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ныне в США. Сам же Авраам Высоцкий считается одним из основопо-
ложников медицины Израиля.

Надо сказать, что семья Высоцких никогда не забывала о счастли-
вых годах, проведенных в далеком сибирском городе Бийске. И в одной 
из своих книг под названием «Суббота и воскресенье», изданной в Риге 
уже после революции, Авраам Лейбович тепло вспоминал, как любовался 
силуэтами алтайских гор с высокого яра вблизи прибрежной полосы Бии.

Собственно с этого и началось мое знакомство с биографией Вы-

соцкого: как-то на музейную почту поступило письмо от израильского 
коллеги Романа Кацмана, профессора кафедры еврейской литерату-
ры Бар-Иланского университета, который занимается исследованием 
творчества и жизни Авраама Высоцкого. Роман в частности спрашивал 
меня, мог ли Высоцкий видеть силуэты алтайских гор из Бийска? Конеч-
но, мог! Ведь я сам любуюсь ими с высокого яра на квартале АБ. На-
чалась переписка, в ходе которой Роман поделился со мной некоторой 
информацией из семейного архива Высоцких.

Затем, с любезного разрешения госпожи Ильиль Арбель, мне уда-
лось познакомиться с ее книгой «The Lemon Tree» — «Лимонное дере-
во», где подробно изложена вся история семьи Высоцких и особенно ее 
бийский период.

Авраам Лейбович Высоцкий происходил из семьи потомственных 
врачей, жившей на Украине. Его отец, Лейба Высоцкий, также занимал-
ся врачебной практикой и к 1917 году уже достиг шестидесятилетнего 
рубежа.

Жена Высоцкого, Адасса Высоцкая, урожденная Винницкая, как 
и ее муж, окончила Одесский медицинский институт. Причем, она была 
в числе первых женщин, которым было позволено обучаться на бывшем 
факультете Императорского Новороссийского университета.

Там же, в Одессе, Авраам и Адасса познакомились. А в 1905 году 
обвенчались по иудейскому обряду. У них родился сын Саша, а затем 
две девочки — Фира и Ида.

Почему семья Высоцких переезжает в Сибирь, точно неизвестно, но 
госпожа Арбель в своей книге вскользь упоминает, основываясь, в пер-
вую очередь, на воспоминаниях своей матери, что Авраам был как-то 
причастен к революционным волнениям, которые в те годы охватили 
почти всю Российскую империю. Тем не менее, в последующем он ни-
как не проявлял себя в протестной деятельности, сосредоточившись 

Лимонное
    дерево

Старый БийскНаследие

История — это не только хро-
ника событий, даты побед и пора-
жений, как зачастую мы привыкли 
воспринимать эту гуманитарную 
дисциплину. История всегда скла-
дывается из судеб — судеб от-
дельных людей, семей, народов, 
иногда счастливых, иногда тра-
гичных, но всегда по-своему не-
повторимых.

Я хотел бы рассказать об од-
ной семье, проживавшей в тече-
ние нескольких лет в Бийске. Речь 
идет о семье доктора Высоцкого, 
упоминание о коем часто можно 
было встретить в дореволюцион-
ной периодической печати Бийска 
и Барнаула. Помимо прекрасного 
знания своей непосредственной 
профессии, Авраам Высоцкий, 
безусловно, был и талантливым 
литератором.

Не оставил он занятия лите-
ратурным творчеством и будучи 
уже за пределами России, в Пале-
стине, куда он и его семья имми-
грировали в рядах первых пере-
селенцев — будущих основателей 
государства Израиль.

До сих пор этих людей там 
принято называть пионерами. Они 
и были таковыми, возрождавши-
ми практически с нуля свой язык, 
государство, принципы и нормы 
взаимного существования.

Один из внуков Авраама Вы-

соцкого, Александр Мишори, стал 
крупным израильским искусство-
ведом, а его внучка, Ильиль Ар-
бель, — известной англоязычной 
писательницей, проживающей 
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на своей работе, семье и литера-
турном творчестве.

Согласно Российскому ме-
дицинскому списку, изданному 
Управлением главного врачебно-
го инспектора Министерства вну-
тренних дел на 1914 и 1916 год, 
Авраам Лейбович Высоцкий 
в 1907 году получил звание зубно-
го врача. До 1912 года в списках 
официально практикующих вра-
чей он не числится. Скорее всего, 
он занимался частной практикой.

В этих же списках уже 
с 1914 года его местом житель-
ства указан город Бийск Томской 
губернии. Как пишет госпожа Ар-
бель, город Бийск приглянулся 
Аврааму как уютный уголок с до-
брыми, отзывчивыми людьми.

Хотя, судя по публикациям 
в региональных газетах «Алтай» 
и «Жизнь Алтая» того времени, 
это не помешало ему достаточно 
резко отзываться о местных обы-

вателях и их нравах. Вообще са-
тира и сарказм были свойственны 
этому человеку.

Старый Бийск

Авраам Высоцкий (слева),  
человек рядом неизвестен. 
Фотография из семейного архива 
предоставлена доктором  
Авраамом Мишори

Наследие

Жила семья Высоцких в доходном доме часового мастера Ерина 
на престижной улице имени графа Льва Николаевича Толстого («Ал-
тай», № 220 - 5 (18), октябрь 1916 г.). Нельзя сказать, что это была семья 
ортодоксальных иудеев, хотя Адасса старалась придерживаться опре-
деленных традиций и обычаев еврейского народа.

По тогдашним предписаниям, ввиду того, что Алтай являлся Каби-
нетскими землями, на которых Романовы не позволяли селиться лицам 
иудейского вероисповедания, кроме врачей и отставных военных, иу-
дейская община здесь была не велика. И уж тем более не могло быть 
и речи о синагоге. Хотя кладбище все-таки было. На старой карте Бий-
ска второй половины XIX века оно располагается рядом с мусульман-
ским, к северо-востоку от Барнаульского взвоза.

Но Высоцкие не были здесь изгоями. С простыми людьми у них 
складывались добросердечные отношения. Особенно тепло вспомина-
ла дочь Высоцкого об их домработнице Марусе, которая им стала почти 
родной.

Они регулярно получали корреспонденцию от «тети Розы» из Нью-
Йорка, от многочисленных друзей, оставленных в Одессе. В том числе 
от будущего классика еврейской поэзии Хаима Бялика (1873 – 1934), 
творчеством которого восхищался Максим Горький.

В одном из своих писем Бялик настойчиво убеждал Высоцкого 
ехать в Палестину (Эрец-Исраэль): «Высоцкий, однажды Вы должны по-
ехать в Израиль, хотя бы ради Ваших детей. Я недавно получил письмо 
от доктора Моссинзона. Я рассказывал Вам о нем, помните? Он ди-
ректор гимназии Херцлиа. Представляете, школа, где обучают Ивриту! 
И учителя! Моссинзон рассказал мне, что некоторые из его учителей 
крупные педагоги, университетские профессора, философы, художники, 
писатели и прочие интеллектуалы, которые прибыли из разных стран 
и сейчас учат детей».

Бялик писал, как они будут заниматься с Авраамом астрономией, 
делать поэтические зарисовки средиземноморских ночей в обществе 
таких же, как они, интеллектуалов и мыслителей.

С этих пор Высоцкий загорелся мечтой о Святой земле, а Адасса 
заметила, что ей необходимо начать снова «зубрить» иврит.

Вечерами Авраам усаживался с детьми под абажуром, брал на ко-
лени своего любимчика — десятилетнего Сашу. Рядом устраивалась 
Пальма, домашняя собачка, всеобщая любимица, особенно — Саши.  
За окном выла вьюга, почти как сейчас, а на подоконниках, на полу — 
везде, стояли вечнозеленые домашние растения, так контрастировав-
шие с белой мглой за окнами…

— Папа читал нам сказки «Тысяча и одна ночь», истории о Али-Ба-
бе, — вспоминала спустя годы Фира, — а наутро нас ждал кисель и зна-
менитый мамин пирог, улыбчивая, раскрасневшаяся с мороза Маруся…

Саша очень любил домашние цветы и растения, они напоминали 
ему далекие южные, сказочные страны, о которых по вечерам читал 
ему папа. Однажды, выпив ароматный чай с лимоном, он обнаружил 
на дне чашки косточку от лимона и загорелся желанием вырастить 
из нее дерево, настоящее лимонное дерево. Косточка была посажена 
в горшок, и над ним Саша установил специальную лампу для подогрева 
и освещения еще слабого росточка.

— Когда мы приедем в Израиль, я посажу мое деревце в саду, 
и оно станет большим и красивым! — мечтал маленький Саша.

Но, увы, осуществление своей мечты увидеть было ему не суждено.
В 1917 году дети переболели скарлатиной, и только Саша не пере-

жил эту болезнь… Он был похоронен где-то на городском кладбище, 
и за этой могилкой, видимо, присматривали еще долгие годы. Сохрани-
лось письмо Авраама Высоцкого, датированное 1949 годом, в котором 
он незадолго до своей кончины просит одного из жителей Бийска, не-
кого Рувима Борисовича, присмотреть за могилкой сына.

Любимица Саши, собака Пальма, безуспешно пыталась разрыть 
могилу, но так и умерла от тоски прямо на ней.

Смерть Саши стала настоящим потрясением для всей семьи Вы-

соцких.
«Когда Саша умер, — вспоминала Фира, — мама рассказала нам 

о его последней просьбе — посадить лимонное дерево в Израиле. 
Мы решили, чего бы нам это ни стоило, исполнить последнее желание 
Саши, его мечту…»
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Фира вспоминала, что неза-
долго до их отъезда, в 1919 году, 
она обнаружила, что папа запер-
ся в одной из комнат, чего никог-
да не делал ранее. Она побежа-
ла к маме спросить, в чем дело, 
на что та ответила: «Он молится».

— Но ведь он никогда не мо-
лился? — недоумевала Фира.

Адасса вздохнула: «До смерти 
Саши я всегда верила в Бога, со-
гласно нашей религии, а папа не 
верил. Но после Сашиной смерти 
я перестала верить в Бога, потому 
что не могу понять, почему мило-
сердный Бог забрал моего сыноч-
ка. Но именно в этот момент папа 
стал верить в Него…

Я думаю, он не может сми-
риться с мыслью, что Саша оста-
нется один, Фира.

Он хочет думать, что кто-то 
присматривает за его маленьким 
десятилетним мальчиком…»

Потом была дорога по Транс-
сибирской магистрали, холодные 
вагоны, набитые такими же бе-
женцами, пустые полустанки, за-
снеженные забайкальские степи 
за окном. Казалось, медленно уте-
кает сама жизнь с каждым кило-
метром оставленной позади земли, 
этой страны, такой родной, но по-
кинутой проведением в безумии 
людских страстей.

Обернув одеялами и тулупом 

лимонное дерево, Высоцкие бе-
режно согревали единственное, 
что у них осталось от Саши, от 
прежней жизни, от Родины…

«Оглядываясь назад, — вспо-
минает Фира, — я не перестаю 
восхищаться моими родителями, 
тем, как они сумели пройти вме-
сте с нами через все испытания, 
совместные думы, мечты, детские 
игры и трагедии… Мы никогда не 
были врозь. Именно они сумели по-
дарить нам чудесный мир детства».

А дерево все-таки было приве-
зено на Святую землю и посажено 
там, как этого хотел Саша. Малень-
кое зернышко, однажды пророс-
шее в далеком городе Бийске.

Старый БийскНаследие

И жутко было ему, сердце холодело, когда к по
лудню четвертого дня пароход стал подходить к Бий
ску: что-то предстоит там?

Прошли пассажиры и потом, потихоньку, без огла
ски, вывели двух пареньков. Ждал их один жандарм 
на пристани. Посмотрел сбоку, оценил: жидок до
хлый — отъедаться будет, рассейский — тот с огонь
ком. Бедокурить будет.

Пришли на огромную площадь, доходившую до 
реки. Площадь была так загромождена телегами, что 
трудно было пройти. Подъезжали все новые и новые 
телеги, и на каждой телеге были бочонки. Подходили 
люди с длинными стальными буравами в руках, быстро 
раскупоривали бочки, вонзали бурав и извлекали от
туда полосу масла, во всю длину бурава.

Засекин пояснял:
— Это пробуют сливочное масло. Видите, он 

кусает его и всегда безошибочно определяет его ка
чество. В каждом бочонке пять пудов и на каждой 
телеге — пять бочонков. А поглядите, сколько телег 
кругом и сообразите, сколько миллионов пудов масла 
вывозят через один город Бийск в год. А ведь есть 
еще Барнаул, Пристань, Камень, Быстрый Исток, Но
во-Николаевск. Мы кормим маслом пол-Европы! Вот 
каков этот край. А поглядите мужичка: неграмотен, 
темен, пьян и додуматься не может, что ему делать 
со своим богатством.

АВРААМ ВЫСОЦКИЙ 

Отрывки из романа

Четвертый день уже Залман Тиниц плыл по Оби 
на белом пароходе «Алтаец».

После многих месяцев тюрьмы, после долгой езды 
по железной дороге, после шума, гама, сутолоки, эта
пов, встреч и прощаний — вдруг на станции Ново-Ни
колаевск все сразу переменилось. Его и еще одного 
политического перевели в маленькую отдельную каюту 
на «Алтайце», и они поехали к месту ссылки — в город 
Бийск.

Бесконечной сверкающей дорогой тянулась вели
кая сибирская река. Мимо шли черные, сочные берега.

К самому берегу подходил лес, крыл реку зеленой 
тенью, толстые коряги выплывали на середину, цепля
лись за пароход. Чутко принимала тайга свист паро
хода, раздумывала минуту, и откуда-то из глубины ее 
раздавался глухой ухающий ответ.

Встречались безбрежные луга, зеленая колыбель 
сверкающей реки. Возле деревень берег всегда был 
покрыт навозной коростой.

Однажды Тиниц услышал откуда-то сверху:
— Это ничаго, што назём: он от скотинки. В Рас

сее деревня ровно почище, да в ей скота-то нету!
Безграничный солнечный простор, широкогрудая 

река, великая тишина, упоительный речной воздух — 
все это оживило Тиница, коснулось слабым румянцем 
его худых бледных щек.


