У Полярного круга найдена могила еврейского
писателя Дер Нистера

Профессор Котлерман у могилы Дер Нистера

Могила одного из крупнейших идишских писателей ХХ века — уроженца
Бердичева Дер Нистера — обнаружена в поселке Абезь недалеко от Воркуты,
где в 1940 — 50-е располагался один из лагерей Минлага для инвалидов и
нетрудоспособных политзаключенных.
Писатель был арестован в Москве в феврале 1949-го по делу Еврейского
антифашистского комитета, приговорен к 10 годам лагерей, этапирован в
Абезь, где и скончался в лагерной больнице. Местонахождение могилы
установил по архивным документам и воспоминаниям очевидцев профессор
израильского университета Бар-Илан Бер Котлерман — специалист по
творчеству Дер Нистера.

Пинхас Каганович — таково настоящее имя классика — родился в 1884 году в
хасидской семье, получил традиционное образование, дебютировал в 1907-м в
Вильне двумя рассказами на идише, подписавшись псевдонимом Дер Нистер
(«Сокрытый»).
В 1918 — 20 гг. писатель жил в Киеве, затем в подмосковной Малаховке, а в
1921-м уехал в Германию, где пару лет даже работал в советском
торгпредстве в Гамбурге. В конце1925 года, воодушевленный советскими
планами развития культуры идиш, Дер Нистер возвращается в СССР и оседает
в Харькове. Его двухтомная историческая эпопея «Семья Машбер» о
брацлавских хасидах считается одной из вершин прозы на современном
идише.
В годы войны литератор был в эвакуации в Средней Азии, в 1943 году
вернулся в Москву, был членом ЕАК. В 1947-м по поручению комитета он
сопровождал в Биробиджан переселенцев с Украины, в основном из Винницы
и окрестностей.
Осенью 1948 года московские друзья и коллеги писателя начали один за
другим исчезать на Лубянке, сам Дер Нистер, по воспоминаниям жены —
бывшей актрисы Украинского ГОСЕТа Лены Сигаловской, — страдал от
неопределенности. Свой арест 19 февраля 1949 года он встретил с горькой
усмешкой: «Наконец-то…»
Следствие в Лефортовской тюрьме длилось более полугода, причем в первые
три месяца допросы велись почти ежедневно и преимущественно по ночам.
Однако, по свидетельствам других арестованных, Дер Нистер настойчиво
утверждал, что никто из его коллег-литераторов не разделял приписываемых
ему «националистических взглядов».

Дер Нистер и его роман «Семья Машбер»

В середине сентября 1949 года писатель был осужден особым совещанием
при МГБ на 10 лет лагерей по статьям 58-10 ч. I и 58-11 — «за преступные
связи с националистами и антисоветскую агитацию». Дальше был Минлаг в
Коми АССР, где вечером 4 июня 1950 г. Дер Нистер скончался в лагерной
больнице в семи километрах от Полярного круга — согласно акту о смерти, в
результате «нарастающей недостаточности сердечной активности». Через
три дня его положили в деревянный гроб из горбыля и закопали под
стандартным столбиком. Как бы цинично это ни прозвучало, Дер Нистеру
«повезло» — его собратья по перу — цвет еврейской литературы СССР — были
расстреляны 12 августа 1952-го и похоронены в братской могиле,
местонахождение которой неизвестно…
В скобках заметим, что в Абези нашли свою смерть выдающийся русский
философ Лев Карсавин, профессор Иван Фещенко-Чопивский — заместитель
премьер-министра УНР в 1919 году, священник Дионисий Каетанович,
арестованный в апреле 1943-го гестапо за укрывание евреев и спасенный
митрополитом Шептицким, епископ УГКЦ Григорий Лакота и многие-многие

другие…
Некоторые могилы были идентифицированы еще в 1990-х — останки
Григория Лакоты были перенесены во Львов, на могилах Карсавина и
Фещенко-Чопивского установили кресты. Настал черед и Дер Нистера —
специально приехавшие в Абезь профессор Котлерман и доцент ИСАА МГУ
Александра Полян установили на могиле писателя памятный знак в виде
звезды Давида, обвитой колючей проволокой.
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