Раввин Шимон Яаков Гликсберг (1870, МендзыжецПодляски — 1950,
ТельАвив) — крупнейший раввин, ученый, историк, проповедник и один
из основателей сионистского движения Мизрахи.
Происходил из известной хасидской семьи. Учился в иешиве в Свис
лочи и в Томей Тора, основанной Йерухам Йехудой Лейбом Перельманом
в Минске. В 1902 году раввин Гликсберг становится раввином в Пинске.
В 1906 году р. Гликсберг избирается раввином в Одессе на Молдаванке,
заменив умершего раввина Давида Слоуща. В 1917 году р. Гликсберг
был выбран в Одесский городской совет и официально назначен глав
ным раввином Одессы. Он занимает эту должность до 1937 года.
В двадцатых годах р. Гликсберг стал широко известен как участник се
ми "религиозных диспутов" с Анатолием Луначарским, членами Евсек
ции и такими русскими религиозными деятелями, как Александр Вве
денский. Тысячи людей присутствовали на стадионах и в театрах Одес
сы, где происходили эти диспуты. В ходе одного из диспутов Анатолий
Луначарский сказал: "Моя вера в коллективную ответственность дает
мне такую веру в будущее, которую никакая религия не может дать".
Раввин Гликсберг ответил: "Эта вера сама представляет собой рели
гию". В ходе этих диспутов он глубоко впечатлил публику не только
своей гордой осанкой, риторическим талантом, религиозным энтузиаз
мом и остроумными замечаниями, но и глубоким знанием философии,
науки и литературы. Его сила убеждения была такова, что один из его
оппонентов назвал его "опасным дебатором".
В 1937 году раввин Гликсберг уехал в ЭрецИсраэль, где возглавил
раввинский суд ТельАвива. После его смерти одна из улиц ТельАвива
была названа в его честь и в честь его сына, известного художника Хаи
ма Гликсберга.
В 1944 году в связи с освобождением Одессы раввин Гликсберг опуб
ликовал в журнале "Бамишор" (недельная газета Мизрахи, Йерусалим)
главу из своих мемуаров, названную "Еврейская Одесса" (Бамишор, 20
27 апреля и 5 мая 1944 г.) и описывающую жизнь еврейской Одессы до
революции 1917 года. Статья была написана на иврите и переведена на
английский язык. Перевод на русский язык осуществлен Александром
и Инной Гликсберг.

щий на душу каждого из народа Из
раиля и направляющий его к духов
ному центру Диаспоры, в "Микдаш
Меат" (синагога*).
Одесские синагоги представляли
в какойто мере уникальную картину
своими размерами, красотой, а так
же мебелью. Ковчеги Завета своими
очертаниями повторяли главный зал
и как произведения искусства были
украшенными прекрасными золоты
ми орнаментами. Главный зал Боль
шой синагоги был просто замеча
тельным. Потолок и колонны, поддер
живающие его, стены и балконы муж
ской и женской секций были покрыты
специальной белой краской, которая
сияла, подобно дорогому фарфору.
Тот, кто не видел этот зал, никогда не
видел красивый зал в своей жизни.
Другой важной чертой одесских
синагог было то, что их здания были
полны света и воздуха. Они не име
ли приятной сумрачности старых
синагог в Диаспоре, как, например,
синагога раввина Моше Иссерлиса
в Кракове, Большая синагога в Виль
не и иешива Похоронного общества,
в которых сумрачность вдохновляла
к созданию необычной и таинствен
ной обстановки (прочтите коммен
тарии раввина Шмуэля Страшуна
к Берахот 31, где критикуются сина
гоги с малым количеством окон
в Вильне). Но одесские синагоги оп
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Еврейская Одесса
ГЛАВЫ ИЗ МОИХ МЕМУАРОВ
Одесса была важным еврейским
городом во многих отношениях —
евреи составляли третью часть
(около двухсот тысяч) населения, но
эта треть была наиболее активной
и динамичной. Она влияла на эконо
мику, культурные заведения, журна
листику, благотворительные и меди
цинские учреждения. Евреи сделали
Одессу главным центром торговли
сельскохозяйственными и промыш
ленными товарами.
Еврейское влияние может быть
прослежено, если посмотреть в пла
ны города со времен создания
Одессы. Синагоги не только не были
сдвинуты в сторону, как это было
сделано в других городах Диаспо
ры, но были расположены в центре
на главных улицах города. Так Боль
шая синагога была украшением сре
ди лучших домов на Ришельевской
улице. Бродская синагога находи
лась на углу улиц Пушкинской и Жу
ковского, вблизи знаменитого зда
ния биржи. Новая синагога на Екате
рининской улице, синагога на Оль
гиевской улице и многие другие то
же были превосходно расположены.
Еврейская улица пересекала все
центральные и красивейшие улицы
города.
Одесская еврейская община вклю
чала в себя множество религиозных,
образовательных, медицинских и со
циальных организаций. Городские
власти наблюдали за общиной и ее
образованными и богатыми руково
дителями. Существовал список ста
человек, который утверждался влас
тями. Любой важный вопрос общины
обсуждался с этими ста представи
телями под руководством властей.
Одесские евреи называли их "Золо
тая сотня". Когда я приехал в Одессу
(5666, или 1905/1906), управление
общиной претерпело большое изме
нение. Управление было передано
руководителям синагог, которые из
бирали комиссию, управляющую
всеми делами общины. Я был пер
вым раввином, избранным и пригла
шенным в Одессу главами синагог,
а не властями.
В одесской духовной жизни сина
гоги играли главную роль, вероятно,
более значительную, чем в других го
родах, где я жил прежде. Религиоз
ные обычаи соблюдались очень се
рьезно, невзирая на внешний вид си
нагог и порядок в них. Во всех сина
гогах, за исключением Бродской, би
ма (подиум, который используется
при чтении Торы*) была размещена
в центре, и последовательность мо
литв и традиций следовала Шулхан
Арух (еврейский кодекс законов*).
Кантиляция (современное религиоз
ное пение*) процветала в Одессе,
и многие прославленные канторы
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вышли из этого города (Бахман,
Блюменталь, Разумный и другие). Но
ничего в этом модернизме не было
общего с реформистским течением
евреев западных стран. Евреи, пред
почитавшие реформизм, не моли
лись даже в Бродской синагоге.
Одесские евреи не отстаивали "чис
тый иудаизм" и изменения в рели
гиозных обычаях, потому что рефор
мизм не существовал в России, и да
же наиболее либеральные из них
следовали традиционным обычаям
в синагогах. Орган в Бродской сина
гоге (1909/1910) был установлен не
по требованию реформы, но просто
по желанию, прихоти ее кантора, чей
голос стал слабеть и нуждался в под
держке органа. Это событие стало
очень спорным среди прихожан в си
нагоге и привело к серьезным возра
жениям со стороны "комиссии" сина
гоги (Раввин Гликсберг называл этот
орган "шарманкой", по свидетельст
ву его сына Хаима*).

***
Когда я вспоминаю одесские си
нагоги, мое сердце переполняется
гордостью за их внутреннюю
и внешнюю красоту. В Одессе было
около шестидесяти больших сина
гог, и некоторые были построены
в необычном стиле, их фасад резко
выделялся на фоне окружающих до
мов. Важной частью моих духовных
обязанностей было посещение этих
святых мест. В течение нескольких
лет я бывал во всех синагогах в ка
нун ЙомКипура, чтобы получить
поддержку на поселение больных
раввинов, приезжающих лечиться
в Одессу. Это время года было осо
бенно хорошим для этой работы,
потому что перед ЙомКипуром ру
ководители проводили много вре
мени в синагогах, и касса синагог
была полна. Между еврейским Но
вым годом (Рош аШана*) и ЙомКи
пуром прихожане платили долги си
нагогам, и поэтому большие суммы
денег в это время хранились в сина
гогах. В залах синагог за столами
сидели их руководители, канторы,
уборщики, а также представители
благотворительных организаций.
Прихожане подходили к ним и пла
тили свои долги. Затем они пробо
вали сладости и вино, были благо
словлены и сами благословили за
Хатима Това (пусть вы будете вписа
ны в книгу жизни*) в этот святой
день. То же самое происходило в де
сятках синагог, которые я посещал
в это время, и это производило ог
ромное впечатление на меня. Образ
организованного иудаизма пред
ставал передо мной. Объединенный
иудаизм, движимый духом, влияю

ределенно создавали атмосферу
"Мима'амаким" (из глубины, рели
гиозность*), атмосферу уважения
к святому в сочетании со свежим те
чением в жизни, которые радовали
душу.
Как и всюду в Диаспоре, некото
рые синагоги в Одессе были назва
ны по именам популярных мастеро
вых и торговых профессий, напри
мер, синагоги портных, оловянщи
ков, плотников, пекарей, переплет
чиков, шапочников, мясников, тор
говцев, продавцов муки, продавцов
фруктов. Кроме того, были синагоги
с именами благотворительных орга
низаций, такие, как Малбиш Эро
мим (одень нагих*) и Гмилут Хаса
дим (благотворительность*).

***
Одесская еврейская община была
известна своими благотворитель
ными организациями. Общинная
больница была знаменита и состоя
ла из многих отделений для различ
ных болезней. Она была оборудова
на наиболее современными инстру
ментами. Община имела также спе
циальную больницу в деревне Хад
жибей для бедных, которые приез
жали для лечения на грязях лимана.
Кроме того, в Одессе был родиль
ный дом для бедных женщин. Коми
тет одесской общины содержал не
сколько сотен людей. Общинные
кухни подавали дешевую пищу для
тысяч голодных. Специальные лаге
ри были созданы для еврейских де
тей. Богач Коган оставил общине
в наследство большие дома с деше
выми квартирами для бедных. Бла
готворительные организации ока
зывали огромное влияние на жизнь
бедноты. Примером могут служить
общества Эзрат Холим (помощь
больным*), Эзрат Аниим (помощь
бедным*), Эзрат Иетомим (помощь
сиротам*). Сборы Маот Хитим (мука
для Песах*) предоставляли продук
ты и уголь для отопления зимой ты
сячам нуждающимся евреям в этом
районе. Несколько женщин были из
вестны в одесской общине своей
благотворительностью, так как они
пытались помочь вдовам и сиротам,
давая им все, в чем они нуждались.
Эти замечательные женщины потря
сали своей настойчивостью и целеу
стремленностью в помощи людям.
В целом одесситы были известны
как добрые, щедрые люди, всегда
готовые помочь нуждающимся. Их
карман был всегда открыт для раз
ных иешив и для всего, что было луч
шим для народа Израиля. В Одессе
люди не давали беднякам, которые
стучались в их двери, гроши. Прося
щие милостыню имели приличный

доход, и поэтому многие из них
приезжали со всех концов страны
в Одессу и оставались здесь навсег
да. Поэтому в Одессе жили многие
семьи увечных, слепых, глухих и хро
мых. Все они приехали в Одессу с
надеждой на своих еврейских братьев,
милосердных людей и детей мило
сердных людей. Даже многие бедня
ки с болезнями костей, ног, спины,
приезжавшие лечиться на Лимане,
оставались в Одессе изза ее боль
ниц, благотворительных организа
ций и добрых евреев, которые не ос
тавят их в беде. Для инвалидов было
достаточно быстро обойти город,
чтобы принести домой солидную сум
му денег и продукты. Большинство
из них жило скученно на Молдаван
ке, в основном, в районе Картамы
шевской улицы. Здесь они имели хо
роших соседей того же класса и до
хода. Они праздновали такие семей
ные торжества, как Брис Мила, Бар
мицва, и свадьбы своих сыновей
и дочерей, так же, как и богатые лю
ди, никогда не жалуясь на свое поло
жение. Все понимали, что дочь инва
лида выйдет замуж за увечного муж
чину, так как инвалидность считалась
стабильным источником дохода.
Среди этих людей целые семьи со
стояли из инвалидов. Как раввин я
обычно содействовал членам этих
семей в делах женитьбы и развода.

***
Одесса славилась высоким уров
нем образовательных учреждений.
Одним из этих заведений была шко
ла для нескольких сотен студентов,
носящая древнее название "Тал
мудТора". Курс обучения в ней пол
ностью соответствовал обучению
в обычных школах, но студенты изу
чали также Библию, Мишну и Тал
муд, и конечно, это было религиоз
ное образование. Это можно было
сказать и о большинстве других ев
рейских школ в Одессе. Обучение
в гимназии Рапопорта, коммерче
ском училище Гофмана и в гимназии
Жаботинского и Кофмана было тра
диционным. Для ортодоксальных
родителей, которые не хотели дать
детям современное образование,
кроме одесской иешивы, которая
стала лучшей школой для еврейско
го образования, с ее директором
раввином Хаимом Черновицем, су
ществовали несколько старых хеде
ров и иешива "Шомрей Тора", где
дети изучали Гемару с коммента
риями. Многие студенты литовских
иешив и молодые еврейские учите
ля приезжали в Одессу на семинары
общего еврейского образования. Их
всегда встречали с энтузиазмом
и поддержкой. Многие из них стали
раввинами в общинах Диаспоры.

***
В городах Южной России дух Ша
бата не всегда строго соблюдался.
Однако в Одессе профанация Шаба
та существовала только среди тор
говцев, которые были вовлечены
в водоворот коммерции, зависящей
от международных связей, от сорев
нования с местными торговцами.
Несмотря на это, многие торговцы
и владельцы магазинов прекращали
свою деятельность и закрывали две
ри заведений на Шабат. Работники
и мастеровые полностью соблюдали
Шабат. В целом одесситы соблюда
ли традиции и религиозные обычаи.
Согласно имеющимся записям, от
носящимся к продаже кошерного
мяса, значительное большинство
одесских евреев ели кошерное мя
со. Во всем городе чувствовался дух
Шабата. Синагоги были полны при
хожан, и канторы смягчали сердца
молящихся. Уроки Торы специально
назначались на субботы.
Особенно влияние традиций чувст
вовалось во время праздников. За
несколько месяцев до Песах Одесса
готовилась выпекать мацу. Пекарни
мацы были открыты по всему городу
и все имели яркие вывески с надпи
сью "Маца для Песах". Большие
суммы денег были вложены в эти
пекарни торговцами, которые от
правляли мацу еврейским общинам
в различных городах России и Кав
каза. Магазины и большие склады
были заполнены мацой. Одесская
община содержала специальные
склады мацы для Маот Хитим, для
бедных. На улицах Одессы были
видны домохозяйки и носильщики,
следующие за ними, несущие на го

ловах большие корзины с мацой, за
вернутой в белое. Это зрелище ста
новилось более типичным с прибли
жением Песах, и эти корзины, как
белые лодки, казалось, плыли в тол
пе людей, как по реке. В окнах вин
ных магазинов были вывески "Ко
шерное для Песах".
За несколько недель до Суккота на
улицах появлялись вывески "Цитру
сы". Одесса была основным городом
в России для покупки цитрусовых.
Даже нерелигиозные праздники и их
характер влияли на окружающий
мир в Одессе. На Хануку меноры бы
ли видны в окнах, и много ханукаль
ных подарков и продуктов продава
лись в разных местах. На Пурим тор
говцы продавали конфеты, грагеры
(трещотки*) и маски на улицах. Мно
гие люди несли в руках подарки, сле
дуя старой еврейской традиции.
Даже во время Ту биШват (15й
день месяца Шват, Новый год дере
вьев*) обилие фруктов в магазинах
и лавках заметно увеличивалось. На
улицах были слышны выкрики тор
говцев: "Пять за пятнадцать!" (празд
нуют Ту биШват, вкушая пятнадцать
различных видов фруктов*). Одес
ские евреи соблюдали эту мицву
полностью.
Нужно ли упоминать, как заполне
ны были улицы во время Рош аШа
на, как массы, заполнявшие синаго
ги, просили прощения, как начинал
ся и кончался ЙомКипур?
Смог бы художник запечатлеть хотя
бы часть блестящей картины празд
нования Симхат Торы в Одессе? Про
цессия окружения (семь раз обходят
со свитками Торы вокруг бимы*) со
здавала длинные очереди праздную
щих людей, стремящихся к биме.
И пока вы держите Тору, люди, старые
и молодые, приближаются, чтобы по
целовать Тору. С открытым сердцем
каждый благословлял вас и громко
провозглашал: "Дарлейбет Ивер
аЯхар" (жизни в следующем году*).
Голоса тысяч людей, в конце концов,
превращались во чтото высокое
и восторженное, имеющее глубокое
влияние на тебя. Между обходами
с Торой начинала играть музыка, лю
ди танцевали с книгами Торы в руках,
и опять слышалось: "Дарлейбет Ивер
аЯхар". До приезда в Одессу я ни
когда не видел окружения, проводив
шегося в такой манере. В Большой
синагоге и в Бродской синагоге была
организована специальная церемо
ния, в которой одинаково красиво
одетые дети несли флаги. Они шли
в начале процессии и пели "Будь
счастлив во время Симхат Тора".

***
Одесса, будучи интернациональ
ным городом, оставалась настоя
щим еврейским городом. В Одессе
любая хорошая идея, мысль, кото
рая повышала моральный дух ев
рейства, находили сочувствие и бы
ли услышаны. Ховавей Цион (движе
ние 19го столетия, направленное
на то, чтобы построить Израиль*)
выбрало Одессу как центр своего
движения. Это общество имело пе
чатные организации, публикующие
книги на древнееврейском языке,
большие книжные магазины, прода
вавшие святые и другие книги, на
пример, магазин братьев Блетнит
ских, Шухман, издательства "Мо
рия", Я. Шермана и другие.
Одесса была наполнена умными
людьми и авторами. Здесь было
множество индивидуальностей вы
соко уважающих Бга, так же, как
и изучившие Тору, хасиды, люди
действия, и другие, которые были
моральны и справедливы.
Одесский раввинат был хорошо
установлен и организован во всех
отношениях. Я должен упомянуть,
что среди всех слоев населения,
включая свободомыслящих просве
щенных людей, авторитет раввина
признавался и никогда не вызывал
сомнений. Люди всегда приходили
к нему по его требованию, делали
все, как он советовал, в семейных
делах, переговорах и денежных
проблемах.
Еврейская община Одессы пока
зывала пример во всех аспектах слу
жения публике — религиозном, об
разовательном, благотворительном.
Глядя сегодня на "еврейскую Одес
су", мы видим отражение в ней сия
ния Диаспоры. Эти искры не погасли
полностью даже в период "больше
вистской Одессы", несмотря на из
менения в нравах и порядках.

