Памяти Ефима Иосифовича Меламеда

3 марта 2021 г. в Киеве умер от ковида выдающийся украинский историкархивист Ефим Иосифович Меламед.
Трудно перечислить все книги и статьи Е. И. Меламеда, охватывающие
самый широкий круг вопросов — от истории русской литературы до архивной иудаики и русско-еврейской истории и генеалогии, — которые, помимо
Украины и России, были изданы в США, Англии, Израиле и Польше.
Среди этих публикаций особое место занимают его работы по формированию источниковой базы для исследований по еврейской истории и
культуре, в том числе справочник «Архивная иудаика России, Украины и
Белоруссии», изданный в 2001 г., и три тома межархивных путеводителей
«Документы по истории и культуре евреев в архивах Украины», выходившие
с 2006 по 2014 гг. в рамках международного проекта Project Judaica. Эти три
тома содержат описания почти двух тысяч фондов и коллекций из тридцати архивов, библиотек и музеев Украины. Действительно, сегодня вряд ли
можно найти исследователя в области еврейской истории и культуры, который бы не пользовался этими путеводителями в своей работе.
Вызывает уважение и восхищение не только масштаб архивных разысканий, предпринятых для составления этих путеводителей, умение Ефима
Меламеда корректно, но в то же время требовательно руководить группой
сотрудников, работавших в проекте, но и уровень изложения архивных
материалов, отвечающий самым высоким требованиям современной академической науки.
Чтобы добиться этого, Е. И. Меламед разработал четкий и емкий формат
описания архивного фонда, который гармонично сочетает, как он сам говорил, «обобщения и конкретику». Если вы посмотрите предыдущие путеводители по архивам Москвы и Беларуси, изданные в рамках проекта
Project Judaica, то, наверное, обратите внимание на то, что формат помещенных в них описаний несколько расплывчат, невнятен, труден для восприятия. Формат же, разработанный Е. И. Меламедом, благодаря четкости
структуры, лаконичности формулировок и даже подбору различных шрифтов и курсива дает возможность пользователю сфокусировать внимание
именно на той информации, которая в данный момент необходима для его
работы. Именно этот формат был впоследствии выбран для архивных описаний, помещенных на Портале европейских еврейских архивов «Yerusha»
(см.: https://yerusha.eu).
Людмила Шолохова, заведующая Отделом иудаики Публичной библиотеки Нью-Йорка, назвала Е. И. Меламеда «поэтом архивов». Это очень
точная характеристика его отношения к работе. Археографическим описа-
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ниям, составленным Меламедом, свойственна отточенность мысли, которую можно встретить именно в поэтических текстах. Как никто другой, он
ощущал эту, может быть, не всегда явную поэтику архивного документа и
умел найти нужные слова, чтобы передать ее в своих путеводителях и
источниковедческих статьях.
В связи с этим нельзя не вспомнить пионерские публикации Ефима по
истории целого ряда еврейских учреждений и их архивов, существовавших
в Украине. Это статьи о Житомирском раввинском училище, действовавшем с 1847 по 1873 гг., об объединении еврейских художников, писателей,
режиссеров и издателей «Культур-Лига», работавшем с 1918 по 1924 гг., и
об Институте еврейской пролетарской культуры, а после его разгрома в
1936 г. — Кабинете еврейской культуры, уничтоженном в свою очередь советскими репрессивными органами в 1948 г.
«Блистательной вершиной многолетнего и захватывающего труда ученого» назвал ведущий научный сотрудник Центрального архива истории
еврейского народа в Иерусалиме Вениамин Лукин статью Е. И. Меламеда
«Как был уничтожен “венец еврейской культуры”. Еврейские ученые Киева
накануне и во время Большого террора», опубликованную в конце прошлого года в первом томе серии книг «Советская гениза. Новые архивные разыскания по истории евреев СССР» (серия издается в рамках проекта
Нью-Йоркского университета «История евреев Советского Союза»). Во втором томе этой серии, который сейчас готовится к печати, также будет опубликована статья Е. И Меламеда о еврейских писателях Киева в свете материалов агентурных дел сталинских спецслужб.
Надеюсь, что мы еще не раз встретимся с Ефимом Иосифовичем Меламедом на страницах различных изданий, где будут еще опубликованы неизданные ранее его статьи.
Александр Иванов

(Санкт-Петербург, Россия)
Научный сотрудник, Межфакультетский центр «Петербургская иудаика»,
Европейский университет в Санкт-Петербурге
E-mail: aliv@eu.spb.ru
ORCID: 0000-0002-7293-3470

Alexander Ivanov

(St. Petersburg, Russia)
Researcher, Interdepartmental Center "Petersburg Judaica", European University
at St. Petersburg
E-mail: aliv@eu.spb.ru
ORCID: 0000-0002-7293-3470

Памяти Ефима Иосифовича Меламеда

Библиография научных трудов Е. И. Меламеда

•

297

298

•

Памяти Ефима Иосифовича Меламеда

Памяти Ефима Иосифовича Меламеда

•

299

300

•

Памяти Ефима Иосифовича Меламеда

в

Периодическое издание

Judaic-Slavic Journal
2021
No. 1 (2021)

Сдано в набор 12.09.2021
Подписано в печать 20.10.2021
Формат 70х100 1/16
Офсетная печать
Усл. печ. л. 24.38
Тираж 300 экз.
Цена свободная
Учредитель
Российская академия наук, Институт славяноведения РАН
119334 Москва, Ленинский проспект, 32-а, корпус "В"
Издатель
МОО Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «СЭФЕР»
Тел. / phone number: (+7-495) 938-00-70
e-mail: sefer.journal@gmail.com
Отпечатано в типографии «Пробел-2000»,
109544, Москва, ул. Рабочая, д. 91

