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Бенцион Тавгер в Хевроне, 1981 г. 

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 

Гражданский подвиг Бенциона Тавгера 

Иди в огонь за честь Отчизны,  
За убежденья, за любовь… 

                   Н.А. Некрасов 

Тридцать лет назад в 1983 г. не стало Бенциона Ароновича Тавгера.  

Известный ученый-физик, доктор наук, профессор и 
сионист, человек, влюбленный в Израиль и историю 
своего народа, археолог-любитель, много сделавший 
для восстановления разрушенного в 1929 г. еврейского 
квартала, древней синагоги и кладбища в Хевроне. Он 
еще при жизни стал Человеком-легендой, биография и 
деятельность которого  была окружена различными 
домыслами и слухами, воспринималась неоднозначно. 
Одни восхищались его талантом физика-теоретика, 
другие – его деятельностью в Израиле, которую вполне 
можно назвать гражданским подвигом. Третьи 
недоумевали, а порой и злорадствовали: как это 

ученый такого уровня работает сторожем на заброшенном еврейском кладбище в Хевроне? 
Именно такой разброс  мнений о Б.А. Тавгере был в ходу в 70-х годах прошлого уже века в г. 
Горьком (Нижнем Новгороде), где прошла большая часть жизни учёного.  

Но вот в 1998 г. в Иерусалимском издательстве «Шамир» 
вышла книга «Мой Хеврон», составленная из воспоминаний 
самого Б.А. Тавгера и тех, кто хорошо его знал. Известная 
сначала узкому кругу, книга и ее отдельные фрагменты 
постепенно стали появляться в Интернете. Появилась 
возможность ее приобрести. Надо сказать, что на это ушло 
более 10 лет. Когда стало известно о насыщенной и полной 
трагическими событиями жизни Бенциона Тавгера, для сплетен 
не осталось места. 

Я попросила свою знакомую, поехавшую в гости в Израиль, 
купить мне книгу. Это оказалось не так просто. Тираж 
маленький, уже весь раскуплен. Но Роза Соломоновна 
Гринштейн, сама физик по образованию, не тот человек, 
который отступает от решения поставленной задачи. Она 
подняла на ноги всех своих знакомых и родственников, но 
книгу нашла.  

Наконец-то книга у меня в руках. Я прочитала ее не отрываясь. Было интересно все: и 
скупые сведения из биографии Б. Тавгера, и воспоминания коллег, суть его научных открытий и 
запись его рассказов о жизни в Израиле и борьбе за восстановление старого еврейского 
квартала и кладбища в древнем Хевроне.  
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Дом № 24 на ул. Ошарской 

 Показываю родителям и слышу: «О! Бома Тавгер, я его знал!» – это сказал мой папа, Лев 
Деречинский. Как, когда? Оказывается, они учились в одной школе, школе № 8. Бома Тавгер  – 
горьковчанин, а Лева Деречинский –  беженец, в школу пришел только осенью 1941 г. К тому же 
Тавгер младше на год. Они учатся в разных классах, но вместе участвуют в олимпиадах. 
Настоящее знакомство началось «на картошке» в селе Сухо-Безводное, куда ездили школьники 
помогать взрослым в трудные военные годы.   Здесь разница в возрасте особого значения не 
имела. Оба любили шахматы, которые познакомили и сблизили ребят. После работы в поле 
играли в шахматы, разговаривали на разные темы. Папа вспоминает, что это был очень умный и 
интересный мальчик, любознательный и неординарный, красивый внешне. 

И мне захотелось узнать о нем больше, о горьковском периоде его жизни, который отражен 
в книге лишь пунктирно. Начались поиски людей, знавших его: соседей, одноклассников, 
однокурсников, его учеников… К сожалению, мало что удалось найти. Время давнее, «иных уж 
нет, а те – далече»… Удивительно, но даже в Центральном архиве Нижегородской области, где 
хранятся личные дела профессорско-преподавательского состава государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского, нет личного дела Б.А. Тавгера,  кандидата физико-
математических наук, доцента кафедры теоретической физики.  А может быть, и не 
удивительно, если учесть причину его увольнения. 

Но начнем по порядку. Бен-Цион Тавгер, которого в Горьком коллеги звали Бенционом, а 
друзья и родственники – Бомой, родился 5 августа 1930 г. в г. Борисове Минской области в 
семье Арона Я. Тавгера (1902-1980) и Рахиль Генаховны Фидельгольц (1900-1963), дочери 
Геноха Фидельгольца (умер в 1934 г., Борисов) – известного в Борисове 
кларнетиста, который в составе военного оркестра участвовал в русско-
японской войне, раненного  в рукопашном бою и вернувшегося домой 
без уха.  Вскоре семья переехала в Горький. Начало 1930-х годов было 
тяжелое и голодное. Из Белоруссии и с Украины многие переезжали в 
города Центральной России в поисках работы. Наш город в этом 
отношении был очень привлекателен, так как здесь велось интенсивное 
строительство (автомобильный и авиационный заводы,  другие 
объекты),  было больше возможностей найти работу. Вероятно, 
возможность найти работу и дать детям хорошее образование привела  

Тавгеров  в Горький. 
Сейчас уже, к сожалению, 
это узнать не у кого.  Они поселились на улице 
Ошарской во дворе дома № 24 в деревянном 
четырехквартирном флигеле на 2-м этаже. Надо 
сказать, что район Ошарской улицы и 
прилегавших к ней переулков со второй 
половины XIX века был местом компактного 
проживания нижегородских евреев, где селились 
выходившие в отставку еврейские солдаты, 
служившие в нижегородском гарнизоне. 
Естественно, что и вновь приезжавшие старались 
устроиться среди своих.  Отметим, что 
«еврейским кварталом», где все друг друга 

Генох 

Фидельгольц 
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знали, этот район оставался вплоть до конца XX века, когда здесь, в центре города, началась 
застройка современными домами, и теперь лишь несколько чудом сохранившихся пока домов 
напоминают о том, кто и как здесь жил… 

    В семье Тавгеров было трое детей: два сына и дочь.  Отец работал, мама нет. С ними еще 
жила сестра матери. Все, кто знал братьев Тавгер, в один голос говорят о том, что они были 
очень способными. Старший, Семен, учился в школе № 14,  которую окончил в 1941 г. и тут же 

пошел на фронт.  Он погиб, и имя его высечено на мемориальной 
доске, размещенной на фасаде школы. В Интернете на одном из 
сайтов, где размещаются сведения о погибших на фронте, я нашла 
фотографию и две записи:  
«Тавгер Семен Меерович   

1925 – 1944 (ОБД) (РЕБ-Фото) Урож.: г. Горький, Россия. Призван 
Ждановским РВК, г. Горький. Красноармеец, пулеметчик 18 Гв.вдсп 
52 А. Умер от ран 4.01.1944 в ХППГ 743. Похоронен на кладб. г. 
Золотоноша, Полтавская обл. /ЦАМО, ф.58, оп.18002, д.117/ 

(http://jmemory.org/Show_Details.asp?num=56638) 

Вторая запись: Тавгер Семен Миронович 1925 - 1944(ОБД). 
Урож.: г. Борисов, Минская обл., Белоруссия. Призван Ждановским РВК, г. 
Горький. Красноармеец ... (http://www.jmemory.org/Memorial/T/t-1.htm ) 

Думаю, что обе эти записи говорят о старшем брате Б. Тавгера. По воспоминаниям Елены 
Крацер, жившей с Тавгерами по соседству, на фотографии изображен именно Семен Тавгер, 
очень похожий на свою мать.  

Вспоминает  Элла Мазовецкая, учившаяся в этой же школе в 1960-х гг.: «Моя учительница 
математики рассказывала, что когда в конце 1930-х гг.  после института она пришла 
работать в школу, то в старших классах училась группа очень способных ребят;  но 
особенно выделялся среди них Семен Тавгер». Это же подтверждали и одноклассники Семена. 
Прошло почти 30 лет, а учительница помнила своих учеников. С тех пор как сама Элла услышала 
этот рассказ, прошло больше 40 лет. И она это тоже помнит. К тому же Элла жила в одном 
дворе с Тавгерами, семьи общались между собой. 

А Бенцион, Бома? Говорят, что он был еще способнее, и старший брат часто с ним 
советовался по разным вопросам. Бома отлично учился. За его обширные знания он получил 
прозвище «всезнайка». Он прекрасно играл в шахматы, побеждал в олимпиадах по физике, 
химии и математике…  После окончания школы в 1947 году поступил на физико-технический 
факультет МГУ. Среди его преподавателей были такие ученые, как лауреаты Нобелевской 
премии академики Лев Давидович Ландау и Петр Леонидович  Капица. Но через два года, в 
1949 году Тавгер перевелся в Горьковский университет на физико-математический факультет. 
Причину перевода сейчас трудно определить. 1949 год – в стране разгорается кампания против 
космополитов…  Возможно, именно это стало причиной возвращения в Горький.  Бенцион 
Тавгер в 1952 г. с отличием окончил университет. Говорили, что это был блестящий студент. 
Прямая дорога в аспирантуру.  

Семен Тавгер 

http://jmemory.org/Show_Details.asp?num=56638
http://www.jmemory.org/Memorial/T/t-1.htm
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Здесь я хочу сделать небольшое отступление и привести воспоминания Бианы Максовны 
Богатыревой, которая в 1952 г. с двумя подругами 
приехала из города Черновцы (Молдавия) в 
Горький поступать в медицинский институт (Биане 
было всего 16 лет, в годы войны она пережила 
ужасы гетто, но в то время не принято было об 
этом рассказывать). Итак: «Мы, три девушки,  
приехали из маленького города в большой, где 
все чужое… Когда мы подавали документы в 
мединститут, то увидели одну из сотрудниц, 
похожую на еврейку. Подошли к ней, 
разговорились. Сказали, что ищем частную 
квартиру. Раиса Еноховна (потом мы называли 
ее просто тетя Рая) предложила нам комнату в 
своей квартире, сказав, что сын окончил 
университет и скоро уезжает по 
распределению. Она очень нас поддержала 
морально. Дом был на Ошарской улице (дом не сохранился). Оказалось, что это мать Б. 
Тавгера. Бома только окончил университет, он отнесся к нам очень доброжелательно, 

познакомил  со своими друзьями: Беньямином Файном, 
Марком Ковнером, Исааком … Среди них был Вова (Владимир 
Ильич Богатырев, потом муж Бианы – примечание Е.Д.). Они 
все уже получили распределение… У меня сохранились  
любительские фотографии, где мы вчетвером сидим во 

дворе около дома, и портрет Бомы с 
надписью «На память о тревожных днях 
поступления в институт Биане от Б.Т. г. 
Горький, 25/VIII. 52.» И ниже: «Поскольку 
трудно стало жить, Должны мы крепко 
все дружить!». Вскоре Бома уехал по 
распределению. Часто наезжал домой. К 
нам относился хорошо. Приглашал 
кататься на лыжах на Щелковском 
хуторе и т.д. Наши добрые отношения 
сохранялись и позднее. Когда он уже был 
в аспирантуре и  жил  с сыном в Москве, 
я, бывая в Москве, останавливалась у 

него». 

Идеальный аспирант 
Теперь вернемся к судьбе самого Бенциона Ароновича Тавгера. Итак, он окончил с 

отличием ГГУ им. Н.И. Лобачевского в 1952 году. Все считали, что его оставят в аспирантуре. Но 
шел 1952 год. Борьба с космополитизмом в разгаре, назревает «Дело врачей».  И вместо 
аспирантуры лучший студент факультета получил распределение на один из военных заводов в 
город Омск. Б. Тавгер – физик-теоретик, занимается самостоятельно. Но на заводе нет условий  
для полноценных занятий, нет рядом ученых, с которыми можно было бы посоветоваться, 
обсудить некоторые вопросы, поспорить, наконец. Нет лаборатории, где можно 
экспериментально проверить некоторые положения. Но недаром все в один голос вспоминают, 

Бома Тавгер и три подруги: Бима, будущая жена 

Б. Файна, Биана и Эмма. 1952 г. около дома на 

ул. Ошарской. Фото из архива Б. Богатыревой. 

Б. Тавгер и его автограф, 1952 г., Горький 
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что Бома Тавгер был неординарным юношей, отличался остротой ума и умением находить 
выход из, казалось бы, безвыходных положений. Тавгер пишет письмо известному писателю 
Илье Эренбургу и просит о помощи. Удивительно:  письмо дошло до адресата, и Эренбург 
принял участие в судьбе молодого ученого. Б. Тавгер получил место преподавателя 
теоретической механики и термодинамики в Калининградском пединституте, где продолжал 
заниматься научными исследованиями. Как писал об этих годах коллега и друг Б. Тавгера 
Владимир Кресин, «У Бенциона появилось время заниматься теоретической физикой, но он 
был в полной научной изоляции. И вот в этих условиях молодой учёный делает блестящую 
работу. Он создаёт новое научное направление, которое вошло теперь в учебники по 
теоретической физике: именно он разработал теорию так называемой магнитной 
симметрии». Это произошло в 1954 году, а в 1959 году предсказание Тавгера подтвердилось 
экспериментально московским ученым А. Боровиком-Романовым. 

– … В годы оттепели у Бенциона появилась возможность приехать в Москву и 
поступить в аспирантуру при Московском государственном педагогическом институте – 
продолжает Владимир Кресин. – Его руководителем был проф. Б. Т. Гейликман, учёный 
необыкновенного таланта, широты и высочайших человеческих качеств. Нам с Бенционом 
посчастливилось иметь одного и того же научного руководителя. Я вспоминаю, как Борис 
Товьевич сказал мне, что к нему поступил аспирант исключительных способностей. «Тавгер 
– идеальный аспирант, – добавил он – он поступил, практически имея готовую 
диссертацию».  

С работами Б. Тавгера познакомился академик Шубников, которому принадлежат 
классические работы по теории симметрии и кристаллографии. Я хорошо помню заседание 
Учёного совета, на котором Бенцион защищал свою кандидатскую диссертацию. На защиту 
приехал Шубников, который дал высочайший отзыв о работе и удивился тому, что на 
совете Тавгеру присуждалась кандидатская степень, а не докторская». Кресин также 
вспоминает об особенностях мышления Тавгера: «Надо сказать, что теория симметрии 
занимает особое место в физике и требует своеобразного склада мышления. 
Абстрактность должна сочетаться с пониманием особенностей физического 
эксперимента. Бенцион обладал этим редким даром, и этот дар проявлялся и в его 
дальнейших работах, даже если они и не были связаны с теорией симметрии». 

Снова в Горьком 
После окончания аспирантуры в Москве  и успешной защиты кандидатской диссертации в 

1959 году в Московском пединституте Бенцион Тавгер 
с женой и маленьким сыном вернулся в Горький. По 
воспоминаниям Эллы Мазовецкой, Бома занимался с 
ней физикой бесплатно, по-соседски. Он и его жена, 
Любовь Шапиро, были красивой парой. Первое время 
они жили с родителями в доме на ул. Ошарской. Отец 
Б. Тавгера часто гулял с внуком, которого назвали 
Генох (Енох), и очень любил его. Потом Бома с семьей 
переехали на ул. Ильинскую и жили самостоятельно. 

 В 1960-м году Тавгер поступил на кафедру 
теоретической физики физического факультета 
Горьковского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского.  Научная работа была и оставалась 

всегда главной целью его жизни. Но в Горьком ярко проявляется и педагогический талант Б. 
Тавгера. Его увлеченность, оригинальность мышления и умение зажечь своими идеями и 

Арон Тавгер с внуком Генохом 

около дома, ноябрь 1958 г. 
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заставить студентов научно мыслить привлекают коллег и студентов. Вокруг него собирается 
группа учеников из молодых ученых и способных студентов, он формирует собственную 
научную школу и создает новое научное направление – теорию размерно-квантующих пленок. 
Научные исследования идут очень успешно, результаты их публикуются в известных научных 
журналах. Некоторые из его учеников стали впоследствии известными учеными.   

Б.А. Тавгер готовит докторскую диссертацию. Во всех отчетах о научной деятельности 
кафедры в период с 1960 по 1968 годы фигурирует имя доцента кафедры, к. физ-мат. н. 
Бенциона  Ароновича  Тавгера, называются темы его исследований.  Он научный руководитель 
кандидатских, дипломных и курсовых работ, автор и соавтор опубликованных статей и 
докладов на конференциях и симпозиумах.  Он пользуется большим авторитетом и уважением 
среди студентов и преподавателей кафедры. В конце 1966 г. «доцента Б.А. Тавгера временно 
для завершения докторской диссертации переводят на должность старшего научного 
сотрудника» (ЦАНО,  Ф. 377, оп. 8,  д. 1597, л. 25).  Казалось бы, все идет замечательно и ученого 
ждет блестящее будущее… 

 
Для Б. Тавгера интерес к физике и иудаизму стал неразделим. 

Но в это же время у Тавгера сильно возрастет интерес к еврейской истории и иудаизму. Думаю, что 
эта тема не была для него чем-то экзотическим. Вспомним, что его родители с маленькими детьми 
приехали в Горький из Белорусского городка Борисов, где еврейское население по переписи 1897 года 
составляло 51%, да и в 1920 – 1930-х гг. оставалось значительным. Для большинства соблюдение 
традиции было естественным и входило в образ жизни. К тому же брат бабушки со стороны матери, 
Лейб Бенцинович Чернин (1878, м. Обчуга – 1941, Борисов) был меламедом, очень эрудированным 
человеком, владевшим крупной библиотекой по иудаике на разных языках, знатоком еврейского 
летоисчисления и изготовителем  красочных календарей, которые пользовались спросом, особенно, у 
религиозных евреев. Лейб Чернин погиб в Борисовском гетто, оставаясь авторитетом  для своих 
сограждан до последнего дня. Анализ историй еврейских семей, приехавших в первой половине ХХ века 
в Горький, показывает, что старшее поколение большей частью оставалось  религиозным. И несмотря на 
то, что дети в годы Советской власти становились атеистами, сохранение и соблюдение традиции имело 
место во многих семьях.   

Для Б. Тавгера интерес к физике и иудаизму стал неразделим. И он, как человек увлекающийся и 
увлеченный, «с одинаковым энтузиазмом учил своих учеников и тому, и другому». Вокруг него 
собирается группа единомышленников. Они обсуждают книги Зеева Жаботинского, вопросы еврейской 
истории, религии и традиции, отмечают Песах-Седер. События 1967 г., «Шестидневная война», 
начавшаяся 5 июня и ставшая подлинным триумфом израильских танковых войск в войне с Египтом, 
дала мощный толчок для роста самосознания евреев Советского Союза. А ее неадекватное освещение в 
советской прессе – новый повод для обсуждения в кружке единомышленников.  

Вспоминает Элла Мазовецкая: «Когда я уже училась в университете, Бома давал мне читать 
материалы о событиях 6-дневной войны. Приглашал к себе, где он тогда жил в старом фонде на ул. 
Краснофлотской (сейчас Ильинская). Я прочитала материалы и отвезла их ему домой, но больше не 
приходила». Об этом же вспоминает и Биана Максовна Богатырева, говоря, что «Бома в те годы 
диссидентствовал…».  Но у обеих женщин были в то время другие интересы и они не вошли в кружок. 

Надо отметить, что вторая половина 1960-х гг. – время повышения политической активности 
среди интеллигенции. Так называемое «дело писателей» (процесс над А.Д. Синявским и Ю.М. 
Даниэлем, публиковавшими под псевдонимами свои произведения на Западе) и вынесенный 
приговор вызывают письма протеста против решения суда и письма в поддержку писателей со 
стороны прогрессивно настроенной интеллигенции. Эти события по-разному освещаются в 
центральной газете «Правда» и в зарубежных газетах. Издается и распространяется самиздат. Б. 
Тавгер обсуждает со своими учениками и эти темы. В конце концов о кружке становится 
известно за его пределами. Начались допросы, обыски, аресты. Некоторые серьезно 
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Первая страница протокола заседания 

кафедры теоретической физики, 15.06.1968  

 

пострадали. Надо сказать, что, когда появилась возможность, все участники кружка выехали в 
Израиль… 

А перед нами протокол заседания кафедры 
теоретической физики от 15 июня 1968 г. (ЦАНО, 
фонд 377, опись 8, дело 1827, листы 1-10).  
Протокол на 10 страницах машинописного 
текста. Приведу некоторые фрагменты, 
характеризующие то время. Повестка дня гласит: 
«обсуждение учебно-воспитательной работы 
кафедры теоретической физики за 1967-68 уч. 
год. Последние события на кафедре». 
Начинается заседание с выступления 
заведующего кафедрой М.Я. Широбокова: 
«Собравшиеся на заседание должны выразить 
свое отношение к поступкам Б.А. Тавгера и 
М.Ш. Ерухимова, дать оценку и сделать 
соответствующие выводы в связи с тем, что 
двое наших сотрудников и некоторые 
студенты, специализирующиеся на нашей 
кафедре, вели себя недостойно. Выразилось 
это в том, [что] доцент  Б.А. Тавгер хранил и 
распространял среди части студентов 4 курса 
(фамилии студентов зачеркнуты – 
примечание Е.Д.) литературу антисоветского 
и националистического содержания».  

Фактически обсуждение поведения ученых 
коллегами и вынесение решения – соблюдение 

формальностей. Вопрос о судьбе Тавгера и Ерухимова уже решен, поскольку есть справка, где 
изложена «информация ректора Университета на Ученом совете Университета, секретаря 
комитета ВЛКСМ на комсомольском собрании группы 4 курса физиков-теоретиков и 
секретаря парткома университета». На основании этой справки, – продолжает Широбоков, –  
«можно сказать, что деятельность Б.А. Тавгера несовместима  с преподаванием в 
Университете, с воспитанием у студентов чувства любви к Родине, верности делу нашей 
партии. Судя по тому, что мы узнали, доцент Б.А. Тавгер и ассистент М.Ш. Ерухимов забыли 
о своем долге Советского преподавателя. Б.А. Тавгер не только хранил литературу, но 
вовлекал в чтение литературы воспитываемых им студентов. Поэтому сотрудники 
кафедры смогут дать правильную оценку этой деятельности и установить 
несовместимость с званием Советского (так в документе) преподавателя». 

Далее обращает на себя внимание фраза: «Вместе с тем необходимо отметить, что 
Бенцион Аронович является квалифицированным специалистом, физиком-теоретиком и 
его целесообразно использовать на научно-исследовательской работе по специальности». 

«Что касается М.Ш. Ерухимова, – продолжает докладчик – то он, будучи знаком с 
некоторыми материалами от Тавгера, не дал никакой оценки, вел себя недостойно. Показал 
политическую незрелость и нестойкость, за что ему вынесено соответствующее 
взыскание. 

Сотрудники кафедры должны высказать свое мнение и дать оценку этим явлениям и 
сделать соответствующий вывод. Для нас это событие является совершенно 
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неожиданным. Оказались близорукими, не смогли вскрыть эти недостатки в нашей 
воспитательной работе. Отпечаток накладывается на всех нас и, в первую очередь, на 
меня». 

Затем зав. кафедрой предлагает Б.А. Тавгеру изложить суть дела. Тавгер говорит: «… Здесь 
зачитывалась справка… Со мной вели длительные беседы органы КГБ. Имеется 2 вопроса:  

          I) Меня обвиняют здесь в сионистской пропаганде. 
         2) В хранении запрещенной литературы, которую называют теперь термином 

сионистская. Я сам лично не понимаю, что в ней сионистского.  Я интересовался 
национальным вопросом, который неверно трактуется…».   

Тавгер продолжает: «Бытев подходит и говорит: "Как жаль, что немцы не удушили всех 
евреев в газовых камерах". Он за это получил пощечину… Иногда меня спрашивали, я 
высказывал свою точку зрения. Дело в том, что люди еврейского происхождения порой 
стыдятся, ведут себя несколько приниженно, тем самым дают повод считать, что [если] 
человек по происхождению еврей, [то]  это плохо. Я пытался привить студентам чувство 
еврейской гордости. Они просили у меня почитать, что-нибудь национальное, их 
интересовало формирование национальной культуры, я сам профан в этой области. Мы 
читали библию, статьи Жаботинского и другие книги. Цель, которую я перед собой ставил, 
– не чувствовать себя униженным, не бояться Бытева и немного познакомиться с древней 
культурой, которая была развита и стояла на высоком уровне. Я сам еврей,  о чем написано в 
паспорте. Речь шла о восприятии еврейства. Библия носит несколько религиозный оттенок и 
является историческим памятником. Своих взглядов я никому не навязывал…. Моя вина в том, что я 
знакомил студентов с некоторой литературой и не каждому безвредно. Я сознаю, что моя 
деятельность совершенно не совместима с должностью преподавателя… Целью моей жизни стало 
занятие наукой, думаю, что сумею кое-что сделать в будущем. Надеюсь, что такая возможность 
мне будет предоставлена…».  

Далее идет обсуждение. Высказываются коллеги-преподаватели, и те, у кого Тавгер был научным 
руководителем или консультантом. Терминология в духе того времени. Основная вина Тавгера – 
«хранение и распространение антисоветской и националистической литературы». Интересно, что к 
«националистической литературе» относили произведения Жаботинского и библию, а призыв 
Жаботинского гордиться своим народом, знать его историю и культуру – расценивали как призыв к 
разжиганию национальной розни… Участие «в религиозном обряде», которым является пасхальный 
Седер, тоже считается «недопустимым для преподавателя Советского вуза». Вина Б.А. Тавгера  
усугубляется еще и тем, что, как сказал М.Я. Широбоков: «Б.А. завоевал большой авторитет, 
пользуется  уважением среди студентов и преподавателей, и ваше слово имело очень сильное 
воздействие… Я совершенно уверен: эти книги вредны, и знакомить студентов с этими книгами 
нельзя, в этом основная вина Тавгера». Эта мысль в том или ином виде звучала почти в каждом 
выступлении. Некоторые, рассказывая о взаимоотношениях с Тавгером,  подчеркивали, что занимались 
совместно лишь научной деятельностью и разговоров на политические темы не вели.  

Одновременно обсуждали М.Ш. Ерухимова – ассистента/аспиранта кафедры, работавшего с 1965 
года на кафедре и подготовившего кандидатскую диссертацию. Ему вменялись в вину «политическая 
близорукость и незрелость в вопросе хранения и распространения доцентом Тавгером Б.А. литературы 
антисоветского националистического содержания»… фактически его осуждали за «недоносительство», 
как сказали бы в 1930-40-е годы.  

Как развивались события дальше, мы можем проследить по другим документам.  В протоколе 
заседания конкурсной комиссии физического факультета от 22.06.1968 г.  мы читаем, что ассистента 
кафедры теоретической физики  М.Ш. Ерухимова не избрали по конкурсу «в связи с проявлением 
политической незрелости и нестойкости в  вопросе хранения и распространения доцентом Тавгером 
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Б.А.  литературы антисоветского и националистического содержания».  (ЦАНО, ф. 377, о. 8, д. 1714, 
л. 24). 

 В этот же день состоялось заседание Совета физического факультета ГГУ от 22.06.1968 г., на 
котором  было зачитано решение партбюро по поводу Бенциона Ароновича Тавгера и Марка Шаевича 
Ерухимова:  «Партбюро считает, что хранение и распространение доцентом Тавгером Б.А. 
антисоветской и националистической литературы несовместимо  с пребыванием в рядах 
преподавателей Советского ВУЗа (так в документе). М.Ш. Ерухимов не информировал 
общественность о том, что Б.А. Тавгер распространяет антисоветскую литературу, и читал ее. 
Он не проявил политическую зрелость и принципиальность». Далее «… Декан зачитал решение 
кафедры теоретической физики, осудившей его [Тавгера] деятельность. 

Доцент А.К. Шевелев отметил, что использование Б.А. Тавгера на научной работе 
нецелесообразно. 

Совет принял решение: 

 Совет поддерживает решение партбюро факультета  о несовместимости деятельности  
Б.А. Тавгера по хранению и распространению среди сотрудников и студентов Университета 
литературы антисоветского и националистического толка со званием преподавателя  и 
работой в Советском ВУЗе. 

 Совет просит ректорат, партийный комитет и местком вынести решение об увольнении 
Б.А. Тавгера из университета. 

 Совет считает ошибочной формулировку кафедры о целесообразности дальнейшего 
использования Б.А. Тавгера на  научно-исследовательской работе. (выделено Е.Д.) 

 В связи с тем, что М.Ш. Ерухимов был знаком с антисоветской литературой, 
распространяемой доцентом Б.А. Тавгером, читал ее, но не высказал  отрицательного 
отношения к ней, не проинформировал общественность о деятельности Тавгера 
(выделено Е.Д.), чем проявил политическую незрелость, Совет считает несовместимым это 
поведение с работой в Советском ВУЗе. 

 (ЦАНО, ф. 377, о. 8, д. 1714, лл. 27-28) 
Таким образом, доцент, к. физ.-мат н., Бенцион Аронович Тавгер с почти готовой к защите 

докторской диссертацией и ассистент кафедры Марк Шаевич Ерухимов с почти готовой к защите 
кандидатской диссертацией были уволены из университета. Последствия этого дела отразились на 
кафедре теоретической физики тем, что были закрыты научные темы, которыми руководил Б.А. Тавгер и 
которую выполнял Ерухимов.  

Как сложилась дальнейшая судьба ученых? Обоих исключили из ГГУ, лишив права преподавания в 
Горьковской области. 

По поводу Б.А. Тавгера чаще всего пишут, что ему удалось избежать ареста КГБ благодаря его 
способности к нестандартному мышлению. Он симулировал психическое заболевание и скрылся в 
психиатрической клинике. А выйдя из нее, не заходя домой, отправился с детьми в Крым, и КГБ его 
упустило. Однако в Интернете со ссылкой на «Книгу памяти Нижегородской области» есть запись: 
«Тавгер Бенциан Аронович. Родился в 1930 г., Минская обл., г. Борисов; еврей; кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры теоретической физики Горьк. госуниверситета. Проживал: 
г. Горький.  Арестован в 1968 г. Приговорен:  обв.: распространение а/с литературы.  Приговор: 2 г. 5 
мес. с 05.04.68 по 15.09.70 г.»  Как видим, есть некоторые разночтения и несовпадения… 

Точно известно то, что Борис Аронович Тавгер был принят по конкурсу на должность старшего 
научного сотрудника в Институт физики полупроводников Сибирского отделения Академии наук СССР. 
Здесь он продолжает свою научную деятельность, публикует научные статьи. В 1969 г. он «блестяще 
защищает докторскую диссертацию, посвященную теории размерно-квантующих пленок.  Его 
пребывание оказывается исключительно плодотворным  для института полупроводников, где по сей 
день продолжается интенсивное изучение квантующих пленок» (В.  Кресин, 1986 г.).   

М.Ш. Ерухимов тоже работает в Сибири. В 1972 г. он защищает кандидатскую диссертацию в 
Иркутском  государственном университете им. А.А. Жданова.  Публикует статьи.  В 1975 г. выходит 
монография, написанная в соавторстве с д. физ.-мат. н. Наумом Моисеевичем Саланским. Есть и более 
поздние публикации. 



10 

 

        В Новосибирске, как и в Горьком, вокруг Бенциона Ароновича Тавгера собирается круг не только 
научных единомышленников, но и тех, кого интересует еврейская история и культура, то, что происходит 
в Израиле. Конец 1960-х – начало 1970-х гг. характеризуется повышением не просто  интереса к 
еврейской истории и культуре среди еврейского населения страны, но  и стремлением репатриироваться 
в  Израиль  – сионистское движение. Не все получали  разрешение на выезд. Большая часть получала 
отказ, что привело к развитию движения отказников. Соответственно и основным направлением 
деятельности кружка  Б.А. Тавгера стала борьба за право на свободный выезд в Израиль. Но КГБ снова 
«вышел» на группу  Тавгера. На этот раз в Комитете решили, что лучше как можно скорее  разрешить 
Тавгеру  выехать в Израиль, чем бороться с ним здесь. Владимир Кресин незадолго до отъезда Тавгера 

был в Академгородке. Он вспоминает, что «Бенцион установил радио на балконе своей квартиры, 
и на всю тайгу раздавался «Голос Израиля». 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На сайте из фотоархива Сибирского отделения Российской академии наук есть фотография, на 

которой в центре первого ряда – доктор физ.-мат. наук Б.А. Тавгер.  С ним вместе: сотрудники 

лаборатории № 25. Слева направо. 1-й ряд: Е.А. Титов, А.В. Чаплик, Э.Г. Батыев, Б.А. Тавгер, 

А.А. Карпушин, С.К. Саввиных. 2-й ряд: Г.И. Сурдутович, А.И. Семененко, Б.Л. Желнов, М.Д. 

Блох, А. Фадеев, М.В. Энтин, Л.И. Магарилл. 
  http://www.soran1957.ru/?id=PA_Users_vera_634418387401748047_1598.   

Снимок датирован: «1987 г., Новосибирск», что является ошибкой, так как известно, что Б. Тавгер выехал 
в Израиль в 1972 г. и вряд ли когда-либо потом приезжал в Новосибирск, тем более что в 1983 г. его не 
стало. 

Бенцион Тавгер стал первым человеком в Академгородке и первым советским доктором 
наук, который получил разрешение на выезд в Израиль.  

Перед отъездом Б. Тавгер так и не получил, хотя и прошло больше двух лет, документа об 
утверждении докторской диссертации, которая после защиты была направлена для утверждения в 
Высшую Аттестационную Комиссию (ВАК). Перед отъездом он направил письмо в ВАК с просьбой 
прислать его диплом доктора наук в Израиль. 

    

 

http://www.soran1957.ru/?id=PA_Users_vera_634418387401748047_1598
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 В своей стране.  

Требуемый минимум – это    
возможный максимум…   

рав Борух Мордехай Эзрахи 

      Итак, в мае 1972 г. Бенцион Тавгер совершает алию в Израиль. Ученый  приехал в «мою страну» – как 
часто он называл Израиль.  Начинается новый этап его жизни. Семья – жена и дети – с ним. Он очень 
любит своих родных  и начинает добиваться разрешения на их приезд сюда (выезд из России). К 
сожалению, это стало возможным лишь в 1974 году. Мама и сестра не дожили до этого момента. 
Больного Арона Тавгера, всю жизнь мечтавшего увидеть Израиль и жить в этой стране,  провожают 
соседи и друзья. 

      Однако и в Израиле жизнь Бенциона Ароновича складывалась не так просто. Сначала он обращался в 
Иерусалимский университет, но места для ученого там не нашлось. Ответ же из Беер-шевского 
университета «буквально ошеломил меня, – пишет Тавгер в своих воспоминаниях, – мне объяснили, что 
мой уровень слишком высок, и именно поэтому я им не подхожу… Что я им мог ответить? Не 
бойтесь меня, я – не Эйнштейн? Интересно, что бы ответили Эйнштейну, если бы он приехал сюда 
устраиваться на работу?» 

      О приезде известного ученого узнал  ректор Тель-Авивского университета профессор Юваль Неэман и 
пригласил Тавгера работать, предложил занять кафедру. Казалось бы, хороший университет, все 
возможности для работы… Но Тавгер мечтает создать новый научно-исследовательский институт физики 
твердого тела по типу Новосибирского Академгородка и даже составляет картотеку ученых-
репатриантов из СССР, которые могли бы там работать. Он считает, что лучшее место для нового 
института  в городе Кирьят-Арба, старинном Хевроне, в Иудейских горах. К сожалению, эта его идея не 
находит поддержки в правительстве Израиля, считающего, что создание такого института на спорных 
территориях нецелесообразно.  

      В 1974 году Б. Тавгер уходит из Тель-Авивского университета и поселяется в Кирьят-Арбе.   В конце 
1975 года Тавгер начинает преподавать в Иерусалимском технологическом колледже «Махон Лев».  
Здесь у него была научная лаборатория. В этом колледже он работал до последнего дня жизни. Здесь 
хранят память о нем как о выдающемся ученом и педагоге.  

      Научное наследие Бенциона Тавгера – около 50 научных работ, статей, докладов. Большая часть из 
них посвящена физике твердого тела. Последняя работа – к сожалению, незавершенная, посвященная 
проблемам магнитной симметрии, – была опубликована в 1986 году уже после его смерти в одном из 
самых престижных физических журналов Physics Letters и очень высоко оценивалась специалистами. 
Тавгер был полон научных идей, многие из которых не успел осуществить. Но и того, что он успел 
сделать, достаточно, чтобы остаться в памяти выдающимся ученым. 

"Мечта вовсе не так далека от действительности, 

 как это кажется многим. 

 Если вы захотите, все это не будет сказкой"  

Т. Герцль. 

     Однако, если мы на этом остановимся, рассказ о Б.А. Тавгере будет далеко не полным.  Тавгер  любил 
не только физику, он любил свой народ и свою страну, ее историю. Он пешком обошел почти весь 
Израиль. С увлечением занимался общественной работой, читал лекции, помогал освоиться новым 
репатриантам.  Его мечтой стало возобновление еврейской жизни в старинном Хевроне,  городе 
праотцов  еврейского народа.  И, поселившись в Кирьят-Арба, Тавгер начинает активно действовать.  
Оказавшись временно без работы, он согласился на должность сторожа старинного кладбища в Хевроне, 
надеясь, что  будет иметь возможность в тишине обдумывать свои научные идеи.  Но действительность 
нарушила его планы. Не прекращая свои научные  занятия,  он включается в борьбу за восстановление 
разрушенной после страшного погрома 1929 года еврейской жизни в Хевроне, за восстановление 
оскверненных арабами еврейских святынь. Он не просто включается, он становится Лидером и Душой 
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Синагога Авраам-Авину, Хеврон, 1925 г. 

Синагога Авраам-Авину, Хеврон, 

настоящее время 

этого движения. Он пишет письма в Кнессет и другие инстанции, принимает участие в заседаниях 
различных комиссий. Одновременно постоянно и планомерно занимается расчисткой  и 
восстановлением оскверненных еврейских мест в Хевроне: кладбища, еврейского квартала, древней 
синагоги «Авраам-Авину». Дела эти не согласуются с мнением правительства Израиля. Его и его 
единомышленников не допускают до раскопок, неоднократно арестовывают и судят. Но благодаря 
опять-таки своему логическому мышлению и неординарному подходу к решению вопросов и реакции на 
действия как властей, так и окружающего арабского населения,  Бенцион Тавгер находит 

единомышленников и помощников даже среди арабов, 
которые помогают ему в расчистке и восстановлении 
квартала бесплатно. Об этом подробно и интересно 
написано в книге «Мой Хеврон», изданной на основе 
надиктованных Тавгером воспоминаний. Пересказывать 
ее – неблагодарное занятие. 

      22 мая 1981 г. во время торжественного открытия восстановленной синагоги «Авраам-Авину» в 
Хевроне Тавгер размышлял:  «Вообще-то мне в жизни очень везет. Я – человек счастливый.  В науке 
никто никогда не утаивал моих идей и трудов, никто меня не обкрадывал, не забывал моего имени, 
не присваивал моих открытий. Вот и сейчас я не чувствую себя ни в чем ущемленным. Атмосфера в 
синагоге веселая, мысли у всех – возвышенные. Люди словно парят над грешной землей – праздник 
открытия синагоги, радость евреев с Торой  –  это и есть мой праздник, самая большая награда.  У 
меня было легко и радостно на душе. Я чувствовал себя как человек, завершивший большое дело  
своей жизни, значительный этап земной судьбы… А я сидел и думал: а что бы сказал я? Когда я 
начинал здесь раскопки, то думал не только о синагоге. Мои планы шли гораздо дальше: 
восстановить в Хевроне весь разрушенный еврейский квартал, и главное - изменить атмосферу, 
сделать невозможным положение, когда при еврейской власти на месте синагоги стоят три 
«учреждения»: загон для скота, уборная и свалка». 

В заключение хочу сказать, что в Израиле память об 
ученом хранят не только в колледже, где он преподавал 
последние годы. В память о нем  назван район в центре 
Хеврона вокруг древней синагоги «Авраам-Авину»  –  «Кирьят 
Бен-Цион». Об этом написано на памятной доске, которую 
видит каждый входящий в синагогу.   Похоронен Бенцион 
Тавгер на древнем еврейском кладбище в Хевроне, 
восстановлению которого он отдал много времени и сил. 

О профессоре Тавгере говорили на Всеизраильской 
научной конференции «Вклад евреев – выходцев из России (СССР/СНГ) в науку, культуру, образование 
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Эрец-Исраэль/Израиля», говорили о его книге и деятельности, которая состоялась 17.09.2003 г. в 

Иерусалиме.  

Все, кто живет и бывает в Хевроне, с благодарностью и уважением вспоминают о Бенционе Тавгере. 
Один из жителей Хеврона Иван Нави так написал в своей статье «Борьба без ненависти» о Б. Тавгере:   
«… Этот чистейший ручей сионизма, протекавший в городке, где мне посчастливилось жить, дал 
мне новые силы, новое ощущение причастности к своему народу и окончательной выбор места 
жительства. Его книга "Мой Хеврон" – это не просто воспоминания о том, как профессор физики 
твердого тела раскапывал древнюю синагогу в Хевроне. Это руководство к действию, это образец 
борьбы без ненависти».  

Жалко, что имя нашего земляка, выдающегося физика уже мало кому из нижегородцев знакомо. 
Надеюсь, настанет время, и эта ошибка будет исправлена. 

Послесловие. 
Имя Бенциона  Тавгера известно в наше время и в связи с деятельностью его потомков.  
В Израиле и России хорошо известны двое из них. Это преподаватель йешивы рав Элиягу Тавгер и 

артист и кинорежиссер Пини Тавгер. Несколько слов о каждом из них.  
Рав Элиягу Тавгер – младший сын Бенциона Тавгера уважаемый раввин. 

Он родился в 1960 году, видимо еще в Горьком. Он приехал в 

Израиль с семьей будучи 12-летним мальчиком. По совету отца Элиагу 
начал учиться в девятом классе средней школы рава Эрбаха, где, 
кроме общеобразовательных предметов, много времени 
уделялось изучению Гемары. На каникулы он приезжал в 
Кирьят-Арбу и помогал отцу на раскопках. Элиягу рассказывает: 
«Мне было 15 лет, когда, во время летних каникул он 
предложил тайно пойти с ним в Меорат hа-Махпела, куда 
евреи могли попасть только в качестве туристов, и 
приковать себя цепями к ограде. Это могло привлечь 
общественное внимание к тому, что само присутствие 
евреев в израильском городе, где испокон веков жили евреи, где 

покоятся их святыни, - это проблема! Никто не знал, чем эта демонстрация могла 
кончиться...». 

 Элиягу учился в сильнейших ешивах Израиля. Он 
начал исследования, связанные с поиском голубой нити в 
цицит – одежде религиозных евреев – поиском красителя 
и способа его изготовления, утерянного полторы тысячи 
лет назад. Шесть лет упорного труда, исследования 
древних источников, различных экспериментов дали 
результат. Используя пурпурные улитки он в 1988 году 
получил нужный оттенок – голубой цвет моря и неба. 
Статья об этом исследовании была напечатана в одном из 
самых  престижных научном журнале. В 22 года Элиягу 
женился. В 30 лет ему предложили ехать в Москву и 
преподавать Тору. Пришлось делать выбор – продолжать 
учиться или ехать. С благословения своего рава он поехал в Москву. Тогда у йешивы «Торат Хаим» еще 
не было названия, она умещалась в небольшой двухкомнатной квартире. Сегодня – это высшее 
еврейское духовное учебное религиозное заведение, крупнейшее из еврейских учебных заведений 
России. Рав Элиягу Тавгер, у которого уже внуки, регулярно приезжает преподавать в “Торат Хаим”, 
популярны его on-line уроки. Рава уважают и любят ученики.  
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Внук Бенциона Тавгера от старшего сына, Пини Тавгер, выбрал для себя другой путь. 
Он – актер и пробует себя в качестве режиссера и сценариста. Пини родился 

в 1978 г.р., детство прошло в Кирьят-Арба. Сейчас ему 35 лет, и за плечами у него, 
начиная с 2001 года, 11 фильмов и роли в театре «Гешер». Его жанры – это драма, 

комедия и короткометражные фильмы. Как актер он снялся в десяти фильмах, 
два из которых телевизионные сериалы.  В 2008 г. он стал режиссером 
короткометражного фильма «Пинхас», к которому сам написал сценарий. Это 
был дебют  и дипломный проект молодого режиссера. Как писали в израильской 
прессе, «Пини Тавгер, хорошо знакомый нашим соотечественникам в качестве 
успешного актера театра, кино и телевидения, сделал свою первую 
режиссерскую работу на основе собственных детских воспоминаний, и сделал 
это очень хорошо».  

В 2010 году на телевизионные экраны вышел художественный фильм 
«Тройка», где Пини блестяще сыграл роль одного из трех друзей-израильтян, 

корни которых из России. Для этого ему пришлось вспомнить русский язык. Фильм имел хорошую 
прессу, в рамках фестиваля израильского кино  был показан в Москве. 

 
В августе 2013 года в Кирьят-Арбе прошла юбилейная конференция, посвященная 30-ти летию 

памяти Бенциона Тавгера, которая собрала свыше 300 участников со всего Израиля и из за рубежа. 
Прозвучало несколько докладов, воспоминаний, были показаны видеоматериалы, кадры кинохроники, 
фотографии. Все это говорит о том, что память о Тавгере, возродившем еврейское присутствие в 
Хевроне, вернувшем евреям возможность чтить могилы своих предков и прародителей, живет и будет 
жить. 

 
Жизнь продолжается. Фамилия ученого звучит. Интересно, какой путь выберут следующие 

поколения Бенциона Тавгера. 
                                                                                                       Елена Деречинская,                                                                                       

Нижний Новгород, декабрь 2013 г. 

Опубликовано в журнале «Корни» № 60, 2013 г., стр.107-132. 

 


