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В РОССИИ надо долго 
жить – многое уви- 
дишь!» – заметил как- 
то К. И. Чуковский. И вот мы 
дожили до того дня, когда ста- 
ло возможным сказать несколь- 
ко правдивых слов о X. Вейц- 
мане (1874–1952), который был 
не только крупным политиче- 
ским деятелем, первым прези- 
дентом Израиля, но и видным 
химиком-органиком. 

В последнем издании 
Большой Советской Энциклопе- 
дии о нем не сказано почти ни- 
чего. В «сталинском» издании 
БСЭ места для него нашлось по- 
больше. Конечно, помянули его 
словами, из которых ключевым 
было прилагательное «реак- 
ционный». Он-де и «реакцион- 
ный буржуазный политический 
деятель», примкнувший к «реак- 
ционному буржуазно-национа- 
листическому течению – сио- 
низму», и в 1921–1946 гг. «пред- 
седатель реакционной «Всемир- 
ной сионистской организации» 
и т. д. и т. п. 

Так что небольшая био- 
графическая справка о X. Вейц- 
мане, которая предлагается чи- 
тателям «Природы»,– первое 
«жизнеописание» Вейцмана в на- 
шей печати. 

Хаим Вейцман родился 
27 ноября 1874 г. в местечке 
Мотоль (Мотеле) неподалеку от 
Пинска, в Белоруссии. Был 
треть- 
им из 15 детей в семье. Трое 
детей умерли в детстве, из 
12 выживших – девять получили 
высшее образование, что было 
по тем временам редчайшим 
случаем. Кроме Хаима, из его 
братьев и сестер только Файвл 
выбрал путь сионизма. Спектр 
политических симпатий осталь- 
ных оказался довольно пест- 
рым – социализм, всех мастей 
анархизм, разных оттенков ас- 
симиляторство и т. д. 

Много позже X. Вейцман 
с мягкой иронией рассказывал, 
что его матушка по поводу по- 
литической разношерстности 

своих детей рассуждала пример- 
но так: «Как ни повернется, 
а мне будет хорошо. Если прав 
Шмуэль (сын-революционер), 
нам оудет хорошо в России, 
а если прав окажется Хаим (это 
я), мы уедем в Палестину»1. 
Последние свои годы его мать 
прожила в Палестине вместе 
с большей частью семьи. 1 апре- 
ля 1925 г. она присутствовала 
на торжественной церемонии 
открытия Еврейского универси- 
тета в Иерусалиме. Церемонией 
руководил ее сын Хаим, поло- 
живший много сил на его со- 
здание. 

А что стало с частью 
семьи Вейцманов, оставшейся 
в России? 

О сестре X. Вейцмана, 
оставшейся в России, есть све- 
дения в воспоминаниях Э. Мар- 
киш – жены поэта Переца Мар- 
киша, расстрелянного вместе 
с другими деятелями еврейской 
культуры 12 августа 1952 г. Од- 
нажды в очереди к окошечку 
справочной Лефортовской тюрь- 
мы, куда ее привели поиски му- 
жа, она встретила пожилую жен- 
щину... Далее предоставим сло- 
во самой Маркиш: «Выяснилось, 
что женщина эта – ее звали Ма- 
ша – родная сестра президента 
государства Израиль Хаима 
Вейцмана. МГБ, как видно, по- 
считало неловким сажать в тюрь- 
му сестру президента суверен- 
ного государства, но мужа Ма- 
ши забрали. А муж ее был су- 
губо русский человек – то ли 
Ваня, то ли Вася. Сидел он, вы- 
ходит дело, лишь за то, что при- 
ходился свойственником прези- 
денту еврейского государства. 
Этот парадоксальный факт, од- 
нако, не сделал его антисеми- 
том: после смерти Сталина Ма- 
ша с освобожденным из тюрь- 
мы мужем уехала в Израиль»2. 
1 Вейцман  X. В поисках пути / 
Пер. с англ. Р. Нудельман. Иеруса- 
лим, 1983. Ч. 1. С. 11. 2 Маркиш Э. Из  воспомина- 
ний // Горизонт. 1991. № 6. С. 39. 

Отношение Вейцмана к 
социалистическим идеям можно 
определить как достаточно про- 
хладное, хотя к ярым против- 
никам социализма его относить 
нельзя. Многих видных социали- 
стов он не жаловал. Например, 
писал: «Мое неприятие Ленина 
и Плеханова и высокомерного 
Троцкого было вызвано тем пре- 
зрением, с каким они смотрели 
на любого еврея, которого вол- 
новала судьба его народа и во- 
одушевляла еврейская история 
и традиция3. А вот князь 
Г. Е. Львов (1861–1925), гла- 
ва двух первых кабинетов Вре- 
менного правительства, и не- 
безызвестный А. Ф. Керенский 
(1881–1970) к сионизму как ев- 
рейскому национальному дви- 
жению относились весьма лояль- 
но4. Из крупных политических 
партий тогдашней России сио- 
низму сочувствовали кадеты. 

На первый взгляд, стран- 
но, что X. Вейцман не особо 
жаловал и Т. Герцля (1860– 
1904) – основоположника со- 
временного сионизма. Понача- 
лу Вейцман и его друзья с во- 
сторгом встретили книгу Герцля 
«Еврейское государство», озна- 
меновавшую поворот в новей- 
шей истории еврейского народа. 
Однако Вейцману была совер- 
шенно чужда «практика» Герц- 
ля, который гонялся за различ- 
ными высокопоставленными осо- 
бами с одной только целью – 
чтобы еврейское государство 
«дадено» было сверху, так ска- 
зать, «власть предержащими». 

Когда Великобритания не- 
ожиданно предложила сионист- 
скому движению создать еврей- 
ское государство на территории 

3 Вейцман X. В поисках пути. 
С. 44. 4 Weltsch R. The Fabian Decade. 
1919–1929 // Chaim Weizmann. 
A Biography by Several Hands. 
With a Preface by David Ben- 
Gurion / Ed. by W. Meyer. Weisgal 
and Joel Carmichael. London, 1962. 
P. 187. 
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Альберт Эйнштейн и Хаим Вейцман 

 
Уганды, Герцль готов был такое 
предложение принять, а Вейц- 
ман и его сторонники ответили 
категорическим отказом. Вейц- 
ман видел в сионизме широкое 
народное движение, мировоз- 
зрение, а не сиюминутное ре- 
шение еврейского вопроса5. Он 

5 Вейцман X. (1874–1952) // Из 
истории государства Израиль. 
40 лет. Иерусалим, 1988. С. 5. 

подчеркивал: «Тех кто думает, 
что можно найти короткий, 
удобный путь в Эрец-Исраэль, 
ожидает разочарование. В Эрец-
Исраэль ведет только один путь – 
трудный»6. Небезыинтересно 
отметить, что сионистские 
идеи были более или менее 
популярны в среде среднего клас- 

6 Вейцман X. В поисках пути. 
С. 15. 

са, в какой-то степени у бедно- 
ты, а вот почти все еврейские 
магнаты были ярыми антисиони- 
стами. 

Уже в 1901 г. 27-летний 
Вейцман основал Демократиче- 
скую фракцию в Сионистской 
организации, а в 1917 г. был 
избран президентом Английской 
сионистской организации. С 
1920 г. (а не с 1921 г., как 
утверждалось во 2-м издании 
БСЭ) X. Вейцман – председа- 



126                                                                                                                                   З. Е. Гельман 

тель Всемирной сионистской ор- 
ганизации. 

Он был сторонником так 
называемого «мягкого сиониз- 
ма» и резко отличался от дру- 
гого лидера сионистского дви- 
жения, также выходца из Рос- 
сии В. Жаботинского. Так, Вейц- 
ман важнейшим фактором сио- 
нистского движения считал союз 
с Великобританией, а Жаботин- 
ский видел в англичанах коло- 
низаторов и создавал боевые 
отряды для борьбы с ними. Не 
удивительно, что Жаботинский, 
поначалу друг Вейцмана, вскоре 
стал его серьезным противни- 
ком. 

Как известно, сторонники 
Жаботинского в итоге победи- 
ли. Даже в 1946 г. Вейцман го- 
тов был идти на уступки и ком- 
промиссы вплоть до отказа от 
немедленного создания еврей- 
ского государства. Оказавшись 
в меньшинстве, он даже отка- 
зался участвовать в 22-м Сио- 
нистском конгрессе, который со- 
стоялся в Базеле в 1946 г. Ка- 
ково же было его удивление, 
когда, находясь в одном из 
нью-йоркских отелей, он полу- 
чает телеграмму с предложе- 
нием возглавить государство 
Израиль. Вначале он был избран 
председателем Временного со- 
вета, а 16 февраля 1949 г. стал 
первым президентом Израиля. 

X. Вейцман обладал фи- 
лософским складом мышления. 
В хедере – еврейской началь- 
ной школе, где изучали Тору 
и иврит, его занимали вопросы, 
связанные с естествознанием. 
В Пинском реальном училище, 
куда он поступил в 11 лет, опре- 
делились не только его поли- 
тические привязанности, но и 
укрепились интересы к естест- 
венным наукам. Именно в 
школьные годы он проштудиро- 
вал различные издания по есте- 
ственной истории на русском, 
немецком и иврите. 

Вейцман нередко подчер- 
кивал особое место химии в его 
жизни. Химию он не просто лю- 
бил, когда-то он мечтал посвя- 
тить ей жизнь. В 1892 г. он бле- 
стяще выдержал выпускные эк- 
замены в училище и решил про- 
должить образование в Герма- 
нии, где не было препятствий 
в виде «процентной нормы», су- 
ществовавшей для евреев в рос- 
сийских учебных заведениях. 

Поначалу Вейцман учился 

в Высшей технической школе 
в Дармштадте. Окончив два се- 
местра, он решил изучать био- 
химию и перешел в Высшую тех- 
ническую школу в Берлине, где 
преподавал известный немецкий 
химик Л. Гаттерман, воспитав- 
ший замечательную плеяду хи- 
миков-органиков, среди кото- 
рых был и русский химик, бу- 
дущий академик АН СССР 
П. П. Шорыгин7. Однако на 
становление Вейцмана как уче- 
ного значительное влияние ока- 
зал не Гаттерман, а его ученик 
А. Быстрицким. Благодаря Быст- 
рицкому Вейцман стал изучать 
полициклические ароматические 
соединения. Одновременно Бы- 
стрицкий привил Вейцману ин- 
терес к производству краси- 
телей. 

Когда Быстрицкий полу- 
чил место во Фрайбургском уни- 
верситете, туда же перевелся 
и Вейцман. В 1899 г. во Фрай- 
бурге Вейцман защищает сразу 
две, правда небольшие, диссер- 
тации на степень доктора фило- 
софии8. После защиты он ста- 
новится преподавателем, при- 
ват-доцентом и ассистентом 
крупного немецкого химика и 
историка химии К. Гребе в Же- 
невском университете. 

В 1904 г. Вейцман переез- 
жает в Великобританию и рабо- 
тает в Манчестерском универси- 
тете. Его непосредственным 
руководителем оказывается 
У. Г. Перкин (младший) (1869– 
1929), основные работы которо- 
го тоже связаны с химией цикли- 
ческих соединений. 

В 1911 г. Вейцман разра- 
ботал процесс получения н-бу- 
тилового спирта одновременно 
с ацетоном при сбраживании 
углеводов с помощью бактерий 
(Clostridium acetolutylicum), ко- 
торые после работ Вейцмана 
стали называться Clostridium ace- 
tolutylicum Weizmann9. 

7 См.: Гельман 3. Е. Академик 
П. П. Шорыгин. М., 985. С. 7. 
8 Weizmann Ch. I. Elektrolytische 
Reduktion von 1-Nitroan thrachnon. 
II. Uber die (Condensation   von 
Phenan threnchinon and 1-Nitro- 
anthrachinon mit einigen Phenolen. 
Freiburg – Bern, 1899. См. также: 
Berlin J. The Biographical Facts. // 
Chaim Weizmann. A Biography by 
Several Hands... P. 23. 9 Физер Л., Физер М. Орга- 
ническая химия. Углубленный 
курс / Пер. с англ. Под ред. 

Крупнейший американ- 
ский микробиолог (кстати, уро- 
женец Украины), нобелевский 
лауреат по физиологии и меди- 
цине Зельман Ваксман (1888– 
1973), оценивая вклад X. Вейц- 
мана в бактериологию, именно 
его называет продолжателем 
работ великого Луи Пастера 
(1822–1895), впервые получив- 
шего бутиловый спирт в качест- 
ве продукта углеводной фер- 
ментации10. Эти исследования 
Вейцмана были немедленно ис- 
пользованы и продолжены раз- 
личными группами исследовате- 
лей в США, Канаде и особенно 
в Пастеровском институте во 
Франции11. 

Открытая Вейцманом ре- 
акция имела особое значение 
в Англии, где ацетон использо- 
вали для изготовления бездым- 
ного пороха кордита. Позже на 
первый план вышел другой про- 
дукт этой реакции – н-бутило- 
вый спирт, из которого получали 
быстро сохнущие автомобиль- 
ные лаки12. 

Важным для промышлен- 
ности стало получение Вейцма- 
ном изопрена путем видоизме- 
нения реакции, открытой рус- 
ским химиком А. Е. Фаворским. 
Немало Вейцман занимался и 
промышленным синтезом орга- 
нических соединений из сельско- 
хозяйственных продуктов или 
нефти. Большое значение име- 
ло его открытие ряда механиз- 
мов реакций с участием различ- 
ных фракций нефти. Определен- 
ный вклад внес Вейцман в хи- 
мию красителей, фотохимию 
аминокислот, белков и ке- 
тонов13. 

Вейцман дружил со мно- 
гими крупнейшими учеными 
XX в. Мало кто знает, что сио- 
нистское движение поддержи- 
вал А. Эйнштейн14. Поддержкой 

Н. С. Вульфсона. М., 1966. Т. 1. 
С. 330. 10 Waksmann S. A. Chaim Weiz- 
mann   as Bacteriologist // Chaim 
Weizmann. A Biography by Several 
Hands... P. 107. 11 Ibid. P. 109. 
12 Bergmann E. D. Weizmann 
Chaim // J. of the Chem. Soc. 
1953. P. 2840–2844. 
13 Chaim Weizmann // Diet, of 
Science Biography. 1976. V. 14. 
P. 247–248. 
14 Litvinoff B. Weizmann. Last 
of the Patriarchs. London – Syd- 
ney – Auckland – Toronto, 1976. 
P. 177. 
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Эйнштейна Вейцман заручился 
во время своего первого приез- 
да в США в 1921 г. Более того, 
Эйнштейн присоединился к по- 
ездке Вейцмана по Америке, во 
время которой обсуждалась 
идея создания еврейского уни- 
верситета в Палестине15. 

Тем не менее сам Эйн- 
штейн в Палестину не последо- 
вал. Не сумел убедить Вейцман 
переехать в Палестину и мно- 
гих других выдающихся эмигран- 
тов-евреев16. Например, универ- 
ситеты США, а не Палестину 
предпочли такие выдающиеся 
ученые, как немецкий физик 
Дж. Франк (1882–1964), физик- 
теоретик из Копенгагена, уроже- 
нец Чехословакии Г. Плачек 
(1905–1955), уроженец Венгрии 
и выпускник Высшей технической 
школы в Берлине, ставший впо- 
следствии президентом Амери- 
канского физического общества 
Ю. П. Вигнер (родился в 1902 г.), 
немецкий математик Г. Вейль 
(1885–1955). Среди многих дру- 
гих предпочел США Палестине 
и знаменитый итальянский дири- 
жер А. Тосканини (1867–1957). 

Весьма примечательно, 
что ученые, выбравшие страной 
проживания США, а не Палести- 
ну, нередко в качестве аргумен- 
та приводили слова нашего зна- 
менитого П. Л. Капицы (1894– 
1984), который, перебираясь из 
Кавендишской лаборатории в 
Эдинбурге, где он работал у 
Э. Резерфорда, в СССР, отве- 
чал на нередко возникавшие по 
этому поводу недоуменные во- 
просы в том смысле, что «уче- 
ный может работать везде, если 
он что-либо значит»17. 

Непростые отношения 
сложились у Вейцмана с выдаю- 
щимся немецким химиком Ф. Га- 
бером, который за синтез ам- 
миака получил Нобелевскую 
премию по химии в 1918 г. Пе- 
чально известными стали работы 
Габера в области отравляющих 
веществ. Во время первой ми- 
ровой войны он возглавлял хи- 
мический департамент военно- 
го министерства Германии. 

Будучи евреем, Габер тем 

15 Кузнецов  Б. Г. Эйнштейн. 
М., 1967. С. 61. См. также: 
Berlin J. Op. cit. P. 42. 
16 Calder R. The Secret of Life // 
Chaim  Weizmann. A Biography by 
Several Hands... P. 123. 
17 Ibid. 

не менее почти всю жизнь ощу- 
щал себя немецким ура-патрио- 
том. Он принял христианство, 
склонял к этому членов своей 
семьи. По словам Вейцмана, Га- 
бер «до конца жизни не питал 
никакого уважения к своему ев- 
рейству... делал все возможное, 
чтобы отговорить Эйнштейна от 
участия в наших еврейских де- 
лах»18. Однако когда в Герма- 
нии восторжествовал оголтелый 
шовинизм и расизм, Габеру все 
это не помогло. 

В 1933 г. он был отстра- 
нен от руководства Институтом 
физической химии и электрохи- 
мии и вскоре покинул страну. 
Сначала вместе с группой своих 
молодых сотрудников он пере- 
ехал в Англию, где сделал по- 
пытку продолжить научные изы- 
скания в небольшой лаборато- 
рии, предоставленной Э. Резер- 
фордом. Однако глубокая де- 
прессия, вызванная эмиграцией 
и предшествовавшими ей собы- 
тиями, не позволяла сосредото- 
читься на работе. Именно в этот 
момент Габер стал искать встре- 
чи с Вейцманом19. По понятным 
причинам Вейцман ее не жаж- 
дал. И все-таки она состоялась. 
Помог случай. Сын Габера, тоже 
химик, поступил на работу к шу- 
рину Вейцмана И. Блюменфель- 
ду, владельцу крупной химиче- 
ской фабрики в Париже. 

Однажды во время оче- 
редного визита в Лондон Блю- 
менфельд привез к Вейцману 
обоих Габеров. Несомненно, 
Ф. Габер сильно изменился, 
если сам попросил Вейцмана со- 
действовать ему в переезде 
в Палестину. Вероятно, такая 
просьба со стороны недавнего 
ярого немецкого патриота уди- 
вила и Вейцмана. Содействие 
Вейцман обещал оказать, но со- 
стояние Ф. Габера было настоль- 
ко удручающим, что прежде 
всего ему понадобился отдых 
в Швейцарии. После отдыха он 
собирался отправиться в «землю 
обетованную». Однако добрать- 
ся туда ему уже не довелось – 
29 января 1934 г. Ф. Габер скон- 
чался в Базеле. 

Дружеские отношения 
связывали Вейцмана с выдаю- 

18 Вейцман X. В поисках пути. 
С. 346. 
19 Litvinoff В. Op. cit. P.  169, 
177–178. 

щимся немецким химиком Виль- 
штеттером, в 1915 г. удостоен- 
ным Нобелевской премии по хи- 
мии за исследования красителей 
растительного происхождения, 
главным образом хлорофилла. 

С Вильштеттером случи- 
лась примерно такая же исто- 
рия, что и с Габером, только 
на несколько лет раньше. Уже 
в 1925 г. он был вынужден по- 
кинуть Мюнхенский университет 
и проводить исследования в до- 
машней лаборатории. Однако 
членом Совета университета 
числился вплоть до 1928 г., 
когда произошло событие, по- 
сле которого он никогда 
не появлялся в университете. 
Вейцман рассказывает об этом 
так: «...в 1928 г. на заседании 
Совета университета разгорелся 
спор из-за назначения одного 
минералога. Совету был пред- 
ложен кандидат, некто Гольд- 
шмидт, но едва произвучало его 
имя, как по залу пробежал ше- 
поток и кто-то произнес: «Еще 
один еврей!» Не говоря ни сло- 
ва, Вильштеттер встал, собрал 
свои бумаги и покинул зал»20. 

Вильштеттер оставался в 
Германии до начала войны. Он 
не откликнулся на призыв Вейц- 
мана переехать в Палестину, 
а нашел прибежище в Швейца- 
рии, где и умер 3 августа 
1942 г. 

В заметке о Вейцмане 
трудно удержаться от сакрамен- 
тальных вопросов о сути и кор- 
нях сионизма. Может быть, от- 
части понять это помогут стро- 
ки из письма Ф. Кафки, очевид- 
ца антисемитских демонстраций 
в Праге 16–19 ноября 1920 г.: 
«Все послеобеденные часы про- 
вожу теперь на улицах и купаюсь 
в волнах юдофобства... Как тут 
не понять того, кто уезжает из 
страны, где его так ненавидят 
(и для этого вовсе нет нужды 
ни в каком сионизме или в чувст- 
ве народной общности). Герой- 
ство, выражающееся в том, что 
человек все-таки остается,– это 
геройство тараканов, которых 
тоже никакими силами не вытра- 
вишь из ванной»21. 

20 Вейцман X. В поисках пути. 
С. 344. 
21 Кафка  Ф. Замок. Роман. Но- 
веллы и притчи. Письмо отцу. 
Письма Милене / Пер. с нем. 
Предисл. Д. Затонского. М., 1991. 
С. 557. 
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В России сионистские идеи 
стали распространяться особен- 
но активно после чудовищных 
еврейских погромов 1881 г. 
Резко возросла эмиграция (в ос- 
новном за океан, но и в Пале- 
стину прибывало немало). Ока- 
зались опустошенными тысячи 
деревень, сел и местечек на Ук- 
раине, в Белоруссии, Прибалти- 
ке, на западе и юге России. Не 
удивительно, что еще в 1885 г. 
в Пинске Вейцман впервые за- 

явил о своей приверженности си- 
онизму. В письме меламеду 
(учителю начальной школы) 
юный Вейцман восторженно пи- 
сал о создании сионистской ор- 
ганизации «Ховевей Цион». Уже 
тогда он уверовал в то, что имен- 
но сионизм даст спасение «от- 
верженным и угнетенным брать- 
ям»: «Доколе мы будем уповать 
на милость царей Европы, до- 
коле будем ждать, чтобы они 
сжалились над нами и предста- 

вили нам место, где мы сможем 
отдохнуть душой? Напрасны 
ожидания! Наша единственная 
цель – Сион». 

Память о X. Вейцмане хра- 
нят не только в Израиле. Напри- 
мер, в университете Фрайбурга 
(Германия) есть мемориальная 
доска с надписью: «Здесь учил- 
ся доктор Хаим Вейцман, пер- 
вый президент государства Из- 
раиль». Не пора ли вспомнить 
X. Вейцмана и на его родине? 
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