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                                          ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

«Какие сто лет? – удивится тот, кто знает историю, – ведь уже в Библии 

говорится о еврейских музыкантах!» Действительно, этот народ жить не может 

без музыки. Говорят, что если с трапа самолёта сходит еврей без скрипки, значит 

он пианист. Но вынужденная изоляция евреев, ставшая неизбежной из-за 

религиозных барьеров, привела и к отрыву еврейской музыки от европейской 

профессиональной музыкальной культуры. До конца XIX века почти никто из 

композиторов не интересовался еврейским фольклором. Решающую роль в 

становлении еврейской национальной композиторской школы сыграло санкт-

петербургское Общество еврейской народной музыки. 

Московский композитор, музыковед и критик Юлий Энгель одним из 

первых обратился к еврейскому фольклору. В 1900 году в Императорском 

обществе любителей естествознания состоялся его доклад о еврейских народных 

песнях, после чего эти песни в обработке докладчика были исполнены – это был 

первый концерт еврейской музыки в России. Своим творчеством он указал на 

путь к становлению национальной композиторской школы – собирание народной 

музыки и создание произведений на их основе. «Хабадская мелодия» написана в 

духе хасидских нигунов (религиозных песнопений). Они распространились 

вместе с учением основоположника хасидизма ребе Баал Шем Това, который 

говорил, что служить Богу нужно с радостью. Хабад – название одного из 

направлений хасидизма, это – аббревиатура слов на иврите: «хохме» – «мудрость», 

«бине» – «понимание» – и «даад» – «знание»). «Фрейлехс» напоминает об 

исполнительских традициях народных музыкантов – клезмеров.  

Не случайно первое еврейское музыкальное общество появилось именно в 

России. В начале XX века на территории Российской империи жило более 70% 

евреев всего мира – и здесь они были одними из самых бесправных: им 

разрешалось проживать только в окраинных губерниях России – в «черте 

оседлости», на них была наложена более тяжёлая воинская повинность. Но когда 

людей дискриминируют, они объединяются, и одним из еврейских объединений 

России стало санкт-петербургское Общество еврейской народной музыки, 

основанное 4 марта 1908 года. Несмотря на финансовые затруднения, был куплен 

фонограф, с помощью которого члены Общества записывали народные мелодии. 

Одна из них звучит в «Нигуне ребе» Александра Житомирского. Это – 

традиционный хасидский нигун (религиозный напев), который поётся во время 

свадеб и больших праздников. Житомирский, как и большинство основателей 

Общества – ученик Н. А. Римского-Корсакова. Санкт-Петербургская 

консерватория была единственным высшим учебным заведением царской России, 

где не было процентной нормы для студентов еврейского происхождения, и в 

классе Римского-Корсакова оказалось много талантливых композиторов-евреев. 

Он говорил им: «Я очень рад видеть, что вы пишете сочинения в еврейском роде. 

Как странно, что ученики мои, евреи, так мало занимаются своей родной 

музыкой. Еврейская музыка существует, это – замечательная музыка, и она ждёт 

своего Глинки». 

Общество еврейской народной музыки быстро росло. В 1913 году число 

его членов приближалось к тысяче. Открылись отделения Общества в Москве, 

Киеве и Харькове. Юлий Энгель был избран его почётным членом. В концертах 

Общества часто исполнялась фантазия Лео Цейтлина «Эли Цион» («Бог Сиона») 

на народную мелодию и традиционный мотив для распевного чтения текста 



 

 - 4 - 

Библии. Цейтлин учился в Петербургской консерватории у Н. А. Римского-

Корсакова и А. К. Глазунова и в 1911 году окончил её как композитор и скрипач. 

Он сотрудничал в Обществе еврейской народной музыки и играл в его квартете. С 

1920 по 1923 год он выступал как дирижёр, часто исполняя произведения 

товарищей по Обществу. 

Иосиф Юльевич Ахрон с двух лет обучался игре на скрипке, в пять 

дебютировал в большом благотворительном концерте, а в девять совершил 

большое концертное турне по России. Аккомпанировал ему и исполнял его 

фортепианные произведения младший брат Исидор, замечательный пианист, 

ученик А. Н. Есиповой. В 1904 году Иосиф Ахрон окончил Петербургскую 

консерваторию с золотой медалью по классу скрипки Л. С. Ауэра, позднее брал 

уроки композиции у А. К. Лядова. Он активно участвовал в жизни петербургского 

Общества еврейской народной музыки как композитор и как исполнитель. 

«У Ахрона есть духовные предки, – писал в 1922 году В. Каратыгин, – с одной 

стороны –  немецкие классики и романтики во главе с Моцартом, Шуманом, 

Брамсом, с другой стороны чувствуется влияние безымянных, отдалённых 

пращуров сочинителя – отзвуки еврейских мелодий и ритмов». Эти отзвуки 

слышны и в «Еврейской мелодии» – свободной обработке народной мелодии, 

записанной автором. 

Отец Александра Крейна, Абрам Крейн, скрипач и собиратель еврейского 

фольклора, передал своим семи сыновьям любовь к музыке, все они стали 

профессиональными музыкантами. Александр Крейн окончил Московскую 

консерваторию по классу виолончели и композиции. Его ранние работы связаны с 

еврейской тематикой и фольклором. В 1917 году Общество издало его 

«Еврейский каприс» для скрипки и фортепиано.  

1919 год был последним годом активного существования Общества. В 

1920-е годы И. Ахрон, С. Розовский, Л. Саминский, Б. Левензон и Л. Цейтлин 

эмигрировали в США. В 1923 году на базе московского отделения Общества было 

создано новое общество еврейской музыки, просуществовавшее пять лет. В это 

время в еврейской музыке появилось новое имя: Александр Веприк. Он окончил 

Петербургскую консерваторию у А. Житомирского и продолжил обучение в 

Московской консерватории у Н. Мясковского. С 1928 года, когда установилась 

диктатура Сталина, профессиональная еврейская музыка в СССР вступила, по 

определению профессора А. Г. Юсфина, в «период своего официального 

несуществования». В 1928 году были изданы «Две пьесы на народные темы» 

Веприка. О том, какой народ имелся в виду, автор на этот раз умолчал. В 1950 

году он был арестован как «еврейский националист», до 1954 года отбывал 

заключение в лагере на Урале, потом был выслан в Киргизию.  

Скрипач Вениамин Шер родился в Одессе в семье кларнетиста. В 1923 

году он окончил Петроградскую консерваторию и через два года вернулся в неё в 

качестве преподавателя. Эти два года он использовал для занятий в классе 

композиции. «Еврейский танец» Шера написан в традициях народной музыки, но 

его мелодии своеобразны и оригинальны. Танец напоминает о виртуозном 

искусстве клезмеров. 

Композитор, скрипач и дирижёр Эрнест Блох родился в Швейцарии, в 1917 

году переехал в США. Великий испанский виолончелист Пабло Казальс считал 

Блоха одним из самых крупных композиторов нашего времени. Во многих 

произведениях Блоха отчётливо слышны интонации синагогальных песнопений. 

«Молитва» – 1-я часть сюиты «Из еврейской жизни». 
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Израильский композитор и дирижёр Марк Лаври родился в Риге, учился в 

Германии, брал уроки композиции в Петрограде у А. К. Глазунова. В 1935 году 

репатриировался в Палестину. В начале 50-х годов стали популярными его 

произведения, в том числе цикл пьес для скрипки, две из которых, «Евфрат» и 

«Варда», представлены в сборнике. 

Израильский композитор, виолончелист и музыковед Иоахим Стучевский 

родился на Украине, учился в Германии у знаменитого виолончелиста Юлиуса 

Кленгеля. В 1924 году переехал в Вену, где, познакомившись с деятельностью 

петербургского Общества еврейской народной музыки, организовал подобное 

общество. После присоединения Австрии к нацистской Германии бежал в 

Палестину. Здесь, помимо сольных выступлений, он собирает и изучает 

еврейский фольклор. Трижды Стучевский был награждён почётной наградой 

Израиля – премией имени Энгеля. На материале еврейского фольклора написаны 

многие его произведения, в том числе «Хасидская сюита» для виолончели и 

фортепиано, 4-я часть которой, «Танец», вошла в сборник. 

Виолончелист и композитор Александр Оратовский родился в Ленинграде 

в 1950 году. В 1988 году он познакомился с М. Д. Тендлер, родственницей 

Иосифа Ахрона. У неё хранились произведения композиторов – членов Общества. 

Через самое короткое время вновь обретённая музыка зазвучала в исполнении 

Оратовского и его коллег. Из произведений композиторов Общества и их 

последователей Оратовский составил несколько концертных программ, которые 

исполнялись в России, Нидерландах, Германии, Бельгии и Швейцарии. «Скочна» 

– свободная обработка еврейского народного танца. 

Петербургский композитор и музыковед Абрам Юсфин был членом 

правления Союза композиторов Санкт-Петербурга, профессором Института 

иудаики, организатором ассоциации «Мелос». Абрам Григорьевич учился у 

одного из основателей Петербургского общества еврейской народной музыки 

Михаила Гнесина. На протяжении многих лет Юсфин писал еврейскую музыку и 

книги на еврейские темы без всякой надежды на исполнение и публикацию. Но 

говорят, что даже после самой длинной ночи наступает рассвет. В конце 80-х 

годов евреи России получили возможность развивать собственную культуру. 

«Мы» – 3-я часть триптиха «Я да ты да мы с тобой», написанного в 1991 году. 

Пьеса построена на полифоническом сопоставлении двух контрастных тем 

 

          * * * 

 

Все пьесы, вошедшие в сборник, напечатаны в клавире с партией того 

инструмента, для которого написаны. Скрипичные пьесы обработаны также для 

виолончели, а виолончельные – для скрипки, при этом партия фортепиано 

остаётся без изменений. Скрипичная партия отредактирована Е. М. Корженевич, 

виолончельная – составителем сборника.  


