Памяти Клары Иосифовны Соболь.
Прошел год, как 17 сентября 2013 года
ушла от нас Клара Иосифовна Соболь,
прекрасный, думающий и неравнодушный к
происходящему
вокруг
человек.
Преподаватель, кандидат философских наук,
доцент – К.И. Соболь
много лет
проработала
в
педагогическом
и
медицинском институтах. Она автор
научных монографий, статей и учебных
пособий по проблемам философии, в том
числе, относящихся к этике и гуманизму. Ее
фамилия, как авторитетного специалиста,
помещена в справочнике «Этика» (Вильнюс
1990) и других изданиях по современной
философии.
Клара Иосифовна Соболь родилась в 1926
году в Ленинграде, где в то время ее отец, Иосиф
Яковлевич Соболь, выпускник Брест-Литовской
ешивы, участник Первой мировой войны, а затем
командир
Красной
армии
и
выпускник
авиационного
училища,
работал
летчикомиспытателем, а мама, Татьяна (Тайба) Моисеевна,
родом из белорусского местечка, окончив гимназию,
жила у своей старшей сестры. Уже взрослой после
окончания института иностранных языков она
преподавала английский язык в Горьком.
Все скитания семьи по стране завершились
приездом в Горький, где Клара Иосифовна окончила
с золотой медалью школу. Её экзаменационное
сочинение было признано победителем
на
городском смотре.
Прожив 86 лет, Клара Иосифовна стала
свидетельницей и участницей многих событий ХХ века. На ее жизнь и жизнь ее
семьи наложили отпечаток многие события, происходившие в нашей стране. Это
и развитие российской военной и гражданской авиации, в чем активное участие
принимал ее отец, например, в открытии первой международной авиалинии
СССР-Монголия, начальником которой несколько лет был И.Я. Соболь.
Репрессии 1937-38 годов тоже не обошли стороной их семью и семью ее мужа,
Павла Эммануиловича Сыркина, доктора технических наук и профессора
Горьковского политехнического института (теперь технического университета), а
до этого работавшего главным конструктором Заволжского завода. В то время

были арестованы их отцы, но, к счастью,
оставшиеся в живых. Затем Великая Отечественная
война, на фронтах которой с первого до последнего
дня воевали отец, дядя и будущий муж Клары
Иосифовны. И гибель в Холокосте многих
родственников, не успевших эвакуироваться из
охваченной огнем Белоруссии. И голодное военное
детство в Горьком.
Конец 1940-х – начало 1950-х годов памятны
«безумными
идеологическими
атаками
на
«безродных
космополитов»,
вейсманистовморганистов,
музыкантов-«формалистов»
«безыдейных»,
«аполитичных»
писателей,
кибернетиков и генетиков, «сионистов» (убийство
П.Э. Сыркин на фронте
Михоэлса), завершившимися «делом врачейотравителей».
Все это было замешано на
откровенном
и,
как
выражаются,
«махровом»
антисемитизме,
сопровождавшемся не только изгнанием с работы, но и расстрелами. Эти
события не могли не сказаться на судьбе К.И. Соболь и П.Э. Сыркина. Она, имея
диплом философского факультета Ленинградского университета с отличием, не
получила места в аспирантуре и не смогла найти работу в Ленинграде.
Вернулась в Горький и здесь ей повезло. Ее взяли преподавателем на кафедру
философии педагогического института, но отказали в приеме в партию, что
ставило в то время под сомнение ее будущее на кафедре. Тем не менее, её
пригласили на кафедру философии в медицинском институте, где она работала
много лет до выхода на пенсию. Работая на кафедре, она защитила
кандидатскую
диссертацию
на
тему
«Философские
взгляды Зигмунда
Фрейда».
Как
преподаватель
так называемых
общественных
наук, она должна
была реагировать
на изменения в
стране,
на
развертывание
различных
идеологических
«кампаний». Но
благодаря уму и
К.И. Соболь и П.Э. Сыркин в год свадьбы (1951) и через 60 лет (2011)
такту
ей

удавалось достойно выходить из этих ситуаций, не поступаясь своими
убеждениями. Пережить все это помогала семья. Её муж, Павел Эммануилович
Сыркин, окончив Политехнический институт с красным дипломом, тоже не был
принят в аспирантуру и долгое время был «невыездным». Поженившись в 1951
году, они прожили вместе 62 года.
Бывшие студенты, встречаясь с Кларой Иосифовной, неизменно
останавливаются, чтобы поблагодарить её. Особенно тепло встречаются с ней
бывшие участники философского кружка, организованного ею при кафедре.
Здесь в горячих дискуссиях обсуждались разнообразные вопросы философии,
истории, искусств, текущей жизни. У Клары Иосифовны была целая библиотека
слайдов с шедеврами мировой живописи, которые просматривали с помощью
проектора, а затем возникали споры по поводу их эстетического и смыслового
значения.
Сотрудники кафедры вспоминают как в начале работы в мединституте
недавно демобилизованные из армии студенты, расталкивая друг друга,
старались занять первые ряды, чтобы быть поближе к молодой красивой
преподавательнице.
После выхода на пенсию у Клары Иосифовны вдруг возник интерес к
живописи. Она обзавелась баночками с гуашью и другими принадлежностями и
стала рисовать пейзажи и натюрморты, преимущественно с натуры. Часть этих
работ украшают стену её квартиры.
Много всего было на пути этой семьи, но самое большое испытание, которое
ей пришлось пережить – это ранняя смерть единственной дочери, которая ушла
из жизни после тяжелой болезни.
В 1998-ом году она вместе с мужем совершила туристическую поездку в
Израиль. В этот год отмечалось пятьдесят лет со дня образования государства.
По её признанию, она окунулась в библейские
времена своего народа. Под впечатлением этой
поездки Клара Иосифовна написала книгу
«Родина и Отчизна» носящую, в значительной
мере, автобиографический характер и полную
воспоминаний и размышлений. Читая эту книгу,
видишь человека открытого и честного,
вдумчиво
анализирующего
происходящее
вокруг, не боящегося рассказать о своих взглядах
на многие вещи,
о своих «ошибках» и
открытиях, о своих впечатлениях от встреч с
разными людьми, о роли религии в жизни
человека.
Мое знакомство с Кларой Иосифовной
произошло дважды. И каждый раз это было
интересно. Я училась в ГГУ им. Н.И. Лобачевского, у нас по философии были свои
преподаватели. Но мне все-таки посчастливилось учиться и у К.И. Соболь.

Будучи в аспирантуре, я год занималась в медицинском институте для
подготовки к сдаче кандидатского минимума по философии. Здесь я и
познакомилась с Кларой Иосифовной, как преподавателем. Ее занятия были
интересны и содержательны, она говорила четко и конкретно, хорошим русским
языком, что бывает не так часто. Ее высказывания были не просто цитированием
источников и учебников, это были лекции преподавателя, думающего и
анализирующего материал, призывающего думать и нас.
Любовь к науке и талант преподавателя Клара Иосифовна, наверно,
получила по наследству. Ее родители были преподавателями (папа – летное
дело, мама – иностранный язык), ее дедушки с обеих сторон были раввинами.
Следующая
наша
встреча состоялась на
одном из мероприятий
Клуба
еврейской
культуры, начавшего свою
деятельность в Горьком в
1989
году.
Клара
Иосифовна
с
Павлом
Эммануиловичем
стали
постоянными
слушателями лектория по
еврейской
истории,
культуре и традиции,
участниками
других
мероприятий в Обществе
К.И. Соболь и П.Э. Сыркин на фестивале еврейской культуры,
еврейской культуры Цви
2002 г., ОЕК Цви Гирш.
Гирш,
где
я
была
исполнительным директором.
Преподаватели высшего класса, они

К.И. Соболь. Презентация книги «Родина и Отчизна»
15 мая 2003 г. в ОЕК Цви Гирш.

доброжелательно относились к нам, нашим мероприятиям, сами принимали в
них участие, выступая с лекциями, участвуя в обсуждениях. В 2003 году вышла
упомянутая выше книга «Родина и Отчизна». Мы организовали презентацию,
которая прошла очень интересно. Было много вопросов не только по биографии,
но и об оценке Кларой Иосифовной, как
философа, происходящих событий, о жизни в
Израиле…
В 2011 году вышла еще одна книга
«Свобода и гуманизм», где, в числе прочих,
рассматриваются и анализируются некоторые
положения Ветхого завета. Презентацию этой
книги мы тоже хотели провести теперь уже в
Благотворительном Фонде «Еврейский Центр
Хэсэд Сара», но, к сожалению, не успели. Вскоре
Клара Иосифовна стала хуже себя чувствовать и
перестала приходить на встречи в хэсэд. Обе
книги есть в библиотеке хэсэда, и все желающие
могут их прочитать.
Она ушла, но осталась в сердцах тех, кто ее знал.

К.И. Соболь и П.Э. Сыркин на встрече ветеранов 10 мая 2005 года.

P.S. Выражаю большую благодарность П.Э. Сыркину за интересные
дополнения.
Фотографии из семейного альбома П.Э. Сыркина и архива Е. Деречинской.
Елена Деречинская,
Координатор исторических программ БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»

