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Àëåêñàíäð Ôðåíêåëü
(Санкт-Петербург)

«ÑÎÍÈÌ ÀÔ ÖÓËÎÕÅÑ» — «ÂÐÀÃÀÌ ÍÀÇËÎ»
Åâðåéñêàÿ ýñòðàäà  

â Ëåíèíãðàäå ýïîõè îòòåïåëè 1

«Сообщение Министерства внутренних дел СССР», опуб
ликованное в советских газетах 4 апреля 1953 года, поведало 
миру об освобождении «врачейвредителей» и явилось первым 
признаком отката в жесткой антиеврейской политике комму
нистического режима. А два дня спустя, 6 апреля, в передо
вой статье, призванной разъяснить это сообщение гражданам, 
«Правда» среди прочего писала, что прокравшимися в  органы 
госбезопасности авантюристами «был оклеветан честный об-
щественный деятель, народный артист СССР Михоэлс». 
Упоминание знакового имени Соломона Михоэлса дарило со
ветским евреям надежду и на отмену тотального запрета на 
любые проявления еврейской национальной культуры.

Свидетельством того, что эта надежда не напрасна, стало 
возвращение на советскую эстрадную сцену песен на идише, 
начавшееся — весьма робко — еще в 1953–1954 годах. А во 

1 Существенный вклад в подготовку настоящей статьи внесли дети и внуки 
некоторых из ее героев, поделившиеся своими воспоминаниями и материалами 
из семейных архивов: Александра Зисман (БнейАиш, Израиль), Александр 
Клебанов (Модиин, Израиль), Галина Клебанова (СанктПетербург), Янна 
Нугер (НацратИлит, Израиль), Рахиль Томбак (СанктПетербург), Оксана 
Чертин (Торонто, Канада). Всем им — глубокая признательность автора.
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втором полугодии 1955го «еврейские концерты» были уже 
вполне легитимной частью культурного ландшафта страны, при
чем количество их постоянно росло, а география расширялась 2.

Осенью 1956 года директор Всероссийского гастрольнокон
цертного объединения (ВГКО) в интервью корреспонденту аме
риканской коммунистической газеты сообщал: «По Советскому 
Союзу имеется около 20 еврейских артистических групп… 
они происходят из различных республик и разъезжают по 
всем концам нашей огромной страны». Перечислив артистов, 
пользующихся наибольшим успехом, — ансамбли Анны Гузик 
(12 человек) и Сиди Таль, певцов Саула Любимова, Михаила 
Эпельбаума и Эмиля Горовца, чтецов Исаака Ракитина и Лейбу 
Левина, певицу Марину Гордон и актрису Лею Колину, удо
стоив особой похвалы молодую певицу Нехаму Лифшицайте и 
упомянув о еврейских группах в Литве, Молдавии и Баку, чи
новник рапортовал: «За 7 месяцев текущего года под нашим 
контролем (т. е. под контролем ВГКО. — А. Ф.) был про-
веден 121 концерт на идише, их посетило 65 тысяч человек. 
Это в несколько раз больше, чем за весь 1955 год»3.

На долгие годы выступления этих маленьких гастрольных 
коллективов, возникших «под шапкой» различных государствен
ных учреждений и общественных организаций (Мосгосэстрада, 
Черновицкая филармония, Театральное общество Литовской ССР 

2 В декабре 1954 года пробилась к советскому читателю и первая после 
длительного перерыва книга в переводе с идиша — повесть ШоломАлейхема 
«Мальчик Мотл», выпущенная Детгизом. Еврейская литературная жизнь в 
СССР восстанавливалась параллельно с возрождением эстрадноконцертной 
деятельности, но медленнее и мучительнее. Книгоиздание на идише возобнови
лось лишь в 1959 году (подробнее об этом см.: Эстрайх Г. Разрешенная еврей
ская культура в послесталинскую «оттепель»: формирование модели // Идиш: 
язык и культура в Советском Союзе. М., 2009. С. 106–126).

3 Kenig G. Tsvantsik yidishe kontsertgrupes forn arum ibern SovetnFarband // 
Morgn frayhayt. NyuYork, 1956. 16 okt.
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и пр.), сделались в СССР основной, самой массовой и доступ
ной формой существования еврейской культуры. Они стали и 
практически единственными за пределами синагог и кладбищ 
«местами встречи», где советские евреи могли легально соби
раться для коллективного «национального действия» — причем 
не только совместного приобщения к наследию своего народа, 
но и просто общения, знакомства, выстраивания социальных 
связей. Фактически «еврейские концерты» играли роль специ
фического суррогата общинной жизни в условиях запрета на все 
прочие формы этнической консолидации 4.

Существен и другой аспект. После разгрома в конце 1940х 
годов всех еврейских культурных институтов без работы остава
лись сотни артистов, режиссеров, музыкантов, литераторов, чья 
профессиональная деятельность была неразрывно связана с иди
шем. Концертные бригады предоставили многим из них возмож
ность заработка и хотя бы ограниченной творческой реализации 5.

Эстрада — этот «легкий жанр», в котором, несмотря на су
ровый цензурный контроль, дозволялось всетаки несколько 
большее, чем в советском искусстве вообще, — оказалась сво

4 Трагический эпизод, иллюстрирующий ситуацию: в 1962 году для фабри
кации показательного процесса над евреямицеховиками в Киргизии агенты КГБ 
скрытно фотографировали зрителей, пришедших на концерт еврейского гастроль
ного коллектива из Москвы. Местный юрист вспоминал: «Кагэбэшники знали, 
что все евреи придут на представление, и женщины, которым некуда во Фрун-
зе особо ходить, будут форсить друг перед другом. Они навешают на себя все 
самое ценное…» (Жакыпова Ч. Ш. Конфискация жизни. Бишкек, 1999. С. 19).

5 О возникновении таких бригад, о тяжелых материальнобытовых услови
ях их существования, об их постоянном противостоянии бюрократическому дав
лению см., например, в обстоятельных воспоминаниях актера Марка (Меира) 
Браудо: Braudo M. Kulisn un hinterkulisn. TelAviv, 1974. Z. 197–249. Важные 
штрихи к «портрету эпохи» можно найти также в очерке о судьбе актеров Бори
са Ландау и Гени Лев, создавших в 1956 году Ансамбль еврейской музыкальной 
комедии и драмы при Узбекской госфилармонии: Херсонский М. Театр их судь
бы // Вильнюс. 1996. № 5(150). С. 108–122.

А. Френкель. «СОНИМ АФ ЦУЛОХЕС» — «ВРАГАМ НАЗЛО»
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его рода изолированной «резервацией», выделенной для ев
рейских исполнителей. Не случайно доминировали тогда на ев
рейской сцене «вечера песни и юмора», комедийные миниатюры 
и водевили, а в названиях программ мелькали слова «смех» и 
«веселье»6. Спектакли почти без декораций, порой в малопри
способленных провинциальных клубах и домах культуры, коче
вой гастрольный быт — после художественных вершин эпохи 
ГОСЕТов театр на идише самими условиями  своей работы был 
словно отброшен в конец XIX — начало XX ве ка, во времена 
«еврейсконемецких» опереточных трупп и Гольдфадена 7. При 
этом среди участников коллективов встречались выдающиеся 
вокалисты и блестящие актеры, тексты для них нередко писали 
крупные поэты и драматурги, музыку — композиторы высо
чайшей квалификации, знатоки еврейского фольклора и его 
опытные интерпретаторы.

Невзирая на идеологическое давление, цензуру, тяжелые ма
териальные условия, не всегда ровный исполнительский уровень 
артистов и различную жанровую природу их дарования, еврей
ская эстрада 1950–1960х годов представляется значительным 
культурным и социальным явлением, посвоему целостным и 
 содержательным. Соединив черты еврейской театральномузы

6 Вот несколько характерных заголовков концертных афиш того времени: 
«Лахн из гезунт» («Смеяться — здорово») — программа Сиди Таль (1957), 
«Фрейлех зол зайн» («Пусть будет весело») — представление ансамбля Бо
риса Ландау (1957), «Лэбэдик ун лустик» («Живо и весело») — программа 
Анны Гузик (1958), «Ломир алэ фрейлэх зайн!» («Да будем все веселы!») — 
программа Розалии Голубевой (1961), «Гут иомтов, одер Фрейлехе капцоним» 
(«С праздником, или Веселые бедняки») — представление группы Эстер Ройт
ман (1964).

7 Пьесы самого Гольдфадена тоже вернулись в те годы на еврейскую сце
ну, в том числе и в Ленинграде. Фрагменты из «Колдуньи» показывал здесь 
ансамбль Бориса Ландау (1957), водевиль «Шмендрик» представляла группа 
Анны Гузик (1957).
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каль ной культуры прошлого с характерными формами послево
енного советского «мейнстрима», она стала своеобразным вы
ражением советскоеврейской идентичности, уникальным голо
сом «евреев молчания». Неизбежная идеологическая «кошер
ность» текстов, обязательный оптимизм, за наличием которого 
бдительно следили многочисленные репертуарные комитеты и 
художественные советы, не отменяли заложенного в деятель
ности еврейских «эстрадников» национального пафоса и про
теста. Напротив, этот подчеркнутый оптимизм, желание радо
ваться жизни, смеяться и петь были до известной степени ис
кренними, отражая глубокие чаяния и авторов, и исполнителей, 
и зрителей — всего советского еврейства, пережившего войну, 
Холокост и «черные годы» позднего сталинизма 8.

Между строк даже таких «идейно выдержанных» произве
дений, как «колхозная» песня «Да будет свет», воспевавшая 
счастливую жизнь советских людей, читался вызов — может 
быть и против воли сочинителей:

С’гейт а ройх фун фабрикс-коймэнс, Дымят фабричные трубы,
Оф ди фелдэр гейт дер шнит! На полях идет жатва!
Оф цулохэс унзэр соним Назло нашим врагам
Зинген мир а фрайэ лид! Мы поем свободную песню! 9

8 Несмотря на преобладание «оптимистического» материала, тема войны и 
Холокоста в репертуаре еврейских «эстрадников» эпохи оттепели всетаки при
сутствовала. Так, например, Сиди Таль и Анна Гузик включали в свои програм
мы трагический монолог «Сердце матери», написанный актером А. Нугером. 
Пронзительную «Колыбельную», посвященную Бабьему Яру (музыка Р. Бояр
ской на слова О. Дриза), исполняли Н. Лифшицайте и Р. Голубева.

9 В Еврейском общинном центре СанктПетербурга хранится копия ма
шинописного текста этой песни из репертуара М. О. Эпельбаума с разреши
тельными визами чиновников, датированными 11 марта 1955 года. Здесь при 
цитировании сохранена транслитерация из этого документа, но уточнен русский 
перевод (вместо «свободная песня» в «залитованном» переводе значилось «сва-
дебные песни» — искажение, призванное, очевидно, облегчить прохождение 
текста через цензуру).

А. Френкель. «СОНИМ АФ ЦУЛОХЕС» — «ВРАГАМ НАЗЛО»
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Самим своим существова
нием на сцене еврейские ар
тисты декларировали предан
ность родному языку, пре емст
венность культурной тра ди ции, 
волю — «врагам назло» — 
к национальному возрожде
нию 10.

Особый внутренний дра
матизм еврейскому искусству 
эпохи оттепели придавало еще 
одно обстоятельство: мно гие 
его  ведущие творцы прошли 
через сталинские тюрьмы и 
лагеря. Ис торию еврейского 

культурного подъема тех лет в одном из его важнейших цен
тров — Ленинграде — мы рассмотрим сквозь призму траги
ческих судеб трех узников ГУЛАГа, возвратившихся в город на 
Неве в середине 1950х: певца, актера и композитора.

10 Процитированная песня — далеко не единственный пример использо
вания многозначительной формулы «Di sonim af tsulokhes» («Врагам назло») 
в послевоенной еврейской культуре в СССР. Именно так назывался эстрад
ный спектакль, поставленный ансамблем Сиди Таль по пьесе М. Сакциера в 
1945 году. Песня «Di bobe hot zikh dermont» («Бабушка вспоминает»; музыка 
М. Мильнера на слова Б. Бергольца), записанная в 1947 году М. Александро
вичем и выпущенная на грампластинке (матрица 15385), содержала сходный 
оборот: «Sonim af tsupikenish» («Врагам назло»). Год спустя фабрика «Грам
пластмасс» в Красном Селе под Ленинградом даже выпустила другую запись 
той же песни, обозначив на этикетке: «Соним аф цулохес» (матрица ГПМ 078, 
в качестве автора слов вместо Боруха Бергольца ошибочно указана О.  Бергольц). 
Прямым выражением национального протеста оборот зазвучал в рефрене песни, 
написанной в конце 1960х поэтом И. Керлером и ставшей своего рода гимном 
московских евреевотказников: «Af tsulokhes ale sonim — Am Yisroel khay!» 
(«Назло всем врагам — Народ Израиля жив!»). В последнем случае речь идет, 
разумеется, о культуре неофициальной, подпольной.

Этикетка грампластинки  
«Соним аф цулохес». 1948
Собрание Юрия Бояринцева  

(Санкт-Петербург)
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Певец Михаил Эпельбаум

Сегодня, более полувека спустя, уже невозможно точно 
установить момент, когда впервые после смерти Сталина идиш 
вновь прозвучал на ленинградской сцене. Но очевидно: процесс 
возвращения еврейской музыки и еврейского театра в культур
ную жизнь города и страны был медленным и трудным. В глу
бинах партийных органов, курировавших учреждения культуры, 
принимались какието решения и отдавались соответствующие 
распоряжения, вполне вероятно — устные. Постепенно «грани
цы дозволенного» расширялись, и на афишных стендах появля
лись знакомые еврейской публике имена 11.

Первой из еврейских исполнителей гастролировала в после
сталинские годы на берегах Невы Анна Гузик — уже в декабре 
1953 года ее концерты прошли в престижном зале Театра эстра
ды в самом центре города 12. В афишах ни о чем «еврейском» 
речи не шло, концертная программа явно носила «общий» ха
рактер, но не исключено, что отдельные песни на идише она 
включала. Известно, что летом 1954 года среди русских, укра
инских, белорусских, польских, чешских и румынских песен, 

11 Популярное издание приводит хронологию возвращения идиша на мос
ковскую сцену: «Весной 1954 года выступали в Москве певицы А. Гузик, 
С. Таль и И. Яунзем; в программы своих концертов они включали по две-три 
еврейские песни. В августе следующего года состоялся в столице первый пуб-
личный концерт еврейской песни — пел С. Любимов, незадолго до этого вы-
шедший на свободу. Вслед за этим, в том же месяце, прошел концерт И. Ра-
китина и С. Таль, которые читали на идиш рассказы Шолом-Алейхема» 
(Кандель Ф. С. Книга времен и событий. Т. 6. История евреев Советского 
Союза (1945–1970). Иерусалим–М., 2007. С. 400). К сожалению, издание 
не содержит ссылки на источники этой информации, и проверить ее точность не 
представляется возможным.

12 Афишу («трамвайку») концертов Анны Гузик в ленинградском Теат
ре эстрады 2–6 декабря 1953 года см.: ЦГАЛИ СПб., ф. 378, оп. 1, № 53, 
л. 3об., 7об., 25об.

А. Френкель. «СОНИМ АФ ЦУЛОХЕС» — «ВРАГАМ НАЗЛО»
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исполнявшихся Анной Гузик в Ижевске, звучали и еврейские 13. 
Возможно, та же программа демонстрировалась и полугодом 
ранее в Ленинграде 14.

Три месяца спустя в Доме работников искусств им. К. С. Ста
ниславского на Невском проспекте выступала актриса и певица 

13 См.: Лебедев Г. Концерты Анны Гузик // Удмуртская правда. 1954. 
27 июля (вырезка хранится в фонде Анны Гузик в Театральном архиве Тель
Авивского университета). В мрачной атмосфере антисемитских кампаний конца 
1940х — начала 1950х Гузик не прекращала гастрольную деятельность, вы
ступая преимущественно в «глубинке» и с «интернациональным» репертуаром. 
Проявленная тогда актрисой уникальная жизнестойкость породила широко 
распространенные представления, что идиш звучал на ее концертах всегда. Вот 
характерный текст: «В пору самого оголтелого антисемитизма, когда сфор-
мированные эшелоны готовились выбросить в Заполярье „безродных космо-
политов“ и „убийц в белых халатах“, Анна Гузик была единственной, кому 
из пропагандистских соображений иногда дозволяли петь с эстрады „Ба мир 
бисту шейн“» (Копельман С. Юнг — значит молодая. Спрингфилд, 1987. 
С. 46–47). Подобные сообщения об Анне Гузик, так же как и описания «сфор
мированных эшелонов», следует отнести к разряду легенд. Более вероятно, что 
«еврейская составляющая» в ее «интернациональном» репертуаре появилась 
уже после смерти Сталина.

14 В недавней публикации без ссылки на источники утверждается, что ле
нинградский Ансамбль мастеров еврейской оперетты под руководством Анны 
Гузик был расформирован в 1952 году — последним из еврейских театраль
ных и эстрадных коллективов, существовавших в СССР в послевоенные годы 
(см.: Вексельман М. Еврейские театры (на идише) в Узбекистане: 1933–1947. 
Иерусалим, 2005. С. 132). Похоже, в данной случае мы имеем дело с очеред
ной легендой, по крайней мере фонд Анны Гузик в Театральном архиве Тель
Авивского университета не содержит какихлибо документов, подтверждающих 
такую хронологию. Анализ материалов фонда позволяет предположить, что ан
самбль прекратил свое существование в самом конце 1940х, а актриса, после 
войны жившая в Москве, перешла на работу в Мосгосэстраду. Так, в фонде име
ются афиши сборных концертов, проводившихся Мосгосэстрадой на различных 
площадках столицы в августе и сентябре 1951 года. Наряду с другими исполни
телями в них участвовала и Анна Гузик, жанр которой обозначался как «фелье
тон и народные песенки». По всей видимости, своего коллектива к тому моменту 
у нее уже не было и выступала она на русском языке. Ансамбль Анны Гузик был 
воссоздан в 1955 году — при Гастрольбюро Министерства культуры СССР.



Афиша концертов Анны Гузик. Ленинград. 1953
Центральный государственный архив литературы  

и искусства Санкт-Петербурга

Афиша концертов Анны Гузик. Ленинград. 1973
Театральный архив Тель-Авивского университета
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Сиди Таль. Афиши по этому поводу не печатались, два концер
та в заполненном до отказа 400местном зале носили характер 
закрытых «творческих встреч». Кроме самой примадонны в них 
участвовало и трое ее коллег по Черновицкой филармонии — 
бывший актер ГОСЕТа УССР Яков Гольман и балетный дуэт 15. 
Внутренние мероприятия Всероссийского театрального общест
ва контролировались менее строго, чем официальные концерты, 
а потому можно предположить, что по крайней мере несколько 
номеров на идише тогда прозвучали 16.

Летом того же года после пяти лет, проведенных в ГУЛАГе, 
в Ленинград возвратился певец Михаил Осипович Эпельбаум 17.

15 Вечера с участием Сиди Таль состоялись в ленинградском Доме работни
ков искусств 17 и 21 марта 1954 года (см.: ЦГАЛИ СПб., ф. 381, оп. 5, № 9, 
л. 16).

16 Имя Сиди Таль, как и имя Анны Гузик, окружено легендами. Среди них 
и такая: «…только благодаря Сиди Таль еврейская песня и еврейская шутка 
звучали на сценах областной филармонии и районных клубов тогда, когда 
все еврейские театры в стране были закрыты» (Вайсман А. Сиди Таль и 
еврейская культура в Черновцах 1940–1980 годов // Идиш: язык и культура в 
Советском Союзе. М., 2009. С. 304). Бывший художественный руководитель 
Черновицкой филармонии, однако, свидетельствует: в определенный период 
выступления на идише оказались под полным запретом и актрисе, почти не го
ворившей порусски, пришлось подготовить концертную программу на русском 
языке (см.: Сорокоумов А. Впечатления о Сиди Таль // Сиди Таль и Фалик в 
воспоминаниях современников. Львов, 2002. С. 212).

17 Энциклопедические статьи о Михаиле Эпельбауме полны ошибок и не
точностей (см.: Российская еврейская энциклопедия. М., 1997. Т. 3. С. 462; 
Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим, 2001. Т. 10. Стб. 661). В частно
сти, не соответствуют действительности утверждения, что он учился в Варшав
ской консерватории, участвовал в этнографической экспедиции С. Анского, 
посещал страны Африки во время гастролей на Западе, работал в ленинград
ском Театре музыкальной комедии, многократно и с большим успехом пел на 
сцене Киевского оперного театра партию Демона в одноименной опере Антона 
Рубинштейна, лично обрабатывал еврейские народные мелодии и многое другое. 
Вызывает сомнение и сообщение о совместной экспедиционной поездке Эпель
баума с З. Кисельгофом (см.: Leksikon fun yidishn teater / Gezamlt un redaktirt 
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В его уголовном деле читаем: 
Эпельбаум Михаил Иосифович, 1894 года рождения, уроженец 

Одессы, еврей, гр. СССР, из мещан, с незаконченным высшим музы-
кальным образованием, б/п, не судим, в Советской армии не служил, 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», заслуженный артист РСФСР, до ареста 
работал артистом Ленгосэстрады, проживал в Ленинграде по 8-й 
Советской ул., дом 9/13, кв. 24, был арестован 12 мая 1949 года 
УМГБ по Ленинградской области 18.

Один из наиболее популярных в стране исполнителей еврей
ских песен обвинялся в том, что «до Отечественной войны, 
в период военного времени и после разгрома фашистской Гер-
мании — в годы мирного строительства, используя нацио-
нальные предрассудки, с целью разжигания национальной 
розни между народами СССР, среди своего окружения, как в 
Ленинграде, так и в других городах Советского Союза, при 
выездах на гастроли проводил антисоветскую агитацию»19. 
За это «преступление», предусмотренное печально известной 
статьей 5810, часть II, УК РСФСР, 22 февраля 1950 года 
Особое совещание при МГБ СССР приговорило Эпельбаума 
к 10 годам лагерей с конфискацией имущества. Лишился он и 
звания заслуженного артиста, присвоенного еще весной 1937го. 
Была репрессирована и его жена, актриса Розалия Эпельбаум 
(Вайнштейн).

fun Z. Zilbertsvayg. NyuYork, 1931. Band 1. Shp. 85). Это, разумеется, не отме
няет того факта, что Эпельбаум дружил с Кисельгофом и широко использовал в 
своем репертуаре песни из его фольклорного собрания. Подробнее о биографии 
Эпельбаума см.: Френкель А. С. Пионер еврейской народной музыки Михаил 
Эпельбаум // Еврейские песни из репертуара Михаила Эпельбаума для голоса и 
фортепиано. СПб., 2014. С. 5–16; Он же. Учился ли Эпельбаум в Варшавской 
консерватории? // Русские евреи в Польше. Иерусалим, 2014. С. 67–86.

18 Архив УФСБ РФ СПб., № П17827 (цит. по письму из Службы регист
рации и арх. фондов УФСБ РФ СПб. № 10/42156 от 18 сент. 2009 г.).

19 Там же.
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Новогодние поздравительные открытки,  
отправленные Михаилом Эпельбаумом жене —  

из одного лагеря в другой. 1952–1953
Собрание Эммы Бульковштейн (Коламбус, Огайо)
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Свой срок осужденный отбывал в Архангельской области, 
в Каргопольском исправительнотрудовом лагере. Один из его 
заключенных много лет спустя вспоминал: «Несколько раз на 
лагпункты приезжали артисты-заключенные. В центре Кар-
гопольлага, на станции Ерцево, организовали такую бригаду. 
<…> Был здесь и знаменитый в то время еврейский певец 
Эпельбаум, являвшийся гвоздем концертной программы»20. 
Тот же мемуарист засвидетельствовал изменения, начавшиеся 
в гулаговской системе после смерти диктатора: «Режим в ла-
гере постепенно слабел. <…> Происходила какая-то непо-
нятная либерализация… А люди продолжали освобождать-
ся поодиночке...»21 16 июля 1954 года досрочно выпустили и 
Эпельбаума — с формулировкой «по болезни»22.

Неизвестно, когда, кем, на каком уровне принимались реше
ния об освобождении певца и его дальнейшей судьбе. Но какие
то решения приняты были, и Ленгосэстраде пришлось трудо
устраивать своего бывшего сотрудника. 10 марта 1955 года ее 
руководство просмотрело и разрешило к исполнению сольную 
концертную программу Эпельбаума 23.

Программа носила подчеркнуто «интернациональный» харак
тер. Среди семнадцати согласованных начальством песен были 
и таджикская, и карелофинская, и английская рабочая, и две 

20 Александровский В. Г. Записки лагерного врача. М., 1996. С. 46–47.
21 Там же. С. 71.
22 Сообщено в письме из Службы регистрации и арх. фондов УФСБ РФ 

СПб. № 10/42156 от 18 сент. 2009 г. Благоприятный поворот в судьбе зна
менитого артиста отвечал общей логике происходившего. Анализируя исход 
узников ГУЛАГа после смерти Сталина, западный исследователь заключает: 
«Известные деятели культуры… оказались на свободе раньше других. Боль-
шинство уцелели благодаря тому, что давали представления для лагерного 
начальства» (Коэн С. Жизнь после ГУЛАГа. М., 2011. С. 46).

23 См.: ЦГАЛИ СПб., ф. 355, оп. 1, № 235, л. 17. Судя по всему, об этом же 
просмотре идет речь и в другом документе, где указано и место его проведения — 
Академическая Капелла: ЦГАЛИ СПб., ф. 105, оп. 1, № 309, л. 12об.–13.
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неаполитанские, и «Песня о волжском богатыре» Фрадкина, и 
«Песня чабана» Аранова, и лишь семь — еврейских. Одну 
песню — «Прощальную» композитора Михаила Воловаца на 
слова Якова Прицкера, призванную стать завершающим номе
ром, — чиновники запретили, видимо посчитав недостаточно 
оптимистичной для концовки.

Зато в число дозволенных вошла процитированная выше 
«колхозная» песня «Да будет свет» Якова Розенфельда на сло
ва того же Я. Прицкера, пышущая энтузиазмом и исполняв
шаяся, судя по всему, одновременно на идише и русском. Ро
зенфельд выполнил обработки и всех включенных в программу 
еврейских народных песен 24.

Но даже такая эклектичная и идеологизированная программа 
была значительным прорывом — приемочный акт Ленгосэстра
ды стал первым документом, вновь официально предоставив
шим песням на идише «права гражданства» на ленинградской 

24 До ареста Эпельбаум сотрудничал со многими композиторами, после 
освобождения из лагеря лишь с одним — Яковом Иосифовичем Розенфель
дом (1892–1961), уроженцем Шполы Киевской губернии. Они познакомились 
еще во второй половине 1930х, когда Розенфельд работал главным дириже
ром Ленгосцирка, а также писал музыку к постановкам существовавшего при 
Ленгосэстраде Ансамбля мастеров еврейской оперетты (ансамбля Анны Гузик). 
Уже тогда в репертуаре Эпельбаума появились песни на музыку или в обработ
ке Розенфельда, а одна из них — «А нигн он вэртэр» («Напев без слов») — 
в 1939 году вышла на граммофонной пластинке (матрицы 9035 и 9036; на эти
кетке опечатка: «обр. Н. Розенфельд»). Во время войны и певец, и композитор 
находились в эвакуации в Новосибирске, состояли на службе в местной фи
лармонии (при этом Эпельбаум много ездил по фронтам в составе концертной 
бригады). В 1944 году Розенфельд занял должность дирижера и заведующего 
музыкальной частью Белорусского ГОСЕТа, также базировавшегося в то время 
в Новосибирске, создал музыку к нескольким спектаклям театра, после войны 
вместе с БелГОСЕТом реэвакуировался в Минск. В 1947м композитор воз
вратился в Ленинград (биографические сведения о Розенфельде можно найти в 
его личном деле в архивном фонде Ленинградского отделения Союза компози
торов РСФСР: ЦГАЛИ СПб., ф. 348, оп. 3, № 56, л. 1–9).
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сцене — и одним из первых подобных документов в Советском 
Союзе. Вскоре, 6 апреля, Управление культуры Ленгорисполко
ма выдало Эпельбауму репертуарное разрешение на поездку по 
Прибалтике. Три дня спустя к нему добавилось и разрешение 
на концерты в Минске и других городах Белоруссии. В первом 
после освобождения из лагеря гастрольном турне певца, про
должавшемся месяц, с 20 апреля по 20 мая, кроме пианистки 
Сарры Курс, ставшей его постоянным концертмейстером, уча
ствовал также «мастер художественного слова» Н. Н. Глаголев, 
читавший рассказы русских писателей — Горького, Чехова, 
Кассиля, Арк. Васильева. В 1955 году Эпельбаум выступал 
также в Молдавии, Ялте, Киеве, других городах Украины 25.

Напомним: со времени «дела врачей», когда на пике анти
семитской кампании страну наполнили слухи о грядущей по го
ловной депортации в Сибирь всего еврейского населения СССР, 
прошло лишь два года. О том, как воспринимали запуганные, 
настрадавшиеся советские евреи возвращение на сцену про
славленного баритона, некоторое представление дает письмо, 
по лученное в те дни одним московским евреем от друга с Ук
раины: 

…среди тех, кто остался в живых после большой эпидемии, 
и Михаил Эпельбаум. Он разъезжает с концертами по Украине 
и Молдавии. Мне рассказали, что когда в одном местечке он вышел 
на сцену и произнес одно только слово: «Yidn» (евреи), поднялся 
всеобщий плач, длившийся очень долго, прежде чем публика наконец 
успокоилась и он смог приступить к программе…26

Между тем «границы дозволенного» продолжали расши
ряться. В декабре 1955 года снова приехала в Ленинград 

25 См.: ЦГАЛИ СПб., ф. 105, оп. 1, № 304, л. 79–80, 97–98, 128–129, 
169–170, 232.

26 Письмо приводится в статье: Berger Y. Tsum ondenk fun farshtorbenem 
yidishn kinstler Mikhoel Eplboym // Folksshtime. Varshe, 1957. 15 may.
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Сиди Таль со своими партнерами по Черновицкой филармо
нии — в течение двух недель в Театре эстрады шли в их ис
полнении «Вечера еврейской песни и рассказа». Извещавшие 
об этом афиши были расклеены по всему городу 27. Понятие «ев
рейский концерт» стало окончательно легитимным. 25 декабря, 
в тот же день, когда Сиди Таль давала свое заключительное 
представление, чтец Эммануил Каминка проводил в Большом 
зале Ленинградской филармонии литературный вечер, состав
ленный из про изведений ШоломАлейхема в русских перево
дах. У поклон ников еврейской культуры от такого разнообразия 
зрелищ голова могла пойти кругом…

Подготовил «чисто еврейскую» программу и Эпельбаум. Ее 
основу составили народные песни из его старого, еще довоен
ного репертуара, но в новых обработках композитора Якова 
Розенфельда. Появился в «команде» Эпельбаума и литератур
ный редактор — бывший завлит Белорусского ГОСЕТа Зал
ман Каган (псевдоним Зиновий Баев). Он же написал новые 
тексты для нескольких известных мелодий, в том числе — зна
менитой «Ба мир бисту шейн». Просмотр и утверждение про
граммы руководством Ленгосэстрады и инспектором Управле
ния культуры Ленгорисполкома состоялись 11 января 1956 года 28. 
Однако основные согласования явно были получены заранее. 
Днем чиновники подписали приемочный акт, а уже вечером в 
Театре эстрады Эпельбаум представил только что разрешенный 
репертуар ленинградским зрителям 29.

27 Афиши («трамвайки») концертов Сиди Таль в ленинградском Театре 
эстрады 11–25 декабря 1955 года см.: ЦГАЛИ СПб., ф. 378, оп. 1, № 78, 
л. 250, 251, 256, 257, 293, 294.

28 См.: ЦГАЛИ СПб., ф. 355, оп. 1, № 273, л. 143–144; ф. 105, оп. 1, 
№ 439, л. 4, 64.

29 Афишу («трамвайку») концерта Михаила Эпельбаума в ленинградском 
Театре эстрады 11 января 1956 года см.: ЦГАЛИ СПб., ф. 378, оп. 1, № 78, 
л. 238, 239.



207

В этой череде событий наступившей оттепели обратим вни
мание и на такое явление: возобновились не только «ев рейские 
концерты», но и выпуск «еврейских грампластинок». Ведомст
венный каталогперечень советской граммофонной промышлен
ности, вышедший из печати в год XX съезда, включал специ
альный раздел «Записи на еврейском языке и еврейская музы
ка». Из 19 пластинок, значившихся в этом разделе, а следова
тельно — намеченных к производству, три содержали песни в 
исполнении Эпельбаума, правда — в довоенных записях 30.

А певец продолжал без устали колесить по городам и весям. 
Согласно отчету гастрольного отдела Ленгосэстрады, только за 
три первых квартала 1956 года он дал 75 концертов — в сред
неазиатских республиках, Москве, на Украине и курортах Кав
казских Минеральных Вод 31. И это не считая неоднократных 
выступлений в Ленинграде. Как и ранее, в концертах обычно 
принимал участие чтец — но теперь постоянным партнером 
Эпельбаума стал артист Георгий Хазан, читавший порусски 
рас сказы ШоломАлейхема. Подобный формат — сочетание в 
одном концерте песен на идише и художественного чтения про
изведений еврейских писателей, чаще всего всё того же Шолом
Алейхема, в оригинале или в русском переводе, — в последую
щее десятилетие использовался и многими другими еврейскими 
исполнителями.

Осенью 1956 года в жизни Эпельбаума произошло еще одно 
радостное событие — 8 сентября президиум Ленинградского 
городского суда рассмотрел его уголовное дело и отменил по

30 См.: Список граммофонных пластинок № 1 / Сост. М. С. Акатова и др. 
М.: Упр. по прву грампластинок, 1957. С. 186–188. Издание было сдано в 
набор 15 августа и подписано к печати 9 октября 1956 года. Такие каталоги
перечни, недоступные рядовым советским гражданам, рассылались по пред
приятиям розничной торговой сети для формирования заказов.

31 См.: ЦГАЛИ СПб., ф. 355, оп. 1, № 285, л. 4.
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становление Особого совещания МГБ. Дело прекращалось «за 
недоказанностью вины». 12 сентября Михаил Осипович полу
чил справку о своей реабилитации 32. И лишь после этого на 
афишах его концертов вновь появилось указание: «Заслужен
ный артист РСФСР»33. Но формально почетное звание воз
вращено ему так никогда и не было. До соответствующего ре
шения неторопливой бюрократической машины он просто не 
дожил…34

Увы, на этот завершающий этап блестящей музыкальной 
и театральной карьеры судьба отпустила «еврейскому Шаля
пину», как нередко называли его поклонники, совсем немного 
времени. Официальная причина досрочного освобождения из 
 лагеря соответствовала действительности: певец был смертель
но болен. Посетитель одного из тогдашних концертов с горечью 
отмечал: 

Это Эпельбаум? Или только его тень? Уже не та осанка, не та 
подвижность, не тот голос… И все же чувствуется в каждой пес-
не огромная внутренняя сила. <…> Долгие, непрекращающиеся 
аплодисменты после каждой песни. Певец стоит, охватывая публи-
ку взглядом, полным преданности и тихой гордости, вытирает пот 
со лба… Каждый раз исполнение дается ему все труднее… Можно 

32 Сообщено в письме из Службы регистрации и арх. фондов УФСБ РФ 
СПб. № 10/42156 от 18 сент. 2009 г.

33 См., например, афишу («трамвайку») концерта Михаила Эпельбаума в 
ленинградском Театре эстрады 12 ноября 1956 года: ЦГАЛИ СПб., ф. 378, 
оп. 1, № 78, л. 53, 54; № 95, л. 163.

34 В архивном фонде Комитета по делам искусств при Совете министров 
РСФСР сохранилось письмо, подписанное заместителем министра культу
ры и выражающее согласие министерства поддержать просьбу Эпельбау
ма о восстановлении почетного звания заслуженного артиста РСФСР, посколь
ку решение Особого совещания, которым он был осужден и в связи с которым 
этого звания лишен, отменено. Письмо замминистра датировано 12 апреля 
1957 года (см.: РГАЛИ, ф. 2075, оп. 9, № 137, л. 1). Три дня спустя артиста 
не стало.



Афиши концертов Михаила Эпельбаума. Ленинград. 1956
Только после реабилитации певца в сентябре 1956 года на афишах стали 

указывать его почетное звание заслуженного артиста РСФСР
Центральный государственный архив литературы  

и искусства Санкт-Петербурга



Программа концерта Михаила Эпельбаума. Ленинград. 1956
Еврейский общинный центр Санкт-Петербурга
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почувствовать ужасное напряжение, с которым дается ему каждый 
тон, извлекаемый из груди… Но публика не успокаивается, аплоди-
рует с энтузиазмом, требует: бис, бис! 35

Последний концерт Эпельбаума состоялся весной 1957 года 
в ленинградском Доме народного творчества на улице Рубин
штейна, 13. Во время выступления артисту стало плохо. Прямо 
из зала его отвезли в Военномедицинскую академию 36.

Михаил Осипович Эпельбаум умер от рака 15 апреля 1957 го
да 37. Гроб для гражданской панихиды установили в Театре эст
рады. Проститься со своим кумиром пришли тысячи ленин
градцев, и движение транспорта по улице Желябова пришлось 
остановить…38

Актер Файвиш Аронес
Уже после XX съезда в Ленинград потянулись еврейские ис

полнители из других городов. В апреле 1956го дал концерт чтец 
Исаак Ракитин из Мосгосэстрады 39. В мае в течение двух не
дель выступала группа Анны Гузик, направленная  Гастрольбюро 
Министерства культуры СССР (однако насчитывала  тогда эта 

35 Berger Y. Op. cit.
36 См.: Kahan Z. Moyshe Epelbaum — der yidisher Shalyapin // Sovetish 

heymland. 1977. № 8. Z. 104.
37 См.: Архив кладбищ СанктПетербурга, связка 9, кн. 50 регистрации за

хоронений по Евр. кладбищу, л. 84об.–85. См. также некролог: Geshtorbn der 
sovetishyidisher artist Mikhoel Epelboym // Folksshtime. Varshe, 1957. 8 may.

38 См.: Kahan Z. Moyshe Epelbaum — der yidisher Shalyapin. Z. 104. Певец 
был похоронен на Еврейском (Преображенском) кладбище города. Располо
жение захоронения: участок 3/1 старый, место 339 (см. описание кладбища на 
сайте: www.jekl.ru).

39 См.: ЦГАЛИ СПб., ф. 105, оп. 1, № 444, л. 39. По свидетельству акте
ра Марка Браудо, Ракитин был первым еврейским исполнителем, выступавшим 
в Вильнюсе после смерти Сталина. В одном отделении своих концертов он читал 
рассказы ШоломАлейхема порусски, в другом — на идише (см.: Braudo M. 
Op. cit. Z. 198).

А. Френкель. «СОНИМ АФ ЦУЛОХЕС» — «ВРАГАМ НАЗЛО»



212

ИЗ ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ МУЗЫКИ

группа отнюдь не 12 участников, как сообщит полгода спустя 
московский чиновник американскому журналисту, а всего чет
верых). Осенью проходили вечера еврейской песни в исполне
нии артистов Госфилармонии Литовской ССР — дуэта Не
хамы Лифшицайте и Ино Топериса, а в декабре с «Вечерами 
еврейской песни и юмора» прибыли представители другой при
балтийской филармонии, Латвийской, — певица Клара Вага и 
ее муж, чтец Марк РезникМартов 40. Еврейская концертная 
жизнь Ленинграда становилась все насыщенней.

В дополнение к Эпельбауму появился в городе и еще один 
«свой», местный еврейский исполнитель — певица Розалия Го
лубева. Кроме Ленгосэстрады правом организовывать гастроли 
ленинградских артистов по всему Советскому Союзу обладало 
тогда и Музыкальноэстрадное объединение (МЭО) при го
родском отделе Всероссийского общества слепых. 21 фев раля 
1956 года комиссия из чиновников Управления культуры и МЭО 
приняла подготовленную Голубевой программу еврейских песен, 
и вскоре певица уже демонстрировала ее в Литве и Латвии, 
Москве, Вологде, Харькове, Полтаве 41. А ленинградская ар
тель «Пластмасс», располагавшая собственной звукозаписыва
ющей студией, выпустила грампластинку Розалии Голубевой с 
двумя песнями из этой программы 42.

В тот год после шести с лишним лет, проведенных в тюрьмах 
и лагерях, в Ленинград возвратился еще один яркий, не поте
рявший энергии и творческих амбиций деятель еврейской сце

40 См.: ЦГАЛИ СПб., ф. 105, оп. 1, № 444, л. 77–78, 97–99, 117–118.
41 См.: ЦГАЛИ СПб., ф. 105, оп. 1, № 439, л. 28–29; № 442, л. 55–56, 

83–84, 98, 159–160.
42 На пластинке формата «миньон» звучали песни «Варенички» и «Мама», 

исполненные Р. Голубевой в сопровождении скрипки и фортепиано (мат
рицы ЛП 1576 и 1577). Запись была сделана летом 1956 года (см. данные 
интернетсайта, посвященного истории ленинградской артели «Пластмасс»: 
retrofonoteka.ru/pm).
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ны — актер, драматург и режиссер Файвиш (Файвель Льво
вич, или на русский манер — Павел Львович) Аронес.

Этот разносторонне одаренный и поистине неугомонный че
ловек прошел богатый событиями жизненный путь. Родился 
21 июня 1897 года в Двинске в зажиточной семье 43. Учился 
в хедере, ешиве, средней школе. В 14 лет сбежал из дома со 
странствующей театральной труппой Якова Гузика и несколько 
месяцев скитался с ней по городам и местечкам. Позже ра
ботал суфлером в еврейских драмкружках в Риге, в том чис
ле в кружке «Иврия» под руководством режиссера Мендла 
Воркеля (там же начинал тогда свою сценическую карьеру и 
другой уроженец Двинска — Шлойме Вовси, принявший впо
следствии псевдоним Михоэлс). В 1915–1917 годах сражался 
на полях Первой мировой войны и был трижды ранен. По
сле революции участвовал в различных еврейских театральных 
коллективах — «Унзер винкл» (Харьков–Витебск–Минск, 
1918–1921), студии под руководством театрального критика 

43 Такая дата рождения указана в рукописной краткой автобиографии Аро
неса и соответствует приводимым там же фактам из его жизни, например: че
тырнадцати лет от роду, в 1911 году, он сбежал из дома. Все основные био
графические сведения об Аронесе, содержащиеся в настоящей статье, осно
ваны на этой автобиографии и других мемуарных текстах актера из собрания 
ТельАвивского университета: Arones F. Mayn biografye (рукопись: GGDRC, 
P52/1); Idem. Di birobidzhaner tragikomedye (рукопись: GGDRC, P52/14.1); 
Idem. Zikhroynes (рукопись: GGDRC, P52/14.2). См. о нем также: Leksikon 
fun yidishn teater. Band 1. Shp. 91–92. Судя по всему, в официальных докумен
тах Аронеса значился другой год его рождения — 1893, что нашло отражение 
в ряде публикаций (см., например: Книга памяти жертв политических репрес
сий на территории Еврейской автономной обл. Биробиджан, 2011. С. 35; Гам-
мер Е. А. Актеры умирают на подмостках // Мишпоха. Витебск, 2008. № 22. 
С. 116–119). Обращает на себя внимание, что свое 70летие Аронес отмечал 
не в 1963 году, а в 1967м (см. об этом, например: Razumni M. Maystershaft: 
Tsum 70yorikn yoyvl funem artist F. Arones // Folksshtime. Varshe, 1967. 30 may; 
Miler B. A bagabter binemayster // Sovetish heymland. 1968. № 1. Z. 151).
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А. Мукдойни при Еврейском национальном совете Литвы (Ка
унас, 1921–1923), студии Михаила Рафальского, направлен
ной из Минска на учебу в Москву (1923–1926), Белорусском 
ГОСЕТе (Минск, 1926–1932), ГОСЕТе УССР (Харьков, 
1934). Кроме того, он снимался на ленинградской кинофабри
ке «Союзфильм» в кар тине «Граница» (1933–1934), ездил 
по еврейским  колхозам Крыма в качестве фотокорреспондента 
московской газеты «Дер эмес» (1933), руководил еврейской 
группой при радиокомитете БССР (1935), вел любительские 
театральные кружки на идише, писал и публиковал пьесы, из
дал перевод на идиш сатирической поэмы Самуила Маршака 
«Мистер Твистер» (Минск, 1936). Летом 1935 года Ароне
са пригласили в Биробиджанский ГОСЕТ, где в течение по
чти полутора десятков лет он был одним из ведущих актеров, 
а также режиссером и литературным консультантом — вплоть 
до своего ареста 5 октября 1949 года, одного из сотен аре
стов, прокатившихся тогда по Еврейской автономной области. 
По версии дальневосточных органов госбезопасности, вместе 
со многими другими представителями местной творческой ин
теллигенции Аронес являлся участником разветвленного «сио
нистского подполья», окопавшегося в культурноидеологических 
учреждениях Биробиджана 44. 31 мая 1950 года ОСО при МГБ 
СССР приговорило его к 10 годам лагерей — все по той же 
статье 5810 УК. Лишь 14 сентября 1956 года постановлением 
президиума Областного суда ЕАО его дело было прекращено 
«за отсутствием состава преступ ления»45.

44 Cм. об этом, например: Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина. 
М., 2001. С. 492; Вайсерман Д. И. Биробиджан: мечты и трагедия. Хабаровск, 
1999. С. 372–394.

45 См.: Книга памяти жертв политических репрессий на территории Еврей
ской автономной обл. Биробиджан, 2011. С. 35. См. также компактдиск «Жерт
вы политического террора в СССР» (М., 2007) и одноименный интернетсайт 
(lists.memo.ru).
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Выйдя из лагеря в январе 1956 года и приехав к семье в 
Ленинград, Аронес попытался сразу же вернуться на сцену. 
Уже 10 июля очередная комиссия, просматривавшая новые ра
боты артистов Музыкальноэстрадного объединения при об
ществе слепых, записала в свой акт лаконичную резолюцию: 
«АРОНЕС. Шолом-Алейхем — Рассказы на еврейском язы-
ке. Разрешить к исполнению»46. Возможно, предполагалось 
включить Аронеса как чтеца в концертную бригаду Розалии 
Голубевой, уже несколько месяцев «под шапкой» МЭО разъ
езжавшую по стране с еврейскими песнями, или же деятельный 
актер хотел создать при этой организации собственную группу. 
Но планы эти по какойто причине реализованы не были — 
от МЭО он так и не выступал. Вместо этого недавний лагерник 
взялся за осуществление проекта существенно более масштаб
ного и, главное, при куда более солидной структуре — Ленин
градском отделении Всероссийского гастрольноконцертного объ
единения (ЛО ВГКО) 47.

В период после XX съезда надежды и иллюзии охватили едва 
ли не всю советскую интеллигенцию, переполняли они и «еврей
скую улицу». В коммунистических изданиях Запада замелька
ли сообщения: высокие московские инстанции обсуждают план 
воссоздания в советской столице государственного еврейского 
театра. Казалось, чтото подобное достижимо и в Ленинграде 48.

46 ЦГАЛИ СПб., ф. 105, оп. 1, № 439, л. 136.
47 Так с 1 октября 1956 года стала именоваться Ленгосэстрада; в 1965 году 

организация была вновь переименована — в «Ленконцерт». В своих воспоми
наниях, написанных в Израиле в начале 1970х, Аронес «задним числом» по
стоянно именует это ненавистное ему учреждение именно «Ленконцертом».

48 Комиссией Министерства культуры РСФСР действительно выдвигались 
предложения об открытии в Москве театра имени ШоломАлейхема с труппой 
из тридцати актеров, называлось даже время их первого представления — май 
1957 года. Проект этот тем не менее так и не был санкционирован (см. об этом: 
Эстрайх Г. Указ. соч. С. 116). Западные коммунистические газеты на идише, 
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Впоследствии Аронес вспоминал: 
…ко мне обратилась группа еврейских актеров — профессионалов 

и любителей во главе с актрисой бывшего московского Государствен-
ного еврейского театра Эстер Ройтман и предложила включиться 
в их группу, чтобы создать еврейский концертный ансамбль, кото-
рый со временем, возможно, мог бы быть принят в «Ленконцерт». 
<…> Я это предложение принял и вместе с одним известным ле-
нинградским музыкантом, концертмейстером оркестра ленинград-
ского радио Борисом Городинским, мы организовали концертный ан-
самбль из десяти еврейских актеров и десяти музыкантов. Для 
первой программы мы взяли несколько фрагментов из «Крупного 
выигрыша» Шолом-Алейхема, художественное чтение, еврейские пес-
ни, танцы и музыку. Но прежде мы, я и Борис Городинский, побесе-
довали с руководством «Ленконцерта»… Они обещали нам, что 
если мы подготовим такую программу и она окажется достойной 
в профессиональном и художественном отношении, то они нас в 
этом деле поддержат 49.

Репетиции нового коллектива проходили в Клубе пожарной 
охраны. Использование помещения приходилось отрабатывать 
так называемыми «шефскими» концертами — для этого Аронес 
привлек эстрадных артистов города, согласившихся поддержать 
еврейских активистов бесплатными представлениями для по
жарников.

Несмотря на обещания, руководители ЛО ВГКО  всячески 
уклонялись от прослушивания еврейской программы. Лишь по сле 
встречи Аронеса с заместителем министра культуры РСФСР, 
устроенной усилиями влиятельных русских актеров Ю. В. То
лубеева и Н. К. Черкасова (последнего Аронес знал по со

служившие главным источником слухов о подобных планах, с началом оттепели 
стали доступны посетителям крупнейших советских библиотек, в частности — 
Публичной библиотеки им. М. Е. СалтыковаЩедрина в Ленинграде (см. 
об этом, например: Braudo M. Op. cit. Z. 249–253).

49 Arones F. Zikhroynes (рукопись: GGDRC, P52/14.2, p. 62/29–63/30; 
также: P52/16, p. 1).
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вместным съемкам в фильме «Граница»), удалось добиться 
официального «общественного просмотра» коллектива — по 
существу, его первого публичного выступления. Просмотр со
стоялся 11 сентября 1957 года в переполненном 600местном 
зале Дома народного творчества. В пригласительных билетах 
коллектив именовался Ленинградским еврейским музыкально
драматическим ансамблем, его художественным  руководителем 
значился Аронес, музыкальным руководителем — пианист Ра 
фаил Склярский, когдато работавший аккомпаниатором у Эпель
баума 50. Несколько текстов для программы написал уже упо
мянутый Залман Каган (Баев). Музыкальные обработки вы
полнили композиторы Я. И. Розенфельд и А. А. Ашке нази 51.

За первым просмотром последовали другие, борьба за про
фессиональный статус ансамбля продолжалась. Важным ее эта
пом стало обсуждение группы Аронеса в том же Доме народ
ного творчества 22 января 1958 года. Деятели культуры Ленин
града, входившие в специально созванную комиссию, подвергли 
увиденное представление тщательному разбору, высказав при 
этом в адрес еврейских артистов немало советов и критических 
замечаний. И тем не менее все выступавшие были единодуш
ны — коллектив достойный и имеет право на существование. 
Возражения, да и то чисто хозяйственные, звучали только от 
представителей ЛО ВГКО — создание при своем учреждении 

50 Типографски отпечатанный пригласительный билет на просмотр см.: 
ЦГАЛИ СПб., ф. 381, оп. 5, № 15, л. 3–4. Тот же пригласительный билет 
приложен и к воспоминаниям Аронеса (см.: GGDRC, P52/14.2).

51 Уроженец Одессы композитор Абрам Абрамович Ашкенази (1895–
1983), автор многочисленных песен, оперетт, музыки для театра, эстрады и 
цирка, на заре своей карьеры сотрудничал с недолго просуществовавшим Ле
нинградским еврейским театром «ЛЕТ» (1926–1927) — был концертмей
стером театрального оркестра, выполнял музыкальное оформление спектаклей 
(о театре «ЛЕТ» см.: Биневич Е. М. Еврейский театр в Петербурге. СПб., 
2003. С. 187–196).
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столь многолюдного «творческого организма» они считали не
рентабельным.

Приведем лишь несколько фрагментов из стенограммы со
стоявшегося тогда обсуждения.

Заслуженная артистка РСФСР, танцовщица и педагог 
Н. В. Пель цер: «Я полностью за то, чтобы этот театр 
существовал. Я считаю, что еврейская публика нуждается 
в таком театре».

Заслуженный артист РСФСР, балетмейстер Р. И. Гербек: 
«Безусловно, коллектив должен существовать, тут не мо-
жет быть никаких сомнений. У нас в Ленинграде это един-
ственный коллектив, не знаю, есть ли в Москве и вообще 
в Союзе. Коллектив этот всячески надо поддержать».

Народный артист СССР Ю. В. Толубеев: «Считаю, что 
необходимо всеми средствами поддержать это дело…»

Откровеннее всех высказался заслуженный артист РСФСР, 
оперный певец Б. О. Гефт, руководивший в то время Ансамб
лем цыганской народной песни и пляски при ЛО ВГКО:

Надо сказать, что с еврейским искусством получается какая-то 
совершенно непонятная вещь. Установлено, что еврейская публика 
хочет посещать еврейский театр. Установлено, что даже плохие 
актеры собирают публику. Нет никакого сомнения, что такой кол-
лектив будет собирать публику и будет рентабельным. Но здесь 
мы упираемся в какое-то непонятное явление. В то время, когда 
совершенно ясен вопрос о культуре любой национальности, прожи-
вающей в Советском Союзе, имеется какое-то совершенно непонят-
ное торможение с еврейской музыкальной культурой.

Председательствовал на обсуждении заслуженный деятель 
искусств РСФСР И. С. Ефремов, в прошлом — актер и режис
сер, а в конце 1950х — чиновник, начальник отдела искусств 
Управления культуры Ленгорисполкома. Он также говорил о 
просмотренной программе пространно и одобрительно, особенно 
выделяя Аронеса: «…в лице Аронеса мы имеем  настоящего 
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мастера еврейского театра, очень интересного актера, с вы-
сокой степенью актерской культуры и как ведущего кон-
церт, и в качестве исполнителя еврейского классика». 

Ефремов даже позволил себе упреки в адрес ЛО ВГКО: 

Мне казалось бы, что принципиально никаких возражений не мо-
жет быть и не должно быть против этого ансамбля… я думаю, 
что тот хозяин, который собирается работать с этим ансамблем, 
должен отобрать самое ценное и дать возможность этому ценному 
расти… чтобы он стал действительно ансамблем на высоком про-
фессиональном уровне. <…> У ВГКО в данном случае есть два вы-
хода: либо посчитаться с тем, что есть группа людей, с которыми 
нужно и можно продолжать работу, либо сказать, что мы с вами 
работать не будем, так как политика страуса, когда голова пря-
чется, а все остальное наружу, плохая, неправильная политика.

В конце обсуждения активный и откровенный Гефт, обраща
ясь к Ефремову, призвал: «…мы в Ленинграде можем создать 
замечательный коллектив. Просим вас сказать хоз. органи-
зации, что нужно помочь этим товарищам и создать та-
кой ансамбль».

Ответ Ефремова звучал многообещающе и несколько таин
ственно: «Свои соображения мы доложим заместителю ми-
нистра культуры и дадим свое заключение в ВГКО. Мы 
напишем тов. Семенову (заместителю министра культуры 
РСФСР. — А. Ф.) обо всем том, что здесь было сказано, 
и, возможно, он найдет необходимым даже шире поставить 
этот вопрос, чем мы предполагаем»52.

52 Стенографический отчет об этом обсуждении хранился в архиве Центра 
исследования и документации восточноевропейского еврейства при Иерусалим
ском университете и со ссылкой на это собрание был опубликован в переводе на 
англ. яз.: The Establishment of a Jewish Musical and Dramatic Group in Leningrad 
in 1958 / Introduced and annotated by Arkady Zeltser // Jews in Eastern Europe. 
Jerusalem, 2002. No. 1/2(47/48). P. 105–124. Место хранения документа в 
настоящее время: CAHJP, RU/1820.
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Обнадеженные, Аронес и Городинский, получив на руки ко
пию стенографического отчета о просмотре, отправились в Мо
скву — «пробивать» вопрос в Министерстве культуры РСФСР. 
Им и в голову не приходило, что вместе с другой копией стено
граммы «наверх» ушло и официальное заключение, подписанное 
тем же Ефремовым, но составленное в совсем ином тоне: 

…нет в программе произведений на современные темы. Пока про-
грамма находится в сыром и недоработанном виде. Управление куль-
туры [Ленгорисполкома], принципиально не возражая против воз-
можности интересного национального еврейского ансамбля, считает, 
что показанная программа нуждается в доработке как по линии 
качества, так и по составу исполнителей 53. 

Вероятно, многоопытные ленинградские чиновники, не зная, 
«куда дуют ветры» в Москве, просто страховались. Но не ис
ключено, что все было в точности наоборот — заранее пред
видя решение «верхов» или же получив прямое указание, они 
с готовностью поставляли начальству аргументы для отказа.

Так или иначе, но в столице ленинградских ходоков ждал 
холодный прием и обескураживающая резолюция министра: 
«Организовать еврейский концертный ансамбль при „Лен-
концерте“ считаю нецелесообразным. Зуева»54. Хождения по 
многочисленным московским инстанциям, вплоть до ЦК КПСС, 
ничего не дали — приговор был окончательным. Руководство 
ЛО ВГКО лишь разрешило еще дважды показать программу 

53 ЦГАЛИ СПб., ф. 105, оп. 1, № 708, л. 7.
54 Arones F. Zikhroynes (рукопись: GGDRC, P52/14.2, p. 67/34–68/35; 

также: P52/16, p. 4). Татьяна Михайловна Зуева (1905–1969), министр 
культуры РСФСР в 1953–1958 годах, еще во время войны, являясь тогда зав. 
отделом Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), отметилась антисе
митскими докладными записками о засилье в учреждениях культуры «нерус
ских людей (преимущественно евреев)» (см.: Государственный антисемитизм в 
СССР. От начала до кульминации, 1938–1953 / Сост. Г. В. Костырченко. М., 
2005. С. 27–32).
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в Театре эстрады — на «закрытых» концертах, без права на
печатать афиши. Разочарованный Аронес принял решение по
кинуть Ленинград и вскоре вместе с женой, исполнительницей 
еврейских песен Беллой Аронес, переехал в Ригу, где они не
долгое время выступали от Государственной филармонии Лат
вийской ССР.

Соответствующую главу своих воспоминаний Аронес завер
шил жестко и резко: «На этом „эпопея“ с Ленинградским ев-
рей ским художественным ансамблем закончилась»55.

На самом деле все было не совсем так. С отъездом лидера 
ансамбль отнюдь не распался. Найдя себе новую «крышу» в 
лице Профсоюза рабочих местной промышленности и комму
нального хозяйства, ленинградские энтузиасты еврейской сце ны 
в течение нескольких лет работали как коллектив художествен
ной самодеятельности, давая концерты на различных городских 
площадках и в пригородных домах отдыха. К осени 1959 года 
ансамбль насчитывал более 60 членов и в его состав входило 
несколько секций — драматическая, хореографическая, декла
мационная и т. д.56

Между тем период послесталинского политикоидеоло ги че
ского безвременья подходил к концу. После непродолжительных 
«либеральных шатаний» бюрократическая система выработала 
для еврейской культуры в СССР новую модель, характеризо
вавшуюся, прежде всего, словами «ограничение» и «минимиза
ция». Намечавшееся, как казалось, воссоздание стационарного 
еврейского театра, общесоюзной еврейской газеты и других 
элементов былой национальнокультурной инфраструктуры от
менялось. Удовлетворять духовные потребности немолодого по 
преимуществу населения, говорившего на идише, дозволялось 

55 Arones F. Zikhroynes (рукопись: GGDRC, P52/14.2, p. 71/38).
56 См.: Bik A. A bazukh in Leningrad //  Morgn frayhayt. NyuYork, 1959. 20 okt.
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нескольким маленьким эстраднодраматическим группам да 
учрежденному в 1961 году московскому журналу «Советиш 
геймланд». Они же призваны были служить и целям советской 
внешнеполитической пропаганды 57. Для массового самодеятель
ного коллектива в «образцовом социалистическом городе» Ле
нинграде — коллектива, привлекавшего еврейскую молодежь 
и ставшего центром ее национальной консолидации, — в рам
ках этой модели место не предусматривалось. В 1960 году под 
давлением партийных органов профсоюзный ансамбль был рас
пущен 58.

Однако полного запрета на еврейскую культуру в городе еще 
не было, в различных залах попрежнему регулярно проходили 
концерты на идише, а двум группам еврейских артистов даже 
удалось добиться того, в чем ранее было отказано Аронесу и 
его коллегам, — профессионального статуса при Ленинградском 

57 См. об этом: Эстрайх Г. Указ. соч. С. 118–122. Характерный образец 
советской внешнеполитической пропаганды эпохи холодной войны — «спра-
вочные материалы относительно положения лиц еврейской национально-
сти… для возможного использования на пресс-конференциях для иностран-
ных журналистов в период пребывания в Советском Союзе президента 
США Никсона». В этом документе, подготовленном КГБ и направленном в 
ЦК КПСС в мае 1972 года, перечисляются все якобы существующие в СССР 
еврейские эстраднодраматические коллективы, как любительские, так и про
фессиональные, в том числе и ленинградский «театральный ансамбль малых 
форм под руководством Э. Ройтман» (Еврейская эмиграция в свете новых 
документов / Под ред. Б. Морозова. ТельАвив, 1998. С. 140). На самом деле 
к тому моменту ансамбль Эстер Ройтман, так же как и упоминаемые в перечне 
самодеятельные коллективы из Риги и Кишинева, был уже закрыт.

58 О том, что ансамбль просуществовал с 1957 по 1960 год, сообщил в одном 
из своих очерков на страницах «Советиш геймланд» Залман Каган, не раскры
вая, разумеется, причин и обстоятельств закрытия коллектива (см.: Kahan Z. 
A veteran fun der yidisher bine // Sovetish heymland. 1977. № 3. Z. 163). Подроб
нее об истории еврейской художественной самодеятельности в Ленинграде см.: 
Френкель А. С. Из истории еврейской культуры в СССР эпохи «оттепели»: 
Ленинградский еврейский музыкальнодраматический ансамбль // Идиш: язык 
и культура в Советском Союзе. М., 2009. С. 312–326.



Афиша спектакля «Касриловское счастье»  
Ленинградского ансамбля водевиля и комедии. 1968
Собрание Александры Зисман (Бней-Аиш, Израиль)
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отделении ВГКО, преобразованном затем в «Ленконцерт». 
Всю первую половину десятилетия выступала от этой органи
зации бригада Розалии Голубевой. Несколько дольше, вплоть 
до 1970 года, продержался Ансамбль еврейской комедии и ми
ниатюры при участии и под руководством Эстер Ройтман.

С последним коллективом жившему в Риге Аронесу даже 
удалось немного посотрудничать. В середине 1960х он написал 
сценарий концертной программы «Kasrilevker glikn» («Касри
ловское счастье») по рассказам ШоломАлейхема, с которой 
ансамбль в течение нескольких лет гастролировал по всему Со
ветскому Союзу 59. Явно с подачи сценариста к работе над по
становкой был привлечен и композиторпесенник Семен Том
бак, знакомый Аронесу еще по Биробиджану 60. Позже Аронес 
и Томбак участвовали в создании еще одной программы для 
группы Ройтман — «Oreme un freylekhe» («Бедные и весе
лые»), также по рассказам ШоломАлейхема.

Но о сотрудничестве с крохотным, скромным ленконцертов
ским ансамблем, состоявшим всего из трех актеров, Аронес в 
своих воспоминаниях лишь вскользь упомянул. Для него, блис
тавшего когдато на сценах Белорусского, Харьковского и Би

59 Программа «Kasrilevker glikn» была принята художественным советом 
«Ленконцерта» 20 мая 1966 года (см.: ЦГАЛИ СПб., ф. 355, оп. 2, № 371, 
л. 88). За три года она была продемонстрирована 260 раз более чем в 150 го
родах страны (см.: Rodinov Y. 10 yor fun Leningrader yidishn kontsertansambl // 
Folksshtime. Varshe, 1969. 13 dets.).

60 Ленинградский композитор Семен (Соломон) Исаакович Томбак (1913–
1981) в 1938–1960 годах жил в Хабаровске и работал художественным руко
водителем Ансамбля песни и пляски Пограничных войск. В 1943 году Аронес 
привлек его к написанию музыки для одного из своих спектаклей, поставлен
ных в Биробиджанском ГОСЕТе, — оперетты «Orem, ober freylekh» («Бедно, 
но весело») по пьесе Якова Гордина «Сиротка Хася» (см. об этом: Kotlerman B. 
In Search of Milk and Honey: The Theater of Soviet Jewish Statehood (1934–49). 
Bloomington, Ind., 2009. P. 185).
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робиджанского ГОСЕТов, это было слишком мелко. В корот
кий либеральный «просвет» конца 1950х он мечтал возродить 
в Ленинграде настоящий еврейский театр — увы, выработан
ная партийной бюрократией к началу 1960х «модель» такой 
театр совсем не предусматривала…

В 1972 году Файвиш Аронес с женой и сыном перебрались 
в Израиль. Там он издал сборник своих лагерных стихов и за
писок на идише 61, написал обширные воспоминания, так и ос
тавшиеся в рукописи, несколько лет вместе с женой давал кон
церты. Его не стало 27 августа 1982 года.

Композитор Залман Фрейденберг
Во многих еврейских культурных инициативах 1950–1960х 

годов заметную роль играл еще один бывший лагерник — пиа
нист и композитор Залман Лейбович (Семен Львович) Фрей
денберг. В своей краткой автобиографии он посчитал нужным 
подчеркнуть: «С 1925 г. я много ездил по Украине и Бело-
руссии и записывал еврейский фольклор. Моими учителями 
по еврейскому фольклору были: М. Ф. Гнесин, проф. Жито-
мирский, комп. М. Мильнер»62. Не ясно, что это были за по
ездки — частная инициатива Фрейденберга или экспедиции, 
организованные какимито советскими научными учреждения
ми. Но примечательно: этот яркий и своеобразный интерпрета
тор еврейского фольклора, оставивший богатое песенное насле
дие, считал себя учеником видных деятелей Общества еврейской 
народной музыки.

Процитированная выше автобиография — две странички 
текста, написанного в феврале 1968 года от руки на бланке от
дела кадров Союза композиторов, — позволяет восстановить 

61 См.: Arones F. Vayhi — un geven iz… [TelAviv], 1978.
62 ЦГАЛИ СПб., ф. 348, оп. 3, № 67, л. 5.
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основные этапы нелегкого жизненного пути этого человека. 
Фрейденберг сообщал о себе: 

Родился в 1901 г. в г. Одессе в семье служащих. Музыке стал обу-
чаться с 7 лет. В 1912 г. поступил в музыкальную школу,  которую 
окончил в 1916 г. В 1917 г. поступил в Одесскую консерваторию по клас-
су рояля к проф. Дронсейко-Миронович и в 1918 г. был зачислен в класс 
композиции к проф. В. О. Малишевскому (ученик Н. А. Римского-Кор-
сакова). В 1924 г. я окончил Одесскую консерваторию 63. 

В 1920е годы Одесская консерватория претерпевала бес
конечные реорганизации, в какойто момент разделившись на 
техникум и институт. Судя по записи в его уголовном деле, 
Фрейденберг имел диплом об окончании Одесского государ
ственного музыкальнодраматического техникума. Далее в авто
биографии читаем: «В 1925 [году] по решению Муз. инс-
титута был направлен в Ленинградскую консерваторию для 
продолжения своего музыкального образования». В Ленингра
де, параллельно с учебой, он работал заведующим му зыкальной 
частью Свободного театра — одной из последних частных 
антре приз, возникших в городе в период нэпа. Премьером в 
этом популярнейшем театре миниатюр был еще один одессит, 
перебравшийся в начале 1920х на берега Невы, а впоследствии 
прославившийся на весь Советский Союз, — Леонид Утесов. 
Просуществовал Свободный театр до 1928 года 64.

В консерватории Фрейденберг занимался в классе рояля у 
профессора С. М. Майкапара, автора фортепианных произве
дений для детей и юношества, попутно получая и уроки компо
зиции: «Занятия с ним мне много дали в области детской 
музыки. Будучи студентом… я посещал кл[асс] ансамбля у 

63 ЦГАЛИ СПб., ф. 348, оп. 3, № 67, л. 5. Точная дата рождения Фрей
денберга: 16 августа 1901 года (см.: Там же, л. 3).

64 Воспоминания об этом театре см.: Утесов Л. О. Спасибо, сердце! М., 
1976. С. 175–207.
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проф. А. К. Глазунова, который мне много помогал по ком-
позиции»65. Как мы уже знаем, в те годы он интенсивно изучал 
и еврейский фольклор.

В 1928 году Фрейденберг окончил консерваторию с квали
фикацией «пианистахудожника» и приступил к работе по спе
циальности: «С 1929 г. я стал заниматься концертной дея-
тельностью, а в 1932 г. начал концертировать с известным 
еврейским певцом М. О. Эпельбаумом. <…> За время рабо-
ты с М. О. Эпельбаумом мною было написано и обработано 
около 300 песен, из них большое количество были записаны 
на грампластинках и пользовались большой популярностью»66. 
Но в 1939 году этот чрезвычайно плодотворный творческий 
союз по какойто причине распался — больше Эпельбаум ни
когда не использовал своего многолетнего партнера ни в каче
стве аккомпаниатора, ни в качестве аранжировщика, хотя песни 
этого композитора еще долго присутствовали в его  репертуаре 67. 
А Фрейденберг в предвоенные годы гастролировал вместе с дру
гим популярным советским исполнителем песен на идише — 
Саулом Любимовым 68.

Первую, самую страшную блокадную зиму Фрейденберг 
провел в осажденном Ленинграде, в 1942 году в тяжелом фи
зическом состоянии был эвакуирован. На полях перечня его со
чинений — пометка: «Во время блокады и эвакуации из Ле-
нинграда много произведений пропали»69. После нескольких 
месяцев лечения в сорочинском госпитале он оказался в Куй

65 ЦГАЛИ СПб., ф. 348, оп. 3, № 67, л. 5.
66 Там же, л. 5–5об.
67 См. собрание концертных программ М. О. Эпельбаума 1930–1940х го

дов (ФГО РНБ, шифр Ис 90/3, пачка 1).
68 См., например: Мих. Дим. Концерты Саула Любимова // Красноярский 

рабочий. 1940. 12 нояб.
69 ЦГАЛИ СПб., ф. 348, оп. 3, № 67, л. 6.
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бышеве, там написал симфоническую поэму «Волга», в январе 
1945 года исполненную местным оркестром. Созданный им тог
да же вокальный цикл «Отечественная война» на стихи еврей
ских поэтов И. Фефера и П. Маркиша прозвучал в 1946 году 
в Минске на концерте певицы Розы Плоткиной.

После войны композитор возвратился в Ленинград, работал 
пианистомаккомпаниатором в Областной филармонии. 27 мая 
1947 года последовал арест. В его уголовном деле, заведенном 
Управлением МГБ по Ленинградской области, значится: «… бу-
дучи враждебно настроенным к ВКП(б) и советской власти 
среди своего окружения систематически проводил антисо-
ветскую агитацию националистического характера»70. Сам 
Фрейденберг на склоне лет оценивал произошедшее с ним так: 
«…был репрессирован как еврейский фольклорист»71.

Отметим: арестовали Фрейденберга на полторадва года 
раньше других деятелей еврейской культуры, ставших жертвами 
послевоенной антисемитской кампании, иными словами — еще 
до начала ее «открытого этапа». Что послужило тому причи
ной — достоверно неизвестно, похоже — «обычный» донос. 
Но в результате дело его рассматривал Ленинградский город
ской суд, а не Особое совещание МГБ, и срок он получил 
по тем временам «скромный» — 6 лет лагерей с поражени
ем в правах на 3 года. Однако, опередив погромный конвейер, 
Фрейденберг не попал и на конвейер реабилитационный — свой 
лагерный срок он отсидел «от звонка до звонка». Недавние 
зэки Эпельбаум и Любимов уже гастролировали с еврейски
ми концертами, а их бывший аккомпаниатор, вышедший изза 
колючей проволоки, но лишенный права вернуться к семье в 

70 Архив УФСБ РФ СПб., № П65095 (цит. по письму из Службы регист
рации и арх. фондов УФСБ РФ СПб. № 10/43250 от 21 дек. 2009 г.).

71 ЦГАЛИ СПб., ф. 348, оп. 3, № 67, л. 7об.
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Ленинград, работал пианистом в новгородской глубинке, в за
холустных Боровичах, и лишь в августе 1956 года Боровичский 
горотдел милиции выдал ему полноценный паспорт. Но и после 
этого в течение нескольких лет устроиться на работу в Ленин
граде музыканту с судимостью не удавалось. В его послужном 
списке значится: «1956/58 гг. … Разовая работа по Союзу. 
1958/60 гг. … Курская филармония»72.

И тем не менее уже в тот период Фрейденберг присоединил
ся к ленинградским активистам еврейского культурного возрож
дения. 11 сентября 1957 года, на первом публичном выступлении 
ансамбля Файвиша Аронеса, прозвучала его композиция «Вос
поминания» в исполнении скрипача Бориса Городинского. Тем 
временем сам композитор готовил обширную программу песен 
на идише в сотрудничестве с самодеятельным певцом Давидом 
Стискиным, ставшим впоследствии кантором Ленинградской 

72 Там же, л. 3об.

Афиша концерта Давида Стискина. Ленинград. 1957
Центральный государственный архив литературы  

и искусства Санкт-Петербурга
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хоральной синагоги 73. 28 ноября программа была  просмот рена 
художественным советом «на предмет использования в кон-
цертах Ленинградского отделения ВГКО»74. Фрейденберг не 
только аккомпанировал Стискину, но и сыграл собственную фор
тепианную «Фантазию на еврейские песни». Заслушал худсо
вет и старейшего еврейского актера, бывшего участника труппы 
Клары Юнг Адольфа Оберберга, прочитавшего на идише не
сколько рассказов ШоломАлейхема. Просмотр прошел успеш
но, программа была принята, и ее разрешили «использовать 
в концертах в порядке совместительства». Месяц спустя, 
23 декабря, Стискин и Оберберг уже представляли ее публи
ке на сцене Театра эстрады. В расклеенных по городу афишах 
автор музыкальных обработок даже не упоминался. Место за 
роялем взамен Фрейденберга занял известный аккомпаниатор 
Михаил Корик 75. Вероятно, «разовая работа по Союзу» вы
нудила композитора уехать…

В конце 1950х Фрейденберг — музыкальный руководитель 
ленинградской еврейской самодеятельности, действовавшей под 

73 Уроженец города Мена Черниговской губернии Давид Михайлович 
Стис кин (1909–1982) в «обыденной жизни» работал инженером на предпри
ятии «Ленэнерго». В июне 1968 года вместе с московским раввином Иегудой
Лейбом Левиным он как кантор Ленинградской хоральной синагоги совершил 
первый за годы советской власти официальный визит в Соединенные Штаты 
Америки «делегации иудейской религии в СССР» — с целью, как гласил отчет 
Совета по делам религий, способствовать «распространению правды о поло-
жении евреев в СССР и разоблачению враждебной пропаганды, ведущейся 
в США по этому поводу» (цит. по: Мицель М. Общины иудейского веро
исповедания в Украине. Киев, 1998. С. 38–39). После подачи заявления на 
выезд из Советского Союза Стискин был отстранен от проведения синагогаль
ных служб. В 1971 году он эмигрировал в США (биографическая информация 
сообщена дочерью Стискина — Оксаной Чертин).

74 ЦГАЛИ СПб., ф. 355, оп. 1, № 300, л. 131.
75 Афиши (полноформатную и «трамвайку») концерта Давида Стискина 

в ленинградском Театре эстрады 23 декабря 1957 года см.: ЦГАЛИ СПб., 
ф. 378, оп. 1, № 80, л. 14, 15; № 90, л. 288; № 95, л. 24.
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профсоюзной «крышей». На концертах в городских ДК и при
городных домах отдыха народные песни в его обработках ис
полняли Д. Стискин, М. Свердлов, Г. Чудинский, Н. Агранов, 
Р. Позина и другие вокалистылюбители; с его инструменталь
ными композициями солировал на скрипке Б. Городинский. Но 
лишь в 1960 году Фрейденбергу удалось окончательно закре
питься в Ленинграде — его приняли на работу в ЛО ВГКО. 
Судя по всему, это было напрямую связано с судьбой малень
кого еврейского эстрадного ансамбля, возникшего вокруг актри
сы Эстер Ройтман.

Первоначально, в 1959 году, концертная бригада, в состав 
которой входили тогда также певец Бениамин Хаятаускас из 
Вильнюса и актер, выходец из ленинградской еврейской само
деятельности Яков Клебанов, числилась при Алтайской краевой 
филармонии. На «Вечерах еврейской песни, юмора и сатиры», 
с которыми артисты колесили по стране, кроме музыки Фрей
денберга звучали также песни Я. Розенфельда и народного ар
тиста РСФСР Л. Пульвера. В ноябре 1959го «вечера» де
монстрировались и в Ленинграде.

После длительной борьбы с бюрократическими инстанциями, 
обивания многочисленных порогов, писем в ЦК КПСС и газе
ту «Правда», в мае 1960 года группу Ройтман в конце концов 
включили в штат Ленинградского отделения ВГКО. В течение 
десяти последующих лет коллектив объездил со своими пред
ставлениями весь Советский Союз. Фрейденберг писал музыку 
для его постановок, часто в качестве пианиста выезжал вместе 
с еврейскими артистами в другие города, изредка, когда ан
самбль работал в сопровождении оркестра, брал на себя функ
ции дирижера.

Короткое время Фрейденберг участвовал и в другом ев рей
ском гастрольном коллективе, созданном усилиями энергич ного 
актера Марка Браудо и включавшем также певицу, выпуск ницу 



Афиша «Вечеров еврейской песни и сатиры». Ленинград. 1959
Собрание Галины Клебановой (Санкт-Петербург)

Афиша программы «Гут иомтев» Ленинградского ансамбля  
водевиля и комедии. Ленинград. 1965

Центральный государственный архив литературы  
и искусства Санкт-Петербурга
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Ташкентской консерватории Анну Шевелёву. В 1964 го ду груп
па из трех артистов — чтеца, певицы и пианиста —  выступала 
в городах Украины. Фрейденберг аккомпанировал  вокалистке, 
исполнял на рояле свою «Рапсодию на еврейские темы»76.

Лишь 21 декабря 1966 года Президиум Верховного Суда 
РСФСР пересмотрел уголовное дело Фрейденберга и отменил 
вынесенный в его отношении приговор. «Музыкант с судимо
стью» был наконец реабилитирован. Вскоре он вышел на пен
сию. Прошел еще год — и его восстановили в Союзе компо
зиторов 77.

В феврале 1968 года, пользуясь новоприобретенными права
ми члена союза, Фрейденберг записал в аудиостудии ленин
градского Дома композиторов программу еврейских народных 
песен в собственной свободной обработке, а также несколько 
инструментальных сочинений по мотивам еврейских танцев. 
Песни исполняла бывшая участница еврейской самодеятельно
сти Ревекка Позина, за роялем был сам автор 78. Запись явно 
делалась для себя, своих родных и друзей. Пробиться с этой 
программой на официальную сцену Фрейденбергу так и не уда
лось. Возможностей творческой реализации у пожилого еврей
ского композитора, последнего в Ленинграде прямого наследни
ка традиции, заложенной в начале XX века Обществом еврей
ской народной музыки, оставалось совсем немного...

Залман Лейбович Фрейденберг скончался 23 января 1972 года.

76 О концертах этого коллектива в Черновцах и Одессе см.: Naye yidishe 
kontsertbrigade in Ratnfarband //  Folksshtime. Varshe, 1964. 8 april; Yidishe lider 
in der Odeser filharmonye //  Ibid. 5 oygust.

77 См. выписку из протокола заседания правления Ленинградского отделе
ния Союза композиторов РСФСР от 12 янв. 1968 г. (ЦГАЛИ СПб., ф. 348, 
оп. 3, № 67, л. 9).

78 Записи сохранились в фонотеке Дома композиторов СанктПетербурга 
(магнитофонные катушки № 869 и 878).
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Антисионистская кампания, начавшаяся в СССР после Ше
стидневной войны на Ближнем Востоке и разрыва дипломати
ческих отношений с Израилем, быстро отразилась на положе
нии советской еврейской культуры. В 1966–1967 годах ев
рейская концертная жизнь Ленинграда еще оставалась сравни
тельно интенсивной. Здесь гастролировали Еврейский драмати
ческий ансамбль «Москонцерта» под руководством Вениамина 
Шварцера, израильская певица Геула Гилл, московская артистка 
Софья Сайтан с «Вечерами еврейской поэзии», Анна Гузик, 
Сиди Таль, Нехама Лифшицайте, еврейские самодеятельные 
кол лективы из Вильнюса 79. Но вскоре еврейская музыка и 
еврейское слово сделались редкими гостями на ленинградской 
сцене 80.

В конце 1960х при «Ленконцерте» еще работал Ансамбль 
еврейской комедии и миниатюры, но выступал он, в основ
ном, вдали от родного города, нередко в отдаленных регионах 
Сибири и Дальнего Востока, где почти отсутствовал зритель, 

79 История коллективов еврейской художественной самодеятельности Лит
вы беспрецедентна. Возникшие в 1956 году при республиканских профсоюзах, 
они продержались всю эпоху застоя — вплоть до перестройки и распада СССР 
(см. об этом, например: Херсонский М. Создание и деятельность еврейских 
художественных коллективов в 1956–1971 гг. в Литве, их роль в борьбе ев
реев против ассимиляции // Идиш: язык и культура в Советском Союзе. М., 
2009. С. 282–300). В Ленинграде Еврейский народный театр и Еврейский 
ансамбль песни и танца из Вильнюса гастролировали в апреле 1966го и декабре 
1967 года (см.: Teytelboym D. Yidish teater in Leningrad // Folksshtime. Varshe, 
1966. 1 yuni; Pertsovski Y. Vilner yidishe kinstler bagaystern Leningrad // Ibid. 
1967. 28 dets.). Прошло более двадцати лет, прежде чем вильнюсский  театр 
вновь привез сюда свои спектакли — это стало возможным лишь в новых по
литических условиях, в ноябре 1988 года.

80 Одно из последних событий еврейской культурной жизни Ленингра
да того периода — гастроли ансамбля Вениамина Шварцера на сцене ДК 
им. 1й пятилетки летом 1969 года (см.: Fun der Nyeva biz di Karpatn // Sovetish 
heymland. 1969. № 8. Z. 155).

А. Френкель. «СОНИМ АФ ЦУЛОХЕС» — «ВРАГАМ НАЗЛО»
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понимавший поеврейски. На исходе десятилетия коллектив 
даже подготовил новую программу — инсценировку рассказов 
ШоломАлейхема «Oreme un freylekhe» («Бедные и веселые»). 
К основателям ансамбля, Эстер Ройтман и Якову Клебанову, 
присоединился тогда новый исполнитель — 73летний Абрам 
Нугер, в прошлом — ведущий актер ГОСЕТа УССР. Он же 
стал одним из авторов сценария и режиссером постановки, жанр 
которой был обозначен как «еврейский водевиль» (вторым сце
наристом значился Файвиш Аронес). В спектакле звучала му
зыка З. Фрейденберга и С. Томбака. 20 февраля 1969 года 
программу просмотрел художественный совет «Ленконцерта», 
исключил из нее несколько фрагментов (в частности — сценку 
«Смех сквозь слезы»), но в целом принял и разрешил к испол
нению 81. Трое пожилых актеров вновь отправились в путь, во
девиль демонстрировался в Казани, Воронеже, городах Украи
ны 82. Но уже весной 1970 года руководство «Ленконцерта» 
вынудило Ройтман и Клебанова выйти на пенсию. Их отча
янное сопротивление, очередные обивания порогов и письма в 
партийные инстанции на сей раз ничего не дали 83. Последний 
драматический коллектив Ленинграда, игравший на идише, пре
кратил свое существование.

Оттепельный период возрождения еврейской культуры в 
СССР завершился. В Ленинграде его хронологические рамки 
оказались очерчены предельно четко. Если вести отсчет от кон
цертов Анны Гузик в декабре 1953 года, то можно сказать: 
ожившее после «всесоюзного погрома» эстраднотеатральное 

81 См.: ЦГАЛИ СПб., ф. 355, оп. 2, № 449, л. 29.
82 См.: Нугер Я. Абрам и Шева. Две жизни и одна судьба: (Воспомина

ния дочери евр. актеров). НацратИлит, 2009. С. 65; Gruzberg S. Leningrader 
yidisher ansambl in Lvov // Sovetish heymland. 1969. № 5. Z. 127.

83 По материалам семейного архива Александра Клебанова, сына актера 
Якова Клебанова.
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искусство на идише продержалось на городских подмостках — 
начиная с первых робких шагов и до заката — почти двадцать 
лет. А закрыла эпоху всё та же несгибаемая и неувядающая 
Анна Гузик. В феврале 1973 года, после длительного перерыва, 
ее группа в последний раз прорвалась к ленинградскому зрите
лю и выступила с «обновленной», как гласили афиши, програм
мой во всё том же Театре эстрады 84. По существу, это было 
прощанием. Полгода спустя актриса вместе с мужем и партне
ром по ансамблю Михаилом Чайковским (Хумышем) эмигри
ровала в Израиль.

А в «колыбели трех революций», городе с особо жестким 
идеологическим режимом, для еврейской культуры наступил 
длительный беспросветный «антракт». В течение почти полуто
ра десятилетий здесь не прошло ни единого концерта или спек
такля на идише. Ленинград был полностью закрыт даже для 
легально существовавших еврейских театральномузыкальных 
коллективов из Москвы, Биробиджана и Вильнюса. Блокада 
будет прорвана лишь в годы горбачевской перестройки 85. Но это 
уже совсем другая история.

84 Афишу («трамвайку») концертов Анны Гузик в ленинградском Театре 
эстрады 3–8 февраля 1973 года см.: фонд Анны Гузик в Театральном архиве 
ТельАвивского университета.

85 Первым в Ленинграде концертом на идише после почти пятнадцатилет
него «антракта» стало выступление Государственного академического хора Лат
вийской ССР в Большом зале филармонии 12 февраля 1987 года. Во втором 
отделении этого концерта прозвучали еврейские народные песни в обработках 
М. Д. Гольдина (см. об этом также в статье М. И. Гольдиной «Хорошо забытое 
старое» в настоящем сборнике).
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Даты Коллектив/ 
исполнитель Организация Участники/ 

партнеры Примечание

1 2 3 4 5
1955–
1957

Михаил 
Эпельбаум
(драматиче
ский бари
тон)

Ленгосэстрада/ 
ЛО ВГКО

Худож. чтение 
(на рус. яз.): 
Георгий Хазан 
(1956)
Аккомп.:  
Сарра Курс

1956–
1967(?)

Розалия 
Голубева
(лирическое 
сопрано)

Музыкальноэстрад  
ное объединение 
(МЭО) при Лен. гор. 
отделе Всероссийского  
общества слепых;  
ЛО ВГКО/ 
«Ленконцерт»

Худож. чтение 
(на идише): 
Лейбу Левин 
(1957–1959), 
Григорий  
Каневский 
(1961–1962)

1957 Давид  
Стискин
(тенор)

ЛО ВГКО Худож. чтение 
(на идише): 
Адольф  
Оберберг
Аккомп.:  
Залман  
Фрейденберг,  
Михаил Корик

Д. Стискин уча
ствовал также в 
концертах Лен. 
евр. муз.драм. 
ансамбля.
В 1960е годы 
он являлся кан
тором Ленин
градской хораль
ной синагоги

1957–
1960

Ленинград
ский еврей
ский музы
кальнодра
матический 
ансамбль 
(другое  
название:  
Еврейский 
эстрадный 
ансамбль)

Ленинградский обком 
Профсоюза рабочих 
местной промышлен
ности и коммуналь
ного хозяйства  
(1958–1960)

Руководители: 
Файвиш Аро
нес (1957–
1958), Эстер 
Ройтман,  
Залман Каган, 
Адольф  
Оберберг
Муз. руково
дители: Рафаил 
Склярский 
(1957–1958), 
Залман  
Фрейденберг 
(1958–1960?)

Приложение
Еврейские музыкально-драматические коллективы  

и отдельные исполнители (вокалисты)  
Ленинграда 1950–1960-х годов

А. Френкель. «СОНИМ АФ ЦУЛОХЕС» — «ВРАГАМ НАЗЛО»
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1 2 3 4 5
1959 Нехама 

Лифшицайте
(лирико
колоратур
ное сопрано)

Ленинградская  
областная филармония

Худож. чтение 
(на идише): 
Марк Браудо

Артисты Гос. 
филармонии  
Литовской ССР 
Н. Лифшицайте 
и М. Браудо 
решением Минис
терства культуры 
СССР в течение 
1959 года высту
пали от Лен. 
обл. филармонии

1959–
1970

Ленинград
ский  
ансамбль 
водевиля и 
комедии на 
еврейском 
языке  
(другое  
название: 
Ансамбль 
еврейской 
комедии и 
миниатюры)

Алтайская краевая 
филармония  
(1959–1960);  
ЛО ВГКО/ 
«Ленконцерт»  
(1960–1970)

Драм. актеры: 
Эстер Ройтман 
(1959–1970), 
Яков Клебанов 
(1959–1970), 
Зиновий  
Каминский 
(1961–1968), 
Абрам Нугер 
(1969)
Вокал:  
Бениамин  
Хаятаускас 
(1959–1961)
Аккомп.:  
Залман  
Фрейденберг, 
Ми хаил Корик

1962(?)–
1964(?)

Анна  
Шевелёва
(сопрано)

Ленинградская  
областная филармония 
(1964)

Худож. чтение 
(на идише): 
Марк Браудо 
(1962–1964), 
Адольф Обер
берг (1964)
Аккомп.:  
Залман Фрей
денберг (1964)

В начале 1970х 
А. Шевелёва 
гастролировала 
по стране с про
граммой евр. 
песен в качестве 
солистки Туль
ской филармонии


