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Памяти Рахели,
нашей любимой и незабвенной сестры,
безвременно покинувшей нас
в дни ее наибольшей активности
за алию евреев из Советского Союза
Памяти ее единственного сына Шмуэля,
погибшего на войне с нацистами
Семья

Рахель Марголина, 1944 г.

Корней Чуковский

РАХЕЛЬ ПАВЛОВНА МАРГОЛИНА

Рахель Павловна Марголина принадлежала к числу тех редких людей,
у которых невольно устанавливаются с каждым человеком нравственные связи особой чистоты. Искренность ее была беспримерна и абсолютно далека от напускной добродетели. Именно эта искренность побуждала ее иметь высокое понятие не о том, что делаешь, а о том, что надо
сделать. Она никогда не ждала никаких материальных преимуществ от
жизни и ни в чем не полагалась на счастливую случайность.
То была тяжелая и трагическая жизнь поколения нашего времени —
времени невероятного насилия, пожиравшего миллионы людей, времени. переполненного плачущими и скорбящими над скорбным листком,
на котором против дорогого имени горело страшное слово «убит».
Рахель Павловна тоже согнулась шестого марта 1944 года над таким
листком. Вот что было там написано:

Уважаемая тов. Марголина!
Поскольку я принял часть всего месяц назад и Вашего
сына Самуила Марголица не застал, то при выяснении
установил, что Ваш сын красноармеец Самуил Марголин
погиб смертью храбрых в деревне Козьяны, Дубровского
района, Смоленской области. В списках убитых отмечено, что Ваш сын похоронен в братской могиле на северозападной окраине дер. Козьяны. Об этом Вам послано извещение штабом части в начале декабря 1943 г.
С приветом. Капитан Марченко
29.2.1944 г.

Много лет спустя, находясь уже в Израиле, Рахель Павловна писала в
Москву своему другу, у которой скончался муж:

5

А теперь я хочу поговорить с Вами, моя родная. Когда
я думаю о Вас, о Вашем состоянии, мне вспоминается
разговор с Феликсом Львовичем Шапиро. Как-то я ему
сказала, что никогда раньше не поверила бы, что, узнав о
гибели сына, я не потеряю интерес к жизни. Тогда Феликс
Львович мне привел выдержку из Талмуда: «Над каждым
живым творением витает дух Божий и неслышно повелевает: живи, живи, живи!» Поэтому мы все живем, несмотря на пережитое, и нам не следует мысленно себя упрекать за интерес к жизни.
Но трудно и нельзя уйти от своего горя. Не оповещая никого о своей
боли, хранила многие годы Рахель Павловна перечитанные ею бесчисленное число раз письма единственного своего сына — восемнадцатилетнего еврейского юноши, погибшего на чужой Смоленщине среди чужих людей. Вот некоторые строки из этих писем с фронта:
Здравствуй, дорогая мама! Я хочу тебе написать про
мое настоящее положение. Оно незавидное. К сожалению, твое предположение относительно моих взаимоотношений с начальством оправдалось. Все это очень
сложно описать. Я нахожусь в линейной батарее, и меня
должны выпустить рядовым радистом. Как все это случилось? Ты вот спрашиваешь меня в письме, что я сейчас
думаю о том воспитании, которое ты мне дала. Здесь, в
армии, и, наверное, везде в жизни успех имеют только
«арапы». Везде блат. «Арапы» торжествуют. И потом
«конституционный» вопрос. Он особенно сказался в
учебном дивизионе... Я тоже, как и ты, вспомнил теперь
наше прощание на уфимской дороге. Как я тогда смотрел на свое будущее!..
Смоленский фронт
Начато 12.9.1943 г.

Здравствуй, дорогая мама!
Мы стоим все в той же деревушке, из которой я послал
тебе предыдущее письмо. Я еще не совсем ясно представляю, что со мной происходит. «Стою, как путник, молнией застигнутый в пустыне». Где я? Что я? Не знаю, как
в Москве, а у нас по ночам заморозки. Если будет возможность, пришли мне теплое белье, носки, варежки,
кашне. «Арапизм» продолжает торжествовать, и я теперь
вижу, что «арапизм» здесь и «арапизм» там — это явле-
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ния одного порядка. Но я теперь утешаюсь тем, что ты
более или менее защищена от «арапов» и находишься в
родной среде, среди наших знакомых людей, педагогов,
можешь читать наши книги. А я уже так давно не вижу
их. Мы теперь каждый день слушаем последние известия.
Велики победы, и они поднимают настроение... Кто знает, может, конец Гитлера не так далек, как мы думаем, и я
тоже вернусь. И все мы соберемся и примемся за свои дела. Я надеюсь только на себя, и на тебя, и на армию. Сейчас я сижу у рации. Где-то вдалеке рвутся снаряды, над
головой «Мессершмидт». Но я привык уже обращать на
это мало внимания. Не хвастаясь, напишу тебе, что хладнокровия в этих случаях у меня хватает. Наш командир
взвода, старшина и некоторые бойцы тоже не уступят в
храбрости нашему Гусарову.
Будь здорова. Д о свидания
твой Муня
14.9.1943 г.

Р. S. Узнай что-нибудь о спец, школе и капитане Левите.
Вышли мне еврейский алфавит.
Муня
В том состоянии потрясения душевного, в котором находилась Рахель Павловна после смерти сына, в ней еще больше усилилось чувство
правды и понимания того, что делалось вокруг нее.
Глубокое преклонение перед духом и языком своего народа, в котором она выросла в отчем доме, придало ей силы жизни и главное — надежды на встречу на возрожденной земле Израиля с матерью, отцом,
сестрами, которые прибыли в Эрец Исраэль еще в 30-х годах, когда
Гитлер пришел к власти.
«Люби ближнего своего» — по этому паролю всегда узнают друг
друга настоящие люди, какие бы метаморфозы они ни претерпели, какие бы крупные перемены, какие бы жестокие события их ни потрясали.
Казалось бы, что при «воспитательных» мерах партийных плановиков и
тюремщиков, учащиеся советских школ и вузов, где после окончания в
1925 году историко-филологического факультета Московского университета преподавала Рахель Павловна, едва ли были способны воспринимать высокие формы духовного общения. Но, следуя голосу сердца, Рахель Павловна не могла удержаться от желания сказать своим ученикам
еще то, что касается всех — что в жизни всегда было, есть и будет
много прекрасного, что всегда в конце концов будет торжествовать
творческая мысль, воплощенная в слове без остатка.
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50-60-е годы, вплоть от отъезда в Израиль в июне 1963 года, ее окружают дружески расположенные к ней добрые и умные люди. С 1956 по
1961 год она помогает покойному Феликсу Львовичу Шапиро в составлении иврит-русского словаря, все 28000 слов которого переписаны ее
рукой.
После смерти Феликса Львовича Шапиро она вместе с одним из его
помощников участвует в редактировании наследия покойного. В эти же
годы все более крепчает связь с испытанными сердцами близких в Израиле. И это было совершенно необходимо в тяжелой шестилетней
борьбе за право выезда на родную ей не только по крови, но и по духу
землю.
Еще — о своем далеком доме много знала она и много думала в России и была полна радостной готовности принести пользу строящемуся
Израилю. И вот показался Иерусалим.
Полезно было бы прибывшим недавно из Советской России и поселившимся в новом районе Иерусалима в Неве-Яакове — некоторым
нуворишам от неизвестно какой культуры, устраивающим демонстрации протеста по поводу переселения в их район жителей кварталов бедноты, главным образом из Катамонов, знать, как Рахель Павловна
Марголина — человек подлинно разносторонней высокой еврейской и
европейской культуры — прожила свою жизнь в Израиле в квартале
Катамон-Тэт.
У вас могут быть тысячи доброжелателей и недоброжелателей, но
сделать их по-настоящему близкими людьми можете только вы сами.
Все зависит от вас. Не раздумывая, не скаредничая, выкладывала Рахель Павловна свое духовное богатство своим братьям и сестрам, прибывшим в Иерусалим из Марокко. Да! — в лестничных пролетах была
невероятная грязь, да! — глаза плохо воспитанной девушки сужались в
усмешке, когда пожилая, интеллигентная женщина мыла лестничную
клетку, и даже более того — нарочно опрокинуто было ведро, да! — все
суждения и приобретенные в Марокко привычки были иные, но мудрый
человек не ощущал непричастности к этому, далекости от этого. И спустя
несколько месяцев эта же плохо воспитанная девушка, видя как Рахель Павловна выходит мыть лестничную клетку, забирала у нее ведро наверх, на
четвертый этаж, и мыла всю лестничную клетку сама.
Когда в ульпан Катамон-Тэт стала прибывать алия из Советского
Союза, и если оказывалось, что это субботний день и нельзя поэтому
купить продуктов, малоимущие жители этого квартала собирали продукты и несли их Рахели Павловне Марголиной, чтобы она передала их
новоприбывшим.
Деньги играли в жизни Рахели Павловны второстепенную роль; она
постоянно из своих скромных средств посылала посылки друзьям и
знакомым в Россию, и в эти посылки ей хотелось вложить гордость за
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Израиль, за каждую вещь, изготовленную в Израиле. Потом и другие
люди присоединились к ней, и они ночами вместе паковали посылки
нуждающимся и заключенным в тюрьмы — активистам алии.
Не надобно было ей ни славы, ни богатства, ни восхваления, ни благодарности. Увы, не многих сооблязняет возможность творить добро
негласно. Болезнь текущего момента — самомнение. «Святых» больше,
чем алтарей. Но каждому, как говорится, свое. Рахели Павловне с ее непоколебимой честностью, твердостью и возвышенностью характера
были глубоко чужды эти мелкие личные страстишки. Она не представляла себе, чтобы можно было служить добру с корыстной целью. Не
ведая забот о приобретении имущества, которые преследуют столь многих людей, она неустанно пеклась о жизненных удобствах прибывающих
в страну. В ее постоянном стремлении организовать удобства и уют
приезжающим и оказать поддержку борющимся за выезд из Советского
Союза ей помогала проживающая в стране более сорока лет ее родная
сестра Ципора Шрагай. И у обеих сестер постоянно болело сердце за
каждого еще не устроенного человека.
Мимо Рахели Павловны Марголиной не проходило ничто; она была
во всем и все в ней. Она в детской библиотеке разъясняет детям содержание библейских книг, она на радиостанции «Голос Израиля» была не
только переводчицей с иврита на русский, с английского на русский, с
французского на русский, но и составителем передач о научных достижениях Израиля.
Она любила русскую культуру, любила русскую природу, но не «умирала» от тоски по ней. Когда стали прибывать евреи из России после
Шестидневной войны, она встречала их, как расторопная хозяйка. Она
уже могла все показывать и объяснять.
В дни Шестидневной войны сестра ее Ципора позвонила ей из ТельАвива и просила, чтобы Рахель приехала к ней, так как она, Рахель,
одна в Иерусалиме: не дай Бог, что-нибудь случится, что же тогда будет. На это Рахель Павловна ответила ей: «Как ты (с резким ударением
на слове «ты») можешь мне предлагать такое, когда Иерусалим в такой
опасности... И ты что... хочешь, чтобы я в такое время оставила город,
чтобы свою жизнь спасать!?»
В этот период своей жизни Рахель Павловна Марголина обрела
дружбу Корнея Ивановича Чуковского, о котором не очень щедрый на
раздачу «наградных» известный русский мыслитель Розанов еще в молодые годы Чуковского писал, что он «очень хороший писатель». Тогда
же Розанов упомянул и о портрете Чуковского работы Репина. И вот
через пятьдесят шесть лет разрушений и катастроф Рахель Павловна
Марголина разыскала этот репинский портрет в Иерусалиме, в доме известного мецената Мальса Шеровера, на средства которого было построено здание Иерусалимского театра. Она попросила М. Шеровера
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сделать фотоснимок с этого портрета и послать его К.И. Чуковскому в
Переделкино.
Рахель Павловна Марголина пишет старейшему русскому писателю
Чуковскому в подмосковное Переделкино из Иерусалима. Иерусалим
— не то, что города России, не то, что города Европы и Америки; это
нечто необычайное, свое и особенное. И Чуковский более чем кто-либо
другой в сегодняшней России это понимал. Он ощутил всем сердцем
эти великие минуты жизни Рахели Павловны Марголиной — этот новый кругозор, это прозрение будущего, эти огромные горизонты пространства и времени. И Рахель Павловна в своих письмах вознаградила
его за трогательные чувства к Израилю, раскрыв перед ним все сокровища своего сердца.
Письма ее к Чуковскому и его к ней покажут лучшие национальные,
народные качества этих двух людей.
Павел Гольдштейн
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К. ЧУКОВСКИЙ — Р. МАРГОЛИНОЙ

Вы пробудили во мне слишком много воспоминаний, неведомая мне, но милая Рахиль! У меня в гимназии был товарищ Полинковский, у родителей которого снимал комнату некий велемудрый Равницкий, красивый человек средних лет с золотистой 60родой, в очках — насколько я помню, золотых.
У Равницкого было множество старинных еврейских книг, и
одно время к нему приходил приземистый человек самого обыкновенного вида, про которого говорили, будто он поэт и зовут его
Бялик. Лицо у него было сумрачное, глаза озабоченные. Портфели были тогда мало распространены, и он приносил к Равницкому какие-то рукописи, завернутые газету. Тогда я не знал, что
поэты могут быть озабочены, хмуры, бедны, и, признаться, не
совсем верил, что Бялик — поэт. Изредка к Полинковскому вместе со мною заходил наш общий приятель Владимир Евгеньевич
Жаботинский, печатавший фельетоны в газете «Одесские новости» под псевдонимом Altalena (по-итальянски: качели). Он втянул в газетную работу и меня, писал стихи, переводил итальянских поэтов (он несколько месяцев провел в Италии) и написал
пьесу в стихах, из которой я и теперь помню отдельные строки.
Он казался мне лучезарным, жизнерадостным, я гордился его
дружбой и был уверен, что перед ним широкая литературная дорога. Но вот прогремел в Кишиневе погром. Володя Жаботинский
изменился совершенно. Он стал изучать родной язык, порвал со
своей прежней средой, вскоре перестал участвовать в общей прессе. Я и прежде смотрел на него снизу вверх: он был самый образованный, самый талантливый из моих знакомых, но теперь я привязался к нему еще сильнее. Прежде мне импонировало то, что он
отлично знал английский язык и блистательно перевел «Ворона»
Эдгара По, но теперь он посвятил себя родной литературе — и
стал переводить Бялика. Вот тогда он стал часто посещать Равницкого, который, если я не ошибаюсь, помогал ему изучать и
старинные книги, и древний язык, и разъяснял трудные места в
поэзии Бялика. Когда в Вашей книге я увидел «Сиротливую песню», я вспомнил, как читал Жаботинский:
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И черные волны до горла,
Д о горла дошли нам.
Что человек может так измениться, я не знал до тех пор. Если
за год до этого он писал:
Не страшна мне рана,
Не страшна измена,
Я умру без стона
За твою любовь.

Ж ди меня, гитана,
Ловкие колена
Об утесы склона
Я изранил в кровь.
А теперь стал проповедовать:

Но боюсь до крика, до безумной боли
Ж изни без надежды, без огня и доли.
Все эти воспоминания всколыхнула во мне Ваша книга. СпасиПортрет, приложенный к книге, очень похож, хотя такого
счастливого, улыбающегося Бялика я никогда не видел.
Кстати: знаете ли Вы писателя Исаака Башевиса Зингера (или
Сингера). Я на днях прочел его книгу в переводе на английский
язык, и она привела меня в восхищение. Называется “ Short
Frid ay” . Великолепный мастер, и какое глубокое знание быта!
Кстати. Друзья говорили мне, будто у Вас, у какого-то иерусалимского жителя хранится мой портрет работы Репина. Не можете ли Вы проверить, правда ли это.
60!

Ваш Корней Чуковский
Читали ли Вы статью об Израиле в английском журнале “ Епc o u n te r ” в последнем номере?
(Пометка Р. Марголиной:
«Получено 11.V.1965 г.»]
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Спасибо Вам, милый друг, за Ваши чудесные подарки! Не
думал я, что когда-нибудь мне посчастливится увидеть людей, которых я знал 70 лет назад. На присланных Вами портретах я
сразу узнал Бялика и Равницкого — такими сохранила их для
меня моя память. Бялик — спокойный, уравновешенный, очень
здоровый, лобастый, и Равницкий — в очках, рассеянный, «не от
мира сего», типичный ученый, немного похожий на «Спинозу с
базарной улицы» Зингера. Читали ли Вы этот великолепный рассказ “ S pin oza o f M arket street” ?
Что касается друга моей юности — я считаю его перерождение
вполне естественным. Пока он не столкнулся с жизнью, он был
A lta len a — что по-итальянски означает качели, он писал забавные романсы:
Не страшна мне рана,
Не страшна измена,
Я умру без стона
За твою любовь, (и т.д.)

Ж ди меня, гитана,
Ловкие колена
Об утесы склона
Я изранил в кровь.

Недаром его фельетоны в «Одесских новостях» назывались
«Вскользь» — он скользил по жизни, упиваясь ее дарами, и, казалось, был создан для радостей, всегда праздничный, всегда обаятельный. Как-то пришел он в контору «Одесских новостей» и увидел на видном месте — икону. Оказалось, икону повесили перед
подпиской, чтобы внушить подписчикам, что газета отнюдь не
еврейская. Он снял свою маленькую круглую черную барашковую
шапочку, откуда выбилась густая волна его черных волос, поглядел на икону и мгновенно сказал:
Вот висит у нас в конторе
бог-спаситель, наш Христос.
Ты прочтешь в печальном взоре:
«Черт меня сю да занес!»
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И вдруг преобразился: порвал с теми, с кем дружил, и сдружился с теми, кого чуждался. Остались у него два верных друга:
журналист Поляков и студент-хирург Гинзбург, которого я впоследствии встречал в Москве.
Последний раз я видел Владимира в Лондоне в 1916 году. Он
был в военной форме — весь поглощенный своими идеями — совершенно непохожий на того, каким я знал его в молодости. Сосредоточенный, хмурый — но обнял меня и весь вечер провел со
мной.
О моем портрете мне говорил Михаил Федорович Бодров, бывший советский посол в Израиле.
Книжки, которые Вы мне прислали, восхитительны. Они — нарасхват. Мои друзья разглядывают их с жадностью. Действительно, фото отличные. И жизнь, которая отражается в них, очень интересна, почти фантастична.
Вы спрашиваете, можно ли опубликовать мое письмо. Я не
помню, что я писал в этом письме (то есть содержание помню, но
забыл форму) — если она кажется Вам приемлемой, пожалуйста,
поступайте с моим письмом, как Вам вздумается.
Еще раз спасибо и за книги, и за открытки, и за портреты.
Ваш К. Чуковский
3 июня 1965

14

Р. МАРГОЛИНА — К. ЧУКОВСКОМУ

Ваше проникновенное письмо, дорогой Корней Иванович, я
читала и перечитывала с глубоким и радостным волнением.
Ваша великолепная книга «Великое искусство» побудила меня
послать Вам стихи Бялика, всколыхнувшие у Вас столько замечательных воспоминаний.
В нашей маленькой стране Ваше имя широко известно. Вашими
чудесными сказками в переводе на иврит зачитывается наша детвора, а старшее поколение читает Ваши книги в подлиннике. Я
имею в виду выходцев из СССР и Польши.
Относительно Бялика Вы очень правильно заметили. Его г.нешность была совсем не поэтическая, что, однако, не мешало ему
быть тем, кем он был — великим еврейским национальным поэтом. Это вынуждены были признать даже те, кто в свое время наложили на него запрет. Думаю, что Бялик мог с тем же основанием, что и Генрих Гейне, сказать о себе:
N ennt m an die besten Namen,
So wird auch der m eine genannt.
и также:
N ennt m an die schlimmsten Schmerzen,
So w erden auch meine genannt.
ибо никакие страдания не выдержат сравнения со страданиями
национального поэта угнетенной нации.
Относительно дружбы Бялика с ученым Равницким Вы тоже
правы. Впоследствии они вместе выпустили замечательную книгу
«Сефер агада» («Книга преданий»). В ней собраны и обработаны
для детей библейские предания, поучения и афоризмы Талмуда и
Мидраша со всеми наслоениями. Не знаю, переведена ли книга
на английский язык. Если да, — обязательно вышлю ее Вам.
Перехожу к Вашему покойному товарищу и другу Владимиру
Жаботинскому. В его метаморфозе не было ничего удивительно15

го. Ведь такие явления свойственны роду человеческому и необязательно на национальной почве. Пушкинский рыцарь бедный
сгорел душой от видения, непостижимого уму, и навсегда преобразился. Разве эти великолепные стихи нам кажутся надуманными?
У Жаботинского было больше основания сгореть душою, чем у
рыцаря бедного. Кишиневский погром не был видением, а самой
убийственной (в прямом и переносном смысле) действительностью.
Ни минуты не сомневаюсь, что дьявольское дело врачей и всякое другое... породило немало подобных метаморфоз, и не только
в еврейской среде. Было от чего сгореть душою и еще в большей
мере, чем от Кишиневского погрома. Вы со мною не согласны?
Не может быть.
Я Вам выслала биографию Жаботинского, написанную Шехтманом (2 тома). Надеюсь, Вы ее получите.
Относительно Исаака Башевиса (Зингера). Это был писательреалист, очень талантливый. Он родился в Польше, в семье раввина. Башевис — это псевдоним писателя. Возможно, что его мать
звали Бат-Шева (Елизавета). В ашкеназийском произношении это
имя звучит Басшева. «Басшевес» — это род. пад. от «Басшева».
Исаак Башевис значит Исаак (сын) Басшевы. Он писал на идиш.
Умер он в США в период между двумя мировыми войнами. Его
много читают в еврейской среде.*
Относительно Вашего портрета, написанного Репиным, мне
пока удалось узнать, что заметка о том, что он находится здесь, в
свое время промелькнула в израильской печати. Я обратилась к

* Исаак Башевис-Зингер по сей день благополучно здравствует и творит на благо своего народа. Р. П. Марголина была неверно информирована. В своей переписке с
Р.Н. Гринбергом в том же 1965 году, опубликованной в 123-й книге «Нового журнала»
за 1976 г. (Нью-Йорк), К. И. Чуковский писал: «За портрет Зингера — спасибо. Из Иерусалима мне написала одна знакомая, будто он уже умер — два года назад. Надеюсь
это неверно». (Примечание издателей.)

дирекции Центрального музея, дала объявление в газету и просила запросить по радио. Надеюсь, что обладатель Вашего портрета откликнется.
А теперь разрешите мне обратиться с просьбой к Вам — не разрешите ли Вы мне напечатать Ваше письмо в одном из здешних
журналов?
Ваша Рахель Павловна Марголина
Иерусалим, 9.6.1965

P.S. Извините, что письмо получилось такое нескладное. Уже
третий день как не сдает хамсин (знойный ветер из Иудейской пустыни). Я пишу Вам при t +36°.
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Меня очень радует, дорогой Корней Иванович, что мои скромные подарки произвели впечатление на Вас и на Ваших друзей.
Я высылаю Вам еще пакет цветных открыток и три бандероли
книг. Еще раньше я выслала Вам два тома Шехтмана о Жаботинском (в двух бандеролях). Все ищу для Вас Ваши сказки в переводе на иврит. Везде отвечают, что издание распродано. Насколько мне известно, даже для нашей выставки «Детской книги»
в Москве их не сумели получить.
Мои поиски Вашего портрета пока ни к чему определенному не
привели. Мне указали на одного очень большого любителя живописи как на возможного его обладателя. Но в настоящее время
это лицо находится за границей, и я жду его возвращения.
Не помнит ли Михаил Федорович Бодров, у кого именно он видел Ваш портрет? Мне бы только узнать фамилию, и я тут же
выясню и Вам напишу.
Ваши воспоминания о Владимире Жаботинском здесь на многих произвели большое впечатление. Ваши письма читал единственный сын друга Вашей юности д-р Эри Жаботинский. Он был
глубоко тронут той искренней теплотой, которой проникнуты
Ваши воспоминания о его отце. Он Вас очень благодарит, да и не
только он. Мы все будем Вам очень благодарны, если напишете
нам еще об одесском периоде жизни Вашего друга.
Ваша Р. П. Марголина
Иерусалим, 18.8.1965.

Нравятся ли Вам наши марки?
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Дорогая Рахиль Павловна!
Вдруг вспомнил его строки, которых я не видел лет шестьдесят:
Я все люблю на этой дивной пьеццо
Ди Спанья — все, особенно костел
На площади (забыл), где толпятся
Чочары ближних сел.
Помню также из его пьесы «Кровь»:
Sed tem pora m utantur... et in illis
M utam ur nos... Вы очень изменились.*
И из «Ворона» Эдгара По:
И сидит, сидит с тех пор он —
Этот мрачный черный ворон.
Все это врезалось мне в память, так как я глубоко переживал
все, что писал тогда Altalena.
Он ввел меня в литературу. Я был в то время очень сумбурным
подростком: прочтя Михайловского, Спенсера, Шопенгауэра,
Плеханова, Энгельса, Ницше, я создал свою собственную «философскую систему» — совершенно безумную, — которую и проповедовал всем, кто хотел меня слушать. Но никто не хотел меня
слушать, кроме пьяного дворника Савелия, у которого я жил, и
одной девушки, на которой я впоследствии женился. Свою «философию» я излагал на обороте старых афиш, другой бумаги у меня
не было. И вдруг я встретил его. Он выслушал мои философские
бредни и повел меня к Израилю Моисеевичу Хейфецу, редактору
* Я был на спектакле в городском театре; «Кровь» не имела большого успеха; в этом
виноваты актеры, не умевшие читать стихи, коверкавшие их. Вся пьеса написана рифмованными стихами.
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«Одесских новостей», и убедил его напечатать отрывок из моей
нескончаемой рукописи. Хейфец напечатал. Это случилось 6 октября 1901 г. После первой я принес A ltalen’e вторую, третью,
— он пристроил в газете и эти статейки. Получив первый гонорар, я купил себе новые брюки (старые были позорно изодраны) и
вообще стал из оборванца — писателем. Это совершенно перевернуло мою жизнь. Главное, я получил возможность часто ветречаться с Владимиром Евгеньевичем, бывать у него. У него были
два верных друга, его оруженосцы: Ал. Поляков и Гинзбург (по
прозванию Цуц*). Меня они радушно приняли в свой круг. Он
почему-то назвал меня «Емельяныч». С волнением взбегал я по
ступенькам на второй этаж «Гимназия Т.Е. Жаботинской —
Копп» — и для меня начинались блаженные часы. От всей личности Владимира Евгеньевича шла какая-то духовная радиация, в
нем было что-то от пушкинского Моцарта да, пожалуй, и от самого Пушкина. Рядом с ним я чувствовал себя невеждой, без дарностью, меня восхищало в нем все: и его голос, и его смех, и его
густые черные-черные волосы, свисавшие чубом над высоким
лбом, и его широкие пушистые брови, и африканские губы, и подбородок, выдающийся вперед, что придавало ему вид задиры,
бойца, драчуна. Чаепитие в доме было долгое. Разливала чай
сама Т. Е. Я немножко побаивался ее: в ней было что-то суровое.
В то время ее брат был в полосе ницшеанства: он высказывал молодые, вольные и дерзкие мысли об общепринятой морали, о браке, о бунте против установленных обычаев и т.д. Т.Е., нежно любившая брата, взглядывала на него с материнской тревогой. Теперь это покажется странным, но главные наши разговоры тогда
были об эстетике. В. Е. писал тогда много стихов, — и я, живший
в неинтеллигентной среде, впервые увидел, что люди могут взволнованно говорить о ритмике, об ассонансах, о рифмоидах. Помню, он прочитал нам Эдгара По: “ Philosophy o f com position” ,
где дано столько (наивных!) рецептов для создания «совершенных
стихов».
От него первого я узнал о Роберте Броунинге, о Данте Габриел
Россетти, о великих итальянски* поэтах. Вообще он был полон
*Гинзбург стал известным московским хирургом. Самоотверженный, скромный человек, обожаемый своими пациентами. Он делал мне операцию грыжи, и я видел, каким авторитетом он пользовался в медицинской среде. (И все называли по-старому

-Цуи.)
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любви к европейской культуре, и мне порой казалось, что здесь
главный интерес его жизни. Габриеле Д ’Аннунцио, Гауптман,
Ницше, Оскар Уайльд — книги на всех языках загромождали его
маленький письменный стол. Тут же были сложены узкие полоски
бумаги, на которых он писал свои знаменитые фельетоны под заглавием «Вскользь». Jo sep h В. Schechtman в первом томе своей
замечательной книги на стр. 65-66 очень верно и метко характеризует эти фельетоны: “ bubbling with exuberance o f youth, with
the irrepressible urge to proclaim truth, beauty and justice” .
Писал он эти фельетоны с величайшей легкостью, которая казалась мне чудом. Присядет к столу, взъерошит свои пышные волосы и ровным почерком, без остановки пишет строку за строкой. У меня была невеста — и мы часто бывали у Владимира Евгеньевича вдвоем, он относился к ней дружески и в свободное
время играл со всеми нами в шарады. В изобретении шарад он
был неистощим. Однажды, когда он задумал слова «Иоанн
Кронштадтский», мы никак не могли отгадать первый слог, оказалось, что это было еврейское слово йо (да), которое девушка говорит своему возлюбленному. Никаких других еврейских слов я
тогда от него не слыхал. Но с еврейской массой он встречался и
тогда. Помню, как он, вместе с моей невестой и многими другими
друзьями, принимал живое участие в раздаче угля (перед Пасхой)
беднейшим евреям, жившим под землею в катакомбах. Никогда
не видал я такой страшной бедности. С ним опускались в эти
мрачные подземелья Гинзбург, Кармен и я; мы раздавали беднейшим какие-то «квитки» для получения угля, и Владимир Евгеньевич нередко присовокуплял к этим квиткам свои деньги. Но я никогда не кончил бы воспоминания о нем. Мало что он вовлек меня
в литературу, он уговорил редакцию «Одесских новостей» послать
меня корреспондентом в Лондон. Это было в 1903 году. Корреепондентом я оказался плохим — но здесь не вина Владимира Евгеньевича. Он почему-то верил в меня, и мне больно, что я не
оправдал его доверия. В 1916 году я снова был в Лондоне. Жаботинский пришел ко мне в гостиницу, мы провели с ним вечер, он
оставил в моем рукописном альманахе короткую дружескую запись — и я долго бродил с ним по Лондону. Он живо интересовался литературой, расспрашивал меня об Ал. Толстом, о Леониде Андрееве, — но чувствовалось, что его волнует другое и что
общих интересов у нас нет. Что с-ним было дальше, я не знал, покуда не прочитал замечательную Story o f his life by Joseph B.
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Schechtman. Думаю, даже враги его должны признать, что все его
поступки были бескорыстны, что он всегда был светел душой и
что он был грандиозно талантлив. Как и всякий подлинный талант, он был скромен и держался со всеми нами на равной ноге —
со мной, с Вознесенским (Бродским), с Карменом и другими сотрудниками «Одесских новостей».
От души благодарю Вас за то, что подарили мне книги о нем,
за фотоснимки, за доброе дружеское отношение ко мне!
Ваш К. Чуковский
Пишу это в больнице — считаю своим долгом оставить для нового поколения людей хоть краткую памятку о большом человеке,
который сыграл огромную роль в моей судьбе и которым я всегда
восхищался.
Привет Мирьям Ялан-Штекелис! Ее стихи — особенно последние стихи — мне очень понравились.
I Пометка Р.М арголиной: «Получено 12.9.65.» |
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К. ЧУКОВСКИЙ — Р. МАРГОЛИНОЙ

8 .Х .1965.

Дорогая Рахиль Павловна!
Ради Бога не печатайте моих писем в виде книжки. Если бы я
знал, что пишу для книжки, я написал бы иначе. Мне просто захотелось дать материал для будущего биографа Вл. Ев-ча. Если Вы
будете паинькой и не станете печатать мои письма в виде книжки,
я пришлю Вам фото некоторых его автографов и расскажу о его
столкновении с учителем Ришельевской гимназии Ст. Ив. Радошевичем.
Спасибо за присланный мне перевод моей сказки и за все книги, которые Вы мне присылаете! Здоровье мое суть полегче. Напишите о себе больше.
Сердечный привет К. Чуковский
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К. ЧУКОВСКИЙ — Д-РУ И. МИРЕЛЬМАНУ

Переделкино, 14.XI.65.

Многоуважаемый господин Мирельман!
Первое Ваше письмо осталось для меня загадкой, так как я, к
сожалению, не знаю иврита (или Hebrew) и в той деревне, где я
живу среди моих друзей, нет никого, кто знал бы этот прекрасный
язык. Профессор Гранде, которого Вы упоминаете, живет не в Переделкине, а в Москве, и я не имею чести быть с ним знакомым.
Владимира Жаботинского я знал в юности, это был человек
огромного таланта, больших знаний, могучего темперамента, и я
с удовольствием прочитал о нем замечательную книгу профессора Шехтмана. В письме Вашем Вы просите меня передать Вашу
записку академику Ландау, с которым я, увы, не знаком. Кроме
того, он, как Вы вероятно знаете, стал жертвой тяжелой автомобильной катастрофы. Очевидно, этим объясняется то обстоятельство, что Вы не получили от него ответа. О его выступлениях
в западной печати я ничего не знаю.
О моем портрете работы Репина я недавно получил телеграмму
от моих иерусалимских друзей.
Ваш К.Чуковский

М. ШЕРОВЕР — К. ЧУКОВСКОМУ

Иерусалим, 19.11.65.

Глубокоуважаемый Корней Иванович!
Г-жа Р. Марголина сообщила, что Вы интересуетесь Вашим
портретом, написанным И. Репиным.
Я заказал фотоснимок портрета у одного из лучших фотографов и с искренним удовольствием направляю его Вам.
Вам, вероятно, будет интересно знать, как этот портрет попал
ко мне. Я его приобрел в Париже в 1932 г. у советской экспортной
торговой организации (кажется, она называлась «Торгсин»).
Позволяю себе напомнить Вам следующий эпизод. В 1936 г. я
был в Москве. Проходя по улице, я обратил внимание на человека, очень похожего на портрет, который находился у меня. Я
тогда подошел и спросил: «Вы ли г-н Чуковский?» Оказалось, что
это именно так. Если Вы помните, мы провели тогда очень приятно время в кафе — время, о котором я с удовольствием вспоминаю.
Я очень рад возможности выполнить Вашу просьбу. Будем очень
рады видеть Вас нашим гостем.
С глубоким уважением М. Шеровер
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К. ЧУКОВСКИЙ — Р. МАРГОЛИНОЙ

2.12.65.

Дорогая Рахиль Павловна!
Пишу всего несколько строк, чтобы поблагодарить Вас за неизменно дружеское отношение.
Портрет работы Репина! Вы отыскали его. Вы сообщили мне
телеграммой о его находке и, наконец, Вы убедили господина
Майлза Шеровера снять с этого портрета чудесное фото и прислать это фото мне. Сколько усилий, сколько хлопот! Я у Вас в
неоплатном долгу. Как бы мне хотелось сделать Вам что-нибудь
приятное! Я решил при первом же удобном случае сфотографировать для Вас сохранившиеся у меня автографы Владимира Жаботинского — три-четыре строки, не больше, если я не найду ту папку, где сохранились у меня материалы, относящиеся к «Одесским
новостям» времен Altalen’bi.
Вам одной — не для печати — такой его экспромт:
Чуковский Корней
Таланту хваленого
В три раза длинней
Столба телефонного,
Историю его экспромта:
Вот висит у нас в конторе
бог-спаситель, наш Христос.
Ты прочтешь в печальном взоре:
«Черт меня сюда занес!»
я кажется уже рассказал Вам.
Из сотрудников «Одесских новостей» он любил Кармена, Вознесенского (Бродского), репортера Трецека, но с ним не водился,
не бывал у них. Дружески относился к Израилю Моисеевичу Хейфецу («Старому театралу»), с которым много спорил о Метерлинке.
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Вам звонила по моей просьбе моя приятельница, подруга моей
внучки, Стелла. Если у Вас есть свободная минутка, приголубьте
ее, пожалуйста. Возм ож но, что она нуждается в Вашем участии.
Это — умница, с очень незаурядной судьбой.
Я все еще в больнице. Неожиданная смерть сына для меня — тяжелый удар
Ваш К. Чуковский
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К. ЧУКОВСКИЙ — Р. МАРГОЛИНОЙ

Дорогая Рахиль Павловна!
Несколько слов: во-первых, благодарю Вас за знакомство с Вашей милой племянницей, а во-вторых, ради Бога ответьте: получили ли Вы посланные Вам фотоснимки с писем ко мне Владимира Евгеньевича. Я неожиданно отыскал их в своем хаотическом
архиве 1902-1916 гг. Их было больше, это все, что я нашел.
Ваш К. Ч.
(Пометка Р. Марголиной: «Получено 22.2.66».]
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К. ЧУКОВСКИЙ — Ц. МАРГОЛИНОЙ

Дорогая Ципора!
Я был очень рад познакомиться с Вами. С удовольствием вспоминаю время, проведенное с Вами и с Вашей чудесной племянницей. Пожалуйста, передайте привет Раисе Файвелевне* и поблагодарите ее от меня за ее драгоценный подарок. Моими воспоминаниями о моем товарище и его письмами ко мне она может пользоваться, как ей вздумается.
Спасибо за «Песни Израиля».
Не встречали ли Вы Сильву Рубашеву? Если Вам случится повидаться с ней, передайте, пожалуйста, ей самый задушевный поцелуй от моей внучки и — поклон от меня.
Ваш Корней Чуковский
14 окт. 1966.

* Имеется в виду Рахель Павловна. (Примем, издателей.)
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Ю. РАТНЕР — Р. МАРГОЛИНОЙ

11.2.1966 г.

Моя родная Рахиль Павловна!
*...Теперь о событии, которое оставило неизгладимый след в
моей жизни. Я имею в виду мой визит к Корнею Ивановичу. Вы
себе не можете представить, как я Вам благодарна за то, что Вы
предоставили мне эту возможность. Посещение Корнея Ивановича произвело на меня такое впечатление, что я до сих пор как-то
не могу прийти в себя.
В общем, такое бывает раз в жизни.
Попробую описать все по порядку, не забывая деталей.
Живет он сейчас в Переделкине, и я ездила к нему туда. Я немного запоздала, и Корней Иванович, уже начав волноваться,
послал какую-то женщину встретить меня. Этой женщине я обещала исполнить ее просьбу и задержать его не более чем на полчаса, так как он никого не принимает. Однако, несмотря на то, что я
все время об этом помнила и стремилась к этому, мне не удалось
выполнить ее просьбу, и я просидела там полтора часа.
Встретил меня К. И. очень радушно и непринужденно. Выглядит он очень хорошо. Бодр, остроумен и совсем не дряхлый. На
вид ему не больше 60-ти.
Сначала он очень подробно расспрашивал меня о Вас, о Вашей
жизни здесь и там. Я все ему подробно рассказывала (надеюсь,
Вы не возражаете против этого). Потом он стал говорить, что
сразу по Вашим письмам понял, какая Вы необыкновенная женщина, и ему было жаль, что не был знаком с Вами ранее. Он говорил о Вас так много восторженного, что это его отношение к Вам
невольно перешло на меня. И я преисполнилась гордостью (простите мне высокопарный стиль, но другими словами описывать
этот визит невозможно), что я, хоть и не обладаю Вашими достоинствами, но все же Ваша племянница.
Потом я преподнесла ему Ваш подарок, объяснив, что там изображено, и Корней Иванович долго целовал его (Ваш подарок)
так, как будто это была «дамская» ручка.
* Из письма опущены абзацы личного характера. (Примем, издателей.)
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Он рассказал и показал мне так много интересного, что этого
сразу даже не расскажешь, ну а тем более не опишешь.
Историю с портретом, который рисовал с него Репин, он рассказал мне подробнейшим образом и счастлив, что получил с него
фотографию.
В общем, Рахиль Павловна, дорогая моя, большое, большое
Вам спасибо.
Корней Иванович пригласил меня с Мишкой (интерес к детям у
него не ослабел). Кроме того, он приглашал меня прийти к нему,
когда у него собираю тся писатели и поэты, но дум аю , что сделал
он это из вежливости и конкретного приглашения не последует.
Но я, конечно, ни на что не претендую, мне и так он доставил
массу удовольствия.
...Рахиль Павловна, милая, поздравляю Вас с днем рождения и
хочу, чтобы Вы всегда были такой же доброй и сохранили всю
широту и многогранность Вашей натуры! Ж елаю Вам здоровья,
счастья! Очень прошу Вас написать мне по возмож ности скорее,
но только не в 2 ч. 30 мин. ночи, как это было, когда Вы написали
мне прошлое письмо.
Крепко, крепко Вас целую Юля *

* Юля Ратнер — племянница Р. П. Марголиной. (Примем, издателей.)
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К. ЧУКОВСКИЙ — Р. МАРГОЛИНОЙ

Дорогая Рахиль Павловна!
От души благодарю Вас за все Ваши щедроты. Самая большая
из них — это знакомство с Вашей сестрой и племянницей. Я полюбил их обеих, будто знаком с ними тысячу лет. Пожалуйста,
передайте привет Вашей сестре — бывают же такие обаятельные
люди!
Вашими подарками я сильно смущен. Перья (ball points), термометр, джемперы для меня и для дочери, шарф для нашей домоправительницы — чем и когда отплачу Вам за эти дары!!! Вообще, Израиль многомилостив ко мне.
От талантливой Мирьям Ялан-Штекелис я получил в подарок
книгу ее стихов, от Miles М. Sherover’a — приглашение приехать к нему в гости. От Вас я получил бездну книг и альбомов о
кибуцах, и о Мацаде, и об израильских детях, а Иерусалим, Хайфу, Назарет, Тель-Авив я знаю, благодаря Вашим p o st-сагсГам,
так хорошо, словно я бродил по улицам этих городов.
Недавно я получил от г. М. Шеровера драгоценный подарок:
«Евгения Онегина» и др. пушкинские стихи на иврите в переводе
лучшего вашего поэта. Мои друзья, знающие иврит, читали мне
эти стихи, восхищались их точностью, а я мог оценить только их
музыкальность и своеобразную красоту звукописи. Кончилось
тем, что один из друзей унес из моего дома эту книгу, чтобы прочитать ее своим родным, и вот уже месяц не возвращает ее. Чуть
возвратит, я напишу М. Sherover’y благодарственное письмо.
Хочу упомянуть об этом в новом издании своей книги «Высокое
искусство». Если встретитесь с Сильвой, передайте ей мое приветствие.
Мне через месяц 85 лет. Чувствую себя после перенесенного
гриппа довольно хорошо. Много работаю. Кончил книгу «Чехов и
его мастерство». Готовлю 5־й и 6־й тома собрания сочинений.
Доктора долго держат меня взаперти, но сегодня (8-го ф.) я уже
третий раз выхожу на заваленную снегом улицу Переделкина.
Погода прелестная. В лесу много синиц и белок. Я кормлю их, потому что в эти месяцы они часто гибнут от голода. Синицы так
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привыкли ко мне, что, чуть я выхожу в лес, они слетаются ко мне
со всех деревьев. Больше всего они любят сыр, масло и сало!!!
Кто бы мог подумать.
Неужели Вы не соскучились по русскому снегу?
Ваш К. Чуковский
Г-н Шеровер был так добр, прислал мне мой портрет Репина
(снимок). Не знаете ли Вы адрес фотографа, который сделал этот
снимок?
[Пометка Р.Марголиной: «П/п М осквы :9.II.67. Получено 15.11.67]
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К. ЧУКОВСКИЙ — ЮЛЕ РАТНЕР

Дорогая Юленька.
Я получил больше 300 телеграмм, бессчетное количество писем
— и целую комнату подарков, но лежу больной и не могу ни одним словом поблагодарить своих добрых друзей за их задушевную ласку. Но увидев среди поздравлений Ваше письмо, я не могу
не откликнуться — тем более, что с Вашим именем для меня сочетаются имена Ципоры и Рахили Марголиных, которых я чту и
люблю.
А к ним я расположен еще и потому, что они воплощают для
меня свою поэтическую, близкую моему сердцу, страну.
Поэтому я обнимаю вас всех от мала до велика и желаю вам самого веселого счастья.
Спасибо!
Ваш Корней Чуковский
2 апреля 67.

!(.ЧУКОВСКИЙ — ОБЩЕСТВУ ИЗРАИЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

То the Hebrew Writers Association
Дорогие друзья!
От всего сердца благодарю вас за ваш добрый привет и мысденно жму ваши талантливые, неутомимые руки.
Мне весело знать, что я для вас — не чужой.
Верю и знаю, что вы достойны своих замечательных предков,
обогативших дарованиями и мудростью столько литератур всего
мира.
С искренней признательностью
Корней Чуковский
4 мая 1967.
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Р. МАРГОЛИНА — К. ЧУКОВСКОМУ

Дорогой Корней Иванович!
От души поздравляю Вас, дорогой друг, с приближением Вашего 85-летия.
Разрешите по старой еврейской традиции пожелать Вам
( עד מאה ועשריםад меа ве-эсрим — до ста двадцати). Вместе с ва!ними родными и друзьями Ципора и я — мы пьем за Ваше здоровье! ! לחיים
Желаем Вам доброго здоровья и многих лет плодотворной работы. Еще раз !( לחייםя пишу также от имени так понравившейся Вам Ципоры.)
Что наши скромные подарки к Новому году Вам понравились,
доставило нам большое удовольствие. Мы квиты. Очень хочется
послать Вам ящик апельсинов, но не принимают.
Вижу, что я удачно посоветовала г. Шероверу послать Вам в
подарок произведения Пушкина в переводе А. Шпионского.
Не зная иврита, Вам будет трудно оценить высокое искусство
этого перевода. Но Ваши друзья, знающие наш возрожденный
язык, наверно, согласятся со мной, что перевод сделан виртуозно.
Это просто лингвистическое и поэтическое чудо!
С каким мастерством — гибкостью, музыкальностью и вместе
с тем точностью — поэт-переводчик сумел воссоздать чарующую
прелесть и неиссякаемую глубину творчества великого русского
поэта!
А что скажут Ваши друзья про наш иврит? Как обогатился наш
возрожденный язык! Каким богатством интонаций и ритмов, какой палитрой красок и оттенков и какой богатой лексикой он
обладает теперь!
А ведь на возрождение иврита еще сравнительно недавно смотрели, как на реакционную утопию. И сам язык заклеймили еловом «реакционный», — а это уж вовсе нелепое невежество. Где-то
в Талмуде сказано, что невежество всегда было источником всех
бед человечества. Вот мудрое слово! Лучше, пожалуй, и не скажешь. За свое невежество человечество дорого расплачивается. В
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частности, нам, евреям, приходилось, да и теперь приходится оплачивать немало счетов, предъявленных невежеством.
Мне очень досадно, дорогой Корней Иванович, что Ваш друг
унес из Вашего дома книгу Пушкина, пусть даже из хороших побуждений. Я с удовольствием вышлю «похитителю» другой экземпляр. Только напишите мне его адрес или пусть сам сообщит. Но
Ваш экземпляр пусть не трогает.
Вы угадали мои мысли, дорогой друг! Я действительно очень
тоскую по русской природе — по снегу, по лесу, по левитановской осени. У меня имеются альбомы Левитана и других русских
живописцев. Иногда я подолгу их рассматриваю.
Крепко жму Вашу руку.
Привет Вашей дочери и домоправительнице
Ваша Р. Марголина
Иерусалим 26. 2.1967

Р. S. Вы просите адрес фотографа, который сделал снимок Вашего портрета. Пожалуйста.*

* Следует адрес. (Примечание издателей.)
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К. ЧУКОВСКИЙ — Р. МАРГОЛИНОЙ

7 мая 1967.

Дорогая Рахиль Павловна!
Не писал так долго, потому что хворал. У меня нудный, старческий бронхит, изматывающий всю душу. Целыми месяцами —
высокая температура. Но думаю я о Вас часто, и все мне кажется,
что я недостаточно поблагодарил Вас за Вашу доброту ко мне.
Сразу так вышло, что я в первый же час знакомства полюбил и
Вашу сестру и Юленьку. Недавно мы упивались чтением «Евг.
Онегина» в переводе Авраама Шпионского. Музыка, шампанское,
радость! Я редактор сборников «Мастерство перевода», здесь через мои руки прошла статейка о достоинствах этой колоссальной
работы, но только теперь, когда один молодой советский гебраист, посетивший меня по просьбе сына Переца Маркиша, прочитал мне вслух и куски «Бориса Годунова», и всю первую песнь
«Онегина», и куски «Пира во время чумы», я почувствовал все величие подвига, совершенного Авраамом Шпионским, и думал: как
изумился и обрадовался бы Пушкин, если бы ему сказали, что его
стихи будут звучать в Вифлееме!
Мне стыдно, что я до сих пор не написал о своем восторге самому Шпионскому. Все жду, когда мне немного полегчает. Поэтому прошу Вас: передайте ему мой поклон и глубокую благодарность.
Так же я благодарен господину Шероверу, приславшему мне
книгу. Будьте великодушны — передайте ему, что я питаю к нему
большую признательность и за дивный снимок с репинского
портрета, и за книгу Шпионского.
Я уже не говорю о том, что Вы обязаны передать мой дружеский привет Вашей сестре и всей ее Мишпохе — или, как говорят
в Одессе, — мишпухе!
Любящий Вас
Корней Чуковский

38

Р. МАРГОЛИНА — К. ЧУКОВСКОМУ

Дорогой Корней Иванович!
Получила Ваше письмо от 7־го мая. Меня очень волнует состояние Вашего здоровья. Как Вы себя чувствуете? Прошел ли бронхит? Пожалуйста, напишите. Надеюсь, что письмо дойдет.
Передала Ваш привет Ав. Шпионскому и посылаю Вам его ответ.
Ваш привет сестре тоже передала: ей и ее «мишпаха». Так у нас
в Израиле произносят слово «»משפחה, а не «мишпохе», и не «мишпухе».
Знаю — Вы наш искренний друг и, наверно, хотите знать: так
ли это или нет. Это не так, дорогой Корней Иванович, совсем не
так.
Стихи Пушкина у нас звучат под зловещий аккомпанемент непрекращающихся угроз нас уничтожить. Знаю — Вы ему не сочувствуете.
Будьте здоровы, дорогой друг.
Желаю Вам скорого и полного выздоровления.
Привет Вашей дочери, домоправительнице и всем Вашим друзьям.

Ваша Р. П.
Иерусалим, 31.5.67.
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К. ЧУКОВСКИЙ — ЮЛЕ РАТНЕР

Милая Юленька,
все эти дни я с волнением думаю о Вас, о Вашем отце* и о милых моему сердцу далеких друзьях.
Я в больнице. Надеюсь скоро вернуться в Переделкино. На
днях я получил письмо от Рахили Павловны — очень тревожное.
А сегодня она прислала мне драгоценную открытку «Стена плача» со стихами из Пушкина:
Кто сей народ? и что их сила,
И кто их вождь, и отчего
Сердца их дерзость воспалила,
И их надежда на кого ?**
Привет Вашему сыну.
Ваш К. Чуковский
24.VI.67.

* Профессор Е. Ратнер. (Примем, издателей.)
Курсив К. Чуковского.

**
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К. ЧУКОВСКИЙ — Р. МАРГОЛИНОЙ

Дорогая Рахиль Павловна!
Я получил письмо от г-жи Розман с просьбой написать счет к
переводам Эзры Зусмана. С удовольствием исполнил бы это желание, если бы не был в больнице. 3 месяца назад случился со
мной инфаркт, и я выбился из писательской колеи. Я написал
г-же Розман, но она написала мне очень неразборчивый адрес — и
я прошу Вас сообщите ей содержание этой открытки.
Пользуюсь случаем, чтобы выразить горячую благодарность за
щедрые подарки Вашей сестры, живущей в Тель-Авиве. Здесь, в
больнице, у меня нет ее адреса, и я очень жалею, что из-за болезни
не смог поблагодарить ее раньше.
Ваш К. Чуковский
П /о Москва, 20.5.67.
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К. ЧУКОВСКИЙ — Р. МАРГОЛИНОЙ

Дорогая Р. П. С Новым Годом, с Новым Счастьем. Спасибо
Вам и Вашей сестре за щедрые подарки. Собираетесь ли Вы в
СССР? Очень хотелось бы повидаться.
Скоро выходят из печати мои новые книжки, я вышлю Вам их в
первый же день.
Ваш К. Чуковский
П /о Москва, 22.XII.67.
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К. ЧУКОВСКИЙ — Р. и Ц. МАРГОЛИНЫМ

Дорогие друзья, Рахиль и Ципора!
Спасибо Вам за Ваши щедрые дары. Чем отблагодарить Вас за
Ваше доброе расположение ко мне? Я действительно болен. Одна
моя болезнь называется умственное переутомление, а другая —
старость. Мне скоро 90 лет и, конечно, я давно уже помер бы, если
бы не жил вдали от города в прекрасном тенистом Переделкине.
Получил от поэта Шпионского великолепное издание «Витязя в
тигровой шкуре». Написал ему благодарственное письмо.
Целую вас обеих
Ваш К. Чуковский
П/о Москва, 19.6.69.
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К. ЧУКОВСКИЙ — И. МИРЕЛЬМАНУ

Я пишу в постели: очень болен.
Дорогой доктор Мирельман!
Боюсь, что моя “Tow er” окажется не очень высокой. Коллектив моих сотрудников отнесся к делу с энтузиазмом. Все это молодой народ, и все — талантливые. Книга выйдет нарядная. Художник Л. Фейнберг изготовил отличные иллюстрации — красочные; много виньеток в тексте. Издательство «Детская литература»
произвело много затрат, чтобы книга вышла возможно роскошнее. Я написал для книги небольшое предисловие. Конечно, это
только первая ласточка. Следующие издания «Вав. башни» будут
во многих отношениях счастливее первого. Но до того издания я
не доживу: мне 85 лет, и меня увозят в больницу. Но мне очень
хочется, чтобы Вы первый получили нашу «Башню». Очевидно, в
этот же день, когда книга поступит в продажу, она станет библиографической редкостью.
У меня есть к Вам встречная просьба. Иерусалимский фотограф [Следует адрес. Примеч. издателей.] по заказу г. Шеровера
сделал фотоснимок с моего портрета работы Репина. Г-н Шеровер прислал мне один снимок, но я, неумело вынимая его из упаковки, нечаянно отодрал верхнюю часть. Мне очень хотелось поместить этот снимок в книге моих воспоминаний, которую я тоже
могу прислать Вам в благодарность. По поводу S. Y. Agnon я
мог бы переговорить, если бы был здоров, но в больнице это невозможно. Если я поправлюсь, другое дело.
Пожалуйста, передайте самый сердечный привет Рахиль Павловне — и ее сестре Zipor’e, которая живет в Тель-Авиве.
Ваш К. Чуковский
18.V.67.
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Р. МАРГОЛИНА — К. ЧУКОВСКОМУ

Дорогой Корней Иванович!
Спасибо за поздравление к Новому году.
Надеюсь, Вы получили наши — Ципоры и мои — скромные
подарки к Новому году и также лекарство для Лидии Корнеевны.
Вы спрашиваете, не собираюсь ли я приехать? Разве теперь это
возможно? Здесь, правда, надеются на перелом и что осталось
ждать не так долго. Должны же восторжествовать правда и справедливость. Хотя, вообще, это вовсе не обязательно. Недаром говорят: «Бог правду видит, да нескоро скажет» (А то и вовсе не скажет).
Но вот в Чехословакии уже очень заметны признаки перелома.
К нам стали приезжать...
У нас все время передают музыку Чайковского, Шостаковича и
др. русских композиторов. А в театрах ставят пьесы Чехова,
Горького, Арбузова. Недавно получила из Москвы чудесный подарок — Вашу пластинку, дорогой Корней Иванович! Ваш голос
звучал в воссоединенном Иерусалиме! Вы читали об Ал. Блоке, о
Вл.Маяковском, о Л.Андрееве и об А.Луначарском. Так приятно
было Вас слушать!
Будьте здоровы, дорогой друг. Сердечный привет Лидии Корнеевне и Вашей домоправительнице.
Жду Вашей обещанной книги.
Ваша Р. Марголина
Иерусалим, 25.2.68.

Недавно выслала Вам несколько новых фото.
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ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ — ЮЛЕ РАТНЕР

Дорогая Юля.
Разумеется, я отлично помню Вас и Вашу тетушку. Боже мой, я
и не знала, что случилось такое несчастье... Пожалуйста, примите
мои искренние соболезнования. Этим летом я пережила подобное
несчастье: моя Люша попала в аварию, но осталась цела, только
еще до сих пор страдает от последствий сотрясения мозга.
Письма Рахиль Павловны у нас сохранились. Для архива Корнея Ивановича они представляют большую ценность. Разрешите
мне поступить так: секретарша К.И. Клара Израйлевна перепишет их на машинке; оригиналы я пришлю Вам, а копии мы оставим себе. Для этой операции прошу у Вас 10 дней.
Жму руку. Разделяю Вашу скорбь.
Л. Чуковская
18.XI.73.
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МИХАИЛ ЗАНД

ПАМЯТИ РАХЕЛИ МАРГОЛИНОЙ

15.12.1971 года мы говорили по телефону. Она торопилась: внучатому племяннику исполнилось 13 лет, и ее ждали к Бар-Мицва.
16-го утром мне позвонили и сказали, что вчера вечером, выйдя из автобуса, везшего ее на торжество, Рахель Павловна Марголина была насмерть раздавлена машиной. Женщина на другом конце телефонного
провода плакала. Она не была родственницей Рахели Марголиной. Но
разве только родственники плачут, когда уходит навсегда человек, живший помыслами не о себе, а о других?
Рахель Марголина была одним из первых путепроходцев новой нынешней алии из России. Человек широких и разнообразных знаний,
историк по основному образованию (она окончила исторический факультет Московского университета),она давно сделала выбор: ее место
среди ее народа. И после долголетней мужественной борьбы уже в 1963
году, за три года до того как в России началось массовое движение за
алию, добилась осуществления своего законного права, права каждого
из нас жить здесь, в Израиле.
Имя ее в Москве рубежа шестидесятых-семидесятых годов стало
почти легендарным, и история ее борьбы за право вернуться из изгнания домой передавалась из уст в уста, как одна из ранних саг эпоса движения за алию.
Лишь немногие из нас знали ее лично (я был в их числе — познакомилея с нею еще в 1958 году на даче у покойного Феликса Львовича
Шапиро, автора иврит-русского словаря), но не было никого или
почти никого, кто бы не слышал о ней.
Она была не только легендой, не только сагой, но и примером: сможем
и мы. И не только примером, но и живой связью между нами, живущими в российском государстве, и страною нашего народа. Не одному
из нас случалось получать от нее скромную посылку: несколько пакетиков фирмы «Осем», один-два небольших сувенира, но как много значило
это для нас! И ее голос, прорывавшийся к нам сквозь все препоны, был
для нас воистину голосом родины. И сколько тепла и тревоги было в
нем, когда, снимая телефонную трубку, мы слышали ее обычное: «Шалом, ну что у вас нового?» Я думаю, теперь можно сказать, что в течение ряда тревожных месяцев ее разговоры с Москвой были одним из основных каналов, по которым общественность Израиля и всего мира получала информацию о делах и днях борющихся евреев России.
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А ее забота и внимание к нам, когда мы прибывали сюда, готовность,
несмотря на свои 73 года, прийти на помощь каждому, зеленому «оле
хадашу» — разве такое забывается! И каждый из нас отвечал ей признательностью и любовью.
Телеграмма соболезнования, полученная из России, когда туда
дошло сообщение о смерти Рахели Марголиной, лучшее доказательство
глубокого уважения, которым окружено ее имя у борцов за алию.
И да покоится с миром в родной земле ее прах.
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ЯАКОВ ЭЙДЕЛЬМАН

НЕЗАБЫВАЕМАЯ РАХИЛЬ

В течение 10 лет, вплоть до ее отъезда в 1963 году, мы часто
встречались с нею. Я с радостью ждал этих встреч: привлекала ее горячая увлеченность, страстный интерес к литературе, широта взглядов,
удивительное умение оценивать многие явления общественной жизни и
культуры самостоятельно, независимо, отбрасывая в сторону окостеневшие шаблоны и стандарты мышления. Во всем сказывались дарование и эрудиция историка, неизменно помогавшая ей в беседе легко перекинуть «мост» от жгучей современности к прошлому, часто весьма отдаленному, выявлять закономерности возникновения и развития разных
политических, экономических и нравственных формаций.
Этими своими качествами Рахиль Павловна завоевывала прочные
симпатии учеников московской школы, в которой она долгие годы преподавала историю. Они и сейчас — со многими из них мне приходится
встречаться, — уже будучи отцами семейств, подвизаясь на самых различных поприщах науки, искусства, литературы, с исключительной теплотой вспоминают о своей любимой учительнице, о ее уроках, никого
не оставляющих равнодушным, внушавших им на всю жизнь неслабеющий интерес к предмету, который Рахиль преподавала.
«Не могу точно объяснить, что именно, так сказать, «посеяла» во мне
Рахиль Павловна, — сказал мне недавно один известный физик, автор
оригинальных трудов, постоянный сотрудник видного научного журнала. — Я ведь работаю в области, весьма далекой от предмета, который
она преподавала. Но я остро чувствую, что именно от нее, от Рахили
Павловны, от той страстности, с какой она приобщала нас к замечательным образам прошлого и наших дней, от того нравственного света,
которым были пронизаны все ее суждения, от той внутренней свободы,
с какой она освещала самые сложные исторические конфликты, — у
меня выработалось требовательное отношение к самому себе, к своей
работе и стремление как можно глубже проникнуть во внутренний мир
моих учеников и читателей, никогда не допускать в их души ржавчину
равнодушия... От такого рода ржавчины Рахиль Павловна спасла меня
и моих друзей».
Вспоминая с волнением о своем любимом педагоге, оставившем прочный след в их сознании, ее бывшие ученики вовсе не склонны лакировать ее образ, приписывать ей черты некоего слащавого благодушия,
стремления, нередко свойственного иным учителям, во что бы то ни
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стало добиться благосклонности, расположения своих питомцев. Нет,
Рахили Павловне были абсолютно чужды такие тенденции. Она умела
проявлять решительную бескомпромиссность и строгость для пресечения иных, свойственных юному возрасту, легкомысленных выходок. Но
и строгость ее носила весьма своеобразный характер, никогда не была
оскорбительной, чаще всего облекалась в юмористическую форму, а потому оказывала более действенное влияние, чем другие методы.
Любовь Рахили к книге была поистине ненасытной... Поражало ее
знание литературы. С поражающей легкостью и свободой она часто иллюстрировала свои очередные уроки цитатами из самых разнообразных произведений мировой литературы, цитировала либо наизусть,
либо по оригиналу.
Значительная часть моей библиотеки неизменно связана памятью о
заботах моего дорогого друга. Эти заботы не прекратились и с ее отъездом. Стоит мне только подойти к книжному шкафу — и сердце вновь и
вновь сжимается от боли при мысли о трагической судьбе этого замечательного, необычайно сердечного и чуткого человека: сколько книг, присланных ею, смотрит на меня со многих полок!
Часто перечитываю ее письма. Как характерны они для Рахили!
Сколько дружеского тепла, сколько глубоких мыслей, какой широкий
круг интересов... Как живая, продолжает она со мной беседу, которая
всегда доставляла мне столько радости и столько счастливых мгновений.
И как счастлив я был, когда недавно услышал из уст одного ее
ученика о том, что на каждой традиционной встрече выпускников
той школы, где Рахиль преподавала историю — а такие встречи происходят ежегодно, — собравшиеся неизменно с грустью вспоминают имя
человека, посеявшего в их душах, выражаясь словами великого русского
поэта Некрасова, семена «разумного, доброго, вечного» — имя Рахили
Павловны. И недаром на последней встрече выпускников один из них
со вздохом закончил свое краткое слово о ней: н е за б ы в а е м а я Р а х и л ь ...
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РАХЕЛЬ МАРГОЛИНА

ФЕЛИКС ШАПИРО — СОСТАВИТЕЛЬ
ИВРИТ РУССКОГО СЛОВАРЯ

Большой знаток языка иврит и опытный педагог, составитель первого, изданного в Советском Союзе через сорок шесть лет после Октябрьской революции, иврит-русского словаря — Феликс (Шрага Файвл) Шапиро родился в 1879 году в городе Бобруйске.
Он любил вспоминать, как его отец Арье-Лейб Шапиро — меламед
— обучал еврейских детей в хедере. В молодые годы Феликс Львович
Шапиро учился в хедерах и ешиботах и даже, как он рассказывал мне,
получил звание раввина.
Еще до поступления на юридический факультет Петербургского университета он в возрасте семнадцати лет поселился в Киеве, где занимался преподаванием иврита. И в Петербурге, посещая университет, он
имел случай прилагать свои знания в области языка иврит на педагогическом поприще в еврейском училище.
В Петербурге Ф.Л.Шапиро был близок к кругу барона Г. О. Гинцбурга, известного своей глубокой любовью к еврейской письменности
и преданностью еврейству.
Верный духу своего времени, Ф. Л. Шапиро участвовал в работе Общества распространения просвещения, учредитель которого барон
Г. О. Гинцбург, будучи ортодоксально настроен, был глубоко убежден в
необходимости широкого просвещения евреев. По поручению общества
Ф. Л. Шапиро инспектировал воспитательные учреждения и составлял
отчеты об их работе.
В Петербурге Ф. Л. Шапиро женился на Мине Вейс из Гродно.
Тем временем он шел вперед по раз намеченному пути. Его приглашают на должность директора еврейско-русской общественной гимназии в один из городов Кавказа. Здесь он прежде всего и главным образом стремится перевести все обучение в гимназии на иврит и в конце
концов добивается своего.
С приходом на Кавказ советской власти гимназия была закрыта. В ту
пору на Ф. Л. Шапиро возложено было руководство учреждением для
беспризорных детей. Эта работа, в сущности, как педагогу была ему
близка. И здесь, в этом учреждении, он организовал большую мастерекую различных учебных пособий. Тогда, в двадцатых годах,.много говорили о его мастерской. На Всероссийской выставке экспонаты мастерекой привлекли внимание жены Ленина Крупской, и Ф. Л. Шапиро был
вызван в Москву для организации в центре под эгидой Комиссариата
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просвещения мастерской по производству учебных пособий. В этом ка־
честве он и проработал до начала войны 1941 года.
Ф. Л. Шапиро, оторванный от любимого своего занятия теми, кто
стоял за «языковой политикой», был сразу же после провозглашения независимого Государства Израиль приглашен преподавать иврит в отделе Министерства иностранных дел, ведавшем взаимоотношениями с
Израилем. Тогда-то Ф. Л. Шапиро и обратился в ЦК КПСС с письменной просьбой разрешить составление и издание иврит-русского словаря. Получив разрешение, он оформил договор с Государственным издательством иностранных и национальных словарей.
Глубоко дороживший родной речью, он также занялся преподаванием иврита в Московском университете. Проводил он очень интересные уроки с тремя-четырьмя постоянными студентами.
Обращаясь снова к ивриту, Феликс Львович Шапиро предложил мне
участвовать в работе по выпуску словаря. Занялись мы и подготовкой
выпуска учебника иврит, который так и не вышел в свет. Наша совместная работа продолжалась около восьми лет. Феликс Львович интересовался живым языком иврит во всех его проявлениях. Он положил в основу своей работы толковый словарь Эвен-Шошана, а также словарь
Медана Меира.
Как справедливо отметил в предисловии к словарю востоковед
Б. Гранде, которому после смерти Феликса Львовича Шапиро было поручено редактирование работы покойного, — «словарь Эвен-Шошана
послужил как бы сырым материалом, над которым предстояла еще
большая работа. Составитель словаря приложил много труда и сил для
подыскания точных русских эквивалентов всем значениям слов, которые даны в словаре Эвен-Шошана».
Ф. Л. Шапиро скончался 17.8.1961 года. Он успел даже выполнить
первую корректуру. Словарь вышел в свет в 1963 году. Он содержит
около 28.000 слов. Сначала намеревались выпустить 200.000 экземпляров. Но позднее ограничились выпуском 25.000 экземпляров.
Положив изданием этого словаря прочное основание для изучения
евреями Советского Союза своего родного языка, Ф. Л. Шапиро как бы
добился большей гласности для такого изучения. После десятков лет запрета впервые вышел в свет в Советском Союзе словарь иврита, еловарь, как сказано в предисловии к нему, «языка, в русской лингвистической литературе обычно называемого древнееврейским, и ныне являющегося государственным языком Израиля».
Этот словарь является также памятником его автору — одному из
самых преданнейших и скромных почитателей языка иврит. Фелике Львович Шапиро оставался верен ему во все годы скорби и страданий, глубоко убежденный в пользе и значении своего труда в стране, где
родились Менделе-Мойхер-Сфорим, Бялик и другие творцы современной еврейской литературы.
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К. ЧУКОВСКИЙ — ДЕТЯМ В ИЗРАИЛЕ

«К детям в Израиле!*
15 лет назад мой друг, известный советский еврейский поэт Лейб
Квитко передал мне подарок — нечто вроде легенды из «Айболита»,
опубликованной в Израиле. Легенда была переведена на иврит в стихах.
Я думал с гордостью, что пра-пра-правнуки патриархов Авраама, Исаака и Иакова будут читать ее на языке их предков.
Понятно, что, не зная иврита, я не мог оценить перевода, но иллюстрации мне очень понравились. В этих иллюстрациях доктор Айболит
предстает как типичный еврей — добродушное лицо еврейского цадика.
Он очень похож на покойного виленского доктора Цемаха Шабада, который лечил даром бедных людей в городе.
Я надеюсь, что вам полюбится этот образ доктора Айболита именно
потому, что он такой добрый и любящий человек. Нет ничего более возвышенного, чем человеческая любовь, и да исчезнет проклятый фашизм, под какой бы маской он ни рядился в наши дни!
Любящий вас
Корней Чуковский »

* В газете на идиш «Фолкс-штиме», издающейся в Варшаве, было опубликовано
письмо К. И. Чуковского, присланное им в Израиль по случаю Международной выставки детской литературы в Петах-Тикве в марте 1960 года. (Примеч. издателей.)
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К. ЧУКОВСКИЙ — О ПРОТОТИПЕ ДОКТОРА АЙБОЛИТА

КАК Я НАПИСАЛ СКАЗКУ «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
Написал я ее очень, очень давно. А задумал ее написать еще до Октябрьской революции, потому что я познакомился с доктором Айболитом, который жил в Вильно. Звали его доктор Шабад*. Был это самый
добрый человек, какого я только знал в жизни. Он лечил детей бедняков
бесплатно.
Придет, бывало, к нему худенькая девочка, он говорит ей:
— Ты хочешь, чтобы я тебе выписал рецепт? Нет, тебе поможет молоко, приходи ко мне каждое утро, и ты получишь два стакана молока.
И по утрам, я замечал, выстраивалась к нему целая очередь. Дети не
только сами приходили к нему, но и приносили больных животных.
Вот я и подумал, как было бы чудно написать сказку про такого доброго доктора.
Доктор Шабад, конечно, не уезжал в Африку, это я выдумал, что как
будто он улетел туда и что там он встретил злого разбойника Бармалея.
Совестно признаться, но я люблю иногда поиграть со зверями, даже
если они неживые. У меня в комнате есть кенгуру и замечательный лев,
мой искренний друг. Этот лев особенный: он разевает пасть и говорит
по-английски: «Я очень люблю детей, р־р־р». Дальше он говорит: «Я
царь джунглей, но я добрый лев». Дети любят добрых зверей. Вот для
таких ребят я и написал свою сказку.

* К.И. Чуковский познакомился с доктором Шабадом в Вильно в 1912 году, куда приехал читать лекции о Леониде Андрееве и Оскаре Уайльде. Доктор Шабад произвел на него
сильное впечатление и в письме к писателю В. Бикуличу он писал: «Доктор Шабад был
очень любим в городе, так как он лечил даром бедняков, а также лечил даром собак и кошек,
которых дети приводили к нему (он также изучал ветеринарию). Когда я писал моего «Айболита», я представлял себе его в образе доктора Шабада.» (Из газеты на идиш «Фолкештиме».)
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КЦИЯ МАРГОЛИНА РАТНЕР

СЕСТРА МОЯ РАХЕЛЬ

Рахель получила традиционное еврейское воспитание в родной семье.
Отец ее Файвл Марголин издавал до революции в Вильно газету «Азман»
( )״הזמן״на иврите. Еврейские писатели и поэты (Шолом Алейхем, Бялик,
Бергельсон, Кульбак и другие) нередко бывали у них дома. Встречи с
этими людьми, как и общая атмосфера передовых национальных идей, царившая в семье, оставили глубокий след в душе юной Рахели и формировали ее интерес к истории своего народа и к его судьбе.
После революции 1917 года Рахель оставляет Вильно и переезжает в
Москву. Там она кончает исторический и филологический факультеты и
многие годы работает преподавательницей истории в старших классах
средней школы. Своей глубокой эрудицией и умелым подходом она
обретает большой авторитет среди педагогов, учеников и их родителей.
В конце 1943 года Рахель Марголину постигло ужасное горе — всражении под Смоленском погибает ее единственный горячо любимый сын Самуил. Горечь утраты еще больше усиливается, когда в послевоенные годы
уделом советских евреев становится все нарастающий в Советском Союзе
антисемитизм. В воззрениях Рахели происходит крутой поворот. Ею овладевает мысль, что евреи, где бы они ни жили, а в особенности евреи СССР,
должны оставить свои насиженные места и эмигрировать в Эрец Исраэл ь,
хотя тогда Государства Израиль еще не было.
Провозглашение этого государства в 1948 году она встречает с большой радостью и воодушевлением. Ее квартира (комната в коммунальной квартире) становится местом встречи еврейской молодежи и друзей, которых она знакомит с историей сионизма, значением своего государства для еврейского народа. Вместе с ними она отмечает еврейские
праздники, разъясняет их значение.
В начале 50־х годов, после сфабрикованного советскими властями известного «дела врачей» и развернувшейся в связи с ним антисемитской
пропаганды, Рахель приняла твердое решение оставить Советский
Союз и уехать в Израиль на постоянное жительство. Ее путь в Израиль
был нелегкий: шесть лет она ждала этого избавления. В течение этих
долгих лет она активно работает в пользу алии (репатриации) советских
евреев и совершенствует свои знания иврита. Вместе с Феликсом Львовичем Шапиро она работает над составлением иврит-русского словаря,
отдавшись всецело этой важной работе. Этот словарь послужил неоце
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нимым пособием для советских евреев, проявивших интерес к возрожденному языку своего народа, особенно для тех из них, кто связал
свою судьбу со своей исторической родиной. Кроме словаря, Рахель помогала Ф.Л.Шапиро в составлении грамматики языка иврит специально для русских евреев. К сожалению, эта большая работа по сей день
осталась неопубликованной.
В марте 1963 года Рахель Павловна Марголина получила наконец
разрешение на выезд в Израиль, и в июне этого же года прибыла в страну. Здесь она работала в русском отделе радиовещательной станции
«Кол Исраэль» в Иерусалиме и, кроме того, вела большую общественную работу среди олим из СССР. Многие из них вспоминают с благодарностью ту душевную и нередко материальную щедрость, с какой Рахель помогала им одолеть трудности абсорбции в стране.
В декабре 1971 года яркая жизнь Рахели трагически оборвалась: ее
сбила автомашина, когда она шла на празднество Бар-Мицва одного из
своих племянников.
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Рахель, 1922 г.

Шмуэль — студент, перед
войной, 1941 год

Шестилетний Шмуэль с матерью

Шмуэль — солдат Красной
Армии, 1941 год

Рахель в Израиле, 1963 г.

Рахель в Тверии
у озера Кинерет
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На этой могильной плите написано:
«Здесь похоронена Рахель Марголина —
дочь рабби Шрага Файвл, благословенна ее память, которая посвятила
свои дни алие русских евреев с предан
ностью, скромностью и любовью к стра
не»
«В память ее единственного сына Шмуэля — сына рабби Шмуэля — благосло
венна его память. Погиб в чужой земле
во вторую мировую войну в возрасте
18-ти лет»

могилы Рамб&ма, 1964 г.
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