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I

Евреи

и русская культура





Пришла пора вспомнить о них, 
написать, поспорить

Михаил ПАРХОМОВСКИЙ

Из всех бурных событий XX века, приводивших к массовой 
эмиграции, Октябрьская революция в России была самым боль
шим. Наиболее вероятное число людей, покинувших страну в пер
вые годы после прихода к власти большевиков, — два-три мил
лиона. Достоверной статистики нет. Неизвестно также, сколько бе
жало из страны охваченных стадным чувством, сколько — по чет
ким политическим убеждениям и сколькими двигал страх за свою 
жизнь и свое богатство.

Эмигранты не ставили перед собой задачу вывозить и спасать 
русскую культуру. Они спасали самих себя и своих близких. Но 
сами эмигранты в значительной своей части были носителями вы
соких традиций, а вывозимые ими семейные реликвии и архивы — 
духовными ценностями. За рубежом оказались нереализованные 
творческие замыслы и еще не разбуженный творческий потенциал.

Считанное количество людей понимало, что они спасают рус
скую культуру от ленинской антикультуры. Но именно в этом мы 
видим историческую миссию русских эмигрантов времен револю
ции и первых лет советской власти. Вывезли они с собой ненапи
санный кодекс всемирного боления за всех. "Русская интеллиген
ция как духовный орден” — так назывался один из докладов, про
читанных в парижском союзе "Зеленая лампа". Посмеиваясь над 
благородством многих эмигрантов, французы называли их "за
щитниками проигрышных дел" (les avocats des causes perdues). Ho 
это было неверно: им, беженцам, потерявшим свой социальный 
статус, удалось многое — сохранить и приумножить духовные цен
ности оставленной родины. Не было проиграно еще одно дело, на
чатое выходцами из России, — французское Сопротивление.

Мне возразят: нечего идеализировать! Разве ты не читал о 
дрязгах и вражде между эмигрантами, не знаешь о том, что они 
выдавали и предавали друг друга, служили в ЧК? Все это так, увы.
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Но интеллигенция, в ее истинном значении, всегда и везде состав
ляла лишь небольшой слой населения. И эмигранты имели право на 
своих подлецов, обывателей, просто слабых людей. Впрочем, они 
вели себя за рубежом лучше других — еще крепки были бого
боязненность и страх: "что скажут люди*1.

"Эмиграция как общественное явление — в основе своей нрав
ственный протест против несправедливости, грубого насилия, тира
нии, нищеты, коррупции"/1/. Эти слова были сказаны в 1974 году. 
Но осознание эмигрантами своей значимости пришло гораздо рань
ше — уже в начале 20-х годов. Они гордо заявили: "Мы не в из
гнании — мы в послании!".

И.А.Бунин в своей знаменитой речи "Миссия русской эми
грации" (1924 год) говорил о трех ее сторонах: спасении чести Рос
сии, непримиримости к силам разрушения и зла и о разъяснении 
миру сути этого зла, грозившего всему человечеству.

Как ни плохо было на чужбине, эмигранты все же не подвер
гались тем репрессиям, той дискриминации, тому физическому уни
чтожению, которым подвергалась интеллигенция при большевист
ском правлении. Удельный вес хранителей русской культуры за ру
бежом постепенно увеличивался. Оставшийся культурный слой в 
России быстро таял, неся потери от голода, холода, беспросветной 
убогости жизни. Советский террор успешно конкурировал с этими 
причинами. Чем он был вызван? Думается, не только опасениями, 
что в среде высокой интеллигенции много настоящих и потенци
альных врагов советской власти — по духу своему эта власть была 
совершенно чужда интеллигенции, тяготевшей к гуманности и бес
корыстной самоотдаче. А в присутствии совестливого человека 
труднее творить бесчинства. (В "Моих университетах" Горького 
"веселящиеся" нижегородцы говорили Алексею: "Шел бы отсюда — 
при тебе как при отце или при попе".)

За последние годы в Советском Союзе очень вырос интерес к 
зарубежной русской культуре: она стала доступной — исчез же
лезный занавес, понемногу снимаются замки с архивов; стала оче
видна несостоятельность большевистской идеологии, пронизыва
ющей советскую культуру. Издаются альманахи и сборники, посвя
щенные русскому Берлину и русскому Парижу. Ждут своих авторов 
русские Прага, Рига, Харбин, Белград.

Автор последней большой монографии о русском Зарубежье 
Марк Раев/2/ высокий уровень русской эмигрантской культуры объ
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ясняет тем, что за пределами России оказалось общество, стре
мившееся продолжить осмысленную русскую жизнь за рубежом. 
Сетуя на малую известность и неизученность творчества русского 
Зарубежья, Раев утверждает, что роль его была так же велика, как 
роль французской эмиграции, вызванной революцией и захватом 
власти Наполеоном, и польской эмиграции XIX века после раздела 
страны. Важность изучения культуры российской эмиграции Раев 
подтверждает тем, что она является неотделимой частью русской 
культуры.

Но только ли для Р о с с и и  было велико ее значение? Разве по
лотна Шагала и Ларионова, балеты Дягилева и Лифаря, фильмы 
Мозжухина и Волкова смотрели только русские? Влияние русской 
культуры на европейскую шло медленно, но проникало глубоко, за
трагивало сокровенные стороны существования.

Подробнее хочу остановиться на еще одном ракурсе проблемы 
— национальном составе культурного слоя русской эмиграции.

Старая русская интеллигенция считала неприличным делить 
русскоязычных собратьев по национальности (Т.А.Осоргина-Баку
нина, вдова М.А.Осоргина, старейший сотрудник Тургеневской 
библиотеки в Париже, на мой вопрос отвечала так: "Я никогда не 
делила русских на русских православных и русских евреев"). Евреи 
тоже этим вопросом не желали заниматься: одни по той же интел
лигентности, другие хотели ассимилироваться настолько, чтобы за
быть о своем еврействе и заставить забыть о нем других, третьи 
считали нескромным говорить о своем вкладе, о вкладе евреев в 
русскую культуру.

Участие евреев в становлении и развитии русской культуры за 
рубежом не было чем-то принципиально новым по сравнению с их 
культурной ролью в дореволюционной России. Вот что писал об 
этом видный публицист С.О.Португейс:

"Русский еврей... Еврей, русский... Сколько вокруг этого со
единения-разделения пролилось крови, слез, сколько нагромоз
дилось несказанных страданий, которым еще не видать конца, и 
сколько здесь все же было радости духовного и культурного роста 
маленького, но великого народа. Но разве только его радость? Нет, 
и большой великий народ — русский, питался живительными со
ками русского еврейства"/3/.

У Горького есть такая фраза: "Еврей Гершензон чувствует 
подлинную Русь лучше русского"/4/. А Есенин не без горечи при-
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знавался, что лучше всех его сти
хи понимают еврейские девушки.

Тут мы подходим к важному 
и еще неизученному вопросу — о 
читательской среде. Писатель, 
публицист, поэт чувствительно 
реагирует на свою аудиторию, не 
говоря уже о том, что его гоно
рар прямо зависит от распродажи 
плодов его труда. И кто может 
оценить, какую роль сыграла ев
рейская молодежь, вырывавшаяся 
из узких рамок местечка и жадно 
набрасывавшаяся на русскоязыч
ные издания? Для народа Книги 
покупка литературы не была рос
кошью, и евреи чутко и темпера
ментно реагировали на прочи
танное. История русского книго
издания и книготорговли насы
щена еврейскими именами.

А как было поставлено книжное дело в эмиграции?
Наиболее показательна Германия 20-х годов, где было море 

эмигрантских издательств. Сколько же среди издателей было ев
реев! Это известные еще до революции З.Гржебин, И.Ефрон, 
А.Каган (его, издателя "Петрополиса”, выпустившего книг более 
тысячи названий, не следует путать с А.Коганом, который издавал 
ежемесячный журнал "Жар-Птица”). Прибавились и новые имена: 
А.Г.Вишняк ("Геликон"), И.Штейнберг, основавший "Скифы". Его 
помощник А.Шредер и другие сотрудники "Скифов" отличались от 
Штейнберга только тем, что были неортодоксальными евреями/5/.

Из большого числа редакторов назовем И.В.Гессена. Он ре
дактировал одну из ведущих эмигрантских газет "Руль" и был глав
ным редактором в издательстве "Слово", выпускавшем книги Алда- 
нова, Бальмонта, Бердяева, Бунина, Гиппиус, Зайцева, Ремизова, 
Тэффи, Ходасевича, Саши Черного, Шестова и многих других; 
большое количество мемуаров; документалистику, в том числе 23 
толстенных тома "Архива русской революции", исключительно 
важных для истории.

Лев Шестов
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Однако жизнь литературы, как писал Б.М.Эйхенбаум/6/, не 
исчерпывается выходом в свет книг и журналов; очень важно их 
прошлое. Писатель работает не в одиночку, а бок о бок со своими 
единомышленниками, друзьями, товарищами по ремеслу. Обра
зуются "кружки", "группы", устраиваются собрания, заседания или 
просто "вечеринки". В эмигрантской житейской убогости неоце
нимую роль сыграли меценатствующие обустроенные семейные 
дома. Все известные автору хозяева этих "литературных салонов" 
были евреями. По данным Н.Лобанова-Ростовского/7/, Соня Де
лоне (Терк) и ее муж были центром артистической жизни Парижа 
20-х годов и широко принимали как русских, так и нерусских ху
дожников. Тепло вспоминают мемуаристы "литературные чаи" 
Марка Слонима в Праге, гостеприимство Зиновия Гржебина в 
Берлине. Не будь Саломеи Андрониковой ("Музы XX века") и ее 
мужа Александра Гальперна, много лет поддерживавших Цветаеву 
в Париже, кто знает, насколько приблизился бы ее трагический 
конец. Всеобщим "выручателем" слыл в Берлине Г.Н.Брейтман, со
трудник редакции газеты "Время".

А вот воспоминания Р.Гуля: "В Париже 20—30-х годов 
большую роль в русской культурной жизни играл Илья Исидорович 
Фондаминский (Бунаков), мученически погибший в гитлеровском 
концлагере Аушвиц: он вступился за избиваемого заключенного и 
был забит насмерть. Илья Исидорович был человек необычайный. 
Что-то юношеское было в этих его вечных беззаветных заботах о 
деле русской культуры в эмиграции. Большое участие он принимал 
в привлечении к эмигрантской литературе молодых поэтов и 
писателей. Создал их литературную группу под названием "Круг" и 
помог издавать альманах того же названия. Вот и "Русский театр" 
был его созданием. Он сколотил некую "группу содействия" 
(А.Гурвич, М.Алданов, Н.Тэффи, Н.Авксентьев, В.Зензинов и др.), 
сбил для театра актерскую группу, преимущественно из молодых, и 
создал "Русский театр". Вообще в смысле кипучести и разно
сторонности, неутомимости и бескорыстия его дел (я думаю) Илье 
Исидоровичу в эмиграции не было равных"/8/.

К Михаилу Осиповичу и Марии Самойловне Цетлиным — род
ственникам чайных магнатов Высоцких — на большое застолье и 
просто на чай приходили и самые знаменитые бывшие наши со
отечественники, и начинающая молодежь. И их не только кормили 
и поили. Их слушали. Здесь намечались планы помощи нужда
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ющимся. О случаях такой помощи рассказывает Эренбург/9/: 
Цетлин финансировал издание стихов Волошина,"Стихи о канунах" 
Эренбурга и его переводы Франсуа Вийона. А общение во время 
этих встреч! В названных семьях литературная и актерская моло
дежь встречалась с цветом русской эмиграции: Бунины, Мережков
ский и Гиппиус, Зайцевы, Шмелев, Тэффи, Аминадо, Ходасевич, ба
лерины Карсавина и Федорова 2-я, художники Яковлев, Шухаев, 
Григорьев, политики Милюков, Керенский, Струве, Церетели, 
Вольский (Валентинов) — всех не перечислить.

Чуть-чуть разбавим идилличность этой картины: многие евреи 
смогли помогать потому, что оказались за рубежом в более ста
бильном материальном положении. И ответим себе — но ведь они 
могли тратить свои деньги совсем на другое!

Тяга евреев к русской культуре не была безответной любовью, 
и многие русские с удивлением обнаруживали, что "все друзья у ме
ня евреи", — трудно бывало не оценить бескорыстную преданность 
восторженных поклонников и хранителей русских культурных тра
диций.

Так, В.Набоков о своих собратьях в довоенной Европе пишет 
равнодушно или с иронией и неодобрением. Исключение он делает 
для нескольких человек:

"Иосиф Владимирович Гессен был моим первым читателем. За
долго до того, как в его же издательстве стали выходить мои книги, 
он с отеческим попустительством давал мне питать "Руль" незре
лыми стихами. В течение нескольких лет я навещал Париж для 
публичных чтений и тогда обычно стоял у Ильи Исидоровича Фон- 
даминского. Попав в сияние этого человечнейшего человека, всякий 
проникался к нему редкой нежностью и уважением... Душевную 
приязнь, чувство душевного удобства возбуждали во мне очень не
многие из моих собратьев. Проницательный ум и милая сдержан
ность Алданова были всегда для меня полны очарования. Я хорошо 
знал Айхенвальда, человека мягкой души и твердых правил, ко
торого я уважал как критика, терзавшего Брюсовых и Горьких в 
прошлом"/10/.

Кто знает, как бы сложились судьбы творческой элиты, не будь 
необходимой среды! И в ней был "особенный еврейско-русский 
воздух... Блажен, кто им когда-либо дышал", как ностальгически 
писал Довид Кнут.

А в самой творческой среде? Здесь было немало блестящих ев
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рейских имен. Художники Хаим Сутин, Марк Шагал, Пинхус Кре
мень, скульпторы Наум Аронсон и Хана Орлова, философы Лев 
Шестов и Семен Франк, литературные критики Юлий Айхенвальд и 
Иосиф Гессен, поэты Довид Кнут и Саша Черный, писатели Марк 
Алданов и Михаил Цетлин, драматург Семен Юшкевич, юрист и 
общественный деятель Оскар Грузенберг.

Берлинский кружок поэтов организовал еврей Миша Горлин. А 
о парижском "Союзе молодых поэтов" Тэффи рассказывала такой 
анекдот:

«"Иду ночью по Монпарнасу, вдруг из какого-то кафе гуськом, 
один за другим, выходят евреи средних лет. Спрашиваю спутника: 
— Кто это? Что за люди? — А это, — говорит, — "Союз русских 
молодых поэтов"»/! 1/.

* * *

Лишенная снобизма, великая русская культура последователь
но впитывала в себя все лучшее, что она получала извне (вначале от 
Греции и Византии, а в новое время — из Европы) и от собственных 
инородцев. В числе последних особое место заняли евреи. Их не
обыкновенный сплав идеализма и практицизма, инициативность и 
трудолюбие, преданность делу оказали русской культуре большую 
помощь. Евреи вложили в нее свой интеллект и свою душу. И не 
могли не оказать определенного влияния на эту культуру.

Пришла пора вспомнить о них, написать, поспорить.
Изучение участия евреев в культуре самой России вошло в тра

дицию. Специальной обобщающей литературы об их роли в станов
лении и развитии русской культуры за рубежом еще нет.

Центрами русской и, соответственно, русско-еврейской куль
туры последовательно становились вначале Берлин и Прага, с се
редины 20-х годов — Париж; вторая мировая война перенесла его в 
Нью-Йорк. Возобновление эмиграции из советской России, связан
ное с диссидентским движением 60—80-х годов, лишь подкрепило 
тающие очаги этой культуры в странах Европы и Америки. Ны
нешняя (начала 90-х годов) большая волна эмиграции увлекла зна
чительную часть русских евреев в Израиль. Видимо, им, в первую 
очередь, и предстоит проанализировать и описать историю русско- 
еврейского творческого союза. Ибо его почти полуторавековое су
ществование (со времен великих реформ России), вероятно, закон
чится на этом, в крайнем случае, на следующем поколении эми
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грантов: в массе своей евреи-эмигранты перейдут в культурную сре
ду прародины.

Что же касается страны исхода, то здесь заметны две тен
денции: отторжение евреев из русской среды, связанное с ростом ее 
национального самосознания (под влиянием антисемитизма и без 
оного), и, отчасти как реакция на это отторжение, возвращение 
евреев в собственную национальную культуру. "Особенный еврей
ско-русский воздух", по-видимому, рассеется в озоновой дыре...
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О "Русском одиночестве" 
Михаила Осоргина

(по материалам сионистской газеты 
"РАССВЕТ"*)

Публикация и вступительная заметка 
Александра РАЗГОНА 

(Иерусалим)

В феврале 1925 года в газете русских 
сионистов "Рассвет" (газета сложилась в 

России в 1905 году, из-за большевистских гонений переместилась в 
Берлин и уже оттуда — в Париж) появилась статья русского ли
тератора М.А.Осоргина. Автор публикации, прокламируя и подчер
кивая свою русскую позицию, констатировал: в культурной (и иной) 
деятельности российских эмигрантов первое место, лидерство и 
инициатива принадлежат евреям. Не умаляя их роли, он описал свое 
состояние в словах, которые поставил заголовком к статье — 
"Русское одиночество".

Выступление М.А.Осоргина вызвало реакцию как среди сотруд
ников "Рассвета", так и среди читателей. Возникший вслед за тем 
на страницах газеты короткий, но энергичный обмен мнениями со
стоит из трех текстов: ответного письма читателя И.Н.Ковар- 
ского и двух редакционных комментариев. Последние не подписаны, 
однако стиль комментариев позволяет предположить, что их авто
ром является редактор газеты Владимир (Зэев) Жаботинский.

Статью и первый комментарий мы приводим в полном виде, 
письмо читателя и второй комментарий — с небольшими сокраще
ниями: изъяты в основном канувшие в Лету злободневности.

Что же касается основных мыслей, высказанных в ходе дис
куссии, то они, как видно из публикуемого материала, продолжают 
волновать и наших современников.

По старой орфографии "Разсвет".
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РУССКОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Мне хочется высказать в еврейском журнале мысли, которых в 
русской газете я высказать не могу. Потому не могу, что не хочу 
приятно щекотать антисемитские подмышки нижеследующими мо
ими опасными признаниями.

Вы видите в заголовке "Русское одиночество1'. Я разумею под 
этим чувство сиротливости, испытываемое русским человеком, сла
вянином, демократом, прогрессивно мыслящим, в обществе подоб
ных ему демократов, прогрессистов, культурных и образованных 
людей, общественных работников. И именно — одиночество рус
ское, славянское, национальное.

Поскольку, например, идет речь о Париже, — я могу по паль
цам пересчитать всех русских (по нации), принимающих настоя
щее, активное участие в общественных организациях прогрессив
ного характера, в кружках просветительных, писательских, благо
творительных, рабочих, в редакциях и издательских предприятиях и 
т.п. В тени, на третьем плане, их не мало; но на первом плане, на 
роли активных деятелей, только единицы мелькают среди подавля
ющей массы не русских, не славян и, конечно, главным образом 
евреев.

Картина меняется, когда дело идет об организациях монар
хических, почти всегда лишенных признака культурности, реши
тельно всегда — терпимости, очень часто — элементарной бла
гопристойности. Впрочем и там русская фамилия не вытесняет 
давно знакомых немецких и польских генеральских имен, и, ко
нечно, барон Врангель меня, славянина, национально вдохнов
ляет не более, чем родственные ему, а не мне, Романовы, люди не 
русской крови, никакой культуры и даже иноземного воспитания 
и языка. При том, среди этого, все же более русского общества, 
настоящей общественной жизни нет, интересы там ничтожны, 
ограничены и, в конечном счете, сводятся к грузинскому шашлы
ку, цыганским песням, негритянскому джазбанду, американско
му фокстроту и прочей экзотике, зачем-то украшенной на
циональным кокошником. Там хорошо говорят по-французски и 
по-английски, но не имеют понятия ни о русской поэзии после Пуш
кина, ни о прозе после Тургенева. И погромные мысли в жал-

"Рассвет" за 15 февраля 1925 г., № 7, с. 4.

14



кеньких газетках высказываются там изумительным по безгра
мотности языком.

Во всяком случае, если бы даже мои политические симпатии не 
мешали мне быть в том лагере, — мои культурные запросы, мои 
навыки русского интеллигента, мое воспитание, наконец, мой па
триотизм не могли бы примириться с подобной средой, как не при
мирялись и в России.

Говоря короче, там, где духовный уровень выше, где углуб
лены интересы мысли и творчества, где калибр человека крупнее, — 
там русский испытывает одиночество национальное; там, где близ
ких ему по крови больше, — одиночество культурное. Эту трагедию 
я и обозначаю словами заголовка: русское одиночество.

Мне не приходится доказывать, что это явление не зависит от 
политического водораздела. В России ни в общественном, ни в ре
волюционном движении (имею в виду глубины, а не поверхность) 
"русского одиночества" не чувствовалось, и виднейшими фигурами, 
дававшими тон и окраску движению, от земства до террористи
ческой группы, были русские — славяне. И вся наша революция, от 
декабристов до большевиков, — типичная русская, славянская ре
волюция. Многие будут это оспаривать, но для меня Плеханов все
гда заслонял Мартова, Каляев и Мазурин — Гоца, Ленин — Сверд
лова, не говоря уже о высокой, внеконкурентной значимости имен 
Лаврова, Михайловского, Бакунина, Кропоткина, Толстого. Если 
социал-демократизм — продукт импортный, то большевизм — чис
то национальный, нашенский, нутряной. Очевидно, только за рубе
жом, в эмиграции, славянская нестойкость породила столь массо
вое политическое сменовеховство, в данном случае — поправение, 
отбросив многих русских в ряд мечтающих о реставрации. Но этот 
вопрос меня и не интересует специально. Факт все-таки остается 
фактом: в культурных прогрессивных демократических слоях за ру
бежом, в частности в Париже, русское имя одиночно, русское оди
ночество — правило.

Этот факт для меня безотраден. Я ни в какой мере не ан
тисемит, но я в большой мере русский славянин, даже, хотя и не ве
рующий, — с христианскими навыками. Свои, русские, мне гораздо 
ближе по духу, по чистоте языка и говора, по специфическим наци
ональным достоинствам и недостаткам. Иметь их моими едино
мышленниками и соратниками мне ценнее, просто даже удобнее и 
приятнее. В многоплеменной, вовсе не русской России, я умею ува
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жать и еврея, и татарина, и поляка, — и за всеми ими признаю со
вершенно одинаковое со мною право на Россию, нашу общую и на
шу родную мать: но сам я из русской группы, из той духовно вли
ятельной группы, которая дала основной тон российской культуре и 
которая в России естественно главенствует, не численно, но духов
но. Меня совершенно не интересует, кто в России преобладает у 
власти. Но здоровое соперничество рождает во мне радость, когда 
в духовной жизни страны побеждает моя мысль, мой духовный 
строй, мой национальный характер, мой литературный язык. По
беждает без помощи и поддержки власти, даже вопреки ей. Так, на
пример, я с удовольствием вижу, что в России, разбитой на нацио
нальные республики и управляемой триумвиратом из двух евреев и 
одного грузина, упрочается русский национальный быт и расцве
тает преобладающе — славянский облик (и в печали, и в сопротив
лении). И самое "изживание большевизма", этой русской болезни, 
идет национально-русскими путями, и идеологически и житейски: 
деревня побеждает город, самопомощь — государственное насилие, 
почва — насаженную экзотику.

Я отлично понимаю, почему русский за рубежом захирел и 
сдался, уступив общественные посты иноплеменной энергии. И 
"славянская нестойкость" для меня не исчерпывающее объяснение. 
Бврей и поляк мыслимы и вне России (скажем — в Палестине, в 
Польше), а подлинный русский человек никак вне России не мыс
лим. В Европе он может быть гостем и гастролером, но не жите
лем, так как он по природе своей не европеец, хотя может быть и не 
азиат: он — русский, человек хвойный, равнинный, речной, ему 
очень трудно акклиматизироваться. Ему нужно жить дома, на Вол
ге, в Иркутске, в Вологде, в Калужской губернии. Там — жизнь на
стоящая и стоющая, а здесь — подмена бытия прозябанием. Здесь 
корни бытия сохнут, пафос жизни и работы вянет. Дело тут не в на
циональной идее, а в простом отсутствии аппетита к чужеземному 
блюду. Это не нестойкость, точнее — не только нестойкость, а при
родное качество, и вовсе не плохое. Пихта в Италии не растет, 
пальма в Сибири тоже; с этим ничего не поделаешь, осуждать за 
это нельзя. Еврей акклиматизируется легче, даже совсем легко, — 
его счастье! Зависти не испытываю, но готов за него радоваться. С 
тою же готовностью уступаю ему честь и место в разных зарубеж
ных общественных начинаниях и организациях. И сам, при надоб
ности, уступаю и не осуждаю других уступающих.
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Но есть одна область, где "еврейское засилие" решительно бьет 
меня по сердцу: область благотворительности. Я не знаю, у кого 
больше денег и бриллиантов: у богатых евреев или у богатых рус
ских. Но я совершенно точно знаю, что все большие благотвори
тельные организации в Париже и в Берлине лишь потому могут по
могать нуждающимся русским эмигрантам, что собирают нужные 
суммы среди отзывчивого еврейства. Опыт устройства вечеров, 
концертов, писательских чтений достаточно доказал, что обращать
ся к богатым русским — бесполезная и унизительная трата време
ни. Такого же национального происхождения помощь, оказываемая 
через разные общества ученым, журналистам, политическим заклю
ченным в России, представителям самых различных профессий в 
России и здесь. Так как для евреев существуют специальные еврей
ские благотворительные общества, то помощью через общие эми
грантские учреждения пользуются, главным образом, русские, не
редко антисемиты чистой воды. Это тоже своего рода "славянская 
нестойкость", но только определенно противная здоровому наци
ональному чувству.

Я не стесняюсь говорить об этом в еврейской газете, как не раз 
уже говорил о том же в прессе русской. Тема не из приятных, по
чему ее и избегают наши националисты пражского образца. Но со
гласитесь, что ее нельзя обойти при развитии основной темы — о 
"русском одиночестве". Разве не то же самое явление и здесь: даже 
пост дойной коровы благотворительности занят евреем, даже в сфе
ре этой деятельности русскому приходится работать... в сиротли
вом национальном одиночестве!

Читающего, вероятно, интересует, какой же заключительный 
вывод сделаю я из своих странных национальных признаний. Но я 
предпочту обойтись без вывода. Лишь чтобы смягчить тон этой 
столь явно "антисемитской" статьи прибавлю, что, по моему 
мнению, национально-чувствительному еврею может часто мере
щиться оттенок антисемитизма там, где в действительности при
сутствует лишь национальная чувствительность славянина, стра
дающего от изображенного мною выше зарубежного "русского 
одиночества".

М. А. Осоргин
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Сюниэмь -■ Палестина - -  Скорбный листок». — Фельетон»: А. Гереирог»: О 1001 ночи и бр Таро.

Диевникъ.
.М А. Осоргшп., ст ы к  KOTO|»:iri) п "Ругскомь оди- 

IIO'liTTHt" .МЫ ni:'l:tr.U'M1. III. JT0 .MI, IIOMC|»t., iciiipaciio опа

ло краПннЯ Mlpt — не съ тоП и;и np:i4<i.i:<йностьм. На
ше отя'.шенк: къ I’occiii и ея культур* но дли ся еесча- 
гпя y.i.ibiio лам*нплогь. Какъ Г»ы нм iua;n.ini:b отноше- 
IIIH кт. M.iMiiev» — сегодня. :ы I |ы I . : l-й, мерная задача

КОММЕНТАРИЙ'

М.А.Осоргин, статью которого о "Русском одиночестве" мы 
печатаем в этом номере, напрасно опасается, что читатели "Рас
света" усмотрят в ней антисемитские тенденции. Одно время было, 
правда, на свете такое поколение, которое инстинктивно шараха
лось от слова "еврей" в устах нееврея. Один из заграничных вождей 
этого поколения сказал: "Лучшая услуга, какую может нам оказать 
передовая пресса, это — не говорить о нас". Его послушались, и в 
течение долгого времени в приличных прогрессивных кругах России 
и Европы, действительно, принято было смотреть на слово "еврей", 
как на звук непечатный. Слава Господу, время это прошло; во вся
ком случае, читатель "Рассвета" иначе воспитан. Статью русского о 
евреях он читает с тем же чувством, как француз читает статью рус
ского о французах: не требует обязательно комплиментов, не оби
жается даже за критику и не ищет между строк яд, если нет его в са
мих строках. В частности, по тому вопросу, который подымает 
М.А.Осоргин, мы можем его уверить в нашем понимании и сочув
ствии. Если бы создалось положение обратное, т.е. если бы мы, ев-

"Рассвет" за 15 февраля 1925 г., № 7, с. 4.
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реи, при каждой попытке обсудить свои дела политические, общест
венные или культурные, всегда натыкались на аудиторию, состоя
щую на три четверти из неевреев, — было бы нам очень неприятно, 
и мы бы гораздо резче жаловались на свое "одиночество”.

К сожалению, выхода не видим. В России было дело иное: там 
мы, евреи-националисты, прямо советовали евреям держаться в 
стороне от всяких "общероссийских” организаций, начиная с 
кадетской партии и кончая литературными кружками. Но здесь, в 
условиях беженства, мы бы не повторили этого совета; по крайней 
мере — не с той же прямолинейностью. Наше отношение к России и 
ее культуре во дни ее несчастья сильно изменилось. Как бы ни 
сложились отношения в будущем — сегодня, за границей, первая 
задача есть "общий фронт”; и это гораздо важнее, чем вопрос о 
том, уютно ли мы чувствуем себя (и евреи, и русские) в инокровной 
обстановке.

♦  * *

Впрочем, в одном пункте мы с М.А.Осоргиным прямо несо
гласны. Он придает слишком большое значение роли евреев в бе
женской благотворительности. Прежде всего — это преобладающая 
роль естественна. Взаимопомощь есть один из основных навыков 
диаспоры. Мы учились технике диаспорального быта очень долго; 
русские — никогда. Совершенно естественно, что им с нами в этом 
отношении не сравняться, и ничего зазорного для них в этом мы не 
видим. — Но есть и более глубокая сторона вопроса. М.А.Осор
гину, по-видимому, особенно больно то, что и немногие загра
ничные очаги русской литературы, науки, искусства вынуждены в 
значительной мере опираться на еврейскую, а не на русскую друж
бу. Почему русские так холодны к своей культуре — это их дело, не 
наше. Но наша позиция ясна. Мы от русской культуры получили 
много ценного — даже для нашего будущего самостоятельного 
национального творчества. Никогда, даже в разгаре борьбы нашей 
с ассимиляцией, мы этой правды не замалчивали и не забывали. 
Менее всего согласны мы забыть ее теперь. Перед русской куль
турой мы, российские евреи, должники; никакими грошами мы это
го долга не заплатим. Те из нас, которые делают, что могут, чтобы 
помочь ей пережить тяжелое время, поступают правильно и, на
деемся, будут так поступать и впредь.
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О РУССКОМ "ОДИНОЧЕСТВЕ

Отметив основные положения статьи М.А.Осоргина, читатель 
И.Н.Коварский”  пишет: ...Каковы же выводы? Выводов автор не 
делает и не хочет их делать.

Автор передовой, помещенной в том же номере "Рассвета", что 
и статья М.А.Осоргина, весьма удовлетворен своим новым со
ратником из русской ("по нации") среды. Не может не быть лестно, 
если вас называют самым культурным, самым активным, самым 
прогрессивным и заслуженно занимающим первые места в Европе, 
— хотя бы и в эмигрантской. Автор уверяет М.А.Осоргина в пол
ном понимании и сочувствии. "Если бы создалось положение об
ратное, — пишет он, — если бы мы, евреи, при каждой попытке 
обсудить свои дела... всегда натыкались на аудиторию, состоящую 
на три четверти из неевреев — было бы нам очень неприятно, и мы 
бы гораздо резче жаловались на свое одиночество".

Читая статью М.А.Осоргина и зная его манеру письма, не
вольно задаешь себе вопрос: это серьезно или так себе, в шутку, 
чтобы подразнить для "шалости" или с целью лишь подстегнуть 
русских ("по нации") людей к активности?!

Трудно было бы возражать против желания подстегнуть людей 
к более широкой благотворительности или к более активному 
участию в общественно-прогрессивных начинаниях. Но когда из-за 
этой почтенной, но относительно частной задачи поднимается об
щий, более серьезный вопрос и подвергаются двусмысленной трак
товке ценности гораздо более значительные, благодушное отно
шение к шутке-"шалости" естественно сменяется другого рода эмо
циями.

Еврей по национальности может и не испытывать особых 
восторгов от еврейства, как такового; но как человек, и как чело
век особенно русской культуры, он всегда относится с уважением и 
состраданием к слабому и обездоленному. Там, где еврейство 
страдает в большей мере, чем остальное население, там все сим
патии на его стороне. Но если бы когда-нибудь и где-нибудь евреи, 
перековавши орала на мечи, как то советует сделать передовик из 
"Рассвета", стали бы во славу своей нации дубасить ино-

"Рассвет" за 1 марта 1925 г., № 9, с. 4.
Редакции не удалось найти сведения о И.Н.Коварском.
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племенников, я без малейшего колебания стал бы на сторону 
последних.

В ’’многоплеменной и вовсе нерусской России" М.А. Осоргин 
умел "уважать и еврея, и татарина, и поляка..." В эмиграции же его 
удручает "засилье" евреев. Что же, собственно, произошло? Почему 
такая разительная перемена?

Ничего особенного, конечно, и не произошло. Просто, за незна
комством с положением вещей дальше своего круга, М.А.Осоргин 
неверно излагает факты.

Неверно, что активные элементы общественных организаций — 
это только евреи. Мы знаем прекрасно работающие общественные 
организации за границей, во главе которых и среди активных эле
ментов коих стояли и стоят русские; где это даже на столько ярко 
выражено, что иному еврею, подверженному ощущениям "оди
ночества", может запасть мысль о нарочитости. Да, может быть, и 
на самом деле, там так именно и рассуждают, что со "своими" 
"ценнее, удобнее и приятнее". Конечно, "свои" дела лучше делать в 
"своей" среде. Но какие свои дела хотел бы делать в своей среде 
М.А.Осоргин, человек к тому же неверующий, как он сам о себе 
говорит, какие это дела, где ему легче было бы быть не с евреями?..

Соображения, которые М.А.Осоргин приводит в объяснение 
фактов (способность евреев к ассимиляции, русская неустойчи
вость), столь же мало убедительны. Смею думать, что М.А.Осор
гину — "сибирской пихте" — гораздо легче живалось под небом 
Италии, чем многочисленному ряду известных мне русских евреев 
живется в Париже, где, действительно, все наши "корни бытия сох
нут и пафос жизни и работы вянет". Ибо мы привыкли жить и 
работать в России и для России; ибо от русской культуры мы себя 
никогда не отделяли, любили ее, ею жили, питались и посильно 
созидали сами; от русского культурного человека там, в России, 
евреям не приходилось слышать, чтобы ему было труднее жить и 
работать с евреем, чем с русским.

И, наконец, выводы. Если М.А.Осоргин отказался их сделать, 
то их нельзя все же не видеть. Только они не те, которые, вероятно, 
предполагает М.А.Осоргин. По-видимому, уйти от духа своего 
времени и от окружающей (тоже эмигрантской!) обстановки очень 
трудно; и М.А., если считать, что он пишет серьезно, оказывается в 
той же атмосфере, куда нынче загнало много русских: национально
расовые различения стали привлекать внимание даже передовых
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людей в значительно большей степени, чем поиски черт, объ
единяющих и дающих возможность сосуществовать под одной 
кровлей и эллину и иудею < ...>

Спросим лучше, почему, по какому признаку хочет М.А.Осор
гин оставить право на русскую культуру только за русскими "по 
нации", как он выражается? В данном случае вопрос для многих 
гораздо более спорный, и тем ответственнее отрицать прямые фак
ты, закрывать глаза на то, что "тон" духовной культуре давали рус
ские люди, независимо от того, к какому вероисповеданию они при
надлежали. Творили ли русскую культуру Гершензон, Шестов, Ле
витан, Антокольский, или они творили ее меньше, чем Луна
чарский, Тетлин и Есенин?

Попутно скажу, что всевозможные Бернгардовичи, Августо
вичи и Карловичи фактически были строителями русской культуры 
в гораздо большей степени, нежели сотни тысяч носителей истинно 
русских фамилий с окончанием на "ов", на "ский" и даже на "ин".

Непосредственный результат такого искреннего признания 
передового общественного деятеля и прогрессивного писателя, 
каким мы знаем М.А.Осоргина, — это щемящее ощущение оди
ночества, которое должен испытать от его статьи культурный рус
ский еврей. Здесь вновь всплывают на поверхность забытые уже, 
казалось, речи о "национальном лице", "асемитизме"* и т.д., а 
теперь, в эмиграции, даже и сионистская мысль не решается дать 
евреям тот совет, который она давала им в России — "держаться в 
стороне" от "общероссийских" начинаний. Этому старому лозунгу 
взаимного отчуждения снова дается питательный бульон; снова 
соблазнами и сомнениями отравляют душу русского еврея, кото
рый, оставаясь евреем, считает себя русским и у которого и "говор 
и чистота языка и специфические национальные достатки и не
достатки" не хуже и не лучше, чем у любого русского.

Всем этим я отнюдь не хочу сказать, что М.А.Осоргин "по
дозрителен по антисемитизму". Он, вероятно, и на этот раз только 
шутит и дразнит. Русский читатель отлично знает, что М.А.Осор
гин всегда признавал и за евреем и за татарином одинаковое с ним, 
русским, "право на Россию, нашу общую и родную мать". Но уж 
таков удел выступлений Осоргина, в которых всегда есть элемент

Подчеркнутое равнодушие к евреям и еврейскому вопросу (прим, 
ред.).
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"шалости": их понимают превратно. То же и здесь. Говоря о 
"русском одиночестве", М.А.Осоргин против своей воли питает те
орию "асемитизма".

Но как "русского одиночества" не чужды и русские семиты, так 
и "осоргинского асемитизма" не чужды люди совсем другой, не 
осоргинской складки. Типичный и хороший русский интеллигент 
М.А.Осоргин, может уйти от выводов из своей теории; дурная 
русская действительность может сделать эти выводы за русского 
интеллигента... В этом трагизм безответственности.

И.Н.Коварский

КОММЕНТАРИЙ"

На статью г.Осоргина (№ 7-ой "Рассвета”) мы получили целый 
ряд возражений. Все — от евреев. Одно из них, принадлежащее перу 
И.Н.Коварского, мы сегодня печатаем. <... > было бы гораздо уте
шительнее, сели бы "отповедь" М.А.Осоргину дал русский; но на 
нет и суда нет. Тем более нет суда, что молчание русских совер
шенно законно и понятно. Г.Осоргин выразил то, чего не может не 
чувствовать каждый русский; то же самое, при обратных условиях, 
чувствовал бы каждый еврей.

А очень, все-таки, любопытно преломление этого инцидента в 
разных типах еврейской психологии. Один тип — это мы, евреи- 
националисты. Нас от искреннего слова г.Осоргина не коробит. У 
нас есть свое за душой; поэтому, когда мы встречаемся с русскими 
на почве общего дела или общего развлечения, то никакой любви 
от них не требуем — и им со своей стороны не предлагаем. Просто 
сходимся, как приличные соседи, — скажем, как француз со 
швейцарцем из Женевы: общего много, а насчет "глубины души" — 
ни тот, ни другой не интересуются. Даже когда нам нашептывают, 
что Н.Н. "в душе не любит евреев", нам это ничуть не мешает пить 
с Н.Н. кофе или играть в карты — если он симпатичный человек. 
Ибо и мы-то, быть может, еще не вполне освободились "в глубине 
души" от старого наследия, от тридцативековой инстинктивной ал
лофобии. Оба грешны, а потому можем даже подружиться. По- 
тому-то, вероятно, нам, националистам, очень редко, почти ни-

"Рассвет" за 1 марта 1925 г., № 9, с. 1.
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когда, не доводится сталкиваться лицом к лицу с открытым ин
дивидуальным антисемитизмом, к которому так чутки евреи проти
воположного лагеря. Так как Н.Н. чувствует, что мы к его "глу
бине" бесконечно равнодушны, то он ее и держит про себя. Воз
можно также, что он инстинктивно чувствует и другое: если он 
разоткровенничается, то и мы разоткровенничаемся, и тогда — еще 
вопрос, кто кого больше обидит. Поэтому трений у нас нет; ходим 
друг к другу в гости, делаем корректно общее дело и не копаемся в 
психологии, которая есть дело частное.

Совершенно иначе, по-видимому, чувствуют себя те евреи, у 
которых своего ничего нет. Признаться, мы думали, что таких уже 
не осталось; но, оказывается, Беловежская пуща не совсем еще 
опустела. Когда-то нас этот тип еврея раздражал; но теперь мы 
смотрим на редкостный экспонат незлобно и даже сочувствуем его 
трагедии. Он, действительно, вынужден заглядывать соседу в душу; 
для него страшно важно знать, "любят" ли его, и как — близко или 
издали, в любом количестве или с процентной нормой. Оттого он 
вечно насторожен, вечно обижен и несчастен, а услышав слово "ев
рей" — шарахается.

Неуютное место Беловежь — у нас на деревне куда проще и 
веселее живется.

*  *  *

Между прочим, статья М.А.Осоргина по существу ко всем этим 
эмоциям никакого отношения не имеет. Нас он ни в чем не обви
няет, а горько обвиняет своих в разброде, в пренебрежении к род
ной культуре. Мы дали место этим честным мыслям русского на
ционалиста с глубоким удовольствием; будем всегда, в подобных 
случаях, держать свои страницы открытыми. Это только уплата 
старого долга. Было время, когда нам, еврейским националистам, 
приходилось жаловаться на тот же разброд, то же пренебрежение к 
родным ценностям — со стороны евреев. Тогда передовая русская 
печать давала нам — пусть изредка — высказываться на своих 
страницах: и "Русь", и "День", и "Русские Ведомости", и "Русская 
Мысль", и "Вестник Европы", и "Русское Богатство". Воля судеб 
сделала из "Рассвета", кажется, старейший в данное время орган на 
русском языке, и не ему отказаться от хороших традиций. Тем бо
лее, когда речь идет о статье, в которой каждое слово — правда, и 
благородно выраженная, и полезная для обеих сторон.

24



"Две любви, две 
страсти, два борения"

Статья Ст.Ивановича 
(С.О.Португейса)

''Семен Юшкевич и евреи"

Публикация Эдуарда КАПИТАЙКИНА 
(Иерусалим)

В 1927 году в Париже вскоре после 
смерти С.Юшкевича вышел сборник его 
последних произведений. Эту книгу предва

ряют статьи и воспоминания Владислава Ходасевича, Андрея Ле
винсона, Петра Нилуса и других видных представителей русской 
эмиграции — друзей писателя. Одну из статей — Ст.Ивановича — 
мы предлагаем вниманию читателей.

Автор статьи — Семен Осипович Португейс ( Ст.Иванович — 
один из его псевдонимов) — видный литератор-публицист, прошед
ший типичный путь русско-еврейского социалиста-эмигранта. Этот 
путь легко прослеживается по его трудам. В 1905 году, в Одессе, он 
— первый в России — создает популярную социал-демократиче
скую газету для рабочих; в 1917, в Петрограде, выходит его 
брошюра "Равноправие евреев" с предисловием Горького; в 1922 — 
уже в Берлине — Португейс анализирует в своих статьях первое 
пятилетие большевистской власти. Потом — Париж, публикации в 
"Современных записках", в частности, очерк "Красная армия" 
(1933), книга об известном социал-демократе А.Н.Потресове 
(1937). Последние годы (он умер в 1944 году) Португейс жил в Нью- 
Йорке, где сотрудничал в "Социалистическом вестнике" и в "Новом 
журнале".
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СЕМЕН ЮШКЕВИЧ И ЕВРЕЙ'

Над свежей могилой Семена Соломоновича Юшкевича го
ворили два представителя двух несхожих культур, двух несхожих 
миросозерцаний, сыны двух различных национально-исторических 
формаций. Говорили на разных языках, и каждый на своем языке 
признал Семена Соломоновича Юшкевича своим. Это были Шолом 
Аш и П.Н.Милюков. Вопреки, казалось бы, очевидности, Шолом 
Аш утверждал, что Юшкевич писал... по-еврейски. Шолом Аш сам 
разъяснял этот парадокс: Юшкевич вложил в свое творчество 
еврейскую душу, еврейское сердце, еврейские нервы и еврейский ум. 
Вот почему Юшкевич писал по-еврейски. Он наш, он сын нашего 
народа, верный и честный, преданный и любящий сын.

А Павел Николаевич Милюков говорил о том, что Семен Со
ломонович Юшкевич — русский писатель. Оратор включил Юшке
вича в сонм русской литературы и в чертогах ее отвел Юшкевичу 
почетное место. Даже самое содержание творчества С.Юшкевича 
П.Н.Милюков рассматривал как ценное служение не только русской 
литературе, но и русскому народу. Он отметил в Юшкевиче писа
теля, который дал "нам” понять и почувствовать жизнь еврейского 
народа, который служил как бы художественным посредником 
"между нами и еврейским народом”. И за все это праху Семена 
Юшкевича поклонился.

Надгробные речи вообще не могут служить материалом для 
объективных суждений и оценок. Живые боятся мертвых более, чем 
живых, и зачастую преступно пренебрегая расположением живых, 
точно ищут этого расположения у смерти сопричастившихся. Но в 
данном случае два надгробных оратора вплотную подошли не 
только к объективной характеристике личности и творчества Се
мена Юшкевича, но к той сложной, мучительной, исторически ис
коверканной проблеме, вне которой невозможно как следует понять 
ни эту личность, ни это творчество. Проблема эта в основных чер
тах вновь встала тогда, когда к месту вечного успокоения пришел 
знаменитый еврейский писатель-художник и сказал: "Семен Юш
кевич — наш", и когда туда же пришел знаменитый русский пи
сатель — историк и государственный деятель и сказал то же самое: 
"Семен Юшкевич — наш".

Публикуется основная часть статьи.
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Если бы один из них был прав, а другой неправ, то никакой 
проблемы здесь не было бы. Но она имеется, она вновь стоит перед 
нами при оценке творческого пути Семена Юшкевича, потому что 
они оба правы, потому что и представитель еврейского рассеяния, 
польско-русско-немецко-американский еврей Шолом Аш, и предста
витель коренной столбовой русской интеллигенции Павел Милюков 
— одинаково — не за страх перед мертвыми, а по своей националь
но-культурной совести могли считать Семена Юшкевича своим.

Русский еврей... Еврей, русский... Сколько вокруг этого соеди
нения-разделения пролилось крови, слез, сколько нагромоздилось 
несказанных страданий, которым еще не видать конца, и сколько 
здесь все же было радости духовного и культурного роста ма
ленького, но великого народа. Но разве это была только его ра
дость? Нет, и большой великий народ — русский — питался жи
вительными соками русского еврейства. Для исторической науки, 
социологии и этнологии будет стоять если не загадка, то соблазни
тельная для исследования задача: как это возможно было, чтобы из 
глубокой, культурно-застойной и религиозно бесконечно-отчуж
денной, отчуждаемой и отчуждающейся черты оседлости выходили 
люди, занявшие передовые позиции русской культуры? Как отсюда 
вышел скульптор Антокольский, гениально выразивший в мраморе 
исконные образы исконнного русского прошлого, почему природа и 
история рассудили так, что из атмосферы удушливого гетто придет 
специфический продукт еврейской юдоли и выразит христианней
шие, православнейшие, истинно русские типы Грозного, Нестора, 
Ермака и многих других?

Или почему еврею Левитану суждено было гениально раз
гадать и гениально выразить тихие, нежные, грустно-заманчивые 
тайны русского пейзажа? Почему еврей Гершензон стал одним из 
первых среди людей, исторически, философски и художественно 
осмысливавших самые ароматные и волнующие страницы в ис
тории русских духовных, общественных и литературных борений 
первых двух третей XIX столетия? Как случилось, что еврей по 
складу своего мышления дал русской литературе, русской истории 
и русскому сознанию вообще такие изумительной яркости и отдел
ки портреты таких изумительных русских и изумительно русских 
людей, как Герцен, Огарев, Печерин, Киреевский, Станкевич, бра
тья Кривцовы и многих других? Откуда в нем эта Изысканность 
русской медлительной речи" в тонком изображении неповторимо
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оригинальных общественно-духовных и психологически-бытовых 
ситуаций в прошлом русского общества?

Как же это случилось, что влюбленным в русскую литературу, 
русских литераторов, русскую книгу историком-библиографом и 
биографом, добрым папашей русской книги и папашей целого по
коления пушкинистов стал еврей С.Венгеров? Можно привести еще 
множество других примеров, когда русские евреи лидируют в тех 
областях русской культуры, где национальное начало сказывается 
всего сильнее, ибо речь идет о явлениях духа, а не материи. Между 
тем, если охватить всю область культуры, включая и ее нацио
нально-нейтральные стороны в виде точных и практических наук, 
то роль русских евреев в общем культурном развитии России на
чиная с XIX века вырисовывается в еще более исторически зна
чительных чертах.

Не забудем, однако, что эту важную роль русское еврейство 
сыграло при том условии, что стараниями самодержавного режима 
и высших слоев правящих классов еврейство сознательно и систе
матически выталкивалось из русской культуры. Черта оседлости и 
процентная норма приема в учебные заведения опускались тяжелой 
дубиной на головы тех еврейских юношей и девушек, которые рва
лись из черты, из удушливой атмосферы застойной религиозно-на
циональной традиции на волю вольную света и знания. Каждый 
атом их, достававшийся еврейской молодежи, окупался ценой не
слыханных страданий. Преодолев в мучительном борении отцов и 
детей сопротивление национально ограниченной среды, эта моло
дежь на пути своем к русской культуре наталкивалась на колючую 
изгородь самодержавного, антисемитски заряженного режима. Для 
множества из них борьба за культуру принудительно превращалась 
в борьбу за революцию. Борьба за цель трагически, фатально пре
вращалась в борьбу за средство. Еврейство влилось в революци
онный поток, стало одним из значительных стимулов револю
ционного развития и отдало множество жертв как светлым, так и 
темным духам революции.

Проблема русского еврейства превратилась в заклято запутан
ный клубок острых противоречий. Трудно было в атмосфере от
живавшего строя быть русским. Бесконечно мучительным было в 
условиях националистическо-дворянского режима оставаться евре
ем. Но Голгофой из Голгоф было существование тех евреев, кото
рые, формально разрывая с верой отцов, но душевно и сердечно
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оставаясь со своим народом, жадными устами приложились к чаше 
русской кульуры. Нигде борьба детей и отцов не принимала столь 
предельно драматического напряжения, как здесь. Драма, изо
браженная Тургеневым, — идиллическая картина по сравнению с 
тем, что творилось в еврейской среде. Отцы чувствовали, что дети 
уходят в инонациональный мир, господствующие элементы ко
торого душат и отцов, и детей на каждом шагу. Дети чувствовали, 
что, отправляясь в чертоги русской культуры, они встретятся с 
недоверием, подозрительностью, когда хорошо, когда совсем худо 
скрываемым пренебрежением сильного к слабому. Слащавое юдо
фильство так же било по чувству человеческого достоинства, как и 
терпкое юдофобство.

Между проклятиями старой среды и недоверчивым любо
пытством новой, в опустошенной промежуточной зоне, стояли ты
сячи молодых евреев, уже в раннем возрасте надломленные куль
турно-бытовой чресполосицей. Отсюда вышли первые беглецы в за
океанские страны, отсюда вышли самоубийцы и выкресты, отсюда 
вышли люди, не порвавшие только с вероисповедными докумен
тами, но порвавшие совершенно со своим народом, совершенно ас
симилировавшиеся. Тут были не только карьеристы и гешефтма
херы, но были и подвижники революционной борьбы, были деятели 
в области науки и искусства, были люди во всех отношениях прием
лемые и симпатичные, но мало и неохотно вспоминавшие свое на
циональное происхождение. Они при случае не отказывались, если 
крайне нужно было, заявлять себя евреями, но никакого желания 
"навязываться" у них не было.

Но было и осталось очень много евреев, которые подняли на 
свои плечи этот тяжкий крест: быть русским евреем и русским. Две 
любви, две страсти, два борения... Не слишком ли много для од
ного сердца? Да, слишком много. Но в этом и состоит фатальный 
трагизм этого двуединства. От слова не станется, и двуединство — 
все-таки не есть единство. Здесь равновесие — не данность, а 
заданность. Здесь

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben
Der täglich sie erobern muss.*

Лишь тот достоин жизни и свободы, 
Кто каждый день идет за них на бой.
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Да, ежедневно, еже
часно нужно завоевы
вать это единство. Дух 
должен постоянно бодр
ствовать, отвечая на 
множество разно- и 
противоположно на
правленных раздраже
ний извне. Здесь нет 
еще прочного наследст
венного капитала, про
центами с которого 
можно жить рантьером 
духовной надежности. 
Нет, это тяжкий труд 
повседневного двуеди
ного самоутверждения, 
вечная подпольная судо
рожная пляска атомов и 
молекул души, которая 
лишь вовне являет себя
в виде правильного дви
жения.

Когда Шолом Аш 
говорил: "он наш", и 
когда П.Милюков го
ворил: "он наш", то говорили они о разных сторонах, реально не
разделимых, одной и той же, сложной и мучительной, проблемы 
русского еврея.

Здесь и находится первый и самый главный подступ к по
ниманию личности и творчества Юшкевича. Было много русских 
писателей, писавших о евреях, было еще больше евреев, писавших 
по-русски об евреях. Не в темах тут дело. А вот в чем.

Семен Юшкевич пришел в русскую литературу и сказал внятно: 
я еврей. Хотите меня таким — хорошо. Не хотите — поборемся. Я 
буду писать не только о евреях, но и о русских, вообще о людях, 
страдающих, любящих, о героях и ничтожествах, злодеях и правед
никах. Я хочу быть русским писателем, писателем русской лите
ратуры, русской литературной славы, русских литературных огор
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чений, миллиона русских литературных терзаний. Но не оши
байтесь насчет меня — я еврей. Вот я не имею права жительства в 
Петербурге и с большим трудом приезжаю сюда для постановки 
своих пьес и переговоров с журналами и издательствами. Но я — 
русский литератор, хочу им быть — и буду все-таки евреем. Вот я 
стремлюсь попасть на сцену Александринки, казенного театра, опе
каемого и сторожимого матерыми представителями дворянско-бю
рократической реакции, вот я зажигаю Савину желанием сыграть 
роль бедной еврейки в моем "Короле", и Савина, великая русская 
актриса, вызывавшая преклонение Тургенева, вступает в борьбу с 
сонмом царских бюрократов, чтобы моя пьеса пошла в Михай
ловском, а другая в Мариинском театрах, на подмостках которых 
появляются типы моих любимых как люди, любимых как твор
ческие образы евреев — травимых, гонимых, презираемых евреев. 
Но не впадайте в заблуждение: вывел на сцену, их образами во
одушевил замечательных русских актеров, ядреных русских ра
ботников русской сцены — Семен Юшкевич.

Вот это было ново, вот это было смело, вот это было его, Се
мена Юшкевича, оригинальное и единственное в русской лите
ратуре.
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II

Писатели
Поэты

Критики





"Подколодный эстет" 
с мягкой душой 

и твердыми правилами: 
Юлий Айхенвальд на 
родине и в эмиграции

Абрам РЕЙТБЛАТ (Москва)

Чтобы завоевать себе прочное место 
в истории литературы, критику нужно 
хорошо владеть словом, обладать тонким 

вкусом, давать оригинальные трактовки литературных произве
дений и, наконец, быть идеологом какой-либо литературной группы 
или направления. Юлий Исаевич Айхенвальд, видный критик пер
вой четверти XX в., которому посвящена эта статья, был наделен 
всеми перечисленными качествами, за исключением последнего, по
скольку являлся последовательным индивидуалистом. Это, вкупе с 
антибольшевизмом и еврейским происхождением, обусловило по
чти полное забвение его на родине. В историях русской критики он 
был ославлен как представитель "буржуазно-идеалистических, дека
дентских направлений в критике"/1/, взгляды которого "отражали 
настроения напуганной революцией кадетствующей буржуазии, 
стремившейся забыть о связи литературы с классовой борьбой, с 
жизнью, замкнуть ее в сферу отвлеченных эстетских идеалов"/2/. 
Даже в период так называемой "перестройки" волна статей о твор
честве ранее запретных литераторов и переизданий их работ не 
коснулась Айхенвальда (исключение составляет содержательная, 
но, к сожалению, краткая и с отдельным неточностями статья в 
первом томе биобиблиографического словаря "Русские писатели. 
1800—1917"). Не проявляло и не проявляет к нему интереса и эми
грантское литературоведение.

Такое отношение к творчеству критика, который в течение чет
верти века был наставником сотен тысяч российских читателей и
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создавал (а нередко — и подрывал) литературные репутации, само 
по себе составляет исследовательскую проблему. Она приобретает 
особый интерес в связи с тем, что сам Айхенвальд много писал о 
смысле деятельности критика, его месте в литературе, шире, в куль
туре. В данной статье мы ставим своей целью изложить биографию 
и охарактеризовать творчество Айхенвальда, уделив особое внима
ние эмигрантскому — наименее известному — периоду его де
ятельности.

В работе много цитат, что не случайно. Во-первых, газетные 
публикации Айхенвальда сейчас малодоступны читателю. Во-вто
рых, он обладал специфическим, очень своеобразным стилем, и пе
ресказ его наблюдений и выводов существенно меняет их то
нальность. И, наконец, в-третьих, характерной чертой стиля Айхен
вальда было обильное цитирование литераторов, о которых он 
писал, что невольно провоцирует исследователя воздать ему дань 
тем же.

Считаю своим приятным долгом поблагодарить прозаика, 
поэта и публициста Юрия Александровича Айхенвальда, внука 
критика, за сведения об Ю.И.Айхенвальде, соображения о его твор
честве, которыми он любезно поделился с автором, а также за 
прежде не публиковавшуюся фотографию Юлия Исаевича.

Родился Айхенвальд 12 января 1872 года в южном городке Бал- 
те, но вскоре семья переехала в Одессу, где его отец был избран 
раввином. Нет сомнения, что в детстве и юности Айхенвальд хо
рошо усвоил теоретические основы иудаизма и неразрывно связан
ную с ними обрядовую практику. Однако отец его, как и многие 
другие раввины своего времени (например, московский раввин Ми
нор), дал сыну светское европейское образование. Айхенвальд учил
ся вначале в лучшей в Одессе Ришельевской гимназии (окончил в 
1890 г.), потом — на историко-филологическом факультете Одес
ского (Новороссийского) университета и в 1894 г. получил диплом I 
степени. Еще в период учебы в гимназии он начал печататься в га
зетах: в 14 лет — стихи, потом — статьи о Надсоне, смерти Щедри
на и др. Уже в эти годы Айхенвальд отходит от еврейской культу
ры, ориентируясь на русскую и, в еще большей мере, на западноев
ропейскую. Судя по одному намеку в воспоминаниях ("Руль”, 1928, 
№ 2376), ему предлагали остаться на кафедре, при условии, что он 
крестится, но Айхенвальд отказался. Правда, через несколько лет 
он пошел на этот шаг, чтобы узаконить отношения с женой.
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Окончив университет (он специализировался по философии), 
Айхенвальд получил право жить за пределами черты оседлости. 
Вскоре он переехал в Москву, где стал неофициально исполнять 
обязанности ученого секретаря Московского психологического 
общества (много общался с Н.Я.Гротом, Л.М.Лопатиным, Вл.Со- 
ловьевым, С.Н.Трубецким) и секретаря редакции издаваемого об
ществом журнала "Вопросы философии и психологии".

Рецензии на книги по философии (в этом журнале/3/ и в газете 
"Русские ведомости"), а также появившиеся несколько позже статьи 
философско-педагогического содержания (в журнале "Вестник вос
питания": "Шопенгауэр о детях", "Очерк педагогических воззрений 
Фихте", "Пушкин как воспитатель" и др.) продемонстрировали не
сомненную литературную одаренность автора и оригинальность 
его взглядов. Принадлежа, безусловно, к "прогрессивному" лагерю, 
критически относясь к современной русской действительности, он в 
то же время ориентировался не на прямое политическое действие, а 
на воспитание и самовоспитание, причем важнейшим средством 
нравственного воздействия на личность являлось для него ис
кусство.

Для характеристики настроений Айхенвальда в конце XIX в. 
показательно письмо его В.Г.Короленко, посланное в 1898 г. без 
подписи. Оно было вызвано статьей Короленко в журнале "Русское 
богатство" (подписанной В.К.), рассматривавшей, в связи с процес
сом Дрейфуса, причины господства предрассудков в обществе (осо
бенно антисемитизма) и стремления к подавлению чужого мнения и 
утверждавшей, что "правда всегда на стороне слабейшего". При
ведем письмо целиком:

"Я не люблю беспокоить своим голосом, голосом анонима, 
знаменитых писателей и выражать им свое ненужное для них одоб
рение. Но я только что прочел этюд "Знаменитость конца века", 
подписанный дорогими для России двумя буквами, и у меня яви
лась настойчивая потребность высказать благородному носителю 
этих инициалов, что страницы его очерка проникнуты светлой 
душевной красотой, что его речь отрадной музыкой прозвучала сре
ди современной пошлости и злобы, что голос его — голос правды и 
добра. Многие услышат его и одумаются и устыдятся.

От одного из верующих в правду и неверующих в "не
обходимость" примите глубокую благодарность и низкий поклон.

И кажется мне, что если бы Вас не было в России, было бы в
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России еще темнее, еще холоднее, еще неуютнее. Были писатели 
более могучие, чем Вы, не было писателя с таким рыцарским духом 
и с таким чутьем человеческой правды.

28 ноября 1898 г."/4/.

Постепенно Айхенвальд начал понимать, что его призвание — 
литература. У него завязываются знакомства в московских лите
ратурных кругах — прежде всего с В.А.Гольцевым, членом Москов
ского психологического общества, редактором влиятельного либе
рального журнала "Русская мысль”. Позже он вспоминал: "[Голь
цев] поддерживал мои первые литературные опыты, оказал мне, на
чинающему, гостеприимство в "Русской мысли" и вообще < ...>  
тепло относился ко мне, несмотря даже на < ...>  идейные раз- 
ногласия"/5/.

В 1902 г. Айхенвальд стал членом редакции "Русской мысли" (в 
его ведении находился отдел беллетристики) и начал регулярно 
помещать в журнале критические статьи и театральные обзоры. В 
июне 1903 г., из-за разногласий с Гольцевым, он вышел из состава 
редакции, продолжая печататься в журнале, в 1907 г. вновь вошел в 
состав редакции, получив согласие на более широкую литера
турную программу, не ограничивающуюся традиционным реализ
мом, а спустя два года вновь ушел, на этот раз окончательно, после 
смены главного редактора журнала.

Айхенвальд быстро нашел свой жанр — эссе о конкретном 
писателе. Гораздо позднее, в письме Вас.И.Немировичу-Данченко 
(10.1.1925), он очень точно охарактеризовал эту особенность своей 
творческой манеры: "По самому свойству своей критической ма
неры я способен набрасывать лишь очерк, "силуэт", характеристику 
какого-нибудь отдельного писателя, и только в этих рамках, только 
в пределах той или другой писательской индивидуальности, может 
так или иначе двигаться мое перо. Этюд же, посвященный целому 
течению, целой полосе нашей литературы, был бы мне совершенно 
не под силу, и такое обобщение мне бы не удалось"/6/.

Напечатав в "Русской мысли", "Научном слове”, "Вестнике вос
питания" ряд эссе о русских литераторах — классиках и со
временниках, он собрал их в книгу "Силуэты русских писателей", 
вышедшую в 1906 г., которая упрочила его положение в литературе 
и ввела в число ведущих русских критиков.
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Все рецензии на первый выпуск "Силуэтов" были положи
тельными и носили зачастую панегирический характер. Приме
чательно, что в высокой оценке книги сошлись "реалистические" 
"Вестник Европы" и "Современный мир" и символистские "Весы" и 
"Золотое руно". Рецензенты отмечали, что Айхенвальд не столько 
анализирует, сколько передает свои читательские впечатления: "Он 
— в мирной области тонкоуловимых, иногда глубоких, душевных 
созерцаний и эстетических впечатлений"/?/, "не анализирует, а 
только излагает свои впечатления и настроения"/8/, "методу фор
мул и отвлеченных умствований г.Айхенвальд в высшей степени 
успешно противопоставил метод сердца, своего столь чуткого и 
восприимчивого сердца"/9/.

Публикации Айхенвальда резко выделялись на фоне современ
ной критики, в которой господствовали "социологизм" и "направ- 
ленчество". Считалось, что каждый автор "отражает" те или иные 
социальные проблемы и "проводит" те или иные общественные 
идеи, а дело критика — выявить авторскую идею и по мере воз
можности четко ее сформулировать. Метафизические проблемы 
(Бог, любовь, смерть и т.п.) отвергались с порога и считались пус
тыми, отвлекающими от борьбы за улучшение реальной жизни. 
Правда, уже с середины 1890-х гг. А.Волынский выступил в журнале 
"Северный вестник" против подобного подхода — с позиций за
щиты высших ценностей и независимости искусства. Однако как 
критик-практик он был недостаточно талантлив и в результате не 
получил читательской поддержки.

Айхенвальд стал исходить не из общих критериев, под которые 
подгоняется произведение, а из собственной читательской реакции. 
Во главу угла он поставил художественные достоинства текста. 
Утверждая, что "литература творит жизнь, а не отражает ее", он 
сформулировал "метод имманентной критики", суть которого в 
том, что "исследователь художественному творению органически 
сопричащается и всегда держится внутри, а не вне его". При этом 
свое впечатление он выражал в яркой литературной форме, точным 
и выразительным языком (не чуждым, правда, в иных случах цве
тистости и риторики).

Благодаря хорошему вкусу, глубокому знанию литературы и 
художественной чуткости, Айхенвальд как правило давал тонкую и 
проникновенную интерпретацию разбираемого автора, особенно 
если он был "по душе" критику. Однако иногда, встречаясь с не
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близким ему литератором (Островский, Белинский и т.д.), Айхен- 
вальд допускал "сбои" и был несправедлив в своих приговорах.

Место Айхенвальда в современной литературной критике очень 
точно определил Б.Грифцов: "Для того, чтобы освободиться от 
плана теорий социальных, субъективность которых и непричаст
ность литературе так бесспорна и которые, однако, стали много
летней традицией, — для этого необходимо воскресить силу впе
чатлительности, почти угасшую от теоретических слов"; "Силуэты" 
Айхенвальда — это "постепенное освобождение впечатлительности, 
не лишенное, конечно, воспоминаний, незаконченное, противоре- 
чивое"/10/.

По меткому определению Ф.Степуна, Айхенвальд "вслушива
лся в ритмы художественных произведений, вникал в их образы и 
души и из внушенных ему искусством переживаний создавал свои 
статьи: своеобразные перифразы разбираемых им произведений, в 
которых изложение сливалось с восхвалением или печалованием, в 
которых мысли критика вступали в диалог с мыслями автора и чув
ства автора отражались как в зеркале в чувствах критика"/11/.

Творческие принципы Айхенвальда и особенности его лите
ратурной манеры были тесно связаны (а во многом — предопре
делены) его мировоззрением и трактовкой задач литературы и 
критики.

Айхенвальд был идеалистом, причем его взгляды в значитель
ной степени сложились под влиянием Шопенгауэра, ряд произве
дений которого он перевел на русский язык. «Айхенвальд считал 
себя неверующим: "Бог не дал мне дара веры", — сказал он мне 
однажды, — вспоминал хорошо знавший его С.Франк. — Его ми
росозерцание было сочетанием шопенгауэровского пессимизма 
< ...>  с безотчетной верой в Добро, в высший свет Правды, в то 
лучезарно-светлое, что было его идеалом»/12/.

Однако Айхенвальд не отрицал существование высшего су
щества и признавал необходимость религиозной веры, хотя скеп
тически относился к церковной догматике, утверждая, что "Бог — 
один и что к этому одному Богу сходятся молитвы всего чело
вечества, как бы разнообразны они ни были, какими бы словами 
они ни выражались"/13/ (из существующих религий своим эти
ческим пафосом ему особенно импонировало христианство).

Соотнося себя с Богом, личность в то же время, по Айхен- 
вальду, является самоценной и самодостаточной. В человеческом
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обществе она обладает правом на свободное развитие.
Смысл человеческого существования, по Айхенвальду, в твор

честве. Каждый, по сути дела, — художник. Но выше всех тот, кто в 
полной мере реализует эту возможность, — люди искусства, и осо
бенно литераторы. Для него "литература — именование и оправ
дание жизни"/14/, она стремится "приблизиться к смыслу мира и 
соответственно его назвать”/ 15/.

Эстетической действенностью наделено практически всякое 
слово, но литература начинается там, где слово становится само
целью, не выступает в своей практической, утилитарной функции. 
Айхенвальд писал: "...Литература для меня не просто искусство 
среди других искусств, а что-то другое, какая-то интимность, из 
теплых конкретностей бытия приближающая ко мне его отвле
ченный смысл”/ 16/.

Волей художника в иррациональном акте творчества, постигая 
смысл бытия, литература "творит жизнь, а не отражает ее < ...> . 
Она сверхвременна и сверхпространственна. Писатель живет всегда 
и везде. Он своим современникам не современник"/17/. Лите
ратурное произведение конденсирует в себе личность автора: "Кни
га — предмет одушевленный: под ее обложкой, на ее страницах 
живет душа, духовная монада...”/18/. Отношение художника к миру 
повторяется в отношении читателя к художественному произве
дению (выступающему для него таким же самоценным художест
венным миром): "Не только писатель определяет читателя, но и чи
татель — писателя: первый создает последнего по образу и по
добию своему, симпатически выявляя его сущность”/ 19/. Читатель 
никогда не вычитывает точно того, что вложил в произведение пи
сатель, он дополняет писателя, вступает с ним в диалог, "впиты
вает себя в лежащие перед ним страницы"/20/. Из такого пони
мания литературы и процесса чтения вытекает и своеобразная трак
товка критика. Критик — в принципе такой же читатель, как дру
гие. Для Айхенвальда "критик — эхо поэта, и в том состоит его 
назначение, чтобы услышать и ответить, чтобы принять поэти
ческий звук и замысел в свое сердце и из сердца откликнуться на 
него"/21/. Конечно, как и всякий читатель, критик произволен и 
вторичен, он зависит от разбираемого произведения. В принципе он 
не нужен, литература может существовать и без него. Но пока он 
полезен: как наиболее подготовленный и талантливый из читателей 
он воспитывает других — более торопливых и менее чутких/22/.
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Небольшой элемент творчества, который есть у критика, связан с 
тем, что хотя он "и располагает материалом чужих слов, однако он 
говорит о них словами своими"/23/.

Айхенвальдовские ,,Силуэты,,/24/ имели не только поклонни
ков, но и непримиримых противников. Одни из них, представители 
культурно-исторической школы в литературоведении, отвергали 
творчество Айхенвальда, утверждая, что "его "силуэты" нередко 
теряют всякое сходство с оригиналом, не передают того, что опре
деляет значение данного писателя в ходе истории русской лите- 
ратуры"/25/.

Другие оппоненты указывали, что Айхенвальд нередко эклек
тичен и непоследователен, прокламируя рассмотрение художника 
вне связи с обществом и историей, а на практике вводя апелляции к 
биографии, письмам и т.п. в свою объяснительную схему/26/.

Третьих, наконец, как правило — представителей более моло
дого литературного поколения, не удовлетворяли его эстетические 
взгляды. Например, В.Ходасевич упрекал его не только в дилетан
тизме и неоригинальности, но и в "простодушном эстетизме" и 
"умиленно-слащавом голосе", которым он говорит о Пушкине/27/. 
Андрей Белый в воспоминаниях писал о "сахарном либерализме — 
модерн" Ю.И.Айхенвальда/28/.

Однако, проявляя эклектичность в методологии, Айхенвальд 
был исключительно искренен и последователен на практике, в изло
жении своих взглядов. Он никогда не скрывал и не смягчал выво
дов, к которым пришел. Это не раз приводило к скандальной ситуа
ции: ожесточенным нападкам и бурной полемике. Так случилось в 
1910 г., когда В.Брюсов был на вершине своей славы, а Айхенвальд 
пришел к выводу, что "от Господа он никакого таланта не получил 
и сам вырыл его из земли заступом своей работы", и отмечал у него 
"величие преодоленной бездарности"/29/.

Так было в 1913 г., когда во втором издании 3-го выпуска "Си
луэтов" он добавил этюд о Белинском, где резко отрицательно ото
звался о его творчестве: сторонники "социологической критики", 
осознающие себя "наследниками Белинского", обрушивались на 
Айхенвальда с грубыми, нередко выходящими из границ приличий 
нападками, о тоне которых свидетельствуют даже названия боль
шинства откликов/30/.

Так произошло и в 1914 году, когда в статье "Отрицание те
атра" Айхенвальд отказал театру в самостоятельности, трактуя его
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как только иллюстративное дополнение к литературе и утверждая, 
что спектакль ничего не прибавляет к пьесе, поскольку актер и ре
жиссер подчинены драматургии.

Литературная одаренность и искренность Айхенвальда обес
печили ему место в первых рядах русской критики в 1910-х гг. В 
1911—1919 гг. он регулярно печатался в кадетской газете "Речь”, 
часто появлялись его статьи и в газете "Утро России". Предметом 
его выступлений была только литература, по социальным вопросам 
он обычно не высказывался. Но после Февральской революции он 
сразу же окунулся в публицистику. Он писал 27 марта 1917 г. из
дателю И.Д.Сытину: "...Теперь наступила такая полоса жизни, ко
гда моя специальность оказывается лишней, — не до художест
венной критики, не до изящной литературы в наши дни..."/31/. Че
рез несколько месяцев он уточнил эту мысль в письме редактору га
зеты "Речь" И.В.Гессену: "Мне самому, хотя человеку и аполитич
ному, трудно в наши дни заниматься "чистым искусством"..."/32/. 
Публицистические статьи Айхенвальда, где он остро ставил боль
ные вопросы современности, печатались в 1917—1918 гг. в газетах 
"Раннее утро", "Слово", "Свобода", "Речь" и др., часть их вошла в 
книгу "Наша революция, ее вожди и ведомые" (М., 1918), другие 
были собраны под названием "Диктатура пролетариата"/33/, одна
ко книга не вышла. В этих публикациях Айхенвальд с позиций хри
стианского персонализма отстаивает свободы слова и совести, на
циональное равноправие, резко критикует большевизм и Октябрь
ский переворот.

Уже с начала мировой войны Айхенвальд испытывал бытовые 
трудности — интерес к литературе (и, соответственно, к ли
тературной критике) резко снизился, внимание общества было при
ковано к военным событиям. Особенно острой стала ситуация пос
ле Октябрьского переворота — с ликвидацией педагогических за
ведений, в которых преподавал Айхенвальд, и закрытием "бур
жуазных" газет в 1919 г.

Айхенвальд почти не печатался и перебивался случайными за
работками (в 1917 г. он служил секретарем издательства младших 
преподавателей Московского университета; в 1921 г. работал про
давцом в писательской книжной лавке и т.п.). Однако, несмотря на 
материальные трудности, на государственную службу Айхенвальд 
не шел и в государственных изданиях не публиковался. Он прекрас
но понимал, какую опасность представляет "коллективистская"
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коммунистическая идеология для отстаиваемого им индивидуалис
тического мировоззрения и, будучи человеком принципиальным, 
утверждал, что "для нас (интеллигенции — А.Р.) правильнее было 
бы совсем не ходить к ним (большевикам — А.Р.), не просить, не 
принимать их унижающих подачек и до конца сохранить всю воз
можную в нашем положении независимость. Лично для себя я все
гда их милости предпочту их преследование и даже насилие"/34/.

С началом НЭПа Айхенвальд выпустил сборник философско- 
публицистических и литературно-критических эссе "Похвала празд
ности" (М., 1922) и сборник "Поэты и поэтессы” (М., 1922), 
содержавший "силуэты" А.Ахматовой, А.Блока, Н.Гумилева и 
М.Шагинян, причем жизненная позиция Гумилева героизировалась, 
и он был назван "поэтом подвига, художником храбрости, певцом 
бесстрашия". Эти книги сразу же попали под огонь марксистской 
(не столько литературной, сколько доносительской) критики.

В журнале "Под знаменем марксизма” по поводу книги Айхен- 
вальда "Похвала праздности” утверждалось, что он — "верный и 
покорный сын капиталистического общества, твердо блюдущий его 
символ веры, глубокий индивидуалист”/35/. Троцкий в статье с 
характерным названием "Литература, где твой хлыст?" ("Правда”, 
1922, 2 июня, подписана криптонимом О.), посвященной этой книге, 
утверждал, что автор — "подколодный эстет", "именно во имя чис
того искусства — того самого, что вывалялось во всех сточных ка
навах деникинщины и врангелевщины, — называет рабочую со
ветскую республику грабительской шайкой" и предлагал «"хлыстом 
диктатуры” заставить Айхенвальда убраться < ...>  в тот лагерь 
содержанства, к которому они принадлежат по праву...»

Оргвыводы не заставили себя ждать, и в сентябре 1922 г. 
Айхенвальд в составе большой группы писателей, философов и 
ученых был выслан за рубеж. Он поселился в Берлине и быстро 
включился в научную и литературную жизнь эмиграции.

В декабре 1922 г. в Берлине была создана Русская религиозно
философская академия, где преподавали Н.А.Бердяев, И.А.Ильин, 
Л.П.Карсавин, Ф.А.Степун, С.Л.Франк и др. Айхенвальд читал там 
курс "Философские мотивы русской литературы". Когда в начале 
1923 г. в Берлине был создан Русский научный институт, ставивший 
своей целью изучение русской духовной и материальной культуры и 
распространение знаний о ней среди русских и иностранцев, а также 
содействие русской молодежи в деле получения высшего образо-
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Ю.Айхенвальд с женой Н.К.Айхенвальд и детьми

вания в Германии, Айхенвальд стал членом его оргкомитета, а в 
дальнейшем — членом ученого совета. Он преподавал там историю 
русской литературы/36/. Часто выступал он в Берлине с лекциями и 
докладами. Так, его доклад "К вопросу о смысле истории*', где он 
доказывал, что смысл истории закрыт для нас, вызвал оживленную 
дискуссию/37/.

В конце 1922 г. Айхенвальд входил в инициативную группу по 
созданию литературного общества "Клуб писателей" (наряду с
А.Белым, Н.Бердяевым, Б.Зайцевым, П.Муратовым, М.Осоргиным,
А.Ремизовым, С.Франком, В.Ходасевичем), он принимал также ак
тивное участие в деятельности созданного в 1924 г. "Кружка друзей 
русской литературы", проводившего лекции, доклады и вечера. 
Вступил он и в "Союз русских журналистов и литераторов в Гер
мании". Когда в 1928 г. в Белграде состоялся съезд русских пи
сателей, Айхенвальд получил персональное приглашение, которого 
были удостоены лишь самые известные и уважаемые литераторы.

По приезде Айхенвальд стал сотрудничать в журнале "Новая 
русская книга", рижской газете "Сегодня". Однако основным его
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пристанищем стала берлинская газета "Руль”, редактируемая 
И.Гессеном — хорошим знакомым Айхенвальда еще со времен "Ре
чи”. В "Руле" Айхенвальд вел литературно-критический отдел, ко
торый в годы его сотрудничества был весьма содержателен и разно
образен: здесь печатались И.Бунин, Б.Зайцев, И.Шмелев, С.Горный, 
Г.Ландау, А.Яблоновский, И.Матусевич, А.Амфитеатров, Тэффи; 
рецензировались почти все эмигрантские издания. Одним из основ
ных авторов был В.Сирин (В.В.Набоков), поместивший в "Руле" де
сятки стихотворений и рецензий, а также рассказы, пьесы, отрывки 
из романов. Набоков входил в кружок берлинской литературной 
молодежи, группировавшейся вокруг Айхенвальда, и позднее очень 
точно назвал его в своих воспоминаниях "человеком мягкой души и 
твердых правил"/38/.

В 1920-е годы Айхенвальд стал печатать воспоминания, со
державшие любопытные наблюдения о людях, с которыми ему до
велось встретиться. Это, прежде всего, цикл "Дай оглянусь..." ("Се
годня", 1923, № 226, 261, 271, 279), героями которого являются 
Л.Толстой, Короленко, Чехов, Вл.Соловьев, Мамин-Сибиряк, Зла- 
товратский и др. Немалый интерес представляет мемуар "Пуриш- 
кевич" ("Сегодня", 1924, 10 мая) об известном антисемите, одном из 
лидеров черносотенного движения, который в студенческие годы 
был приятелем Айхенвальда. Стоит упомянуть еще публикации в 
"Руле" с воспоминаниями о Л.Андрееве (1925, № 1420), визан
тинисте Ф.И.Успенском, у которого Айхенвальд учился в Новорос
сийском университете (1928, № 2376) и Москве летом 1917 г. (1928, 
№ 2195), и др.

Основной вклад Айхенвальда в культурную жизнь русской эми
грации — "Литературные заметки", которые он еженедельно поме
щал в "Руле". Из видных критиков предреволюционного периода в 
эмиграции оказался лишь он один (можно назвать еще не столь по
пулярного П.Пильского), и его регулярные обзоры советской и эми
грантской литературы давали эмигрантскому читателю возмож
ность составить целостное и объективное представление о бурной 
литературной жизни тех лет.

Айхенвальд в эти годы — и как критик, и как публицист — не 
сменил своих "вех". Однако в его критической деятельности акцент 
на том, что он называл "общественностью", существенно усили
вался, поскольку, как он сам писал, "когда-то пишущему можно бы
ло не быть публицистом; теперь этого нельзя. Во все, что ни пи
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шешь, вторгается горячий ветер времени, самум событий, эхо своих 
и чужих страданий"/39/.

Айхенвальд полагал, что невозможно эстетически восприни
мать революцию. Оценивая состояние литературы в России, он 
утверждал, что писатель там несвободен. "Над его мыслью и над 
его словом тяготеет несказанный гнет, диктатура глупости и неве
жества, цензура тьмы. Если там все-таки работают писатели, то 
< ...>  потому, что пишут несмотря на большевизм, а не благодаря 
ему"/40/.

В многочисленных публикациях о положении в советской 
России Айхенвальд анализировал различные аспекты сложившейся 
там ситуации.

Принципиальный противник любого насилия, он резко кри
тически относился к деятельности большевиков (ситуация усу
гублялась тем, что коммунистами стали оба его сына)/41/. Айхен
вальд исходил из того, что социальная революция в стране не осу
ществилась. Теории большевиков ошибочны, и действительность 
резко разошлась с их идеалами. В результате "большевизм привел 
Россию к безмерному несчастью, создал бесконечно много челове
ческого горя, напитал русскую почву слезами и кровью, уморил го
лодной смертью миллионы людей < . . .>,  казнил, замучил, убил 
сотни тысяч людей, разорил, обездолил, пустил по миру миллионы 
семей, породил самые разнообразные виды лютой смерти и ле
денящего ужаса..."/42/. В стране установилось "равенство нищеты и 
нищенской культуры"/43/, господствуют материализм и ути
литаризм, идет борьба с духовностью и религией. У людей от
нимают смысл жизни. Утрачена богатая философская культура, все 
достижения русской мысли, которыми были отмечены предрево
люционные годы. Резко понизился культурный уровень общества, 
"Россия поглупела". Статьи в советских журналах отличают "хлест
кий тон самодовольного невежества и убожества", "узость кру
гозора и примитивная кустарность мышления и слова"/44/.

Однако полностью подавить мысль нельзя. Люди сопротив
ляются, и одним из орудий подобного сопротивления является 
литература. "Даже там, где беллетристы хотят присоединиться к 
казенному хору славословия, они то и дело срываются с голоса, 
потому что правда громче неправды, потому что нельзя художни
ку говорить неправду. Талант органически честен. Он может впа
дать в бесчестность, но тогда он искажает свою природу и пре
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вращается в свою противоположность. Где бесчестность, там и 
бездарность"/45/.

Пристально следя за публикациями советских авторов, Айхен- 
вальд всегда встречал резкой критикой проявления сервилизма, 
тенденциозности, насилия художника над своим талантом в угоду 
политической конъюнктуре (в качестве примеров можно назвать его 
отклики на "В тупике” В.Вересаева, "Сейчас на Западе” Н.Ники
тина, "Роман моей жизни” И.Ясинского, "Одеты камнем" О.Форш, 
"Восемнадцатый год” А.Толстого, произведения лефовцев и осо
бенно стихи В.Маяковского и прозу М.Горького).

Однако он же даже в достаточно слабых художественно книгах, 
авторы которых стремились оправдать существующий порядок ве
щей, выделял описания, объективно обвиняющие и разоблачающие 
режим ("Комиссары" Ю.Либединского, "Бунт инженера Карин- 
ского" Д.Четверикова; "Цемент" Ф.Гладкова, "Лавровы" М.Сло
нимского и др.).

С заинтересованностью и сочувствием встречал он все прав
дивое и талантливое в советской литературе. Это, прежде всего, 
творчество писателей-"серапионов": высоко оценил Айхенвальд 
"Рассказы Назара Ильича Синебрюхова" М.Зощенко, стихи Н.Ти
хонова, "Вне закона" Л.Лунца, прозу Вс.Иванова, "Сентимен
тальное путешествие" близкого серапионам В.Шкловского. Среди 
других авторов, благожелательно встреченных Айхенвальдом, — 
Г.Алексеев, С.Заяицкий, В.Катаев, К.Тренев, В.Шишков.

Поддерживая в печати "новых", "современных" писателей, 
Айхенвальд в то же время всегда с любовью и благоговением отно
сился к русской классике, по крайней мере к близким по духу авто
рам — Пушкину, Л.Толстому, Баратынскому, Тютчеву.

В эмиграции, с ее сильной классикалистской ориентацией, ко
гда и писатели, и читатели смысл своей деятельности видели в про
шлом, этот момент в деятельности Айхенвальда усилился. Он все
гда выступал на юбилейных вечерах, устраивавшихся в Берлине, 
часто печатал статьи к годовщине тех или иных русских поэтов и 
прозаиков. Эмигрантских писателей Айхенвальд считал преемника
ми русских классиков. Он "говорил о высокой миссии эмиграции 
сохранить культурные традиции, оборванные советским режи- 
мом"/46/.

Соответственно и среди эмигрантских писателей-современ- 
ников Айхенвальд особенно выделял тех, кто уже до революции по
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лучил широкую известность: И.Бунина, Б.Зайцева, И.Шмелева, 
А.Ремизова, П.Муратова. Однако, обладая тонким художествен
ным вкусом и широтой эстетического кругозора, он не мог не отда
вать должное и новым, выдвинувшимся в эмиграции талантливым 
литераторам: М.Алданову, Г.Газданову, Н.Берберовой.

С особым вниманием относился он к В.Набокову и неод
нократно с похвалой отзывался о его публикациях/47/. Роман 
Набокова "Король, дама, валет" он назвал, например, "блестящей" 
к н и г о й , где дана "картина высокого мастерства", продемон
стрировано "изумительное чувство вещи", в умелой и быстрой сме
не места действия ощутимо влияние кино и т.д./48/.

Для эмигрантской литературы, особенно для старшего ее по
коления, критическая деятельность Айхенвальда играла консолиди
рующую и стабилизирующую роль, обеспечивая связь с дореволю
ционным прошлым, поддержание старой иерархии литературных 
авторитетов и ценностей. Юлий Исаевич недолго прожил. Он был 
очень близорук и однажды, неудачно переходя улицу, попал под 
трамвай. Это случилось 17 декабря 1928 г. «Так на берлинской ули
це погиб русский известный писатель, выброшенный на чужбину 
"псевдонимами"», — писал в своих воспоминаниях Роман Гуль. По
казательна реакция Бунина на смерть Айхенвальда: "Вот и по
следний... Для кого теперь писать? Младое незнакомое племя... Что 
мне с ним? Есть какие-то спутники в жизни — он был таким"/49/.

Высоко ставили Айхенвальда и более молодые литераторы. 
Например, В.Ф.Ходасевич писал ему в 1926 г.: "...Я очень слежу за 
Вашими отзывами, сердечно ценю их"/50/.

В заключение — об отношении Айхенвальда к евреям. При
общившись к западноевропейской культуре и став ее сторонником и 
пропагандистом, он как бы отошел от еврейства.

Лишь предреволюционные и особенно революционные события 
(прежде всего — погромы), которые, с одной стороны, способство
вали росту еврейского национального самосознания и, с другой, 
сняли на некоторое время цензурные ограничения, побудили Айхен
вальда высказаться по таким вопросам, как еврейский националь
ный характер, положение русско-еврейской интеллигенции, роль ев
реев в русской революции, творчество еврейских писателей.

Айхенвальд считал, что евреи, древний и мудрый народ, до
стигли высшей ступени религии и разума. В результате тысячелет
ней жизни в эмиграции определяющими чувствами их националь
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ной психологии стали скорбь, стыд от ощущения собственной уни
женности, печаль и терпение. "Жилец чужбины, роком отмеченная 
жертва всеобщего негостеприимства, он [еврей — А.Р.] более чем 
кто-либо испытывает тоску по родине, — писал Айхенвальд. — К 
тому же, если человеку дорога всякая родина, какова бы она ни 
была, то еврейская родина обладает и объективной притягатель
ностью — страна святых воспоминаний, колыбель величия, земля 
Иеговы"/51/.

Айхенвальд скептически относился к сионизму как политиче
скому течению. Он считал, что "то, что разрушено временем, может 
возродиться только в душе духовидца, а не реально, не матери
ально. Сна нельзя овеществить..."/52/. Однако он резко выступал 
против преследований сионистов большевиками, полагая, что 
никто не вправе лишать народ мечты. Для него большевики были 
не только антисионистами, но и антисемитами, поскольку они под
рывают еврейские традиции, оскорбляют религиозные чувства, 
оскверняют святыни. Обвинение в том, что русскую революцию 
совершили евреи, Айхенвальд опровергал тем доводом, что евреи 
были во всех лагерях — не только среди большевиков, но и среди 
меньшевиков, эсеров, кадетов и даже монархистов.

По его мнению, "страстная и нервная натура еврея образует 
собою форму, в которую входит любое содержание. Порывистый и 
пламенный, он органически не может участвовать в жизни без
молвным статистом <. . .>.  Оттого-то и находятся евреи везде в 
первых рядах, но именно — везде, не только в дурном, но и в хоро
шем, и повсюду они особенно бросаются в глаза; они приме
чательнее других"/53/. Это создает ложное впечатление, что евреи 
— зачинатели движений, виновники происходящего. Но это не так. 
Верно только одно — еврей неразрывно связан со своим народом. 
Мощная историческая традиция и специфическое положение евреев 
в обществе приводят к тому, что "люди другой национальности, 
если хотят и если достанет у них на это совести, могут отрешать се
бя от исторической карьеры своего народа и существовать так, 
чтобы они были сами по себе, а их народ — сам по себе; еврей же 
на такую отделенность не способен, да ее и не хочет: как бы инди
видуален ни был его собственный жизненный узор, он непременно 
вышивается на канве общееврейской доли"/54/. Например, вы
дающийся еврейский поэт Х.-Н.Бялик, писавший на иврите, немало 
строк посвятил природе и любви, однако эти стихи звучат у него
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как-то неуверенно. Поэт-еврей вынужден свой талант посвятить 
своему народу. Его дело — излагать историю изгнания и страданий 
народа и дополнять ее новыми страницами. Язык Библии пригоден 
для разговора только о великом и вечном. Так и Бялик обретает 
мощь и вдохновение именно в "Сказании о погроме", полном боли 
за продолжающиеся муки своего народа"/55/.

В особенно трудной и по-своему трагической ситуации оказы
ваются те евреи, которые глубоко усваивают культуру окружаю
щего народа и стремятся действовать в ее рамках. Например, мно
гие евреи стали писателями и критиками в русской литературе. Они 
овладели русским словом не в утилитарных практических целях, а в 
целях творческих, духом сроднились с ним и плодотворно трудятся, 
обогащая русскую литературу. Тем не менее это не освободило их 
от нападок, от обвинений в том, что русская литература захвачена 
евреями, ведущими ее к гибели/55/.

Подобные нападки неприятны, однако важнее другое. Сочув
ственно пересказывая книгу немецкого писателя еврейского проис
хождения Якова Вассермана "Мой путь как немца и еврея", он 
писал, что литератор-еврей "страдает от внутренней надломлен
ности, потому что от детства и до старости сквозь всю его жизнь не 
красной, а черной, траурной нитью проходит в нем роковая двой
ственность, источник великих недоразумений, страданий, противо
речий и обид. < .. .> Отпечаток двух миросозерцаний лежит на его 
сердце. <... > Волнами жизни отогнанный от одного берега и недру
желюбно встреченный на другом, он чувствует себя лишенным ду
ховного крова, скитальцем бездомным, каким-то Иоанном Беззе
мельным"^?/.

Сам Айхенвальд считал, что одновременно и в равной мере 
нельзя принадлежать двум культурам. С одной стороны, нельзя 
полностью разорвать с родной культурой, с другой — нельзя 
разорвать с культурой чужой. И все же всегда какой-либо элемент 
преобладает. Каждому еврею в России нужно сделать выбор и раз и 
навсегда подчиниться чему-то одному/58/.

Еврейское происхождение Айхенвальда нашло выражение не 
только в его размышлениях на еврейские темы, не только в страст
ном преклонении перед словесностью и частых библейских ассоциа
циях, но и в жизненном поведении. "Сын еврейского раввина, он с 
детства усвоил чувство, которое передала ему мудрость его старого 
народа — любовь к слову и знанию и любовь к практическому
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добру/59/. В России, в постреволюционный период, он деятельно 
старался помочь другим, "выбивая" пайки у властей и нередко де
лясь последним. В эмиграции он тоже помогал нуждающимся, 
активно работал в берлинском Комитете помощи русским ученым и 
писателям и Обществе помощи русским гражданам. Все мемуа
ристы единодушно отмечают, что "он был человеком исключи
тельной доброты, внимания, отзывчивости ко всем людям, чело
веком бесконечной деликатности"/60/. Эти свидетельства показы
вают, что в жизнь эмигрантского сообщества он внес вклад не 
только как талантливый критик, но и как гуманист, последова
тельно реализующий на практике свои человеколюбивые убежде
ния. И если вспомнить, что одним из важнейших принципов этики 
иудаизма является "любовь к человеку как таковому, которая при
сутствует в простых, будничных отношениях между людьми и 
выражается, в частности, в стремлении помочь каждому упавшему 
встать на ноги"/61/, то окажется, что, сознательно или бессозна
тельно, Айхенвальд следовал этому принципу. В своей жизни он во 
многом осуществил искомый им синтез родной и чужой культур, 
поднялся через национальное — к общечеловеческому.
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Здравствуйте, 
Довид Кнут!

Яков ЦИГЕЛЬМАН  
(Иерусалим)

Д о последнего времени стихи 
Довида Кнута не были известны на 
его родине*. Между тем, этот поэт 
получил признание и был любим в рус
ской эмигрантской среде. Его та
лант ценили Зинаида Гиппиус, Вла

дислав Ходасевич, Юрий Терапиано, Глеб Струве.
Никто из впервые знакомящихся с Кнутом не остается равно

душным к его стихам. Увлекся вновь открытым для себя поэтом и 
Яков Цигельман, репатриировавшийся в Израиль в середине 70-х го
дов. Под свежим впечатлением первого прочтения он и написал 
публикуемое ниже эссе, которое было напечатано во второй книжке 
журнала "22" в 1978 году.

От редакции

I

Я узнал о нем случайно, как будто нехотя. Прочел где-то 
стихотворение, совершенно меня не тронувшее: какие-то воскли
цания о Палестине, похоже на Фруга; подумал, что, кажется, о 
Кнуте/1/ упоминает Эренбург в своих мемуарах: встретил Довида 
Кнута в каком-то парижском кафе, Довид Кнут был с женой (до
черью композитора Скрябина/2/; и потом еще как-то слышал: 
"Довид Кнут, который был женат на дочери композитора Скря-

Первую их публикацию в СССР см. в журнале "Знамя”, № 2, за 
1991 год.
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бина"), Довид Кнут был грустен и что-то грустное говорил. Что он 
говорил, к чему Эренбург его вспомнил, — это в памяти не удер
жалось.

Имя его — удивило, из-за имени и запомнил. Не "Давид", а 
’’Довид”! Давид звучало бы несколько на скандинавский манер, 
такой модный в начале века — "Давид Кнут"; либо "Кнут Давид", 
что тоже неплохо. Тут тебе и Кнут Гамсун, и мальчик Кнут из 
сказок Топелиуса, и популярная мелодия из Грига.

Но он — Довид Кнут. Тот самый Довид, который произошел 
из местечковых балагул, потому и — Кнут. Просто и ненавязчиво: 
да, еврей, да, предки жили в местечке, умели обращаться с кнутом, 
отсюда и прозвище. И, конечно, из России. Где еще так произ
носили это имя — Довид?

Так вот, оказывается, этот потомок местечковых балагул, же
натый на дочери Скрябина, почти неизвестный в России, был рус
ским поэтом. А я тогда, прочтя о нем у Эренбурга, и представить 
себе не мог, что живший в Париже Довид Кнут писал по-русски; это 
мог быть еврейский поэт-эмигрант, писавший на идиш. (Помните, 
как огорчалась Марина Цветаева, что ей приходится переводить 
стихи белорусских евреев?)

За пределами России выяснилось, что Довид Кнут — поэт, 
известный на "русском западе". Мой здешний знакомый израиль
тянин из "старых русских", произнес однажды стихотворную 
строчку: "Да, я повинен в непомерном счастье". И посетовал: "Как 
же вы, не знаете Довида Кнута!"

*  *  *

Книжки Довида Кнута, которые я обнаружил в библиотеке 
Иерусалимского университета, даже не разрезаны до конца, как 
будто его никто до конца не дочитал. А книжки очень красивые: 
изданы просто и щедро, как умели издавать поэтические книги в 
Париже до войны — изящная обложка, четкий, ясный шрифт, 
хорошая бумага.

Всего в университетской библиотеке я нашел пять книжек 
Довида Кнута: четыре, изданные до войны, небольшие, тонкие 
сборнички, и большой том 1949 года.

В антологии Доната несколько строчек биографических данных 
о Кнуте. Он родился в 1900 году в России. Покинул Россию в 
раннем возрасте. Жил в Париже. Руководил еврейским движением
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Сопротивления во Франции. Его жена была схвачена немцами, 
когда переводила группу евреев в Швейцарию, и расстреляна. Пере
числены эти пять книжек и цикл "Прародина". Умер в Израиле в 
1955 году.

Значит, когда вышел его первый сборник "Моих тысячелетий", 
Кнуту было двадцать пять лет. Родился он в Кишиневе, где "стерег 
от смуглых молдаван заплесневелые рогали и тарань"; отец содер
жал лавку — "и дым, и вонь отцовской бакалейки — айва, халва, 
чеснок и папушой".

Где же он выучил русский язык, если покинул Россию в раннем 
возрасте, как сказано у Доната? И так выучил язык, так знал его, 
что писал стихи по-русски! Возможно, русское культурное окруже
ние в Париже? Как случилось, что в Париже юношу потянуло в 
русскую среду, а не в естественную, во французскую? Что заставило 
его стать русским поэтом? Где — в Кишиневе или в Париже — 
околдовало его русское слово? Подробной биографии Кнута я не 
нашел. Статей о нем тоже как будто нет. Пытаюсь представить себе 
его жизнь, читая его стихи, перелистывая его книжки.

"Вторая книга стихов" выходит в 1928 году. Он не торопился 
издаваться. Наверно, если поискать, можно найти его стихи в 
периодической печати. А может быть, и нет, потому что были и 
такие времена, когда поэту важно и необходимо было писать, ну, а 
печататься — если получится очень хорошо, так, что не стыдно 
подписаться своим единственным и неповторимым именем — 
Довид Кнут.

"Парижские ночи" выходят через четыре года. Печатается Кнут 
довольно ритмично. Стихи этого сборника значимо отличаются от 
предыдущих самым главным — мироощущением поэта. Но он 
печатается — продолжает дело, которое считает своим.

В 1938 году выходит "Насущная любовь". К этому же времени 
относится начало цикла "Прародина". Кнут побывал (впервые ли?) 
в Палестине. Что заставило парижского поэта, пишущего по- 
русски, отправиться в Палестину? Вероятно, то, что побудило его 
не менять точное имя "Довид" на распространенное "Давид".

Потом была Война.
Последняя книга Довида Кнута "Избранные стихи" вышла в 

1949 году. В твердом коленкоровом переплете; не переплет, а крыш
ки. На титуле нарисован еврейский субботний подсвечник, рядом с 
подсвечником — маски с толстыми вывороченными губами, сле
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пыми пятнами глазниц. Книж
ка иллюстрирована гравюра
ми Якова Шапиро. На шмуц
титуле надписано типограф
ским шрифтом "Экземпляр 
Израиля Рафаиловича Ефрой- 
кина", его же экслибрис — мо
лодой человек еврейского про
исхождения задумался над 
книгой. Кто такой И.Р.Еф- 
ройкин/3/?

Страниц в ней всего 190, а 
выглядит она томом на 500- 
600 страниц; каждый лист 
толст и плотен; когда пере
листываешь, листы гремят, 
как жестяные; на каждом 
листе — водяные знаки.

В конце книги, где выход
ные данные, — автограф ав
тора: "Довид Кнут, Париж, 
май 49", старым русским почерком, очень изящная скоропись, круг
лые и длинные линии; нынче такой русский почерк редко где най
дешь.

Автограф — под выходными данными. А сами выходные дан
ные... Рассказать про них не расскажешь, я лучше спишу.

книга и з б р а н н ы е  с т и х и  довида кнута 
отпечатана в imprimerie moderne de la presse в Париже 

в мае тысяча девятьсот сорок девятого года 
четыре оригинальные литографии 

исполненные на камне Я к о в о м  ш а п и р о  
оттиснутые на ручном прессе 

гастоном дорфинантом в Париже 
из двухсот зкземпляров составляющих первое издание 

18 именных
подписанных автором и художником 

отпечатаны на бумаге elin pur fil  johannot 
из них
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один экземпляр
содержит оригиналы рисунков шапиро 

и два экземпляра 
содержат каждый

по тетради из десяти рукописных листов книги 
70 экземпляров нумерованных от 1 до 70 

подписанных автором
отпечатаны на полутряпичной бумаге Lebeau 

100 экземпляров отпечатаны на бумаге edita moyen-age 
12 экземпляров

предназначены для сотрудников и мечены литерами от А до М  
корректуру правил александр гингерЩ 

экземпляр отпечатанный на бумаге velin pur fil johannot

Вот таким вот образом! Книга-сувенир. Книга-надгробный па
мятник. И надпись похожа на надгробную. А на предыдущей стра
нице таким же "некропольским" размером, "эпитафийным" белым 
стихом перечислены все сборники Довида Кнута — послужной 
список.

Издана книжка в 1949 году, а в 1955 году Кнут умер. Уезжал из 
Парижа навсегда, попрощался этой книгой с друзьями, приятелями, 
сотрудниками. Скорее всего, книга издана иждивением автора и его 
друзей; собрали по подписке на "надгробный камень”.

Русско-еврейско-парижский поэт Довид Кнут умер.

II

Там, в Кишиневе, отец вздыхал: "Трудно быть евреем...”, а сын 
гордо восклицал: "Я, Довид-Ари бен Меир, кто отроком пел гнев
ному Саулу, кто дал Израиля мятежным сыновьям шестиконечный 
щит". Отец вздыхал: "Мы носим пейсы, чтобы шейгец знал, в кого 
бросить камень...", а сын дерзко грозил: "я... пришел в ваш стан 
учиться вашим песням, но вскоре вам скажу мою". И хотя отец 
вспоминал: "Мы все стояли у Синая", он помнил больше про на
сущные дела своего семейства, про то, что надо выдать замуж доче
рей, готовиться к базарному дню, умаслить на всякий случай горо
дового, а сын... Он помнил все: "пустыни Ханаана, пески и финики 
горячей Палестины... и страшный час: обвал и треск, и грохоты 
Синая... скорбь вавилонских рек и скрип телег, и дребезги кинор". 
Мне не приходилось читать ни у одного поэта так точно выражен-
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ную догадку о галуте: "я... тысячелетия бродившее вино, остано
вился на песке путей, чтобы сказать вам, братья, слово про тяжкий 
груз любови и тоски — блаженный груз моих тысячелетий”.

О бремени человеческом много и часто говорят: бремя белого 
человека, бремя страстей человеческих. А вот это о бремени еврея 
— без вздохов, без причитаний — "блаженный груз моих тысяче
летий”: жить и помнить. Народ — свидетель Божий; оно блаженно, 
это бремя. Ах, он не случайно ”Довид”, этот Довид Кнут, — в этом 
имени закодирована и память о его ближайших предках-хасидах, 
которые открыли однажды для себя, что быть евреем — это не 
только идти на костер ”аль кидуш а-Шем”, но и изумительная 
радость есть в этом — быть евреем.

Этот мальчик из вонючей "отцовской бакалейки” вырвался 
вдруг на волю и запел голосом такой же силы и свободы, каким пел 
автор "Песни песней”: "Сарра, мой мед, от дыханья песков Ханаа
на тяжелый и теплый, Агарью под ласкою бьешься, испуская слад
кие вопли в недвижный стеклянный вечер и звенящий песок пу
стынь. Раскинув горячие ноги, разверзши последнюю тайну, Ага- 
рью-язычницей стонешь под грузом счастливым меня”. Да, у этого 
еврейского мальчика сексуальные переживания, сексуальный напор 
и сила преобразуются в образы, совсем не похожие на реминис
ценции из Танаха... Или — очень похожие?

И свое еврейство, и свой поэтический удел он воспринимает 
вместе; одно из другого, одно с другим: "Господи! Не дышу. Не 
стою. Не смею — в небесном ропоте, в райском топоте синеет — 
реет — Слово. Неизъяснимое. Бесподобное. Неповторное". Это и 
есть груз его тысячелетий — тысячелетний блаженный груз еврея и 
тысячелетий — и тоже блаженный — груз поэта. Ему ли не гор
диться собой: два титула, два великих звания — еврей и поэт! Вот 
его избранничество!

Выяснив это, мальчик вдруг пугается: что же из этого будет?! 
Он жаждет гореть, он — "Божья свеча, один — в степном урагане". 
И жаждет знать: зачем? "Зачем Ты меня возжег?" Что делать ему на 
земле? А в конце — смерть?

Нет! "Я не умру", — кричит он. — "Не может быть, чтоб — без 
меня — земля, катясь в мирах, цвела и отцветала... чтобы снег 
кружился, а меня не стало!" Столько дел, столько дел! "Мне надо 
этой радости незрячей! Мне с милою гулять — плечом к плечу! Мне 
надо солнце словом обозначить!"
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Эта тема — без меня не может быть жизни — повторяется в его 
стихах. Он счастлив, что его "тело, бедное и грубое", посолено "ве
селою душой", но он все время думает о смерти. Это естественно: 
мальчики много о ней думают. И он еврей — ему ли о смерти не 
думать? Но он поэт с веселою душой и не может поверить и "по
нять, что будет и без нас вертеться земной — убогий — драго
ценный ком". Где же еврейский порыв к небу, к холодным звездам, 
где еврейское лицо, задранное узкой местечковой бородкой кверху? 
Довид Кнут — язычник: "кусок земного хлеба и пыль земли, не
взрачной и рябой, дороже нам сияющего неба, пустыни серебристо
голубой". Значит, язычником был автор "Песни песней", ни разу не 
поднявший глаза вверх, к небу? Или это все тот же груз тыся
челетий? Блаженный груз знания о небе и земле?

И это — свободный человек, свободный еврей. От чего же сво
бода? Не от "чего". Свобода — есть качество человеческой души; 
качество, без которого человеческая душа не равна себе.

И тогда, если душа свободна, человек счастлив, как счастлив 
Довид Кнут. Он упивается жизнью, он счастлив жить, он благода
рен Богу за это счастье, за эту радость — жить, как будто он был 
тяжело болен, и умирал, и выжил, и вот — счастлив! Что выжил, 
что видит, слышит, говорит — живет!

Может быть, и была в его биографии тяжелая болезнь, а может 
быть, и не была. А кто из нас знает, больны мы или здоровы; и кто 
знает, когда и от чего умрет?

"Лежу на грубом берегу, соленым воздухом согретый, и жизнь 
любовно берегу, дар многой радости и света. И сердце солнцем 
прокалив, его очистив от желаний, я слышу царственный прилив 
невозмутимого сиянья. Так, овеваемый волной в веках испытанного 
счастья, я принимаю труд и зной, и предвкушаю хлеб земной как 
набожное сопричастье вселенной, трудной и благой".

Очень хорошо! Но — и не более того? Ну что вы, что вы! Он 
мудрец, Довид Кнут!

"Пусть жизнь становится мутней и непролазней, пусть трудно с 
человеком говорить, пусть все бесплодней труд и несуразней, бла
годарю Тебя за право: жить. Пусть шаткие и гибельные годы кача
ют нас в туманах и дыму, как утлые речные пароходы, плывя в 
океаническую тьму, — воистину, ничтожна эта плата: слеза и вздох 
— за степь, за песнь вдали, за милый голос, за глаза собрата, за 
воздух жизнерадостной земли".
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Это не вульгарно понятый эпикуреизм. Это возвращение к се
бе, к тому времени, когда стремление ввысь и желание жить на зем
ле существовали в гармоничном соседстве. Неужели было такое 
время? Было — не было, но нам-то всегда хочется в него вернуться. 
Почему символ галутного еврея — некое худое, бледное, дрожащее, 
запуганное существо? Мы бы не выжили, если б были только тощи
ми и дрожащими. Да где же они — еврейские богатыри? Почему-то 
мне кажется, что русско-еврейские писатели старались (может быть, 
несознательно?) создать в литературе, разъясняющей еврея неевре- 
ям, такой образ своего соплеменника, который жалкостью своей вы
зывал бы к себе сочувствие. Таким "литературный” еврей и остался в 
восприятии неевреев и евреев, воспитанных на мысли, что литера
тура, особенно русская, "правдиво отображает действительность".

Вот вам юноша из провинциального Кишинева: "В дремучей 
скуке жизни бесполезной блюсти закон и ежедневный блуд, рабо
тать, есть и спать почти над бездной — вот праведный и мужест
венный труд. Жить полной волей, страстной и упрямой, в одно- 
образье оловянных дней. Ходить упруго, весело и прямо навстречу 
верной гибели своей. Нет подвига достойнее и выше: так жить, чтоб 
ничего не отдавать ни за бессмертье, что порой предслышим, ни за 
прошедших жизней благодать". Стихотворение называется "Под
виг". Вот вам и запуганное, тщедушное существо!

Или еще, из двух рядом расположенных стихов Кнута: "я в цен
тре возникающего мира", "моим хотеньем, чувственным и грубым, 
рожден пленительный и сложный мир" и — "я был пылинкою в игре 
миросмешений, я еле был — в полунебытие..." Что это вам напоми
нает, любезный русскоязычный читатель? Да, это вам напоминает 
Державина: "я — царь, я — раб, я — червь, я — Бог". Державин под
ражал Давиду-псалмопевцу, а у Довида Кнута это если не в крови, 
то в памяти несомненно. Он на этом, знаете ли, вскормлен был в 
своем Кишиневе. Помните: "я, Довид-Ари бен Меир..."? Вот так вот.

И название его стихов — Рождение мира, Борьба, Имя, Ковчег, 
Смирение, Братство — совсем не дань традиционной поэтической 
тематике. Довид Кнут — еврей, а космизм — в основе еврейского 
мироощущения. Доказательство последнему — в Танахе.

Итак, поэтическая идея Довида Кнута троична: мое еврейство; 
я — поэт; экзистенция еврея и поэта — бремя избранничества. С 
этим он пришел в русскую поэзию. Об этом он хотел сказать по- 
русски.
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Как случилось, что он стал русским поэтом? И тогда, когда 
русская поэзия была на мощном свободном взлете, так жестоко 
прерванном? Первые сборники Кнута появляются в те годы, когда 
русские поэты покидали Россию, до мучительной боли убедившись, 
что "мировая революция стала мировой грудной жабой”. Они 
увезли с собой трогательно нежную любовь к поэту и к поэзии. Они 
видели залы, битком набитые пришедшими послушать стихи. Это 
было в революционные и послереволюционные годы; может быть, 
было потому, что в роковые неустойчивые времена люди ищут у 
поэтов то "голубиное” слово, которое укажет путь, утешит и обна
дежит. Такой любви и страсти к стихам русские поэты не нашли на 
Западе: Запад перенес мировую войну и начал устраиваться, чем и 
был занят; Россия перенесла войну, революцию, гражданскую вой
ну, об устройстве по-человечески удобной жизни и речи не было, 
Россия не понимала — что же будет дальше — и хотела хоть что- 
нибудь об этом услышать. В России ценили стихи и умели ценить 
волшебную работу поэта.

Несомненно, Кнут был близок эмигрантам своей любовью к 
русскому поэтическому слову. Он вошел в их среду, и, очень может 
быть, заимствовал у них ощущение удрученности жизнью и несбы
точности надежд. Неприятие Города — тема, появляющаяся у 
Кнута в сборнике "Парижские ночи”, — характерна и для русской 
поэзии и для западной (например, Бодлер и многие другие). Веро
ятно, не сбылось что-то и у самого Кнута, такое выясняется после 
тридцати лет. Настроения совпали. И в большинстве стихов после
дующих сборников он говорит об этом.

"В сердце — грубых обид неостывшая накипь”; "тоска по той 
невозможности, что была обещана мне”; "земля лежит в снегу, над 
ней воздели сучья деревья нищие”; "среди нещедрых рук и тороп
ливых ног”; "Отойди от меня человек, отойди — я зеваю. Этой 
страшной ценой я за жалкую мудрость плачу. Видишь руку мою, 
что лежит на столе, как живая, разжимаю кулак и уже ничего не 
хочу. Отойди от меня, человек. Не пытайся помочь. Надо мною гус
теет бесплодная тяжкая ночь”.

В сборнике "Вторая книга стихов” есть стихи под названием 
"Как рассказать”: "Как рассказать, что той просторной ночью шел 
в пустоте — земной катился шар... кричала в ночь невидимая птица, 
и шла земля покорно, чуть звеня... И мне почудилось: ей плыть меж 
звезд, кружиться, чтоб в свет и тьму нести — кружить меня”. А в

65



"Парижских ночах” есть стих ”0  чем сказать”: ”0  чем сказать: о 
сини безвоздушной, о скуке звезд, дрожащих надо мной, о песне ли 
мятежной, но тщедушной, о песне, усмиренной тишиной... иль обо 
мне, бессонном подлежащем, к которому сказуемого нет?” Такое 
вот с ним произошло...

И еще вот: посмотрим названия его стихов в первых сборниках 
и в последующих. Я, Довид-Ари бен Меир, Мой час, Апофеоз, Я не 
умру, Благодарность, Предчувствие, Подвиг, Рождение мира, Борь
ба, За милый голос, Ковчег, Как рассказать, Братство, Испытание
— это сначала. А потом — Ночь, Дождь, В пустыне, Без исхода, О 
чем сказать, Зима, Вечер, Холодно, Отойди, Голод, Нищета, Про
тиворечия, Молчи, Пустота, Ничего не поймешь, Измена, Разлука, 
Одиночество...

Я совсем не хочу — упаси Боже! — сказать, что хорошего еврея 
испортила русская эмиграция. Наоборот, стихи Довида Кнута при
обретают терпкость и пряность страданий, они делаются пронзи
тельнее, тоньше, прозрачней, поэтичней: ”в морозном сне, голубо- 
вато-снежном, в старинном танце, медленном и нежном...”; ”Мы 
постепенно стали отличать поддельные слова от настоящих. Мы 
разучились плакать и кричать, мы полюбили гибнущих и падших. И 
стало все пронзительней, трудней, и стало все суровее и проще, 
слова — бедней, молчание — нежней”; "ничего не поймешь, ни о 
чем не расскажешь, все пройдет, пропадет без следа. Но вернешься 
домой, но вернешься — и ляжешь, и поймешь: не забыть никогда. Я 
не помню, о чем мы с тобой говорили, да и слов не ищу — не 
найду. Ни о чем не расскажешь... Пахло липой и пылью в беспри
ютном вокзальном саду”.

Мне кажется, что эту пронзительность и терпкость стихи Кнута 
обрели после того, как он встретился и сошелся с русскими поэтами
— эмигрантами. И хотя в поэтике Кнута по-прежнему встречаются 
эпитеты "веселый” и "счастливый”, и про счастье он пишет тоже, 
появляются они уже в другом контексте: "веселый ветер бедствий”, 
"дом неузнанного счастья”, "автомобиль счастливый перевернул
ся”; "черное безвыходное счастье”; "счастие, похожее на страх”.

Что вам сказать?.. Можно с восторгом предположить, что поэ
зия Кнута сливается с поэзией его современников и предшествен
ников, кричавших о безысходности человеческого существования... 
Да я не уверен, что кричать об этом такая уж заслуга. Кроме того, 
вливаться в общий хор — не поэтическое дело, а Кнут был поэт. И
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то, что он видел, то, что чувствовал, он выразил по-своему: уви
дел своеобразно и сказал об этом не банально. И парижская лите
ратурная среда — в том числе и русские поэты-эмигранты — на
сущно необходима была ему, как всякому литератору. И не темы 
для своих стихов заимствовал Кнут, не поэтику менял под чьим- 
либо влиянием. Все это изменилось, мне кажется, в связи с ка
кими-то внешними событиями его жизни. Может быть, болезнь — 
он очень много говорит о радости видеть, и в стихах часто по
вторяется "зрак”, "глаза", "зрачок", "зрячий". Он много говорит об 
измене, об одиночестве, и не только поэтическом. Что-то про
изошло.

Он все хочет куда-то бежать, как-то изменить свою жизнь. Тос
кует по себе, прежнему: "я пробую еще писать стихи", а пишет "о 
жизни острожной, о смерти безбожной", "он пишет всем — кото
рым — этим — тем".

"Раскололось наше счастье, размололось, томный ангел мой с 
лучистой головой, и темнеет самый светлый в мире голос, скорбно
чувственный горячий голос твой".

Тут в конце стоит точка, а как хочется поставить восклица
тельный знак, а все равно знаки препинания никак не могут 
выразить бездну этого горя: "ра-а-ссс-ка-ло-лассь на-аше сча-сс-тье, 
ра-а-з-ма-ло-ла-ссь" — безнадежность этого рыдания.

Очень похоже на "жестокий" русский романс, но в романсе — 
сколько в нем поэзии и искреннего, неспрятанного чувства!

Говорят, что в тридцатые годы Кнут был близок к Жабо- 
тинскому; думаю, что в идеологии Бейтара он обнаружил много 
романтической поэзии; был на "ахшаре"/5/ в Чивита-Веккиа. Тогда, 
наверно, и побывал впервые в Палестине.

Цикл "Прародина" печатался в русских заграничных изданиях с 
1938 по 1948 год. Стихи эти описательны, образы и тропы тради- 
ционны... Есть в них надежда: "нет, не все тут окажется ложью"; а 
рядом с "тысячелетний груз" в строчку поставлено — "и дребедень 
бессильной веры, непосильной злобы...". Все это вне главного, вне 
сути — отгорожено от сути: "и сквозь стеклянный неподвижный 
зной мне слышен Бог, с к л о н и в ш и й с я  над Цфатом".

— Я боюсь за вас. Мне хочется оградить, защитить вас от это
го страшного мира... — сказал однажды Блок М.Кузьмину. Это 
было в России, в двадцатые годы. Во все времена хочется ограж
дать, защищать поэтов. Утверждают, правда, что поэт всегда дол
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жен находиться в гуще жизни. Если уж он должен, то как бы сде
лать, чтобы эта "гуща" поэтов не ломала?

В Израиль Кнут приехал умирать. Он расстался с друзьями, 
подарив им книгу — надгробный камень, и уехал.

Что делал Кнут в последние шесть лет жизни? Наверно, жил 
где-нибудь в Рамат-Гане, там и по сей день почему-то много рус
ских евреев.

Тосковал по России? По Парижу? Россию он помнил очень 
интересно: писавший по-русски, он посвятил ей только "Киши
невские похороны", эти стихи заканчиваются так: "...особенный, 
еврейско-русский воздух... блажен, кто им когда-либо дышал". И 
еще один раз где-то упоминает Россию.

А в Париже остались друзья; Париж, Франция населены его 
воспоминаниями, прошлым; там погибла жена; там он боролся 
(хотя он совсем не борец; но сопротивление — тоже борьба), писал 
стихи. В Париже остался поэт Довид Кнут. А в Израиль приехал 
новый репатриант — однофамилец, что ли?

И приехал он сюда — доживать, потому что жизнь была 
прожита. Свое он отпел, отговорил; сказал, что мог и что хотел — 
больше ничего нет. Так случилось, что он должен умереть на шесть 
лет позже того, как на могиле поэта Довида Кнута был поставлен 
надгробный камень.

И если даже он еще что-то написал — найдется что-нибудь в 
его архивах? И есть ли архив? — нового он ничего не сказал, 
потому что — так уж получилось! — он все сказал до поселения в 
Израиле.

И ходил по Рамат-Гану худой старик (он умер 55 лет, а посе
лился в Израиле — ему было 49; но мы с вами видим его стариком), 
гулял по тенистым улицам, иногда улыбался. Заходил в лавочку за 
провизией, болтал, грустно улыбаясь, на идиш (иврита, небось, не 
знал), а с большим удовольствием по-русски или по-французски. 
Бродил темными улицами и что-то бормотал себе под нос.

И ничем не был он похож на поэта, хотя, может быть, был по- 
парижски элегантен. А так — ничем не отличался от окружавших 
его людей. Ничем. Он растворился. Стал невидим. Он вошел в свой 
народ и исчез в нем.

Может быть, он пытался писать стихи, пытался блаженство
вать, лежа на солнце? Возможно, и женщина была рядом?..

Потом он огляделся, вздохнул — и умер.
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Я никакой пейзажист, но мне кажется, приметы этого погожего 
иерусалимского дня здесь необходимы. Воздух был стеклянный, как 
хорошо вымытое и тщательно протертое оконное стекло; давно не 
было хамсина, и город отдыхал. По-апрельски буйно зеленела 
трава на просторном дворе университетского кампуса. Но хотя лю
ди двигались спортивно-легко и улыбались охотно, казалось, ра
дость в их сердцах быстро проходила расстояние, отведенное в че
ловеческом сердце для радости и счастья, и стремительно прибли
жалась к той границе, за которой начинаются печаль и грусть.

Я взял в университетской библиотеке две книжки. Андрей 
Седых — "Далекие, близкие” и "Старый Париж”. Первая книжка — 
мемуары, вторая — что-то вроде путеводителя по Парижу. Она 
написана в легкой журналистской, ”зарисовочной” манере: описание 
улиц и зданий, попытка беллетристически воспроизвести события, 
здесь происходившие. Заметно, что книжка написана русским эми
грантом: автору особенно интересны места, связанные с револю
цией. Мне эта книжка оказалась полезной тем, что она написана в 
двадцатых годах, и в ней встречаются описания Парижа двадцатых 
годов. Это время, когда начинал Кнут, и место, где он долго жил.

Андрей Седых рассказывает, что по Парижу тогда можно было 
ходить ровным, спокойным шагом, любуясь парижскими голубыми 
сумерками. "Осенний скучный день... печально ложится на лица 
молящихся” в маленькой старинной церкви Сен-Медар, которая 
"прилепилась к соседним домам в нескольких шагах от русской сто
ловки. Группы русских часто приходят сюда". К центру Латинского 
квартала можно пробраться по узенькой рю де ла Монтань Сент- 
Женевьев... Внизу, в самом конце улицы Суффло, виднеются зеле
неющие деревья Люксембургского сада... Веселой гурьбой спуска
ются студенты к бульвару Сен-Мишель... "Исчезают маленькие, уз
кие улички... Иногда, по утрам, по улице Висконти проходит нищий 
музыкант, играющий на флейте старинный, давно забытый мотив... 
Начаты работы по уничтожению рю де л-Отель де Билль — остатка 
средневекового еврейского гетто... В октябре воды Сены темнеют, 
становятся холодными и прозрачными; вдоль пустых набережных, 
на каменных плитах, подгоняемые ветром, шуршат золотые сухие 
листья... сюда приходят старые букинисты, — долгими часами про
стаивают у ржавых ящиков, наполненных книгами в кожаных пере-
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плетах, медленно перелистывают страницы... На закате над горо
дом поднимается легкий голубой туман и стелется вдоль маленьких 
узких уличек, ведущих к Сене. От домов тянет сыростью: дождь 
шел всю ночь. В темноте на Ке Конти кто-то зажигает газовые 
фонари; и протягивается алмазное ожерелье вдоль пустых гранит
ных набережных Сены".

Говорят, что если беременная женщина живет среди красоты, 
смотрит на прекрасные картины, часто любуется очаровательными 
пейзажами, то и ребенок у нее рождается красивый. Довид Кнут 
жил в терпком, как запах осени, Париже двадцатых годов; его прия
телями были русские эмигранты, горечь их воспоминаний о России 
передавалась ему, — не отсюда ли горький и терпкий привкус его 
поздних стихов?

Читая другую книгу Андрея Седых, я смог узнать и про "рус
ский" Париж. Вот имена в произвольном перечислении: Куприн, 
Алданов, Рахманинов, Бальмонт, Саша Черный, Тэффи, Бурцев, 
Ремизов, Милюков, Бунин, Сутин, Шагал, Аронсон, Поплавский, 
Эренбург, Евреинов, Цветаева, Зайцев, Адамович, Ходасевич, Си- 
рин-Набоков...

Для нас, большинства читателей советских литературовед
ческих изысков, литературная и художественная жизнь дореволюци
онной интеллигенции закончилась к двадцатым годам: нам объяс
няли, что в эмиграции писатели разучивались писать, либо с огром
ным трудом исхитрялись сочинять незначительные произведения.

Несомненно, катаклизм — переживание нелегкое, но какую 
замечательную русскую литературу Зарубежья мы обнаружили! 
Сколько интересных книг и имен, известных и неизвестных!

А Бальмонт писал: "зарубежные русские или потопли в своей 
беде или занимаются политическим переливанием из пустого в по
рожнее, ...современные французы плоски, неинтересны, душевно 
бессодержательны". Любой эмигрант, от древних и до нынешних, 
мог бы так написать — эмиграция есть явление вневременное и вне
национальное.

Странные — и закономерные — события случались там: на 
гроб Шаляпина высыпали пригоршню русской земли, которую 
Андрей Седых (Яков Моисеевич Цвибак) взял на русской стороне, 
когда переходил границу в Латгалии...

В последней главе мемуаров рассказывается о Довиде Кнуте. 
Каков он был, когда появился в "Хамелеоне" — кабачке на углу
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Кампань Премьер, "где за пиво брали всего несколько су и где 
можно было петь, танцевать, устраивать литературные вечера и 
чувствовать себя как дома"? Юноша с лицом оливкового цвета, с 
черными, как смоль, вьющимися волосами — настоящий цыга
ненок. А мы бы сказали — марокканский еврей.

С ним была "смуглая красавица с библейским лицом" — Сарра 
его стихов. И шли они втроем через "спящий, всегда немного зага
дочный ночной Париж, любовались гирляндами уличных фонарей".

Оказывается, он часто печатался в русской прессе: "о стихах его 
было написано немало хвалебных рецензий". Бедствовал, как мы и 
догадывались: "с утра до вечера развозил на трипортере, трехко
лесном велосипеде, какие-то товары и этим зарабатывал на пропи
тание. Потом стало трудно, не хватило сил, и он поступил в 
мастерскую, красил шелковые шарфы-пушуары".

Андрей Седых рассказывает о Кнуте как об одном из после
революционных эмигрантов и нигде не упоминает о том, когда 
Кнут покинул Россию. Если Кнут эмигрировал после революции, 
понятно, что он к семнадцати-двадцати годам мог научиться рус
скому языку и приобщиться к русскому поэтическому слову. Тогда 
почему он не оказался в компании Светлова, Голодного и других 
комсомольских поэтов еврейского происхождения? Видно, судьба 
его хранила: он прожил человеческую и поэтическую жизнь без 
кошмарного светловского вопроса: "мы уже пьем, как "они", — 
чего же "они" еще от нас хотят?!"

"Последней любовью его была Ариадна Скрябина, дочь ком
позитора, — молоденькая, хрупкая, экзальтированная женщина," 
память о которой нужно бережно хранить. Ариадна не знала полу
мер, не умела останавливаться на полпути. Она полюбила Довида 
Кнута, полюбила евреев и сама перешла в еврейство. Как все прозе
литы, в своей новой вере она была необычайно страстна, порой 
даже нетерпима. Однажды Кнут пришел с ней в редакцию "Послед
них новостей". Кто-то в шутку рассказал еврейский анекдот. Как 
разволновалась Ариадна! Слезы брызнули из ее глаз. Мы с Дови- 
дом долго старались ее успокоить, а она все не могла простить нам 
этот еврейский анекдот... Несколько лет спустя, во время герман
ской оккупации, она пошла с мужем в Резистанс, где ей поручили 
переводить группы евреев в Швейцарию. Довид Кнут благополучно 
перевел свою группу. Ариадна попала в засаду, была схвачена ми
лиционерами и на месте расстреляна".
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В последний раз Андрей Седых увиделся с Кнутом в 1949 году: 
"Встречались несколько раз. Говорили об Ариадне, о страшных го
дах. Кнут принес свою новую книгу "Избранные стихи", в которой 
собрал все лучшее, что написал, словно предчувствовал, что это бу
дет последняя его книга, прощание с жизнью".

Довид Кнут уезжал в Израиль. Он прощался с Парижем, несо
мненно, с грустью: Париж был любимым городом; и если уж 
Куприн говорил: "Уеду, и вот когда-нибудь, в Москве, ночью, про
снусь и вспомню этот бульвар, эти каштаны, любимый и прокля
тый Париж, и так заноет душа от тоски по этому городу!", — то 
старому парижанину Кнуту Париж был куда ближе, родней, понят
ней. Но к грусти прибавилось удивление: "мы... с удивлением при
знались друг другу, что Париж стал чужим".

С предчувствием скорого конца, с ощущением завершенного 
пути, с грустным удивлением: родное, понятное и близкое стало 
чужим! — покидал Довид Кнут Европу, Францию, Париж...

С ним была женщина; "совсем молоденькая женщина, почти 
подросток, с бледным прозрачным лицом". Мы могли бы догадать
ся, что он "был из тех людей, которые абсолютно не выносят оди
ночества и страшатся безлюбия". В сущности, он остался таким же, 
каким был в молодости. И — "он очень торопился жить".

Говорили мне, что живут в Израиле родственники Довида Кну
та. Они могут, наверно, рассказать подробности того, как "Кнут 
работал для театра "Габима", переводил, пытался писать на новом 
для него языке". Поведают мне, что "жил он в привычной нужде, да 
другой жизни не знал и не хотел". Если он не знал другой жизни, 
без привычной нужды, как можно знать, — хотел ли он ее?

Спотыкаясь о сосновые корневища, он спускается с песчаного 
пригорка по желтому откосу. Он улыбается мне, тебе, соснам, дню, 
всем нам в себе. Он полон грусти — беспечальной, беспечной грус
ти. Он мудро банален и очаровательно прост. Здравствуйте, Довид 
Кнут!

"Возвращается ветер на круги своя, подбирает листок 
эвкалипта"...

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кнут Довид (псевдоним, настоящее имя — Фихман Давид Миронович; 
1900, Кишинев — 1955, Тель-Авив), русский поэт. Родился в семье тор
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г овца. Дебютировал в Кишиневской прессе, где в 1918 г. редактировал 
журнал "Молодая мысль". В 1920 поселился в Париже, где участвовал в 
кружках русских поэтов ("Через", "Перекресток" и др.), а в 1922 г. орга
низовал литературную группу "Палата поэтов", в которую входили 
А.Гингер, Б.Поплавский, В.Парнах и др. Кнут печатался в эмигрантских 
журналах ("Воля России", "Числа", "Встречи", "Перезвоны"), русско- 
еврейской газете "Рассвет" и др. изданиях; редактировал "Новый дом" 
(1925—1927). Кроме поэтических сборников, печатал в периодике рас
сказы о своем детстве и жизни бессарабских евреев, которые собрал в 
книгу "Бычий край", объявленную к печати, но не изданную из-за войны. 
Его публицистические статьи и очерки ("Альбом путешественника", 
"Русские записки", 1938) печатались не только в русских изданиях, но и 
во французском журнале "Л'Аффирмасъон". В августе 1940 вместе с 
А.Полонским и др. Кнут создал еврейское движение Сопротивления во 
Франции (Еврейская армия, позднее переименованная в Еврейскую боевую 
организацию), деятельности которого посвятил исследование "Вклад в 
историю еврейского Сопротивления во Франции. 1940—1944", изданное 
на французском языке в Париже в 1947. В 1949 переехал в Израиль со 
своим сыном от первого брака и детьми Ариадны Скрябиной, на которой 
был женат вторым браком.
2. Скрябина Ариадна (по принятии иудаизма Сарра, 1905—1944), 
русская поэтесса. Активная участница Еврейской боевой организации. 
Переводила группы еврейских беженцев (в основном детей) из Франции в 
Швейцарию. Убита в июле 1944 в Тулузе в стычке с устроившими засаду 
милиционерами-коллаборационистами. Посмертно награждена прави
тельством Франции "Военным крестом" и "Медалью Сопротивления".
3. Ефройкин Израиль Рафаилович (1884—1954), еврейский общественный 
деятель, участвовал в сионистско-социалистическом движении. В 
1920—25 годах в Париже руководил Центральным бюро Еврейского 
комитета помощи жертвам войны; в 1936 был одним из инициаторов 
созыва Всемирного еврейского конгресса. В начале второй мировой войны 
активно участвовал в организации помощи евреям в оккупированной 
нацистами Франции, но затем эмигрировал в Уругвай. После войны 
вернулся в Париж. Автор нескольких книг, посвященных проблемам 
европейского еврейства.
4. Гингер Александр Самсонович (1897—1965), русский поэт. Участник 
группы "Палата поэтов". Муж поэтессы Анны Присмановой, вместе с 
которой скрывался в оккупированной Франции.
5. Ахшара — молодежная коммуна в диаспоре для подготовки к 
трудовой деятельности в Эрец-Исраэль.
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О Саше Черном и 
Владимире Жаботинском

Некрологи-воспоминания Михаила Осоргина

Публикации и вступительная заметка Олега ЛАСУНСКОГО
(Воронеж)

На ”русском Западе" имя писателя, публициста, мемуариста 
Михаила Андреевича Осоргина (1878—1942) хорошо известно. Ему 
посвящен специальный библиографический указатель (Париж, 1973), 
где учтены его книги и многие сотни публикаций в зарубежной пери
одике. М.А.Осоргин был выслан из Москвы осенью 1922 г. в составе 
большой группы литераторов и ученых.

В эмиграции М.А.Осоргин занимал особое положение. Он не при
нимал участия в партийных спорах, избегал официальных заседаний, 
оставался независимым и в творчестве. Демократ и гуманист по 
своим убеждениям, М.А.Осоргин был чужд обычных предрассудков: 
людей он делил не по национальному, политическому или иному по
добному признаку, а только по нравственным качествам — на поря
дочных и непорядочных. Выходец из уральской глубинки, он и в Рос
сии, и за границей оставался в этом смысле верен заветам старой 
разночинной интеллигенции. В книге "Времена" он говорит о себе как 
о "простом, срединном, провинциальном русском человеке, не извра
щенном ни сословным, ни расовым сознанием". Со свойственной 
М.А.Осоргину тонкой самоиронией, он называл себя "сыном земли и 
братом любого двуногого".

У М.А.Осоргина был обширный круг друзей и знакомых. И 
никогда он не мог примириться с мыслью о том, что кто-нибудь из 
них уйдет из жизни. Не случайно М.А.Осоргин так часто обращался 
к жанрам некролога и мемуарного эссе.

Ниже предлагаются два материала, герои которых — бывшие 
одесские евреи, ставшие писателями; один из них, помимо того, из
вестен и как крупнейший общественный деятель. Некролог Саши 
Черного напечатан в парижской газете "Последние новости" (1932,
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7 августа), а воспоминания о В.Е.Жаботинском — в нью-йоркском 
"Новом русском слове" (1940, 27 октября).

А.М.Черный

Всех нас сто
рожит смерть, и 
нет неожиданно
го в том, что 
умер Саша Чер
ный, человек на
шего поколения, 
нашей судьбы и 
нашей писатель
ской деятельнос
ти. И все-таки 
это — не прос
то печальное из
вестие, а насто
ящий удар. Если 
даже скрыть лич
ное, невольный, 
житейский, невы
сокого порядка 
испуг, вспыхнув
ший в душе при 
этой вести, а 
скрыть его по
чти невозможно, 
— и если даже 
исключить на
пра с ную ж а 
лость, потому что ведь и смерть — избавление, а мы ужасно 
устали, и это не слова, — все-таки безутешно горько потерять 
такого человека, как покойный Александр Михайлович.

Даже не знаю, как это пояснить читателю. Читатель знал его 
по небольшим, чаще всего шутливым рассказам, по стихам и
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детским побасенкам, забавным, добрым, приятным и очень 
талантливым. А мы, старшее писательское поколение, знали его по 
частым встречам, в России и здесь, где наши имена печатались 
рядом. Литературная жизнь — постоянная смена, и такое же посто
янное повторение добрососедства. Кто сегодня на посту? Такие-то, 
и среди них Саша Черный. "Такие-то" иной раз не очень приятны; 
но даже представить себе не могу, кто мог не улыбаться привет
ливо, видя рядом имя А.Черного, самого грустного из тех, кто 
шутит по профессии, самого незлобного из тех, кто "бичует".

Доброго человека ярко не расскажешь: он раскраске не под
дается. У Саши Черного была седая голова, молодой взгляд черных 
глаз и застенчивая улыбка. Жить ему было очень тяжело: зару
бежная литература — профессия полунищих. А затем... 52 года, на 
наш русский счет, по нашей русской жизни, при необходимости 
вечно тянуть проволоку из собственного мозга, да при этом еще 
весело приговаривать разные слова и словечки, щеголять образами, 
забавлять, утешать, побуждать, устремлять, — такой пустяковый 
на европейский счет возраст лежит на наших плечах столетней 
тяжестью. По мудрости своей Саша Черный был старцем, — пото
му, вероятно, так хорошо понимал детей и писал для них. И вот, в 
возрасте "наибольшей силы", отказался быть и дальше спутником 
утомленных.

Я не говорю об его литературных заслугах; сейчас как-то и не 
думается об этом; думается не о том, что осталось, а о том, кто 
ушел. Одно — утрата общественная, другое — семейное горе; оно 
сейчас все заслоняет. И даже обиду заслоняет — ужасную обиду за 
то, что в чужой земле его хоронят, и счастья ему эта чужая земля 
дать не могла, как никому из нас не дала и не даст.

Всегда, когда бывали сборы на бедных — на безграмотных, на 
детей, или благотворительные вечера, — в числе первых с воззва
нием выступал А.Черный, участвовал в организации разных такого 
рода дел, и на эстраде выступал не раз. И по личной доброте, по 
отличному пониманию, что такое нужда, и, конечно, ради един
ственного радостного удовлетворения, — что вот можно, ничего 
как будто не имея, дать больше, чем дает имеющий.

Нынешней весной он решил уехать из Парижа на юг: "Здесь 
жить стало невозможно". Действительно, трудно жить в Париже. 
Но подлинно ли легче на юге Франции? И только тут судьба, с ко
торой он любил вести шутливый разговор, впервые отнеслась к
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нему не только любовно, но и совсем серьезно. Зачем эти полумеры 
и эти опыты перемены мест, когда есть предел и прекрасным твор
ческим, и тяжелым личным исканиям? И она дала ему место, вне 
установленной нами очереди, у окошечка, где она сама выдает без- 
обратные проездные билеты в тихую область Востока вечного — в 
область небытия.

И вот — Саши Черного нет.

В вихре, пута
нице и неразберихе 
мировых событий 
смерть отдельного 
человека, хотя бы 
исключительно вы
дающегося, прини
мается, как какой-то 
тревожный, но дале
кий и сторонний 
окрик во время гро
зы. Мы здесь, в сво
бодной зоне Фран
ции, только сейчас 
узнали о смерти Вла
димира Жаботин- 
ского. Не знаю да
же, была ли его 
смерть отмечена га
зетами, вернее — те
ми листочками пе
чатной бумаги, кото
рые у нас пытаются 
быть "свободной пе
чатью”; меня об 
этом большом горе 
известил письмом наш общий с покойным друг, парижский беженец. 
Только несколько горестных слов с прибавкой: "Неужели это правда?”

В.Жаботинский
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Я чувствую себя обязанным, как русский, сказать о Жаботин- 
ском то, что, возможно, не сказано другими, ценившими в нем пре
жде всего еврейского национального деятеля мировой известности. 
Знаю, что у него были пламенные сторонники и непримиримые вра
ги, эта его роль находит самые противоречивые оценки, — но не 
мне, человеку стороннему и недостаточно осведомленному в еврей
ском вопросе, высказывать по этому поводу свои суждения. Для ме
ня — и для многих русских — Жаботинский был и остался русским 
писателем, романистом и публицистом, и как такового мы его вы
соко ценили. Скажу больше, и с полной откровенностью, тем более, 
что не раз это ему самому говорил: скажу, что уход Жаботинского 
от литературы в политическую деятельность, как бы мы его ни 
оправдывали, — был некоторой обидой для нас, его соратников по 

тюру.
Когда-то, кажется, по случаю его пятидесятилетия, я писал об 

этом в приветственном письме в парижскую еврейскую газету "Рас- 
свет11, которую он редактировал*. И знаю, что он всегда чувствовал 
"ностальгию" по русской литературе; те книги на русском языке, 
которые он издал за последние годы, далеко не исчерпывали его та
ланта и его писательских возможностей; они были лишь его от
дыхом от кипучей деятельности.

В свое время — какое давнее время! почти древняя история! — 
Жаботинский выдвинулся как журналист, сотрудник большой одес
ской газеты, отчасти как поэт и переводчик. Но блестящим публи
цистом он проявил себя в дни прошлой европейской войны, когда 
писал обширные письма-фельетоны из Лондона в культурнейшей 
московской газете "Русские ведомости". Многое из того, что он 
тогда писал, стоило бы прочитать и сейчас. Умный и остроумней
ший человек, он был часто провидцем в своих стилистически пре
красных философских беседах. Эти письма сразу оборвались, когда 
он сам стал воином, и с того времени Жаботинский из русской 
литературы исчез. Его роман "Самсон Назорей", "Слово о Полку" 
и даже повесть "Пятеро", при всей их значительности и заниматель
ности, уже скорее в линии его национальной работы, чем художест
венного творчества. Выше я ценю некоторые его переводы, знако
мившие нас, русских, с литературой еврейской; так, например, он 
познакомил нас с творчеством Бялика.

*Осоргин. Иностранцу Жаботинскому//мРассвет", 1930, 19 октября. 

78



Я знал Владимира Евгеньевича хорошо, но менее близко, чем 
хотел бы. Все-таки поделюсь некоторыми отрывками воспомина
ний. Мы познакомились в Риме. Думается — в самом начале вой
ны, в 1914 году. Боюсь ошибиться, назвав цель посещения им Рима, 
совместно с П.М.Рутенбергом, моим старым знакомым и револю
ционным соратником. Во всяком случае это путешествие было 
"дипломатическим", и мне довелось познакомить их обоих с тог
дашним болгарским послом в Италии Ризовым. О чем они бесе
довали с Ризовым — дело не мое, но помню, что, вернувшись, на 
мой вопрос Жаботинский ответил со 'своим обычным юмором, как 
отвечают министры любознательным журналистам:

— О, беседа прошла в самых дружеских тонах и с прекрасным 
результатом. Мы обещали Болгарии Салоники, Ризов обещал нам 
Палестину.

Вполне могли знать Жаботинского только те, кто видали его в 
Италии или, по крайней мере, слыхали, как он поет неаполитанские 
и римские песни. Он прекрасно говорил по-итальянски, — даже на 
диалектах. С италофильством никогда не мог расстаться. Ни одна 
наша позднейшая встреча, в Париже ли, в Лондоне ли, не обходи
лась без обмена воспоминаниями об Италии и без соперничества в 
песнях и напевах этой некогда свободной и прекрасной страны, в 
которой мы оба подолгу живали; Жаботинский учился в итальян
ском университете, я жил в Риме десять лет политическим эмигран
том "старого призыва”.

Проездом из Италии в Россию, в самый разгар войны, в 1916 
году, я был у Жаботинского в Лондоне. Он жил один в квартале 
Chelsea, дружил равно с людьми богемы и с политическими "осо
бами”, и именно тогда в нем созревало решение лично броситься в 
огонь войны. Удивительно, как этот человек умел быть почти лег
комысленным озорником в "бытовых антрактах" своей жизни. 
Встретив меня на вокзале, он устроил меня, разумеется, в итальян
ском отеле и, разумеется, мы поехали для первой беседы в итальян
ский ресторан. Фьяска бархатного кьянти была так нам необхо
дима, что мы слезно молили шофера не опоздать приехать до 2 
часов, — после двух во время войны вино в ресторанах не пода
валось. И, конечно, день закончился состязанием в "stornelli” и 
"canzonette”. Мы были молоды, и перед обоими стояли предчув- 
ственные признаки сложного и нелегкого будущего.

Мы провели вместе дней 5. Жаботинский мне "показывал
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Лондон”. Это заключалось в том, что мы раз пять в день проез
жали мимо триумфальной арки, и он, привстав, указывал мне паль
цем — обратите внимание. "Триумфальная арка!”. Провели вечер у 
ныне покойного Дионео (Шкловского), сотоварища по "Русским 
ведомостям”, другой вечер у Вейцмана, с которым Жаботинский 
тогда дружил. Днем валялись на траве в загородном парке, ката
лись на лодке, искали, где бы поесть макароны... я вспоминаю эти 
пустяки, как далекий сон, потому что все это кажется, в своей про
стоте и легкости, небывалым и невозможным: и молодость, и тот 
Лондон, и те надежды, и та насыщенность жизни...

В назначенный день я выехал в северный порт Англии, оттуда в 
Норвегию — по пути в Россию. И снова встретился с Жаботинским 
лишь 10 лет спустя — в Париже. С Жаботинским — вечным стран
ником, агитатором, борцом, боевым политиком. Но об этом Жабо- 
тинском мне не приходится рассказывать — его все знали хорошо. 
Я не портрет его рисую. Мое дело — наметить не всем знакомые 
черточки его отдыхающего, домашнего, закулисного лица. Я видал 
его на эстрадах, слушал его речи, восхищался его необыкновенным 
ораторским даром, но чувствовал его "настоящим Жаботинским” 
только в обстановке простоты и уюта, в отрыве от дел, в редкой 
праздничной лени, непредумышленной беседе, еще лучше — дру
жеской отдохновенной болтовне. Там, на эстрадах, он мог удив
лять, восхищать, раздражать, злить; здесь он неизбежно очаро
вывал юмором и, я бы сказал, мудростью человека, который знает 
цену и показному, и подлинному житейскому.

Этот человек прожил огромную жизнь. Его биограф должен бу
дет путешествовать за его тенью по всему свету, — и много страниц 
заполнить яркими сценами его многотревожной жизни. Он, биограф, 
сделает ошибку, сверх того не изобразив Жаботинского в его частной 
роли убежденного одессита, знатока и шутливого защитника одес
ских обывательских словечек, этого замечательнейшего "из языков”, 
— а уж на что он был лингвистом! Не изображать Жаботинского в 
туфлях, — это ни к чему, но за деятелем и первоклассным оратором 
(он и среди русских ораторов был в числе первых) заставить почув
ствовать очарованье общительного и милого человека, поэта, рас
сказчика, певца, даже озорника — этого будущий его биограф упус
тить не должен; иначе портрет не будет жизненным и правдивым.

Я возвращаюсь к Жаботинскому-писателю. Обладая отличным 
дарованием, он разделил судьбу тех художников слова, которым
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необходимость постоянной газетной работы мешала выйти на 
широкие пути литературы. Его роман "Самсон Назорей" доказал 
искусством замысла и силой настроения, что автор мог развиться в 
крупного и подлинного романиста. Насколько многообразно было 
его литературное дарование, видно уже из того, что, наряду с исто
рическим и идейным романом, он мог проявить себя незаурядным 
жанровым бытовиком в повести "Пятеро", посвященной его люби
мой Одессе. Драгоценнейшим качеством беллетриста, высоким 
юмором, он был одарен богато. Русский язык был для него, конеч
но, родным. Но он не мог отдавать все время культивированию, 
обогащению, упражнению этого языка, — что для большого писа
теля необходимо и неизбежно. С необыкновенной легкостью он 
усваивал языки иностранные и свободно говорил и писал на мно
гих. В своей кипучей национальной деятельности он был, в сущнос
ти, космополитом, гражданином мира, жаждавшим иметь свою ма
ленькую, но свою страну. Я спрашивал Жаботинского: "зачем вам 
нужно еврейское, самостоятельное государство? Думаете ли вы, что 
оно будет лучше других?" Он шутя ответил: "не в том дело! Оно 
будет, вероятно, не лучше других, а хуже. Но у меня, еврея, будет 
счастливое сознание, что все-таки это мой городовой бьет меня по 
морде". Оторвавшись от России и русских интересов (он говорил о 
России — "ваша страна", а не "наша"), он уже не мог быть писа
телем русским, — и мы Жаботинского потеряли.

С этого я начал — и этим кончаю, — с большого сожаления о 
том, что Владимир Евгеньевич не использовал всех своих литера
турных возможностей. Но уже одно то, что об этом приходится 
говорить, указывает, как мы, русские, высоко ценили его работу, 
как она была объективно значительна. Именно это и заставило 
меня взять перо, чтобы, по писательскому обычаю, в малых стро
ках отвесить низкий русский поклон могиле собрата-еврея, владев
шего языком лучше многих коренных писателей-россиян. Тем са
мым отдаю ему и личный долг, так как много обязан ему добрыми 
оценками моего труда, — оценками, которыми я особенно доро
жил, так как покойный был судьею строгим.

На его любимом языке, словами его любимого поэта, говорю 
его опочившему сердцу:

"Posa per sempre — as sai tu palpitas ti! *

Покойся в мире — ты достаточно сильно и часто билось (итал.).
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Сибиряк на Мертвом 
море

О Борисе Пантелеймонове

Михаил АГУРСКИЙ 
(Иерусалим)

Михаил Агурский был один из 
первых, с кем обсуждался проект изда
ния настоящего сборника. При первом 
разговоре, немного поколебавшись ("А не 
будет ваше дело с расовым душком?"), он 

предложил дать очерк о Борисе Пантелеймонове. Зная об интересе 
Агурского к гуманитарным связям между Россией и еврейским госу
дарством, я упросил его написать статью о русских корнях культу
ры Израиля. В первом варианте содержания сборника название этой 
работы звучало так: "Духовные истоки современной израильской 
культуры (о роли русской эмиграции)".

Очерк о Пантелеймонове — "Сибиряк на Мертвом море" — был 
отправлен в еженедельник "Бег времени", где его немедленно отдали 
в печать. Опубликованный 31 мая 1991 года под интригующим заго
ловком "Мнимое самоубийство Бориса Пантейлемонова", он вызвал 
большой читательский интерес.

Чрезмерная занятость, частые зарубежные поездки отнимали у 
Агурского-советолога не только время, но и силы. 27 августа 1991 
года он скоропостижно умер при не до конца выясненных обсто
ятельствах. Это было в Москве, куда он приехал в очередную ко
мандировку и для участия в Конгрессе соотечественников. Пла
нировавшаяся статья не была написана... Мы публикуем очерк 
М.Агурского о Борисе Пантелеймонове с любезного разрешения ре
дакции "Бега времени". Текст приводится с небольшими сокра
щениями.

От составителя
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Несколько лет назад в процессе работы над составлением сбор
ника, посвященного отношению Горького к еврейскому вопросу, 
мы нашли его неопубликованное письмо, адресованное некоему 
Б.Г. и датированное 1 января 1929 года. Это письмо хранится в ар
хиве Альтера Друянова и ошибочно описано как письмо Горького 
Друянову. Во-первых, инициалы Друянова никак не совпадают с 
инициалами Б.Г., а кроме того, содержание письма не имеет ничего 
общего с занятиями Друянова, который был историком и об
щественным деятелем.

Уважаемый Б.Г. —
Ознакомясь с материалом, присланным Вами, я убедительно 

прошу Вас дать статью о работах Ваших для журнала "Наши 
достижения", — журнал издается в Москве, Госиздатом; для озна
комления с целями его прилагаю проспект.

Статья должна быть размером в печатный лист, не более, — 
если это возможно. Так как журнал рассчитан на массового чи
тателя, изложение должно быть достаточно популярно и крайне 
важно особенно подчеркнуть как достигнутые, так и возможные 
практические результаты работы с рапой.

Срок — чем скорее, тем лучше.
Гонорар, — точно не могу сказать, но вполне приличный.
Рукопись можно послать мне в Сорренто или — Госкомиздат, 

"Наши достижения", как хотите.
Возвращаю Вам конспект, который м.б. будет нужен при 

работе над статьей.
Свидетельствую мое уважение.

А. ПЕШКОВ
1.1.29

Письмо Горького обращено к химику, который является специ
алистом по использованию соляных озер и, на первый взгляд, явно 
имеет отношение к мандатной Палестине, поскольку это может ка
саться Мертвого моря. Горький просит Б.Г. написать статью о ме
тодах использования соляных озер для журнала "Наши достиже
ния", который он только что основал.

Мы стали проверять, кто же такой "Б.Г.", и ничего не смогли 
выяснить. Конечно, у нас был соблазн опубликовать это письмо в 
нашем сборнике, как имеющее отношение к Палестине. Представь
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те: Горький просит кого-то из Палестины поделиться на страницах 
своего журнала о методах использования Мертвого моря!

Соблазн был тем сильнее, что хорошо известно, что в январе 
1930 года Горький встретился в Сорренто, где он тогда находился, 
с лидером рабочего движения Палестины Берлом Каценельсоном и 
выразил свою готовность опубликовать в СССР книгу о Палестине 
в противовес тогдашней официальной точке зрения, принятой в 
СССР. Надо сказать, что Горький, действительно, сделал такую по
пытку, но ему не удалось осуществить свое намерение.

Быть может, и это письмо было частью личной кампании Горь- 
кого в пользу еврейской Палестины.

В Израиле, однако, не имеется журнала "Наши достижения", и 
нельзя было проверить, появилась ли в нем такая статья, так что 
наш сборник вышел без этого письма.

В октябре 1986 года я, наконец, нашел комплект журнала "На
ши достижения" в библиотеке Гарвардского университета. Нетруд
но было установить, что во втором номере этого журнала за 1929 
год, действительно, была опубликована статья "Использование 
соляных озер", подписанная инженером Б.Г.Пантелеймоновым. Ни
каких упоминаний Мертвого моря и вообще Палестины там нет и, 
казалось бы, на этом история и должна была окончиться. Письмо 
Пантелеймонова какими-то путями попало в архив Друянова, и это 
все.

Однако библиотека Гарвардского университета преподнесла 
мне другой сюрприз. Я также давно искал советский сборник "День 
мира", изданный по инициативе Горького уже после его смерти в 
1937 году. Идея Горького была показать, как живет весь мир на 
примере одного дня — 27 сентября 1935 года. Конечно, очевидной 
целью Горького было доказать, что в то время как только один на
род в мире — советский — живет счастливой и созидательной 
жизнью, весь остальной мир погружен в пучину несчастий и бед
ствий.

Мне интересно было просмотреть "День мира" не только пото
му, что меня интересовало и интересует все, что касается Горького. 
Была и специфическая причина. Как известно, Горький осуществлял 
лишь общее руководство изданием этого сборника. Прямое же 
руководство принадлежало Михаилу Кольцову. В опубликованной 
переписке Горького и Кольцова есть письмо, касающееся Палес
тины. В конце 1935 года Горький недовольно спрашивает Кольцо
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ва, почему в готовящемся к печати сборнике так много материалов 
о Палестине и почти нет ничего об Индии. На первый взгляд это за
мечание носит как бы враждебный характер по отношению к ев
рейской Палестине. Как же все-таки были представлены материалы 
о Палестине? Оказалось, что Палестина полностью в нем отсут
ствует, что могло бы показаться враждебной акцией, но в действи
тельности это не так. Дело в том, что все материалы о зарубежном 
мире в сборнике "День мира" носили столь отрицательный харак
тер, что не могло быть и речи о том, чтобы Палестина выглядела 
бы лучше других стран. Итак ее отсутствие в черной картине капи
талистического мира является еще одним свидетельством того, что 
Горький разными путями старался изменить отношение СССР к 
еврейской Палестине.

Просматривая сборник, я, конечно, обратил внимание, что там 
есть раздел, касающийся арабских стран. И тут в разделе "Сирия" я 
натолкнулся на следующее: со сслыкой на бейрутскую газету "Ле 
Ориент" за 27 сентября 1935 года сообщалось, что в Бейруте покон
чил с собой русский эмигрант... Борис Пантелеймонов. "Отчаяние 
г-на Б.Пантелеймонова, — говорится в тексте сборника, — вызвано 
личными неудачами. Он был в царской России директором депар
тамента земледелия. После революции Советы приняли его на 
службу и даже командировали его в Германию по делу закупки 
химических удобрений. Но он не возвратился к себе на родину и по
ступил в немецкую фирму, производившую работу в Палестине. 
Оттуда он переехал в Бейрут, где жил до 1935 года. В прошлый 
понедельник Пантелеймонов продал всю обстановку своей квар
тиры и заплатил долги. У него осталось несколько сирийских лив
ров. Вечером, выпив стакан вина, он зашел к цветочнику и купил у 
него 12 букетов. Затем он заперся в своей комнате, разбросал цве
ты, лег на пол и принял яд".

Конечно, эта история представлена как пример несчастий, 
испытываемых русскими эмигрантами на чужбине.

Я был потрясен. В один день я обнаружил не только истинное 
имя адресата Горького, но, вероятно, и причину, почему оно оказа
лось в архиве Друянова. Ведь Пантелеймонов явно работал как 
специалист в "Палестинской поташной компании" (а не в немецкой 
фирме), созданной бывшим русским инженером Моше Новомей- 
ским на базе Мертвого моря.

Какова же была случайность того, что его имя попало в
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сборник "День мира". Если бы я видел только "Наши достижения”, 
я бы знал лишь, что это письмо адресовано какому-то русскому 
инженеру. Но теперь это письмо оказывалось как-то связанным с 
Палестиной, а кроме того, бросало романтический отблеск на не
счастного Пантелеймонова.

Первое, что я попытался сделать, проверить, есть ли в Гарвар
де газета ”Ле Ориент”. Ее там не оказалось. Вернувшись в Иеру
салим, я тут же проверил нет ли ее в Национальной библиотеке. 
Как раз за 193$ год этой газеты у нас не было, хотя она есть за 
многие другие годы!

Тем временем я вспомнил, что видел где-то имя Пантелеймо
нова как русского писателя. Примерно в 1947—1952 годах на Западе 
было издано несколько книг рассказов и повестей некоего писателя 
Б.Пантелеймонова! Я немедленно просмотрел эти книги и увидел, 
что, во-первых, там нигде не указано отчество Пантейлемонова, а 
так как фамилия эта довольно распространена, она могла принад
лежать и другому человеку. Во-вторых, все изданное под именем 
Пантелеймонова было написано после 1945 года! В третьих, ни в 
одном рассказе, ни в одной повести не было ни строчки, ни намека, 
что ее автор бывал в Палестине. Не было самой темы Ближнего 
Востока. Не было ни одной детали, указывающей на это.

Загадка Пантелеймонова не была, конечно, центральной темой 
моих разнообразных занятий. Это был один из их побочных про
дуктов. Я не мог ее решить, но она со временем все более и более 
привлекала мое внимание.

Тем временем я побывал в разных библиотеках мира: в Нью- 
Йорке, Лондоне, Риме, но нигде не мог найти ”Ле Ориент”. Как вы
яснилось по каталогам, ее не было и в Париже. Когда в 1982 году 
во время войны я был в Бейруте, я менее всего мог предполагать, 
что когда-нибудь эта бейрутская газета, поныне существующая, мо
жет приобрести для меня какое-то значение.

Неожиданно истории с Пантелеймоновым был дан новый им
пульс. В книге Глеба Струве, посвященной русской литературе в 
эмиграции, я нашел несколько строк о Пантелеймонове. Во-первых, 
его имя и отчество было Борис Григорьевич, что полностью совпа
дало с инициалами адресата письма Горького, а, во-вторых, было 
сказано о Пантелеймонове, что он химик и что до второй мировой 
войны жил "где-то на Ближнем Востоке" Итак, это был он! Далее 
Струве сообщает, что Пантелеймонов появился в Париже незадол
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го до второй мировой войны и начал свою писательскую деятель
ность в 1946 году! Его первый рассказ произвел на русскую эмигра
цию большое впечатление, и о нем лестно отзывались Бунин, Ре
мизов, Тэффи. Однако из данных Струве выяснилось, что первый 
рассказ Пантелеймонова был опубликован, когда ему было 65 лет! 
А умер он в 1950 году в возрасте 70 лет!

Но если все это так, откуда взялась история о самоубийстве? В 
израильской Национальной библиотеке оказался тот самый "Рус
ский сборник", в котором Пантелеймонов опубликовал свой первый 
рассказ. Этот сборник был издан в Париже в 1946 году на средства 
самого Пантелеймонова. Рассказ Пантелеймонова был посвящен 
его детству. Оказывается, он был сибиряком. Интересной была и 
его статья "Судьбы народов". Она содержит нескрываемые симпа
тии к Советскому Союзу, как и столь же нескрываемое презрение к 
Западу.

"Эра германо-романской цивилизации, — говорит Пантелеймо
нов, — подошла к своему концу... Россия не согласилась служить 
для Европы только этнографическим материалом... Из дряхлеющих 
рук Европы выпадает рычаг духовного превосходства". Согласно 
Пантелеймонову, новая идея новой цивилизации — "социальная 
справедливость".

"Ле Ориент" говорит о том, что в 1935 году у него не было де
нег, но в 1946 году у Пантелеймонова явно были деньги, если он 
смог издать эту книгу на свои средства.

Я решил более внимательно взглянуть на его произведения и 
обнаружил намеки, которых раньше не мог разглядеть. Во-первых, 
я увидел признание того, что автор был как-то близок к смерти. 
Так, в своей статье 1946 года он пишет: "На смертном ложе люди 
делаются лучше, чище, серьезнее.. Но если было суждено, что чело
век возвращается к жизни, то он опять черствеет... Смертельно
больной по выздоровлении или становится раненным любовью к 
Богу или сохраняет надолго особый блеск своих много страшного 
видевших глаз".

Во-вторых, у Пантелеймонова есть еще один постоянный мо
тив: тема роковой любви. И тут-то мне пришло в голову: если в 
самом деле что-либо говорилось в бейрутской прессе о самоубий
стве Пантелеймонова, который работал на Мертвом море, то уж, 
наверное, что-либо можно найти и в тогдашней еврейской прессе 
Палестины.
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Я немедленно отправился в Национальную библиотеку, где в 
общем читальном зале есть микрофильмы израильских газет за 
прошлые годы.

Я начал с микрофильма газеты "Ха-арец" за сентябрь 1935 
года. За 27 сентября я ничего там не обнаружил. Зато меня ждало 
другое открытие. Оказалось, что 27 сентября 1935 года был канун 
Еврейского Нового года. Странный День Мира выбрал Горький. 
Было ли это случайностью? Я уверен, что нет. Во-первых, Горький 
знал, что это был день еврейского Нового года, ибо в очерке, каса
ющемся Голландии, говорится о его праздновании в амстер
дамской синагоге.

Вероятно, для Горького это был глубокий символ. По послед
ним его публикациям видно, что он делал тогда все от него зави
сящее, чтобы бороться с новой волной мирового антисемитизма. 
Видно, однако, что для него антитсемитизм был сосредоточен не 
только в Германии и Польше.

Выбор еврейского Нового года как "Дня мира” был вызовом не 
только Гитлеру, но и Сталину, но этот новый год оказался для 
Горького роковым. Он не пережил его.

Но вернемся к Пантелеймонову. Все еврейские газеты не выхо
дили как 28, так и 29 сентября. 30 сентября в "Ха-арец" также не 
было о нем ни строчки. На этом сентябрьский ролик микрофильма 
газеты кончался. Я взял микрофильм газеты "Давар". Та же исто
рия. Ни слова 27 сентября, ни слова 30 сентября. На этом я хотел 
было окончить свои поиски, но решил, что стоит посмотреть ролик 
микрофильмов за октябрь. Я взял сначала "Давар" и был тут же 
вознагражден. На первой странице номера за 1 октября я увидел со
общение о самоубийстве Пантелеймонова, но со ссылкой на араб
скую бейрутскую газету "Саут аль-ахрар", а не со ссылкой на "Ле 
Ориент". Под заголовком "Проф. Пантелеймонов покончил само
убийством" газета, по сей день являющаяся органом израильских 
профсоюзов, сообщает, что Пантелеймонов был послан в Берлин в 
1919 году. В результате своей работы в "Палестинской поташной 
компании", где Пантелеймонов получал исключительно высокую 
по тем временам и местам зарплату, как специалист-химик, он на
копил 3000 фунтов стерлингов, что было очень крупной суммой. 
Где-то в 1930 году он безумно влюбился в двадцатилетнюю кра
савицу Зинаиду Крумбах и женился на ней, когда ему самому было 
50 лет. (Надо заметить, это имя — Крумбах — может быть не
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точным, поскольку оно взято из перевода с арабского на иврит. И 
тот, и другой языки допускают значительные вариации в транс
литерации. Так, например, настоящее имя жены Пантелеймонова 
могло быть Кромбах или же Грумбах.) Хотя Пантелеймонов вен
чался с ней в православной церкви, не исключено, что она была ев
рейкой по происхождению. Женитьба вывела его из нормального 
русла, и, как утверждается, он стал сильно ревновать молодую же
ну, стараясь изолировать ее. В конце концов жена убежала от него в 
Бейрут и стала работать там в бельгийском консульстве. Пантелей
монов бросил свою выгодную работу на Мертвом море и также 
переехал в Бейрут, устроившись в химической компании, принадле
жавшей некоему Леви. Между супругами вновь начались конфлик
ты. Пантелеймонов забросил работу и вскоре промотал все свои 
деньги. В конце концов Зинаида подала на развод местному право
славному архиепископу. После длительного бракоразводного про
цесса ей удалось получить развод, а Пантелеймонову пришлось за
платить судебные издержки. 23 сентября 1933 года Пантелеймонов 
пришел к Леви и попросил его пойти с ним к себе на квартиру. В 
присутствии Леви он продал свою обстановку и расплатился с дол
гами. 23 сентября Пантелеймонов пошел на рынок, купил те самые 
12 букетов, о которых уже говорилось, но также несколько бутылок 
виски и шампанского. Вернувшись к себе на квартиру, он стал пить. 
Тем временем он разостлал букеты по полу, поставил в центре фо
тографию жены и уже после этого принял яд. На утро, как го
ворится в газете, его нашли мертвым.

Итак, Пантелеймонов не был жертвой отчаяния как эмигрант, 
как хотел об этом сказать "День мира". Это была история несчаст
ной любви.

Но мы-то ведь знаем, что Пантелеймонов не покончил са
моубийством! Что же с ним случилось? Выжил ли он после попыт
ки отравить себя, или все это была инсценировка? Я просмотрел 
весь "Давар" за октябрь и нигде не нашел ничего более о Панте- 
леймонове. Если бы он выжил и не был похоронен, наверное, та же 
газета "Давар", которая сообщила на первой странице о его смер
ти, нашла бы несколько строчек, чтобы оповестить своих чита
телей, часть из которых знала Пантелеймонова лично, что он не 
умер.

Этого не было. Напомним, что "День мира" вышел в 1937 году, 
и если бы были опровергающие сообщения, наверное, там бы не
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стали использовать информацию о самоубийстве человека, который 
оставался жив.

Струве в своей книге сообщает, что Пантелеймонов появился в 
Париже незадолго до войны. Где он был, где он снова нашел 
деньги?

Возможно, Пантелеймонов инсценировал самоубийство как 
для того, чтобы начать новую жизнь, так и для того, чтобы нака
зать Зинаиду, показав, как он ее любил. Так или иначе уже в возрас
те 65 лет Пантелеймонов начал успешную карьеру писателя в эмиг
рации, сразу обратив на себя ее внимание. Он писал главным обра
зом о родной Сибири.

Я стал ожидать новой поездки за границу, чтобы теперь, во
оруженный новой информацией о Пантелеймонове, продолжить 
свой поиск. Такая возможность представилась мне в 1988 году 
дважды, в январе и июне, но особенно плодотворными оказались 
мои поиски в Нью-Йоркской публичной библиотеке и Вашингтон
ской библиотеке Конгресса.

Итак, передо мною встала новая картина.
Инженер-химик Пантелеймонов родился в 1880 году в Сибири. 

Его дед был англичанин. Высшее образование Пантелеймонов 
получил в Германии. Будучи студентом, он участвовал в револю
ционном движении, по-видимому, как эсер, и за это находился неко
торое время в ссылке. Впоследствии занял пост начальника депар
тамента Министерства сельского хозяйства, занимавшегося мине
ральными удобрениями. Одно время работал с известным химиком 
академиком Чичибабиным. После революции Пантелеймонов про
должал работать как специалист в Советской России. Представлял 
СССР на химическом конгрессе в Берлине, а также занимался в 
Германии закупкой удобрений.

Как и его коллега Чичибабин, Пантелеймонов не вернулся из 
заграничной командировки и в период отправки письма Горького 
считался т.н. ’’невозвращенцем”.

В Палестине он мог оказаться не ранее второй половины 1929 
года, ибо "Палестинская поташная компания" получила концессию 
на разработку поташа в Лондоне в мае 1929 года, в то время как 
предприятие дало первую продукцию в феврале 1930 года.

Письмо Горького Пантелеймонову является еще одним доказа
тельством его в общем неудачных попыток узаконить сотрудни
чество эмигрантов и невозвращенцев, не настроенных враждебно к
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СССР, в советской печати. Так, Горький неудачно пытался публи
ковать в СССР известного евразийца Петра Сувчинского. Надо 
отметить, что и публикация статьи Пантелеймонова не прошла 
незамеченной, так как тогдашний председатель Совнаркома РСФСР 
Сырцов протестовал по этому поводу.

Ремизов сообщает о Пантелеймонове, что тот появился у него 
в Париже в 1937 году, как раз в том году, когда "День мира" сооб
щил о его самоубийстве. Он пришел к Ремизову по рекомендации 
еврейского инженера Виктора Залкинда, который жил и работал в 
Палестине и умер несколько лет тому назад в Иерусалиме. Ремизов 
вспомнил, что до этого он получил два письма от Пантелеймонова 
из Бейрута, в которых тот просил напечатать в парижской газете 
"Последние новости” стихи некоей Нахичеванской. Но редактор 
литературного отдела этой газеты Михаил Осоргин решил, что это 
мистификация и что стихи принадлежат самому Пантелеймонову, и 
не опубликовал их. Ремизов сообщает также, что в Бейруте Панте
леймонов пробовал поступить к какому-то эмиру, чтобы наладить 
орошение абрикосовых садов, но затем устроился в красильную 
лабораторию.

Вероятно, что здесь идет речь о лаборатории Леви, о чем мы 
уже знаем. Когда началась война (имеется в виду 1939 год), Панте
леймонов исчез из Парижа, а вместе с ним исчезла молодая ма
шинистка "Последних новостей" Тамара Ивановна.

Когда Пантелеймонов вновь появился в Париже после войны, 
он был уже женат на этой женщине, которая стала скульптором, но 
Пантелеймонов не очень афишировал свой брак. Когда он позна
комился с Тэффи, то все же сказал ей:

"Я ведь женат. Пять лет. Можно сказать, молодожен.
— Это уже не первая жена?
Он скромно опустил глаза:
— Нет, всего третья”.
После войны в Париже Пантелеймонов оборудовал себе хими

ческую лабораторию для изготовления косметики и считался бога
тым человеком, но видимо это было преувеличено. В начале 1948 
года его пригласила крупная кливлендская фирма по поводу его 
патента на производство синтетического каучука, но в Америку он 
не поехал, как будто бы из-за того, что американские власти не 
дали ему въездную визу.

Причиной этому, вероятно, были откровенные просоветские
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симпатии Пантелеймонова. Он публично принял в 1945 году совет
ское подданство и активно сотрудничал в эмигрантской просовет
ской печати.

Начиная с 1945 года, он опубликовал много статей в поддержку 
СССР, особенно в газете "Советский патриот", выходившей в Пари
же до 1948 года на средства советского посольства. Так, в июле 
1945 года он опубликовал там статью "Толпа", в которой защищал 
суд толпы, по его словам, "безошибочный и точный". Фашизму, 
утверждал автор, свойственно пренебрежение к массе, в то время 
как "самый аристократический строй — это советский".

Николай Бердяев сразу опубликовал ответ Пантелеймонову, в 
котором указал, что именно фашизм опирался на толпу, и что Пан
телеймонов смешивает толпу и народ.

Пантелеймонов ответил Бердяеву, что "есть только народ, кол
лективный разум которого создает и необъятное государство Рос
сийское и Великую русскую революцию".

В сентябре 1945 года Пантелеймонов, детски веривший в новую 
эру свободы в Советской России, писал: "Над океаном русского 
крестьянства уже горит заря свободной жизни".

Такие настроения разделялись тогда многими русскими эмиг
рантами. По поводу смерти академика Чичибабина, он пишет, явно 
имея в виду и себя:

"Есть трагедия случайного, не злостного отрыва от Родины. 
Это — трагедия и Чичибабина... да здравствует наша великая 
Родина!”

В статье 1946 года, обращаясь к Парижу, Пантелеймонов про
стодушно восклицает: "Париж, где все мои ошибки — Боже, сколь
ко их у каждого!"

Пантелеймонов становится любимцем Ремизова, Тэффи и Бу
нина. Ремизов дал ему прозвище "Стекольщик".

Для Бунина же он становится самым близким человеком. 
Андрей Седых, издатель "Нового русского слова", рассказывает в 
своих воспоминаниях, что Пантелеймонов приносил обычно свой 
последний рассказ Бунину, входил в его спальню и давал ему про
честь рукопись, но при этом чтении никто не должен был присут
ствовать. Просоветские симпатии Пантелеймонова не смущали Бу
нина. Ходили даже слухи, что Пантелеймонов якобы правая рука 
советского посла в Париже Александра Богомолова и спаивает по 
его заданию Бунина и Тэффи...
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Начало болезни Пантелеймонова относится к 1949 году. Седых 
пишет по этому поводу:

”В один из... четвергов (у Бунина — М.А.) Пантелеймонов 
заговорил со мной сиплым голосом. Я спросил, что случилось, и он 
беззаботно ответил, что так, пустяки, должно быть, простуда. Это 
было начало страшной болезни, рака горла, который свел год спу
стя в могилу этого талантливого писателя”.

16 ноября 1949 года Бунин написал Марку Алданову:
”У меня великое горе: Пантелеймонову все хуже, уже не может 

говорить, спит”.
Тэффи часто упоминает Пантелеймонова в письмах пятидеся

того года к Андрею Седых. ”Он, бедный, — пишет она Седых, — 
очень плох. Уже не встает. Очень слаб, едва шепчет. Жаль его до 
отчаяния”.

24 июля 1950 года она пишет: ”Хуже всех из нашего трио (она 
имеет в виду себя, Бунина и Пантелеймонова, которые вместе соби
рались в дни далекой юности и три года тому назад — М.А.), хуже 
всех бедный Пантелеймонов. Он очень страдает, почти не встает. И 
материальные его дела ужасные.

Вообще кошмар. Два раза в месяц я езжу его навещать, выби
рая время, когда ему лучше и когда мне лучше. Из всей нашей ком
пании жаль только Пантелеймонова, потому что он очень хороший. 
А мы с Буниным — так себе”.

7 сентября Тэффи замечает:
”Года два тому назад мы часто объединялись втроем — Бунин, 

Пантелеймонов и я. Было всегда очень интересно. Бунин любит 
Пантелеймонова”.

18 сентября она рассказывает Седых:
”Передаю вам последний привет от Пантелеймонова. Он на 

редкость тепло всегда о вас говорил. Вчера в четыре часа утра он 
скончался. Конечно, в доме ни гроша денег. Он все раздавал обе
ими руками и, улыбаясь, говорил: ”Все равно похоронят на об
щественный счет”. Так и выходит... Бунин поправляется и скоро 
переезжает из клиники домой. Бго наверно ужасно потрясет смерть 
Пантелеймонова. Он его очень любил”.

К этому письму сделана приписка 26 сентября:
”Бунин очень слаб и очень плачет о Пантелеймонове. Он его 

любил”. Седых делает следуюшее замечание к письму Тэффи: 
”Смерть Пантелеймонова потрясла и Тэффи, и Бунина. Каждый из
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них ждал уже своего часа, — Бунин с ужасом, Тэффи с каким-то 
оттенком любопытства".

В своих воспоминаниях Тэффи рассказывает, что в ночь смерти 
Пантелеймонов попросил жену:

"Зажги лампадку..."
— Лампадка горит все время.
— Нет, поставь ее сюда к нам.
Она поставила.
— Икону тоже. Поставь к нам сюда.
Он тихо положил руку на голову своей маленькой жены.
Подержал так.
— Я думаю, что я умираю.
И закрыл глаза".
Через три года умер Бунин.
Пантелеймонов был тем человеком, о котором он думал на 

смертном одре. Он записал 2 мая 1953 года в дневнике:
"Через некоторое очень малое время меня не будет — и дела, и 

судьбы всего, всего будут мне неизвестны! И я приобщусь к Фини- 
кову, Роговскому, Шмелеву, Пантелеймонову!" Бунин скончался 11 
ноября.

Русская эмигрантская пресса по-разному отреагировала на 
смерть Пантелеймонова. "Русская мысль", издававшаяся в Париже, 
опубликовала лишь несколько строчек, без черной рамки, в кото
рых говорилось во враждебном тоне:

"После тяжкой болезни под Парижем умер писатель Б.Панте
леймонов. Покойный сотрудничал в заграничных советских из
даниях".

Напротив, очень теплый некролог опубликовало нью-йоркское 
"Новое русское слово".

Просоветские "Русские новости", также издававшиеся в Пари
же, сообщают о Пантелеймонове как о своем сотруднике и о том, 
что редактор этой газеты А.Ступницкий был на его похоронах.

Через год в Сан-Франциско вышел выпуск альманаха "Дело", 
посвященный Пантелеймонову. В нем, в частности, приняли участие 
Ремизов, Тэффи и большой поклонник Пантейлемонова литера
турный критик Леонид Галич. Он назвал творчество Пантелей
монова "неоконченной симфонией". Он раскрывает причины не
обыкновенного обаяния этого человека. Говоря о его послевоенной 
жизни, Галич пишет:
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"Ничего злого не видел в ту пору Пантелеймонов ни в природе, 
ни в судьбе, потому что там не было гнева и намеренной жесто
кости, а была только радость и горе, счастье и несчастье. Светлым 
взглядом смотрел на мир Пантелеймонов, все казалось ему в ту 
светлую пору благостным, радостным и светлым".

Никто из друзей Пантелеймонова не упоминает о его мнимом 
самоубийстве. Знали ли они об этом? Между прочим, из того, что 
Пантелеймонов скрывал, что женат, явствует многое. Я решил еще 
раз внимательно просмотреть то, что он писал, и вскоре убедился, 
что история его страстной любви к Зинаиде Крумбах является 
одной из центральных, но сокровенных тем его послевоенного 
творчества. Так, в повести о своем знаменитом земляке Менделееве 
он изображает историю его второго брака так, чтобы максимально 
приблизить к своей собственной биографии, для чего не останав
ливается перед прямым искажением. Личная биография Менделеева 
в его повести — биография самого Пантелеймонова. Известно, что 
43-летний Менделеев влюбился в семнадцатилетнюю подругу доче
ри. Не будучи разведен с первой женой, Менделеев стал почти от
крыто жить с молодой девушкой, но после протеста ее отца Менде
леев дал слово с ней не видаться. Однако, через некоторое время 
эта связь возобновилась. Менделеев взял свою молодую подругу в 
путешествие по Волге. Отец велел ей уехать в Рим, но Менделеев 
приезжал к ней и туда. В конце концов, когда подруга Менделеева 
забеременела, его жена согласилась дать развод, который и был 
оформлен в 1881 году. Однако церковные власти наложили на Мен
делеева эпитимию, запрещавшую ему вступать в брак 7 лет. Тогда 
Менделеев подкупил священника, который за огромную сумму 
денег — 10 тысяч рублей — обвенчал его с молодой женой, за что 
был тут же расстрижен. Второй брак Менделеева отнюдь не был 
счастливым, и вскоре после женитьбы Менделеев бросил де-факто 
свою жену, хотя уже и не разводился с нею. (Кстати, дочь от этого 
брака Любовь Дмитриевна стала женой Александра Блока.) Все это 
было опущено Пантелеймоновым. Он свел всю историю отношений 
Менделеева со своей второй женой к одной вынужденной трагичес
кой разлуке, от которой будто бы Менделеев тяжело заболел, слег в 
постель, и был близок к смерти от несчастной любви. Только совет 
его друзей отправиться в Рим спас его. Возраст Менделеева был 
приближен к возрасту Пантелеймонова в момент его женитьбы в 
Иерусалиме, т.е. к 50 годам, а жизнь после второго брака описана
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как безоблачно счастливая, что многое говорит о несбывшихся меч
таниях самого автора.

Но гораздо более важен в этом отношении небольшой рассказ 
Пантелеймонова "Ванда", явно автобиографического характера. Из 
него видно, что прообразом Ванды является Зинаида Крумбах. Ван
де 20 лет, в точности так, как Зинаиде, в момент ее свадьбы с Пан
телеймоновым. По-видимому, Пантелеймонов не был ее первым 
мужем, и она ушла к нему в драматических обстоятельствах.

Пантелеймонов защищает в этом рассказе право на ревность. 
"Может быть, из ложного самолюбия он стеснялся проявлять рев
ность, — спрашивает Пантелеймонов, — а это толковалось как без
различие". Из рассказа видно, что Зинаида Крумбах умерла к мо
менту написания рассказа, но когда, неясно. В рассказе есть неяс
ный намек и на то, что она была чьим-то агентом, и это бросает на 
всю историю мнимого самоубийства Пантелеймонова какой-то 
политический оттенок.

Пантелеймонов был замечательным человеком, личностью не
обыкновенно цельной, чистой, страстной. Это был также подлин
ный русский патриот. Он один из тех людей, кто связывает Россию 
и Израиль. Его история является и частью истории Израиля.

Со временем, наверное, удастся разыскать о нем больше 
подробностей. Пантелеймонов заслуживает этого.
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Две эмиграции 
Ильи Эренбурга

Марк Амусин (Иерусалим)

В декабре 1908 года в Па
риж на Северный вокзал при
ехал недоучившийся гимназист 
неполных 18 лет от роду. В 
России он участвовал в рево
люционном движении, примы
кал к социал-демократам, был 
арестован, выпущен до суда 
под надзор полиции — и ре
шил по совету друзей уехать 
за границу. Так начались мно
голетние скитания знамени
того в будущем писателя Ильи 

Эренбурга, "Вечного жида” XX века. В его судьбе было столько 
удивительных, парадоксальных поворотов, она своими изгибами 
так тесно переплелась с магистральными маршрутами социально- 
политических и культурных движений эпохи, что сегодня стоит за
ново вглядеться в нее и поискать ключи к ее загадкам.

В Париже юный Эренбург поначалу намеревался продолжать 
свое "политическое самообразование”. Он общался с политэмиг
рантами, посещал собрания большевистской группы, встретился с 
Лениным. В своих мемуарах "Люди, годы, жизнь" Эренбург пишет, 
что вождь большевиков произвел на него очень сильное впечат
ление. Не будем забывать, однако, что мемуары эти были подверг
нуты тщательной внутренней редактуре, которая вполне могла 
исказить непосредственные впечатления.

Во всяком случае, восхищение Лениным не помешало Эрен- 
бургу очень быстро излечиться от "детской болезни левизны” и от 
политических увлечений. Слишком уж много соблазнов открыва
лось вокруг — не материальных, а духовных. Париж кружил голову
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неведомой раньше свободой, изобильным многообразием культур
ной жизни, своей ни с чем не сравнимой атмосферой вольности и 
всемирности.

В воспоминаниях Эренбурга есть одно загадочное место. "На
конец один товарищ предложил мне поехать в Вену — впоследствии 
меня, может быть, используют для переброски литературы в Рос
сию. Когда-нибудь я расскажу о кратковременном пребывании в 
Вене, которое меня окончательно сбило с толку. Я вернулся в Па
риж опустошенным: понял, что начинается новая глава моей жиз
ни". О поездке в Вену Эренбург так и не рассказал, и нам неиз
вестно, что послужило непосредственным поводом его "развода" с 
революционным движением.

Отринув русскую версию марксизма, Эренбург повернулся ли
цом к Европе, но — Европе средневековой. Он побывал в Брюгге — 
"мертвом городе", сохранившем аромат канувшей в века жизни. "В 
Брюгге я написал полсотни стихотворений о красоте исчезнувшего 
мира, о рыцарях и прекрасных дамах, о Марии Стюарт, об Изабел
ле Оранской, о мадоннах Мемлинга, о брюггских монахинях-бегин- 
ках".

Молодой эмигрант увлекся поэзией и философией Франсиса 
Жамма, совмещавшего католицизм с пантеизмом. Одно время 
Эренбург, по его собственным словам, мечтал принять католичес
тво и отправиться в бенедиктинский монастырь. Но и это скоро 
прошло. Юношу все больше затягивал чудесный и чудовищный 
водоворот Парижа. Он пишет стихи (и издает их за собственный 
счет), постоянно меняя темы, размер и образцы для подражания: 
Жамма и Брюсова, Бодлера и Верлена. Он знакомится с русскими 
литераторами, жившими тогда в Париже: с Бальмонтом, Волоши
ным, А.Толстым. Но главное — он постепенно погружается в атмо
сферу богемной жизни космополитического парижского подворья, в 
атмосферу "Ротонды".

Там собирались, там жили — ибо "Ротонда" была образом 
жизни — проклятые поэты и художники со всего света: из России и 
Испании, Италии и Германии, Болгарии и Норвегии, Мексики и 
Японии. Странные люди наполняли это дешевое кафе. Диего Риве
ра, когда на него нападал припадок сомнамбулизма, становился 
крайне агрессивен и готов был убить любого, кто попадется под 
руку. (Его соотечественник и соперник в искусстве Сикейрос чет
верть века спустя в здравом уме и твердой памяти примет участие в
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покушении на эмигранта Троцкого.) Рядом Модильяни, пьяный то 
от вина, то от гашиша, извергающий пророчества Нострадамуса и 
терцины Данте. Пикассо — тот, напротив, всегда трезв, всегда 
готов к самым злым шуткам и проделкам, к спорам и ссорам с бра
тьями по искусству. Его живительная среда, его стихия — борьба, 
соперничество. И полная ему противоположность — затравленного 
вида юноша с испуганными глазами, который как будто все время 
хочет вжаться в угол, спрятаться подальше. Это Сутин.

Многие из них, хоть и не все, были талантливы. Все — снеда
емы голодом, о котором писал Рембо: "Голод мой, Анна, Анна, 
мчит на осле неустанно". Голод, жажда, визионерство Рембо... 
Эренбург пишет об обитателях "Ротонды": "Нас роднило ощущение 
общего неблагополучия". Спору нет, они были вроде тех канареек в 
шахтах, которые намного раньше других улавливали сигналы гря
дущих потрясений, апокалипсические знаки будущего. Улавливали 
— и превращали их в образы своего творчества, воплощали в свою 
жизненную практику.

«"Ротонда" и до войны была тем местом, где катастрофичность 
выдавалась каждому посетителю вместе с чашкой кофе», — заме
чает Эренбург. Несомненно, у этих людей была внутренняя пред
расположенность к катастрофичности. В "Ротонде" собирались бун
тари, отрицатели по характеру и призванию. Похоже, что они не 
только притягивались друг к другу неблагополучием, но и генери
ровали это самое неблагополучие, умножали его присутствие в 
мире. Их вдохновляло неприятие окружавшей их действительности, 
ненависть к обыденности, трезвости, норме — к буржуазности. Не 
удивительно, что герой будущего романа Эренбурга, великий про
вокатор и могильщик современной цивилизации Хулио Хуренито 
соткался из паров алкоголя и негативизма, наполнявших предво
енную "Ротонду".

Эренбург продолжал писать стихи, постигать секреты совре
менного искусства, голодать. Он разгружал вагоны и сопровождал 
в качестве гида посещавших Париж русских туристов. Он переводил 
французскую и испанскую поэзию — от четырнадцатого до 
двадцатого века. Он дружил с Максами — Волошиным и Жакобом. 
Оба были поэтами и художниками, мистификаторами и эрудитами. 
Эренбург был не только переводчиком, но и посредником между 
русской и европейской культурами, точнее, между авангардистами- 
аутсайдерами этих культур.
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Началась первая мировая война. Эренбург, которого не взяли 
во французскую армию из-за слабого здоровья, стал писать очерки 
и корреспонденции в Россию, в газету "Биржевые ведомости". В ка
честве журналиста он бывал на фронте, видел ужасы войны, инду
стрию и инженерию смерти. "Неподкупное небо окопное, небо 
крупных, оптовых смертей" (как писал другой хилый литератор, 
Мандельштам) открылось ему. То, что уничтожение людей стави
лось на поток, на прочную промышленную основу, Эренбург понял 
еще тогда, в 1916-м. Вот как он описывал впервые увиденный им 
танк: "В нем что-то величественное и омерзительное... Для маски
ровки он пестро расписан, его бока напоминают картины футурис
тов. Он ползет медленно, как гусеница: его не могут остановить ни 
окопы, ни кусты, ни проволочные заграждения... В нем сочетание 
архаического с ультраамериканским, Ноева ковчега с автобусом 
двадцать первого века...". В том же 1916 году в Москве вышла кни
га Эренбурга "Стихи о канунах". Это стихи о войне, о гнойниках 
цивилизации, в них предчувствия грозных перемен...

В Париж пришла весть о Февральской революции. В русском 
посольстве выстроилась очередь из эмигрантов, желавших вернуть
ся на родину. Наконец настал черед и Эренбурга. Кружным путем, 
через Лондон, Норвегию и Швецию, через море, кишевшее немец
кими подлодками, он добрался до России.

Четыре года в революционной России стали фантасмагори
ческим дивертисментом. По словам Эренбурга, Октябрь он тогда 
"не понял" (выражением этим он часто пользуется в книге "Люди, 
годы, жизнь", характеризуя свои взгляды и убеждения времен моло
дости). Говоря конкретнее, в конце 1917 года он написал стихотво
рение "Молитва о России", в котором обрушился на захвативших 
власть большевиков. Год спустя он очутился в Киеве, где пережил 
четыре правительства. Киев был его родиной. При красных Эрен
бург заведовал "секцией эстетического воспитания мофективных 
детей". Менялись режимы: гетман, Петлюра, деникинцы. Эфемер
ное благополучие, изобилие кафе и ресторанчиков, литературные 
вечера. Погром. Эренбург перебрался в Крым. Там он жил в Кок
тебеле, в доме Макса Волошина, вместе с Вересаевым и Мандель
штамом. Наконец, в 1920 году, снова кружным путем, через Гру
зию, Эренбург возвращается в Москву.

Инъекции катастрофичности продолжались во все возраста
ющих дозах. Эренбург работает некоторое время в театральном от
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деле Наркомпроса под главенством фанатично революционного в 
ту пору Мейерхольда. Он много общается с маэстро циркового ис
кусства Дуровым, помогая ему в организации фантасмагорических 
представлений с дрессированными актерами. Ведет обычную жизнь 
российского интеллигента той поры — голодную и полную быто
вых лишений. (Достаточно вспомнить гротескную историю покупки 
на толкучке вожделенного тулупа. Тулуп оказался краденым и по
требовал срочной перекраски, которую и осуществила жена Эрен- 
бурга — ученица Родченко, знавшая толк в прикладном искусстве.)

Однако, пребывая в центре революционного тайфуна, будучи 
увлечен размахом событий, масштабом разрушений, Оренбург не 
изменял своего скептически-настороженного отношения к советской 
власти. Он был слишком насмешлив и недоверчив по натуре, чтобы 
безоглядно отдаться стихии, которая готовилась "строить и месть". 
К тому же посреди тогдашних нищеты, развала, полуанархии Орен
бурга посещали видения наподобие замятинских. Он писал: "Про
вижу грозный город-улей, стекло и сталь безликих сот, и карнавал 
средь гулких улиц, похожий на военный смотр. На пустыри ложатся 
тени спиралей будущих времен, ярмо обдуманных равнений и рая 
нового бетон". В мемуарах Оренбург так передает свои ощущения 
времен военного коммунизма: "Многое меня смущало, даже воз
мущало: упрощенность, нетерпимость, пренебрежение к культуре 
прошлого". Писателя, вкусившего западной свободы, не могло не 
тянуть в Европу. Европа нужна была не только по идеологическим 
и житейским мотивам: Эренбург томился задуманным и прося
щимся на бумагу романом. В 1921 году ему посчастливилось — 
через посредство старого знакомого по подпольной организации — 
получить заграничный паспорт и расстаться с большевистской 
Россией. Временно? Навсегда? Вряд ли он мог тогда ответить на 
этот вопрос. Фактически началась вторая эмиграция.

Эренбург снова очутился в Париже. Правда, из Франции его 
вскоре выслали. После некоторых приключений он осел в тихой 
Бельгии и там в течение месяца написал "Хулио Хуренито".

Книгу эту — насмешливую, едкую и горькую — большинство 
специалистов считают лучшей у Эренбурга. Она была переведена на 
многие языки и издавалась в десятках стран Европы, Америки и 
Азии. Помимо своих литературно-публицистических достоинств, 
роман очень показателен для тогдашнего умонастроения писателя и 
многое объясняет в его дальнейшей эволюции и судьбе.
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ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГЪ.

Н е о б ы ч а й н ы й
п о х о ж д е н 1 я

ХУЛЮ ХУРЕНИТО
и его учениковъ:

Monsieur Дэле, 
Карла Шмидта, 
Мистера Куля,

и негра

Алексея Тишина, 
Эрколе Бамбучи, 
Ильи Эренбурга, 

Айши.

Въ дни мира, войны и революцш 
въ Париж'Ь, Мексика, въ РимЪ, въ Сенегал-Ь, 

въ Кинешм'Ь, въ Москв’Ь и 
въ другихъ м'Ьстахъ, 

а также различный суждежя

Учителя
0 трубкахъ,

о смерти, о любви, о свобод^, 
объ игр*Ь въ шахматы, объ ¡удейскомъ племени, 

о конструкцш 
и о многомъ иномъ.

М О С К В А  *  Б Е Р Л И Н Ъ .  

К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  „ГЕ  Л И  К О Н  Ъ‘\
1 9 2 2.
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Великий отрицатель, разрушитель и лжепророк Хулио Хуре- 
нито, мечтающий уничтожить прогнившую современную цивилиза
цию, родился, как уже говорилось, из паров алкоголя и ненависти, 
сгущавшихся под потолком парижской "Ротонды". Но и опыт гран
диозного российского переворота не прошел для автора даром. Ху- 
ренито — он же Эренбург — оказался в этой книге удивительным 
прозорливцем. Дело даже не в том, что великий провокатор, отмах
нувшись от свободоблудческой риторики большевистских пропа
гандистов, обозначил истинную цель и назначение переворота: 
установление тотального рабства для миллионов людей, создание 
системы неукоснительного послушания и единомыслия, которая 
должна быть воспринята массой как счастье — в духе заветов Ве
ликого Инквизитора. Это понимали многие из российских интел
лигентов и мыслителей, сходные мысли можно найти и у Горького, 
и у Замятина, и у Бердяева. Но Эренбург предрек еще и недолго
вечность этатистских проектов и свершений большевиков, предрек 
"махровый Ренессанс" понятий свободы, духовности, чистого искус
ства и т.п. Предсказал он и то, что большевики вскоре постараются 
замаскировать сущность своей политики ложноклассической лепни
ной и конституционными завитушками. Эренбург-Хуренито пони
мает зыбкость европейской цивилизации, зачавшей фашизм, и пред
сказывает Катастрофу еврейского народа. Он трезво оценивает 
взрывчатый потенциал Востока, который вряд ли удастся ввести в 
русло ортодоксального марксизма. "А эти... с удовольствием ус- 
троют хорошенький мировой "Шаксэ-Ваксэй", разумеется, не 
только по своим лбам, но и по многим другим, сначала английским 
предпочтительно, а потом..." Чем не комментарий к сегодняшнему 
расцвету исламского фундаментализма, равно пугающего Америку, 
Европу и Россию!

Хуренито — провозвестник тирании, колодок, полной унифи
кации жизни, которая должна стать голой и жестокой. Но оправда
нием подобных террористических крайностей служит для него бла
женное послезавтра, в котором новый железный порядок станет 
таким же анахронизмом, как и гнилой буржуазный либерализм. Ху
ренито — вполне в духе Заратустры — готов положить наличное че
ловечество удобрением в почву, из которой произрастет не фа
ланстер, но нечто совершенно новое и невиданное, обозначаемое 
весьма расплывчатым понятием "гармония": "Вне гармонии нет 
свободы, нет любви, нет преодоления смерти... Вне гармонии нет
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жизни, но лишь великое существование людей и племен... Я не 
знаю, когда придет этот час свободы, восторга, бездумья. Знаю, 
что он придет, еще знаю, что для этого надо торопить неизбежную 
стрелку событий, войн, революций нашего нелюбого мне дня11.

Итак, в глубине помыслов великого провокатора и разруши
теля таится слегка модернизированная ницшевская мечта о более 
красивой, благородной и сильной ж и з н и . Хуренито подает здесь че
рез десятилетия руку мистификаторам, мечтателям и бунтарям во 
всех уголках земли. Например, аргентинскому писателю Хулио 
Кортасару и его герою Оливейре ("Игра в классики"), которые в 
Париже 50-х грезят о новом царстве, о преодолении оков рациона
лизма, обрекающих человека на прозябание в его пространственно- 
временной темнице. "Чтобы спираль мира ринулась к новому 
счастью..."

О, Оренбург тех времен очень многое понимал, вопреки его 
собственным жалостным уверениям в книге "Люди, годы, жизнь". 
Он понимал, что в России начат грандиозный социально-идеологи
ческий эксперимент. Он видел трагикомические противоречия и не
увязки, заложенные изначально в условия эксперимента, например, 
противоречие между жестким материализмом философской кон
цепции марксизма и чисто идеалистической патетикой революци- 
онаристских призывов и лозунгов, требовавших от людей предан
ности идее, самопожертвования, аскетизма. И поскольку Эренбург 
в ту пору не сочувствовал ни конечным целям эксперимента (уста
новлению всеобщего нормированного счастья на базе духовной 
кастрации человечества), ни, тем более, террористическим методам, 
взятым на вооружение большевиками, он предпочел взирать на это 
воистину захватывающее действо с европейской галерки.

И вместе с тем — как не отметить того, что сближает автора 
"Хуренито" с вдохновителями и организаторами эксперимента? Тот 
же взгляд на реальную действительность как на материал, то же 
пренебрежение к нормам традиционной этики. И еще — увле
ченность провокацией как средством исторического родовспоможе
ния. Конечно, Эренбург оберегает эстетико-философские ореолы 
понятий "провокация", он играет с ним. И все же...

Окончив роман, Эренбург перебрался в Германию. Берлин в 
1922—23 годах как центр русской эмиграции был вне конкуренции. 
Там находились Белый и Ходасевич, А.Толстой и Шкловский, Цве
таева и Ремизов, Эль Лисицкий и Шагал. Туда наезжали Маяков
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ский, Есенин, Пастернак. В кафе ''Ландграф1' каждое воскресенье со
бирался Русский клуб, где литераторы читали свои новые произ
ведения. Берлин был промежуточной станцией на пути из России в 
Новый Свет, остановкой, с которой не заказаны были пути и туда, 
и обратно. Здесь, на перепутье и задержался на некоторое время 
наш герой. Перед ним — оправляющаяся после военной атмосферы 
и послевоенной лихорадки Европа. За спиной — снега и сполохи 
революционной России, мистерия-буфф, предвещающая всеобщую 
гибель богов, закат цивилизации Запада. Но пока до этого дойдет, 
не худо посреди этой цивилизации пожить, отгородившись ее стена
ми от вселенской стужи и мировых пожаров. Ведь и в ней так много 
занятного, интересного. К тому же цивилизация эта вовсе не высо
комерна, она так падка на любые новинки, так охотно откликается 
на любой "Свет с востока".

В Берлине Эренбург вместе с художником Элем Лисицким на
чал издавать журнал "Вещь", печатавшийся на трех языках — фран
цузском, русском и немецком. Среди авторов журнала были Пи
кассо и Ле Корбюзье, Архипенко и Андре Саломон, Маяковский, 
Мейерхольд и многие другие — цвет европейского левого искус
ства. Здесь провозглашалась и обосновывалась эстетика конструк
тивизма, здесь пересекались различные школы вошедшего в моду 
функционального дизайна. Собственные же эстетические и поли
тические убеждения Эренбурга пребывали тогда в весьма хаоти
ческом состоянии.

Фактически он хотел в ту пору вещей взаимоисключающих, 
несовместных: полного разрыва России с прошлым, и петровским, 
и цивилизованным, и "исконно-посконным" — и в то же время раз
вития самых современных тенденций цивилизации, слияния воедино 
эстетики и инженерии. Он хотел прогресса искусства — и его унич
тожения, гибели Европы — и преображения Европы на неких новых 
основаниях. Очень справедливо нарек его Виктор Шкловский "Пав
лом Савловичем".

Период этот был чрезвычайно плодотворен для писателя. По
током идут "А все-таки она вертится", "Жизнь и гибель Николая 
Курбова", "Трест ДЕ", "Тринадцать трубок", "Любовь Жанны 
Ней". В беллетристике Эренбург начинает осваивать сюжетное, 
композиционно усложненное повествование, насыщенное событи
ями, неожиданными поворотами. Психологический анализ подме
няется здесь сентиментальной риторикой. Впрочем, отсутствие ис
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тинной "психологии" было тогда в России велением времени, и это 
вполне отвечало внутренним импульсам творческой натуры Эрен- 
бурга. Но интересно наблюдать, как профетически-фельетонный 
стиль "Хулио Хуренито" и "Треста ДЕ" сменяется в романе "Лю
бовь Жанны Ней" диккенсовским изобилием сюжетных скрещений, 
совпадений, искусственно подогретыми описаниями-пересказами 
"чувств".

В это время устанавливается неизменный почти на десять лет 
режим жизни писателя. Периоды европейской оседлости (довольно 
условно) перемежаются наездами в Советскую Россию. Там Эрен- 
бург набирается впечатлений — и снова на Запад, отливать эти 
впечатления в неприглаженную, отрывистую — успеть бы, пока го
рячо, — прозу. Книги издаются и в Москве, и в европейских сто
лицах, а писатель продолжает свою кочевую, насыщенную пере
ездами и встречами жизнь.

Странное, промежуточное это было существование. Не то со
ветский гражданин, не то эмигрант. Большинство тех, с кем он 
встречался в 1922 году в Берлине, выбрало свой путь. А.Толстой, 
Белый, Шкловский, Лисицкий — налево, т.е. в Россию. Ремизов, 
Ходасевич, Цветаева, Якобсон, Шагал — направо, в Париж или 
Прагу. Конечно, пути запутывались, возникали уклоны, попятные 
ходы, петли. Эмигрантская среда и впоследствии расслаивалась, 
перетасовывалась. "Евразийцы", к примеру, в 30-е годы почти пол
ностью солидаризировались с советским режимом. Куприн и Цве
таева вернулись под конец жизни на родину. Замятин, напротив, — 
случай намного более редкий — был отпущен Сталиным в 1931 
году за границу. А вот Булгакову в аналогичной просьбе было от
казано. Между тем ясно, что Булгаков в любой период своей жизни 
в СССР был гораздо более эмигрантом, нежели enfant terrible со
ветской литературы Шкловский. Однако и на этом сложном фоне 
случай Эренбурга представляется уникальным.

По существу его идеологический статус в ту пору приближался 
к эмигрантскому. Последовавшая в 1922 году высылка из Совет
ской России десятков интеллектуалов — не врагов, не контррево
люционеров, а просто независимых мыслителей — свидетельство
вала об усилении "заморозков". От возвращенцев явно требовалась 
высокая степень лояльности — по меньшей степени молчаливой — 
режиму. Мятущийся, увлекающийся и многоречивый Павел 
Савлович не был склонен ни демонстрировать верноподданичес-
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кий энтузиазм, ни дипломатично бездействовать.
В 1924 году французские власти разрешили писателю вернуться 

в Париж. Но Париж оказался другим. Общая атмосфера "столицы 
мира", ее жизненный тонус радикально изменились. Мир, ненавиди
мый и вожделенный мир, прошел через величайшие потрясения, но 
не провалился в тартарары. Он обретал новый облик. Караваны 
американских туристов шествовали по Монпарнасу. Световая рек
лама, потоки автомобилей. По ночам на Эйфелевой башне зажига
лось имя Ситроэна, автомобильного короля.

В мире искусств был бум. Живопись стала весьма доходным 
занятием. "Дилеры" скупали на корню все произведения казавших
ся им перспективными художников в надежде отыскать — или соз
дать — нового Модильяни. Эренбург по старой памяти захаживал в 
"Ротонду", встречался там со старыми приятелями — Леже, Цад
киным, Сандраром, Липшицем, Крогом, Фейдером. Но братство 
отверженных, проклятых, центром которого была довоенная "Ро
тонда", превращалось в клуб преуспевающих и отдаляющихся друг 
от друга индивидов.

Эренбург пишет, что как раз в это время он распрощался с кон
структивизмом и остался без эстетической программы. Но посте
пенно в его творческой и жизненной позиции вызревают новые при
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оритеты. Российская пореволюционная действительность все более 
привлекает внимание писателя. Теперь он воспроизводит ее не в 
обобщенно-гротескных, фантасмагорических формах, а в манере, 
приближающейся к "физиологическому очерку”. Примеры тому — 
повести "Рвач” и "В Проточном переулке”.

В истории проворовавшегося коммуниста Михаила Лыкова яв
но ощутим исследовательский пафос. Автор стремится в извивах 
индивидуальной судьбы нащупать узелки социальных закономер
ностей. Новый пореволюционный строй для него — данность, с 
которой надо считаться, если и не восхищаться ею. Эренбург поэто
му небрезгливо вглядывается в темные уголки современного рос
сийского быта и сознания, изучает швы между лозунгами и реаль
ностью, между претензиями идеологов режима на преображение 
самого вещества жизни, его молекулярной основы — и реальной 
устойчивостью, неподатливостью этого вещества. Взгляд со сторо
ны был пристален и трезв. Эренбург еще во времена "Хуренито” 
подметил, что мятеж титанов, задуманный как непримиримое отри
цание всей наличной действительности, клонится к компромиссу, 
что "человеческие, слишком человеческие” мотивы и резоны поведе
ния, изгнанные в дверь, благополучно возвращаются через окно. 
Хулио Хуренито, не сумев вынести зрелища "нелетающего аэро
плана”, решил умереть. Михаил Лыков, натура более дюжинная, 
стал рвачом.

Остается добавить, что при всей исследовательской пытливос
ти повествованию не хватает личностной авторской заинтересован
ности в предмете изображения. Именно страстная заинтересован
ность, помноженная на волю к новым повествовательным формам, 
адекватным новизне жизни, приводила к художественным победам 
Пильняка и Всеволода Иванова, Бабеля и Леонова. Эренбург в 
"Рваче” холоден, манера его эклектична. Он соединяет внешнюю 
экспрессивность с попытками психологии, язвительные зарисовки 
нэповской реальности — с моралистической риторикой.

Примерно то же можно сказать и о повести "В Проточном пе
реулке", написанной после посещения Москвы летом 1926 года. На 
этот раз Эренбург пишет об устоявшемся быте, о массиве челове
ческих предрассудков и привычек, о, казалось бы, упраздненных 
чувствах и переживаниях. Жизнь здесь дана с расслоением. По одну 
сторону стоят персонажи "черные", почти монстры: отвратитель
ный бородатый нэпач Панкратов, паразит и альфонс Сахаров. Им

108



противопоставлен горбун-музыкант Юзик, чистая душа, снедаемый 
безответной любовью к миру и людям, да еще старый, опустив
шийся, но и прозревший преподаватель латыни Яншек. Между эти
ми полюсами — люди обычные, средние: Прахов, Таня, Наталья 
Генриховна.

Здесь явственно ощутимы усилия Эренбурга создать картину 
жизни более сложную и объемную, найти в ее толще перепады по
тенциалов, дающие надежду на грядущее ее совершенствование. 
Что это? Тоска по положительному, по идеалу, столь характерная 
для старой российской интеллигенции? Или трезвое понимание, что 
голая критика, иронизм, скептицизм теряют популярность в ответ
ственных инстанциях Советской России? Ведь Эренбург в Париже 
немало зависел от московских гонораров.

Гораздо интереснее в литературном отношении и симптома
тичнее повесть "Лето 1925 года”, трактующая "французские дела". 
Здесь Эренбург намного более откровенен и темпераментен. Он 
исповедуется в ненависти — к Парижу, Франции. Да, его любимый 
Париж, о котором он будет писать столь элегически в мемуарах, 
здесь предстает в чудовищном свете. Самыми омерзительными 
красками живописует автор как кварталы нищеты, так и злачные 
места буржуазии. В ход идет эстетика безобразия, техника шока, 
рвотный колорит. "Знаете ли вы, как пахнет нищета? Вряд ли... Зна
ете ли вы, как пахнет потный камень, зеленое масло грошовых ола
дий, крысиная моча, колтуны волос и колтуны пеленок, свертыва
ющееся в грозовые дни мясо калек, сифилитиков и паршивых ре
бят?.. Плачут не люди, плачут камни, косые пятнистые дома, лири
чески источая нечистоты, помои, пену, слюну, кровь ста тысяч 
граждан, голов крупного рогатого скота, избирателей, дураков... 
Голодные женщины дрались из-за мясной требухи, выкинутой ка
батчиком. Они въедались в липкие комья сбитых годами волос. Они 
отчаянно мяукали, пугая прилипчивых, как мухи, кошек. Руки их 
были в бычьей крови, и этот трагический цвет, наверное, соблазнил 
бы художника. Запах сгущался..."

Даже если допустить — а это вполне вероятно, — что огонь 
ненависти и презрения, которым пылает здесь душа героя-рассказ- 
чика, сродни бенгальскому, все же повествовательная манера Эрен
бурга обогащается здесь новыми красками и повышенной экспрес
сией. Автор — влияние Жида? — участвует в сюжетном действии и 
парит над ним, комментирует его. Иллюзия всамделишности, эф
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фект присутствия (автор постоянно упирает на то, что все описан
ное происходило с ним самим, добавляя в рассказ автобиографи
ческие детали) сочетается с приемами дезиллюзионистскими, под
черкивающими "сделанность" повествования. Эренбург здесь паяс
ничает и выворачивает душу наизнанку, ходит на руках и впадает в 
транс, извергает слезы и желчь. И гонит, гонит вперед, запутывая, 
сколько возможно, странный сюжет.

Суть его в том, что некий анархист в Париже подряжает быв
шего писателя, а ныне рабочего скотобойни Эренбурга убить про
мышленного магната Пике, эксплуататора и лидера реакционной 
лиги "Франция и порядок". Этот стержень обрастает подробнос
тями и деталями, сомнениями и переживаниями героя, Любовями и 
ревностями. Атмосфера пульсирует, то сгущаясь, то разрежаясь, 
она фосфоресцирует, подобно огням реклам на парижских улицах, 
действительность безумеет на глазах, место людей занимают то 
призраки, то манекены, бред героя сплетается с действительными 
событиями в неразрешимый клубок.

Посреди горячечных монологов героя встречается любопытный 
и многозначительный пассаж: «Почему я принимаюсь на любой 
почве?.. Мои годы напоминают водевиль с переодеваниями, но, ей- 
ей, я не халтурю, я только подчиняюсь. Я могут писать "Хурени- 
то", а в жизни исправно мычать и проделывать соответствующие 
триста шагов, как самый заурядный баран. Измены здесь нет — 
ведь никто никогда не поставил мне на сердце клейма "такой-то”, 
есть смена, чередование профессий, стран, так называемых "убежде
ний” и еще шляп». О, конечно, героя-рассказчика недопустимо 
отождествлять с автором. И все же тут Эренбург проговаривается. 
Если это и не исповедь, то — предсказание своей судьбы.

Никого Эренбург в конце концов не убивает. Правда, гибнет в 
финале единственный человек в этом царстве теней и кукол, со
ветский спец Юр, приехавший в командировку из Москвы. И это 
тоже симптоматично. Среди безумного марева парижского лета 
1925 года далекая Россия и ее посланец Юр представляются герою 
единственно невыдуманными, необманными реальностями.

Итак, скептик и циник, выстроивший в "Хулио Хуренито" це
лую философию преодоления обычной жизни, начинает тосковать 
по чему-то подлинному, осязаемому — по приобщенности. В повес
ти из парижской жизни чувство приобщенности дарит герою привя
занность к маленькой Эдди, худенькой, заброшенной девочке. Но в
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действительности Эренбуругу надобны были другие якоря и кана
ты, другие способы преодоления "невыносимой легкости бытия".

Во второй половине 20-х годов Эренбург как никогда много 
путешествует. Он посещает Грецию и Грузию, Турцию и Чехосло
вакию, Польшу и Скандинавию. Он пишет путевые очерки (сведен
ные позже в книгу "Виза времени”). В них много наблюдательности 
и живости, метких зарисовок национального характера и истори
ческого бытования разных народов. Но к интонации нейтрального 
наблюдателя в них все чаще примешивается социальная гордость 
советского гражданина, представляющего более прогрессивную об
щественную формацию.

Жизнь, между тем, продолжала оставаться довольно скудной 
— от одного гонорара до другого. Старые парижские знакомые 
вызывали раздражение, с молодыми французскими писателями — 
Арагоном, Десносом, Мальро, Шамсоном — близкого контакта в 
ту пору не возникло. Длился промежуток, который явственно при
нимал очертания тупика.

Эренбург пишет в 1927 году "Бурную жизнь Лазика Ройтшва- 
неца” — своеобразное обозрение российской и европейской жизни, 
увиденной глазами гомельского портного-еврея, вечного и не
унывающего бедолаги, который никак не может совпасть "по фазе" 
со временем: герой попадает в одну предрягу за другой, каждый раз 
демонстрируя отменный идиотизм, но и выставляя в дурацком све
те окружающие его общественные институты и государственные 
учреждения (прием, знакомый нам по "Бравому солдату Швейку”). 
Эренбург весьма изобретателен в высмеивании нелепостей жизни 
как на Востоке, так и на Западе. Да и швейковское балагурство (с 
густым местечковым акцентом) Лазика порой весьма забавно. Но 
чего больше в авторском отношении к горестным похождениям ге
роя — жалости или презрения? Здесь ясно ощущается дистанци
рованное, высокомерно-снисходительное отношение европейца-кос- 
мополита, обитающего на вершинах современнейшей культуры и 
духовного универсализма, к убогому наследию гетто, к пыли и 
перьям, которые выколачивают из еврейской подушки громовые 
удары истории.

Время остраненного наблюдения и иронического комментиро
вания подходило к концу. Нужно было прибиваться к какому-то 
берегу. В 1928 году писатель принимается за серию очерковых или 
художественно-документальных книг о современном капиталисти

111



ческом производстве, о его механизмах, законах и капитанах. Это 
были книги "10 л.с.", "Единый фронт", "Фабрика снов", "Хлеб наш 
насущный" и другие. Как пишет Эренбург в своих мемуарах, никто 
не давал ему такого заказа — он но собственной воле решил погру
зиться в мир трестов, конкуренции, забастовок. Практически с 
марксистских позиций изображает писатель перипетии войн, кото
рые ведут индустриальные и финансовые бароны друг с другом и с 
профсоюзами, присовокупляя едкие характеристики политической и 
общественной жизни "загнивающего Запада". Эренбург вырабаты
вает здесь (опираясь, конечно, на собственный беллетристический 
опыт начала 20-х годов) свой знаменитый литературно-журналист
ский стиль — лапидарный, колкий, с врезками гротеска. Эти книги 
являют собой сплав весьма профессионального репортажа, критики 
капиталистической системы производства и философских обоб
щений на тему "Заката Европы". Все это, заметим, прекрасно укла
дывалось в русло официальной советской пропаганады, подтвер
ждало основные идеологические постулаты режима.

В этих сочинениях Эренбурга было много точных и острых на
блюдений. Писатель мастерски препарирует ткани социальной жиз
ни, он умеет отыскивать и должным образом преподнести вопи
ющие, бьющие по нервам факты. Идеологическая интерпретация 
фактов — вот что не выдержало испытания временем. Впрочем, 
постараемся понять Эренбурга. Его изыскания 1928—1932 годов 
совпали с жесточайшим кризисом, потрясшим капиталистический 
мир. Сегодня из хронологического далека нам легко с академичес
ким спокойствием констатировать: в период между мировыми вой
нами западное общество переживало трудности, связанные с пере
ходом от индустриальной стадии развития к постиндустриальной. 
Но наблюдателю, находящемуся внутри системы, не так просто 
отличить потрясения переходного периода от предсмертных кон
вульсий.

Опыт идеологического перерождения Ильи Эренбурга, опыт 
"смены кожи” оказывается репрезентативным для целой генерации 
российских интеллигентов, родившихся между 1880 и 1895 годами. 
Они успели побыть на пиру Серебряного века, а после Октября ста
ли "музыкой во льду” и оказались перед дилеммой: погибнуть или 
перековаться. Интересны тут психологические механизмы "пе
рековки”. Конечно, ситуация Эренбурга особая: над ним в 20-е годы 
не нависала каждодневно тень репрессивного режима, при желании
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он легко мог стать невозвращенцем. Но ведь и в эволюции его со
братьев по перу — А.Толстого и Федина, Асеева и Тихонова, 
Эйхенбаума и Шкловского — страх играл не главную роль. С ним 
смешивался — а во многом и предшествовал ему — властный зов 
утопии, зарево которой разгорелось над линией исторического го
ризонта. Равно соблазнительным оказался этот зов для очарован
ного гидротехника Платонова и визионера Белого, для вдохновен
ного лирика Пастернака и трезвого эмпирика Алексея Толстого. 
Оказалось, что и скептицизм, усмешливый цинизм — не создают 
надежного компонента против утопизма.

Конечно, в дрейфе Эренбурга к коммунизму немалую роль 
сыграли аргументы "от противного”. Дело не только в социальных 
контрастах, оскорблявших его чувство справедливости. Во время 
своих путешествий по Европе писатель исколесил тысячи километ
ров и всюду находил одно и то же: скуку, духовное убожество, 
отсутствие больших жизненных целей, музейное — в лучшем случае 
— отношение к культуре. Что же оставалось недавнему ниспро
вергателю, томимому тоской по небывалому? Пятнадцать лет на
зад юный Эренбург чуть было не подался в монастырь бенедик
тинцев. Теперь он решил примкнуть к новому ордену — коммунис
тическому. Правда, он рассчитывал на статус не рядового монаха, а 
не слишком скованного уставом аббата марксизма. Однако жизнь 
довольно быстро рассеяла его иллюзии.

Тоска по величию — вот что лежало в основе симпатий к 
большевистскому режиму Эренбурга и его друзей в среде европей
ского интеллектуально-художественного авангарда 30-х годов. Нет, 
не по державному величию империи, объединенной волей диктато
ра. Я говорю о величии целей, о грандиозности притязаний, при
вносящих смысл и значимость в обыденное человеческое существо
вание. Масштабность социального действия, "большой стиль” в 
политике гипнотизировали этих ниспровергателей, изобретателей 
небывалого.

Тут остается добавить кое-что о близости скептицизма к все- 
приятию. "Хулио Хуренито” начинается, как известно, с отрицания 
черта. Черт для молодого Эренбурга — персонаж слишком сак
ральный. Признать его — значит придать бытию слишком боль
шую значимость, законосообразность, впасть в телеологизм. Имен
но так поступил несколько лет спустя Михаил Булгаков. Дьявол 
стал главным сюжетообразующим элементом "Мастера и Маргари
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ты”. Но и более того — существование Воланда предполагает нали
чие другого полюса, реальность Иешуа га-Ноцри. Мир оказывается 
структурированным, в себе устойчивым. А Булгаков, один из не
многих в послереволюционной России, сумел сохранить — почти до 
конца — достоинство и внутреннюю независимость. Да, он-таки 
написал "Батум", он попытался снискать личное расположение ве
ликого диктатора. Но, заметим, Сталин для него был просто оли
цетворением власти и могущества, лишенных идеологических оре
олов. К советской же власти как таковой автор "Мастера и Мар
гариты" так же непримирим, как и автор "Собачьего сердца". Эрен- 
бург же, как мы знаем, стал вскоре присяжным "барабанщиком", 
энтузиастическим пропагандистом коммунистической идеологии и 
проводником сталинской внешней политики.

В 1932 году Эренбург стал официально корреспондентом газе
ты "Известия". Пришел конец неприкаянности. Отныне писатель 
совершал свои путешествия на казенный счет. Появились у него и 
новые маршруты — например, в Западную Сибирь. Впечатления от 
поездки в Кузнецк послужили Эренбуругу материалом для романа 
"День второй". В нем, наряду с довольно каноническими описани
ями сплошной лихорадки буден и маленьких оптимистических тра
гедий, присутствует пласт совсем иной природы. Это история сту
дента Володи Сафонова, пронесшего через пятнадцать лет совет
ской власти претензию на индивидуализм и духовную автономию. 
Володя, отравленный ядом рафинированной культуры и безжа
лостной саморефлексии, резко противопоставлен "бравому новому 
миру" веселых ребят и девчат, бьющих рекорды производитель
ности, изживающих свои недостатки, а по вечерам приобщающихся 
к Пушкину и Льву Толстому.

Володя в своем дневнике обличает элементарность, ограничен
ность своих сверстников, высказывает меткие и обидные суждения о 
природе "муравьиного социализма". Однако в его бунтарстве изна
чально таится надлом. Эренбургу нужно было продемонстрировать 
не только тканевую несовместимость этого человеческого типа с со
циальными условиями новой России, но и его обреченность в более 
широкой культурно-исторической перспективе. Ведь любимого по
эта Володи, изысканного и эзотеричного Валери, не читают и во 
Франции. В Европе господствуют американизм, новая делови
тость, спортивно-праздничный дух. Поклонникам эстетического 
созерцания или психологических лабиринтов в духе Достоевского

114



нет места на корабле современности. И эренбурговский антигерой 
— по воле автора — не выдерживает своего изгойства, ломается, 
делает попытку раствориться в роевой общности коллектива. Это 
ему не удается, и Володя уходит из жизни.

Сафонов — настоящий, типичный внутренний эмигрант. В то 
же время он явно воплощает собой одно из "я" Павла Савловича — 
то, которое влеклось к правам личности, интеллектуальной незави
симости, свободе духовного самовыражения. Смерть Володи озна
чала, что писатель решил расстаться с этой частью своей натуры, 
отсечь ее. Она означала — в физическом и духовном плане — конец 
эмигрантского существования. Изгой-одиночка воссоединился с об
ществом. Впереди было многое: публицистическое вещание от лица 
народа—партии—государства, Испания, падение Парижа, буря 
Великой Отечественной, девятый вал антикосмополитической кам
пании, храбрость "Оттепели" и мемуаров, слегка превышавшая 
границы дозволенного. Впереди были слава и бесславие. Но это уже 
совсем другая история.

115



Алданов-эссеист

Николай УЛЬЯНОВ

Многие мемуаристы утвержда
ют, что за все годы эмиграции авто
ром, наиболее популярным у читате
лей русских библиотек, был Алданов. 
Бунин, например, не раз говорил, что 
"когда он получает еще пахнущий 
краской номер какого-нибудь толстого 
журнала или альманаха, он первым де
лом смотрит по оглавлению, значится 

ли в нем имя Алданова, и тогда тут же разрезает страницы, за
ранее возбудившие его любопытство, и, откладывая все дела, при
нимается за их чтение"/1/.

Публикации последних лет позволили познакомиться с Алдано- 
вым-романистом и бывшим советским читателям. Из предисловий к 
его романам и мемуарной литературы! 1,2/ у нас сложилось пред
ставление и о самом Марке Александровиче — внешне элегантном 
аристократе духа с мягким и деликатным характером, но со стро
гим умом и бескомпромиссной логикой.

Алданов-эссеист известен меньше, что и побудило нас напеча
тать в сборнике нижеприведенный очерк. Впервые он был опуб
ликован в "Новом журнале" в 1960 г. (N2 62, сс. 111-120).

Несколько слов об его авторе.
Николай Иванович Ульянов (Шварц-0монский) родился в 1904 

году в С.-Петербурге. Писатель, историк и эссеист. Автор романов 
"Атосса" и "Сириус", рассказов, исследований "Исторический опыт 
России"Замолчанный Маркс", "Происхождение украинского сепа
ратизма" и др. Многие его статьи вышли книгой под названием 
"Спуск флага" (о России и русском изгнанничестве). Особую славу 
принесли автору его эссе. Они были собраны в две книги — "Диптих" 
(1967) и "Свиток" (1972).

"...Совершенно невозможно идти в современный очерк не будучи 
блестящим эрудитом, артистом, не владея в совершенстве гимнас
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тикой мысли, не впитав в себя умственного богатства своего века*, 
говорит Ульянов об Алданове-эссеисте. Те же слова легко могут 
быть отнесены и к автору публикуемого очерка.

От составителя

1. А.Бахрах. По памяти, по записям/1Новый журнал. 1977. Т. 126. С. 146.
2. Андрей Седых. М.А.Алданов//Далекие, близкие. 1962.

Покойный М.А.Алданов, прославившийся как романист, был 
вместе с тем замечательным мастером очерка — жанра, популяр
ного еще лет двадцать тому назад. Возник он в эпоху реализма и 
натурализма и знаменовал поиски такой литературной формы, в 
которой бы доминировал не вымысел, а наблюдение и изучение. 
Писатель здесь уподоблялся — натуралисту, недаром многие сбор
ники таких очерков носили подзаголовок: "естественная история 
нравов". Появилась "Физиология Парижа", "Физиология буржуа", 
"Физиология тюрьмы". В России Некрасов выпустил "Физиологию 
Петербурга" и "Петербургские углы", Белинский — "Петербург и 
Москву", а Фаддей Булгарин "Очерки русских нравов или лицевую 
сторону и изнанку рода человеческого".

Само собой разумеется, что ничего общего с этой ранней сту
пенью очеркового искусства творчество Алданова не имеет. Очерк 
прошел с тех пор длинный путь уточнения, углубления и заострения 
приемов. На Западе он давно перестал быть "физиологическим". К 
концу XIX века элементы мысли, науки, политики в нем возросли 
настолько, что романические приемы подверглись предельному со
кращению. Уже тогда появились блестящие мастера, вроде Поля де 
Сен Виктора, которым начал завидовать Гюго. Успеху этому нема
ло способствовали английские эссеисты, литературная деятельность 
Ницше, а позднее, такие философы-писатели, как Унамуно, Ортега 
и, конечно, Анатоль Франс. Ко времени Алданова очерк совершен
но освободился от чужеродных примесей: беллетристики, постро
енной на вымысле, научной статьи и публицистического фельетона. 
Он все больше превращался в форму игры свободной мысли, для 
которой наука, философия, политика служат только возбудите
лями, но цепей которых он научился избегать. Он приблизился к
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творчеству своего более благородного прародителя — Монтэня. 
Почти все очерки Алданова написаны на исторические темы, од
нако читают их не для приобретения знаний по истории. Привлека
тельность их в особой словесной ткани, недостижимой ни при ро- 
мансировании, ни при засилье добросовестной научной прозы. В 
этом смысле Алданов занимает видное место даже среди западных 
мастеров, а в русской литературе просто не имеет равных. Я во вся
ком случае затруднился бы назвать хоть одно имя. Какой-нибудь 
Михаил Кольцов не может быть назван не только по скудости та
ланта, но и потому, что в нем не было и грана той общей и литера
турной культуры, что создала Алданова. Писать романы, не будучи 
человеком сносно образованным и умным можно; большинство 
средних писателей таковыми и являются, но совершенно невозмож
но идти в современный очерк не будучи блестящим эрудитом, 
артистом, не владея в совершенстве гимнастикой мысли, не впитав 
в себя умственного богатства своего века. В Алданове пленяют нас 
именно эти качества. Именно их сочетание породило серию очер
ков, блестящих, как коллекция старинного оружия чеканной рабо
ты. Их хочется сравнивать именно с металлическими изделиями, до 
того они добротны и прочны, и до того звонко легки, но в то же 
время увесисты. В чем тайна их привлекательности? Взор обраща
ется прежде всего к языку. Язык Адланова замечательный; не надо 
только подходить к нему с позиции "исканий". Ни переворотов в 
синтаксисе, ни открытий в лексическом составе, ни революции, ни 
реформы у него нет. Он исходит из старого доброго хозяйства рус
ского литературного языка, в котором так много еще прекрасных 
запасов, неразработанного сырья, что нет необходимости в словес
ном конквистадорстве. Он стремится к тому, чтобы язык его не за
мечался при чтении. Говорят, это и есть лучший язык. Ни одного 
длинного периода, ни одного тяжеловесного рассуждения. Ни булы
жников гелертерской прозы, ни ораторской трескотни, ни кисло- 
сладкой плавности морально-этических опусов. Это подвижной, 
полный интонационного богатства язык козёра — явление пожалуй 
новое в русской литературе, не знавшей "разговорных салонов", как 
во Франции. Он весь приспособлен к передаче остроты мысли и 
эффектов ее игры. Я не ставлю здесь задачей анализировать его по 
всем правилам опоязовской методологии — рассматривать ритори
ческие фигуры, эпитеты, семантические контрасты, вроде того, что 
звучит в одной фразе о Леоне Блюме: "Его программа очень хоро
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ша. Осуществить ее невозможно". Не останавливаюсь и на несрав
ненном его искусстве иронии: «"левому крылу" нередко надо бро
сать кость, — быть может с искренним пожеланием, чтобы оно этой 
костью подавилось». Хотелось бы только, когда говорят: "что вас 
восхищает в Алданове, неужели его скептицизм, исторические анек
доты и философия?" — попросить, не вступая в пререкания, указать 
другого современного писателя, который бы умел так властно за
ставлять читать свои очерки. В жанре, лишенном сюжета, занима
тельной интриги и красочных описаний, — это необыкновенно 
трудное дело, и здесь всего одним языком не объяснишь. Многое 
достигается незаметной для читателя египетской работой в библио
теках. У нас успели забыть, что это тоже литературный труд, и то
же требует таланта. Мало кто способен оценить такие, например, 
строки в очерке о Ганди: "В Индии 600 государств, 2300 сословно
кастовых делений людей, 222 языка, из них более 30 главных. Из 
трехсот миллионов населения, трудолюбивого, честного, несчастно
го, огромное подавляющее большинство ни на одном из этих язы
ков не умеет ни читать, ни писать. Бесконечное множество верова
ний. Сложнейшая основная религия, тесно связанная со сложней
шей мифологией, — за ее философскими оттенками не всегда мог 
уследить ум Шопенгауэра. В повседневном же быту — культ коро
вы". Можно ли сомневаться в том, что для произведения на свет 
этих десяти строчек прочитан увесистый том об Индии, а то и не 
один. И, конечно, не один час просижен над сгущением и конденса
цией извлеченного материала, над приготовлением из него насто
ящего бомбардировочного средства. Сила алдановского языка, как 
совершенной формы, такова, что мы наслаждаемся им независимо 
от нашего согласия или несогласия с автором по части общих идей.

♦  *  *

В эпоху Возрождения существовало течение в поэзии, полагав
шее, что цель поэта — изумлять. Верно ли это в отношении стихов? 
Сомневаюсь. Но в искусстве современного очерка способность изу
млять имеет первостепенное значение. Правильнее было бы сказать 
— "поражать". Алданов усвоил секрет газетных репортеров и фель
етонистов завладевать вниманием читателя против его воли. Легко, 
игриво подносит он сложнейший материал, отточенные мысли и за
ставляет почувствовать к ним вкус. Он, как бомбометчик, стреми
тся с первых же строк пустить в читателя словесный заряд необы
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чайной силы, и сразив, и оглушив, вести потом на аркане, поражая 
время от времени новыми ударами. В этом искусстве меткой 
стрельбы он не имел себе равных. Иногда это было просто острое 
словцо, иногда фактическая справка, чуть не протокольного харак
тера, но облюбованная, выбранная и преподнесенная так, что ника
кие страницы остроумия не могут ее заменить. Выкопал же он отку
да-то, что гитлеровская партия должна была вначале называться 
"партией социалистов-революционеров"..., или — цитату из воззва
ния французского патриота Дюка де Ришелье, который, будучи 
губернатором Новороссийского края в 1812 году, призывал жителей 
"явить себя истинными россиянами" в борьбе с его соотечественни- 
ками-французами. А чего стоят те три строчки, что посвящены 
бюджету Германской республики в инфляционном 1923 году: "Госу
дарственные расходы по этому бюджету составляли 6 квинтилли
онов, 533 квадриллиона, 521 триллион марок (биллионы не счита
лись, как теперь не считаются пфенниги)". Это очень дорого сто- 
ющий эффект. Труд писателя похож в таких случаях на добычу зо
лота. Надо промыть тонны песка, чтобы найти крупинку драгоцен
ного металла. И надо при этом не ошибиться и не принять за золо
то какую-нибудь простую породу.

То же с цитатами и афоризмами. Все читавшие алдановские 
очерки знают, какое видное место занимают в них выдержки из до
кументов и знаменитых авторов. Искусство пользования ими дове
дено до предела. "У меня в жизни было 22 дуэли: две из-за собак и 
ни одной из-за женщин". Выбрать эти слова из всех сентенций и 
заявлений графа Эстергази, виновника дела Дрейфуса, — все равно, 
что одним взмахом карандаша дать портретный набросок. Такую 
же тонкость в выборе цитат находим в очерке о Ганди, отрицавшем 
европейскую цивилизацию и твердо верившем в корову: "Никто не 
почитает корову больше, чем я", но "не надо защищать корову на
силием... это значило бы принижать высокий смысл защиты коро
вы". Выбранные с таким вкусом строки, создают Алданову велико
лепный трамплин для его собственного остроумия: "Собственно, 
Европа на корову и не нападает. Но, может быть, западная цивили
зация вправе скромно пожелать, чтобы и ее с Леонардо, Декартами, 
Гете и Пушкиным не так уж безжалостно разоблачали во имя куль
та коровы".

Наконец, никакие памфлеты и профессорские исследования не 
передадут более ярко духовного климата эпохи первой пятилетки,
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чем эта гениально найденная фраза об энтузиазме советской моло
дежи, у которой «уже четыре года "в порядке непрерывки” горят 
глаза оттого, что благодаря ликвидации обезлички и уравниловки в 
зарплате, хозрасчетные бригады арматурщиков на Турбострое чет
ко выполняют регулировочное задание с недопродукцией всего 
лишь в 18 процентов, вызываемой вылазками еще не ликвидирован
ных с корнем рвачествующих классово-чуждых одиночек». В совре
менном пулеметном деле существует выражение: "огонь кинжаль
ного действия". Так называется короткий, но меткий сноп пуль, по
сылаемый в чувствительную точку неприятельского фронта. Алда- 
нов был великим мастером такого огня. Прочтите его краткие и 
острые характеристики знаменитых людей! "Освальд Шпенглер — 
Боссюэт германской философии". "Пилсудский сорвался со страниц 
исторических романов Сенкевича". Троцкий — "великий артист для 
невзыскательной публики, Иванов-Козельский русской революции". 
"Блюм в социалистическом лагере профессионал любезности. 
Жаль, что он улыбается преимущественно левой стороной лица".

Любовь к афористическому способу выражения породила мно
жество настоящих жемчужин. Вот некоторые из них: "Партийная 
игра — организованная нечестность мысли". "Отношения между 
Европой и Советской Россией — трагикомедия коварства и любви". 
"Мифичность" современного политического языка иллюстрируется 
у него примером: "пишется "самоопределение народов", а читается 
"бакинский керосин". И наконец, одно из самых замечательных его 
mots относится к размышлениям о судьбах капитализма. "Поисти
не, должна быть какая-то внутренняя сила в капиталистическом 
мире, если его еще не погубила граничащая с чудесным глупость 
нынешних его руководителей".

* * *

Конечно, Алданов, как всякий истинный писатель, знает для 
кого пишет и, как всякий истинный писатель, ни для кого кроме ум
ственной элиты своего времени не пишет. Писать "для народа" — 
не литература, а просвещение. Либо пропаганда. Даже "народные" 
рассказы и сказки Льва Толстого предназначались не для избы-чи
тальни. Алданов очень взыскателен к своему читателю. Касаясь ис
торических сюжетов, он вероятно с ужасом думал об опасности 
превратиться в Мордовцева и наводнить очерки суконщиной исто
рико-биографических справок и повествований. Он требует от чита

121



теля знания предмета, о котором идет речь. Ему совсем неинтерес
но излагать историю польских разделов и патриотическую драму 
шляхты, чтобы от этого "исторического фона" перейти к своему ге
рою кн. Адаму Чарторыйскому. Не только "фон", но и герой дол
жны быть читателю хорошо известны. Только при этом условии ар
тистизм штрихов и линий становится ощутимым. Алданов любит 
давать справки о фактах неизвестных самым начитанным людям. 
Идя по улице ОепГег1-ЯосЬегеаи мимо памятника маршалу Нею, он 
ни за что не упустит случая обронить замечание, что памятник по
ставлен "на том месте, где не был расстрелян маршал Ней". Пред
полагая известной общую биографию кн. Чарторыйского, он при
влекает внимание читателя только к одному пикантному факту — к 
его русскому происхождению. Отметить в образе величайшего не
навистника России представителя ополяченного русского княжеско
го рода и незаконного сына русского фельдмаршала кн. Репнина — 
это и есть та парадоксальность истории, чем Алданов часто сражает 
своих читателей. Каждая такая изюминка — литературная находка.

* * *

В очерках, пожалуй ярче чем в романах, сказался взгляд его на 
историю. Подобно Анатолю Франсу он понимал всю жизнь людей 
на земле "как случайное и не очень удачное биологическое осложне
ние слепых, никуда не ведущих, ни для чего не нужных космических 
процессов". С подчеркнутым одобрением к выраженному мнению, 
приведен им и отзыв Черчилля о Бальфуре, которому все безраз
лично, ибо он знает, что когда-то был ледниковый период и когда- 
то снова будет ледниковый период. Чем представляется история, 
созерцаемая с таких высот? Перед нами блестящая галлерея порт
ретов: — Ллойд Джордж, Вильсон, Людендорф, Клемансо, Кайо, 
Ленин, Бриан, Пилсудский, Сталин, Троцкий, Де Валера, Альфонс 
XIII и многие другие. Посвященная им серия очерков — увлека
тельный рассказ.

Обо всех мировых дураках,
Что судьбу человечества держат в руках,
Обо всех мертвецах подлецах,
Что уходят в историю в светлых венцах.

Никакого положительного смысла и даже просто никакого 
смысла в их деятельности и шуме, которым они наполняли мир,
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наш писатель не видит. Клемансо, по его словам, не понимал, зачем 
всю жизнь свергал министерства, ожесточенно дрался в парламен
те, в печати, на дуэлях, был остро ненавидим врагами и сам столь 
же бешено ненавидел. Слава, овации и бронзовый памятник при
шли случайно, он их не ожидал и они могли не прийти вовсе. То же 
с Пилсудским. Этот неукротимой энергии человек еще меньше шан
сов имел на успех; он, по выражению Алданова, поставил на проиг
равшую лошадь, и в своем триумфе был абсолютно неповинен.

А как часто усилия героев приводят не к тому, к чему они стре
мились. Надо прочесть очерк о Пикаре, чтобы видеть, как замеча
тельно подано в конце разочарование победивших дрейфусаров. Все 
невинно пострадавшие возвращены, честь их восстановлена, темные 
силы уничтожены, у власти борцы за правду и справедливость, и 
Пикар — главный виновник победы сделан военным министром. И 
что же? Уныние, разочарование, сознание бесполезности потрачен
ных усилий. Какому-то восторженному дрейфусару захотелось 
плюнуть в лицо Пикару. А другой выразил свое настроение слова
ми: "Dreyfus était innocent. Et nous aussi1'*. Маршал Пилсудский 
хотел, по его словам, сделать "последнюю попытку править наро
дом без кнута". «Очень придирчивый критик, — замечает по этому 
поводу Алданов, — оценивая эти слова о последней попытке, мог 
бы, пожалуй, заметить, что не стоило пятьдесят лет так страстно 
проклинать "кнут проклятого царизма"».

Пусть профессора социологии ищут смысл в историческом про
цессе, пусть задним числом подыскивают политико-экономические 
законы, объясняющие захват власти бандой политических дельцов, 
ничего кроме улыбки эти поиски не способны вызвать. Только одно 
подобие закона мог приметить Алданов — это повторяемость или, 
как он его называет словами Вико, — "возвращение истории". Но у 
Вико в этом как раз и усматривается "закон"; алдановская же по
вторяемость больше похожа на учение Экклезиаста, на свидетель
ство бессмысленности истории. "Пулемет заменил пищаль, вот и 
весь прогресс с XVI века". Первые же очерки, написанные в 1919 го
ду, посвящены необычайному сходству русской революции и контр
революции с революцией и контр-революцией французской. В мире 
не случается ничего такого, чего уже не было когда-то. "Варфоло
меевский год кончился. Варфоломеевский год начинается".

* Дрейфус был невиновен. И мы тоже (фр.).
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* * *

Однажды он привел выдержку из Шекспира: "История — неле
пая сказка, рассказанная дураком". Но кто из читавших Алданова 
не знает, что, подобно самому Шекспиру, он без ума от этой сказ
ки? Что ни говори, а созерцанию ее он посвятил жизнь. И какова 
бы ни была интерпретация людей и дел в его очерках, написаны они 
человеком, упивающимся ароматом прошлого. И волновало оно 
его необычайно. Презрение ко всему совершившемуся в человечес
ком обществе сочеталось у него, как это ни странно, с симпатиями 
и осуждениями. То и другое трудно бывает заметить за насмешли
вой, иронической манерой письма, но их можно проследить на всем 
протяжении его творчества. Беру первое попавшееся под руку. Рас
сказывая о подпольной деятельности Пилсудского, занимавшегося 
лет 50 тому назад экспропиациями в почтовых поездах, он ссылает
ся на труды биографов и историков маршала, называвших "дела в 
Рогове, в Мазовецке, в Безданах — блестящими военными действи
ями". Особенно смелое нападение на поезд совершено было на по
лустанке Безданы в 1908 году. «От людей хорошо его знавших, — 
говорит Алданов, — мне не раз приходилось слышать о благород
стве натуры и личной обаятельности Пилсудского. Каким образом 
он мог участвовать в "блестящих военных действиях" указанного 
выше рода, мне, признаюсь, остается непонятным. Одно дело кровь 
в чернильнице, другое — хрипящий в агонии кондуктор поезда, ста
ричок-почтальон с простреленным животом... Никакие метафоры, 
никакие "à la guerre comme à la guerre" из Бездан Аустерлица не 
сделают». И другой пример, более мягкий по форме, но не менее 
суровый по существу. Повествуя о свободолюбии кн. Адама Чарто- 
рыйского, мечтавшего о наступлении либеральной эры, но не осво
бодившего ни одного из десятков тысяч своих крепостных, он заме
чает: "попрекать свободолюбивых магнатов XVIII века крепостным 
правом так же бесполезно, как, например, в наше время попрекать 
главу II Интернационала его миллионами и роскошной виллой в 
окрестностях Брюсселя". Если собрать вместе все такие осуждения 
и выражения симпатии, то окажется, что осуждает он всегда строго 
и осуждает то, что принято считать злом, а расположение питает к 
тому, что во всеобщем представлении связано с понятием добра. У 
скептика, оказывается, существует ясно выраженная мораль. Не ка
кая-нибудь новая, сочиненная, приноровленная к экстравагантному 
мировоззрению, а старинная мораль десяти заповедей.

124



Больше того, скептик и насмешник попал однажды сам в смеш
ное положение; история оказалась циничнее. Проводя свои люби
мые параллели между русской и французской революциями и кос
нувшись темы пожирания якобинцами друг друга, он во взаимоот
ношениях Сталина с Бухариным хоть и видел что-то близкое к 
"возвращениям истории", но полагал, что Бухарина-то Сталин уж 
во всяком случае не расстреляет. Глубоким он был скептиком.

И уже совсем немодной, явно портившей репутацию скептика, 
была любовь его к родине. Когда мне довелось упомянуть о ней в 
некрологе Алданова, одна дама строго меня отчитала за это пе- 
чатно. В замысловатых и темных выражениях она пыталась, если не 
отрицать ее, то всячески затушевать. Беру, однако, смелость еще 
раз заявить о глубокой привязанности, о настоящей влюбленности 
М.А.Алданова в Россию. Казалось бы, в изгнании ему легче было, 
чем многим другим, сделаться Джозефом Конрадом или Анри Тру- 
айя. Давно бы уже был "бессмертным". Вместо этого предпочел 
влачить тяжелую жизнь русского писателя заграницей и не изме
нять русскому языку. Читая его очерки, ясно видишь, что написаны 
они человеком, постоянно думавшим о России, смотревшим на все 
русскими глазами. Каких бы тем ни касался, о чем бы ни говорил, 
Россия была с ним всегда.

Все ненавидящие отчизну начинают с ненависти к ее "прокля
тому прошлому". Доктринерское мышление отождествило у нас 
любовь к русской истории с симпатиями к самодержавию. Алдано
ва трудно заподозрить в таких симпатиях, но прошлое России он 
любил и знал, как дай Бог всякому записному патриоту. И это мне 
представляется признаком истинной любви, каковую трудно допу
стить у Константина Леонтьева, например, любившего только са
модержавную и православную Россию, или у революционеров, со
глашающихся любить лишь Россию социалистическую. Патрио
тизм Алданова "просвещенный", как у французов, которые, любя 
королевский период своей истории и гордясь им, воздвигают в то 
же время памятники Дантону, Камиллу Демулену, всем деятелям 
революции. Алданов любил не политический идеал, а Россию.

* * *

Что же остается от его скептицизма? В одном из очерков речь 
идет о Спинозе и Густаве Флобере. Спиноза считал необходимым 
условием познания природы и истины полное бесстрастие фило
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софа. И сам старался быть образцом спокойно-созерцательного 
отношения к миру. Но вот он однажды узнает, что какой-то его 
знакомый невинно пострадал. Негодование завладевает им до 
такой степени, что бросив все, он хочет устремиться на защиту по
пранной справедливости. "Не должно верить бесстрастию мудрых 
философов".

Флобер тоже всю жизнь хотел быть образцом безучастия к 
страстям и переживаниям, служившим ему материалом для рома
нов. Но бывали случаи, когда некоторые из этих страстей, особенно 
политические, доводили его до бешенства. "Не должно верить 
бесстрастию объективных художников".

В конце концов, Алданов призывает не верить коммунистичес
ким симпатиям Анат. Франса, его обожанию Ленина. И делает это 
убедительно. Он нам лишний раз дает урок, как нелепо приставать 
к писателям с такими требованиями, как политические убеждения. 
От писателей ничего нельзя требовать кроме одного — искусства. 
Но почему же из этого правила должен быть изъят сам Алданов? 
Почему, не веря бесстрастию Спинозы и Флобера, надо верить его 
бесстрастному созерцанию истории и общества? Да и таким ли уж 
холодным наблюдателем он был? Он, ведь, пытался делать исто
рию. Человек, сказавший, что "после политики проституция — са
мое грязное занятие в мире" — состоял членом политической пар
тии. Писательское лицо не тождественно с житейским обликом его 
носителя. Существует литературная поза. Гумилев за нее жизнью 
заплатил. Весьма возможно, что для искусства она важнее истинно
го облика человека, и не лучшим свидетельством писательского 
дара Алданова надо признать то, что он нас заставил поверить в 
его скептицизм. Он создал такой писательский образ, которого еще 
не было в русской литературе.
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III

Книжное дело 
и периодика





Евреи-издатели 
и книготорговцы 

русского Зарубежья

Леонид ЮНИВЕРГ (Иерусалим)

Связь еврейского народа с книгой не
обычайно глубока и насчитывает не одно тысячелетие. Не случайно 
книгопечатание у евреев называли "святым ремеслом". Книгопе
чатание и книготорговля, которыми евреи активно занимались, вне
сли значительный вклад в развитие разных областей науки, литера
туры и общественной мысли других народов. В России, например, 
такую роль сыграли прославленные книгоиздатели М.О.Вольф, 
И.А.Ефрон, братья А.Н. и И.Н.Гранат, И.Н.Кнебель, В.М.Антик,
З.И.Гржебин, Л.М.Клячко, С.М.Алянский и др.

Не пытаясь "объять необъятное", ограничимся в этой статье 
лишь воссозданием некоторых реалий эпохи, в которой проходила 
деятельность русских эмигрантских издательств и книготорговых 
фирм, основанных евреями, а также поделимся наблюдениями, не
посредственно связанными с нашей темой.

Прежде всего отметим, что если в дореволюционное время ев- 
реев-издателей и книготорговцев было сравнительно немного (это 
вызвано, главным образом, ограничением для них прав жительства 
в основных культурных центрах России — Москве и Петербурге), то 
в послереволюционное время, по меньшей мере треть частно-коопе
ративных издательств были организованы евреями. Назовем, для 
примера, "Алконост" С.М.Алянского, "Геликон" А.Г.Вишняка, 
"Петрополис" Я.Н.Блоха, А.С.Кагана и др., "Творчество" С.А.Аб- 
рамова... Немало евреев было и среди ведущих сотрудников раз
ного рода государственных, научных или общественных изда
тельств. Однако, уже к концу гражданской войны стало ясно, что 
большевики, ранее отвлеченные военными действиями, теперь ре
шили перенести весь остаток агрессивности на работников "куль
турного фронта". И если раньше частные издательства не трогали,
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пытаясь как-то использовать их богатый опыт и связи в государ
ственных целях, то к началу 1921 года положение "частников" резко 
ухудшилось: ужесточилась цензура, были национализированы по
следние, "неохваченные" ранее типографии, реквизированы все бу
мажные запасы "буржуев"... Таким образом, советские власти од
новременно боролись с литературой, по словам В.Воровского, "без
различной для политической и экономической работы пролетариата 
и Советской власти"/1/, а также с явной (и не в их пользу) конку
ренцией, которую создавали частно-кооперативные издательства 
Госиздату, незадолго до того возникшему из недр малопрофессио
нальных советско-партийных структур.

Результаты этой неравной борьбы не заставили себя ждать. По 
свидетельству одного из пострадавших — известного петроград
ского издателя Ф.И.Седенко-Витязева, "...целый ряд издательств 
погиб безвозвратно. У большинства из них сведены на нет все их 
издательские планы или грубо исковерканы их литературные начи
нания. Все те литературные течения, которыми была всегда так бо
гата наша художественная беллетристика и поэзия, почти вычеркну
ты из нашей жизни < ...> . Литературная работа, как профессия, на
чала исчезать в Советской России"/2/. По подсчету Всероссийского 
союза писателей к началу 1921 г. в одной лишь Москве у членов 
союза скопилось до 1500 печатных листов готовых к изданию и пе
реизданию произведений. При этом, за предыдущие два года увиде
ли свет только 200 печ. листов/3/.

И вот, незадолго до 500-летия начала книгопечатания в Европе, 
русские литераторы вынуждены были вспомнить своих далеких до- 
гутенберговских коллег и, подобно им, обратиться к созданию ру
кописных книг. В московской "Книжной лавке писателей" они стали 
продаваться уже в октябре 1920 г., а в апреле следующего года их 
было 220!/4/

Конечно, если сбросить со счетов, что незадолго до того, на
пример, в пресловутом 1913 г., Россия по количеству выпущенных 
книг была в числе наиболее развитых европейских стран, то само по 
себе появление рукописных книжек несомненно порадовало библио
филов. Действительно, за сравнительно доступную цену они могли 
не только приобрести один из 3-5 безусловно уникальных экзем
пляров, но и почувствовать себя благородными меценатами, оказы
вающими посильную помощь материально нуждающимся литера
торам, в том числе и таким, как М.Цветаева, А.Белый, Вл.Хода
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севич, Ф.Соллогуб, И.Эренбург, М.Осоргин и др.
С наступлением НЭПа "рукописный период" послереволюцион

ной русской литературы все же кончился и, казалось бы, можно бы
ло вновь вернуться к цивилизованной форме литературного бытия. 
Однако доверие к новой большевистской власти у многих литерато
ров было окончательно подорвано и при первой возможности они 
эмигрировали, увлекая за собой и издателей — своих верных друзей 
и помощников. Таким образом, за рубежом, главным образом, в 
Берлине, вскоре обосновалось весьма значительное число русских 
книгоиздательств, вполне отражающих весь спектр взглядов и на
правлений литературно-художественной и научной интеллигенции 
бывшей России.

Почему все же именно Берлин стал книгоиздательским цент
ром русского Зарубежья с конца 1920 по начало 1924 года? Наибо
лее убедительно, на наш взгляд, это объясняет историк литературы 
Глеб Струве, считавший, что условия послевоенной инфляции и от
носительной дешевизны в Германии создали в Берлине особенно 
благоприятную обстановку для издательского предприниматель
ства. Не последнюю роль тут сыграло и то обстоятельство, что во 
Франции, да и других странах Западной Европы, советское прави
тельство еще не было признано, а потому советские люди не имели 
туда доступа. В то же время, с концом гражданской войны, введени
ем НЭПа и установлением дружественных отношений между Совет
ской Россией и Веймарской республикой ничто более не препятство
вало началу их активных экономических и культурных связей. 
Именно тогда и возник в немецкой столице целый ряд русских изда
тельств, которые, как отмечает Струве, "печатая книги в Германии, 
готовы были обслуживать и советский и эмигрантский рынок, и пе
чатать авторов, проживающих как внутри, так и вне России"/5/. 
Всего в эти годы в Берлине было организовано около 40 русских 
книгоиздательств, развивших столь бурную деятельность, что в 
1922 году был установлен своеобразный рекорд: русскоязычных 
книг вышло больше чем немецких!/6/. А ведь таких издательств бы
ло немало и в других русских эмигрантских центрах — Париже, 
Праге, Софии, Белграде, Риге, Харбине, а также ряде городов Се
верной и Южной Америки... Однако такого взлета русского книго
издания, как в Берлине, нигде не было, даже в Париже — тогдаш
нем политическом центре русского Зарубежья. Удивляясь этому об
стоятельству, известный писатель-эмигрант Роман Гуль писал:
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"Может быть это вопрос курса франка — не знаю. Но больших из
дательств, как берлинские "Петрополис", "Слово", издательство 
З.Гржебина, "Медный всадник”, издательство О.Дьяковой и др. — в 
Париже не было. Возникали и почему-то быстро умирали: "Франко
русская печать", "Русская земля”, "Родник", кое-что издавал книж
ный магазин Я.Поволоцкого, издавало "Возрождение" (редакция 
газеты — Л.Ю), < ...>  "Современные записки" (книжное издатель
ство, возникшее при редакции одноименного журнала — Л.Ю.), 
< ...>  ИМКА-пресс издавала, но только книги по религиозно-фи
лософским вопросам — Бердяева, Булгакова, Шестова и др. Так что 
в 20-х годах русские писатели-парижане часто издавались в Берли
не, Праге, Белграде, Софии". И в качестве иллюстрации к сказанно
му Гуль приводит шуточную пародию И.А.Бунина:

Автор к автору летит,
Автор автору кричит:
"Как бы нам с тобой дознаться,
Где бы нам с тобой издаться?"
Отвечает им Зелюк —
"Всем, писаки, вам каюк!"
Отвечает им Гукасов:
"Не терплю вас, лоботрясов!"
Отвечает ИМКА: — "Мы 
Издаем одни псалмы!"/7/.

Эта пародия, по мнению известного поэта-сатирика Дона Ами- 
надо, метко отражала положение книжного дела в парижской эмиг
рации. "Меценаты выдыхались, — вспоминал он, — профессиональ
ные издатели кончали банкротством, типографии печатали кален
дари”^ /.

А несколько раньше, где-то с конца 1923 г., когда в Германии 
стали вводить твердую валюту, такого же рода картину можно бы
ло наблюдать и в Берлине, что послужило началом конца книжного 
ренессанса русского Зарубежья.

К сожалению, до сих пор нет полного представления ни о гео
графии русского книгоиздания за рубежом, пи о количестве выпу
щенных там изданий. Даже довольно серьезная двухтомная "Библи
ография русской зарубежной литературы (1918—1968)", составлен
ная Людмилой Фостер (Бостон, 1970), страдает неполнотой инфор- 
мации/9/. Что же касается воссоздания истории русского эмигрант
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ского книгоиздания (особенно, в интересующий нас период), то эта 
область книговедения хотя и изобилует всякого рода мемуарными 
свидетельствами и архивными материалами, однако до сих пор ед
ва лишь тронута западными исследователями/10/. Почти ничего не 
сделано и бывшими советскими учеными-книговедами, правда, не 
по их вине. Из-за табу, наложенного официальными властями на 
все, что касалось русского Зарубежья, они упустили уникальную 
возможность связаться со многими, еще до недавних пор здрав
ствовавшими, эмигрантами-деятелями книжного дела или с их бли
жайшими родственниками и собрать важные для исследований ма
териалы. Думается, что сегодня, когда в бывшем СССР сняты прак
тически все официальные препоны, мешавшие общению с русским 
Зарубежьем, необходимо попытаться наверстать упущенное и ре
конструировать события не столь давно минувших, однако искусно 
преданных забвению десятилетий...

Тут нельзя не упомянуть важную публикацию, касающуюся на
шей темы и сделанную недавно известным петербургским книгове
дом А.В.Блюмом на основе архивных документов советской цензу
ры 20-х годов/11/. Согласно приведенным материалам выясняется, 
что даже во время НЭПа — периода сравнительно либерального 
отношения властей к проявлениям духовной и интеллектуальной 
жизни — Главлит и ГПУ очень бдительно наблюдали не только за 
любым шагом бывшего российского ученого или литератора, но и 
тщательно следили за политической физиономией каждого эми
грантского издательства или органа печати. Такого рода иссле
дования также могут способствовать восстановлению подлинной 
картины книжного дела русского Зарубежья.

Следует отметить, что большая часть русских книгоизда
тельств и книготорговых фирм за рубежом была основана и при
надлежала евреям. На первый взгляд, это не столь заметно, так как 
евреи-предприниматели, наученные горьким российским опытом, 
предпочитали не давать лишнюю пищу антисемитам и скрыва
ли свои весьма выразительные фамилии под звучными, но ней
тральными названиями собственных фирм. Попытаемся, к приме
ру, определить родословную ряда берлинских издательств начала 
20-х гг.

"Возрождение" — основано в декабре 1921 г. А.Б.Левинсоном и 
Л.З.Кацем одновременно в Москве и Берлине (зав. отделением 
З.М.Зильберберг).
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"Геликон” — основано в Москве в 1918 г. А.Г.Вишняком и воз
рождено в Берлине в 1921 г.

"Мысль” — основано в Берлине в 1921 г. Г.А.Гольдбергом и 
С.Л.Кучеровым.

"Огоньки" — основано в Берлине в 1921 г. А.Г.Левенсоном.
"Петрополис" — основано в Петрограде в 1918 г. как книжный 

склад, а как издательство начало работать в конце 1921 г. В число 
его учредителей, помимо поэта М.А.Кузьмина (председатель редак
ционной коллегии), вошли библиофилы Я.Н.Блох, А.С.Каган и 
Г. Л. Лозинский, фактически руководившие всем издательским про
цессом. В 1922 г. они открыли отделение издательства в Берлине, а 
с 1924 г. целиком перенесли туда свою деятельность. (Кроме того, 
А.С.Каган стал владельцем еще трех берлинских издательств: "Гра
нит", "Обелиск" и "Парабола".) С середины 1930-х гг. "Петрополис" 
продолжил работу в Брюсселе.

"Скифы" — основано осенью 1920 г. в Берлине Е.Г.Лунд- 
бергом, А. Шредером и И. Штейнбергом.

"Слово” — основано в Берлине весной 1920 г. И.В.Гессеном и 
А.И.Каминкой. Половина паев принадлежала известному немец
кому издательству "Ульштейн”.

Из берлинских книготорговых фирм назовем, к примеру, книж
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ный магазин "Москва” (владелец А.С.Закс), антиквариат "Росси- 
ка” (владелец Ю.С.Вейцман) и "Книжный Салон" (владельцы:
В.Г.Гиршфельд, Г.Б.Забежинский и М.П.Кадиш).

Этот перечень можно было бы продолжить, однако лучше 
отметим одно из наиболее ярких исключений — "Издательство 
З.И.Гржебина": Зиновий Исаевич сохранил свое имя в названии 
фирмы/12/.

В задачу статьи не входит экономический анализ деятельности 
и характеристика издательского репертуара интересующих нас кни
гоиздательств и книготорговых фирм — это дело будущих иссле
дователей. Отметим лишь, что ими, в основном, выпускались и 
продавались книги гуманитарного характера, большую часть кото
рой составляла художественная литература (главным образом, рус
ская классика и произведения современных писателей-эмигрантов), 
детские книги, учебники, мемуары, произведения философов, лите
ратуроведов, искусствоведов, эмигрировавших или высланных из 
России... Интереснее для нас то, что евреи-издатели способство
вали также поддержанию (а в 
чем-то и развитию) высокого 
уровня книжного искусства, 
достигнутого Россией в пред
военные годы. Достаточно на
помнить о прекрасных худо
жественных изданиях, выпу
щенных, например, издатель
ствами "Геликон" или "Пет
рополис", сумевшими при
влечь к сотрудничеству та
ких мастеров книжной графи
ки, как М.В.Добужинский,
Л.М.Лисицкий и В.Н.Масю- 
тин. А чего стоили 14 номе
ров знаменитого литератур
но-художественного журнала 
"Жар-Птица", выпущенных 
Александром Эдуардовичем 
Коганом?! По свидетельству 
современника, он приобрел в 
Берлине огромное влияние не
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Издаше Книжнаго Д4ла «Родникъ», въ ПарижЪ 
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только в русских, но и в немецких профессиональных кругах: "Луч
шие немецкие типографы учились у него, как надо печатать худо
жественные издания, а лучшие немецкие издательства учились, как 
надо оформлять и издавать книги"/13/.

Нельзя также не отметить и то, что среди инициаторов со
здания в Берлине "Общества ревнителей русской книги", ставивше
го себе целью "объединение любителей русского книжного искус
ства и содействие последнему путем специальных изданий, выста
вок, докладов, конкурсов и т.п."/14/, мы встречаем рядом имена 
известного историка искусства В.Н.Ракинта и совладельца "Петро
полиса" Я.Н.Блоха. Искренний интерес Якова Ноевича к оформле
нию книги был хорошо известен и ценим не только художниками, 
но и всеми авторами, работавшими с ним. Однако это увлечение 
обходилось издателю весьма дорого, что нашло отражение, в част
ности, в дружеской поэтической шутке, сочиненной совместно Н.Гу
милевым, Г.Ивановым и О.Мандельштамом:

На Надеждинской улице 
Жил один 
Издатель стихов 
По прозванию 
Господин Блох.
Всем хорош,
Лишь одним 
Он был плох:
Фронтисписы очень любил 
Блох.
Фронтиспис его и сгубил 
Ох! [и т.д.]/15/.

Интересно также отметить, что секретариат "Общества ревни
телей русской книги" находился в помещении антиквариата "Росси- 
ка". В планы Общества входило также издание специального жур
нала "Библиофил", однако впоследствии увидел свет единственный 
номер другого журнала — "Русская книга заграницей", в редкол
легии которого мы встречаем Я.Н.Блоха, С.И.Гринберга, А.С.Ка- 
гана и В.Н.Ракинта, а в числе авторов — известного библиофила, 
владельца "Россики" Ю.С.Вейцмана*.

Статья о нем помещена в настоящем разделе сборника.
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Конечно же, столь активное участие евреев в книжном деле рус
ского Зарубежья не могло не вызвать в эмигрантских антисемит
ских кругах разговоров о "еврейском засильи" в печати. Об одном 
эпизоде, подтверждающем эти настроения, вспоминает И.Левитан 
— бывший сотрудник "Издательства И.П.Ладыжникова": "В 
памяти < ...>  жив тот день в начале двадцатых годов, когда бер
линское издательство И.П.Ладыжникова получило от одного из 
своих покупателей письмо примерно следующего содержания: 
"Многоуважаемый господин Ладыжников, прилагаю чек на ... ма
рок и прошу выслать только что выпущенные в свет тома Гоголя, 
Тургенева и Достоевского. Пользуюсь случаем выразить мою бес
конечную радость по поводу того, что существует Ваше русское де
ло, которое свободно от еврейского засилья и трудится на ниве рус
ской культуры, издания русских классиков и достойных сочинений 
русских писателей" и т.д. ... Я ответил автору этого письма, что 
Иван Павлович Ладыжников, бывший одним из основателей фирмы 
в начале века, еще до войны вышел из издательства, и что оно с тех 
пор принадлежало Борису Николаевичу Рубинштейну (погибшему 
впоследствии в газовых камерах нацистов) и, увы, руководящую 
роль играют ... евреи"/16/.

После всего сказанного возникает естественный вопрос: "Поче
му русские евреи-эмигранты, несмотря на известный антисемитизм 
русского народа, на жестокие погромы, пресловутую зону оседлос
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ти, унизительные процентные нормы и тому подобные "прелести” 
их предыдущей совместной жизни, все же не отступились от попав
ших в беду бывших хулителей и, более того, наиболее состоятель
ные из них помогали чем могли российской эмиграции пережить 
тяжелые времена? Наконец, чем вызвана столь активная поддержка 
евреями литературно-художественных и общественных организаций 
русского Зарубежья?

Думается, что на то есть, по крайней мере, две причины. Одна 
из них, на наш взгляд, связана с той крайне щепетильной ситуацией, 
в которой оказались русские евреи-эмигранты после октябрьского 
большевистского переворота. В ответ на постоянно дебатировав
шийся в эмигрантских кругах вопрос: "Ответственны ли евреи за 
крушение русской державы и, следовательно, за бедствия, испыты
ваемые русским народом?" они должны были занять какую-либо 
определенную позицию. И хотя все знали, что русское еврейство 
пострадало от революции не меньше, чем сами русские (особенно 
во время погромов); что на ниве еврейской культуры также все вы
ворочено и растоптано; что, наконец, сотни тысяч российских евре
ев тоже рассеялись по миру, тем не менее, психологически, благо
даря Троцким, Зиновьевым и Каменевым, определенная доля вины 
евреев представлялась всему миру очевидной.

Вот как расценивал эту ситуацию один из авторов известного 
сборника "Россия и евреи", выпущенного в разгар дебатов "Оте
чественным объединением русских евреев заграницей": "Превра
щению легенды в правду способствовали отчасти те евреи, которые 
громко заявляли о генетической связи между большевизмом и иуда
измом, которые громко хвастались широкими симпатиями еврей
ской массы к комиссародержавию. Психологическая правда нашей 
ответственности обязывает нас к тому, чтобы мы взяли теперь на 
себя часть ответственности за свержение большевизма < ...> . Толь
ко этой борьбой мы спасем еврейство"/17/. При этом, автор статьи 
призывал действовать не теряя времени, так как большевизм мог 
пасть в любую минуту и тогда: "Горе нам, если мы опоздаем!".

Однако далеко не все придерживались такой точки зрения. Бо
лее того, большинство предпочитало вообще не касаться этого про
вокационного вопроса, сама постановка которого, по их мнению, 
лишь играла на руку антисемитам. Многие из них ограничивали 
проблему утверждением, что каждый народ вправе иметь своих 
выродков (в данном контексте — большевиков)/18/. В то же время,
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и те и другие всячески помогали выжить русской эмиграции: кто 
участием в благотворительных акциях, кто активной поддержкой ее 
литературно-художественной и общественной жизни, в частности, 
— организацией и финансированием издательского и книготорго
вого дела... Тут мы подходим ко второй и, на наш взгляд, главной 
причине, позволяющей нам ответить на поставленный ранее во
прос, а именно: еврейская интеллигенция искренне считала, что она 
в неоплатном долгу перед русской культурой.

В подтверждение сказанного, уместно процитировать редакци
онный комментарий к статье известного писателя и журналиста 
Михаила Осоргина "Русское одиночество", опубликованной в 1925 
г. в парижской газете русских сионистов "Рассвет"*. Напомним, что 
в своей статье автор — человек глубоко порядочный и чуждый ка
кого-либо черносотенного духа — утверждает, что может по паль
цам пересчитать всех русских (по нации), принимающих достаточно 
заметное участие в общественных организациях прогрессивного 
характера, то есть "в кружках просветительных, писательских, бла
готворительных, рабочих, в редакциях и издательских предпри
ятиях и т.п.”. Кого же он там встречает в роли активных деятелей? 
Опять-таки, не русских, не славян, а главным образом, — евреев. И 
далее, пытаясь объяснить, что он понимает под "русским оди
ночеством”, Осоргин пишет: "Короче говоря, там, где духовный 
уровень выше, где углублены интересы мысли и творчества, где 
калибр человека крупнее, — там русский испытывает одиночество 
национальное; там, где близких ему по крови больше — одино
чество культурное"/19/.

Возвращаясь к редакционному комментарию, следует особо от
метить, что его автором, по всей вероятности, был сам редактор 
газеты Владимир (Зэев) Жаботинский. Он, в частности, писал: 
"М.А.Осоргину, по-видимому, особенно больно то, что и немногие 
очаги русской литературы, науки, искусства вынуждены в значи
тельной мере опираться на еврейскую, а не на русскую дружбу. 
Почему русские так холодны к своей культуре — это их дело, не 
наше. Но наша позиция ясна. Мы от русской культуры получили 
много ценного — даже для нашего будущего, самостоятельного на
ционального творчества... Перед русской культурой мы, российские

Полный текст статьи и сокращенный вариант комментариев при
ведены в настоящем сборнике (публикация А.Разгона).
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евреи, должники; никакими грошами мы этого долга не заплатим. 
Те из нас, которые делают, что могут, чтобы помочь ей пережить 
тяжелое время, поступают правильно и, надеемся, будут так по
ступать и впредь!,/20/.

Целиком согласиться с автором редакционного комментария 
нам сегодня трудно. Не правильнее ли было бы говорить здесь не о 
благодарности или долге, а об уважении и любви к русской куль
туре, в значительной мере обогащенной через христианство (истоки 
которого, как известно, лежат в иудаизме) еврейскими моральными 
ценностями? Таким образом, речь может идти скорее о взаимообо- 
гащении двух культур, чем о долге одной перед другой. Эта, не
сколько скорректированная, точка зрения представляется чрезвы
чайно важной для понимания самого феномена вклада евреев в раз
витие тех национальных культур, с которыми их свела двухтыся
челетняя жизнь в галуте.

Думается также, что подобный подход к проблеме поможет 
найти верный путь к осуществлению давно задуманного нами ис
следования о вкладе евреев-издателей в русскую культуру, что поз
же — с привлечением широкого круга зарубежных ученых — по
зволит решить и более глобальную задачу: создание обобщающего 
труда: "Вклад евреев-издателей в мировую культуру". Эта же тема, 
на наш взгляд, должна найти достойное место и в будущем Музее 
еврейской книги, который предполагается открыть в Иерусалиме.
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Зиновий Гржебин и 
Максим Горький

(Из истории послереволюционной 
издательской деятельности

З.И.Гржебина)

Предваряя публикацию двух инте
реснейших материалов, связанных с 
жизнью и деятельностью крупного рос
сийского издателя-еврея Зиновия Исае

вича Гржебина, —  воспоминаний Елены Гржебиной об отце и 
статьи известного горьковеда Иосифа Вайнберга, —  следует хотя 
бы вкратце коснуться биографии Гржебина предреволюционного пе
риода.

Зиновий Гржебин родился в июле 1877 г * в небольшом укра
инском городке Чугуеве в семье профессионального военного, от
служившего полный 25-летний срок службы. По окончании Харь
ковского художественного училища (1899) Гржебин поехал учиться 
живописи в Мюнхен, где поступил в знаменитую мастерскую 
Ш.Холлоши. Вместе с ним училось немало русских художников, в 
том числе будущие члены группы "Мир искусства" Мстислав До- 
бужинский и Игорь Грабарь. И хотя, по словам Добужинского, 
Гржебин "очень усердно работал и был одним из любимых учеников 
Холлоши"**, не изобразительное искусство, а издательское дело ста
ло настоящим его призванием. В 1905 г., оставив Париж, где он про-

Эта дата впервые называется в нижепубликуемых мемуарах Елены 
Гржебиной. В то же время в др. лит. источниках: Игорь Грабарь. 
Письма. 1891—1917 (М., 1974, с. 375); Валерий Брюсов. Лит. наслед
ство. Т. 85 (М., 1976, с. 666); Энц. словарь "Книговедение” (М., 1982, 
с. 157, 392, 600); Книга о Митрохине (М., 1986, с. 473) и многих др. 
— указаны другие даты рождения Гржебина — 1868 или 1869 гг. 
Нам представляется убедительной дата, названная дочерью издателя, 
пользовавшейся всем домашним архивом семьи.
** Добужинский М.В. Воспоминания. М., 1987. С. 161.
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должал учиться живописи, Зиновий Исаевич появился в Петербурге 
с идеей создания нового художественного журнала наподобие "Мира 
искусства”, незадолго до того прекратившего свое существование. 
Однако, в отличие от последнего, он предлагал придать журналу яр- 
ко выраженный сатирический характер, "бичующий" как правые, так 
и левые политические и художественные уклоны и направления, что 
в значительной мере перекликалось с известным немецким журналом 
"Симплициссимусом". Собрав вокруг нового дела лучшие тогдашние 
литературно-художественные силы — М.Горького, Л. Андреев а, 
А.Куприна, В.Серова, И.Билибина, М.Добужинского, Е.Лансере и др., 
— Гржебин выпустил в конце 1905 года первый номер журнала "Жу
пел", сразу же привлекшего всеобщее внимание и ставшего своего ро
да визитной карточкой начинающего издателя. Дальнейшая судьба 
журнала достаточно типична для того времени: после 3-го номера 
он был запрещен из-за слишком смелых и даже резких противоправи
тельственных рисунков "мирискусников", а также самого организа
тора издания, поместившего в нем злую карикатуру на царя: "Орел- 
оборотень, или политика внешняя и внутренняя". Однако Гржебин 
не опустил руки и вместо "Жупела" затеял новый журнал — "Ад
ская почта", продолживший сатирическую линию своего предшест
венника и столь же рано прекративший свое существование. А в на
чале 1906 года 28-летний издатель был привлечен к судебной от
ветственности за своего "Орла-оборотня" и вскоре вынужден был 
отсидеть в тюрьме более полугода.

Неудача с журналами не подорвала веры Гржебина в свое пред
назначение, и уже 9 ноября того же года в письме к Горькому он 
предлагает ему участвовать в новом проекте — издательстве "Ши
повник": "Я достал деньги, выбрал деятельных товарищей и теперь 
имею возможность повести дело энергично и правильно" . Вместе со 
своим компаньоном, С.Ю.Копелъманом**, Гржебин начал с выпуска 
литературно-художественных альманахов "Шиповник", к сотруд
ничеству с которыми привлек крупнейших литераторов и худож
ников начала века. Немалой популярностью пользовались его же "Се
верные сборники", благодаря которым русские читатели познакоми-

Цит. по: Гржебина Е., 3.И.Гржебин — издатель (по документам и 
воспоминаниям его дочери). 5о1апи$. 1987. Т. 1. С. 4—40.

Соломон Юльевич Копельман (1881—1944) был официально заре
гистрирован владельцем издательства ’’Шиповник".
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лисъ с известными скандинавскими писателями — К.Гамсуном, 
С.Лагерлеф, А.Стриндбергом и др. Наряду с произведениями худо
жественной литературы в издательстве увидели свет и сочинения 
крупных общественно-политических деятелей — К.Маркса, Г.Пле
ханова, Ю.Лагарделя и др., а также альбомы и книги по изобра
зительному искусству. В дальнейшем из изданий "Шиповника" осо
бую известность приобрели "История живописи всех времен и наро
дов" Александра Бенуа (1912—1917), его же монография о Ф.Гойе 
(1908), прекрасно составленный и отлично отпечатанный сборник 
графических работ О.Бердсли (1906) и "Календарь русской револю
ции" (1917). Здесь следует подчеркнуть, что все эти и другие изда
ния Гржебина всегда отличались особой изысканностью внешнего 
оформления, что составляло одну из главнейших забот бывшего ху
дожника.

Гораздо менее известной страницей издательской деятельности 
Гржебина осталось его участие в работе еще одного петербургского 
издательства — "Пантеон". Видимо, замалчивание этого факта в 
свое время было вызвано боязнью Гржебина привлечь внимание цен
зурного ведомства, в "черных списках" которого он значился после 
описанной выше истории с сатирическими журналами. Официальным 
владельцем "Пантеона" был зарегистрирован ближайший род
ственник Гржебина, журналист Михаил Семенович Фарбман 
(1880—1933), который успешно вел дело под руководством Зиновия 
Исаевича в течение пяти лет (1907—1912), успев выпустить около 
50 изданий. Интересно отметить, что если "Шиповник" печатал, 
главным образом, произведения современных русских писателей, то 
"Пантеон" был нацелен на издание сокровищ мировой литературы в 
переводах все тех же авторов "Шиповника", представлявших лучшие 
литературные силы того времени. Таким образом, произведения 
Р.Киплинга, Ги де Мопассана, О.Уайльда, Г. Уэллса и др. вышли в пе
реводах К.Бальмонта, А.Блока, В.Брюсова, М.Волошина и др. Одним 
из самых удачных изданий "Пантеона" стала "Песнь песней Со
ломона" в новом поэтическом переводе Абрама Эфроса. Книга, до
полненная интересной вступительной статьей Василия Розанова и 
комментариями переводчика, в короткое время выдержала два из
дания (1909, 1910). *

*Подр. об этом см.: [Юниверг Л.] ’’Пантеон”, изд-во//Книговедение: 
Энц. словарь. М., 1982. С. 392.
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В конце 1916 г. Горький привлек Гржебина к сотрудничеству в 
новом петербургском издательстве "Парус", основанном за год до 
того вместе с А.Н.Тихоновым и И.П.Ладыжниковым. Благодаря 
участию Гржебина, издательство сумело выпустить ряд замеча
тельных художественно-иллюстрированных детских книг, в том 
числе знаменитый сборник "Елкап (1918).

С 1918 г. Гржебин, по определению Горького, включился в ор
ганизацию одного из первых советских издательств — "Всемирная 
литература" и, как свидетельствует Добужинский, "испытал но
вый, необыкновенный даже для него подъем деятельности, увлекся 
мыслью нового колоссального издательства, предвидя в нем огром
ный двигатель культуры..."

В заключение остается добавить, что мемуары Елены Грже- 
биной "З.И.Гржебин — издатель (По документам и воспоминаниям 
его дочери)" были подготовлены к печати научным сотрудником 
Русского архива в Лидсе Ричардом Дэвисом (Англия) и впервые 
опубликованы в журнале "БоШпш" (1987, т. 1, с. 4—40).

С разрешения журнала, мы приводим текст мемуаров, но со 
значительными сокращениями, относящимися, главным образом, к 
дореволюционной деятельности Гржебина. Это обосновано тем, что 
статья Иосифа Вайнберга является своего рода ответом и допол
нением именно к той части воспоминаний, которая непосредственно 
связана с взаимоотношениями Горького и Гржебина в 1920-е гг.

Особенно подробно автор статьи останавливается на серьезной 
размолвке, возникшей в конце 1928 г. между писателем и издателем. 
К сожалению, до сих пор не было достаточно убедительного объ
яснения этому странному эпизоду в их многолетних дружеских от
ношениях, и потому представляется, что хорошо аргументиро
ванная статья Вайнберга, "спровоцированная" публикацией Р. Дэвиса, 
в значительной мере прольет свет на мотивы поведения обоих 
участников печального инцидента.

Леонид Юниверг

Добужинский М.В. Указ. соч. С. 301.
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З.И.Гржебин — издатель
(по документам и воспоминаниям его дочери) 

Елена ГРЖЕБИНА

"Всемирная литература"

В 1918 году Горький основывает свое издательство "Всемирная 
литература". В.Ф.Ходасевич, в то время заведующий московским 
отделением издательства, в своих воспоминаниях о Горьком так 
пишет о "Всемирной литературе":

"Постепенно мне стало ясно, что Горький, хотя ему принад
лежала идея издательства, мало интересуется его текущими делами, 
которые находились в руках близких к нему людей: А.Н.Тихонова и 
З.И.Гржебина. "Всемирная литература" числилась состоящей "при 
народном комиссариате по просвещению", но фактически была 
автономна"/1/.

В предисловии к каталогу издательства "Всемирная лите
ратура" определилась цель издательства: "Издательство "Всемир
ная литература" пока, для начала своей деятельности, выбрало 
< ...>  книги, изданные в разных странах с конца XVIII в. до сего 
дня, с начала Великой французской революции до Великой рево
люции русской. Таким образом, русский гражданин получит в свое 
распоряжение все сокровища поэзии и художественной прозы, соз
данные в течение полутора века напряженного духовного творчест
ва Европы"/2/.

"Издательство З.И.Гржебина"

В 1919 году З.И.Гржебин начинает свое собственное изда
тельство. Помещаю в сокращенном виде статью из сборника "Дом 
Искусств", посвященную издательству Гржебина:

"Издательство З.И.Гржебина

Издательство З.И.Гржебина возникло весной 1919 года. Цель 
его — издание книг по всем отраслям науки и искусства для чита
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телей, стоящих на самых различных ступенях развития, начиная от 
малограмотных и кончая получившими высшее образование.

Работа издательства ведется по восьми отделам: отдел ес
тествознания и техники< ...> ; отдел гуманитарных наук< ...> ; 
отдел искусства < ...> , с подотделами — музыкальным < ...> и те
атральным < ...> ; отдел русских классиков< ...> ; отдел био
графический; отдел педагогический< ...> ; отдел детский< ...>  и 
отдел справочников и словарей.

В первую очередь печатаются и готовятся к печати учебники 
для трудовых школ всех ступеней и высшей школы, а также книги 
научно-популярные.

Издательство работает под общей редакцией Максима Горь
кого, Александра Бенуа, акад. С.Ф.Ольденбурга и проф. А.П.Пин- 
кевича. К участию в редакционных совещаниях по отделам пригла
шен ряд видных петербургских ученых и писателей. <... >

Готово к печати более 200 книг различного содержания. До сих 
пор вышли в свет: — Александр Блок, "За гранью прошлых дней". — 
М.Горький, "Воспоминания о Толстом". — Его же. "Дети" — Его 
же. "Рождение человека" и "Легенда об Агасфере". — Поэмы Шу- 
барта, Ленау и Беранже со вступительной статьей М.Горького. — 
А.Куприн, "Свадьба". — Его же. "Изумруд". — А.Луначарский. 
"Великий переворот". — В.Строев [В.А.Десницкий]. "Максим Горь
кий" (к 50-летию со дня рождения). [ — ] Ник.Су ханов. "Записки о 
революции". Книга 1-я.

<... > В самом ближайшем времени выйдет в свет около 60 книг. 
Из них: "Избранные произведения" М.Горького, Достоевского (под 
ред. К.И.Чуковского), Ал.Толстого (под ред. Н.С.Гумилева), 
Н.Лескова (под ред. М.Горького и А.Амфитеатрова), М.Сал
тыкова-Щедрина (под ред. Евг.Замятина) и др.; "Сказки и пове
сти" Андерсена, "Свинопас" Андерсена с иллюстрациями М.В.До- 
бужинского, "Индийские сказки" в передаче С.Ф.Ольденбурга, "Ко
жаный чулок" Купера (под редакцией М.Горького), Ns 1 "Северно
го альманаха" (М.Горький. "Старик", пьеса. — Стихи Кузмина, 
Блока, Сологуба. — Евг.Замятин. "Север", повесть. — А.Ремизов. 
"Жизнь несмертельная", повесть. — Вяч.Шишков. "Крокодил", 
рассказ), "Материалы для биографии Горького" Мих.Слонимского 
и др.

Большинство же книг, выходящих в свет, составляют учебные 
руководства <... > "¡3/.
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Потемкинская улица, дом № 7

В это время Гржебин со своей большой семьей жил на По
темкинской улице в доме № 7 напротив Таврического сада. У меня 
сохранились самые лучшие воспоминания от этого времени.

Наша квартира состояла из 7-ми комнат. Так как надо было 
экономить дрова, то столовая и смежная с ней кухня были закрыты. 
Правда, иногда готовили на "старой кухне", но чаще всего го
товили в кабинете нашего отца, куда поставили плиту.

< ...> П о вечерам у нас часто собирались друзья — Серафима 
Павловна Ремизова*, Юрий Павлович Анненков, Шкловский, 
Кузмин и Юркун*, Августа Филипповна Даманская*, Нувель*, 
А.Н.Бенуа и многие другие. После традиционного чая устраивались 
всевозможные игры, которыми увлекались взрослые не меньше 
детей. Играли в шарады, в прятки, в фанты и т.д. Бенуа изощрялся 
в выдумках фантов, а мой дядя, М.С.Фарбман*, представляя шара
ды, устраивал целые спектакли. Однажды, играя в прятки, Шклов
ский забрался под стол. Его долго искали, и когда наконец нашли, 
его с трудом вытащили из-под стола. Иногда устраивались музы
кально-поэтические вечера. Кузмин садился за рояль и пел каким- 
то милым придушенным голосом свои очаровательные песни.

Провизию в то время доставали частью через "мешочников” — 
их так называли, потому что они носили провизию по домам в 
мешках. У нашей мамы был целый полк мешочников, и между ними 
выделялась Роза Васильевна*. Она ходила также и в издательство 
"Всемирная литература” и стала музой многих поэтов.

Чуковский в "Чукоккале" написал ей шуточное послание:

" < . . .> Царица благовоний,
О Роза без шипов!
К тебе и Блок, и Кони,
И Браун, и Гидони*
И я, и Гумилев.
И Горький, и Волынский,
И сладостный Оцуп,
И Гржебин, и Лозинский,
И даже Сологуб, —

Здесь и далее звездочкой обозначены фамилии людей, сведения о 
которых даны в конце статьи.
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Мы все к тебе толпою 
Летим, как мотыльки,
Открывши пред тобою 
Сердца и кошельки<...>"/4/.

< .. .> Читая теперь "Чукоккалу” Чуковского, который тоже 
был близким другом нашей семьи, я наткнулась на строки, которые 
он посвятил Гржебину:

«Художник Зиновий Исаевич Гржебин прославился в 1906 году 
остроумной карикатурой на Николая II в журнале "Жупел", вы хо
дившем под негласной редакцией Горького. Гржебина судили, при
говорили к тюремному заключению, после чего он перестал зани
маться искусством и неожиданно для всех превратился в издателя. 
При содействии Леонида Андреева организовал издательство "Ши
повник" < ...>  Я часто бывал у него в доме на Таврической улице, 
так как привязался к его детворе. Детей у него было трое: Капа, 
Буба, Л я л я . Л я л я  Гржебина — изящная, тоненькая семилетняя де
вочка — стала героиней моей сказки "Крокодил"»/5/.

Все наше поколение воспитывалось на сочинениях Чуковского, 
и все мы помним строки из "Крокодила” про Лялю:

"Милая девочка Лялечка!
С куклой гуляла она 
И на Таврической улице 
Вдруг увидала Слона”/6/.

< ...>В  середине октября 1921 года семья Гржебина, он сам,
В.В.Шайкевич* со своей дочерью Ниной [Тихоновой*] выехали из 
России вместе с Горьким. Все мы проездом остановились в Фин
ляндии в пансионате Мункснеса (Мипквпав) под Гельсингфорсом. 
Теперь на этом здании висит золотая дощечка с именем Горького. 
Мы все жили там две недели.

Из Финляндии мы поехали в Швецию, а потом в Берлин.

Берлин

Как только Гржебин приезжает в Берлин, он начинает хло
потать о продолжении начатого в Петрограде издательства. Для 
этого он старается получить кредиты у немецких фирм. На этот 
кредит и на свои деньги, переведенные с разрешения властей из
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России, он начинает издавать книги. В конце 1923 года Гржебин 
устраивает выставку своего издательства. Он показывает 22S назва
ний, выпущенных с мая 1922 года по октябрь 1923 года: классики, 
учебные пособия, звездный атлас и глобус, географические атласы, 
научные игры (в этом последнем <... > издательство Гржебина опе
редило французское издательство Fernand Nathan, которое специа
лизировалось на таких играх значительно позже). Выставка при
влекла весь "русский Берлин" и имела большой успех.

Издательство Гржебина все больше и больше расширялось. В 
своих бюллетенях берлинский журнал "Новая русская книга" пере
числяет книги издания Гржебина. По этим бюллетеням можно су
дить, какое выдающееся издательство создал Гржебин в такой ко
роткий срок.

Классиков, учебники, научные пособия, биографии в серии 
"Жизнь замечательных людей" и научные игры Гржебин издавал по 
заказу советского Торгпредства в Берлине, с которым он заключил 
договор 24 июня 1922 года. Гржебин издал многих эмигрантских 
писателей, например, Куприна, Ремизова, Зайцева, Ходасевича и 
др. Но неожиданно в 1923 году ввоз в Россию книг, изданных за 
границей, воспрещается, вследствие чего Гржебин оказывается со
вершенно разоренным. Ходасевич объясняет это событие следу
ющим образом:

"< ...>  Советское правительство усердно распускало слухи, что 
оно намерено допускать в Россию зарубежные издания, не содер
жащие агитации против власти и отпечатанные по новой орфогра
фии. < ...>  Впоследствии стало ясно, что тут действовала чистей
шая провокация: в Москве хотели заставить зарубежных издателей 
произвести крупные затраты в расчете на огромный внутрироссий- 
ский рынок, а затем границу закрыть и тем самым издателей разо
рить. Так и вышло: целый ряд берлинских издательств взорвался на 
этой мине. С издателем Гржебиным поступили еще коварнее: ему 
надавали твердых заказов на определенные книги, в том числе на 
учебники, на классиков и т.д. Он вложил в это дело все свои сред
ства, но книг у него не взяли, и он был разорен вдребезги. Но, по
вторяю, провокация обнаружилась лишь впоследствии"/7/.

Вследствие нарушения договора Торгпредством, в мае 1923 
года состоялся третейский суд между Гржебиным и Торгпредством 
в Берлине, под председательством профессора Ф.А.Брауна и с 
участием Б.К.Зайцева и С.Е.Кальмановича*.
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< ...> Заключение третейского суда было следующее:

”1) Обязать Торгпредство РСФСР в Германии из книг, содер
жащихся в списке заказа Гржебина по 54 названиям, выдать Грже- 
бину уже изготовленные книги, неизготовленные — по изготов
лении; те и другие против уплаты издательством падающих на его 
счет расходов, размер которых должен быть установлен для из
готовленных книг не позднее одной недели со дня настоящего реше
ния, т.е. 11-го мая с.г., а для неизготовленных — не позднее двух 
недель по изготовлении.

2) Договор, заключенный 24 июня 1922 года между Торгпред
ством в Германии и З.И.Гржебиным, признать расторгнутым с 4-го 
мая 1923 г., предоставив, однако, Торгпредству право напечатать и 
выпустить в свет все книги, сданные им по сему договору в работу.

3) Взыскать с Торгпредства в Германии в пользу 3.И.Гржеби
на 15.000 (пятнадцать тысяч) американских долларов против 
уплаты им Торгпредству 30.000.000 (тридцати миллионов) гер
манских марок.

4) Признать за Гржебиным право на взыскание с Торгпредства 
убытков, причиненных ему непередачею ему книг, заказанных им на 
основании пункта 10-го договора, и предоставить ему размер этих 
убытков определить впоследствии.

5) Запретить Торгпредству в течение года со дня выхода в свет 
заказанных Гржебину книг продавать таковые вне России.

6) Судебные издержки возложить на Торгпредство в сумме 767 
(семисот шестидесяти семи) американских] долларов, а на 
З.И.Гржебина в сумме 133 (ста тридцати трех) долларов, а по за
чету взыскать с Торгпредства в пользу З.И.Гржебина 317 (триста 
семнадцать) американских долларов”.

Дальше следовали подписи председателя и судей/8/.

В 1923 году Гржебин по совету врачей проводит несколько 
месяцев в санатории под Берлином. Но и там его не покидают 
всякие проекты, и 18-го февраля он пишет своему большому другу 
В.А.Могилевскому* в Париж:

”<...>Пишу Вам сейчас по делу. Во-первых, хочу просить Вас 
принять участие в нашем журнале "Летопись революции". Вы много 
видели, сами пережили и уверен, что сумеете талантливо написать 
хотя бы небольшой очерк.
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Вторая моя просьба — это переговорить с Павл[ом] Ник[о- 
лаевичем] Милюковым, не согласится ли он написать свои вое- 
поминания. Никаких ограничений — ни по объему, ни по характеру, 
ни по форме — я ему не ставлю. Он может писать, как он хочет и 
что хочет. Мне приятнее всего было бы получить воспоминания 
всей его такой богатой и значительной жизни. (Читали ли Вы 
первую книгу ["Записок социал-демократа"] Мартова в моем изда
нии — вообще, видели ли Вы нашу библиотеку "Летопись Рево- 
л[юции]"?

О моем издательстве много чепухи писали. Но судить нужно по 
моим делам. Я издаю русскую литературу, учебники, биографии

З.И.Гржебин с дочерью Ириной в санатории под Берлином (1923г.)
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замечательных людей, детскую литературу, книги по искусству и 
"Летопись Революции" — журнал и библиотеку мемуаров. В этом 
последнем отделе никакой политической тенденции никто не усмот
рит. Я готов печатать от Ленина до Шульгина и еще правее, если 
это будет талантливо и правдиво (вернее, искренно). Ведь только 
П.Яковл[евич] Рысс* думает, что я большевик (неужели он и те
перь так думает, когда мною уже издано свыше 150 книг?). Я совер
шенно независим и печатаю то, что нахожу нужным. Я  не могу 
оторваться от России, хочу, чтобы мои книги попали в Россию, но 
разве в этом мне нужно оправдываться?

Сейчас мы очень много внимания уделяем энциклопедическому 
словарю (редактор В.В.Водовозов). Это объемистая книга (свыше 
10 милл[ионов] букв); и в этом словаре придерживаемся той же 
объективной системы. Давать только факты. Оценку фактам пусть 
даст уж сам читатель.

Вообще много работы. Вот только бы скорее поправиться мне 
— а то совсем измучился от этих сердечных припадков <... > "/9/.

Париж

В конце 1923 года в связи с крахом издательства и положением 
в Берлине Гржебин со своей семьей переселяется в Париж. Так же 
как в Берлине, он хочет начать снова издательское дело. Он ведет 
переписку с писателями и художниками, которые уже успели пере
ехать из России в Париж, как, например, Ремизов, Осоргин, Аннен
ков, Бакст, Бенуа и многие другие; а также и с теми, кто остался в 
России, как Замятин, Чуковский и др.

11 февраля 1924 года в парижской "Русской Газете", ре
дактируемой А.И.Филипповым*, появляется анонимная статья, в 
которой Гржебин обвиняется в шпионаже на службе у больше
виков. Статья написана вульгарным языком, в ней русское об
щество в Париже призывается к бдительности по отношению к 
Гржебину, который, по словам автора, "богатеет на большевист
ских деньгах".

Друзья Гржебина сразу откликнулись. А.Ф.Даманская напи
сала очень хорошую статью в "Последние Новости", в которой 
опровергала клевету. М.Осоргин прислал письмо, которое мы здесь 
приводим:
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"Многоуважаемый Зиновий Исаевич,

В монархическом нечистоплотном листке "Русская Газета”, 
где, к сожалению, пишут Куприн и Шмелев, появилась большая ано
нимная клеветническая статья против Вас, характера контрразве
дочного. ("Р[усекая] Г[азета] N2 б от понед[ельника] 11 февраля; 
газета рассылается подписчикам за три дня до даты.)

Каждый видный общественный деятель время от времени под
вергается подобным непристойностям. Думаю, что деятельное ува
жение друзей служит некоторой компенсацией для тех, кому при
ходится терпеть от гнусных выходок анонимов. Позвольте только 
выразить надежду, что Вы сочтете излишним чем-нибудь реаги
ровать на статейку уличного листка, вполне заслуженно пользу
ющегося презрением порядочных людей.

С глубоким уважением 
Мих.Осоргин 
Париж 9.2.24"1Ю/.

Вскоре Гржебин получил письмо из Берлина от Правления 
Союза Русских Издателей и Книгопродавцев в Германии. Привожу 
это письмо (от 10 марта 1924 г.):

"Милостивый государь Зиновий Исаевич,
До правления Союза Русских Издателей и Книгопродавцев в Гер

мании дошли — с запозданием — сведения о двух статьях, направ
ленных против Вас и помещенных в издающейся в Париже "Русской 
газете".

Ознакомившись с означенными статьями, Правление считает 
своею обязанностью обратиться к Вам с нижеследующим:

Правление Союза, обнимающего почти все русские издательские 
и книготорговые предприятия в Германии, имело возможность бли
жайшим образом наблюдать за Вашею издательскою деятель
ностью в Германии с самого начала Вашей издательской работы 
здесь в 1921 году и по настоящее время.

Вами развита за эти два с половиною года деятельность, кото
рая не может не быть названа в высокой степени интенсивною. Ва
ми издано за этот период времени, по имеющимся у нас данным, свы
ше 200 томов. С точки зрения технической, такой результат не мо
жет не быть назван в высокой степени успешным.
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Обращаясь к содержанию Вашей издательской деятельности за 
указанный период времени с точки зрения характера и оценки издан
ных Вами книг, Правление считает нужным указать, что ответ на 
этот вопрос дается уже каталогом Вашего издательства. Вами 
изданы многочисленные произведения русской художественной лите
ратуры, как классической (Лермонтов, Достоевский, Ал.К.Толстой, 
Щедрин, Лесков), так и современной (Бор.Зайцев, М.Горький, А.Ре
мизов, Евг.Замятин и мн[огие] др[угие]). Наряду с этим особенно 
выделило Вашу издательскую работу из деятельности большей час
ти русских издательских предприятий за границею издание значи
тельного количества произведений русской научной литературы, в 
ряду которых особое место занимает капитальный, европейски из
вестный 5-томный курс физики петербургского профессора 
О.Д.Хвольсона. Наконец, Вами изданы книги мемуарного характе
ра. Эти последние суть единственные, по содержанию соприкаса
ющиеся с областью политики в широком смысле этого слова, — и 
ввиду характера предъявляемых к Вам названною выше газетою 
обвинений, мы считаем себя обязанными указать, что в числе издан
ных Вами произведений мемуарной литературы имеются наряду с 
воспоминаниями лиц, более или менее близко стоящих к нынешней 
русской власти или ей симпатизирующих (Суханов), также воспо
минания лиц, этой власти враждебных и ведущих с нею борьбу 
(Мартов, Маргулиес).

Правление Союза, не считая себя вправе выходить из возло
женных на него функций органа профессионального объединения рус
ских издателей и книгопродавцев, может, тем не менее, с определен
ностью констатировать, что Ваша издательская деятельность 
здесь на протяжении двух с половиною лет, прошедшая на глазах 
Правления, не имела ни в какой мере содержания, которое имело бы 
отношение к политике, и тем не менее носила какую бы то ни было 
политическую окраску. В частности, о какой бы то ни было комму
нистической пропаганде, Вам инкриминируемой, в рамках изда
тельской Вашей деятельности не может быть и речи.

Правление с удовольствием исполняет возложенное на него со
стоявшимся 8 сего марта общим собранием членов Союза поручение 
выразить Вам чувства возмущения по поводу допущенных по Вашему 
адресу инсинуаций.

Со своей стороны Правление просит Вас принять выражения его 
искреннего сочувствия"/11/.
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В конце концов пришло и опровержение с извинениями от ре
дактора "Русской газеты" (13 февраля 1925 г.) <. . .>.

В конце 1924 года Гржебин едет в Берлин для того, чтобы вести 
переговоры с Госиздатом, получить деньги, которые ему должно 
было Торгпредство, и как-нибудь ликвидировать издательство. Для 
этого последнего перед Гржебиным встают две возможности, два 
плана.

Первый план — "акционировать" дело, то есть сделать паи и 
часть паев продать. Для осуществления этого плана Гржебин вхо
дит в контакт с издателем И.П.Ладыжниковым. На этот план труд
но было решиться, так как фактически Гржебин перестал бы быть в 
деле единственным хозяином. Хотя были и преимущества — отпа
дали вечные заботы о деньгах для дела. Положение в Берлине 
становилось все более и более критическим, и в связи с этим книги 
очень плохо продавались.

Второй план состоял в том, чтобы снова наладить сношения с 
Госиздатом. Еще до краха своего издательства Гржебин начал 
большую работу — "Энциклопедический словарь" под руковод
ством профессора В.В.Водовозова. В 1924 году должен был выйти 
первый том. Вот этот-то словарь Гржебин и хотел предложить 
Госиздату/12/.

Не знаю точно, чем кончились все эти проекты; кажется, что 
ничего с Госиздатом не вышло.

Во время пребывания в Берлине в 1924 году Гржебин очень 
скучал по семье и рвался домой в Париж. Одиночество, безденежье 
и невозможность наладить сношения с родиной очень удручали 
Гржебина, и он вскоре возвращается в Париж. Тут он пытается 
устроить издательство, переписывается с писателями, встречается с 
Бенуа, Ремизовым, Зайцевым и со многими другими своими дру
зьями. Кое-что ему удалось сделать, например, издать очень хоро
шую книгу об Анне Павловой (текст А.Левинсона*), но все это 
было так далеко от того, что он хотел бы восстановить. Наладить 
издательство в Париже ему так и не удалось.

Неудачи тяжело отразились на его материальном положении, на 
его здоровье и на его моральном состоянии. Сердечная болезнь, ко
торой он начал страдать еще в Берлине, прогрессировала, и вот в та
кое драматическое для него время последний удар пришел от того, 
кого Гржебин считал своим лучшим другом, которому помогал в 
трудные минуты жизни и кому так верил. Удар пришел от Горького.
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Дружба с Горьким

В это время Гржебин и 
Горький были еще очень друж
ны, что видно по их переписке.
Дружба их началась уже в 190$ 
году со времени издания сати
рических журналов. Во все то 
трудное время они помогали 
друг другу, хлопотали за тех, 
кого притесняли, или просто 
помогали кому могли. Учас
тие Гржебина во "Всемирной 
литературе” еще больше укре
пило их дружбу, появилось 
еще больше общих интересов, 
и Гржебин, ведя издательство 
"Всемирная литература", ни
когда не забывал интересов 
Горького. В 1919 году Горький в знак дружбы дарит Гржебину в 
его исключительное пользование, то есть в его исключительное 
право издания, свои рассказы. Этим подарком Горький хотел от
платить Гржебину за его преданность и бескорыстную дружбу. К 
сожалению, результат этого подарка был противоположен желанию 
Горького. Печальную историю произведений Горького, их продажи 
и всего того, что из этого вылилось, мы расскажем в этой главе.

В 1919 году Горький дарит Гржебину право на издание книги 
"Избранные рассказы"/13/. Привожу письмо Горького по этому 
поводу:

"Дорогой Зиновий Исаевич!
Продав Вам первое издание книги "Избранные рассказы”, я пе

редаю в Ваше исключительное и безвозмездное пользование все по
следующие издания этой книги как при жизни, так и по смерти моей. *

* В нижепубликуемые письма Горького после их сверки с оригинала
ми, хранящимися в Архиве Горького, внесены исправления; обна
руженные опечатки были незначительны и не несли смысловой на
грузки (прим. ред.).
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Этим я устанавливаю, что сын мой или другие лица, которые 
наследуют мне, — не должны иметь притязаний на книгу "Из
бранные рассказыи: эта книга — Ваша собственность. Я прошу Вас 
считать распоряжение это маленькой любезностью, которой я хо
тел бы ответить Вам на Ваше долголетнее дружеское отношение 
ко мне, мой милый и уважаемый друг.

М.Горький.
Алексей МаксимовичПешков.
20-го ноября 1919 г.
Петербург" /14/.

Дружба с Горьким продолжалась и за границей. Выехав вместе 
с Горьким в 1921 году за границу и проведя вместе в Финляндии 
две недели, они еще больше сблизились. Гржебин все время держал 
Горького в курсе своих дел, писал ему о своих разочарованиях, о 
своих успехах и своих планах. В письме <.. .> от 19 сентября 1922 
года Гржебин, уже забыв о своих неприятностях и трудностях, ду
мает только о Горьком. Все письмо полно заботами о Горьком, со
ветами и уговорами приехать в Сааров-Писков (маленький курорт 
под Берлином), где Гржебин отдыхал тогда со своей семьей, при
ехать отдохнуть и обсудить возможность устроиться за границей. 
Так же часто Гржебин сообщает Горькому о своей семейной жизни, 
о шалостях своего маленького сына Алексея*, названного в честь 
Горького/15/.

В письме от 20 августа 1923 г. из Гюнтерсталя (Шварцвальд, 
Германия) Горький советует Гржебину издать Стефана Цвейга:

«В серию "Любовь" необходимо включить великолепный рассказ 
Стефана Цвейга "Письмо незнакомки". Рассказ напечатан в книжке 
Цвейга "Амок", издание "Атеней" <...>».

Гржебин пишет Горькому о своих планах в связи с книгами 
Муратова ("Образы Италии") и о своем намерении издать книгу о 
еврейских погромах. В ответ на очень печальное письмо Гржебина 
от 29 сентября 1923 года (после того, как Торгпредство не запла
тило ему за взятые книги, а остальное отказалось взять) — Горький 
отвечает ему милым письмом:

"Вы, конечно, понимаете, 3[иновий] И[саевич], как трудно мне 
советоваться с Вами в данном случае, но положение кажется мне
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безвыходным. В Германии работать невозможно, Вы знаете это 
лучше меня. Да и вообще я не вижу, в какой стране сейчас возможно 
было бы прочно поставить русское книгоиздательство. Можно гово
рить лишь о художественных изданиях, которые найдут сбыт среди 
иностранцев, а количество русского читателя должно быстро 
уменьшаться вследствие падения покупной способности и ухода из 
Европы — в Россию, в Америку. Сейчас даже в Индостан люди едут.

Но дадут ли Вам работать в России? Вот вопрос. Не поднять 
ли Вам пред Шмитом [О.Ю.Шмидт] вопрос о Вашем участии в Гос
издате как специалиста, консультанта? Это создало бы Вам офи
циальное положение и, вероятно, не помешало бы работать.

Очень грустно. И писать не хочется.
Как живете?

А. Пешков 
5.Х.23
Гюнтерсталь".

Горький советует послать книги профессору Этторе Ло Гатто: 

«Дорогой Зиновий Исаевич,
Я очень прошу Вас послать все Ваши издания "Институту 

Восточной Европы"... профессору Этторе Ло Гатто.
Если Вы поскупитесь, то сделайте это за мой счет, но — сде

лайте и, пожалуйста, скорее.
Институт издает большой журнал "Россия" [Russia], посвя

щенный делу ознакомления Италии с русской литературой, жи
вописью, вообще — с искусством. Редактор журнала — Ло Гатто, 
умный человек. В интересах, чтобы вся Ваша работа получила до
статочно яркое освещение. Я буду писать о русском издательском 
деле, и мне нужно, так же как Вам, чтобы статья была под
креплена фактами. "Эпоха" тоже пошлет свои книги и, конечно, 
"Беседу". В журнале сотрудничают русские: профессор Шмурло*, 
Муратов, Яковенко* и др. Сам Ло Гатто прекрасно говорит по-рус
ски и вполне способен оценить Вашу работу.

Итак? Отвечайте. Жму руку.

А.Пешков
22. VI.24. Сорренто. Вилла Мосса».
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Когда Гржебин пишет о своих надеждах восстановить сно
шения с Госиздатом и вести дела с Ионовым, Горький отвечает:

"Приехала В.М.Ходасевич*, рассказала немножко о Вас — очень 
мало! Сообщила, что Вы не хотите писать о печальном. Напрасно. 
Пишут всегда именно о печальном, радостями делиться не принято. 
Как Ваши дела? Слышал — плохо? Могу сказать, что при Ионове, 
наверное, будет еще хуже. Он выучился работать, любит книжное 
дело, но остается таким же полоумным, каким и был.

Получил я именной экземпляр книги Муратова — сердечное спа
сибо! И был бы еще более благодарен, если б Вы прислали еще экземп
ляр — не столь изящный — для подарка одному итальянцу, чита
ющему по-русски.

Удастся ли Вам провезти Словарь в Россию, и в каком он поло
жении? Написали бы!

Поздравляю с Новым годом Вас и Ваших, очень желаю, что [бы] 
наступающий год был для Вас легче!

А. Пешков
29.XII.25. Капо ди Сорренто".

Привожу выдержки из других писем Горького:

"Дорогой мой,
Ни с Луначарским, ни с кем-либо иным я никуда не собираюсь 

ехать и выставлять себя в павильонах или на улицах — не намерен. 
Я так рад, что получил наконец возможность спокойно работать, 
что даже на прогулку вытащить меня трудно. Одно плохо: денег не 
хватает, и, кажется, принужден буду работать для кинемато- 
графа<... >.

Здоровье? Терпит. Сносно. Седею, на голове два белых клочка, 
похожи на рога черта. Много пишу. Вот и все.

Спасибо за книгу Муратова.
Жму руку.

А. Пешков
В.М.Ходасевич очень хвалит Алешу [А.З.Гржебин]. Пришлите 

его карточку.
Максим [Пешков*] чудесно переписал от руки мою сказку 

"Мать", сделал на каждую страницу рамки, заставки, концовки, хо
чет делать иллюстрации.
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Вообще здесь все — рисуют, пишут и т.д. Пишите мне о лите■ 
роторах.

Привет

А.П[ешков]
25Л.25. Сорренто".

"Дорогой мой друг,
<... > Лакие прекрасные книги могли бы Вы издать, если б черти 

не подняли Вас на рога! Но покупать их в России не стали бы, там 
все меньше покупают книг. Маяковский, поэт официально при
знанный, в течение [года] продан в количестве 200 экз[емпляров] из 
5000. Это — много. Издания "Круга" расходятся в сотне и полу
сотне экземпляров за год. А Г. [т.е. Г.П.] Блок , издав "Мою 
жизнь" Форда, продал 150 тысяч книг! Вот как! <...>

Не кашляйте! И поменьше курите. Это я всем советую, а то у 
меня в комнате Горький так накуривает, что совершенно нечем 
дышать.

А также не унывайте! Жму руку.

А.Пешков

В течение ряда лет переписка между Горьким и Гржебиным 
продолжается и носит все такой же дружеский характер. Но в марте 
1928 года в газете "Правда” появляется объявление Госиздата о 
подписке на полное собрание сочинений Горького, в которое входят 
и "Избранные рассказы", подаренные Горьким Гржебину в ноябре 
1919 года. Гржебин сразу пишет Горькому в Сорренто. Но Горький 
не отвечает. После ряда писем Гржебина Горькому, которые также 
остаются без ответа, Гржебин передает Горькому письмо через 
В.М.Ходасевич. Но и на это письмо ответа нет.

Совершенно не понимая, отчего Горький перестал отвечать на 
письма, Гржебин посылает приводимое ниже письмо на имя 
М.И.Будберг* с просьбой передать его Горькому:

"Дорогой Алексей Максимович,
Валентина Михайловна [Ходасевич] сообщила мне, что она пе

редала Вам мое письмо. Я несколько раз писал Вам, но нет уверен
ности, что мои письма доходили до Вас. Знаю только, что мое по
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следнее письмо, адресованное в Берлин, вручено Вам. Впрочем, я и на 
это письмо ответа не имею. Объясняю это Вашим нездоровьем. 
Зная, что Вы нездоровы, мне особенно неприятно тревожить Вас, но 
у меня нет иного выхода.

Я умоляю Вас, дорогой Алексей Максимович, не сердиться на 
меня за мою настойчивость и верить, что единственная надежда 
как-нибудь выйти из создавшегося катастрофического положения — 
это Вы.

До моего сведения дошло, что Вы считаете, что я получил уже 
компенсацию за книгу "Избран[ных] рассказов”, и думаете, что я 
пытаюсь во второй раз требовать с Вас деньги. Не знаю и не пони
маю, кому надо было запутывать это дело, кому надо было внушить 
Вам то, чего никогда не было. Я переуступил Торговому представ[и- 
тельству] в Берлине все имеющиеся между нами договоры С Дет
ство", "В людях", "На дне" и др.), но никогда и речи не было ни о 
"Книге избранных рассказов", ни о входящих в эту книгу рассказах в 
частности. Никогда ни одной копейки я не получил ни за известное 
Вам письмо, ни за договор относительно этой книги. Я предоставил 
им для издаваемого ими в Берлине собр[ания] Ваших соч[инений] 
включить и принадлежащие мне рассказы, предоставил им это право 
совершенно безвозмездно и только для Берлинского издания без права 
передавать от себя другим лицам или учреждениям мое право на эти 
20 рассказов.

Книга эта по Вашей воле перешла ко мне в полную литера
турную собственность, она — моя, как Вы совершенно ясно выра
зили в Вашем письме. В договоре, относящ[емся] к этой же книге, 
перечислены входящие в книгу рассказы и точно указано [sic], что 
эти рассказы перешли навсегда ко мне. Само собою разумеется, я не 
могу запретить Вам включать эти рассказы в выпускаемое Госиз
датом [собрание] Ваших соч[инений], но совершенно естественно, 
что гонорар, получаемый Вами за эти рассказы, Вы должны переда
вать мне. Только об этом и идет речь. Повторяю, я ни от Вас не
посредственно, ни от кого-либо другого в счет этих рассказов или в 
счет этой книги никогда ничего не получил; это как было моей 
собственностью, так и осталось навсегда.

Я не знаю точно, сколько денег в качестве гонорара за эти 20 
рассказов Вы получили, начиная с 23-го года, за сколько продали те
перь новым договором своим с Госиздатом или другими издатель
ствами, не знаю, сколько они обязаны платить Вам за эти рассказы
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в будущем, но все, что Вы получили и что еще получите, Вы пере- 
даете мне. Так обстоит это дело фактически, так оно соответ
ствует тем актам, по которым эти рассказы перешли в мою соб
ственность. Если кто-либо говорит Вам иное, тот заведомо гово
рит Вам неправду. Укажите мне лицо, которому Вы доверяете, с 
которым я мог бы сделать на основании вышесказанного точный 
расчет и точно выяснить, какую сумму я должен уже получить и на 
что могу рассчитывать в будущем. По моим расчетам, это со
ставляет от 3-х до 4-х процентов получаемого Вами гонорара. В 
конце концов, для Вас это большой роли не играет, меня же это 
действительно спасет от гибели.

Я прошу Вас распорядиться, чтобы мне срочно, если возможно, 
телеграфно, послали немедленно 2.000 долларов, и затем укажите, 
куда я должен приехать, в Берлин ли к П.П.Крючкову или к Вам в 
Сорренто, чтобы окончательно выяснить точно, какую сумму я 
получаю.

Я убедительно прошу Вас не медлить больше, знать, что я в 
таком отчаянном положении, что дошло до такого ужаса, что не в 
состоянии больше ни минуты ждать <...>.

Ваш З.Гржебин 
25!Х.28"\16\.

Можно заключить, что Горький предложил ему расплатиться в 
рублях через Госиздат, на что Гржебин ответил письмом от 4 но
ября 1928 года:

"55 ВТ* Murat Paris (XVIе)

Алексей Максимович,
Помимо письма от 20-го ноября 1919 г., которым Вы передали 

мне навсегда книгу "Избранные рассказы”, Вы заключили 25 ноября 
того же 1919 г. договор, копию которого я одновременно с фото
графическим оттиском письма в свое время послал Вам в Сорренто 
и вторично в Москву. По этому договору 20 перечисленных в нем 
рассказов перешли в мою полную литературную собственность.

Следовательно, если Вы эти рассказы издаете в Госиздате, по
мещая их в собрании Ваших сочинений, или выпускаете каждый рас
сказ в отдельности, или издаете переводы рассказов на иностранных 
языках и т.п., — Вы, получая за них деньги, по точному смыслу
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письма от 20 ноября и договора от 25 ноября 1919 г. должны упла
чивать их мне как собственнику прав на эти рассказы.

Если правда, что Вы получаете от Госиздата, как было со
общено в газетах, за Ваши сочинения 250—350 тысяч долларов, то 
гонорар за эти 20 рассказов выражается в сумме от 9 до 15 тысяч 
долларов. К этой сумме следует прибавить гонорар, полученный Ва
ми за эти рассказы до настоящего времени, начиная с 1924 г.

Вполне разделяя Ваше желание покончить раз навсегда все рас
четы между нами, я согласен всю сумму гонорара за эти рассказы, 
полученную Вами до сих пор и впредь Вами получаемую, определить в
4.000 долларов. Однако Ваши условия расплаты — через Госиздат и 
в рублях — для меня неприемлемы. Предложить мне уплату этим 
способом — значит ничего не предложить: Госиздат и по своим обя
зательствам мне не платит, а рубли — без права перевода их за гра
ницу в иностранной валюте — мне не нужны.

Я согласен вернуть Вам и письмо, и договор, согласен выдать 
Вам расписку в том, что все расчеты между нами закончены и 
больше никаких претензий к Вам иметь не буду, — все это я со
гласен совершить против уплаты мне здесь в Париже полпредством, 
или банком, или иным, по Вашему усмотрению, способом наличными
4.000 долларов.

Неполучение от Вас в двухнедельный от сего числа срок Вашего 
согласия уплатить мне в Париже против вышеуказанных до
кументов 4.000 долларов буду считать за отказ от уплаты следу
емых мне денег, и я, со своей стороны, буду считать свое согласие 
определить весь следуемый мне гонорар в сумму 4.000 долларов ан
нулированным.

Я не знаю, о каких моих к Вам плохих отношениях в Берлине Вы 
говорите. После Берлина мы с Вами дружески встретились в Мари- 
енбаде, и несколько Ваших писем ко мне в Париж после Берлина до
казывают также противоположное.

Согласиться с тем, что я не должен пользоваться Вашим 
подарком, я не могу. Напротив, я продолжаю считать, как и Вы в 
свое время считали, что своим "подарком" Вы только ответили мне 
на мое отношение к Вам. Все, что связано было с этими отноше
ниями, я мог оставить своим детям. Теперь, взамен всего, что было 
отдано не им, я полагал передать им Ваш "подарок" — един
ственное, что у меня осталось. К сожалению, крайняя нужда в 
деньгах заставляет меня согласиться на 4.000 долларов, в то время

164



как Вы за эти рассказы получили и получите во много раз больше 
этой суммы"/П/.

Трудно объяснить поведение Горького, почему он дал издавать 
рассказы, которые он подарил Гржебину, почему он не платил 
Гржебину гонорара, получаемого им за эти рассказы и, в конце 
концов, как он мог после такой длинной и бескорыстной дружбы 
прекратить всю переписку без всякого объяснения своего поступка.

Возможно, что люди, окружающие тогда Горького, плохо на 
него влияли. Еще до Берлина в 1924 году Гржебин писал своей жене 
про Ионова, от которого зависела продажа Гржебиным книг в 
Москву, про того же Ионова отрицательно писал и Горький в при
веденном выше письме от 29 декабря 1925 года.

Как бы то ни было, можно сказать, что в данном случае Горь
кий показал себя с некрасивой стороны.

Зиновий Исаевич Гржебин умер от разрыва сердца 4 февраля 
1929 года. Деньги от Горького пришли в конце того же года.
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Софьи Исаевны. В эмиграции сотрудник английского биографического 
указателя Who's Who и издатель.
ФИЛИППОВ, Алекс.И. Редактор (с Е.А.Ефимовским) еженедельной 
газеты "Русская газета в Париже" (1923—1925). Впоследствии ре
дактировал газету "Русское время" {Париж, 1925—1929) и журнал "Те
атр и жизнь" {Париж, 1928).
ХОДАСЕВИЧ, Валентина Михайловна (1894—1970). Живописец, те
атральный художник. Племянница В.Ф.Ходасевича.
ШАЙКЕВИЧ, Варвара Васильевна (ЗУБКОВА, по первому мужу 
ШАЙКЕВИЧ, по второму ТИХОНОВА; 1884— 1950). Близкий друг 
Максима Горького. Мать Н.А.Тихоновой .
ШМУРЛО, Евгений Францевич (1853—1934). Историк. Автор книг 
"История России, 1862—1917" {Мюнхен: Град Китеж, 1922); "Введение 
в русскую историю" {Прага: Пламя, 1924).

<...>

ЮРКУН, Юрий Иванович (1895—1938). Писатель, близкий друг 
М.А.Кузмина.
ЯКОВЕНКО, Борис Валентинович (1884—1948). Историк философии. 
Один из редакторов журнала "Логос" {Прага, 1925—1928). Основатель и 
главный редактор начавшей выходить в 1935 г. серии исследований 
"Международная философская библиотека" (Прага).
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’’Все будет оценено —  
не может быть иначе”

Иосиф ВАЙНБЕРГ 
(Москва)

Так писал Зиновий Исаевич Гржебин в январе 1921 года, раз
вивая перед М.Горьким, с которым был связан делом и дружбой, 
свои планы многочисленных издательских начинаний. "Мы должны 
победить все интриги, — убеждал он его. — Работа сама за себя го
ворит" Ему, вознамерившемуся насытить книжный рынок в разо
ренной революцией и гражданской войной стране русской и миро
вой классикой, технической и школьной учебной литературой, с 
первых шагов пришлось преодолевать эти самые "интриги" новых 
советских чиновников, испытать недоброжелательность и даже пря
мую враждебность. Но спасали оптимизм и неиссякаемая энергия 
— отличительные черты еврейского национального характера этого 
русского издателя: "Я верю и не перестану верить, пока сил хва
тит"/!/.

Он верил: все будет оценено. К сожалению, роль и значение 
Гржебина в русской культуре, в истории издательского дела до- и 
послеоктябрьской поры, в книжно-журнальной деятельности эмиг
рации по достоинству еще не оценены и ждут своего всестороннего 
освещения. Ни на его родине, ни за ее пределами нет ни одной 
книги, либо монографии, ему посвященной. А немногочисленные 
статьи, рассматривающие сатирическую литературу 1905—1907 
годов (в т.ч. журналы "Жупел", "Адская почта") или издательства 
"Шиповник" и "Всемирная литература", говорят о деятельности 
Гржебина лишь попутно, вскользь и односторонне/2/. Даже в 
специальной по всем научным параметрам и обстоятельной статье 
Л.М.Хлебникова («Из истории горьковских издательств: "Все
мирная литература" и "Издательство 3.И.Гржебина"») Зиновий 
Исаевич не стал, как ни странно, центральной фигурой исследо
вания, а его издательство выглядит как бы созданием Горького/3/. 
Во всех этих работах нет Гржебина как личности, живого человека,
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ну и уж, конечно, ничего неизвестно о его драматической жизни и 
превратностях судьбы. (Если в 1918 году он мог "выбросить” 30 
тысяч рублей на выезд за границу скрывавшимся у Горького ве
ликому князю Гавриилу Константиновичу и его жене, то в конце 
жизни его с семьей выселили в Париже из квартиры, за которую не
чем было платить/4/).

Вот почему надо приветствовать публикацию воспоминаний о 
Гржебине его дочери, запечатлевшей живые черты отца, его окру
жение, рассказавшей о семье, доме, друзьях. Они не полны, очень 
отрывочны, в них обойдены целые годы жизни и деятельности из
дателя, не использованы важнейшие материалы, даже — из его 
личного архива. Мемуаристка и не ставила перед собой таких ши
роких задач, но при всей эскизности ее воспоминаний, весьма субъ
ективным и нередко очень приблизительным оценкам, — это первая 
попытка приблизить к нам ищущую, мятущуюся, страдающую 
душу человека, посвятившего себя служению книге.

Откликаясь на заметки Елены Гржебиной, хочу остановиться 
только на двух проблемах, так или иначе затронутых ею: связях 
"Издательства З.И.Гржебина" со "Всемирной литературой", Гос
издатом и др. советскими учреждениями, сыгравших роковую роль 
в его деятельности, и — на последних годах жизни Зиновия Исаеви
ча. В сущности оба этих вопроса являются двумя аспектами одной 
большой темы — "З.И.Гржебин и М.Горький", требующей специ
ального и обстоятельного рассмотрения.

Здесь мы коснемся только некоторых дополнений и уточне
ний к воспоминаниям, дающим возможность более верно и доку
ментирование представить жизнедеятельность и судьбу З.И.Грже
бина.

Знакомясь с всевозможными документами, издательскими до
говорами и отчетами Гржебина, вчитываясь в его обильную и раз
нообразную переписку, поражаешься энергии, деловому размаху 
этого человека, масштабности его гигантских планов. Все это увле
кало Горького, так ненавидевшего косность и пассивность, рабскую 
покорность в людях. Он и пригласил Гржебина принять участие в 
затеваемом (вместе с А.Н.Тихоновым и И.П.Ладыжниковым) изда
тельстве "Всемирная литература", которое заняло значительное ме
сто в его жизни. Именно в связи с проблемами и злоключениями 
"Всемирной литературы" родилось и собственное "Издательство 
З.И.Гржебина".
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"Всемирная литература" была организована в августе 1918 года 
при Наркомпросе (то есть должно было финансироваться прави
тельством), но на автономных началах. Программа издательства 
постепенно дополнялась и все более расширялась. Надо полагать, 
не без влияния генератора проектов Гржебина. Первоначально в 
планах издательства были переводы на русский язык и издание 
избранных произведений мировой классики и русских писателей 
XVIII — начала XX вв., научно подготовленных, со вступительны
ми статьями, примечаниями и иллюстрациями. Затем было органи
зовано издание "Литературы Востока" и избранных произведений 
всей русской литературы с момента ее возникновения, включая и 
литературу XX в. Так Горький писал В.В.Воровскому, в то время 
заведующему Государственным издательством:

"Дорогой Вацлав Вацлавович!
З.И.Гржебин передаст Вам смету и разные документы по делу 

об организации критико-исторического издания "Русской литерату
ры XIX в", т.е. издания, которое даст для школ и общего рынка 
наилучшие образцы художественной литературы истекшего века в 
количестве 400—500 томов с биографиями авторов, очерками эпохи 
и разного рода примечаниями<...>  .

Очень прошу Вас по возможности ускорить решение вопроса, 
дабы к осени мы могли выпустить известное количество книг < ...> .

Теперь нами организовано издание "Литературы Востока", в 
этой работе принимают участие крупнейшие наши востоковеды, лю
ди с именами европейскими <... > . Это — огромная работа, и, конеч
но, это хорошо поставит С[оветскую] власть в глазах интеллиген
ции 3[ападной] Европы. Но еще более крупным я считаю агитацион
ное значение "Всемирной литературы", которая охватывает в на
шем плане все, что создано европейской мыслью от Вольтера до Ана- 
толя Франса, от Свифта до Уэллса, от Гете до Рихарда Демеля и 
т.д. < ...> .

Как видите — задача грандиозная, и никто еще до сей поры не 
брался за ее осуществление, никто в Европе".

Недавний решительный противник Октябрьского переворота и 
сегодняшний еще оппонент правительства по многим вопросам, он 
в заключение призывает: "Этому делу власть должна помогать, 
ибо пока — это самое крупное и действительно культурное пред
приятие, которое оно может осуществить. Может быть, от всех
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ее усилий только одно это останется памятником ее энергии, толь
ко это не погибнет, растоптанное ордой озверевших мужиков"/5/.

На первых порах в задачу "Всемирной литературы" входила 
только подготовка книг к печати. Но потом Наркомпрос заботу по 
печатанию возложил на само издательство, так как не справлялся с 
выпуском книг по своим собственным планам. Таким образом, вся 
тяжесть выполнения огромного культурно-просветительского дела 
"Всемирной литературы" легла на плечи З.И.Гржебина — заведу
ющего производственно-издательским отделом.

К весне 1919 года еще не вышла ни одна книга, хотя набрано 
было более полутора тысяч листов: не было бумаги. " <... > Это ви
на не наша, — объяснял Горький, — у нас шкафы ломятся от руко
писей, готовых к печати < ...> , а бумаги нам не давали, несмотря на 
строгие приказы Ильича и Красина< ...> . З.И.[Гржебин] покажет 
Вам документы, из которых Вы увидите, что нас идиотски саботи
ровали. Каковы побуждения этого саботажа — не хочу говорить, 
ибо это противно" /.

Но это еще цветочки. Настоящая обструкция начнется, когда 
ослепленным блюстителям классовой чистоты придется иметь дело 
уже с "частником" Гржебиным.

Тем временем при очередной реорганизации произошло объ
единение всего издательского дела в стране. Государственные, пар
тийные, ведомственные издательства были слиты в единое Государ- 
ственное издательство РСФСР. Во главе его встал В.В.Боровский.

Все это еще больше укрепило уверенность Гржебина в необхо
димости поставить широко на практические рельсы организацию 
собственного издательства. И Горький, не получавший никакой тех
нической помощи от государственных учреждений, одобрительно 
отнесся к этой идее. Он решает принять предложение Гржебина и 
связать планы "Всемирной литературы" с его новым издательским 
начинанием. Горький становится во главе редакционного совета 
"Издательства З.И.Гржебина"/7/.

Горького необыкновенно вдохновила эта выдвинутая Гржеби
ным идея огромного частного издательства, которое в условиях 
книжного голода и типографского кризиса сможет печатать книги 
за границей и тем самым поможет решать насущные вопросы на
родного образования и развития культуры, в чем так нуждалась 
страна. В письме Воровскому от 21 мая 1919 года писатель четко 
сформулировал суть вопроса и роль в нем Гржебина:
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"Дело вот в чем: из тяжелого опыта "Всемирной литературы" 
и других начинаний такого рода я убеждаюсь, что в России нет воз
можности печатать книги: типографская техника расшатана, ра
бочих рук — мало, качество работы — ниже всякой критики, бума
ги — нет, топлива — нет. В результате всего этого — нет книг в 
количестве, потребном для огромной страны, охваченной жаждою 
просвещения, то же, что издается, — ничтожно численно и дорого.

Где же выход из положения? Его — на мой вгляд — нашел мой 
старый приятель Зиновий Исаевич Гржебин, человек энергичный и в 
книжном деле опытный. Он предполагает печатать книги за грани
цей. Финляндия и Швеция не дают бумаги, но книги печатать — бу
дут; ни та, ни другая не войдут в сношения с Советской властью, но 
войдут в таковые с частным лицом, особенно если узнают, что дело, 
им затеянное, имеет чисто культурный и научный характер"/8/.

Далее писатель характеризует организационные структуры 
издательства, редакционный аппарат, состав сотрудников и т.д.

"Я прошу Вас познакомиться, — продолжает он, — с планом 
затеваемого Гржебиным издательства; я принимаю в этом деле 
самое горячее участие, являясь организатором его редакционной 
части. Я пригласил в товарищи себе Десницкого-Строева, А.П.Пин- 
кевича и в сотрудники — академика Стеклова, Филиппченко, 
И.П.Павлова, Книповича, Шимкевича и других столь же крупных 
ученых. Они организуют нам отдел естественнонаучных книг. Об
щественные науки и художественную литературу будем редакти
ровать мы с Десницким.

Дело — огромное. Люди, призванные к работе просвещения 
народа, должны всячески способствовать его осуществлению и 
успеху.

И вот я горячо прошу Вас помочь всем, чем можете, Зиновию 
Гржебину осуществить это дело. Да, это будет частное предприя
тие, но — где иной выход для снабжения страны духовной пищей? 
"Сов[етская] вл[асть]" должна помочь осуществлению такого 
предприятия, если она действительно заинтересована в просвещении 
темных масс, в развитии культуры и если она хочет бороться с эмо
циями, которые губят революцию. Нам нужно создавать новую 
интеллигенцию, орудием ее создания может быть только книга.

Я еще раз убедительно прошу Вас отнестись внимательно и 
сочувственно к затеянному хорошему делу"19/.
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Однако на состоявшейся вскоре Редколлегии Госиздата (в 
присутствии Луначарского и Воровского) было принято решение 
«отклонить государственное субсидирование частного издательства 
"З.И.Гржебин"» и «предложить издательству "З.И.Гржебин" взять 
на себя печатание книг, подготовленных книгоиздательством "Все
мирная литература", в Финляндии на условиях оплаты Госиздатом 
всех действительных расходов по печатанию и предоставления 
З.И.Гржебину 5% от этой суммы на покрытие накладных расхо
дов»/^/. Таким образом, "Всемирная литература", хотя и числи
лась как бы за Госиздатом, была приравнена к прочим частным из
дательствам, отношение к которым у большевистской власти было 
весьма негативным. С этого времени планы "Всемирной литера
туры" в сущности перестали быть государственными и слились с 
программой издательства З.И.Гржебина. А его программа приоб
ретает еще больший диапазон, о чем отчасти свидетельствует при
водимое в воспоминаниях его дочери сообщение "Дома искусств", а 
в полной мере — вышедший затем "Каталог издательства 
З.И.Гржебина. С предисловием М.Горького" (Пб.-Берлин, 1921). В 
нем указывалось: "Книгоиздательство ставит себе целью напом
нить народу его историческую работу в прошлом, осветить все 
условия настоящего, показать цели в будущем, возбудить в нем 
чувство историзма, самоуважения, веру в свои силы, дух деятель
ности, самокритики и любовь к труду, к процессу жизни".

Для осуществления этих задач должна была выходить специ
альная историко-культурная библиотека "Жизнь мира" (под общей 
редакцией Горького, В.А.Десницкого и А.П.Пинкевича), насчиты
вавшая более десятка серий, как-то: "История возникновения и раз
вития русского государства", "История развития русской промыш
ленности" (биографии русских предпринимателей и купцов), "Орга
низация русской церкви и ее деятели", "Деятели культуры, творцы 
революции и социалистической мысли", "Люди революционного де
ла, вожди народа", серия биографий замечательных людей — ху
дожников, историков, филологов, педагогов, путешественников. 
Были еще серии: "Народное творчество" (сборники), "Книги для 
юношества"; заключала библиотеку серия художественной литера
туры, включавшая всю русскую классику и произведения современ
ных писателей.

Но этим первым разделом не исчерпывался план издательства 
Гржебина. Второй раздел назывался "Человек и природа" и ставил
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задачу дать сводку новейших научных и технических знаний, третий 
— "Искусство", четвертый — "Детская литература".

"Универсальность этого издательства, — справедливо пишет 
кропотливый его исследователь Л.М.Хлебников, — не знает себе 
равных в мировой издательской практике: нет буквально ни одной 
отрасли науки и техники, ни одной области общественной жизни, 
которой бы не предполагало заняться издательство, и при этом 
соблюдалась строгая дифференциация: от популярных брошюр до 
капитальных монографий. Издательство брало на себя издание не 
только книг, но даже географических карт, наглядных пособий для 
школ и вузов"/11/. Обычно отмечается грандиозность плана "Все
мирной литературы", но ведь это издательство только художест
венной литературы, в то время как Гржебин, по верному замечанию 
Хлебникова, "брал на себя обязательство издавать чуть ли не все, 
что написано человечеством".

Но судьба издательства складывалась тяжело. После первых 
вышедших томов "Всемирной литературы" (в середине 1919 г.) к 
осени начался выпуск книг уже под маркой "Издательство 
З.И.Гржебина". И сразу же начались инсинуации. Одной из вышед
ших книг была работа Луначарского "Великий переворот", в кото
рую был вплетен напечатанный план библиотеки "Жизнь мира". 
Издание у Гржебина этой книги, и особенно ее вкладыш, вызвали 
страшное раздражение "Правды", напечатавшей 9 ноября 1919 года 
статью "Странное недоразумение" за подписью "Коммунист-рабо
чий". С первых же строк автор статейки объявил: "Передо мной ле
жит каталог издательства З.И.Гржебина — издательства явно аван
тюристического". Наибольший гнев у него вызвала напечатанная в 
каталоге программа серии "Летопись революции", включавшая 
мемуары Ф.Дана, М.Либера, Л.Мартова, А.Потресова и В.Чернова 
(все эти книги, а также семь томов "Записок о революции" Н.Суха
нова, воспоминания Ю.Мартова, С.Мстиславского, Г.Покровского, 
М.С.Маргулиеса, В.Войтинского, В.Я.Гуревича, Н.С.Русанова, 
П.Б.Аксельрода и др. вышли в 1922—1923 годах под редакцией 
Б.И.Николаевского при участии Горького). Обращаясь к Луна
чарскому, "Коммунист-рабочий" спрашивал, "как он попал в эту 
почтенную теплую компанию" открытых врагов советской власти и 
почему он предпочел частное издательство государственному. А 
сам Г ржебин обвинялся в том, что он использовал имя популярней
шего партийного литератора в корыстных целях. (Луначарский
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позднее в письме Зиновьеву оправдывался, что дал Гржебину только 
первую главу, получив "весьма скромный гонорар", так как "крайне 
нужны были деньги", но не ожидал, что эта глава так скоро выйдет 
отдельной книгой. Кроме того, он поддался влиянию Горького, ко
торый "не только всячески настаивал на моем соглашении с Гржеби- 
ным, но и всячески оправдывал Гржебина и называл недоразумени
ем преждевременное появление первой главы моих мемуаров")/12/.

С протестом против статьи "Правды" выступили члены редак
ционного совета издательства (В.Строев-Десницкий, А.Пинкевич, 
З.Гржебин) во главе с Горьким. Их письмо было помещено в газете 
2 декабря 1919 года вместе с "Ответом издательству З.И.Грже- 
бина", подписанным редакционной коллегией "Правды". В ответ на 
требование сообщить имя автора статейки, назвавшего издатель
ство З.И.Гржебина "авантюристическим", чтобы привлечь его к су
дебной ответственности за оскорбление, "Правда" писала, что ре
дакция "целиком отвечает" за своего товарища и "готова держать 
ответ перед кем угодно"< ...> .

Наступление на издательство Гржебина шло по всем направле
ниям, на всех уровнях — от Ленина, "между прочим" записавшего в 
"памятке": "уничтожить из-во Гржебина контрреволюционное"/13/, 
до совпартчиновника, "известного гржебиноеда" С.М.Закса, как на
звал его Луначарский в письме к тому же Ленину/14/. Но последний 
в то же время не раз спасал издательство, благодаря влиянию и за
щите Горького, мировым именем и авторитетом которого стремил
ся воспользоваться.

<... > А какая борьба развернулась в связи с предложением из
дательства Гржебина (и "Всемирной литературы") перенести пе
чатание книг за границу! Под влиянием Горького Госиздат под
держал эту инициативу < ...> . Но на этом заботы Г орького и Грже
бина не закончились, надо было еще реализовать это постановле
ние. Совнарком его утвердил, деньги выделили. Но валюты не хва
тало. Как телеграфировал Нарком внешней торговли Л.Б.Красин 
Горькому, "даже буквари мы едва ли будем в состоянии печатать за 
границей". И заканчивал: "Убедительно советую поставить крест 
над неосуществимым в ближайшее время планом заграничных за
казов"/15/. А без этого останавливалось все дело Гржебина. Горь
кий продолжал свои усилия в этом направлении, но тогда Нарко
мат РКИ, давший добро на финансирование "Всемирной литера
туры", воспротивился переводу денег частному издательству Грже-
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бина. Дважды вопрос рассматривался на заседании Малого Сов
наркома, в конце концов было решено выяснить целесообразность 
исполнения договора Госиздата с Гржебиным и потребовать от по
следнего отчет. На это в июне 1920 года Гржебин ответил Госиз
дату, что издательство через главного своего редактора еще в апре
ле месяце предложило Ленину и члену коллегии Рабоче-кресть
янской инспекции В.А.Аванесову произвести ревизию дел изда
тельства. Между тем валюта, переведенная для Госиздата за гра
ницу, лежала мертвым грузом, так как ему печатать там нечего бы
ло. А Гржебин тем временем, размещая заказы в долг, никак не мог 
получить деньги для оплаты сотрудников издательства. Между тем 
Горький созывал комиссию за комиссией, пробивался во все ин
станции. В сентябре Комиссия ЦК РКП(б) предложила Госиздату (в 
лице Закса) выдать Горькому шесть миллионов рублей для изда
тельства Гржебина. А пять дней спустя, 27 сентября, В.И.Невский, 
содокладчик от Комиссии Президиума ВЦИК по проверке Нарком- 
проса, подверг резкой критике издательскую политику наркомата, 
предложил прекратить издание литературы по искусству, бросить 
все средства на издание учебников, упрекнул Наркомпрос за затя
нувшуюся возню с издательством Гржебина, которое, по его сло
вам, давно следовало закрыть как издательство идеологически чуж
дое/ 16/. Так что, когда через несколько дней Горький явился в 
Госиздат за деньгами для издательства Гржебина, у него с Заксом 
вышел острый конфликт: Закс грубо стал обвинять Горького в по
кровительстве жулику/17/.

Работая в таких условиях, Гржебин писал Горькому 20 декабря 
1920 г.:

"Получил Вашу телеграмму и знаю, что Вы не приезжаете, 
учебников и букварей не посылаете и что вообще хорошего мне не 
приходится [ожидать]. Я много работал, много сделал, скоро суме
ют по работе судить меня. Те книги, которые случайно были под ру
ками, посылаю <...>. Другие <... > были посланы раньше <...>. До 
моего отъезда будут готовы более 50 книг<...> . Скоро буду дома. 
Устал, устал так, что просто хочется заболеть и лежать без 
памяти"/18/.

А в другом письме этих дней ужасался, что печатает книги в 
долг: "Посылаю Вам книги — что готово<...>. Через две недели
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будут готовы еще 20—30 книг < ...> . Кончаем печатанием Не- 
красова, Достоевского, Чехова, географии Лесгафта и др. < ...> .

Как я разделаюсь здесь с платежами, еще не знаю. Очень труд
но работать без денег"/19/.

И в то время, когда во всех инстанциях чиновники Госиздата 
твердили о бесплодности издательства Гржебина, он писал Луна
чарскому:

"Я везу в Россию первые плоды своей работы. По ним я буду 
просить Вас судить о ней. Смею думать, что мною сделано не толь
ко все, что можно было сделать в тех неимоверно тяжелых и не
нормальных условиях, в какие я был поставлен, но и гораздо больше. 
Мною отпечатано свыше 50 книг, мною изготовлена огромная серия 
всевозможных учебных пособий, из которых я на первое место став
лю географические карты и глобусы по новой орфографии <...>.

До меня доходят слухи, что моя работа в области создания
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кявых учебных пособий встречает в Москве несочувствие. Убежден, 
что такое отношение является следствием только недостаточного 
знакомства с тем, что нами здесь в этой области делается.

Здесь производится огромная работа по составлению новейшей 
коллекции учебных пособий для русской школы. В работе принимают 
участие 14 известных немецких ученых, работающих под руковод
ством нашего профессора Ф.А.Брауна, направляющего их работу по 
линии требований и духа новой русской школы <...> . Вся эта кол
лекция, которая составит груз, вероятно, около трех вагонов, бу
дет мною доставлена в Москву одновременно с книгами.

Я знаю, глубокоуважаемый Анатолий Васильевич, сколько злоб
ных сплетен свилось вокруг моего имени и моей работы. Я счастлив, 
что наступает момент, когда я смогу представить Вам свои тру
ды. Ваш объективный суд, не сомневаюсь, немедленно пресечет тот 
поток грязи, которым меня несправедливо обливают на родине. Уте
шаю себя лишь тем, что это обычный удел всех, кто не прячется за
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рамками ненаказуемого переливания из пустого в порожнее, а пы
тается создать что-нибудь реальное и полезное"/20/.

Поистине крик души. До чего надо было довести человека, что
бы он с такой болью, грустью и обидой писал официальному лицу 
— наркому?

Мало что изменилось и через год, когда Горький уже уехал из 
России: по-прежнему работать приходилось на свой страх и риск, 
частью в долг, частью на сбережения, которые в жуткой немецкой 
инфляции тех лет легко улетучивались (вспомним "Трех товари
щей" Ремарка!). Это еще только февраль 1922 года, он еще на
деется, что книги его нужны родине:

"Я печатаю сейчас много книг< ...> . Около 20 книг сейчас в 
работе — через месяц-два появятся в свет, но на этих днях сдам 
еще в печать. Это все помимо заказа Госиздата, который до сих пор 
не отвечает < ...> . Все, что я теперь печатаю (а это стоит очень 
много денег), я печатаю на деньги, не от правительства полученные. 
Часть денег брата, часть моих. В общем, рассчитываю сейчас 
вложить в дело несколько миллионов марок. Это дает возможность 
напечатать такой большое количество книг, что "утопией" наше 
дело не будут считать больше. Что именно печатать в первую 
голову (первые 100 названий), решим, когда приедет Пинкевич. То
гда, с Вашего разрешения, приедем к Вам и всю программу печата
ния обсудим"/21/.

Ровно через два года — 24 февраля 1924-го — этот сильный 
оптимистичный человек уже с черной горечью напишет о полной 
бесперспективности надежд на отечественный книжный рынок, ради 
чего он положил жизнь. Приехав в Берлин из Парижа (где к тому 
времени обосновался), он сообщил Горькому в Сорренто:

"Три дня тому назад [3.И.]Гринберг [зам. наркома просвеще
ния] получил список издательств, чьи книги запрещены для ввоза в 
Россию. Ладыжников, "Эпоха" и, конечно, Гржебин попали в этот 
черный список. А сегодня я получил из Москвы от Товия [брата] 
телеграмму — "дело осложняется, решение будет 27-го". Плохо 
это. Я так надеялся на Госиздат, так рассчитывал, так был уверен 
даже, что теперь это доводит меня до отчаяния. Что они от меня
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хотят? Почему так травят меня со всех сторон? Что я им сделал?! 
Ах, руки просто опускаются. А время уходит, сил все меньше, и нет 
просвета. Что теперь мне делать — просто не знаю. Все деньги 
ухлопал я в дело, влез в долги, книги лежат без движения. Одни счи
тают меня контрреволюционером, другие — наемником больше
виков, а я бы с удовольствием всех послал бы к дьяволу — только бы 
не мешали мне делать свое дело — издательство, которое при всех 
трудностях все-таки известное культурное значение уже имеет, и 
что можно было бы сделать, если бы не мешали!

Крепко жму руку.
Искренне преданный Вам

Ваш З.Гржебин"1221.

Таков был "фронт” его издательства. Не лучше было и в "ты
лу”, где с инсинуациями против него — "наемника большевиков” — 
выступила эмигрантская "Русская газета” в Париже: об этом вспо
минает Елена Гржебина. А вот что по этому случаю пишет сам 
Зиновий Исаевич:

"< ...>  Часть русской публики [в Париже] — отвратительна, к 
счастью, их не так уж много, но злости в них хоть отбавляй. Я 
послал Вам "Русскую газету". Вы видите, как взялись за меня. На 
этот раз я не выдержал и подал в суд. Мой адвокат Мутэ требует 
с них 100.000 франков <...>. Мне все равно, я хочу только их сильно 
наказать и закрыть их газету. Конечно, надо набраться сил, чтоб 
вступить в состязание с ними, этой грязной шайкой. Но что же по
делаешь. Выхода нет. Я знаю, многие за меня. Вообще здесь наблю
дается раскол, который в ближайшем будущем примет очень резкий 
и определенный характер. Черносотенцы останутся в слабом мень
шинстве. С именами среди них на первом месте Куприн, Гиппиус, 
Мережковский, Манухин (врач, лечивший Горького; по ходатайству 
Горького выехал для совершенствования в Пастеровский институт в 
Париже и остался там), Шмелев. Бунин, по-видимому, отходит от 
них и держится больше одиноко"!23/.

Когда после одной из очередных реорганизаций Госиздата и 
Наркомпроса там произошли кадровые перестановки, Горький "с 
ужасом" сообщал Луначарскому, что известный уже нам Закс "на
значен книжным диктатором за границей". Луначарский заявил то
гда Ленину: "Он, конечно, гржебинское дело разрушит”/24/.
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Дело, разумеется, не в этом "гржебиноеде", или не только в 
нем. Мы уже частично видели здесь, как гржебиновское дело раз
рушалось, отчасти — в воспоминаниях его дочери< ...> . Помимо 
препятствий, чинившихся "частнику" Гржебину и "общей" политики 
советской власти, оберегавшей свою "идеологическую чистоту", ра
ди чего неразумно опустила железный занавес перед русскими изда
тельствами за границей, — в разрушении дела Гржебина сыграл и 
ряд других объективных и субъективных причин — особенно на 
первых порах организации издательства, — вроде, например, ги
гантских планов, стремления "объять необъятное" или отъезда (по
хожего на эмиграцию) Горького из России. Писатель лишился 
практической возможности влиять на "власть имущих" и ход дела, 
не мог оказать помощи Гржебину, как это было в начальный пери
од их совместной работы. (Бго собственная затея с изданием в Бер
лине (вместе с В.Ф.Ходасевичем) литературно-научного журнала 
("Беседа") тоже потерпела крах: через короткое время ввоз тиража 
в СССР был закрыт, а без широкого русского читателя журнал 
больше не был нужен.)

Обратив внимание — пусть бегло и скороговоркой — на те 
прочные и добрые деловые связи, которые объединили Горького и 
Гржебина, отметив неизменную поддержку писателем творческих 
идей и начинаний издателя, самое время, пожалуй, перейти к по
следним страницам воспоминаний Елены Гржебиной. И так как в 
этой связи придется коснуться весьма щепетильной, достаточно де
ликатной темы, поднятой мемуаристкой, полагаю важным на
помнить, что помимо деловых отношений Гржебина с Горьким свя
зывали также крепкие личные, дружеские отношения, полные дове
рия, теплых чувств, уважения друг к другу.

Вот несколько — первые попавшиеся на глаза — обращений 
Горького к другу, написанных незадолго до того самого времени, о 
котором пойдет у нас речь. "Милый Зиновий Исаевич..." — пишет 
он в одном из посланий, заканчивающемся "приветствием и 
крепким рукопожатием"/25/. В другом — обращается к нему со 
словами: "Дорогой друг мой..."/26/, спустя некоторое время вновь: 
"Дорогой мой друг< ...> . Какие прекрасные книги могли бы Вы 
издать, если б черти не подняли Вас на рога!"/27/.

И вот, в последний год жизни 3.И.Гржебина между ним и Горь
ким, как передает его дочь, началась тяжба, доставившая много го
речи отцу, а ей — разочарования. Напомню: речь идет о претензии
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Гржебина в его письме к Горькому от 25 октября 1928 года; мол, 
так как в издающееся новое собрание сочинений Горького входят и 
произведения из его книг "Избранные рассказы”, которую в 1919 
году писатель подарил ему, он, Гржебин, просит Горького выпла
тить ему за них гонорар, ибо теперь эти рассказы — его собствен
ность.

По контексту воспоминаний надо понимать, что Горький от
казал в этом своему старому другу: "Трудно объяснить поведение 
Горького, — резюмировала Елена Зиновьевна, — почему он дал из
давать рассказы, которые он подарил Гржебину, почему он не пла
тил Гржебину гонорара, получаемого им за эти рассказы, и, в конце 
концов, как он мог после такой долгой и бескорыстной дружбы пре
кратить всю переписку без всякого объяснения своего поступ
ка < ...> . Как бы то ни было, можно сказать, что в данном случае 
Горький показал себя с некрасивой стороны.

Зиновий Исаевич Гржебин умер от разрыва сердца 4 февраля 
1929 года. Деньги Горького пришли в конце того же года”.

В этом печальном заключении неправомерно подведена столь 
горькая черта под многолетние дружеские отношения этих двух лю
дей — таких разных и таких близких. В нем, мягко говоря, немало 
наивного, весьма приблизительного и, к счастью, просто ошибоч
ного.

Возьмем хотя бы последнюю фразу: нет, неверно, будто деньги 
пришли слишком поздно, уже после смерти Гржебина. На самом 
деле значительную сумму, в которой очень нуждался, он лично сам 
получал в течение января-февраля 1929 года. Так, обращаясь к пол
преду СССР во Франции В.С.Довгалевскому, принимавшему дея
тельное участие в этом деле и через которого шли выплаты Грже
бину "гонорара”, Горький писал еще в декабре 1928 года:

"Уважаемый т. Довгалевский,
Сердечно благодарю Вас за сообщение о визите Гржебина <... >. 

Я усердно хлопочу, чтоб деньги Гржебину были высланы на Ваше 
имя, т.е. на Полпредство, и очень прошу Вас, поручите кому-либо из 
товарищей уплатить эти деньги в обмен на мое дарственное письмо. 
Имею все основания думать, что это будет сделано скоро"/28/.

Через несколько недель, 12 января 1929 года, он вновь пишет 
ему, сообщает, что на днях телеграфом вышлет 200 долларов для 
Гржебина и 300 долларов в счет возмещения Полпредству, которое
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ранее выдало их Гржебину. "Был бы рад выслать ему всю сумму 
сразу или же большую часть ее, — объясняет Горький, — но Мос
ква задерживает посылку мне и вообще посылает понемногу,,/29/. 
Еще часть денег Гржебину полпред выдал в первых числах февраля, 
накануне его скоропостижной смерти, а затем 500 долларов — его 
жене, Марии Константиновне /30/. А через несколько дней пришли 
деньги от Горького и из Москвы (свыше 1000 долларов)/31/, и вско
ре Горький с чувством облегчения подвел черту под этим щекотли
вым делом, сообщив полпреду, что "все деньги для Гржебиной пе
реведены"^/.

Не желая вступать в полемику с автором воспоминаний, я хочу 
только дополнить его. Елена Гржебина не располагала многими 
материалами, документами и фактами, дающими более полное и 
верное представление об этой истории, по слову Горького, "столь 
же своеобразной, как и неприятной" — для обоих ее участников, 
добавим мы.

Дело в том, что по существу Гржебин не имел основания тре
бовать у Горького гонорара, писатель за свою книгу не должен был 
ему ни копейки. Можно полагать, что Горького оскорбила претен
зия издателя, хотя он ее и выполнил. Он бы, вероятно, помог другу 
без всякой связи с подаренной книгой (щедрость его хорошо из
вестна)^/. Ведь что писатель подарил Гржебину? Не просто сбор
ник избранных рассказов числом двадцать, в который входили, 
между прочим, такие крупные вещи Г орького, как двухчастный ро
ман "Мать" или большая повесть "Городок Окуров". Он подарил 
Гржебину-издателю книгу "Избранные рассказы", получив за пер
вое ее издание гонорар от него, а последующие — Гржебин мог вы
пускать (печатать) сколько угодно раз и каким угодно тиражом, не 
выплачивая за это Горькому ни копейки. То есть не рассказы, про
изведения, составлявшие эту книгу (которые в другом составе или 
каждое в отдельности автор мог выпускать где угодно еще), пере
ходили в его литературную собственность, а только книга как то
вар, как издание, которое можно в качестве собственности сколько 
угодно тиражировать.

Да и сама Елена Гржебина справедливо пишет: «В 1919 году 
Горький дарит Гржебину право на издание книги "Избранные рас
сказы"». И в самом деле, ведь как гласит это дарственное письмо 
Горького: «Продав Вам первое издание книги "Избранные рас
сказы", я передаю в Ваше исключительное и безвозмездное поль
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зование все последующие издания этой книги», «никаких притя
заний на книгу "Избранные рассказы" никто не может иметь», «эта 
книга — Ваша собственность» (выделено мною. — И.В.).

И сам Зиновий Исаевич в письме, положившем начало всей 
этой печальной денежной канители, указывает — "книга эта по Ва
шей воле перешла ко мне”. Однако, неоднократно повторяя, что 
"Вы передали мне навсегда книгу "Избранные рассказы”, т.е. право 
на безвозмездное издание ее, он настаивает, что и произведения, 
входящие в книгу, тоже "перешли навсегда” к нему, в его "полную 
литературную собственность". А коль скоро они печатаются, то и 
"гонорар, получаемый" "за эти рассказы”, "должен передаваться" 
ему.

Случай уникальный. Не будем вдаваться в его правовые осно
вания, здесь много противоречивого, нечеткого, идущего еще от 
расплывчатых формулировок и дефиниций договора, заключенного 
между ними через несколько дней после составления дарственной — 
25 ноября 1919 года, и последующего его дополнения и почти что 
аннулирования. Не станем ссылаться на то, что к моменту обра
щения Гржебина к Горькому в вышедших двух томах гослитов- 
ского собрания сочинений писателя (1928 г.) напечатано было всего 
два рассказа из подаренной книги. Нет надобности также мус
сировать влияние окружения Горького, попытки секретаря его — 
П.П.Крючкова — "законно проигнорировать” претензии Гржебина.

Как бы то ни было, что бы ни думал, что бы ни считал Горький 
(а он явно считал требование Гржебина весьма сомнительным, не
обоснованным), он ни на минуту не допускал для себя возможным 
затевать с Зиновием Исаевичем хоть малейший конфликт. Горький 
немедленно ответил Гржебину на его письмо (от 25 окт. 1928 г., 
другими мы не располагаем), положившее начало этому делу и 
существование которого предполагала мемуаристка. Оно здесь пуб
ликуется впервые, как и все остальные документы со ссылками на 
Архив А.М.Горького (ИМЛИ, Москва). Так, он 31 октября 1928 го
да писал:

”Зиновий Исаевич,
Я предоставил Вам письмом от 20 ноября 1919 г. право издания 

своих рассказов отдельной книгой под общим названием "Избранные 
рассказы" и отнюдь не предполагал ограничивать этим свое право 
помещать отдельные рассказы в полном собрании сочинений или вы
пускать каждый рассказ в отдельности.

186



Но желая раз навсегда покончить какие-либо расчеты с Вами, я 
готов дать согласие Госиздату выплатить Вам из моего гонорара 
8.000 рублей согласно Вашему письму Госиздату от 30 апреля 1928 
г., при условии:

1) что Вы возвращаете мне мое письмо от 20 ноября 1919 г., в 
котором я предоставляю книгу "Избранные рассказы" в Вашу соб
ственность и

2) что Вы дадите расписку в том, что больше никаких претен
зий ко мне иметь не будете и все расчеты со мною считаете раз на
всегда законченными.

Я не могу взять на себя обязательство, что уплачиваемые Вам 
деньги будут переведены Вам валютой. В настоящее время я не могу 
выплатить Вам какую-нибудь сумму авансом, так как все расчеты 
по гонорару производятся Госиздатом.

Согласитесь, что Ваше отношение ко мне в Берлине\ЪЬ\ уже 
лишает Вас оснований пользоваться моим подарком"/35/.

Письмо сухое, официальное, человека как бы обиженного. 
Гржебин, как известно, ответил письмом от 4 ноября (см. публи
кующиеся воспоминания; на этом они и заканчиваются). Между тем 
следующая за тем переписка Гржебина очень много нам открывает 
как в этом вопросе, так и в личности корреспондента.

Прежде всего, считаю необходимым подчеркнуть, что только 
крайняя нужда и полная безысходность побудили Зиновия Исаевича 
предъявить Горькому свои претензии. Уже в первой своей коррес
понденции он, как бы извиняясь, прямо объясняет свою вынуж
денную просьбу "отчаянным положением" своим и семьи своей, 
"что дошло до такого ужаса, что не в состоянии дольше ни минуты 
ждать". В течение времени, по мере развития событий, эти "общие" 
слова приобретают под его пером конкретное, зримое наполнение.

В ответ на письмо Гржебина (от 4 ноября) ему вскоре написал 
по поручению Горького П.Крючков, сообщив, что в конце месяца 
уезжает в Москву и будет там хлопотать о высылке оговоренной 
суммы (этим должен был заниматься по доверенности Горького 
Госиздат, производивший все расчеты с автором). В 20-х числах 
ноября Гржебин отправил второе за этот месяц письмо Горькому 
(копию Крючкову), напоминая, что "вопрос этот не может дальше 
откладываться", и просил ускорить оплату — к первой половине 
декабря/36/. Но бюрократическая машина Госиздата крутилась
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медленно (сколько раз сам Горький жаловался, что издательство 
задерживает ему гонорар или вообще не высылает его), да и "до
веренное лицо" Горького (Крючков), видно, не очень торопил дело.

В декабре положение Гржебина оказалось совершенно отча
янным. 26 декабря он впервые сообщает Горькому душераздира
ющие подробности своего состояния. Пишет просто, скупо словно 
отчитывается:

"Многоуважаемый Алексей Максимович,
Хотя прошло около месяца, как П.П.Крючков находится в Мос

кве, но ответа от него я до сих пор не получил. Между тем, нет ни
какой возможности дольше держаться: я должен выехать с квар
тиры, другой нет, денег, чтобы взять другую квартиру, нет, бук
вально остаемся на улице. Кроме того, из-за того, что я не уплатил 
налог, меня высылают — как бы ни относились ко мне, если бы знали 
истинное мое положение, Вы не могли бы не помочь мне.

Я сегодня обратился в Полпредство^ ! /. Мне обещали написать 
Вам и запросить Вас, уполномачиваете ли их урегулировать со мною 
вопрос о моих к Вам претензиях. Если Вы им ответите (очень про
шу — телеграфно), они найдут способ, как уплатить мне 8.000 руб
лей, и при этом я передаю им Ваше письмо, по которому "Избранные 
рассказы" перешли ко мне, верну договор и выдам расписку о неиме
нии больше к Вам никаких претензий.

Алексей Максимович, помогите же. Я просто дохожу до от
чаяния. Телеграфируйте полпреду, что Вы согласны уплатить 8.000 
рублей против документов и просите их урегулировать этот вопрос.

З.Гржебин" /38/.

30 декабря Горький телеграфировал из Сорренто: "Полпреду 
ответил Крючков на днях высылает деньги"/39/.

В ответе полпреду С.В.Довгалевскому Горький поблагодарил 
его "за сообщение о визите Гржебина", проявленное к нему участие 
и, как выше уже было сказано, просил до прихода денег из Москвы 
"уплатить эти деньги на месте": «Еще раз — спасибо Вам! Очень 
смущен, что Вам пришлось заняться моими "делами"»/40/.

Получив карт-бланш и проникшись участием к тяжелому поло
жению Гржебина, Довгалевский стал покровительствовать ему, 6 
января 1929 года он "отчитывается" перед Горьким: цВам нечего 
извиняться передо мной. Наоборот, обстоятельства повернулись
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так, что мне приходится принести Вам свои извинения за проявлен
ную мною во время второго посещения Гржебина инициативу< ...> . 
Хотя он на меня произвел впечатление порядочного человека, я все 
же побоялся < . . .>.  Он вначале просил у меня 1000 долларов, а за
тем снял сумму до 600 д. Я тут же выдал ему 150 долл, и запросил 
Вас по телеграфу. По получении Вашей ответной телеграммы я ему 
выдал вчера еще 150 д. (всего, стало быть, 300 д.), остальные три
ста он, как я понял Вашу телеграмму, получит непосредственно от 
Вас"/41/.

И действительно, деньги в эти же дни пришли. 10 января Грже- 
бин сообщает:

"Многоуважаемый Алексей Максимович,
Я получил посланные Вами по телеграфу 300 дол. и 300 дол. от 

полпреда. Всего, следовательно, получил 600 дол.
Я получил также Вашу телеграмму от 29 декабря, в которой 

Вы сообщаете, что "Kriutchkoff envera argent ces jours"*. Конечно, y 
Вас были основания для такого сообщения, но почему-то от 
П.П.Крючкова до сих пор ничего нет. Даже неизвестно, когда имен
но и сколько он сумеет выслать из Москвы.

К сожалению, все так скверно сложилось, что никакой 
возможности нет ждать. Я остался с семьей без квартиры, а 
главное, меня высылают из Франции, если я не внесу немедленно 
налог. Убедительно прошу Вас протелеграфировать полпреду, чтобы 
он выдал мне еще 1000 дол. Полпред знает все подробности моего 
положения, очень хочет мне помочь, но ему нужно получить от Вас 
разрешение для уплаты мне денег. Документы, касающиеся этого 
дела, я передал полпреду на хранение.

З.Гржебин1421".

Получив это письмо, Горький торопит с высылкой денег. Гос
издат и Крючков кормят его обещаниями, он телеграфирует Грже- 
бину, стремясь успокоить, что деньги на днях придут. Но тугая пет
ля нужды сжималась все туже, полученных денег не хватало, чтобы 
разрубить узел навалившихся проблем. Совершенно разбитый 
Гржебин садится вновь за письмо:

"Крючков перешлет деньги в эти дни" (фр.).
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"Многоуважаемый Алексей Максимович,

Я получил Вашу телеграмму "Точных сведений не имею. Ждите 
ближайшие дни". Со времени получения этой телеграммы прошла 
неделя. По-видимому, Вы рассчитывали получить от П.П.Крючкова 
и деньги, и сведения и их не получили. Равным образом ни полпред, ни 
я тоже ничего не получили от Петра Петровича.

23 января, когда наступил последний час дня уплаты налога, 
полпред, не желая допустить, чтобы меня здесь арестовали и высла
ли со скандалом из Франции, выдал еще 200 дол. Я внес часть налога 
и опять отсрочил высылку до 7-го февраля. Необходимо внести еще 
1500 фр. (600 долларов). Если и к этому сроку деньги от Петра П. 
не получатся, необходимо как-нибудь из другого источника послать 
мне эти 600 дол. Это совершенно необходимо, иначе опять наступит 
невыносимое положение. Очень неприятно будет снова беспокоить 
полпреда, но выхода иного не будет, если к этому времени Вы не 
пришлете по крайней мере 1100 долл, (мне 600 долл, и на покрытие 
долга полпредству 500).

Я хорошо понимаю, как Вам надоела вся эта история, особен
ного удовольствия она не доставляет и полпреду. Если П.П.Крю
чкову не удалось за два месяца получить разрешение на перевод денег, 
значит он и не получит его. Тогда необходимо найти способ как- 
нибудь уплатить эти 4000 долл., не дожидаясь денег из Москвы. Вы 
понимаете сами, что если я буду получать эти деньги мелкими сум
мами, они у меня расплывутся и я ничего не сумею сделать, чтобы 
как-нибудь основательно устроиться.

Но сейчас главный вопрос в том, чтобы как-нибудь урегули
ровать вопрос с моей высылкой. Нас выкинули из квартиры, и я сей
час живу в Ванве (около Парижа).

Прошу Вас обратить внимание на мой новый адрес:

Mr. Grjebine. 11, rue Sofferino. Vanves (Seine)".

Находясь в таком тяжелом положении, загнанный в угол, он 
находит необходимым извиниться за свою настойчивость, достав
ляемое беспокойство: "Простите мне, что беспокою Вас; если бы 
была возможность как-нибудь иначе устроиться, я бы терпеливо 
ждал, но сейчас этого не могу сделать. Убедительно прошу Вас те
леграфно перевести мне 600 долларов как можно скорее, во всяком 
случае до 7-го февраля"/43/.
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К седьмому февраля все деньги для Гржебина пришли, но по
лучила их уже его вдова. 4 февраля Гржебин скоропостижно скон
чался. Натруженное сердце не выдержало волнений последних дней, 
многолетней борьбы за осуществление своего призвания — дарить 
людям книгу.
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Ю.С.Вейцман —  
владелец 

берлинского 
антиквариата 

"Россика"

Олег ЛАСУ НС КИЙ
(Воронеж)

История русского зару
бежного библиофильства XX 
века исследована чрезвычайно 
слабо, а между тем она могла 

бы в немалой степени расширить наши представления о культурной 
жизни в среде отечественной диаспоры. Ведь собирательство, по
сильное изучение и пропаганда памятников национальной руко
писной и печатной книжности в специфических условиях эмиграции 
нередко было той тоненькой, но прочной духовной нитью, которая 
связывала огромный беженский мир с покинутой родиной. Не слу
чайно с таким напряженным вниманием подписчики парижской га
зеты "Последние новости" следили за циклом "Заметок старого 
книгоеда”, который регулярно вел беллетрист и эссеист М.А.Осор- 
гин. Читатели с обостренным внутренним чувством воспринимали 
эти лишенные политической злобы дня материалы. Антикварные 
издания, оттиснутые на типографских станах Москвы, Петербурга, 
Киева, становились как бы последним приветом с далекой, но по- 
прежнему любезной сердцу земли. Вообще библиофильство на 
"русском Западе” (а именно там оно приобрело в 1920—1930-х гг. 
особый размах) поневоле имело гораздо более эмоционально-на
пряженную окраску, нежели дома, в России.

Редкие и ценные отечественные книги разными путями накап
ливались за границей издавна, в течение XVII — начала XX вв.
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Что-то привезли с собой в изгнание и беженцы после 1917 г. В
1920-е гг., на фоне бытовых трудностей, которыми сопровождалась 
жизнь на чужбине, происходит перераспределение частновладель
ческого фонда. Печатный антиквариат включается в общеевропей
ский букинистический оборот, экземпляры мигрируют из страны в 
страну, обретая новых хозяев. Наиболее яркие очаги книголюби- 
тельства складываются в интеллектуальных центрах русского рассе
яния — в Берлине, Париже, Праге.

Велика роль в развитии отечественного библиофильства за ру
бежом берлинской антикварной фирмы "Россика". Ее услугами ак
тивно пользовались такие крупные собиратели и деятели книги, как 
Н.А.Рубакин, Б.И.Николаевский, С.П. Дягилев, С.М.Лифарь, 
А.С.Левенсон, Л.С.Багров, Ю.Б.Гене, Я.Б.Полонский, А.Я.Ящен- 
ко и др. Фирма снабжала литературой и менее именитых любителей 
печатной древности. Ее не миновали сотни и сотни раритетных из
даний, которые, попадая на полки истинных ценителей, были, та
ким образом, спасены от вероятной физической гибели. В условиях, 
когда в беженском лагере царили житейские неурядицы и редкие 
издания зачастую пребывали в страшном небрежении, важно было 
использовать цивилизованные формы книгораспространения. Как 
раз этим и занималась "Россика", унаследовавшая лучшие традиции 
московской и петербургской антикварно-букинистических школ.

Организатором и владельцем "Россики" являлся польский ев
рей Юлий Сигизмундович Вейцман. К сожалению, мы не распола
гаем достаточно обширными биографическими сведениями о нем и 
надеемся, что публикация настоящей статьи вызовет соответству
ющие отклики и тем самым поможет узнать побольше об этой неза
урядной личности. Единственными источниками достоверных дан
ных служат воспоминания видного таллинского собирателя и искус
ствоведа Юлия Борисовича Генса (1887—1957), опубликованные в 
"Альманахе библиофила” (М., 1976, вып. 3), а также двухтомный 
машинописный каталог вейцмановской библиотеки, хранящийся у 
автора этих строк.

Ю.С.Вейцман эмигрировал на Запад в 1919 г. из Москвы, оста
вив в первопрестольной большую и безалаберную подборку литера
туры по философии и поэзии, взяв с собой лишь томик стихотво
рений своего обожаемого Вл. Соловьева. До 1921 г. ему пришлось 
каждые несколько месяцев менять место пребывания: Варшава, 
Лодзь, Данциг, Париж и, наконец, — Берлин, где он бросил якорь.
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По свидетельству Ю.Б.Генса, Вейцман был человеком состоятель
ным и антикваром стал из "любви к искусству". Началось с того, 
что он надумал вновь составлять библиотеку, приобретая в евро
пейских городах редчайшие русские издания ХУШ-Х1Х вв. Однако 
необходимой цельностью коллекция не отличалась и все более и бо
лее раздражала хозяина тематической пестротой. Следовало твердо 
определиться с предметом собирательской страсти. Вейцман, все
гда любительски тяготевший к чистой логике, сохранил привязан
ность к философии. С поэтическими сборниками и другими печат
ными реликвиями он решил расстаться. Вероятно, это и навело на 
мысль основать антиквариат: необходимый для начала торгов
ли запас уже имелся, а для дальнейшего расширения дела могли 
пригодиться завязавшиеся контакты с библиофилами и букини
стами.

Итак, в 1921 г. берлинская "Россика" заявила о своем существо
вании. Сперва книги находились на квартире хозяина (именно там и 
тогда с ним познакомился Ю.Б.Гене, и эта встреча переросла в их 
двадцатилетнюю дружбу), а позднее переехали в специальное поме
щение на Ранке-штрассе. Уже в 1921 г. Вейцман выпускает первый 
каталог своего магазина — "150 книг русского библиофила". Затем 
каталоги стали появляться регулярно — один-три выпуска ежегод
но. Рекордным оказался 1927-й год, когда вышло четыре тематичес
ких указателя: "История языка и литературы", "История России и 
славян", "Богословие, церковь и раскол" и "Повременные издания и 
словари". Они включали почти две тысячи названий.

Всего в 1921—1932 гг. было выпущено 23 каталога "Россики", и 
можно утверждать (без риска впасть в преувеличение), что эта изда
тельская серия имеет самоценное историко-культурное значение. 
Она дает сегодня возможность представить характер, объем и кон
кретный репертуар букинистической литературы, пользовавшейся 
спросом в кругу русских эмигрантских интеллектуалов. Отдельные 
указатели посвящены таким отраслям "отечествоведения", как ар
хеология, этнография, народная и древняя словесность, периодика, 
военная история, искусство, музыка, юриспруденция, политическая 
экономия, пушкинистика, русская литература ХУШ-ХХ вв., исто
рия социального и революционного движения, театр и т.д. В сред
нем, каждый выпуск содержал сведения о 350-400 изданиях пред
шествующих эпох. Качество библиографического описания (а зани
мался этим сам Ю.С.Вейцман) говорит о высоком профессионализ
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ме составителя, о его добросовестном и любовном отношении к 
скрупулезной работе регистратора.

Особо надо отметить эстетический уровень серии. Каталоги пе
чатались на хорошей, меловой бумаге, малым форматом, снабжа
лись красивой обложкой. Эти изящные брошюрки было приятно 
взять в руки, и можно вообразить радость вейцмановских коррес
пондентов, получавших очередной номер каталога. 18-ю книжку 
"Россики" (сентябрь 1929 г.) предварял краткий очерк, принадлежа
вший перу художника Н.В.Зарецкого, — "Сергей Дягилев". В покой
ном С.П.Дягилеве Вейцман потерял преданного друга и постоянно
го клиента своего магазина. Очерк Н.В.Зарецкого о вкладе С.П.Дя
гилева в искусство, литературу и книгособирательство был издан 
отдельным оттиском в количестве 100 экземпляров. В библиотеке 
Вейцмана хранился экземпляр № 1, с дарственной надписью автора.

В каталогах "Россики" отражалась книжная миграция в "пост
октябрьской" Европе. Вейцман делал закупки в разных странах, 
свозил книги в Берлин, здесь их библиографировал, фиксировал в 
своих указателях, а затем они вновь распылялись — уже по всему 
миру. Вейцман как продавец имел дело не только с частными лица
ми, но и с публичными библиотеками. Это было время, когда в Ев
ропе и Северной Америке возник пристальный интерес ко всему 
русскому, и многочисленные славянские институты и университет
ские семинары охотно покупали антикварную книгу, превращаясь в

серьезного конкурента для инди
видуальных собирателей. Вейц
ман становится одной из ключе
вых фигур в этом процессе внед
рения русской культуры в духов
ный обиход Запада.

Какие же личные собрания 
прошли через антикварную фир
му "Россика"? В первую очередь 
книги из знаменитой библиотеки 
для чтения А.Ф.Смирдина, при
надлежавшие магазину Н.Ким- 
меля в Риге. Назовем также биб
лиотеки: прибалтийского немца 
Оскара фон Скерста (русская биб
лиография), С.Соболева (запад
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ная философия), священника Извекова (музыка и народное творче
ство), книгоиздателя А.Сыркина из Вильно, лидера меньшевиков 
Ю.О.Мартова, астронома и музыканта В.П.Энгельгардта, заядло
го театрала И.И.Змигродского из Юрьева, профессора-лингвиста 
И.Бодуэна де Куртене из Варшавы, М.Ратнера из Вены (западная 
философия), филолога В.Поржезинского из Варшавы и др.

По всей вероятности, "Россика" выступала также посредником 
между своими постоянными клиентами и советской внешнеторго
вой фирмой "Международная книга", которая в целях получения 
валюты выталкивала на западный рынок массу редчайших изданий, 
составлявших гордость национального книгопечатания. Вейцман с 
горечью констатировал, что "Межкнига", добывая свои богатства 
практически задешево, если не даром, профанировала цены и цен
ность памятников русской книжности. Вот пример: в отличие от 
первых изданий "Гамлета" или "Фауста" пушкинский роман "Евге
ний Онегин", выходивший отдельными тетрадями в 1825—1832 гг. и 
представлявший собой подлинную редкость, предлагался зарубеж
ным любителям по заведомо заниженному курсу. Вейцман как мог 
старался удержать достойный баланс между ценой и исторической 
ценностью экземпляра: конкретная коммерческая выгода никогда 
не заслоняла для него идейной стороны книгопродавчества.

Вейцман порой выступал в прессе со статьями книговедческого 
характера. Любопытна его работа в берлинском журнале "Русская 
книга заграницей" (вышел лишь первый его номер — в 1924 году). В 
редакционную коллегию этого малоизвестного издания входили 
Я.Н.Блох, С.И.Гринберг, А.С.Каган и В.Н.Ракинт. По просьбе ре
дактора, Абрама Сауловича Кагана, владелец "Россики" написал 
статью "Собирательство и библиография". Она примечательна тем, 
что со всей остротой ставит вопрос о культуре книжной торговли и 
библиофильства в русском зарубежье. Подлинное собирательство, 
настаивает автор, немыслимо без хорошо развитой библиографи
ческой базы. А между тем всегда отстававшая от Запада отечест
венная библиография сейчас и вовсе переживает упадок. В катало
гах заграничных русских лавок отсутствует элементарная библио
графическая дисциплина, господствует откровенное дилетантство. 
Понятие "антикварная книга" беспредельно и, главное, безоснова
тельно расширилось, современные "библиофилы" потеряли вкус к 
художественности издания, не хватает справочников. Интерес к 
коллекционированию печатной старины нельзя поднять без более
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ответственного отношения к многообразной библиографической 
службе, — заключал Вейцман.

Но есть в статье и спорные утверждения о том, будто рево
люция уничтожила сам тип усердного и упорного энтузиаста — со
бирателя книг. Факты убеждают в противном. И на родине, и на 
чужбине уцелели такие энтузиасты, сохранившие верность прежне
му рафинированному библиофильству. Достаточно напомнить о 
членах Русского общества друзей книги (Москва) и Ленинградского 
общества библиофилов, или о членах парижского Общества друзей 
русской книги. Да и сам Вейцман и многие из тех, кто обращался к 
помощи антиквариата "Россика", принадлежали к категории по
движников собирательства.

Здесь будет к месту рассказать о библиотеке Юлия Сигизмун- 
довича Вейцмана. Это сделать тем более необходимо, что исследо
ватели русской зарубежной темы располагают незначительной ин
формацией о реальном содержании частных книжных коллекций.

Одним из направлений собирательской деятельности Вейцмана 
оставалась отечественная философия. К 1937 г. в этом разделе на
считывалось более 700 названий. Ни одной цельной библиотеки по 
данному предмету Вейцман за многие годы книгособирательства в 
эмиграции не встречал. Собственную сравнительно богатую под
борку он образовал за счет единичных поступлений.

Хронологические рамки раздела довольно широки — от "Ма
газина свободно-каменщического..." (М., 1784) и еще одной редкой 
масонской книги — "Духовный рыцарь" (М., 1792) — до самых 
новейших сочинений, появившихся на Западе. Хорошо представле
ны: коллекция литературы о Достоевском, толстовиана, специаль
ная периодика, труды Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, М.О.Гер- 
шензона, А.П.Карсавина, Н.О.Лосского, Е.Н. и С.Н. Трубецких, 
Н.Ф.Федорова, С.А.Франка и др.

Особые симпатии питает Вейцман к именам В.С.Соловьева, 
В.В.Розанова и П.А.Флоренского. Более полусотни названий посвя
щено В.С.Соловьеву. А открывают этот подраздел две рукописи: в 
одной содержится 19 стихотворений поэта (из них 4 ненапечатанных 
и 6 известных лишь в вариантах), а в другой — запись речи В.С.Со- 
ловьева, сказанной 30 января 1881 г. на Высших женских курсах по 
поводу смерти Ф.М.Достоевского. Эту запись Ю.С.Вейцман помес
тил в сборнике "Статьи и материалы из чтений в Кружке любите
лей русской старины" (Берлин, 1932, с. 25-27).
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Под маркой своего антикварного заведения Ю.С.Вейцман вы
пустил двухтомник "Опавших листьев" В.В.Розанова, представля
ющий собою точное воспроизведение издания 1913—1915 гг. Пер
вый "короб" напечатан в количестве 500, а второй — 300 нумеро
ванных экземпляров. Весь тираж распространялся через "Россику".

О сочинении П.А.Флоренского "Столп и утверждение истины" 
(М., 1914) говорили, что такие книги появляются раз в столетие. 
Поэтому когда берлинский "Петрополис" обратился к Ю.С.Вейц- 
ману с предложением переиздать на паях работу П.А.Флоренского, 
содержатель "Россики" охотно на это согласился. Договорились 
воспроизвести "Столп" фотомеханическим способом и ограничен
ным тиражом — 99 нумерованных экземпляров (реально получи
лось 105). В течение месяца все издание разошлось (более половины 
по предварительной подписке) через вейцмановский антиквариант.

...Как обычно случается с букинистами, необходимость ежеми
нутно иметь под рукой библиографические пособия привела Вейц- 
мана к поискам "книг о книгах". Наряду с русской философией, эта 
тематика становится для него стержневой. Целеустремленность 
быстро дала плоды, и уже к началу 1935 г. на полках стояло 1138 
названий. Это была крупнейшая специальная библиотека на "рус
ском Западе". Соперником Вейцмана выступал, пожалуй, лишь его 
приятель из Эстонии Ю.Б.Гене.

Все достижения русской библиографической и книговедческой 
науки XIX — начала XX вв. были блестяще представлены у Вейц
мана. Назвать хотя бы классические труды Н.Ф.Бокачева, С.А.Вен
герова, Г.Н.Геннади, Н.В.Губерти, У.Г.Иваска, В.С.Иконникова, 
Н.М.Лисовского, В.И.Межова, А.В.Мезьер, Н.П.Смирнова, В.С.Со- 
пикова, Д.В. Ульянинского, В.М.Ундольского и др.

Своей главной собирательской ошибкой Вейцман считал то, 
что, сосредоточившись на разыскании раритетов, он не уделял дол
жного внимания текущей библиографической продукции. А ведь в 
свои первые годы русская эмиграция — от Берлина до Харбина, от 
Парижа до Шанхая, от Праги до Нью-Йорка, от Белграда до 
Вильно — дала жизнь множеству справочно-библиографических 
изданий. Конечно, они не в состоянии соперничать со старыми фун
даментальными работами, но как примета эпохи, как показатель 
духовного быта имеют право на память. Впрочем, основной пе
риодикой в этой области заведующий "Россикой" все же рас
полагал.
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Объектом особого библиофильского пристрастия были для 
Вейцмана описания ярких персональных собраний. Причем, не пре
небрегал он и машинописными копиями. Так, у него сохранялись 
подобные перечни, посвященные библиотекам философа и социо
лога М.Яковенко (Берлин, 1927), искусствоведа Ю.Б.Генса (Тарту, 
1925; Тарту, 1928—1930). А содержимое библиотеки театрала 
И.И.Змигродского было даже переписано в трех тетрадях от руки 
(Юрьев, 1923). Не удержался Вейцман и от соблазна закаталогизи- 
ровать собственные сокровища. Первую попытку он осуществляет в 
1926 г., когда в трех экземплярах отстукивает на машинке указатель 
своего библиографического раздела. На 33-х листах писчей бумаги 
уместилось всего-навсего 169 названий, размещенных в алфавитном 
порядке и не совсем точно проаннотированных.

Через семь лет Вейцман, многократно увеличивший размеры 
своего собрания, опять садится за машинку. С 1933 г. он начинает 
перепечатывать заранее подготовленные картотеки. В первом томе 
нового каталога регистрировалась литература по библиографии и 
книговедению. Однако непредвиденные внешние обстоятельства 
вторглись в размеренный строй жизни антиквара и библиофила. К 
власти пришел Гитлер, и из-за "расовых неприятностей" (выраже
ние Ю.С.Вейцмана) пришлось срочно покинуть Берлин. Магазин 
закрылся, имущество было наспех сложено в чужом гараже. Вейц
ман перебрался в Лодзь, откуда был родом, а позднее в Варшаву. 
Как спасти книги, оставшиеся заложниками в фашистской Герма
нии? Ведь это около 6000 экземпляров. По предложению Ю.Б.Ген
са, их заколотили в ящики и доставили в Таллинн. Все "изюминки" 
выбрали местные коллекционеры, а остальное приобрел эстонский 
букинист Булатов.

Работа над первым томом каталога продолжилась в Лодзи, а 
завершилась в январе 1935 г. в Варшаве. Один из четырех нумеро
ванных экземпляров, переплетенный в полукожу и снабженный лест
ной дарственной надписью, отправился к Юлию Борисовичу Генсу. 
Этот экземпляр и оказался много лет спустя в собрании автора на
стоящих строк. На форзаце наклеен книжный знак "Россики".

В 1937 г. к Генсу пришел и второй том каталога вейцмановской 
библиотеки — "Русская философия". И тоже с автографом: "Доро
гому другу, славному передовому соратнику и тезке". "Передовой 
соратник" — эта странная словесная формула, похоже, означала 
признание исключительных заслуг Генса как библиофила. К сере-
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Дарственная надпись Ю.С.Вейцмана Ю.Б.Генсу на первом томе 
машинописного ”Каталога библиотеки Ю.С.Вейцмана" (1935)

дине 1930-х гг. Вейцман убежден, что в русском зарубежье нет дру
гого частного собрания, могущего конкурировать с библиотекой 
Ю.Б.Генса.

Двух Юлиев связывали теплые, душевные отношения. Кстати, 
Гене составлял коллекцию иудаики, и содержатель берлинского ан
тиквариата, судя по всему, в этом ему энергично помогал. В тече
ние двадцатилетней переписки у обоих скопились сотни писем. 
Вейцман обладал живым слогом, не чурался юмора; в его эписто
лах отразилась вся кипучая деятельность русских издательств в не
мецкой столице 1920-х гг. Письма Вейцмана пропали вместе со 
всем архивом и библиотекой Ю.Б.Генса (это вполне самостоя
тельный и драматически окрашенный сюжет).

А что сталось с ответными письмами Генса? С уверенностью 
можно утверждать: они погибли в годы второй мировой войны. 
Сам Вейцман оказался в еврейском гетто в Варшаве и, скорее всего, 
нашел там смерть от рук нацистов. Во всяком случае, после 1945 г. 
никаких сведений о нем не появлялось. Ему было тогда чуть более 
пятидесяти лет.
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Юлий Сигизмундович Вейцман отнюдь не относится к выда
ющимся личностям. Но именно такие люди всегда нужны, чтоб не 
угасал огонь в костре духовности. Вейцман занял свою, пусть 
скромную нишу в громадном здании русской зарубежной культуры. 
Бескорыстный труженик просвещения, пропагандист знаний, мате
риализованных в книге, он сделал все, на что был способен, чтобы 
поддержать достаточно высокий уровень интеллектуальности, свой
ственный в целом эмигрантскому обществу. Берлинский антиква
риат "Россика" являлся на протяжении десяти с лишком лет важ
нейшим перевалочным пунктом на пути, по которому прошли ше
девры российского книгопечатания. Благодаря Юлию Сигизмундо- 
вичу уцелели сотни памятников человеческого ума и сердца.

Все это дает безусловное право внести Вейцмана в перечень 
имен, не подлежащих забвению.
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"Социалистический 
вестник" и 

"социалистическая" 
страна

Михаил ХЕЙФЕЦ  
( Иерусалим )

Ф.И.Дан. Конец 30-х гг.
О "тонком" журнале "Социалисти

ческий вестник" в наше время мало кто помнит — и это не случай
но. В период между двумя мировыми войнами он являлся не куль
турным, а политическим изданием, главным печатным органом 
РСДРП. Говорят: "Что было во вчерашней газете — не было", и с 
той же достоверностью это относится к любой партийно-ориенти
рованной периодике. Ее сила — в злободневности и страстности 
оценок, правильность которых, однако, опровергается иногда в сле
дующем номере того же издания. Такую цену истории пришлось 
заплатить за свою политизированную злободневность и "Социалис
тическому вестнику". Тем не менее, исследователи истории рос
сийской культуры 20—30-х годов вряд ли избегнут в будущем серь
езного изучения комплектов этого периодического издания*.

Эмигрантский социалистический журнал, выходивший два раза 
в месяц, в своих "культурных рубриках" публиковал не только важ
ную фактическую информацию о потаенной жизни внутрироссий- 
ской интеллигенции 20—30-х гг., но дал еще серию интереснейших 
оценок тех культурных явлений, которые, по мнению авторов и ре
дакции "Вестника", характеризовали духовную жизнь тогдашнего 
советского населения. Тем самым, "Социалистический вестник" за
ложил методологический фундамент науки, которую позднее станут 
именовать "советологией".

В подтверждение сказанному — коллективом Тургеневской библиотеки 
подготовлены указатели: мСоциалистический вестник” (1921—1963) и "Со
циалистический вестник". Сборник (1964—1965). Париж,1992. (Прим, ред.)
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Разумеется, в нашей небольшой статье мы коснемся немногих, 
однако, думается, характерных для этого журнала культурологи
ческих феноменов, связанных с особой его ролью на карте рос
сийской эмигрантской культуры.

Сначала немного об истории объекта исследования.
Журнал был основан в 1921 г. двумя высланными из СССР ли

дерами российского меньшевизма — Ю.Мартовым и Р.Абрамо
вичем.

Юлий Осипович Мартов (Цедербаум, 1873—1923) — основопо
ложник сначала еврейского, а потом и русского социалистического 
движения в России. Один из создателей таких организаций, как 
Бунд (Всеобщий еврейский социал-демократический союз), Петер
бургский "Союз борьбы за освобождение рабочего класса”, ре
дакции "Искры”, потом признанный лидер и идеолог фракции 
РСДРП(м). Талантливый газетчик-публицист и организатор, он 
был ближайшим личным другом Ленина ("любил он Мартушку, 
любил, пока совсем не разлюбил", — шутила о "слабости" мужа 
Крупская), но позже стал его непримиримым политическим против
ником. Ленин не решился расстрелять непоколебимого политичес
кого оппонента после своего захвата власти, но приказал выдво
рить его с территории России в 1920 году. В берлинской эмиграции 
тяжело заболевший туберкулезом (от которого впоследствии умер), 
Мартов основал последнее дело своей жизни — журнал "Социалис
тический вестник".

Его соредактором-основателем был Р.Абрамович (Рафаил Аб
рамович Рейн, 1879—1963), — инженер, сначала член ЦК Бунда, за
тем член-представитель Бунда в ЦК РСДРП, вождь того крыла ев
рейской социал-демократии, которое отказалось войти составной 
частью в партию большевиков, после чего этот "правый бундовец" 
в том же 1920 году был выдворен Лениным из России. В эмиграции 
стал одним из основателей Социалистического Интернационала и 
членом его Исполкома.

После смерти Мартова (1923 г.) на его опустевшее место в 
редакцию были введены два новых редактора, исполнявших эту 
должность в период между войнами, — Ф.Дан и Д.Далин.

Федор Дан (Федор Ильич Гурвич, 1871—1947), — врач, один из 
основателей Петербургского "Союза борьбы", агент "Искры", член 
меньшевистского ОК и объединенного ЦК РСДРП, редактор глав
ного меньшевистского органа "Голос социал-демократа", один из
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лидеров ''февральского" ЦИКа Советов. Был выслан из России в 
начале 1922 года, в эмиграции также оказался в числе основателей 
Социалистического Интернационала.

Д.Далин (Давид Юльевич Левин, 1889—1962), выпускник Гей
дельбергского университета, вступил в социал-демократическое 
движение сравнительно поздно, только в 1917 году, но сразу стал 
редактором популярных газет "Утро Москвы" и "Вечер Москвы" и 
одним из виднейших партийных публицистов. В 1922 году был вы
слан из России одновременно с Даном. В эмиграции был известен 
как автор многих солидных советологических работ.

Все редакторы "Вестника" в согласии с партийной модой сво
его времени носили клички. Но меньшевистские лидеры-евреи, в от
личие от своих большевистских коллег, обычно принимали еврей
ские же партийные псевдонимы: Рейн стал Абрамовичем — по сво
ему отчеству, Гурвич — Даном, переведя на иврит свое греческое 
имя Федор, Далин сделал псевдонимом аббревиатуру имени и фа
милии, как это принято у раввинов. (В скобках оговорим, что после 
войны, когда возобновилось издание журнала, умершего Дана сме
нил один из авторов-публицистов, Семен Шварц, — его настоящая 
фамилия была Моносзон.)

"Социалистический вестник" издавался меньшевиками букваль
но на "медные деньги": ведь основной тираж его шел в СССР, для 
подпольного распространения, при котором, естественно, денег за 
подписку редакция не получала. А с другой стороны, агент-инфор- 
матор ОГПУ в 1926 году доложил своему начальству, мол, оно 
подписывается на меньшевистский журнал уже в таких количествах, 
что партийно-чекистские платежи превратились в значительное под
спорье для нищего эмигрантского издания. Просто прекратить 
свою подписку на "Вестник" в Москве, однако, не захотели, ибо, 
как можно судить по некоторым письмам в редакцию из СССР, 
допуск к информации "Социалистического вестника" в те годы счи
тался одним из высших номенклатурных благ, доступных привиле
гированным лицам в партии и органах. Дискриминировать, лишать 
их этого "спецпайка информации" руководство не захотело, но и 
поддерживать финансово меньшевиков-эмигрантов тоже казалось 
не с руки, поэтому в Кремле стали издавать собственные сборники- 
перепечатки избранных его материалов, что-то наподобие будущих 
тассовских альманахов, и уже их Отдел печати ЦК распространял в 
среде партийной верхушки. Однако члены политбюро и, главное,
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сам Сталин являлись регулярными подписчиками "Вестника'1, о чем 
историкам стало известно в последние годы.

Самый интересный раздел в журнале для сегодняшнего чита
теля — письма постоянных корреспондентов (разумеется, подпи
сывавшихся псевдонимами) из Советской России.

Следует помнить, что большевистской партии как целостной 
организации в России до весны 1917 года реально не существовало: 
все подпольщики — и большевики, и меньшевики — считали себя 
внутри самой России членами фракций одной партии — РСДРП. 
Меньшевикам, примкнувшим к большевикам в 1917 году, но еще до 
захвата власти, партийный стаж даже формально исчисляли со дня 
их вступления в меньшевистскую фракцию (Троцкому, Чичерину, 
Антонову-Овсеенко, Луначарскому, Войкову и др.). После граждан
ской войны многие из бывших социал-демократов-меныпевиков бы
ли приглашены коммунистическими коллегами по подполью на со
ветскую работу и нередко занимали там важные, хотя и второго, 
неполитического плана посты: экономист В.Громан, например, слу
жил главным советником председателя правительства Рыкова, эко
номисты Гинзбург и Рубин играли ведущую роль при составлении 
проекта заданий первого пятилетнего плана и т.д. При этом у мень
шевиков завязывались связи в самых "элитных" кругах советского 
режима: сами же большевики иной раз предпочитали откровенни
чать именно со старыми оппонентами, в личной честности которых 
были уверены, а не с товарищами по правящей партии, готовыми 
мгновенно доносить в ЦК или ЦКК на любых конкурентов в борь
бе за реальную власть. Возникали обширные связи у меньшевиков 
также в кругах молодой советской интеллигенции. Вот как описы
вает судьбу вернувшегося из ссылки своего брата-меньшевика из
вестная театральная критикесса Лидия Жукова (урожд. Цимбал):

"Дела моего брата Маркуши стали выправляться, его прописа
ли в Лениграде, он сдал экзамены за курс университета... Его круг 
оказался довольно фатовским и светским: молодая университетская 
профессура, сын известного историка и сам историк Павлик Щего
лев, Яков Иванович Давидович, Валя Стенич. Они развлекались, 
острили и пугали меня снобизмом: собирали эполеты царской ар
мии, знали названия всех полков, и все в таком роде...

Однажды... я была одна. Он положил передо мной тонкий жур
нал. "Социалистический Вестник"! "Хочешь прочесть мою статью?" 
Так вот оно что! Все это было только мимикрией? Или передыш
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кой? Его арестовали... и больше я его уже никогда не видела". 
(Л.Жукова "Эпилоги", Нью-Йорк, Чалидзе пабл., 1988, с. 123. Марк 
Цимбал через несколько лет скончался после 30-дневной голодовки 
в Иркутском политизоляторе.)

Эти широкие связи позволяли внутрироссийским меньшевикам 
сообщать в зарубежный журнал уникальную информацию, заим
ствованную из впечатлений, слухов, разговоров и даже документов 
в принципе уже закрытой для иностранцев "зоны железного зана
веса". Ценность и подлинность такой информации хорошо понима
ли в Кремле и на Лубянке. 18.XI.1927 г., например, в Берлин ушло 
следующее послание:

"По распоряжению ЗамНачИНО поручается Вам:
1) провести разработки возникших после 1 сентября передаточ

ных пунктов и линий связи берлинских меньшевиков с оппозицией;
2) усилить внутреннее наблюдение за работой редакции "Со

циалистического вестника";
3) добиться во что бы то ни стало доступа к переписке мень

шевистских лидеров в Берлине.
Ввиду чрезвычайной важности и серьезности этой задачи Вам в 

виде особого исключения разрешается только для данного случая 
допустить сотрудничество с товарищами из КПГ. ЦК КПГ постав
лен в известность об этой задаче и вам надлежит для связи обра
титься к 3968" (сборник "ВЧК-ГПЧ", Нью-Йорк, Чалидзе пабл., 
1989, с. 212).

Приведем несколько необходимых слов об общей линии журна
ла, прежде чем перейдем к описанию конкретных фактов и оценок, 
связанных с его культурной политикой. Чтобы она выглядела яснее, 
прибегнем к шахматной аналогии.

Как известно, в XIX веке В.Стейниц открыл, что борьба в шах
матной партии не сводится лишь к противоборству талантливых 
личностей, но определяется особыми законами игры. Его преемник 
на посту чемпиона мира Ласкер обнаружил, что хотя само по себе 
знание открытых учителем законов и правил, необходимо, но для 
победы недостаточно: ибо борьба в конкретной, а не этюдной пар
тии идет не у некоего А с неким Б, но между живыми людьми, и по
сле того, как ими обоими усвоены стейницевские правила, необ
ходимо для победы учитывать психологию противника, иногда при 
этом умышленно игнорируя именно знакомые тому "вечные зако
ны". Не то чтобы законы оказались неверными, но они бывали ино
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гда неприменимы в конкретной игре с данным партнером! Ласкер, 
например, наголову разгромил формального главу "школы Стейни- 
ца" и поклонника "вечных законов” Тарраша, педантично надеяв
шегося на силу "правил", а не собственной личности и волю к борь
бе и победе.

Нечто похожее происходило в те годы и в социальных науках. 
Открытые в XIX веке Марксом законы развития капиталистичес
кого общества оказали громадное влияние на способ мышления 
всех без исключения больших ученых последующих эпох, незави
симо от того, признавали они себя последователями этого филосо
фа или наоборот оспаривали его подход и метод. Наиболее успеш
ными в жизненной практике оказались те последователи Маркса, 
кто, признавая его учителем, на самом деле отвергали догмы его 
"науки", де-факто надеясь на силу своей воли и удачу в развернув
шейся борьбе за власть: таким, например, оказался Ленин и его 
партия. Меньшевики же напоминают нам Тарраша своими заклина
ниями о незыблемости "великих законов" Учителя: они, как извест
но, и проиграли в борьбе с "нарушителями". Так, они утверждали, 
что, по Марксу, России все равно предстоит в будущем пройти ста
дию развитого капитализма — это, по Учению, обязательно; или — 
по Марксу — вслед за разгулом большевистского революционного 
террора, наподобие якобинского, должна неизбежно наступить эпо
ха буржуазной нормализации хозяйства под эгидой сначала пере- 
рожденцев-революционеров ("термидорианцев"), а потом уже силь
ной авторитарной личности ("Наполеона"). Поэтому меныпевикам- 
марксистам не казалось нужным поддерживать ни идею возмож
ности интервенции белых в большевистскую Россию, ибо такое дей
ство могло сплотить народ вокруг большевиков и привести к усиле
нию власти наследников якобинцев (как некогда интервенция роя
листов помогла робеспьеристам), ни вообще любые активные дей
ствия против большевиков, которые якобы сами, неизбежным хо
дом истории должны переродиться в термидорианцев-капиталис- 
тов... Нужно просто подождать диктуемого логикой экономических 
законов появления в России сначала развивающегося буржуазного 
строя, где социалистам уготована роль защитников интересов на
емных рабочих, а потом и естественного появления в этой стране 
демократии. Парадокс заключался в том, что в принципе они даже 
были правы, как это доказала история, но не понимали, что пред
сказанная схема развития страны может осуществиться через семь
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десятилетий или целый век, когда их имена и журнал уже будут на
чисто забыты российскими народами.

Другая интересная в нашем сюжете особенность журнально
политической линии f<Becтникa,, сводилась к пониманию его редак
цией национальных проблем как вопроса чисто социального! Такое 
примитивное понимание приводило к тому, что меньшевики, теоре
тически признавая национальные права российских народов, не со
глашались на практическую реализацию их отделения от России: 
ведь с точки зрения экономики распад имперского единства несом
ненно нанес бы ущерб развитию хозяйства всех, поэтому мень
шевики отрицали, например, право их же товарищей по партии, 
Жордания и Церетели, бороться за независимость Грузии от демо
кратической России, как не понимали они и национальных стремле
ний сионистов-социалистов: на страницах "Вестника" мы не раз 
встречаем плохо скрытое злорадство меньшевиков по поводу мно
гочисленных провалов тогдашней сионистско-социалистической по
литики. Например, арабские погромы в Палестине 1929 года вызва
ли на полосах журнала такую реакцию: вот видите результат, от 
погромов евреи уехали из России по призыву сионистов, к погро
мам и приехали — в Палестину... Опять-таки с точки зрения "не
зыблемых" экономических законов авторы "Вестника" предсказыва
ли, что бедная Палестина принципиально будет неспособна принять 
миллионы евреев, она будет естественно их выталкивать обратно 
(что происходило в те годы действительно), поэтому, мол, вообще 
не нужно заниматься "ненаучным" перетаскиванием евреев из про
мышленно развитых, передовых стран в отсталую пустошь бывшей 
Османской империи. Так они реагировали даже на действия своих 
единомышленников по идеологии, на социалистов, что уж говорить 
о нападках "Вестника" на ревизионистов: партия Жаботинского с ее 
тогдашней идеологией "рыцарства" именовалась ими просто "фа
шистской"!

Каждый номер "Вестника" сообщал читателям уникальную ин
формацию о тогдашних настроениях в России — настроениях кре
стьян и рабочих, инженеров и коммунистов, москвичей, ленинград
цев и провинциалов. Вот несколько наугад выбранных сообщений 
из номеров за 1926—1929 годы, дающих представление о неожидан
ной и оригинальной журнальной физиономии "Социалистического 
вестника": старые инженеры, оказывается, очень тепло отзывались 
в беседе с информатором журнала о всемогущем хозяйственном
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диктаторе СССР... Феликсе Дзержинском ("Он нас вновь людьми 
сделал"); коммунисты ему же рассказали, что именно "железный 
Феликс" настоял на массовых расстрелах православных священни
ков, вопреки мнению русских членов политбюро, но этот же дея
тель неожиданно попытался избавить от казни католических епис
копов, чего русские партийцы не позволили ему сделать: своих, 
мол, тоже изволь пострелять! Оппозиционеры еще рассказывали 
корреспонденту, что тот же Дзержинский, угрожавший арестами и 
казнями коммунистической оппозиции на пленуме ЦК и ЦКК, был 
прерван выкриком с места Каменева: "Палач!", после чего вернулся 
домой и, приговаривая: "Все кончено, революция погибла, мы все 
погибли", перенес инфаркт, от которого умер. Если это и приду
мано, то, во всяком случае, характерно для настроений эпохи. Дру
гой рассказ — о снятии Луначарского с поста наркома просвеще
ния. Тот напросился на аудиенцию к Сталину и жаловался вождю 
на невнимание политбюро к делам наркомата. Молчаливый вождь 
вынул трубку и ответил: "Тебя нет". Когда нарком вернулся, на его 
кабинете висела табличка с фамилией "Бубнов".

Любопытна история и с временной заменой Ягоды Акуловым: 
оказывается, по какому-то "инженерскому делу" конца 20-х годов 
был арестован инженер Малченко. За того вступился старый боль
шевик Кржижановский: некогда этот Малченко входил в ту группу 
("стариков") Петербургского "Союза борьбы за освобождение ра
бочего класса", т.е. отцов-основателей социал-демократии, кото
рую возглавлял Ленин. Сталин обещал Кржижановскому "погово
рить" о "деле" с Ягодой, и в ту же ночь Малченко... был расстре
лян. Возник скандал в ЦК о "своевольничании органов", и Ягоду 
"наказали": переместили на немного меньшую позицию.

Немало внимания корреспонденты "Вестника" из России уделя
ли, например, постепенному росту антисемитских тенденций в со
ветском обществе. Выводы их (скорее всего упрощенно-оптимис
тичные) сводились к тому, что антисемитизм являлся в Советской 
России формой антисоветизма темных и озлобленных масс. "До 
1924 года Москва почти не знала антисемитизм", сообщает коррес
пондент в № 29 за 1929 год, расцвет его начался вместе с политикой 
наступления партии на НЭП. (Если это фактически верно, то объяс
нением может послужить следующее — в это же время началась 
ликвидация еврейской группы в высших эшелонах большевизма. 
Антисемиты же, согласно своей социальной п с и х о л о г и и , обычно
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предпочитают нападать на ослабевшие социальные группы. Кстати, 
и в № 1 за 1926 год (с. 15) передаются такие "разговоры в Москве: 
Сталин избавляется от надоевших евреев"). Под евреями, по словам 
корреспондента "Вестника", подразумевали всех "нерусских": "Все 
наркомы, кроме Ворошилова и Калинина — евреи". Особо фикси
руется рост антисемитизма в рядах партии: "Сегодня я коммунист, 
а завтра первым жидов резать буду". Подслушанное телефонное 
приветствие двух большевистких начальников в период борьбы с 
оппозицией звучало так: "Будь здоров, бей жидов!" Общее настро
ение еврейских масс излагается им следующим образом: "Погромов 
нет, но погромов боятся".

Печаталась в "Вестнике" и неожиданная информация, связан
ная с появлением в "Правде" сталинской статьи "Головокружение 
от успехов": оказывается, сей маневр мнимого отступления больше
виков от организации колхозов был вызван опасениями за умона
строения в Красной армии, преимущественно крестьянской. Боль
шевики провели красноармейские собрания, на которых в числе 
своих требований бойцы выдвинули — "разрешить евреям торго
вать": разрушение товарооборота, ударившее по населению, припи
сывалось этими вчерашними крестьянами запрету на... еврейскую 
торговлю. Вот как позволят евреям по-прежнему держать лавочки 
— снова будут мыло, папиросы, спички (описание товарного де
фицита второй половины 20-х годов, т.е. периода перестройки от 
НЭПа к административной системе, поразительно, до деталей, на
поминает многие сегодняшние описания дефицита перестройки, но 
в обратном направлении).

Что касается событий культуры и науки, то в "Вестнике" пред
ставлено богатое собрание слухов, мнений, оценок, господствовав
ших в тогдашней научно-литературной среде. Вот почти протоколь
ное описание писательского собрания в Саратове: обсуждалось сти
хотворение местной поэтессы о собаке, служившей бойцам в отряде 
в гражданскую войну на Севере, а потом выгнанной и подыхающей 
с голоду на помойке возле Волги. Один из выступавших писателей 
засомневался, могла ли эта собака добрести от Белого моря до их 
города? Другой согласился, что с собакой все-таки бойцы поступи
ли негуманно: "Надо было ее пристрелить, и все дела". Излагаются 
и писательские отклики на новый рассказ Сергеева-Ценского: с осо
бым возмущением цитировался его коллегами отзыв одного из 
читателей-рабочих: "Я прочел, и мне стало жалко тех, кого мы уби
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вали без счета”. ”Вот что ему нужно было, — негодовали братья- 
писатели, — человечности!” (1931, № 3, с. 15). В соседнем номере 
печатается сообщение из ученой среды: старый социал-демократ 
профессор Института народного хозяйства им. Плеханова Коло- 
кольников отказался голосовать за смертную казнь на митинге по 
”инженерскому делу”, и еще не успел он доехать до дому, как кол
леги-профессора исключили его из состава кафедры: "Да ведь вы 
его собственными руками в ГПУ сдаете!" — "Да. Ну и что?" (1931, 
№ 1, с. 16).

Информация из России идет из номера в номер: то сообщается 
о расстреле молодого масона, обвиненного в принадлежности к 
этой "подпольной организации", после чего покончили самоубий
ством и его родители (1929, № 21, с. 13); в том же номере сведения о 
самоубийстве спившегося публициста Т.Кострова, редактора "Ком
сомольской правды" (читайте у В.Маяковского одно из лучших его 
стихотворений "Письмо товарищу Кострову о сущности любви"); 
страницей дальше — о психозе прокурора республики и "трибуна 
революции" Крыленко, во время своих рейдов в провинцию застав
лявшего встречавшую его аудиторию приветствовать себя... коле
нопреклоненно! Идет описание деятельности главы литературного 
отдела ГПУ Агранова, "человека откровенно негодяйских убеж
дений", заведшего салон для встреч с молодыми писателями и не
прерывно вербующего их шантажом и угрозами выжить из печати; 
тут же следует типичная писательская шутка того времени: когда 
литераторы собираются, следует предупреждение: "Нас здесь боль
ше, чем трое" — намекая, что среди троих имеется некий "человек 
Агранова" — 1929, № 1, с. 13). Впрочем, литературный салон завел 
на дому, подражая Троцкому и Каменеву, сам Сталин, и его жена 
якобы угощала писателей пирогами, а вождь молча покровитель
ствовал приглашаемым... И тут же типовое сообщение о гибели 
знаменитого инженера Классона, которого Ленин назвал "насто
ящим человеком" и де-факто загубленного издевательствами его 
начальства; оценки, даваемые в коммунистической среде писа- 
телям-современникам ("самый талантливый сегодня Булгаков, но 
он не наш"), ироническое отношение самих партийцев к их приспо
собленцам: "Старайся, Уткин, Гусевым будешь", 1929, № 22, с. 13). 
Или — наполненный подробностями рассказ о жесточайшем дав
лении на Академию наук с целью добиться избрания туда ком
мунистов, в частности Бухарина и Деборина; а рядом сплетни,
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страстно распространяемые о себе "пролетарским поэтом Демья
ном Бедным", якобы он есть не кто иной как незаконный сын К.Р., 
поэта и великого князя Константина Романова! (1929, № 1, стр. 15). 
Неподалеку — описание ситуации в современной для корреспон
дентов "Вестника" театральной среде, где наряду с самоубийством 
председателя Теа-Кино-печати В.Успенского, затравленного лефов- 
ской мафией (особо выделяются в ее среде доносами Киршон и 
Третьяков), упомянут "коммунистический унтер", приставленный к 
театру, носящий знакомую нашим современникам фамилию — 
Пельше (1929, № 18, с. 15). Параллельно с рассказом Троцкого о 
том, что именно Сталин явился организатором террора против гру
зинской интеллигенции ("Мы должны перепахать Грузию, чтобы в 
ней не пахло меньшевистским духом", — советовал он отнюдь не 
мягкотелому вождю Красной армии) идет рассказ о тотальных пре
следованиях в России верующих всех толков ("Не веруешь — аминь, 
веруешь — Нарым", типичная "шутка" эпохи, 1930, № 12, с. 16), о 
паническом предупреждении, переданном из России иностранным 
друзьям советских интеллигентов: "Поймите, переписка с вами нас 
обязательно погубит, не пишите нам!", о ненависти к иностранцам 
за то, что они "живут, как люди, и ничего у нас понять не могут", 
"кто их знает, с какой целью треплются" (1927, № 21-22, с. 21) и т.д.

Самым интересным культурологическим разделом на страни
цах журнала являются статьи его постоянной литературной обо- 
зревательницы Веры Александровой.

Вера Александрова (Вера Александровна Шварц, 1895—1966), 
еще курсисткой историко-филологических Курсов Герье, вступила в 
интенсивную переписку с В.Розановым, сразу оценившим ее эписто
лярный талант. В ряды меньшевиков эта изначально "правая" кур
систка вступила довольно поздно, в конце 1918 года. Когда она в 
эмиграции начала освещать в "Вестнике" проблемы советской лите
ратуры, у нее состоялся разговор с редактором, Федором Даном: 
для Шварц русская революция и в октябрьском своем варианте, при 
всех ее противоречиях и уродствах, являлась огромным народным 
творением, и это убеждение неизбежно должно было найти отраже
ние в ее статьях. Дан заверил новую сотрудницу, что редакция не 
будет ей мешать, и если возникнут разногласия, их можно "продис- 
кутировать" на страницах "Вестника". С тех пор статьи Александро
вой стали регулярно (за редкими исключениями) появляться в каж
дом номере журнала: всего в нем напечатано около 350 ее статей!
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Надо сказать, что эта "объективистская позиция" Александро
вой на самом деле оказала влияние даже на общую редакционную 
политику: хотя "Вестник" был журналом несомненно резко анти
большевистским, в нем, однако, не скрывали, если его корреспон
денты или информаторы описывали положительные, на их взгляд, 
стороны советской жизни. На его полосах писали о необыкновен
ном усилении в начале 30-х годов Красной армии ("такой сильной 
армии Россия никогда не имела"), об успехах в ликвидации негра
мотности, о появлении сети детских садов и ясель, о жадном инте
ресе советской молодежи к науке — короче, сотрудники журнала 
действительно пытались изучать и понимать советский феномен, а 
не только ругаться, ведя антибольшевистскую пропаганду. Сама же 
Александрова сосредоточила внимание на специфическом феномене 
советской литературы. Правда, стоит отметить, что интерес ее был 
не литературоведческим (почему ее имя, видимо, не упомянул ни 
разу Г.Струве в своей "Русской литературе в изгнании"), а, выража
ясь в терминах более поздней эпохи, скорее уже советологическим: 
литература рассматривалась ею, прежде всего, как источник позна
ния сложных социальных и социально-психологических процессов, а 
не как самодостаточный феномен. Вот почему в статьях Веры Алек
сандровой главное внимание уделено произведениям, забытым по
следующими поколениями читателей, но зато важным для совре
менников — своеобразным сигналам тех процессов, что происхо
дили в недрах советской жизни. Характерные названия ее статей: 
"Пореволюционный город в современной литературе" (1929, № 4), 
"Крестьянство заговорило" (1933, № 22), "Новые споры о мужике" 
(1934, № 7), "Революция и культура" (1937, №№ 14-15) и др.

Для нее интересен не столько, скажем, Ю.Олеша, автор "Завис
ти", но его современники — И.Сельвинский, автор "Пушторга", пе
чатавшегося в дни шахтинского процесса: талантливого спеца в нем 
доводит до самоубийства персонаж, заполнящий анкету: "Фамилия: 
Кроль Л.С.; лет — 40; специальность — нет; служба — год работы 
в ЧК; затем комиссар бригады номер ноль: партийность — комму
нист 19-го года, очень оптимистичный в жизни: "Роскошная женщи
на, оклад, положение, власть. И все это государству абсолютно не
дорого". Или Л.Грабарь, автор "Записок примазавшегося", где "ге
рой повести — антисемит, индивидуалист, глубоко презирающий 
массу. Он легко и в тысячу раз охотнее, чем коммунистом, стал бы 
нацистом". Или автор "Гражданина Адамейко" М.Козаков, автор
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"Богатого источника" Л.Копылова и многих-многих произведений, 
начисто исчезнувших даже из истории литературы, но выразительно 
характеризовавших эволюцию души и быта народа под прессом со
ветской власти. Даже в таких, казалось бы, насквозь фальшивых 
полотнах коллективизации, как, скажем творение Федора Панферо
ва "Бруски", она улавливает важный социальный феномен: рожде
ние образа нового сельского барина, вылупившегося из прежних 
мужиков, — Кирилла Ждаркина. Для нее важны не оценки жизнен
ных явлений у советских писателей, не их мировоззренческие уста
новки — она понимает, что это "советские Молчалины или Штоль
цы", т.е. приспособленцы или дельцы, но те фрагменты жизненных 
наблюдений, которые иногда вопреки воле авторов, подобно траве, 
пробивающей асфальт, рассказывают наблюдателю о духовной эво
люции великого народа — в его падениях в пропасти и вознесениях 
к вершинам (в борьбе с гитлеризмом, например).

Когда пробуешь, мысленно охватив содержание множества ее 
статей, выявить главную тему исследователя "Социалистического 
вестника", то, пожалуй, можно сформулировать ее так: октябрьская 
революция таила в себе не только чуждую и враждебную человече
ству социальную утопию, но и залежи, "целые Гималаи" воли к на
циональной жизни. С явным сочувствием цитирует эмигрантка-кри
тикесса "Восемнадцатый год" изменника эмиграции Алексея Тол
стого: "Кто ждал, что Великороссия, отрезанная от морей, от хлеб
ных губерний, от угля и нефти, голодная, нищая, в тифозном жару, 
не покорится — стиснув зубы, снова и снова пошлет сынов своих на 
страшные битвы. Год тому назад народ бежал с фронта, страна как 
бы превратилась в безначальное анархическое болото, но это было 
неверно: в стране возникли могучие силы сцепления".

Разумеется, критик с подобной установкой подвергалась в эми
грации резким нападкам: были люди, говорившие, что, изучая со
ветскую литературу, она сама невольно становится орудием совет
ской пропаганды. Это, однако, не так: Вера Александрова воспри
нимала советскую эпоху как аналог петровской, т.е. как эпоху стро
ительства на месте России нового европейского государства с по
мощью злодейских террористических методов. Она неизменно вы
ступала в защиту жертв, особенно в среде рабоче-крестьянской, — 
да и сама ее позиция меньшевистского, т.е. "социалистического с 
человеческим лицом" исследователя неизбежно делала Александро
ву-Шварц оппонентом всего большевистского эксперимента. Осо
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бенностью ее статей являлось то, что она старалась писать не как 
"эмигрант-революционер", а стремилась вжиться в авторскую пози
цию некоего внутрироссийского оппозиционера, отстаивающего пе
ред лицом существующей власти ценности демократии и демокра
тического социализма.

Нечестным было бы умолчать, что подобная позиция в стране 
тотальной диктатуры величайшего злодея в истории человечества 
могла оказываться морально двусмысленной. Откровенно расска
зывая ему, своему постоянному подписчику И.В.Сталину, о событи
ях в подведомственной ему литературе, причем в том именно ра
курсе, который больше всего его интересовал — в социально-поли
тическом, Вера Александрова-Шварц нередко оказывалась в не
вольном положении доносчика на советских писателей. Скажем, 
внезапная опала, обрушившаяся со стороны Сталина на "власти
теля дум современного комсомола — Безыменского" за его якобы 
"троцкизм", возможно, будет объясняться историками меткими на
блюдениями в "Социалистическом вестнике" над прорывавшимися 
у поэта "молодежными" настроениями о "ненависти ко всем работ
ничкам на нашем иждивеньи"; не пропустил Сталин, конечно, и вы
сокой оценки Александровой платоновского "Усумнившегося Ма
кара" в том же номере; Михаил Левидов, сумевший выжить во 
время "великой чистки" 1937—38 годов, вдруг подвергся страшной 
опале и посадке в 1940 году (погиб в тюрьме от дистрофии в 1942 
году) — невольно связываешь эту страшную кару с оценкой, кото
рую дал его беллетризованной биографии Джонатана Свифта (1939 
год) "Социалистический вестник": "Левидов... понял, что "история 
внесла жестокий корректив" в чаяния революционных масс, все 
жертвы были принесены ими не на алтарь свободы, а лишь во имя 
"общества, не нового, а лишь порабощенного по-новому".

"А как же относится официальная критика к таким произведе
ниям? — спрашивала Вера Александрова. — ...недурно, мол, и для 
нас неопасно: ведь в книге изображен человек, разочаровавшийся в 
буржуазной революции... будем откровенны: это лучше, чем если 
книга попадет в центр официальной дискуссии!" Увы, Сталин был 
слишком умен и коварен, чтобы поставить такую книгу в центр та
кой дискуссии; он терпеливо дождался следующего произведения 
автора "Путешествия Джонатана Свифта".

Чтобы завершить исторический сюжет, связанный с критичес
кой деятельностью Александровой-Шварц, скажем, что постепенно
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ее взгляд на советскую литературу как на серьезный источник для 
изучения внутренних процессов развития в Советском Союзе стал 
господствовать в академических кругах, особенно в более поздний 
период, после Второй мировой войны. Тогда к Александровой при
шло признание: она участвовала в известных советологических про
ектах Колумбийского и Чикагского университетов, а с 1951 года 
возглавляла как главный редактор самое значительное издатель
ское русскоязычное дело послевоенных лет — знаменитое нью- 
йоркское издательство имени А.Чехова.

* * *

В этой небольшой статье мы умышленно не касались той исто
рической ценности, которую "Социалистический вестник" представ
ляет для любителей русской истории советского периода. Именно 
здесь впервые публиковали "Завещание" Ленина, изложение беседы 
Бухарина с вызванным из ссылки Каменевым, воспоминания перво
го агента Коминтерна (они опубликованы под псевдонимом) о том, 
как и на какие средства создавались первые компартии Европы, со
общения о переговорах Ленина и Дзержинского с заключенными в 
тюрьмы правыми эсерами о возможности создания коалиционного 
правительства в 1920 году (Гоц и его товарищи-заключенные отка
зались и за это попали на скамьи "правоэсеровского процесса") и 
много другой, иногда уникальной исторической информации. Зада
чей нашей статьи было напомнить исследователям культуры, что 
страницы даже такого политизированного журнала как "Социалис
тический вестник" представляют собой уникальный клад информа
ции, и что суждения сотрудников журнала — выдающихся предста
вителей русско-еврейской интеллигенции в эмиграции — об ушед
шей исторической эпохе не потеряли со временем своего значения.
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По другую 
сторону баррикад 

или
кто создавал 
’’Современные 

записки”

Михаил ПАРХОМОВСКИЙ  
( Бейт-Шемеш)

М.С.Цетлин и И .И .Фондаминский

В наше время, когда евреев упрекают в том, что их было слиш
ком много среди идеологов большевизма и в ЦК компартии в пер
вые годы его существования, не мешает вспомнить о роли русских 
евреев, находившихся по другую сторону баррикад, в частности, 
роль, которую они сыграли в эмиграции, спасая и преумножая 
культурные ценности России.

Речь пойдет о времени между двумя мировыми войнами, когда 
столицей русской литературы называли не Москву, а Париж — туда 
съехались почти все большие русские писатели: М.Алданов, Н.Бер
дяев, Б. Зайцев, Вяч. Иванов, Д.Мережковский, В.Набоков, М.Осор
гин, А.Толстой, Г.Федотов. Самые известные авторы соперничали 
из-за очереди, в которой их произведения могли быть напечатанны
ми в главном журнале русского зарубежья — "Современных запис
ках". Такие самолюбивые, как Иван Бунин, Зинаида Гиппиус, Ма
рина Цветаева, ревниво следили, кого на каких страницах помести
ли, кому какой подобрали шрифт. Были и обиды, претензии, обви
нения в протекции. Все это говорило о прочном могуществе журна- 
ла/1, 2/.

Название журнала соединило пушкинский "Современник" и не
красовские "Отечественные записки". "Современные записки" уна
следовали их демократизм, связь с общественной мыслью, реалис
тические традиции. За 20 лет существования журнала было выпуще-
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A N N A L E S  C O N T E M P O R A I N E S

Б О В Р Е М Е Н Н Ы И  З А П И С К И
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСК1Й И ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ЖУРНАЛЕ,

издаваемый при ближайшемъ участж:

Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка,
А. И. Гуковскаго н В. В. Руднева.

II

ПАРИЖЕ.

1920.
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но 70 номеров. Кроме талантливей
шей беллетристики, ставшей класси
кой русской литературы XX века,
"Современные записки" опублико
вали целую энциклопедию суждений 
о России. Публицистика и фило
софские эссе, полемические заметки 
и исторические очерки, культуроло
гия и рецензии занимали почти по
ловину журнала/3/.

Все, кто писал и пишет о "Со
временных записках" — и востор
женные поклонники, и малочислен
ные критики, — подчеркивают их 
большую ценность не только для 
эмиграции, но и для России, для ис
тории ее литературы, политики, для русской интеллигенции. Широ
той взглядов журнал завоевал себе славу одного из лучших в ис
тории всей русской журналистики.

Первоначальное ядро редакции составили трое: Марк Вениами
нович Вишняк, Александр Исаевич Гуковский и Вадим Викторович 
Руднев/4/. Позже к ним присоединились Илья Исидорович Фонда- 
минский и Николай Дмитриевич Авксентьев. Все они принадлежали

к партии эсеров, знали друг друга 
по политической борьбе с царским 
режимом, а потом — с большеви
ками; все пятеро были членами 
Всероссийского Учредительного со
брания, а Марк Вишняк — даже его 
секретарем. Немалой политической 
фигурой был Н.Д.Авксентьев, из
бранный главой Уфимской Дирек
тории. И эти пятеро, не будучи ни 
литераторами, ни литературоведа
ми, собрали все или почти все са
мое выдающееся, что было написа
но в 20-е и 30-е годы за рубежом — 
и в прозе, и в поэзии.

О поэтическом отделе журналаВ.В.Руднев
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нужно сказать особо — с первого до 
последнего номера им руководил 
Михаил Осипович Цетлин (поэт Ама- 
ри), который поддерживал журнал и 
материально/5/ — он был родствен
ником чайных магнатов Высоцких. 
Будучи также литературным крити
ком, Цетлин опубликовал в "Совре
менных записках" рекордное количе
ство рецензий. После войны он, вмес
те с Марком Алдановым, основал ве
дущий журнал современного русско
го зарубежья — "Новый журнал".

Общались члены редакции с дру
зьями, единомышленниками и со 
всем русским литературным, музы

кальным и политическим Парижем в основном в двух домах: у 
Цетлиных — видных культурных деятелей русского Зарубежья, где 
все художники (Александр Яковлев, Гончарова, Ларионов, Борис 
Григорьев, Диего Ривера) рисовали хозяйку дома, и в менее бо
гатом доме Фондаминских — туда приходили "на чай". В этом до
ме бывали Бунины и Керенский, А.Толстой и Фигнер, Тэффи и 
Брешковская, пианист Артур Рубинштейн и Ходасевич.

Львиную долю редакторского 
труда выполняли двое: М.Вишняк и 
И.Фондаминский, и в некоторых ис
точниках только они указываются 
как стоящие во главе "Современных 
записок"/6/.

Первый был по существу "моз
говым центром" редакции, а второй 
— ее душой: он имел исключитель
ный дар общения, всегда находил 
общий язык с сотрудниками, писате
лями, философами. Крупный мыс
литель Фондаминский дал журналу 
серию статей под общим названием 
"Пути России" (17 больших очер
ков). И.Фондаминский был очень Н.Д. Авксентьев

А.И.Гуковский
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дружен с 3.Гиппиус и Д.Мережковским. С А.Толстым и М.Алда- 
новым он сблизился во время эвакуации из Одессы в 1919 году. 
Иван Бунин снимал дачу только там, где летом жил ,,Илюша,,/7/. В 
товарищеских отношениях был Фондаминский и с В.Набоковым. 
Илья Исидорович приходил на помощь каждому, кто к нему обра
щался, без конца о ком-то хлопотал и всех, кого мог, опекал. Бес
корыстный человеколюб, он ничего для себя лично не искал.

Благодаря выдумке Фондаминского и предприимчивости 
книгопродавца Закса, при журнале было создано одноименное 
книжное издательство. Оно располагало минимальными матери
альными и техническими средствами. Несмотря на убыточность — 
распространять во Франции русские книги в те годы было очень 
трудно, — издательство просуществовало несколько лет, выпустив 
35 книг, в их числе И.Бунина, М.Алданова, М.Осоргина, В.На
бокова, Б.Нольде, М.Цетлина. Этот "бизнес11 обошелся Фондамин- 
скому в 18 тысяч франков/8/.

Илью Исидоровича постигла трагическая участь — смерть в 
газовой камере в лагере Аушвиц.

Для Вишняка и Фондаминского "Современные записки" были 
главным делом жизни. Их совместная работа значительно облег
чалась тем, что они были друзьями с детства, познакомившись в 
еврейском молельном доме московского Зарядья, где разрешалось 
молиться и хасидим (к ним принадлежал отец Марка) и миснагдим* 
(отец Ильи) /9/.

Вишняк совмещал редакторские функции с обязанностями сек
ретаря и казначея. Блестящий публицист, он написал 71 статью, 32 
рецензии, 4 некролога. Его перу принадлежит также много работ на 
еврейские темы на французском, идише и русском языках, в их чис
ле "Доктор Вейцман", "Интернациональное соглашение против ан
тисемитизма" и др.

На третье место по вкладу в работу редакции можно поставить 
Руднева. Этот верующий православный врач и бывший городской 
голова Москвы выполнял свои обязанности в "Современных за
писках" безвозмездно**, но имел постоянный доход — работал сек-

Приверженцы двух направлений еврейской религии. Миснагдим — 
буквально "оппоненты” — название, которое они получили от хаси
дим (прим. авт.).

Оплачивалась работа только Вишняка и Гуковского (прим. авт.).
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ретарем редакции "Еврейская трибуна". Последнее служило по
водом для эпиграмм:

"Слилось, что редко было встарь: 
еврей толкует нам Толстого, 
а "гой" в "Трибуне" секретарь"/10/

Он писал публицистические статьи, но только в последние годы 
существования журнала они стали занимать в нем достойное место.

Четвертый редактор, А.Гуковский, рано умер — он покончил с 
собой.

Н.Авксентьев участвовал в редактировании "Современных за
писок" лишь в самое первое время, затем он стал принимать учас
тие в заседаниях редакции лишь по специальному приглашению. Он 
в основном играл роль свадебного генерала: выступал от имени 
журнала и по поручению редакции с речами на юбилейных тор
жествах и траурных церемониях или с соответствующей статьей, 
приветствием, некрологом.

К концу войны в живых остался только один из пяти редак
торов — Марк Вишняк. Он счел своим общественным долгом дать 
отчет о том, как создавались и сложились "Современные записки" 
— плод многих и долгих усилий, волнений, страстей и размышле
ний. Он написал об этом книгу. Изданная в 1957 году, она стала 
библиографической редкостью. "Вот они, — писал он, — овещест- 
вленнная энергия, страсти, творчество, часто черный и неблаго
дарный труд. Что бы ни случилось, ЭТОГО никто не отнимет, не 
вычеркнет из личной жизни, как и из жизни русской эмиграции 
большевистско-коммунистического периода русской истории"/11/.

Закончить очерк хочется словами П.Н.Милюкова: "Современ
ные записки" — это праздник нашей свободы: здесь сосредоточи
лось все то лучшее и ценное, что не уместилось в рамках советской 
диктатуры"/12/.
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IV

Архивы и мемуары





Александр и Саломея 
Г альперны

Исайя БЕРЛИН  
( Оксфорд, Англия)

Перевод с английского и 
вступительное слово 

М.Пархомовского

Английский культуролог, фило
соф, литературовед, профессор со
циально-политических наук сэр Исайя 
Берлин был вывезен из России в 1919 

году в возрасте 10 лет. Ему удалось сохранить свой русский язык, 
как он пишет, "каким-то необыкновенным образом". Но дело, конеч
но, не только в хорошей памяти: его превосходное знание русской 
литературы не могло прийти без постоянного чтения. Сохранению 
языка способствовали работа над исторической темой в романах 
Льва Толстого (книга "Еж и лиса")у издание книги о русских мысли
телях, встречи с русскими эмигрантами, служба в британском по
сольстве в Москве в 1945 году, когда он познакомился с культурной 
жизнью Советской России и подружился с Борисом Пастернаком и 
Анной Ахматовой (среди стихов Анны Андреевны есть написанные 
под впечатлением встречи с И.Берлиным и посвященные ему; 
см. цикл "Стцие", поэму "Гость из будущего"). В течение недолгого 
(15-недельного) пребывания в Советском Союзе в 1945 году и потом, 
совсем короткого, в 1956 году, Исайя Максимович сумел разглядеть 
за скучным, однообразным и заранее предсказуемым фасадом русской 
печати культуру, которая по своим высотам и глубине превосходила 
Запад. Берлин считал, что Золушка Улановой, Гаев Качалова, гени
альные стихи Пастернака, творчество великой Ахматовой не име
ют себе равных. Учтем, что это мнение человека, лично знавшего 
таких гениальных писателей свободного мира, как Элиот, Джойс,

Сэр Исайя Берлин
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Йетс, Оден, Рассел, и хорошо понимавшего и никогда не одобрявшего 
советскую систему.

Высокого мнения И.Берлин и о российских интеллигентах в 
эмиграции — "представителях богатой и незаменимой русской куль
туры, ушедшей навсегда". О них написаны настоящие воспоминания. 
Пользуюсь случаем, чтобы еще раз поблагодарить сэра Исайю Бер
лина — на этот раз от всей редколлегии — за согласие опубликовать 
их в нашем сборнике.

Александр Яковлевич Гальперн и его жена Саломея Нико
лаевна (в действительности ее отец был не Николаем, но она сама 
решила называть себя именно так) были одними из самых инте
ресных людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Нас 
связывали крепкие дружеские отношения, хотя я никогда не разде
лял их взглядов — ни его, ни ее, ни политических, ни личных, ни 
литературных — я имею в виду оценку книг, людей или ситуаций; и 
больше всего были несхожи наши взгляды на политические режи
мы. Несмотря на все это, я приходил к ним довольно часто и всегда 
радовался общению с ними — вначале с обоими, а после его смерти 
— с его вдовой Саломеей Николаевной.

Александр Яковлевич Гальперн, или, как он называл себя впо
следствии в Англии, Alexander James Halpern, был сыном видного 
адвоката-еврея в дореволюционной России. Семья его отца была в 
числе тех немногих, которым было присвоено дворянское звание, 
привилегия, полученная, я думаю, не более чем сотней-другой евре
ев, особенно проявивших себя в какой-либо форме общественной 
жизни. Александр, как и его отец, был по профессии адвокатом, 
жил в Петербурге, в молодсти придерживался левых политических 
взглядов, как и значительное большинство образованных молодых 
евреев того времени, которые не могли не встать в оппозицию к ре
акционному и фальшивому режиму, хотя я не думаю, что он когда- 
либо мог бы стать большевиком. Нет сомнения в том, что его сим
патии в то время склонялись к левому крылу социализма того или 
иного толка. Среди его друзей были такие социал-демократические 
лидеры (меньшевики), как Мартов, князь Церетели, Николаевский, 
Дюбуа и другие. Постепенно, к концу первого десятилетия нашего 
века, он немного сдвинулся в сторону правого крыла, а в 1917 — 
резко повернул в направлении к левым кадетам. Он был одним из
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адвокатов, которые (как прежде его отец) работали для британско
го посольства в Петербурге, и с удовольствием общался с большим 
числом знакомых в среде либеральной интеллигенции столицы. Ко
гда в феврале 1917 года было провозглашено Временное правитель
ство, он стал первым помощником вошедшего в его состав знаме
нитого адвоката Маклакова, впоследствии посла Временного пра
вительства в Париже; потом его помощником стал другой адвокат- 
еврей — Марк Вольф. Я не знаю подробностей деятельности Галь- 
перна в первые десятилетия века, кроме того факта, что после убий
ства британского военного (или морского?) атташе в британском 
посольстве в Петербурге в начале Октябрьской революции он ре
шил, что пришло время уезжать. Он отправился в Лондон, где, без 
сомнения, его контакты с британским посольством оказались ему 
очень полезными для получения легальной работы. В течение 20-х и 
30-х годов (я тогда его не знал) Гальперн, по-видимому, познако
мился с видными англичанами, связанными с Россией семейными 
или деловыми узами. Он изучил английский и говорил на нем с 
каким-то своеобразным, не совсем русским акцентом. Когда он 
прибыл в Англию, он не был женат.

Теперь перехожу к известным мне деталям биографии его буду
щей жены. Саломея Николаевна Андроникова была дочерью гру
зинского князя древнего рода — красивой, чрезвычайно умной, 
остроумной и очаровательной женщиной высокой культуры, с ис
ключительным обаянием и эстетическим вкусом, особенно в облас
ти литературы. Приехав в Петербург, она в последние годы перед 
первой мировой войной стала сердцем и душой группы друзей — 
писателей, музыкантов, художников, — среди них были поэт Гуми
лев, его жена, поэтесса Анна Ахматова, композитор Игорь Стра
винский и его жена Вера, урожденная Боссе, поэтесса Марина Цве
таева (она жила в Москве, но часто наезжала в Петербург). Больше 
всего она стала такой душой и сердцем для Осипа Мандельштама, 
который влюбился в нее и посвятил ей замечательное лирическое 
стихотворение, назвав его, по ассоциации* с ее именем, "Соломин
ка". Поэты-акмеисты и их единомышленники и ученики встречались 
у себя и в знаменитом кафе "Бродячая собака". Они образовали 
один из самых блестящих литературно-художественных кружков, 
который можно было бы найти в Европе того времени. Все в ее 
последующей жизни было в какой-то степени связано и обращено к 
счастливому и прекрасному периоду ее молодости, и все ее осно^г
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ные знакомства были в среде людей, которых она знала в то время. 
Гальперн не был членом этого круга, он был на его периферии. Он 
встречался с ней и глубоко полюбил. После революции ей удалось 
уехать из Страны Советов с каким-то не относящимся к делу доку
ментом — у нее не было паспорта, и безграмотный пограничник 
выпустил ее с бумагой о пребывании в собственном доме в Петер
бурге. Она уехала через Кавказ в Константинополь и наконец попа
ла в Париж. Ее компаньоном был Пацевич*, петербургский эстет, 
который под конец жизни стал во главе журнала "Bor" в Нью- 
Йорке. В Париже она вращалась в кругах либеральной русской 
эмиграции, знавала таких писателей, как Алексей Толстой (в даль
нейшем он вернулся в Россию и стал настоящим официальным 
Вергилием новой сталинской империи), Бунин, Алданов, Марина 
Цветаева (с нею Саломея была особенно дружна), Эренбург, Шиф
рин, позже один из издателей французского издания Pleiade и мно
гих русских художников, для которых Париж тогда был домом. В 
эти годы ее портреты писали Петров-Водкин, Серебрякова, Сомов, 
Александр Яковлев, Шухаев. Она снова стала центром яркой 
интеллигентной группы людей, хотя финансовые обстоятельства не 
позволяли им жить так же свободно и легко, как в Петербурге.

Гальперн, живший в Лондоне, часто наведывался в Париж, 
настойчиво ухаживал за Саломеей, и она в конце концов уступила 
его мольбам, согласилась осчастливить его и выйти за него замуж, 
хотя и отказалась покинуть Париж, где была ее дочь, вышедшая 
замуж за русского барона Нольде и ставшая пламенной комму
нисткой. Гальперн оставался в Англии, где он продолжал зани
маться своей легальной профессией и, возможно, работал в британ
ской разведке, хотя у меня нет этому никаких свидетельств. Она 
приезжала к нему время от времени, и тогда он разрабатывал це
лую программу, чтобы ее достойно принять: заказывал специаль
ные блюда и вина, которые она любила, организовывал для нее 
встречи с ее друзьями, посещение театров и т.д. И такой раздель
ный союз продолжался все тридцатые годы. Она, естественно, 
говорила по-французски в совершенстве, как все представители выс
ших классов в России, но никогда не училась английскому — ни то-

По другим сведениям, человеком, который помог ей выехать из 
России и сопровождал до Парижа, был Зиновий Пешков (прим, пере
водчика).
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гда, ни в любой другой период своей долгой жизни. Все это я слы
шал от Гальпернов и других, так как в то время с ними не встречал
ся, — я почти не знал русских эмигрантов: мои родители предпочи
тали не общаться с ними и жили более или менее обычной буржуаз
ной жизнью англичан.

В 1941 году, во время второй мировой войны, я попал в Нью- 
Йорк в качестве одного из официальных представителей британско
го Министерства информации. Почти случайно я встретился с чело
веком по имени Историк, генеральным директором Сионистского 
банка, в то время называемого "Еврейским колониальным трес
том". В конце 30-х годов я был знаком с Историком в связи с сио
нистским движением в Лондоне. Он находился в Нью-Йорке по ка
ким-то финансовым делам и спросил меня, не знаю ли я его друга 
Александра Гальперна. Я его не знал. Он решил, что мы должны 
познакомиться, и устроил нашу встречу. Я нашел Гальперна любез
ным, культурным и интересным человеком, который сказал мне со
вершенно открыто, что он работает в британской разведке, центр 
которой был в Нью-Йорке. У меня не было никаких дел с разведкой 
никогда и ни в каких странах, и я не поинтересовался, чем, собст
венно, он занимался. Но у меня были друзья в его офисе — выпуск
ники Оксфорда, которых вовлекли в эту же работу, — историк 
Уильям Дикин, философ Альфред Эр, специалист по классическим 
языкам Гильберт Хайт. Все они оказались друзьями Гальперна, 
высоко ценившими этого цивилизованного и милого русского эмиг
ранта.

Саломея показалась мне непреодолимо привлекательной, хотя 
в это время она была достаточно пожилой дамой или, во всяком 
случае, в том возрасте, который называется поздним средним, в то 
время как я был сравнительно молод. Я видел их достаточно часто, 
нередко обедал с ними в их уютной нью-йоркской квартире, кото
рая была значительно лучше моей и оплачивалась, вне сомнения, из 
денег за службу в британской разведке. Я там всегда встречал инте
ресных людей: французских социалистов; знаменитого русского 
критика и лингвиста Романа Якобсона, который читал нам свой 
перевод поэмы "Слово о полку Игореве" на современный русский 
язык; одного-двух русских эмигрантов-аристократов — графиню 
Шувалову, княгиню Оболенскую и т.п. В 1942 году я был переведен 
в британское посольство в Вашингтоне и видел их реже. Но когда 
бы Александр Гальперн ни приезжал с официальным визитом в
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Вашингтон, он звонил мне, время от времени я приезжал в Нью- 
Йорк по делам, а также для того, чтобы встретиться с ними: я все
гда получал большое удовольствие от общения с ними. Мы говори
ли по-русски, что мне также нравилось, так как в 20-е и 30-е годы 
было немного людей, с которыми я мог бы общаться на этом язы
ке, каким-то необъяснимым образом запомнившемся мне со време
ни моего детства в России. Как выяснилось, Нью-Йорк оказался 
первым городом, в котором Гальперны жили вместе постоянно. К 
этому времени они начали склоняться к левым взглядам, причем 
она — еще больше, чем он, а может быть, он более умело скрывал 
перемену во взглядах. Он познакомил меня с меньшевиками — Ни
колаевским, Церетели, Абрамовичем и другими стариками, пред
ставлявшими раннюю стадию русской политической жизни, кото
рые сотрудничали в меньшевистском журнале "Социалистический 
вестник". Насколько я знаю, Гальперн не был связан с настоящими 
белыми эмигрантами с реакционными взглядами, поддерживающи
ми старый режим и смотревшими с отвращением — так мне каза
лось — на либеральные идеи. Взгляды Гальперна оставались на 
уровне, который называют "либ-лаб", то есть леволиберальными- 
правосоциалистическими или где-то посредине между ними. Они в 
какой-то степени изменились в связи с некоторой тенденцией к сно
бизму, от которого он не был свободен с тех пор, как стал тяготеть 
(и очень заметно) к своим британским коллегам из знатных родов, 
с которыми он чувствовал себя свободнее, чем с членами вашинг
тонской или нью-йоркской бюрократии. Должен здесь добавить 
кое-что, о чем я забыл, а именно — одна из организаций, которую 
Гальперн никогда не оставлял, было знаменитое Еврейское обще
ство ремесла и труда — ОРТ*, существующее и процветающее до 
сих пор, общество, основанное в России дедом моей жены бароном 
Горацием Гинцбургом, миллионером Поляковым и сахарным коро
лем Бродским с целью обучения молодых евреев промышленным и 
техническим специальностям. Надеялись, что такое образование 
даст им возможность принимать нормальное участие в экономичес
кой жизни страны, вместо того, чтобы их активность направлялась

‘Полное название — "Общество ремесленного и земледельческого 
труда среди евреев в России", позже — "Общество распространения 
труда". Подробнее об ОРТе см. в "Книге о русском еврействе". 
Н.-Й., 1960, с. 471—497 (прим, переводчика).
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по тому или иному непродуктивному пути в условиях репрессивно
го по отношению к ним царского режима. Отец Гальперна был, по- 
видимому, одним из значительных еврейских деятелей, которые бы
ли вовлечены в эту работу по реабилитации и образованию. При
ехав в Англию, Александр Гальперн вновь включился в работу 
ОРТа, которое достаточно успешно развивалось в Англии до и 
после войны, да и сейчас процветает в Англии, Израиле и многих 
других странах, продолжая свою исключительно полезную деятель
ность в помощи евреям и их техническом образовании (последнее 
время — даже в Москве). Я думаю, что появление Гальперна в Со
единенных Штатах было связано с тем, что он представлял ОРТ, 
хотя, может быть, это была лишь ширма работы британской раз
ведки в других странах — во всяком случае, Историк, который по
знакомил нас, представил его как сотрудника ОРТа, зная его в Лон
доне в качестве такового.

После этого отступления позвольте мне вернуться к основной 
теме. В этот период я не замечал у Гальпернов склонности к просо
ветским взглядам. Я провел много счастливых часов под их кры
шей, слушая рассказы о литературной жизни дореволюционной 
России, которые, кроме того, что представляли собой исключитель
ный интерес сами по себе, давали мне дополнительные сведения об 
истории русской мысли, кульминацией которой стала революция, 
или, скорее, то, что было разрушено революцией. После окончания 
войны, когда мы все вернулись в Англию, они поселились в Челси 
(39 Челси Парк Гардене). Здесь Александр (Шурочка, как его назы
вали жена и близкие друзья) продолжал свою практику адвоката- 
международника (его старый коллега Вольф был его компаньоном) 
и, насколько я знаю,^ работу в английской разведке, о характере ко
торой ни тогда, ни позже я ничего не знал, так как ее сотрудники не 
болтали — во всяком случае при мне — о своей деятельности.

В Лондоне возникла новая жизнь. Саломея, никогда не знавшая 
английский, ограничивалась в своем хозяйстве несколькими слова
ми и фразами, может быть, максимально восемью или девятью, в 
то время как Александр Гальперн говорил по-английски очень хо
рошо, хотя с полурусским акцентом и с хорошо различимыми чер
тами говора высших классов. Иногда приезжала из Парижа дочь 
Саломеи, посвятившая себя работе во французской коммунистиче
ской партии. Таким же парижским гостем был очаровательный 
старый русский помещик по фамилии Вырубов, племянник князя
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Львова, первого премьер-министра Временного правительства 1917 
года, который был близким другом как Саломеи, так и Александра. 
Он рассказывал удивительные истории о жизни русской знати, на
чиная с 1890-х годов; иногда приезжал и его сын, а также один или 
два других русских друга, которых я не встречал.

Особенно мне запомнился один неординарный человек. Его 
имя было Зиновий Пешков. Один из сыновей бедного часовщика- 
еврея в Нижнем Новгороде, он был усыновлен Максимом Горьким 
(чья настоящая фамилия Пешков), жил у него на Капри. Вступив 
добровольцем во французскую армию в 1914 году, он был тяжело 
ранен и потерял правую руку, что не помешало ему потом стать ге
нералом и послом Франции в Китае и Японии. Его младший брат 
— Яков Свердлов стал одним из членов Центрального коммунисти
ческого комитета, а затем — первым президентом Советского Со
юза. Первый раз я встретил Зиновия Пешкова на обеде с британ
ским послом в Париже Даффом Купером (лордом Норвичем). Я си
дел с ним рядом на этом обеде и, заметив, что у него русское имя, 
спросил, не русского ли он происхождения. В ответ он что-то про
мямлил. Я спросил, не говорит ли он по-русски. Он ответил: "Очень 
давно я знал этот язык, но с тех пор я полностью его забыл". Когда 
я встретил Пешкова несколько лет спустя у Гальпернов, он говорил 
по-русски так же хорошо, как они — было ясно, что он тогда не 
хотел, чтобы я или то общество в Париже принимало его за русско
го. Саломея с презрением относилась к его попыткам скрыть свое 
русское прошлое — Зиновий, как она называла его, всегда был 
моральным трусом, хотя физического страха он совершенно не 
знал, говорила она. Я никогда больше не видел его потом*.

Так как у Гальпернов было мало денег, они сдавали комнату в 
своем доме. В ней жила Анна (Нюта) Калина, очень интеллигент
ная, начитанная, энергичная и замечательная женщина, которая 
стала другом как им, так и мне. Она была дочерью еврея-мехов- 
щика, жившего в Москве, а затем в Германии. Свою юность Нюта 
провела в Берлине, где она стала другом двух знаменитых людей — 
художника Оскара Кокошки и историка искусств Эдгара Винда, 
позже преподававшего этот предмет в Оксфорде. Она была хорошо

’Подробнее о З.Пешкове см. в книге М.Пархомовского "Сын России, 
генерал Франции" (М., 1989). По данным автора, З.Пешков в начале 
20-х годов был мужем Саломеи Андрониковой (прим, переводчика).
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известна среди деятелей искусств Германии, но с приходом Гитлера 
ее семья эмигрировала в Англию. Я, вероятно, встречал ее до вой
ны в чьем-нибудь доме, но я едва знал ее до того, как она стала 
жить у Гальпернов. Самым большим ее достижением было созда
ние, практически ею одной, разговорной секции знаменитой третьей 
программы Би-Би-Си в Лондоне — это именно она открыла 
замечательное созвездие британских интеллектуалов и убедила их 
участвовать в передачах бесед и лекций — она стала ведущей знаме
нитых "рисовский" лекций* и даже научила как их читать по радио 
Арнольда Тойнби; она объясняла то же самое и некоторым другим, 
включая Бертрана Рассела и Джорджа Кеннана (которые в этом не 
нуждались) и Эдварда Винда (который в такой учебе нуждался). В 
процессе этой работы она стала добрым другом большого числа 
английских интеллектуалов. Среди ее самых близких друзей были 
хорошо известный литератор Алан Прайс-Джонс, искусствовед Эд
гар Винд, музыкальный критик Мартин Купер, композиторы Нико
лай Набоков и Михаил Типпет и многие, многие другие. И всех их 
она уговорила рано или поздно участвовать в третьей программе 
Би-Би-Си. Она сыграла очень большую роль в моей жизни, убедив 
Би-Би-Си разрешить мне прочесть шесть лекций, некоторые из них 
продолжительностью более часа, что дало мне репутацию, помог
шую мне быть избранным профессором социальной и политической 
теории в Оксфорде. Я очень сомневаюсь, что моей кандидатуре 
удалось бы пройти без этого, так что у меня особенный долг побла
годарить ее. Как следствие ее дружеских знакомств в среде англий
ской интеллигенции немало людей приходили в дом на Челси, что
бы посетить ее, и некоторые из них попадали также в компанию 
Гальпернов.

Но друзьями Гальпернов оставались в основном русские эмиг
ранты. В конце 50-х Саломея стала еще более страстной "просовет- 
чицей" и не делала из этого секрета; она приходила в восторг от 
любого успеха Советского Союза и остро критиковала и даже суро
во осуждала взгляды тех, кто отказывался принимать советскую 
пропаганду. Она знала, что я был полным оппозиционером совет
ского режима и всего, что относилось к нему. Но она любила меня, 
так что мне дозволялось выступать с моими несозвучными взгля

* Лекции названы так по имени первого директора Би-Би-Си 11ек1Га 
(прим, автора).

238



дами при условии, что я не выдвигал их слишком остро и слишком 
часто. Александр Гальперн никогда не заходил так далеко, и хотя 
он продвинулся со времен Нью-Йорка достаточно влево по отноше
нию к Советскому Союзу, но никогда полностью не поддерживал 
советский режим. Взгляды Саломеи были замечены и приняты Мос
квой благосклонно. Советские авторы, особенно фавориты власти, 
имели свободный доступ к ней в Лондоне. Это был единственный 
частный дом, в который они могли приходить при том или ином 
одобрении советских властей, и она встречала их доброжелательно. 
Я не мог скрыть от нее свою антипатию к таким явным аппаратчи
кам, как, например, один из ее посетителей, поэт Сурков, который 
был секретарем Союза писателей и был ответствен за большое чис
ло дел по преследованию диссидентов, таких как Пастернак. Она 
свободно переписывалась с людьми в Советском Союзе и в знак 
фавора ее сестре в Грузии было разрешено посетить Саломею — 
акт исключительный в то время со стороны советских властей. Сре
ди ее ближайших друзей была знаменитая баронесса Мура Будберг, 
хорошо известная фигура в лондонском обществе, в свое время 
любовница как Брюса Локкарта, так и Максима Горького, а потом 
— X.Г.Уэллса, который также, правда, с некоторыми оговорками, 
провозглашал одобрение Советского Союза. Анна Калина, хотя и 
склонявшаяся влево, ужасалась всей этой советоманией. Тем не 
менее как ее, так и моя дружба с Гальпернами оставалась теплой до 
конца. Александр умер после удара в 60-е годы, и, по просьбе Сало
меи, я произнес в крематории речь. Саломея умерла значительно 
позже, оставив большую часть своего архива — писем, стихов, раз
личного рода фрагментов, относящихся в своем большинстве к 
дореволюционному миру, Советскому Союзу, где они, по-видимо- 
му, хранятся в одной из библиотек. Великая поэтесса Ахматова, 
когда она приезжала в Англию получать почетную степень в Окс
форде, посетила Саломею. Они упали друг другу в объятия и долго 
и интимно беседовали. Саломея любила Ахматову и восхищалась 
ею, но не разделяла четко диссидентских политических взглядов 
Анны Андреевны и говорила о ее поэзии, что она слишком само- 
разоблачительна. Жена Стравинского, Вера, также бывала у нее: у 
Саломеи действительно были немалые контакты со старыми друзь
ями предреволюционных дней.

Я никогда не забуду долгие предвечерние часы, проведенные с 
Саломеей, когда она была вдовой. Если удавалось не говорить о
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политике, и особенно о Сталине, ее высказывания оставались живы
ми, острыми, забавными, критичными, часто блестящими, и это не 
исчезало, несмотря на прибавляющиеся годы. Она всегда сидела в 
одном и том же кресле у того же окна, читая книгу за книгой, все
гда по-русски, или классиков XIX века, или последние мемуары, 
или романы советских авторов; некоторые из них она отбрасывала 
как мусор, другие принимала с тенденцией к переоценке. Мне ка
жется, что она читала целый день, а затем время от времени преры
валась и оставалась часами наедине с собой, без книг, без знако
мых, в начале своих 90-х годов, переполненная мыслями, образами, 
реминисценциями, и остро комментировала почти все — например, 
все ею пережитое в Америке во время войны. Я никогда не видел 
такой любви к жизни и такой интеллектуальной сохранности в ком 
бы то ни было в ее годы.

Я сделал что мог, чтобы почтить ее память в своем коротком 
некрологе (все, что газета позволила), который послал в лондон
ский иТаймсн, но мне не удалось написать его достаточно достойно 
— я полагаю, что ее дочь и друзья в Париже справедливо посчита
ли, что она заслужила большего. Одно из самых живых воспомина
ний, которые у меня остались, — о постоянных спорах между нею и 
Анной Калиной. Они обожали друг друга, и они никогда не думали 
(насколько я знаю) разлучаться. Их жизни в последние годы были 
тесно переплетены, но они не соглашались фактически ни в чем. Са
ломея смотрела на интеллигентных друзей Анны с некоторым пре
зрением — британские писатели с их тривиальными жизнями на 
фоне ее золотых дней дореволюционного и довоенного Петербурга 
казались ей поверхностными. Анну Калину раздражала советофи- 
лия Саломеи. Разговоры Муры Будберг и большинства советских 
писателей и журналистов она считала недостойными даже презре
ния. Саломея имела привычку говорить: "Нюта? — Я, собственно, 
не знаю ее взглядов; она полагает, что придерживается левого кры
ла, но, по-моему, это все чушь — троцкизм или Бог знает что — ме
лет, мелет. Я слышать не могу1'. Но это было не совсем так. Тем не 
менее они нуждались друг в друге, бесконечно разговаривали, вмес
те готовили и были связаны огромной взаимной симпатией и общи
ми русскими воспоминаниями. Когда Нюта умерла, через несколь
ко лет после Саломеи, одинокая и в плохом состоянии здоровья, но 
до конца жизни интересовавшаяся интеллектуальной жизнью, один 
из ее друзей, музыкальный критик Мартин Купер, произнес на ее
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похоронах панегирик, а я читал стихи — я не знаю точно чьи, но ду
маю, что Блока, во всяком случае русские, которые она особенно 
любила.

Так закончилась жизнь этих прелестных людей. Я горестно 
оплакиваю моих близких и глубоко любимых друзей — представи
телей богатой и незаменимой русской культуры, ушедшей навсегда.
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Памяти ушедших
Воспоминания Евгении Каннак 

о поэтах Михаиле Горлине 
и Раисе Блох

Подготовка текста, 
публикация и примечания 

Александра КЛЕМЕНТЬЕВА  
(Париж)

Мираев — под таким псевдони
мом они выпустили когда-то книж
ку стихов для детей/1/. Миша и Рая, 

Михаил и Раиса Горлины — кто в литературной среде Берлина до 
начала 30-х годов, а позже в Париже не знал этой "голубиной па
ры", как назвал их друг-поэт? Но минули десятилетия, сверстники 
их один за другим ушли навсегда и, пожалуй, кроме меня, близко 
их знавшей, некому больше рассказать о жизни и гибели двух заме
чательных поэтов...

Родители Михаила Горлина покинули Россию сразу после ре
волюции, когда он был еще ребенком, несколько лет провели в Анг
лии, потом поселились в Берлине/2/. Казалось у Михаила были все 
основания позабыть об оставленной родине, пустить корни в стра
не, давшей пристанище его семье. Но случилось обратное — чем 
дальше, тем сильнее увлекался он русской литературой, зачиты
вался и классическими романами 19 века, и теми книгами, что вы
ходили в России позже — в сравнительно свободную эпоху.

Родители очень гордились рано проявившимися способностями 
Михаила, баловали его и оберегали — пожалуй, даже слишком, — 
не позволяли сыну заниматься спортом, даже велосипед был ему 
воспрещен. Впоследствии это сыграло недобрую роль в его судьбе.

Я познакомилась с Михаилом Горлиным на одном литератур
ном вечере в Берлине. Как я записала потом в юмористическом 
очерке для нашего "Архива", Михаил обходил присутствующих и 
спрашивал: "Не пишете ли? Не сочиняете ли?" В сущности так оно и

Евгения Каннак
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было — ему очень хотелось объединить начинающих литераторов, 
устраивать встречи, говорить о поэзии, представлять первые опыты 
суду Друзей.

Литературный кружок был вскоре основан, и Михаил стал его 
бессменным председателем. Кроме "начинающих" — среди них Со
фия Прегель, Юрий Джанумов, Борис Бродский, Виктор Франк, — 
были там и люди постарше, начавшие печататься еще в России — 
Сергей Горный, Ирецкий. Бывали и авторы, успевшие уже, несмот
ря на молодые годы, заслужить известность — В.Набоков и В.Пи
отровский (тогда еще не Корвин...). Заседания, в кафе или на част
ных квартирах, проходили весело, порою бурно. Допускалась стро
гая критика прочитанного, но, благодаря такту и остроумию Гор
лина, до ссор никогда не доходило, все заканчивалось смехом.

Кудрявый, круглолицый, сероглазый, небольшого роста, пред
седатель наших собраний выглядел моложе своих лет, а было ему 
тогда не больше двадцати. Он учился в Берлинском университете, 
позже блестяще окончил курс, написав диссертацию на тему "Го
голь и Гофман"/3/. Поэзия и литературоведение были его неоспори
мым призванием, ничем другим он не мог бы заниматься. Уже в то 
время, несмотря на юный возраст, Михаил обладал немалой эру
дицией.

А его будущая жена, Раиса Блох, высокая, худощавая, стреми
тельная, была лет на десять старше/4/. Из России она приехала 
вместе с братом Яковом, основавшим в Берлине издательство 
"Петрополис"/5/. Приехала на несколько лет позже нас, "первых 
эмигрантов" и, вероятно, поэтому переживала разлуку с Петер
бургом, с родиной, острее большинства моих однолеток. Мотивы 
тоски очень сильны в стихах из сборника "Мой город", увидевшего 
свет в Берлине/6/:

Принесла случайная молва 
Милые ненужные слова:
Летний сад, Фонтанка и Нева

Вы, слова залетные, куда?
Здесь шумят чужие города 
И чужая плещется вода...

Не идти ведь по снегу к реке,
Пряча щеки в пензенском платке,
Рукавица в маминой руке...
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Это было, было и прошло,
Что прошло, то вьюгой замело,
Оттого так пусто и светло.

В Петрограде она окончила университет, стала специалистом 
по истории средневековья, в Берлине работала в архиве. Но больше 
всего ее привлекала поэзия. Первый сборник ее стихов, женственно
лирических, несмотря на боль и горечь, подчас в них звучащие, 
вышел еще в России/7/.

Познакомившись в нашем кружке, Михаил и Раиса быстро по
дружились: все сближало их, но особенно поэтический дар обоих и 
увлечение русской литературой и поэзией/8/. И, вероятно, ни той, 
ни другому не приходило поначалу в голову, что эта дружба смо
жет привести к прочному союзу на всю жизнь. Разница лет и жиз
ненного опыта была слишком велика, к тому же Раиса тосковала 
еще по любимому человеку, известному переводчику Михаилу Ло
зинскому, оставшемуся в России, а у Михаила были свои юношес
кие мимолетные увлечения.

И все же, еще в 1932 году Раиса писала о нем:

Я тебя люблю, как бабушка внучонка,
О твоей любви не спорю, не томлюсь,
Но лишь стоит мне припомнить голос звонкий 
Легче тишина и одолимей грусть...

И случилось так, что в 1933 году после прихода к власти Гит
лера обоим пришлось оставить Берлин. Они оказались в Париже и 
оба были одиноки — родители Михаила уехали в Польшу, брат 
Раисы и невестка — в Швейцарию. Это одиночество еще больше их 
сблизило, жить друг без друга, не деля разочарований и надежд, ка
залось уже немыелимым/9/.

Однажды Раиса спросила меня: "Как ты думаешь, будут здеш
ние эмигранты смеяться над нами, если мы поженимся?" "Не все ли 
тебе равно?" — ответила я. — "Поговорят и перестанут. Ведь вы 
друг друга любите, вы будете счастливы, — чего же еще желать".

Когда они поженились, немало было толков в русском Париже, 
многие недоумевали: помилуйте, такая разница в возрасте, да он и 
на вид еще совсем мальчик. Но на деле получился отличный брак, 
— никогда между ними не было ни споров, ни недоразумений, и
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счастье их еще ярче засияло, когда через несколько лет родилась у 
них прелестная девчонка Дора/10/.

Особенность этого брака была в том, что роль главы семьи вы
пала на долю Раисы: это ей пришлось разыскивать квартирку, под
писывать деловые бумаги, добиваться разрешения на постоянное 
жительство во Франции. "Что поделаешь, — говорила она мне, 
вздыхая и улыбаясь. — Ведь у Миши нет ни капли практического 
смысла".

И все же именно Мише удалось скоро найти интересную рабо
ту. В Париже, благодаря рекомендации берлинского профессора 
Фасмера, он познакомился с Андрэ Мазоном, профессором русской 
литературы в Сорбонне. Тот вскоре оценил кудрявого мальчика, с 
таким увлечением говорившего о русской поэзии, и назначил его 
секретарем Славянского института при Сорбонне. Вскоре Михаил 
начал собирать материалы для магистерской диссертации/11/. Ан
дрэ Мазон заинтересовался уже первой его диссертацией и другими 
ранними работами (среди них был, помнится, остроумный набро
сок, теперь бесследно исчезнувший, как и многое, созданное Г орли
ным, — придуманное им окончание гоголевского "Утра делового 
человека").

Раисе же было не до научной карьеры, она заботилась лишь о 
том, чтобы прокормить увеличившуюся семью. Ведь, кроме Дороч- 
ки, была еще и старая русская няня, чуть ли не последняя предста
вительница исчезающего племени, — старушка весьма норовистая, 
но за ребенком прекрасно ухаживавшая. И Раиса не отказывалась 
ни от каких предложений: переводила, давала уроки, брала маши
нописные работы. Писала она, когда удавалось их пристроить, ис
торические статьи. У меня сохранилась одна из них, помещенная в 
специальном журнале фармацевтов — "Аптека в эпоху Карла 
Лысого"/12/.

Но и поэзия их не покидала. Еще в Берлине Раиса выпустила 
сборник "Мой город", а Михаил — сборник "Путешествия", кроме 
того они участвовали в двух сборниках берлинских поэтов в 1931 и 
1932 годах/13/. Продолжали они писать и в Париже.

Если Раиса оставалась верна заветам классической поэзии, то 
Михаил пытался найти свой путь, свой ритм, свои темы. У него 
был особый, созданный им мир, его привлекала фантастика. От 
рифм и размера он часто отказывался. Характерно для него стихо
творение "Шнурркелауненбург":
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Когда-то в детстве, начитавшись Гофмана и сказок,
Я рисовал красными чернилами, чтобы было покрасивее, 
Веселый несуществующий городок Шнурренлауненбург. 
Потом прошли года.
Я забыл, я совсем забыл про него,
И сегодня вдруг вспомнил снова.
Как ясен он передо мной!
Выйду и пойду бродить по его улицам.

Но были у него и другие стихи, тоже полные фантастики, но 
облеченные в иную форму:

Я сам себе совсем не верю,
Но птицы подымают гам,
Но ласковые ходят звери 
По комнате, как по лугам.

< ... >

Павлин расширил веер синий 
И застилает потолок.
А день все тот же: легкий иней 
Да солнечный прозрачный ток.

Все тот же город различаю 
Я в чисто вымытом окне,
И ты мне наливаешь чаю,
Как будто это не во сне.

Мне думается, если бы не горькая судьба, так рано прервавшая 
их жизни, Раиса продолжала бы писать стихи, но Михаил от поэзии 
понемногу отошел бы. Он смог бы стать ученым-литературоведом, 
— ведь его еще до начала "странной войны" известный лингвист 
Роман Якобсон звал в Вашингтон: "Приезжайте скорее, Вас ждет 
здесь работа". Но уехать не удалось.

Когда началась война и возникла опасность немецкой оккупа
ции, Горлины, как это не странно, не слишком взволновались. Им 
казалось, что они хорошо знают немцев, ведь в Берлине у них оста
лось столько друзей. "Не может быть, чтобы они так озверели", — 
часто слышала я.
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Портрет Михаила Горлина. 
Художник Нина Бродская
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Когда мой муж был мобилизован, я уехала с пятилетним сы
ном в Сан-Мало к недавно овдовевшему тестю. Это было в мае 
1940 года. Раиса написала мне, просила найти в Сан-Мало квартир
ку для них, что мне удалось сделать довольно быстро. Они опаса
лись бомбардировки Парижа. Сначала Рая хотела перевезти только 
дочку с няней, но вскоре и они с Михаилом оказались в Сан-Мало. 
Сколько вспоминается мне прогулок по улицам старинного города, 
по пляжам. Сколько говорили мы об Эмигрантской поэзии”, сколь
ко возникало замыслов, планов на будущее... Все это прервалось 
немецким нашествием, оккупацией Франции. Мне навсегда запом
нились немецкие солдаты, маршировавшие по улицам бретонского 
городка, — и их лица, эти лица казались зеленоватыми, вероятно, 
от усталости.

В Сан-Мало не было смысла оставаться и все мы вернулись в 
Париж. Наступили тяжелые годы — небывалые материальные труд
ности, общее уныние. Потом — возрастающие надежды на переме
ну к лучшему, участие моего мужа в тайной организации Сопротив
ления. Мне случалось не раз принимать дома людей, которых ра
зыскивало гестапо. И дни летели: по утрам — бесконечные очере
ди, по вечерам — передачи английского радио, которых оккупантам 
почему-то не удавалось заглушить окончательно. С Горлиными мы 
по-прежнему встречались, все у них, казалось, было благополучно, 
— и вдруг беда. Пришла Раиса, бледная, взволнованная, — Мишу 
арестовали.

Это была страшная и, надо сказать, нелепая катастрофа. Имен
но нелепая, ибо имелась возможность ее избежать. Раиса была зна
кома с полицейским комиссаром их участка, и он пообещал, в слу
чае появления опасности, предупредить их. И сдержал слово — на- 
кануе ареста он послал Мише повестку: явиться на следующее утро 
в участок ”со сменой белья и одеялом”.

”Но Рая, почему же он не уехал, не укрылся где-нибудь?” — 
спрашивала я. ”Не захотел, боялся, что мне придется за него отве
чать”.

Наутро она проводила его в участок, — а там полицейские уже 
окружали толпу взволнованных, громко протестовавших польских 
евреев; у Михаила был польский паспорт, а у Раисы — советский.

Вначале казалось, что нет оснований особенно отчаиваться. 
Арестованных увезли в лагерь Питивье, возле Орлеана. А так как 
французским полицейским, вероятно, не слишком приятно было
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стеречь по приказу немцев ни в чем не повинных людей, они охотно 
делали поблажки узникам — позволяли покидать лагерь, гулять 
днем по городу. И Раиса каждую неделю приезжала к мужу в Пити- 
вье, они заходили в городскую библиотеку, где Михаил работал с 
нужными ему книгами. Профессор Мазон, полюбивший его, как 
родного, писал в это время Мише: "Пользуйтесь свободным време
нем, работайте над Вашей тезой". До чего же наивны были тогда 
французы, даже ученые, несмотря на свой богатый жизненный 
опыт. Многие тогда убегали из лагеря, раздобыв велосипед. Но 
Михаил на это не решился, да ведь и ездить на велосипеде он не 
умел.

Когда однажды Раиса подошла к лагерю, то увидела, что воро
та широко раскрыты, а лагерь пуст/15/. Узнавший ее сторож сму
щенно ответил, что немцы еще утром вывезли всех арестованных. 
Увезли в Германию; но он не знал, куда именно.

Какую страстную энергию проявила тогда Раиса, пытаясь спас
ти мужа. Две недели спустя она пришла к нам, показала фальши
вый французский паспорт. Сказала, что едет с Дорочкой в Швейца
рию, что брат Яша ей поможет, что, живя там, ей легче будет хло
потать за Михаила. Я просила ее быть осторожней, не попасть нем
цам в руки. "Я на Бога надеюсь, — отвечала Рая, — ведь нельзя же 
мне не знать, где Миша, что с ним".

Еще она рассказала, что в последнее время, уже в лагере, Миша 
снова начал писать стихи: — "чудесные, лучше, чем все прежние". 
Но она не успела взять их. Эти стихотворения исчезли...

То была наша последняя встреча с Раисой. Она действительно 
уехала с дочкой, но по дороге Дорочка расхворалась, появился 
сильный жар, стало больно глотать. Раисе пришлось остановиться 
в приюте для беженцев: позвали врача, — но было уже поздно. У 
девочки оказался дифтерит, и она умерла на руках у матери.

Свод торжественный, купол полный 
Птичьим щебетом, Божьим звоном 
И горячего ветра волны 
По кудрявым сбегают склонам.

До реки, до травы высокой,
Незабудковой, бирюзовой,
Где над девочкой синеокой 
Смерть насыпала холмик новый...
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Преодолеть горе она была не в силах, ведь Дорочка стала ее 
единственным утешением, единственной радостью:

...Тихо кругом и сонно,
Что же который раз 
Сердце неугомонный 
Страшный твердит рассказ,

Страшный, неутолимый,
Неодолимый бред,
Что все прошло уже мимо,
Что ничего уже нет.

Но ведь оставался еще Михаил, о котором она ничего не знала, 
и отчаявшаяся, измученная, она продолжала свой путь.

А на швейцарской границе ее задержали/16/ — фотография в 
паспорте показалась чиновникам подозрительной. После всего пе
режитого Раиса так похудела и изменилась, что выглядела на много 
лет старше. И швейцарская пограничная охрана, как ни горько об 
этом сказать, выдала ее немцам.

На этом заканчиваются сведения о судьбе Раисы Блох. Впро
чем, нет, сохранилось еще последнее ее письмо, выброшенное из ва
гона поезда, увозившего ее из Парижа в Германию, и кем-то подоб
ранное и отправленное по адресу. Так в последнрй раз прозвучал ее 
голос.

О ней мы больше ничего не узнали. Потом мне сказали, что ее 
увезли в Драней. А Михаил, по слухам, был убит на соляных копях 
Силезии. Об этом я стараюсь не думать. Слишком страшно мне 
представить себе друзей молодости, поэтов, не приспособленных к 
житейским будням, в такой бесчеловечной обстановке.

Но они ушли не бесследно. О них осталась память, их книги: 
сборники стихов, научные статьи, выпущенные недавно стараниями 
профессора Мазона отдельным томом, в серии трудов Славянского 
института. Вышел также и стихотворный сборник двух удивитель
ных поэтов — он был издан группой близких друзей: С.Ю.Прегель, 
художницей Ниной Бродской и мною с помощью того же неутоми
мого Андрэ Мазона, который при нашей последней с ним встрече 
сказал мне: "Гибель Михаила Горлина — одна из самых больших 
горестей моей жизни".
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Не совсем понятно, о какой книге идет речь. Так, 17 августа 1931 года 
Р.Блох писала О .А.Добиаш-Рождественской, что вместе со своим дру
гом (М.Горлиным) они пишут книжку для детей, в стихах, типа "Макс 
и Мориц", сочиняют в день по 50-60 строк. 4 сентября 1931 года она 
вновь пишет об этом: "...мы сделали приложение к Максу и Морицу (500 
строк) и еще две детских книжки (на этот раз на родном языке)..."
2. Семья Горлиных выехала из России в 1919 году и некоторое время 
жила в Англии и Франции. Михаил родился в Петербурге 11 июня 1909 
года.
3. В Берлинском университете, под руководством проф. Макса Фасмера, 
Михаил Горлин подготовил и защитил диссертацию по истории лите
ратуры: "N.V.GOGOL und E.TH.HOFFMAN", Leipzig, 1933 (Veröf
fentlichungen des Slavischen Instituts an der Freidrich-Wilhelms-Universität 
Berlin). Одна из его работ того времени посвящена творчеству Гете. 
См.: Zeitschrift fur slavische philologie. 1932—1933. T. IX,X.
4. Раиса Блох родилась 17 сентября 1899 года в Петербурге.
5. Книготорговый кооператив "Петрополис" был создан в янв. 1918 года в 
Петербурге. С 1921 г. началась его издательская деятельность. В 1922 
году было открыто отделение "Петрополиса" в Берлине. В России дея
тельность издательства прекратилась в 1924 году из-за невозможности 
продавать через торговую сеть книги, изданные на Западе.
6. Блох Р. Мой город Берлин. 1928. 55 с.
7. Нам не удалось разыскать какие-либо сведения об этом сборнике.
8. В 1934 году в томе LV1 "Современных записок" Раиса Блох поместила 
стихотворение об этом кружке, созданном и руководимом Михаилом 
Горлиным.

"Кружок поэтов"
(Берлин)

Горькой человеческой тоскою 
До краев мне душу напоя,
Знал ли ты, что нежностью такою, 
Верностью такой отвечу я.

И сама я, к тени приникая, 
Призраком себя заполоня,
Разве знала, что желанней рая, 
Грешный мрак желанней для меня.
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Двумя годами позже Раиса Блох писала Е.Каннак: " <... > О Берлинском 
периоде вспоминаем с умилением, в особенности, когда общаемся со 
здешними поэтами, кдк люди « граждане явление мало отрадное" (пись
мо от 8.VIII.1936, частное собрание, Париж).
9. Р.Блох и М.Горлин вступили в брак в конце 1935 года. 26 ноября 
Р.Блох послала О.Л.Добиаш-Рождественской два уведомления о своем 
замужестве, второе — для М.Лозинского: "Наша фамилия — Горлин" 
(письмо от 26 ноября 1935 года).
10. Об ожидаемом рождении ребенка сообщается в последнем письме 
Горлиных к О.А.Добиаш-Рождественской от 1.2.1936. Об этом же 
читаем и в первом из сохранившихся писем их к Е.Каннак: " <... > По
стараемся изготовить достойного товарища твоему сыну. Занимаемся 
этим усердно и надеемся к сентябрю закончить. Было бы очень весело, 
если бы они вместе гуляли и вообще устроили бы клуб поэтов en petit. 
Чувствуем себя все трое хорошо, ходим в Bibliothèque Nationale, где 
младший из нас порой ведет себя бурно и сильно брыкается".
В следующем письме она сообщает о рождении дочери: "Наша дочка Дора 
блондинка с серыми глазами, длинными ресницами и замечательным мани
кюром, который очень меня с Мишей удивляет и умиляет. Мы оба к ней 
относимся пристрастно, но и сестры в клинике и все знакомые признают, 
что это лучшее произведение Мираева. Я уже два дня дома. <... > 27-го 
приезжают Яша и Леночка знакомиться с племянницей". Ниже рукой 
М.Горлина приписано: и <... > Дора Михайловна родилась, как почти все в 
моей жизни, в последний момент; без пяти минут полночь. Со всем тем 
это — чудная девица" (письмо от 20.IX. 1936, частное собрание, Париж).
11. В 1937 году М.Горлин начал работу над докторской диссертацией по 
теме: "La littérature moyenâgeuse en Russie à la fin du XVIII-e siecle et au 
début du XIX-е, ou La vieille Russie dans la littérature russe du XVIII-e siecle 
et du début du XlX-e".
12. 22.12.1933 Р.Блох писала О.А.Добиаш-Рождественской: "Сегодня 
вечером, например, буду служить переводчицей в Société d'histoire de la 
Pharmacie, куда приехал профессор-немец, говорящий по-французски", а 
27.1.1934 в письме тому же адресату, она сообщала "Занимаюсь <... > 
историей фармацевтики в качестве секретаря при журнале "Revue de 
l'Histoire de la Pharmacie".
13. Горлин M. Путешествия. Берлин, 1936. 40 с.
14. Горлин был арестован 14 мая 1941 года.
15. Из лагеря Pithiviers он был депортирован в Германию 17 июля 1942 
года.
16. Раиса Ноевна была арестована в ноябре 1943 года.
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"Здесь шумят чужие города 
и чужая плещется вода..."

(о поэтессе Раисе Блох)

Виктор КЕЛЬНЕР 
( Санкт-Петербург)

Волны русской эмиграции, хлынув
шие в страны Европы, прибили к не
мецким и французским берегам не толь

ко остатки белых армий и дворянско-чиновничьи семьи. Россию 
покинула и огромная часть интеллигенции, той интеллигенции, что 
еще совсем недавно составляла славу страны и давала надежду на 
демократическое развитие государства. В ее среде было и немалое 
количество ученых, юристов, литераторов еврейского происхож
дения. В значительной степени ассимилированные, они попали в 
трудное положение. Ведь революция и гражданская война привели 
к необыкновенному обострению национальных проблем, в том чис
ле и к новому витку антисемитизма. В итоге эмиграция стала в 
этом вопросе, в известной степени, ухудшенным слепком старого 
дореволюционного русского общества. С другой стороны, 20—30 
годы были временем постепенного, но неуклонного роста анти
семитизма в Германии, а затем и в других странах Европы. Все это 
удвоило тяготы русско-еврейской эмиграции и привело ее к роко
вому итогу.

Сегодня необыкновенно ценны все свидетельства истории этой 
погибшей части нашего народа. Некоторые факты из жизни евреев 
в эмиграции содержатся в письмах поэтессы и историка Раисы Блох 
к ее учителю и другу О.А.Добиаш-Рождественской/1/.

Раиса Блох родилась в 1899 г. в Петербурге в семье крупного 
юриста Ноя Блоха. Семья была предельно ассимилированной. 
Р.Блох еще в юности проявила блестящие гуманитарные способнос
ти. Она рано начала писать стихи, овладела несколькими иностран
ными языками и вскоре успешно дебютировала в качестве перевод
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чика. В 1919—1920 гг. она одновременно училась в Петроградском 
университете на историческом отделении факультета общественных 
наук и занималась в студии поэтического перевода М.Л.Лозинско- 
го. Если в университете она слушала лекции О.А.Добиаш-Рождест- 
венской, С.Ф.Платонова, К.Л.Зелинского, то в студии в круг ее об
щения входили соученицы М.Н.Рыжкина, И.Одоевцева, И.Наппель- 
баум, Е.Малкина. Среди тех, кто читал им лекции и вел занятия, 
были Н.С.Гумилев и М.А.Кузмин. В 1920 г. Р.Блох была принята 
во Всероссийский союз поэтов/2/.

Однако резко усилившееся идеологическое давление, массовые 
аресты среди интеллигенции привели к тому, что в 1922 г. Р.Блох 
эмигрировала в Германию. Ей казалось, что жизнь в этой стране 
будет облегчена тем, что в Германии находился филиал издатель
ства ”Петрополис”, который возглавлял ее брат Яков. Здесь она 
продолжала писать стихи, занималась переводами и одновременно 
завершила в Берлинском университете свое историческое образова
ние. В 1928 г. она устроилась работать в научное издательство Мо- 
numenta Germaniae Histórica. В том же году в издательстве ”Петро- 
полис” вышла в свет ее первая книга стихов !,Мой город”. Человек, 
воспитанный в русском культурном ареале, Р.Блох в собранных в 
эту книгу стихах прежде всего выразила всю свою тоску по ушед
шей в прошлое особой петербургской” ментальности.

Приведем лишь одно, но, на наш взгляд, весьма показательное 
по своей тональности стихотворение:

Мне был отчизной город белый,
Где ветер треплет вымпела,
И от того я звонко пела 
И беззаботная жила.

Мне был дорогой снег широкий,
Светлей и тише тишины,
И оттого я знала сроки 
Ручьев, и солнца, и весны.

Мне был звездой король червонный 
На тонком шпиле вознесен 
Плывущий в синий, многозвонный,
Неугасимый небосклон.
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И оттого, куда б ни шла я,
Который день, который год,
Звезда нетленно-золотая 
Передо мною восстает.

В стихотворении "Саркофаг” она пишет о Палестине, но это 
Палестина Христа, Палестина Евангелия.

В 20—30 гг. она увлеченно продолжала свою научную работу. 
Именно с этим и связана ее переписка с известным историком-меди- 
евистом О.А.Добиаш-Рождественской. Письма эти носят не только 
профессиональный, но и личный характер, хотя отношения ученицы 
и учителя, пиетет к научному авторитету Добиаш-Рождественской 
сохраняется на протяжении всей переписки. В основном они содер
жат подробные рассказы о научной работе, ответы на многочислен
ные просьбы по уточнению тех или иных исторических фактов и 
библиографических данных.

Блох постоянно находилась в стесненных материальных обсто
ятельствах. Чувствуется, что она не вошла в жизнь русской эмигра
ции и держалась особняком от русских литературных кругов, хотя 
издательская деятельность брата, его многочисленные связи дол
жны были бы способствовать этому. Ее поэтическому признанию не 
помогло даже исполнение А.Вертинским песни на ее слова:

Принесла случайная молва 
Милые ненужные слова:
Летний сад, Фонтанка и Нева.

Вы, слова залетные, куда?
Здесь шумят чужие города 
И чужая плещется вода.

Ставшая своеобразным гимном эмиграции, эта песня не при
несла ей громкой поэтической славы.

Суть драмы Раисы Блох в том, что, воспитанная в некоем пра
вославно-петербургском духе, она и в Германии по сути искала реа
лии прошлого, но не находила их ни в эмигрантской жизни, ни тем 
более в немецком быте конца 20-х гг. В апреле 1928 г. она писала 
Добиаш-Рождественской: "Завтра русская Пасха< ...> . Представ
ляю себе предпраздничный "мой город" с толпами людей, несущих
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в салфетках пасхи и куличи, представляю себе знакомые проспекты, 
лестницы церквей, булыжники мостовой, почерневшие от весенней 
сырости. Когда увижу все это? Увижу ли прежними глазами? Увижу 
ли вообще?<...>"/3/.

Правда, поначалу у нее неплохо складывались отношения с 
коллегами по работе. "Узы дружбы, связывающие меня с М о au
menta Germaniae, крепнут с каждым днем, — сообщала она Доби- 
аш-Рождественской. — Там удивительно хорошо и уютно работать. 
Быт этого высокого учреждения я теперь изучила до мелочей. Знаю, 
когда кто приходит, как кто подходит к телефону..."/4/. Но матери
альные трудности продолжали угнетать ее. Жалование было нич
тожно, поэзия, естественно, дохода не приносила. Оставалось про
бавляться переводами и искать учеников, желавших освоить рус
ский язык. А в этой области конкуренция в Германии с ее много
численной русской эмиграцией была слишхом велика. В марте 
1930 г. Блох сообщала: " < . . .> Моя жизнь все та же: утром Monu- 
menta, днем ученики (их теперь больше; даю 10 уроков в неде
лю) < ...>  "/5/. Среди ее переводов были и переводы на немецкий 
язык некоторых стихотворений С.Есенина. Над ними она работала 
с другим эмигрантом, русским евреем Михаилом Горлиным.

Но несмотря на все трудности, жизнь продолжалась, и Раиса 
Блох даже подготовила диссертацию. Однако тот "подземный гул", 
что все явственнее стал слышен в Германии с конца 20-х гг., уже 
донесся и до нее. И в мае 1930 г. Блох пишет своему учителю: "Спа
сибо Вам за ободряющие слова о моей диссертации. Ваше мнение 
мне очень дорого, и я постараюсь не падать духом и работать даль
ше научно, хотя с каждым днем все яснее становится, что здесь всем 
этим вещам приходит конец..."/6/.

Все же слишком узок был круг общения поэтессы, а немецкая 
научная общественность еще только осваивала азы нацизма, поэто
му смертельную опасность пока что ощущали лишь наиболее ин
формированные и "чувствительные" люди. К тому же, несколько 
замедленной реакции на опасность фашизма способствовало, види
мо, и отсутствие у Раисы Блох национальной, еврейской, ориенти
рованности. Она продолжала жить в своем, отделенном от тревол
нений современности мире. В январе 1931 г. она сообщала: "Живет
ся мне все так же. По вечерам пишу сказки. За них платят еще 
меньше, чем за стихи, а возни с ними больше..."/7/. В мае 1931 г., 
видимо, в ответ на обеспокоенность учителя, она отвечала, что "пе
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чальные ноты в моем письме не относятся к Б ритану  (один из 
руководителей института, где она работала. — В.К.), ни к ре
дактору. Оба замечательно милые люди, и отношения с ними по- 
прежнему отличные. Неприятные же флюиды, которые я порой 
ощущаю и в МопитеШа’х, и в университете < ...>  я чувствую 
<... > больше среди сверстников, чем среди людей пожилых. Да и в 
этом отношении все, я думаю, уладится. С больными нельзя быть 
слишком строгими, а лично ко мне отношение по-прежнему хоро
шее"^/.

Но, видимо, и для нее существовал предел терпению. Волна 
юдофобии нарастала, и тут, впервые за все годы переписки, Раиса 
Блох вспоминает о том, что в этом враждебном мире она, вне зави
симости от своего русского воспитания и христианского миросозер
цания, всегда была и будет еврейкой. В феврале 1932 г. в одном из 
писем в ответ на предложение заняться переводом научной моно
графии у нее вырывается: "< ...>  Конечно, надо предварительно 
спросить у автора, согласен ли он принципиально выпустить свой 
труд на тевтонском наречии (простите, что я употребляю такую 
терминологию, но со мной в национальном вопросе не очень цере
монятся)”^ / .  И далее в том же письме: "Состояние такое, как под 
колоколом насоса, из которого постепенно выкачивают воздух. 
Здесь говорят: "Человек должен научиться ненавидеть". У меня ни
чего хорошего из этого не выходит < ...>  и разговоры о форме че
репа и чистоте расы наводят только на отвращение и тоску, даже не 
на ненависть. Надеюсь все-таки, что все образуется. Монументисты 
пока корректны. Особого доверия к ним нет — здесь принципи
ально уважают начальство”/ 10/.

Именно здесь состояние души продиктовало ей в те дни такое 
стихотворение:

Неужели это так и надо,
Неужели этому и быть,
Что за всю любовь одна награда —
Отойти, оставить, позабыть.

Не гадать, не спрашивать: доколе,
Далеко ли, скоро ли, когда?
И не знать тягучей, темной боли 
Береженной долгие года.

258



Создана я, Господи, тобою 
И меня живою создал ты.
Пусть я глаз вовеки не открою,
Но спаси от этой пустоты.

Напряжение в стране нарастало, и это легко угадывается по об
молвкам в письмах Раисы Блох. В мае 1932 г.: "Настроение умов 
крайне неприятное, и этого, к сожалению, не заметить нельзя. Das 
Volk der Dichter und Denker (народ поэтов и мыслителей — В.К.) 
проявляется с самой неожиданной стороны*'/11/. В июле 1932 г.: 
"Das Volk der Dichter und Denker распевает под окнами песни и 
очень мне надоел, но мои коллеги в Monumenta чрезвычайно и сугу
бо корректны, желая тем самым подчеркнуть, что у них другие 
взгляды"/12/. Некоторое время она еще старалась сохранить само
обладание и в письмах успокаивала Добиаш-Рождественскую, обес
покоенную доходившими до нее сведениями о положении в Герма
нии. Правда, иногда кажется, что она успокаивала уже больше себя, 
чем учителя. В ноябре 1932 г. Блох писала: " < . . .> Может быть, я 
несправедлива к немцам. Ведь я 10 лет живу и целые дни провожу с 
ними<...>. И все-таки они мне такие чужие<...>"/12/.

Последнее письмо из Германии О.А.Добиаш-Рождественская 
получила в феврале 1933 г. "С коллегами стараюсь говорить как 
можно меньше, хотя они чрезвычайно предупредительны", — сооб
щала ей Раиса Блох/14/.

Наконец она принимает решение срочно покинуть Германию. 
Заметим попутно, что ей, недавней эмигрантке, так и не пустившей 
корни в немецкой земле, человеку, жившему беззаботно, было лег
че, чем многим другим, принять решение об отъезде.

Как прощание с Германией звучит ее стихотворение 1932 г.:

Я всем простила, всем, и тем, что здесь томят,
И тем, что за морем, я всем теперь простила.
Я душу по ветру на волю отпустила;
Лети, ненужная, не прилетай назад.

Давно ль, мучительным затянута узлом,
Она в бессилии рвалась и задыхалась.
И вот минула боль, и расточилась жалость,
И грань утрачена между добром и злом.
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Возьми же песнь мою, пустая синева!
Мой голос затопи огромными волнами!
Пусть в пламени твоем не затихает пламя,
И эти горькие слова.

Мы не имеем писем О.А.Добиаш-Рождественской, и, судя по 
всему, не все письма Блох к ней сохранились. Поэтому мы можем 
только догадываться о трудностях, связанных с новой эмиграцией 
поэтессы. Ясно лишь одно, и это четко вытекает из последующей 
переписки, — Добиаш-Рождественская оказала своей ученице все
мерную поддержку. Она рекомендовала ее на работу своим фран
цузским коллегам и друзьям — профессору Сорбонны Фердинанду 
Лоту и его супруге. Для эмигрантки, только что приехавшей в стра
ну, это было почти чудо — работа по специальности и крыша над 
головой. В первом же дошедшем до нас письме из Франции в июне 
1933 г. Блох писала: "Спасибо Вам, дорогая О.А., огромное за по
мощь и содействие. Отлично понимаю, кому я обязана всем этим, 
другими словами, своим спасением"/15/. Знакомство с новой стра
ной, счастье общения с дружески ее принявшими коллегами не смо
гли притупить горечь от осознания своего изгойства. "Да, странная 
все-таки случилась вещь! — делилась она с Добиаш-Рождествен- 
ской. — Вдруг почва ушла из-под ног, вдруг — черная ночь!"/16/. И 
все же Франция и французские друзья вселяли надежду, и Блох пи
сала: "Здесь люди, несомненно, человечнее и деликатнее, это уже 
большое утешение. Надо поскорее все забыть и самой снова от зве
риного и расового начала вернуться к человеческому. Как я счаст
лива, что больше не вижу торжествующих арийцев с правильной 
формой черепа и негнущимися спинами"/17/.

Все же новая эмиграция, бегство теперь уже не из "красной" 
России, а из "коричневой" Германии оказались слишком сильным 
потрясением. Раиса Блох мучительно пыталась осмыслить происхо
дящее: "К странной своей судьбе все же хорошенько еще не при
выкла. Видно, надо мне искать дом в себе самой, все другое не про
чно; видно, не надо ни к чему привязываться, чтобы не страдать 
потом от разлуки и от лишений. Это старая истина, но убедилась я 
в ней только теперь"/18/. Еще одним ударом стало для нее изве
стие, что ее немецкий коллега Брикман собрался выпустить в свет 
книгу, над которой Блох работала шесть лет, "под фамилией арий
ского доктора, а о моей работе умолчать. Я решила сообщить обо
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всем этом деле в Moyen âge, Bulletin Ducange и еще кое-куда<... >. 
Может быть, это безумие, но молча все это выносить я не хо
чу < ...> . Все же то, что с нами в Германии проделали, — грабеж. У 
меня и моих друзей украли молодость. Впрочем, это еще легкая 
кража, бывали случаи и пострашнее"/19/. Постепенно она освоилась 
во Франции. Но трудности, как моральные, так и материальные, не 
оставляли ее. В декабре 1933 г. она сообщала: "Сижу теперь в своей 
мансарде и размышляю о жизни и о своем прекрасном одиночестве. 
Если бы на душе было спокойнее, стала бы писать роман, но на 
душе, увы, очень смутно"/20/. В ноябре 1935 г. Раиса Блох вышла 
замуж за Михаила Горлина. Поэт, переводчик, литературовед, он, 
так же как и она, прошел путь эмигранта из Германии во Францию. 
В 1936 г. у них родилась дочь.

Осенью 1935 г. переписка между Раисой Блох и О.А.Добиаш- 
Рождественской прекратилась. Видимо, прервана она была по ини
циативе последней: ход политических событий в России тех лет от
нюдь не стимулировал переписку с заграницей. И даже такой неза
висимый человек, как Добиаш-Рождественская, была вынуждена 
прекратить ее. Хотя опосредованно сведения о жизни ученицы все 
же доходили до нее. Так, в мае 1938 г. М.И.Лот-Бородина, жена 
французского историка Ф.Лота, Мирра Бородина-Лот, сама также 
историк и поэтесса, русская эмигрантка, сообщала Добиаш-Рожде- 
ственской: "Раечка тоже огорчается, не имея весточки от Вас. Ей, 
бедной, нелегко: жизнь дорожает, ребенок растет, а она и Миша 
зарабатывают все гроши..."/21/. В 1939 г., накануне второй мировой 
войны, в Брюсселе, куда переехало из Берлина издательство "Пет
рополис", вышла книга стихов "Заветы". В ней под одной обложкой 
были объединены стихотворения Р.Блох и М.Бородиной.

В дальнейшем Раису Блох ждала судьба европейского еврей
ства. После оккупации Франции она с семьей еще некоторое время 
скрывалась. Сначала умерла ее дочь, затем в мае 1941 г. был арес
тован и погиб в заключении муж. Сама поэтесса была схвачена 
нацистами в ноябре 1943 г. По пути в лагерь смерти она сумела 
выбросить из поезда письмо друзьям, чудом дошедшее до адресата. 
Вот его текст: "Дорогие друзья, спасибо за теплые вещи. Я их полу
чила накануне отъезда. Я не знаю, куда меня везут. Может быть, не 
очень далеко. Сначала Мец или поблизости. Я себя чувствую совер
шенно хорошо и надеюсь вас всех увидеть. Напишите Кремер 6, 
улица Басс дю Шато Шамбери, Савойя, чтобы предупредили Якова.
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Привет всем. Мне не будет теперь холодно. Спасибо за все. До сих 
пор ничто нас не тревожит. Я думаю о всех с нежностью и хочу 
возвратиться к вам. До свидания”/22/.

В одном из последних своих стихотворений, созданном в 40-е 
годы, она писала:

Далёко нечего идти,
Куда идти далёко?
Все возвращаются пути 
К единому истоку.

Лишь остается синева,
Трава и ветер вольный,
И безучастные слова 
О том, как было больно.

Много лет спустя, в 1959 г., друзья во Франции собрали стихи 
Раисы Блох и Михаила Горлина в один сборник и издали их. Эта 
книга — "Избранные стихотворения” — стала как бы памятником 
на их неизвестных могилах.

Мы не можем говорить о Раисе Блох как о еврейской поэтессе. 
Она, подобно тысячам других литераторов, ученых, деятелей искус
ства, имела лишь еврейское происхождение. Корни ее творчества 
лежали в русской жизни, русской литературе. Ассимиляционные 
процессы были слишком глубоки, чтобы им могли противостоять 
люди, оторванные от национальной жизни. Но для тех, кто послал 
ее и сотни тысяч ей подобных на смерть, не было дела ни до ее сти
хов, ни до ее мироощущения. И потому она еврейка, что не мино
вала ее еврейская судьба.
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Об одном парадоксе 
Марины Цветаевой

(по поводу неопубликованного 
письма 1927 г.)

Вероника ЛОССКАЯ (Париж)

Марина Цветаева, несомненно, 
принадлежала к категории людей, 
для которых не быть антисемитом, 
— "это не заслуга, не доблесть, вооб

ще не что-то особенное, а нормальное состояние нормального че
ловека", как мне замечательно об этом недавно написала из России 
одна из специалисток-цветаеведов.

Из разных источников цветаевского наследия хорошо известно 
ее чувство омерзения перед любыми формами антисемитизма. Она 
считала, как и многие, что антисемитом христианин быть не может. 
Бе позиция в этом вопросе была прямой и безоговорочной.

Например, вспоминая о легендарном антисемитизме историка 
Иловайского, она пишет: "...правоверный ненавидя, прав, право
славный ненавидя — преступен" и дальше: "Ненавидящий иудей 
есть христианин, ненавидящий христианин есть иудей. Ибо если нет 
вещей сильней крови, то вещь — одна — есть: дух"/1/. Из этой 
второй фразы ясно, что "иудея" Цветаева всегда мыслит в соот
ношении с христианином: терпимый иудей достоин христианского 
звания, а нетерпимого христианина следует считать Иудой, т.е. 
иудеем-предателем.

Говоря о матери, она писала, что между ней и историком Ило
вайским установились удивительные отношения взаимного при
знания и уважения. Иловайский был отцом первой жены профес
сора Цветаева, "...он ей — немало прощал, не только всю ее сущ
ность, для него по существу дикую, но и самое для него в ней су
щественное: ее юдо-приверженность: постоянную и в России и за 
границей окруженность евреями, не объяснимую ни происхождени
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ем (полу-польским), ни кругом (очень правым) — только Генрихом 
Гейне, только Рубинштейном, только еврейским гением и ее жен
ским вдохновением, только ее разумом, только ее совестью, — 
хотела сказать только ее христианством, но вспомнив слово ’’несть 
ни эллин ни иудей” не могу, ибо для нее иудеи были, и были — ми
лее ’’эллинов” , и обертоном всех этих ’’только” (всех не перечис
лишь!), лейтмотивом всей ее и моей жизни — толстовским ’’против 
течения!” — хотя бы собственной крови — и стояния — всякой сре
ды (стоячей воды)"/2/. Цветаева называла Иловайского "юдофо
бом", и, рассказывая о том, что у него умерли первая жена и все 
трое детей, а после этого скончались и дети от второго брака, она 
прибавляет: "Последняя же дочь, Оля, для Иловайского — хуже, 
чем умерла: бежала к человеку еврейского происхождения в Си
бирь, где с ним и обвенчалась"/3/.

В историческом контексте царской России и разных правил и 
законов, ограничивающих свободу евреев, позиция Цветаевой в 
первую очередь объясняется воспитанием и принципами, которые 
мать успела ей привить. Но, как и многие другие установки, унасле
дованные от матери, Цветаева усвоила материнские заветы о ев
реях, которые и стали ее собственной принципиальной позицией.

До нас дошел рассказ о ее возмущении, когда в Париже на вы
ступлении Слонима, публика грубо реагировала на еврейское про
исхождение выступающего. Цветаева тогда ушла, воскликнув: 
"Хамло" (из письма Ю.П.Иваску). Так же она высказывалась и в 
письмах к другим.

Есть и стихотворные выражения ее чувств к еврейскому народу, 
например:

Евреям

Кто не топтал тебя — и кто не плавил, 
О купина неопалимых роз!
Единое, что на земле оставил 
Незыблемого по себе Христос:

Израиль! Приближается второе 
Владычество твое. За все гроши 
Вы кровью заплатили нам: Герои! 
Предатели! — Пророки! — Торгаши!
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В любом из вас, — хоть в том, что при огарке 
Считает золотые в узелке —
Христос слышнее говорит, чем в Марке 
Матфее, Иоанне и Луке.

По всей земле — от края и до края —
Распятие и снятие с креста.
С последним из сынов твоих, Израиль.
Воистину мы погребем Христа!

Стихотворение написано в 1916 году и в нем выражено сильное 
возмущение Цветаевой разными проявлениями фарисейства и хан
жества, хотя она не отвергает и своей причастности к ним ("Мы" 
противопоставляется Израилю и — "вам"), и одновременно ощу
щается готовность защищать преследуемых до конца.

В своем поэтическом творчестве Цветаева часто сравнивала по
этов с евреями. Она считала, что избранничество и высокое призва
ние Поэта нередко отвергается "чернью", которая делает из поэтов 
изгоев, поэтому их участь сравнима с еврейской. Влияние ницшеан
ских романтических концепций об исключительности природы поэ
тов, было особенно ощутимо в России в начале века. Цветаева тоже 
была ему подвластна, и так как в ее мировоззрении поэт — суще
ство необыкновенное, нечто среднее между человеком и божеством, 
небожитель, то соответственно еврей тоже — избранник, возбужда
ющий любовь и стремление стать на его сторону своим положе
нием преследуемого.

Подобные чувства Цветаева выражает в конце двенадцатой 
главы "Поэмы конца",* проводя аналогию между отношением об
щества к поэтам и к евреям: и те и другие — для него неприемлемы. 
Описывается последняя прогулка по городу возлюбленных, после 
того как они решились на разрыв. Миновав пригород, они теперь 
находятся за городом:

За городом! Понимаешь? За!
Вне! Перешед вал
Жизнь — это место, где жить нельзя:
Ев-рейский квартал...

Так не достойнее ль во сто крат 
Стать Вечным Жидом?
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Ибо для каждого, кто не гад.
Ев-рейский погром —

Жизнь. Только выкрестами жива!
Иудами вер!
На прокаженные острова!
В ад! — всюду! — но не в

Жизнь, — только выкрестов терпит, лишь
Овец — палачу!
Право-на-жительственный свой лист
Но-гами топчу!

Втаптываю! За Давидов щит
Месть — о месиво тел!
Не упоительно ли, что жид
Жить — не захотел?!

Гетто избранничеств! Вал и ров.
По-щады не жди!
В сем христианнейшем из миров
Поэты — жиды!

Есть еще один документ, в котором сказывается вся путаница 
ее эмоциональных реакций, при наличии твердых моральных прин
ципов. В 1927 году она пишет возмущенное письмо П.П.Сув- 
чинскому и Л.П.Карсавину, нападая на дошедшее до нее определен
но антисемитское высказывание их по поводу еврейства ее мужа. 
Сергей Эфрон* был одним из редакторов, только что вышедшего в 
Париже второго номера "Верст"**. Поскольку письмо это еще не

’Сергей Яковлевич Эфрон (1893—1940), редактор, прозаик, бывший 
участник Добровольческой армии. Впоследствии стал одним из орга
низаторов "возвращенства". Оказался замешанным в убийстве бывше
го советского агента Игнатия Рейса. Бежал в Советский Союз, где был 
расстрелян (прим. ред.).
‘Журнал "Версты” издавался в Париже в 1926—1928гг. под редакцией 

Д.П.Святополк-Мирского, П.П.Сувчинского и С.Я.Эфрона. Вышло 
только три номера — журнал оказался ежегодником. Исключая редак
торов, его главными сотрудниками, обозначаемыми на обложке, были
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ВЕРСТЫ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ КН.ДП.СВЯ- 
ТОПОЛК-МИРСКОГО, П.П.СУВ- 
ЧИНСКОГО,СЯ.ЭФРОНАИ ПРИ 
БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ АЛЕ
КСЕЯ РЕМИЗОВА, МАРИНЫ  
ЦВЕТАЕВОЙ И ЛЬВА ШЕСТОВА

П а р и ж

1 9  2 6
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напечатано, а оригинал хранится в парижской Национальной Биб
лиотеке, то небезынтересно привести его целиком (письмо написано 
по старой орфографии, все особенности шрифта и пунктуации вос
произведены).

1-ый лист:

Bellevue 9-го марта 1927 г.

Многоуважаемые Петр Петрович и Лев Платонович.
Только что прочла ответ Вишняку, подписанный вами обоими, и 

тут же, под ударом, не дождавшись Сережиного возвращения, пишу 
вам.

"Среди ближайших сотрудников в редакции Верст есть евреи"...
Тут кончается Ваше письмо и начинается мое.
Когда редактора — счетом три и имена их: Сувчинский, Свя- 

тополк-Мирский и Эфрон, ссылка на редакторов евреев — естест
венно относится к последнему. Итак:

Сергей Яковлевич Эфрон
— довожу до вашего сведения —
Сергей Яковлевич Эфрон родился в Москве, в собственном доме 

Дурново, Гагаринский пер. (приход Власия).
Отец — Яков Константинович Эфрон, православный, в 

молодости народоволец.
Мать — Елизавета Петровна Дурново.
Дед — Петр Аполлонович Дурново, в молодости гвардейский 

офицер, изображенный с Государем Николаем I, Наследником Цеса
ревичем и еще двумя офицерами (один из них Ланской) на именной 
гравюре, целой и поныне. В старости — церковный староста церкви 
Власия.

Мой муж его единственный внук.
Детство: русская семья, дворянский дом, обрядность.
Отрочество: московская гимназия, русская среда.

Алексей Ремизов, Марина Цветаева и Лев Шестов. Одной из основных 
идей "Верст” было единство "лучшего” эмигрантской и советской ли
тератур. Последней отдавалась значительная часть объема журнала. 
По идеологической направленности журнал был близок к евразийцам. 
Основные органы печати русского Зарубежья, как правило, отзывались 
о "Верстах” весьма отрицательно (прим. ред.).
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Юность: женитьба на мне, университет, военная служба, 
Октябрь, Добровольчество.

Ныне — евразийство.

(на обороте)

Если сына русской матери и православных родителей, 
рожденного в православии звать евреем —

1) то чего же стоят и русская мать и православие?
— 2) то как же мы назовем сына еврейских родителей, рожден

ного в еврействе — тоже евреем?
Ходасевич, говорящий об одном из редакторов, носящем фами

лию Эфрон, был ... точнее.
Делая С.Я. евреем, вы оба должны сделать Сувчинского поля- 

ком, Ходасевича поляком, Блока немцем (Магдебург), Бальмонта — 
шотландцем и т.д.

Вы последовали здесь букве, буквам, слагающим фамилию Эфрон 
— и последовали чисто-полемически, т.е. нечисто — ибо смеюсь при 
мысли, что вы всерьез хотя бы на одну минуту могли счесть С.Я. за 
еврея.

Вы — полемические побуждения в сторону — оказались 
щепетильнее московской полиции, на обязанности которой лежала 
проверка русского происхождения всякого юноши, поступавшего в 
высшее училище, и такое происхождение — иначе и быть не могло — 
за С.Я. — признавшей.

Делая С.Я. евреем вы 1) вычеркиваете МАТЬ 2) вычеркиваете 
РОЖДЕННОСТЬ В ПРАВОСЛАВИИ 3) ЯЗЫК, КУЛЬТУРУ, 
СРЕДУ 4) САМОСОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА И 5) ВСЕГО 
ЧЕЛОВЕКА.

Кровь пролившаяся за Россию в данном случае была РУССКАЯ 
кровь и пролита была ЗА СВОЕ.

Делая С.Я. евреем, вы делаете его ответственным за народ, к 
которому он внешне — ЧАСТИЧНО, внутренне же совсем непри
частен, во всяком случае — куда менее, чем я!

Наднациональное ни при чем, с какой-то точки зрения и Heine и 
Пастернак не евреи, но не с какой-то, а с самой национальной точки 
зрения и чувствования

— вы не правы
и н е  в п р а в е
(Все выделенное соответствует оригиналу, — В.Л.).
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2-й лист:

Говорите в своих статьях о помесях, (нрзб) о прикровях, ссы
латься на еврейство "одного из редакторов" я воспрещаю.

Марина Цветаева

Р.5. Евреев я люблю больше русских и может быть очень 
счастлива была бы быть замужем за евреем, но — что делать — не 
пришлось.

Какие же выводы может сделать из этого письма современный 
читатель? Цветаева возмущена тем, что С.Эфрона адресаты счи
тают евреем. На самом деле всем известно, что муж Цветаевой был 
еврейского происхождения, и никто, кроме разных советских источ
ников, этого не скрывал. Цветаева же, которая всегда публично 
гордилась всеми качествами, и литературными и человеческими,
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занимает довольно странную позицию. С одной стороны, она высо
ко ценит еврейское происхождение, с другой же, отрицает то же са
мое относительно мужа, а с третьей, с видимо мнимой горечью, се
тует на то, что вышла замуж не за еврея. Если различать понятия 
еврейский род или происхождение и еврейское ортодоксальное ве
роисповедание, то первое она всегда стремилась защитить от реаль
ных или только кажущихся нападок. А так как она воспитана была 
в духе традиционной религиозности, а в зрелом возрасте почти со
всем отказалась от хождения в церковь и формального исполнения 
православных обрядов, то второе ею нисколько не осуждалось, но 
было ей, вероятно, просто чуждо. Фактически для нее, как и для 
многих, происхождение перекрывало вероисповедание.

Кроме того, в этом письме выражено одно очень распростра
ненное и противоречивое отношение к этому вопросу: русский 
человек, особенно интеллигент, всегда готов стать на сторону пре
следуемого еврея или резко высказаться против антисемитизма. 
Вместе с тем, если про него самого сказать, что он еврей, он будет 
приводить бесчисленные аргументы, чтобы доказать обратное.

Такое же парадоксальное отношение мы находим и у Цвета
евой: план эмоциональных и моментальных реакций захлестывает и 
затемняет область логических доводов. Позиция Марины Цвета
евой становится более понятной, если вспомнить то различие, кото
рое она проводит в "Доме у старого Пимена", между даже такими 
значительными вещами как кровь, и основным, то есть Духом.

ПРИМ ЕЧАНИЯ

1. Цветаева М. Дом у старого Пимена!/Неизданные письма. Париж, 
1972. С. 561.
2. Там же. С. 569-570.
3. Там же. С. 549.
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К "изгнанию 
людей мысли 
в 1922 году"

Борис ЛОССКИЙ (Мелэн, 
Франция)

Высылка людей мысли из Со
ветской России в 1922 году была 
важным этапом борьбы Ленина с 
интеллигенцией и в значительной 
мере определила историю культуры 
русского Зарубежья. Большевики 
уже могли позволить себе распра
ву с авангардом интеллигенции, но 

расстрелять ум и совесть своей страны им еще мешал страх перед 
западной цивилизацией.

Одним из основных поводов к высылке послужила деятельность 
организованного в 1921 году Комитета помощи голодающим, в кото
рый вошли крупнейшие представители русской науки, культуры, об
щественной мысли. Его поддержала Академия Наук, деятели сель
ского хозяйства, известные врачи. Опираясь на свой высокий между
народный авторитет, Комитет за считанные месяцы существо
вания сделал многое для спасения голодающих. Но одновременно он 
стал центром притяжения для русского общества. А этого Ленин 
допустить не мог. Один из видных деятелей ВЧК откровенничал: 
"Когда нераспустившуюся вербу ставят в стакан с водой, она начи
нает быстро распускаться. Так же быстро начал обрастать старой 
общественностью и Комитет... Вербу надо было выбросить из воды 
и растоптать..."* Что касается самого голода, то он интересовал

Н.О.Лосский (1870-1965)

* Геллер М. "Первое предупреждение” — удар хлыстом. (К истории 
высылки из Советского Союза деятелей культуры в 1922.)//Вестник 
русского христианского движения. 1978, № 127. ИЖ. С. 209.
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большевиков в основном как фактор, который может быть исполь
зован в политических целях*. (Кстати вспомнить, что во время 
голода 1891 г. присяжный поверенный В.Ульянов, живя в Самаре — 
центре голодающего Поволжья, был единственным из представите
лей местной интеллигенции, кто не только не участвовал в обще
ственной помощи голодающим, но был противником ее и называл 
голод "прогрессивным явлением", ускоряющим наступление капита
лизма и приближение революции *). Несмотря на то, что Комитет 
не совершил ни одного нелояльного по отношению к советской власти 
шага и что в его состав входило 12 членов правительства, он был 
обвинен в контрреволюции — ведь в числе его членов были кадеты 
(политические и общественные деятели Ф.Головин, Н.Кишкин, 
Н.Щепкин) и меньшевики (известные литературоведы Э.Гуревич и
B. Шер).

Высланные — философы Н.Бердяев, Н.Лосский, С.Франк, актив
ные общественные деятели Е.Кускова и С.Прокопович, ученые И.Ло- 
дыжников и Д.Лутохин, литераторы И.Матусевич и Ф.Степун, ис
торики А.Кизеветтер и В.Мякотин, издатель А.Каган и многие 
другие — составили главный очаг культуры русского Берлина. Поз
же, разъехавшись по разным странам Европы и Америки, они участ
вовали в создании других очагов русской общественной мысли, лите
ратуры, искусства. Несмотря на тяготы жизни в эмиграции, вы
сланная интеллигенция в годы изгнания упорно занималась творчес
ким трудом, значение которого определяется лишь в наше время. 
Этот труд изучен еще недостаточно, и призыв автора публикуемой 
статьи актуален: "Было бы, конечно, небезынтересно подвести ито
ги культурной деятельности многих разбредшихся по свету русских 
изгнанников 1922 года".

В настоящем сборнике читатель найдет материалы о четырех 
из них: Ю.Айхенвалъде, Б.Бруцкусе, Ф.Дане и М.Осоргине.

Автор статьи Борис Николаевич Лосский — видный искусство
вед и культуролог — рассказывает о высылке людей мысли не по 
историческим справкам, а по личным воспоминаниям. Впервые воспо
минания были опубликованы в "Русском альманахе" (Париж, 1981 г.
C. 351—362), здесь они приведены с уточнениями и дополнениями 
автора. Б.Н.Лосский был одним из первых, кто согласился участво

Вишняк М. Годы эмиграции. 1970. С. 71. 
"Геллер М.С. 189—190.
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вать в настоящем сборнике, за что организаторы издания очень бла
годарны ему. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить Бориса Ни
колаевича и за поддержку идеи сборника, которую он выразил, в 
частности, в своем письме от 18.12.90 г.: "Приветствую Ваши начи
нания, которые желательно разбить на две независимые одна от 
другой части: 1-я — ратование за вклад русской эмиграции в миро
вую культуру, и 2-я — за роль русских евреев в отечественной 
культуре, общественной жизни (политической и экономической) на
шей несчастной страны со всем положительным, что они принесли в 
сферу прессы, меценатства и пр. < ...> . Только захотели бы это 
читать те, которым это было бы особенно полезно".

От составителя

Изгнаньем из страны родной, 
Хвались повсюду как свободой.

Лермонтов.

Этот ныне широко известный эпизод из войны ленинской дик
татуры с русской интеллигенцией, которому я посвятил в 1981 году 
воспроизводимый здесь с небольшими изменениями текст в вышед
шем в Париже по инициативе кн. 3.Шаховской "Русском Альма
нахе", был задуман как своего рода дополнение к введшему его, 
вслед за "Архипелагом" Солженицына, в область исторической 
литературы богато документированному исследованию Михаила 
Геллера/1/. Этот автор установил со всей убедительностью связь 
высылки в 1922 году деятелей русской культуры с рядом событий, 
которые последовали за неурожайным летом 1921 года: учреждение 
и разгон Всероссийского Комитета Помощи Голодающим, изъятие 
церковных ценностей, выступленния "Живой Церкви", суды над 
духовенством и над эсерами. Думается, что будет небесполезно, 
если, беря в основу этот ценный вклад в историю революционных 
лет России, я прибавлю к нему насколько возможно расширенный и 
уточненный список высланных интеллигентов и пополню воспоми
нания моего отца/2/ некоторыми свидетельствами о виденном и пе
режитом изгнанниками и их детьми, к числу коих принадлежу.

275



В мой список войдут имена, названные в труде М. Геллера, ко
торые были отчасти почерпнуты автором из перечня, составлен
ного, совместно со мною, Т.А.Осоргиной (вдовой одного из вы
сланных литераторов), перечня, который воспроизвожу полностью, 
— к сожалению, во всей его "неполноте". Так, из "Петербургской 
группы", которая, как помнится, превышала числом тридцать чело
век (не говоря о семьях, с ними выселившихся), назову только око
ло двадцати имен, не ручаясь полностью за правильность указан
ных профессий: философы И.И.Лапшин, Н.О.Лосский и Л.П.Карса
вин, юрист А.А.Боголепов, экономисты Б.Д.Бруцкус, И.И.Лоды- 
женский и Д.А.Лутохин, агрономы Б.Н.Одинцов, Е.Л.Зубашев, 
П.А.Велихов и Юштин, математики А.С.Селиванов и С.И.Полнер, 
гражданский инженер Н.Козлов, издатель А.С.Каган, литераторы и 
журналисты Н.М.Волковыский, А.С.Изгоев, В.Я.Ирецкий, А.Б.Пет
рищев, Л.М.Пумпянский, С.С.Харитон. Упомяну тоже выселив
шуюся с нашей семьей бабушку М.Н.Стоютину, начальницу осно
ванной ею в 1881 г. известной женской гимназии.

Московскую группу, более значительную, следует возглавить 
последним выборным ректором Университета М.М.Новиковым. В 
нее входят философы Н.А.Бердяев, С.Л.Франк, князь С.Е.Трубец- 
кой, сын одного из известных братьев-мыслителей, И.И.Ильин,
B. П.Вышеславцев, историки А.А.Кизеветтер и В.А.Мякотин, декан 
математического факультета В.В.Стратонов., экономист Н.Н.Зво
рыкин, агрономы А.И.Угримов, В.И.Ясинский и Д.В.Кузьмин- 
Караваев/3/, униатский священник Абрикосов, хранитель музея 
Л.Н.Толстого, бывший личный секретарь писателя В.Ф.Булгаков, 
редактор "Русских Ведомостей" В.А.Розенберг, кооператоры изда
тельства "Задруга" В.М.Кудрявцев, А.Ф.Изюмов, С.П.Постников и 
А.Булатов, литераторы Ю.И.Айхенвальд, И.А.Матусевич и 
М.А.Осоргин, а также В.Мануйлов, В.В.Полянский, Куталевский 
и Астахов, профессию которых мне даже приблизительно устано
вить не удалось. К московской группе относятся и ранее высланные 
экономист С.Н.Прокопович, публицистка Е.Д.Кускова, историк
C. П.Мельгунов(?) и выехавший позже (может быть, то же относится 
и к толстовцу В.Ф.Булгакову) литератор-философ Ф.А.Степун.

Из высланных южан могу назвать только двух одесситов: мате
матика Буницкого и историка А.В.Флоровского, брата богослова, 
впоследствии протоирея о.Григория, который, как уверяют, в эту 
категорию не входит. К ней принадлежат бывший профессор эко-
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С.Л.Франк.
Портрет работы Л.В.Зака
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номики, принявший в 1918 г. сан о.Сергий Булгаков, и социолог 
Питирим Сорокин. Последнего видели в Петрограде совсем неза
долго до коллективного ареста. Говорили, что предвидя тюремное 
заключение, он носил с собою повсюду одеяло и подушку.

Обращаясь к воспоминаниям о 1922 годе, я бы тенденциозно 
покривил душой, изображая его как исключительно страдную пору, 
и это не только потому, что тогда мне минуло семнадцать лет и что 
память о юности чаще всего окрашивается в радужные тона.

Пришедший летом 1921 года на смену гражданской войне и 
"военному коммунизму" знаменитый НЭП отразился уже сильно к 
началу 22-го на общем фоне советского быта и, как справедливо 
замечает М.Геллер, "переход к новой экономической политике по
казался русской интеллигенции началом новой эры" (с. 214). Важно 
и то, что это время было также отмечено для людей нашего круга, 
имевших многих друзей за границей, получением продовольствен
ных и вещевых посылок, главным образом через известную тогда 
всем организацию APA (American Relief Administration, о ней см.: 
Геллер, с. 205).

"Благодаря улучшившемуся питанию, — пишет мой отец в сво
их "Воспоминаниях” (с. 211), — силы русской интеллигенции начали 
возрождаться и потому явилось стремление отдавать часть их на 
творческую работу. Прежде, когда мы были крайне истощены голо
дом и холодом, < ...>  профессора могли только дойти пешком до 
университета, прочитать лекцию и потом, вернувшись домой, в 
изнеможении лежать час или два, чтобы восстановить силы. Теперь 
появилось у нас желание устраивать собрания научных обществ и 
вновь основать журналы взамен прекративших свое существование 
изданий. Экономисты основали журнал. Петербургское Философ
ское общество стало издавать журнал "Мысль”. Стали выходить и 
другие журналы, и начала не на шутку просыпаться издательская 
инициатива к великому удовлетворению деятелей культуры..

Наряду с театром, который не знал упадка даже в тяжелые пре
дыдущие годы (как и традиционные летние концерты на славном 
Павловском Вокзале), Государственная Филармония, помещающа
яся и доныне в колонном зале Дворянского Собрания, заняла вид
ное место в культурной жизни Петрограда. Стоит в памяти увле
кательная серия концертов, симфонических под управлением Эмиля 
Купера и вокальных с Климовым, дирижирующим хором, частью 
унаследованным от императорской Певческой Капеллы. По, может
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быть, смешной ассоциации идей вспоминаю соседние с нею бывшие 
императорские конюшни и их лошадей на сцене Мариинского теат
ра, особенно белого коня последнего Государя, на котором бари
тон, игравший титульную роль в опере "Князь Игорь", выступал на 
войну с половцами.

Сцена эта жила под знаком "Мира искусства", и новые поста
новки шли часто в декорах Александра Бенуа или Добужинского. 
Художникам, даже крупным, случалось также украшать и откры
вавшиеся одно за другим кафе. Так, если не ошибаюсь, Добужин- 
ский расписал для одного из нэповских предприятий чайную "Ягод
ка". В этого рода заведениях не гнушались выступать после теат
ральных представлений и актеры соседнего Александрийского теат
ра, как маститый комик Давыдов, — а то и между двух выступ
лений на сцене в той же пьесе, как это случалось (не всегда без 
скандала) с Ведринской, появлявшейся в одном кафе в костюме 
трагической героини "Маскарада" Лермонтова.

Кстати об "Александринке": летом она покрылась лесами — 
зрелище уже лет пять невиданное в Петрограде — для ремонта 
своих фасадов, вплоть до полной реставрации лепных львиных ма
сок над окнами. Еще о милом Невском: как-то, гуляя по нему 
весною со старшим братом и школьным товарищем Александром 
Шальниковым/4/, мы были поражены зрелищем едущего навстречу 
трамвая, подобия автобуса, и пришли в такой восторг от этого сви
детельства возрождения "материальной культуры", что оптимисти
чески пожали друг другу руки. А к осени зажглись на нем вновь 
(правда, ненадолго) и "шары висячие" электрических фонарей, 
таких же, как царскосельских, воспетых Анной Ахматовой.

Мне думается, что эти проявления "начала новой эры" не несли 
с собою интеллигентам иллюзорных надежд на "демократизацию 
режима". Слишком свежо было воспоминание о волне арестов ле
том 1921 года в связи с Таганцевским делом (кажется, приходили и 
за моим отцом, когда мы, по счастью, были на даче), кончившимся 
расстрелом Гумилева, с которым вместе погибли скульптор князь 
Ухтомский, профессор Лазаревский и другие деятели культуры. К 
концу того же лета начались первые значительные вторжения пра
вительственной идеологии в университетское преподавание. Резуль
татом его был почти полный разгром петроградской кафедры фи
лософии, с которой были уволены почти все приват-доценты и три 
профессора: Лапшин, Лосский и Аскольдов-Алексеев.
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Обо всем этом, как и о разразившейся тут же желче-каменной 
болезни, продержавшей его в постели до Рождества 21-го года и 
чуть было не приведшей его на операционный стол к Пасхе 22-го, 
отец пишет в своих воспоминаниях. За это время его ученая деяте
льность выразилась в редакторстве, совместно с Э.Л.Радловым, ди
ректором Публичной Библиотеки, философского журнала "Мысль", 
который продержался до второго или третьего выпуска и был 
запрещен властями на уже набранном третьем или четвертом, где 
должна была появиться его критика позитивистической книги "Фи
лософия живого опыта" угодного власти ученого Богданова.

Декрет о конфискации церковных ценностей под предлогом по
мощи голодающим, исполнение которого началось, помнится, в 
марте или апреле, вызвал немалое волнение как в интеллигентских 
кругах, так и в массе верующего народа. В последнем мне случи
лось убедиться воочию, проходя мимо собора Владимирской Божь
ей Матери, перед которым собралась толпа, главным образом жен
щин в платках, ругательски ругающих милиционеров, взламыва
ющих запертые двери храма и врывающихся в них, не снимая неза
долго до того вошедших в военный обиход шапок-буденовок, кото
рые мы называли "свиными рылами".

Образованным людям эта правительственная мера представля
лась не только как кощунство и антиклерикальная провокация, но 
также как и пагубный вандализм. От знакомых, общавшихся с ху
дожественной администрацией, мы слышали, что от изъятия золо
тых и серебряных предметов с перспективой переплавки освобож
дены были лишь те, которые были старше 1725-го года. Таким об
разом, изделия более поздних эпох, как елисаветинское рококо, 
екатерининский классицизм или александровский и николаевский 
ампир, избегали злой участи только, если признавались более или 
менее компетентными и не слишком подобострастными властям 
комиссиями, как предметы высокой художественной, музейной цен
ности. Так, по счастью, серебряная монументальная рака св. Алек
сандра Невского, великолепное произведение петербургских ювели
ров середины XVIII века, была сохранена, но перенесена из Троиц
кого собора Александро-Невской Лавры в одну из зал Эрмитажа. 
Иначе произошло с ампирными обрамлениями, выкованными в 
1830-х гг. по рисунку Константина Тона из награбленного наполео
новской армией и растерянного при его отступлении серебра из 
московских церквей, серебра, которое икона Казанской Божьей Ма
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тери получила, по словам стоявшей на иконостасе надписи, как 
УСЕРДНОЕ ПРИНОШЕНИЕ ВОЙСКА ДОНСКОГО/5/. Скажу 
сперва, что, помнится, именно в этот храм по просьбе Патриарха 
Тихона петроградские верующие (в том числе и моя мать) принесли 
весною часть своих драгоценностей для употребления их на помощь 
голодающим, чтобы спасти от профанации по крайней мере потиры 
и дискосы. Летом же двери собора закрылись "по причине ремонта" 
и когда недели через две вновь открылись, на месте серебряного 
иконостаса с колоннами, так чудно гармонировавшего с классичес
кой архитектурой воронихинского храма, стояла наскоро сколочен
ная ажурная перегородка из деревянных брусьев и перекрещенной 
дранки, на которой убого повисли вынутые из монументального 
обрамления панно-иконы художников-неоклассицистов.

За изъятием церковных ценностей пошли систематические поис
ки драгоценных металлов и камней в царских и других богатых 
могилах. Об их результатах общественность, насколько помню, 
осведомлена не была, что способствовало рожденью самых разно
образных и нелепых легенд. Гробница Александра I оказалась (как 
действительно известно) пустой. Что же до Петра Великого, то его 
грозный лик настолько устрашил комиссаров, которые собрались 
было отколоть от его камзола рубиновый или янтарный аграф, что 
они бросились в бегство. Другая версия, по которой прогневанный 
царь погрозил нарушителям своего покоя кулаком, стала настолько 
популярной, что родила другую легенду. Стали говорить об "оче
видцах" вывешенного на запертых дверях крепости извещения со 
штемпелями и официальными подписями, что "Петр I при раскры
тии его гроба кулака не показывал".

Не выходя из области легенд, но обращаясь к другому, менее в 
ту пору популярному вершителю судеб России, вспоминаю, что уже 
весною стоустая молва завладела темою болезни Ленина и его 
устранения от государственных дел. Приходивший к нам время от 
времени отводить душу откровенными разговорами В.Г.Вальтер, 
первая скрипка Мариинского театра, как-то возвестил, что по его 
наблюдениям Ленин совсем перешел в небытие и что за него прави
тельственные распоряжения подписывает "какая-то Цурюпа". Дру
гие говорили, что вождь революции, заточившийся в юсуповский 
Архангельский дворец, лишился речи и только (неизвестно каким 
образом) повторяет "что я сделал с Россией?!" и что ему даже яв
лялась скорбная Богоматерь.
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А суд над митрополитом Веньямином и духовенством шел 
своим чередом к смертным приговорам в зале Филармонии. Стар
шему брату Владимиру и нескольким его университетским товари
щам удалось раздобыть пропуск на одно из заседаний трибунала, 
которое произвело на них удручающее впечатление. Мне же раз 
случилось увидеть безмолвствующую толпу, которую отряд мили
ции вытеснял с Михайловской улицы, где находилось шемякино 
судилище, на Невский проспект.

Ближе к лету размножились собрания и диспуты, посвященные 
Живой церкви. Бе главарь, Александр Введенский, предавался сво
ему динамическому красноречию с истерическими выкриками. Про
фессор Р.Ю.Виппер, тогда известный кончающим гимназистам как 
автор учебника всеобщей истории, а университетским людям как 
историк дорогого ему протестантизма, проводил с академическим 
педантизмом параллель между отколом живоцерковников от мос
ковской патриархии и прениями Мартина Лютера с папским пре
столом, как бы усматривая во всем этом рождение Реформы на 
лоне восточной Церкви. Там появлялся также юнец-богоненавист- 
ник Миша Корцов, производивший много шуму своими антирели
гиозными листовками под заглавием "Вавилонская башня" и даже 
смастеривший себе конический головной убор по образу дерзновен
ного сооружения. За этими диспутами следила юмористическим 
оком писательница Ольга Форш (см. Н.Л. ор. ск., с. 217), изобра
зившая позже быт Дома искусств в книге "Сумасшедший корабль".

Но самой видной фигурой на собраниях идеологического по
рядка был Лев Платонович Карсавин, пользовавшийся большой 
популярностью среди студентов, которым случалось видеть его 
упражняющимся в езде на дамском велосипеде по знаменитому чет- 
вертьверстному коридору здания университета. Очень замечена бы
ла — увы, и властями — его публичная лекция в переполненном 
зале бывшей Городской думы на какую-то религиозно-философ
скую тему. Главными оппонентами были тот же Виппер и занявший 
университетскую кафедру моего отца недоучка-нахал Иван Бори- 
чевский, подписывающийся "профессором" под своими издеватель
скими по адресу представителей "буржуазной" науки статейками в 
"Правде". На этом собрании он, между прочим, заявил, что "в фи
лософии сколько голов, столько умов", на что Карсавин в своем 
ответе оппонентам, отдав внимание выступлению "профессора Вип
пера", сказал, что возражения "товарища Боричевского" его укреп
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ляют в мысли, что в философии умов меньше, чем голов, и был по
крыт смехом и обильными аплодисментами слушателей. Два меся
ца спустя, на раздраженный вопрос следователя ГПУ, чем он объ
ясняет свой большой успех у публики, Лев Платонович невозмути
мо ответил: "Моим ораторским талантом".

Летние — оказавшиеся последними в России — каникулы мы 
проводили в Царском Селе, ожидая необычайного события: поезд
ки отца на курс лечения в Карловы Вары (бывший Карлсбад), для 
чего ему удалось получить чехословацкую визу благодаря содей
ствию коллеги-философа, президента Масарика. Оставалось полу
чить разрешение на временный выезд за пределы СССР. Потому 
отец не удивился и не очень взволновался, получив 16 августа при
каз явиться — по всей видимости, для выполнения соответству
ющих формальностей — в здание петроградского ГПУ (еще недав
но Чека) на Гороховую, 2. На следующее утро он туда отправился в 
сопровождении матери и не преминув с нами проститься. А к вече
ру мать вернулась одна, с известием, что отец из ГПУ не вернулся и 
что накануне на нашей квартире был большой обыск. Присутство
вавшая при нем наша бывшая няня рассказывала, между прочим, 
что когда чекисты рылись в комнате, где жили мы с братом, и она 
им сказала, что мы много читаем и, наверно, будем учеными, один 
из них презрительно процедил: "Это еще бабушка надвое сказала, 
учеными или сапожниками". И думается, что действительно на на
шу долю верных кандидатов на "лишенство" не выпало бы ничего 
хорошего, если бы мы не уехали с родителями за границу.

То, что дело шло не об одном моем отце, а о коллективном 
аресте многих профессоров и литераторов, выяснилось очень скоро. 
Семьи заключенных, в частности наша семья и семья Карсавиных, 
стали обмениваться новостями, и все приступили к передаче белья и 
продовольствия арестантам. Около недели всю группу держали на 
Гороховой, а потом перегнали в тюрьму на Шпалерной улице. 
Трехкилометровый переход скорым шагом с узлами в руках или на 
спине под грубые окрики конвойных был мучителен для многих, 
особенно для моего отца, у которого к тому времени начались сер
дечные припадки.

Также довольно скоро заговорили и о московских арестах и о 
том, что всем заключенным предстоит высылка за пределы СССР, а 
их семьям возможность следовать за ними. Не могу по этому пово
ду не вспомнить, как, сидя у парикмахера — знакомого придуркова
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того, но много о себе мнящего парнишки — я сообщил ему про это, 
на что он мне возразил с важностью осведомленного человека: 
"Ничего подобного... всех расстреляют... определенно..."

Инициатором высылки, а не расстрела петербуржцы, как и 
москвичи, считали Троцкого, и многим запомнилась его формули
ровка обвинения, близкая к той, что цитирует М.Геллер (с. 220): 
"Потенциальные друзья возможных врагов СССР". Заключение Ра- 
палльского договора, возобновившего дипломатические и торговые 
сношения с Германией, позволило советскому правительству обра
титься к немецкому за визой для высылаемых. На что тогдашний 
рейхсканцлер Вирт ответил, как пишет отец, "что Германия не 
Сибирь и ссылать в нее русских граждан нельзя, но если русские 
ученые и писатели сами обратятся с просьбою дать им визу, Герма
ния охотно окажет им гостеприимство" (с. 219). В Москве ходата
ями по этому делу были назначены А.И.Угримов и В.И.Ясинский, а 
в Петрограде мой отец и Н.М.Волковысский, которых освободили 
из тюрьмы около 20 сентября в числе заключенных старше 30 лет. 
Они получили в консульствах согласие на визы, и им также удалось, 
путем долгих хождений по присутственнным местам, выхлопотать 
льготные (лучше, чем первоначальные, указанные М.Геллером, с. 
223) условия для вывоза платья, белья, книг, драгоценностей и 
валюты. Все это, конечно, потребовало составления и заведения 
бесконечных подробных списков в трех или больше экземплярах.

Москвичи, как обитатели столицы, могли быстрее справиться с 
этой волокитою и уже около 1 октября приехали в Петроград са
диться на немецкий пароход. Делом солидарности петербуржцев 
было приютить у себя на одну или две ночи приезжих переселенцев. 
Г остями нашей семьи были супруги Бердяевы со свояченицей и те
щей Николая Александровича. Вечером, когда после дневной бегот
ни, петербургский и московский философы возобновили свое прер
ванное больше чем на пять лет интеллектуальное общение, мы с 
братом и пришедшими к нему по этому случаю университетскими 
товарищами благоговейно слушали их диалог. Из вещаний Бер
дяева мне запомнилось главным образом следующее, которое носи
ло историософический характер с налетом двухвековой московско- 
петербургской неприязни. Покровительствуемая властями "Живая 
церковь", в которой Виппер хотел видеть русское подобие протес
тантской Реформы, в суждении Николая Александровича приравни
валась к петровско-победоносцевскому Святейшему Синоду как
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орудию подчинения Церкви государству; и в том, и в другом яв
лении он усматривал выражение петербургского бюрократического 
духа.

Помнится, что на следующий же день мы провожали москов
скую группу, которая благополучно погрузилась за Николаевским 
мостом, с Василеостровской стороны, на пароход "Oberbürger
meister Hacken". По позднейшим рассказам ее членов/6/, прибытие 
их в Германию было не лишено живописности. Подплывая к Штет
тину, полагавшие, что уже там их будет встречать делегация рус
ских эмигрантов, москвичи приготовили совместно прочувствован
ную ответную речь, произнесение которой было возложено на Бер
дяева. Выйдя с пристани, вся группа выстроилась на набережной 
некоторое время в ожидании чего-то. Поглядевши налево и напра
во, Николай Александрович выразил спутникам свое недоумение: 
"Что-то ничего не видно". Тогда, по инициативе Угримова и неко
торых других, объясняющихся по-немецки собратьев, были наняты 
две телеги, на которые москвичи погрузили свои неприглядные по
житки и, окруживши их импровизированным конвоем на случай 
нападения проблематических грабителей, поволоклись на железно
дорожную станцию. Там вожакам удалось выхлопотать плацкарты 
(по меньшей мере семьдесят) в нескольких вагонах поезда на Бер
лин. Посадка совершилась не без некоторых препирательств с не
мецкими пассажирами. Слышали, как какая-то мегера кудахтала, 
что "проклятые большевики пролезают и в их страну". На Берлин
ском вокзале москвичей ожидало такое же "отсутствие всякого при
сутствия", как и на Штеттинской пристани. Но здесь на хлопоты 
вожаков откликнулись представители Красного Креста и помогли 
расселиться по дешевым гостиницам. Через день или два приезжие 
прочли в эмигрантской газете "Руль" заметку о приезде в Берлин 
"высланных большевистских профессоров". Здесь осторожно при
бавлю: "за что купил, за то продаю".

Что же до петербуржцев, из которых половина просидела в 
тюрьме приблизительно до середины октября, то им еще пред
стояло выполнение многих докучных формальностей, которые 
задержали их отбытие до последнего перед ледоставом рейса на 
Штеттин.

В честь некоторых групп высылаемых устраивались, конечно, 
без широкого оглашения, прощальные собрания. Помню, среди 
прочих, вечеринку в гимназии моей бабушки М.Н.Стоюниной,
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которая покидала Петроград как старший член нашей семьи. Было 
произнесено много напутственных речей, обращенных к бабушке и 
уезжающим преподавателям школы: моим родителям и математи
ку С.И.Полнеру. Слово взяли также два известных университетских 
профессора истории, учителя брата Владимира: И.М.Гревс и
О.А.Добиаш-Рождественская. Более того: одна бывшая ученица, 
ставшая поэтессой, не побоялась прочесть несколько скорбных сти
хотворений, написанных ею год назад, под впечатлением расстрела 
ее учителя Гумилева. Вряд ли подобные собрания могли бы состо
яться безнаказанно года три спустя, когда ГПУ усовершенствовала 
свой сыскной аппарат.

Настало наконец 15-ое ноября, день посадки на пароход 
"Ргеивзеп" с запушенной первым снегом и погруженной в вечерний 
сумрак василеостровской набережной. На ней собралось более 
сотни, а может быть и около двухсот, родственников и друзей от
плывающих, в значительной мере отцовских и бабушкиных учени
ков и учениц и наших товарищей по гимназии и университету. При
шли также и некоторые вблизи проживавшие профессора: очень яс
но помню величественную фигуру Саваофа-Кареева.

На рассвете 16-го пароход пустился в путь и на третий день 
прибыл в Штеттин, где, помнится, уже по своей инициативе члены 
местного Красного Креста встретили нас и помогли погрузиться на 
поезд. А на перроне Берлинского вокзала нашу группу окружили 
сотоварищи-москвичи и более давние друзья-эмигранты (среди них 
с десяток стоюнинок), которые сразу же развезли нас по гости
ницам.

К тому времени у московских изгнанников с русским Берлином 
уже наладился контакт, и их общими усилиями основывался Рус
ский Научный Институт, к деятельности которого должны были 
примкнуть и некоторые петербуржцы. Помню организованный по 
случаю его открытия концерт и бал.

Вскоре потом пришло письмо из Праги, в котором П.Б.Струве 
уведомлял нас об открытой президентом Масариком благодетель
ной "русской акции" и о возможности для нашей семьи и для части 
других высланных воспользоваться ею, поселившись в Чехослова
кии, куда уже прибыли одесситы Флоровские и Буницкие. Благода
ря уже имевшейся у отца визе, наша семья переехала в Прагу из 
Берлина первая, а за нею понемногу перебрались в Чехословакию 
Лапшин, Зубашев, Прокопович, Кускова, Новиковы, Кизеветтеры,
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Мякотины, Розенбергы, Стратоновы, Зворыкины, Лутохины, Козло
вы, Селивановы и семьи обоих Булгаковых и, по некоторым сви
детельствам, А.А.Боголепов.

Было бы, конечно, небезынтересно подвести итоги культурной 
деятельности разбредшихся по всему свету русских изгнанников 
1922 года.
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ру жий С., Философский корабль//Литературная газета, N2 19 (5293), 
1990, 19 мая; Костиков В., Изгнание из рая//Огонек, 1990, N2 24 (июнь); 
его же: Не будем проклинать изгнание. М., 1990.
2. Лосский Н.О., Воспоминания. Жизнь и философский путь, Мюнхен, 
1968.
3. Д.В.Кузьмин-Караваев был первым мужем поэтессы Е.Ю.Пиленко- 
Скобцевой, принявшей монашеский сан под именем Матери Марии в Па
риже и мученическую смерть в нацистском крематории. Сам он, перейдя 
еще до высылки в католицизм, окончил свои дни в одном из монастырей 
Рима. За сведения о нем изъявляю сердечную признательность его двою
родному брату, живописцу Д.Д.Бушену. Также благодарю всех, кто 
оказал мне помощь в моей работе.
4. Будущим учеником А.Ф.Иоффе, академиком и директором Москов
ского Института физических проблем.
5. Об этой надписи мне сообщил уже упомянутый выше художник- 
мирискусник Д.Д.Бушей.
6. Теперь могу дать имя Веры Александровны Рещиковой, урожд. Угри- 
мовой, автора только что появившихся в т. 11 исторического альманаха 
"Минувшее" {Париж, 1991) собственных воспоминаний об эпопее 
москвичей. Приношу ей свою благодарность и извинение за некоторые 
незначительные неточности своего пересказа.
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Из воспоминаний

Ангелина ЦЕТЛИН-ДО
(Париж)

Будущему биографу Михаила 
Осиповича и Марии Самойловны 
Цетлиных можно позавидовать — 
какой богатый материал, как мно
го сведений, как они разнообразны. 
Описание Оренбургом дома Цет
линых в Москве зимой 1917/18 
года, сытного и теплого во всех 
отношениях для литературной 
братии: В.Иванова, Маяковского, 
Бальмонта, Хлебникова, Цвета
евой, Мандельштама. Многочис

ленные упоминания супругов в основополагающем труде Г.Струве о 
русской литературе в изгнании, в томах литературного наследства 
о Бунине. Издание супругами журнала "Окна", создание "Нового 
журнала". Переписка Марии Самойловны о распродаже бунинского 
"Речного трактира" в помощь автору — она была центральной фи
гурой в комитете празднования 70-летия Бунина. Десятки картин, 
подаренных М.С.Цетлиной музею Рамат-Гана (Израиль) — Серова, 
Бакста, А.Бенуа, Гончаровой, Ларионова, Ф.Бруни, Малявина. Сот
ни книг, подаренных Марией Самойловной Национальной библиотеке 
Израиля. Дарственные надписи на них: от Довида Кнута (Сборник 
"Насущная любовьи, Париж, 1938 год), Эренбурга (Сборник "Я 
живу", СПб, 1911), десятках других. Переписка библиотеки с ней. 
Три книги Михаила Осиповича о декабристах. Его многочисленные 
рецензии в "Современных записках"... Всего не перечислить.

Будущий биограф, конечно же, не обойдет стороной публи
куемые воспоминания любимой дочери Михаила Осиповича и Марии 
Самойловны. В их архиве, часть которого находится в Националь
ной библиотеке Израиля, бережно сохраненные письма Ангелины, 
школьное сочинение о Спинозе. Ее имя чаще других упоминается в

М.С.Цетлин
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переписке супругов. Забота о дочери особенно их одолевает в период 
ее первого самостоятельного пребывания в Лондоне.

Воспоминания Ангелины Михайловны интересны не только как 
дополнительный материал к биографии родителей, они имеют и са
мостоятельную ценность. Важны и упоминания автором Саши Чер
ного и его близких, а также сведения о старшей сестре Ангелины 
Михайловны — Александре, дочери Марии Самойловны от первого 
брака — с Н.Д.Авксентьевым. Она была незаурядным художником. 
Выйдя замуж за Б.Ю.Прегеля, Александра Николаевна вошла в его 
семью, занявшую видное место в культуре русского зарубежья.

От составителя

I

Мои родители впервые эмигрировали в 1907—1908 гг., поже
нились во Франции в городе Байонне в 1910 г. Брак был оформлен 
в мэрии и синагоге. После свадьбы поселились на даче в Биаррице, 
затем в 1911 г. в Париже на Авеню Анри Мартен, вблизи Булон
ского леса.

О Февральской революции они узнали от продавцов газет, вы
крикивавших последние новости на улице. Они потом рассказыва
ли, что от радости тут же стали в восторге обниматься и вскоре 
решили вернуться на родину. Мария Самойловна была беременна, 
плохо себя чувствовала и уговорила свою приятельницу, русскую 
докторшу, поехать вместе с ними.

Они поехали с детьми: старшей Шурочкой, дочерью от первого 
брака Марии Самойловны с Н.Д.Авксентьевым, родившейся в 1907 
году в Хельсински, и Валечкой, который появился на свет в Париже 
в 1912 г. Семья увозила с собой 49 мест багажа — их приходилось 
пересчитывать на каждой пересадке. Во время войны морской путь 
по Северному морю был весьма опасен. Родители сначала отплыли 
на пароходе в Америку, пересели там на поезд, потом опять — мор
ским путем — в Японию, где прожили около двух недель. (Стихи 
отца об Японии были опубликованы в его сборнике "Прозрачные 
тени"; я в детстве их особенно любила и знала наизусть). Из Япо
нии они отправились в Сибирь и поездом приехали в Петроград 
(вероятно, в июле 1917 г.); вскоре, наконец, прибыли в Москву.
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М.О.Цетлин и Ангелина. Париж, 1936 г.

290



В Москве поселились в квартире, принадлежавшей Высоцким, 
которые тогда уехали на год в Японию. Дом находился в Трубни
ковском переулке, недалеко от Поварской улицы. В этом доме я и 
родилась 14(27) октября 1917 г. Мне в детстве рассказывали, что 
родильную устроили в комнате, где не было окон, так что стрельба 
на улице не могла выбить стекла.

Семья прожила в Москве около года. По рассказам родителей, 
этот год был самым захватывающим, самым насыщенным из всех, 
которые им дано было прожить. Осенью 1918 г. решили уехать на 
юг — вместе с семьей Алексея Толстого; под видом театральной 
труппы, направились в Одессу, занятую белыми. Туда же перебра
лись из Москвы дедушка и бабушка Цетлины. В Одессе мать забо
лела тифом; в это время к городу приближалась красная армия... К 
счастью, мать выздоровела вовремя и родителям удалось — снова 
вместе с семьей Алексея Толстого — уехать морским путем. Они 
высадились в Италии, а затем прибыли в Париж.

* * *

Здесь родители поселились на новой квартире в доме 118 на 
улице Фезандери, обставив ее сохранившейся на складе мебелью. 
Квартира была очень просторная. В большой передней и в кабинете 
стояли шкафы с книгами. Помню, как я, еще маленькой, сидела на 
коленях у отца у его письменного стола. На столе, среди других 
предметов, стояла маленькая фигурка задумчивой обезьянки; она 
сохранилась у меня до сих пор. Отец тогда начал меня учить рус
скому алфавиту. Днем я часто выходила с ним погулять, мы захо
дили в аптеку. По дороге он мне покупал что-нибудь сладкое или 
игрушку, очень баловал. Мама меня тоже очень любила, но меньше 
баловала. Каждый вечер перед сном приходила поцеловать меня, и 
я произносила краткую молитву, которая начиналась словом "Бо
женька..." и кончалась желанием, чтобы все были счастливы и здо
ровы... Религии я не обучалась; родители не были верующими, хотя 
в стихах отца часто встречается призыв к Богу. Этот призыв звучит 
не как молитва, а как глубокая вера в духовную силу, в духовное 
начало и цель человеческой жизни.

Из России вместе с нашей семьей выехала моя няня, Марфа 
Черных. Она раньше была няней детей Ал.Толстого. В раннем дет
стве я проводила с ней большую часть дня. Она водила меня гулять 
в большой сад на окраине Булонского леса: парк де ла Муетт около
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площади с тем же названием. Там собирались другие русские няни: 
например, кроме "няни Цетлин", была "няня Шик"; Глафира Иса
ковна Шик была родственницей Марии Самойловны, и я дружила с 
ее сыновьями. Их отец был богатым меховщиком.

В нашей квартире была большая столовая; стол можно было 
накрыть на 24 персоны. Мне пищу готовила няня, по вечерам она 
всегда поджаривала блинчики или оладьи, которые я очень любила. 
У меня была своя детская с маленьким столом, стулом и диван
чиком, у брата и сестры тоже были свои комнаты. У родителей бы
ли отдельные спальни и своя ванная.

С нами жила английская гувернантка — сначала мисс Смит, 
позднее мисс Симпсон: высокая, худая, некрасивая, но милая жен
щина. Я научилась говорить одновременно по-русски и по-француз
ски; пяти лет поступила в частную французскую школу "Кур Фене- 
лон" на улице де ла Помп. Еще до этого я стала все больше време
ни проводить со старшими и с гувернанткой и начала говорить по- 
английски. Няня стала ревновать и огорчаться, и, в конце концов, 
даже решила уйти в другую семью. К нам она вернулась только 
через несколько лет. Тогда она уже у нас не работала, а только с 
нами жила.

После ухода няни я начала забывать русский язык, но сохра
нила его благодаря стараниям родителей. Они тогда пригласили 
милую русскую женщину, уже пожилую, которая стала моей гувер
нанткой, и я говорила с ней по-русски. В большой картонной короб
ке она устроила целую миниатюрную квартиру с кукольной ме
белью, которая мне очень нравилась. Но два-три года спустя ока
залось, что я мало занимаюсь в школе — и тогда ее заменили гу- 
вернанткой-бельгийкой, а меня перевели в школу "Кур Вилье". Рус
скому языку меня стала обучать Мария Ивановна Гликберг, жена 
Саши Черного. У нее я училась писать и читать. С отцом тоже 
читали вслух русские стихи и понемногу французские и английские. 
У нас были любимые антологии "The Oxford Book of English Verse" 
и "The Oxford Book of French Verse". Особенно я любила стихи Вер
лена. Читали также стихи и сказки Пушкина, Лермонтова, Тютчева, 
понемногу — и русскую прозу.

Возвращаясь к раннему детству, вспоминаю виллу в Севре. 
Этот дом с большим садом находился на высотах Севра, парижско
го предместья, на улице Фревиль ле Вен. Перед домом была терра
са и большие каштаны, в глубине сада — тенистая аллея и пещера.
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Другим, задним фасадом дом выходил на улицу Святой Девы, из 
его окон были видны фруктовый сад и огород маленького женского 
монастыря. Теперь его больше нет. У меня сохранился пейзаж, на
писанный сестрой, который изображает этот сад и огород. Вилла в 
Биаррице была продана в 1917 или 1918 гг., когда наша семья на
ходилась в России. По возвращении во Францию, на часть полу
ченных от продажи денег и была куплена эта, более скромная, дача.

Мои первые четкие воспоминания относятся к этому дому. Мне 
еще не было четырех лет. Меня посадили на стол и запретили дви
гаться, так как художник писал мой портрет. Мне было очень скуч
но и я нахмурилась. Такой и вышла на портрете, который висит в 
моей парижской квартире.

Я часто играла с Наташей Лебедевой, дочкой Раи Лебедевой, 
сестры И.И.Фондаминского; она была немного младше меня. Пом
ню также рождественские каникулы 1923 года. Ставили туфли в 
камин в ожидании подарков Деда Мороза. Вдруг я ясно поняла, что 
Деда Мороза не существует, а просто родители ночью раскладыва
ют подарки. Но днем был праздник, много гостей, и появился Дед 
Мороз с белой бородой и множеством подарков для всех. Я до
гадалась, что это Михаил Ларионов — большой прекрасный Дед 
Мороз. Из гостей, которых я хорошо помню, были Марк Вишняк с 
женой, Руднев и Вера Ивановна Руднева, Илюша и Рая Фондамин- 
ские, Зензинов — то есть эсеры, друзья юности родителей.

Псевдоним отца АМАРИ состоит из первых букв (инициалов) 
следующих имен: А — Амалия Осиповна, урожденная Гавронская, 
двоюродная сестра Михаила Осиповича, впоследствии жена 
И.С.Фондаминского; М — Маня, моя мать; А — Абраша, Абра
хам Рафаилович Гоц, двоюродный брат отца, известный эсер, по
гибший в России; Р — Рая Фондаминская, сестра И.И.Фондамин
ского, вышедшая замуж за Лебедева; И — Илюша, И.И.Фондамин- 
ский, тоже знаменитый эсер, погибший в гитлеровском концлагере 
во Франции.

В Севре я обычно проводила летние каникулы, но мы ездили 
также на разные курорты. Бывали в Ля Боле, около Довиля, в 
Ройанне, Виттеле, Ля Бурбуле. В деревне (теперь курорт) Ле Хом 
около Довиля отец научил меня плавать. От костного туберкулеза, 
которым он болел в юности, у него осталась легкая хромота, в 
городе и на даче он опирался на палку, но свободно плавал. В 
начале 1900-х гг. отец несколько лет пролежал в санатории города
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Берк Пляж на берегу Северного моря. Его там навещали родствен
ники и друзья. Из-за этой болезни он не учился в университете, но 
его знания были очень обширны. Он прекрасно владел не только 
русским, но и французским, немецким, английским языками.

Моя мать тоже хорошо знала французский и немецкий языки, 
хуже английский, но прекрасно изучила его потом в Америке. В 
молодости она училась в Швейцарии и была доктором философии 
Бернского университета.

В 1927 г. семья поселилась на новой квартире в доме 59 на ули
це Николо, в пяти минутах ходьбы от Булонского леса. Эта кварти
ра была гораздо меньше прежней, но зато собственная. Тогда в 
Париже начали строить дома по системе совместной собственности. 
Родители обратились к знаменитому архитектору Пьеру Шарро, ко
торый составил оригинальный план комнат и весь интерьер, кроме 
опорных стен. Наша квартира была совсем не похожа на другие 
квартиры того же дома: у нас была круглая библиотека и овальная 
гостиная, тоже украшенная книжными стенными шкафами.

Мои дедушка и бабушка, Осип Сергеевич и Анна Васильевна 
Цетлины, жили совсем рядом, на улице Эмиля Ожье; у них была 
очень просторная квартира. До всемирного кризиса 1929—1930 гг. у 
них было несколько человек прислуги и автомобиль (марки Вуазен) 
с шофером. После кризиса они — и мы сами — жили гораздо 
скромнее, а последние годы жизни дедушка и бабушка провели с 
нами в квартире на улице Николо. Прежде по воскресеньям мы обе
дали у них; меню не менялось: всегда были закуски, жареная курица 
и шарлотка. Кофе взрослые пили в кабинете; бабушка иногда игра
ла на рояле. Я слушала пластинки, особенно любила Собинова в 
партии Евгения Онегина. Когда Собинов приехал в Париж, мы с 
бабушкой попали на его единственный концерт. Когда в Париже 
выступала Анна Павлова, мне также удалось ее увидеть. Большой 
зал был заполнен, главным образом, русской публикой.

Я училась сначала в балетной школе Володина, бывшего парт
нера Павловой, а потом в школе М.Кшесинской. В 14 лет я уехала 
на полгода в Лондон и перестала заниматься балетом. Школу Кше- 
синской вместе со мной посещали Татьяна Рябушинская и Марина 
Шаляпина.

Во время строительства квартиры на рю Николо родители да
ли два главных указания: они желали иметь в ней возможность раз
местить 6 тысяч книг и принимать по сто человек гостей. В дей-
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На даче у М.О. и М.С. Цетлиных в Севре. 
А.Ф.Керенский и П.Н.Милюков
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ствительности там разместилось лишь 3 тысячи книг; остальные 
были розданы или увезены на дачу в Севре. Сто человек гостей, на
сколько я помню, поместились в этой квартире только один раз, и я 
на этом вечере присутствовала. Он был организован Комитетом по
мощи русским писателям в пользу И.А.Бунина; это было до получе
ния им Нобелевской премии, то есть до 1933 года. Вечер был плат
ным: был устроен концерт; танцевал С.Лифарь, несмотря на не
большое пространство, отчасти занятое фортепиано. Прежняя квар
тира на рю Фезандери была гораздо просторнее и там часто бывали 
гости и вечера. Я о них лично не помню, так как меня рано уводили 
спать. Один раз я с братом спряталась за диваном, в какой-то мо
мент нас обнаружили — а может, мы сами выскочили, — и нас тут 
же отправили в наши спальни.

В 1923 г. приехала к нам из Москвы моя бабушка Адель Ту- 
маркина, урожденная Левина. Мой дедушка Самуил Григорьевич 
Тумаркин (1844— 1922) был ювелиром. Он умер в Москве. Мария 
Самойловна очень любила свою мать и о ней заботилась; у нее 
была своя комната в нашей квартире. Я ее узнаю на фотографиях, 
но мало помню. Она вскоре потеряла память, и родители должны 
были поместить ее в последние месяцы жизни в частную специали
зированную клинику в парижском предместье. Там она и скон
чалась.

Я знаю, что у нас в квартире на улице Фезандери был литера
турно-политический салон. Родители никогда не причисляли себя к 
"белой" эмиграции, оставаясь верны эсерам, хотя отошли от актив
ной политической деятельности уже в 1908 году. В Париже они вы
писывали только газету "Последние новости" (в которой отец печа
тал свои литературные рецензии), но не получали и не читали более 
правую газету "Возрождение"! Кроме старых друзей по партии, на 
вечерах у родителей бывали русские писатели, поэты и художники. 
Я помню Ивана Алексеевича и Веру Николаевну Буниных, 
А.И.Куприна, В.Ф.Ходасевича, Н.Н.Берберову, Д.С.Мережковского 
и З.Н.Гиппиус, Тэффи, Б.Зайцева, М.Алданова, Н.Гончарову и 
М.Ларионова. (Позднее они бывали у нас и на рю Николо.)

Кроме русских, у родителей бывали и люди из французской ин
теллигенции, например Рене Хилсум, который основал известное 
парижское авангардистское издательство "Au Sans Pareil"* (выпус

ку Бесподобного".
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тившее, в частности, один из первых сборников Луи Арагона). Отец 
и мать были двумя другими акционерами этого издательства, ко
торому принадлежал также книжный магазин с тем же названием 
на авеню Клебер, где встречались писатели и литературоведы. В 
1930-х годах родители перестали поддерживать издательство Хил- 
сума, и оно вскоре закрылось. Хилсум впоследствии основал изда
тельство "Editeurs Français Réunis”*, которое поддерживали фран
цузские коммунисты. Об издательстве ”Au Sans Pareil” рассказыва
ет вышедшая в 1980-х годах книга, где воспроизведены, между про
чим, обложки разных выпущенных им сборников. Отец издал там, 
совместно с поэтом Андре Фонтенасом, переводы стихов Ф.Тют
чева на французский язык — этот редкий сборник у меня сохра
нился.

Я помню также, что у нас бывали супруги Petit. Мадам Пети 
была русского происхождения и одной из самых первых женщин, 
которым специальный закон позволил в начале 1900-х годов запи
саться в Парижскую коллегию адвокатов (под именем Балашов- 
ской-Пети). Я тогда не догадывалась, что в будущем тоже стану 
адвокатом... Еще одна парижская адвокатесса — Финикова — тоже 
бывала у нас в гостях, как и многие русские эмигранты: Шик, Ми
хельсон и другие.

Родители выехали из квартиры на рю Фезандери в 1923 г., но 
смогли поселиться на новой только два года спустя — из-за за
держки в строительстве самого дома, а затем внутренней отделки. 
Мы жили это время в меблированной квартире, где количество гос
тей могло быть лишь очень небольшим.

После 1923 г. праздничные вечера организовывались Комите
том помощи русским писателям, в котором самым активным 
членом была Мария Самойловна. Комитет нанимал залу в па
рижской гостинице "Рояль Монсо” на авеню Гош. Я помню два 
таких рождественских праздника, на которых выступали ученицы 
Кшесинской. Я была среди них и протанцевала, с большим вол
нением, на высокой сцене. Это было в конце 1920-х — начале 1930-х 
годов.

В квартире на рю Николо отец имел свой кабинет, в котором 
помещалось много книг. Когда Шурочка после развода с первым 
мужем вернулась к нам, она поселилась в этом кабинете, а отец

"Сообщество французских издателей”.
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устроился работать в маленькой комнате, находившейся около 
спальни и ванной комнаты родителей. Он по вечерам обычно там 
работал над своей книгой о декабристах; много времени уделял и 
"Современным запискам". Вишняки, Рудневы, Фондаминские, Ал- 
данов остались для него до конца жизни самыми близкими друзь
ями и сотрудниками.

Мать (кажется, раз в неделю) играла со своими подругами в 
покер. Сестра называла их по-английски "Poker girls". Они соби
рались по очереди друг у друга. Из них я хорошо помню Глафиру 
Исаковну Шик и Наталью Михельсон. Отец к игре в карты отно
сился с опаской, т.к. помнил, что в юности был азартным игроком 
— и не хотел рисковать. Мать же играла умеренно. У нее был силь
ный характер, и она знала, когда надо остановиться! В первые годы 
своего замужества (до экономического кризиса) мать любила оде
ваться в дорогих модных магазинах, любила меховые шубы и дра
гоценности. Позднее она одевалась гораздо скромнее, но драгоцен
ности носила всегда.

Отец мне рассказывал, что он перестал быть активным членом 
партии эсеров, т.к. не решился отказаться от своего состояния и на
следства, как это сделал Илюша Фондаминский. Я предполагаю, 
что тут имели влияние привычки и образ жизни его молодой жены, 
которую он очень любил и баловал.

В начале 1930-х годов экономический кризис в Америке начал 
влиять на европейские предприятия. Отец, прежде никогда активно 
не участвовавший в делах семейной чайной фирмы, должен был 
взяться за них. Управление фирмы находилось в Лондоне, и, чтобы 
следить за делами, родители проводили там много времени. В Дан
циге после революции была построена упаковочная фабрика для 
продажи чая в Польше и Прибалтике. В 1920-х годах там же по
строили шоколадную фабрику под фирменным названием 
"АНГЛАС" — сокращение от "Англо-Азиатская компания". Так 
называлось и главное правление фирмы в Лондоне, еще до револю
ции, — куда морским путем прибывал чай из Индии и Цейлона. 
Английский специалист по чаю оценивал разные его сорта, и луч
шие отправлялись в Данциг. Вскоре после нападения немцев на 
Польшу в 1939 г. обе фабрики в Данциге были разбомблены. Фирме 
принадлежала также чайная плантация в Индии. Около 1949 г., 
когда Индия стала суверенной страной, эта плантация была про
дана местным покупателям.
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* * ф

В возрасте 12-13 лет я начала читать русскую прозу. Увле
калась "Войной и миром", любила рассказы Чехова. После второй 
мировой войны я стала перечитывать русских классиков и знако
миться с книгами современных писателей — Горького, Шолохова, 
Ал.Толстого. Очень увлеклась романом Симонова "Живые и мерт
вые". В 1980-е годы я прочла рассказы Трифонова, книги Тынянова 
и с большим волнением воспоминания Евгении Гинзбург... Таким 
образом, сначала благодаря усилиям родителей, а потом из-за моей 
любви к русской литературе и возрастающему интересу к России, 
мне удалось сохранить родной язык, хотя моим главным языком 
стал французский.

О беседах с родителями по поводу судьбы России и советской 
власти я мало помню. Они очень горевали и волновались, когда 
вспоминали Абрашу Гоца и упрекали большевиков и Сталина в его 
гибели. Не могли они забыть и судьбу старшего брата Абраши, 
Михаила Рафаиловича Гоца, выдающегося эсера.

Отец мне много рассказывал о деле Дрейфуса, который тогда 
был еще жив. Говорил об антисемитизме (хотя сам он от него не 
пострадал). А когда известная журналистка напечатала статьи о 
быте во французских колониях, строго осуждал колониальную по
литику по отношению к местному населению.

Мой дедушка, О.С.Цетлин, не был верующим и не бывал в си
нагоге (может быть — только на пасхальной службе). Но он поощ
рял сионизм, купил в Палестине оранжерею, где основали киббуц. 
Этот участок потом унаследовали мои родители — и Мария Са
м ойлова его, по-видимому, продала в 1960 г., т.к. просила подпи
сать официальную бумагу с просьбой о представлении ей прав на 
эту землю.

Михаил Осипович был русским писателем и во многом чело
веком русской культуры. Одновременно он всю жизнь оставался 
верен еврейскому народу. Он это ясно выразил в стихах в сборнике 
"Глухие слова", посвященных В.М.Рудневой:

...С одним я народом скорблю,
С ним связан я кровью.
Другой безнадежно люблю 
Ненужной любовью.
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В этом сборнике, вышедшем в 1916 г., выразились неуверен
ность в самом себе, нерешительность и скромность, которые были 
чертами его характера. Звучит там и все растущая тоска о далекой 
родине, о Москве...

...И медленно вянет душа 
И чахнет искусство.
И трудно мне жить не спеша 
Без цельного чувства!

Там уже не слышны радостное волнение, юная любовь и сча
стье, которые наполняли стихи сборника иЛирика" 1912 года:

Пришла ко мне, мой светлый друг,
Пришла с тоской, пришла с любовью,
О сердца боль, о сердца стук,
О холод этих тонких рук
На сердце с темной, с острой кровью
Нежданная, пришла ты вдруг,
Так, как блаженных слов испуг 
Вдруг приникает к изголовью!

Этот сборник, в отличие от других, напечатан под псевдони
мом А МАШЕ, латинским шрифтом, по-французски значившим: 
Марии.

Родители всегда жили очень дружно и любили друг друга и 
детей. Иногда спорили, но никогда не ссорились. У Марии Самой- 
ловны был вспыльчивый сильный характер. По ночам на квартире 
на рю Николо я иногда слышала через стенку, как они оживленно 
разговаривали. Мать говорила громче, волновалась, но никогда не 
кричала. Отец всегда говорил тихо и сдержанно.

Со мной они обращались очень нежно и внимательно, мать мне 
говорила: **Ты наша радость**.

* * *

В сентябре 1940 г. родители выехали из Марселя по железной 
дороге в Лиссабон. Там они прожили до начала 1941 г., ожидая ви
зы в США, где уже поселились Александра Николаевна и Б.Ю.Пре
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гель. В Марселе я проводила родителей на вокзал; это была моя 
последняя встреча с отцом, который умер в Нью-Йорке 10 ноября 
1945 г.

Из Лиссабона Михаил Осипович прислал мне машинописный 
сборник своих стихов, чтобы я могла его впоследствии напечатать. 
Я его хранила и перевозила с собой из города в город в течение 
всех лет войны, которые провела во Франции. В конце 1940 г., бу
дучи в Каннах, я узнала, что немцы похитили из квартиры на рю 
Николо всю библиотеку и архив родителей.

В 1942 г., в Нью-Йорке, Михаил Осипович, вместе с Алдано- 
вым, создал "Новый журнал". Он отдавал этому журналу много 
любви, труда и сил до самого конца своей жизни.

II

В начале 1930-х годов я проводила летние каникулы с роди
телями в Сопоте у Балтийского моря, на территории "свободного 
города" Данцига. Там в управлении чайной фабрики работал Ко- 
варский, муж Бебочки Высоцкой, двоюродной сестры моего отца. С 
ней я гуляла в лесу, собирала малину, а ее муж научил меня ездить 
верхом. В последний раз я приехала с родителями в Данциг через 
Германию с нансеновским паспортом в 1934 г.

В 1935 и 1936 гг. я провела летние каникулы в Ла Фавьер, где 
ранее Саша Черный и М.И. купили участок земли и построили 
маленькую дачу. Ла Фавьер находится около старинного городка 
Борм ле Мимоза, недалеко от Тулона, вблизи пляжа Лаванду. В 
1930-х гг. Ла Фавьер был мало населен; там росли фиговые деревья, 
виноград. В доме не было ни электричества, ни водопровода; воду 
из цистерны приходилось экономить.

После смерти мужа (в 1932 г.) Мария Ивановна сдавала комна
ты молодежи. Прекрасно всех кормила. Песчаный, почти пустын
ный пляж был в десяти минутах ходьбы от дома, который стоял на 
невысоком холме, частично заросшем молодыми соснами и кустар
ником. Участок площадью около гектара крестьяне продали Чер
ным и другим русским знакомым. Мои родители тоже купили учас
ток, но дачу так и не построили. Он был продан в 1980-х гг.

В последний раз мне довелось увидеть Марию Ивановну в 1951 
году. Она тогда продала свой дом и участок тем же крестьянам, с 
условием оставить ей комнату в их доме и кормить до конца жизни.
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Мария Ивановна очень постарела, сидела в своей комнатке. Сна
чала меня не узнала, но затем вспомнила и обрадовалась. Теперь 
она покоится на кладбище в Борме.

*  *  *

После окончания школы и бакалауреата я поступила в Сорбон
ну на литературный факультет; сдала экзамены по философии, 
французской литературе и латыни, чтобы получить диплом licence 
d’enseignemant": эта французская ученая степень (лиценциат) позво
ляла мне преподавать в лицее или продолжать высшее образование. 
Так как я не стремилась стать учителем, родители мне посоветова
ли выбрать другую специальность. Они предчувствовали, что мне 
будет необходим самостоятельный заработок и экономическая не
зависимость. Я послушалась их совета и поступила на юридический 
факультет.

Когда, в октябре 1931 г., мне исполнилось 14 лет, родители 
устроили домашний праздник. Были приглашены мои знакомые и 
друзья, в том числе Поль Кривицкий. Бму тогда было 18 лет и он 
начал за мной ухаживать. Два года спустя я стала его невестой, а в 
июле 1937 г. вышла за него замуж. Он тогда закончил инженерную 
школу Эколь Сантраль и должен был осенью идти на военную 
службу. За несколько дней до моей свадьбы Шурочка вышла замуж 
за Бориса Юльевича Прегеля. Мы с Полем прошли обряд бракосо
четания в мэрии и в парижской синагоге на улице Монтевидео. 
Шурочка, которая была, как и ее отец, православной, приняла ев
рейскую веру и оформила брак в синагоге на улице Коперника.

В день моей свадьбы родители устроили последний большой 
праздник в Париже, в гостинице Рояль Монсо. Кроме моих друзей 
и приятелей, они, воспользовавшись случаем, пригласили и своих, 
которых, подолгу живя в Лондоне, редко видели. Было около 300 
человек гостей, играл оркестр, и молодежь танцевала.

После моего замужества родители, отсутствуя почти круглый 
год, начали сдавать парижскую квартиру. Чтобы сохранить библи
отеку, они заказали к открытым стенным шкафам дверцы; книги не 
были на виду. Архив также хранился в закрытых шкафах.

Шурочка была художницей. Она окончила парижскую школу 
"Ecole des Arts décoratifs”. Первоначально она подписывала свои ра
боты: AVXENTE. Так подписан ею портрет моего отца 1930-х гг.,
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хранящийся в моей парижской квартире. После второго замужества 
она стала подписывать свои картины:11 Alexandra Pregel1'. В молодос
ти Шурочка была ученицей Натальи Гончаровой, которую очень 
любила, она сохранила дружбу с ней и с М.Ларионовым до конца их 
жизни.

* * *

В студенческие годы я мало интересовалась судьбой России и 
советским строем, хотя и слышала об этом в семье. Мое окружение, 
мои друзья следили за успехами и неудачами Народного фронта, за 
развитием фашизма в Италии, Германии и в некоторых кругах 
французского общества. Нас очень волновала гражданская война в 
Испании, мы возмущались политикой правительства Леона Блюма 
по поводу "неинтервенции" в этой войне. Оно постановило не до
ставлять оружие республиканскому правительству — в то время как 
фашистские страны усиленно вооружали франкистов орудиями и 
авиацией. Тогда французские прогрессивные деятели организовали 
подпольную доставку оружия республиканцам. Мы понимали, что 
вторая мировая война неизбежна, возмущались Мюнхенским согла
шением, были уверены, что после Австрии Гитлер захватит Чехо
словакию и нападет на другие европейские страны.

Осенью 1937 г. моего мужа послали в офицерскую артиллерий
скую школу, где он проучился 6 месяцев. Став подпоручиком, он 
был направлен в полк зенитной артиллерии. Я же продолжала гото
виться (заочно) к экзаменам по юриспруденции и в конце 1939 г. по
лучила диплом, благодаря которому смогла после войны вступить 
в Парижскую Коллегию адвокатов. В сентябре 1939 г. Поль был 
мобилизован.

К этому времени мои родители вернулись из Лондона и с ав
густа 1939 г. поселились на нашей даче в Севре. В нашей парижской 
квартире тогда жил А.Ф.Керенский со своей второй женой. А.Ф. 
часто бывал у нас в Севре — и у меня сохранился снимок, где он 
снят беседующим с Милюковым в саду нашей дачи.

В августе 1939 г. во Францию прибыл из Польши младший 
брат матери Роман Самойлович Тумаркин, с женой И дочкой. Они 
поселились с нами в Севре. Там же стал жить и родственник отца 
Джемс Цетлин, беженец из Германии. (Оставшись в Париже во вре
мя оккупации, Джемс был арестован и погиб).
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В 1943 г. был арестован отец моего мужа Роман Кривицкий. Он 
жил в Каннах и не прописался в полиции, как полагалось тогда ев
реям. Летом 1943 г. он поехал отдохнуть и остановился в гостини
це, где находились его знакомые-евреи. Гестапо их захватило, и он 
погиб в концлагере. Его дочь, Мария Кривицкая, приятельница Шу
рочки, тоже ученица Гончаровой, и старший брат Саня Кривицкий 
с женой Софьей избежали ареста. Мария и Софья живут в Каннах, 
Саня умер в 1970-х гг.

* * *

В начале войны я была беременна. Живя в Севре, я поступила 
на ускоренные курсы "социальных работников", обучавших помо
гать семьям мобилизованных. Через 4 месяца я получила соответ
ствующий диплом и свои знания использовала в последний год вой
ны, когда вернулась в 1944 г. в Париж.

В течение зимы 1939 и весной 1940 г. к нам в Севр по вечерам 
приезжали гости. В столовой стоял большой стол, прежде находив
шийся в квартире на рю Фезандери. Были закуски и фрукты, пили 
чай. Часто приезжала моя сестра со своим вторым мужем и его се
строй Софьей Юльевной. Днем я часто гуляла с отцом в парке Сен- 
Клу — пешком до него было минут 15. Джемс тоже гулял с нами.

Весной мой муж получил недельный отпуск, который мы про
вели на юге Бретани, на острове Ile aux Moines (Остров монахов). В 
Севре я переводила стихи отца на французский язык, сама писала 
стихи. 10 мая немецкие войска втупили во Францию. А 19 мая я ро
дила сына Жана Алена в Париже. Немцы быстро приближались, на
чалось массовое бегство с севера на запад и юг. Родителям удалось 
увезти меня с собой и новорожденным в Бретань, в город Понтиви. 
Когда немцы приблизились, родители и Шурочка с мужем уехали в 
Бордо. Оттуда Прегели вскоре отплыли в США; родители тоже ре
шили туда уехать, но задержались в ожидании визы. Я же не соби
ралась покидать Францию и осталась с сыном в Бретани.

После прихода немцев все связи были прерваны почти на два 
месяца. В середине августа 1940 г. поезда начали ходить — и я по
лучила письмо от родителей, которые временно жили в Каннах. Я 
решила к ним присоединиться и с грудным Аленом, после шести 
суток пути, добралась до Канн. Там я вскоре получила известие от 
мужа, который оказался в плену в городе Лавале. Пришлось снова
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проститься с родителями — и одним из первых поездов я воз
вратилась в оккупированную зону, чтобы навестить мужа.

Поездка в Париж длилась двое суток. Евреев немцы в оккупи
рованную зону не впускали, но я проехала без затруднения. Поезд 
долго стоял у демаркационной линии, всех проверяли.

В Лавале муж познакомился с трехмесячным сыном, но вскоре 
мужа увезли, с другими офицерами, в Германию, — где он и оста
вался военнопленным до конца войны. Женевская конвенция со
блюдалась: я могла с ним переписываться и посылать ежемесячные 
посылки.

После его отъезда из Лаваля я вернулась в Париж и оттуда 
снова выехала на юг в Марсель, к родителям. Остановилась в той 
же гостинице, где жили они, — но уже на следующий день, они, как 
я упоминала, выезжали в Лиссабон. Было грустное расставание.

Всю оккупацию я прожила с ребенком во Франции, сначала в 
Каннах в Ницце, а в 1944 г. вернулась в Париж.

Я поселилась с сыном в меблированных комнатах; вблизи на
шей квартиры не появлялась. После похищения из нее библиотеки 
немцы квартирой не интересовались, и, по моему поручению, она 
была сдана под жилье.

После бомбежки весной 1941 г. северной части Парижа союзны
ми силами (которые хотели разрушить железнодорожные пути), я от
правила сына в детский семейный дом в Эвиан: там он был в безопас
ности и его хорошо кормили, а в Париже условия жизни и питание 
все ухудшались. Жизнь дорожала, и я нашла работу "социальной по
мощницы". Связь с семьей у меня прервалась в ноябре 1942 г., когда 
немецкие войска вошли в так называемую "свободную", или ^окку
пированную, зону. До этого родители давали мне возможность пере
ехать к ним в США или в Швейцарию, но я решила остаться во Фран
ции до победы союзников, в которую не переставала верить.

19 августа 1944 г. началось восстание в Париже. Строили барри
кады. Я присоединилась к добровольцам в парижском Отель де Виль, 
занятом войсками Сопротивления. 25 августа на площадь Отель де 
Виль прибыли французские войска из Нормандии и вслед за ними 
американцы. Тут же оказались американские военные репортеры. 
Один из них, узнав, что мои родители в Нью-Йорке, протелеграфиро
вал обо мне в газету: так моя семья узнала, что я жива и здорова.

Мой брат во время войны был в Англии. Закончив Оксфорд, 
где он занимался немецким и древнефранцузским языками, Вален
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тин решил стать психиатром и психоаналитиком и поступил на 
медицинский факультет в Лондоне. Англичане не призывали в ар
мию студентов-медиков, и он смог получить докторский диплом. В 
1948 г. он решил поселиться в Америке, рядом с матерью и старшей 
сестрой с ее мужем.

Борис Юльевич Прегель был очень богатым бизнесменом. В 
Париже у него был прекрасный особняк на улице Огюст Ваккери 
около площади Этуаль. Когда немцы заняли Францию, он с женой 
смог уехать в Америку из Бордо первым же пароходом. Оттуда они 
прислали моим родителям нужные удостоверения для получения 
эмигрантской визы в США.

В годы оккупации я познакомилась с Жан-Франсуа Домини
ком, активным участником Сопротивления. После высадки союзни
ков в Нормандии немецкие войска с юга Франции были отправлены 
на север; подпольщики препятствовали этим переброскам, взрывая 
железнодорожные пути и составы. Участвовал Жан-Франсуа и в 
освобождении Тулузы.

С Полем Кривицким я решила развестись после его возвраще
ния из плена. Когда он вернулся, то с радостью встретился с пяти
летним сыном, сразу его полюбившим. Вскоре мы мирно разо
шлись и оба заново поженились. Я стала женой Жан-Франсуа в 
1946 году. У нас родились две дочери: Катрин в 1948 г. и Натали в 
1950. Мой второй муж был журналистом. В 1979 г. он пострадал в 
автокатастрофе; здоровье его ухудшилось, и он вынужден был пре
ждевременно уйти на пенсию. Он умер в 1989 г. в возрасте 67 лет. 
Его книга про уголовного преступника доктора Petiot, который во 
время войны обкрадывал и убивал евреев, вышла из печати в 1980 г.

Мария Самойловна впервые навестила нас в 1946 г. и прожила 
с нами в Париже несколько месяцев. Ненадолго она приезжала в 
Париж в 1949, 1953, 1956 годах. В 1960 г. она продала нашу кварти
ру на рю Николо. В последний раз мать была у нас в 1961 году. Она 
познакомилась с женой Алена, повидала своих внучек и первую, 10- 
месячную правнучку Марину Кривицкую, дочь Алена и Мишлин.

В начале 1960 г. Мария Самойловна побывала в Израиле и по
дарила музею в Рамат-Гане свой портрет работы В.А.Серова*.

В последующие годы Валентин и Александра Николаевна не

М.С.Цетлин подарила музею более 80 работ русских художников 
(прим. ред.).
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отпускали мать за границу, т.к. она теряла память. Они за ней уха
живали, и она жила до глубокой старости в наилучших условиях. 
Долго болела и скончалась 22 октября 1976 г.

В конце 1976 г. умер и Б.Ю.Прегель. После его смерти Алек
сандра Николаевна не возвращалась во Францию. Она скончалась в 
1984 г.

Валентин живет в Нью-Йорке со своей второй женой Сильвией; 
я их навестила в 1987 году. От первого брака у него в 1960 г. роди
лась дочь Минда Цетлин. Она независимая журналистка, училась в 
университете штата Айова и в Нью-Йоркском университете. Она 
часто гостит у меня в Париже, а я побывала у нее в июне 1991 г.

Р.Б. В 1988 г. я получила в Париже письмо от Екатерины Лу- 
бянниковой из Ленинграда. Она комментировала письма М.И.Цве
таевой к М.С.Цетлин, посланные из Праги, оказавшиеся в архиве 
М.С.Лесмана. Я ответила на ее вопросы, и мы начали переписы
ваться. В сентябре 1989 г. она меня посетила в Париже. Мы подру
жились, и благодаря ей у меня возник новый круг русских друзей. 
Поэтому я теперь пишу свои воспоминания в городе Ломоносове, в 
гостях у Розы Хрулевой и Володи Купченко.

Июль-август 1991 г.
Париж — Ломоносов (Ораниенбаум)
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Из переписки 
М.А.Алданова 

и Е.Д.Кусковой

Публикация, предисловие и 
примечания

Ефима ЭТКИНДА (Париж)

Переписка М.А.Алданова и 
Е.Д.Кусковой охватывает неско
лько послевоенных лет и посвяще
на темам, увлекавшим обоих ав
торов: политическим событиям в 

Европе, Америке и, разумеется, Советском Союзе; русской литера
туре в метрополии и эмиграции; взаимоотношениям партий и их 
руководителей, а также отдельных групп эмиграции — во Франции 
и США. Оба корреспондента пишут друг другу в высшей степени 
доверительно, — несмотря на разницу в возрасте (Е.Д.Кускова 
старше М.А.Алданова на 16 лет, — в 1948 году ей под восемьдесят) 
их связывала дружба, основанная на взаимном уважении, близости 
мироощущения, политических взглядов и человеческих оценок.

Екатерина Дмитриевна Кускова (1870— 1958) — правый социал- 
демократ, одно время близкая к кадетам, публицист, острый и 
бескомпромиссный мыслитель. Как деятель кооперативного дви
жения, она была выслана из Советской России в 1922 году вместе с 
мужем, видным экономистом Сергеем Николаевичем Прокопови
чем (1871— 1955); оба они участвовали в Комитете помощи голода
ющим, вызвавшем особый гнев советских руководителей. В эмигра
ции Е.Кускова участвовала в журнале "Современные записки", ос
нованном в 1921 году эсерами, позднее — в журнале "Утверждения" 
(1931— 1932), ратовавшем за "объединение пореволюционных тече
ний и выходившем под фактическим руководством Н.А.Бердяева. 
После войны Е.Кускова, много печатавшаяся в газете "Новое Рус
ское Слово", выдвинула лозунг "Закрыть ров" — преодолеть про
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тиворечия между Советской Россией, победившей гитлеризм и 
перешедшей "на позиции патриотизма", и эмиграцией.

Марк Александрович Алданов (наст, фамилия Ландау, 
1886—1957) — один из крупных прозаиков двадцатого века, ав
тор исторических романов, посвященных Франции и России. Родил
ся в Киеве, в семье владельца сахарных заводов; учился на физико- 
математическом и юридическом факультетах Киевского универси
тета, затем в Ecole des Sciences sociales (Школе общественных наук). 
В России был членом партии народных социалистов (НС — их на
зывали "ручными эсерами"), уехал во Францию в марте 1919 года. 
В Париже был одним из редакторов ежемесячника "Грядущая 
Россия”, — вместе с А.Н.Толстым и Н.В.Чайковским, позднее — 
многолетним постоянным сотрудником "Современных записок", 
возникших на месте предыдущего журнала; в течение двадцати лет 
здесь печатались почти все романы и повести Алданова. В 
1922—1924 гг. жил в Берлине, где сотрудничал в ежедневных газе
тах "Голос России” и "Дни”, потом в парижских "Последних но
востях”, журналах "Числа”, "Иллюстрированная Россия”, "Русские 
Записки". С 1939 г. М.А.Алданов жил в Нью-Йорке, где основал — 
вместе с М.О.Цетлиным — "Новый журнал". Во Францию вернулся 
после войны, в конце 1946 г., и поселился в Ницце, где через 11 лет 
умер.

В России Алданов успел опубликовать три книги, — из них 
одна посвящена химии, другая истории литературы ("Толстой и 
Роллан”, 1915). Автором исторических романов он стал позже, в
1921—1922 годах. За 35 лет литературной деятельности в эмиграции 
Алданов опубликовал много книг, охватывающих период от 1762 
("Пуншевая водка") до 1948 года ("Живи как хочешь”), — это, 
прежде всего, 14 исторических романов, среди них тетралогия о 
французской революции 1789 г. и трилогия — о русской ("Ключ", 
"Бегство”, "Пещера”). Последний роман Алданова "Самоубийца", в 
центре которого фигура Ленина, вышел уже после смерти автора. 
Отношение писателя к своему герою характерно для Алданова как 
историка, романиста и человека: "Мне незачем Вам говорить, — 
писал он Андрею Седых 14 января 1957 г., — что я его ненавижу, 
как ненавидел всю жизнь, нисколько не меньше. Того же, что он 
был выдающийся человек, никогда не отрицал"*.

’Андрей Седых. М.А.Алданов//Новый журнал. 1961. № 64. С. 228.
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После 1933 года И.А.Бунин почти ежегодно представлял Алда- 
нова к Нобелевской премии по литературе.

Историософская концепция М.А.Алданова изложена им в диа
логическом трактате "Ульмская ночь" (1953), носящем подзаголо
вок "Философия случая". Название книги — по той ночи 1619 года в 
Ульме, когда любимому мыслителю Алданова Рене Декарту от
крылся смысл жизни и науки: "...он в Ульмскую ночь сделал вели
чайшее из своих научных открытий: открыл аналитическую геомет
рию. Но еще гораздо вероятнее предположение, что ему тогда впер
вые представилась вся созданная им позднее философская система 
[...]. По-моему, все это могло произойти одновременно, — у него 
ведь все было связано, от его интереса к розенкрейцерам до великих 
математических открытий" (стр. 14). Алданова привлекало един
ство декартовского мира, в котором соединялись геометрия, ре
лигия, физика, историософия, повседневная жизнь, искусство. В 
противоположность историческому материализму, видящему во 
всем проявления закономерностей, основанных на классовой борь
бе, Алданов придерживался "философии случая", близкой к тол
стовскому пониманию истории. Рассуждая, например, о войне с 
Наполеоном, он писал: "Допустим, что в решении, повлекшем за 
собой войну 1812 года, принимала участие какая-либо тысяча 
людей: монархи, члены их семейств, министры, теоретики, мар
шалы, генералы и т.п. У каждого действия каждого из этих людей 
цепь причинности была своя. А миллионы исполнителей: офицеры, 
чиновники [...], солдаты, крестьяне! Миллионы "квант", скре
щивающихся миллионы раз (конечно, не все вместе, а отдельными, 
нисколько не однородными группами). Отсюда биллионы случай
ностей. Установить здесь математическую формулу никакой "Лап
ласовский гений", разумеется, не мог бы” (стр. 120). Полемизируя с 
марксистским объяснением исторических событий экономическими 
причинами, Алданов ссылается на Наполеона, что "может быть и 
война без всяких интересов, личных, экономических и каких бы то 
ни было других; может быть даже и война вопреки интересам 
сторон” (стр. 120). Он цитирует слова Наполеона, сказанные импе
ратором госпоже де Ремюза: "Военная наука заключается в том, 
чтобы правильно определить все шансы, затем точно, почти 
математически дать долю случаю... Но этот раздел науки и случая 
умещается только в гениальной голове". И Алданов комментирует: 
"...для него мир делился на ведомство случая и на ведомство гения,
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т.е. его самого. Однако он [Наполеон] о "законах истории" не го
ворил" (стр. 121).

Алданов приводит живописнейшие подробности, рассказывая о 
случаях, следствием которых оказались грандиозные повороты. 
Так, Девятое Термидора, означившее конец французской револю
ции, началось с того, что жена Фуше, уезжая из разгромленного ее 
мужем Лиона, потерпела аварию, ее коляска развалилась, и "со
бравшаяся толпа увидела, что вывозит жена проконсула. Произо
шел большой скандал". Фуше боялся, что Робеспьер узнает о его 
лихоимстве; угрожала гильотина. "Спасти его теперь могла только 
гибель Робеспьера. Это было будто бы одной из причин переворота 
Девятого Термидора; в нем, как вы знаете, Фуше сыграл главную 
роль". После этого эпизода в книге "Ульмская ночь" следует такой 
диалог между собеседниками Л. (Ландау) и А. (Алданов):

"Л. Вы все-таки не думаете серьезно, что переворот Девятого 
Термидора произошел из-за несчастного случая с коляской госпожи 
Фуше?

А. Конечно, нет. Он произошел из-за миллиона случайностей".
Интерес Алданова к "миллиону случайностей" сообщает его 

историческим романам поразительную яркость и конкретность. Ис
тория в трактовке Марка Алданова прямо противоположна исто
рии, скажем, Михаила Покровского — у последнего имеют значе
ние только самые общие и, разумеется, абстрактные закономер
ности. Алданову чужда, даже враждебна схема вульгарного марк
сизма или, точнее, как он пишет сам — "экономического материа
лизма". Детерминизм глубоко обманчив; так, "особенность ок
тябрьского переворота [...] заключается в том, что он противоречит 
всем "законам истории", а также всем философско-историческим 
учениям, в особенности же тому, которое проповедывалось его 
вождями" (стр. 154).

Переписка М.А.Алданова и Е.Д.Кусковой представляет собой 
обширную книгу, — когда она выйдет в свет, то окажется инте
реснейшим документом эпохи. Из рукописи, хранящейся у меня, я 
извлек для настоящей публикации лишь несколько писем, харак
терных для обоих авторов. Замечу, что в письмах к Е.Д.Кусковой 
историософские взгляды М.А.Алданова так или иначе получают 
выражение. В обсуждаемой им советской реальности особенно на
глядно господство слепого случая. Алданов саркастически замеча
ет: "...поучительно то, что люди, признавшие одну из разновид
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ностей этих законов, исторический материализм, святой непоко
лебимой истиной, в действительности подчинились случаю и не 
только в 1917 году, а в течение всех тридцати пяти лет своего суще
ствования [т.е. 1917—1952]...” (стр. 185).

31.XII.1946

Глубокоуважаемый и дорогой Марк Александрович!
В последние минуты весьма незадачливого и безусловно непри

ятного 1946-го пишу Вам несколько строк. И я, и неграмотный, к 
сожалению, Сер. Ник./1/ поздравляем Вас с новым пришельцем 
1947. Какой он будет, не знаем, — чумазый или умоется и хотя бы 
сотрет немного кровавые пятна — тоже не знаем. Поэтому желаем 
Вам лично здоровья и сил для продолжения Вашей давней работы, 
без которой нам было бы очень скучно жить: мы — старики и 
Симонова/2/ плохо перевариваем. Впрочем, из массы хлама одну 
вещь советовала бы Вам прочесть и написать мне Ваше о ней мне
ние. Она мне изорвала душу, она коротенькая вещь, по-моему пре
красно написанная. Правда, не новой, а старой писательницей и не 
русской, а латышкой Анной Саксе/3/. Не знаю, слышали ли Вы это 
имя. Бе небольшой рассказ — ’’Возвращение в жизнь” помещен в 
№ 10 советского журнала ”Дружба народов”. По-моему, рассказ 
удивительный по тонкости — на столь страшную тему: безнадежно 
израненные войной. Очень хотелось бы знать Ваше суждение.

Жалеем: Вы — бродите по разным местам, а к нам не забрели. 
Жить нам тут до того скучно — что даже звать в гости людей не
прилично: до того это скучная страна. Но для гор и всей этой при
родной роскоши поехать стоит. А уж мы-то как были бы рады. 
Скоро сюда наедут европейские отделы (Ж и/4/. И Бюро Труда из 
Монреаля. Не знаю, будет ли интереснее: все эти люди как огня 
теперь боятся эмигрантов, особенно что-то пишущих.

Будьте же здоровы, № Х1У/5/ вышел почему-то без Вас.
Крепко жму Вашу руку.

Е.Д. Прокопович.

О Вас нам рассказывал не пишущий беллетрист — В.В.Вы- 
рубов/6/. Он вносит некоторое разнообразие в нашу жизнь.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сер!гей! Ник/олаевич/ Прокопович, муж Е.Д.Кусковой (см. всту
пительную заметку).
2. Симонов — советский писатель К.М.Симонов, находясь в июле 1946 г. 
в Париже, пытался уговорить И.А.Бунина вернуться в Россию. 
Подробно об этом в повести Ум-Эль-Банин "Последний поединок 
Ивана Бунина", (журн. "Время и мы", NaNs 40 и 41).
3. Анна Саксе (1905—1981), латышская писательница. Собр. соч. в 6 
томах, Рига, 1962—1965.
4. ONU — Organisation des Nations Unies (Организация объединенных 
наций, ООН).
5. N$ X IV — имеется в виду "Новый журнал".
6. Вырубов Василий Васильевич, русский помещик, потомок старинного 
дворянского рода, племянник князя Львова — премьер-министра 
Временного правительства. Судя по репликам Е.Д.Кусковой, он был 
прекрасным собеседником. В воспоминаниях сэра Исайи Берлина (см. 
настоящий сборник) Вырубову дается весьма лестная оценка и сказано, 
что "он рассказывал удивительные истории о жизни русской знати, 
начиная с 1890-х годов".

5 января 1947

Дорогая и глубокоуважаемая Екатерина Дмитриевна.
Сердечно Вас благодарю за столь любезное письмо. Мне и са

мому хотелось давно Вам написать, но я знаю, как Вы переобре
менены перепиской, да я и сам пишу по пять-шесть писем в день. 
Прежде писал и больше, — когда был редактором "Нового Жур
нала"/ 1/. К счастью, давно больше им не состою: "к счастью" и 
потому, что всегда ненавидел редакторскую работу, и потому, что 
мне не очень хочется нести моральную ответственность за все, что 
в коалиционном журнале печатается (это пишу Вам конфиденциаль
но; в частности, начало последней, как всегда блестящей, статьи 
Федотова/2/ было мне очень неприятно; если бы я еще был редакто
ром, я этого не пропустил бы, хотя единственный на свете свобод
ный русский толстый журнал по самой природе своей должен быть 
"парламентом мнений"). Теперь я свободный человек — на остаток 
своих дней. Не знаю даже, где эти дни проводить. Татьяна Мар
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ковна (жена моя) не хочет возвращаться в Америку: у нее здесь, во 
Франции, 76-летняя мать. Но работать все-таки можно и во Фран
ции. На днях уезжаю к жене в Ниццу. Там в уединении подумаем, 
как быть.

В Англии я был недолго. Заехал бы и в Швейцарию, — тогда 
повидал бы Вас и это чрезвычайно меня порадовало бы. Но делать 
мне в Швейцарии решительно нечего, а о получении визы пришлось 
бы долго хлопотать: я не американский гражданин, хотя пять лет 
пребывания в С.Штатах дают мне право на натурализацию. Видно, 
со своим нансеновским паспортом/3/ и умру, а при жизни — не 
попаду ни в УНЕСКО/4/, ни в другие учреждения, в которых пола
гается и полезно быть писателю. Если бы принял американское 
гражданство, поступил бы туда легко.

С истинным наслаждением читал некоторые из последних Ва
ших статей в "Н. Р. Слове"/5/. Не всегда и не во всем с Вами согла
шаешься, но Ваш публицистический талант и темперамент неизмен
но увлекают. Недавно Е.Ф.Роговский/6/ объявил мне, что в Париже 
основывается демократическая газета и что я "намечен ее редакто
ром"!!! Разумеется, я немедленно и категорически отказался быть 
редактором газеты и даже редактором отдела (литературного), — с 
меня достаточно и политики, и редакторской работы. — "Кого же 
вы, М.А., посоветовали бы пригласить?" Я без колебания ответил, 
что есть три возможных кандидата: Вы, Керенский/7/ и Макла- 
ков/8/. Лучше же всего была бы редакционная коллегия именно в 
этом составе: Вы трое. Он со мной согласился. Впрочем думаю, что 
никакой газеты создано не будет. Это (т.е. все о газете) тоже пишу 
Вам совершенно конфиденциально. Для газеты нужны большие 
деньги, а их, кажется, в Европе можно получить только у людей, 
замаранных по немецкой торговле. Начинать же с малыми деньга
ми нельзя, так как нельзя было бы обеспечить Вам (и Александру 
Федоровичу) /9/ жизнь здесь, если бы приняли предложение. Ни
каких подробностей Роговский мне, после моего отказа, не сооб
щил.

Я не читал рассказа Анны Саксе. Постараюсь достать и про
честь.

Надеюсь, Сергей Петрович/10/ все-таки чувствует себя не слиш
ком плохо. Пожалуйста, передайте ему мой искренний привет и 
лучшие пожелания. Поздравляем Вас с Новым годом, — больших 
радостей от него я не жду ни для кого.
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От души благодарю и за то, что Вы писали Карповичу/11/ и 
Полонскому/12/ об "Истоках"/13/. Роман кончен, выйдет по-анг
лийски и, вероятно, на других языках, но не по-русски! Русских 
издательств больше нет!

ПРИМ ЕЧАНИЯ

1. «...когда был редактором "Нового журнала"». "Новый журнал" 
основан в Нью-Йорке как квартальное издание; он выходил под 
редакцией М.О.Цетлина при близком участии М.А.Алданова. С № 5 
(1943 г.) редакторами стали М.О.Цетлин и М.М.Карпович (см. ниже).
2. Федотов Георгий Петрович (1886—1951), философ и публицист. 
Близкий сотрудник "Современных записок". Эмигрировал в 1925 г. во 
Францию, был профессором Богословского института. С 1941 г. жил в 
США. Автор книг "Новый град" (1952), "Христиане в революции" 
(1957), "Лицо России" (1967), "Россия, Европа и мы" (1979) и др.
3. Нансеновский паспорт — паспорт политического беженца, основанный 
Фритьофом Нансеном (1861—1930), норвежским путешественником и 
политическим деятелем в его бытность главой Комиссии Лиги Наций по 
помощи беженцам и военнопленным.
4. УНЕСКО — так писали в сороковых годах абревиатуру учреждения 
при ООН, занимающуюся культурой (ЮНЕСКО).
5. "Н/овоеI Р/усское/ Слово" — ежедневная русская газета, выходящая в 
Нью-Йорке с 1910 г.
6. Роговский Евгений Францевич, бизнесмен, пользовавшийся репутацией 
афериста и спекулянта; жил на юге Франции, где в ЗиапАез-Пю основал 
дом для русских эмигрантов.
7. Керенский Александр Федорович (1881—1970), адвокат, эсер, глава 
Временного правительства в 1917 г.
8. Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957) видный политический 
деятель и публицист, один из лидеров партии кадетов, посол Временного 
правительства во Франции, глава Центрального бюро по делам беженцев 
и Эмигрантского комитета.
9. Александр Федорович — Керенский.
10. Сергей Петрович — Мельгунов (см. ниже). Вероятно, здесь ошибка 
Алданова, — скорее всего он имел в виду Сергея Николаевича (Проко
повича).
11. Карпович Михаил Михайлович (1888—1959), историк, один из 
основателей, а с 1943 г. редактор "Нового журнала".
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12. Полонский Яков Борисович (1892—1951), юрист по образованию, 
журналист и публицист, один из руководителей газеты "Последние 
новости", близкий сотрудник П.Н.Милюкова (см. ниже), свойственник 
М.Л.Ллданова (был женат на его сестре). Много лет (1928—1951) вел 
дневник, часть которого под заглавием "Бунин во Франции" опубликована 
автором этих строк в журнале "Время и мы", М М  55 и 56 (1980). 
Полонский — автор ценной книги "Пресса, пропаганда и общественное 
мнение во время оккупации Франции" (1946).
13. "Истоки" — роман М.Л.Ллданова, опубликованный в 1943—1945 гг.

Pension Belmont 
26, Route du Chêne 
Genève

9.1.1947

Дорогой Марк Александрович!
Очень благодарю за письмо. Грустное оно. Вижу также, что у 

Вас от политики оскомина. И Вы от нее уклоняетесь. Счастливый. 
Вам есть куда спрятаться, уклониться. Есть прекрасный талант, 
можно туда душу вложить. Вы и вкладываете. А вот нам (особенно 
мне) деться некуда. Публицистика без политики — ничто. Хотела 
было спрятаться в воспоминания. Не вышло. С размаху написала 
"Детство”. Кажется удалось. И точка. Все писания дальше — невоз
можны! Единственный период, который могла бы описать — 
"Освобождение”, — умный, но страстный и шальной Струве/1/, 
другие лица, которые могли бы составить то "Общество благород
ных", о котором пишет Херасков/2/. Но ведь в данной жизни это 
был небольшой кусочек политики, очень интересный, но такой ко
роткий! Из него (совсем незаконно) родились кадеты, куда мы уж 
не вошли. А вот, например, другой кусочек: Временное правитель
ство. Мне до него — рукой подать. Много негласных заседаний бы
ло в нашей квартире. А описать не могу. Люди в нем — в моем 
описании — вышли бы много, много ниже ростом, чем они есть на 
самом деле. И это была бы правда. Они оказались ниже данной им 
в руки задачи. Клянусь, что я это видела тогда же. А что скажут?! 
Скажут: что это, одна Кускова была умная, а остальные дураки? 
Вовсе нет. Но со стороны, хоть эта сторона была нашей квартирой, 
много было виднее. А писать — нельзя. Один Скобелев/3/ чего сто-
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Первая страница письма Е.Д.Кусковой от 9.01.1947 года.
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ит... Вышел бы в моем описании настоящий дурак, да еще хвастуЙР 
А хвастаться ему было нечем: в Совете рабочих и солдатских депу
татов он был уже в полном проигрыше. Рука также не поднимается 
описать Ал. Фед./4/. Мы с ним столько работали в подполье и в та
ких организациях, которые, вероятно, никогда и никем не будут 
описаны, что когда он очутился во Временном правительстве, я 
только протирала глаза: явь или наваждение? Описать могу каждый 
жест, каждый масляный пробор его адъютантов... Как могу обо 
всем этом писать? А без деталей выйдет сухотня. Вот и бросаю. 
Еще пример. Мы с давних пор знаем (были когда-то друзьями) 
А.М.Коллонтай/5/. Описать ее невозможно. Все выйдет ложь, если 
оставить одну политику. Вот как Вы описали Гесиньку/6/ или Пе- 
ровскую/7/. Другие фигуры, человеческие, но другие, чем знала их 
публика по брошюрам. И ведь что выходит, в чем Вас некоторые 
"обвиняют": не будь столь острой любви Перовской к Желябову/8/, 
не будь его ареста, возможно, что Александр II не был бы убит или 
во всяком случае не был бы убит 1-го марта с такой силой фанати
ческой устремленности. Отнимите эту интимную деталь — любовь, 
оставьте политику только — и все будет не так, и все будет не жи
тейской правдой, а лишь схемой. Это — не так? Отнимите у Кол- 
лонтай всех этих ее Либкнехтов, Дыбенко и множество других им 
предшествующих/9/, и выйдет опять — женщина-схема, и все будет 
неправдой. А писать об этом сейчас — можно ли? Нельзя. Я случай
но знаю (дискретно) о написанных мемуарах — "Пав. Ник. Милю
ков"/10/. Одному моему знакомому нужно было дать отзыв: можно 
ли это печатать по-английски? Ответил — нет. Значит, не я одна 
затрудняюсь давать "жизненные" образы политиков.

Газета. Не верю, что газета может возникнуть. Мне кажется, 
эмиграция парижская скончалась. Кричит лишь Мельгунов/11/ и 
Карташев/12/. Остальные не находят голоса. А Вас. Ал./13/ все бо
лен. Сначала мучился с фурункулезом, а вчера получила от него 
письмо: воспаление нерва левой руки. Почерк правой от этого еще 
ужаснее. Едва разобрала — с лупой. Жаль — и как! — что Вы не 
хотите возглавить то нерожденное, что еще может (а вдруг?!) ро
диться. "Под Вас" пошли бы все. Вы сейчас единственный человек, 
который смог бы объединить людей. Конечно, некоторый парла
мент мнений, если эти мнения высказываются не с кондачка (есть 
такое слово?), а с раздумьем, — сейчас неизбежен. Теоретически га
зета нужна сейчас абсолютно. Позорище, что Париж говорит сейчас
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лишь на языке Александра Ефремовича/14/. Язык стал препротив
ный. Мы потому сначала и пошли "под Ступницкого/15/", что 
стыдно было пускать его гулять по свету с одним Михельсоном/16/. 
Он приехал сюда, прожил с нами дня четыре, точно определил 
дистанцию, которая отделяет его от "Александра Ефремовича", и 
мы договорились, что можно, чего нельзя. Тотчас же по приезде в 
Париж, он начал дурить (моментально!) и додурился до того, что я 
его обругала и ушла. А здесь швейцарская Sûreté/17/ допрашивала 
меня о нем... Это целая интересная эпопея, дошедшая до запроса в 
Кантональном парламенте. Запрос внесли коммунисты, основыва
ясь на доносах "Рус. Нов.". У меня есть стенограмма этого запроса. 
Именно после него ко мне и адресовалась Sûreté. Очевидно, по ре
комендации министра Dubaule’s/18/, который отвечал на запрос. В 
запросе так-таки черным по белому и фигурирует "Рус. Нов.". Черт 
знает, что такое и что за человек, или столб, или просто феноме
нальный болван.

А сейчас уже абсолютно конфиденциально. Я думаю, убеждена, 
что Мих. Мих./19/ "Новый журнал" погубит. Хотя Мих. Ос./20/ не 
был политиком, но у него было чутье, был вкус. А теперь — сушь, и 
вещи просто недопустимые. Болтовня — пусть расталантливая Фе- 
дотова/21/ — просто всем надоела. А Херасков/22/... Современный 
социализм еще не научился употреблять носовой платок, сморка
ется в руку, в руку кровавую. А он — об обществе благородных! И 
такая чепуха, и так написано безвкусно, что — уноси всех святых! В 
беллетристике — беда! Яновский/23/ — пусть бы лучше сделался 
носильщиком на вокзалах, или еще чем-нибудь. И страшно огорчил 
Бор. Кон./24/. Неувязки — в компонации. Как может мать, цирлих- 
манирлих, поместить свою дочь в мансарде вместе со студентами? 
Мы — Могилевские помещики, и хорошо знаем эту среду во всяких 
ее вариациях. Такой матери не может быть. Она может смотреть 
сквозь пальцы, как дочь ловит жениха, и хотеть этого. Но мансар
да, провал козел и т.д. для "Леры" — все это просто ужасно. Иван 
Ал./25/, вероятно, испугался собраний в Париже молодежи, которая 
выносит резолюции о «порнографической книжке "Темные Ал- 
леи"»/26/ и написал рассказ без своей любимой теперь темы. И вы
шла сушь и безвкусица и в беллетристике. Так жаль журнала! Он 
просто необходим. Но я так хорошо знаю Мих. Мих., что удив
ляюсь, как он мог взяться за такое дело — один. По моему, в таком 
журнале еще гораздо больше, чем в газете, нужна коллегия. Более
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или менее хороши ли рецензии, но ведь не ими живет журнал. 
Остальное — скука просто дичайшая. Это мнение здесь общее. 
Прошу оставить это суждение между нами. Мих. Мих. сильно на 
меня рассердился за критику некоторых статей в прошлых номерах. 
Одна статья была опасна для возвратившихся в Россию, а другая — 
просто злая и глупая. Это я ему прямо и написала. Нет, это не его 
дело, журнал. К тому же он перегружен своей работой, историей 
России, своими детьми — где ему еще создать "живую редакцию”. 
А журнал, повторяю, страшно нужен. Это все же отдушина в нашей 
очень тяжелой жизни.

А жизнь — тяжела невыносимо. Иногда хотим уже уходить. 
Молодежь еще может как-то лавировать и чего-то ждать. Ну, а мы, 
столь старые старики, поставлены в отвратительные для самочув
ствия условия. Да и пора — очень мы устали. А уж на людскую ни
зость смотреть, и эту вечную пропаганду слушать — опротивело.

Что же это я сделала?! Пишу и пишу. Простите! В Соед. Штаты 
— если можете — советую не возвращаться: мой муж предсказы
вает нарастание там конфликтов — стоит ли в них снова купаться? 
Правда, и здесь, особенно во Франции, со спокойствием и благоду
шием жить нельзя. Но все же тут все как-то душе "понятнее”. В 
Швейцарию вместе с Тат. Марк./27/ все-таки загляните. Виза? Но 
Вам визу дадут быстро. Манухины/28/ тоже нансисты, но добива
ются визы через 5-6 недель. А мы тут нажмем и Вам много хлопо
тать не придется. Только это надо сделать поздно весной или ле
том, когда во всей силе здешняя красота.

Сегодня слышала, что в Риме умирает Татьяна Львовна Тол- 
стая/29/. Ей — 83 года. А дочь ее, Таня, замужем за богатейшим 
итальянским магнатом. Чудо: ни куска его богатств не отнято! Жи
вут с лакеями, дворцами и т.д. — среди адовой нищеты.

Жму Вашу руку, и оба мы сердечно вам кланяемся.
Душевно вам преданная, Екатерина Прокопович.

ПРИМ ЕЧАНИЯ

1. С т руве П ет р  Бернардович (1870—1944), экон ом ист , философ , 
историк, публицист. Один из лидеров кадетов. Редактор журналов 
"Освобождение”, "Русская мысль".
2. Херасков Иван Михайлович (1880—1953), историк, публицист, 
сотрудничал в "Современных записках".
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3. Скобелев Матвей Иванович (1885—1938), меньшевик, министр 
Временного правительства, в 1920 г. эмигрировал во Францию, в 1922 г. 
вступил в РКП(б), работал в системе внешней торговли СССР.
4. Ал/ександр/ Фед/орович/ Керенский.
5. Коллонтай Александра Михайловна (1872—1952), профессиональная 
революционерка, советский дипломат, с 1923 г. — посол (в Норвегии, 
Мексике, Швеции).
6. Гесинька — имеется в виду Геся Гельфман (1852—1882) — рево
люционная народница, агент Исполкома "Народной воли". За участие в 
покушении на Александра II 1 м арт а 1881 г. приговорена к вечной ка
торге.
7. Перовская Софья Львовна (1853—1881), революционная народница, 
член "Земли и воли", Исполкома "Народной воли", организатор и участ
ница покушений на Александра II. Повешена.
8. Желябов Андрей Иванович (1851—1881), революционный народник. 
Один из создателей и руководителей "Народной воли", организатор поку
шений на Александра II. Повешен.
Все эти три персонажа — в романе Алданова "Истоки".
9. "всех этих ее Либкнехтов, Дыбенко..." У А.М.Коллонтай, видимо, 
были романы с названными политическими и военными деятелями ком
мунистического лагеря.
10. Пав!ел( Ник/олаевич/ Милюков (1859—1943), один из основателей 
партии кадетов, историк, публицист, министр Временного прави
тельства.
11. Мельгунов Сергей Петрович (1873—1956), историк и публицист. В 
сороковые годы резко выступал против просоветских настроений части 
эмиграции (см. "Свободное слово", "Свободный голос" и др.).
12. Карташев Антон Владимирович (1873—1960), историк церкви, 
публицист, с 1925 по 1960 г. профессор Богословского института в 
Париже.
13. Вас\илий\ Ал/ексеевич/ — Маклаков (см. выше).
14. Александр Ефремович — Богомолов, советский посол во Франции.
15. Ступницкий Арсений Федорович (1893—1951) — юрист, журналист 
лево-кадетского направления. В 1946 г. был редактором газеты "Русские 
новости", ратовавшей за сотрудничество с Советской Россией.
16. Михельсон Александр Михайлович (1885—?), профессор-экономист, 
специалист по финансовому праву.
17. Sûreté, Sûreté générale (безопасность, фр.) — политическая полиция.
18. Dubaule — Дюболь, французский министр.
19. Мих/аил/ Мих/айлович/ — Карпович (см. выше).

323



20. Мих/аил/ Ос/ипович/ — Цетлин (псевдоним: Амари; 1882—1945), 
поэт, писатель, литературный критик, издатель альм. "Окно", один из 
основателей "Нового журнала" {Нью-Йорк).
21. Федотов — см. выше.
22. Херасков — см. выше.
23. Яновский Василий Семенович (1906—1989), писатель; проживал в 
Нью-Йорке с 1942 г. После войны опубликовал в "Новом журнале" роман 
"Американский опыт", вызвавший общее неодобрение.
24. Бор/ис/ Кон/стантинович1 — Зайцев (1881—1972), видный прозаик 
эмиграции.
25. Иван Ал/ексеевич/ — Бунин (1870—1953), писатель, нобелевский лау
реат 1933 г.
26. "Темные аллеи" — сборник рассказов Бунина (Нью-Йорк, 1943). Их 
эротическая тематика вызвала протест читателей, непривычных в то 
время к ней.
27. Тат/ьяна/ Марк/овна/ — жена М.А.Алданова.
28. Манухины: Иван Иванович — врач, автор воспоминаний о 1917 и 1918 
гг., о С.П.Боткине, И.И.Мечникове и М.Горьком (был его лечащим вра
чом); Татьяна Ивановна (1885—1962; псевд. Т.Таманин), писательница, 
автор аллегорического романа "Отечество" (1933) и многих статей о 
литературе.
29. Толстая-Сухотина Татьяна Львовна (1864—1950), старшая дочь 
Льва Николаевича, мемуаристка и художница. С 1925 г. жила в Риме, 
где создала музей Л.Н.Толстого.

29 января 1947

Дорогая Екатерина Дмитриевна.
Простите, что с опозданием отвечаю на Ваше интереснейшее 

письмо от 9 января. Я с той поры переехал в Ниццу, нашел здесь 
небольшую квартиру — впредь до нового переезда — и долго на
слаждался, ничего не делая, югом, — пока и здесь не установилась 
настоящая стужа и пальмы не покрылись снегом.

Очень рад, что Вы пишете воспоминания, и очень сожалею, что 
не хотите их печатать. Я знаю, что всего печатать нельзя, что всех 
нас связывают и личные отношения, и политические соображения. 
Думаю однако, что многое напечатать и можно, и нужно. От
носительно Скобелева совершенно с Вами согласен. Керенского я 
очень люблю лично и вполне искренно считаю его выдающимся
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человеком. Ваш отзыв о последней книге "Нового Журнала" меня 
огорчил. Я никак не назвал бы статью Федотова "болтовней": ведь 
и Вы не отрицаете его таланта и учености. Но мне все менее 
понятно, чего же он собственно хочет. Я в Нью-Йорке очень часто 
спрашивал политических деятелей и публицистов, хотят ли они вой
ны межу Россией и С.Штатами. Все отвечали: нет. Знаю только од
ного человека (левого), ответившего: да, — и этот человек не Федо
тов, и он в "Новом Журнале" ни разу ни одной строчки не напеча
тал. Бели люди в частных беседах (в печати ведь всего не скажешь) 
говорят "нет", то я не вижу ни малейших оснований им не верить. 
Между тем начало последней статьи Федотова трудно вообще по
нять, если не думать, что он — теперь, в пору атомных бомб — 
именно хочет войны с Россией. Должен сказать, что я поэтому не 
без некоторого злорадства прочел в последнем номере "Свободной 
Мысли" примечание Мельгунова к статье Карташева. Правда, оно 
относится к церковному вопросу, в котором я никак не компетен
тен. Но оказывается, что и Федотов "цепляется за Москву" и что он 
в некоторых отношениях еще дальше пошел в направлении на Ка- 
носсу, чем участники визита 12 февраля!/1/ Говорится и о его "дет
ской наивности" (надо, очевидно, читать: "глупости").

Кто-то сказал мне, что Вы и Сергей Николаевич подумывали о 
приезде в Жуан-ле-Пэн/2/ или даже о переезде сюда, в дом, устро
енный Роговским. Я позавчера побывал в нем. Бунин, собирающий
ся на юг, просил меня посмотреть на этот дом. Комнаты там не
дурные, мебели достаточно, большого комфорта, конечно, нет, но 
его теперь во Франции нет вообще. Живущий там Рысс/3/ сказал 
мне, что еда хорошая и здоровая. Цены баснословно дешевые: с Бу
нина будут брать три тысячи франков в месяц за полный пансион! 
При доме хороший врач: доктор Беляев. Он тоже там живет. Пока 
жильцов человек десять, как будто все образованные, не навязчивые 
люди. Главный недостаток: при нынешней погоде в доме очень хо
лодно. Месяца через два лучше ничего и желать нельзя будет (в ны
нешних обстоятельствах). От Ниццы в Жуан-ле-Пэн полчаса езды в 
автокаре. Вот было бы приятно увидеть Вас здесь! Впрочем, мы с 
Т.М./4/ сами не знаем еще, сколько времени пробудем здесь. Квар
тиру мы сняли без всякого обязательства: можем уехать когда 
угодно. Говорят, что в Ниццу собирается и Василий Васильевич/5/?

Возвращаюсь к "Новому Журналу". Я теперь только сотрудник 
и больше никакого отношения к редакции не имею. Но я не сомне
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ваюсь, что М.М.Карпович был бы очень, очень рад Вашему учас
тию в журнале. Если он без всякой оговорки поместил эту статью 
Федотова (а уж он наверное войны не хочет), то разногласия с Вами 
никак препятствием быть не могут. Все ли книги Вы читали? 
Первые давно разошлись. Вам не понравился Бунин. Однако 
некоторые рассказы, помещенные им у нас, настоящие шедевры 
("Таня", например). Я не слыхал, чтобы парижская молодежь вы
носила резолюции против его "порнографической книги"?! Так ли 
это? Бунин чрезвычайно искренний человек и в жизни, и в ли
тературе. Его сейчас интересуют только две темы: физическая лю
бовь и смерть. Он только об этом и пишет. ("Ловчий" — исклю
чение).

Огорчили Вы меня известием о Т.Л.Толстой. Я мало знал ее, 
но встречался. Кстати (или некстати), немного знал и Коллонтай. 
Один раз был в Петербурге ее соседом на обеде у Горького, — 
очень давно это было. Она тогда была необыкновенно хороша 
собой.

Мы оба шлем сердечный привет и лучшие пожелания Вам и 
Сергею Николаевичу.

ПРИМ ЕЧАНИЯ

1. Визит 12 февраля — посещение эмигрантами Советского посольства.
2. Жуан-ле-Пэн (,1иап-1е5-Рт8) — местонахождение дома для русских 
эмигрантов, основанного Роговским (см. выше); курортное место на Ла
зурном берегу близ г. Антибы, известное обширным песчаным пляжем.
3. Рысс Петр Яковлевич (около 1885 — около 1948) — журналист, 
редактор, мемуарист.
4. Т/атьяна/ М/арковна/ — жена Алданова.
5. Василий Васильевич — Вырубов (см. выше).

31.1.1947

Дорогой Марк Александрович!
Не нашла в Вашем письме происшествия (или его опроверже

ния), случившегося в Нью-Йорке: "обокрадена квартира писателя, 
М.А.Алданова. А так как Алдановых в Нью-Йорке нет сейчас, то 
полиция и не может установить, что именно украдено". Это —
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сообщение "Нов. Рус. Сл." Правда это? Кто и что искал? Бумаги, 
говорится там, разбросаны. У нас две недели тому назад (в Цюри
хе) украден химик (молодой), владевший секретами фирмы. Газеты 
подозревают иностранцев, заинтересованных в рецептах этой фир
мы (засекреченных). Вся полиция на ногах, даны приметы. Послед
ние его с кем-то (?!) встречи были в Берлине. Может быть и кварти
рой Алданова заинтересовались не гангстеры, а иностранцы, как 
они заинтересовались нашим архивом в Праге? Там, правда, воро
вать им не пришлось: посредником приобретения (даром) был Бе
неш/1/. Хотели бы знать, что же произошло у Вас?

Теперь к Вашему письму. Еще бы! Талант и ученость Федотова 
я признаю. Но я не люблю учености, кот. меня ничему не учит. А 
учиться я очень люблю и готова сидеть — не по возрасту — на пар
те и есть глазами учителя. А тут — читаю, читаю, так ничего по
нять и не могу. А в Бельгийском университете проходила филосо
фию и очень люблю эту отрасль полу-науки. А вот у него — ничего 
не понимаю! Фразы, обороты — блестящие. А придет конец — 
"своими словами" рассказать невозможно. А вот недавно прочла 
краткое содержание его лекции не то в "Надежде", не то в детском 
о-ве и просто возмутилась, до того она была "понятна" в реакци
онном смысле. Через несколько дней какой-то слушатель письмом 
в редакцию протестовал в газете. Нет, это не в моем вкусе, несмот
ря на ехидное замечание Сер. Пет. Еще бы я посмела отрицать не
сравненный талант Ив. Ал./2/. Думаю, однако, что в 75 лет любовь 
можно изображать поглубже, без такого количества коленок и вся
ких других подробностей. Один раз (во время войны) мы тут пыта
лись напечатать по-французски "Натали"/3/. Не помню, кто, кажет
ся, Ье-Тгаг, попросил выкинуть как раз это место о коленке: оно 
портит рассказ, а еще больше — портит настроение — пусть лице
мерных! — здешних кальвинистов. Я написала об этом Ив. Ал., а 
он мне ответил: "А что, эти ваши господа Мопассана не читали?" 
Так вот я нахожу, что у Мопассана эти реалистические подробнос
ти... любви иначе поданы. А в Зойке и Валерии мне их просто 
неприятно было читать, потому что это даже не любовь, а совсем 
другое. Сейчас даже просто поразилась: в последнем № "Ново
селья" (31-32) напечатан красочный рассказ Ив. Ал. "Крем Леодор". 
Скорее, сию же минуту разорвите это письмо, рассказ до последней 
степени бездарен. Там тоже есть коленки/4/, но уж не в них дело, а в 
смысле... Было просто горестно, что там поставлено имя Ив. Ал. и
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еще прибавлено: copyright 1947. Нет, не copyright, а — просто 
скомкать и в корзинку! Вера Ник./5/ недавно писала, что Ив. Ал. 
болен. Вероятно, в один из дней таких недомоганий и написал этот 
рассказ. А молодежь (говорят — околосоветская) действительно 
пишет резолюции и результатом их была жалоба (мне) Зелюка/6/, 
что советское] посольство не взяло ни одного экземпляра] "Тем
ных аллей", хотя другие книги берет.

Относительно Ал. Фед. у нас больших разногласий нет. Я его 
тоже очень люблю, считаю человеком одаренным, но только не 
могу его описывать в сфере русской политики. Она очень сложна, 
очень... Как бы это сказать? поверхностная, что ли, личный вож
дизм в ней преобладает, даже затирает линию пути целых партий, а 
тем более отдельных лиц. Вот сейчас писала большой некролог о 
Фед. Ил. Дане/7/, и много опять передумала об этой несчастной 
русской политике. (Дан умер утром 22.1.) Сколько совершенно ди
ких ссор было у нас с покойным Г.В.Плехановым! До чего он зажи
мал в кулак всякую инициативу, всякую новую идею, — а потом 
люди удивляются, что на этих режимах вырос Сталин! У них есть 
оправдание: "сапожным подрайоном можно управлять лишь кула
ками! Иначе обворует вас и даст вам в пьяном виде в морду" (рас
суждение Ленина). Но мы всегда предпочитали, чтобы сначала этим 
подрайоном управляла полиция, пока он не проснется к сколько- 
нибудь сознательной жизни. Ал. Фед./8/ кулаком управлять не мог. 
Он — действительный гуманист и против кулака всегда боролся. И 
в столкновении с шинелями или народом в солдатских шинелях и с 
наганом за поясом — пал. Это описывать до ужаса больно и гораз
до легче описывать Шульгину/9/, чем мне. Шульгин эти шинели и 
подрайоны ненавидит и политической и чувственной ненавистью. У 
меня этой ненависти нет и следа, а есть лишь безграничная жалость 
и к Пиле и к Сысойке/10/. Но делать политику с ними в прошлом 
нельзя было ни нам, ни Ал. Фед. Мы спрятались в кооперацию, а 
политику делали в "Освобождении”/! 1/, т.е. в верхних культурных 
слоях. А.Ф. никуда не прятался, а прямо путался в противоречиях 
задач и средств, которыми эти задачи могут быть достигнуты. 
Именно ведь из-за этих противоречий культуры народа и задач по
литических партий у нас оставались без масс такие культурные пар
тии как эн-эсы/12/, кадеты, а массы шли к бесшабашным демаго
гам, которым все равно — кулак или идея, подчинение или со
знание.
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М.А.Алданов
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Ну, опять ушла в свои думы вместо "текущего момента". Теку
щий момент — Жуан-ле-Пэн. Это место (то есть главным образом 
дешевизну) нам предлагают люди, знающие о нашем более чем со
мнительном материальном положении. Такой исход для нас просто 
невозможен. Во-первых, мы — дикие. Не выносим никаких коллек
тивов в частной жизни. Во-вторых, живем работой и библиотеками, 
без кот., например, Сер. Ник. — мертв. Последние дни жизни 
погрести себя в — пусть великолепное местечко, но без библиотек 
— зачем? Просто жизнь и смотрение на ее современную бессмыс
лицу нас не привлекают. Нас привлекал бы Париж, если б там мож
но было найти какой-либо заработок. Но пока все наши разведки 
на этот счет безрезультатны.

Читаете ли Вы "Нов. Рус. Слово"? Там со мной завязалась 
полемика, хочу ее поддержать: она на самые жгучие темы.

Вы удивитесь, чем я занимаюсь. Чтением советской церковной 
литературы! Это — настоящий клад и какой интересный! Думаю, 
что патриарх — хитрый и очень умный. А по сему случаю с ним 
что-нибудь случится. Написала статью об этой замечательной лите
ратуре: смесь чисто православного календаря с женским днем и со 
Сталинской конституцией и с чтением (в воспоминаниях) покойным 
митрополитом Евлогием... "Митиной любви" Бунина! Все это — в 
"Журнале Патриархии", ежемесячном и очень интересном. Просила 
Вейнбаума/13/ никому не открывать моего имени: я ведь не церков
ница, а пишу о церкви! Но интересно очень: новая страница! Собра
ла я тут эту литературу в экономической церкви, тоже очень инте
ресной. С ними мы поддерживаем отношения, разумеется, только 
светские. Недавно слышала компетентное мнение очень умного 
человека, только что наблюдавшего Россию, — про-большевизана: 
"Страшно боюсь смерти Сталина. Если он умрет, это не будет 
аналогией со смертью другого вождя, Ленина. Смерть Сталина — 
это окончательный и полный развал российской постройки". Это 
положение он аргументировал. С его аргументацией мы с С.Н. 
вполне согласны.

Сердечно благодарю за письмо. Оба кланяемся Вам и Т.М.
Ваша сердечно Е.Прокопович

С А.М.Коллонтай до 1917 г. мы были очень близки. Перед 
побегом в своей квартире ее прятали. Она была не столько красива, 
сколько обаятельна. Типичная героиня новелл Ив.Ал., но только не
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из "Чистого понедельника". Так как мы были очень близки, мне и 
С.Н. приходилось спасать женатых марксистов (с 3 и 5 детьми) от 
ее чар. Один раз мы выгнали ее из Кларана. Я ей сказала, что хвост 
ее так велик, обаяние ее до того неотразимо, что нечего ей разби
вать семьи, все равно ведь эти мужчины ей будут не нужны, а же
нам они нужны. С этими аргументами она согласилась, мы крепко 
поцеловались, и она уехала. А тот дурак-марксист страдал неверо
ятно и не подозревал, кто подстроил ему его "трагедию с Шурой". 
Много было у нас с ней таких историй. А как она вместе с этим 
умеет работать! Как знает языки! И даже... статистику! Работницы 
эту "товарищ-Шуру" просто обожали. На большевизм ее свихнул 
Карл Либкнехт, кажется, чуть ли не единственная ее серьезная 
любовь. Вот и пиши воспоминания! Разве это — можно?!

ПРИМ ЕЧАНИЯ

1. Бенеш Эдвард (1884—1948), чехословацкий политический деятель, 
президент Чехословации в 1935— 1938 и 1945— 1948 гг.
2. Ив/ан/ Ал/ексеевич/ — Бунин.
3. "Натали" — рассказ Бунина из сб. "Темные аллеи". Опубликован в 
"Новом журнале", 1942, Nя 2. См. диалог об этом рассказе между Буни
ным и женой Полонского в журн. "Время и мы", Nя 56, с. 285 (из дневника 
Я.Б.Полонского ).
4. "Там тоже есть коленки". Пять десятилетий спустя эти возраже
ния против Бунинского эротизма кажутся неправдоподобными; место 
"о коленках" звучит так: "Она сидела с другой стороны, вся взобравшись 
на стул, поджав под себя ногу, положив полное колено на колено, немного 
боком ко мне..."
5. Вера Ник/олаевна/ Бунина-Муромцева — жена Бунина.
6. Зелюк Орест — издатель ("Издательство Ореста Зелюка").
7. Дан (настоящая фамилия Гурвич) Федор Ильич (1871—1947), один из 
лидеров меньшевизма, публицист, в 1941—1947г.г. редактировал в США 
журнал "Новый путь", орган меньшевиков.
8. Ал1ександр1 Фед/орович/ — Керенский.
9. Шульгин Василий Витальевич (1878—1976), политический деятель, 
писатель, публицист.
10. Пила и Сысойка — задавленные нуждой мужики из повести 
Ф.М.Решетникова "Подлиповцы" (1864).
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11. "Освобождение" (точнее "Союз освобождения")— Историк рабоче
го движения в России пишет: "Первые шаги в направлении политической 
агитации среди рабочих сделали петроградские члены группы "Освобож
дение", так называемые "беззаглавцы". Руководители этой группы Про
копович, Кускова и Португалов-сын решили организовать в противопо
ложность социал-демократическим союзам свой собственный". (В.Свет- 
ловский. Профессиональное движение в России. СПб, 1907).
12. Эн-эсы — НС — партия народных социалистов , к которой в России 
принадлежал М.Алданов.
13. Вейнбаум Марк Ефимович (1890—1973), редактор газеты "Новое 
русское слово".

6 февраля 1947

Дорогая Екатерина Дмитриевна.
В моей нью-йоркской квартире действительно побывали воры. 

Что именно они украли, мы не знаем, так как друзья, осматри
вавшие квартиру, не могут знать, какие именно вещи исчезли. 
Ценных вещей не было, могли унести белье, платье и т.д. Однако я 
никак не предполагаю, чтобы виновниками были "иностранцы"! У 
меня никаких секретов нет, и им у меня искать было нечего.

А вот Ваше сообщение об украденном химике вызвало у меня 
изумление. Я каждый день читаю две французские газеты и почти 
каждый день (когда здесь достаю) парижское издание "Нью-Йорк 
Хералд Трибюн", которое дает больше информации, чем все фран
цузские газеты вместе взятые. Там ни одного слова об этом собы
тии не было. Все-таки для какого-нибудь технического секрета, на
верное не имеющего военного значения, им не стоило идти на такое 
дело. Со всем тем, ничего невозможного тут, конечно, нет.

"Новое Русское Слово" я здесь вижу не часто и не знаю, о чем и 
с кем именно у Вас началась полемика. Попрошу А.Б.Полонско
го/1/ присылать мне номера, где будут Ваши статьи, — как эти 
полемические, так и статьи о "Журнале Патриархии".

Я прекрасно понимаю, что Вы и Сергей Николаевич не хотите 
переехать в Жуан-ле-Пэн. Мешать Вам соседи, вероятно, не стали 
бы. Рысс говорил мне, что жильцы дома встречаются только за зав
траком и обедом. Но все-таки это не свой угол. Кроме того с кни
гами действительно было бы плохо. В Ницце есть городская библи
отека, но она новыми книгами чрезвычайно бедна, да и ездить час
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то в Ниццу было бы Сергею Николаевичу утомительно. А вот при
ехать сюда на отдых было бы хорошо; солнце и дешевизна панси
она. Впрочем, о солнце я говорю теоретически, в надежде на буду
щее. Здесь теперь холодно и целый день идет дождь. 20 февраля в 
Жуан-ле-Пэн приезжают Бунин, Тэффи/2/ и Роговский. Все трое 
больны. Едут вместе, чтобы в дороге помогать друг другу. Бунин 
мне пишет, что ему "трудно встать": он уже больше месяца лежит, 
был затяжной бронхит с последствиями. Я очень за него боюсь. У 
Тэффи болезненные припадки печени. А по моим впечатлениям, 
серьезнее их обоих болен Роговский, хотя настроен очень бодро, ве
сел и энергичен. Обещает "подробно рассказать о газете". Думаю, 
что ничего у него с газетой не выйдет.

Получил длинное письмо от Николаевского/3/. Больше о делах 
Литературного Фонда и немного о политике. Я с ним обменялся 
полемическими письмами о некоторых статьях журнала Мельгуно- 
ва/4/. Он впрочем далеко не во всем согласен с Сергеем Петро- 
вичем/5/.

В Александре Федоровиче я больше всего ценю, кроме его 
ораторского таланта, то, что он (как и Вы, — не сочтите за лесть) 
действительно болеет душой, когда дело идет о высшей политике и 
в особенности о России. Прежде, как Вам известно, сердечные увле
чения занимали большое место в его жизни. Теперь этого, к не
счастью для него, нет, и я думаю, его кроме общественного дела 
ничто в жизни больше не интересует. Я хорошо знаю его недостат
ки. По совести, я почти ничего в делах 1917 года ему поставить в 
вину не могу. Он именно козел отпущения за грехи всей нашей 
интеллигенции, — за наши общие грехи. Ведь кто только не встав
лял ему палок в колеса! Даже смирная эн-эсовская партия, которая 
тогда имела немалое значение, так как и у нее были представители 
в правительстве. Ведь Зарудный/6/ (прекрасный был человек) был 
не один, и он при мне требовал в Ц.К. "отозвания министров из 
кабинета, если"... А что "если"? Если "Керенский встанет на путь 
репрессий" и т.д. И я не уверен, что в партии одержал бы верх 
Мякотин/7/, а не Зарудный, Станкевич/8/ и другие им сочувство
вавшие. Еще неизмеримо сильнее это было в других партиях. Одно 
это уже делало невозможным "репрессии". Вдобавок, они могли бы 
быть осуществлены только при условии заключения сепаратного 
мира, а это было психологически невозможно. С другой стороны, 
"вождизм", личное честолюбие, опьянение. Всего этого не могло не
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быть у 35-летнего человека, который так неожиданно стал главой 
правительства и главнокомандующим в величайшем в мире госу
дарстве. Это кончилось, и эти черты у А.Фед. почти исчезли. Мы с 
Вами работали в "Днях". Знали ли Вы редактора более терпимого, 
с меньшей дозой "вождизма"? Что ж говорить о Милюкове/9/, 
который за долгие годы существования "Поел. Новостей" ни разу 
не устроил редакционного совещания! В "Днях" такие совещания 
происходили чуть не три раза в неделю. Надеюсь, Вы не скажете, 
что это мелочь. Масштабы наши эмигрантские действительно ма
ленькие, однако, если бы даже это было мелочью, по ней можно 
узнать человека. Я главным и огромным недостатком Александра 
Федоровича считаю его почти безграничную веру в свой "ин
стинкт". Не отрицаю, что инстинкт свойство ценное и даже почти 
необходимое. В большом числе даров, отпущенных природой Чер
чиллю, это едва ли не самый важный. Но когда инстинкт занимает 
чрезмерно большое место в решениях государственного человека, 
то он может стать и несчастьем. Черчилль, например, всегда, даже 
летом 1940 года, "алгеброй" "гармонию" проверял очень старатель
но, — это теперь видно по мемуарной литературе. У Александра 
Федоровича "алгебры" нет или он ее презирает. В 1917 году, как ни 
странно, это не имело особенно большого значения, ибо он, "дикта
тор", ничего все равно сделать не мог: либо заключай мир, демо
билизуй армию и тогда при помощи всяких юнкеров расправься с 
большевиками (что было, повторяю, психологически невозможно и 
для него самого, и для всех нас, и даже для тех кадетов, которые 
позднее в эмиграции над ним издевались: "тряпка!"), либо пытайся 
удержать под ружьем десять миллионов крестьян, не желавших во
евать, пытайся, когда дисциплина развалилась в первый же день ре
волюции, иди на "репрессии", когда не осталось ни одного городо
вого и когда девять десятых русской интеллигенции за эти самые 
репрессии тебя отбросят и от тебя отшатнутся. Тут не помог бы и 
безошибочный инстинкт, если он вообще у людей бывает. Так было 
в 1917 году. К сожалению, в эмиграции инстинкт Александра Федо
ровича часто бывал ошибочным, — конечно, большого значения 
это, как все вообще в эмиграции, иметь не могло, но для оценки 
личности Керенского это важно. Думаю, что веру в свой инстинкт 
нельзя смешивать с "вождизмом". Она действительно была патоло
гически развита у Гитлера или у Муссолини, но ее не было ни у 
Наполеона, ни у Бисмарка. Не было, кажется, и у Ленина. Его бро

334



шюра о том, захватят ли большевики государственную власть, — 
это чистейшая алгебра — и алгебра весьма замечательная. У Ста
лина она, думаю есть: только ею и можно объяснить бесчисленные 
противоречия и перемены в их политике, — тут право никакой 
алгебры нет, хотя печать, даже иностранная антибольшевистская, 
во всем, что делает Москва, усматривает необычайную глубину, по
следовательность и маккиавелизм. Как волевое явление, Сталин 
граничит с чудом: таких нервов, вероятно, не имеет ни один человек 
из миллиона. Но куда его инстинкт заведет Россию и весь мир, это 
никому не известно, не известно и ему самому. Его преемнику было 
бы труднее полновластно править Россией (по крайней мере в пер
вое время, — пока ежедневная пропаганда не сделает и Жданова 
величайшим из величайших или Молотова гениальнейшим из гени
альнейших); поэтому я не разделяю мнения того наблюдателя, о 
котором Вы пишете.

Т.М. и я шлем самый сердечный привет Вам и Сергею 
Николаевичу.

Все это мое письмо, конечно, конфиденциально.

ПРИМ ЕЧАНИЯ

1. А.Б.Полонский — очевидно, ошибка; имеется в виду Яков Борисович 
Полонский (см. выше).
2. Тэффи Надежда Александровна (1875—1952; настоящая фамилия 
Лохвицкая, в замужестве Бучинская), писательница-юмористка и 
мемуаристка. М.А.Осоргин назвал ее "одним из самых умных и самых 
зрячих современных писателей".
3. Николаевский Борис Иванович (1887—1966), историк, меньшевик. 
Выслан из России в 1922 г. В посвященном "великому архивисту" некроло
ге Роман Гуль писал; "Такого знания истории русского революционного 
движения, истории КПСС и истории Советского Союза, какое было у 
Б.И., не было ни у кого в мире" (Р.Гуль, Одвуконь два. Нью-Йорк, 1982. 
С. 153).
4. Журнал Мельгунова — "Голос Минувшего на Чужой Сторонеи, под 
редакцией С.П.Мельгунова и Т.И.Полнера.
5. Сергей Петрович — Мельгунов (см. выше).
6. Зарудный Александр Сергеевич (1863—1934), адвокат, выступавший 
на политических процессах.
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7. Мякотин Венедикт Александрович (1867—1937), историк, публицист.
8. Станкевич Владимир Венедиктович, один из авторов "Нового 
журнала".
Последние трое — деятели партии НС (см. выше).
9. Милюков Павел Николаевич (1859—1943), один из основателей партии 
кадетов, историк, публицист, редактор "Последних новостей".

Pension Belmont 
26, Route du Chêne 
Genève

2.III.1947

Дорогой Марк Александрович!
Слышала, что Е.Ф.Роговский сейчас в Ницце. Не сочтите за 

труд переслать ему это письмо. Пишу ему вот о чем. Вы знаете, что 
после смерти Пав. Ник./1/ мне досталось ценное наследство: Нина 
Васильевна. До сих пор употребляла все усилия, чтобы она была 
так или иначе обеспечена. Это очень трудно, дело о наследстве из- 
за скандалов с сыном не двигается, на мертвой точке. Б.И.Елькин 
сделал очень много, чтобы ее аппетиты удовлетворить. Но теперь 
приходится забастовать и ему. По крайней мере на некоторое вре
мя. Но ей оставаться в Aix-les-Bains больше невозможно. Я спраши
ваю Ев. Фр., нельзя ли ее, хотя бы временно, устроить в этот дом, 
3-4000 в месяц оплаты она бы вносить смогла. Трудности с этим 
человеком Вы, конечно, знаете. Но в Чехии я имела случай убедить
ся, что на людях она дисциплинируема и сожительство с ней пере
стает быть тяжким. Кроме того она совершенно больна и мешать 
никому не будет.

...Вы писали, что нигде не было об исчезновении нашего хими
ка. Мистерия продолжается! Он — вернулся к родителям, но — не 
говорит ни звука о том, где он был и откуда он шел пешком 4 дня!! 
Родители в отчаянии: что-же все-таки с ним было? У меня есть в 
Цюрихе знакомые, кот. знают эту семью: до сих пор добиться ниче
го нельзя. Любовная история — исключена, да тут эти истории так 
и не делаются, все тут проще в них. Хуже всего то, что и полиция 
ничего не может "разъяснить” в этом странном деле.

Поздравляю Вас с 19 республиками, каждая со своей армией, 
со своей дипломатией, со своей Чекой и т.д. Не знаю, будет ли каж
дая со своим Сталиным, — с Молотовым — наверное. А все-таки за

336



Зощенко и Ахматову/2/ Жданов с верхнего этажа слетел. А вот 
история с 19 республиками наделает бед ONU, и не известно, как 
она ее разжует. Нахожу, что творчество б[олыневи]ков иссякает, 
они становятся уж излишне глупы и, главное, надоедливы для меж
дународных дел. Всем наскучили эти штучки, и... И что?

А тут еще Палестина. Боюсь, что ввяжутся арабы и перережут 
палестинских террористов, особенно если эти бравые люди взорвут 
нефтепроводы, что они и собираются сделать. Вообще, мир стано
вится все прекраснее и — не знаешь, куда смотреть, — кто кого 
режет и кто кому объявляет войну.

Ал. Ив. Коновалов/3/ скоро прибудет в Париж. Здоровье его 
по-прежнему плохо. Получила письмо от проф. О.И.Брока (норве
жец, славист, советофил). Сам он уже стар, но его молодые ученики 
часто бывают в Москве и в России вообще. Он с горестью пишет 
что "общее впечатление — это потрясающая нищета, голод и холод 
даже в самой Москве”. "Норвегия просила приставить к своему по
сольству в Москве специального атташе по социальным вопросам, 
чтобы он мог понять и изучить советский строй. Нам это сделать не 
разрешили", добавляет он.

Как здоровье? Слышала, что Ив. Ал. Бунин из-за болезни в 
Juan не поехал, лежит дома, теряет много крови. Нет ли чего 
скверного?.. И кто его там лечит?..

Всего Вам лучшего. Т.М. — также. У вас, думаю, уже весна, а 
мы погрязли в жутком снегу, что для Женевы — необычно.

С.Н. сердечно кланяется Вам и Т.М.
Ваша Е.Прокопович

ПРИМ ЕЧАНИЯ

1. Пав [ел] Ник[олаевич] Милюков — см. выше. Умер за четыре года до 
публикуемого письма, оставив вдову, Нину Васильевну.
2. "За Зощенко и Ахматову..." — Секретарь ЦК ВКП(б) Андрей 
Александрович Жданов (1896—1948) был инициатором травли Зощенко 
и Ахматовой в августе 1946 г. См. об этом воспоминания Сильвы 
Гитович в альм. "Минувшее", 1988, № 5.
3. Коновалов Александр Иванович (1875—1948), общественный и 
политический деятель, член Временного правительства, в эмиграции — 
председатель "Союза общественных организаций", также председатель 
правления газ. "Последние новости".
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4 о к т яб р я  1948

Дорогая Екатерина Дмитриевна.
Искренно Вас благодарю за письмо и за столь любезное пред

ложение услуг для поездки в Швейцарию. Нет, мы уезжать в ваши 
края не собираемся. Если будет война, то единственное убежище 
это С.Штаты или Англия, так как весь континент будет захвачен 
очень скоро. Виза в Америку у нас есть, но удастся ли тогда уехать, 
конечно неизвестно, так как все пароходы и аэропланы будут рекви
зированы для американских граждан, — а я не хотел натурализо
ваться там; видно с нансеновскими паспортами будем жить до по
следнего дня. Если же будет гражданская война правительства с де 
Голлем, то нам она будет только очень тяжела, но едва ли страшна: 
ни правительство, ни де Голль против нас ничего иметь не могут. 
Последнее выступление генерала (ответы его журналистам), к не
счастью, делают гражданскую войну более вероятной, чем она бы
ла еще недели две тому назад. Это истинное несчастье.

Если говорить правду, не только показную, но и внутреннюю 
правду, — то разница между нами и большинством защитников 
власовцев заключается в том, что мы искренно третьей войны не 
хотим и, стиснув зубы от всего того, что делает Кремль, все-таки 
предпочитаем худой мир ссоре: ведь новая война действительно 
была бы концом цивилизации. Они же, или большинство из них, в 
душе хотят войны. Конечно, на словах они это будут отрицать, — 
”чтение в сердцах” и т.д., — но, к несчастью, у меня никаких со
мнений в этом нет. Откровенно мне говорили, что хотят войны 
только два или три человека, — предпочитаю их не называть.

Письмо Юрьевского/1/ интересно. Не скрою от Вас, я его с дав
них пор недолюбливаю: биография у него уж очень пестрая. По су
ществу его ответ ни на что не отвечает. Дело не в личных свойствах 
власовцев и не в смягчающих обстоятельствах, а в том, ЧТО они в 
годы войны делали и писали, и в том, можно ли после этого с ними 
вести общую политическую работу, особенно если принять во вни
мание, что они своего прошлого не считают не только преступле
нием, но и ошибкой. И уж совершенно неправильно вместо слова 
”власовцы” подставлять ”Ди-Пи”/2/. Есть, повторяю, множество 
Ди-Пи, которые к власовскому движению относились так же, как 
мы с Вами. Да в конце концов и мы с Вами ведь те же Ди-Пи, поки
нувшие Россию на четверть века раньше их. Кстати, я одного из
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г;..сади, ¿ъ тоиъ, иуто ли п-сд:. о тог о съ шшн bvjcth общую поди* 

тдческуа работуу особенно если принять во внииав1е, что овн..своего прошлаго 
:е считатгь не только преступлен'.ель» но в ошибкой* ¿1 ужъ совершенно непра
вильно вмГсто слота "власовцы"* иидставллть "Ди-ГЫ*. Есть» повторяю, множеств» 
-я-Пи, ноторие къ влассвскому двияен5в относились т&гъ же, жать мы съ  Ваша»

-л зъ KOHuf' нонпозъ и ни съ Ваий вгдь пгшп тЬ те Ди-Пж, 4^ооквяувз1е Росс1я 

на четверть в*ка раньше ихъ* пстатд, я одного изъ Дж-ин запроежлъ письменно» 

ара'да ли, что они въ Германии вс*- лелг»:тъ эо.шыу- f  неужели они не понимаютъ, 

чт.мъ волна грозить въ бдияайш!е не дзт нед!ли посдЪ ея объдвден1я въ первую 
эчередв именно К1$/вЪдь Герман! ;rj&rb будегь занята советскими войсками не

лоялен но/. Онъ отвЪтилъ» что не всЪ, но uHorie действительно войны хотятъ» -  
"но налдил ни хочетъ, чтобы она качалась лишь после того, иакъ онъ съ семьей 
у^дстъ въ Америку"*

Надеюсь, Зц получаете добрый чести отъ Сергея Николаевича? Надолго ли 
онъ yt-халъ? Попал у: ¡ста, передайте еиу напгь сердочний прх:эЪтъ.

Александру Федоровичу я съ мЪсяцъ тому назадъ написать, отвЪта пока 

не жмею. Надеюсь, онъ здороть*. Въ последнее время онъ похварывалъ и почему-то 

это скрывать*
Читали ли Вы въ "Е.Р. Слове* длинное письыо ¿енэянова ■ Ал* Толстой 

э тоиъ, вагь спасся Саыаривъ. Насколько я могу суйить^ это письмо направлено 

противъ Кравченко и вашвъ-то его заявлен!а въ американской печати, -ченъ 

радъ» если тать. ** только разъ .уъ з а з :я  -  совсЪмъ недазно -  нмдЪлъ ¿.рАзчсыно 

/въ Ньх 1оркЪ /,и онъ произзедъ на меня впечатление алэблепиаго въ себя до 

боэум! человека* Такол самовлюбленности я ыанаи велич1д я не видать никогда 

деле : актеров и писателе..» хотя это ноша процесс!окольная болезнь. - н j t  

трудно бчле понять, вонь угпгаягсл съ пииъ та"о.. прекрасна.. чглсз!.?ь, хоть 

Зензкновъ.
Татьяна Марковна ж ея,мать тоже очень Васъ-благодарятъ^к идюгь 

Ьамъ жскренн1 а приветь. Шла Ваш Я самыя луча!я пожедан1 я-эдороаья ж бод- 

1ет1и

Конец письма М.А. Алданова от 4.10.1948 г.
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Ди-Пи запросил письменно, правда ли, что они в Германии все 
желают войны, — и неужели они не понимают, чем война грозит в 
ближайшие же две недели после ее объявления в первую очередь 
именно ИМ (ведь Германия-то уже будет занята советскими вой
сками немедленно). Он ответил, что не все, но многие действитель
но войны хотят, — ”но каждый хочет, чтобы она началась лишь 
после того, как он с семьей уедет в Америку”.

Надеюсь, Вы получаете добрые вести от Сергея Николаевича? 
Надолго ли он уехал? Пожалуйста, передайте ему наш сердечный 
привет.

Александру Федоровичу я с месяц тому назад написал, ответа 
пока не имею. Надеюсь, он здоров. В последнее время он похва
рывал и почему-то это скрывал.

Читали ли Вы в ”Н. Р. Слове” длинное письмо Зензинова/З/ и 
Ал. Толстого о том, как спасся Самарин? Насколько я могу судить, 
это письмо направлено против Кравченко/4/ и каких-то его заявле
ний в американской печати. Очень рад, если так. Я только раз в 
жизни — совсем недавно — видел Кравченко (в Нью-Йорке), и он 
произвел на меня впечатление влюбленного в себя до безумия чело
века. Такой самовлюбленности и мании величия я не видал никогда 
даже у актеров и писателей, хотя это наша профессиональная бо
лезнь. Мне трудно было понять, как уживается с ним такой пре
красный человек, как Зензинов.

Татьяна Марковна и ее мать тоже очень Вас благодарят и 
шлют Вам искренний привет. Шлю Вам самые лучшие пожелания 
здоровья и бодрости.

Ваш М.Алданов

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Юрьевский Е. — Псевдоним Вольского Николая Владиславовича 
(1878—1964; другой псевдоним — Валентинов). Меньшевик до 1917 г. 
Автор мемуарных книг, в частности ”Встречи с Лениным”. В эмиграции 
(Париж) с 1928 г.
2. Ди-Пи — абревиатура английского термина ”Displaced Person” 
Г  перемещенное лицо").
3. Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953), один из лидеров эсеров, 
публицист, автор воспоминаний.
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4. Кравченко Виктор Андреевич (1905—1966), невозвращенец, приехав
ший в США в 1943 г., автор книги "Я выбрал свободу* (1946). В 1949 г. 
выиграл процесс против коммунистического еженедельника *Леттр 
франсези; об этом процессе написал свою вторую книгу: "Я выбрал 
правосудие”.

3 марта 1949

Дорогая Екатерина Дмитриевна.
Почти одновременно с Вашим письмом я получил ”Н. Р. Сло

во” с Вашими статьями о Бунине. Они очень интересны. Я у Ивана 
Алексеевича бываю раз в неделю, — в Жуан-ле-Пэн из Ниццы все- 
таки 40 минут езды. Вчера у него был. Нет, на Ваши статьи не оби
делся и, конечно, не мог обидеться. Говорит только, что словом 
”хам” никогда не злоупотреблял и к революции его не относил.

Кравченко я раз в жизни видел в Нью-Йорке, когда было пер
вое собрание инициаторов "Лиги”, — кажется, в июле прошлого 
года. Он много говорил и произвел — не на одного меня — самое 
неприятное впечатление, — не содержанием своих слов, а грубой 
манерой и самовлюбленным тоном. Бывший здесь недавно Да- 
лин/1/ говорил мне, что с той поры Кравченко успел поссориться с 
Керенским, с Зензиновым и почти со всеми другими членами Лиги 
(ведь в нее вошли, кажется, все бывшие на первом собрании кроме 
меня, — я отказался по известным Вам причинам). В личных отно
шениях он, говорят, невозможный человек. Однако думаю, что по 
существу картина, изображенная им в книге, почти во всем близка к 
истине. Как бы он себя на суде ни вел, коммунисты не могут до
казать своих обвинений и, вероятно, будут приговорены к уплате 
той или иной суммы ”доммаж-энтере”/2/. Сам же процесс про
изводит на меня впечатление совершенного балагана (который в 
старой России, в Англии, в Америке был бы совершенно невоз
можен). Никакого политического значения он, несмотря на весь 
шум, не имеет: обе стороны (в населении Франции) останутся на 
своих позициях. Конечно, личная реклама Кравченко велика, — для 
этого, должно быть, он процесс и затеял. Всех нас, и Вас, и меня, не 
раз грубо поносили в западной большевизанской печати, и никому 
из нас не приходило в голову начинать из-за этого судебный 
процесс.

341



Маяковского я тоже видел только раз в жизни в Петербурге — 
и в него на Вашем месте не "влюбился” бы. Конечно, человек он 
был талантливый. Нет, писать о нем я не буду.

Согласен с Вами в том, что общественная деятельность Кар
повича граничит с чудом. У него очень большой дар слова, и ему 
достаточно часа для подготовки длинного доклада, всегда ясного, 
интересного, логичного. Но я не понимаю, как он, живя в Кэм- 
бридже/3/, может быть председателем Нью-Йоркского фонда: езды 
по железной дороге пять часов. Вероятно, фактически председатель 
будет Церетели/4/ или останется Николаевский. Впрочем, мне об 
этом никто ничего не писал.

Живущий здесь Столкинд получил письмо от Вейнбаума. Сооб
щает, что долгие переговоры о вкладной странице "Лиги" в "H. Р. 
Слове" наконец успешно закончились: вкладная страница будет 
появляться два раза в месяц, он, Вейнбаум, оставляет за собой пра
во отвода "вредных" статей, они оставляют за собой право отка
заться в этом случае от соглашения. Деньги дал миллионер Атран. 
Кто будет редактором, — Вейнбаум не сообщает. Думаю, что Ке
ренский.

Здоровье — "так себе". Что же Вы скажете о рисовой диете, о 
которой я Вам писал?

Якову Борисовичу/5/ я сообщил о Вашем вопросе. Я ничего об 
этом не знаю.

Я кончил первый том своей французской философской книги, о 
которой помнится Вам писал, и сдал его агенту для поисков изда
теля. Но для издателей философская книга, особенно написанная не 
профессором, как "товар" большой ценности никогда не имеет, и 
мне издателя будет найти гораздо труднее, чем для моих романов.

Мы оба шлем самый сердечный привет и лучшие пожелания 
Вам и Сергею Николаевичу.

ПРИМ ЕЧАНИЯ

1. Далин (настоящая фамилия Левин) Давид Юльевич (1889—1962), 
публицист, советолог, редактор "Социалистического вестника".
2. "Доммаж-энтере" — dommage-intérêt (фр.) — денежная компенсация, 
взыскиваемая судом с оскорбителя.
3. Кэмбридж — имеется в виду г. Кэмбридж близ Бостона (Мас
сачусетс, США).
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4. Церетели Ираклий Георгиевич (1881—1959), один из лидеров 
меньшевизма, министр Временного правительства, член правительства 
независимой Грузии, эмигрировал в 1921 г.
5. Яков Борисович — Полонский (см. выше).
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V

Деятели искусств 
Шахматисты





’’Храм искусств” 
Мордехая 

Голинкина и 
Федор Шаляпин

К истории создания 
израильской оперы

Аарон ОРИМИАН  
(Иерусалим)

На старом кладбище Ришон ле-Циона между могилами осно
вателей и первых жителей этого красивого городка стоит скромное 
надгробие, на вертикально установленной плите которого барель
еф: кисть руки с дирижерской палочкой. Под ней надпись на иврите:

"Мордехай Голинкин, сын Мордехая.
Основатель и дирижер израильской оперы.
Скончался 4 кислева 5724 года в возрасте 88 лет.
Да будет благословенна память его".

Именем Голинкина названа одна из улиц города. В Ришон ле- 
Ционе в небольшом домике, окруженном садом, в котором провел 
последние годы жизни Мордехай Голинкин, живет его дочь Сара 
Голинкина, в прошлом пианистка в оперном театре, основанном ее 
отцом. Из семейного архива, рассказов Сары и вдовы М.Голинкина 
Мирьям Ран-Яновской (Голинкиной)* вырисовывается образ идеа
листа, патриота, выдающегося музыканта.

* Автор и редколлегия сборника очень благодарны Саре Голинкиной и 
Мирьям Ран-Яновской (Голинкиной) за предоставление архивных ма
териалов и иллюстраций.
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Английский историк и писатель Томас Карлейль писал в своей 
книге "Об истории", что история — это "квинтэссенция бесчислен
ного множества биографий выдающихся людей". Если придержи
ваться этой формулировки, то история израильской оперы, несом
ненно, существенная часть биографии одного человека, посвятивше
го значительную часть жизни осуществлению идеи, которая многим 
его современникам казалась нереальной и даже сумасбродной.

Мордехай Голинкин родился в 1875 году в еврейской земле
дельческой колонии Излучистая Херсонской губернии. Таких коло
ний, основанных еще в период царствования Николая I, по всему 
югу России было разбросано довольно много.

Музыкальное дарование мальчика проявилось в раннем возрас
те, и он был принят в синагогальный хор кантора Пинхаса Минь- 
ковского в Херсоне. Однако для того, чтобы развить свой талант, 
ему пришлось покинуть Херсон, так как в городе не было ни музы
кального училища, ни серьезного учителя.

Пятнадцатилетний Голинкин уезжает в Варшавскую консерва
торию, известную своим высоким профессиональным уровнем. 
Большое влияние на его формирование как музыканта оказали про
фессор по классу гармонии Станислав Рогусский и профессор по 
композиции Сигизмунд Носковский. Антисемитские настроения, 
имевшие место в консерватории, не помешали ему. Он очень быс
тро проявил себя как лучший ученик по всем теоретическим предме
там. В июне 1896 года молодой человек получает диплом об окон
чании консерватории и возвращается в Херсон. Начав сочинять му
зыку, он, однако, быстро приходит к выводу, что это не его сфера. 
В октябре того же года для Мордехая Голинкина начинается новая 
жизнь — работа в оперном театре Ростова-на-Дону в должности 
хормейстера и суфлера. Черта оседлости не была препятствием, так 
как, по свидетельству Голинкина, "полицейские власти в России к 
театральным работникам относились довольно благосклонно и ни
каких неприятностей по этому вопросу не чинили".

В Ростове-на-Дону Голинкин очутился в гуще профессиональ
ной оперной работы, увлекшей его до самозабвения. Его карьера 
уже в качестве дирижера и хормейстера продолжалась в Перми и 
Рязани. Следующие вехи на творческом пути Голинкина — это 
оперные театры Казани, Саратова, Житомира и Киева. И наконец 
— Петербург. Шесть лет он дирижирует в большом оперном театре 
петербургского Народного дома.
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В 1912 году Голинкин знакомится с Шаляпиным. Федор Ивано
вич подписал тогда контракт на ряд гастролей с оперой Народного 
дома. Знаменитый певец, не терпевший дилетантства, находил об
щий язык лишь с немногими. Мирьям Ран-Яновская (Голинкина), в 
прошлом известная певица, рассказала мне: "Федор Иванович Ша
ляпин выступал время от времени в Народном доме, и постоянно 
там были скандалы с дирижерами. И вдруг выпало на долю Голин
кина работать с Шаляпиным. Голинкин испугался. Он сказал: "Нет, 
пожалуйста, освободите меня, я не хочу этих скандалов. Это просто 
невозможно"*. Директор театра ответил: "Я очень сожалею, но вы 
должны это сделать. Я ничем не могу вам помочь". И вот случи
лось так, что Шаляпин начал работать с Голинкиным и пришел в 
восхищение. "Какой замечательный дирижер, — сказал он. — Это 
что-то исключительное". Федор Иванович не только остался дово
лен работой Голинкина, но и потребовал у дирекции театра, чтобы 
он дирижировал всеми его спектаклями. Между ними установились 
дружеские отношения, основанные на глубоком взаимном уваже
нии. Как пишет в своих воспоминаниях Голинкин, его контакты с 
Шаляпиным определялись только художественными отношениями: 
"Я не принадлежал к числу его друзей, которые дневали и ночевали 
у него, постоянно напевая ему дифирамбы. Нас объединяла исклю
чительно работа на сцене". Шаляпин, быстро оценивший дирижер
ский талант Г олинкина, пытался проложить ему путь в Мариинский 
театр. Однако тогдашний директор Императорских театров В.Теля- 
ковский объясняет Шаляпину, что, к сожалению, закон запрещает 
прием евреев в театры Его Величества. Но считает нужным отме
тить, что он лично не антисемит и охотно взял бы Голинкина. "Ну 
так что же, что он еврей, — ответил Теляковскому Шаляпин, — 
ведь денег в рост он не дает. Он человек честный, я его знаю, а 
главное — хороший музыкант, а это все, что нам надо". Передавая 
на следующий день содержание этого разговора, Шаляпин раздра
женным тоном советовал Голинкину оставить Россию, уверяя его, 
что за границей он сможет занять пост, соответствующий его та
ланту. Только после революции Голинкин был принят на долж-

* С присущим ему чувством юмора он так пишет об этом: "Я лично 
решил уклониться от чести дирижировать его гастролями, тем более, 
что моя мрачная еврейская физиономия, думал я, едва ли может успо
каивающе повлиять на его чисто русскую душу".
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Марк (Мордехай) Голинкин
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ность главного дирижера в театр, который для многих музыкантов 
и певцов был пределом мечтаний. И в этом назначении Шаляпин 
сыграл главную роль. Голинкин пишет в своих воспоминаниях: 
«...На первом моем выступлении в Мариинском театре при участии 
Шаляпина уборная его была полна артистов, музыкантов и дириже
ров, которые благодарили его за рекомендацию. ”Ну, маэстро, — 
сказал он после спектакля, — мы победили”».

Достигнув вершины карьеры, Голинкин стоял перед нелегким 
выбором: ”В течение трех дней, данных мне для подписания кон
тракта, происходила во мне душевная борьба между соблазном ра
ботать в Мариинском театре и мечтой о Палестине. В этой борьбе 
во мне взял верх еврей-палестинец. Бог с ним, с этим блеском карь
еры, — еду в Палестину — решено окончательно.

Дело в том, что Мордехай Голинкин всю жизнь мечтал создать 
еврейскую оперу в Эрец-Исраэль. Эта идея созрела, как свиде
тельствовал он сам, еще в 1911 году. Находясь под впечатлением 
декларации Бальфура, Голинкин писал: ”В процессе культурного 
возрождения Эрец-Исраэль наряду с Торой* и наукой займет почет
ное место и искусство, и в первую очередь театр. Я имею в виду 
такой театр, который явится образцом и примером для подражания 
для всех еврейских театров в Палестине и в галуте. Он должен слу
жить для нас тем символом, каким был вагнеровский театр в Бай
рейте для немцев и ”Ла Скала” в Милане для итальянцев. Это тот 
институт, который еврейство галута в его тяжелых условиях жизни 
не могло создать никоим образом; все попытки, предпринятые в 
этом направлении, все без исключения, наталкивались на проблему 
языка, места для театра и отсутствие чисто еврейской среды — поч
вы для творчества на иврите”.

Г олинкин с горечью отмечает далее, что евреи, имеющие столь 
блестящих представителей во всех сферах искусства в разных стра
нах мира, к несчастью своему, лишены того национального инсти
тута, в котором они могли бы творить на иврите. "Плодами их 
творчества, — продолжает Голинкин, — питаются до пресыщения 
культуры других народов... Трагизм ситуации заключается еще и в 
том, что наши творцы, наши мейерберы вызывают и гнев, и зависть 
со стороны своих противников, которые не только не признают ве
личину их вклада в историю искусства, но еще и обвиняют их в при-

Пятикнижие (иврит).
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чинении непоправимого ущерба искусству, в пределы которого ев
реи незванно вторгаются...”

Продолжая развивать мысль о необходимости создания ев
рейского национального института искусств, М.Голинкин прихо
дит к неизбежному выводу, что только ”в возрожденной и свобод
ной Эрец-Исраэль мы научимся ценить и чувствовать ивритских 
творцов и отдавать должное искусству других народов... В Эрец- 
Исраэль нужно создать Храм искусств. Под этим именем мы имеем 
в виду величественное здание, которое объединит в себе оперный и 
драматический театры, залы для симфонических концертов, на
циональную библиотеку, рабочие комнаты и выставочные залы и 
т.д.”.

Театр, считает Голинкин, должен строиться на широкой осно
ве, достаточной для обслуживания не только городов и поселений 
страны, но и еврейства Америки и Европы. В брошюре помещены 
эскизы Храма искусств, один из них, работы архитектора Аксельро
да, был напечатан позднее и на суперобложке книги М.Голинкина 
”Храм искусств”.

Но если мечте о создании Храма не суждено было сбыться, то 
для создания оперного театра в Эрец-Исраэль Голинкин делает все, 
что в его силах, еще будучи в России.

Один из главных шагов, предпринятых им в этом направлении, 
— сбор средств на постройку театра. В том же 1917 году Голинкин 
создал инструментальный квинтет ”3имра”, дававший концерты ев
рейской музыки по всей России. Доходы от этих концертов предназ
начаются для строительства оперы в Палестине. М.Голинкин, рабо
тавший в тесном контакте с Ф.И.Шаляпиным, решил обратиться к 
великому артисту с просьбой выступить в концерте, доходы от ко
торого пойдут на эту цель. Борис Гольдберг, председатель Цент
рального комитета сионистской организации Петрограда, скепти
чески отнесся к этой инициативе, не веря, что "знаменитый гой” со
гласится на участие в таком концерте. "Я не могу сказать, что мое 
предложение вызвало у Гольдберга особый интерес или радостное 
повышенное настроение. Он имел смутное понятие об опере вооб
ще, и идея создания оперы в Палестине его сионистскому сердцу 
ничего не говорила. Вот земледелие, коммерция — дело другое, а с 
театрами подождем — успеется". Однако энергичный маэстро ре
шил довести свою идею до конца. Убежденность Голинкина в соб
ственной правоте и важности того дела, за которое он взялся, пере
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далась в итоге и членам Сионистского комитета Петрограда. Встре
тившись с Шаляпиным, Голинкин познакомил его с опубликован
ной в то время Декларацией Бальфура о создании еврейского на
ционального очага в Эрец-Исраэль, рассказал о своем проекте: "Я 
рассчитываю на помощь русского театра, — убеждал Голинкин Ша
ляпина. — Ведь за ним числится должок — евреи активно содей
ствовали расцвету русского театрального искусства. И вам, Федор 
Иванович, следовало бы служить примером для подражания и дать 
концерт в пользу еврейского театра в Палестине".

Опасаясь нападок со стороны определенных кругов русской об
щественности, Шаляпин ответил, что он посоветуется со своим дру
гом Алексеем Максимовичем Горьким и даст ответ на следующий 
день. Шаляпин, когда его просили выступить на каком-нибудь бла
готворительном вечере, как правило, отнекивался: "Бесплатно лишь 
птички поют". Для будущего палестинского театра он сделал ис
ключение. Его посетили представители сионистской организации — 
д-р Духан и д-р Залкинд, которые заручились официальным согла
сием певца.

Вначале концерт был назначен на конец декабря 1917 года, од
нако ввиду неясного политического положения был отложен до бо
лее спокойных времен. Он состоялся в апреле 1918 года в рамках 
организованной Центральным комитетом сионистов Петрограда 
палестинской недели и прошел с огромным успехом. Большой зал 
Петроградского Народного дома был набит битком. Билеты на все 
две тысячи пятьсот мест распродали по повышенным ценам задол
го до этого дня. Расхватали и добавочные места. Люди стояли в 
проходах партера. И вот на сцену вышел громадного роста человек 
в черном фраке, сделал легкий поклон публике, дал знак аккомпа
ниатору — и зазвучала величественная мелодия песни. Язык, на ко
тором она исполнялась, был понятен лишь немногим в этом гро
мадном зале: Федор Шаляпин пел на иврите "Атикву" — сионист
ский гимн, ставший впоследствии гимном возрожденного еврейско
го государства. Эта из ряда вон выходящая концертная программа 
великого певца, кроме известных произведений из его репертуара, 
включала также еврейские песни, в том числе песню Ю.Энгеля на 
идише "Лежит дитя в колыбели".

Свидетельство об этом выступлении осталось в мемуарах Мор
дехая Голинкина. "Шаляпин, — писал он, — дал в этом концерте 
право гражданства еврейской песне и обоим еврейским языкам на
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русской эстраде”. Нам остается лишь сожалеть, что не была сдела
на грамофонная запись этого исполнения.

В те времена редкий певец-еврей включал в свой репертуар про
изведения на идише или на иврите, боясь то ли упреков в отсут
ствии музыкального вкуса, то ли опасаяь выдать свое происхожде
ние. Концерт явился ярким событием петроградской еврейской жиз
ни. Евреи, тщательно скрывавшие свою национальную принадлеж
ность, вдруг появились в этом сенсационном концерте. По его 
окончании члены комитета, представители публики вместе с Шаля
пиным поднялись на сцену, и фотограф запечатлел это событие. Не 
менее важным для Голинкина был и материальный успех. Доход от 
концерта — девяносто тысяч рублей — был передан в Центральный 
комитет сионистской организации Петрограда для основания фонда 
оперного театра в Палестине.

Собрать достаточно средств для строительства театра Голин- 
кин так и не сумел, но организовать оперную труппу ему удалось 
уже через несколько месяцев после приезда в Палестину. Сразу пос
ле прибытия в Тель-Авив он энергично взялся за реализацию своего 
проекта Храма искусств. Однако скоро понял, что проект этот уто
пичен и останется "лишь красивым историческим документом, бла
гим пожеланием". "В неосуществимости этого проекта, — пишет 
он, — я вижу мою первую в жизни и коренную неудачу". М.Голин- 
кину пришлось проглотить еще не одну горькую пилюлю, однако 
не таким он был человеком, чтобы отчаяться и опустить руки. Ос
тавив один из крупнейших в Европе оперных театров с оркестром в 
сто двадцать человек, с прекрасным хором, с лучшими в мире пев
цами и замечательным балетом, он получил взамен оркестр из две
надцати учащихся тель-авивской консерватории "Шуламит" и лю
бительский хор. Однако несмотря на все трудности и разочарова
ния, уже менее чем через три месяца после прибытия Голинкина в 
Палестину состоялась премьера оперы, впервые в мире исполнен
ной на иврите. Успех был грандиозным. Это взволновавшее всех 
событие произошло 28 июля 1923 года в маленьком Тель-Авиве. В 
этот день ровно в восемь часов вечера в тель-авивском кинотеатре 
"Эден" поднялся занавес и оркестр под управлением Мордехая Го
линкина прелюдией к опере Верди "Травиата" открыл представле
ние. Все оперные партии исполнялись на иврите. Этот день стал 
официальным днем рождения израильской оперы, важной вехой в 
музыкальной жизни страны. В еврейском ишуве только и говорили
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о новом театре. Из различных городов и киббуцов поступали 
просьбы о приезде оперной труппы.

В последующие годы молодой оперный театр под управлением 
Голинкина поставил еще около двадцати спектаклей; в их числе 
"Аида", "Гугеноты", "Риголетто", "Русалка", "Кармен", "Жидовка" 
и другие.

Были у молодого коллектива взлеты и падения. Человек не
укротимой воли и кипучей энергии, маэстро Голинкин не покладая 
рук трудился на благо палестинской оперы и обогащения музыкаль
ной жизни в стране. Он поощряет молодые таланты, готовит к по
становке новые спектакли, выезжает за границу для сбора средств в 
пользу оперы. Его гонорары невелики, тем не менее Голинкин часто 
отклоняет получаемые из-за границы предложения о постоянной 
работе и приезде на гастроли. "Нечего греха таить, — пишет он в 
своих воспоминаниях, — откровенно говоря, эти письма льстили 
моему артистическому самолюбию — мол, там где-то далеко, за 
рубежом, меня не забывают". Не забыли Голинкина и в далекой 
России. В 1927 году он получает телеграмму из Москвы от режис
сера В.Валентинова, приглашавшего его на работу в наступающем 
зимнем сезоне. В 1932 году пришло письмо от известного режис
сера, коллеги по совместной работе в Петербурге Н.Боголюбова, 
который, в частности, пишет ему: "Дорогой, милый Марк Марко
вич (так звали Мордехая Голинкина в России), много раз я думал о 
Вас, и мысль перетянуть Вас к нам не оставляет меня никогда... Вы, 
как большой дирижер и человек железной воли, могли бы сейчас в 
СССР занять одно из видных мест. Должен Вам сказать, что ответ
ственные работники, подобные Вам, не будут испытывать острой 
нужды ни в чем... Ваше имя, Ваша любовь к делу невольно каждый 
раз приходят мне на память, когда я вхожу в новое дело".

На это письмо Голинкин ответил: "Я бы с особым удоволь
ствием работал вместе с моими старыми друзьями, но, исполняя 
Вашу просьбу быть откровенным, признаюсь чистосердечно, что я 
палестинский гражданин и здесь мой дом. В Россию я могу при
езжать лишь на время сезона при условии гарантированного сво
бодного возвращения на родину после сезона".

Живя постоянно в Эрец-Исраэль, Голинкин не прерывал свою 
связь с Федором Шаляпиным, а в 1936 году встретился с певцом в 
Париже и обсудил с ним вопрос об устройстве благотворительных 
концертов за границей и в Палестине в пользу оперного театра.
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Голинкин надеялся убедить Шаляпина стать художественным руко
водителем Палестинской оперы, хотя весьма сомнительно, что он 
преуспел бы в этом. Но гастрольная поездка Шаляпина в Эрец-Ис- 
раэль, несомненно, состоялась бы (уже были готовы афиши) — по
мешала болезнь певца. Переписка Голинкина с Шаляпиным на эту 
тему возобновилась в начале 1937 года. Однако певец вынужден 
был ответить отказом. В своем последнем письме Голинкину он пи
шет: "Дорогой Марк Маркович! Спасибо, друг, за чудное письмо. 
Мне приятно, что Палестина и все тамошние евреи помнят меня и 
мои порывы, которые я сделал искренне и от всей души. К сожале
нию, я довольно серьезно захворал — расширение сердца. Болезнь 
затянулась, и я не могу сейчас даже приблизительно определить, 
когда смогу взяться за работу". Шаляпину так и не суждено было 
вернуться к работе, как не суждено было сбыться и мечте Голин- 
кина о том, чтобы великий русский артист стал художественным 
руководителем еврейской оперы в Палестине. Как пишет Голинкин, 
"ушел на вечный покой не только величайший певец нашего века 
Федор Иванович Шаляпин, но и один из лучших и справедливейших 
людей, для которого не существовало разницы между эллином и 
иудеем".

Об особом отношении великого русского певца к еврейским на
ционально-культурным проблемам свидетельствует и его участие в 
спасении театра "Габима" от преследования Евсекции, добивавшей
ся закрытия первого ивритского театра. По просьбе основателя 
"Габимы" Нахума Цемаха Шаляпин обратился к представителю 
Центрального исполкома Совета народных комиссаров Льву Каме
неву с ходатайством сохранить "Габиму"; он привел веские аргу
менты, обосновывающие значение этого национального коллекти
ва. Федор Иванович также устроил Цемаху прием у Каменева. Га- 
бимовский "Диббук" Шаляпин посмотрел вместе со Станиславским. 
Спектакль произвел сильное впечатление на обоих. В.Дмитриевский 
в своей книге "Великий артист", опубликованной в 1973 году, при
водит следующее письмо Шаляпина: "Прекрасному театру "Габи
ма". Бросайте, бросайте в священный огонь вашего алтаря сердца, 
честные актеры! Знайте, что светом пламени вы озаряете мысль и 
открываете путь слепцам".

...Недавно мой личный архив пополнился редким экземпляром 
палестинского еженедельника на иврите "В девять вечера", датиро
ванного 28.12.1944 года. Шла война. На обложке еженедельника
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фотоснимок зенитных батарей, установленных на вышках в море у 
берегов Англии. Я начал листать пожелтевшие от времени страни
цы, и вдруг — сюрприз: с одной из них смотрел на меня Федор 
Шаляпин, сидевший в центре группы петроградских сионистов на 
фоне полотнища с большой шестиконечной звездой. Ниже — сни
мок театральной программы, в которой на иврите и на русском 
языке напечатано объявление:

"ПЕТРОГРАДСКАЯ СИОНИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПАЛЕСТИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

21—28 апреля 1918 года

В ПОЛЬЗУ ФОНДА ОБРАЗОВАНИЯ ТЕАТРА В ПАЛЕСТИНЕ

КОНЦЕРТ ПРИ БЛАГОСКЛОННОМ УЧАСТИИ 
Ф.И.ШАЛЯПИНА"

На соседней странице портрет седовласого человека с энер
гичным лицом. Это Мордехай Голинкин, человек, которому моло
дой еврейский ишув в Палестине был обязан тем, что музыкальная 
жизнь в стране получила невиданный до того размах. В 1944 году в 
стране отмечали 20-летие музыкальной деятельности Голинкина в 
Эрец-Исраэль. Друзья и поклонники его таланта вспоминали, как 
знаменитый петроградский дирижер отказался от блестящей карье
ры в одном из крупнейших оперных театров Европы, от уважения, 
почета и заманчивых перспектив на музыкальном поприще и уехал 
в далекую Палестину, чтобы буквально из ничего создать оперный 
театр (”Театр в пустыне?” — спрашивали тогда скептики). Для это
го нужно было быть неисправимым идеалистом, человеком, одер
жимым идеей. Таким идеалистом, верившим в еврейский гений и в 
будущее еврейского народа, и был Мордехай Голинкин. К счастью, 
он относился к тем редким мечтателям, которым дано было, хотя 
бы частично, осуществить свою мечту.
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Скульптор 
Хана Орлова

Любовь Л А ТТ  (Иерусалим)

Хана Орлова — один из из
вестнейших скульпторов совре
менности, что единодушно при
знают все писавшие о ней. Но в 
вопросе о ее принадлежности к 
той или иной национальной шко
ле — считать ли ее французским, 
израильским или русским худож
ником — мнения расходятся. 
Одни полагают решающим в 
формировании Орловой как ху
дожника впечатления ее русского 
детства и юности, другие — Мон
парнасскую школу и долгую 
жизнь в Париже, третьи самым 
существенным считают ее непре- 
рывавшиеся связи с Израилем и 
называют Орлову израильским 
художником.

Думается, ответить на этот вопрос однозначно невозможно. 
Впереди предстоит еще большая работа. Я лишь ставлю перед со
бой задачу познакомить русскоязычного читателя и зрителя со зна
менитым и интереснейшим художником, о котором в России почти 
ничего не было известно.

Хана Орлова родилась в России, точнее, на Украине, в малень
ком еврейском городке Староконстантинове, в 1888 году. К сожа
лению, мне пока мало известно о ее детстве и юности, и потому я 
пытаюсь реконструировать их по немногочисленным свидетель
ствам в литературе и по скупым воспоминаниям Орловой, записан
ным профессором Хаимом Гамзу — тогдашним директором Музея 
Тель-Авива.

Хана Орлова. Дружеский шарж 
Амедео Модильяни
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Известно, что она покинула Россию шестнадцатилетней девуш
кой, безусловно, уже в чем-то сформировавшейся, получившей эмо
циональный заряд, который оставляет в душе человека, особенно 
впечатлительного, глубокий след. Картины детства, пейзажи, люди, 
воздух, аромат земли — все это мы впитываем в себя, и это оста
ется в нас на всю жизнь.

Отец Ханы был сионистом, и знание иврита она получила в 
семье. В доме постоянно собиралось много народу. Можно пред
ставить себе, вокруг чего велись разговоры и споры. Орловой ис
полнилось пятнадцать лет, когда мир содрогнулся, потрясенный 
зверствами Кишиневского погрома, который пробудил националь
ное самосознание еврейского народа. Известный поэт Хаим-Нахман 
Бялик отправился по кровавым следам в Кишинев и написал знаме
нитое "Сказание о погроме" (1904), в котором слышатся раскаты 
его громового голоса, силой и страстностью напоминающего глас 
библейских пророков. Но эту поэму Хана прочтет уже в Палестине, 
в Петах-Тикве, куда эмигрировала семья в 1904 году вслед за 
братом Ханы Цви Нишри, уехавшим несколькими годами ранее. 
Как все пионеры — халуцим, отец обрабатывал землю, а Хана ши
ла, помогая семье. Она была тихой неразговорчивой девушкой и 
зачитывалась стихами Бялика.

Как открыла она в себе призвание, когда впервые руки потяну
лись к карандашу, а пальцы к мягкому комку глины? На эту тему 
существует несколько легенд, одна исключающая другую. Наиболее 
вероятной является приводимая Х.Гамзу, записавшим воспомина
ния Орловой в последние годы ее жизни, и поэтому не всегда точ
ные. Он приводит ее рассказ о том, как в юности ей приснился Ха
им Бялик, портрет которого она будто бы лепила с натуры. Но эту 
мечту она осуществит много позднее.

Вряд ли в традиционной еврейской семье одобряли ее увлече
ние скульптурой. Видимо, страстное желание учиться этому искус
ству заставило девушку покинуть дом и уехать в Париж — художе
ственную столицу мира. Поэтому приводимое в том же труде пред
положение о якобы совершенно случайном открытии призвания в 
Париже в мастерской "скульптора-грузина" (очевидно, Николадзе, 
ученика Родена, оставившего воспоминания о великом мастере) — 
можно отнести к числу легенд, которые обычно создаются о боль
шом художнике его окружением или им самим. Бесспорно одно: 
Орлова приехала в Париж в 1910 году, твердо зная, что ей нужно.

362



Небезынтересно напомнить, что именно к тому же 1910 году 
относится первое посещение Парижа Марком Шагалом и Натаном 
Альтманом. Годом ранее в Париже оказался Осип Цадкин, в 1908 
году — Александр Архипенко, в 1911 году — Натан Певзнер.

Со всех уголков Европы и даже Востока стекались сюда ода
ренные молодые художники, чтобы вдохнуть воздух свободы, найти 
учителей и включиться в водоворот интеллектуальной и художест
венной жизни, без которой невозможно творчество.

Хана Орлова поступила в класс рисунка Национальной школы 
декоративного искусства, заняв первое место на конкурсе, а скуль
птуру изучала в Русской академии, которую основала на Монпар
насе Мария Васильева, уроженка Смоленска, ученица Петербург
ской художественной школы. Созданная ею Свободная Русская ака
демия стала центром художественной и литературной жизни тех 
лет. Академию посещали Пабло Пикассо, Марк Шагал, Амедео 
Модильяни, Александр Архипенко и многие другие. Неудивитель
но, что среди множества школ, академий и ателье, которые созда
вались и распадались в то бурное время, Орлова выбрала академию 
своей бывшей соотечественницы Марии Васильевой.

Ко времени приезда Орловой в интернациональную столицу 
искусства там уже сформировалась парижская школа, которую 
представляли, главным образом, иностранные художники: Модиль
яни, Хаим Сутин, Жюль Паскен (Юлиус Пинхас), Моше Кислинг, 
Кес Ван Донген, Марк Шагал и другие. Они поселились на Мон
мартре и основали множество художественных мастерских в Латин
ском квартале Монпарнаса — "Улей”. Эту пеструю группу худож
ников, работавших каждый в своей индивидуальной манере, объе
диняло, пожалуй, одно: они стояли в стороне от тех художествен
ных течений, которые считались новаторскими и сменяли последо
вательно друг друга или даже сосуществовали, как кубизм, абстрак
ционизм, футуризм, сюрреализм, хотя косвенно и не могли не испы
тывать некоторого их влияния. Обитатели "Улея" — вся эта худо
жественная богема — были завсегдатаями кафе "Ротонда”, "Дом", 
"Селект", ресторана "Бати".

В этот круг вступила и Хана Орлова.
Все, кто знал ее в молодости, отмечали доброжелательность и 

гостеприимство молодой художницы, ее удивительно сердечное от
ношение к товарищам и коллегам. Но душой богемы был, конечно 
же, блестящий, красивый и образованный Амедео Модильяни, ко
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торый начинал свой путь в искусстве, в основном, как скульптор. 
Он, как вспоминает Орлова, "никогда не скрывал своего еврейского 
происхождения и носил в одном кармане Танах*, а в другом "Бо
жественную комедию" Данте и цитировал наизусть большие куски 
попеременно из того и другого".

Однажды, когда компания сидела в кафе "Ротонда", Модиль
яни схватил почтовый конверт, разложил его и на внутренней сто
роне нарисовал портрет Ханы Орловой с надписью на иврите: 
"Хана Орлова — дочь Рафаэля".

Модильяни, как известно, часто подписывал имя изображен
ного на лицевой стороне своих живописных и графических порт
ретов.

Удивительно, как это всегда бурный, мучительно перевозбуж
денный Модильяни сумел увидеть в двадцатичетырехлетней моло
дой Хане отличавшее ее всегда олимпийское спокойствие, которому 
она не изменит до конца своих дней. Круглое лицо Ханы, мощная 
короткая шея — так не похожи на банальное представление о 
"модильяниевском типе модели". В правом углу конверта — 
уменьшенное повторение этого портрета, в котором еще больше 
подчеркнуто слияние лица с шеей. Что это? Портрет-шарж? Да, 
безусловно. Но при этом такой дружелюбный, полный теплоты и 
уважения, что хотелось бы придумать какой-нибудь другой термин 
вместо недоброго слова "шарж".

Может быть, в этот момент Хана поняла, чтб ей надо делать. 
Портрет с заостренной характеристикой, отмечающий подчас 
смешные стороны модели, надолго станет ведущим в ее творчестве.

Кроме Модильяни среди друзей Ханы Орловой были и другие 
художники-евреи: Хаим Сутин, Жюль Паскен (Юлиус Пинхас), 
Жорж Карс. Их тесный кружок был поддержкой и опорой начи
нающей художнице.

Следует сказать и о коллеге Ханы по художественной школе — 
Жанне Эбютерн, которую она ввела в круг своих монпарнас
ских друзей, о трагической любви, вспыхнувшей между девушкой 
из буржуазной семьи и Модильяни, написавшем за несколько лет 
их связи более тридцати ее портретов. Она покончила само
убийством назавтра после безвременной смерти Модильяни в 1920 
году. Посмертную маску Модильяни выполнила Хана Орлова.

Танах — Библия: Пятикнижие, Пророки, Писания (прим. ред.).
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Спустя два года после поступления в Национальную школу де
коративных искусств Орлова была допущена к участию в Осеннем 
салоне 1913 года, представив на выставку два бюста, вырезанных в 
дереве и отмеченных критикой как произведения высокого профес
сионального уровня и большого таланта. С этих пор дерево надол
го станет любимым материалом Ханы. Но в отличие от Коненкова, 
например, она не использует его структуры, не соблазняется деко
ративными возможностями, таящимися в причудливых изгибах его 
природных форм, но властно подчиняет материал своему замыслу. 
Тщательно полирует поверхность, порой уничтожая следы древес
ного рисунка. Многих, в том числе писателя Хила Аронсона, посе
тившего ее мастерскую вскоре после окончания второй мировой 
войны, поражала неженская сила ее руки, извлекавшей образ из 
твердого материала, преодолевая его сопротивление. Позднее она 
иногда повторяла свою работу в бронзе, стремясь, как и многие 
другие скульпторы, увидеть новые возможности, открывающиеся в 
плавком металле.

К раннему периоду творчества относится "Портрет Жанны 
Эбютерн" ("Дева",1915). Преувеличенно удлиненная, как скульп
тура поздней готики, необычайно пластичная, гибкая, как тонкая 
ветка, она декоративно стилизована, но именно это и позволило 
выразить хрупкость и уязвимость Жанны, подруги Модильяни. В 
портрете Жанны, как и в некоторых других произведениях этого 
периода, сказалось влияние Модильяни.

Принадлежа своей эпохе, Орлова не могла не отдать дани раз- 
ноообразным течениям, характерным для первых десятилетий XX 
века. И утонченная стилизация, и кубизм, и экспрессионизм нашли 
свое отражение в ее искусстве. Но гениальность большого мастера 
проявляется в умении все полученное извне переработать, перепла
вить, претворить в свой собственный пластический язык, совер
шенно индивидуальный, ни на кого не похожий.

Элементы стилизации отчетливо прослеживаются и в таких ее 
ранних произведениях, выполненных в дереве, как "Амазонка" 
(1913), "Беременная" (1916), "Дама с веером" (1919). Стилизация 
здесь позволила внести в образ музыкальность и поэтичность, 
спасая от натурализма, подтверждая мысль Марины Цветаевой, 
высказанную в статье о Наталье Гончаровой, что "стилизация — 
враг натурализма". В "Амазонке" единый ритм упругих округлых 
форм, мощь коня и тонкие дугообразные руки всадницы, ее фан
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тастическое одеяние и круглая шарообразная голова на тонкой шее 
— все это полно юмора и доброго авторского смеха.

Застыла в своем величии, как древнее изваяние, ’’Беременная” с 
лицом негритянского идола, геометризованными формами и с вы
зовом торчащими округлостями грудей на трапециевидном торсе. 
Дугой сомкнувшихся тонких рук она поддерживает свой круглый 
живот. Неправдоподобно аскетические, как ветки, руки характерны 
и для других произведений раннего периода. Какая прихотливая 
игра линий и объемов! Какая уверенная рука смело вырвала из 
мертвого дерева и благословила на жизнь эту будущую мать!

Глядя на ’’Даму с веером” (Дом-музей Анны Тихо, Иерусалим), 
вспоминаешь изысканные, утонченные лица модильяниевских моде
лей. Узкое, продолговатое лицо с оригинально вырезанными объ
емными верхними веками близко посаженных глаз — очень 
индивидуально. Длинная тонкая шея скрыта высоким воротником. 
Чуть выступающий острый локоть согнутой руки придает особый 
шарм замкнутому контуру фигуры. Прижата к груди рука с необы
чайно тонкими пальцами, грациозно придерживающими веер, стра
усовые перья которого как бы растворяются на груди молодой 
женщины, образуя прихотливый узор. Глубокое знание психологии 
позволило Орловой понять душу этой недоступной для посто
роннего взгляда светской дамы.

Репродукции с ранних скульптур Ханы Орловой были ис
пользованы в сборнике стихов поэта Ари Юстмана, женой кото
рого она стала в 1916 году. Знаменитый поэт Гильом Аполлинер, 
получив в подарок книгу, писал автору: ”Очень благодарен за 
’’Поэтические раздумья”, которые Вы прислали мне вместе с фото
графиями приятных и очень значительных скульптур”. Ари Юстман 
погиб во время первой мировой войны, оставив Хану одну с годо
валым сыном.

Проблема художественной формы, ее поисков, безусловно, 
стояла очень остро перед Ханой Орловой, как и перед всем искус
ством первых двух-трех десятилетий XX века. Но у нее в этих иска
ниях главным было страстное желание выразить непосредственные 
человеческие эмоции, самую жизнь, сказать средствами скульптуры 
теплое, сердечное слово своим современникам.

Даже в произведениях, выполненных под влиянием кубизма, 
она остается верной себе и умеет подчинить образы мягкой лири
ческой выразительности или наполнить их искрящимся юмором.
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Этим произведения Орловой отличаются от научно-эксперимен
тальных работ Пикассо, рационалистических и, подчас, сухих.

На выставке "Москва — Париж", которая проходила в Москве 
в 1981 году, была представлена скульптурная группа "Танцующая 
пара" работы Ханы Орловой из частного парижского собрания, 
отлитая в бронзе в 1919 году, но, надо полагать, первоначально ис
полненная в дереве несколько ранее. Простейшие геометрические 
объемы — почти цилиндры — откинувшихся назад тел, похожие на 
конусы ноги и шарообразные головы — приведены в движение, уди
вительно точно передающее характерный ритм танго с его затяж
ными паузами. Сколько доброго юмора в передаче самозабвенного 
увлечения на лицах танцующих!

В этом же стиле она изобразила своего сына ("Мой сын", 1923, 
цемент). Статуя полна любви и трогательного понимания детского 
характера, выраженного предельно простыми, слегка геометризо- 
ванными формами. Мальчик заложил руки за спину, словно пряча 
что-то от взрослых. Озабоченный поворот головы, удивленные пу
говки-глаза, пухлые, как пончик, щеки. Таков любимый тип ребенка 
у Ханы.
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Наряду с поисками художественной формы и одновременно с 
ними Орлову, как и многих художников-евреев парижской школы, 
занимает проблема создания еврейского национального стиля. Эти 
поиски типичны для еврейской интеллигенции того времени как в 
Эрец Исраэль так и в Западной и Восточной Европе. Из молодых 
еврейских художников, обитавших в "Улье", только О.Цадкин и 
Х.Сутин отрицали свою причастность к еврейскому искусству. Зато 
М.Шагал, Жак Липшиц, Моше Кислинг, Иосиф Чайков, Натан 
Альтман — каждый по-своему искал еврейские корни.

В этой связи небезынтересно привести высказывания крупней
шего советского искусствоведа, большого знатока скульптуры 
А.Г.Ромма. В своей книге "Современная скульптура Запада" (М., 
1937) он посвятил Хане Орловой почти страницу и упомянул о ее 
поисках еврейского стиля. Сделав скидку на негативный оборот 
фразы из-за времени, когда это писалось, отметим ценность со
общения о самом факте поисков: "Первоначально, — писал Ромм,
— она была бесплодно занята поисками национального еврейского 
стиля... затем она нашла собственный пластический язык, показав
шийся очень новым: скульптурный гротеск".

О создании своего собственного — и в то же время еврейского
— стиля мечтали многие художники России, Европы и Эрец Исра
эль. Интерес к еврейскому художественному наследию пробудился 
в России в 80-х годах XIX века. Художники-евреи начали изучать 
национальные традиции в сохранившихся еще старинных рукопи
сях, брачных контрактах, в деревянной резьбе и каменных надгро
биях. Не случайно знаменитый русский критик В.В.Стасов издал в 
1886 году совместно с бароном Давидом Гинцбургом* бесценный 
альбом "Древний еврейский орнамент по старинным рукописям", 
что стимулировало художников-евреев к осмыслению национально
го наследия. В статье Г.И.Казовского из "Советского искусствове
дения” за № 27 автор приводит слова В.В.Стасова, истинного рус
ского интеллигента: "Пришла пора и для народа израильского вы-

Давид Горациевич Гинцбург (1857, Каменец-Подольский, — 1910, 
Петербург) — востоковед и писатель. Главным образом известен 
своими научными работами по иудаистике и арабистике, по которым 
специализировался в университетах Петербурга, Грейфсвальда и Пари
жа. Продолжая семейные традиции баронов Гинцбургов (банкиров- 
меценатов), занимался также общественной и общинной деятель
ностью (прим. ред.).
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ступить из мрака к свету и внести в наше знание тысячи новых фак
тов... Недавно возникла новая наука — наука еврейской худо
жественной древности, но она уже дала богатые плоды".

Этот факт дал основание Борису Шацу, создателю "Бецалель" 
(Академия художеств в Иерусалиме) назвать Стасова "отцом еврей
ского искусства". Это, конечно, преувеличение, но не без доли ис
тины. Стасов, этот активный, сильный, глубоко порядочный чело
век, включился в подспудно начавшийся исторический процесс.

В этот процесс не могла не включиться и Хана Орлова, тем 
более, что идея создания национального искусства, сформулирован
ная в недрах сионизма, витала и в доме Орловых.

Среди работ раннего периода, о котором шла речь, есть 
"Портрет художника-еврея" (Рейзин), выполненный в дереве в 1919 
году и позднее повторенный в бронзе. В 1967 году скульптор сде
лала с него рисунок пером и поместила на шмуцтитуле каталога 
юбилейной выставки 1968 года, приуроченной к ее восьмидесяти
летию. Сама собой напрашивается мысль о том, что Хана Орлова 
считала эту работу для себя принципиально важной. В более ранних 
каталогах портрет имел имя собственное, хоть и в скобках, но в 
последующих изданиях оно исчезло, что подчеркивает обобщенный 
характер образа.

Это самый экспрессионистский портрет Ханы Орловой. В ком
позиции доминирует голова, даже срезано правое плечо. Измож
денным, исхудалым кажется лицо, сужающееся к подбородку, с ог
ромными, вылезающими из орбит объемно вылепленными глазами, 
занимающими треть его. Страдальчески искривленный рот, типич
но еврейский длинный нос, большой лысеющий лоб и неправильной 
формы череп с редкими прядями волос по бокам дополняют харак
теристику. Кистью левой руки с непомерно длинными скрюченны
ми пальцами он подпирает щеку в горестном раздумье, от которого 
едва ли не шевелятся большие мягкие уши. Они разрывают линию 
силуэта, обычно спокойного и плавного у Орловой. В портрете нет 
никаких аксессуаров, бюст с неглубоким обрезом — а какая выра
зительность! Перед нами художник-идеалист, мыслитель, мистик, 
почти не от мира сего. Но несмотря на беспощадную правду, порт
рет нельзя назвать шаржем. Наоборот, он сделан с каких-то очень 
добрых, гуманных позиций, с большим сочувствием к этой мировой 
скорби и простой человеческой неустроенности. Думается, "Худож
ник-еврей" стоит многих теоретических рассуждений о еврейском
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стиле. Здесь есть и юмор, и смех сквозь слезы, которые отличают 
также еврейские песни, еврейскую литературу и театр и без которых 
наш народ не мог бы перенести тяжелейшие испытания, выпавшие 
на его долю.

Кто-то из исследователей творчества Орловой назвал ее стиль 
экспрессионистическим реализмом. Это звучит убедительно. Но 
ведь и экспрессионистический реализм также одна из характерных 
черт еврейского стиля, который еще и в наше время не сформи
ровался окончательно.

Заострение характеристики, экспрессивное преувеличение свой
ственно многим портретам Ханы Орловой. Ее острый глаз быстро 
улавливает какую-нибудь характерную черту модели, а умелые ру
ки уверенно создают яркий, запоминающийся образ. Отказываясь 
от мелочной детализации, она обобщает, подчас дает свою концеп
цию изображенного, порой превращает портрет в нечто гораздо 
большее — в новеллу, рассказ или яркую сцену.

Портреты разных людей, созданные одним художником, 
подобно детям одной семьи, часто бывают чем-то похожими друг 
на друга и одновременно на своего создателя. Совсем другое у 
Ханы Орловой. Индивидуальный подход во всем.

"Курильщик с трубкой" (портрет рисовальщика Видхофта, 
1924, бронза) хорошо знаком тем, кто хоть раз побывал в Музее 
Израиля в Иерусалиме. Он — воплощение образа самодовольного 
сытого бюргера, одетого во фрак, распахнутые полы которого вы
являют круглый как мяч живот. Чтобы усилить впечатление груз
ности и тяжеловесности, скульптор посадила его на маленький дет
ский стульчик. Лысый череп курильщика трубки блестит как начи
щенный самовар. Лицо с заплывшими глазами, пухлые пальцы, 
удерживающие трубку, — какой точный отбор деталей, как уве
ренно и безошибочно попадают они в цель! Портрет индивидуума 
перерастает в явление большого социального значения.

Орлова не опускается до пресного натурализма и столь же 
далека от интеллектуальных кодов абстракции. "Я хочу, чтобы мои 
произведения были такими же жизненными, как сама жизнь", — 
скажет позднее Хана Орлова. Врожденное чувство пластики выли
вается в декоративную игру линий и масс, подчас в стилизацию 
природных форм, но настолько деликатную, что ее почти не 
замечаешь. Что бы ни изображала Орлова, ее целью было выразить 
простые человеческие эмоции. Недаром из современных скульпто-
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ров самым почитаемым она назвала Родена за то, что Роден впер
вые средствами скульптуры раскрыл разнообразные оттенки чувств 
человека, за то, что он наполнил свои произведения возвышенной 
духовностью. "Но это не значит, что я будут работать так, как он”, 
— сказала она.

В самом деле, ее метод противоположен роденовскому. Ком
позиции Родена построены на мгновенном, незавершенном движе
нии, выражающем полет души. Разорванная линия контура усили
вает впечатление динамики, равно как и живописная с резкими 
контрастами света и тени поверхность. Композиции Ханы, наобо
рот, всегда уравновешенны, плавная линия контура спокойно выяв
ляет объем в пространстве, гладкие поверхности крупных форм 
беспрепятственно омываются светом.

И еще одна особенность характерна для стиля некоторых про
изведений Ханы Орловой — это их четырехфасадность, то есть об
работка фигуры или даже бюста только с четырех сторон — спе
реди, сзади и с боков, без учета промежуточных контуров, что сбли
жает их с примитивом, с народным искусством и, может быть, 
является следствием бессознательно усвоенной традиции русско- 
украинской резьбы по дереву.

Двадцатые годы — расцвет портретного творчества Ханы 
Орловой. Ее фантазия неисчерпаема. Она никогда не повторяется и 
чисто интуитивно находит ту форму портрета, которая наиболее 
ярко и индивидуально выражает данную личность. Это может быть 
бюст, или только одна голова, или, наоборот, фигура в полный 
рост, очень часто бюст и полуфигура дополняются руками.

Портрет Пера Крога (1926, цемент) — почти сцена из жизни 
артистической богемы. Этот норвежский художник и танцовщик, 
выступавший с женой Люси в кабаре, был другом Жюля Паскена и 
непременным участником порой бесшабашных застолий, какие по
следний нередко устраивал в кафе и ресторанах Монмартра, и 
тогда Пер Крог развлекал своих друзей игрой на аккордеоне. Зали
хватская удаль его, словно готового пуститься в пляс, натягива
ющего меха, видимо, напоминала скульптору рязанского русского 
парня, н она усилила это сходство упрямой прядью прямых волос, 
по-русски зачесанной почти на глаза.

Насколько "Курильщик” — воплощение неподвижности и за- 
стылости, настолько "Крог" — экспрессия динамики с почти неуло
вимым элементом кубистической стилизации.
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* * *

Для всего периода, кончающегося второй мировой войной, ха
рактерны две линии поисков: первая — экспрессия психологической 
напряженности, вторая — светлая линия гармоничных образов. 
Среди последних особое место занимают женские образы, одухо
творенные, полные очарования молодости или материнской неж
ности.

Обобщенными формами, одинаково далекими как от натура
лизма, так и от кубизма, она изображает полуфигуру молодой ма
тери ("Материнство", 1924, бронза), прикрывающей рукой младен
ца, который доверчиво прильнул к ее груди, ища защиты. В облике 
молодой женщины — покой и гармония, хотя и слегка печально ее 
лицо с поэтичным профилем и немного вздернутым носом. Очень 
характерна для работ этого периода устойчивость и замкнутость 
композиции. Вы не увидите в них отведенных в сторону рук — они 
чаще всего прижаты к телу, не обнаружите и пересекающих контур
ную линию деталей или форм. Это характерная манера Орловой. 
Подчас нет даже просветов между частями тела, а в группах — 
между фигурами. Как объяснить такую особенность почерка Ханы 
Орловой? Чаще всего в литературе это считают следствием пере
несения приемов работы по любимому материалу — дереву. Ду
мается, причину надо искать в другом. В современном ей мире мно
гое пошатнулось, не было ничего устойчивого, включая и искусст
во. В этих условиях требовались титанические усилия для сохране
ния равновесия, сдержанности и большого человеческого достоин
ства. Потому так боязливо припал к груди матери младенец, пото
му так тревожно и заботливо защищает его мать. Всем телом. Ведь 
фигура ребенка не выходит за пределы контура матери. Подобную 
компактность можно наблюдать в большинстве произведений дан
ного периода. По этой же причине так сдержанно движение рук 
артистки Ханы Ровиной ("Портрет Ханы Ровиной", 1935, бронза).

И еще одна особенность стиля Орловой, точнее, особенность ее 
индивидуального художественного языка, позволила ей выразить 
веру в человека, в его мужественное противостояние судьбе. Речь 
идет о свете, который беспрепятственно омывает поверхности боль
шинства ее произведений, заставляя их звучать мажорно. Он прони
кает в статуи, бюсты, полуфигуры, группы благодаря удивительной 
цельности объема, почти монолитного, не дробного. Этот солнеч-
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ный свет она вынесла из "Страны Света" — Эрец-Исраэль, из по
эзии Бялика, пронизанной играющими лучами и, может быть, из 
воспоминаний о сверкающей белизне российского снега.

Что, как не память о русской зиме, заставила Орлову делать 
портрет "Ромен Брук" (1928, бронза) в мягкой шапке и шубке, ото
роченной мехом до подола, по которому проходит линия обреза 
статуи. От чего, как не от этого славянского типа лица с чистым 
выпуклым лбом и бойко заложенными в карманы руками, повеяло 
на Хану российским морозцем, свежим запахом снега, и что доне
сло веселый смех со скользящих саней?

...Чуть мелькают вихрем шубы —
Щеки в пламени — он с ней...

(Х.-Н.Бялик)

На поверхности фигуры, цельной, не дробной, гладкой, — 
только свет, только солнечные блики...

Живя в Париже, Хана Орлова никогда не порывала связей с Из
раилем. Первый раз после трехлетнего отсутствия она приехала сю
да в 1913 году. В Петах-Тикве оставалась ее семья. Позднее у нее по
явился дом в Тель-Авиве, и ее наезды туда стали далеко не эпизоди
ческими. В 1938 году она сделала необычайно выразительный порт
рет брата Цви Нишри Орлова, мужественного, скорее похожего на 
генерала, командующего войсками, чем на скромного труженика 
Сохнута*. Но не только и не столько родственные узы влекли ее в 
Эрец-Исраэль — близок был ей воздух страны, ощущение своей не
посредственной связи с отчизной, что придавало ей силы, ощущение 
твердой почвы под ногами. Этого недоставало ее товарищам-евреям 
по Парижской школе. И не потому ли покончили самоубийством 
Паскен и Карс, безвременно от чахотки умер Модильяни?

Безусловно, европейская художественная традиция была необ
ходима скульптору как воздух. С другой стороны, сионистские 
взгляды, воспитанные в семье, национальный дух, которым были 
пропитаны ее детство и юность еще в России и молодость в Палес
тине, определили философское умонастроение и человеческие при
вязанности Ханы Орловой.

Еврейское Агентство — международная организация, осуществля
ющая связь между евреями Израиля и стран рассеяния в деле развития 
и заселения Эрец-Исраэль (прим. ред.).
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Среди портретов, которые исполнила скульптор, — а именно 
это является наиболее значительной частью ее богатого художе
ственного наследия — львиную долю составляют портреты пред
ставителей еврейской культуры: писатели, художники, ученые, вы
дающиеся политические деятели. В этом ряду прежде всего нужно 
упомянуть "Портрет Хаима-Нахмана Бялика" (1926, бронза). Мы 
уже знаем, как долго Хана вынашивала образ поэта. Бялик Орло
вой — не автор "Сказания о погроме". Ее жизнеутверждающему 
мировосприятию не свойственно задерживаться на трагических со
бытиях. Ее Бялик — певец "Лучей золотистого света”. Она изобра
зила еврейского поэта в пиджаке, рубашке и при галстуке, но пор
трет не производит впечатления официального. В энергичном жесте 
скрещенных на груди рук — неуемная энергия, выдающая кипучую 
натуру, одинаково неукротимую в своих страстях — как в радостях, 
так и в горе. Реалистическая моделировка передает материальность 
лица, которое, кажется, ловит солнечный свет, четко выявляет начи
нающий лысеть лоб, мягкие щеки с играющими на них, как и на 
подбородке, солнечными бликами. Весь его облик выражает уве
ренность в себе без тени высокомерия, напротив того, взгляд и 
улыбка Бялика обращены к собеседнику. Таков ее поэт — весь 
земной, из плоти и крови, совсем не похожий на пригрезившегося в 
юности. И этот образ переводит в пластическую форму радостные 
и дерзкие строки Бялика:

"Воля! Воля! эй, свободен?
Так помчи меня живей,
Утопи меня в безумстве,
Душу с бурею развей.

Мчи, лети... — Куда? — не знаю!
Я не знаю — все равно,
Лишь бы жизнь и кровь кипела,
Искрясь, пенясь, как вино.

...То меня искало солнце 
И настигло — затопило,
И в душе запела радость,
Бодрость дерзкая и сила.

(Перевод Зеэва Жаботинского)
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Богатая духовная жизнь модели выражена и в портрете ху
дожника Реувена Рубина (1923, дерево). Спустя три года Орлова по
вторила этот портрет в бронзе.

Вот как передает г-жа Эстер Рубин, вдова известного художни
ка, рассказ своего покойного мужа о первом ателье Ханы Орловой 
в Париже. Это была огромная комната, в одном из углов которой 
лежал гипс, пластилин, и там она лепила. В другом углу стояло 
кресло на колесах, в котором сидел ее больной сын, в третьем 
находилась кухня, где она варила борщ на весь день, и в четвертом 
были ее книги.

Реувен Рубин был, наряду с Нахумом Гутманом, самым круп
ным израильским художником в двадцатые годы. Его усилия на
правлялись на создание еврейского национального стиля в живопи
си, как, впрочем, и у большой группы других художников-евреев то
го времени. Выходец из Румынии, он эмигрировал в Эрец-Исраэль 
в 1912 году, учился в Бецалеле, вслед за тем два года провел в Па
риже (1913—1914). Его пейзажи, натюрморты, жанровые сцены, 
искренние и наивные, выполнены в ориентально-примитивистской 
манере и пронизаны мягким лирическим настроением. Портрет Ру
бина, исполненный Орловой, слегка подражает духу искусства са
мого живописца. Лицо молодого художника преувеличенно вытя
нуто. Ворот мягкой рубашки расстегнут, обнажая красивую длин
ную юношескую шею. Если бы не удлиненное лицо, он походил бы 
на лики древнерусских икон — такое оно напряженно-одухотво
ренное, а густые курчавые обобщенно выполненные волосы вызыва
ют ассоциацию с нимбом. Прямой ренессансный оплечный обрез 
бюста и непрерывная плавная линия контура сообщают образу рав
новесие и устойчивость, величавую внутреннюю собранность и пе
редают интенсивность духовной жизни мастера. При совершенно 
объемной трактовке головы, ее выверенных профилях, — грудь и 
спина предельно уплощены. Думается, в этом сказалась дань искус
ству примитива, которому в определенный период следовали как 
Рубин, так и Орлова.

В бюсте Ханы Орловой Реувен Рубин похож на свой авто
портрет 1934 года, который можно увидеть в зале израильского ис
кусства Музея Израиля в Иерусалиме. В портрете Ханы Орловой — 
молодой тридцатилетний Реувен. Одиннадцать лет, разделяющие 
эти два портрета — скульптурный и живописный, — ничуть не со
старили художника, не изменили его облика. Остается пред-
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положить, что Рубин был под сильным впечатлением от своего 
портрета работы Ханы Орловой и теперь видел себя ее глазами. О 
таком феномене рассказывали некоторые биографы Орловой. Со
зданный ею портрет казался многим более реальным, чем сама мо
дель, и один автор в шутку заметил, что не рискнул бы позировать 
ей.

Широкий круг людей, в котором вращалась Хана Орлова, 
составляли личности большой культуры, высокого интеллекта, и 
среди них особое место занимают деятели еврейской литературы и 
искусства.

К шедеврам портретного искусства скульптора принадлежит 
также и "Портрет Эдмона Олега” (1922, дерево; коллекция Аялы 
Закс-Абрамовой, Иерусалим).

В те дни, когда Хана Орлова лепила его бюст, он — преуспе
вающий писатель, драматург, историк, переводчик — издал одну из 
наиболее значительных своих работ — "Еврейская антология с 
древнейших времен до наших дней".

Потрясенный делом Дрейфуса, Олег оставил стезю легкого 
успеха и обратился к иудаизму. Он написал много серьезных работ, 
в том числе "Введение в иудаизм". Его блестящая сорокалетняя де
ятельность прервалась только один раз — во время первой ми
ровой войны, в которой он участвовал в рядах французского ино
странного легиона.

На портрете Ханы Орловой ему 47—48 лет. Сын богатых швей
царских евреев, он не знал нужды и горечи трудного хлеба. Позади 
годы борьбы за признание, принесшие успех и известность. Он даже 
в состоянии заказать свой портрет и портрет молодой супруги.

Рафинированная законченность и ясность конструкции скуль
птурного портрета Флега, чистые плавные контуры и гладкая по
верхность дополняются метко отобранными деталями, выражаю
щими характер и, может быть, акцентирующими его. Аккуратно и 
даже немного педантично зачесаны на высокий лоб прямые волосы, 
как-то по-особому посажены внимательно, с прищуром смотрящие 
глаза. Собственно, не глаза, а веки. На месте глазного яблока — 
глубокая темная щель. Тонкий нос с небольшой горбинкой, малень
кий чувственный рот и гордо поднятая голова выдают характер ум
ного, уверенного в себе человека.

"Мадам Флег" (1922, дерево; коллекция Аялы Закс-Абрамовой) 
— полная противоположность Эдмону. Во всем ее облике — ро-
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бость и неуверенность, кротость и трепетная нежность. Изысканная 
линия овала лица, заостряющегося к маленькому подбородку, пе
чальный наклон головы с гладко зачесанными и убранными назад 
волосами, грустные глаза с непрорезанными зрачками придают ее 
облику особое очарование и невыразимый словами аромат женско
го обаяния.

Дерево теплого тона, из которого выполнены оба бюста, ка
жется, еще живет, дышит, тем самым усиливая ощущение продол
жающейся жизни. Глядя на эти два портрета — Эдмона Флега и его 
супруги, — поражаешься удивительно острому глазу Орловой, про
никающему в самые сокровенные тайники человеческой души.

Но портретное искусство не исчерпывает всего творчества Ор
ловой. С самых первых ее шагов большое место занимает изобра
жение обнаженного женского тела. Она передает его во всей его 
теплоте, мягкости и упругости плоти. Женщина в понимании Орло
вой — основа жизни, мать всего существующего в природе. Их бес
конечное множество — сидящих на корточках, стоящих, сидящих на 
стуле — от аскетичного "Женского торса” (1912, бронза) до чувст
венной "Евы" (1923, бронза).

Прославление материнства выражено в самых разных формах: 
лежащая женщина кормит младенца грудью; играющая с ребенком 
мать поднимает его на вытянутых руках высоко над своей головой. 
Наибольшей своей любовью и уважением скульптор наделяет бере
менную женщину. Одна из них с удивлением и надеждой прислу
шивается к зарождающейся в ней жизни, другая с тревогой и обре
ченностью заглядывает в будущее. В отличие от "Беременной” ран
него периода, где художника увлекала чисто формальная игра ли
ний, форм и объемов, образы зрелого периода исполнены в реалис
тическом стиле, но обобщенно, без мелочной детализации.

Любовь ко всему живому, развивающемуся привели Орлову к 
анималистическому жанру. Причем трудно даже говорить о каком- 
то одном подходе, настолько он разнообразен, настолько неисчер
паема выдумка и юмор Ханы. В отличие от других анималистов, *

*Я сердечно благодарю госпожу Аялу Закс-Абрамову, которая позво
лила увидеть эти шедевры искусства в ее коллекции. Она знала Хану 
Орлову в годы своей молодости и рассказывает о скульпторе как о 
натуре необычайно сильной, мужественной и одновременно доброй, 
готовой прийти на помощь нуждающимся в ней (прим, автора).
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стремившихся передать характерные повадки, движение и формы 
данной особи, Орлова и здесь либо подмечала смешное, либо наде
ляла животное чертами человеческого характера. Иногда звери или 
птицы превращались в символические образы, олицетворяя общие 
понятия.

"Индюк” (1925, бронза) — напоминает расфуфыренную рус
скую купчиху времен Островского, всю в оборочках и кружевах. 
"Собака” (1936, дерево) — благородной породы, гордо сидит, как 
египетское изваяние, но скульптор высмеивает ее, уподобляя павиа
ну. Альбатрос весь устремлен ввысь, его клюв — как стрела, на
правленная к небу, увлекающая за собой все тело птицы. Этот об
раз символизирует свободу ("Свобода", 1939, дерево). "Павлин" 
(тогда же, дерево) подобен гордой даме в платье со шлейфом. И, 
немного забегая вперед, нельзя не упомянуть здесь "Козу", испол
ненную уже в послевоенный период (1958). Это животное, взбираю
щееся в гору, чтобы схватить единственный уцелевший на ветке 
лист, позволяет увидеть в нем воплощение природы горной страны 
и жизни, побеждающей в нелегкой борьбе за существование. Удиви
тельная находка: вместо нескульптурной скалы Орлова изобразила 
ствол дерева, изогнутый по диагонали, вызывающей ассоциацию с 
пологим склоном.

* * *

В солнечный гармоничный мир Ханы Орловой бушующим ура
ганом ворвалась вторая мировая война. (Первая мировая война не 
отразилась заметно на ее творчестве.) Сначала она, увлеченная ра
ботой, не поняла грозящей ей опасности и продолжала трудиться в 
уже захваченном немцами Париже. Но, предупрежденная друзьями 
о готовящемся ее аресте, вынуждена была бежать с сыном в Швей
царию через Лион, где повстречалась с художником Жоржем Кар
сом, пражским евреем. Получив фальшивые документы, дальней
ший путь продолжали втроем: Хана, ее сын Эли и Карс. Спустя 
много времени Орлова рассказывала доктору Гамзу обо всех пери
петиях опасного перехода через границу и о себе, шедшей впереди, 
"повязанной платком наподобие русской крестьянки".

Два года жизни в Швейцарии не пропали даром. Орлова про
должала работать и создала более пятидесяти произведений, кото
рые были представлены в галерее Георга Мооса в Женеве в 1945 
году и встречены публикой с большим энтузиазмом.
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После освобождения Франции от нацистов она вернулась в 
свою парижскую мастерскую и застала страшную картину: фашис
ты разрушили все, что не смогли увезти. Отломанные головы, 
изувеченные руки и ноги, разбитые в куски лучшие произведения — 
плоды двадцатилетнего труда — валялись по всем углам. Но муже
ственная женщина приказала себе: "Не поддаваться отчаянию!" И 
это стало ее девизом. Послевоенное творчество Орловой говорит о 
большой внутренней борьбе художника, по-новому осмысляющего 
окружающий мир, что не могло не привести к изменению художе
ственного языка. Гармоничность в работах довоенных лет смени
лась драматизмом. Появляются образы, исполненные трагизма. Ее 
стиль претерпевает существенные изменения.

Насколько быстро меняется сознание художника, видно из со
поставления "Размышления” 1942 года, выполненного еще в преж
ней манере, со статуей "Возвращение" 1945 года, которую тоже 
можно было бы назвать "Размышлением" или "Горьким раздумь
ем". Подобных драматических произведений не было прежде. По
груженный в свою думу, человек впился губами в кисть руки. Но 
никому не придет в голову сравнивать его с роденовским "Мысли
телем", настолько разноплановы эти произведения. Титанический 
образ Родена, овеянный духом романтизма, уступил место изобра
жению обыденного человека, с его земными горестями и заботами. 
Видимо, желание подчеркнуть это заставило скульптора отказаться 
от героической наготы и облачить своего героя в современную 
одежду. Композиция компактна, контурная линия замкнута, но 
равновесие масс вступает в конфликт с беспокойной экспрессивной 
поверхностью, которую лишь условно можно назвать "эскизной”. 
Она дробная, сохраняющая бесконечное множество мазков глины, 
вибрирующая и трепещущая, с многочисленными переходами от 
света к тени. Моделировка, таким образом, противопоставлена це
лостному объему. Может быть, это и значит на языке форм: "Не 
поддаваться отчаянию!"

В этом же ряду произведений можно назвать и "Вдову", (1946, 
бронза), скорбную, но полную достоинства, тонкую и стройную, 
закутанную в платок. Здесь лепка измельченная, еще более дробная 
и нервная. Даже у спокойно откинувшейся на спинку кресла "Чита
ющей Арианы" (1964, бронза), необычайно пластичной и гибкой, 
поверхность исцарапана, исполосована, испещрена штрихами, маз
ками, и только совсем заглажено лишенное деталей лицо.
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Большой художник, Орлова не могла не восхищаться красотой 
молодости, воспевая ее в многочисленных изображениях балерин 
(чаще всего скульптур малого размера). Гибкие упругие движения 
их тел в самых разнообразных поворотах и позах даны обобщенно, 
без деталей, без моделировки. Только гладкие сверкающие поверх
ности. Это другая грань ее творчества (1950—66 годы).

И как победу над всеми невзгодами бытия можно рассматри
вать "Всадницу” (1955), энергично удерживающую поднявшегося на 
дыбы ретивого коня. Свобода, порыв, раскрепощенность. Экспрес
сия динамики, смелость и мажорность звучания делают эту группу 
одним из самых оптимистических произведений Ханы Орловой пос
левоенного периода.

Победа в Войне за Независимость и создание государства Из
раиль в 1948 году вызвала новый прилив сил у Ханы Орловой. Те
перь она еще больше ощущает свою кровную связь с Эрец-Исраэль. 
В жизни страны Орлова принимала участие еще задолго до этих 
событий. Так, в тридцатые годы мэр и основатель Тель-Авива Ди- 
зенгоф, посетив ее мастерскую, обсуждал с художницей план со
здания Художественного музея в Тель-Авиве. А в 1949 году Орлова 
вылепила бюст Давида Бен-Гуриона.

В конце сороковых и в пятидесятые годы она выполняет нема
ло монументов, прославляющих героизм евреев, павших в борьбе 
за независимость Эрец-Исраэль.

В 1949 году в киббуце Эйн-Гев была установлена скульптурная 
группа "Материнство", посвященная Хане Тухман-Альберштейн, 
погибшей во время войны.

В 1953 году в Рамат-Гане состоялось открытие памятника Дову 
Груннеру*. Это — памятник-аллегория, где изображены два сража
ющихся льва — большой и маленький — Лев Английский и Лев 
Израильский. А в 1958 году в киббуце Ревивим водрузили скульп
туру "Орлы".

В память о трех погибших израильских пилотах в 1963 году в 
киббуце Бейт-Орен был открыт памятник "Раненая птица" (бронза).

Монументальный символический "Голубь мира" (1964, бронза) 
украшает вестибюль Дворца Нации в Иерусалиме. Это не рельеф,

* Член ЭЦЕЛя — подпольной Национальной военной организации в 
подмандатной Палестине; был казнен англичанами 16 апреля 1947 
года за организацию террористических актов.
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как иногда говорят, — он крепится штырями к стене на расстоянии 
четверти метра от нее, и полет его свободен. Мощный взмах крыль
ев устремляет птицу ввысь, на широкий простор. Взрыхленная по
верхность, переливающаяся всеми оттенками сверкающей бронзы, 
выполненная в уже знакомой нам экспрессивной манере, больше по
хожа на чешую, чем на перья птицы. Трудно поверить, что произве
дение столь большой эмоциональной силы выполнено семидесяти
пятилетней женщиной.

* * *

С самых первых шагов деятельности Хане Орловой сопутство
вал успех. Помимо упомянутых выставок, она демонстрировала 
свои произведения на многих групповых и персональных экспози
циях в больших городах Европы, Америки и Израиля.

В 1935 году состоялась ее первая выставка в Эрец-Исраэль в 
незадолго до того открытом Музее Тель-Авива.

Тридцать произведений Ханы Орловой были удостоены показа 
на очень ответственной выставке в Малом Дворце Парижа, а после 
второй мировой войны, в 1946 году, состоялась выставка в 
Художественной галерее Франции. Затем с 1946 по 1949 год — 
триумфальное шествие по городам Европы и Америки: Амстердам, 
Осло, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско. И после этого — демон
страция искусства скульптора в Израиле: в музеях Тель-Авива, 
Иерусалима, Хайфы.

Большая ретроспективная выставка Ханы Орловой, связанная с 
пятидесятилетием творчества, была в тех же городах Израиля, а 
позже — в Парижской галерее Гранофф. Еще одна выставка со
стоялась в музее Герцлии.

Приближаясь к своему восьмидесятилетию, Хана Орлова, пол
ная энергии, деятельная, прибывает из Парижа в Израиль, чтобы 
принять участие в создании экспозиции и организации юбилейной 
выставки (1888—1968). Для всех друзей Ханы ее болезнь и по
следовавшая за ней смерть были полной неожиданностью. Выстав
ка открылась в следующем году — уже без автора...

*  *  *

Все созданное Ханой Орловой так же естественно и просто, как 
сама жизнь. При любых изменениях ее стиля — а творчество боль
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шого мастера, развивающегося на протяжении многих десятилетий 
не может не знать перемен — главным оставалось одно: поиски 
пластической формы для выражения естественных человеческих 
эмоций. Порой она синтезирует экспрессионизм и кубизм с реализ
мом европейского искусства, порой отталкивается от примитива, от 
народного искусства, может даже допускать стилизацию под искус
ство прошлых эпох — но цель при этом одна — правда жизни, вер
ность природе, щедрой, меняющейся, но никогда не умирающей.

Произведения Ханы Орловой можно видеть сейчас во всех 
крупных музеях мира. Глубокий гуманизм, которым они пропи
таны, делает их привлекательными для сотен тысяч людей. В ее 
тонком юморе бездна тепла, сочувствия и уважения к зрителю. 
Вращаясь в избранном кругу интеллигенции своего времени, она 
никогда не стремилась к элитарности в своем искусстве. Один из
вестный историк не случайно назвал Хану Орлову самым демокра
тичным художником в лучшем смысле этого слова.
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О театральных 
художниках из 

России

(Записки коллекционера)

Никита ЛОБАНОВ- 
РОСТОВСКИЙ  

(Лондон)

Начну эти заметки о русских художниках, эмигрировавших 
после 1917 года (их будет человек 20), с обобщений. А затем рас
скажу о каждом из них подробнее. Сразу же хочу сказать, что мои 
взгляды субъективны. Они отражают вкус коллекционера-геолога, а 
не искусствоведа, более того, коллекционера театральной, а не 
станковой живописи.

Несомненно, что многих волнует вопрос: почему художники 
эмигрировали?

Были, наверное, разные причины, и из 20 художников, о кото
рых я буду говорить, большинство, так мне кажется, покинули Рос
сию не по политическим соображениям. Художников, вообще-то, 
как правило, не интересует, что происходит вокруг. Каждый худож
ник, в первую очередь, интересуется своей жизнью, своей работой. 
В 1917 и 1918 годах уехало лишь по одному художнику: Григорьев и 
Анисфельд.

Было два периода, когда эмиграция художников достигла вы
сокой точки. Первый наступил после 1918 года, когда государствен
ные комиссии стали приобретать произведения левых художников, 
независимо от качества, давая им возможность иметь паек и быть 
включенными в художественную жизнь страны. Такие же художни
ки, как скажем, Сомов или Бенуа остались в стороне, потеряли ры
нок, ушли в прошлое.
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С наступлением НЭПа, однако, у определенной прослойки на
селения появилась возможность покупать произведения искусства. 
И в это время уезжало сравнительно мало людей. После смерти Ле
нина — в 1924 году — положение в стране ужесточилось, и насту
пил второй пик: в этом году уехало пятеро художников: Добу- 
жинский, Экстер, Анненков, Серебряковы... Вероятно, они осознали 
невозможность работать в сложившейся ситуации. С отъездом 
Чехонина в 1928 году эмиграция художников закончилась.

Второй вопрос, которым задавались многие и, разумеется, я в 
том числе, это в каком направлении развивались художники, то- 
есть, оставалось ли их творчество на том же уровне, что до эмигра
ции или нет? В Советском Союзе долго бытовало мнение, что все 
эти художники в эмиграции стали хуже писать, а некоторые и вовсе 
перестали работать. Мне трудно делать какие-либо обобщения, ибо 
их творческое развитие шло по-разному. Например, Александр Бе
нуа всю свою жизнь работал в одном и том же стиле. У Гончаровой 
и Ларионова появился взрыв света. А в общем, эти три художника 
продолжали писать и даже замечательно, но без новаторства.

Недавно я получил письмо от ленинградского художника Сер
гея Чепика, выехавшего во Францию в 1989 году. Вот что он пишет 
как раз по этому поводу и как он видит творческое развитие худож
ников в эмиграции, основываясь на их работах из нашего собрания.

"Некоторые рассуждения по поводу выставки Вашего собрания в 
ленинградском "Манеже". Первое впечатление — просто шок от 
изобилия первоклассной живописи! Обилие имен, зачастую просто 
неизвестных: Челищев, Экстер, Вилинский, Габо и многие другие. 
Огромная страница русской культуры была практически недоступна 
не только для широкой публики, а даже для профессионалов. Да что 
говорить! Ведь с художественной школы внушается: "Эмиграция 
для русского художника, писателя, композитора — творческая 
смерть. Он — художник-эмигрант: а) пьет "горькую" без просыпу, 
б) плачет, стонет, спокойно не может видеть березку, в) конечно, 
без гроша и чуть ли не каждый день режет свои холсты. "Горькая 
судьба русских художников-эмигрантов, не понявших значение Вели
кой Октябрьской ... и т.д.: Шагала, Сутина, Кандинского, Цадкина, 
Архипенко." Приговор гласит: художник-эмигрант ни черта не пи
шет и работать не может! Ваши выставки перечеркнули эту ложь. 
Ведь изобразительное искусство — это практика, а не теория. 
Выставка Ваша — о единстве русской культуры до и после 17-го го
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да, И можно сколько угодно говорить о том, что-де художники вне 
России хорошего ничего не создали — вот посмотрите: Коровин, Бе
нуа, Бакст, Добужинский — все создано не в запойной зеленой тоске, 
а великолепно нарисовано, скомпоновано и написано" (письмо приво
дится с сокращениями).

Следующий вопрос: повлияла ли массовая эмиграция художни
ков на развитие живописного искусства в тех странах, которые их 
приняли?

В Берлине работали Челищев и Пуни — в кабаре "Синяя пти
ца" Яши Южного. Это кабаре пользовалось таким успехом, что 
возникли два немецких кабаре, которые оформлялись на русский 
лад, что явно доказывает влияние русских художников хотя бы в 
этой области. Бакст, Делоне, Гончарова и Ларионов работали во 
Франции и повлияли на сценические постановки, стиль одежды, мо
ду в ювелирных изделиях. То же самое можно сказать о Судейкине 
и Ремизове, живших в США, — они повлияли на театр (оперу) и мо
ду. Судейкин работал в Метрополитэн (в Нью-Йорке), а Ремизов — 
в Голливуде (Калифорния). Был ли на их работы какой-то коммер
ческий спрос среди коллекционеров? У меня список 19 торговцев 
русской живописью только в Париже, у которых я сам покупал кар
тины за последние 35 лет. Такой же список у меня есть и по Нью- 
Йорку. Так что русское искусство не было забыто в тех странах, где 
они работали.

В это время в Париж наезжал Василий Алексеевич Пушкарев, 
тогда директор Русского Музея в Ленинграде, — единственный ди
ректор советского музея, из встречавшихся мне за границей, ко
торый покупал за валюту произведения русского искусства в Па
риже (возможно, что и в других городах) и возвращал их в Совет
ский Союз.

Тут небольшое отступление. В Париже один из главных торгов
цев русским искусством был Исар Саулович Гурвич. У него было 
огромное количество картин, он сам не знал, что у него есть. И 
Пушкарев, приезжая в Париж, конечно, всегда приходил к нему. 
Там, у Гурвича, я и был однажды представлен Пушкареву как 
"князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский". Он как-то уди
вился и очень сурово на меня посмотрел. Я сказал ему, что не всех 
же князей успели расстрелять, я-то, мол, жив. На что он ответил: 
"Жаль". Но это все так, а я Пушкарева очень уважаю, и когда его 
убрали с поста директора Русского Музея по причинам, весьма да
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леким от искусства, то на его место пришел человек, который ока
зался замешан в уголовщине. На Западе был бы под судом, и уж во 
всяком случае не продолжал бы жить в государственной квартире, 
полученной в качестве директора музея.

ПЕРИОДЫ

Ф а м и л и и
х у д о ж н и к о в

Д о р е в о л ю 
ц и о н н ы й

П е р и о д
з а с и л ь я
л е в ы х
х у д о ж н и к о в

Н а ч а л о
Н Э П а

П е р и о д
у ж е с т о 
ч е н и я
п о л и 
т и к и

П о с л е 
д у ю 
щ и е
го д ы

Г о д ы  о т ъ е з д а  —  1 9 . . .

9 , 10 , 14 , 15 17 , 18 , 19 , 20 21 , 22 , 23 24 26 , 28

1. М .Андреенко +

2. Б.Анисфельд +

3. Ю .Анненков +

4. Л.Бакст +

5. А.Бенуа +

6. Н.Бенуа +

7. Н.Гончарова +

8. Б.Григорьев +

9. С .Делоне +

10. М .Добужинский +

11. М.Ларионов +

12. Г .П ож едаев +

13. И.Пуни +

14. Н.Ремизов +

15. А .Серебряков +

16. С .Судейкин +

17. П.Челищев +

18. С.Чехонин +
19. М .Ш агал +

20. А .Экстер +
Всего: 4 7 2 5 2
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В заключение хочу сказать, что будучи выходцем из России, я 
знал, что русская литература и музыка оказали большое влияние на 
весь мир, а после изучения русского изобразительного искусства 
понял, что и русская живопись была не менее влиятельна.

Параллельно шла, конечно, очень интенсивная культурная 
жизнь в сфере философии, поэзии, прозы. Но я, к сожалению, 
не компетентен в этих областях и не могу проследить эти парал
лели.

А какова ситуация сегодня? Очень многие, десятки советских 
художников сейчас живут и работают на Западе. Хочу заметить, что 
мода на любую живопись непостоянна, у нее есть подъемы и спады, 
и для русского искусства этот подъем начался в 60-е годы. В Лон
доне не проходит и месяца без того, чтобы не открылась выставка 
современных русских художников. Некоторые исчезают бесследно, 
есть средние и те, чьи работы продаются за очень большие суммы... 
Но меня волнует то, что никакого влияния на местную культуру 
они не оказывают — нет, например, художника в Англии, который 
пишет как Булатов или как Кабаков. Отношение художников США 
и Англии к русским художникам в основном — как к провинциа
лам. Речь идет, разумеется, о нынешней эмиграции.

Теперь я перейду к рассказам об отдельных художниках.

Михаил Федорович Андреенко-Нечитайло

Родился в 1894 г. в Херсоне, умер в 1982 г. в Париже.
Под влиянием концепции кубизма и конструктивизма А.Экс- 

тер, Андреенко разработал определенный стиль, совмещавший кол
лаж, яркую цветовую гамму и мастерство рисовальщика. В послед
ние годы у Андреенко ухудшилось зрение, и его работы, начиная с 
60-х годов, утратили чистоту красок, а дар рисовальщика постепен
но покидал его.

Впервые я встретился с Андреенко в его парижской мастерской 
в 1964 году. Ему тогда было 70 лет. Он уже плохо видел и жил в ни
щете, в огромной грязной студии, почти всеми забытый. Спроса на 
его работы тогда не было. Я купил у него десять эскизов костюмов 
и несколько эскизов декораций. Он был в здравом уме, шутил и 
трезво судил о своих коллегах, русских художниках в Париже, в 
частности, об Анненкове.
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Андреенко был снова "открыт” дельцом-печатником Кристофе
ром Цвикликером в 1973 году, когда русское модернистское искус
ство опять стало всплывать. Цвикликер сделал несколько литогра
фий кубистических работ Андреенко и в 1974 г. включил их в экспо
зицию с каталогом под названием "Видение Руси". На этой выстав
ке его работы стоили от 800 до 18000 немецких марок.

Борис Израилевич Анисфельд (Бер Анисфельд)

Анисфельд — романтик, оказавшийся под влиянием символиз
ма и интересовавшийся Востоком. В связи с этим Фокин пригласил 
его оформлять несколько спектаклей. В последние годы жизни 
Анисфельд жил уединенно в хижине в "Скалистых горах" и, как 
правило, с кем-нибудь из учеников. В то время в его работах видно 
было влияние Филонова с Врубелем. В период своей жизни в Аме
рике он постоянно выставлялся и картины его продавались. Позд
нее он потерял интерес к работе в театре. Большая часть его теат
ральных работ сейчас хранится в Публичной библиотеке при Лин
кольн-Центре в Нью-Йорке.

В связи с затворничеством Анисфельда мне не удалось с ним 
встретиться. Поэтому я навещал его дочь Марочку — когда они, в 
60-х годах, еще жили в Вашингтоне. Сейчас она живет в Коннекти
куте, на берегу моря, часах в трех езды на поезде от Нью-Йорка.

В Вашингтоне большая часть его работ находилась в подвале, 
где они сильно пострадали от сырости. Никого они не интересова
ли, даже дочь. К счастью, Марочка Анисфельд была школьной по
другой хранительницы Танцевальной коллекции в Нью-Йоркской 
Публичной библиотеке. Именно это, наряду с отсутствием спроса 
на театральную живопись, и привело к тому, что дочь Анисфельда 
отдала (и частично продала) лучшие театральные работы Публич
ной библиотеке при Линкольн-центре в Нью-Йорке.

В 1984 г. Роберт Шепард купил у Марочки несколько больших 
ранних работ маслом — дореволюционных и до 20-х годов. Он ре
ставрировал их и выставил в своей галерее в Нью-Йорке (на углу 
84-й улицы и Мэдисон Авеню). Выставка была с каталогом. Боль
шую часть работ купил миллионер из Чикаго, а причина покупки 
была в том, что поместье его отца примыкало к землям Анисфель
да в Бессарабии.

395



396

Эс
ки

з 
ко

ст
юм

а 
ра

ба
 К

ле
оп

ат
ры

 
Эс

ки
з 

ко
ст

юм
а 

ар
аб

ск
ой

 т
ан

цо
вщ

иц
ы

к 
ба

ле
т

у 
*Е

ги
пе

т
ск

ие
 н

оч
и*

, 
Б.

Ан
ис

фе
лъ

д 
к 

ба
ле

т
у 

*И
сл

ам
ей

п .
 Б

.А
ни

сф
ел

ьд



Юрий Павлович Анненков
Родился в 1889 г. в Петропавловске-Камчатском. Умер в 1974 г. 

в Париже.
Его лучшие работы относятся к концу 1910-х — началу 1920-х 

годов — это ранние портреты Анненкова. И хотя он всегда много 
работал для театра, его работы в Советском Союзе имеют большее 
художественное и историческое значение, чем все, что он создал в 
эмиграции, где жил с 1924 года.

Впервые я встретился с Анненковым в Париже в 1964 г. Ему 
было 75 лет.

Анненков был превосходный рассказчик, зачастую любил и по
фантазировать с тем, чтобы рассказ был более увлекательным — 
замечательно, в общем, сочинял. В последние годы, к сожалению, 
он обратился к абстрактной живописи, коллажам, монтажам — не
эстетичным и зачастую безобразным. Он жил относительно хоро
шо, в превосходном здании, построенном под мастерские художни
ков, в котором жили многие русские художники и ныне продолжа
ют жить Серебряковы — дочь и сын Зинаиды Серебряковой.

И вот как меняются времена. 5 октября 1989 г. на аукционе 
Кристи портрет Тихонова кисти Анненкова был продан за 100 ты
сяч фунтов, а в Париже 15 ноября 1989 г., при распродаже коллек
ции (владельца известного русского ресторана), портрет тушью 
В.И.Меерхольда, выполненный Анненковым в 1922 г., был продан 
за 200 тысяч франков. Я бился за него до 100 тысяч, но психологи
чески я как-то оказался к этому всему не подготовлен — совсем не
давно еще я покупал эти работы по сто долларов, а тут!.. За один 
рисунок — сумма, которую он за все свои картины, за всю жизнь не 
выручил.

Лев Самойлович Бакст (Розенберг)

Родился в 1866 г. в Гродно. Умер в 1924 г. в Париже.
Истинный волшебник и архитектор сцены. Он сочетал в себе 

неповторимый талант рисовальщика, превосходное чувство цвета и 
пластики с вдохновенной интерпретацией восточных мотивов. В от
личие от своих последователей, Бакст расширил интерпретацию ха
рактеров на листе, включив экспрессивность динамики движения. 
Бакст — единственный театральный художник, цены на работы ко-
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торого всегда поддерживались на высоком уровне, как правило, раз в 
10 выше, чем на подобные эскизы, скажем, Бенуа или Добужинского.

Я познакомился с сыном Бакста Андреем, у которого был ори
гинал афиши "Святой Евгении", проданной 5 октября 1989 г. на 
аукционе за 25 тысяч фунтов. А эскиз танцовщицы-негритянки был 
продан на аукционе в Сотсби в Нью-Йорке в 1984 году за 65 тысяч 
долларов. Работы Бакста унаследовали три его племянницы, к ко
торым я попал, к сожалению, лишь в 1964 г., после того, как у них 
уже побывали два покупателя. Один из них — профессор Эмилио 
Бертонатти (Галлериа дель Леванте в Милане), который первый в 
послевоенный период занялся скупкой работ русских художников 
XX века и устроил в 1964 г. первую выставку с каталогом. Он купил 
у племянниц Бакста самые красивые вещи. За ним прибыл коллек
ционер из Нью-Йорка Хауард Ротшильд — он тоже покупал хоро
шие вещи, но он ничего никогда никому не показывает, и я с его 
коллекцией познакомился только потому, что он просил меня вы
дать ему сертификат на одну из работ, которую он продавал, а по
купатель не соглашался с тем, что это — Бакст.

Бакст был очень продуктивен, возможно, потому, что его все
гда ценили и всегда покупали. Кроме того, он — один из немногих 
художников (другой — Билибин), у которых были помощники — 
они делали основной рисунок. На рисунках Бакста можно заметить, 
что он очень интересовался эрогенными зонами. Но эти зоны во 
времени меняются, меняются и в разных культурах — так, напри
мер, в Японии это ступни ног, в восточных странах — торс и так 
далее — эти мотивы повторяются у него достаточно часто.

В Нью-Йорке есть книжный магазин "Брентано", где после 
войны в отделе редких книг служил русский — Мартьянов, который 
уговорил хозяина магазина продавать русские театральные эскизы. 
Он приезжал раз в год в Париж, скупал работы Ларионова и Гонча- 
ровой, а также Бакста. Так что в Нью-Йорке в 40-х и позднее, в 50-х 
годах, всегда можно было купить у "Брентано" очень приличные 
работы Бакста. Их много в Америке, много в Париже.

Александр Николаевич Бенуа
Родился в 1870 г. в Петербурге. Умер в 1960 г. в Париже.
Бенуа сумел развить собственный стиль, но на этом и остано

вился. Он как бы навсегда остался в начале Серебряного века и по
этому выбирал для оформления только те постановки, которые от
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вечали его классическому вкусу. Единственной важной уступкой мо
дернизму был "Петрушка”, и именно в силу этого он так хорошо 
известен вне СССР. Как художнику ему не хватило живости стиля и 
проницательности, но как оформителю ему удавалось вносить упо
рядоченность и гармонию, что всегда приводило к превосходным 
результатам на сцене.

А.Бенуа — наиболее плодовитый из русских театральных ху
дожников, живших вне СССР. Например, "Петрушка” ставился де
сять раз, и каждый раз — по новым эскизам Бенуа. Жил он на ули
це Огюст Виту, в 15-ом квартале, где жили все не очень состоятель
ные русские — неподалеку от завода "Ситроен”. Квартира двух
этажная, внизу — студия Бенуа, наверху были спальни и столовая, а 
на последнем, пятом этаже была еще отдельная комната, где Алек
сандр Николаевич писал книги, воспоминания, статьи, и где храни
лась его библиотека. Друзья семьи Бенуа были в основном русские. 
На воскресные чаепития всегда приходили С.Эрнст, Д.Бушен, 
И.С.Гурвич. Приходил туда и Лифарь, когда ему нужны были ка
кие-нибудь воспоминания или эскизы для его постановок. После 
кончины Бенуа его дочь — Анна Александровна Черкесова жила в 
этой квартире с сыном. Эта семья жила как бы в полной независи
мости от Франции. Они никогда не платили никаких налогов и не 
получали никаких пособий, а когда Анна Александровна болела, то 
они звонили в Советское посольство, и оттуда приходил врач. А ес
ли что-то случалось с электричеством, то опять-таки звонили в Со
ветское посольство, и приходил электрик и делал то, что нужно. 
Семья эта явно не сочувствовала господствовавшим в СССР поли
тическим принципам, но они были глубоко русскими людьми и 
остались такими.

Бенуа вел дневники, которые были переизданы в 1990 г. в 
СССР, в двух томах, без сокращений. Но в них отсутствуют его за
метки о революционных годах. Анна Александровна дала мне эту 
рукопись, я ее передал американскому профессору Джону Боулту, 
который подготовил ее к публикации. Теперь она помещена в аме
риканский банк, где будет храниться еще 20 лет.
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Николай Александрович Бенуа
Родился в 1901 г. в Ораниенбауме. Умер в 1988 г. в Милане. 
Это плодовитый художник, во многом напоминающий отца,



хотя и менее талантливый. Впервые я встретился с ним в Милане в 
1967 г. Он жил в превосходной квартире в стиле барокко. И он и его 
жена — замечательно щедрые люди. У Николая Александровича 
огромная любовь к России и к родным. Так, свою часть унаследо
ванных работ отца он оставил сестре Анне с тем, чтобы она их про
давала по мере необходимости (как я уже говорил, у нее не было 
никаких государственных пособий).

Н.Бенуа постоянно путешествовал, принимал участие в новых 
постановках, и у него практически не осталось времени привести в 
порядок свои бумаги и мемуары. Я его об этом просил, убеждал, но 
его желание продолжать творить, видеть свои произведения на сце
не не позволили ему этим заняться. Он был уверен, что проживет 
до девяноста лет, как его отец и дед, но умер в 87 лет, за шесть ме
сяцев до основания музея Бенуа на родине.

История создания этого музея для меня очень тяжела, потому 
что, когда шесть лет назад Николай Александрович начал это дело, 
то повсюду встречал отказы, потом он попросил меня заняться 
этим, и я ходил куда только было возможно*. Меня выслушивали, 
более или менее внимательно, но ничего не происходило. И вот 
только в последнее время, когда был создан Фонд культуры, и Ни
колай Александрович приехал в СССР, то очень много помогла ди
ректриса Театрального музея Евстигнеева, а конкретный толчок да
ло общество "Родина”. Я счастлив, что, наконец, это осущест
вилось.

Сейчас я предложил Фонду культуры собрать письма Н.Бенуа 
— их очень много и у меня, и у других людей, и издать их. Очень 
хотелось бы, чтобы его бумаги не разлетелись по свету.

Наталья Сергеевна Гончарова

Гончарова внесла в театральную живопись праздничность и 
яркость своих картин. На нее большое влияние оказало народное 
русское искусство, такое, например, как вывески лавок, и она поль- 
зовалась приемом иконописи — передачей перспективы через вы
соту.

К И.Зильберштейну, И.Глазунову, А.Вознесенскому.
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Я не встретился с ней, а видел только ее преемницу — вторую 
жену Ларионова Александру Клавдиевну Томилину.

И.С.Гурвич, торговец картинами, о котором я упоминал рань
ше, рассказал мне историю, безусловно, малоизвестную. Когда в 
конце жизни Наталья Сергеевна очень болела и крайне ослабла, она 
на лестнице повстречалась с Томилиной, жившей этажом выше. 
Томилина толкнула Наталью Сергеевну, которая упала, что и уско
рило ее кончину. После ее смерти Томилина стала Ларионовой. Эта 
лестница — очень крутая винтовая лестница — все еще сохраняется 
в том доме.

В 1964 г., когда я был в Париже, ни Натальи, ни Миши уже не 
было в живых. Томилина распродавала по дешевке работы Гон
чаровой — доллара по два за акварель. Это выглядело так, словно 
она хотела побыстрее избавиться от картин Гончаровой. Но при 
этом она почти всегда отказывалась продать хоть одну из работ 
Ларионова.

Борис Дмитриевич Григорьев

Родился в Рыбинске в 1886 г., умер в 1939 г. в Кань-сюр-Мер 
(Франция).

Линия является доминирующим компонентом как рисунков, 
так и живописи Григорьева. Его работы можно сравнить с творче
ством немецких экспрессионистов, таких как Отто Дикс или Георг 
Грош, но Григорьев выше. К сожалению, на мой взгляд, он недо
оценивается и немного забыт. Но редкие вещи, которые попа
даются на аукционах, продаются, тем не менее, очень дорого.

Я посетил вдову Григорьева Елизавету Федоровну в 1965 г. Из 
Канн в Кань поездом, потом в гору на такси и, наконец, к вилле 
Борис Элла, с великолепным видом на залив. До сих пор там живет 
сын Григорьевых Кирилл.

С г-жой Григорьевой меня познакомила Анна Александровна 
Евреинова — вдова Николая Евреинова. Она предупредила меня, 
что Кирилл крайне неустойчив и бьет мать, если ему что-то не нра
вится из того, что она делает. Поэтому она посоветовала мне по
дойти к дому и вызвать г-жу Григорьеву на разговор. Так я и сде
лал, и во время разговора на террасе одного из ближайших кафе 
попросил ее продать мне картину "Человек с козой", про которую
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мне рассказала А.Евреинова. Она согласилась, попросила у меня 
130 долларов, которые я ей дал. Она пошла за картиной, вернулась 
и вручила мне ее. Я присоединился к моей жене, которая сидела за 
столиком неподалеку вместе с моим сослуживцем по банку. Мы 
провели там около получаса, когда г-жа Григорьева вернулась и, с 
трудом сдерживая слезы, отдала мне деньги и попросила картину 
обратно. Я ей вернул картину. Она сказала, что сын заметил, как 
она выходила с картиной и сказал ей, что если она не вернется с 
картиной, он ее изобьет. В доме осталось довольно много работ. 
Кирилл периодически встречается с представителем советского 
культурного атташе, так что, может быть, эти вещи вернутся в 
Советский Союз — или уже вернулись.

Соня Илиевна Делоне (Терк)

Родилась в 1885 г. в Градижске, на Украине. Умерла в 1979 г. в 
Париже.

Соня Делоне — создательница симультанизма. Она заменила 
традиционные орнаменты геометрическими мотивами и экзотиче
скими образами. Комбинации контрастирующих ярких тонов, наря
ду с градацией оттенков и цветовых сочетаний, предопределили в 
1916—17-м годах направление будущей моды.

Впервые я встретился с ней в 1964 году, когда ей было 69 лет. 
Она была очень грузной и с трудом передвигалась. За ней ухажи
вали и вели все ее финансовые дела двое молодых людей — го
мосексуалистов, от которых она полностью зависела. Я выбрал у 
нее четыре работы, и мы уже договорились о цене. Но когда я 
собрался унести картины, эти молодые люди уговорили ее не 
продавать свои работы. Один из них, Жак Дамас, открыл после 
смерти Сони Делоне галерею в Париже, где он продает ее кар
тины.

С.Делоне и ее муж были центром артистической жизни Парижа 
20-х годов. К счастью, они были состоятельными людьми и широко 
принимали как русских, так и нерусских художников.

Работы Делоне стоят сейчас очень дорого, в особенности те, 
которые делались для Дягилева. Вообще, эскизы, выполненные для 
антрепризы Дягилева ценятся раза в два-три дороже, чем другие 
работы тех же художников, независимо от их качества.
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С.Делоне.
Эскиз костюма Амнерис в стиле симультанизма для оперы "Аида"
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Мстислав Валерианович Добужинский

Родился в 1875 г. в Новгороде. Умер в 1957 г. в Нью-Йорке.
Это художник, приверженный традициям, отличающийся от 

своих современников, работавших в натуралистической манере, ин
тенсивной стилизацией и поэтическим синтезом малейших деталей 
повседневной жизни.

Я познакомился в Нью-Йорке с сыном Добужинского Всеволо
дом Мстиславовичем, который сделал очень большое дело — он 
собрал и записал воспоминания современников о своем отце. А его 
брат, Ростислав Мстиславович, живущий в Париже, собрал среди 
русской эмиграции деньги для издания книги о Добужинском, и эта 
книга вышла в Париже, после чего Р.М.Добужинский помогал ле
нинградским искусствоведам издать подобную книгу в СССР. К со
жалению, книга эта вышла с купюрами, что очень обидело Рости
слава Мстиславовича, поскольку его заверяли, что текст будет пуб
ликоваться без изъятий. В парижской "Русской мысли" он опубли
ковал огромную статью, где продемонстрировал все эти цензурные 
купюры. Но сейчас, я думаю, можно было бы подготовить переиз
дание — не только без купюр, но и существенно дополненное, так 
как появились новые материалы.

Михаил Федорович Ларионов

Родился в 1881 г. в Тирасполе. Умер под Парижем в 1964 г.
В разгаре войны, в 1915 г., Ларионов отправился для поправки 

здоровья в Швейцарию. Тогда ему было 34 года, и к тому времени, 
хотя он потом прожил еще 50 лет, он успел сделать все значитель
ное, что осталось в истории от его искусства. Приехав в Париж, Ла
рионов решил полностью отдать свою творческую энергию Дягиле
ву и работал с ним до смерти Дягилева в 1929 г. Театральные рабо
ты Ларионова насквозь русские — они светятся от напряженной, 
открытой первозданности цветовой гаммы и тесно связаны с его 
ранними работами в стиле неопримитивизма. Из всех художников 
— а их было 41, — работавших с Дягилевым, Ларионов был един
ственным, который сделался хореографом и поставил свой балет — 
"Лис".

После смерти Дягилева в 1929 году Ларионов почти перестал 
работать. Он, по-видимому, потерял интерес к живописи еще и в си
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лу того, что был отрезан от стимулирующего воздействия событий в 
Советском Союзе. Его друзья в Париже говорили, что он просто 
величайший лентяй. Но это мнение идет вразрез с воспоминаниями 
его товарищей по художественному училищу, которые считали Ла
рионова наиболее трудолюбивым и плодовитым студентом.

Работы Ларионова ценятся чрезвычайно высоко, а поскольку 
они встречаются очень редко, стоят они почти вдвое больше, чем 
работы Гончаровой. Его маленькая двухкомнатная квартира на 
ул. Жака Калло была буквально завалена картинами, но несмотря 
на все мои старания и усилия моей жены, нам мало что удалось 
приобрести у его вдовы Томилиной. В основном это были большие 
декорации Гончаровой и Ларионова. Томилина вела очень аскети
ческий образ жизни и почти никогда не продавала работы Ларионо
ва. Часть его работ досталась торговцу Шовлену, о котором я 
говорил в связи с Экстер, потому что он очень много помогал ей в 
повседневной жизни — ходил за покупками и т.п.

Поскольку у самого Ларионова денег не было, он помогал дру
гим в составлении коллекций. Вкус у него был, по-видимому, пре
восходный, о чем можно судить по тому, что он помог собрать зна
менитую коллекцию Владимира Николаевича Башкирова, крупного 
маклера по зерну, жившего тогда в Нью-Йорке. Башкиров приехал 
в Америку миллионером — один из очень немногих русских эмиг
рантов, которым удалось вывезти состояние. Это произошло пото
му, что Башкиров был директором Волжского банка и имел право 
на подпись. Сразу же после октябрьского переворота он поехал в 
Токио и выписал чек на токийское отделение на миллион долларов, 
который он перевел затем на свой счет в Нью-Йорке, где и продол
жил свою деятельность. Башкиров наезжал в Париж раза два в год, 
где покупал картины, подобранные для него там Ларионовым, — 
это все серьезная, хорошая живопись.

Георгий Анатольевич Пожедаев

Родился в Курске в 1899 г. Умер в 1971 г. в Париже. 
Колоритный и декоративный художник второго эшелона. Он 

был последователем Бакста и Эрте\ использовал манеру Бакста в *

* Эрте, Ромен де Гиртов, видный русский художник, живший в Пари
же, недавно умер. В СССР неизвестен (прим, автора).
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эскизах костюмов, при этом пренебрегая изображением естественно 
падающих складок ткани.

Человек он был необычайно приятный, щедрый, дарил свои эс
кизы. Например, послал мне по почте свой автопортрет. Он дал мне 
много биографических данных о других художниках. Спрос на его 
работы был ограничен, но, к счастью, у него был загородный дом, 
где с возрастом он проводил все большую часть жизни. После смер
ти Пожедаева его вдова, Валентина Михайловна, очень мудро рас
порядилась наследием — она начала очень активно его продавать, в 
разные руки и в разные страны, не концентрируя нигде его работ. 
Поэтому он вошел во многие коллекции, часто появляется на аукци
онах и не канул в неизвестность, как, например, Щекотихина-Потоц- 
кая; кроме как в росписях по фарфору никто и нигде ее не знает, а на 
выставках и аукционах почти ничего из ее работ не появляется.

Иван Альбертович Пуни

Родился в 1894 г. в Куоккале, а умер в 1956 г. в Париже.
Это одаренный художник, который после 1924 г., подобно Бон

нару и Вийяру, полностью переходит к фигуративно-импрессионис
тической живописи. Французская Энциклопедия живописи называет 
его "младшим импрессионистом". На мой взгляд, работы русского 
и берлинского периодов были более оригинальными, динамически
ми и новаторскими, чем парижские работы после 1924 г.

Я побывал в его знаменитой мастерской, где он жил на протя
жении 40 лет. Когда я поднялся на четвертый этаж, вышла мадам 
Леже и сказала, что я попал не в ту мастерскую, мне нужно зайти в 
следующий подъезд. Я навещал его жену — художницу Ксению 
Леонидовну Богуславскую. Это было в 1964 г. Она интересовалась 
футболом и непосредственно футболистами, но в это же время са
мозабвенно посвящала себя работе над каталогом-монографией 
Пуни и стремилась во что бы то ни стало опубликовать его при 
жизни. Чтобы поднять это нелегкое дело, Богуславская продала 
несколько важнейших работ маслом Пуни торговцу хлопком г-ну 
Бернингеру из Цюриха, который вместе с Ксенией Леонидовной за
тем потратил массу времени и денег на создание великолепной мо
нографии в 2-х томах. Это настоящий пример вдовам художников: 
пренебрегая собственной живописью, она всецело посвятила себя 
сохранению памяти мужа.
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Для того, чтобы пробудить интерес к живописи Пуни, Ксения 
Леонидовна в 1964 г. передала в Лувр 66 его работ, которые экспо
нировались в филиале Лувра "Оранжери". Одновременно владелица 
галереи Диана Верни, русская по происхождению, сделала коммер
ческую выставку, где работы продавались. Я туда, разумеется, по
шел, но необходимых денег не имел (работы тогда продавались, на
чиная от тысячи долларов). В отчаянии я поехал прямо к вдове Пу
ни и рассказал ей о причине моего посещения. Она показала мне од
ну театральную работу и после долгих переговоров назначила цену 
300 долларов. У меня и их не было, и я ей предложил 100 долларов, 
потому что этот эскиз был поврежден. Она не согласилась. Мне 
нужно было уходить — у меня было назначено свидание с Андреем 
Бакстом, но у самой двери она меня нагнала и сказала: "Вы ужас
ный человек, но мне страшно нужны 100 долларов", — так и нача
лось мое собирание Пуни.

Николай Владимирович Ремизов

Родился в Петербурге в 1887 г., умер в 1975 г. в Палм Спрингсе 
(Калифорния).

Способный второразрядный театральный художник. Не нова
тор. Хорошо знал требования театрального оформления и запросы 
публики. Он был также великолепным карикатуристом*.

Ремизов прибыл в Америку в 35 лет. Вместе с Судейкиным он 
пользовался там огромным успехом. До этого они работали в Па
риже у Никиты Балиева в кабаре "Летучая мышь", с ним приехали в 
Нью-Йорк и там оба остались. Ремизов затем переехал в Калифор
нию, где работал для студий в Голливуде и имел большой успех. 
Ремизов полностью обамериканился, целиком вошел в артистичес
кий мирок Голливуда и после окончания своей творческой деятель
ности мирно и приятно доживал жизнь в Палм Спрингсе.

Александр Борисович Серебряков

Родился в 1907 г. под Харьковом. Живет в Париже. Сын худож
ницы Зинаиды Серебряковой.

* Его псевдоним — мРе-ми” — хорошо известен всем любителям гра
фики (прим. ред.).
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Серебряков — художник-реалист и театральный оформитель, 
обладающий уникальным даром с необычайной точностью вос
производить интерьеры. Он также одарен творческой фантазией. 
Оформляет различные большие празднества, как, например, гран
диозные балы.

Признан художником номер один по интерьерам во Франции. 
Практически нет ни одного особняка или замка сверхсостоятельных 
людей и дворянства, чьи интерьеры не были бы документированы 
для потомков в акварелях Серебрякова. Вместе с тем, он застенчив 
и старается держаться в тени; не требует высокой платы за свою 
работу и живет в скромной квартире на пятом этаже. Во время вто
рой мировой войны он предоставил свою мастерскую Александру 
Николаевичу Бенуа, поскольку квартира Бенуа находилась непода
леку от заводов "Ситроен”, которые немцы бомбили. Именно в 
квартире Серебрякова художник С.Иванов написал маслом боль
шой портрет А.Бенуа, напоминающий кустодиевский портрет 
Шаляпина. Портрет этот Иванов завещал Русскому Музею, и он 
сейчас находится в Ленинграде. На портрете Бенуа показан в мехо
вой дохе, поскольку во время немецкой оккупации топить было не
чем — угля не было, и большинство людей зимой сидели дома в 
шубах и в перчатках.

Причина, по которой работы Серебрякова редко бывают в про
даже, — опасения хозяев. Во Франции налогообложение проводится 
не только по заявленному доходу, но и по образу жизни. То-есть, 
владельца роскошного особняка могут обложить в соответствии с 
теоретическим доходом, который можно было бы получить, разде
лив этот особняк на квартиры и сдавая их жильцам. Вторая при
чина — страх перед ворами, потому что Серебряков так хорошо и 
тщательно выписывает интерьеры и каждый в них предмет, что хо
зяева не хотят подсказать ворам и коллекционерам, нанимающим 
воров, где что можно украсть.

Его сестра Екатерина — тоже художница, которая в основном 
пишет замки и особняки, интерьеры которых рисует ее брат.

Серебряковы живут в студии Зинаиды Серебряковой в том же 
замечательном доме, о котором я уже говорил, — построенном спе
циально для художников. Там жил и Анненков. Когда мы с женой 
были у них в последний раз, они просили сообщить Советскому 
Фонду культуры, что готовы передать все работы матери и свои ра
боты с условием, чтобы Фонд культуры создал дом-музей Серебря
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ковых в Москве и Ленинграде. Я надеюсь, что здесь можно будет 
как-то договориться.

Сергей Юрьевич Судейкин

Родился в 1882 г. в Смоленске. Умер в 1946 г. в Наяке близ 
Нью-Йорка.

У него был подход живописца к оформлению сцены. В 1920 г. 
он эмигрировал в Париж, а с 1922 г. поселился в Нью-Йорке, где 
был главным оформителем балиевского кабаре иЛетучая мышь". В 
его театральных эскизах прослеживается примитивистская стилиза
ция со склонностью к излишней утрировке, как цветовой, так и ком
позиционной. Эта манера нравилась публике, и он стал постоянным 
художником-оформителем у Валиева. Потом он много работал в 
Метрополитэн-Опера.

В 1958 г., через 12 лет после смерти Судейкина, я познакомился 
с известным торговцем книгами и картинами Семеном Акимовичем 
Воланом. Волан был большим знатоком книг и его основной про
фессией была перепродажа того культурного наследия, которое Со
ветский Союз продавал на аукционах в Берлине в 20-х годах. Волан 
скупал там книги, а потом перепродавал в Америке, главным обра
зом, в университетские библиотеки. Так вот, этому Волану Судей
кин передал тысячу своих работ с тем, чтобы они были переправ
лены в Советский Союз. Тогда контакты были сложны и первая по
пытка установить какую-то связь была предпринята Воланом в 50-х 
годах, когда в США появился балет Большого театра. Он встретил
ся с Улановой и сказал ей, что у него большое собрание — все ра
боты Судейкина, которые тот выполнял для Метрополитэн-Опера и 
других трупп, а также работы ряда других художников, включая и 
Гончарову. Разговор ничего не дал, Волан как-то разочаровался и 
начал продавать кому попало. Так мне удалось еще в 1958 г., когда 
я приехал учиться в Нью-Йорк, купить ряд работ Судейкина. Там я 
встретился со второй женой Судейкина Верой Стравинской и при 
встрече сказал ей, что очень близко с ней знаком. Она удивилась и 
сказала, что видит меня впервые. Тогда я напомнил ей, что был та
кой большой альбом, в 50-ти листах, где Судейкин ее увековечил во 
всех подробностях. Потом я познакомился с последней женой Су
дейкина Джин Палмер-Судейкин, у которой я приобрел довольно
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много работ, а также его архив, который в 1970 г. я продал в 
ЦГАЛИ.

В 40-х годах Судейкин открыл в Нью-Йорке кабаре под на
званием "Привал комедианта” — с помощью Сандро (Александра 
Анисимовича) Короны, который там пел, а приятельница Судей- 
кина, Сильвен Глэд — танцевала. В кабаре было очень красиво, 
прекрасные росписи. Однако Судейкин был хорошим художником, 
но, к сожалению, плохим коммерсантом. Предприятие прогорело, и 
Судейкин потерял не только все свои деньги, но и деньги Джин Су
дейкин, так что ей потом на старости лет пришлось продавать не 
только его картины, но и домашние вещи.

Павел Федорович Челищев

Родился в 1898 г. в Москве, умер в 1957 г. близ Рима.
Челищев первоклассный художник, по-прежнему недооценива

емый. В течение всей своей жизни он экспериментировал с живопис
ными стилями, в каждом резко отличаясь от другого и в каждом 
демонстрируя высокий профессионализм. Его ранние театральные 
работы носят явные следы глубокого влияния учителя Челищева — 
Александры Экстер. В 1919 г. она преподавала в Киеве методику 
кубизма применительно к театральному оформлению, а именно: 
использование цвета и формы в ограниченном пространстве, где 
будет происходить действие.

Декорации Челищева часто вписываются в круг, что подчерки
вает их динамичный характер. Они всегда выполнены в ярких и 
контрастных цветах. Эти мастерски выполненные листы — гор
дость русского театрального искусства того времени.

В 1924 г. он резко изменил стиль, отказавшись на время от ис
пользования основных цветов и сосредоточившись на линии. Впо
следствии он работал во многих стилях, исключая абстракционизм.

В 1965 г. мы зашли с женой в кафе "Петроград” в Афинах. 
Кафе большое, все стены увешаны картинами. Мне показалось, что 
некоторые работы очень напоминают русских театральных худож
ников. Я подошел к одной из них, убедился, что это действительно 
так, и попросил вызвать хозяина кафе. Фамилия его оказалась 
Яковлев — Николай Яковлев. Кроме того, что он был владельцем 
этого кафе, он был сочинителем популярных песенок — самым по-
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пулярным композитором в Греции. Когда я спросил его, откуда 
здесь все эти картины, он сказал, что у него очень много теат
ральных работ Челищева, потому что Челищев эмигрировал через 
Константинополь и Афины, вот поэтому его работы и застряли у 
Яковлева. Он показал нам комнату над кафе, где кучей лежали ве
ликолепные работы русских театральных художников, а на стенах 
висели три картины Кандинского. Он готов нам был продать все, 
что мы видели в этой комнате, за 10 тысяч долларов. Этих денег у 
нас не было, и единственное, что мы могли купить — театральный 
эскиз Челищева за 100 долларов. Этот эскиз — на обложке катало
га выставки в Метрополитэн, где мы выставляли часть нашего 
собрания в 1967 г.

Через Яковлева мы познакомились с балетмейстером Борисом 
Алексеевичем Князевым, тоже жившим в Афинах, у которого было 
много работ Коровина, Челищева, и мы прикупили еще 8 работ. В 
1972 г. в Музее современного искусства в Нью-Йорке была выстав
ка под названием "Приобретения”. Один зал там был полностью 
отдан под работы Челищева. Они мне показались такими радост
ными, яркими — на уровне работ Шагала, но гораздо более кра
сочные! К счастью, под картинами было написано: "Приобретены у 
г-жи Заусайловой, сестры художника, в Париже". Я вылетел в Па
риж. Александра (Шура) Федоровна жила в квартире 15-го района 
Парижа, где обосновались многие русские, оказавшиеся в период 
между двумя войнами в стесненных обстоятельствах. У нее были 
парализованы ноги и она сидела в кресле-каталке. Она подтвер
дила, что Музей Современного искусства в Нью-Йорке не слишком 
заинтересован в театральных работах брата. "Встаньте на этот стул 
и дотянитесь до стопки бумаг на платяном шкафу. Снимите их и 
давайте посмотрим, что там" — сказала она. Именно тогда я доба
вил к нашей коллекции несколько театральных работ замечательно
го мастера Павла Челищева.

Сергей Васильевич Чехонин

Родился в 1878 г. в Новгороде, умер в 1936 г. в Роррахе, непо
далеку от Базеля.

Чехонин — один из самых многогранных русских художников. 
Его дар в области прикладного искусства нашел выражение в иллю-
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стрировании и оформлении книг, в рисовании банкнот, плакатов, 
газетных заголовков; он был также театральным художником, есть 
у него работы и по фарфору, и ювелирные. В 1928 г. Чехонин 
эмигрировал в Париж.

В 1964 г. я посетил студию Чехонина на Рю Грез — это в самом 
центре Парижа. Навестил я там его пасынка, Пьера Ино (Петра 
Владимировича Вылегжанина), — преуспевающего художника, пи
савшего в сюрреалистической манере Сальвадора Дали. Большин
ство своих работ он продавал во Флориде через владельца амери
канской галереи, где он и проводил зимы. Он сохранил все работы 
Чехонина, которые были в студии. Мне удалось купить у него 
большую часть театральных работ Чехонина. В послевоенные годы 
Чехонин, как и многие другие художники, оказался в Париже забы
тым. В 1971 г. упоминавшийся ранее г-н Шов лен зашел в студию и 
купил у Пьера Ино все нетеатральные работы — в основном, аб
страктные, кубистические и кубо-футуристические — и сделал вы
ставку. Большинство вещей он продал, но большого успеха, к сожа
лению, выставка не имела, и Чехонин до сих пор остается сравни
тельно неизвестен на Западе и появляется на аукционах, главным 
образом, как создатель фарфора.

Марк Захарович Шагал

Родился в Витебске в 1887 г. Умер в 1985 г. в Сен-Поль-де-Ванс.
В 1960 г. я написал ему письмо с просьбой продать мне один 

его театральный эскиз за мою месячную зарплату. Он мне отказал, 
сославшись на то, что у него не осталось ни одного эскиза.

В 1972 г. мы встретились с ним на обеде во французском по
сольстве в Вашингтоне. К счастью для нас, жена Шагала Ида отсут
ствовала, и это дало возможность Шагалу разговаривать. У меня с 
собой было несколько каталогов наших очередных выставок, и я 
начал ему показывать их. Пройдя по алфавиту примерно тридцать 
художников (без комментариев со стороны Шагала — он только 
рукой махал), мы остановились на Рерихе. Только тут он присталь
но всматривался в репродукции, а потом сказал: "Вот это — на
стоящий художник".

Он был очень работоспособным человеком — вставал рано ут
ром, весь день работал. Он, безусловно, самый популярный после
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М.Шагал. Эскиз костюмов Алеко и Земфиры к балету "Алеко"
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Пикассо живописец и график. Его графику покупали больше, чем у 
кого бы то ни было. В любом художественном магазине в Нью- 
Йорке всегда были вещи Шагала, и он очень многим нравился.

Александра Александровна Экстер

Родилась в 1882 г. в Белостоке. Умерла в 1949 г. в Фонтене-о- 
Роз, под Парижем, в полной нищете.

Экстер можно поставить в один ряд с самыми талантливыми и 
своеобразными русскими художниками. Бе собственный живопис
ный стиль, тонкое восприятие цветовых сочетаний, красочность и 
декоративность ее работ неизменно привлекают зрителя. Она со
здала школу в Киеве в 1919—20 годах, из которой вышли такие 
блистательные художники, как Рабинович, Петрицкий, Меллер, Че- 
лищев и многие другие.

Я долго разыскивал работы Экстер. В 1962 г. я встретился с ху
дожником Лиссимом, бывшим киевлянином и другом Экстер. Жил 
он под Нью-Йорком. Он унаследовал все ее работы, которые были 
пересланы ему в Америку. Думаю, что Экстер завещала ему ра
боты, потому что во время и после войны он посылал ей продукты, 
и это продлило ее жизнь. Я передал в ЦГАЛИ письма Экстер к 
Лиссиму, где она описывает ужасную нищету и голод во время 
войны в Париже, где у нее не было близких, а работы ее никто не 
покупал.

И вот у Лиссима я увидел все эти замечательные работы. Но я 
тогда имел весьма скудные средства, и Лиссим, зная это и наш 
большой интерес (а я тогда интересовался только театральной жи
вописью), пригласил нас и устроил для нас выставку только теат
ральных эскизов — не показав ее абстрактные работы маслом. 
Потом он сказал, что мы можем выбрать десять работ и заплатить 
за каждую, сколько сможем, но что второго такого показа никогда 
не будет, поэтому выбирать нужно тщательнее. Я выбрал и предло
жил ему по 30 долларов за каждую работу — мне стыдно было 
предложить меньше. Но у нас тогда и этих денег не было, и он мне 
дал рассрочку на два года! Рассказал я об этом вот почему: в про
шлом году в Сотсби работа Экстер из собрания Костаки продалась 
больше, чем за миллион долларов. А ее театральные эскизы в ката
логе оценены предварительно в сто — сто двадцать тысяч.
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В конце жизни Лиссим хотел как-то пристроить основное на
следие Экстер и предложил мне купить его за пятнадцать тысяч 
долларов. Таких денег у меня тогда не было, и я пошел к основно
му торговцу русским искусством в Нью-Йорке Хатону и предложил 
ему купить это собрание пополам со мной, добавив, что если он по
несет убытки, то я верну ему впоследствии его долю. Он отказался, 
а двадцать лет спустя признался мне, что это решение было одним 
из самых неудачных, какие он в жизни принимал. Тогда я обратил
ся к искусствоведу Накову, моему товарищу еще со студенческих 
лет. Он загорелся этим и организовал поддержку двух владельцев 
галерей — в Париже и в Нью-Йорке. Они дали деньги на покупку, 
затем отреставрировали картины и в 1972 г. сделали первую ретро
спективную выставку Экстер в Париже, с каталогом. А ведь когда в 
1964 г. мы выставили часть нашего собрания в музее Метрополитэн 
в Нью-Йорке, там никто не знал, кто такая Александра Экстер.
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Парижский скульптор 
Наум Аронсон 
и его связи с 

художественной 
жизнью России/1/

Владимир ШЛЕЕВ 
(Киев)

Характерным явлением в жизни 
Западной Европы второй половины 
XIX — нач. XX веков была своеобраз
ная художественная эмиграция из раз
личных стран в столицу Франции — 
Париж, являвшийся в ту пору как бы 

всемирным центром искусства.
По разным причинам стремились туда художники из России, 

нередко получая там образование, а затем обретая не только посто
янное пристанище, но и признание. В 1860—1870-х годах в Париже 
работал В.Г.Перов, В.Д.Поленов, И.Е.Репин, В.В.Верещагин, в 
1870-х годах в Париже обосновывается М.М.Антокольский, пари
жанами становятся А.П.Боголюбов, А.А.Харламов, Ю.Я.Леман, 
М.К.Башкирцева. Позднее в Париже жили и учились украинец 
Н.С.Самокиш, грузин Я.И.Николадзе, армянин С.М.Агаджанян. 
Париж оказал свое влияние на творчество ряда художников ”Мира 
искусства” (А.Н.Бенуа, К.А.Сомова, Е.Е.Лансере), учились там так
же скульпторы А.С.Голубкина и В.И.Мухина, график Е.С.Круг
ликова...

В связи с различными сложностями жизни и творчества для ев
реев в дореволюционной Российской империи (черта оседлости и 
другие ограничения) в конце XIX — начале XX века усиливается и 
приток эмигрантов в Париж из художественной еврейской среды 
Украины и западных губерний. Назовем имена скульпторов

Бар-мицва
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Н.Л.Аронсона, Л.А.Бернштама, Л.С.Бернштейна-Синаева, Н.Габо 
и его родного брата А.Певзнера, Х.Я.Липшица, X.Орловой, 
О.Е.Цадкина, художников Л.С.Бакста (Розенберга), М.Л.Манэ- 
Катца, М.Кикоина, П.Кременя, Х.Сутина, Ф.Федера, а позднее, 
после 1917 года — В.Д.Баранова-Россинэ, О.Браза, Ф.Гозиасона, 
С.А.Сорина, К.Терешковича, М.З.Шагала и ряда других.

Всех их привлекали в целом хорошо поставленные парижские 
государственные и муниципальные художественные школы (Ecole 
de Beaux-Arts, Ecole des Arts décoratifs), частные так называемые 
академии (Жюльена, Коларосси), а также ателье известных масте
ров (Невиля, Детайля, Кормона, Родена, Бурделя и т.д.). Кроме то
го имелась широкая возможность выставляться в знаменитых па
рижских Салонах, где нередко обреталось и мировое признание. 
Прожив в Париже какое-то время, познакомившись с тамошней ху
дожественной жизнью, приобретя определенные навыки мастер
ства, многие возвращались на родину, но некоторые оставались на 
долгие годы и даже навсегда. Так было, например, с уроженцем Ри
ги Леопольдом Адольфовичем Бернштамом (1859—1939)/2/, 
получившим художественное образование у французского ваятеля 
А.Мерсье и ставшего затем на долгие годы главным скульптором 
парижского музея исторических восковых фигур Г равен, так было с 
погибшими впоследствии в фашистских концлагерях скульптором 
Л.С.Бернштейном-Синаевым и художником В.Д.Барановым-Росси- 
нэ и, наконец, с уроженцем местечка Креславка, что на границе 
Латвии и Белоруссии (быв. Витебской губ.), скульптором Наумом 
Львовичем Аронсоном (1872—1943)/3/, в ателье которого уже во 
втором десятилетии XX века занимались вернувшиеся впоследствии 
на родину украинский скульптор Иван Петрович Кавалеридзе и 
работавший сначала в Киеве, а потом в Москве Иосиф Моисеевич 
Чайков.

Фигура Наума Аронсона весьма характерна для русско-еврей
ской художественной эмиграции в Париже. Получив начальное ху
дожественное образование в Виленской художественной школе у 
известного педагога И.П.Трутнева, молодой человек с весьма скуд
ными финансовыми средствами, без знания французского языка, но 
с огромной жаждой творческого совершенствования и, естественно, 
признания, в начале 1890-х годов попадает в Париж. Здесь он, не
долго позанимавшись в Ecole des Arts décoratifs и академии Кола
росси (Colarossi), попадает под влияние Огюста Родена, а также
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модного тогда импрессионизма, находившего выражение не только 
в живописи, но и в скульптуре. Однако связей с Россией Аронсон не 
порывает. Посетив в 1901 году Ясную Поляну, он выполняет скуль
птурный портрет Л.Н.Толстого, получивший затем широкую из
вестность. В своем дневнике С.А.Толстая 14.VI. 1901 г. писала: "Жи
вет сейчас скульптор Aronson, бедный еврей, выбившийся в Париже 
за восемь лет в хорошего, талантливого скульптора. Лепит бюст 
Льва Николаевича и мой, bas-relief — Тани (дочери Л.Н.Толстого 
— В.Ш.) и все недурно. Меня он изобразил не такой безобразной, 
как это делали до сих пор все художники"/4/. Позднее об этом, со 
многими подробностями, вспоминал и сам Аронсон/5/.

Портрет Л.Н.Толстого работы Аронсона — это типично им
прессионистское скульптурное произведение, с его текучими пласти
ческими формами, с живой обработкой поверхности, где смело ис
пользованы эффекты светотени. Оно вполне в русле тех творческих 
устремлений, которые были характерны не только для ряда зару
бежных мастеров, в том числе русских по происхождению (напри
мер, Паоло Трубецкого), но и для того поколения русских скульп
торов, которое вступало на творческую арену в первые десятилетия 
XX века (Н.А.Андреев, А.С.Голубкина, В.Н.Домогацкий и др.)

Однако довольно скоро Аронсон разочаровывается в импресси
онизме и стремится к более ясной, пластически точной и крепкой 
характеристике образов.

В статье "О себе и современной скульптуре", опубликованной в 
киевском журнале "Искусство и печатное дело", он писал: "Им
прессионизм не может быть целью, к которой стремится творческая 
фантазия; он дается в руки без труда, и ему нужна крепкая уверен
ная опора в виде реального фундамента, без которого он может 
рассеяться как дым"/6/. Позднее, в 1913 году, когда в странах Евро
пы и России все активнее и активнее стали распространяться раз
личные модернистские течения: фовизм, кубизм, дадаизм и т.д., 
Аронсон, в одной из статей, утверждал: "Красота и правда — толь
ко в природе, и кто уклоняется от этого источника художественного 
чувства, тот неспособен создать жизненное творение. Я поэтому по
желаю русским художникам видеть в этих крайностях иных запад
ноевропейских новаторов пример того, чего делать не следует"/7/.

В мастерской скульптора на улице Вожирар в Париже, начиная 
с конца 90-х годов XIX века, один за другим появляются скульптур
ные портреты Л.Бетховена, В.А.Моцарта, Р.Вагнера, Г.Берлиоза,
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Ф.Шопена, Данте Алигьери, Вашингтона, К.Маркса, С.Боливара. 
Памятник Л.Ван Бетховена был установлен в Бонне, в 1905 году и 
получил широкую мировую известность.

Приблизительно к этому же времени относятся декоративные 
статуи для фонтана в курортном городке Годесберге на Рейне, не
далеко от Бонна.

В 1922 году, по заказу французского правительства, к столетне
му юбилею Л.Пастера Аронсон выполнил его большой бюст для 
помещения в зале заседания Института Пастера, а также малень
кую реплику его для массового распространения. Кроме того, бюс
ты Пастера его работы были установлены также в Ханое, Сайгоне, 
Брюсселе, Токио.

Аронсон регулярно, начиная с 1891 и вплоть до 1938 года, 
участвовал в ежегодных выставках (салонах).

На колониальной выставке в Париже 1937 года он был пред
ставлен своим горельефом "Народы Африки пробиваются к новой 
жизни".

Н.Аронсон был и общественным деятелем: участвовал в работе 
Объединения русско-еврейской интеллигенции в Париже, был в чис
ле учредителей Общества друзей еврейской музыки в Париже.

Небезынтересно упомянуть еще об одной сыгранной Наумом 
Львовичем роли — он был в числе редакторов и оформителей сбор
ника, посвященного видному общественному деятелю русского за
рубежья — Я.Л.Тейтелю: 80-летие Якова Львовича — первого в до
революционной России судьи-еврея, названного М.Горьким "весе
лым праведником", широко отмечалось и в Берлине и в Париже/7/.

Ощущая себя русским скульптором, Н.Аронсон в дореволюци
онные годы неоднократно приезжал в Россию, участвовал в различ
ных выставках, не раз выступал в печати, был среди основателей и 
участников первой выставки "Нового общества художников" в 
С.Петербурге (1904).

Российская тема занимала значительное место в его творче
стве: им были выполнены скульптурные портреты не только Л.Тол
стого, но и И.Тургенева, А.Фета, Л.Андреева, К.Ушинского, артис
ток М.Савиной и В.Комиссаржевской, балерины Иды Рубинштейн, 
писателя С.Юшкевича. Участвует Аронсон и в конкурсе на памят
ник Т.Г.Шевченко, в связи с чем приезжает в Киев. Там он знако
мится с воспитанником Киевского художественного училища Ива
ном Кавалеридзе, одобряет его работы и приглашает молодого ху-
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дожника поработать в Париже/8/. Во многих журналах и газетах 
России ("Нива", "Огонек", "Живописное обозрение", "Журнал для 
всех", "Солнце России" и др.) появляются статьи о творчестве 
Аронсона. Известный русский художественный критик, редактор 
журнала "Аполлон" С.К.Маковский, в статье, помещенной в альбо
ме "Современная русская скульптура" дает буквально восторжен
ную оценку творчества Наума Аронсона: «Среди современных 
русских скульпторов я не знаю более даровитого, более серьезного 
мастера, — писал он. — Любовь к прекрасной вещественности 
ваяния, изысканное "чувство материала" сразу располагают к его 
работам. Аронсон знает все тайны ремесла. Обращается также вир
туозно и с мрамором, и с бронзой, и с гипсом, и с деревом, умеет с 
большим вкусом менять пластический прием в зависимости от ка
чества материала < ...>  чуткое знание техники — художническая 
вдумчивость Аронсона во все тонкости скульптурного делания — 
позволяет ему работать с одинаковым успехом в самых различных 
стилях, оставаясь самостоятельным, никому не подражающим ху
дожником. Он портретист, передающий умно и благородно индиви
дуальное сходство (портреты Толстого, г-жи Е. de D., Gerte К.); бы
товой скульптор — в своих живописных женских типах; декоратор 
— в своем мраморном "проекте фонтана"; опытный изобразитель 
нагого тела — в таких произведениях как "L’Aurore", "La Soif1; 
наконец, символист, умеющий связывать фигуры в одно обоб
щенное творческой мыслью целое, — в "Le douleur", "Berceau 
d’amour"»/9/. Его произведения приобретают музеи, их репродук
ции включают в альбомы, посвященные русской скульптуре. Порт
реты Аронсона пишут видные мастера живописи — Б.Кустодиев 
(1904), И.И.Бродский (1916). С последним скульптор был особенно 
дружен.

Наряду с портретами знаменитых людей в творчестве Аронсо
на ярко выражена и тема красоты человека. Его привлекает пласти
ка движения, красота линии и объемов, одухотворенный мир дет
ских образов. Сам скульптор так пишет об этом: "...гармоническое 
слияние объективной правды с мечтой художника — вот, по-моему, 
желанное credo всякого истинного художника. Уверенный в техни
ке, он может отдаться своему впечатлению и в стройном аккорде 
сольется его поэтическое мышление с направлением его резца"/10/.

Не остался чужд Аронсон и общественным потрясениям на сво
ей родине. Среди его произведений были и проект памятника жерт-
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вам 9 января 1905 г., и собирательный образ "Юный пролетарий" 
(1905), и композиции — "Великая Россия" (1905), "Разочарование" 
(1908), символизирующая страну, скованную реакцией, "Киддуш ха- 
Шем", посвященная жертвам Кишиневского погрома.

Аронсон, как и Марк Антокольский, нередко обращался к те
мам из истории и жизни еврейского народа — "Моисей", "Сало
мея", скульптурная группа "Бар-Мицва", "Пророк", "Вечный жид" 
и др.

Очень характерен для Аронсона был замысел большой симво
лической фигуры "Россия". Многим Россия представлялась чем-то 
вроде репинских "Бурлаков". Следующее поколение ассоциировало 
Россию с малявинскими бабами. Потом полагали, что блоковские 
"Двенадцать" передают "вкус" и ритм России. Аронсон, глядя на 
Россию из своего прекрасного далека, изобразил ее в виде уже не
молодого человека с лицом, похожим на Тургенева (которого он 
когда-то лепил), сидящего в задумчивом оцепенении. Русский ин
теллигент, усталый, разочарованный, — вот как Аронсон видел 
далекую родину. Р.Вишницер-Бернштейн пишет: "Была ли в этом 
замысле тоска по России или жалость к угнетенной стране — ска
зать трудно. Образ России тяготел над его творчеством"/11/.

В воспоминаниях Рахиль Вишницер-Бернштейн Наум Львович 
Аронсон представляется нам живым человеком: "Кто лично знал 
Аронсона, помнит его необыкновенную отзывчивость. Художники 
— индивидуалисты, они равнодушны к судьбам окружающих их 
людей. Аронсон был в этом отношении исключением. Ходатайство
вать за кого-нибудь, бегать по учреждениям, просиживать часами 
на заседаниях общественных организаций не было для него тягост
но. Когда у него бывали деньги, — он не жалел их. Он пожертвовал 
значительную сумму для детских колоний в Двинске и Креславке, 
откуда был родом. Аронсон не забывал своей родины"/12/.

Не давали забыть родину и многочисленные эмигранты. Арон
сон вспоминал: "[Париж] был наводнен русскими революционера
ми, среди которых я имел немало друзей, нередко навещавших ме
ня. < ...>  Чаще других в мастерскую (93, гие ёе Уаг^гагё) заходил 
ко мне А.В.Луначарский, живо интересовавшийся всем новым в ис
кусстве. Тогда же А.В. (Луначарский — В.Ш.) выступал как худо
жественный критик..."/13/. Луначарский не раз с большой симпати
ей писал о скульптурных и графических произведениях Аронсона, в 
том числе в статье "Лики Толстого", опубликованной в киевской га
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зете "День"/14/. В воспоминаниях Луначарского, опубликованных в 
1928 году, рассказывается о посещении им в 1904 г., вместе с 
В.И.Лениным, парижского ателье Аронсона.

"< ...>  Мы зашли в мастерскую скульптора Аронсона, в ко
торой я с тех пор так часто бывал н в которой постоянно появ
лялись шедевры, копии которых уплывали во все страны света.

Владимир Ильич разделся и в своей обычной живой манере 
обошел большую мастерскую, с любопытством, но без замечаний 
рассматривая а вставленные там гипсы, мраморы и бронзы.

Между тем любезный хозяин приготовил нам кофе, Владимир 
Ильич со вкусом крякнул, намазал хлебец маслом и стал завтра
кать, как сильно проголодавшийся с дороги человек.

Аронсон отвел меня в сторону.
— Кто это? — зашептал он мне на ухо.
Мне показалось не совсем конспиративным называть Ленина. 

Я ведь не знал даже, есть ли у него регулярный паспорт для пребы
вания в Париже.

— Это один друг — очень крупный революционный мыслитель. 
Этот человек еще сыграет, быть может, большую историческую 
роль.

Аронсон закивал своей пушистой головой.
— У него замечательная наружность.
— Да? — спросил я с удивлением, так как я был как раз разоча

рован, и Ленин, которого я уже давно считал великим человеком, 
показался мне при личной встрече слишком похожим на среднего... 
хитроватого мужика.

— У него замечательнейшая голова! — говорил мне Аронсон, 
смотря на меня с возбуждением.

— Не могли бы вы уговорить его, чтобы он мне позировал? Я 
сделаю хоть маленькую медаль. Он мне очень может пригодиться, 
например, для Сократа.

— Не думаю, чтобы он согласился, — сказал я.
Тем не менее я рассказал об этом Ленину, и о Сократе тоже. Ле

нин буквально покатывался со смеху, закрывая лицо руками"/15/.
Позднее работа над скульптурным портретом В.И.Ленина ста

ла важным этапом в творческой биографии Н.Аронсона. Сам скуль
птор в 1920-х годах вспоминал об этом так: "В начале 1925 года, 
освободившись немного от заказов, по собственной инициативе, я 
принялся за лепку бюста Владимира Ильича. Работал я над моим
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Лениным два года. За это время я сломал до двадцати бюстов и 
лишь в последнем бюсте, который был привезен в СССР в 1927 
году, я сумел, по моему мнению, выявить Ленина как символ силы, 
вдохновителя миллионных масс"/16/.

Об этом первом варианте бюста Ленина очень высоко отзыва
лись Н.К.Крупская, А.В.Луначарский, Н.А.Семашко. Второй вари
ант бюста, созданный в начале 1930-х годов, был еще более высоко 
оценен Луначарским, сказавшим, что эта работа Аронсона является 
"самым высоким художественным отражением Ленина"/17/.

В середине 30-х годов бюст был выставлен в одном из весенних 
салонов в Париже. Это вызвало нападки на скульптора правой 
прессы, писавшей, как отмечает племянница Аронсона — Л.Алек
сандр-Аронсон — о "возмутительном факте траты громадного та
ланта". И далее она же сообщала, что "все это стоило ему (т.е., 
Н.Аронсону — В.Ш.) дорого, ибо многие буржуазные политические 
деятели от него отвернулись, правительственные заказы сильно со
кратились, а одно время их вовсе не было"/18/.

Но к приобретению бюста в СССР встретились всякого рода 
препятствия, в результате которых в конце-концов покупка не со
стоялась, и эта работа была увезена обратно в Париж. Дальнейшая 
судьба скульптуры примечательна: в годы фашистской оккупации 
группа участников Сопротивления тщательно прятала ее вместе с 
некоторыми другими произведениями Аронсона. И лишь в 1956 го
ду, уже после смерти скульптора, его племянница через советское 
посольство в Париже передала эту работу в Центральный музей 
В.И.Ленина в Москве.

Многократно приезжавший в Россию до 1917 года, Аронсон в 
20—30-е годы посетил родину всего три раза. Во время его пребы
вания в Москве в 1934 и 1935 годах о нем писали, сам скульптор вы
ступал в газетах, делился с московскими друзьями своими планами 
— сделать статуи для строящихся тогда станций московского мет
рополитена, принять участие в выставке "Индустрия социализма". 
В ответ на приглашение подготовительного комитета выставки он, 
в частности, писал:

"Я нашел в СССР то, что искал, — идею работы, творчества, в 
отличие от той безыдейности, которая царит за советским рубежом 
и губит таланты. Это сознание дает мне вдохновение, делает меня 
юным и сильным. И я надеюсь, что если я смогу в художественном 
образе выразить идею нового человека, то это даст мне право с
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гордостью сказать: и частица моего труда вложена в великое зда
ние социализма”/ 19/.

Конечно, в свете современных оценок тоталитарного сталинско
го режима и культурной политики того времени вышеприведенные 
слова Аронсона могут показаться неискренними. Но сомневаться в 
честности скульптора, прямо не зависевшего от советских властей, у 
нас нет оснований, тем более, что подобного рода мысли, как из
вестно, высказывали тогда и такие выдающиеся деятели зарубежной 
культуры как А.Барбюс, Т.Драйзер, Л.Фейхтвангер, в какой-то мере, 
А.Эйнштейн, шахматист, экс-чемпион мира Э.Ласкер.

Такова была реальность того сложнейшего времени, когда в 
Германии к власти пришли гитлеровцы и для некоторых деятелей 
немецкой культуры, особенно евреев, убежищем стали США, а для 
других, как например, для Ласкера в 1935—1937 гг. — СССР.

Что же касается приведенных высказываний Аронсона, то надо 
учесть, что они принадлежат перу не сталинского лизоблюда, а 
жившего в Париже европейского мастера, находившегося в зените 
славы, члена жюри по скульптуре французского Национального об
щества изящных искусств, наконец, кавалера ордена Почетного ле
гиона.

В 1920-х годах произведения Н.Аронсона, по крайней мере 
дважды, экспонировались на советских выставках (на Первой вы
ставке скульптуры в Петрограде в сентябре 1922 года и на Первой 
выставке Общества художников им. И.Е.Репина в Москве, в апреле 
1927 года, в Центральном доме ученых). Во второй половине 1930-х 
годов, когда усилились репрессии сталинского режима, работы 
скульптора-эмигранта Аронсона, несмотря на сделанные ему еще 
недавно лестные предложения и его положительный на них отклик, 
по-видимому, оказались просто нежелательными. Его произведения 
не оказались ни в московском метро, для которого они предназна
чались, ни на выставке, куда его приглашали. Протянутая рука ока
залась отвергнутой.

Во время второй мировой войны, когда фашисты захватили 
Францию, некоторые произведения Аронсона были уничтожены, а 
самому ему пришлось эмигрировать в США, где 30 ноября 1943 го
да, в Нью-Йорке, он и скончался.

Память о выдающемся скульпторе живет не только в его та
лантливых произведениях, хранящихся в крупнейших музеях мира, 
но также в творчестве и воспоминаниях многих его учеников.
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’’Наконец-то я
увидел хороший 

фильм..."

(выходцы из России во 
французском кино)

Борис НОСИК (Париж)

Один из основоположни
ков французского кинемато
графа и общепризнанный ки

нематографический гений режиссер Жан Ренуар (сын не менее зна
менитого французского художника) так вспоминал о своем приходе 
в кинематограф:

«Однажды в кинотеатре "Колизей” я увидел "Пылающий кос
тер"... Зал вопил, шикал, свистел, шокированный этим зрелищем, 
столь непохожим на обычную киношную жвачку.

Я был в восторге. Наконец-то я увидел хороший фильм, по
ставленный во Франции. Конечно, он был поставлен русскими, но 
все же он был поставлен в Монтрее, во французской атмосфере, в 
нашем климате; и этот фильм шел в хорошем кинотеатре; он не 
имел успеха, но все же он шел.

Я решил забросить свой промысел керамиста и делать кино.»
Фильм А.Волкова и И.Мозжухина "Пылающий костер" был по

ставлен в Монтрее, восточном парижском пригороде, на студии 
Александра Каменки "Альбатрос". Итак, чтобы французы увидели, 
наконец, хороший французский фильм, а Жан Ренуар обратился к 
кино, нужно было, чтобы "революция, о которой мечтали больше
вики, свершилась" и русские (в том числе и русские евреи) эмигри
ровали во Францию. А через два года Жан Ренуар поставил на сту
дии Александра Каменки фильм "На дне" (по М.Горькому). С гор
достью подчеркивая русский характер этого фильма, Юрий Аннен
ков (сам не только известный график-иллюстратор, портретист, те-
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атральный режиссер, но и завзятый киношник) писал: «"На дне"(по 
М.Горькому). Постановщик Жан Ренуар — француз. Сюжет — рус
ский. Продуктор: Александр Каменка, русский; сценаристы: Евге
ний Замятин и Яков Кампанеец, русские... Декоратор: Евгений Лу
рье, русский...»

Для Анненкова и Евгений Лурье, и Михаил Левин-Мишле, и 
Яков Кампанеец, и Александр Каменка, и Леонид Азар, и Борис 
Фастович, и Фридлянд, и Аршавир Шахатуни, и Лазарь Меерсон, и 
Борис Кауфман, и Акоп Аракельян, и Константин Гефтман — рус
ские кинематографисты. И Анненков, конечно, прав. Но прав был и 
Жан Ренуар, считавший уже "Пылающий костер" Волкова и Мозжу
хина (1920 г.) произведением французской кинематографии ("по
ставлен во Франции", "французская атмосфера", "климат"). Если 
дягилевский балет во Франции продолжал считаться русским бале
том, то кино, которое делали русские кинематографисты (русские, 
еврейские и армянские эмигранты), было уже и в двадцатые годы 
французским (или, соответственно, американским, немецким и т.д.). 
Русские эмигрантские мастера, даже те из них, кто особенно долго 
и упорно сохранял свое особое место, свою индивидуальность, осо- 
бость, порой даже отстраненность (как, скажем, Тати или Кирса
нов), в конце концов все же растворились в национальных кинема
тографах приютивших их стран. Они, конечно, помнили о своем 
русском (русско-еврейском или русско-армянском) происхождении, 
они черпали силы в русском искусстве и своих воспоминаниях, но 
они были уже французскими режиссерами, композиторами, худож
никами, сценаристами: и Соника Бо (Кавуновская), и Лазарь Меер
сон, и Борис Кауфман, и Аршавир Шахатуни...

Начать свой рассказ я хотел бы с Александра Каменки, основа
теля "Альбатроса", продюсера, ибо кино начинается, в отличие от 
театра, не с вешалки, а с продюсера, с добытых продюсером денег 
(даже "нулевой цикл" в кино не начнешь без солидного капитала), с 
его пылкого желания делать именно кино, а не что-либо другое, 
приносящее более верный доход. Конечно, в русском представлении 
продюсер — фигура второстепенная и прозаическая, простой за
имодавец и бизнесмен, но в романтическом русском представлении 
и какой-нибудь Дягилев — фигура вполне непонятная (тоже ведь 
продюсер). Характерна в этом отношении сценка из воспоминаний 
композитора Николая Набокова (кузена известного писателя). Слы
ша в семье своих дальних родственников постоянные разговоры о
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брате хозяина Сергее Павловиче Дягилеве, маленький Ника однаж
ды не выдержал и спросил — а чем он так прославился, этот Сергей 
Павлович, играет ли он, сочиняет ли гениальную музыку, пишет ли 
гениальные картины, и получив отрицательный ответ, мальчик вы
разил законное русское недоумение: отчего ж этот человек так зна
менит, так всемирно знаменит, раз он не умеет ни играть, ни сочи
нять, ни писать... Только через много лет, когда его собственная 
"Ода” была поставлена в Париже у Дягилева, Ник.Набоков имел 
случай, подобно многим, убедиться, что продюсер Дягилев был че
ловек гениальный (по словам Карсавиной, он "обладал чувством 
совершенства, которое является, бесспорно, достоянием гения", а 
по словам Нижинского, наделенный душой художника, "Дягилев 
был гений, самый великий организатор и открыватель талантов...")

Так вот, вовсе не собираясь сравнивать кино с балетом, а Ка
менку с Дягилевым, я хотел бы все же отметить и вкус, и организа
торские способности, и огромные заслуги человека, финансировав
шего замечательное кино, предоставившего возможность осущест
вить свои прославленные постановки не только "своим": Протаза
нову, Мозжухину, Волкову, Туржанскому или Стрижевскому, но и 
Жану Ренуару, и Рене Клэру, и Жаку Фейдеру, и Луи Дакену, и 
Шарлю Спааку — тридцать лет успешной продюсерской деятель
ности, десятки шедевров французского кино, начиная с истинной ре
волюции во французском кинематографе в 20-е годы. Известный 
французский киновед Жорж Садуль писал, что группа русских кине- 
матографистов-эмигрантов принесла во Францию последние дости
жения дореволюционного (Садуль называет его "царистским”) ки
нематографа, формальные поиски, предвосхищавшие немецкий экс
прессионизм и совпадавшие с французским экспрессионизмом. На 
счастье русских кинематографистов, наряду с режиссерами, опера
торами, гримерами, сценаристами и прочими, во Франции нашлись 
предприимчивые и высокопрофессиональные русские энтузиасты- 
продюсеры. Кинопродюсерство вообще становится весьма замет
ной русско-еврейской профессией, и не только во Франции (обра
тите внимание на титры американских фильмов). Недаром же Марк 
Алданов в очередном "заграничном" томе своей эпопеи о русской 
революции превращает петербургского еврея-журналиста в запад
ного кинопродюсера.

Александр Каменка и его прославленный "Альбатрос" (бывший 
частью его кинокомпании) вошли во все киноэнциклопедии мира.
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Наряду с Каменкой во Франции 
выдвигается продюсер Осип Бер- 
хольдц, создавший вместе с Эду
ардом Жидом* фирму "Жибе". У 
Осипа Берхольдца снимали Жан Ре
нуар, Жан-Поль ле Шануа, Анри 
Кайятт, Жак Деми, Филипп де Бро
ка, Роже Вадим, Жан-Люк Годар, 
Клод Шаброль (такой вот серьезный 
итог почти тридцатипятилетней про
дюсерской деятельности Берхольд
ца, хотя, как нетрудно заметить, по
началу фирма "Жибе" ставила по 
большей части развлекательно-ком
мерческие фильмы). Знаменитыми 
продюсерами стали здесь Михаил 

Миша Ауэр Сафра, Григорий Рабинович, Саша
Гордин (родившийся уже, впрочем, 

во Франции), Семен Шифрин. С их 
именами тоже связаны постановки 
лучших режиссеров Франции и Гер
мании, многие прославленные ше
девры кинематографа.

Конечно, среди кинематографис
тов имена Дино ди Лаурентиса или 
Кармица так же знамениты, как име
на Годара или Антониони, но публи
ка (грамотная публика, ’'синефилы”) 
знает все же в первую очередь имена 
режиссеров ("широкая публика", 
надо признать, знает только акте
ров), и это тоже справедливо, ибо 
режиссер — истинный автор фильма, 
истинный его создатель, даже если 
гениальность его свелась к умению 
гениально подобрать группу и заста
вить всех работать. Среди русских

* Брат знаменитого писателя Андре Жида.

Андре Барсак
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режиссеров во Франции, наряду с прославленным Яковом Прота
зановым (снявшим, впрочем, на Западе только один фильм, а по
том вернувшимся в Россию), с Иваном Мозжухиным и Александ
ром Волковым, следует назвать Виктора Туржанского, Леонида 
Моги (Могилевского), Дмитрия Кирсанова, Николая Евреино- 
ва, Владимира Стрижевского, Анатолия Литвака, Владимира Поз
нера, Георгия Лампена (поставившего, в частности, "Идиота" по 
Достоевскому с Жераром Филиппом в главной роли) и еще, и еще 
(речь идет о первых режиссерах, ибо позднее появились "русские" 
Жак Тати, Робер Осейн, Роже Вадим). Конечно, не все они стали 
творцами шедевров, но все они способствовали утверждению "рус
ской темы" (а зачастую и "русской клюквы") во французском кине
матографе. Недавно французское телевидение повторяло (а фран
цузские телезрители с удовольствием созерцали) старую "Княжну 
Тараканову", и для меня титры фильма звучали как поминальный 
список деятелей русско-еврейско-армянско-французского кино: сце
нарист Яков Кампанеец, режиссер Николай Оцеп, костюмы Юрия 
Анненкова (ассистенткой у него была Марина Шаляпина, дочь пев
ца и "мисс Россия” за 1936), гример Аршавир Шахатуни, продюсер 
Михаил Сафра (можно добавить, что молоденькая актриса Анни 
Вернэ репетировала свою роль под руководством известной рус
ской актрисы Е.Н.Рощиной-Инсаровой, родной сестры В.Н.Па
шенной).

Среди названных мной режиссеров довольно большой извест
ности достиг Виктор Туржанский. Его "Мишель Строгов” был вто
рым (после "Отверженных”) крупным французским кинороманом. 
Фильм поставлен был по книге Жюля Верна, гораздо лучше знако
мой французам, чем русским (именно по причине ее чисто русской 
тематики и немалой доли "развесистой клюквы"). Пьесой, состря
панной по этому роману, не раз и раньше поправлял свои дела па
рижский театр "Шатле”. Жюльверновский Строгов совершает бес
численные подвиги в борьбе с басурманами, с лошадьми и даже 
медведем, а ослепший, прозревает, когда надо опознать и разобла
чить врага, так что все это было бы в кино всего лишь комично, ес
ли бы не исполнял главную роль у Туржанского великий Иван Моз
жухин, потащивший за собой и Туржанского, и всю киногруппу к 
вершине известности.

Виктор Туржанский родом был из крымского города Феодосии, 
где в добрые дореволюционные времена жили и татары, и армяне, и
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греки, и евреи, и итальянцы (в парижской эмиграции из Феодосии 
были А.Барсак, Андрей Седых и многие другие). Уехал Туржанский 
из Феодосии вместе с театральной труппой своего шурина Бориса 
Фастовича (позднее они вместе трудились в кино), поработал ассис
тентом у знаменитого Абеля Ганса, а потом стал снимать сам. Вме
сте с Фастовичем (который монтировал картину) и своим братом- 
гримером Туржанский сделал знаменитую "Ложь Нины Петровны", 
тоже вполне русско-французско-еврейскую картину, ибо кроме 
семейства Туржанского над ней работали: сценарист Яков Кампа- 
неец, композитор Михаил Левин-Мишле, художник по костюмам 
Юрий Анненков, а также О.Покровская, М.Громцева, С.Пименов. 
Прокатом картины занимались Лукашевич и Гринкруг.

Среди других русских режиссеров французского кино следует, 
вероятно, упомянуть также признанного во всем мире мастера дет
ского кино Сонику Бо (Софью Кавуновскую). Она организовала в 
1933 году клуб "Сандрийон" ("Золушка") для создания и показа 
фильмов для детей. Ее деятельность была отмечена множеством 
международных и французских наград и титулов. Режиссер Бэлла 
Рейн снимала (для кино и телевидения) фильмы о балете (да и сама 
часто снималась в пантомимах). Владислав Старевич стал во Фран
ции одним из крупнейших режиссеров-мультипликаторов.

Первым среди русско-еврейско-французских сценаристов той 
поры следует, вероятно, назвать Якова Кампанейца. Возможно, 
сценарии его и не отличались блеском диалога, сюжетной выдум
кой или поэтической глубиной, зато у него были другие достоин
ства, сделавшие его, по утверждению французской киноэнциклопе
дии, одним из самых плодовитых киносценаристов мирового кино. 
Он учился на инженера в Германии (там, где В.В.Набоков снимался 
для заработка в киномассовках и тщетно пытался сбыть кинемато
графу хоть один из своих сюжетов) и там же начал впервые "прода
вать" свои сценарии. У него было великое умение убедить продюсе
ра в выигрышности своей идеи и гениальное знание кинорынка и 
киноспроса. В 1936 году он перебрался из Германии во Францию с 
целым каталогом кинозадумок, и уже в 1936 Жан Ренуар поставил 
по его сценарию (написанному по пьесе М. Горького) знаменитый 
свой фильм "На дне" (и конечно, от Кампанейца в нем осталось еще 
меньше, чем от Горького). В годы войны Кампанеец находился в 
подполье, где писал и передавал на волю сценарии. Зато в 1946, ко
гда он вышел из подполья, по его сценариям было поставлено сразу
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10(!) фильмов, среди которых был и один из шедевров Рене Кле
мана. Пятидесятым по счету поставленным сценарием Якова Кам- 
панейца была знаменитая "Золотая каска" Жака Бекера. Так или 
иначе, в титрах лучших фильмов той поры рядом с именами вели
ких режиссеров вы обнаружите имя Якова Кампанейца. Среди дру
гих сценаристов русско-еврейского происхождения, наводнявших в 
ту пору французское (как в нашу пору русское) кино, можно назвать 
Якова Натансона (русская пресса называла его и Натанзоном), 
писавшего для Г.Пабста, М.Оффюльса, В.Пудовкина, В.Туржанов- 
ского и других; Владимира Познера*, писавшего для А.Каваль- 
канти, Р.Сёдмака, Л.Дакена, Й.Ивенса; Осипа (Жозефа) Кесселя, 
писавшего для А.Литвака и А.Декуэна и ставшего позднее знаме
нитым французским писателем, членом Академии.

Были во французском кинематографе и операторы русского 
происхождения, такие как Георгий Зайдлер или Михаил Кельбер, 
снимавший с Рене Клэром, Робертом Сёдмаком, Эрнстом Люби- 
чем, Отаном-Лара, Робером Оссейном. Был и знаменитый Борис 
Кауфман (сообщавший обычно, что он брат еще более знаменитого 
Дзиги Вертова)**. Еще совсем молодым, обучаясь в Сорбонне, он 
мечтал о кино и был одержим новыми идеями. В эту пору приезжа
ет в Париж из Ниццы болезненный двадцатичетырехлетний француз 
Жан Виго, тоже бредивший кинематографом. Судьбе было угодно, 
чтобы эти два "киномана" встретились и связали свои творческие 
судьбы до гробовой доски (во всяком случае, до смерти одного из 
них). Борису Кауфману суждено было реализовать смелые худо
жественные идеи Виго заодно с собственными. Взятой напрокат 
плохонькой камерой они сняли свой первый, наделавший тогда 
много шуму документальный фильм "По поводу Ниццы" (1929), по
разивший новизной художественной концепции (так до конца и не 
проанализированной) и остротой социальной критики. Борис Кауф
ман снимал все фильмы Виго до последней его "Атланты" (1934), а 
после смерти друга ушел в тень, потом снял три фильма в одиноч
ку, ушел служить во французскую армию, а позднее уехал в США.

* Автор посетил его совсем недавно в Париже и скорбел вместе с ним о 
смерти В.Каверина, после которой В.Познер оставался последним из живых 
Серапионовых братьев.

Оператором был и другой брат Дзиги Вертова (Д.А.Кауфмана) — 
М.А.Кауфман, оставшийся в России и умерший, как и Борис, в 1980 году.
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Там он снимал с Э.Казаном, Сидни Люметом и др. В памяти наше
го поколения остался созданный им с Люметом фильм "Двенадцать 
разгневанных мужчин" (1957).

Ощутимым был и вклад во французский кинематограф русских 
художников, в первую очередь декораторов, не меньший, чем до то
го в европейский и мировой балет. Но нельзя забывать и о русских 
художниках костюма (и целых русских мастерских костюма), о за
мечательных русских гримерах. В любой киноэнциклопедии вы най
дете имя Лазаря Меерсона, совсем еще молодым совершившего на
стоящую революцию в декоративном оформлении фильма, открыв
шего новые пути для французского кинематографа и неустанно раз
рабатывавшего свою собственную оформительскую концепцию. 
Уже к началу работы в кинематографе Меерсон имел солидное ар
хитекторское образование. В кино ему были равно чуждыми тради
ция натурализма и экспрессионизм (и немецкий, и французский). 
Киноведы с удивлением отмечают, что "этот русский сумел отыс
кать для французского кино его собственный путь: путь человечес
кой соразмерности, антидогматической гибкости и отказа от всех 
предвзятых систем"* **. Единственным принципом для Лазаря Меер
сона было убеждение, что декорация не должна определять дух 
фильма (как это было у экспрессионистов), но не должна и прене
брегать им (как получалось у натуралистов). Декорация должна 
служить для выражения этого духа: "С этой отправной точки начи
нается поиск поэзии, заложенной в самом произведении" . Следует 
отметить, что развитие этой концепции Меерсона подразумевало 
коллективную, совместную работу творческого съемочного коллек
тива (сценариста, режиссера, оператора, актера, художника) и при
вело вскоре к возникновению таких коллективов (к примеру, Кар- 
нэ—Превер—Косма—Тронер), а также к распространению его идей 
Жобером в музыке. Меерсон работал со многими режиссерами, в 
том числе (и главным образом) с Ж.Фейдером и Р.Клэром. Умер он 
в Лондоне совсем молодым, но оставил много учеников, так что 
большинство декораторов нового поколения, работавших в евро
пейском кинематографе, были учениками Лазаря Меерсона. Одним 
из них был и Георгий Вакевич, чье имя найдешь в титрах "великих 
фильмов" рядом с именами Ренуара, Кокто, Беккера, Николаса Рэя,

* Boussinot Roger. L’Encyclopédie du Cinéma. Paris. C. 869.
** Там же.
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Деланнуа, Кристиана-Жака. Работал с Ренуаром и художник Лев 
Барсак (родом из Феодосии), оформлявший также фильмы Марселя 
Карнэ, Рене Клэра, Георгия Лампэна, Рене Клемана, Кристиана- 
Жака, а позднее — де Сантиса, Р.Седмака, А.-К.Клузо, Л.Дакена, 
Жерара Филиппа. Что до Андрея (Андре) Барсака, также неплохо 
начинавшего в кино, то теории аскетического и условного декора
тивного оформления вскоре увели его окончательно в театр, где он 
сделал замечательную карьеру. Многолетний директор парижского 
театра "Ателье”, он получил однажды премию за режиссуру "Чай
ки” от знаменитого мецената-ресторатора (регулярно писавшего те
атральные обзоры и дружившего со всей русскоэмигрантской лите
ратурой), истинного "монпарнасца" Доминика (Льва Аронсона), 
чей ресторан находился в двух шагах от русского уголка Монпар
наса и бульвара Распай, близ "Селекта". В свое время там коротали 
вечера (а то и ночи) А.Гингер, А.Штейгер, Д.Кнут, Ю.Фельзен, 
Б.Поплавский, В.Яновский и другие.

Под иностранно (чаще всего по-французски) звучащими имена
ми тогдашних кинозвезд ностальгическое ухо читателя различит 
также немало знакомых звучаний: Валеска Гердт, Дэла Липинская, 
Ракель Меллер, Миша Ауэр... Настоящая фамилия последнего — 
Уманский, он взял для экрана фамилию своего деда, знаменитого 
скрипача и педагога Леопольда (Льва Семеновича) Ауэра. Двенад
цати лет от роду, в пору революции, он перевел через границу близ 
Териок старших братьев, а осиротев в гражданскую, отправился и 
сам на поиски поселившегося к тому времени (с 1918 г.) в Америке 
деда, адрес которого он не знал (добирался через Флоренцию). Как 
при такой судьбе не стать ему было в Америке, а потом и во Фран
ции комедийным киноактером?

Мы не сказали еще ничего ни о русских директорах производ
ства (важная профессия, и дельных директоров вроде И.Бица в луч
шие времена и на "Мосфильме" можно было пересчитать по паль
цам). В качестве директора начинали во Франции многие будущие 
режиссеры и продюсеры — Георгий Лампен, Семен Шифрин, Кон
стантин и Григорий Гефтманы. Мы не сказали еще о таких масте
рах рекламы, как К.Морской, или таких прокатчиках, как Гринкруг. 
Но необъятного не объять. Мы лишь хотели напомнить в кратком 
этом обзоре, что в европейском своем рассеянии наши талантливые 
соотечественники не просто добывали на хлеб кинематографом, а 
творили новое искусство, о чем нынче так солидно свидетельствуют
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толстые тома истории кино и хрупкие старые ленты французских, 
немецких, американских фильмов...
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Арон Исаевич Нимцович

Об "арийских" и 
"неарийских" 

шахматах

(Шахматисты-эмигранты из России 
между двумя войнами)

Савва ДУДАКОВ  
(Иерусалим)

Существует стойкое мнение, что шахматы чрезвычайно мно
гим обязаны еврейскому гению. И действительно, в списке чемпио
нов мира большинство — еврейского происхождения: Стейниц, 
Ласкер, Ботвинник, Смыслов (по матери), Таль, Каспаров (по от
цу). Но вклад евреев-шахматистов несравненно выше чисто фор
мального признака. Так, в исследуемую нами эпоху (1921— 1939) 
чемпионами мира были отнюдь не евреи (Капабланка, Алехин, Эй- 
ве), и единственные матчи с Алехиным сыграл Е.Боголюбов. Одна
ко значительное число ведущих гроссмейстеров составляли евреи. 
Создателями новых систем и открывателями новых идей были
А.Рубинштейн, Д.Брейер, Р.Рети, А.Нимцович, С.Тартаковер. К со
жалению, ни Рубинштейну, ни Нимцовичу не довелось сыграть мат
чи на первенство мира. Рубинштейн в 1922 году на сильнейшем чем
пионате в Вене, заняв первое место, послал вызов Капабланке, а 
Арон Нимцович, одержав грандиозную победу в Карлсбаде в 1929 
году, вызвал Алехина. Но эти матчи не состоялись, и, как писал 
Нимцович, это останется на совести шахматной общественности. В 
чем была причина невозможности для Ласкера сыграть матч-ре- 
ванш с Капабланкой, а претендентам Рубинштейну и Нимцовичу — 
матчи за обладание короной? Как ни странно, лежала она не только 
в области денежных барьеров, а значительно глубже: именно обста
новка зарождающегося нацизма в Германии 20-х годов заставила 
Ласкера играть в неблагоприятных условиях в Гаване. Что и было 
отмечено одним из шахматных историков (Кобленцем). Несравнен-
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но легче было сыграть матч с Алехиным "арийцу” Е.Боголюбову, 
чем "неарийцам" Рубинштейну и Нимцовичу.

В 1909 году М.О.Меньшиков, нововременский критик, запят
навший себя погромными статьями в "Письмах к ближним", кос
нулся одного из интересных моментов культурной жизни того вре
мени — Международного турнира памяти М.И.Чигорина, прохо
дившего в Петербурге. (Напомним, что Меньшиков за погромную 
деятельность был расстрелян большевиками, а ныне общество "Па
мять" предлагает его дом превратить в музей.) При всем том Мень
шиков был страстным шахматистом и даже Царствие Небесное не 
представлял без шахматной доски. Ему принадлежит одно из пер
вых сравнений шахмат с искусством ("...следить за чужой превос
ходной игрой — для меня истинное наслаждение — выше, пожалуй, 
оперы"). Есть у него и удивительные определения: "Шахматы без
молвны, как небо, как математика, как душа. В шахматах жизнь ду
ха — в ея элементарной свежести, как бы в химической чистоте... 
Шахматы напоминают игру атомов. Космическая страсть здесь во 
всей необыкновенной прелести ея изощрений и возможностей. В 
шахматной игре — поэзия отношений, красота зависимостей, глу
бина бесплотных сил, как в алгебре, поминутно исчезающих и воз
никающих. Несомненно, математика есть философия природы, но 
ведь шахматы — математический инструмент, вроде скрипки ар
тиста... Шахматист — композитор..."/1/.

Что поразило Меньшикова в Шахматном собрании? — Сплошь 
еврейские имена: чемпион мира Эммануил Ласкер, ближайший пре
тендент — Акиба Рубинштейн из Лодзи, затем Рудольф Шпильман, 
Эрих Кон, Осип Бернштейн, Рихард Тейхман, Якоб Мизес, Савелий 
Тартаковер, Карл Шлехтер. "Молодцы — евреи, что касается шах
мат!" — восклицает друг Суворина. Один из русских игроков жало
вался Меньшикову (я предполагаю, что этим "жалобщиком" был 
Федор Дуз-Хотимирский — С.Д.), что поразительный успех еврей
ских шахматистов объясняется не столько талантами евреев, сколь
ко осторожной манерой их игры. В то время как "арийцы" (вот 
когда слово "арийцы" было приложено к шахматам — еще в 1909 
году! — С.Д.) чрезвычайно ценят красоту игры, артистический риск 
(вроде Чигорина), евреи побеждают мелочным расчетом, не брезгуя 
с сильнейшими делать ничьи, побеждая слабейших/2/. Впрочем, 
Меньшикову хватило здравого смысла объяснить слова русского 
мастера обыкновенным чувством зависти.
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Спустя 30 с небольшим лет после Меньшикова в одной из наци
стских газет была опубликована статья А.А.Алехина "Еврейские и 
арийские шахматы"/3/ о еврейских шахматистах, где они, в его ин
терпретации, в отличие от арийских, оказались создателями систем, 
"скрывающих их творческое бессилие". (Речь шла о шахматных тео
ретиках — Стейнице, Нимцовиче, Рубинштейне, Рети, Тартаковере.) 
Безусловно, статья Алехина находилась во внутреннем родстве со 
статьей Р. Вагнера "Еврейство в музыке"/4/ — то же отрицание 
духовности.

Алехин пророчествовал, что Ласкер станет последним еврей
ским чемпионом мира. Футурология вещь неблагодарная, да еще 
если она подкреплена фальшивыми выкладками. В свое время Але
хин с восхищением писал об Эммануиле Ласкере: "Я считаю для 
себя почти невозможным критиковать Ласкера — так велико мое 
восхищение им как личностью, художником и шахматным писате
лем. Я могу только установить, что Ласкер в свои 67, благодаря 
своей молодой энергии, воле к победе и невероятно глубокой трак
товке вопросов шахматной борьбы, остается все тем же Ласкером, 
если не как практический игрок, то как шахматный мыслитель. Лас
кер должен служить примером для всех шахматистов как нынешне
го, так и будущих поколений". Это было сказано в 1936 году. А в 
1934-ом в Цюрихе, на заключительном банкете после турнира, Але
хин сказал: "Эммануил Ласкер был моим учителем. Без него я не 
был бы тем, кем я стал. Нельзя представить шахматное искусство 
без Эммануила Ласкера"/5/. Кстати, учитель-еврей против ученика- 
"арийца" имел вполне подходящий счет: +3 —1, не считая ничьих.

В одной из главок статьи Алехина звучит риторический вопрос: 
"Способны ли евреи как раса к шахматам?" Ответ не выдерживает 
критики: "...чрезвычайно способны к использованию шахмат, шах
матной мысли и вытекающих из этого практических возможнос
тей". В художественном плане евреи бессильны. По Алехину, "уро
жай" "арийских" имен в истории шахмат несравненно выше, чем 
еврейских. Его атаке подвергаются три претендента, игравшие матч 
с Ласкером: Давид Яновский, Карл Шлехтер, и, не сыгравший, Аки- 
ба Рубинштейн/6/. Анализ их творчества должен был убедить Але
хина в отсутствии у этих мастеров специфических еврейских черт — 
слишком они разные, но для него это не препятствие. Особой нена
вистью проникнуты строки Алехина, направленные против Рубин
штейна. Глава, ему посвященная, называется "Воспитанный в нена
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висти к "гоям". А ведь довоенный чемпион России Акиба Рубин
штейн имел в свое время неплохой счет в личных встречах с буду
щим чемпионом мира. Особенно эффектны обе победы Рубинштей
на на Всероссийском чемпионате 1912 года. После Первой мировой 
войны в счете повел Алехин, но дело не в превосходстве арийцев, а 
в развившейся психической болезни Акибы Кивелевича.

Вот истинные слова Алехина: "...встретил там Рубинштейна, 
ставшего гроссмейстером только наполовину и человеком только 
на четверть. Его мозг становился все более затуманенным, частич
но манией величия, частично манией преследования". Но еще по 
крайней мере один раз "больной лев" оказался на высоте: Рубин
штейн выиграл блистательно Венский турнир 1922 года и одержал 
личную победу над Алехиным. (Впереди Алехина были "неарийцы": 
С.Тартаковер и Г.Вольф и наравне — З.Тарраш и Г.Мароци. По
следних в своей статье Александр Александрович ошибочно считает 
неевреями, но, увы, — чемпион Германии и чемпион Венгрии при
надлежали именно к этому древнему племени/7/.) Кстати, Алехин 
мог и умышленно назвать Мароци арийцем, возможно, это спасло 
жизнь знаменитому шахматисту, участнику Венгерской революции 
и политэмигранту, вернувшемуся в Венгрию из США после ам
нистии.

В те же двадцатые годы Алехин столкнулся еще с одним ев
рейским шахматистом, выдаваемым им за "арийца" — Рихардом 
Тейхманом. Отсюда лестная его характеристика: "немецкий шахма
тист, с необычайно тонким чувством шахмат"/8/. Вероятно, у Але
хина вообще была "короткая память". Так, в 1929 году в интервью 
газете "Нью-Йорк тайме", данном им в "еврейской столице" (под
линные слова Алехина), он разделил шахматистов на две группы: 
играющих на результат (Капабланка, Мароци, Видмар и Эйве) — 
они не считали шахматы искусством — и вторую группу шахма
тистов — жрецов искусства, фантастов и темпераментных бойцов 
(Брейер, Рети, Боголюбов, Нимцович, Земиш, Колле). Из первого 
списка в "арийцы" перешли Мароци и Видмар. Что же касается вто
рого, то Брейер, Рети и Нимцович — евреи, и именно их идеи под
верг впоследствии шельмованию Алехин. А ведь было время, когда 
Алехин писал о замечательной книге Арона Нимцовича "Моя сис
тема на практике": "Истинное представление о Нимцовиче как ху
дожнике и философе шахмат может получить только тот, кто зна
ком с его книгами. Его последняя книга особенно интересна. В ней
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он иллюстрирует многочисленными примерами свою стратегию, 
которую он разработал в целую систему"/9/. А сколько раз Алехин 
применял защиту Нимцовича! С уважением писал он и о идеях "по
койного Нимцовича" в комментариях к партиям. Что произошло? 
Савелий Тартаковер, хорошо знавший покойного чемпиона, тонко 
подметил причины этого: "Завоевание Алехиным мирового титула 
в 1927 году было отмечено русской прессой как национальная побе
да, но не следует забывать, что к чисто русским чертам своего ха
рактера Алехин приобщил то, что в противоположность "славян
ской душе”, принято называть западно-европейским реализмом. 
Отмечу с прискорбием, что реализм Алехина стал переходить в на
ивный оппортунизм. Это сослужило ему роковую службу во время 
последней войны: он рассчитывал, как сам заявил в свое время, 
стать после германской победы шахматным диктатором Европы. К 
счастью, шахматы не нуждаются ни в каких диктаторах!”/ 10/

Есть еще один эпизод в биографии чемпиона мира Александра 
Алехина, о котором в прошлом говорили мало. Как известно, по 
профессии он был юристом, посему ничего удивительного не было 
в том, что в годы гражданской войны Алехин работал в Деникин
ской контрразведке. Удивительно другое: в 1919 году в Одессе он 
был схвачен красными и ожидал расстрела в подвалах местного 
Чека. Страшная Одесская Чека описана в воспоминаниях Ивана Бу
нина, в рассказах Исаака Бабеля и во вполне антисемитской повес
ти Валентина Катаева "Уже написан Вертер". Но вот удивительное 
дело: Александр Александрович не был отправлен красными "в 
штаб Духонина" (на языке гражданской войны это одно нз многих 
выражений — синонимов ликвидации). Как это произошло? По
дробно об этом рассказано в публикации С.Гродзенского "Ставка 
не больше, чем жизнь"/11/. Спасителем Алехина был не более не 
менее, как "сам" Лев Давидович Троцкий. Этот несомненный факт 
биографии Алехина подтверждается и другими источниками. Сле
дует добавить, что человеком, приостановившим исполнение приго
вора, был чекист и — по совместительству — шахматный мастер 
Яков Семенович Вильнер. Неизвестно другое. В том же самом 1919 
году был арестован в Киеве деникинцами работник революцион
ного трибунала Александр Моисеевич Эвенсон (1892—1919), одно
годок Алехина и дважды коллега: юрист и шахматный мастер, по
бедитель Всероссийского турнира любителей, участник первого не
официального первенства мира по молниеносной игре в шахматы в
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Петербурге в 1914 году (второе место после Капабланки), но впере
ди Ласкера, Алехина, Бернштейна и других крупных мастеров. И 
Капабланка и Алехин считали Эвенсона талантливейшим русским 
мастером*. С Алехиным им были сыграны две серьезнейшие партии 
(счет 1:1, а не 2:1, как сказано в энциклопедическом словаре "Шах
маты”). Так вот, Александр Алехин, сотрудник деникинской контр
разведки, палец о палец не ударил для спасения своего тезки, одно
годка и хорошего знакомого...

Упоминание в статье Алехина Давида Маркеловича Яновско
го (1862—1927), вероятно, связано с неприятным осадком от лич
ных встреч: дважды — в Шевенгене в 1913 году и в Маннергейме в 
1914-ом — Алехин складывал оружие. Отреваншировался он лишь 
в Нью-Йорке в 1924 году, незадолго до смерти блестящего мастера 
атак.

Ошельмовать покойного Арона Исаевича Нимцовича было и 
вовсе неблагодарной задачей. (И тем более — неблагородной.) 
След, который он оставил в шахматной истории, неизгладим. Что 
же касается личных отношений с Алехиным, то они действительно 
были натянутыми еще со времен Всероссийского турнира 1914 года, 
где они разделили 1-2 место и сыграли вничью маленький матч. И в 
Нью-Йорке в 1927 году их матч из четырех партий также закончил
ся вничью. В Земмеринге (1926) Нимцович выиграл у Алехина и в 
том же году обошел в Дрездене. После своей грандиозной победы в 
Карлсбаде в 1929-ом Нимцович послал вызов Алехину, и не его 
вина, что чемпион мира предпочел более легкого партнера "арий
ского" происхождения — Боголюбова. Интересно и то, что хотя 
общий счет и Рубинштейна и Нимцовича с Алехиным был в пользу 
чемпиона мира, у них он несравненно лучше, чем у Боголюбова. 
После Карлсбада сила Нимцовича стала падать, по-видимому из-за 
болезни, которая вскоре свела его в могилу.

А с кем у Алехина был неблагоприятный счет? Увы, только с 
"неарийцами": Ласкером, Файном, Ботвинником. И последнего в 
своей антисемитской статье, как ни странно, он выделяет. Возможно 
имея в виду будущий (несостоявшийся) матч на первенство мира.

* Ф.Богатырчук, чемпион СССР и Украины, врач, сотрудничавший с на
цистскими оккупантами, в свое время написал восторженную статью о 
своем близком знакомом А.Эвенсоне, где сравнивал погибшего мастера с 
М.Ботвиником ("Шахматы в СССР", 1938, № 10).
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Поразительно, что за выявление специфически еврейских черт и 
приемов в шахматной игре принимались некоторые авторы и в 
СССР накануне второй мировой войны. Возможно, что эта тенден
ция не обошлась без влияния нацистских доктрин. Во всяком слу
чае, статья П.А.Романовского "Некоторые творческие тенденции 
современности"/12/, хотя не говорит впрямую об еврейских шахма
тах, но заменяет это понятие эвфемизмом — "файно-флоровский 
стиль", имея в виду двух наиболее успешных (по турнирным резуль
татам) гроссмейстеров тех лет, — Петр Арсеньевич не был прими
тивным антисемитом как, вероятно, и его друг, чемпион мира 
А.А. Алехин.

Идея привязать шахматное творчество к тому или иному на
циональному духу несостоятельна вследствие его интернациональ
ной сущности. Еще в двадцатые годы шахматный мастер, христи
анин, друг и Алехина, и Романовского, Евгений Александрович 
Зноско-Боровский/13/ камня на камне не оставил от псевдонаучных 
теорий о "еврейских", "арийских" и прочих шахматах. Равно устаре
ли и понятия о позиционном или комбинационном стилях игры. 
Если же говорить об участии евреев в развитии шахматного искус
ства, то, кроме имен, которые мы приводим ниже, отметим, что 
евреи-шахматисты разнятся между собой не менее, чем "арийцы". 
Скажем, достаточно сопоставить представителей одной и той же 
венской школы — евреев Макса Вейса, чье "чеканное искусство" яв
лялось эталоном позиционной игры, и Рудольфа Шпильмана, апо
логета королевского гамбита, "романтика" Якоба Мизеса и "праг
матика" Карла Шлехтера, чтобы увидеть, что между ними, как шах
матными бойцами, нет ничего общего. Они разнятся между собой 
не менее, чем шахматист Капабланка от шахматиста Алехина. Да и 
свежий пример подтверждает это: русский экс-чемпион мира 
А.Е.Карпов — стопроцентный приверженец "еврейских" шахмат, и 
именно "файно-флоровского стиля", а его соперник, отнюдь не 
"ариец", Г.Каспаров — сторонник творческих "арийских” шахмат.

Зноско-Боровский отмечает выдающееся положение евреев в 
шахматном искусстве. Но ведь даже из статьи Алехина видно: если 
исключить всех шахматистов-евреев, то вообще не останется истории 
шахмат. Великий Стейниц говорил: "Я не историк шахмат, я сам ку
сок шахматной истории, мимо которого никто не пройдет...”/14/.

Волею войн — мировой и гражданской — Россия "выбросила" 
на Запад свою интеллектуальную элиту, к которой, конечно же,
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относятся и видные шахматисты. Вот несколько имен, уже упоми
навшихся в этой статье. Кратко расскажем об их творчестве рас
сматриваемого периода с неизбежными, разумеется, выходами за 
хронологические рамки.

1. Бернштейн, Осип Самойлович (1882—1962). Родился в Жито
мире. Образование получил в Берлине на юридическом факультете. 
Бернштейн никогда не был шахматным профессионалом. Еще до 
первой мировой войны он добился больших успехов. На петербург
ском турнире 1909 года Ласкер надеялся занять первое место и 
утверждал, что против него — два камня — "два штейна" — Рубин
штейн и Бернштейн. Тогда Бернштейн сделал с чемпионом мира 
ничью, но в Петербургском турнире 1914 года выиграл у Ласкера. В 
Остенде (1907) он разделил с Рубинштейном 1-й — 2-й призы среди 
тридцати участников, выше Мизеса, Нимцовича, Тейхмана, Дураса, 
Сальве, Тартаковера, Шпильмана, Блэкберна и др.; в Вильно — 
Всероссийский турнир — занял 2-е место, на пол-очка пропустив 
Рубинштейна (выше Алехина и др.). Между победителями планиро
вался матч на первенство России, но он не состоялся. Получив в 
Гейдельберге степень доктора права, Бернштейн переехал в Моск
ву, где занимался адвокатурой. В 1920 году эмигрировал и поселил
ся в Париже. После долгого перерыва принял участие в ряде со
ревнований, но без особого успеха. В 1933 сыграл небольшой матч с 
чемпионом мира Алехиным и добился ничьей. После второй миро
вой войны взял 2-й приз в Лондоне в 1946 году. В 72-летнем воз
расте возглавил команду Франции на 11-й Олимпиаде (1960) и в 
том же году в Монтевидео в международном турнире среди 18-ти 
участников разделил 2-3-ий призы, наравне с М.Найдорфом, нанеся 
последнему сенсационное поражение. Всю партию Осип Самойло
вич вел с юношеским блеском, в острокомбинационном стиле, по
жертвовав ферзя!

2. Лилиенталь, Андрей Арнольдович (р. 1911), Москва. До вто
рой мировой войны жил в Венгрии. Годы войны и последующие 25 
лет провел в СССР. В конце 70-х годов вернулся в Венгрию. Еще до 
войны добился ряда крупных успехов: Уйпешт (1934) — 1-е место, 
выше Пирца, Флора, Грюнфельда, Штальберга, Элисказеса, Вид- 
мара, Тартаковера и др.; чемпион СССР 1940 года, наравне с Бон- 
даревским, выше Кереса и Ботвинника, у которого выиграл пар
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тию; турнир провел без единого поражения — высшее достижение в 
его карьере. Участник турнира претендентов в Будапеште в 1950 
году.

Лилиенталь — шахматный журналист. В СССР вышла его кни
га "Жизнь шахматам" (М., 1969). Его переезд в Венгрию благопри
ятно отразился на выступлениях венгерских шахматистов, упорно 
боровшихся на олимпиадах с командой СССР. По своим творчес
ким взглядам Лилиенталь — острый тактик, неоднократно побеж
давший своих соперников каскадом жертв. Красивейшая партия 
Лилиенталя — победа над Капабланкой в Гастингском турнире 
(1934—1935). Лилиенталь выиграл с пожертвованием ферзя: победа 
комбинационной школы над "файно-флоровским" стилем.

3. Нимцович, Арон Исаевич (1886— 1935) один из претендентов 
на мировое первенство, крупнейший шахматный теоретик 20-го 
века. Родился в Риге в семье мебельного фабриканта. Отец, боль
шой любитель шахмат, был первым его учителем. Учился Нимцо
вич в Гейдельберге и в Берлине. Еще до первой мировой войны до
стиг гроссмейстерского класса. Разделил 1-е — 2-е места с Але
хиным во Всероссийском турнире 1913 года. Матч за первое место 
окончился вничью. Крупнейший успех: довоенный дележ 2-го — 3- 
го призов на Сан-Себастьянском турнире 1912 года; позади Рубин
штейна, наравне со Шпильманом, выше Тарраша, Маршалла, 
Дураса, Тейхмана, Шлехтера и др. Вершины своей карьеры достиг в 
Карлсбаде в 1929 году (22 участника), обогнав Капабланку, Шпиль
мана, Рубинштейна, Видмара, Эйве, Боголюбова, Грюнфельда, Ма- 
роци, Тартаковера, Маршалла и др. Получил моральное право 
играть матч с Алехиным. Матч не состоялся. (См. об этом выше.) 
Начиная с 1929 года у него был положительный счет против Бо
голюбова (4 из 5), Эйве (11/2 из 2), Флора (21/2 из 3), Ласкера, 
Видмара, Шпильмана.

Нимцович много сделал для прогресса шахматной мысли. В 
ряде еще довоенных статей он выступил против "догматизма" Тар
раша. Таким образом, мы видим, что критика "еврейских" шахмат 
исходила от еврейских же шахматистов. Свою теорию Нимцович 
изложил в ряде книг — "Шахматная блокада"/15/, "Моя систе
м а"/^ /, "Моя система на практике"/17/, — неоднократно издавав
шихся в СССР. "Моя система" была настольной книгой чемпионов 
мира Т.Петросяна, Б.Спасского, А.Карпова.
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Имя Нимцовича носят предложенные им дебюты и дебютные 
системы. Самая популярная защита нашего времени — защита 
Нимцовича. Имеются дебют Нимцовича, системы Нимцовича во 
французской защите, сицилианской защите, защите Филидора, за
щите Каро-Каин и в ряде других дебютов. Жизнь Нимцовича обор
валась безвременно на 49-м году. Умер он в Копенгагене. Недавно 
в Советском Союзе вышла книга, посвященная его творчеству/18/.

4. Решевский, Самрль (1911—1992). Один из крупнейших шах
матистов 40-х — 50-х годов. Родился в русской Польше. Начал 
свою карьеру вундеркиндом. Научился играть в 5 лет. На него об
ратили внимание в Лодзи — Сальве, а в Варшаве — Рубинштейн. В 
восьмилетием возрасте гастролировал по всей Европе с сеансами 
одновременной игры. В конце 1920 года семья переехала в США, 
где его гастроли продолжались. Мальчик выиграл в сенсационном 
стиле партию у гроссмейстера Давида Яновского. К счастью, он 
временно был оторван от шахмат и завершил образование. Успехи 
пришли снова в середине 30-х годов. В Маргете в 1935 году он берет 
1-й приз, побеждая Капабланку в личной встрече. В Ноттингэме в 
1936 году делит 3-е — 6-е места, наравне с чемпионом мира Эйве и 
Файном, ниже Ботвинника и Капабланки, но выше Алехина, Ласке
ра, Боголюбова, Флора. В 1937 году в Кемери разделил 1-е — 3-е 
места, наравне с Петросяном и Флором, в 1939-м — в турнире 
Москва — Ленинград занял 2-е место, пропустив вперед Флора. В 
турнире претендентов Гаага — Москва (1948) разделил 3-е — 4-е 
места. В 1960 году в Буэнос-Айресе разделил первый приз с Корч
ным. Выиграл два матча у Найдорфа.

5. Рубинштейн, Акиба Кивелевнч (1882—1961) крупнейший шах
матист России и Польши перед первой мировой войной. Неоспо
римый претендент на звание чемпиона мира (против Ласкера и Ка
пабланки).

Творчество Рубинштейна оставило неизгладимый след в исто
рии шахмат" ("Советский шахматный словарь"). Рубинштейн обо
гатил и развил теорию Стейница, открыл новую страницу в теории 
эндшпиля, особенно ладейных окончаний, создал неувядаемые сис
темы в защите Нимцовича, дебюте 4-х коней, сициалианской и 
французской защитах, в меранской системе ферзевого гамбита, в 
защите Тарраша. Послужной список Рубинштейна впечатляющий:
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он выиграл все матчи против Сальве, Мизеса, Маршалла, Тейхма
на, Флямберга, Шлехтера, Боголюбова. Взял на протяжении своей 
карьеры 16 первых призов. Наиболее значительные победы он одер
жал в 1912 году — 4 первых приза в турнирах суперкласса: Сан- 
Себастьян — двухкруговой турнир при одиннадцати участниках — 
выше Нимцовича, Шпильмана, Тарраша, Шлехтера, Тейхмана и др.; 
Пестьян — 14 очков из семнадцати; отрыв от второго призера — 
Шпильмана — на 2,5 очка; Бреславль — наравне с Дурасом, но 
выше Тейхмана, Тарраша и др.; и, наконец, Всероссийский турнир в 
Вильне — обогнал Бернштейна, Левитского, Нимцовича, Алехина, 
выиграв у последнего учебную партию. Еще в 1909 году в Петер
бургском турнире Рубинштейн разделил с чемпионом мира Ласке
ром 1-е и 2-е места, выиграв личную встречу. Это давало формаль
ный повод вызвать Ласкера на матч, но Акиба Рубинштейн всегда 
был непрактичным человеком.

Первая мировая война резко ухудшила здоровье Рубинштейна. 
Возможно, зверства отступающих русских частей и принудительная 
эвакуация еврейского населения из прифронтовой полосы повлияли 
на него. Как бы то ни было, психическое состояние Рубинштейна 
ухудшилось, и, хотя в Вене (1922) он первенствовал — выше Але
хина, у которого выиграл, Боголюбова, Тартаковера и др., так и не 
осуществил матч с Капабланкой (в 1911 году в Сан-Себастьяне 
Акиба нанес поражение кубинцу). Последние 30 лет жизни Рубин
штейн провел в Брюсселе в специальной лечебнице. В годы окку
пации бельгийцы спасли его от нацистов.

б. Тартаковер, Савелий Григорьевич (1887—19S4), родился в 
Ростове-на-Дону, умер в Париже. Выдающийся шахматист, теоре
тик, литератор, доктор юриспруденции. Сформировался в Венской 
шахматной школе. Во имя шахмат отказался от карьеры адвоката. 
Начиная с 1905 и по 1951-й год принял участие чуть ли не в сотне 
турниров, из которых 16 раз выходил победителем. В Вене в 1922 
году он был вторым после Рубинштейна, но выше Алехина и Бого
любова — пожалуй, это крупнейший его успех. В матчах Тартако
вер побеждал Шпильмана, Рети, Лилиенталя. Необычайная попу
лярность Тартаковера связана с пропагандой идей гипермодерниз
ма (основоположники — Нимцович, Рети, Брейер). Он является ав
тором системы в ферзевом гамбите. Его книга "Ультрасовременная 
шахматная партия"/19/ представляет собой методологический ше
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девр. На русском языке в 20-е годы вышли 11 книг Тартаковера. По 
своему активному стилю он, по классификации Алехина, должен от
носиться к "арийским” шахматистам. Одна из лучших его партий — 
против Мароци — из Теплиц-Шенаусского турнира (1922), 
проведена в духе творческих шахмат. Другая грандиозная пар
тия — против самого Алехина на "Турнире наций” в Фолькстоне 
(1933), где чемпион мира был разбит в духе "файно-флоровской" 
школы! В годы второй мировой войны Тартаковер под именем лей
тенанта Картье участвовал в движении "Свободная Франция" и за 
свою храбрость был награжден орденами французской республики. 
В свое время Савелий Григорьевич Тартаковер отмечал, что "еврей
ский элемент русского Западного края дал шахматному миру та
кую плеяду талантов как Яновский, Рубинштейн, Сальве, Нимцо- 
вич, Флор, Решевский, Пшепюрка (убитый немцами), Найдорф и 
другие".

Вклад евреев-шахматистов, эмигрировавших из России, несрав
ненно больше, чем просто успешное участие в шахматных турни
рах. Велик их вклад в теорию шахматной игры, в организацию шах
матной жизни, а также в создание особого вида печати — шахмат
ной журналистики.
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VI

Общественные деятели 
и меценаты





Веселый праведник" 
— Яков Львович 

Тейтель

Эдуард КАПИТЛЙКИН  
(Иерусалим)

Быть добрым —  это не хитро, 
Но весь свой век творить добро, 
Одно добро —  совсем не просто...

Яков Львович Тейтель
Ьо1о. Я.Л.Тейтелю/\/

"Наплыв желающих почтить престарелого председателя Союза 
русских евреев был настолько велик, что расстроил все расчеты ор
ганизаторов юбилейного праздника. Сотням желающих < ...>  бы
ло отказано, и все же в переполненном до отказа зале присутство
вало свыше 700 человек < ...> . За председательским столом нахо
дились, кроме Президиума Союза, представители берлинской ев
рейской общины, прусского Союза еврейских общин, Лиги Наций, 
<...>  большинство русских беженских организаций, немецкая, рус
ская, еврейская пресса < ...> . Под гром аплодисментов Я.Л.Тей- 
тель был введен в зал двумя маленькими детьми — воспитанника
ми его Детского Дома"/2/.

Так 11 января 1931 года в Берлине началось празднование 80- 
летия Якова Львовича Тейтеля — еврейского и русского обществен
ного деятеля конца XIX — начала XX века и едва ли не единствен
ного еврея — члена царского суда, прослужившего по российскому 
судебному ведомству сорок лет.

Чем же так отличился этот скромный человек, который всю 
жизнь сторонился универсальных и максималистских целей, веду
щих к счастью людей в туманном будущем? "Большими делами я 
не занимался, — писал он в предисловии к своим воспоминаниям, 
— всю жизнь я и моя жена оказывали людям мелкие услуги, при
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ходя на помощь, по мере сил, обращавшимся к нам в трудную 
минуту их жизни"/3/.

Воспоминания эти ("Из моей жизни. За сорок лет") вышли в 
Париже в 1925 году. В них, в числе прочего, рассказывается о хоро
шо знакомых ему Чехове, Горьком (это Тейтель возил из Самары в 
Петербург его первые фельетоны, подписанные "Иегудиил Хлами
да"), Владимире Соловьеве, Кони, Розанове, Чирикове, Гарине- 
Михайловском (ему он дарил сюжеты из своей судейской практи
ки), Милюкове, П.Струве, Скитальце (его, крестьянского мальчика, 
писавшего стихи, он вывез из деревни, устроил певчим в хор, 
достал место писца, познакомил с газетчиками и литераторами), 
Шолом-Алейхеме, Фруге, Бялике, Абрамовиче (Менделе Мойхер- 
Сфориме), Дубнове и других выдающихся деятелях русской и 
еврейской литературы и общественной жизни.

Многие из них бывали в его гостеприимном доме в Самаре, где 
он прожил свыше двадцати лет. Впрочем, сказать "гостеприимном" 
— значит ничего не сказать...

"Там, в его квартире, — писал М.Горький, — еженедельно со
бирались все наиболее живые, интересные люди города < ...> . У 
него бывали все, начиная с председателя окружного суда Анненко
ва, потомка декабриста, великого умника и "джентльмена", вклю
чая марксистов < ...> . Бывали адвокаты-либералы и молодые лю
ди неопределенного рода занятий, но очень "преступных" мыслей и 
намерений < ...> .

Когда появлялся новый гость, хозяева не знакомили его со сво
ими друзьями и новичок никого не беспокоил, все были уверены, 
что плохой человек не придет к Якову Львовичу. Царила безгра
ничная свобода слова < ...> . Самоотверженно гостеприимные хозя
ева Яков Львович и Екатерина Владимировна, супруга его, ставили 
на огромный стол огромное блюдо мяса, зажаренного с картофе
лем, публика насыщалась, пила пиво, а иногда и густо-лиловое, 
должно быть кавказское, вино < ...> . Покушав, гости начинали 
словесный бой"/4/.

Среди тех, кто посещал этот дом, был и никому тогда не ведо
мый Владимир Ульянов. "Ульянов (Ленин), — писал Тейтель, — 
бывал у нас в конце 90-х годов, когда его мать, вдова с детьми, пе
реехала из Симбирска в Самару. Он был помощником присяжного 
поверенного, ныне покойного, известного земского деятеля, челове
ка кристальной чистоты Хардина. Ленин, тогда совсем еще юный,
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не вмешивался в разговоры; человек замкнутый, он любнл прислу
шиваться к спорам".

Мемуары Тейтеля охватывают только сорок лет. Вторую заду
манную им часть воспоминаний он не успел написать (или опуб
ликовать?).

Яков Львович Тейтель родился в ноябре 1851 года в местечке 
Черный остров, Подольской губернии в религиозной еврейской се
мье. Дед его со стороны матери Янкель Малишвецер был раввином.

Мальчик лишился матери в девятилетием возрасте. Отец, слу
живший по откупам, постоянно был в разъезде. Пришлось отдать 
единственного сына на воспитание в дом сослуживца Розина, смот
рителя винокуренного завода.

"Помню я себя с шестилетнего возраста, — писал Тейтель, — 
когда меня водили в хедер — начальную школу. Помню изможден
ного меламеда с рыженькой бородкой и его жену, несчастную жен
щину, окруженную многочисленной детворой.

Помешался наш хедер в комнате с земляным полом, учеников 
было около тридцати, все сидели на полу, тут же находилась и коза 
меламеда — учителя нашего, кормившая своим молоком всю 
семью"/5/.

Затем отец отдал мальчика в город Мозырь в местную клас
сическую гимназию. Большое культурное влияние оказал на него в 
эту пору казенный раввин Мозыря Р.Кугель, отец знаменитого в 
будущем театрального критика Александра Рафаиловича Кугеля.

"Единственным светлым лучом в тогдашней моей жизни, — 
вспоминал Тейтель, — был мой товарищ Трохим, сын заводского 
ночного караульщика, мой ровесник. С ним мы делили горе и ра
дость. Полюбил я очень этого Трохима. Любил играть в землянке 
его родителей. Отец его попивал, и мать с ребятишками мыкала 
горе. Особенно она любила беловолосого Трохима и часть своей 
любви переносила на меня, одинокого сироту. В избе родителей 
Трохима я чувствовал себя как дома, и не понимал, как можно не 
любить человека только потому, что он "гой" или "жид". Я многим 
обязан милому Трохиму и его матери, типичной хохлушке"/6/. И в 
будущем преимущественно еврейский общественный деятель Тей
тель не был узким еврейским националистом. Он интересовался н 
русской жизнью, любил русскую литературу.

Окончив гимназию, юноша поступил на юридический факуль
тет Московского Университета. А с 1875 года начался его путь по
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судебному ведомству по городам и весям России. Главные из них — 
Самара и Саратов.

Преступления, которые приходилось раскрывать Тейтелю в его 
бытность следователем, были обыденными проявлениями "идио
тизма” русской провинциальной и деревенской жизни. Среди мно
жества его дел современникам запомнилось "дело Базыкина", бога
того крестьянина, обвинявшегося в убийстве своего работника.

Тейтелю удалось доказать его невиновность, за что благодар
ные жители деревни попросили местного священника отслужить 
молебен во здравие Якова Львовича.

Но... получили отказ: нельзя православным молиться за еврея!
Эту историю описал в одном из очерков друг Тейте ля писатель 

Н.Гарин-Михайловский/7/, выведя Якова Львовича под фамилией 
Абрамсон.

Тейтель подсказал Гарину-Михайловскому и сюжет его пьесы 
"Деревенская драма", также "подарив” тому случай из собственной 
практики.

Рассказывали о Тейтеле и вовсе курьезные истории. Однажды 
весной, в распутицу, он выехал в дальнее село, чтобы расследовать 
дело о краже, в которой обвинялось несколько местных парней.

Когда он вошел в избу, где содержались подозреваемые, хозя
ин обратился к ним со словами: "и не стыдно вам беспокоить Якова 
Львовича в такую погоду? Да к тому же у них теперь самая Пасха. 
Не могли, что ли, отложить кражу на несколько дней?”/8/.

Это — "у них” — однако не всегда звучало так уважительно и 
безобидно.

Все сорок лет службы на Тейтеля постоянно оказывали давле
ние с целью заставить его принять православие. Но Тейтель гор
дился своим еврейством, и когда министр юстиции Манассеин 
предложил ему значительное повышение по службе с условием 
креститься, Тейтель, не колеблясь, резко ответил: "У человека дол
жно быть что-нибудь непродажное. Я не торгую своим Богом”/9/.

"С 1880 годов, — писал Тейтель, — евреев перестали при
нимать на службу по судебному ведомству. К тому времени я 
остался единственным судьей-евреем. Это мозолило глаза многим. 
Бще когда я был судебным следователем в Самаре, в известном 
журнале князя Мещерского "Гражданин" помещена была заметка, в 
которой указывалось на "недопустимость того, чтобы в христи
анском государстве еврей производил следствие над православны

468



ми". Если единомышленники князя Мещерского возмущались су
ществованием еврея-следователя и судьи, то, с другой стороны, 
люди либерального образа мыслей находили полезным, чтобы ев
реи занимали такие места. Кажется, в 1910 году, когда я был в гос
тях у Анатолия Федоровича Кони, последний мне сказал: "Я очень 
рад, что вы продолжаете служить в качестве судьи, считаю это 
очень полезным для евреев"/10/.

Однако не так думали в царском Министерстве юстиции. Но
вый министр Щегловитов заявил недвусмысленно: "В настоящее 
время еврей не может оставаться членом суда". В начале 1912 года 
Тейтель был вынужден выйти в отставку. И раньше он активно 
участвовал в деятельности еврейских общественных организаций 
(что явилось одной из причин отставки). Теперь он целиком ушел, 
по его словам, в еврейские дела.

При скудости в то время общественной жизни вообще, а в осо
бенности для евреев, которые не могли по закону принимать учас
тие в городской и земской деятельности, оставалось только одно — 
работать в благотворительных организациях.

Он стал участвовать в деятельности ОРТа — то есть Общества 
поощрения ремесленного и земледельческого труда среди евреев в 
России.

Состоял Тейтель и членом комитета ЕТО — Еврейского терри
ториального общества, которое рассматривало в те годы предло
жение Англии о предоставлении евреям территории Уганды и, ме
нее известное, предложение Португалии об уступке русским евреям 
для колонизации Анголы.

По поручению Еврейского территориального общества Тейтель 
совершил поездку в Португалию и Западную Европу, встречался с 
видными еврейскими деятелями Зангвиллем, Левеном, Паулем На
таном.

Много сил отдал Тейтель созданному в Петербурге под руко
водством М.Винавера и Г.Слиозберга просветительному фонду, 
целью которого было создание Еврейского Университета в России. 
Первая мировая война разрушила эти планы.

Уже в самом начале общественной деятельности Якова Льво
вича обнаружился его особый подход к делу: щадя самолюбие ев
рейской учащейся молодежи, он, как правило, оказывал помощь за 
труд: сын царицынского священника Кротков занимался с дочерью 
раввина Сафира, а последняя готовила в гимназию внучку курьера
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суда Карпантье. Не трудно заметить, что при этом Тейтель стре
мился преодолеть не только национальные, но и сословные пред
рассудки.

Война застала Тейтеля и его жену в Лондоне, где был органи
зован Комитет помощи евреям — первым ее жертвам. Яков Льво
вич начал работать в этом комитете, сблизившись со многими вы
дающимися сионистскими деятелями: Х.Вейцманом, Е.Членовым, 
Н.Соколовым, В.Жаботинским.

В сентябре 1915 года он вернулся на родину, но, как оказалось, 
ненадолго...

Тейтель был человеком либеральных взглядов, близким к каде
там, и хотя сам ни к каким партиям не принадлежал, с большевика
ми ему оказалось явно не по дороге. После Октябрьского переворо
та он уехал на Украину, оттуда — в Ковно, а в 1921 году — за гра
ницу. Несмотря на преклонный возраст — ему было уже 70 лет — и 
болезни, Яков Львович в эмиграции продолжил свою обществен
ную работу: впереди у него было еще почти двадцать лет поистине 
кипучей деятельности.

Незадолго до приезда Тейтеля в Берлин, там был основан Со
юз русских евреев в Германии. Яков Львович заочно был избран 
его председателем. Вся жизнь Тейтеля в эмиграции оказалась свя
занной с этой работой: под его руководством Союз превратился в 
крупнейшую организацию беженской взаимопомощи. За десять лет, 
с 1925 по 1935 год, Тейтель объездил буквально всю Европу, со
бирая средства для "Союза русских евреев в Германии", годовой 
бюджет которого доходил до 80-ти тысяч долларов! Немалая 
сумма по тем временам. Деятельность Союза была чрезвычай
но разнообразной: и медицинская, и юридическая, и культурно
просветительская. Эмигрантов обучали труду, иностранным язы
кам.

Неустроенность русских евреев в эмиграции отягощалась пси
хологической подавленностью, чувством безнадежности и беспро
светности. Требовалась не только и не столько помощь материаль
ная, сколько постоянная моральная поддержка. Здесь человеческие 
качества Якова Львовича оказались в высшей степени нужными: 
проситель, этот обойденный судьбой, часто потерявший себя че
ловек, начинал под влиянием ласкового внимания Тейтеля вновь 
чувствовать себя личностью, к нему возвращалось чувство соб
ственного достоинства.
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О том, как это делал Тейтель, можно получить представление 
из выступления М.И.Абрамовича на его юбилее.

"Я не представляю никакого общества, никакого союза, ника
кого землячества, никакой, словом, организации, а выступаю по 
собственной инициативе, без поручения от всех тех людей в "пере
лицованных костюмах", которые не присутствуют на этом банкете, 
а, сидя дома, со слезами вспоминают Якова Львовича.

Я познакомился с Яковом Львовичем тоже по поводу... кос
тюма и хочу вам это рассказать.

Много лет тому назад, в Берлине, в один дождливый день, ко
гда моя хозяйка устроила мне очередной скандал за невзнос квар
тирной платы, я послал за старьевщиком. Ко мне явился маленький 
галицийский еврей и купил у меня мой единственный приличный 
костюм, заплатив мне за него двадцать одну марку. Заворачивая 
купленный костюм в газету, старьевщик разговорился со мною и 
сказал мне под конец:

— Как это вы находились в такой нужде? Вы образованный 
человек, а голодаете. Знаете, я дам вам совет: идите к Тайтелю (он 
произносил не Тейтель, а Тайтель), он вам поможет.

— А кто это — Тайтель? — спросил я.
— Это — человек, — отвечал старьевщик, — который помогает 

таким людям, как вы.
— А где же найти этого Тайтеля?
— Я не помню ни улицы, ни номера. Но я нарисую вам на бу

маге, как к нему пройти.
Два дня спустя я позвонил у входа в квартиру этого самого 

Тайтеля.
Мне открыла прислуга и сказала:
— Вы к Якову Львовичу? — пожалуйте.
И провела меня в большую комнату, в которой за столом 

сидели несколько молодых людей и пили чай. В стороне на диване 
сидел человек, который при моем появлении поднялся ко мне на
встречу и сказал мне приветливо:

— Здравствуйте. Как вы поживаете? Садитесь пить чай.
Я, удивленный, сел за стол, совершенно не понимая, как чело

век, никогда в жизни меня не видавший, может принять меня, как 
старого знакомого.

Я сидел за столом час, а, может быть, и полтора. Ко мне обра
щались, я что-то отвечал, и постепенно люди начали расходиться.
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Я почувствовал себя как-то неловко и тоже решил уйти. Но когда я, 
было, встал, Яков Львович мне сказал:

— Вы останьтесь.
Когда, наконец, все ушли и в комнате остались только Яков 

Львович, его секретарша и я, он сказал секретарше:
— Выйди-ка, милая.
— Теперь — рассказывайте.
И я начал ему рассказывать...
...Я многогрешен перед Вами, дорогой Яков Львович, ибо мно

гим потом давал Ваш адрес.
И они тоже Вам рассказывали...
А затем, когда я встречал этих людей, они мне за этот адрес 

говорили: "Спасибо”.
Вот это "спасибо” тех, которых Вы вытягивали из нужды и го

ря, которым помогали, которым "клали заплаточки", по Вашему 
выражению, я приношу Вам сегодня, в Ваш восьмидесятилетний 
юбилей, с низким поклоном"/11/.

К этому стоит добавить, что Тейтель никого не подавлял своей 
добродетелью. Напротив, он всегда старался казаться "грешни
ком": любил шум, ночное сидение в кафе (непременно с музыкой), 
обожал нарушать режим, предписанный ему врачом/12/.

Одним из первых Яков Львович обратил внимание общества на 
судьбу младшего поколения эмигрантов. Он создал в Берлине две 
организации для помощи детям еврейских беженцев из России, 
Польши, Галиции: "Детский Дом" (впоследствии — имени Я.Л.Тей- 
теля) и общество "Дети — Друзья".

Обращаясь к читателям отчета о деятельности этого общества 
в 1924—26 гг., Яков Львович задавал вопрос: "Сохранил ли ты чис
тоту детской души или все эти перегородки классов, национальнос
тей, религий, созданные людьми в нарушение всех Божеских зако
нов, развратили тебя < ... > ?"/13/.

Общество "Дети — Друзья" стало популярным не только в 
Берлине, но и во Франции, Англии, Америке, Польше, Латвии, Лит
ве и в разных городах Германии. Призывами Тейтеля к дружбе и 
взаимопомощи между детьми заинтересовались педагоги.

Он получал восторженные письма от новых сторонников его 
взглядов, в частности, от профессоров Сорбонны, Парижского и 
Реннского университетов. Эти начинания Тейтеля были особенно 
важны в пору одичания и ожесточения детей в семьях, где родители
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в поисках заработка не могли им уделить должного внимания.
Общество помощи русским гражданам, по свидетельству одно

го из его членов, не раз обращалось за материальным содействием 
к своему младшему собрату — Союзу русских евреев, и "не было 
случая, когда перед лицом действительно безысходного горя Союз 
не откликался, не протягивал и свою, всегда более сильную руку 
помощи, не считаясь никогда с вопросами вероисповедания и наци
ональности"/^.

В 1929 году вышло немецкое издание мемуаров Тейтеля. Эта 
книга, усиленно рассылаемая автором, стала его главным орудием 
пропаганды среди немецких евреев за помощь русским беженцам. В 
том же году он основал комитет из известнейших представителей 
немецкого еврейства, председателем которого стал берлинский ад
вокат и сионистский деятель Альфред Клее. (Он погиб в концлагере 
в 1943 году.) Среди его членов были А.Эйнштейн, Я.Вассерман, 
А. Цвейг.

"Союз русских евреев в Германии" функционировал открыто 
еще два года после прихода к власти Гитлера и был ликвидирован 
по распоряжению Гестапо в 1935-ом.

Я.Л.Тейтель к тому времени уже жил во Франции, где основал 
новый комитет помощи русским евреям в Германии, впоследствии 
переименованный в "Комитет имени Я.Л.Тейтеля". Главным, если 
не единственным, сборщиком средств для беженцев, — вспоминал 
А.А.Гольденвейзер, — был его 85-летний председатель.

Когда в Эвиане была созвана известная конференция по делам 
беженцев, Тейтель незамедлительно, бросив все дела, отправился 
туда.

Как и все, он был разочарован ее результатами. "Впечатление 
от конференции у меня тяжелое", — писал Яков Львович 24 июля 
1938 года. — Все мы ожидали, что положение еврейства будет 
изображено в надлежащем виде, что голос измученного, униженно
го народа будет услышан. По моему мнению, этого не было. Пред
ставители всех держав открещивались от евреев — не желательны 
они никому"/15/.

На чествовании Тейтеля в Париже, прошедшем не менее тор
жественно, чем в Берлине, П.Н.Милюков говорил о Якове Львовиче 
как о представителе "ордена русской интеллигенции" той золотой 
поры, когда не спрашивали, кто иудей и кто эллин, а были связаны 
общим служением идеалу добра и правды/16/.
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Н.Н.Таганцев напомнил об уважении и любви к Я.Л.Тейтелю в 
русских судебных кругах как к судебному следователю и судье/17/. 
П.Б.Струве, от имени редакции "Россия и славянство", писал о нем 
как о достойном деятеле русского суда и русской общественности и 
желал ему "еще многие годы личным примером своей твердости и 
бодрости поддерживать наш дух"/18/.

Произнесенные на этих торжественных собраниях речи, полу
ченные юбиляром поздравительные письма и ряд статей были со
браны в книге "Я.Л.Тейтель. Юбилейный сборник", изданной груп
пой его парижских друзей (Париж — Берлин, 1931). Среди авторов 
сборника: М.Винавер, С.Дубнов, Г.Слиозберг, М.Верхин-Бенедик
тов. Здесь также помещены приветственные письма Н.Соколова,
О.Грузенберга, Л.Шестова, П.Струве, И.Шмелева, М.Осоргина, 
Е.Чирикова; речи Ю.Айхенвальда, И.Гессена, М.Гольдштейна, 
Н.Таганцева, П.Милюкова, А.Гольденвейзера, М.Абрамовича; сти
хи Ьо1о (Л.Мунштейна); два графических портрета Тейтеля работы 
Н.Аронсона.

Умер Тейтель в Ницце, в 1939, на 89-ом году жизни.
Говорят, что хороший человек — не профессия. В принципе это 

так. Однако добро созидательное, активное может стать больше 
чем профессией — делом всей жизни.

Знакомясь с этой жизнью, невольно удивляешься: как Тейтель, 
прекрасно знавший не только обыкновенную человеческую непра
ведность, но и уголовный мир, стал еврейским доктором Гаазом? 
Лучше всего на этот вопрос ответил М.Л.Гольдштейн.

"За долгие годы знакомства и дружбы я не слышал от Тейтеля 
ни одного плохого отзыва ни об одном человеке. И это не потому, 
что он скрывает свои мысли < ...> . Нет, Тейтель потому говорит о 
всех только хорошо, что он и думает только хорошее. А думает по
тому, что видит только хорошее, и не потому, что он слеп и закры
вает глаза, а потому, что в каждом человеке он умеет находить 
светлое и хорошее; каждый поворачивается к Тейтелю, как подсол
нечник к солнцу, всем тем, что у него только есть хорошего. Никто 
не смеет показать Тейтелю дурное: стыдно это показать"/19/.

М.Горький в своих воспоминаниях назвал Тейтеля "веселым 
праведником". Он писал: "Мне посчастливилось встретить человек 
шесть веселых праведников; наиболее яркий из них — Яков Льво
вич Тейтель, бывший судебный следователь в Самаре, некрещеный 
еврей... Вполне солидный [ныне] возраст Тейтеля нимало не мешает
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ему делать привычное дело, которому он посвятил всю свою жизнь: 
он все так же неутомимо и весело любит людей и так же усердно 
помогает им жить...”/20/.
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Борис Бруцкус: 
ученый и 

правозащитник

Виктор К АГАН  
(Иерусалим)

I

В 1990 году американский эко-
Борис (Бер) Давидович номист Д0КТ0Р Д-Г-Вилнельм при-

работы Б.Д.Бруцкуса "Социалистическое хозяйство". В сопрово
дительном письме он, в частности, писал:

"Я считаю, что эта малоизвестная статья, написанная русским 
экономистом Борисом Д.Бруцкусом в 1921—1922 годах в Вашей 
стране, — самое важное исследование по экономике на русском язы
ке в этом столетии, и она должна заинтересовать всех тех, кто оза
бочен успешной перестройкой экономики в Советском Союзе"/1/.

Статья была опубликована более чем двухмиллионным тира
жом. Она содержит четкое доказательство невозможности постро
ить хозяйство, управляемое из единого центра по единому плану, и 
обойтись без рынка, отрицаемого последовательным марксизмом.

Борис Давидович Бруцкус родился 15 октября 1874 года в 
Паланге (Литва, тогда Курляндия). В 1898 году с золотой медалью 
окончил институт сельского хозяйства и лесоводства в Новой 
Александрии Люблинской губернии. Осев в конце 1898 года в 
Петербурге, Бруцкус занял в Центральном комитете Еврейского 
колонизационного общества сперва должность агронома, а затем *

* ЕКО — филантропическая организация, основанная бароном М. де Гир
шем в Лондоне в 1891 г. для содействия колонизации Аргентины евреями- 
эмигрантами из России и др. стран Восточной Европы. С 1896 г. ЕКО стала 
помогать и евреям-земледельцам в Эрец-Исраэль и России (прим. ред.).

Бруцкус слал главному редактору журнала 
"Новый мир" ксерокопию старой
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принял руководство земледельческими службами БКО в России. В 
этой должности он объездил почти все еврейские местечки, обучая 
евреев новым системам огородничества, занимаясь отбором молоч
ного скота, селекцией семян и т.д. Тогда же он специализировался 
на экономических и статистических исследованиях сперва жизни по
селений, а потом еврейской жизни в России в целом.

В 1907 году Высшие сельскохозяйственные курсы в Петербурге 
пригласили Бруцкуса на должность лектора кафедры экономики и 
истории сельского хозяйства и аграрной политики. Он проработал 
там до 1922 года и за 14 лет научной деятельности развил новый 
подход к экономике сельского хозяйства, который получил между
народное признание. Его "Курс экономики сельского хозяйства" 
был издан в СССР в 1924 году — через два года после высылки ав
тора — и принят как основной учебник во всех сельскохозяйствен
ных учебных заведениях до 1928 года, когда он был изъят как 
"контрреволюционный и антисталинский". Вместе с коллегами — 
Чаяновым, Челинцевым, Кондратьевым, Макаровым — Бруцкус 
принадлежал к "мозговому тресту" российской аграрной политики, 
в которой был признанным авторитетом.

Октябрьский переворот заставил Бруцкуса пересмотреть теоре
тические основы социалистической экономики:

"Русская социальная революция < ...>  впервые попыталась пе
ренести социализм с высот радужной мечты на землю суровой дей
ствительности; она не говорила о социализме, она его строила.

Этим русская революция заставила наконец нас, экономистов, 
серьезно задуматься над социализмом как положительной систе
мой"^/.

Неутешительные для социализма результаты этих раздумий 
Бруцкус доложил в конце августа 1920 года на собрании петро
градских ученых. Доклад вызвал большой интерес: его пришлось 
повторять на закрытых собраниях шесть раз в Петрограде и раз в 
Москве. А затем, в 1921 году, когда начали издавать журнал "Эко
номист", Бруцкус в первых же трех номерах опубликовал свои кри
тические статьи о социализме. Это и была работа, привлекшая вни
мание Д.Г.Вильхельма. На журнал "Экономист" сразу обратил вни
мание Ленин. 19 мая 1922 года он писал в секретном письме Дзер
жинскому:

"Вот другое дело — питерский журнал "Экономист", изд. XI 
отдела Русского технического общества. Это, по-моему, явный
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центр белогвардейцев. В № 3 (только третьем!!! это nota bene!) на
печатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все — 
законнейшие кандидаты на высылку за границу"/3/.

17 августа 1922 года Бруцкус был арестован, а в ноябре — вы
слан в Германию вместе с семьей в обществе других известных уче
ных. В Берлине он до 1932 года работал в "Русском научном инсти
туте", читал лекции по сельскому хозяйству и политической эконо
мии, а позднее руководил исследованиями советского хозяйства и 
советской аграрной п о л и т и к и . Переиздал по-русски и по-немецки 
статьи из "Экономиста", составившие впоследствии первую часть 
книги "Экономическое планирование в Советской России". Книга 
была издана на немецком и переведена на английский в 1935 г. с 
предисловием Ф.А.Хайека, ставшего позднее нобелевским лауреа
том. Хайек писал, что книга Бруцкуса "должна рассматриваться как 
одно из главнейших исследований... вызвавших нынешние дискус
сии об экономических проблемах социализма".

Всего за 16 лет — от переезда в Берлин до кончины в Иеру
салиме 7 декабря 1938 года — он опубликовал 298 книг, брошюр, 
научных заметок, статей и рецензий на разных языках, даже на 
японском.

II

В работе "Социалистическое хозяйство" раздел "Хозяйственная 
свобода и социализм" заканчивается замечательным рассуждением:

"Есть два миросозерцания, между которыми не может быть 
никакого соглашения, никакого компромисса. Согласно одному из 
них, человечество стремится к конечному блаженному состоянию, 
строение этого блаженного состояния известно, и соответствующий 
механизм остается только осуществить идеалистическим подвигом. 
В новом обществе, в котором идеал уже осуществлен, свобода лич
ности не нужна, ибо ей нечего творить в совершенном обществе 
< ...> . Но есть и другое миросозерцание. Нет никакого блаженного 
состояния. Механизм осуществления рая на земле неизвестен. Надо 
в каждую эпоху решать конкретно те задачи, которые ставит жизнь. 
Человечеству можно указать лишь самые общие директивы для его 
устремлений, и ему можно заранее сказать, что каждое его достиже
ние будет сопровождаться возникновением новых противоречий, 
постановкой новых задач.
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Счастье человечества заключается именно в вековечном устрем
лении. Источником вековечного движения вперед человечества явля
ется творческая человеческая личность. И великим преимуществом 
современной европейской цивилизации перед всеми предшествовав
шими цивилизациями является то, что она это познала < ...> . Для 
тех, кто стоит на почве такого миросозерцания, принцип свободной 
человеческой личности есть верховная ценность, это наш последний 
критерий < ...> . Интеллигенция в истории Европы естественно 
являлась первым борцом за свободную человеческую личность 
< ...> . Та часть интеллигенции, которая в пылу борьбы во имя ин
тересов определенного класса отказывается от принципа свободной 
личности, изменяет своему назначению < ...> . Таков уж вопрос об 
экономической свободе — он неразрывно связан с общим вопросом 
о свободе человеческой личности"/4/.

Один из "первых борцов за свободную человеческую лич
ность", Бруцкус был бы сегодня заслуженно назван правозащит
ником.

Он приветствовал Февральскую революцию на страницах вест
ника ОРТа.

Председатель сельскохозяйственного совета Петроградского 
района, он на сельскохозяйственном съезде в 1922 году в Москве 
перед несколькими тысячами делегатов публично обвинил совет
ское правительство, возложив на него ответственность за голод в 
Поволжье.

Высланный из СССР, находясь в Европе, он продолжал защи
щать прежних своих соотечественников.

Первый по времени разысканный документ, относящийся непо
средственно к правозащитной деятельности Бруцкуса, — письмо к 
нему Эйнштейна*.

"20.VIII.27
Господину профессору Борису Бруцкусу.
Глубокоуважаемый господин профессор!
Мне довольно хорошо известно то, что происходит в России. 

Как Вы можете верить, что я, убежденный демократ, одобряю раб-

* Насколько мне известно, письмо публикуется впервые. Оно хранится в 
Архиве А.Эйнштейна в Национальной библиотеке Еврейского университета 
в Иерусалиме. Печатается с любезного разрешения Архива (прим, автора).
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aneo, которое господствует в России? Никогда в жизни я поэтому 
не брал за образец никаких партий, тем более русской системы, род
ственной фашизму. Правда, я верю, что людьми, поставившими рус
ский эксперимент, руководили честные убеждения. Но я никогда не 
думал, что эти методы годятся, чтобы привести к оздоровлению 
хозяйства и народа.

Дикий фанатизм людей, правящих в России, по-моему, можно 
толковать и как проявление реакции на невыносимое положение. Рос
сия переживает, по моему мнению, некую духовную эпидемию, кото
рая уничтожает здравый смысл или, по меньшей мере, здравое 
суждение индивидуума. Однако я не верю, что здесь можно что-то 
улучшить насилием. Чем меньшее давление будет Россия испыты
вать извне, тем меньше все это будет длиться, пока она вновь ста
нет здоровой, — в этом я твердо убежден.

Не думайте, однако, что в том, что я здесь говорю, проявляет
ся какое-то высокомерие. Положение Европы во время войны было не 
менее болезненным, чем нынешнее положение в Вашем отечестве. 
Вообще, по моему убеждению, ни один народ не может быть уверен, 
что не попадет в похожую беду. Я знаю, что это легко — спокойно 
рассуждать, когда ты наблюдаешь и не страдаешь сам.

Ваш Эйнштейн"/5/.

Советский физик, академик А.Ф.Иоффе, написал об Эйнштейне, 
что "мысли его были далеки от политических проблем"/6/. По-ви- 
димому, он был прав, этим, очевидно, объясняется, что, уловив 
рабский характер советского строя и его родство с фашизмом, Эйн
штейн недооценил главного факта: цели, которых стремились до
стичь люди, правившие Россией, были изначально утопическими. 
Это неудивительно: многие и по сегодня считают социализм и 
марксизм не утопией, а наукой. Между тем, утопия при попытках ее 
реализовать неизбежно оборачивается антиутопией, тем более 
страшной, чем честнее и самоотверженнее строящие ее люди. По
этому положение в России принципиально отличалось от Европы, и 
если Европа всякий раз оправлялась от потрясений за считанные 
годы, то СССР не может оздоровиться вот уже почти 75 лет. Совет
ская и просоветская пропаганда усиленно — и до недавнего време
ни успешно — дезинформировала общественное мнение о положе
нии в СССР. Жертвой ее стал и Эйнштейн, причем тут особенно не
благовидную роль сыграл Иоффе.
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В противовес советской пропаганде Бруцкус писал о бедствиях 
евреев России, на 40 процентов зачисленных в "лишенцы" (лишен
ных политических прав и права голоса) и культурно обезличенных 
преследованиями религии, сионизма и иврита. Вместе с П.Гергелем 
и Я.Лещинским он организовал в прессе кампанию по защите ев
реев.

Одним из первых Бруцкус пытался привлечь внимание западно
го общественного мнения к жестокостям коллективизации, сопро
вождавшейся "ликвидацией кулачества как класса", физическим ис
треблением наиболее работоспособных крестьян. Он выступал с до
кладами и переписывался с немецкой Лигой защиты прав человека.

В 1930 году Бруцкус вместе с М.Зерингом организовал массо
вый протест наиболее выдающихся деятелей германской науки, ли
тературы и искусства против бессудного расстрела 48 экономистов 
и ареста многих других. Эйнштейн тоже подписал этот протест, но 
потом под влиянием Иоффе снял свою подпись.

Незадолго до смерти, 23 сентября 1938 года, Бруцкус написал 
письмо Ф.Хайеку, убеждая того организовать протест британских 
интеллектуалов против антисемитских зверств нацистов в Вене, 
подобно тому, как сам он с помощью М.Зеринга организовал в 
1930 году протест против советских зверств в России.

Документы, относящиеся к этим его акциям, полностью опуб
ликованы в книге о Бруцкусе/7/. Приводим некоторые из них.

"В советской России имели место новые страшные события: 
так называемое "раскулачивание" (я позволю себе прислать Вам от
носящийся сюда доклад, который я в апреле с.г. сделал в Париже) и 
массовые расстрелы ГПУ выдающихся русских специалистов, кото
рые, надеюсь, уже побудили Лигу занять соответствующую позицию 
в духе прав человека." (Из письма в Лигу прав человека от 28 
сентября 1930 года.)

"Прошлой зимой советские власти частью экспроприировали в 
пользу колхозов, частью просто ограбили все имущество, включая 
одежду, у зажиточных крестьян, несправедливо зачисленных в "ку
лаки" (эксплуататоры), и у тех, кто возражал против принудитель
ной коллективизации. Ночью, в суровую русскую зиму, их, одетых в 
тряпки, с женщинами и детьми, вооруженной силой вышвырнули из 
их домов и выгнали из деревень. Тысячи "кулаков" по приказу мест
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ных властей были расстреляны без всякого судебного решения. 
Сотни тысяч были сосланы в северные леса на принудительные ра
боты < ...> . Миллионы людей, мужчины, женщины и прежде всего 
дети при этом погибли от голода и холода.

Катастрофа, равную которой едва ли можно найти в истории 
Европы! <... > И Лига прав человека... в конце концов назначила ко
миссию, которая за 4 месяца еще не закончила работу.

< ...> Новые страшные сообщения приходят из России: выда
ющиеся представители русской науки, годами лояльно работавшие 
при правлении коммунистов, хозяйственники, агрономы, историки, 
даже бактериологи — арестованы и по нелепым обвинениям заклю
чены в тюрьмы. Несколько дней назад ОГПУ в своих подземельях на 
Лубянке расстреляло без суда 48 специалистов во главе с двумя вы
дающимися профессорами. Лига в конце концов, по-видимому, заняла 
позицию по отношению к этому мерзкому делу, неслыханному в 
культурном мире, однако... Вам еще не хватает данных. Каких, 
собственно, данных не хватает Лиге — совершенно непонятно." (Из 
письма Лиге защиты прав человека от 3 октября 1930 года.)

"...Что касается моих коллег (в области национальной экономи
ки и аграрного дела), то все они, насколько мне известно, находятся 
в тюрьмах. И никакие заслуги — не только перед наукой, но и перед 
советской властью — не смогли их спасти. Так, в тюрьме знамени
тый исследователь конъюнктуры проф. Николай Кондратьев, кото
рый в свое время основал Русский конъюнктурный институт; там 
же талантливый аграрный политик Александр Чаянов, долгие годы 
работавший в комиссариате сельского хозяйства; известный иссле
дователь в области науки о сельскохозяйственном производстве 
проф. Николай Макаров, познакомивший советскую Россию с органи
зацией американского сельского хозяйства. С ними выдающийся спе
циалист-финансист проф. Юровский, создавший валютный червонец; 
известный статистик проф. Громан, работавший в Госплане и на
гражденный орденом Красного Знамени; талантливый руководитель 
московской сельскохозяйственной экспериментальной станции проф. 
Дояренко и т.д., и т.д. Та же участь постигла и самых выдающихся 
русских историков во главе с почтенным Нестором русских истори
ческих источников Платоновым <...> . Бесчисленные блестящие 
представители русской духовной жизни сидят под замком и засовом, 
томятся в ссылке за Полярным кругом или в пустынях Средней
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Азии, должны выполнять принудительные работы и терпеть страш
ную участь вместе с женами и детьми.

Борис Бруцкус, профессор Русского научного института."
(Из заметки в немецкой газете "В русских тюрьмах" о жерт

вах "вредительских процессов".)

Борису Давидовичу Бруцкусу по праву принадлежит почетное 
место среди правозащитников, развенчавших миф о "советском 
рае". Мы можем лишь восхищаться мужеством ума и смелостью 
ученого, отважившегося при жизни в большевистской России, в са
мый разгар коммунистических настроений, предсказать с такой за
мечательной точностью эволюцию и экономический крах советской 
системы.
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Духовный облик 
Оскара Грузенберга

Яков АЙЗЕНШ ТАТ 
(Иерусалим)

Оскар Грузенберг принадлежит 
к плеяде корифеев русской адвока
туры.

Защита личности против наси
лия государства была основной ли
нией в его профессиональной и об
щественной деятельности.

Велики заслуги Грузенберга и как защитника еврейства.
Это был прекрасный оратор, добросовестный труженик, чело

век высокой морали и исключительного благородства, адвокат-бо
ец, который в каждом деле оставлял частицу своего сердца.

Самым ценным в духовном наследии Грузенберга, несомненно, 
являются его судебные речи.

Оказавшись в 1921 году в эмиграции (сначала в Берлине, потом 
в Риге и позже во Франции), Грузенберг продолжал кипучую про
фессиональную и общественную деятельность, несмотря на более 
сложные обстоятельства.

В предлагаемой статье автор намерен рассказать об основных 
вехах жизни Оскара Грузенберга, о его творческих адвокатских до
стижениях при ведении уголовных и литературных дел, о его ми
ровой славе, связанной с участием в защите Бейлиса, о многолетней 
защите им достоинства и чести евреев и еврейства, о его адвокат
ской и общественной деятельности в эмиграции, наконец, — о его 
духовном облике.

I

Оскар (Исраэль) Осипович Грузенберг родился в городе Ека- 
теринославе на Украине в 1866 году. В 1899 году окончил юридичес
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кий факультет Киевского университета. Получил предложение 
остаться при кафедре для подготовки к профессуре при условии 
принятия христианства. Отверг это предложение и переселился в 
Петербург.

При поступлении в петербургскую адвокатуру, он, как еврей, не 
мог получить звание "присяжного поверенного" и более 16 лет, 
вплоть до 1905 года, числился лишь "помощником присяжного по
веренного".

Однако быстро выдвинулся в первые ряды столичной адвока
туры. Вел дела М.Горького, В.Короленко, К.Чуковского, П.Милю
кова, Л.Троцкого, депутатов 1-й Государственной думы.

Выступал в защиту евреев и еврейства по делам Блондеса, Да- 
шевского, Бейлиса и многим другим.

В 1918—1919 годах, во время гражданской войны, Грузенберг 
возглавлял Еврейский совет самообороны и Совет по оказанию по
мощи жертвам погромов.

Покинув в 1920 г. Петроград, пытался обосноваться последова
тельно в Тифлисе, Киеве, Одессе. В 1921—23 годах жил в Берлине, с 
1926 по 1932 — в Риге.

Последние годы жизни провел во Франции. Умер в Ницце в 
1940 году. В 1951 году останки О.О.Грузенберга и его жены были 
перевезены в Израиль и преданы земле в Тель-Авиве.

II

Грузенберг был адвокатом не только по профессии, но и по 
призванию. Всегда во всеоружии юридических знаний. Настойчи
вый, несмотря ни на какие неудачи. Не теряющийся ни при каких 
условиях. Смелый до дерзости и самозабвения.

Говоря о Грузенберге, В.Е.Жаботинский как-то сравнил защит
ника с человеком, лезущим по желобу на пятый этаж спасать ре
бенка из горящей квартиры. Эта отважная эквилибристика начина
лась для Грузенберга еще задолго до судебного заседания: он ста
рался не допустить дело до суда, а если это было невозможно, — 
создать наиболее благоприятную обстановку для его слушания.

Речь Грузенберга была красива, потому что он был мастер сло
ва и потому что ценил форму как средство привлечь внимание су
дей, заставить их слушать и воспринять доводы. Но она была кра
сива, прежде всего, своей целеустремленностью, своей грозной
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мощью. Грузенберг считал для себя оскорбительным, когда его по
здравляли с блестящей речью. Блестящая, говорил он, — значит 
бессодержательная, бьющая на внешний эффект. Сильная, умная и, 
превыше всего, убедительная — вот те эпитеты, которыми он сам 
награждал понравившуюся ему судебную речь.

В его речи было еще и другое, чем она захватывала: пронизы
вающая ее страстность, преисполненность несокрушимой верой в 
то, что он говорил, и стремление внушить эту веру слушателям.

Образцом адвокатского триумфа Грузенберга может служить 
дело поручика Пирогова, которого ему дважды удалось спасти от 
смертной казни.

В 1908 году к Грузенбергу явился молодой коллега, накануне 
получивший телеграфную просьбу из Владивостока поддержать 
кассационную жалобу приговоренного к смерти Пирогова. Дело 
слушалось в Главном Военном суде в тот же день.

Грузенберг согласился выступить, и оба поехали в суд. Ни тот, 
ни другой дела не знали, перед заседанием не удалось даже перелис
тать бумаги. Оставалась одна надежда на доклад об обстоятель
ствах дела в ходе его кассационного рассмотрения.

Но доклад подходит к концу, а поводов для кассации все нет. 
Наконец докладчик цитирует из обвинительного заключения, что 
трое подсудимых обвиняются по таким-то статьям Уголовного 
Уложения, а поручик Пирогов — ”и по таким-то статьям Свода во
енных постановлений”. При этих словах Грузенберг понял, что Пи
рогов спасен. Его спасло одно уловленное юристом слово, вернее, 
одна буква — ”и”. Эта спасительная буква свидетельствовала о 
том, что Пирогов обвинялся не только в воинских преступлениях, 
но и вместе с остальными подсудимыми по общеуголовному кодек
су. Ввиду этого суд во Владивостоке нарушил закон, не допустив к 
его защите присяжного поверенного.

Приговор суда был отменен. Дело слушалось вновь во Влади
востоке. Когда оно вскоре пришло в Петербург со вторичным 
смертным приговором, Грузенбергу, успевшему тщательно позна
комиться с делом, удалось добиться не только отмены второго при
говора, но и прекращения дела. Так судьбу Пирогова решила буква 
”и”, подхваченная напряженным вниманием защитника и использо
ванная благодаря его находчивости.

Интересен и другой эпизод из адвокатской практики Грузен
берга, когда один инженер был осужден военным судом в военное
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время на смертную казнь. Он был любителем анекдотов, и запись 
одного из них могла стоить ему жизни, если бы не Грузенберг. По
могли феноменальная память, железное упорство и особое, редкое 
сознание ответственности адвоката за жизнь клиента. Он заставил 
двух своих помощников перерыть столичные библиотеки в поисках 
печатного текста злополучного анекдота, фактическое существова
ние которого опрокидывало и разрушало все обвинение. Этот текст 
был найден. Приговор был отменен, а при вторичном рассмотрении 
дела любитель анекдотов был оправдан.

По делу студента Яновицкого смертная казнь считалась неиз
бежной. Он был на товарищеском ужине на квартире одной кур
систки. Случайно там оказался террорист. Во время ужина явилась 
полиция. Когда полицейские постучали в дверь, террорист тотчас 
потушил свет и стал стрелять: один городовой был убит, другой 
ранен. Террористу удалось бежать и бесследно скрыться. Осталь
ные были схвачены и преданы Военному суду.

Поздно вечером на заседании суда допрашивали городового. 
На вопрос председателя, узнает ли свидетель среди подсудимых 
того, кто стрелял, городовой, повернувшись в сторону обвиняемых, 
твердо указал на Яновицкого. Председательствующий попросил 
свидетеля хорошенько посмотреть на обвиняемого и взвесить свое 
показание, ибо дело идет о жизни и смерти человека. Полицейский, 
не задумываясь, снова указал на Яновицкого. Из-за позднего вре
мени председатель предложил объявить перерыв до утра. Тогда 
встал Грузенберг и попросил разрешить ему задать еще несколько 
вопросов свидетелю, так как он не хочет оставлять суд под впечат
лением происшедшего. Допрос продолжался два часа, показав во 
всей силе талант Грузенберга. Его вопросы сыпались один за дру
гим и обнаруживали знание дела до мелочей, знание расположения 
квартиры, дома, лестницы, обстановки, мебели и даже расположе
ния ламп. Грузенберг обнаружил точное знание законов падения и 
отражения света. Он доказал, что с того места, где стоял свидетель, 
он не мог видеть стрелявшего и что во всяком случае таковым не 
мог быть Яновицкий. На другой день к вечеру всем подсудимым 
был вынесен оправдательный приговор.

В 1907 году Грузенберг на судебном процессе по делу Совета 
рабочих депутатов защищал Льва Троцкого. Боевое поведение под
судимых, их заявления о вооруженном восстании грозили им ка
торгой. Задача Грузенберга, избранного коллегами лидером защи-
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О.О.Грузенберг с женой. 
Портрет работы художника В.А.Серова
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ты, была добиться ссылки, из которой тогда не убегали только ле
нивые. Грузенберг настаивал на том, чтобы вопрос о вооруженном 
восстании подсудимые обходили молчанием. Но Троцкий в речи, 
произнесенной еще до прений, настаивал на том, что он и его това
рищи призывали к вооруженному восстанию. Грузенберг понял, что 
в своем последнем слове все подсудимые пойдут по пути Троцкого 
и тем самым заставят судебную палату вынести приговор о ка
торге.

Грузенберг использовал отказ суда в его ходатайстве приоб
щить представленные им документы и склонил защиту и подсуди
мых отказаться от дальнейшего присутствия на судебных заседани
ях. Тем самым были исключены речи о вооруженном восстании. 
После этого процесс быстро закончился в пустом зале. Приговор 
вынесли мягкий: ссылка на поселение. Из ссылки бежали все, кто 
этого желал.

В 1917 году, в период между Февралем и Октябрем, Грузен
берг, назначенный Временным правительством сенатором, встре
тился со своим бывшим подзащитным Троцким на совещании, где 
тот высказался за немедленное прекращение войны. Во время пере
рыва Троцкий спросил у Грузенберга, как ему понравилась его 
речь. Адвокат ответил: "Вы не утратили своей эрудиции, своего 
блестящего ораторского искусства. Но как у сенатора у меня для 
вас готов приговор к каторге”. Троцкий возразил: ”Вы хотите ис
править ошибку, которую сделали, защищая меня?”

Помимо участия в судебных процессах по уголовным и поли
тическим делам, Грузенберг вел много литературных дел. Его вы
ступления по делам многих писателей, редакторов газет и журналов 
были особенно удачными. Корней Чуковский, которого ему прихо
дилось защищать, посвятил одну из своих книг "защитнику книг и 
писателей — О.О.Грузенбергу”.

В каждом письме к своему адвокату Горький и Короленко, Ми
люков и Пешехонов благодарят его за защиту вольного печатного 
слова.

В 1906 году под судом оказались статья Льва Толстого "Един
ственное средство”, опубликованная в журнале "Всемирный вест
ник", и редактор этого журнала С.С.Сухотин. Защиту осуществлял 
Грузенберг и добился оправдания.

По различным делам он общался с Л.Н.Толстым и А.П.Чехо
вым. В те годы, пожалуй, не было ни одного видного писателя, ре
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дактора и журналиста, который не обращался бы к О.О.Грузенбер- 
гу за помощью, и редко кому он отказывал в ней, несмотря на то, 
что никогда по делам литературным и общественным не брал го
норара.

Мировую славу принес Грузенбергу судебный процесс Бейлиса, 
заслуживающий отдельного рассказа.

III

В 1911 году царское правительство решило инсценировать но
вый судебный процесс о ’’ритуальном убийстве" с обвинением евре
ев в употреблении христианской крови для изготовления мацы.

Жертвой был избран киевский еврей Мендель Бейлис. Его об
винили в убийстве христианского мальчика Юшинского в ритуаль
ных целях. Процесс готовился два года, и два года к нему самым 
тщательным образом готовился Грузенберг. Он был главным за
щитником Бейлиса. Его шестичасовая речь в защиту Бейлиса была 
произнесена в киевском окружном суде 25 и 26 октября 1913 года. 
Речь была посвящена, главным образом, разбору свидетельских по
казаний и улик, на которых основывалось обвинение.

Грузенберг поставил своей целью защитить не только Бейлиса, 
но и все еврейство, и прежде всего еврейскую религию, от обвинения 
в том, что она допускает, а евреи совершают ритуальные убийства.

В самом начале своей речи Грузенберг сказал: "Ритуальное 
убийство... Употребление человеческой крови... Вот сейчас, когда я 
стою перед вами, когда приходится говорить об этом страшном об
винении, которое, как ни ставьте, говорит, что часть еврейства по
винна в этом, или все еврейство, или отдельная секта, но все же 
речь идет о религии в той или другой степени, и в эту минуту, когда 
раздаются эти грозные слова и делают людей врагами, я стою пе
ред вами и сам не знаю, могу ли я еще пользоваться вашим довери
ем, могу ли я еще пользоваться вашим вниманием. Что же в том, 
что я рос среди вас, учился в вашей школе, учился по вашим кни
гам, имел друзьями вас, христиан? Я жил вашими болями, вашей 
скорбью, вашими страданиями. А вот видите, ударил страшный 
час, раздались слова кровавого навета, и мы разъединены и стоим 
врагами друг против друга. И в эту минуту, может быть, кому- 
нибудь кажется, что я хочу своими словами, что я хочу своей речью 
заглушить смертное клокотание несчастного мученика, несчастного
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Андрюши. Нет, я не хочу этого, я этого не думаю. Дело ваше, ве
рить мне или не верить, но если бы я хоть одну минуту не только 
знал, а думал бы, что еврейское учение позволяет, поощряет упо
требление человеческой крови, я бы больше не оставался в этой 
религии. Говорю это громко, зная, что эти слова станут известны
ми евреям всего мира, что ни одной минуты я не считал бы воз
можным оставаться евреем".

В ходе судебного процесса по делу Бейлиса велся по сути дела 
богословский спор о том, допускает ли еврейская религия ритуаль
ные убийства. Допрашивались по этому вопросу эксперты, ученые. 
И все это дало основание Грузенбергу в своей речи сказать:

"И я минутами думал: Боже, что же происходит, неужели би
блейский Бог, который одинаково свят для всех религий — христи
анской, еврейской, — неужели библейский Бог обратился в какого- 
то киевского еврея, на которого идут с облавой <... > идут с обла
вой на Библию, на священные книги, из Библии выдергивают от
дельные места, отдельные слова, которые одинаково дороги вам, 
христианам, и одинаково дороги евреям, которые читаются одина
ково во всех храмах: и в христианских, и в православных, и в като
лических, и в лютеранских, и в еврейских храмах — молельнях и си
нагогах. Да и мы это слышали! И какое бы сравнение я ни употре
бил, верьте мне, что я передаю еще спокойно то, что пережито 
мною, и не только мною одним, за эти тяжелые дни! Тут есть ка
кая-то чувствительность еврейская, тут чувствительность человека, 
который, хотя и чужд, может быть, религиозным вопросам, но на 
которого неожиданно наваливается эта тяжелая обида, это тяжелое 
горе. Какое счастье, что среди православных учеников не было ни 
одного, по крайней мере здесь, на суде, который явился бы и своим 
именем священника или своим именем православного христианина 
или русского ученого поддержал бы эти ужасные, мучительные 
сказки, этот кровавый навет: это счастье — ни одного не было. И в 
эти дни, когда многие испытывают те же страдания, как и я, пускай 
они знают, пускай они помнят, пускай они передадут своим детям, 
что православная церковь знает об их законах и ничего дурного в 
них не нашла, ничем не оскорбила, ничем не задела их религии. Это 
великое утешение, господа присяжные заседатели, и я горд, что 
могу высказать это христианам, могу сказать, что среди всего, что 
пережито мною, это был единственный светлый луч, единственная 
минута счастья".
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Заключительная речь Грузенберга звучала так:
"Все улики я разобрал, ни одной улики нет против Бейлиса, а 

между тем, его ждет двадцатилетняя каторга, этого честного рабо
чего человека, который два с половиной года испытывает эти муки. 
Господа, вы знаете, ведь он живет на скамье подсудимых совсем 
другой жизнью, если вы за ним понаблюдаете, то вы заметите, что 
он плачет не тогда, когда приходится плакать, и он не плачет в то 
время, когда говорят об его беде и его горе, и сидит спокойно и 
равнодушно. За эти два с половиной года он ушел в себя, он сидит 
здесь, как автомат какой-то. Я уверен, когда я говорю перед вами, 
мне безразлично, каких вы партий и убеждений, передо мной сидят 
судьи, и судьи вынесут, я хочу надеяться, вынесут судейский приго
вор. Я так уверен в его невиновности, я так уверен, что все это ясно, 
что я не допускаю мысли, чтобы были разногласия, чтобы здесь в 
зале мог бы найтись кто-нибудь, кто сказал бы, что Бейлис вино
вен, что осталась против него хотя бы одна улика, хотя бы одно до
казательство. Да, я ведь глубоко верю, я спрашиваю себя: ну а если 
ты не прав, если случится другое, если тот, кого ты считаешь неви
новным, — погибнет, то что же сделать? Господа судьи, мы сдела
ли все, что могли, мы старались и работали — хорошо ли, плохо ли 
— не знаю, но каждый из нас Богу служил. Мы много сил на это 
потратили, и если не удалось, то не наша вина.

Вы помните, как прокурор выразил свое неодобрение русскому 
народу, упрекнул его в недостатке мужества.

Не понимаю этих слов. Для того, чтобы сказать виновному 
злодею, что он — злодей, не требуется мужества. Но если сказать о 
невиновном, вопреки очевидности, что он виновен, — для этого 
требуется не мужество, а нарушение судейской присяги.

Избави Господь русского судью от такого мужества. Я кончаю. 
Измучился я сам, истомились, надо думать, и вы, господа при
сяжные.

Я твердо надеюсь, что Бейлис не погибнет. Он не может, он не 
должен погибнуть. Что если я ошибаюсь: что если вы, господа при
сяжные, пойдете, вопреки очевидности, за кошмарным обвинением? 
Что же делать! Едва минуло двести лет, как наши предки по такому 
же обвинению гибли на кострах. Безропотно, с молитвой на устах 
шли они на неправую казнь. Чем вы, Бейлис, лучше их? Так же дол
жны пойти и вы. И в дни каторжных страданий, когда вас охваты
вает отчаяние и горе, — крепитесь, Бейлис.
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Чаще повторяйте слова отходной молитвы: "Слушай, Из
раиль!”.

Страшна ваша гибель, но еще страшнее самая возможность по
явления таких обвинений здесь, под сенью разума, совести и за
кона”.

Вердиктом присяжных заседателей Бейлис был признан неви
новным. Это было торжеством справедливости и большой победой 
Грузенберга. Он приобрел всемирную славу.

Выступая в марте 1917 года с речью по поводу принятого Вре
менным правительством закона об отмене вероисповедных и нацио
нальных ограничений, он сказал о деле Бейлиса и о еврейском на
роде так: ”У народа, лишенного всех человеческих прав, не устыди
лись отнять его последнюю святыню, его веру. Под председатель
ством не судьи, а министерского наймита пять недель в зале суда 
по делу Бейлиса распинали нашу веру, наши священные книги. Но 
русский народ в лице своих присяжных — крестьян, хотя и подо
бранных, — нанес жестокий удар царизму: он оправдал невинного”.

Победа Грузенберга на процессе по делу Бейлиса — это лишь 
одна из страниц его защиты евреев и еврейства. Деятельность Гру
зенберга в этом направлении следует рассмотреть отдельно.

IV

С молодых лет Грузенбергу пришлось встречаться с вопиющим 
еврейским бесправием.

В 1886 году полиция нагрянула на квартиру Грузенбергов с 
проверкой документов и признала, что дети имеют право житель
ства в Киеве как учащиеся, а мать арестовали, отправили в участок, 
где она провела несколько дней. ”Как, — спрашивал себя Гру- 
зенберг, — неужели можно лишить мать права проживания при 
детях? По всем законам дети не только имеют право держать при 
себе мать, но даже обязаны заботиться о ней”.

Это вопиющее проявление еврейского бесправия так подейство
вало на Грузенберга, как пишет он в своей книге "Вчера”, что он 
решил отдать свою жизнь борьбе с этим злом.

Второй случай, приведший Грузенберга к сближению с еврей
ской нуждой и горем, имел место, когда ему пришлось несколько 
месяцев прожить в еврейском местечке. Он увидел там жалкую нуж
ду, расправы полиции над евреями.
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Грузенберг всю свою жизнь был верен еврейскому националь
ному движению, с самого начала своей адвокатской и обществен
ной деятельности стал защитником евреев и еврейства.

Когда необходимость защиты евреев на всех процессах о по
громах стала вопросом дня, начало господствовать мнение, что 
лишь адвокаты-неевреи должны защищать еврейские интересы в по
громных делах. Единственный, кто тогда восстал против этого 
взгляда, был О.О.Грузенберг. "Разве надо передать защиту наших 
дел чужим? — восклицал он. — Разве мы сами не защитим себя?"

Грузенберг начал с выступления в Сенате по делу о минском 
погроме. Потом он выступил в Оршанском процессе.

Большого успеха как защитник еврейства Грузенберг добился 
по ритуальному делу Блондеса. В 1902 году в Вильне еврей Давид 
Блондес, содержатель парикмахерской, обвинялся в том, что он ра
нил свою служанку-христианку с намерением выцедить ее кровь для 
еврейской пасхальной мацы. Блондес был осужден виленским 
окружным судом, и еврейские общественные деятели, а также из
вестный адвокат Спасович были против кассационного обжалова
ния, опасаясь при пересмотре дела более сурового приговора. Един
ственным, кто протестовал против этого, был Грузенберг; он моти
вировал свое мнение тем, что нельзя оставлять на еврействе пятно 
ритуального навета и что на карту поставлена честь еврейства.

Грузенберг подал кассационную жалобу. Сенат с ней согласил
ся, и при новом рассмотрении дела Блондес был оправдан. Таким 
образом Грузенберг снял с еврейства ритуальное пятно, которое 
могло позже помешать при рассмотрении дела Бейлиса.

Следующей большой победой Грузенберга в защите еврейства 
было его участие в деле Дашевского.

Вскоре после Кишиневского погрома студент П.Дашевский со
вершил покушение на жизнь редактора антисемитской газеты Кру- 
шевана, считавшегося одним из вдохновителей погрома. Дашевский 
был приговорен к тюремному заключению. В рассмотрении дела в 
первой инстанции Грузенберг не участвовал, ибо, хотя Дашевский 
просил его об этом, петербургские еврейские деятели решили, что 
защиту должен осуществлять христианин.

Но в кассационном рассмотрении этого дела Грузенберг уже 
участвовал, выступал с речью в Сенате, и в конце концов Дашев
ский был освобожден, а в результате дальнейших хлопот Грузен
берга — восстановлен в правах.
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Грузенберг писал, что "среди моих подзащитных Дашевский — 
любимейший из любимых", что понятно, ибо юноша рисковал жиз
нью за честь еврейского народа, а это гармонировало со всем смыс
лом жизни самого Грузенберга.

Когда после 1903 года возникли судебные процессы против си
онистов, Грузенберг взял на себя руководство защитой по этим де
лам, и благодаря ему процессы обычно кончались легкими наказа
ниями — несколькими неделями ареста.

Во время войны, начавшейся в 1914 году, в прифронтовой по
лосе устраивали процессы против отдельных евреев и еврейских об
щин, обвиняя их в сотрудничестве с немцами, в сигнализации врагу 
и т.д. Суды были большей частью военно-полевые, без участия за
щитников.

Грузенберг взял на себя руководство защитой в делах о мни
мом еврейском шпионаже.

В деле мельника Чеховского, который был обвинен в том, что 
со своей мельницы будто бы сигнализировал немцам, Грузенбергу 
удалось доказать его невиновность, и военный суд в Вильно оправ
дал Чеховского.

В сентябре 1914 года военные власти устроили суд над мари- 
ампольским евреем Гершоновичем, который будто бы по приходе 
немцев был назначен бургомистром города и устроил собрание в 
синагоге, убеждая евреев доставлять немцам фураж и лошадей. Об
винение в измене было предъявлено не только одному еврею, но 
всему еврейскому населению этого города.

Гершонович был приговорен к восьми годам каторжных работ. 
Антисемитская пресса подняла шум о "мариампольской еврейской 
измене".

Грузенберг в течение целого года работал над собиранием ма
териалов по этому делу, над новыми фактами. По его ходатайству 
28 июня 1916 года дело было передано на новое рассмотрение. 28 
сентября 1916 года оно слушалось повторно в Двинске. Гершонови- 
ча оправдали и сняли обвинение с еврейского населения города. 
"Меня, — пишет Грузенберг, — охватила радость. Значит, оправ
дали не только Гершоновича, но и все население". Когда стали из
вестны результаты этого примечательного процесса, радость охва
тила не только его, но и всех евреев.

Мариампольское дело — величайшее достижение Грузенберга 
как защитника русского еврейства.
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Свою деятельность по защите еврейских национальных инте
ресов Грузенберг продолжал и в эмиграции.

V

В 1921 году Грузенберг покинул Россию. Прожил несколько лет 
в Берлине, а с 1926 года поселился в Риге.

Здесь он погружается в кипучую деятельность. Наряду с возоб
новлением адвокатской практики он основывает в Риге "Русское 
юридическое общество" с собственным ежемесячным органом "За
кон и суд". Этот журнал он редактировал шесть лет. Почти в каж
дом номере появлялись его передовые статьи "Из дневника юрис
та". В Риге он снова почувствовал себя адвокатом. Его кассацион
ные жалобы со вниманием рассматривались в сенате Латвии, ибо и 
в переводе на латышский язык его аргументация и эрудиция произ
водили сильное впечатление.

Мнения Грузенберга по юридическим вопросам, изложенные 
им в журнале, учитывались в законодательной работе сейма Лат
вии.

В 1929 году Грузенберга избрали представителем латвийского 
еврейства в административный совет Еврейского агентства*. Он 
был весьма удовлетворен этим избранием, и оно позволило ему 
вступить в контакты с еврейской интеллигенцией различных стран 
мира.

Из выступления Грузенберга с речью в Цюрихе многим запом
нились его слова о том, что еврейский народ строительством Па
лестины стремится добиться такой географии, которая отвечала бы 
его истории. В качестве представителя Агентства он разработал об
ширный план подготовки миллионной алии в Палестину в ближай
шем будущем.

Последние годы жизни Грузенберг прожил во Франции. Резко 
осуждал мюнхенский договор и всякое соглашательство с диктато
рами. Он писал своему другу А.А.Гольденвейзеру в сентябре 1938 
года из Франции: «Здесь все охвачено параличом воли, которым от
лично пользуется незанумерованный в списках о судимости убийца

* Международная организация, осуществлявшая связь между евреями Из
раиля и стран рассеяния в деле развития и заселения Эрец-Исраэль (прим.
ред).
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Гитлер. Когда (в "Капитанской дочке") Савельич убеждает Гринева 
поцеловать руку у "злодея" Пугачева, он все же добавляет: "поце
луй и плюнь!". А тут все целуют и никто не сплевывает».

В 1938 году в Париже Грузенберг издает свою книгу воспоми
наний "Вчера". В.Е.Жаботинский писал: "Я думаю, что это одна из 
увлекательнейших автобиографий во всех литературах". В рецензии 
на эту книгу П.Н.Милюков в газете "Последние новости", 14 апреля 
1938 года, заметил: "Есть в [ее] стиле что-то от Герцена. Это куски 
жизни, оторванные с кровью".

Живя во Франции, Грузенберг был лишен возможности зани
маться адвокатской практикой, переживал это и стремился к обще
нию со старыми друзьями, коллегами по петербургской адвокатуре. 
Его друг А.Я.Столкинд вспоминает: "Если в Ницце я долго не при
ходил к нему, то получал записку: "Повестка. Судебный следова
тель по особо пустяшным делам вызывает Вас к такому-то часу в 
его камеру, помещающуюся там-то". Когда я приходил к нему, бе
седа тянулась часами. Он говорил о литературе, о писателях, об об
щественных деятелях, которых знал, о былых процессах, о суде, 
сравнивал русский суд с европейским. Говорил о политике, о Рос
сии. Предавался воспоминаниям. Речь по-прежнему лилась красиво 
и увлекательно. Трудно было уйти: он продолжал говорить, и хоте
лось еще и еще его слушать. Не было возможности не только возра
зить ему, но даже вставить свое замечание. Меня однажды спроси
ли в Париже, видел ли я в Ницце Грузенберга и как он поживает. Я 
ответил, что видел его часто, очень часто и подолгу, но не имел 
возможности сказать даже три слова: "Как ваше здоровье?".

Конец жизни Грузенберга был трагичен. Смерть дочери, бо
лезнь единственного сына и наконец тяжелая болезнь самого Гру
зенберга. Но он сохранял силу духа, подготовил второй том воспо
минаний, который до сих пор не опубликован.

За день до смерти он еще шутил. Ему понадобилось сделать пе
реливание крови. Донором стал находившийся тут же адвокат пра
вославного вероисповедания. Грузенберг нашел в себе силы улыб
нуться: "Ну, вот теперь как же не сказать, что евреи употребляют 
христианскую кровь?"

Грузенберг закончил свой жизненный путь в Ницце в декабре 
1940 года.

Еще в 1913 году, после дела Бейлиса, одна из улиц Тель-Авива 
была названа именем Грузенберга. Прошло много лет, и однажды
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его близкий друг И.А.Найдич остановил в Тель-Авиве на улице 
Грузенберга случайно встреченного юношу и спросил, кто был этот 
еврей, именем которого она названа. Ответ был дан немедленно: 
"Он был великим защитником еврейства11.

VI

В Грузенберге сочетались, с одной стороны, редкостная лю
бовь к России, к русскому языку, русской культуре, русской адвока
туре и, с другой — любовь к еврейству, самоотверженная и много
летняя защита чести и достоинства евреев и стремление помочь со
зданию еврейского национального очага в Палестине.

"Первое слово, которое дошло до моего сознания, было рус
ское, — пишет в своих воспоминаниях Грузенберг. — Песни, сказки 
няни, сверстники детских игр — русские. Я полюбил этот удиви
тельный язык и с 4-го класса гимназии занимался им — в особен
ности народным творчеством: былинами, сказками, песнями — с 
любовью и настойчивостью..."

Не меньшую часть своего сердца он отдавал еврейскому наро
ду. В журнале "Закон и суд" Грузенберг писал: "Мое скромное имя 
принадлежит не мне и даже не моей семье. Оно принадлежит род
ным мне по крови еврейским народным массам, обнищалым, го
лодным и заплеванным клеветою. Они мирятся с моим незнанием 
родного языка, с моей любовью, почти болезненною, к моей несча
стной, но и в несчастий великой русской родине, любовью, которая 
уживается во мне с задачей моих последних лет: помочь по мере 
сил родному народу, у которого большая и славная история, полу
чить клочок географии".

В своей речи 21 марта 1917 года он говорил о русских евреях: 
"Самые беззаботные из нас, самые удачливые жили в вечном стра
хе, стыде и позоре. Словно каторжные в пути, все евреи были скова
ны одной общей цепью презрительного отчуждения. За отдельные 
грехи отдельных лиц был всегда в ответе весь еврейский народ. И 
все же мы всегда любили мучительной, больной любовью, лю
бовью неразделенною, нашу великую родину — Россию. За что? За 
беспокойную душу русского народа, за ее вечные порывы, бессон
ные искания, за ее неистребимое народолюбие. Русские мечты, рус
ские книги, русские друзья с их неутомимой жаждой страдания за
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вселенское счастье заполнили наши сердца и привязали нас к беско
нечно любимой русской земле".

Оказавшись в эмиграции, Грузенберг испытывал обостренное 
чувство утерянной родины. Не случайно цитирует он слова Коро
ленко из своего последнего с ним разговора, в котором речь зашла 
о начавшейся эмиграции: "Горько им будет за границей. Знаю по 
себе, по своей американской поездке. Сколько раз порывался бе
жать домой от душившей меня тоски. Даже в сибирской ссылке я 
чувствовал себя много счастливее: все свое. Тоска — и та какая-то 
другая, не такая сердитая, как там".

Эти слова Короленко были созвучны настроению Грузенберга 
в эмиграции, хотя и здесь он сумел сделать много, и, прежде всего, 
для еврейского национального движения.

Самоотверженный борец за права личности, Оскар Осипович 
Грузенберг останется в истории как корифей русской адвокатуры и 
великий защитник еврейства.
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"...Не вышло бы 
ни одной строчки 

по-русски"

(Евреи-меценаты 
в межвоенном Париже)

Борис НОСИК (Париж)

Попав в изгнание, русские лите- 
И.И.Фондаминский-Бунаков рат0рЫ (как> впрочем, и большин

ство эмигрантов) оказались в тяж
ком положении. Писательство на Западе давно уже не профессия, а 
иных профессий у русских писателей не было (столь обычное на 
Западе среди литераторов преподавание было им тоже — или про
тивно, или недоступно). Лишь немногие, закатав рукава, взялись за 
журналистику (вроде Осоргина или Алданова) или другие промыс
лы (Газданов шоферил, Болдырев мыл окна). Остальные продолжа
ли только писать, получая нищенский гонорар в малотиражных 
русских изданиях, и нескончаемо бедствовать: да и привычки мно
гим из них менять было поздно. В этих условиях русская традици
онная благотворительность, привычка меценатствовать, жертво
вать на родную литературу оказалась особенно важной, спаситель
ной и заметной, а особенно заметной стала роль русско-еврейских 
меценатов, "щедрых и культурных русских евреев". Обнаружилась 
их особая приверженность, особая страсть к русской культуре и 
родному слову. К тому же некоторым из них удалось тем или дру
гим способом сохранить хотя бы часть прежнего состояния. Иные 
уехали в изгнание еще раньше, до тотального большевистского гра
бежа — в начале века, в пору погромов, после Первой русской рево
люции. У некоторых семей чудом сохранился заграничный капитал. 
Так, например, семье чаеторговцев Высоцких, кроме российских 
предприятий, принадлежали еще и чайные плантации на Цейлоне, в
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ту пору еще не национализированные. К этой семье (кроме знаме
нитых эсеров братьев Михаила и Абрама Гоцев) относились и 
А.О.Фондаминская (а стало быть, через нее, и И.И.Фондаминский), 
и М.О.Цетлин. Некоторым удалось разбогатеть уже за границей — 
были в Париже богатые еврейские меховщики, ювелиры, различно
го рода предприниматели, банкиры. Конечно, богатых людей всех 
национальностей в Париже всегда было предостаточно, однако в 
эту золотую пору жизни парижской эмиграции именно состоятель
ные русские евреи неутомимо жертвовали на родную литературу. 
Сохранилось множество письменных свидетельств на эту тему, и 
многие из них принадлежат русским литераторам, которых трудно 
заподозрить в филосемитизме. 3.А.Шаховская опубликовала адре
сованное ей письмо ее друга-поэта барона Анатолия Штейгера. Он 
известен своей дружбой с Мариной Цветаевой, а из среды нищих 
поэтов-монпарнасцев его выделяло не только то, что он был барон 
(язвительный В.Яновский называет его "барончиком"), но и то, что 
у него был швейцарский паспорт, и он мог свободно путешество
вать. В Берлине он (по рекомендации княжны З.А.Шаховской) по
знакомился с В.В.Набоковым-Сириным и побывал на одном из его 
чтений, проходившем в квартире И.В.Гессена (друга и покровителя 
молодого Набокова). Среди прочего Набоков читал главу из своего 
незаконченного "Дара", а дело происходило в страшные годы на
цизма, незадолго до бегства писателя из Берлина. Вот отрывок из 
письма Анатолия Штейгера:

"Третий Рейх произвел на меня впечатление сумасшедшего до
ма — язычество, выводы, делаемые из расизма в науке, законода
тельстве и быту, — и военные лагеря < ...> . Ко всему русскому 
< ...>  отношение оскорбительное < ...> .

Я несколько раз виделся с Сириным и был на его вечере, на ко
тором было человек 100-120 уцелевших в Берлине евреев типа алда- 
новских Кременецких — среда, от которой у меня делается гусиная 
кожа, но без которой не вышло бы ни одной строчки по-русски".

Сама Зинаида Шаховская (она жила тогда в Брюсселе), желая 
помочь В.Набокову, устраивала для него чтения в брюссельском 
русско-еврейском клубе. Шаховская вспоминает, что был в Брюссе
ле и чисто русский клуб, но его русская литература мало интересо
вала, а русские евреи, которые по словам Шаховской, "от русской 
культуры тогда еще себя не отделяли", были готовы платить за 
удовольствие услышать и увидеть знаменитого Сирина.
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О самоотверженном и нескончаемом потоке пожертвований 
пишет в своей "книге памяти” (”Поля Елисейские”, Нью-Йорк, 
1983) и "монпарнасец” Василий Яновский. Вспоминая о вечных жа
лобах литераторов на недостаточную щедрость бескорыстных ме
ценатов, которые "заслужили парадоксальную кличку иудушек, 
Плюшкиных, ростовщиков”, Яновский свидетельствует:

"И в это самое время многие "широкие” души, никогда наших 
изданий не поддерживавшие, но в кабаке иногда угощавшие подвер
нувшегося поэта, причислялись всеми к очень русским и очень бла
городным натурам.

Когда будет написана подробная история эмигрантской лите
ратуры, то станет очевидным, что выжила она — вместе с Буниным 
и Ремизовым — только благодаря помощи именно этих скучных, 
серых Плюшкиных из либерального лагеря. Для "правых” наша ли
тература в целом была проклятием, масонским или коммунистичес
ким заговором, отрыжкой сионских мудрецов. Кадровым правым 
героям вообще литература не нужна. Они уверяют, что поклоня
ются Достоевскому. Но фактически одного генерала Краснова им 
хватает с лихвой”.

Дальше в воспоминаниях Василия Яновского — поразительная 
сценка, еще одна вариация на тему о бескорыстии еврейского лите
ратурного меценатства:

"Вот у Смоленского "закрывают" газ, он идет к Софье Прегель 
или Цетлиной за деньгами. Я спрашивал этих дам: "Почему вы это 
делаете? Ведь Смоленский, когда пьян, бросается жидом даже в ва
шем присутствии..." Мне отвечали: "Как же без газа! У него дети, 
их надо кормить".

Упоминание о Бунине и Ремизове (сюда можно было бы приба
вить и Куприна, и Бальмонта, и Тэффи) не случайно. Тем, кто успел 
сделать себе имя еще до революции, тем, кто уже был гордостью 
русской литературы, как академик Иван Бунин, помогали особенно 
часто и щедро. В дневниках супруги Бунина Веры Николаевны Му
ромцевой-Буниной мы находим немало свидетельств тому. Вот рас
сказ о завтраке у богатого ювелира Розенталя в Париже. После зав
трака деликатный ювелир приглашает Веру Николаевну в свой ка
бинет и, извинившись, что много он дать не может, отваливает две 
тысячи, чтоб снять на лето виллу Ивану Алексеевичу в Приморских 
Альпах — что ж ему в парижской жаре-то маяться, без дачи... Бес
конечно много помогала Буниным М.С.Цетлина. А паническая за
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пись в дневнике В.Н.Буннной по поводу смерти в Париже "петер
бургского Нобеля" проливает свет и на роль еврейских меценатов в 
продвижении кандидатуры Бунина на Нобелевскую премию (кото
рую этот замечательный писатель, конечно же, заслуживал).

Для сбора средств в помощь нуждающимся литераторам па
рижские (как, впрочем, и берлинские, и харбинские, и рижские) рус
ско-еврейские филантропы прибегали чаще всего к двум видам 
(привычно говоря) мероприятий — литературным чтениям и благо
творительным балам. И те и другие замечательно оживляли куль
турную жизнь эмиграции. Читая иронические описания эмигрант
ских благотворительных балов в набоковской "Защите Лужина" 
(как и в мемуарах З.Шаховской, Н.Тикановой-Тихоновой, Н.Бербе
ровой), не следует забывать, что сам Набоков балы эти посещал ис
правно, участвовал, так сказать, в самодеятельности: боксировал с 
Г.Гессеном, входил в жюри конкурса красавиц, произносил речь на 
пародийном литературном "процессе". Достижение главной, благо
творительной, цели таких балов требовало немалых усилий: при
глашение "свадебных генералов", раздобывание в русских лавках 
дареных, даровых продуктов для бального буфета, приглашение 
знаменитых артистов (бесплатно, конечно, в пользу, в пользу...). 
Самыми популярными из таких балов были балы писателей, а са
мый умелый их организатор была Мария Самойловна Цетлина. "Я 
пошла раз с ней по этим делам, — рассказывала мне как-то Татьяна 
Алексеевна Осоргина-Бакунина. — Ох, и нелегкая работа!" Дело в 
том, что и билеты на эти балы и чтения приходилось продавать ин
дивидуально, тем, кто мог дать больше, — благотворителям, ме
ценатам. Этой-то нелегкой работой приходилось заниматься и 
М.Цетлиной, и И.И.Фондаминскому, и В.Н.Буниной. Возьмем для 
примера первый, всей эмиграции памятный вечер молодого В.На
бокова в зале Социального музея на улице Лас-Каз. Продажей би
летов занимался тот же Фондаминский. Так как зал (по этому слу
чаю набитый публикой до отказа) вмещал всего 160 человек, а би
лет в открытой продаже стоил не дороже десяти франков, то прочи
тав о том, что Фондаминский уже до открытия вечера смог вручить 
виновнику торжества фантастическую сумму в три тысячи франков, 
нетрудно догадаться, как Фондаминский продавал билеты. Приез
жал к состоятельному еврею, вынимал три-четыре билета и довери
тельно говорил, что он очень нуждается, этот замечательный писа
тель, может быть, самый-самый (неделю назад он говорил так же о
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Бунине, о Бальмонте, Куприне), к тому же сын этого святого чело
века, В.Д.Набокова (Кто же не помнит? И статью о "кровавой ки
шиневской бане" помнят, и его статьи о процессе Бейлиса. Убили- 
таки его мерзавцы-антисемиты, такие, как он, долго не живут...). И 
богатый меховщик вздыхал, жаловался, что жизнь тут трудней, чем 
там, совсем нет времени, вот и читать перестал, а когда-то студен
том в России столько читал (кто ж не читал у нас в России?) — по
купал три билета, себе, жене и гимназисту Семе (Сема и шел на ве
чер, а с ним горничная, бывшая смольнянка, и ее кавалер-шофер, 
бывший полковник). И сияющий Фондаминский (святой человек, 
ничего ему для себя не нужно, только вот для литературы, для Рос
сии, для Бога) прятал деньги и, вздохнув, отправлялся дальше — 
просить. Так же приходилось ему собирать позднее, чтоб выжил 
этот замечательный журнал (может быть, лучший в истории рус
ской журналистики, воистину, его детище) — "Современные запис
ки". Довольно, в общем-то, недоброжелательно настроенная и по 
отношению к Фондаминскому и по отношению к журналу Н.Н.Бер
берова так вспоминает о последних годах журнала: "Фондаминский 
< ...>  большую часть своего времени < ...>  посвящал взиманию 
этой дани, главным образом среди щедрых и культурных русских 
евреев (чины Белой армии не имели привычки читать книги, да и 
каждый франк был у них на счету)". ("Курсив мой").

В этой книге Берберовой есть также несколько характерных 
дневниковых записей: «1928 год, 13 января <. . .>.  Каждый год в 
день "старого Нового года" в отеле Лютеция бывал бал, на кото
ром собирали деньги для неимущих писателей, поэтов и журналис
тов <. . .>. Каждый год надо было придумывать что-нибудь осо
бенное, чтобы привлечь богатых людей (щедрых и добрых евреев, 
главным образом, — русские эмигранты не интересовались русской 
литературой, они либо были слишком бедны, либо те, что имели 
средства, презирали всех этих Белых и Черных, Горьких и Сладких 
и говорили, что "воспитаны на Пушкине")».

"1929 год, 17 апреля. Вечер Бунина у Цетлиных. Это было сде
лано, конечно, с благотворительной целью". А вот запись за январь 
1940 года: "В прошлом году на продавленном матрасе, на рваных 
простынях, худой, обросший, без денег на доктора и лекарство, 
умирал Ходасевич. В этом году — прихожу к Набокову; он лежит 
точно такой же. В будущем году еще кого-нибудь свезут в больни
цу, собрав деньги у богатых, щедрых и добрых евреев".
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Любопытной иллюстрацией бескорыстия филантропической де
ятельности русских евреев в Париже может служить история, рас
сказанная главой православных церквей в Западной Европе митро
политом Евлогием. Она касается создания Богословского институ
та на Сергиевском подворье в Париже (учреждения поистине заме
чательного, уникального, очень много давшего для развития либе
рального православного богословия, философии, эукуменических 
идей), точнее даже, покупки русской церковью усадьбы на севере 
Парижа на рю Криме (Крымской улице), где потом возник инсти
тут. К ноябрю 1924 года надо было внести за усадьбу 270 тысяч 
франков, денег не хватало, и у владыки от этих хлопот начались 
сердечные припадки. Русская эмиграция восприняла эту покупку как 
свое кровное дело, бедняки присылали свои гроши, люди побогаче 
— тысячи, а петербургский богач Нобель пожертвовал аж сорок 
тысяч, и все же до нужной четверти миллиона не хватало еще мно
го, а время платежа уже подошло. Помощь пришла в последнюю 
минуту, и сам владыка Евлогий так рассказывал об этом в книге 
"Путь моей жизни": "В эти тревожные дни пришел ко мне один при
ятель и говорит: "Вот вы владыка так мучаетесь, а я видел на днях 
еврея-благотворителя Моисея Акимовича Гинзбурга, он прослы
шал, что вам деньги нужны. Что же, говорит, митрополит не обра
щается ко мне. Я бы ему помог. Или он еврейскими деньгами 
брезгует?" Недолго думая, я надел клобук — и поехал к М.А.Гин- 
збургу. Я знал, что он человек широкого, доброго сердца и искрен
не любит Россию. На мою просьбу он дал нам ссуду... без процен
тов и бессрочно... "Я верю вам на слово. Когда сможете, тогда и 
выплатите", — сказал он. Благодаря этой денежной поддержке куп
чая была подписана".
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Об авторах сборника

Михаил АГУРСКИЙ. Родился в 1933 году. 
Отец его был американским коммунистом, при
ехавшим в Россию и ставшим ответственным пар
тийным работником в Белоруссии. В 1937 году от
ца арестовали, и Михаил, мальчиком, прошел с 
ним пересылки и ссылки. В 1956 году окончил в 
Москве станкостроительный институт, в 1959 за
щитил кандидатскую диссертацию в области тех
нической кибернетики. До 1970 г. работал в воен
ной промышленности, с 1970 по 1975 гг. — пере
водчиком. Составил себе имя рядом статей на ре

лигиозные и социальные темы, в частности, участвуя в сборнике "Из-под 
глыб" и выступая на различных международных симпозиумах и со
вещаниях. В 1975 году переехал в Израиль. Вошел в жизнь страны. Был 
советником президента. В 1983 г. стал профессором славистики, защитив 
диссертацию о национал-большевизме. Известны его книги "Идеология 
национал-большевизма", "Советский Голем", "Горький и еврейский во
прос", "От революции к перестройке", работы о судьбах евреев, при
нявших христианство. Полемические статьи Агурского, ставшего видным 
советологом, пользовались большой популярностью.

Скоропостижно умер 27.08.91 в Москве, куда приехал в очередную 
командировку и для участия в Конгрессе соотечественников.

Яков АЙЗЕНШТАТ, доктор юридических на
ук, участник второй мировой войны в рядах совет
ской армии, автор научной монографии "Государ
ственный строй Народной Республики Болгарии"
(Москва, 1951 г.). Будучи более 20 лет членом Мос
ковской коллегии адвокатов, участвовал в больших 
уголовных процессах о крупных хищениях, убийст
вах, разбойных нападениях, взятках, мошенничест
ве, изнасилованиях. Имел широкую практику по 
ведению сложных гражданских дел. Оказывал юри
дическую помощь лицам, стремящимся выехать в 
Израиль и другие страны.

С 1982 года живет в Израиле, работает в Иерусалимском универ
ситете, в Центре по исследованию и документации восточноевропейско
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го еврейства, где подготовил юридическое исследование о правовом по
ложении евреев в СССР.

Опубликовал ряд статей и очерков на юридические темы в изра
ильских журналах и газетах, в журнале "Континент", парижской газете 
"Русская мысль", в университетских изданиях. Автор книг: "Иск дочери 
Шаляпина и другие очерки московского адвоката" (Лондон, 1985), "Кто 
убил Зою Федорову" (Иерусалим, 1989), "Записки секретаря Военного 
Трибунала" (Лондон, 1991).

Марк АМУСИН — родился в 1948 году в Ле
нинграде. Получил высшее техническое обра
зование. Начал публиковаться в 1979 году. Критик, 
литературовед. В журналах "Звезда", "Нева", "Ок
тябрь", "Литературное обозрение" и др. опублико
вано около 40 статей и рецензий. Основной круг 
интересов — современная российская, а также анг
лоязычная, немецкоязычная и латиноамериканская 
литература. Автор неопубликованной книги о 
творчестве братьев Стругацких. Член союза писа
телей СССР с 1989 г. В Израиле с декабря 1990 г. 

Печатался в еженедельниках "Знак времени", "Спутник", "Круг". Живет в 
Иерусалиме.

Сэр Исайя БЁРЛИН (родился в 1909, Латвия), 
английский философ и ученый, специалист в обла
сти политических наук. Ребенком был привезен в 
Англию. Учился в Оксфорде, где с 1932 г. вел курс 
философии, а в 1938 г. стал членом совета Кол
леджа Всех Душ (первый еврей на этом посту). Во 
время второй мировой войны и после ее окончания 
работал в британской службе информации в Нью- 
Йорке и в британских посольствах в Вашингтоне и 
в Москве. С 1957 г. Берлин — профессор теории 
социально-политических наук в Оксфорде. В 1966 
назначен первым президентом новообразованного колледжа Вольфсона в 
Оксфорде. Его деятельность характеризуется ярко выраженным либе
ральным подходом к социально-политическим вопросам. В своем труде 
"Карл Маркс" (1939) Берлин анализирует мысль Маркса в контексте 
интеллектуальной атмосферы XIX в. В книге "Еж и лиса" (1953) Берлин 
рассматривает Л.Толстого как писателя, тщетно пытавшегося найти в 
истории какую-либо объединяющую нить. Среди других произведений
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Берлина заслуживают внимания "Век просвещения" (1956), "Истори
ческая неизбежность" (1953—62), "Две концепции свободы" (1958), мно
гочисленные эссе. Берлин тесно связан с Израилем и сионизмом и неко
торое время был одним из членов Совета попечителей Еврейского уни
верситета в Иерусалиме. Лауреат премии Иерусалима.

Иосиф Ирмовнч ВАЙНБЕРГ — родился в 1921 
году в городе Мозырь (Белоруссия). Окончил Мос
ковский университет. С 1960 года — кандидат фи
лологических наук. Работал в педагогических ин
ститутах преподавателем, заведующим кафедрой, 
заведовал редакцией критики и литературоведения 
в издательстве "Советский писатель". В Институте 
мировой литературы и истории (ИМЛИ) с 1964 г.

Участник Отечественной войны с первого до 
последнего дня, имеет боевые награды. Член Со
юза писателей и Союза журналистов. Автор книг: 

«"Жизнь Клима Самгина" М.Горького. Историко-литературный коммен
тарий», М., 1972, изд. 2-е М., 1975; "Страницы большой жизни. До
кументальная биография М.Горького". М., 1980. Участвует в издании 
полного собрания сочинений М.Горького. Составитель, автор предисло
вия и комментариев многих сборников, в том числе "Несвоевременных 
мыслей" М.Горького (М., 1990). Имеет около 150 печатных научных ра
бот, статей, очерков, рецензий в книгах, сборниках, литературном на
следстве и периодике. Участвовал в издании собрания сочинений И.Эрен- 
бурга, напечатал воспоминания о нем. Был редактором книг И.Эрен- 
бурга, В.Шкловского, А.Твардовского, М.Исаковского, К.Чуковского, 
Л.Копелева, многих книг о Горьком, а всего — более 60 книг.

Савелий Юрьевич ДУДАКОВ — родился в 
1939 г. в Ленинграде. В 1964 г. окончил филфак Ле
нинградского педагогического института им.
А.И.Герцена. В 1960-е годы был активным 
участником сионистского движения за эмигра
цию. С 1971 г. в Израиле. Сотрудник Центра по 
изучению и документации восточноевропейского 
еврейства при Иерусалимском университете. За
щитил диссертацию на звание доктора философ
ских наук по теме "Протоколы "Сионских мудре
цов" и русская литература Х1Х-ХХ вв.". Автор 
книги "Петр Шафиров и его потомки" (Иерусалим, 1989) и ряда научных
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статей. Один из основателей и соредактор издательства "Евреи в ми
ровой культуре", в котором вышло 20 книг. Мастер спорта по шахматам, 
участник многих чемпионатов Израиля.

Виктор КАГАН, родился в Смоленске в 1920 г. 
С 1937 по 1941 гг. учился в Ленинградском (С.-Пе
тербургском) политехническом институте. Летом 
1941 г. ушел добровольцем в ополчение. В феврале 
1945 г. был арестован и осужден по политической 
статье и более 10 лет провел на Архипелаге ГУЛаг, 
в том числе пять с половиной в одной из ленин
градских "шарашек".

В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по физике. С 1975 г. живет в Израиле. Публико
вался в журналах: "Время и мы", "Континент", 

"22". В 1989 г. в издательстве "Евреи в мировой культуре" вышла его 
книга "Борис Бруцкус".

Евгения КАННАК, урожденная Залкинд.
Место и дата рождения: С.-Петербург, 7 ноября 
1903 г. Детство в С.-Петербурге, а затем в Москве.
В 1919 г. семья покидает Россию и обосновывается 
в Берлине. Высшее образование в Берлине и Фри
буре. На немецком языке под девичьей фамилией 
публикуются ее диссертация на звание доктора фи
лологии "Декабристы и их связи с Западной Ев
ропой" (1928) и "Современная русская литература"
(1932). В эти же годы она сотрудничает в русских 
газетах Берлина "Наш век" и, особенно, "Руль".
Чаще всего это небольшие рассказы, подписанные псевдонимом Аленина. 
В конце 1933 г. выходит замуж и переезжает во Францию. В Париже ее 
рассказы и статьи печатают "Русские новости" и "Мосты". "Новый жур
нал" (Нью-Йорк) публикует ее статьи о Ковалевской, Тургеневе, Солже
ницыне и несколько рецензий.

С 1968 г. и до конца жизни (скончалась в 1983 г.) Евгения Каннак 
постоянно сотрудничает в "Русской мысли", где ведет рубрику о со
временной французской литературе и публикует статьи о русских писа
телях, в их числе о Бунине, Маяковском, Мандельштаме, Эренбурге. В 
эти годы появляются ее переводы на французский язык пьес А.Чехова, 
М.Горького, А.Островского, Н.Евреинова, а также других произведений 
Чехова и воспоминаний о нем, "Защиты Лужина" В.Набокова и др.
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Архивные материалы Евгении Каннак и ее биографическая справка 
любезно предоставлены ее мужем, бывшим участником Сопротивления 
Рене Каннаком, за что редакция приносит господину Каннаку большую 
благодарность.

Эдуард КАПИТАЙКИН (1937 г., Ленинград) 
окончил Ленинградский институт театра, музыки и 
кинематографии. Репатриировался в Израиль в 
1977 г. Автор более 500 работ, опубликованных в 
советских и зарубежных изданиях на русском язы
ке, а также книги "Имена" (части 1—3), Иерусалим, 
1987, 1988, 1991. Редактор радиостанции "Голос 
Израиля" на русском языке. Сотрудничает (по 
разделу театр и кино) в издательстве "Краткой ев
рейской энциклопедии" (Иерусалим).

Виктор Ефимович КЕЛЬНЕР (родился в 
1945 г.). В 1973 г. окончил исторический факуль
тет Ленинградского университета. В 1975 г. защи
тил кандидатскую диссертацию. С 1968 г. работает 
в Государственной Публичной библиотеке им. 
М.Е.Салтыкова-Щедрина, в настоящее время — в 
секторе редких книг и книговедения в должности 
старшего научного сотрудника. Специализировался 
в истории России конца XIX — начала XX века, 
истории общественного движения, истории книги и 
истории евреев в России. Автор около пятидесяти 
научных работ.

Олег Григорьевич ЛАСУНСКИЙ (родился в 
1935 г.). С 1950 г. живет в Воронеже, где окончил 
филологический факультет университета и где в на
стоящее время работает на кафедре русской ли
тературы. Кандидат филологических наук, доцент, 
член Союза писателей СССР, автор, составитель, 
редактор многих книг и очень большого числа ста
тей. Член редколлегии журналов "Подъем" (Во
ронеж), "Советская библиография" (Москва), еже
недельника "Книжное обозрение" (Москва). Со
председатель Всероссийской ассоциации библиофи

лов, почетный член множества библиофильских организаций. Кроме ли-
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тсратуроведения, книговедения, библиографии и библиофилии, занима
ется также краеведением.

Любовь Яковлевна ЛАТТ. Родилась в Ленин
граде. В 1942 г. закончила искусствоведческое отде
ление исторического факультета Ленинградского 
университета. Еще в студенческие годы, после под
готовки на курсах экскурсоводов, начала работать 
в Государственном Эрмитаже. С 1957 г. член Со
юза художников СССР, секции критики. С этого же 
года — в штате Эрмитажа, вначале в должности 
младшего, затем — старшего научного сотрудника. 
Выполняла экскурсионную, лекционную, научную и 
методическую работу. Основную часть научных ра

бот посвятила скульптуре (Шервуд, Каффа, Маццуола, Роден и др.). Они 
публиковались в трудах Государственного Эрмитажа, Русского Музея, 
журналах ’’Искусство”, "Нева”, ’’Театр” и др.

В 1988 г. репатриировалась в Израиль, где искусствоведческие ста
тьи Л.Латт публикуют журналы ”22”, ’’Ариэль”, ’’Иерушалаим”, ”Алеф”. 
Серия ее статей, посвященных скульптуре и картинам, главным образом, 
недавно репатриировавшихся художников Израиля, были напечатаны в 
газетах ’’Новости недели” и ’’Новая панорама”.

Живет в Иерусалиме.

Никита Дмитриевич ЛОБАНОВ. Сын Д.И.Ло- 
банова-Ростовского и И.В.Вырубовой, Н.Д.Лоба
нов родился 6 января 1936 года в Софии. Граж
данин США. В 1958 г. окончил Оксфордский уни
верситет (Крайст Черч колледж) в Англии, получив 
степени бакалавра и магистра геологии. Продол
жил образование в США, где в 1960 г. в Колум
бийском университете в Нью-Йорке получил сте
пень магистра экономической геологии, а в 1962 г. 
в Нью-Йоркском университете — степень магистра 
банковского учета. В 1960 и 1961 гг. работал геоло
горазведчиком нефти в Аргентине.

С 1961 по 1967 г. — помощник заведующего международным 
отделением ’’Кемикал Бэнк” в Нью-Йорке. В 1967—1970 гг., также в 
Нью-Йорке, занимает пост помощника вице-президента компании ”Бэйч 
энд К0”. В этот же период участвует в разведывании месторождений 
ртути и никеля. С 1970 по 1979 г. является вице-президентом ”Уэллс
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Фаргоу Бэнк" в Сан-Фрациско (Калифорния), а также главой отделения 
для Ближнего Востока и Африки. С 1960 по 1983 г. занимает пост стар
шего вице-президента Международного банка финансов и ресурсов в 
Лондоне.

Никита Лобанов — высококвалифицированный специалист по 
банковским капиталовложениям — является советником фирмы "Де 
Бирс" (по добыче и продаже бриллиантов), а также советником аукци
онного дома Сотсби.

Он — член Американской ассоциации геологов-нефтяников и 
Американского института инженеров горнодобывающей, металлурги
ческой и нефтяной промышленности.

Н.Д.Лобанов активно занимается общественной деятельностью. Он 
директор Ассоциации театрального музея в Лондоне и пожизненный член 
союза благотворителей музея Метрополитен в Нью-Йорке, член совета 
Музея изящных искусств в Сан-Франциско, член правления Института 
современной русской культуры в Лос Анджелесе (Калифорния), а также 
член Ассоциации американских ученых русского происхождения в США, 
находящейся в Нью-Йорке.

Н.Д.Лобанов является почетным членом Общества коллекционеров 
(Москва) (в собранной им коллекции более 1000 произведений 134 худож
ников), иностранным членом Комитета прав человека и международного 
гуманитарного сотрудничества (Москва).

Он — автор ряда научных работ, среди которых книги: "Русские 
художники и театр” (1969), "Финансирование торговли" (1980) и "Бан
ковское дело" (1982).

Его имя внесено в биографические справочники "Кто есть кто в 
мире" (1982—1983), "Кто есть кто в банковском и финансовом деле на 
Ближнем Востоке" (1982) и в "Биографический словарь Советского Со
юза, 1917-1988/1989".

Н.Д.Лобанов женат на француженке Нине Жорж-Пико и проживает 
по адресу: 21 Оквуд Коурт, Лондон W14, Англия.

Вероника Константиновна ЛОССКАЯ. Роди
лась в Париже от русских родителей. Профессор 
русского языка и литературы на славянском отде
лении парижского университета Сорбонна.

Автор монографии о Марине Цветаевой на 
французском языке, сборника устных воспоми
наний о ней на русском языке, а также переводов 
прозы Цветаевой на французский язык.

Живет в Париже.
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Борис Николаевич ЛОССКИЙ. Родился в 
1905 г. в Петербурге. После окончания гимназии и 
музыкальных курсов Глассера поступил на факуль
тет общественных наук (бывший филологический).

Выехал из России как член семьи философа 
Н.О.Лосского, высланного в 1922 г. Жил в Бер
лине, затем — в Праге. В Париже с 1927 г.

Окончил Сорбонну и Школу Лувра (история 
искусства). В 1934 г. защитил диссертацию об 
Александре Леблоне, архитекторе Петра Великого. 

Профессор, хранитель Турских музеев и 
музеев Амбуаз и Ришелье. С 1965 по 1970 гг. хранитель Дворца- 
музея Фонтенбло.

Автор многих работ и статей, опубликованных во Франции, Чехо
словакии и Италии, о европейском искусстве XVI—XVIII вв.

Кавалер Ордена Почетного легиона. Состоит в звании Officier des 
Arts et Lettres; Officier de l’Académie (в лоне ордена Palmés Académiques), 
кавалер Югославского знамени.

Живет в городе Мелэн (Франция).

Борис Михайлович НОСИК — родился в Мос
кве в 1931 г. Окончил Московский государственный 
университет и Институт иностранных языков, слу
жил в армии, был редактором на радио, перевод
чиком в кино, много путешествовал по России и За
падной Европе, писал прозу и киносценарии, пере
водил романы с английского.

Опубликовал 12 книг, главным образом, рас
сказы, романы, книги о путешественниках. Среди 
них — биография Альберта Швейцера в серии 
''Жизнь замечательных людей", книга о парижском 
процессе Кравченко в 1949 г., исторические повести о В.А.Жуковском, 
Н.А.Львове, Миклухо-Маклае, книга "По Руси Ярославской", детские 
повести.

Часть прозы не издана, ходит в самиздате. Писал пьесы для театра.
С 1982 г. живет в основном во Франции, где главной темой его 

работы стала история первой русской эмиграции: книга "Привет эмиг
ранта, свободный Париж!" и 700-страничный труд "Мир и дар Набокова" 
готовятся в Москве к изданию.

Книги Б.Носика переводились на немецкий (двенадцать изданий), 
венгерский, польский, болгарский, эстонский и латышский языки.
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Аарон ОРИМИАН (Бен-ШЛОМО) — родился 
в 1938 г. в Литве. Репатриировался в Израиль из 
Вильнюса и с 1959 г. живет в Иерусалиме. Выпуск
ник Иерусалимского университета. По образова
нию политолог-социолог. Радиожурналист. С 1954 
г. работник иновещания Израильского радио. Свы
ше 35 лет занимается сбором материалов об опер
ном искусстве и исследованием творчества 
Ф.И.Шаляпина. Автор статей и радиопрограмм 
на иврите о Ф.И.Шаляпине и Марке Рейзене. Пуб
ликовался в русскоязычной израильской прессе. 

Последние 10 лет заведует русским отделом "Голоса Израиля".

Михаил Аронович ПАРХОМОВСКИЙ. Родил
ся в 1928 г. в Одессе. Окончил Саратовский меди
цинский институт. Работал врачом на Дальнем 
Востоке. С 1954 г. — в Москве, много лет заведо
вал отделением. После защиты кандидатской дис
сертации был старшим научным сотрудником в 
Институте железнодорожной гигиены. Последние 
годы жизни в СССР работал консультантом в по
ликлиниках Москвы. Опубликовал 50 научных ра
бот. Более 35 лет реферировал научную литерату
ру на европейских языках для биологических и ме
дицинских реферативных журналов. Литературоведением занимается с 
1983 г. В 1989 г. в издательстве "Московский рабочий" вышла его книга о 
Зиновии Пешкове "Сын России, генерал Франции". С июня 1990 г. живет 
в Израиле. С этого же времени работает над созданием серии сборников 
о русской культуре в эмиграции и участии в ней евреев. Автор нескольких 
статей на эту тему. Параллельно продолжает свою врачебную работу.

Домашний адрес: 648/4, Мишлат, Бейт-Шемеш; тел. (02)917039.

Александр РАЗГОН, родился в 1949 г. в Мос
кве. Окончил факультет журналистики Московско
го университета. Сотрудничал в периодической пе
чати. С 1983 г. занимается историей евреев России, 
специализируется по теме "История еврейской об
щины Москвы". Находясь в отказе, был редакто
ром первых выпусков основанного им "Еврейского 

Р 4—̂  исторического альманаха". В 1988 г. репатрииро
вался в Израиль. Живет в Иерусалиме. Редактор 
ряда изданий и радиопрограмм на русском языке.
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Абрам Ильич РЕЙТБЛАТ. Родился в 1949 г. В

§
 1972 г. окончил философский факультет Москов

ского университета (по кафедре эстетики). Работал 
в социологической лаборатории Всесоюзного госу
дарственного института кинематографии, с 1975 г. 
— старший научный сотрудник Государственной 
библиотеки СССР им. Ленина, в последнее время 
— ведущий научный сотрудник. В 1975 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. Основные темы на
учной работы — историко-социологические аспек
ты русской литературы конца XIX — начала XX 

веков (авторы, издатели, редакторы, читатели и т.д.). В качестве автора и 
консультанта принимал участие в работе над библиографическим 
словарем "Русские писатели. 1800—1917й (издательство "Советская эн
циклопедия"), первый том которого вышел в 1990 г. Статьи Абрама Иль
ича печатались в журналах "Вопросы литературы", "Литературное обо
зрение", "Советская библиография", "Наше наследие" и других. В 1991 г. 
опубликовал книгу "От Бовы к Бальмонту: очерки по истории чтения в 
России во второй половине XIX в.".

Ангелина Михайловна ЦЕТЛИН-ДОМИНИК, 
родилась в Москве осенью 1917 г. в семье Михаила 
Осиповича и Марии Самойловны Цетлиных, видных 
деятелей русского зарубежья (о них см. в публику
емых воспоминаниях Ангелины Михайловны и в обе
их статьях М.Пархомовского в настоящем сборни
ке). В 1919 г. семья эмигрировала в Париж. В 1934 г., 
после окончания школы и бакалауреата, Ангелина 
Михайловна поступила на литературный факультет 
Сорбонны, а потом закончила и юридический фа
культет. Работала адвокатом. Живет в Париже.

Яков ЦИГЕЛЬМАН, родился (1935) и учился в 
Ленинграде. Закончил филологический факультет 
ЛГУ. С 1974 г. — в Израиле.

Член редколлегии журнала ”22” и редактор 
отдела программ радиостанции "Коль Исраэль". 
Автор повестей "Похороны Мойше Дорфера", 
"Убийство на бульваре Бен-Маймон”, романа 
"Приключения Желтого Петуха”, литературовед
ческих и культурологических статей. Живет в Иеру
салиме.
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Мяхаял ХЕЙФЕЦ, родился в 1934 г. в Ле
нинграде. Окончил литературный факультет Ле
нинградского педагогического института им. Гер
цена. Работал учителем литературы и истории. С 
1965 г. — профессиональный литератор. Занимался 
исторической прозой и публицистикой. В 1974 г. 
арестован и приговорен к 6 годам лагерей и ссылки 
за написание предисловия к самиздатскому соб
ранию сочинений Иосифа Бродского. С 1980 г. — в 
Израиле, где в основном работал научным сотруд
ником Иерусалимского университета. Автор боль

шого числа статей, а также книг: "Секретарь тайной полиции", "Укра
инские силуэты", "Военнопленный секретарь", "Глядя из Иерусалима", 
"Цареубийство в 1918 г.". Живет в Иерусалиме.

Владимир Васильевич ШЛЕЕВ родился в 
1921 г. в Москве. Участник и инвалид Великой 
Отечественной войны. В 1945 г. закончил (заочно) 
исторический факультет Московского областного 
педагогического института, а в 1948 г. искус
ствоведческое отделение филологического фа
культета Московского государственного универ
ситета.

В 1946—1949 гг. занимался в аспирантуре Ин
ститута истории материальной культуры (ныне 
Институт археологии) Академии наук СССР.

Участвовал в археологических раскопках в Армении, на Дону и в 
Крыму. Кандидат исторических наук (1954), доцент истории искусства 
(1962). Утвержден в ученом звании старшего научного сотрудника по спе
циальности "теория искусства" (1973). Вел преподавание истории ис
кусства и основ археологии в ряде высших учебных заведений Москвы и 
Киева.

Член Союза художников СССР с 1950 г.
Автор 10 книг и около 500 различных статей в сборниках, журналах 

и газетах по вопросам истории, археологии, истории искусства, худо
жественной критики, библиографии и филокартии (коллекционирование 
открыток) на русском и ряде других языков народов СССР.

Некоторые статьи опубликованы в справочных и энциклопедических 
изданиях Германии (ГДР) и Италии.

Лауреат 2-го Всесоюзного фестиваля народного творчества (1987), 
награжден Золотой медалью Академии художеств СССР (1978). В на
стоящее время живет в Киеве.
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Ефим Григорьевич ЭТКИНД — писатель, ли
тературовед, переводчик и критик. Во время войны 
воевал на Карельском и Третьем Украинском 
фронтах. До отъезда из СССР — член Союза пи
сателей. После войны преподавал в ленинградских 
вузах, был профессором Ленинградского педагоги
ческого института им. А.И.Герцена. В настоящее 
время живет в Париже, выступает с лекциями в ря
де западных университетов. Под редакцией Е.Г.Эт- 
кинда впервые на французском языке вышли поэ
тические переводы А.С.Пушкина. Под его же ре

дакцией готовятся переводы М.Ю.Лермонтова. Широко известна его 
книга "Записки незаговорщика", посвященная судьбе творческой интел
лигенции в СССР.

Леонид ЮНИВЕРГ. Родился в 1945 г. в Мос
кве. Окончил книговедческое отделение Москов
ского полиграфического института. Кандидат исто
рических наук. С 1976по 1990 гг. работал научным 
сотрудником Отдела редких книг Государственной 
библиотеки им. Ленина, где был одним из созда
телей Музея книги.

Репатриировался в Израиль в 1990 г. Опубли
ковал свыше 150 работ по истории книги и книж
ного дела, искусству книги и музееведению в специ
альных и научно-популярных изданиях в СССР, 
Израиле, Франции, США, Австрии и Германии. В 
ботает в Хайфском университете.

Живет в Иерусалиме.

настоящее время ра-
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В Т О Р О Й  С Б О Р Н И К
“ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ“

намечено опубликовать осенью 1993 г.

Книга откроется статьей А. Бовина.
В новую рубрику -  РУССКИЕ ЕВРЕИ В ПАЛЕСТИНЕ 

(редактор В. Радуцкий) войдут статьи Амоса Оза (Рус
ские корни израильской культуры), Я. Гросса (Основатели 
израильского кино), Д. Лакерник (Одесса-Париж-Иеруса- 
лим /об Олеге Мансфельде/), В. Радуцкого (Первая анто
логия русской поэзии на иврите и ее создатели).

Планируются также статьи о Иосифе Зарицком как 
первооткрывателе в израильском изобразительном искус
стве, о становлении израильского балета, об историке и 
эссеисте Юлии Марголине.

В ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ РУБРИКЕ (редактор
С. Шварцбанд) будет рассказано о А. Бахрахе (автор 
Б. Носик), А. Седых (Звездный час Якова Цвибака. 
Автор -  Л. Фрухтман), В. Жаботинском как русском 
писателе (Р. Зернова), Р. Якобсоне (Роман Якобсон в 
Пражском лингвистическом кружке и пути развития евро
пейского структурализма. Автор -  Л. Найдич), поэтах 
Берлинского кружка (С. Шварцбанд).

Рубрику КНИЖНОЕ ДЕЛО И ПЕРИОДИКА (редактор 
Л. Юниверг) составят статьи В. Лебедевой-Каплан (Тра
гедия России и русского еврейства /“Еврейская трибуна“, 
Париж, 1921-1924 гг./), В. Кельнера (об “Отечественных 
записках“, Париж), О. Ласунского, А. Рейтблата, Л. Юни- 
верга. Запланированы статьи о И. Гессене и Ю. Генсе.



В рубрике АРХИВЫ И МЕМУАРЫ (редактор М. Кип- 
нис) мы продолжим публикацию Е. Эткинда переписки М. 
Алданова с Е. Кусковой. Будут опубликованы письма 3. 
Пешкова (М. Пархомовский), И. Добровейна (И. Вайн- 
берг), появятся м атериалы  из Бахметевского архива (М. 
Раев), воспоминания о Р. Якобсоне (А. Тумецкая), статья 
М. Кипниса о М. Грулеве -  авторе “Записок генерала- 
еврея“.

ИСТОРИЧЕСКУЮ РУБРИКУ редактирует М. Хейфец, 
который публикует статью о С. О. Португейсе (Психоло
гический портрет русско-еврейского социал-демократа-пу- 
блициста). Об общественном деятеле и публицисте Г. Арон
соне напишет И. Серман. Заказаны статьи о русских ев
реях в Прибалтике, о русских традициях евреев, репатри
ировавшихся в Израиль из Харбина.

В рубрику ФИЛОСОФЫ (редактор А. Прат) входят ста
тьи В. Паперного (о Л. Шестове) и А. Прата (Выполнил ли 
Семен Людвигович Франк завещание своего деда?). Пла
нируются также статьи о Я. А. Бромберге (евреи в евра
зийстве), о редакторе философских журналов Г. Д. Гур- 
виче, о евреях, перешедших в христианство.

Рубрику ИСКУССТВО редактирует М. Генкина. Сюда 
войдут статьи Дж. Боулта (О Савелии Сорине), И. Ли- 
щинского (Рисунки Шагала), С. Дудакова (Художник 
Александр Капелевич), Л. Латт (Мастера резца: Моисей 
Каган, Авраам Мельник), Г. Казовского (Художники-ев
реи в Ла Рюш), М. Генкиной (Коллекция Бакста в Иеру
салимском Музее).



ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Настоящий сборник и следующий, 
планируемый на 1993 г., посвящают
ся периоду между двумя мировыми 
войнами.
В книге публикуются воспоминания, 
статьи и другие материалы об из
вестных деятелях культуры русско
го Зарубежья -  Марке Алданове, 
Науме Аронсоне, Леоне Баксте, Зи
новии Гржебине, Соне Делоне, Саше 
Черном, а также о менее знакомых 
русскоязычному читателю или неза
служенно забытых: поэтах Раисе и 
Михаиле Горлиных; создателе изра
ильской оперы, бывшем дирижере 
Мариинского театра Мордехае Го- 
линкине; любимом поэте эмигрантов 
межвоенного Парижа Довиде Кнуте; 
выдающемся скульпторе ХХ-го века 

'Хане Орловой; самоотверженном об- 
1 щественном деятеле Якове Тейте- 
ле и других.
Приводятся непубликовавшиеся 
письма М.Алданова, М.Горького, 
З.Гржебина, Е.Кусковой, М.Цветае
вой, А.Эйнштейна. В книге содер
жится большое количество иллюст
раций.
В сборнике приняли участив извест
ные писатели и литературоведы, 
философы и культурологи, искусст
воведы и журналисты из Англии, Из
раиля, России, Украины, Франции.
Надеемся, что он будет интересен 
как специалистам, так и широкому 
кругу читателей.

По всем вопросам о настоящем 
издании просим обращаться к 

составителю:

М.Пархомовский
ул. Мишлат, 648/4 

Бет-Шемеш, 99000, Израиль
Тел.: (02) 917039

In the first volume and in the second 
one (1993) is considered the period be
tween the two World Wars.
The book includes the articles, me
moirs and other materials about the 
well-known men of Russian culture who 
lived abroad: Mark Aldanov, Naum 
Aronson, Leon Bakst, Zinovii Grjebin, 
Sonya Delone, Sasha Chorny as well 
as the others hardly known or com
pletely forgotten by the Russian reader 
with no good reason: the poets Raisa 
and Mikhail Gorlins; Mordechay Golin- 
kin, the founder of the Israeli opera, the 
former conductor of the Mariinsky 
Theatre; Dovid Knut, the favourite poet 
of the Russian Paris; Chana Orloff, a 
prominent sculptor of the 20th century; 
Yakov Teytel, a selfless social worker, 
and others.
Some unpublished letters of M.Alda
nov, A.Einstein, M.Gorky, Z.Grjebin, 
E.Kuskova, M.Tsvetaeva are included 
in the book. The collected works are 
profusely illustrated.
Well-known writers, philosophers, art 
critics, journalists living in England, 
Israel, Russia, the Ukraine and France 
have contributed to the collected 
works.
The book is interesting not only for the 
specialist but also for any intelligent 
man.

A dress all the questions 
to the compiler:

Ê M.Parkhomovsky
648/4 Mishlat Str.

99000 Bet-Shemesh, Israel 
Tel.: (02)917039JEWS IN THE CULTURE OF RUSSIA ABROAD
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