
цию. Имя академика Фон Гогена 
томичам, очевидно, было известно 
- ученика его тут же приняли в штат 
городской управы. Поселившись в 
центре города, в доме 36 по ул. Дво
рянской, недалеко от управы не
классный художник Товий Фишель 
25 июля 1905 г. вступил в долж
ность городского архитектора. 

Рекомендации оправдались: 
Томск действительно получил нео
бычайно способного, трудолюбиво
го зодчего. По его проектам воз
водят дома. По его чертежам изго
тавливают мебель. Под его руко
водством строят, обновляют, капи
тально ремонтируют городские зда
ния. Фишель работает по частным 
заказам, строит особняки для куп
цов и предпринимателей. По его 
чертежам, в частности, был выст

роен дом П. И. Макушина (ул. Кры
лова, 23). Перу Фишеля принадле
жат также проекты доходного дома 
купца И.М. Некрасова (пр. Лени
на, 181), особняка купца Г. Несте
рова (ул. Татарская, За), других 
домов в городе. 

Благодаря Т.Л. Фишелю, в эти 
годы возникли корпуса новых учеб
ных заведений: двухэтажные камен
ные школы на ул. Миллионной и 
Жандармской (пр. Ленина и ул. 
Гоголя); училище, построенное в 
память о I Государственной Думе, 
на ул. Магистратской (ул. Р. Люк
сембург); Заозёрное училище по 
пер. Акуловскому (Сухоозёрному). 
На средства купца И.Л. Фуксмана 
зодчий строит двухэтажное камен
ное здание еврейского начального 
училища (ул. Октябрьская, 16). 
Фишелю же обязаны своим появ
лением несколько торговых корпу
сов: лавки на Спасском базаре, съе
стной ряд на Базарной площади (пл. 
Ленина), уникальный по архитек
туре мучной корпус, построенный 

в 1908 г. на средства купцов там 
же, на Базарной. Корпус на шесть 
торговых помещений (по числу пай
щиков) спроектирован был так, что 
в рисунке фасада явственно про
сматриваются очертания мучных 
мешков. 

Архитектор не оставил без вни
мания и медицинские учреждения. 
Он осуществляет строительство 
деревянных бараков при инфекци
онной больнице, проектирует де
зинфекционную камеру, делает 
пристройку к каменному зданию 
городской больницы имени 
И.М. Некрасова. На капитал, ко
торый пожертвовал городу купец 
Калинин-Шушляев, строит бога
дельню. Причём по просьбе упра
вы, искавшей оптимальный вариант 
вложения средств, выполняет два 
проекта - пристройки к существу-

Томск. Мучной корпус (ныне административное здание). Архитектор Т.Л. Фишель 



ющей богадельне и отдельного зда
ния. Возводит каменный флигель во 
дворе ночлежного дома, делая для 
него проект и смету опять-таки в 
двух вариантах. На берегу р. Ушай-
ки строит один из первых в городе 
синематографов: проект заказал 
шведский подданный Гергард Лин-
дерборг. Давая разрешение на арен
ду земли и строительство синема
тографа, дума указала: «...Чтобы 
здание было вполне приличного вида 
с железой крышей». Это было вы
полнено. Всё, за что Т. Л. Фишель 
ни брался, делал он тщательно, 
вдумчиво, творчески. 

Вместе с архитектором А.И. Лан-
гером, который проектировал де
ревянную синагогу на ул. Нечаевс-
кой, Фишель возвёл красивейшее в 
городе здание - Дом науки на Бе
лом озере (доработка проекта 
А.Д. Крячкова). Последней томс
кой работой зодчего стало выпол
ненное в неоклассическом стиле ве
личественное здание городского 
ломбарда на ул. Духовской (ул. 
Карла Маркса). Весной 1911 г. 
Т.Л. Фишель представил проект в 
управу, получил одобрение, дума 
утвердила смету и проектные чер
тежи. Но строительство велось уже 
без него: зодчий вынужден был по
кинуть Томск. Без него в августе 
того же года состоялось и освяще
ние нового здания еврейского учи
лища имени Фуксмана. «Торже
ство, - писали газеты, - открылось 
пением молитвы, после которой 
И. Фрейдкин сделал краткий обзор 
истории училища за 38 лет...». 

Считалось, что зодчий уехал из-
за слабого здоровья, повинуясь тре
бованию врачей. Да и сам он в про
шении об отставке назвал ту же 
причину: «Честь имею просить 
городскую управу в виду переутом
ления освободить меня от обязан
ностей городского архитектора». 
И всё же дело было в другом. Про
должать работать в обстановке 

интриг, мелочных придирок, несправедливых упреков со стороны иных 
членов управы и гласных Т.Л. Фишель, обладавший чувством собствен
ного достоинства и знавший себе цену, не мог. 

Северный орнамент 
Дошедшие до нас документы позволяют представить характер и об

раз жизни одарённого ученика Фон Гогена. Был он скромным и замкну
тым человеком, отдавал любимому делу всего себя без остатка. Как го
родской архитектор принимал участие в работе Врачебно-санитарного 
совета при управе, входил в комиссию по благоустройству города. Со
стоял присяжным заседателем окружного суда по Томскому уезду. Вхо
дил в городскую комиссию по оказанию помощи томичам, пострадавшим 
от наводнения 1910 г., и в комиссию по изучению пожарного дела. Со
стоял также в комиссии «по изучению постановки учебного и хозяй
ственного дела в ремесленных училищах города». Вместе с богатыми куп
цами, профессорами, инженерами хлопотал в правительственной Комис
сии по новым железным дорогам «о проведении южной ветки» на Томск. 
А когда в технологическом институте открылось подотделение инжене
ров гражданских сооружений, вместе с другими зодчими стал занимать
ся преподавательской работой. 

Всё это не мешало уделять внимание живописи. Хорошо известны 
статьи, отзывы, заметки по искусствоведению, рецензии Т.Л. Фишеля, 
появлявшиеся в газете «Сибирская жизнь». Сибирская архитектура в ту 
пору переживала подъём, ознаменовавший использование местного ко
лорита, особых приёмов и символов, что заставило говорить о зарожде
нии «сибирского стиля». Одни убеждали, что рассуждать о нём преж
девременно. Другие доказывали обратное - к их числу принадлежал и 
томский городской архитектор. Своё мнение он аргументировал приме
рами из реальной практики: томские зодчие нач. XX в. украшали налич
ники деревянных домов стилизованным изображением хвойных деревьев 
и шишек, использовали хантыйский орнамент, делали лепные вставки в 
виде бегущих белок, украшали фасады силуэтами соболей. Сам 
Т.Л. Фишель в проекте пристройки к ремесленному училищу для декора
тивной отделки фасада использовал изображение медведей, применял 
северный орнамент при проектировании особняка П. И. Макушина, дру
гих зданий. И не только деревянных: первый вариант проекта ломбарда, 
отклонённый думой, был выполнен в северном, норвежском стиле и вклю
чал «сибирские мотивы». 

В рецензии на первую в Томске периодическую художественную выс
тавку, открывшуюся 26 декабря 1908 г., Т.Л. Фишель писал: «Это нача
ло самостоятельного направления живописи в Сибири, направления, изу
чающего её своеобразную, могучую природу и многочисленные народно
сти». Томичи отдавали должное умному, даровитому перу архитектора. 
Его приглашают в конкурсные комиссии и комитеты. Избирают, как од
ного из учредителей, в состав правления Общества любителей художеств. 
В январе 1910 г., после второй городской художественной выставки он 
пишет статью, где доказывает необходимость открытия в Томске рисо
вальной школы. Усилиями членов общества в том же году школа живо
писи начинает работу в помещении профессиональной женской школы. 
Не хватало средств - и городской архитектор через газету призывает 
власти и господ меценатов поддержать новую школу. Советует поторо
питься, чтобы получить пособие от Академии художеств «хотя бы к 
будущему году». 

Вместе с художниками Л.П. Базановой и М.М. Щегловым зодчий хло
почет перед губернатором о разрешении открыть в Томске художествен-



но-промышленную школу с гравёрной, резной, лепной, чеканной, эмале
вой и печатной мастерскими. Вместе с А.В. Адриановым он входит в 
комитет по созданию этнографического музея под открытым небом. 
Предлагает думе выделить средства на устройство городской картинной 
галереи, дабы собирать лучшие произведения художественного и при
кладного творчества, побывавшие на выставках. Когда в Петербурге от
крылся Всероссийский съезд художников, из Томска туда отправилась 
группа делегатов, был среди них и Т.Л. Фишель. Помогая устраивать 
выставки, он поддерживает начинающих талантливых живописцев, за
щищает их от нападок. Помогает и материально: чтобы обеспечить рабо
той молодых художников, правление общества предлагает выполнить для 
табачной фабрики Лаферм рекламные плакаты. Рамы для конкурсных 
работ, которые появились затем в виде щитов на набережной Ушайки, 
бесплатно проектирует сам Фишель. 

В жизни еврейской общины Фишель, как чиновник городской управы, 
прямо не участвует. Однако симпатии его отданы тем, кто стремится к 
сохранению и развитию еврейской культуры, традиций, уничтожению 
гражданского бесправия российских иудеев. В нач. 1910 г. одна за дру
гой открываются в Томске две просветительные организации: местное 
отделение Общества по распространению просвещения между евреями в 
России и отделение Петербургского еврейского литературного общества. 
Они проводят вечера, концерты еврейской музыки, устраивают публич
ные чтения - всё это живо интересует Товия Лазаревича. Тем более, что 
организаторы просветительских обществ - хорошо знакомые ему люди: 
присяжный поверенный М.Р. Бейлин, купцы М.С. Гуревич, И.С. Быхов-
ский, раввин Б.А. Беры. Та же атмосфера почитания народных тради
ций, уважения к историческим корням становится характерной для Об
щества любителей художеств. И происходит это во многом благодаря 
Т.Л. Фишелю, его разносторонним статьям и заметкам. 

Это была насыщенная, плодотворная пора в жизни зодчего. Он полон 
замыслов и планов, пользуется заслуженным авторитетом, имеет много 
частных заказов... И вдруг отказывается от выгодной должности, поло
жения, успеха, порывает с друзьями и, не докончив два крупных город

ских объекта - ломбард и Заозёр
ное училище, - уезжает из города. 
Сознавая, какого специалиста те
ряет Томск, городские власти все
ми силами пытались его удержать. 
Но тщетно. Повлиять на твердое 
решение Т.Л. Фишеля не удалось. 

Служение интересам 
города 

В характеристике, выданной 
архитектору Фишелю секретарём 
управы, читаем: «Состоя на служ
бе в должности городского архитек
тора, Товий Лазаревич Фишель... к 
своим обязанностям относился с 
надлежащим вниманием, аккурат
ностью и добросовестностью, про
являя всегда деятельную энергию и 
полное понимание своего дела... В 
период служения интересам города 
г. Фишель, не выходя за рамки 
сметных назначений, а по некото
рым капитальным сооружениям 
допустив экономию, позволил сбе
речь для города, по общей сложнос
ти, 15595 руб. 73 коп.». В после
днем управа явно слукавила, зани
зив сумму сбережённых архитекто
ром бюджетных средств по край
ней мере в 2-3 раза. Ведь только на 
строительстве двух городских учи
лищ, по сведениям, опубликован
ным самой управой, Т.Л. Фишель, 
составлявший смету и контролиро
вавший работы, вместо 62000 руб. 
израсходовал 43548 руб., сэконо
мив почти 18000 руб. Строитель
ство каменного флигеля во дворе 
ночлежного дома, благодаря ему 
же, обошлось городской казне в 
минимальную сумму - 9500 руб. 

Нет, сомнений в профессиональ
ных качествах Т.Л. Фишеля не воз
никало. Тем большее недоумение 
вызывали случаи, когда город или 
ведомственные учреждения отвер
гали проект, добросовестно выпол
ненный городским архитектором, и 
принимали заведомо ущербный, 

Томск. Городской ломбард (ныне Государственный архив Томской области). Архитек
тор Т.Л. Фишель 



дорогой вариант постройки. Так, в 
апреле 1909 г., выполняя заказ За
падно-Сибирского учебного окру
га, Т.Л. Фишель представил эскиз 
здания Второй женской гимназии. 
Эскиз признали неудовлетворитель
ным и передали заказ окружному 
архитектору Министерства народ
ного просвещения. Рассмотрев но
вый проект, городская комиссия на
шла его недопустимым, а гласные 
думы «вполне присоединились к из
ложенным замечаниям». Тем не 
менее проект был принят. 

А при строительстве Заозёрно
го училища пренебрежительное от
ношение к работе зодчего привело 
к тому, что тот сложил с себя обя
зательства по контролю за отдел
кой «вчерне завершённой под его на
блюдением постройки». Проект 
фасада, утверждённый городской 
думой, не понравился заведующе
му постройкой Селиванову, и тот 
потребовал изменить его «сообраз
но своим вкусам». Т.Л. Фишель 19 
ноября 1911 г. написал заявление с 
просьбой освободить его от техни
ческого надзора. Возмущённый не
вежеством и придирками властей, 
Фишель к тому времени уже оста
вил должность городского архитек
тора, продолжая наблюдать за 
строительством городских объектов 
для окончания работы. 

Найти достойную замену город 
смог не сразу. Все опытные зод
чие, способные занять вакантную 
должность, ответили отказом. Ча
стная и ведомственная работа ар
хитектора оплачивалась лучше и 
была не столь напряженной. Когда 
переговоры, длившееся все лето 
1911 г., ничего не дали, «управа 
признала необходимым повысить 
вознаграждение городскому архи
тектору». Городской голова 
И.М. Некрасов через петербургс
кого представителя И. Новосёлова 
разместил объявление в столичной 
газете «Новое время», журнале 
« Зодчий » и обратился в правление 
Императорского общества архитек

торов, прося «указать подходящих лиц, желающих занять сию долж
ность». В конкурсе приняли участие, в общей сложности, 10 чел. Среди 
них - выпускник Академии художеств Г. Б. Бархин, ученик академика 
И.Р. Клейна. Один из тех, кто возводил хоральную синагогу в Вильно, 
участвовал в сооружении Московского музея изящных искусств, проек
тировал «Дворец мира», победивший на международном конкурсе в Га
аге. Профессор А.П. Померанцев рекомендовал Григория Бархина как 
«делового и способного архитектора». Профессор Л.Н. Бенуа заявил, 
что знает бывшего помощника Виленского губернского архитектора как 
«способного, трудолюбивого зодчего». 

Казалось, лучшей кандидатуры томичам не найти. Городская управа, 
после долгих обсуждений, остановила выбор на трёх претендентах: пер
вым в списке значилось имя Г.Б. Бархина. Но должность городского 
архитектора досталась не ему. И не С. С. Пастернаку, который с отличи
ем окончил инженерно-строительное отделение Киевского политехни
ческого института и практиковал у лучших архитекторов Киева. Канди
датуру его новый состав городской думы даже не рассматривал, несмот
ря на отличные рекомендательные письма. В конкурсных документах на 
имя С. Пастернака значилось, что «молодой человек, 26 лет от роду, 
принадлежит к людям иудейского вероисповедания». 

Кто ж явился преемником Т.Л. Фишеля? Главным архитектором го
рода стал Лука Серапионович Князев, только что окончивший курс наук 
в Институте гражданских инженеров. Архитектор с «безупречной» ро
дословной и большими амбициями. Проработав в Томске несколько ме
сяцев, Князев возмутился тем, что управа назначила ему помощника, 
ибо молодой зодчий не справлялся с обязанностями. «Назначение вто
рого архитектора считаю нарушением своих личных интересов», - от
кровенно, без смущения писал он в управу. - Передача новых застроек с 
процентным вознаграждением нарушает мои имущественные интересы, 
так как процентное вознаграждение является добавлением к моему жа
лованию». 

Не полагаясь на принятые формы служебного разбирательства, 
Л. С. Князев начал интриговать, привлёк на свою сторону трёх членов 
управы. И с их помощью добился своего: дума отменила постановление 
о назначении второго архитектора. Тем не менее обиженный зодчий 
подал в отставку и уехал в Ревель. Туда же управа выслала деньги, 836 
руб. 68 коп., «за наблюдение строительных работ, составление сметы 
и проекта» трёх томских зданий. Но дополнительное вознаграждение 
пересылать не стала: «Принимая во внимание, что по всем постройкам, 
по которым г. Князев составлял сметы или производил наблюдения, об
наружены различные дефекты, и пробелы, управа не нашла возможным 
удовлетворить его просьбу о выдаче вознаграждения». 

И тогда молодой человек, плохо разбиравшийся в архитектуре, зато 
превосходно знавший свои права, обратился к мировому судье 5-го по
лицейского участка Томска с иском к городу на сумму 1600 руб. Величи
на претензий была столь несуразна, что позже через доверенное лицо 
экс-городской архитектор сообщил томичам, будто «желает окончить 
дело миром по условию уплаты ему немедленно 1200 руб.». И что же? 
Притязания Л.С. Князева суд признал справедливыми, и город волей-
неволей был вынужден откупаться от проработавшего меньше года ар
хитектора... 

Почти вся эта история происходила на глазах Т.Л. Фишеля, чест
ность, добропорядочность и профессионализм которого томичи вспоми
нали тогда особенно часто. Но завершилась она уже без него: распро
щавшись с друзьями, Товий Лазаревич уехал из города навсегда. А спу
стя 2 года томичи с прискорбием узнали о его смерти. 

В.Д. Юшковский 
г. Томск 



Toмское отделение Общества 
по распространению просвещения 
между евреями в России 

Общество по распространению 
просвещения между евреями в Рос
сии возникло в 1863 г. Его первым 
председателем был банкир барон 
Е. Гинзбург, а затем его сын -
Г. Гинзбург. Общество выделяло 
пособия учащимся евреям, покупа
ло книги для еврейских училищ и 
библиотек, субсидировало научные 
издания, открывало начальные ев
рейские школы и подготавливало 
для них учителей. В 1891 г. касса 
общества открылась и в Томске, 
действительными членами объеди
нения стали И.С. Быховский, 

И.Л. Фуксман, Бродский. До осе
ни 1908 г. общество имело в городе 
своего уполномоченного, а весной 
1909 г. инициативная группа томс
ких интеллигентов-евреев обрати
лась в головной комитет общества 
в Санкт-Петербурге с предложени
ем открыть отделение в их городе. 
Предложение было принято, и в ян
варе 1910 г. в Томске появилось от
деление Общества по распростра
нению просвещения между еврея
ми в России, куда записались 25 
чел. Первым его председателем стал 
присяжный поверенный Михаил Ра-

фаилович Бейлин. В состав коми
тета входили врач М.И. Фуксман 
(товарищ председателя), зубной 
врач М.А. Лурия (казначей), по
мощник присяжного поверенного 
Н.Я. Левин (секретарь), купец 
М.И. Левин (член правления). В 
дальнейшем состав комитета пери
одически менялся. Общество было 
достаточно многочисленным: в 
1913 г. оно насчитывало 156 чле
нов, к началу 1915 г. - 163. При 
этом Томское отделение имело 
представителей в 21 населённом 
пункте Сибири и Дальнего Восто
ка: Ачинске, Баргузине, Благове
щенске, Боготоле, Владивостоке, 
Енисейске, Каинске, Красноярске, 
Мариинске, Николаевске-на-Аму
ре, Новониколаевске, Омске, Пет
ропавловске, Семипалатинске, Сре-
тенске, Тайге, Тисуле, Тобольске, 
Харбине, Чите. 

Деятельность общества носила 
активный благотворительный и 
культурно-просветительный харак
тер. Устраивались литературные 
вечера, читались доклады по исто
рии и культуре еврейского народа... 
В мае 1914 г. в Томске открылась 
первая в "Сибири библиотека-чи
тальня Общества по распростране
нию просвещения между евреями. 
В ноябре 1915 г. начали действо
вать курсы русского языка для 
взрослых евреев. Они привлекли 
внимание как местного населения, 
так и беженцев (шла Первая миро
вая война), которые особенно нуж
дались в них из-за почти поголов
ного незнания русского языка. Для 
детей беженцев была учреждена 

Список комитета Томского отделения Общества по распространению просвещения 
между евреями в России. 1910 г. 



специальная школа, где преподава
ние велось на иврите. 

В декабре 1916 г. газета «Си
бирская жизнь» сообщала, что 
Томское отделение Общества по 
распространению просвещения 
между евреями содержит еврейс
кое училище, библиотеку, оказы
вает помощь евреям-учащимся, 
организовало « Общество ремеслен
ного труда». 

16 декабря 1916 г. на очередном 
собрании Томского отделения Об
щества по распространению просве
щения между евреями в России был 
избран оргкомитет, перед которым 
ставилась задача разработки про
екта народного дома с целью объе
динения всех еврейских организа

ций Томска. В состав комитета вош
ли М.Р. Бейлин, М.Г. Гинзберг, 
А.Г. Дистлер, И.И. Зунделевич, 
М.А. Каменецкий, С.Э. Пойзнер, 
Е.И. Фуксман, П.А. Ривво, 
М.И. Хейсин, СВ. Карасик и др. 
Однако грянувшая вскоре револю
ция изменила характер деятельно
сти и планы общества. 

После революции жизнь еврей
ской общины подверглась сильной 
политизации. Выборы в комитет 
общества распространения просве
щения стали проходить по партий
ным спискам. Так, на выборах 19 
ноября 1917 г. по списку сионис
тов, получившему 117 голосов, в 
комитет прошли М.Ш. Певзнер 
(раввин), A.M. Евзеров, М.А. Лу-

Программа представления еврейского 
драматического кружка «Габимо» при 
Томской бесплатной библиотеке 

рия, И. С. Быховский. По антисио
нистскому списку (Бунд, «Поалей-
Цион», демократическая группа), 
получившему 77 голосов, в коми
тет были избраны СИ. Альшиц, 
А. С. Краскин, Янкелевич. Предсе
дателем комитета стал М.А. Лурия. 
Члены общества с восторгом вос
приняли решение английского пра
вительства о предоставлении ман
дата на Палестину еврейскому на
роду. По предложению членов 
«Поалей-цион» была принята ре
золюция приветствия созыва Сток
гольмской социалистической кон
ференции, декларировавшей наци
ональную свободу еврейского на
рода и поддержку колонизации ев
реями Палестины. 

И.В. Нам 
г. Томск 

Список комитета Томского отделения Еврейского литературного общества. 1910 г. 



Т о м с к двадцатых г о д о в : 
еврейские культурно-просветительные, 
образовательные и благотворительные 
организациu 

Вопросы образования, просве
щения, культуры и благотворитель
ности всегда занимали одно из важ
нейших мест в жизни томской ев
рейской общины. До 1917 г. ей хотя 
и с большим трудом, но удавалось 
содержать различные культурно-
просветительные центры. 

К 1920 г. в Томской губернии 
проживало 7393 еврея, из них в 
самом Томске и Мариинске - 7165 
чел., то есть подавляющее большин
ство. После признания Советским 
правительством всех народов рав
ноправными и предоставления им 
прав на создание разнообразных 
национально-культурных организа-
ций, школ, печатных изданий ев-
рейское население Томска развер-
нуло работу в этом направлении. 

Осенью 1920 г. в губернии дей-
ствовало 7 еврейских школ первой 
ступени с 660 учениками (2 школы 
с 205 учениками - в Томске) и 1 
детский дом. Первая еврейская 
школа в губернском центре была 
создана на базе еврейского началь-
ного училища, открытого в 1874 г. 
и преобразованного в 1919 г. в со-
ветскую трудовую школу № 52, а 
затем № 22. Но из-за финансовых 
трудностей и у х о д а заведующего 
это учебное заведение в ноябре 
1922 г. было закрыто. Вянваре 
1923 г. еврейская община начала де-
ятельность по восстановлению, 
и весной того же года отремонти-
рованная школа вновь приняла уче
ников. Сначала их было 55, но уже 
к началу нового учебного года эта 
цифра выросла до 79. Преподава
тельский штат состоял из 3 чел. 

Школа являлась не только об
разовательным, но и культурно-
просветительным центром. В ней 
проводились музыкальные и лите
ратурные вечера, организовывались 
любительские спектакли и празд
ники, в которых вместе с детьми 
принимали участие и взрослые. Эти 

мероприятия проходили на еврей
ском и русском языках. Действо
вали различные кружки. Так, на-
пример, в феврале 1925 г. были 
организованы литературно-драма-
тичесие кружки на еврейском язы
ке для младшиих и старших клас-
сов, санитарно-просветительный, 
обществоведческий и другие круж-
ки. 
Несмотря на правительственные 
решения, в Томской губернии ев-

рейских культурно-просветитель-
ных и образовательных учрежде-
ний, финансируемых государством, 
было крайне мало. Власти считали 
евреев довольно образованными, а 

следовательно, не нуждавшимися в 
подобных заведениях. Действитель-
но, в общей массе населения еврей-
ская часть отличалась высоким 
уровнем грамотности. Тaк, по дан-
ным Всероссийской переписи нace-
ления 1920 г., 76% евреев Томской 
губернии, то есть трое из четырёх 
умели читатъ и писсать. Oднако тa-
кое отношение к вопросам просве-
щения еврейского населения на 
фоне всеобщей борьбы с неграмот-
ностью в стране привело к тому, 
что во второй половине 1920-х гг. 
вышеприведённый статистический 
пoказатель стал неуклонно пони-
жаться. Именно стремлением том-
ской диаспоры сохранить и увели-
чить свой прежний образователь-
ный уровень было вьзвано коллек-
тивное обращение 25 чел. в октяб-
ре 1925 г. к заведующему еврейс-
кой школой с просьбой организо-
вать пункт по ликвидации неграмот-
ности и ячейку общества «Долой 
неграмотность!». Но в 1926/27 
учебном году еврейскую школу, 
которую в ту пору посещали око
ло сотни учеников, закрыли. Том
ский окружной отдел народного 

образования объяснил это решение 
тем, что большинство учащихся уже 
не пользуется еврейским языком ни 
дома, ни в школе. Посему, мол, и 
сохранение национального учебно
го заведения нецелесообразно. При 
этом, к сожалению, не было учте
но обстоятельство, что еврейская 

школа к тому времени осталась 
единственным национальным и 

культурным центром, который 
пользовался авторитетом поддер-
живался общиной. 
Вторая еврейская школа прора-
ботала всего год - с осени 1920 г. 
по сентябрь 1921 г. Она состояла 
из 4 классов, в которых обучались 
б6 детей и работали 3 педагога. 
Ликвидация произошла по решению 
Томского отдела народного обра-
зования из-за сокращения расходов 
по образовательной статье. В спи-
сок закрытых учебных заведений в 
первую очередь вносились нацио-
нальные школы, которые, по логи
ке чиновников, из-за обслуживания 
незначительной части населения 
были менее значимы. 

Образовательной деятельнос-
тью, помимо школ, в 1920 г. зани
малась и «Томская сионистская 
организация», возглавляемая го-
родским комитетом. При комитете 
работал клуб, который ежемесяч-
но посещали 75 - 100 чел., и триж
ды в неделю проводились вечерние 
занятия курсов «еврейских зна
ний» примерно с 60 учениками. По 
субботам здесь же устраивались 
вечера, на которых слушали док
лады по еврейской истории, лите
ратуре, искусству. 



Тогда же, в 1921 г. в Томске 
действовало отделение американс
кого объединительного распредели
тельного комитета помощи евреям 
- жертвам войны. Возглавлял его 
М.Я. Тернер. В инструкциях, при
сланных в январе в томское отде
ление, предлагалось привлекать к 
«сотрудничеству демократические 
элементы». Также было оговоре
но, что «государство ни в коем слу
чае не должно участвовать в рас
ходах связанных с помощью еврей
скому населению», поскольку это 
может нарушить «автономность 
нашей деятельности». 

Своего национального клуба у 
еврейской общины не было, но в 
1922 - 1923 гг. существовала еврей
ская секция в «Интернациональном 
клубе», проводившая различные 
мероприятия. Например, в марте 
1923 г. еврейское студенчество ус
троило вечер, посвящённый Шоло-
му-Алейхему. Весной того же года 
прошел, как писали газеты, «гран
диозный вечер», весь сбор от ко
торого поступил на восстановление 
еврейской школы. Однако в кон. 
1923 г. секцию закрыли потому, 
что, по оценке властей, она «об
служивала небольшую мелкобуржу
азную часть молодежи» и не про
водила необходимой идеологичес
кой работы. 

Одновременно, в 1923 -1924 гг. 
в городе активно действовало 
«Томское еврейское благотвори
тельное общество». Целью его ра
боты, как отмечалось в уставе, 
было «удовлетворение духовно-
нравственных и культурно-просве
тительных нужд». Общество ока
зывало помощь нуждающимся ев
реям, организовывало языковые 
курсы, знакомило с национальной 
литературой, поддерживало школу 
и детский дом... Например, осенью 
1923 г., когда учителя не получали 
жалованья, именно общество пла
тило им зарплату из своей кассы. 

При этом сама организация существовала исключительно на свои соб
ственные средства без каких бы то ни было государственных субсидий. 

Во второй половине 1920-х гг. после закрытия обеих национальных 
школ еврейских культурно-образовательных центров в Томске почти не 
осталось. Однако община продолжала создавать и поддерживать на свои 
средства небольшое число национальных учреждений. В частности, в 
городе продолжало действовать «Общество помощи нуждающимся ев
реям». Оно содержало дом инвалидов, созданный ещё в 1910 г., прово
дило культурные акции в форме музыкально-литературных вечеров, кон
цертов, конкурсов, спектаклей. Так, например, в декабре 1925 г. состо
ялся благотворительный вечер в пользу инвалидного дома, на котором 
небольшая еврейская труппа поставила спектакль и провела концерт. В 
мае 1926 г. это же общество устроило вечер памяти Шолом-Алейхема. В 
июне 1929 г. при Томском отделении ОЗЕТ открылся еврейский театр. 

Надо признать немаловажное обстоятельство: в тяжёлые 1920-е гг. 
томская еврейская община фактически без государственной поддержки 
сумела сохранить и даже частично создать заново сеть культурно-про
светительных и образовательных учреждений, принимая в их работе са
мое живое участие. Тогда ещё жила надежда сохранить свою культуру, 
традиции, язык, религию, национальное самосознание. Однако следую
щее десятилетие перечеркнуло все усилия общины. Еврейские нацио
нальные учреждения, как, впрочем, и учреждения других национальных 
меньшинств, и в Томске, и в Сибири, и в стране в целом были почти 
повсеместно закрыты. Тогда же появилось решение, что образователь
ные школы и культурно-просветительные центры должны быть едиными 
для всех - без учёта национальных особенностей. 

Е. Б. Аушева 
г. Томск 

Томский фотомастер 
Хаймович 

Первые фотографические заведения в Томске появились во второй 
половине XIX в. К нач. 1900-х гг. их число приближалось к пятнадцати. 
Некоторые из них переходили из рук в руки, меняя владельцев, другие 
существовали в неизменности многие годы. Владельцем и фотомастером 
одного из них был Артемий Аронович Хаймович. 

Среди предпринимателей Томска фамилия Хаймович встречается уже 
во второй половине XIX в. Так, в 1860 г. Анна Исаевна Хаймович входи
ла в число четырёх самых состоятельных первой гильдии купцов города. 
К тому времени она была матерью десяти детей (че
тырёх сыновей и шести дочерей). 

Газетные публикации, справочники и архивные до
кументы разных лет донесли до нас и другие имена 
Хаймовичей. Например -Леонтия и Иосифа (1870 г.). 
Или - Бориса Григорьевича, который держал обув
ной магазин на ул. Набережной р. Ушайки в 1912 г.... 
А 17 июня 1898 г. в «Сибирской жизни» было опубликовано объявле-



ние: «Еврейское топлёное свежее 
масло продаётся в доме А.И. Хай-
мовича, Протопоповский пере
улок». Именно в этом доме в пе
риод (точная дата пока не установ
лена) с 1905 по 1907 г. и была от
крыта фотография. По-видимому, 
в недавнюю книгу «История назва
ний томских улиц» вкралась неточ
ность. Авторы указали годы суще
ствования этой фотографии от 
1897 г. Однако ни в «Романовском» 
Торгово-промышленном календаре 
за 1898 г., ни в путеводителе по 
Томску Н. Чиркова за 1905 г. это 

заведение не значится. Пока о при
близительном времени открытия 
мастерской можно судить лишь по 
сохранившимся датированным ра
ботам фотографа. 

В те годы каждый фотомастер, 
как правило, наклеивал свои рабо
ты на фирменные паспарту, на ко
торых были обозначены имя вла
дельца мастерской, адрес и пере
чень наград (если таковые имелись) 
за участие в конкурсах и выстав
ках фоторабот. 

Также поступал и А.А. Хаймо-
вич. И сегодня рисунки наград на 
его фотоработах свидетельствуют, 
что наибольшего успеха его мастер
ская достигла перед Первой миро
вой войной. В это время, например, 
он был удостоен жетона и дипло
ма Её Императорского высочества 
Великой княгини Марии Николаев
ны. Подтверждает успех дела Хай-
мовича в этот период и открытие 
им ещё одного фотографического 
заведения - на этот раз в Новони-
колаевске. 

Как истинный художник Арте
мий Аронович относился к своему 
делу творчески, имел широкий круг 
интересов, и сегодня его работы за
нимают значительное место в фо
толетописи томской жизни. Напри
мер, ему принадлежит едва ли не 
лучший портрет П.И. Макушина. 
Внимательно следил мастер и за 
текущими событиями. В той же 
«Сибирской Жизни» за май 1909 
г. можно прочесть: «Портреты 
римско-католического епископа 
Иоанна Цепеляк - отдельно и с 
группою прихожан-католиков -
можно получить в фотографии 
Хаймовича по адресу Протопопов
ский, 4». 

Особенно привлекала его дея
тельность Томского добровольно
го пожарного общества. В 1914 г. 
Хаймович издал роскошный альбом 
с портретами участников I Сибир
ского пожарного съезда. Через 10 
лет, в 1924 г. фотограф вновь вер
нётся к любимой теме и сделает 
большую серию портретов членов 
указанного общества. 

Старые фотографии вызывают 
неизменное любопытство уже сами 
по себе - и лицами давно ушедших 
людей, и интерьерами фотомастер
ских, и стилистикой канувшей в 
историю эпохи... Но вдвойне инте
ресны автографы на снимках. 

На одном из фотопортретов 
1924 г. члена Томского доброволь
ного пожарного общества сохрани
лась дарственная надпись, придав
шая этому снимку ценность подлин
ного исторического документа: 
«Старейшему пожарнику как хоро
шему технику по пожарному делу 
и уважаемому старшему помощни
ку. Деров М.В.». Известно, что 
подарен этот снимок был другому 
члену того же общества А.И. Про-
шину. 

Фото члена Томского добровольного 
пожарного общества М.В. Дерова работы 
А.А. Хаймовича, подаренное А.И. 
Прошину. 1924 г. 

Сведения о фотографических 
заведениях и их владельцах весьма 
скудны, собирать их приходится 
буквально по крупицам. Тем цен
нее информация, ярко характери
зующая личность владельца-фото
графа. Вроде той, что удалось най
ти в томской газете «Сибирская 



жизнь» за август 1909 г. и которая показывает нерав
нодушное отношение А.А. Хаймовича к частной че
ловеческой судьбе и к деятельности местного еврейс
кого общества. Это - открытое письмо Артемия Аро
новича: «Позвольте через вашу газету сказать слово 

Томскому еврейскому обществу о положении вдовы 
покойного раввина Б. Левина. 12 августа с. г. испол
нилось 30 дней со дня его смерти, и так же, как и в 
день похорон, говорились задушевные речи, хорошие 
воспоминания о Левине как добром и отзывчивом 
пастыре, прослужившем на духовном поприще 52 
года. Нам думается, что еврейское общество, при
няв во внимание положение вдовы покойного равви
на, обеспечит её на будущее существование, т. к. 
покойный раввин имел право на пенсию, а г-жа Ле
вина - уже пожилая и больная женщина, не способ
ная к работе. И все те, кто в Левине, как пастыре 
и человеке, видел отца и брата; все те, с кем по
койный переживал горе и радость; и, наконец, те, 
кто любил и уважал Левина, как отзывчивого пас
тыря и примерного человека, должны, обратить вни
мание на положение вдовы». 

Фотографическое заведение А.А. Хаймовича про
существовало практически до конца дней своего 
хозяина (по крайней мере, до 1926 г.) в том же доме. 
На более поздних работах (например, на снимках 
1928 г.) адрес уже не указан. Сам же Артемий Аро
нович, по свидетельству ныне здравствующего сына 
другого маститого томского фотографа С.Н. Юны-
шева, скончался у себя дома по пер. Нахановича в 
1930 г., оставив вдову и двух сыновей. 

А.Б. Казачков 
г. Томск 

Роман с библейским названием 
В сентябре 1932 г. с командиро

вочным удостоверением газеты 
«Известия» уже довольно извест
ный в ту пору писатель Илья Гри
горьевич Эренбург выехал на стро
ительство Кузнецкого металлурги
ческого комбината, нового гиганта 
пятилетки. По пути он заехал в 
Томск познакомиться с этим ста
ринным сибирским городом, о ко
тором знал лишь то, что здесь был 
открыт первый в азиатской части 
России университет. 

В Томске писатель остановился 
у давнего своего приятеля Порфи-

рия Порфирьевича Славнина - че
ловека широко образованного, под
линного представителя сибирской 
интеллигенции. Славнины жили 
тогда в деревянном доме на углу 
улиц Герцена и Белинского - зда
ние это стоит и поныне. Имелись 
ли у писателя другие томские свя
зи, сказать достоверно трудно, не 
вызывает сомнения лишь факт, что 
местом жительства в Томске он 
выбрал именно дом П. П. Славни
на. К тому времени знакомство их 
насчитывало уже около трёх десят
ков лет. Свёл их незадолго до бур
ных событий нач. XX в. учёный и 
публицист Д.А. Клеменц. 

Из романа И.Г. Эренбурга вид
но, что сведения о городе писатель 

черпал только из литературных 
источников, работая в библиотеке 
университета. Причём сведения не 
всегда достоверные, ибо не обо
шлось без несуразностей. Так, П.И. 
Макушин в действительности не 
имел отношения к строительству 
Томского технологического инсти
тута, как сказано в романе «День 
второй». Да и противопоставлять 
индустриальный Кузбасс универси
тетскому Томску, который обошли 
стороной сталинские пятилетки в 
силу его якобы замшелой патриар
хальности, было, по меньшей мере, 
неуместно. Но такое противопос
тавление хорошо укладывалось в 
схему книги, на которую писатель 
возлагал большие надежды, когда 



Портрет И. Г. Эренбурга. 
Худ. П. Пикассо. 1948 г. 

отправлялся в Сибирь создавать 
свой первый советский роман о 
людях новой, «красной» эпохи. 

Ничего интересного обнаружить 
в Томске писатель не ожидал. И 
роман, которому надлежало «реа
билитировать» эмигранта Эренбур
га в глазах советских властей, по
лучился таким, каков он есть, - сла
бым и конъюнктурным. Стать дру
гим он просто не мог. Это превос
ходно понимал и сам Эренбург ещё 
на этапе сбора материала к книге в 
период своей поездки по Сибири. 
Знакомясь со Сталинском, Томском 
и Новосибирском, он сообщал с 
пути приятелю: «Голова моя заби
та до отказа. Устал так, что в 

вагоне всё время сплю тупым и тяжёлым сном... Мысль о литературной 
работе привлекает и страшит». Почему пугала мысль о книге, думает
ся, понятно: насиловать воображение в угоду социальному заказу для 
крупного и, безусловно, талантливого писателя, каким был И. Г. Эрен
бург, - занятие малоприятное... 

Сохранился документ, касающийся пребывания писателя в Томске, -
стенограмма его беседы со студентами местных вузов 9 октября 1932 г. 
Илья Григорьевич сказал, что приехал в советскую Россию прямо из 
Парижа, сообщил некоторые сведения о жизни французских студентов. 
Но, вообще-то, на той встрече он больше спрашивал, чем отвечал. Инте
ресовался, что томичи читают, как устроен студенческий быт, о чём 
мечтают будущие инженеры, учителя и врачи. Студентам 42-летний пи
сатель казался, видимо, глубоким стариком, а известность и его евро
пейский лоск заставляли робеть бойких на язык выходцев из пролетарс
ких низов. 

Интересно отметить: повествуя о прошлом Томска и его «славных 
советских буднях», И.Г. Эренбург привёл в романе странный рассказ о 
некоем еврейском раввине. «В Томске жил раввин Шварцберг из Минска. 
Его привезли сюда с женой и с ма
леньким сыном. Жена шила платья, 
а раввин с утра до ночи проклинал 
мир. Он проклинал жену, сына и 
себя. Он проклинал Минск и Томск. 
Он проклинал революцию и жизнь... 
Накануне праздника Рош-гашана 
жена раввина весь день бегала по 
городу: она искала свечу. Она дос
тала свечу и зажгла её. Тогда Иосик 
спросил: «Почему свеча, когда се
годня горит электричество?»... 
Мать ответила: «Завтра празд
ник ». Иосик обрадовался: «Значит, 
завтра все будут ходить с флага
ми? » Старый раввин не слыхал 
этого, он молился своему злому не

навистному богу. Мать сказала 
Иосику: «Нет, Иосик, завтра дру
гой - еврейский - праздник». Но 
Иосик не унимался: «А почему ев
реи не ходят с флагами?» - он не 
понимал скорби матери. Резвясь, он 
задул свечу. Он был весел, и он хо
тел вместе с другими ребятами хо
дить по городу и махать флагом. 
Ему было пять лет, и он доверял 
миру». 

Для Эренбурга с его логически 
выверенной и идеологически пра
вильной для советского романа схе
мой важно было показать, что но
вое поколение не приемлет старых 
верований и образа жизни. Подоб
но тому, как умирающий, будто бы, 
Томск выведен в романе для кон
траста с бурно развивающимся Ста
линском. И эта нелепая история с 
раввином, который ненавидит 
жизнь и страстно молится «злому 
ненавистному» еврейскому богу, 
служила вполне определённой со
циальной задаче. Из чего можно 
заключить, что писатель, находясь 
в Томске, не только не искал встреч 
с представителями местного еврей
ства, но и всячески их избегал. К 
тому же новые гонения на религи
озные общины и закрытие синагог 
начала 1930-х гг., не миновавшие 
Томска, поддерживать интерес к 
еврейской жизни никак не могли. 

Надо сказать, что отношение 
Эренбурга к еврейской теме было 
сложным. Писателя, создавшего 
незадолго до поездки в Сибирь бле
стящий роман о судьбе маленького 
человека в эпоху грандиозных со
циальных переустройств - книгу о 
бедном еврейском портном Лазике 
Ройтштванце, собственная нацио
нальная принадлежность в извест
ной мере тяготила. Упоминать о 
своём происхождении Илья Григо
рьевич избегал, хотя в нач. 
1950-х гг., когда началась оголте-

Титульный лист романа И.Г. Эренбурга 
«День второй» 



Дружеский шарж И.Г. Эренбурга 

лая травля так называемых безрод
ных космополитов, он один из не
многих решился на протест. 

Позже одно из столичных из
дательств предложило И.Г. Эрен-
бургу - уже признанному классику 
литературы, дважды лауреату Ста
линской и лауреату Ленинской пре
мий, члену президиума Всемирно
го Совета Мира, участнику всех 
конгрессов в защиту мира и куль
туры - написать автобиографию для 
сборника «Советские писатели». 
Там впервые откровенно и спокой
но в возрасте 67 лет писатель пуб
лично заговорил о своём отноше
нии к еврейству: «Родился я в Ки
еве, в еврейской семье среднего дос
татка... По-еврейски я не умею 
говорить, но о том, что я еврей, 
мне неоднократно напоминали 
люди, которые, видимо, верят в 
особые свойства крови. Я не расист, 
никогда им не был, но, покуда на 
свете водятся расисты, на вопрос 
о национальности я отвечаю: «Ев
рей»...». 

Кстати, там же писатель при 
воспоминаниях о своей давней си
бирской поездке признал, что счи
тает роман «День второй» поворот
ным в своей литературной жизни. 
Судьба же самого романа, получив

шего «библейское» название, сложилась очень своеобразно. В ноябре 
1932 г., когда закончилась сибирская командировка, И.Г. Эренбург вер
нулся во Францию. И сразу же окунулся в литературную работу - при
нялся за книгу «Мой Париж». Только поставив точку, он приступил, 
наконец, к воспеванию советской «культурной революции». Работа над 
книгой началась во второй половине декабря. И, как видно из перепис
ки, особого удовольствия писателю не доставляла. «Меня уверяют, что 
это лучшее из мной написанного. Сам я доволен, что кончил, - писал с 
таким ражем, что боялся: не допишу», - сообщал он в письме ВТ. Лиди-
ну. 

Роман переправили в СССР, дочь писателя взялась пристроить его в 
издательство «Советская литература». Однако рукопись ей вернули со 
словами: «Передайте отцу, что он написал плохую и вредную вещь к 
Следом от «Дня второго» отказалась «Молодая гвардия», а «Литера
турная газета» не стала публиковать отрывок из него. Тогда И.Г. Эрен
бург решился на отчаянный поступок. Отпечатав за свой счёт в парижс
ком издательстве четыре сотни экземпляров книги, он отправил её в 
Москву членам Политбюро, редакторам газет и журналов и лично 
И.В. Сталину. Одновременно автор не оставлял попыток опубликовать 
перевод книги во Франции, Польше, других странах. И лишь когда во 
французской печати появился благожелательный отзыв Ромена Ролла-
на, которого считали «коммунистическим» писателем, отношение к кни
ге в Москве потеплело. 

В сентябре 1933 г. И.Г. Эренбург получил сообщение о том, что изда
тельство «Советская литература» приняло к печати «День второй». 
Некоторые исследователи, впрочем, полагают, что отношение к роману 
изменилось благодаря оценке самого Сталина, считавшего полезной «не
ортодоксальную пропаганду»: книга действительно во многом выбива
лась из общего ряда восхвалявших режим произведений. Но такое мне
ние литературоведов представляется спорным, поскольку реакция совет
ской критики на новый роман оказалась весьма противоречивой. 

Одни отметили «панический ужас автора перед лицом хаоса ново
строек» и объявили роман клеветой на пятилетку. Другие, среди кото
рых был К.Б. Радек - член правительства и сподвижник Л.Д. Троцкого, 
указали на правдивость книги, отвечавшей сталинским установкам. Имея 
в виду решение писателя, мучительно и долго принимавшееся, принять 
советское гражданство и переехать в Москву, Карл Радек писал: «Илья 
Эренбург начал свой день второй.... Нашедший новую принципиальную 
установку, Эренбург, наверное, возьмётся за пересмотр багажа, собран
ного за время своей литературной работы, и произведёт в нём честный 
и суровый отбор. Мы будем ждать новых творений, которые покажут, 
в какой мере ему удалась перестройка. А сегодня скажем: с добрым нача
лом, товарищ Эренбург!». 

Спорить с этим напутствием уже никто не осмелился, и книга на 
какое-то время обрела «индульгенцию». Её стали печатать, хвалить и 
поддерживать, пока не объявили врагами народа тех, кто в своё время ее 
благословил. И тем самым вольно или невольно помог совершить корен
ной поворот в судьбе её автора, покончившего с эмиграцией. 

Н.Д. Тунин 
г. Томск 



Мытарства 
еврейского колхоза 

Село Нелюбино находится не
далеко от Томска. Основали его 
казаки для защиты линейных ру
бежей города и охраны ямщицко
го тракта в сер. XVII в. Со време
нем это крепкое, богатое поселе
ние, однако, утратило своё значе
ние, хозяйственная жизнь там по
шла на убыль, а следы старины со
вершенно исчезли. Мало кто по
мнит и знает события, связанные 
с историей села, отметившего не
сколько лет назад 350-летний юби
лей. В районном архиве сведений 
о нём и ближайших колхозах не 
сохранилось, а носителей устных 
преданий, можно сказать, не оста
лось. 

Спроси сегодня у любого нелю-
бинца, что такое «Найгебурт», тот 
с удивлением пожмёт плечами: муд
рёное слово, непонятное. И даже 
русский перевод «Возрождение» 
нынешнему жителю села мало что 
скажет: вроде, да, был неподалеку 
колхоз с таким названием, а где 
именно и что за хозяйство, поди-
ка упомни, столько их тут возни
кало. 

Хозяйств было много, спору нет. 
Но лишь одно создавалось с ярко 
выраженной национальной ориен
тацией, для «перехода трудящих
ся евреев на сельскохозяйственный 
труд, а также для укрепления и раз
вития среди них трудового земле

делия». Таким был первый и един
ственный в области еврейский кол
хоз, появившийся в кон. 1929 г. по 
решению Томского отделения 
ОЗЕТ - Общества содействия еврей
скому земледелию в СССР. 

С сер. 1920-х гг., когда по ини
циативе Евсекции появилась эта 
организация, курс на землеустрой
ство евреев стал составной частью 
национальной политики государ
ства. Но в Сибири осуществлять 
его, все понимали, было непросто. 
Даже в Омской области с более 
пригодными для сельского хозяй
ства условиями появились лишь 3 
еврейские коммуны. Немудрено, 
что у томичей сельскохозяйствен
ная еврейская артель возникла уже 
на спаде переселенческой волны, 
когда новое решение пресловутого 
«еврейского вопроса» натолкну
лось на ряд непреодолимых про
блем, прежде всего материального 
плана. Помощь государства, при
сутствовавшая в западной части 
страны, не говоря уж о финансо
вой поддержке зарубежных благо
творительных организаций, здесь 
никак не ощущалась. Тем не менее 
томский еврейский колхоз просу
ществовал больше 10 лет. 

В Центре документации новей
шей истории Томской области есть 
уникальный документ - воспомина
ния Лии Вениаминовны Дондо, чья 
семья вступила в «Найгебурт» од
ной из первых. «Примерно пять
десят томских евреев-горожан, по
лучив разрешение от властей, объе
динились в колхоз, - читаем в архи
вном деле. - Папа сдал в колхоз 

Титульный лист членского билета сельхозартели «Найгебурт», выданного В.А. Дондо 
в мае 1930 г. 



лошадь, сбрую, телегу, сани. В об
щем, всё, что имел. Как-то удалось 
оставить при себе корову, нашу 
кормилицу. А кто не имел возмож
ности сдать имущество, платил 
определённую сумму денег... Отец 
проработал в колхозе 13 лет, 5 лет 
отработал там мой брат Гриша. 
Отец был уже в годах и слаб здоро
вьем, и ему досталась самая луч
шая работа - он был сторожем, 
охранял по ночам селение. Хоть он 
имел всего 3 класса образования, но, 
видимо, этого было достаточно 
для того, чтоб его избрали предсе
дателем ревизионной комиссии кол
хоза. Отца все уважали...». 

Что заставляло горожан, дале
ких от сельских забот, доброволь
но перебираться в деревню, чтобы 
«содействовать еврейскому земле
делию»? Здравый смысл - и ничего 
больше. Наступление на частный 
капитал сопровождалось лишени
ем гражданских и политических 
прав, а поскольку городское еврей
ское население в Сибири традици
онно занималось мелкой торговлей 
и «кустарными» делами, вело час
тную практику, к нему и стали при
менять так называемые меры соци
альной защиты. Как всех предпри
нимателей, евреев причисляли к 
«деклассированным элементам», 
что вело к конфискации орудий 
труда и недвижимости. Лишенцы не 
могли состоять в профсоюзах, зна
чит, и получать бесплатную меди
цинскую помощь, платили за ком
мунальные услуги двойную-трой
ную плату. Детей лишенцев не при
нимали в вузы, а родителей не ре
гистрировали на бирже труда, не 
давали им работу. 

Путей приспособиться, выжить 
в новых условиях было немного. И 
всё же вступать в сельскохозяй
ственную артель еврейские семьи 
Томска не особенно-то стремились. 
Не оттого, что страшил новый жиз
ненный уклад, пугала неизвест
ность, а в силу полного отсутствия 
сельскохозяйственных навыков и 

финансовой помощи. Поэтому 
«возрождать» привязанность к 
земле у того, у кого её никогда и 
не было, решилось около 30 еврей
ских семей из примерно 5,5 тыс. 
евреев, проживавших в ту пору в 
Томске и Томском районе. Так воз
ник «Цайгебурт» - еврейский кол
хоз Нелюбинского сельсовета. 

«Колхоз был молочно-животно
водческий, сеяли также зерновые. 
Председателем был Осип Аронович 
Иосифович, которого в 1937 г. аре
стовали, а жена его, Сара Соломо
новна, работала животноводом», 
- вспоминает Лия Вениаминовна 
Дондо. Когда нелюбинцы праздно
вали юбилей, она написала письмо 
главе администрации села, где пе
речислила имена многих членов 
колхоза: 

Маргарита Ароновна Гуревич, 
Роза Абрамовна Гуревич, 
Абрам Леонтьевич Дондо, 
Вениамин Эфроимович Дондо, 
Сара Леонтьевна Еселевич, 
Борис Абрамович Кофман, 
Сара Соломоновна Кофман, 
Мария Яковлевна Рахмелевич, 
Абрам Соломонович Слоущ. 

Там же, с её слов, работали Яков 
Бреславский, Павел Гринштейн, 
Абель Еселевич, Давид Мильштейн, 
Яна Наймарг, Соломон Светлицкий, 
Талбер, Шнейрад, Михаил Шмуй-
лович, другие бывшие томичи. Став 
колхозниками, они не теряли на
дежды обрести прежний городской 
«статус». Писали в горсовет, дру
гие инстанции, убеждая власти в 
допущенной в их отношении не
справедливости. 

И ведь добились же своего! В 
марте 1933 г. президиум горсовета 
нового состава принял решение о 
восстановлении в избирательных 
правах членов еврейского колхоза 
«Возрождение». Учитывая, что 
трудового стажа «после прекраще
ния нетрудовой деятельности» 
евреи-торговцы и домовладельцы не 
имели, равно как и источников не
трудовых доходов, а также то, что 
райисполком допустил некоторую 
халатность при составлении на них 
материалов, колхозники «Возрож
дения», по существу, перестали 
быть лишенцами. Возможно, неко
торые тут же и вернулись в Томск, 
но, судя по всему, немногие. Ос
тальные предпочли деревенские 
мытарства городским. 

Что интересно, в уставе «Воз
рождения » ни словом не упомина
лась его «национальная особен
ность». Документ, отпечатанный 
типографским способом, провозг
лашал, что трудящиеся крестьяне 
селения Мазиха Нелюбинского 
сельсовета добровольно объединя
ются в артель, дабы «общими сред
ствами производства и общим орга
низованным трудом построить 
колхозное, то есть общественное 
хозяйство, обеспечить полную по
беду над кулаком, над всеми эксп
луататорами и врагами трудящих
ся, над нуждой и темнотой, от
сталостью мелкого единоличного 
хозяйственника». Отсталость по
бедить, быть может, и удалось, а 
вот справиться с нуждой за все 
годы своего существования колхоз 
так и не смог. Дела там шли не 
очень хорошо, в передовых он не 
числился. В начале войны его 
ликвидировали, включив в состав 

Угловой штамп и печать сельхозартели 
«Найгебурт» 



нового объединённого хозяйства с правлением в с. Нелюбине, 
куда вошли, кроме «Возрождения», колхозы «Передовик» и 
«Свободный труд». 

«Колхоз был бедным, притока молодых не было. Кого аресто
вали, кто ушёл на фронт, хозяйство хирело, - читаем в воспоми-
нанях Л..В. Дондо. - Я не раз бывала в то время в Нелюбине -
работала на швейной фабрике, которая шефствовала над колхо
зом «Свободный труд». Мы проводили там беседы, читали лек
ции, выступали с концертами. Колхозники бывшего «Возрожде
ния » кто остался жить на участке, кто перешёл в Нелюбино на 
квартиру. Отец уже работать путём не мог, жил на квартире у 
нелюбинских крестьян. Точнее, это была какая-то конура, чу
лан: железная печка, топчан и одно окошко - вот и всё убран
ство. Отец страдал грудной жабой, в декабре 1942 г. его не ста
ло... ». Сохранившиеся в архиве справки, выданные на имя Вени
амина Дондо, имеют характерный штамп, где еврейскими буква
ми написано «Найгебурт». 

Ещё один национальный «штрих» находим в членском билете 
еврея-колхозника: там приводятся выдержки из Устава ОЗЕТ и 
лозунги, среди которых есть довольно забавные. Евреев, ска
жем, призывали содействовать собственному землеустроению, а 
также бороться против... антисемитизма. 

Как шло землеустроение колхозников «Возрождения», нетруд
но увидеть из документов. Почти на каждом крупном собрании и плену
ме райкома партии в конце 1930-х гг. нелюбинские хозяйства ругали за 
отставание и «саботаж». Говорили, что хуже прошлогоднего велась убор
ка урожая, плохо обстояло дело со сдачей хлеба государству... За каче
ством уборки, говорили, там не следят, «вопросами бдительности не 
занимаются» и «врагов народа», обманом проникших в колхоз, совсем 
не ищут. В то время во всем Томском районе имелось 106 коллективных 
хозяйств. И, если так часто доставалось нелюбинским, небольшим по 
числу крестьянских дворов, хозяйствам, это означало, как видно, осо
бое к ним отношение. 

Чаще всего, оправдывая название сельсовета, нелюбинцы вызывали 
нелюбовь и начальственный гнев из-за слабых общественных мероприя
тий. Например, плохой работы Союза воинствующих безбожников, ко
торый вёл среди селян агитацию, рассказывая об «опиуме для народа» 
(один из разделов антирелигиозной кампании в Томском районе назы
вался «Религия на службе фашизма»). В этих условиях сохранять наци
ональное своеобразие еврейского колхоза, как это было в Омской обла
сти, где отмечали еврейские праздники, вряд ли представлялось возмож
ным. Не все в «Найгебурте» говорили на идиш, в ходу там был русский 
язык. Стоит напомнить, что в нач. 1930-х гг. началась политика искоре
нения традиционной «идишистской» культуры. Закрывались клубы и 
школы, где говорили на идиш. Всё это происходило и в Томске, с кото
рым «трудящиеся евреи» села поддерживали тесную связь. Задача у них 
была одна: пережить трудные времена, сохранить семью, поднять на 
ноги детей. 

Да и просто уцелеть, что удалось не всем. Волна террора захлестнула 
сёла, унесла жизни многих колхозников. В последние дни уходящего 
1937 г. был арестован председатель колхоза «Найгебурт» Иосиф Ароно
вич Иосифович - участник несуществующей кадетско-монархической 
организации «Союз спасения России». Вместе с ним по делу проходили 
бывшие «кулаки» и домовладельцы, среди которых были томичи и ра
ботники Тимирязевского мехпункта, расположенного в Дачном городке 
за Томском. Все они, якобы, входили в организацию, которая «имела 
Целью свержение Советской власти путём вооруженного восстания в 

момент нападения иностранных го
сударств на СССР и восстановле
ние монархии». Для чего евреям, 
которых монархия притесняла са
мым деспотичным образом, восста
навливать её вооружённым путем, 
было непонятно. Однако следова
тели НКВД такими вопросами и не 
задавались: 19 декабря И.А. Иоси
фовичу предъявили постановление 
об аресте, через неделю, 25 декаб
ря, вынесли обвинительное заклю
чение, а ещё спустя неделю по ре
шению «тройки» расстреляли. 

Как бывший торговец, 
И.А. Иосифович подвергался реп
рессиям несколько раз ещё до сво
ей трагической кончины. Год он 
провёл в заключении, затем был ли
шён избирательных прав, но и пос
ле этого власть не давала ему по
коя. В связи с непомерными нало
гами Иосиф Аронович был вынуж
ден закрыть торговлю, и в 1930 г. 
переехал в село. В протоколе вто
рого допроса приводятся слова, под 
которыми стоит его подпись, вы
веденная слабой дрожащей рукой: 
«Советская власть лишила меня 
хорошей жизни, и это не могло не 

С.С. Иосифович (жена председателя колхоза 
О.А. Иосифовича). 3 октября 1936 г. 



вызвать у меня озлобленности». 
Тут же следуют «признания» о 
том, как он вредил большевистской 
власти: «Говорил, что крестьяне 
теперь живут хуже, чем при цариз
ме, их согнали в колхоз, где труд
но жить и работать... Добивался, 
чтоб колхозы развалились, устра
ивал на своей квартире сборища 
кулаков». Ну, а попутно «выска
зывал террористические настрое
ния» и «распространял провокаци
онные выпады» - фразы из мате
риалов дела. 

Все обвинённые виновными себя 
признали. Подтвердили своё член
ство в монархическом «Союзе...» 
под руководством ссыльного кня
зя Волконского, работавшего по 
заданию некой, опять же несуще
ствующей, зарубежной белогвар
дейской организации. И 5 января 
1938 г. они были расстреляны. Кро
ме одного: рабочий томского лесо
пункта Иван Мерзляков единствен
ный из 14 «монархистов» получил 
10 лет лагерей. Когда закончился 
срок, он поселился в Норильске и, 
спустя время, стал хлопотать о ре
абилитации. Пересмотр архивно-
следственного дела занял около 2 
лет, а заключение о необоснован
ности репрессий было вынесено 5 
марта 1958 г. Ровно через 20 лет и 
2 мес. после расстрела. 

Так было восстановлено доброе 
имя И.А. Иосифовича. В первом 
томе книги памяти «Боль людская» 
ему посвящено несколько строк: 
«...1895 года рождения. Родился на 
прииске Сухой Мариинского райо
на, проживал в поселке Мазиха 
Нелюбинского сельсовета Томско
го района, председатель колхоза 
«Возрождение». Арестован...расст-
релян.» ». 

В.Д. Юшковский 
г. Томск 

Сибирь и Бабель 
«Неоспоримое чудо» 

Ещё в школе не раз задавался я вопросом: почему за рубежом наших 
писателей ценят, а у нас - нет? Имелись в виду, конечно, не певцы соц
реализма, а эмигрантские М.А. Алданов, Г.И. Газданов, Б.К. Зайцев, 
Е.И. Замятин, М.А. Осоргин, И.С. Шмелёв, жившие в СССР М.А. Булга
ков, Н.А. Заболоцкий, М.М. Зощенко, О.Э. Мандельштам, Б.Л. Пастер
нак. Не говорю уже об А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой... Да если 
приводить весь список, то он просто огромен! И невольно хочется зане
сти в этот список Исаака Бабеля, томик которого чудом попал мне в 
руки в сер. 1960-х гг. 

Время было глухое, в литературной партийной критике существовало 
незыблемое мнение: если Ленин или Горький хорошо о ком-то отозва
лись - значит, писатель настоящий. Но в том-то и дело, что как раз об 
И.Э. Бабеле М. Горький отозвался с высочайшей похвалой! Почему же 
его нигде не упоминают и почти не издают? Лишь в короткие годы хру
щёвской оттепели И.Э. Бабель издавался - и то всего три раза: «Избран
ное» 1957 г. в слегка дополненном виде было переиздано в 1966 г. в том 
же издательстве «Художественная литература», и в том же году - в 
Кемеровском книжном издательстве. За рубежом же книги его выходи
ли чуть ли не ежегодно. 

Примерно тогда же удалось узнать, что Бабель был расстрелян. За 
что? Тогда этот вопрос не давал мне покоя, а теперь, конечно, кажется 
излишним... И уж никак не могла тогда ответить мне на этот вопрос 
Малая советская энциклопедия (М., 1933. Т. 1.), ибо ни в каком другом 
справочнике об И.Э. Бабеле тогда не удалось найти ни слова. А здесь 
автор статьи Л. Каган давал о нём такие сведения: «Современный писа
тель, сын одесского торговца. Первые рассказы Б. появились в 1916 г., 
но расцвет его литературной деятельности падает на 1923 - 1924 гг. 
Творчество Б. очень невелико по объему (заметим, что писалась статья в 
1932 г. - С. С), основной жанр его - новеллы, большая часть которых 
объединяется в 3 тематических цикла: так называемые «Одесские рас
сказы», главным образом о подвигах одесских налетчиков (слово «подви
ги» так и написано - без кавычек! - С.С.), сюда же относится киносцена
рий «Беня Крик» и пьеса «Закат», сборник «Конармия» - впечатления 
от похода, проделанного Б. в 1920 г. с армией Будённого, и автобиогра
фические рассказы («История моей голубятни» и другие)...». Дальше -
явственно ощутимо дыхание времени, поскольку Л. Каган усиленно ста
вит акцент на классовых понятиях: «Выходец из еврейской мелкой бур
жуазии, придавленной царским режимом, Б. в своем творчестве дал сво
еобразный вариант мелкобуржуазного восприятия революции. Эстет 
с повышенным интересом ко всем красочным проявлениям человеческой 
личности, склонный к абстрактному интеллектуальному гуманизму и 
романтизму, влачащий через всю жизнь и творчество мучительное ощу 



A.M. Пирожкова и И.Э. Бабель. Украина. 
1935 г. 

щение своей интеллектуальной сла
бости, Б., преклоняясь перед рево
люционной героикой, видит в рево
люции всё же, главным образом, 
стихию и принимает её не без стра
ха. В его изображениях конармей-
цев-будённовцев, как и одесских на
летчиков, восхищение и ужас пе
ред силой и стихийной удалью по
дёрнуты скептической иронией ин
теллигента, что создаёт ориги
нальную смесь героики с юмором. 
Характерно, что в книге «Конар
мия » он сосредоточивает внимание 
не только на самой армии, её бое
вых подвигах и классовой созна
тельности, сколько на красочных 
эпизодах её тыловой жизни, под
мечая, главным образом, дикие вы
ходки партизанской стихии. Для 
Б. характерна гиперболизация и 
цветистая образность, оригиналь
ный синтез романтики с резким 
натурализмом, физиологичностью 
и эротикой, доходящей порой до 
патологии, высокое мастерство 
сжатого и образного повествова
ния, яркая и остроумная передача 
бытового колорита (например, 
тонко-юмористическое изображе
ние еврейского быта в «Одесских 
рассказах»). Последние рассказы, 

опубликованные им после долгого 
перерыва в 1931 - 1932 гг., из ко
торых отрывок «Гana Гужва » зат
рагивает актуальную тему коллек
тивизации, мало отличаются от 
прежнего творчества Б.». 

Впрочем, может быть, я ошиба
юсь, и как раз в этой лихо закру
ченной статейке Кагана и есть от
вет на сакраментальный вопрос «За 
что?». 

В Советском энциклопедическом 
словаре 1987 г. о Бабеле - четыре с 
половиной строчки! И здесь же 
абсолютно лживая дата смерти -
1941. 

Гораздо больше пищи для ума 
давали воспоминания Константина 
Паустовского: «После рассказа 
«Король» я понял, что ещё один 
колдун пришёл в нашу литературу 
и что всё, написанное этим чело
веком, никогда не будет бесцвет
ным и вялым». Паустовский, кото
рого ко времени окончания школы 
я успел полюбить бесповоротно и 
безусловно доверял его вкусу, го
ворил, что внешне Бабель меньше 
всего походил на писателя: «Его 
можно было принять за коммивоя
жера или маклера. Но, конечно, 
только до той минуты, пока он не 
начинал говорить... рассказчик он 
был гениальный. Устные его рас
сказы были сильнее и совершеннее, 
чем написанные». 

Удивительно точно передал свои 
ощущения от чтения И.Э. Бабеля 
известный кинорежиссер Г.М. Ко
зинцев. Как совпали они с моими 
мыслями! В своей рабочей тетради 
2 мая 1958 г., вскоре после выхода 
посмертного бабелевского однотом
ника он записал: «Бабель. Кото
рый раз перечитываешь его расска
зы, и всё ещё чудо остаётся нео
споримым, захватывающим дух и 
совершенно необъяснимым. Это 
чудо: ясновидение ощущений, от
чётливое представление смутных 
отзвуков и отсветов пережитого, 
передуманного, узнанного. Это во
сторг от возникновения образов, 
дающих своим цветом, вкусом, муд

ростью - счастье. Это область 
физиологического наслаждения ис
кусством... Бабель открыл два кон
тинента: бойца гражданской вой
ны и одессита». 

Кроме столь восторженного от
клика, Г.М. Козинцев уверенно 
проводит параллель между «Конар
мией» И.Э. Бабеля и «Двенадца
тью» А.А. Блока, между И.Э. Ба
белем и А.П. Довженко, И.Э. Ба
белем и М.Шагалом, И.Э. Бабелем 
и неореализмом. Оттого, наверное, 
неслучайным стало сотрудничество 
Исаака Эммануиловича на фильме 
«Бежин луг» с великим новатором 
киноязыка СМ. Эйзенштейном. 

Как не научились ценить мы 
сокровища нашей литературы, так 
не научились дорожить и памятью 
о писателях. Это относится и к 
подробностям их биографий. Ина
че чем объяснить, что родина пи
сательницы Галины Николаевой 
(Волянской) переместилась из Зы
рянского в Томский район, что о 
Сергее Алексееве мы вспоминаем 
лишь от приезда до приезда писа
теля... 

Тем удивительнее было откры
вать для себя связь с нашей землей 
Исаака Бабеля. Связь эта, разуме
ется, косвенная: писатель никогда 
не был в наших краях. Но во вто
рой и последний раз он выбрал себе 
в спутницы жизни родившуюся в 
центре нашего уезда - Мариинске -
сибирячку Антонину Николаевну 
Пирожкову. В Зырянском же рай
оне Томской области жили и рабо
тали двое её братьев - Борис и 
Игорь (третий брат, Олег, погиб в 
Великую Отечественную войну). 
Наконец, сама Антонина Никола
евна приезжала в район 40 лет на
зад в гости к брату Игорю. 

Пирожковы 
«Вкусная» эта фамилия была на 

слуху с детства. Николай Пирож-



ков учился вместе с моей сестрой 
Ларисой в школе. Его отец, Игорь 
Николаевич, работал учителем и 
директором школы сначала в с. 
Мишутине, а затем - в посёлке 
сплавщиков Красноярском Рейде. У 
Николая, родившегося в 1945 г., 
была сестра Таня, моложе его на 2 
года. 

Другая линия Пирожковых была 
представлена Борисом Николаеви
чем - братом Игоря Николаевича. 
В 1954 - 1956 гг. он работал в с. 
Зырянском - сначала редактором 
районной газеты «Борец за тем
пы», а затем - её ответственным 
секретарем. И с той, и с другой 
должности он был снят по баналь
ной причине - из-за национального 
русского «недуга». Знаю, что 
Б.Н. Пирожков переехал затем в 
с. Кожевниково, где и умер в сер. 
1980-х гг. Но зато я не знал тогда, 
что оба брата попали в наши края 
как родственники жены «врага на
рода». Кто же она, жена Бабеля? 

Первая супруга писателя, Евге
ния Борисовна Гронфейн (Грон-
файн), в 1925 г. покинула СССР и 
поселилась в Париже. (Мать 
И.Э. Бабеля, Феня Ароновна, и его 
сестра, Мария Шапошникова, при
мерно в то же время переехали в 
Брюссель). Исаак Эммануилович 
несколько раз навещал жену, уго
варивая вернуться на родину. Ито
гом одной из таких встреч стало 
рождение дочери Натальи. Сегод
ня Наталья Исааковна Бабель-Бра
ун живёт в США, ей 73 года. А 
Евгения Борисовна умерла в Пари
же в 1957 г. 

Детство Антонины Пирожковой 
было тяжёлым. Когда ей, старшей 
среди детей в семье, исполнилось 
14 лет, умер отец. Больная мать 
работать не могла, и заботы о ней 
и трёх младших братьях целиком 
легли на плечи совсем юной девуш
ки. Перебравшись в Томск, Анто
нина стала давать уроки математи

ки. Кроме того, она устроилась на работу к одному из томских профес
соров - за 2 руб. в час помогала ему писать учебник. Позже, поступив 
учиться в Томский институт инженеров железнодорожного транспорта, 
она одновременно устроилась работать в проектную организацию. Ино
го выхода не было - надо было содержать дом и кормить родных. Воз
можно, поэтому талантливой девушке в 1930 г. пришлось окончить ин
ститут экстерном. 

По распределению Антонина попала на Кузнецкстрой, а уже оттуда, 
спустя два года, была переведена на работу в Москву, на знаменитый 
Метрострой. Если бы она не попала в Кузбасс именно в 1930-м, то не 
познакомилась бы с человеком, который перевёл её в Москву. А если бы 
не перешла на работу в столицу, то этот человек не пригласил бы её на 
обед, и она никогда бы не познакомилась со своим будущим мужем 
Исааком Бабелем. Случилось это в 1932 г. Наверное, с тех самых пор 
Антонина Николаевна и поверила в то, что жизнь состоит из цепи слу
чайностей. 

Разумеется, к тому времени она прекрасно знала, кто такой 
И.Э. Бабель. Ещё на Кузнецкстрое она прочла книжечку «Король» из 
цикла «Одесские рассказы», изданную в «Библиотеке «Огонька». Поз
же Антонина Николаевна вспоминала, как удивила её эта книга: «Мы 
сразу стали говорить словами Бабеля ». 

Через несколько дней после знакомства писатель пригласил Антони
ну Пирожкову к себе на обед, а потом уже не оставлял её в покое: 
каждый день звонил на работу и приглашал то на ипподром, то на выс
тавку, то к своим знакомым... Провинциальной девушке всё это было 
интересно, и, хотя она не испытывала трепета перед знаменитостями и 
авторитетами, Бабель стал ей приятен и симпатичен. 

Лишь став женой И.Э. Бабеля, Антонина Николаевна почувствовала, 
что с плеч её свалилась тяжесть. Теперь не надо было ни о чём заботить
ся, кроме работы. Семь лет этой семейной жизни она, по её же призна
нию, просто «плавала в блаженстве». 

«Постепенно я начала понимать, что Бабель был человеком, которо
го все хотели у себя видеть, - вспоминала Антонина Николаевна. - Куда 
бы мы с ним ни приходили, все сразу кидались к нему, старались с ним 
поговорить. Даже женщины, у которых он пользовался большим успе-

А.Н. Пирожкова с дочерью Лидией. Г. Москва. 1937 г. 



хом, говорили: «С Бабелем - хоть на край света!». А меня терпеть не 
могли...» 

Дом Исаака Эммануиловича в Молоденове, которое находилось очень 
близко от дачи М. Горького в Горках, всегда был открыт для гостей. Но, 
поняв исключительность, уникальность дара мужа, Антонина Николаев
на становилась порой цербером, чтобы мужу не мешали работать. 

18 января 1937 г. у Антонины Николаевны и Исаака Эммануиловича 
родилась дочь Лида. А 15 мая 1939 г. Бабеля арестовали, и все его дру
зья тут же исчезли. Много позже выяснилось, что агентурная слежка 
НКВД велась за писателем с 1934 г. И вот ему припомнили всё - и откро
венные разговоры с «друзьями», среди которых были «стукачи»; и встре
чи в 1927 г. в Париже с писателями-белоэмигрантами A.M. Ремизовым, 
М.А. Осоргиным, М.И. Цветаевой, с Вадимом Андреевым - сыном изве
стного писателя Л.Н. Андреева (позже он тоже попадёт в ГУЛАГ), с 
группой молодых поэтов; и знакомство с И.Г. Эренбургом, французски
ми литераторами Шансоном, Вайяном-Кутюрье, Муссинаком, Низаном... 

Перед праздником 7 ноября к Пирожковой в квартиру на Николо-
Воробинский переулок пришёл сотрудник НКВД и попросил дать для 
Бабеля брюки, носки и носовые платки: «Какое счастье, что во время 
обыска удалось перенести брюки Бабеля из его комнаты в мою. Носки и 
носовые платки были в моём шкафу. Я надушила носовые платки своими 
духами, и все эти вещи передала вошедшему. Мне так хотелось при
слать Бабелю привет из дома! Хотя бы знакомый запах». Этот запах 
духов и стал для писателя последней весточкой из дома. 

Теперь известны точная дата и даже час гибели И.Э. Бабеля: 27 янва
ря 1940 г., 1 час. 30 мин. В расстрельном списке из 16 смертников он 
значился под номером 1. В тот же день он был кремирован. Прах его - в 
общей могиле, в центре Москвы, на территории Донского монастыря. 
На ней - табличка: «Общая могила № 1. Захоронение невостребованных 
прахов с 1930 г. по 1942 г. включ.». 

Как ни странно, но Антонина Николаевна из-за опального мужа не 
пострадала - так же как жёны В.Э. Мейерхольда и М.Е. Кольцова (убий
ству Зинаиды Райх придали уголовную подоплёку). Но тревога не остав
ляла её, и уже в начале войны, 20 июля 1941 г. под предлогом отъезда в 
командировку на Кавказ, доехав на поезде до Лазаревского, она пересе
ла в автобус и добралась до Абхазии, до Нового Афона. Вернувшись 
через 3 года в Москву, А.Н. Пирожкова узнала, что ею живо интересо
вались люди из НКВД. 

15 лет она не знала правды о кончине мужа. Ей все время лгали, что 
он жив, что якобы находится в лагерях... Антонина Николаевна как-то 
призналась, что благодарна за этот обман: ведь все эти годы она жила 
надеждой. В 1954 г. её коллега по Метрострою узнал, что создана ко
миссия по реабилитации и посоветовал ей написать генеральному проку
рору Р.А. Руденко. Тот ответил, что И.Э. Бабель получил 10 лет без 
права переписки. Когда же А.Н. Пирожкова дала понять, что знает ис
тинный смысл этой иезуитской формулировки, генпрокурор сообщил, 
что к её супругу это не относится. И только потом, когда ей, почти 45-
летней женщине, посоветовали «устраивать личную жизнь», стало по
нятно: «10 лет без права переписки» означало расстрел и для Бабеля. 

Любопытная деталь: одним из мучителей писателя был следователь с 
четырьмя классами образования Борис Вениаминович Родос. В 1956 г. он 
был расстрелян. Когда на суде Родоса спросили, знал ли он, кто такой 
Бабель, тот сказал: «Мне сказали, что это писатель». А на вопрос: «А 
вы прочитали хоть одну его строчку?» - ответил: «А зачем?». Семья его 
вскоре оказалась в Томске, откуда в кон. 1980 - нач. 1990-х гг. сын 

следователя Валерий Борисович 
Родос - преподаватель Томского 
университета - выехал сначала в 
Австрию, а потом в США. Так во
лею рока сначала Томск, а потом 
и Новый Свет объединили судьбы 
сына палача и вдовы выдающегося 
мастера слова. 

Да, последние 7 лет А.Н. Пи
рожкова живёт в США, в неболь
шом кирпичном домике с живопис
ным садом в окрестностях Вашинг
тона. Сначала, в 1993 г. она приез
жала в Америку на свадьбу внука, 
выпускника Щукинского театраль
ного училища Андрея Малаева 
(сына дочери Лидии). А в 1995-м 
решила перебраться за океан окон
чательно. 

Перед отъездом Антонина Ни
колаевна чувствовала себя плохо. 
Жила она в трехкомнатной квар
тире на 11-м этаже в доме около 
московского стадиона «Динамо». 
Иногда балконную дверь нельзя 
было открыть из-за смога. У нее 
началась сильная аритмия. Действо
вала на неё и тогдашняя страшная 
криминальная обстановка. Каплей, 
переполнившей чашу терпения, ста
ло убийство соседки, которой про
сто всадили нож в спину. В Тими
рязевском парке, куда Пирожкова 
иногда ходила гулять, чуть ли не 
ежедневно находили труп. И тогда 
она решилась на отъезд. Надо ли 
говорить, какое это мужество -
прийти к подобному решению в 85 
лет! 

В 1990 г. она испытала огром
ное облегчение, издав двухтомник 
И.Э. Бабеля. В 1994-м, когда по
всеместно отмечалось 100-летие со 
дня его рождения, исследователи 
его творчества, приехавшие в Мос
кву из Франции, Италии, Израи
ля, Канады и США, все до единого 
ходили с этим двухтомником! 

Как только вдова прилетела в 
США, с ней сразу же заключили 
договор на публикацию воспомина-



ний о муже, и в 1996 г. в вермонт
ском издательстве «Стирфорд 
пресс» вышла её книга «Рядом с 
ним: последние годы Исаака Бабе
ля». Работа получила около 30 не
вероятно хвалебных рецензий. По
явились статьи в престижных из
даниях, интервью с ней. Вскоре 
мемуары были изданы в Израиле и 
Италии. 

На вечере «Моя жизнь с Бабе
лем» в Джорджтаунтском универ
ситете в кон. 1997 г., который вёл 
ее внук А. Малаев, Антонина Ни
колаевна горько обронила: «Бабель 
в России не нужен...». Как бы хо
телось, чтобы она ошиблась! 

Сейчас Антонине Николаевне 
идет 93-й год. Будем надеяться, что 
она жива-здорова. 

А в заключение - вновь о её близ
ких, наших земляках. Как уже го
ворилось, у её брата, Игоря Нико
лаевича Пирожкова было двое де
тей - Николай и Татьяна. Николай 
рано ушёл из жизни, а у Татьяны в 
Зырянском живёт одноклассница и 
подруга юности, ныне учительни
ца русского языка и литературы 
школы № 2 Людмила Николаевна 
Белоножкина. 

«С Таней мы не только дружи
ли в школе, но и вместе поступили 
в пединститут. Она скоро учёбу 
бросила и вышла замуж, а я учи-

лась до окончания, - рассказывала 
Л.Н. Белоножкина, - Ещё в школе 
я на каникулы приезжала в гости к 
Пирожковым в Мишутино. В один 
из моих приездов там оказалась и 
Танина тетя, Антонина Никола
евна. Было это в 1963 или 1964 г. 
До сих пор помню нарядную даму, 
гулявшую под зонтиком по дерев
не». 

О Бабеле, естественно, никаких 
разговоров не было. 

Вскоре после моей публикации 
на эту тему в октябре 2000 г. в га
зете «Томский вестник» мне сооб
щили, что в редакцию звонила тро
юродная сестра Татьяны и сказа
ла, что Татьяна Игоревна Пирож-
кова (по мужу Зюзина) живет в 
Северске. 

К сожалению, сведений о семье 
и детях Бориса Николаевича Пи-

рожкова найти пока не удалось. 
Нет никаких сведений и о погиб
шем на фронте Олеге Николаеви
че. Но адресное бюро дало справ
ку, что в Томске живет Лариса 
Олеговна Пирожкова. Дочь или 
просто однофамилица? Ещё одна 
загадка, разгадать которую тоже 
пока не удаётся. 

Психологи утверждают, что по 
инициалам можно определить ха
рактер человека. Инициалы Бабе
ля: «И» - «впечатлительность» и 
«Б» - «способность к большим чув
ствам». Инициалы Пирожковой: 

«А» - «сила и власть», «Н» -
«энергия», «П» - «скромность». 
Соединённые вместе, они дали нам 
удивительный пример верности и 
преданности друг другу. 

С.Д. Садовский 
С. Зырянское Томской области 

Необходимое дополнение 
Лариса Олеговна Пирожкова, 

упомянутая в очерке, действитель
но является дочерью Олега Нико
лаевича, то есть племянницей Ан
тонины Николаевны Пирожковой. 
Она проживает в г. Томске. Её брат 
- Олег Олегович Пирожков - ныне, 
к сожалению, покойный, был изве
стным в Томске педагогом, органи
затором знаменитого в 1970-е гг. 
городского пионерского штаба и 
любимцем томской детворы. 

Большинство публикуемых в 
очерке фотографий взяты из до
машнего архива Ларисы Олеговны. 
Она же дополнила отсутствующие 
у автора сведения о генеалогии 
Пирожковых. Оказывается, по ли
нии Бориса Николаевича род про
должили дочери Нина и Елена. Про
живают в Томске и представите
ли третьего поколения Пирожко
вых. А Антонина Николаевна - вдо
ва И.Э. Бабеля - в настоящее вре
мя является жительницей столи
цы США. 

Я.А. Яковлев 

Пирожков Игорь 

Пирожков Oлег 

Пирожков Борис 



ВИерусалиме есть «кикар 
Давидка» - «площадь Да
вилки». Там на невысоком 
постаменте установлено 

орудие - короткоствольный тяжё
лый миномёт, способный выпускать 
снаряд весом до 37 кг. Этот мино
мёт тоже зовётся «Давидкой», и 
имя своё он получил по имени со
здателя Давида Лейбовича - уро
женца Томска. 

В архиве Томского политехни
ческого университета сохранилось 
личное дело Д. Лейбовича, в нём -

малокровием и общей слабостью». 
Однако это не помешало ему осе
нью 1921 г. поступить на механи
ческий факультета Томского тех
нологического института. 

Последний документ в личном 
деле Д.Лейбовича датирован 7 мар
та 1923 г. Это - справка: «Дана сия 
Лейбовичу в том, что он исключён 
из числа студентов технологичес
кого института по распоряжению 
губотдела ГПУ, согласно постанов
лению комиссии по чистке вузов. 
Выдаётся для представления в от
дел труда при исходатайствовании 
общегражданского вида на житель
ство взамен студенческого удосто
верения личности, сданного в кан-

ков. Лейбович, не оставляя мечты 
о репатриации в Палестину, всту
пил в рабочую сионистскую орга
низацию «Ха-Поэль ха-цаир». К 
тому времени (1923 - 1927 гг.) от
носятся его неудавшаяся попытка 
нелегально покинуть СССР и служ
ба в рядах Красной армии. 

Наконец, в 1927 г. Давид Лей
бович уехал в Эрец-Исраэль. Рабо
тал механиком в сельскохозяй
ственной школе «Миква-Исраэль», 
где в полной мере проявил свой 
изобретательский талант и сконст
руировал десятки сельскохозяй
ственных машин и механизмов. За
щита еврейских поселений во вре
мя погромов 1929 г. стала его пер-

Д А В И Д И « Д А В И Д К А » 

справка: «Дано сие свидетельство 
от томского раввина... в том, что 
в пятнадцатый день января меся
ца 1904 г. родился в Томске сын 
мещанина Мордхо Яковлева Лейбо
вича и жены его Эстер Мордховой, 
над которым совершён обряд, дано 
имя Давид, о чём и записано в мет
рических книгах... Томский еврейс
кий раввин Тр. Левин». 

Семья Лейбович жила очень 
трудно: отец вскоре умер, мать 
зарабатывала на жизнь шитьём. На 
её иждивении, помимо старшего 
Давида, находились ещё двое де
тей-погодков и их бабушка. Жили 
они в доме № 14 по ул. Черепич
ной (ныне - ул. Крылова). 

В 1918 г. Давид окончил Томс
кое политехническое училище, за
тем - ускоренный курс геодезичес-
ко-маркшейдерского отделения 
рабоче-крестьянского политехнику
ма. Во время практики на кемеров
ском руднике заболел дизентери
ей, после чего, как сказано в ме
дицинской справке, был «одержим 

целярию института». 
Почему учёба Лейбовича оказа

лась столь недолгой? Потому что 
вскрылось его активное участие в 
томских сионистских организаци
ях. В нач. XX в. многие еврейские 
юноши и девушки пытались опре
делить своё жизненное кредо меж
ду социализмом марксистского тол
ка и сионизмом. Лейбович выбрал 
последнее. А сионисты, исключая 
короткий промежуток времени меж
ду февралем и октябрем 1917 г., в 
России всегда были гонимы. 

В 1921 г. Давид Лейбович был 
одним из создателей томских яче
ек «Ха-Халуц» и «Маккаби». Пер
вая объединяла еврейскую моло
дежь, главным образом учащихся, 
которые намеревались уехать в 
Палестину и готовили себя к тяжё
лому труду земледельца. Создава
лись центры подготовки: небольшие 
хозяйства либо рабочие бригады, 
которые нанимались батрачить у 
«крепких хозяев» для приобрете
ния сельскохозяйственных навы-

вым боевым испытанием. После 
этого Давида назначили руководить 
обороной трёх самых опасных уча
стков в Тель-Авиве. На одном из 
них, в Неве-Шалом, бойцы отбили 
атаку арабов, произведя 36 выст
релов, за что командир участка 
получил порицание за перерасход 
патронов. 

Нехватка оружия и боеприпасов 
в условиях объявленного тогда эм
барго на их продажу для евреев 
была катастрофической. Многое 
приходилось изобретать самим. 
Сначала на печном заводе в Тель-
Авиве из пустых банок из-под спир
та изготовили первые бомбы. За
тем взрывчатой смесью с железны
ми осколками стали начинять бу
тылки. Позже нашёлся литейщик, 
который изготовил металлические 
корпуса. И, наконец, Д. Лейбович 
усовершенствовал метод зажигания 



взрывчатки с помощью фитиля, 
смоченного химической смесью с 
растворёнными головками спичек. 
Эта бомба получила название «Ме-
нахемия» и состояла на вооруже
нии несколько лет. Затем Давид 
создал гранату собственного образ
ца. После испытания и усовершен
ствования под названием ДАИШ 
она была принята на вооружение. 

С началом войны за независи
мость Израиля Д. Лейбовича назна
чили ответственным за вооружение 
всего Южного фронта. Но его глав
ное изобретение - миномёт «Давид-
ка» - впервые было задействовано 

не там, а в Тель-Авиве: 12 марта 1948 г. миномёт обеспечил огневую 
поддержку сил Хаганы в атаке на арабский квартал Абу-Кабир. Удачное 
боевое испытание орудия привело к решению о немедленном его серий
ном производстве под руководством Лейбовича. Надёжные «Давидки» 
появились на различных фронтах - в Иерусалиме, Цфате, Хайфе. Поми
мо огневой эффективности, они оказывали и немалое психологическое 
воздействие. Среди арабов даже распространился слух о секретном ору
жии евреев. В ночь на 22 апреля 1948 г., после ухода англичан из Хай
фы, еврейские и арабские вооружённые группы впервые встретились 
лицом к лицу. Наступлению Хаганы предшествовал сильный обстрел 
города из миномётов «Давидка», который вызвал немалую панику в 
рядах противника и привёл к овладению Хайфой уже к вечеру того же 
дня. А в боях за Иерусалим боевым группам Хаганы впервые пришлось 
столкнуться с упорным сопротивлением частей иракской регулярной 
армии. Однако и здесь «Давидка» сыграл свою роль - иракские солдаты 
отступили, и военный лагерь со складами оружия и боеприпасов попал 
в руки Хаганы. В Цфате было сконцентрировано около 7 тыс. иностран
ных солдат - иракцев, сирийцев, ливанцев. Однако 11 мая 1948 г. актив
ное использование минометов «Давидка» и здесь обеспечило успех опе
рации. 

После войны Давид Лейбович вернулся к гражданской профессии. С 
1950 г. он руководил автопарком потребительской кооперации «Ха-Маш-
бир», затем открыл собственное предприятие по ремонту сельхозтехни
ки. Скончался Давид Лейбович в 1969 г. 

Он не был удостоен высоких наград - скажем, в отличие от другого 
томича, Давида Ласкова - лауреата Государственной премии Израиля и 
двух премий израильского Министерства обороны. Хотя в судьбах этих 
земляков есть много общего: оба учились в томских вузах, оба были 
отчислены за сионистскую деятельность, оба были крупными изобрета
телями. Но один при жизни был больше увенчан лаврами, чем другой. 
Зато Давида Лейбовича помнят и любят в Израиле по сей день. 

А площадь «Давидки» стала местом традиционной встречи томских 
политехников - их сегодня в Израиле около двухсот человек. 

В. И. Лившиц, С. Подражанский 
Израиль 

Бывший томич Давид Лейбович и его 
миномёт «Давидка» 

Человек 
высокого 

благородства: 

профессор 
Израиль 
Менделевии 
Разгон 

Доктор исторических наук, про
фессор, лауреат Сталинской (Госу
дарственной) премии СССР Изра
иль Менделевич Разгон известен 
как крупнейший специалист по ис

тории революции и Гражданской 
войны в России, основатель науч
ной исторической школы в Томс
ком государственном университете. 
Его восхождение к высотам исто
рической науки состоялось благо
даря природному таланту местеч
кового еврея и советской научно-
образовательной системе, хотя путь 

в науку был далеко не простым и 
не лёгким. 

Родился Израиль Менделевич 
Разгон 1(14) апреля 1905 г. в г.Тор-
ки (Горы-Горки) Могилевской гу
бернии в семье рабочего кустарных 
мастерских. От родителей он вос
принял стойкость, умение при всех 
житейских невзгодах с достоин-



И.М. Разгон. Томск. Нач. 1950-х гг. 

ством и с принципиальных позиций 
отстаивать свои научные и житей
ские взгляды. Многому он научил
ся у деда, бывшего кантониста и 
служивого. С детства запечатлелось 
ощущение живительной силы, ис
ходившей от деда, когда тот выпол
нял функции распорядителя на 
свадьбах и других местечковых тор
жествах либо дирижировал там же 
еврейским оркестром. Помнились 
повествования деда о солдатском 
товариществе и взаимовыручке, как 
и рассказы отца об участии в акци
ях протеста за повышение заработ
ной платы и против сокращения 
рабочих мест. Не забывались чита
емые матерью повести и рассказы 
еврейских писателей - Шолом-
Алейхема, И.Л. Переца и других. 
Всё это во многом определило лич
ные качества и творческие начала 
учёного. 

После окончания в 1923 г. го-
рецкой школы 2-й ступени Соля 
Разгон вместе с родителями и бра
тьями переехал в Москву, где про
жил более 25 лет. Нелегко начина
лась столичная жизнь: безработный 
в очередях на бирже труда, груз
чик на временных работах, плот

ник... Жизненная, да и творческая, 
стезя И.М. Разгона определилась 
в коллективе Московского окруж
ного военно-хозяйственного скла
да: в 1924 - 1925 гг. он трудился 
там грузчиком, был принят в ком
сомол, избирался секретарём ком
сомольской ячейки, вёл работу с 
пионерами. «Работа с детьми мне 
так понравилась, - много позднее 
вспоминал И.М. Разгон, - что я 
упросил наш Замоскворецкий рай
ком комсомола направить меня на 
пионерскую работу». 

В воспитательской деятельнос
ти раскрылся педагогический дар 
и исследовательский талант 
И.М. Разгона. Он занялся изуче
нием и обобщением опыта пионер
ского движения в стране. В 1928 -
1931 гг. появились на эту тему его 
первые публикации, а в 1934 г. выш
ла первая историческая работа. 

Не оставляя пионерской рабо
ты, И.М. Разгон в 1927 г. поступил 
на историко-экономическое отделе
ние 2-го Московского государствен
ного университета, преобразован
ного позднее в педагогический ин
ститут. 

Как учёный и педагог И.М. Раз

гон сформировался в только что 
созданном гуманитарном институ
те университетского профиля, зна
менитом Московском институте 
философии, литературы, истории 
(МИФЛИ), став одним из первых 
его аспирантов. После успешной 
защиты диссертации, он был остав
лен в МИФЛИ на кафедре истории 
народов СССР. Педагогическая де
ятельность успешно сочеталась с 
исследовательской. Он жил полнок
ровной жизнью учёного и органи
затора науки, участвовавшего в 
важнейших изданиях по истории 
революции и контрреволюции в 
России, поражая студентов, аспи
рантов, коллег мощной, активной 
энергией познания и разносторон
ностью интересов. 

Но это не означало, что для него 
эти годы ничем не были омрачены. 
Как истинный учёный, он не мог 
не испытывать тревоги, видя, как 
в исторической науке, особенно 
после выхода «Краткого курса ис
тории ВКП(б)», вместо плюрализ
ма мнений начал утверждаться дог
матический подход. Гнетущее чув
ство и душевные муки усугублялись 
растущими масштабами репрессий, 
вырывавших из окружения студен
тов, коллег, друзей, близких. Не 
миновала эта чёрная волна и семью 
Разгонов. Были арестованы брат, 
Лев Разгон, на склоне лет ставший 
известным в стране писателем и 
правозащитником, его жена и все 
её родные, занимавшие высочайшие 
посты во властных структурах го
сударства. Объявленный врагом 
народа был расстрелян двоюрод
ный брат - Израиль Борисович Раз
гон. Взят под стражу младший из 
братьев Разгонов - Абрам. 

Испытывая горечь от утрат и 
бессилия что-либо изменить, Изра
иль Менделевич продолжал много 
и упорно трудиться. Он занимался 
разработкой важнейших проблем 



истории революции и контрреволю
ции в России, публикацией доку
ментальных материалов и воспоми
наний по истории революции и 
Гражданской войны в СССР. 15 ян
варя 1940 г. состоялась защита его 
докторской диссертации на тему 
«Первый этап гражданской войны 
на юго-востоке России», а в 
1941 г. вышла из печати моногра
фия «Орджоникидзе и Киров в 
борьбе за власть Советов на Север
ном Кавказе», получившая высо
кую оценку в советской историог
рафии. Подготовка к изданию II 
тома «Истории гражданской вой
ны в СССР» потребовала от 
И.М. Разгона мобилизации творчес
ких усилий и как учёного-исследо
вателя (одного из авторов), и как 
организатора (заместителя ответ
ственного секретаря главной редак
ции «Истории Гражданской вой
ны»). 

В годы Великой Отечественной 
войны И.М. Разгон выезжал в со
ставе агитационно-пропагандистс
ких групп ЦК ВКП(б) во фронто
вые и прифронтовые районы, выс
тупал с лекциями в тылу. Утверж
дённый одним из заместителей 
председателя Комиссии по истории 
Великой Отечественной войны, со
зданной к нач. 1942 г. при АН 
СССР, профессор И.М. Разгон с 
присущей ему энергией развернул 
большую работу по сбору докумен
тов и материалов, подготовке хро
ник обороны Москвы, боевых дей
ствий отдельных воинских частей, 
партизанских соединений и т.п. 

В послевоенные годы научное и 
общественное признание И.М. Раз
гона стало ещё выше. Историк Бо-
жией милостью, он приобрёл ре
путацию крупного учёного, перво
классного специалиста по истории 
революции и Гражданской войны в 
СССР, истории Отечественной вой
ны, строительства советского госу-

дарства. Однако в ходе развернувшейся в 1948 г. и набравшей весной 
1949 г. силу кампании борьбы с «буржуазным объективизмом и космо
политизмом» учёный стал жертвой побоища, устроенного в стане исто
риков. Вместе с академиком И.И. Минцем, профессором Э.Б. Генкиной, 
доцентами Е.Н. Городецким, Э.Н. Бурджаловым и другими видными ис
ториками И.М. Разгон прошёл через созданные по указанию ЦК ВКП(б) 
во всех научных и учебных заведениях «суды чести». 

Одной из главных целей кампании стало «очищение» исторической 
науки от учёных-евреев, их изгнание с командных высот столичных ву
зов и научных центров. Испил сию чашу и профессор И.М. Разгон. Он 
был подвергнут злобной критике и снят с профессорских должностей в 
МГУ, Академии общественных наук, Высшей партийной школе при ЦК 
ВКП(б), Военно-политической академии. Освобождён от научного со
трудничества в крупных научных центрах страны - Институте истории 
АН СССР, секретариате главной редакции «Истории Гражданской вой
ны», Главполитиздате, Научном совете Государственного историческо
го музея. Более полугода он оставался без работы и проходил проверку 
по всем направлениям своей научно-исследовательской, публикаторской, 
организаторской, педагогической и общественно-просветительской дея
тельности, соблюдению финансовой дисциплины и партийного устава по 
уплате членских взносов. 

Вопрос о дальнейшей судьбе опального профессора в Министерстве 
высшего образования СССР был рассмотрен только в октябре 1949 г. По 
согласованию с высшими партийными инстанциями ему на выбор было 
предложено заведование кафедрой народов СССР в любом университете 
за Уральским хребтом. Израиль Менделевич остановил свой взор на Том
ском государственном университете. 5 ноября 1949 г., в день его прибы
тия в Томск, появился приказ по университету о зачислении И.М. Разго
на на должность и.о. зав. кафедрой истории СССР. 

В Томске Израиль Менделевич появился, когда ему едва перевалило 
за сорок. Как учёный и педагог, несмотря на шельмование, он достиг 
своего звёздного часа. Остро переживая случившееся, И.М. Разгон не 
замкнулся в себе. Историк по призванию, он дал импульс научному твор
честву историков Сибири. С его приездом в Томск начался, по мнению 
его сибирских коллег и учеников, новый этап в развитии исторической 
науки в Сибири. Один из его учеников, впоследствии член-корреспон
дент АН СССР, A.M. Горюшкин писал: «В Томске сложилась и выросла 
крупная по численности и высокая по научному уровню школа профессо
ра И.М. Разгона, широко известная в нашей стране. Томский универси
тет стал крупным научно-методическим и учебным центром для подго
товки и защиты кандидатских, а затем и докторских диссертаций... И 
если бы Израиль Менделевич только сформировал и возглавил научный 
центр по подготовке кадров историков, одного этого было бы доста
точно, чтобы увековечить его имя». 

Личность учёного-исследователя и педагога, его научный и нравствен
ный авторитет притягивали окружающих. В университете под руковод
ством И.М. Разгона прошли обучение в аспирантуре свыше 90 чел. Не 
один десяток соискателей из сибирских и дальневосточных городов по
лучили его помощь и поддержку. Кто-то прикреплялся к нему в качестве 
стажёра, для кого-то он был неформальным консультантом. Около 150 
кандидатов и докторов исторических наук подготовили и защитили свои 
диссертации под его научным руководством. 

Приехав в Томск зрелым учёным, Израиль Менделевич, по собствен
ному его признанию, нашёл благодатную среду для организации здесь 



широкого фронта научных исследований, стал притягательным и органи
зующим началом для историков в разработке фундаментальных проблем 
истории Сибири. 

Ключевую роль сыграл И.М. Разгон в создании фундаментального 
пятитомного труда «История Сибири», удостоенного в 1973 г. Государ
ственной премии СССР. Немало сил и творческой энергии вложил он в 
дальнейшее комплексное исследование экономической и социальной ис
тории Сибири и создание пятитомных изданий по истории рабочего класса 
и крестьянства Сибири, а также в широкий круг исследовательских за
дач и поиск оригинальных решений многогранной проблемы расстанов
ки социальных и политических сил в Сибири накануне и в годы револю
ции и Гражданской войны. 

Русский интеллигент еврейской национальности, профессор И.М. Раз
гон никогда не скрывал своего еврейского происхождения, не стыдился 
его, сочувствовал бедам и тяготам еврейской диаспоры, пережившей в 
кон. 1940-х - нач. 1950-х гг. погром и испытывавшей ограничение прав во 
всех сферах жизнедеятельности. Авторитет учёного способствовал пре
одолению введенных с кон. 1940-х гг. запретов для евреев при поступле
нии в аспирантуру. Одним из первых из числа сибирского еврейства 
аспирантом Израиля Менделевича стал Михаил Борисович Шейнфельд -
выпускник историко-филологического факультета ТГУ. Зачисление его, 
хотя и в одногодичную аспирантуру, пробило брешь, пока ещё узкую, в 
открытии для евреев путей в историческую науку. 

Однако в 1955 г., несмотря на блестящую защиту М.Б. Шейнфельдом 
кандидатской диссертации, учёный совет Томского университета отка
зал в присуждение ему степени кандидата исторических наук (оконча

тельное решение об утверждении в 
учёных степенях принималось в то 
время университетским учёным со
ветом). И.М. Разгон, никогда не 
терпевший дурного отношения к 
людям, был потрясён такой неспра
ведливостью в отношении молодо
го исследователя еврейской нацио
нальности, фронтовика, горевшего 
в танке и получившего при этом тя
желейшие ранения. Эмоциональное 
выступление маститого учёного 
произвело на членов университет
ского совета глубочайшее впечат
ление. При состоявшемся по их 
просьбе повторном голосовании 
члены совета высказались за при
суждение М.Б. Шейнфельду учёной 
степени кандидата исторических 
наук. Этим было положено начало 
в преодолении сибирским еврей
ством запретов и ограничений на 
пути в историческую науку. 

Израиль Менделевич был талан
тлив вдвойне - и как учёный-педа
гог, и как человек. «Талант чело
века, - замечал известный писатель 
Валентин Распутин, - есть исходя
щее от него тепло, к которому тя
нутся, чтобы согреться». Учени
кам, коллегам, соискателям легко 
было работать с И.М. Разгоном. Он 
ценил чужие мысли, всегда старал
ся понять их и сохранить своеоб
разие творческой манеры, умел ра
доваться чужим успехам. Его не 
угасавший с годами энтузиазм во
одушевлял и поддерживал окружав
шую его молодёжь. Общительный, 
компанейский, увлекающийся, ду
шевно обаятельный, остроумный (и 
уже этим выдающийся), он привле
кал к себе окружающих как чело
век высокого благородства и неиз
менной благожелательности. 

Э.И. Черняк, М.Э. Черняк 
г. Томск 

Мемориальная доска, посвящённая И.М. Разгону, в учебном корпусе Томского 
университета 



Музыка помогла 
им выжить... 

Годы Великой Отечественной 
войны стали временем сурового ис
пытания и для музыкального Том
ска. 

Город первой музыкальной шко
лы Сибири и первой народной кон
серватории, Томск к рубежу 
1930 - 1940-х гг. являлся крупным 
музыкальным очагом Западной Си
бири. Здесь работали оперные и 
опереточные труппы, список сту
дентов музыкального училища пре
вышал 300 чел., среди них были 
уроженцы многих сибирских горо
дов - от Бийска до Иркутска. 

В начале войны в город на Томи 
были эвакуированы многие цент
ральные учреждения, в том числе 
Комитет по делам искусств СССР. 
Именно он вместе с приехавшими 
из Москвы, Ленинграда и других 
городов страны деятелями культу
ры, а также, разумеется, и с томс
кими профильными учреждениями 
стал организатором музыкальной 
жизни города в 1941 - 1945 гг. Они 
сделали всё возможное и невозмож
ное, чтобы музыка в Томске не 
умолкла. И очень большая заслуга 
в этом принадлежит еврейским му
зыкантам. 

Нужды военного времени лиши
ли Томское музучилище собствен
ного здания, но старейшие работ
ники этого учебного заведения -
Моисей Исаевич Маломет, Евгений 
Николаевич Корчинский, Юлия 
Адольфовна Билевич - трудились и 
в новых условиях по-прежнему са
моотверженно и с любовью к делу. 
Они и другие педагоги вели учеб
ные занятия, изо всех сил стара
лись, чтобы тяготы военного вре
мени не мешали успехам учеников. 

Помимо учёбы, много времени в те 
годы отдавалось шефской работе -
концертам и тематическим лекци
ям в военных госпиталях, в трудо
вых коллективах... Как и все томи-
чи, студенты и преподаватели ак
тивно привлекались к хозяйствен
ным и строительным работам; ник
то не вспоминал о «музыкальных 
пальчиках» или «руках музыкан
та », когда требовалось идти на раз
грузку вагонов или заготовку дров. 

По указанию свыше в штат учи
лища были зачислены некоторые 
эвакуированные музыканты. Нема
ло было среди них и евреев: музы
коведы Семён Исаакович Корев и 
Самуил Оксер, пианист и музыко
вед Натан Львович Фишман, скри

пач Л. Кацман, виолончелист и те
оретик Лев Соломонович Гинзбург, 
пианистка Ольга Абрамовна Кот-
ляревская и др. 

Другие эвакуированные евреи-
музыканты нашли пристанище в 
Комитете по делам искусств СССР. 
Одни - в качестве штатных работ
ников. Например, пианист Борис 
Давидович Владимирский был на
значен начальником управления 
учебных заведений этого комитета 
(в его непосредственном ведении 
находилась деятельность Томского 
музыкального училища). Другие 
артисты зарабатывали себе на хлеб 
музыкальными выступлениями и 
концертами, которые организовы
вал этот комитет. 

При этом, несмотря на трудно
сти военного времени, гастрольный 
обмен шёл достаточно интенсивно: 
Томск не только отправлял музы
кантов, но и принимал. В частно
сти, в городе выступал знаменитый 
симфонический оркестр Е.А. Мра-
винского, который был эвакуиро
ван в Новосибирск и иногда выез
жал на небольшие гастроли в со
седние сибирские города. Концер
ты эти вёл талантливый музыковед Программа бенефиса капельмейстера 

М.И. Маломета. Г. Томск, 3 июля 1912 г. 



и рассказчик И.И. Соллертинский. 
Летом 1943 г. в Томске побывал 

и Московский аккордеон-джаз, ко
торым руководил Илья Ильсаров -
знаменитый в те годы исполнитель-
куплетист. Для него это был не 
первый приезд, в 1930-х гг. он уже 
успел побывать в городе, выступая 
с исполнением так называемых ин
тимных песенок. Ильсарову, кста
ти, принадлежит авторство неког
да популярной речёвки «Никогда, 
никогда, никогда коммунары не 
будут рабами». 

Несколько раз выступал с 
сольными концертами пианист Яков 
Владимирович Флиэр, приезжали 
популярная исполнительница мод
ных эстрадных и цыганских песен 
Эльга Арене, композитор и пианист 
Яков Розенфельд... И это далеко 
не полный перечень. 

Возвращаясь же к эвакуирован
ным еврейским музыкантам, необ
ходимо отметить: несмотря на дос
таточно молодой возраст, некото
рые из них были уже известны в 
музыкальном мире. Например, ле
нинградец Михаил Семёнович Друс-
кин свою первую крупную работу 
опубликовал в 23 года, а в 1938 г. 
вышло его исследование «Француз
ская музыка второй половины XIX 
века», до сих пор служащее непрев
зойдённым источником знаний в 
указанной области. В Томске и 
Новосибирске М.С. Друскин про
был около 3 лет. Томск должен 
быть благодарен ему за активное 
участие в организации малого сим
фонического оркестра, дирижёром 
которого стал Борис Афанасьев. 

Молодой была и композитор 
Елена Николаевна Тиличеева, толь
ко в 1937 г. окончившая Московс
кую консерваторию. За 3 года том
ской эвакуации она закончила свою 
ораторию «Памяти погибших геро
ев». 

Впрочем, творческой деятельно
стью в эвакуации занимались, само 
собой, не только талантливые мо
лодые музыканты из еврейской сре
ды, но и признанные мэтры. Вре
менно ставший томичом известный 

педагог и музыковед Л.С. Гинзбург 
продолжил работу над своим круп
ным сочинением «История виолон
чельного искусства», вёл занятия 
с немногочисленными учениками-
виолончелистами. Вместе с Гинз
бургом работала и его жена, пре
красная пианистка Татьяна Петров
на Кравченко, только что закончив
шая Московскую консерваторию. 
Она часто выступала в концертах. 

Не отставали от эвакуированных 
столичных музыкантов и местные 
силы. В частности, помимо препо
давателей и студентов музучилища, 
перед томичами нередко выступал 
и коллектив художественной само
деятельности Томского артиллерий

ского училища, которым ещё с довоенных времён руководил Вениамин 
Герасимович Тогушаков. Последний был профессиональным музыкан
том, преподавателем местного музыкального училища. В военном кол
лективе у опытного музыканта сложилось творческое сотрудничество с 
молодым офицером Ярковым, в нач. 1941 г. ими даже была написана 
«Песня о красном воине». К сожалению, сведений о жизни и творчестве 
Яркова сохранилось немного. Известно лишь, что во время войны он 
сменил В.Г. Тогушакова на посту руководителя музыкальными силами 
артучилища, написал несколько песен на стихи И.П. Уткина, В.В. Мая
ковского, которые с успехом исполнялись ансамблем. Томская газета 
«Красное знамя» в 1940 - 1943 гг. даже опубликовала ноты и тексты 
нескольких песен, что было довольно необычным явлением для прессы 
тех лет. 

Кстати, созданный в училище ансамбль песни и пляски продолжил 
свою деятельность в течение всей войны и был расформирован в 1947 г. 
Позднее в Новосибирске был создан ансамбль песни и пляски Западно-
Сибирского военного округа, где работали многие томичи-музыканты и 
которым, в частности, руководил композитор Андрей Порфирьевич Но
виков - выпускник Томского музыкального училища. 

Музыкантам военной поры му
зыка помогала добыть хлеб насущ
ный, физически выжить в тяжкую 
годину. Но и для них самих, и для 
слушателей погружение в чарую
щих мир звуков было, прежде все
го, вызовом войне, попыткой ещё 
и ещё раз доказать, что при грохо
те пушек музы не умолкают, спо
собом пробудить душевные силы 
людей во имя жизни. 

С. Я. Вавилов 
г. Томск 



По фамилии Меломед 

Ещё недавно при знакомстве с 
моей девичьей фамилией коренные 
томичи нередко спрашивали: «А из
вестный томский музыкант и дири
жер Маломет - не Ваш ли родствен
ник?» Я отвечала отрицательно, и 
это вызывало некоторое разочаро
вание. Что ж, на именитых род
ственников нам не повезло, но мы 
- дети своих родителей - были сча
стливы в нашей дружной семье и 
можем с основанием сказать, что 
наши отец и мать были достойны
ми и уважаемыми людьми. 

Мой отец, Исаак Абрамович 
Меломед (правильное написание 
его фамилии «Меламед», но во 
фронтовых документах писарь до
пустил ошибку, а отец не стал ис
правлять), родился в 1920 г. в не
большом белорусском городке Сен-
но. Дед мой по отцу, Абрам Исаа
кович, был сыном закройщика обу
ви, имел 4 класса образования и 
работал разнорабочим. Его жена, 
Фаина Михайловна (урождённая 
Эпштейн), происходила из купечес
кой семьи, имела домашнее обра
зование, большей частью остава
лась домохозяйкой. Семья, в кото
рой, помимо моего отца, были ещё 
две сестры - Раиса и Эмилия, жила 
очень бедно. В конце концов, стар
шую Раису отправили в Москву к 
дяде. Туда же на заработки вскоре 
перебрался и глава семейства. День
ги он присылал лишь изредка, так 
что двое оставшихся детей, жившие 
при матери и бабушке, росли, не 
зная сладкого чая и незаплатанной 
одежды. 

Отец до 8-го класса учился в ев
рейской школе, затем перешёл в 
русскую. В 10-м классе его исклю
чали из комсомола. Причина по тем 
временам была веской - родствен
ник за границей (дядя жил в Лит
ве). Комсомольское собрание при
шлось собирать дважды, посколь
ку одноклассники с установкой 
райкома комсомола не соглаша
лись. Пришлось их запугивать и 
«дожимать». Бабушка в те дни дер
жала наготове узелок и вздрагива
ла по ночам при шуме машины -
считала, что несовершеннолетнего 
сына не арестуют, а вот её-то не 
обойдут. Обошли-таки. А Исааку 
через некоторое время райком вер
нул комсомольский билет: где-то 
наверху поняли, что перегнули. 

В 1938 г. отец уехал в Москву и 
стал студентом исторического фа
культета Московского государ
ственного педагогического институ
та им. Ленина. В то время там пре
подавали известные профессора, 
по учебникам которых учились мно
гие поколения студентов-истори
ков, включая и автора этих строк. 
Достаточно назвать М.В. Нечкину, 
Н.П. Грацианского, И.М. Дьяконо
ва. 

Учился он блестяще. Избавлял
ся от провинциальной узости кру
гозора, с жадностью посещая сто
личные музеи, театры, встречи с 
интересными людьми, часами про
сиживая в «Ленинке». Курсом 
старше на том же факультете учи
лась его сестра Раиса - любимица 
преподавателей. От её популярно
сти перепадало брату. Выслушав 
его ответ на экзамене, профессор 
благосклонно спрашивал: «А Рая 
Меламед - Ваша сестра?» И, полу

чив утвердительный ответ, с удов
летворением ставил очередное «от
лично». 

Июнь 1941 год. Радужные перс
пективы: Раиса, получив красный 
диплом, собирается в аспирантуру, 
у Исаака впереди два заключитель
ных курса. Но война всё обрывает. 
Сестра получает распределение в 
Томск и приступает к работе в Бо-
гашёвской средней школе. Брат, как 
и другие четверокурсники, досроч
но получив в ноябре 1941 г. дип
лом, перебирается к ней и отцу. В 
Богашёво он начинает учить ребя
тишек русскому языку и литерату
ре, поскольку часы истории уже 
были закреплены за Раисой. 

А в апреле 1942 г. наступает 
призыв в армию. Калистрат Дени
сов, у которого жила на квартире 
Раиса Абрамовна, смастерил Иса
аку деревянную ложку и вручил её 
новобранцу с наказом вернуть пос
ле войны. 

После Кемеровского пехотного 
училища, курсов переводчиков при 
военном институте иностранных 
языков и десантной подготовки 
отец, наконец-то, попал на пере
довую. Воевать пришлось в соста
ве III и II Украинских фронтов 
переводчиком разведгруппы 29-го 
отдельного полка связи 9-й Гвар
дейской армии. Участвовал в боях 
на озере Балатон в Венгрии и вое
вал, судя по всему, честно, пору
кой чему -орден Красной Звезды и 
медаль «За взятие Вены». В побед
ном сорок пятом получил две вес
ти. Одна - радостная - открытка из 
Томска: «Всей душой с тобой и с 
Победой! Папа. Рая». Другая - го
рестная - письмо от бывших сосе
дей из Сенно: «Ваши мать и сестра 
расстреляны немцами в декабре 
1941 г.» 

При таком раскладе дорога де
мобилизованного в 1946 г. отца, ко
нечно же, легла в Сибирь. Первым 
делом, как и было наказано, вер
нул ложку К. Денисову. Затем на
чал потихоньку входить в мирную 
жизнь. Молодой красивый лейте
нант с орденом на груди попал в 



плотную осаду местных неза
мужних девиц: смущался, не 
находил ответа на их остроты 
и заигрывания. Но, когда в его 
поле зрения попала богашёвс-
кая уроженка Елена Максимов
на Берикова, куда только дева
лась былая неуклюжесть! Прав
да, к объяснению подтолкнуть 
его пришлось всё же самой из
браннице, невинно попросившей 
перевести на немецкий фразу 
«Я Вас люблю». 

Елена была девицей самосто
ятельной: с 16 лет учительство
вала, во время войны выдвину
лась на работу в Томский сель
ский райком комсомола, была 
направлена на учёбу в Новоси
бирскую партшколу. В 1944 г. 

она уже работала в только что созданном Томском обкоме ВЛКСМ. Тем 
не менее разрешения на замужество у матери испросила. Та ответила 
по-простому: «Двое любятся - третий не суйся». Национальность жени
ха при этом не обсуждалась. 

Многочисленная родня молодой жены приняла Исаака радушно. Даже 
гордилась перед соседями: фронтовик, интеллигент, столичный человек! 
По мере сил опекала неприспособленного к деревенскому быту и хозяй
ству зятя. Еврейская национальность последнего никаких эмоций не 
вызывала. Запомнился такой случай. Один из племянников мамы привёл 
к нам в дом своего знакомого: оказывается, мужики заспорили, и тот 
доказывал, что «все евреи - плохие». Подвыпивший гость хватал отца за 
грудки и хрипел: «Не верю, что ты на фронте был!.. А покажи орден!». 
А потом покровительственно хлопал по плечу и говорил: «Ты совсем не 
похож на еврея». 

Подобные «комплименты» в адрес отца я слышала нередко. Мне все
гда было жаль, что он не мог в таких случаях постоять за себя, дать 
отпор, как это виртуозно умела делать мама. 

После свадьбы родители снимали квартиру в Томске. Мама работала 
в обкоме комсомола, отец устроился в Центргосархив РСФСР Дальнего 
Востока, заняв должность начальником отдела фондов Хабаровского края. 
Через какое-то время он устроил сюда же и жену. Молодая семья полу
чила при архиве комнату, родились две дочери-погодки. Но дальше про
изошло страшное. 

В 1948 г. группа работников архива во главе с директором была осуж
дена за финансовые нарушения. Всем дали от 10 до 15 лет. Отец сначала 
проходил на следствии в качестве свидетеля. Следователь вымогал взят
ку, а так как ничего не получил, то вскоре и отец оказался на скамье 
подсудимых. Трудно сейчас однозначно сказать, какова была истинная 
причина того процесса. Скорее всего, продолжала действовать сталинс
кая «мясорубка». Во всяком случае, после моего более позднего зна
комства с некоторыми из пострадавших тогда архивистов все они пока
зались мне порядочными людьми. Отец получил минимальный в этой 
группе срок - 10 лет. 

Новый директор архива уволил маму и с двумя малышками выгнал её 
из казённой комнаты. Старшая девочка полутора лет от роду заболела и 

умерла, мама долго не решалась 
сообщить об этом отцу. Но рук не 
опустила. Добилась направления на 
работу в д. Маломихайловку заве
дующей малокомплектной началь
ной школой. 

В 1952 г. отца досрочно освобо
дили. Но здоровье в лагере подо
рвать он успел. В самом начале 
срока уголовники подшутили над 
новичком: договорились подставить 
спины под опускаемый борт ваго
на, но в последнюю минуту все от
скочили, оставив его одного. И всю 
жизнь потом у папы болела спина, 
а возникший от той травмы жиро
вик стал в итоге причиной ковар
ной болезни, оборвавшей его 
жизнь. 

Мне кажется, что умение бесе
довать с людьми было самым вы
дающимся качеством папы. При 
этом разговор был не пустой бол
товнёй, а именно беседой. Для это
го он обладал несомненным каче
ством - широким кругозором. Он 
очень много читал и, обладая от
личной памятью, постепенно стал 
человеком поистине энциклопеди
ческих знаний. Отец знал ответ 
практически на любой вопрос из 
области гуманитарных знаний, осо
бенно из политики. Помимо обшир
ных знаний, он обладал ещё одним 
обязательным для общения каче
ством - вниманием к собеседнику, 
умением слушать и принимать чу
жую позицию. По натуре он был 
настоящим просветителем и пропа
гандистом. 

В Новомихайловке - деревне в 
15 км от Томска по Иркутскому 
тракту - родителям дали дом. Отец 
стал преподавать историю, немец
кий язык и географию. Мама учи
ла русскому языку и рисованию. 
Кроме того, за ней были закрепле
ны часы в начальных классах. 

В разгар антисемитской кампа
нии, развернувшейся на фоне так 

И.А. Меломед. Вена. 1945 г. 



называемого «дела врачей», дирек
тор школы завёл с мамой разговор: 
«Елена Максимовна, евреи-то Ро
дину продают! А у нас еврей исто
рию преподает. Нас с Вами за это 
по головке не погладят». Мама 
была активным коммунистом, в 
суждениях отличалась прямотой и 
решительностью. Кроме того, за 
ней тянулся шлейф бывшей рабо
ты в обкоме комсомола со всеми 
вытекающими связями. Всё это за
ставляло управленцев, включая от
ветработников районного масшта
ба, считаться с её мнением и опа
саться её острого языка. Отца тог
да не тронули. Скорее всего, не ус
пели, так как наступил март 1953 г. 

Национальных проблем в те вре
мена в сибирских сёлах, напичкан
ных ссыльными со всего Союза, не 
было. Новомихайловка тоже была 
многонациональной. Здесь жили 
ссыльные латыши - высокие краси
вые люди с печальными лицами. 
Скупые на слова, они были трудо
любивы и старательны на колхоз
ной работе, но в домах их было 
бедно. Жили поляки, белорусы, 
украинцы. Рядом - преимуществен
но татарское по населению с. Во-
ронино. Общение с татарами было 
самым тесным, так как воронинс-
кие ребятишки с 5-го класса учи
лись в нашей Новомихайловской се
милетке. 

Уроки отца были интересными 
из-за воодушевления, с которым он 
объяснял новый материал. Но не
которые ребятишки пользовались 
этим качеством для своей корыс
ти. Стоило им задать учителю не
сколько вопросов - и можно было 
спокойно сидеть до конца урока: 
не заметив подвоха, отец добросо
вестно и подробно отвечал на них, 
забыв про опрос. По школьной 
привычке давать клички учителям, 
папины имя-отчество переделали в 
скороговорочное «Сарамыч». Но 
при этом относились к нему все по-

доброму. После переезда нашей семьи в Томск новомихайловцы нео
днократно с ностальгией вспоминали «Меломедовых», которые органи
зовывали культурный досуг односельчан, давали знания детям... 

В Новомихайловке в семье появились ещё две дочери. Отец был пре
дан семье самозабвенно. При маминой занятости общественными дела
ми, хлопотной должностью председателя сельсовета, заочной учёбой отец, 
можно сказать, вынянчил младших моих сестёр, много занимался до
машним хозяйством. Читать, писать лекции, готовиться к урокам он мог 
только поздними вечерами при свете керосиновой лампы. В семье было 
принято обсуждать каждый прожитый день, все мы - и взрослые, и дети 
- были в курсе проблем друг друга. Исподволь, незаметно, отец привил 
нам любовь к чтению. Стопками привозил он из Томска книги, альбомы, 
открытки по искусству, и нашей домашней библиотекой пользовались 
многие односельчане. 

В 1960 г. отца назначили директором школы, в 1962 г. перевели на 
должность инспектора Томского районо. 

В Томске родители купили маленькую квартиру в двухэтажном дере
вянном доме на углу пер. Юрточного и пер. Колпашевского (ныне пер. 
Рузского). Наверное, это не удалось бы сделать по малости сбережений, 
если бы хозяйка квартиры Сима Минеевна Виленчик, которой некогда 
принадлежал весь дом, не возжелала иметь в соседях именно еврейскую 
семью (за какую она нас, безусловно, приняла). Она согласилась при
нять оплату частями. Старшего Виленчика ещё сейчас некоторые томс
кие старожилы помнят как мастера-портфельщика. Виленчики всегда 
держали квартирантов, которые зачастую оказывались политическими 
ссыльными. Помню, что в их домовой книге значились чета Курман (пре
подаватели кафедры иностранных языков ТГУ), философ Г. Шпет... В 
память о последнем на доме сейчас имеется мемориальная доска. 

Работать инспектором отцу было неинтересно. Кроме того, приходи
лось много ездить по району, что с его больной спиной было затрудни
тельно. И уже через год он вернулся в Центргосархив Дальнего Востока, 
где и проработал практически до конца жизни сначала заведующим от
делом, а потом заместителем директора по научной работе. В архивном 
деле он стал профессионалом высокого класса. Этому способствовали 
живой интерес к документам, неистребимая тяга к новым знаниям, заме-

Преподаватели Новомихайловской семилетней школы (И.А. Меломед - первый слева в 
верхнем ряду, Е.М. Меломед - вторая слева в нижнем ряду). Томский район. 1958 г. 



нательная память, творческое от
ношение к работе. Папу знали и 
ценили в Главархиве РСФСР, пе
риодически награждали грамотами. 

По ходу работы с документами 
рождались темы статей, и отец с 
большим увлечением писал их. Ра
боты охотно публиковали не толь
ко дальневосточные, но и томские 
газеты. Большей частью это были 
материалы об известных людях, 
дополнительные уточнения биогра
фий которых отец обнаруживал в 
документах архива: В.К. Арсеньев, 
В.К. Блюхер, С.Г. Лазо, Г.А. Ло
патин, В.П. Обнорский, B.C. Оси-
панов, Н.М. Пржевальский... В 
1967 г. папа провёл цикл коротких 
передач об известных революцио
нерах в рубрике новостей, посвя
щенной 50-летию Октябрьской ре
волюции, на Томском телевидении. 

В 1980 г. отец ушел на пенсию, 
хотя и не представлял себе жизни 
без любимой работы. Мечтал, что 
этот период жизни он отдаст кни
гам и творческой работе. А время 
уходило на очереди в поликлинике 
и «ветеранском магазине». После 
стояния в одной из таких очередей 
ему стало плохо, и 1 октября 
1985 г. его не стало. 

Он был счастливым человеком. 
Единственным поводом для печали 
было отсутствие сына - наследни
ка фамилии. Но, когда в последние 
дни его жизни я предложила пере
писать своего сына на фамилию 
Меломед, он сразу отказал: «Сын 
должен наследовать фамилию сво
его отца». Однако сделанным пред
ложением был сильно взволнован 
и всем о нём рассказывал. 

Последней носительницей фами
лии Меломед в нашем разветвив
шемся семействе была до января 
2002 г. наша мама - Елена Макси
мовна, которая ушла в мир иной с 
надеждой на встречу там со своим 
незабвенным Исааком. 

Г. И. Кан 
г. Томск 

Прасковья Марковна Браславская - человек обыкновенный. Родилась 
она в 1876 г. в зажиточной семье мариинских мещан Марка и Марьи 
Гурьевичей, где была последним, двенадцатым ребёнком. Отца её в го
роде уважали. Внучка, Итта Ароновна, уже не заставшая деда в живых, 
вспомнила несколько историй, хорошо характеризующих этого достой
ного человека. Такую, например. Один из уже взрослых сыновей Марка 
Гурьевича держал лавку, а второй помогал ему. Однажды собралось 
много покупателей, и братья сбились с ног, обслуживая их. Как в таких 
случаях частенько бывает, старший начал покрикивать на помощника и, 
увлекшись, ударил его аршином. Марк Гурьевич, зашедший в этот мо
мент в лавку, не смог вытерпеть такого безобразия. «Не позорь семью 
перед людьми, - резко осадил он зарвавшегося большака. - Не можешь 
обращаться с братом по-хорошему, справляйся один». И отправил млад
шего домой. 

В 1894 г. 18-летняя Прасковья вышла замуж за томского лавочника 
Арона Иосифовича Браславского. Тридцатилетний жених отличался спо
койствием, рассудительностью... Под стать ему была и невеста, так что 
брак обещал быть счастливым, и, как показало время, таким он и ока
зался. Браславские любили друг друга, несмотря на все испытания, ко
торые посылала им жизнь. А XX век оказался богатым на беды и потря
сения. 

Марья Гурьевич (третья слева в первом ряду) 
с шестью дочерьми. Прасковья - средняя во 
втором ряду. Кон. XIX в. 



Бог благословил Прасковью де
сятью сыновьями и дочерьми. Че
рез год после свадьбы родился 
мальчик, которого, по бытовавше
му у сибирских евреев обычаю, на
звали в честь деда по материнской 
линии Марком. За ним шли Иосиф 
(ок. 1897 г.), Михаил (1900 г.), Мои
сей (1902 г.), Раиса (1904 г.), Да
вид (1905 г.), Гавриил (1906 г.), 
Исай (1912 г.), Ревекка (ок. 
1918 г.) и Итта (1919 г.). 

Жизнь не бывает без бед. И 
Браславских они не миновали. По
трясением и смертельной опаснос
тью для 27-летней Прасковьи Мар
ковны стал погром в октябре 
1905 г. Он оказался полной нео
жиданностью: до того дня Томск 
не знал такого позора. Навсегда за
помнила Прасковья Марковна, как 
семья пряталась в подполе, как 
метался в жару больной сын 
Иосиф. И родной дом, засыпан
ный пухом из распоротых перин. 
Ущерб, нанесённый семейному бюд
жету, был ощутимым. О степени 
того, что сейчас принято называть 
«моральным ущербом», остается 
только гадать. 

Семья Браславских перенесла 
эту беду. Вскоре жизнь вошла в 
обычную колею. Арон Иосифович 
по-прежнему арендовал у Фуксма-
на лавку, торговля приносила ста
бильный доход, достаточный для 
содержания растущей семьи. Осо
бо важно было дать детям образо
вание или ремесло, гарантирующие 
вид на жительство. И при этом 
учесть нрав и склонности каждого 
сына, чтобы он потом не прокли
нал свою долю! Дети у Прасковьи 
и Арона Браславских были способ
ные. Марк - первенец, а затем Ми
хаил и Моисей поступили в гимна
зию. Иосиф проявил способности 
к технике, и его отдали в ученики 
к часовщику. Раису на воспитание 
взяли сестры: заботились о ней, как 
о родной дочери, тоже отдали в 
обучение. 

Время шло. Окончил с золотой 
медалью гимназию Марк, но в уни-

Братья Гурьевичи (слева направо: Моисей, Савелий, Семён) с сестрой Анной. Томск 

верситет его не приняли: для лиц иудейского вероисповедания действо
вала пятипроцентная квота на поступление в высшие учебные заведения. 
Марк, не раздумывая долго, нашёл выход: перешёл в православие. Роди
тели, конечно, были недовольны, но сына из семьи не прогнали. Соседи, 
правда, посмеивались: «Что, Марковна, не дай бог, что случится - с 
русским попом будешь хоронить?» Но в обиду своего первенца Праско
вья Марковна не давала. А хоронить вскоре пришлось. Не Марка, Иоси
фа. Всего 17 лет сыну было... Послали его хозяева, к каким он был 
определён учеником, зимой полоскать бельё на Томь, он сильно про
стыл, еле выкарабкался. А вскоре опять заболел. Чахотка так иссушила 
его, что перед смертью он едва мог говорить от слабости. 

Началась Германская война. Семью Арона Браславского она затро
нула меньше, чем многие другие. Конечно, жить стали хуже, но, по 
крайней мере, никого не забрали в армию. А вот у Савелия Марковича 
Гурьевича первенец - военный врач - отправился на фронт. В это время 
дружная семья Гурьевичей сплотилась ещё больше, помогали друг дру
гу. Зажиточный Александр Маркович взял на обучение бухгалтерскому 
делу племянников Михаила и Моисея Браславских. Мальчики выделя
лись способностями, но учить их в университете родителям было не под 
силу. 

Вот только времена пришли суматошные. Одна революция, другая. 
Красные, белые... Того и гляди - убьют в собственном доме! Было это в 
1919 г. Зашли солдаты, что-то потребовали, и, когда Прасковья Марков
на, державшая на руках новорожденного ребенка, вздохнула: «Ну, ког
да же это всё кончится?», один из непрошенных гостей чуть не застре
лил её. Решил, что она «другую власть» ждёт. А Прасковья Марковна 
даже и не знала, красные это были или белые. 

Гражданская война чуть было не сломала судьбу Михаила. Ему ис
полнилось 18 лет - призывной возраст, и он, опасаясь нежелательной 
мобилизации, рубанул с плеча: пошёл добровольцем... к Колчаку. Вое
вать ему, впрочем, почти не пришлось. Красные наступали, через Томск 



на восток тянулись колчаковские войска. Прасковья Марковна выходи
ла навстречу отступавшим, жадно вглядывалась в их лица, спрашивала, 
не знают ли они о судьбе добровольца Михаила Браславского... Сын 
вернулся живым. Рассказал матери, как удалось вырваться из армии. Во 
время боя, когда уже было ясно, что побеждают красные, они с товари
щем увидели раненого офицера и решили его спасти и сами спастись. 
Навалились сверху, будто бы тоже раненые. После боя красноармейцы 
осматривали поле и заподозрили неладное. Рядовых согнали, не тронув, 
а офицера пристрелили. Михаилу, несмотря на молодость, хватило ума 
держать язык за зубами насчёт своей службы, но был свидетель, жив
ший рядом. Прасковья Марковна достала самую дорогую вещь из своего 
приданого - шерстяную скатерть, украшенную ковровой вышивкой и 
бисером, - и отдала её тому человеку. Выкупила-таки сына: свидетель ни 
словом не заикнулся о белогвардейском прошлом Михаила Браславско
го. 

Беда одна не приходит. Тиф в 1919 г. не различал ни красных, ни 
белых, ни мирного населения. Не миновал он и семьи Браславских. Бе
ременная Прасковья Марковна ухаживала за больными, а вскоре после 
рождения дочери Итты и сама свалилась в жару. Родня готова была 
помочь. Бездетный племянник Марк Леонтьевич Гурьевич хотел взять 
девочку на воспитание. Но неожиданно заупрямился тринадцатилетний 
сын Прасковьи, Гавриил, который ни за что не захотел расставаться с 
сестрёнкой. И Итта осталась в семье. 

Война не проходит без следа. Иными стали люди. Арону Браславско-
му, старому лавочнику, трудно было даже представить, что покупатель, 
взявший продукты в долг, не отдаст деньги. Однако так стало. И налоги 
на частников всё росли. Торговля приносила только убытки, и Арон 
Браславский решил оставить её. Тем более, с годами он всё чаще болел. 

Финансовое положение семьи становилось тяжёлым. Родители рас
считывали на помощь старшего сына, Марка. Издавна в еврейских семь
ях старались первенцу дать большую долю наследства, выучить его (иногда 
в ущерб младшим братьям), получше устроить в жизни. Ведь он должен 
был принять на себя заботы о семье, когда родители состарятся. Так 
поступили и Браславские, но Марк Аронович грубо нарушил проверен
ную веками традицию. Он отдалялся от семьи. На просьбы матери о 
помощи отвечал неохотно: «Будут деньги, помогу». И старался пореже 
бывать у своих. Потом и вовсе уехал в Алма-Ату, только однажды на
помнив о себе 100-рублёвым переводом. Ну да Бог ему судья. Обошлись 
и без его помощи. Однако, забегая вперед, надо сказать, что семья всё 
же не отреклась от Марка, и на его похороны съехались почти все остав
шиеся к той поре в живых братья и сестры. 

Браславским пришлось отказаться от прежней квартиры и снимать 
более дешёвую, трёхкомнатную, стоившую всего 30 руб. в месяц. В ма
ленькую комнату сразу поселили больного Арона Иосифовича, осталь
ные разместились в двух других. Как говорится: в тесноте, да не в обиде. 
Зато у каждого члена семьи была отдельная кровать, только маленькая 
Итта спала с матерью или, иногда, на сундуке. Естественно, держали 
домашнюю живность: корову, кур и, несмотря на запрет Моисея, сви
нью - правда, хрюшку выкармливали не для себя, а на продажу. Была 
даже неудачная попытка развести кроликов. 

На этой квартире в 1934 г. умер глава семьи, в последние годы рабо
тавший кассиром в театре. Место старшего в роду занял Михаил, не 
оставивший семью матери даже после того, как женился на Любови 
Гиндиной - вдове с двумя детьми. 

Образование в еврейской среде ценилось всегда высоко, и молодые 
Браславские мечтали учиться. Казалось бы, что может помешать им сей
час, после отмены пятипроцентной квоты? Однако препоны оказались 

даже серьёзнее. Во-первых, бед
ность, в которую скатилась семья 
после революции. Забота о том, как 
обеспечить стареющую мать и под
нять младших детей, стала одной 
из основных для всех сыновей 
Прасковьи Марковны. Во-вторых, 
мелкобуржуазное социальное про
исхождение Арона Браславского. 

Однако, несмотря на все эти 
сложности, некоторые братья и 
сёстры Браславские всё же полу
чили образование. Михаил, обу
чившийся премудростям бухгалтер
ского дела у дяди, состоялся в этой 
профессии, а вот Моисей в годы 
войны выучился ещё и на фарма
цевта. Он к той поре женился на 
своей двоюродной сестре Рахили 
Леонтьевне Гурьевич. Гане при по
ступлении в университет припом
нили социальное происхождение 
отца и, естественно, учиться не 
дали. Он устроился работать сна
чала грузчиком, потом - на ското
бойню, конфетную фабрику... Раи
са шла к высшему образованию 
окольным путем. Сразу по оконча
нии гимназии 16-летней девчонкой 
она уехала в Бурят-Монгольскую 
АССР учить детей. Проработала 
довольно долго, вступила в комсо
мол, и только в нач. 1930-х гг., вер
нувшись в Томск, поступила в пе
динститут. Не легче пришлось и 
Давиду. Любознательный юноша 
был создан для учёбы. Но семья 
сильно нуждалась, и он, мужчина, 
не мог думать только о себе. С 
младшим братом Гавриилом Давид 
завербовался на Камчатку, в рыбо
ловецкую артель. Но перед отъез
дом, когда они на базаре закупали 
продукты на дорогу, кто-то срезал 
у них сани, ополовинив припасы. 
В результате старший всё же по
ехал работать, а Ганя остался. Пос
ле возвращения домой Давид окон
чил краткосрочные курсы при пе
динституте и отправился в сельс
кую школу преподавателем исто
рии. Младший сын, Исай, никакой 
работы не боялся, ещё подростком 



устроился на скотобойню. Но к 
труду забойщика скота душа не 
лежала. Перевёлся сначала на кон
фетную фабрику, потом на завод 
«Металлист». Закончил двухгодич
ные курсы на историческом факуль
тете Томского пединститута. Млад
шей в семье, Итте, поучиться не 
пришлось. Получив незаконченное 
среднее образование, девушка на
чала работать. Сначала воспитате
лем в д. Новиковой, где учитель
ствовала сестра Раиса, а после 
войны - в оптической мастерской 
при аптеке в г. Белово Кемеровс
кой области. Выйдя замуж, она 
посвятила себя воспитанию детей. 

История отдельной семьи неот
делима от истории страны. Брас-
лавские - не исключение. Массовые 
репрессии не прошлись роковым 
колесом по судьбам членов семьи, 
но и мимо не пронеслись. Чем в 
1937 г. не приглянулся Колпашевс-
кому НКВД Моисей Браславский, 
судить трудно. По счастью, когда 
за ним пришли «доблестные» ра
ботники госбезопасности, он был 
в отъезде. Семья поняла, что Мо
исею лучше исчезнуть. Некоторое 
время он скитался по родным и 
друзьям, стараясь нигде подолгу не 
задерживаться. Чекисты, к счас
тью, искали «врага народа» не осо
бо тщательно: приходили к Прас
ковье, спрашивали, где сын. Та, 
естественно, ответила, что ничего 
не знает. Органы спустя некоторое 
время успокоились и о Моисее 
Браславском забыли. Позднее его 
жена, Рахиль Леонтьевна, с деть
ми переехали в г. Белово Кемеров
ской области, и Моисей вернулся 
к семье. 

Люди, познавшие нужду и горе, 
как правило, сострадательны. Брас-
лавским были чужды как фанатич
ная ненависть к «врагам народа», 
так и оскотинивающий страх перед 
властью. Например, Раиса, вступив
шая в комсомол по искреннему 
убеждению, чутко, по-человечески 
относилась к девушке-лишенке Ане 

Введенской, дочери священника, а 
незадолго до войны, когда ещё не 
миновала опасность ареста Моисея, 
привела домой «врага народа» -
спецпоселенца-прибалта. Человек 
был тяжело болен, не оставаться 
же ему на улице до того, как поло
жат в больницу. По тем временам 
это был весьма опасный гость для 
дома, уже попавшего в поле зре
ния органов. Да и болезнь у него 
была неприятная: саркома в после
дней стадии. Несчастный букваль
но гнил заживо (кстати, в больни
цу его так и не приняли, отправив 
назад умирать). Но никто в семье 
не упрекнул Раису и не прогнал 
опасного постояльца. Ел он вместе 
со всеми, спал в одной комнате с 
парнями. Ганя, страдавший от тя
жёлого запаха больного, под раз
ными предлогами отправлялся но
чевать в кухню. Воистину, «тремя 
чертами отличается Израиль: 
скромностью, состраданием и го
товностью помогать ближнему». 
Браславские поступали по заветам 
древних мудрецов, хотя не изуча
ли Тору. 

Не прошла мимо этой семьи и 
Великая Отечественная война. Если 
Марк и Михаил уже не подлежали 
призыву по возрасту, а Моисей и 
Давид - по состоянию здоровья, то 
Гавриила мобилизовали-таки в 
1942 г. Он воевал, был ранен в руку, 

потом опять вернулся на фронт. 
Всего месяц не дожил Гавриил 
Браславский до победы: погиб под 
Кенигсбергом в апреле 1945 г. 

Исая призвали в РККА еще до 
войны и отправили служить на 
Дальний Восток. Попав в армию, 
любивший порядок и дисциплину 
во всём, он легко принял новую 
жизнь. После окончания войны 
остался на сверхсрочную и служил 
бы дальше, если бы не семья, ко
торая просила его вернуться. Исай 
вышел в отставку в звании старше
го лейтенанта после 9 лет армейс
кой службы. 

Последние годы своей жизни 
Прасковья Браславская провела в 
Белове. В этом городе обосновались 
Моисей и Исай с семьями, Раиса, 
Итта. 

Итта, самая младшая из Брас-
лавских, поздно нашла свое 
счастье. Юность пришлась на вой
ну, было не до личной жизни. Но, 
в отличие от многих своих сверст
ниц, она всё же обрела семью. 
Иосиф Элишевич Эрбсман из 
г. Перемышля после присоединения 
Западной Украины к СССР был 
мобилизован перед самым началом 
войны, поэтому и попал в печаль
но знаменитое отступление РККА 
июня - июля 1941 г. Вырвавшиеся 
из окружения и не полегшие в пер
вых боях части подвергались тща-

Прасковья Марковна Браславская с внучкой Алисой. 1954 г. 



тельной проверке. Еврей-рядовой 
из только что присоединённых к 
СССР земель имел мало шансов на 
доверие, и вместе с тысячами дру
гих «неблагонадежных» был от
правлен в тыл в строительные ба
тальоны. Так И.Э. Эрбсман оказал
ся на кирпичном заводе недалеко 
от Белова. С этого предприятия его 
отпустили только после женитьбы. 

Последние годы Прасковья Мар
ковна жила с семьей Итты и Иоси
фа. Отпущено ей было 79 лет. Ста
рые люди, достойно прожившие 
жизнь, умирают спокойно. Она 
чувствовала приближение смерти: 
внезапно оставили силы, последние 
несколько дней не хотелось есть. 
Двухлетняя внучка Алиса так и не 
могла понять, что же происходит 

с бабушкой? Подходила, трогала 
маленькой ладошкой её руку, про
сила поиграть с ней. «Я, Алечка, 
уже со смертью играю!» - грустно 
улыбалась Прасковья Марковна. 
Вспоминала ли она перед смертью 
свою жизнь? Подводила ли ей итог? 

Дети выросли, стали хорошими 
людьми. Такие все разные и одина
ково любимые. Горячий, но добрый 
Михаил, который выращивал цве
ты, чтобы дарить семена в сады и 
школы на Севере. Умница Моисей. 
Настойчивая, умная, добрая Раи
са. Рассеянный, искренний и лю
бознательный Давид. Гавриил, от
давший свою жизнь за Родину. 
Аккуратный и дисциплинирован
ный, хозяйственный Исай. Краси
вая женщина и отличная мать Итта. 

И между собой живут дружно, и 
другим всегда готовы помочь. Не 
стыдно за них перед людьми и Бо
гом. Марк - умница с холодным 
сердцем? Никогда не отрекалась от 
него мать. И хорошо, что осталось 
на земле много внуков: Леонтий, 
Иосиф, Ревекка, Марина, Борис, 
Александр, Алиса, Эдуард. Не пре
рывается ниточка жизни... 

P.S. Сейчас из большой семьи 
Браславских жива только самая 
младшая - Итта. Она-то и расска
зала эту историю о совершенно 
обычной семье. Впрочем, бывают ли 
обычные семьи и обычные люди? 
Я, например, таковых не знаю. 

Т.Ю. Назаренко 
г. Северск 

«Я не был на Луне. Я только 
туда направляюсь...»: режиссёр 
Роман Михайлович Виндерман 

Я долго не могла найти название для статьи о P.M. Виндермане -
замечательном человеке и режиссёре, создателе Томского областного 
театра куклы и актера «Скоморох», который сегодня носит его имя... 

«Поиски безграничного театра», «N-мерное пространство Романа 
Виндермана», «Человек, именем которого обозначена эпоха в истории 
томского театра»... Потом вспомнила слова горинского Мюнхгаузена, 
которые в сер. 1980-х гг. произносил со сцены «Скомороха» Роман Ми
хайлович. Они показались мне сегодня имеющими отношение и к нему 
самому, и к тому, кто написал их, - к одному из лучших российских 
драматургов последних десятилетий Г.И. Горину. Оба так рано ушли от 
нас... 

В послужном списке P.M. Виндермана -130 поставленных спектаклей 
в 22 городах разных стран, но в Томске, где прошла большая и наиболее 
значительная часть его творческой жизни - 17 последних лет, он появ
лялся на сцене и как герой в двух спектаклях. Дело было не только в 
том, что для «многонаселённых» постановок пьес «Самый правдивый» 
Г.И. Горина (в телеверсии М.А. Захарова - «Тот самый Мюнхгаузен») и 
«Было или не было» П. Грушко (по роману М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита») не хватало мужского состава труппы, дело - в другом. По 
замыслу постановщика и Мюнхгаузен, и Мастер - личности творческие, 
они должны быть представлены на сцене иначе, чем остальные действу
ющие лица, люди обыденного сознания. И, выходя в этих ролях, он не 
играл, как это делают актеры, нет, он просто жил. Но его «обыден
ность» была, как это заметил Горин, общением с... Софоклом, перепис
ка... с Шекспиром, полётами к звёздам с хронометром в руках, чтобы 
точно измерить скорость вращения Земли; напряжённо работая, он мог 
«угадать» (об этом написал Булгаков), что и как произошло в Ершалаи-

Р.М. Виндерман 



ме «утром четырнадцатого числа 
весеннего месяца нисана...». Не 
случайно Мастер Виндермана был 
всё время в тени, в темноте, видна 
была только его спина да слышен 
голос. Дело не в том, как он выг
лядит, а в том, чем занят его дух, 
что рождает, преодолевая границы 
времён и пространств, его созна
ние. 

О ком я пишу - о сценических 
героях Виндермана - Мюнхгаузене, 
Мастере - или о самом Романе 
Михайловиче, представившем на 
сцене творческую личность в непов
торимом собственном облике? От
делить их друг от друга сегодня 
почти невозможно. Режиссёр раз
мышлял о вечных проблемах и 
сложных отношениях художника не 
только с власть имущими, но и с 
теми многими, кто в ближнем и 
дальнем окружении, действуя по 
логике массового сознания, стре
мится привести всё и всех «к об
щему знаменателю», к «дозволен
ному». Для человека творческого 
это смерти подобно... 

Судьба самого Романа Михай
ловича не была, слава богу, столь 
трагической, как судьба булгаков-
ского Мастера, но и в ней было 
много того, что серьёзно осложня
ло жизнь, что мешало жить и ра
ботать в полную силу. Впрочем, сам 
он о трудностях в своей жизни 
никогда не говорил. Какая-то ин
формация о них глухо доходила со 
стороны, от коллег из других го
родов, что-то происходило на на
ших глазах в Томске... 

Такое было время. Хотя время 
разворачивалось разными ликами. 

Первая семья его отца в годы 
Великой Отечественной войны была 
уничтожена: это была Украина. 
Роману повезло, он родился уже 
в мирном октябре 1945 года в Одес
се, которая, как известно из пес
ни, «гениальностью богата». Вра
чом, как отец, не захотел стать. Но, 
поработав после школы учеником 
токаря, слесарем-сборщиком, акте-

ром вспомогательного состава в 
Одесском театре «лялек» (кукол) 
- в те времена для поступления в 
вуз нужен был стаж, - увлёкся пос
ледним, и поехал в Ленинград: он 
хотел учиться искусству режиссе
ра театра кукол. О том, как заме
чательно весело, дружно жили сту
денты Ленинградского государ
ственного института театра, музы
ки и кино, какое место занимал в 
кругу друзей Рома Виндерман, 
можно прочитать в воспоминаниях 
его однокашника Льва Стукалова 
(Петербургский театральный жур
нал. № 25. С. 151-153). 

«Глоток свободы» оттепельных 
1960-х гг. студенческой поры дал 
заряд на всю жизнь. Чувство ко
мического, генетически присущее 
одесситу и отточенное в студенчес
кую пору, очень пригодилось в годы 
работы, выпавшие на долгий пери
од брежневского «безвременья». 
Кажется, опять ему повезло: почти 
сразу после института ученик ле
гендарного М.М. Королёва был 
назначен главным режиссёром 
Свердловского театра кукол, заме
чен критикой. На Урале таких ока
залось несколько. Уже заявивший 
о себе, начавший на несколько лет 
раньше В.А. Вольховский, В. Шрай-
ман, P.M. Виндерман оказались 
единомышленниками в искусстве. 

Обращаясь памятью к тому вре
мени, О.Л. Глазунова - заведующая 
кабинетом театров для детей и те
атров кукол Союза театральных 
деятелей РФ (когда-то - ВТО) - пи
шет мне: «Впечатление от Рома
на, как и от других молодых «ко-
ролёвцев», было неоднозначное. С 
одной стороны, это были режиссё
ры, близкие по духу, заражённые 
стремлением поведать что-то своё, 
новое, разрушить старое, рутин
ное в театре кукол. С другой - ам
бициозные, ироничные. Было инте
ресно с ними общаться... С Рома
ном, как и с его однокашниками, 
связана лучшая пора российского и 
советского театра кукол. Это 
была мощная, звёздная эпоха - эпо
ха Уральской зоны. Он долгие годы 
жил в Томске, но навсегда остался 
и там, в той поре*. 

Почти то же о времени станов
ления режиссёра P.M. Виндермана 
вспоминает известный специалист 
по искусству кукол, редактор ряда 
специальных театральных изданий, 
руководитель семинара режиссёров 
и художников театров кукол Ураль
ской зоны И. П. Уварова: «В Ураль
ской зоне кукольный театр пере
живал времена авангарда, взрыва 
прежней системы и алчных поис
ков нового пути. Романа увидела 
именно тогда, он был изыскан, га
лантен, внешность тщательно 
французская, свердловский виконт, 
а в глазах - черти, всё он должен 
был видеть комично... Первое впе
чатление двойственное - ему совсем 
не шла обидчивость, а он был оби
жен разговором о своей «Бане*. 
«Баня» же случилась наполовину, 
вторая половина словно бы ему на
скучила. Пожалуй, свердловский 
период - то, что я видела, - был у 
него неустойчив, поиска было бо
лее, чем найденного. Иное дело -
Томск, туда он пришёл со своей, 
уже сложившейся эстетикой». 

Что заставило оторваться от 
круга близких по духу людей, по
чему он уехал в Томск, находив
шийся от театральных центров 
страны ровно в два раза дальше, 
чем Свердловск, почему уехал в 
город, где театр кукол даже свое
го помещения не имел? 

Было ощущение недопонятости 
(а ставил - и это было невероятно 
для театра кукол - не только «Гу
сёнка», но «Баню» Маяковского, 
«Сирано де Бержерака» Ростана, 
«Недоросля» Фонвизина), была 
разносная критика местной партий
ной прессы, было и другое, о чём 
сегодня стало возможно говорить. 
Снова цитирую письмо ко мне 
И.П. Уваровой: «Что мешало тво
рить? Всем оно мешало, а уж осо
бенно - художнику. Уральская зона 
была у начальства на подозрении: 
и театр какой-то не такой, и тя
нет к взрослому репертуару, и мно
го евреев. Повышенная бдитель
ность власти ощутима кожей... 
Помогало - чувство юмора, конеч
но, счастливая возможность осме
ять любую ситуацию, одно из клас-



сических сочетаний - еврейская кровь + русская культура. Еврейство его 
не было акцентировано, но юмор был еврейский, и быстрая реакция, и 
чуткость... Это как цвет глаз, не более. Интеллигентный человек на 
том не настаивает... Для меня самое примечательное в нём - его юмор. 
Юмор был драгоценного качества, хотя все они, его коллеги, в молодос
ти были замечательно остроумны. Но Роман и на таком фоне блис
тал... У него было много недоброжелателей, они были мне неприятны, 
потому я их постаралась забыть». 

Сегодня, об этих «недоброжелателях» можно забыть, но тогда рабо
тать человеку творческому, ранимому было невозможно, и он решился. 

Он приехал в Томск в 1982 г. на «разовую постановку», а 
в 1983 г. - насовсем, в том числе и потому, что в нём работал тогда 
Ф.Г. Григорьян, сделавший город своего времени театральной Меккой 
Сибири. Но Ф.Г. Григорьян в ту пору внутренне уже уходил из Томской 
драмы. И повод нашёлся: его уволили - это, наверное, последний случай 
в советской практике - за формализм в постановке «Грозы». Он уехал, 
следом за ним - семнадцать нехудших актёров. Дальше режиссеры почти 
бесперспективно следовали друг за другом, театральная ситуация в го
роде резко менялась. 

P.M. Виндерман приехал, когда «гроза» в театральном Томске уже 
заканчивалась. Ему пришлось начинать практически на голом месте: в 
театре кукол того времени осталась одна профессиональная актриса. И 
он начал стягивать из Свердловска своих учеников в едва приспособлен
ное под зал помещение старого купеческого склада. Негде было репети
ровать, не было места для цехов. Но была надежда на будущее, и они 
обживали теперь уже своё пространство, сообщали ему жизнь, населяли 
своими героями. Здесь, наконец, режиссёр получил свободу выбора ма
териала для своих постановок, которой не знал раньше. 

Само перечисление авторов и названий на афише театра в пер. Коопе
ративном, 4 доставляет мне огромное удовольствие. Я раскладываю их 
по времени создания режиссёром, по хронологии авторов и понимаю, 
что последнее для Виндермана значения не имело. После «Пиросмани» 
В.Н. Коростелёва он ставит «Мирандолину» по «Трактирщице» К. Голь-

дони и «Марсианские хроники» по 
Р. Брэдбери, а дальше - «Жаворо
нок» Ж. Ануя, «Три мушкетёра» 
по А. Дюма. А потом пошли «звёз
дные» спектакли «Скомороха» -
«Самый правдивый» Г.И. Горина, 
«Было или не было» П. Грушко по 
«Мастеру и Маргарите» М.А. Бул
гакова (спектакль шёл два вечера), 
«Котлован» по А.П. Платонову, 
«Раскольников» по Ф.М. Достоевс
кому, «Макбет» У. Шекспира. В 
них было столько всё одушевляю
щей выдумки, фантазии, юмора, 
энергии, задора постановщиков -
P.M. Виндермана и его постоянно
го художника Л.О. Петровой, что 
все авторы казались их единомыш
ленниками, современниками, а ге
рои создавали многомерное времен
ное пространство - мир без границ, 
единый и вечный, лишь разворачи
вающийся разными гранями. Лиш
ний билетик в театр спрашивали с 
самого начала переулка. «Котло
ван», поставленный в 1989 г. - че
рез год после публикации повести 
А.П. Платонова в «Новом мире», 
- был выдвинут на соискание Госу
дарственной премии в области те
атра, с ним театр был приглашён в 
числе 8 участников на международ
ный фестиваль «Welt in Basel» в 
Швейцарию, на многие другие фе
стивали. 

Мы ходили на эти спектакли по 
многу раз, водили своих детей, зна
комых и благодарили Бога, что с 
отъездом Ф.Г. Григорьяна Театр в 
Томске не кончился, он просто раз
вивался в других формах. Его ак
туальность ощущалась тем острее, 
чем более неожиданным - извечно 
архаическим оказывался образный 
материал. Выразительность худо
жественного образа создавалась на 
основе любого предмета, вещи, де
тали одежды... Кукла «работала» 
рядом с актёром, актёр увеличивал 
свои возможности за счёт игры с 
масштабами и формами всего, что 
могло оказаться «куклой». В каж
дом случае по-разному. 

P.M. Виндерман. Германия. 1990 г. 



И именно в ту пору, когда «Ско
морох» достиг вершин в своём 
творческом развитии, пришла беда. 
Пожарники окончательно закрыли 
помещение театра - бывшего ста
рого склада. Тогда никто даже по
думать не мог, что «Скоморох» 
окажется бездомным на восемь с 
половиной лет! 

В условиях «глобального дефи
цита режиссёров» (А.А. Ширвиндт) 
предложения о перемене места ра
боты «бездомному» художнику 
поступали особенно часто, в том 
числе и из столиц. Он не мог не 
думать о них, но не мог и принять, 
потому что это значило бы бросить, 
предать взращённых им, как соб
ственных детей, актёров - тех, кто 
пошёл за ним, кто беззаветно ве
рил ему и в него. Ни один режис
сер в Томске, городе расположен
ном далеко на восток за Уральс
ким хребтом, не работал так долго 
и так плодотворно. При этом 
P.M. Виндерман не просто ставил 
спектакли, он - и это особенно ясно 
сегодня - создавал и создал свой 
театр - театр со своей эстетикой, 
коллектив единомышленников со 
своим отношением к жизни, к делу, 
которому вместе «служили». Его 
именем определяется целая эпоха 
в истории театрального Томска. 

Простой в театре немыслим. Не 
один театр распался, лишившись 

стационара. Но P.M. Виндерман 
создал такой коллектив и такой 
микроклимат в нём, что театр ус
тоял. Актёры не перессорились. Их 
держала творческая энергия режис
сёра. И, когда появился, наконец, 
в 1999 г. собственный Дом, несмот
ря на все сложности с ним, радос
ти не было границ. Началось вос
становление репертуара, работа над 
новым материалом. Был поставлен 
давно мечтаемый Ф. Рабле по ро
ману «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
(спектакль «Ну и здоровенная она 
у тебя!» стал номинантом фести
валя «Золотая маска»), потом -
С. Мрожек, Э. Ионеско. Шли за
мечательно добрые, искрящиеся 
юмором сказки для детей. Восста
новили «Сон в летнюю ночь» -
спектакль, поставленный когда-то 
совместно с американским театром 
«Бред энд паппет», «Раскольнико-
ва» - совместную работу с немца
ми... Но время жизни создателя 
театра истекало. 

Последние полтора года из трёх 
лет работы в новом помещении 
Роман Михайлович мужественно 
боролся с тяжёлой болезнью. И при 
этом ни одного дня не лежал в боль
нице, не брал бюллетеня. После 
изматывающих процедур, он соби
рался с силами и ехал на репети
цию в свой театр. В самый труд
ный период своей жизни он по

ставил, как когда-то Евг. Вахтан
гов, «Принцессу Турандот» и, мо
жет быть, самый весёлый, жизне
радостный свой спектакль «Из 
Пушкина нам что-нибудь» (по «Ба
рышне-крестьянке»). Более того, в 
перерывах между курсами активно
го лечения ставил спектакли в Бар
науле, в Воронеже. Он умел жить, 
ощущать себя только в работе. 
Смыслом его жизни были обдумы
вание будущих постановок, репе
тиции. 

...Мне всегда казалось, что в его 
фамилии допущена ошибка. Перво
начально она, видимо, выглядела 
иначе: значение слова «вундер-
ман», по аналогии с «вундеркин
дом», должно было отмечать в нём 
«удивительного», «удивляющего 
человека», «человека-чудо», «че
ловека удивительных возможнос
тей ». Но никуда не деться, прихо
дилось смиряться с данностью. Я 
слышала с разных сторон, сама 
говорила, писала: «Виндерман». 
Меня утешало, что в этом его име
ни угадывалось слово wind - ветер, 
и в целом его можно было пони
мать как «человек ветра», «чело
век вдохновения»... Он вполне мог 
улететь на Луну. 

В.Е. Головчинер 
г. Томск 

Омские евреи. 
Век девятнадцатый 

Первые евреи появились в Омс
ке в нач. XIX в. Для сравнения ска
жем, что в тех же Каинске (ныне 
город Куйбышев Новосибирской 
области) или Тобольске это про
изошло значительно раньше. Боль
шинство таких новосёлов происхо
дили из ссыльных, но были и доб
ровольные переселенцы. После

дним закон 1812 г. позволял выда
вать «покормёжные паспорты» для 
отлучки с места жительства и за
писываться в мещанское сословие 
в сибирских городах. Однако Омск 
и прилегающая территория долгое 
время не привлекали внимания ев
реев-переселенцев в силу своего 
пограничного состояния и обуслов
ленного этим особого режима про
живания. 

В 1825 г. генерал-губернатор 
Западной Сибири П.М. Капцевич, 

заметив несколько евреев-ссыльных 
в городах Омской области, поста
вил вопрос: «Полезны или вредны 
евреи, живущие на линии, отделя
ющей внутреннюю часть Омской 
области от сибирских киргизов и 
прочих залинейных инородцев?». В 
ответ на запрос генерал-губернато
ра городской полицмейстер сооб
щил: «В настоящее время в Омске 
проживают два еврея. Они припи
саны к обществу города Петропав
ловска». 



Областное правление предложило всех временно проживавших евре
ев выслать в места их прежнего жительства, а приписанных к крестья
нам и мещанам, то есть владевших недвижимостью, оставить на местах. 
Однако Главное управление Западной Сибири отказалось санкциониро
вать это решение, поскольку никаких обвинений против евреев выдвину
то не было. Этот конфликт втктри местной администрации привёл к 
постановлению столичного Сибирского комитета от 1826 г.: раз водворе
ние евреев 15 или 20 лет назад состоялось с разрешения местной власти, 
и при этом социальный статус поселенцев (ссыльные или добровольные 
переселенцы) неизвестен, то выселение евреев запретить, ибо оно повер
гнет их в нищету. Петербургские чиновники не возражали против удале
ния лишь тех евреев, кто был заподозрен в тайной торговле золотом. 

Однако меры, направленные на ограничение еврейского присутствия 
в Сибири, всё же принимались. Например, в 1834 г. появилось предписа
ние выдавать евреям гильдейское свидетельство, то есть право на тор
говлю, только с разрешения - ни больше ни меньше! - как самого мини
стра финансов Российской империи - «дабы евреи... не умножились так 
чрезмерно в классе торгующем ко вреду коренных обывателей*. 

Впрочем, центральная политика, касавшаяся еврейского заселения 
Сибири, в том числе и Омского Прииртышья, не отличалась последова
тельностью. Так, в ноябре 1836 г. с высочайшего поизволения Николая I 
для евреев-земледельцев были отведены пустопорожние земли в Тоболь
ской губернии и Омской области. Но, спустя буквально полтора месяца, 
своим Указом от 5 января 1837 г. император повелел «переселение евреев 
в Сибирь приостановить», а затем и вовсе «решительно и навсегда пре
кратить». Переселенцев, уже двигавшихся в омские лесостепи, пере
хватывали и поворачивали в сторону Херсонской губернии. 

И далее в течение всего столетия выходила масса указов, то разре
шавших, то запрещавших приезд евреев в Омскую область. Верх брали 
то экономическая выгода, то религиозные мотивы, то лоббирование ин
тересов местных купцов нееврейского происхождения... А тем временем 
еврейское население Западной Сибири росло и росло. В Тобольске, на
пример, оно составляло в 1861 г. 321 чел. (182 муж., 139 жен.), а в 
1897 г. - уже 1251 чел. Той же переписью 1897 г. в Томске было зафикси
ровано 3214 евреев обоего пола, в Омске - 1138. 

Совершенно естественно, что на новом месте евреи пытались как-то 
сорганизоваться. Лучшим местом для этого были культовые здания. 
Построить синагогу по причине первоначальной малочисленности еврей
ских общин удавалось далеко не всегда, чаще под силу было лишь возве
дение молельни. Вот и в Омске в 1855 г. появилась первая еврейская 
молельня с хозяйственным правлением при ней. 

Б.Я. Цукерман. Молитва 

По мере возможности омские 
евреи пытались консолидировать
ся и по месту жительства. Напри
мер, они предпочитали селиться в 
Новослободском форштадте (пос
леднее слово синонимично совре
менному понятию «микрорайон»). 
Сейчас это часть Центрального ок
руга Омска. Здесь же строились 
культовые здания иудаизма и даже 
была ул. Кагальная (теперь отре
зок ул. Слободской). 

И уж само собой разумеется, 
что важным объединяющим момен
том для еврейской диаспоры были 
кладбища. Первый иудейский не
крополь в Омске появился в 
1850-х гг. вблизи д. Николаевки, 
около так называемой Еврейской 
заимки или хутора (сейчас это рай
он Городка Нефтяников). На хуто
ре проживали евреи, которые вы
ращивали фураж для Сибирского 
казачьего войска. 

В 1866 г. образовалось второе 
еврейское кладбище - на правом 
берегу р. Оми (между сегодняшни
ми улицами Октябрьской и Кеме
ровской). 

Оно не успело занять большую 
площадь, так как летом 1879 г. го
родская дума закрыла его по при
чине близости жилой застройки. 
Одновременно еврейской общине 
было выделено новое место для 
погребений - недалеко от прежне-
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го кладбища, на коренном берегу 
р. Оми, на выгоне, примыкавшем к 
Бутырскому форштадту (между 
нынешними улицами 3-й и 4-й Ре
месленными). 

К сегодняшнему дню от первых 
двух иудейских некрополей в Омс
ке не осталось и следа. Третий, 
занимающий площадь около 1 га, 
находится на грани исчезновения, 
но пока ещё существует. Старожи
лы называют это место Старым ев
рейским кладбищем. Здесь до сих 
пор сохранились некоторые надмо
гильные памятники с именами оми-
чей-евреев XIX в. 

В 1850-х гг. на территории вто
рой крепости (на месте нынешнего 
Дома офицеров) размещался Омс
кий полубастион военных кантони
стов, в котором служили еврейс
кие мальчики с 8-летнего возраста. 
Впоследствии их называли «нико
лаевские солдаты». 

Омская еврейская община сфор
мировалась к 1870 - 1880-м гг. Од
ним из ярких проявлений этого ста
ла закладка 1 мая 1874 г. первой 
омской синагоги, строительство 
которой взял на себя купец Хай-
мович. Однако в кон. XIX столетия 
её уже называли Старой синагогой, 
поскольку в 1894 г. на пересечении 
улиц Будочной и Лагерной возве
ли ещё одну синагогу, соответствен
но наречённую Новой. Оба куль
товых здания были построены в 
мавританском стиле. В Старой си
нагоге стали собираться евреи, ко
торые причисляли себя к «миснаг-
дим» (одному из течений иудаиз
ма), в Новой - молились хасиды. 

Сегодня здание Старой синаго
ги сохранилось, в нём по-прежне
му идут службы. А вот Новой не 
повезло: её окончательно разруши
ли в нач. 1980-х гг. в связи с общей 
реконструкцией улицы. Теперь 
здесь проходит ул. Жукова и сто
ит памятник маршалу. 

Вокруг синагог концентрирова
лась вся общественная жизнь евре
ев. Так, в мае 1896 г. во дворе Ста
рой синагоги, на углу улиц Почто

вой и Слободской, в торжественной обстановке было заложено здание 
Еврейско-русского училища. Позднее официально его стали называть 
Еврейским мужским начальным училищем, хотя сами евреи звали хеде
ром. В этом учебном заведении мальчиков учили читать и писать по-
русски и по-еврейски, изучали Тору и Талмуд. 

В том же 1896 г. в Омске была открыта еврейская библиотека с чи
тальней. 

Евреи в Омске, как и в других городах Сибири, трудились во всех 
сферах деятельности, отдавая предпочтение при этом торговле и про
мышленному предпринимательству. На деньги богатых евреев были воз
ведены многие предприятия, общественные и жилые постройки, до сих 
пор украшающие центр города. 

В сентябре 1897 г. в Омске поселился Миней Яковлевич Мариупольс
кий, ставший одним из самых крупных предпринимателей города. Его 
торговый дом «М. Мариупольский и К?», располагая немалым старто
вым капиталом, включился в крупную оптовую торговлю хлебом и дру
гими сельхозпродуктами. Предприниматель арендовал паровую мукомоль
ную мельницу; владел вагонами-ледниками, складами и магазинами во 
многих населённых пунктах края; на базе германского оборудования 
создал лучший в городе завод по производству пива и фруктовых вод, 
продукция которого продавалась по всей Сибирской железной дороге... 
М.Я. Мариупольский избирался гласным городской думы, членом Омс
кого отдела Московского общества сельского хозяйства, почётным чле
ном Общества поощрения конезаводства, попечителем Гоголевского муж
ского училища. 

Были и другие евреи-предприниматели - пусть и не с такими оборота
ми, как у Мариупольского. Среди них можно назвать железнодорожно
го подрядчика Моисея Аввадиевича Куперштейна, которого называли 
«акулой» сибирского бизнеса; галантерейщика Якова Самойловича Са-
метника; его жену и самостоятельную владелицу сети самых разнооб
разных магазинов Цецилию Моисеевну Саметник... 

Эти и другие члены еврейской общины Омска сыграли заметную роль 
в экономическом, социальном и культурном развитии города на рубеже 
XIX и XX столетий. 

И.Е. Бродский 
г. Омск 

Омск. «Новая синагога» 



Из жизни омской еврейской 
общины в начале XX столетия 

Яков Лазаревич Лейфер (1874-1954) прожил дол
гую жизнь. Родился он в Омске. Дед его - вран из-
под Вильно - оказался в сибирской ссылке после 
польского восстания 1863-1864 гг. Рубеж XIX и XX 
столетий - этот коренной перелом в русской исто
рии - по-своему отразился в судьбе Якова Лазареви
ча. Работа учеником, а затем, в 1880-х гг., - набор
щиком в одной из омских типографий; ранняя же

нитьба по настоянию родителей, стремившихся таким образом уберечь сына от увлечения политикой, марк
сизмом... Активное самообразование, работа бухгалтером и приказчиком в частных фирмах... Всё это в какой-
то мере типично для российского еврейства с его традиционной семейственностью и стремлением пробиться 
«наверх» путём личной предприимчивости и образованности. Оказавшись отцом семейства, снискав опреде
лённое положение в коммерческих кругах города (в 1900-х гг. даже входил в состав весьма преуспевавшего 
«Товарищества Гутермахер и К0»), Я.Л. Лейфер не утратил, однако, вкуса к общественной жизни еврейской 
среды. 

Свидетельством этого может служить фрагмент его воспоминаний - наиболее, пожалуй, яркий. Он посвя
щен жизни омской еврейской общины во второй половине XIX - начале XX вв., когда в истории российского 
еврейства произошёл очень важный этап перехода от национально-конфессиональной замкнутости и тради
ционализма к открытости и активному включению во все сферы общественно-политической жизни страны. 

Полный текст воспоминаний Я.Л. Лейфера, написанных им в 1950 г., хранится в домашнем архиве его 
внука - известного омского журналиста и краеведа А.Э. Лейфера, с разрешения которого и подготовлен к 
публикации этот текст. 

А. Г. Киселёв 
г. Ханты-Мансийск ...В общественных делах я начал 

постепенно выявлять себя. При от
крытии коммерческого клуба я был 
избран в числе старшин, также был 
несколько лет членом ревизионной 
комиссии этого клуба, членом учёт
ного комитета при банках... Вооб
ще, в русском обществе я пользо
вался хорошим именем. 

Одновременно я начал интере
соваться и еврейским обществом. 
Большинство евреев было фанатич
но, образование у них было в зас
тое. Лично я сам за это время про
читал много разной художествен
ной литературы, русских и загра
ничных писателей..., выписывал 
журналы, газеты. Изучал историю 
еврейского народа, знакомился с их 
жизнью и в старое, и в новейшее 
время, узнал их бесправное поло
жение в России. Особенно много 
мне дали еврейские журналы на 
русском языке «Восход» и «Бу
дущность», выходившие в Петер
бурге. 

Из этих журналов и из газет я 
узнал, что в центре России - в Пе
тербурге, Москве, Варшаве, Одес
се - разливается волна за насажде
ние образования еврейской фана
тичной массы и, одновременно, 
борьба за улучшение их политичес
ких прав: открываются разные об
щества, в том числе «Общество 
распространения просвещения ев
реев в России», «Общество вспо
моществования евреям земледель
цам и ремесленникам в Палестине» 
и другие. В Омском же еврейском 
обществе всё было мертво и не
движно. Учение детей происходи
ло по старому методу - в хедерах, 
односторонне, без общего образо
вания. И людей, которые могли бы 
сдвинуть ситуацию с этой мёртвой 
точки, не находилось... 

У меня же под влиянием цент
ральных еврейских газет сформи
ровалось большое желание помочь 
еврейской массе, приобщить их к 
общему движению за образование. 

Я предпринял по этому поводу пе
реписку с газетами, журналом 
«Восход», и они пришли мне на 
помощь. Редакция выслала мне до
кументы, что «Общество распрос
транения просвещения евреев в 
России» открывает отделение в г. 
Омске и назначает меня его осно
вателем и руководителем. 

Имея такое удостоверение, я 
стал действовать смелее. Начал я с 
вербовки членов в общество. С каж
дым нужно было неоднократно 
побеседовать, уговорить... В конце 
концов мы создали правление Ом
ского отделения под моим руковод
ством. После этого мы стали ак
тивно созывать собрания родите
лей учеников и предлагать, парал-



лельно с действовавшим духовным 
раввином, пригласить в общину 
культурного раввина с высшим об
разованием. Духовный раввин был 
против просвещения массы. Борь
ба продолжалась, но, в конце кон
цов, наш кружок добился согласия 
общества, и мы получили разреше
ние высших омских властей избрать 
себе общественного раввина. При
глашение мы опубликовали в цент
ральных газетах. Предложения по
ступили от 27 лиц из разных горо
дов России, и из них посредством 
баллотировки была избрана подхо
дящая кандидатура - с юридичес
ким образованием, заведующий 
училищем на юге России. 

С приездом его в Омск началось 
усиленное просвещение еврейской 
массы. Первым делом мы начали 
работу по открытию русско-еврей
ского 4-классного училища: строи
тельству здания, подысканию пре
подавателей... И это нам давалось 
нелегко. Главное - трудно было 
переубедить фанатиков и приоб
щить их к культурному воспитанию 
детей. Основная тяжесть работы 
упала на меня; впрочем, я взвалил 
её на свои плечи добровольно. В 
это время на свои средства я уси
ленно выписывал много книг на 
еврейскую тему на русском языке, 
в том числе: «История евреев» 
Гретца в 6 томах, «Еврейская ста
рина», «Иудейская война» Иоси
фа Флавия, «Записки еврея» Бог-
рова и много других... 

Когда у меня накопилось поря
дочно литературы, я начал убеж
дать местную еврейскую интелли
генцию, владевшую книгами, от
крыть из наших собраний общедо
ступную библиотеку для евреев. С 
большими усилиями мне удалось 
осуществить это намерение. Сдела
ли несколько шкафов, одновремен
но выписали ещё много популяр
ной взрослой и детской литерату
ры по теме на русском языке и на 

жаргоне. Встал трудный вопрос: кто будет заведовать библиотекой? Я 
изъявил желание управлять ею и даже быть библиотекарем. Это было 
принято. Мне в помощь выбрали ещё несколько дам для выдачи книг, но 
помощь их была самой минимальной, и вся тяжесть опять легла на меня. 

Наконец, постройка училища была окончена, и оно было открыто. 
Учеников сначала было очень мало, большинство училось в частных хе
дерах исключительно в религиозном духе. Тогда мы перевели в училище 
библиотеку, и я принялся за работу. Выдача происходила 2 раза в неде
лю в течение 3-4 час. Вопреки предсказанию религиозных людей, что 
библиотека будет пустовать и моя затея не осуществится, наплыв чита
телей - и взрослых, и детей - был большим. Я уставал: за вечер нужно 
было выдать около 100 книг, предварительно поговорив с каждым чита
телем и умело выбрав нужную литературу. Но я не подавал виду и в 
душе был очень доволен этой работой. 

Но полного удовлетворения всё же не было. Ведь большинство взрос
лых фанатиков по-прежнему недоверчиво относилось к моей работе, 
считая меня главным нарушителем их спокойной религиозной жизни. И 
мне желательно было, чтобы они осознали своё заблуждение. Я начал 
предпринимать следующее. Каждую субботу я приходил в библиотеку к 
4 часам дня и приглашал побеседовать пожилых евреев - они в это время 
приходили в синагогу, которая размещалась на одном дворе с училищем. 
Я начинал читать им новости из разных русских и еврейских газет, затем 
знакомил с маленькими рассказами на жаргоне из еврейской жизни. 
При этом я намеренно выбирал сюжеты последнего времени с описани
ем, как люди выбиваются из тьмы и бедности к более лучшей культурной 
жизни. Такие встречи длились по несколько часов. И с каждым разом 
приходило все более народу. Постепенно они стали считать своей обя
занностью посещать библиотеку... А впоследствии стали просить книги 
для чтения домой. Постепенно читателями библиотеки стали почти все 

Г.-Ф. Паули. Евреи-талмудисты. Сер. XIX в. 



омские евреи. Библиотека процве
тала. 

Жизнь пошла вперед. Фанатизм 
стал постепенно искореняться. 
Между тем подросли многие из 
юных читателей, и я постепенно 
начал приучать их к библиотечной 
работе, поскольку мне стало не 
хватать времени. И в результате, 
подготовив несколько лиц из уче
ников и молодой интеллигенции, я 
отказался от заведования библио
текой. Но оставалось много дру
гих общественных работ: я был бес
прерывно переизбираем на трёхлет

ние сроки - в школьную комиссию, 
благотворительное общество... А с 
началом войны - ещё и в беженс
кую комиссию (материальная по
мощь, устройство квартир, пост
ройка общежития и больницы, 
организация мастерских и т.д.), 
комиссию для помощи пленным 
евреям из числа солдат германской 
и австро-венгерской армий... Вооб
ще в период Первой мировой вой
ны общественной работы было 
очень много, особенно с евреями-
беженцами, которых российское 
правительство якобы во избежание 

шпионажа в течение нескольких 
часов выселило из приграничной 
полосы с Германией и Австро-Вен
грии. Тогда в Омск нахлынули ты
сячи еврейских семей... 

А тут подоспела Февральская 
революция, а затем Октябрьская. 
После этих событий началась дру
гая работа, а именно - ликвидация 
всех обществ, комиссий, школы, 
библиотеки, общежития, больницы. 
Всё это влилось в советские учреж
дения... 

Я. Л. Лейфер 
г. Омск 

Под счастливой звездой: 
металлург Леонид Эммануилович Вайсберг 

«Вайсберг» - в переводе с немецкого означает «белая гора». Чело
век, в годы Великой Отечественной войны носивший такую фамилию, 
несомненно, должен был ощущать на себе пристальное внимание со сто
роны НКВД. Тем удивительнее судьба Леонида Эммануиловича Вайсбер-
га, проработавшего с 1940 по 1945 г. главным инженером на Кузнецком 
металлургическом комбинате. Человек с немецкой фамилией во главе 
важнейшего оборонного завода страны в годы войны с фашизмом?! Нет, 
такого не может быть! Но это было... 

Столкнувшись с этим фактом, мы удивились и обратились в архив 
комбината. Все оказалось предельно просто: в личном деле в графе «на
циональность» рукой самого Л.Э. Вайсберга указано - «еврей». И далее 
- «хорошо владею русским, украинским, слабо — немецким». 

Леонид Эммануилович родился 29 декабря 1906 г. в г. Днепропетров
ске. Отец его был столяром и умер в 1914 г., мать после смерти главы 
семьи занималась шитьём белья, умерла в 1921 г. 

Трудовую деятельность Леонид Вайсберг начал в 13 лет, поступив в 
своём родном городе в 1920 г. рассыльным в управление водного транс
порта. В феврале 1921 г. он вступил в ряды ВЛКСМ и, как было тогда 
заведено, активно выполнял разнообразные общественные поручения 
вплоть до обязанностей уполномоченного по сбору урожая. Видимо, 
молодой комсомолец сумел проявить свою верность коммунистическим 
идеям и лояльность властям, коль с октября 1923 по май 1925 г. получил 
место в Днепропетровской партийной школе. С конца 1925 по октябрь 
1927 г. Л.Э. Вайсберг по его личной просьбе был отпущен работать по
мощником машиниста паровоза, одновременно готовясь в институт. На
конец, с 1927 по май 1931 г. он учился в Днепропетровском металлурги
ческом институте по специальности инженера-прокатчика. 

Наверное, талантливый студент готовил себя к научной стезе. По 
крайней мере, после вуза Леонид Вайсберг сразу же поступил в аспи

рантуру кафедры прокатки, одно
временно став помощником дирек
тора института по производствен
ному обучению. Однако стране в 
её промышленном рывке нужнее 
были грамотные инженеры, чем 
учёные. В декабре 1931 г. аспирант 
Вайсберг выехал в научную коман-

Л.Э. Вайсберг (1906 - 1970) 



дировку на 2 мес. на завод им. Дзер
жинского, где для практики времен
но занял должность начальника 
смены рельсобалочного цеха. Од
нако ещё до конца командировки 
его назначили начальником желе
зопрокатного цеха, и в институт он 
уже не вернулся. В 1933 г. 26-лет
него талантливого инженера и ад
министратора отправили на 3-ме
сячную стажировку в Германию на 
всемирно известные заводы Крупа 
- флагмана мировой металлургии. 
А через 2 года, в 1935 г. по лично
му распоряжению С. Орджоникид
зе он поехал на Магнитогорский ме
таллургический комбинат начальни
ком стана «500». Что в то время 
Магнитка значила в экономической 
и идеологической жизни страны, 
объяснять, наверное, не надо. И 
даже там, где была сконцентриро
вана элита инженеров-литейщиков, 
Леонид Эммануилович сумел дока
зать свои блестящие способности. 
В феврале 1935 г. за достижение 
цехом I места в социалистическом 
соревновании он получил в каче
стве премии автомобиль, через 2 
мес. был награждён орденом Ле
нина, а в декабре 1937 г. всего лишь 
в 31 год стал главным инженером 
Магнитогорского завода. 

Но тут... 23 июля 1938 г. Вайс-
берга арестовали, сразу же авто
матически исключив из партии. Под 
следствием он находился 16 меся
цев, до 13 ноября 1939 г. Причина 
ареста, обвинение следствия и об
стоятельства освобождения нам 
неизвестны. По словам самого Ле
онида Эммануиловича, он был ок
леветан. 

После чудесного - другого сло
ва и не подберёшь - освобождения 
его восстановили в партии и - это 
кажется совсем уж сказочным -
приказом наркома чёрной метал
лургии со 2 марта 1940 г. назначи-

ли главным инженером и заместителем директора Кузнецкого металлур
гического комбината. 

В Кузнецк Леонид Эммануилович приехал вместе с женой и 5-летним 
сыном. Габриэль Николаевна Вайсберг была профессиональным худож
ником. С 1943 по 1945 г. она работала в музее комбината, писала портре
ты лауреатов Государственных премий, знаменитых металлургов. 

Л.Э. Вайсберг проработал на Кузнецком металлургическом комбина
те до окончания войны. Опытнейший специалист, отличный организа
тор, экспериментатор, он со своими единомышленниками ещё в предво
енные годы сумел перестроить производство и наладить выпуск новых 
сложных марок стали, очень пригодившихся вскоре для военных нужд. 

Бурное развитие в предвоенные годы Кузнецкого комбината, ставше
го самым мощным и наиболее современным гигантом чёрной металлур
гии на востоке страны, требовало твёрдого, устойчивого руководства. 
На вес золота ценились специалисты, знающие оборудование. Между 
тем в ходе репрессий сменились 20 начальников цехов, 29 их заместите
лей, 34 инженерно-технических работника. Это обстоятельство совсем 
не способствовало росту и укреплению производства, что отмечал и сам 
Вайсберг. Однако, по его словам, подготовка среднего звена - сталева
ров, горновых, прокатчиков, монтёров - была достаточно высокой. 

В 1940 г., к моменту появления на комбинате нового замдиректора 
основной задачей предприятия было повышение качества металла. В ок
тябре этой проблеме посвятили специальную партийно-техническую кон
ференцию, основным докладчиком на которой стал Л.Э. Вайсберг. При 
его непосредственном участии на том же форуме была разработана и 
принята твёрдая технология для всех участков производства стали и 
проката. 

В ноябре 1941 г. за образцовое выполнение правительственного зада
ния Л.Э. Вайсберг был награждён орденом Трудового Красного Знаме
ни. А в апреле 1945 г. ему была предложена должность директора Ново
тагильского металлургического завода, которую он принял. Позже он 
находился на руководящей работе в Министерстве чёрной металлургии, 
был главным специалистом Совета по изучению производительных сил 
при Академии наук СССР. Умер в 1970 г. 

В жизни Леонида Эммануиловича Вайсберга было всё: и трудное дет
ство, и ранняя работа, и комсомол, и партшкола. Были успехи, награды, 
высокие должности. Был арест, более года следственной тюрьмы. И всё 
же, по большому счёту, удач было больше. В тридцатые он избежал 
высшей меры наказания - расстрела. Более того, он вышел из них на 
новую ступень карьерного роста. Избежал ареста он и в годы войны -
спасло еврейское, а не немецкое происхождение. И гонения на евреев, 
начавшиеся в кон. 1940-х гг., тоже обошли Вайсберга стороной, при 
этом он занимал должность директора крупного металлургического за
вода. Родился ли он под счастливой звездой или был необычайно умён и 
хитёр, чтобы обойти многочисленные напасти, выпавшие на долю его 
поколения, - кто знает... Можно лишь радоваться, что назло обстоятель
ствам жизни, вопреки невзгодам эпохи, случилось так, как случилось: 
человек прожил полноценную жизнь, состоялся как личность, принёс 
несомненную и немалую пользу людям, своей стране. 

О. А. Белоусова, Е.В. Констанц 
г. Новокузнецк 



Евреи Енисейской 
губернии в XIX - нач. XX в. 

Центром еврейской жизни в России была та территория европейской 
части страны, через которую проходила так называемая черта оседлости. 
Впервые о ней упоминается в именном указе Екатерины II от 23 декабря 
1791 г. Евреям было разрешено жить в 15 губерниях на западной окраине 
Российской империи. Однако жили они и в Сибири, где появились не по 
доброй воле. 

Историк-архивист, писатель Ю.И. Гессен в своей работе «Закон и жизнь» 
(1911 г.) писал: «Была территория, на которой в виде изъятия могли про
живать лишь те евреи, которые признавались наиболее порочными, на ко
торой евреям с честным именем, евреям труда запрещалось водворяться. То 
была Сибирь. Еврейское население было представлено только ссыльными». 
Ссылка в Сибирь сделалась постоянной с 1754 г. 

Несмотря на указы 1804 и 1837 гг., запрещавшие поселяться евреям на 
жительство в Сибири, небольшие их колонии к той поре уже имелись в 
восточных и западных районах этого региона. 

Рост еврейского населения на территории Енисейской губернии наблю
дался после Высочайше утверждённого 13 апреля 1835 г. положения о со
здании земледельческих колоний в Тобольской губернии и Омской области 
и его отмены 15 января 1837 г. Еврейская диаспора формировалась, в основ
ном, из ссыльных, их детей и добровольно приехавших родственников, из 
детей евреев, уволенных из кантонистов. О евреях упоминал первый губер
натор Енисейской губернии А.П. Степанов в своей книге «Енисейская гу
берния» (1835 г.): «В числе ссыльных есть ещё горсть людей: это евреи, 
старые и новые, расплодившиеся и разбросанные по всей губернии». 

В г. Красноярске евреи поселились в нач. XIX в. (в городских докумен
тах 1809 г. они еще не значатся). Здесь им отвели место за пределами город
ской застройки, называлось оно «Еврейской слободкой». 

Во второй половине того же столетия в губернии наблюдался резкий 
всплеск еврейского населения. Например, данные о числе жителей по веро
исповеданиям из «Памятных книжек Енисейской губернии» с 1861 по 1888 
г. фиксируют его удвоение: в городах губернии - с 871 до 1425 чел., в уездах 
(округах) - с 698 до 3240 чел., в губернии - с 1569 по 4665 чел. А вот стати
стика I Всеобщей переписи населения 1897 г.: в Енисейской губернии - 570000 
чел. (в том числе евреев - 6200 чел.), в округе - 100000 чел. (в том числе 
евреев - 1531 чел.), в Красноярске - 27000 чел. (в том числе евреев - 1137 
чел.) 

Местом жительства евреев считалось то место, куда они были причисле
ны. Для евреев-ссыльнопоселенцев и их потомков тот округ или уезд, где 
они имели постоянное жительство, являлись специальной чертой оседлос
ти, в пределах которой они могли свободно перемещаться с места на место, 
не переходя, однако, границ административного образования. Первоначально 
их причисляли в сельские местности Енисейской губернии, но постепенно 
евреи стягивались в города. 

О занятиях евреев А.П.Степанов писал так: «Думали сделать и их хле
бопашцами, но какие хлебопашцы выходцы Месопотамии? Они с таким же 
отвращением принимаются за соху, с каким хороший хлебопашец во время 
уборки хлеба принимается за заступ в саду городском». Небольшое число 
евреев всё же сеяло хлеб. В основном же «выходцы Месопотамии» предпо
читали заниматься торговлей, всевозможными ремёслами (плотничное, са
пожное, скорняжное, пимокатное), а также пригоном и торговлей скота, 

извозом, ювелирным делом. Первое 
время им даже разрешалось служить 
на государственной службе - мелки
ми чиновниками и на вспомогатель
ной службе полиции (так называе
мыми десятниками). 

В основном еврейское население 
губернии было записано в мещане 
или крестьяне. Зажиточные были 
зарегистрированы в сословие купцов 
и приписаны к гильдиям. 

При этом основным занятием 
большинства енисейских евреев ста
ла торговля - помимо прочего, об 
этом говорят более 500 свидетельств 
на право торговли и промыслов, от
ложившихся в Государственном ар
хиве Красноярского края. При их 
выдаче вне черты оседлости от евре
ев требовались удостоверения поли
ции о праве их на жительство и о 
праве на производство торговли и 
промыслов. Наиболее известными 
купцами Енисейской губернии были: 
в г. Красноярске - Эйнох и Давид 
Мильштейны, Самуил Рябцов, Саму
ил Хейфец, Иосель Медников, Мои
сей Горальский, Израиль Либман и 
его жена Итта; в г. Канске - Берко и 
Иосиф Колмановичи, Моисей и Па
вел Шепшелевичи, Лейб Шмулевич, 
Мелах Серебряков, Аарон Орлик, 
Абрам Каминер; в Енисейске - Мор-
дух и Хая Мильштейны, Пинхус Тон
коногов, Берко Флеер; в г. Ачинске 
- Соломон Патушинский, Иуда Бо-
родавкин, Моисей Лейбович, Мордух 
Розенштейн; в г. Минусинске - Мои
сей Вильнер. 

Евреи занимались также виноку
рением. С 1862 по 1865 г. в VI питей-
но-акцизном округе (Красноярск, 
Енисейск, Туруханский край) рабо
тали винокуренные заводы Ильинс
кий и Ривинский Тасеевской волос-



ти, принадлежавшие купцам Миль-
штейну и Хотимскому. 

Заслуживает внимания обращение 
красноярского купца II гильдии Эй-
ноха Вульфова Мильштейна по это
му вопросу к красноярскому город
скому голове П.М. Прейну: «Я, как 
укоренившийся местный красноярс
кий обыватель и истинный гражда
нин, давно думаю и мечтаю об инте
ресах нашего самого, можно, нако
нец, выразиться, просто беднейшего 
города... Всем и каждому порознь из
вестно: где в каком городе устраива
ются фабрики и заводы, там увели
чивается промышленность, разви
тие, там ценится труд, просто яв
ляется цивилизация; то есть пере
ход народа из грубого, невежествен
ного состояния в состояние граждан
ственности, развития сознания прав 
и обязанностей общественных; вот 
что вынуждает меня выстроить за
вод (винокуренный) близ города, а 
вовсе не материальное отношение в 
интересе его». 

Династия второй половины 
XIX в. - нач. XX в. крупных енисей
ских купцов и предпринимателей Да
ниловых внесла весомый вклад в раз
витие винокурения Енисейской губер
нии. Основатель её - Александр Алек
сеевич Данилов (1812 - 1882) - про
исходил из крещёных евреев. В Ени
сейск он переехал в 1859 г. из Ачин
ска. В 1865 г. стал купцом-первогиль-
дейцем, занимаясь в основном про
изводством вина на Александровском 
заводе, виноторговлей и золотопро
мышленностью. Позже дело перешло 
трём его сыновьям - Виктору 
(1843 - ?), Ивану (1848 - ?) и Алек
сандру (1851 - ?). Кстати говоря, на 
современной водочной этикетке «Да-
ниловъ» производственного объеди
нения «Минал» изображён Виктор 
Александрович. 

В 1888 г. братья имели во всех 
волостях Минусинского округа 5 
спиртовых складов и 58 питейных 
заведений. Младший - Александр 
Алексеевич - брал миллионный под
ряд на строительство Среднесибирс
кой части Транссибирской железной 

Александр Викторович Данилов -
представитель династии енисейских 
купцов и предпринимателей, владевшей 
золотыми приисками, винокуренно-
водочным заводом в Минусинске (ныне -
«Минал»), Знаменским стеклоделатель
ным заводом под Красноярском 

магистрали, однако винокурения -
традиционного родового занятия - не 
оставил. Наряду с Г.В. Юдиным он 
был крупным винозаводчиком и ви
ноторговцем юга Енисейской губер
нии. В нач. XX в., будучи уже мил
лионером, А.А. Данилов переселил
ся в Минусинск. В списке торговых 
фирм Сибири на 1910 г. его главным 
занятием показана торговля вином. 

За длительное пребывание в ря
дах престижных купеческих гильдий 
и активное участие в общественной 
жизни отец и сыновья Даниловы в 
1870-х гг. стали почётными потом
ственными гражданами. Из числа 
евреев в этом списке значатся также 
Абрам Прейсман и Константин Чац
кий, а среди личных почётных граж
дан - Бенцион Френкель и Абрам 
Варшавский. 

С 1870 г. евреи получили свобод
ный доступ в сибирскую золотопро
мышленность. Расцвет золотодобы
чи в губернии пришёлся на 1930 -
1940-е гг., а с 1870-х гг. наметился 
уже её упадок. Прииски, приобре
тённые еврейскими купцами 
П.А. Тонконоговым, Ф.Л. Нейманом, 
М.А. Шепшелевичем, Д.Э. Мильш-
тейном, X. И. Мильштейн, Б.С. Хо-
тимским, были уже значительно ис
тощены. Многие из только что пере
численных отказывались от дальней

ших разработок своих участков. Наи
более состоятельными золотопро
мышленниками были Борис Хотимс-
кий, Мильштейны, сын Абрама Тон-
коногова - Пинхус. 

Если за признак благосостояния 
принять владение недвижимостью, то 
евреев надо отнести к среднему уров
ню, ибо лишь немногие из них имели 
в своей собственности деревянные 
постройки и совсем уж редкие - ка
менные. 

В 1878 г. в Красноярске прожи
вало 17 семей «имеющих постоян
ную оседлость и владеющих недви
жимою собственностию». Это: куп
цы - Эйнох Мильштейн и Моисей 
Горальский; мещане - Зельманович, 
Мейерович, Лисова, Шмулевич, Спе-
вакова, Славин, Айнарович, Войно-
рович, Хаймович, Популяев, Вольна-
мирский и Синец; отставной солдат 
Басин, поселенцы Зельман и Гарко-
вич. Зато намного больше еврейских 
семей - 67 - вели не оседлый образ 
жизни: купцов - 1, мещан - 28, крес
тьян - 4, поселенцев - 32, отставных 
солдат - 2. 

Пробились евреи и в среду бан
ковских капиталистов: в кон. XIX -
нач. XX в. в г. Красноярске управля
ющим Русско-китайским банком был 
Авраам Левин, управляющим Сибир
ским банком - Леонтий Моисеевич 
Хесин. 

Важным объединяющим стержнем 
для евреев оставалась религия, боль
шая часть их общественной жизни 
концентрировалась вокруг молельни. 
Из донесения генерал-губернатора 
Восточной Сибири министру внутрен
них дел известно, что в Красноярске 
«существует с 1822 г. еврейская 
молитвенная школа, здание которой 
за ветхостью в 1869 г., с разреше
ния губернского начальства, пере
строено, а с чьего разрешения она 
учреждена сведений в делах общего 
губернского управления не имеется». 
По положению Комитета министров 
от 19 января 1868 г., еврейские мо
литвенные школы допускались толь
ко в местах постоянной оседлости с 
разрешения губернского начальства 
(на каждые 30 домов евреев - по шко
ле и каждые 80 домов - по синагоге) 
на определённом удалении от хрис
тианских храмов. Вне черты еврейс-



кой оседлости для отправления ре
лигиозных обрядов дозволялось «в 
уважительных случаях открывать 
молельни с хозяйственными правле
ниями, которые не должны быть 
именуемы ни синагогами, ни молит
венными школами». 

На этом основании в 1878 г. даже 
возник вопрос о закрытии Красно
ярской еврейской молельни. Но уп
равляющий Министерством внутрен
них дел Маков решил, «что в виду 
56-летнего существования этой мо
лельни и возникновения ее задолго до 
издания этих законов, с их стороны 
не встречается препятствий для 84 
еврейских семейств...». 

Молельня находилась во второй 
части города по ул. Песочной. Из 
сведений оценочной книги недвижи
мого имущества по г. Красноярску 
за 1873 г. известно, что это был од
ноэтажный деревянный дом с сопут
ствующими постройками - избой и 
сараем. 

Во второй половине XIX в. еврей
ские молитвенные дома появились и 
в других населённых местах Енисей
ской губернии: в 1850 г. - в с. Рыб
ном Канского округа, в 1861 г. - в 
г. Канске, Ачинске и Енисейске, в 
1906 г. - в с. Ужурском. 

Прихожане, постоянно собирав
шиеся в молельне, составляли молит
венное общество. Красноярское об
щество было самым многочисленным. 
Судя по архивным материалам, с 1833 
по 1853 г. в нём избирались только 
старшины, в обязанности которых 
входил сбор податей и повинностей. 
Одним из первых был Ехиель Янке-
левич. С 1876 по 1893 г. обществом 
избирались уже должностные лица 
Духовного правления молитвенного 
дома - староста, казначей, учёный-
еврей и кандидаты к ним - сроком на 
3 года. С 1893 г. Духовное правле
ние прекратило свою деятельность, 
и начало избираться Хозяйственное 
правление из председателя, членов 
правления и кандидатов к ним. Срок 
работы нового выборного органа об
щественного самоуправления оста
вался по-прежнему трёхлетним. 

Красноярск. Дом М.Х. Зельмановича. 1910-е гг. 

Красноярск. Дом семьи Цукерманов, ныне литературный музей 

Красноярск. Синагога. Построена в 1861 г. 



Во главе каждого молитвенного 
общества должен был стоять раввин. 
На него возлагались обязанности по 
ведению метрических книг, соверше
нию обрядов обрезания младенцев и 
наречения им имен, бракосочетания, 
расторжения браков и погребения. 
Он считался блюстителем и толко
вателем законов еврейского общежи
тия. 

Самые ранние сведения о равви
не Енисейской губернии (предполо
жительно - первом) имеются в путе
вых заметках норвежского учёного, 
профессора Христианского универ
ситета X. Ганстена, написанные пос
ле его путешествия по Сибири в 1828 
- 1830 гг. На одной барке с учёным 
сплавлялся Шмерка Гиршович Мар-
матов (настоящее имя Симеон). Он 
«был раввином и резаком и два раза в 
год совершал объезд и закалывал жи
вотных для евреев, которые в ос
тальное время жили без мяса; обя
занности эти доверялись только 
тем, кто умел исполнять предписан
ные правила». 

В 1855 г. Красноярское еврейское 
мещанское общество впервые попы
талось избрать раввина Пейсаха Фай-
бишева Колмановича. Но есть сведе
ния о том, что официально он счи
тался резником. Его помощником 
был Мордух Янкелев Шмулевич. 

Евреи губернии не имели средств 
на содержание раввина по причине 
своей малочисленности и бедности. 
В 1875 г. местными властями было 
предложено соединить все еврейские 
общества губернии для избрания и 
совместного содержания раввина. 
Однако избранный в том же году 
Красноярским еврейским обществом 
раввин - могилевский мещанин Иосиф 
Лифшиц - не получил утверждения 
губернатора, поскольку не имел спе
циального образования. Тем не ме
нее по просьбе еврейского общества 
Лифшиц совершал некоторое время 
религиозные обряды. 

Сохранившиеся сведения о равви
нах, отправлявших службы на тер
ритории Енисейской губернии, слиш

ком скудны, однако позволяют составить некоторый список: Гоникман 
(Ачинск, 1882 г.), Мовша Мордух Янкелев Клебанов (Ачинск, 1905 г.), Арий 
Берков Виленский (Канск, 1906 г.), Гирш Граус (Канск, 1909-1912 гг.), Бо-
рух Янкелев Лейб (1912 г.), Л. Глицбург (Канск, 1917 г.), Иуда Исааков 
Рубанович (Ачинск, 1917 г.), и.о. раввина Б. Гехман (Енисейск, 1922 г.). 

Наиболее полная информация сохранилась о мариинском мещанине Ко-
пеле Исаакове Шмерковиче, который исполнял обязанности раввина на тер
ритории Енисейской губернии с 1885 г. При этом он не обладал установлен
ным для занятия этой должности образовательным цензом, имея звание 
лишь начального городского учителя. 

До приезда в г. Енисейск он с 1879 по 1885 г. был раввином в Чите. Сразу 
по приезде на новое место жительства в 1886 г. Шмеркович руководил 
постройкой новой молельни, деньги на строительство которой пожертвовал 
купец Мильштейн. 

В 1887 г. указом Енисейского губернского правления Красноярское ев
рейское общество было причислено в ведение раввина г. Енисейска -
К.И. Шмерковича. Через 2 года последний переехал в Красноярск, а в 1892 
г. Министерством внутренних дел на основании Высочайшего повеления от 
1 июня 1890 г. ему было разрешено баллотироваться на должность красно
ярского раввина. В октябре 1892 г. он официально вступил в свою новую 
должность, хотя формально являлся енисейским и красноярским раввином 
уже с 1889 г. Причём, помимо этого, он также исполнял обязанности равви

на в Ачинском еврейском обществе (5 
лет), заведовал молитвенными домами 
Енисейского (более 10 лет) и Канского 
(более 6 лет) еврейских обществ. 

В служебной записке К.И. Шмер
ковича енисейскому губернатору от 19 
февраля 1909 г. написано, что «он жил 
и служил ни для одного себя, а для об
щего, для блага общей Родины - Рос
сии». И это не патриотическое словоб
лудие. Известно, что в день отправки 
войск на Русско-японскую войну он 
устроил в Красноярске прощальный 
молебен, и до их возвращения молит
венное еврейское общество ежедневно 
возносило свою молитву за царя и рус-

Канск. Еврейский молитвенный дом. 1910-е гг. 

Красноярск. Иосиф Лифшиц. 1880-е гг. 



ское воинство. Об этом эпизоде было доложено самому Николаю II. А 
после октябрьских событий 1905 г., как писал сам раввин, ему удалось в 
Красноярске «сердечно-духовною проповедью успокоить озверевшие сердца 
демонстрантов». 

Эти и подобные им заслуги были достойно оценены. В 1905 г. «состоя
лось Высочайшее соизволение на пожалование красноярскому, енисейскому 
губернскому раввину К. Шмерковичу золотой медали с надписью «За усер
дие» для ношения на груди на Станиславской ленте». В 1909 г. енисейский 
губернатор повторно (первый раз - в 1895 г.) обратился к иркутскому воен
ному генерал-губернатору с просьбой присвоить К.И. Шмерковичу звание 
потомственного почётного гражданина. В представлении кандидата губер
натор указывал: «За всё время служения раввина в Енисейской губернии он 
относился к своим служебным обязанностям с примерною добросовестнос
тью, настойчиво поддерживая среди своих единоверцев принципы повинове
ния государственным законам. Такая деятельность заслуживает особого вни
мания в крае, где немало сосредоточено ссыльного еврейского элемента с его 
тлетворным влиянием на окружающую среду». Было ли удовлетворено это 
ходатайство, неизвестно - документов о почётном гражданстве К.И. Шмер-
ковича в местном архиве нет. 

Последнее упоминание о раввине датируется 1922 г. В документах об 
изъятии из Красноярской синагоги Енисейской губернской комиссией цер
ковных ценностей серебряных предметов общим весом более 8 фунтов (3 кг 
276 г) в помощь голодающим Поволжья стоит подпись председателя еврей
ской общины и раввина К.И. Шмерковича. 

Начавшееся вскоре повсеместное закрытие духовных учреждений не 
миновало и еврейские молитвенные дома. К настоящему времени постройки 
бывших синагог г. Красноярска и Енисейска не сохранились, они были сне
сены в кон. 1950-х - нач. 1960-х гг. А вот в г. Канске и Ачинске здания 
синагог стоят поныне: в первом расположены жилые квартиры, во втором -
станция скорой помощи. 

Процесс возрождения еврейских об
щин в Красноярском крае начался в 
период перестройки. В мае 1989 г. 
B.C. Лурье (1917-1993) стал первым 
официально утверждённым властями 
председателем общества еврейской куль
туры «Гаскала». В 1990 г. он же был 
избран председателем правления Крас
ноярского еврейского религиозного объе
динения. В это период ему удалось до
биться выделения здания под синагогу 
по ул. Сурикова, 65, установить связи с 
Всесоюзным советом еврейских рели
гиозных общин (ВСЕРО), с еврейской 
общественностью Израиля и США. 

В 1997 г. в Красноярске было откры
то представительство «Джойнта» по Си
бири и Дальнему Востоку. Его возгла
вил Шмуэль Левин (с 2002 г. - Бенд
жамин Дамари). Представительству 
удалось вместе с руководителями Рус
ского отдела «Джойнта», кантри-дирек-
тором Йорамом Аберджелем, коорди
наторами общинных и благотворитель
ных программ поднять работу еврейс
ких организаций региона на совершен
но иной уровень. В настоящее время 
«Джойнт» сотрудничает с общинами 22 
городов региона, еврейское население 
которых достигает примерно 70 тыс. чел. 

В 1998 г. после капитальной рестав
рации открыла двери Красноярская си
нагога, которая в настоящее время яв
ляется одной из лучших синагог Сиби
ри и Дальнего Востока. Раввин - Ве
ниамин Вагнер. 

В том же году в Красноярске обще
ство еврейской культуры было преоб
разовано в Красноярскую краевую ев
рейскую национально-культурную авто
номию «Гаскала». Председателем стал 
Нахман Рашковский. 

А в 1999 г. в краевом центре были 
открыты общинный центр, хэсэд «Эс
тер» и Институт социальных и общин
ных работников Сибири и Дальнего 
Востока. 

С 1 марта 2000 г. в Красноярске дей
ствует музей истории еврейской общи
ны (директор - Н.А. Орехова). 

Н.А. Орехова 
г. Красноярск 

Енисейск. Синагога. Построена в 1886 г. 



Воспоминания 
об oтце 

Мой отец - Михаил Абрамович 
Цейнер - родился в г. Тобольске в 
1870 (1868?) г. Переехав со своей 
матерью в г. Томск, он уже на но
вом месте закончил реальное учи
лище и зубоврачебную школу Ка-
менецкого. Советом медицинского 
факультета Томского университе
та он был утверждён в звании 
зубного врача, однако по данной 
специальности никогда не работал. 
На руках матери, кроме сына, были 
ещё 3 дочери. Это требовало твёр
дых заработков, существовать на 
литературные гонорары было не
возможно, и Цейнер юношей под
рабатывал репетиторством, трудил
ся в конторе у заводчика Фуксма-
на (отсюда он вынес персонажи и 
сцены своей пьесы «Семья Цыга
новых»). 

В 1908 г. М.А. Цейнер женился, 
и на следующий год родилась я. 

Мать моя работала школьной учи
тельницей. 

В памяти моей запечатлелся об
раз отца в тяжёлые для Сибири 
времена - революции, Гражданской 
войны, Временного сибирского пра
вительства, колчаковщины, первых 
послереволюционных лет. На ни
щенский в то время литературный 
заработок существовать было не
возможно. Из управления Томской 
железной дороги, где отец 22 года 
прослужил статистиком, он прихо
дил усталым, часто приносил ещё 
какую-то работу домой - что-то 
писал, переписывал... А ведь жиз
нью его была поэзия, хотелось от
давать ей максимум времени... И он 
писал стихи по ночам. При этом 
очень много курил, хотя из-за же
стоких приступов стенокардии вра
чи категорически запрещали ему 
табак. Не жалея себя, он и после 
приступа шёл на работу. 

Был он большим поклонником 
литературы, хорошо знал её. Кни
ги были его счастьем. В его кро
хотном кабинетике вдоль всех стен 
стояли стеллажи. На книги он тра
тил каждую свободную копейку. 
Был хорошо знаком с букинистами 
и владельцами небольших книжных 
магазинчиков, бывал у них и дома. 
Нередко брал меня (тогда ещё со
всем ребёнка) с собой. Помню, что 
самым популярным, разбирающим
ся в литературе букинистом отец 
считал некоего Фофанова. Эта фа
милия упоминалась у нас с уваже
нием. У этого букиниста, главным 
образом, после получения зарпла
ты отец покупал редкие издания. 
Букинист также уважал отца: учи
тывая его материальное положение, 
шёл навстречу, уступал в цене. 
Надо было видеть, как радовался 
отец, когда удавалось приобрести 

редкие издания: рассматривал, по
казывал маме, которая разделяла 
с ним любовь к книге.... Помню, 
например, «Фауста» Гёте - огром
ный фолиант в тёмно-красном пе
реплёте, на веленевой бумаге с пре
красными гравюрами или чудесно 
оформленную Библию... О класси
ках и говорить не приходится. 

Любимым писателем отца был 
А.П. Чехов. Нелестные высказыва
ния кумира о Сибири и сибиряках 
после его поездки на восток страш
но огорчили отца, ведь он безза
ветно любил свой край. Это выли
лось в строки стихотворения «Си
бирячка», посвящённого великому 
писателю: 

Нет, не хули моей землячки 
И злых напраслин не пиши -
Не распознал ты сибирячки, 
Не разгадал её души... 
Отец (я это помню) с гордос

тью рассказывал, что Чехов среди 
своих друзей и близких цитировал 
стихотворение, вспоминал имя ав
тора. Говоря об этом эпизоде, папа 
был счастлив, весь сиял: сам Че
хов(!) обратил на него внимание. 

Было у нас много друзей, но 
самыми близкими считались семьи 
преподавательницы литературы 
одной из школ Юлии Алексеевны 
Меркуловой и сестры академика 
В. А. Обручева, Анны Афанасьев
ны Лурье. С Юлией Алексеевной 
отец мог вести увлекательные раз
говоры, споры о поэзии. Эта жен
щина, по натуре своей лирик, хо
рошо понимала и ценила его сти
хи. Муж её Никита и сын Володя, 
студент-медик, с интересом присут
ствовали при их разговорах, но 
участия в них не принимали. 

Был отец настоящим патриотом 
Сибири, нежно любил её природу 
- это яркой чертой проходит через 
его стихи. Любимыми цветами его 
были «кукушкины слёзки» (лесные 
ирисы). Им посвящены отдельные 
его строки. Когда родилась я - един
ственная дочь - отец посадил возле 
нашего дома ёлочку, однако моя 
попытка увидеть её несколько лет 

М.А. Цейнер (слева) во время учёбы в 
Томском реальном училище 



назад окончилась неудачей - дере
ва не было. Каждое летнее воскре
сенье мы нашей маленькой семьёй 
уходили в лес, так называемый 
Каштак. Возвращались с огромны
ми букетами полевых цветов, ведь 
в Сибири они так красивы, так ду
шисты: это, помимо любимых «ку
кушкиных слёзок», пёстрые «ку
кушкины сапожки», яркие огонь
ки, крупные незабудки, любимые 
мамой васильки... Любил отец бы
вать и в дачных местах - в Город
ке, на Басандайке. Иногда ездили 
на дачу к товарищу отца Волянс-
кому (имя его я не помню). 

Обожая свою дорогую Сибирь, 
отец не хотел даже во время от
пуска уезжать за её пределы. Но 
как-то маме удалось уговорить его 
съездить к её брату в Малороссию, 
как тогда выражались. И впечат
лительный и эмоциональный сиби
ряк был пленён поэзией белёных 
хаток, колодцев с «журавлями», 
цветущих садов, даже кваканьем 
лягушек в болотце. Он восприни
мал мир как-то по-своему, в поэти
ческом свете. 

Путешествовать, открывать для 
себя новые места отец любил. Во 
время редких своих отпусков он 
проделывал с нами довольно дли
тельные вояжи до Новониколаевс-
ка (Новосибирска), Барнаула, Бий-
ска. Ведь по месту своей работы 
он вместе с семьёй имел бесплат
ный проезд по железной дороге. 

Ездили и на водном транспорте. 
Часами стоял он на палубе паро
хода, смотря на берега, на меняю
щийся цвет воды, особенно в месте 
впадения Томи в Обь. Всю жизнь 
отец мечтал увидеть «Страну вос
ходящего солнца» - Японию. Она 
представлялась ему особенно по
этичной. Но мечта осталась толь
ко мечтой. 

Очень любил отец музыку, осо
бенно скрипку, восторгался оперой. 
В начале своей сознательной жиз
ни помню его весёлым, жизнера
достным, общительным. С годами 
он как-то сник - давали знать себя 
жестокие и частые приступы сте
нокардии. Курить он так и не бро
сил. 

Отца любили томские студенты 
- за весёлый общительный нрав, за 
стихи. Он, когда мог, бывал в их 
«коммунах», участвовал в их спо
рах, беседах, писал для них шар
жи. Уважали его и в других соци
альных слоях. Мне рассказывали, 
что у каторжников популярностью 
пользовались его «Грёзы узника», 
переложенные в песню. 

Простота и аккуратность были 
присущи отцу во всём. Например, 
на его письменном столе всегда 
царил порядок, нарушать который 
не имел права никто. Одежда была 
всегда вычищена и отглажена, осо
бенно воротнички сорочек. Боль
ше всего ему нравились косоворот
ки - сорочки с высоким стоячим 
воротом и боковой застёжкой, стя
нутые ремнём. Вообще он любил 
«русский стиль» - и в одежде, и в 
музыке. Имея неплохой слух и не
большой голос, иногда в студенчес
кой компании родитель любил по
петь, аккомпанируя себе на гармо
нике, подбирая простые мелодии. 

Литературной работой отец на
чал заниматься ещё в 1890-х гг., но 
полностью отдаться ей не удавалось 
- работа в управлении железной 
дороги была основным источником 
существования. Были изданы две 
книги стихов: Цейнер М. Стихот
ворения. Томск, 1894; Он же. Сти
хотворения. Томск, 1902. Несколь

ко стихов включены в «Сборник 
избранных произведений русской 
поэзии» под редакцией В.Д. Бонч-
Бруевича (Санкт-Петербург, 1908). 
В 1902 г. отдельным изданием в 
Томске вышла его трёхактная пье
са «Семья Цыгановых», о которой 
писали: «Это первая сибирская 
пьеса из жизни заводских рабочих. 
Попытка поставить её в Томском 
театре кончилась скандалом, рабо
чие шумно одобряли, чиновники 
возмущались, а жандармерия сочла 
своим долгом взять автора под на
блюдение - уж ли не социалист ли 
он? И пьеса была к постановке зап
рещена». Печатался отец также в 
сибирских газетах и журналах (от
дельные рассказы, бытовые и са
тирические произведения и басни, 
относящиеся уже к послереволю
ционному периоду и написанные 
им, главным образом, в последние 
годы его жизни). Любопытной об
ластью творчества М.А. Цейнера 
являются его поэтические шаржи 
и шуточная переписка в стихах с 
друзьями и коллегами. Вроде вот 
этого стихотворения «Эхо»: 

Ну, с прибавкой вас большой? 
Ой! 

Что, её уж вам раздали? 
Дали. 

Наградили, чай, рублишком? 
С лишком... 

Вот, поди, семье награда? 
Рада. 

Значит, зажили прекрасно? 
Ясно... 

И нужды уж нет в деньгах 
Ах! 

Ну, и слава тем, кто свыше... 
Тише! 

Умер отец 9 марта 1928 г. 
Е.М. Цейнер 

г. Екатеринбург 
28/Х-81 г. 

М.А. Цейнер 



Стихи 

Измученный духом в житейской тревоге, 
Влача свои дни под тяжёлым ярмом 
Нужды беспросветной, я вспомнил о Боге 
И путь свой направил в молитвенный дом... 
Там было всё так же, как в прежние годы, 
Когда я малюткой туда приходил, 
Когда я не знал, что в грядущем невзгоды 
Безвременно сгубят запас моих сил. 
Там было всё так же: и те же скрижали 
Над чёрным киотом, и тот же амвон, 
И те же скамейки рядами стояли, 
И люстры висели меж белых колонн. 
Всё было как прежде... Лишь люди там были 
Не те, что я в детские годы встречал, -
Тех, может быть, в землю давно уж зарыли, 
И, может быть, кости их червь изглодал. 
На смену отжившим вступили живые, 
Другие пришли в синагогу с мольбой... 
И, грустный, я слушал молитвы святые, 
Молитвы, так рано забытые мной. 
«О, Боже, услышь нас! - евреи молились, -
Предвечный! Яви Ты нам благость Свою, 
Внемли нам: измучились мы, истомились 
В бою неустанном, в неравном бою. 
Что делать теперь нам? Увы! Мы не знаем. 
К тебе обращаем с мольбою глаза, 
К тебе мы о милости ныне взываем, 
Чтоб мимо прошла вековая гроза. 
Единый! Мы молим Тебя о спасеньи, 
Забудь прегрешенья все наши, забудь! 
Во гневе своём вспомяни о прощеньи 
И к воле желанной открой Ты нам путь! 
Внемли же, отец наш, молитве сердечной! 
Сними Ты с нас рабства мучительный гнёт! 
Помилуй нас, Боже! Помилуй, Предвечный! 
Спаси нас скорее, спаси Твой народ! » 
И чудо свершилось со мной в те мгновенья, 
Когда я напевам молитвы внимал... 
Казалось, я слышал небес откровенья, 
Казалось, пророчески кто-то шептал: 
«Пусть жизнь для евреев - тяжёлое бремя, 
Пусть ныне она - и томительный гнёт, 
Но верь мне: настанет желанное время, -
И радостно, вольно Израиль вздохнёт!». 
А время обычно летело стрелою, -
В молитвенном доме тушили огни... 
И вышел оттуда я с бодрой душою 
И с верой глубокою в лучшие дни. 

Печ. по: Цейнер М. Стихотворения. Томск, 
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Он был отчизны славный сын, 
Он из немногих был один; 
Таких людей - увы! - уж нет 
Теперь в Сибири... Много лет 
С мечтой в уме, с пером в руках 
С могучим словом на устах, 
Он, этот доблестный герой, 
Стоял за край родимый свой. 
О, как он родину любил! 
Как той любви у всех молил! 
Как он мечтал о светлом дне, 
Что Бог пошлёт родной стране... 
И сердца пыл, и сильный ум, 
Восторг и грусть заветных дум -
Всё, всё отдал отчизне он, -
И вдруг мгновенно был сражён 
Нежданной смертью... О, зачем 
Так рано смерть подходит к тем, 
Чья сила родине нужна!.. 
Увы! Родимая страна! 
Твой сын, твой лучший человек, 
Печальник твой погиб навек! 
Навек заснул он мёртвым сном, 
Но память не умрёт о нём: 
Его мечты и вожделенья, 
Его заветные стремленья 
Счастливым видеть край родной 
Сияют вечной красотой. 
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2 1926 . 
Тебе, затравленный, униженный народ, 
Слагаю эту песнь я жизни безотрадной... 
Ты много, много лет терпел жестокий гнёт 
Неправды вековой и злобы беспощадной. 
Увы, как над шутом глумились над тобой, 
Как зачумлённого, тебя повсюду гнали... 
И был истерзан ты неравною борьбой, 
И долго дни влачил в томительной печали. 
Но мощною рукой уж сброшен гнёт цепей, 
И можешь ты легко вздохнуть в стране свободной... 
А там, за рубежом, под игом злых властей 
Вражда шипит змеёю подколодной... 
Там грозно на тебя суровый враг идёт, 
Погромную волну несёт он тучей чёрной, 
Там в муках терпишь ты невыносимый гнёт, 
Рождённый клеветой, напраслиной позорной... 
И силы нет молчать и боль в груди таить, 
И крикнуть хочется насильникам погромным: 
«Довольно, наконец, злодейски жизнь губить! 
Позор погромщикам! Позор их силам тёмным!» 

Печ. по: Красное знамя. 1926. 19 дек. 
М.А. Цейнер 

г. Томск 



Д.И. Гоберник 
(1927 - 1999) 
Давид Исаевич Гоберник был од

ним из самых ярких народных масте
ров прикладного искусства в Сибири. 
Его призванием была работа с метал
лом. 

Родился Давид Исаевич 25 ноября 
1927 г. в г. Чите в семье ломового из
возчика и домохозяйки и был четвёр
тым, младшим сыном. Уже в 4 года он 
взял в руки молоток, гвоздики, щепоч
ки и сотворил первое своё произведе
ние - кабину самолёта, коим бредили 
тогда все... Надо сказать, что судьба 
благоволила развитию художествен
ных наклонностей юного Давида. Во-
первых, детская фантазия питалась 
книгами, которые в семье имели и лю
били. Во-вторых, юные годы будуще
го художника прошли на лоне приро
ды - среди цветов, деревьев, домаш
ней живности... Да, что там говорить: 
жить в Одессе, на берегу моря и не 
стать художником?! И, наконец, в-тре
тьих, одесские улочки той поры были 
полны чеканщиков, лудильщиков, куз
нецов, которые просто не могли не 
привлечь внимания любопытного маль
чишки. Так что художественный вкус 
и навыки мастерства Давид Исаевич 
приобретал легко и естественно, как 
умение жить и любить. 

Война не позволила получить спе
циальное образование, но не зря ведь 
говорят, что основа всех знаний - са
мообразование и опыт. А это было ос
новным содержанием жизни Гоберни-
ка. Шесть лет в армии он отслужил 
ковочным кузнецом. И потом всю свою 
жизнь был около металла - кузнецом, 
жестянщиком, сварщиком... При этом 
впитанное в детстве стремление к кра
соте наполняло каждую его работу -
нет, не художественную, а самую 
обычную «бытовуху» - совершенством 
линий, пропорций и образов. Коллеги 
поражались его сварочным швам, ко
торые, казалось, выполнялись резцом 
ювелира, а не электродом. 

Перешагнув критический для муж
чины возраст самосознания, в 45 лет 
он окончательно сделал выбор в 
пользу искусства. «Шабашки», отни
мавшие его силы и время, но без ко
торых он, ответственный во всех от

ношениях человек, не смог бы содер
жать семью, остались фактом прошед
шей жизни. 

К 1971 - 1972 гг. относятся первые 
опыты Д.И. Гоберника по художе
ственной обработке меди. 'Мастерство 
росло с годами. И формировалось оно 
тщательнейшим и честнейшим отноше
нием художника к своему творчеству. 

Немало работ Гоберника занимали 
год и более жизни. Сначала появля
лась идея, развитие которой протека
ло в знакомстве с литературой, осо
бенно с художественными альбомами. 
Затем начиналась работа над эскиза
ми отдельных фрагментов, множество 
которых не выдерживало критики сво
его создателя, но служили почвой для 
взращивания подлинного шедевра. На
конец наступал этап общего рисунка. 
И лишь после него, когда образ окон
чательно выкристаллизовывался, начи
налось колдовство с материалом -жар
кой медью, золотой латунью, холод
ным алюминием, благородным мельхи
ором... Полёт! Песня! Мастер забыва
ет о еде и сне... Но вдруг - стоп! Не 
идёт работа. Листочек не нравится, ро
синка не так легла или спинка у божь
ей коровки не получилась... Оборвалась 
песня души... В такие минуты диском
форта художник излечивался приро
дой: брал своего любимого добермана 
и уходил в лес или поле. И уже там, 
общаясь с ветвями и листьями, жука
ми и пауками, птичками и зверюшка

ми, находил он и душевное успокое
ние, и нужные образы... 

Итогом творчества Давида Исаеви-
ча Гоберника стали свыше 400 произ
ведений, в том числе памятные люби
телям декоративно-прикладного искус
ства триптих «Сибирь»; «Стыковка 
«Апполона» и «Союза» (Институт 
оптики атмосферы Томского Академ
городка); сказочные персонажи детс
кого кафе «Белоснежка»; медальоны, 
люстры и каминная решётка гостево
го домика (Томский Академгородок). 
Это множество подарков официальных 
лиц города гостям и юбилярам. Пос
ледней песней художника стали пан
но «Розы», «Персики», «Ветка ряби
ны», «Гранаты». Словно живые, цве
ты и плоды как бы на минуту замерли 
в деревянной раме. Кажется, вот-вот 
и скатится росинка с листа, брызнет 
сок из переспевшего граната... 

Сегодня ценители прекрасного хра
нят работы томского мастера в Ита
лии, Англии, Франции, США, Китае, 
Корее, Японии и других странах мира. 
А его «Кедровую ветвь с шишками» в 
1991 г. казачий атаман В.В. Дорохов 
подарил Патриарху Всея Руси Алек
сию И. 

Возможно, и не достиг бы 
Д.И. Гоберник такого высокого мас
терства, если бы не ощущал внимания 
к своему творчеству. Очень заботился 
о художнике Владимир Евсеевич Зуев, 
академик и, можно сказать, друг: по
мог получить мастерскую, поддержи
вал словом и делом. Очень подбодри
ла Давида Исаевича и Юлия Алексан
дровна Ратомская - режиссёр Томско
го телевидения, снявшая о нём искрен
ний, сердечный и лирический фильм 
«Мастер». 

Признание Д.И. Гоберника под
тверждается званием лауреата многих 
областных, всесоюзных (1985,1987 гг.) 
и международных (1990 г.) выставок 
прикладного и народного искусства. 

В.А. Лаптева 
г. Томск 
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