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Михаэль Бейзер
1
 

 

Гибель профессора Исраэля Фридландера и раввина Бернарда 

Кантора: правда, раскрытая заново2 
 

 «Прямо перед моими окнами несколько казаков 

расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной 

бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из 

пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя 

подмышками. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой 

рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не 

забрызгавшись».  

(И. Бабель, «Берестечко». Конармия.) 

 

Введение 

 

В июле 1920 г. два эмиссара "Джойнта" (Объединенного Комитета по 

Распределению Американских Фондов Помощи Евреям, Пострадавшим от 

Войны, в 1931 г. переименованного в Американский Еврейский Объединенный 

Распределительный Комитет), профессор Исраэль Фридландер и раввин 

Бернард Кантор, были убиты на территории Украины во время поездки, в ходе 

которой они распределяли помощь еврейскому населению, пострадавшему от 

войны и погромов.  

 Евреи Украины действительно тяжелейшим образом пострадали в 

результате военных действий, непрерывно шедших на ее территории в течение 

шести лет, с начала Первой мировой войны, перешедшей, после 

революционных событий 1917 г. и германской оккупации 1918 г., в 

гражданскую войну, в которой участвовали войска Директории, 

Добровольческая (Белая) Армия генерала Деникина, большевистская Красная 

Армия и разнообразные местные банды. Количество еврейских жертв погромов 

и насилия на Украине исчислялось, по разным оценкам, от 50 до 200 тысяч. До 

200,000 детей осталось сиротами, и до полумиллиона евреев были разорены
3
.   
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"Джойнт", образованный в 1914 г., с завершением мировой войны 

развернул свою деятельность в Польше под руководством д-ра Бориса Богена
4
, 

прибывшего туда в феврале 1919 г. Зарубежное Подразделение "Джойнта" под 

руководством Богена со временем выросло до 126 человек, среди которых были 

американские экономисты, социальные работники, специалисты по санитарии и 

по организации помощи детям. Члены Подразделения носили американскую 

военную форму, как и сотрудники Американского Красного Креста
5
.  

С января 1920 г. в Европе находилась специальная комиссия "Джойнта", 

которая добивалась у советского правительства разрешения на въезд на 

Украину для оценки положения тамошних евреев и предоставления им 

неотложной помощи. Комиссия состояла из нью-йоркского профессора Исраэля 

Фридландера, чикагского судьи Гарри Фишера и нью-йоркского профсоюзного 

лидера Макса Пайна. В марте Фишер и Пайн решили больше не ждать и 

отправились в Западную Волынь и Подолию, с лета 1919 г. оккупированные 

польской армией, в то время как Фридландер остался в Западной Европе. То, 

что Фишер и Пайн увидели в пораженных районах, показалось им неописуемо 

ужасным
6
.  

21 апреля 1920 г. в Варшаве было подписано соглашение между главой 

Польского государства Йозефом Пилсудским и председателем Директории 

Симоном Петлюрой, по которому Польша признавала Директорию высшей 

властью на Украине (большую часть которой Директория тогда уже не 

контролировала), за что Директория уступила полякам Восточную Галицию и 

Западную Волынь. Тогда же поляки в союзе с войсками Директории начале 

наступление на Украине. Они захватили значительную часть правобережной 

Украины и 7 мая взяли Киев, правда, уже 10 июня были вынуждены отступить 

под натиском Красной армии. 

Наиболее массовые и жестокие погромы проводились петлюровцами и 

деникинцами в 1919 г., однако большевики и поляки тоже громили евреев, хоть 

и гораздо реже и с меньшей кровожадностью. В сентябре 1920 г. реввоенсовет 

1-й Конной Армии под командованием Буденного был даже вынужден 

расформировать за погромы одну из своих дивизий
7
.  

Оккупация польской армией значительной части Украины открыло для 

Зарубежного Подразделения "Джойнта" возможность распространить свою 

помощь на большее число украинских евреев. Двое членов Подразделения –

врач Чарльз Спивак и капитан Элкан Вурзангер - прибыли в Киев вслед за 

поляками. Они убедились, что киевские евреи находятся в тяжелейшей 

ситуации: двадцать тысяч беженцев без копейки денег, десять тысяч сирот, о 
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которых некому заботиться
8
. Спивак и Вурзангер оставили местным еврейским 

общинным лидерам три миллиона рублей для оказания помощи нуждающимся 

и, в условия войны и хаоса на транспорте, обеспечили доставку из Варшавы в 

Киев четырех вагонов с предметами первой необходимости.  

Тем временем профессор Фридландер решил также проникнуть на 

занятую поляками часть Украины, которая уменьшалась по мере наступления 

большевиков. Вместе с двумя другими работниками "Джойнта", он поехал на 

Волынь и в Подолию. Фридландер стремился не только распределять помощь, 

но и предотвращать случаи насилия отступающей польской армии по 

отношению к еврейскому населению. Иногда ему это удавалось
9
. Он хотел 

также встретиться с командующим польской армией Пилсудским, чтобы 

добиться от него приказа по армии о недопущении эксцессов по отношению к 

мирным жителям-евреям. В Каменце-Подольском он застал раввина Бернарда 

Кантора
10

, социального работника, распределявшего средства "Джойнта" 

местным еврейским  комитетам помощи. 5 июля 1920 г. Фридландер 

присоединился к Кантору, который возвращался в Львов через Проскуров (ныне 

Хмельницкий) и Тернополь. С ними поехал и тернопольский еврейский 

общественный деятель Гроссман. В 6 часов утра они отправились в дорогу, но 

на подъезде к местечку Ярмолинцы их автомобиль был атакован 

красноармейцами кавалерийской части, прорвавшей линию фронта и на 

несколько часов захватившей Ярмолинцы. Все трое пассажиров, принятые за 

польских офицеров, были убиты, а шофер спасся. На следующий день в 

Ярмолинцы опять вошли польские войска, и только 9 июля местечко было 

окончательно занято Красной Армией
11

. 

Исраэль Фридландер (1876-1920), родившийся в г. Ковель (Волынь) и 

получивший блестящее образование в университетах Берлина и Страсбурга, 

был знатоком библейской  и средневековой еврейско-арабской литературы, а 

также еврейским историком и общественным деятелем. Он был профессором 

библеистики Еврейской Теологической семинарии –  высшем учебном 

заведении консервативного иудаизма в Нью-Йорке
12

. Он был женат на Лилиан 

Рут Бентвич и имел шестерых детей, сыновей, которых звали Герцль, Бенцион и 

Даниэль-Бальфур, а также дочерей: Кармэл, Юдит-Сюзанна и Нахомо-Джой. 

Фридландер входил в американскую еврейскую элиту, был активистом двух 

десятков еврейских организаций США, в том числе одним из учредителей 

"Джойнта". Он был также пламенным сионистом (об этом свидетельствуют и 

имена его детей) и романтиком. Ему мало было считаться кабинетным ученым; 

он хотел стать народным героем. Личное участие Фридландера в распределении 

помощи "Джойнта" на Украине не было обязательным, но он настоял на 

поездке
13

. Профессор искал опасности. По замечанию врача Меира Леффа, 

работавшего с Фридландером на Украине, "трагический конец профессора 

Исраэля Фридландера потряс, но, в то же время, не удивил его многочисленных 
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друзей, особенно тех, кто находились с ним вместе в его опасной миссии… Он 

был готов умереть за свой народ"
14

.  

Более молодой, 28-летний Бернард Кантор (1892-1920) не имел ни такого 

послужного списка и не являлся частью элиты. Он происходил из 

ортодоксальной многодетной семьи. Основы религиозного образования он 

получил от отца и мужа сестры. Кантор учился в университетах Цинциннати и 

Чикаго, а затем получил мастерскую степень и звание раввина в вузе еврейских 

реформистов -  Хибру Юнион Колледж (Еврейский институт религии, 

Цинциннати).  До своего отъезда в Европу он работал раввином в нью-йоркской 

Свободной Синагоге и приобрел также опыт социальной работы. Именно как 

социальный работник, за зарплату в 55 долларов в месяц, он и служил в 

Зарубежном Подразделении "Джойнта". Во время своего пребывания в Львове 

(Лемберге) Кантор обручился с "красивой и умной молодой барышней г-жой 

[Ирмой] Абрамович из уважаемой в городе [Львове богатой] семьи"
15

.  

Даже на фоне десятков тысяч еврейских жертв на Украине эти две 

смерти в особенности потрясли американских евреев. Во-первых, это было 

первое убийство сотрудников Джойнта – американских граждан - в ходе 

исполнения ими служебных обязанностей. Подобный случай произошел 

впоследствии только однажды, 16 августа 1967 г., когда в Праге был убит 

исполнительный вице-председатель Джойнта Чарльз Джордан (1908-1967). 

Сыграла роль и известность профессора Фридландера в научных и еврейских 

общественных кругах, а также наличие у него влиятельных родных и друзей. 

Дело в том, что Исраэль Фридландер был женат на Лилиан, дочери известного 

британского сиониста Герберта Бентвича. Ее сестра Кармел была замужем за 

Луисом Финкельстайном, профессором ЕТС. Норман Бентвич, брат Лилиан, 

стал генеральным прокурором Палестины в первые годы британского мандата. 

Туда, в Эрец-Исраэль, в 1922 г. переехала и сама Лилиан с детьми. Ее старшая 

дочь, Кармел, вышла замуж за Шимона Аграната, впоследствии президента 

Верховного Суда Израиля. Сестра Фридландера, Мэрайла, вышла замуж за 

профессора ЕТС – Боаза Коэна. Близкий друг семьи Фридландер, нью-йоркский 

реформистский раввин и общественный деятель Ихуда Магнес, стал первым 

президентом Еврейского университета в Иерусалиме. Не удивительно, что 

судьба Фридландера привлекала и по сей день привлекает внимание историков 

и журналистов.  

Вместе с тем, с самого начала обстоятельства гибели Фридландера и 

Кантора искажались прессой, как из-за неточностей поступавшей издалека 

информации, так и из политических соображений. Роковую роль в этой 

«информационной войне» сыграла редакционная статья нью-йоркской 

социалистической газеты на идише Форвертс, опубликованная 13 июля 1920 г. 

В статье категорически отвергалось сообщение о том, что посланцев Джойнта 

убили красноармейцы. Вместо этого, безо всяких на то оснований, 

утверждалось, что убийцами будто бы были поляки или переодетые в 

красноармейскую форму петлюровцы или же бандиты, с которыми шофер был в 

сговоре. Делался даже намек на возможное отношение к убийству польских 

властей. Газета писала:  
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Ерунда, никто не поверит в то, что большевистские солдаты напали на 

автомобиль д-ра Фридландера, в то время, как ни один большевистский 

солдат не находился в округе и не мог там быть в момент убийства. 

Там могли быть только польские солдаты. И если бы кто-то поверил 

рассказу о том, что нападавшие действительно были одеты в 

большевистскую форму, тогда ему придется заключить, что это были 

солдаты петлюровских банд или какого-нибудь другого украинского 

атамана, которые очень часто носят такую же форму, что и 

большевистские солдаты. Однако нет нужды все это предполагать, 

когда первое подозрение падает на самого шофера. Весь его рассказ о 

большевиках и о том, как он сбежал, вызывает сильное подозрение [в 

том], что он убил сам или вместе с другими поляками с целью грабежа 

или по другим причинам. 

Вопрос только в том, сам ли шофер додумался до версии о 

большевиках или другие его научили; ведь наилучший способ отвести от 

себя всякие подозрения – это выдумать историю о большевиках. 

Поэтому Нью-Йорк Таймс, сообщая об  убийстве, не смогла найти 

лучшего заголовка, чем «Красные бандиты убили д-ра Фридландера». 

Главное тут, что внимание обращено на слово «красный», и уже не 

требуется искать истинных убийц. 

Мы сомневаемся, что при нынешних условиях, существующих в 

Польше и в районах Украины, оккупированных Польшей, будет 

возможно выяснить правду об убийстве. А если водитель был поляком, 

что наиболее вероятно, тогда тем более не найдут правду. В анналах 

останется, что большевики напали на автомобиль и совершили 

убийство. Такой ответ наиболее удобен по политическим причинам с 

любой точки зрения.  

Некоторые полагают, что чиновники польского правительства 

имеют отношение к убийству. Возможно, что в кругу некоторых 

польских чиновников опасались, что профессор Фридландер вывезет с 

собой из Польши нежелательный отчет об отношении к евреям в 

Польше. Но мы не хотим всерьез рассматривать эти опасения, потому 

что не располагаем никакими доказательствами, чтобы его 

обосновать
16

. 

 

Как видно из приведенного отрывка, цель выдвинутой версии была чисто 

политическая – не дать обвинить большевиков, которых редакторы и читатели 

газеты предпочитали войскам Директории и полякам
17

. Большевики считались 

единственной силой, защищавшей евреев от погромов
18

. Поскольку 

официальная американская позиция была антибольшевистской (в США тогда 

                                                 
16

 Forverts, July 13, 1920. Бэйла Шаргел в своей книге "Практичный мечтатель" цитирует другой 

отрывок из той же статьи, но, увы, датирует ее ошибочно (Practical Dreamer, p. 34). 
17

 “И русские, и американские евреи вначале восприняли большевистский переворот как 

"злополучным"; однако избиение евреев белой армией генерала Деникина заставила их 

решительно предпочесть большевиков. " (P.G. Filene, Americans and the Soviet Experiment, 1917-

1933, Cambridge 1967, p. 164. Цитируется по: Z. Szajkowski, Jews, War and Communism, vol. 2, 

New York, 1974, p. 205.) 
18

  На этом строилась и советская пропаганда среди евреев. Председатель ВЦИК М. Калинин, 

выступая в 1919 г. на 2-й конференции евсекций сказал: "Еврейская мелкая буржуазия должна 

знать, что только советская власть защитит ее от погромов" (Жизнь национальностей, 1919, 

№23, с.2.).  
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многие боялись "красной заразы", заносимой в страну эмигрантами, в основном 

евреями, из Восточной Европы), публикация всякой негативной информацией о 

большевиках воспринималась в еврейских социалистических кругах как 

антисоветская пропаганда и отвергалась. Показательно, что когда двое 

американских анархистов Александр Беркман и Эмма Гольдман, 

депортированные в 1919 г. СССР, разочаровались в советской России и в 1921 г. 

сбежали на Запад, радикальная идишистская пресса их остро критиковала. Даже 

"многие либералы считали, что Гольдман предала пролетариат"
19

.  

Данный случай не был единственным в американской истории. Так же 

точно, в штыки, во время Второй мировой войны была встречена еврейской 

общественностью публикация исторической монографии профессора Исмара 

Эльбогена Столетие еврейской жизни, в которой он указывал на 

ответственность  Красной Армии, наряду с другими армиями, за еврейские 

погромы на Украине в 1919 г. Второе издание книги даже было подвергнуто из-

за этого «корректировке»
 20

.  

Свидетельство шофера, который, между прочим, был львовским евреем 

Зингером, было поставлено под сомнение не только Форвертсом, но и 

сотрудниками Зарубежного Подразделения "Джойнта". Их подозрения 

основывались, во-первых, на том, что шофер остался в живых, в то время как 

его пассажиры погибли, и, во-вторых, на том, что, удрав с места происшествия 

и встретив на дороге автомобиль с польскими солдатами, он не призвал их 

поспешить на выручку американцев, которые еще могли быть живыми, а, 

наоборот, уговорил их развернуться и вернуться в близлежащее местечко 

Дунаевцы. Подозрительным выглядело и то, что, возвращаясь домой в Львов 

через Каменец-Подольский, он не уклонился от встречи с находившимися там 

представителям "Джойнта"
21

. Вдобавок показания шофера расходились с 

показаниями польского офицера, автомобиль которого его подобрал. На самом 

деле, анализируя совокупность документов, нетрудно заключить, что шофер 

был просто очень напуган и делал все, чтобы избежать повторной встречи с 

красноармейцами. Он, разумеется, понимал, что вел себя не по геройски, бросив 

своих спутников в минуту смертельной опасности, и поэтому предпочел не 

заходить в контору "Джойнта" в Каменце. 

 

Надо сказать, что искажения газетных публикаций касались не только 

того, кто убил посланников "Джойнта" (хотя это было, конечно, главным 

моментом), но и других обстоятельств убийства, как-то: его даты, мотивов, 

количества жертв, а также иных деталей. 

"Джойнт" не имел возможности сразу же провести расследование в 

местечке, где еще велись военные действия. Однако все же очень скоро, 21 

июля, из Каменца-Подольского в Ярмолинцы отправилась комиссия "Джойнта", 

состоявшая из Иехиеля Лисоводера и Матиаса Сигала. Комиссия опросила 

свидетелей и составила десять протоколов. Результаты ее работы были 

оформлены отчетом, который подтверждал «большевистскую»  версию 

убийства и отрицал какое бы то ни было участие в нем шофера
22

. Отчет 

                                                 
19

 Z. Szajkowski, Jews, War and Communism, vol. 1, New York, 1972, pp. 301-303. 
20

 J.D. Sarna, JPS. The Americanization of Jewish Culture, 1888 – 1988: A Centennial History of the 

Jewish Publication Society, JPS, Philadelphia, New York – Jerusalem, 1989, pp.200 – 202. 
21

 Cross-Examination of the Chauffeur. AJJDC Archives, r. 7, #33, f. 3964-3972. Польский оригинал 

см.: r., f. 4338-4347. (Далее: Допрос шофера). 
22

 См. приведенный ниже "Ярмолинецкий отчет".  
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комиссии (далее: "Ярмолинецкий отчет") был составлен 26 сентября и 

направлен в Нью-Йорк. Тем временем, 9 сентября в Нью-Йорке в Карнеги 

Холле, прошел мемориальный митинг в память об убитых, на котором один из 

лидеров американского еврейства Сайрус Адлер, говоря об обстоятельствах 

убийства, выразился весьма осторожно: "они были убиты людьми, одетыми в 

форму большевистской армии"
23

. По иронии судьбы в договор на съем Карнеги 

Холла, был включен пункт, по которому администрация "Джойнта" обязывалась 

не использовать зал для большевистской пропаганды
24

. 

Дальнейшая судьба «Ярмолинецкого отчета» не совсем ясна. Очевидно, 

что, по крайней мере, некоторые еврейские лидеры США ознакомились с ним. 

Это следует из переписки секретаря Еврейского издательского общества  

(Jewish Publication Society) Джоржа Добсивэджа (Dobsevage, Добсович) и 

Сайруса Адлера. Добсивэдж подготовил и послал на утверждение Адлеру 

черновую версию брошюры, посвященной памяти Фридладера и Кантора. 

Убийцами в ней назывались анонимные «бандиты». С. Адлер ответил: "Нет 

никакого сомнения в том, что эти двое были убиты солдатами большевистской 

армии. Кстати говоря, большевистские власти выразили сожаление по поводу 

их гибели, утверждая, что они были ошибочно приняты за польских 

шпионов»
25

. Формулировку заменили на следующую: "смерть от рук 

большевистских солдатов, принявших их за польских шпионов"
26

. В 1940 г. 

чиновник ХИАСа
27

 сообщил Бен-Циону Фридландеру, жившему в Чикаго, что 

"красные партизаны приняли его отца и раввина Кантора за польских 

офицеров
28

. 

Вероятно доступ к «Ярмолинецкому отчету», как и к другим документам 

архива "Джойнта", в прошлом был в какой-то степени ограничен, но не закрыт. 

Во всяком случае, в Истории американской еврейской помощи, написанной 

Германом Бернстайном в 1928 г., приводится правильная версия убийства, 

основанная на знании этого документа
29

. Оскар Хэндлин в своей книге о 

"Джойнте" Непрерываемая работа вторит Адлеру и Бернстайну: «Они были 

убиты солдатами Красной Армии»…
 30

  

Руководство "Джойнта", таким образом, расследовало происшествие и 

выяснило истину. Оно также добилось официального извинения большевиков
31

 

и заставило их искать убийц, которые, впрочем, найдены не были, да и вряд ли 

их всерьез искали в "легендарной" Первой Конной. Значительные усилия были 

приложены "Джойнтом" по сбору средств в пользу семей убитых, поиску и 

                                                 
23

 Memorial Meeting [for] Israel Friedlaender [and] Bernard Cantor whose lives were sacrificed July 5, 

1920 in cause of Israel and in the service of humanity. Carnegie Hall, New York City, Thursday 

evening, September 9, 1920, AJJDC Archives, Reel 8, frame 339.  
24

AJJDC Archives, r. 8, f. 10. О "красной боязни" в США см.: Z. Szajkowski, The Impact of the 

1919-20 Red Scare on American Jewish Life: Jews, War and Communism, vol. 2, New York, 1974. 
25

 AJJDC Archives, r. 8, f. 409. 
26

 AJJDC Archives, r. 8, f. 422. 
27

  Точнее: The United Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society – организация помощи 

еврейским беженцам и миргантам, основанная в Нью-Йорке в 1909 г.  
28

 B. Shargel, Practical Dreamer, p. 34. О судьбе детей Фридландера см.: E. Ginzberg, “The 

Seminary Family,” pp. 121-122. 
29

 Бернстайн, с. 271. Бернстайн был известен как антикоммунист. (Z. Szajkovski, Jews, War and 

Communism, vol. 2, p. 192). Не исключено, что именно из-за этого его книга осталась 

неопубликованной. 
30

 O. Handlin, A Continuing Task, NY, 1964, p.34. 
31

  Бернстайн, с. 273. Стоит отметить, что извинения советских властей никогда не предавались 

гласности в СССР.  
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отправке вдове Фридландера его личных вещей, как захваченных 

красноармейцами в Ярмолинцах, так и оставленных им в Европе. Много было 

также сделано для сохранения памяти об убитых. Вместе с тем, можно 

предположить, что Джойнт не стремился широко обнародовать 

«большевистскую» версию убийства, чтобы не заработать репутацию 

распространителя антисоветских настроений в США в тот момент, когда он 

включился в масштабную помощь советским евреям.  

Дело в том, что еще до гибели Фридландера и Кантора, 17 июня 1920 г.,  

представители "Джойнта" Фишер и Пайн подписали в Москве соглашение с 

советским правительством об образовании Еврейского общественного комитета 

помощи погромленным (Евобщестком, или, на идише, Идгезком), через 

который помощь американского еврейства начала поступать в Советскую 

Россию
32

. Широкое обнародование «Ярмолинецкого отчета» могло испортить 

едва налаженные отношения "Джойнта" с советским правительством, а также 

повредить сбору средств среди сочувствующих большевикам американских 

евреев. Все-таки "Джойнт" являлся объединением трех организаций, одна из 

которых, Народный Комитет Помощи, была социалистической. Среди 

руководителей "Джойнта" был, например, и раввин Ихуда Магнес
33

, который с 

энтузиазмом отзывался об Октябрьской революции
34

. С точки зрения 

"Джойнта" дело помощи было в тот момент важнее всего, тем более что, как 

выяснилось, Фридландер и Кантор были убиты по ошибке. 

«Ярмолинецкий отчет» и сопровождающие его документы так никогда и 

не были опубликованы, а в общественном сознании утвердилась версия 

"Форвертса" о переодетых в чужую форму убийцах, не то петлюровцах, не то 

«белых», не то просто бандитах. В мемориальной статье о Фридландере в 

Американском Еврейском Ежегоднике за 1921-1922 гг. в качестве убийц 

упоминаются анонимные "бандиты"
35

. В 4-м томе нью-йоркской Всеобщей 

Еврейской Энциклопедии (1941) в статье о Фридландере говорится об 

"украинских бандитах"
36

. Автор статьи Луис Финкельштейн, свояк 

Фридландера, не упомянул, кто его убил.  Еврейский лексикон, выходивший в 

Берлине (1928), утверждал, что Фридландера и Кантора убила "толпа 

погромщиков"
37

. Иерусалимская Энциклопедия Джудаика в статье о 

Фридландере изложила версию о "группе бандитов"
38

, а в статье о "Джойнте" 

написала, что его эмиссаров убила "банда русских белых" (!!!)
39

.  Версию о 

бандитах списали с Энциклопедии Джудаики и современные еврейские 

энциклопедии на русском языке – Краткая Еврейская Энциклопедия и 

Российская Еврейская Энциклопедия
40

. Израильский историк Иехуда Бауэр в 

                                                 
32

 О Евобщесткоме см.: М. Альтшулер, "Еврейский Общественный комитет помощи жертвам 

погромов" (на иврите), Shvut, №9, 1983, с. 16-34. 
33

 Dissenter in Zion, From the Writings of Judah A. Magnes, Edited by A. A. Goren, Harvard 

University Press, 1982, p. 24. 
34

  Две другие организации представляли реформистов и ортодоксов. 
35

 J. Kohn, “Israel Friedlaender,” American Jewish Year Book, Vol. 23 (1921-1922), p. 79. 
36

 L. Finkelstein, “Israel Friedlander,” The Universal Jewish Encyclopedia, New York, Vol. 4, 1941, 

pp. 450-451.  
37

 Juedisches Lexikon, Berlin, Vol. 2, 1928 (reprinted in 1982 and 1987), col. 826. Автор статьи 

называет Бернарда Кантора Георгом Кантором. 
38

 Encyclopedia Judaica, vol. 7, Col. 180. Статья редакторская. 
39

 Ibid. vol. 2, Col. 828. Автор статьи – Иехуда Бауэр. 
40

 Краткая еврейская энциклопедия, Т. 9, 1999, Иерусалим, кол. 439-440; Российская еврейская 

энциклопедия, Т. 3, Москва, 1997, с. 250. 
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своей книге о "Джойнте" Сторож брату моему пишет, что Фридландер и 

Кантор были убиты украинцами
41

. Вышедшая в 1985 г. книга американского 

биографа Фридландера Бейлы Шаргель склоняется к версии Форвертса «с 

переодеванием» и игнорирует «Ярмолинецкий отчет». Шаргель даже полагает, 

что "подробности смерти Фридландера, видимо, никогда не будут выяснены"
42

. 

Таким образом, версия Форвертса вошла в энциклопедические статьи, 

исследования и научные биографии, не говоря уже о публицистике.  

Самым удивительным является тот факт, что результаты расследования в 

Ярмолинцах, видимо, так и не стали известны детям убитого, по крайней мере, 

не всем его детям. Об этом свидетельствует письмо сына Фридландера, Герцля
43

 

(он проживал в Чикаго), отправленное в 1981 г. члену Попечительского Совета 

"Джойнта" Джону  Колману. Герцль точно не знал, а только догадывался, кто 

именно убил его отца. Он писал: 

 

Никогда так и не было определенно сказано, кто был ответственен за 

убийство… 

Я слышал, что это могли сделать по приказу генерала Петлюры, 

признанного антисемита, который планировал погром и не желал 

посторонних свидетелей; это могли сделать и бандиты, 

предполагавшие, что отец и раввин Кантор имеют при себе золото для 

оказания помощи; или это были русские или польские солдаты – 

регулярные или дезертиры, ошибочно принявшие их форму (отец носил 

форму майора Американской армии) за форму врагов. 

Моя собственная версия – и это только догадка – происходит от 

недавнего чтения исторических сочинений, относящихся к тем 

событиям. Видимо, 4-го и 5-го июля 1920-го г. Красная армия 

предприняла неожиданное массированное наступление на поляков. Оно 

проходило по широкому фронту, который включал, прямо или косвенно, 

как раз тот район, где проезжал [их] автомобиль. Они, таким образом, 

могли быть приняты за шпионов, с которыми поступили по принципу: 

"прежде стреляй, а потом задавай вопросы". Ясно, что русские не 

стали бы рисковать тем, что их наступление было бы слишком рано 

замечено. У этой гипотезы есть только одно слабое место: мы всегда 

будем задаваться вопросом: "Почему спасся шофер?" 

  

Я обнаружил «Ярмолинецкий отчет» в архиве "Джойнта" в Нью-Йорке. Там 

же оказались и протоколы допросов свидетелей на идише, украинском, русском 

и польском языках, протокол допроса шофера, а также отчеты американских 

сотрудников Джойнта и сопроводительные документы. Там же были и 

многочисленные газетные вырезки и служебная переписка, позволявшие в 

деталях реконструировать историю создания мифа о "бандитах" и последующие 

события. Архивный фонд Фридландера и Кантора так велик, что, быть может, 

никто прежде и не удосужился дочитать его до конца.  

                                                 
41

 Y. Bauer, My Brother’s Keeper, p.12. Стоит отметить, что в своей книге Бауэр упоминает 

рукопись Бернстайна, в которой как раз изложена правильная версия убийства. 
42

 Shargel, Practical Dreamer, p. 35. 
43

  Герцль вернулся в США около 1930 г. и работал исполнительным директором Еврейского 

агенства социальной помощи в Чикаго (E. Ginzberg, “The Seminary Family,” p. 121).  
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В настоящий публикации приводится русский вариант "Ярмолинецкого 

отчета", обнаруженный в Киевском Областном Архиве
44

. Отчет и 

сопутствующие ему документы и публикации позволяют утверждать 

следующее.  

 

1. Место убийства. 

Большинство документов и публикаций сходятся в том, что Фридландер и 

Кантор были убиты на шоссейной дороге из Каменец-Подольского в Проскуров, 

при подъезде к местечку Ярмолинцы. В первых сообщениях газет встречаются 

географические неточности, но более серьезные источники расходятся лишь в 

том, случилось ли это в 3-х км от Ярмолинцев, при проезде через ближайшую 

деревню или на въезде в само местечко
45

. 

 

2. Дата и время убийства. 

Убийство произошло между 9-ю и 11-ю часами утра в понедельник 5 июля 

1920 г. или, по еврейскому календарю, 19 Тамуза 5680 г.
 46

 Однако, из-за 

неточностей в сообщениях, поступавших в первые дни из Варшавы, пресса 

сообщала другие даты: Лондонская Джуиш Кроникл
47

 и нью-йоркский 

Форвертс
48

 называли 7 июля, Нью-Иорк Таймс
49

 – 8 июля. При этом газеты 

ссылались на заявление председателя Джойнта Феликса Варбурга, а также на 

показания шофера. Шофер же в своем отчете указал верную дату, но позднее, 

три недели спустя, на перекрестном допросе вначале оговорился, что убийство 

произошло в воскресенье, а потом поправился
50

. Казначей "Джойнта" считал 9 

июля датой убийства
51

.  

Меня первоначально сбили с толку надписи на надгробьях Фридландеру и 

Кантору на Ярмолинецком кладбище (см. ниже), на которых была указана дата 

10 июля 1920 г. (24 Тамуза 5680 г., суббота)
 52

. В мае 1923 г. Московский офис 

Джойнта отослал эскизы этих надгробий в штаб-квартиру в Нью-Йорке для 

Герберта Бентвича, тестя покойного Фридландера. Киевский представитель 

Джойнта, который заказывал изготовление обелисков и участвовал в их 

открытии именно 5-го, а не 10-го июля 1923 г.
 53

, не исправил ошибку. 

Непонятно было также, почему ошибку не заметила еврейская община 

Ярмолинцев, для которой дата смерти мучеников по еврейскому календарю 

была, конечно, значимой (это иорцайт – день поминовения) и не должна была 

                                                 
44

 Государственный архив Киевской области. Фонд P-3050 оп. 1 д. 197, л. 6,7. 
45

 Отчет Леффа; Statement of the Chauffeur, AJJDC Archives, r. 7, f. 4375-76 (Далее – Показания 

шофера). 
46

В "Яролинецком отчете" указано время  - 9 часов утра, в "Заявлении шофера" – 11 часов, 

позднее на перекрестном допросе шофер сказал: "10-11 часов". Даты в идишистском оригинале 

"Яромолинецкого отчета" приведены по еврейскому календарю, в переводах – по 

Григорианскому.  
47

 Jewish Chronicle, July 16, 1920, p. 11. 
48

 Forverts, 12.7.1920. 
49

 NY Times, July 11, 1920. В статье говорится "в прошлый вторник," что соответствует 8 июля.  
50

 Допрос шофера, Показания шофера. 
51

 From JDC Treasurer (July 23rd, 1920), AJJDC Archives, r. 7, f. 4012. 
52

  Эскизы памятников см: AJJDC Archives, r. 8, f. 535-536. Y. Sheleg, “After 81 years, He Rests in 

Peace,” Ha’Aretz, July 13, 2001. 
53

 AJJDC Archives, r. 7, f. 535 -536, 543 – 545. См. Также письмо Секретаря Лондонской 

Федерации А.М. Кайзера в Джойнт. (9.5. 1923), письма Богена в Джойнт (9.5. 1923 and 19.9. 

1923) 
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стереться из памяти за три года, прошедших со дня убийства до установки 

памятников
54

.   

 

3. Свидетели убийства. 

"Яромолинецкий отчет" устанавливает, что, кроме самого шофера, были и 

другие свидетели убийства. Один из крестьян, стоя у своего дома, видел, как 

красноармейцы остановили автомобиль с американцами, как его пассажиры 

бросились бежать, и как красноармейцы их убили. Другой крестьянин, во дворе 

которого был убит Фридландер, в момент убийства находился в доме, но 

несколько минут спустя он вышел и увидел три трупа. Врач местного госпиталя 

Рыхло засвидетельствовал, что убийство видели и другие крестьяне, 

сообщившие ему свою, несколько отличную версию. На допросе шофер заявил 

следователям, что призовет местных крестьян в свидетели того, как произошло 

убийство
55

.  

Вопрос о свидетелях был важен и с прагматической точки зрения – для 

получения страховки за убитых. Герберт Бентвич специально наводил справки 

по этому поводу
56

.  

 

4. Кто были убийцы? 

Тот факт, что убийство произошло до окончательного занятия красными 

местечка, позволил Форвертсу утверждать, что они не могли быть убийцами и 

что рассказ шофера является выдумкой
57

. Днем раньше, 12 июля, Форвертс 

сообщил читателям интригующую подробность о том, что автомобиль был 

захвачен тремя бандитами в масках (!)
58

. Джуиш кроникл 16 июля рассказала о 

трех мужчинах в большевистской форме. Нью-Йорк Таймс 11 июля написала 

"бандиты", а 16 июля уточнила "большевистские бандиты". Для газеты эти два 

понятия были, очевидно, синонимами, поэтому на другой странице того же 

номера она добавила: "Характерно, что грабители были одеты в 

большевистскую форму, и это является дополнительным подтверждением того, 

что между большевизмом и грабежом трудно провести грань"
59

.  

12 октября 1920 г. находившийся в Петрограде еврейский историк Семен 

Дубнов с горечью узнал от сионистского деятеля Якова Клебанова, что 

Фридландера убили и ограбили именно красные.  

 

"…Фридландер погиб летом этого года при отступлении красной армии или 

поляков из Украины: попал между двумя амиями, но убили и ограбили его 

красноармейцы…"
60

  

 

                                                 
54

 Указанные соображения показались мне достаточно весомыми для того, чтобы принять дату, 

выбитую на памятнике за истинную дату, а официально принятую дату объявить ошибочной. 

Вот почему 10 июля было указано в меморандуме Джойнта, опубликованном в июле 2001 г. 
55

 Допрос шофера. Показания шофера. 
56

 J. Goldman to F. Warburg, 19[?] July, 1920. AJJDC Archives, r. 7, f. 3959. 
57

 Forverts, July 13, 1920. 
58

Публикация этой подробности показывает, насколько редакторы Форвертса игнорировали 

реальную ситуацию на Украине, где преступники прекрасно обходились без масок, поскольку 

некому их было ловить и наказывать. 
59

 The New York Times, July 16, 1920. 
60

  С. Дубнов, Книга жизни, С. Петербург, 1998, С. 450. 
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Фридландер переводил и содействовал публикации «Истории евреев 

Польши и России» Дубнова на немецком и английском языках на Западе; они 

были знакомы только по переписке. 

Я проверял также, мог ли бы быть писатель-буденновец Исаак Бабель 

участником убийства посланцев "Джойнта". Анализ "Дневника" Бабеля за лето 

1920 г. исключил такую возможность; в дни убийства Бабель находился в 

районе Ровно.
61

 

 

5. Мотивы убийства 

Главной причиной убийства была ошибка в идентификации. Все 

указывает на то, что солдаты не знали, как выглядели американский флаг (его 

держал один из пассажиров) и американская офицерская форма, и не поняли, 

кого они остановили. Своему командиру красноармейцы доложили, что убили 

польских офицеров и помещика
62

. Они не стали преследовать шофера, быть 

может, потому, что тот не был военным и, с их точки зрения, не принадлежал к 

эксплуататорскому классу. Не исключено, что Кантор и Фридландер совершили 

фатальную ошибку, бросившись бежать; иначе у них был бы шанс остаться в 

живых.  

Мотивами убийства могли быть, в принципе, также грабеж и 

антисемитизм. Первое, безусловно, имело место. Красноармейцы раздели 

убитых догола и забрали все их вещи. Однако объяснить нападение на 

американцев только грабежом, как это сделала Нью-Йорк Таймс
63

, было бы 

явной натяжкой. Такое толкование основывалось на непроверенной 

информации о том, что Фридландер и Кантор везли с собой большую сумму 

денег - 400,000 долларов
64

. В действительности, как раззъяснил Меер Лефф, 

Фридландер и Кантор в момент убийства не имели при себе американских 

денег, а только несколько тысяч польских марок и российских рублей
65

. Меер 

Лефф, находившийся в Каменец-Подольском во время отъезда оттуда 

Фридландера и Кантора, должен был знать, сколько денег они взяли с собой. 

Его показание подтверждает и "Ярмолинецкий отчет", где сказано, что 

красноармейцы раздавали детям польские марки убитых. Кое-что из добычи 

было роздано окрестным крестьянам. Выступая в Корнеги Холле, Сайрус Адлер 

сказал: "У них с собой не было значительных сумм денег…"
66

  

Что касается антисемитских мотивов убийства, то они исключаются. 

Красноармейцы, очевидно, не поняли, что их жертвы были евреями, поскольку 

те своим внешним видом резко отличались от знакомых им украинских евреев. 

 

6. Забытая третья жертва. 

Когда члены Комиссии по расследованию убийства Иехиель Лисоводер и 

Матиус Сигал обратились к представителям Ярмолинской общины с просьбой о 

содействии, первой же реакцией собравшихся было удивление, что разговор 

идет об убийстве только двух человек, в то время, как "они нашли и похоронили 

троих". В ходе следствия Комиссия установила, что третьим убитым был 

человек лет шестидесяти, рядом с которым были найдены искусственная 

                                                 
61

 И. Бабель, "Дневник 1920г.", Сочинения, Т. 1, с. 366-368. 
62

 "Ярмолинецкий отчет". 
63

 The New York Times, July 16, 1920. 
64

 Forverts, 13.7. 1920; Jewish Chronicle, July 16, 1920. 
65

 Отчет Леффа 
66

 AJJDC Archives, r. 8, f. 339. 
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верхняя челюсть и правый грыжевой бандаж
67

. Фамилию третьего убитого 

позволяет установить отчет д-р Леффа: им был некто Гроссман из Тернополя. 

Письмо Джулиуса Гольдмана Феликсу Варбургу уточняет, что Гроссману было 

73 года, что он был богат и пользовался авторитетом в своей общине
68

. В 

свидетельстве польского солдата, присутствовавшего на похоронах убитых, 

говориться о трех трупах
69

. Американская пресса предпочитала не писать о 

третьем убитом. Только спустя три месяца Форвертс упомянула Гросмана из 

Тернополя в качестве третьей жертвы
70

. Не сказано о нем ни в мемориальной 

книге о Фридландере и Канторе, ни в книгах о "Джойнте" Баура и Хэндлина, ни 

в книге Шаргель, ни в соответствующих энциклопедических статьях. Смерть 

еще одного местного еврея, не американца, не вызвала общественный интерес. 

 

7. Интригующая деталь - сожженный автомобиль. 

Фридландер и Кантор отправились в свою последнюю поездку в автомобиле 

"Фиат". Машина ехала медленно, делая не более 25 верст в час, поскольку ее 

шины лопнули, а новых было негде взять
71

. Всадник легко мог ее догнать. Вот 

почему шофер даже не попытался скрыться от красноармейцев, хотя окрик 

«Стой!» послышался сзади
72

, а дорога впереди не была блокирована. На допросе 

шофер показал, что большевики подожгли автомобиль. По его словам, убегая, 

издали он видел дым горящего автомобиля. Версию о горевшем автомобиле он 

выдумал, чтобы обосновать свое нежелание возвращаться к месту 

происшествия, даже для того, чтобы забрать автомобиль. Не доверяя 

показаниям шофера по существу, сотрудники "Джойнта" и еврейская пресса 

поверили в эту его выдумку, хотя солдаты не успели бы поджечь машину, пока 

шофер бежал. Подробность о сожженном автомобиле будоражила воображение. 

Вместе со слухами о переодетых грабителях в масках и захваченной ими 

большой сумме денег, вся история напоминала фильм о Диком Западе. 

Сожженный автомобиль упомянул Форвертс и Джуиш Кроникл
73

. В отчете 

Леффа упоминается свидетельство польского солдата, который видел 

«перевернутый автомобиль»
 74

.  

В действительности, однако, автомобиль не был сожжен и даже не был 

существенно поврежден красноармейцами
75

. Они только заставили крестьян 

закатить его в один из дворов, рассчитывая забрать, когда Красная Армия 

вступит в Ярмолинцы. Однако, прежде автомобиль забрали солдаты 

Директории, у которых поляки затем его отобрали и вернули в Варшавскую 

контору "Джойнта". Штаб-квартира "Джойнта" в Нью-Йорке отвергла 

предложение переслать машину в Нью-Йорк как память о погибших. 

Варшавская контора была проинструктирована использовать автомобиль на 

месте, если он в приличном состоянии, а если нет, то продать его
76

. 

 

                                                 
67

 "Ярмолинецкий отчет". 
68

 Goldman to F. Warburg, July 1920. AJJDC Archives, r. 7, f. 3959. 
69

 "Ярмолинецкий отчет". 
70

 Forverts, September 5, 1920. 
71

 Doc. 3 
72

 Отчет Леффа. 
73

 Forverts, July 12 and 13, 1920. The Jewish Chronicle, July 23, 1920. 
74

 Отчет Леффа. 
75

"Командир спросил, поврежден ли автомобиль, и ответ был отрицательным" ("Ярмолинецкий 

отчет"). 
76

 AJJDC Archives, r. 7, f. 4449, 4491 – 92.  
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Эпилог: Тела и могилы убитых 
Первым намерением "Джойнта" и родственников убитых было перевезти их 

тела в США. Уже 13 июля Форвертс сообщил, что «делаются приготовления к 

перевозке сюда тел двух мучеников»
 77.

 Однако, во-первых, тела уже были 

захоронены на местном кладбище. Во-вторых, выяснилось, что переправка тел – 

дело сложное, поскольку Подолию заняли большевики, с которыми еще 

предстояло договариваться. К тому же в округе оставались многочисленные 

банды
78

. В ответ на просьбу вдовы Лилиан Фридландер об эксгумации останков 

ее мужа и отправке их на  захоронение в Эрец-Исраэль, секретарь "Джойнта" 

Альберт Лукас, сообщал в декабре 1920 г., что советские власти в принципе 

ничего против этого не имеют, однако пока что это технически трудно и даже 

опасно осуществить. Тем сын Гроссмана, третьего убитого, забрал тело своего 

отца и перезахоронил его на другом кладбище
79

.  

В 1922 г. в американскую печать просочились слухи о том, что 

представители "Джойнта" снова ведут переговоры с советским правительством 

об эксгумации останков Фридландера и Кантора и переносе их в США. Эти 

переговоры были прекращены по требованию вдовы Фридландера, которая 

незадолго до этого, после долгих колебаний, переехала в Эрец Исраэль. Она 

написала Сайрусу Адлеру: "Ни в коем случае я не желаю переноса останков в 

Америку. Может наступить момент, когда я захочу перенести их сюда, но 

вероятнее они останутся там, где сейчас"
80

. Лилиан еще не была уверена, 

останется ли она в Эрец Исраэль надолго, и просила установить пока что 

временный памятник на могиле своего мужа.  

"Джойнт" сделал так, как хотела вдова. В 1923 г. на могилах убитых 

были установлены скромные временные обелиски. Они были торжественно 

открыты 5 июля, в годовщину убийства по григорианскому календарю, в 

присутствии представителя властей, местных еврейских общественных 

деятелей и киевского представителя "Джойнта". Выступивший на церемонии 

предприниматель из Дунаевцев выразил уверенность в том, что «черная рука» 

«палачей» «получит свое возмездие»
 81

. Он, однако, поостерегся прямо назвать 

убийц. "Джойнт" оплатил проект и установку памятников, которые ему 

обошлись в 55 долларов
82

. Даты смерти на памятниках были указаны ошибочно.  

Прошли годы, и могилы эмиссаров "Джойнта" были забыты. Украинская 

провинция стала недоступной для посещения иностранцев. "Джойнт", точнее 

его дочерня фирма в СССР - Корпорация "Агро-Джойнт" - был вынужден 

закрыть свое представительство в Москве в 1938 г., а его ведущие сотрудники – 

советские граждане - были репрессированы
83

. Еврейское население Ярмолинцев 

сокращалось из-за миграции в крупные города СССР, а в годы немецкой 

                                                 
77

 Forverts, July 13, 1920. 
78

 AJJDC Archives, r. 7, f. 4040, 4047, 4051. 
79

 Kowalsky to JDC, NY, October 22, 1920, AJJDC Archives, r. 7, f. 4398. 
80

 From S. Adler to F. Warburg, November 6, 1922. AJJDC Archives, r. 8, f. 531-533. 
81

 AJJDC Archives, r. 8, f. 541. 
82

 AJJDC Archives, r. 8, f. 534. 
83

 Среди последних исследований по истории Агро-Джойнта см.: Jonathan L. Dekel-Chen, 

Shopkeepers and Peddlers into Soviet Farmers: Jewish Agricultural Colonization in Crimea and 

Southern Ukraine, 1924 – 1941, Ph.D. Dissertation, Brandeis University, 2001; Chizuko Takao.The 

Origin of the  Machine Tractor Station in the USSR: A new perspective. – Sapporo, 2002; М. Бейзер, 

"Самуил Ефимович Любарский: портрет замдиректора Агро-Джойнта", Проблемы еврейского 

самосознания, М., 2004, с. 127-142. См. также фотоальбом: М. Бейзер, и М. Мицель, 

Американский брат: Джойнт в России, СССР и СНГ. Иерусалим. 2004. 
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оккупации почти все, кто остался, были уничтожены. Кладбище оказалось 

запущенным, большинство надгробий покрылись землей и мусором, были 

разбиты или раскрадены местными жителями. Обелиски Фридландера и 

Кантора рухнули или же были кем-то повалены. Фотографий на них не 

сохранилось.  

В послевоенном Советском Союзе деятельность "Джойнта" была 

запрещена, а сам "Джойнт" считался американской разведывательной 

организацией, чуть ли не отделением ЦРУ. Поэтому не удивительно, что речь о 

посещении могил даже не шла. В 1970-х гг. Герцль Фридландер наводил 

справки о могиле своего отца и получил ответ, что она находится в военной 

зоне, закрытой для посещения иностранцев. "Хотел бы я посетить могилу и, 

может быть, перенести останки в Израиль. Но это, конечно, только мечты"…
84

 - 

писал он. 

В 2000 г., работая с фондом Фридландера и Кантора в архиве "Джойнта", 

я обнаружил эскизы памятников, сделанные в 1923 г. Выяснив, что в 

Ярмолинцах все-еще сохранились остатки еврейского кладбища, я обратился в 

киевское отделение "Джойнта" с просьбой проверить, не сохранились ли и 

памятники убитым. В результате Игорь Ратушный, директор поддерживаемой 

"Джойнтом" Хмельницкой благотворительной организации «Хесед Бешт», 

поехал в Ярмолинцы со своими сотрудниками и, по переданному ему эскизу, 

нашел на кладбище поваленные обелиски
85

. В июле 2001 г., в 61-ю годовщину 

убийства, по просьбе родственников и с помощью "Джойнта", останки 

Фридландера были перенесены в Иерусалим и торжественно захоронены на 

фамильном участке семьи Бентвичей вблизи Еврейского Университета на 

Наблюдательной Горе (Хар Ха-Цофим). Обелиски в Ярмолинцах были 

восстановлены. Прах Кантора остался там по просьбе его родных. В августе 

2003 г. "Джойнт" организовал поездку родных Фридландера и Кантора в 

Ярмолинцы. 

 

 

 

[Сопроводительное письмо]
86

 

 

Американский Объединенный Распределительный Комитет 

Румынская контора 

Региональный директор Александер А. Ландеско 

 

Бухарест. 25 октября 1920 г. 

Str. C.A.Rocotti[?], 32. 

 

В Объединенный Распределительный Комитет 

22 Exchange Place 

New York City, U.S.A. 

                                                 
84

 AJJDC Archives, r. 7, f. 3955. 
85

 See: Y. Sheleg, “After 81, He Rests in Peace,” Ha’arez, July 13, 2001. Также: Я. Топоровский, 

"Тайна посланников", Окна (приложение к Вестям (Тель-Авив)), 12.7.2001. 
86

 AJJDC Archives, r. 7, f. 4401. Перевод с английского и название документа – мои. М. Б. 
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Джентльмены, 

 

[В данный конверт вложены] отчеты, подготовленные 

сотрудником Каменец-Подольской конторы "Джойнта" г-ном 

Матиасом Сигалом, на основании расследования мученической 

смерти проф. Фридландера и д-ра Кантора, проведенного на 

месте происшествия им и г-ном Иехиелем Лисадовером. 

К отчетам приложены четыре фотографии. 

Отчеты были переданы г-ном  Сигалом нашему Комитету в 

Черновцах, который попросил меня переслать их вам. 

Отчеты, конечно, являются абсолютно достоверными и 

представляют первостепенную историческую ценность в связи с 

трагическим событием, к которому они относятся. 

Пожалуйста, подтвердите их получение. 

 

 

С уважением 

[Подпись] 

(Алекс А. Ландеско) 

Региональный директор Джойнта в Румынии. 

 

Приложения. 

 

[Ярмолинецкий отчет]
87

 
 

№ 558 

 

(Штамп:)  Киевская комиссия Евобщесткома
88

 

                                                 
87

 Государственный архив Киевской области. Фонд P-3050 оп. 1 д. 197, лл. 6, 7. 

Название "Ярмолинецкий отчет" дано мною, в оригинале его нет  – М.Б. 

Обнаружен второй или третий экземпляр Отчета, в котором некоторые детали 

(печать, заполненные от руки фразы) отсутствуют. Отчет был первоначально 

написан на идише. Текст на идише и его перевод на английский язык обнаружен 

мною в Нью-йоркском архиве Джойнта. Оригинал на идише - AJJDC Archives, r. 

7, f. 4411-19. Английский перевод с идиша: Там же, r. 7, f. 4402-10. См. M. 

Beizer, "New Light on the Murder of Professor Israel Friedlaender and Rabbi Bernard 

Cantor: The Truth Rediscovered," American Jewish Archives Journal, [A newly 

published document with an introduction], Vol. LV, pp. 63-112. Документ 

приводится в той орфографии, в которой он напечатан. В случаях пропусков и 

искажений содержания, в примечании приводится правильный исправление по 

идишистскому и английскому текстам. 
88

Еврейский общественный комитет помощи жертвам погромов (Идгезком (идиш), 1920-1924), 

советско-американская организация, созданная для распределения помощи Джойнта 

пострадавшему еврейскому населению. За время существования точное название, состав и устав 

Евобщесткома трижды изменялись. 
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Информационно-Статистический отдел 16.06.1921 г.
89

 

 

ПРОСКУРОВСКИЙ ЕВОБЩЕСТКОМ 
 

В РАЙОННЫЙ  КОМИТЕТ У.Д.С.
90

 В КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОМ 

 

ОТЧЕТ 

 

От Комиссии для исследования убийства Американских делегатов 

проф. Исруля Фридлендера и  доктора Бернарда Кантора, в составе Ихиля 

Лисоводера и Матуса Сигала
91

. 

По требованию Комитета мы, члены Комиссии Ихиль Лисоводер и 

Матус Сигал, выехали 21 июля 1920 года на место происшествия  

Ярмолинцы Под
92

. Остановившись в м. Дунаевцах
93

, по дороге в 

Ярмолинцы, опрашивали людей, знают ли они о происшествии в 

Ярмолинцах, то указали нам на Меер-Шлиома БИРМАНА. 

При допросе его, БИРМАНА, он нам рассказал следующее: 

В понедельник 19 Тамуза 5680 года, в  9 часов утра, через дом 

БИРМАНА проехал автомобиль с Американским флагом по направлению на 

Ярмолинцы. Спустя некоторое время я, БИРМАН, поехал в Ярмолинцы на 

польском автомобиле с войсками. Приближаясь к Ярмолинцам, заметили 

бегущего человека, махающего руками, указывающего знак остановки. 

Приближаясь человек, рассказал, что он шофер Американского автомобиля, 

на котором следовала  Американская миссия из Каменца в Проскуров. 

Когда они приблизились к предместьям Ярмолинцев, то три солдата 

напали на автомобиль делегатов, не смотря на то, что они заявили себя 

американцами, а только я, шоффер, успел удрать. Слыша это, автомобиль с 

войсками  вернулся обратно в Дунаевцы, захватив с собою шоффера. 

Последний пробыл в доме БИРМАНА  целый день, и перед вечером все 

вместе отправились автомобилем в Каменец. /Более подробно м. Протокол 

№1/.
94

 

                                                 
89

 Дата вписана от руки и, очевидно означает время регистрации документа в архиве Киевской 

комиссии Евобщесткома, а не дату написания документа. 
90

 Поскольку в распоряжении машинистки, печатавшей отчет, была машинка с русскими 

буквами, аббревиатура JDC (Joint Distribution Committee) передана в документе русскими 

буквами со сходным начертанием УДС и 1ДС. 
91

 Правильно: Исраэль, Иехиэль, Матиас. 
92

 Подолия. 
93

 Дунаевцы – местечко в 16 км к югу от Ярмолинцев. 
94

 Всего было составлено десять протоколов: 

Протокол №1. Показания Меера Шломо Бирмана. 

Протокол №2. Отчет об общем собрании [еврейской] общины и местного Яромолинецкого 

комитета помощи. 22 июля 1922 г. 

Протокол №3. Показания д-ра Ивана Рыхло, суперинтенданта Волостного эпидемического 

госпиталя. 

Протокол №4. показания Андрея Клбасюка. 

Протокол №5. Показания Шевы Блифельд. 

Протокол №6. показания Эфраима Корна. 

Протокол №7. Показания Исаака Рейдера. 

Протокол №8. Показания Дона (Дана) Хойлмана. 

Протокол №9. Список вещей и бумаг, найденных при жертвах и рядом с ними. 
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Прибывши в Ярмолинцы 22 июля 1920 года, мы обращались к 

представителям Общины и Комитету У.Д.С., просили собрать смешанное
95

 

собрание их членов.  Наша просьба была исполнена. На заседании мы 

передали собравшимся, для чего мы посланы сюда. Мы их просили  принять 

участие в работе, помочь нам всесторонне исследовать и собрать материалы 

касательно  убийства американских делегатов Проф. Исруля Фридлендера и 

доктора Бернарда Кантора. Для этой цели заседание набрало 4 членов. 

Приступлено к выслушанию данных тех лиц, оказавшихся на месте 

убийства и заботившихся похоронами. Первое замечание собравшихся, 

удивляющихся разговором только об убийстве 2-х в то время, когда найдено 

убитых и похоронено 3 человека, на что мы им ответили, что Каменецкий 

Комитет знает только 2 делегатов, которые выехали из Каменца в 

Проскуров: проф. Исруля Фридлендера и доктора Бернарда Кантора, кто 

есть 3-й убитый, установится во время следствия. 

Член Общины Мендель ВАЙСМАН передает, что в понедельник, 19 

Тамуза  5680 г. утром, между 10-12 час. через  местечко проехал 

большевистский патруль. Скоро в местечке начали разноситься слухи, что 

на  Каменецком шоссе, недалеко от волости
96

 лежат убитыми 3 еврея, они 

же американские  делегаты. ВАЙСМАН  и другой член  ГРОЙСЕР пошли к 

месту происшествия. По дороге они встретили рабочих, упрекавших их, 

почему они ходят к убитым полякам, мало зла поляки нам сделали, они 

смерть честно заслужили. Так рабочие говорили, приближаясь к убитым. 

Мы им показали, что убитые  евреи, не поляки, тогда некоторые начали 

сожалеть. На месте преступления мы, Мендель ВАЙСМАН и Янкель 

ГРОЙСЕР,  заметили трех убитых: один смотрел лет 60-ти, лежал с правой 

стороны шоссе вблизи дома Петра КАЗАКА, при трупе лежала верхняя 

челюсть искусственных зубов. Второй  убитый молодой человек лет 20-30, 

лежавший с левой стороны шоссе, вблизи дома Ирины ЛЫС, при трупе 

собрали следующие бумаги: 1/ пропуск,  выданный 27 июня 1920 года  во 

Львове на  время по 10 июля 1920 г. на имя Бернарда КАНТОРА, 2/ 

окровавленную часть банковского чека на имя последнего, 3/ расписка на 2 

тысячи марок тоже на имя последнего. 3-й убитый человек, средних лет, 

лежавший во дворе Степана БЕЗУЩУКА.
97

 Люди, стоявшие вокруг 

последнего убитого, опознали в нем члена Американских делегатов, 

проезжавшего несколько раз через Ярмолинцы. 

Член Общины Аврум ФИНГЕРИТ рассказывает, что он и еще 2 члена 

Общины Шая ФЕРДМАН и Берко КЛЕЙМАН после получения разрешения 

Волостного старосты похоронить убитых, забрали на двух повозках убитых 

в местечко и доставили их в школу /Бес-Гамедриш/, где охраняли их Сруль 

МАЛКИН и Нута ШЕЙНБЕРГ. На следующее утро, 20 Тамуза 5680 г. их 

похоронили на  Ярмолинецком кладбище. При обряде снято с убитого, 

найденного во дворе Степана БЕЗУЩЕГО следующие  вещи: 1/ Гурб
98

 от 

                                                                                                                                            
Протокол №10. Отчет волостного начальства. 

Протоколы были составлены на я зыках тех, кто давал показания: идише, польском, русском, 

немецком. Тексты оригиналов протоколов и  их переводы на английский язык см.: AJJDC 

Archives, r. 7, f., 4420-4445, 4455-4476. 
95

 Д.б – "общем". 
96

 Очевидно здесь и далее имеется ввиду здание волостного правления. 
97

 В документе одно и то же лицо фигурирует под именами: Степан (Стефан) Безущук (Безущий, 

Безощук, Безвощук).  
98

 Д.б. - герб. 
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фуражки, 2/ кусок рубахи с меткой, 3/ золотую манжетную запонку с 

инициалами И.П.
99

, с одной стороны, а с другой еврейский национальный 

герб
100

, 4/  один погон мундира с буквами 1.Д.С.
101

 От старшего убитого 

снято бандаж грыжев. правый. 

По выслушании свидетелей мы показали собравшимся фотографические 

снимки 3-х человек американской делегации: Д-р  Лев, проф. 

ФРИДЛЕНДЕР и КАЦ
102

. Собравшиеся опознали  фотографии проф. 

ФРИДЛЕНДЕРА убитого, лежавшего во дворе БЕЗУЩЕГО.  Этим заседание 

окончено. 

/Более подробно см. протокол №2/ 

На следующий день мы приступили к допросу людей, имеющих более 

иль менее сведения о происшествии. 

Крестьянин Степан БЕЗУЩУК рассказал, что  тогда утром стоял около 

усадьбы и смотрел на большевистский патруль, оказавшийся тогда на шоссе. 

Скоро патруль приказал зайти в дом, потому что приближался польский  

броневик. Исполняя требование, он зашел и закрыл двери. В тот момент он 

услыхал, что автомобиль остановился, и сейчас последовало несколько 

выстрелов. Через несколько минут, когда  он  открыл дверь, то увидел, что у 

него во дворе лежит убитый, и с обоих сторон шоссе тоже лежат 2 убитых. 

Красноармейцы стояли около
103

 убитых и снимали с них одежду и требовали 

соседей затянуть автомобиль на его двор, что было исполнено. Автомобиль 

стоял во дворе пару дней, пока поляки пришли и забрали его. Подписаться 

отказался. 

Доктор РЫХЛО, Зав. Эпидемическим госпиталем, находившийся в 

волости, рассказывает, что в понедельник, 5 июля, около 10 часов утра 

пришли к нему в госпиталь первая группа конницы красноармейцев и 

искали поляков. Находя больного польского милиционера, потянули его во 

двор госпиталя и застрелили его. Они подозревали доктора РЫХЛО, что он 

поляк, но, благодаря соседям, утверждавшим, что он русский, его отпустили. 

После красноармейцы поехали в местечко, а доктор РЫХЛО остался в 

коридоре Госпиталя. Через короткое время он  заметил, что по Каменецкому 

шоссе едет автомобиль. Один из пассажиров, сидевший с шоффером, держал 

большой американский флаг.  Проехав через госпиталь  около 100 шагов к 

местечку, увидел, что автомобиль остановлен и слышны несколько 

ружейных выстрелов. Крестьяне, пришедшие оттуда, сказали, что 

красноармейцы остановили автомобиль, приказали шофферу отойти в  

сторону и затем застрелили пассажиров. Дети крестьян носили польские 

марки, что красноармейцы им раздали. /Более подробно протокол №3/. 

Андрей КОЛБАСЮК, сосед места происшествия, передает, что в 

понедельник утром, в день убийства, его позвали в госпиталь, находящийся 

в волости. Скоро он туда направился и нашел несколько конных 

красноармейцев, которые придирались к доктору РЫХЛО, что он поляк. 

КОЛБАСЮК, и еще крестьяне, стоявшие тогда, убедили красноармейцев, 

что доктор РЫХЛО русский. Тогда они оставили госпиталь и отправились в 
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 Можно предположить, что на запонке были еврейские буквы «йуд» и «пэй», что означало 

«Исраэль Фридландер». 
100

 В оригинале - маген-давид. 
101
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102
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103
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местечко, а он, КОЛБАСЮК,  пошел домой. Остановившись у ворот своего 

дома, находящегося при шоссе. Тогда с Каменецкой дороги подъехал 

автомобиль с пассажирами, которые были одеты как военные,  прибыв 

против двора соседа Стефана БЕЗОЩУКА. С залпом  красноармейцев, 

лежавших в канаве при шоссе, пассажиры соскочили и  бежали. Тогда  

красноармейцы вышли  на шоссе и стреляли на беженцев. Один пассажир 

пал застреленным около двора Петра КОЗАКА, другой  около Ирины ЛЫС, 

третий, будучи нагнан красноармейцем, желая вбежать во двор Степана 

БЕЗВОЩУКА, приб[лизился] к форточ[ке]
104

, обратился к  красноармейцу, 

схватив винтовку. Красноармеец вырвал винтовку и ударил его в сердце. 

Последнему еще  удалось  побежать несколько шагов во  двор, но сейчас же 

упал застреленным. Красноармеец подбежал к нему  и порубил его шашкой. 

Шоффер автомобиля по установлению его
105

, сейчас же убежал через двор 

КОЛБАСЮКА в город на право [в сторону] ближайшего леса. /Подробн. См. 

протокол №4/. 

Ицко РЕЙДЕР рассказал, что в тот день утром, стоя   в местечке на 

шоссе и увидя, как  приближаются первые большевистские верховики, 

приблизившись к нему, спросили дорогу на вокзал, указал им дорогу(, и) 

они туда отправились. Через некоторое время они возвратились и спросили 

дорогу на Каменец, так как там бежит польский автомобиль. Вскоре после 

их отъезда услышались  несколько выстрелов. Один  из верховых 

возвратился, взял с собой повозку и сейчас уехал на Каменецкую дорогу. Не 

задолго повозка возвратилась в местечко, нагруженная тюками. Тогда в 

местечке разнеслись слухи, что убита Американская еврейская делегация. 

/Подроб. См. прот. №7/. 

Фроим КОРИН рассказал: В этот день он стоял при усадьбе ПЕКА, где 

стоял командир красноармейцев.  К нему прибежал верховой и сообщил, что 

на Каменецком шоссе остановлен автомобиль,  где найдены 2 польских 

офицера и помещик и они всех расстреляли.
106

 Командир спросил, испорчен 

ли автомобиль, на что он ответил нет. Через короткое время КОРИН 

заметил, что от Каменецкого шоссе въезжает в местечко повозка, 

нагруженная желтыми кожаными саквояжами, др. тюками. К  повозке 

подъехал тот же верховой и рассказал окружавшим красноармейцам, как 

остановили автомобиль и убил 2 поляков и помещика, причем заметил, что 

один убитый энергично защищался,  схватив его оружие. Когда КОРИН 

услыхал, что убиты американские делегаты, сейчас же пошел к месту 

убийства. Тогда он узнал там убитого, попавшего во двор Степана 

БЕЗВОЩУКА одного из американских делегатов, который несколько раз 

проезжал через Ярмолинец. /Подр. Протокол №6/. 

Дон
107

 АЙЗМАН рассказывает, что  накануне убийства к его дому 

подъехал автомобиль с американским флагом, и один из пассажиров 

спрашивал, где живет Арон  ПОЛОНЕР, к которому есть у них деньги. 

АЙЗМАН позвал его. До прихода ПОЛОНЕРА некий Шая ФЕРДМАН 

обратился и спросил делегата: Тов. На кого Вы нас оставляете, нас  же всех 
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 Видимо, следует читать «когда его автомобиль остановили» или «когда его (шофера) 

поставили в сторону». 
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 Видимо, отсюда происходит версия большевиков о том, что эмиссары были приняты за 

польских шпионов. 
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 Д.б. – Дан. 
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убьют. Один  из пассажиров, старший человек в цивильной одежде ответил:   

Не тужите, за Вас стараются. На второй день, когда в городе 

распространился слух об убийстве делегатов, АЙЗМАН пошел к месту 

происшествия и опознал в одном из убитых того самого старшего человека, 

который  накануне говорил с Шаей ФЕРДМАНОМ. /Подроб. Прот. №8./ 

Нам удалось достать подлинник ------------------------------------------------
108

 

в котором достаточно описаны виды трупов перед похоронами /см. протокол 

№10/, так как установлено, что красноармейцы сейчас  же после убийства 

забрали с собой все тюки с документами, принадлеж. убитым и  через 

ближайшие соседние селения и местечки возвратились к фронту. Мы 

поехали в м. Шаровку
109

, также мы послали людей в окружающие села, дабы 

как можно собрать документы и вещи. В результате мы нашли разные 

документы и вещи /см. протокол №9/. 

В понедельник 11 ув
110

 5680 г. мы совершили молебен  на кладбище. 

При гробах
111

 убитых, где все местечко приняло участие. Прибыв на 

кладбище мы старались установить точность гробов каждого убитого, что 

еще не было вполне ясно. Запрашивали людей, участвовавших при 

похоронах товарищей. Хаим Симха ЛИФШИЦ 45  лет, Гершон ЭПШТЕЙН 

– 24 л., Шмуль БОНДАРЬ – 22 л., М. ГЕРШГОРИН – 18 л., Янколь ПХОР – 

погребальщик-  60 л., Айзик ФАЛЬБЕРГ – 24 л. Кельман ГЕЛЕР – кантор- 

49 л. Затем, помолившись, вечн[ую] память
112

, оплакивали убитых. 

Собравшиеся рыдали. Допущено к фотографии  гробов.---------------------------

-----------------
113

 

Должны дать по обстоятельству ясную картину как убийство совершено, 

находим необходимым добавить, что к означенному времени фронт был 

около Деражни Под[ольской]. приблизительно  60 верст от Ярмолинец. 

Проскуров
114

 и окрестные местечки были взяты польской и украинской
115

 

армиями. 5 июля 1920 года, в день несчастья, прорывом через фронт  

появилась при Ярмолинцах  кавалерийская  часть красноармейцев, которые 

наделали страшную панику в районе. Пробыв несколько часов  в 

Ярмолинцах и окрестностях,  когда совершено убийство,  красноармейцы 

скоро исчезли. На второй день в Ярмолинцах и окрестностях опять 

показались польские войска, пробывшие еще несколько дней, до пятницы 9 

июля 1920 года, когда местечко Ярмолинец окончательно было занято 

красноармейцами. 

 

/Печать/. 
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 Текст над пунктиром в документе не заполнен. Д.б. – отчета волостного начальства. 
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 Шаровка – местечко в 5 км. на восток от Ярмолинцев. 
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 Имеется в виду еврейский месяц Ав. 
111
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 Были сфотографированы могилы, митинг и место убийства.  
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 Проскуров – ныне г. Хмельницкий, областной центр в 12-13 км. к северу от Ярмолинцев. 
115

 Имеется в виду армия Директории. В (дата) глава директории Симон Петлюра заключил 

договор с Польшей о совместных военных действиях против «красных». 


