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Эмма Лазарус 

 

В судьбе Эммы Лазарус - автора стихов, украшающих пьедестал Статуи Свободы США, 

отразилась целая эпоха истории нашего народа. А ее имя мало кому знакомо... Сегодня, 19 

ноября, исполнилось 134 года со дня ее смерти. Давайте вернём ей долг нашей памяти. 

Стихи на пьедестале Статуи написаны под впечатлением потока еврейских беженцев 

их России, после начала погромов 1881-1882 гг. Кроме создания еврейской общины США, 

эти погромы привели к возникновению российского сионизма. Создавшего во многом 

современный Израиль.  

Как проект национального возрождения еврейского народа в своей стране - Эрец-

Исраэль. Именно к пониманию - и провозглашения - необходимости такого возрождения 

только у себя дома, и пришла Эмма Лазарус в начале 80-х гг. 19 века. 

Эмма была символом галута - семья ее отца была из Германии, мать была сефардской 

еврейской, а сама она выросла ассимилированной американской поэтессой.  

Но именно под воздействием трагедии российского еврейства Лазарус возвращается 

к еврейству. И к Эрец-Исраэль как к центру национального возрождения. Как физического, 

так и духовного. 

Лазарус вошла в нашу историю одной короткой фразой: "Пока мы ВСЕ не свободны, 

никто не свободен!" Это тот самый принцип нашей взаимосвязи, взаимной поруки и 

взаимопомощи - который делает нас народом, выживающим против всех шансов. 

Последние 6 лет своей жизни Эмма Лазарус посвятила себя своему народу и его 

будущему. Она скончалась от рака в возрасте всего 38 лет, за 10 лет до 1го Сионистского 
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конгресса Герцля в Базеле. Но успела сформулировать эту суть сионизма - неразрывную 

связь с нашей страной и нашей традицией.  

В ее знаменитом стихотворении "Еврейское Знамя" есть такие строки: 

"Пусть не кажется вам,  

что угасло пламя борьбы! 

Не скажите, что луч света  

угас во тьме... 

Вместе с Торой Моше и арфой Давида,  

Наша древняя сила прорежет мрак,  

Встанет новый Эзра-пророк, 

И поднимет Еврейское Знамя!" 

Актуально даже в наше время, не правда ли? 
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Эмма Лазарус и её бессмертный сонет 
 

 

130 лет тому Эмма Лазарус написала стихотворение, навеки запечатлённое в бронзе 

и ставшее неотъемлемой частью Статуи Свободы, которая встречала в гавани Нью-Йорка 

миллионы евреев, спасавшихся от российских погромов. 

Она была четвертым ребенком в обеспеченной сефардской семье из семи детей 

продавца рафинированного сахара Моисея Лазаруса и его жены Эстер. Эмма родилась и 

выросла в доме на оживленной Юнион-сквер в Нью-Йорке и получила классическое 

домашнее образование, в которое входило и прекрасное владение немецким и 

французским языками. Поэтический талант Эммы проявился уже в детские годы и был 

замечен её отцом, который в 1866 г. издал первую книгу стихов и переводов 17-летней 

дочери. Моисей Лазарус очень хотел видеть себя и свою семью интегрированными в 

светское христианское общество. Вместе с Вандербильтами и Асторами он основал в Нью-

Йорке элитный клуб Никербокер и построил летний коттедж в Ньюпорте, чтобы быть 

рядом со светским обществом христианской элиты. 

Явные акты дискриминации были редки в первые годы жизни Эммы. Тем не менее, в 

1877 г. широкую огласку получил отказ Union Hotel в Саратоге, штат Нью-Йорк, поселить 

Джозефа Селигмана, богатого еврейского банкира немецкого происхождения. Это был знак 
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перемен. Антисемитизм, который начал захлестывать Европу, привёл к тому, что и в 

Америке он заметно усилился. Судья Генри Хилтон, владелец этого отеля, объяснял, что не 

возражает против сефардской элиты, жившей в Америке ещё до революции. Её он 

причислял к истинным евреям. По словам Хилтона, нежелательными для него были только 

«грязные жадные немецкие евреи эмигранты, типа Селигмана». Хотя почти все друзья 

Эммы были христианами, её саму они обычно считали и называли еврейкой. Она знала, 

какие предрассудки скрываются под видом вежливого и благополучного общества, в 

основе которого лежит презрение и ненависть. 

В 1868 г. Эмма Лазарус отправила Ральфу Уолдо Эмерсону, знаменитому 

американскому поэту и философу, копию своей первой книги. Он стал её добрым 

наставником и критиком до разрыва, произошедшего в 1874 г. В поэтической антологии 

«Парнас», составленной Эмерсоном, не оказалось стихов Эммы, которые он и другие 

американские критики очень хвалили. Эмма была возмущена и потребовала объяснений. 

Что ответил Эмерсон, и вообще ответил ли он, неизвестно, но в дальнейшем их 

дружественные отношения возобновились. 

Вторая книга Эммы Лазарус «Admetus и другие стихотворения» была опубликована в 

1871 г. и получила отличные отзывы. Ее единственный роман «Alide: эпизод в жизни Гете» 

появился три года спустя и был также высоко оценен, в том числе и Тургеневым, с которым 

она переписывалась. К 1882 г. более 50 ее стихов и переводов Генриха Гейне были 

опубликованы в основных американских периодических изданиях. В поэзии Гейне Эмма 

Лазарус обнаружила важные для неё родство тем и вдохновения. Его стихи, как и ее 

собственные, были не только романтическими, но также политическими и сатирическими. 

Касаясь еврейской идентичности Гейне, она описала её как свою собственную: «Не 

будучи энтузиастом иудаизма, он, тем не менее, стремился провозгласить себя 

энтузиастом за права евреев и их гражданское равенство». Многие не понимали, как Эмма, 

сначала далёкая от еврейства, стала абсолютно преданной ему. На самом же деле её часто 

интересовали еврейские темы и произведения еврейских авторов, прежде чем она стала 

активным защитником евреев в начале 1880-х годов. Её переводы с немецкого на 

английский знаменитых средневековых еврейских поэтов периода Золотого века евреев в 

Испании (Иегуда Галеви, Ибн-Эзра, Ибн Габироль), а также книги гимнов раввина Густава 

Готтхейла были опубликованы в журнале «Еврейской посланник». Большое влияние на неё 
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произвёл роман Джорджа Эллиота «Даниэль Деронда» с его призывом к еврейскому 

национальному возрождению. Памяти Эллиота (настоящее имя Мэри Энн Эванс) она 

посвятила трагедию в стихах «Пляска смерти» о сожжении евреев в средневековой 

Германии, вошедшую вместе со стихами в одну из лучших её книг «Песни семитов». 

В стихотворении «В еврейской синагоге в Ньюпорте» Эмма полемизирует с поэтом 

Генри Лонгфелло, который в своих стихах «Еврейское кладбище в Ньюпорте» пишет, что 

мёртвая нация никогда не воскреснет. Лазарус противопоставляет этому живую силу и 

сакральный свет еврейской синагоги. 

Особо злобная волна антисемитизма и погромов прокатилась по России в 1880-х 

годах, что привело к массовой эмиграции евреев в Америку. Лазарус ответила серией ее 

самых сильных статей в журнале «The American Hebrew».  Ее популярность позволила ей 

достичь широкой аудитории, и она стала выразителем протеста американской еврейской 

общины. Она также принимала активное участие в организации помощи еврейским 

беженцам и была инициатором создания еврейских технических учебных заведений, 

предназначенных для приобретения специальности теми, кто собирался к переезду в Эрец-

Исраэль. 

 

В светских журналах Лазарус выступала против международного антисемитизма и 

его ложных стереотипов, которые способствовали опасным предубеждениям против 

евреев во всем мире и в Америке. В то же время она использовала еврейские издания, 

чтобы сказать ещё за 13 лет до Герцля – настоящее спасение евреев может быть только в 
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создании еврейского государства в Палестине. В серии статей «Послание к евреям» Лазарус 

призвала своих читателей принять участие в создании новой нации, напоминая им, что 

«пока мы все не будем свободными, ни один из нас отдельно не будет свободным». В статье 

«Был ли на самом деле евреем лорд Биконсфилд» она решительно выступила против 

ассимиляции и измене еврейству на примере этого крещённого английского еврея 

Дизраэли, ставшего в XIX веке лордом и премьер-министром Великобритании. 

Самое знаменитое своё стихотворение «Новый колосс», прославившее её на века, 

Эмма Лазарус написала в 1883 г. для участия в поэтическом аукционе, цель которого была 

собрать деньги для строительства пьедестала для статуи Свободы, подаренной Францией к 

100-летнему юбилею Декларации Независимости. 

Одна из самых знаменитых скульптур в мире была создана скульптором Фредериком 

Бартольди из тонких листов меди, отчеканенных в деревянных формах и создавших её 

медную оболочку. Гюстав Эйфель, создавший позже в Париже знаменитую башню, 

спроектировал массивную стальную опору и промежуточный каркас, на которых эта 

оболочка устанавливалась. Кстати, моделью при создании скульптуры была красивая 

вдова Исаака Зингера, создателя знаменитых швейных машинок. Победителем аукциона 

считался тот, чьё стихотворение соберёт больше всего денег. По условию устроителей  это 

стихотворение должно было быть выбито на пьедестале. В аукционе участвовали такие 

знаменитые поэты и писатели как Уолт Уитмен, Генри Лонгфелло, Брет Гарт и Марк Твен, 

но победила Эмма Лазарус. В «Новом колоссе» она противопоставила Статую Свободы 

знаменитому в Древней Греции Колоссу Родосскому. 

«Не исполин, что греком был отлит, 

Победно вставший средь земель и стран, – 

Здесь, где уходит солнце в океан, 

Восстанет женщина, чей факел озарит 

К свободе путь…» 

«…Оставьте, земли древние, хвалу веков себе», 

Взывает молча. Дайте мне усталый ваш народ, 

Всех жаждущих вздохнуть свободно, брошенных в нужде, 

Из тесных берегов гонимых бедных и сирот, 

Так шлите их, бездомных и измотанных, ко мне, 

Я поднимаю факел мой у золотых ворот!» 
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 Только через 20 лет в 1903 г. текст был выгравирован на бронзовой пластине, 

которую прикрепили к стене музея, находящегося в пьедестале Статуи  Свободы. Эмма 

умерла за 6 лет до этого, так и не увидев свои стихи в бронзе. Ей было только 38 лет. 

P.S. Эмма Лазарус не увидела и 1,5 миллиона евреев-беженцев от российских 

погромов 1905 – 1907 гг., которым не требовалось американской въездной визы, и не 

могла испытать стыда от действий президента Франклина Рузвельта и его администрации, 

которые поставили шлагбаум евреям, пытавшимся спастись в Америке от нацизма. 

Великая страна эмигрантов, на знамёнах которой были написаны идеалы свободы и 

гуманизма, а Статую Cвободы украшал текст сонета Эммы Лазарус, закрыла двери для 

еврейских беженцев, которым грозило тотальное уничтожение. «Cтопроцентные белые 

американцы» не желали видеть в своей стране беженцев, и особенно ещё одного наплыва 

евреев. Призывы запретить эмиграцию поддерживали такие организации как 

Американский легион, Союз ветеранов, Американская коалиция патриотических сил и 

другие правые силы. 

Автор: Юрий Шотки 
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Эмма Лазарус в стихии свободы 
 

3 ноября 1882 года журнал The American Hebrew разместил эссе «Послание к евреям», 

после чего его тираж увеличился почти вдвое. Автором статьи, призывающей к созданию 

национального еврейского дома в Эрец-Исраэль, стала поэтесса Эмма Лазарус. Уже через 

год строки ее стихотворения «Новый Колосс» будут выгравированы на Статуе Свободы. А 

пока она сама встречала еврейских беженцев на американском берегу, помогая им 

устроиться в новой стране и выливая всю боль их переживаний на бумагу. 

Строки ее сонета «Новый Колосс» выгравированы на пьедестале Статуи Свободы, 

встречающей ныне всех прибывающих в Америку. Но в 1882 году огромное количество 

изможденных евреев-беженцев, спасавшихся от нарастающего на них давления в России, 

встречала не мощная статуя, а хрупкая молодая поэтесса Эмма Лазарус. Работая в 

Агентстве помощи еврейским беженцам, она намного энергичней и гостеприимней других 

ожидала прибытия этих напуганных неизвестностью будущего и несчастьями прошлого 

людей. Пыталась помочь им, старалась придать уверенность, что теперь всё будет хорошо. 

К тому времени она была уже достаточно известна не только как поэтесса, но и как лидер 

американского еврейства, как пионер идей сионизма. 

Она родилась 22 июля 1849 года в Нью-Йорке и была четвертой из семи детей Мозеса 

Лазаруса и Эстер Натан, сефардских евреев, чьи семьи родом из Португалии расселялись в 

Нью-Йорке со времен колониального периода. Семья была обеспеченной и известной, отец 

владел плодородными сахарными плантациями, мать приходилась родственницей члену 

Верховного суда США Бенджамину Н. Кардозо. 

Уже в детстве Эмма была не по годам развитой девочкой, изучала американскую и 

британскую литературу. Состоятельность семьи и тяга к знаниям позволили ей овладеть 

немецким, французским и итальянским языками. Отец вообще ценил искусство и 

литературу, считая образованность залогом лучшего будущего. А потому, когда в 14-

летнем возрасте его дочь стала пробовать писать первые стихотворения, именно он стал ее 

первым читателем и поклонником поэтических начинаний. Он не только издал на свои 

деньги ее первые стихи, но даже создал издательство, публиковавшее поэзию, – в первую 

очередь, поэзию его дочери. Это позволило Эмме – образованной, яркой и очень 

привлекательной девушке – быстрее многих приобрести своего читателя и стать 
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узнаваемой в литературных кругах. Ее публикации тут же привлекли внимание известных 

поэтов, в том числе Ральфа Уолдо Эмерсона. Однако ее творчество – это не только 

стихотворения. Ей принадлежат и переводы с немецкого Гете и Генриха Гейне, две пьесы и 

роман. Условно же творчество можно разделить на два периода: характерный для молодых 

авторов романтический и более поздний, реалистический, с преобладанием еврейских тем. 

 

Интерес к своему еврейскому происхождению возник у Эммы после прочтения 

романа Джорджа Элиота «Даниель Деронда». Она стала изучать еврейскую историю, 

традиции иудаизма, иврит, а с 1879 года начала переводить на английский язык стихи 

средневековых еврейских поэтов Иехуды ха-Леви, Шломо ибн Габироля и других. Изучая их 

творчество, она всё сильнее ощущала свою причастность к еврейству. И прокатившиеся по 

России еврейские погромы, спровоцировавшие исход толп беженцев, восприняла уже как 

личную трагедию. Когда же она прочла опубликованную в апреле 1882 года в журнале 

Century Magazine статью Зинаиды Рагозиной «Русские евреи и язычники», где автор если и 

не оправдывала открыто погромы 1882 года, то уж точно им симпатизировала, держать 

свои мысли и чувства при себе Лазарус уже была не в состоянии. 

Возмущенная прочитанным, видевшая последствия этих гонений во время 

посещения лагеря беженцев в Нью-Йорке, Лазарус публикует решительное опровержение 

антисемитских аргументов в своей статье «Русское христианство против современного 

иудаизма» в майском выпуске того же журнала. Затем появляется ее сборник «Песни 

семитки», вслед за ним – трагедия в стихах «Пляска смерти» о сожжении евреев 

Нордхаузена в 1349 году. Еврейская тема — теперь определяющая в ее творчестве, и 

Лазарус становится настоящим литературным лидером своего народа, решительно 

выступая против ассимиляции и измены еврейству. Каждый стих проникнут мыслью о 



 10 | P a g e  
 

национальном решении еврейского вопроса, а уже в «Послании к евреям» она обращается к 

читателям с призывом возродить еврейскую национальную жизнь в США и создать ее в 

Эрец-Исраэль. 

 

Именно такая Эмма Лазарус, неизвестная иммигрантам, хрупкая с виду, но твердая и 

полная решимости в душе, встречала чуть ли не каждый корабль, прибывающий с 

еврейскими беженцами к берегам Америки. И именно эта хрупкая женщина была 

инициатором создания сети еврейских учебных заведений, предназначенных для 

приобретения новых специальностей и навыков как у прибывавших, так и у тех, кто 

готовился к переезду в Эрец-Исраэль. 

И поэтому не случайно, что именно строки ее стихотворения выбиты на пьедестале 

Статуи Свободы. В ту пору у американского правительства не хватило средств в бюджете 

на его возведение, несмотря на то, что сама статуя и так была «подарочной». Тогда был 

устроен аукцион, на котором поэты продавали свои ранее не опубликованные стихи, 

деньги от которого и должны были пойти на возведение пьедестала, а строки 

стихотворения, собравшего большую сумму, выгравированы на нем. 

Стоит ли говорить о количестве желающих и поступивших заявках. Среди участников 

были известнейшие Уолт Уитмен, Генри Лонгфелло, Брет Гарт и Марк Твен. Не было лишь 

Эммы Лазарус. Предложение к ней поступило уже от самих участников аукциона, и 

поначалу она отказалась, ответив, что не пишет и не сочиняет стихи на заказ. Тогда ее 

попросили написать не ради аукциона и возможной победы, а в память о евреях-беженцах 

из России и других стран. Лучшей мотивации для Лазарус быть не могло. 
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Уже через два дня стихотворение «Новый Колосс» было готово и собрало 

максимальную сумму на аукционе, получив первый приз. По-другому, наверное, и не могло 

быть, ведь работала она над ним не с мыслью о славе и победе в аукционе, а с мыслью о 

том, что Америка может стать прибежищем для всех страдающих от дискриминации, что 

именно здесь ее народ может обрести желанную свободу до момента создания своей 

собственной земли. Факел в руке Статуи Свободы стал для нее символом душевного 

спокойствия, освещавшего беженцам путь к лучшей жизни. Ведь именно факел держал в 

руках более двух тысяч лет назад легендарный Колосс Родосский, освещая кораблям путь в 

Грецию – колыбель демократии. Вот почему и назвала она свой сонет «Новый Колосс». 

Строки из него будут высечены в бронзе на постаменте уже после ее смерти от рака 

19 ноября 1887 года. Она умерла в возрасте тридцати восьми лет, но успела многое сделать 

для своего народа при жизни. Ее именем названы школы и благотворительный фонд, а 

свою частичку жизни она вдохнула на века в безмолвный до этого символ свободы: 

Новый Колосс 

Не исполин, что греком был отлит, 

Победно вставший средь земель и стран, - 

Здесь, где уходит солнце в океан, 

Восстанет женщина, чей факел озарит 

К свободе путь. Суров, но кроток вид, 

О, Мать изгнанников! Мир целый осиян 

Тем маяком; оправлена в туман, 

Пред нею гавань шумная лежит. 

"Вам, земли древние, - кричит она, безмолвных 

Губ не разжав, - жить в роскоши пустой, 
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А мне отдайте из глубин бездонных 

Своих изгоев, люд забитый свой, 

Пошлите мне отверженных, бездомных, 

Я им свечу у двери золотой!"  

 

 

The New Colossus 

Not like the brazen giant of Greek fame, 

With conquering limbs astride from land to land; 

Here at our sea-washed, sunset gates shall stand 

A mighty woman with a torch, whose flame 

Is the imprisoned lightning, and her name 

Mother of Exiles. From her beacon-hand 

Glows world-wide welcome; her mild eyes command 

The air-bridged harbor that twin cities frame. 

"Keep, ancient lands, your storied pomp!" cries she 

With silent lips. "Give me your tired, your poor, 

Your huddled masses yearning to breathe free, 

The wretched refuse of your teeming shore. 

Send these, the homeless, tempest-tost to me, 

I lift my lamp beside the golden door!" 

 

В этих и многих других ее строках ощущается призыв к единству, к участию каждого в судьбе 

своего народа, ведь по ее словам: «Пока не все мы свободны, никто из нас не свободен».  
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СТАТУЯ СВОБОДЫ — АМЕРИКАНСКАЯ РАХИЛЬ 

МИЛА ДУБРОВИНА  •  10 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА 

КОМУ НА САМОМ ДЕЛЕ ОСВЕЩАЕТ ПУТЬ СТАТУЯ СВОБОДЫ, ЧТО У НЕЕ ОБЩЕГО С ЕВРЕЯМИ И НА 

КАКОЙ БИБЛЕЙСКИЙ ПЕРСОНАЖ БОЛЕЕ ВСЕГО ПОХОДИТ ЭТА ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ, РАССКАЗЫВАЕТ 

ФИЛОСОФ ДАНИЭЛЬ МАРОМ. 

• ПОЭЗИЯ 

  

• ЭШКОЛОТ 

  

• АМЕРИКА 

Франц Кафка начинает свой роман «Америка» описанием того, как 16-летний эмигрант из 

Европы Карл Россман прибывает на пароходе в гавань Нью-Йорка и видит статую Свободы. Не 

один Кафка использовал этот символ: как только заходит речь о будущем на новой родине, 

любой писатель и режиссер непременно вспоминает о Свободе. Именно ее внушительный 

силуэт лучше всего напоминает читателям и зрителям о бедствиях и невзгодах, которые 

пришлось пережить добравшимся до благословенного берега. 

Даниэль Маром 

Вот только если внимательно посмотреть на статую в нью-йоркском порту, замечаешь, что 

она обращена вовсе не к прибывающим эмигрантам, а к миру, который остается за их спиной. 

Кому на самом деле освещает путь статуя Свободы, что у нее общего с евреями и на какой 

библейский персонаж более всего походит эта железная леди, рассказал на лекции проекта 

«Эшколот» доктор философии из Израиля Даниэль Маром. 

 

Новый Колосс 

Спросить любого американца, кого изображает статуя Свободы, — и непременно получишь 

ответ, что это мать, приветствующая эмигрантов. А между тем полное название этого 

памятника — «Свобода, освещающая мир», а его изначальный мессидж в том, что народам 

всего мира следует руководствоваться принципами, по которым живет американский народ. 

Правильнее всего предназначение статуи поняли в Китае: там в ней видят богиню 

демократии и активисты выходят на демонстрации с ее изображениями. 

http://booknik.ru/authors/mila-dubrovina
http://booknik.ru/tags/49/
http://booknik.ru/tags/242/
http://booknik.ru/tags/333/
http://www.eshkolot.ru/
http://www.eshkolot.ru/
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Такая путаница с предназначением одного из самых известных монументов в мире произошла 

из-за слов, которые начертаны на нем: 

Автограф стихотворения «Новый Колосс» 

Вам, земли древние, — кричит она, безмолвных 

Губ не разжав, — жить в роскоши пустой, 

А мне отдайте из глубин бездонных 

Своих изгоев, люд забитый свой, 

Пошлите мне отверженных, бездомных, 

Я им свечу у двери золотой! 

(перевод В. Лазариса) 

Эти строки из стихотворения «Новый Колосс» американской поэтессы Эммы Лазарус стали 

известны только в 40-е годы XX века. В стихотворении Лазарус нет ни слова о свободе, а 

статуя предстает не бесчувственным гигантом, а мужественной и милосердной женщиной. 

Однако французскими авторами — скульптором Фредериком Огюстом Бартольди, который 

был буквально одержим идеей установить где-нибудь статую, превосходящую величиной 

Колосс Родосский, и юристом Эдуаром Рене де Лабулэ — статуя задумывалась как 

напоминание Франции о том, чего добились граждане Америки. 
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Во Франции было решено подарить статую Свободы Америке к столетнему юбилею 

Декларации независимости (1876 год), при этом подарок не должен был демонстрировать 

покровительственного отношения к Америке, напротив — символизировать желание 

французов вернуть свет свободы в свою страну. 

 

Однако к 1876 году не успели — Франции не хватало денег, чтобы сделать самой свободной 

стране мира такой роскошный подарок. Чтобы заполучить его, американцам пришлось самим 

заплатить за изготовление пьедестала, который обошелся дороже самой статуи. Была 

организована целая кампания по сбору средств, в Филадельфии даже выставили на всеобщее 

обозрение руку статуи в надежде, что ее размеры вдохновят американцев заплатить за 

собственное Восьмое чудо света. А немногим позже родилась идея предложить известным 

американским литераторам написать о статуе, издать получившиеся произведения одним 

сборником, а на вырученные с продаж деньги соорудить-таки железной леди пьедестал. 

Эмма Лазарус, никогда не писавшая стихи на заказ, сначала отказалась принимать в этой 

затее участие, но потом согласилась. При этом в своем стихотворении она ни слова не 

говорит о свободе, только о приюте для обездоленных эмигрантов. 

 
Новый Сион 

 
Эмма Лазарус 

Эмма Лазарус — любимая дочь богатого американца сефардского происхождения. 

Благодаря связям отца она получает прекрасное образование и входит в лучшие 

литературные круги своего времени. До 1882 года в ее творчестве нет еврейских мотивов, 

а еврейская культура для нее — наследие мертвого прошлого. Если она и заговаривает о 
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евреях, то примерно с такой интонацией, какая звучит в стихотворении Иосифа Бродского 

«Еврейское кладбище». 

Все меняется, когда ее статью случайно публикуют на одном развороте с 

рассуждениями некоей мадам Рогозин о том, что евреи Восточной Европы сами виноваты в 

погромах. После этого случая Эмма Лазарус начала самостоятельно изучать иврит, сделала 

переводы средневековой еврейской поэзии на английский, стала читать Талмуд и создала 

ряд произведений, отсылающих к классическим еврейским источникам. Позже она 

использовала связи отца, чтобы помогать восточноевропейским евреям эмигрировать в 

Америку, а иммигрантам — адаптироваться к новой жизни. (В то время почти все богатые 

американские евреи не желали, чтобы их ассоциировали с вновь прибывающими 

еврейскими беженцами — боялись всплесков антисемитизма.) 

Одновременно со стихотворением, процитированным на монументе, Эмма Лазарус 

пишет и другие стихи. И в них Америка предстает спасительным Новым Светом, новым 

Сионом для евреев (недаром изгнание евреев из Испании по времени совпадает с 

открытием Америки Колумбом): 

Из дальних кавказских степей, из нищих гетто Европы, 

Из Одессы и Бухареста, из Киева и Екатеринослава, 

Прислушайтесь к плачу изгнанников вавилонских, к голосу Рахили, оплакивающей своих детей, 

Израиля, вопиющего о Сионе. 

И вот, словно мутный поток, накопившийся потоп прорывает плотины угнетения и 

стремится сюда. 

На свое обширное лоно принимает их щедрая мать народов. 

Ханаанский скотопас и потомки иерусалимских королевских пастухов обретают новую 

юность среди пасторальных равнин Техаса и золотых долин Сьерр. 

 

(Из стихотворения в прозе «Течения») 

 

Таким образом, Эмма Лазарус обращает французскую статую, богиню Свободы, в иудаизм и 

представляет ее милосердной заступницей обездоленных скитальцев. 

В еврейской традиции эта роль принадлежит праматери Рахили: она умерла при 

рождении сына и не похоронена, как все праотцы и праматери, в Хевроне. Именно плача 
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Рахили не выдерживает Всевышний и дает евреям обещание, что однажды они вернутся в 

Землю Обетованную (Иер 31:15–17). 

Что любопытно, Эмма Лазарус, осознавшая свое еврейство и заговорившая о Звезде 

Сиона раньше Герцля, в 1882 году предсказала, что европейских евреев однажды 

попытаются уничтожить и они устремятся в Америку. Так и произошло в начале 40-х годов 

XX века, тогда же стихи Эммы Лазарус о «Новом Колоссе» стали популярными. 

А еще Эмма Лазарус была уверена, что американские евреи, поселившиеся в Новом 

Сионе, были избавлены от вечного скитания первыми. И что они не должны чувствовать 

себя свободными, пока все остальные евреи не обретут дома — не осядут в Палестине или 

не будут встречены в нью-йоркской гавани заступницей праматерью Рахилью. 
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Я та, 

Кто прошлое не возродит. 

Бессмертно будет длиться красота, 

Хотя прекрасное и умереть должно 

Веками это уж подтверждено. 

Я созерцаю без сожаления 

Новых форм красоты воплощение, 

Истины из множеств возникновение, 

Ярко и округло, как вон тот небосвод, 

Неясную даль просветляющий. 

Что держит в удаленьи друг от друга 

Он будет бардов королём,- 

Тот, кто в стихах достойных будет петь 

Все часа завоеванья, 

И вымышленной власти не крадя 

У образов классических, но устаревших, 

Ритмические строки украшает 

Реальности живыми чудесами. 

Он устранит давнишнюю без основания вражду, 

Что держит в удаленьи друг от друга 

Науку и сестру её Искусство. 

  

From Drama «The Dance to Death» — Из драмы «Танец к Смерти» 

(Words of Liebhaid von Orb’s) 

God help me! Shall my heart crack for love’s loss 

That meekly bears my people’s martyrdom? 

He lives — I feel it — to live or die with me. 

I love him as my soul — no more of that. 

I am all Israel’s now — till this cloud pass, 

I have no thought, no passion, no desire, 

Save for my people. 

О Боже, помоги мне! Расколется ли сердце без любви, 

Что с кротостью несёт мученья моего народа? 

Оно живёт — я чувствую — чтоб жить иль умереть со мной. 

Как мою душу я люблю его, а больше невозможно. 

Я весь Израилю принадлежу — вплоть до вот этих облаков, 

Я не имею личной мысли, страсти, пожеланья, 

Всё сберегу народу моему. 

The Choice — Выбор 
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Я видела во сне дух, не имеющий начала, 

Парящий под покровом призрак, что был затерян в сумерках пространства. 

За час один промчался и остановился; пространство 

Огласилось голосом ужасным: 

                                 «Душа, твой жребий избери! 

Есть два пути на выбор: вот — в бархате цветов 

Легко ведёт к любой земной награде: 

За массой следуй, завязав глаза, — 

Ты и сыны сынов получат мир и силу. 

А эта узкая тропа вдоль края бездны — 

Здесь будешь ковылять и спотыкаться, плакать, кровью истекать, 

И люди все тебя возненавидят и будут гнать тебя и твоё семя, 

Удел твой будет плети, муки, раны, 

Но в руку дам тебе я светоч, Кровь будет вестником Закона Моего. 

Теперь свой выбор сделай на века!» 

 Затем я видела 

Дух без покрова, ставший божественно ярким. 

Избрать жестокий путь... Он отвернулся. 

Я знала хорошо 

Прекрасный бледный мученический лоб, в завитках затенённый, 

Горящие глаза, что не приемлют мир, 

В немилости у мира бессмертный Израиль. 

 

GIFTS — ДАРЫ 

«О Мира Бог, дай мне Богатство!» — Египтянин молил. 

Его мольба услышана. Как небо высоки 

Дворцы и пирамиды; щедрый Нил 

Землю его до края златом наполняет. 

Как муравьев рабов несметно у ног его трудятся. 

Товары всего мира стеклись на его рынки и проспекты. 

Его жрецы как боги, его в бальзаме короли священны, 

Хранятся мёртвыми во склепов глубине без пользы. 

Кто ищет ныне фараонов расу, найдёт лишь 

Ржавчину, и моль, безмолвие, и безвременный сон. 

«О Мира Бог, мне красоту даруй!» — так Грек просил. 

Его мольба услышана. Вся земля пластичной 

И вокальной стала как чувственность его. 

Каждый И пик, и роща, и ручей огнём от Прометея оживлён, 
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И человечий облик, грацию и свет весь принял мир. 

Ему покорна лира, энергию вдохнув, он 

Обессмертил мрамор, актёрством овладел, 

Мышление бриллиантами украсил, язык озолотил. 

Иди ищи ту солнечную расу, — найдёшь сейчас 

Развалины колонн да лютню без струны. 

«О Мира Бог! Даруй мне Власть!» — Римлянин возопил. 

Его мольба услышана. Огромный мир в цепях 

В плену его гордыни колесницы. 

Бесчисленных провинций кровь течёт, 

Чтобы жестокосердного насытить. 

Неуязвимы легионов укреплённые валы, 

Что сомкнуты в единый бастион. Но изнутри 

Свои ходы незримые уж червяки прогрызли, — 

Без крыш руины там, где некогда царил 

Имперской расы вечный и великий Рим. 

«О Бог мой! Истину даруй!» — воскликнул Иудей. 

Его мольба услышана; он стал рабом Идеи, 

Мысли, толкований, стал пилигримом вширь и вдаль. 

Отвергнутый, проклятый, бичами битый — их ему не избежать. 

И фараоны его знали, а позже греки созерцали 

В короне древней его мудрость исстари. 

Красоту он отверг, как отверг он и власть, и богатство. 

Ты найдёшь его ныне, он есть в каждой стране, 

Ни огнём не истреблённый, не утопленный в воде. 

Доверен руке его Светоч вне времени и пространства! 

 


