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Леонид Флейдерман

ЕГО ПЕСНЯ ШЛА ПО СВЕТУ

4 марта 2009 г. исполнилось 105 лет со дня рождения 
Йозефа Шмидта.

Пять лет назад его столетие отмечалось в Берлине, Вене и 
в Черновцах. Какой стране принадлежит гениальный певец – 
это спорный вопрос. Украина, Австрия, Германия, Румыния 
считают его своим. А он был человеком Мира, он пел для 
всех – музыка не имеет границ. Его репертуар был огромен, 
от Монтеверди до Рихарда Штрауса. Й. Шмидт пел главные 
партии в немецких, итальянских, французских, чешских, вен-
герских и русских операх.

Но парадоксальная ситуация – несмотря на существо-
вание на современных носителях около 200 записанных им 
фонограмм замечательного качества, художественных и до-
кументальных фильмов, трех книг о певце, многочисленных 
публикаций в Интернете, на территории бывшего Союза о 
Й. Шмидте, за редкими исключениями, не знают даже про-
фессионалы, не говоря уже просто о любителях музыки и ря-
довых слушателях. Его имени нет во многих музыкальных эн-
циклопедиях. А между тем этот певец был, вероятно, самым 
великим лирико-драматическим тенором мира!

Понять и объяснить эту ситуацию до конца невозможно. 
Неужели так коротка и неблагодарна человеческая память!?

ДАВИДЕНИ

Йозеф Шмидт родился 4 марта 1904 года в деревне Да ви  -
де ни (теперь Давыдовка) Сторожинецкого района, Черновиц-
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Укой области (тогда Австро-Венгрия, с 1918 г. – Румыния, с 
1940 г. –  Украина) в бедной еврейской семье Вольфа и Сары 
Шмидт. Он был третьим ребенком после четырехлетней 
Регины и двухлетней Бетти. Его отец, сам уроженец этих 
мест, был очень серьезен и чужд развлечениям и проявлению 
теплых чувств, его строгие принципы ограничивались молит-
вой и работой. В то время, как его мать была очень нежна, 
отзывчива и больше всего любила музыку и пение, которые у 
Вольфа Шмидта вызывали только отвращение.

Совсем маленький Йозеф быстро обнаружил необычные 
способности. Он реагировал на пение птиц, на залетавшую 
мелодию пастушьей флейты, перестук молоточков из куз-
ницы. Очень радовался, когда мама пела ему песни. И еще 
не научившись говорить, он напевал все, что слышал. За не-
сколько дней до того, как ему исполнилось два года, у него 
появился братик. Радость, которая переполнила Йозефа, вы-
разилась неожиданно в пении. Гости, собравшиеся в тот день, 
стали свидетелями переполнявшего его счастья, он пел при 
них вопреки своей обычной застенчивости.

Вскоре Йозеф повторял абсолютно безошибочно песни, 
которые он слышал один-единственный раз. Однажды он убе-
жал далеко от дома, и Сара с дочерьми отправилась на его по-
иски. Вдруг ветер донес едва слышные звуки музыки. Догадка 
осенила мать: наверно, мальчик убежал туда. Она побежала на 
звуки, за деревню, где оседло жили цыгане. Перед последней 
избой Сара увидела играющих на музыкальных инструмен-
тах цыган, а поблизости стоял неподвижно Йозеф, совершен-
но очарованный музыкой. Ее желание отругать сына исчезло, 
она стояла очень тихо рядом с ним, чтобы не помешать его 
высшему счастью – слушать музыку. Вскоре поющий Йозеф 
стал известен всей деревне, многие зазывали его в свои дома, 
чтобы послушать пение этого необычного мальчика.

Совершенно ошеломил Йозефа граммофон в деревенском 
трактире. Звуки целого оркестра, которые ему никогда еще 
не приходилось слышать, совершенно поразили воображение 
Йозефа. Все его тельце тряслось от переживания. И он стал 
частым гостем у фрау Швефель, трактирщицы с волшебным 
ящиком. Вскоре в семье родился пятый ребенок – Мэриам, а 
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во Йозеф стал посещать хедер и школу. В хедере учили по свя-

щенным книгам молитвы и иврит, а в государственной школе 
были все другие предметы. Ежедневные адские муки испыты-
вал Йозеф, когда должен был часами сидеть смирно на заня-
тиях, в то время как его притягивали звуки с улицы. Учитель 
хедера был мудрым человеком. Он обратил внимание на чуд-
ный голос мальчика и сказал Вольфу, что если музыкальный 
голос Йозефа «переживет» переходный возраст, то мир, воз-
можно, получит великого певца. На что Вольф ответил, что 
предпочел бы, чтобы сын его был фармацевтом или юристом, 
а карьера певца очень сомнительна.

Однако у Йозефа были большие проблемы с математи-
кой, и особенно заботила отца проявившаяся черта характера 
сына – не придавать никакого значения деньгам. Денежные 
приношения, которые Йозеф получал уже в первые детские 
годы за свое пение, не производили на него никакого впечат-
ления. В школе его привлекали такие предметы, как история, 
природоведение, литература и, конечно, пение. Буква брала 
верх над цифрой.

БУКОВИНА, CZERNOWITZ (ЧЕРНОВИЦЫ)

В 1914 г. семья Шмидт переехала в Черновицы (с кон-
ца 1944 г. город называется Черновцы, областной центр 
Украины), где Йозеф стал учиться в школе. Перед ним от-
крылся совсем другой мир – чудесный зеленый город с мно-
жеством улиц, мощеных брусчаткой, с красивыми и высоки-
ми домами, театрами, кинотеатрами, церквами и синагогами. 
Но к естественной детской радости от новых впечатлений 
примешивалось чувство горечи – прощание с его любимыми 
цыганами. 

Черновицы были интернациональным городом, в котором, 
кроме немцев, евреев, румын и украинцев, жили еще и вен-
гры, словаки, поляки, гуцулы, цыгане и даже староверы (ли-
повары), переселившееся сюда в давние времена из России. 
Невероятная верность традициям отца Йозефа и глубокая на-
божность матери не повлияли на его космополитическое раз-
витие. Будучи очень артистичным, Йозеф участвовал в детских 
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Успектаклях Еврейского Дома, которые ставил известный бас-
нописец Элиэзер Штейнбарг. Иногда его приглашали играть 
и в спектаклях Немецкого Дома. Он хорошо знал немецкий 
язык, на котором преимущественно говорили в семье.

В сентябре 1916 г. Румыния вступила в войну против Австрии, 
и в Черновицах стало неспокойно. Тогда, как и многие другие, 
семья Шмидт покинула город. После долгих скитаний они до-
брались до города Гуляйна в Моравии, где отец снял кварти-
ру, и жизнь опять потекла нормально. Дети ходили в школу, а 
Йозефу было разрешено посещать музыкальную школу в близ 
расположенном городе Кремзире. Там он научился идеально 
читать ноты с листа, и еще брал уроки игры на скрипке. В июне 
1918 года семья Шмидт вернулась в Черновицы. Отец открыл 
дровяной магазинчик, а Йозеф пошел учиться в гимназию. В 
это время его голос развился в замечательный альт. Голос был 
сильным, но нежным, и Йозефа пригласили солистом в глав-
ную реформистскую синагогу (Темпль), против чего Вольф 
Шмидт возражать не стал. Хормейстер и композитор Йозеф 
Товштейн сразу же предоставил Йозефу первое место в дет-
ском хоре. Не только его голос, но и умение петь с листа сде-
лали Йозефа центром внимания всех хористов. Быстро стало 
традицией, что при разучивании новых песнопений он дол-
жен был пропеть различные партии. Йозеф стал известен все-
му городу. Черновицкий музыкальный немецкий театр часто 
обращался за помощью к хоровой школе синагоги, когда была 
необходимость в детских хорах и солистах для спектаклей. И в 
первую очередь приглашался маленький Йозеф. 

Очень скоро у Йозефа развился красивый тенор, и ему по-
советовали пока воздержаться от пения, чтобы не потерять 
голос. Однако необычные свойства голоса Шмидта опережа-
ли нормальный процесс развития, который обычно заверша-
ется к двадцати годам. Голос быстро становился твердым и 
уверенным в самых высоких регистрах, а чистота и сила его 
удивляли. Переход к высоким нотам прошел легко и плавно, 
а период альта пошел на пользу технике дыхания.

Перед Йозефом открывалась перспектива стать профес-
сиональным певцом. В 1922 г. он начал брать уроки пения у 
фрау Фелиции Лерхенфельд-Гржимали, лучшего педагога 
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во вокала. Его природная музыкальность, самокритичность и 

твердая материнская вера в дар божий объединились в источ-
ник силы, которая помогала достигать успехов. В то же время 
он увлекался теннисом, футболом, был хорошим пловцом.

Свой первый концерт Йозеф дал в июле 1924-го в зале 
Музыкального общества (сейчас Областная Филармония). 
Концертмейстером был знаменитый профессор Альфред 
Адлер. Два с лишним часа публика с возрастающим восхище-
нием слушала юного певца. Йозеф пел румынские баллады и 
еврейские песни, потом арии из опер Пуччини, Верди, Бизе, 
Флотова, Леонкавалло и Россини. Успех был грандиозный. 
Главный редактор газеты «Черновицер Моргенблат» писал, 
что самый прекрасный голос не мог бы так сильно воздейство-
вать на публику, если бы он так, как у Шмидта, не исходил из 
глубины его чуткой и тонкой души. Доктор Розенберг закон-
чил заметку пророческими словами: «Этот молодой человек 
еще взойдет на вершину Олимпа». Это событие предопреде-
лило дальнейший жизненный путь Йозефа. Он, с детства меч-
тавший стать артистом, выбирает карьеру певца. Но было об-
стоятельство, которое не давало ему возможность стать артис-
том театра. К тому времени у Йозефа выявился физический 
недостаток: он давно остановился в росте. По одним сведени-
ям, его рост был 150 см, по другим  –  153-4 см, но сложен он 
был совершенно пропорционально. 

BERLIN. БЕРЛИН

На собранные еврейской общиной деньги Шмидт отпра-
вился в Берлин, где жил его родной дядя Лео Энгель, брат ма-
тери. Вскоре Йозефа познакомили с фрау Йоффе, чьи связи 
с авторитетными людьми берлинского музыкального мира 
были известны. Взгляд, которым она охватила его маленькую 
фигурку, не внушал надежды. Но как только Шмидт стал 
петь – все изменилось. Вначале она слушала его неподвижно, 
но с меняющимся выражением лица, затем быстро подошла к 
телефону и от волнения закричала в трубку: «Господин про-
фессор! У меня сейчас что-то неслыханное. Я сейчас в своей 
квартире слышала самый прекрасный голос». 
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УИ Йозеф был принят знаменитым профессором Германом 
Вайссенборном, который сразу понял, что перед ним природ-
ное дарование и дальнейшее обучение только должно сде-
лать голос еще свободнее. А что касается постановки голоса 
и музыкальности Шмидта, уже не нужно ничего исправлять. 
Йозефа зачислили в Берлинскую Музыкальную Академию 
без оплаты за обучение. Йозеф учился с невероятным усерди-
ем, его отличала высочайшая ответственность.

В конце 1926 г. Шмидта призвали в армию. Служба прохо-
дила в гарнизоне г. Радауцы, что в Южной Буковине. После 
нескольких месяцев строевой подготовки Йозефа перевели в 
полковой оркестр. Умение петь и играть на скрипке и форте-
пиано сделали его незаменимым в военных концертах и офи-
церских вечерах. Его музыкальные способности были оцене-
ны по достоинству, Й. Шмидта произвели в унтер-офицеры! 
В декабре 1928 г. он закончил службу и вернулся в Черновцы, 
где ему сразу предложили принять участие в семидневном 
праздновании Ханнуки в синагоге – с огромным по тем вре-
менам гонораром в 60000 лей. 

Два путешественника из Голландии посетили этот празд-
ник, услышали, как Шмидт поет молитвы, и были совер-
шенно потрясены. Они пригласили Йозефа дать концерты в 
Амстердаме и Роттердаме, обещая все подготовить для это-
го. Путешествием в Голландию начался 1929 год. Программа 
обоих концертов включала литургические и светские произ-
ведения, что требовало абсолютно разных интерпретаций. 
Публика была совершенно очарована юным певцом, его тон-
ким мастерством. И сразу после концертов Шмидт получил 
приглашение в Бельгию. В Антверпене его представили как 
известного во всем мире кантора и концертанта. 

Шмидт вернулся в Берлин, чтобы попытаться заключить 
контракты с театрами. Он произвел сильное впечатление при 
прослушивании, но, к сожалению, его маленький рост со-
вершенно не годился для театральной сцены. И снова Йозеф 
пришел к фрау Йоффе, которая, недолго раздумывая, поре-
комендовала ему обратиться на Радио-Берлин, где необходим 
был хороший тенор для постановок опер, а протекцию она 
обеспечит. Через несколько дней Шмидт получил пригла-
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во шение спеть перед комиссией во главе с всемирно известным 

голландским баритоном Корнелиусом Бронсгистом, руко-
водителем недавно организованного оперного отделения 
Радио. Маленькая фигурка Шмидта вызвала чувство сомне-
ния у присутствующих, но как только он запел, а исполнял 
он стретту Манрико из оперы «Трубадур» Верди, восхище-
нию не было предела. Когда он закончил, К. Бронсгист обнял 
Йозефа и предложил ему петь главные оперные партии. Это 
очень обрадовало Шмидта: теперь он будет петь, и никто его 
не будет видеть! 

Главная задача студии – постановка опер в прямом эфи-
ре. Это был на то время фантастический проект, который 
предусматривал участие первоклассных певцов и дириже-
ров. Й. Шмидт стал знаменитым сразу после первого своего 
выступления 29 марта 1929 г. в роли Васко де Гама в опере 
Дж. Мейербера «Африканка». Миллионы людей услышали 
этот голос, полный неслыханной сверкающей силы, нежный 
в пиано и разгорающийся в героической драматичности. На 
радио посыпались письма восторженных слушателей не толь-
ко из Германии, но и из других стран, с просьбой рассказать о 
незнакомом певце и с пожеланиями, чтобы его выступления 
были чаще. Уже после нескольких постановок дирекция была 
убеждена, что Й. Шмидту можно доверить все без исключения 
главные теноровые партии – от легких и виртуозных в опе-
рах Россини до напряженно-драматических в операх Верди, 
Пуччини, Масканьи, Леонкавалло. Йозеф владел многими 
языками, и это помогало ему исполнять произведения на язы-
ке оригинала, хотя в Германии в то время предпочитали ис-
полнение зарубежных авторов на немецком языке. Поэтому 
среди записей Шмидта, осуществленных параллельно с рабо-
той на радио, есть исполнение арий из опер Верди, Пуччини, 
Галеви, Сметаны, Чайковского на немецком языке.

За 4 года работы на Радио-Берлин (1929–1933 гг.) он спел 
главные партии в 37 постановках! Это были немецкие, итальян-
ские, французские и славянские оперы и несколько оперетт. 
Такого репертуара может хватить на всю артистическую жизнь 
любому певцу. А здесь это было спето за очень небольшой срок. 
В среднем – каждые полтора месяца новая постановка. 
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УМиллионы людей по всей Европе сидели у радиоприем-
ников и наслаждались его несравненным голосом. В 1930 г. 
под управлением величайшего дирижера Бруно Вальтера 
Й. Шмидт исполнил главные партии в операх Моцарта 
«Идоменей» и «Волшебная флейта». Его принц Тамино в 
«Волшебной флейте» захватывал музыкальностью и искрен-
ностью и вызывал бурю восторгов. После трансляции этих 
опер Шмидт был признан всеми как лучший моцартовский 
певец. Выпущенная пластинка с арией Тамино осталась един-
ственным и убедительным свидетельством. Он становится 
любимым певцом немецкого народа – «Немецким Карузо». 
Голландско-немецкий концерн грамзаписи «Кюхенмейстер» 
подписал со Шмидтом контракт, и началось победное ше-
ствие его пластинок по миру. 

В Берлине Шмидта часто приглашали как кантора. 
Неоднократно он пел в большой синагоге на Фазаненштрассе, 
часто проводил службу в синагогах на Грюнштрассе и 
Ораниенбургерштрассе. Всегда собиралось очень много народа. 
Услышать чарующий голос певца приходили жители Берлина 
разных вероисповеданий. 16 сентября 1930 г. при открытии си-
нагоги на Принцрегентштрассе создалась критическая ситуа-
ция. Раввин Тео Грепп вспоминал: «…помещение было безна-
дежно переполнено, все пришли послушать голос Й. Шмидта». 

В первый период успехов в Берлине (1928-31 гг.) Шмидт 
участвовал в уникальном проекте немецкой фирмы грам-
мофонных пластинок Линдтштрем-Концерн – записи всех 
синагогальных служб годичного цикла. Под руководством 
капельмейстера хора доктора Германа Шильдбергера фир-
ма Парлофон выпустила пластинки с молитвами еврейской 
реформистской общины. Эти пластинки были предназначе-
ны для того, чтобы маленькие общины могли проводить свои 
службы с органом, хором и кантором. Для этой коллекции 
Шмидт пел сочинения великих мастеров: Глюка, Генделя, 
Бетховена, Цельтера, Левандовского. Особого упоминания 
заслуживает часто исполнявшаяся Шмидтом в первый день 
Ханнуки молитва Бетховена «О Господи, твоя доброта рас-
пространяется так далеко». В общей сложности было сделано 
около 100 матриц и выпущено более 40 пластинок. 
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во В немецкой прессе подчеркивалось своеобразие этого фе-

номенального голоса, который сравнивали с голосом великого 
итальянца. К. Бронсгист, который был лично знаком с Энрико 
Карузо, и пел с ним на сцене в качестве партнера, писал, что 
«… уже довольно часто пытались сравнить голос Карузо с го-
лосом других певцов, но ни у одного из этих сравнений до сих 
пор не было оснований. А в случае с Й. Шмидтом, его перво-
классная техника извлечения звука, замечательная дикция, 
голос, переходящий от мягких кантилен к героике, сияю-
щий всеми оттенками, глубочайшая музыкальность и интер-
претация исполняемых партий, все это как единое целое, не 
встречающееся у других теноров, оправдывало сравнение с 
Карузо».  

Когда Шмидт пел итальянские песни, все считали, что слы-
шат настоящего итальянца; его исполнение было полно пере-
ливами, но без плаксивых нот, которые обычно связывают со 
стилем бельканто. Поразительная непрерывность пения не-
вольно вызывала вопрос, когда же, собственно, певец дышит?

Его голос – это целая палитра красок. Он искусно приме-
нял их в зависимости от характера и стиля исполняемого про-
изведения. О феномене певца современный австрийский му-
зыковед Готтфрид Червенка сказал, что, когда поет Шмидт, 
то вы чувствуете, как кровь пульсирует в вашем сердце. Этот 
голос не может оставить слушателя равнодушным, в нем 
скрыт внутренний трагизм жизни.

Вот как писал о Й. Шмидте Юрген Кестинг (Германия) в 
своей книге «Великие певцы»: «Миллионы любили и обожест-
вляли его. Его имя было окружено легендами. Он был супер-
звездой своего времени и пел почти с болезненной страстью, 
и в самые великие моменты своего творчества достигал высо-
кого трагизма, когда в звучании его голоса ощущалось сопри-
косновение с несчастиями и смертью» 

У певца была фантастическая техника, но более всего по-
трясала необыкновенная искренность, драматизм и глубина 
проникновения в замысел композитора. Его называли «са-
мым музыкальным исполнителем». Шмидт владел колора-
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Утурой и включал в свои концертные программы произведе-
ния композиторов эпохи барокко. Из газетной заметки: «… в 
“Аллилуйе” Моцарта Шмидт создает конкуренцию любому 
колоратурному сопрано. С Монтеверди его пение ведет на-
зад, к историческим истокам сольного пения. Итак, непре-
кращающийся финиш тенора. Высокие, выше, самые высо-
кие тоны, которые он с легкостью повторяет». 

В искусстве Йозефа Шмидта удивляет раннее становление 
мастера. Его первые записи, сделанные в 1929 году в самых 
разных жанрах, – само совершенство. Это пел уже Мастер, а 
ведь Йозефу было только 25 лет! Через 2 года он записал арию 
Елизара из оперы Фроменталя Галеви «Дочь кардинала» (эта 
же ария была записана Энрико Карузо в 1920 году, последнем 
году его жизни). Ее исполнение поражает своим трагизмом, 
в репризе Шмидт поет голосом, лишенным характерной для 
него яркости звука, который передает оцепенение человека, 
сраженного горем и неизбежностью потери любимой дочери. 
Это исполнение арии Елизара конгениально известной запи-
си Э. Карузо. 

Было бы ошибкой считать, что Шмидту все давалось без 
труда. В годы учебы Йозеф фанатично работал над своим 
голосом. Благодаря упорным занятиям и природной одарен-
ности ему не потребовалось много времени, чтобы овладеть 
всеми приемами вокального искусства. Но из-за своего ма-
ленького роста, мальчишеской внешности и происхождения, 
ему пришлось пронести через всю свою жизнь подавляю-
щий художника груз горьких размышлений, незаслуженных 
обид, многих разочарований и часов страданий. Возможно, 
это подняло его артистичность еще выше и облагородило его 
великолепный голос. То, что сосредоточилось в душевном 
страдании, формировало художника и человека, придавало 
характеру незаурядное величие и небудничную чистоту. Это 
нашло отражение в интервью, данном Шмидтом еженедель-
нику «Функштунде»:

«Вы хотите знать, как я пришел к музыке? Но я никогда 
не существовал без музыки! Не забудьте, что я родился на 
Буковине. Вряд ли найдется вторая страна, настолько богатая 
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европейской славы. Кажется, уже в полтора года я пел. Не 
обучаясь, играл почти на всех инструментах, играю на них 
и сейчас. Возможно, у меня двойная музыкальная родослов-
ная: с одной стороны, цыгане, которые там музицируют и пи-
ликают на скрипке, а с другой стороны – все исключительно 
немецкое. Наш город и моя юность были абсолютно немец-
кими. Наш театр был немецким, все знаменитости приезжа-
ли к нам на гастроли. До 15-16 лет я мечтал исключительно о 
том, чтобы поступить в театр, стать артистом. И только когда 
я должен был отказаться от этого из-за моей маленькой фигу-
ры, скрытая во мне музыкальность настолько взяла верх надо 
мной, что стала задачей моей жизни». 

На вопрос о специфике работы на радио Й. Шмидт отве-
тил журналисту: 

«Я бы хотел разделить музыкальные задачи и работу на 
две части. Первая задача – принести людям в дом воспоми-
нание и усиление уже известного и большого музыкального 
богатства, где они могут порадоваться музыке без различных 
других влияний. Другая задача – спасение великих сокровищ 
незнакомой и забытой прекрасной музыки, которую нельзя 
вернуть без микрофона. Здесь нас ожидает самая прекрас-
ная награда. Я страстно люблю Моцарта и итальянцев всех 
времен до Пуччини, именно здесь многое нужно спасать. Но 
самое прекрасное и чудесное: после каждого выступления 
перед микрофоном – любой страх чужд мне, я чувствую себя 
среди огромного числа людей, и у меня внутренний контакт с 
ними, так же, как у них со мной. Я получаю много трогатель-
ных писем, даже от старых людей, больных и калек. Они при-
кованы к дому, и благодаря радио я приношу им прекрасное, 
которого они лишены. Разве не чувствуешь себя тогда жре-
цом – жрецом искусства». 

Все, что говорил тогда Й. Шмидт, было правдой. Самые 
равнодушные слушатели ожидали очередной радиопередачи 
певца. В трактирах, кофейнях не было ни одного граммофона 
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Убез пластинок Шмидта. В частных беседах, семейных празд-
никах, в кружках, в домах престарелых – везде одинаковый 
ненасытный голод – услышать голос Йозефа. Ни один день 
не начинался и не кончался даже в самом отдаленном уголке 
страны без чарующих звуков его золотой гортани. Атмосфера 
почитания не вызывала в нем высокомерия, оставались неиз-
менными все очаровательные свойства его детской души. Его 
собственное «я» для него ничего не значило, искусство оста-
валось для него всем. И было одно-единственное для Йозефа, 
что было выше его триумфа в искусстве, его привычной кон-
центрации на своих обязанностях – непрерывные мысли о ма-
тери. Эта всепобеждающая любовь была понятна, если заду-
маться, что значила для него эта женщина. Почти все, кто об-
щался с ним, были свидетелями того, как смягчался его голос 
и даже срывался от волнения, когда он говорил о своей маме. 

Все чаще задавался вопрос, почему нельзя услышать тако-
го певца на театральной сцене? Общественность еще не знала, 
что скрывает Шмидт от света рампы, что заставляет его быть 
невидимым в радиостудии. Предложение Шмидта выступить 
на сцене отклонялось директорами театров из-за непредста-
вительной внешности. В ноябре 1931 г К. Бронсгист поставил в 
Крольопере оперетту И. Штрауса «1001 ночь», где Шмидт ис-
полнил вставной номер – вальс «Капризное счастье» – и имел 
большой успех. Вечер за вечером публика неистовствовала 
от восторга, и пойдя навстречу пожеланиям радиослушате-
лей, Бронсгист организовал прямую трансляцию спектак ля. 
Однако этот успех Шмидта не изменил отрицательного отно-
шения в дирекциях театров.

Йозеф Шмидт, презирающий деньги, радовался все воз-
растающим гонорарам, потому что они были мерилом его 
популярности и давали возможность помогать своим близ-
ким и делать подарки друзьям. Здесь никто не мог устано-
вить для него границ. Во всех отношениях Шмидт выдержал 
испытание золотом, он оставался простым в своем образе 
жизни, скромным и любезным в общении со всеми людьми. 
Себе он оставлял не больше денег, чем зарплата квалифици-
рованного рабочего. Известно, что получаемые суммы он де-
лил на три части. Одну отправлял горячо любимой маме в 
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во Черновцы, другую отдавал музыкантам, которые выступали с 

ним (ведь они получали намного меньше), а третью оставлял 
себе. Безвозмездно Шмидт помогал знакомым и одаривал не-
знакомых людей, если они нуждались. В 1932 г. голосование 
слушателей в рамках радиототализатора признало Шмидта 
лучшим исполнителем на радио. По этому случаю редакция 
вручила ему золотые часы. 

В конце концов, его анонимность в Германии и за ее пре-
делами должна была закончиться благодаря кинематогра-
фу. Киностудия Гринбаум пригласила Шмидта для участия 
в фильме «Любовный экспресс» на второстепенную роль 
венецианского певца в баре. Участие Шмидта в фильме мог-
ло гарантировать полный успех. Премьера состоялась 5 мая 
1931 года во дворце Титания (Берлин – Штеглин). Успех был 
бесспорный, продюсеры не прогадали, пригласив Шмидта. 
Затем последовали многочисленные концерты во всех землях 
Германии, и везде были переполненные залы. Шмидта хоте-
ли слышать не только на концертах, но и во всех Академиях 
Искусств, на открытых сценах и различных гуманитарных 
мероприятиях. Австрия не осталась в стороне от высокой 
оценки певца, причислив его к лучшим сыновьям страны.

Журналист одной венской газеты писал:
«Вот он сидит напротив меня в элегантных апартаментах го-

стиницы. Но уже с первого взгляда понимаешь трагедию этого 
певца. Он никогда не сможет выступать в опере. Он слишком 
мал ростом. Он все время заговаривает об этом, как будто хо-
чет при помощи небрежного жеста, улыбки освободиться от 
этого мучительного чувства, психологического комплекса … 
Он только говорит: «Я ненавижу глаза, я люблю уши…»

Он не любил глаза, обладатели которых вместо того, чтобы 
вслушиваться, забыв обо всем, разбирали певца анатомиче-
ски. Слышать, не видя, – это было для него концентрацией на 
его искусстве, которому он посвятил свою жизнь. Радио было 
и оставалось для Шмидта самым всеобъемлющим и обещаю-
щим успех посредником не только для всех слоев населения, 
но и между народами.

К странным стечениям обстоятельств, которые предостав-
ляет судьба, относится то, что как раз 30 января 1933 года, 
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Ув день выборов, которые привели гитлеровский национал-
социализм к власти, немецкое радио находилось под знаком 
Й. Шмидта. Он должен был петь большую часть передавае-
мых в тот день песен. После каждого сообщения о ходе выбо-
ров по радио объявляли «И опять поет наш любимец Йозеф 
Шмидт». Именно в это время шли съемки нового фильма 
«Песня идет по свету», в котором Шмидт впервые играл глав-
ную роль. Сценарист Нойбах построил действие фильма как 
часть истории исполнителя главной роли. Шмидт играл ода-
ренного певца по имени Риккардо, который из-за маленько-
го роста не подходил для сцены. Поиск работы привел его 
в радиостудию, но и там его не принимали. Тогда он запел 
арию Васко де Гама в фойе, и его голос проник в кабинет ди-
ректора. С Риккардо сразу же заключили договор, и вскоре 
он становится известным певцом, его пластинки завоевывают 
мир. Но ему не везет в любви, девушка, с которой он познако-
мился, предпочла его статного и красивого друга.

Премьера фильма во Дворце «УФА» в Берлине состоялась 
9 мая 1933 г. и прошла с грандиозным успехом. Волны вос-
хищения прокатились по всей Германии, а затем и по другим 
странам. Песня из фильма звучала из громкоговорителей, 
по радио, с пластинок. Известный композитор Ганс Май, на-
писавший музыку к фильму, признал, что мировой успех его 
шлягера – это по большей части успех голоса и невероятной 
популярности Й. Шмидта: «Его песня идет по свету». А для 
журналистов Г. Май подчеркнул: «Я еще никогда с такой ра-
достью не писал музыку, как для Йозефа Шмидта, потому 
что у него не только великолепный голос, он к тому же са-
мый музыкальный интерпретатор, какого только может по-
желать композитор».

Огромное количество писем от зрителей обрушилось на 
Й. Шмидта. Были письма с признаниями в любви, письма благо-
дарности за утешение и поддержку, которые подарило его пе-
ние. Это был триумф певца и актера Йозефа Шмидта. А 10 мая 
в Берлине на площади перед Библиотекой Университета жгли 
книги запрещенных авторов. Есть сведения, что Й. Геббельс, ко-
торый был в полном восторге от фильма, предложил Шмидту 
стать «почетным арийцем», но певец отказался от такой «чести». 
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во Несмотря на победу фашистов на выборах, Шмидт оставал-

ся первым и любимым певцом немецкого народа. Румынское 
гражданство делало певца неуязвимым для общественных 
нападок, и только человек Й. Шмидт должен был смириться 
с бесцеремонным обращением. В то же время он испытывал 
чувство глубокого удовлетворения, когда не только берлин-
цы, но жители всех земель Германии приезжали на его кон-
церты, невзирая на новый политический курс. Его фильм 
демонстрировался во всех кинотеатрах страны, по-прежнему 
везде звучали его пластинки.

WIEN. ВЕНА

Но скоро все стало меняться. Артистам-евреям стали за-
прещать выступать в концертах. Дошла очередь и до Шмидта, 
ему запретили работать на радио. Фильм шел уже только в 
далеких от столицы провинциях полуофициально. Было ре-
шено переехать в Вену, которую Йозеф очень любил. Вместе 
со своим импрессарио Лео Энгелем Шмидт поселился в гости-
нице, которую вскоре стали осаждать толпы поклонников и, 
конечно, журналисты. В газетах появилось немало неприят-
ных шуток насчет его малого роста, но были и очень интерес-
ные интервью, позволяющие заглянуть в душу художника.

Журналист: Это правда, что у художника нет родины, и 
есть ли у него тоска по родине в национальном смысле?

Шмидт: Моя родина – весь мир. Тоска по родине для меня – 
тоска по моей семье. 

Журналист: Вы ненавидите того критика, который пишет 
о Вас, что Вы спели плохо?

Шмидт: Нет, и даже тогда, когда он лжет. Если публика 
того же мнения, то это правильно. Если он пишет неправду, 
публика реагирует все же по-другому.

Журналист: Кто находится выше: певец милостью Божьей 
или канарейка?

Шмидт (улыбнувшись): Канарейка. Она же гораздо сим-
патичнее. Слышали ли Вы когда-нибудь, чтобы канарейка 
спорила из-за гонорара? Или чтобы она высказывала свое 
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Умнение в газете? Или упала в обморок, если кто-то поет луч-
шее нее?

Журналист: Кто оставляет больше лучших воспоминаний – 
человек или артист?

Шмидт: Человек и артист должны быть неразделимы, по-
скольку тот, кто не может быть человеком, не может быть и 
художником, у кого нет сердца, тот не может обладать душев-
ным голосом.

Журналист: Какое чувство вызывает у Вас любовь много-
численных поклонников разных стран мира?

Шмидт: Этой любви я желаю как самого дорогого подарка 
для моей дорогой мамы. Кто любит меня, тот друг моей мате-
ри. Кто хочет быть добрым ко мне, тот заключает мою маму 
в свое сердце.

В Австрии Шмидт снялся в главных ролях в трех музы-
кальных фильмах: «Когда ты молод, весь мир твой» (1934), 
«Звезда падает с неба» (1934), «Самый счастливый день в моей 
жизни» (1936). В Англии он снимался в новых версиях двух 
фильмов «Моя песня идет по свету» (1934) и «Звезда падает с 
неба» (1936) на английском языке. Был задуман фильм из жиз-
ни цыган со Шмидтом в главной роли, но начавшаяся война 
помешала осуществлению этого замысла.

В середине 30-х годов Йозеф Шмидт провел огромное коли-
чество концертов в разных городах Европы (Вена, Зальцбург, 
Франкфурт-на-Майне, Лондон, Париж, Страсбург, Лилль, 
Амстердам, Роттердам, Брюссель, Антверпен, Варшава, 
Краков, Каунас, Вильнюс, Рига, Будапешт, Прага, София, 
Стамбул и др.). 

В 1933 г. особый случай позвал Шмидта в Черновцы. 
При строительстве частной еврейской больницы закончи-
лись средства. И тут кому-то пришла в голову спасительная 
идея – попросить Шмидта дать благотворительный концерт. 
Обратились к отцу Йозефа, но тот сомневался, что его сын бро-
сит свои дела и приедет. Тогда обратились к матери Шмидта, 
та написала об этом сыну, и Йозеф приехал. Неожиданный 
приезд Шмидта и предстоящий концерт вызвали в городе на-
стоящий переполох. Везде только и говорили об этом. Билеты, 
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во вплоть до входных, несмотря на высокие цены, были мгновен-

но распроданы. Его выступление в родном городе прошло 
блестяще, и сборы от этого концерта помогли закончить стро-
ительство, что было потом запечатлено на мемориальной дос-
ке. (В советское время эта доска была снята и уничтожена).

В 1934 году Й. Шмидт решил совершить путешествие 
на Ближний Восток. По пути в Палестину он дал концерт в 
Бухаресте, который прошел в переполненном зале, а на ули-
це тысячная толпа его поклонников, которым не достались 
билеты, устроила попытку прорваться в зал. И только усилия 
большого числа полицейских восстановили порядок в зале. 
Затем последовали концерты в Софии, Афинах, Стамбуле – и 
везде был успех.

Наконец, после нескольких дней плавания по морю 
Шмидт, его дядя Лео Энгель, концертмейстер – знаменитый 
интерпретатор И.С. Баха доктор Таубе, и антрепренер Артур 
Хенберг прибыли в Палестину. Билеты в Тель-Авиве, Ришон-
ле-Ционе, Хайфе и Иерусалиме были сразу же проданы. Но 
желающих попасть на концерт оказалось так много, что кон-
церт в Тель-Авиве был повторен еще четыре раза. И все равно 
не все желающие смогли достать билеты. Й. Шмидт был в вос-
торге от публики, он нашел ее настолько сведущей в искусстве 
и такой благодарной, какой только мог пожелать себе певец. 
«Я должен сказать, что в Палестине столько же посетителей 
концертов, сколько жителей», – сообщал он в письме к маме. 
Среди почитателей артиста были поэт Нахман Бялик и фило-
соф Левин Дизенгофф, которые были очень обрадованы и 
удивлены, что смогли поговорить с певцом на иврите. Шмидт 
также дал концерты для работников киббуцев Дгания, Эйн 
Харод1 и для молодежного поселения Бен Шемен, отказыва-
ясь от гонораров. 

1 Дгания и Эйн Харод – первые киббуцы на земле Израиля. Дгания – 
«мать киббуцев» был основан пионерами второй алии из Румынии и 
России в 1909 г. Среди его основателей — двое из лидеров социали-
стического направления в сионизме: Иосеф Барац (1890–1968), при-
бывший с Украины в 1906 г., и Иосеф Бусель (1891–1919), репатрииро-
вавшийся из Белоруссии в 1908 г. Оба поселились в Дгании в 1910 г.
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УВ Палестине он записал две уникальные молитвы «Ki le- 
kach tov natati lachem» (Потому, что Ты дал верное учение) 
на иврите и «Ano avdoh» (Я твой слуга) на арамейском языке. 
Автором этих молитв на дисках значится знаменитый кантор 
Давид Моше Штейнберг, хотя скорее всего это сделанные им 
обработки древних песнопений. Они очень трудны для испол-
нения и не любой кантор может их спеть. В обширной диско-
графии Й. Шмидта записи этих двух молитв занимают особое 
место. Они показывают певца в зените его возможностей. Его 
голос достиг истинно божественного звучания. Можно понять 
тех, кто еще во времена служения певца кантором Темпля в 
Черновцах сожалели, что он перешел к исполнению светской 
музыки. 

Обратный путь лежал через Египет и Грецию, где путе-
шественники с большим интересом осмотрели памятники 
древнего мира. Возвратившись в Вену, Шмидт сразу принял 
участие в праздничных Венских Неделях. 18 июля состоялся 
его знаменательный концерт в Золотом Зале Музыкального 
Общества, где присутствовали многочисленные деятели ис-
кусств Австрии и других стран Европы. После концерта 
в газетах появилось много отзывов. Вот один из них: «С не-
сравненным очарованием Шмидт исполнял каждый из своих 
номеров. В итальянской кантилене он был непревзойденным. 
Эта мягкость тона, этот переливчатый голос, это одухотво-
ренное пиано исполнены такой незабываемой красоты, что к 
этому чуду человеческого голоса прислушивались трепетно 
и очарованно. Публика ликовала и требовала снова и снова 
исполнения на «бис», и Шмидт, обладая богатством, расточал 
его щедро…»

ФРАНЦИЯ, ПОЛЬША, ГОЛЛАНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, 
РУМЫНИЯ, США.

22 мая 1935 г. Й. Шмидт впервые ступил на концертный 
подиум в Париже. Здесь Шмидт был популярен благодаря 
пластинкам и радио. Концерт состоялся в зале Gaveau. Как 
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во раз перед этим первым выступлением Шмидт заболел брон-

хитом. Учитывая парижскую «целину», которую нельзя было 
недооценивать, ему советовали отказаться от концерта. Лео 
Энгель, который неоднократно был свидетелем внезапного 
недомогания своего племянника, не думал об этом. Когда 
Шмидт начал петь, в публике появились признаки разочаро-
вания. Но это вскоре прошло. Об этом писал известный фран-
цузский писатель Жан-Клод Ривьер: «Несмотря на недомога-
ние, потребовалось немного времени, чтобы публика приня-
ла и осознала легкость его пения, а еще в большей степени 
его высокий стиль, и то, что перед ней художник абсолютно 
высокого масштаба. И Й. Шмидта, чей голос становился все 
теплее, оживленно приветствовали».

Через четыре дня Шмидт пел во второй раз на французской 
земле. В театре Юнион в Страсбурге он исполнял произведе-
ния Рихарда Штрауса, Гуго Вольфа и итальянских мас теров. 
Об этом концерте писал Генри Вайль: «Где найдется певец, 
который мог бы сравниться со Шмидтом, который смог бы до-
стичь такого же совершенного, со вкусом исполнения песен? 
Что касается арий из «Риголетто» и «Трубадура», то они были 
исполнены так мастерски, что слушатель сразу вспоминал 
Карузо. Неаполитанские песни Й. Шмидт пел так великолеп-
но, как будто певец сам был итальянского происхождения».

Отсюда он поехал обратно в Вену, где режиссер Освальд 
уже подготовился к съемкам четвертого фильма под названи-
ем «Самый счастливый день в моей жизни», действие которо-
го разыгрывалось в Вене в парке Пратер.

А 27 января 1935 г. в театре комедии в Венском Пратере со-
стоялась премьера его третьего фильма «Звезда падает с неба». 
Шмидт мог присутствовать при этом, но потом ему опять 
предстояло прощание. В первый раз он поехал в Польшу. 
Там, так же, как и во Франции, Шмидт еще никогда не пел. 
Но по радио, на пластинках и по фильмам он полюбился 
польскому народу. Вечера арий и песен Шмидта в Варшаве, 
Лемберге(Львове), Лодзи, Вильно и других городах были но-
выми станциями на пути его успеха, а для публики – настоя-
щими праздниками. Популярность, которая везде предше-
ствовала Шмидту, позволяла ему без особого усилия пленять 
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Уновую публику в Швеции, Дании, Финляндии, Латвии, Литве 
и в других странах.

В октябре 1936 г. Шмидт снова давал в Польше концерты, 
которые завершились блестящими вечерами в Варшаве. Об 
этом писал корреспондент венского еженедельника «Mein 
Film»: «Еще не смолкли аплодисменты, как Й. Шмидт пока-
зался перед полной энтузиазма публикой, чтобы дать ей по-
нять своей дружелюбной улыбкой, что он не может после 
большого концерта и дюжины номеров на бис продолжать 
выступление. Это был один из самых великолепных концер-
тов. В столице Польши его выступления всегда были значи-
тельными событиями». 

Й. Шмидт – кумир Голландии. «Когда Й. Шмидт поет, ки-
нотеатры пустеют», «Давка перед концертным залом», – на-
звания газетных сообщений в амстердамской прессе о кон-
цертах певца в марте 1936 г. «Выступление Шмидта вызвало 
большое волнение. Поток зрителей был столь велик, что по-
надобилась полиция для наведения порядка…». В июле 1936 
г. Нидерландское радио организует концерт на поляне в 
Биркховене (парк на окраине г. Амерсфорт). Более 100 000 (!) 
слушателей устремились туда, чтобы иметь возможность уви-
деть и услышать любимого певца. Он также выступил и на ра-
дио ВАРА. «Поет Й. Шмидт. Тысячи людей слушали и видели 
маленького великого певца на впечатляющем летнем празд-
нике в Амерсфорте. Они ценят его за пылкую музыкальность. 
Он никогда не щадит себя и не ищет фальшивых эффектов. 
Это великолепное здоровое искусство пения, когда его горло 
«распахивается». Й. Шмидт обладает великолепным итальян-
ским бельканто, в его пении есть и легкая веселость венских 
беззаботных мелодий. Как певец он личность, его голос имеет 
характер, цвет, силу напора и элегантность».

В Германии в эти годы абсолютного господства национал-
социализма все еще было возможно выступление артистов-
евреев, но только для еврейской публики. Залы во время таких 
концертов едва заполнялись. Но концерт во Франкфурте-на-
Майне, в котором выступал Й. Шмидт, вызвал ажиотаж. Билеты 
были распроданы за рекордное время. Через 8 дней там же, 
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во когда выступал знаменитый бас Александр Кипнис2, зал был 

заполнен только наполовину. И тогда Кипнис сказал дириже-
ру Максу Нойману, что сразу после Й. Шмидта выступать не 
имеет смысла. Этот вывод сделали для себя и другие певцы, и не 
только в Германии. В дни последних выступлений Й. Шмидта в 
Берлине (осенью 1936 г. и в начале 1937 г.) «арийские» слушате-
ли чувствовали себя счастливыми, если могли тайно раздобыть 
билеты и пробраться на его концерты. Это было, конечно, свя-
зано с опасностью, но Й. Шмидт стоил риска!

Дважды в 1937 г. он посетил с концертами США (5 концер-
тов в Карнеги-холл, концерты в штатах Огайо, Пенсильвания, 
Колорадо, Северная и Южная Дакота, Алабама, Техас и 
Флорида). Он побывал в Голливуде, где проводил переговоры 
о будущей картине на 1939 г. Ему предложили гонорар 10000 
долларов за 3 минуты пения. Его выступления достигли апо-
гея, он должен был выступать еще 10 недель сверх запланиро-
ванного. Й. Шмидт участвовал в Новогоднем празднике в Нью-
Йорке вместе с оперной дивой Марией Йерицей3 Он также по-
бывал в Мексике и на Кубе. Везде ошеломляющий успех. 

После возвращения из Америки и короткого пребывания 
в Лондоне Шмидт с дядей поехал в Вену. Здесь он дал одному 
репортеру свое последнее интервью о своих концертных пла-
нах в Европе, о новой поездке в США, и о поездке в Южную 
Америку. «Я верю, что это турне станет самым длинным из 
тех, что были до сих пор».

Накануне вступления немецких войск в Австрию (12 марта 
1938 г.) Шмидт уехал в Румынию (концерты в Бухаресте, Яссах, 
Кишиневе, Таргул-Муреше). Затем он поехал в Черновцы. 

 2Александр Кипнис (1.02.1891; Житомир – 14.05.1978, Уэстпорт, 
Коннетикут) – оперный певец (бас). Был одним из величайших пев-
цов своего времени. С 1931 года жил в США и выступал главным об-
разом в Чикагской Опере и в Метрополитен Опера (Нью-Йорк). 

3Мария Йерица (6.10.1887, Брно – 10.07.1982, Нью-Джерси) Знаме-
нитая моравская певица (сопрано), пела в Венской опере (1912-1955) 
и Метрополитен-опера в Нью-Йорке (1921-1932, 1951).
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УЭто был его последний приезд в родной город, последнее 
свидание с родными и близкими. Он покинул город в кон-
це августа. В первые дни сентября Шмидт провел концерт 
в Бельгии, затем в Голландии. Были намечены концерты в 
Чехословакии, Польше, Швейцарии, Франции и Англии.

До сентября 1938 г. Й. Шмидт еще верил в урегулирование 
обстановки в Европе. Активность дипломатов, встречи веду-
щих государственных деятелей обеих сторон, призыв прези-
дента США к поддержанию мира вселяли надежду. Также 
и письма от мамы звучали успокаивающе, хотя Шмидт знал 
ее доброжелательные милые хитрости, к которым он и сам 
прибегал, представляя как «все хорошо и прекрасно». Но 1 
октября немецкие войска вошли в Судетскую область, и спу-
стя 4 дня президент Чехословацкой Республики отказался от 
своего поста. В третий раз для Шмидта закрылись границы. 
Теперь о гастролях в Чехословакии нельзя было больше ду-
мать. А 8 ноября покушение на немецкого секретаря посоль-
ства в Париже вызвало такие варварские репрессии против 
евреев в Германии, что сознание Й. Шмидта было потрясено 
самым тяжелым образом. 

Казалось бы, что эти полные ненависти национал-
социалистические гонения на евреев могли погрузить его в 
тяжелую депрессию. Ведь перед собой он всегда ставил самые 
прекрасные задачи: быть тем, кто мог говорить с миллионами 
на божественном языке звуков и мог помочь сердцам во всем 
мире биться в унисон. Это было смыслом и целью его стремле-
ний, только из-за этого для него что-то значила мировая сла-
ва. Так он понимал свое служение духовности искусства, так 
он понимал назначение всех художников. 

Путь в Австрию был для него закрыт, и по совету дяди 
Й. Шмидт переезжает в Брюссель.

BRUXELLES. БРЮССЕЛЬ

Как и в 1933, так и в эти годы фашисты и их приспешники 
использовали любую возможность, чтобы показать ему свою 
ненависть как еврею, который стал кумиром многих людей 
мира. Поводом послужило приглашение Й. Шмидта спеть на 


