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Рижская газета Segodņa 
Ve�erom от 23 октября 1936 
года: «Из Латгалии (исто-
рическая местность Лат-
вии. – Ю.К.) вернулся худ. 
М. Парпаров, привезший 
около 50 картин из латгаль-
ской и еврейской жизни. И 
в Риге, и в Латгалии хоро-
шо знают этого глухонемо-
го художника. Парпаров по 
преимуществу портретист. 
Его картины в большом 
числе приобретены пред-
ставителями латышской и 
еврейской интеллигенции. 
Многие картины проданы 
за границу».

Эта же газета в янва-
ре следующего, 1937 го-
да: «Известный еврейский 
историк проф. С.М. Дуб-
нов после посещения вы-
ставки картин худ. Парпа-
рова прислал ему следу-
ющее письмо: "Позвольте 
высказать Вам в несколь-
ких словах о моем впечат-
лении, вынесенном из по-
сещения Вашей выставки. 
Типы из патриархального 
еврейского быта я нахожу 
в высшей степени удачны-
ми, достойными украшать 
любой еврейский музей. 
Вы глубоко вдумались в 
трагедию странствующего 
народа и увековечили его 
духовные порывы во всех 
этих странниках, талмуди-
стах, типах еврейских ме-
стечек, живых свидетелях 
не только прошлого, но в 
значительной степени и 
настоящего. Много жиз-
ненности и вдумчивости 
я видел и в Ваших общих 
жанровых картинах и ланд-
шафтах Латгалии. Специ-
алисты несомненно оценят 
Ваше творчество по до-
стоинству, а мне остается 
только пожелать, чтобы по 
крайней мере еврейское 
общество проявило к Ва-
шей выставке тот интерес, 
который она вполне заслу-
живает"». 

Автор рецензии — про-
фессор Семен Маркович 
(Шимен Меерович) Дуб-
нов — еврейский историк, 

из старинного раввинского 
рода, автор великой книги-
исследования «Всемирная 
история еврейского наро-
да». Судьба его трагична 
— в декабре 1941-го ла-
тышские полицейские уве-
ли его в Рижское гетто, где 
его убили одним из первых.   

Та же газета, рижская 
«вечёрка», в конце января 
1937 года: «Завтра – по-
следний день выставки 
картин худ. М. Парпаро-
ва на Сколас ул. 6, от 11 
до 4 дня. Выставка поль-
зуется большим успехом, 
несколько картин прода-
но, относительно осталь-

ных ведутся переговоры. 
Вся пресса – латышская, 
русская, еврейская – дала 
одобрительные отзывы о 
работах худ. М. Парпарова. 
М. Парпаров скоро устроит 
свою выставку в Каунасе».

Пожелтевшие от вре-
мени газетные страницы, 
непривычный «дореволю-
ционный» шрифт русско-
го языка, не подвергший-
ся реформе в «буржуаз-
ной», а вообще – незави-
симой Латвии, с «ятями», 
своеобразный стиль. И 
еще – подборка рецензий 
на идиш, в латвийской, ли-
товской прессе, портрет 
самого художника – с тон-
кими, красивыми ашке-
назскими чертами лица, 
истинно интеллигентного, 
высокодуховного и талант-
ливого человека.

Сохранилась фотогра-
фия с персональной вы-
ставки Моисея Парпаро-
ва, сделанная  31 марта  
1929 г., в окружении его ра-
бот, с его гордой собствен-
норучной подписью: «Все 
картины проданы».

* * *
…Моисей (Мозес)-

Абрам Копелевич Парпа-
ров – дедушка директо-
ра нашей школы «Лаудер 
Скул» Татьяны Владими-
ровны Оводовой – родился 
в далеком 1891 году в Ве-
лиже Смоленской губер-
нии в ортодоксальной ев-
рейской семье. У его отца 
– Копеля Парпарова – было 
четыре сына и дочка Ида. 
Все очень-очень талант-
ливые, каждый по-своему. 
Старший, Моисей-Абрам, 
стал художником. Средний 
– Файфел, более извест-
ный как Федор Карпович, 
– выдающийся разведчик; 
о нем наша газета «Неша-
ма» рассказывала весной 
2004 года. Младшие – Со-
ломон и Борис – стали хо-
зяйственными руководите-

лями. Все они заслужили, 
чтобы их имена сохрани-
лись в нашей благодарной 
памяти.

Совсем молодым Мои- 
сей уехал в Латвию со 
сплавщиками леса, а зна-
чит был он сильным и здо-
ровым. И глухота – ослож-
нение после менингита – 
особо не мешала.

Не помешала она и уче-
бе, еще до отъезда. 

Свидетельство от 24 ян-
варя 1918 г.: «Глухонемой 
Моисей Копелев Парпаров 
в Сентябре 1911 г. посту-
пил вольнослушателем в 
Петроградское Централь-
ное Училище технического 
рисования барона Штигли-
ца, и пробыл в нем до Ян-
варя 1918 г., окончил пол-
ный художественный курс 
и специальный класс по 
ткацко-набивному делу. 
Научного курса он не про-
ходил, а потому права на 
получение звания худож-
ника по прикладному ис-
кусству не имеет. За всё 
время пребывания в Учи-
лище Парпаров поведения 
был отличного и оставил 
Училище по собственному 
желанию».

Времена были суро-
вые. Заработать на жизнь, 
занимаясь искусством, к 
которому так тянулся Мо-
исей, – практически не-
возможно. Но рядом на-
ходилась свободная, не-
зависимая, относительно 
спокойная Прибалтика. В 
Латвии, особенно Риге, 
издавна имелась большая 
доля русскоязычного насе-
ления, а в годы после Ок-
тябрьской революции она 
еще более увеличилась.

Там, в Латвии, в 1924 го-
ду Моисей женился на за-
мечательной девушке с по-
этическим именем  Таубе 
(Голубка). У нее тоже была 
подобная беда со здоро-
вьем, осложнение после 
тифа. Но это не помешало 
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молодым в их счастливой 
семейной жизни.

Этот период, «латвий-
ский», был, пожалуй, са-
мым плодотворным в твор-
честве и жизни Моисея Ко-
пелевича. Росло, совер-
шенствовалось, крепло 
мастерство, родились две 
дочери, одна из которых – 
Сарра – стала мамой на-
шей Татьяны Владимиров-
ны. Был еще один малыш, 
мальчик, но он рано умер.

Политические измене-
ния в Латвии летом 1940 
года Парпаров воспринял 
спокойно. Он был далек от 
политики, его интересова-
ло только творчество. Фи-
зическая проблема в какой-
то степени даже помогала 
ему сосредоточиться.

Но 22 июня 1941 года 
всё резко изменилось. В 
этот день Ригу уже бомби-
ли. Бомбили их и на дол-
гом пути в Россию, кото-
рый неожиданно закончил-
ся в Ивановской области. 
Потом сестра Моисея Ида 
прислала измученной се-
мье беженцев вызов к се-
бе, в Подмосковье. Оттуда 
Парпаровы были эвакуи-
рованы в Саратовскую об-
ласть, где прожили до 1944 
года. Но одиссея продол-
жилась: брат Моисея Бо-
рис, после восстановления 
Подмосковного угольно-
го бассейна возглавивший 
в Туле крупное управле-
ние «Центрэлектромон-
таж», забрал их к себе. 
Здесь, в Туле, семья нако-
нец смогла зажить более-
менее спокойно. Во время  
войны Моисей Копелевич 
не бросал любимого заня-
тия, рисовал не за деньги – 
за продукты, и этим как-то 
поддерживал семью.

А в мирное время он 
смог опять активно отдать-
ся профессии. Уже в 1946 
году он участвует в Выстав-
ке произведений перифе-
рийных художников в Мо-

скве. Там, наряду с произ-
ведениями живописцев из 
Архангельска, Астрахани, 
Ярославля, Челябинска, Чу-
вашии, он выставляет свою 
картину «Ученик ФЗО», по-
лучившую высокую оценку 
оргкомитета Союза совет-
ских художников. 

Затем были выставки 
областные и межобласт-
ные – Тулы и Калуги; ката-
логи многих из них сохра-
нились в семейном архиве. 
В 1947 г. на 5-й Тульской 
областной выставке Мои-
сей Парпаров познакомил-
ся с одним из Кукрыниксов 
– академиком, лауреатом 
Сталинской премии  Пор-
фирием Крыловым. 

Прошлое иногда напо-
минало о себе.

Справка от 27 октя-
бря 1950 г.: «Дана насто-
ящая справка художнику  
М.К. Парпарову в том, что 
его творческие работы, 
акварели «Торговец кура-
ми» и «Деревенская ули-
ца» числятся в инвентаре 
Государственного музея 
латышского и русского ис-
кусства».

Есть еще удостовере-
ние № 273411 от 5 ноября  
1946 г., выданное пред-
седателем Центрального 
райисполкома г. Тулы, о на-
граждении М.К. Парпарова 
медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Жизнь шла своим чере-
дом, но переживания и ски-
тания военных лет дали о 
себе знать: вначале типич-
ной «еврейской» болезнью 
– астмой, а потом и сосу-
дистыми нарушениями, ко-
торые привели в 1959 году 
к инсульту… Моисей Парпа-
ров похоронен на Всехсвят-
ском кладбище в Туле.

Таубе надолго пережи-
ла любимого мужа. Она 
скончалась в 1982 году 
и похоронена на еврей-
ском участке кладбища на 
Мыльной горе.

* * *
… Хочется вновь и вновь 

вглядываться в работы Мо-
исея Парпарова: «Халуцы» 
(палестинские земледель-
цы), «На уроке в хедере», 
«В кузнице», «Мои доче-
ри»… Время не пощадило 
старые репродукции, но 
как точно передан в этих 
картинах еврейский дух, 
сущность еврейства!

А вот «Голубятники», ко-
торым в этом году испол-
няется 90 лет. На этом по-
лотне молодые евреи, улы-
баясь, ласково общаются с 
легендарной птицей. В ев-
рейской традиции голубь – 
олицетворение еврейского 
народа, второй по значимо-
сти символ после шестико-
нечной Звезды Давида.

Хочется надеяться, что 
работы Моисея Парпаро-
ва сохранились в частных 
коллекциях и собраниях 
музеев. Такие произведе-
ния не умирают!

И, словно в подтверж-
дение этих слов, Татьяна 
Владимировна Оводова с 
волнением и гордостью по-
казывает информацию из 
Интернета о том, что кар-
тина кисти ее дедушки Мо-
исея – одна из самых луч-
ших, самых выразительных 
– была недавно выставле-
на на аукционе в Риге.

Юрий КИРИЛЕНКО.  Моисей Парпаров. Голубятники. 1930 г.

Моисей Парпаров.


