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Предлагаем вашему вниманию 34-й выпуск «Воспоминаний», 
записанных праведной ребецн Ханой, матерью Ребе1. Да будет воля 
Всевышнего, чтобы это добавление в «распространении источников 
наружу» привело к подлинному и полному Избавлению с приходом 
нашего праведного Мошиаха, буквально в ближайшее время. 

 
Издательство «Ойцар ѓа-хасидим» 
22 сивана 5772 года 
Бруклин, Нью-Йорк 

                                                           
1 Перевод с идиша Цви-Ѓирша Блиндера. Дополнительная информация о настоящем издании — 
в предисловии к 1-му выпуску. 



Воспоминания	ребецн		
Ханы	Шнеерсон	

 
С Б-жьей помощью, среда, пост Гедальи, 5708 года (17.09.47 г.)325 

 

Не писатель я и не дочь писателя, и мое желание — просто записать 
немного из воспоминаний о моем муже, да будет память о нем 
благословенна, — о нескольких последних годах его жизни. 

У меня были сомнения, смогу ли я справиться с этой задачей, — 
по двум причинам. Во-первых, получится ли вообще передать на 
бумаге то, что хранится в памяти. Во-вторых, найдется ли у меня 
столько спокойствия, сколько требует такая работа. 

 
[14 кислева 5709 года] 

*	*	*	

  

Мой сын навещает меня ежедневно 
На исходе святой Субботы главы «Кдойшим» [5711 год] 

Только что мой сын, шлита326, ушел от меня327. Он навещает меня 
ежедневно (и не сказать, что мне это мешает, как говорят обычно 
женщины), а по пятницам — два раза. Он делает мою жизнь гораздо 
лучше, с его приходом, как тут говорят, я начинаю лучше себя 
чувствовать… И даже комната, в которой я сейчас нахожусь328, - не 
слишком-то большая - в то время, когда сын сидит со мной, кажется 
мне больше! А на многие вещи, которые обычно мне не очень 
нравятся, во время визитов сына я просто не обращаю внимания. В 
такие минуты я живу только им — его возвышенной преданностью, 
его духовной высотой. Все это поддерживает меня до следующего 
визита сына, через сутки. 

Мне становится грустно лишь тогда, когда я замечаю, что сын 
неважно себя чувствует или сильно устал (хотя обычно он изо всех 
сил старается не показывать мне своего состояния). Во-первых, он 
очень много работает. Кроме того, ему нередко приходится 
разбираться в крайне непростых ситуациях, а он, с его подлинной 

                                                           
325 Дата написания записок, указанная самой ребецн. 
 
326 См. примечание 317 в предыдущем выпуске «Воспоминаний». 
327 Ребе ежедневно навещал свою мать в ее доме в послеобеденные часы. 
328 В описываемый период ребецн проживала на углу Кингстон-авеню и Линкольн-плейс. 



духовной чистотой, не может и не хочет устраивать какие-то 
«комбинации», стараясь решать все вопросы, что называется, «в 
лоб». Это, естественно, оказывает на него сильное влияние, лишает 
покоя… Лишь благодаря своей светлой голове он справляется со 
всем. 

Я молю Вс-вышнего, чтобы Он укрепил здоровье моего сына и 
продлил его дни! 

 

«Министр образования» у Ребе Раяца 
Вспоминается одна история из периода, предшествующего 

отъезду сына за границу329 (он тогда уехал, и я почти двадцать лет 
его не видела). Ребе330, впоследствии ставший его тестем, да будет 
память о праведнике благословенна, сразу оценил его достоинства и 
практически не отпускал от себя, более того — он постоянно звал 
Мендла, чтобы дать ему какое-нибудь новое поручение. 

Ребе говорил, что он сделал моего сына своим «министром 
просвещения» и передал ему руководство вопросами, связанными с 
изучением как Торы, так и светских наук. 

 

«Такого жениха я там не найду…» 
Когда Ребе назвали количество людей, которым разрешено будет 

вместе с ним выехать из России, он включил в их число и моего 
сына Менахема-Мендла, шлита. На каждого в списке Ребе должен 
был дать отдельное объяснение (да такое, чтобы оно удовлетворило 
бюрократов, занимавшихся его отъездом!), почему он просит 
разрешения взять этого человека с собой. 

Когда очередь дошла до моего сына, у Ребе спросили: «Для чего 
вы берете его с собой?» Он ответил: «Это жених моей дочери331». — 
«Жениха вы тоже должны везти отсюда?» Тогда Ребе очень серьезно  
ответил им: «Такого жениха я там не найду!» 

 

Ѓисталкус Ребе Рашаба 
2 нисана 5712 года 

Каждый год в этот день мне вспоминается что-то новое… 

                                                           
329 Рабби Менахем-Мендл, будущий Ребе, покинул пределы СССР в конце месяца тишрей 5688 
года (октябрь 1927). 
330 Рабби Йосеф-Ицхок Шнеерсон (Ребе Раяц), шестой Любавичский Ребе. 
331 Праведной ребецн Хаи-Мушки, да покоится ее душа в раю и да хранят нас ее заслуги. 



Прошло уже тридцать два года со дня ѓисталкус332 Ребе333, да 
покоится его душа в раю. Я помню, как пришло к нам это печальное 
известие. В то время почтовая связь и железнодорожное сообщение 
работали очень плохо, но про ѓисталкус Ребе мы узнали в тот же 
день. У меня нет слов, чтобы передать, какое впечатление эта 
новость произвела на нас. Было такое чувство, будто вся жизнь 
остановилась, — так чувствовали себя мы, в нашем доме, так себя 
чувствовали наши близкие и все хасиды Хабада. Мой 
благословенной памяти муж рыдал в голос, чего обычно никогда не 
делал. 

Как я уже говорила, печальную новость все узнали, каким именно 
образом — сейчас уже и не вспомню, и тут же в нашем доме стали 
появляться люди. Более двадцати человек сидели шиву334, 
подавленные, с тяжелыми чувствами, с рыданиями… 

Помню, зашел к нам инженер Иосиф Львович Корин, человек 
нерелигиозный, «свободомыслящий», как тогда говорили. Когда он 
увидел, что люди, молодые и старые, и среди них мой муж, которого 
Корин знал как человека с «твердым характером», сидят в таком 
разбитом состоянии, он тоже стал рыдать вместе с ними! Потом он 
сказал мне, что хоть и является «свободомыслящим», но узнав, что 
столь святое место в еврейском народе опустело, что ушел из жизни 
человек, к которому множество людей относились с такой 
привязанностью, — тоже начал плакать вместе со всеми, 
почувствовав тяжесть утраты. Выйдя из нашего дома, он и на улице 
никак не мог успокоиться, продолжая плакать навзрыд. 

 
11 сивана 5712 года 

Я написала дату, но в тот день так ничего больше и не записала, 
продолжаю два дня спустя. Сегодня — 52-я годовщина моей 
свадьбы335. Было что-то такое на сердце, что нужно было бы 
записать, но я этого не сделала… 

 
[27 тамуза 5712 года] 

Завтра благословляют наступающий месяц менахем ав, в 
двадцатый день которого исполнится уже восемь лет со дня 
ѓисталкус моего благословенной памяти мужа. Чем больше времени 

                                                           
332 Дословно «сокрытие». Слово употребляется, когда речь идет об уходе из нашего мира 
праведников. 
333 Рабби Шолом-Довбер Шнеерсон (Ребе Рашаб), пятый Любавичский Ребе. Его душа оставила 
наш мир 2 нисана 5680 года (21 марта 1920). 
334 Недельный траур по умершему. 
335 Свадьба рабби Леви-Ицхока Шнеерсона и ребецн Ханы состоялась 13 сивана 5660 года (28 
мая/10 июня по н.ст. 1900). 



проходит, тем больше ощущаю я тяжесть понесенной мной 
утраты… 

Сын мой, чтоб он был здоров, делает все, что может, и даже более 
того, чтобы улучшить условия моей жизни. Но, к сожалению, это не 
всегда получается, и мне приходится прилагать много сил, чтобы 
сын не замечал этого. 

 
Канун Девятого ава [5712 год] 

Вспоминается, помимо моего желания, как в канун Девятого ава 
мы устраивали трапезу перед постом — со множеством людей, в  
дружеской домашней атмосфере… Потом вспоминается другой 
канун поста, в более поздние годы — в глиняном домике336… Наше 
положение было отнюдь не лучшее, хотя одиночества мы не 
чувствовали и тогда. 

А сейчас… Сын мой, да продлит Вс-вышний его дни, наполнив 
их здоровьем и удачей, все больше и больше занят все более и более 
ответственными делами, и я чувствую всем сердцем, что не имею 
права отнимать его драгоценное время. А кроме него, у меня никого 
нет!.. 

                                                           
336 В период ссылки р. Леви-Ицхока в Чиили. 


