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Уважаемые читатели!

Четвертый том нашего издания завершает основную часть 
серии книг, рассказывающих о вкладе евреев в культуру Рус
ского Зарубежья в период 1919 -  1939 гг. (I и II тома) и 1939 
-  1960 гг. (III и IV тома).

Несмотря на большое количество публикаций (в 4 книгах 
150 статей) и их разнообразие, мы далеко не исчерпали под
нятой темы. Возникли трудности в отнесении статей к тому 
или иному периоду.

Продолжение издания осложнилось отсутствием денег.
Все это поставило под сомнение возможность завершения 

серии в том виде, в каком она планировалась прежде. Это 
привело к решению готовить пока только один -  V том, по
священный всему XX веку, как дополнение к изданным кни
гам.

Благодарю всех участников подготовки IV  тома и 
наших покупателей: деньги от продажи предыдущие 
томов составили значительную часть средств, за
траченных на издание настоящей книги.

М. Пархомовский

На обложке: Осип Цадкин. Орфей (фрагмент). 1949. Бронза. 
М узей современного искусства. Париж
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Слово о погибшем 
скульпторе

Любовь Лотт
( Иерусалим)*

Пусть ореол мученичества 
жертв Катастрофы не помешает 
нам разглядеть реальных людей — 
художников, которые до нацист
ских зверств жили, творили, вос
хищаясь жизнью, ее красотой, от
ражали ее своим воображением, 
каждый по-своем у... любовь и не
нависть, радость и печали, надеж
ды и разочарования.

Д-р Хаим Гамзу
Впервые я узнала о Моисее 

Когане из книги писателя Хи
ла Аронсона "Сцены и образы 

Монпарнаса", когда готовила статью о скульпторе Хане Ор
ловой, но, увлеченная ее творчеством, этой могучей полифо
нической симфонией пластики, не услышала тихого и нежно
го соло Когана.

Зимой этого года мне посчастливилось увидеть его ориги
нальную бронзу в Хайфе, в Музее Мане-Каца на выставке 
"Парижская школа. Еврейские художники на Монпарнасе ме
жду двумя войнами", открытой в честь столетия знаменитого 
живописца.

Фигура "Стоящая обнаженная" (47,5 см) поразила одухо
творенностью, предельной простотой и целомудрием; это 
ощущение создавалось чистотой контуров и мягкой светоте
нью, обволакивающей тело. И совсем неожиданным для 
скульптуры оказалось выражение лица. Едва уловимый на
клон головы и опущенные веки, прячущие взгляд, выдают 
что-то глубоко интимное, словно искру, сверкнувшую между 
двумя людьми: художником и его моделью? моделью и зрите
лем? Лицо с высоким лбом и непропорционально маленьким 
подбородком и весь облик, трепетный и юный, вызывают 
чувство радости и очарования.

* Сердечно благодарю за помощь в сборе сведений о жизни Моисея 
Когана писателя Анатолия Когана (племянника скульптора, Кишинев), 
художника Леонида Балаклаву (Иерусалим), доктора Моше Краков
ского (Тель-Авив), Беллу Верникову (Иерусалим), доктора Захара 
Давыдова (Беэр^Шева), Аркадия Зельцера (Иерусалим), писателя 
Ефрема Бауха (Тель-Авив).
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В каталоге выставки, включавшем двадцать восемь имен 
еврейских художников знаменитой школы, краткая биогра
фическая справка о Когане завершалась страшными словами: 
,7Моисей Коган погиб во время катастрофы в концентрацион
ном лагере".

Что известно о жизни скульптора? Существует ли сколько- 
нибудь полная биография или хотя бы альбом с пространной 
статьей о его творчестве? Таких изданий не было ни при жиз
ни скульптора, ни после его трагической гибели. И тем не ме
нее он не принадлежит к числу неизвестных художников. На
против, его имя вошло в солидные биографические словари 
художников, фигурирует в каталогах не менее чем полутора 
десятков групповых вы
ставок, отмечено в капи
тальном труде о еврей
ском искусстве Сесиля 
Рота. За его творчеством 
следили и регулярно пи
сали о нем критики 
начиная с немецкого жур
нала "Deutsche Kunst und 
Decoration" и заканчивая 
русским журналом "Апол
лон". Все это позволяет 
воссоздать его биографию, 
как мозаику из драгоцен
ных камней и смальт.

***
В 1955 году в Париже 

в галерее Зак на Rue de 
Г Abbaye состоялась пер
вая мемориальная выстав
ка Когана. Там было 
представлено множество 
рисунков, гравюр и 
скульптурных произведе
ний художника. Преди
словие к каталогу напи
сал один из крупнейших
искусствоведов современ- Обложка каталога выставки
носги Джон Ревалд*. Его м. Когана в 1955 году

* Автор десетка книг, известный русскоязычному читателю по фун
даментальным томам “История импрессионизма” и “Постимпрессио
низм”. (Примеч. авт.)

Moïse K O G A N

G A L E R IE  ZAK 
»6. R U E  D E  L 'A B B A Y E

du 52G Novembre au  17 Décembre 1053
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небольшая статья о Когане пронизана такой истинной любо
вью и нежностью к художнику, таким искренним признанием 
его значимости, какое не всегда найдешь в объемистой моно-

не был лично знаком с Моисеем Коганом, -  пишет он, 
-  но его работы произвели на меня сильное впечатление... 
Впервые я обратил внимание на его изящные статуэтки в Му
зее Гамбурга, а позднее увидел большую витрину с его 
скульптурой в Музее декоративного искусства в Париже, ко
гда он еще не был знаменит. Я много раз приходил сюда лю
боваться ими, а позднее представился случаи приобрести их и 
наслаждаться у себя дома... они завораживали меня каким-то 
исходившим от них волшебством... я подолгу смотрел на них, 
стремясь проникнуть в тайну их изысканного изящества... 
Простые позы, грациозные формы, они кажутся созданными 
из горячей и живой плоти. В специально заведенную папку, 
где я хранил статьи и фотографии работ Майоля, я склады
вал и статьи и репродукции работ Когана".

"Он жил в своем собственном мире, -  рассказывает Ре- 
валд, -  не стремясь обратить на себя внимание, которого за
служил. Я вспоминаю, что Майоль рассказывал мне о Когане 
с уважением и нежностью". Далее Ревалд дважды повторяет 
сожаление о том, что ежедневно любуясь творениями рук Ко
гана, не познакомился с ним лично.

Из этой же небольшой статьи узнаем о его посещении -  
вскоре после войны -  последней мастерской скульптора, куда 
Ревалда привел его друг Райкис, который, вероятно, был так
же другом Моисея. Райкис намеревался организовать ретро
спективную выставку скульптора (видимо, ту самую, которая 
была осуществлена лишь в 1955 году). "Это был трогатель
ный визит. Маленькая некомфортабельная квартирка скульп
тора, где мы застали вдову Когана, массу незаконченных или 
разбитых работ, спасенных фрагментов, множество рисун
ков... И еще больше -  грустных воспоминаний".

Обращаясь к тем материалам, которые мне удалось найти 
о М.Когане, я хочу напомнить о том, что миф о "юго-вос
точном захолустье", "убогом еврейском местечке", с которым 
сталкиваешься, читая некоторые статьи современников 
скульптора, давно развеян. И мы не станем удивляться появ
лению замечательного художника из этих краев.

Моисей Коган родился 24 (12) мая 1879 года в г.Оргееве, 
неподалеку от Кишинева. Здесь спустя два десятилетия поя
вится на свет еврейско-русский поэт Довид Кнут, воспевший

1ИИ,
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Кишинев, где жил когда-то Пушкин и где даже воздух про
питан поэзией. В Кишиневе прошли гимназические годы 
Моисея.

Семья Когана была респектабельной и религиозной, и 
мальчик получил традиционное еврейское образование в хеде
ре. Как сообщает Габриэль Тальпир, одним из предков Кога
на был раби Эфраим Слантер (1810 -  1881), родоначальник 
движения "Ха мусар" ("Нравственность"). Семья Коганов да
ла немало талантливых писателей, художников, поэтов.

У мальчика с детства обнаружились недюжинные способ
ности к рисованию, но родители решили дать сыну прак
тическую специальность и по окончании гимназии, в 189/ го
ду, отправили восемнадцатилетнего юношу в Одессу изучать 
химию.

Максимилиан Волошин называл Одессу "последним сосре
доточием русской культуры и умственной жизни".

Одесса! Воспетая десятками поэтов, отстроенная знамени
тыми архитекторами, Одесса, с ее широкими бульварами и 
шумными набережными, напоенная запахами моря и акаций; 
с ее символом -  "Дюком", памятником герцогу Ришелье, и ее 
гордостью -  величественной Потемкинской лестницей. Таков 
город, где будущему скульптору предстояло провести шесть 
лет.

Кто не знает о возникновении южно-русской литературной 
школы в Одессе! Самые популярные и читаемые писатели: 
В.Катаев, Евг. Петров, Илья Ильф, В.Инбер. И современни
ки Когана -  Ахад ха-Ам, Х.Н.Бялик, Зеев Жаботинский. 
Одесситы зачитывались фельетонами Жаботинского в "Одес
ских новостях", любители театра смотрели его пьесы в Одес
ском театре.

Мимо всего этого не мог пройти студент Моисей Коган. 
Как не мог он и не посещать "четверги" в особняке на Княже
ской, 27, где собиралась вся интеллектуальная Одесса.

Хозяин дома, художник Евгений Иосифович Буковицкий, 
ученик К.К.Косганди, в своем недавно построенном доме пред
усмотрел мастерские для художников, комнаты для гостей, 
зал для бесед и диспутов. Многие, в том числе художник и 
критик П.А.Нилус, писатель Иван Бунин и другие, подолгу 
живали у этого человека, которого называли южно-русским 
Третьяковым. Немало посетителей дома Евгения Иосифо
вича, да и сам хозяин оказались прототипами рассказов Чехо
ва, Куприна, Бунина. Особняк на Княжеской был неофици
альным центром культурной жизни Одессы.

Среди многочисленных автографов в альбоме для посети
телей есть имя В.В.Кандинского. Видимо, здесь и состоялось
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знакомство Моисея Когана с Кандинским и Явленским, пере
росшее в продолжительную дружбу. Эти художники, уехав 
учиться в Германию, ежегодно появлялись в Одессе. Не под 
их ли влиянием у Моисея и его брата Шнеера Когана1 созре
ло решение посвятить себя искусству? Во всяком случае, в 
1903 году они отправились в Мюнхен и поступили в мюнхен
скую Академию изящных искусств.

***
В конце XIX -  начале XX столетия Мюнхен стал художе

ственным центром Европы, притягивавшим талантливых ху
дожников, главным образом из стран Восточной Европы, и 
играл роль, которую спустя десятилетие уступит Парижу.

В Мюнхене была большая колония русских художников. 
В девяностых годах сюда приехали Игорь Грабарь, Д.Н.Кар
довский, М.В.Веревкина -  сестра В.В.Веревкиной, ученицы 
И.Е.Репина, блестящий кавалерийский офицер в отставке 
А.Явленский. Они стали учениками известного педагога Ан
тона Ашбе2, аутсайдера, не связанного с Академией.

После 189о года в Германию проникает стиль, который во 
Франции назывался арт нуво, в России -  модерн; здесь он 
получил название югепдстиль по журналу "Югенд". Его ос
новная концепция требовала проникновения искусства в сфе
ру повседневного быта, эстетизации последнего. И как следст
вие этого орнаментальное оформление как интерьера, так и 
экстерьера приобрело большое значение, выдвинув на перед
ний план прикладное искусство.

Незадолго до приезда Моисея Когана в Мюнхен здесь с 
большим успехом прошла выставка прикладного искусства; 
особенно нашумела экспозиция монументальных вышивок и 
ковров Г.Обриса, одного из ведущих представителей югенд- 
сгиля наряду с Ф.Штуком.

Двадцатипятилетний Моисей целиком погрузился в эту де
ловую творческую атмосферу и начал пробовать себя в самых 
разных видах прикладного искусства3. Он режет геммы, от
ливает медали, создает декоративные терракотовые вазы, де
лает рисунки для ковров и вышивок и сам же их исполняет. 
В отличие от Г.Обриса Моисей тяготеет не к монументаль
ным формам, а к камерным, рассчитанным на небольшое по
мещение и обращенным к отдельному человеку.

***
В 1908 году состоялась совместная выставка Берлинского 

и Мюнхенского Сецессионов4, где любители изящного увиде
ли три небольших бронзовых рельефа (17х9 см) работы Мои-
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М оисей Коган. Группы девушек среди деревьев.
Гравюра на дереве

сея Когана. После этой выставки он сразу приобрел извест
ность.

В следующем году в Мюнхене создается Новое объедине
ние художников -  детище Василия Кандинского. Его Мани
фест (1909), отпечатанный на двойном листе и размножен
ный в нескольких экземплярах, громогласно объявил о созда
нии новой организации и ее художественном кредо, которое в 
основном сводилось к поискам новых форм выражения и 
признанию за художником права не столько отражать впечат
ление от окружающей реальности, сколько выражать внут
ренний импульс мастера. Через два года это приведет к воз
никновению абстрактного искусства и появлению нового объ
единения "Синии всадник" (1911). В выставках этого обще
ства участвовал Коган.

Вспоминая об этом времени спустя почти полсголегия, не
мецкий писатель и искусствовед карл Витт, дружба которого 
с Моисеем началась в эти годы, отвергал факт принадлежно
сти Когана к организации, созданной родоначальником абст
ракционизма.

"Хотя Моисей и общался, -  пишет он, -  с Кандинским и 
особенно с Явленским, тем не менее не имел ничего общего с 
их революционными установками, очень отличался от них и 
был целиком одержим своими идеями".

Действительно, трудно представить себе более противопо
ложные натуры, чем Кандинский, о котором один его др^г 
сказал, что этот человек может двигать горы, и Коган, тихии,
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мечтательный, не помышляющий о славе и богатстве. Но 
факт его участия в Новом объединении художников подтвер
жден. В 4-м номере (1910) петербургского журнала "Апол
лон" было опубликовано "Письмо из Мюнхена* Кандинского: 
он назвал имена членов Нового объединения художников, 
среди которых наряду с М.В.Веревкиной, В.Бехтеевым, 
А.Явленским упомянуто имя М.Когана. Тогда же, используя 
свой опыт искусного мастера рельефов, молодой скульптор 
отлил из бронзы медаль (диаметр 2,9 см) в честь знамена
тельного события -  рождения Нового объединения. Он ис
полняет ее не в абстрактном стиле, не в духе отвлеченной 
символики, но в традициях античного низкого рельефа, на
сколько можно судить по нечеткому воспроизведению в книге 
"Кандинский в Мюнхене"* .

В следующем "Письме из Мюнхена", присланном Кандин
ским в том же году в "Аполлон" (N7), сообщается, что обста
новка в Мюнхене изменилась. С одной стороны, пользова
лись заслуженным успехом несколько выставок французского 
искусства, но с другой -  усилились националистические тен
денции и некоторые галереи закрыли свои двери перед ино
странными художниками. Весьма вероятно, это обстоятельст
во и послужило причиной переезда Когана в Париж. Тем не 
менее все последующие годы вплоть до первой мировой вой
ны он продолжал участвовать в выставках Мюнхена, Берли
на и Дрездена, а в 1914 году, как сообщает Тиме-Беккер, ук
расил рельефами стены здания немецкой промышленной экс
позиции.

***

Еще в Германии Коган познакомился с известным немец
ким скульптором Вильгельмом Лембруком, своим сверстни
ком, который приблизительно в то же время оказался в Па
риже. В отличие от Когана, Лембрук тяготел к монументаль
ной скульптуре, экспрессивным и произвольно удлиненным 
пропорциям. Но при всей несхожести, их объединяла вер
ность природе, отказ от бездуховности и неприятие абстракт
ных фюрм. Коган не оставил никаких письменных свиде
тельств своих взглядов, но, полагаю, он мог бы подписаться 
под словами Лембрука, высказанными в одном из его писем: 
"Тот, кому враждебна природа, кто полагает, будто можно 
превзойти ее или вовсе уничтожить волевым усилием, -  все
гда проигрывает. Ибо природа -  это жизнь, а жизнь... это 
чувства и мысли..."

* См. список использованной литературы в конце статьи.
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Ближе всех Когану был Аристид Майоль. Но отдавая 
дань глубокого уважения великому ваятелю, преклоняясь пе
ред его почти языческими статуями, напоёнными земными со
ками, он не стал подражать старшему современнику. Коган 
выбрал свою тропу, и по ней он отправился в путь, никуда не 
сворачивая.

***
Обнаженное женское тело -  единственная тема произведе

ний Когана. Но изображая его, он передавал самые разнооб
разные оттенки человеческих эмоций. Он воспевал красоту не 
идеализируя, выражал вечное и одновременно оставался со
временным. Его героини ~ женщины Х а  века, но без призем
ленное™ и бытовизма, создания из плоти и крови, и вместе с 
тем они -  олицетворение возвышенной духовности. Певучий 
ритм округлых форм, легкая светотень, трепещущая на по
верхности, естественные простые и грациозные движения яв
ляли ту теплоту и поэтичность, которые приводили в восхи
щение современников -  свидетелей этого бесхитростного арти
стизма.

Джон Ревалд и Хил Аронсон вспоминают о восторженном 
отзыве Майоля, пояснявшего, что скульптура Когана возник
ла на базе его совершенных рисунков. "Чтобы стать настоя
щим скульптором, -  говорил Майоль, -  нужно беспрерывно 
рисовать". Коган был страстным рисовальщиком. О мастерст
ве Когана-рисовалыцика можно судить по рисунку, помещен
ному на 8 странице. Контурная линия мягко обегает тело, не 
задерживаясь на деталях, скользит, выявляя основные фор
мы, и буквально поет нежную мелодию во славу юности. 
Почти незаметная растушевка создает едва уловимую игру 
светотени, наполняет живым дыханием все существо молодой 
женщины, черты лица которой типичны для женщины 20-х -  
30-х годов Х л века.

***
Коган избрал для себя жанр мелкой пластики. Может 

быть, потому, что ее камерность, ее обращенность к отдельно
му человеку позволяла передавать ту доверительную интона
цию, которая была свойственна его натуре. Очевидно, в этом 
и заключается секрет "волшебного действия" статуэток Кога
на, о котором писали многие. Покой и гармония, служение 
красоте в век прямых линий, угловатых или вовсе абстракт
ных форм были для большой части любителей искусства рав
носильны откровению.

Маленькая гипсовая статуэтка сидящей обнаженной де
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вушки -  очевидно, одна из наиболее ранних работ Когана в 
области круглой скульптуры -  находится в Музее Израиля в 
Иерусалиме. Это дар Раикиса5, того самого друга Джона Ре- 
валда и Моисея Когана, который намеревался организовать 
первую мемориальную выставку художника вскоре после 
окончания воины.

В движении фигуры -  скованность и неуверенность. Па
раллельно поставленные ноги с приплюснутыми ступнями на
водят на мысль о сознательном подражании примитиву, а бо
язливое движение прижатых к животу рук придает изображе
нию трогательное обаяние. Это движение скульптор повторил 
в рельефе 1927 года, изобразив женщину, оглядывающуюся 
на ходу.

Некоторые писавшие о скульптурах Моисея Когана нахо
дили их схожими с танагрскими6 статуэтками. Это скорее по
этическая метафора, ибо стиль Когана неотделим от менталь
ности XX века; сравнение же, видимо, основано на том, что 
Коган предпочитал небольшие размеры, аналогичные Танагре 
(чаще всего от 17 до 48 см). Но были и исключения. На вы
ставке "Памяти художников -  жертв Катастрофы", организо
ванной Музеем Тель-Авива к двадцатилетию Государства Из
раиль, в числе шести произведений Моисея Когана была фи
гура "Стоящая обнаженная" высотой 85 см. Поколенная брон
зовая скульптура выдержана в ином ключе -  мажорном, если 
не сказать больше -  героическом. Чеканный силуэт, с отве
денными назад руками, вдохновенное, подчеркнуто индиви
дуализированное лицо с прямым носом, тонкими дугами бро
вей, сросшихся у переносицы, выпуклыми веками и малень
ким ртом -  все это свидетельствует о поисках нового идеала 
красоты и сильного характера.

Наряду со статуэтками Моисей Коган любил делать "жен
ские головки". Они были очень разнообразны и с античным 
идеалом красоты имели еще меньше общего, чем статуэтки. 
Чаще всего это лица средиземноморского типа с большими 
миндалевидными глазами, светящиеся умом и внутренней 
красотой. Пропорции лица не идеальны: высокий чистый лоб 
и маленький, иногда раздвоенный подбородок, широкий раз
лет глаз под тонкими дугами бровей. Воспроизводимая на 
странице 7 голова если и не портретна, а создана поэтическим 
всюбражением художника, то во всяком случае передает опре
деленный семитический тип красоты. Крупный нос и пухлые 
губы гармонично сочетаются со стилизованными в духе 
греческой архаики волосами.
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***

Процесс создания ску
льптурного произведения у 
Моисея Когана был сугубо 
индивидуальным, никем не 
применявшимся. Обычно 
скульпторы выполняют мо
дель, чаще всего в глине 
или пластилине. Затем, об
волакивая ее гипсом, дела
ют форму, в которой про
изведение отливается в 
плавком материале. Коган 
же начинал с изготовления 
формы и резал в ней нега
тивный объем. Создавая 
увлекший его образ, он 
вгрызался в твердую фор
му все глубже, его руки ос
торожно удаляли лишние 
куски материала, до тех 
пор, пока пальцы не нащупывали точные контуры, которые 
он сверял со своими многочисленными рисунками. Это и по
зволяло достигать большей обобщенности, чем при лепке7. 
Метод, в котором он экспериментировал, требовал абсолют
ного владения скульптурной техникой, он означал также от
каз от академических правил, что вообще характерно для ев
ропейского искусства XX века. Конечно, при таком трудоем
ком методе, не заботясь о скорейшем завершении произведе
ния, скульптор создал сравнительно небольшое количество 
работ. Критик Хуго Кубш писал в ,,Kyнcтвaндepe,, в 1929 го
ду, что за 15 лет творчества Коган создал немного, "но то, 
что он сделал, принадлежит к значительнейшим и красивей
шим созданиям нашего времени".

***

С самых первых шагов в искусстве Моисей Коган был от
мечен всеми как превосходный график. В одной из его ран
них гравюр "Группы девушек среди деревьев" заметна связь с 
югендсгилем. Гука мастера подчиняет себе движение резца, и 
он, скользя по плоскости, выводит на ней то угловатые, то за
кругленные контуры фигур, вплетенные в декоративный узор 
(рис. насгр.12).
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В русском журнале 
"Среди коллекционеров" 
(\922, N 11-12) была напе
чатана статья за подписью 
Р.Е.8 Говоря о большом 
интересе к творчеству рус
ских художников за рубе
жом и начиная с Осипа 
Цадкина, автор пишет: 
"Другой русско-еврейский 
скульптор, пользующийся 
за границей успехом, Мои
сей Коган, выступил теперь 
в качестве графика с серией 
гравюр на дереве. Послед
няя в количестве двенадца
ти листов иллюстрирует по
эму 'Изо' немецкого писате
ля Карла Витта... Поэма 
эта выпущена галереей 
Флехштейм в Берлине в се
рии роскошных библио
фильских изданий, укра
шенных выдающимися гра

фиками и отпечатанных в ограниченном количестве экземпля
ров. Судя по некоторым воспроизведениям, Коган в иллюст
рациях к виттовской поэме показал себя настоящим мастером 
гравюры".

Когда в Дюссельдорфе в галерее Вёмель готовилась мемо
риальная выставка Моисея Когана (1964 год), Витт написал 
предисловие к каталогу. Помимо оценки творчества автор 
рассказал о Когане как о человеке. Он видел друга очень раз
ным. Чаще всего утонченным мечтателем, не заботящимся о 
славе и материальных благах, целиком погруженным в свое 
искусство; иногда беспечным художником, представителем 
богемы, даже бродягой; но всегда фанатично влюбленным в 
женскую красоту, которой он преданно поклонялся. Карл 
Витт раздобыл фотографию Когана, которую поместил на 
страницах упомянутого каталога. Во всем облике художника 
ощущается уверенность и достоинство европейски воспитан
ного человека, погруженного в свою работу.

***

Репутация Когана как скульптора была настолько бесспор
ной, что в 1925 году он был избран вице-председателем Осен

М оисей Коган
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него салона в Париже по секции скульптуры -  честь, которой 
редко удостаивались иностранцы.

Только по наименованию техник, в которых работал Ко
ган, только по количеству каталогов выставок и произведе
ний, им исполненных, можно понять, какой неистовой рабо
тоспособностью он обладал, как самозабвенно был поглощен 
искусством. Трудно перечислить музеи, которые хранят его 
терракотовые и бронзовые статуэтки, рельефы и плакетки, 
медали, рисунки и гравюры. Упомяну лишь Музей современ
ного искусства в Париже, а также Музей Людвига в Кельне, 
в путеводителе которого наряду со скульптурой Александра 
Архипенко, Генри Мура, живописью Оскара Кокошки, Мау- 
рицио Утрилло и др. названы десять произведений Моисея 
Когана, исполненных в конце 20-х -  начале 30-х годов.

***

В скульптуре Когана -  восхищение самым совершенным 
творением природы -  телом юной женщины. Созданный им 
мир -  мир красоты и поэзии, Песнь Песней пластики.

ГТеснь оборвалась на самой высокой ноте...
Он был так поглощен своей работой, что не пожелал поки

нуть Париж даже перед лицом смертельной опасности. Его 
схватили полицейские правительства Виши, когда он вышел 
на улицу из своего убежища, и отправили в лагерь Драней. 
Это было в феврале 1942 года, а 3 марта 1943 года9 Моисей 
Коган исчез в газовой камере Освенцима.

П рим ечания

1. Брат Моисея, Шнеер Коган, после окончания мюнхенской Академии 
возвратился в Кишинев и организовал там художественную школу.

2. Позже Кандинский покинул школу Антона Ашбе и перешел в мюн
хенскую Академию изящных искусств.

3. Работы Когана в области прикладного искусства находятся в Музее 
искусств и ремесел Гамбурга, в Монетном кабинете Мюнхена, в Фольк- 
вангмузее в Эссене, в Городском музее в Haal и в Кунстхалле Бремена.

4. Сецессион -  буквально ’’отделившийся”, "отклонившийся. Как пра
вило, на этих выставках экспонировались произведения художников югенд- 
стиля.

5. Из трех скульптур Моисея Когана, хранящихся в Музее Израиля 
(Иерусалим), -  одной бронзовой и двух из гипса, -  две последние явля
ются даром г-на Райкиса.

6. Статуэтки из обожженной глины, отлитые в форме, распространен
ные в Древней Греции в конце IV -  начале III в. д.н.э. изготовлялись в 
разных городах, получили свое название по главному центру производства 
-  городу Танагра.

7 . Существуют два способа изготовления скульптуры: а) лепка в мяг
ком материале. Объем создается путем его наращивания, увеличения. От
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сюда термин "пластика" (от латинского plasso); в) высекание из твердого 
материала. Образ создается уменьшением материала, объема. От 
"sculpere" -  "высекаю", "вырубаю". Отсюда термин "скульптура", или рус
ское -  "ваяние".

Может быть, индивидуальный метод работы Когана объясняет, почему 
его статуэтки, обладая утонченнейшими контурами спереди и с боков, сза
ди менее закончены.

8. Этими латинскими инициалами подписывался известный искусство
вед Павел Эгингер.

9. В картотеке Яд ва-Шема указываются две даты: арест и отправка в 
Драней -  февраль 1942 г.; гибель в Освенциме -  март 1943 г.
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Удостоверение личности Э. Зельцмана со штампом 
Juif Jood (еврей)

Эфраим Зельцман

Фредерика Роголь
(Иерусалим)

В то время как в далеком Аушвице и во всем мире от
мечают пятидесятилетие со дня освобождения этого -  страш
нее нет в истории человечества -  лагеря уничтожения, где зве
ри в человеческом обличье сжигали мучеников, я в миллион
ный раз мысленно возвращаюсь к трем погибшим в этой 
страшной мясорубке братьям моей покойной матери, и, как 
смогу, попытаюсь рассказать об одном из них -  пианисте Эф
раиме Зельцмане, прославившемся в последней предвоенной 
декаде и превратившемся на 39-м году жизни в пепел и дым в 
печах Биркенау.
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Эфраим Абрамович Зельцман (Фройка) родился в 1905 
году в Кишиневе в бедной еврейской семье на ул. Минков
ской, что в нижней части города, где проживало в своеобраз
ном гетто большинство малоимущих евреев. Его отец Абрам 
Зельцман пытался, и весьма неуспешно, заниматься торгов
лей, в частности, привозил сукно из Лодзи в Кишинев, но на 
мало-мальски обеспеченную жизнь так и не сумел заработать. 
Мать -  Эйдя (Адель) вышла замуж в 14 лет, не овладев гра
мотой, и родила мужу 8 детей. Была она крепкая красивая и 
волевая женщина.

Фройка был седьмым ребенком, но к моменту его рожде
ния двое старших детей умерли. После него родился еще 
один сын, ставший впоследствии известным и очень уважае
мым врачом в Кишиневе.

Бедняки Абрам и Эйдя дали практически всем шестерым 
детям высшее образование. Музыкой в семье занимались все. 
Старшая дочь -  Фанни (моя мать) прекрасно пела, вполне 
могла стать профессиональной певицей, но предпочла посгу-
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пить на медицинское отделение Одесских высших женских 
курсов. Занятия ее были прерваны после 7-го семестра из-за 
исторических событий 1918-1919 гг., в их числе -  захват Бес
сарабии Румынией.

Старший сын Йехезкель играл на духовом инструменте 
(кажется, на валторне), а образование получил в Бельгии, на 
экономическом факультете Льежского университета.

Младшая дочь Этя закончила Кишиневскую консервато
рию и стала преподавательницей музыки (фортепиано). 
Младший сын, как уже сказано выше, стал врачом. Ну а 
Фройка?

Фройка в детстве (и юности), в отличие от других брать
ев, был спокойным, робким мальчиком, не озорничал, не ла
зал по заборам, не принимал участия в драках со сверстника
ми. Фройка играл на рояле. Он любил в жизни только это! 
У бабушки с дедушкой в маленькой бедной и плохо обстав
ленной квартирке, где еще в ранние годы моего детства горе
ли керосиновые лампы, стоял старый рояль -  гордость семьи. 
И Фройка играл. После окончания гимназии, а затем музы
кального училища Эфраим Зельцман уезжает в Бельгию, в 
город Льеж, где к тому времени учился его старший брат Йе
хезкель.

Чтобы прокормиться и платить за учебу, братья работали 
вагоновожатыми трамвая. Никогда никакой денежной помо
щи Эфраим из дому не получал, тем более что менее чем 
через год после его отъезда из Кишинева отец Абрам Зельц
ман скончался от инсульта.

Но робкий и тихий Фройка, оказавшийся чрезвычайно та
лантливым и целеустремленным, умел добиваться своего. По
ступив в 1928 году на фортепианное отделение Королевской 
музыкальной консерватории в г.Льеже, он блестяще за
канчивает ее в 1932 году, награждается Золотой медалью (ме
даль по сей день хранится в семье) и удостаивается чести 
представлять Бельгию на конкурсе имени Шопена в Варшаве. 
Перед отъездом в Варшаву он получает бельгийское граждан
ство, которого удостаивали в те годы очень немногих. Так, 
например, его брат Йехезкель, сражавшийся во время войны 
в рядах бельгийского Сопротивления, не был признан граж
данином этой страны; гражданство получили лишь его дети, 
родившиеся в Бельгии и проживающие там до сих пор, -  
Ирен Зельцман-Клеменс и Маргарита Зельцман-Николаев, 
которым я очень благодарна за помощь в подготовке моих 
воспоминаний.
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В апреле 1932 года Эф
раим из Варшавы приезжа
ет на неделю в Кишинев. 
Молится и читает кадиш на 
могиле своего отца. Дает 
два концерта в Епархиаль
ном зале. Весь музыкаль
ный Кишинев аплодирует 
ему -  молодому и талант
ливому, обладателю Золо
той медали, участнику меж
дународного конкурса. От 
нас он уехал в Яссы, где 
продолжались его гастроли. 
Я смутно помню Фроику в 
те неповторимые апрель
ские дни: готовясь к кон
цертам, он помногу часов 
играл все на том же старом 
рояле в квартире бабушки.

Это был звездный час 
его матери, Адель Зельц- 
ман, -  эта неделя. Больше

P R O G R A M M E

CONCERTO . . . Frirdmann, Bach, Phjlirp.
Molto Tranquillo • Candcrua. grave quasi organo 
Fuga • Largo « spicato - Allegro nnn troppo.

E. ZELTZMAN
K o c tu m e ............................... C. Franck.
J'ai pardonné..........................Schumann.
A  ma f ia n c é * .....................  *

MMK RENÉ BOKIAU
Papillons. . . . . . .  Schcuann.

Exécution intégrale de« ta pièce«.
E. ZELTZMAN

D'amours ¿Urnels . . . .  Brahms.
Bohémiens Ch. Radoux-Rogisr.
Cimetièrt au bord Je la mtr François Rassr. 
Im itation au voyage . . . De parc.

MM" RENÉ BOKIAU
Etude en mi majeur . CHOPIN.
Deux écossaises.
Impromptu en fa  diè-t.
Deux mazurkas en si mineur 

Ct do dir^e mineur 
Nocturne en ré bémol majeur.
Polonaise en la bémol majeur.

E* ZELTZMAN

Программа концерта Э. Зельцмана 
18 февраля 1935 г.

в живых она его не видела.
Фройка не успел жениться. С 1933 по 1939 год он успеш

но занимается концертной деятельностью, а также преподает 
игру на фортепиано в Льежской, а затем в Парижской кон
серваториях. В те предвоенные годы, со слов друзей, он пре
вращается из тихого скромного кишиневского юноши в зна
менитого элегантного и блестящего европейца. Он живет на 
широкую ногу в прекрасно обставленной квартире, в его ка
бинете стоит белый рояль (Бехнггейн), он любит дорогие кос
тюмы и модные рубашки.

В 1940 году, после оккупации Бельгии, Эфраим с братом 
и его семьей бежали на юг Франции. Но спустя полгода они 
нелегально вернулись в Бельгию. Фройка скрывался в Брюс
селе до июля 1943 года. Во время очередной облавы он был 
арестован немцами на улице. Рассказывали, что он возвра
щался от любимой женщины.

В 1977 году, будучи в Брюсселе, я познакомилась с одним 
из его друзей. Это было в доме старой почтенной бельгийки, 
укрывавшей во время войны у себя дома евреев. (Ей удалось 
также укрыть и спасти двух канадских летчиков, которые вы
нуждены были катапультироваться над захваченной немцами 
Бельгией.)
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Этот друг, тоже бессарабец, находился с Фройкой в одном 
эшелоне и в одном вагоне, увозившем их из Бельгии через 
какой-то транзитный лагерь (теперь не могу вспомнить, ка
кой) в Биркенау. Он был последним из знавших Фройку и 
видевших его живым. Этому другу, единственному из всего 
поезда, удалось ночью убежать, спрыгнув на ходу из вагона. 
Он уцелел.

Последние сведения об Эфраиме Зельцмане поступили из 
лагеря смерти Биркенау в том же 1943 году. Вот и все.

В 1945 году младший брат Фройки, проживавший с мате
рью и сестрой в эвакуации в гор. Гурьеве, сделал запрос в 
Бельгийское посольство в Москве. И получил этот страшный 
ответ. Мать Фройки, Адель Зельцман, потерявшая в этой 
войне трех сыновей, так и не узнала до своей кончины в 1947 
году о страшной участи, постигшей ее мальчиков.

Оставшиеся в живых дети рассказывали ей, что Европа 
переполнена беженцами, о многих нет сведений и что, види
мо, сыновья не могут найти ее, эвакуированную из Кишинева 
в далекий Гурьев. Она, так и оставшаяся неграмотной, не 
читавшая газет и плохо понимавшая русское радио, не возра
жала, не оплакивала их троих, говорила о них как о живых 
и, казалось, верила в их скорое возвращение. За несколько 
дней до своей кончины, уже в Кишиневе, будучи очень боль
ной, она сказала своей дочери: "Я знала все эти годы, что мо
их мальчиков нет в живых. Я никогда не возражала вам, ко
гда вы мне рассказывали о беженцах и об их скором возвра
щении, но в моем сердце не было никакой надежды..." 
Сколько мужества и выдержки нужно было иметь, чтобы не 
перекладывать свою боль на плечи уцелевших!

Не знаю, был ли Фройка любимцем своей матери, но ее 
гордостью он был.

* * *

В 1992 году, то есть через 49 лет после ареста и гибели 
Эфраима, дочери Йехезкеля, также погибшего в годы войны, 
сделали запрос в бельгийскую полицию и вскоре получили 
подлинники документов, изъятых у Фройки в момент его за
держания. Европейцы народ аккуратный: документы пре
красно сохранились в полицейских досье. Если бы они с та
кой же берюжностью относились к людям! А от самого Фрой
ки не сохранилось и пепла...



Владимир 
Давидович 

Баранов-Россинэ 
(1888 - 1944)

Александра Шатских
(  Москва)

В 1954 году парижский 
Салон Независимых устро
ил первую большую вы
ставку произведений Вла
димира Баранова- Россию, 
художника, погибшего в 
концентрационном лагере 
во время фашистской окку
пации Франции. С тех пор 
творчество Баранова- Росси- 
нэ медленно, но неуклонно 
стало занимать подобающее 
ему место в истории искус
ства XX века. Ретроспек

тивные выставки мастера были устроены в Париже (1954, 
1970, 1972-73, 1984), в Лондоне (1970); его работы с успехом 
демонстрировались на больших итоговых смотрах искусства 
XX века -  выставках "Париж -  Москва" и "Москва -  Париж" 
(1980-81), экспозиции "Великая утопия", "Русский авангард 
1915 -  1932" (Франкфурт-на-Майне, Амстердам, Нью-Йорк, 
Москва, С.-Петербург, 1992-93).

Владимир (Шу л им- Вольф, Лейб, Леонид) Баранов родил
ся 1 января 1888 года в селении Большая Лепатиха Мелито
польского уезда Таврической губернии. В 1903 -  1908 годах 
учился в Одесском художественном училище, затем поступил 
в Высшее художественное училище при Академии художеств 
в Петербурге, где занимался до 1909 года. Молодой человек 
был хорошо знаком с Давидом Бурлюком, энергичным и 
предприимчивым, талантливым деятелем, чье имя неразрывно 
связано с историей русского авангарда. Бурлюк и вовлек его 
в поиски и эксперименты, которыми с энтузиазмом занима
лись российские художники новой формации. В 1907 -  1908 
годах Баранов был участником выставок "Венок" (Москва) и 
"Звено" (Киев), организованных Бурлюком, где живопись и

В. Д . Баранов-Россинэ. 
Кубистический автопортрет
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скульптура, музыка и поэзия были представлены в тесном 
единстве видов и жанров. Такое обогащающее взаимодействие 
разных сфер искусства оказалось весьма родственным худо
жественным устремлениям Баранова.

Работы молодого живописца демонстрировались также на 
выставках "Венок-Стефанос" (Петербург, 1909) и "Импрес
сионисты", показанной в 1909 -  1910 годах в Петербурге и 
Вильно.

Как и многие его коллеги, художник уехал в Париж 
(1910), где с 1912 года поселился в знаменитой Ля Рюш. В 
мировой столице искусств он общался и с земляками, и с уро
женцами иных стран, творцами периода "бури и натиска'^ но
вейшего искусства. Особенно тесная дружба связывала его с 
соотечественницей Соней Терк-Делоне и ее мужем, француз
ским живописцем Робером Делоне, основателями орфизма, 
одного из наиболее ярких направлений в новаторском искус
стве тех дней. Уроки орфизма -  полнокровные звучные крас
ки, динамика беспредметных композиций, их декоративно
ритмическая организация -  были глубоко усвоены и перера
ботаны молодым живописцем в собственном ключе.

Во время путешествия в Страсбург и Люцерну (1911 г.) 
Баранов встретился с молодым эльзасцем, будущим знамени
тым дадаистом и абстракционистом Хансом Арпом (1866 -  
1966). В автобиографической книге "On Му Way" Арп впо
следствии отмечал судьбоносную роль этой встречи: "В 1909 
году (ошибка мемуариста. -  А.Ш .), в Швейцарии, меня посе
тил русский художник Россинэ и показал рисунки, в которых 
он представил свой внутренний мир невиданным доселе обра
зом при помощи красочных точек и изогнутых линий. Это не 
были отвлеченные пейзажи, портреты, натюрморты, какие 
можно было видеть на полотнах кубистов. Я показал ему по
лотна, покрытые черной пеленой, с сетью удивительных пись
мен, рун, линий, пятен, -  итог напряженных трудов, заняв
ших не один месяц. Мои собратья по искусству качали голо
вами и осуждали работы как неудачные эскизы. -  Россинэ, 
напротив, отнесся к ним с большим воодушевлением. Его и 
мои работы, мне думается, представляли 'конкретное искусст
ва"* . Нужно отметить, что и в будущем творческое развитие

* Под определением “конкретное искусство” Арп подразумевал соб
ственные композиции, созданные в середине 1910-х годов и представ
лявшие собой объемно-плоскостные коллажи, выполненные с помощью 
клея из разнообразных материалов: бумаги, ткани, бечевок, камня, де
рева. Самые ранние из них датированы 1915 годом.
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молодых единомышленни
ков переживало сходные 
стадии -  в зрелом возрас
те и Арп и Баранов обра
тились к созданию своеоб
разных "биоморфных 
структур", воспроизводив
ших динамику, напряже
ние естественных природ
ных процессов.

Баранов много вы
ставлялся в свой первый 
европейский период. В 
Париже он участвовал в 
Осеннем Салоне (1910) и 
в Салоне Независимых 
(1910, 1913, 1914); в
1912-м экспонировал 
свои произведения в Цю
рихе, в 1914-м -  в Ам
стердаме. На зарубеж
ных выставках русский 
авангардист выступал 
под именем "Даниэль Ро
ссию". После возвраще
ния на родину в 1917 го
ду он присоединил псев
доним к собственной фа
милии и с тех пор до 
конца жизни носил двой
ное имя, под которым во
шел в историю искусства XX века.

Баранову-Россинэ привелось оказать стимулирующее влия
ние не только на творчество Ханса Арпа. В 1914 году в Сало
не Независимых он показал скульптуру под знаменательным 
названием "Симфония N2". Задачи, актуальные для многих 
европейских новаторов: расширение сфер творческого втор
жения в реальность, обновление восприятия, -  художник су
мел претворить в оригинальных проектах. "Симфония N2" 
свидетельствовала о его выходе к "трехмерной живописи"; 
этот подвижный объект представлял собой, по описанию со
временника, "парадоксальный монтаж из цинка, покрытого 
пестрой и живой глазурью, с желобами, служащими подстав
ками для каких-то странного вида мельниц для размола пер

В . Д . Баранов-Россинэ. 
Леди Чаттерли. 1932 г.
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ца, синих, бежевых или красных шайб, перемешанных с 
торчащими в разные стороны пружинами и стальными прути
ками". Необычные, будоражащие публику работы Баранова- 
Россинэ принадлежали к той же группе художественных яв
лений, что и эксперименты Пабло Пикассо и Александра Ар
хипенко. Их произведения комбинировали различные мате
риалы, многие из которых -  жесть, стекло, фанера, проволо
ка и т.д. -  никогда не числились художественными. Сложные 
условные конструкции, созданные из новых материалов, об
ладали самостоятельностью и самоценностью -  художник пол
ностью освобождался от подражания природе, сознательно 
избегал сходства с предметами или явлениями, существовав
шими в мире до него. Посетивший Париж весной 1914 года 
Владимир Татлин особо отметил свои впечатления от поли- 
хромных объемных работ Архипенко и "Симфоний" Барано- 
ва-Россинэ (скульптура под названием "Ритм или Симфония 
N1", исполненная с употреблением дерева, картона, яичной 
скорлупы, хранится ныне в Музее современного искусства, 
Париж).

’’Симфонии” не случайно апеллировали своим названием к 
музыке. Стремление к синестезии, слиянию пластического и 
музыкального начала в одном произведении, проявившееся 
уже в первый парижский период, надолго определило 
творческие поиски Баранова-Россинэ.

После начала первой мировой войны художник переехал в 
Норвегию, где прожил с 1915 по 1917 год. В Христиании со
стоялась его первая персональная выставка (1916).

В Россию Баранов- Россинэ возвратился после Февраль
ской революции. В ноябре 1918 года в Художественном бюро 
Н.Е.Добычиной в Петрограде было показано свыше шестиде
сяти его работ; это была первая и последняя персональная 
выставка Баранова-Россинэ на родине. На московской "Вы
ставке картин и скульптуры художников евреев" (1918) про
изведения Баранова вместе с работами Марка Шагала, Дави
да Штеренберга и Иосифа Школьника представляли левый 
фланг развития пластических искусств.

С начала 1918 года художник энергично включился в об
щественную и организационную жизнь. Войдя в Петроград
скую коллегию по делам искусств и художественной промыш
ленности, сотрудничал в Отделе Изо Наркомпроса, которым 
заведовал Д.ГГ.Штеренберг, его близкий знакомый по Пари
жу. К празднованию первой годовщины Октября Барановым 
были написаны  огромные панно "К расноармеец-барабанщ ик", 
"Марширующие красноармейцы", ”365 революционных дней”, 
оформлявшие площадь Восстания в Петрограде.
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В 1918 году началась пе
дагогическая деятельность 
Баранова- Россинэ, руково
дителя живописной мастер
ской в петроградских Сво
бодных учебно-художест
венных мастерских 6.Акаде
мии художеств. После пере
езда в Москву (апрель 1919 
года) он продолжил свою 
преподавательскую деятель
ность во Вхутемасе (Выс
ших художественно-техни
ческих мастерских), органи
зовав мастерскую по изу
чению "Дисциплины одно
временных форм и цвета" 
на основном отделении жи
вописного факультета, дека
ном которого состоял в 
1920-21 году.

Еще в Париже художник 
увлекся разработкой замыс
ла, который окончательно 
реализовал в послереволю
ционные годы. Он изобрел 
оригинальный музыкальный 
инструмент под названием 
"оптофон". Клавиатура свое
образного пианино была соединена со специальным экраном, 
"хромотроном". При игре исполнителя на экране возникали 
движущиеся цветные формы, созвучные, в представлении ав
тора, синхронно исполнявшимся музыкальным пьесам (в 
1925 году хромотрон был запатентован художником в Коми
тете по делам изобретений).

В русской культуре XX века стремление к синестезии, сли
вавшей в едином ощущении явления, разные по характеру и 
способу воздействия, окрашивало творчество многих выдаю
щихся деятелей искусства. Эксперименты Баранова-Россинэ 
со свето- и цветомузыкой напоминали об отечественных музы
кальных традициях, о художественных воззрениях А. Н. 
Скрябина, М.К.Чюрлениса, В.В.Кандинского, объединявших 
звук и цвет в целостные гармонические образы.

В 1918 году демонстрацию вышеупомянутого панно "365 
революционных дней" (ныне хранится в Музее Октябрьской

В . Д . Баранов-Россинэ. 
политехническая скульптура. 

1933. Смешанная техника
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революции в С.-Петербурге) должны были сопровождать, по 
мысли художника, сеансы игры на оптофоне. 16 и 18 апреля 
1924 года в Театре Мейерхольда в Москве состоялись пуб
личные уникальные оптофонные концерты; в программу цве
томузыкальных представлений были включены произведения 
Грига, Вагнера, Шуберта, Скрябина, Рахманинова, Дебюсси, 
выступления оперных певцов и танцовщиков. Концерт был по
вторен 9 ноября того же года в Большом театре в Москве в рам
ках празднества по случаю годовщины Октябрьской революции.

Коммунистическая идеология в России неуклонно набира
ла силу, и в середине 1920-х годов Баранов-Россинэ оказался 
в потоке художественных деятелей, вытесненных под разны
ми предлогами из советской действительности. Через Pray и 
Берлин он прибыл в Париж в апреле 1925 года, однако город 
его молодости и первых успехов радикально переменился с 
довоенных времен.

Новая парижская жизнь Баранова- Россинэ была наполне
на житейскими и творческими трудностями. Запатентованный 
на Западе в 1926 году оптофон в музыкальном быту не при
вился, он лишь изредка звучал на театральных сценах, сопро
вождая драматические постановки. Некоторый резонанс по
лучили концерты на оптофоне, состоявшиеся в сезон 1928/29 
года в различных артистических центрах, в частности "Сту
дии Урсулинок" и ^Студии N28". Свое синестезическое изо
бретение Баранов-Россинэ пропагандировал также в собствен
ной "Первой оптофоническои академии" на Rue Cambronne.

Живописные произведения Баранова-Россинэ регулярно 
экспонировались в Салоне Независимых -  они привлекали 
внимание знатоков, однако среди широкой публики популяр
ностью не пользовались -  следовательно, и на коммерческий 
успех автору рассчитывать не приходилось.

Художественные взгляды Баранова-Россинэ претерпели в 
те годы определенные изменения -  доминирующее место в его 
искусстве во второй, и последний, парижский период заняли 
абстрактные композиции. Многочисленные полотна чаще все
го назывались "Абстрактные формы", "Абстрактные компози
ции", "Абстрактное". Эти образы являли собой эффектные 
цветовые организмы, порожденные воображением и даром 
живописца; они воздействовали на зрителя напряженным цве
том, странной пульсирующей жизнью некоих биоморфных 
структур -  лента Мебиуса, с ее парадоксальной одномерно
стью, служила пластическим лейтмотивом большинства из 
них. Наряду с "биоморфными абстракциями" Баранов-Росси
нэ писал большие картины -  динамичные декоративно-абст
рактные аранжировки традиционных сюжетов с использова
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нием фигуративных элементов ("Мученичество св. Дени", 
1927; "Леди Чатгерли”, 1932; "Мать с ребенком", 1932 и др.). 
Опыты его первых парижских лег были продолжены в конст
руировании абстрактных скульптур из различных материалов 
( Политехническая скульптура", 1933).

Сочиненное в годы молодости русско-французское имя 
"Баранов-Россинэ" в исторической перспективе оказалось 
вполне адекватным биографии художника -  ибо русский 
авангардист стал достойным представителем Парижской шко
лы, в которую, как известно, вошли уроженцы других стран 
и мест, обретшие в Париже свою творческую судьбу в межво
енное двадцатилетие. Выходцы из России -  а среди них боль
шинство евреи родом из черты оседлости -  составили самую 
многочисленную группу среди художников Парижской школы.

С 1925 по 1942 год Баранов-Росеинэ ежегодно выставлял
ся в Салоне Независимых; он также экспонировал свои рабо
ты на Международной выставке 1937 года в Париже, участ
вовал в салоне Новых реальностей (Париж, 1939).

Картины художника, гармоничные и эмоциональные, с их 
тонкой уравновешенной композицией и прихотливостью рит
ма, пользовались заслуженным успехом в профессиональной 
среде. В 1939 году видный художественный деятель Анри Ва- 
ланси, пропагандист концепции так называемого "музыкализ- 
ма" -  своеобразного синестезического течения в пространст
венных искусствах, пригласил Баранова-Россинэ принять 
участие в "Выставке художников-музыкантов", состоявшейся 
в Лиможе. Здесь не только экспонировалась "симфоническая" 
живопись Баранова, но и звучала цветомузыка усовершенст
вованного оптофона.

В 1930-е годы немалую часть времени художника погло
щала изобретательская деятельность, к которой он всегда об
наруживал большую склонность. В 1934 году был запатенто
ван аппарат "МиШрегсо", позволяющий производить, 
очищать и распределять химические растворы, тогда же был 
создан "хромо-фотометр" (СЬгото-Рпо1:о-Ме<:ге), определяв
ший качество и чистоту драгоценных камней.

Владимир Давидович Баранов-Россинэ не успел или не су
мел уехать из Франции до оккупации ее гитлеровскими вой
сками. Его творчество, по теориям "цивилизованных" идеоло
гов Третьего рейха, относилось к "дегенеративному", "вырож
дающемуся" искусству, подлежащему безоговорочному 
уничтожению. Помимо "неправильного" искусства художник 
был повинен в принадлежности к нации, которую фашисты 
собирались полностью стереть с лица земли. 9 ноября 1943 
года он был арестован гестапо и заключен в концентрацион-
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ный лагерь; дата и место его гибели доподлинно не установ
лены -  по косвенным свидетельствам, Баранов-Россинэ был 
казнен фашистами в 1944 году.
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"Когда я вернусь..."

Дора Штурман (Израиль)

Мои воспоминания о работе А.Я.Френкли  
радиостанции "Голос Америки"

Наталия Френкли (Израиль)

Анатолий Максимович Гольдберг

Руфь Зернова ( Израиль)

Об Анатолии Якобсоне

М айя Улановская (Израиль)





"Когда я вернусь..."
Д.Штурман

(Кфар Иона, Израиль )

Не зови меня!
Не зови меня...
Не зови — я и так приду!

А  Галич. П есня об отчем доме

Не возвращайтесь в Варшаву, 
Я очень прошу вас,

пан Корчак, 
Не возвращайтесь...

А. Галич. Кадит

Не знаю, в какой мере 
Александра Галича (Алек
сандра Аркадиевича Гинз
бурга, 1919 -  1977) можно 
отнести к числу представи

телей зарубежной русской культуры. Я подчеркиваю опреде
ление "зарубежной", а не русской. С одной стороны, он ус
пел написать после изгнания сравнительно немного. С другой 
стороны, тема исхода и тема изгнания присутствуют в его 
российском творчестве с такой отчетливостью, настойчиво
стью и выразительностью, что трудно ощущать их написан
ными еще до свершения этих событий в жизни. Повторяю, 
Галича трудно отнести к теме "Евреи в культуре Русского За
рубежья": он слишком недолго вне России прожил. Но в 
том, что он принадлежит определенному пласту именно рус
ской культуры второй половины XX века, сомнений не может 
быть. Причем к очень высокому качественно ее пласту, из ко
торого его невозможно вырвать. В этом не властны ни те, кто 
вышвырнул его в изгнание, ни нынешние блюстители чисто
ты расы (заметим, что какой бы то ни было расы). И умер 
он в изгнании, что дает основание относить его в некоторой 
мере к зарубежной русской литературе.

Мне неоднократно приходилось писать (и ни один из оп
понентов не убедил меня в обратном), что на протяжении од
ной жизни невозможно освободиться от многообразной орга
ники рода, в том числе и психологической. Но последняя не 
исключает духовной и творческой сопричастности не только 
родовой и даже только не родовой культуре. Правда, и в по
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следнем случае ("только не родовой") онтогенез* не подчер
кивает задатков филогенетических* **. Они сосуществуют в 
очень тонких и сложных взаимодействиях.

Во второй половине жизни Галич принял христианство. 
Пожалуй, единственные в мире, кто истово верит, что еврей, 
принявший иную веру, -  уже не еврей, а человек любой на
циональной расы, принявший иудаизм, становится евреем, -  
это еврейские религиозные ортодоксы. В глазах же антисеми
тов любого вероисповедания и национальности принятие евре
ем их веры с него клейма чужеродности, злокозненности и 
неполноценности не снимает.

Однако люди, уважающие свою и чужую свободу, полага
ют, что национальная, культурная и религиозная самоиденти
фикация -  личное дело каждого. Иное дело -  этнические кор
ни. Отречение от них невозможно, избавление -  так же не
мыслимо, как от индивидуального дактилоскопического ри
сунка.

Христианский русский поэт и драматург Александр Галич 
абсолютно, стерильно чужд малейшей примеси ренегатского 
комплекса отречения от своих корней.

Может быть, это покажется кому-то натяжкой, но перепле
тение христианских и еврейских мотивов в песнях Галича за
ставляет вспомнить, что первохристиане были евреями. В Га
личе нет раздвоения, нет противоречия между верой, культу
рой и родом. Он естествен и гармоничен в их синтезе. В этом 
смысле -  он человек счастливый, несмотря на трагизм своей 
личной судьбы, своей страны и своей эпохи.

***

Галич-драматург и прозаик начинается для меня с "Мат
росской тишины", "Генеральной репетиции" и "Блошиного 
рынка". Двумя последними он, к сожалению, и обрывается. 
Есть еще несколько симпатичных киносценариев с милыми 
песнями, сыгранных отличными актерами, но и только. Не
преходящей ценностью российского искусства и духовного 
мира стали неподцензурные песни Галича: тексты, музыка, 
исполнение. Они зазвучали в начале 1960-х годов, расходясь 
по Союзу в магнитофонных записях.

Индивидуальное развитие, потери и накопления, претерпеваемые 
на протяжении одной жизни (индивидуума или особи).

** Наследуемых, организменных свойств особи (личности).
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Тематика сборника "Евреи в культуре Русского Зарубе
жья" определенным образом ограничивает круг его персона
жей ("Евреи в..."). А потому естественным для очеркиста бу
дет обращение к той части песенно-поэтического наследия Га 
лича, которая так или иначе связана с еврейством и его судь
бами*.

***

Итак, поговорим о Галиче-поэте ("барде", как принято бы
ло говорить в СССР тех лег о поющих поэтах), о зрелом Га
личе 1960-70-х (до 1977) годов. Немного времени отпустила 
ему судьба для не стесненного никакими посторонними сооб
ражениями творчества. Речь идет не о внешних обстоятельст
вах. Галич внутренне именно в 1960 -  70-е годы обрел пол
ную мировоззренческую определенность, нашел свой жанр, 
свой путь, свое неповторимое место в искусстве родины. Но 
те, кого называют "бардами", еще менее воспроизводимы в 
иноязычных обстоятельствах, чем просто поэты. Они остают
ся живыми лишь в создавшем их социуме, и то -  благодаря 
чуду звукозаписи. Только для соотечественников и современ
ников старинное иноземное слово "бард" наполнилось в 1960-х 
годах особым смыслом. Попав или начав выезжать за грани
цу, они были услышаны только соотечественниками-эмигран- 
тами. Но и для большинства последних стали утрачивать 
свою чарующую уникальность по мере врастания эмигрантов 
в новую жизнь. Да и на родине в начавшейся ломке всего и 
вся они стали терять власть над душами своих детей и вну
ков. Но, может быть, их ренессанс еще впереди. Настоящее 
искусство имеет свойство заново покорять потомков.

В качестве credo зрелого Галича, которое развело его со 
многими старыми друзьями, напомню стихотворение 1968 го
да, посвященное Р.Беньяш. Дата не случайна: это год втор
жения СССР в Чехословакию и бессмертной, ибо первой по
сле огромного перерыва, демонстрации семерых на Красной 
площади 25 августа. Но об этой дате чуть ниже.

Все цитаты -  по сб. ’’Александр Галич. Генеральная репетиция" 
(М.: Сов. писатель, 1991). О качестве предисловия А.Зверева к этому 
сборнику можно говорить особо, в частности -  о его заключении. Ре
дакционные примечания тоже порой одиозны. Но в данной статье речь 
идет о Галиче, а не о его советских издателях.
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Р.Беньти

Вот пришли и ко мне седины 
Распевается воронье!
"Не судите, да не судимы...” -  
Заклинает меня вранье.

”Не судите!"
Смирней, чем Авель,
Падай в ноги за хлеб и кров... 
Ну, писал там какой-то Бабель, 
И не стало его -  делов!
"Не судите!"
И нет мерила,
Все дозволено, кроме слов...
Ну, какая-то там Марина 
Захлебнулась в петле -  делов!
"Не судите!"
Малюйте зори,
Забивайте своих козлов...
Ну, какой-то там "чайник" в зоне 
Все о Федре кричал -  делов!

Ах, как быстро несусветимы 
Дни прошли нам виски седить...
"Не судите, да не судимы..."
Так вот, значит, и не судить?!
Так вот, значит, и спать спокойно,
Опускать пятаки в метро?!
А судить и рядить -  на кой нам?!
"Нас не трогай, и мы не тро..."
Нет! Презренна по самой сути 
Эта формула бытия!
Те, кто выбраны, те и судьи?!
Я не выбран. Но я -  судья!

* (1968)

Перчатка брошена. А 22 августа 1968 года, на второй день 
после вторжения, был написан знаменитый "Петербургский 
романс", который кончался так:

О доколе, доколе,
И не здесь, а везде 
Будут Клодтовы кони 
Подчиняться узде?!

И все так же, не проще 
Век наш пробует нас -
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Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь 
В тот назначенный час?!

Где стоят по квадрату 
В ожиданье полки -  
От Синода к Сенату,
Как четыре строки/!

Семеро -  вышли, через три дня. Первая за долгие годы 
неприказная свободная демонстрация на Красной площади 
развернула плакаты в защиту Чехословакии. Через несколько 
минут демонстрантов смяли и увезли. Вот их имена: Констан
тин Бабицкий, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Ва
дим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов, Виктор 
Файнберг. Их затолкали в "воронок" и загнали в тюрьмы и 
ссылки. Но песню нельзя было схватить и упрятать в кутуз
ку, запереть, сослать. Галич пошел по всей стране.

***
Коснусь мотивов еврейства, изгнания, тяги к мачехе-роди- 

не в песнях Галича. Впрочем, поди разберись -  к мачехе ли, 
к матери ли: родина была многоликой.

Мотивы исхода, с их трагизмом, возникли у Галича преж
де изгнания, когда он решал для себя вопрос однозначно: не 
уезжать. Так, у другого поэта, у Лии Владимировой (Юлии 
Дубровкиной, еврейки по отцу и русской по матери), мотив 
ностальгии возник в стихах задолго до осознания необходи
мости покинуть Россию. Предвкушение своей судьбы живет у 
поэтов в подсознании, так же, как сопричастность чужим 
судьбам. Трудно представить себе, что автор "Облаков" нико
гда не сидел, не правда ли? Что "Мы похоронены где-то под 
Нарвой" написал человек, по состоянию своего здоровья на 
фронт не взятый. Высоцкого узнавали и вспоминали его од
нополчане и солагерники, а он в войну был мальчишкой и су
димостей не имел. Я думаю, что Галича, Высоцкого, Окуджа
ву и сделала столь небывало прижизненно популярными их 
поразительная причастность времени. Причем Окуджава и 
Галич -  это все-таки голоса образованного слоя, просвещен
ного общества. Правда, они представляют разные проекции 
его настроений, его духовности: Окуджава -  всечеловечески 
примиряющую, даже в скорби; Галич -  бунтарски неприми-
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римую. Высоцкий же сподобился за свою короткую жизнь 
выразить, воплотить в бесчисленных своих ролях все слои об
щества, все типажи и настроения, никогда не снижаясь до 
тенденциозности. Но речь сейчас не о том.

*♦ *

Итак, тема ностальгии возникает в песнях Галича задолго 
до, казалось бы, ее уместности (до его изгнания). Провожая 
друзей, он настолько упрямо не уезжает (в песнях) вслед за 
ними, что дает повод думать о настойчивом предчувствии сво
его отъезда, не дающем ему покоя. Прозаический финал 
"Воспоминания об Одессе" звучит так:

На углу Садовой какие-то трое остановили меня. Они сбили с меня 
шапку, засмеялись и спросили: -  Ты еще не в Израиле, старый хрен? 
~ Ну что вы, что вы?! Я дома. Я -  пока -  дома. Я еще летаю во сне.

Я еще расту!..
( 1973- 74)

И это "Я -  пока -  дома" (уже на пороге 1973 -  74 года), 
это горестное "пока" начинает звучать много раньше. Потому 
что выталкивать начали раньше. И не одни только уличные 
хулиганы.

Невозможно переписать всего Галича, но, может быть, 
читатель целиком перечтет "Песню исхода", посвященную 
супругам Некрасовым (20 сентября 1971 года)? Эпиграф к 
ней взят из Евангелия от Матфея: "Но Идущий за мною 
сильнее меня..." Я же процитирую лишь несколько строф. Не 
осуждая их, Галич заклинает уезжающих -  помнить, себя -  
остаться.

Галеньке и Виктору -  

мой прощальный подарок
Уезжаете?! Уезжайте -  
За таможни и облака.
От прощальных рукопожатий 
Похудела моя рука!

Я не плакальщик и не стража 
И в литавры не стану бить. 
Уезжаете?! Воля ваша!
Значит -  так по сему и быть!

И плевать, что на сердце кисло,
Что прощанье -  как в горле ком...
Больше нету ни сил, ни смысла 
Ставить ставку на этот кон!
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Разыграешься только-только,
А уже из колоды -  прыг! -  
Не семерка, не туз, не тройка,
Окаянная дама пик!

И от этих усатых шатий,
От анкет и ночных тревог -  
Уезжаете?! Уезжайте,
Улетайте -  и дай вам Бог!

Улетайте к неверной правде 
От взаправдашних мерзлых зон.
Только мертвых своих оставьте,
Не тревожьте их мертвый сон.

Там -  в Понарах и в Бабьем Яре, 
Где поныне и следа нет,
Лишь пронзительный запах гари 
Будет жить еще сотни лет!

Я стою... Велика ли странность?!
Я привычно машу рукой!
Уезжайте! А я останусь.
Я на этой земле останусь.
Кто-то должен, презрев усталость,
Наших мертвых стеречь покой!

20 декабря 1971 года

Но это все более частое "а я останусь" -  оно-то и говорит о 
том, что нет в этом твердой уверенности, что предугадывается 
неизбежность отъезда. Поставят перед выбором: тюрьма или 
чужбина -  и что тогда? Для Солженицына (после достаточно 
долгих колебаний) выбор был внутренне предрешен: тюрьма. 
Для Галича -  нет. За Солженицына решила всемогущая 
власть. Удивительным образом сбылся немыслимый финал 
сатирического "суда" над князем Игорем ("В круге первом"), 
разыгранного заключенными. Согласно сг. 20-й, п. "а" УК 
РСФСР, вписанному в ее проект Лениным и не применявше
муся со времен высылки Троцкого (1929), Солженицына аре
стовали и -  сверхнеожиданно -  вывезли за пределы СССР. 
Семье разрешили уехать следом. Галич, после мучительных 
колебаний, решил до ареста дело не доводить. Он дал себя 
вытолкнуть обычной эмигрантской дорогой, но выбрал Фран
цию, а не Израиль. Думаю, не потому только, что евреи-хри- 
сгиане, по израильским законам, права на репатриацию не 
имеют. Обычно репатриантов никто при въезде об их вероис
поведании не спрашивает, если они его сами не объявляют. 
Нужно было лишь только промолчать о вероисповедании
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(в паспорте у Галича значилось "еврей" и в метрике -  тоже). 
Но Галич не мог покривить душой. И не только из-за своего 
вероисповедания. Главное (не будь он даже крещеным) для 
него состояло в том, что он не возвращался на родину пред
ков -  он уходил в изгнание из России, он покидал единствен
ную свою отчизну. Хотя никогда не отрекался от своих кор
ней, от еврейской судьбы, хотя и не ощущал своего христиан
ства альтернативой еврейству. Повторим: больше похоже на 
то, что в нем воскресла связь первохрисгиансгва с еврейст
вом. Но ни одна страна в мире, кроме России, уже не могла 
стать ему родной, родиной. Франция от эмигранта этого и не 
ждала. Израиль же у трапа самолета встречал не эмигранта, а 
возвратившегося домой соотечественника. Но отечеством для 
Галича оставалась Россия, в которой Галич был и евреем и 
русским (по своему ощущению). К Израилю же Галич отно
сился слишком серьезно, слишком причастно, чтобы кривить 
перед ним душой. В его стихах встречается идиш, но трудно 
представить себе Галича изучающим облегченный репатриант- 
ский иврит. Что бы он стал с ним делать? Поэт -  это языко
вая стихия. Языком поэзии Галича был русский.

Вчитайтесь в эти горчайшие строки ("Засыпая и просы
паясь"):

...Вот горит моя свеча субботняя, 
Равнодушна к лести и хуле...
Я надену чистое исподнее,
Семь свечей расставлю на столе.

Расшумятся к ночи дурни-лабухи:
Ветра и поземки чертовня...
Я усну и мне приснятся запахи 
Мокрой шерсти, снега и огня.

А потом из прошлого бездонного 
Выплывет озябший голосок -  
Это мне Арина Родионовна 
Скажет: "Нит гедайге, спи, сынок.

Сгнило в вошебойке платье узника,
Всем печалям подведен итог,
А над Бабьим Яром -смех и музыка... 
Так что все в порядке, спи, сынок".

Спи, но в кулаке зажми оружие -  
Ветхую Давидову пращу!.. 1971)
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"Нит гадайте" -  на языке идиш значит "не огорчайся, не 
расстраивайся, не заботься" (а не на немецком, как сказано в 
безответственной редакторской сноске), от ивритского 
"лид'ог" -  заботиться, но в идише много ивритских корней.

Перечитайте заключительную строфу "Поэмы о Сталине":
А Мадонна шла по Иудее!
И все легче, тоньше, все худее 
С каждым шагом становилось тело...
А вокруг шумела Иудея 
И о мертвых помнить не хотела.
Но ложились тени на суглинок,
И таились тени в каждой пяди,
Тени всех бутырок и треблинок,
Всех измен, предательств и распятий...

Аве Мария!..
(1968-1970)

Может быть, с наибольшим трагизмом "тени всех бутырок 
и треблинок, всех измен, предательств и распятий" воссозда
ны Галичем в его поэме "Кадиш"*, посвященной памяти Яну- 
ша Корчака.

Вместо эпиграфа сказано:
Эта поэма посвящена памяти великого польского писателя, врача и 

педагога, Якова Гольдшмидта (Януша Корчака), погибшего вместе со 
своими воспитанниками из школы-интерната "Дом сирот” в Варшаве, в 
лагере уничтожения "Треблинка".

На той же странице строка из дневника Януша Корчака:
Я никому не желаю зла, не умею, просто не знаю, как это делается.

Януш Корчак. Дневник.
Я не буду пересказывать того, чего в прозе не пересказать. 

Я только замечу, что в поэме о Януше Корчаке неразделимо 
слиты Корчак, его дети, Галич и Катастрофа.

Все тот же А.Зверев во все том же стандартно-советском 
(хотя и 1990 год на дворе) предисловии пишет:

Его похоронили на русском кладбище неподалеку от Парижа. Про
шло десять лет; в нью-йоркской газете "Новое русское слово" довелось 
мне с горечью и недоумением прочесть следующее: "Я очень прошу 
Вас, Александр Галич! Не возвращайтесь -  Вы будете чужеземцем в 
Вашей родной России".

* И опять -неполноценность редакционного примечания. Заупокой
ная молитва Кадиш произносится не обязательно сыном. Над свежей 
могилой ее читает "миньян" -  десять религиозных евреев. По просьбе 
родных и друзей ее произносит в синагоге раввин. "Кодеш" на иврите -  
святой. "Кадиш" -молитва об отпущении умершему его грехов, соот
ветствующая христианскому "Со святыми упокой..."
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Бог весть, кто он -  Геннадий Брейман, автор этого потустороннего 
обращения. Знаю одно: уже не говоря о странности такого рода жес
тов, оно бессмысленно по сути. Галича пытались оторвать от России и 
заставить его уехать, но он с нами оставался все те годы, что жил вда
леке. Галича пытаются теперь не впускать обратно, но он с нами, как 
бы это кого-то ни удручало.

Он вернулся, хотя, если говорить честно, никогда он нас и не по
кидал. И не покинет, потому что он слишком нужен нам всем.

Я тоже не знаю, кто такой Геннадий Брейман, как не 
знаю, что пишет сейчас А. Зверев и с какого года он начал 
печатно защищать Галича (заметьте -  от эмигрантских инси
нуаций, а не от верховных отечественных гонений). Но бо
юсь, что Г. Брейман имел не меньше оснований для своих 
горьких слов, чем Галич -  для следующих (на них нехоро
ший Брейман и опирался).

А мне-то, а мне что делать?
И так мое сердце - в  клочьях!
Я в том же трясусь вагоне 
И в том же горю пожаре,
Но из года семидесятого 
Я вам кричу "Пан Корчак!
Не возвращайтесь!
Вам стыдно будет в этой Варшаве!
Землю отмыли добела,
Нету ни рвов, ни кочек,
Гранитные обелиски 
Твердят о бессмертной славе,
Но слезы и кровь забыты,
Поймите это, пан Корчак,
И не возвращайтесь,
Вам страшно будет в этой Варшаве!

И много ль мы видели радости 
На маленьком нашем шаре?!
Не возвращайтесь в Варшаву,
Я очень прошу вас, пан Корчак,
Не возвращайтесь.
Вам нечего делать в этой Варшаве!
Паясничают гомункулусы,
Геройские рожи корчат,
Рвется к нечистой власти 
Орава нечистой швали...
Не возвращайтесь в Варшаву,
Я очень прошу Вас, пан Корчак!
Вы будете чужеземцем 
В вашей родной Варшаве...

(1967- 1969)

Каково было бы Галичу увидеть безвременную могилу "то
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го единственного дома", куда он хотел вернуться? Узнать, что 
убийца о.А.Меня так пока и не найден? Наткнуться на разва
лы нацистской литературы на книжных лотках Москвы? Пе
релистать сегодняшние газеты и журналы черно-красно-ко- 
ричневого спектра? И кто знает, это ли апогей российского 
нацизма или худшее -  впереди?

Для меня самые светлые и обнадеживающие строфы "Кади- 
ша" -  это реквием по Петру Залевскому, рассказ о стороже "До
ма сирот", убитом польскими полицаями осенью 1942 года:

Он убирал наш бедный двор,
Когда они пришли.
И странен был их разговор -  
Как на краю земли.
Как разговор у той черты,
Где только ’'нет" и "да\
Они ему сказали 
"Ты, а ну, иди сюда!"
Они спросили: "Ты поляк?"
И он сказал: "Поляк".
Они спросили: "Как же так?"
И он сказал: "Вот так".
"Но ты ж, культяпый, хочешь жить,
Зачем же, черт возьми,
Ты в гетто нянчишься как жид 
С жидовскими детьми?!
К чему, сказали, -трам-там-там,
К чему такая спесь?!
Пойми, -сказали, -Польша там!"
А он ответил: "Здесь!
И здесь она, и там она,
Она везде одна -  
Моя несчастная страна,
Прекрасная страна'.
И вновь спросили: "Ты поляк?"
И он сказал: "Поляк".
"Ну что ж, -сказали. -Значит так?"
И он ответил: "Так".
"Ну что ж, -сказали, -кончен бал! -  
Скомандовали: -Пли!"
И прежде чем он сам упал,
Упали костыли.
И прежде, чем пришли покой,
И сон, и тишина,
Он помахать успел рукой 
Глядевшим из окна...

Я хочу верить, что русского христианского поэта, еврея 
Александра Галича, успевшего вернуться в Россию живым, 
встретил бы там русский Залевский, и не один.

Но кто окажется там сильнее -  Галич и русский Залев
ский или?..



Мои воспоминания 
о работе 

А.Я.Френкли 
на радиостанции 
"Голос Америки"
Наталия Френкли

(Рамат-Ган, Израиль)

В годы второй мировой 
войны радиостанция "Голос 
Америки" вела передачи 
лишь на английском и, как 
мне кажется, на немецком 
языках. Но подрывная дея
тельность СССР после окон
чания войны, его растущее 
влияние на политический 
строй стран Восточной Евро
пы, активная поддержка за
граничных коммунистичес
ких партий и переворотов 
привели к началу "холодной 
войны". Вскоре американское 
правительство поняло, что 
новым и главным врагом де

мократии была уже не покоренная и обессиленная Германия, 
а Советский Союз, с его тенденциозным искажением истории. 
Эта пропаганда была единственным источником новостей в 
СССР. Ее необходимо было систематически опровергать, пре
доставив советским людям возможность узнавать правду о 
действительной политике Советского Союза и Запада, особен
но Америки. Это привело американское правительство к ре
шению создать новый -  русский -  отдел "Голоса Америки" 
для вещания на СССР.

В середине 1946 года мой муж, Александр Яковлевич 
Френкли, узнал от друзей, что Госдепартамент ищет американ
ских граждан, для которых русский был бы родным языком. 
Мой муж был тогда начальником административного отдела 
французского университета в изгнании, Ecole Libre des Hautes 
Etudes, но, узнав о возможности поступить на государственную 
службу, решил подать прошение в Госдепартамент.

Александр Яковлевич Френкли 
с дочерью Еленой Френкли
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Его решение не было вызвано денежными интересами; это 
даже означало некоторое уменьшение дохода. Но быть при
нятым на государственную службу казалось и ему и мне ог
ромной честью: это означало, что Америка нас признавала 
полноправными гражданами наравне с коренными американ
цами. Мы были горды, что можем, как и они, бороться за де
мократию и против тоталитарных режимов. Александру 
Яковлевичу это было особенно лестно, так как после меди
цинского осмотра во время войны его не приняли на военную 
службу.

Не надо забывать, что русские беженцы были не просто 
иностранцами в странах, где раньше жили, а "нежелательны
ми иностранцами", как мне сказал один из учителей в берлин
ской гимназии: "Не забывайте, что вы в Германии только 
гость, гость, которого терпят" (Vergessen Sie nicht, dass Sie 
nur ein Gast, ein gedulteter Gast in Deutschland sind). И это 
было мне сказано задолго до прихода Гитлера к власти в Гер
мании, где я жила до 1938 года. Такое же отношение было к 
евреям после прихода к власти фашистов в Румынии, где 
жил мой муж, да и во Франции, куда Александр Яковлевич 
переехал весной 37-го, а я осенью 38-го года.

В Америку мы иммигрировали в конце 39-го, поселились в 
Нью-Йорке и получили американское гражданство весной 45-го 
года. Мы оба родились в России и по тогдашнему закону им
мигрировали по русской квоте. Но так как мой муж, живя в 
Бессарабии, был по документам румын, нас во время войны 
считали подданными вражеской страны. Хотя я и не помню 
каких-либо ограничений, мы морально страдали от этого. И 
вот, всего лишь через полтора года после получения граждан
ства, у мужа появилась возможность стать сотрудником поли
тически важного отдела американской государственной радио
станции.

Александр Яковлевич подал прошение в "Голос Америки" 
на должность журналисга-редактора летом 1946 года. В сен
тябре его вызвали на первый экзамен: перевод английской га
зетной статьи на русский язык. Две недели спустя он получил 
по почте английский текст с русским переводом, который не
обходимо было проверить и отредактировать.

Проверялось не только знание русского разговорного (а 
также газетного) языка и умение писать ясно и грамотно, но 
и знание английского, и знание американской истории, поли
тики и быта. Кроме того, проводилась проверка политической 
благонадежности и морального облика кандидатов. В нашем
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случае были опрошены соседи -  не слышно ли громких кри
ков и ссор, владельцы лавок -  платим ли мы вовремя за по
купки, и т.д.

Как видно, результаты экзаменов и проверок были удовле
творительны, и в начале ноября моего мужа известили о 
приеме на службу редактором 12-й категории (grade 12) с 
зарплатой, чуть меньшей, чем на прежней работе. Кроме "чес
ти" государственная служба имела также материальные пре
имущества: гарантию постоянной работы, пенсию, льготную 
медицинскую страховку и многое другое. Когда же Алек
сандр Яковлевич явился в бюро "Голоса Америки", секретар
ша, взглянув на письмо, сильно смутилась, пошла куда-то 
справиться и, вернувшись, сказала, что в письме была допу
щена ошибка, и его нанимают не редактором, а журналистом 
11-й категории с зарплатой почти на 20% меньше, чем он 
рассчитывал.

Озабоченный таким чувствительным уменьшением нашего 
и так уже скромного бюджета, муж позвонил мне, чтобы по
советоваться, хотя и не сомневался в моем ответе. Я, конечно, 
сразу одобрила его решение принять новые, хотя и в извест
ной мере невыгодные условия. Но Александр Яковлевич 
очень скоро получил повышение, а при выходе на пенсию 26 
лет спустя дошел до 14-й категории, высшей категории тех 
времен "Голоса Америки".

Среди принятых на службу в русский отдел было немало 
евреев -  бывших политических деятелей, писателей и журна
листов. Меж ними Виктор Адольфович Французов, ставший 
в дальнейшем наиболее известным радиожурналистом и дея
телем русского отдела “Голоса Америки”; Александр Раппо
порт, Григорий Биншток и Григорий Якоби; рано скончав
шийся талантливый писатель Владимир Посгман; Борис Бро- 
денов, писавший главным образом на научные и инженерные 
темы; Моррис Букс -  заведующий программами, затрагивав
шими еврейские проблемы; заместивший Букса после его 
смерти Виктор Матлин и многие другие.

Были, конечно, евреи и среди дикторов -  бывших актеров 
и актрис, и среди машинисток и секретарш. Хорошо запомни
лась красочная фигура Алисы Маврикиевны Ганелиной, ра
ботавшей в администрации. Она ревностно следила за точным 
исполнением всех правил и директив, требовала аккуратности 
и порядка и, как говорилось, "командовала" всем отделом, не 
стесняясь делать замечания даже начальникам.

В американских документах не указывается вероисповеда
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ние, да и принадлежность к той или другой религии или.на
циональности не играла никакой роли в подборе сотрудников 
для этой работы. И мне кажется, то обстоятельство, что пер
вые одобренные кандидаты были евреями, только показывает 
высокий интеллектуальный уровень русско-еврейской эмиг
рантской интеллигенции. Конечно, в ближайшее время были 
приняты на службу и другие, русские, кандидаты, например, 
наши близкие друзья поэт и писатель Владимир Федорович 
Мансветов и Константин Петрович Григорович-Барский (Кот 
Барский), занимавшийся впоследствии передачами о кос
мических полетах.

Заведующим русского отдела, состоявшего в самом начале 
из группы всего в 12-13 человек, назначили американского 
дипломата Чарлза Тэйера. Он, хотя и говорил по-русски, 
владел языком не в совершенстве. Его помощником стал му
зыкант и литератор Николай Набоков, двоюродный брат зна
менитого Владимира Набокова. Главным редактором вскоре 
после своего поступления был назначен мой муж.

Одним из самых важных сотрудников оказался Эдди Ра- 
келло, бывший актер и режиссер польско-еврейского проис
хождения, который должен был научить дикторов говорить в 
микрофон, а журналистов -  особенностям работы для радио: 
необходимо было писать короткими фразами, избегать шипя
щих букв, длинных или малопонятных иностранных слов и т.д. 
Он был педантом, но хорошим учителем и другом. Еще мно
го лет после его смерти Александр Яковлевич с благодарно
стью вспоминал о нем. Не надо забывать, что никто из новых 
сотрудников никогда не работал для радио и не имел ни ма
лейшего понятия о технике и особенностях радиовещания.

В те годы, до изобретения более усовершенствованной тех
ники, программы записывались на пластинки. Ошибки и ого
ворки нельзя было исправить во время самой записи. Нужно 
было начинать все сначала, так что запись одной статьи могла 
отнять несколько часов. Это, конечно, означало очень кропот
ливую работу. Чтобы не допустить каких-либо существенных 
ошибок, требовалась бдительность от дежурных редакторов 
и, конечно, от главного редактора -  Александра Яковлевича, 
ответственного не только за качество данной статьи, но и за 
ее политическую согласованность с американской точкой зре
ния, или -  в случае перевода с английского -  за правильное 
понимание оригинального текста и точность перевода.

Первая пробная получасовая программа была назначена на 
17 февраля 47-го года. Дано было всего семь недель для пре
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вращения неопытных новичков, большей частью из старой 
русской интеллигенции, в профессиональных радиожурнали
стов и дикторов. Хотя вначале это казалось невозможным, 
первая русская передача пошла в эфир в назначенный день.

Первым заданием Александра Яковлевича было составле
ние расписания программ по технологии, экономике и земле
делию. Будучи адвокатом по профессии и любителем-литера- 
тором, он не интересовался и мало что знал о технических 
науках и земледелии вообще и, в частности, об американских 
достижениях. Но как видно, досконального чтения газет и 
журналов за семь лет пребывания в стране было достаточно, 
чтобы постичь американский быт и условия, удовлетворитель
но выполнить задание и в течение первых пяти или шести лет 
писать ежедневные экономические обзоры.

Александру Яковлевичу было также поручено составить 
руководство для журналистов и дикторов. Исходя из того, 
что чтение двенадцати русских строк занимало приблизитель
но одну минуту, нужно было точно сосчитать количество 
строк каждой статьи, чтобы не превысить время, требуемое 
для ее чтения. Приходилось также учитывать, что каждая 
программа начиналась с предисловия и заканчивалась стан
дартными заключительными словами. Нужно было еще раз
работать формат передач, требуемый для чтения одним или 
несколькими голосами, и т.д.

Написание особенно важных статей и даже новостей часто 
поручалось Александру Яковлевичу, хотя новостями занимал
ся обыкновенно Виктор Французов, который в скором време
ни стал главным репортером русского отдела, проводившим 
интервью не только с заграничными, но и с советскими людь
ми. Впоследствии он стал заведующим политическим подотде
лом, а после отставки моего мужа -  начальником всего рус
ского отдела. Его карьера была красочнее и интереснее рабо
ты Александра Яковлевича, и я надеюсь, что он когда-нибудь 
об этом сам напишет.

Первые удары, затрагивающие непосредственно русский 
отдел, обрушились вскоре после начала русских передач. В 
середине марта 47-го года президент Трумэн провозгласил так 
называемую "доктрину Трумэна" -  решение о помощи стра
нам, борющимся с коммунизмом, в первую очередь Греции и 
Турции. Это усугубило напряжение между США и СССР и 
привело к увеличению политических программ, включая не 
только переводы аналитических статей центрального ведомст
ва, но и собственные комментарии русского отдела. У редак
торов прибавилось работы и ответственности.
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Между тем Конгресс, контролирующий государственные 
финансы и вечно заботившийся о сокращении расходов, стал 
сомневаться в реальной пользе русских передач "Голоса Аме
рики" и отказался утвердить его бюджет. И вот в конце мая 
все сотрудники русского отдела, в том числе и мой муж, по
лучили извещения о том, что отдел может закрыться в бли
жайшие месяцы. Нужно было спешно искать новую работу.

Александр Яковлевич, решив подать прошение в ООН, 
находившуюся тогда в Лэйк Плэсид, около Нью-Йорка, об
ратился за советом к начальнику секции русских переводов 
ООН Петру Константиновичу Григоровичу-Барскому, отцу 
своего сотрудника в "Голосе Америки" и родному или двою
родному брату одного из защитников Бейлиса в знаменитом 
процессе в Киеве в 1913 году.

Экзамен на пост переводчика мой муж выдержал легко, но 
вскоре был уведомлен Григоровичем- Барским, что советская 
делегация ООН отказалась работать с сотрудниками "Голоса 
Америки". Муж известил об этом Чарли Тэйера, который, 
возмущенный актом советской делегации, обратился в Кон
гресс. Быть может, это возымело какое-то влияние. Во вся
ком случае Палата депутатов изменила свое решение. Бюджет 
русского отдела был не только утвержден, но сам отдел был 
расширен и часы передач увеличены.

В конце 47-го года Александр Яковлевич получил повыше
ние, став заместителем Тэйера и Набокова. Это, конечно, го
ворило о его большом авторитете, но и означало увеличение 
нагрузки.

Новые осложнения возникли в 1948 году, после введения 
проверки политической благонадежности государственных 
служащих, которую потребовал Трумэн. Этим воспользова
лись некоторые правые антилиберальные круги, чтобы свести 
личные счеты. Одним из пострадавших стал Набоков, кото
рый был уволен.

Забавный случай произошел во время президентских выборов в но
ябре 48-го года. Кандидатом демократической партии был президент 
Гарри Трумэн, а кандидатом республиканской -  Томас Дьюи, губерна
тор штата Нью-Йорк. Американская общественность, не привыкшая к 
долгому единовластию одной и той же партии, начинала уставать от де
мократов, которые находились у власти с 1933 года, когда был избран 
Франклин Рузвельт. Кроме того, все большее количество избирателей 
критиковало внешнюю и внутреннюю политику Трумэна: чрезмерную 
экономическую помощь Западной Европе (план Маршалла), включая 
Западную Германию, а десегрегация армии способствовала частичному 
отколу традиционно демократических южных штатов.
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Несмотря на энергичную предвыборную кампанию Трумэна, уве
ренность в победе Дьюи была столь велика, что еженедельный журнал 
Life, набранный перед выборами, вышел с портретом Дьюи на обложке 
и словами ’’наш новый президент”.

В день выборов русскому отделу было предоставлено неограничен
ное время для передач. Подготовлены были биографические очерки 
обоих кандидатов, анализ их политических позиций, мировоззрения и 
информация о сподвижниках. Конечно, статьи о Дьюи, в избрании ко
торого мало кто сомневался, преобладали.

Первые результаты, полученные из ближайших, традиционно рес
публиканских, северо-западных штатов, были, конечно, за Дьюи. Но 
по мере того, как поступали сведения из более отдаленных (централь
ных и восточных) штатов, картина становилась все более путаной, и 
уверенность в победе Дьюи начинала падать. Постепенно становилось 
ясно, что перевес был на стороне Трумэна, но республиканцы не сдава
лись. Проходил час за часом, ночь подходила к концу, а официальных 
результатов все еще не было, и Дьюи отказывался признать себя побе
жденным.

Весь заранее подготовленный материал был исчерпан. Приходилось 
заполнять передачи личными рассуждениями и все оолее ненадежными 
комментариями американских радиорепортеров. Нервы у всех были на
тянуты. так как Тэйер отсутствовал, вся ответственность за работу 
русского отдела падала на моего мужа. К нему в кабинет поминутно 
вбегали сотрудники с вопросами, критикой и новыми предложениями 
изменений в передачах.

Напряжение росло, и Александр Яковлевич, отличавшийся джен
тльменской сдержанностью и спокойствием, потерял терпение и за
хлопнул дверь своего кабинета, велев никого больше не впускать. 
Вдруг, невзирая на запрет, к нему ворвалось несколько дикторов с но
выми претензиями.

Потеряв самообладание, мой муж схватил стакан, стоявший у него 
на столе, и швырнул его на пол. Но вместо того, чтобы с треском раз
биться, стакан, сделанный не из стекла, а из пластмассы, бесшумно 
подскочил раза два и тихонько покатился в угол. Эта неожиданность 
мнгновенно разрядила напряженную атмосферу. Все расхохотались и 
уже спокойно вернулись к своей работе. Об этом случае мой муж вспо
минал еще годы спустя, когда происходили новые кризисы.

Между прочим, Дьюи признал себя побежденным, помнится, около 
десяти часов утра, и только после этого изнеможенные сотрудники рус
ского отдела отправились домой спать; все, кроме Александра Яковле
вича, который должен был еще составить отчет о всех ночных пере
дачах для центрального ведомства "Голоса Америки” и проверить изме
нения, которые нужно было внести в программы текущего дня.

Зимой 48-го года Чарли Тэйер был переведен на пост ди
ректора всей радиостанции "Голос Америки" и назначил 
Александра Яковлевича временным начальником (acting 
chief) русского отдела. Вскоре после этого был учрежден ук
раинский отдел под началом бывшего советского генерала 
Александра Григорьевича Бармина. За этим последовало соз-
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дание советской секции (USSR Division), вскоре переимено
ванной в USSR Branch, включавшей русский и украинский 
отделы, а позже, по мере их учреждения, отделы ряда других 
республик Советского Союза, за исключением балтийских, 
которые вошли в состав европейской секции. Александр 
Яковлевич оставался главой русского отдела под начальством 
Бармина, возглавлявшего советскую секцию.

В 1937 году Бармин был военным атташе в советском по
сольстве в Афинах. Узнав об аресте маршала Михаила Ту
хачевского и получив вызов немедленно вернуться в Москву, 
Бармин бежал во Францию, а затем иммигрировал в Амери
ку как "невозвращенец". После окончания войны Бармин, 
ставший ярым врагом сталинского режима, был привлечен 
Госдепартаментом в качестве консультанта по советской поли
тике, так как под влиянием ухудшающихся отношений с СССР 
стал также меняться американский политический уклон.

Как я уже сказала раньше, в 48-м году Бармин перешел 
на работу в "Голос Америки". Он был человеком с глубоким 
природным умом, твердыми политическими воззрениями и 
умением защищать свою точку зрения, но негибок, часто не
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терпим и резок с подчиненными. Однако отношения между 
ним и моим мужем были прекрасными, несмотря на частое 
несовпадение мнений и разногласия, происходившие от фун
даментальной разницы воспитания: чисто советского, с одной 
стороны, и буржуазно-капиталистического -  с другой. Бар
мин не только утвердил Александра Яковлевича начальником 
русского отдела, но сделал его своей "правой рукой", деля с 
ним всю административную работу новой советской секции.

Вначале передачи "Голоса Америки" состояли ис
ключительно из материалов, касающихся американской куль
туры и быта, хотя уже в ноябре 47-го года, в день годовщины 
большевистской революции, Александр Яковлевич позволил 
в своей статье известную колкость, сравнив Американскую ре
волюцию конца XVIII века, с ее идеалами и философией, ос
нованными на согласии большинства, с захватом власти сове
тами и политикой, диктуемой меньшинством. Но это был еди
ничный случай.

Спорадическое глушение отдельных русских передач 
началось уже в 1948 году, а с апреля 1949 года стало система
тическим и сплошным. Вскоре русскому отделу было прика
зано радикально изменить стиль и содержание программ. 
Продолжительность передач, давно уже увеличенная, стала 
со временем почти круглосуточной. Чтобы иметь хоть какой- 
то шанс быть услышанным, несмотря на глушение, новости 
стали повторяться как можно чаще, объем же самих статей 
был сокращен, их сюжеты и подбор материалов сильно изме
нены. Так, в августе 49-го года мой муж написал резкую по
лемическую статью, озаглавленную "Что означает 'страна на
родной демократии’?", вызывая советское радио ответить ему. 
Ответа, конечно, не последовало.

На перемену стиля, тона и сюжета статей сильно влияли 
поступившие на службу послевоенные иммигранты -  "переме
щенные лица" -  так называемые "ди-пи" (D.P. -  pisplaced 
persons), которые стремились внести в передачи элементы 
чисто русской антикоммунистической пропаганды и зарубеж
ной культуры. Эта тенденция нашла отклик со стороны Бар
мина. На долю моего мужа падала трудная обязанность со
гласовывать это новое -  русское -  толкование событий с тра
дицией "Голоса Америки" подавать информацию лишь с аме
риканской точки зрения. Задача была нелегкая, так как аме
риканский подход к борьбе с советской пропагандой все вре
мя менялся и обострялся под влиянием "холодной войны”.

В начале 52-го года Фой Коулер, тогдашний директор "Го
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лоса Америки", поручил моему мужу открыть филиал русско
го отдела в Мюнхене для трансляции русских программ из 
Америки по незаглущенной средней волне. Необходимо было 
набрать местных сотрудников для передачи собственных зло
бодневных материалов. В апреле муж отправился в Мюнхен 
с заданием создать новую станцию в трехмесячный срок.

Чтобы получить сведения о наличии местных кандидатов, 
Александр Яковлевич по дороге в Мюнхен остановился во 
Франкфурте для встречи с Романом Редлихом, главой На
ционального Трудового Союза (НТС), русской эмигрантской 
организацией, финансируемой Америкой и издающей газету и 
ежемесячный журнал. Место жительства Редлиха было засек
речено из-за боязни советских нападений, и муж впоследст
вии красочно описывал, как его везли и кружили по темным 
переулкам, чтобы сбить с толку возможную советскую слеж
ку. Переговоры были очень полезны, так как Редлиху была 
известна вся русская колония Западной Германии: имена воз
можных кандидатов, их пригодность для службы в "Голосе 
Америки", их политические взгляды, образование и образ 
жизни.

Условия жизни моего мужа в Мюнхене были прекрасны. 
Ему была отведена квартира с прислугой в одной из лучших 
реквизированных вилл, в его распоряжении был автомобиль 
с шофером, был обеспечен доступ в армейские продовольст
венные магазины и т.д.

Иное дело работа по набору сотрудников, сравнительно 
недавно покинувших СССР. Кроме политической благона
дежности, умения грамотно писать по-русски и обладания 
подходящим голосом для чтения по радио требовалось не 
только знание немецкого, но и американского разговорного 
языка, отличающегося в какой-то мере от книжно-литератур
ного английского. Ведь материалы, поступавшие в Мюнхен, 
были не только на русском, но и на английском языке.

Филиалу русского отдела в Мюнхене было предоставлено 
помещение в здании Американского консульства, а консулом 
был не кто иной, как Чарли Тэйер, бывший начальник и друг 
моего мужа. Эго, конечно, сильно облегчало работу Алексан
дра Яковлевича и устраняло бюрократические препятствия. 
Но сам набор сотрудников, экзамены, проверка статей с по
литической точки зрения, проверка умения ясно и правильно 
писать по-русски и переводить с английского требовали ог
ромной затраты времени и сил.

В конце второго месяца работы в Мюнхене муж решил
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взять несколько дней отпуска и навестить родных в Париже. 
У него была плацкарта в вагоне первого класса, но поезд был 
так забит людьми, желавшими покинуть Германию, что он 
всю ночь простоял в запруженном пассажирами и чемоданами 
коридоре третьего класса. На обратном пути поезд, конечно, 
был почти пуст.

С назначением в начале 1953 года пресловутого сенатора 
Джозефа Маккарти на пост председателя сенатского подко
митета по расследованию антиамериканской деятельности от
крылась одна из самых позорных страниц американской исто
рии. Проверка лояльности государственных служащих, на
чатая еще при президенте Трумэне, была теперь расширена 
сенатором Маккарти и могла затронуть любого гражданина, 
часто лишь по злостным доносам и необоснованным подозре
ниям, приведшим к крушению карьер сотен невинных людей 
и даже к самоубийствам.

Упоенный успехом, Маккарти возомнил себя непобедимым 
борцом против коммунизма и любых либеральных течений. 
Он не замечал нарастающего против него возмущения. Он 
обвинил военного министра генерала Роберта Стивенса в со
крытии якобы разоблаченного им шпионского заговора. Это 
обвинение и затеянный Маккарти сенсационный судебный 
процесс в Сенате против Стивенса вызвали бурю негодования. 
Стивенс был, конечно, оправдан. Политическое влияние Мак
карти стало быстро падать, особенно после декабря 1954 года, 
когда он был осужден Сенатом за оскорбление Конгресса.

Среди прочих в сети Маккарти попал либеральный рус
ско-американский еврей Борис Юльевич Прегель, крупный 
бизнесмен, владевший урановыми копями в Канаде и зани
мавшийся развитием ядерной промышленности для мирных 
целей. Так как в сферу деятельности Прегеля входила и 
Франция, мой муж, получивший юридическое образование в 
Париже, помогал ему иногда в качестве юрисконсульта. Про
верка Прегеля включила также всех его служащих и помощ
ников. Только после того как Александр Яковлевич заявил, 
что подаст в отставку, если проверка его лично не будет не
медленно прекращена, он был признан вне подозрений. Не 
сомневаюсь в том, что в какой-то мере ему помог Бармин, ко
торый имел влиятельных друзей в Сенате. Но мой муж очень 
болезненно переживал эту грязную историю.

Между тем решено было изъять "Голос Америки" из ве
домства Госдепартамента и включить в состав Американского 
Информационного Агентства (U.S. Information Agency,
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USIA) в Вашингтоне. Переезд русского отдела из Нью-Йорка 
был назначен на середину октября 54-го года. Нью-йоркская 
радиопередача под руководством Бармина должна была быть 
прекращена в определенный час назначенного дня и тут же 
перенята вашингтонской группой, возглавляемой Александ
ром Яковлевичем.

Упаковка и перевозка всех наших вещей, включавших не 
только старинную мебель, хрусталь и фарфор, но и более 
двух тысяч книг, и доставка их на нашу новую квартиру бы
ла нелегким предприятием, так как в день переезда разыграл
ся ураган, двигавшийся с юга нам навстречу.

Езда на автостраде была жуткая. Тучи песка, несомые ура
ганным ветром, облепляли ветровое стекло, на которое тут же 
обрушивались потоки воды. Машину кидало из стороны в 
сторону. Ехать дальше стало наконец невозможно. Нам при
шлось съехать с главного шоссе и остановиться на ночь в при
дорожном мотеле.

Погода на следующий день была прекрасная, ехать было 
легко, но мы с ужасом смотрели на разрушения, причинен
ные ураганом: дома, снесенные ветром, валяющиеся около 
них холодильники, ванны и всякое барахло, выкорчеванные 
деревья, сметенные с дороги и разбитые машины, разметан
ные по всему шоссе ветки, осколки стекла и металла.

Несмотря на все задержки, мы приехали вовремя и заста
ли перед домом фургон с нашими вещами. Муж тут же 
помчался в новое помещение Т( А ", и точно в на-

ского отдела продолжилась уже из Вашингтона.
Начавшееся еще в Нью-Йорке увеличение числа программ 

и состава сотрудников продолжалось в Вашингтоне. Почти 
круглосуточные передачи были разбиты на три смены. Глав
ными были утренняя и первая часть послеобеденной, т.е. при
мерно от 8-9 часов утра до 5-6 часов вечера. Ночная програм
ма, предназначенная для Сибири и Дальнего Востока, состоя
ла главным образом из повторений дневных передач. Про
граммы включали новости, а также статьи по разным вопро
сам, чтение американской и русской зарубежной или запре
щенной в СССР советской литературы, для привлечения мо
лодежи большое внимание уделялось спорту и новой музыке, 
преимущественно джазу и року. Руководство советской сек
цией, составление программ русского отдела, распределение 
получаемого из центрального ведомства материала для пере
вода на русский язык, выбор тем для статей, разработка и 
распределение ежедневных заданий между сотрудниками -

значенный час переключенная передача рус-
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таков был круг обязанностей Бармина и Френкли. Во время 
периодических отлучек Бармина вся эта работа падала на 
моего мужа, который также часто сам писал особо ответствен
ные обозрения или полемические статьи.

Три важных события совпали в конце октября 1956 года: 
антикоммунистическое восстание в Венгрии, Суэцкий кризис 
и разгар американской предвыборной кампании. Бармин в 
эти дни отсутствовал -  кажется, был в командировке в Евро
пе. Вся ответственность лежала на плечах моего мужа. Разни
ца между важностью дневных и ночных передач нивелирова
лась, так как новости, в особенности зарубежные, приходили 
ночью и менялись ежеминутно. В русском отделе расставили 
койки, и дежурные сотрудники проводили дни и ночи в отде
ле, сменяя друг друга у радиоприемников каждые несколько 
часов. Немало ночей провел там также Александр Яковлевич 
или, разбуженный дома телефонным звонком, он мчался туда 
ночью.

Кажется, в середине 50-х годов было решено создать но
вую радиостанцию (RIAZ, Radio in the American Zone) в аме-

5иканской оккупированной зоне Берлина, и Александру 
Яковлевичу предложили стать ее директором. Это означало 

не только материальную выгоду, но было также крупным 
продвижением в его карьере. Но я наотрез отказалась пере
ехать в Берлин, помня годы, прожитые там под нацистами, и 
мою прежнюю нелюбовь к немцам. Я впервые приехала в 
Берлин восьмилетним ребенком из Франции в 19z2 году, и 
немцы были и оставались для меня "sales boches" (проклятые 
немцы), как их честили французы во время и в первые годы 
после окончания первой мировой войны. Кроме того, я ни за 
что не хотела, чтобы наша дочь воспитывалась в Германии. 
Мужу пришлось отказаться от этого почетного предложения, 
и мы остались в Америке.

Крупная перемена в работе Александра Яковлевича про
изошла с переводом Бармина в центральное ведомство радио
станции "Голос Америки". Мой муж не мог стать начальни
ком всей советской секции, так как по вышедшему тогда зако
ну возглавлять такую политически важную секцию мог толь
ко член американского дипломатического корпуса. Ему, как и 
другим сотрудникам "Голоса Америки", было еще раньше 
предложено перейти на дипломатическую службу, но мой 
муж отказался, так как "кочевой" образ жизни дипломата 
был ему не по душе.

На место Бармина был назначен молодой американский 
дипломат Терри Катерман. С самого создания русского отде
ла главный упор в выборе дикторов делался на чистоту их
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русского произношения, но Катерман решил, что будучи аме
риканской радиостанцией русский отдел должен иметь амери
канских дикторов, говорящих по-русски с американским ак
центом, невзирая на то, что слушателям стало еще сложнее 
понимать заглушаемые передачи. Другим его нововведением 
было создание непрерывного потока передач, что увеличива
ло редакторскую нагрузку и вело к росту числа редакторов, 
не всегда пригодных для этой работы. Качество программ 
ухудшилось. На этой почве начались трения между моим му
жем и Катерманом, который кроме того считал, что "вице
начальник" -  ненужная роскошь.

В это время произошел очередной кризис в румынском от
деле. Его начальник подал в отставку, а назначенный замес
титель был поляк, не говоривший по-румынски. Это положе
ние оказалось нетерпимым, и пост начальника румынского от
дела был предложен моему мужу, свободно говорившему по- 
румынски, так как юность он провел в Кишиневе, окончил 
румынскую гимназию и, получив юридическое образование 
во Франции, стал адвокатом при румынском суде.

Быть начальником этого отдела было нелегкой задачей. В 
отличие от русского, румынский состав был недружелюбным. 
Ревность и вечные ссоры между сотрудниками затрудняли ра
боту моего мужа, который должен был выслушивать жалобы 
и мирить враждующих. Нередко бывали крупные споры с ре
дакторами, не подчинявшимися директивам начальства. За
бывая, что "Голос Америки" американская станция, они ста
рались проводить свою особую румынскую политику, кото
рая, хотя и была антисоветской, но часто не совпадала с офи
циальной американской.

Муж тяготился этой неблагодарной работой. Когда на сме
ну Катермана начальником советской секции был назначен 
Билл Диксон, добрый приятель моего мужа, Александр 
Яковлевич вернулся в русский отдел на свой прежний пост, 
дружно деля с Диксоном ответственность за руководство со
ветской секцией, которая теперь включала ряд нерусских от
делов союзных республик. Несмотря на сильно увеличив
шуюся нагрузку, Александр Яковлевич был рад своему воз
вращению в привычную обстановку.

Смерть Сталина, приход к власти Хрущева, с его лозун
гом о "мирном сосуществовании" и началом так называемой 
оттепели, его поездка в США и позорное поведение в ООН, 
неудавшееся американское вторжение на Кубу при президен
те Кеннеди и кризис, вызванный советской попыткой посга-
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вить Кубе ракетное оружие, война 1967 года на Ближнем 
Востоке и т.д. радикально меняли американско-советские от
ношения. Каждый такой политический сдвиг отзывался на 
передачах советской секции и усложнял работу редакторов. 
Нужно было зорко следить, чтобы какая-либо статья, не со
ответствующая данной американской политической линии, не 
попала в эфир. Бывали случаи, когда одобренная программа 
срочно изымалась из очередной передачи.

Русский отдел в эти годы насчитывал более сотни человек 
и был разделен на два подотдела: политический и культур
ный. Во второй входили литература, экономика, спорт и т.д. 
Там были свои начальники и редакторы, но все уже прове
ренные ими программы поступали на окончательную провер
ку и редакцию к Александру Яковлевичу или Бармину, до 
его ухода из русского отдела. Впоследствии главная ответст
венность за это лежала, конечно, на Александре Яковлевиче, 
так как Диксон, хотя и знал русский язык, но владел им не
достаточно хорошо, чтобы замечать оплошности.

В этой статье нет возможности перечислить все катастро
фы, постигшие мир в послевоенные годы, и их влияние на 
изменение структуры русского отдела: увеличение состава со
трудников и часов в эфире, перемены формата и содержания 
передач. Конечно, все эго отражалось на занятости Александ
ра Яковлевича, ответственного за работу и руководство отде
лом. Кроме того, ему приходилось ежедневно ходить на сове
щания центрального ведомства "Голоса Америки", длившиеся 
иногда несколько часов, и присутствовать на обсуждениях по
следних директив в новосозданных отделах нерусских языков 
СССР, вошедших в состав советской секции.

Знаменательным событием для "Голоса Америки" был ви
зит Светланы Аллилуевой. Аллилуева приехала в Америку, 
кажется, в 1967 году и несколько лет спустя согласилась дать 
интервью "Голосу Америки". Узнав об этом от духовного от
ца, Архиепископа Иоанна Сан-францисского (с которым 
Александр Яковлевич был хорошо знаком, так как Владыко 
Иоанн регулярно писал статьи на религиозные темы для рус
ского отдела), мой муж, Виктор Французов и Владимир 
Мансветов помчались в отель, где она остановилась, чтобы 
привезти ее в "Голос Америки". Скромная и застенчивая по 
природе, Аллилуева явно боялась выступить с радиопере
дачей для СССР. Но несмотря на нервность, она отлично 
справилась со своим трудным заданием. Задерживаться в рус
ском отделе она отказалась и почти бегом вышла из здания,
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стараясь избежать встречи с многочисленными сотрудниками 
разных отделов, столпившимися в коридоре, чтобы поглазеть 
на дочь Сталина.

Вечером тогдашний начальник советской секции Билл 
Диксон устроил прием для Светланы Аллилуевой и Архиепи
скопа Иоанна. Когда Александр Яковлевич представил меня 
ему и назвал мою девичью фамилию, Архиепископ спросил, 
не дочь ли я Александра Моисеевича Тумаркина, которого он 
хорошо помнил по Берлину.

В 30-е годы Архиепископ, тогда еще просто Отец Иоанн 
Шаховской, был приходским священником в маленькой рус
ской церкви в Берлине. Ярый противник нацистов, он был 
знаком со многими русскими евреями, в том числе и с моим 
отцом, и всеми силами старался им помогать. Говорили даже, 
что он "исправлял" кое-какие данные в документах, но правда 
это или нет, ручаться не могу. Знаю только, что немало рус
ских евреев обязаны ему жизнью.

В 1965 году русскому отделу "Голоса Америки" была вы
дана премия за прекрасную работу и содействие по распро
странению в СССР американских политических взглядов, а в 
ноябре 1972 года Александру Яковлевичу лично была прису
ждена Высшая почетная награда за отличную службу и вы
дающееся руководство (for distinguished service and outstan
ding leadership).

31 декабря 1972 года, после 26 лет службы в "Голосе Аме
рики", мой муж вышел на пенсию. В течение последующих 
почти двадцати лет он продолжал писать статьи, главным об
разом по литературе, музыке и искусству, но уже как вне
штатный сотрудник.

В 70-е -  80-е годы мы почти ежегодно ездили в Израиль, 
где жила наша единственная дочь, репатриировавшаяся туда 
в середине 60-х годов. Возвращаясь в Америку, мой муж не
изменно писал для "Голоса Америки" статьи о своих впечатле
ниях, а также обзоры политики и проблем Израиля. Особен
но интересны его статьи о Войне Судного дня, которая заста
ла нас в одном из северо-западных киббуцев Израиля.

Александр Яковлевич умер в 1993 году, проработав в об
щей сложности более 40 лет в "Голосе Америки", передавая 
отрезанным от внешнего мира людям правду об их режиме и 
об Америке, не скрывая ее слабости и прегрешения. Он лю
бил и гордился своей работой и, когда советская империя 
начала распадаться, он справедливо чувствовал, что долголет
нее влияние русских передач "Голоса Америки" в какой-то ме
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ре способствовало осознанию советским народом того, что 
есть другие способы правления страной, кроме привычного 
им тоталитарного строя.

Через год после смерти мужа я переехала в Израиль, что
бы жить вблизи дочери. Мне приятно и радостно встречаться 
тут с евреями из бывшего Советского Союза, которые помнят 
свое доверие к русским передачам "Голоса Америки", к прав
дивым сведениям о внешнем мире и их собственной стране. 
Меня трогают до слез их рассказы об уловках, к которым 
они прибегали, чтобы слушать эти запрещенные передачи, и 
об опасностях, которым они подвергались за их прием.



Анатолий Максимович 
Гольдберг

Руфь Зернова
(Иерусалим)

Для нас это был Голос. 
Спокойный, ровный, интелли
гентный теноровый голос, без 
меди, без чеканки, без пафоса, 
с располагающими довери
тельными интонациями. Голос 
д руга-собеседника. И мы, 
жившие в Советском Союзе во 
времена недолгих оттепелей и 
продолжительных заморозков, 
знали этот голос и любили 
его, может быть, не меньше, 
чем голос Окуджавы. Хотя он 

и не пел. Но он владел бесценной информацией и дружелюб
но делился ею с нами. И в пору оттепелей мы, заслышав этот 
голос, бросали всякие, иногда даже срочные, дела и бежали к 
нашим "Спидолам", которые в народе давно уже назывались 
просто Би-Би-Си.

А когда наступали заморозки и в Ленинграде победно ре
вели и выли глушилки, мы все-таки садились к приемникам в 
урочные часы, силясь пробиться, продраться к этому голосу. 
И рассказывали друг другу, что в Комарове, в Колоскове, в 
Сосновке можно слушать -  глушилок на всех не хватает.

Рассказывали:
Поэт Владимир Лившиц, последние свои годы живший в 

Москве, на Аэропортовской в писательском доме, вышел од
нажды подышать московским воздухом. Воздух был теп
лый, время летнее, Лифшицу было хорошо -  и тут он услы
шал доносившийся откуда-то из окна голос, не узнать кото
рый было невозможно. Но кто же мог не закрыть окно, слу
шая... Лифшиц присмотрелся, понял, чье окно. И поскольку 
он всегда был доброжелателен к людям, он вошел в парадное 
и позвонил в дверь. Открыл ему Лев Шейнин.

-  Извините, -  сказал вежливый Лившиц,- у  вас Би-Би-Си 
вещает на всю улицу. Может, лучше закрыть окно?
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Шейнин сказал:
-  Мгм. Пойдемте, я вас познакомлю.
И познакомил его с Анатолием Максимовичем Гольдбер

гом, собственной персоной, который в то время был в Моск
ве. Это было еще до перестройки,в очередную оттепель.

Похожую историю рассказывает Эрик де Мони, коррес
пондент Би-Би-Си в Москве в 60-е -  70-е годы. Во время од
ного из визитов Гольдберга в СССР они стояли вдвоем, бесе
дуя на Московском вокзале в Ленинграде. К ним подошел 
начальник станции в форме, украшенной золотыми галунами, 
энергично потряс руку Анатолия Максимовича и воскликнул 
"Неужели это и вправду Анатолий Максимович Гольдберг. Я 
слушаю ваши передачи уже много лет, и для меня большая 
честь встретить вас. Я не всегда согласен с тем, что вы гово
рите, но меня восхищает, как вы это говорите". Да, для нас 
это был Голос. А вот кем был Анатолий Максимович Гольд
берг для своих сотрудников:

Анатолъ был величайшим радиовещателем, какого только 
знала иностранная служба Би-Би-Си. Коллеги любили и 
уважали его. Мы никогда не узнаем, сколько людей слушали 
его передачи, но ответом на них были тысячи писем из Со
ветского Союза. (Питер Оделл, глава Восточно-европейской 
службы Би-Би-СИ в 1981 году.)

Тысячи писем -  в те времена!
Еще один отзыв. На этот раз с "другого берега”.
В книге, опубликованной в Москве в 1979 году и пред

упреждавшей слушателей об опасности, которую представля
ют собой передачи Би-Би-Си, особое внимание уделяется по
литическому обозревателю Анатолию Гольдбергу, потому что:

Человек слышит в его передачах уважение к аудитории, 
хорошее знакомство с фактическим материалом, видимую 
логику рассуждений. Можно услышать, что он в самом деле 
озабочен угрозой военных конфликтов и атмосферой наси
лия в мире, что он испытывает удовлетворение от мирных 
инициатив, предпринимаемых разными государствами, в том 
числе и Советским Союзом. Беседы Гольдберга ведутся в 
мягком, разговорном тоне; он умело пользуется искусством 
интонации и акцентировки,в них есть рассудительность, со
лидность и даже остроумие.

Вывод: Тем более опасен Гольдберг, как и вообще Би-Би-Си.
Мне, правда, эта книга не попадалась. Я взяла эту цитату 

из газеты "Таймс" от 9 марта 1982 года. В подлинности цита
ты сомневаться не приходится.
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Анатолий Максимович Гольдберг родился в Петербурге в 
1910 году. В 1918 году семья эмигрировала в Берлин. Имен
но в Берлине были заложены основы его космополитической 
культуры: он окончил французскую школу, изучал китай
ский и японский языки в берлинском Восточном институте, 
изучал архитектуру, что дало ему возможность посетить Мо
скву в начале 1930-х годов, когда в Москве строилось здание 
Британского посольства: он поехал туда в качестве пере
водчика.

Как он говорил на русском языке, мы все знаем и помним. 
Но так же свободно он владел и английским, и немецким, и 
французским. Это удивляло, вызывало восхищение, может 
быть, даже зависть: ведь он действительно благодаря этому 
знанию языков был одним из самых осведомленных людей в 
стране.

После войны не было важной международной конферен
ции,на которой он бы не присутствовал: бывал также и на 
конференциях британских партий. Он всюду был необхо
дим, ибо был способен рассказывать о них на всех четырех 
языках, -  почтительно пишет корреспондент "Таймс". -  И он 
всегда был готов поделиться с другими плодами своего ог
ромного опыта, широкими международными связями и всем, 
что хранила его поистине слоновья память.

"Слоновья память" -  качество, для журналиста бесценное.
Анатолий Максимович Гольдберг не собирался стать жур

налистом -  он готовился к карьере архитектора. Конечно, он 
не знал, что в его планы вмешается судьба. В обличье между
народного положения. С людьми XX века это случалось по
стоянно, особенно с евреями. Впрочем, в истории еврейский 
вопрос -  величина постоянная.

Так вот, когда международное положение привело в Гер
мании к власти Гитлера, Анатолий Максимович уехал в Анг
лию. И за неделю до того, как началась война, поступил на 
Би-Би-Си.

Русского вещания на Би-Би-Си тогда еще не было. Оно 
было создано в 1946 году, когда война уже закончилась, а 
холодная война еще не начиналась. Гольдберг не только с са
мого начала стал обозревателем на этой радиостанции -  он 
был среди тех, кто планировал ее деятельность. Тогда еще 
выходил маленький скромный журнал "Британский союзник" 
-  не только выходил, но даже доходил до русских читателей. 
Кажется, он прожил недолго, во всяком случае достать его в
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конце сороковых годов было невозможно. Журнал "Амери
ка", широкоформатный, яркий и заманчивый, лежал в киос
ках интуристовских гостиниц, но продавали его только ино
странным туристам, и только им. Нам оставалось только за
глушаемое Би-Би-Си.

При Хрущеве, в ту самую оттепель, Би-Би-Си терпели, но 
не всегда. В 1956 году осенью, когда произошли всем памят
ные венгерские события (слово "восстание" не произносилось, 
разумеется), русские слушатели опять получили вместо мяг
кого разъясняющего голоса "нашего обозревателя Анатолия 
Максимовича Гольдберга" ненавистное вытье заглушки. И то 
же самое произошло при Брежневе, в августе 19б8 года, ко
гда "события" начались в Чехословакии. С 1973 года глушить 
как будто перестали -  можно было беспрепятственно слы
шать, как Генрих Белль встречал Солженицына в берлинском 
аэропорту и подробности о мирной инициативе и передвиже
ниях Киссинджера после войны Судного дня -  кстати, тут 
уже мы сердились на Анатолия Максимовича, потому что ми
ротворчество Киссинджера казалось нам выгодным только 
для агрессивных арабских стран. Но Анатолий Максимович 
восхищался его деятельностью, его энергией, его подвижно
стью... Нет, не все и не всегда с ним соглашались, даже в его 
собственном лагере. В конце 50-х годов на него ополчились 
слушатели в самой Англии -  за его примиренчество. А десять 
лет спустя, после вторжения в Чехословакию, на него обру
шилась Москва всей тяжестью своего пропагандистского ап
парата, обвиняя его в подрывной деятельности и в шпионаже. 
На полную катушку, если бы он им попался. И вот что пи
шет "Таймс" по этому поводу:

Он не позволил никаким нападкам нарушить ровный те
норовый тембр своего радиовещания. Он был нормальным, 
разумным человеком -  и представлял своим русским слуша
телям, да и многим другим цивилизованное, разумное лицо 
Британии.

В 1980 году в Польше началась эпоха "Солидарности". Но 
тогда еще никто не думал, что это рабочее возмущение, или 
бунт, как его называли в Англии, составит эпоху в истории 
страны. В Европе все хорошо помнили Венгрию, Чехослова
кию... Было страшновато. Редактор газеты "Ньюс Вик Ин- 
тернэйшнл" обратился к знатоку восточно-европейских дел -  
Анатолию Максимовичу Гольдбергу. Он поставил вопрос 
ребром:
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-  Возможна ли советская интервенция в Польшу?
-  Советский Союз не слишком верит в негодование Запа

да по поводу Афганистана, -  ответил Гольдберг, -  но вдоба
вок к Афганистану еще и пойти в Польшу -  это, пожалуй, 
будет уже слишком. Думаю, что советские лидеры это по
нимают.

Редактор “Ныос Вик" Эдвард Бэр, не на шутку встрево
женный, сказал:

-  На этой неделе ( был конец августа,) русские опять, 
впервые после семьдесят третьего года, стали глушить ва
шу передачу. Не кажется ли вам это зловещим?

Гольдберг вместо ответа объяснил, почему происходило и 
происходит глушение.

-  Это, конечно, доказывает, что положение в Восточной 
Европе в настоящее время самая чувствительная точка. 
Глушение в 1956 и 1968 годах началось потому, что события 
в Венгрии и Чехословакии могли быть истолкованы в Со
ветском Союзе как вызов, брошенный советским властям. А 
другая вероятная причина глушения в том, что в Советском 
Союзе запрещены забастовки, а тут вы видите польское 
правительство, которое ведет с забастовщиками перегово
ры. Вспомните, что с теми, кто требовал свободы профсою
зов, в России обошлись действительно очень жестоко.

Вряд ли можно предположить, что Анатолий Максимович 
сочувствовал людям, бросавшим в тюрьмы сторонников сво
боды профсоюзов и глушившим британские передачи. Но он 
их понимал, как понимал чужие языки, и объяснял тем, кого 
такое поведение ставило в тупик. Своей личностью, своим го
лосом, смыслом и тональностью своих сообщений Анатолий 
Максимович являл некий урок, который мы усваиваем не без 
труда. Суть его в том, что мир нельзя однозначно делить на 
"нас", достойных и всегда правых, и "их", злых, погрязших 
во тьме и грехах. Необходимо понимание мотивов и интере
сов противоположной стороны. Все понять в позиции твоего 
политического оппонента вовсе не значит принять ее. Однако 
даже одностороннее понимание -  это хоть и долгий, но путь к 
взаимопониманию, а именно такова в конце концов задача ор
ганов международной информации: прийти к взаимопонима
нию. Во всяком случае эту задачу ставило себе Би-Би-Си, по
ворачивавшееся к советской империи своим "цивилизованным 
разумным лицом".

Но от политических обозревателей требовалась еще и про
зорливость.
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-  Какие другие восточно-европейские государства соблаз
нятся польским примером? -  спросил Эдвард Бэр.

-  Румыния и Восточная Германия, -  ответил Анатолий 
Максимович. И объяснил, почему он так думает.

Кажется, так оно и было, хотя все произошло несколько 
лет спустя.

Анатолий Максимович не был узким профессионалом, ска
жем политологом, пусть сколь угодно компетентным. Умуд
ренный разнообразнейшими познаниями, он ненавязчиво де
лился со слушателями не только своими информационными 
богатствами, но и опытом сложной, противоречивой жизни 
"свободного мира" современного демократического общества.

В своих еженедельных "заметках обозревателя" Анатолий 
Максимович не замыкался рамками одной лишь политики. 
Русская, мировая культура естественно и органично входили 
в темы его бесед. Он говорил о Мандельштаме и Булгакове, 
Хлебникове и Тынянове. Из его уст можно было услышать 
рассказ о лондонской премьере спектакля по пьесе Артура 
Миллера "Это случилось в Виши".

Незадолго до своей смерти Анатолий Максимович за
кончил вчерне книгу о своем любимом русском писателе 
Эренбурге -  "Ilya Ehrenburg. W riting, Politics and the Art of 
Survival", -  она была издана после смерти Анатолия Макси
мовича, в 1984 году. Эта любовь началась с ранней юности, 
когда Гольдберг был еще берлинским студентом. "К тому вре
мени я прочел все его книги, -  пишет Гольдберг. -  Я был 
околдован этим человеком". Разговаривать с ним Гольдбергу 
пришлось только раз в жизни, когда его любовь к этому пи
сателю претерпела немало испытаний. Но устояла.

Мы не будем здесь разбирать эту книгу, одну из лучших, 
написанных об Эренбурге. Скажем только, что, хотел или не 
хотел этого автор, в ней он дал и собственный автопортрет. 
Мы снова услышали такой знакомый нам голос и снова оце
нили сдержанность, справедливость, терпимость Анатолия 
Максимовича. Его позиция: чтобы понять, надо знать правду.

Одиноко в эфире без этого голоса.



Об Анатолии 
Якобсоне

Майя Улановская
(Иерусалим)

"Общество взаимного во
схищения" -  называла моя 
мать нашу компанию в 1956 
году. Действительно -  мы, 
той весной освобожденные, 
радовались воле, Москве, 
друг другу и нашим новым 
друзьям, а они, несидев
шие, смотрели на нас с лю
бовью и слушали затаив 
дыхание наши рассказы. 
"Мы" -  была наша группа 
арестованных пять лет на
зад "юных ленинцев"1 вме
сте с нашими лагерными 

друзьями. "Они" -  оставшаяся на свободе молодежь, среди них 
знакомые моей младшей сестры и бывшие завсегдатаи литера
турного кружка в Доме пионеров. После ареста их подруги Су
санны Печуро (ныне сотрудницы московского "Мемориала") их 
допрашивали в МГБ, но, к счастью, не посадили. Бывший 
кружковец Саша Тимофеевский, московский поэт и сценарист, 
привел в наше временное, у добрых людей, жилье студента-ис- 
торика Анатолия Якобсона, "ген-Толю", гениального, по общему 
мнению, марксиста, готового поспорить с тогда же освободив
шимся моим отцом, который это учение начисто отвергал, но пе
респорить Якобсона был не в силах. Да и кто его мог переспо
рить! О том, как царил Якобсон в любом споре, любом засто
лье, как охотно собеседник уступал ему поле брани, понимая, 
что не покрасоваться Якобсону важно, а, как мало кому, важна 
ему истина -  о вдохновенных тошкиных монологах помнит ка
ждый, кто его знал.

Время было, по определению А.Ахматовой, "вегетариан- 
ское'\ нам казалось (только казалось), что за разговоры не 
сажают, но отчетливо помню, что, увидев Якобсона впервые, 
я подумала: легче представить снова в тюрьме себя, чем этого 
человека. Вскоре мы поженились (развелись в 1974 году).

Уже в Израиле, незадолго до его гибели, мы вспоминали 
то время:
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Я: Вернемся к 1956 году. Когда мы освободились и стали 
встречаться друг с другом и с более молодыми, с теми, кто не сидел, 
ведь наши рассказы как-то действовали? Мы не могли в дальнейшем 
не чувствовать за это ответственности. Мы-то хотели устраниться. Это 
нам плохо удавалось, но мы хотели: дескать ничего не поделаешь, и 
вообще -  мы уже сидели, с нас хватит. И поскольку ты и есть человек 
более молодого поколения, который сам не сидел...

А.Якобсон: Только в этом смысле.
Я: Но это очень важный смысл! Ты и есть тот человек, который не 

сидел, но на которого, я думаю, влиял тот факт, что твоя жена, теща и 
тесть сидели. Так вот -  что значила для тебя встреча с нашей семьей, и 
как это повлияло на тебя в дальнейшем, когда ты пустился во все тяж
кие? Я помню, мы ехали с Белорусского вокзала в Звенигород, в пио
нерлагерь к сыну, и я сказала: Хмотри -  каждый бежит по своим де
лам. Почему ты не живешь спокойно?" А ты ответил: "Не у каждого 
посадили жену в 18 лет. Значит, это имело для тебя значение? И я ду
маю, что имело.

А.Якобсон: Ну что ж тут думать, это ясно! Это имело очень боль
шое значение. Только трудно его взвесить. Факторов, которые опреде
лили мое, так сказать, идейное лицо, мое жизнеотношение, которые за
ставили меня в свое время -  именно заставили -  как-то выступить, бы
ло много. Встреча с вашей семьей, где все сидели. Еще раньше был 
миф о Сусанне. Я из всех вас знал только про одну Сусанну. И Саша 
Тимофеевский, со своими смутными романтическими рассказами про 
Сусанну, которая страдает за справедливость, был катализирующим 
фактором. Так получилось, что я сперва познакомился с Сусанной, 
весьма условно в нее влюбился и съездил в лагерь, где она когда-то си
дела, за справкой, которую было очень трудно достать, о том, что она 
работала энное количество лет на тамошнем швейном производстве. 
Справка нужна была ей для поступления в институт...

К чему я все это рассказываю? К тому, что Сусанна была для меня 
все равно, как Прекрасная Дама. И если говорить о влиянии, то, ко
нечно, на меня оказал влияние ее образ, созданный Сашкой Тимофеев- 
ским, и она сама. Ну а потом, когда я познакомился с тобой, и стал 
твоим мужем, и узнал твоих родителей, которые тогда же, в 1956 году, 
освободились, -  это, конечно, был могучий фактор влияния. Но ведь 
их было много. Экспромтом назову еще два.

Во-первых, конечно, антисемитизм. Я выдержал на воле, пока вы 
сидели, самое страшное давление антисемитизма. Я имею в виду анти
семитизм эпохи *‘дела врачей”, ужасный антисемитизм конца 40-х го
дов и начала 50-х, когда я уже был не младенцем и когда происходили 
вещи страшные. Правда, лично я не испытывал антисемитизма. Но ко
гда до меня доходили правдивые рассказы о том, что сестра из больни
цы пришла делать укол, и, увидев еврейское лицо, ее не пустили в 
дом, это для меня не проходило бесследно.

Но и это не самое главное. Самое главное -  деревня. Так 
случилось, что я два лета провел в Коноплянке, совершенно классичес
кой русской деревне Тамбовской области, в хорошей, черноземной 
среднерусской полосе. Где колхозникам давали сорок соток огорода -  
максимум того, что давали в России... Кроме того, что ничего не дава
ли на трудодень -  это Бог с ним, но с этих самых приусадебных участ
ков брали неимоверный налог, который отменили только после смерти
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Сталина, еще при Маленкове. Сорок соток огорода! Человек, который 
жил в деревне, понимает, что такое сорок соток. С этого можно жить. 
Но с этого полагалось сдавать государству сорок килограммов мяса в 
год. Мясо на огороде не растет. Если человек мог выкормить свинью и 
сдать ее государству, он выкармливал. Если нет -  я лично знаю 
случаи, когда колхозник каким-то образом доставал деньги, покупал 
мясо и сдавал государству, чтобы сохранить свои сорок соток огорода. 
Я жил в Коноплянке летом 1949 и 19э0 года, все видел и все понимал. 
Я понимал, что такое колхозы, что этот режим сделал с мужиком. Для 
меня это был чудовищный режим. Как собирали налоги и выла вся де
ревня -  я этого не забыл. И глубоко убежден, что память об этом для 
меня лично была важнее даже государственного антисемитизма2.

Свои тогдашние марксистские убеждения Якобсон в том 
же разговоре объяснял так: "У меня всегда была бескорыст
ная жажда понять мир, жизнь понять. Я был сформирован 
сызмальства в марксистских и домарксистских общелибераль
ных, общеинтеллигентских предрассудках XIX века: считал, 
что существует прогресс, что наука объясняет жизнь и мир. И 
был глубоко убежден, что марксизм -  это правильное 
учение". Разубедили его, конечно, не разговоры с моим от
цом, а обнаруженная им при глубоком знакомстве с этим учени
ем "научная недобросовестность К.Маркса", приносившего исти
ну в жертву своим установкам на мировую революцию.

Окончив исторический факультет Пединститута, Якобсон 
не сразу нашел работу учителя и работал грузчиком на Заво
де малолитражных автомобилей. Наконец стал преподавать 
историю в 689-й школе, где организовал литературный кру
жок, на котором прочел систематический курс русской поэзии 
XX века. Об этом периоде его жизни написала после его ги
бели ныне тоже покойная Юна Вертман, режиссер и учитель
ница литературы в той же школе. Вспоминая о якобсонов- 
ских лекциях, Юна захватывает и более поздний период, ко
гда во 2-й математической школе при переполненном актовом 
зале, куда стекалась вся Москва, Якобсон читал о Блоке, 
Есенине, Маяковском, Цветаевой. Ахматова и Мандельштам 
еще предстояли.

Затем была подготовлена, прочитана и, к счастью, записана учени
ками на магнитофонную ленту более чем четырехчасовая лекция о 
Пастернаке, не претендовавшая на концептуальную оригинальность: он 
строил ее, широко и естественно ссылаясь на Цветаеву, Мандельшта
ма, Синявского. Но тем не менее это совершенно самобытное и пре
красное произведение, потому что, адресуясь к школьникам, Толя был 
заведомо особо четок и внятен. Лекция эта -  школа плавания в глубо
ких и трудных для опасливых новичков волнах пастернаковской по
эзии; при этом Толя не играл в поддавки; уважая интеллект и воспри
имчивость слушателей-неофитов, он открывал им глаза и уши, учил и,
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главное, научал -  видеть, слышать, думать и додумывать, и поскольку 
у доверяющих ему слушателей и читателей это в конце концов по
лучалось, они избавлялись, быть может, навсегда, от читательского 
комплекса неполноценности. Трудно проверить, для всех ли его учени
ков чтение стихов Пастернака сделалось органической потребностью, 
но о многих я это знаю доподлинно3 .

О Якобсоне-учителе пусть расскажут его ученики, кото
рых много осталось в Москве и много разъехалось по свету. 
Судя по вечеру, посвященному его памяти во 2-ой москов
ской школе, где нам с сыном удалось побывать в 1992 году, 
Якобсона не забывают.

Последняя его лекция в этой школе была "О романтичес
кой идеологии", посвященная поэтам 20-х годов, воспевшим 
революционное насилие. Через 20 лет пришлась ко двору в 
России эта тема, и лекция Якобсона напечатана была в "Но
вом мире"4, даже и с последней строчкой: "...Солженицын, 
который не прощает палачей".

Но в ту пору лекция прозвучала так крамольно, что заод
но с его выступлениями в защиту Галанскова и Гинзбурга вы
нудила Якобсона уйти в 1968 году из школы, а его бывшим 
ученикам вспоминалась потом как прощальное напутствие. С 
тех пор и до самого отъезда он зарабатывал на жизнь урока
ми русского языка и переводами стихов.

"...Русская поэзия была его пристанищем на земле", -  так 
заканчивается статья А.Гелескула о Якобсоне-переводчике5. А 
начинается она так:

Анатолий Якобсон себя как переводчика недооценивал и, боюсь, не 
слишком ценил. Сколько помню, чужие работы занимали его больше 
своих -  там он находил искру Божью, у себя не находил либо сомне
вался. Было в этом душевное бескорыстие, которое ощущалось и поко
ряло в нем с первой встречи. Была, конечно, и присущая лишь одарен
ности неуверенность. И была необыденность, особинка, знак личности. 
В пору, когда мы встретились (начало 60-х), у литераторов, тем паче 
молодых, в моде было гениальничать. Якобсона же от самоуверенности 
и то передергивало.

...Почему вообще он переводил? Речь не о первоначальном побуж
дении -  оно бывает разным и часто случайным. Но само переводческое 
дело требует терпеливости и известного смирения. Явно не эти не
взрачные добродетели отличали Якобсона. И все же он переводил. Да
же накануне отъезда переводил Петрарку, без малейшей надежды на
печатать, и продолжал переводить, тоже без малейшей надежды, вне 
России. Его отношения со словом были любовью, а любовь "долго тер
пит и никогда не перестает". Но думаю, что и эта беззаветность еще не 
все объясняет.

Как-то он заговорил о переводческом семинаре, куда ходил не один 
год, и сказал о своих учителях:
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-  Они внушили главное: "Пиши как можешь — переводи лучше, чем 
можешь*1.

Учителя у него и вправду были на зависть: Мария Петровых и Да
вид Самойлов -  любимые поэты, близкие люди, почти родные, и в пря
мом смысле учителя (вели упомянутый семинар). Со своим симво
лическим учителем -  Пастернаком -  он, по-моему, ни разу в жизни не 
встретился.

Убежден, однако, что сказанное было не цитатой, а его собственной 
формулой. Это не литературная декларация -  "лучше, чем можешь", 
применимо ко всему -  и не декларация вообще. Стоит задуматься, кого 
он переводил. Бесприютный Мицкевич, нищий Верлен, казненный 
Лорка, угасший в тюрьме Эрнандес. Стихи, оплаченные жизнью, -  он 
и принимал их в себя как чужую, вверенную ему жизнь. Обходиться с 
ней "хуже, чем можешь", полагал бесчестным.

Среди его лоркианских переводов выделяется один -  "Нежданно"; 
для меня он стоит рядом с переводами Цветаевой. Это маленькое сти
хотворение -  его безуспешно переводили и до и после Якобсона -  труд
но своей полифонией, сплавом песни и разговорной речи, тревожных 
ночных голосов, но главное -  своей подлинностью. Мог бы Якобсон пе
ревести, если бы смотрел на убийство иначе, чем Лорка, -  отвергая 
его, но сознанием, а не всем своим существом? Помню, как подробно
сти гибели Лорки, в то время скудные, вызвали у него слезы.

...Переводческая вершина Якобсона -  сонеты, и здесь у него мало 
соперников. Это знаменательно. Стиховая культура и техника бесспор
ны, но в самом обращении к сонету сказалась, думаю, скрытая, во вся
ком случае не самая явная черта его натуры -  внутренняя собранность. 
Она не бросалась в глаза -  размашистые краски как бы скрадывали 
твердый рисунок личности. Он вообще любил ясность, логику и даже в 
обыденной речи был афористичен. Но это подробности внешние, и не 
хотелось бы упрощать. О себе он рассказал сам -  книгой о Блоке. Мне 
кажется, многое там понято через себя, и особенно это: "Трагическая 
раздвоенность, боль разрыва, есть тоска по гармонии".

Книга о Блоке "Конец трагедии"6 -  главное, что написал 
Якобсон. Благодаря этой книге его приняли в 1973 году, по
сле ее выхода в Америке, в ПЕН-клуб. Возможно, не послед
нюю роль тут сыграло желание западной общественности ог
радить Якобсона, оказав ему эту честь, от нависшей над ним 
в то время угрозы ареста, но читая работу сейчас, через два
дцать лет, поражаешься, как самоочевидно было для него то, 
до чего только теперь дозрели на его родине. И так са
моочевидно и просто то, к чему он взывал и в забвении чего 
-  хотя бы временном -  упрекал любимых поэтов, что вмеща
ется в одно слово: "человечность".

Тема работы, сочетающей тщательный литературоведчес
кий анализ и высокую публицистику, -  поэт и революция. 
Русская революция предстала в работе как страшное заблуж
дение века, накликанное совестью страны -  ее интеллигенци
ей, которая перестала чувствовать, что "во всей русской куль
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туре сердце билось одно: она была милосердна, была велико
душна". "Русские интеллигенты (часть из них) посмели отри
нуть (пусть только в мышлении) завет своих предков, духов
ных и кровных, и прельстились мракобесием, поверив, что 
бывает на свете "возвышенное злодеяние" (Ницше). Недале
ко от этого "откровения" ушла и мысль о том, что можно и 
должно творить зло во имя добра: "равенства, братства, сво
боды" (это деревце и пришлось ко двору, ибо имело домаш
ние корни, так что импортная прививка оказалась как раз)".

Но русская революция предстала в книге о Блоке как зло 
неизбежное: к социальной несправедливости была чувстви
тельна русская интеллигенция, а не только к миазмам жесто
ких идей, разлитых в атмосфере, -  и "как историческое дви
жение, связанное с вековыми чаяниями свободы". И если так 
на нее смотреть -  "тогда откроется в революции то, что не 
могло возобладать, но было в ней: тот подвижнический дух, 
которым были привлечены к революции многие из лучших 
людей России от Герцена до Блока".

И не вина, а трагедия этих людей, что "слопала-таки по
ганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка, сво
его поросенка" (из письма А.Блока К.Чуковскому от 26 
мая 1921 года).

Якобсону не потребовалось никакой смены вех. Он ушел 
от марксизма, но не предал идею свободы. Став правозащит
ником, он не считал, что занят политикой: "Когда государст
во расправляется с людьми -  это политика, -  писал он в кни
ге о Блоке. -  Когда человек хочет препятствовать такой рас
праве -  это не политика". Он отрицал революционное наси
лие, но не нравственное сопротивление власти, влекущей 
страну назад, к сталинщине. И в этой неравной борьбе с вла
стью был "среди первых" -  по выражению историка правоза
щитного движения Людмилы Алексеевой7. В памятном сбор
нике "Почва и судьба" собраны письма Якобсона -  как инди
видуальные, так и коллективные, но им же написанные пись
ма в защиту арестованных. Сначала он защищал близких 
друзей -  Синявского и Даниэля, позже глубоко чтимых, от
важных людей -  Балансного и Гинзбурга (за Гинзбурга дове
лось ему вступиться вторично, уже в Израиле), Анатолия 
Марченко, демонстрантов на Красной площади, протестовав
ших 25 августа 1968 года против ввода войск в Чехослова
кию. В письме в их защиту звучал мотив из книги о Блоке о 
такой любви к родине, какой ее любили Чаадаев и Герцен, не 
закрывавшие глаза на царившее в стране зло. Как член Ини-
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Анатолий Якобсон с Юлием Даниэлем.
Сентябрь 1974 г.

циативной группы по правам человека Якобсон вступался за 
лишенных родины крымских татар (не спуская в личных 
контактах кое-кому из деятелей этого движения, наведывав
шихся в нашу зюзинскую квартиру, их проарабских симпа
тий), редактировал после ареста Натальи Горбаневской в 
1969 году и до осени 1972 года "Хронику текущих событий".

***
Посадили Якира и Красина, и они дали показания на 

Якобсона как на редактора "Хроники". Угроза ареста стала 
как никогда прежде реальной. А тут подрос наш сын и засо
бирался в Израиль. В эпилоге к нашим с матерью воспомина
ниям я рассказала о том, как мы уехали:

Якобсон, чувствуя свое еврейство так же, как и я, негативно, как 
реакцию на антисемитизм, был по самой своей глубочайшей сути ти
пично русским человеком, таким типично русским, какими бывают не
которые, определенного склада евреи. Израилю, конечно, симпатизиро
вал, но сионизмом в его московском проявлении не интересовался, на 
проводы не ходил, у синагоги в праздник Симхат-Тора не околачивал
ся. Еврейские сборища, где сходились люди, ничем друг другу не 
близкие, кроме желания уехать, были нам обоим не слишком милы. 
Нам виделось на лицах сионистов самодовольство людей, постигших 
истину в последней инстанции, и их общество нас отталкивало, так
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сказать, эстетически. А может быть, нас просто шокировало объедине
ние людей по голосу крови, которому мы привыкли не придавать ре
шающего значения. Но меня привлекали на этих сборищах люди, с ко
торыми хотелось повидаться или попрощаться, а муж их избегал вовсе. 
Но он считал, что надо спасать ребенка®.

О своих мотивах Якобсон рассказал сам (в упомянутой бе
седе 1978 года):

Теперь о том, как я решил уехать в Израиль. Так или иначе, я ев
рей. Я всегда знал, что я евреи. С детства. Я не считал, что это хоро
шо или плохо. Стало быть, я всегда любил Израиль. Я любил его как 
еврейское государство. Как государственную машину... Ибо это сила, 
которая защищает евреев. И другой силы в мире нет и быть не мо
жет... Я всю жизнь знал, что я еврей, и поэтому моя душа тянулась к 
государству Израиль. Это -  первое и главное. Второе -  я не хотел си
деть. Мне было безумно больно расстаться с моими друзьями. Не толь
ко потому, что я их любил, а и потому, что я действительно хотел раз
делить их судьбу. Короче говоря, все меня привязывало к России. И 
если проделать совсем уже беспощадный психологический эксперимент 
и задать себе вопрос: а если у тебя, Якобсон, не было бы сына, кото
рый нас как бы взял всех и за веревочку привез в Израиль? Уехал бы 
ты из России или нет? Думаю, что не уехал бы, если бы не сын9 .

***
Здесь он кинулся учить иврит, ездил по стране с друзьями 

-  с теми, кто уехал раньше, и с новыми. Он рад был всему, 
что видел, и тому, что его берут на кафедру славистики Ие
русалимского университета. Началась и прошла война; он, 
как все мы, тревожился и волновался. Потом -  как все мы, 
но еще сильней -  затосковал, во сне видел бревенчатые стены 
самойловского дома в Опалихе, как все мы, слал письмо за 
письмом в Москву, ждал нетерпеливо ответа. Только мы с 
тоской совладать могли, а ему становилось все хуже: на хол
мы Иудеи вокруг нашего временного жилья он смотрел с тру
дом. Увидел диковинных, с длинными ушами коз, и сказал: 
"Какой ужас!" Здешних девушек стал считать некрасивыми. 
Он забросил иврит, не мог писать и читать. Лежал лицом к 
стене, а я читала ему стихи Лермонтова. Не хотел жить. По
пытался покончить с собой и попал в больницу. С тех пор и 
до последнего дня, наступая и отступая, держа на привязи и 
отпуская, воевала с ним болезнь. Накатывала "свирепая воля 
к смерти, когда отчаянно хочется подохнуть, и не вообще 
хочется и не по временам, а в каждую данную секунду" -  как 
писал он в Москву Ю .Даниэлю10.

Дважды я отводила его в больницу. Придя в себя, он ез
дил по стране, все больше о ней узнавал, написал письмо в
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защиту арестованного Алика Гинзбурга и отчаянно работал -  
писал и рассказывал о любимых поэтах, читал свои переводы 
разнообразной публике, но к студентам допущен не был: не 
зря опасались на кафедре славистики его резких вспышек 
(другой полюс болезни, не всем заметный из-за бурной его 
натуры), таких, как на вечере памяти Юлия Марголина, за
мечательного израильского публициста, автора книги "Путе
шествие в страну зэ-ка" (1952), где Якобсон читал доклад11.

Болезнь терзала его, но оставалось неразрушимым ядро 
личности -  попросту понятия о добре и зле. И если в Москве 
актуальны сейчас его лекции для школьников, то и нам не 
мешает помнить о его отношении к здешним проблемам. В 
этом смысле интересна реакция Якобсона на рассказ его дру
га Ильи Люксембурга "Прогулка в Раму". У гробницы про
рока Самуила автор рассказа пытается понять, за что страда
ет веками еврейский народ. На этот вопрос отвечает мудрый 
раби: все беды евреев оттого, что когда-то царь Саул ослу
шался приказания Господа, велевшего истребить всех амале- 
китян, заклятых наших врагов. Саул пощадил царя Агата 
(1-я книга Царств, гл.15). Прямые же наследники амалеки- 
тян -  это и Гаман, и Гитлер, и нынешние враги Израиля...

"Первый, серьезный разрыв у нас, -  вспоминает Люксем
бург, -  вышел из-за 'Прогулки в Раму'. Он был первым чита
телем этой вещи. Я вообще отдавал ему на суд -  последний и 
первый -  все, что шло у меня в ту пору.

Меня удивила его оценка. Абсолютное неприятие, я бы 
сказал -  генетическая ко мне враждебность: 'Ты этот рассказ 
не должен печатать, ты лучше его порви. Вся идея его анти
гуманная, фашистская. Я только не понимаю, как ты его на
писал, именно ты’”12.

Главное, что написал Якобсон в Израиле, -  была большая 
статья “'Вакханалия' в контексте позднего Пастернака”13. Ею 
завершилась работа над Пастернаком, начатая разбором двух 
переводов 66-го сонета Шекспира, сделанных Маршаком и 
Пастернаком (естественно, с выводом в пользу пасгернаков- 
ского перевода)14. В промежутке была прочитана лекция, по
вторно прочитанная и записанная в Иерусалиме15. Здесь же 
был написан и опубликован в "Континенте" посмертно разбор 
стихотворения Пастернака "Рослый стрелок, осторожный 
охотник"16, в котором Якобсон увидел первый, еще в 1928 
году, поворот темы художника у раннего Пастернака: от ут
верждения "поэзия есть молодость" через "победное шествие 
чувств в творчестве Пастернака" к завершению темы в позднем
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стихотворении "Душа моя, печальница о всех в кругу моем".
В работе “'Вакханалия' в контексте позднего Пастернака" 

прослежено развитие темы "жизнь -  смерть -  бессмертие" в 
творчестве поэта.

Бессмертие, -  начинает Якобсон с конца, -  есть общая тема 
творчества позднего Пастернака. Тема лирики раннего Пастернака бы
ла жизнь, точнее, "сестра моя -  жизнь". Была одна тема, один образ -  
при всем его многообразии. Была только жизнь, сплошная всеохваты
вающая непрерывность, "существованья ткань сквозная".

"Жизнь мыслилась как молодость, вечная молодость мира, и в этой 
системе мышления не было места смерти как явлению универсальному, 
как идее".

"Тема бессмертия могла возникнуть лишь вместе с темой смерти, 
рядом с ней -  как тема преодоления смерти, воскресения. ’Памяти Ма
рины Цветаевой’ (1943) -  первое произведение Пастернака, за которым 
стоит новое миросозерцание. Прежнее единство мировосприятия жизни 
сменилось новым, триединым единством жизнь -  смерть -  воскресе
ние".

"В 'Вакханалии' христианская и вакхическая линии пересекаются в 
своей естественной оощей точке, страстной, -  смерть и воскресение; а 
кроме того, вакхическое начало вводит в поэму страстную театрально
карнавальную игру, которая завершается очистительной игрой приро
ды -  цветов, земли, воды.

Игра цветов... -  завершение отполыхавшей игры страстей, а вернее 
сказать, ее бесконечное продолжение: цветы -  воскресение, бессмер
тие, вечность".

Пусть судят знатоки о том, как сочетались христианская и 
вакхическая линии в сознании поэта, не мешая друг другу, а 
лишь обогащая и его самого, и нас, его читателей.

Но о том, что для Якобсона бессмертие было метафорой, 
относилось не к религиозной сфере, а к высокой поэзии -  об 
этом судить можно.

Поэтому -  гордясь и радуясь полученной "в наследство" 
дружбой А. Гелескула, автора замечательного предисловия к 
сборнику "Почва и судьба" (его и поэта Давида Самойлова 
Якобсон и в Москве и в Израиле называл самыми нужными 
ему людьми), не могу не посетовать на то, что всуе разлил он 
христианский елей "в контексте Якобсона".

В Израиле он вел дневник. В основном там -  литератур
ные суждения, боль разрыва с родиной, тревога об оставлен
ных москвичах, размышления об Израиле, о еврейской судь
бе. И много -  о своем состоянии. 27 июня 1974 года, выйдя 
из больницы, он записал: "Не из могилы восстал, из пы
точной камеры девягисполовиноймесячной". А одна из по
следних записей, от 10 августа 1978 года, такая: "Очень жал
ко, что у меня нет души, а то бы я вынул ее, как зубы, и по
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ложил в воду, и у меня бы ничего не болело. Почему это 
ничто так болит?"17

Работа о пасгернаковской "Вакханалии" вошла составной 
частью, вместе с переработанной книгой о Блоке, в диссерта
цию, представленную Якобсоном на кафедру славистики Ие
русалимского университета: "Соотнесенность реально-исто
рического и карнавально-мисгерийного начал в русской поэме 
XX века". Но докторского звания он не дождался. Оно поя
вилось лишь на траурных объявлениях университетского кам
пуса в Гиват Раме. 28 сентября 1978 года, почти одолев 
очередную депрессию, он покончил с собой.

Друг А.Якобсона, В.Фромер, написал о нем в 1988 году 
воспоминания18. Вот несколько отрывков из них.

А.Якобсон был ярчайшим представителем своего поколе
ния, блистательного и несчастного, которое первым осмели
лось на открытую борьбу с режимом после глухой ночи, 
длившейся долгие годы. Он всегда и при всех обстоятельст
вах был человеком абсолютно внутренне свободным, и этого 
не могли не ощущать все, кто с ним соприкасался.

Да и литературное его наследие весьма весомо. Книге "Ко
нец трагедии" суждена долгая жизнь. Это книга о судьбе рус
ской интеллигенции, о невиданной по масштабам трагедии, 
постигшей русскую культуру. И одновременно -  это одна из 
лучших чисто литературоведческих работ о Блоке. Филоло
гия и писательство? Да, но слитые в прочнейший сплав, кото
рый редко кому удавался до него.

"Конец трагедии" я прочел в 1973 году, вскоре после вы
хода книги в издательстве имени Чехова. Слушал я тогда 
курс университетских лекций по теории литературы у Омри 
Ронена. Маленький, рыжий, похожий на Азазелло, обаятель
ный Омри как-то сказал: "Якобсон приезжает в Израиль. Мы 
с Димой (Сегалом)19 уже добились его зачисления в акаде
мический штат нашего факультета". Я удивился и обрадовал
ся. И тут же спросил: "А как тебе его книга?" "Литературная 
часть безупречна", -  ответил Омри.

А потом грянула война Судного дня. Две с половиной не
дели длились военные действия, но полгода еще Израиль и 
Египет, как два ковбоя, уже вложившие в кобуру пистолеты, 
зорко следили друг за другом, опасаясь пропустить зловещий 
блеск в глазах противника.

Первый отпуск мне удалось получить лишь весной 1974 
года. Приехав в Иерусалим, узнал, что Якобсон приехал, жи-
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вег в центре абсорбции. И вот мы поднимаемся по крутой ле
стнице. Я волнуюсь. Для меня Якобсон был уже не только 
автором замечательной книги, но и одним из творцов леген
дарной "Хроники". Человеком, достойного подражания муже
ства.

Открыла Майя. Познакомились. Толя вошел через не
сколько минут и сел в кресло. Темные, аккуратно зачесанные 
назад волосы. Тяжелые, усталые губы. Неправильные, бро
ские черты лица. Но нет блеска в глазах, и веет от него хо
лодной угрюмостью. Посидели полчаса. Майя расспрашивала 
о войне. Я отвечал. Толя не произнес ни одного слова. Уходя 
я подумал, что он просто замкнутый человек, который не тер
пит контактов с людьми с улицы. Прошло три месяца. Я де
мобилизовался и шел, уже не помню куда, по одной из цен
тральных улиц. Был вечер. Вдруг ко мне, как сорвавшийся с 
привязи медведь, бросился какой-то человек и схватил за ру
ку. Уходящее солнце било в глаза, и я не сразу разглядел его 
лицо. "Ты -  тот самый солдат, который приходил ко мне и 
рассказывал о войне", -  сказал он, и я сразу узнал его. "Я то
гда был болен. Не мог говорить. Но я все помню. А теперь я 
совсем здоров. Смотри". И чтобы продемонстрировать свое 
здоровье, он тут же попытался поднять за рессоры одну из 
стоящих у обочины машин. Через пять минут я чувствовал 
себя так, словно мы были знакомы всю жизнь. Почти до рас
света пробродили мы по узким, кривым иерусалимским ули
цам, размахивая руками и перебивая друг друга. И почему-то 
значительной и важной кажется мне эта встреча, хотя я и не 
упомню уже, о чем мы тогда говорили. Может быть потому, 
что в тот вечер почувствовал я в нем человека огромного да
рования, любящего и страдающего.

Потом он приходил к нам чуть ли не каждый день. Дверь 
у нас обычно не запиралась, и он сразу врывался в комнату, 
заполнял ее собой, огромный, грузный и одновременно изящ
ный и быстрый, как кавалер Глюк20. К радости моего сына 
Амира, пушистым белым шаром вкатывался вслед за ним пес 
"Том с хвостом", всюду сопровождавший тогда хозяина.

Осваиваясь, Толя ни минуты не сидел спокойно. Подхо
дил к полке, снимал какую-то книгу. Читал. О чем-то расска
зывал рокочущим громким голосом, одновременно разыгры
вал со мной партию в шахматы. Наконец надолго устраивал
ся в своем любимом кресле, как путник, дождавшийся желан
ного отдыха.
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Чувство юмора, без ко
торого не существует пол
ноценного человека, было 
у него развито в высшей 
степени. Хвастался, что в 
какой-то компании ему 
удалось перешутить знаме
нитого московского остро
слова Зяму Паперного21.
Любил острое словцо, хо
рошую шутку, соленый, 
но не скабрезный анекдот.
Его шутки часто носили 
характер стихотворных 
экспромтов. Он даже изо
брел новый жанр -  дву
стишие, в котором первая 
строка русская, а вторая 
ивритская. Как-то выдал, 
печально глядя на пустой 
фиал за накрытым сто
лом: "Глаза косит, нигме- 
ра косит" -  т.е. "опустелая 
рюмка". Был он добрым, 
тонко чувствовал чужую 
боль, чужое страдание. Но никогда не был добреньким, эта
ким всепрощающим "христосиком". Мог и вспылить, и нагру
бить, и проявить бестактность. Но сам же страдал от этого и 
мирился потом бурно, радостно. Любил делать подарки. Ему 
нравился сам процесс дарения, приятно было доставлять лю
дям радость. У меня висит подаренный им, неизвестно кем 
сделанный, портретный силуэт Ахматовой. Ее медальный гор
боносый профиль четко вырисовывается на фоне Невы и Пе
тропавловской крепости.

К детям и женщинам относился бережно, с рыцарским бес
корыстием. Они это чувствовали и одаривали его преданно
стью и привязанностью.

Меня всегда ужасало количество его знакомых, просто не
вероятное. Володя Гершович22 совсем недавно сказал мне, 
что до сих пор он встречает десятки людей, знавших Толю и 
сохранивших о нем благодарную память, хотя общались они 
с ним, может, раз или два в жизни.

Анну Андреевну он боготворил. Охотно говорил о ее по

В Старом городе
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эзии, но не любил рассказывать о своих встречах с ней, 
считая это почему-то чуть ли не кощунством.

"Толь, -  прошу, -  расскажи про Анну Андреевну". "Ну что 
там рассказывать, -  отвечает он неохотно. -  Разве можно опи
сать, какой она была? Ну, любила хорошее вино. Я приходил к 
ней с бутылочкой, которую мы потихоньку распивали. Но так, 
чтобы нашего 'загула' не видела Лидия Корнеевна Чуковская. 
Анна Андреевна побаивалась своего 'капитана'. Часто я ее про
сил: 'Анна Андреевна, давайте почитаем стихи. Вы мне -  Ахма
тову, я вам -  Мандельштама"’.

С Лидией Корнеевной Толя дружил, много переписывал
ся, часто звонил ей в Москву.

Из современных поэтов выше всех ставил Давида Самой
лова, и не потому, конечно, что тот был одним из его люби- 
мейших друзей.

В Израиле Толя только один раз вернулся к любимой ко
гда-то работе [переводчика]. По моему подстрочнику в послед
ний год жизни он перевел стихотворение Мицкевича "К рус
ским друзьям"23, шедевр европейской лирики. Это был, что 
называется, классический перевод.

Как я уже отметил, знакомых у него была уйма. А вот 
друзей близких здесь, в Израиле, не так уж много. До конца 
близким ему человеком была Майя. Привязан он был к Во
лоде Гершовичу, который знал его еще по той, московской 
жизни. Был у него "медовый месяц" с Ильей Люксембургом. 
Помню, пришел он и с порога: "Илья написал крепкий рас
сказ 'Боксерская поляна"' В глазах его светилась радость за 
товарища. Потом их дружба пошла по каким-то ухабам, оп
рокинулась, разбилась. Уж очень они были разные.

Любил он и Гришу Люксембурга24 за по-детски наивное и 
чистое восприятие жизни. Гриша брал его в армию. Толя воз
вращался посвежевший, поздоровевший. Всем с гордостью 
рассказывал, что был на сборах. ЦАХАЛ считал удивитель
ным инструментом, созданным еврейским гением.

В последний год жизни Толя женился на Лене [Каган]. 
Дней ему оставалось уже немного, и она внесла в них ра
дость, пусть печальную, похожую на тонкий луч, скользящий 
по стылой глади осеннего пруда. Ей, а иногда и Глебу, огром
ному сенбернару, к неудовольствию Тома откуда-то появив
шемуся в их маленькой квартире, писал Толя шуточные сти
хи, составившие целый сборник. И не такие, впрочем, уж шу
точные. Помню, меня поразило и заставило задуматься одно 
из его стихотворений, написанное за три месяца до смерти.
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Диалог
Не жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
А поскорей хочу концы отдать.
Горька, сладка ли -  чарочка испита.
Откинуть бы, не суетясь, копыта.
Но кто-то востроглазенький и злой 
Подмигивает: * Значит -  с плеч долой?
Определим сюжетец: дезертиру 
Приспичило в отдельную квартиру".

Я благодарен Диме Сегалу, выбившему Толе ставку в уни
верситете, избавившую от нужды. Но боясь чего-то, вероят
но, его болезни, Толе глухо закрыли общение с аудиторией, 
не дали читать лекции. А ему это было жизненно необходи
мо. Он так любил живое слово, был превосходным импрови
затором, умевшим держать своих слушателей в постоянном 
напряжении, о чем бы им ни рассказывал. Его монументаль
ной чеканки статья "О романтической идеологии" в перво
начальном виде была лекцией, прочитанной в Москве, в шко
ле для особо одаренных детей. За кажущейся легкостью его 
импровизаций крылась колоссальная эрудиция и огромная 
подготовительная работа.

Толя "ушел в подполье", стал организовывать научные се
минары у себя дома. Но получать даром деньги в университе
те он тоже не хотел. Не из тех Толя был людей, которые 
удовлетворяются синекурой. Он, не выносивший новые лите
ратуроведческие школы, -  структурализм, прочие "измы" и 
вообще все попытки "поверить алгеброй гармонию", в послед
ний год жизни дал оппонентам сражение на их поле и выиг
рал его. Изначальной силой своей природы преодолевая бо
лезнь, написал Толя совсем не 'якобсоновскую" работу 
"'Вакханалия' в контексте позднего Пастернака". Работа эта 
отличается академичностью и холодным отточенным мастерст
вом. "Смотрите, -  как бы говорит Толя своим оппонентам, -  
я могу делать то же, что и вы. Только лучше". В "Вакхана
лии" Якобсон вскрыл один из существеннейших мотивов ши
рокого многоголосия поэзии Пастернака, составлявшего жи
вую ткань его поэтической вселенной.

Близится роковой день 28 сентября. Периоды депрессии 
становятся все тяжелее. Все реже сменяет их иллюзорная, не
надежная, не дающая отдыха душе эйфория.

В тот последний день я работал с 1/-ти. В 11 позвонил То
ля. "Вовка", -  произнес он и замолчал. Через пять минут я 
был у него. Он открыл, спокойный, побритый, с ясными гла
зами. С обрадовавшей меня убежденностью сказал: "Мне уже 
намного лучше. Зачем ты приехал? Тебе ведь на работу. За
ходи вечером". "Да ладно, -  говорю . -  А Ленка где?**' "На
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базаре". "Я, пожалуй, ее дождусь". "Не стоит. Ну, если 
хочешь, подвигаем шахматишки". Сели к столу, и он прибил 
меня быстро, в блестящем стиле, с жертвой коня. И я успоко
ился. И ушел. Не насторожило и то, что в дверях, прощаясь, 
он вдруг обнял меня...
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“Насквозь 
мужественный 

мир”
Александра 

Гингера
Алексей Чагин

(Москва)

Передо мной -  две 
книги, два памятника 
уходящим поэтам. Пер
вая -  прощальная, вы
шедшая в Париже в 
1949 году книга избран
ных стихов Довида Кну
та* , в том же 49-м уехав
шего навсегда из Пари

жа в Израиль. На одной из последних страниц высится тща
тельно выстроенная, причудливая колоннада выходных дан
ных (ими не мог не восхититься Я.Цигельман в своей статье2 
о поэте). На втором, неприметном, "полуподвальном" этаже 
этой затейливой архитектурной постройки читаю скромную 
запись: "Корректуру правил Александр Гингер".

Открываю вторую (вышедшую незадолго до первой) кни
гу -  антологию стихов русских зарубежных поэтов "Эстафе
та"3 -  и вижу, что весь этот сборник, объеднивший произведе
ния многих известных поэтов, предваряют вынесенные на 
фронтиспис строки из стихотворения того же Александра 
Гингера: "Я сойду, отдавши эстафету / Новым слугам прелес
ти земной".

Кто же он, этот поэт, не чуравшийся черной литературной 
работы (был отличный, говорят, корректор) и оставивший 
стихи, давшие ему право говорить от имени целого поэтичес
кого поколения? Биографических сведений о нем сохрани
лось немного, да он и не придавал им никакого значения, 
подчеркнуто отстраняя свой путь в поэзии от подробностей 
каждодневной жизни. Потому и дышит такой иронией его 
единственная "Автобиография" -  написанное в 1924 году под 
этим названием стихотворение "без метра" с посвящением 
Сергею Шаршуну:
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Родился в Петербурге.
Был на военной службе (но не добровольцем, а по обяза

тельному набору).
Труслив,мало интересен
Успехом не пользуюсь.
Думаю начать для здоровья принимать рыбий жир.
"Портрет", как видим, не претендует ни на полноту, ни на 

достоверность. Истинный портрет поэта приближается к чита
телю постепенно, "проступая" отдельными черточками на 
страницах его сборников, в воспоминаниях друзей, в их про
изведениях. Вот я смотрю на фотографию Гингера, сделан
ную в 1965 году Яковом Шапиро (тем самым, который иллю
стрировал своими гравюрами последний сборник Д.Кнута) и 
открывающую книжку стихов "Сердце", вышедшую букваль
но за несколько дней до смерти поэта. Лицо его, некрасивое и 
исполненное благородства, тайной муки и духовной сосредо
точенности, невольно заставляет вспомнить Аполлона Без
образова -  героя одноименного романа Бориса Поплавского, 
друга поэтической юности А. Гингера: "Лицо это было так 
обыкновенно и вместе с тем так странно, так банально и вме
сте с тем так замечательно, что я на очень долгое время как 
бы погрузился в него, хотя оно было непроницаемо..." Еще 
раньше в романе возникает "его необыкновенно волевой про
филь -  смесь нежности и грубости, красоты и безобразия"4. И 
хотя вряд ли уместно сводить образ героя Б.Поплавского к 
одному конкретному прототипу (как это сделал, скажем, 
Ю.Терапиано, недвусмысленно связав воедино в своих воспо
минаниях имена Гингера и Аполлона Безобразова5), все же 
очевидно, что многое для своего героя Б.Поплавский взял от 
Гингера. И дело здесь, конечно, не только (или даже -  не 
столько) в совпадениях или близости портретных характери
стик. Поразительно прежде всего то, как на перекрестии двух 
образов -  воссозданного и реального -  вдруг ярко высвечива
ется порою ("задевая" подтекст романа, обретая глубину сим
вола) та или иная черта духовного облика поэта А.С.Гингера.

Во второй главе романа есть сцена, где Аполлон Безобра
зов приходит поздно вечером на гремящий оркестрами Мон
парнас и, сев за столик вблизи толпы танцующих, пьет про
стое белое вино и смотрит, как шумит и веселится собравшая
ся здесь в эту ночь "интернациональная богема". А дальше 
действие, увиденное глазами героя-рассказчика -  Васеньки, 
становится таким подчеркнуто многозначительным, что в раз
мышлениях о Гингере трудно его обойти.
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Васенька вспоминает, как сидел и пил в ту ночь Аполлон 
Безобразов, как он, словно бы опьянев (но на деле оставаясь 
трезвым -  это Поплавский показывает очень выразительно), 
"стараясь попасть не в такт музыке, медленно махал в возду
хе своей красной рукой... Очевидно ему было приятно махать 
именно не в такт, хотя это было очень трудно (курсив мой. -
А.Ч.), потому что в поздний час этой душной ночи, казалось, 
даже дома и деревья... медленно вибрировали вместе с людь
ми в такт величественно-пошлой музыке оркестров. Казалось, 
даже теплый асфальт подымался и опускался от ее прикосно
вения, и, очевидно, только один Аполлон Безобразов еще за
щищался от нее..."6

"Махать именно не в такт" музыке оркестров (т.е. при
вычной, давно знакомой музыке) -  да ведь это Б. Поплавский 
пишет о своем друге Гингере, с которым они встретились в 
самом начале 20-х в Париже, в группе русских поэтов и ху
дожников "Гатарапак", а потом вместе перекочевали в "Союз 
молодых поэтов и писателей", с которым публиковались даже 
иногда вместе7, с которым сиживали вечерами в монпарнас
ском ресторане "Доминик". Ведь именно в этом осознанном 
сопротивлении канонам и заключалась, пожалуй, одна из 
главных и неизменных черт поэзии А.Гингера.

"Непопадание в такт” было здесь, видимо, неизбежным -  
настолько необычной была сама личность поэта. "Удивитель
ный человек", "в своем роде единственный", "редкостно-свое
образный" -  так писали о нем современники. Необычно в нем 
было все: и внешность, и одежда, и манера говорить, и 
всяческие причуды, чудачества, на которые невозможно было 
сердиться. Читаешь воспоминания о Гингере -  и перед тобой 
возникает фигура человека с резким, запоминающимся ли
цом, в странной накидке, сшитой на заказ наподобие 
российских шинелей прошлого века, с характерным гнусавым 
голосом -  гнусавость эта особенно подчеркивалась при чтении 
стихов. "Его неожиданные, срывающиеся интонации и четкое 
разделение фраз в разговоре, фонетические подъемы и прова
лы в чтении стихов -  так никто не говорил и не читал, кроме 
Гингера", -  вспоминал Г.Газданов8. Чудачества его были 
вполне безобидны, но неизменно ему сопутствовали: то заго
ворит по телефону чужим голосом, то отпустит взъерошенные 
баки, то появится в костюме альпиниста.

Одним из неизменных его пристрастий, лучше сказать -  
страстью, была игра в карты (азартные игры вообще), воспе
тая им в стихотворениях (увековеченная, кстати, Б.Поплав-
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ским в "Аполлоне Безобразове") и бывшая, возможно, одним 
из оснований свойственного Гингеру фатализма. "Я, вероят
но, мог бы проиграть состояние, -  говорил он. -  Но это оста
ется в сослагательном наклонении, потому что у меня его ни
когда не было"9.

Необычная внешность не раз была причиной случавшихся 
с Гингером происшествий, порою немаловажных. Она однаж
ды буквально спасла ему жизнь -  но об этом я расскажу чуть 
позже. Она же оказалась причиной размолвки с Мережков
ским и, в результате, прочного неприятия А.Гингером и его 
женой, поэтессой Анной Присмановой, таких значительных 
литературных объединений довоенного Парижа, какими были 
"Зеленая лампа" и "Воскресения" у Мережковских. Об этом 
случае писал в своих воспоминаниях Ю.Терапиано: "Я очень 
жалел всегда, что один нелепый инцидент сразу же, еще в 
1926 году, если не ошибаюсь, оттолкнул от Мережковских 
Александра Гингера и Присманову. Во время их первого зна
комства с Мережковскими на одном из "Воскресений" Ме
режковский, считавший, что внешность человека, а особенно 
его лицо, выражает "самое в нем сокровенное" и восхитив
шись необычайной внешностью Гингера и Присмановой, 
столь неуклюже и даже бестактно выразил свой восторг, что 
оба они обиделись -  и больше никогда у Мережковских не 
бывали”10.

Был он по вере своей буддист, солнцепоклонник, и это, 
как мы увидим, отразилось и в стихах его, и в судьбе.

Поэзия была естественным продолжением этой редкостно 
необычной личности. С первого своего сборника "Свора вер
ных" (Париж, 1922) и уже в полную силу во втором -  "Пре
данность" (Париж, 192о) он обратил на себя внимание свое
образным, ни на кого не похожим творческим почерком, но
визной поэтической интонации. "Его стихи... было невозмож
но приписать кому-либо другому... Он прекрасно знал по
эзию -  русскую и французскую, -  к тому же в литературе у 
него был непогрешимый вкус, то, что в музыке называется 
абсолютным слухом. Но когда он сам начинал писать, это бы
ло так, как если бы никто до него никогда не сочинял рифмо
ванных строк", -  так вспоминал о А.Гингере Г.Газданов11. 
Своеобразие Гингера бросалось в глаза, стихи его часто раз
дражали читателей и критиков намеренным "косноязычием", 
неуклюжестью, тяжеловесностью поэтической речи. Можно 
представить себе, как в двадцатые годы, когда русская зару
бежная литература была в значительной части охвачена па

90



фосом сохранения, сбережения традиции, -  как могли в то 
время восприниматься такие, скажем, строки:

Ведь разливы Пановой свирели 
Раздаются в рощах больше не,
Города изрядно посерели,
Отвратительно и во, и вне.

Это очевидное стремление "махать не в такт" привычной 
музыке, дающее знать о себе во многих стихотворениях Гин- 
гера (особенно в 20-е годы), часто определяющее стиховой 
строй всего произведения, -  не принималось многими, поэта 
упрекали в "юродствовании", "в словесных вывертах", в "на
силии над языком", "в нарочитой безграмотности"12. Но как и 
герой Поплавского защищался неровными взмахами руки от 
привычной музыки оркестров не оттого, что был пьян, а по
тому, что ему так было приятно, -  так и Гингер нарушал 
привычный ход стиха не потому, что хотел поюродствовать, -  
он так слышал, он не мог писать иначе. Позднее, в 30-е годы 
и особенно после войны, из его стихов в основном исчезла эта 
подчеркнутая изломанность синтаксиса -  но некая углова
тость, затрудненность поэтической речи (трудно определяемая 
порою, но неизменно узнаваемая) остались навсегда, осев в 
лексике, в столкновении смыслов: "О нехорошем горе несу
разном / Ломаем перья, голосом поем..."

Своеобразие гингеровского голоса в поэзии во многом шло 
и от необычности словесного ряда, выстраиваемого им в сти
хотворениях. Немало писали критики о пристрастии Гингера 
к архаизмам ("Просительной не простираю длани, / Покорно 
полузакрываю вежды..."), не раз восставая против языковых 
"экспериментов" поэта. Известна, например, резкая полемика 
между А.Гингером, С.Маковским, А.Ремизовым и Г.Адамо
вичем по поводу гингеровского архаизма "матернее лоно". В 
том споре Ремизов стал на сторону Маковского, считавшего 
найденный Гингером эпитет недопустимым и непристойным. 
Гингера поддержал (до некоторой степени) Г.Адамович, на
помнив, что слово "матерний" в значении "материнский" 
встречается у некоторых старых поэтов, -  в частности, у Ба
тюшкова. Потом он все же заметил, что стилистически про
тест С.Маковского "не лишен оснований", упрекнув Гингера 
не в грубости, а в некоторой манерности13.

Архаизмы жили в стихах Гингера и в дальнейшем -  в 
третьем его сборнике "Жалоба и торжество" (Париж, 1939), в 
послевоенных сборниках. Однако не только ими определя
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лось своеобразие гингеровского "словаря". Было и другое, о 
чем он сам сказал еще в 1922 году: "На прозаизмами богатой 
лире / Распространиться разрешите мне..." Прозаизмы неиз
менно, от первого до последнего сборника, вторгались в по
этическую речь Гингера. В его стихах душа "колобродит", 
"семена роняя, беспочвенные семечки луща", "лещ, сигая по 
водопроводу / Рапортовал и плакал впопыхах", в них льется 
"надо гробом" "самовольная луна, / С белым-белым гардеро
бом, / С волосами изо льна" -  цитировать можно бесконечно. 
Именно из соединения, столкновения двух речевых полюсов 
-  архаической лексики и прозаизмов -  из этого своего рода 
"стилистического максимализма" часто рождалась та неповто
римость интонации, то своеобразие поэтического образа, кото
рые никому другому уже не припишешь: "С тобой да будет 
Повелитель сил, / Прошений не приемлющий вовек. -  / Дней 
словеса я оросил / Горохом из-под теплых век".

Не знаю, парадоксально ли это или, напротив, естествен
но, но даже критики, высоко оценивавшие талант Гингера, не 
принимали у него именно то, что составляло своеобразие его 
поэзии. С неизменно доброжелательным вниманием читал 
Гингера Г.Адамович; в одном из писем А.Бахраху в 1957 г. 
среди немногих отмеченных им литературных впечатлений он 
кратко замечает: "Стихи Гингера -  пять с плюсом"14. И все 
же статью, посвященную памяти Гингера и полную восхище
ния и тонких наблюдений, критик, из уважения к покойному 
поэту, завершает честной и весьма характерной оговоркой: "К 
чему эти архаизмы, к чему навязчивая литературность сти
хов, подчас граничащая с той же манерностью?.. Какие креп
кие стихи, как умело, ладно, ловко, мастерски они сработа
ны! Но если бы попроще, поразговорнее, посерее, побледнее 
были бы слова, -  разве не убедительнее был бы их взлет, все 
то вообще, что в них рвется к небу, ...к преодолению смер
ти?.. Если бы Гингер мне сейчас позвонил, я бы... именно об 
этом с ним и заговорил. Но рассказ продолжается, даже и без 
ответов собеседника"15.

Ясно, конечно, что эта оговорка говорит лишь о взглядах 
самого критика, оказавшего в свое время немалое влияние на 
поэтов русского Парижа. "Собеседник", однако, свой ответ 
дал уже давно. Со спокойной твердостью отстаивая независи
мость творческой позиции, защищая право "махать не в такт", 
Гингер писал: "У каждого растет своя березка, / И яблоня 
особая цветет. / Не следует чужого трогать воска / И медом 
пользоваться чуждых сот". Тонкий знаток и страстный ревни
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тель русского языка (что признавали и поклонники его, и оп
поненты), человек, прекрасно знавший русскую и европей
скую поэзию, -  он в собственном своем творчестве был внут
ренне свободен от подражания каким-либо поэтическим 
образцам -  что тоже было очевидно для всех16. Уходя от кра
сивости, гладкости, создавая впечатление нарочитой "вы
мученности" стиха, выламывая фразу, своевольно пово
рачивая слово (здесь, кстати, он опирался и на языковой 
опыт русского футуризма), сталкивая различные стилевые 
пласты, Гингер вдруг обнажал неожиданный и единственно 
верный для него оттенок смысла, создавал емкий и полный 
духовного простора образ: "Стихотворительное одержанье, / 
Язык богов, гармония комет! / Бессонный клин, сознательное 
ржанье / Моих разлук, моих плачевных смет..."

Не отсюда ли, не из этой ли, стойко отстаиваемой творчес
кой позиции (в какой-то мере, конечно) открывается нам од
но из объяснений противоречивого сочетания имени и фами
лии героя романа Б.Поплавского, звучащее как литератур
ный манифест?

И все же, помимо "сильных" поэтических средств, ему был 
дан дар и негромкой ворожбы словом, требующей абсолютно
го поэтического слуха (совершенно прав был Г.Газданов), 
раздвигающей смысловые границы образа и дающей ему по
рой силу лирического взлета:

Не понимаешь, ты не понимаешь 
Лесов и слов и сот и воркотни,
Закутываешься и поднимаешь 
Задумывающийся воротник.

Своеобразие поэзии Гингера признавали все, независимо 
от конкретных оценок тех или иных его стихов. Необычна 
была и его поэтическая судьба. Один из признанных поэтов 
молодого поколения "первой волны", блистательный поле
мист, радетель чужих талантов, лишенный даже следов какой 
бы то ни было зависти в литературе, "наш общий друг", как 
назвал его А.Бахрах, -  Гингер постепенно (к концу 20-х го
дов) отошел от кипения литературной жизни, печатался до
вольно редко. (Ю .Терапиано высказал догадку, что Гингер 
сознательно отошел в сторону, чтобы уступить дорогу А.При- 
смановой, чей талант он высоко ценил17. Может быть, какая- 
то правда в этом и есть, хотя кто знает, что значит в поэзии -  
"уступить дорогу".)

Однако голос его продолжал звучать и не затерялся в по
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этическом многоголосье русского зарубежья. В Париже, с ко
торым навсегда связала его эмигрантская судьба, выходили и 
дальше сборники его стихов: в 1939 г. -  "Жалоба и торжест
во", в 1957 г. -  "Весть", в 1965 г. -  книга избранных стихов 
"Сердце". И хотя написано им было не так уж много, гинге- 
ровская нота в зарубежной русской поэзии всегда была 
слышна и ничем не заменима -  а это ли не удача для поэта?

И дело было не только в том, что он нашел свой голос, 
свои краски, свою интонацию в поэзии -  это значило многое, 
но не все. То, о чем он писал, было отмечено той же печатью 
неповторимости, непохожести, тоже часто попадало "не в 
такт" многим мелодиям, звучавшим тогда в поэзии зарубе
жья. Напомню еще раз -  третья книжка стихов Гингера "Жа
лоба и торжество" вышла в 1939 году, -  т.е. в начале боль
шой войны. Трагедия надвинулась на Европу. Ощущение 
трагедии, чувство безысходности жило в произведениях мно
гих поэтов зарубежья, и не только тогда, но много раньше, в 
20-е и 30-е годы. Оно нередко окрашивало звучание "париж
ской ноты", объединившей в те десятилетия многих поэтов 
русского Парижа именно не общностью формальных поисков 
(поэты были очень разные), а единым желанием "просиять и 
погаснуть" в слове, несущем в себе боль души человеческой в 
момент исторического безвременья (а для эмигрантов оно бы
ло особенно тяжким), правду любви и сострадания. Тоска, 
боль, отчаянье -  чувства эти часто давали знать о себе и у 
крупнейших поэтов (таких, скажем, как В.Ходасевич и 
Г.Иванов), стоящих над любыми "нотами" и объединениями. 
И вот в это время, причем именно в самый драматический мо
мент начала европейской катастрофы, находится поэт, не про
сто произнесший ободряющее слово, но настойчиво призы
вающий к преодолению трагедии, снова и снова напоминаю
щий о том, что в'надвигающемся мраке" есть у человека ду
ховные опоры: вера, мужество, радость бытия. Это не значит, 
конечно, что безотрадная сторона жизни не была открыта 
Гингеру или не уязвляла его душу. Напротив, он остро чувст
вовал трагизм земного существования и ясно видел драма
тичность происходившего, и не случайно третья книга его от
крывается эпиграфом, взятым из его же старого стихотворе
ния: "Помяни безвременно-покойных / И о них не плакать не 
моги". Но не случайно, конечно, и то, что третья книжка на
звана так многозначительно -  "Жалоба и торжество". Гингер 
использовал здесь название своего стихотворения, написанно
го в 1922 году, -  но в контексте новой книги смысл этого на
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звания преобразился, в нем зазвучала мужественная мысль о 
п р е о д о л е н и и  трагедии. Сборник этот означал некий 
важный поворот в поэзии А.Гингера. Конечно, были у него и 
раньше стихотворения, где он говорил о добре и единении, 
признавался в любви к жизни, “к радостной земле" -  "По
весть" (1923), "Надежда" (1924) и т.д. Однако слишком 
постоянно слышна была в прежних сборниках Гингера нота 
скепсиса, разочарования. "Под одиночесгвенной паутиной / 
Плывут онанисгические дни" -  вот как воспринимал он тогда 
каждодневную жизнь, в которой любое проявление чело
веческой активности представлялось ему "случайной и посред
ственной игрой". В стихах его раздавалась хвала "святой ле
ни", воспевалась мечта об идеальной жизни, свободной от об
щения с людьми, -  "простая, как могила и обезлюженная пус
тота".

Такие образы и такие мысли в третьем сборнике Гингера и 
в следующих его книжках уже немыслимы. Скепсис уходит, 
свет надежды и любви, просветами прорывавшийся раньше в 
его стихотворениях, озаряет теперь горизонты его поэзии. В 
этом смысле три последних сборника А.Гингера представляют 
собою единую книгу, с единым образом мира и взглядом по
эта на него. Поворот очевиден -  от тоски "онанисгических 
дней" поэт приходит к ясному, радостному приятию "дней -  
высоких ступеней уверенной любви". Видимо, прежде всего в 
этом сказался тот “неуклонный духовный подъем", который 
видел в поэзии Гингера Г.Адамович18.

Причем если прежде поэт со свойственным ему тогда скеп
тическим взглядом на мир подчеркнуто не желал кого бы то 
ни было к чему бы то ни было (дурному или доброму) при
зывать -  "На всем вышеизложенном, однако, / Ни капли не 
настаиваю я", -  то теперь он именно настаивает, призывая 
людей к единению в преодолении трагичности и одиночества 
жизни:

Братья, сестры! Перед этим 
жалким ужасом земным 
станем мы подобно детям, 
руки мы соединим.

Необычайно важна становится теперь для Гингера связую
щая роль слова, искусства, поэзии. В его стихотворениях воз
никает образ Музы, передающей из поколения в поколение 
огонь человеческой души ("Факел"), поэзии, несущей весть 
дальним и ближним, живым и ушедшим ("Весть").
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Именно в деятельной жизни видит теперь поэт красоту и 
смысл человеческого пути на земле, он приветствует "море
плавателей и охотников, / Путешественников и борцов", он 
утверждает, что "всегда хороша / Мускулистых шей красно
та". В его стихах (видимо, в предчувствии надвигающейся 
войны в "Жалобе и торжестве") возникает образ "воина чест
ного", ратного мужа, который "встанет храбрый на встречу 
рока". Он призывает к мужеству и человеческому достоинству:

Я считаю, что я недостаточно смел 
И что это большой грех,
И поэтому смелым раздать готов 
Весь запас дорогих венков.

А когда спасения больше нет,
Надо чистую рубашку надеть,
Чтобы Бог не сказал, что в смертный час 
Позабыл человек чистоту.

В стихах Гингера, как видим, часто звучит теперь -  не в 
ущерб поэтической их сути -  дидактическая нота. И удиви
тельно, с какой полнотой выразилась в них сама личность по
эта. "В его стихах есть та же прямота, несговорчивость, ду
ховная требовательность, которые были в нем, как в челове
ке", -  вспоминал Г.Адамович19. Можно было бы добавить -  и 
благородство, и бесстрашие. Не раз в своих стихах Гингер 
писал о том, что он "недостаточно смел", о своем "малоду- 
шьи", -  однако во всех жизненных испытаниях ему никогда 
не изменяло, как удачно сказал Газданов, "спокойное мужест
во". В годы германской оккупации Парижа оставаться в горо
де для Гингера с его откровенно еврейской внешностью было 
безумием, но уговорить его уехать из Парижа или по крайней 
мере не гулять по улицам целыми днями, оказалось невоз
можным. Четыре раза его приходили арестовывать -  судьба 
уберегла поэта, каждый раз он случайно уходил куда-либо. 
Газданов в своих воспоминаниях рассказывает, с каким тру
дом, узнав о готовящейся облаве на евреев, ему удавалось 
уговорить Гингера ночевать у него. "После долгих перегово
ров он соглашался и мы шли ко мне. -  Откуда у вас эта сует
ливость? -  говорил он по дороге, -  и этот хронический страх? 
Вы должны быть храбрее, и вы же кавказец по происхожде
нию. Правда, вы не родились на вершине какого-нибудь Каз
бека ~ это смягчающее обстоятельство. Кофе у вас утром бу
дет? Я привык по утрам пить кофе"20.
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Как это ни удивительно, необычайная, запоминающаяся и 
не оставляющая никаких сомнений в национальной принад
лежности внешность Гингера спасла его однажды в годы ок
купации. "Вы знаете, -  рассказывал он, -  я недавно попал в 
облаву. Полицейский на меня посмотрел и потом буквально 
сказал мне следующее: -  Один ваш вид у меня вызывает от
вращение. Уходите отсюда. -  И я ушел"21.

К еврейству своему, как и вообще к вопросу о националь
ности, Гингер, по-видимому, был в достаточной мере добро
душен. "Я ... не еврей, вы же знаете, что я буддист", -  сказал 
он как-то другу, пытавшемуся уговорить его быть осторожнее 
на улицах окуппированного Парижа22. В этой, сказанной по
ходя, фразе дала знать о себе, пожалуй, одна из самых 
значительных особенностей Гингера, в большой мере опреде
лившая и смысл его поэзии. В своем отношении к человеку и 
миру он исходил прежде всего из понятия веры. В нем жила 
рождающая силы и надежду ясная уверенность в присутствии 
высшей силы, способной "руку горя властно отвести", прозре
ние в небесах пространств духовных -  об этом писал он в од
ном из лучших своих стихотворений "Сердце":

Нет, я вырос без церкви, без быта,
Как же стало, что с каждой весной 
Очевидней, сильнее открыта 
Глубина, ширина надо мной?

Не случайно, конечно, образ воина в его стихах (в сборни
ке 1939 года) прежде всего одухотворен "старинной верой", 
дающей ему силы на ратный подвиг ("Верность", "Стисни гу
бы, воин честный..."). Вера определяет и нравственное пони
мание человеческого подвига, возможного только через жерт
венность: "Не солдат, кто других убивает, / Но солдат, кто 
другими убит. / Только жертвенность путь очищает, / И душе 
о душе говорит".

Понятие веры у Гингера шире определенной конфессии, 
он готов ощутить присутствие верховной силы и в мечети, и в 
синагоге, и под сводами православного храма, и в католичес
ком соборе. Одно из самых проникновенных его стихотворе
ний "Доверие" посвящено почитаемой им католической святой 
Терезе Малой: "Как жалок лепет слов твоих напрасных / В 
беспомощных молитвенных стихах, / Как жарок ворох роз 
приснопрекрасных / В твоих руках, чахоточных руках!.."

При этом был он солнцепоклонником в самом прямом 
смысле слова. С началом каждой весны он исчезал на целый
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день из дома и пролеживал где-нибудь на пустыре под солн
цем до наступления сумерек. Солнцу, "роднику тепла и све
та", сложил он свой поэтический гимн, цитируемый всеми, 
кто размышлял о его поэзии: "Отец мой солнце, я с тобой се
годня / Лицом к лицу -  / К тебе влекусь любовней и свобод
ней, / Чем сын к отцу..." Эту веру в животворящую силу 
солнца, поклонение ему (как тут не вспомнить о высокой но
те солнечного сияния" Аполлона Безобразова!23) А.Гингер со
хранил до последних дней жизни. В стихотворении, завер
шающем предсмертную его книжку стихов, он писал:

Пока еще ты блещешь в небесах, 
пока живешь -ещ е живу и я.
О сильный друг, стоящий на часах 
коротких дней! отец и мать моя!
Когда-нибудь ггоидется умирать.
Мой правнук, будь со мной на склоне дней.
На солнце выставь смертную кровать 
и с ней меня, лежащего на ней.

В вере своей обретал поэт "духовные крылья", постигал 
жизнь вокруг как "безграничное поле любви". Она, эта вера, 
давала ему силы воспринимать жизнь -  при всем ее трагизме 
-  как бесценный дар, неизменно верить, что "нас поджидает 
счастье за углом".

Эта же вера давала силы А.Гингеру и в моменты самых 
тяжелых испытаний. Когда в 1960 г. скончалась его жена Ан
на Присманова, с которой он прожил почти сорок лет, кото
рую горячо любил, которую когда-то, еще в 20-е годы, назы
вал "свирелью света", -  он написал о ее смерти Борису Кон
стантиновичу Зайцеву, хорошо знавшему их обоих. Письмо 
это стоит привести целиком -  так ясно сказались в нем и сила 
любви, и возвышающая сила веры.

1960
Дорогой Борис Константинович
с Новым Годом!
Спасибо за письма. Письмо с откликом на "Веру" пришло 

в день смерти Присмановой. Оно лежало нераспечатанное 
рядом с ней на столе. Я  вернулся вечером с работы, взял 
это письмо и ушел в кухню, чтобы ее не будить. Там я дол
го сидел, ел, и только часа через два понял...

Она была человек гораздо лучше и значительнее чем Вы 
можете думать. Я  не верю, что так называемая смерть 
могла нас разлучить, я хочу верить что мы еще можем по
мочь друг другу. А кто думает что ничего нет, я их не осу
ждаю, им еще хуже. Кто не думает каждый день о победе
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духа над веществом, тем я не завидую. Кто "не любит по
пов", это гордыня: я недостаточно силен чтобы обходиться 
без помощи посредников, и я не стыжусь в этом признаться.

Я никогда не был хорошим мужем, но я любил мою жену, 
она занимала огромное место в моей жизни, и она это знала. 
А если не знала, то теперь знает. Вечная память!

Сердечный привет Вере Алексеевне.
Ваш Гингер А.24

(Здесь и далее сохранена пунктуация автора. -А .Ч .)
В письмах Гингера о смерти А.Присмановой в полной мере 

дали знать о себе и то достоинство, та высокая требователь
ность, к которым он всегда призывал в своих стихах. Вот он 
пишет Роману Гулю в "Новый журнал" -  и стоит обратить 
внимание, как он предлагает для публикации в журнале сти
хи только что скончавшейся жены, признанного поэта:

/.../Когда я разберу ее рукописи и пошлю Вам коечто для 
Нового Журнала, но только вы понятно возьмете то (если 
будет) что безоговорочно подойдет, все равно как было бы 
при жизни. Через некоторое время...

Спасибо,
Ваш Гингер А.25

Смерть А.Присмановой была тяжелейшим ударом для
А. Гингера, и вскоре после этого он заболел той страшной бо
лезнью, которая свела в могилу и его жену. Он угасал, зная, 
что умирает, и только торопился с подготовкой последнего 
своего сборника "Сердце", который составлял, как завещание. 
И теперь мужество и сила духа не оставили его. В свое время 
он писал: "Дела отчаянья и розни / бесповоротно отмети; / 
ревнуй о том чтоб к смерти поздней / с бесстрашным сердцем 
подойти". Так и встретил он свой смертный час -  с бесстраш
ным сердцем. "Чего в нем не было -  это страха смерти... -  
вспоминал Г.Газданов. -  И он ждал ее прихода с тем же не
поколебимым душевным мужеством, с которым он прожил 
всю свою жизнь*’26.

Завещал похоронить он себя по буддийскому ритуалу, что 
и было выполнено его сыновьями. Тело А.Гингера было со
жжено в крематории ("Я хотел бы, чтобы меня сожгли", -  
сказал за тридцать лет до этого Аполлон Безобразов27, а ме
сяц спустя в тринадцатом округе Парижа в буддийском хра
ме, куда пришли родные, друзья, читатели поэта, была совер
шена церемония поминовения.

А за несколько дней до смерти он увидел свою, только что 
вышедшую, последнюю книгу стихов, в которой, говоря 
опять словами из романа его друга Бориса Поплавского, про
должал жить "солнечно-неподвижный, угрожающе-прекрас
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ный, насквозь мужественный мир"28 Александра Гингера.
Прошли годы, десятилетия. Далеко позади остались пути 

первой эмиграции, забываются или уходят в уголки памяти 
иные имена. И не так уж часто приходят сегодня к читателю 
стихи А. Гингера, за строками которых -  давно минувшие бе
ды и радости, увиденная поэтом и навсегда пронзившая его 
душу красота Божьего мира. Но я открываю книгу -  и на ме
ня опять смотрит некрасивое, странное лицо, и гнусавый, 
срывающийся голос говорит: "Я верю, что ничто не исчезает 
бесследно. И если бы я в это не верил, если бы лучшие вещи 
в нашей жизни были обречены на безвозвратную гибель, было 
бы слишком трудно, слишком тягостно жить, вы не думаете?"29
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Право на исповедь 
(Николай Оцуп)

Владимир Хазан
(  Иерусалим)

Николай Авдеевич Оцуп ро
дился 23 октября 1894 года в 
Царском Селе, одном из бога
тейших уголков русской по
эзии.

Семья Оцупов представлена 
в русской зарубежной культуре 
не одним Николаем Авдее- 
вичем, но и его братьями, тоже 
поэтами, -  старшим Алексан
дром (псевдоним: Сергей Гор
ный, 1880-1948) и младшим Ге

оргием (псевдоним: Г. Раевский, 1897-1963), изучение 
творческого наследия которых еще ждет своего часа.

Николай, окончив в 1913 году с золотой медалью царско
сельскую гимназию, поступает на историко-филологический 
факультет Санкт-Петербургского университета, а вскоре, сле
дуя маршрутом, хорошо знакомым многим его сверстникам, 
отправляется в Париж, где посещает в Коллеж де Франс кур
сы выдающегося философа Анри Бергсона "О философии 
Спинозы" и "Введение в метафизику"1.

Со стихами, написанными в Париже и по возвращении в 
Россию, молодой поэт вступает в эпоху, которую наряду с 
Н. Бердяевым и С. Маковским он одним из первых назвал се
ребряным веком"2.

В архиве Блока хранится несколько писем от Оцупа, по 
тону которых вовсе не чувствуется, чтобы их автор был пре
исполнен особого пиетета к старшему собрату: это разговор 
двух коллег по ремеслу, своего рода равного с равным3.

Важной вехой в доэмигрантской жизни поэта стал 1918 
год, когда он, по приглашению Горького, начинает сотруд
ничать с издательством "Всемирная литература . Здесь и про
исходит его знакомство с Блоком и довольно скорое сближу 
ние с Гумилевым, через которого он попадает в "Цех поэтов 
и даже становится одним из редакторов альманахов, издавае
мых этой литературной группой (спустя некоторое время,
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уже в Берлине, по его инициативе будет осуществлено пере
издание всех трех выпусков, появившихся в России, и выйдет 
еще один, четвертый).

Должно быть, именно расстрел Гумилева в августе 1921 
года подтолкнул Оцупа к решению выехать за границу. В пе
режитых "могильных днях" ему открылось даже некое скорб
ное "величие": "Как будто наше отрешенье / От сна, от хлеба, 
от всего, / Душе давало ощущенье / И созерцанья торжест
во..." или с еще более резко выраженной лояльностью по от
ношению к "суровой эпохе" в другом стихотворении: "Я не 
проклинаю эти сумасшедшие года -  / Все явилось в новом 
свете / Для меня, и навсегда"4.

Первой реакцией Оцупа на казнь Гумилева были стихи 
"Теплое сердце брата укусили свинцовые осы..." (1921). В их 
финале "оптимистическая" коннотация: "Трижды прекрасна 
жизнь в жестокой правде своей".

С этих пор Гумилев и весь соотносимый с ним "акмеи
стический контекст" становится сквозной темой творчества 
Оцупа. Оказавшись в эмиграции, он пишет статью "О Н.Гу
милеве и классической поэзии", увидевшую свет в 2/3 выпус
ке альманаха "Цех поэтов" (Берлин, 1922); в 1926 году, в пя
тую годовщину смерти учителя и друга, в парижской газете 
"Последние новости" появляются его воспоминания "Н.С.Гу- 
милев" (впоследствии включенные в посмертный сборник 
"Современники"); в 1952 году он защищает в Сорбонне по
священную Гумилеву диссертацию, выдержки из которой 
сначала публикуются в журнале "Опыты" (Нью-Йорк, 1953, 
N1), затем, с некоторыми изменениями, перепечатаны в качес
тве вступительной статьи к "Избранному" Гумилева (Париж, 
1958) и наконец включаются в книгу "Литературные очерки" 
(Париж, 1961), также изданную посмертно.

Всю жизнь Оцуп следовал принятым в молодости обетам 
петербургского братства. Отстаивая в 50-е годы разработан
ную им новую литературную теорию -  персонализм, Оцуп, в 
условиях новой исторической реальности, по существу воз
вращается к акмеистическим идеям. В его понимании, персо
нализм -  это отказ от любой формы коммуноидносги и массо
вости и признание за индивидуальным миросозерцанием роли 
главного инструмента сотворения себя и мира. "Невозможно 
решать сообща то, что познается каждым в отдельности путем 
глубоко личных разочарований и глубоко личных приобрете
ний, -  говорил он, выступая на заседании "Зеленой лампы" 
(1927), литературно-философского салона, организованного
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Мережковским и Гиппиус. -  Сообща можно только делиться 
результатами личных поисков"5.

В Берлине он переиздает свою книгу "Град" (1923), а так
же занимается редактированием альманаха "Цех поэтов". 
Здесь же начинает складываться его второй сборник, "В ды
му", выпущенный в 1926 году парижским издательством "Пе
трополис" (второе издание: Берлин, 1928).

"В дыму" интересен прежде всего как опыт накопления 
трагического мироощущения человеком, остающимся тем не 
менее полным надежд на спасение и веры в величие и неру
шимость Божьего замысла и плана бытия. Соглашающимся 
жить в причудливо-противоречивом мире несоединимых раз
ностей и крайностей: и подлость, и величие, и жестокость, 
или, как сказано у самого Оцупа: "И Шиллер, и влюблен
ность, и закат, / А рядом эта сволочь над лежачим -  / Поду
май, до чего же мир богат"6.

Катастрофический разлад с современностью выражен в 
первом эмигрантском сборнике поэта, может быть, не столько 
внешне тематически, сколько в эмоциональном подтексте: ги
бель привычного космоса жизни и необходимость выучиться 
жить по-иному, по-новому, разлука с любимой... При этом 
начало мирового катаклизма, когда стал "...шар земной / 
Прострелен до прорех"7, совпадает не с эпохой эмиграции, а 
датируется первой мировой войной -  в стихотворении 1922 
года: "Уж восемь лет земля пьяна, / Тупеет понемногу..."8, в 
стихотворении 1923 года: "В тюрьму, в могилу, в лазарет! / 
Туда ль исчезло все живое / За эти девять страшных лег/"9

Оцуп был человеком духовно масштабным и, как следст
вие, житейски противоречивым. Несмотря на внешнюю общи
тельность и деловитость, он отличался скорее замкнутостью и 
скрытностью. На всем его облике лежала печать того элегант
ного лоска и дендизма, которые составляли неизменную при
надлежность петербургского художественного быта начала ве
ка. Близкий к нему А. Бахрах, на которого, как и на многих 
других, оцуповскии артистический шик производил неотрази
мое впечатление, таким написал его портрет: "С явным нале
том элегантности, внешней и внутренней, был он всегда акку
ратен, всегда чистенько выбрит, какой-то лощеный, может 
быть, даже преувеличенно вежливый и своей корректностью 
выделяющийся в литературной, склонной к богемносги сре
де”10. Странно: наряду с тем, что он блестяще владел публи
цистическим и критическим пером, был прекрасным рас
сказчиком в узком кругу собеседников, его публичные высту
пления отличались редким косноязычием.
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***
С 1930 года Оцуп начинает редактировать журнал "Числа" 

(первые четыре номера совместно с И.В. де Манциарли, по
жертвовавшей на него деньги), просуществовавший до 1934 
года и прекративший свою деятельность из-за недостатка 
средств. Всего вышло 10 книг, и появление каждой из них 
было ярким событием в культурной жизни русской эмигра
ции. Среди достижений "Чисел" одно представляется в осо
бенности миссионерским: открытие и культивирование "неза
меченного поколения" -  многообещающих молодых прозаи
ков и поэтов, остро нуждавшихся в подобного рода печатной 
трибуне. Разумеется, призванием "рупора молодой поэтичес
кой элиты Монпарнаса"11 общественное значение "Чисел" не 
исчерпывается, но оно в высшей степени показательно для 
литературно-критической политики самого Оцупа. В связи с 
выходом 10-й книжки журнала известный критик и публи
цист П.Пильский писал: "'Числа' напомнили о судьбе не- 
приюченной и забытой литературной молодости, забитой в 
темный угол молчания, общего невнимания, равнодушия ре
дакторов. Казалось, что это обреченное поколение. Оно и ста
ло бы обреченным, многие не увидели бы своих строк в 
печати: эти имена спасены 'Числамй"12. Справедливость дан
ной оценки представляется несомненной. Во вступительной 
статье к "Океану времени" Л.Аллен перечисляет некоторые из 
этих "спасенных имен": М.Агеев и Раиса Блох, В.Варшав
ский и Г.Газданов, А.Гингер и Ю.Иваск, Д.Кнут и
В.Мамченко, Ю.Мандельштам и Б.Поплавский, Ю.Терапиа- 
но и Ю.Фельзен, Л.Червинская и Иг.Чиннов, С.Шаршун и
В.Яновский.

"Числа" не замыкались исключительно на литературных 
событиях, но держали в поле зрения все стороны художест
венной жизни эмиграции: музыку, театр, балет, живопись...

Выбор круга общения редактора во многом был продиктован 
издательскими целями. В.Яновский, один из авторов журнала, 
вполне сочувственно пишет в своих воспоминаниях о том, что 
Оцуп предпочитал, например, общество такого человека, как 
Борис Юльевич Прегель, "крупного банкира и мецената с боль
шими пухлыми, кровососными руками. Когда они вдвоем вели 
'деловые' переговоры -  а редактору *Чисел' ведь почти нечего 
было продавать, -  мне чудилось: я случайный свидетель при 
битве гигантских тиранозавров или динозавров...

Вот Прегель встает и говорит прикорнувшему в кресле Зе- 
люку:
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-  Я жертвую на этот замечательный журнал тысячу фран
ков! Теперь слово за вами.

Ей-Богу, нечто эпическое звучало в таких речах! Зелюк, 
владелец большой типографии, человек жестокий и сентимен
тальный, тоже вдруг смягчался и выражал готовность 'пойти 
навстречу'. Только гений Николая Авдеевича Оцупа сумел 
объединить всех этих нужных и страшных людей*, использо
вав их для журнала"13.

Подобные сцены были, увы, желанной пищей для злых 
полемических выпадов, взаимной неприязни и конкуренции -  
словом, всего того, что один из рецензентов оцуповского ро
мана "Беатриче в аду" С.Савельев (С.Г.Шерман) удачно ок
рестил "эмигрантско-монпарнасским адом"14.

Это была идея-фикс Оцупа -  аполитизированный журнал 
с четко выраженной художественно-эстетической ориентаци
ей, о чем он дискутировал с Антоном Крайним (З.Гиппиус)15. 
Возражая оппоненту, не представлявшему журнала вне тра
диционных ключевых политических рубрик, Оцуп замечает, 
что нельзя жить лишь для того, чтобы бороться с большеви
ками, поскольку это есть по сути тот же большевизм, только 
вывернутый наизнанку. В мире существует нечто поважнее, 
нежели политические распри: жизнь и смерть, например. Или 
страдание. Или любовь, о которой в "Дневнике в стихах" ус
тами Гумилева будет сказано: "Гигиена духа для поэта / Вся в 
любви..." Это был принципиальный спор двух мировоззрений 
в рамках эмигрантской культуры -  о месте политики среди 
вечных вопросов бытия, и даже не столько умение Оцупа вес
ти полемическую беседу, его прие- мы и аргументы, не его 
остроумные парирования, сколько сама дальновидная 
гуманистическая позиция кажутся предпочтительнее. Он су
мел найти выгодное отличие от противоположной стороны:

* Тот же В.Яновский в другом месте своих воспоминаний, говоря 
об иждивенческих настроениях среди русских парижан, пишет: "Нам в 
детстве твердили про героев, затыкавших пальцем пулемет, бросавших 
бомбы в генерал-губернаторов, или о святых, раздававших мужикам 
свое заложенное имение. Но о том, чтобы трудиться целую неделю, а в 
пятницу, получив чек, заплатить по счету, гордо заявив: 'Я, слава Бо
гу, никому ничего не должен и ни в чьей помощи не нуждаюсь...’, о та
ком варианте гражданской доблести мы не слышали. А жаль”. Не пи
шет В.Яновский, что "крупный банкир" Б.Ю.Прегель (см. о нем ста
тью Н.Винокур, опубликованную в настоящей книге) был еще круп
ным физиком и композитором, и деньги, которые он жертвовал, в част
ности, на "Числа", зарабатывались честным и нелегким трудом. 
(Прим, составителя. )

105
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Г .Ь м ш м й . в,с м» « т « * й . С*•Сними, Ю.Тпиишшио, АЛ им* ер» Н Ннрша»с«ий. Сидят (яерхм>
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С о т р у д н и к и  и  а в т о р ы  п а р и ж с к о г о  ж у р н а л а  “ Ч и с л а ” . 1931  г . С т о я т  
( с л е в а  н а п р а в о ) :  М . Л а р и о н о в ,  Б .  П о п  л а в е  к и й , В . М а м  ч е й  к о ,

В .  Я н о в с к и й ,  А .  Р у м а н о в ,  Ю .  Ф е л ь з е н ,  Ю .  М а н д е л ь ш т а м , Н .  О ц у п ,
Г . Р а е в с к и й ,  В .  С м о л е н с к и й ,  С .  С т а с и н ,  Ю . Т е р а п и а н о ,  А . Г и н ге р ,

В .  В а р ш а в с к и й .  С и д я т  ( в е р х н и й  р я д ) :  С .  Ш а р ш у н ,  Д .  К н у т ,  С .  П р е г е л ь ,  
Е .  Б а к у н и н а ,  Л .  Ч е р в и н с к а я ,  И .  О д о е в ц е в а ,  Д .  М е р е ж к о в с к и й ,

Г . А д а м о в и ч ,  3 .  Г и п п и у с , Г . И в а н о в .  С и д я т  ( н и ж н и й  р я д ) :  П . С т а в р о в ,
А .  А л ф е р о в ,  Ю .  С о ф и е в ,  Б .  Д и к о й ,  А . Б у р о в ,  В .  З л о б и н ,

Л .  К е л ь б е р и н .  В  м е д а л ь о н а х  д о л ж н ы  б ы л и  б ы т ь  ф о т о г р а ф и и  
и н о г о р о д н и х :  С .  Г о р н ы й , П . П и л ь с к и й , И .  Ч и н н о в

придать злободневной пикировке онтологический статус. В 
скучновато-демагогическом споре о соотношении искусства и 
политики неожиданно возникло подлинно драматическое со
держание: кто знает, задается Оцуп забавной дилеммой, ка
кой революционный энтузиазм явил бы Некрасов, обладай он 
"менее сильным поэтическим дарованием? Желать этого, -  
разворачивает он далее свою мысль, -  было бы варварством, 
но вывод напрашивается сам собой. На пути к деятельному 
преображению мира искусство воздвигает преграду, и мир, 
благодаря поэзии, становится не только более пленительным, 
но и более ленивым, безвольным, бездейственным"16.

Развивая такой взгляд на вещи, он без сомнения констати
ровал: "Все божественное -  современно"17, а в другой своей
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статье, "Свобода творчества", не только однозначно выводил 
искусство из-под власти политики, но и вообще устранял ма
лейший намек на его духовную зависимость от чего-либо: ис
кусство подобно истине, а истина, как известно, сильнее царя.

В персональной оцуповской концепции мира тема спасения 
от пошлой житейской прозы имеет возвышенную женскую 
ипостась. Любовное откровение -  это то, что давало лиричес
кому герою "В дыму" вырваться из обволакивающей его ду
шевной смуты. Об этом тонко и деликатно сказано в стихах 
("Любовь"): “И только если череда / Блаженно-смутных 
обольщений / Истает дымом -  лишь тогда, / Лишь в холоде 
опустошений, / Лишь там, где ничего не жаль, / Забрезжит 
нам любовь иная, / Венцом из света окружая / Земли просто
рную печаль”18.

Любовь, о которой пишет Оцуп, не только гармонична, 
просветленно-благостна, но и драматична19, чаще всего вопло
щена у него в образе Беатриче, в котором отчетливо скрести
лись дантовский миф и черты реальной женщины, жены пи
сателя, Дианы Александровны Оцуп. Любовный роман был 
пережит творчески: в стихах, прозе, даже критических стать
ях. Но дело не только в этом. Беатриче -  шире, чем метафо
ра, приложимая к реальной судьбе, она -  сквозная философ
ская тема оцуповского художественного мира, парафраз са
кральной для русской культуры идеи Вечной Женственности. 
Иными словами, Беатриче не столько образ божественной 
женской красоты, сколько сила религиозного воздействия, во
площенная в женском образе. О любви, приближающей к Бо
гу, Оцуп писал многократно и по-разному. Огромное место 
уделено теме любви в его "Дневнике в стихах", см., к приме
ру: "Мне понятен Он, когда я смею обожать / Здесь тебя: уж 
слишком необъятен. / Больше, чем обряды и посты, / С Ним 
судьбу мою сближаешь ты"20. Олицетворяя для поэта земную 
связь с Богом, Беатриче, по его словам, "самый смелый син
тез философии, богословия и реальнейшей здешней чело
веческой любви, восторженной до экстаза и трезвой, как ал
гебра. Его (Данте. -  В.Х.)  кажущаяся фантастика более нуж
на сердцам, чем грубая действительность наших бытовиков, 
фотографирующих действительность. Данте опровергает 
ложь о том, что бытие определяет сознание. У него -  созна
ние определяет бытие"21.

В 1939 году Оцуп издает роман "Беатриче в аду", в кото
ром эта идея -  сознание определяет бытие, по крайней мере 
творческое, художественное, -  приобретает экзистенциальную
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содержательность и конструктивные композиционные функ
ции, что позволило критике (П.Бицилли) расценить произве
дение как "литературный эксперимент"22.

Фабулу романа составляет история о том, как богатая, 
красивая и преуспевающая актриса Дженни Лесли, она же -  
символически -  Беатриче, спасает от самовлюбленности и ду
ховной лености (пороков для человека искусства и в самом 
деле опасных) художника Ртищева. Спасает, правда, ценой 
его самоубийства, и если следовать этическому максимализму 
героев, неизбежен вопрос -  не слишком ли высока плата за 
избавление от земных грехов? Действие не просто сопровож
дается авторскими раздумьями, оно погружено в них настоль
ко, что образы до основания дематериализуются. С.Савельев, 
кажется, не преувеличивал архитектонической слабости рома
на, отметив, что оцуповские "герои -  все эти Борецкие, Рти
щевы, Бобровы -  не живые люди, а условные носители эмиг
рантских настроений и пороков, о чем они услужливо сооб
щают читателю в вялых и длинных диалогах”23.

Миссионерское христианское страдание как символ искуп
ления греха и заключения завета с Богом -  это то, что со вре
менем все больше и больше овладевало сознанием Оцупа. 
Позднее он скажет в незавершенной статье о Пастернаке: 
"Поэзия на большой глубине не может не быть религиоз
ной"24. Вместе с религиозными прозрениями, все чаще его по
сещавшими, существенно отметить расширение у поэта пред
ставлений об источниках зла, не только конкретного, соци
ально-политического, но и мирового -  метафизического и 
вечного. Sub specie aetemitatis (с точки зрения вечности), на
писаны Оцупом все его последние значительные вещи: стихи, 
составившие книгу "Жизнь и смерть", два тома которой, на
ряду с "Литературными очерками" и "Современниками", вдо
ва поэта издала после его смерти.

Несмотря на то, что война достаточно чувствительно кос
нулась Оцупа, она не оставила почти никаких следов в его 
лирических стихах. Записавшись в 1939 году добровольцем 
во французскую армию, он отправился в отпуск в Италию, 
где был схвачен и по обвинению в антифашизме заключен в 
тюрьму. Спустя полтора года он совершает побег, но его ло
вят и бросают в концлагерь. Он вновь бежит, на сей раз 
удачно, уводя с собой 28 военнопленных, и с 1943 года до 
конца войны находится в рядах итальянских партизан. За 
свою военную деятельность Оцуп получил награды от амери
канцев и англичан.
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События тех дней вплетаются в его грандиозную художе
ственную фреску, поэму "Дневник в стихах", писавшуюся на 
протяжении 15 лет, с 1935 по 1950 год, и представляющую 
собой нечто уникальное в мировой литературе XX века: и по 
объему (12 000 стихов), за малым не дотягивающему до гоме
ровской "Одиссеи", и по содержанию, претендующему на эн
циклопедический охват времени. Если к этому прибавить, что 
бездна тем и сюжетов -  от личных воспоминаний и философ
ских раздумий до событий эпохального масштаба, от исто
рических и культурных экскурсов до многочисленных худо
жественных реминисценций, воплощена в расчисленной ком
позиционной форме -  регулярной десятисгишной строфе с 
выдержанной от начала до конца системой рифмовки, одно
типными клаузулами и единым размером (пятистопный хо
рей), то нельзя не подивиться неоскудевающей поэтической 
изобретательности поэта и вслед за философом В.Н.Ильиным 
не увидеть в оцуповском произведении "настоящее чудо сти
хотворной техники"25.

"Дневник в стихах" и в самом деле поражает архитектур
ной мощью, монументальностью, интеллектуальной глубиной, 
публицистическим блеском, но тонюсенький "Град" или не
большая поэма "Встреча" в чисто поэтическом плане теплее и 
значительнее. Должно быть, не так уж несправедлив был
А.Бахрах, отозвавшийся о "Дневнике": "Этот капитальный 
поэтический труд Оцупа, на который он потратил столько 
усилий, оказался полной цветущих и живописных оазисов 
многостраничной пустыней, -  но все-таки пустыней, -  и оты
скать эти оазисы, проникнуть в них у читателя нет време
ни"26.

Пустое дело -  пересказывать стихи. В особенности те, что 
дотягиваются до читателя и трогают душу искренностью и не
броской красотой. Вот трагическая в своей будничности кар
тинка: за окном идет жизнь, а умирающий в больничной па
лате не видит ее ("Снег передвинулся и вниз..."). Или та же 
будничность, правда, касающаяся иных материй, -  профана
ция процесса творчества, возникающего как не передаваемый 
в слове чувственный импульс -  "От запаха настурций на газо
не, / От всех жестокостей и нищеты, / От сна, от смеха жен
щины в вагоне -  / Томиться, петь, исписывать листы", -  но 
постепенно приобретающего тривиально-прагматическую мо
тивацию -  "Писать стихи, чтоб напечатать их" ("От запаха на-
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сгурций на газоне..."). В другом стихотворении поэт задается 
вопросом -  что станет дальше, за пределами дней: "А даль
ше? Дальше -  на твоей могиле / Сравняется земли разрытый 
пласт, / И будет ветер и круженье пыли, / И все, что говорил
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Экклезиаст" ("Еще не раз удача улыбнется..."). Минорных, 
пессимистических, даже депрессивно-меланхолических инто
наций и здесь у Оцупа хоть отбавляй, -  ну вот хотя бы пол
ные скепсиса медитации на тему об отсутствии общественного 
интереса к поэзии: "Пора сознаться: до предчувствий / Кото
рыми живет поэт, / До отражения в искусстве / Действитель
ности дела нет" ("Пора сознаться: до предчувствий...").

Поздняя лирика Оцупа своей афористической точностью, 
выверенносгью, тоном взвешенной рассудительности и жиз
ненной умудренности, безусловно, тяготеет к философскому 
типу:

Ты говоришь: поэты без стыда 
Поют о каждом новом поцелуе,
И тайного не скроют никогда,
И даже Бога поминают всуе.
Что мне ответить? Наша ли вина,
Что мы в плену, что жизнь несовершенна.
Поэзия как исповедь: она 
Почти освобождение от плена.

В последние годы жизни Оцуп, профессор Сорбонны, 
один из крупнейших западных специалистов в области рус
ской (в том числе русской зарубежной) литературы27, много 
размышляет над вопросами веры. Один из творческих итогов 
этих размышлений -  трагедия "Три царя". Библейские сюже
ты о Сауле, Давиде и Соломоне истолкованы автором исходя 
из его главной философской позиции: жизнь человеческая от 
начала до конца есть испытание перед Божьим судом, и са
мый страшный грех, который может совершить Его создание, 
-  это грех отступничества, а "Бог Саваоф шатаний не проща
ет", как скажет Саул в "Трех царях"28. Никто из трех еврей
ских царей не является безупречным с точки зрения веры и 
самозабвенного служения Богу -  ни Саул, ищущий закона и 
благодати в самом себе, ни истовый, но не чуждый человечес
ким грехам Давид, ни сомневающийся Соломон. При этом 
Библия, в глазах Оцупа, палимпсест, на котором пишется со
временная история, и послевоенная обезвоженная Европа по
вторяет, к несчастью, путь уже совершенных человечеством 
трагических ошибок.

"Три царя" не единственное произведение Оцупа, позво
ляющее говорить о еврейской теме в его творчестве не как о 
периферийной, через которую он восходил как художник к 
собственным национальным корням и идентифицировал себя 
со своим народом. Судя по признаниям, рассеянным по оцу-
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повским стихам и прозе, он, безусловно, ощущал и осознавал 
свое еврейское начало, хотя и мыслил его не иначе как актив
но усвоившим "русскую стихию"29, если воспользоваться сло
гом "Беатриче в аду". Кстати, в этом романе, где преломились 
глубоко интимные авторские переживания, есть немало стра
ниц, если и не устанавливающих однозначного отношения 
Оцупа к еврейскому миру и еврейству в себе, то во всяком 
случае существенно проясняющих данную проблему.

Не нуждающаяся в комментариях автобиографичность од
ного из героев, Боброва, заставляет подозревать в истории 
его рода нечто прямо указывающее на родословную семьи са
мого Оцупа, чья еврейская генеалогия оказалась "замаскиро
ванной" и внешностью, и местом рождения, и сословным про
исхождением: отец писателя, Авдей Оцуп, служил придвор
ным фотографом (об отце см. рассказ Сергея Горного "Фото
графии"30); ср. в романе: дядя Вадима Боброва, Ефрем, "по
лучил звание поставщика двора Его Величества”31. Описание 
обстановки и среды, в которых рос герой, могут быть воспри
няты как прозрачная автоаллюзия: “Он родился в одном из 
тех городов России, где по особым причинам почти не было 
евреев. В этом городе, летней резиденции императорского 
двора, он жил и воспитывался с детьми того круга, где вооб
ще касаться иных болезненных тем было не принято, и то, 
что грубо ожесточало (но одновременно и закаляло) еврей
ского мальчика в русской провинции, касалось Вадима толь
ко едва уловимыми нотками превосходства у кое-кого из ба
ловней судьбы, учившихся с ним вместе, но именно эта не
уловимость и оскорбляла его необычайную чувствительность 
больнее, чем два-три раза в младших классах открыто сказан
ное "жид”, на что он с облегчением и немедленно отвечал по
щечиной (ответ, вызывавший у обидчиков не злобу, а уваже
ние)”32.

В том же духе вероятного самопризнания и самоидентифи
кации звучит авторская характеристика Боброва, уже сло
жившегося человека и писателя: "Тогда и позднее в эмигра
ции он как будто отдыхал от усилий помнить о своем еврей
стве, в которое не верили даже ближайшие из его друзей и 
коллег”33. Бобров, некрещенный христианин -  человек глубо
кого религиозного чувства, как и сам Оцуп, заявивший в од
ном из поздних своих стихотворений: "Религия и вера -  ода
ренность, / Особенный художественный дар..."34 Но его вера 
в христианский мессианизм осложнена убежденностью в без
условном "избранничестве" еврейской расы. "По-моему, -  из-
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латает он свое жизненное кредо, -  если Христос действитель
но Сын Божий, то освятил он прежде всего именно евреев, 
захотев воплотиться среди них. А мог бы, кажется, выбрать 
хотя бы греков, более гениальных в то время, или римлян, 
более могучих. Нет, выбрал евреев"35. При этом, следуя ли 
автобиографическому источнику, нет ли, -  сказать трудно, 
Оцуп мимоходом касается проблемы, чувствительно затраги
вающей определенную часть "русских" евреев: то, что Ман
дельштам называет в "Шуме времени" "хаосом иудейским", 
герою Оцупа было почти неведомо, и только "чувство долга 
перед самим собой требовало от него верности расе, которой 
он не знал и знать не мог"36. Этот характерный штрих выра
зительно дополняет впечатление, что национальное самоощу
щение Оцупа имело прежде всего нравственные корни, т.е. 
проявлялось как нечто фиксированное этико-эстетической 
оценкой, предполагавшей, несмотря на всю свою ненаигран
ную естественность, непременный рассудочный момент. По 
существу с тем же можно встретиться и в его стихах: установ
ление родства с собственным народом, национальный выбор 
опосредуются признанием выдающихся заслуг евреев перед 
самой идеей бытия как такового: "Мне близки иудеи, / Элла
ду научившие в первый же век, / Что искусство дает лишь от
раду, / Но без Бога ты не человек"37, ср. с имплицированным 
в портрете микельанджеловского Моисея ("Дневник в сти
хах") преклонением перед первооткрывателями божественных 
законов мироздания: "Автор мировой космогонии, / Знавший, 
что не праздник день седьмой, / Если все решительно стихии / 
Раньше не подчинены одной, / Первый настоящий собиратель 
/ Всех воюющих в природе воль, -  /Он проверил, как велел 
Создатель, / Совесть человечества. / Оттоль -  Все, и червь не
многого бы стоил / Грешный, если бы не: Шма, Эсроэл..."38.

Все это хорошо увязывается с тем, что описание евреев в 
итальянском концлагере, где поэт находился и сам, ведется в 
"Дневнике в стихах" (ч.П, гл.7) с той долей осгранения, кото
рое как элемент стиля объективно фиксирует точку зрения 
лирического повествователя, пространственно не выведенного 
за пределы происходящего, пребывающего в нем ("Был я не 
один: как звери в клетке, / В комнатах и зале пятьдесят Чело
век..."), но в то же время тонально обособляющегося от ев
рейской массы: не "мы", а "они" ("И меня касались / Их 
несчастья не одним крылом").

Несколько упрощая реальную картину, но в целом ей сле
дуя, можно сказать, что поэт вырабатывает свою персональ
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ную "конфессию" путем замещения отвергаемых им канонов 
иудаизма христианскими. Вот, к примеру, красноречивая ил
люстрация из все того же "Дневника в стихах": ламентируя 
по поводу того, что дух Христа, "тихий, добрый, победивший 
светом, не понят", и что "не Его закон здесь, а зуб за зуб, за 
око око", Оцуп роняет знаменательное признание, которое 
имеет, по всей видимости, не только философско-поэтическую 
экспрессию, но и некий биографический, что ли, эквивалент: 
"Вот где я навеки расхожусь / С иудейской древностью"39, ср. 
с развитием мотива "расхождения* далее в тексте поэмы: "Я 
рос в самой глубине [...] / Страшного разрыва между всей / 
Славой Моисея и пророков / И ее затмением. Что с ней / Ста
ло? И зачем же от истоков Веры отошел христианин, / От
толкнув народ, чей все же сын?.."40.

Наконец, нельзя не сказать и о том, что для патриотичес
ких чувств Оцупа центром мира всегда оставалась Россия,

8ясские топосы. "Не развалины Иерусалима, / Не далекий 
авидовский щит, / Лишь Россия тобою любима -  / Пулемет

ная лента трещит", -  писал он в обращенном к Блоку неопуб
ликованном стихотворении "Россия" (1919)р т (сходных при
знаний немало рассыпано в его творчестве: "Я Запада нелег
кие уроки / Лишь для тебя учу, мой край далекий...", "Мне 
трудно без России..." и др.). Очень походит на истину сооб
ражение Н.Ульянова, писавшего об Оцупе, что "даже волне
ние, охватившее его как еврея в связи с созданием государст
ва Израиль и с новым периодом еврейской истории, не в си
лах оттолкнуть его от России. Чувствуешь, что евреем он бу
дет в том случае, если останется русским, если найдет путь 
единения России и еврейства через генетическую связь Биб
лии с Евангелием, иудейства с христианством"41. И есть едва 
ли не мистический смысл в последнем обращении поэта к Бо-

Й (упоминавшееся уже “Да будет так. Не мой же это дом!").
акануне смерти он просит вознестись от "малой" своей роди

ны к бессмертной "родине" всего человечества, как бы от од
ной великом святыни к еще большей, всеохватной святыне 
(возможно, отсюда полемически развернутая пушкинская ци
тата): “Да будет так. Не мой же это дом! / Из тела никнуще
го жизнь Ты вынешь. / В смирении стою перед концом, / Но 
знаю, что Себя Ты не отнимешь, / Все это раньше быть мог
ло, / Но медлил Ты, чтоб я и сердцем понял: / Отечество не 
Царское Село, / А благоденствие Твое в Сионе. / Кто псалмо- 
певцу-грешнику ровня? / В уменье петь и силе покаянья? / 
Но перед смертью есть и у меня / Свидетельство почетного 
избрания”42.
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Далеко не все в творческом наследии Оцупа -  "одного из 
самых интересных лиц в умственной жизни эмиграции" 
(Н.Ульянов}43 -  может претендовать на роль неоспоримой 
художественной ценности. Одно, впрочем, представляется со
вершенно неопровержимым: несомненностью таланта, искрен
ностью труда, зрелостью мысли и души, гуманистической 
убежденностью он заслужил в потомстве право на исповедь.

П римечания
1. Минуют годы, и Оцуп нарисует портрет ученого в кратком, но 

выразительном очерке "Анри Бергсон" (Современники. Париж, 1961. 
С. 182-187), в котором представит бергсоновский метод интуитивного 
познания как одно из величайших достижений человеческого интеллек
та в XX веке. О влиянии личности и учения Бергсона на самого Оцупа 
пишет А.Бахрах, вспоминая ранний период эмиграции: "Неизменно, 
когда в дружеской беседе уже было исчерпано все, что касалось вол
нующей литературной злободневности, и разговор переходил на абст
рактные темы, имя автора Творческой эволюции’ обязательно срыва
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тов. Собственно, Бергсон и Гумилев [...] были теми двумя полюсами, 
между которыми простирался в те дни духовный мир Оцупа" (Бахрах А. 
О Николае Оцупе // Мосты. 1962. N9. С204).

2. См. его статью "Серебряный век", впервые опубликованную в 
журнале "Числа" (1933, N7-8. С .174 -178); впоследствии ее фрагмент 
вошел в более расширенный вариант "’Серебряный век' русской по
эзии" (Оцуп Н. Современники. Париж, 1961. С. 127 -140).

3. Автор статьи выражает глубокую признательность профессору 
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1930. N2-3. С .148-154.; Оцуп Н. Из дневника // Там же. С .155-156, а 
также продолжение спора в "Литературных размышлениях" Антона 
Крайнего (Числа, 1930-1931, N4. С .149 -1 5 7 ) и "Вместо ответа" Оцу-
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С .141 -157.

16. Оцуп Н. Современники. С .153 -154.
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Ажар-Кацев-Гари
Борис Носик

(Париж)

Написать, хотя бы крат
ко, об удивительной судьбе 
этого знаменитого фран
цузского писателя, героя 
французского Сопротивле
ния и французского дипло
мата я решился не тогда, 
когда увидел его имя в 
"Русском списке" кавале
ров "Креста Освобожде
ния", составленном князем 
Николаем Вырубовым, и 
не тогда, когда перечитал 

здесь его романы, читанные раньше в России, а тогда, когда 
соседка по деревенскому дому, живущая на глухом хуторе в 
Шампани, польская певица Анна Пруцналь рассказала мне 
фантастическую историю его панихиды, проходившей в Доме 
Инвалидов, среди боевых французских знамен, близ могилы 
самого Наполеона...

Начинать же эту историю следует, вероятно, в счастливой 
дореволюционной Москве последних предвоенных лет. Среди 
многих провинциальных юношей и девушек, искавших славы 
на подмостках театральной Москвы (в ту самую пору, когда 
поселившись у сесгры-актрисы, бродил здесь по эстрадам и 
залам в поисках признания юный киевлянин Саша Вертин
ский), можно было встретить и влюбленную в театр Ниночку 
Овчинскую, сценическое имя которой было Борисовская. 
Она была родом из Курска, где ее семья издавна занималась 
торговлей и промыслами, а отец ее (если верить упоминанию 
в одном из романов ее выдумщика-сына) был еврей-часов
щик. Сама же она шестнадцати лет от роду очертя голову 
сбежала из дома в погоне за театральным успехом и к началу 
Великой войны успела уже исколесить всю Россию и даже 
побывать на гастролях в Париже. В начале войны она играла 
на московских сценах небольшие роли, а на сцене француз
ского театра в Москве сыграла на французском языке одну 
из героинь в пьесе Лопе де Вега. 8 мая 1914 года она родила 
в Москве сына, которого назвала Романом. Романом Каце-
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вым, ибо официально он был сыном ее второго мужа Лейбы 
Кацева, однако этого таинственного Кацева мальчик никогда 
не видел, что оставляло полный простор для сиротского вооб
ражения, которым, надо сказать, этот странный ребенок был 
наделен в избытке. Октябрьский переворот 1917 года погнал 
мать-одиночку с трехлетним сыном на Запад, сперва на ближ
ний -  в польско-литовскую Вильну, этот восточноевропейский 
Иерусалим, где протекали нежные детские годы будущего пи
сателя, еще через пять лет -  в неприветливую Варшаву, а по
том еще дальше -  на Лазурный берег Франции, в солнечную 
Ниццу, куда перебрался уже старший брат Нины и где воз
никла к тому времени вторая по величине русская эмигрант
ская колония Франции. Здесь маленький Роман начал ходить 
в школу, ту самую, в вестибюле которой на доске учеников- 
отличников и сегодня можно прочесть в колонке 1929 года: 
"Роман Кацев из Вилюса". Под Вилюсом французский калли
граф подразумевал Вильнюс, название которого Роман 
отчего-то сообщил вместо Москвы как место своего рождения 
(то же место он назвал и позднее, в 1934 году, когда получал 
французское гражданство). В школе он отличался только на 
уроках французского языка и философии, а дома, в кро
шечной комнатке отеля, в котором Нина нашла приют и ра
боту, он все что-то писал, писал, писал. Нина, посвятившая 
всю жизнь сыну, смотрела на него благоговейно. Бог знает, 
чего она ждала от него, -  может, того самого, что он и совер
шил, не мог не совершить. Оставаясь одни, они говорили по- 
польски и по-русски, а еще она пела ему по-русски песенки 
той золотой поры, когда она еще лелеяла надежду на сце
ническую карьеру, чаще всего песенки ее вдруг ставшего 
страшно знаменитым перед войной сверстника, грустного 
Пьеро Саши Вертинского -  особенно часто вот эту: "А может, 
и теперь в притонах Сан-Франциско лиловый негр вам пода
ет манто..." При этом она думала о том, что она уже никогда 
не попадет в Сан-Франциско и никто никогда не подаст ей 
пальто (по-здешнему манто), зато уж он, сыночек, он вырас
тет и везде побывает...

Окончив лицей и поучившись немного на факультете пра
ва в университете веселого Экс-ан-Прованса, он написал уди
вительно мрачный роман, после чего немедленно перебрался 
в Париж и поселился там в дешевом отельчике на Контрэс
карп, где жили и его друзья-одноклассники из Ниццы -  Са
ша Кардо-Сысоев (родом тоже из России) и Эдик Гликсман
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(родом из Польши), а так
же абориген Робер Ажи. 
Жили они веселой жизнью 
небогатых парижских сту
дентов, их посещали на 
Контрэскарп юные шведки- 
соученицы, все как есть 
длинноногие блондинки, 
были у них лихие праздни
ки и были любовные дра
мы. Главным занятием Ро
мана Кацева здесь, как и в 
Эксе, оставалась литерату
ра. Он без конца строчил 
романы и рассказы, отсы
лал их в журналы, а в 
ожидании ответа бегал на 
заработки -  был мальчиком 
во французской лавке и 
гарсоном (что в переводе 
выходит так на так) в рус
ском кабаке "Шехерезада". 
Нина, не щадя себя, труди

лась в Ницце, чтобы выкроить и послать сыну эти немалые 
деньги -  250 франков в месяц. И вот слава впервые косну
лась его упоительным крылом: знаменитый "Грэнгуар", где 
сотрудничали самые знаменитые писатели Франции, на
печатал безо всякой протекции (о далекие, наивные времена!) 
рассказ двадцатилетнего провинциала, присланный по почте. 
Нина бегала по Ницце, скупая "их" номер "Грэнгуара". А по
том были военные сборы: Роман учился в школе на летчика. 
Впрочем, до офицерского чина ему было суждено дослужить
ся не скоро. Ну а потом пришла война. Сперва "странная" 
война, "дроль де гер", когда Франция, почти и не повоевав, 
потерпела позорное поражение. Летное подразделение Романа 
Кацева передислоцировалось в Марокко. Пока они добира
лись до Мекнеса, французы оттуда уже отбыли. В июне мо
лодой летчик услышал по радио из Лондона призыв де Голля 
и решил всеми правдами-неправдами добираться в Англию. 
8 августа 1940 года он был зачислен в военно-воздушные си
лы Свободной Франции. Его эскадрилья стояла в Лондоне, 
потом на военной базе в Одихэме. Пришло время сражаться. 
Он придумал себе военное имя: Роман Гари де Кацев. Он во-
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обще был великий фантазер и в детстве еще любил придумы
вать всякие звучные имена. В том числе и для себя -  взамен 
прозаического Кацева. Заодно придумывал и отцов. Тайна 
происхождения для мальчонки без отца проблема нелегкая, 
небезболезненная. Вспоминают, что на столе в его комнатке в 
Ницце стоял (как, впрочем, наверное, и у многих мальчиков 
и девочек той эпохи) портрет блистательного, несравненного 
Ивана Мозжухина. Глядя на портрет, многие отмечали пора
зительное сходство безродного Ромки с этим первым кумиром 
мирового кино: те же татарские скулы, тот же разрез и прон
зительный взгляд ясных, светлых глаз. Роман много
значительно молчал. Он вспоминал, что в детстве кто-то неве
домый анонимно присылал ему роскошные подарки. Что 
мать в детстве без конца водила его на фильмы с Мозжухи
ным. Это ли не улика? Сам он рассказывал малоправдопо
добную историю о том, как однажды Мозжухин на роскош
ной машине приезжал к ним в гости в Вильнюсе. Он уже то
гда был великий мифотворец. Отчего же не придумать было 
униженному сироте для себя самого блистательного отца?.. 
Но, может, и портрет Пьеро-Вертинского тоже гостил у него 
на столе -  кто помнит? И кто, кроме его немногословной, по
седевшей в тяготах матери-одиночки, мог раскрыть ему тайну 
его рождения и тайну ее артистической юности в сказочной 
довоенной Москве? Теперь вся ее жизнь посвящена была 
Ромке, Ромочке, Ромушке. Он должен был осуществить ее 
мечту -  прославить свое имя на весь мир -  на меньшее она 
была не согласна. Даже если она еще и не знала, какое новое 
имя, сколько новых имен он себе придумает. В сущности на
дежда улыбнулась ему очень рано. Уже в ответ на первый 
его роман, посланный из Экса, пришло письмо из редакции. 
Отказ, конечно, но длинное письмо, написанное психоанали
тиком. Если верить выдумщику-романисту (а выбора у нас 
нет), письмо было написано знаменитой ученицей Фрейда 
принцессой Марией Бонапарт. Потом был этот неожиданный 
успех в Париже. И вот теперь, в казарме, он снова писал ро
ман... Впрочем, пока он наживал истинную биографию писа
теля -  бои, катастрофы, военные невзгоды... Он летал штур
маном -  то в Абиссинии, то в Ливии, то в Ираке, то в Марою 
ко, то в Палестине. В Дамаске он полгода провалялся в гос
питале на грани жизни и смерти. В ноябре 1943 года он был 
тяжело ранен в воздушном бою. Пряжка парашюта спасла 
его от худшего. Пилот закричал: "Ничего не вижу! Ослеп!" 
Роман давал ему теперь команды. Они все же выполнили за
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дание и полетели назад. С третьей попытки смогли посадить 
самолет. В январе, после выхода из госпиталя, он получил те
леграмму, подписанную генералом де Голлем: генерал изве
щал его о том, что он награжден "Крестом Освобождения", 
высшей наградой, которую де Голль вынужден был ввести 
вместо ордена Почетного Легиона (награждать которым имеет 
право только президент). В "русском списке" кавалеров "Кре
ста Освобождения" Роман Гари идет вторым после легендар
ного князя Дмитрия Амилахвари. Орденом Почетного Легио
на де Голль смог наградить его только в 1945 году. А между 
двумя высшими орденами пришла к нему и самая высокая 
награда -  писательская слава. Написанный им в армии роман 
"Европейское воспитание" был сперва напечатан в Англии, а 
потом переведен на многие языки. Это был роман о войне, но 
о войне где-то в лесах его детства -  вероятно, в Польше или в 
тех самых литовских лесах, где он бегал мальчишкой. Книга 
имела огромный успех и была награждена главной премией 
французской критики. В Англии он познакомился с Лесли 
Бланш. Она была уже известной журналисткой, писательни
цей, переводчицей и вдобавок отчаянной русофилкой. Она 
уговаривала его бросить это новое полу американское имя Га
ри и вернуться к Кацеву, но все было напрасно. Где ей было 
знать, что мифотворцу и мистификатору Роману-Ромэну Гари 
де Кацеву суждено сменить еще немало имен? После войны, 
несмотря на недоброжелательность министра иностранных 
дел Кув де Мюрвиля, он был назначен генеральным консу
лом Франции в Болгарии, а потом и французским консулом 
в Лос-Анджелесе (почти Сан-Франциско!). Он настолько к 
тому времени усовершенствовал свой школьный английский, 
что одну из своих книг -  роман "Леди Д." (особенно понра
вившийся верному почитателю его творчества Шарлю де Гол- 
лю) он написал по-английски. В Голливуде он пользовался 
большой популярностью. Он знал там всех и его знали все. 
По его романам снимали фильмы. За один из романов он 
удостоился высшей литературной награды Франции -  Гонку
ровской премии. И вот однажды на одном из приемов у себя 
во французском консульстве в Лос-Анджелесе он познако
мился с маленькой актрисой, похожей на девочку. Она была 
очень красива и уже знаменита в свои 21. Она снялась в роли 
Жанны д'Арк в фильме Отто Премингера и только что отсня- 
лась у Годара. Их представили друг другу. Это была любовь 
с первого взгляда. Ее звали Джин Себерг...
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Гари перебрался в Париж, по
селился на рю де Бак, развелся с 
Лесли и женился на Джин. Он 
писал роман за романом, а потом 
наступил кризис. Подходила ста
рость. Ему трудно становилось 
писать, так хотелось все начать 
сначала, с нуля. И вот появился 
во Франции новый, никому не
известный писатель по имени 
Эмиль Ажар.

Роман "Все впереди" (La Vie 
devant soi), один из романов ли
хого насмешника и нежного 
сквернослова Эмиля Ажара как 
раз и был удостоен Гонкуров
ской премии. Он переведен на 
множество языков (в том числе и 
русский) и экранизирован во 
Франции. Роль бывшей прости
тутки Розы, которая зарабатыва
ет на жизнь тем, что берет на вос
питание детишек, прижитых в 
процессе труда теми, кого в нынешней Москве так загра- 
нично называют путанами, сыграла в этом фильме старая и 
переставшая уже в ту пору стыдиться своей старости (достиг
нув при этом новых высот актерского, а также и писательско
го мастерства) Симона Синьоре (в девичестве Симона Камин- 
кер). Повествование ведется в романе от имени воспитанного 
старой еврейкой маленького араба, нежно любящего "мадам 
Розу" (и нежно ею любимого), и роман способен, конечно, до 
слез растревожить читателя даже в тех странах, где "дети раз
ных народов" еще не стали, вопреки предсказаниям, братьями 
и не объединились в великую семью.

Один за другим он создавал шедевры -  "Жизнь впереди", 
"Крепкий поцелуй", "Тревоги царя Соломона". Пресса и кри
тики гадали, кто б это мог быть, этот высокоталантливый 
Эмиль Ажар -  иногда поиски проходили совсем близко, уже 
за стеной, и тогда (с подачи самого Ромэна Гари, конечно) 
заговорили о Поле Павловиче. Это был племянник Ромэна 
Гари, молодой шалопай, который жил с женой у дяди в Па
риже, иногда чинил машины, иногда что-то пустячное масте
рил в издательствах, но в общем-то без особого стеснения
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принимал дядину помощь. И тут заговорили о новом гении. 
Роману Гари в открытую давали понять, что этот Ажар, по
жалуй, его уже переплюнул. Слыша такое, племянник Поль 
становился все более гордым и самонадеянным: еще бы, он 
был таинственный и великий Ажар! Мистификация втянула в 
игру дядю и племянника и стала разрушать их жизнь, осо
бенно после того, как Ажару была присуждена Гонкуровская 
премия. Гари премию получить не смог бы, ибо Гонкуровская 
премия, эта высшая литературная премия Франции, дается 
лишь один раз за целую жизнь, сколько бы ты ни написал 
шедевров. Гари выпускает еще один роман, теперь за подпи
сью Павловича, но паутина выдумки затянула их слишком 
далеко. Теперь Гари пишет роман "Псевдо", где излагает, в 
очень, впрочем, усложненном виде (да и история непростая), 
весь путь мистификации. А между тем давно оставленная в 
одиночестве, маленькая, прелестная Джин Себерг кончает 
жизнь самоубийством. Той же осенью Эмиль Ажар-Гари-Ка- 
цев печатает свой самый последний роман -  о старости, о ста
реющем мужчине, о бессилии -  навязчивые темы последних 
книг и Ажара и Гари. Мнимые и истинные невзгоды терзают 
писателя, и вскоре он тоже кончает жизнь самоубийством. В 
посмертном письме он просит не строить догадок о причинах 
его поступка, а найти их в названии одного из его романов -  
"Ночь будет тихой". Просто он исчерпал себя, он осуществил 
себя полностью...

Незадолго до смерти он объявился вдруг на концерте по
пулярной тогда Анны Пруцналь, талантливой польки, вы
шедшей замуж за французского коммуниста. На концерте 
Анна пела, как всегда, песни из Брехта, польские, украин
ские песни, песни на слова своего мужа-админисгратора и на 
украинскую музыку ("Я коммунист без партии, без денег, без 
того, без сего..."), а потом вдруг спела "Лилового негра" Вер
тинского: "...в притонах Сан-Франциско". Что всколыхнула 
эта песня в душе писателя? Воспоминания о тесной гости
ничной комнатке в Ницце? О бедной Нине Овчинской? О 
своих воображаемых отцах? О притонах Сан-Франциско вре
мен первого брака? О золотых куполах Москвы? Так или 
иначе он объявился с цветами за кулисами у певицы, он был 
растроган, слезы навернулись у него на глаза. Он ходил на 
все ее концерты, потом исчез... Странный звонок раздался в 
просторном и безалаберном доме на хуторе "Три избушки", в 
глуши Шампани. Какой-то молодой человек просил, чтобы 
Анна спела эту песню про Сан-Франциско и про манто -
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помните? -  на похоронах известного писателя Романа Гари... 
Сам Гари просил, чтоб на его похоронах... Тем более, что ка
толическая месса, которая обычно имеет там место... Вы же 
понимаете... Он ведь все-таки был... Анна мало что поняла -  
откуда ей было знать, как хоронят героев. Однако, как было 
условлено, она явилась в знаменитый Дом Инвалидов, где 
всюду мрамор, где музей французской боевой славы, где мо
гила Наполеона. И вот среди меди оркестров, торжественных 
гимнов, боевых знамен, опаленных огнем и, может, еще пах
нущих порохом, в среде почтенных ветеранов, генералов, 
чиновников, заслуженных старцев так неуместно, так нелепо 
и невыразимо странно прозвучали ее каркающий голос и эта 
песня, по-русски, с польским акцентом (ну да Вильнюс, 
Вильна, была же еще Вильна малыша Ромки Кацева!), -  пе
сенка любовного томления и тоски по невиданному краю, пе
сенка бродяги Саши Вертинского, грустного Пьеро из мами
ной бурной актерской юности... Русская песенка над гробом 
французского писателя, российско-еврейского эмигрантского 
сына, тщетно некогда пытавшегося забыть и страну и город, 
где он родился...



Из Гарварда 
в Ленинград

(письма Р.О.Якобсона 
к В.М.Жирмунскому)

Публикация М ихаила 
Файнштейна

( С. -Петербург)

На страницах настояще
го издания уже появились 
материалы о Романе Оси
повиче Якобсоне (Вып.2.
С.65-90). Ниже публикуют
ся новые документы, позво
ляющие расширить пред
ставление о его научной 
биографии. Это несколько 
писем ученого к Виктору 
Максимовичу Жирмунско
му (1891-1971). Корреспон
дент Якобсона -  литерату- 

Р .О . Якобсон ровед, лингвист, фолькло
рист, широко известный 

многим гуманитариям. Вот штрихи к его биографии. Ж ир
мунский родился в Петербурге. Закончив в 1912 году истори
ко-филологический факультет Петербургского университета, 
подающий надежды выпускник был оставлен при кафедре 
романо-германской филологии для подготовки к профессор
скому званию. В 1917 году Жирмунского избрали профессо
ром и заведующим кафедрой романо-германской филологии 
Саратовского университета, а через два года -  в том же качес
тве -  он переходит в Петроградский университет. Здесь 
ученый трудился до конца своих дней.

На протяжении своей научной деятельности Жирмунский 
занимался изучением проблем истории и теории литературы. 
Перечень его научных трудов насчитывает около 300 наиме
нований. Это работы по истории русской и западноевропей
ской литератур, вопросам теории стиха и поэтики. Герои его 
работ -  И.Г.Гердер, И-В.Геге, Г.Гейне, Дж.Байрон, А.С.Пуш- 
кин, А.А.Блок, А.А.Ахматова. Увлечение языкознанием и 
фольклором способствовали проведению в 1926-1931 гг. ряда
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диалектологических экспедиций в немецкие поселения Ленин
градской области, Крыма, Украины, Закавказья, где Жир
мунский собрал богатейший лингвистический и фольклорный 
материал. Эти данные послужили ему основанием для широ
ких диалектных, историко- лингвистических и социологичес
ких обобщений, опубликованных в советских и зарубежных 
научных изданиях. Наиболее известны в этом направлении 
такие исследования, как "Немецкие колонии на Украине. Ис
тория. Диалекты. Народная песня. Фольклор" (1928), "Про
цессы языкового смешения в франко-швабских смешанных 
говорах" (1931), "Восгочно-средненемецкие говоры и пробле
ма языкового смешения" (1936), "История немецкого языка" 
(1938. пятое издание -  1965 г.), "Немецкая диалектология" 
(195б) и др. С конца 1930-х годов в центре внимания Жир
мунского становятся сравнительные исследования в области 
героического эпоса славянских и тюркских народов.

Научная работа ученого успешно сочеталась с преподава
тельской и научно-организационной. Лекции Жирмунского 
можно было слышать в крупнейших университетских и педа
гогических центрах СССР, Англии, Германии, Италии, Поль
ши. Он руководил научно-исследовательскими секторами в 
Институте русской литературы и Институте языкознания 
Академии наук СССР. Академии и научные общества Анг
лии, Германии, Дании, Италии, СССР, США и Финляндии 
признали достижения ученого, избрав его своим членом. Та
ков беглый набросок научной биографии ученого.

Переписка Якобсона с Жирмунским -  факт не случайный. 
На протяжении полувека их научные интересы постоянно пе
рекрещивались -  будь то литературоведение или лингвистика. 
Еще в 1921 году Жирмунский откликнулся рецензией на кни-

81 Якобсона "Новейшая русская поэзия. Набросок первый.
иктор Хлебников", опубликованную в Праге. Эта работа за

интересовала Жирмунского -  он сам написал ряд работ о 
творчестве современных писателей, восприятии ими традиций 
русской литературы (например, "Поэзия Александра Блока" 
и "Валерий Брюсов и наследие Пушкина. Опыт сравнитель
но-стилистического исследования", вышедшие в 1922 году). В 
те годы Жирмунский занимался проблемами поэтики, фольк
лора -  изучал развитие эпического творчества у славян, фин
но-угорских, германских, тюркских народов. Блестящие ре
зультаты его исследований в этой области способствовали воз
росшему авторитету ученого за пределами СССР. Поэтому 
вполне объясним огромный поток писем зарубежных коллег
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Жирмунского, приходивших в Ленинград. Среди них и кор
респонденция Р.О.Якобсона, относящаяся к 1957-1969 гг. 
Якобсон преподавал тогда в Гарвардском университете 
(США).

Сегодня трудно ответить утвердительно -  были ли знако
мы лично Жирмунский и Якобсон до того времени, когда в 
1920 году Якобсон покинул Россию. Видимо, нет. В страш
ные для страны 30-е -  40-е годы переписка между ними была 
невозможна. Их связь по почте, а затем и личные контакты 
состоялись только благодаря относительной либерализации 
жизни в СССР в годы хрущевской "оттепели".

Приводимые ниже письма Якобсона к Жирмунскому хра
нятся в С.-Петербургском филиале Академии наук (Ф.1001. 
Оп.З. Д.975). В этот комплекс документов входят семь писем 
Якобсона к своему коллеге, одна телеграмма, краткая аннота
ция работы Якобсона "Лингвистика и поэтика. Стиль в язы
ке" (Нью-Йорк, 1960), сделанная рукой автора, обращение 
группы профессоров Калифорнийского университета в Лос- 
Анджелесе с просьбой к Жирмунскому принять участие в 
юбилейном сборнике, посвященном 60-летию профессора Гар
вардского университета К.Тарановского, а также предпола
гаемая программа исследований в СССР стажера из Техасско
го университета в Остине -  финно-угроведа Р.Т. Хармса. Из 
перечисленного здесь читатели прочтут письма, иллюстри
рующие круг научных интересов и развитие личных отноше
ний между этими замечательными людьми. Читатель, разуме
ется, заметит, как изменился характер отношений между 
учеными -  от сугубо официальных до истинно дружеских. К 
сожалению, нам недоступны письма Жирмунского в Амери
ку. Но, может быть, воспроизведение здесь части этой пере
писки подвигнет американских коллег опубликовать и то, что 
отложилось в Гарварде. Для лучшего восприятия писем в не
которых случаях авторские сокращения в их тексте расшиф
рованы и при воспроизведении заключены в квадратные 
скобки.

Р .О .Я ко б со н  — В .М .Ж ирм унском у
5 ноября 1957

I.
Глубокоуважаемый и дорогой Виктор Максимович! 
Вернувшись из Европы, я нашел Ваше письмо и спешу по

слать Вам оттиск о Змае1. Вы, вероятно, знаете мою статью о 
Калине, напечатанную под псевдонимом О.Янсен в Славии.
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XVII (1939)2. О происхождении былевого стиха и его связи с 
сербским эпическим стихом я писал в Oxford Slavonic Papers, 
III (1952)3. К сожалению, у меня не осталось оттисков, но в 
свое время я послал несколько экземпляров русским колле
гам, в том числе Богатыреву4 и покойному Томашевскому5. Я 
думаю, что эту работу Вам нетрудно найти. Буду Вам посы
лать теперь все свои новые публикации, которые Вас сколь
ко-нибудь могут заинтересовать.

Я горячо благодарю Вас за присылку Вашей замечатель
ной "Немецкой диалектологии"6 и других трудов. Эпосом 
продолжаю заниматься и жду с живейшим интересом Вашего 
доклада на съезде7, где надеюсь быть. Одновременно посы
лаю Вам несколько оттисков заказной бандеролью.

Внезапная кончина Бориса Викторовича8 меня глубоко по
трясла. Прочел его последнюю рецензию на Унбегауна9 и все
цело с нею согласился. Это, по-моему, очень плохая и вред
ная книга. Слыхал, что Вы ее рецензируете. Буду очень при
знателен за оттиск. Думаю дать критический разбор новых 
работ по славянской метрике в новом журнале, который бу
дет выходить с будущего года в Гааге при моем ближайшем 
участии в редакционной работе: International Studies of Slavic 
Linguistics and Poetics. Если у Вас найдется статья или рецен
зия на славистическую тему, это будет для журнала истин
ным подарком.

Крепко жму Вашу руку
преданный

Роман Якобсон
Машинопись, подписанная Р.О.Якобсоном 
Л.1

II
9 июня 1958

Дорогой Виктор Максимович!
С увлечением прочел Ваш превосходный и исчерпываю

щий доклад об эпосе для Международного съезда10. Был 
очень тронут Вашей теплой оценкой моих эпических разыска
ний. Вполне согласен с вашими критическими замечаниями. 
Но при несомненно доисторическом ядре былины о Волхве, 
Киевские события, связанные со Всеславом, по-моему, явно 
сказались на развитии и детализации былинного сюжета. 
Очень надеюсь об этом и других вопросах сравнительного 
изучения славянского эпоса побеседовать с Вами во время 
Московского съезда. Я написал недавно М.П.Алексееву11 и
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Д.С.Лихачеву12 по вопросу о возможности остановиться на 
день-другой в Ленинграде по пути в Москву, куда мы долж
ны приехать 31 августа. Мне хотелось бы обсудить с Вами и 
с ними и с другими ленинградскими специалистами мой но
вый опыт реконструкции текста “Задонщины” и связанные с 
ним историко-литературные и текстологические вопросы13. 
Просматривали ли Вы мой перевод "Слова о полку Игореве" 
и замечания о "Слове" в XIV томе "Трудов Отдела древнерус
ской литературы"14? Ваш отзыв меня очень живо интересует.

Преданный Вам
Роман Якобсон

Машинопись, подписанная Р.О.Якобсоном 
Л.З

III
8 июня 1953

Глубокоуважаемый Виктор Максимович!
Спасибо за присылку Ваших как всегда увлекательных ра

бот. Сватава Осиповна15 Вам очень признательна за книгу о 
герое волшебной сказки, которая ей очень пригодилась для ее 
курса по фольклору.

У меня печатается несколько работ по таким, для Вас не
безынтересным (так! -  М .Ф .), вопросам, как "Лингвистика 
и поэтика", "Специфика грамматических значений", "Струк
тура среднего рода в румынском языке" и прочее16. Пришлю, 
как только выйдут. Очень надеюсь в ближайшем будущем 
приветствовать Вас в стенах Гарвардского университета17.

Преданный Вам
Роман Якобсон

Машинопись, подписанная Р.О.Якобсоном 
Л.4

IV
[1963]

Если успеете, откликнитесь по этому адресу. Я здесь до 
конца июля.

Дорогой Виктор Максимович,
буду на съезде антропологов в Москве18 с 3 по 10 авг., а 

прилечу через Копенгаген 1 авг. С 11-го буду с экскурсией 
участников съезда в Ленинграде, а 16-го улечу из Ленинграда 
в Стокгольм. С 24 авг. буду на метрической конференции в 
Варшаве19, где, по слухам, и Вы будете. Надеюсь встретиться
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с Вами и в Ленинграде, и в 
Варшаве. Есть о чем побе
седовать и в области лин
гвистики, и в стиховедчес
ких дебрях. У нас с Вами 
столько общих тем. Жду 
весточки и шлю супруге 
Вашей и Вам приветы и по
желания.

Ваш
Автограф 
Л .2

V
I.X.64

В. М. Жирмунский

Многоуважаемый и до
рогой Виктор Максимович, 

согласно нашему угово
ру, а также обещанию, дан
ному мною Виктору Влади
мировичу20, посылаю Вам 
для "Вопросов языкозна
ния" статью, ему посвящен
ную. Очень надеюсь, что не 
слишком поздно для N1 1965 г.21 С увлечением прочел еще 
раз Вашу статью о параллелизме22. Жду Вашей статьи для 
International] Journal of Slavic Linguistics and Poetics23. C 
живейшим удовольствием вспоминаю наши встречи на 
Московском] антропологич[еском] съезде и на Варшавской] 
конференции по метрике24. Спасибо за гостеприимство.

Преданный
Якобсон

Автограф
Л.8

VI
20.1.65

Дорогой Виктор Максимович,
книга J.V.Plesants, Etudes sur l’e muet (Paris, Libr[airie] 

Klincksieck, 1956) была, по моему поручению, разыскана для 
Вас парижским книжным магазином La Hune и послана Вам 
прямо оттуда заказной бандеролью. Дошла?
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Другая работа на ту же тему, статья A.Malecot, The Elision 
of the French Mute e within Complex Consonantal Clusters, 
Lingua, V (1955), 45-60, Вам, надо полагать, доступна.

Буду Вам чрезвычайно признателен за русскую статью о 
рифме для International] Joum[al] of Slavfic] Linguistics] 
ana Poetics25. Напечатаем, как только получим. И не бойтесь 
полемики ни с живыми, ни с мертвыми.

С сердечным приветом от нас обоих
Ваш Р. Якобсон

Автограф
Л.9

VII
21 сент. 69

Дорогой Виктор Максимович,
спешу ответить Тебе на Твой вопрос. Если мне не изменяет 

память, я тебе отвечал в Варшаве26 примерно той формули
ровкой, которая содержится в цитируемой статье. Мы оба ве
ликолепно путешествовали по РСФСР, по Эстонии, по Гру
зии, а сейчас возвращаюсь домой из Варшавы. Очень Вас 
обоих вспоминаем, благодарим за радушное гостеприимство и 
надеемся снова свидеться в недалеком будущем.

Преданный
Р.Якобсон

Автограф 
Л .12

Примечания
1. Речь идет о работе ’The Vseslav Epos", выполненной совместно с 

М.Шефтелем. См. Jakobson R. Selected Writings. IV. Slavic Epic Studies. 
Hague* Paris, 1966. P.301-368.

z. Упоминается работа Якобсона "Собака Калин царь". Ibid. Р.64-81.
3. Ibid. Р.369-37Г
4. Богатырев Пето Григорьевич (1893-1971), литературовед, фолькло

рист, этнограф. Профессор Московского университета. Один из основате
лей Московского лингвистического кружка. Автор работ по вопросам рус
ского и славянского фольклора и народного театра. В конце 50-х годов 
опубликовал ряд работ совместно с Р.О.Якобсоном.

5. Томашевский Борис Викторович (1890-1957), известный советский 
литературовед, пушкинист, один из основоположников текстологии рус
ской литературы.

6. Имеется в виду работа Жирмунского "Немецкая диалектология" 
(М;Л., 1956).

7. Речь идет о IV Международном съезде славистов, состоявшемся 
с 1 по 10 сентября 1958 года в Москве. На этом съезде Жирмунский вы
ступил с докладом "Эпическое творчество славянских народов и проблемы 
сравнительного изучения эпоса".

131



8. Имеется в виду Б.В.Томашевский.
9. Речь идет о рецензии Томашевского на книгу Б.Унбегауна "Russian 

versification" (Oxford, 1956). опубликованной в журнале "Вопросы языко
знания" (1957. N3.C.127-134).

10. Имеется в виду IV Международный съезд славистов в Москве (см. 
сноску 7).

И . Алексеев Михаил Павлович (1896-1975), литературовед, специа
лист по международным связям русской литературы. Действительный 
член Академии т у к  СССР.

12. Лихачев Дмитрий Сергеевич (р.1906), литературовед, культуролог, 
специалист по древнерусской литературе. Действительный член Россий
ской Академии наук.

13. Этот вопрос поднимался в совместной работе Р.Якобсона с 
Д.С.Вортом "Safanja's Tale of the Russian-Tatar Batlle on the Kulikovo 
Field" ( c m . Jakobson R. Ibid. P.540-602).

14. Речь идет о работе "Изучение 'Слова о полку Игореве' в Соединен
ных Штатах Америки". См. Труды Отдела древнерусской литературы (АН 
СССР, Институт русской литературы). М;Л., 1958. Т.14. С.105-Ш.

15. Сватава Осиповна Пиркова-Якобсон (Р.1908) -  вторая жена 
Р.О.Якобсона, чешский фольклорист.

16. Из указанных работ в бумагах Жирмунского сохранилась только 
краткая аннотация работы "Лингвистика и поэтика" (1960).

17. Поездка В.М.Жирмунского в США не состоялась.
18. Речь идет о VII Международном конгрессе антропологической и эт

нографической наук в Москве (3-10 августа 1963 г.), где Якобсон прочел 
доклад "Роль лингвистических показании в сравнительной мифологии'.

19. Поездка Жирмунского в августе 1963 г. в Польшу не состоялась.
20. Филолог академик В.В.Виноградов (1894/1895-1969) был главным 

редактором журнала "Вопросы языкознания".
21. Речь идет о статье Якобсона "О латинизации международных теле

грамм на русском языке", опубликованной в 1965 году в ’Вопросах языко
знания" (N1. С.111-113).

22. Имеется в виду статья "Ритмико-синтаксический параллелизм как 
основа древнетюркского народного эпического стиха ("Вопросы языкозна
ния". 19о4. N4. С.3-24).

23. Упоминаемая статья в списке публикаций В. М. Жирмунского не за
фиксирована. См. Виктор Максимович Жирмунский. Библиографический 
указатель (Сост. Л.Е.Генин, В.А.Житникова и др.). СПб., 1991.

24. Речь идет о встречах в Москве (август 1963 г. -  см. сноску 18) и в 
Варшаве на конференции по теории стиха (24-29 августа 1964 г.). На по
следней Якобсон прочел доклад о типах ударений и их роли в стихе в со
отношении с другими элементами просодии.

25. Виктор Максимович так и не отправил статью в журнал Якобсона. 
(См. Виктор Максимович Жирмунский. Указ, соч.) В 1966 г. Жирмун
ский опубликовал статью "О русской рифме XVIII в." (см: Роль и 
значение литературы XVIII века в истории русской культуры: К 70-летию 
со дня рождения члена-корреспондента П.Н.Беркова. М.;Л. С.419-427).

26. Упоминается встреча в Варшаве в августе 1964 года (см. сноску 24).



Ф И Л О С О Ф И Я
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Портрет сэра Исайи Берлина

Роджер Хаусхиер (Англия)
Перевод с английского и комментарии

Андрея Рогачевского (Англия)

"Свобода жить б ез горечи и мести ..."
(Ю лий Марголин на

страницах альманаха "Воздушные пути")

Людмила Дымерская-Цигелъман (И зраиль)

П роф ессор Ш ломо Пинес

Нафтали Прат ( Израиль)

Семиотический подход к лингвистике

Абрам Соломоник ( Израиль)





Портрет сэра 
Исайи Берлина
Роджер Хаусхиер

(Оксфорд)

Перевод с английского 
и комментарии Андрея 
Рогачевского (Глазго)

Однажды покойный Ри
чард Кроссмен1, публично 
выступая в Оксфорде на 
тему об образовании, ска
зал об Исайе Берлине: 

Исайя учит всех. Он 
учил меня. Он учил всех 
своих современников. Он 
учил оксфордских студен
тов. Он учил учителей. 
Он учил членов кабинета 
министров, чиновников и 
послов. Он учил прези
дентов и премьер-мини

стров. Он учит королеву. Таких, которых он не учил бы, не 
существует. Он учит всегда. Исайя -  великий учитель.

Эти слова едва ли являются преувеличением. И все же, ес
ли в их результате возникает образ бешеного фанатика-педан- 
та, гоняющегося за сопротивляющимися жертвами, они дале
ки от истины. Ибо Исаия Берлин обладает почти волшебным 
даром: он окунает собеседника в волны интеллектуальной 
энергии такой силы, что даже самое приземленное сознание, 
привыкшее неспешно тащиться по серым тротуарам, внезапно 
обретает крылья и, увлекаемое безудержным потоком, воспа
ряет к головокружительным высотам, в раскаленные стихии, 
время от времени разражающиеся вспышками молнии. Каж
дый, кто хотя бы в течение часа наслаждался беседой с Бер- 
линым, засвидетельствует, что, помимо прочего, испытал 
ощущение огромного интеллектуального тепла и счастья, 
исчезновение преград для мысли и приятное чувство, что ты 
намного образованнее других. Поколения студентов, твердо 
решивших разобраться в том, что означает понятие свободы,
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сражающихся с мрачными тевтонскими гигантами -  Фихте, 
Гегелем, Марксом, пытающихся проникнуть в заколдованную 
чащу творений Вико2 или в мир русских анархистов девятна
дцатого века, неделя за неделей жили и живут в ожидании 
того момента, когда вновь свершится этот интеллектуальный 
подъем.

Способность Берлина заряжать энергией и интенсифици
ровать мыслительный процесс у тех, с кем доводилось 
встречаться, ощущалась разными людьми. На открытии само
го крупного высшего учебного заведения в Оксфорде, 
Wolfson College (его основание стало воплощением идеалов и 
верований, которые Берлин исповедовал и защищал), Га-

ёэльд Макмиллан3, выражая трогательную благодарность 
ерлину, задал простой вопрос: 'Если вы пребываете в ме

ланхолии или подавленном настроении, кого еще вам захочет
ся увидеть в своей комнате, кроме Исайи Берлина? Его жиз
нерадостность, остроумие, бьющие ключом сила и энергия 
всех нас приводят в чувство". Так считают не только государ
ственные деятели, но и философы. Сэр Альфред Айер4, 
обычно не испытывающий затруднений с подбором слов, что
бы передать свои ощущения, вынужден был в автобиографии 
процитировать то, что Сэмюэл Джонсон говорит об Эдмунде 
Берке5: *‘Если бы вы познакомились с ним на улице и, разго
варивая, простояли бы вместе минут пять в ожидании, пока 
пройдет мимо стадо быков, уже этого оказалось бы доста
точно, чтобы, прощаясь, вы могли сказать: это необыкновен
ный человек".

Однако блеск, живость, интеллектуальная жизнерадост
ность в Берлине существуют бок о бок с критической прони
цательностью и строжайшей требовательностью. Учившиеся в 
1950-е годы в Гарварде, куда Берлин был одно время пригла
шен преподавать, помнят его семинар по истории русской 
мысли. Желающих посещать оказалось слишком много, так 
что проводить занятия было невозможно. Берлин вышел из 
положения очень просто. "Пусть поднимут руки те студенты, 
которые не знают русского языка", -  попросил он. Тем, кто с 
готовностью поднял руки (таких было подавляющее боль
шинство), пришлось удалиться. И все же желающих по- 
прежнему оставалось слишком много, так что аналогичная 
процедура была проделана с французским и немецким языка
ми. В семинаре приняла участие немногочисленная, но вы
дающаяся по способностям группа лиц. Так отбор по приме
ненному без колебаний принципу превосходства оказался 
весьма благотворным.
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Говоря по случаю какого-то празднества о литературе и 
политике, самый строгий из критиков, Т.С.Элиот6, извинился 
за свою неспособность рассуждать о соотношении политики 
как философии и политики как практической деятельности. 
Ибо, сказал он, "данная тема требует такой эрудиции, глуби
ны и такого дара красноречия, которыми обладает лишь фи
лософ Исайя Берлин. Что до меня, то с подобными авторите
тами я не соперничаю". Благодаря своему неизменному без
ошибочному чутью Элиот указал на самую суть необычайных 
заслуг сэра Исайи. Ибо они стали результатом его интенсив
ных штудий в области взаимоотношений между политической 
мыслью и политическим актом. Влияние политических идей 
на политику в действии не всегда в полной мере осознавалось 
в англоязычном мире. Англичане, как давно заметил Джон 
Стюарт Милль7 Алексису де Токвилю8, испытывают сильное 
отвращение к общественным идеям. В этом одновременно их 
сила и их слабость. Лишь немногие мыслители добились 
большего успеха, чем Берлин, открывая людям глаза на жиз
ненную важность понимания абстрактных идей в мире, раз
рываемом на части соперничающими идеологиями. Более то
го, мало кто из этих невероятно эрудированных ученых обна
руживал столь же неподдельный интерес к тому миру, кото
рый находился за пределами их кабинета. Несмотря на то, 
что существенная часть жизни Берлина была посвящена воль
ной игре с идеями ради идей, почти все, что он говорит и пи
шет, обусловлено миром, в котором он живет, и, в свою 
очередь, сказывается (быть может, опосредованно) на созида
тельной практике. Именно в этом смысле должно понимать 
слова Кроссмена: Берлин оказал глубокое, частью скрытое 
влияние на общественную жизнь своей страны, и не в послед
нюю очередь потому, что он великий учитель. Разумеется, он 
не раз оказывался и прямо вовлечен в политическую деятель
ность разного рода. Он занимал должности Президента Бри
танской Академии, первого секретаря британского посольства 
в Вашингтоне во время последней войны (его еженедельные 
отчеты заслужили восторженный отзыв Черчилля); он слу
жил в британском посольстве в Москве, был попечителем 
лондонской Национальной галереи и директором Королев
ской оперы. Однако наибольшее влияние Берлин оказал как 
преподаватель. Чему же он учит?

Исайя Берлин, сын состоятельного торговца лесом, родил
ся в Риге в 1909 году. Ранние годы он провел в Санкт-Петер
бурге, с детства говоря на двух языках -  по-русски и по-не
мецки. В 1917 году вместе с родителями Исаия переехал в 
Лондон, учился в !St. Paul's School, а также в оксфордском
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Corpus Christi College. Он происходил из семьи восточноев
ропейских евреев, и его детские годы протекали под воздейст
вием картин русских революционных переворотов. Одно из 
самых первых воспоминаний Берлина -  беззащитный русский 
революционер, прятавшийся на крыше соседнего дома и 
хладнокровно застреленный царской полицией. Берлин нико
гда не забывал об этом эпизоде, привившем ему стойкую не
нависть к любому виду насилия. Происхождение сэра Исайи, 
переживания ранних лет и "пересадка" из одной культуры в 
другую оказали глубокое воздействие на его понимание отно
шений между людьми. Эдмунд Уилсон9 однажды охарактери
зовал Берлина Мамайне Кестлер10 как "необычного оксфорд
ского дона, который покинул Россию в восьмилетием возрас
те и у которого какое-то двойное русско-британское сознание. 
Сочетание жуткое, но завораживающее". Сам Берлин трога
тельно и просто рассказывает о трех основных традициях, 
под воздействием которых он формировался: русской, бри
танской и еврейской. По его словам, своим русским истокам 
он обязан непрестанным интересом к общественным идеям, -  
интересом, повлиявшим на профессиональную ориентацию 
Берлина, заключающуюся в анализе, оценке, критике и рас
пространении таких идей. Блестящий пример тому -  его окс
фордская инаугурационная лекция в качестве профессора об
щественно-политических наук, озаглавленная "Две концепции 
свободы". Ибо ни одна из тех сил, которые сформировали и 
поистине трансформировали современный мир, не представ
ляется ему такой влиятельной и судьбоносной, как сила обще
ственных идей. В частности, история России нового времени 
представляет собой как бы территорию, на которой испыты
вается воздействие огромной созидательной энергии проводи
мых в жизнь идей. Статьи Берлина о русской интеллигенции 
девятнадцатого века, объединенные под заглавием "Русские 
мыслители" и оказавшие заметное влияние на развитие пред
ставлений о русском общественном сознании, демонстрируют 
уникальную способность русского духа к адаптированию за
падных общественно -политических идей путем их упроще
ния, самоотверженного применения на практике и видоизме
нения. Никто, кроме Берлина, не в состоянии так живо пере
дать подлинные интеллектуальные, нравственные и эстетичес
кие предпочтения тех, кто жил в трудной исторической обста
новке во времена "великих деспотических прозрений" у выра
зителей как правых, так и левых политических взглядов. Ни
кто, кроме него, еще не сделал столь значительного шага впе
ред в деле "цивилизованного" и умиротворяющего "разоруже
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ния" этих идей. Неудивительно, что в странах Латинской 
Америки, где сейчас обнаруживается явное сходство с Росси
ей прошлого столетия, работы Берлина находят своих 
вдумчивых читателей в кругах верных прогрессивно-либе
ральным идеям писателей и интеллектуалов, таких, как Энри
ке Краузе11, Марио Варгас Льоса12, Эрнесто Сабато13 и Ок
тавио Пас14. Для них слова Берлина преисполнены пророчес
кого смысла. Берлин, как заметил Краузе, "напоминает нам 
об иной России, той, которая могла бы существовать; а 
значит, в неявной форме -  и об иной Латинской Америке, 
той, которая, возможно, еще будет существовать".

Благодаря британской традиции трезвого эмпиризма, усво
енной в Оксфорде, Берлин развил в себе эффективный про
тивовес тому, что он называет "силой страсти, столь продук
тивной в искусстве, столь роковой в жизни". Вера в здравые 
ценности цивилизованного компромисса и терпимости; скеп
тицизм по отношению к всеобъемлющей теории как таковой; 
отрицание мессианизма национальных или идеологических 
течений; недоверие к чрезмерной эффективности и рациона
лизации, какую бы пользу они ни приносили; страх перед по
давлением меньшинства большинством; страстное, превыше 
всего остального, беспокойство за судьбу индивидуальных 
свобод, -  все это, являясь лучшей частью британской теоре
тической традиции, составляет и неотъемлемую часть всего 
того, что Берлин говорил и делал. Его любимая цитата (из 
Канта) точно соответствует скептическому духу сэра Исайи: 
"Из кривого леса человеческой породы еще ни разу не было 
выстроено ничего прямого". Берлин не реже цитирует и 
К.И.Льюиса15: "Невозможно дать гарантию a priori в том, что 
истина, когда она будет установлена, окажется интересной".

Еврейскому происхождению Берлин обязан острым чувст
вом того, что человеку необходима принадлежность к цельно
му сообществу людей, обладающих собственным националь
ным самоощущением и собственным географическим про
странством. Отсюда и проистекает неизменная привержен
ность Берлина идеям сионизма, и отсюда же -  глубокое пони
мание им проблем тех преследуемых и обездоленных мень
шинств, чьи притязания в буквальном смысле слова являются 
зеркальным отражением требований евреев. В этом осознании 
важности ощущения "принадлежности берет начало и скеп
тическое отношение Берлина к космополитизму мыслителей 
французского Просвещения (и их многочисленных и разнооб
разных последователей), -  тех, кто благородно, но опро
метчиво мечтал об отречении от своих культур, традиций, 
языков, от единой исторической памяти и сходного образа
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мыслей (объединяющих людей и дарующих им осознание 
принадлежности к неповторимым человеческим сообществам) 
во имя универсального разума и индивидуальной свободы.

Но в чем же в точности состоит самая суть того, чему учит 
Берлин? Быть может, наибольший вклад сэра Исайи в кол
лективное самосознание нашего времени заключается в указа
нии на возникновение в западном мире высокоорганизован
ной формы либерального плюрализма (кое-кто сказал бы -  в 
открытии им этой формы). Если Берлин прав, это серьезно 
меняет некоторые наши представления, и роль и размах та
ких изменений выявляются лишь постепенно.

Во всех работах Берлина обнаруживается глубокая основ
ная идея, а именно — простое, но проницательное наблюдение: 
громадное большинство мыслителей Запада, от Платона до 
наших дней, опиралось на одно и то же допущение, не под
вергаемое сомнению. Были то метафизики-рационалисты или 
метафизики-идеалисты, феноменалисты или позитивисты, 
ученые-эмпирики или даже те вдохновенные мудрецы, кото
рые утверждали, будто они тем или иным способом "непо
средственно" проникли в тайны устройства вселенной, -  все 
они молчаливо соглашались с тем, что мир по своей глубин
ной сущности, независимо от суждений о нем по его внешне
му облику, представляет собой некое связное целое, отдель
ные части которого в конечном счете искусно сцеплены друг с 
другом. Они предполагали, что существует (по крайней мере, 
в принципе) нечто вроде конгломерата истин, которые могут 
быть установлены и могут ответить на любые искренние во
просы, которые только можно себе представить. Данные во
просы могут быть теоретическими или практическими, касать
ся фактов или оценок, относиться к материальной стороне 
мира или к тому, какой образ жизни должен избирать чело
век, или -  как нужно строить общественные отношения, как 
создавать произведения искусства. Мыслители, о которых 
идет речь, верили в то, что имеется (или может существовать) 
лишь один правильный метод установления подобных истин, 
а также в то, что этот метод объективен, универсален и не из
меняется со временем. В течение двух тысячелетий западной 
мыслью во всех ее проявлениях правила монистическая вера 
в существование объективного порядка вещей -  некоей еди
ной неизменной структуры, независимой от субъективного 
сознания исследователя, -  структуры, которая если еще и не 
открыта, то, по крайней мере, может быть открыта в принци
пе. Начиная с первой трети XVIII века и по сей день данная 
доктрина все чаще подвергается разрушительным атакам.
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Почти все написанное Берлиным так или иначе направлено 
против тех или иных недостатков основополагающего мони
стического конгломерата догматических предпосылок.

Например, в наиболее важных исследованиях Берлина по 
истории общественной мысли, объединенных под заглавием 
"Против течения"16, прослеживаются превратности мони
стического подхода и его постепенное разрушение. Вико, Ма
киавелли17, Гаман18, Гердер19 и Монтескье*0 -  вот лишь неко
торые из тех, кто выступил инициатором великих перемен в 
области идей, -  перемен, влияние которых столь явственно 
ощущается в наши дни. Те, кто мыслит антиномиями (они-то 
и интересуют Берлина), в значительной степени вытеснили 
традиционный монизм радикальным плюрализмом как в сфе
ре этических, эстетических и политических ценностей, так и в 
сфере человеческих знаний. Благодаря трудам Вико и Герде- 
ра впервые стало очевидным не только то, что человеческие 
ценности заметно меняются от эпохи к эпохе и от культуры к 
культуре, но и то, что в равной степени объективные и высо
кие ценности могут вступать в конфликт друг с другом в од
но и то же время, в одном и том же месте и даже у одной и 
той же личности, причем разумный компромисс между этими 
ценностями оказывается принципиально недостижим. Это на
несло смертельный удар рационалистическим представлениям 
о том, что все подлинные ценности в конечном счете гармо
нично соотносятся между собой, что конфликт и трагедия 
суть результаты невежества и ошибок, которых можно избе
жать. Прозрения Вико и Гердера означали, что подобные 
конфликты никогда не смогут быть сведены на нет эксперта
ми и специалистами, что рациональная утопия на земле не
осуществима не только с практической, но и с концептуаль
ной точки зрения.

В результате этих глубоких изменений в философских 
представлениях появились основные интеллектуальные и об
щественные течения современной эпохи: антирационализм, 
волюнтаризм и релятивизм; национализм и фашизм; попу
лизм, романтизм и экзистенциализм; а также то, что для 
Берлина важнее всего, -  существенное пополнение перечня 
ценностей либерализма. Ибо позиция, которую Берлин зани
мает по политическим и философским вопросам, и прежде 
всего по жгучему вопросу о свободе, определяется его собст
венным осторожным, непростым и отнюдь не безоговорочным 
отношением к таким радикальным изменениям в общеприня
тых концепциях. Если и в самом деле существует плюрализм 
в равной степени объективных и истинных ценностей, не под
дающихся логическому измерению по одной и той же шкале, то

141



проблема свободного выбора в жизни человека определенно 
будет занимать центральное место. Знания могут вступать в 
конфликт со счастьем или добродетелью, свобода -  с равенст
вом, правосудие -  с любовью или верностью, и тогда человек 
сталкивается с мукой выбора. Итоговая необходимость выбо
ра никогда не будет сведена на нет с помощью посягательств 
Разума, Исторического Процесса, наработанного благодаря 
науке эмпирического знания, подкрепленной традициями или 
богословием уверенности в том, что действительно необходи
мо человеку, в чем состоят конечные цель и смысл его жизни. 
Гарантированных решений "вечных" вопросов быть не может, 
как не может быть непреложной рационально организованной 
иерархии человеческих приоритетов; там, где приходят в 
столкновение равно священные ценности, невозможно апелли
ровать к разуму как к высшей инстанции; самое лучшее, на
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что остается надеяться в подобной ситуации, -  это постоянно 
меняющееся и ненадежное равновесие прагматического подхо
да к проблеме. Предоставленные сами себе индивидуумы 
мужского и женского пола, будучи независимыми центрами 
мысли и действия, способны совершить необходимый выбор; 
кроме того, в выборе им может помочь священник, ученыи- 
специалист или авторитетный политик, находящийся в дан
ный момент у кормила власти. Радикальный плюрализм тако
го типа, основанный на "негативной" концепции свободы, 
крушит все без разбора, нанося ущерб и "историческим" дог
мам марксизма-ленинизма, и безжалостным научным расче
там, лежащим в основе деятельности больших транснацио
нальных корпораций. И хотя ценности плюрализма (самое 
значительное открытие Берлина) осознаются пока лишь отно
сительно небольшой группой людей, их количество будет 
только увеличиваться с течением времени, при условии, что 
эти ценности -  подлинные. Плюрализм как значительный шаг 
вперед в процессе самосознания человеческой расы пережива
ет все упрощенческие идеологии нашего времени и станет час
тью мировоззрения во всем цивилизованном мире.

Такой человек, как Берлин, непредсгавим без своих крити
ков. Многим памятна его дискуссия с Э.Х.Карром21 об исто
рическом детерминизме и роли нравственных приговоров в 
истории, закончившаяся тем, что Карр с головой погрузился 
в глубокие философские воды, а Берлин чувствовал себя в 
своей стихии, как резвящийся дельфин. Говоря более серьез
но, кое-кто из близких Берлину людей, например его ученик 
Бернард Уильямс22, пытался определить, какой позитивный 
импульс, помимо оружия против гнета и тирании, можно из
влечь из радикального плюрализма для грядущих социаль
ных перемен. Терпимость, щедрость, важность разнообразия 
ради разнообразия -  все это так. Но нельзя ли разработать 
нечто вроде предварительных рекомендаций (чтобы не ска
зать -  рабочего варианта) для постепенных улучшений в об
щественном устройстве? Осторожные попытки сделать это 
предпринимались еще одним из учеников Берлина, Чарльзом 
Тэйлором23, в его проницательном исследовании некоторых 
ограничений понятия "негативной свободы". Все это, однако, 
свидетельствует только о том, как жизненно важны основные 
вопросы, затронутые Берлиным.

Наблюдательный и ироничный скептик, ниспровергатель 
порабощающих интеллектуальных мифов, Берлин -  один из 
трех-четырех наиболее почитаемых современных мыслителей, 
уникальное национальное достояние, неисчерпаемый ис
точник искрящегося света и мудрости. По словам грозного
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Мориса Боура24, он "оказал огромное влияние на нашу эпо
ху". Будущие историки расценят фигуру Берлина как одну 
из центральных в интеллектуальной и политической жизни 
Британии XX века и -  шире -  западного мира в целом. Его 
жизнь и труды (исследование которых, полагаю, не заставит 
себя долго ждать) являют собой бесконечно яркий и полный 
надежды оазис в мрачной по преимуществу истории нашего 
столетия. Берлин -  один из тех, кто в тяжелые времена пло
дотворно работал на благо человеческого разума и человечес
кого достоинства, кто самым красноречивым образом защи
щал понятие индивидуальной свободы, когда оно находилось 
под серьезной угрозой. Во всем, что он создал и совершил, 
Берлин является одним из заслуживающих самого присталь
ного внимания продолжателей великих гуманистических тра
диций европейского Просвещения.
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"Свобода жить 
вне горечи и мести..."

(Юлий Марголин 
на страницах альманаха 

"Воздушные пути")

Людмила
Дымерская-Цигелъман

(Иерусалим)
На протяжении семи лет 

(с 1960 по 1967 год) существо
вания "Воздушных путей" 
Юлий Борисович Марголин1 
оставался постоянным их авто
ром -  его материалы публико
вались во всех пяти книжках 
этого примечательного во всех 
отношениях литературно-фило
софского издания^.

Философские статьи Юлия Марголина ("О Боге вели
ком", "К диалектике мифологического мышления") так же эс- 
сеистичны3, как его публицистика ("Пятьдесят лет спустя"), 
как его литературоведение ("Памяти Мандельштама;. Все 
они о себе, все они свидетельствуют об особом типе русско
го еврея -  того, кто к своей национально-государственной 
идее шел дорогами и тропами русской культуры, с готовно
стью принимая ее "всечеловечносгь". Мироощущение Марго
лина, воплотившееся во всей фабуле его богатой мыслью и 
действием жизни, было первой производной от положитель
ных ценностей русской духовности, тех поисков "человеческо
го в человеке" (Томас Манн), которые делали в его глазах 
русскую культуру частью культуры мировой, и прежде всего 
-  частью преемственно связанной с иудаизмом культуры хри
стианско-европейской.

В отличие от многих ассимилированных или стремящихся 
к ассимиляции евреев, национальная переориентация которых 
часто была ответом на ксенофобию, Юлий Марголин никогда 
не чувствовал себя человеком отверженным или отвергаемым. 
Его национальное сознание не было функцией отношения ок
ружающих -  стремление к национальному суверенитету, кон
цепция сионизма (он стал его идеологом) формировались на 
собственной, конструктивной основе -  изучении^уроков еврей
ской и европейской истории, постижении еврейской и миро
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вой культуры, чувстве глубокой сопричастности к их гумани
стическим ценностям. С юности органичной для Юлия была 
позиция национального достоинства и отсюда -  полная готов
ность к паритетному сотрудничеству, к равноправному ува
жительному партнерству со всеми единомышленниками, пол
ная открытость всем культурам, из которых предпочтение -  
по понятным причинам -  отдавалось русской.

Сходящиеся параллели:
Осип Мандельштам и Юлий Марголин

Соприкосновение и проникновение культур -  пространство 
чудотворения. Это стержневая идея статьи Марголина, сопро
вождающей в третьей книжке "Воздушных путей" публика
цию пятидесяти семи последних, до того миру неизвестных, 
стихов Мандельштама.

"Случилось чудо, и сын потомка очень древней культуры, 
которая, казалось, вся иссохла и обратилась в камень, принес 
в русскую литературу волшебную скрипку Амати или Гварне
ри, -  писал Марголин о Мандельштаме. -  Может, и надо бы
ло для этого прийти издалека, со стороны, чтобы полюбить 
стихию русской речи всей свежестью новообращенной души и 
выколдовать из нее свою особенную мелодию"4.

Для Марголина особенно важно то, что Мандельштам, 
"поэт чувственного восприятия", сохранил "дореволюционную 
насыщенность гуманизмом Запада". Проделав путь от Элла
ды до Армении, он следовал, считает Марголин, традиции 
русской поэзии, установившейся еще с пушкинских времен. 
Странствия его музы, где и "американка в двадцать лет", и 
"Шотландии кровавая луна", и католический аббат ("он Ци
церона на перине читает, отходя ко сну"), и Федра, и "собо
ры вечные Софии и Петра", ставятся в ряд с блоковским:

Мы любим все: парижских улиц ад,
Венецианские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат,
И Кельна дымные громады...

Вынесенная из XIX века вера в несовместимость гения со 
злом не позволяет Марголину принять всерьез блоковскую 
апологию сокрушающего Европу скифсгва. Такая любовь, 
комментирует он стихи Блока, характерна не для варварских 
скифов, а для культуры молодой и жадной в познании мира.

В лоне такой русской культуры вызревала "райская музы
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ка Мандельштама", такой русской культуре (иную он, пожа
луй, культурой не считал вообще) пожизненно хранил вер
ность и сам Марголин. "Брат мой Осип близок мне кровно, 
как старший брат, по следам которого я шел завороженно... 
Нарекли мне имя 'Юлий' по деду с материнской стороны, ко
торого звали Юдель, а мать всю жизнь звали Ольгой Авдеев- 
ной, ибо иначе звучало бы слишком черно-желто... Первой 
книгой моего детства были сказки Андерсена... И когда много 
лет позже, юношей, я открыл Пушкина и над последними 
строками 'Бахчисарайского фонтана' сжималось горло... -  я уже 
был готов к восприятию райской музыки Мандельштама"5.

Юлия, как и "брата его Осипа", не миновал ГУЛАГ, и по 
большому счету, не случайно -  оба они, и духовно и культур
но, полностью инородны "зияющим высотам Ибанска"6 и его 
каннибальской цивилизации. От смертной участи Юлия спас
ло его иностранное подданство. Казалось бы, по тому же 
большому счету обстоятельство внешнее и случайное. Но как 
раз оно служит демаркационным знаком, разделяющим цель
ного и последовательного в своем национально-политическом 
самоопределении Юлия Марголина и "беззащитного в своем 
одиночестве" Осипа Мандельштама, имя которого, по словам 
Юлия, "равно для русских, как и для евреев... звучит тра
гическим раздвоением: в нем сухой короткий звук треснувше
го стекла". И далее цитируются стихи:

Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик:
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик...

За ним следует марголинский комментарий: "На грани дня 
и ночи, и еще иначе, -  на стыке звезд, как в 'Грифельной 
оде': таков Мандельштам, не Иосиф, а Осип, потерянное ди
тя в дремучем лесу жизни... последний трагический поэт се
ребряного века, переступивший черту железного, затравлен
ный и растерзанный Орфей в советской преисподней"7.

Марголин видит "брата своего" в семье поэтов, ушедших 
от еврейства, таких как Генрих Гейне и Юлиан Тувим, а его 
прозу -  как ценнейший вклад в литературу о русско-еврей
ской ассимиляции. "Хаос иудейский, -  пишет он, -  стоял за 
плечами Мандельштама как угроза... Все еврейское облек
лось для него навеки в цвет ночной -  черно-желтый... И 
мальчик бежал -  сперва к 'страстной распре эсеров и эсдеков',
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а потом к Овидию, Пушкину, Катуллу". "Знакомый путь!" -  
комментирует Марголин, хотя собственная его дорога, пересе
кавшая те же культурные пространства, была совсем иной. 
"Распря между эсерами и эсдеками" для него не существовала 
изначально. Семнадцатилетним юношей он, по его словам, 
"сразу и без малейшего колебания отшатнулся от Октябрь
ской революции, когда увидел ее лицо -  облик слепой ярости 
и злобной палаческой ненависти... Я научился презирать 
трескучий пафос и высокие слова. В это время, едва сойдя со 
школьной скамьи, я упорно читал -  Канта, Лейбница, Спино
зу, все введения в философию, какие мог достать, Гете и 
Пушкина. В них открывался мне другой мир. То, что глаза 
мои видели, я отвергал, и по сей день в этом не раскаива
юсь..."8

Остается удивляться независимости мышления выросшего 
в русско-украинской провинции мальчика. Его не вовлек в 
общий поток захватывающий ритм марша -  "музыки револю
ции", которой поначалу внимал "полуиспуганный, полу очаро
ванный поэт", соглашаясь на глобальный по своим следстви
ям эксперимент.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля,
Земля плывет...

В ГУЛАГе Марголина поддерживало и охраняло чувство 
дома -  дом его и в помыслах и в жизни был в "Тель-Авиве 
бело-золотом". И он всей душой сострадает "брату Осипу", 
ибо его вселенские блуждания "не что иное, как поиски дома 
бездомным поэтом... Потерявшему дом весь мир служит до
мом"9. И попытка найти пристанище -  пусть в эллинизме 
(в 1928 году Мандельштам пишет: "...Тепло очага, ощущае
мое как священное...") -  становится криминалом в пору ста
линского разгрома всех и всяческих очагов, разорения любой 
приобщающей к миру человеческому собственности.

Марголин видит, чувствует, понимает: "Чем дальше, тем 
страшнее сгущался вокруг поэта мрак, и каждым словом он 
вызывал против себя чудовищ 'в черном бархате советской 
ночи, в бархате всемирной пустоты'. В стихах его нарастало 
отчаяние, горечь, наконец уже только усталость"10. Крушение 
было неизбежным, заключает Марголин, глубоко сопережи
вая изгоняемому из жизни поэту.

И действительно, кому, как не ему, зэ-ка Марголину, бы
ло понять, как убивает, как истощает жизненные силы ги

149



бельная в своей беспросветности советская ночь. В 1940-41 го
дах, в начальный период заключения ("только случайно не 
встретились мы в одной советской тюрьме, в одном лагере"), 
он пишет о том, что наверняка переживал и брат его Осип, 
ведя, может быть, как и он, беззвучный "Ночной разговор".

Ночь. Барак. Слепая мгла
Камнем на сердце легла.
Я простерт и недвижим.
Что ж -давай поговорим.

Можно все преодолеть,
Даже лагерную клеть,
Даже каторжную ночь
Силой сердца превозмочь.
Знаю, друг... Но иногда
Память гаснет... Без следа.
Враг подходит. Не уйти.
Дух нельзя перевести.
Крикнуть в помощь -силы нет.
Вспомнить слово -мысли нет.
Шевельнуться -власти нет.
Хочешь встать - и  встать нельзя.
Хочешь петь - и  петь нельзя.
Хочешь жить - 11

Жизненные траектории Юлия Марголина и брата его 
Осипа, общие в своей исходной точке, разошлись, чтобы пе
ресечься потом в пространстве обесчеловечивания, окутавшем 
саваном безмолвия одного и сгустившегося до критической 
точки перенапряжения всех жизненных сил для другого. Но 
не только пути их жизни событийной -  траектории их духов
ной жизни тоже можно уподобить параллельным Лобачевско
го -  они расходятся, чтобы встретиться в точках сущностного 
человеческого самоопределения поэтов, восставших против 
"века-волкодава". "Я, Юлий, многим обязан брату Осипу..."

Свобода жить вне горечи и мести
В статье-некрологе о Юлии Марголине Роман Гуль вспо

минает самогубительное мужество Мандельштама -  его стихи 
о Сталине -  и пишет, что у Юлия "было в характере нечто 
манделыытамовское"12. "Нечто манделыитамовское" -  это "се
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бя губя, себе противореча", не отступаться от своих ценностей 
нигде и ни при каких обстоятельствах. "Нечто манделыпта- 
мовское" -  это способность стихами противостоять обесчело- 
вечиванию. Стихами, вспоминает Марголин, "я оборонялся, 
упорствовал, носил их в себе и жил в их ограде, как за неви
димой стеной. Для печати они не предназначались... Теперь, 
когда один-единсгвенный день Ивана Денисовича дошел, на
конец до сознания миллионов, я перечитал эту старую тет
радь, и мне кажется, что она имеет ценность документа: 
'чужестранец-еврей в лагере'“13.

Из документа узнаем, как строил линию сопротивления 
"расчеловечиванию"14 чужесгранец-еврей Марголин. В бес
просветном 1942-м он пишет стихи, названные “Аф-аль-пи”. 
На иврите это "несмотря ни на что". По главной мысли и по 
тональности стихи эти близки симоновскому "Жди меня". Но 
у Симонова -  обращение мужчины, возвеличенного самой 
своей миссией солдата. А тут одаривает женщину своей верой 
в силу молитвы и любви лишенный места в мире человечес
ком зэ-ка.

Аф-аль-пи 
(Банщик)

В грозный день Суда и Воздаянья,
Милый друг, ты плачешь обо мне.
А у нас в тот день -  парная баня.
Банщики работают вдвойне.

Я багор глубоко опускаю,
Тяжело колышется ведро, -  
И тебя с улыбкой вспоминаю,
Нашу веру в счастье и добро.

В Судный день в далеком Тель-Авиве,
В Тель-Авиве бело-золотом,
Помолись о бедном водоливе,
Заступись за плоть его постом.

Вымоли прощенье -  Бога ради -  
Всем, кому грозящий близок меч.
А под вечер -разверни тетради,
Где вписал я память наших встреч.

Над последней прерванной строкою 
Слез не лей, а сердце укрепи, -  
И впиши спокойною рукою 
Три коротких слова: Аф-аль-пи.15
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Аф-аль-пи -  несмотря на крайнее истощение (вес 44 кг: "и 
сходит плоть с твоих костей, как сходит снег с лесных пу
тей"), несмотря на удавку рабским режимом и террором уго
ловников, у поэта, превращенного в банщика, работа мысли 
не прерывается, и главный ее предмет -  свобода.

Свобода

В горах Ливана кедры Соломона 
Еще стоят прямые, как колонна.
Все пережил таинственный их рост:
Пожар святынь, падение народа,
Смерть на земле и в небе гибель звезд.
Они стоят - и в  этом их свобода.
...А наша в чем?

- В  мелодии Моцарта,
Мечте поэта, -подвиге Декарта.
В горах Тель-Хая умер Трумпельдор.
Свободно выбрал жертвенный костер 
Ян Гус и Бруно... Слушай! Я в плену,
Но я своей судьбы не прокляну.
Свобода есть и будет. -Станем вместе 
С тобой, мой друг, в кольце сплетенных рук.
С вобода жить вн е  го р еч и  и  мести -  
Вот высшая из всех земных наук16.

(Выделено мною. -Л . Д . )

Написано в 1944 году в исправительно-трудовом лагере 
Круглица Архангельской области. Отречься от горечи и мес
ти тогда и там значило воистину следовать заповеди: "В мес
те, где нет человека, -  будь ты человеком"17.

Свобода и ее условие -  отречение от замыкающего в бе
зысходность реваншизма -  не просто крик защищающей себя 
от растления души. Это жизненный принцип человека, для 
которого смысл его участия в судебном процессе о советских 
концлагерях и -  шире -  в противостоянии системе, несущей в 
"себе зерно всесветной катастрофы", состоял в "борьбе за чес
тность и ясное мышление в этом вопросе"18.

Так формулировал Юлий Марголин свою задачу в сентяб
ре 1970 года -  за четыре месяца до смерти. И потому, может 
быть, правомерно принять эту формулу как формулу, резю
мирующую его практическую и аналитическую деятельность.

^'Борьба за честность" -  это книга "Путешествие в страну 
зэ-ка", примыкающие к ней многочисленные статьи, выступ
ления, свидетельства. В совокупности в них, пожалуй, впер
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вые в таком объеме и в такой безукоризненной форме -  не 
только литературной, но и с точки зрения доказательности -  
была представлена богатейшая фактография о различных 
сторонах бытия гигантской "подземной страны", составляв
шей невидимый фундамент новой формы рабства, воцарив
шегося в тоталитарном СССР.

"Борьба" -  понятие в данном случае не фигуральное, а бу
квальное. На всем протяжении послелагерной жизни Марго
лину пришлось бороться с теми, кто ореол военной, достигну
той действительно героическими усилиями победы над нациз
мом переносил на все советское, на СССР как таковой, а всех 
несогласных с подобной апологетикой клеймил как "клеветни
ков". Но не в самих апологетах, при всей их злокозненности, 
и не в шельмовавших первооткрывателей правды диффомато- 
рах был корень зла. Он был значительно глубже. Успеш
ность их деятельности -  неважно, искренней или циничной -  
обеспечивалась умонастроением масс (в их числе и даже в 
первую очередь "образованцев"), принявших на веру комму
нистическую мифологию с характерным для мифологическо
го мышления стиранием различий между разумом и верой, 
между рациональным и иррациональным.

Борьба философа Марголина за ясное мышление, допол
нившая и углубившая его "борьбу за честность", выразилась в 
анализе тех идеологических и социально-психологических 
процессов, которые обусловили радикальные сдвиги в массо
вом сознании и во многом предопределили саму возможность 
целенаправленного истребления людей в рамках и на основе 
двух очертивших контуры XX века режимов -  коммуни
стического и нацистского. Каждый из них держался на мифо
логизации истории, на замещении исторической религии ее 
эрзацами.

Не замутняя своего анализа "горечью и местью", Марго
лин показал, что мифологизация истории, сотворение идолов 
и кровавые жертвоприношения им являются ужасающими 
проявлениями язычества. Но само оно -  не столько вина, 
сколько беда всего человечества, врожденная, родовая, в со
временных терминах генетическая его болезнь. Действенным 
средством в профилактике и лечении конкретных проявлений 
этой болезни (против нее как таковой лекарства нет) были и 
остаются рациональное мышление, философская вера, или 
"Бог философов".

О  "Боге ф илософ ов" и врожденном язы честве

В статье "О Боге великом" Марголин рассматривает три 
позиции в отношении человека к Богу19. Первая -  позиция
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отрицания: не только отрицания Бога, но и отрицания самой 
проблемы, загадки, отрицания какой бы то ни было потреб
ности в Боге. В качестве примера такой позиции Марголин 
приводит борьбу Ленина с "богостроительством", в основе ко
торой -  "самодовольство массового безбожия", ограждающего 
человеческую душу от "леденящей стужи окружающей беско
нечности", от осознания пределов бытия и постижения его 
человеческой мыслью. Вторая позиция -  одержимости верой 
-  по существу тоже ведет к ограждению и бегству от этих 
вечных вопросов.

Марголин отвергает обе крайности -  "одинаково чужды 
нам наивная вера, как и наивное неверие". Опираясь на кон
цепции Бергсона, Ясперса, Хайдеггера, Сартра, он разъясня
ет сущность третьей позиции -  философской веры или веры в 
"Бога философов".

Философией, считает Марголин, завершается образование 
человека, ибо в ней рациональная мысль не только достигает 
своего предела, но и осознает свою "конечную" природу, не
постижимость для рацио, для предметного знания небытия, 
Ничто. Философия осознает также, что попытки одолеть Не
постижимое обозначают переход предметного мышления в 
эмоциональное, в котором "предмет" мысли не более чем 
знак, символ душевных устремлений, эмоций, воли -  всего 
того, что порождает веру или веры во всем их разнообразии. 
Акт веры начинается с отказа от рациональной мысли -  о Бо
ге нет и не может быть понятия, ибо одинаково беспредмет
ны, не могут быть доказаны как суждения истинные или 
ложные "Бог есть" и "Бога нет". Занимаясь проблемой бытия- 
небытия, философия проводит грань между знанием и верой, 
определяет критерии различения научного и мифологического 
мышления. Философия определяет реальные границы и воз
можности рационального мышления и потому, утверждает 
Марголин, "в ней достигает высшего выражения гордость и 
достоинство человеческого духа"20.

Осознание границ мысли и мыслимого Марголин рассмат
ривает как предупредительное средство против "самоуверен
ности рационалистических теорий, на которых выросло все 
палачество нашего времени. 'Рационалисты' в этом смысле 
все, кто не сознает ограниченности своей мысли и своей жиз
ни чем-то абсолютно внеположенным. Чтобы не повторились 
в нашей жизни Ленины, Гитлеры, легионы мрачных тупиц, 
празднующих легкую победу над еле брезжащим сознанием 
масс, нужно каждую тупость ума и безотчетность ощущения
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назвать по имени. Враги жизни -  тупые догматики, мысля
щие плохо и мало и упирающиеся в скудные достижения сво
ей мысли, как в стену, за которой они не желают ничего 
знать"21.

Жизнь человека -  вся и всякого -  граничит с небытием и 
пропитана им. Как быть -  в буквальном смысле слова "быть", 
подчеркивает Марголин, -  зная о предстоящем абсолютном 
уничтожении? Он сравнивает самочувствие человека "заду
мавшегося" с чувством падения с большой высоты, а мысль -  
ищущую, примиряющую, мобилизующую -  с парашютами, 
приводимыми в движение человеческим сознанием.

Один из таких "парашютов" -  перенесение смысла из сфе
ры личного бытия вовне. Спасение видится в том, чтобы рас
творить себя в другом -  "высшем", посвятить себя ему добро
вольно. К этому, полагает Марголин, сводятся по существу 
идеи долга, служения и любви, направленной на "единствен
но важное" и "нетленное". Но в этом спасительном "парашю
те" таится опасный изъян. Готовность жертвовать собой ради 
идеи нередко ведет к готовности распоряжаться и жертвовать 
жизнью других людей. В известном варианте, пишет Марго
лин, "идея, прекраснейшее творение человеческого духа, так 
полно торжествует над ничтожным и в самой своей сущности 
смертным 'я', что неожиданно сама превращается в открове
ние мертвящей уничтожающей силы. Уничтожает, шс1^{;, то
гда то, что должно было помочь нам перешагнуть через страх 
небытия: ‘класс’ шсй!^, ‘народ’ тсЬ1е{;, и у науки самой, у 
искусства обнаруживаются какие-то уклоны, аспекты, враж
дебные человеку и жизни"22.

"Враждебность человеку" заложена в нем самом, в самой 
его потребности творить сабе кумиров. Сотворение кумиров и 
есть язычество, сущность которого, согласно Марголину, в 
том, чтобы "установить в пределах известного нам мира из
бранные, высшие предметы культа, настолько мощные, чтобы 
само небытие перестало тревожить сознание в их свете"23.

Языческой является не только религия природы, с ее 
почитанием стихий и светил, но и религия культуры, с ее аб
солютизацией Идей и Ценностей. Языческой является, 
подчеркивает Марголин, и религия истории, с ее почитанием 
избранного народа, социальной истории или высшей расы. 
Обобщая, он утверждает: "Язычество... -  путь всякой рели
гии как социального явления, всякого религиозного творчест
ва и утверждения, стремящегося войти в историю и стать ис
торией. Язычество есть такое перетолкование конкретной дан-
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носги, при котором она мифологизируется и обожествляет
ся"24 .

Итак, язычество -  путь всякой религии... Значит, и иуда
изма и христианства? Но адепты обеих религий, в том числе 
самые авторитетные, утверждают, что их вера -  преодоление 
язычества, что она -  его антипод.

Признавая эллинско-языческую предысторию "Страдаю
щего Бога", такие авторитеты, как философ князь Сергей 
Трубецкой или поэт и филолог Вячеслав Иванов, убеждены, 
что христианство -  универсальная религия, завершение всех 
поисков человечества -  есть полное и законченное преодоле
ние язычества. Но это убеждение, утверждает Марголин, про
истекает из веры в явленный человечеству Абсолют, а это оз
начает, что адепты такой веры целиком во власти мифоло
гического мышления. Оно же есть выражение чаяний, на
дежд, императивов и стремлений человеческих и как таковое 
самодостаточно и недоступно рефлексии -  то есть оно не вы
ходит за собственные пределы и не осознает себя мифоло
гическим.

С позиции философии веры -  "третьей позиции" -  Марго
лин трактует христианство как попытку преодолеть язычество 
путем "удвоения мира". Пытаясь расшифровать "ничто", хри
стианство постигает трансцендентное, внеположенное миру 
как иной мир, над которым бессильна смерть, бессильно не
бытие: смерть только порог, и небытие в этом мире равняется 
бытию в другом. Христианское удвоение мира, пишет Марго
лин, запечатлено в образе Христа, в нем встречаются и связы
ваются два мира, две действительности25.

Удвоения мира -  веры в иной мир -  нет ни в буддизме, 
ни в иудаизме. В иудаизме Марголин видит первую героичес
кую попытку преодоления язычества: исходный его миф -  об 
Аврааме, сокрушающем идолы в доме отца своего. Но, со
гласно Марголину, "попытка оказалась напрасной: от того, 
что примитивная форма язычества (поклонение делу рук 
человеческих) заменяется поклонением творению мысли и во
ли человеческой -  образам и учениям Святых Писаний в их 
великой множественности -  суть дела не меняется"26.

И вместе с тем иудаизм ближе всех исторических религий 
подошел к идее абсолютной трансцендентности Бога бытию, 
полной его внеположенносги миру -  основополагающей идее 
"философской веры", или веры в "Бога философов". Бог Из
раиля находится по ту сторону всякого бытия, хотя всякое 
бытие от него исходит. Отсюда -  ни в какой религии не суще-
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сгвующий запрет на изображение и всякого рода воплощения 
Божественного. "Нет Бога в мире", -  резюмирует Марголин, 
подчеркивая непереносимость этой мысли для языческого соз
нания. Бог вне мира, но весь мир, с его добром и злом, поко
ится в Боге -  это парадоксальное отношение невозможно по
яснить никакой зримой аналогией.

Но повторим: именно эта абстракция -  Бог вне мира -  как 
единственная альтернатива небытия и составляет основу фи
лософии религии. "Богу философов молиться нельзя, в Него 
можно только верить. Такая вера означает, что все исчезаю
щее из мира, все преходящее не потеряно абсолютно -  и все 
для нас бессмысленное и непонятное где-то и как-то осмыс
лено". В этом заключается положительная сторона принимае
мой Марголиным веры в Бога, но еще сильнее и значитель
нее, подчеркивает он, ее отрицательная сторона. Приняв "Бо
га вне мира", мы тем самым отказываем миру в нашем пол
ном, рабском и языческом признании. "Все известные нам 
формы и проявления действительности не импонируют нам, 
мы отказываемся видеть в них ’абсолют’ и ничего не признаем 
безусловно: ни избранных народов, ни высших рас, ни исто
рического предназначения, ни идолов, восставляемых чело
веческой потребностью в абсолютном авторитете Власти или 
такой-то, а не иной правды"27.

Но много ли тех "нас", кому дано уразуметь языческую 
основу "Абсолютов" -  неважно, рукотворных или создавае
мых волей и эмоциями пророков, идеологов и вождей? И как 
велико было "наше" влияние на реалии уходящего века? По
дытоживая первую его половину, Марголин констатировал: 
"Никогда еще люди трезвой и спокойной мысли не были от
теснены и изолированы от влияния на массы, как в наше вре
мя. Наша эпоха -  эпоха грозного фанатизма... В истории на
шего времени происходит грандиозное столкновение старых 
мифов и новых утопий -  старых утопий и новых мифов, -  то
гда как Разум человечества остается в тени"28.

Почему так? Почему, несмотря на впечатляющие дости
жения наук и технологий, многократно увеличивших сферу 
действия предметного мышления, наш век (от себя добавим -  
и во вторую его половину -  Л .Д .) отмечен мифологизацией 
сознания не меньше, а скорее даже больше, чем предыдущие 
эпохи?

Марголин анализирует тесно связанные между собой ос
нования -  социальные и идеологические. К первым он отно
сит издержки демократии -  этого "наиболее рационального и
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наименее скверного политического режима". Демократия со
провождается прорывом на поверхность политической жизни 
не подготовленных к социальной самодеятельности малообра
зованных масс, сознание и духовная жизнь которых на про
тяжении долгих веков были пропитаны верой и подчинялись 
религии. Такая предыстория массового сознания, согласно 
Марголину, объясняет его готовность к принятию мифа и 
утопии в нашу атеистическую эпоху.

Мифология и утопия связаны: образ, переданный про
шлым, есть миф; образ, обращенный к будущему, -  утопия. 
Утопическое мышление Марголин определяет как частный 
случай мифологического: "каждый миф в истории человечест
ва есть преображенная утопия, а каждое утопическое пред
ставление или чаяние будущего со временем создает свой 
миф"29.

Бурное распространение коммунистической веры Марго
лин приводит как классический пример мифотворчества в его 
становлении. Воинствующий атеизм, очищая коллективное 
сознание от икон и догматов прошлого, оставил пустое место 
для новых мифов. Миф "Революции" как нового божества, 
культ его апостолов-" Вождей" быстро заполнили создавшийся 
вакуум. Безрелигиозная коммунистическая вера использовала 
религиозные атрибуты прошлого "вплоть до выставления на 
поклонение 'мощей* Ленина", а свое массовое распространение 
она получила благодаря импульсу, глубоко заложенному 
многовековым религиозным воспитанием масс.

Октябрьская революция, писал Марголин к ее 50-летию, 
"стала фактором исторического развития в планетарном мас
штабе". Без Ленина в России, считает он, не было бы Муссо
лини в Италии, без Сталина, с его "техникой управления", не 
было бы Гитлера и второй мировой войны, а позже Мао и 
"культурной революции". Ускоренная и разрушительная лик
видация колониализма в Азии и Африке -  он сравнивает ее с 
преждевременными родами, угрожающими жизни матери и 
младенца, -  такое же следствие советской революции, как и 
фашизация Европы. Свою оценку роли Октября Марголин 
резюмирует вопросом: в какой мере коммунизм, воодушевив
ший массы, был рациональным движением? И можно ли во
обще построить жизнь общества на основе универсальной со
циальной инженерии, на началах всеохватывающего "рацио
нального" планирования?

Вера во всемогущество планомерно ведущего в царство 
свободы Разума ничем по существу не отличается от веры в
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другие земные Абсолюты. Истинный рационализм отличается 
от мифологизированной веры во всесильный Разум осознани
ем границ и компетенции человеческой мысли. Однако про
возгласивший себя наукой советский коммунизм полностью 
лишен охранительной рефлексии, в нем отсутствуют какие бы 
то ни было регулятивные механизмы самокритики. В самой 
своей сердцевине, пишет Марголин, коммунизм таит "ирра
циональный темный импульс, не поддающийся контролю ин
теллекта и в конечном счете враждебный ему -  как враждебен 
был мистический фанатизм средних веков и, уже в наше вре
мя, мистицизм 'высшей расы' и 'арийской крови'“30.

Анализируя диалектику мифологического мышления, 
Марголин раскрывает его исторический характер -  каждый 
миф имеет свое начало, продолжение и конец. “История не 
только поприще мифов, но и кладбище мифов”, -  справедливо 
отмечает он. Тот, кому выпало быть свидетелем конца коммуни
стической мифологии, мог бы к этому добавить: "История еще и 
гигантская реанимационная мифов". Явление, ставшее массовым 
в посгкоммунисгическом мире, Марголин заметил еще в его за
родыше -  люди, разочаровавшиеся в коммунизме, часто и с 
большим рвением возвращаются к религиям прошлого. При 
этом доля идущих к "Богу философов" по-прежнему ничтожно 
мала. А у тех, кто в массовом порядке обращается к традицион
ным религиям, чаще превалирует не идея и образ Бога, а много
лико воспроизводящие язычество ритуально-этнические аспекты 
веры с возрождаемой повсеместно нетерпимостью к "еретикам" и 
"иноверцам", "чужакам" и "инородцам". И если "в утробе ком
мунизма" лежала, как считал Марголин, третья мировая война 
(по существу, война сверхдержав), то эпоха посгкоммунизма все 
в большей мере становится глобальным ристалищем этнических 
конфликтов, грозящих перерасти через войны религиозные в 
глобальную всеисгребительную войну цивилизаций. Такое на
следство оставил миру коммунизм, замысел которого -  полной 
рационализации общества средствами тотального насилия -  
Марголин называл "самым безумным проектом, какой родился 
в человеческой фантазии"31.

Ч еловек мировоззрения

Означает ли этот вывод, сформулированный недавним уз
ником советского концлагеря, что автор его был антикомму
нистом? Марголин это отрицает категорически. "Я попросту и 
первоначально -  не-коммунисг... В кличке 'антикоммунист' 
есть для меня нечто унизительное, она ставит человека в про-
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изводное положение от чего-то, что определяет его извне, пре
вращает его в антитезу и противоречие... Не-коммунисг пре
вращается в антикоммуниста лишь тогда, когда обстоятельст
ва принуждают его защищаться, когда он становится объек
том атаки"32. "К сожалению, -  пишет Марголин, -  мне при
шлось защищаться от многих и многого за свою малоге
роическую и отнюдь не воинственную жизнь". Думаю, с по
следним трудно согласиться: жить Марголину пришлось воюя, 
и нередко воюя одним в поле воином. И это, несомненно, ге
роизм -  тем более, что Марголину, по его признанию, "очень 
бы хотелось оставаться не-коммунисгом, занимаясь своим де
лом, например математикой, писанием лирических стихов или 
воспитанием детей". Такие предпочтения редко встречаются у 
"идейного", всецело поглощенного служением идее человека. 
"Он не знает идеологической повинности", -  писала о Марго
лине Наталья Рубинштейн33.

И действительно, Марголин никогда не руководствовался 
соображениями партийной или сугубо политической целесооб
разности, подчиняя те и другие приоритетным для него прин
ципам гуманизма, нравственности, честного партнерства и 
свободы. В этом отношении Марголин -  один из наиболее по
следовательных соратников Жаботинского. Он резко крити
кует израильских политиков, создавших культ Жаботинско
го, но на деле, считает он, ставших ликвидаторами его кон
цепции. Они пренебрегли тем, с его точки зрения, главным, 
что внес Жаботинский в концепцию еврейского национализ
ма, -  "либеральной европейской традицией XIX века, с ее 
благородством и рыцарством"34. Эту главную ценность пронес 
через всю свою жизнь Юлий Марголин -  свой анализ гло
бальных тенденций современности, критику советизма, как и 
критику политических сил Израиля, он вел с позиций евро
пейского либерализма и отстаивал эти позиции с неизменным 
благородством и рыцарством.

В отличие от массовидного, склонного к сотворению куль
тов "человека идеологии", Юлий Марголин был "человеком 
мировоззрения". Следуя своей вере в "Бога философов", он 
не питал никаких иллюзий ни относительно всего рода чело
веческого, ни той его части, к которой принадлежал по рож
дению. Но он считал необходимым делать все для сохранения 
достоинства людей, памятуя сам и объясняя другим, что глав
ный и губительный духовный изъян человека -  язычество, с 
его жертвоприношением, -  кроется в самой природе человека, 
в невозможности принять безропотно факт смертности его са
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мого и всего того, что его окружает. На протяжении всей 
человеческой истории язычество сопровождает постоянно во
зобновляющиеся попытки создать нечто вечное и нетленное и 
таким путем преодолеть пропасть между бытием и небытием, 
между существованием и Ничто. Язычество -  неотъемлемый 
атрибут всех без исключения исторических религий и их 
идеологических эрзацев. И потому, резюмирует Марголин, 
"преодоление язычества -  не более чем иллюзия".

Иллюзорно, разумеется, полное его преодоление. Но это 
отнюдь не означает, что иллюзорными являются противостоя
ние конкретным формам мифотворчества, борьба против со
творения новых и реанимации старых культов и кумиров, 
против сооружения и реставрации лжехрамов, на алтари ко
торых приносятся жертвы, исчисляемые в XX веке миллионами.

Отдав годы своей "негероической" жизни борьбе с идола
ми нашего времени, Юлий Марголин не стал борцом по про
фессии. Он всегда оставался философом, признавая сам и 
стремясь разъяснить другим преимущества рациональной 
мысли -  той, что "пытливо всматривается в будущее, но вме
сто откровений и восторженной веры даны ей только предпо
ложения и вероятности".
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6. См.:А.Зиновьев. Зияющие высоты. L’Age d’Homme, 1976.
7. Памяти Мандельштама.... С. 102-103.
8. Ю.Марголин. Пятьдесят лет спустя. ’’Воздушные пути’’. 1967. Т.5. 

С.150.
9. Памяти Мандельштама... С. 109.
10. Там же.
11. Ю.Марголин. Стихи, написанные в стране зэ-ка. "Воздушные пу

ти’’. 1963. Т.З. С.87.
12. Р.Гуль. Юлий Марголин. Новый журнал. 1971. N102.
13. Ю.Марголин. Стихи... "Воздушные пути”. Т.З. С.84.
14. "Расчеловечивание" -  так называется одна из глав в книге Ю.Мар

голина "Путешествие в страну зэ-ка" (1951), хотя можно сказать, что про
цесс расчеловечивания -  главная тема всей книги.

1э. Ю.Марголин. Стихи... "Воздушные пути". Т.З. С.88-89.
16. Там же. С.93.
17. Эту заповедь Марголин связывал с деятельностью Давида Руссэ, 

на процессе которого (1951 год) он выступал свидетелем обвинения про
тив журнала "Летгр Франсэз", объявившего клеветой на СССР статьи 
Руссэ о советских концлагерях. См: Ю.Марголин. Парижский отчет / 
Процесс Давида Руссэ против коммунистических диффаматоров. МАОЗ, 
Тель-Авив, 1971. С.4.

Отчет, как можно видеть, издан 20 лет спустя после самого процесса. 
Почему? "Тема о лагерях и евреях в лагерях, -  пишет Марголин в преди
словии, -  была в Израиле 'табу' много лет. Факт, что 'Парижский отчет' 
не мог быть напечатан в Израиле, как и многие другие мои статьи, как и 
моя книга о советских лагерях принудительного труда..." "Не без колеба
ний" он предоставил "Отчет' для публикации по-русски -  "для молодежи, 
прибывающей из советской России'. С середины 1960-х годов Марголин 
был одним из руководителей Общества борьбы за освобождение евреев из 
СССР -  МАОо.

18. Ю.Марголин. От автора -  20 лет спустя. Предисловие к "Париж-
скому отчету .

19. Ю.Марголин. О Боге великом. "Воздушные пути". 1960. Т.1. 
С.259-263.

20. Ю.Марголин. К диалектике мифологического мышления. "Воздуш
ные пути". 1965. Т.4. С. 146.

21. О Боге великом. С.269.
22. Там же. С.273-274.
23. Там же. С.277.
24. К диалектике мифологического мышления. С. 151.
25. О Боге великом. С.278.
26. К диалектике мифологического мышления. С. 152.
27. О Боге великом. С.280-281.
28. К диалектике... С.149.
29. Там же. С. 148.
30. Пятьдесят лет спустя. "Воздушные пути". 1967. Т.5. С.159.
31. Там же. С.160.
32. Там же. С.146.
33. Н.Рубинштейн принадлежит определение "человек мировоззрения". 

См.: Наталья Рубинштейн. Урок Марголина. Предисловие к сборнику ста
тей Ю.Марголина "Над Мертвым морем". Тель-Авив, 1980. С.25.

34. Ю.Марголин. Проблемы еврейского национализма. "Новый жур
нал". N41. 19Й. С.222.



Профессор 
Шломо Пинес
Нафтали Прат

(И ерусалим)

Профессор Шломо Пинес 
был подлинным человеком Ре
нессанса. Он обладал необъят
ными познаниями: прекрасно 
знал философию -  европей
скую и восточную, еврейскую 
и арабскую; историю и литера
туру, христианское и ислам
ское богословие, историю нау
ки, искусства и т.д. Он был 
одним из крупнейших исследо
вателей истории философии, 

науки и религии, в особенности еврейской и исламской фило
софии Средних веков. Он свободно владел множеством язы
ков: кроме большинства новых европейских языков он знал 
древнегреческий и латинский, санскрит и фарси, арабский и 
турецкий (точное число языков, которыми владел профессор 
Пинес, является предметом споров). Впрочем, на всех языках 
он говорил с русским акцентом.

Родился Шломо Пинес в 1908 году в Париже. Его отец, 
Меир Иссар Пинес, -  один из основателей сионистской социа
листической рабочей партии в России. Он представлял свою 
партию на 7-м Сионистском конгрессе в Базеле в 1905 году; 
там он произнес речь в защиту "плана Уганды" (план предос
тавления Уганды в качестве страны-убежища для мирового 
еврейства, поддержанный Т.Герцлем). План был отвергнут 
большинством участников конгресса, которым казалась ко
щунственной идея "сионизма без Сиона". Сторонники плана 
покинули конгресс. Меир Иссар Пинес был в их числе. В 
Париж он приехал учиться. Его докторская диссертация по 
истории еврейской литературы (на языке цдиш) была опуб
ликована в переводе на французский язык в 1911 году. В 
1913 году вышел ее русский перевод -  "История еврейской 
литературы (на еврейско-немецком диалекте)”.

Фамилия "Пинес” происходит от словосочетания "ал-пи-
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нес", означающего на иврите "чудом", "чудесным образом". 
Истоки семьи прослеживаются в Испании. В роду Пинесов 
было много врачей, писателей, ученых. С ним связаны такие 
видные деятели еврейского национального возрождения, как 
Иехиэль Михал Пинес (1843-1913), публицист, педагог, об
щественный деятель, один из провозвестников религиозного 
сионизма; Давид Елин (1864-1941), педагог, писатель и 
ученый, один из руководителей "нового ишува" (нового ев
рейского населения Эрец-Исраэль); семья английских сиони
стов Бентвич.

Шломо Пинесу было всего девять месяцев от роду, когда 
его родители решили вернуться в Россию. Они поселились в 
Риге. Во время первой мировой войны семья переехала в Ар
хангельск. У мальчика был частный учитель иврита; с шести 
лет он бегло говорил на этом языке. Большевистская револю
ция и гражданская война заставили семью Пинес покинуть 
Россию. В 1919 году семья прибыла в Лондон, но не задер
жалась там и через два года переехала в Берлин. Шломо ус
пел полюбить Англию, английский язык и английскую шко
лу; там он выучил и латинский язык. Послевоенная Герма
ния, в которой процветал антисемитизм и набирал силу на
цизм, вызвала у подростка отвращение; он оставил ненавист
ную ему немецкую школу и сдал экстерном на аттестат зрело
сти. В эти годы он выучил греческий (еще в школе) и (само
стоятельно) арабский языки. В 1925 году Шломо Пинес по
ступил в Гейдельбергский университет; в течение одного года 
он изучал там философию; среди его преподавателей был 
Карл Ясперс, знаменитый впоследствии философ-экзистен
циалист. В том же году Ш. Пинес впервые посетил Палестину 
и провел там шесть недель. Он хотел учиться в университете 
с французским языком преподавания и поэтому в 1926 году 
перешел в Женевский университет, где изучал языкознание и 
французскую литературу. Однако и там он провел лишь год. 
В 1927 году он перевелся в Берлинский университет и продол
жал там заниматься до получения степени доктора (1934 год). В 
Берлине он изучал, среди прочего, философию, арабский, 
персидский и турецкий языки, а также санскрит. Докторская 
диссертация Ш.Пинеса, посвященная учениям мусульманских 
теологов об атоме, была напечатана в виде книги в 1936 году 
в Берлине. Она была признана в ученом мире важным вкла
дом в историю средневековой науки и философии. Во время 
работы над диссертацией Ш.Пинес встречался с представите
лями интеллектуальной элиты немецкого еврейства и делился
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с ними мыслями не только о философии и востоковедении, 
но и о судьбе евреев, чья история приблизилась к роковой 
черте.

В 1932 году, еще будучи докторантом Берлинского у ни 
верситета, Ш.Пинес вернулся в свой родной город -  Париж. 
В 1937-39 гт. он преподавал там в Институте истории науки и 
техники при Парижском университете, читал лекции по исто
рии науки в странах ислама. В эти годы он написал более де
сятка научных статей, в том числе первую из серии статей, 
посвященных взглядам жившего в XII веке критика мусуль
манского арисготелизма Абу'л-Бараката ал-Багдади. Кроме 
своих весьма эзотерических изысканий, Ш.Пинес живо инте
ресовался духовной жизнью "города-светоча”, в том числе 
творчеством поэтов -  русских эмигрантов. В Париже он по
знакомился с Ионатаном Ратошом, талантливым поэтом и 
публицистом из Эрец-Исраэль, писавшим на иврите, который 
был его родным языком. Ратош был идеологом и основателем 
группы интеллектуалов, называвших себя "младоевреями" 
("ха-иврим ха-це'ирим") и прозванных "ханаанцами" 
("кна'аним"). Они проповедовали, что в Стране Израиля 
формируется новая нация, ядром которой станут уроженцы 
страны, говорящие на иврите, без различия вероисповедания. 
Эта нация явится наследницей древнейшей цивилизации 
стран так называемого Плодородного полумесяца, но отнюдь 
не культуры еврейской диаспоры. Ш.Пинес нашел взгляды 
И.Ратоша весьма интересными, хотя утверждение, что совре
менные уроженцы Страны Израиля являются прямыми про
должателями и наследниками культуры библейской эпохи 
Судей, он считал абсурдным. Дружба Ш.Пинеса с И.Рато- 
шем продолжалась и после того, как они встретились в Эрец- 
Исраэль.

В Париже Ш.Пинес познакомился со студенткой из Жене
вы Фанни Рираховской, выпускницей тель-авивской гимна
зии "Герцлия", где все предметы преподавались на языке ив
рит. Они поженились; у них родился сын Ури. В 1940 году 
семья Пинес покинула Францию и отправилась в Палестину 
на последнем пароходе, ушедшем из Марселя перед герман
ским вторжением.

Семья поселилась в Иерусалиме. Жизнь там была нелег
кой. В течение восьми лет Пинесы ютились в одной комнате в 
старом доме близ итальянской больницы, где кроме них про
живало множество самых разных людей, заброшенных туда 
судьбой. По словам Ури Пинеса, чье детство прошло там, это
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было очень живописное место. По соседству с группой фаль
шивомонетчиков жил гениальный математик, который пере
писывался с А.Эйнштейном и не мог получить места в уни
верситете; бывший немецкий летчик, чей самолет был сбит в 
первую мировую войну, напившись, любил декламировать 
Гомера по-гречески.

Ш.Пинес, чье имя уже приобрело известность в ученом 
мире, нашел работу в английской цензуре. Помогло знание 
многих, особенно восточных, языков. Работа едва ли прино
сила удовлетворение Пинесу и отнимала у него много време
ни. Число научных статей, опубликованных им в эти годы, 
невелико. Свою первую научную статью на иврите "Двое, что 
шли в пустыне" Пинес опубликовал в 1945 году в иерусалим
ском журнале "Тарбиц". С провозглашением государства Из
раиль Пинес начал работать в Министерстве иностранных 
дел, в отделе Ближнего Востока. Некоторое время он был 
личным переводчиком министра иностранных дел Моше Ша- 
рета, который сам владел многими языками. Впоследствии 
Пинес занимался главным образом делами Ирана. И в эти го
ды он продолжал публиковать научные статьи.

Лишь в 1952 году Ш.Пинес был принят в штат Еврейского 
университета в Иерусалиме. Он стал читать лекции на отделе
ниях философии, еврейской философии и каббалы. Лекто
ром он был (как утверждают те, которым довелось слушать 
его лекции, в том числе и пишущий эти строки) весьма не
обычным. Он не стремился увлечь слушателей блеском крас
норечия, остроумием, оригинальностью выражения мыслей. 
Его лекции казались скучными -  в них начисто отсутствовал 
тот элемент актерства, который так часто привлекает студен
тов. Голос его был тихим, монотонным. На семинарских за
нятиях он предлагал одному из студентов читать текст 
изучаемого произведения какого-нибудь философа. Если ни
кто не прерывал читающего, чтобы задать вопрос, тот мог 
читать до конца занятия. Отвечая на вопросы, Пинес почти 
не глядел на спрашивающего. Однако, когда студент привы
кал к необычной манере преподавателя, он с удивлением об
наруживал в его лекциях строгую логическую последователь
ность и организованность, гениальную простоту и точность 
формулировок. Толкование, которое давал Пинес самым 
сложным текстам, всегда было настолько точным и блестя
щим, что текст начинал казаться легко понятным, а толкова
ние -  самоочевидным. Тот, кто умел приспособиться к ориги
нальной методике преподавания, извлекал из лекций и семи
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наров Пинеса гораздо больше, чем из занятий с другими пре
подавателями.

В 1961 году Ш.Пинес стал ординарным профессором Ев
рейского университета (с 1977 года он был почетным профес
сором). Теперь он мог уделять больше времени исследова
тельской работе; число публикуемых им статей резко уве
личилось. С 1935 по 1951 год были опубликованы 23 работы 
Ш. Пинеса, с 1952-го по 1988-й -  158.

С начала 50-х до середины 60-х годов Пинес занимался 
преимущественно изучением средневековых философских и 
научных текстов на арабском языке. Сюда входили исследо
вания греческих сочинений или их отрывков, сохранившихся 
лишь в переводах на арабский язык; исследования философ
ских сочинений Ибн Сины, Абу'л-Бараката, Ибн Рушда, 
Маймонида и других арабоязычных мыслителей средневеко
вья. Мировую известность Ш.Пинесу принес выполненный 
им новый перевод главного философского произведения 
Маймонида "Наставник колеблющихся" с арабского оригина
ла на английский язык (1963). Вступительная статья к пере
воду, посвященная источникам философии Маймонида, де
монстрирует огромную эрудицию и глубокое проникновение в 
мысль средневековой арабоязычной цивилизации.

С середины 60-х годов исследования Пинеса выходят за 
пределы цивилизации ислама. Он публикует работы, посвя
щенные еврейским философам, жившим в христианской Ев
ропе и писавшим на иврите: Иосифу Ибн Каспи (1279-1340), 
Иедае бен Аврахаму (ха-Пнини) Бедерси (ок. 1270-1340) и 
Хасдаю Крескасу (ум. 1412). В работе "Схоластика после 
Фомы Аквинского и учение Хасдая Крескаса и его предшест
венников" (1967) Пинес показывает, что еврейские мыслители 
позднего средневековья были знакомы с философскими и 
научными взглядами христианских схоластов. Так вырисовы
ваются контуры основной идеи, пронизывающей все исследо
вания Пинеса: еврейских мыслителей можно понять лишь в 
контексте той культуры, которая господствует в странах, где 
этим мыслителям пришлось жить, а не только в связи с ев
рейской традицией, рассматриваемой как непрерывная цепь 
духовной преемственности.

Важное место в научном наследии Ш. Пинеса занимают его 
работы о иудеохрисгианах, в частности "Иудеохрисгиане пер
вых веков христианства согласно новому источнику" (1966). 
Пинес обнаружил арабский текст X в., свидетельствующий о 
существовании групп евреев, почитавших Иисуса как Мессию
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и продолжавших соблюдать все предписания еврейской рели
гии еще спустя столетие после того, как иудеохрисгиане, со
гласно принятому до того в науке мнению, исчезли, раство
рившись в христианском мире. Большое внимание христиан 
привлекло исследование Пинеса "Арабский вариант свиде
тельства Иосифа Флавия об Иисусе и его значение" (1971). 
Опираясь на ранний перевод книги Иосифа Флавия, не под
вергнутый церковной цензуре, Пинес показал, что слова Ио
сифа об Иисусе, которые многими исследователями представ
лялись позднейшей интерполяцией, написаны значительно 
раньше, чем полагали эти исследователи.

В 1968 году за научные заслуги профессору Пинесу была 
присуждена Государственная премия Израиля.

В 70-х -  80-х гг. область научных интересов Пинеса еще 
более расширилась: он писал о славянских, санскритских и 
иранских религиозных текстах, а также о еврейской мистике, 
в частности о старейшем сохранившемся произведении еврей
ской умозрительной мистики "Сефер-Иецира". Пинес обнару
жил связь этого произведения с иудеохрисгианским текстом 
IV века и высказал оригинальные суждения о каббале, расхо
дившиеся с господствующими взглядами, которые были 
сформулированы признанным авторитетом в этой области 
Г.Шолемом.

Пинес писал и о мыслителях Нового времени -  от эпохи 
Возрождения до XX века. Его внимание привлекли такие 
мыслители, как Иехуда Абраванель (Леоне Эбрео; ок. 1460 -  
после 1523), врач, поэт и философ-неоплатоник, пытавшийся 
согласовать воззрения греческой философии с духом иудаиз
ма; Жан Боден (1530-1596), французский политический мыс
литель и социолог еврейского происхождения; великий фило
соф Б.Спиноза, отвергнутый еврейством и отвернувшийся от 
него, но сохранивший в своей системе явственные следы 
влияния еврейских мыслителей прошлого; философ еврейско
го Просвещения М.Мендельсон; крупнейший еврейский рели
гиозный философ XX века Ф.Розенцвейг.

Совсем не случайно Пинес обратился к исследованию ме
таморфоз понятия "свобода" у мыслителей, живших в разные 
эпохи в разных культурных мирах. Он показал, обращаясь к 
еврейским и греческим текстам, к Новому Завету, Спинозе, 
Руссо, Гегелю и Сартру, что "впервые призыв к освобожде
нию, по всей видимости, прозвучал в эпоху, непосредственно 
предшествующую разрушению Второго Храма, и что смысл 
этого призыва в значительной степени проясняется в свете
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исторической ситуации, в которой находился тогда еврейский 
народ. Отголоски того первоначального призыва мы продол
жаем различать и в дальнейшем, несмотря на все, порой по
разительные, метаморфозы, которые претерпевает в ходе ис
тории стремление человека к свободе" ("О метаморфозах по
нятия свобода'“, 1984, перевод С.Рузера). Может быть, са
мым поразительным выводом, диктуемым логикой свободы, 
является, по мнению Пинеса, призыв Ницше к освобождению 
не только каких-либо верований, но и самой истины ("Ниц
ше: психология против философии и свобода", 1986). Этот 
пристальный взгляд, направленный на понятие свободы, вы
ражает одну из самых замечательных черт Ш.Пинеса как 
человека и ученого: его предельную независимость от каких- 
либо предвзятых идей и догм, присущий ему мудрый скеп
сис, направленный на всяческие теории, претендующие на 
широкое обобщение. Задача исследователя, по мнению Пине
са, состоит не столько в построении теорий, сколько в их раз
рушении. Тот, кто посвятил себя науке, неизбежно выходит 
за рамки исповедуемой им наивной веры. В той мере, в какой 
человек занят исследованием, он демонстрирует интерес, ко
торый можно назвать деструктивным. Этот интерес лежал в 
основе развития науки в Европе. Маймонид, исследованию 
философии которого Пинес посвятил так много труда, был в 
его глазах вольнодумцем, чьи философские воззрения едва ли 
гармонировали с его деятельностью систематизатора Галахи.

К еврейской истории Пинес подходил с тем же скептициз
мом, с которым он подходил к творчеству великих мыслите
лей прошлого. В интервью израильской газете "Ха-Арец", 
данном за полгода до кончины, Ш.Пинес говорил, что с того 
времени, как в иудаизме безраздельно воцарилось течение, 
представленное мудрецами Талмуда, историография как тако
вая была уничтожена. Мудрецы Талмуда стремились ис
ключить из своих писаний всякое упоминание о событиях, не 
вписывающихся в создаваемую ими систему, целиком осно
ванную на религиозном законе -  Галахе. Лишь благодаря со
хранившимся книгам "изменника" Иосифа Флавия мы знаем 
о важнейших событиях той эпохи: о правлении Хасмонеев, о 
восстании против Рима, о разрушении Храма, о возникнове
нии христианства... Такое уничтожение истории может повто
риться и в наше время, если в иудаизме возобладают фунда
менталистские тенденции.

Глубокое проникновение в мир еврейской мысли привело 
Пинеса к еретическому в глазах многих ее поклонников выво
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ду: ее единство -  это фикция, в действительности под этим 
понятием скрываются совершенно разные течения мысли, 
принадлежащие к различным культурным ареалам. Нельзя, 
разумеется, отрицать, что есть нечто общее у всех этих 
течений, что они в известном смысле питаются из общего ис
точника даже тогда, когда отвергают этот источник. Но не ме
нее, чем этот источник, а часто и более, чем он, на характер, 
содержание и стиль мысли влияет нееврейская культурная 
среда -  греческая в эпоху эллинизма, арабская -  в Средние 
века, немецкая (а затем и русская) -  в Новое время.

Сам Ш.Пинес являл собой разительный пример еврейского 
мыслителя, глубоко укорененного в европейской культуре. 
Подлинный европеец, он был несомненным, сознательно са
моопределившимся -  вплоть до отделения от Европы и пере
селения в Азию -  евреем. Он стал израильским ученым, пере
неся в Израиль все духовные сокровища, накопленные им в 
старой Европе. Он остался открыт всем духовным веяниям 
своего времени, откуда бы они ни исходили, как была им от
крыта еврейская мысль на протяжении веков.

В последние годы жизни Ш.Пинес с огромным интересом 
наблюдал возникновение в Израиле нового очага русско-ев
рейской культуры. Эти русские евреи, привозящие в Израиль 
не только свой язык и свой особый взгляд на мир, но и упор
ное нежелание отказаться от этих атрибутов диаспоры, вызы
вали его глубокую симпатию. Сколь многие из новых изра
ильтян, говорящих по-русски, пользовались гостеприимством, 
душевным расположением и часто -  весьма ощутимой под
держкой Пинеса в новом и не очень понятном мире!

Судьба автора этой статьи в Израиле сложилась так, а не 
иначе прежде всего благодаря тому, что его научным руково
дителем в докторантуре Еврейского университета был про
фессор Ш.Пинес. Думается, что это чувство благодарности 
разделяют многие из тех, кому посчастливилось испытать 
мудрое, деликатно ненавязчивое покровительство Ш.Пинеса.

Он был мудр в отношениях с людьми. Его светлые, скры
вающие некое добродушное лукавство глаза видели человека 
насквозь. Поговорив с человеком один раз, он сразу понимал, 
чего тот стоит и на что способен. И Пинес всегда был готов 
помочь человеку выявить его скрытые возможности.

Мудрость Ш. Пинеса была скептична, она была сродни 
мудрости Кохелета -  Экклесиаста. Пинес не был верующим и 
не соблюдал предписаний религии, но в такой же мере ему 
был чужд и вульгарный атеизм. Он допускал бытие Высшего
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Существа, хотя и сомневался в способности человека постичь 
Его. Если Пинеса приглашали принять участие в какой-ни
будь религиозной церемонии, он охотно соглашался. Но даже 
на смертном одре он говорил, что никогда не испытывал по
требности в утешениях религии.

Пинее был подлинным стоиком. Страдания он принимал 
со спокойным мужеством, тем более поразительным, что он 
не ожидал утешения за гробом.

Внешне он казался совершенным воплощением стереотипа 
"рассеянного профессора". Одевался он в высшей степени не
брежно -  по этому поводу рассказывали анекдоты. Помню, 
как однажды Пинес долго искал очки, которые потом обнару
жились в холодильнике. Однако он был чрезвычайно точен и 
пунктуален во всем, что касалось науки. Его исследования ос
нованы на тщательном, кропотливом анализе текстов. Так же 
точен, аккуратен и щепетилен был он в отношениях с людьми.

Ш. Пинес был, может быть, самым свободным человеком в 
полном условностей и невидимых запретов академическом 
мире. Не случайно в числе его разнообразных интересов был 
интерес к личности и мысли бродячего украинского мудреца 
-  Григория Саввича Сковороды, у которого он находил ев
рейские мотивы. Слова, высеченные на памятнике Сковоро
ды, могли бы стать эпитафией Пинесу: "Мир ловил меня, но 
не поймал".



Семиотический 
подход 

к лингвистике
Абрам Соломоник

(Иерусалим)

< | ( |  Абрам Соломоник
*  щзисщ педагог, лингвист,

автор многих учебников и 
учебных пособий являет
ся создателем новой се
миотической теории язы
ка. Публикацию о А. Соло
меннике и его философском 
подходе к решению пробле
мы семиотики предполага
лось поместить в V или 
VI томе настоящего изда
ния, которые должны были 
быть посвящены новому 
времени. Но малая вероят

ность выпуска этих книг заставила меня поторопиться. 
Ученый согласился ознакомить читателей с основными поло
жениями своих философских трудов. Что же касается инфор
мации о нем самом, то она приведена в разделе "Об авторах и 
редакторах".

Составитель
Автор определяет жанр своих книг следующим образом: 

"На 50% они относятся к лингвистике, на 50 -  к семиотике 
(науке о знаках) и на 100% -  к философии". Действительно, 
есть труды чисто лингвистического плана (рассматриваю
щие, например, проблемы грамматики, лексики или фонетики 
какого-либо языка либо языков), а есть книги, относящиеся к 
философии языка и пытающиеся выяснить, что такое язык 
вообще как институт цивилизованного общества, как возник
ли языки и т.д. Именно к такого рода книгам относятся рабо
ты А.Соломоника, который поставил перед собой задачу выяс
нения наиболее общих и, соответственно, наиболее философ
ских вопросов языкознания О двух его книгах такого типа -  - 
"Язык как знаковая система" и Семиотика и лингвистика" и 
пойдет речь в публикуемой ниже статье.
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К истории вопроса

В начале нашего века в лингвистике произошло весьма 
важное событие, определившее ее развитие, по крайней мере, 
на ближайшие сто лет: вышел "Курс общей лингвистики" 
швейцарского языковеда Фердинанда де Соссюра. Происхо
ждение этой книги весьма любопытно: она вышла после смер
ти автора и была подготовлена к печати не им самим, а его 
учениками. Де Соссюр читал курс лекций по общей лингвис
тике в университете; его студенты записывали прослушанное 
и сдавали по этим записям экзамены. После смерти мэтра не
сколько бывших студентов де Соссюра решили отредактиро
вать записи и издать их в виде пособия по лингвистике. Кни
га вышла в 1916 году и сразу же превратилась в легенду.

Де Соссюр был, что называется, провидцем -  провидцем в 
своей области знания. Идеи, им высказанные, предопредели
ли развитие лингвистики в нашем веке. Недаром некоторые 
авторы называют его "отцом лингвистики XX века". Среди 
многих других плодотворных мыслей, высказанных в "Кур
се", были две идеи, положенные мною в обоснование своей 
теории. Каждая из них сыграла решающую роль в формули
ровке концепций для обоих упомянутых выше книг. Для 
работы “ Семиотика и лингвистика” очень важную роль 
сыграла мысль о том, что следует отличать язык от речи, что 
целесообразно создать лингвистику речи отдельную от лин
гвистики языка. Для работы "Язык как знаковая система" 
мысль де Соссюра, что лингвистика есть только часть более 
широкой науки (семиотики), является отправной и главной. 
Соссюр, например, писал: "Для меня проблемы языка по пре
имуществу семиотические, и все языковое развитие происхо
дит только под влиянием семиотики".

Что же такое семиотика и почему она выводится на перед
ний план в решении лингвистических проблем де Соссюром, 
а вслед за ним и мною? Ответы на эти вопросы и представля
ют собой суть предлагаемой теории.

Семиотические предпосылки теории

Слово "семиотика" означает "наука о знаках" ("сема" по- 
гречески -  "знак"). Знаком может быть любой существующий 
предмет или существо. Возьмем для примера самый обыден
ный и прозаический предмет, скажем, портфель. Высгавлен-
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ный на продажу, он представляет вид портфелей, который 
вы можете купить в данном магазине (т.е. в данном контексте 
является знаком). Наличие портфеля в руке моей дочери, ко
торую я вижу издалека, означает для меня, что она либо от
правляется в школу, либо возвращается оттуда. Наличие 
портфеля дома означает, в ряде случаев, что дочь вернулась 
из школы и находится либо дома, либо успела дома побы
вать. Наконец отсутствие дома портфеля может означать, что 
дочь из школы еще не пришла и т.д. и т.п. Деревья, встречае
мые мною по дороге, могут ничего не означать, а могут (если 
я знаю местность) показывать приближение к цели либо под
сказать, что я сбился с пути, либо напомнить мне деревья, ви
денные на родине в детстве, и навевать ностальгические на
строения. Таким примерам несть числа, они сопровождают 
нас всю жизнь, без них просто не было бы никакой ориенти
ровки в окружающей нас действительности.

Человек от всех прочих живых существ отличается еще и 
тем, что он научился кодировать действительность при помо
щи знаков и научился таким образом разным способам объяс
нения реальности, ее толкования и коммуникации с ней. Речь 
идет о том, что наряду с использованием существующих пред
метов в качестве знаков человек стал создавать искусственные 
знаки и придавать им специфические значения. Рисунок дере
ва уже не дерево, но по нему можно рассмотреть представлен
ный предмет, обсудить его свойства, научить людей, которые 
никогда такого дерева не видели, различать подобные деревья 
и со знанием дела толковать о них. В данном случае мы гово
рим о реалистическом рисунке, который старается оставаться 
как можно более похожим на изображаемый предмет и по ко
торому люди легко узнают изображаемое. Знаки, однако, мо
гут преследовать иные цели: уже в абстрактном рисунке дере
во может быть представлено легким мазком, по виду совер
шенно не напоминающим изображаемое. Это тоже знак для 
дерева, но не ставящий своей целью обсуждать реальные 
свойства изображенного на нем предмета, а, скажем, желаю
щий представить абстрактные деревья на декорации к дейст
вию, происходящему в лесу. Наполнение этого знака скорее 
эмоциональное, нежели рационалистическое, поэтому он и ис
полняется в ином ключе.

Пойдем дальше по пути ,,а6сгракциии знака. Дерево може^ 
быть обозначено словами "дерево", "tree", "Baum" и пр. и пр 
Обозначение словом абсолютно произвольно. Как видно иг 
приведенного примера, любое из указанных слов чисто кон
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венционально, т.е. введено и используется по соглашению 
данной группой людей. Они по своему фонетическому содер
жанию никак не связаны с настоящим деревом, но любой из 
этих знаков обозначает не меньше (если не больше), чем кон
кретное дерево, ибо он обозначает все деревья на свете. 
Впрочем, замечание "больше или меньше" в данном случае 
лишено смысла; любой знак выбирается для соответствующих 
целей и хорош на своем месте. Для решения задач с конкрет
ной популяцией деревьев может оказаться целесообразным 
обозначить один вид деревьев через X, а другой через У, что 
даст нам возможность решать самые что ни на есть конкрет
ные задачи математическими способами либо с помощью ком
пьютера. Но и в этом случае символы X и У являются знака
ми и используются как таковые.

Человечество в ходе своей истории пошло дальше, чем 
простое изобретение разного рода знаков для решения задач 
по кодированию действительности и по ее научному объясне
нию: оно свело знаки в разные знаковые системы. Совершен
но ясно, что создание знаковых систем представляет собой не
обычайно важный шаг в деле обработки информации, закоди
рованной с помощью соответствующих знаков. С помощью 
знаковых систем мы не только можем себе представить раз
ные предметы и явления в самых разнообразных ипостасях, 
но можем еще и манипулировать со знаками, преобразуя их и 
приходя к совершенно неожиданным результатам. Уже при
вычные реальные предметы, рассматриваемые как знаки, све
денные в систему по определенным признакам, давали людям 
возможность совершать целесообразные поступки, вели к ра
циональной и обоснованной деятельности. Так система (т.е. 
иерархически стройная последовательность знаков и методов 
работы с ними) расположения звезд на небе позволила ориен
тироваться на море или на суше там, где другие ориентиры 
отсутствуют. Совокупность видимых глазу симптомов болез
ни позволяет опытному врачу диагностировать болезнь и на
значать лечение. Более совершенные знаковые системы (типа 
языковых или математических) позволяют оперировать с со
ответствующими знаками при помощи определенных правил 
и достигать потрясающих результатов, которых нельзя дос
тичь никакими другими методами.

Всю историю цивилизации можно представить как продви
жение по лестнице все новых и более сложных знаковых сис
тем, как изобретение все новых и более сложных систем и их 
совершенствование. Я насчитал и представил в книге "Язык
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как знаковая система" пять видов знаковых систем, возникав
ших последовательно в ходе человеческой истории и над
страивавшихся одни над другими:

естественные знаковые системы, основанные на натураль
ных предметах как базисных знаках этих систем;

образные знаковые системы, построенные на "образе" как 
основном знаке;

языковые знаковые системы, в которых слово является 
базисным знаком;

письменные знаковые системы, построенные на букве или 
ином аналогичном символе;

формализованные коды, базирующиеся на математической 
символике.

Мне кажется (и я пытался это доказать), что порядок по
явления разных типов знаковых систем в онтогенезе развития 
человечества не случаен и зиждется на характере базисного 
знака. Так же как знак развивается от конкретного к абст
рактному (сравните естественные знаки в первом типе систем 
с последующими знаками), так и соответствующие системы 
все больше формализуются и усложняются. Косвенными ар
гументами именно такого порядка появления разных типов 
знаковых систем служили для меня факты возрастной психо
логии, которые убедительно подтверждают указанную после
довательность зарождения знаковых систем в филогенезе, и 
порядок изучения материала в школьных и вузовских про
граммах (разумеется, с поправками на возраст обучаемых).

Так была построена семиотическая аргументация, в кото
рой находили свое специфическое место и языковые знаковые 
системы.

Соображения по поводу языковых систем

Зададимся вопросом: что выигрывает от такого подхода 
лингвистика?

Прежде всего -  выполнено завещание Соссюра и языковые 
системы знаков рассматриваются в иерархии всех прочих зна
ковых систем. Все филологи посгсоссюровского периода в 
один голос соглашались с правильностью посылки о том, что 
языковые исследования возможно и следует проводить в рам
ках семиотики, куда чисто лингвистические проблемы войдут 
как некая составляющая, а не как независимое целое. Да и 
смешно было бы возражать против очевидной истины, что 
язык представляет собой систему знаков! Но дальше голо
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словного признания дело не шло. Не только оттого, что рас
суждения языковедов шли по веками накатанным рельсам и в 
рамках обычных лингвистических парадигм. Кстати, ничего 
плохого в этом нет; просто семиотический подход предполага
ет более широкие рамки обсуждения проблем, а к ним лин
гвисты готовы не были. Происходило это и потому, что сама 
семиотика не сформировалась еще как наука с четко выра
женным предметом и методами исследования. До сих пор се
миотика находится в стадии латентного оформления, на той 
же ступени, на которой некогда находилась философия до 
вычленения из нее конкретных наук. Семиотика еще не мо
жет представить конкретным научным дисциплинам готовых 
(или приблизительно готовых) рамок, в которые они могли 
бы уместиться. Именно такой мостик я пытался построить ме
жду семиотикой и лингвистикой в своей первой книге. Я 
льщу себя надеждой, что хотя бы в первом, очень робком 
приближении, мне это сделать удалось.

Если это так, то выгоды для лингвистики неоспоримы и их 
можно рассматривать на четырех различных уровнях: на 
уровне философском, на уровне семиотическом, на уровне, 
так сказать, семиотически-лингвистическом и на уровне лин
гвистическом. Примеров можно набрать достаточно для каж
дого случая; ограничимся лишь некоторыми из них.

Философский уровень

Все знаковые системы рассматриваются нами как орудия 
человека в его противостоянии с природой. Мною начертан 
треугольник, на углах которого помещены взаимодействую
щие элементы -  человечество; объективная и окружающая его 
реальность; орудия, которые человек изобретает для наи
лучшего использования этой реальности в своих интересах (в 
число орудий входят и знаковые системы). Их взаимодейст
вие предполагает взаимное сотрудничество и постоянные из
менения, которые в результате такого сотрудничества проис
ходят во всех слагаемых треугольника. В ходе познания и из
менения существующей реальности человек изменяет саму эту 
реальность, постоянно совершенствует орудия таких измене
ний (в том числе и знаковые системы) и самого себя. Иначе 
говоря, таким образом треугольник и все (I) его составляю
щие постоянно поднимаются на более высокий уровень. Та
кой подъем я называю прогрессом. Эта тройственная схема 
кажется мне гораздо более привлекательной и понятной, чем
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знаменитый философский дуализм идеального и материаль
ного, пронизывавший развитие философии на всем отрезке 
письменной истории человечества. Из этой философской по
сылки следуют также весьма важные лингвистические выво
ды: язык -  знаковая система, предназначенная для того, что
бы мы могли эффективно существовать в окружающем нас 
мире. Язык, как и каждое другое орудие человека, постоянно 
совершенствуется для выполнения поставленных перед ним 
многочисленных задач. В этом кроется причина постоянных 
изменений в существующих языках. Изменяется не только 
его лексический потенциал, но и другие слагаемые, например 
грамматика: об этом у нас еще будет возможность поговорить.

Семиотический уровень

Тот факт, что языковые системы рассматриваются не изо
лированно, а в контексте некоей последовательности, имеет 
для них колоссальное значение. Теперь мы уже можем гово
рить о преемственности различных видов знаковых систем, об 
их последовательности и о законах их взаимодействия. Мы 
можем научно анализировать, что появляется раньше, а что 
позднее и почему это так происходит. Мы можем обосновать 
наиболее эффективные способы сочетаний различных знако
вых систем в решении самых разнообразных практических 
задач. Допустим, сочетание образных и языковых систем в 
обучении или научной публицистике, сочетание языковых и 
формализованных систем в программировании и пр. Нако
нец, при построении логически непротиворечивой иерархии 
систем выявляются их закономерности: как сквозные и харак
терные для всех видов знаковых систем, так и специфические 
для каждого вида систем.

Например, мною выведен закон о том, что каждый вид 
знаковых систем объединяет множество подвидов такого рода 
систем, но всегда общим видовым признаком будет один и тот 
же базисный знак, характерный для данного вида. Так еди
ным базисным знаком для языковых систем должно быть 
слово, и неважно, в каком обличье оно появляется. Понятно, 
что все естественные и искусственные языки (типа эсперанто) 
несомненно относятся по этому признаку к языковым систе
мам; но также и языки свистов, языки барабанов ряда наро
дов Африки, языки перестукивания или флажковой сигнали
зации и жестовые языки глухих тоже относятся к языковым 
системам, потому что все они без исключения построены на
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слове как базисной лингвистической единице. Несущественно, 
что в одном случае слово выражено жестом, а в другом -  на
бором коротких и длинных стуков; из слов состоит передавае
мое сообщение, слова объединяются в синтагмы, предложе
ния и речевые отрезки и как таковые воспринимаются прини
мающим это сообщение. Вопрос не так прост, как это кажется 
на первый взгляд; языковеды много спорили и спорят до сих 
пор по этому поводу. Позиция, мною предлагаемая, дает но
вую точку зрения на обсуждаемую проблему, вводит в строй 
новую аргументацию, которая может оказаться решающей.

Мною также выведен критерий для выделения базисного 
знака в каждом виде знаковых систем. Появление очередного 
вида знаковых систем обусловлено тем, что каждый следую
щий базисный знак, появляющийся в арсенале человечества, 
более абстрактен, чем предшествовавший ему знак, по отно
шению к изображаемому объекту. Таким базисным знаком ес
тественных систем является существующий в природе пред
мет, выступающий в качестве представителя какого-либо дру
гого предмета или признака (ориентация по звездам, видимые 
симптомы болезни и пр.). Ясно, что здесь знак максимально 
приближен к изображаемому предмету. "Образ" уже отделен 
от изображаемого: самая реалистическая картина или даже 
фотография не может заменить предмет в натуре, хотя макси
мально напоминает его. Слово в огромном большинстве 
случаев является абсолютно произвольным знаком (ис
ключениями являются ономатопеи). Еще более произвольны 
буква, значок на карте или нота, которые лежат в основе сис
тем записи. И уж вовсе произвольны математические симво
лы, которые (даже по сравнению с буквами) соотносятся с 
обозначаемыми ими ad hoc и случайным образом. Человечест
во и в кодировании окружающей действительности шло от 
конкретного к абстрактному; на этом и построена вся иерар
хия разных типов знаковых систем.

Этот признак движения к абстрактному при переходе от 
одного базисного знака к другому дополнен мною еще одним 
правилом, которое, по-моему, является решающим при созда
нии тех или иных систем знаков: чем более конкретен базис
ный знак системы, тем он менее доступен для оперирования в 
рамках системы. И обратно, чем более абстрактен знак, тем 
он проще поддается манипулированию и преобразованиям по 
правилам системы. Ведь системы существуют не только для ори
ентации в окружающей среде, но и для операций со знаками 
по правилам системы с целью получения новых результатов.
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Возможность обработки знаков системы и их трансформации 
зависит напрямую от конкретности/абстрактносги базисного 
знака. Так, по звездам возможно только ориентироваться (что 
вовсе немаловажно); зато математические значки дают нам 
необычайный простор для преобразований с ними и по
лучения принципиально новых результатов, не достижимых 
никаким иным путем. Каждая система хороша на своем мес
те, для решения своих специфических задач. Впрочем, по ме
ре введения все новых знаковых систем человечество по
лучило возможность решать по-иному и те задачи, которые 
ранее решались старыми методами. Теперь оно решает их с 
помощью новых систем и более эффективно. Задачу ориенти
ровки по тем же звездам взяли на себя приборы, в которых 
используются уже иные системы кодирования и трансформаций.

Для нас важно то обстоятельство, что каждый знак и каж
дая система решают проблему кодирования и преобразований 
по-своему. Критерий развертывания разного вида систем в 
онтогенезе и филогенезе зависит напрямую от характера ба
зисного знака, с одной стороны, и от возможностей, предос
тавляемых системой для операций над знаками данной систе
мы ~ с другой. Почему, например, языковые системы остают
ся центральными и наиболее успешными в деле выживания 
человеческого рода? Потому, в частности, что они находятся 
в середине континуума разного типа знаковых систем, имею
щихся на вооружении у человечества. Они расположены как 
раз посередине между естественными системами, предостав
ляющими нам малый простор для преобразования используе
мых в них знаков, и формализованными системами, которые 
дают нам максимальные возможности для трансформаций 
знаков, но отнимают у нас возможность непосредственного 
контроля за ходом трансформаций. Слово и производные от 
него знаки дают нам возможность достаточно "отстраниться" 
от обсуждаемого объекта, чтобы делать о нем выводы на ос
нове преобразования первичных посылок; в то же время эти 
знаки достаточно приближены к объекту, чтобы постоянно 
контролировать, о чем идет речь и идет ли она в правильном 
направлении. Математические значки остаются в огромном 
большинстве случаев только объектом для трансформаций; 
полученные в результате преобразований выводы доступны 
(и то не всегда) экспериментальной проверке только в форме 
конечного результата. Такое место языковых систем обес
печивает им право контроля над любыми видами знаковых 
систем, что активно используется на практике.
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Семиотико-лингвистический уровень

На этом уровне мы получаем основные позитивные ре
зультаты для чисто лингвистических проблем. Так, проблема 
распределения лексики языка по группам, которая раньше ре
шалась чисто интуитивно, получила новое обоснование в виде 
критерия близосги/отдаленносги слова от обозначаемого им 
объекта. Это позволило мне по-новому взглянуть на пробле
му и получить принципиально иную группировку слов. Про
блемы грамматики также решаются иначе. Она получает ста
тус метаязыка, который в разных системах выглядит по-раз
ному, но везде выступает как средство организации знаковой 
системы. В картографии, например, метаязык выступает в ви
де легенды, служащей средством организации знаков и опери
рования с ними внутри карт. В программировании -  в виде 
руководства для пользователя программой. В языках -  в виде 
грамматики, используемой для тех же целей. Вопрос этот от
нюдь не праздный, так как место грамматики и ее роль в язы
ках являются философским оселком для понимания самого 
языкового феномена (вспомните, например, учение Н.Хом
ского). По нашим рассуждениям, языки в свое время (не так 
уж и давно) существовали без грамматик. Последние появи
лись на достаточно поздней стадии развития систем, на ста
дии их определенной зрелости, с целью оптимизации языков 
и получения наиболее легкого средства овладения и владения 
ими.

Есть масса других практических выводов из семиотическо
го подхода к обсуждению чисто лингвистических проблем. 
Можно с уверенностью сказать, что большинство языковых 
проблем получат новую окраску, если к ним будет применен 
семиотический подход. Конечно, всегда будет существовать 
комплекс проблем, решаемых другими способами, без приме
нения семиотики. Но и в этих обстоятельствах семиотический 
подход будет наличествовать в арсенале методов, и из него 
всегда можно будет черпать необходимую аргументацию для 
той или иной точки зрения. К некоторым таким проблемам я 
и обратился в своей второй книге "Семиотика и лингвистика".

Чисто лингвистический уровень

Вторая книга является как бы продолжением первой работы 
и следует в ее русле. Предполагается, что язык представляет со
бой знаковую систему, базисным законом которой является сло
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во. Задачей новой работы было проследить, как слово развива
ется внутри этой системы. Мы исходим из предпосылки, что 
слово не остается в своем первоначальном качестве, но проходит 
в языке несколько характерных стадий развития. Эти стадии 
развития определяются как необходимостью совершенствования 
самой языковой системы, так и потребностями языковой комму
никации (т.е. внеязыковыми факторами). Большинство слов в 
языке проходят все или некоторые стадии такого развития; ма
лая часть лексики остается навсегда на первых ступенях. Какие 
же это ступени?

Мы предполагаем, что большая часть слов входит в язык ра
ди обозначения какого-то конкретного лица, предмета, события 
или явления. Используя лингвистическую терминологию, мож
но сказать, что они появляются в языке как имена собственные. 
Некоторые из них навсегда остаются именами собственными, и в 
качестве таковых они фиксируются в соответствующих словарях 
данного языка. Однако большая часть слов переходит на сле
дующую ступень, когда слова используются для обозначения 
понятий. Понятие -  более высокая ступень содержания слова; в 
нем овеществляется название целого класса предметов или явле
ний. Большинство слов языка насыщены именно таким содер
жанием; достаточно посмотреть в толковый словарь любого язы
ка, чтобы убедиться в этом. Наконец, потребности науки и тех
ники привели нас к тому, что многие понятия стали обозначать 
концепты. Концепт -  слово еще более зрелое по своему содер
жанию, нежели понятие. Оно более точно и глубоко определяет
ся, нежели понятие. Для осознания понятий достаточно здраво
го смысла и общей ориентировки в окружающем; для понима
ния концепта требуется пусть элементарная, но научная подго
товка. Понятие входит в число синонимов данного семантичес
кого поля; концепт, наряду с другими родственными концепта
ми, делит то или иное поле научного знания. Концепты фикси
руются обычно в энциклопедических словарях.

Вместе с этой линией развития слов (она объясняется глав
ным образом внеязыковыми причинами) параллельно разво
рачивается еще одна линия созревания слов в языке -  линия их 
грамматического оформления. При этом слово точно фиксирует
ся в той или иной грамматической ячейке, конвертируется по оп
ределенным законам в производные слова, в иные части речи 
или в другие категории той же части речи. Весь язык пронизан 
такими сдвигами слов; все вместе они и составляют систему, все 
дальше и полнее совершенствующуюся с точки зрения законов 
грамматики. Грамматическое значение слов фиксируется в спе
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циальных грамматических словарях либо в виде особых помет в 
общих словарях.

Имена собственные, понятия, концепты и их грамматическая 
орнаментация дают каждому из нас более или менее полный ар
сенал средств для выражения мыслей и развития мышления, 
для кодирования действительности и ее объяснения. Но когда 
мы обращаемся к конкретному речевому акту, нам не всегда 
хватает этих готовых средств выражения. Тогда возникают нова
ции в языке: мы придумываем новые слова, наполняем старые 
слова новым содержанием, меняем их синтаксические направ
ляющие и т.д. и т.п. Речевые новации возникают постоянно; не
которые из них подхватываются и вносятся в языковую систему 
как дополнительный ее элемент. Вначале они регистрируются во 
фразеологических словарях, в словарях сленга либо в словарях 
новых слов; затем попадают в общие словари в виде обычных 
лексических единиц. Этот путь обновления словаря наиболее 
продуктивен для живых развитых языков сегодняшнего дня. 
Так реализуется завещание де Соссюра по поводу лингвистики 
речи наряду с лингвистикой языка.

Разумеется, рассмотренная мною линия развития словарного 
богатства языка не является единственной, хотя, возможно, яв
ляется магистральной. Во всяком случае, она служит отличным 
критерием для разбивки всех существующих типов словарей на 
четкие и последовательные группы -  задача, которая не дава
лась до сих пор ни одному лексикографу.

Таковы в лапидарном изложении основные идеи моих по
следних книг. Я предполагаю дополнить их еще одной частью, 
посвященной логикам пользования языковыми знаковыми систе
мами. Тогда будет закончен триптих, достаточно полно характе
ризующий системы знаков, обозначаемые словом-концептом 
"языки". Однако будущее в руце Божьей...
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Иосиф Вайнберг“  (Москва)
"Беседа”, конечно, имеет немало недос

татков, но все больше убеждаюсь в ее несо
мненном и главном достоинстве, — это 
сейчас не только самый культурный, но и 
самый порядочный из русских журналов. 
Больше того: единственный. И не только 
сейчас: во всей истории русской журналь
ной литературы — это один из серьезней
ших.

Владислав Ходасевич

Журнал "Беседа" по праву называется горьковским: он 
Горьким был задуман, основан, Горький сформулировал его це
ли и программу, определил редакционным состав и круг авто
ров, заботился о качестве материалов, регулярно переписывался 
с приглашенными к сотрудничеству писателями. По замыслу 
Горького, это было издание, ориентированное исключительно на 
русского, советского читателя. Еще в апреле 1922 года, пригла
шая Г.Уэллса к сотрудничеству, Горький писал:

"Цель его -  ознакомление русских грамотных людей с научно-лите
ратурной жизнью Европы. Издание -  совершенно необходимое для мо
их соотечественников, как Вы знаете, несколько одичавших за восемь 
лет почти полного отчуждения от европейской жизни”1.

Больше года длился "инкубационный" период организа
ции, вызревания и становления "Беседы". Первый номер вы- * **

По техническим причинам статья печатается с сокращениями. -  
Редакция).

** Автор выражает глубокую признательность Архиву А.М.Горького 
и Российскому центру хранения и изучения документов новой истории 
за предоставленную возможность ознакомиться с использованными в 
работе документами и письмами.
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шел в июне 1923 года, последний -  седьмой (сдвоенный в од
ной книге с шестым) -  в марте 1925-го. За такую короткую 
жизнь журнал все же успел напечатать многих зарубежных 
писателей и ученых, причем почти все их произведения пуб
ликовались в "Беседе’̂  впервые, что специально оговарива
лось: "перевод с рукописи". Среди них: М.Ганди, Ж.Ренан, 
Р.Роллан, С.Цвеиг, Дж.Голсуорси, Л.Пиранделло, Г.М.Си- 
ерра, М.Синклер, П.Исграти. Журнал опубликовал серию 
обозрений современной литературы Англии, Бельгии, США, 
немецкой литературы; культурологические и искусствоведчес
кие статьи.

Замечательным достижением журнала был его научный от
дел, редактировавшийся профессором Ф. А. Брауном и 
Б.Ф.Адлером. Но, конечно же, главное место в журнале за
нимали русские авторы и "русская тема". Прежде всего про
изведения самого Горького, ставшие определенным этапом в 
его творчестве и вошедшие затем в книгу "Рассказы. 1922 -  
1924 гг."

В "Беседе" печатались стихи, проза, критические работы
А.Блока, А.Белого, Ф.Сологуба, В.Ходасевича, А.Ремизова, 
ЛЛунца, Б.Шкловского, И.Калинникова, Вл.Лидина, В.Юре- 
занского, Н.Берберовой, Н.Оцупа, Николая Чуковского, 
П.П.Муратова, профессора В.М.Алексеева и др.

Из переводов кроме "Готфрида" Августа Бюргера (Н.Бер
беровой) и китайской поэзии (В.М. Алексеева) выделяется по
этический перевод поэмы Саула Черниховского "Свадьба 
Эльки", со вкусом, с неповторимыми подробностями еврей
ской жизни и обычаев, вдохновенно выполненный Ходасе
вичем ("Беседа", N4 и 5)2.

С Черниховским Ходасевич встречался по приезде его в 
Берлин в 1922 году; в мае 1924 года, по просьбе Еврейского 
общества он даже подготовил доклад' о его творчестве, кото
рый затем был напечатан в парижской "Еврейской трибуне". 
Примечательно, что именно эту поэму Саула Черниховского в 
переводе Ходасевича задумали выпустить друзья Ходасевича 
к 25-летию его литературной деятельности в 1930 году. Изда
ние предполагалось "роскошное", с иллюстрациями известно
го художника Мане-Каца; под объявлением о подписке стоя
ли имена И.А.Бунина, Б.К.Зайцева, М.О.Цеглина и др.3 
(Издание не состоялось, так как не набрало заказов.)

Работы Ходасевича занимают большое место в журнале. 
Помимо стихов и упомянутого перевода, в четырех номерах 
"Беседы" печаталась с продолжением работа "поэта о поэте" -  
его исследование "Поэтическое хозяйство Пушкина".
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Из литературно-критических материалов вызывает интерес 
статья А. Белого -  одного из литературных редакторов жур
нала -  "О России в России и о России в Берлине", дающая 
положительную оценку современной русской литературе, ро
ковым образом разделенной эмиграцией на две части. Ув
лечение А. Белого антропософией Рудольфа Штейнера нашло 
свое выражение в его "Воспоминаниях" (N2), рассказываю
щих о пребывании в Бельгии в 1912 -  1914 году и знакомстве 
с философом.

Ориентируя журнал на советского читателя, Горький с са
мого начала надеялся на его свободное распространение в 
России: "Печатаем журнал в Германии, редакция -  частью -  
здесь, частью в Петербурге"4. В связи с задачей знакомства 
россиян с духовной жизнью за рубежом Горький издание 
свое считал международным, интернациональным. "Журнал, 
-  писал он Б.Шоу, -  аполитический, интернациональный; в 
нем сотрудничают немцы и французы, испанцы и чехослова
ки [...]"5 Так что задачей журнала являлось также объедине
ние прогрессивной интеллигенции разных стран и восстанов
ление культурных связей, разорванных мировой войной и ре
волюцией.

Горький с первых же шагов организации "Беседы", еще 
только намечая состав редакции, считал необходимым сразу 
же указать в письме Роллану (30 мая 1922 года): "Главные 
редакторы журнала -  политически совершенно независимые 
люди. Это: профессора А.Пинкевич и Тарле, член Академии 
наук С.Ольдберг, я  и граф Алексей Толстой6. Аполитичность 
"Беседы" подчеркивается им не раз и позже. "Журнал посвя
щен исключительно вопросам искусства, науки и совершенно 
чужд политики", -  писал он С.Цвейгу7.

В немногих статьях, посвященных "Беседе"8, история соз
дания и недолгой жизни журнала рассматривалась ис
ключительно с точки зрения роли и участия в нем самого 
Горького, никто ни разу ни словом, ни полсловом не обмол
вился о роли, которую сыграл в существовании и выживании 
журнала его бескорыстный и самоотверженный издатель
С.Г.Каплун, обойдена молчанием работа редакторов литера
турного и научного отделов В.Ф.Ходасевича и Ф.А.Брауна. 
А драматический финал издания уместился в короткой бес
страстной фразе: ' .. .  после выпуска последнего сдвоенного 
номера (N6-7) 'Беседа' прекратила свое существование"9.

Для выпуска "Беседы" Горький избрал хорошо знакомое 
ему издательство "Эпоха", которым заведовал Каплун (лиг.
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псевд. Сумский) Соломон Гигманович (1883 или 1891 -  
1940) -  журналист, публицист, издатель. Работу в печати Ка
плун начал в 1906 году, с 1911 года -  в газете "Голос При
днепровья" (Черкассы), в разные годы работал в газетах 
"Знамя труда" и "Рабочее дело", затем сотрудничал в "Киев
ской мысли", участвовал также в ее издании (вместе с братом 
Борисом), в 1918 -  1919 гг. редактировал журнал "Южное 
дело" (Киев). Переехав в конце 1919 года в Петроград, где в 
это время жили его брат Борис и сестра Софья, вошел в ли
тературные круги, близко общался с Горьким и многими дру
гими писателями, особенно сдружился с А. Белым и А. Реми
зовым, с которыми жил в одном доме. В 1920 году вместе с 
Корнеем Чуковским занимался организацией общежития пи
сателей "под эгидой Дома искусств", как сообщал Чуковский 
в одном из писем Горькому10. Колоритные портреты его оби
тателей, их быт и образ жизни запечатлены в мемуарах мно
гих современников, особенно живописно -  в воспоминаниях 
Ходасевича11.

Небезынтересно, что и другие члены семьи Каплуна были 
связаны с литературными кругами Петрограда, особенно брат 
Борис Гигманович Каплун (1894 -  1938?). Н.И.Гаген-Торн 
пишет о нем как о "меценате, безмерно интересовавшемся де
лами русской литературы, почитателе А.Блока"12. Он дружил 
с А. Белым, Борисом Зайцевым и другими писателями, ху
дожниками. У него была хорошая библиотека, разнообразно 
представлено было в ней искусство, многие ею пользовались 
(в частности, Ю.Анненков; А. Белый даже в ней работал, а 
после отъезда в Берлин в 1921 году его мать поселилась в 
квартире Бориса Гитмановича)13.

В самом начале 1922 года С. Г. Каплун уехал за границу, 
где основал берлинское издательство "Эпоха" (на первых по
рах владел им совместно с известным меньшевистским деяте
лем Д.Ю.Далиным -  настоящая фамилия Левин; 1889 -  
1962). Он принимал активное участие в литературной жизни 
русского Берлина и в работе меньшевистского эмигрантского 
центра, регулярно выступал в журнале Л.Мартова "Социали
стический вестник", газете "Дни" А.Ф.Керенского и др., яв
лялся секретарем берлинского Дома искусств.

Поглощенный работой своего издательства, он находит 
время и для литературной работы. Например, в первом номе
ре "Новой русской книги" за 1922 год помещена его рецензия 
на книгу А.Ахматовой "Anno Domini".

Обосновавшись за границей, "Эпоха" функционировала
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под "двойным гражданством" "Петербург -  Берлин" (Epoche- 
Ferlag G.M.B.H. "Petersburg -  Berlin"), что подразумевало 
наличие отделения в России и, по меньшей мере, благосклон
ный допуск ее узданий в страну, с одной стороны, и "лояль
ность" самого издательства -  с другой. Помещалась редакция 
сначала на Martin-Lutherstrasse, 13, а с августа 1923 года -  на 
Zimmerstrasse, 7/8; с января 1924 года обозначение "Петер
бург" с бланков издательства и его книг исчезает. И, как мы 
увидим, не случайно.

"Эпоха" ориентировалась на издание современных русских 
писателей. Она выпустила (частично еще в Петрограде) соб
рание сочинений Александра Блока (5-й т. не вышел), трех
томник Николая Никитина; "Серебряный голубь", "Петер
бург", "После разлуки", "Стихи о России" А.Белого, "Лик 
человеческий" В.Гиппиуса, "Царь-девицу" М.Цветаевой, кни
гу стихов А.Кусикова d никуда", сборник рассказов А.Реми
зова "Мера", сборник М.Зощенко "Рассказы Назара Ильича 
Синебрюхова", воспоминания о Блоке К.Чуковского и его 
детские стихи, сборник неизданных произведений Ф. Достоев
ского "Петербургская летопись", "Судьбы еврейского народа" 
М.О.Гершензона и др.

Тем не менее деятельность издательства мало устраивала 
контролирующие печать советские органы, хотя пока еще 
книги его в страну пропускались. Вот как оно характеризова
лось Главлитом (в ряду еще девятнадцати зарубежных изда
тельств) в своем "совершенно секретном бюллетене", рассы
лавшемся по особому списку некоторым членам Политбюро и 
ЦК (цитирую по экземпляру, отправленному Ленину):

"Эпоха". Политическая физиономия издательства расплывчата. 
Есть некоторый интерес к современности со стороны революционного 
быта и "грядущей культуры" в смысле возрожденного христианства. 
Направление, по-видимому, дает Андрей Белый; из лояльных рамок 
по отношению к Советской России издательство пока не выходило 
(выделено мной.— И.В.)**.

Не прошло и полгода, как в "справке об издательствах, из
дания коих не пропускаются в РСФСР" по идеологическим 
причинам, приводится список издательств с "двойным гри
фом", которые как будто обвинить не в чем, но тем не менее 
им уготована та же судьба. Среди них "Эпоха" -  третье по 
счету, первым названо издательство Гржебина (Петроград -  
Москва -  Берлин), затем "Петрополис" (Пг. -  Берлин), да
лее следуют "Геликон" (М. -  Берлин), "Светозар" (Пг. -  
Берлин), "Возрождение" (М. -  Берлин), издательство "Орен- 
штейн" (Киев -  Лейпциг) и др.

191



Чем же они провинились? Смехотворная причина, шитая 
белыми нитками, нашлась: эти "издательства [...] не допуска
ются Главлитом в РСФ СР в силу того, что издательства рек
ламируют свои заграничные издания как отделения русских и 
в то же время не отчисляют должного количества экземпля
ров в Книжную палату"15. Но из следующей затем фразы 
прямо-таки торчат ослиные уши, которые пытались скрыть за 
словами об "обязательном экземпляре", обнажая истинные 
причины запрета. "Кроме того, -  указывается в документе, -  
марки издательства с обозначением 'Петроград -  Москва -  
Берлин' облегчают, по указанию ГПУ, контрабанду"16. Надо 
полагать -  идеологическую контрабанду.

Взяв на себя издание "Беседы" и все материальные затра
ты по нему (гонорары авторам, типографские расходы, скла
дирование, подписку, рассылку и т.п.), Каплун не только ру
ководит всем производственным процессом, но и как человек, 
глубоко преданный книжному делу, близкий к писательским 
кругам и безмерно заинтересованный в судьбе русской лите
ратуры и журналистики, активно занимается формированием 
редакционного портфеля журнала. Выступает в роли заве
дующего редакцией и ответственного секретаря. Комплектует 
номера журнала, заботится о его содержании, качестве мате
риалов, рекомендуя интересных авторов, дает оценку каждой 
публикации и каждой новой книге "Беседы".

Вчера посылал Вам повесть Никитина, -  пишет он Горькому 21 ию
ня 1923 года. -  Если она Вам понравится, то это будет очень хорошо -  
беллетристический отдел "Беседы" будет полон1'.  В другом письме: 
"Из Лондона получены фотографии раскопок, они очень хороши и 
очень оживят книгу [...] У Брауна материал для третьей книги, кажет
ся, очень интересен. Шкловский говорил, что Вы хотите у него тоже 
что-то взять. Получили ли повесть Ценского?18

В своих оценках Каплун прям и принципиален. Даже для 
Ходасевича, которого любит и высоко ценит, не делает ис
ключения, когда речь идет об интересах читателя, разнообра
зии содержания журнала. Говоря о его работе "Поэтическое 
хозяйство Пушкина", печатавшейся в "Беседе" из номера в 
номер, он отмечает, что "эти пушкинские 'открытия' -  за не
большим исключением -  представляют некоторый интерес 
для немногих, и если бы заметок этих было в 5 раз меньше, 
было бы лучше"19. Это место предоставил бы Пастернаку. 
Поэтому он обращается к Горькому:

Прошу Вас только написать о Пастернаке -  пойдет ли он в шестом 
номере или нет. Если да, то ему надо сейчас же послать гонорар, так 
как он очень нуждается20.
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Горький, как и другие члены редколлегии, считается, сове
туется с ним:

Думаю пригласить Осоргина. -  Что скажете? -  спрашивает Алек
сей Максимович. -  Пожалуйста, ответьте21; статья Роллана получена, 
роман Уэллса -  тоже, отдаю переводить22.

И так изо дня в день:
Дорогой Алексей Максимович! Сегодня получил рукописи. Роллан 

пойдет в N4. Очень Вас прошу дослать весь материал [...] Меня беспо
коит, почему от Вас нет статьи о славянских раскопках, которая Вам 
уже давно послана. Не затерялась ли она на почте?23

Каплун доволен своим предприятием, работой с Горьким, 
журналом. Гордится его успехом, ходом дел и после выхода 
первого номера 21 июня 1923 года бодро сообщает редактору:

’'Беседа" за границей идет очень хорошо, спрос на нее не прекра
щается, заказы поступают почти ежедневно. В настоящее время мы 
распродали свыше 800 экземпляров], и я думаю, что тираж "Беседы” 
для заграницы в будущем можно определенно считать 1200 -  1500. 
Для заграницы это очень большая цифра. Публика "Беседой" очень 
интересуется, отзывы -  самые лучшие как здесь, так и из России. 
Ждут с нетерпением выхода следующей книги. Второй номер мы пус
тим в продажу к 5 августа, третий номер ускорим так, чтобы он вышел 
в продажу к 15 сентября (выделено мной. -  И .В.?24.

О главном -  о том, что должно решить судьбу журнала, -  
в самом конце, в виде приписки и в чисто информационном 
плане:

Из России насчет “Беседы” пока нет никаких известий.
Жалко, что "Беседу" не пускают в Россию. Но надо все-таки из 

"Беседы" сделать литературный центр и объединить независимых и 
честных писателей. У меня большой пафос к "Беседе" (выделено мной 
-  И .В.), и я боюсь только, чтобы Вы к ней не охладели -  в связи с 
тем, что Вы далеко, и что "Беседу" не пускают в Россию. Если Вы не 
охладеете, то "Беседу" мы все-таки -  наперекор стихиям -  поставим 
прочно на ноги23.

Между тем Москва молчит, решения о "Беседе" нет, да и в 
самой Германии политическая ситуация не из лучших, усили
вается реакция, растут цены, инфляция. "Условия печатания 
и брошюровки книг в Германии таковы, что о дальнейшем 
печатании книг не может быть и речи. Цены на печать и на
бор [...] выше, чем на мировом рынке", -  сообщает он Горь
кому. Положение Каплуна, а вместе с ним и "Беседы" все 
ухудшается. Кажется, почва уходит из-под ног. Но как бы он 
ни был растерян и удручен, не опускает рук, принимает все
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меры, идет на любые ухищрения в поисках путей спасения 
журнала.

Каплун приходит к выводу, что если печатание всех ос
тальных книг можно приостановить, то "Беседу” приостанав
ливать нельзя, чтобы не прерывалась периодичность выпуска.

И Ходасевич, воодушевленный успехом журнала, трево
жится по поводу ухудшения обстоятельств с его выпуском: 
"Я люблю ’стоять на посту' и 'Беседу' не бросил бы, -  пишет 
он Горькому, -  но боюсь, что, судя по берлинским обстоя
тельствам, 'Беседа' может приостановиться. Германские изда
тельства закрываются одно за другим"26.

Каплун пытается поправить финансовое положение "Эпо
хи", взвалив на себя новое, совершенно незнакомое ему, "ки
нематографическое дело" -  импортирование в Россию ино
странных фильмов. Но и здесь в дело вмешалась политика и
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все более крепчавший идеологический заслон, установивший 
"железный занавес" в стране на семьдесят лет.

Мне хочется на год обеспечить издание "Беседы". А так как [на
каждый номер] приходится докладывать много денег, то мой план за
ключается в том, чтобы от кинематографических прибылей, если тако
вые будут, издавать “Беседу” и не думать о тираже [...]

Окупаться "Беседа" может только при условии разрешения ее [вво
за] в Россию. На это разрешение я сейчас не рассчитываю, и мой 
расчет идет в том направлении, что еще в течение года "Беседа" не бу
дет разрешена в России. За этот год надо выпустить 5-6 книг. Каждая 
книга приносит убыток, приблизительно, в 300 долларов, т.е. для из
дания "Беседы" надо приготовить 1500 -  1800 долларов. Я надеюсь, 
что эту сумму доставит мне кинематография. Вот почему я увлекаюсь 
кинематографией [...]27 (Выделено мной.- И .В.)

Видя, как самоотверженно бьется Каплун за сохранение 
"Беседы", Горький поспешил на помощь своему издателю, 
предложив ему денежный заем. Каплун был тронут внимани
ем Горького, "главным образом тем, -  писал он ему, -  что 
Вы смотрите на наше дело как на 'товарищеское доброе дело'. 
Это именно то отношение, которое придает мне особую энер
гию и любовь к делу. Я после Вашего письма как-то вновь за
горелся и Вам очень, очень благодарен за Ваше письмо"28. 
Видно, не избалован был он участием и помощью, вынужден
ный по существу один тянуть бесприбыльное издательство да 
еще в чужой стране29.

Несмотря на трудности, Каплун формирует очередной но
мер, думает о следующем, стремясь во что бы то ни стало 
обеспечить планомерный выпуск журнала -  важнейшее условие 
авторитетности и жизнеспособности периодического издания.

Итак, к первым числам октября 1923 года вышли уже три 
номера, и это всего за полгода: каждые два месяца книга, как 
обязался их регулярно выпускать Каплун, несмотря на скуд
ность средств и неопределенность положения с допуском жур
нала к российскому читателю. Этого решения с нетерпением 
ожидали создатели журнала, хорошо понимая, как зависит от 
него дальнейшая судьба издания. Комментируя письмо Горь
кого к нему от 27 сентября 1923 года, Ходасевич писал:

Предлагая издательству "Эпоха" взять на себя издание "Беседы", 
Горький был совершенно уверен, что журнал будет допущен к продаже 
в Советской России. Крючков, через которого шли дела этого рода, 
подтверждал, что со дня на день должен получить из Москвы разреше
ние на приобретение тысячи экземпляров каждого номера -  для пере
сылки в Россию. Разрешение, однако, не приходило, хотя "Беседа" вы
пустила уже две книжки. Горький писал в Москву письма, при мне го
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ворил на ту же тему с приехавшим в Сааров Рыковым, который в ту 
пору был заместителем больного Ленина. В ответ получались обещания 
и ссылки на канцелярскую волокиту. Тогда Горький решил прибегнуть 
к репрессии: сообщил в Москву, что отказывается от сотрудничества в 
советских изданиях, пока "Беседа’' не будет допущена, и действительно 
сотрудничество такое прекратил30.

Что "вопрос рассматривается", Горький не ошибался, но 
вот решения не предугадал. Комиссию не смутил тот факт, 
что в "Беседе" не было ни одного автора из меньшевиков и 
вообще ни одной какой-либо статьи, даже заметки, на общест
венно-политические темы. Напротив, как уже говорилось, 
журнал нарочито декларировал свою "аполитичность". За
ключение обнаруженного нами документа из секретного фон
да в бывшем Центральном партийном архиве Института мар
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС звучало так:

Меньшевики, а вместе с ними и М.Горький, участвующие и в грже- 
бинском издании “Летописи революции , выпускаемом при активном 
участии крупных меньшевистских сил, материально крайне заинтересо
ваны в широком распространении “Беседы” в Советской России.

Главлитом журнал в СССР не допущен31.

Самым удивительным -  и вместе с тем не случайным 
является тот факт, что в главлитовском доносе начисто обой
дено имя Каплуна и как издателя "Беседы", и как заведующе
го "Эпохой", и как меньшевика, хотя партийная принадлеж
ность, как видно, является решающей для цензоров. Но зато 
названы, да еще в качестве "фактических редакторов" "Бесе
ды", жена лидера меньшевиков Ю .Ф.Дана -  Л.О.Цедербаум- 
Дан (сестра Л. Мартова) и меньшевистский активист 
Д.Ю .Далин.

Мною просмотрены до сотни известных и неизвестных ар
хивных документов, писем, связанных с делами "Беседы", -  
Горького, Каплуна, Ходасевича, Брауна, Адлера, а также на
ходившихся в горьковском окружении за границей и так или 
иначе соприкасавшихся с журналом -  М.И.Будберг, А.Бело- 
го, П.П. Крючкова, И.П.Ладыжникова, Н.Н. Берберовой, 
А.М.Ремизова и многих других, но ни Д.Далин, ни Л.Кан- 
цель (или Цедербаум-Дан) в них ни разу в этом контексте не 
упоминаются.

Здесь следует развеять еще один миф. Говоря о "матери
альной заинтересованности" меньшевиков в "широком распро
странении" "Беседы", цензоры Главлита имели в виду соответ
ствующую долю (или пай) Далина в "Эпохе". Но полно
мочный представитель Наркомпроса и Госиздата в Берлине
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3. Г. Гринберг, на сведения которого в самом начале ссылается 
Главлит, должен был бы знать, что в это время Далин к 
"Эпохе" уже отношения не имел. Вот что писал по этому по
воду Ходасевич Горькому 8 октября 1923 года:

Каплун сейчас ликвидирует свои отношения с Далиным и др. пай
щиками “Эпохи”. Делается это в форме третейского суда. Со стороны 
Далина и его родных -  некий Рабинович, купец; со стороны Каплуна 
-  я. Суперарбитр -  Гржебин. Суд кончится дня через два. Каплун ста
нет единоличным хозяином “Эпохи32.

Фактически Каплун возглавляет "Эпоху" с момента ее ос
нования. Теперь, освободившись от пайщиков, он становится 
полностью независимым и в финансовых делах издательства. 
И на свой страх и риск, ничего не зная о запрете Главлита, 
он вслед за третьей книжкой "Беседы", как мы видели, вы
пускает книгу четвертую (март 1924) и готовит очередные но
мера, о чем свидетельствуют его корреспонденции Горькому:

Переписка рукописей на машинке занимает довольно много време
ни, и я хочу немедленно по выходе 4-го номера приступить к набору 5- 
го (28.01.1924)33;

Рукописи привез для ’'Беседы” Эренбург из России. Он же привез 
довольно много стихов разных авторов, которые просили его передать 
стихи в "Беседу”, и я все эти стихи пересылал Ходасевичу 
(23.04.1924)34.

Сдал шестую "Беседу" [в] набор (13.09.1924)35.
"Беседа" (N5) заканчивается набором. Если от Вас все рукописи по

ступят скоро, то через месяц выйдет (9 .1 0 . 1 924)36;
6-я "Беседа" давно бы вышла, если бы не задержка со стихами. 

Книга вся сверстана, и поэтому стихи Владислава Фелициановича, а 
тем более Вяч. Иванова, не могут быть помещены в начале книги, 
иначе надо переверстывать всю книгу (17.12.1924 )37.

Все рукописи получены и сданы в набор для 7-й " Б е с е д ы " 3 3 .

Петровской я заплачу половину гонорара и с ней снесусь. Как толь
ко получу рукопись, пошлю ее Вам (5.01.1925)39.

К этому времени печальная участь "Беседы" уже была 
окончательно решена. Но Каплун, будучи скрупулезен в сво
их обязанностях, сообщает: деньги Ходасевичу и Вяч. Ивано
ву посланы, последнему вторично отправлен комплект журна
ла, а К. Федину -  последний номер, Нине Петровской деньги 
заплачены, хотя рукописи от нее не поступило (16.01.1925)40 
и т.д. и т.п.

Даже эти немногие факты (их можно без конца умножать) 
раскрывают не только ту важную роль, какую играл Каплун 
в "Беседе", но и помогают воссоздать (наряду с огромной пе
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репиской вокруг издания Горького и Каплуна с другими ад
ресатами и корреспондентами) историю и судьбу журнала, 
над которым злым роком все годы его существования витал 
запретительный знак советской цензуры.

Мы уже видели, как самоотверженно боролся за горьков
ский журнал Каплун. Совершенно ясно -  и здесь нет никако
го преувеличения, -  что только благодаря ему и его жертвен
ной преданности книге, отечественной культуре "Беседа" смог
ла прожить эти два года в тяжелейших условиях эмиграции.

В апреле 1924 года Каплун пишет Горькому:
"Беседа” все больше укрепляется и приобретает прямо великолеп

и ю  репутацию [...] Появление каждой книги вызывает разговоры. 
Широкая публика о ней только слышит -  то по отдельным заметкам и 
перепечаткам в советской печати, то по объявлениям в "Накануне" и в 
"Красной нови". Все негодуют и не понимают, почему ее не пропус
кают в Россию. Если бы ее пропустили, она была бы самым читае
мым журналом в России. [...] В журнале "Россия" "Беседа" названа 
"углубленной и мудрой". [...] "Беседа" среди сплошных неприятно
стей единственная моя сейчас радость (выделено мной. -  И.В.^К

Еще больший энтузиазм охватывает его, когда в Берлин из 
разных источников приходит весть о разрешении ввоза "Бесе
ды" в Россию. Окрыленный Каплун делится с Горьким 
(письмо от 28 мая 1924 г.):

[...] Если теперь удастся "Беседу" поставить прочно на ноги, 
значительно повысить авторский гонорар, то это будет великолепно. 
Пожалуй, теперь можно будет выпускать аккуратно каждые два меся
ца. Поэтому прошу Вас немедленно начать присылку материала для 
шестого номера, -  так как пятый уже заканчивается.

[...] Желаю Вам всего хорошего. Авось, теперь "Беседу" поставим 
совсем прочно. Пишите. Привет всем.

Ваш С. Каплун
Не можете ли Вы сообщить N разрешения Глав лита или соответст

вующего учреждения или получить подлинную бумагу о разрешении 
для того, чтобы мы могли напечатать об этом в газетах и открыть в 
России подписку, по крайней мере на вышедшие книги?42

Увы! официального разрешения все нет, и Каплун, чтобы 
не остановилась работа над "Беседой", залезает в новые дол
ги, хотя не расплатился со старыми. Да и сам живет без гро
ша за душой.

На каждом номере “Беседы", -  писал Каплун Горькому 25 августа 
1924 года, -  я несу убытков больше, чем на тысячу долларов. На N4 
“Беседы” я истратил свои последние деньги, на N5 пришлось доставать 
в долг, т.к. у меня самого нет ничего -  буквально ни гроша. (Об этом 
же пишет Горькому Ходасевич: "Чтобы оплатить счета по N4, ему при
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шлось продать даже мебель и пишущую машину. Предположим, что 
для оплаты N5 он продаст еще что-нибудь (брюки?) А для 6-го?"4̂ .) 
Несмотря на разрешение ввоза “Беседьг в Россию, до сих пор не куп
лено ни одного экземпляра. “Современные] зап[иски]” и “Волю Рос
сии” для Плавного] Политического] У [правления] берут в 250 экзем
плярах, а “Беседу” даже для ГПУ не берут. При таких условиях два 
выхода из положения: либо добиться разрешения в Россию, либо най
ти капиталиста, который дал бы взаймы на долгий срок денег. В этом 
втором направлении я сейчас и работаю44.

Но не прошло и трех недель -  и непотопляемый, несдаю- 
щийся Каплун, находившийся, казалось, в безвыходном по
ложении, -  проявив недюжиную энергию и деятельную 
изобретательность в лучших национальных традициях, уже 
телеграфирует Горькому: "ОсяЫ nemnogo deneg ьсЫ 
БсИ^^уи ВезесЬ паЬог"45.

Вспоминая о своем положении той поры, Каплун писал 
14 ноября 1924 года Горькому:

... К лету дела у меня стали так плохи, что я не мог уже издавать 
книг, "Беседы". Было уже два таких месяца, что не каждый день мне 
удавалось достать несколько денег на обед, не была уплачена квартира 
и пр. Спасло меня случайно от окончательного краха то, что я до на
ступления самых худших времен выплатил некоторые долги и поэтому 
у меня не было таких кредиторов, которые могли бы [о]протестовать 
мои векселя и объявить меня банкротом, как это случилось с Гржеби- 
ным, Ладыжниковым и др. [...] Поэтому теперь, когда положение в 
Германии несколько улучшилось, банки [...] открыли мне некоторый 
кредит.

Чтобы стать на ноги и получить возможность дальше печатать "Бе
седу", -  продолжает он, — я решил открыть немецкое издательство, что 
при наличности хороших ходких авторов может быть безубыточным, а 
при удаче и прибыльным предприятием. [...]

Я не могу сказать, чтобы меня очень привлекало немецкое изда
тельство (подчеркнуто Каплуном. -  И .В.). Но отчасти удовлетворяет 
то, что одной из главных задач этого издательства я хочу поставить 
ознакомление немцев с главными достижениями русской литературы 
и русской культуры вообще. В моем плане -  переводы не только 
сочинений русских писателей, но и переводы работ русских ученых, 
поскольку они являются авторами нового и значительного в науке.

Есть в издательском проекте Каплуна еще одна сторона -  
гуманистическая.

Те русские писатели, переводчики и пр., которые находятся теперь 
в Германии, -  пишет он далее, -  начинают понемногу пухнуть с голо
да. Издательство -  такая вещь, что при нем всегда могут кормиться не
сколько человек. Ф.А.Брауну, например, теперь приходится очень 
плохо. Другим еще хуже. Таким образом, русское издательство в Бер
лине, хотя и в очень скромной степени, все же может явиться орудием 
известной коллективной взаимопомощи. А русских предприятии здесь
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беспочвенны, работали для эмиграции, лишенной родины и почин, 

надо пересаживаться на чужую почиу, пусть чужую, но почну, сре

ду, способную воспринимать, и на этой чужой почве хоть делать 

минимум того, что деиодгдог может быть полезно для своей куль

туры, А кроме того все время ипдо думать о Беседе, Я как-то 

так связал себя с ней, что не могу и подумать о том, что монет 
она прекратиться. И так как сегодня разрешают, а завтра могут 

и запретить, а разрешив, могут не покупать, а покупая', могут 

не платить, то надо быть готовым к тому, чтобы при всех условия

обеспечить ей возможность выхода. Первые деньги, которые ййд # .ГЪи»̂  . . .
сентябре достал, А» оораым'в шестую Беседу, но это все-таки был 

ч ( п*/ й/ ,
случай, а а дальнеише^ ее регулярно|л; выход^Койй хочется создать
уверенности.

Желаю Вам всего хорошего. :яка Как Ваше здоровье? Привет 
всем. С какой бы радостью уехал бы я, если бы мог, недели на 

две отдохнуть и в особенности к Вам в Италию.* По Ходасевичу тож 

сильно соскучился.

/\LiLtU

Конец письма Каплуна Горькому от 14 ноября 1924 г.

становится все меньше и меньше, можно сказать, они уже почти все 
исчезли. Надо поэтому всем, у кого еще сохранилось немного энергии, 
барахтаться, цепляться за все возможное, чтобы удержаться и не пото
нуть. Уже бывали в Берлине случаи, когда на скамейках Тиргартена 
ночевали русские, еще недавно разъезжающие в собственных автомо
билях. Но судьба Ф.А.Брауна, а также и некоторых других, все-таки 
волнует больше, чем судьба людей с автомобилями.

И далее Каплун выдвигает кардинально новый план жиз
недеятельности культурной эмиграции, во всяком случае -  
новое направление в русской издательской практике за рубе
жом:

У меня сохранилась еще энергия, хотя я сильно устал и измотался, 
и поэтому — независимо от личной страсти к печатанию книг — я как- 
то чувствую, что не имею права, если не исчерпаны все возможно
сти, прекращать издательскую деятельность. Наш порок был тот, что 
мы были неорганичны, беспочвенны, работали для эмиграции, лишен
ной родины и почвы; надо пересаживаться на чужую почву, на почву, 
среду, способную воспринимать, и на этой чужой почве хоть делать 
минимум того, что может быть полезно для своей культуры 
(выделено мной. -  И.В.).
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И никаких жалоб, упреков, нареканий на протяжении все
го письма. И лишь в конце, совершенно измотавшийся, изне
могающий под тяжестью проблем, плененный "Беседой", из
датель-подвижник робко замечает:

С какой бы радостью уехал бы я, если бы мог, недели на две отдох
нуть и в особенности к Вам, в Италию. По Ходасевичу тоже сильно со
скучился 46.

Теперь, пожалуй, пора вернуться к упомянутому выше 
слуху -  известию о допуске “Беседы” в СССР, который взбу
доражил весь коллектив журнала, вселив глубокую надежду 
на его перспективное будущее.

Перед нами протокол заседания Политбюро ЦК РКП от 
28 августа 1924 года (с грифом: "Строго секретно"):
Присутствовали : Члены ЦК: тт. Сталин, Каменев, Томский. Кандида

ты ПБ: тт. Дзержинский, Калинин. Члены ЦК: тт. Каганович, 
Мануштьский, Куклин, Лепсе. Канд. ЦК: тт. Глебов-Авилов, 
Криницкий. Чл. Презид. ЦКК: тт. Янсон, Ярославский, Куй-

Однако этому решению Политбюро не был дан ход: не
смотря на разрешение свободно ввозить журнал в Россию, в 
сущности доступ его в страну был закрыт. Глубоко прав был 
Каплун, который так объяснял Горькому эту ситуацию: "По- 
видимому, они для того, чтобы пойти навстречу Вам и сде
лать Вам приятное, журнал платонически разрешили, а одно
временно решили душить его тем, что не покупают"48. Про
зорливость и правоту Каплуна отмечает и Ходасевич в своих 
воспоминаниях о Горьком, опубликованных в последнем но
мере "Современных записок": *Стало ясно, что Сумский прав: 
Горького просто водили за нос"49.

Именно в это время Горький окончательно понял, что с 
"Беседой" придется распрощаться: в СССР журнал не пустят.

Каплун с большим сожалением и болью пишет Горькому 
5 января 1925 года: "Вы предлагаете прекратить издание 
'Беседы' [...] решающее слово ведь принадлежит Вам, и если 
Вы пожелаете прекратить, мне придется подчиниться"50.

Примечательно, что в своем ответе Горькому Ходасевич 
вслед за Каплуном (и чуть ли не его словами) характеризует 
"разрешение" как "обман и подлог":

бышев. 
Слушали [...] Постановили [...]

2 -  Поручить Главлиту не 
пятствии к свободному дог 
журнала "Беседа"^?.

ггь Главлиту не чинить пре
свободному допуску в СССР
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"Беседу" жаль, конечно, но злоба во мне преобладает. Ведь ровно 
год назад Вам послали официальную] бумагу о допущении "Б" в Рос
сию. А теперь -  заседание: допускать ли/ Ясно, что никакого разреше
ния и не было (как я и говорил Вам), а "бумага" была -  обман, 
очередной подлог этих негодяев. Одно утешение: больше уж я с ними 
ничем не связан: даже апокрифическим разрешением51.

Оказавшись в тисках тоталитарного режима, "Беседа", ко
торой был перекрыт российский кислород, задохнулась и 
прекратила свое существование.

Мы располагаем не всеми документальными данными, но, 
судя по переписке Брауна с Горьким, он, должно быть, сразу 
же предложил писателю возобновить "Беседу", может быть, в 
несколько ином составе, но главное -  с другим, прочно стоя
щим на ногах, состоятельным издателем.

Но Горький, у которого издательская страсть, вероятно, 
была не менее сильна, чем у его фанатичных сотоварищей по 
книжному делу -  Гржебина и Каплуна, в этой ситуации ока
зался более чутким и деликатным, чем его бывший редактор 
научного отдела. "Я думаю, -  отвечал Алексей Максимович, 
-  что -  пока -  это несколько неудобно по отношению к 
С. Г. Каплуну, который разорился на этом деле, на издании 
'Беседы'. Не будем огорчать его"52.

Но не прошло и трех месяцев, как Горький сделал первый 
шажок по "возвращении домой" -  принял участие в начатой 
Ионовым затее с изданием "новой" "Беседы", но уже в ленин
градском Госиздате. Вскоре эта затея получила вполне кон
кретные очертания под названием журнала "Собеседник". К 
Горькому зачастили российские эмиссары (М.А.Сергеев, 
Г.П.Блок; последний, по словам Ходасевича, кроме того, 
просил писателя взять на себя редактирование "антиэмигрант- 
ской газеты", которую предполагалось издавать за грани
цей53.

На зов к "Собеседнику" писатель доверчиво пошел, закры
вая глаза на то, что его просто втягивали в него, что он пона
добился власти как редактор, но -  советского, подцензурного 
журнала, ради чего задушили, хотя и лояльную, но свобод
ную, бесцензурную "Беседу", стремясь заодно тем самым под
толкнуть его, как он сам писал Ходасевичу, к "возвращению 
домой".

Всегда чуткий к любой фальши, проницательный и прин
ципиальный Ходасевич с бескомпромиссной прямотой выска
зался на этот счет в своем ответном письме от 7 августа
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1925 года. Оно оказалось последним в ряду сорока трех пи
сем, завершившим не только его переписку с Горьким, но и 
их дружеские и деловые отношения. (Ходасевич будто пред
видел такой финал. Еще в мае 1923 года, сообщая оставшейся 
в Москве жене, Анне Ивановне Ходасевич, о своем союзе с 
Горьким, он как бы невзначай заметил: "Мы связаны теперь 
до тех пор, пока будет существовать ’Беседа'“54.) Он писал:

Милый Алексей Максимович, не сердитесь: но Вы — любите ве
рил» [...] Вы говорите: ’’Никаких ограничительных условий Ионов, по
ка, не ставит”. Напротив, уже ставит, и условия колоссального 
значения: печатать в Петербурге. Да ведь это же значит: "под цензу
рой!!!” Невозможно закрывать глаза на то обстоятельство, что подцен
зурная петербургская "Беседа" отнюдь не сможет почитаться продол
жением свободной берлинской, ибо берлинская, как ни была смирна, -  
делала это добровольно. И даже "журналом типа ’Беседы'" предпола
гаемый журнал не будет, ибо самым типичным в "Беседе" было то, что 
над ней не было городового.

Умоляю Вас -  будьте как можно осторожнее. Ставить людей в не
ловкое положение по отношению к товарищам -  постоянная (и очень 
умная) тактика большевиков"55.

В письме не только "особый род здравого благоразумия", 
как определяет "глубоко ироническую манеру" Ходасевича 
Дж.Мальмсгад56, но и глубокое сочувствие Горькому. "Про
стите, что пишу все это, -  заканчивает он. -  Я не 'учить' Вас 
вздумал, но меня бы мучила совесть, если бы я не сказал Вам 
всего, что думаю".

По целому ряду причин издание не было осуществлено.
Разорившемуся Каплуну больше нечего было делать в 

Берлине. Он переезжает в Париж. Работает там в "Последних 
новостях" П.Н.Милюкова, активно участвует в литературной 
и общественной жизни русского Парижа.

После того как Каплун уехал из Берлина, связь Горького 
с ним прервалась, он как будто потерял его из виду. Во вся
ком случае в конце 1935 года, отвечая на вопросы сотрудника 
Института Маркса -  Энгельса -  Ленина при ЦК ВКП(6) 
Н.И.Крутикова, Горький протокольно сухо сообщал:

Каплун, о котором Вы спрашиваете, работал у т.Равич в том отделе 
Комиссариата Инд ел, который ведал, кажется, отпусками и выездами 
за границу. Каплун -  киевлянин, родной племянник т.Урицкого, уби
того Кинегиссером. Каплунов -  два брата, второй -  старший жил в 
Берлине, издавал журнал "Беседу", затем исчез, был слух, что он 
кончил самоубийством. В Киеве бр. Каплуны принимали участие в из
дании "Киевской мысли" -  газеты, в которой Троцкий, под псевдони
мом Антид Ото печатал корреспонденции из-за границы (между 
прочим, это была уважаемая и популярная прогрессивная газета. -
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И.В.). Редактором "К.М." был Эйшисткин, если не ошибаюсь, он рабо
тает где-то в Москве 57

С. Г. Каплун умер в ноябре 1940 года в уже занятой немца
ми Франции. Сумев выехать из оккупированного Парижа в 
провинцию, он избежал участи многих эмигрантов, евреев и 
русских, погибших в тюрьмах и концлагерях. Похоронен на 
кладбище Иври в Париже. Судьба его архива неизвестна, в 
нем должно быть много ценных для истории русской культу
ры и истории литературного зарубежья материалов, всевоз
можных документов, писем писателей, в том числе -  немало 
писем Горького.

О последних месяцах жизни Соломона Гитмановича, о 
судьбе архива "Эпохи" (и, естественно, "Беседы", выходив
шей под ее маркой), а также его личного архива пишет в 
своем дневнике (за ноябрь 1940 года) часто встречавшаяся с 
ним в Берлине, потом -  в Париже (вместе с Ходасевичем, ко
торый, конечно, лучше знал Каплуна и больше его ценил) 
Нина Николаевна Берберова:

Умер С.Г.Каплун-Сумский, когда-то издатель "Эпохи”, где выходи
ла "Беседа" (1922 -  1925 гг). Он ничем не отличался и странно, что 
ему пришлось прожить довольно бурно, будто его жизнь была уготова
на энергичному, умному и замечательному человеку. За гробом шла 
кассирша его отеля, где он жил. Кассирша эта увезла его с собой в ию
не, когда немцы подошли к Парижу. У нее был дом (и мать) в Брета
ни. Сумский увез туда свой (и издательский) архив (и недавно гово
рил мне, что там его и оставил). Это были: письма Белого и, может 
бьггь, даже Блока, Горького и др., а также рукописи многих и в том 
числе (несомненно) неизданные письма Белого. Где-то на чердаке в 
Плугонване он их и оставил. Кассирша была бескорыстная, скромная 
и привязалась к нему. Он жил у нее три месяца в этом самом Плугон
ване. Когда она пошла за его гробом, выяснилось, что она хроменькая. 
Он умер у нее на руках. Боюсь, что когда историк литературы добе
рется до Плугонвана, то там уже ничего не найдет, кроме мышиного 
помета58.

Памяти С.Г.Каплуна-Сумского был напечатан простран
ный некролог в основанном Л.Мартовым и издававшемся то
гда в Нью-Йорке "Социалистическом вестнике". Он своеоб
разно дополняет портрет издателя "Беседы". Выдвинув на 
первый план его общественно-полезную работу, Григорий 
Аронсон (под криптонимом "Г.А.") писал:

Из оккупированного Парижа пришло печальное известие о безвре
менной смерти С.Г.Каплуна. В последние годы он стоял в стороне от 
нашей с[оциал]-д[емократической] работы и сотрудничал -  на не поли
тических ролях -  в "Последних новостях" П.Н.Милюкова. Но в более
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молодые годы, в революции 1917 года, а затем в первый период нашей 
берлинской эмиграции С.Г.Сумский был активным работником с.-д. 
партии. Как раз теперь к 20-летию существования "Социалистическо
го] Вестника'1 уместно вспомнить, что в первом голу жизни нашего ор
гана Сумский был его постоянным сотрудником. В 1921 году он на
печатал в "С.В.” ряд интересных статей на литературные и иные темы. 
Его перу принадлежал, между прочим, первый отклик "С.В.” на "сме
новеховство". Помню, как мы зачитывали в Бутырской тюрьме бук
вально до дыр эту статью Сумского.

Отход Сумского от нашей организации произошел не в силу его 
идейного разрыва с с[оциал]-д[емократией]; напротив, он до конца 
жизни считал себя меньшевиком. Но его всегда больше влекла к себе 
литература, нежели политика и публицистика. Это еще сказалось в пе
риод его работы в "Киевской мысли". Да и личная биография его, изо
биловавшая бурными драматическими моментами (в берлинский пери
од он стрелялся и тогда уже нанес непоправимый удар своему здоро
вью), выводила его из нашего рационалистически настроенного круга и 
окрашивала по-иному его жизнь. Это был интересный, литературно 
одаренный человек и при всех своих зигзагах первый друг социал-де
мократии59.

Каплун прожил многотрудную, деятельную, плодотвор
ную жизнь. Драматическая его борьба за издание и выжива
ние "Беседы" -  одна из самых ярких ее страниц.

Что касается "Беседы", то все-таки ни экономическая про
вокация, ни разорение Каплуна по этой самой причине, ни 
намерение запретом издания заставить Горького "воротиться 
домой" решили ее судьбу. Была более глубокая причина, ко
торая привела журнал к краху.

"Беседа", ориентированная на "внутреннее употребление", 
на русского читателя в стране, идеология которой была осно
вана на марксистской догме классовой борьбы и диктатуры 
пролетариата, с самого начала своего возникновения была об
речена.

Свободная, бесцензурная, беспартийная "Беседа", космопо
литическая, в лучшем смысле этого слова, стоящая "над 
схваткой", утверждающая высокие гуманистические идеи и 
общечеловеческие ценности культуры, нравственности и мора
ли, -  словом, такой "порядочный" и "свободный" журнал -  
белая ворона на общем фоне партийной советской журнали
стики -  не мог быть допущен режимом.
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Парижский 
"Сатирикон"

Анат олий И ванов
(М осква)

В мемуарной книге 
Дон-Аминадо "Поезд на 
третьем пути" несколько 
страниц уделено третьему 
"Сатирикону", как из пеп
ла возродившемуся в 
1931 году на берегах Се

ны. Появление прослав
ленного некогда журнала 
явилось для всех полной 
неожиданностью. Вот как 
вспоминает об этом Дон- 
Аминадо:

И вдруг  -  среди бела дня сцена заклинания духов. 
Словно из-под земли вырастает дух Корнфельда, который в 
Петербурге издавал первый "Сатирикон".

Д ух тщательно побрит, тонзура как у католического 
прелата, глаза играют, галстук бабочкой, одышки никакой.

Время -  деньги, разговор вплотную, ни вздохов, ни прида
точных предложений.

-  Решил возобновить "Сатирикон", хотите быть редак
тором?

Поладили в итоге на том, что Корнфельд будет редакто- 
ром-издателем, "то есть портить отношения с братьями-писате- 
лями и художниками его дело"; на долю Дон-Аминадо ложи
лась вся внутриредакционная кухня. Но об этом ниже.

Прежде необходимо, хотя бы вкратце, сказать об издателе, 
ибо известно о нем до обидного мало. А ведь по вкладу в 
отечественную культуру его имя должно было быть поставле
но в один ряд с И.Д.Сытиным, А.Ф.Марксом, И.Н.Кнебе- 
лем и другими крупными деятелями книгоиздания, о ком в 
последние годы появились отдельные труды и исследования.

Михаил Германович Корнфельд (1884-1973) -  издатель 
потомственный. Его отец Г. К. Корнфельд основал в 1875 году 
юмористический журнал "Стрекоза" и издавал его вплоть до 
своей смерти (1904). Когда к молодому Корнфельду, тогда 
студенту Института гражданских инженеров, перешла по на-

Фрагмент шаржа Ре-Ми. 
Слева направо: Корнфельд, Юнгер, 

Раданов, Ремн, Аверченко, 
Саша Черный
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следсгву "Стрекоза", она влачила довольно жалкое существо
вание (как, впрочем, и другие старожилы русской юмористи
ки -  "Будильник", "Шут", "Осколки"). Тираж едва достигал 
семи тысяч. Надо было что-то радикально менять, чтобы за
интересовать широкого читателя.

И вот Корнфельд решил сменить ветхие одежды "Стреко
зы" на задорный и современный наряд "Сатирикона", взяв в 
качестве образца немецкий "Симплициссимус". Для начала 
пригласил блестящего рисовальщика А.А.Юнгера, своего 
коллегу по институту, затем молодого карикатуриста и шар
жиста Ре-Ми и совсем юного 15-летнего Александра Яковле
ва, учившегося у Д.Н.Кардовского. К ним присоединился 
уже имевший имя А.А.Радаков. Чуть ли не случайно забрел в 
редакцию приехавший из Харькова Аркадий Аверченко. При
глашены были Саша Черный и П.П.Потемкин. Так сложился 
коллектив единомышленников, объявивший 1 апреля 1908 го
да о рождении еженедельника по имени "Сатирикон" -  жур
нала нового типа, ставшего поистине явлением русской смехо- 
вой культуры.

Успеху во многом способствовала дружеская, почти до
машняя атмосфера, царившая в редакции. Корнфельд, судя 
по случайно сохранившимся фрагментарным воспоминаниям, 
вовсе не походил на сурового хозяина, работодателя, вызы
вающего страх и трепет у подчиненных. Отношения к нему 
сотрудников газеты освещены какой-то доброй семейственно
стью. Вот какой образ возник под пером Саши Черного, 
вспоминавшего в эмиграции сатириконские годы:

Тихий вежливый издатель,
Деликатного сложенья,
Пробегал из кабинета,
Как взволнованная мышь...

Кто-то в ванной лаял басом,
Кто-то резвыми ногами 
За издателем помчался,
Чтоб сорвать с него бакшиш.

Предприятие Корнфельда процветало и ширилось. Одна 
за другой в его издательстве стали выходить книги авторов 
"Сатирикона", коллективные сборники, "театральный" и "де
шевая" библиотечки. Появился младший сатириконский брат 
"Синий журнал" и юмористический журнал для школьников 
"Галчонок". "Мишеньку потянуло на ¿арыши. Американизм", 
-  заметил в одном из писем тот же Саша Черный.
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Именно "барыши" и сгубили "Сатирикон", привели его к 
расколу. В середине 1913 года как гром среди ясного неба са- 
тириконцами был предъявлен издателю ультиматум. Редакци
онное ядро во главе с Аверченко решило, что они как пайщи
ки имеют право на гораздо большую долю прибыли от изда
тельской деятельности. Тяжба дошла до журналистского суда 
чести, который решил дело в пользу М.Г.Корнфельда. 
Аверченковская ватага в ответ на это ушла в полном составе, 
основав "Новый Сатирикон".

А издателю осталось... название журнала "Сатирикон", 
пустые редакционные помещения, типография и единствен
ный сотрудник -  Василий Князев, в натуре которого было 
идти "противу всех". В пожарном порядке набрали новых 
"сатириконцев", среди них -  еще никому неизвестных худож
ников Ю.Анненкова, Дени, поэта Агнивцева... И все же кон
куренции с "Новым Сатириконом" старый "Сатирикон" не 
выдержал и в  1914 году прекратил свое существование.

В середине 60-х годов М.Г.Корнфельдом были написаны 
воспоминания и, вероятно, по просьбе И . С.Зильберштейна 
пересланы в ЦГАЛИ (с некоторыми сокращениями они опуб
ликованы в журнале "Вопросы литературы", 1990. N2). О 
"Сатириконе", возрожденном за рубежом, Корнфельд в своих 
записках лишь обмолвился. Вообще его судьба в изгнании 
окутана дымкой неизвестности и может быть сведена букваль
но к следующему. Эмигрировав в 1919 году, Михаил Герма
нович обосновался в Париже, где вновь обратился к издатель
ской деятельности. Связал он ее, однако, не с отечественной 
книгой, а с французской. Человек высокообразованный, он 
проявил себя и на писательском поприще: выпустил собствен
ную книгу об искусстве на французском языке. Сведения эти, 
увы, крайне скудны. Остается надежда, что какие-либо доку
менты и рукописи сохранились в его семейном архиве и они 
когда-нибудь будут опубликованы наследниками и душепри
казчиками М.Г.Корнфельда.

Но вернемся к началу. Теперь становится понятной внезап
ность появления бывшего владельца "Сатирикона" в среде 
своих зарубежных соотечественников. И неожиданным было 
не столько его явление, сколько фантастическая идея возоб
новить прославленный некогда журнал. И когда -  в эпоху ев
ропейского кризиса и безудержного дорожания жизни! Заме
тим, что за годы изгнания сатира и ее младшая сестра, бес
печная утешительница всех, юмористика, так и не обрели сво
его постоянного угла. Ютились на задворках газет и журна
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лов, а все попытки создать собственный печатный орган 
("Бич", "Верегеный”, "Ухват”, "Ревизор") оканчивались 
плачевно. Парижский "Сатирикон" -  единственный среди 
них, ставший воистину событием эмигрантской жизни и оста
вивший яркий след в культуре Русского Зарубежья. Должно 
быть, потому что издатель не только субсидировал его, но и 
принял самое живое участие в своем детище.

Итак 4 апреля 1931 года, по истечении 17 лет, вышел в 
Париже первый номер "Сатирикона", третьего по счету. Чис
то внешне он походил на своего дореволюционного папеньку. 
Тот же формат, тот же витиеватый заголовок, исполненный 
некогда М.В.Добужинским. Сохранена была и давняя, при
вычная марка, или эмблема, журнала: толстый добродушный 
сатир. Хотя сам автор -  художник Ре-Ми пребывал далеко -  
по ту сторону Атлантики, куда отправился на гастроли вместе 
с театром "Летучая мышь", а затем до конца осел в Голливуде.

Из прошлого перекочевали и популярные сатиргасонские 
рубрики: "Волчьи ягоды", представляющие собой ироничный 
комментарий на политическую злобу дня, и "Перья из хвоста" 
-  язвительные эскапады в адрес литературных новинок и 
журнально-газетных пассажей. Как и положено, венчался но
мер знаменитым "Почтовым ящиком 'Сатирикона'". Когда-то 
в нем изощрялись в остроумии, разделывали в хвост и гриву 
опусы диких графоманов. Покуда таковых в портфеле редак
ции не было, "почтовый ящик" первого номера сформулиро
вал шутливо-свирепые принципы взаимоотношении с осгряка- 
ми-самоучками и писателями из народа. Как то: "1. Написан
ного пером не вырубишь топором". Но кто сказал, что нельзя 
зарубить автора? 2. Непринятые рукописи не возвращаются, 
а предаются огню на домашнем крематории типа 'Саламандра' ". 
И т.д.

Но главное, убеждавшее в том, что новоявленный ежене
дельник не побочный сын, не самозванец, а плоть от плоти 
кровный отпрыск, был веселый сатириконский дух. На его 
страницах царила та же атмосфера потешных розыгрышей, 
литературных переодеваний и пряток, скоморошества и дура- 
каваляния -  всего, что являлось отличительной особенностью 
питерского "Сатирикона". Впрочем, о театре масок -  ряжень- 
ях и псевдонимах -  разговор впереди.

Все так. Однако еще древними сказано, что невозможно 
дважды войти в одну реку. Новый журнал создавался в иных 
условиях -  "после России", на чужой стороне. Понятно, что 
эти глобальные перемены не могли не внести коррективы в
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облик и содержание новорожденного журнала. Собственно, 
устремления и тематика зарубежного "Сатирикона" заявлены 
и художественно емко воплощены в карикатуре, вынесенной 
на обложку первого номера. В центре ее фигура растерянного 
эмигранта, типичного интеллигента в шляпе, прижимающего 
пачки книг, на которых прочитывается: Пушкин, Гоголь, 
Толстой, Достоевский. Рядом беженский скарб: чемодан с на
клейками городов, папка с надписью "Третьяковская гале
рея", самовар... А сзади, на синем фоне, фантасмагорические 
видения современного Вавилона: отель, казино, кабаретная 
дива, Эйфелева башня, строительные краны, мчащиеся авто и 
грузный силуэт ажана... Под картиной надпись, цитата из 
Чехова: "Мы отдохнем, дядя Ваня! Мы увидим небо в алма
зах... Мы услышим пение ангелов над собой..."

Горестный смех! И он же -  смех во спасение! Ибо только 
улыбка, насмешка (ни в коем случае не глумление) над са
мим собой,, над миром "чужим и зарубежным" позволяла Рос
сии, выехавшей за границу, осознать самое себя, обрести ви
тальные силы для существования на чужбине.

Было бы заблуждением представлять читателей парижско
го "Сатирикона" как некую безликую массу. Все они, наши 
соотечественники, поименованы в ярмарочном раешнике, ко
торым открывается новое издание, внешне ерническое, а по 
сути серьезное, представляющее собой своего рода эмигрант- 
ско-сатириконскую декларацию:

Эй, вы!.. Старые и малые, бывалые и небывалые, смирен
ные и орушие, бывшие и сущие, лысые и кучерявые, левые и 
правые, либералы и консерваторы, гарсоны и рестораторы, 
писатели и издатели, подписчики и читатели, куаферы и са
пожники,полотеры и художники, шоферы и обоищики, масса
жисты и настройщики, и профессора, и носильщики, дровосе
ки и пильщики, тихие и застрельщики, кредиторы и непла
тельщики, инженеры и переплетчики, адвокаты и пере
водчики, судомои и книжники, сибариты и подвижники, экс
тракт и эссенция,вообще... интеллигенция!

А завершалась эта сатириконская хартия так:
И  ныне, на рубеже столетий, Я, Первый, Второй и Тре

тий, меж молнии, как гром весенний, возникаю опять на Сене, 
не душкой, а злым уродом, и иду на вас походом!!

lope погрязшим в тине,барахтающимся в грязи,в рути
не,запутавшимся в своей штанине,в писаной торбе -  uwi et 
orbi!
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Не пощажу,разложу,раздену,на корявый сук вздену и вы
жму и гниль, и слякоть, и всыплю и в твердь, и в мякоть, от
скребу,очищу,смою,пока душу не успокою!.. Поняли?!

Помимо улыбок и гримас эмигрантского и европейского 
бытия, немалое место и постоянное внимание уделялось в 
журнале "потустороннему" миру или, другими словами, -  
"красномосковскому кавардаку".

Необходимо сказать и о невольной дани -  о новых веяни
ях, не связанных с сатирой. Ж елая привлечь читателя, "Сати
рикон" ориентировался на массовые иллюстративно-литера
турные еженедельники типа "Иллюстрированная Россия" или 
"Огонек". Был выделен угол для кроссвордов или, как их 
именовали на русский лад, крестословиц. Отдельная страница 
была отдана фотоснимкам героев дня и событий недели. На 
первых порах она называлась "Базар житейской суеты" и фо
то подавались в шаржированном виде. Затем рубрика остепе
нилась -  превратилась в обычную фотохронику "Семь дней 
'Сатирикона' ".

И наконец: какой популярный журнал без сенсационного 
остросюжетного зарубежного романа/! Романа с продолжени
ем, печатающегося из номера в номер. В качестве такового 
"Сатирикон" избрал новейший бестселлер советской литерату
ры -  роман Ильфа и Петрова "Золотой теленок".

Сказанное выше -  это, что называется, общий взгляд на 
издание. Пора сказать о тех, кто непосредственно его делал. 
Пожалуй, начнем с художественной части.

Прежде всего надо отметить, что парижский "Сатирикон" 
выпускался на высоком полиграфическом и художественном 
уровне и вправе считаться одним из самых роскошных перио
дических изданий Русского Зарубежья. Зрительный ряд жур
нала отмечен изяществом исполнения, экспрессией и неожи
данностью графических решений, смелым вводом в рисунок 
фотомонтажа и коллажа, что в ту пору было еще новинкой.

Оно и неудивительно, ибо в журнале задавал тон, испол
нял роль первой скрипки блестящий мастер графики Юрий 
Анненков, выступавший, правда, не под собственным именем, 
а под псевдонимом -  А.Шарый. Его рука столь индивидуаль
на и узнаваема, что начинаешь подозревать авторство Аннен
кова и в некоторых работах, подписанных другими именами. 
Однако за неимением веских доводов и документальных под
тверждений об этом лучше умолчим.

Громкую и повсеместную славу Ю.Анненкову составил,
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как известно, альбом "Портреты". Это о них писал Замятин: 
"Эти портреты -  экстракты из лиц, из людей, и каждый из 
них биография человека эпохи". Но, наверное, мало кому из
вестно, что на страницах парижского "Сатирикона" эта порт
ретная галерея имела своеобразное продолжение. В рубрике 
"К разумению смысла русской революции" художник дал це
лую серию шаржированных образов вождей и политических 
деятелей советской эпохи. Вот он, красный иконостас А.Ша- 
рого: Луначарский, Крупская, Литвинов, Демьян Бедный, 
Микоян, Калинин, проф. Карпинский, Белобородов, Дыбен
ко, Крыленко, Молотов, Коллонтай, Ворошилов и Буден
ный. Странно, что нет в этих рядах Сталина. Правда, его 
изображения -  отнюдь не вегетарианские -  встречаются во 
многих карикатурах Анненкова. Не будет преувеличением 
сказать, что каждый из портретов -  поистине шедевр гра
фического искусства -  по лаконичной точности внешнего 
сходства, по глубине проникновения во внутреннюю суть 
портретируемого, по художественной законченности.

Под стать сатириконскому заводиле были и "присяжные" -  
художники-карикатуристы Вл.Белкин, А.Гросс, Б.Гроссер, 
Лори, Э.Ницше, Б.Пикельный, Хайтер, С.Черевков, А.Шем, 
Г.Шильтян, Л.Эйден... Право, жаль, что на редкость скудны 
сведения об этих незаурядных мастерах сатирической графи
ки, работавших в эмиграции.

Особняком стоят в журнале художники, не имеющие от
ношения к сатирическому цеху. Это была давняя традиция 
"Сатирикона" -  приглашать в качестве гастролеров именитых 
корифеев отечественного искусства. В Париже откликнулись:
А.Бенуа, М.Добужинский, Б.Зворьпсин, Г.Лукомский, Ф.Ро- 
жанковский. В шумливую и смешливую обстановку журнала 
они внесли ностальгическую ноту. Взгляд их был обращен 
назад, в ретроспективу. В рубрике "Города и годы" ими сде
лана попытка художественного воссоздания наиболее дорогих 
и памятных каждому уголков и мест потерянной навсегда 
страны, называвшейся Россией.

Если обратиться к номинальному списку сотрудников, за
явленному в рекламном объявлении "Сатирикона", то выяс
нится, что по меньшей мере половина из них "мертвые души". 
Вполне возможно, что В.Е.Жаботинский, Борис Зайцев, Лео
нид Зуров, А.И.Куприн, Иван Лукаш, Сергей Маковский, 
М.А.Осоргин и многие другие обещали свое участие, но, по
хоже, желание свое не реализовали. Во всяком случае публи
каций их на страницах "Сатирикона" не удалось обнаружить.

214



«къ УРАЗУМ1» И ПО СМЫСЛА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦ1И».  
Портретная галлерея.

А. В. ЛУНАЧАРСК1И.

Онъ Аполлоны Онъ Фебъ. Онъ АнатолМ. 
Онъ драматургъ. Поэтъ. И беллетристъ. 
Онъ нашъ Фоблазъ. Онъ нашъ король 

ПавзолШ.
И, вообще, большой соц1алисгь!

Онъ все постигъ — и кЬгу пресыщенья, 
И власти хмель, и многоженства рай.
И вплель онъ на ннв1» просвещенья 
Такой необычайный урожай,

Такой восторгъ счастливаго покоса, 
Такихъ соревнованШ идеалъ.
Что, въ качестве жнеца и наркомпроса, 
Посеянное полностью ложалъ.



Кто же de facto делал журнал? Я бы подразделил их на 
две группы. Первую составили те, за кем издавна закрепи
лась репутация сатириков и юмористов.

Естественно, что возрождая журнал, Корнфельд перво-на
перво кликнул всю сатириконскую рать. Однако в наличии 
оказалось немного: "иных уж нет, а те далече". Уже в эмигра
ции, на чужбине, скончались Аркадий Аверченко и Петр По
темкин. Им посвящена памятная страница в первом номере 
парижского "Сатирикона”. Далече, в советской России, оста
лись А.Радаков, А.Юнгер, А.Бухов, В.Князев, Е.Венский...

Почему-то не откликнулась Н.А.Тэффи, которая жила в 
Париже и часто печаталась в эмигрантских изданиях. Не бы
ло и таких присяжных "смехачей", газетных фельетонистов, 
как Ж ак Нуар, Лери, Сергей Горный (хотя оба последних 
означены в рекламном перечне).

Итак костяк парижского "Сатирикона" составили Саша 
Черный (А.М .Гликберг), В.Азов (В.А.Ашкенази), В.Горян- 
ский (В.И .Иванов), М.Долинов и Дон-Аминадо (А.П.Шпо- 
лянский). Все они печатались в первом или втором "Сатири
коне", нередко на первых ролях.

Дон-Аминадо... Именно на его долю выпала миссия, ка
кую так блестяще выполнил некогда Аркадий Аверченко. 
Ему довелось стать воистину душой парижского "Сатирико
на" и совершить казалось бы невозможное: свести на нет про
тиворечия между литераторами, стоящими на разных поли
тических платформах. И не только между писателями. Неда
ром Д.Святополк-Мирский ставил в заслугу Дон-Аминадо, 
что тот "объединил все зарубежье на одной, всем приемлемой 
платформе всеобщего и равного обывательства". Неистощи
мый на выдумку, он разбрасывает пригоршнями эпиграммы и 
афоризмы в виде заглавий и подписей к рисункам, даже не 
заботясь об авторском клейме (многое всплыло позднее в 
полном или усеченном виде в его книгах). Един во многих 
лицах, он выступал под различными именами и масками. Об 
одной из них -  К.Страшноватенко -  он сам рассказал в сво
их мемуарах; две другие (Маргарин Пармский и Маркиан 
Малаев) мне удалось расшифровать лишь в наши дни (см.: 
Русская мысль. 1992, 10 апр.; То же, 1995, 22 марта).

Тесно было в одном литературном образе и Саше Черному 
и Валентину Горянскому. Начинается раздвоение, растрое- 
ние. Первый подписывается псевдонимами "Сандро" и 
"Скрут". Второй -  "Вальгор" и "Тощенко". Каждое имя несет 
некую знаковость -  определенный человеческий тип (необяза
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тельно совпадающий с авторской личностью). Так, в расска
зах господина Тощенки угадывается зощенковский тип -  ма
лообразованный, словоохотливый и пошловатый: "Я сегодня, 
братишки, насчет женского вопроса думал". Едва ли это было 
прямым подражанием М.Зощенко, ибо господа подобного 
сорта водились по обе стороны границы: эмиграция не состоя
ла сплошь из благородных и интеллигентных сограждан.

Вышеназванными именами сатириконский маскарад не 
исчерпывается. Ж дут своего разоблачения, атрибутирования 
Антиной Килькин, Апоплексий Барбаросский, Петр Гугулин, 
Чарли Цаплин, Робин Гуд, Рюрик (называю лишь тех, чьи 
имена встречаются на страницах издания неоднократно). 
Смею предположить, что расшифровки скорее всего замкнут
ся на старой сатириконской гвардии.

Вторую группу авторов "Сатирикона" составляют литера
торы, имеющие к юмору и сатире косвенное отношение. Ус
ловно их можно подразделить на старшее поколение -  тех, 
кто завоевал имя еще в старой России, и молодую поросль, 
поднявшуюся в основном заграницей. К первым можно отне
сти М.А.Алданова, А.Амфитеатрова, Г.Адамовича, 3 .Гиппи
ус, Н.Евреинова, Г.Иванова, А.Каменского, В.Ходасевича... 
Ко вторым -  Н.Берберову, Н.Городецкую, А.Ладинского, 
И.Одоевцеву, Н.Рощина... Пожалуй, наиболее интересным и 
ценным, что внесли они в сатириконское издание, была "весе
лость едкой литературной шутки".

Одни были укоренены в добром, старом времени. Так, Ам
фитеатров пробавлялся главным образом забавными история
ми из "Анекдотической копилки". Причем излюбленным его 
персонажем был известный русский адвокат Ф.Н.Плевако.

Георгий Иванов тоже собрал "букет" непрофессиональной 
юмористики, рождавшейся в былые годы за бутылкой вина в 
"Бродячей собаке" или позднее -  за морковным чаем в "Доме 
литераторов". Искрометные экспромты О.Мандельштама, 
Н.Гумилева, П.Потемкина и пр., оставшиеся в памяти Г.Ива- 
нова, на страницах "Сатирикона" гораздо полнее того, что 
печатал он под заголовком "Китайские тени" и что вошло в 
изданный недавно трехтомник писателя. Полагаю, что Г.Ива- 
нов не ограничился воспоминаниями, а включился в сатири- 
конскую игру: стоит поглубже копнуть да поскрести -  и от
кроется неизвестное доселе.

Г. Адамович в рассказе "Литературная мастерская" дал опи
сание лунной ночи, стилизованное под Бунина и под Пруста. 
В качестве его дубиальных текстов могут рассматриваться лю
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бопытные материалы, опубликованные за подписью Ата- 
Троль. Трижды они появлялись под заголовком "Вертящийся 
столик" и объединены оригинальной находкой: на спири
тическом сеансе предоставляется возможность якобы побесе
довать, точнее вступить в медиумическое сношение, с совре
менными литераторами -  Мережковским, Ходасевичем, Одо
евцевой, кн. С.М.Волконским и т.д. В сущности это своеобраз
ные и мастерски исполненные пародии. Так или иначе, литера
турные нпудии Ата-Троля достойны пристального внимания.

Зинаида Гиппиус, весьма острая на язык, не преминула 
воспользоваться сатириконской трибуной, дабы удовлетво
рить свою склонность к злоречию и критиканству. Понятно, 
что выступает поэтесса под своей давней литературно-кри
тической маской -  Антон Крайний.

По своему обыкновению, чудит и мудрит в "Сатириконе" 
великий мистификатор А. Ремизов. То от имени некоего Васи
лия Куковникова рекламирует он свою собственную рукопис
ную книжку. То за своей подписью повествует о вымышлен
ных, но как бы действительно имевших место событиях. 
Причем среди всем известных литераторов "русского Пари
жа" помещает личности фиктивные, аттестуя их как своих хо
роших знакомых -  А.А.Корнетова, Ивана Козлока и Семена 
Петровича Судока. Видимо, Ремизову не давали спать лавры 
Пигмалиона. Те же фантомы, как реальные живые лица, 
включались им в хронику культурной жизни. И, представьте 
себе, на эту удочку попадались некоторые редакторы. Но об 
этом надо говорить отдельно и подробно.

Рассказ о материалах, опубликованных в "Сатириконе" -  
именных и безымянных, именитых и безвестных, вызываю
щих читательский интерес и сегодня, на исходе века, -  можно 
длить и длить. Но -  баста! Надобно упомянуть и о вещах ме
нее приятных.

Как-то незаметно со страниц "Сатирикона" исчезли его 
"фирменные" рубрики. И вообще стала постепенно вымывать
ся юмористическая пестрядь, язвительные уколы и прочие ма
лые сатирические формы, которые сами по себе, взятые по 
отдельности, вроде бы малозначительны, но тем не менее 
именно они скрепляли воедино разноголосый хор материалов, 
придавали особую прелесть и аромат изданию, определяли 
его лицо. Все более оно приобретало аморфный характер. 
Номера начинают заполняться тяжеловесными сочинениями, 
не имеющими отношения ни к юмору, ни к сатире, ни даже к 
изящной словесности. Такое впечатление, что для затыкания

218



дыр редакционный портфель все чаще пополняется тем, что 
раньше шло в корзину или оставалось добычей "Почтового 
ящика". По этим, сугубо внешним проявлениям, можно лишь 
догадываться о действительно имевших место проблемах, 
процессах и метаморфозах внутриредакционной жизни.

Как бы там ни было, а "Сатирикон" с бодрым оптимизмом 
извещал о подписке на следующий год. И вдруг, без преду
преждения, прекратил свое существование на 28-м номере. 
Скончался столь же внезапно, как и родился. Дон-Аминадо, 
подводивший на склоне лет итоги, с горькой иронией резюми
ровал:

Но бился в этом третьем "Сатириконе" живой пульс, и 
отличное было у него кровообращение, и мог бы он жить и 
жить, а вот что-то около года просуществовал, а потом 
взял и помер.

Друзья говорили -  денег не хватило, враги говорили -  
юмор был, а юмористов как кот наплакал.

Плакал он, очевидно, недолго, и, сдается мне, что на этот 
раз враги были правы.

Да, недолог был век парижского "Сатирикона" -  с апреля 
до середины октября 1931 года. И все же, думается, им впи
сана красочная, остроумная и поучительная страница в куль
турное наследие русской эмиграции. Комплект журнала пред
ставляет ценность и интерес именно как единое целое, как 
плод коллективных усилий М.Г.Корнфельда, Дон-Аминадо, 
Ю.П.Анненкова и прочих соразбойников по перу. Оставлен
ные ими уловки, подвохи, секреты еще ждут своей разгадки. 
Из этой кладовой еще предстоит черпать, пополняя наследие 
признанных художников Русского Зарубежья и просто испы
тывать эстетическое наслаждение, рассматривая и вчитываясь 
в сатириконские страницы, погружаясь в минувшую эпоху, в 
треволнения и улыбки, огорчения и радости "наших в Европе".



"Беспощадная умница" — 
карикатурист МАД

Терехина
(М осква)

В день рождения художника 
М.А.Дризо 15 июля 1{М2 года в 
дверь его парижской квартиры 
постучали. На пороге стояли два 
немца, один в форме полевой 
жандармерии.

-  Вы рисовали карикатуры на 
Гитлера, Геринга и Геббельса? У 
вас должны быть рисунки... 

"Поздравление" было неожи
данным, хотя Михаил Александрович готовился к такому по
вороту событий с первых дней капитуляции Франции. Тогда 
закрылась ежедневная русская газета "Последние новости" и 
он, ее постоянный сотрудник, собрал около трехсот оригина
лов рисунков и спрятал их в подвале редакции журнала "Ма
рианн". У политического карикатуриста с тридцатилетним 
стажем не возникало иллюзий по поводу довольно прозрачно
го псевдонима "МАД", которым (по первым буквам имени) 
он подписывал свои работы. Слишком хорошо он был извес
тен как автор 12 эмигрантских изданий, в том числе журнала 
"Иллюстрированная Россия" (работал в 1924-39 гг.), газет 
"Руль" (1923-30), "Возрождение" (1925 -30), "Последние но
вости" (1930-40), 17 французских газет и журналов начиная с 
"Фигаро".

М .А.Дризо принадлежал к тому поколению выходцев из 
Одессы, которое многообразно проявило себя по обе стороны 
границы Советской России. Он родился в 1887 году. 
Окончив реальное училище, поступил на юридический фа
культет Новороссийского университета. Однако после по
лучения диплома юноша оказался не начинающим адвокатом, 
а бывалым газетчиком, потому что в "Одесских новостях", 
"Одесском листке", "Южном обозрении" печатался с 1908 го
да, будучи студентом. Редактор "Южной мысли" Л.Камыш
ников так вспоминал об этой матаморфозе: "Совершенно 
случайно в тот самый день, когда Уточкин принес в редак
цию свою статью о полете, ко мне пришел молодой красивый
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студент и со смущением 
предложил мне посмот
реть его работу. Это бы
ла карикатура на 
Уточкина, и очень 
удачная. Карикатура 
была помещена вместе 
со статьей Уточкина в 
том же первом номере 
‘Южной мысли’"1. Ри
сунки и остроумные под
писи М.А.Дризо вошли 
в жизнь одесситов: их 
пересказывали как све
жий анекдот, на них 
ссылались как на доку
мент, их ждали как свое-

—  Насъ сравнивают* съ/ангстераим... Каной абсурд*! Гангстеры см»  
карьеру к о н ч а ю т *  •** тюрь*!, а мы ее тан* н а ч а л и . . .

образную городскую хронику. Возможно, год за годом кари
катуры МАДа составили бы веселую книжку о местных нра
вах, но началась мировая война, революции, гибель старой 
империи и возникновение новой... Именно тогда проявился 
его талант политического художника, создающего запоминаю
щиеся типажи (русский солдат, немец, француз) и образы на 
основе портретного сходства (Керенский, кайзер Вильгельм). 
Интересно, что Ленина он рисовал по краткому описанию, не 
имея еще фотографий нового исторического деятеля. Первый 
шарж МАДа был посвящен приезду Ленина в Россию в не
мецком вагоне. Художник гротескно заострил скуластость ли
ца и позже сохранял этот точный прием. Частым персонажем 
карикатур был Троцкий. На одной из них Троцкий обращает
ся к группе вооруженных людей: "Товарищи китайцы и латы
ши! Можем ли мы допустить, чтобы иностранцы вмешива
лись в наши русские дела?"

Около 60 рисунков этого времени М.А.Дризо издал в 
Одессе в сентябре 1918 года в виде книги с хроникерским за
главием "Так было..." По свидетельству Марии Дризо, жены 
художника, единственный уцелевший экземпляр книги хра
нится в Бахметевском архиве Колумбийского университета2. 
Его центральный сюжет -  "Одинокая" -  посвящен России. 
Скорбно глядит женщина в расшитом, но заплатанном сара
фане, пуст кошелек, а вокруг суетятся почти не различимые 
лилипуты-демонстранты:

-  Столько товарищей и так мало друзей!
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М.А.Дризо не принял "товарищей". В 1919 году он эва
куировался в Константинополь, оттуда уехал в Берлин.

Постепенно в пестрой картине эмигрантской жизни опреде
лилось собственное место художника. Его земляк Петр Пиль- 
ский отмечал в рижской газете "Сегодня", что среди карика
туристов Русского Зарубежья (Ре-ми, Цивись, М.Линский) 
выделяется МАД -  "строгий, прямолинейный, последователь
ный в своем упрямом гневе, несущий во всем своем творчест
ве оттенки высокомерия"3. Пильский сравнивал его с класси
ками этого жанра -  художниками "Сатирикона" Щербовым и 
Радаковым.

Действительно, "сатириконская" традиция была особенно 
близка МАДу. Недаром он сохранял как реликвию короткую 
записку редактора популярного журнала Аркадия Аверченко 
от 6 марта 1912 года: "Очень желаю встретиться с Вами на 
суровых страницах ‘Сатирикона’"4.

Но помимо политической и антимещанской тематики их 
объединяло стремление работать для детей. Известно, что 
А.Радаков издавал детский журнал "Галчонок". М.А.Дризо 
создал свой журнал "Ванька-встанька" в Берлине в 1922 году 
для детей, оставшихся без родины, без родного языка, без 
привычного мира детства. Вместе с Г.Росимовым, соредакто
ром, он пытался поддержать маленьких изгнанников, научить 
их русскому языку и, значит, сохранить связь с отечествен
ной культурой. Этой цели служила и книга "Живая азбука", 
в которой стихи Саши Черного сопровождались рисунками 
Михаила Дризо5. Название книги можно понимать двояко: 
"живая азбука" оттого, что ее герои -  живые обитатели при
роды, и оттого, что обучение грамоте поэт и художник ведут 
"живо", без педантизма и ложной поучительности.

Буквам очень надоело 
В толстых книжках спать да спать...
А -  стал аистом, Ц -  цаплей,
С -  слоном... Прекрасный бал!
Я не спал и все до капли 
Подсмотрел и записал...
Утром в дверь стучит художник 
(Толстый, с черной бородой 
И румяный, как пирожник), -  
Это был приятель мой.
Вынул семь карандашей 
И сейчас же всю ватагу 
Срисовал для малышей.

В серии рисунков на темы двустиший Саши Черного про
явилось композиционное мастерство, любовь к подробной об

222



рисовке деталей, наблюдательность, лиризм, свойственные 
М.А.Дризо, но не востребованные в полной мере в газетной 
работе.

Популярность МАДа росла. Неожиданное подтверждение 
этому художник получил в редакции журнала "Иллюстриро
ванная Россия''6. Это было письмо читателя:

Простите, что пишу без обращения -  не знаю не только 
Вашего имени и отчества, но даже фамилии. А пишу то, что 
уже давно-давно хочется Вам сказать: какой Вы за
мечательный талант, какой блеск и какая беспощадная ум
ница и как я рад, что Вы есть у  нас ( помимо даже всяческих 
политических пристрастий) и как дивлюсь, что все как-то 
все-таки равнодушны к этому (хоть и отдавая дань Ваше
му таланту). Позвольте от всей души пожать Вашу руку 
-  и да сохранит Вас Бог!

29.IV.19297 Ив. Бунин

Не только Иван Бунин, но и Александр Куприн, Марк 
Алданов приветствовали творческую активность МАДа. В 
свою очередь художник много и с удовольствием рисовал из
вестных писателей Русского Зарубежья. Таков лаконичный, 
но глубокий по замыслу графический портрет Дмитрия Ме
режковского, на котором мыслитель словно готовится объять 
необъятное. Иначе построен шарж на Зинаиду Гиппиус. Он 
многослоен, насыщен деталями. Художник не только созда
вал образ, но использовал уже существовавшие представле
ния о писателях. Например, иронически переосмысливая из
вестные строки Константина Бальмонта: "Хочу быть смелым, 
хочу быть дерзким, хочу одежды с тебя срывать..." Рисунок, 
изображающий Александра Куприна, портретно достовер
ный, основан на привычных атрибутах его образа.

Естественным полем, на котором художник, столь внима
тельный к человеческим характерам, мог проявить свое мас
терство, был театр. Однако эта возможность появилась у 
М.А.Дризо только в 1939 году, когда известный режиссер- 
экспериментатор Н.Н.Евреинов пригласил его оформить свой 
спектакль. Ставилась пьеса Н.А.Тэффи "Ничего подобного", 
построенная на незатейливой истории с приездом американ
ского родственника в маленький французский городок, где 
обитают русские эмигранты. Все торопятся завоевать благо
склонность миллионера, тот притворяется нищим, находит се
бе невесту, безразличную к деньгам, и увозит ее в Швейца-
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С АША  Ч Е Р Н Ы Й

ЖИВАЛ
АЗБУКА

Р И С У Н К И  и  АО

рию на глазах обезумевшей 
толпы. Это была комедия нра
вов, сатирический водевиль, в 
котором каждый персонаж 
должен быть узнаваем, иметь 
"зрительный паспорт". О том, 
как протекала работа драма
турга и художника, свидетель
ствует письмо Тэффи:

Вы меня спрашиваете о типах в 
моей пьесе. Как раз говорила об 
этом с Евреиновым. Вы правы -  
американцу хорошо дать круглые 
очки с черными ободками. Седова
тые виски и очень румяную рожу. 
В последней картине нарядите его 
в клетчатую кепку, клетчатые, 
очень яркие носки, штаны гольф и 
безумного цвета галстук -  какие- 
нибудь полосы зеленые и оранже
вые [...]

У Густа какая-нибудь жилетка 
"фантази", галстук пестренький. Бруно -  завитой барашком, на мизин
це колечко, губки бантиком, галстук поэтический, фуляровый, с разве
вающимися концами.

Вот приблизительно как они мне представлялись. Но Ваша фанта
зия даст, конечно, больше

Подробная проработка изобразительного ряда пьесы и 
очевидное совпадение взглядов драматурга и художника не 
могли не сказаться на успехе постановки: сохранились не
сколько положительных рецензий на спектакль русского кол
лектива под руководством Н.Евреинова.

Но все же основной страстью М.А.Дризо была политичес
кая сатира. За сотрудничество с художником боролись веду
щие газеты эмиграции. Когда встал вопрос о переходе МАДа 
из берлинского "Руля" в "Последние новости", редактор 
П.Н.Милюков писал ему: "Карикатура есть могущественное 
оружие политической борьбы, и в Ваших руках она, конечно, 
может служить таковой. Но именно поэтому необходимо, что
бы художник шел вровень с общим направлением газеты, вы
бирая соответственные темы, и трактовал их в этом настрое
нии..."9

Художник принимал свойственные газетной публицистике 
пристрастность, партийную ориентированность. Однако и в 
этих рамках он действовал вполне самобытно, не ограничива

224



ясь нейтральными, "проходными" темами, подмечал то, что 
скрывалось в тени газетных сообщений. Постоянным объек
том сатиры было советское правительство. "Это не карикату
ра, а натура", -  говорила Екатерина Кускова, построившая 
одну из своих статей на сюжете рисунка: "Недавно талантли
вый МАД в карикатурном виде изобразил заботы советской 
власти о населении:

-  Советское правительство выписало из-за границы хлеб...
-  Скоро оно начнет выписывать оттуда воду10.
В серии шаржей "Советские лики" он создал гротескные 

образы партийных и военных чиновников. Особенно вырази
тельным был непременный герой многих карикатур -  Ста
лин. "Взгляни на профиль обреченный, серпом и молотом 
точенный", -  писал о нем фельетонист "Последних новостей" 
Дон-Аминадо. В дни советско-финской войны МАД нарисо
вал Сталина на Красной площади рядом с богатырским 
мечом, который безуспешно пытаются оторвать от земли Во
рошилов и Буденный. Реплика Сталина: "Наш меч превосхо
ден, но ни один из наших маршалов не в силах его поднять".

Заключение германо-советского пакта о ненападении стало 
поводом для цикла карикатур, разоблачавших лживость, аг
рессивность вовлеченных в этот фальшивый союз политиков. 
Под заголовком "Добрые соседи по Балтийскому морю" изо
бражены Гитлер и Сталин с удочками, при этом Гитлер лихо 
захлестывает соседа, связывая его по рукам. Когда же Гитлер 
начал наступление в Бельгии и многое зависело от позиции 
СССР и Италии, МАД нарисовал Гитлера, чистящим сапог 
Сталина -  "Щекотливое положение"...

В одном из сюжетов они ведут дружескую беседу: "Нас 
сравнивают с гангстерами... Какой абюурд! Гангстеры свою 
карьеру кончают в тюрьме, а мы ее начали..."

Уравнивая по многим позициям оба тоталитарных режима, 
МАД, безусловно, видел зловещий размах немецкого фашиз
ма и его фюрера. В карикатуре "N1 и N2" он рисует Геббель
са, говорящего Гитлеру: "Мой фюрер, Сталин подкапывается 
под Вас: ему не нравится, что общественным врагом N1 
считают Вас, а не его".

Антифашизм М.А.Дризо был органичным и последова
тельным. Так, на рисунке "Иностранцы в Германии" посети
тель книжного магазина, где висит портрет Гитлера, спраши
вает: "Я ищу слово 'цивилизация', но не нахожу его в немец
ком словаре. -  Это последнее издание, -  поясняет продавец. 
-  Вам нужен словарь, изданный до 1933 года". Рядом с обоб
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щающим сюжетом не менее убедительно выглядит сатиричес
кая миниатюра: Геринг, безмерно толстый, самовлюбленный, 
увешанный значками, с маршальским жезлом в руке, а за его 
спиной разговор: "Эрзац фельдмаршала... -  Единственный 
эрзац, в котором есть жир'. Наконец, какое мужество про
явил художник, изобразив Гитлера вздернутым на веревке! 
Этот номер "Последних новостей" (2 февраля 1940 года) был 
подвергнут цензуре, полосу с рисунками МАДа отрезали. С 
расширением военных действий на границах Франции обста
новка накалилась, и 18 мая 1940 года, за несколько дней до 
закрытия газеты, на ее страницах появилась последняя кари
катура МАДа: солдат взывает к Гитлеру, указывая на груды 
трупов: "Фюрер! Это и есть то, что ты называл жизненным 
пространством?" Тогда же М.А.Дризо попытался сохранить 
свои последние рисунки, спрятав их в редакционном подвале. 
Но безрезультатно, ибо работы эти пропали, а доносчик огра
ничился газетными вырезками. Художник скрывался, но в 
1942 году был задержан "до выяснения обстоятельств дела". 
"Три дня" превратились в десять с половиной месяцев за
ключения в военной тюрьме Шерш-Меди. В камере, куда его 
поместили, содержалось 60 человек. Каждые две недели при
бывали новые партии, уходили осужденные. Были и случаи 
освобождения, но крайне редко. В письме американским 
друзьям в мае 1945 года Михаил Александрович рассказы
вал:

Режим был очень суровый. Надзирателями были немцы, камеру мы 
содержали в чистоте, и зимой тюрьма отапливалась. Пища невозмож
ная: две тарелки водянистого супа, 300 граммов хлеба, 10 граммов 
синтетического маргарина, а вечером -  кусочек колбасы или ложка ва
ренья. Каждые 15 дней мы получали из дому посылку, которая нас 
спасала, и свежее белье. Курить не разрешалось. Каждые три недели 
можно было написать одно письмо жене или родным. 2-3 раза в неде
лю разрешалась десятиминутная прогулка в тюремном дворе11.

По свидетельству М.А.Дризо, свидания с женой происхо
дили по разрешению военного суда не чаще, чем раз в 7 не
дель. При десятиминутном разговоре присутствовал франко
немецкий переводчик, который делал записи. Был и агент, 
понимавший по-русски и прятавшийся поблизости. "Доброже
латели" продолжали присылать рисунки МАДа даже тюрем
ной администрации. Но более всего беспокоила неизвест
ность: предстоял военный суд.
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Его адвокатом был мэтр 
Стрельников, один из не
многих, кому разрешалось 
выступать защитником в 
германском военном суде. 
Однако встретиться им до
велось только за восемь 
дней до процесса. "Мой за
щитник, -  писал М.А.Дри- 
зо, -  был настроен песси
мистически. Он говорил 
жене, что спасти меня мо
жет только чудо... Но 
‘чудо' случилось: дело 
против меня прекратили. 
Военный суд не решался 
осудить меня за то, что я 
делал до примирения”. Так, 
25 мая 1943 года художник 
был выпущен на свободу -  
настоящая сенсация!

Действительно, откры
тое судебное разбирательство окон-чилось оправданием МА- 
Да, поскольку закон не имел обратной силы и не распростра
нялся на карикатуры, созданные в условиях войны Франции 
с Германией. Но автору выпала лишь короткая передышка. 
Решение военного трибунала противоречило не закону, а без
законной практике фашизма, и через полтора месяца последо
вал вызов в префектуру, где располагалось также отделение 
гестапо. Пришедшей вместо МАДа жене французский чинов
ник сочувственно объяснил, что если явится сам М.А.Дризо, 
ему не миновать нового ареста и что его еврейское происхож
дение на этот раз уже не будет проигнорировано. "Два часа 
спустя меня уже не было в Париже, -  рассказывает худож
ник. -  Несколько месяцев мы с женой провели в окрестно
стях Парижа, а затем скрылись в 'маки', в маленькой дере
вушке департамента Ньевр, где мы оставались до освобожде
ния. 'Резистанс' снабдило меня поддельной французской карт 
д-идантитэ..."12

После падения фашистского режима М.А.Дризо включил
ся в работу Союза русских писателей в Париже, однако такой 
значительной политической трибуны, какой была газета "По
следние новости", больше не возникло. До самой смерти ху
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дожника в 1953 году его рисунки появлялись в основном во 
французских изданиях. Остались рассеянными в периодике 
остроумные карикатуры и подписи, которым, по словам Тэф
фи, мог позавидовать любой фельетонист. В Бахметевском 
архиве хранятся оригиналы "Живой азбуки", типажей спек
такля "Ничего подобного", дружеских шаржей на писателей 
Русского Зарубежья... Пришло время собрать воедино и 
представить читателю внутренне целостный художественный 
мир М.А.Дризо, своеобразного летописца своего времени.
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"Скромное, 
но полезное 

русское дело"
(И з истории журнала 

"Новоселье")

Леонид Юниверг
(Иерусалим)

Как известно, с началом 
второй мировой войны пре
кратили свое существование 
большая часть европейских 
русскоязычных издательств, а 
также почти все периодичес
кие издания, в том числе по
пулярные эмигрантские жур
налы: "Современные запис
ки", "Иллюстрированная Рос

сия", "Путь", "Новый град" -  и газеты: "Последние новости", 
"Сегодня", "Возрождение". Вот как охарактеризовал сложив
шуюся к 1941 году обстановку в научной и литературной 
жизни Европы М.А.Осоргин:

Мыслью и вниманием попробуйте перенестись сюда, в воюющую 
или отвоевавшую Европу, и вы увидите, до какой низкой степени упа
ли культурные ценности, все без исключения1 [...]. Совершенно пере
стали существовать и быть кому-нибудь нужными все науки гуманитар
ного порядка [...] Урон, наносимый культуре войнами, всего очевиднее 
сказывается на художественной литературе. Можно почти безо всяких 
оговорок сказать, что она в Европе прекратилась [...] Мосты, нас со
единявшие, взорваны и обрушены, духовному общению положен ко
нец2.

Центр Русского Зарубежья переместился из Европы в Се
верную Америку. С приездом многих деятелей русской куль
туры совсем иной стала атмосфера литературно-художествен
ной жизни русской общины Америки: выходили газеты, жур
налы и книги русских авторов; создавались литературные 
кружки; устраивались художественные выставки; на вечерах 
и заседаниях обсуждались различные литературные, фило
софские, религиозные, реже -  политические вопросы. Не 
случайно, что в 1942 году -  почти одновременно -  в Нью- 
Йорке возникло два журнала, руководимых бывшими пари

м т ш ш
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жанами: "Новый журнал" и "Новоселье". О последнем и пой
дет речь в настоящей статье.

Инициатором и редактором-издателем "Новоселья" стала 
Софья Юльевна Прегель (1897-1972) -  талантливая поэтесса 
и переводчица, хорошо известная в литературно-художествен
ных кругах Русского Зарубежья. Родившись в Одессе в весь
ма обеспеченной и дружной еврейской семье, Софья Прегель 
с детства мечтала об актерской карьере и даже обучалась пе
нию в Петроградской консерватории. После революции она 
прошла типичный путь русского эмигранта и, прожив доволь
но долго в Берлине, с 1932 года поселилась в Париже. К это
му времени Софья Юльевна профессионально определилась 
и стала активно сотрудничать с русскими периодическими из
даниями, в том числе со знаменитыми "Современными запис
ками". К началу войны она уже была автором трех стихо
творных сборников (позже, при ее жизни, вышли еще три 
сборника стихов, а посмертно -  один сборник и трилогия ме
муаров "Мое детство"). С.Прегель посчастливилось избежать 
участи многих российских литераторов-евреев, оставшихся в 
оккупированной немцами Франции: в самом начале войны 
она переехала в Соединенные Штаты и поселилась в Нью- 
Йорке. А уже через три года, в самый разгар войны, Софья 
Юльевна сумела организовать издание ежемесячного журнала 
"Новоселье", а также способствовала созданию нового рус
скоязычного издательства "Рифма"3.

С самого начала редакция "Новоселья" пыталась создать 
независимый орган, посвященный литературе, искусству и 
науке, откликающийся на вопросы современности. С этой це
лью вокруг журнала постарались объединить лучшие творчес
кие силы Русского Зарубежья. Не менее важной задачей но
вого журнала было восстановление живой связи его читателей 
с Россией, принявшей на себя основной удар фашистской во
енной машины. "Мысль о России, обращенность к России, -  
писали организаторы нового издания, -  будет руководящим 
началом всей нашей деятельности"4. Наконец, редакция стре
милась стать посредником в сближении представителей рус
ской, американской и западноевропейской интеллигенции5.

Что же касается названия журнала, то в конце первого но
мера редакция поместила небольшую заметку, в которой, в 
частности, говорилось:

Своим названием мы хотели подчеркнуть, что все мы — читатели и 
сотрудники журнала -  здесь, более или менее давние, "новоселы".

В русской литературе "Новоселье" имеет освященную временем и
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именем Пушкина традицию. Один из литературных альманахов пуш
кинской эпохи носил это название, и сам поэт в нем участвовал. Таким 
образом, мы ставим наш журнал под знак великого поэта6.

Журнал был оформлен чрезвычайно скромно, без иллюст
раций, что объясняется, вероятно, ограниченными материаль
ными возможностями редакции. Художница Александра Пре
гель, жена брата Софьи Юльевны, предложила самое простое 
решение обложки: в верхней ее части дается написанное от 
руки нарочито по-школьному название журнала, а в нижней
-  более мелко тем же почерком -  "Нью-Йорк". Цвет обложки 
почти каждой новой книжки журнала менялся: преобладали 
сдержанные тона.

"Новоселье" выходило сначала ежемесячно, а с 1943 года
-  раз в два месяца и реже. Объем журнала колебался от 80 
до 150 страниц (в сдвоенных номерах). Подписная годовая 
цена журнала составляла в США 3,5, а в Канаде -  4,5 долла
ра; цена номера в розничной продаже -  35 центов. Редакция 
и контора "Новоселья" находились по адресу: 2 East 86th 
Street, New York City.

Уже в первых номерах "Новоселья", появившихся весной 
1942 года, определилось его лицо, наметился основной круг 
авторов и тематических приоритетов. Свои рассказы передали 
редакции И.Бунин ("Три рубля"), М.Алданов ("Тьма"), 
Н.Федорова О'Выпросила") и др.; стихи -  М.Цетлин, 
Б.Божнев, Т.Остроумова, К.Франкфурт и др. Немало инте
ресного печаталось и из русского литературного наследия, на
пример стихи М.Волошина, неизвестные стихи В.Маяковско
го, утерянные стихи А. Блока, неопубликованный в русской 
печати мемуарный очерк Е.Замятина "О Горьком", отрывки 
из воспоминаний В.Зензинова -  одного из бывших лидеров 
партии эсеров, краткий обзор американской литературы 1941 
года, сделанный М.Железновым, а также остроумное продол
жение" Евгения Онегина" -  "Евгений Онегин в Нью-Йорке" 
(глава "Татьяна Ларина") Аргуса (М.К.Айзенштадта).

Особо важным для характеристики журнала представляет
ся активное участие в его становлении Веры Александровны 
Шварц (1895-1966), писавшей под псевдонимом "В.Александ
рова". Постоянный литературный обозреватель меньшевист
ского "Социалистического вестника" и популярной нью-йорк
ской газеты "Новое русское слово", она была хорошо извест
на своим необычным для тогдашней эмиграции отношением к 
Советской России. Она искренне считала большевистский пе
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реворот, при всем его уродстве и противоречиях, значитель
ным народным творением; в революционной же эпохе нахо
дила перекличку с петровским временем. Обозревая совре
менную советскую литературу, Шварц старалась быть доста
точно объективной в своих оценках, "стремилась вжиться в 
авторскую позицию некоего внутрироссийского оппозиционе
ра, отстаивающего перед лицом существующей власти ценно
сти демократии и демократию социализма'7 . Судя по всему 
такая позиция была близка и Софье Прегель и ряду авторов, 
тесно сотрудничавших с "Новосельем".

Из публикаций В. Александровой стоит упомянуть литера
турно-критический обзоэ "Дальний Восток в художественной 
литературе" (1942, N1), где рецензируются произведения 
Вс.Иванова ("Бронепоезд 14-69"), А.Фадеева ("Разгром"), 
Е.Замятина ("На куличках"), П.Павленко ("На Востоке") и 
др., а также очерк "Советский писатель на войне" (1942, N5), 
где среди прочих упоминаются сочинения Л.Сейфуллиной, 
Л.Соболева, А.Суркова и Н.Тихонова. Безусловный интерес 
вызывает статья "Михаил Зощенко" (1942, N3), в которой 
высоко оценивается творчество замечательного писателя. "Зо
щенко не только один из зачинателей советской литературы 
[...], -  писала Александрова, -  он и единственный писатель, 
не испытавший на себе читательского кризиса \ ... ] Его 
'веселый' вклад в искусство в недалеком будущем станет од
ним из очень серьезных источников для изучения быта и пси
хологии людей на переломе двух больших эпох"8.

Большое влияние на редакционную политику оказывал 
также Марк Львович Слоним (1894-1976) -  известный лите
ратурный критик, публицист, переводчик, историк русской 
литературы, крупный советолог9. Подобно Илье Эренбургу, 
он не мог оставаться в стороне от военных событий мирового 
значения и выступал в "Новоселье" главным образом как пуб
лицист. Веря в Россию, в мужество ее народа перед лицом 
германской военной мощи, поддержанной всеевропейским 
промышленным тылом, он уже летом 1942 года писал: "Рос
сия оказалась и физически, и технически, и духовно, и исто
рически -  в рост тем испытаниям, которым она подверглась. 
Ее народы выдержали удары, оказавшиеся достаточными, 
чтобы разметать всю Европу, и они остановили самую силь
ную коалицию, какая когда-либо угрожала миру"10. Анало
гичные мысли Слоним развивал и в других своих статьях во
енного времени, таких как "Гитлер и славяне" (1942, N4), 
"О советском человеке" (1943, N1).
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Важным нововведением в журнале стали тематические но
мера. Так 4-й номер был посвящен славянам, на долю кото
рых выпали особо тяжелые испытания в войне с фашистами. 
Выражая свою солидарность с народами Болгарии, Польши, 
Чехословакии и Югославии, морально поддерживая их, авто
ры редакционного предисловия писали: "...Мы твердо верим, 
что общая победа России, Америки и Англии окончательно 
освободит славянские народы и откроет перед ними путь на
ционального возрождения" (1942, N4. С.З). Среди авторов 
этого номера, помимо упомянутого Марка Слонима ("Гитлер 
и славяне"), -  Юлиан Тувим ("Сирень Варшавы"), Ян Гора 
("Чехословацкое сопротивление"), Коста Тодоров ("Болгария 
в войне") и др.

Второй номер за 1943 год был посвящен Петербургу-Ле
нинграду. В редакционной заметке особо подчеркивалось, что 
в образе этого героического города, перенесшего тяжелейшую 
блокаду, "соединяются все лучшие традиции нашего прошло
го, все муки и сила духа настоящего, все упования на светлое 
будущее* (С.З). Понятно, что авторы, участвовавшие в этом 
номере, были хорошо знакомы с Петербургом, а потому боль
шая часть статей была именно о том далеком времени: "Об
лик Петербурга" (М.Добужинский), "Образы прошлого" 
(С.Бертенсон), "Одна из особенностей пушкинской эпохи" 
(В.Лебедев) и др. Однако несколько материалов было также 
о Ленинграде, например очерк М.С. (М.Слонима?) "Защит
ники Ленинграда" и рассказ Николая Тихонова "Яблоня". 
Перепечатывая этот рассказ из советского журнала, редакция 
делает оговорку, что нарушила свое обычное правило 
печатать лишь неопубликованные материалы, чтобы дать жи
вой облик современного города11.

Обзору американской жизни и культуры были посвящены 
два тематических номера (1943, N9-10 и N17-18), в которых 
приняли участие американские писатели А. Комптон (нобелев
ский лауреат), В.Марч, Э.Ли Мастерс, Р.Мэккенни, Р.Райт, 
М.Киннан Роулингс, Э.Синклер и др.; художник Р.Кент и 
дирижер Л.Стоковский.

Участвовали американцы и в специальном номере, отметив
шем годовщину гитлеровского нашествия на Россию. Редакция 
"Новоселья" обратилась к виднейшим представителям американ
ской общественности и культуры с просьбой высказать мнение о 
русском сопротивлении. Эти письма были опубликованы в жур
нале на английском и русском языках, а их оригиналы до сих 
пор хранятся в архиве Иллинойского университета, в фонде Со
фьи Прегель. Вот ряд выдержек из них:
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Г.А.Воллес, вице-президент США
Русские всегда выделялись великолепной храбростью своих солдат, 

а также своими художественными дарованиями [...] Все те, кто нена
видят нацизм и фашизм, эту величайшую угрозу человеческой свободе, 
должны глубоко ощутить в своих сердцах, как велико то, чем обязана 
современная цивилизация русскому народу12.

Г.Г.Лиман, губернатор штата Нью-Йорк
[...] Доблестные мужчины и женщины России, так храбро сражаю

щиеся не только для защиты своего очага и семьи, но и для защиты 
свободы и справедливости во всем мире, заслужили глубокую благо
дарность и восторг народов всего света13.

Л.Адамич, известный писатель и общественный деятель
Эпическая борьба России почти не поддается умственной оценке. 

Перед этим фактом стоишь только с восхищением и преклонением14.
Естественно, что на протяжении всех военных лет тема 

борьбы с фашизмом не сходила со страниц "Новоселья". Из
вестный американский писатель Говард Фасг (автор романа 
"Прославленные мои братья") в связи с 10-летнем сожжения 
гитлеровцами книг опубликовал в журнале перевод своей ста
тьи "Сжигатели книг". В ней он вновь обратил внимание на 
то, что "зарево горевших книг было сигналом для возврата к 
варварству; пламя, поглотившее Гейне, Манна и Фрейда, ох
ватило весь мир"15.

Нельзя не упомянуть и о такой принципиально важной 
статье на антифашистскую тему, как "Будущее немецкого на
рода" Генриха Манна, написанной специально для "Новосе
лья" и опубликованной летом 1944 года. В ней немецкий пи
сатель размышляет о первопричинах войны, о неоправданном 
национальном высокомерии немцев, о плеяде мыслителей, от
крывших миру идеи германского превосходства. По мнению 
писателя, самое главное, чего не хватает немцам, -  это "про
ницательности и понимания явлений морального и материаль
ного порядка". И как результат, Манн приходит к выводу, 
что независимо от того, поверил ли народ в возможность гос
подства над миром или боролся за это без веры в победу, сле
по повинуясь чужой воле, -  "и в том и в другом случае он 
должен подвергнуться самому основательному перевоспита
нию. В этом его будущее"16.

Среди мемуарных материалов, регулярно появлявшихся 
на страницах журнала, можно найти немало замечательных 
по форме и содержанию образцов этого жанра. К ним, безус
ловно, следует отнести воспоминания художника С.Судейки- 
на о его встречах с М.А.Врубелем17, безыскусный рассказ 
Лидии Шаляпиной о своем отце18, неожиданно острые впечат
ления художника Мане-Каца от его встреч с Пабло Пикас
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со19, поэтичные воспоминания Р.Невадовской об Андрее Бе
лом20 и др.

Рассказывая о "Новоселье", следует прежде всего воздать 
должное его серьезной литературной части. Помимо уже упо
мянутых Бунина и Алданова, с журналом активно сотруд
ничали такие мастера старшего и среднего поколения, как
А.Ремизов, Н.Тэффи, О.Дымов, Г.Адамович, Н.Оцуп, 
Ю.Терапиано, М.Цеглин и др. Особо важную роль сыграл 
журнал в становлении новой литературной смены Русского 
Зарубежья. После парижского журнала "Числа", выходивше
го под редакцией Николая Оцупа в 30-е годы и объединивше
го все тогдашние молодые силы, "Новоселье" (особенно со 
второй половины 40-х годов) тоже стало журналом, смотрев
шим в будущее, а не только охранявшим традиции, подобно 
многим другим довоенным и послевоенным изданиям. За го
ды своего существования редакция "Новоселья" опубликовала 
произведения около тридцати молодых писателей, в том чис
ле В.Андреева, Е.Бакуниной, В.Божнева, В.Булич, В.Вар- 
шавского, А.Величковского, А.Гингера, А. Гребенщикова, 
Л.Зурова, Н.Кодрянской, И.Куниной, В.Мамченко, Ю.Ман- 
дельштама* (посмертно), В.Познера, Б.Сосинского, Е.Тау- 
бер, В.Яновского...

В "Новоселье" было опубликовано также немало интерес
ных материалов общественно-политического, историко-лите
ратурного и искусствоведческого характера. Их авторами 
кроме ранее упомянутых В.Александровой и М.Слонима вы
ступали также философы Н.Бердяев и Ж.Маритен; историки
А.Мандельштам, Ю.Бруцкус и Е.Извольская; литературове
ды К.Вильчковский и Р.Якобсон; художественные критики 
С.Бертенсон, Е.Рубисова, Ю.Сазонова; музыканты В.Ду- 
кельский, С.Кусевицкий, А.Лурье, Н.Слонимский и Л.Сто
ковский; художники Ю.Анненков, М.Добужинский, М.Ла- 
рионов, Мане-Кац, Н.Рерих и др.

Как же складывались отношения между авторами и редак
торами журнала? В фонде Софьи Прегель в числе других со
хранились письма Алексея Ремизова, Ивана Бунина и Нико
лая Бердяева, относящиеся к периоду их сотрудничества с 
"Новосельем" и, в определенной мере, помогающие ответить 
на этот вопрос.

’ О судьбе Ю.Мандельштама см.: Б.Носик. Конец прекрасной эпохи 
// ЕВКРЗ. Т.З. С.Зб.
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Ремизов, продолжавший жить в годы войны в Париже, 
начал сотрудничать с журналом, по предложению С. Прегель, 
с осени 1943 года. О том, что значила для писателя в те годы 
возможность не только печататься, но и получать за это гоно
рары, можно понять по приведенному ниже фрагменту из его 
письма к редактору журнала от 13 декабря 1946 года: “[...]Я 
уже поставил крест на своем литературном творчестве, стал 
рисовать картинки с подписями -  делать рукописные альбо
мы. Вы меня на свет выводите с Вашим 'Новосельем' -  как 
мне это не чувствовать и не принимать к самому благодарно
му Вам сердцу". Примером литературно-деловой переписки 
Ремизова с Прегель может служить его письмо, отправленное 
годом раньше. Предлагая для публикации несколько глав из 
своей повести "Очарование", кратко охарактеризованной им 
словами: "Там о нашей жизни", -  писатель замечает, что во 
всех его рассказах действуют "живые люди с именами". И да
лее добавляет: "Должен сказать, что это не мое 'безобразие', а 
в традиции русской литературы, к[отор]ую, к сожалению, ма
ло кто знает"21. Всего Ремизов опубликовал в "Новоселье" 
около десяти произведений, в том числе эссе "Пушкин", "Тур
генев" и "М.М.Пришвин", рассказ "Белоснежка", "Мавка 
(Неизданная карпатская сказка)" и др.

В том же архиве хранится примечательное письмо Бунина 
от 5 мая 1949 года. В нем нобелевский лауреат объясняет ре
дактору журнала, почему в предыдущем письме просил изго
товить клише его подписи и слова "апрель". Не признавая 
русской орфографии без "ять", писатель подчеркивает:

[...] Я пишу по старой орфографии, а не по новой, совершенно не
сносной для всякого культурного русского человека [...] Для меня ос
корбительно, когда я вижу: “Александр Сергеевич Пушкин” вместо 
священного для русской литературы: “Александръ Сергеевичъ Пуш- 
кинъ” -  не спросясь Пушкина, стали подписываться за него: 
“Александр Пушкин”: это даже для глаза мерзко [...] За всем тем, раз 
уж я дал рассказ Вам, не надо клише: пусть будет набор: 7.IV. 1949 (а не 
апрель).

В этом письме удивляет лишь одно обстоятельство: почему 
Бунин, начавший сотрудничать с "Новосельем" с марта 1942 
года, только спустя семь лет заговорил о своей нетерпимости 
к новой орфографии?.. Несмотря на это, связь писателя с 
журналом не прерывалась вплоть до последнего номера, где 
он опубликовал три коротких рассказа.

Безусловный интерес представляет письмо Бердяева, дати
рованное 14 октября 1942 года и посланное им из Кламара,
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Письмо Н. Бердяева С. Прегель от 14 октября 1942 г. (автограф)

предместья Парижа, где философ жил с 1924 года. Отвечая 
С.Прегель на ее предложение о сотрудничестве, Бердяев, в 
частности, писал: "[...] Я не получил еще NN 'Новоселья' и не 
видел журнала. Но по всему, что я слыхал о Вашем журна
ле, я не вижу препятствий для моего сотрудничества в нем"22. 
Попутно отметим, что во вредо второй мировой войны у Бер
дяева преобладали патриотически-ностальгические настроения 
по отношению к России. На этом фоне померкла его идейная 
неприязнь к советскому государству и резко обострились от
ношения с эмиграцией. Поэтому согласие Бердяева участво
вать в новом журнале весьма показательно и для него и для 
"Новоселья", сочувствовавшего занятой им позиции. Об этом 
говорится в том же письме:

[...] Направление большей части русских журналов и газет в Аме
рике вызывает во мне не только несогласие, но и возмущение (напр., 
г‘3а свободу” и “Социалистический вестник”, которые мне присыла
ют). Предположу, что “Новоселье” другого направления. Недопустимо 
восстанавливать западные державы против своей родины23.
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Важное свидетельство, характеризующее атмосферу взаи
моотношений редактора-издателя с авторами, мы находим 
также в заметках поэта и мемуариста Юрия Терапиано (1892 
-  1980), посвященных "Новоселью":

[...] Я не преувеличу нисколько, если скажу, что личные качества 
Софьи Прегель как редактора, ее слух на поэзию и прозу, ее вкус, ее 
постоянное доброжелательное отношение к каждому из сотрудников -  
"старших", "парижских" и "молодых" были единогласно признаны и 
оценены всеми, в результате чего в "Новоселье" создалась не только 
настоящая дружеская атмосфера, но и строгая в то же время литера
турная разборчивость, обеспечивавшая каждой новой книжке журнала 
высокий литературный уровень24.

Немало места на страницах "Новоселья" было уделено и 
судьбам еврейского народа, подвергшегося во время войны 
небывалому в мировой истории геноциду. Большую часть ма
териалов на эту тему подготовила Софья Дубнова-Эрлих 
(1885-1986) ~ поэтесса и публицист, дочь выдающегося ев
рейского историка Шимона Дубнова, погибшего в 1941 году в 
Риге от руки немецкого солдата. С большим трудом добрав
шись к осени 1942 года до США25, она вскоре стала тесно со
трудничать с редакцией "Новоселья", выступая то в качестве 
поэта, то публициста, то мемуариста, то переводчика. И 
почти каждый ее труд так или иначе касается военных собы
тий и трагедии еврейского народа. В очерке "Местечко" (лето 
1943 года) Дубнова описала свою поездку весной 1939 года в 
одно из местечек, "затерянных среди польских нив и перелес
ков" и мало изменившихся за последние три столетия. Там, 
на своей лекции по современной советской литературе, она 
встретилась с членами организации еврейской социалистичес
кой молодежи, задумавшими "перепрыгнуть из семнадцатого 
прямо в двадцатый, а то и в двадцать первый век..." В конце 
очерка автор с грустью прерывает свое элегическое повество
вание сообщением: осенью 1939 года разразилась война! И 
тогда "заголосило и ринулось в путь обезумевшее местечко 
[...] Ураган разметал столетиями складывавшийся быт". 
Предчувствуя масштабы катастрофы, Дубнова задается рито
рическим вопросом: "Местечко, неужели ты навеки за
молчало, и даже предсмертный твой хрип не разбудит отупев
ший, ничему уже больше не удивляющийся мир?"26 А год 
спустя, получив список жертв героического восстания в вар
шавском гетто, -  запоздалый отклик оттуда, "из последнего 
круга преисподней", она пишет необычайно сильный, выстра
данный очерк "На пепелище". Размеры злодеяний, совершен
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ных фашистами, глубоко ее потрясает: "Человеческое вообра
жение убого. Чудовищный образ гибели тысяч в газовых ка
мерах не вызывает дрожи, ибо не умещается в мозгу. Но 
весть о смерти человека, которого мы помним живым, оза
боченным или улыбающимся, вдруг раздвигает завесу: и пе
ред нами встает ставший ныне кладбищем кусок живой, го
рячей жизни, которому было имя -  еврейский квартал Вар
шавы"27. И вот, держа в руках список жертв восстания, где 
была почти сплошь молодежь (стариков и детей успели 
уничтожить до того), бывшая варшавянка пишет: "Многих я 
знала лично -  по кружкам, собраниям, литературным 
вечерам, задушевным беседам у письменного стола в моем не
большом кабинете. Но как они выросли за четыре года восхо
ждения на Голгофу, четыре года в гетто!"28. Как известно, 
длившееся более месяца единоборство восставших с танками, 
покорившими Европу, задохнулось в дыму пожаров.

Продолжение темы гибели польского еврейства мы нахо
дим в необычайно сильной статье-откровении известного 
польского поэта Юлиана Тувима (1894-1953), жившего в го
ды войны в США. Статья "Мы, польские евреи", опублико
ванная в 1944 году в блестящем переводе Софьи Дубновой, 
воспринимается порой как библейский плач Иеремии. Уже в 
посвящении -  "Матери моей в Польше или ее дорогой тени" 
-  ощутима степень потрясения автора, оглушенного размера
ми истребления польского еврейства. До войны Тувим был 
вполне ассимилированным евреем, чувствовавшим себя пол
ноценным поляком, "ибо в Польше родился, рос, учился, был 
счастлив и несчастен [...] оттого, что в младенчестве вскорм
лен был польской речью [...] оттого, что по-польски поведал 
о тревогах первой любви и лепетал о радостях ее и грозах"29. 
Однако потоки крови невинно загубленных миллионов евреев 
пробудили в поэте острое чувство национального самосозна
ния: "[...] Примите меня, братья, в благородный орден невин
но пролитой крови: к этой общине хочу я стать ныне причаст
ным"30”!...] Мы -  вопль боли, такой пронзительной, что его 
услышат самые отдаленные века”31

В дни победы над гитлеровской Германией Софья Прегель 
помещает в "Новоселье" новый перевод С.Дубновой -  очерк 
крупнейшего еврейского писателя того времени Шолома Аша 
(1880-1957) "Из огненной печи". Это документальный рассказ 
о том, как представители люблинского Еврейского комитета, 
приехавшие в деревушку близ Варшавы после ее освобожде
ния от фашистов, с трудом отыскали двух еврейских девочек-
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сестер, спрятанных от немцев одной местной крестьянкой. 
Когда их попросили рассказать о своей прежней довоенной 
жизни, то старшая не могла сказать ни слова, а младшая -  
десятилетняя -  вспомнила, как мама решила покончить с со
бой в надежде, что поляки их пожалеют и спасут им 
жизнь.. .32

Судьбам французских евреев во время немецкой оккупа
ции были посвящены две публикации 1947 и 1948 годов. 
Первая из них -  воспоминания поэта А.Элькана о пережитом 
им и его дочерью в печально знаменитом "расовом^ лагере 
Драней. Он характеризует Драней как преддверие того ада, 
который создан нацистской Германией при молчаливом содей
ствии всех темных сил мира3*. Писатель передает весь ужас 
ожидания заключенными своей участи: депортируют или не 
депортируют их в Аушвиц, а следовательно: жить или пре
вратиться в пепел?34

Вторая публикация вновь принадлежит Софье Дубновой. 
Это рецензия на книгу Довида Кнута, посвященную истории 
еврейского Резистанса (Сопротивления) во Франции 1940-44 
годов35. И хотя, по словам рецензента, книга не дает исчер
пывающего описания бурного четырехлетия и не претендует 
на строгую историчность, она является волнующим прологом 
к тем главам, которые когда-нибудь напишет историк. Как 
известно, некоторые из участников еврейского Сопротивления 
покинули Францию еще во время войны и вступили в пале
стинскую Еврейскую бригаду; многие же другие, из наиболее 
активных деятелей, погибли в бою, в подвалах гестапо и в га
зовых камерах. "Мы должны склониться с глубочайшим ува
жением перед этими мужчинами и женщинами, -  пишет 
Кнут, -  сверхчеловеческая сила, проявленная ими перед ли
цом смерти, превзошла даже подвиг их жизни. Пока сыновья 
и дочери нашего народа будут подыматься на смертный бой с 
врагами -  жив будет Израиль"36.

Пятилетний к '  "тт " >жесгвенно отмечав-

безусловном признании заслуг журнала перед русской куль
турой. Помимо вечера, устроенного группой друзей и сотруд
ников редакции в Carnegie Chapter Room, С.Ю. Прегель по
лучила поздравления и много добрых пожеланий от авторов 
и читателей: в ее архиве хранятся около 30 писем и почтовых 
открыток, а также 8 телеграмм, непосредственно связанных с 
этим юбилеем. Пожалуй, лучше других выразил отношение 
творческой интеллигенции Русского Зарубежья к журналу и 
его редактору литератор-парижанин В.Сухомлинов.

шийся 14 марта свидетельствовал о
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Дорогая Софья Юльевна,
Разрешите неверному, но старому сотруднику "Новоселья” поздра

вить его со вступлением в счастливый пятилетний возраст и выразить 
надежду, что сей вундеркинд будет приносить родителям больше радо
сти, чем забот. Я знаю, что издание русского литературного журнала 
за границей -  дело нелегкое, даже при обилии талантов, высокой тех
нике и американских темпах типографии Раузе на. Не скрою, что я все
гда удивлялся неумолимому оптимизму, с каким Вы приступали еже
месячно к составлению очередного номера, и мягкой непреклонности, с 
какой Вам удавалось преодолевать все препятствия, вплоть до пассив
ного сопротивления журнальных тяжеловозов, вроде Вашего покорно
го слуги. Но Вашей особенной заслугой я считаю, разумеется, то, что 
Вы сумели установить -  или восстановить -  и удержать в сложившей
ся снова обстановке ту духовную связь с Россией, которую давно и 
окончательно потеряли другие эмигрантские органы, занятые изготов
лением пропагандного и ^идеологического" материала для политичес
ких идиотов, мечтающих об атомном нападении на Советский Союз.

Объединяя зарубежных русских литераторов и публицистов, отка
завшихся прямо или косвенно служить врагам России, давая им воз
можность вносить свою посильную лепту в творчество русской культу
ры, помогая русским эмигрантам различных поколений не забывать 
русский язык и разбираться в том, что происходит у них на родине и 
во всем мире, "Новоселье" делает скромное, но полезное русское дело. 
Таково, между прочим, мнение всех русских парижан, с которыми мне 
приходилось встречаться.

Позвольте поэтому пожелать Вам, а также всем Вашим сотрудни
кам, как "новоселам", так и "старожилам", успешной работы и блестя
щего перевыполнения Вашей второй пятилетки37.

В 1949 году, на волне всеобщего признания и благодарно
сти со стороны литературных кругов Русского Зарубежья, 
С.Прегель вместе с редакцией "Новоселья" переехала в Па
риж. Однако в новых условиях экономическое положение 
журнала резко ухудшилось. В конце концов, возрастание ти
пографских расходов сделало его дальнейшее существование 
невозможным, и в 1950 году вышли последние номера "Ново
селья". Комментируя это печальное событие, Юрий Терапиа
но с горечью добавил:

[...] К общему сожалению -  и к беде зарубежной литературы, так 
как такой литературной атмосферы и такого литературного уровня в 
целом не мог достичь потом ни один из журналов, издающихся в Евро
пе, -  такого редактора, каким была С.Ю.Прегель, не так-то легко за
менить38.

***
В качестве эпилога добавим несколько слов о дальнейшей 

судьбе С. Ю. Прегель и об отношении к ней в литературных 
кругах Русского Зарубежья. После закрытия "Новоселья" и
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до конца своей жизни она оставалась одним из авторитетней
ших русскоязычных литераторов. Продолжая писать стихи, 
Прегель много времени, особенно в последние годы жизни, 
уделяла мемуарной прозе. Уже посмертно были опубликова
ны ее мастерски написанные воспоминания о счастливом дет
стве в Одессе39.

Как и прежде, Софья Юльевна не могла ограничить себя 
только собственным творчеством. По словам многих хорошо 
знавших ее людей, она до конца жизни была полна энергии, 
откликалась с живейшим интересом на все события литера
турной жизни, интересовалась людьми и всегда была готова 
помочь им, если было нужно40. Георгий Адамович, полушутя- 
полусерьезно называя Прегель "директрисой русской литера
туры", не раз говорил о том, что ей следовало оы, как скауту, 
здороваться левой рукой, -  правая всегда наготове, чтобы по
мочь, поддержать слабого41. Ирина Одоевцева -  поэтесса, 
близко знавшая Софью Юльевну в последние годы, -  свиде
тельствует:

Она действительно играла очень большую, даже главенствующую 
роль в нашей литературе, несмотря на то, что ничего не печатала ни в 
газетах, ни в журналах, а только изредка издавала сборники своих сти
хов. С ее мнением считались поэты и писатели не только в Европе и в 
Америке, но даже в России [...] У нее был огромный архив и безоши
бочная память. Она сама, смеясь, говорила, что она “справочная книга 
по делам русской литературы -  со всеми литературными событиями и 
датами”42.

Софья Юльевна Прегель умерла 25 июля 1972 года -  в 
дни, когда Париж был пуст и многие ее друзья были лишены 
возможности отдать ей последний долг. И все же появивший
ся вскоре в "Русской мысли" краткий некролог сумел вме
стить в себя главное:

“Русская зарубежная литература потеряла верного и само
отверженного друга. Невзирая на личные симпатии и антипа
тии, на политические расхождения, иногда и острые, Софья 
Юльевна ни в чем не была тепло-прохладной -  она помогала 
всем, кому помощь была нужна, являя нам, христианам, об
раз милосердного Самаритянина“43.
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Перевод с французского
М и х а и л а  П а р х о м о вск о го *
( Б  ейт -Ш ем еш у И з р а и л ь )

Маленький сутулый чело
вечек переходит улицу, направ
ляясь в свое ателье, -  это мой 
отец, Лев Васильевич Зак. Та
ким он остался в моей памяти. 
О его детстве и юности я могу 
рассказать только то, что слы
шала от других. Сам он об этом 
времени вспоминал мало, разве 
что некоторые забавные эпизо
ды: будучи человеком сего
дняшнего дня, он не любил во
рошить прошлое. Отец от
личался уравновешенным ха
рактером, веселым нравом, бо
гатым воображением, пытли
вым умом и возвышенным ду
хом. Плохое настроение у него 
бывало только в двух случаях -  
когда он не находил выхода из 
очередного денежного кризиса 
или когда у него возникали со
мнения в достоинствах карти
ны, которую он писал.

Его мать Розалия Моисеевна 
Россианская в своем первом 
браке -  с доктором Франком -  
родила троих детей: Софью,

•Благодарю Марину Генкину за 
литературную редакцию и помощь 
в переводе специальных тернминов 
и оборотов. -  М.П.
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Семена (ставшего философом) и Михаила. Оставшись вдо
вой, она вышла замуж за фармацевта Василия Ивановича За- 
ка, который десять лет пребыл в Сибири. У них родился 
только один сын Лева -  мой отец. Он был очень привязан к 
старшим детям, особенно к Семену, который оказал на него 
большое влияние. Веселый и увлекающийся, Лев всегда был 
заводилой в среде сверстников. В подмосковной деревне, где 
проходили его летние каникулы, он организовывал неболь
шие спектакли и шарады. Эта праздничная и радостная атмо
сфера его жизни в России до 1914 года хорошо описана 
Б.Н.Лосским* .

Отец начал рисовать очень рано и решил стать художни
ком уже в десятилетнем возрасте. Впервые он выставил свои 
работы в 1907 году в Салоне московских художников. Тогда 
же он начал мечтать о поездке в Париж -  там он хотел учить
ся живописи. Как многие русские художники того времени, 
он был также поэтом и колебался в выборе одного из этих 
способов самовыражения. Он вращался в авангардистских 
кругах и был близок к футуристам, следовавшим Маринет
ти** .

"...В то время, -  писал отец, -  я, студент филологического 
факультета, был в равной степени и художником и поэтом. 
Вместе с Шершеневичем мы издавали небольшой журнал, на
зывавшийся 'Мезонин поэзии', который просуществовал толь
ко шесть месяцев. Там я публиковал стихи под именем Хри- 
санфа и прозу под псевдонимом Росеианский, так же были 
подписаны и четыре литературных манифеста. Обложки бы
ли тоже плодом моего труда. 'Мезонин поэзии' был скорее 
футуристическим, хотя выглядел как журнал символистов. 
Финансировать издание помогали Брюсов и Северянин"1.

Роман Якобсон, его товарищ по гимназии, вспоминал: 
"...Мы все лихорадочно спешили основывать и издавать жур
налы. От Льва Зака я получил первый и, может быть, един
ственный экземпляр его периодического издания, который не
задолго до этого был напечатан им и его друзьями. Эта не
большая тетрадь помнится мне лишь своими иллюстрациями 
к 'Невскому проспекту' Гоголя, иллюстрациями необычными, 
порожденными причудливой фантазией Льва Зака. Когда 
позднее, в 1913 году, в канун войны, на фоне общей творчес

* См. ЕВКРЗ. Т.З. С.120.
** Филиппо Маринетти (1876-1944), итальянский писатель, родо

начальник и теоретик футуризма, впоследствии сподвижник Муссолини.
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кой активности появи
лись номера 'Мезонина 
поэзии', вдохновленные 
футуризмом, поэмы Ле
она Зака, подписанные 
'Хрисанф', были тотчас 
же замечены. Что же ка
сается его резких и вы
зывающих эссе в прозе, 
то они оставили некото
рый след в поэзии Пас
тернака и Маяковско
го'^.

В конце концов Леон 
Зак решает посвятить 
себя живописи, продол
жая писать, но не пуб
ликуясь, чтобы ис
ключить разговоры о 
том, что он художник, 
пишущий плохие стихи, 
или поэт, пишущий пло
хие картины.

Мои собственные воспоминания об отце начинаются толь
ко с периода нашего пребывания во Флоренции (1921 год -  
М.П.). Четкий образ отца создался у меня значительно поз
же, когда мы переехали в Париж (1924 год -  М.П.).

Мне было, наверное, лет десять, когда по воскресеньям он 
водил меня в Лувр. Я иногда позировала отцу; должна при
знаться, это казалось очень скучным.

Чтобы занять моего брата, который часто болел, отец со
оружал из картона и шпагата "комнатные" фуникулеры и те
лефоны. Он умел "играть" на ложках, подвешенных на вере
вочках, объясняя нам, что мы слышим колокольный звон мо
сковских церквей. Вместе с нами он делал игрушки для рож
дественской елки, которую, по семейной традиции, устраива
ли каждый год без всякой связи с религиозными праздника
ми. Мне вспоминается маленький персонаж женского пола -  
"луковая дама", бюст которой он делал из луковицы. По про
шествии какого-то времени луковица, согретая горящими 
свечами, прорастала, и из бюста дамы высовывались краси
вые зеленые стрелки...

Мы жили в очень тяжелых материальных условиях, и у

Л . Зак. Мать и дитя
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родителей не было возможности покупать нам игрушки. В 
качестве компенсации отец писал для нас небольшие юмори
стические стихи. Должна признаться, что альбомы с этими 
стихами, которые отец же иллюстрировал, были для меня го
раздо менее интересны, чем настоящие игрушки...

В 1926-1928 годах, если я не ошибаюсь, отец был прези
дентом Общества русских художников в Париже, которое 
ежегодно устраивало костюмированные балы в Зале Бюлье. 
В тот год, когда бал был назван "жюльверновским", отец про
сил нас с братом сделать рисунки. Потом их увеличили и ук
расили ими зал. Наши декорации, как оказалось, имели боль
шой успех. Что касается отца, то он, чтобы дополнить свой 
костюм денди, нарисовал себе тушью монокль вокруг глаза.

Отец не был завсегдатаем Монпарнаса, но появлялся там 
нередко -  один или с моей матерью; иногда они брали меня с 
собой. Он там встречался со многими художниками париж
ской школы. Большинство из них были русскими евреями. В 
их числе Мишонц, Шаршун, Пуни, Любич, Боберман, Пи- 
кельный, Фальк, Морис Блонд; Рыбак, который жил в на
шем доме. К нам часто заходил Шейхель -  очень талантли
вый художник, но с большими странностями. Во время вой
ны он был депортирован и уже не вернулся. Принимали мы 
у себя и Мане-Каца. Но самым близким другом, оставшимся 
таковым до конца, стал очень чуткий и эрудированный ху
дожник Филипп Гозиасон, прекрасный собеседник, блестя
щая речь которого была полна парадоксов, настоящий фейер
верк!

***
Начиная с нашего приезда в Париж живопись отца, в ко

торой раньше чувствовалось влияние Италии, все более и бо
лее "офранцуживается". Он пишет городские пейзажи, улицы 
с подчеркнутой перспективой, цирковые сцены, людей в от
крытых кафе. С высоты своих восьми лет я пускалась в кри
тику, требуя от художника больше деталей: "Надо, чтобы 
видны были жемчужины в колье дамы, что сидит за столом!"

Постепенная эволюция Леона Зака привела его к 1933 го
ду в группу художников-неогуманисгов, вдохновителем кото
рой был критик Вольдемар Жорж. Вот что тогда писал жур
налист Поль Фиренс:

Речь юла не о том, чтобы обозначить или описать фигу
ру человека, позу, лиир или пейзаж, а о том, чтобы зафикси
ровать определенное чувство, эмоцию. Рука только регист-

250



Л . Зак. Заключенные. 1937 г.

рировала то, что порождено разумом, ощущением, страстью. 
Это перевод внутреннего мира во внешний образ. Ёго труд 
-  это спонтанная экстериоризация3.

В постоянных поисках более совершенного живописного 
выражения Леон Зак шел по пути все большего упрощения 
силуэтов и воображаемых портретов своих персонажей. Он 
сводил свою палитру к некоей симфонии серого с редкими 
вспышками света. От занимательного рассказа оставлял толь
ко суть, квинтэссенцию, двигаясь в направлении все более ас
кетического экспрессионизма.

...Леон Зак понимает истинную природу тайны,которая 
не есть абсурд, противоречащий здравому смыслу, но нечто 
неуловимое и недоступное человеческому разуму. И это 
значит, что художник постиг природу человека в ее универ
сальной сущности. Он вызывает в зрителе идею, ощущение 
пространства и очень реальное чувство движения к беско
нечности. Сдержанность колорита, сознательно ограничен
ного черным и белым, охрой, умброй, изумрудной зеленью и 
ультрамарином, где вспышки резкого света приглушаются, 
создает удивительный полумрак с таинственно вспыхиваю
щими зарницами4.
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Странная вещь -  некоторые из его картин 1938-39 гг. с 
группами людей в мрачном сером цвете как бы предсказыва
ют мир концентрационных лагерей, сам отец, к своему удив
лению, осознал это значительно позже.

И вот 1939 год. Война. Бегство. Сначала в Аркашон, где, 
чтобы как-то существовать, мы раскрашивали платки по эски
зам отца, и он каждую неделю ездил их продавать в Бордо. 
Позднее мы оказались в Вильфранш-сюр-Мер, около Ниццы, 
где мы встретились с укрывавшимся там Филиппом Гозиасо- 
ном и его женой. Потом пришлось жить под фальшивыми до
кументами, и просто чудо, что нас не арестовали в Гренобле: 
множество раз нас чуть не настигла эта участь, как, напри
мер, в день, когда немцы пришли за семьей Сегалов, а мы 
жили в том же доме под фамилией Сеги. В 1943 году мы бы
ли в горах Изера, где мой брат принимал участие в Сопро
тивлении.

В 1940 году мы, как и многие другие, потеряли француз
ское гражданство, с такой радостью полученное нами в 1938 
году (по окончании войны нам его вернули). После публика
ции расистских законов Виши на удостоверениях личности 
моих родителей были поставлены штампы "Juif* , и они по
няли, что переход в христианство не защитит их от преследо
вания нацистов, что они разделят участь всех евреев. Они 
оказались свободны в своем решении принять крещение, ни
кого и ничего не предавая. Они всегда горячо желали сбли
жения между евреями и христианами, рассматривая христиан
ство как конечную форму иудаизма и считая, что став хри
стианами, они стали еще более евреями:

Я крестился в 1941 году. Переходя в христианство, я по
нимал,что не отрекаюсь от своих корней... Я никогда ни от 
чего не отрекался. Мне кажется, что я в своем еврействе 
стал как оы более совершенным5.

Всю жизнь моих родителей соединяла не только глубокая 
любовь, но и истинная интеллектуальная общность, общность 
вкусов и интересов. Так что ничего удивительного не было в 
том, что мать, многие годы посвятившая духовным поискам, 
крестилась вместе с отцом.

В годы войны у отца чаще всего не было возможности пи
сать маслом, но он сделал много рисунков тушью и гуашью. 
Только по возвращении в Париж в 1945 году он смог вер
нуться к живописи.

* Еврей (фр .).
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Материальные труд
ности предвоенных лет 
очень повлияли на мое 
детство и юность. Это не 
была нищета, но все же 
настоящая бедность. Ко
гда положение усложня
лось, отец становился 
мрачным и ходил взад и 
вперед по комнате, сло
жив руки за спиной.
Только после 1955 года, 
когда отца узнали кол
лекционеры и продавцы 
картин, наше положение 
улучшилось.

***
В результате медлен

ной эволюции отец при
шел к абстракционизму, 
которому он с тех пор 
остался верен навсегда, 
если не считать редких 
портретных работ, как, 
например, великолепный портрет моей матери, датированный 
1972 г. В нем больше подтекста, чем сказанного прямо.

В аннотации к своей выставке в Брюсселе в 1948 году отец 
писал:

Я думаю, что художнику нужно лишь расписывать по
лотна, он не должен ни говорить, ни писать объяснения к 
своим произведениям, ни добавлять к ним что-либо. Изменю 
ли я своей профессии, если нарушу этот обет молчания и 
напишу несколько слов вместо предисловия к выставке моих 
последних полотен у  Луи Манто? Думаю, что ответ дол
жен быть отрицательным -  ведь я не намерен объяснять 
мои картины; я хотел бы представить себя в чисто чело
веческом плане. Я верю, что Вы, мои брюссельские друзья, ко
торым известна моя эволюция, имеете право узнать и 
причины, приведшие меня к так называемой нефигуративной 
живописи. Каким образом художник, в течение многих лет 
известный как неогуманист, который особенно интересовал
ся образом человека и его лицом, пришел к концепции, кажу
щейся диаметрально противоположной? Плод ли это душев-

Л . Зак. Дева с Младенцем. 1946 г.
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кого беспокойства или отсутствие прочной привязанности 
к человеческим ценностям и к своему прошлому художест
венному кредо? Или, что еще серьезнее, не следствие ли это 
сознательного или подсознательного желания идти за сего
дняшней модой? Вот на эти вопросы я хотел бы ответить.

Я  никогда не был художником-реалистом. Формы -  чело
века или другие существующие в природе формы -  всегда 
являлись для меня лишь знаками внутреннего мира или, про
ще, поводами для создания на полотне более или менее по
этической атмосферы, той атмосферы, которая соответст
вовала моему глубинному 'я'. И  в этом творчестве, которое 
сохраняло связи с внешним миром, я шел к способу выраже
ния, все более и более лаконичному, когда визуальный объект 
служил лишь толчком, вызывающим на полотне бурю рит
мов и красок. Несколько из представленных здесь полотен 
являются свидетельством того, что у  меня до определенного 
момента сохранялась привязанность к натуре.

Наконец однажды я осознал, что остающиеся в моих кар
тинах последние следы внешнего мира стали не нужны и 
вместо того, чтобы обозначать, они мешают этому обоз
начению. И  с этого момента я понял, что искусство облада
ет своими собственными средствами для того, чтобы вы
звать и обозначить то, что лежит глубоко, и что у  худож
ника нет необходимости для выражения чистого чувства 
запечатлевать видимый мир с его формами и знаками. Та
ким образом, нефигуративное искусство, существовавшее и 
до меня, родилось для меня и во мне как созревший плод из 
всего моего прежнего опыта художника.

Несмотря на явную перемену, я остался верен инстинк
ту, который вел меня, с одной стороны, к отказу от всех 
второстепенных элементов, чуждых художественному пись
му как таковому, с другой стороны, направлял к выражению 
внутреннего мира.

То, что я раньше пытался передать чертами человеческо
го лица, теперь заменилось поисками линий, красок, ритмов 
мазков. Картина перестала быть зеркальным изображени
ем лица, она сама стремится стать лицом. Лицо человека 
(по крайней мере в моем представлении) есть экспрессия 
тайны и жизни, которая внутри человека и над ншФ.

***
Начиная с 1925 года моя мать не получала известий от 

своего брата Исайи Браудо, органиста и профессора Консер
ватории, жившего в Ленинграде. И когда появилась возмож
ность возобновить с ним связь, родители отправились в свою 
первую поездку, за которой последовали и другие:
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...Мы с женой посети
ли Россию летом 1960 го
да. Это было очень вол
нующее событие -  ведь, 
несмотря на изменения, 
мы вновь увидели Россию 
нашей молодости... Хо
тя, если говорить честно, 
сегодня я ощущаю себя 
больше французом, чем 
русским1.

Во время этих поездок 
они восстановили контакт 
не только с родными, но и 
с давними знакомыми. По
том отец с увлечением рас
сказывал своим француз
ским друзьям целый ворох 
анекдотов из советской 
жизни, имевших большой 
успех.

Начиная с 60-х годов 
выставки следуют одна за 
другой, как во Франции, 
так и за рубежом: Англия,
Швейцария, Германия,
Дания, Италия, Люксем
бург. Самой прекрасной 
из состоявшихся при жиз- портрет ^ Ш е х т е л я  
ни отца была ретроспек
тивная выставка в Музее современного искусства города Па
рижа в декабре 1976 -  январе 1977 года.

Поэт Пьер Эммануэль писал тогда:
Леон Зак полон света, со светом соотносится его созна

ние. Все его искусство идентифиицруется со светом и сми
рением. Вот уже тридирть лет мы сопровождаем Зака в 
его меняющемся творческом пути, пути эволюции духа и 
красок, нежной и прозрачной вьюраири которых предшество
вали синие тона Сезанна, их он превращает в реальность. 
Для тех, кто способен воспринимать Леона Зака, его произ
ведения меняют видение вещей. Они очищают и обновляют 
взгляд. Они прибавляют свет даже к свету, который их по
родив.

, и
¥  ;

*/ щ
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Я не знаю, с какого времени у отца появилось желание 
расписывать церкви. Может быть, после знакомства с фреска
ми великих итальянских художников. Во всяком случае уже 
в 30-е годы он сделал несколько проектов росписи, которые 
не были осуществлены. И только значительно позже, после 
войны, в 1950 году у него появилась возможность их реализо
вать. Вначале это был "Крестный путь" для церкви в Карса- 
ке, затем, в 1955 году, витражи для часовни Нотр-Дам-де- 
Повр в Исси-ле-Мулино около Парижа. Они были очень бла
госклонно приняты.

"...Это одна из радостей моей жизни -  знать, что в часов
нях и церквах этой страны останется что-то мое". После этого 
первого успеха он задумывает витражи для более чем тридца
ти церквей, шпалеры, гравирует каменные плиты и т.д.

Кроме живописных работ отец сделал очень много иллюст
рации. Еще до войны он рисовал "на полях" в книгах Бодле
ра, Малларме, Верлена, а позднее -  некоторых современни
ков, в их числе Поля Валери и Пьера Эммануэля. Потом по
следовали библиографические издания: "Федра" Расина (в 
каждом томе десять оригинальных рисунков), "Жюйвы" Ро
бера Гарнье, "Трагики Агриппа д'Обинье.

Отец много читал, больше всего он интересовался филосо
фией. Он любил читать вслух, и это у него получалось очень 
хорошо. Помню, как он читал Жуковского, конечно, Пушки
на и еще Гоголя. Он никогда не переставал писать стихи. 
Свои маленькие записные книжки он чаще всего доставал в 
предвечерние или вечерние часы после рабочего дня в своем 
ателье.

Потом он взялся переводить стихи, с моей помощью, на 
французский. Они стали публиковаться только в начале 70-х 
годов в Мюнхене, в издательстве Вильгельма Финка, где вы
шла антология стихов отца, принесшая ему большое удовле
творение. За ней последовали многие другие -  как на рус
ском, так и на французском. Стихи, опубликованные в швей
царском издательстве Ф.Лафранка, вышли с иллюстрациями 
Леона Зака, но под именем Мишеля Россианского -  псевдо
ним отца до 1914 года, к большому удивлению друзей, не 
знавших, что речь идет об одном и том же человеке.
После второй мировой войны в число наших друзей вошли 
новые люди: коллекционер картин русско-еврейских худож
ников Парижской школы Борис Физ, скульптор Марек 
Шварц, аббат Глазберг, организовавший бюро социальной по
мощи для беженцев. По мере интеграции отца во фран
цузском обществе у него появлялось все больше и больше 
французских друзей, особенно в художественной среде.
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Каждый год родители, особенно мать, с нетерпением жда
ли, когда можно будет уехать в деревню (обычно это было в 
июле), где им хотелось пробыть как можно больше. Мы бы
ли на привилегированном положении -  наши каникулы дли
лись три месяца! Отец, никогда не прекращавший работать, в 
каждую такую поездку брал огромный багаж. И действитель
но, ему нужны были полотна, рамы, краски, мольберт и т.п. 
Однажды набралось около 200 кг! В довоенные годы мы не
сколько раз проводили каникулы в бельгийских Арденах, где 
отец получил заказы настенной росписи и портретов. Эта ра
бота не очень была ему по душе, но семыо-то нужно было 
кормить! Потом пришла очередь юга Франции, Кадакеса 
(Испания), Швейцарии и снова Франции, на этот раз близ 
Парижа. Мой брат с семьей иногда присоединялся к нам.

Отец очень любил прогулки: красивый пейзаж его радо
вал. Обычно мы выходили в предвечерние часы, когда он за
канчивал свою работу и спадала жара. Это были удивитель
ные, счастливые минуты. Иногда за нами увязывались собака 
и кошка, которых мы "усыновляли" -  настоящая процессия. 
Во время таких каникул у отца не было своего ателье, и ему 
приходилось работать в гараже, конюшне, амбаре: он почти 
ко всему приспосабливался. Впрочем, обладателем настояще
го ателье отец стал лишь в 1972 году, да и тогда оно было 
очень мало. Я отесывала свою скульптуру на первом этаже, 
он писал картины на втором. Нас связывала внутренняя лест
ница, и частенько я поднималась к отцу, чтобы посмотреть 
его только что законченную работу, а он спускался ко мне, 
чтобы увидеть, что делала я, и дать совет-другой; иногда он 
был очень требовательным критиком, но каким счастьем было 
наше взаимопонимание!

***
Мои родители прожили вместе около шестидесяти лет, это 

был очень прочный брак. После смерти моей матери в 1976 
году отец так и не смог преодолеть горе. В память о маме он 
поехал в Иерусалим -  она всегда мечтала о такой поездке. 
Отец стал молчалив, исчезла его веселость. Но он продолжал 
писать маслом и рисовать почти до последнего дня своей 
жизни.

К концу жизни отец приобрел известность, особенно после 
ретроспективы в Музее современного искусства Парижа в 
1976 году. Умер отец в 1980 году. После его смерти было еще 
несколько выставок, наилучшая из которых -  в Зале Корде-
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лье в 1992 году, организованная парижской мэрией. Появи
лись работы, посвященные его творчеству, в их числе -  систе
матический каталог произведений живописи.

Рукописи стихов отца мы с братом передали на хранение в 
Библиотеку филологического факультета Иерусалимского 
университета (отделение славянских исследований). Мы наде
емся, что ретроспективные экспозиции работ отца можно бу
дет организовать в других странах, особенно в России и Из
раиле.
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* * *

По нашей просьбе Ирина Львовна передала для публика- 
щ и сохранившееся письмо отца к Семену Франку, которое 
мы печатаем в качестве приложения к ее воспоминаниям.

Редакция

Л. В. Зак — С. Л. Франку

Bd de Port Royal 
Paris 13e

Париж, 28 декабря 1928
Дорогой мой Сеничка!
Поздравляю тебя и Таню1 и всех вас с Новым годом. Дай Бог, что

бы в 29-м году вам жилось легче, чем в этом! Я ужасно виноват перед 
тобой, что не ответил тебе тогда на письмо и не поблагодарил тебя за 
карточку и за статью. Но и с тобой ведь так случается, что долго не от
вечаешь, так что надеюсь, что ты простишь мне. Очень трудно писать, 
когда очень мало хорошего можешь сообщить о себе -  одни жалобы. 
Одно время носился с всякими философскими мыслями и очень хоте
лось с тобой ими поделиться, а теперь так замотался и так перегружен 
заботами и дурацкими делами, что совсем уже не до философии! У нас 
эта зима особенно тяжелая в материальном отношении. Никаких круп
ных заказов у меня нет, почти ежедневно приходится думать о том, где 
раздобыть (вернее, занять) денег на завтрашний день. Я даже посту
пил на службу -во т  уже 3 недели как я служу в "Primavera" -декора
тивном отделе "Printemps”. Я работаю там весь день и получаю за это 
пока только 800 фр. в месяц, должно быть скоро дойду до 1000. Но 
так как такой заработок очень мало помогает мне, то я ищу другой 
службы. Пока я еще не сдаюсь -ищ у службу такую, чтобы непременно 
оставалось несколько часов в день свободных для занятий живописью. 
Но хуже всего то, что я сейчас как-то и живописью своей не доволен, 
что-то у меня не клеется, и тут-то я совсем впадаю в мрачность. Что в 
нашей жизни отрадно, так это то, что Васька2 как будто-бы ведет себя 
в этом году лучше, чем в прошлом -пока еще (тьфу, тьфу!) у него не 
было нарывов в ушах. Мне доставили большое удовольствие твои ста
тьи о Рильке3 . Странно то, что когда я читаю о каких-нибудь мис
тических идеях, то мне всегда кажется, что все это я сам давно знал и 
давно продумал. Так и с твоей статьей о Рильке -ты  говоришь в ней о 
вещах бесконечно мне близких и знакомых, видно я по природе своей 
мистик, и не даром про мою живопись французы почти всегда пишут с 
некоторым неудовольствием, что она мистична. Я совсем ничего не 
знаю о том, что делается у вас. Как вы все живете? Каковы финансы? 
Как твое, Сеничка, настроение?

Какая великая вещь живопись! Какие-то мазочки на квадратной по
верхности холста, какие-то клинышки и черточки, а тут все, все -  
жизнь, религия, философия, и главное, погружение в первобытную 
стихию, подчинение законам божественного беззакония, отказ от
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личности и совершенное подчинение себя Богу. Ведь чему учились в 
искусстве? Композиции, изображению предметов, гармонии красок? 
Если и учился всему этому когда-нибудь, то высшая наука заключает
ся в том, чтобы суметь заоыть все это, очистить душу от всего лукаво
го, бросаться прямо в волны какого-то моря, которое больше твоей ду 
ши, которое ее в себя вмещает, отдаться этим волнам -  и не утонуть! 
Тебе может показаться странным все это по отношению к живописи, 
потому что ты, бьггь может, совсем иначе себе представляешь художе
ственное творчество, но мне кажется, я даже уверен, что волны 
творчества таковы, что и философы должны переживать то же самое. 
Из всего этого совсем не следует, что я пишу хорошие картины, что я 
собой очень доволен. Совсем нет! Но только радость творчества есть 
для меня залог будущих удач!

Материально нам живется сейчас сносно, хотя не совсем хватает 
моим, что я зарабатываю. Я работаю в кинематографе4, в театре (для 
Романова5) служу в ателье по раскройке материй, так что у меня две 
службы и еще отдельные заказы.

Главный мой доход -  кинематограф -  я боюсь, что не долго еще 
придется служить там, но все же не потерял еще надежды... 
(неразборчиво) и суметь сохранить эту службу. Дети здоровы, Надя6 
сравнительно молодцом, устроились мы теперь на собственной кварти
ре. Дай Бог, чтобы все было дальше более или менее благополучно!

А что у тебя, Сеничка, слышно? Как вы живете? В Париж не соби
раетесь? Очень, очень хотелось бы повидать тебя, я очень часто очень 
скучаю по тебе. Были ли у тебя письма от Миши7? Как здоровье Та
ни, как дети поживают?

Напиши мне, Сеничка, как-нибудь, не сердись, что я долго так не 
писал тебе! Я скажу Наде, что написал тебе, так что пиши просто мне 
по моему адресу:

7, rue Jules Breton Paris 13е . Целую крепко тебя, Таню и детей.
Крепко обнимаю тебя! Не сердись!

Твой Лева

Примечания

1. Татьяна Сергеевна Франк (урожд. Барцева), жена С.Л.Франка.
2. Василий -сы н  Л.В.Зака.
3. Райнер Мария Рильке (1875-1926), австрийский поэт. Ведущая 
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5. Борис Георгиевич Романов (1891-1957), танцовщик, хореограф, 
педагог. В эмиграции возглавлял Русский Романтический театр (1922- 
1926), работал в театрах Буэнос-Айреса, Парижа, Милана, Рима. С 
1938 г. -главный балетмейстер Метрополитен-опера (Нью-Йорк).

6. Надежда Александровна Браудо -ж ена Л.В.Зака.
7. Михаил Франк, брат С.Л.Франка, математик, остался в России.



Служение 
и Одиночество

(Поэт Семен Луцкий)
Ада Бэнишу-Луцкая
( Нир-Эцион, Израиль)

Трудно писать о своем от
це... и оставаться объектив
ной. Но вряд ли кто-нибудь 
другой это сделает. Все стихи, 
доклады, статьи и документы 
находятся у меня. Поколение 
отца уже ушло из жизни. 
Умерли и его близкие друзья 
-  Михаил Андреевич Осоргин 
и Вадим Андреев (сын Леони
да Андреева). Из людей, хо
рошо знавших отца, жива 
только Татьяна Алексеевна 
Осоргина, и ее слова о нем я 
привожу в этом очерке.

Семен Луцкий родился 23 ав
густа 1891 года в Одессе. Его отец, Абрам Луцкий, был пред
ставителем какой-то фирмы и много разъезжал. Он тоже пи
сал стихи, писал для самого себя, и ничего не пробовал изда
вать.

Материально семья жила средне, но когда Абрам Луцкий 
разорился, он покончил с собой, оставив молодую беремен
ную жену и мальчика (моего отца), которому было около 4 лет. 
Вскоре после этого родилась его сестра Флора (ей посвящено 
много стихотворений), и он почувствовал, что стал чем-то 
вроде главы семьи. Когда ему было около 8 лет, он очень тя
жело заболел и был при смерти. Уже тогда проявилась в нем 
замечательная черта: потребность служить (его первая книга 
стихов называется "Служение"). Он понял, что должен вы
здороветь, чтобы служить своей семье, охранять, "опекать" 
мать и сестричку. Однажды он молился, просил о выздоров
лении и, вероятно, во сне или в полусне, увидел белокрылого 
ангела. Об этом он часто рассказывал и, может, поэтому в его 
стихах нередко фигурируют ангелы.

Мать отца, Клара Самойловна, прошла курс массажа и 
стала работать массажисткой, чтобы кормить детей, но у бед
ных денег не брала. Она была прелестной молодой женщи

С. Луцкая. Портрет Семена 
Луцкого (бронза)
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ной, мужественной и сердечный, и несмотря на грустную, 
одинокую жизнь, создала в доме счастливую атмосферу, бы
ла веселой с детьми, и они ее боготворили. Ее смерть -  она 
умерла в возрасте 90 лет -  была страшным ударом для моего 
отца, который жил с сестрой и матерью до конца ее жизни. 
Ей он тоже посвятил немало стихов. В одном из них -  "Моей 
чудной мамочке" -  он вспоминает свою тяжелую болезнь и ее 
нежный уход за ним:

А я, открывая украдкой глаза,
Смотрел, как твоя серебрилась слеза,
И так мне хотелось мучительно жить,
Чтоб лаской горячей тебя окружить.

Семен Луцкий был блестящим учеником и окончил гимна
зию с золотой медалью. Он хотел стать инженером, но не 
был принят в институт. У меня до сих пор хранится офици
альная бумага из Министерства просвещения, где написано, 
что "на основании параграфа 28 настоящих правил, лица иу
дейского вероисповедания в 1910 году могут быть приняты 
только на инженерно-строительное отделение в числе четырех 
человек". Так как отец оказался пятым, его не приняли в Пе
тербургский политехнический институт императора Петра Ве
ликого. Пришлось искать институт за границей. Он поступил 
в Льежский университет и учился там до 1913 года.

В эти годы отец стал писать стихи. Первая тетрадка стихов 
("Quelpue chose de Гате de Simon Loutzky"*) датирована 
19Î2 годом, но в ней находится и стихотворение 1910 года, по 
которому можно предсказать будущего лирического поэта- 
символисга:

И купается наяда 
В мутной речке сновиденья.

Семен Луцкий рос в эсеровской среде. Его дядя, Михаил 
Гоц1 был видным эсером, и отец тоже вступил в эту партию2, 
но, покинув родину, не мог участвовать в политической дея
тельности. Это его мучило, "голос совести настойчивый 
звучит"3, -  писал он** .

* Частицы души Семена Луцкого” (ф р.)
** В своем наивном энтузиазме он восклицает: 

Последний луч звезды затрепетал 
...и к бодрости призвал 
В борьбе за идеал 

В этом же году он пишет:
Я хочу в отваге боя 
Поразить и умереть 
Не для звания героя,
А для счастья и покоя 
Рабски лизающих плеть.
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Другая тетрадь подписана псевдонимом "Александр Адин" 
(когда он был младенцем, умерла его 6-летняя сестра Адя -  
Аделаида). В этой тетради чувствуется глубокая боль от того, 
что происходило на родине:

Там крылья черные закрыли небо 
Там смерть -  не сон
И песен нет, и только: "Хлеба! Хлеба!" -  
Тяжелый стон.
Разбитых грез, цветов, грозой спаленных 
Вся Русь полна,
И синий труп от берегов смятенных 
Несет волна.

И много лет спустя он писал, грустя о России:

Я разобью упрямую свирель,
Я убегу от звуков, снов и знаков.
Моя Россия, о тебе ль
Мне петь и говорить и плакать?

(9.У1.1926)

"Плакать" -  это не поэтическая гипербола. Он действи
тельно тяжело переживал трагическую судьбу России. 
Русская часть его души была сильнее еврейской. Принадлеж
ность к еврейскому народу его мало интересовала. Много лет 
спустя, когда во мне проснулось сознание моего еврейства, 
мы стали разговаривать об этом. А когда я на знаменитом 
"Эксодусе" отправилась в Палестину, в нем как бы просну
лись просионистские настроения. Он потом написал воспоми
нания об этой поездке ("Эксодус 1947". Новый журнал. 1976. 
N 122. С. 183-192), приезжал ко мне в Израиль. Об одной та
кой поездке он опубликовал статью "Месяц в Израиле" (Но
воселье. 1949. N 39-41). В какой-то степени еврейское само
сознание в нем существовало всю жизнь. Впервые образ "от
ца" -  царя Давида появился в его стихах 1925 года:

А за рекой заря-Алтарь 
Во славу Ад оная,
И пел Давид, отец мой, царь,
Меня благословляя...

(З.У1.25)
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Сильвия Луцкая. Салон на rue Dareau, 
где собирались парижские эсеры

Интересно, что эти стихи написаны через 10 дней после та
ких строк:

Пою и слушаю. Вдали 
Чуть слышны отголоски 
И  берега моей земли -  
Две плоские полоски.

Вот пристань! Эй, скорей пристань...
И звонкий якорь брошен...
Родная Русь, больная рвань,
Прости, коль я не прошен...

(23.У.25)
Потом он писал о Кинерете (Тивериадское озеро), Судном 

дне, синайском ветре, но это гораздо позже и невозможно в 
этих "пробуждениях" видеть важный элемент его внутреннего 
мира.
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В 1929 году Семен Луцкий выпустил книгу "Служение”. 
Он тогда был членом Союза русских поэтов в Париже4, но 
зарабатывал на жизнь как инженер. Он кончил Электротех
нический институт в Гренобле и получил там диплом 
"Ingenieur I.E.G.". Надо было кормить семью (пять человек), 
но стихи были для него убежищем в продолжении 43 лет 
службы в машиностроительной электрической промышленно
сти. Поэт и инженер "сотрудничали" в нем, и он часто упот
реблял метафоры, связанные с его электротехническими зна
ниями, как, например, сравнение души с электрической лампой:

Весь воздух выкачан внутри...
Сопротивляйся иль умри!
По тонкой проволочке строк 
Бежит невыносимый ток.
Так в пустоту погружена,
Так добела раскалена,
Как лампочка, роняя свет,
Горит душа. И жив поэт!

Вот как о его творчестве писал Юрий Терапиано (Памяти 
С.А.Луцкого, Русская мысль, 1977, 5 октября):

Стихи Семена Луцкого с самого начала отличались гар
моничностью, его манера писать бьиьа неоклассической, яс
ной, без какой-либо погони за модой и попытками новатор
ства. Метафоры были хорошо продуманы.

Среди тогдашних поэтов, начавших печататься уже за 
рубежом, Семен Луцкий должен быть причислен к неоклас
сическому течению, которое возникло в виде протеста про
тив всяческих новшеств и крайностей, процветавших и в 
России и за границей в первой четверти нашего века и даже 
позже.

Но не будучи по своему темпераменту активным бойцом 
за свою идеологию, Семен Луцкии держался всегда в стороне 
от всех литературных "боевых" групп,не принимал участия 
в идеологических спорах и прениях и думал только о том, 
чтобы как можно лучше выразить то, что искало выраже
ния в слове.

Семен Луцкий имел свое собственное отношение ко все
му, о чем хотел сказать, он был всегда самостоятелен и из
бегал каких-либо влияний той или иной школы.

Я спрашивал дорогу у ветров...
Гудели ветры и не отвечали -  
Им непонятно содержанье слов,
Сосудов человеческой печали...
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Я спрашивал названья у реки...
Река молчала, но и без названья 
Величественны, плавны и легки 
Шли волны к океану на свиданье...

Пройденные, как и всеми нами во время революции и пер
вых лет беженства испытанияу обогатили Семена Луцкого 
большим внутренним опытом и научит его быть всегда 
серьезным и думать о значительном.

Он гаснет, пламень бытия,
Не хочет маленькая совесть 
В последний раз раскрыть себя,
Сказать единственную повесть
О том, как бледен и убог 
Пройденный путь земной юдоли,
О том, что близок, близок Бог 
Душе -  не в радости, а в горе...

Семен Луцкий не философствует, не увлекается громки
ми словами о всяких тайнах и безднах, но просто и всегда 
подлинно переживает и то, что огорчает его, и тоу что его 
радует ит  дается ему в виде трудности, которую необхо
димо преодолеть, не впадая в какие-либо протесты против 
высшей воли.

Другим полем его деятельности было активное участие в 
Парижской масонской ложе (сохранилось много докладов, 
которые он там прочел). Кроме того, он немало занимался 
Тургеневской библиотекой в Париже, оставаясь до конца 
жизни одним из членов ее управления.

По-моему, самая замечательная черта его характера состоя
ла в готовности к самоотверженности, в желании помогать 
друзьям и вообще людям, которые в этом нуждались, отдавая 
не только лишнее, но даже необходимое. Я помню, например, 
что во время войны он не топил свою ледяную комнату зимой 
в холодном Лионе, чтобы иметь возможность хотя бы не
множко денег посылать одному больному другу из Ложи* , и

* В письме П.С.Иванову от января 1942 г. М.А.Осоргин писал: 
“...Иногда пишет Сема [С. А. Луцкий]. Он много работает, и 
сверхурочно, и все, что остается от содержания семьи, отдает. Он и 
Ницца помогают Андрею Ивановичу [Каффи] в Тулузе. С ним теперь 
делим расходы и по ежемесячным посылкам [В. Б.] Сосинскому в его 
германский лагерь, -  самое наше большое удовольствие, как ни трудно 
делывать сладости и всякие консервы, все то, что сами для себя не 
ввдим. Отличные выходят посылки, пягикиловые”. (Цишруегся по: Ко
стиков В. Не будем проклинать изгнание... М., 1990. -  Примем, ред.)

267



эта забота о других выразилась у него в самую тяжелую эпо
ху его жизни, когда умерла моя мать, Сильвия, талантливый 
скульптор и благородная нежная женщина, которая болела 
больше двух лет и за которой он ухаживал целыми ночами, 
которую он любил, как редко любят, и после ее смерти про
должал всегда любить. Он ей посвятил много стихов и, когда 
ее уже не было в живых, продолжал обращаться к ней:

Ты помнишь, как ты умирала,
Как ты умерла, отлетела,
Как медленно глина скрывала 
Твое беззащитное тело4/..

Я тихо от счастья немею -  
Одна у нас память святая.
Стою над могилой твоею,
А рядом стоишь ты, живая...

Татьяна Алексеевна Осоргина пишет о моем отце:
Был он человеком честным, прямым, верным и деятельным в друж

бе ... Сам не умел кривить душой и очень огорчался, когда видел это в 
других. Глубокими корнями был связан с русской культурой, был на
стоящим представителем русской передовой интеллигенции".

И дальше:
Все друзья разметаны по разным городам Франции [...] не легко 

установить с ними письменную связь. И вот целью С.Л. [...] становит
ся связаться с ними, прийти на помощь каждому [...] поддержать мо
рально [...] А вместе с тем давят и свои личные переживания, потеря 
жены, беспокойство за свою семью5.

Татьяна Алексеевна цитирует письма моего отца, которые 
он писал М.А.Осоргину:

Очень [...] прошу Вас сообщить мне номера Ваших рубашек [...] 
Мы получили много вещей из Парижа, и есть хорошие и новые. Ради 
Бога, не сердитесь за "нескромные" вопросы [...] Подумайте, что мне, 
чтобы жить (вернее, выжить), надо знать, что у меня кроме семьи есть 
близкие люди, для которых я что-то могу сделать. Это, конечно, эго
изм, но я цепляюсь за жизнь и ищу ради чего жить" (21.9.1941).

А в другом письме он пишет:
И вообще, пожалуйста, о моих "благотворительных" делах, ради 

Бога, не говорите, иначе я буду плакать от бессилия и от отчаяния.
М.А.Осоргин, говоря об идеалах, сравнивал их с оленями 

с золотыми рогами: оленя никогда не догонишь, но его золо
тые рога всегда будут мерцать издали для тех, кто за ним го
нится. В одном письме Михаилу Андреевичу Семен Луцкий 
пишет (11.Х.1941):

268



Не Вы ли сами лучше меня чувствуете и знаете, что мир не может 
погибнуть, пока у людей [...] есть в душе чувство любви и дружбы, до
бра и красоты? Мне ли напоминать Вам о прекрасном золоторогом 
олене [...] И есть ли такая сатаническая сила на свете, которая могла 
бы уничтожить тот чудесный горячий сплав, который соединяет [...] 
всех чудаков, мечтателей, поэтов, Дон Кихотов и вообще охотников на 
оленей?

Его идеализм, его порыв служить (и даже отдать свою 
жизнь на этом служении) принял новую форму, когда он по
пробовал создать духовно-социальное движение во время вто
рой мировой войны. Перебираясь с места на место, живя под 
фальшивыми фамилиями, он посвятил все свое свободное 
время проекту, на осуществление которого он всем сердцем 
надеялся и который стал для него тогда целью жизни. Он хо
тел создать новый орден, похожий на усовершенствованное 
масонство. Этот "орден" (устройство и идеологию которого он 
описывает в эссе "Письма к Брату") должен был проповедо
вать "Религию Сердца", вне и над всеми религиями, в кото
рой могли найти себе место верующие и атеисты, и цель кото
рой была в проповедовании устами и делами братского отно
шения человека к человеку. К его глубокому разочарованию, 
никто за ним не пошел, и это разочарование чувствуется в сти
хах 50-х, 60-х и 70-х годов:

Мне дан был дар. Я пеплом и золой 
Покрыл его и растоптал ногами.
Мне дан был жар. Но вот -  холодный, злой 
И темный я стою под небесами.
И за руку (как мачеха дитя)
Ведет меня отчаянье земное 
В глухую ночь, где море бытия 
Последнею кончается волною...

После войны, во время которой мы все прятались от нем
цев, он вернулся в Париж и долгие годы работал опять в том 
Обществе, где служил раньше. У него было много изобрете
ний, среди которых монофазный мотор для самого быстрого 
и самого передового (тогда) поезда в Европе. Он написал две 
технические книги и несколько статей по своей специальности 
и, когда через много лет после нормального срока для ухода 
в отставку ему все-таки пришлось бросить работу, он стал 
"инженером-советником" и начал преподавать в "Специальной 
школе публичных работ". Ему было тогда 70 лет, и до этого 
он никогда не преподавал. Эта новая работа ему очень удава
лась, и он был популярен среди студентов. Он их понимал,
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помогал им и... очень страдал, когда ему приходилось ставить 
плохую отметку на экзамене. Когда ему исполнилось 80 лет, 
он ушел в отставку. В 1974 году, несмотря на большое горе 
(он потерял внука в войне Судного дня), Семен Луцкий все- 
таки нашел в себе силы издать вторую книгу стихов -  "Оди
ночество". Это было за три года до его смерти... а я это пишу 
накануне столетия со дня его рождения... Служение и Оди
ночество: он служил сколько мог, всеми своими душевными 
и умственными силами, а кончил жизнь свою одиноким, но -  
так кажется мне -  успокоенным. В его жизни переплетались 
темы служения, веры, любви и искусства, и он вправе был 
написать:

...мое свидетельство о веке,
В котором я участвовал и жил,
Быть может, в будущем разбудит человека 
Порыв любви и пробу новых сил.

Примечания

1. Гоц Михаил Рафаилович (псевд. М.Рафаилов; 1866/?/-1906), 
один из основателей партии эсеров, организатор революционной дея
тельности, публицист.

2. Проэсеровские настроения Семена Луцкого хорошо видны в его 
сохранившихся у меня письмах к Вере Гоц и ее сестре Татьяне Пота
повой.

[ ...]  В группу я уже вступил и, не имея пока никакого права и ос
нования смотреть на себя как на "действительного" с-р'а, считаю 
это лишь предисловием, подготовкой для вступления в партию. Это 
будет "потом", но я уже теперь мечтаю об этом времени и предчув
ствую всю радость являться сознательным, активным с-ром, все 
счастье и сладость борьбы. Это не словаI Пока, это первая стадия, 
это начало. Ужасно счастлив, что очутился сразу в среде милых, 
симпатичных людей, и постараюсь стать достойным их дружбы. 
Сама группа немногочисленна, человек 15. В Льеже есть много с-р'ов, 
но они не вступили в группу, ибо говорят, что группа ничем себя не 
проявляет. Это, впрочем, верно, но в этом году в ней оживление, 
как мне говорили, несравнимое с прошлым: решили взяться за дело 
энергично, устроить несколько рефератов (в  прошлом году не было 
ни одного), кружки саморазвития (уже наметился кружок, в кото
рый я вошел) и др. Если все это будет выполнено, если вообще груп
па начнет действовать, тогда, думаем, в нее не откажутся всту
пить и остальные товарищи ( Боже мой, милая Веруня, сколько чув
ства, сколько души чуется мне в этом чудном слове -  Товарищ)) и 
дело пойдет совсем на лад. В этом году группа с-р'ов ликует: с-р'ы 
особенно отличились на выпускных экзаменах в институте и боль
шинство их вышло в блестящие инженеры.

Письмо датировано 23.XI без указания года. Последний установлен 
(1910) по упоминанию в письме смерти Л. Н.Толстого:
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Страшно меня поразила кон
чина Толстого! Знаешь ли, когда я 
прочел о его уходе из дому, мне 
почему-то сейчас же представился 
Король Лир, потом мелькнула 
мысль: если 6 он теперь умер -  
это была бы красивая, поэтичес
кая смерть, но я сейчас же испу
гался всего ужаса своих дум: мне 
стало страшно больно, безот
четная грусть сжала мое сердите.
Это было предчувствие, и оно... к 
несчастью оправдалось... От име
ни льежского студенчества рус
ского послана телеграмма и венок.

В письме от 30.VI.22 г. говорит
ся:

... только одно поддерживает и 
согревает оледеневшую душу -  на
дежда на будущую полезную "жи
вую" жизнь в России и беско
нечная гордость за поведение эс- 
эров на *суде". Будто мы снова 
вернулись к тем временам народо
вольчества и борьбы с Николаем, 
когда на суде обвиняемые обраща
лись сами в обвинителей и на всю 
Россию, несмотря на цензуру, раз
носились их громовые речи -  об
личения против насилия... "А судь- 
и кто?4'... Какой бесконечно ры
царской, благородночеловеческой 
гордостью звучит ответ Абра
ит [Абрам Рафаилович Гоц (  1882- 
1940 или 1937) -  активный член 
боевой организации эсеров, расстрелян большевиками] на вопрос 
"Признаете ли себя виновным?" -  "Да, признаю в том, что недос
таточно боролся с вами"... Какой вызовI Я всеми фибрами души с 
ними и дрожу за их участь. Неужели они падут от руки социали
стов, они -  чистейшие социалисты мира, боровшиеся с царем, жив
шие в Сибири, шедшие на эшафот... О, если есть на свете justice 
immanente* -  этого не будет! Но... их судят полусумасшедшие Не
роны, истерики, маньяки и человеконенавистники... И  -  все возмож
но... Россия состоит теперь из двух частей: кучки безумных па
лачей и огромной массы полуживого, скелетического населения. От
куда, откуда придет третья, свежая, новая сила, которая прогонит 
первых и воскресит вторых? Как темно на душе... Уходят лучшие, 
уходят чистейшие... Ушли Каляев, Сазонов, Гершу ни... Ушли Миша 
и Саша. И Коля, который был бы, как они... И может быть, уйдут 
еще другие... С кем мы останемся? Сможем ли мы найти в себе их

Вера Гоц (жена Михаила Года)

* Суд праведный (фр.).
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силу, чистоту, благородную красоту порыва-подвига... Надо су
меть! Россия остается... Я  яг может пропасть страна, давшая 
миру такие кристально чистые человеческие образы, в которых все- 
все олищтворение тончайшей, вечно мятущейся души-совести!..

3. В одном из писем к Вере Гоц Семен Луцкий посылает 
ей такое стихотворение:

*  *  *

Мы заблудились без дороги,
Покинул нас великий Бог,
Направо -  царские чертоги,
Налево -  ленинский острог...
Как сон прошла весна златая,
Погибли правда и любовь,
И стонешь ты, страна родная,
И всюду кровь, и всюду кровь...
Свобода -  светлая невеста 
Под белоснежною фатой,
Нет, не рабов среди ей место,
Ей нужны сильные душой.
А мы, бесславные потомки 
Героев с пламенной мечтой,
Мы -  бури жалкие обломки,
Мы -  полунищие с сумой
Могли ли мы ее порыва 
Святую чистоту спасти,
Мы были на краю обрыва,
Прости, о родина, прости!
Твоей тоски, твоих мучений 
Мы недостойные сыны,
Свободы гибнет светлый гений,
А мы лишь сказочных стремлений 
И лишь бессилия полны...

4/Ш.1919
И разъясняет: Одно добавлю: "бесславные потомки и полунищие с 

симой -  это мы -  молодое поколение. Старые сделали свое дело. 
Слава им! Молодые не смогли его завершить. Стыд нам!

4. Ю.Терапиано об этом периоде жизни С.Луцкого писал:
В Париже в 1925 году он стал одним из первых членов-учредите- 

лей "Союза молодых поэтов и писателей", был в составе его правле
ния в течение многих лет и постоянно принимал участие в вечерах 
поэзии, устраивавшихся Союзом регулярно раз или два в месяц. Се
мен Луцкии принадлежал к тем поэтам, которые обратили на себя 
внимание как посетителей вечеров Союза, так и критиков и пред
ставителей старшего поколения зарубежной литературы. Он вско
ре начал печатать свои стихи в "Последних новостях , в "Звене" и в 
других зарубежных изданиях и участвовал в редакционной коллегии 
сборников молодых поэтов и писателей.

5. Татьяна Алексеевна Осоргина принесла мне эти строки и всю 
корреспонденцию в 1977 г., когда я приезжала в Париж в связи со 
смертью отца.



О скульпторе 
Сильвии Луцкой

Ада Бэнишу-Луцкая
( Нир-Эцион, Израиль)

Об отце, поэте С.Луцком, я на
писала, желая сделать предисловие 
к его стихам. Не знаю, удастся ли 
мне написать и о моей маме... Я бы
ла девочкой, когда она тяжело забо
лела, и с тех пор до ее смерти в 
1940 году я ее почти не видела... 
Я не успела с ней говорить так, как 
разговаривала с папой, которого я 
потеряла будучи уже сама бабуш
кой, и с которым у меня была глу

бокая дружба и общий язык. И я знаю, что много утратила, 
не успев подружиться по-настоящему с мамой...

Она родилась в 1894 году в Киеве в семье Мандельберг. 
Отец ее был врачом, мать (сестра Льва Шестова) -  пианисткой.

Высшее образование она уже получила за границей, когда 
семья бежала от большевиков. Она жила в Женеве, там 
изучала французскую литературу. Потом в Берлине, где за
нималась скульптурой и гравированием.

Попробую сделать, если не ее портрет, то по крайней мере 
-  "набросок".

Вот я ее вижу, когда она, отправляясь на бал "Красного 
креста" в Париже (кажется, в пользу русских эмигрантов), 
подходит к моей кроватке, и для меня она прекрасна как 
фея, в ее черном бархатном платье, с тонким ожерельем, с ее 
гладкой прической и нежной улыбкой.

Нежность мамы очень трогательно выражается в дневнике 
о развитии дочки, который она писала в течение нескольких 
лет: "Когда я кончала Семин бюст, деточка тоже ’лепила’... 
очень необыкновенные вещи /.../ окончив свои произведения, 
деточка расставила их на камине и говорит: ’Мамочка, это 
гномья жизнь, я определила!’ Затем: ‘Мамочка, отчего папа 
не учится художеству, как ты?’ Я: ‘Папа ведь поэт!’ Деточка, 
подумав: ’Да, ведь это тоже художество, потому что стихи -  
красота! ’“

Сильвия Луцкая
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И вот я ее вижу в дру
гой атмосфере: на ней ра
бочий халат, запачканный 
глиной, и она с волнением 
снимает мокрые тряпки, ко
торые окутывали статую на 
станке, в ателье "Grande 
Chaumière" (то же ателье, 
где и я, много лет спустя, 
буду работать!). Я помню, 
что когда мама лепила, она 
напевала на свой мотив "ah, 
ce sera ma gloire a moi"* 
(строка из книги Pearl 
Buck "Гордое сердце", в ко
торой женщина-скульптор 
так восклицает в разгаре 
художественной работы). Я 
помню, как она меня лепи
ла, когда я была девочкой. 

Мало из ее работ сохра-
Л у ц к а « .  П о р т р е т  Ш е с т о м .  Г р а в ю р а  Н И Л О С Ь  ( н а Л °  б ы Л О  И Х  о т л и '

вать, это стоило дорого, а 
денег было немного). Сохранился бюст отца и бюст Сергея 
Андреевича Иванова, эсера и бывшего "шлиссельбуржца" (он 
просидел в крепости... 25 лег). Бюст этот находится в Турге
невской библиотеке, в Париже. Он был выставлен в "Салоне 
женщин скульпторов и художниц", так же как и бюст, изо
бражавший меня девочкой. "Бюсты г-на С. Иванова и Ады 
Луцкой невероятно выразительны, -  писал критик André 
Pascal-Lévy, -  и (что редко встречается в наших музеях) за
кончены до самых мелких деталей. Это говорит о том, что 
госпожа С.Луцкая обладает не только большим даром худож
ника, но и глубоким знанием техники и творческой совестли
востью, достойными большого уважения".

Сергей Андреевич часто у нас бывал. Он был большим 
другом сестры моей бабушки Веры Гоц и часто посещал 
"гнездышко" парижских эсеров на Rue Dareau. У меня сохра
нился рисунок мамы, который изображает столовую-салон на 
Rue Dareau. Мама в России, насколько я помню, была за ка
детов, но потом, познакомившись с эсерами нашей семьи, за

* "Этим я прославлюсь, я" ( .).
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горелась их идеями, благогове
ла перед этими идеалистами, 
для которых "сидеть" (в тюрь
ме!) было естественно, а не си
деть... почти что позорно!

Я помню выражение, кото
рое мама употребляла, говоря 
о контакте с этими "лаическими 
святыми" -  для нее это была 
"душевная ванна".

Интересно, что несмотря на 
ее социалистические идеи, в 
маме оставались светские при
вычки: она от меня требовала, 
чтобы, проходя мимо главной 
надзирательницы в школе, я 
делала "кникс" (никто из дру
гих учениц этого не делал!).
Это соответствовало другим "аристократическим" обычаям, 
которые были приняты в нашей среде: дамам, например, це
ловали руку.

Мама была очень скромным человеком. Вероятно, поэтому 
она редко снималась, и мало осталось ее фотографий. Из-за 
скромности она в обществе старалась не выделяться, и ее не 
знали такой, какой она была: ласковой, деликатной, очень 
чувствительной и полной скрытого обаяния. Папа хотел напи
сать о ней книгу, но, вероятно, это было для него слишком 
тяжело, и он только писал о ней стихи, трагические стихи:

С.Луцкая. Рисунок

Ты помнишь? Над смертной постелью 
Склонясь, я шутил и смеялся...
А ты, будто веря веселью,
Смеялась, но голос срывался...

За свою короткую жизнь маме досталось много счастья 
(редкий по взаимной любви брак, искусство, материнство), 
но может быть еще больше -  страданий. Свою долгую, тяже
лую, мучительную болезнь она перенесла с большим мужест
вом. И не меньше мужества проявил папа, ухаживая за ней. 
Любовь между моими родителями была такой, как редко бы
вает: "Семик родной, -  пишет мама, - [ . . .]  поздравляю тебя с 
нашей первой светлой годовщиной, целую нежно, нежно [...] 
Помнишь, Семик, как ты стоял в передней [...] растерянный 
такой и только мог улыбаться, а потом начал что-то объяс

275



нять, посмотрел на меня и 
не мог кончить, и только 
рукой махнул, и все за
смеялись и нас выгнали по
скорее..."

Помню, как за несколь
ко месяцев перед смертью, 
мама, будучи со мной одна 
в комнате, стала говорить о 
моем будущем. Эти минуты 
я никогда не забуду. Не за
буду выражения ее черных 
глаз, которые были так 
полны света, что они мне 
казались голубыми... "Не 
делай той же ошибки, как 
я. Посвяти себя искусству. 
Будь художницей. Обещай 
это мне".

И я обещала...
В чем состояла "ошибка" 

мамы? В том, конечно, что 
она с ее обостренной совест

ливостью считала, что она не имеет права заниматься скульп
турой, когда это не оплачивается, и что ее долг помогать папе 
зарабатывать на жизнь семьи. Поэтому она пошла в школу 
"Ecole du Louvre", чтобы стать гидом в Луврском музее. Она 
мне дала возможность "участвовать" в ее учении и таким об
разом я с ней "изучала" много репродукций в книгах по исто
рии искусств, которые знакомили меня с картинами, рисунка
ми, архитектурой и скульптурой. Но кроме этого мама меня 
водила по художественному Парижу (Monmartre и старинные 
красочные кварталы вокруг Сены), на выставки, где мы вме
сте восторгались произведениями больших мастеров.

Она привила мне свою любовь к природе, и мы вдвоем на
слаждались снежными пейзажами в горах и красотой осенних 
лесов вокруг Парижа.

Мама любила и глубоко переживала музыку. Меня она 
первый раз повела на концерт, когда мне было лет 9.

Она ни к чему не относилась поверхностно. Несмотря на 
то, что наше еврейство она не подчеркивала, мама хотела, 
чтобы я сама могла выбрать свою дорогу в этом отношении. 
Она меня познакомила с Библией (я помню, как она сидит у

С. Луцкая. Портрет дочери. Гипс
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моей кровати во время моей 
болезни и читает -  по-рус
ски -  о создании мира). Ко
гда мне было около 12 лет, 
она меня спросила, хочу ли 
я отметить ”6ат-мицву”* в 
синагоге, несмотря на то, 
что никто из нас в синагогу 
не ходил. Эта черта (ко все
му относиться серьезно) у 
нее сочеталась с беспокойст
вом. Она за всех волнова
лась, нервничала, если кто- 
нибудь опаздывал. Волне
ние это происходило от го
рячей любви и заботы о 
всех нас. Заботилась она и 
о незнакомых, о людях, ко
торых встречала на улице: 
она могла не просто дать 
монету нищему, а пригла
сить его в кафе и угостить.
Этим она напоминала сво
его дядю, Льва Шесгова, о 
котором рассказывали в се
мье, что он однажды ушел 
из дому в теплой шубе, а 
вернулся без нее.

Папа и мама -  два чело
века, которые в созвучии творили, любили и верили в красо
ту, в добро, в правду. Мама покинула этот свет до ужасов не
мецких преступлений. Папа пережил это время, но не поте
рял веру в человека и надежду на его совершенствование. Он 
остался верен тому, о чем писал в молодости:

Одна есть радость бытия -

Возможность роста.

С. Луцкая. Бюст С. А . Иванова 
(Тургеневская библиотека 

в Париже)

* Согласно еврейской традиции, 12 лет — возраст зрелости для де
вочки.



И з архива Софьи 
Юльевны Прегель

Публикация
и вступительная заметка*

Ю лии Гаухман
( Шампейн, США)

Судьба личного архива Со
фьи Прегель необычна, как, 
впрочем, участь многих мате
риалов эмиграции.

О Софье Прегель уже на
писано в 3-й книжке этого из
дания. Имя "директрисы лите

ратуры эмигрантской" (так называл С. Прегель Георгий Ада
мович) упоминается всякий раз, когда речь идет о Русском 
Зарубежье. Для меня же она начала существовать как реаль
ная личность -  тетя Соня, двоюродная сестра моего отца -  в 
1972 году. В январе этого года мы -  муж, дочь и я -  эмигри
ровали в Израиль. Спустя пару месяцев пришло письмо из 
Москвы от моего отца с парижским адресом его кузины Со
нечки и просьбой написать ей несколько слов. Тут я вспомни
ла, что еще в Москве парижскую кузину Сонечку упоминал 
иногда наш дальний родственник Борис Ильич Сандомир- 
ский; читал на память ее стихи, ожидал ее приезда в Москву. 
Мне и в голову тогда не приходило, что я тоже имею отноше
ние к этому родству. Все свои 28 лет советской жизни я была 
уверена, что родственников за границей у нас нет.

В память об очень понравившихся стихах и выполняя 
просьбу отца, я нехотя -  неловко навязываться -  взялась за 
письмо; написала немного о себе, о родных. Очень скоро при
шел ответ, и столько в нем было тепла, простоты, сердечнос
ти! Ну, конечно, она уже знает, что мы в Израиле, из очеред
ного письма Б.Сандомирского, но адреса нашего он не сооб
щил, а то бы она первая нам написала. Она хотела бы прие
хать и лично познакомиться, но, к сожалению, сейчас ей не
здоровится. Мы обменялись еще несколькими письмами, а 
через три месяца Софья Юльевна Прегель -  замечательный

Имена и фамилии, упоминаемые в текстах, комментируются в 
конце рубрики "Архивы и мемуары".
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поэт, видная литературная и общественная деятельница, а для 
меня -  только что обретенный родной человек -  ушла из жизни.

Заботу о личных бумагах Софьи Юльевны взяли на себя 
самые близкие ей люди -  жившие в США брат Борис Юлье
вич и его жена Александра Николаевна. Они перевезли к се
бе в нью-йоркскую квартиру то, что в конце концов стало на
зываться архивом Софьи Прегель, а пока было частью памя
ти о любимой Сонечке.

За свою жизнь Софья Юльевна совершила много добрых 
дел, одно из них значительно повлияло на мою судьбу -  она 
рассказала о своих новообретенных израильских родственни
ках, Гаухманах, брату -  Борису Прегелю. Наша встреча с 
Борисом Юльевичем и Александрой Николаевной состоялась 
впервые весной 1975 года, когда они приехали в Израиль для 
участия в съезде Маген Давид Адом*. Знакомство переросло 
в дружбу. К нашему большому огорчению, Борис Юльевич 
скончался в 1976 году. Связь с Александрой Николаевной 
продолжалась до последних дней ее жизни. В ее огромную, 
на два этажа квартиру, в центре Нью-Йорка я приезжала, ко
гда только появлялся просвет в очень напряженном распоряд
ке израильской жизни. Мне никогда не забыть драгоценных 
дней, проведенных с Александрой Николаевной. Я услышала 
много рассказов о семье, о жизни во Франции и Америке. 
Происхождение (дочь Н.А.Авксентьева и М.С.Тумаркиной, 
во втором браке Цетлиной), профессия (художница, ученица 
и близкий друг М.Ларионова и Н.Гончаровой), брак с 
Б.Прегелем сделали ее свидетельницей самого интересного, 
трудного и значительного периода в истории русской эмигра
ции. Многое личное из рассказов Александры Николаевны 
впоследствии помогло мне понять ее посмертную волю -  мне, 
находящейся в самом конце родственной иерархии, поручила 
она распорядиться личными бумагами Софьи и Бориса Пре
гелей.

Александра Николаевна скончалась 28 июня 1984 года. 
Коробки с бумагами, письмами, семейные альбомы с фотогра
фиями, в последний момент спасенные от участи попасть на 
помойку (так как квартира энергично очищалась от "хлама" 
для приобретения продажного вида) были отправлены мне. В 
течение последующих трех лет, пока окончательно не опреде
лились географические координаты дальнейшей жизни нашей 
семьи, коробки эти кочевали со мной. Мне сразу пришлось

* Красный щит Давида —символ медицинской помощи в Израиле.
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по душе звучание слов Урбана, Иллинойс -  чем-то классичес
ким повеяло. Туда мы приехали впервые в 1985 году, а с 
1987 года это место стало нашим домом.

Решение отдать бумаги С. Прегель в архив библиотеки Ил- 
линойского университета пришло очень естественно. Славян
ская коллекция -  одна из самых знаменитых в мире -  состав
ляет предмет гордости и бережного внимания работников биб
лиотеки. При передаче материалов я высказала единственное 
требование -  архив должен быть доступен каждому, кому ин
тересна и дорога русская культура.

Из многочисленных документов архива я отобрала для 
публикации несколько страниц, которые более других харак
теризуют Софью Юльевну, а также несколько писем, в кото
рых речь идет об обвинении Н.Н.Берберовой в сотрудничест
ве с немцами. Письма эти хорошо передают особенности пер
вых послевоенных лет в истории русской эмиграции.

I. Н.С.Гончарова — С.Ю.Прегель

Милой Софии Юлиевне Прегель на память о Париже, о 
вечере 18 декабря* и обо мне, Наталии Гончаровой.

Сонечка как бабочка 
С нежной и глубокой расцветкой 
Сиамская белая кошечка 
С глазами как черные цветы 
Райская птица 
Синяя как даль океана 
И розовая как заря 
Создание двух народов 
Древнего и юного 
Она похожа на Екатерину 
На Семирамиду и Сафо 
И полна силы и жизненности 
Как спелый колос 
Она могла бы быть 
Дочерью Петра, Наполеона 
Или раввина из Чернополья.

* Год не установлен.
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2-го апреля 1943 г.
В. Набоков 
8 Крэги Серкль 
Кембридж, Масс.

Каким бы полотном батальным ни являлась 
Советская сусальнейшая Русь, 

какой бы жалостью душа ни наполнялась, -  
не поклонюсь, не примирюсь

со всею мерзостью, жестокостью и скукой 
немого рабства; нет, о нет, 

еще я духом жив, еще не сыт разлукой, -  
увольте, - я  еще поэт.

II. В.В.Набоков — С.Ю.Прегель

Посылаю Вам, дорогая София Юльевна, этот экспромт с
дружеским приветом.

В . Набоков-Сирин

III. А.М.Ремизов — С.Ю.Прегель

Софье Юльевне Прегель
"Новоселье"
Расскажу Вам, что Вы для меня сделали. Завитки вывожу 

Вашим пером. 1931 -ый год был моим последним годом: изда
на была моя последняя книга. И с той поры на вшивом рын
ке русской словесности, выражаясь словами Пушкина, о мо
их книгах что-то не слышно. Все приготовленное мной за эти 
годы к печати запаутинилось, и я тычусь над рукописями, не 
зная, за что приняться. И уж поставил крест на своем литера
турном, стал я рисовать картинки с подписями -  делать руко
писные альбомы. Вы меня на свет выводите с Вашим "Ново
сельем" -  как мне это не чувствовать и не принимать к самому 
благодарному Вам сердцу.

Дорогая Софья Юльевна Paris 13-Х1J.1946
Алексей Ремизов
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/1965 г./

IV. А.С.Гингер — С.Ю.Прегель

Дорогая София Юлиевна!
Подписался А.Шик. Таким образом объявление в "Рус

ской] мысли" принесло мне Туроверова и Шика*. Я (не знаю, 
с горечью или бэз -  как говорит Г.В.Адамович, генеральский 
сынок, вместо того чтобы произносить "бес", как пролетарии) 
констатирую, что моя литературная известность (не говорю 
"слава") не настолько значительна, чтобы из каких-то толщ 
читательских масс (?) вынырнуло хоть одно незнакомое ли
цо, чтобы подписаться на мою новую книгу. Думаю, что с 
Н.Н.Евсеевым обстоит не так!

Значит теперь у меня имеется 195 подписок, т.е. 95500 ф. 
(увы, старых!). Впрочем, денежный вопрос уже не представ
ляет никаких трудностей. Теперь интересуюсь (конечно, толь
ко через Вас) долларами. Вы говорите: чем больше под
писчиков, тем больше читателей. Но ведь если говорить дей
ствительно правду (как сказано в не вошедшем в эту книгу 
стихотворении про Гинемера "одинокая смелость моя"), то на
до сознаться, что во всем мире эта книга интересует человек... 
5! А то и меньше... Е с л и  б ы В а с  не  б ы л о ,  н и к т о  
не  о к а з а л  б ы  м н е  т а к о е  с о д е й с т в и е .  
(Разрядка наша. -Р ед .). Спасибо.

V. Последние дневниковые записки С.Ю.Прегель

12 сентября, 3 часа ночи.
Проснулась ночью, сижу в постели и думаю о том, что 

скоро должна буду уйти из жизни. Страх парализовал меня, 
когда услышала слова врача... Теперь страха нет. Только во
прос, сколько это продолжится и через какие муки придется 
еще пройти прежде, чем упадет занавес. Жизнь я любила го
рячо, нежно, но к себе относилась без любви, всегда каза
лось, что не сделала чего-то главного.

Что такое жизнь? Грандиозный, потрясающий спектакль, 
по ходу действия которого умирают маленькие люди. Тут и 
любовь -  она иногда может быть всесильной -  и красота. Та, 
что от Бога, и та, что создана смертными. Должно быть, я

* Речь идет о подписке на последнюю книгу стихов А.Гингера.
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Письмо А. М. Ремизова (автограф)

слишком любила все прекрасное, и моя душа не могла при
мириться с собственными своими "ограничениями".

Да, я все еще не знаю, для чего мы существуем; у меня 
всегда была тяга к самоулучшению, я часто терзалась на
вязчивым: есть ли что-нибудь там, за порогом смерти. Мысль 
о смерти пугала меня и отталкивала. Но и жизнь я не могла
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принимать легко, не умела давать себе передышку. Слишком 
много спрашивала с себя и других...

Думаю сейчас о тех, кто посвятил себя служению идее. И 
восхищаюсь всеми, кто, не мигая, смотрит смерти в глаза.

Семь часов утра.
Перед лицом смерти человек познает глубокий смысл оди

ночества. Все как бы уходит в туман...
Что представляет собой жизнь для миллионов обездолен

ных? Стоит ли она человеческих усилий? Люди религиозные 
смотрят на нее, как на переход в иной мир, и это примиряет 
их с долиной плача... Но я никогда не смогла свыкнуться с 
тем, что Бог может принять человеческое страдание, и потому 
не чувствовала его присутствия.

Бедная мышь, пойманная Великим Истребителем, -  это я, 
да, это я. Была ли моя жизнь бесполезна, бессмысленна? Бес
смысленно ли каждое человеческое существование? Куда ве
дет оно?

Толстой не верил в смерть. Он говорил: Любовь есть Бог. 
Я знаю любовь. Она была для меня постоянным устремлени
ем к недостижимому. Только любовь может сражаться с сила
ми зла, со страхами, которые нас осаждают. Но свершить ей 
дано немного. И что она -  только легкая искра, промелькнув
шая в кромешной тьме...

VI. Н.Н.Берберова -  М.А.Алданову, 
копия -  С.Ю.Прегель

Н.Н.Берберова. 21 рю* Миромениль.
Париж. 20 сент. 1945 г.

М.А.Алданову. Нью-Йорк.
Копии: В.М.Зензинову, Г.П.Федотову, М.В.Вишняку,

С.Ю.Прегель, М.М.Карповичу, М.О.Цеглину и А.А.Полякову.

Дорогой Марк Александрович,
Я давно хотела писать Вам. Б.К.З[айцев], получив письмо 

от Вас в марте и показав мне его, советовал это сделать. Мак
лаков спрашивал меня: почему я не напишу Вам, чтобы раз 
навсегда положить конец "этой чепухе"? Я писала 
А.Ф.К[еренскому], писала подробно, послала ему даже стихи 
свои ("гражданские"). Послала также выписку из письма Бу

* Так в оригинале. -  Ю.Г.
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нина ко мне, может быть, он Вам ее показывал? Однако те
перь из письма Вашего к Рыссу я вижу, что Вы все еще на
стаиваете на прежнем и что со времени Вашего письма к 
Б.К.З[айцеву] (март 1945) ничто еще Вас не разубедило в мо
их политических преступлениях. Все это время я не решалась 
Вам писать по одной важной причине: я не могу до сих пор 
понять, что именно мне ставят в вину в Америке? Я все на
деялась, что Вы объясните это в письме к Б.К.З[айцеву], и 
теперь -  в письме к Рыссу. Но дело только еще больше запу
талось, потому что в первом Вы пишете о каких-то моих яко
бы письмах не то к Рудневу, не то к Рудневой (от 1940 г.), а 
во втором ссылаетесь уже совершенно на другое: на привезен
ный Цвибаком слух (I) о якобы моем сочувствии немцам в 40 го
ду. Затем Вы пишете о каких то "миллионах" -  выражение, 
часто встречающееся в Ваших письмах, когда дело идет обо 
мне и Н.В.М[акееве], причем в письме к Б.К.З[айцеву] Вы 
только спрашиваете, есть ли\они? А в письме к Рыссу Вы 
уже утверждаете, что они существуют. Когда Вам пишут из 
Парижа люди, видавшие меня все эти пять лет из месяца в 
месяц, что миллионов никаких йет, а в политических преступ
лениях я не повинна, то Вы отвечаете, что это Вам лучше из
вестно и о том удобнее судить/ И все это на основании клеве
ты, пущенной обо мне неким/мерзавцем, находящимся в свой
стве с Вами!*

Я считала Вас со времени нашего знакомства (1923 г.) и 
продолжаю считать человеком абсолютно честным. Отноше
ния наши были безоблачны 16 лет. Я радуюсь Вашим амери
канским успехам, и все это время, когда думала о дорогих 
мне людях за океаном, думала и о Вас. И это письмо я пишу, 
чтобы раз и навсегда ответить Вам на все, что Вы писали обо 
мне разным людям. Я знаю, что в Америке у меня есть дру
зья, которые несмотря на газетную грязь, которой меня обли
вают (и на которую будет реагировать мой адвокат), до кон
ца уверены во мне. Сюда приехал В.В.Сухомлин, с которым 
политически я не схожусь, но с которым я ценю давние хоро
шие отношения. Ему объяснять мне было нечего: он меня 
знает и во мне не сомневался, но он мне кое-что рассказал. 
Он увидел, как мы живем. (Н.В.М[акеев] случайно участво
вал в "резистанс" вместе и бок о бок с его лучшим другом.) 
Он видел меня перед своим отъездом в 40 году, в самый день 
разгрома Тургеневской библиотеки, и навсегда запомнил мое

* Речь идет о Я.Б.Полонском, женатом на сестре М.А.Алданова.
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отношение к происходящему. Перед ним мне оправдываться 
было не в чем. Но я вижу, что по вине негодяя, оклеветавше
го меня, мне необходимо оправдаться перед Вами. Начну из
далека.

Если правда, что опубликованы мои частные письма к 
Рудневу или Рудневой, то краснеть надо не мне, а тому, кто 
эти письма обнародовал. Но оставим в стороне этику -  воз
можно, что нынешние литературные нравы это допускают. 
Это отчасти развязывает руки и мне. Да, в 1940 г., вплоть до 
осени, т.е. три месяца, до разгрома библиотек и первых аре
стов, я, как и 9/10 французской интеллигенции, считала воз
можным, в не слишком близком будущем, кооперацию с Гер
манией. Протестовали тогда одни (или почти одни) эписье*, 
по случаю того, что было мало бифштексов. Мы были слиш
ком разочарованы парламентаризмом, капитализмом, третьей 
республикой, которая для нас тогда отождествлялась со Ста- 
висским. Да, и Россия была с Германией в союзе -  это тоже 
обещало что-то новое. Мы увидели идущий в мир не эконо
мический марксизм, и даже не грубый материализм. Когда 
через год выяснилось, что все в национал-социализме -  са
дизм и грубый империализм, отношение стало другим, и 
только тогда во Франции появилось "сопротивление" (рези
станс). Так судила я, так судили многие вместе со мной, но 
отсюда было далеко до совершения каких-либо политических 
проступков: я не печаталась, не выступала на вечерах, не со
стояла членом "правого" союза писателей. Да не стоит и гово
рить об этом: все те, кто печатался, выступал или состоял в 
союзе -  давно "вычищены"; они либо в тюрьме, либо в бегах, 
либо -  под бойкотом. Когда-то милейший капитан; чета по
этов; автор "Няни" и "сам" Сургучев. Бедная Червинская в 
тюрьме по сей день!

22 июня 1941 г. все изменилось. А через год начался тот 
страшный террор, от которого мы еще и сейчас не совсем оп
равились. Вы упоминаете в Ваших письмах об 0[льге] Б[ори- 
совне] Ходасевич]. Увы, я ничего не могла для нее сделать, 
хотя и пыталась. Марианну услали сейчас же. Оля остава
лась в Драней 2 месяца, потому что взятый нами адвокат до
казывал, что ее муж был ариец. Это не помогло, как не по
могло и свидетельство о крещении. Меня близко коснулись и 
другие страшные случаи, но я не люблю о них распростра
няться, особенно сейчас это звучит как желание оправдаться в

* Бакалейщики (фр).

286



чем-то. Передо мною лежит письмо П.А.Берлина (председа
теля] одной еврейской организации, с ним я все время была в 
контакте). Оно начинается так: "Позвольте еще раз горячо 
поблагодарить Вас..." Этот человек мог бы кое-что рассказать 
обо мне хорошее, но сейчас прибегать к нему я считаю для се
бя унизительным. Кое-что мог бы сказать обо мне и Хейфец, 
старый сотрудник "Щоследних] н[овосгей]п, но его уже нет на 
свете. Если увидите кого-нибудь из близких ему людей (Изу 
Кремер), дайте им мой адрес -  я могу им сообщить о его по
следних неделях, которые мне удалось скрасить. Это я пишу 
не для того, чтобы выставить перед Вами мои заслуги перед 
евреями, но для того, чтобы Вы знали обо мне правду. По
мочь Хейфецу деньгами я, к сожалению, не могла -  мы помо
гали только одному человеку (с ним Вы в переписке), денег у 
нас было мало. Но мне удалось косвенно облегчить ему 
жизнь. Также удалось помочь косвенно Вашему брату, кото
рый был болен и одинок: баронесса Менаш, через мое по
средство и по моей просьбе, несколько раз посылала ему из 
По деньги. Об этом негодяй, клевещущий на меня, конечно 
не имеет понятия, хотя Ваша сестра могла бы ему об этом на
мекнуть.

Второе Ваше обвинение (или обвинение, поддержанное 
Вами) касается каких-то слухов (!), привезенных Цвибаком 
(или кем-то другим) из "свободной зоны". Если бы Цвибак 
или кто-нибудь другой видели меня лично и говорили бы со 
мной, я сказала бы, что это ложь, так как эти люди имели 
сведения обо мне, видимо, из третьих рук, то это просто -  ба
бьи сплетни, о которых стыдно говорить. Два имени были 
упомянуты при этом: писалось, что якобы Бунин и Адамович 
говорили кому-то о том, что я предлагаю им работать с нем
цами. На это скажу, что, во-первых, я сама с немцами нико
гда не работала и ни с одним немцем дела не имела (как и 
Н.В.М/акеев/), а, во-вторых, -  и от того, и от другого у меня 
имеются письма, где они заверяют меня, что никогда обо мне 
ни с кем не говорили. И с тем, и с другим я была все эти го
ды в переписке. Бунин бывает у меня; недавно он, Зайцевы и 
Тэффи у меня завтракали и мы даже пили за Ваше, Марк 
Александрович, здоровье. С Адамовичем отношения у меня 
самые дружественные -  он едва ли не остановился у меня, ко
гда весной приехал из Ниццы (отелей свободных почти нет), 
но подвернулась комната у наших знакомых и обошлось без 
этого. Выписываю из их писем то, что относится к моему делу:
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3 августа. 1945 г.
Дорогая Н[ина] Н[иколаевна]1 Только что получил Ваше письмо. 

Утверждаю формально и категорически, что никогда никому о Вас и 
Ваших каких-то предполагаемых поступках не писал. Вы пишете: “Вы 
и Бунин”... В сопоставлении моего имени с Буниным, мне, конечно, 
лестном, “что-то лежит роковое”. Начинает лежать, по крайней мере. 
Какие бы письма из Америки я ни получал, всюду мне пишут “Вы и 
Бунин” -к а к  только дело идет о делах вроде того, которое задело Вас. 
Мы по-видимому попали там в столпы и оплоты резистанса и на нас 
ссылаются по разным поводам (порой таким курьезным, что Вы и не 
поверили бы!).

Должен добавить с полнейшей уверенностью, что никаких действий 
или выступлений я Вам никогда не приписывал -  и что образ мыслей, 
каковы бы эти мысли ни были, никогда в моем представлении не мог 
и не может быть порочащим. Как мне все эти слежки и расспросы на
доели, сказать Вам не могу!

Всего доброго. Примите мой сердечный привет. Преданный Вам 
Г.Адамович.

2 февр. 1945
Нина, за все эти годы, что я сижу здесь, с начала 1940 года я нико

гда и никому не сказал о Вас ни единого плохого слова. Алданову я не 
писал о Вас никогда ни единого слова -извольте запросить его самого 
об этом. Я вообще ровно ничего не писал ему о Вас за все время его 
пребывания в Америке. Но вот оказывается, что я будто бы, как по
следний подлец, написал донос на Вас!! Как Вы могли поверить этому 
-н е  постигаю! Не понимаю, как Вы могли подумать, что я мог писать 
про Вас что-то скверное, в то самое время, когда дружески переписы
вался с Вами. Хорош же выхожу я!

Ив. Бунин.

Простите, Марк Александрович, я не могла не улыбнуть
ся, когда читала в Ваших письмах о том, что я звала обоих 
работать с немцами (хотя веселого в этом ничего нет: за это 
меня, если бы это была правда, могли посадить, судить и осу
дить). С 1940 года, со дня получения последнего гонорара из 
"Щоследних] н[овосгей]", я не заработала ни копейки, ни с 
одним немцем никогда не говорила -  кроме как в день, когда 
12 солдат сделали у меня обыск. Н.В.М[акеев] с 1928 г. зака
зывает себе все те же визитные карточки, где имя его и фами
лия написаны на английский (или американский) лад: 
Nicholas V. Makeev. Только клеветник и мерзавец может 
читать это, как "фон Макеев", тем более, что г. Полонский 
видел эти карточки еще на входной двери Макеева, на рю 
Клод Лоррэн, где они вместе жили. В.А.Зайцева, при всей 
своей бедности, обещала этому подлецу 1000 фр., если он та
кую карточку с "фон" ей найдет. После этого он перестал го
ворить об этом. Вообще, храбростью он не отличается: "лите
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ратурно-юмористическая" 
газета "Честный слон", 
где он и его жена были 
вначале единственными 
сотрудниками, теперь 
продолжается без него: 
он ушел на следующий 
день после того, как на 
бульваре Монпарнасе из
били редактора Новико
ва, кстати служившего 
два года фотографом при 
немецком ген. штабе.

Возвращаясь к Н.В.М[а- 
кееву], скажу, что до 1.42 
г. он почти безвыездно 
жил у себя в деревне, а с 
1942 г. работает при Лув
ре, от Лувра же ездил в 
январе 1945 г. в Женеву. 
Здесь несколько торгов

цев картинами арестовано, многие оштрафованы за торговлю 
с немцами. Н.В. по-прежнему продолжает работать с Лувром. 
Да, у нас в квартире шесть комнат -  если уж дело дошло до 
этого! Но это не больше, чем было у Вас в Вашей парижской 
квартире, где Вы в четырех комнатах жили вдвоем: мы в 
шести живем втроем, из которых две отданы под контору.

Вы пишете, что так как мы очень богаты, то нам решено 
не посылать посылок. Я не прошу посылок. Друзья, которым 
Вы и Ваш комитет посылаете, делятся со мной. Я не так са
молюбива, чтобы отказываться от чая и шоколада, которых 
здесь нет. Я писала А. Ф . Корейскому]: как десять лет назад, 
так и сейчас, я сама себе шью платья. В устах негодяя, кото
рый клевещет на меня, наш деревенский дом превратился, ме
жду прочим в "шато". Тщетно Зайцевы уверяют его и его же
ну, что они по несколько раз за эти годы живали в этом "ша
то" -  он упорно твердит о том, что им показывали д р у г о е  
и что кроме того, мы купили в Париже дом. Достаточно, я 
думаю, провести в нашей квартире сутки, чтобы понять наше 
материальное положение. Послезавтра из Шамони приезжает 
ко мне гостить Фанни Шлезингер, -  может быть она сможет 
Вас разубедить в том, в чем не смогли разуверить ни 
Б.К.З[айцев], ни другие корреспонденты.

Н . Н . Берберова и 
О. Б. Марголина-Ходасевич
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Есть еще, как слышно, третье обвинение, которое Вы про
тив меня поддерживаете: мое посещение салона Мережков
ских. Я якобы бывала там и даже что-то там читала. Но, во- 
первых, я с 1929 года вообще не бывала у них, вплоть до 
смерти Д[митрия] С[ергеевича], а во-вторых, когда стала бы
вать -  после смерти его, зимой 1942 г., то уже салона никако
го не было ("салон", между прочим, в буквальном смысле 
был закрыт, сидели вокруг стола, в столовой). Бывали изред
ка (раза два в год) Зайцевы, Тэффи, Мамченко и два-три 
старика из богадельни Сент-Женевьев-де-Буа. С большим 
трудом (3[инаида] Щиколаевна] была почти совершенно глу
ха) велся разговор. Конечно, о том, чтобы что-нибудь кому- 
нибудь читать, никому и в голову не приходило.

Скажу еще об одном деле: до Вас, быть может, дошли в 
свое время слухи о том, как немцы предлагали нескольким 
писателям издать их произведения для оккупированных об
ластей России. Они обратились к Мережковским, а они уже 
-  к Зайцеву, Тэффи, Ремизову, Шмелеву, ко мне и еще кому- 
то. Никто рукописей никаких не дал и денег, конечно, не по
лучил. Тогда немцы произвели гораздо более выгодную для 
них и остроумную операцию: они просто скупили в русских 
книжных магазинах (за наличные деньги) русские книги, так 
что в Киеве, Одессе и Пскове продавались и мои, и Ваши и 
даже Цвибаковы сочинения. Голод был там на книги отчаян
ный, об этом мне писал один старый русский литератор, ока
завшийся по сю сторону фронта, левый эс-эр, друг Блока, 
знакомый мне по Петербургу 1922 г. Так что люди буквально 
плакали от радости, когда держали в руках лоскут "Послед
них новостей", старую книжку "Современных записок" или 
Ваши, или мои сочинения. Об этом у меня есть очень инте
ресные письма. Конечно, главным образом в Россию шла за
валь -  не разошедшаяся здесь. Мне говорил один издатель (и 
мой, и Ваш), что романы Корсака грузились "тоннами".

Возвращаясь к Вашим письмам, я скажу еще, что мерза
вец, с которым не судятся, но которого при встрече бьют, 
пользуясь близостью с Вами, сделал все, чтобы клевета его 
подействовала. Но кто он? Мы что-то не слыхали здесь, что
бы он или его взрослый сын отличились за эти годы в "рези
станс". Теперь он -  представитель на Францию "Нового жур
нала" и получатель на весь Париж посылок в помощь литера
торам. Всем ясно -  почему. Увы, прикрывшись Вашим име
нем, он сделает еще не одну подлость -  не против меня, я уже 
не в моде, но против любого не понравившегося ему челове
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ка. Вы спросите: почему? Есть у французов словечко, кото
рое все объясняет: в любой среде Вы услышите его. Когда ус
лышите, не настаивайте, не спрашивайте, что оно значит. Эго 
словечко -  жалузи*. Кюре убил любовницу -  жалузи. Старая 
дева -  свою горничную -  опять жалузи. Кто-то кому-то напи
сал анонимное письмо -  опять и опять жалузи. А большего 
добиться невозможно. Думаю, что это словечко сейчас приго
дилось бы и нам.

Цель этого письма -  не только Вам рассказать правду о се
бе, но и сделать, чтобы как можно большее количество моих 
друзей ее узнало. Я посылаю десять копий разным людям, 
меня знавшим. Я прошу их как можно шире распространить 
все то, о чем я здесь пишу. Вы продолжаете писать в Париж, 
что большинство сотрудников "Нового журнала" "уйдет, если 
в нем будет напечатана Б[ерберо]ва". Печататься я пока не со
бираюсь, я  уже пять лег не печаталась, но я хотела бы, чтобы 
люди, которые помнят меня, не краснели за меня. У меня 
есть доброе имя. Я борюсь за него. Подумайте только: Эль- 
кин из Лондона запросил Маклакова, что ему думать о доно
сах на меня Полонского. Воистину: два континента заняты 
моей особой благодаря этому негодяю.

Мне не хочется Вам говорить, чего именно я хотела бы от 
Вас. Я думаю, что Вы и так это понимаете. Вспомните, Марк 
Александрович, что Вы живете в свободной стране, окружен
ный единомышленниками, у Вас журнал, у Вас газета. Я же 
и мои друзья, согласные с Вами в основном и вечном, прину
ждены жить сейчас в Париже, как если бы мы жили в "маки".

Н. Берберова.

* Jalousie (фр.) —ревность, зависть.



К истории 
"Нового журнала"

По письмам М .А .А лданова  
к М .С . и М .О.Цетлиным  

(И з  архива С .Ю .П регель в Ил- 
линойском университете, 
Урбана-Ш ампейн, СШ А )

Публикация, вступительная 
заметка и комментарии*

Михаила Пархомовского
( Бейт-Шемеш, Израиль)

В 1992 году культурная рус
ская диаспора отметила полуве

ковой юбилей ведущего органа печати эмиграции -  "Нового 
журнала". Все годы своего существования журнал публико
вал лучшее, что создавали писатели и поэты, социологи, пуб
лицисты, политологи, критики и философы разных направле
ний, сохранял культурные традиции русской интеллигенции.

Освобождение России от цензурных ограничений способст
вовало широкому знакомству с журналом в метрополии, а 
юбилей усилил интерес к "Новому журналу". Настоящая пуб
ликация дополняет имеющиеся в литературе сведения о его 
истории. Для публикации отобраны девять писем М.А.Алда
нова. Три из них (М П) написаны в 1941 г. и обращены к 
М.С. и М.О.Цетлиным, шесть остальных (1\Ч Х ) датирова
ны 1946 и 1947 годами, в них Марк Александрович обраща
ется только к Марии Самойловне (Михаил Осипович 
скончался в 1945 г.). Письмо V публикуется с сокращениями.

Письма говорят о вкладе их автора в создание "Нового 
журнала" и о том, что делалось Марком Александровичем 
для журнала после того, как он перестал быть его редактором 
(в 1943 г.).

Нет нужды представлять нашему читателю М.С. и 
М.О.Цетлиных. Во всех трех вышедших томах о них приве
дено немало сведений, а в 1-м томе опубликованы воспомина

М. С. Цетлина

Имена и фамилии, упоминаемые в письмах, комментируются в 
конце рубрики ’Архивы и мемуары".
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ния их дочери -  А.М.Цетлин-Доминик. Не меньше сказано 
на страницах нашего издания о М.А.Алданове. Краткая, но 
емкая информация о нем и анализ его творчества даны 
Е.Г.Эткиндом во вступительной заметке к публикации пере
писки Марка Александровича с Е.Д.Кусковой (т.1., с.310).

Касаясь роли М.А.Алданова в издании "Нового журнала", 
Ефим Григорьевич подтверждает общепринятый взгляд на то, 
что Алданов был одним из двух создателей журнала -  наряду 
с М.О.Цетлиным. Характеры этих двух людей были схожи: 
их отличала мягкость, доброта, чрезвычайная скромность, 
глубокая порядочность. После смерти М.О.Цетлина все во
просы издания решаются Алдановым и Марией Самойлов- 
ной. В письме от 21.12.46 Марк Александрович пишет: "Вы 
ведь в июне собираетесь в Париж опять на три месяца. Вы 
могли убедиться, что без Вас дело не шло". В письмах IV -  
IX Алданов настойчиво советует воздержаться от выпуска 
очередного номера, подождать, не заключать соглашения с 
типографией, он боится долгов: Это еще один серьезный до
вод в пользу моего печального убеждения, что мы периодичес
кого журнала издавать больше не можем (письмо от 
21.12.46). Я  почти уверен, что Вы будете сами удивлены 
размером нынешнего долга типографии, сотрудникам и Вам. 
Кто же будет платить? (письмо от 02.10.47). Инициатива, 
как видно из публикуемых писем, чаще на стороне Марии 
Самойловны.

Р.Б.Гуль о ее роли в "Новом журнале" пишет так:
"Новый журнал" и я лично должны с любовью вспоми

нать Марию Самойловну, сыгравшую большую роль в жизни 
журнала. В 1942 г. в Нью-Йорке муж М.С. -  писатель 
М.О.Цетлин на свои средства начал издание "Нового жур
нала", в чем большую помощь ему оказывала Мария Самой- 
ловна. Когда в 1945 г. М.О. скончался, Мария Самойловна 
продолжала начатое им дело издания свободного русского 
"толстого" журнала, отдавая этому много сил, средств и 
времени. [...] В 1950 году я с женой приехали из Парижа в 
НьюИорк и Мария Самойловна вскоре предложила мне вой
ти в редакцию. [...] М.С. оставалась издателем до тех пор, 
пока фордовский фонд материально не пришел журналу на 
помощь*

Из письма Алданова от 07.01.49 видно, что М.С.Цетлина 
была и в числе инициаторов создания журнала (см. следую

* "Новый журнал" 1976. N125. С.271-272
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щую публикацию -  "Конфликт М.С.Цетлиной с И.А.Буни
ным и М.А.Алдановым").

Очевидно, что в число создателей "Нового журнала" 
должна быть включена Мария Самойловна Цетлина, ставшая 
администратором и секретарем издательства. Без ее деловых 
и организаторских способностей вряд ли М.О.Цетлин и 
М.А.Алданов, эти два ультраинтеллигентнейших человека, 
смогли бы осуществить свой замысел: создание издательства 
далеко не только редакторская работа. Предполагаю, что 
роль Марии Самойловны была забыта из-за некоторого сно
бизма писавших -  профессионального, а может быть, и муж
ского.

Говоря о создателях "Нового журнала", считаю своим дол
гом назвать упоминаемые в письмах Алданова имена тех, кто 
жертвовал деньги на издание в первые годы существования 
журнала: С.С.Атран, Б.А.Бахметев, Едвабник, С.И.Либер- 
ман, А.Я. Столкинд, Тонконогих, Фридман, М.Я.Эттингон. 
К сожалению, не о всех из них удалось найти основные све
дения (см. комментарии в конце рубрики).

Уместно помянуть добрым словом и Общество друзей 
"Нового журнала". Я могу назвать только вице-президента 
общества Д.Н.Ш уба. Подробнее о нем см. статью М.Раева в 
настоящей книге.

Представляет интерес исторический фон писем, упомина
ние многих имен, вошедших в историю русской эмиграции. 
Неутомимое стремление М.А.Алданова помогать нуждаю
щимся, больным и гибнущим в нищете соотечественникам в 
трудные послевоенные годы вызывает большую симпатию.

Копии писем М.А.Алданова получены для публикации с 
доброжелательной помощью сотрудницы Иллинойского уни
верситета Юлии Гаухман, которой я очень признателен.

I. М .А .А лданов — М .О .Ц етлину
6.05.41

Дорогой Михаил Осипович.
Разумеется, я не возражаю. Я не думаю, чтобы журнал, не 

оплачивающий сотрудников, мог быть конкурентом нашему.
Одновременно мы получили приглашение Марии Самой

ловны на воскресенье и с удовольствием его принимаем, спа
сибо.

Что же Толстая? Назначен ли день ее чтения? Как бы она 
не обиделась.

Ваш М. Ландау
Привет от Т[атьяны] М[арковны].
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II. М.А.Алданов — М.С. и М.О.Цетлиным

5.06.41
Дорогие Марья Самойловна, Михаил Осипович.
Сегодня мы были у Либермана. Впечатление мое неясное. 

Тогда он говорил (если я правильно понял), что сам даст 
1000 долларов. Теперь он сказал, что может дать 500, "если 
дадут и другие". Говорил впрочем чрезвычайно любезно, -  он 
вообще очень милый человек. Он желает собрать остальную 
сумму и для этого приглашает Вас, меня и Николаевского во 
вторник в 4 часа 30 прийти в "Горизонт", где будут намечен
ные им жертвы. Не скрою, что мне это не очень улыбается, а 
Александр Федорович сразу ему и мне сказал, что не придет.

Должен поделиться с Вами еще и следующим. Либерман 
наметил в числе жертв и Бориса Юльевича. Я определенно 
просил его к Б.Ю -чу не обращаться, указав, что Вы прини
маете ближайшее участие в нашем деле и что Вы сами могли 
обратиться к Б.Ю -чу, если бы считали это возможным. По
этому я нахожу это весьма неудобным1. Он со мной не согла
сился. Если Вы со мной согласны, то не позвоните ли Вы Ли- 
берману? Вас он, разумеется, послушается.

Ваше присутствие в "Горизонте" во вторник, разумеется, 
необходимо. Без Вас я во всяком случае не пойду. Но, по со
вести, я колеблюсь вообще, идти ли мне.

Шлем Вам сердечный привет.
Ваш М.Ландау

1 Б.Ю.Прегель -  муж дочери М.С.Цетлиной.

III. М.А.Алданов — М.С. и М.О.Цетлиным

3.09.41
Дорогие Марья Самойловна, Михаил Осипович.
Я был очень огорчен, узнав здесь, что Вы приезжаете 

только около 15 сентября: нам надо поговорить о многом, ка
сающемся журнала. Рад, что хоть один из Вас со мной согла
сен в том, что начинать надо немедленно: следовательно, мы 
имеем против Вас большинство, дорогая Марья Самойловна. 
Говоря же серьезно, я нахожу, что ждать больше нельзя ни
как: 1) Все богатые люди еще в разъезде и многие приедут 
поздно; некоторые, как Либерман, только теперь уезжают.
2) Мы н и к о г д а  сколько-нибудь значительных сумм не
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соберем, если не будем иметь возможности что-либо готовое 
предъявить. Когда у нас будет налицо первая и хорошая кни
га журнала, то и собирать на дальнейшие будет неизмеримо 
легче. 3) Богатые люди сейчас осаждаются разными предло
жениями, все эти предложения довольно интересны, и со
брать сейчас несколько тысяч долларов, которые потребова
лись бы для обеспечения журнала на год, вообще немыслимо. 
4) О нашем журнале уже говорят с улыбкой, как об анекдо
те: люди хлопочут полгода и ровно ничего не сделали. 5) Те 
скромные обещания, которые нам были сделаны, могли бы 
быть забыты, если бы мы еще отложили дело.

С другой стороны, повторяю, я узнал, что Либерман уез
жает на несколько недель. Узнал я это за два дня до его отъ
езда, и снестись с Вами уже не было возможности. Я тотчас 
написал ему письмо, что прошу его прислать обещанные им 
деньги либо Вам, либо мне. То же самое написал Бахметеву. 
От обоих получил ответы, что они через несколько дней ис
полнят обещание. Не удивляйтесь поэтому, если Вы получите 
от них деньги.

Мансветов мне сказал, что известная ему типография вы
пустит книгу за 400-450 долларов (включая бумагу). Гонора
ры составят около 300 долл. Итого (если это так) книга обой
дется (с почтовыми расходами и экспедицией) приблизитель
но в 800 долларов (типография -  "идейная" и будто бы сдела
ет скидку и согласится на некоторый кредит). о00 долларов у 
нас будут через несколько дней. Кроме того я возлагаю боль
шие надежды на моего приятеля Лунца, который скоро сюда 
приезжает. Кроме того Мартьянов берется достать несколько 
объявлений. Кроме того продадим же мы хоть что-нибудь. 
Следовательно риска, по-моему, нет никакого, даже если 
больше нас никто не поддержит: "дефицита" по первой книге 
быть не может, и я имею все основания думать, что мы вы
пустим и вторую. Я так и говорю: "Две книги будут, а даль
ше будет видно". А главное, если от этого отказаться, то надо 
вообще поставить крест над всем делом, так как можно 
считать выяснившимся, что мы с Вами собрать несколько ты
сяч пока не в состоянии. Как Вы знаете, Карпович обещал 
достать ряд подписчиков-"пайщиков"; это тоже даст что-либо, 
но лишь при условии выхода первой книги. В самом же 
крайнем случае после выхода первой книги дело прекратится, 
как было в эмиграции с рядом журналов, -  в этом тоже позо
ра нет.

Надеюсь, что Вы со всеми этими доводами, которые я Вас
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прошу держать в абсолютном 
секрете ото всех, согласитесь.
Тогда нам надо -  к сожале
нию, письменно -  выяснить 
несколько вопросов:

A) Название. Что, если бы 
мы назвали просто "Русский 
Журнал" или даже "Журнал"
(так как, помнится, орган 
Мореншильда будет назы
ваться "Решшен Ривыо").
Другого я ничего не могу 
придумать. "Свобода" было 
бы лучше всего, но не очень 
удобно по аналогии с "За 
свободу"1 "Освобождение"2 
-  неудобно из-за журнала 
Струве.

B) Орфография. Я пред
лагаю старую, но без дорого 
стоящего твердого знака. Так 
печатались "Русские Записки". (Кстати, настоящее мое пись
мо написано по новой орфографии потому, что моя машина в 
починке, и мастер на время дал мне вместо нее свою.)

C) Состав первой книги. Художественный отдел: Бунин, 
Толстая, Сирин, Цетлин, Алданов.

О) Из Бунина я предлагаю взять для первой книги два не
больших рассказа: "Руся" и "В Париже". Во втором нет 
ничего "порнографического", а в первом только несколько 
слов, и я имею согласие И[вана] А лексеевича, чтобы их вы
пустить.

Е) В других отделах обещали участвовать Керенский, 
Авксентьев, Николаевский, Вишняк -  в первой книге. Наде
юсь, Вы ничего не будете иметь против того, чтобы и я дал 
статью, кроме участия в художественном отделе. Бьггь может, 
дадите и Вы? На обещание Ростовцева я плохо надеюсь. Кар
пович обещал пока лишь дать что-либо для библиографичес
кого отдела, который мы общими силами должны сделать 
большим и хорошим.

Ж ) Стихи -  Ваше дело.
Кажется, все. Ж ду Вашего подробного ответа. Если Вы не 

возражаете, я сговорюсь с одной из типографий и тогда сдам 
в набор то, что уже есть: Бунина, свое. Откладывать до Ва

М . А . Ал данов
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шего возвращения нет возможности: и набирать сейчас легче 
и дешевле, и, главное, работают здесь необычайно медленно. 
Разумеется, это лишь в том случае, если я получу эти 500 
долларов. Если их получите Вы, пошлите часть мне, так как 
расходы будут немедленно в случае сдачи в набор. Формат, 
думаю, типа "Русских записок3". Быть может, шрифт поубо- 
рисгее даже в художественном отделе. Если Ваши главы го
товы, пришлите и их для сдачи в набор.

Писать ли у ж е Толстой и Сирину? Тогда надо тотчас 
платить им и деньги. Но это дела не меняет. Керенский, Авк
сентьев, Вишняк должны естественно писать лишь в самое по
следнее время, чтобы статьи безнадежно не устарели.

Теперь другое. Я получил письмо от Кодрянской. Она по
лучила письмо Бунина. Я в ужасе: у него уже почти не оста
лось от 500 долларов, собранных "Таймс"!! Я думал, их хва
тит до весны. Он говорит, что треть поглотили налоги, и умо
ляет собрать еще. Что нам делать?

Как Вы? Как Ваше здоровье, дорогой Михаил Осипович? 
Мое -  "так себе", и дела более чем плохие, так как я прогу
лял две недели и не написал там ни строчки, -  да и здесь лет
нее затишье.

Т.М. и я  шлем Вам самый сердечный привет.
Ваш М.Ландау

1 "За свободу" — ежемесячный журнал эсеров, издававшийся в 
Нью-Йорке в 1941-1947 гг. под редакцией В.М.Зензинова.

2. "Освобождение" -  двухнедельник, выходил в 1902-1905 гг. в 
Штутгарте и Париже под редакцией П.Б.Струве.

о. "Русские записки" издавались в Париже и Шанхае в 1937-1939 гг. 
при ближайшем участии Н.Д.Авксентьева, И.И.Бунакова, М.В.Виш
няка и В.В.Руднева; с N4 главным редактором журнала стал П.Н.Ми
люков.

IV. М.А.Алданов -  М.С.Цетлиной
15.09.46

Дорогая Марья Самойловна.
Вы уезжаете 28-го, и я не уверен, что до этого времени 

вернусь в Париж. Особенных дел, кажется, у нас нет, но у 
меня верно будет к Вам просьба: передать в Нью-Йорк один 
мой чек, -  я не люблю посылать чеки туда по почте. Можно?

Скажу Вам, что я никогда не был в таком неопределенном 
положении как теперь. С одной стороны, у Т.М. с того дня, 
как она оказалась на юге, н и  р а з у  не было ее обычных
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болей, отравлявших ей жизнь в Америке. Вы понимаете, ка
кой это для меня довод, чтобы остаться здесь подольше (хотя 
она этим доводом никогда не пользуется). Кроме того здесь 
жизнь вдвое дешевле, чем в Нью-Йорке, а я сейчас безработ
ный: ’'Истоки”1 кончил, в Холливуд меня не зовут, места 
вроде должности Вишняка2 не предлагают, и надо искать за
работка в С.Штатах, так как я совершенно не верю в успех 
^Истоков" на английском языке (хотя это лучшая, или наиме
нее плохая, из всех моих книг): народовольцы, Александр II 
и т.п. не могут интересовать американского читателя. С дру
гой же стороны, международное положение таково, что воина 
может вспыхнуть в любой день. Тогда мы уехать не успеем, 
так как американцы будут вывозить только своих граждан, а 
Франция очень скоро была бы занята советскими войсками. 
Одним словом я не знаю, как быть. На днях уеду отсюда в 
горы, так как меня замучили комары. Хочу побыть совершен
но один и обдумать все. Писать мне можно по адресу Анны 
Григорьевны (вышеприведенному). Может быть, впрочем, я 
и вернусь в Париж до 28-го. Если нет, обнимаю Вас и всем 
шлю самый сердечный привет. Т.М. -  тоже. Она во всяком 
случае весь октябрь пробудет на Ривьере. До ноября я навер
ное в Америку не вернусь. Мне очень жаль, йо фактически я 
тем самым перестаю быть даже помощником Мих. Мих. по 
редакции "Нового журнала". Подумайте там серьезно о моем 
преемнике.

Ваш М. Ландау
1 “Истоки” -  роман М. А. Алданова, опубликованный в 1943-45 гг.
2 Имеется в виду работа М. В. Вишняка по международной 

правовой защите национальных меньшинств и апатридов в рамках 
ООН.

V. М .А .А лданов — М .С.Цетлиной
21.12.46

Дорогая Марья Самойловна.
Мы с Т.М. вчера вернулись из Лондона, и я здесь по

лучил Ваши письма.
Кажется, Вы немного на меня рассердились, -  вероятно, 

из-за фразы в письме к Николаевскому: "Меня даже М.Сам. 
не известила, вышла ли 14-я книга". Я не предполагал, ко
нечно, что Бор. Ив. ее Вам прочтет, но мне не следовало ее 
писать. Каюсь, я был огорчен тем, что Вы меня не известили 
(в пору отправки мною письма Николаевскому) о выходе 
книги и особенно тем, что Вы, несмотря на мою просьбу, так 
и не сообщили мне (и по сей день) о том, кого же Вы имеете 
в виду взять вместо меня для работы в "Н. Ж .". (Вы мне пи
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сали о двух кандидатах.) Но извините меня, и не будем об 
этом говорить. Больше за мной грехов не значится. В чем бе
да, если я написал Бор. Ивановичу, что сомневаюсь в воз
можности дальнейшего издания "Н. Ж ."?! Мы еще с покой
ным Михаилом Осиповичем п о с т о я н н о  говорили о воз
можности прекращения дела и сотрудникам, и "меценатам". 
Это был и лучший способ воздействия на "меценатов". Если 
Вы помните, когда было последнее собрание друзей журнала, 
я на этом построил и свой небольшой доклад: 'Если вы буде
те помогать, мы, быть может, сможем существовать; а если 
нет, мы журнал вести не в состоянии". Так как они несомнен
но не хотели прекращения журнала, то это на них немного 
действовало. Ведь мы же не коммерческое предприятие, кото
рое для кредита в банках должно говорить, что оно процвета
ет и вечно. Сотрудникам же и покойный Михаил Осипович, 
и я сто раз в частных беседах говорили, что дела наши плохи 
и что мы в существовании журнала не уверены. Теперь вто
рое, насчет моей отставки. Опять-таки я его раз говорил 
в с е м ,  что я больше не редактор. Говорил это еще задолго 
до своего отъезда в Европу. В последний раз, когда Михаил 
Михайлович беседовал с Вами и со мной, мы с ним обсужда
ли даже, кто мог бы быть его соредактором: говорили о Ке
ренском, об Александровой и о других. Тем более я мог гово
рить ~ и говорил -  об этом после своего отъезда из Америки. 
Совершенно ясно, что если человек уехал за несколько тысяч 
верст, сидит в Европе уже пять месяцев и совершенно не зна
ет, когда он вернется, то он не может и не имеет права бьггь 
редактором. Вы ошибаетесь и насчет Михаила Михайловича: 
я и говорил ему, и из Европы писал два раза насчет того, что 
вместо меня в его помощники нужно взять другое лицо (реко
мендовал Александрову); он мне ответил на все другое, но на 
это не ответил.

Теперь тягостный вопрос о деньгах. [...] Что до парижских 
сотрудников, то как я Вам писал, я им заплачу. Сотрудникам 
надо платить в первую очередь, и если Вы ничего не можете 
заплатить сотрудникам в Нью-Йорке, то во всяком случае 
наиболее нуждающимся из них придется заплатить мне. Едва 
ли я смо1у  заплатить в Нью-Йорке всем, так как, повторяю, 
у меня в банке мало денег, я должен был заплатить часть сво
его долга банку, а некоторый запас на текущем счету я дол
жен иметь: у меня большая семья, не имеющая ничего в на
личности, я всегда нахожусь под маленькой угрозой припадка 
и операции, нужны деньги для налогов и квартиры в Нью- 
Йорке, для жизни здесь и т.д. Что ж делать, я заплачу сколь
ко смогу и нью-йоркским сотрудникам. [...1
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Титульный лист 2-й книги “Нового журнала’’, подаренной 
редакцией Р . С. Ту Маркину (брат М. С. Цетлиной) 

с дарственными надписями М. А. Алданова и М. О. Цетлина 
и подписями авторов: Г. Аронсона, М. Вишняка, Ю. Денике, 

В. Зензинова, М. Карповича, В. Поварской, Б. Николаевского,
С. Прегель, В. Чернова, Д. Шуба, других.

По данным Ш. Шалит, редакторы журнала многие годы дарили 
Роману Самойловичу и И де Израилевне Ту Маркиным первые 

экземпляры журнала с благодарностью за гостеприимство 
(заседания редколлегии часто проходили в их квартире), 

за материальную и моральную поддержку. 
Благодарю Ш. Шалит за сообщенные сведения, передачу 

фотокопии титульного листа и разрешение 
на его публикацию -  М . П.
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Это приводит меня к главному вопросу: дальнейшее суще
ствование журнала. Подумайте, дорогая Марья Самойловна, 
как мы можем дальше его издавать? Есть уже огромный долг 
Вам и большой долг мне. [...] По-моему, остаются три сле
дующих выхода:

1) Мы просто закрываем журнал.
2) Мы, -  разумеется, если на это согласится Михаил Ми

хайлович, -  предлагаем другим группам взять на себя про
должение дела. Я остаюсь при мнении, что группа Николаев
ского могла бы изыскать средства на выход двух-трех книг 
журнала в год. Тогда возможна и желательна редакция из 
Карповича и кого-либо из их группы, с тем, чтобы Вы оста
лись секретарем и администратором дела. Непременное усло
вие при этом: склад уже вышедших 14 книг предназначается 
для уплаты долгов Вам и мне.

3) Мы не закрываем журнала и не передаем его другой 
группе, но мы делаем "Новый журнал" из периодического из
дания изданием непериодическим. Оно не будет выходить 
"раз в три месяца" или "раз в четыре месяца", а будет выхо
дить, когда у нас будет возможность выпустить книгу. [...] 
Этот третий выход мне представляется самым простым и са
мым лучшим. Во-первых, дело все-таки не прекращается. Во- 
вторых, мы тогда с совершенно спокойной совестью можем и 
дальше собирать деньги у меценатов, чего при выходе 1-м де
лать нельзя.

Пишу Вам все это конфиденциально. Вы можете словесно 
изложить Михаилу Михайловичу то, что я предлагаю. Напи
шите мне, пожалуйста, возможно скорее 1) Ваше личное мне
ние, 2) затем решение, какое Вы примете.

[...] Еще о будущем журнала. Вы ведь в июне собираетесь 
в Париж опять на три месяца. Вы могли убедиться, что без 
Вас дело не шло. Это еще один серьезный довод в пользу 
моего печального убеждения, что мы периодического журна
ла издавать больше не можем.

[...] С Новым годом!
Ваш М.Ландау [...]

V I. М .А .А лданов — М .С.Цетлиной
22.12.46

Дорогая Марья Самойловна.
Вчера написал Вам длиннейшее письмо о журнале, о том, 

что с ним делать, о том, как теперь делить между Вами и
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мною поступления от продажи книг и от спонсоров пропор
ционально долгу Вам и долгу мне. Был так утомлен, что не 
упомянул о двух делах: 1) Роговский сказал мне, что Вы обе
щали ему помочь в сборе денег на его дом в Жуан-ле-Пэн. Я 
по совести не думаю, чтобы Вы теперь могли собирать деньги 
еще на другие дела, но он просил меня Вам напомнить, я и 
напоминаю. Дело это (дом), по-моему, очень хорошее. Я три 
раза писал об этом руководителям Фонда: два раза Зензино- 
ву и один раз Николаевскому; они мне обо всем другом напи
сали, а на это не ответили. 2) Престарелая писательница Бе
бутова прислала мне прилагаемое письмо. Я не хотел бы на
рываться в газете на отказ. Не могли бы Вы запросить Вейн- 
баума или Цвибака, напечатали ли бы они еще и мое письмо 
об этой бедной женщине. Кроме того очень прошу Вас устро
ить ей ассигновку и посылки в нашем Фонде и, быть может, 
где-либо еще. Буду Вам чрезвычайно благодарен.

Прилагаю список лиц, которым следует, по-моему, посы
лать книги журнала бесплатно за счет Атрана. Я в составле
нии списка, в согласии и со своим желанием, и с желанием 
Атрана, руководился двумя признаками: данное лицо немцам 
не сочувствовало, ничем себя не скомпрометировало и журна
ла не купит, так что мы не повредим продаже. Вероятно, и у 
Вас есть немало кандидатов. Будут, конечно, кандидаты и у 
самого Атрана.

По совести я никак не надеюсь, что мое письмо о Бебуто
вой (третье по счету в газете) что-либо ей даст. Если Марк 
Ефимович и Яков Моисеевич тоже так думают, то незачем и 
печатать письмо. Но тогда я особенно надеюсь на Фонд.

Мой список, пожалуйста, мне верните после того, как ра
зошлете книгу. Самый сердечный привет от нас.

Ваш М. Ландау

V II. М.А.Алданов -  М.С.Цетлиной
24.09.47

Дорогая Марья Самойловна.
Вчера Вам написал и вчера же вечером долго говорил со 

Столкиндом. Результат, к сожалению, самый неутешительный.
По делу Атрана Столкинд мне сказал следующее. Он не 

сомневается, что Атран заплатит и 15.000 за 16-ю книгу, хо
тя, вероятно, не сейчас. Но ручаться он, Столкинд, не может. 
Он советует Вам написать Атрану и запросить его еще раз 
(также о времени уплаты) до этого, чтобы облегчить работу и
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расходы, не посылать его клиентам и 15-й книги. Через 8-10 
дней Вы получите от Атрана ответ (несомненно положитель
ный) и тогда сразу пошлете обе книги. Долгополовский спи
сок в 80 человек Столкинд теперь получил и уже послал "на 
утверждение" Атрану с просьбой отослать Вам. Парижский 
адрес Атрана: Elan, 12, Boul. des Capucines.

Насчет "спонсоров", как перечисленных Вами в письме, 
так и некоторых других, Столкинд настроен скорее пессими
стически. Едвабник, сказал он, совершенно и окончательно 
отпадает. В своем нынешнем состоянии он не может ни под
писывать чеков, ни даже выдать доверенность жене, вследст
вие чего она сама оказалась в чрезвычайно трудном положе
нии. Его родные во Франции больше не получают от них ни 
поддержки, ни посылок. Едвабнику во Франции причитается 
несколько миллионов франков, и он не может подписать бу
маги, и т.д. Не может он, Столкинд, и написать другим спон
сорам, так как опасается отказа, да еще в грубой форме. Он 
одному видному "меценату" журнала написал и получил от
вет: "Я жалею, что прежде дал деньги журналу, который мог 
напечатать порнографический вздор Яновского"!!! (Столкинд 
мне не назвал этого "мецената", а я от себя прошу Вас никому 
об этом не говорить, чтобы, избави Бог, не дошло до Янов
ского). О том, что он сам не заплатил членского взноса за 
1947 год, Абрам Яковлевич не сказал ни слова, хотя это бы
ло совершенно ясно сказано в Вашем письме, которое он 
прочел внимательно. Он обещал, что, когда будет в Нью- 
Йорке (неизвестно когда), как-нибудь в благоприятный мо
мент за чашкой чаю поговорит о журнале, но писать в Амери
ку решительно отказывается. Добавляет, что дела у всех ста
ли хуже и все сокращаются: "Лучшее доказательство то, что 
князь Гуриелли, по-Вашему, М.А., письму дал для Бунина 
25 долларов!"

При таких условиях я могу только подтвердить мой 
вчерашний совет: не выпускать 17-й книги в 1947 году и не 
заключать соглашения с типографией, как это ни неприятно и 
ни обидно. Когда соберутся деньги от спонсоров, от продажи 
16-й книги и от подписки, можно будет сдать в набор матери
ал (едва ли многое устареет). Иначе, я уверен, нечем будет 
платить типографу и сотрудникам. По-видимому, журнал 
должен считаться с возможностями потери немалого числа 
прежних спонсоров: предлоги, вроде романа Яновского, най
дутся у многих. А много ли найдется новых меценатов, я не 
знаю. Думаю, что немного, и, конечно, не по вине журнала, а
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только потому, что дела почти у всех стали хуже.
От Атрана я еще пятнадцати тысяч не получил.
Я чрезвычайно рад тому, что Мирон Борисович подбод

рился и повеселел. Недавно я написал ему.
Мы оба шлем Вам самый сердечный привет.

Ваш М. Ландау

В Париже от рака на днях скончался бедный С.Ф.Штерн. 
Прекрасный был человек. Я очень огорчен.

Кто-то мне сказал, будто "Новоселье" становится "тол
стым" журналом. Правда ли это? Говорят, Софья Юльевна 
выехала во Францию. Будет ли ее журнал выходить в ее от
сутствие? Если нет, то это сделает менее заметным и непояв
ление "Нового журнала" до весны 1948 года.

V III. М .А .А дданов — М .С.Ц етлиной
2.10.47

Дорогая Марья Самойловна.
Вчера вечером получил Ваши письма от 25-го и 26-го сен

тября. Имею для Вас хоть одну приятную новость, да и о ней 
Вы, может быть, уже знаете. Столкинд вчера мне сказал, что 
Атран приехал в Ниццу, что он здесь мне заплатит сразу 
30000 франков и что он не то внесет, не то внес Вам уже сто 
долларов в Нью-Йорке. Кстати, когда я говорил, что Атран 
остался при своем мнении относительно своего членского 
взноса за 1947 год, я  имел в виду очень давний разговор с 
ним. Вы его видели после этого, и я не знал, что Вы его пере
убедили. Тем лучше. Атран через Столкинда обещал пови
даться со мной, и я надеюсь тогда получить 30000. Пошлю из 
них 4500 Якову Борисовичу, 10000 Бунину, а что делать с ос
тальными? С Буниным поговорю, -  в какой сумме он сам оп
ределяет долг ему "Нового журнала". Как я Вам неоднократ
но писал, у меня нет для этого всех данных. Увижу Ивана 
Алексеевича скоро: мы 10 октября уезжаем с Т.М. в Париж 
(писать надо по адресу Якова Борисовича).

Полонский еще денег [для] Дома Роговского и [для] Ми
люковой не получил.

Пожалуйста, передайте Лит. Фонду мою большую просьбу 
посылать хоть посылки, если не деньги, Бебутовой. Она про
сто погибает от нужды, а на вид “  само воплощение старюсги. 
Николай Саввич меня пока не запрашивал о посылках в
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Одно из многих благодарственных писем в адрес редакции

Ниццу, но я сам ему написал. Вероятно, одну посылку он 
Бебутовой пришлет, но ей и другому погибающему от нище
ты (и болезни) писателю, Крачковскому, надо было бы дать 
несколько посылок. Вдобавок, у нее тяжело больной тубер
кулезом сын, художник, тоже имеющий права на помощь 
Фонда. Было бы прекрасно, если бы Президиум написал от
дельно Долгополову о Бебутовых и о Крачковском.
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Имею к Вам, дорогая Марья Самойловна, маленькую 
личную, вернее семейную, просьбу. Из Ниццы несколько не
дель тому назад уехал в Нью-Йорк старик Вишняк, дядя 
М[арка] В[ениаминови]ча, отец Ром. Сам. Моя теща дала 
ему для передачи в Нью-Йорк моему бофреру Александру 
Зайцеву письма его давно умершего отца. Эти письма им так 
дороги, что она не хотела их отправить по почте. По-видимо- 
му, старик Вишняк об этом забыл. Из писем А.З. не видно, 
что он письма получил. Не могли бы Вы справиться по теле
фону у Р. С. Вишняка? Я его адреса не знаю. Заранее очень 
бас благодарю от себя и от тещи, которая всегда просит пере
давать Вам ее сердечный привет.

О делах журнала больше пока не пишу. Михаил Михай
лович писал мне о том, как желательно выпустить книгу в де
кабре или январе. Никто этого не желает больше, чем я и, ко
нечно, чем Вы. Но что же нам делать? Подведите итог после 
того, как пройдет первая (главная) продажа 16-й книги. К 
сожалению, я почти уверен, что Вы будете сами удивлены 
размером нынешнего долга типографии, сотрудникам и Вам. 
Кто же будет платить? Нет и речи пока о том, чтобы пере
дать журнал другой группе. Помните, я в свое время писал 
Вам, что мне редакция Карпович-Николаевский (при Вашем 
секретарстве) кажется вполне реальной возможностью при ус
ловии, что группа "Соц. Вестника" найдет дополнительные 
средства (ведь их прошлый вечер, кажется, дал больше 4 000 
долларов?) и при условии (само собой разумеется), что Мих. 
Мих. на соредактора согласится (без этого наверное не согла
сится "Соц. Вестник"). Но пока об этом и думать нет необхо
димости. Мне кажется, что д в е  книги в год "Н.Ж" выпус
кать сможет и в нынешних условиях, без помощи меньшеви
ков. Во всяком случае можно сделать опыт: подождите не
сколько месяцев. Выяснится, сколько спонсоров отпало, 
сколько прибавилось, какова подписка, каковы возможности. 
Это я и называю превратить журнал в непериодическое изда
ние.

Мы шлем Вам сердечный дружеский привет.

Ваш М.Ландау
Большое спасибо за книги "Н.Ж ".
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IX. М.А.Алданов -  М.С.Цетлиной
7.11.47

Дорогая Марья Самойловна.
Приехав в Париж, я весьма неудачно заболел здесь грип

пом. Ж ивя в гостинице, выходил и работал в Библиотеке, но 
людей почти не видел, чтобы не распространять заразы. 
Только сегодня, "выздоровев", завтракал в ресторане с Буни
ным, Т.М ., Полонским и Аминадо.

Начинаю с дел журнала. Я получил от Атрана 30.000 фр. 
Из них я вернул 4500 Якову Борисовичу и, как уже писал 
Вам, еще до получения атрановских денег заплатил Ивану 
Алексеевичу 10000. Следовательно, у меня осталось из трид
цати тысяч -  15500. Сегодня я договорился с Иваном Алек
сеевичем. Кроме уже полученных им упомянутых выше 
10000, он хотел бы получить еще 15000 франков с тем, чтобы 
весь долг ему "Нового журнала" был этим покрыт. Но он 
просит остающиеся 15 тысяч не платить ему во франках, а ос
тавить у Вас в долларах (так как теперь после его вечера у 
него франки есть). Надеюсь, Вы на это согласитесь?

Из остающихся у меня атрановских денег я уплачу Роману 
Гулю ту небольшую сумму, о которой Вы писали (по болезни 
еще с ним не снесся). Маклаков, вероятно, пожелает по
лучить франки, и я ему уплачу три тысячи. Не дать ли не
большой аванс Зайцеву? Мих. Мих. просил его прислать для 
ближайшей книги начало "Жуковского", и он уже послал. 
Газ данов мне пока трех тысяч не вернул, но сказал, что вер
нет. От Буниной я пока ничего не получал1.

За уплату мне 36 долларов очень Вас благодарю. Что ж, 
если журнал получил такое крупное пожертвование, то в са
мом деле и мне нет причины отказываться от гонорара. Рад 
успеху и тому, что книга хорошо продается. Она в самом де
ле очень интересно составлена, хотя статья Федотова меня 
"огорчила". Я по нездоровью еще не все прочел.

Еще раз сердечно Вас благодарю за столь добрые слова о 
моем успехе. Действительно, и в других статьях книгу хвалят 
больше, чем она того заслуживает. Но как она продается, я 
пока не знаю: от Скрибнера ничего не имею и думаю, что по
лученного мною два года тому назад и давно, конечно, ист
раченного аванса в три тысячи долларов "Истоки" не покроют.

Теперь дела Лит. Фонда. Их много. 1) Элькин только что 
мне написал, что Прокопович и Кускова просто в безвыход
ном положении. Их лишили и права литературной работы. Я
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знаю, что Ек. Дм. в свое время отказывалась от помощи. 
Уверен, что теперь она НЕ откажется, и эту помощь (денеж
ную) им надо ведь оказать. 2) Из-за здешних дрязг при рас
пределении посылок Долгополов себе решил не брать ничего! 
Недошивина -  тоже. Между тем мы в свое время постанови
ли, что они имеют право некоторое число посылок брать себе, 
и это совершенно справедливо, если принять во внимание их 
тяжелый и неблагодарный труд. Из деликатности отказывает
ся также К.Р.Кровопусков, тоже несущий на себе много рабо
ты по посылкам. Надо их заставить принять посылки п р я 
мым постановлением Президиума. 3) О Бебутовой я уже 
не раз просил, но она все умоляет о деньгах и посылках.
4) Д .Н .К рачковский смертельно болен (в больнице Пас
тера в Н ицце), -  нельзя ли ему хоть что-нибудь ассигно
вать? Ж ить ему недолго. 5) Почти так же смертельно болен 
Мочульский. Нельзя ли еще дать немного денег после бала? 
6) Земгорцы меня просили убедить Фонд в том, что необхо
димо внести некоторую сумму для т а й н о й  (т.е. без огла
ски) помощи некоторым почтенным людям, которые 
о ч е н ь  нуждаются, но просить не будут, как жена 
П.Д.Долгорукова или вдова С.Ф.Ш терна. Об этом надо сне
стись с Кровопусковым [...]

Вот, кажется, все. Мы оба шлем Вам самый сердечный 
привет. Очень кланяются Полонские. Через неделю мы воз
вращаемся в Ниццу, -  прежний адрес.

Ваш М. Ландау

Ж аль, что Вы так кратко написали о заседании сотрудни
ков "Нового журнала".

С. Вишняку мы уже могли напомнить иначе, так что Вам 
звонить ему об этих письмах не надо.

Если у Вас остался хоть один атрановский бесплатный эк
земпляр 16 кн. журнала, пожалуйста пошлите несчастному 
Крачковскому (или хоть за мой счет). Его адрес [...] 1 2

1 В.Н.Бунина участвовала в распространении "Нового журнала".
2 Земгорцы — члены Земгора — объединения российских земских и 

городских деятелей за границей.



Конфликт 
М.С.Цетлиной 

с И.А.Буниным и 
М. А. Алдановым
По материалам архива 

М.С.Цетлиной 
(Еврейский университет 

в Иерусалиме)

П убликация, вступительная 
заметка и комментарии* **

Михаила Пархомовского
( Бейт-Шемеги, Израиль)* *

Для публикации отобраны 
11 писем, которые приводят
ся в хронологическом поряд
ке. Автором трех (III, V и 
V III) является М.С.Цетлина, 
двух (VI и IX) -  М.А.Алда- 
нов, трех (II, IV и X) -  
Б.К.Зайцев (последнее пись
мо Бориса Константиновича 

подписано вместе с В.Ф.Зеелером), письмо I написано
В.А.Зайцевой, VII -  Н.А.Френкли, XI -  В.М.Зензиновым.

В доступной мне литературе я не нашел указаний о пуб
ликации перечисленных документов, а также писем, которые 
цитируются во вступительной заметке и примечаниях к пись
му VI. Исключение составляет письмо III -  см. примечание к 
нему N1.

Письма И.А.Бунина, касающиеся названного конфликта, в 
это сообщение не включены, они опубликованы А.Н.Дубови
ковым в статье "Выход Бунина из Парижского союза писате
лей" (см. И.А.Бунин. Лит. наследство, т.84, кн. 2, М., 1973), 
а также А.Звеерсом в 138-м и 152-м номерах "Нового журна
ла" -  см. соответственно "Письма И.Бунина к Б.Зайцеву" и 
"Переписка И.А.Бунина с М.А.Алдановым".

* Имена и фамилии, упоминаемые в публикуемых письмах, ком
ментируются в конце рубрики "Архивы и мемуары".

** Благодарю проф. М.А.Бирмана за помощь в подготовке этой 
публикации.

М. С. Цетлина с новорожденным 
внуком. 1940 г.
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Часть писем публикуется по машинописным копиям, кото
рые, судя по всему, Мария Самойловна подготовила для тре
тейского суда между нею и М.А.Алдановым. Те из писем, ко
торые скопированы не полностью, озаглавлены так: "Из пись
ма...". Письма VI-XI печатаются с оригиналов. Письма VI и 
XI публикуются с сокращениями, не имеющими прямого от
ношения к существу конфликта.

В годы второй мировой войны и после победы России сре
ди русских эмигрантов усилились патриотические, а также 
просоветские настроения, подогреваемые явными и тайными 
агентами Москвы. Кульминацией погони за сердцами и ума
ми эмигрантов стали Указ правительства Советского Союза о 
восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Рос
сийской империи (14 июня 1946 г.) и открытие в Париже в 
1945 г. просоветских газет "Советский патриот" и "Русские 
новости". Общественное мнение в эмигрантской среде раско
лолось на советофильсгвующих и оставшихся на твердых ан
тибольшевистских позициях. 24 мая 1947 г. Союз писателей и 
журналистов Парижа созвал общее собрание, на котором был 
поставлен вопрос об исключении из Союза членов, взявших 
советские паспорта. Правлению Союза удалось решить этот 
вопрос положительно, и советские граждане были изгнаны из 
Союза, но через две недели И.А.Бунин, который был первым 
председателем Союза, а в дальнейшем состоял его почетным 
членом, вышел из Союза "в индивидуальном порядке", как 
бы заявляя протест против принятого решения. Поступок Бу
нина вызвал бурную реакцию в среде эмигрантов.

М.С.Цетлина демонстративно порвала отношения с Буни
ным, что привело к отказу от дружеских и деловых отноше
ний с ней М.А.Алданова. Отповедь, прочитанная Бунину Ма
рией Самойловной, стала достоянием гласности. Ее поступок 
не всеми был одобрен. Она, как говорится, нажила врагов, и 
в этом, по-видимому, состояла причина непереизбрания ее в 
члены правления Литературного фонда, чему посвящены 
письма VIII, X и XI. В письме к Б.Зайцеву от 15.01.48 г. 
И.Бунин писал: "Думаю, что ты и М/арии/ С/амойловне/ пи
сал о моем 'поступке’ в том же духе [...] и тем способствовал 
ее неумеренному опрометчивому письму ко мне, которым она 
столь многих восстановила против себя и в Париже и в Нью- 
Йорке -  имею уже много сведений об этом". ("Новый жур
нал". 1980. N138. С. 173).

В упомянутом сообщении А.Н.Дубовикова достаточно 
подробно освещена историческая канва конфликта, но избе
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жать тенденциозности автор не смог -  то ли потому, что боль
ше симпатизировал И.А.Бунину, то ли по цензурным сообра
жениям. Так, говоря о тридцатилетней дружбе, связывавшей 
Буниных с Цетлиными, автор пишет: "...[Цеглины] во время 
войны и после ее окончания оказывали Бунину материальную 
помощь. Получая эту помощь, Бунин не предполагал, что он 
тем самым неизбежно оказывался в зависимости от заокеан
ских ‘благотворителей’ (кавычки здесь очень красноречивы. -  
М .П ). Тем более неожиданным был урок, преподанный ему 
за то, что он осмелился пойти 'против течения’".

По данным архива М.С.Цетлиной, материальная помощь 
Бунину шла в основном из Литературного фонда в Нью-Йор
ке, но и благодаря кампаниям, организуемым М.С.Цетлиной, 
например по чествованию Ивана Алексеевича в связи с его 
75-легием (в 1945 году), -  Мария Самойловна была предсе
дателем комиссии по подготовке этого юбилея. Зная гордый 
нрав Бунина и величайшую любовь и почтение к нему Цетли- 
ной, невозможно согласиться с утверждением Дубовикова о 
зависимости Ивана Алексеевича от Марии Самойловны.

Статья Дубовикова окрашена в просоветские тона и напи
сана в защиту Бунина. Цель настоящей публикации не в том, 
чтобы обелить М.С.Цетлину, а беспристрастно рассказать об 
этом драматическом эпизоде из истории русской эмиграции. 
Поступок Марии Самойловны становится понятнее, если 
учесть, что она обладала "вспыльчивым и сильным характе
ром" (Воспоминания А.М.Цетлин-Доминик -  т.1 нашего из
дания, с. 301) и была наделена "непомерной страстностью" 
(отзыв И.А.Бунина; см. его письмо Марии Самойловне от 
01.01.48, опубликованное в сообщении Дубовикова).

Сама М.С.Цетлина о своем поступке писала так: "Бунины 
были 30 лет моими близкими друзьями. Расходясь-с ними, я 
наносила самой себе очень болезненный удар. Нанося удар 
им, делала это как свой моральный долг, как делали евреи, 
когда они расходились иногда с очень близкими людьми, об
служивавшими гитлеровцев". (Письмо от 25.12.48.)

Интерес представляет описание Алдановым, "как создался 
‘Новый журнал”' в письме VI. Поскольку это описание Мар
ка Александровича несколько противоречит его же словам в 
некрологе М.О.Цетлина и некоторым другим данным, вопрос 
обсуждается в примечаниях к письму.
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I. Из письма В.А.Зайцевой к М.С.Цетлиной от 15.12.47

Здесь сейчас очень неприятное настроение. Эмиграция раз
делилась резко на две половины: советских и эмигрантов. 
Очень больно, что когда-то близкие люди оказались в стане 
врагов. Но мы остались теми же, т.е. эмигрантами. Перед 
вечером Бориса Константиновича Зуров старался, чтобы бой
котировали его вечер -  но, увы, это не вышло. (Народу было 
очень много, билетов не хватило. Вообще же, когда я смотрю 
на квартиру Буниных, мне жутко делается, впрочем у них 
почти не бываю. Иван Алексеевич слаб, болен, подвержен 
влияниям... На вечере Бори был, но в очень плохом виде. 
Впечатление от него, что он стал безвольный и слабый.)
II. Из письма Б.К.Зайцева к М.С.Цетлиной от 20.12.47 г.1

Может быть, Вы уже знаете, что на общем собрании Сою
за нашего2 прошло большинством двух третей голосов (даже 
более) добавление к Уставу: советские граждане не могут те
перь быть членами нашего Союза. Это вызвало некоторый 
раскол. С собрания ушло 14 человек в виде протеста, среди 
них Сирин (здешний), Зуров и Вера Бунина. Позже еще к 
ним присоединились -  в общем мы приняли 25 отказов. (В 
Союзе состояло 128 членов.) Среди ушедших оказался и 
Иван Бунин! Единственно это было для меня тягостно -  за 
него. Ночь я  не спал. Считал действие его -  предательством -  
мне. Председателю Союза он не сказал слова, за спиной моей 
дал сообщение в советские газеты и послал официальное 
письмо Зеелеру. (Правда, в письме этом сказано, что он ухо
дит исключительно из-за здоровья... -  это из почетных-то 
членов, которые вовсе ничего не делают.) Потом был мой 
вечер. Он пришел, мы встретились. Тут мне показалось, что 
он настолько болен, слаб и жалок, что ему трудно даже что- 
нибудь вменять. Вероятно, его припугнул Зуров, погрозился 
Красной Армией ("в полутора переходах от нас...") или еще 
чем, и ослабевший старик сделал все ему угодное (мое пред
положение, конечно, по-настоящему я ничего не знаю и знать 
не хочу). -  Сейчас у меня такой взгляд: это несчастный, тя
желобольной человек семидесяти семи лет, задыхающийся, 
непрерывно по ночам кашляющий, с кровотечением гемор
роидальным, которого несколько дней не могут остановить -  
одним словом, глубокая печаль и жалость. Я считаю, что 
Ивана Бунина нет, осталась несчастная его тень, с которой
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нечего и спрашивать. -  Вера Б. тоже в очень тяжелом на
строении. Ехать на юг ей совсем не хочется, положение Ива
на она оценивает весьма мрачно.

1 На письме приписка М.С.Цетлиной: "Мое письмо к И.А.Бунину 
/отправлено/ до этого письма о состоянии здоровья И.А.Бунина .

2 Союз русских писателей и журналистов в Париже.

III. М.С.Цетлина — В.Н. и И.А.Буниным1

20.12.47 года

Дорогие Вера Николаевна и Иван Алексеевич,
Вы ушли в официальном порядке из Союза писателей с 

теми, кто взяли советские паспорта. Вы нанесли этим очень 
большой удар и вред всем, которые из двух существующих 
Россий признают только ту, которая в концентрационных ла
герях, и не могут взять даже советского паспорта. Я должна 
уйти от Вас, чтобы чуть-чуть уменьшить Ваш удар.

У Вас есть Ваш жизненный путь, который Вас к этому 
привел. Я Вам не судья. Я отрываюсь от Вас с очень глубок 
кой для меня болью и эта боль навсегда останется со мной. 
Разлюбить я Вас не могу. Вы, мой милый Иван Алексеевич, 
над которым я себя никогда не поставлю, я чувствую Ваш 
крестный путь, как если бы Вы были моим любимым братом. 
Обнимаю Веру Николаевну и Вас всей душою.

Ваша Мария Цетлин
Р.Б. Что мне делать с Вашими, находящимися у меня, 52 

листами Ваших рукописей?2

1 С сокращениями письмо было впервые опубликовано в указ, сооб
щении А.Дубовикова.

2 На письме приписка М.С.Цетлиной: "Р.Б. Написано до получения 
письма от Б.К.Зайцева, где он пишет, как Ив. Ал. Бунин тяжело бо
лен ”.

IV. Из письма Б.К.Зайцева к М.С.Цетлиной от 20.01.48
Дорогая Мария Самойловна,
Письмо Ваше насчет Ивана давно ему переслал. Впечатле

ние, видимо, большое. Мне не весело было пересылать, но 
своим поступком он так "невесело” с нами обошелся, что ино
го ничего и не могло получиться. Вчера от него письмо. Он
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как бы объясняет свое -  совершенно недопустимое -  поведе
ние. Объяснение это еще больше запутывает дело. Оказыва
ется, он сам "считает неестественным соединение в Союзе 
эмигрантов и 'советских подданных"' -  но на всякий случай 
уходит из Союза. Нелепость полнейшая. Он значит, с нами 
согласен, а все-таки... -  поддерживает "их".

Лучшее (для него, более снисходительное) объяснение все
го этого в том, что по старости и болезненности он поддался 
напору окружения (Зурова и компании). Худшее... -  об этом 
не хочется говорить. Но одно скажу прямо: я не верю теперь 
его рассказам, его "версиям" о событиях с ним (вернее не "со
бытиях", а случаях), вообще накопилось много горького и тя
желого. По характеру своему я мало способен на тот прямой 
и резкий шаг, который Вы сделали, дорогая Мария Самой- 
ловна, но и мои с ним отношения надорваны в корне. Разный 
стиль, а суть та же или почти та же.

Уважение к нему пало здесь до последней степени. Я на
писал ему, что всеобщим тут оказалось мнение, что он по
ступком своим поддержал советских и советофильсгвующих. 
Это его задело. Он возражает, что не "всеобщим", а будто бы 
только в кружке "Русской мысли". Буду еще отвечать (пись
мо вчера), но Вам уже сейчас скажу, что в любой русской 
лавке, на церковном дворе, в любой эмигрантской семье мне
ние о нем одинаково. Очень грустно. Долго ему "прощали" 
(сотрудни-1

1 Конец письма в архиве М.С.Цетлиной не найден; по-видимому, 
речь идет о сотрудничестве И.А.Бунина в просоветских газетах.

V. М.С.Цетлина — В.Н.Буниной
4.02.48

Дорогая Вера Николаевна!
Надеюсь, что Вы получили мою телеграмму в ответ на Ва

ше письмо. Простите меня, что я до сих пор не прислала Вам 
своих объяснений. Меня очень огорчает, что произошло со
вершенно неожиданное для меня недоразумение. Когда я Вам 
писала свое письмо, я не знала, находитесь ли Вы в Париже 
или уже уехали на юг. Свое письмо я Вам писала в результа
те письма Б.К.Зайцева и Веры Алексеевны, которые мне со
общили подробно о Вашем уходе из Союза писателей с теми, 
кто взяли советские паспорта. Мое письмо Вам не могло быть 
для них секретом и поэтому, не зная, где Вы находитесь, я 
послала мое письмо Вам на их адрес в открытом виде. У ме
ня не было намерения, чтобы они прочли это письмо до Вас,
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это вышло случайно. Мне никогда не приходила мысль пре
дать гласности с целью очевидно очень недоброй (слова Ива
на Алексеевича) это письмо. Никаких копий и никому в Аме
рике и в Европе я не посылала за исключением двух лиц: я 
послала копию М.М.Карповичу и М.А.Алданову ис
ключительно из-за моей связанности с ними по "Новому жур
налу". Я была очень рада, когда М.М. мне сообщил о том, 
что он написал по этому поводу Ивану Алексеевичу. Мне 
очень больно, что эти две случайности, мое незнание, где Вы 
находитесь, и моя связанность с "Новым журналом" создали 
у Вас впечатление, что я хотела это предать гласности с очень 
недоброй целью. Должна признаться, что эти случайности 
могли Вас привести к этому выводу, о чем я очень жалею и в 
чем я самым искренним образом перед Вами извиняюсь. По 
всей вероятности я это сделала от большой взволнованности 
или, как пишет Иван Алексеевич, "непомерной страстности", 
что меня перед Вами не оправдывает. Поэтому я принимаю 
все Ваши упреки по этому поводу и очень благодарю Вас и 
Ивана Алексеевича, что Вы, несмотря на это, мне все же от
ветили подробным письмом. По существу же Вашего поступ
ка я продолжаю думать как раньше и вполне солидарна с 
тем, что Вам пишет и как характеризует Ваш поступок Борис 
Константинович. Поэтому не буду Вам повторять мою аргу
ментацию.

Надеюсь, что Вы получили книги -  все деньги, которые у 
Вас или у Ляли окажутся, оч. прошу передать Борису Консг. 3. 
для оплаты авторов по Ы171 -  цену мы теперь назначаем 450 
фр. -  но если Вы кому уже обещали по 330 -  то понятно Вы 
с них больше просить не можете, это для будущего.

Целую Вас. Очень кланяюсь Ив. Ал.
Ваша Маруся

1 Речь идет о работе В.Н.Буниной по распространению книг "Нового 
журнала".

VI. М.А.Алданов — М.С.Цетлиной 7.01.49

Многоуважаемая Марья Самойловна,
Получил Ваше письмо от 2 января. Не знаю, зачем Вы его 

написали (через полгода после моего отъезда из Нью-Йорка), 
но это Ваше дело. Я все же, несмотря на его странную фор
му, считаю нужным Вам ответить.

Прежде всего позвольте Вам сказать (хотя это всем совер
шенно ясно и не может не быть ясно), что финансовые 
расчеты не имели и не имеют ни малейшего отношения ни к
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моему уходу из "Н. журнала", ни к прекращению наших дав
них дружеских отношений1. Я писал М.М. Карповичу и гово
рил Г.Я.Аронсону и А.А.Гольденвейзеру, что единственной 
причиной было Ваше письмо к Бунину2, -  Вы это знаете.

Считаю нужным напомнить Вам, как создался "Новый 
журнал”3. В 1940 году, оказавшись в Ницце, я поехал к Ива
ну Алексеевичу и поделился с ним своим планом создания 
толстого журнала в Нью-Йорке, -  он тогда тоже собирался 
уехать в Америку. Я предложил ему издавать журнал под его 
и моей редакцией (думал даже, что мы с ним будем иметь 
возможность назначить себе небольшое жалованье, -  впослед
ствии оказалось, что редакторам назначить жалованье по не
достатку средств невозможно). Бунин с радостью принял мое 
предложение. Дня через два после этого Вы мне назначили 
свидание в кофейне и сказали, что чрезвычайно одобряете 
этот план, выразили желание, чтобы покойный и незабвен
ный Михаил Осипович принял участие в редакции, изъявили 
готовность работать всячески и лично для осуществления де
ла. Я с радостью принял это предложение: Вам отлично из
вестно, что я всегда чрезвычайно любил, ценил и почитал 
Михаила Осиповича, знал, что он будет прекрасный редак
тор, знал и то, что Вы будете в высшей степени полезны сво
ей энергией и трудом. Я сообщил об этом естественно Ивану 
Алексеевичу, и он тоже с радостью согласился. Таким обра
зом Бунин был вместе со мной инициатором "Нового журна
ла" (а я был вместе с покойным М.О. его основателем и ре
дактором). Мне незачем добавлять, как я и впоследствии был 
рад созданию дела и нашей совместной работе: мы с М.О. не
сколько лет, до последних дней его жизни, работали чрез
вычайно дружно, -  никогда, ни разу между нами не было да
же намека на какие бы то ни было трения (так часто возни
кающие при существовании двух редакторов), -  думаю даже, 
что мало было случаев такой дружеской безоблачной работы 
в истории русских журналов. Никаких трений никогда у ме
ня не было и с Вами, -  с секретарем дела. Вы работали очень 
много и энергично, тоже, конечно, безвозмездно, -  я всегда 
это ценил. Говорю здесь о том, как создался журнал, только 
для того, чтобы напомнить Вам один факт: Бунин был, вме
сте со мной, инициатором его.

Он был также и самым ценным и знаменитым из его со
трудников. Все то, что он в журнале печатал, переводилось 
на иностранные языки; а один из его рассказов, "Натали”, 
был даже помещен в американской антологии современной
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литературы. Платили мы ему, 
по нашей бедности, гроши.

Вы сочли возможным на
писать ему то письмо. Сочли 
возможным, даже не запросив 
его, в чем дело, почему он ушел 
из парижского Союза, -  вещь 
совершенно неслыханная. Ва
ше действие после 30 лег 
дружбы. Это письмо Вы по
слали открытым по адресу 
Зайцева, под предлогом, что 
адреса Ивана Алексеевича в 
Жуан-ле-Пэн не знали (почта 
однако письма пересылает).
Мой адрес Вы во всяком 
случае знали. Я не имею ни 
малейшего желания обсуждать 
с Вами снова дело в этом письме по существу. Письмо Ваше 
(не по форме) было для Бунина оскорбительным. Оно было 
причиной его ухода из "Нового журнала". /.../ Бунин тотчас 
объявил мне, что из "Нового журнала" уходит. Таким обра
зом ушел и я. /.../

Я грубо солгал бы Вам, если бы сказал, что после такого 
Вашего действия в отношении моего лучшего друга Бунина 
(а косвенно и в отношении меня) наши с Вами отношения 
могли бы остаться хотя бы только близкими к прежним, 
очень дружественным и долголетним. Однако ссориться с Ва
ми я не предполагал /.. ./4

В заключение еще раз скажу, что денежная сторона дела, 
хотя и совершенно бесспорная, не имеет ни малейшего отно
шения ни к прекращению наших старых дружественных от
ношений, ни к моему уходу из "Нового журнала".

С совершенным почтением
М.Алданов

1 Отвечая М.А.Алданову, М.С.Цетлина писала:
Продолжая считать наши финансовые отношения такими же, как я их 

Вам изложила в предыдущем письме, я еще раз повторяю, что не имела в 
виду и раньше требовать от Вас уплаты мне Вашего долга, не требую и те
перь, и дабы у Вас не появилось никакого сомнения в этом направлении, я 
Вам заявляю, что если бы Вы со мной в этом пункте согласились и запла
тили бы мне эти деньги, я бы их сейчас же передала той или иной благо
творительной организации. Все мои претензии к Вам, и очень серьезные, 
лежат ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в области моральной.

Мария Цетлин (письмо от 22.01.49)
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2 Письмо М.С.Цетлиной от 20.12.47 в нашем сообщении III.
3 На эту часть письма Алданова Мария Самойловна ответила так:
Со всеми Вашими воспоминаниями о возникновении журнала я ни

как не согласна, но если бы Вы в этой части и были правы, я все рав
но не поступила бы иначе с И.А.Буниным и потому не хочу терять вре
мени на указание Ваших ошибок в этой части Ваших воспоминаний. 
(Письмо от 02.03.49)

Надо полагать, что, по мнению Марии Самойловны, роль Михаила 
Осиповича в письме Марка Александровича занижена. Об это же гово
рит и следующее высказывание Алданова:

Он /Ц е т л и н / создал то издание, которое печатает теперь эти стро
ки о нем. "Новый журнал" всем ему обязан. (Здесь и ниже курсив 
мой.— М .77.). Первые разговоры о возможности создания в Нью-Йор
ке толстого журнала происходили еще во Франции, в Грассе, в доме 
нашего общего друга И.А.Бунина (тогда предполагалось, что Иван 
Алексеевич тоже поедет в Америку). Но до приезда Михаила Осипо
вича ничего сделано быть не могло. (Новый журнал, 1945, N11, с. 
343)

Ведущая роль М.О.Цетлина в создании "Нового журнала” подтвер
ждена в классическом труде Г.Струве "Русская литература в изгнании" 
(Н-Й., 1984, с. 3 8 0 -

В 1942 г. в Нью-Йорке был основан М.О.Цетлиным трехмесячный 
журнал под названием лНовый журнал”. Журнал первое время выхо
дил без обозначения имени редактора на обложке, но под фактическим 
редакторством М.О.Цетлина, при ближайшем участии М.А.Алданова и 
других близких сотрудников "Современных записок".

4 Опущены 11 страниц письма с финансовыми расчетами между 
Марией Самойлов ной и Алдановым.

VII. Н.А.Френкли — М.А.Алданову

Новый журнал 112 Вест 72 Улица Нью-Йорк 23.
Н.Й. Апрель 49 г. М-ру М.А.Алданову Ницца, Франция

Многоуважаемый Марк Александрович,
По просьбе Марии Самойловны, привожу Вам в следую

щем полный баланс "Нового журнала" за первые 14 номеров, 
в издании которых Вы принимали участие в размере 50%1.

Как было установлено с Вами, во время Вашего пребыва
ния в Нью-Йорке два года тому назад, общий убыток за из
дание первых 14 номеров "Нового журнала", т.е. от 1942 г. 
по апрель месяц 1947, когда, по нашим расчетам, кончилась 
текущая продажа 14-го номера, выразился в сумме 1276,12 
долларов.

В дальнейшем N1-14 были продаваемы только в комплек
тах. Так как на руках не оказалось номеров первого и третье
го выпусков, а также очень небольшое количество книг 
вплоть до N9, то "Новый журнал" разослал прилагаемое воз
звание, для того чтобы увеличить свой запас первых выпус
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ков. В результате этого воззвания журналу было пожертвова
но несколько экземпляров N1 и 3 (книг 8 или 10 каждого но
мера), а также и других выпусков до N9 включительно. Но 
это же воззвание ввело Журнал в расходы, так как у многих 
читателей пришлось покупать книги и платить по 6 долларов 
за N1 и 3, а остальные выпуски обменивать на вновь выходя
щие, т.е. обмениваемая книга обходится журналу в 2 долл., -  
себестоимость каждой новой книги.

С апреля 1947 г. по май 1949 г. было продано комплектов 
N1-14 на сумму в 672,95 долл. За этот же период времени бы
ло потрачено на покупку первых 14 выпусков и на обмен ста
рых номеров на новые -  491,74 долл.

Иными словами, чистый заработок за последние два года 
за эти 14 номеров выражается в сумме 181,21 долл., т.е. на 
Вашу долю приходится 90,61 долл.

По Вашим расчетам, Вы внесли в кассу "Нового журнала" 
350 долл., из которых 150 долл. Вы просили Вам возместить. 
В январе этого года "Новый журнал" внес Вам эти 150 долл. 
Как Вы можете убедиться из всего вышесказанного, сумма 
эта не покрывается доходом за продажу первых 14 номеров, 
и "Новый журнал" таким образом Вам дал как бы авансом 
разницу в 60 долл, в счет будущей продажи книг.

Общий дефицит "Нового журнала" по изданию первых 14 
номеров выражается теперь в сумме 1094,91 долл.

Для большей ясности прилагаю к письму балансный лист 
убытка и дохода первых 14 номеров журнала.

Если что-либо Вам покажется неясным, многоуважаемый 
Марк Александрович, то прошу Вас мне написать, а я со сво
ей стороны сделаю все возможное, чтобы разъяснить любой 
Ваш вопрос в связи с этим письмом.

С совершенным уважением, остаюсь Ваша
Н.Френкли

1 Помимо спонсорского финансирования в исходный капитал изда
ния были вложены личные деньги М.С.Цетлиной и М.А.Алданова.

VIII. М.С.Цетлина -  Согласительной комиссии 
Литературного фонда в Нью-Йорке

18.05.51
Членам Согласительной комиссии Литературного фонда

В.А.Александровой и Ю.И.Болотовскому. Нью-Йорк 
Многоуважаемые Вера Александровна и Юлий Ильич! 
Прошу Вас передать всем членам Правления фонда мою
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глубокую благодарность за их искренние старания примирить 
разногласия, возникшие в связи с моим непереизбранием в 
члены Правления на текущий год. Особенно благодарю я тех 
моих добрых друзей, которые настаивают на объявлении со
стоявшихся выборов недействительными с немедленным на
значением новых выборов или же предлагают кооптировать 
меня в члены Правления, несмотря на нежелание Общего со
брания избрать меня в обычном порядке.

Несмотря на то, что я глубоко растрогана таким ис
ключительным ко мне отношением моих друзей, я прошу Вас 
уведомить Правление, что ни одно, ни другое из этих предло
жений не будут для меня приемлемы: я не считаю мое непере
избрание трагедией. В конце концов состав правления дол
жен, на мой взгляд, время от времени обновляться. Я ведь 
по-прежнему остаюсь членом Фонда, готовым служить его 
интересам во всяком качестве. И если Правление найдет же
лательным привлечь меня к активной работе в какой-либо ко
миссии, я с готовностью приму любое посильное и подходя
щее для меня поручение.

Но я категорически отказываюсь снова выставить свою 
кандидатуру в каких-либо чрезвычайных выборах, кроме 
лишь регулярных годовых, так как, если в первых (регуляр
ных) выборах я не усматриваю решительно ничего для себя 
обидного, то возможное забаллотирование моей кандидатуры 
на перевыборах было бы уже действительно незаслуженным 
ударом по моему самолюбию. К тому же я лично не вижу 
достаточных причин для опорочения состоявшихся уже выбо
ров только потому, что одного из старых членов не переиз
брали.

Если же в конце года кто-либо из моих друзей снова поже
лает выставить мою кандидатуру на будущий год, я заранее 
обещаю кандидатуры своей не снимать.

Еще меньше могу я согласиться на кооптацию вопреки яс
но выраженному настроению членов в этом году. Надеюсь, 
что мои друзья легко меня поймут и согласятся признать во
прос этот исчерпанным.

Работы предстоит много. Правлению надо бы поскорее 
сорганизоваться: нужда ведь не ждет. И я как член Фонда, 
которому очень дороги его интересы, убедительно прошу гг. чле
нов Правления поскорее примирить разногласия и дружными 
усилиями побить в этом году все рекорды.

Примите, пожалуйста, мои наилучшие пожелания.
Искренне Ваша [М. С.Цетлина]
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IX. М.А.Алданов — М.С.Цетлиной
27.04.51

Милостивая государыня Марья Самойловна.
Получил Ваше письмо от 26 апреля.
Я действительно ответил А.Ф.Керенскому, что не нахожу 

удобным при предложенной им встрече у него поднимать раз
говор о том деле, которое должно было, по Вашему жела
нию, стать предметом третейского разбирательства. Именно 
если б мы с Вами о нем заговорили, то этот разговор оказал
ся бы совершенно беспредметным. Прежде всего только чте
ние писем и обсуждение расчетов заняло бы несколько часов, 
-  и к чему же оно свелось бы? Вы остались бы на Вашей по
зиции, я на своей, и, в отличие от третейского суда, никакое 
решение вынесено быть не могло бы. Был бы просто тягост
ный разговор без всякого результата или вывода, -  разговор, 
который улучшить дела никак не мог, скорее только его 
ухудшил бы.

Я принял приглашение Александра Федоровича для того, 
чтобы положить конец такому положению, при котором меж
ду Вами и мной нет даже внешне корректных отношений. 
Это положение мне тягостно, как вероятно и Вам.

Третейского суда я никогда не требовал. Вы два года тому 
назад выразили желание иметь со мной, по моем возвраще
нии в Нью-Йорк, третейский суд. Отказаться от третейского 
суда по денежному делу я не мог и принял его, причем тогда 
же довел до сведения Б.И.Николаевского как фактического 
председателя Фонда, что, если суд присудит мне деньги, то я 
их полностью отдам Фонду. Потому тотчас по приезде в 
Нью-Й о р к  в я н в а р е  текущего года я попросил 
М.Е.Вейнбаума быть моим представителем в суде, на что он 
согласился.

Действительно 20 февраля я получил от Вас спешал дели
вери* с предложением назначить моего представителя в тре
тейский суд. Я в тот же день Вам ответил, что моим предста
вителем будет М.Е.Вейнбаум.

Я 5 марта очень подробно изложил А.Ф.Керенскому те 
причины, по которым я н и к а к  н е  м о г у  заменить 
М.Е.Вейнбаума другим лицом в качестве моего представите
ля. Одна из этих причин заключается в том, что такое дейст
вие с моей стороны было бы очень оскорбительно для 
М.Е.Вейнбаума. Александр Федорович все это Вам передал.

* Срочная почта.
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Я указал ему и на то, что альтернативой третейского суда мог 
бы быть государственный суд, хотя это, конечно, и Вам, и 
мне было бы крайне неприятно.

Если Вы никак не согласны на то, чтобы третейский суд 
состоялся при участии М.Е.Вейнбаума в качестве моего пред
ставителя, то, я думаю, нам следует вообще от третейского 
суда отказаться. Позволю себе думать, что это и для Вас, и 
для меня будет самым лучшим выходом -  в частности и в ви
ду тех долгих лет наших дружественных отношений, о кото
рых Вы справедливо упоминаете.

Как я и говорил Александру Федоровичу, у меня никакой 
враждебности к Вам н е т ,  как не было, разумеется, и жела
ния причинить Вам неприятность выбором М.Е.Вейнбаума.

Позвольте условиться с Вами так: если я в ближайшие дни 
не получу от Вас ответа, то я буду считать третейский суд от
павшим и тотчас передам Б.И.Николаевскому те деньги, ко
торые Вы два года тому назад внесли на мой счет в банк.

С совершенным уважением
М.Алданов

X. Б.К.Зайцев и В .Ф.Зеелер -  М.С.Цетлиной

6.05.51

Глубокоуважаемая Ма
рия Самой ловна, Союз 
русских писателей и жур
налистов в Париже выра
жает Вам искреннейшее 
сожаление по поводу того, 
что Вы не состоите оолее в 
Правлении Лит. фонда и 
приносит горячую призна
тельность за всегдашнюю 
Вашу поддержку в Лит.

Йэнде и вообще в Нью- 
орке всего, что касалось 

дел и нужд Союза.
С лучшими чувствами 

и пожеланиями
Председатель Союза 

Бор. Зайцев 
Генеральный секретарь 

Вл. Зеелер

324



XI. В.М.Зензинов — Правлению Литературного 
фонда в Нью-Йорке

17.06.51
Во избежание возможных кривотолков считаю необходи

мым объяснить Правлению Литературного фонда те мотивы и 
причины, по которым я признал для себя, к сожалению, не
избежным выйти из состава Правления, о чем и заявил на за
седании Правления 11 июня. Прошу огласить настоящее мое 
заявление на очередном заседании Правления и приобщить 
его к протоколу заседания от 11 июня.

Мой выход из Правления Литературного фонда, в кото
ром я состоял беспрерывно с 1942 года, связан с результата
ми выборов нового Правления на общем годовом собрании 
членов Литературного фонда 30 апреля. На этом собрании 
была забаллотирована М.С.Цетлина. М.С.Цетлина состояла 
в Правлении Литературного фонда тоже с 1942 года -  оба мы 
вошли в состав Правления Литературного фонда, когда его 
председателем был Н.Д.Авксентьев. С тех пор она неустанно 
работала в Правлении и принадлежала к той небольшой и 
сплоченной группе членов Правления -  пять-шесть человек, 
которые вели главную работу (этим, конечно, я ни в какой 
мере не хочу умалять заслуг остальных членов Правления, 
которые работали в нем в меру своих возможностей). 
М.С.Цетлина не пропустила почти ни одного заседания и 
многие собрания Правления Литературного фонда происхо
дили на ее квартире, она отсутствовала лишь на время своих 
отлучек при двух своих поездках за это время в Париж. 
Участвовала во всех начинаниях Литературного фонда (уст
ройство вечеров и лекций) и была связующим звеном между 
Литературным фондом и многими находившимися в Париже 
русскими писателями -  обычно она поднимала всегда вопрос 
о помощи тому или другому из проживающих в Париже пи
сателей (особенно старых), через М.С.Цеглину обычно пере
сылались также деньги во Францию. Особенно напряженной 
была работа Литературного фонда в 1944 -  1947 гг., когда 
Литературный фонд занимался массовой отправкой продо
вольствия в Европу и эта работа также легла главным образом 
на ту группу в пять-шесть человек, о которой я выше упомянул 
и в которой большую роль играла М.С.Цетлина [...]



Именной указатель к последним 
трем публикациям 

в рубрике “Архивы и мемуары”*
АБРАМ ЯКОВЛЕВИЧ -см . СТОЛКИНД
АВКСЕНТЬЕВ Николай Дмитриевич (1878 -  1943), один из лидеров 
эсеров, член Временного правительства 1917 года, один из редакторов 
"Современных записок", общественный деятель; первый муж М.С.Цет- 
линой.
АВКСЕНТЬЕВА Александра Николаевна (в замужестве ПРЕ ГЕЛЬ; 
1907-1984), художница, дочь Н.Д.Авксентьева и М.С.Цетлиной. О ней 
см. статью Н.Винокур в настоящей книге.
АДАМОВИЧ Георгий Викторович (1892-1972), поэт и литературный 
критик.
АЛ ДАНОВ Марк Александрович (наст. фам. ЛАНДАУ; 1889-1957), 
писатель, автор исторических романов, эссеист, публицист, литерату
ровед.
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ -см . КЕРЕНСКИЙ.
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА -см . АВКСЕНТЬЕВА. 
АЛЕКСАНДРОВА Вера Александровна (по мужу ШВАРЦ; 1895- 
1966), советолог, литературовед, социолог. Подробнее см. ЕВКРЗ* ** , 
т.1, с.213-216.
АМИНАДО (ДОН-АМИНАДО, наст. фам. ШПОЛЯНСКИЙ Амина- 
дов Пейсахович; 1888-1966), писатель, поэт, сатирик. Подробнее см. 
ЕВКРЗ, т.З, с.64-72.
АННА ГРИГОРЬЕВНА -  мать жены М.А.Алданова 
АРОНСОН Григорий Яковлевич (1887-1968), публицист, обществен
ный деятель. См. о нем статью И.З.Сермана в наст, книге.
АТРАН Соломон Самойлович (в Америке называл себя Frank Z.Atran; 
1885 -  1952 или 1951), владелец фирмы "Этам", миллионер, спонсор 
"Нового журнала", длительно оказывал материальную помощь И.А.Бу
нину.
БАХМЕТЕВ Борис Александрович (1880-1951, инженер, посол Вре
менного правительства в США, в эмиграции -  преподаватель Колум
бийского университета.
БЕБУТОВА Ольга Михайловна (1879 -  1952), княгиня, писательница. 
БЕРБЕРОВА Нина Николаевна (1901 -  1993), поэтесса, писательни
ца, мемуаристка.
БЕРЛИН Павел Абрамович (1877 -  1962), журналист, историк, пуб
лицист.
БОГОМОЛОВ Александр Ефремович, советский посол во Франции в 
1945-1946 гг.
БОЛОТОВСКИЙ Юлий Ильич, член Литературного фонда в Нью-

Благодарю М.И.Раева, А.М.Цетлин-Доминик и Ю. Колкера за 
большую помощь в составлении настоящего именного указателя. -  М.П.

** Евреи в культуре Русского Зарубежья.
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Йорке в 1951 г.
БОРИС ИВАНОВИЧ -см . НИКОЛАЕВСКИЙ.
БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ -см . ЗАЙЦЕВ.
БОРИС ЮЛЬЕВИЧ -см . ПРЕГЕЛЬ.
БУНАКОВ Илья Исидорович (наст. фам. Фондаминский; 1880-1942), 
один из лидеров эсеров, общественный деятель, редактор, публицист, 
издатель.
БУНИН Иван Алексеевич (1870-1953), писатель, лауреат Нобелевской 
премии 1933 г.
БУНИНА (урожд. МУРОМЦЕВА) Вера Николаевна (1881-1961), же
на И.А.Бунина, переводчица, мемуаристка, общественная деятельница. 
ВЕЙНБАУМ Марк Ефимович (1890-1973), редактор газеты ’’Новое 
русское слово”.
ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА -см . ЗАЙЦЕВА.
ВИШНЯК Марк Вениаминович (1883-1977), юрист, эсер, обществен
ный деятель, публицист, редактор, литератор, мемуарист.
ВИШНЯК, "старик, дядя М[арка] Вениаминовича Вишняка], отец 
Ром. Сам.”
ГАЗ ДАНОВ Гайто (Григорий) Иванович (1903-1971), прозаик, литера
турный критик, участник Сопротивления. В "Новом журнале” опубли
ковал несколько романов.
ГИНГЕР Александр Самсонович (1897-1965), поэт. Подробнее о нем 
см. статью А.Чагина в настоящей книге.
ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР Алексей Александрович (1890 -  1979), юрист, в 
эмиграции публицист, общественный деятель, один из руководителей 
Общества друзей "Нового журнала”. Подробнее см. в публикации 
А.Рогачевского в настоящей рубрике.
ГОНЧАРОВА Наталия Сергеевна (1881-1962), художница, жила в 
Париже с 1915 г.
ГУЛЬ Роман Борисович (1896-1986), писатель, мемуарист, литерату
ровед, один из редакторов "Нового журнала”.
ГУРИЕЛЛИ, князь, участник сбора средств в пользу И.А.Бунина. 
ДОЛГОПОЛОВ Николай Саввич, политический деятель, кадет, актив
ный участник земского движения. По образованию врач, одно время 
был семейным доктором Цетлиных.
ДОЛГОРУКОВ Петр Дмитриевич, (1866-1945),князь. После вступле
ния советских войск в Прагу был арестован и вывезен в СССР.
ЕДБАБНИК, миллионер, спонсор "Нового журнала”.
ЕВСЕЕВ Н.Н., сведения не найдены.
ЗАЙЦЕВ Александр, бофрер (шурин) М.А.Алданова.
ЗАЙЦЕВ Борис Константинович (1881-1972), прозаик, мемуарист, 
литературный критик, переводчик. В 17, 19 и 20-м номерах "Нового 
журнала" публиковался его роман "Жуковский".
ЗАЙЦЕВА Вера Алексеевна, жена Б.К.Зайцева.
ЗЕЕЛЕР Владимир Феофилович (1874-1954), журналист, генераль
ный секретарь Союза писателей и журналистов в Париже.
ЗЕНЗИНОВ Владимир Михайлович (1880-1953), один из лидеров эсе
ров, публицист, автор воспоминаний.
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ЗУ РОВ Леонид Федорович (1902-1971), прозаик. Жил в доме Буни
ных. В 40-х годах -сотрудник "Советского патриота".
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ -см . БУНИН.
КАРПОВИЧ Михаил Михайлович (1888-1959), историк, один из ре
дакторов "Нового журнала".
КЕРЕНСКИЙ Александр Федорович (1881-1970), адвокат, эсер, гла
ва Временного правительства в 1917 г., в эмиграции -  публицист, ав
тор книг, общественный деятель.
КО БЯКОВ Д., редактор еженедельной литературно-сатирической газе
ты "Честный слон" (Париж).
КОДРЯНСКАЯ Наталья Владимировна, писательница, мемуаристка, 
автор "Нового журнала".
КОРСАК Вениамин Валерианович (1884-1944), беллетрист. 
КРАЧКОВСКИЙ (псевд.КЛЕНОВСКИЙ) Дмитрий Н. (1893-1976), 
поэт, эссеист, автор "Нового журнала".
КРЕМЕР Иза (1885/18907/-1965), певица, преимущественно эстрад
ная, пела на идиш, русском, польском, немецком языках. С 1922 г. 
жила в США, откуда приезжала на гастроли в Берлин, Ригу, Париж. 
КРОВОПУСКОВ Константин Романович (1881-1958/1957?/), юрист, 
эсер, служащий Земгора, помощник В.А.Маклакова в Русском бюро 
по делам беженцев в Париже.
КУСКОВА Екатерина Дмитриевна (1869/18739/-1958), идеолог "эконо
мизма", в 1922 г. выслана из России, публицист, общественный дея
тель.
ЛАНДАУ -  см. АЛДАНОВ.
ЛАРИОНОВ Михаил Федорович (1881-1964), художник, последова
тель импрессионизма и фовизма, создатель так наз. лучизма (вариант 
абстрактного искусства).
ЛИБЕРМАН Семен Исаевич, меньшевик, 9 лет был специалистом в 
лесной промышленности Советской России, автор книги "Дела и люди" 
о первых годах советской власти, один из спонсоров "Нового журна
ла".
ЛУНЦ Григорий Максимович, книгопродавец-букинист, друг 
М.М.Карповича, хороший знакомый Б.И. Николаевского и М.А.Алда- 
нова.
ЛЯЛЯ -домашнее имя Александра ПОЛОНСКОГО, сына Я.Б.Полон
ского и племянника М.А.Алданова.
МАКЕЕВ Николай Васильевич (1889 -  1975), второй муж Н.Н.Бербе
ровой, журналист, художник, участник Сопротивления, автор книги о 
России, член правления Земгора.
МАКЛАКОВ Василий Алексеевич (1869-1957), адвокат, один из лиде
ров кадетов, в 1917 г. посол во Франции, в эмиграции -  публицист, ис
торик, глава Центрального бюро по делам беженцев и Эмигрантского 
комитета.
МАМЧЕНКО Виктор Андреевич (1901-1982), поэт и художник. 
МАНСВЕТОВ, знакомый М.Алданова.
МАРГОЛИНА Ольга Борисовна (1890 -  1942), последняя жена 
В.Ф.Ходасевича. Погибла от рук фашистов. О ней см. кн.:Valentina
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Khodasevich and Olga Margolina-Khodasevich. Unpublished letters to 
Nina Berberova. Edited by R.D.Sylvester.Berkley, 1979.
МАРИАННА, старшая сестра последней жены В.Ф.Ходасевича, см. 
МАРГОЛИНА.
МАРИЯ САМОЙЛОВНА -см . ЦЕТЛИНА.
МАРК АЛЕКСАНДРОВИЧ -см . АЛДАНОВ.
МАРК ВЕНИАМИНОВИЧ -см . ВИШНЯК.
МАРК ЕФИМОВИЧ -см . ВЕЙНБАУМ.
МАРТЬЯНОВ, сотрудник "Нового русского слова", книгопродавец- 
букинист.
МЕЛЬГУНОВ Сергей Петрович (1879/80 -  1956), историк и публи
цист, в 1940-е годы резко выступал против просоветских настроений. 
МЕНАШ, баронесса.
МЕРЕЖКОВСКИЕ: Дмитрий Сергеевич (1866 -  1941), писатель, и 
его жена Зинаида Николаевна Гиппиус (1869-1945), писательница, ли
тературный критик (псевд. Антон Крайний), поэтесса. В 1926 г. орга
низовали в Париже литературно-философское общество (салон) "Зеле
ная лампа".
МИЛЮКОВ Павел Николаевич (1859 -  1943), политический деятель, 
историк, публицист, редактор, издатель.
МИЛЮКОВА Нина Васильевна -вдова П.Н.Милюкова.
МИРОН БОРИСОВИЧ, корреспондент М.А.Алданова.
МИХ[АИЛ] М ИХАЙЛОВИЧ] -см . КАРПОВИЧ.
МИХАИЛ ОСИПОВИЧ -см . ЦЕТЛИН.
МОРЕНШИЛЬД Дмитрий фон (1902-?), один из основателей Rassian 
Review -  американский академический журнал русской культуры, су
ществующий и в настоящее время.
МОЧУЛЬСКИЙ Константин Васильевич (1892-1948), историк литера
туры, литературный критик, эссеист, профессор Сорбонны.
НАБОКОВ (СИРИН) Владимир Владимирович (1899-1977), русский 
и американский писатель, переводчик. В N1 "Нового журнала" была 
опубликована его "Ultima Thule".
НЕДОШИВИНА, участвовала в распределении среди нуждающихся 
посылок из США.
НИКОЛАЕВСКИЙ Борис Иванович (1887-1966), меньшевик, историк 
-  архивист, сотрудник многих зарубежных периодических изданий, 
крупнейший знаток русского революционного движения, истории 
КПСС и Советского Союза.
НИКОЛАЙ САВВИЧ -см . ДОЛГОПОЛОВ.
ОЛЯ -см . МАРГОЛИНА.
ПОЛОНСКИЙ Яков Борисович (1892-1951), юрист, журналист, пуб- 
лиц ист, мемуарист. Был женат на сестре М.А.Алданова.
ПОЛЯКОВ Александр Абрамович (1879-1970/1969?/), секретарь ре
дакций газеты "Последние новости" и "Новое русское слово". До рево
люции работал в газетах Одессы и Москвы.
ПРЕГЕЛЬ Борис Юльевич (1893 -1976), ученый (физик), композитор, 
общественный деятель. Подробнее см. статью Н.Винокур в наст, книге. 
ПРЕГЕЛЬ Софья Юльевна (1897-1972), поэтесса, прозаик, издатель,
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общественная деятельница. Подробнее см. ЕВКРЗ, т.З, в статье Р.Зер- 
новой и в наст, книге, в публикации Ю.Гаухман.
ПРОКОПОВИЧ Сергей Николаевич (1871-1957), политический дея
тель, идеолог "экономизма”, в эмиграции -  руководитель Экономичес
кого кабинета в Праге, автор многих работ по экономическим и соци
альным вопросам.
РЕМИЗОВ Алексей Михайлович (1877-1957), писатель, поэт, мемуа
рист.
РОГОВСКИЙ Евгений Францевич, член Земгора, бизнесмен, основа
тель Дома для русских эмигрантов в Жуан-ле-Пэне (на юге Франции). 
РОСТОВЦЕВ Михаил Иванович (1870-1952), историк.
РУДНЕВ Вадим Викторович (1870/797/-1940), врач, до революции -  
городской голова Москвы, в эмиграции -  один из редакторов "Совре
менных записок", секретарь редакции "Еврейская трибуна", публицист. 
РУДНЕВА Вера Ивановна, жена В.В.Руднева.
РЫСС Петр Яковлевич (около 1885-около 1948), кадет, журналист, 
историк, мемуарист, один из редакторов газеты "Борьба за Россию" 
(Париж, 1926-1931).
САНДОМИРСКИЙ Борис Ильич, дальний московский родственник
С. Ю. Прегель.
СИРИН -см . НАБОКОВ.
СИРИН ("здешний") С.М. (1892-?), управляющий делами Закавказ
ского правительства в 1917-18 гг., в эмиграции -  публицист. В 1947 г., 
будучи активистом репатриации, был арестован и выслан из Франции. 
СКРИБНЕР, владелец большого американского издательства, сущест
вующего и поныне (Scribner and Sons), спонсор "Нового журнала". 
СОФЬЯ ЮЛЬЕВНА -см . ПРЕГЕЛЬ.
СТАВИССКИЙ А., "герой" финансово-политической аферы во Фран
ции в начале 30-х гг.
СТОЛКИНД Абрам Яковлевич, адвокат, один из спонсоров "Нового 
журнала”.
СТРУВЕ Петр Бернгардович (1870-1944), один из лидеров кадетов, 
экономист, философ, историк, редактор журналов "Освобождение" и 
"Русская мысль".
СУРГУЧЕВ Илья Дмитриевич (1881-1956), прозаик, драматург, со
трудник "Возрождения", в годы оккупации -  "Парижского вестника", 
издававшегося гитлеровцами.
СУХОМЛИН Василий Васильевич (1885-1963), эсер, эмигрировал до ре
волюции, в основном жил в Париже, в конце 1950-х гг. репатриировался. 
Т.М.,ТАТЬЯНА МАРКОВНА, жена М.А.Алданова, переводчица. 
ТОЛСТАЯ Александра Львовна (1884-1979/1977?/), младшая дочь 
Л.Н.Толстого, руководительница Толстовского фонда, созданного в 
США в 1939 г. В NN1-3 "Нового журнала" была опубликована ее по
весть "Предрассветный туман".
ТОНКОНОГИХ, спонсор "Нового журнала".
ТУМАРКИНА М.С. -см . ЦЕТЛИНА М.С.
ТУРОВЕРОВ, подписчик на анонсированную в 1965 г.”Русской мыс
лью" книгу А.Гингера.
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ТЭФФИ Надежда Александровна (1872-1952; наст, фамилия Лохвиц
кая, в замужестве Бунинская), писательница-юмористка, автор мемуа
ров.
ФЕДОТОВ Георгий Петрович (1886-1951), философ и публицист. 
ФРЕНКЛИ Наталия Александровна (род. в 1914), по образованию ар
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ХЕЙФЕЦ,"старый сотрудник 'Последних новостей'", умер до 1945 г. 
ХОДАСЕВИЧ Ольга Борисовна -см . МАРГОЛИНА.
ЦВИБАК (СЕДЫХ) Яков Моисеевич (1902-1994), журналист, писа
тель, переводчик, мемуарист, редактор "Нового русского слова". Под
робнее см. статью Д.Штурман "Последние из могикан" в 3-м томе 
ЕВКРЗ.
ЦЕТЛИН Михаил Осипович (псевд. Амари; 1882-19Й5), поэт, проза
ик, литературный критик, основатель и первый редактор "Нового жур
нала".
ЦЕТЛИНА Мария Самойловна (дев.фам. Тумаркина; 1882-1976), об
щественный деятель, одна из инициаторов издания, администратор и 
секретарь "Нового журнала" в первые годы его существования. 
ЧЕРВИНСКАЯ Лидия Давыдовна (1907-1985), поэтесса.
ШИК Александр Адольфович, москвич, жил в Париже, автор книг о 
Пушкине, Гоголе и др. Друг В.Ф.Ходасевича.
ШЛЕЗИНГЕР Фанни, гостья Н.Н.Берберовой.
ШМЕЛЕВ Иван Сергеевич (1873-1950), писатель, в эмиграции с 1922 г. 
ШТЕРН Сергей Федорович (18 7-1947), казначей и вице-президент 
"Общества быстрой помощи" во Франции.
ШУБ Давид Натанович (1888-1973), русский революционер, в эмигра
ции влиятельный журналист и деятель еврейско-американского ра
бочего движения. Подробнее о нем см. статью М.Раева в настоящей 
книге.
ЭЛЬКИН Борис Исаакович (1887-1972), адвокат, публицист, изда
тель, душеприказчик П.Н.Милюкова.
ЭТТИНГОН /ЭЙТИНГОН/ М.Я., миллионер, один из спонсоров "Но
вого журнала".
ЯКОВ БОРИСОВИЧ -см . ПОЛОНСКИЙ.
ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ -см . ЦВИБАК.
ЯНОВСКИЙ Василий Семенович (1906-1989), писатель, мемуарист. 
Его роман "Американский опыт", опубликованный в "Новом журнале", 
вызвал всеобщее неодобрение.





РУССКИЕ ЕВРЕИ 
В ПАЛЕСТИНЕ/ИЗРАИЛЕ
Редакт ор И рена Штительман

Последний из могикан 
(Иоахим Стучевский)

Яаков Сорокер\ ( Израиль)

Довид Кнут в Палестине и Израиле

Владимир Хазан (И зраиль)

Авраам Шленский — переводчик русской  
литературы на иврит

Григорий Котляр (И зраиль)

Авраам Шлионский -  переводчик 
русской литературы
(Н есколько замечаний)

Зоя Копельман (И зраиль)

Р оза Николаевна Эттингер

Нафтали Прат (И зраиль)





Последний
из могикан

(Иоахим Стучевский)

Яаков Сорокер \
(Иерусалим)

Жизнь Иоахима Стучевского по
добна некоей киноленте, воспроизво
дящей дела и свершения эпохи, в ко
их этот художник участвовал. Его 
творчество слилось с искусством на
рода и способствовало возрождению 
музыкальной культуры страны Из
раиля.

Цви Авних

В наши дни уж больно много стало "последних из моги
кан". Но что поделаешь, если именно Иоахиму Стучевскому 
подходит этот, пусть не оригинальный, эпитет...

...Прошло десятилетие со дня кончины, на 92-м году жиз
ни, Иоахима (Иейоахима) Стучевского -  композитора, вио
лончелиста, этнофольклориста, музыкального писателя, одно
го из последних, живших на земле, (если не последнего!), 
сочинителей еврейской музыки классических, "серьезных" 
жанров.

Иоахим Стучевский родился 7 февраля 1891 г. на Украи
не -  в Ромнах Полтавской губернии. Несколько поколений 
предков со стороны отца и матери, были клейзмерами -  ев
рейскими народными музыкантами.

"Я достиг того возраста, когда человеку дозволено поло
жительно говорить о самом себе... В детстве я проявлял неза
урядные способности. После семи месяцев занятий я уже иг
рал в местном оркестре, а после полутора лет был первой 
виолончелью в симфоническом оркестре города Николаева. В 
Одессе я познакомился с известным в то время чешским вио
лончелистом Ладиславом Зеленкой, и вот при каких обстоя
тельствах: объявили концерт Зеленки, в программе которого 
были "Вариации на тему рококо" Чайковского.

Управлял оркестром композитор Александр Глазунов.
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Я тогда подрабатывал игрой в одесских чайных. Денег на по
купку билета не было, но помог случай: один из музыкантов 
дал мне письмо, адресованное Глазунову, и с письмом мне 
удалось пробраться в зал перед началом концерта. Вручив 
его Глазунову, я спрятался в задних рядах (благо ростом я 
невелик), и так удалось мне услышать игру Зеленки, которая 
была великолепна. На другой день он прослушал меня, и на 
вопрос о том, сколько времени я занимаюсь, я ответил, при
врав, что два года. Зеленка стал одним из моих первых 
учителей..."2

В 1909 г. юноша навсегда покидает Украину. В 1912 он с 
отличием заканчивает Лейпцигскую консерваторию по классу 
Юлиуса Кленгеля. Начинается блестящая карьера Стучевско- 
го-виолончелисга: он концертирует в качестве солиста, препо
дает в Германии, Австрии, Швейцарии, Чехословакии, Венг
рии, Румынии, играет в прославленных камерных коллекти
вах -  Венском струнном квартете, Венском трио. Кроме 
Стучевского в состав Венского трио входили музыканты-ев
реи (пианист С.Айзенберг и скрипач Ф.Ротшильд), в связи с 
чем он, не без юмора, отмечает: "В Венском трио не было ни 
одного ... венца". Стучевский -  участник мировых премьер 
произведений композиторов Новой венской школы -  Арноль
да Шенберга и его учеников Альбана Берга и Антона Вебер
на. Ему довелось быть среди первооткрывателей и первых 
интерпретаторов "Лунного Пьеро" А. Шенберга -  этого "мани
феста музыкального модернизма" XX века, а также квартетов 
Шенберга, "Лирической сюиты" А. Берга (автора "Воццека" -  
"одной из вершин современной оперной драматургии", по оп
ределению немецко-еврейского философа и музыковеда 
Т.Адорно). Творческие контакты и личная дружба связывали 
И.Стучевского с крупнейшими музыкантами века -  Э.Бло
хом, Ф.Бузони, И.Ахроном, П.Дессау, П.Казальсом, М.Рос
троповичем.

К 90-летию со дня рождения маэстро, среди множества 
других, получил стихотворное поздравление Ростроповича: 
"Дорогой дружище Стуч, / Ты по-прежнему могуч!" "Стуч" -  
так сокращенно и ласково называли его друзья и почитатели.

Иоахим Стучевский вписал яркую страницу в историю ми
рового виолончельного искусства. Виолончелист и педагог, он 
был в то же время одним из крупнейших теоретиков и мето
дистов игры на этом инструменте, создал учебные пособия, 
переведенные на разные языки (в том числе и на русский), и 
переизданные множество раз3.
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По учебникам и пособиям И.Стучевского, в частности по 
его фундаментальному труду "Искусство игры на вио
лончели", обучались и обучаются поныне виолончелисты раз
ных стран мира. В связи с вручением ему, в 1963 г. премии 
имени Григория Пятигорского президент Международной ас
социации виолончелистов писал И.Стучевскому: "Ни один из 
наших современников не сделал более Вас для виолончели и 
для виолончельного искусства. Все мы Вам признательны и 
благодарны и все мы молимся, чтобы Бог дал Вам еще много 
лет жизни, труда, здоровья и счастья".

*  *  *

В зрелые годы И.Стучевский так рьяно служил европей
ской культуре, так сросся с нею, что, казалось, еврейские 
корни были им забыты окончательно. Казалось -  вот еще 
один (из множества!) талантливый еврейский художник, ко
торый служит чужим богам... "Был ли я русским, швейцар
цем, австрийцем/ -  спрашивает он сам себя. -  Швейцарские 
газеты называли меня ’русским’ виолончелистом, немецкие -  
’швейцарским’, затем ’венгерским’..."4 В Европе он жил в 
среде космополитической, далекой от еврейства: "Узкий круг, 
в котором я вращался в Вене, не желал знать ничего о нацио
нальных еврейских проблемах. Связи этих людей с еврейст
вом были донельзя слабыми. Я же был душой и мыслями ев
реем, евреем! Я стал догадываться, что всякое истинное ис
кусство, а музыка в особенности, коренится в народе, в на
родном искусстве"5.

Очевидно, подспудное -  то, что было обретено в детстве, в 
отрочестве -  все более явственно давало о себе знать, 
"случалось в сердце". Позднее, уже будучи зрелым 
и з р а и л ь с к и м  музыкантом, он делился с братом воспомина
ниями юных лет:

"Отец наш родом из Ромны, где в те времена было 27 се
мейств еврейских клейзморим! Будучи мальчиком, я участво
вал часто на свадьбах -  ’бил’ в барабаны, уже тогда впитал в 
себя наш фольклор. Он живет во мне до сих пор.

Живя в Западной Европе, я отдавал много внимания и 
любви нашей народной музыке, писал много об этом, обраба
тывал фольклор, играл и поощрял других музыкантов играть 
еврейскую музыку. Важнейшим трудом явилась моя книга -  
большое историческое исследование о быте и творчестве ев
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рейских народных музыкантов6, потомками которых являют
ся Эльман, Хейфец и другие, в том числе и мы, семья 
Стучевских. То была одна из линий моей музыкальной жизни 
наряду с игрой на виолончели, педагогикой, сочинением [...]" 
(письмо от $1. 10.1967 г.)7

Итак, nota bene для любознательных. Корни композитор
ского творчества Стучевского (он развивает эту мысль на 
страницах всех без исключения теоретических своих трудов) 
-  в хасидском и клейзмерском искусстве, зародившемся на 
Украине в XIX веке. Все, что он сочинял, и в европейский, и 
в израильский периоды, зиждется на этих двух источниках. 
Притом -  до самого конца, не в фигуральном, а в букваль
ном смысле этого слова и понятия: см. ниже о последнем тво
рении маэстро -  квартете на основе давно записанных им ев
рейских мелодий, и намеренно обработанных в духе былых 
времен. "Настоящая еврейская музыка!" -  восклицает он о 
своей лебединой песне.

Что же до вопроса, задававшегося нередко автору этих 
строк: так-то оно так, корни его на Украине. А что, позвольте 
знать, оставил Иоахим Стучевский Российской империи* , 
своей родине?

Виолончелист Стучевский оставил России свою школу, 
свою методу, систему обучения художественной игре на вио
лончели, частично запечатленную в некоторых его трудах. По 
ним обучали (и обучают нынче!) в Москве и Санкт-Петербур
ге, Киеве и Кишиневе, Одессе и Харькове, Тбилиси, Баку и 
Новосибирске.

Весьма характерно, что в 10-е -  40-е годы -  за три десяти
летия -  в Российской империи, при тогдашнем дефиците вы
пускаемой дидактической и методической литературы, особен
но по музыке, было издано 27 трудов по теме, о коей здесь 
речь. Из них всего 2, касающиеся вопросов обучения игре на 
виолончели: оба принадлежат перу Стучевского и отпечатаны 
тиражом в 4500 экземпляров (см. примечание 3 к настоящей 
статье).

Уже в 20-х годах И.Стучевский стал активно действовать 
во имя возрождения еврейской музыки: в 1928 г. в Вене при 
его участии, создается "Ассоциация по развитию еврейской 
музыки". Он публикует статьи в еврейских и нееврейских га
зетах и журналах, регулярно ведет музыкальную рубрику в 
сионистской венской газете "Die Stimme", затем в пражской 
"Die Selbstwehr".

* Автор рассматривает Украину как часть Российской империи. -  
Примеч. ред.
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Испытывал ли он, молодой, талантливый артист, непри
язнь к себе как к еврею в странах, кичившихся своим демо
кратизмом и национальной терпимостью? Полагаю, что да. В 
связи с этим вопросом маэстро рассказывал: "Был в Одессе 
до революции талантливейший скрипач Рувим Фидельман. 
Еще совсем молодым он стал профессором консерватории (в 
его классе воспитывались, среди прочих, Миша Эльман и На- 
хум Блиндер). Когда вспыхнула большевистская революция, 
Фидельман бежал в Берлин, где его приняли радушно. Но 
тут он решил -  на всякий случай! -  изменить свое имя и фа
милию, чтобы они звучали ‘менее еврейскими’ и отныне стал 
Alexander Fiedemann..."

*  *  *

Маэстро называет три периода своей творческой жизни: 
1) годы, проведенные в Европе; 2) израильский "фольклори- 
сгский" период и 3) период развития индивидуального стиля. 
Заметим, что и в "европейский период" им было создано не
мало произведений еврейской музыки: "Эли, Эли, лама азав- 
тани?" ("Боже, Боже, зачем Ты покинул меня?"), "Двейкут" 
("Экстаз"), "Хасидское размышление", г,Фрейлахс" ("Веселый 
танец") -  все для виолончели и фортепиано; "Палестинские 
эскизы", "Хасидский танец", "Альбом для еврейской молоде
жи" -  все для фортепиано. Особенность еврейских сочинений 
Стучевского, созданных им до репатриации в Эрец-Исраэль, 
состоит в том, что композитор (среди первых) поставил себе 
целью сочетать "узами брака" фольклорную еврейскую, и 
особенно хасидскую, музыку с жанрами и формами европей
ской профессиональной культуры.

Незадолго до репатриации, в сентябре 1937 года, Стучев- 
ский пишет открытое письмо Национальному учредительному 
комитету еврейской музыки в Эрец-Исраэль; он вспоминает 
древнекитайский афоризм: "Если ты хочешь знать хорошо 
ли, плохо ли государственное правление -  послушай музыку, 
им насаждаемую". Он излагает свои мысли и конкретные 
предложения по развитию еврейской музыки, музыкального 
образования и просвещения в тогдашней Палестине.

Май 1938 года. Иоахим Стучевский пересекает Средизем
ное море на пароходе. В тель-авивском порту его встречают 
старые друзья и соратники, коллеги, официальные лица. 
Маэстро уже 47 лет, но душою он юн и полон дерзновенных 
творческих замыслов. Он принимает на себя обязанности ин
спектора Национального комитета (Ваад Леуми) еврейской
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общины Эрец-Исраэль.
Одним из первых среди 
официальных докумен
тов по вопросам музыки 
было директивное пись
мо от 28.11.1938 года но
вого инспектора музыки, 
адресованное всем музы
кальным школам и учи
телям музыки. Оно со
держало рекомендации и 
квалифицированные со
веты, касающиеся вне
дрения в учебные планы 
музыки, принадлежащей 
всем еврейским общинам.
Среди коллег, собратьев, 
молодежи Стучевский ве
дет неутомимую "агита
цию" -  он уговаривает, 
настаивает -  чуть ли не 
заставляет! -  писать музыку "по-еврейски". Нельзя, доказы
вает он, нелепо и бессмысленно жить в стране Израиля, гово
рить на еврейском языке, изучать Тору и историю евреев и в 
то же время писать музыку по-французски или по-немецки... 
По его инициативе издаются сочинения еврейской музыки ме
стных и иностранных авторов (и не только евреев).

В 1936 году в Тель-Авиве был создан Палестинский сим
фонический оркестр (ныне оркестр Израильской филармонии 
-  один из лучших в мире коллективов подобного рода), при
нявший в свои ряды многих первоклассных музыкантов-евре- 
ев, которые покинули Европу в годы нацистского безвреме
нья. И.Стучевский, как и другие музыканты страны, болез
ненно переживал безразличие руководства оркестра к произ
ведениям еврейской музыки. 26.01.1940 года он обратился к 
Брониславу Губерману -  одному из основателей оркестра -  с 
письмом, в котором писал: "У других народов, и в других 
странах, национальная музыка не нуждается в специальной 
‘защите’. И все же крупнейшие музыкальные учреждения 
этих стран уделяют необходимое внимание своей, местной му
зыке. При рассмотрении же программы нашего симфоничес
кого оркестра, крайнее удивление вызывает почти полное от
сутствие в ней произведений еврейской музыки"8.

Спустя некоторое время письмо такого же содержания на
правили Губерману и другие композиторы страны. Знамени

Иоахим Стучевский и его жена 
певица Юлия Стучевская. 

Тель-Авив, май 1982 г. 
(фото автора)
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тый скрипач, скажем прямо -  не к его чести, никак не отреа
гировал на справедливые претензии своих коллег и, вопреки 
элементарным правилам приличия, даже не нашел нужным 
ответить на эти письма!

И.Стучевский, уже завоевавший к тому времени европей
скую известность, по приезде на землю Израиля не почурался 
стать "бродячим музыкантом" -  таково было веление времени 
и таковы были идеалы и кредо этого артиста. С виолончелью 
под мышкой (первоклассный итальянский инструмент, цены 
которому нет!), с трудом втискиваясь в переполненный авто
бус, он исколесил страну вдоль и поперек. Сохранился "путе
вой журнал" с указанием более 200 поселений, в которых -  
перед киббуцниками, учащимися, рабочими -  звучала вио
лончель Иоахима Стучевского, сопровождаемая его увлека
тельными рассказами о музыке. Нередко автобус "Эгеда" за
стревал в дороге для "текущего ремонта" и тогда, по просьбе 
пассажиров, давался импровизированный концерт на шоссе... 
Стучевский вспоминает при этом старую местечковую песню, 
сложенную народом словно о нем самом и его аккомпаниато
ре: "Идл мит-н фидл,/ Берл мит-н бас: / Шпилт же мир а 
лидл/ Ин дер мига гас!" ("Идл [мужское имя, а также -  "ев
рейчик"] со скрипкой/, Берл с басом: / Сыграйте мне песенку, 
/ Прямо тут -  посреди улицы!" Идиш.)

Еще носил маэстро с собой нотную тетрадь и повсюду за
писывал "в порядке обмена" услышанные от своих же слуша
телей старые песни, привезенные из диаспоры. Много песен, 
и особенно песен хасидских, стали популярными на земле Из
раиля благодаря Стуневскому, и среди них хорошо известная 
-  "Шавуа тов" -  (традиционное пожелание "Доброй недели", 
произносимое на исходе субботы. Эта мелодия, сочиненная 
раввином местечка Борисов (Могилевская губерния, ныне Бе
ларусь)9, особенно полюбилась в исполнении маэстро: стало 
традицией во время его выступлений, "подхватывать" и под
певать ему, а со временем он сам стал известен под кличкой 
"Шавуа тов"...

Напомню о некоторых произведениях последнего -  изра
ильского -  периода творчества, связанных с еврейской тема
тикой, сюжетами и образами: симфонические поэмы "Изра
иль” и "Цфат", музыка к пьесе Менделе Мохер-Сфорима 
"Фишке хромой", "Клейзмерская свадебная музыка" и Хасид
ская фантазия (для камерных ансамблей), Израильская и Ха
сидская сюиты и др. К перечисленному нельзя не прибавить 
прекрасные работы Стучевского-фольклорисга -  "Земер ам"
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(сборник песен восточно-европейских евреев) и 120 хасидских 
мелодий. Классической признана выше упомянутая книга 
И.Стучевского "Клейзмеры", удостоенная в 1959 году премии 
имени И.Энгеля.

Израильский виолончелист, воспитанник Московской кон
серватории по классу профессора С. Козолупова и многолет
ний артист Иерусалимского симфонического оркестра "Голос 
Израиля" Ади Сприкут, близко друживший с И.Стучевским, 
как-то сказал композитору, что часто играет его "Кадиш" и 
хотел бы узнать мнение автора по поводу некоторых деталей 
интерпретации этого сочинения. Стучевский откликнулся 
(письмом от 31.10.1978): "‘Кадиш’ -  традиционная мелодия, 
которую кантор поет на исходе дня ‘Йом Кипур’ [‘Судный 
день’]. Я лишь инструментально обработал ее для виолончели 
и фортепиано. Сам много раз играл эту вещь на ‘Азкарот’ 
[Днях поминовения] и знаю, какое сильное впечатление она 
производит на слушателей. Приходите ко мне -  с вио
лончелью! -  побеседуем. Очень хочу послушать ‘Кадиш’ в 
Вашем исполнении. Вообще все виолончелисты, посещающие 
нашу страну, находят мой адрес, приходят, играют мои про
изведения".

В марте 1982 года А.Сприкут обратился к маэстро с прось
бой сочинить произведение малой формы для смычкового 
квартета, в составе которого он играет. Ответ не заставил се
бя долго ждать: "Я обнаружил среди старых рукописей давно 
записанные и обработанные мною еврейские мелодии, о кото
рых совсем забыл. У меня возникла мысль написать на этой 
основе струнный квартет. Речь идет об оригинальных еврей
ских темах. Несмотря на мое состояние здоровья, я засел за 
работу и окончил ее позавчера. Я намеренно обработал в ду
хе ‘былых времен’ настоящую еврейскую музыку! Произведе
ние называется ‘Четыре еврейские мелодии’. Необходимо, 
чтобы Вы приехали ко мне, ибо партитуру я не намерен дове
рить почте. Приезжайте!" (письмо от 4.3.1982)10.

Мы, посещавшие маститого музыканта в его скромной 
тель-авивской квартире, внимали его увлекательным расска
зам -  ему было о чем рассказать! Запомнился рассказ о дири
жере Георге Зингере, дарование которого Стучевский ценил 
очень высоко. "Я познакомился с Зингером в Чехословакии. 
Мы вдвоем устраивали там концерты еврейской музыки. Зин
гер был невероятно талантлив, его музыкальный слух и па
мять были поразительны. Позднее мы сотрудничали с ним в 
нашей стране. Помню, был тут даровитый скрипач Иосиф
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Каминьский (сын Эсгер-Рохель и брат Иды Каминьских -  
выдающихся актрис театра на идиш). Я то и дело уговаривал 
Иосифа сочинять музыку. По моему настоянию он написал 
две части струнного квартета, в первом исполнении которых 
я принимал участие. Однажды он пришел ко мне с только 
что законченной партитурой Скрипичного концерта. Руко
пись была ужасно небрежной -  с исправлениями, кляксами, 
вклейками... Георг Зингер был при этом и, сев за рояль, сыг
рал партитуру ‘от корки до корки’ не только без единой по
марки, но и указывая на ходу автору все его ошибки, упуще
ния, советуя, где и как можно улучшить фактуру концерта. 
Вообще Зингер знал наизусть множество партитур и мог за
просто их играть на фортепиано. Таково было дарование это
го музыканта!"

Во время последней нашей встречи -  навсегда запомню 
этот день: 10 мая 1982 года! -  маэстро подарил мне с дарст
венной надписью последнее из его изданных сочинений -  
Элегию для альта соло. Зашла речь о моей книге "Давид Ой- 
сграх", которую он успел прочитать: "Я могу по достоинству 
оценить ваш труд", -  сказал Стучевский. Тут же он вспомнил 
о своей встрече с выдающимся скрипачом: "В марте 1966 года 
Давид Ойсграх гастролировал в Израиле. После одного из 
концертов был дан прием в Советском посольстве в Рамат-Га- 
не; мы с женой Юлией тоже были среди приглашенных. Нас 
очень вежливо встретил посол, обильно угощали водкой и ик
рой, но ... подойти к Ойсграху и поговорить с ним было за
труднительно, ибо его окружала, подобно ‘страже’, группа 
чиновников посольства. В какой-то момент мне с Юлией уда
лось прорвать ‘барьер’. Я представился, и Давид Ойсграх 
сказал, что хорошо знает моего брата, известного пианисга- 
аккомпаниатора Израиля Стучевского, который живет в Мо
скве и которого там почему-то называют не Израилем, а Се
меном... Просил ли я передать брату привет? Нет, я об этом 
не просил, ибо знал, что привет не будет передан..."

Нетрудно догадаться, что сионист и деятель еврейской 
культуры Иоахим Стучевский не котировался высоко в офи
циальных кругах советской державы. Однако вовсе не упоми
нать о столь известном во всем мире музыканте вроде бы не
удобно. В вышедшем в 1978 году в Москве 4-м томе "Исто
рии виолончельного искусства" Льва Гинзбурга И.Стучевско- 
му посвящена ... одна страница. Куцый рассказ о деятельно
сти замечательного виолончелиста, композитора, музыкально
го писателя и педагога до стерильности "очищен" от всего, что
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касается еврейской сущности его творчества. Нет и упомина
ния о стране, которой он посвятил свой талант, свою жизнь -  
Израиле. Сказано лишь, что в "1938 году, в связи с фашиза
цией Австрии и установлением прогитлеровского режима, 
И.Стучевский переехал в Тель-Авив..."11

*  *  *

Закончу свои заметки о Иоахиме Стучевском его же слова
ми, обращенными ко всем нам: "Когда пробьет мой час и гла
за сомкнутся, пожалуйста, без надгробных речей! Пусть лишь 
музыка звучит в память об мне"12.

Примечания
1. И.Стучевский. Краткая биография. В сб.: На стезях еврейской 

музыки. (Иврит). Т.-А., 1988.
Цви Авни (род. 1927) -  один из видных израильских композиторов 

среднего поколения.
2. Здесь и далее цитаты без ссылки на источник заимствованы из 

записей личных бесед автора с И.Стучевским.
3. Назовем лишь некоторые из них: "Искусство игры на вио

лончели. Новая систематическая школа от первой ступени обучения до 
его завершения”. (На нем. и англ, языках). Т.т. 1-11. Лейпциг, 1932. 
Т.т. Ш-1У. Вена, 1937. То же в 6 тетрадях: Вена, 1937-65. Т.т. 1-Н пе
реведены и изданы на русском языке: М., Гос. муз. изд., 1934.

’’Упражнения на основе новой техники игры на виолончели”. (На 
нем, англ, и франц. языках). Т.т. 1-Ш. Майнц, 1927. Русский перевод 
-  М., 1938.

’’Сборник классических и современных этюдов для виолончели 
[включая сочинения Стучевского], расположенных в прогрессивном 
порядке и снабженных подготовительными упражнениями". Лейпциг, 
1931.

"Каталог полного собрания сочинений И.Стучевского” (составитель 
и издатель Ульрих Восс, Т.-А., 1980) сообщает о названных здесь рус
ских изданиях: "Переведено и опубликовано без дозволения автора .

4. И.Стучевский. Жизнь без уступок. Биография еврейского музы
канта. (Иврит). Т.-А., 1977. Далее ссылки на эту книгу даются сокра
щенно: Жизнь без уступок.

5. Там же.
6. И.Стучевский. Клейзмеры -  их история, быт и творчество. (Ив

рит). Иерусалим, 1959.
7. Тут и далее цитируются доныне не опубликованные письма на 

русском языке И.Стучевского к младшему брату Лейбу Калмановичу, 
посланные из Тель-Авива в Москву. Они хранятся в семейном архиве 
и любезно присланы автору дочерью Лейба Калмановича -  Инной 
Львовной Стучевской, проживающей в Тогюнто (Канада). Далее ссыл
ки на эти материалы даются сокращенно: Письма к брату (с указанием 
даты написания).

344



И.Л.Стучевская сообщила нам краткие сведения и о других членах 
семьи Стучевских: отец Иоахима -  Калман Лейбович (1862-1944), 
кларнетист. Иоахим в довоенные годы переписывался с отцом, посы
лал фотографии, скромные подарки; брат Айзик (умер в 60-х годах) 
много лет работал флейтистом-солистом оркестра Большого театра 
СССР; брат Израиль Калманович (1894-1986), пианист, заслуженный 
артист РСФСР. Многолетний концертмейстер Большого театра СССР. 
Выступал на сцене с крупнейшими певцами -  Л.Собиновым, Г.Пирого- 
вым, С.Мигаем, К.Держинской, В.Барсовой, С.Лемешевым, Н.Шпил- 
лер, И.Петровым. См. о нем также в основной части данной статьи; 
брат Пиня (1903 -  1941), скрипач в оркестре Московского театра им. 
Станиславского. В 1941 году пошел добровольцем на фронт -  в 
ополчение. Инна Львовна добавляет: "В первый же месяц пал смертью 
храбрых. Я полагаю, что Пиня никогда до того не держал винтовки в 
руках...”; сестра Розалия (родилась в 90-х годах), пианистка.

8. Жизнь без уступок.
9. Этого раввина, подобно многим другим деятелям еврейской рели

гиозной и светской музыки (Берл Бродер, Зейдл Ровнер, Бецалель 
Одессер и др.), стали именовать по месту происхождения: раввин Бо
рисовский.

10. Письма И.Стучевского к А.Сприкуту, любезно предоставленные 
мне адресатом для публикации, написаны на русском языке.

11. Обстоятельные статьи о И.Стучевском и его творчестве помеще
ны в широко известных современных музыкальных энциклопедиях 
(Grove’s Dictionary of Music and Musicians. 5-th ed. London, 1954 ; Die 
Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel u. Basel, 1949 ; Baker’s 
Biographical Dictionary of Musicians. N.Y., 1958,и др.).

12. Жизнь без уступок.



Довид Кнут 
в Палестине 
и Израиле

Владимир Хазан
(Иерусалим)

Имя поэта Довида Кну
та (псевдоним Давида Ми
роновича Фиксмана, 1900 
-  1955) привлекло внима
ние исследователей лишь в 
последние десять лет1; ис
ключение составляет разве 
что эссеисгический очерк 
Я.Цигельмана "Здравствуй
те, Довид Кнут", впервые 
опубликованный в N2 жур
нала "22" за 1978 год. Так 
что вполне объяснимы "бе
лые пятна", которыми изо

билует биография поэта. 
Тема настоящей статьи еще 
не поднималась, и данные 

заметки можно считать первым опытом прикосновения к ней.
Перед тем как осенью 1949 года Кнут окончательно посе

лился в Израиле, он посетил эту землю дважды, в 1937 и 
1948 годах. По итогам первой поездки были написаны стихо
творный цикл "Прародина"2 и очерк "Альбом путешественни
ка"3, т.е. помимо прочего Палестина стала для него при
мечательным источником творчества. Она давно притягивала 
и искушала его, еврея, рожденного в русской Бессарабии и 
самоиронично аттестовавшего себя в одном из писем "жидо- 
россом"4. Однако той Палестины, вычитанной из книг, при
грезившейся во сне, почерпнутой из рассказов, которая заго
дя открылась его внутреннему взору, он не встретил или не 
узнал. "Я очутился, -  пишет Кнут, -  перед чем-то непредви
денным и непредчувсгвованным. Палестину пришлось 
'открыть' "5.

В потоке захвативших поэта событий и эмоциональных ре
акциях на них трудно установить какую-либо жесткую иерар
хию "литературы" и "нелитературы", демаркационную линию,

Довид Кнут у Стены плача, 
(осень 1937)
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отграничивающую сугубо житейские впечатления от того, что 
зовется художественным образом. "Палестинские страницы" 
Кнута -  "Альбом путешественника", цикл "Прародина", его 
письма, а впоследствии, по свидетельству очевидцев, расска
зываемые, уже в Париже, устные истории о поездке, -  изоби
луют многочисленными внутренними параллелями, автоцита
тами, что, помимо прочего, позволяет проследить, как реаль
ная действительность обретала художественную оболочку.

Вот, к примеру, он пишет о Цфате:
Мне, по-видимому, когда-то снился многоэтажно-разбро

санный по склонам рыжих* осенних гор жуткий царст
венный Сафед, серо-бело-синие кубики его домов с 
шаткими балкончиками. Здесь живут еврейские каббали- 
сты, уже где-то виденные мною (не в "Габиме" ли?).

[...] Неверно колеблющееся пламя озаряет  бедное жи
лище -  нагие стены, мазанные известкой, темное жилье, 
полное намоленного воздуха, где тускло поблескивают мед
ные подсвечники, скудная ут варь, переходящая из ро 
да в род.

Здесь, в этих домишках, в лабиринте узких улочек, где 
еще поныне свободно разгуливают козы, в горных ущельях и 
пещерах, убежищах каббалистоф, Израиль ждал Мессию. 
Здесь он его ждет по сей день7.

Если обратиться теперь к стихотворению "Цфат", входяще
му в цикл "Прародина", нельзя не обнаружить его разитель
ного сходства с приведенным прозаическим фрагментом:

Бугры горбатых рыжеватых гор,
Верблюдами разлегшихся по склонам.
Бесплодья цвет, где редко жадный взор 
Утешится пятном темно-зеленым.

...Он слишком долго нес -  и ночь, и день -  
Убогий скарб людской: дома и гробы,
Тысячелетний груз и дребедень 
Бессильной веры, непосильной злобы...

Теснящихся уступами домов 
Таинственные голубеют кубы,
Стада камней, верблюдов и ослов,
Ослиный рев, томительный и грубый,

Здесь и далее, за исключением специально оговоренных случаев, 
выделено мной. -  В.Х.
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И вновь -  всерастворяющий покой 
Над вечностью библейскою, заклятой.
И сквозь стеклянный неподвижный зной 
Мне слышен Бог, склонившийся над Цфатом.

Или вот еще пример подобного же рода. Кнут сокрушает
ся по поводу всеобщего нивелирования жизни по единому 
шаблону, этакого всепланетно-тотального стирания границ ме
жду Востоком и Западом: "Неужели в конце концов все ниве
лируется? Всеобщий 'эндефризабль', вселенский дансинг под 
пошлое мировое радио: 'caresses -  tendresses -  amour toujours' 
('ласки -  нежности -  вечная любовь'. -  В.Х.) и всемирный 
универсальный бар, одинаковый -  в Токио, в Нью-Йорке, в 
Милане, на Кипре -  и в Палестине?!"8 или в другом месте: 
"... непривычного человека некоторые вещи смущают чрез
вычайно: например, огромные афиши -  на фоне Иерусалима! 
-  зазывающие на какую-нибудь Nuit d'Amur ('Ночь любви' -
В.Х.) с участием белльвильской знаменитости, мимо которых 
нередко невозмутимо шествует верблюд, самое надменное в 
мире животное"9, чему, как эхо, ответствует стихотворение 
"Земля Израильская": "Все тот же голос во вселенском баре, / 
Бессонный, мировой, неотвратимый, / О половом неутолимом 
жаре, / И те же (Всем! За грош!! Неутомимо!!!) / Кинемато
графические хари / На стенах града -  Иерусалима".

В очерке есть выразительный эпизод, в котором повеству
ется о гибели еврейского мальчика: "При мне нашли, по до
роге из Тель-Амалэ в Шату, труп мальчика-стража Хаима 
Брока (из Германии) с перебитым позвоночником и чисто 
беллетристической записью в книжечке. [...] 'Ранил араб'. 
Ниже: 'Мучительные боли'. Под ней: 'Отчего вы не приходи
те, товарищи'. Следующая: 'Так тяжело умирать'. И послед
няя: 'Все за нашу свободу' "10.

Здесь же встречаем забавное описание православного се
мейства, принявшего иудаизм и перебравшегося из астрахан
ских степей в Нижнюю Галилею, в мошав Седжера:

У въезда в поселок рослый старик мирно беседовал с ара
бом. Я сразу признал гера. [...] Обратился к старику по- 
русски. Познакомились и пошли в поселок.

Должен признаться: я с трудом удерживался от хохота, 
так безмерно комичен был стиль Мойте Куракина. Ти
пичный, прямо лубочный, русский мужичище, смачно говоря
щий по-русски в анекдотически-народном стиле:

-  Ентот арабок не понимает, что наш брат, еврей, не 
даст спуску...
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-  Как, значится, отец наги, Моте авину ( т.е. Моисей) 
заховорил...

Разговор был весь уснагцен щтатами из Библии (он го
ворил "Танах"), поговорками на иврит и на идиш, которыми 
старик владеет свободно, ссылками на Талмуд.

Этими же событиями навеяны поэтические образы в "Зем
ле Израильской":

Что рассказать тебе про Палестину?
Что помню я? Безлюдную Седжеру,
Оранжевое облако хамсина,
Степенный голос астраханца-гера,
И узкую обиженную спину 
Подстреленного мальчика-шомера.

Где еще побывал Кнут в свое первое памятное посещение 
Палестины? В Рош-Пина, где по странному совпадению жил 
в том самом доме, в котором ныне живет усыновленный им 
Эли Маген, сын французского писателя Межана (1У^еап) и 
Ариадны Скрябиной, второй жены Кнута, погибшей во 
Франции в 1944 году11. Именем этого города он назвал одно 
из лучших стихотворений цикла "Прародина" -  "Рош-Пина", 
проникнутого стойким библейским духом: композиционным 
"замком" служит здесь проникающая из строфы в строфу и 
на разные лады варьируемая цитата из Экклезиаста: "Возвра
щается ветер на круги своя" (1:6). Если продлить восстанов
ление кнутовских маршрутов в Израиле по поэтическим тек
стам, следует, аппелируя к стихотворению "Земля Израиль
ская", помимо упомянутых уже Цфата и Седжеры, назвать 
Тверию ("Я шел по берегу Тивериады"), развалины Капер
наума (Кфар-Нахума) ("Бродил между камней Капернау
ма"), долину Иосафата ("И стертые бесчисленные плиты бе
зумных мертвецов Иосафата"), Иерусалим, о котором в "Аль
боме путешественника" сказано: "Старый Иерусалим именно 
таков, каким его воображает всякий. Все же, несмотря на уз
навание, невозможно остаться равнодушным к великой красо
те священного города. Сердце сжимается при воспоминании о 
нем"12.

Однако, как мы понимаем, первое палестинское путешест
вие Кнута никак не могло быть сведено к тихим радостям лю
бознательного туриста. Эрец-Исраэль вызывал у него, став
шего к тому времени активным участником сионистского дви
жения, близко сошедшегося с В.Жаботинским, далеко не 
один только яркий природно-ландшафтный восторг. Следует 
думать, что еще в большей степени, нежели стремление по
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клониться земле предков, эта поездка была продиктована 
идеологическими кнутовскими пристрастиями. Вот отчего 
"Альбом путешественника" как литературный текст питается 
от невизитерского интереса писателя к новым приметам сугу
бо социальной еврейской жизни, и прежде всего, естественно, 
к такому заметному ее явлению, как киббуцное движение. 
Его Кнут от всей души приветствовал, и описание киббуцев в 
"Альбоме путешественника" несет на себе явственный от
печаток этого в высшей степени приязненного отношения.

Другая не менее важная сторона кнутовского пребывания 
в Палестине -  уже не столько познавательная, сколько про
фессиональная, творческая. Судя по всему, его знали здесь 
как поэта и помогли организовать несколько поэтических 
вечеров. Дружеские чувства к нему проявила, среди других, 
поэтесса З.бейншал. п письме к Е.Киршнер от 15 ноября 
1937 года он, в частности, сообщает: "У меня было два 
вечера. В Тель-Авиве и в Хайфе. По-видимому, очень 
удачные. В Хайфе устроила мне царский прием (на неск[оль- 
ко] десятков приглашенных) Зинаида Вейншал!"13. В Хайфе, 
как следует из другого письма тому же адресату14, он оста
навливался в доме архитектора Самуила Розова, а в Тель- 
Авиве поддерживал отношения с наиболее видными израиль
скими поэтами, выходцами из России: И.Когеном, Ш.Черни- 
ховским, Л.Гольдберг, Н.Альтерманом, А.Шленским, М.Бер
штейн-Коген. К этому времени относятся первые переводы 
стихов Кнута на иврит15, так что в Париж он вернулся, мож
но считать, известным не только русскоязычному, но и иври
тоязычному читателю.

Мог ли Кнут тогда вовсе не возвращаться во Францию и 
навсегда поселиться в Палестине? Подобный вариант разви
тия событий нельзя отбрасывать. Кнут не был обременен ни
какими особыми бытовыми заботами: семейные узы не связы
вали его, а возникни вопрос об имуществе, он разрешился бы 
сам собой, без большого напряжения, по причине отсутствия 
у Кнута такового. Но он не остался, и одна из главных 
причин заключалась, кажется, в Ариадне Скрябиной, которая 
будучи в то время замужем за Межаном, не могла добиться 
от него официального развода, а Кнут тогда не мыслил сво
его существования без нее. Это, в частности, видно из ее при
писки на письме Кнута к Е. Киршнер от 16 марта 1938 года: 
"...жаль, что Давид там (в Палестине. -  В.Х.)  не остался. 
Меня мучает, что из-за меня он сюда вернулся. Но, конечно, 
теперь поздно раскаиваться и прошлого не вернешь"16.

Безусловно, не Ариадна сама по себе была камнем пре
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ткновения в принятии Кнутом окончательного решения о пе
реезде в Палестину. Более того, именно она, еще до своего 
перехода в иудейство17, торопила Кнута сделать это, о чем, 
например, свидетельствует такая реплика из письма к 
Е.Киршнер (29 марта 1938 года): "Арочка хочет уехать в Па
лестину, просит взяться за это -  за осуществление переезда. 
Меня задерживают разные причины (несколько штук)", ср. в 
другом его письме тому же адресату (4 июля 1938 года): 
"Нам с Арой сейчас ехать в Палестину нет возможности..." 
Говоря вообще, поведение Кнута в отношении репатриации 
можно было бы расценить как болезненно-нерешительное: и в 
самом деле, столь мучительно трудно и долго обсуждается са
ма эта проблема, дотошно взвешиваются разные "за" и "про
тив", назначаются и переназначаются сроки18. В особенности 
же после гибели Ариадны, когда пропорционально его роли 
едва ли не единственного кормильца оставшихся сирот стали 
ощутимей обыденные, житейские проблемы, сионистская идея 
и тесно связанная с ней мысль об отъезде становятся более за
висимы от спокойного и трезвого материального расчета. Но 
как раз именно его и недоставало Кнуту. Отсюда импульсив
ные, взаимоисключающие одно другое и хотя бы в силу этого 
не приносящие желанного облегчения полу решения. То в 
письме к Е.Киршнер он заявляет: "У меня нет никакой охоты 
туда (в Палестину. -  В.Х.)  ехать" (18 сентября 1945 года), 
то просит ее выслать ему визу (1 января 1948 года). В одном 
случае его здравое объяснение вроде бы расставляет все точки 
над "Г: "Ко всему, я просто олицетворение еврейской расте
рянности. Я хотел бы (и мог бы) уехать в Эрец, но мне при
шлось бы целый год изучать язык и ничего больше не делать. 
Значит, пришлось бы жить чужими щедротами, потому что 
как же я смогу заработать на жизнь?" (4 мая 1945 года), а 
год с небольшим спустя (25 августа 1946 года) спрашивает, 
"прилично ли предложить какой-нибудь газете в Эрец [...] 
литературное сотрудничество, и на каком языке?" И все это 
на фоне неслабеющего интереса к событиям, происходящим в 
Палестине, становящейся все более ареной ожесточенных ме
ждународно-политических схваток: "Твое письмо, -  пишет он 
Еве в первый день нового, 1948 года, -  в котором рассказы
вается о радости в Эрец и о твоей, произвело на меня стран
ное впечатление. В двух словах: думаю, что этот раздел19 -  
самая большая катастрофа, которая обрушилась на нас за две 
тысячи лет. Как бы я хотел на этот раз ошибиться! Как бы то 
ни было, долг всех, что бы они об этом ни думали, сделать
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все для укрепления и защиты этой невероятной Палестины, -  
без Иерусалима, с малой территорией и множеством границ и 
т.д., и т.д. Единственным серьезным последствием этого раз
дела станет увеличение уже существующих арабских госу
дарств -  была ли в этом особая необходимость?"* .

Осенью 1948 года Кнут приехал в Израиль с молодой же
ной, французской актрисой Виргинией Шаровской. Их визит 
продолжался не более двух месяцев, но, вероятно, именно то
гда созрело окончательное решение поселиться здесь навсегда.

Вернувшись в Париж (не позднее 22 декабря 1948 года: 
этой датой помечено письмо к Е.Киршнер), Кнут пишет по
этессе И.Яссен (22 апреля 1949 года) о том, что осенью он 
снова собирается в Израиль20. На сей раз его намерение в 
точности реализовалось.

Они -  Кнут, его сын от брака с Ариадной, Йоси, и Вирги
ния (ставшая к тому времени Леей) -  прибыли в Израиль 
как олим хадашим** не позднее 4 октября 1949 года: этот 
день значится как время получения ими теудат оле*** . 27 но
ября они были приняты в киббуц Афиким, знакомый Кнуту 
со времени его первого палестинского путешествия. Именно 
оттуда он отправляет известной поэтессе и переводчице Лее 
Гольдберг свою итоговую книгу "Избранные стихи", вышед
шую в Париже в 1949 году, накануне его отъезда в Израиль. 
Кнут, по-видимому, очень рассчитывал на появление их пере
водов в ивритской печати и в оглавлении помечает наиболее, 
как ему кажется, выразительные. Год спустя он обращается к 
ней с письмом, в котором продолжает ту же тему:

Мой выбор остановился па следующих] стихотворени
ях: Встреча (стр. 84) Знаки ( стр. 96) Цикл "Зима" (97) 
Город ( стр. 104) Холодно (стр. 103) Дождь (стр. 128).

Я, конечноу не надеюсь, что Вы переведете все указанные 
стихотворения. Нужно ли добавить, что Вы вольны пред
почесть им другие стихи!

С нетерпением жду Ваших переводов, ибо я нынче в со
стоянии расшифровать их (более или менее)2'.

О его познаниях в иврите говорится в письме к Александ-

* Письмо это (как и некоторые другие письма Кнута) написано по- 
французски. Перевод на русский язык осуществлен Р. Зерновой, 
которую автор статьи от души благодарит.

** новые репатрианты (иврит).
*** удостоверение личности нового репатрианта (иврит)
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ру Гингеру* от 6.10.50, 
которое также содержит 
информацию о сохраняв
шихся связях с оставлен
ным Парижем:
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D. Knout,
P.O.B.18 
Kiriat-M otzkin 
Дорогой Шура,
Просьба : попроси С о

Прегель прислать 
мне ее ж у р н а л * * ,  если он
еще выходит. Во всяком 
случае, пошли мне тот но
мер, в кот. помещена ре
цензия о моей книге*** .
Если ты читаешь перио
дически русск. газету, по
шли мне прочитанных но
меров.

Покончив с деловой 
частью письма, хотел бы 
узнать: как ты живешь, чем промышляешь, пишешь ли, что 
Присманова****, русская литература заграницей и т.д.

Мы с Лией ( бывш.  Виргиния, отрекшаяся от паспортно
го имени) уже изрядно болтаем на иврите. Полгода мы про  
работали в киббуце. Она скоро начнет играть в "Габиме". 
Жизнь тут трудная, но интересная. Через год надеемся 
приехать на месяца два в Париж. [...]
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Письмо Д. Кнута Л. Гольдберг 
от 6.10.50 г. Авпхнраф

Надеждам на переводы, и вправду, суждено было в ско
ром времени сбыться, причем не только Л.Гольдберг, но и це
лая компания других поэтов, среди которых оказались такие 
опытные мастера перевода, как Н.Альтерман, Э.Зусман,

* Благодарю Юлию Гаухман, которая предоставила это письмо в 
распоряжение редакции ЕВКРЗ. -  В.Х.

** Журнал “Новоселье”. См. статью Л. Юниверга в наст, книге. 
м * Речь идет о последней книге Довида Кнута “Избранные стихи” 

(1949 г.).
**** А. С. Присманова, поэтесса, жена А. Гингера.
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И.Митус, А.Хальфи и др., наперебой знакомят ивритоязычного 
читателя с поэзией Кнута22. Далеко не все переводы от
личались высоким художественным качеством, но зато по 
достоинству должен быть оценен сам факт безоговорочного 
принятия Кнута, лишь в минимальной мере овладевшего ив
ритом, в среду творческой израильской интеллигенции.

Собирались обычно они, жрецы и поклонники изящных 
искусств, в уютном ресторанчике "Касит", своеобразном тель- 
авивском варианте кафе на Монпарнасе. Располагается оно в 
самом сердце города, на Дизенгоф, в двух шагах от улицы 
Гордон -  в районе, в котором гнездятся многочисленные ху
дожественные галереи и где издавна селилась соответствую
щая публика -  артисты, художники, музыканты, поэты... 
Там происходили деловые встречи, велись нескончаемые 
творческие разговоры. Из записки Кнута поэту-переводчику 
А.Хальфи: "Дорогой Хальфи, где и когда можно с Вами 
встретиться? Два человека жаждут этой встречи: Лия Кнут 
[...] и ее муж, которому спешно нужны копии Ваших перево
дов. В понедельник, в 10 ч. вечера, зайду в 'Касит' за отве
том, устным либо письменным. С дружеским чувством 
Д.К"23. Конечно, это была лишь более или менее удачная 
подмена подлинной литературной "тусовки", с которой он 
сроднился на протяжении долгих лет в Париже и найти заме
ну которой в Израиле человеку в его положении было дейст
вительно трудно. Заполнение дня, как рассказывают, уходом 
за цветами на крохотной лужайке перед домом в Гиватаиме, 
где он с Леей на какое-то время снял квартиру, несмотря на 
увлеченность этим занятием, не могло, по понятным 
причинам, заполнить образовавшегося в жизни Кнута духов
ного вакуума. Наверняка он мучался еще и оттого, что основ
ной заработок приносила в дом жена, которая благодаря сво
ему таланту и молодости органично и стремительно вписалась 
в театральную жизнь Израиля: блестяще изучив в течение 
очень короткого срока иврит24, она была принята в труппу 
тель-авивского Камерного театра, сыграла также несколько 
ролей в знаменитой "Габиме". Скорее всего, ее имя было из
вестно в Израиле гораздо шире, нежели его: недаром в некро
логе, сообщающем о смерти Кнута, одна из самых массовых 
газет, "Едиот Ахронот" ("Последние новости") 16 февраля 
1955 года писала: "Умер поэт Довид Кнут. Израильскому об
ществу он известен только (или по преимуществу) как муж 
талантливой актрисы Леи Кнут, потому что здесь лишь не
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многие читали его стихи, недавно опубликованные в переводе 
на иврит”* .

Конечно же, Кнут не приехал в Израиль умирать. Вопре
ки необоснованному, с моей точки зрения, мнению о том, что 
его творческий потенциал к этому времени оказался полно
стью растраченным, скажу о найденных мной в израильских 
газетах 50-х годов статьях Кнута историко-литературного ха
рактера "Русский Монпарнас во Франции", ”С Ходасевичем, 
Мережковским и Гиппиус", "Иван Алексеевич Бунин", "Бу
нин в бьггу", "Константин Бальмонт", "Встреча с Алексеем 
Ремизовым", "Первые встречи, или Три русско-еврейских по
эта" и др. Оригиналов статей обнаружить не удалось ни в го
сударственных, ни в частных архивах, но даже и в таком об
ратном переводе (с иврита на русский) они представляют, без 
сомнения, немалую ценность: и с точки зрения реконструкции 
творческой биографии Кнута, и в плане установления любо
пытнейших подробностей жизни русского литературного Па
рижа, о которых до сих пор не было известно. Приведу в 
качестве иллюстрации фрагмент из статьи "Бунин в быту"25.

Мне доводилось слышать о якобы негативном отношении 
Бунина к евреям. Сколько я берусь судить, для подобных 
слухов нет основания.

Расскажи для примера о случае, который произошел в 
1937 году. В связи со 100-летием со дня гибели Пушкина вы
дающийся танцор и пушкинист Сергей Лифарь организовал 
в Париже замечательную выставку, посвященную поэтичес
кому гению России. На выставке были представлены уни
кальные с исторической точки зрения экспонаты, как напри
мер,роковой пистолет, из которого был застрелен поэт. На 
открытие выставки Лифарь пригласил несколько русских 
поэтов, с тем чтобы они прочли посвященные Пушкину сти
хи. Я знал, что в зале, среди прочих, наверняка присутству
ют несколько бывших героев "черной сотни" и уцелевшие 
члены дома Романовых, по мнению которых, русская револю
ция была всего-навсего проделкой шайки жидов. Я выступил 
с чтением поэмы о еврейских похоронах в Кишиневе, вос
пользовавшись предлогом, что в этом произведении есть не
сколько строчек о Пушкине. Когда я завершил свое чтение, в 
зале воцарилось молчание, смысл которого был хорошо мне 
ведом заранее. Вот, мол, вечер, посвященный русскому нацио
нальному поэту (а правая эмиграция прилагала усилия, что

* Здесь и далее перевод с иврита сделан мной. Приношу благодар
ность 3. Копельман за помощь в переводе статей Кнута. -  В.Х.
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бы присвоить себе право собственности на Пушкина и на 
превращение его в сугубо дворянского поэтами вдруг именно 
один из ниху "евреев, что сгубили Россию'", пользуется 
случаем проведения этого национального русского праздника 
и включает сюда какой-то "вздор" о евреях. Я не знаю, 
сколько времени продолжалась бы в зале эта напряжен
ность,но вот на сцену поднялся Иван Бунин, обнял и поцело
вал меня. И в то же мгновение послышались аплодисменты.

Такого рода по-настоящему живых строк в мемуарных 
статьях Кнута насчитывается немало. Ему и в самом деле бы
ло что вспомнить: за плечами простиралась тридцатилетняя 
парижская жизнь в среде блистательных деятелей русской 
культуры. Судя по статьям (независимо от того, писались ли 
они с установкой "для заработка" или "для души"), порох в 
творческой пороховнице Кнута вовсе не отсырел, силы еще 
были. И не настигни его смерть в возрасте 55 лет, прошлый 
жизненный и художественный опыт дал бы о себе еще знать. 
Однако он оказался неизлечимо болен -  опухоль мозга. 14 фев
раля 1955 года его не стало. Похоронили Кнута на кладбище 
Кирьят-Шауль вблизи Тель-Авива. Не думаю, чтобы он уми
рая был идиллически счастлив, как то, не без лукавого уми
ления, предполагает близко знавшая его по Парижу Н.Бербе
рова26. В чем, пожалуй, можно не сомневаться, так это в том, 
что душа отошедшего в иной мир мучилась недолго: ведь его 
приняла земля, о которой он мечтал с детства и образ кото
рой он воплотил с максимальной силой отпущенного ему ху
дожественного таланта.
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In Honor of Joseph Frank. Part II. Stanford, 1992 (дальнейшие ссылки 
на издание приводятся так: фамилия автора, после двоеточия -  страни
цы); Fedorov F. "Блаженный груз моих тысячелетий..." (О ветхозавет
ных первоосновах лирики Довода Кнута) // Jews and Slavs, vol.2. 
Jerusalem, 1994.

2. Впервые в окончательном виде цикл "Прародина" напечатан в 
книге "Избранных стихов" Кнута (Париж, 1949).

3. См.: Довод Кнут. Альбом путешественника // Русские записки, 
1938, N5,7. Дальнейшие ссылки на “Альбом путешественника" приво
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дятся так: АП и две цифры -  первая указывает номер журнала , вто
рая обозначает страницу.

4. В письме к поэтессе Ирине Яссен (псевдоним Рахили Самойлов- 
ны Чеквер) от 10 мая 1946 года, см. его публикацию в: ШзсЫп:388.

5. АП5:103.
6. Ср. в письме Кнута из Палестины (от 22 октября 1937 г.) в Па

риж своей близкой приятельнице Еве Киршнер: "Посылаю Вам кар
точку, снятую в Цфате, хоть и боюсь, что Вы не будете знать, что с 
ней делать. Как видите, по улицам разгуливают черные козы каббали- 
стов..." Это письмо и фотография опубликованы в : Шапиро: 197-198. 
Здесь же см. сведения о Е.Киршнер, письма к которой составляют 
значительную часть архива Кнута, находящегося ныне в Национальной 
библиотеке Израиля. Хочу воспользоваться случаем и выразить ис
креннюю благодарность Еве Киршнер за неоценимую помощь в подго
товке этой статьи.

7. АП5:103-104.
8. АП5:103.
9. АП5:105.
10. АП7:117.
11. Об Эли Магене, по линии матери внуке выдающегося русского 

композитора А.Н.Скрябина, см.: Моргенштерн А. Потомки Скрябина 
живут в Израиле // Наша страна (Тель-Авив), 1987, 20 марта. С. 12.

12. АП5:105.
13. Шапиро: 199.
14. Письмо датировано 18 апреля 1940 года. К этому времени кор

респонденты поменяли свое местонахождение: Кнут уже из Парижа 
пишет Е.Киршнер, репатриировавшейся в Палестину.

15. См., например, перевод его знаменитого стихотворения "Я не 
умру" из "Второй книги стихов" (1928), осуществленный А.Шленским 
(газ. "Ха-арец\ 15 окт. 1937 г.).

16. Шапиро:200.
17. Кнут и Скрябина сочетались законным браком 30 марта 1940 

года, Ариадна приняла гиюр через несколько дней (об этом в письме 
Кнута к Е.Киршнер от 3 апреля 1940 года: "Ара принимает на днях -  
официально -  еврейскую веру. К сожалению, ей дадут другое имя". 
Первое письмо Кнут-Скрябиной, подписанное ее новым именем -  Сар
ра, адресовано Е.Киршнер и датировано 15 мая 1940 года). Версия, 
согласно которой Ариадна была -  по линии матери, Татьяны Федоров
ны Шлецер, второй жены композитора, -  еврейкой, изложена в рабо
те: Яаков Сорокер. "Говорят есть такая страна..." (Йоэль Энгель) // 
ЕВКРЗ. Вып.2. Иерусалим, 1993. С.390-391.

18. Г.Шапиро, со слов Е.Киршнер, так комментирует мотивы этих 
колебаний: ’’Кнут хотел уехать в Палестину. К этому его склоняла и 
Ариадна Скрябина. Останавливало его то, что не зная ни иврита ни 
английского, он стал бы писателем без языка. Во Франции же он был 
известным русским поэтом и французским публицистом. Кроме того, 
Кнут ощущал ответственность перед оказавшейся у него на руках боль
шой семьей и опасался, что в Палестине ему будет еще труднее ее ма
териально обеспечить. Ведь у Ариадны Скрябиной было двое дочерей, 
Мириам и Бетти, от ее первого брака с французским композитором Да
ниэлем Лазарюсом [... ] и сын Эли от ее второго брака с писателем Ме- 
жаном. У Кнута был сын Даниэль от его первого брака. Даниэль жил
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со своей матерью, но Кнут их материально поддерживал. Кроме того, 
позднее, уже во время войны, у Довида Кнута и Ариадны Скрябиной 
родился сын Иоси' (Шапиро:207-208).

19. Как известно, 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея 
ООН большинством голосов (Зо голоса ’’за”, 13 "против" при 10 воз
державшихся) приняла решение о разделе Палестины.

20. Rischin:393.
21. Письмо написано из Кирьят-Моцкина, где Кнуты в это время 

учились в ульпане ("тюльпане , как он назван в другом кнутовском 
письме, Е.Киршнер, от 18 июля 1950 года), и датировано 30 декабря 
1950 года. В письме, адресованном Е.Киршнер отсюда же (22 мая 
1950 года), он рассказывает о приезде в ульпан гостей, среди которых 
"находились: Шлионский (так у Кнута! -  В .Х .) и Лея Гольдберг. Оба 
обещали перевести по нескольку стихотворений для моей еврейской 
книги. Шлионский посоветовал обратиться и к Альтерману, с которым 
я несколько раз встречался. Говорила ли ты с Зусманом?"

22. Возможно, искаженные сведения об этом, проникнув в эмиг
рантские литературные круги Европы и Америки, стали основой ус
тойчивого мифа (повторяемого затем по инерции и во многих спра
вочных изданиях), согласно которому Кнут в Израиле начал писать 
стихи на иврите, -  см.: Струве Г. Русская литература в изгнании. 2-е 
изд., испр. и доп. Paris, 1984. С.344; Седых А. Далекие, близкие. 2-е 
изд. N.Y., 1962. С.264; Терапиано Ю. Литературная жизнь русского 
Парижа за полвека (1924-1974). Эссе, воспоминания, статьи. Париж; 
Нью-Йорк, 1987. С.226; Краткая Еврейская Энциклопедия. Т.4. Иеру
салим, 1988. С.398; Глэд Д. Беседы в изгнании: Русское литературное 
зарубежье. М., 1991. С.316; Чагин А.И. Д.Кнут // Писатели русского 
зарубежья (1918-1940). Справочник. 4 .2  М., 1994. С.22.

23. Архив Агудат софрим.
24. См. в цитировавшемся выше письме Кнута Е.Киршнер (22 мая 

1950 года) из Кирьят Моцкина, где они учились в ульпане:
"Лия читала -  впервые -  еврейские стихи. Оощее мнение: такого 

иврита еще не слышали даже от заслуженных артистов. Даже сабры 
объявили, что это и есть иврит, без малейшей русской интонации. 
Значит: скоро она сможет начать работать. Хорошо!" (выделено Кну
т о м -  В.Х.).

25. Газета "Ха-арец" от 9 окт. 1953 г.
26. См.: "В Тель-Авиве, в созданном Ноевом ковчеге, окруженный 

всеми этими отпрысками (имеется в виду удочеренно-усыновленное и 
собственное кнутовское потомство. -  В .Х .) и новой женой, видимо, 
счастливый, он и умер в 1955 году, пятидесяти пяти лет от роду" (Бер
берова Н. Курсив мой. Автобиография. Изд. 2-е, испр. и доп. В 2-х т. 
Т.1. N.Y., 1983. С.319).



Авраам Шленский — 
переводчик русской 

литературы 
на иврит

Григорий Котляр
(Иерусалим)

Современная ивритская 
литература возникла в ре
зультате постоянной на
пряженной борьбы между 
внутренними литературно
языковыми традициями и 
влияниями извне. Профес
сор Г.Шакед в своей книге 
"Ивритская проза. 1880 -  
1970" указывает на три ос
новных источника, повли
явших на становление ли
тературы на языке иврит. 
И на первое место он ста

вит русскую литературу конца XIX -  начала XX вв. Начиная 
с конца 80-х годов прошлого века на иврит были переведены 
основные произведения современной европейской литерату
ры. Лучшие мастера приняли участие в этой работе. А позже, 
во времена Авраама Шленского, Леи Гольдберг, Натана Аль- 
термана, переводная литература стала основным источником 
влияния на ивритскую прозу. История переводов отражает 
развитие стилистики иврита и самого языка иврит.

Политику переводов контролировали крупнейшие изда
тельства и группы переводчиков, многие из которых одновре
менно являлись ведущими поэтами и писателями. В период 
второй мировой войны на волне восхищения героической 
борьбой Красной армии с гитлеровской Германией ряд изра
ильских литераторов, выходцев из России, обратились к 
культуре первой родины. Многочисленные переводы совет
ской литературы, выполненные в то время, повлияли на мо
лодых ивритских писателей (среди книг, популярных в то 
время в Израиле, были, например, "Волоколамское шоссе" 
А.Бека и "Непокоренные" Б.Горбатова). На молодое поколе
ние влияли не только содержание произведений и их идеоло
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гия, но также языковые выразительные средства переводов. 
Например, склонность Шленского и его последователей к 
чрезмерному употреблению неологизмов в дальнейшем стала 
нормой литературного языка. При этом молодые авторы не 
всегда отдавали себе отчет в том, что игра неологизмов, уме
стная в переводе, выглядит искусственной, когда писатель бе
рется за описание реалий израильской жизни.

Г.Тури, автор замечательной работы "Нормы перевода", 
отмечает, что перевод литературных произведений с англий
ского, немецкого, русского, французского и идиша составляет 
девяносто процентов всего фонда переводной литературы. 
Причем большая часть книг была переведена группой так на
зываемых профессиональных переводчиков.

Лидер группы Авраам Шленский (1900 -  1973), поэт, пе
реводчик, редактор, родился на Украине в традиционной ев
рейской семье. В возрасте 13 лет был отправлен родителями в 
Палестину с целью учебы в тель-авивской гимназии "Герц- 
лия". Однако летом, к началу первой мировой войны, вер
нулся в Россию и закончил еврейскую гимназию в Екатерино- 
славе. Первые юношеские стихи Шленского на иврите были 
опубликованы в 1919 году в журнале "Га-Шилоах". В 1921 
году после долгих скитаний по территории России и Польши 
молодой поэт с группой пионеров-первопроходцев возвраща
ется в Палестину. Здесь он первое время работает на строй
ках, на прокладке дорог в сельскохозяйственной квуце "Эйн 
харот".

Занимаясь с 1925 года исключительно литературным тру
дом, Шленский вносит значительный вклад в становление и 
формирование новой еврейской культуры в Палестине. Осо
бую энергию он направляет на перевод и обработку пьес для 
молодого еврейского театра. В статьях и газетных выступле
ниях Шленский неоднократно отмечал значимость работы пе
реводчика. Так, например, в статье "Подлинник и перевод", 
опубликованной впервые в газете "Ха-арец" от 15 июля 1938 
года, в ответ на письмо читателя, призывающее покончить с 
политикой переводов и обратиться к созданию оригинальной 
литературы на языке иврит, Шленский пишет: "... Еврей в 
диаспоре [...1 мог утверждать, что Гете, Шекспир, Пушкин, 
Флобер и Достоевский доступны ему на языке той страны, в 
которой он находится, и потому на иврите он желает читать 
только оригинальные вещи [...] Но здесь, в условиях строя
щейся родины, пустым пережитком явится утверждение -  
только оригинал' [...1 Даже народы богатой культуры, кото
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рые могут прокормиться исключительно собственной продук
цией, распахивают двери и принимают духовную пищу из 
рук других культур. А наш народ, чья новая культура еще не 
вышла из юношеского возраста, почему-то пытается вариться 
в собственном соку... Плохое стихотворение на иврите нико
им образом не лучше хорошего переводного. Все решает 
качество".

В другой статье — "Кое-что об искусстве переводов", опуб
ликованной в газете "Аль ха-мишмар" (3 июня 1955 года), 
Шленский отмечает: "В последние годы в нашу культуру во
шло несколько основных произведений мировой литературы. 
И очень скоро мы почувствуем, сколь благодатно это скажет
ся на нашем национальном творчестве".

Шленский переводил с четырех языков: русского, идиш, 
французского и английского. В 1939 году он принял участие 
в создании киббуцного издательства "Сифрият-поалим" ("Ра
бочая библиотека"), где была опубликована значительная 
часть его художественных переводов. С особой любовью 
Шленский переводил с русского языка -  языка его детства, 
языка первой большой литературы, которую он узнал. Он пе
реводил и поэзию, и прозу, и драматургию (перевел даже ав
тобиографическую книгу Л.Троцкого "Моя жизнь"). В его 
переводе вышло более двадцати книг классиков русской лите
ратуры. От матери Шленский унаследовал любовь к Пушки
ну. Он перевел на иврит большую часть пушкинской лирики, 
роман "Евгений Онегин", пьесу "Борис Годунов" и "Малень
кие трагедии". Перевод романа в стихах "Евгений Онегин" 
вышел в 1937 году и с тех пор неоднократно переиздавался. 
Знатоки русской литературы считают перевод Шленского од
ним из лучших. С великой точностью передал Шленский 
метр, рифму, композицию, все ритмические нюансы подлин
ника.

Элиягу Мейтос в рецензии "Пушкин в переводе Шленско
го", опубликованной в газете "Ха-арец" 11 марта 1955 года, 
отмечает: "Иногда в переводе найденное Шленским слово или 
словосочетание вызывает в нас языковые ассоциации, более 
глубокие и богатые, чем в оригинале... И все произведение 
получает подлинно творческий ивритский оттенок". Шлен
ский перевел также четыре главные пьесы А.Чехова, произве
дения Н.Гоголя, И.Тургенева, Л.Толсгого, М.Горького и дру
гих авторов.

В 1942 году в издательстве "Рабочая библиотека" вышла в 
свет первая представительная антология русской поэзии на
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иврите под редакцией Авраама Шленского и Леи Гольдберг 
(1911 -  1970). Антология содержала 130 стихотворений рус
ских поэтов от В.Соловьева до А.Жарова, причем особое ме
сто отводилось поэтам начала века. 74 стихотворения были 
переведены самим Шленским, а переводы других авторов 
прошли его тщательную, нередко жесткую, редактуру. Благо
даря А.Шленскому и Л.Гольдберг на иврите впервые за
звучали И.Анненский и В.Соловьев, А.Блок и О.Мандель
штам. Опубликованная в 1942 году на волне общего в ишуве 
восхищения борьбой советского народа с фашизмом, антоло
гия оказала решающее влияние на становление ивритской по
эзии 40-х -  50-х годов. Шленский совершенствовал свои пере
воды от издания к изданию. В многотомном собрании сочине
ний (начало выходить в 1971 году) весь шестой том отдан пе
реводам русской поэзии. Восьмой и девятый тома -  поэзии 
Пушкина. Многие стихотворения представлены в более позд
них, улучшенных вариантах.

С середины 50-х годов Шленский выступает с резкой кри
тикой советских позиций по отношению к Израилю и еврей
ской культуре в Советском Союзе. Он находится в постоян
ной связи с деятелями еврейской культуры в СССР, в частно
сти является инициатором перевода на иврит поэмы Шота 
Руставели "Витязь в тигровой шкуре", выполненного Бори
сом Гапоновым, жившим в Советском Союзе.

Шленский никогда не искал книг, легких и удобных для 
перевода. Он всегда выбирал материал, достойный борьбы, 
произведение, в процессе перевода которого заново будут ис
пытаны способность переводчика и способность языка иврит 
расширить творческий и языковой арсенал, создать новые 
стили или представить, как выглядело бы то или иное произ
ведение, если бы изначально было написано на иврите. Он 
всегда искал себе новые творческие задачи, чтобы найти им 
неординарные решения.

Среди монументальных произведений, переведенных 
Шленским, выделяются романы М.Шолохова "Тихий Дон" и 
"Поднятая целина". Язык этих романов представляет особую 
трудность для перевода на иврит. Как известно, описывая ка
зацкую жизнь, автор широко использовал прибаутки, просто
речия, диалектизмы и просто грубую лексику.

Переводы Шленского многогранны. С одной стороны, в 
его ивритском тексте свободно обитают русские слова -  так 
называемые реалии (причем без всяких сносок и пояснений), 
как то: хутор, станица, гетман, есаул, атаман, жандарм, квас,
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Так д ую л  молодой п свеса, 
Летя в пыли на почтовых. 
Всевышней волею З евеса 
Наследник всех своих родных. 
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа 

Вез предисловии, сеп  же час 
Позвольте познакомить вас: 
Онегин, добрый мои приятель, 
Родился на брегах Невы,

, Где, мотет быть, родились вы 
Или блистали, мои читатель; 
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня.

Ко, бэгамэ сусэй-хадбар, 
Хирхер хаблеи хашовав, 
Вэхбсэд Цеус раы-хатбар 
Йорэп хонам шель коль кровав 
Мэйудабй Руслан- Людмила! 
Лехитвадэа на хойлу 

Вли Закдамот увитуль-зман 
Им гиборо оела роман:
Онегин, едиди шшбар,
Аль г  дот нэхар Нева нолад, 
ИЬм гам а та , коре нихбад,
У лап хифлэта зив вазбар!
Шам аз типадти гам ани - 
Ах оп ли мэаклим и$они.

,11П Л -'0« К01Э ,пЬ 
,аэт#п члчп 

чкАл-оч м хх чопх 
.гаТтр V» Ы  оЛч ГУг 
! пУрчЛ-^оп ЧГПЭ 

лУчЛч ю гплл*> 
.рвг'этвэ* пЪпр>л '*?а 

:]В1Ч^ 1*йа» о»  

,ч»1р п 'т  
,чМ» гга чл! лТп Ъ'я 

л аэ: х ч у  ,лпх т  о * 
ППЪ Г» П|ЛрГ1 
-  "ж 01 'рУр ж о# 

.'Ам о ^ к в  '•? Чк Т)к

Строфа из “Евгения Онегина” и русская транскрипция 
ее перевода на иврит

десятина и др. С другой стороны, Шленский, как и многие 
переводчики, подменяет перевод отсутствующих в иврите лек
сем интерпретацией.

Одним из зачинателей подобной традиции перевода был 
видный ивритский писатель И.X.Бренер (1881 -  1921) -  вы
ходец из России, поклонник творчества Достоевского (его са
мого называют "еврейским Достоевским"). Он перевел на ив
рит роман "Преступление и наказание", заменив при этом 
большую часть христианских терминов, понятий и выраже
ний параллельными терминами и понятиями, взятыми из ми-

¥а иудаизма. Обилие арамеизмов, устойчивых выражений из 
оры и Талмуда придают героям романа неизгладимый ев

рейский колорит. Слова библейских пророков, будучи вложе
ны в уста персонажей Достоевского, в корне меняют окраску 
их мыслей. Так что при чтении перевода иногда возникают 
сомнения: а не был ли Родион Раскольников учащимся иеши- 
вы? И это объяснимо: в то время, когда Бренер выполнял 
свой перевод, современный разговорный иврит только зарож
дался, и переводчик был вынужден использовать готовые 
языковые блоки Библии и раввинисгической литературы.

Методы перевода Бренера оказали большое влияние на 
формирование стилистики перевода на иврит в целом и, в 
частности, на работу Шленского. Хотя перевод "Тихого До
на" был выполнен и опубликован в 1953 -  1959 годах, когда 
разговорный иврит уже существовал, казаки у Шленского ру
гаются на чисто арамейском языке. Это можно объяснить тем, 
что еще в 50-е годы этого столетия иврит воспринимался, во 
всяком случае литераторами, как святой язык, на котором не
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существует ругательств. Поэтому сквернословить можно на 
арамейском (воспринимавшемся в религиозной традиции как 
язык простонародья), арабском, идиш, русском, но только не 
на иврите. Сегодня ситуация изменилась. Мы являемся свиде
телями вполне развитых слэнгов и брани на бывшем святом 
языке. А арамейский, напротив, воспринимается ис
ключительно как нечто высокое, архаичное и сакральное. По
этому арамейская речь казаков или переведенная на арамей
ский русская народная песня "А я роду не простого, не про
стого -  воровского..." производит на современного ивритоязыч
ного читателя комичное впечатление.

Помимо арамейского языка в тексте перевода широко при
сутствуют идиомы, основанные на сугубо еврейских поняти
ях, таких как "мезуза", "шеол", "шмита", "браха", которые ка
жутся чужеродными включениями в повествовании о русском 
образе жизни. Странно выглядят и многочисленные упомина
ния иудейского Бога и ангелов вместо традиционных христиан
ских присловий типа "Матерь Божья", "Господи Иисусе" и т.п.

Более органичен перевод рассказов И.Бабеля (1963), 
имевший особое значение в творчестве А.Шленского, в основ
ном из-за большой духовной и литературной близости между 
переводчиком и автором. Бабель и Шленский родились в то 
же десятилетие, в том же окружении, в еврейских домах, от
крытых всем ветрам времени, оба воспитывались на еврей
ских традициях и на русской литературе, и нет нужды гово
рить, что исторические события той эпохи глубоко отразились 
в их сознании. Шленский не только смог найти равноценный 
эквивалент эпитетам и метафорам Бабеля, но в первую 
очередь ему удалось передать индивидуальный тон рас
сказчика. А ввиду того, что Бабель был очень еврейским ав
тором, во всем, что он написал, Шленскому предстояло не 
столько перевести произведения Бабеля на иврит, сколько 
вернуть их к языку оригинала. И действительно, на иврите 
книга читается как подлинник, а не как перевод. Шленский 
вернул еврейской литературе писателя, который мог стать в 
одном ряду с Бяликом, Гнесиным и другими замечательными 
авторами, писавшими на иврите.

В последние годы быстрое развитие иврита и отдаление 
ивритской литературы от русской фактически изменили вос
приятие израильским читателем оригинальной и переводной 
ивритской литературы, написанной до пятидесятых годов ны
нешнего столетия. В то время двуязычие было характерным 
для многих евреев Эрец-Исраэль, причем в паре "иврит -
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русский". Именно русский зачастую являлся первым языком. 
И не удивительно, что в речи и сознании таких людей оба 
языка влияли друг на друга. Но влияние осуществлялось 
(или поддерживалось) и благодаря многочисленным перево
дам с русского на иврит.

Данная тема еще недостаточно исследована, тем не менее, с 
уверенностью можно утверждать, что русский язык повлиял 
на литературный иврит в области использования прилагатель
ных, уменьшительных слов, в сфере синтаксиса, прагматики 
и стилистики.

Масштабы и глубину этого влияния может установить 
лишь кропотливый филологический анализ.

Литература (на иврите)
1. Яффе А.Б. Шленский: поэт и его время. Т.-А., 1966.
2. Тури Г. Нормы перевода. Т.-А., 1977.
3. Шакед Г. Ивритская проза: 1880 -  1970. Т.-А., 1977.
4. Шленский А. Ялкут Эшель. Сборник статей и заметок. Т.-А., 

1960.



Авраам Шлионский* — 
переводчик русской литературы

(Несколько замечаний)

Зоя Копелъман
(Иерусалим)

В 1964 году, собираясь послать вдове И.Бабеля только что 
вышедшую книжку своих переводов, Шлионский признавал
ся: "Мне всегда сложно писать незнакомому человеку, если я 
пишу не на иврите. Странно, но факт: по-русски говорила 
моя семья, мои отец и мать, то был язык моих игр, моего об
разования и т.п. чуть ли не до двадцати лет, -  но прошло со
рок лег, и вот я затрудняюсь писать по-русски... Ничего, как- 
нибудь справлюсь!"1

К этому признанию небезынтересно добавить впечатления 
мемуариста: "Я часто думал и думаю и теперь, что Шлион
ский был и остался русским, совсем как его фамилия, и воз
можно это не случайно, что он так и не переделал ее на ив- 
ритский лад, остался верен ей до самой смерти. Но стихи, ко
торые в 1926 году писал русский Шлионский за колченогим 
столом, были вселенскими, общечеловеческими, вне какой-ли
бо национальной биографии"2.

По словам Шпионского, едва ли не первым его серьезным 
переводом на иврит стали сказки Пушкина. Но тетрадка с ни
ми, как, впрочем, и остальные пожитки, пропала в годы Гра
жданской войны при очередной неудавшейся попытке пере
браться в Палестину.

Журналисг-Шлионский писал и переводил быстро. Он не 
знал, что такое "не хватает слов". Слова всегда были в избыт
ке -  настолько, что он называл себя Самсоном, которому для 
успешного творчества необходима Далила. Уже в 1925 году, 
работая в "Даваре”, именно Шлионский был там основным 
переводчиком (и даже переводил на иврит написанные по- 
русски статьи М.Бейлинсона3).

Создается впечатление, что иврит был для Шлионского са
мой азартной игрой: выразить на иврите все, что умеют дру
гие языки, было для него делом чести. Достаточно просмот
реть личную библиотеку поэта, хранящуюся в его архиве в

* Так писал по-русски свою фамилию сам поэт, тогда как на иврите 
ее произносят Шлёнский. (Примем. автора.)
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Махон Кац при Тель-Авивском университете, чтобы убедить
ся, что Шлионский не делал пометы на книгах, хотя кое-где 
на полях его русских книг сохранились отдельные ивритские 
слова, например "цайцан" против отмеченного в чеховском 
рассказе "пискун"4. Значит, даже читая для собственного удо
вольствия (а книжка выглядит новехонькой), он был "нагото
ве". И если одним из типичных стилистических недостатков 
ивритской словесности, изживаемых критикой со времен Гас- 
калы, была млица, т.е. велеречивость, то неисчерпаемые воз
можности иврита Шлионского порой оценивались как лахату- 
тей-лашон, или языковое трюкачество.

В последние десятилетия своей жизни Шлионский преиму
щественно переводил. Сообщая, что отбор произведений для 
перевода Шлионский делал собственноручно, его биограф и 
младший коллега по редакторской работе А.Б.Яффе сослался 
на слова поэта: "Я обычно перевожу по выбору: из любви к 
произведению или из любви к автору, а также из любви к пе
реводческому делу, которое можно сравнить с работой актера 
над новой ролью, из наслаждения преодолевать сопротивле
ние материала"5.

Рано обнаруживший поэтическое дарование, Шлионский 
считал себя жнецом прекрасного и отстаивал свободу литера
туры от всякой завербованное™. Его ценнейший вклад в ив- 
ритскую поэзию -  книга "Авней боху" ("Камни хаоса", 1934) 
открыла эру так называемого ивритского символизма. Он, од
нако, не пренебрегал и презренной пользой: культурное под
вижничество Шлионского на много лет определило пути раз
вития литературы ишува. Он выпестовал плеяду талантливых 
поэтов (ведущие среди них -  Натан Альтерман и Лея Гольд
берг) и оставил неизгладимый отпечаток своего темперамента, 
литературного вкуса и общественной позиции на всех редак
тировавшихся им изданиях. Еженедельники "Ктувим" (1926 -  
1932), "Турим" (1933, 1938 -  1939), "Итим" (1946 -  1948), 
толстый журнал "Орлогин" (1950 -  1957), литературные при
ложения к газетам ла-арец" (1928 -  1942), "Мишмар" (поз
же "Аль ха-мишмар", 1945 -  1949) регулярно откликались на 
литературную жизнь России, следили за литературным ка
лендарем русских писателей, печатали переводы с русского. 
Ту же литературную политику проводил Шлионскии в изда
тельстве "Сифрият-поалим", где работал редактором с 1939 
года и до последних дней. Шлионский не сомневался в 
значимости переводной литературы для культуры националь
ной и посвятил свою жизнь пополнению переводного фонда 
ивритской поэзии, прозы и драматургии. Не претендующая
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на полноту библиография переводов Шлионского из русских 
и советских авторов дана в конце статьи. В ней, в частности, 
не учтены его переводы европейской классики, выполненные 
с помощью русских переводов. (Хрестоматийным стал анек
дот о поездке Шлионского в Англию, где его чествовали как 
переводчика "Гамлета" на язык Библии, а он не умел спро
сить по-английски сигареты у продавца.)

В свое время переводы Шлионского были неотъемлемой 
составляющей израильской культуры. Умевшие сопоставить 
перевод с оригиналом, восхищались мастерством перевода. 
Не знавшее русского языка молодое поколение воспитыва
лось на этих переводах, издаваемых дешевыми массовыми ти
ражами для обязательного школьного чтения. Сам Шлион
ский по нескольку раз возвращался к работе над уже готовы
ми переводами, и ряд из них имеет несколько редакций. Наи
большие изменения коснулись перевода "Евгения Онегина", 
последний вариант которого на иврите сильно отличается от 
первой редакции 1937 года. Многие сожалели о переделке. 
Израильский писатель И.Орен (Надель) вспоминал, как од
нажды сказал об этом Шлионскому. Шлионский критики не 
принял: "Вы, русские, считаете, что 'Евгения Онегина' напи
сал на иврите IIIлионский, и первый вариант кажется вам 
оригиналом. Это не так". И все-таки...

Лучшего поэтического перевода пушкинского романа в 
стихах, наверное, нет6, однако при абсолютной точности ин
тонации, верности смысла и в целом и в деталях перевод не 
вписывается в живой иврит. Его иврит даже не архаичен, он 
слишком авторский. Причина, видимо, в обращении с иври
том как с глиной, податливой и не имеющей собственной 
формы. Но язык, позволивший произвести над собой чудо 
переводческого эксперимента, утратил естественность живой 
речи. "Как уст румяных без улыбки, без грамматической 
ошибки..." -  Пушкин словно предостерегал слишком искус
ных переводчиков.

И еще об одной особенности переводов Шлионского хоте
лось бы сказать. И в "Двенадцати" Блока, и у Шолохова, и у 
Бабеля персонажи из народа в переводах Шлионского усна
щают свою речь арамейскими словечками и выражениями. 
Почему? Иврит, литература на котором создавалась непре
рывно со времен Библии, многие века был "мертвым язы
ком", ибо никто на нем не говорил, и потому в иврите не воз
никло ни диалектизмов, ни просторечий -  языковых пластов, 
которыми так богат русский. Шлионский столкнулся с каза
лось бы непреодолимой трудностью. Найденный им выход 
заставляет вспомнить о его родственных связях с Люба-
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вичским ребе М.М.Шнеерсоном, ныне покойным, и о хаббад- 
ском воспитании, которое он получил наряду со светским -  
русским и сионистским. Юноша Шлионский вписывал в днев
ник ницшеанские идеи языком еврейских мудрецов эпохи 
Талмуда, которые пользовались ивритом, а к арамейскому об-

Гцались из необходимости быть понятыми простонародьем7.
переводя в 1929 году "Двенадцать", Шлионский заставил 

Петьку и его товарищей говорить по-арамейски. Здесь обна
руживается любопытная типологическая параллель с при
мечанием А.С.Пушкина к "Евгению Онегину": "Сладко
звучнейшие греческие имена, каковы, например: Агафон, Фи- 
лат, Федора, Фекла и проч., употребляются у нас только ме
жду простолюдинами". К тому же приему Шлионский прибе
гал и в поздних переводах, разве что, ориентируясь на новые 
поколения читателей, все меньше обращался к арамеизмам, а 
находил адекватные разговорные конструкции в языке совре
менного Израиля.

До периода, называемого возрождением иврита, в нем ос
тавался мертвым еще один пласт лексики -  языковое пред
ставление о природе. Многочисленные названия растений, 
птиц и животных, имеющиеся, скажем, в Библии, можно бы
ло соотнести с реальной природой лишь приблизительно. 
Достаточно припомнить беспомощные в этой области поясне
ния замечательного комментатора Библии Ш.Л.Гордона: "вид 
дерева", "вид птицы", "вид зверя" и т.п. А.Шлионский специ
ально брал для переводов книги Пришвина, Бианки и др., 
чтобы вдохнуть жизнь в древние слова, и это ему удалось 
блестяще. Благодаря умению переводчика свободно ориенти
роваться во всех исторических пластах иврита, зоологические 
и ботанические термины языка приобрели в тексте узнавае
мые живые черты зверей, птиц и растений.

Примечания

1. А.Шлионский. Михтавим ле-иегудим бе-Брит ха-Моацот (Письма к 
евреям в СССР). Тель-Авив. 1977. С.о4 (на иврите).

2. У.Кейсари. Зихронот ле-йом махар (Воспоминания на завтра). 
Тель-Авив, 19/5. С.52. Израильский журналист Ури Кейсари (1901 -  
1979) из Одессы, сын Натана Кайзермана (1863 -  1945), родился в Яф- 
фо, и в их доме разговорным языком был русский: ”... я рано освоил язык 
и в подлиннике прочел Толстого, Достоевского, Тургенева и других. Что 
касается Пушкина, я ждал, пока его переведет Шлионский../ (Там же. 
С.18).

3. Моше Бейлинсон (1889, около Ярославля, -  1936, Тель-Авив), пи
сатель и публицист, один из видных представителей рабочего движения в 
Палестине. С основанием газеты "Давар" стал членом ее редколлегии. В 
честь Бейлинсона названа одна из крупнейших больниц в Тель-Авиве.
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4. Один из неологизмов Шпионского. Неологизмы Шпионского соста
вили объемистый том словаря: Я.Кнаани. Милон хидушей лашон шель 
Шленский. Тель-Авив, 1989.

5. А.Б.Яффе. А.Шлёнский, ха-мешорер у-змано (Шпионский -  поэт и 
его эпоха). Тель-Авив, 1926. С.218.

6. О достоинствах перевода см.: А.Белов. А.Шпионский -  переводчик 
’'Евгения Онегина”) // Мастерство перевода, 1964. М., 1965. С.304 -  326.

7. А.Шпионский. Пиркеи йоман (Отрывки из дневника). Тель-Авив, 
1981. О статусе арамейского языка см., например: Д.Флюссер. Ха-меко- 
рот ха-иегудиим шель ха-нацрут (Иудейские истоки христианства). Тель- 
Авив, 1980. С.11.

Библиография переводов Авраама Шлионского 
из русской и советской литературы* **

П оэзия • •

1. Антология русской поэзии ”Шират Руссия”. Ред. А.Шпионский и 
Л. Гольдберг. 1945.

2. Антология военных стихов в пер. А.Шлионского ’’Ширей ха- 
ямим". 1945.

3. А.А.Блок. Двенадцать. 1929.
4. А.А.Блок. Скифы. 1941.
5. В.Инбер. Пулковский меридиан. 1950.
6. В.Инбер. Почти три года. 1950.
7. В.В.Маяковский. Я -  сам. Мое открытие Америки. 1950.
8. А.С.Пушкин. Евгений Онегин. 1937. (Последняя, сильно перера

ботанная редакция появилась в 1966 году и была снабжена подробней
шими примечаниями А.Шлионского на 127 страницах).

9. А.С.Пушкин. Маленькие трагедии: Моцарт и Сальери, Камен
ный гость, Пир во время чумы, Русалка -  1955; Скупой рыцарь -  
1957.

П роза

1. И.Э.Бабель. Рассказы. 1963.
2. В.В.Бианки. Рассказы для детей. 1954.
3. Б.Л.Горбатов. Непокоренные. 1944.
4. М.Горький. Рассказ о безответной любви и другие рассказы. 

1942.
5. А.С.Макаренко. Педагогическая поэма. 1941.
6. А.Б.Мариенгоф. Роман без вранья. 1971.
7. А.Неверов. Ташкент -  город хлебный. Без даты.

* Там, где можно было установить дату, она дается по первой 
публикации. Многочисленные переиздания, стереотипные или в новой 
редакции, не учтены. Ввиду несовпадения границ еврейского и 
международного года возможны разночтения в датировке на один год.
** В этот список не включены стихи советских поэтов, статьи и 
очерки, опубликованные в газетах, журналах и в сборниках произ
ведений советских авторов “Брит ха-моацот” (1941) и “Картис ха- 
кохавим” (1965).

370



8. В.Ф.Панова. Спутники. 1949.
9. М.М.Пришвин. Жень-Шень. 1942.
10. Т.З.Семушкин. Чукотка. 1943.
11. К.М.Симонов. Дни и ночи. 1945.
12. Л.Д.Троцкий. Моя жизнь. 4.1-3. 1931.
13. Л.Д.Троцкий. История русской революции. 4.1-5. 1931 -  1934.
14. М.А.Шолохов. Поднятая целина. 1935.
15. М.А.Шолохов. Тихий Дон. 1953 -  1958.

Пьесы
Для театра "Ха-охель"

1. Н.А.Крашенинников. Плач Рахили. 1928.
2. М.Горький. На дне. 1933.
3. А.Н. Островский. Лес. 1938.
4. Л.Н.Толстой. Власть тьмы. 1940.
5. М.В.Водопьянов, Ю.Г.Лаптев. Женский колхоз. 1944.
6. А.Н.Островский. Доходное место. 1958.

Для театра "Габима"
1. Н.В.Гоголь. Ревизор. 1935.
2. А.П.Чехов. Вишневый сад. 1939.
3. Н.В.Гоголь. Женитьба. 1944.
4. А.П.Чехов. Дядя Ваня. 1960.
5. И.Э.Бабель. Закат. 1965.

Для Камерного театра
1. Л.М.Леонов. Половчанские сады. 1949.
2. Н.В.Гоголь. Шинель (инсценировка). 1950.

Для театра "Ха-мататэ"
1. В.П.Катаев. Синий платочек. 1944.

Для Хайфского театра
1. А.П.Чехов. Три сестры. 1967.
2. А.Н.Островский. На всякого мудреца довольно простоты. 1967.

П ьесы, не увидевш ие сцены 
(в т.ч. публикации из архива)

1. И.С.Тургенев. Месяц в деревне.
2. А.В.Сухово-Кобылин. Смерть Тарелкина.
3. М.Горький. Васса Железнова.
4. А.П.Чехов. Чайка.
5. А.С.Пушкин. Борис Годунов. 1956.
6. К.М.Симонов. Русский вопрос.



Роза Николаевна 
Эттингер

Нафтали Прат
(  Иерусалим)

Я -  один из многих, ко
торым посчастливилось ис
пытать заботу этой за
мечательной женщины, чья 
роль в жизни олим* нашего 
поколения еще не оценена 
по-настоящему.

Роза Николаевна Эттин
гер была тем человеком, ко
торый помогал русским ев
реям, только что вырвав
шимся из советской клетки, 
найти свое место в новом и 
часто пугающем мире, не 
растеряв себя, не отказав
шись от того, что было им 

дорого и нередко составляло главное содержание их жизни. 
Она помогала тем, кого мы, за неимением лучшего, неисгре- 
панного, слова называем интеллигентами, сохранить свои ду
ховные привязанности и обрести новые ценности естественно 
и органично, не совершая насилия над собой, не сжигая все, 
чему вчера поклонялись. Она в равной степени принадлежала 
русской культуре, культуре своей юности, и культуре евро
пейской. Но больше всего и прежде всего она ощущала свою 
принадлежность к миру еврейства, гордилась этой принад
лежностью, старалась привить своим подопечным любовь к 
великому наследию еврейской мудрости и красоте еврейского 
духа. Страну Израиля она любила страстной, ревнивой любо
вью. Если ей казалось, что собеседник не разделяет ее чувств, 
она утрачивала всякий интерес к нему, а то и становилась его 
врагом. Она была бесконечна добра и терпелива, но к некото
рым вещам -  абсолютно нетерпима. Она не прощала людям 
нечестности, подлости, корыстной лжи. Не прощала и холодно
го, недоброжелательного равнодушия к Государству Израиль.

* Так называют переехавших в Израиль в первые годы их жизни в 
стране.
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Роза Николаевна родилась давно, в той России, "которую 
мы потеряли" и о которой многие ностальгически воздыхают. 
Причин для ностальгии у еврееев, казалось бы, нет -  царская 
Россия была для них злой мачехой. Но русская культура об
ладала непреодолимой силой притяжения и как магнит влек
ла к себе бедных пасынков империи. В русской культуре, в 
великой русской литературе был могучий заряд гуманизма, 
всечеловеческая правда, перед которой бледнели все, доста
точно явные, проявления "русской ласки". Среди миллионов 
русских евреев, загнанных в черту оседлости и время от вре
мени подвергавшихся погромам, было, однако, более удачли
вое меньшинство. Были также и немногочисленные счастлив
цы, которым позволено было жить в столицах. Были даже 
поставщики двора Его Императорского Величества -  миллио
неры, мастера и художники-прикладники. В семье одного из 
таких счастливцев, богатого и просвещенного ювелира, 22 
июня 1894 года родилась Розалия Нотовна Моносзон. Она 
получила прекрасное образование: окончила в Петрограде 
училище св.Анны, а затем -  Высшие женские курсы, пройдя 
полный курс наук историко-литературного факультета по 
специальности: русский язык и литература, романские языки 
и литературы, психология и история. В 1916 году ей было 
присвоено звание доктора психологии Петроградского уни
верситета. Роза Николаевна (так она, по примеру многих 
других русских евреев, предпочитала именоваться -  так при
вычнее для русского уха, чем странное, экзотическое "Роза
лия Нотовна") владела несколькими европейскими языками. 
Одинаково хорошо она говорила, читала и писала по-русски, 
по-немецки и по-французски, а позднее и по-английски; сво
бодно читала по-итальянски, по-голландски, на иврите. Она 
была красива. С фотографии 1916 года смотрит на нас преле
стная молодая девушка с огромными глазами. Серыми или 
голубыми? Мне помнится -  голубыми, но в свидетельстве о 
предоставлении американского гражданства, выданном Розе 
Николаевне в 1947 году, в графе "цвет глаз" написано "се
рые". Ее жизнь могла бы быть счастливой и беззаботной. Но 
время было иным -  жестоким и бурным. Шла первая миро
вая война, названная впоследствии "самоубийством Европы". 
Она принесла неисчислимые бедствия евреям -  фронт прохо
дил через те места, где было сосредоточено многочисленное 
еврейское население. На долю евреев прифронтовой полосы 
выпали жестокие преследования со стороны царской военщи
ны; евреев обвиняли в шпионаже в пользу Германии, гнали и
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Ïбивали. Толпы нищих беженцев-евреев наполнили губернии 
Ъссии, в которых раньше евреям запрещалось жить. Для по

мощи беженцам были созданы специальные организации. В 
их работе самое активное участие принимал Семен Акимович 
Ан-ский (Раппопорт) -  писатель, фольклорист, русский рево
люционер-народник, вернувшийся на склоне лет к Богу своих 
отцов. Огромную известность принесла Ан-скому пьеса "Диб- 
бук", основанная на фольклорном материале, собранном авто
ром в еврейской этнографической экспедиции по Волыни и 
Подолии.

Роза Николаевна познакомилась с С.А.Ан-ским в Петро
граде, откуда тот часто уезжал на юг по делам помощи еврей
ским жертвам войны, либо в Москву, где вел переговоры с 
Художественным театром о постановке "Диббука". Во время 
своих отлучек Ан-ский часто и подробно писал Розе Никола
евне, которой удалось сохранить большую часть его писем. О 
своих встречах с С.А.Ан-ским, о беседах с ним, о том влия
нии, которое оказал этот замечательный человек на формиро
вание ее личности, Роза Николаевна оставила интересные 
воспоминания.

"В Семене Акимовиче,
-  писала Роза Николаев
на, -  совмещались без 
ущерба и противоречия ев
рей, любовно и гордо бе
регущий духовное богатст
во и бытовой уклад своего 
народа, с тревожной сове
стью русского интеллиген
та. Когда я его встретила, 
прежний бунтарь-револю
ционер свернул на путь 
исканий и религиозных 
проблем. К Богу "справед
ливому и милостивому" он 
шел за защитой и благо
словением, в мистической 
углубленности искал раз
решения потусторонних 
загадок"1.

Миросозерцание умуд
ренного жизнью револю
ционера помогло юной де
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вушке обрести точку опоры в 
сумятице революционных ме
сяцев 1917 года. "Для меня 
его моральные суждения бы
ли чрезвычайно важны в те 
дни, когда кровавый произ
вол стал все шире разливать
ся по стране, -  писала Роза 
Николаевна. -  Чтобы удер
жаться на человеческой высо
те в водовороте смуты, было 
необходимо установить мери
ла поведения, и, как всегда, я 
искала у С.А. отклика и ру
ководства"2.

Наверное, именно в те дни 
выработалась та удивитель
ная черта характера Розы 
Николаевны, которая, каза
лось бы, противоречила ее 
нежному, хрупкому облику 
"тургеневской девушки": ее 
несокрушимая воля, на- Р оза Николаевна Эттингер.
сгойчивость, готовность пре- *^16 г*
одолеть все и всяческие препятствия, чтобы добиться постав
ленной перед собой цели. А цель эта всегда была -  помогать 
людям, спасать их от бедствий, болезней, нищеты, преследо
ваний деспотической власти. В годы красного террора Роза 
Николаевна сумела добиться от "железного Феликса" освобо
ждения своего дяди, ожидавшего расстрела в подвалах ЧК. 
Помощь людям стала подлинным призванием Розы Никола
евны. В 1919 году Петроградский комитет Общества охране
ния здоровья еврейского населения командировал свою со
трудницу Розу Николаевну Моносзон "в состав санитарно
питательного отряда для помощи беженцам и пострадавшим 
от погромов в г. Гомель и ближайшие места еврейского посе
ления". А в 1920 году Московское еврейское общество помо
щи жертвам войны направило Розу Николаевну в Киев для 
оказания "помощи жертвам погромов, и в первую очередь си
ротам, оставшимся без призора", на каковые цели комитетом 
общества было ассигновано два миллиона рублей -  сумма по 
тем временам не слишком большая.

Однако в Советской России возможности помогать людям
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становились все более ограниченными. Роза Николаевна была 
близка, благодаря своей дружбе с С.А.Ан-ским, к кругам ан
тибольшевистской демократической оппозиции, главным об
разом к народным социалистам и правым эсерам. Впрочем, 
всерьез партийность была ей чужда, и в своих отношениях с 
людьми, чьей специальностью была политика, она руковод
ствовалась не политическими, а моральными критериями.
С.А.Ан-ский познакомил Розу Николаевну со старым народо
вольцем Германом Лопатиным, которого слепота, вызванная 
катарактами, лишила возможности читать. Роза Николаевна 
приходила к старику, читала ему вслух и слушала его расска
зы о пережитом. "С подозрительностью слепого он запрещал 
мне записывать эти рассказы, -  писала впоследствии Роза 
Николаевна, -  но я их помню со всей свежестью, как и само
го рассказчика, юношески бурного и страстного, особенно ко
гда он разражался взрывами негодования против большеви
ков, которые осквернили те идеалы, за которые он боролся и 
так дорого заплатил”3.

Вскоре после октябрьского переворота Г.Лопатин сказал 
Розе Николаевне, что бывший министр финансов, а потом -  
иностранных дел Временного правительства Терещенко, толь
ко что освободившийся из крепости, ищет убежище, где бы 
он мог скрыться от посторонних глаз. Роза Николаевна му
жественно предложила квартиру своей семьи в качестве тако
го убежища. Однако вместо Терещенко этим убежищем вос
пользовался П.М.Рутенберг, вчерашний герой революционно
го подполья, будущий строитель электростанций в Эрец-Ис- 
раэль и прославленный деятель возрождения страны в пред- 
государсгвенный период, дважды возглавлявший исполни
тельный орган "государства в пути" -  Ваад Леумми (Нацио
нальный Совет). Краткие заметки Розы Николаевны -  воспо
минания о П.Рутенберге -  воссоздают живой и глубоко при
влекательный образ этого выдающегося человека.

Роза Николаевна не оставила подробных мемуаров. О себе 
она не любила рассказывать. С болью думаешь сегодня, как 
мало мы о ней знаем. Знаем, что в начале двадцатых годов 
она уехала в Германию. Очень мало нам известно о ее муже 
Мордехае (Марке) Эттингере, юристе по образованию, быв
шем в годы, предшествовавшие переезду супругов в подман
датную Палестину, гражданином Латвии. Тяжелая болезнь 
мужа возложила на Розу Николаевну обязанность заботиться 
о нем. В течение долгих лет она ухаживала за парализован
ным мужем, а после прихода нацистов к власти в Германии,
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где нашли временное убежище супруги Эттингер, она сумела 
вырвать мужа из лап гестапо и в 1936 году привезти его в 
Эрец-Исраэль. В Германии, чтобы обеспечить себе и мужу 
средства существования, Роза Николаевна держала пансион, 
постояльцами которого были выдающийся еврейский фило
соф Шмуэль Гуго Бергман, один из лидеров рабочего сиониз
ма Берл Кацнельсон и многие другие представители интел
лектуальной элиты сионистского движения. С восхищением 
рассказывала Роза Николаевна о таких ярких личностях, как 
Эрнст Симон -  мыслитель, педагог и оратор (мне посчастли
вилось слышать его рассказы о тех временах, которые с пол
ным правом можно было бы назвать коротким золотым веком 
немецкого еврейства, предшествовавшим Катастрофе. В Ие
русалиме Роза Николаевна держала некоторое время такой 
же пансион, как ранее в Германии, а после кончины мужа в 
1937 году поступила на работу в лондонский Королевский 
институт международных отношений. Рекомендации для 
приема на работу ей дали от имени Еврейского университета 
Ш.Г.Бергман, от имени Еврейского агентства -  М.Шерток, 
будущий министр иностранных дел (а потом и глава прави
тельства) Государства Израиль М.Шарет. Все они высоко 
оценивали интеллектуальные и моральные качества рекомен
дуемой и предсказывали ей большие успехи на избранном ею 
поприще. В эти годы Роза Николаевна нашла достойное при
менение одной из своих главных и никогда не утоленных 
страстей -  беспредельной любви к детям. Предметом ее забот 
стали дети -  беженцы из Европы, которую постепенно по
крывала тьма нацистского нашествия. Я позволю себе привес
ти здесь перевод письма, с которым обратилась к уполно
моченной по молодежной алие в Лондоне выдающаяся дея
тельница сионистского движения Генриетта Сольд:

Дорогая миссис Ган!
Подательница этой записки -  миссис Эттингер, представить кото

рую Вам доставляет мне большое удовольствие. До нас дошли мно
гочисленные отзвуки Вашей великои работы в Англии, связанной с за
ботой о детях, которые стали беженцами, "перелетными птицами". Нам 
говорят, что Вам нужны помощники. По этой причине я хочу предста
вить Вам ее. Она намеревается жить в Англии, у нее будет досуг для 
общественной работы, опытом которой она обладает; она владеет не
сколькими языками, необходимыми в деле заботы о детях, -  англий
ским, немецким и ивритом, наряду с другими, и ее сердце -  с делом, 
которое так близко нам в эти жестокие времена. Могу ли я предложить 
Вам привлечь ее к своей работе? Она может оказать Вам большую по
мощь.

И позвольте мне воспользоваться этим случаем, чтобы выразить
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свою радость по поводу того, 
что Вы находитесь в свобод
ной стране и, надеюсь, в доб
ром здравии? Сердечный при
вет Вам и Гизеле.

Искрение Ваша, Генриетта 
Сольд

Это напутствие как бы 
предопределило на многие 
годы то, что наполняло 
жизнь Розы Николаевны 
глубоким человеческим 
смыслом. Бог не дал ей 
собственных детей. Но ее 
материнская забота рас
пространилась на столь 
многих маленьких подо
печных, сначала в Евро
пе, потом в Израиле, что 
диву даешься -  откуда у 
этой хрупкой женщины 
брался такой запас силы, 
упорства, деятельной 
любви, который нужен 
был в неустанной борьбе 
за будущее этих детей, 
столь многочисленных и 

столь разных? Я позволю 
себе привести в этой связи 
еще одну цитату из пре
красной статьи г-жи Алек

сандры Цукерман "Благословленной памяти праведницы". Г-жа 
Цукерман была очень близка к Розе Николаевне; благодаря 
ей и я стал одним из подопечных Розы Николаевны (она за
ботилась не только о детях. Но ведь и взрослые, попавшие в 
новую и непривычную среду, беспомощны как дети). Роза 
Николаевна, по словам г-жи Цукерман, "умела открыть и 
пробудить в детях то лучшее, что в них таилось. Много раз 
это была любовь к музыке, талант будущего исполнителя или 
даже композитора; или зоркость глаза скульптора, у других 
-  любовь к живой природе или седой древности археоло
гических находок. И тогда начиналось доородеяние -  Роза 
Николаевна вступала в бой с мешающими, неблагоприятными 
обстоятельствами: безденежьем или неразумием родителей, со 
слабостью или болезнью ребенка, с равнодушием чиновников.

Р .Н . Эттингер с президентом 
Израиля Залманом Шазаром

378



В союзники привлекались многочисленные, по всей стране и 
даже по миру разбросанные друзья Розы Николаевны, ее эн
тузиазму покорялись Исаак Стерн и Иехуда Менухин. 
Мальчик мог получить пять скрипок на выбор, появлялись 
материалы для лепки, ребенок поступал в кружок при Иеру
салимском музее, участвовал в экскурсиях любителей приро
ды или в археологических раскопках.

Сколько сил стоили эти хлопоты старой женщине? Но 
ведь эти же заботы о других людях становились и источни
ком сил, ибо придавали смысл ее жизни"4.

В течение многих лет Роза Николаевна работала за грани
цей -  в Англии, затем в США. Она принимала участие в ра
боте различных научных учреждений, в т.ч. в ряде исследо
вательских проектов, посвященных различным аспектам жиз
ни в Советском Союзе. Так, в 1941 -  1943 гг. она была 
научным сотрудником специального проекта по демографии 
Советского Союза при Принстонском университете; в 1943 -  
1945 гг. -  ученым секретарем Института Всемирной организа
ции (так называлась дискуссионная группа ученых и поли
тических деятелей, занимавшихся текущими политическими и 
экономическими проблемами). О широте интересов и эруди
ции Розы Николаевны свидетельствует ее одновременная ра
бота в разных французских культурных учреждениях в Ва
шингтоне. В 194/ -  1948 гг. Роза Николаевна участвовала в 
подготовке докладов ООН о геноциде. Вся эта разнообразная 
деятельность характеризует ее лишь с внешней стороны. Су
хой перечень учреждении, в которых работала Роза Никола
евна, и функций, исполнявшихся ею, не дает представления о 
том, что составляло главное содержание ее жизни. Он объяс
няет, однако, некоторые особенности ее характера -  ее амери
канскую дисциплинированность и работоспособность, ее дело
вую хватку, энергию, столь не вязавшиеся, казалось, с тонко
стью и поэтической чуткостью, нежной женственностью ее на
туры.

Мне посчастливилось познакомиться с Розой Николаев
ной, когда она жила в Иерусалиме, в элитарном доме пенсио
неров "Бет-Меир" близ резиденции президента Государства 
Израиль. Я часто навещал ее маленькую, уютную квартиру, с 
полками книг, картинами на стенах, с цветами на большом 
балконе. Эта квартира была местом встречи многих олим, 
пользовавшихся неизменным гостеприимством радушной хо
зяйки. Беседа порой затягивалась далеко за полночь. Говори
ли "о возвышенном" -  об искусстве, поэзии, музыке, но так
же и о земном -  ведь гости Розы Николаевны часто были 
людьми неустроенными, озабоченными. Но Роза Николаевна
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всегда умела не только ободрить собеседника, но и поднять 
его над будничными заботами, побудить искать не только и 
не столько материального благополучия, но, прежде всего, 
насыщения духовного голода. Меня, только что прибывшего 
из Советского Союза, растерянного и не слишком умеющего 
ориентироваться в обстановке самодеятельного исследователя 
русской философии, Роза Николаевна (подготовленная г-жой 
Цукерман) после непродолжительной беседы познакомила с 
двумя профессорами Еврейского университета: покойным 
Ш.Пинесом и ныне здравствующим Д.Флюссером. Это зна
комство решило мою судьбу. Я поступил в докторантуру Ев
рейского университета; сложные последствия этого шага я ис
пытываю по сей день...

А вот что рассказывает один из друзей Розы Николаевны 
Леонид Гербер:

Чтение "большой" литературы дает ощущение "присутст
вия". Встречи с Р.Н. и ее окружением давали ощущение 
причастности к  истории, к людям, которых в России больше 
нет: революция уничтожила "поколение революции", актив
ных и сильных людей, вдохновленных своими идеями и бо
рющихся за их реализацию -  осталось "поколение победите
лей", тех, кто все принимал и ничего не придумывал.

Яркие люди, о которых мне было известно только 
понаслышке, оживали в рассказах Р.Н.

Я как бы увидел Лопатина, жившего в доме своей родст
венницы придворной фрейлины И Шиловой, которой посвя
щал стихи Пушкин, в доме, где поэт бывал; народовольца 
Рутенберга, повесившего своими руками Г стона, а после 
встреч в Лондоне с Бен-Гурионом приехавшего строить Эрец- 
Исраэль; Оппенгеймера, создателя атомной бомбы. Я позна
комился в доме Р.Н.с ее кузеном, наверное, единственным ев
реем, который был в 1-й мировой войне казачьим есаулом, а 
в Деникинской армии участвовал в психических атаках гвар
дейцев. В Израиле он решал инженерные проблемы археоло
гических раскопок. В доме Р.Н. я встретился и подружился с 
ВА.Залкиндом , отец которого будучи юристом подписывал 
Версальский договор от имени русского еврейства, а сам Вик
тор Александрович был другом поэта Кинегиссера, убившего 
Урицкого, и писателя Ремизова (в числе прочего председа
тельствовал в организованном Ремизовым шуточном клубе), а 
также научным консультантом израильского представительст
ва в ООН. В архивах, относящихся к Оттоманской империи,
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Залкиндом было найдено описание традиции, согласно кот 
рой каждый новый наместник Палестины должен был по
лучить ключи от главного раввина Иерусалима, представляв
шего еврейство.

Мечтой Розы Николаевны было построить небольшой до
мик на берегу моря, где могли бы отдыхать родители с деть
ми из числа ее подопечных. Этой мечте не суждено было осу
ществиться. Небольшое состояние, нажитое Розой Николаев
ной собственным неустанным трудом, стало после ее кончины 
источником скромной, но очень важной поддержки нуждаю
щимся интеллигентным выходцам из России. Сегодняшние 
олим знают о фонде Р.Эттингер, о премиях, присуждаемых 
фондом за выдающиеся достижения некоторых из них в об
ласти литературы и искусства (не все лауреаты этих премий, 
как мне кажется, получили бы одобрение Розы Николаевны: 
вкусы меняются...); но все меньше становится людей, знав
ших Розу Николаевну лично, запечатлевших ее облик в ду
ше, свято хранящих благодарную память о той, кто стольким 
людям помогла при жизни и продолжает помогать, окончив 
свой земной путь. Роза Николаевна творила добро. Как это 
много, бесконечно много!

Примечания
1. Роза Николаевна Эттингер. Иерусалим, 1980. С .10.
2. Там же. С.20.
3. Там же. С.22.
4. Там же. С.67 -  68.





И ЗО Б Р А ЗИ Т Е Л Ь Н О Е  И С К У С С ТВО  

Редакт ор М арина Генкина

“С одним я народом скорблю ...”
К открытию М узея русского искусства в Рамат-Гане

Шуламит Шалит ( Израиль)

Натан Альтман в Париже 
К двум публикациям о нем

Марина Генкина (И зраиль)

Парижские годы Натана Альтмана

Александра Шатских (Россия)

Борис Аронсон о Натане Альтмане

Публикация Джона Боулта (США)

Ф отографии из семейного альбома

Надежда Винокур (США)

Оскар Мещанинов (1886 -  1956)

Александра Шатских (Россия)

Великая галерейщица

Валентин Воробьев ( Франция)





“С одним я 
народом 

скорблю...”
К открытию М узея  
русского искусства 

им. Марии и Михаила 
Цетлиных в Рамат-Гане, 

Израиль

Шуломит Шалит
( Тель-Авив/

Странное у меня ощу
щение перед открытием 
Музея русского искусства 

им. М.О. и М.С.Цетлиных в израильском городе Рамат-Гане. 
Вот-вот поднимется тяжелый занавес, и перед нами начнется 
спектакль, в котором заняты те, кого уже больше нет на све
те, -  почти никого -  ни художников, ни тех, кто изображен 
на их полотнах, ни тех, кому эти полотна принадлежали, ни 
тех, кто принял этот бесценный дар.

Лето 1959 года. Мария Самойловна, вдова Михаила Оси
повича Цетлина, поэта, писателя, издателя, все еще энер
гичная 77-летняя женщина, снимает со стен своей квартиры в 
Нью-Йорке столь дорогие сердцу и памяти картины, всю кол
лекцию, в том числе и свой портрет работы В.Серова, и от
правляется в далекое путешествие: привозит в Израиль -  в 
дар молодому еврейскому государству -  более 90 картин.

Давнему другу семьи Цетлиных Борису Соломоновичу Вассерману1 
пришлось немало потрудиться в поисках места для коллекции. С кни
гами и письмами было легче -и х  приняли в Национальную библиотеку 
в Иерусалиме, а большому собранию картин требовалось специальное 
помещение, зал, а таковой не находился: в молодом государстве, побе
дившем в Войне за Независимость, но вынужденном эту независимость 
защищать каждый день, еще почти не было художественных музеев.

Первый музей, созданный при иерусалимской школе Бецалель в 
1906 году, отделившись и став самостоятельным только в 1920-м, лишь 
в 1965-м будет включен в состав знаменитого ныне Израильского музея

За помощь в работе сердечно благодарю И.Ту Маркину и Л.Трил- 
линг (США), Н.Френкли, 3 .Давыдова, Б.Чернякова и Г.Фридберга 
(Израиль), Б.Фрезинского (Санкт-Петербург), Д.Эпштейн (Вильнюс, 
Литва) и, разумеется, А. Цетлин-Доминик (Париж, Франция).

Л. Бакст. Портрет Марии Цетлиной. 
1915 г. (? )
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в Иерусалиме. Первый художественный музей Тель-Авива, основан
ный в начале 30-х годов самим мэром города, Меиром Дизенгофом, 
располагался в его собственном доме, и только в 19о4 году состоится 
церемония закладки первого камня нынешнего Музея искусств в Тель- 
Авиве, который откроется для посетителей в 19/1 году. Да, был еще 
совсем юный музей в Хайфе...

После долгих и драматических скитаний коллекция нашла 
свой дом в новой Центральной библиотеке Рамат-Гана -  с вы
соким потолком и фойе, открытым для посетителей во все 
часы работы библиотеки. Слишком широко открытым, как 
оказалось...

Я попала в эту библиотеку только осенью 1981-го, через 
полтора года после приезда в Израиль. Помню это так отчет
ливо, так ярко: я поднялась на второй этаж и застыла окол
дованная, очарованная. Все четыре стены увешаны картина
ми. Портреты, театральные костюмы, натюрморты, цветы в 
вазах... Что это? Чье это? Только и заметила, что на всех 
картинах, внизу, на раме, -  одинаковая металлическая таб
личка, где на иврите и на английском написано: “Из коллек
ции Цетлин”. Фамилий художников или не было совсем, или 
были только инициалы, а кое-где их скрывал грубый штем
пель с надписью “Городской музей”.

Позже, работая в библиотеке, я постепенно начала делать 
свои “открытия”, о которых даже рассказать порою было не
кому, а некоторые имена и даты “проявились” через годы, 
иные только после возвращения картин из Иерусалима, где 
их капитально отреставрировали...

Когда муниципалитет города принял решение выделить 
специальный зал для экспозиции коллекции Цетлиных, хра
нитель рамат-ганского музея художник Дрор Гольдберг обра
тился ко мне с просьбой “только” перевести названия картин 
на русский и записать фамилии художников русскими же бу
квами. Я не искусствовед, поэтому прежде всего я стала ис
кать какую-нибудь литературу о коллекции. В одном из но
меров местной рамат-ганской газеты за 1959 год нашла очерк 
д-ра Хаима Гамзу, известного критика, основателя театраль
ной школы “Бейт Цви” в Рамат-Гане, многолетнего директора 
Тель-Авивского художественного музея.

Гамзу писал: “Собрание картин, только что полученных муниципа
литетом Рамат-Гана в дар от госпожи Цетлин из Нью-Йорка, состоит в 
основном из произведений русских художников, близких к журналу 
’Мир искусства’, выходившему под редакцией и под художественным 
руководством Сергея Дягилева и Александра Бенуа. В этом собрании 
имеются работы Леона Бакста, Александра Бенуа, Мстислава Добу-
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жинского, Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, Филиппа Маля
вина, Александра Яковлева, Савелия Сорина, Дмитрия Стеллецкого, 
Сергея Чехонина и великого русского портретиста Валерия (автор 
ошибся -имеется в виду Валентин. -Ш.Ш.) Серова.

Судя по коллекции, некоторые из художников бывали в доме дари
тельницы, а с иными ее связывали, видимо, и дружеские отношения. 
Среди картин много портретов самой Цетлин и членов ее семьи. Дру
гая часть коллекции -эскизы  к театральным постановкам - в  этой об
ласти специализировались художники объединения ’Мир искусства’. 
Кроме того, в собрании имеются 4 офорта Рембрандта, 4 -Фрагонара, 
две акварели Константена Гиса, рисунок Марке, два рисунка известно
го мексиканского художника Диего Риверы, приятный натюрморт Се- 
рузье, ученика Поля Гогена...”

Ни Рембрандта, ни Фрагонара, ни Гиса в коллекции сегодня нет: 
все они находились на стенде с раздвижными стеклами и были похи
щены; скорее всего, без особого труда. Два из офортов Рембрандта - 
’’Авраам и Ицхак” и “Молитва царя Давида” сохранились на фотогра
фиях -  иллюстрациях к очерку Хаима Гамзу. По слухам, к розыску 
похищенных работ подключился и “Интерпол”, но велись ли серьез
ные поиски и продолжаются ли они сегодня, мне неизвестно...

Очерк заканчивался так: “Хотя это собрание и не отличается цель
ностью отбора и оно не является результатом систематического коллек
ционирования, факт этот не умаляет ценности данной коллекции”.

В 1991 году в “Знаке времени”, приложении к одной из израиль
ских газет на русском языке, коллекции Цетлиных была посвящена не
большая статья, тоже обзорного характера, где ее автор Ира Врубель- 
Голубкина писала: “Коллекция Цетлиных в музее Рамат-Гана пред
ставляет уникальную возможность на богатом материале экспозиции 
ознакомиться с важной частью русской культуры, повлиявшей на изра
ильское искусство в его начальной стадии”. Все тут было верно, кроме 
одного: никакой “уникальной возможности... ознакомиться” в то время 
не было, картины уже несколько лет нигде не выставлялись...

Это все, что удалось найти в печати о коллекции Цетлиных.

Сначала я доверяла каждой букве в тех списках, которые по
лучила для перевода. Аксент. Натюрморт, 1920-1927. Или -  
Филипп Малявин. Портрет художника В.Сурикова, 1913-1917. 
Николай Григорьев. Две русские девушки. Болотов. Портрет 
мужчины, 1920-1925. И так далее. Одна какая-то ошибка -  то 
ли в имени, то ли в названии, сейчас уже не помню, -  насто
рожила меня, а вторая, третья, четвертая разбили присущее, 
наверное, не мне одной какое-то наивное и слепое доверие к 
печатной букве, слову, строке. Кому могло прийти в голову 
искать фотографию художника В.Сурикова, если написано 
“СурИКОВ”?

Но сомнения в достоверности сведений уже зародились, и 
я решила проверить все, что удастся. Что касается Сурикова, 
то хотя как художника я знаю его неплохо, но лица его “наи
зусть” не помню. Нашла, конечно, его изображения, старила,
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как могла, -  нет, все-таки это 
не Суриков... Тогда кто же? А 
кто такая Стабеска? А Аксент? 
A Gravez или Graiez? -  Может, 
это посещавший Цетлиных 
Грейц, а не Граве? А Болотов? 
Были такие художники?

Я буквально потеряла по
кой, поняв, что никто и нико
гда не занимался всерьез этой 
коллекцией. Я репетировала 
свою речь перед начальством: 
пригласите специалиста. А мне 
ответят: нет средств. Вот и 
Дрору, хранителю музея, со
кратили ставку до четверти...

С тех пор я начала собирать 
все, касавшееся семьи Цетли
ных, и книги о первой и второй 
русской эмиграции -  о худож

никах и писателях; рылась в 
справочниках, французской, 
американской, английской эн

циклопедиях, звонила искусствоведам, писала, искала...
Но ни одна энциклопедия и ни один искусствовед ничего 

не рассказали мне ни о Стабеской, ни об Аксент, ни о Боло
тове, ни о Граве. Верно ли написаны их фамилии? В иврите 
нет гласных букв... А кто знает о художнике по имени Вайс- 
ман? Некоторые из ответов пришли как догадки, к великой 
моей радости подтвердившиеся впоследствии, а некоторых 
нет и по сей день...

Но понемногу картины мне открывались. На одном из 
пейзажей внизу слева было написано: “Мих. Осиповичу Цет- 
лину -  поэту -  Максимилиан Волошин. Париж 1915”. 
Значит, вот этого серьезного, уже немолодого человека в кос
тюме и в галстуке, изображенного на другой, неподписанной 
картине, звали Михаил Осипович. В том, что это и есть быв
ший хозяин коллекции Цетлин, я как будто не сомневалась с 
самого начала. На другом полотне, автор которого нам неиз
вестен и сегодня, он же, но совсем молодой, с зорким, внима
тельным взглядом. Взбегая на второй этаж, я еще на середине 
лестницы поднимала голову и, поворачивая ее вправо, к бо
лее позднему портрету, говорила: “Доброе утро, Михаил 
Осипович”. Так начинался мой рабочий день.

%
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М. О. Цетлин. Фотография. 
Париж. 1920-е годы
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Однажды на пейзаже Волошина -  в правом углу -  я обна
ружила столбец стихов, буквы были русские, но до того мел
кие, размытые, что были почти незаметны, и даже наклонив
шись, прочесть не удавалось; однако под стихами я прочлг 
отчетливое: “К.Бальмонт. 1915.IV.15 Пасси”.

Меня бросило в жар. Преодолеть тысячи километров, ока
заться в Израиле, имя которого на картах пишется прямо на 
синеве Средиземного моря, ибо на суше не хватает места для 
шести букв, и в каком-то маленьком, таком домашнем город
ке Рамат-Гане, в библиотеке, где коллеги понятия не имеют о 
таких именах, как Серов, Волошин, Бальмонт, и вот тут об
наружить столько чудес! Под увеличительным стеклом 
строчки ожили (двух слов так и не сумела разобрать, даже 
после реставрации):

Я Око всеобъемное. Во мне 
Стесненья гор. Иль темные уступы 
Ведут в провал, где ключ журчит на дне.

Мне хлопья мглы -охваты и ощупы
Как слизняки, что [два слова неразборчивы]
И замыкают их в свои скорлупы.

Ресничные для Ока берега -  
Земля внизу и сверху звездомлечность.

К.Бальмонт 1915. IV. 5 Пасси

Н ив серии “Всемирной литературы”, том “Русская поэзия 
начала XX века”, ни в антологиях, ни в последнем двухтом
нике, наиболее полном, 1994 года издания, этих строк нет2. 
Похоже, что их нет нигде. Только на этой картине. Экс
промт. “Око всеобъемное... Звездомлечность...” Из того же 
ряда любимых Бальмонтом словосочетаний, что и “многочуд
но”, “полнозвонносгь”, “светоносносгь”... М.Волошин вспо
минает: “В январе 1915 года я приехал в Париж... Я тогда 
остановился у Бальмонта... Это было хорошее время: по ут
рам длинные разговоры с Б[альмонтом]. Потом работа в На
циональной библиотеке. Иногда с утра оба садились за стихи 
на темы, которые сами себе задавали. И работа над стихами 
длилась часто изо дня в день, неделями, не иссякая. Часто 
получались неожиданные эффекты: я как будто задавался за
дачей -  разрешить ее так, как ее должен был разрешить 
Б[альмонт], а Б[альмонт] разрешал ее в моем стиле...”3 
Позднее в некрологе на смерть К.Д.Бальмонта (1867-1942)
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Михаил Осипович Цеглин скажет: “Поэт Волошин, живший 
с ним (Бальмонтом. -  Ш.Ш.) одно время в Париже, говорил, 
как возбуждающе действовал на его творчество ритм жизни с 
Бальмонтом4. Вот в этот период, в такой творческой атмосфе
ре и могли оказаться стихи К.Бальмонта на картине М.Воло
шина. Если только это... не Волошин, написавший стихотво
рение “под Бальмонта”.

Всего в коллекции четыре акварели художника: “Цветы в 
вазе” и три пейзажа.

К тому же 1915 году относятся и личное знакомство М.Во
лошина с И.Эренбургом, и “время острой дружбы с Цетли- 
ными”5.

Из воспоминаний М.Волошина: “Невыразимые отношения 
складывались в эту эпоху с Ц[етли]ными, которые в том кру
ге занимали место снобов, буржуев, богатой аристократии 
[...] На лето 1915 г[ода] я получил приглашение от Щетли- 
ных] поехать на их виллу в Биарриц”6.

Но вернемся к картинам. Точно так же, как интуиция под
сказала мне, что мужчина на портрете -  сам господин Цет- 
лин, я ни минуту не сомневалась, что строгая красивая моло
дая дама на многих портретах -  его Муза, его жена. В кол
лекции имеются восемь ее изображений. Ни на одном из них 
она не улыбается. “Останься в памяти навеки, / Какой в тот 
миг предстала ты: / Слегка опущенные веки / Почти что дет
ские черты, // И дикой розы на ланитах / Едва расцветшая 
весна, / И на устах полуоткрытых / Полуулыбки тишина”, -  
писал М.Цеглин (Амари)7. Кажется, он полюбил ее раньше, 
чем увидел. “Амалия (двоюродная сестра. -  Ш.Ш.) рассказы
вала мне о своих новых друзьях. Слушая ее, я ясно представ
лял себе длинную, тонкую, вверх устремленную фигуру М.”, 
-  вспоминал позднее М.Цетлин. М. -  это и есть она -  Маня, 
Мария Самойловна Тумаркина, будущая жена. Тумаркины 
жили тогда в Москве, Цетлины временно -  в Одессе. (Это 
была первая высылка евреев из Москвы -  1892 г.) Мария Са
мойловна и Михаил Осипович родились в один год -  в 1882. 
Писатель В.Зензинов, один из самых близких друзей, вспо
минал спустя полвека “о полудетском, полуюношеском круж
ке, который в самом начале 90-х годов возник в Москве и к 
которому принадлежали: Илюша Фондаминский, Абраша 
Гоц, Рая Фондаминская, Маня Тумаркина, Миша Цетлин, 
Яков и Амалия Гавронские... (Инициалы этих дорогих ему с 
детства имен сложатся позднее в его псевдоним Амари. -  
Ш.Ш.) [...] Активное участие в спорах принимали Тумаркина,
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Цетлин [...] Миша Цетлин 
читал в нем свои стихи [...]
Неизбежны были и романы -  у 
одних прочные и неизменные, 
у других сложные, перепле
тающиеся...”8

Мария Самойловна пережи
ла мужа на 31 год. Она умер
ла в Нью-Йорке 22 октября 
1976 года в возрасте 94 лет. Из 
некролога Андрея Седых мы 
узнаем, что М.С. училась в 
Берне, окончила университет и 
получила звание доктора фи
лософии... “С молодых лет 
она вступила в партию социа- 
лисгов-рево люционеров... В
Берне М.С. встретила молодо
го сгудента-революционера 
Николая Дмитриевича Авксен
тьева (по воспоминаниям
В.Зензинова, они познакоми
лись в Берлине зимой 1899 го
да). Когда до эмигрантов в 
Швейцарии и во Франции дош
ли первые известия о событиях 
1905 года, молодежь немедлен
но устремилась в Россию. А 
там начались аресты. Шесть ме
сяцев М.С. провела в Петропавловской крепости. Н.Д. содер
жался в той же тюрьме и там же они обвенчались в 1906 го
ду. Когда Н.Д.Авксентьева приговорили к ссылке в Обдорск 
(с 1933 г. -  Салехард), за Полярным кругом, его молодая 
жена последовала в ссылку за мужем. Жизнь в Обдорске бы
ла суровая, морозы зимой доходили до 50 градусов. Н.Д. бе
жал из ссылки за границу. Мария Самойловна вернулась в 
Москву и оттуда отправилась в Хельсинки. Через час после 
своего приезда в Финляндию она родила дочь Александру... 
Встретилась с мужем в Швейцарии, но вскоре развелась с 
ним и в 1910 году сочеталась вторым браком с Михаилом 
Осиповичем Цетлиным.

Мария Цетлина в возрасте 
15-16 лет. Фотография. На 
обороте написано: “Милой 
Леночке на добрую память 
от Мани Цетлин: 23.3.49.’* 

(Леночка — Лена Френкли, дочь 
Н. А. Френкли. -  Ш .Ш .)
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Михаил Осипович приходился внуком Калонимосу (Василию) Зеэву 
Высоцкому (1824-1904), который основал известную чайную фирму (“Чаи 
Высоцкого...”). Он был и филантропом и сторонником движения “Хове- 
вей Цион” (почти через сто лет, в 1981 году, в Иерусалиме вышла его 
книга “Квуцат михтавим” -  “Стопка писем” -  впечатления от Эрец-Исра- 
эль, изданная впервые в Варшаве в 1898 году). Согласно завещанию Вы
соцкого, вся его доля в чайной компании поступила на нужды еврейского 
народа, в том числе на создание хайфского Техниона.

У Высоцкого было четверо детей -  три дочери и сын. Одна из 
дочерей, Ханна (Анна Васильевна), вышла замуж за Осипа Сергее
вича Цетлина (1856-1933), работавшего в фирме, молодого коммерсан
та, который вскоре развил и весьма расширил дело свекра.

Их единственный сын, Михаил, с раннего детства тяжело хворал, в 
десятилетнем возрасте заболел костным туберкулезом, его серьезно 
лечили, но легкая хромота осталась у него на всю жизнь. Из-за болез
ни он не смог окончить университет, что не помешало ему основатель
но выучить латынь и греческий, немецкий, французский и английский 
языки. Он читал запоем и русскую и зарубежную литературу, рано 
начал писать стихи. В своей статье о евреях в русской литературе9 
Г.Аронсон пишет: “В числе поэтов-евреев, произведения которых в пе
риод 1905-1917 появились в изобилии на русском рынке, то в перио
дических изданиях, то в виде отдельных сырников, -м ы  выделим сле
дующие имена”. И перечень этот Г.Аронсон начинает с М.О.Цетли
на10.

Михаил Осипович не почитал себя большим поэтом: “Стихи мои, 
кроткие серны, / Еле виден ваш след”11. Но, как писала Н.Берберова, 
“несмотря на то, что он не стал большим поэтом, можно встретить в 
его стихах строфы большой ясности, простоты, прелести...”12 И все до 
единого, писавшие о нем, отмечают наряду с его обширными знаниями 
необыкновенную мягкость, вдумчивость, интеллигентность, скром
ность. Борис Зайцев, знавший М.О. еще по Москве 1918-го, описывает 
одну из встреч поэтов в доме Цетлиных: “Просили читать и Михаила 
Осиповича. Но он как бы смутился -  'Нет, нет, я сегодня не располо
жен...’ и такой вид был у него, не хочется выступать, выдаваться... - а  
вот так тихо, любезно угощать, говорить о литературе с соседом, не на
прягая голоса, незаметно и ’для себя'... Нельзя было не ценить тонкого 
ума, несколько грустного, Михаила Осиповича -  его вкуса художест
венного, преданности литературе...”13 М.О.Цетлин был и критиком, и 
переводчиком, автором книг * Декабристы”, “Пятеро и другие” (о ком
позиторах “Могучей кучки”), но совершенно особое место в русской 
культуре занимает его редакторская и издательская деятельность. Еще 
в 1915 году, находясь в эмиграции, М.О.Цетлин организует в Москве 
издательство “Зерна”, где выходят книги М.Волошина и И.Оренбурга, 
а к художественному оформлению привлекаются Л.Бакст и И.Лебедев. 
В Париже Цетлин долгие годы редактирует в “Современных запис
ках”, а в Нью-Йорке основывает йНовый журнал”. Сразу после извес
тия о Февральской революции Цетлины возвращаются в Россию. 
Вечера поэтов у них в доме, в Трубниковском переулке, близ Повар
ской улицы, вошли уже в историю литературы14.
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С 1919 года и до 1939-го точно так же гостеприимен был их 
дом в Париже, а с приходом Гитлера во Францию, с 1940-го -  в 
Нью-Йорке. “В некоторых отношениях нам были даны пре
имущества -  просто в силу подаренных нам судьбой более 
благоприятных условий”15. К Цетлиным тянулись не только 
продрогшие и голодные, но и искавшие душевного тепла и 
духовного общения. Нет почти ни одной книги о путях и 
судьбах русской эмиграции, где бы не фигурировали имена 
Михаила Осиповича и Марии Самойловны Цетлиных, вместе 
или отдельно, и если не в самом тексте, то в сносках и при
мечаниях16. “Периодически устраивались вечера -  очень час
то в пользу нуждающихся писателей. Постоянными посетите
лями были Бунины, Зайцевы, Алдановы. М.С. играла боль
шую роль в жизни эмигрантских благотворительных органи
заций -  принимала активное участие в Политическом Крас
ном Кресте, Союзе русских писателей и журналистов... После 
смерти мужа, Михаила Осиповича, Мария Самойловна с еще 
большей энергией отдалась общественной и благотворитель
ной работе... В Нью-Йорке, как и в Париже, она занималась 
журнальными делами, была членом правления Литературного 
фонда, субсидировала издание всевозможных сборников по
этов. Она потратила на благотворительность и на помощь 
друзьям большую часть своего когда-то значительного состоя
ния. Личные ее потребности были очень невелики -  у нее на 
всю жизнь сохранилась психология скромной бернской сту
дентки”17.

Вот еще свидетельства современников: “Она была... подательницей 
душевного тепла, без которого зачахли бы несчастные эмигранты в же
лезобетонном городе-спруте”18.

“Так хорошо помню Марию Самойловну с апреля 1919 года! -п и 
шет постоянный автор “Нового журнала” Вера Поварская, -наш  паро
ход, эвакуировавший нас из Одессы, стал на якорь у Золотого Рога. 
Что делать дальше? И вот в одно прекрасное, такое солнечное утро, к 
’Кавказу’ подошел катер с флагом Черноморского флота. Поднялся 
матрос. Тде тут семья Поварских? Вас Цетлины ждут на катере...’ Это 
было совершенно удивительное спасение, и только Мария Самойловна 
могла об этом подумать... с нами плыли три недели до Марселя и Ал- 
данов, и его будущая жена, и Алексей Толстой с Крандиевской и с Ни
китой”19. Они уехали. Их общий друг И.Бунин оставался в Одессе, 
но в конце января 1920 года и он бежал оттуда. Бунин был ограблен в 
Софии, и болгарское правительство предложило ему бесплатный про
езд до Белграда. В Белграде он обратился в русское посольство, к кня
зю Григорию Трубецкому, с просьбой сделать для него исключение и 
разменять не одну, а две или три деникинские тысячерублевки на ди
нары. Князь ответил, что никакого исключения для него не сделает.
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Выйдя из посольства, писатель не знал, куда идти и что делать, как 
“вдруг открылось окно в нижнем этаже посольского дома и наш кон
сул окликнул меня: ’Господин Бунин, ко мне только что пришла теле
грамма из Парижа от госпожи Цетлиной, касающаяся Вас: виза в Па
риж и тысяча французских франков’“20. Ну что ж, еще в конце XIX 
века члены еврейской колонии “Ныо-Одесса” в американском штате 
Орегон собирались устроить побег из Сибири в Америку ссыльного 
Чернышевского —еврейские интеллигенты вечно спасали русскую лите
ратуру2 1.

Если в 20-е-30-е годы круг Цетлиных составляла все боль
ше литературная элита, то с 1910 до 1917-го, в Париже, они 
сблизились со многими художниками-мирискусниками, рабо
тавшими в антрепризах Дягилева или близким к ним. “Она 
была очень красивой женщиной, -  пишет в своих воспомина
ниях о М.Цетлиной Андрей Седых, -  и красоту свою сохра
нила до глубокой старости. Мария Самойловна стала музой 
для многих из них”22.

В коллекции нашего музея ее портреты кисти шести зна
менитых художников. Это В.Серов (два портрета), А.Яков- 
лев, Д.Стеллецкий, Л.Бакст, Ф.Малявин, Диего Ривера. 
Восьмой портрет (а по времени один из самых первых -  1910 
года) подписан инициалами H.W. В картотеке написано бы
ло: “Хуго Вайсман”. Никто мне о нем ничего сказать не мог, 
и в энциклопедии я имени его не нашла. Только однажды в 
каком-то старом журнале на иврите было упомянуто, что в 
начале века среди многих художников, съехавшихся в Па
риж, был и некий американский еврей Вайсман. А портрет 
его один из лучших. Мария Самойловна тут очаровательна и 
удивительно похожа на свой девичий фотопортрет, любезно 
предоставленный мне Натальей Александровной Френкли, 
бывшей Тумаркиной, дальней родственницей Марии Самой- 
ловны (по общему прадеду). Леон Бакст ( 1866-1924)23 писал 
Марию Самойловну в 1915 году, а через год -  ее четырехлет- 
него сына Валентина; этот портрет будет через 20 лет, в 1935 
году, представлен на знаменитой выставке русского искусства 
в Лондоне. Кисти Л.Бакста принадлежат и два эскиза теат
ральных костюмов. Определить один не составило труда. В 
правом верхнем углу стояло “Dieu Bleu”. Балет “Синий Бог” 
французского композитора Рейнальдо Хана в антрепризе 
Сергея Дягилева был показан в Париже в 1912 году (балет
мейстер Михаил Фокин, либретто молодого Жана Кокто)24. 
Второй эскиз. Женский костюм. На самом полотне стояла 
только фамилия художника. В упомянутой старой картотеке
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чьей-то рукой было впи
сано: Шехеразада, 1916.
Но в “Русских сезонах” 
этот балет был поставлен 
в 1910-м?! Где же ошиб
ка? -  Год или название 
балета? Начались поис
ки, приведшие в конце 
концов к мысли, что это 
“Спящая красавица”25.
“Шехеразада”, “Жар-
птица”, “Синий Бог”,
“Нарцисс”, “Пери”,
“Полдень фавна”, “Клео
патра” -  я шла путем ис
ключения -  в них волшебные, прозрачные, летящие цветные 
ткани и воздушные фигуры, а в “Спящей красавице” “иной 
строй, иная динамика, иной ритм -  ритм торжественной по
ступи придворного парадного церемониала... помпезная рос
кошь и пышность...”26.

Одной работой представлен А. Бенуа (1870-1960). На ней 
есть дата -  1924-й. Мне думалось, что это один из женских 
костюмов (акварель) к комической опере Шарля Гуно “Ле
карь поневоле”. С 1914 года А.Бенуа ничего не делал для Дя
гилева. Это была первая после десятилетнего перерыва и по
следняя вообще совместная их постановка в театре “Казино” 
в Монте-Карло, а в 1925 году А.Бенуа уже работал для Иды 
Рубинштейн. Однако костюм скорее русский, чем француз
ский, и в верхнем углу справа -  год 1860-й, возможно, одна 
из пьес Н.А.Островского.

Среди художников самыми близкими друзьями Цетлиных 
были Наталья Гончарова (1881-1962) и ее муж Михаил Ла
рионов (1881 -  1964). Н.Гончарова оформляла книгу М.Цет- 
лина “Прозрачные тени. Образы”. Михаил Осипович, в свою 
очередь, посвятил обоим стихи27. Ангелина Михайловна, 
дочь Цетлиных, хорошо их помнит. Она рассказывает, что 
ей, шестилетней, запомнился М.Ларионов -  большой Дед 
Мороз с белой бородой и подарками, а ее старшая сестра 
Шурочка, впоследствии художница Александра Прегель, бы
ла ученицей Н.Гончаровой. Никто не писал о Н.Гончаровой 
так щедро, влюбленно, неистово набрасывая мазок за мазком, 
как это сделала Марина Цветаева в очерке о художнице28. 
Мы видим Гончарову -  живую и ее живопись -  живую. “Пи

Н. Гончарова. Цветы в вазе
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сала -  все. Старую шляпу, метлу, кочан капусты, когда были
-  цветы, когда оыли -  плоды”2̂ . Так вот, у нас в коллекции
-  цветы. Цветы в вазах. Масло. Три разных букета30. Один 
пейзаж с деревьями. И одиннадцать эскизов театральных кос
тюмов, большая часть -  к опере-балету “Золотой петушок” 
(1914)31. Успех “Золотого петушка” был ошеломляющий, на 
всю Европу, на весь мир, как и у “Шехеразады” с костюмами 
Л.Бакста несколько лет назад. По словам М.Цветаевой, даже 
сама Гончарова, “при ее небывалой беспамятности и скромно
сти”, так вспоминала эту постановку: “Декорация, танец, му
зыка, режиссура -  все сошлось. Говорили, что -  событие”32. 
Есть еще два испанских костюма, возможно к балету “Испан
ская рапсодия”33, и два, решенных совершенно в другом 
ключе, как будто негончаровские -  искусствоведы в один го
лос отрицали ее авторство, но после реставрации в уголке об
наружились инициалы N.G. Установить точно, к какой поста
новке сделаны эти эскизы не удалось, возможно, к “Русским 
игрушкам” М.Фокина, показанным в Нью-Йорке в 1921 году.

Михаил Ларионов34, тоже работавший над балетами
С.Дягилева, представлен у нас тремя пейзажами. По три ра
боты в коллекции Цетлиных Филиппа Малявина (1869-1940) 
и Ивана Ефимова (1878-1959). У Ф.Малявина это “Девушка 
в красном”, “Мужской портрет” (тот, что значился как порт
рет В.Сурикова, а кто на самом деле -  пока неизвестно) и 
портрет сидящей Марии Самойловны Цетлиной. Ровная гор
дая осанка, плечи открыты, локоть левой руки покоится на 
спинке стула, с колен спадает воздушная ткань платья, на 
скрещенных ногах летние, с ремешками, туфельки.

Уверенно и подробно выписаны русские национальные 
костюмы Иваном Ефимовым. Они помечены 1914 годом.

Два женских портрета Александра Яковлева (1887 -  
1938), один из них -  Марии Самойловны. Портрет М.Цетли
ной написан, видимо, в самом начале 1917 года, до отъезда в 
Россию. Читаю у Дон-Аминадо: “Изящный, холодный, выхо
ленный Александр Евгеньевич Яковлев, про которого говори
ли, что он слишком талантлив, чтобы быть гениальным”35. 
Говорили о большом его влиянии на раннего Мане-Каца. 
Позднее, в 1934-м, делал декорации к опере “Семирамида”. 
Многие из этих работ были представлены через год на лон
донской выставке русского искусства. У М.Цетлина есть сти
хи “Памяти Яковлева”.

Десять декоративных панно с эскизами персонажей в кос
тюмах известного сегодня уже только специалистам Дмитрия
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Стеллецкого (1875-1947), знатока древнерусского стиля. Со
вместно с Мейерхольдом он готовил постановку “Царя Федо
ра Иоанновича” по трагедии А.Толстого (не осуществлена). 
Вот как описывает его эскизы А.Бенуа: “Точно с закоптелых 
древних стен сошли суровые образы святителей или колду
нов, эти бредовые фигуры зачали какой-то страшный литур
гический хоровод, в котором неминуемо (если бы все удалось 
на сцене) должна была потонуть и сама фабула, и все душев
ные переживания действующих лиц. Остались бы только 
чудесные, несколько монотонные, но чарующие, ворожащие 
узоры плетения Стеллецкого”36. Стеллецкий работал и над 
эскизами к опере М.Мусоргского “Борис Годунов”.

Кроме этих работ Д. Стеллецкого в коллекции имеются и 
выполненные им портреты М.С.Цетлиной (масло) и ее млад
шей дочери Ангелины (сангина). Последний сделан в Биар
рице, в 1919-м, когда ей было два года, сразу после возвра
щения семьи из России во Францию.

В наших списках рядом с именем ее матери на портрете 
Д.Стеллецкого стоит вопросительный знак и дата -  1917-й. 
Но как портрет попал во Францию? Из России Цетлиным не 
удалось вывезти ни одной картины. Тогда, вероятно, это тоже 
Биарриц и тот же 1919? И еще одно сомнение: на других 
портретах мы безошибочно узнаем М.С.; а тут лицо не удли
ненное, а полное и круглое; хотя говорили, вспоминает Анге
лина Михайловна, что после родов она пополнела... Ангели
на Михайловна долго смотрит на портрет и наконец произно
сит: “Не знаю”. Так и оставили: “Портрет Марии Цетлиной” 
и вопросительный знак.

Ангелина Михайловна побывала в Израиле осенью 1994 
года37. Впервые. Мы встретились в Тель-Авивском музее, где 
в то время экспонировались взятые у нас на время серовские 
портреты Марии Самойловны и Анны Васильевны Цетли- 
ных. Между ними стоял бронзовый бюст Марии Самойловны 
работы Антуана Бурделя (1861-1929), большого друга семьи, 
-  подарок музею от Александры и Бориса Прегелей.

И вдруг, когда Ангелина (так она просила себя называть) 
оказалась рядом с скульптурным портретом своей матери, нас 
всех -  и Захара Давыдова, друга Ангелины, и хранительницу 
Тель-Авивского музея Нехаму Гуральник, и, конечно, меня -  
поразило их сходство. Я попросила Ангелину встать рядом с 
“мамой” и сфотографировала ее. Слева и рядом -  мама, спра
ва -  бабушка, а посередине -  она, живая Ангелина, любимая 
дочь Михаила Осиповича и Марии Самойловны...
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Потом мы отправились в Рамат-Ган и показали Ангелине 
все картины из коллекции ее родителей. Многих работ она не 
знала. Встреча с собственным портретом работы Д.Стеллец- 
кого у нас в Рамат-Гане была для нее настоящим сюрпризом. 
Она-то считала, что оригинал находится у брата Валентина в 
Нью-Йорке; у нее была фотография, с подписью и датой. 
(Через полгода в письме от 25.05.95 Ангелина сообщит, что и 
у ее брата -  только фотография.) Сюрприз ожидал и меня. 
То, что художница Александра Прегель -  дочь Марии Самой- 
ловны Цетлиной, мне было известно давно. Получив из США 

' '  ^ тт “ ;рвым ее мужем

радости. Таинственное латинское Avxente -  это же псевдоним 
Александры Прегель, Александры Авксентьевой -  по отцу. О 
каком же сюрпризе речь?

Подойдя к портрету молодого человека, на котором стояло 
доселе не ведомое никому имя A. Bolotov, Ангелина сказала 
буднично и просто: ну да, это Шурочкина работа, это ее пер
вый муж, Болотов, только имени не помню. То есть не только 
Avxente, но и Bolotov -  все это она, Шурочка, художница 
Александра Прегель. В нашей коллекции, таким образом, де
вять ее работ: четыре натюрморта, “Книги”, “Индусгр. пей
заж Нью-Йорка”, портрет первого мужа, Болотова, и тот са
мый портрет отчима, Мих. Цетлина, с которым я многие го
ды здоровалась по утрам. Благодаря Ангелине исправили мы 
и год написания портрета М.О.Цетлина -  не 1919, а 1942-43, 
ибо Александра Прегель писала его уже в Нью-Йорке.

Есть в нашей коллекции и два портрета, на которых изо
бражена сама Александра Прегель -  работы Диего Риверы и 
Сергея Васильевича Чехонина (1878-1937). Чехонин был и 
графиком, и художником театра, участвовал в групповых ху
дожественных выставках в Лейпциге, Париже, Нью-Йорке. 
Он эмигрировал из России в 1928 году. Умер в Северной 
Америке. Вот на карандашном рисунке Диего Риверы она со
всем юная, прелестная, а у Чехонина -  он писал ее в 1929 го
ду, когда ей было 36 лет, -  зрелая, уверенная в себе женщина.

Цетлины знали всех обитателей парижского “Ла рюш’а” -  
“Улья”, ставшего домом для многих художников будущей 
Парижской школы. И Цетлиных знали все. И многие, как и 
потом, после февраля 1917-го в Москве, а после снова в Па
риже, были обласканы этой семьей и согреты. Кое-кто дарил 
свои работы в знак благодарности, но чаще Михаил Осипо
вич и Мария Самойловна покупали картины у постоянно ну

задохнулась от
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ждавшихся художников, чтобы облегчить их участь. Этим 
объясняется, возможно, что в собрании всего по одной-две ра
боты многих художников, но какие это имена! Кроме назван
ных А.Бенуа и С.Чехонина одним произведением представле
ны М.Дооужинский (1875-1957), Б.Григорьев (1886-1939), 
Ф.Рожанковский (1891-?), С.Сорин (1878-1953), Ф.Бруни 
(1800-1875), П.Кремень (1890-1981), французские художни
ки П.Серузье (1863-1927) и П.-А.Марке (1875-1947). Две ра
боты Н.Тархова (1871-1936). Обо всех не расскажешь.

Кто, почему написал в картотеке перед названием “Две русские де
вушки” имя Николая Григорьева? Но так было написано. Оставалось 
установить годы его жизни. Это было несложно: 1880-1943. Но, начав 
сомневаться, я уже проверяла все.

В те же примерно годы жил и другой художник Григорьев, но Бо
рис, он-то как раз и был членом объединения “Мир искусства”, а с 
1919 года жил за рубежом -в о  Франции и США, в то время как Нико
лай никогда, кажется, за границей не бывал. А когда я увидела у На
тальи Александровны Френкли изданный в Германии альбом “ЯазеЗа” 
с работами Бориса Григорьева, сомнений больше не было: конечно же, 
это стиль Бориса Григорьева. Потом картина вернулась из реставра
ции. Грубый штамп вывести не удалось, но под ним открылась, отмы
лась надпись “Григорьев” с инициалом, похожим скорее на “О” или 
латинское “Б ”, чем на “В”, но, конечно же, не на “И”; так что это все- 
таки “В” -Борис; его русских баб я уже не перепутаю, кажется, и в 
темноте.

У меня сейчас ко всем картинам есть своя маленькая новелла. Но 
разве расскажешь о каждой из 83 работ коллекции? Остановлюсь еще 
на одном мало известном широкому читателю имени -  Марии Воробье
вой-Стебе лъс кой, которой М.Горький дал прозвище “Маревна”. У нас 
она шла под именем ^Стребельски” и “Стабеска”, и, естественно, ни
кто ни той ни другой художницы не знал. Во время посещения Музея 
Рамат-Гана Ангелиной Михайловной Цетлиной и Захаром Давыдовым 
при виде одной картины он взволнованно произнес: “Да это же Марев
на!” - и  назвал ее полное имя. И как только я услыхала его, оно стало 
мне попадаться на каждом шагу. Конечно же, мы все встречали имя 
Маревны у И.Эренбурга, когда читали “Люди, годы, жизнь”. 
Впрочем, как и имя самих Цетлиных. Но когда это было? И кто запом
нит имя художника, когда за ним не стоят его картины? В России же 
их никто не видал. Из И.Эренбурга: “Савинков часто подсаживался к 
столику, за которым сидела Маревна -  так все называли художницу 
Воробьеву-Стебельскую. Она выросла на Кавказе, попала в 'Ротонду' 
девчонкой; выглядела экзотично, но была наивной, требовала правды, 
прямоты, честности. Она нравилась Савинкову, но была с ним строга, 
называла его 'старым циником'“38.

Из М.Волошина: “На лето 1915 г[ода] я получил приглашение от 
Ц[етли]ных поехать на их виллу в Биарриц. [...] Я просил разрешения 
взять туда Маревну [..] С Маревной меня познакомил Илья О рен
бург. -  Ш.Ш.). Это очень чистая, правдивая по природе девушка, но 
страшно изломанная и измученная и детством, и обстоятельствами жиз
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ни...”39 Зная уже, что ей посвящали стихи и И.Эренбург и М.Воло
шин, я обнаружила никем не упомянутое стихотворение К. Бальмонта 
“Мария Моревна”40. Именно Моревна, а не Маревна, ибо “...Дочь 
Моря ль ты? Ты богиня ли Лада? / Мария Моревна, услада! / Глаза 
твои светлы, глаза твои чудны, / Одежды твои изумрудны. / Зовут не
наглядной тебя красотою, / С косою твоей золотою...”40 А сейчас за
глянем в “Хронику жизни и творчества” Ильи Эренбурга: “Июль 
1915. И.Э. постоянно проводит время в Париже в обществе Волошина, 
Маревны, Савинкова и Диего Риверы... И.Э. пишет посвященные Ма- 
ревне стихи 'В кафе'... Маревна суматошная, всегда в ярких одеж
дах...”41

И.Эренбург пишет: “В 1917 году Ривера неожиданно увлекся Ма- 
ревной, с которой был давно знаком. Характеры у них были сходные -  
вспыльчивые, ребячливые, чувствительные. Два года спустя у Марев
ны родилась дочь Марина... Недавно я встретил в Лондоне Маревну, 
она рисует, лепит, пишет мемуары42. Этот рассказ Ильи Эренбурга от
носится к концу 1966 года. Умерла художница в 1982 году в Лондоне.

В коллекции Цетлиных четыре картины Маревны: “Две фигуры” и 
“Пейзаж” на одном полотне (она была так бедна, что иногда писала н*1 
двух сторонах холста), “Девушка под зонтиком” и “Кавказский танец” 
(или “Лезгинка”). Авторство двух последних долгое время оставалось 
под сомнением, хотя догадка, что это -  Маревна, была. И когда я сно
ва увидела картины после реставрации, в левом верхнем углу “Кавказ
ского танца” (или “Лезгинки”) как вознаграждение нашла искомые бу
квы, правда, написанные вверх ногами ‘̂ еЬ.-Уог. 1915”. Таким же 
образом определилось авторство еще одной, четвертой, работы “Де
вушка под зонтиком”. И вполне может быть, что писалась хотя бы та 
же “Лезгинка” у Цетлиных в Биаррице, и была им подарена в благо
дарность за летнее гостеприимство на вилле в 1915 году.

На той же вилле, где всего за пять лет до этого гостил и 
писал Марию Самойловну Валентин Александрович Серов.

В коллекции шесть картин художника. Одна -  портрет 
Анны Васильевны Цетлиной, дочери Высоцкого и матери 
Михаила Осиповича Цетлина, 190У года, уголь и гуашь43. 
Другая -  нечеткий набросок карандашом обнаженной фигуры 
в профиль, на коленях. Без даты. На третьей -  молодая, об
наженная модель, сидящая на стуле. Сангина. Внизу написа
но: “Удостоверяю работе В.А.Серова”. И пониже -  “О.Ф.Се-

Й)ва”. То есть Ольга Федоровна, жена художника Серова.
очему потребовалось удостоверять картину? На ней нет ни 

привычных инициалов художника, ни года написания. Вот 
портрет Веры Фигнер44 (рисунок углем на картоне), кото
рую В.Серов тоже писал на вилле Цетлиных, подписан им 
инициалами В.С. И есть год -1911.

О “главном” портрете Марии Самойловны Цетлиной есть 
упоминания в разных источниках45, но даже многие писав
шие о нем, как правило, его не видели, ибо в России он нико
гда не был, да и на Западе выставлялся редко46.
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Портрет почти всю жизнь оставался с нею, Марией Самой- 
ловной. Она расставалась с ним дважды. Один раз, когда 
возвращались в Россию, с 1917 по 1919-й. Во Франции же он 
оставался и когда Цетлины уезжали в США. Вернулась М.С. 
за коллекцией в 1947 году (свидетельство Ангелины Цетлин- 
Доминик). С тех пор он висел у нее в квартире, в Нью-Йор
ке. В последний раз -  навсегда и уже добровольно -  она рас
сталась с ним в 1959 году, когда привезла его в Израиль.

Имеются два основных документа о том, как он писался. 
Один -  это рассказ самого Валентина Серова, точнее его 
письма из Биаррица жене и друзьям. И другой “Как Серов 
работал над моим портретом” самой М.С.Цетлиной. Оба 
опубликованы в книге “Валентин Серов в воспоминаниях, 
дневниках и переписке современников”. Л., 1971. Письма 
В.Серова частично воспроизведены в книге М.Копшицера 
“Валентин Серов”47.

Мария Самойловна рассказывает историю создания порт
рета. Все началось вообще без нее. Отец ее будущего мужа, 
Осип Сергеевич Цетлин, узнав, что В.Серов берет за портрет 
5 000 рублей, обещал заплатить В.Серову 15 000, если тот со
гласится написать всю его семью, включая жену Анну и сына 
Михаила. В.Серов с улыбкой ответил, что подумает. Разго
вор состоялся в парижском ресторане “Прюнье” в 1906 году. 
Через несколько лет, накануне свадьбы Марии Самойловны и 
Михаила Осиповича, они снова сидели в этом ресторане всей 
семьей и случайно там снова оказался В.Серов. И уже не 
Осип Сергеевич Цетлин, а Серов обратился к нему, предла
гая другую сделку: он просит возможности сделать портрет 
сидящей с ним “дамы”, т.е. Марии Самойловны, а за это на
рисует всех остальных членов семьи без всякой платы. Тут 
уже Осип Сергеевич обещал подумать. Но вскоре после 
свадьбы Михаил Осипович загорелся желанием иметь порт
рет жены кисти В.Серова. Мария Самойловна написала ху
дожнику и пригласила его в Биарриц. В середине октября 
1910 года Серов приступил к работе.

Все ему здесь нравилось. И роскошная вилла и вид на море-океан. 
Из письма жене: “Да, океан здесь -ничего себе -такие волны... Вилла 
стоит у самого моря, в бурю может захлестнуть. Отвели мне отличную 
комнату на море -  гудит -  я люблю... Сегодня хорошо... Океан зеле
ный и веселый...”48

“Хорошо” продолжается, пока работа спорится и нравится самому. 
Как только портрет перестал слушаться, даже океан ‘хломил и душу 
издергал -надо бежать... а я все (как всегда) ищу и меняю”.

Все время рядом -портрет и море.
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“Опять ужаснейшая буря -  море кипит, на душе у меня скверно”. 
Доволен работой -и : “сегодня что за море -удивление, красота...”49

О втором карандашном портрете (сидящей М.С.) ее брат 
Роман Самойловым: “Оба изображения (ее и Веры Фигнер) 
исполнены необыкновенно просто, но я редко видел такую 
насыщенность чувств и попытку разрешить какие-то сюжет
ные стороны жизни этих двух женщин, судьбы которых бы
ли такие разные”50.

Первые отзывы о портрете М.Цетлиной появились почти 
сразу после его написания (собрал их В.Купченко, а присла
ла мне Ангелина Цетлин-Доминик). Приведу отрывочно:

Вещь, превосходная по экономии художественных средств и внут
реннему живописному спокойствию51. ...Портрет ... до того сильный, 
точно это не живопись, а скульптура, и точно это не портрет, а жанр, 
выражение целого типа, всей его сущности. Только Серов так умеет 
извлекать ее на поверхность, обнажать до дна. И, право, позирующие 
Серову всегда очень рискуют. Он не только пишет лицо -  он разо
блачает подноготную души52. ... Вся форма в движении и дивный 
сияющий сиреневый тициановский тон. Стоило раз увидеть эту вещь, 
чтобы она всегда звучала в памяти53

***

Кажется, все сказано и о “Мире искусства” и о деятелях 
культуры, поэтах и художниках эмиграции, но появляются 
новые свидетельства, исследования и книги, и предстают взо
ру нового поколения произведения искусства, о которых зна
ли мало, иногда только понаслышке, а порою не знали вовсе. 
В их череде -  и коллекция Музея русского искусства имени 
Михаила Осиповича и Марии Самойловны Цетлиных в Из
раиле, в городе Рамат-Ган.

Что побудило М.С.Цетлину подарить свою коллецию Из
раилю? Была ли то предсмертная просьба ее мужа? Может 
быть, оказали влияние близкие им люди -  известный своими 
сионистскими взглядами зять -  Борис Прегель и вдова брата 
Марии Самойловны -  Ида Израилевна Тумаркина54? Или 
судьба родственника и друга Ильи Фондаминского, приняв
шего в фашистском лагере христианство, но пожелавшего 
разделить участь своих собратьев-евреев и погибшего вместе с 
ними? Или память о предке Михаила Осиповича -  знамени
том раби Иошуа?55 А может, ответ таится в строках самого 
Михаила Цетлина?
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С одним я народом скорблю 
(С ним связан я кровью); 
Другой безнадежно люблю 
Ненужной любовью56.

*  *  *

Почти век прошел с тех дней. Иногда мне кажется, что я 
знала всех этих людей лично и эпоха, в которую они жили, 
ближе моей душе и человечнее той, в какую выпало жить 
нам. Иллюзия. И они страдали. И спасались бегством, и ме
няли города и страны. И они поднимались над тоской и 
научались жить и шутить.

Вы знаете, дорогая Ангелина, мне кажется, что душа ва
ших замечательных родителей здесь, с нами, навечно, в Из
раиле, в Рамат-Гане. Они выбрали.
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Натан Альтман в Париже
К двум публикациям о нем

Марина Генкина
(Иерусалим)

Имя художника Натана Альтмана было достаточно из
вестно в советском искусстве. Однако широкий зритель был 
знаком в основном с поздним его творчеством; ранний период 
работы художника советское искусствоведение долгие годы 
обходило молчанием. Между тем, Альтман начинал свой путь 
вместе с Татлиным, Анненковым, Барановым-Россинэ, Мей
ерхольдом; выставлялся с Кандинским, Шагалом и другими 
мастерами русского авангарда. Большинство из них эмигри
ровало вскоре после революции, и немало имен этих эмигран
тов вошло в мировую историю искусства. Те же, кто в силу 
различных обстоятельств остались в России -  и при этом не 
смогли окончательно “перековаться”, -  уходили в те области 
искусства, которые благодаря своей специфике не были под 
таким неусыпным идеологическим контролем, как сганкозая 
живопись: бывшие авангардисты занимались книжной иллю
страцией, прикладным искусством или театральной декораци
ей. Об экспериментах в русле современного им мирового ис
кусства пришлось забыть: постепенное искоренение всякого 
свободомыслия, в том числе и в искусстве, унификация его, 
завершившаяся постановлением 1932 года о ликвидации всех 
художественных группировок, создание единого Союза ху
дожников с единым творческим методом -  соцреализмом -  не 
оставляло художникам выбора. Прибавим к этому, что они 
оказались оторваны от мировой художественной среды и про
блем современного искусства, что они были вынуждены по
стоянно идти на компромисс в своем творчестве...

Натан Альтман разделил общую судьбу.
Альтман не был эмигрантом -  с 1935 года он безвыездно 

жил в России. Но в его жизни было два периода, в течение 
которых он жил и работал в Париже -  в 1910-1911 гг., когда 
он учился в Русской Академии Марии Васильевой и выстав
лялся в Салоне 1911 года; и в 1928-1935, когда он, уже из
вестный художник, активно участвовал в парижской художе
ственной жизни и был равноправным членом “Русского Зару
бежья”. Об этих периодах, особенно о втором из них, в со
ветском искусствоведении практически не говорили; если же
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и упоминали, то как о чем-то мало существенном. Но именно 
работа в эти периоды свидетельствует о том, кем мог бы стать 
Альтман, если бы продолжал быть свободным и независимым 
художником.

Предлагаемая вниманию читателей статья известного мос
ковского искусствоведа А.Шатских рассказывает именно об 
этом, малоизвестном русскоязычному читателю времени жиз
ни художника.

Вторая публикация посвящена раннему Альтману и пред
ставляет сотой произведение совершенно другого характера. 
Это черновик не печатавшегося прежде очерка художника 
Б.Аронсона, подаренный вдовой художника Институту совре
менной русской культуры в Калифорнии, руководимому из
вестным искусствоведом проф. Джоном Е. Боултом, который 
любезно предоставил текст нашему изданию. В сопроводи
тельном письме составителю Дж. Боулт писал: “Статья, ко
нечно, скорее курьез, чем глубокий искусствоведческий ана
лиз, однако текст интересный и, думаю, имело бы смысл 
опубликовать его в Вашем альманахе".

К сожалению, ни Дж. Боулту, ни нам не удалось устано
вить, в каком году статья была написана (судя по содержа
нию, полагаю, что ее следует датировать концом 20-х -  
началом 30-х годов) и для какого издания она предна
значалась.

О Борисе Аронсоне (1900, Нежин -  1980, Нью-Йорк) зри
тели бывшего СССР до последнего времени вообще почти 
ничего не знали. Его имя не упоминалось в советском искус
ствоведении: Б.Аронсон, сын главного раввина Киева, став
шего впоследствии главным раввином Тель-Авива, эмигриро
вал в конце 1922 года. Он жил в Берлине, в Париже, а с 
1924 года -  в Америке, где стал одним из известнейших аме
риканских театральных художников. Он был главным ху
дожником “Идиш Кунсттеатр” (Еврейский театр) Мориса 
Шварца, на протяжении 1930-х годов оформил множество 
спектаклей в театрах на Бродвее (Нью-Йорк). Аронсон со
трудничал и с европейскими театрами -  так, в 1942 году он 
сделал эскизы декораций и костюмов к балету “Снегурочка” 
на музыку А.Глазунова в постановке Б.Нижинской (Русский 
балет Монте-Карло) для Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

Кроме театра, Аронсон занимался живописью, скульпту
рой, дизайном, оформил интерьеры двух синагог и, наконец, 
писал о современном ему искусстве: в 1924 г. в Берлине вы
шли его монография “Марк Шагал” (в двух изданиях -  на
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русском и на идиш) и книга “Современная еврейская графи
ка”. Впоследствии Аронсон публиковал в различных амери
канских периодических изданиях статьи, посвященные как 
теоретическим проблемам искусства, так и отдельным худож
никам.

Предлагаемая статья Б.Аронсона о Н.Альтмане сегодня 
действительно может рассматриваться в большей степени как 
исторический документ, а не искусствоведческое исследова
ние: свойственный работам 20-х -  30-х годов стиль эссе, с его 
скорее эмоциональными, чем научными суждениями, сильно 
отличается от требований, предъявляемых сегодня к искусст
воведческим трудам. Однако мы посчитали публикацию этого 
материала интересной: с одной стороны, мы видим раннего 
Альтмана глазами его современников -  ни автор, ни худож
ник еще не знали тогда, что станет с Альтманом, какова будет 
его творческая судьба; перед нами словно моментальный сни
мок из старого альбома. С другой стороны, статья свидетель
ствует не только об Альтмане, но и о самом Аронсоне -  ху
дожнике, который тоже был “евреем в культуре Русского За
рубежья”.

В статье Аронсона есть еще один интересный аспект -  ав
тор говорит об Альтмане как о бесспорно еврейском художни
ке и предрекает ему в качестве такового великое будущее. 
Эта сторона творчества Альтмана, разумеется, тоже не поль
зовалась вниманием советского искусствоведения.

В публикации текст автора сохранен. Мы лишь привели в 
соответствие с современными правилами орфографию и пунк
туацию текста и сделали незначительные купюры в связи с 
тем, что это черновик, и некоторые места были неясны по 
смыслу.



Парижские годы 
Натана Альтмана

Александра Шатских
( Москва)

В апреле 1928 года 
Натан Альтман отпра
вился в гастрольную по
ездку вместе с Государ
ственным еврейским те
атром. Труппа посетила 
Германию, Бельгию, Гол
ландию, Австрию, Фран
цию, и всюду ее ждал 
неизменный успех, чему 
немало способствовала 
работа главного худож
ника театра.

Завершив гастроли, в 
Н . Альтман. И згнание и з рая. декабре 1928-го Госег вер- 

Л итография. 1933 г. нулся в СССР. А.М.Гра
новский, главный режиссер Госета, был, как известно, одним 
из первых советских “невозвращенцев”. Альтман остался в 
Париже совершенно официально. Надо сказать, что А. В.Лу
начарский, несмотря на свою большевистскую идеологию, с 
пиететом относился к художникам; изнутри видя, к чему кло
нится художественно-общественная политика родной партии, 
нарком прилагал большие усилия для отправки мастеров ис
кусства за границу, и пока еще обладал властью, неустанно 
“выбивал” для них зарубежные командировки. Так в Париж 
были посланы живописцы Р.Р.Фальк, К.М.Редько, скульп
торы С.Т.Коненков, С.Д.Эрьзя, С.Л.Рабинович и многие 
другие (Луначарский недаром торопился -  в 1929-м он был 
смещен со своего поста, и поездки сразу прекратились).

Натан Альтман вновь оказался в Париже после семнадца
тилетнего перерыва. Многие его давние знакомые и друзья по 
Ля Рюш добились к тому времени европейского признания, 
превратились в именитых мэтров Парижской школы. У чес
толюбивого художника появилось естественное желание ут
вердиться в мировой столице искусств и утвердиться в самой 
престижной сфере, сфере живописи par exellence. В своих на
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тюрмортах, пейзажах, по
ртретах Альтман сю стра
стью осваивал ту великую 
традиционную культуру 
французского колоризма, 
что сделала урожденных и 
пришлых парижан “коро
лями живописи”. Картины 
“Негритянка” (1929, част
ное собрание, Россия), 
“Натюрморт с бутылкой 
кьянти” (1930-1932, ГРМ), 
“Городок на юге Франции 
(1928-1935, частное собра
ние, Россия) и другие его 
парижские холсты впечат
ляли звучностью, насыщен
ностью сложного цвета, 
“вкусной” фактурой, арти
стичностью мазка, виртуоз
ностью композиционных 
решений.

Живописи отдавалось 
почти все время, а теат

ральная работа, основная 
сфера деятельности Альтма
на в России двадцатых го

дов, возникала лишь эпизодически. Художник оформил по
становку “Бронепоезда 14-69” Вс. Иванова, ставшую премье
рой Театра интернационального действия -  пламенной затеи 
французских коммунистов Леона Муссинака, Анри Барбюса, 
Вайяна Кутюрье; по мнению прессы, успех спектакля был ос
нован прежде всего на работе Альтмана.

Другой оформительской работой были эскизы декораций 
и костюмов к неосуществленному фильму “Жизнь и гибель 
Николая Курбова” по сценарию Ильи Эренбурга. С ранних 
парижских времен писателя и художника связывали друже
ские и творческие отношения. В Париже 1930-х они особенно 
сблизились; художник исполнил несколько портретов Эрен
бурга. Красноречивой приметой времени видится, однако, то, 
что в мемуарной книге “Люди, годы, жизнь” Эренбург упо
минает Альтмана вскользь, и то лишь в связи с самыми безо
пасными, анекдотическими моментами их совместной париж

Н . Альтман.
П ортрет С . М ихоэлса. 1927 г.
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ской жизни. Так, он подробно живописует встречу Нового, 
1934 года: празднество было устроено на дому, а всех гостей 
встречал транспарант Альтмана: “Угольщик и булочник Вас 
приветствуют”. Эти прозвища появились в результате неожи
данного материального успеха друзей -  американский киноре
жиссер Люис Мальсгоун сумел добиться для них выплаты го
норара за сценарий и проект оформления вышеупомянутого 
нереализованного фильма, а как раз в тот момент Париж бур
но переживал удачу двух своих граждан, угольщика и бу
лочника, выигравших в лотерею колоссальную сумму. Этому 
забавному, не более того, эпизоду нашлось место в густонасе
ленной мемуарной книге -  но осторожный, битый-перебитый 
автор и словом не обмолвился о первой и последней моногра
фии на идиш, посвященной творчеству Альтмана: в нее во
шел перевод текста Эренбурга, написанного совместно с из
вестным парижским критиком Вольдемаром Жоржем1. Появ
ление монографии на идише было неслучайным -  некогда, в 
предреволюционной и раннесоветской России Альтман посвя
тил немало усилий развитию национального профессиональ
ного искусства, а в Париже 1930-х он снова вернулся к этой 
деятельности, негласно и успешно подавленной к тому време
ни на родине. В этой связи среди групповых парижских вы
ставок, на которых были представлены альтмановские рабо
ты, нужно выделить “Выставку произведений художников-ев- 
реев”(1932).

Альтман приехал в Париж накануне больших потрясений. 
Он только-только приступил к кропотливому созданию дос
тойного положения в парижской художественной жизни; для 
этого, как известно, нужен был авторитетный маршан, персо
нальные выставки, хорошая пресса, солидные покупатели. 
Разразившийся в конце 1920-х мировой экономический кри
зис беспощадно смял налаженный художественный быт Па
рижа. Лишь самые знаменитые мастера, такие, как Марк Ша
гал, Хаим Сутин, могли выдержать спад общественного инте
реса к искусству. Остальным приходилось очень туго. Вместо 
привычного источника существования -  опеки галерейщиков 
и выставочных продаж -  распространение получили “салоны 
обмена”, где совершались”натуральные" сделки: за холст, ри
сунок художник получал съестное или одежду... О персо
нальных выставках не могло быть и речи. Однако от участия 
в групповых показах Альтман никогда не отказывался: его 
работы были представлены на “Выставке произведений совет
ских художников Н.Альтмана, Р. Фалька, С. Чехонина,
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Н . Альтман. Автопортрет. 1930 г.



П. Вычегжанина” в гале
рее Ирондель (1928/1929),
VIII Салоне Тюильри 
(1930), “Выставке портре
та и скулыггуры” в гале- Ъ 
рее Севр (19о1) и других.
Он участвовал также в 1-й *- 
(1934) и 2-й (1935) вы
ставках революционных 
художников, устроенных 
парижской Ассоциацией 
революционных писателей 
и художников, где его ра
боты демонстрировались 
рядом с произведениями 
Поля Синьяка, Фернана 
Леже, Франца Мазерееля, 
Марселя Громера и дру
гих. Положение Альтмана 
в советском искусстве тех 
лет было прочным и вы
соким, поэтому, несмотря 
на отсутствие художника 
на родине, его работы де
легировались на многие 
официальные междуна
родные показы, которые 
устраивались советскими 
властями ( “ Художесгвен-

Н . Альтман. Городок на юге 
Ф ранции. 1928-1935

но-кустарная выставка СССР”, Нью-Йорк, Филадельфи 
Бостон, Детройт, 1929; выставка “Детская книга в СССР”

ия,

галерее Бонапарт, 1929; выставка “Советские художники”, 
Берлин, 1930; “Первая выставка изобразительного искусства 
СССР, Стокгольм, Осло, 1930, и др.).

Однако средства к существованию Альтману давала преж
де всего деятельность в качестве графика: в Париже в 1931- 
1935 годах он работал в журналах, сотрудничал со многими 
издательствами, оформляя и иллюстрируя книги, рисуя об
ложки, плакаты, издательские марки и т.д. В результате со
вместных трудов художника и писателя Марселя Эме появи
лись замечательные детские книги, выпущенные крупнейшим 
издательством Gallimard2. В Париже Альтман создал также 
множество великолепных графических серий -  среди них пер-
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венсгвовали литографии на сюжеты из Ветхого завета (“Из
гнание из рая”, “Адам и Ева”, “Каин и Авель”, “Лот и его 
дочери” и др.). Цикл из 20 иллюстраций к “Петербургским 
повестям” Н.В.Гоголя впоследствии стал классикой советско
го книжного искусства3.

Тяжесть кризисной обстановки в первой половине 1930-х 
годов усугублялась тревожным ходом событий, развертывав
шихся в Германии. Энтузиазм прогрессивных французских 
художников и литераторов -  не забудем, что коммунистами 
были Фернан Леже, Пабло Пикассо, Луи Арагон, Ле Корбю
зье и другие талантливые и честные люди, -  возбуждал у со
ветских коллег чувство гордости за свою самую передовую 
страну в мире (в 1935 году в России собирался осесть не кто 
иной, как Ж ак Липшиц; трех месяцев хватило скульптору на 
то, чтобы постичь ситуацию, а французский паспорт, к счас
тью, гарантировал безопасный отъезд в Париж). Альтман, 
Рабинович, Фальк и многие другие французским паспортом 
не обзавелись, радостное возвращение на родину для них бы
ло окончательным и бесповоротным. Лишь чудом, особым ве
зением можно объяснить то, что они уцелели.

Натан Альтман возвратился в СССР осенью 1935 года.

П римечания

1. Книга опубликована в 1933 году издательством “Триангль”.
2. Marcel Aymé. Les contes du chat perche. Paris, 1934; Marcel 

Aymé. L’Éléphant, 1935; Marcel Aymé. Les Mauvais Jars. Paris, 1935.
3. Часть парижских рисунков вошла в книгу, выпущенную в Ле

нинграде издательством Academia в 1937 году.

Л итература

1. Художник в Париже // Огонек, М., 1935, Ms 36, с .И .
2. Художники Парижа (Беседа с Натаном Альтманом) // Литера

турный Ленинград, 1935, 20 ноября.



Борис Аронсон о 
Натане Альтмане

Публикация 
Джона Боулта
(Лос-Анджелес)

Трое их в современной 
России, китов, на коих сто
ит русская живопись. Тат
лин, Малевич, Альтман -  
имена их. Три имени -  три 
различных направления,
три личности, друг на дру
га не похожих. Первых 
двоих выдвинула Револю
ция, с ней связана их дея
тельность, их созидательная 
работа.

Имя Альтмана старше. 
Оно еще задолго до Революции ведомо и популярно было в 
России. Его личность не столь односгороння, как Татлина, 
его искания шире узких русел предначертанной теоретичнос
ти Малевича, Альтман шире по масштабу, проще и яснее. Он 
начал сразу с “Мира искусств”; еще будучи никому неведом, 
он нашел оценку и прием в той среде живописцев, коя имела 
наибольшее влияние на русскую художественную жизнь 913- 
16 гг.; он был одним из первых “кубистов”, перед которым 
открылись двери этого до некоторой степени официального 
“Салона”. Его портрет Анны Ахматовой 915 г., сделавший 
столько шуму, был оценен по достоинству.

Своей строгой ясностью и продуманностью построения, 
своим мастерством в характеристике и в технике объекта, 
портрет показал и предопределил силу альтмановского талан
та. В портрете этом явственно выступили те черты, кои лежат 
в основе альтмановского творчества.

Альтман разнообразен и многосгоронен, в европейском 
масштабе культурен; в нем нет специфических русских черт, 
но в творчестве его не доминируют и еврейские. В нем зна
ние, большое знание, эклектизм, через разум и волевую сдер
жанность переломившиеся, ставшие логичными и органичны
ми; на холсте иль бумаге знания его знаков своего происхож
дения не имеют.
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В силу своего знания Альтман больше, чем другой русский 
художник, -  западник, европеец. Но европеизм обострил ор
ганически заложенное в Альтмане.

Альтман еврей. Его иллюстрации к Библии (914), где в ос
нову положены были памятники еврейской старины, открыли 
и силу альтмановского интуитивного проникновения, раско
пали заложенное в нем эмоциональное начало. Эти графиче
ские иллюстрации сыграли большую роль в еврейском искус
стве. Сравнив сделанное в этом направлении Альтманом с 
Шагалом, видишь ту разницу, которая лежит в их творчестве, 
всю непохожесть их натур. Европеизм Альтмана снимает с на
ционального печать замкнутого индивидуализма, которая за
мыкает национальное и делает его недоступным для других.

Переработка его элементов народного творчества не была 
копировкой, а творческим претворением, претворением лю
бовным, на которое способен только еврей; поэтому графика 
Альтману близка и печать ее лежит на всех его произведени
ях, будь то живопись или скульптура иль театральная деко
рация. В графике черты еврейства: скупость и бережность. 
Еврей в Альтмане объединил, органически связал элементы 
орнаментальные с животными (львами), взятыми плоскосгно, 
однородно, с цветами и подсвечниками.

В Альтмане много земляного. Если вспомнить ту атмосфе
ру “Мира искусств”, в которой он впервые появился, атмо
сферу ретроспективной романтичности и интеллигентского 
мечтания о парках Версаля и напудренных маркизах -  и 
портрет Анны Ахматовой в этой атмосфере -  можно понять 
всю значительность явления Альтмана в русском искусстве. 
Если прибавить к этому, что искания Альтмана в еврейском 
были не сюжетно-литературны или внешне ассоциативны -  не 
в талесе или маген-Давиде иль длинной бороде -  еврейских 
чертах быта, а в исканиях еврейской чистой формы, что за 
Альтманом пошла вся еврейская молодежь -  то значение и 
значимость Альтмана станет ясной. Альтман внес струю евро
пейскости. Но дав, породив целую школу, Альтман не застыл, 
не остановился, со всей свойственной ему обдуманной го
рячностью он одним ударом опережает всех своих последова
телей, им питавшихся. Он создает театральные декорации к 
“Га Дибук” Ан-ского в студии “Габима”, где элементы народ
ного -  только черточки частного на общем конструктивном 
[фоне], он углубляет свои материальные искания в декораци
ях к “Уриелю Акоста” в Еврейском камерном театре -  чисто 
вещественную комбинацию архитектурных форм и разных
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материалов; он дает сам[ые] простые и ясные схемы театраль
ного действа, предопределив и наметив мизансцены.

[В] периоды исканий, упорных поисков [...] прокладыва
лись новые пути его мышлению, ценные достижения коих 
оказывали такое влияние на русскую живопись. Рамки его не 
ограничены, способности позволяют ему во всякой области 
много сделать; так, целый ряд портретов его необычайны сво
им реалистическим кубизмом, в коих концентрирование ха
рактеристики остро подмеченного строения лица (портреты 
Ахматовой, Переца, Ленина), ряд станковых его исканий по 
фактуре материала ( “Доска 21”, “Лак”, “Уголи”) остроумны 
и высоко мастерски сделаны. Скульптурные работы Альтмана 
(“Еврей”, 916 г.) показали, на что способен Альтман в этой 
области. Сжатость этой скульптуры, сбитосгь формы ее была 
революционной на русском фоне. Что бы Альтман ни делал и 
когда бы он ни делал, чисто абстрактным он никогда не оста
вался; он не может обойтись без “содержания”, которое кро
ется не в рассказе, но в “мотиве”. Так, его [...] работы “Дос
ка” иль “Петрокоммуна” [...] рассказ о материале, а не рас
крытие самих материалов. Альтман бесконечен в своих вариа
циях; он словно нашел в России колоссальные природные бо
гатства, для разработки коих ему дал средства его “европе
изм”, его зрелая, органическая культура. И в этом он еврей- 
хамелеон, который живописную культуру использует, как бу
рав для [поиска] залежей собственных и чужих, еврей, кото
рый учитывает ситуацию мыслительного рынка. Нюх Альтма
на, барометр его живописный выносит его [...] всегда в центр 
интересов, делает его виднейшей личностью всякого “нового”. 
Разносторонность Альтмана изумительна. Он ничего не изо
брел, как Татлин и отчасти Малевич, но чужие достижения 
получили через него лучшее оформление, “кубизм” париж
ский, объемность декораций, материализм московский, все 
течения вплоть до народного примитива служили поводом, 
иногда средством. Альтман все течения преодолел, переломив 
их через свою личность. Во всякой работе он самому себе не 
изменял. Другие служили ему жертвой. Личность его от этого 
не стала меньше. Это, может, лежит в его еврействе; а то, что 
при всей его широте он раньше и прежде всего еврей, это 
видно в каждой его работе и в чертах, лежащих в их основе: 
утрировка черно-белых отношений, скупость и чернота окра
ски, оскопленносгь грубых деградирований цвета, сухость и 
сжатость, “деловитость” изложения, печать рационализации 
ума, “умносги”. Он и эклектичен чисто по-еврейски -  мудро
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впитывая чужие культуры, ненасытный в своей жажде позна
ния, с его гибкостью, молодостью его познавательных способ
ностей, он [вбирает чужие] техники, кладя их на жертвенник 
своей личной [...] ”альтмановской” эмоции. Оттого даже его 
чисто абстрактные работы в сущности не абстрактные, не гео
метрически сухи, несмотря на их геометрическую форму, а 
эмоциональны и подвижны в своем трепете.

В Альтмане чувство меры, та золотая середина, которая 
делает его приемлемым и для “правых” и для “левых”, но 
это только потому у него, что кипение его молодой крови уси
лием его воли умудряется, процеживаясь через сито разумно
сти, отделяя ненужные иглы задорности и спорные углы эпа
тирования. В его спокойствии есть мудрость, которая ставит 
его в ряды классиков. Альтман -  колосс работоспособности; 
это значит -  гибкость его мыслительной способности не дает 
отдыха его физическому “я ”.

Пройдут годы. Всякие “измы” станут достоянием хладно
кровной истории. Имя Альтмана не будет связано ни с одним 
из этих “измов”. Альтман есть и останется личностью, лично
стью, коя рамки свои и глубину свою раздвинула, воспользо
вавшись нужным ей, которая обострила и осовременила свое 
вечное. Альтман [...] съел кубизм, запил его реализмом и за
кусил [...1 ремеслом. Это пошло ему только на пользу. Альт
ман молод -  он весь еще в будущем; но, если б он был седым 
и немощным старцем, сделанного им достаточно, чтобы в ис
тории русского искусства занимать одно из виднейших мест; 
в истории же еврейского искусства современности Натану 
Альтману уготована первая страница.



Оскар Мещанинов 
(1886-1956)

Александра Шатских
(Москва)

Оскар Мещанинов стал 
видным скульптором в интер
национальной среде париж
ских художников еще в начале 
века. Творчество этого мастера 
достойно представлено в музе
ях Франции, США, Израиля; 
несколько работ Мещанинова 
хранятся и в России.

Оскар Самойлович Меща
нинов родился 21 апреля 1886 
года в Витебске. Его ранние 
шаги в искусстве были связа
ны с живописцем Ю.М.Пэ
ном, первым учителем многих 
талантливых уроженцев и жи
телей Витебска.

Профессиональное образо
вание Мещанинов продолжил 
в Одесской художественной 
школе (1905-1906); в 1907-м 
юноша отправился в Париж. 
Полученная на родине подго
товка позволила ему быстро 
пройти курс обучения в Шко
ле декоративных искусств, а 
затем поступить в Академию 
изящных искусств (в мастер
скую А.Мерсье); однако ра
зочарование в возможностях 

натуралистического академического искусства вскоре заставило 
молодого человека покинуть Академию.

Примечателен был дальнейший выбор художественных ори
ентиров: Мещанинов поступил пратисьеном (помощником) к 
скульптору Жозефу Бернару, одному из родоначальников нео
классицизма во французском искусстве. Оскара Мещанинова 
прежде всего и привлекла уравновешенность, красота, гармо
ничность статуй и бюстов Бернара. Жозеф Бернар, числивший
ся в четверке признанных наследников славы Родена (вместе с

Оскар Мещанинов. 
Девушка с букетом. 

Начало 1920-х годов. Гипс

421



ним туда входили Антуан Бурдель, Шарль Деспио, Аристид 
Майоль), был знаменит тем, что сам высекал свои работы непо
средственно в камне или мраморе без помощи ремесленников- 
камнерезов, и ателье Бернара стало замечательной школой для 
начинающего скульптора.

Стилистика Бернара повлияла на недавнего россиянина, тем 
более, что это вполне совпадало с характером его собственных 
работ, выдававших внимательное изучение древнеегипетской и 
ранней античной скульптуры. Немалое впечатление на Мещани
нова произвела также романская и готическая скульптура сред
невековой Европы, укрепив его устремления к лаконичному 
обобщению и синтетичности форм в пластике.

С 1908 года молодой художник участвовал в выставках На
ционального общества изящных искусств, с 1912 регулярно экс
понировал свои работы в Осеннем салоне, Салоне французских 
художников, Салоне независимых и Тюильри. Его бюсты и го
ловы вызвали неподдельный интерес и парижской публики, и 
соотечественников. Я.А.Тугендхольд, один из самых влиятель
ных критиков того времени, опубликовал статью “Скульптура 
Мещанинова” в журнале “Аполлон” (Петроград, 191$, N67), 
где в качестве основных черт творчества молодого мастера на
звал глубинное постижение мировой культуры и талантливое 
претворение великих традиций в скульптуре.

Оскар Мещанинов, обитатель знаменитого на весь XX век 
“Улья” (Ля Рюш), принимал деятельное участие в обществен
ной жизни русской художественной колонии в Париже. При его 
содействии скульптурное ателье Русской академии сумело при
обрести в качестве мэтра-консультанта самого Жозефа Бернара: 
французский скульптор не занимался традиционной педаго
гической практикой ~ однако его уважение к русской культуре, 
русской литературе заставило его принять предложение, и надо 
думать, что пратисьен из России сыграл здесь далеко не послед
нюю роль.

В Ля Рюш Оскар Мещанинов сблизился со многими худож
никами, выходцами изо всех стран мира, -  многолетняя дружба 
связала его с Диего Риверой, колоритным мексиканцем, буду
щим классиком национального искусства (тесные взаимоотноше
ния Риверы с русскими эмигрантами, его левые убеждения обу
словили и ряд драматических событий в его жизни -  вплоть 
до участия, как известно, в покушении на Льва Троцкого). В 
Париже в начале 1910-х годов Диего Риверой написал куби- 
сгический портрет Оскара Мещанинова; остро-характерная 
внешность русского парижанина была запечатлена также в порт
ретах Хаима Сутина ({919, масло) и Амедео Модильяни (1910-е 
гг., рисунок и масло).
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Оскар Мещанинов. Мужчина в цилиндре. 1923 г. 
Тонированный гипс



Оскара Мещанинова в мировом скульптурном наследии наи
более интересовали произведения самых ранних эпох в истории 
человечества, сохранявшие первобытно-архаический характер. 
От европейских древностей его внимание переключилось на ази
атские -  в поисках вдохновения художник, как и многие его 
сверстники, обратился к “примитивной” восточной скульптуре, 
но его привлекала не африканская пластика, а древние произве
дения Индии и Камбоджи. Здесь его интересовала монолитная 
нерасчлененносгь объемов, их обобщенность, цельность, сопря
женная с буйной декоративностью орнаментов и узоров, рассти
лавшихся по поверхности скульптур, и разнообразивших их 
фаюуру. В 1919 году с рекомендательным письмом Министер
ства иностранных дел Франции Мещанинов совершил первое 
путешествие в Камбоджу для непосредственного ознакомления с 
великолепными храмовыми ансамблями Ангкора, сверху донизу 
покрытыми рельефами и скульптурным декором. В результате 
этой поездки художником была собрана уникальная коллекция 
кхмерской скульптуры, поступившая во французские музеи; на 
ее основе в 1922 году в Париже был выпущен альбом с преди
словием Анри Гудрона. Путешествие по Индии в 1927 году по
дарило скульптору незабываемые впечатления от знаменитых 
скальных храмов Эллоры, украшенных древними рельефами и 
статуями.

В 1920-е годы Мещанинов по-прежнему играл видную роль в 
парижском Обществе русских художников, объединившем в то 
время и старых, и вновь прибывших членов. Общество русских 
художников во многом способствовало устройству выставки 
“Современное французское искусство” в Государственном музее 
нового западного искусства в Москве в 1928 году. Примечатель
но, что в “Русскую часть” этой выставки вошли произведения 
большинства членов Общества. Русские парижане, став полно
правными представителями интернациональной Парижской 
школы, продолжали ощущать свою связь с отчизной. В рамках 
подготовки выставки в начале 1928 года Оскар Мещанинов в 
последний раз приехал на родину (до того он побывал в России 
незадолго до революции). Скульптор посетил Ленинград и Мо
скву, выступил перед коллегами с рассказом о художественной 
жизни послевоенного Парижа. Привезенные им работы вошли в 
экспозицию русского отдела на выставке “Современного фран
цузского искусства”. Как сообщила пресса, одна из них, лДе
вушка с букетом” (1927), была намечена советским правительст
вом к приобретению в Третьяковскую галерею. Реально же в со
брание галереи после выставки поступил ^Человек в цилиндре” 
(1922), наиболее известная из работ Мещанинова, демонстриро
вавшая его понимание скульптурной формы прежде всего как
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композиции из обобщенных архитектонически выдержанных 
объемов.

Вторая мировая война заставила Оскара Мещанинова эмиг
рировать в США. Портретный жанр всегда присутствовал в его 
творчестве -  последние годы жизни и были отданы преимущест
венно созданию портретов; одним из лучших его произведений 
явился “Портрет Пьера Вертхеймера” 0950). Откликом на ми
ровую катастрофу 19о9-1945 годов, на ужасы Холокаусга стала 
бронзовая скульптура “Мужчина с мертвым ребенком”, испол
ненная в 195z г. (ныне хранится в Музее Тель-Авива).

Оскар Мещанинов принадлежал к числу тех мастеров Па
рижской школы, чья слава была не столь громкой и всеобщей, 
как слава Марка Шагала, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, 
Хаима Сутина. Однако его высокопрофессиональное, доброт
ное, качественное искусство имело свой круг почитателей -  ра
боты художника охотно приобретались и коллекционерами, и в 
престижные музейные собрания. Бронзовый бюст Жозефа Бер
нара, исполненный в 1933 году, вошел в коллекцию Музея Из
раиля в Иерусалиме, куда еще раньше поступила мраморная 
^Девушка” (1912) и “Амазонка” (1933); Национальный музей 
современного искусства в Париже включил в свою коллекцию 
“Причесывающуюся обнаженную” (1937); в Стейделик Музе- 
уме в Амстердаме экспонируется бронзовый “Портрет матери 
художника” (1915). Много работ Оскара Мещанинова находит
ся в художественных музеях США (Кливленд, Нью-Йорк, Лос- 
Анджелес и др.). В России помимо “Человека в цилиндре” 
(Третьяковская галерея), представлявшего зрелое творчество ху
дожника, хранится одна из его ранних работ, “Голова девы” 
(1912, гипс, Государственный Русский музей).

Персональные выставки скульптора прошли в Пти-Пале в 
Париже (1939), в нью-йоркской галепее Вильдениггейна (1944) 
и в Музее искусств Лос-Анджелеса (1955).

Последние годы жизни Оскар Мещанинов провел во Фран
ции, где жил в собственной вилле на берегу океана, построенной 
по проекту Ле Корбюзье; здесь же он скончался 14 июля 1956 
года и был похоронен на прибрежном кладбище.
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Фотографии из 
семейного альбома

Надежда Винокур
(  Чикаго)

Тот, кому интересны и 
близки судьбы русской эмиг
рации, не останется равно
душным к именам Александ
ры Николаевны и Бориса 
Юльевича Прегель. Передо 
мной фотография, на которой 
изображены три человека. 
Мужчина в центре 
Б.Ю.Прегель. Справа от него 
-  его сестра -  Софья Юльев
на. Слева -  жена Бориса 
Юльевича, Александра Нико

лаевна Авксентьева-Прегель. Фотография сделана в конце 40-х 
годов в Нью-Йорке. В это время Борис Юльевич -  уже из
вестный, признанный миром ученый-физик, Александра Ни
колаевна -  художница, на счету которой около десяти персо
нальных выставок, Софья Юльевна -  поэт, основатель и из
датель журнала “Новоселье”, видная фигура в культурной 
жизни русского Парижа 20-х -  40-х годов.

История этой супружеской пары начинается с 900-х годов 
нашего века. В ту пору в Европе, в университетах Франции, 
Швейцарии и Германии, учились многие российские евреи -  
те, кто не имел возможности поступить в русские университе
ты. Среди них была и Мария Ту Маркина* , изучавшая фило
софию в Берне и ставшая впоследствии одной из первых жен
щин, получивших степень доктора философии. К этому же 
кругу принадлежал и русский студент Николай Авксентьев, 
сын пензенского адвоката. Он имел значительный опыт рево
люционной деятельности, за что был исключен из университе
та и выслан за границу. Впереди его ждала карьера поли
тического и государственного деятеля; впоследствии Авксен
тьев играл важную роль в истории русского социал-демокра-

О жизни М.С.Цетлиной (дев. фамилия Ту Маркина) см. также в 
воспоминаниях ее дочери А.Цетлин-Доминик (ЁВКРЗ. Т.2) и в статье 
Ш.Шалит "С одним я народом скорблю...” в настоящей книге. (Ред.)

Александра Николаевна 
Прегель
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тического движения, занимал 
пост министра внутренних 
дел в правительстве А.Ф.Ке
ренского. Когда разразилась 
революция 1905 года, Авк
сентьев и Мария Тумаркина 
оказались в России, где были 
тотчас арестованы и за
ключены в Петропавловскую 
крепость. Там молодые люди 
вступили в брак. Мария бы
ла освобождена через шесть 
месяцев, а Николай пригово
рен к ссылке в Сибирь. Ма
рия собиралась последовать 
за мужем, но Авксентьеву 
удалось бежать, и супруги 
встретились за границей, в 
Финляндии. Там родилась их 
дочь Александра. Так появи
лась на свет Шурочка Авк
сентьева, ставшая впоследст
вии Александрой Николаев- Борис Юльевич Прегель -  
ной Прегель. В 1909 году ро- почетный доктор Тулузского 
дители Шурочки разошлись, университета. 1964 г.
надолго сохранив теплые и дружеские отношения. Годом поз
же Мария Тумаркина вышла замуж за Михаила Цетлина.

Михаил Осипович был профессиональным литератором и 
издателем, автором стихотворных сборников, критических 
статей и историко-биографической прозы. Дом Цетлиных в 
Париже стал известен как литературно-политический салон, 
где устраивались поэтические чтения и бурно обсуждались 
мировые события и новости; открытый гостеприимный дом, в 
котором люди находили тепло, радушие и дружескую под
держку.

Шурочка Авксентьева, с детства увлекавшаяся рисованием, 
училась в Париже у Натальи Гончаровой, занималась в мас
терской Василия Шухаева, закончила Высшую Националь
ную школу декоративного искусства (École des arts 
décoratifs). В 1932 году она впервые участвовала в групповой 
выставке, где демонстрировались работы молодых парижских 
художников, через два года состоялась ее первая персональ
ная выставка в галерее на Елисейских Полях.
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В 1937 году молодая женщина познакомилась с Б.Ю.Пре
гелем. Встреча произошла в доме ее родителей, куда
С.Ю.Прегель, дружившая с Цетлиными, привела брата. 
Вскоре они поженились.
. Борис Прегель, старший сын в благополучной интелли

гентной еврейской семье, родился в Одессе, где и прошло его 
детство. Любящие родители, гостеприимный, уютный дом, 
всегда полный людей, с веселыми и вкусными праздниками, 
домашними спектаклями; это был удивительный неповтори
мый быт. В книге “Мое детство”* сестра Бориса Софья Пре
гель рассказывает о жизни дома, где достаток сочетался с 
добротой и сердечным отношением к людям, а уважение к 
собственным корням и соблюдение еврейских традиций -  с ог
ромной любовью к русской культуре. В этом смысле устои се
мей Прегель и Цетлиных были схожи.

Бориса Прегеля (в книге сестры он назван Вовой) все ок
ружающие с детства считали незаурядной личностью. Двойка 
по чистописанию была лишь неопровержимым доказательст
вом будущей гениальной натуры, “способной заткнуть за пояс 
даже самого Ротшильда”. Обладающий неукротимой энерги
ей, неистощимый на выдумки, “самый знаменитый мальчик в 
доме” (как пишет С.Ю л.;, Борис был душой не только собст
венной семьи, но и многочисленных детских, а потом взрос
лых компаний. С малых лет он увлекался театром, ставил 
спектакли, издавал журнал, сочинял музыку. Первое свое 
сочинение -  фантазию под названием “Скачка с препятстви
ем” -  он написал в 12 лет. Он мечтал быть всем сразу: дири
жером с капельмейстерской палочкой, актером в ролях пер
вых любовников, инженером с перспективным будущим, ре
дактором журнала. Ему хотелось все это совместить, и в 
большой мере Борису Юльевичу это удалось. Тот самый 
мальчик Вова из далекого одесского детства добился многого 
в своей жизни. Но главным его делом, его судьбой стала нау
ка -  атомная энергетика, в области которой он успешно и 
плодотворно работал всю жизнь.

Получив блестящее образование в университетах Бельгии, 
а затем в Петроградском университете, Борис Прегель после 
революции оказался в Париже. Там война и застала молодую 
пару.

Через организации Друзей Французской Республики и 
Французского Красного Креста Прегели помогали нуждаю

* Софья Прегель. Мое детство. Т.1-3. Париж: ’’Новоселье", 1973.

428



щимся иностранцам в Париже. Бор. Юл. был связан с фран
цузским министерством военного оборудования, принимал 
участие в создании антифашистского комитета. И в годы вой
ны, когда фашизм стал уже свершившимся фактом, Прегели 
попали в черный список гестапо. 9 июня 1940 года -  в день 
вступления немецкой армии в столицу Франции -  они выну
ждены были срочно покинуть город. Наспех собраны два 
чемодана с самым необходимым; в парижской квартире оста
лись работы Ал.Ник. -  триста картин, впоследствии пропав
шие после обыска, устроенного в доме. “По прибытии в Аме
рику у меня не было даже кусочка бумаги с моими рисунка
ми, я не могла даже никак доказать, что я художница”, -  пи
сала А. Н. Прегель. Доказательством яркого живописного та
ланта и высокого профессионализма их автора стали появив
шиеся в самом скором времени 80 картин. А впереди были 
новые работы, новые выставки в залах и картинных галереях 
Нью-Йорка, успех.

Александра Николаевна обладала тонким вкусом, острым 
зрением и художественной интуицией. Более всего она люби
ла писать натюрморты и пейзажи. Прелестны по настроению 
и колориту ее нью-йоркские работы: вид из окна квартиры, 
где жила художница, на печальный зимний город, на его се
ро-пепельные крыши и голые ветви деревьев; простые пред
меты -  кувшин, фрукты на столике перед окном, выполнен
ные в тех же мягких, неярких тонах, и как контраст -  сочные 
радостные охапки цветов. “Она превращает обыденное в пре
красное”, -заметил один из критиков* . В рецензиях на рабо
ты Ал. Ник. всегда говорилось о теплых тонах ее живописи, 
об отсутствии манерности, о гармонии чувств, краски и формы.

Я держу в руках рабочую тетрадь Александры Николаев
ны -  свидетельство ее трепетного и благоговейного отношения 
к искусству. Это своеобразный творческий дневник, в кото
ром раскрываются ее художественное “я ”, ее видение мира, 
ее представления и знания техники живописи. Подробнее все
го Ал. Ник. пишет о том, что было так близко ей самой, -  о 
живописи с натуры, о кажущейся легкости создания пейза
жей и натюрмортов -  в то время как умению смотреть и ви
деть надо долго и терпеливо учиться. Дневник содержит мас
су интереснейших наблюдений о соотношении красок и цве
тов в природе, о законах освещения и перспективы. Кроме 
того, он написан прекрасным выразительным языком.

* Нью-Йорк Таймс, 31 октября, 1943 г.
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Ал.Ник., безусловно, была одарена не только художественно, 
но и литературно. С волнением вспоминает она день нападе
ния фашистской Германии на Польшу -  2 сентября 1939 года, 
положивший начало второй мировой войне: “В это утро я, 
как всегда, пошла работать. В 12 часов в мастерскую врыва
ется моя подруга с последним выпуском 'Paris Midi' и с кри
ком 'Польша атакована, и Франция объявляет войну Герма
нии!' Я быстро убрала свои вещи и вышла на улицу. Здесь 
ничего не изменилось, люди так же спокойно шли, как всегда 
ходили, солнце сияло, на минуту показалось, что этого не мо
жет быть, что это какая-то ошибка. Но тут же рядом взволно
ванный голос подруги говорил: 'Ты прочла? Ты видишь? Что 
же будет?' И вдруг стало совершенно ясно, что того, что бы
ло раньше -  вчера и даже час тому назад, -  больше никогда 
не будет, что произошло нечто совершенно непоправимое, что 
хотя внешне все еще то же, на самом деле эта жизнь, которую 
мы знали и любили, погибла навсегда...”

Углубившись в дневниковые записи Шурочки Прегель, я с 
большим интересом читала о людях, ее окружавших. “Почти 
от самого начала жизни человек впряжен в свою телегу”, -  
говорит Ал.Ник., вольно или невольно перекликаясь с пуш
кинским стихотворением 1823 года “Телега жизни”. “Хоть тя
жело подчас в ней бремя, телега на ходу легка...”, -  пишет 
Пушкин, сопоставляя разный возраст человеческой жизни с 
утром, полуднем и вечером. Но эта легкость ощущается лишь 
с утра, лишь поначалу. В полдень дает себя чувствовать уста
лость, бремя становится тяжелее, а под вечер к ноше снова 
привыкаешь. Так и человек -  продолжает Ал. Ник. -  в 
течение многих лет тащит свою телегу, мечтая о том счастли
вом моменте, когда путь будет пройден, когда наступит свобо
да и появится право располагать своей жизнью (хотя понятие 
“свободы” часто бывает иллюзорным). Далеко не всем удает
ся дойти до определенной цели и внутренне освободиться -  
это удел одиночек, удел полноценных людей, обладающих 
талантом, независимостью и твердостью убеждений. Подоб
ным человеком был, по мнению Ал.Ник., ее муж. “Боря -  
редчайший человек, -  пишет она. -  Если бы можно было най
ти на всем этом свете еще хоть 10 таких людей, можно было 
бы создать необыкновенную организацию для проведения са
мых интересных идей. Но их нет -  эту мечту надо оставить, 
Боря неповторим...”

Научная карьера Бориса Юльевича в Америке складыва
лась стремительно и успешно. Трудно перечислить все долж-
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Л. Прегель. Вид из окна. Нью-Йорк. 1948 г.

носги и посты как научного, так и общественного характера, 
которые занимал Б.Ю.Прегель. Президент Нью-Йоркской 
Академии наук с 1959 года, в 1966 году он был избран прези
дентом Американского отдела Всемирной Академии искусств 
и наук и оставался на этом посту до своей кончины. Член бес
конечных американских, канадских и европейских комиссий 
и комитетов, основатель и почетный представитель крупной 
фирмы “Конрад Хановиа Инк.”, декан Французского уни
верситета в Нью-Йорке, Борис Юльевич был автором внуши
тельного количества научных трудов, посвященных использо
ванию радиоактивной энергии в мирных целях: в сельском 
хозяйстве, промышленности, медицине.

Получив в 1949 году медаль Ассоциации врачей и инжене
ров Франции и Золотую медаль города Парижа, Прегель 
стал впоследствии кавалером многих почетных дипломов, ме
далей и орденов, в числе которых -  офицерский крест Почет
ного Легиона и -  очень редко кому присуждаемый -  крест 
Ордена Мальтийских Рыцарей. О его научной и общесгвен-
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ной деятельности подробно написано в 59-м томе “The 
National Encyclopedia of American Biography”. Кроме того, 
его имя помещено в знаменитой американской энциклопедии 
“Who is W ho” (14-е издание, 1978-79).

Среди документов архива Прегелей я нашла несколько 
фотографий: Борис Юльевич на заседании американского 
Географического общества, Прегель с женой на встрече участ
ников Одесского землячества, Прегель в мантии и традицион
ном четырехугольном головном уборе в качестве почетного 
доктора Тулузского университета. Еще одна фотография: ге
нерал Эйзенхауэр беседует с ученым Прегелем о политичес
кой ситуации во Франции на приеме, посвященном вручению 
медалей и дипломов Ассоциации врачей и инженеров Франции.

Трудно понять, как этого человека на все хватало, откуда 
бралось время на чтение, коллекционирование редких книг, 
картин, рукописей и орденов, на композицию. Музыка -  это 
прежнее увлечение, давняя страсть -  также не была забыта. 
Бор. Юл. прекрасно играл на рояле, пел; он автор многих ка
мерных и фортепианных сочинений -  вальсов, ноктюрнов, 
прелюдий и романсов на слова русских поэтов. Часть роман
сов написана на стихи его сестры -  Софьи Прегель. Борису 
Юльевичу принадлежит Романтическая сюита для симфо
нического оркестра. Сюита была исполнена в концертном за
ле Карнеги-Холл и в Римской филармонии под управлением 
дирижера Альфонсо д'Артега. Там же, в Риме, состоялась 
премьера трехчасовой симфонии картины “Мой город”, по
священной Одессе. Оба симфонических произведения были 
записаны на пластинку. Критики единодушно сходились на 
том, что музыке Прегеля присущ славянский характер и 
большинство его композиций написано под влиянием русской 
романтической школы.

Увлечение поэзией началось с детских лет. Борис сочинял 
тогда стихи “к случаю”, на тему, для детских и семейных 
праздников. И хотя стихотворчество не стало основным заня
тием ученого и бизнесмена, поэзия сопровождала его всю 
жизнь. Стихи Бор. Юл. никогда не издавались, все они -  в 
рукописях, написанные на тонких листах бумаги быстрым 
красивым почерком автора. Лейтмотив его лирики -  воспоми
нания о прошлом, прощание с ним. Это грустные, легкие и 
музыкальные стихи, лирическим героем которых является 
сам автор. Вот он в Сан-Франциско, сидит “...в дешевом ка
бачке, меж тополей, / Аккордеон вздыхал в руках калеки, / И 
пел моряк о родине своей / И о любви, утерянной навеки. / И
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как в романсах юности моей / Вдруг стало все и ясно, и по
нятно, / Что прошлое умчалось безвозвратно, / А неизбежное 
стучится у дверей...”

Хотя судьба семьи Прегель и самого Бориса Юльевича 
сложилась в эмиграции счастливо -  любимое дело и блестя
щая карьера, материальное благополучие и признание в мире, 
прекрасная семья и огромный дружеский круг, возможность 
“поговорить о прошлом” была чрезвычайно важна и дорога 
для него. И главное место в этой памяти занимает “лучший 
из южных городов” -  Одесса: таинственная и упоительная, 
праздничная и легкомысленная, -  город, где живут остроум
ные и общительные люди, любящие посмеяться, пошутить и 
посплетничать; где пахнет морем, сиренью и акацией. “Я ро
дился в Одессе -  волшебном городе, полном солнца, цветов, 
песен и веселья. Повсюду вы слышите пение: на фабриках, в 
театрах, городских парках и на берегу моря”, -  писал Пре
гель, вспоминая свои детские годы.

“Изъезжены моря, перейдены все реки, / И жизнь про
шла. Остался от всего / Запечатленный в памяти навеки / 
Прозрачный воздух детства моего...” Образ Одессы постоян
но присутствует и в юмористической поэзии Прегеля -  в его 
эпиграммах, пародиях, застольных речах, юбилейных шутках 
и выступлениях на “капустниках”. В Нью-Йорке, на берегах 
Гудзона, “старая Одесса еще живет, еще цветет, и каждый 
мнит в себе повесу и юность нежно бережет”.

Снова вернемся к фотографиям из семейного альбома Пре
гелей. В апреле 1975 года в Иерусалиме проходила междуна
родная конференция организации Красного Креста “Ред Ма- 
ген Давид”, в которой Бор.Юл. занимал пост вице-президен
та. На одном из снимков -  Прегель с президентом Израиля 
Эфраимом Кациром, на другой -  с тогдашним мэром Иеруса
лима Тэдди Ко леком.

Прегели были истинными патриотами Израиля. Их учас
тие в жизни этой страны -  гласное и анонимное -  трудно пе
реоценить. Желание протянуть руку помощи всегда было в 
традициях семей Прегель и Цетлиных. Целые страницы в за
писях Ал. Ник. пестрят цифрами -  суммами, посланными ну
ждающимся родным и друзьям, перечнем отправленных в ок
купированную Францию посылок с провизией, одеждой, ле
карствами. Согласно завещанию супругов, после их смерти в 
музей Тель-Авива была передана собранная ими великолеп
ная коллекция живописи, содержащая полотна русских и ев
ропейских мастеров. Среди них -  шедевры Иванова, Курбе,
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А. Прегель. Горе. 1942 г.

Утрилло, Модильяни, рисунки Гончаровой, Ларионова, Родена.
В жизни многих художников наступает момент, когда у 

них возникает потребность обратиться к Книге книг -  Биб
лии. Так случилось и с Александрой Николаевной. Ее иллю-
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сграции к Библии хранятся в архиве Иерусалимского универ
ситета. Работая над рисунками к Библии и обращаясь к пер
воисточнику, художница почувствовала необходимость за
няться изучением иврита. Будучи человеком способным и 
восприимчивым к языкам, Ал. Ник. освоила иврит чрезвычай
но быстро. Ее знание древневрейского языка поразило одного 
из первых президентов Израиля -  Залмана Шазара и он вы
разил свое восхищение тем, как свободно и грамотно Шу
рочка Авксентьева, дочь известного русского революционера, 
говорит на иврите. И еще одна работа Александры Николаев
ны говорит оо ее интересе к# своим еврейским корням -  иллю
страции к пасхальной Агаде* .

16 февраля 1924 года в Париже И.А.Бунин произнес речь 
“Миссия русской эмиграции”* . В присущей ему взволнован
ной и страстной манере Бунин призывал всех уехавших из 
России не забывать о том, что побудило их покинуть родину, 
не терять своего несогласия с бесчеловечным режимом боль
шевизма, воцарившимся в России. В этом постоянно длящем
ся протесте против “великого падения России”, в полном не
приятии происходящего там писатель видел великую миссию 
русской эмиграции. Существует и другая сторона, которую 
можно было бы назвать созидательной, творческой, -  необхо
димость писать, творить, по-прежнему служить великим иде
ям и традициям русской культуры. Но насколько же труднее 
было бы Бунину и его литературным коллегам, в большинст
ве случаев лишенным средств к существованию, осуществлять 
свою писательскую миссию, если бы не было таких людей, 
как Прегели, Цетлины, как Рахманинов, если бы не сущест
вовало материальной помощи с их стороны, организации по
жертвований, устройства благотворительных вечеров и кон
цертов в пользу нуждающихся деятелей русской культуры. И 
в этом состояла их благородная миссия. В архиве Прегелей 
находится книга А. Ремизова, украшенная его знаменитыми 
письменами-рисунками, которую больной, почти ослепший 
писатель подарил Борису Юльевичу в благодарность за по
стоянную поддержку.

Страницы семейного альбома закрыты. Александра Нико
лаевна и Борис Юльевич встретились будучи уже зрелыми 
людьми, нашедшими свое место в жизни. Разные, с непохо

* Haggada. The Passover Service, Illustrated by A.Pregel. Massadah - 
-P .E .C . Press LTD.

И.А.Бунин. Под серпом и молотом. Лондон, Канада. "Заря", 
1975. С.209-217.
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жими характерами, они обогатили друг друга своим духов
ным миром, опытом, знаниями. Оба неизменно притягивали к 
себе окружающих: Александра Николаевна -  обаянием, жен
ственностью, мягкими и скромными манерами, Борис Юлье
вич -  энергией, блеском, удивительным сочетанием разных 
дарований. Это был гармоничный и счастливый союз, счаст
ливая семья, отличавшаяся истинной духовностью, высокой 
культурой, щедро делившаяся с людьми своим богатством: 
научным, артистическим и человеческим.

В одном из некрологов, опубликованных после смерти 
Б.Ю.Прегеля (он скончался в декабре 1976 года), было ска
зано главное: умер “известный ученый, бывший президент 
Нью-Йоркской Академии наук, автор многих научных работ, 
общественный деятель и филантроп. В его лице Зарубежье 
потеряло не только известного деятеля и ученого, но и чело
века, горячо преданного русской культуре... С ним ушел от 
нас один из немногих оставшихся в Зарубежье истинных 
представителей русской культуры”*. В июне 1977 года во 
Всемирной Академии наук, где Бор.Юл. ранее занимал пост 
председателя, был установлен его мраморный бюст, а через 
год состоялась еще одна торжественная церемония в Нью- 
Йоркской Академии наук. В память о покойном его друзья и 
коллеги преподнесли Академии живописный портрет Бориса 
Юльевича, написанный русским художником-эмигрантом. 
Александры Николаевны не стало в июне 1984 года. Ее рабо
ты находятся в музеях Нью-Йорка, Праги, Иерусалима, во 
многих частных собраниях. Сохраним же и мы эти имена в 
нашей благодарной памяти.

Современник. 1977, N33-34.



Париж. 1942 г.

Торговля искусст
вом, веками служившая 
предметом развлечения 
и наживы сильного по
ла, обрела новый, осле
пительный блеск с появ
лением Дины Верни, 
женщины библейской 
красоты, невиданной 
храбрости и проница
тельного ума.

20 января 1955 года, 
в чрезвычайно торжест
венной обстановке, в 
присутствии президента 
Франции и “всего Пари- 

жа”, состоялся ее триумф, связанный с открытием Музея 
изобразительных искусств имени Аристида Майоля, созданию 
которого посвятила всю свою жизнь парижская галерейщица.

Дина родилась в Одессе в 1917 году в семье музыканта 
Ефима Эйнбиндера, симпатизировавшего меньшевикам.

Одесса 20-х годов походила на большой вшивый рынок, 
где вчерашние победители “Антанты” и Белой армии скупали 
валютные ценности, торговали фальшивыми паспортами и 
создавали эфемерные тресты типа “Рога и копыта” вперемеж
ку с постоянными облавами, судами, расстрелами и высыл
кой за границу.

В семейном архиве Дины Верни нет телеграммы, подпи
санной товарищем Лениным, но красочная легенда об освобо
ждении Ефима Эйнбиндера из тюрьмы, очевидно, возникла 
на основании Указа СНК от б февраля 1922 года с пометкой 
Первого вождя -  “произвести серьезные умягчения”.

Ленинские “умягчения” коснулись и многих одесских со
циалистов, вместо Сибири высланных за границу. Вождей 
русского социализма -  Юлия Мартова (основателя РСДРП и 
с Лениным на “ты”), Михаила Скобелева, Ираклия Церетели

Великая
галерейщица

Валентин Воробьев
(Париж)
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Майоль и Дина. 1943 г.
-  выпроводили осенью 22-го года.

Семья Эйнбиндеров прошла классический путь политичес
ких беженцев того времени -  Одесса, Варшава, Берлин, Па
риж. Париж 30-х годов принимал сотни тысяч эмигрантов 
всех мастей и оттенков. Молодая и совершенно нищая семья 
сразу сообразила, что надо вкалывать, учить язык, а не тол
каться на сходках Одесского землячества, где точили ножи 
крестового похода на советскую Россию.

Юная Дина росла в квартале международной богемы, 
изучала химию, пела цыганские песни и слонялась по буки
нистам, собирая занятные вещицы, навсегда схватив вирус 
коллекционирования.

В 1934 году прекрасно сложенную артистку увидел худож
ник Дудел и отвез ее в мастерскую всемирно известного 
скульптора Аристида Майоля. Старый мастер был поражен 
красотой натурщицы. Она стала его последним идеалом, 
вдохновившим его на ряд блестящих ваяний и цикл живопис
ных полотен.
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0  своей партийной принадлежности Дина Верни пред
почитает не вспоминать, но ее крепкая дружба с бунтарями и 
мятежниками “левого лагеря”, такими, как высланный из 
России Виктор Серж, организатор IV Интернационала Давид 
Руссэ, Фред Зеллер, Лев Седов, говорит о близости к пози
ции Льва Троцкого.

Люди, знающие Дину Верни, отмечают ее бесстрашие и 
смелость. Близкая связь с Аристидом Майолем, имевшим 
дачу на испанской границе, в морском поселке Баниульс, по
зволяла ей переправлять в осажденную фашистами Испанию 
сотни добровольцев, готовых умереть за республику.

Пожалуй, русский кабак тридцатых годов был единствен
ным перекрестком, где сходились несовместимые пути вели
ких бояр, анархистов и сионистов, художников и проститу
ток. Владелец ресторана на Монпарнасе, питерский эмигрант 
Лев Адольфович Аронсон (Доминик), не раз рассказывал: 
Дина пела у него русские песни с такой удалью, что разно
шерстные посетители кабака стоя аплодировали девчонке с 
гривой черных, рассыпанных по плечам кудрей.

Мужчины в ее жизни многое значили.
Авантюра с первым мужем русского происхождения быст

ро кончилась. Муж не вынес бешеного темпа жизни, взятого 
его супругой. Из “испанской авантюры” 36-39 годов Дина 
вынесла закаленную в кровавых боях дружбу с людьми, ни
когда не оставлявшими ее своей поддержкой в трудное время.

Расправа над сторонниками Троцкого была чудовищным, 
планетарным наступлением владык Кремля. Агенты Москвы 
убили в Париже Льва Седова, сына Льва Троцкого, а в 40-м 
от топора наемного убийцы погиб и сам вождь Октябрьской 
революции в России. Дина уцелела от репрессий.

1 сентября 1939 года началась вторая мировая война. 
Ефим Эйнбиндер добровольцем ушел на фронт, попал в не
мецкий плен и не вернулся. Дина оставалась у Аристида 
Майоля, лепившего с нее лучшее свое произведение под на
званием “Гармония”. Дружба с великим скульптором и одно
временно -  подпольная работа в отрядах Сопротивления на 
юге Франции. Одно дело позировать художнику или с огонь
ком спеть цыганский романс, другое -  под дулом оккупантов 
переправить в Испанию беженцев; а если при аресте обнару
жат фальшивые документы и родство с одесским раввином, 
то не миновать и расстрела, которого Дина избежала дважды.

В 43-м году она попалась в лапы гестапо. Ее засадили в 
известную тюрьму Френ в одну камеру с Женевьев де Голль,
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Дина Верни и Сергей Поляков (с цветком). 1950 г.

сестрой мятежного генерала. И здесь чудо спасло ее от гибели 
в печах Освенцима -  ученик Майоля, известный немецкий 
скульптор Арно Брекер, лично вмешался в щекотливое дело 
и вытащил храбрую разведчицу из фашистского застенка.

В 1944 году умирающий Майоль завещал Дине свое 
творческое наследие. Дина по-своему отметила день 
освобождения Парижа от немецких оккупантов, положив бу
кет осенних цветов к монументу покойного покровителя, уста
новленному в Тюильри.

Художник Сергей Поляков родился в Москве, но жил в 
Париже, зарабатывая на жизнь гитарой и пением в русских 
кабаре. Несомненный дар этого художника-авангардисга за
метила проницательная Дина Верни и предложила Полякову 
первую выставку в своей галерее, открытой в 1946 году в Ла
тинском квартале по улице Жакоб, 36.

Если не считать галереи Пегги Гугенхейм, год или два ра
ботавшей в Лондоне, это была первая галерея в Европе, ру
ководимая женщиной; и этой женщине было всего 29 лет!

Сергей Поляков получил премию Кандинского в 1947 году 
и прекратил играть в кабаках, развернув широкую междуна
родную деятельность художника высокого класса.

Культурная политика галереи отличалась ясно выражен
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ным эклектизмом. Дина не выставляла и не продвигала опре
деленную “школу” или “изм”, а работая с разными авторами, 
собирала одну духовную семью -  от наивного примитивизма 
Вивена до сюрреализма Зитмана, абсграктивизма Полякова и 
романтизма Шемякина. Финансовый гений Дины Верни обес
печивал достойное существование избранным мастерам.

В конце 50-х годов отношения с советской Россией стали 
улучшаться. Обмен студентами привел к тому, что племянник 
Дины, славист Саша Звигильский, ныне директор музея 
И.С.Тургенева в Бужевале, привез из Москвы жену, филоло
га Тамару Бродскую. В эпоху “холодной войны” было не до 
России. Теперь парижская галерейщица с возрастающим ин
тересом следила за переменами на незабываемой родине, где 
она собирала разноцветные стекляшки на одесском пляже и 
влюбилась в пять лет. Сначала племянник, потом знатоки 
русской культуры, как Жан-Клод Маркаде, установили нуж
ные контакты с влиятельными людьми России, не забывая 
спускаться в артистический андеграунд пролетарского госу
дарства.

В 1963 году сбылась заветная мечта Дины. Французское 
правительство, и в первую очередь министр культуры Андре 
Мальро, приняв драгоценный дар -  ряд бронзовых скульптур 
работы Аристида Майоля, -  установило их на лужайке Лувр
ской площади.

Дорога от натурщицы в преуспевающие бизнесмены не бы
ла усеяна розами. Дина дважды выходила замуж и разводи
лась с большим треском и мучительной дележкой семейного 
имущества.

Мужчины, традиционно заправлявшие рынком искусства, 
сочиняли небылицы о сексуальной жизни прелестной галерей- 
щицы, но постепенно сдавались, уступая место бесстрашной 
женщине выдающихся способностей. Дина стала постоянным 
участником знаменитых ярмарок искусства в Европе, Амери
ке, Японии.

Открывая для себя Россию в 69-м году, Дина мгновенно 
схватила сущность режима. Вожди одевались как все куль
турные люди Запада. В модных ресторанах танцевали твист. 
Процветал “черный рынок”. Художники рисовали не только 
рабочих и колхозников, но и занятные абстрактные караку
ли. В модных “салонах” на стенах висели картины Малевича, 
Шагала, Зверева. Деловая и храбрая Дина посетила сотни 
подвалов и чердаков нелегальных и таинственных творцов, 
бесплатно работавших на вечность.
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Музей Майоля, ул. Гренкель, 59

Вейсберг, Ситников, Краснопевцев, Рабин, Архангель
ский, Неизвестный, Белютин, Соосгер, Кабаков, Нусберг.

В фрондирующем и глухом Ленинграде, где несомненным 
вождем подпольного творчества был Евгений Ру хин, лепив
ший по десятку абстракций в день, Дина выбрала одного мо
лодца, Мишу Шемякина, рисовавшего занятные завитушки 
древнего Петербурга, очень упорного и свободомыслящего 
художника. Молодому человеку с обликом кабардинского 
князя самой судьбой было предназначено атаковать спесивый 
Запад.

После изнурительной торговли с властями, бумажной во
локиты и неотразимых финансовых средств парижанки моло
дой авангардист 17 октября 1971 года приземлился в Париже.

Исторически “богатый художник” не существует.
Трудно представить богачом безымянного гения средневе

ковья, где бы он ни трудился -  в Китае, Греции, Италии, 
России. Художника приравнивают к трудовым людям особо
го ремесла.

Союз Дины с гордым питерским авангардистом закончил
ся разрывом. Житель захолустного Питера просил больше и 
больше. Скромная и сытая жизнь под боком у хозяйки его не 
устраивала. Михаил Шемякин прочно стоял на ногах. Через 
год они с боем расстались.

Московские избранники оказались сговорчивей. Они не 
рвались в Европу и на совесть трудились по домам. В 1973

442



году галерейщица устроила Архангельскому, Кабакову, Була
тову, Янкилевскому, Рабину выставку с ярким каталогом. 
Благодаря отлично налаженной экономической машине Дины 
Верни началось триумфальное шествие так называемого 
“Сретенского кружка”.

В самостийных затеях эмигрантов, нахлынувших в Париж 
в семидесятые годы, Дина Верни не принимала участия. 
Лишь изредка она давала взаймы одну-две картины из своей 
коллекции для выставок “нонконформистов”. Вся энергия га- 
лерейщицы уходила на строительство музея, начатое в 1977 
году на старинной улице Гренкель. Постепенно, комната за 
комнатой, квартира за квартирой, Дина скупала старинное 
здание монастыря с фонтанами питьевой воды, украшенными 
в XV веке.

После кончины сына скульптора Майоля коллекция стала 
еще больше. Сын доверил Дине не только работы отца, но и 
свои произведения.

В 1978 году скульптор Игорь Шелковский затеял издавать 
журнал по искусству, пропагандируя новые веяния под на
званием “советский концептуализм”, где основное место зани
мал “Сретенский кружок”. Дина Верни охотно помогла ему 
деньгами. Вышло всего шесть номеров журнала “А-Я”, но он 
сыграл свою роль в русской культуре.

В 1985 году, словно чувствуя решительные перемены в со
ветской России, Дина Верни организовала первую выставку 
Илье Кабакову, замечательному художнику-концептуалисгу, 
работавшему с материалом бытового абсурда Москвы. Пожа
луй, в первый раз французская, а затем и европейская пресса 
всерьез обратила внимание на художественные достоинства 
русского художника, а не на политическое инакомыслие. 
Через два года, уже с помощью официальных организаций 
СССР, выставка Кабакова с большим успехом прошла в па
рижском Доме художника. Главная часть произведений по
ступила из собрания Дины Верни.

Еще в 60-е годы лондонский галерейщик Эрик Эсгорик 
скупал произведения советского запрещенного искусства. По
сле провальных выставок 64-65 годов картины Оскара Раби
на, Дмитрия Плавинского, Эрика Неизвестного гнили у Эсго- 
рика в запаснике. Дина Верни их выкупила и перевезла в па
рижский музей. Составляя персональную выставку в Русском 
музее Ленинграда, Оскар Рабин, сейчас проживающий в Па
риже, воспользовался собранием Дины, где были лучшие его 
вещи 60-х годов.
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Рис. Пикассо. Натура: Дина Верни. 1941 г.

Концептуальная конструкция Владимира Янкилевского, 
выставленная сейчас в музее, имеет не менее замечательную 
историю.

Сын известного французского коммуниста, Поль Торез 
был одним из первых пропагандистов и покровителей совет
ского “нонконформизма , верным другом творцов подпольно
го искусства, защитником их интересов в западной прессе. 
Дина Верни сразу заметила Янкилевского, и в 1978 году, в 
наемном грузовике, Поль Торез вывез на Запад его огромную 
инсгаляцию, разобрав ее по частям как ненужный хлам. Ле
нинградская таможня, удивленная странным багажом фран
цуза, пропустила его, не взяв ни одного рубля!..

Произведение собрали в Париже. Теперь оно украшает от
дельный зал фонда Дины Верни.

Москвич Эрик Булатов -  автор сатирических композиций, 
где реальное изображение пересекается с шрифтовыми лозун
гами типа “Опасно”, “Входа нет” и т.д. Используя известную 
картину Эжена Делакруа “Свобода на баррикадах”, Эрик 
Булатов сделал свою смешную и благородную композицию 
большого размера с русскими буквами, что совершенно меня
ет смысл картины французского художника.

444



Собрание работ уроженцев России первой половины XX ве
ка -  Кандинского, Пуни, Шаршуна, Полякова -  следует 
считать лучшим в Париже. Галерейщица покупала большое 
количество работ эмигрантов “третьей волны”, и, очевидно, 
на стенах музея появятся новые имена, неизвестные широкой 
публике.

Двадцать семь залов дворца вмещают не только картины, 
скульптуры, инсгаляции, графику, но и отдел старинных ку
кол, и каретный сарай, где собраны резные и пестро раскра
шенные экипажи домоторной эпохи.

В детстве Дина мечтала стать химиком, потом актрисой 
кинематографа, но стала первой галерейщицей Парижа, а 
возможно, и всей послевоенной Европы.

Ее маленькая галерея в Латинском квартале не менялась с 
46-го года. В ней по-прежнему сидит постоянный служащий и 
постоянно проходят выставки.

В свои восемьдесят лет Дина Верни полна энергии и замы
слов. Ей помогают взрослые сыновья, Оливье и Бертран, по
святившие жизнь искусству и торговле.

Дочка русских евреев, собиравшая стекляшки в Одессе, 
стала выдающимся культурным деятелем Франции, организа
тором и строителем Музея изобразительных искусств в Париже.

Слава Дине Верни!





М У ЗЫ К А

Р едакт ор Я аков С орокер

Памяти друга
(Яаков Львович Сорокер /1920 — 1995/).

Савва Дудаков (Израиль)

Ванда Ландовска — открыватель 
забытого и виртуоз

Эрнст Залъцберг (Канада)

Вечно юный Н иколас (Н иколай) Слонимский

Белла Бергинер-Тавгер (Израиль)





Памяти друга
Я ак о в  Л ьвович 

С о р о кер  
(1920 -  1995)

Я опоздал. В который 
раз опоздал. Ведь я дол
жен был писать статью еще 
о живом Якове Львовиче -  
об этом меня просила заве
дующая редакцией Крат
кой Еврейской энциклопе
дии Элла Исаевна Сливки- 
на в декабре прошлого го
да. Увы, от природы лен
тяй, я не спешил -  есть 
время, хотя ученый горь
ким опытом знал: ...Мгно
вение бежит неумолимо, и 
мы ломаем руки, но опять 
осуждены идти все мимо, 
мимо.

В последний раз я ви
дел Якова Львовича за не
сколько месяцев до написа
ния этих строк во дворце 

президента Израиля на презентации I тома Российской Еврей
ской энциклопедии, научным консультантом которой он со
стоял и для которой написал несколько оригинальных статей. 
Яков Львович плохо выглядел, а я не знал, что он смертель
но болен и что больше не увижу его.

Я.Л.Сорокер родился 27 апреля 1920 года в г.Бельцы 
(Бессарабия) в бедной еврейской семье клейзмера Лейба Со- 
рокера, который и был первым учителем маленького Яши. 
Занимался Яша в Бельцах и у Б.Эккерлинга (расстрелян 
немцами в 1941 г.), который посоветовал Сорокерам попы
таться устроить сына в Парижскую школу профессора игры 
на скрипке Марселя Шайе (БсЬоГа СапЬэгит). И в 11-летнем 
возрасте у Яши произошла знаменательная встреча. Марсель 
Шайе имел обыкновение демонстрировать талантливых 
учеников знаменитому музыканту Дж.Энеску. Мальчика при
вели в дом маэстро на ул. Клиши, 26. Встреча так врезалась 
в память, что, вспоминая о ней спустя полвека, Яков Львович
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досконально помнил ее детали. Прослушав Яшу и высказав 
несколько одобрительных замечаний, маэстро заметил, что 
путь выбран нелегкий (Милый мальчик, ты так весел, так 
светла твоя илыбка, /Не проси об этом счастье, отравляю
щем миры, /Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта 
скрипка, /Что такое темный ужас начинателя игры).

Энеску добавил, что в подобных случаях обращается к ру
мынской королеве, которая оказывает помощь молодым му
зыкантам. Однако узнав, что уроженец Румынии еврей (увы, 
тогда королевой была не знаменитая Елизавета -  писательни
ца и филосемитка Кармен-Сильва), маэстро сказал: "Я дам 
тебе рекомендательное письмо к меценатам-евреям, которые, 
надеюсь, окажут помощь". Письмо (оно и сейчас хранится в 
семье) не помогло, и мальчик с мамой, которая жила с ним в 
Париже, через два года вынуждены были вернуться в Киши
нев. Там Яша одновременно учился в гимназии и в консерва
тории по классу скрипки у  М.Песгера. После ввода в Молда
вию советских войск в 1940 г. Кишинев посетил Д.Ф.Ойст- 
рах. Прослушав Якова, он пригласил его в Московскую кон
серваторию. Но началась воина, и встреча была отложена на 
несколько лет. Думаю, что в судьбе скрипача-Сорокера эта 
отсрочка была роковой. Во время войны Яков Львович вы
ступал на всех фронтах в составе молдавского музыкального 
ансамбля "Дойна" (художественный руководитель Гершфельд 
Давид Григорьевич). Всю войну Яков Львович переписывался с 
Ойсграхом. В 1945 году Сорокер поступил в Московскую кон
серваторию, где занимался по классу скрипки у Давида Федо
ровича. Обратив внимание на редкое сочетание талантов у сво
его ученика, Ойсграх посоветовал ему по окончании консервато
рии в 1948 г. серьезно заняться теорией музыки: "Яша, у тебя 
дар Божий -  ты должен писать!"

В годы борьбы с "космополитизмом" Сорокер вынужден 
был работать в Кишиневском музыкальном училище и музы
кальной школе. Одновременно он поступил в заочную аспи
рантуру Московской консерватории сразу в два класса: класс 
скрипки (руководитель Д.Ойсграх) и теоретический класс 
(руководитель Л.С.Гинзбург). Поступление в аспирантуру 
происходило в явно неблагоприятное время, тем не менее из 
шести абитуриентов был принят только Яков Львович.

Кандидатская диссертация "Скрипичные сонаты Бетхове
на", изданная впоследствии Музгизом, стала настольной кни
гой многих музыкантов. После окончания аспирантуры и за
щиты диссертации Яков Львович переезжает в Казахстан. С 
1955 г. он работает в Алма-Атинской консерватории. Им вне
сен значительный вклад в развитие музыкальной культуры Ка-
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захсгана. Он сочетал преподавательскую и научную деятель
ность с обширной исполнительской работой. Он исполнил почти 
все известные скрипичные концерты, а также был первым ис
полнителем ряда произведений композиторов Молдавии и Ка
захстана. Совместно с Евсеем Заком записал все десять сонат 
Бетховена на Кишиневском радио. Вел музыкально-образова
тельные передачи по Алма-Атинскому телевидению.

С 1962 г. он доцент, заведующий кафедрой и руководи
тель камерного оркестра музыкального факультета Дрого- 
бычского педагогического института. И опять-таки, при всем 
уважении к этим учебным заведениям скажем прямо -  он в 
них не мог развернуться во всю ширь своего дарования. Его 
не покидало чувство неудовлетворенности, мысль о несосто- 
явшейся карьере, о чем с горечью пишет в некрологе заслу
женный деятель искусств Молдовы Зиновий Столяр. Несо- 
сгоявшаяся карьера, наверное, повлияла на решение о переез
де в Израиль. Но, думаю, основным было высокое нацио
нальное чувство. Яков Львович вырос в еврейской среде, где 
идиш был языком быта -  дома, улицы, школы; он дружил с 
еврейским писателем И.Шрайбманом, который оставил теп
лейшие воспоминания о своем младшем друге.

В Израиль семья Сорокеров переехала в 1976 г. С 1977 по 
1987 год Яков Львович работал в Иерусалимском симфо
ническом оркестре радио и телевидения, одновременно высту
пал в камерных ансамблях. С 1984 г. он научный сотрудник 
Краткой Еврейской энциклопедии (автор большинства статей 
о музыкантах и статьи "Музыка"), а в последние годы -  и в 
Российской Еврейской энциклопедии. Его работоспособность 
была удивительной: он опубликовал полторы сотни статей в 
израильской и зарубежной прессе. Апофеозом его деятельно
сти стало издание книги о своем учителе Давиде Ойсграхе 
(Иерусалим, 1981), переведенной на английский, и книги о 
Борисе Гольдштейне, вначале, в 1983 г. по-немецки, а впо
следствии и по-русски (в издании "Евреи в мировой культу
ре", Иерусалим, 1989). Громадный труд вложил Яков Льво
вич в двухтомник "Российские музыканты-евреи", вышедший 
в том же издании в 1992 г.

Был Яков Львович счастлив в браке, прожив более 50 лет 
с Фрумой Львовной Сорокер. А музыкальный ген остался в 
семье -  обе его дочери музыкантши. И есть удивительное сов
падение: младшая дочь -  Роза, окончившая академию им. Ру
бина в Иерусалиме, получила стипендию для учебы в той са
мой парижской школе Шайе, в которой учился отец, только 
директором школы был уже сын Марселя Шайе...

Я познакомился с Яковом Львовичем, когда мне потребо
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валась информация о Максе Авельевиче Кюссе, авторе бес
смертного вальса "Амурские волны", а Сорокер был автором 
очерка об этом замечательном композиторе. Знакомство за
крепилось многолетним сотрудничеством в названных энцик
лопедиях. И здесь я сумел оценить огромную эрудицию и 
удивительную скрупулезность Сорокера-ученого. Приведу 
пример. В ответ на мой вопрос -  почему в его био-библиогра- 
фический лексикон "Российские музыканты-евреи" не внесен 
пианист Шура Черкасский, он ответил письмом, которое 
должно быть небезынтересным читателям настоящего изда
ния, для которого он много сделал в качестве члена редакци
онного совета и редактора рубрики "Музыка". Привожу пись
мо полностью:

17.10.94. Уважаемый друг Савелий! Я благодарен Вам за внимание 
к моему труду ’’Российские музыканты-евреи" и за то, что Вы обращае
те внимание на пробелы, неточности и т.д. этого труда. Если доведется 
его переиздать, я обязательно учту Ваши замечания. Что же касается 
пианиста Шуры (Александра) Черкасского, то он, по своим "парамет
рам" подошел бы в качестве "героя" лексикона под названием "Евреи- 
музыканты, родившиеся в Российской империи /СССР", если бы тако
вой существовал. В самом деле: Ш.Черкасский родился в Одессе в 
1911 г. В 1922 г.(вместе с матерью) эмигрировал в США, учился в 
знаменитом ин-те Кертис (Филадельфия). III.Черкасский сделал бле
стящую карьеру концертанта, но назвать его российским музыкантом 
нет оснований: он не воспитывался ни в одной из российских музы
кальных школ, и единственные его контакты с родиной за 83-летнюю 
жизнь выразились в двух сольных концертах (в 1938 и 1977) в СССР.

Еще раз благодарю за внимание и желаю всего хорошего.
Искренне Ваш Я. Сорокер.

Добавлю, что Яков Львович был прекрасным редактором, в 
чем ему помогали знания языков: он владел русским, идиш, ру
мынским, французским, немецким, польским, ивритом; не про
пускал ошибки в английском, латыни (если я что-то не упомя
нул по неведению, меня, думаю, простяг -  Яков Львович был 
очень скромен и не любил говорить о своих знаниях).

Якова Львовича -  доброго человека , честного и великого 
труженика любили. Большая беда -  потеря уникального эн
циклопедиста, который мог бы снабжать нас информацией 
еще многие годы. Но истинное горе -  потеря доброго друга... 
Мир праху твоему, Яков Львович!

Савва Дудаков ( Иерусалим)
Редколлегия и составитель, потерявший в лице Якова 

Львовича одного из основных помощников, а также Э.Зальц- 
берг (Торонто) присоединяются к добрым словам в адрес 
покойного, высказанным С. Ю.Дудаковым.



Ванда Ландовска — открыватель забытого 
и виртуоз

Эрнст Залъцберг (Торонто)

В последнюю четверть XX века повсеместно наблюдается 
повышенный интерес к музыке барокко. Под этим весьма ус
ловным термином подразумевается творчество композиторов, 
живших в XVII и XVIII веках. К ним относятся Люлли, Ко
релли, Куперен, Вивальди, Телеман, Рамо, И.-С.Бах, Д.Ска
рлатти, Моцарт и многие другие. Причин для этого интереса 
и повторного открытия многих прекрасных и зачастую забы
тых музыкальных произведений -  несколько. Одна из них -  
перенасыщение программ концертных залов и оперных теат
ров романтической музыкой XIX века. Другая -  неприятие 
многими слушателями мало понятной им современной музы
ки, особенно ее крайних авангардных течений.

Говоря о возрождении музыки барокко, нельзя не упомя

453



нуть о выдающемся музыканте, педагоге, музыковеде и ком
позиторе Ванде Ландовской, 35-летие со дня смерти которой 
исполнилось в 1994 г. На протяжении нескольких декад, с 
начала века до ее кончины в 1959 г., она посвятила себя 
изучению и всемерному пропагандированию музыки барокко. 
Ландовска заново открыла музыку, которая оставалась неза
служенно забытой в течение многих десятилетий, и начала 
приобщать к ней широкую слушательскую аудиторию. Сде
лать это было нелегко. Потребовалась громадная работа по 
поискам и изучению старинной музыки, по воссозданию ста
ринных инструментов и, главное, по изменению отношения 
публики к музыке далекого прошлого. Для этой цели она ис
пользовала все многообразные грани своего дарования. Так, 
В.Ландовска концертировала по всему миру, исполняя музы
ку барокко на инструменте-предшесгвеннике фортепиано -  
клавесине (чембало), для которого эта музыка и была напи
сана. Она обучала игре на нем, читала лекции в консервато
риях и университетах, выступала в печати. Ее убежденность в 
своей правоте и в необходимости того дела, которому она по
святила жизнь, помогали ей преодолевать многочисленные 
препятствия и трудности. Результаты ее артистической и про
светительской деятельности -  уникальны в музыкальной ис
тории нашего века.

Ванда Ландовска родилась в Варшаве 5 июля 1879 г. Ее 
отец был адвокатом, мать -  лингвистом, и оба -  способными 
музыкантами-любителями, в доме которых нередко устраива
лись музыкальные вечера. О высоком профессиональном 
уровне этих собраний можно судить по тому, что их участни
ком был легендарный итальянский баритон М.Баттисгини, 
нередко гастролировавший в Варшаве.

Ванда начала заниматься игрой на фортепиано в возрасте 
четырех лет. Ее музыкальные пристрастия и упрямый харак
тер ставили в тупик первых учителей девочки. Так, она отка
зывалась играть упражнения и этюды, неохотно изучала тео
рию музыки. В то же время, она с удовольствием играла Ба
ха, что было необычным для ее возраста и для ученического 
репертуара того времени. Когда Ванде было 14 лет, ее испол
нение Баха услышал знаменитый венгерский дирижер А.Ни- 
киш, тут же давший ей прозвище "бахианки". Через два года 
Ванда отправляется в Берлин, где изучает композицию с из
вестным теоретиком Г.Урбаном, учениками которого были 
также И.Падеревский и И.Гофман. Здесь она начинает иг
рать на клавесине и проводит много времени в музее сгарин-
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ных музыкальных инструментов при Высшей музыкальной 
школе. В Берлине Ландовска продолжает также занятия на 
фортепиано с М.Мошковским.

В 1900 г. она уезжает в Париж вместе со своим будущим 
мужем Генри Лью, большим знатоком еврейского музыкаль
ного фольклора. В Париже начинается исполнительская карь
ера В.Ландовски. Программы ее фортепианных концертов 
включают сначала отдельные произведения композиторов ба
рокко, которые со временем становятся основой репертуара 
пианистки. Это было необычным как для слушателей, так и 
для музыкальной критики. Постепенно исполнительница при
ходит к убеждению, что старинная музыка должна испол
няться на старинных инструментах. С 1903 г. она начинает 
играть сначала короткие пьесы, а затем и целые концерты на 
клавесине. Этот инструмент, почти полностью забытый к 
началу XX века, отличается от современного фортепиано ме
ханикой, звучанием и даже настройкой. С развитием и усо
вершенствованием фортепиано начинается закат клавесина, и 
к концу XIX века он полностью исчезает с концертной эстра
ды. Однако В.Ландовска была убеждена, что этот инструмент 
может не только уживаться, но и успешно соперничать с фор
тепиано, особенно при исполнении старинной музыки.

В 1909 г. Ландовска и Лью опубликовали в Париже книгу 
"Старинная музыка", английский перевод которой вышел в 
свет в 1924 г. В этой работе они заявили, что так же, как не
возможно утверждать, какая живопись, XVII или XIX века, 
лучше, нельзя сказать, какая музыка лучше, старинная или 
современная. Музыка любой эпохи имеет вневременную абсо
лютную ценность, и поэтому сравнение качества музыки раз
ных эпох не имеет смысла. Конечно, со временем меняется 
музыкальный язык, но не качество музыки, которое остается 
неизменным в творчестве лучших композиторов каждой эпо
хи. Отсюда Ландовска приходит к столь важному для нее вы
воду о необходимости знакомства широкой публики с музы
кой барокко и еще более раннего времени. Поражает громад
ный архивный материал, найденный и использованный авто
рами при работе над книгой. Это сотни или мало известных, 
или вообще неизвестных книг и манускриптов о музыке и му
зыкальной теории, написанных в XVII и XVIII веках, а так
же множество совершенно забытых музыкальных произведе
ний этого времени. Помимо этой капитальной монографии, 
Ландовска часто публикует полемические статьи о музыке 
прошлого в журналах и газетах. В то же время она пытается
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привлечь внимание к старинной музыке не только читатель
ской и слушательской аудитории, но и выдающихся предста
вителей мира литературы и искусства. Так, она дает специ
альный концерт для скульптора Родена и дважды (в 1907 и 
1909 годах) играет на привезенном из Парижа клавесине для 
Л.Н.Толстого в Ясной Поляне. В течение многих лет ей ока
зывал всемерную поддержку А.Швейцер, сам выдающийся 
знаток творчества И.-С.Баха. Еще в 1905 г. он писал: "Любо
му, кто слышал исполнение В.Ландовской Итальянского кон
церта Баха на ее чудесном клавесине, трудно даже предста
вить, как можно исполнять это произведение на современном 
фортепиано".

До 1912 г. Ландовска играла на клавесине фирмы Плей- 
ель, сконструированном в 1889 г. Этот инструмент был, одна
ко, весьма далек от классических образцов XVIII века. В 
1912 г. на баховском фестивале в Бреслау Ландовска впервые 
играет на новом инструменте той же фирмы, созданном спе
циально по ее заказу и при ее непосредственном участии. В 
следующем году Ландовска совершает гастрольную поездку 
по России, во время которой она дает концерты на новом 
клавесине в Петербурге, Москве, Киеве и Тифлисе. Россия, 
наряду с Испанией, была той страной, где новый инструмент, 
мало известный репертуар и его интерпретация Ландовски по
лучили быстрое и широкое признание и у аудитории, и у 
критики. Однако первое официальное подтверждение важно
сти того дела, которому посвятила себя Ландовска, пришло 
из Германии. В 1913 г., по приглашению директора Берлин
ской Высшей музыкальной школы Г.Кречмара, она начинает 
преподавать здесь игру на клавесине.

С началом войны ее и мужа интернируют в Берлине, что, 
однако, не мешает ей продолжать педагогическую деятель
ность в Музыкальной школе. Сразу после войны супруги ре
шают вернуться во Францию. Но Г.Лью погибает в автомо
бильной катастрофе, и Ландовска возвращается в Париж од
на. По дороге во Францию она делает остановку в Базеле 
(Швейцария), где исполняет партию клавесина в "Страстях 
по Матфею" И.-С.Баха. Со времени смерти композитора в 
1750 г. это был первый случай использования клавесина при 
исполнении "Страстей". В Швейцарии Ландовска дает также 
несколько мастер-классов игры на клавесине.

В Париже возобновляется ее активная концертная деятель
ность. В начале 20-х годов она совершает четыре гастрольных 
поездки в США. Ее слава как виртуозной исполнительницы
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музыки барокко на клавесине становится повсеместной, и 
Ландовска концертирует не только в США и Западной Евро
пе, но также в Латинской Америке, Северной Африке и 
Азии. Благодаря финансовому успеху этих поездок, Ландов
ска приобретает в 1925 г. дом в Сен-Лу-ла-Форе недалеко от 
Парижа и основывает здесь школу по изучению музыки ба
рокко. Ее усилиями была собрана громадная библиотека, 
насчитывавшая более 10000 книг и музыкальных произведе
ний, а также уникальная коллекция старинных музыкальных 
инструментов. В обширном саду, примыкавшем к дому, был 
построен концертный зал, в котором В.Ландовска регулярно 
давала концерты старинной музыки. По аналогии с немецким 
городом Байрейтом, где в 1878 г. был построен театр специ
ально для исполнения опер Р. Вагнера, дом Ландовски под 
Парижем стали называть "французским Байрейтом". Сюда 
приезжают студенты из многих стран мира. Здесь в мае 1933 г. 
она впервые после Антона Рубинштейна публично исполняет 
целиком, без сокращений "Гольдберговские вариации" И.-С.Ба
ха. В этом же зале Ландовска исполняла все инвенции Баха и 
его же 48 прелюдий и фуг из "Хорошо темперированного 
клавира".

Наиболее интересные записи Ландовски на клавесине бы
ли сделаны в 30-е годы в Париже и Сен-Лу. Они включают 
24 сонаты Скарлатти, все сюиты Генделя, произведения Ку
перена, а также "Гольдберговские вариации" и Хроматичес
кую фантазию и фугу Баха. И хотя после баховских записей 
Г. Гульда 70-х и 80-х годов исполнение Баха Ландовской ка
жется недостаточно строгим и несколько "романтичным", сила 
ее погружения в возвышенный мир баховской музыки, убеди
тельность интерпретации и техническое мастерство не могут 
не захватить слушателей.

Весной 1940 г., когда германские войска были на подсту
пах к Парижу, В.Ландовска делает запись сонат Скарлатти в 
одной из парижских студий. Эта запись чудом уцелела во 
время войны и в 1994 г. была переписана заново фирмой 
EMI Classics на компактный диск. Несмотря на все ухищре
ния современной звукозаписывающей техники, во время ис
полнения Ландовской Сонаты соль мажор явно слышны раз
рывы зенитных снарядов -  отзвуки воздушной битвы, проис
ходившей в это время над городом. Эта запись является му
зыкальным памятником мужеству исполнительницы и ее под
вижническому служению искусству.

Накануне оккупации немцами Парижа Ландовска покида
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ет свой дом в Сен-Лу и бежит в неоккупированную зону 
Франции, где была создана марионеточная Республика Ви
ши. Обширная библиотека, содержащая рукописи многих ее 
неизданных произведений и собрание музыкальных инстру
ментов, была разграблена наступающими немецкими войска
ми, и лишь небольшая ее часть была найдена после войны и 
возвращена владелице. После принятия Республикой Виши 
антиеврейских законов жизнь Ландовски оказывается под уг
розой. Она бежит в Швейцарию, затем в Португалию. 7 де
кабря 1941 г. шестидесятидвухлетняя Ландовска прибывает в 
Нью-Йорк, сопровождаемая преданной ученицей Д.Ресго и 
своим неизменным спутником -  плейелевским клавесином.

Несмотря на моральные травмы и материальные потери, 
связанные с бегством из Европы, Ландовска по-прежнему 
полна творческой энергии и желания работать. Спустя всего 
два с половиной месяца после приезда в Америку состоялся 
ее концерт в Таун-холле в Нью-Йорке, в программу которого 
входили произведения Баха, Генделя и Куперена. Исполни
тельница снова начинает записываться. Так, в 1943 г. появля
ется пластинка с "Гольдберговскими вариациями" Баха, кото
рая разошлась тиражом в 35000 экземпляров в течение шести 
лет. Хотя эта цифра кажется скромной по сравнению с 
1000000 записей этих вариаций в исполнении Г. Гульда, про
данных в 80-е годы, для военных и первых послевоенных лет 
и для произведения, мало известного в эти годы в Америке, 
достижение Ландовски является впечатляющим.

В 1947 г. Ландовска переезжает из Нью-Йорка в Лейквуд, 
Коннектикут. Здесь продолжается ее исследовательская и пе
дагогическая деятельность, сопровождаемая теперь уже не 
столь частыми, как прежде, концертными поездками. В Лейк
вуде с 1950 по 1954 г. исполнительница осуществляет свое 
"музыкальное завещание" -  записывает на клавесине весь 
"Хорошо темперированный клавир" Баха. Примерно раз в 
месяц группа инженеров и техников фирмы RCA приезжала 
из Нью-Йорка в Лейквуд и записывала одну из 48 прелюдий 
и фуг названного цикла. Затем оборудование увозилось в 
Нью-Йорк, где, уже в студийных условиях, производился 
монтаж и редактирование сделанных записей. К моменту 
окончания этого монументального проекта Ландовски было 
75 лет. В том же 1954 г. состоялся ее последний концерт в за
ле музея Фрика в Нью-Йорке. Несмотря на преклонный воз
раст, Ландовска продолжает исследовательскую работу, пре
подавание и делает последнюю запись всего за несколько не
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дель до смерти, последовавшей 16 августа 1959 г. В доме 
Ландовски был создан Центр ее имени, в котором собраны 
принадлежавшие ей книги, ноты, рукописи, музыкальные ин
струменты и личные вещи. При Центре имеется также школа 
по обучению игре на клавесине.

Хотя В.Ландовска вошла в историю современного искусст
ва как музыкант, возродивший к жизни клавесин и связан
ную с ним музыкальную литературу, следует также отметить, 
что она была и прекрасной пианисткой. В качестве исполни
тельницы классического фортепианного репертуара (в основ
ном, произведений Моцарта и Бетховена) она довольно быст
ро завоевала признание взыскательной парижской аудитории 
в начале 1900-х годов. В это время Ландовска делает свои 
первые фортепианные записи, используя единственно доступ
ную тогда технику -  металлические цилиндры. Некоторые из 
этих цилиндров сохранились и их содержимое было перепи
сано впоследствии на долгоиграющие пластинки. Среди этих 
ранних записей следует отметить исполнение Ландовской Со
наты Моцарта N17 (К  576) и Бетховена N12, Ор.26, демонст
рирующее поразительно ясную пальцевую технику и полное 
отсутствие сентиментальности, столь характерной для многих 
пианистов этого времени.

В исполнении фортепианных произведений Моцарта Лан
довска стремилась избежать двух крайностей, типичных для 
пианистов 20-30-х годов, а именно: "бесплотного" звучания с 
частым использованием левой педали и, с другой стороны, 
слишком насыщенного, густого звучания, которое легко дос
тигается на современных концертных роялях. Для того, что
бы добиться правильного звучания Моцарта и Гайдна, Лан
довска, будучи не только исполнителем, но и исследователем, 
рекомендовала изучение оригинальных инструментов моцар- 
товского времени. "Возможности инструментов XVIII века, 
способы звукоизвлечения при игре на них, должны тщательно 
изучаться современными пианистами", -  писала Ландовска.

Гастролируя в Австрии накануне первой мировой войны, 
Ландовска сделала специальную остановку в городе, где ро
дился Моцарт, -  Зальцбурге. Здесь она ежедневно в течение 
многих часов играла его сонаты и концерты на фортепиано, 
принадлежавшем композитору. По словам пианистки, эти 
продолжительные занятия дали ее пальцам ни с чем не срав
нимое ощущение фортепиано XVIII века, а ее ушам -  его 
подлинное звучание.

В 1931 г. учеником Ландовски был ставший впоследствии
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известным клавесинисгом американец Р. Киркпатрик. Он не 
был большим поклонником ни педагогических принципов 
Ландовски, ни ее интерпретаций многих произведений. Тем 
более ценно его мнение об исполнении Ландовской совместно 
с Р.Герлином Сонаты Моцарта для двух фортепиано: "Всего 
лишь раз в своей жизни я слышал исполнение Моцарта, ко
торое достигало точности, блеска и утонченности, столь ха
рактерных для исполнения Ландовской. В медленной части 
Сонаты ее фразировка уносит вас буквально на небеса".

С точки зрения чистоты стиля, одной из лучших моцартов- 
ских записей Ландовски является ее исполнение "Коронаци
онного концерта" (К  537). Первоначально запись была сдела
на в Париже в 1937 г., но после войны она была переписана 
на долгоиграющий диск фирмой RCA. В этом исполнении по
ражает легкое, кристально прозрачное и, в то же время, не
обычно певучее звучание фортепиано.

В конце 40-х годов, посвящая большую часть своего вре
мени записям и исполнению на клавесине, Ландовска продол
жает играть и на фортепиано. Так, в 1949 г. в Нью-Йорке 
она исполняет два фортепианных Концерта Моцарта (N13, К 
415 и N22, К 482) с Филармоническим оркестром под управ
лением Л.Стоковского. Через 20 лет, в 1969 г., оба концерта 
были переписаны на долгоиграющую пластинку. Эта запись 
дает представление о пианистическом мастерстве зрелой Лан
довски. Звучание ее фортепиано -  абсолютно естественно и 
никогда не форсированно, фразировка -  закончена и ло
гична, при этом пианистка демонстрирует поразительное чув
ство ритма, строго организующее все исполнение. Оба кон
церта завершаются каденциями, сочиненными Ландовской, и 
ее проникновение в стиль композитора столь всеобъемлюще, 
что, слушая оба произведения, трудно отличить, где кончает
ся Моцарт и где начинается Ландовска.

Точное чувство стиля, а не дата сочинения произведения, 
диктовали Ландовской выбор инструмента. Такие сравнитель
но поздние произведения Моцарта, как Rondo alla Turca из 
Сонаты N16 и Rondo ре мажор (К  485), написанные для 
фортепиано, Ландовска исполняет и записывает на клавесине. 
В то же время безошибочное чутье подсказывает исполни
тельнице сделать записи более ранних моцартовских сонат 
(К  283 и К 333) на фортепиано.
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Ванда Ландовски в Ясной Поляне у Л.Н. Толстого

С начала века сохранились также два цилиндра с записями 
Вальсов Шопена (Ор.62 N2 и Ор.64 N1) в исполнении Лан- 
довской на фортепиано, однако, следуя ее желанию, они ни
когда не были перезаписаны.

В последние годы жизни, живя в Лейквуде, Ландовска, 
после утомительных сессий звукозаписи на клавесине, с удо
вольствием исполняла на фортепиано музыку Шопена. Пожа
луй, это был единственный композитор-романтик XIX века, 
произведения которого исполнялись Ландовски как на кон
цертной эстраде, так и в домашнем кругу. В качестве музы
кального курьеза имеется даже запись Ландовской до минор
ной мазурки Шопена на клавесине, сделанная на долгоиграю
щей пластинке "Старинные польские арии и танцы".
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Интересы Ландовски-исследовательницы, хотя и были со
средоточены на старинной музыке, не ограничивались только 
ею. Так, в 1910 г. в парижском журнале "Музыкальный 
курьер" была опубликована большая статья Ландовски об ин
терпретации фортепианной музыки Шопена. В начале 20-х 
годов она опубликовала статью в защиту современной музы
ки, озаглавленную "Почему в современной музыке нет мело
дий?", которая читается с интересом и сегодня. В 1923 г. в 
парижском журнале "Музыкальная трибуна" появилась ста
тья Ландовски о ми-бемоль-мажорном (К 482) Фортепианном 
концерте Моцарта. Многочисленные музыкальные статьи и 
эссе Ландовски, как уже напечатанные, так и рукописные, 
были после ее смерти собраны, отредактированы и опублико
ваны ее ученицей и многолетней компаньонкой Дениз Ресго. 
Для всех, интересующихся музыкой барокко и ее исполнени
ем как на клавесине, так и на современном фортепиано, эта 
книга представляет несомненный интерес и в наше время. В 
статьях Ландовски, помещенных в этой книге, можно найти 
неожиданные, порой парадоксальные и будоражащие мысль 
сравнения. Так, например, в статье об аппликатуре она пи
шет:

Для того, чтобы найти правильную аппликатуру, требуются разду
мья и поиски. После размышлений и проб я в конце концов решаю 
принять аппликатуру, которая кажется мне хорошей. Я долго работаю 
над ней, и требуются усилия, чтобы освоить ее. И вдруг неожиданно 
аппликатура, о которой я прежде не думала, овладевает моими пальца
ми, и это происходит очень естественно... Это напоминает мне мое дав
нее путешествие в Ясную Поляну, имение Л.Н.Толстого. В пути мы 
были застигнуты бураном, и кучер из-за снежных заносов сбился с до
роги. Тогда он отпустил вожжи, и в конце концов лошади сами вышли 
к дому. Я применяю этот же принцип в тех случаях, когда тщательно 
продуманная аппликатура не дает удовлетворительных результатов. Я 
стараюсь забыть ее и даю пальцам свободу отыскать самим нужную ап
пликатуру.

В другой статье, написанной в 30-е годы, Ландовска срав
нивает творчество Куперена и Чайковского.

Совершенно очевидно, что некоторые фразы Пассакальи Куперена 
имеют поразительное сходство с "Патетической” симфонией Чайков
ского, не говоря уже о том, что обе вещи написаны в одной и той же 
тональности си минор. Но сходство не означает родственность... В про
изведении Куперена -  жесткое ограничение формы в виде рефрена и 
вариаций, и это совершенно не смущает композитора. Его музыкальная 
мысль развивается легко и непринужденно, напоминая актрис и тан
цовщиц прошлого, для которых стягивающие их жесткие корсеты не 
были помехой. В пределах избранной формы Куперен демонстрирует
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полную свободу выражения отчаяния и трагизма. Чайковский наверня
ка разрушил бы эту форму не из-за силы отчаяния, а из-за неспособно
сти выразить свои чувства в пределах добровольно установленных ог
раничений. Величественная и благородная сдержанность Куперена дей
ствует на нас сильнее всего... Что касается Чайковского, то его рыда
ния намного громче тех, которые можно объяснить страданиями.

Ландовска всегда находит яркие образы и выражения для 
описания столь любимой ею музыки прошлого.

Слушая сложное сочинение старинной музыки, люди с ленивым 
умом начинают злиться, если не находят пьесу привлекательной после 
первого же исполнения. Они не понимают, что эта музыка слишком 
горда для того, чтобы броситься к ним, улыбаясь и выпрашивая легкие 
аплодисменты. Ее нужно слушать снова и снова, каждый раз более 
внимательно, пытаясь лучше понять мелодические линии и гармонии. 
Это работа, которая должна выполняться самими рассерженными слу
шателями, и которая никогда ими не делается.

Большинство современных концертирующих клавесини- 
сгов являются либо учениками Ландовски, либо учениками ее 
учеников. И это не удивительно, поскольку сама Ландовска 
преподавала игру на клавесине более 40 лет, с 1913 по 1955 гг. 
В разные годы ее студентами были ставшие впоследствии из
вестными исполнителями и педагогами Р.Киркпатрик, Д.Рес- 
то, Р.Герлин, И.Неф, Г.Гольдшмидт, К.Гурзон, Е.Харич- 
Шнейдер, Л.Валлаче, П.Алдрич, А. ван дер Веле, А. Элерс, 
Г.Вертхейм, С.Марлоу и И.Рогелл. Некоторые из них оста
вались с ней в течение многих лет, другие, недовольные либо 
ее авторитарной манерой преподавания, либо несогласные с 
ее интерпретацией произведений, покидали ее довольно быст
ро. Однако все ее ученики сходились в одном -  уроки Лан
довски были уникальными в смысле приобретения и развития 
техники игры на клавесине. Для развития пальцевой техники 
Ландовска использовала как традиционные упражнения для 
фортепиано, написанные в прошлом веке Ганоном и Таузи- 
гом, так и собственные оригинальные упражнения. Она раз
работала также специальную гимнастику для развития паль
цевой мускулатуры и координации. Ландовска много времени 
уделяла поискам аппликатуры, соответствующей особенно
стям строения руки студента и помогающей выразить художе
ственный замысел произведения.

Несмотря на то, что Ландовска в работе с учениками боль
шое внимание уделяла технике игры на инструменте, будь то 
клавесин или фортепиано, ее главной целью всегда остава
лось наиболее полное воплощение композиторского замысла, 
живых человеческих эмоций.
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“Многие думают, что старинная музыка мертва, -  говори
ла 75-летняя Ландовска своей ученице И.Рогелл. -  Но Бах 
был живым человеком, когда он сочинял свою музыку. Та
ким же живым человеком был и Куперен. Они жили, страда
ли, они были наделены эмоциями, воображением, чувством 
юмора. И если кому-то не хватает воображения для того, что
бы исполнять их музыку на клавесине, то пусть исполняют ее 
на стиральной доске”. В той же беседе Ландовска в присущей 
ей парадоксальной манере отзывалась о "голой" технике, не 
связанной с решением творческих задач: "Мне скучно от со
вершенства. Как часто я слышу совершенное исполнение 
сложного нотного текста, и больше ничего. Это лишено вся
кого смысла и утомительно. Такое совершенство уместно 
только в могиле".

Своеобразной Библией Ландовски были Пятнадцать двух
голосных инвенций И.-С.Баха, которые она проходила почти 
со всеми своими учениками. Целью этих занятий было до
биться независимого звучания и выразительной фразировки 
каждого из двух голосов. В процессе изучения инвенций Лан
довска стремилась заложить основы контрапунктического 
мышления студентов. За инвенциями следовали обычно сюи
ты, партиты и концерты Баха, затем -  произведения Генде
ля, Рамо, Куперена, Скарлатти, Моцарта.

В преподавании, как и во всей своей творческой деятель
ности, Ландовска много экспериментировала, постоянно иска
ла и находила что-то новое. Интересно письмо Ландовски ее 
студентке, написанное в 1940 г., после десятилетнего переры
ва в занятиях, вызванного войной. В ответ на жалобы учени
цы на то, что педагогическая и исполнительская манера Лан
довски за эти годы значительно изменилась, она пишет:

Разве раньше я не делилась с Вами всем, что я знала, так же, как я 
это делаю теперь? Неужели Вы думаете, что я когда-то хранила свои 
знания в секрете? Но что я могу сделать, если, непрестанно работая, я 
все время узнаю что-то новое, особенно о божественной свободе вы
ражения, без которой музыка мертва. “Вы все разрушаете!”, -  пишете 
Вы мне. Но должна ли я принимать во внимание мнение людей, дале
ких от музыки, и что еще хуже, педантов, которые нумеруют мои мыс
ли, навешивают на них ярлыки без малейшего понимания их истинного 
духа? Неужели музыка создавалась только для музыковедов? Неуже
ли Бах писал музыку для ее обсуждения на учительских конференци
ях? Соединение знания и вдохновения -  это самое прекрасное, что мо
жет быть на свете".
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Ванда Ландовска в Лейквуде. 1950 г.



С Ландовской связан интерес к клавесину, проявленный 
двумя ее выдающимися современниками, композиторами 
М. де Фалья и Ф.Пуленком. Сама Ландовска пишет об этом:

В 1922 г., гастролируя в Испании, я провела несколько дней в Гре
наде с моим другом Мануэлем де Фалья. В это время он сочинял му
зыку к кукольной опере Балаганчик мастера Педро”. Я много играла 
ему на моем клавесине, который, как всегда, путешествовал вместе со 
мной, и объясняла разнообразные возможности этого инструмента. 
26 ноября 1922 г. композитор написал мне из Гренады: "Наш вчераш
ний разговор после чтения либретто ‘Балаганчика’, а также Ваши мыс
ли о том, как использовать клавесин, разбудили во мне множество 
идей и проектов, которые я собираюсь реализовать”.

Премьера оперы "Балаганчик мастера Педро", в партитуре 
которой широко использован клавесин, состоялась в 1923 г.

Интерес композитора к этому инструменту сохранился и в 
последующие годы. 5 ноября 1926 г. в Барселоне состоялась 
премьера Концерта М. де Фалья для клавесина, флейты, го
боя, кларнета, скрипки, виолончели и оркестра. Дирижиро
вал автор, а партию клавесина исполняла Ландовска. Она же 
участвовала в американской премьере Концерта в конце 1926 г. 
в Бостоне, где местным оркестром дирижировал С.Кусевиц- 
кий, и затем, в начале 1927 г., -  в Нью-Йорке и Филадель
фии.

На премьере оперы "Балаганчик" присутствовал француз
ский композитор Ф.Пуленк, который впоследствии вспоминал:

На этой премьере я встретил Ландовску, которая исполняла партию 
клавесина. То был первый случай, когда этот инструмент был введен в 
состав современного симфонического оркестра. Я оыл восхищен и са
мой оперой, и исполнением Ландовской. ‘̂ Напишите для меня кон
церт”, -  потоосила она меня. Я обещал попробовать. Эта встреча с 
Ландовской была одним из главных событий моей жизни. Я глубоко 
уважаю ее и как артиста, и как человека. Я горжусь ее дружбой и ни
когда не сумею выразить словами, как многим я ей обязан.

В интервью, данном в 1929 г., Пуленк так описывает рабо
ту над концертом:

Я сочинил первую редакцию Пасторального концерта между октябрем 
1927 г. и октябрем 1928 г., работая в тесном содружестве с Ландовской. 
Мы проверили с ней весь концерт, такт за тактом, не меняя ни размеров, 
ни мелодических линий. Нашей главной целью была партия клавесина и 
инструментовка. В итоге партитура приобрела удивительную простоту, со
хранив при этом все свое богатство и разнообразие.

Следует отметить, что это пишет не начинающий компози
тор, нуждающийся в посторонней помощи, а музыкант с уже 
вполне установившейся европейской репутацией.
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Премьера Пасторального концерта, посвященного Ландов- 
ской, состоялась в Париже 3 мая 1929 г. Партию клавесина 
исполняла Ландовска, Парижским симфоническим оркестром 
дирижировал Пьер Монте. Этот Концерт оставался в репер
туаре Ландовски в течение многих лет. Так, в ноябре 1949 г. 
она исполнила его в Нью-Йорке с Филармоническим оркест
ром под управлением Л.Стоковского. Это исполнение было 
записано на пленку и затем на пластинку, которая, несмотря 
на техническое несовершенство, дает яркое представление о 
мастерстве и артистичности исполнительницы.

Пленка с записью Концерта была отправлена Пуленку, ко
торый в ответ на это написал Ландовской: "Как я могу опи
сать словами чувства, испытанные во время Вашего божествен
ного исполнения? Какую радость Вы мне доставили! Я неожи
данно почувствовал себя помолодевшим и счастливым... Не
смотря на все мои сомнения, Вы дали мне надежду, что моя му
зыка будет жить и впредь. Спасибо Вам за это от всего сердца".

В.Ландовска была также и талантливым композитором. В 
числе ее произведений -  музыка для оркестра, ансамбля 
струнных инструментов, духового оркестра, хора, клавесина 
и фортепиано. Так, ею написаны "Еврейская поэма" для сим
фонического оркестра, "Вариации" для двух фортепиано, 
"Фанфары свободы" для духового оркестра. Последнее про
изведение, созданное в 1944 г. в честь освобождения Парижа 
войсками союзников, часто исполнялось в послевоенные годы 
как в Европе, так и в США. К сожалению, многие неопубли
кованные сочинения Ландовски пропали во время второй ми
ровой войны.

Пожалуй, наиболее значительными ее сочинениями явля
ются каденции (виртуозные заключения на темы самого про
изведения) к фортепианным концертам Генделя, Гайдна и 
Моцарта, которые могут исполняться и на фортепиано, и на 
клавесине. Особенного внимания заслуживают каденции к 
концертам Моцарта, являющиеся прекрасными примерами 
глубокого проникновения в стиль и замысел композитора и 
полного использования возможностей солирующего инстру
мента. Каденции Ландовски пережили ее другие сочинения и 
до сих пор звучат на концертных эстрадах.

В.Ландовска обладала сочетанием дарований, редким в 
прагматичном XX веке, -  она была педагогом, ученым и ис
следователем и, в то же время, композитором и вдохновен
ным исполнителем. Этим определяются ее роль и значение в 
возрождении музыки барокко и, в более широком смысле, в
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сохранении преемственности и непрерывности музыкального 
развития.
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Вечно юный
Николас (Николай) Слонимский

Белла Бергинер-Тавгер
(Иерусалим)

Летом 1994 года, когда я начала обдумывать статью о дол
гом творческом пути Николая Слонимского, мне сообщили, 
что в одном канадском периодическом издании промелькнуло

известие о его смерти в 
возрасте 100 лет. Никто из 
моих знакомых в Израиле, 
России, США и Канаде не 
смог ни подтвердить, ни 
опровергнуть это сообще
ние. И тогда, радуясь в 
душе и желая Николаю 
Слонимскому доброго здо
ровья по крайней мере до 
120 лет, я подумала -  а не 
сам ли господин Слоним
ский, с его великолепным 
чувством юмора и воисти
ну юношеским озорным 
лукавством, распространил 
этот слух -  кстати, уже не 
первый -  о собственной 
смерти?.. И теперь он, 
опытнейший лексикограф, 
выявивший так много не
точностей и даже нелепо
стей в справочных издани
ях о музыке и музыкан
тах, только и ждет, когда 
в очередном из них поя
вятся даты его жизни -  ро
ждения (27.4.1894) и мни
мой смерти...

Судьба одарила Н.Сло
нимского многочисленны
ми талантами: способный 
пианист, хороший дири
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жер, профессиональный композитор, плодовитый музыкаль
ный писатель, прекрасный оратор и лектор, эрудит, получив
ший, среди прочего, математическое образование, полиглот 
(для количества языков, которыми он владеет, счет на едини
цы недостаточен), маститый редактор престижных музыкаль
ных энциклопедий. В его поле зрения -  музыка самых раз
ных эпох, стран, творческих направлений. И все, что он дела
ет, говорит и пишет, преподносится легко, без ложного нау
кообразия, и всегда в рамках хорошего вкуса.

Свою автобиографическую кншу1 Николас Слонимский 
начинает так: "Когда мне было 6 лет, моя мать сказала мне, 
что я -  гений". Это заявление упало на подготовленную почву 
богатой предыдущей информации, которая убедила маленько
го мальчика в том, что он -  очередное звено в длинной гене
тической цепи разнообразных гениальностей как по отцов
ской, так и по материнской линии. И хотя взрослый Н.Сло
нимский обычно приводит "реестр талантов" своих предков с 
легкой иронической ухмылкой, всегда ясно, что он всерьез 
гордится своей родословной2. И надо сказать, ему есть кем и 
чем гордиться.

Среди предков по материнской линии, ведущих свое 
начало от евреев испанской общины, особенно знаменит Ма- 
хараль из Праги (1525-1609), талмудист, философ, матема
тик и астроном, которому приписывают создание робота -  ле
гендарного Голема3.

Н.Слонимский с гордостью пишет о бабушке Паулине Эп
штейн-Венгеровой (1833-1916), опубликовавшей двухтомную 
книгу на немецком языке "Воспоминания бабушки", хотя в то 
время среди еврейских женщин не было принято заниматься 
литературой. Из ее уст ему слышится немой упрек потомкам, 
которые отказались от веры отцов. И если своей дочери она 
как будто простила крещение детей, так как это могло "убе
речь их от постоянного страха, который был частью ее собст
венной жизни в Минске"4, то поколение внуков, по ее мне
нию, исходит из соображений удобства и не боится ни Б-га, 
ни дьявола.

Родители Н.Слонимского крестились вскоре после рожде
ния первенца и пытались скрыть от детей еврейское происхо
ждение, воспитывая их в духе русского патриотизма и в лоне 
православной церкви. Н.Слонимский, который был третьим 
из пяти детей, подробно рассказывает, каким ударом было 
для него -  мальчика (и еще больше -  для его младшего брата 
Михаила, будущего писателя) раскрытие тщательно храни
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мой семейной тайны. Надо сказать, что взрослый Н.Слоним
ский не только не стесняется, но явно бравирует своими ев
рейскими корнями и касается различных аспектов еврейской 
проблемы по каждому удобному поводу. Так, демонстрируя 
"шахматные гены" своей семьи, он называет Семена Аляпина, 
троюродного брата своей матери, известного в шахматном ми
ре как автора Славянского дебюта, и не забывает добавить: 
"Хотя Аляпин был евреем, а не славянином"5. Говоря о теат
ральных семейных талантах, Н.Слонимский упоминает своего 
троюродного брата Александра Таирова, основателя Москов
ского камерного театра, с его конструктивистскими принципа
ми постановки, и тут же уточняет, что настоящее имя Таирова 
Корнблат8.

Самым знаменитым родственником матери Н.Слонимский 
считает ее брата, профессора Семена Афанасьевича Венгерова 
(1855-1920), историка русской литературы, библиографа, ре
дактора собраний сочинений Пушкина, Шекспира, Шиллера 
и других классиков7.

Известными были и две ее сестры. Старшая, Зинаида 
Афанасьевна Венгерова (1867-1941), -  литературный критик, 
историк литературы, блестящий переводчик с нескольких ев
ропейских языков (среди прочих ее переводов -  сочинения 
Л.Толстого на английский язык и Бернарда Шоу на рус
ский)8.

Большое влияние на Н.Слонимского оказала его тетя Иза
белла Афанасьевна Венгерова (1877-1956), выдающаяся пре
подавательница фортепиано (в числе ее учеников в Институте 
Кертиса в Филадельфии были такие знаменитые американ
ские музыканты, как Леонард Бернстайн, Лукас Фосс, Саму- 
эль Барбер)9. Изабелла Венгерова ("Беллочка", как звал ее 
Н.Слонимский) дала первый урок игры на фортепиано сво
ему племяннику, когда тому было шесть с половиной лет. 
Она же отвела его, уже 14 летнего, на приемный экзамен в 
Санкт-Петербургскую консерваторию, который он блестяще 
выдержал (принимали экзамен ректор Консерватории компо
зитор А.Глазунов и профессор теории и оркестровки, зять 
Н.Римского-Корсакова, М.Штейнберг).

К семье Слонимских принадлежал и переводчик "Илиады" 
поэт-символист Николай Минский (литературный псевдоним 
Виленкина), который в первом браке был мужем двоюродной 
сестры Слонимского, а затем -  3 .А. Венгеровой. На его стихи 
писали музыку Рахманинов и другие композиторы. В моло
дости Н.Минский участвовал в различных революционных
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группах и даже выпускал вместе с Лениным газету "Новая 
жизнь". Согласно семейной легенде, именно Н.Минский при
открыл перед Н.Слонимским тайну его еврейского происхож
дения. Это случилось, когда маленький Коленька (так звали 
Н.Слонимского в детстве, хотя до рождения ожидавшегося 
ребенка называли в семье Ньютончиком -  и так продолжали 
его звать друзья и в возрасте 100 лет), считая, что евреи -  
древний вымерший народ, поделился с Н.Минским своим 
"невыполнимым" желанием хотя бы раз увидеть настоящего 
живого еврея, на что Н.Минский посоветовал ему просто... 
посмотреть в зеркало10. И тот же Н.Минский, случайно при
сутствовавший при очередном повествовании матери Н.Сло
нимского о "падении дома Слонимских" во время революци
онных событий в средние века в польском городе Слониме, 
беспощадно прервал ее, прокомментировав: "Это не была ре
волюция, это был погром!"11.

При таком обилии талантов в семье Н.Слонимскому, 
обучавшемуся композиции, не пришлось мучиться в поисках 
текстов для своих ученических работ, и одну из песен он на
писал на стихи Н.Минского.

Н.Слонимский пишет, что музыкальные способности в их 
семье передавались "ходом шахматного коня": он сам унасле
довал их от тети Изабеллы (включая дар абсолютного слу
ха), а в следующем поколении музыкальный талант со всей 
полнотой выявился у его племянника, сына брата Михаила, 
Сергея Слонимского. Сергей Михайлович Слонимский (род. 
в 1932 году), ленинградский композитор, теоретик и педагог, 
музыкант с ярко выраженной творческой индивидуальностью, 
автор опер, балетов, симфоний и других сочинений в разных 
музыкальных жанрах, стал одной из ведущих фигур среди 
советских композиторов среднего поколения12.

Со стороны отца Н.Слонимский называет значительной фи
гурой своего прадеда, Абрахама Яакова Стерна (1761-1840), ко
торый изобрел механическую счетную машину и даже был 
приглашен продемонстрировать ее на аудиенции у Александ
ра I в 1820 году13. Незаурядной личностью был и дед Н.Сло
нимского Хаим-Зелиг Слонимский (1810-1904), биография 
которого была опубликована в одной из энциклопедий еще 
при его жизни, в 1900 году. Это был высокообразованный 
человек с богатой фантазией, которая нередко влекла его к 
исследованию неразрешимых проблем. Он также изобрел 
счетную машину, за что получил премию Русской Академии 
Наук. По семейному преданию, он сказал как-то своей жене:
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"Сарра, я только что изобрел телеграф. Теперь посмотрим, 
сколько времени им потребуется, чтобы изобрести его". Когда
Х.-З. Слонимский узнал об изобретении телеграфа в Америке, 
он велел жене принести свои старые бумаги и, сдув с них де
сятилетнюю пыль, уселся сравнивать свое изобретение с аме
риканским. Его заключение было: "Неплохо для них! Они 
все сделали совершенно правильно!"14.

Другой рассказ о Х.-З.Слонимском касался его предложе
ния ввести специальный меридиан, чтобы помочь странствую
щим евреям ориентироваться во времени наступления суббо
ты. (Н.Слонимский указывает: "меридиан Слонимского" на
ходится на 145°13,25м западнее Гринвичского15.)

Взрослому Н.Слонимскому довелось еще по крайней мере 
дважды столкнуться с героем этих семейных легенд. В пер
вый раз, когда он прочитал в 1952 году в бостонской газете 
об американских протестах против советского утверждения, 
что телеграф был изобретен Х.-З.Слонимским более чем за 
десять лет до Эдисона (в открытом письме Сталину, опубли
кованном в газете, было написано: "Вы изобрели Слоним
ского"). Во второй раз, -  во время визита Н.Слонимского с 
лекциями в Израиль в 1963 году, когда ему рассказали, что в 
Тель-Авиве есть улица, названная именем его деда16.

Отец Н.Слонимского, Леонид Зиновьевич Слонимский 
(1850-1918), был сотрудником ежемесячника "Вестник Евро
пы", писал статьи и работы на политические и экономические 
темы. Он получил юридическое образование, хорошо знал 
латынь. Л.Слонимский был автором первой книги на русском 
языке об экономической доктрине К. Маркса (она была пере
ведена на немецкий язык), и в связи с этим его упоминает Ле
нин в статье "Кто такие друзья народа и как они воюют с со
циал-демократами". По сведениям Н.Слонимского, книгу его 
отца о К.Марксе читал и Л.Толстой17.

Незаурядной женщиной была и мать Н.Слонимского, 
Фаина Афанасьевна Венгерова-Слонимская (1857-1944). 
Н.Слонимский рассказывает об одном эпизоде ее юности, ко
гда она в поисках решения бытовой проблемы, имевшей, на 
ее взгляд, моральное значение, не задумываясь отправилась к 
Достоевскому, который жил напротив.

Литературный семейный талант в поколении Н.Слоним
ского проявился у его младшего брата -  видного советского 
писателя Михаила Слонимского (1897-1972), одного из "Се- 
рапионовых братьев", автора романов (наибольшей популяр-
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носгью пользовался ро
ман "Лавровы"), мно
гих рассказов и повес
тей; у старшего брата 
Александра (1881- 
1964), л итерату роведа- 
пушкинисга; у двою
родного брата -  извест
ного польского поэта 
Антония Слонимского; 
у сестры Юлии (1884- 
1957), которая публи
ковала литературно
критические статьи в 
русских эмигрантских 
изданиях во Франции и 
США; а также у дяди, 
Йосефа Слонимского, 
жившего в Польше, 
преподававшего различ
ные языки и изобрет
шего "универсальный 
романский язык", осно
ванный на смеси латы
ни, испанского и италь
янского.

При чтении автобио
графии Н. Слонимского 
создается впечатление, 
что богатая семейная 
история, хорошо из
вестная ему от матери 
чуть ли не с рождения, 
оставила неизгладимый 
след в его душе, созна
нии и подсознании. Он 
неоднократно возвра
щается к тому, что чув
ствовал себя почти обя
занным довести в себе

Прадед Н. Слонимского Абрахам 
Стерн (1761-1840) со своим 

изобретением — механической 
счетной машиной, которую он 
демонстрировал императору 

Александру I в 1820 г. Портрет.
Национальный музей Познани

до совершенства многочисленные способности своих предков 
и покорить мир. Он с детства учился музыке, знал и любил 
латынь, поражал всех своей феноменальной числовой памя-
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тью, декламировал наизусть всего "Евгения Онегина". Он за
нимался в Санкт-Петербургской консерватории: по фортепиа
но -  у И.Венгеровой, по композиции и оркестровке -  у про
фессора Калафати и у М.Штейнберга. В Санкт-Петербург
ском университете Н.Слонимский изучал физику, астроно
мию и математику.

В 1915 году он сблизился с группой поэтов-символистов 
(Зинаидой Гиппиус, Дмитрием Мережковским и др.). На од
ну из организованных ими еженедельных встреч молодых по
этов с непоэтами был приглашен Сергей Есенин. Вместе с 
З.Гиппиус и Дм.Мережковским Н.Слонимский радостно 
встретил Февральскую революцию 1917 года, в их доме он 
познакомился с Александром Керенским, которого он опреде
ляет как "магнетическую личность"18.

Будучи мобилизован, Слонимский служил в знаменитом 
Преображенском полку и был солистом полкового оркестра. 
Он ходил на политические митинги, слушал выступления 
Троцкого и Зиновьева. На похоронах Плеханова в мае 1918 
года он играл медленную часть 12-й фортепианной сонаты 
Бетховена -  "Похоронный марш на смерть Героя". По случай
ному стечению обстоятельств, Н.Слонимский был приглашен 
давать уроки фортепианной игры 14-летней дочери Великого 
князя Михаила.

Осенью 1918 года Н.Слонимский решил эмигрировать. 
Вначале ему удалось выехать в Киев, якобы на концерты. 
Жизнь в Киеве была очень опасной -  город без конца перехо
дил из рук в руки, и евреям приходилось хуже всех -  боль
шевики преследовали их как буржуев, а белогвардейцы уби
вали евреев как большевиков.

Н.Слонимский работал аккомпаниатором на вокальном от
делении Киевской консерватории, брал частные уроки компо
зиции у Глиэра. Судьба свела его с семьей Скрябина, умер
шего в 1915 году. Из Киева Н.Слонимскому с матерью уда
лось бежать в Ялту, где собрался тогда большой круг русской 
артистической интеллигенции, пытавшейся выехать за границу.

Из Ялты Н.Слонимский сумел добраться до Константино
поля, а оттуда, в конце 1921 года, через Болгарию в Париж. 
Там началось сотрудничество Н.Слонимского с бессменным 
руководителем прославленного Бостонского симфонического 
оркестра Сергеем Кусевицким, которое продолжалось позднее 
и в США. Вначале Н.Слонимский работал как пианист, с ко
торым С.Кусевицкий разучивал и репетировал партитуры ор
кестровых сочинений. Позже, благодаря знанию европейских 
языков, он стал секретарем С.Кусевицкого.
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С 1923 года Н.Слонимский живет в США и в 1931-м по
лучает американское гражданство. Вначале он пианисг-репе- 
титор во вновь организованной Американской оперной компа
нии в Рочестере, штат Нью-Йорк. Он использует это время 
для интенсивного изучения незнакомого ему английского язы
ка, пишет и оркеструет балет (его консультант -  гостивший в 
Рочестере финский композитор Пальмгрен), берет первые 
уроки дирижирования у А.Коатса.

Характерный штрих: в Рочестере Н.Слонимский вместе с 
двумя своими близкими друзьями, Полем Хорганом -  худож
ником, иллюстратором и писателем, впоследствии лауреатом 
Пулицеровской премии -  и Рубеном Мамулианом -  сценичес
ким дирижером, образовали "Общество непризнанных гени
ев"...

В 1925 году Н.Слонимский по приглашению С.Кусевицко- 
го переехал в Бостон. Летом 1925 и 1926 годов он вместе с 
Кусевицким едет в Париж -  в 1926 году С.Кусевицкий дири
жировал "Хованщиной" Мусоргского в парижской Опере.

Весной 1927 года Н.Слонимский, как он пишет, был уво
лен С.Кусевицким "за несоблюдение субординации"19. Какое- 
то время он дирижировал студенческим оркестром Гарвард
ского университета, работал пианисгом-аккомпаниатором, 
преподавал музыкальную теорию и публиковал музыкальные 
статьи и анекдоты в бостонских газетах и журналах.

В декабре 1927 года состоялась премьера Камерного бос
тонского оркестра. Н.Слонимский был его организатором и 
дирижером. Он решил посвятить программы оркестра совре
менной американской музыке. Так началось плодотворное со
трудничество Н.Слонимского с композиторами "американско
го авангарда" -  Ч.Айвзом, Э.Варезом, Г.Коуэллом и др. Ор
кестр под управлением Н.Слонимского исполнял, обычно 
впервые, их сочинения в Бостоне, Нью-Йорке (кстати, свою 
"Ионизацию" Варез посвятил Н.Слонимскому). В те годы -  
1927-1933 -  критика чаще всего принимала их музыку в шты
ки (однако дирижера хвалили). Успешно прошла концертная 
поездка Н.Слонимского в Гавану, где он дирижировал произ
ведениями современных американских и кубинских компози
торов, исполнявшимися местным ансамблем. В 1931 и 1932 
годах Н.Слонимский дирижировал программами из произве
дений американских, кубинских и мексиканских композито
ров в Париже, Берлине и Будапеште. Здесь среди многочис
ленных, в основном хвалебных, рецензий -  в отношении ди
рижера, если не всегда музыки -  была и такая (в предгитле
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ровской Германии): "Слонимский может называть себя сто 
раз американцем, но достаточно увидеть его движения 
плечом, чтобы тотчас же определить в нем стопроцентного 
польского еврея"20.

Дирижерская деятельность Н.Слонимского по пропаганде 
новых произведений в конце 20-х -  начале 30-х годов была 
исключительно важной для развития современного американ
ского музыкального искусства. Но Слонимский поплатился за 
свои музыкальные предпочтения. Летом 1933 года, после вы
ступлений с лос-анджелесским Филармоническим оркестром, 
а потом в знаменитом Hollywood Bowl -  естественном амфи
театре, вмещавшем 25 000 слушателей, исполнение произведе
ний Айвза, Вареза, Харриса и даже Шенберга вызвало скан
дальную реакцию как со стороны публики, так и среди орке
странтов. Богатые покровители этих всемирно известных лет
них концертов пригрозили, что они перестанут покрывать де
фицит Hollywood Bowl, если администрация немедленно не 
уберет Н.Слонимского. Он пишет: "Распространилась молва, 
что я -  опасный музыкальный революционер, который навя
зывает ужасный шум посетителям концертов, ожидающим ус
лышать прекрасную музыку"21. Контракт со Слонимским 
был расторгнут, и это фактически означало конец его дири
жерской карьеры.

Однако "скандальные" имена новаторов со временем заня
ли почетное место в ряду современных американских компо
зиторов, прославились на весь мир и оказали большое влия
ние на музыкальную культуру нашего столетия. Счастье 
Н.Слонимского, что он жил достаточно долго и своими глаза
ми увидел эту трансформацию: произведения композиторов, 
которых когда-то ему навязывали, давно уже забыты, а те, 
которым он открыл дорогу, живут, пользуются заслуженной 
славой и исполняются всеми знаменитыми и "добропоря
дочными" оркестрами мира.

Вынужденно прекратив дирижировать, Н.Слонимский по
святил все свое внимание воспитанию дочери Электры. Он учил 
ее латыни, музыке по своим собственным системам. Электре он 
посвятил свою книгу "Путь к музыке", состоявшую из статей, 
написанных им для детской страницы одного из бостонских 
журналов, в которых он излагал теорию музыки в графичес
кой манере, с диаграммами, иллюстрациями, стишками2*

Углубившись в исследование взаимоотношений между ав
торами, исполнителями, публикой и критикой, Н.Слоним
ский нашел в музыкальном отделе бостонской Публичной
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библиотеки массу интересных газетных материалов -  рецен
зий, статей и т.п. Так в 1937 году возникла его книга "Музы
ка с 1900 года"23, которая фиксировала в хронологическом 
порядке, с 1.01.1900 по 31.lz.l936 год, все важнейшие музы
кальные события, в первую очередь даты жизни композито
ров и премьеры новых сочинений. В последующих изданиях 
этой книги Н. Слонимский добавлял хронику событий за про
шедшие годы, а также важные для истории музыкальной 
культуры XX века письма и документы (среди них, напри
мер, разгромное выступление Жданова перед советскими му
зыкантами в феврале 1948 года во время очередной атаки ЦК 
КПСС на "формализм в музыкальном искусстве"). Издание 
1971 года включало опись музыкальных событий по 
20.07.1969 -  дата прилунения американского космического ко
рабля "Аполло-11" и первого шага человека на Луне.

Поскольку среди материалов о музыке Н.Слонимскому по
падалось изрядное количество бесцеремонно критических, 
еще одной его книгой стал "Лексикон музыкальной ругани"24, 
в котором он собрал выдержки из газет и журналов с напад
ками на композиторов начиная с Бетховена. Знакомство с 
этой книгой может вызвать у читателя некий философский 
настрой -  нет ничего нового под луной, и язвительный стиль 
критиков XX века удивительно перекликается с "лучшими 
достижениями" их коллег более чем вековой давности. Кроме 
того, неприятие новой музыки под предлогом ее явной анти- 
художесгвенносги и якобы недопустимо низкого качества на 
самом деле далеко не всегда отражает истинную ценность му
зыкальных произведений. Даже те из наших современников, 
кто встретит с определенным пониманием не совсем приятные 
слова в адрес Дебюсси, Стравинского, Шенберга и других, 
несомненно, будут озадачены не менее уничтожающей крити
кой "отвратительной" музыки Бетховена, Шопена и Чайков
ского. Отсюда напрашивается вывод об относительности эсте
тических оценок произведений искусства и риторический во
прос: возможна ли "синхронная" справедливая оценка в ис
кусстве или для понимания подлинной ценности художествен
ного произведения необходима историческая перспектива?

Получив специальную стипендию на пополнение коллек
ции симфонических партитур в Свободной библиотеке Фила
дельфии, Н.Слонимский в июле 1941 года отправился в по
ездку по странам Латинской Америки. Он посетил одиннад
цать стран. В России в это время шла кровопролитная война, 
и в Никарагуа местная газета приветствовала его как предста
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вителя искусства неумирающей, героически борющейся Рос
сии... По следам этой поездки была написана первая в своем 
роде книга "Музыка Латинской Америки"25, которая также 
выдержала несколько изданий, в том числе -  в переводе на 
испанский язык.

Н.Слонимский обычно называет себя не музыкальным ис
следователем, а музыкальным писателем и лексикографом. 
Единственной работой, в которой он пробовал свои силы как 
музыковед-теоретик, была опубликованная в 1947 году "Со
кровищница гамм-ладов и мелодических моделей"26. В ней 
Слонимский предложил собственные системы организации 
музыкальных звуков, основанные на делении октав (от 1-й до 
7-й) на равные части. В этой же работе он демонстрирует 
"найденный" им "Бабушкин аккорд" из 12 разных звуков и 11 
разных интервалов27. Теоретические системы Слонимского -  
к его собственному удивлению -  заинтересовали не только 
коллег-композиторов, но и музыкантов, работавших в облас
ти джазовой и поп-музыки.

Н.Слонимский, проживший большую часть своей жизни в 
США, никогда не отрекался от своей "русской основы" и в 
справочных изданиях под его редакцией он был определен 
как "русско-американский музыковед"28.

Связь с русской культурой проявлялась в его профессио
нальной деятельности многообразно. В послевоенные годы 
(1945 -  1947) он даже преподавал русский язык в Гарвард
ском университете, предлагая своим студентам в качестве эк
заменационных работ переводы материалов Нюрнбергских 
процессов, добавляя к учебнику свои "разработки" в сравни
тельной лингвистике (например, о значении приставок и др.), 
анекдоты, советские песни. Среди переводов Н.Слонимского 
с русского на английский -  тексты песен в трехтомном изда
нии "Русские песни от Глинки до Шостаковича" (для голоса с 
фортепиано), воспоминания композитора Гречанинова, био
графия Скрябина. Статьи о русской музыке, которые опубли
ковал Н.Слонимский (в том числе о "Ленинградской симфо
нии" Шостаковича), разные другие его "русские контакты" и 
общая репутация "друга советской музыки" даже привлекли к 
нему особое внимание бдительного Ф БР во время кампании 
Маккарти29.

Н.Слонимский всегда с пристальным вниманием следил за 
развитием советского музыкального искусства и был в курсе 
всех его новинок, знал об очень многих композиторах, их 
творчестве, поисках и находках. "Он первый написал о всех
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русских композиторах, от Н.Мясковского до А.Шнитке и 
С.Губайдуллиной"30, и можно добавить -  до Э.Денисова и 
Г. Банщикова.

Он всегда радовался возможности посетить Россию. Сло
нимский побывал там в 1935, 1962 и 1979 годах. Поездка 
1962 года была наиболее продолжительной и интересной. 
Н.Слонимский побывал не только в Москве, но и в Тбилиси, 
Ереване и Баку. Он был послан Отделом культурного обмена 
Госдепартамента с лекциями и материалами (нотами, пластин
ками) для пропаганды американской музыки в СССР.

Н.Слонимский называет эту поездку путешествием в "бу
дущее моего прошлого". Он прилетел в Москву ночью, на 
следующий день после того, как разразился кубинский ракет
ный кризис и президент Кеннеди провозгласил блокаду Ку
бы. Н.Слонимский пишет о встрече в московском аэропорту, 
подчеркивая сугубо официальный тон этой процедуры: "Му
зыкальный критик 'Правды' выступил вперед и начал с пред
ставления меня высокому молодому человеку, стоявшему воз
ле него: 'Я хочу представить Вам Вашего племянника, совет
ского композитора Сергея Слонимского'. Повернувшись к 
Сергею, он заметил: Я  уверен, что Вы будете рады познако
миться с Вашим дядей, американским музыковедом Никола
сом Слонимским'"31. Эту курьезную встречу Сергей Слоним
ский описывает так: "Два наших музыковеда в штатском, 
представитель Госдепартамента в Москве и я в черном плаще. 
Увидав незнакомца в черном, Николас приуныл, а узнав, кто 
я, пришел в восторг. И тут же спросил музыковедов: 'Четыре 
трезвучия, ни один звук не повторен, какие это?' Ответа они 
не дали: ждали политических разговоров, а не музыкаль
ных".

Живой ум Н.Слонимского остро схватывал советскую дей
ствительность. Он обращает внимание на изменения в языке: 
"девушка" вместо "барышня", четкое размежевание обраще
ний -  "господин" к иностранцам, "гражданин" или "товарищ" 
к своим соотечественникам; обилие слов с уменьшительными 
суффиксами: "кофеек", "маслице" -  и масса иностранных 
слов. Н.Слонимский замечает, что Сталин, если пользоваться 
выражением Троцкого о буржуазии, был выброшен на по
мойку истории, в то время, как могилы царей аккуратно со
храняются в Кремле. Его поражает тяга к культуре среди 
простых людей (осведомленность работницы почты в раз
личиях между балетами Хачатуряна "Гаянэ" и "Спартак", 
ночная очередь у книжного магазина за собранием сочинений
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Пятеро Слонимских. Слева направо: Михаил, будущий 
советский писатель (1897-1972), Николай (1894-),

Владимир (1895-1916), Юлия (1884-1957), Александр 
(1881-1964). Дача в Павловске около Петербурга. 1902 г.

Диккенса и др.), он даже приходит к выводу, что самое силь
ное слово в русском жаргоне для выражения неодобрения -  
"некультурный" (?! -  Б.Б.-Т.). При этом он хорошо понима
ет, что никакой композитор не получит официального при
знания в СССР, если он пишет "декадентскую", диссонирую
щую музыку, -  даже если это член итальянской компартии 
Луиджи Ноно.

Маршрут многомесячной поездки Н.Слонимского в 1962- 
1963 годах включал кроме СССР Польшу, Австрию, Югосла
вию, Грецию, Болгарию, Румынию, Чехословакию, а также 
Израиль. В отличие от других стран, где он общался с хозяе
вами на их языке, в Израиле Н.Слонимский не мог этого де
лать -  он не знал иврита. Но в том, что он крещеный, то есть 
формально даже не настоящий еврей, он израильтянам не 
признался32. Имена большинства израильских композиторов 
были ему знакомы, а один из них, О.Партош, как выясни

481



лось, даже играл на скрипке в будапештском оркестре, когда 
Н.Слонимский дирижировал там на гастролях в 1932 году.

После европейской поездки Н.Слонимский опубликовал 
отдельные статьи о современной музыке в Греции и Румынии.

В СССР он приезжал в очередной раз в 1979 году и вы
ступал тогда на Съезде Союза композиторов в Колонном зале 
в Москве.

Наибольшее признание и известность получила деятель
ность Н.Слонимского как лексикографа, составителя, редак
тора и издателя музыкальных словарей и биографических 
справочников, а также автора многочисленных статей в эн
циклопедиях. Первым шагом в этом направлении была "Му
зыка с 1900 года", потом появилась книга "Кое-что о музы
ке"33, к которой Н.Слонимский относится критически из-за ее 
непоследовательности и отсутствия именного указателя.

Начав работать в этой области, Н.Слонимский понял, на
сколько она сложна и серьезна. Он все больше и больше 
сталкивался с массой неточностей и ошибок в подобного рода 
изданиях (один из его неудовлетворенных предшественников 
даже покончил с собой, другой сошел с ума). Н.Слонимский 
вложил в лексикографическую деятельность всю свою энер
гию и знания. В поисках точных биографических сведений он 
обращался ко многим композиторам, с которыми был хорошо 
знаком (например, к Стравинскому, Прокофьеву, Мясковско
му и др). Он писал в разные города и страны мира, чтобы 
получить официальные удостоверения о датах жизни музы
кантов, их правильных именах и т.п. Н.Слонимского называ
ли "музыкальным детективом", о нем писали так: "Он может 
проплыть Атлантический океан под водой, чтобы созерцать 
удостоверение о рождении какого-то малоизвестного порту
гальского композитора; он пророет туннель под Андами голы
ми руками, чтобы найти, когда состоялось первое исполнение 
'Фиделио' в Перу. Он не принимает на веру ничье слово; он 
хочет видеть документы"34.

Как писал Н.Слонимский, попадались ему и многочислен
ные "небылицы" (он использует в английском тексте это рус
ское слово и объясняет его значение). Один из примеров об
щепринятого заблуждения, который приводит Н.Слоним
ский, -  то, что слово "лейтмотив" введено Вагнером. Н.Сло
нимский выяснил, что термин был предложен в 1871 году 
Фридрихом Вильгельмом Энгом в предисловии к его книге о 
Вебере35.

Для разоблачения, быть может, самой знаменитой из не-
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Н. Слонимский в Голливуде. 1933 г.

былиц Н.Слонимский даже написал отдельную статью -  "По
года на похоронах Моцарта"36. Согласно легенде, добросове
стно пересказываемой во всех книгах о Моцарте и в учебни
ках истории музыки, в день его похорон в Вене была ужас
ная погода, сильный ветер, снежная буря. Поэтому ни его 
вдова и никто из друзей не дошли до кладбища, и точное ме
сто погребения Моцарта -  в общей дешевой могиле -  неиз
вестно. Н.Слонимский обратился в венское Погодное бюро, 
где хранятся сведения о погоде в каждый из дней за послед
ние два столетия, и получил точные данные. Оказалось, что 
7.12.1791 года, после полудня, когда хоронили Моцарта, бы
ло ясно, веял легкий зефир с запада...

Н.Слонимский был главным редактором престижных му
зыкальных словарей и энциклопедий: "International 
Cyclopedia of Music and Musicians" О.Томпсона и "Baker's 
Biographical Dictionary of Musicians", писал статьи в 5-е изда
ние Grove's "Dictionary of Music and Musicians", ему выража
ет глубокую благодарность за помощь составитель "The 
Oxford Companion to Music". Во всех этих изданиях, а также 
в издании "The New Grove Dictionary of Music and Musicians" 
1980 года есть статьи о Н.Слонимском.
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Одна из последних работ Н.Слонимского -  "Заниматель
ный музыкальный словарь"37, сочетающий в себе то, что все
гда было важным в лексикографической концепции Н.Сло
нимского, -  скрупулезную точность с легкостью и заниматель
ностью.

В музыкальных словарях Н.Слонимского охватывается 
обширнейший материал -  как в историческом и географичес
ком планах, так и по представительству музыкальных про
фессий. Как всегда при знакомстве с лексикографическими 
изданиями, возникает естественный вопрос: каковы критерии 
отбора тем, имен, материалов? Как избежать впечатления не
основательности, непрофесеиональносги, случайности? Н. Сло
нимский хорошо понимает важность, кардинальность этой 
проблемы. Ведь наряду с великими именами, включение ко
торых в справочники бесспорно, есть постоянно растущее ко
личество "уважаемых, но... неизвестных индивидуумов"38. 
Н.Слонимский изобрел формулу, учитывающую количество 
написанных композитором произведений и их жанров с по
правочными коэффициентами на эстетическую ценность 
сочинений и их популярность. Для исполнителей коэффици
ент популярности становится первостепенным, сочетаясь с ко
эффициентом качества, глубины проникновения. И хотя все 
эти показатели не дают абсолютной объективности, общепри
нятое мнение специалистов: будущие музыкальные энцикло
педии должны будут равняться на "идеал совершенства", ус
тановленный Н. Слонимским.

Лексикографическая работа Н.Слонимского затмила дру
гие виды его профессиональной деятельности включая компо
зиторскую. Н.Слонимский написал не очень большое ко
личество музыкальных произведений, в основном -  для фор
тепиано или для голоса с фортепиано. Почти все они были 
опубликованы (начиная с опуса N1 -  юношеской Прелюдии 
для фортепиано). Сам Н.Слонимский характеризует их как 
миниатюрные формы, обычно -  с какими-нибудь штучками, 
причудами. Например, у него есть вокальные пьесы, написан
ные на тексты коммерческих реклам, и другие -  на тексты 
надписей с кладбищенских плит. Еще одно его сочинение -  
это бесконечный вокальный канон, написанный на ленте, ко
торую певец должен обернуть вокруг головы.

С реди более "серьезны х" произведений Н .С лонимского -  
его фортепианная сюита "Studies in Black and White", в кото
рой одна рука играет только на белых, а другая -  только на 
черных клавишах (одна из частей сюиты носит название 
"Sin2 х Cos2x=1) и альбом "Minitudes", включающий 51 фор

484



тепианные пьесы, написанные в разные периоды его жизни (в 
том числе -  в Санкт-Петербурге для спектакля 3. Гиппиус; в 
Константинополе для исполнения в ресторане), часть из них -  
обработанные позже для фортепиано. Одну из пьес "Мтйжкв'' 
Н.Слонимский сыграл в 1981 году в концерте... популярной:, 
рок-музыканта Франка Залпа, по его приглашению.

С 1964 года, после смерти жены, критика-искуссгвоведа 
Дороти Адлов (дочери еврейских иммигрантов из России), 
Н.Слонимский живет в Калифорнии. До вынужденного ухо
да на пенсию (по возрасту) он преподает в Калифорнийском 
университете (Лос-Анджелес).

Н.Слонимский уверяет, что подлинную, широкую извест
ность "в народе" он приобрел... участвуя с блеском в телеви
зионной викторине в 1956 году.

Подводя итоги своей долгой жизни, богатой значительны
ми делами, событиями, переездами, знакомствами, Н.Слоним
ский относится к себе все-таки как к "несостоявшемуся вун
деркинду", так и не осуществившему по-настоящему все свои 
многочисленные амбиции, основанные на генеалогии, богато 
насыщенной разнообразными талантами. Причиной этого он 
считает присущий ему седьмой смертный грех -  леность. Ме
шала ли она Н.Слонимскому? Приводила ли она его време
нами к легковесности, почти поверхностности?

Я не беру на себя смелость однозначно ответить на эти во
просы. Трудно быть объективной, "избавиться" от обаяния 
Н. Слонимского, его живости, остроумия, интеллигентности, 
эрудиции. А после знакомства с его автобиографической кни
гой очень трудно "соревноваться" с ним и писать о нем -  так и 
тянет бросить все и просто перевести его "Историю одной 
жизни"...

Судя по фотографии, где Николаю Слонимскому 93 года, 
он, слава Б-гу, великолепно и молодо выглядит. П о слухам, 
заболев в возрасте 100 лет, он передумал умирать, так как им 
занималась очень симпатичная женщина-врач...

Когда пожилой человек переступает определенный возрас
тной рубеж, в нем как бы борются два противоположных же
лания. Одно из них -  естественное стремление жить. Другое -  
тайный или явный страх перед тем, что несет с собой глубо
кая старость, и отсюда -  боязнь дожить до нее...

Н.Слонимский, по-видимому, принадлежит к тем немно
гим счастливцам, которым просто не приходится задумывать
ся над этим -  он чувствует себя молодым и телом и духом. И 
нам, молодым в сравнении с ним, остается только подивиться 
живости его ума, ясной памяти, сверкающему остроумию, 
блеску языка, покоряющему обаянию его личности.
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в первой половине XX века
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“На бульваре Распай господин Доминик у руля”

Борис Носик ( Франция)
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Семен Резник (СШ А)
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К истории русской 
иммиграции 

в США в первой 
половине XX века

Марк Раев
(Нью-Йорк)

Д.Н. Шуб

Ровно сто лет тому на
зад была основана Нью- 
Йоркская городская пуб
личная библиотека. С тех 
пор она служит одним из 
очагов научно-интеллекту
альной жизни громадного 
города и центром культур
ного развития для сотен 
тысяч иммигрантов. В свя
зи с подготовкой к праздно
ванию этой годовщины со

трудники библиотеки отыскали в своем архиве имя первого 
читателя (в помещении, которое библиотека занимает сейчас, 
на углу 5-й авенью и 42-й улицы) и название востребованного 
им материала. Этим читателем оказался Давид Натанович 
Шуб (1888 -  1973), незадолго до того эмигрировавший в 
США из царской России революционер, ставший впоследст
вии влиятельным журналистом и деятелем еврейско-амери
канского рабочего движения. Шуб тогда запросил оттиск ста
тьи Н. Я. Грота "Нравственные идеалы нашего времени -  
Фридрих Ницше и Лев Толстой", появившейся в январской 
книжке "Вопросов философии и психологии" за 1893 год.

Этот малозначительный на первый взгляд факт непосред
ственно вводит нас в исторический контекст иммиграции в 
США из России в XX веке. В настоящем очерке я ограничусь 
некоторыми ее моментами, касающимися преимущественно 
культурной жизни русско-еврейских иммигрантов в период 
до 1950-х годов. А некоторые детали биографии Д. Шуба мо
гут послужить здесь колоритными иллюстрациями.

Общеизвестно, что Америка -  страна иммигрантов, и что 
преобладающее их число на рубеже XIX -  XX веков состав
ляли выходцы из Восточной Европы и стран Средиземномо
рья. При этом необходимо напомнить, что наиболее многочис
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ленной группой были уроженцы Российской империи, но ве- 
ликороссов-хрисгиан среди них было сравнительно немного1. 
Здесь не место для объяснения этого явления.

Накануне первой мировой войны великороссы-христиане, 
иммигрировавшие в США, представляли главным образом 
крестьянские общины староверов и духоборцев. Они сели
лись в земледельческих районах, преимущественно на запад
ном побережье, хотя существовала и активная группа посе- 
ленцев-сгароверов в Пенсильвании.

Русские крестьяне-переселенцы, объединенные общим про
исхождением и крепкими религиозно-культурными узами, 
стремились воссоздать в Америке ту социальную организацию 
и тот быт, к которым они привыкли на родине и для сохране
ния которых они вынуждены были эмигрировать. Следует от
метить, что связи их с Россией быстро ослабевали и почти со
всем прекратились после революции. Кроме того сохранение 
традиционного жизненного уклада становилось все более 
трудным для последующих поколений, поскольку социально- 
экономическая модернизация и культурная ассимиляция мар
гинальных групп (при сохранении религиозной обособленно
сти) приобрели в США огромную силу после первой мировой 
войны. Таким образом, на протяжении почти всей первой по
ловины XX века существовали несколько островков "кресть
янской России в Америке", но они не сыграли заметной роли 
в становлении американской поликультуры.

Преобладающее число иммигрантов из Российской импе
рии составляли представители "некоренных" национально
стей: поляки, литовцы, украинцы и, наиболее многочислен
ные, евреи из губерний черты оседлости. Наплыв еврейских 
иммигрантов начался после погромов 1880-х годов и достиг 
своей кульминации в годы, непосредственно предшест
вовавшие первой мировой войне.

Эта масса нового населения оседала преимущественно в 
больших промышленных городах. Местом ее наибольшей 
концентрации и культурной активности стал Нью-Йорк. 
Здесь необходимо подчеркнуть, что в дореволюционные годы 
и в период первой мировой войны еврейско-русская культур
ная элита в США разделялась на две численно неравные час
ти, хотя граница между ними проходила далеко не четко. Од
ну из этих групп составляли те, кто, при сохранении своего 
этническо-религиозного лица, стремились завоевать для своих 
соотечественников не только материальное благосостояние, но 
и признание их равноправия со стороны доминирующей в
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Америке христианской культуры, а равно и возможность 
участия на равных началах в общественной жизни страны.

Пользуясь своим российским опытом борьбы в рамках со
циалистического рабочего движения (и не только в черте ев
рейской оседлости), они превратились в наиболее активных 
организаторов и вождей профсоюзов в тех отраслях, в кото
рых евреи-иммигранты были особенно многочисленны (швей
ная, фармацевтическая и др.). Так как в Америке борьбу за 
улучшение экономических и социальных условий жизни ра
бочих можно было вести открыто, при помощи избирательно
го права на местном уровне и привлечения общественного 
мнения, лидеры профсоюзов скоро вошли в политическую 
структуру города и штата Нью-Йорк, а впоследствии, в 20-е -  
30-е годы, благодаря влиянию профсоюзных объединений в 
администрации Рузвельта, и в федеральные учреждения2.

Естественно, что интерес этих людей к событиям в России 
быстро ослабел, а отрыв от русской культурной жизни стал 
почти полным. При этом надо заметить, что ностальгические 
воспоминания и надежда на улучшение еврейской жизни по
сле падения царизма впоследствии часто придавали совето
фильскую окраску отношению "русских" евреев к стране их 
рождения.

С другой стороны, многие политические активисты из Рос
сии не захотели интегрироваться в американское профсоюз
ное и рабочее движение, хотя они ему симпатизировали и не
редко участвовали в его мероприятиях. Эти политические 
эмигранты продолжали ориентироваться на Россию в надеж
де, что после свержения самодержавия они смогут участво
вать в осуществлении прогрессивной национальной и социаль
ной программы для всех народностей и классов бывшей импе
рии. В Нью-Йорке до 1917 года они держались в стороне от 
местного профсоюзного движения. Они организовывали свои 
кружки и читальни, проводили свои митинги и публичные 
дискуссии, издавали газеты и программные брошюры. Как 
водится среди свободомыслящей интеллигенции, они раска
лывались по идеологическим вопросам и ссорились по 
личным поводам. Они свысока третировали "американиза
цию" развивающегося еврейско-американского профсоюзного 
движения и его политическую борьбу.

К этой второй категории принадлежал поначалу и Давид 
Шуб, примыкавший по своим политическим взглядам к мень
шевикам. Впервые он прибыл в США в 1904 году. После ре
волюции 1905 года он вернулся в Россию. Чтобы избежать
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ареста за революционную деятельность, он согласился отбыть 
воинскую повинность. Службу Шуб проходил в Иркутске, но 
из-за связей с ссыльными вынужден был бежать, после чего 
окончательно обосновался в Нью-Йорке в 1908 году. Даже и 
теперь он не включился полностью в американскую поли
тическую жизнь. Круг его связей и знакомств оставался тем 
же, что и в первый приезд, то есть преимущественно огра
ничивался средой русских эмигрантов-революционеров. Шуб 
сотрудничал в их прессе, посещал их собрания, встречался с 
ними дома и в Городской публичной библиотеке. Последняя 
стала его "университетом", где он не только черпал информа
цию о происходящем в России и мире, но и восполнял пробе
лы своего образования, примером чему и служит запрошен
ная им статья Грота3. В Нью-Йоркской публичной библиоте
ке Шуб встречался с Львом Дейчем, познакомился с Н. Буха
риным и, через последнего, с Львом Троцким, которого с пер
вого раза не взлюбил. Постепенно молодой, образованный и 
энергичный журналист, сотрудничавший в русской и идиши- 
сгской прессе, стал все более втягиваться в американскую (т.е. 
еврейско-американскую) политическую проблематику. Же
нитьба и появление семьи несомненно ускорили этот процесс. 
И когда в 1917 году пало царское правительство, Шуб, в от
личие от Бухарина, Троцкого и Дейча, не вернулся в Россию. 
Он навсегда остался в США и завоевал себе видное положе
ние в еврейской прессе (постоянно сотрудничая в самой боль
шой и влиятельной ежедневной газете на идиш "Форвертс") и 
в рабочих организациях наподобие Американско-еврейского 
рабочего комитета (American Jewish Labour Commitee). В 
двадцатые годы он уже был типичным русско-еврейским аме
риканцем, участником местной общественной и культурной 
жизни с широкими связями в журналистских, академических 
и филантропических кругах.

Здесь надо подчеркнуть, что в 20-е -  30-е годы культурная 
ситуация в США благоприятствовала сбору и накоплению ма
териалов о прошлом и настоящем России. Несколько учреж
дений особенно активно участвовали в этом процессе. Во-пер
вых, библиотека Конгресса, куда еще до первой мировой 
войны перешла коллекция сибирского купца-библиофила 
Юдина и где под руководством В. Гзовского и М. 3. Виноку
рова шло комплектование русских книг и журналов. Во-вто
рых, усилия профессора и директора библиотеки Гарвардско
го университета А. К. Кулиджа (при участии библиографа 
Ф. А. Таракузия) создали исключительную педагогическую
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базу для изучения России. В третьих, институт имени Г. Г. 
Гувера со времен гражданской войны и деятельности АРА 
стал основным собирателем архивов русских людей и органи
заций за рубежом (в некотором смысле конкурируя с Рус
ским заграничным историческим архивом в Праге). Наконец, 
Публичная библиотека города Нью-Йорка благодаря актив
ности директора ее славянского отдела А. Ц. Ярмолинского 
непрестанно пополняла свою коллекцию и придавала ей са
мый широкий профиль. Ярмолинский не только сам ездил в 
Советскую Россию для покупки книг и старых журналов, но 
и установил теснейшие связи как с "Международной книгой", 
так и с советскими библиографами (напр. Любовью Борисов
ной Хавкиной) и антикварами в Европе и Америке (И. Перл- 
штейном и др.).

Благодаря его стараниям коллекция Нью-Йоркской пуб
личной библиотеки пополнилась книжными собраниями быв
ших императорских дворцов и учреждений, ценнейшими пер
вопечатными книгами и первыми изданиями классиков, бога
тыми альбомами (напр. царских коронаций и т. п.), не гово
ря уже о широком комплектовании советских книг, газет и 
журналов. Таким образом, Нью-Йоркская публичная библио
тека была подготовлена к роли ведущего центра по изучению 
России и СССР, что и стало одной из ее функций во время и 
после второй мировой войны.

Революция и гражданская война изменили состав и поло
жение иммигрантов из бывшей Российской империи. Наибо
лее левонастроенные и активные революционеры (включая 
евреев) вернулись в РСФСР. Связи с советской Россией у 
старых иммигрантов-хрисгиан, как и у большинства выход
цев из еврейской среды, довольно скоро прервались. Появи
лись, правда, новые группы людей, вышвырнутых за границу 
событиями на родине. Но, в отличие от европейских стран и 
дальневосточных центров эмиграции (Харбин, Шанхай), в 
США в 20-е годы не возникло сколь-нибудь значительных 
"провинций" зарубежной России. Для этого было несколько 
причин, о которых исследователи так называемой "первой 
волны" русской эмиграции часто забывают.

В первую очередь, новое законодательство (1920 и 1921 
годов) сильно ограничило иммиграцию. Квоты для "русских" 
(точнее, для выходцев из России в ее новых границах) силь
но сократились, а бюрократические формальности намного 
усложнились. Во-вторых, переезд через океан стоил дорого. 
И в-третьих, многие из русских эмигрантов, в течение долго
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го времени лелеявших надежду на скорое падение большевиз
ма и свое возвращение, не хотели удаляться от родины на та
кое большое расстояние.

Несмотря на эти обстоятельства, некоторому числу выход
цев из России удалось перебраться в 20-е годы в США. Во- 
первых, это были люди из высших кругов русского общества, 
породнившиеся с богатыми и видными американскими семья
ми. Более значительной (и численно, и в творческом отноше
нии) оказалась эмиграция деятелей науки, техники и искусст
ва. Музыканты, художники, артисты балета, театра и кино 
приезжали на гастроли и во многих случаях оставались в 
Америке. Они приобщались к американской художественной 
среде, хотя и сохраняли личные связи с соотечественниками в 
Европе или на Дальнем Востоке. Здесь достаточно перечис
лить имена Кусевицкого, Рахманинова, Слонимского, Стра
винского, Масина, Баланчина, братьев Бурлюк, не говоря 
уже о многочисленных музыкантах-исполнителях и педаго
гах4.

В сходном положении находились русские ученые -  есте
ственники и гуманитарии, -  приглашенные на работу в аме
риканские научные и образовательные учреждения. Они до
вольно быстро освоились в новой профессиональной среде, 
хотя и здесь многие оставались на ее окраине, и их личная 
жизнь в большинстве случаев протекала в русскоязычных 
кругах. Назовем для примера и для памяти Б. Бахметева, 
М. Ростовцева, В. Васильева, Г. Вернадского, М. Карпо
вича, В. Рязановского, Г. Гинса, В. Ипатьева, Н. Тимашева. 
Некоторые из них, например Карпович, Вернадский (из мне 
знакомых), участвовали в эмигрантских журналах и акаде
мических учреждениях Европы и Харбина, так как подобные 
организации до войны в США не привились. Волей-неволей 
они постепенно ассимилировались (в особенности неизбеж
ным это стало для тех, кто был еще молод ко времени вто
рой мировой войны), и центром их интересов стало служение 
американской науке, а также преподавательская деятельность. 
Тем же путем последовали русские ученые-эмигранты, поки
нувшие Европу вследствие экономического кризиса или при
хода к власти Гитлера, к примеру, В. Леонтьев, В. Войтин- 
ский, Н. Ясный. В конечном итоге все они, сохраняя тесные 
связи с Зарубежной Россией в Европе и на Дальнем Востоке, 
стали чувствовать себя "русскими американцами".
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Нью-Йоркская публичная библиотека.
Фотография воспроизводится с любезного разрешения директора 

ее славянского и балтийского отдела Э. Кассинеца, 
которому автор приносит свою благодарность.

Но вернемся опять к Давиду Шубу и его окружению. Я 
заметил выше, что после окончания гражданской войны инте
рес к России и своему русскому прошлому в среде русско-ев
рейской общественности заметно ослабел. Она стала погру
жаться в заботы своей повседневной жизни. Еще более эта 
тенденция окрепла после 1929 года, с началом катастрофичес
кого экономического кризиса. Выборы 1932 года, приведшие 
к избранию Ф. Д. Рузвельта президентом и началу "нового 
курса", сосредоточили внимание иммигрантских кругов на 
американской политической сцене. С другой стороны, кризис 
способствовал усилению любопытства и симпатий, особенно 
среди молодежи, к "советскому эксперименту". Американская 
коммунистическая партия и ее попутчики, среди которых 
русские евреи играли заметную роль, стали влиятельной си
лой в прессе и академических кругах. Но советская действи
тельность -  например, московские процессы, -  как и ее ди
пломатия, оказались главными препятствиями в борьбе аме
риканских левых за общественное мнение. Руководящие кру
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ги еврейско-американского рабочего и профсоюзного движе
ния, его печать, в которой Д. Шуб был деятельной фигурой, 
сохраняли связи с русскими социалисгами-эмигрантами, осев
шими поначалу в Германии и перебравшимися во Францию 
после 1933 года. Эти бывшие российские социал-демократы 
через свои печатные органы, такие, как "Социалистический 
вестник", поставляли в США наиболее полную и критическую 
информацию о том, что делалось в России.Этими материала
ми широко пользовались вожди американского рабочего дви
жения в своей борьбе против коммунистов.

Шуб стал одним из наиболее активных посредников между 
эмигрантами в Европе и американско-еврейскими организа
циями. Так, благодаря его содействию "Социалистический 
вестник" (орган Заграничной организации РСДРП-меньшеви- 
ков) получал от "Форвертс" субсидии, обеспечивавшие беспе
ребойный выпуск этого издания. Именно Шуб способствовал 
финансированию научной работы -  исследований советской 
экономики, социальной и национальной политики -  осуществ
лявшейся членами меньшевистского клуба в Берлине и Пари
же. Благодаря его содействию представители левой (социали
стической) эмиграции приезжали в США для сбора денег и 
ознакомления американской общественности с советской дей
ствительностью в противовес коммунистической пропаганде.

Небезынтересно вспомнить, что определение советского (а 
также и нацистского) режима, как формы тоталитаризма, 
появилось впервые в печати на страницах "Социалистическо
го вестника", хотя автором этого определения и его примене
ния к Советской России был немецкий социал-демократ Р. Гиль- 
фердинг.

Естественно, что еврейские рабочие организации в США 
одними из первых забили тревогу относительно опасности на
цизма и с самого начала вступили в борьбу с пронемецкой 
пропагандой и американским изоляционизмом.

Сегодня трудно себе представить шок, вызванный падени
ем Франции под ударами немецких полчищ летом 1940 года. 
Европа, за исключением Англии, была в руках Гитлера, а не
мецко-советский "союз" казался прочным и обеспечивающим 
немецкую гегемонию на ближайшее время. Особенное беспо
койство вызывала судьба тех, кто нашел убежище от нацизма 
во Франции -  будь то по расовым или политическим моти
вам. Американские филантропические организации (в первую 
очередь квакеры) и профсоюзы -  по инициативе Американ
ско-еврейского рабочего комитета, тесно связанного с "Фор-

498



вертс" -  поспешно организовали кампанию по спасению наи
более видных деятелей культуры, науки и политики, которым 
непосредственно угрожала опасность преследования со сторо
ны немецких или подчиненных им французских властей. Ста
рания лидеров профсоюзов и научных организаций, поддер
жанные женой президента, увенчались успехом. Было решено 
выдавать внеквотные визы и упростить в этих случаях кон
сульскую процедуру.

Возникла проблема составления наиболее полных списков 
тех лиц (и членов их семей), которым американские консуль
ства должны были выдавать визы в экстренном порядке. 
Списки составлялись в США на основании ранее имевшейся 
информации, а также сведений, получаемых от тех, кто перед 
войной поддерживал связи с политическими (либеральными и 
социалистическими) и научными кругами в Европе. Немалую 
роль в этом процессе сыграл Д. Шуб, так как он имел посто
янные контакты с русскими социалистами в изгнании. В ко
нечном счете в эти списки было включено несколько сот имен 
(вместе с семьями это составило, очевидно, около двух тысяч 
человек). Хотя здесь в дальнейшем речь будет идти о бежен
цах русского и русско-еврейского происхождения, необходи
мо подчеркнуть, что подобные emergency rescue visas выдава
лись также немцам, австрийцам, чехам, французам и бельгий
цам независимо от их расовой или религиозной принадлежно
сти. Среди них я упомяну византиниста А. Грэгоара, филосо
фов X. Арендт и Ж . Маритена, писателя А. Бретона, литера
туроведа Г. Когена и др.

За время между немецко-французским перемирием и всту
плением США в войну в Америку из Европы прибыло нема
лое число беженцев русского происхождения, которые вскоре 
были вовлечены в общественную и научную жизнь США. По
сле нападения японцев на Пэрл Харбор много русских, 
включая новых беженцев, было принято на работу в раз
личные американские правительственные и академические 
учреждения в связи с возникшей необходимостью лучше оз
накомиться с положением в России, Западной и Центральной 
Европе. Эти люди принадлежали, за редкими исключениями, 
к либеральным (М. Алданов, М. Цетлин, Н. Вакар) или со
циал-демократическим (Г. Гурвич, Г. Федотов, меньшевики, 
социалисты-революционеры) кругам. Среди новоприбывших 
были ученые и художники с мировой известностью (Р. Якоб
сон, А. Койрэ, М. Шагал, М. Добужинский, Б. Миркин-Ге- 
цевич и др)5.
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По приезде в Америку и в частности в Нью-Йорк новые 
иммигранты принялись за создание организаций и журналов 
наподобие тех, которые составляли смысл их существования 
в Германии, Франции или Чехословакии до воины. Меньше
вики основали свой клуб и возобновили регулярный выпуск 
"Социалистического вестника". Эсеры и бундовцы создали 
собственные кружки, хотя также посещали меньшевистский 
клуб и печатались в "Социалистическом вестнике". Был орга
низован новый Литфонд для помощи русским писателям (он, 
по мере возможности, пересылал пособия в военные и первые 
послевоенные годы литераторам, оставшимся в Европе, на
пример, И. Бунину, М. Осоргину, А. Даманской). Централь
ным местом их работы и встреч опять был зал Славянского 
отдела Нью-Йоркской городской публичной библиотеки. В 
некотором смысле можно сказать, что этот читальный зал 
стал колыбелью "советологии" -  дисциплины, изучавшей все 
стороны советской действительности и роль Советской России 
в военно-политической борьбе 40-х -  эО-х годов. Такие вид
ные журналисты и специалисты по "русскому вопросу", как 
Д. Далин, С. Шварц, М. Вишняк, М. Вернер, В. Александ
рова, С. Волин, Б. Николаевский, М. Слоним черпали мате
риалы для своих исследований из богатых фондов публичной 
библиотеки.

Тут надо заметить, что в годы войны положение этих лю
дей в американской общественной жизни было довольно 
сложным: их экспертиза признавалась и уважалась, но их от
крытый антибольшевизм -  при том, что они безоговорочно 
стояли за общую борьбу с гитлеризмом до окончательной по
беды -  возбуждал некоторую настороженность и опаску, по
скольку СССР был союзником. Ситуация изменилась в их 
пользу лишь когда выяснилось, что США и СССР после вой
ны не по пути. Но об этом ниже.

Хочу еще отметить здесь основание "толстого" обществен
но-литературного журнала в 1942 году. М. Алданов и М. Цет- 
лин с помощью и при участии "старых" русских эмигрантов 
М. Карповича, А. Вирена, Б. Бахметева решили возобновить 
в "Новом журнале" традицию либерального направления и 
высокого литературного уровня по примеру парижских "Со
временных записок". Под редакцией М. Цетлина, а после его 
преждевременной кончины под редакцией М. Карповича 
журнал занял ведущее место в культурной жизни русских 
иммигрантов в США, а позже -  и в других центрах русского 
рассеяния. В послевоенный период возникли и другие литера
турные журналы -  "Мосты", "Воздушные пути" и т. д.
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Беженцы, прибывшие во время войны из Европы, и их со
отечественники с Дальнего Востока, поселившиеся в основном 
на Тихоокеанском побережье США, преобразили русскую 
культурную жизнь в стране. "Провинция" зарубежной России 
превратилась в "столицу", заменив в этой роли "первопрестоль
ный" Париж. Снова, как и во времена молодости Д. Шуба, рус
ские и русско-еврейские эмигранты не вошли в американскую 
среду, но образовали свои острова "России в Америке". Их 
журналы, их клубы и организации, их научные интересы бы
ли обращены исключительно к России и к русской культур
ной жизни. В своем общении с людьми они ограничивались 
собственным кругом. Конечно, контакты с американским ми
ром существовали, но они носили преимущественно деловой и 
профессиональный характер. В политической и общественной 
жизни США новоприбывшие непосредственного участия не 
принимали. Само собой разумеется, что такое положение не 
могло сохраняться долго.

С окончанием войны выяснилось, что -  за немногими ис
ключениями (М. Алданов, Г. Гурвич, А. Койрэ) -  постоянное 
жительство в Европе для этих людей было исключено, а воз
вращение в Россию ~ и подавно. Постепенно началась ассими
ляция, которая, конечно, быстро захватила представителей 
молодого поколения, получивших образование и прошедших 
военную службу в США.

Но перед тем, как сойти со сцены, иммигрантам этой вол
ны (20-х -40-х  годов) суждено было сыграть еще одну важ
ную роль. Как уже упоминалось, изучение так называемых 
"русских предметов" (в области языкознания, истории, лите
ратуры, экономики, политики, социологии и т. д.) примени
тельно как к советскому, так и к дореволюционному перио
дам получило после войны значительное распространение. 
Стало очевидно, что для той роли, которую США суждено 
было играть в послевоенном мире, требовалось всестороннее 
понимание России. В развитие опыта военных лет продолжа
ли создаваться научные центры при университетах, исследо
вательских институтах и военных академиях. Там не только 
изучались различные аспекты прошлого и настоящего Рос
сии, но и готовились кадры профессоров, исследователей и 
практиков для правительственных учреждений. В центре вни
мания было, конечно, изучение советской эпохи. Но при этом 
не пренебрегали и дореволюционной историей России. Боль
шая заслуга русских профессоров -  таких, как Карпович, 
Вернадский, Якобсон, Струве, Флоринский, Флоровский -

501



состояла именно в том, что они настаивали на необходимости 
изучения дореволюционного пути России в его связи с евро
пейской историей. Совместно с соотечественниками младшего 
поколения они подготовили к научной и профессиональной 
карьере многочисленную когорту специалистов по России и 
СССР -  историков, экономистов, литературоведов и т. д., -  
которые внесли существенный вклад в развитие своих дисци
плин. На их труды начинают, кажется, обращать должное 
внимание и в самой России. Все эти "русские американцы" 
принимали также деятельное участие в основании специаль
ных журналов (например, "Russian Review"), архивов (Бах- 
метевский при Колумбийском университете), музеев (Сан- 
Франциско, Техас).

В 50-е годы прибыла в США "вторая волна" иммигрантов 
родом из СССР. В большинстве своем это были пере
мещенные лица, оказавшиеся на Западе в результате событий 
военной поры. А еще позже, в 70-е годы, возникла "третья 
волна" -  диссиденты и евреи, прибывавшие непосредственно 
из СССР. Но это уже другая тема.

Мы убедились, что несколько раз возникала "Россия в 
Америке". Но в специфических американских условиях век ее 
каждый раз был недолог. Ее "обитатели" постепенно, но не
избежно превращались в "русских американцев". Но, в той 
или другой своей ипостаси, они сыграли немалую роль в об
щественной и духовной жизни Америки, ознакомив ее с рус
ской культурой. Их заслуга станет еще более очевидной, ес
ли современной России суждено идти по пути демократичес
кого развития: сохранив и углубив то наследие родной стра
ны, которое игнорировалось, замалчивалось или искажалось 
до неузнаваемости в течении 3/4 века, их труды будут способ
ствовать обновлению и возрождению культурных ценностей 
дореволюционной России.

Примечания
1. Наши статистические сведения об иммиграции того времени 

очень недостоверны, потому что американские власти регистировали 
новоприбывших не по религиозным или этническим признакам, но по 
государству рождения.

2. Отметим здесь, что этим "выдвиженцам” из эмигрантской среды 
вначале пришлось бороться на два фронта: против хозяев-предприни- 
мателей и городской администрации, с одной стороны, и против бога
той и влиятельной элиты немецких евреев (прибывших в США в сере
дине XIX в.), смотревших свысока и с недоверием на соплеменников 
из Восточной Европы, -  с другой. Представители еврейского "истеб
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лишмента" боялись, что новоприбывшие не только не признают их ру
ководящую роль, но и своим радикализмом (и некультурностью/) 
спровоцируют волну антисемитизма среди христианского населения и в 
политических кругах. Такой исход свел бы на нет претензии ’'коренно
го" еврейства Нью-Йорка на меценатство и лидерство в культурной 
жизни города.

3. Давид Шуб был одним из сравнительно немногих еврейских 
эмигрантов, получивших не только традиционное еврейское воспита
ние, но и русское школьное образование. Аттестат зрелости был у него 
еще до первого его приезда в США в 1904 г.

4. Оставляю в стороне более или менее продолжительное пребыва
ние в США представителей советской культурной жизни -  Есенина, 
Маяковского, Ильфа и Петрова, Эйзенштейна и др.

5. Я доподлинно не знаю, по какому списку или по какой категории 
эти лица получили американскую визу, но все они воспользовались уп
рощенной процедурой.
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“На бульваре Распай 
господин Доминик 

у руля“
Борис Носик

(Париж)

Лет десять назад, пере
шагнув рубеж 90-летия, умер в 
Париже человек, которому по
счастливилось не только стать 
героем песни замечательного 
русского поэта, но и оставить 
свое имя и свой особенный след 
в истории как довоенного, так 
и послевоенного периода рус
ской эмиграции. Звали этого 
человека Лев Адольфович 
Аронсон, но имя Доминик при
крепилось к нему так прочно, 
что к настоящему его имени 
прибегали редко.

Родился он в 1893 году на Украине, в семье врача, и с дет
ских лет жил с семьей в Санкт-Петербурге, учился там в гим
назии, учился хорошо и в старости рассказывал с гордостью, 
как учитель говорил, обращаясь к нему, в классе: "А ну-ка, 
Аронсон, расскажи этим болванам про Христа -  ничего не 
знают". Поступал в Технологический институт, но вышла ка
кая-то заминка с "пятым пунктом" (креститься же наотрез от
казался). Зато попал на юридический факультет университе
та, который окончил уже после революции.

Главная страсть его жизни (такая же, впрочем, как и у 
многих подростков) определилась рано -  театр. В четырна
дцать лет играл в гимназической самодеятельности, и потом 
через всю долгую жизнь, через города и страны пронес фото
снимок гимназического "чеховского" спектакля. В универси
тетские годы писал театральные рецензии. Тогда же прояви
лась у него и страсть к коллекционированию -  собирал кни
ги, картины. Юристом Аронсону стать не довелось, но у него 
было много талантов. Открыл магазин игрушек: война, не 
война -  детям надо играть. И после революции жизнь про
должалась: как в гимназические и в студенческие годы, ходил
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в театр, знал о театре 
все. Позднее Аронсон не 
раз вспоминал, в какие 
великие театральные го
ды России довелось ему 
жить: уровень был за
дан на всю жизнь. Од
нако существовать в 
России становилось все 
труднее: уехал за грани
цу отец, врач Путилов- 
ского завода, уехала 
мать. Становилось ясно, 
что человеку с инициа
тивой и коммерческими 
идеями выжить будет 
невозможно: нэп в Рос
сии уже сворачивали. Он 
получил из Парижа при
глашение от знаменитого 
кулинара Оливье (автора небезызвестного салата) -  похлопо
тал дядюшка Леонидов, державший в Париже рестораны. 
Через Германию племянник добрался в 1927 году в Париж: 
ему было уже 34 года. Надо было зарабатывать на жизнь. 
Дядя вызвался помочь открыть дело. Какое? "В Париже, 
если не бордель, ресторан надо открывать", -  без излишне
го романтизма объяснил дядя (мемуары тех времен и рома
ны Генри Миллера подтверждают точность этого наблюде
ния). Племянник открыл ресторан. В доме 19 на улице 
Бреа, что выходит к углу бульваров Распай, улицы Вавэн 
и бульвара Монпарнас, продавалось помещение молочной 
лавки. Место, конечно, замечательное -  поблизости знаме
нитая "Ротонда", и знаменитый "Дом", и знаменитая "Ку- 
поль", и знаменитый "Селект". С начала века в эти места 
переселялись с Монмартра художники -  на соседних ули
цах были мастерские, в "Ротонде" и в "Доме" сидели буду
щие, а иногда и уже состоявшиеся знаменитости. Так или 
иначе, места были обжитые. После октябрьского переворо
та тут надолго воцарились безнадежные русские гении. Са
мые неприкаянные из них, представители "незамеченного по
коления" просиживали всю ночь в "Селекте" или в "Куполи"
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-  хотя бы потому, что дома не было. Здесь же поигрывали в 
карты старшие -  Бунин, Ходасевич, Алданов...

Место для ресторана выбрано было удачно, но место еще 
не все. Ресторан ведь не гарантия выживания: добрая сотня 
русских кафе и ресторанов приучали тогда Париж ко всему 
русскому, однако не всякому из этих заведений удавалось вы
жить. Хотя за стойкой во многих из них стояли русские кра
савицы из хороших семей, из славных домов России.

У Доминика оказался талант общения, талант к тому, что 
нынче называют public relations, к организации и рекламе. К 
этому прибавлялась (а может, наоборот, лежала в основе его 
успеха) старинная его страсть -  к русскому театру, к русской 
культуре, к театру и культуре вообще. Очень скоро француз
ский театр стал для него тоже не чужим, но в основе всех 
оценок и восприятий по-прежнему лежали его петербургские 
впечатления, тамошний (и тогдашний) уровень. Как и у мно
гих эмигрантов, оттуда, из России, пришли его представле
ния, идеалы, принципы. И самое название его ресторана 
(ставшее со временем вторым именем владельца) пришло от
туда -  в память о знаменитом петербургском "Доминике" на
звал Аронсон свой парижский ресторан близ перекрестка Вавэн.

Конечно, как всякое коммерческое предприятие, ресторан 
его вел борьбу за выживание. Нужны были выдумка, рекла
ма, хорошая кухня, клиенты. Однако в этой своей повседнев
ной борьбе он никогда не забывал о том, что играло всегда 
такую важную роль в его долгой жизни: он был человек теат
ра и литературы, человек культуры. Очень скоро в его "До
минике" начинаются литературные сходки. Отсидев полдня 
или полвечера в "Селекте" или каком-нибудь другом рестора
не, русские литераторы перебирались в "Доминик" -  на свои 
посиделки и дискуссии. Хозяин и управляющий (Павел Ту- 
товский) отвели для этого специальный зал. Собрания приоб
рели такую регулярность, что участников их стали называть 
"доминиканцами". Здесь бывали представители старшего по
коления (и Бунин, и Алданов, и Зайцев, и Адамович, и Хода
севичу Тэффи) рядом с молодыми (они и впрямь были тогда 
совсем молоды и неприкаянны) -  Поплавским, Фельзеном, 
Смоленским, Кельбериным, Яновским, Мандельштамом, 
Кнутом, Гингером, Ладинским, Червинской, Штейгером...

Французы приходили тоже, все чаще и чаще. Иные из 
них имели русские знакомства, другие -  русские пристрастия, 
третьи еще помнили о своем русском происхождении и тут 
вдруг переходили на русский язык. "Доминик" был для посе
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тителей не только и не просто рестораном -  он был для них 
местом встречи, русским домом. В сущности Доминик ощу
тил необходимость в том, чем озаботились за полвека до него 
в Париже Лопатин и Тургенев: изгнанникам нужно пристани
ще и общение. И он давал им это пристанище: оттого-то имя 
его мелькает без конца в письмах, мемуарах, ностальгических 
очерках...

Потом грянули война и крушение русского эмигрантского 
общества в Париже. Сам Доминик прятался тогда в "свобод
ной зоне". После войны он вернулся, с новой страстью оку
нулся в театральную и культурную жизнь столицы. В ресто
ране его все уже шло по накатанным рельсам: у "Доминика" 
было реноме в монпарнасских кругах. Здесь можно было 
увидеть "весь Париж". Доминик-хозяин позволил себе вер
нуться к театральной журналистике. Он писал теперь теат
ральные отчеты и рецензии для журнала "Возрождение". Ко
нечно, уровень журналистики в Париже после войны был 
уже не тот: не было больше ни "Современных записок", ни 
"Последних новостей", ни "Круга", ни "Чисел", ни "Нового 
града"... На всех оставалось одно "Возрождение". Но и Па
риж ведь изрядно опустел... А ресторан "Доминик" становил
ся между тем все популярнее. Сегодня листать ресторанную 
"Золотую книгу" для парижанина занятие не менее волную
щее, чем для москвича когда-то было -  листать "Чукоккалу". 
Во всяком случае, листая недавно эту книгу, я испытывал тот 
же трепет болельщика, что когда-то в юности, у Корнея Ива
новича в Переделкине. Открываешь -  и сразу: Ромэн Гари, 
замечательный французский писатель, ухитрившийся по
лучить сразу две Гонкуровских премии: одну под своим име
нем, другую под псевдонимом. "Он у нас говорил по-русски", 
-  вспоминает Гарий Аронсон, сын Доминика. И даже помощ
ник Гария, молодой Леонид Корабельников, окончивший в 
Москве тот же Полиграфический институт, где и я учился лет 
за двадцать до него, помнит Романа Гари -  счастливые люди! 
А вот и запись Симоны де Бовуар -  она любила здесь наско
ро похлебать русского борща у стойки. Ионеско -  жил тут 
неподалеку, заходил часто, тоже был свой человек, все пони
мал про Россию. ("Только что умер", -  вздыхает Гарий.) А 
вот -  Боже ты мой! -  Генри Миллер расписался. И Альбер 
Камю. ("А как же, он ведь пьесу написал по 'Бесам', его под
руга Катрин Селерс, игравшая в пьесе, тоже приходила с 
ним!") А вот и Франсуазы Саган роспись. Конечно, и Анри 
Труайя здесь, этот тоже свой (Тарасов или Тарасян). Мар
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сель Эме, Монтерлан, Жан Ануй, Жан Полан, Ремизов... 
Впрочем, русские тут все бывали, даже Гиппиус как-то выта
щили на доминиканские посиделки. И актеры, актеры, акте
ры: Доминик вечно в театре, но, похоже, еще чаще париж
ский театр -  у Доминика: Жерар Филипп, Мария Казарес, 
Людмила Питоева, Марсель Марсо, Ив Робер, Сергей Ли- 
фарь, Мишель Морган, Лиля Кедрова, Жан Марэ, Жанна 
Моро, Симона Синьоре с Монтаном, Жюльет Греко, Шарль 
Азнавур, Жильбер Веко, Мишель Пикколи, Жан-Луи Барро 
и Мадлен Рено, Алек Гиннес, Масгроянни, Катрин Денев, 
Моника Витти... И режиссеры -  Макс Офюльс, Питер Брук 
(этот чуть ли не дальний родственник был Доминику)... И, 
конечно, художники -  Мане-Кац, Александр Бенуа, Михаил 
Ларионов и Наталья Гончарова. Старенький Фуджита в 70 
лет встретил здесь свою прежнюю состарившуюся модель -  и 
сел ее рисовать. Старый Генри Миллер в 1961-м вспомнил 
молодость и написал про былые времена на Монпарнасе ("ко
гда у меня не было ни гроша").

Но вот заколебался ''железный занавес”, появились в Па
риже артисты из советской России -  и все пошли к Домини
ку. Образцов, Тихонов, Савельева, мхатовцы, вахтанговцы, 
Гердт, Галина Вишневская, Ойсграх, Оборин, потом Рихтер.

Доминик с труппой маркиза де Куэвас
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А вот и новые изганники и новые эмигранты -  Солженицын, 
Виктор Некрасов, Максимов. Заходили и молодые поэты: 
Ахмадуллина, Окуджава. Окуджава был не раз и записал в 
книгу слова из своей новой песни:

На бульваре Распай господин Доминик у руля,
И в его ресторанчике тесном заправляют полдневные тени.
Петербургскою ветхой салфеткой накрывши колени,
Розу красную в лацкан вонзая,
Скатерть белую с хрустом стеля.

Другие тоже сочиняли стихи -  кто во что горазд.
Я трижды ел у Доминика,
Нигде не ел вкуснее я!

Это Владимир Солоухин. А вот и еще:

В декабре я ел клубнику!
Лучшую среди клубник.
Благодарность Доминику!
О великий Доминик!

Но вот ресторанное дело налажено, и повар Жильбер Бур- 
до, за тридцать лет переняв искусство русской кухни у Слеп
цова и Фабричникова, сам отменно готовит, -  и у Доминика 
теперь новые театральные заботы. Он устраивает в ресторане 
выставку эскизов декораций и учреждает премию для моло
дых актеров -  недолговечную премию, которой, впрочем, ус
пел удостоиться знаменитый Ив Робер. Еще через два года 
отобранное им престижнейшее парижское жюри начинает 
присуждать Большую премию Доминика за лучшую поста
новку. Дело, как известно, не в деньгах -  дело в том, чтоб 
премия имела общественный авторитет, вес. Удачливый цени
тель театра, Доминик и в этом преуспел. Одним из первых 
(еще в 1955 году) премии был удостоен знаменитый режиссер 
Андре Барсак (родом из Феодосии) -  за постановку чехов
ской "Чайки". Позднее -  лучшая постановка Жана-Луи Бар
ро, потом "Тимон Афинский" Питера Брука (Брук вторично, 
уже на моей памяти получил премию за свою "Кармен" и за 
"Вишневый сад"). Премию Доминика получили знаменитый 
итальянец Джорджио Стреллер, французы Лоран Терзиеф, 
Робер Осейн, Ариадна Мнушкина (последние трое не без 
русских кровей). Осейн был награжден в 1988-м, после него 
был еще Патрис Шере (в 1991). И все эти годы (десятки 
лет!) Доминик встречается с актерами, радеет о театре и пи-
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шет о нем. Заслуги его перед французским театром и культу
рой не прошли незамеченными -  он был награжден Орденом 
Почетного Легиона, Медалью Парижа, возведен в звание Ко
мандора Искусства и Словесности. В 1969 году он решает вы
пустить для французских друзей свои избранные театральные 
статьи по-французски. Знакомясь с ними, я вспоминал эти, 
уже читанные в журналах, рецензии Доминика, и все вы
страивалось в линию -  как и сама жизнь этого человека, до 
девяноста с лишним лет под разными звездами остававшегося 
верным своей юношеской страсти -  театру. Известный театро
вед Поль-Луи Миньон пишет в предисловии к сборнику об 
этой даже несколько смущающей его серьезности пристрастий 
критика Доминика. Но Доминик и сам все объяснял в про
странном предисловии к сборнику. Для него театр -  это очень 
серьезно. К тому же он в юности еще застал замечательный 
театр, русский театр. Ему еще довелось видеть старую Алек
сандринку, видеть Варламова, Давыдова, Савину, Далмато- 
ва, Юрьева... Он был зрителем спектаклей Станиславского, 
Мейерхольда, Вахтангова, Комиссаржевского, Евреинова, 
Таирова. Вот откуда идет у него представление об уровне. 
Вот отчего он, не моргнув, может сообщить вам во первых 
строках какой-ниб нзии о том, что в этом

уровень, по сравнению с русским театром, -  любительский! 
"Дело тут не в шовинизме, -  оправдывается он в конце преди
словия, -  дело в моей любви к нашей литературе". И он хо
рошо знает эту литературу, знает великолепно Гоголя, Досто
евского, Чехова, Островского. И не прощает французам ни 
плохого знания русской литературы (а кто ж ее тут знает хо
рошо на театре?), ни вольного обращения с русскими шедев
рами. Он буквально изничтожает А.Адамова, решившего ис
пользовать Гоголя в своих лево-социальных целях -  для разо
блачения царизма, да еще и театрализовав для этого "поэму" 
Гоголя "Мертвые души".

Доминик не терпит, когда к театру прилепляют "тенден
цию" и политику. Высокие этические и эстетические идеалы -  
да, но не тенденция, не политика, не "социальный заказ", опа
скудивший советский театр. "Театрализаций" этих Доминик 
тоже не терпит (он дожил ведь до эпохи, когда режиссеры 
стали вообще обходиться без драматургов, персонально "теат
рализуя" все подряд): он говорит, что если бы Гоголь хотел 
написать драму, он бы ее и написал, он это умел, но он соз
дал "поэму', и ее нельзя безнаказанно втискивать в театраль-

супертеатральном сотни спектаклей!) Париже
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ное время. Лишь "Идиот" Андре Барсака заставил Доминика 
отчасти пересмотреть это свое упрямое убеждение, но даже 
глубоко им почитаемому Альберу камю он указал на все его 
просчеты и упущения при драматургической переработке "Бе
сов". И уж совсем беспощадному разносу он подверг фран
цузского мастера, решившего ставить "Записки сумасшедше
го" как простую историю болезни.

Большой радостью для стареющего Доминика было уви
деть снова Большой, МХАТ, старые вахтанговские спектакли 
(именно в связи с гастролями вахтанговцев он написал, что 
как бы ни относиться к стилю и форме москвичей -  по срав
нению с их постановками все "русские пьесы", поставленные 
в Париже, кажутся любительскими постановками). Довелось 
ему пережить и немало грустных минут, когда он видел без
дарные пьесы, написанные по "социальному заказу" (вроде 
переводной пьесы Бирюкова в Театре Сатиры), мертвые спек
такли (вроде "Мертвых душ" во МХАТе). И все-таки он 
ухитрился стать другом всех русских, приезжающих в Па
риж, находить с ними общий язык. Сохраняя презрение к 
большевизму, он становился их другом, хотя, может, и пря
тал иногда усмешку на старом лице, читая у себя в "Золотой 
книге" какую-нибудь групповую ура-патриотическую запись, 
-  благодарность за то, что он сберег для родины русскую ку
лебяку.

Он прошел долгий и счастливый путь -  этот удачливый 
ресторатор, даровитый деятель театра, человек, сочетавший 
непреходящую нежность к своей петербургской молодости с 
умением выживать в чужом климате, обладавший способно
стью быть современным и старомодным в одно и то же вре
мя... Она ведь из этого сочетания идет в замечательных сти
хах Окуджавы -  "петербургская ветхая салфетка" (вместе с 
хрустящей накрахмаленной скатертью и с розой, по-молодому 
вонзаемой в лацкан).
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Самуил
Маркович
Певзнер

По материалам 
семейного архива*

Семен Резник
(Вашингтон)

Принято считать, что внимания потомков заслуживают 
лишь люди, оставившие "неизгладимый след" в какой-либо 
сфере культуры. О таких людях часто пишут, их цитируют, 
на их авторитет ссылаются.

Герой предлагаемого читателям очерка, Самуил Маркович 
Певзнер, принадлежит к тем авторам, которых мало цитиро
вали при жизни и забыли сразу же после смерти. Тем не ме
нее, жизнь и труд этого человека представляют большой ин
терес для всех, кто сознает, что культуру творят не только те, 
кого цитируют, но и те кто цитирует. Как не существовало 
бы гор, если бы их не окружали равнины, так и великие дос
тижения человеческого духа не могли бы материализоваться, 
если бы их не питал богатый культурный слой, к которому 
принадлежал герой этого повествования.

Впрочем, личность С.М.Певзнера, чей архив мне передан 
его дочерью, интересна не только потому, что он "типичный 
представитель" русско-еврейской эмигрантской интеллигенции 
нашего столетия. При всей своей типичности он уникален, 
как всякая незаурядная личность.

Рассказывая о его жизни и судьбе, я буду стараться боль
ше цитировать, чтобы читатель сам услышал его негромкий, 
но обаятельный голос.

Самуил Певзнер родился в Смоленске в 1883 году и там 
же окончил гимназию, после чего поехал в Петербург про
должать учебу. Его увлекала легендарная личность Николо 
Паганини. Он купил плохонькую скрипку и начал брать уро
ки в надежде стать виртуозом наподобие своего кумира. Бы
стро, однако, пришло отрезвление: чтобы достичь совершен
ства, нужно начинать в раннем детстве и положить на занятия 
слишком много труда. Идти на такие жертвы молодой чело

* Автор благодарит дочь С.М.Певзнера Мариту Дрезнер за предос
тавление материалов, сделавших возможным написание этого очерка.
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век не хотел, да и было уже поздно. Однако мечты об арти
стической карьере его оставили не сразу. Знаменитый про
фессор, бывший преподаватель Чайковского, находил у юно
ши отличные вокальные данные, и он возмечтал стать вели
ким певцом -  как Шаляпин. Поступил в Петербургскую кон
серваторию, преодолев барьер процентной нормы для евреев. 
Но серьезно заниматься так и не начал.

"То были годы, -  вспоминал Самуил Маркович, -  когда 
культурные слои в России были охвачены энтузиазмом рево
люционного движения и ни в консерватории, ни в универси
тетах никто не думал о занятиях или о будущих карьерах. Я, 
конечно, тоже примкнул к кипучему потоку и кроме консер
ватории посещал всякие лекции в университете, где знамени
тые профессора -  а профессора тогда в России были все на 
стороне революции -  воспитывали наш дух".

В результате молодой студент оказался весьма активным 
подпольщиком и именно на этой почве (а не на почве музы
ки) познакомился с Римским-Корсаковым и Глазуновым, "ко
торые были на нашей стороне".

Отвечая дочери, поделившейся с ним своими первыми лю
бовными переживаниями, Самуил Маркович вспоминал:

"Конечно, вместе с нами работали и дружили прекрасные 
русские девушки, но замечательно то, что мы оставались 
только в тесных товарищеских отношениях -  не больше, хотя 
часто спали в одной комнате и даже в одной постели. Волна 
сексуальности прокатилась по России несколько позже, когда 
наступили общественный упадок и усталость после большого 
напряжения сил. Но меня уже тогда не было в России".

После разгрома революции 1905 года Певзнер чудом избе
жал ареста и поспешил покинуть страну. Он поехал в Амери
ку, где у него были какие-то дальние родственники, и оттуда 
послал несколько корреспонденций о жизни российских эмиг
рантов в газету своего родного города "Смоленский вестник". 
С этого началась его журналистская деятельность, которая, 
однако, не приносила дохода. Певзнер странствовал по раз
личным городам Соединенных Штатов, ночевал в перепол
ненных сбродом ночлежках, где за 10-15 центов можно было 
получить койку, бывал портовым грузчиком, торговал фрук
тами с уличных лотков, пел на оживленных перекрестках и в 
кофейнях, но "не проявил заслуживающих внимания способ
ностей" ни в одном из этих занятий и решил вернуться в Ев
ропу. Не имея денег на обратный билет, он подрядился ра
бочим на один из грузовых пароходов, на которых переправ
ляли в Англию большие партии скота.
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Добравшись таким образом до Ливерпуля, Певзнер решил 
отправиться в Милан, где проходила всемирная выставка, на 
которой, как писали в Америку друзья, всегда можно было 
найти заработок.

Италия пленила Самуила Марковича. Живя в Милане, он 
быстро освоил итальянский язык, а затем перебрался в Рим. 
Оба города были вдалеке от центров политической эмигра
ции, и Певзнер не пытался налаживать с ними связей. Его 
пребывание в партии прекратилось само собой. Журналист
ская работа привлекала его гораздо больше, чем революцион
ная. В 1908 году он стал постоянным корреспондентом одной 
из крупнейших московских газет "Раннее утро", а вскоре по
сле этого был избран секретарем ассоциации иностранных 
журналистов в Италии.

В маленьких уютных ресторанчиках Рима и Милана жур
налисты -  иностранные и местные -  нередко сходились за бу
тылкой вина, обменивались новостями и впечатлениями. В 
числе других Певзнер сошелся с корреспондентом социали
стической итальянской газеты "Аванти" Бенито Муссолини, 
появлявшимся всегда в одном и том же куцем пиджачке, за
тасканном галстуке и пузырящихся на коленях брюках. Бени
то любил засиживаться допоздна, так что его жена вместе с 
маленькой дочуркой Эддой (будущей графиней Чиано, одной 
из самых влиятельных женщин Италии, которая сильно спо
собствовала сближению Муссолини с Гитлером), частенько 
приходила, чтобы увести его домой. Певзнер с удовольствием 
находил в Муссолини своего единомышленника, привержен
ного идеалам свободы, гуманности и справедливости, причем 
преданного им бескорыстно. Самуил Маркович не раз видел, 
как его приятель растерянно шарил по карманам, не находя 
нужной суммы, чтобы расплатиться за дешевый ужин, и спе
шил его выручить, выкладывая несколько недостающих лир. 
Газета "Аванти" платила своим сотрудникам нищенское жало
ванье, так что Муссолини с трудом добывал пропитание для 
семьи.

Через много лет Певзнер напишет Муссолини открытое 
письмо, в котором проанализирует триумфальное восхожде
ние Дуче к власти ценой измены его собственным идеалам. 
Краткий вариант письма будет опубликован в газете "Новое 
русское слово" (26.01.1941), но вся работа, которая составила 
бы небольшую книгу, так и осталась, к сожалению, в рукопи
си. В этом замечательном очерке содержится блестящий исто
рико-публицистический анализ динамики отношений между
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Муссолини и Гитлером, к которому Дуче поначалу испыты
вал нескрываемое презрение, затем вынужден был пойти на 
союз с ним и, наконец, полностью подчинил себя Гитлеру, 
став послушным проводником его политики в Италии.

Письмо "дорогому Бенито" было написано в то время, ко
гда Дуче находился в зените славы и могущества. Тем не ме
нее, Певзнер смело предсказал его близкий конец.

***
С конца 1916 года Самуил Маркович стал иностранным 

корреспондентом газеты "Русская воля" (ее главным редакто
ром был Леонид Андреев), которая командировала его в 
США. Так ему пришлось снова отправиться за океан. А уже 
через месяц грянула Февральская революция.

"Весть о перевороте в России, о крушении самодержавия 
всколыхнула всю жизнь русской колонии Нью-Йорка, -  
вспоминал Певзнер. -  Особенно напряженно бил пульс в 
down-town, где сосредотачивались интересы выходцев из Рос
сии разных национальностей. Здесь в редакциях русских, ев
рейских газет, в скромных ресторанчиках, жизнь кипела 
ключом. Участниками собраний и митингов здесь появлялись 
и будущие столпы большевизма, Троцкий и Бухарин. Стали 
составляться первые группы политических эмигрантов, воз
вращающихся в Россию. Всем им выдавались деньги на про
езд в русском консульстве, к немалому огорчению консула, 
старого царского чиновника, который плакал, когда должен 
был снять со стены своего кабинета портрет императора. Ка
кая судьба постигла этого консула, я не знаю. Секретарь же 
его, Флоринский, сумел зато наладить хорошие отношения с 
новой властью, и его назначили шефом протокола Народного 
Комиссариата иностранных дел".

Самуил Маркович тоже поспешил на родину.
Даже не дождавшись официального разрешения своей га

зеты, он собрал некоторые пожитки и отправился в путь по 
железной дороге на тихоокеанское побережье, чтобы через 
Японию и Сибирь двинуться в Петроград. К его удивлению, 
в поезде, который увозил его на Запад, оказалась многочис
ленная группа соотечественников, среди них Володарский и 
Бухарин.

Пароход, который вез россиян в Японию, назывался "Им
ператрица России", что в свете текущих событий воспринима
лось иронически. Дни в поезде, а затем на пароходе тянулись 
медленно, пассажиры вели нескончаемые споры, играли в
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карты, строили планы на будущее. Настроение у всех было 
приподнятое -  они возвращались в свободную страну, сбро
сившую вековые цепи рабства и деспотизма.

Такое настроение господствовало во всех кругах эмигран
тов, спешивших в Россию из самых разных стран. Уже в 
Петрограде Певзнер узнал, что были в этой полной энтузиаз
ма толпе и отдельные скептики, которые строили; далеко не 
оптимистические прогнозы. Один из знакомых рассказал ему 
о собрании ликующих эмигрантов в Лондоне накануне воз
вращения, на котором патриарх революционного движения 
Павел Аксельрод вылил на разгоряченные головы ушат хо
лодной воды, коротко сказав:

Подождите, товарищи, радоваться. Вот приедет Ленин и 
перевернет всю Россию!

Теперь Ленин здесь, -  продолжал знакомый Певзнера, -  и 
смотрите, какую демагогию он разводит. Это не может прой
ти бесследно.

В Петрограде Самуил Маркович окунулся в работу редак
ции "Русская воля". Эта газета первой выдвинула требование 
установить в стране республиканский строй и она же заняла 
самую непримиримую позицию по отношению к большеви
кам. Однако Временное правительство едва держалось. На 
глазах разваливалась армия, превращавшаяся в никому не 
подчиняющиеся орды "человеков с ружьем". Отправившись 
однажды в качестве корреспондента газеты во взбунтовав
шийся Кронштадт, Певзнер получил "дружеские напутствия" 
Л.Андреева: "Постарайтесь, чтобы вас там не повесили, а то 
придется мне писать некролог". И надо сказать, что спас его 
от самосуда анархистов только счастливый случай.

Министром Военно-Морского флота Керенский назначил 
вернувшегося из эмиграции эсера Лебедева, давнего приятеля 
Самуила Певзнера. Во Франции Лебедев возглавлял отряд 
русских эмигрантов, добровольно вступивших в иностранный 
легион французской армии, и не без гордости писал Самуилу 
Марковичу, что вместе с ним сражаются люди, имеющие в 
общей сложности от 300 до 400 лет каторги, по приговорам 
царских судов.

Вступив в должность министра, он совершил инспекцион
ную поездку по всему побережью. Певзнер сопровождал его в 
качестве корреспондента Телеграфного агентства. Министр 
посещал военные корабли и произносил на них пламенные 
речи о революции и необходимости ее защищать.

Собственное революционное и военное прошлое придавало 
особый вес его речам, и матросы провожали его восгоржен-
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ным "Ура!" Но это настроение удержалось недолго.
"Спустя несколько недель, -  замечал Самуил Маркович, -  

матросы оказались в первых рядах стихийной массы, обру
шившейся на революционный порядок и свергнувшей первое 
правительство свободной России".

Однажды группа анархистов ворвалась в редакцию газе
ты, угрожая оружием. Самуил Маркович вступился за пере
пуганную сотрудницу и едва не получил пулю в лоб. Всех со
трудников редакции согнали в типографию, где анархисты 
устроили митинг, пытаясь возбудить типографских рабочих 
против журналистов, но из этого ничего не вышло.

Зато в ночь с 25 на 26 октября, когда за дело принялись 
не анархисты, а хорошо организованные большевики, все по
лучилось наилучшим образом. Чуть ли не сразу же после взя
тия Зимнего дворца красногвардейцы нагрянули в "Русскую 
волю" и ликвидировали ее.

Газета Леонида Андреева стала одной из первых жертв на
ступления большевиков на свободу печати. Другие независи
мые газеты еще выходили некоторое время. Поначалу им за
претили печатать объявления, лишив основного источника до
хода, но в розничной продаже они пользовались гораздо 
большим спросом, чем "Правда", "Известия" и другие боль
шевистские издания, грудами лежавшие в киосках нераспро
данными.

Окончательная ликвидация небольшевистских изданий 
произошла в июле 1918 года после убийства германского по
сла Мирбаха и так называемого "мятежа" левых эсеров* .

Поначалу журналисты надеялись, что закрытие газет -  это 
временная мера: они полагали, что когда пройдет острота 
кризиса, вызванного событиями 6 июля, газеты откроются 
вновь.

"Помню даже, что по поручению редакции новой москов
ской газеты "Новости дня", где я тогда сотрудничал, я загото
вил передовицу, в которой доказывал, что свободное слово 
является принадлежностью современного общества, что жизнь

* "Мятеж”, как теперь почти наверняка доказано историками, был 
спровоцирован самими большевиками. Они использовали его для того, 
чтобы расправиться с единственной легальной партией, которая сохра
няла независимость от них. Этот же предлог, по свидетельству Певзне
ра, был использован и для того, чтобы покончить с независимой прессой.
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не может прекратиться: жизнь продолжается. Статья была 
сдана в типографию, набрана, а ночью все помещения газет 
были заняты военными отрядами. Печать умерла. Трудно бы
ло мириться с таким фактом, и московские журналисты со
брались на общее заседание, чтобы поделиться мнениями и 
впечатлениями. Положение было безвыходное, и в эти тяже
лые минуты думалось: неужели мировое общественное мнение 
останется равнодушным к удару, постигшему русское куль
турное общество. Мы были тогда еще наивны и верили в 
сочувствие цивилизованного мира... Пишущий эти строки 
проявил, пожалуй, большую наивность, чем его коллеги, ко
гда предложил собранию обратиться с посланием к литера
турным и журналистским ассоциациям, обратив их внимание 
на уничтожение независимой печати в России. Собрание еди
ногласно приняло мое предложение, и специально избранной 
комиссии было поручено составить текст послания. Не знаю, 
дошло ли оно до адресатов, но не все ли равно? Председатель 
Московского союза журналистов, руководивший собранием, 
сказал мне по окончании заседания: напрасную работу вы за
дали нам. Это было последнее заседание русских журнали
стов. Вскоре закрыт был и клуб их, и самый Союз прекратил 
существование."

Певзнер обращает внимание на то, что лишь незначитель
ная часть русских журналистов пошла работать в официаль
ные советские издания. Большинство же либо эмигрировало, 
либо влачило жалкое существование в качестве каких-нибудь 
мелких служащих, но не стало работать в печати.

Самому Самуилу Марковичу покинуть Россию не удалось.
Осенью 1918 года, после поражения Германии и поли

тического переворота в ней, в Россию хлынули нескончаемые 
толпы военнопленных -  многие тысячи оборванных, истощен
ных людей, стремившихся поскорее попасть домой. Но это 
было непросто. В России уже полыхала гражданская война, 
транспорт почти не работал, кругом царили голод, разруха, 
нищета и всеобщее озлобление. Огромные массы военноплен
ных скапливались в Москве, грозя превратиться в мощную, 
неуправляемую силу, способную в любой момент свалить 
шаткий режим. Власти срочно создали Пленбеж, особую кол
легию по делам пленных и беженцев. Задача коллегии со
стояла в том, чтобы поскорее выпроваживать из Москвы во
еннопленных, но в то же время большевистские демагоги пы
тались наладить среди них "воспитательную работу".

Необходимость зарабатывать на хлеб и как-то легализо
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вать свое положение при новой власти заставила Самуила 
Марковича устроиться на работу в Пленбеж. Его назначили 
начальником одного из пунктов приема военнопленных в Ха
мовниках, через который проходило по три тысячи человек в 
день. Самуил Маркович и его сотрудники (из выздоравли
вающих солдат) старались по возможности облегчить положе
ние прибывающих и поскорее отправлять их по домам, но на 
этой почве возникали конфликты с агитаторами, которые сго
няли измученных людей на собрания, ораторствуя часами и 
лишь озлобляя их.

С приставленным к нему политкомиссаром по фамилии 
Буйволов у Самуила Марковича сложились напряженные от
ношения: комиссар был недоволен тем, что начальник пункта 
в первую очередь заботится о том, чтобы своевременно реги
стрировать, кормить и обогревать военнопленных вместо того, 
чтобы их просвещать. Однажды Певзнеру с трудом удалось 
отстоять от посягательств комиссара дом Льва Толстого: Буй
волов непременно хотел превратить его в казарму. К счастью, 
Самуилу Марковичу удалось найти другой пустующий дом, 
более пригодный для размещения людей, и спасти националь
ную святыню от разорения.

Сотрудники целыми днями работали в неотапливаемых по
мещениях, часто простуживались, болели. Певзнер распоря
дился выдавать им валенки из вещевых складов -  временно, 
только на часы работы. Узнав об этом, Буйволов обвинил его 
в разбазаривании казенного имущества. Вскоре Самуил Мар
кович был уволен.

Однако оставаться без работы было невозможно, ибо толь
ко служба в советском учреждении давала какую-то -  весьма 
относительную -  гарантию личной безопасности. В не
оконченных воспоминаниях о первых годах советской власти 
Певзнер приводит десятки примеров дикого произвола чеки
стов на местах и в центре, где сам Дзержинский мог объявить 
целой партии случайно схваченных людей:

’’Граждане, вас арестовали за нарушение советских декре
тов. Я допускаю, что среди вас есть невиновные, но все равно 
-  вы принадлежите к враждебному классу. Революция не ща
дит своих врагов. Вы будете расстреляны. Немедленно! Уве
сти всех!”

После многих злоключений Певзнер в 1920 году попал в 
Одессу, за несколько дней до занятия ее большевиками. Ве
роятно, пытался уехать за границу, но не смог.

"После буйств и беззаконий, которые чинили в городе вла
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сти правительства генерала Деникина, население не очень жа
лело об их уходе. Первые дни по приходе новых советских 
правителей не слышно было об обычных репрессиях. Улицы 
стали понемногу оживать. Успокаивающее впечатление про
извело публичное заявление председателя всемогущей ЧК, 
что он не будет прибегать к крайним репрессиям".

Очень скоро репрессии превзошли всякое вероятие, но на 
короткое время появилась передышка.

Писатель Андрей Соболь, давний друг Певзнера ("впо
следствии он покончил с собой в Москве", кратко значится в 
воспоминаниях), порекомендовал Самуила Марковича своим 
друзьям, владевшим небольшой лабораторией по изготовле
нию особого средства против тифа под выразительным назва
нием "смерть вшам". Маленькие мешочки с пахучим составом 
на ленточке подвешивались на груди. Это отгоняло вшей. 
Функции Певзнера сводились к тому, чтобы обходить аптеки 
и предлагать этот товар. Спрос на него был большой, и Саму
ил Маркович -  в то время уже женатый -  получал комисси
онные, позволявшие как-то сводить концы с концами.

Однако вскоре все аптеки и лаборатории были реквизиро
ваны, и источник скудного дохода иссяк. Несколько недель 
Самуил Маркович преподавал итальянский язык в Одесской 
консерватории, затем недолго поработал секретарем отдела 
снабжения в Губернском санитарном управлении, где должен 
был добывать кровати, белье, дрова и прочие необходимые 
вещи для больниц и других лечебных пунктов города.

Почти случайно он встретился со знакомым по Петербургу 
журналистом. Оказалось, что новая власть прислала его в 
Одессу на должность уполномоченного Представительства 
Комиссариата по иностранным делам: такие агентства созда
вались во всех портовых городах. Певзнер стал служить в 
этом агентстве. Его начальник скоро стал жертвой чекистской 
провокации и исчез. Его сменил секретарь Губисполкома Бо
гомолов. А затем Богомолов был переведен в Москву. Успев 
оценить деловые качества Самуила Марковича, он предло
жил ему поехать с ним. Так Певзнер стал работником отдела 
печати Народного комиссариата иностранных дел. Работа его 
состояла в том, чтобы составлять обзоры иностранной печати 
для руководства.

Певзнер с юмором описывает чудачества наркома Чичери
на, интриги против него его заместителя Литвинова, но 
подчеркивает, что работники наркомата были всего лишь тех
ническими исполнителями воли Политбюро. Почти никакой
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дипломатической работы тогда не велось, так как за ис
ключением Германии и ее бывших военных союзников Совет
ская Россия не была признана иностранными государствами. 
Еще не было нужды, хотя бы ради приличий, проводить раз
личие между НКИД и Коминтерном, и вся "дипломатическая 
работа" сводилась к составлению и передаче на иностранных 
языках ультрареволюционных деклараций.

Постепенно, однако, Советский Союз получал междуна
родное признание, устанавливал дипломатические отношения, 
открывал свои полпредства в разных странах. Дошел черед и 
до Италии, которую Самуил Маркович хорошо знал. В 1925 
году он получил должность пресс-атташе в Италии и отпра
вился со своей семьей в Рим.

Служба в полпредстве продолжалась 2,5 года. Затем Са
муил Маркович был снят с работы, ему было предложено 
вернуться в Москву. Хорошо зная, что ждет его на родине, 
он предпочел остаться. Как политический беженец он по
лучил так называемый "нансеновский паспорт".

Снова началась суровая борьба за выживание в чужой 
стране. Это была все та же Италия, которую он знал и любил 
с дореволюционных времен, но теперь в ней господствовал 
фашизм. Его старый приятель Бенито превратился во власт
ного Дуче. Да и личные обстоятельства Самуила Марковича 
были другие: надо было содержать не одного себя, но семью 
из четырех человек.

Певзнеры переезжают в Милан, где постепенно налажива
ют жизнь: дают уроки русского языка, выполняют раз
личную работу по переводам, открывают частную библиоте
ку, в которой книги выдаются в аренду. Самуил Маркович 
пишет в русские эмигрантские газеты, особенно часто в "По
следние новости" П.Н.Милюкова.

В 1936 году издательство "Мондадори" выпускает на 
итальянском языке его книгу об истории русского политичес
кого террора, которая имеет значительный успех.

Между тем политическая обстановка в Италии ужесточает
ся. Режим Муссолини становится все деспотичнее. Дуче все 
больше подпадает под влияние Гитлера.

В Германии продолжает нарастать антисемитская истерия, 
которая выплескивается и в другие страны. Особую роль в 
нагнетании ненависти к евреям играют знаменитые "Протоко
лы сионских мудрецов" -  "главная ложь столетия", как на
звал эту фальшивку один немецкий исследователь.

Тот факт, что "Протоколы" давно были разоблачены как
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фальшивка, нисколько не смущал нацистов. Книга переизда
валась множество раз миллионными тиражами и немало спо
собствовала укреплению позиций Гитлера. Нацисты финанси
ровали издание "Протоколов" и в других странах, в частно
сти, в Швейцарии, но здесь -  преимущества демократии! -  ев
рейские активисты смогли дать им бой. Их судебный иск при
влек внимание всей мировой общественности. В Берн, где 
слушалось дело, съехались свидетели, эксперты, представите
ли прессы со всей Европы. Наиболее убедительными были 
показания Владимира Львовича Бурцева, известного истори
ка и журналиста, непримиримого врага царизма, большевиз
ма и нацизма.

На процессе в Берне Бурцев рассказал о своих 20-летних 
исследованиях фабрикации "Протоколов". Распространение 
"Протоколов" в Швейцарии было запрещено, нацисты были 
поставлены к позорному столбу.

В 1938 году Бурцев расширил свои показания и издал их 
в виде книги под названием 'Т1ротоколы сионских мудрецов 
-  доказанный подлог". И как раз в это время Муссолини под 
давлением Гитлера развернул бешеную антисемитскую кампа
нию в Италии.

Одним из ее проявлений стало широчайшее распростране
ние в Италии "Протоколов". Стараясь противостоять натиску 
лжи и ксенофобии, Самуил Певзнер списался с Бурцевым и 
предложил подготовить итальянское издание его книги. Бур
цев немедленно согласился, отказавшись от гонорара. 
Началась интенсивная переписка, частично сохранившаяся в 
архиве С.М.Певзнера. Она показывает, что между легендар
ным охотником за шпионами и скромным журналистом уста
новились самые доверительные отношения. На предложение 
Певзнера внести в книгу некоторые дополнения и разъясне
ния, важные для итальянцев, Бурцев не только согласился, 
но и доверил ему самому определить, что и куда вносить.

Работа была выполнена в короткий срок, но антисемит
ская кампания в Италии нарастала еще быстрее. К тому вре
мени, когда перевод был закончен, стало ясно, что издать ра
боту цензура не позволит. Издательство, заключившее дого
вор с Певзнером, вынуждено было его расторгнуть. В Ита
лии были приняты "расовые" законы, которые резко огра
ничивали права евреев, а евреев-иносгранцев обязывали поки
нуть страну в течение 6 месяцев. Италия, ставшая для Самуи
ла Певзнера второй родиной, изгоняла его.

В 1939 году он в третий раз направился в США, теперь 
уже для того, чтобы остаться здесь навсегда.
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Певзнеру повезло: поскольку местом его рождения была 
Россия, а беженцев из этой страны почти не было, формаль
ные препятствия для въезда в Америку оказались преодоли
мыми.

Снова пришлось все начинать сначала. Частные уроки рус
ского языка, редкие консультации в тех или иных организа
циях и, конечно, частые публикации в русской прессе, преж
де всего в "Новом русском слове", сотрудничество с которым 
Певзнер начал еще в 1917 году.

Из скромности или из чувства самоиронии, но Самуил 
Маркович не стремился создать себе литературное имя. Свои 
статьи он подписывал несколькими именами: то "Марк", то 
"С.Муравин", то "С.М.Певзнер", то другими. Все это делало 
его малозаметным "рядовым" литератором, хотя по уровню 
своего таланта, эрудиции и мастерства он мог бы претендо
вать на большее. Он даже крайне неаккуратно хранил свои 
работы, поэтому в архиве сохранилась лишь небольшая часть 
его публикаций.

Статьи Певзнера, какими бы именами они ни были подпи
саны, всегда отличала четкость нравственной и общественной 
позиции. Он последовательно отстаивал идеалы гуманизма, 
терпимости к инакомыслию, осуждал всякое насилие над 
личностью, чем бы его ни прикрывали. Порой ему приходи
лось вступать в полемику с русскими "патриотами", которые, 
намекая на "засилие евреев", называли "Русское слово" нерус
ской газетой и тут же заигрывали то со Сталиным как выра
зителем могущества России, то с Гитлером и Муссолини за их 
"национально-патриотический" курс.

При всем своем негативном отношении к фашизму и на
цизму, Самуил Маркович слишком хорошо знал сущность 
большевизма, чтобы обольщаться на его счет. Некоторые 
письма Самуила Марковича демонстрируют, как непросто 
складывались его отношения, например, с "Новым русским 
словом". О России он продолжал писать с резко антибольше
вистских позиций, но редакция не всегда находила удобным 
это печатать, учитывая, что СССР и США стали союзниками 
в войне против общего врага.

После войны позиция Певзнера тоже не всем была по ду
ше. Так, некоторые эмигрантские авторы осуждали тех росси
ян, которые оказавшись в Германии, старались остаться на 
Западе -  вопреки варварскому соглашению между 
Черчиллем, Рузвельтом и Сталиным о перемещенных лицах.
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Самуил Маркович Певзнер



В русских эмигрантских газетах того времени можно найти 
немало рассуждений о том, как "непатриотично" русским ос
таваться на Западе. В полемике с "патриотами" Певзнер пред
лагал им самим воспользоваться собственными советами, пре
жде чем навязывать их другим.

В 1948 году, при первой представившейся возможности, 
Певзнер едет в Италию, и в "Новом русском слове" появляет
ся серия его статей и очерков под названием "Письма из Ита
лии".

Наряду с журналистской работой Самуил Маркович зани
мался преподаванием русского языка в Пентагоне и Мери
лендском университете. В его архиве сохранился ряд писем 
от благодарных учеников, обращавшихся к нему за консуль
тациями. В частности, в 1963 году он консультировал пере
водчиков первых произведений Александра Солженицына.

В одном из своих писем он писал о близости взглядов со 
взглядами Льва Толстого, который во главу угла ставил нрав
ственное совершенствование отдельного человека, а не соци
альное переустройство общества: "Разумеется, я так далеко не 
иду в толстовском отрицании борьбы за улучшение чело
веческого коллектива, но его принцип мне душевно близок". 
Эти слова позволяют лучше понять позицию, которую зани
мал Самуил Маркович Певзнер в своем журналистском 
творчестве и в своей жизни.

Самуил Маркович Певзнер умер 20 сентября 1967 года. 
Он похоронен в Вашингтоне.

Так закончилась долгая жизнь этого благородного, неам
бициозного человека -  еврея, русского литератора, свидетеля 
"страшных лет" России и Италии, который отдавал все свои 
силы на то, чтобы рассказать людям правду об ужасах ком
мунизма, нацизма и фашизма, чтобы попытаться сделать этот 
мир хоть немного лучше.



Григорий Яковлевич 
Аронсон

И лья Серман
(Иерусалим)

В русской эмигрантской 
культуре особое и важное место 
занимала социал-демократичес
кая периодика, среди которой 
выделялся журнал "Социали
стический вестник". Журнал 
выходил сначала в Берлине, 
позже, после прихода к власти 
в Германии нацистов -  в Пари
же, и, наконец, в Нью-Йорке. 
Подробную характеристику по
литико-идеологической линии 
этого издания можно найти в 
статье М. Хейфеца " ‘Социали
стический вестник* и ‘социали
стическая страна*", в первом 
томе настоящего издания.

Одним из сотрудников этого журнала был Григорий Яков
левич Аронсон, написавший о себе на склоне лет слова, пол
ные искренности и достоинства. "Я был только спицей в ко
леснице крупных исторических событий, но во мне живо соз
нание принадлежности к поколению, которое строило социал- 
демократию в России, участвовало в рабочем движении и свя
зывало с демократической революцией все свои мечты и все 
свои надежды, разбитые беспощадно большевистской дикта
турой ”, -  так писал в 1959 году Г.Я.Аронсон в одной из 
своих статей1.

В этой же статье он объясняет, какие это были надежды и 
почему они оказались разбиты действительностью. Сегодня 
это все имеет не только исторический интерес, сегодня Рос
сия все еще переживает конвульсии борьбы за демократию, 
борьбы, в которой некогда потерпела поражение российская 
социал-демократия, именно то направление в ней, которое 
принято называть меньшевизмом. "Идеологические концеп
ции меньшевизма до сих пор ... терпели поражения. Меньше
визм рассчитывал на то, что европейские начала в русской

Г.Я. Аронсон с сестрой  
Марией. 1920-е годы
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действительности сильнее азиатских, что средствами насилия 
нельзя в России уничтожить крестьянство с его собствен
ническими инстинктами, что рабочее движение в России, вы
двинувшееся на авансцену как решающая сила демократичес
кой революции, не будет до такой степени разложено и раз
бито и что ростки общественного мнения в стране не окажут
ся так слабо укорененными в народной толще2."

Автор этих высказываний Г.Я.Аронсон (1887 -  1967) Су
дет не только как историк, но и как деятельный участник той 
борьбы, которую вела социал-демократия в России сначала 
против самодержавия, потом против большевистской диктатуры.

Двадцатилетие русской жизни перед Февральской револю
цией 1917 года для всех мыслящих российских жителей про
ходило в ожидании неминуемого крушения самодержавия. В 
том, что революция неизбежна, были уверены все: левые и 
правые, монархисты и либералы, те, кто приветствовал эту 
революцию, и те, кто ее боялся и надеялся предотвратить.

В этой обстановке вырастало и формировалось духовно то 
поколение еврейской интеллигенции, к которому принадле
жал Григорий Аронсон, младший брат моей матери Генриэт
ты Аронсон (1885 -  1965). Я знал о нем только по рассказам 
старших, а видел один раз в 1922 году, когда он приехал 
прощаться с моей мамой накануне отъезда за границу. Отъезд 
был вынужденный: ему, как и многим, предложили заменить 
тюрьму высылкой, на что он, вероятно, охотно согласился. 
До 1927 года мама с ним переписывалась (он жил тогда в 
Германии). Дальше переписка стала опасной. Возобновились 
отношения с Григорием Яковлевичем уже в "оттепель". Дела
лось это так: моя тетя, Мария Яковлевна, писала жене Григо
рия Яковлевича; от ее имени отвечал сам Григорий Яковле
вич. Тогда же я послал ему мою книжку о Державине (1967). 
Он ее внимательно прочел и сделал мне справедливое за
мечание: "Почему нет ссылок на книгу Ходасевича о Держа
вине?" Я не мог ему объяснить, что на эмигрантов ссылаться 
еще было невозможно.

Эта краткая справка нужна мне для того, чтобы было по
нятно, почему я располагаю только книжными источниками 
для характеристики жизненного пути и духовного облика 
Григория Яковлевича (да еще сообщениями некоторых лиц, 
знавших его в Америке).

В 1960-е годы он сосредоточился на работах историко-ме
муарного плана, справедливо полагая, что обязанность каж
дого свидетеля и деятельного участника общественной жизни
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России первой четверти XX века -  рассказать все, что он пом
нит, чтобы помочь будущему историку разобраться в той горе 
словесного хлама, хитросплетений и прямой лжи, какими бы
ла заполнена вся советская историография, посвященная это
му времени.

Особый интерес для нас представляют его воспоминания о 
той школе политического воспитания и самопознания, кото
рую прошел он до 1917 года. Этому посвящены его воспоми
нания "Революционная юность (1903 -  1917)", напечатанные 
в августе 1961 года. Из этой книги я узнал многое не только о 
самом мемуаристе, но и о его родителях, то есть о моих дедушке 
и бабушке, которых я помню, хотя и не очень отче тливо.

В главе "Первые шаги"3 Григорий Яковлевич сразу вводит 
читателя в специфические условия жизни еврейской семьи: "Я 
родился в июне 1887 года в Петербурге, точнее, в Царском 
Селе, где проживали летом дедушка и бабушка [мои прадед и 
прабабушка. -  И. С.] и моя мать с двумя детьми, сестрой и 
мной ["сестра" -  это моя мать. -  И.С.]". Далее Григорий 
Яковлевич, по вполне понятным соображениям, несколько 
раз упоминая сестру, нигде не называет ее по имени.

Как и следовало ожидать, оказалось, что "право жительст
ва деда в столице было довольно эфемерно: он числился фик
тивным владельцем или ювелиром мастерской золотых и се
ребряных вещей"4, а отец Григория Яковлевича "и таким пра
вом жительства не располагал и в поисках заработка колесил 
по России: жил в Одессе, Киеве, Екатеринославе, Виннице и 
пр. Чем занимался -  не знаю"5.

Как видно из этой фразы, мой дед мог жить только в так 
называемой "черте оседлости", что казалось понятным всем в 
дореволюционной России, поэтому мемуарист и не поясняет 
географию скитаний своего отца.

Попутно он вспоминает один из самых скандальных в XIX 
веке процессов по обвинению евреев в ритуальном убийстве, 
так как его отец был выходцем из местечка Велиж, Витебской 
губернии, и семья Аронсон стояла в начале прошлого столе
тия в центре велижского "антиеврейского ритуального навета, 
повлекшего за собой десятилетнее тюремное заключение всех 
родственников, трагическую гибель мужчин и женщин, за
крытие синагог и всеобщее разорение"6.

После этого небольшого отступления в историю рода Гри
горий Яковлевич пишет, что "отец всегда был книжником" и 
не только читателем, но и литератором. Он проделал тот путь 
приобщения к культуре нового времени, которым шло все
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эмансипировавшееся еврейство России во второй половине 
XIX века. "В молодости отец был искусным знатоком Талму
да, но отдал дань просветительным веяниям, проживал в Мо
скве, где усердно занимался светским самообразованием и 
вращался в студенческих кружках и окончательно потерял 
вкус к религиозной традиции... В 1903 -  1905 гг. усиленно 
читал Маркса, Каутского и сочувствовал социал-демократии. 
Впоследствии изучал Канта, Спинозу, увлекался Бергсоном. 
Немного писал -  в русских газетах Москвы и Кишинева. Вы
пустил в Кишиневе по-русски "Размышления о жизни челове
ка", а в Палестине на иврите книжку по философии"7. Книга 
эта называется "Заметки и мысли о мире и человеке". Она на
печатана в 1939 году, в Тель-Авиве.

Про свою мать, а мою бабушку, Григорий Яковлевич пи
шет, что "она была очень сердечным человеком... Особенно 
пленял нас, детей, рассказ о ее встрече в Старой Руссе с Дос
тоевским, который подарил ей портрет и книгу"8.

Вслед за родителями появляется в мемуарах "старшая сест
ра" (год рождения 1885), то есть моя мать, Генриэтта Яков
левна: "Политизирующее влияние в семье передавалось глав
ным образом через мою старшую сестру... Сестра прошла 
через кружковый период раньше меня и, вероятно, способст
вовала моему раннему втягиванию как в гимназические круж
ки, так и в кружки самообразования и политические. Я был в 
четвертом классе гимназии, когда она, уже закончив гимна
зию, уехала за границу. Учиться? Возможно, но Гейдельберг
ский университет она покинула с исключительной скоростью 
для берегов Женевского озера, а из Женевы, не задержива
ясь, уже прибыла на социал-демократическую работу в Го
мель, где вскоре вошла в Полесский комитет РСДРП"$

Тут могу добавить от себя то, что мама рассказывала мне. 
В Гейдельберге она очень скоро поняла, что философия ее 
не интересует и что ей нужно живое дело. Как и по чьей ре
комендации она попала в Женеву к Ленину, она не рассказы
вала. Во всяком случае, от него она поехала в Россию с пар
тийным поручением.

Влияние старшей сестры и "общая атмосфера политическо
го недовольства в стране, -  продолжает Григорий Яковлевич, 
-  привели к тому, что в 14-15 лет, примерно в 1902 году, я 
чувствовал себя совершенно определившимся политическим и 
общественным "деятелем". Я был социал-демократом, сторон
ником "Искры", противником всех еврейских социалистичес
ких движений -  сионизма и бундизма. Я был убежден, что
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после победы революции и падения царского самодержавия 
еврейский вопрос будет разрешен идеальным образом, и ев
рейское бесправие исчезнет как дурной сон"10.

Тут мы переходим к еврейской теме, занимавшей очень 
важное, если не центральное место в историко-мемуарных ра
ботах и публицистике Г.Я.Аронсона в 1930-е -  1960-е годы. 
Тема эта возникает то как проблема отношения к еврейству и 
еврейскому самосознанию (преимущественно до 1917 года), 
то в аспекте судеб еврейства в годы второй мировой войны и 
в Советском Союзе.

Надежда на всеразрешающую революцию была слишком 
заманчива, чтобы восприимчивому юноше можно было не 
поддаться ей. Как говорит сам о себе Григорий Яковлевич, 
чувствовал он себя в ту пору "космополитом". И потому ев
рейская духовная жизнь на него тогда не влияла, несмотря на 
то, что, как он пишет, "по родственной линии я был связан 
главным образом с миром, который был мне абсолютно чужд 
-  с сионистами. Мой дядя Маркус Гилелевич Каган (Морде
хай Бен Гилел Гакоген) был еврейский писатель. В 1880-х го
дах он был секретарем редакции петербургского русско-ев
рейского "Рассвета". Но, кроме писательства, он был богатый 
человек, и в его окружении, особенно в летние месяцы на 
принадлежавших ему дачах, собирались его друзья из буржу
азного национального лагеря -  уже известные тогда в еврей
ской среде Ошер Исакович Гинзбург (Ахад-ха-Ам, основа
тель духовного сионизма), Семем Маркович Дубнов (выда
ющийся еврейский историк) и другие. Но не они были героя
ми моего романа"11.

То, что сионистское окружение дяди Маркуса не изменило 
политическое самосознание четырнадцатилетнего мальчика, 
упоенного лучезарными картинами всеобщего социалистичес
кого благоденствия, понятно и неудивительно. Странно, что 
даже гомельский погром 1 сентября 1903 года, несмотря на 
все его ужасы и даже на то, что в нем пострадал отец мемуа
риста, не повлиял на юного социал-демократа: "Он [дед. -  
И . С. ] весь день провел у себя в банке на службе, но на пути 
домой на него напала банда хулиганов и зверски избила его 
палками... Отец пролежал несколько недель в постели и с 
трудом оправился от ранений..."12

Что же нужно было, чтобы еврейское самосознание пробу
дилось? Григорий Яковлевич дает этому серьезное и обосно
ванное объяснение: "Должен сознаться, что только после ре
волюции 1905 -  1907 гг. я вообще по-настоящему, всерьез за

532



интересовался еврейскими делами и национальным вопросом 
вообще... Да вообще, антисемитизм я воспринимал как одну 
из отрицательных сторон социального и политического неуст
ройства. Мне казалось, что когда капиталистическая система 
будет ликвидирована и мир изменит свое лицо, антисемитизм 
растает, как дым от огня"13.

Легко сегодня доказывать наивность и ошибочность таких 
убеждений. Любая теория, особенно политическая, проверяет
ся только практикой исторического развития. И переход на 
бундовские позиции примерно в 1908 году не уберег Григо
рия Яковлевича от новых надежд на возможность общей, для 
русских и евреев, борьбы за демократию в России, которые 
появились после Февральской революции...

В 1917 году Григорий Яковлевич примыкает к тому на
правлению в социал-демократии, которое вошло в историю 
под именем меньшевизма, а точнее -  к правому крылу мень
шевизма.

Пока было возможно, пока были хоть самые скромные ус
ловия для полулегальной деятельности в годы 1920 -  19/1, 
Григорий Яковлевич вел работу в профессиональных союзах 
Москвы. Он вспоминает, как весной 1920 года прибыла в 
Москву английская рабочая делегация: "Легко понять, какое 
оживление возникло в среде немногих уцелевших деятелей 
рабочего движения, оставшихся верными заветам демократии 
и социализма в глухих сумерках коммунистического царст
ва!"14 -  вспоминал он свою и своих товарищей надежду сооб
щить миру правду об истинном положении с демократически
ми свободами в России.

В другом "историческом этюде" Григорий Яковлевич вспо
минает о неудачном, но очень разветвленном движении упол
номоченных от фабрик и заводов, движении, которое хотело 
созвать рабочий съезд и потребовать прекращения террора, 
восстановления свободы слова и собраний, созыва Учреди
тельного собрания.

Эти "исторические этюды" написаны в жанре мемуаров в 
те годы, когда, как думал автор, стала особенно нужна прав
да о той борьбе, которую вели, пока это было возможно, сво
бодные, независимые профсоюзы против правительственного 
террора.

Публицистика Аронсона 1920-х -  1930-х и даже 1940-х го
дов отвечала практическим запросам партийной борьбы и по
лемики. Может быть это повышает ее ценность. В статьях, 
появлявшихся преимущественно в "Социалистическом весгни-
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ке", видна вся сила его убежденности, вся его безусловная 
преданность идее демократической революции в России.

В статьях Аронсона и других авторов "Социалистического 
вестника" и сейчас поражает многое. И не только информа
ция о том, что делалось и творилось в Советской России. Те
перь все эти факты стали расхожим товаром и никого не 
удивляют. Поражает другое -  верность принципам и чест
ность, самокритичность по отношению к своей партии, к сво
им единомышленникам и к самому себе.

До второй мировой войны основным содержанием публи
цистических работ Г. Аронсона был анализ происходящего в 
России и оценка этого с позиций социал-демократии. В на
пряженном внимании, с которым Г.Аронсон следил за разви
тием событий в России, еще нет чего-то только ему присуще
го. Вся эмигрантская пресса жила тогда осмыслением хода со
бытий в России, их анализом и стремлением угадать будущее. 
Вторая мировая война на той ее стадии, когда Советский Со
юз вынужденно стал основной силой, противостоящей нацист
ской Германии, то есть в 1941 -  1943 гг., потребовала от рос
сийской социал-демократии немедленного ответа на ряд слож
нейших вопросов. Основной из них был очевиден -  как те
перь должна социал-демократическая мысль относиться к Со
ветскому Союзу? Ведь было очевидно, что никаких внутрен
них изменений политического характера от Сталина ждать не 
приходится. О какой-либо демократизации большевистского 
строя нельзя даже мечтать. И все же, скрепя сердце, социал- 
демократия вынуждена была сочувствовать Советскому Сою
зу и радоваться победам Советской Армии.

В эти годы Григорий Яковлевич сосредоточился в "Социа
листическом вестнике" на судьбе еврейства. Оба враждующих 
тоталитарных государства -  Советский Союз и Германия -  по 
разным причинам старались скрыть то чудовищное истребле
ние европейского еврейства, которое с 1942 года стало офици
альной политикой Третьего Рейха.

В то время, как американские газеты с ужасом писали о 
массовых зверствах в отношении европейского еврейства, в 
общей советской печати почти ни слова нет об этих фактах. 
Исключение представляет собою, по-видимому, только номер 
"Правды" от 15 декабря 1942 года с сообщением о страшной 
расправе с евреями в Минске. Григорий Яковлевич уже тогда 
понимал, что советское правительство по каким-то для него 
существенным соображениям систематически умалчивает о на
цистском истреблении, в первую очередь, восточноевропей
ского еврейства.
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Он пишет в одной из статей: "Достаточно сказать, что в то 
время, как телеграммы из Куйбышева от тамошнего еврейско
го антифашистского комитета систематически сообщали о мас
совом истреблении евреев еще в 1941 году, -  обширная нота 
Наркоминдела о "Чудовищных злодеяниях, зверствах и наси
лиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных со
ветских районах", датированная 27 апреля 1942 года, ни од
ним словом не упоминает о еврейских погромах. И это тем 
более поразительно, что, судя по советской печати, Москва 
находилась в оживленных сношениях с партизанами, действо
вавшими в Белоруссии и Украине, и, следовательно, могла 
быть хорошо осведомлена о том, что происходит у немцев в 
тылу"15.

Григорий Яковлевич с восхищением пишет о сопротивле
нии Варшавского гетто в 1943 году: "Люди, прожившие три с 
лишним года в условиях немецкой оккупации, отрезанные не
проницаемой стеной от всего мира, лишенные в течение лет 
даже самого скудного луча надежды, жертвы каждодневного 
издевательства и жесточайшего насилия, обнаружили в себе 
неслыханные резервы личного и национального героизма, -  
чтобы в поединке со смертью, с сознанием ее неминуемости и 
своей обреченности обрести последнее мужество: умереть, со
противляясь. Трагическая эпопея Варшавского гетто, с ору
жием в слабых руках оказавшего сопротивление военной ма
шине нацизма, войдет в историю человечества как один из са
мых фантастических эпизодов"16.

В апреле 1944 года он, на основании разрозненных и 
очень неполных сведений, составляет нечто вроде обзора ев
рейского сопротивления на территории Польши, в различных 
ее городах и местечках, но всего подробнее он пишет о ге
роической борьбе евреев Варшавского гетто, о том, как возни
кала идея сопротивления и с каким трудом она проникала в 
сознание евреев. Вспоминая, быть может, первых смельчаков 
еврейского вооруженного сопротивления -  гомельский отряд 
еврейской самообороны в 1905 году, -  Г.Я.Аронсон пишет: 
"Собирая последние физические силы, обреченные на смерть 
преодолевают тупую покорность судьбе, столь обычную в та
ких случаях, и избирают смерть с оружием в руках, лицом к 
лицу с ненавистным и отвратительным врагом. На этом тра
гическом фоне мученики еврейского гетто превращаются в 
подлинных героев, борьба которых принимает эпические, 
подчас легендарные формы"17.

Припомним, что все это пишется, когда информация еще 
была очень скудной, а общая, то есть русскоязычная совет
ская печать старательно замалчивала трагедию европейского
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еврейства в целом. Только идишисгская "Эйникайт" не могла 
оо этом молчать, и, пересказывая очерки "Украина без евре
ев" Василия Гроссмана из этой газеты, Аронсон приводит "его 
патетический рассказ об истреблении еврейства Украины"18, 
заканчивающийся словами: 'Все истреблено. Много сотен 
тысяч. Миллион евреев на Украине. Это убийство народа, 
смерть корней -  не только веток и листов дерева. Это убийст
во души и тела... Это убийство народа, столетия жившего по 
соседству с украинским народом, вместе с ним трудившегося 
и делившего горести и радости на одной и той же земле".

Вместе с горечью о погибших в статьях Г.Я.Аронсона 
очень рано появляется тревога за судьбу спасшихся от Гитле
ра и вновь оказавшихся под властью Сталина. Он пишет, что 
циркулирующие в советском обществе толки об отсутствии 
евреев на фронте "вызывают основательную тревогу за судьбу 
еврейского тылового населения, которое чувствует, видимо, 
как наплывают в стране антисемитские настроения, и после 
25 лет столь радикальной революции, после 25 лет борьбы с 
антисемитизмом со стороны власти это пробуждает странные 
реминисценции у еврейского населения"19.

Кончилась война, нацизм был разгромлен, но над евреями в 
Советском Союзе нависла угроза сталинского государственного 
антисемитизма. В 1953 году, уже после смерти Сталина, Арон
сон писал: "Мы знаем однако, что уже в период нацистско-со
ветской войны, когда Сталин объявил себя и "демократом", и 
"западником", и не прочь был приписывать себе роль "спасителя 
евреев" от гитлеровских газовых печей, -  на самом деле он не 
проводил эвакуацию евреев из захваченных немцами террито
рий, в сущности, умышленно обрекая их на гибель, а затем 
умышленно замалчивал самый факт истребления евреев немца
ми: до сих пор так и не опубликовано, сколько евреев погибло в 
СССР во время войны и сколько осталось в живых. Это отно
шение генштаба мирового коммунизма к еврейской трагедии 
эпохи последней воины нужно отнести за счет дошедшей до 
края аморальности коммунизма. Не последнюю роль тут сыгра
ло и равнодушие специально к еврейским страданиям -  тот асе- 
митизм советского правительства, от которого один только шаг к 
антисемитизму. На этом пути и обнаружилось духовное сродст
во коммунизма с нацизмом, внутреннее сближение этих двух 
крайностей, двух вчерашних полярностей, -  сказалось перерож
дение коммунизма в некий непредусмотренный в прошлом вари
ант: коммунонацизм"20.

С каким живым сочувствием Г. Аронсон писал о судьбе ев
реев во время войны, с такой же проницательностью он разо
блачал фальшь и лицемерие советской пропаганды и тех, кто
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вольно или невольно ей служил. Так, по поводу известной 
поездки Михоэлса и Фефера (в 1943 году) в Америку он пи
сал, что делегации этой удалось внести немалую деморализа
цию в еврейскую среду в Западном мире: на одной платфор
ме с Михоэлсом и Фефером и в поддержку их согласились 
выступить, кроме коммунистов и попутчиков, видные пред
ставители американского сионизма, которые закрыли глаза на 
то, что тысячи сионистов в России продолжали сидеть в 
тюрьмах и лагерях Советской России.

То, что мне удалось здесь изложить, -  это лишь пунктиром 
намеченная линия эволюции еврейской темы в публицистике 
и мемуаристике Григория Аронсона. Думаю, что тот образ 
мыслей, с каким он предстает в своих работах самого раз
личного толка и различной направленности, характерен не 
для него одного. И потому Аронсону должно быть отведено 
заслуженное им место среди оорцов за демократию в России 
и за освобождение российского еврейства.
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Каждый месяц 
в Café de la Paix
Объединение русско- 

еврейской интеллигенции 
в Париже и его 

американский эпилог

Виктор Кельнер
(  С. -Петербург)

В начале XX века самосоз
нание еврейской интеллиген
ции в России сформировалось 
уже в такой степени, что пред
ставляло собой целостное со
циально-психологическое на
циональное явление. Сохра
няя свои национальные корни

Моисей Кроль и привязанности, она, тем не
менее, в культурном отноше

нии стала выделять себя из общей массы еврейства черты 
оседлости. Определяющими для этой группы были два фак
тора -  уровень образования и участие в формировании новой 
русско-еврейской культуры. Инженеры, врачи, юристы, жур
налисты, литераторы, предприниматели -  они стали духовны
ми и политическими лидерами общины. Революция, Граждан
ская война и последовавшая за ними ликвидация всех форм 
демократического развития, собственно национальной куль
турной и политической жизни вынудили значительную часть 
русско-еврейской интеллигенции покинуть страну. Находясь 
в эмиграции, эти люди еще долго стремились сохранять свои 
российские особенности. Важной стороной их деятельности 
было создание различных кружков и организаций, позволяю
щих хоть как-то аккумулировать невостребованную общест
венную и творческую энергию. Одной из таких организаций 
и стало "Объединение русско-еврейской интеллигенции в Па
риже".

В 1933 году, готовясь к учредительному собранию, один 
из его основателей, петербургский литератор Соломон По
знер1, составил тезисы своего выступления-воспоминания о 
эмигрантской жизни 20-х годов: "...чемоданы распакованы, 
привезенные деньги потрачены, стали устраиваться, новая
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жизнь налаживалась, но общая деградация, понижение обще
го уровня жизни, исчезновение интеллигенции, отсутствие 
прессы; возникли организации: русско-еврейская община, по
мощи русским евреям, еврейский клуб. А интеллигенция бы
ла! Их найти, объединить, побудить к духовной жизни, соз
дать центр еврейской духовной деятельности..."2

Тогда, в начале 30-х годов, потребность объединения дик
товалась еще одним обстоятельством -  опасностью фашизма. 
Во Францию хлынули русские евреи из Германии. Это были 
люди, потерпевшие двойное крушение. Они только-только 
обосновались на немецкой земле -  и вот новая эмиграция. 
Волна антисемитизма прибила к французским берегам рос
сийских евреев не только из Германии, но и из ряда других 
стран. К середине 30-х годов во Франции уже оказались 
Г.Б.Слиозберг, О.О.Грузенберг, Я.Л.Тейтель, Р.М.Бланк, 
М.А.Кроль, Ю.Д.Бруцкус, Л.М.Брамсон, С.О.Португейс, 
И.Р.Ефройкин, И.В.Гессен и многие другие общественные 
деятели, бывшие некогда лидерами российского еврейства, ав
торитетными участниками российской культурной и поли
тической жизни начала века. В 20-е годы они играли замет
ную роль в эмигрантских кругах. Теперь общая опасность 
сплотила тех, кто и до революции и в эмиграции принадле
жал к различным политическим течениям.

20 февраля 1933 года инициативная группа в составе 
А.С.Альперина, Р.М.Бланка, С.М.Гинзбурга, М.А.Кроля и 
С. В. Познера разослала многим представителям русско-еврей
ской эмиграции в Париже следующее объявление:

Милостивый Государь,
Давно уже в жизни русско-еврейской интеллигенции в Париже на

зрела потребность в регулярных собеседованиях на злободневные те
мы, в докладах и сообщениях по различным вопросам и т.д. Инициа
тивная группа из нижепоименованных лиц решила организовать такие 
встречи и просить Вас пожаловать на первое собрание, которое состо
ится в пятницу 24-го с.м. в 9 часов вечера в Café de la Paix, place de 
ГОрега, наверху.

M. A. Кроль сделает сообщение на тему: "Еврейская колонизация в 
Биробиджане". Устроители собрания надеются, что их начинание 
встретит в Вашем лице полное сочувствие и что Вы не преминете посе
тить настоящее собрание.

Вскоре к основателям присоединились Л.М.Брамсон, 
Ю.Д.Бруцкус, К.С.Лейтес, С.О.Португейс (Ст. Иванович). 
Было принято решение привлечь к работе в Обществе рус
скую интеллигенцию. В извещении о собрании говорилось:
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Наше недавнее прошлое и задачи сегодняшнего дня требуют от нас 
теснейшего объединения, нам нужна наша собственная, крепкая орга
низация, нам нужен наш Союз. Первые шаги для его создания были 
сделаны, теперь его нужно расширить, укрепить и оформить. Наш Со
юз должен объединить всех русских евреев. Все должны войти в него, 
принять участие в его жизни и работе, Союз должен стать общим де
лом каждого из нас.

Ближайшее собрание должно дать твердую основу его жизни, и 
присутствие всех и каждого из Вас будет залогом успеха.

Создатели Объединения хотели, чтобы их организация от
личалась от иных еврейских обществ и клубов Парижа. 
Позднее один из руководителей Объединения М.А.Кроль от
мечал:

В "Федерации еврейских обществ в Париже" или в клубе Медема 
еврейские проблемы трактовались и дебатировались во всем их тра
гическом многообразии, но в подходе этих организаций к обсуждав
шимся проблемам отсутствовал, если можно так выразиться, русский 
фон. Там говорили исключительно на идише и очень редко по-фран
цузски, и не было ни нашего умонастроения, ни нашей особенной пси
хологии, которая нас незримыми многочисленными нитями соединяла с 
Россией и заставляла с душевной болью следить за тем, что большеви
ки сделали с этой великой страной3 .

Языком собраний общества были русский и французский, 
аудитория -  евреи из России и русские эмигранты, интере
сующиеся проблематикой докладов. Основатели кружка, а 
так первоначально именовалось это объединение, сразу же 
объявили о непартийном характере их собраний. В заседани
ях принимали участие как сионисты, так и сторонники соци
ал-демократического движения, те, кто собирался отправиться 
в Палестину, и те, кто не видели в ней перспективы для себя.

Естественно, что одним из центральных моментов в работе 
была борьба с антисемитизмом. Как раз в этот период широ
кое хождение в Европе получили пресловутые "Протоколы 
сионских мудрецов". Против издателей и распространителей 
"Протоколов" выступили многие деятели культуры. В Швей
царии, в Берне, в 1934 году начался судебный процесс, целью 
которого было доказать, что это не больше, чем подделка. 
Объединение решило провести свои слушания по этому во
просу. Для этого был приглашен один из самых видных экс
пертов в области провокаций, ветеран русского освободитель
ного движения В.Л.Бурцев. Он дал свое согласие на участие 
в этом заседании, сообщив об этом письмом С.В. Познеру. Он 
писал: "Разумеется само собой, что я буду на Вашем собра
нии. Я придаю огромное, мировое (а не только еврейское или
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русское) значение борьбе с защитниками 'Сионских протоко- 
лов

Внимательно следили члены кружка и за событиями в Па
лестине, где усилились антиеврейские выступления со сторо
ны арабов и, благодаря ухищрениям британской администра
ции, все больше сокращалась квота на право въезда евреев. 
15 мая 1936 года прошло заседание, специально посвященное 
этим вопросам. На нем выступили с докладами деятели сио
нистского движения, люди всесторонне знакомые с палестин
скими проблемами -  Ю.Д.Бруцкус и М.У.(Ю .) Берхин.

Состав кружка постоянно пополнялся и, как вспоминал 
М.А. Кроль: "С течением времени деятельность нашего круж
ка настолько разрослась и окрепла, завоевала такие широкие 
симпатии среди довольно широких кругов русско-еврейской 
интеллигенции, что мы решили преобразовать его в общество 
с утвержденным уставом"4.

Судя по материалам парижского архива Познеров разра
ботчиком устава был С.В. Познер. В этот документ он 
включил перечень задач, стоящих перед содружеством:

1) установление тесной связи и частого общения между проживаю
щими во Франции и, в частности, в Париже русскими евреями; 2) ук
репление и развитие среди них интереса к культурным ценностям (ду
ховным достижениям) еврейского народа и к его современному поло
жению в различных странах; 3 ) поддержание и усиление среди них ин
тереса к явлениям текущей жизни в России и, в частности, к жизни 
пребывающих в ней евреев; 4 ) развитие всех этих чувств среди подрас
тающего поколения; 5) защита интересов проживающих во Франции 
русских евреев перед правительственными, общественными и прочими 
учреждениями; 6 ) оказание правовой помощи проживающим во Фран
ции русским евреям; 7 ) оказание материальной помощи своим членам.

Добиваться своей цели общество намеревалось путем ши
рокой просветительской работы и пропаганды культурного 
наследия российского еврейства. Планировалась организация 
издательства, лекционных циклов, литературных и музыкаль
ных вечеров, создание архива документов и библиотеки. Осо
бым пунктом шло положение о необходимости установления 
контактов с русскими организациями во Франции. В качестве 
девиза обществу были предложены слова: серьезность, об
стоятельность, объективность, терпимость.

В течение нескольких лет это объединение провело множество 
вечеров, на которых вспоминали и чествовали деятелей российской и 
еврейской культуры: А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, Менделя Мойхер 
Сфорима, М.М.Винавера, А.И .Браудо, С.М .Дубнова, Г.Б.Слиозберга. 
На этих вечерах выступали самые авторитетные представители еврей-
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ской и русской эмиграции в Париже: П.Н.Милюков, Г.П.Федотов, 
Н.А.Бердяев, М .Л.Слоним, Л.М .Брамсон, С.О.Португейс (Ст. Ивано
вич), С .В .П ознер, Ю .Д.Бруцкус, И.Р.Ефройкин, Г.Я.Аронсон, 
В. А. Оболенский, Н .Д . Авксентьев, А.М .Ремизов, Б.К.Зайцев,
М.В.Вишняк. И з русских общественных деятелей особенно часто посе
щал собрания и вечера общества П.Н.Милюков. Ведь среди участни
ков и устроителей этих мероприятий было немало тех, с кем лидер ка
детов сотрудничал еще в предреволюционные годы в Петербурге. В 
свою очередь руководство Объединения русско-еврейской интеллиген
ции также высоко ценило контакты с П.Н.Милюковым, сохранявшим 
и в изгнании высочайший моральный и политический авторитет. В день 
80-летия П.Н.М илюкова ему было направлено от имени объединения 
письмо, в котором подчеркивалось, что члены общества хорошо помнят 
борьбу П.Н.М илюкова против антисемитизма в России, его выступле
ния в печати и с трибуны Государственной Думы с требованиями пре
доставления евреям гражданских прав. В этом выступлении были та
кие слова:

...выросшие в России, связанные с нею тысячами нитей общих ис
торических судеб, общих горьких переживаний в прошлом и светлыми 
упованиями на будущ ее, воспитанные духовно на идеалах наших Про
роков, которые являются идеалами всего передового человечества, а 
равно на заветах и чаяниях русской интеллигенции, мы выражаем 
Вам, ее лучшему в наши дни представителю, нашу глубокую призна
тельность...

Другим русским ученым, активно участвовавшим в анти
фашистской деятельности объединения, стал Н.А.Бердяев. 
Готовясь к выступлению на собрании, он прислал С.В.Позне
ру краткое изложение подготовленного доклада о философ
ской сущности антисемитизма в Германии и его связи с расо
выми и социальными теориями XIX века. В нем философ пи
сал:

Расовая теория гораздо хуж е классовой. С точки зрения классовой 
идеи человек буржуазных классов может стать коммунистом, может 
стать рабочим и даж е народным комиссаром, и он будет спасен. Изме
нение сознания может спасти человека отверженного класса. Но расо
вая идея создает для человека низшей и отверженной расы абсолютный 
фатум, спасения для него нет. Если вы еврей или даже ваша бабушка 
еврейка, вам не поможет обращение в христианство, присоединение к 
национал-социалистической партии, вообще изменение вашего созна
ния, вы все равно погибли, вам нужно бежать или умереть. Расизм 
есть самая грубая форма материализма и материалистического детер
минизма, соединенная эмоционально с мистикой крови... Вопрос об ан
тисемитизме для нас, христиан, и "арийцев” -сов сем  не есть вопрос о 
качествах и недостатках евреев, а есть прежде всего вопрос о наших 
собственных качествах и недостатках, о наших христианских качествах 
и наших интеллектуальных качествах.

В том же 1938 году на собрании Общества выступил и 
другой видный русский религиозный мыслитель -  Г.П.Федо-
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тов. Он сделал доклад 
на тему: "Религиозные 
аспекты русско-еврей
ской дружбы". Но, по
жалуй, наибольший ре
зонанс в русско-еврей
ском мире Парижа имел 
вечер "Русские писатели 
и политические деятели 
о гонениях на евреев в 
Германии". Спустя мно
го лет участник этого 
собрания М.А.Кроль 
вспоминал:

.(Р'ЛОКЬ РУССХ0-ЕЗР51СК01: ИНТЕЛЛИГЕНЩ ИЬ ПАРИТЬ. 
(С егс1е ¿ев 1п1е11оо«ие18 ¿и1?в ¿в И и881в).

Парижь, I I - г о  Января 1937 года .

М. Г . ,

Вы получили въ Декабрь мЬсяцЬ наае сообцен1е о преоб- 
разованз.и Кружка Русско-Еврейской Интвллигешци въ новое Об
щество съ значительно расширенной программой деятельности.

Настояцимъ мы просимъ Васъ пожаловать на организац1он- 
ное закрытое с о б р а т е  этого Общества, которое состоится

Въ Пятницу, 1 5 -го  сего  Января въ Каре де ля Пэ /противъ Оперы/ 

Порядокъ дня:

1 .  -  С .В . ПОЗНЕРЪ. -  Обзоръ деятельности Кружка Русско-Еврей
ской Интеллигенц1и /1 9 3 2 -1 9 3 5 / .

2 .  -  Л.М. БРАМСОКЬ и С.О. ПОРТУГЕЙСЪ. -  Проблемы еврейской
жизни и задачи новой организац1и.

3 .  -  Выборы Комитета.

4 .  -  0бразован1е Комисс1й.

Начало ровно въ 3 ч ас , 30  мин, в ечера.

При входе обязательно предъявлять настоящуц повестку.

2  франка /  иочсомац1яУчаст1е въ расходахъ по с о б р а н ^  
на обя зател ьн а/.

НОНИТЗК»

Прошло собрание чрез
вычайно оживленно, при
чем различный подход к те
ме Милюкова и Куприна,
Авксентьева и Ремизова,
Бунина и Бердяева и т .д., 
равно как и различная ма
нера трактовать такую тему 
не помешали всем присутствовавшим на вечере единодушно весьма су
рово осудить гитлеровский национал-социализм. Наполнившая зал пуб
лика, на 90% еврейская, была весьма благодарна, что мы дали ей воз
можность выслушать из уст лучших представителей русской интелли
генции такое безоговорочное осуждение гитлеровского режима5 .

Кружка Русско-Еврейской  
Интеллигенты въ Париже.

Самыми людными вечерами стали два торжественных 
юбилейных собрания, посвященных столетию со дня кончины 
А.С.Пушкина и памяти Л.Н.Толстого. На пушкинском юби
лее основной доклад сделал уже тогда достаточно известный 
своими исследованиями литературовед и критик Марк Сло- 
ним. Его доклад назывался "Пушкин, поэт свободы и братст
ва". Вслед за ним на сцену поднялся поэт Залман Шнеур. 
Свое выступление, произнесенное на языке идиш, он назвал 
"Пушкин и современная еврейская поэзия". На вечере произ
ведения А.С. Пушкина звучали на русском языке, идише и 
иврите.

Вечер памяти Л.Н.Толсгого имел одну отличительную чер
ту -  среди выступавших и присутствовавших было немало 
людей, лично знавших писателя. Вновь с докладом выступил 
М.Л.Слоним. Сообщение на тему "Отношение Л.Н.Толсгого 
к евреям" сделал С. В. Познер. Воспоминаниями о встречах с 
писателем поделились видный общественный деятель предре-
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волюционной России Л.М.Брамсон и скульптор Н.Л.Арон
сон. Отрывки из произведений Толстого прочла М.А.Крыжа- 
новская, бывшая некогда актрисой МХТа.

Наверное, память о существовавшем некогда в предвоен
ной Франции Объединении русско-еврейской интеллигенции 
сохранилась бы сегодня лишь в немногочисленных мемуарах 
участников тех событий, если бы не его издательское дело. 
Первоначально издание книг планировалось как источник до
ходов. Однако объединение не имело прочной финансовой 
основы, а значит, и не могло развернуть доходное издатель
ское предприятие. Каждое издание выпускалось на деньги, 
собранные по подписке.

Первым изданием стал сборник в память А.И.Браудо. Ему 
предшествовал вечер памяти об этом общественном деятеле, 
активном участнике борьбы против антисемитизма в России^. 
На нем выступили с воспоминаниями об умершем в 1924 году 
А.И.Браудо его соратники и друзья тех лет П.Н.Милюков, 
С.В.Познер, Л.М.Брамсон, Г.Б.Слиозберг и др. Вечер состо
ялся в январе 1935 года. Собравшиеся приняли решение под
готовить к печати сборник, созданный на основе прозвучав
ших воспоминаний. Книга вышла в свет в 1937 году.

Наиболее известным и по сей день не утратившим своей 
научной значимости был альманах "Еврейский мир". Перво
начально планировалось основать одноименный журнал. Бы
ла собрана инициативная группа по организации журнала, от
крыта подписка. Собранных средств хватило на подготовку и 
выпуск в 1939 году ежегодника. В него были включены ста
тьи С.М.Дубнова, М.А.Кроля, С.В.Познера, Г.Б.Слиозберга 
и др. по актуальным проблемам национальной жизни в диас
поре, истории и современному положению евреев в Европе и 
США. В ежегодник вошли многочисленные статистические 
сведения о мировом еврействе. Ежегодник "Еврейский мир" 
вызвал большой читательский интерес. Ободренные этим, ру
ководители Объединения планировали приступить к изданию 
периодического органа. Однако начавшаяся вторая мировая 
война, разгром и оккупация разрушили все их планы. В авгу
сте 1940 года комитет Объединения русско-еврейской интел
лигенции, точнее те его члены, которые в тот момент оказа
лись на не оккупированном немцами юге Франции, обрати
лись к консулу США в Марселе с просьбой разрешить въезд 
в США. И часть членов общества (Л.М.Брамсон, Ю.Д.Бруц- 
кус, М.А.Кроль, К.С.Лейтес) успели воспользоваться выдан
ными в Марселе туристскими визами в США. Другие по раз
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ным обстоятельствам остались во Франции, скрывались, 
участвовали в Сопротивлении, погибали в концентрационных 
лагерях. Члены общества, переехавшие в США, продолжили 
свою деятельность на новом месте.

Активисты объединения (М.А.Кроль, К.С.Лейтес и 
Ю.Д.Бруцкус) решили, что в новых условиях необходимо 
возродить прежнюю организацию. Ведь в результате военных 
потрясений в Европе на земле Америки оказались не только 
бежавшие из Франции члены их общества, но и русско-еврей
ская интеллигенция из других стран. Необходимо было на 
новом месте их объединить и духовно поддержать. В 1943 го
ду в Нью-Йорке было воссоздано Объединение русско-еврей
ской интеллигенции. Вновь устраивались лекции и концерты. 
Главным событием в жизни общества стало продолжение 
прежней издательской деятельности. В 1944 году был выпу
щен в свет второй том альманаха "Еврейский мир". 
Значительное место в нем занимают воспоминания и статьи о 
друзьях и соратниках, выдающихся деятелях российского ев
рейства, павших в борьбе с нацизмом и умерших за годы вой
ны: С.М.Дубнове, В.Е.Жаботинском, Л.М.Брамсоне,
Я.М.Тейтеле, С.М.Гинзбурге, О.О.Грузенберге и др. Среди 
авторов различных работ, вошедших в альманах, были как 
представители "старой" школы: М.Вишняк, С.Поляков-Ли
товцев, М.Вишницер, Ю.Бруцкус, А.Гольденвейзер, так и 
публицисты, историки, политологи "второй" волны -  те, кто 
оказался в эмиграции в молодом возрасте и тем не менее ощу
щал себя членом русско-еврейского общества: Д.Шуб, И.Ки- 
син, М.Слоним, И.Шехтман. На страницах "Еврейского ми
ра" были опубликованы "российские" мемуары А.Лесина, 
С.Гинзбурга, М.Кроля, Л.Брамсона. Специальная статья бы
ла посвящена творчеству С.Цинберга. В США уже знали о 
том, что его репрессировали и он погиб в сталинских лагерях.

После окончания войны часть бежавших эмигрантов вер
нулась в Европу, некоторые перебрались в Эрец-Исраэль. 
К.С.Лейтес в декабре 1945 года сообщал С.В.Познеру:

Юлий Давидович [Бруцкус. -В .К . ]  едет (на аэроплане) в Париж; 
пробудет в Европе месяца два, а затем в Палестину к своим детям. Он 
покидает окончательно Соед. Шт. Жаль, очень жаль! Его нам будет 
очень недоставать! Мы оба -  инициаторы ’’Союза русских евреев" - з а  
четыре года очень сроднились, работали весьма дружно и, как говорят, 
успешно.

Во Франции тоже предпринимались усилия по возрожде
нию былого русско-еврейского сообщества. С. В. Познер,
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скрывавшийся все годы оккупации на юге Франции, сразу же 
после прихода союзников создал организацию "Союз русских 
патриотов юга Франции". Одновременно делались попытки 
воссоздать "Союз русских евреев". Некоторое представление 
о деятельности по объединению евреев -  выходцев из России 
в США и во Франции дает письмо К.С.Лейтеса С. В. Познеру 
от 23 января 1946 года из Нью-Йорка:

Дорогой Соломон Владимирович,
сердечное спасибо Вам за Ваше письмо от 10 янв., полученное 

мною вчера. Я очень рад, что возродилось в Париже наше "Объедине
ние русско-еврейской интеллигенции". Когда я узнал о заседании, на 
котором Вы и Юлий Давидович (Бруцкус. - В . к . )  выступали с докла
дами, то меня охватило особое душевное волнение: вспомнились наши 
столь теплые субботние встречи, наши дружеские беседы; вспомнились 
с душевной болью наши утраты: Моисея Ароновича (Кроль -  В.К),  
Леонтия Моисеевича (Брамсон. - Я Л ) ,  Соломона Марковича и многих 
других. И так захотелось мне хотя бы на недельку прилететь в Париж, 
повидать Вас всех -  зная при этом, что теперь "иные времена, иные 
песни..." Я хочу надеяться, что несмотря ни на что парижское "объеди
нение" все же покажет свою жизнеспособность. Вы, дорогой Соломон 
Владимирович, хорошо понимаете, как живо меня интересует судьба 
нашего детища -ведь  с ним тесно связан один из самых значительных 
периодов в моей личной жизни.

Меня очень обрадовал Ваш отзыв о втором сборнике "Еврейский 
мир". Я очень хорошо понимаю Вашу реакцию на обилие некрологов. 
Я об этом часто думал - и  пришел к заключению, что, к великой нашей 
горечи, такой отдел необходим. Ведь по существу наши сборники явля
ются памятником последним могиканам р[усско]-евр[ейской] интел- 
лиг[енции]. Ведь с нашим поколением кончается история этой, на мой 
взгляд, беспримерной даже в многообразной истории еврейского наро
да группировки. Если мы -  остатки ее -  не нарисуем для потомства 
портреты представителей этой уходящей в вечность р[усско]-евр[ей- 
ской] интеллигенции, то это будет, я скажу прямо, грехом по отноше
нию к будущим поколениям. Последние должны (выделено авт. -  
В .К )  знать, чем была эта интеллигенция и что она дала не только рус
скому, но и мировому еврейству. Ввиду этого я считаю нашим святым 
долгом (а нас осталось ведь так мало!) поставить памятник тем, с кем 
мы были связаны идейно и духовно. И мне сдается, что для этой за
дачи сборники "Еврейский мир" являются наиболее пригодным, упот
ребляя Ваше сравнение, "кладбищем"...

Конечно, нам будет очень ценно (выделено авт. -  В .К )  Ваше со
трудничество в третьем сборнике. Мне известно, что Вы прочли на за
крытом заседании "Объединения" в Париже небольшой доклад (мне об 
этом писал А.И.Лурье)...

Ваш отзыв о ниццком "Союзе русских евреев" очень меня 
огорчил... Было бы желательно получить от Вас список адресов лиц, 
нуждающихся в нашей помощи, для более или менее регулярной от
правки продовольственных] посылок. Очень важно, чтобы в этот спи
сок вошли бы лица, действительно нуждающиеся, не имеющие ни род
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ных, ни друзей в Америке. Вот этой категории "беспризорных" мы 
охотно - в  меру наших возможностей -поможем.

Как вам кажется, дорогой Соломон Владимирович? Как Ваше здо
ровье? Какова судьба Вашей работы об истории французского еврейст
ва? Буду очень рад Вашим весточкам! О себе могу сказать, что в об
щем чувствую себя хорошо. "Союзу русских евреев" я уделяю почти 
все свои силы и время...

Прежнее объединение русских евреев во Франции так по 
существу и не возродилось. С. В. Познер умер в 1946 году, и 
кроме него не было другой "объединительной” фигуры нуж
ного масштаба. В США "Союз русских евреев" просущество
вал еще более десяти лет. Одной из его самых замечательных 
акций был выпуск в свет в 1957 году третьего тома мемуаров 
С.М.Дубнова "Книга жизни". Члены этого союза активно 
участвовали в "Новом журнале", "Новом русском слове" и 
других русскоязычных изданиях, продолжая дело, начатое 
некогда во Франции и сохраняя память о былой жизни, побе
дах и поражениях русско-еврейской интеллигенции.
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Дискуссия

От имени ренегатов
О лег Малевич

(  Санкт-Петербург)

Когда я писал для серии "Евреи в культуре русского зарубежья" 
статьи о Романе Якобсоне и Марке Слониме, я не упомянул ни о том, 
что перый из них незадолго до отъезда из Чехословакии принял право
славие, ни о том, что второй происходил из семьи выкрестов. У меня 
не было сомнения, что оба они -  и особенно после прихода к власти 
Гитлера -  ощущали себя евреями. Но вот мне передали мнение челове
ка, знавшего Марка Слонима в женевский период его жизни: Марк 
Слоним был глубоко верующим православным христианином и публи
кацию статьи о себе в сборнике с таким названием воспринял бы как 
проявление расизма. Поначалу это мнение меня очень удивило. Разве 
мать Иисуса и евангельские апостолы не были евреями? И назовем ли 
мы расистом того, кто напомнит о шведских предках Даля, шотланд
ских Лермонтова, эфиопских Пушкина? Но вместе с тем, назовем ли 
мы Даля шведом, Лермонтова шотландцем, Пушкина эфиопом?

Когда составитель и издатель серии говорит: "О роли евреев в рус
ской культуре мы рассказываем со спокойной уверенностью в правиль
ном выборе темы и ее современности. Сложнее вопрос о том, можем 
ли мы с такой же безмятежной совестью писать в наших сборниках об 
ассимилированных евреях, считавших себя русскими, об ушедших в 
христианство, коммунизм, буддизм и другие измы", -  в его голосе чув
ствуется сомнение. Писать-то, конечно, можно и нужно. Можно согла
ситься и с тем, что, "уходя в другую культуру (веру), евреи уносят с 
собой национальные черты". Более спорно утверждение, что они сохра
няют свою "национальную сущность", "навсегда остаются евреями"1. 
Думаю, это вопрос сугубо индивидуальный. И если Шагал и во Фран
ции остался еврейским художником, то Левитан все-таки, видимо, ху
дожник русский. Аналогичный пример -  Мандельштам и Пастернак.

Еще менее можно согласиться с той трактовкой проблемы, которую 
предлагает Дора Штурман^. Я очень сомневаюсь в существовании ге
нотипа (нация и раса -  это ведь не одно и то же), но плохо разбира
юсь в генетике и потому оставляю эту сторону вопроса вне дискуссии. 
Зато многое заставляет меня усомниться в том, что и "небиологичес- 
кие" национальные "особости" обязательно "сохраняются или проявля
ются в чертах личности при многопоколенной ассимиляции". Известно, 
к примеру, что турецкие янычары в большинстве своем воспитывались 
из детей славян, албанцев и т.д. Да и в современной Боснии сражают
ся между собой люди с единым происхождением и языком, но с разной 
культурной и религиозной принадлежностью (мусульмане, католики, 
православные). По дороге на Эльбрус мне показали деревню, жители 
которой, переселившиеся или переселенные в эти места, заимствовали 
язык у одного этноса, а веру -  у другого.

Ну а в чем сама "национальная сущность" еврейства, если речь
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идет не о религиозной (т.е. опять-таки культурно-исторической) кон
цепции иудаизма? Та же Дора Штурман пишет: "Многосоставная, мно
гослойная еврейская сущность, еврейская национальная психология, 
еврейский характер вариабельны в пределах от крайнего моноцентриз
ма до безграничного космополитизма. Извращенной формой первого 
становится порой активная ксенофобия (бытовая, религиозная, фило
софическая); крайней формой второго -  самоотрицание, отказ от своих 
корней, от национальной самоиндентификации"^. Думаю, что и эти две 
тенденции характерны не специально для еврейского менталитета, а 
свойственны любой национальной культуре как постоянное противо
борство центростремительных и центробежных сил. Смену националь
ной самоидентификации Дора Штурман упорно называет ренегатством. 
Но разве мы называем ренегатами Аполлинера или Джозефа Конрада? 
И почему смена национальной самоидентификации подразумевает обя
зательный "отказ от своих корней"? Иногда человек, в жилах которого 
течет еврейская кровь, просто вынужден считать себя неевреем, если 
мать у него русская или православная (ведь он не может даже стать 
гражданином Израиля, если не исповедует иудаизм).

Русский еврейского происхождения или с какими-то еврейскими 
предками, как и еврей, оставшийся жить в России, может быть родом 
из местечка, но может быть москвичом или петербуржцем в третьем 
или четвертом поколении; он может знать иврит или идиш, знать тра
диционную еврейскую культуру, а может ничего этого не знать. Но он 
не может, если не хочет действительно стать ренегатом, не ощущать 
Катастрофу еврейского народа как свою личную катастрофу, не может 
не воспринимать всякое проявление антисемитизма как личное оскорб
ление, не может не сознавать свою причастность к истории и культуре 
еврейства, будь он даже метис или квартеронец. А если уж говорить о 
его причастности к "еврейской сущности", то, на мой взгляд, сама ис
тория рассеяния предуготовила его к миссии быть связующим звеном 
между народами и защищать общечеловеческие идеалы.

1. Составитель. Вместо предисловия. //ЕВКРЗ, т.2, с.З.
2. Дора Штурман. О многопринадлежности Homo novus. Там же, с. 3-8.
3. Дора Штурман. Последние из могикан. //ЕВКРЗ, т. 3, с. 51.

От имени евреев

Ответ О.М.Малевичу

М ихаил Пархомовский
(Бейт-Шемеш, Израиль)

Мы с Вами, дорогой Олег Михайлович, затеяли разговор сложный, 
многоплановый, и я не надеюсь во всех поднятых вопросах поставить 
точки над 1. Остановлюсь лишь на том, что у меня не вызывает сомне
ний.

Еврейство в чужеродном окружении -  это тяжкий крест, и нести 
его не каждому под силу. Прежде в России перейти на более легкий
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Исаак Левитан

путь было не сложно -  доста
точно было принять православие, 
что обычно являлось необходи
мым условием успешной карье
ры. Немало было и тех, кто ни
как не оформлял свой отказ от 
еврейства. (Позже многие из них 
вспоминали о своем еврействе, а 
еще чаще им о нем напоминали.)
Эссе Доры Штурман, опублико
ванное во II томе, содержит та
кие строки: "Национальная,
культурная и религиозная само
идентификация -  личное дело ка
ждого. Иное дело -  этнические 
корни. Отречение от них невоз
можно, избавление -  так же не- | 
мыслимо, как от индивидуально
го дактилоскопического рисунка".
Я не вижу принципиальной раз
ницы между национальностью и 
этносом и полагаю, что отказ от 
своей национальности может но
сить только формальный характер.

О вероятном возмущении Марка Слонима по поводу публикации 
статьи о нем в книге о евреях. Если первая половина нашего века была 
насыщена социальными революциями, то вторая -  сексуальными и на
циональными. Простите меня за то, что применяю эти два термина как 
однородные члены предложения, но в какой-то степени они действи
тельно сопоставимы, ибо направленность соответствующих понятий од
на -  на раскрепощение человека. Этические, моральные, социальные и 
законодательные ограничения в сексуальных и национальных вопросах 
влекут за собой в числе прочего ханжество (как показное, так и внут
реннее -  перед самим собой). Вероятное возмущение Марка Слонима 
(хотя такая реакция сомнительна) я отношу именно к этой категории. 
Психолог, возможно, назвал бы такую реакцию самозащитой, реакци
ей самосохранения.Она похожа на поведение страуса, прячущего голо
ву под крыло: еврей уверяет не только других, но и себя в том, что он 
не еврей.

Вы пишете: "И если Шагал и во Франции остался еврейским ху
дожником, то Левитан все-таки, видимо, художник русский." Я бы да
же не побоялся сказать, хотя сейчас это не модно, -  великий русский 
художник. Ну и что с того? От этого он перестал быть евреем? Или 
ощущать себя евреем? Тысячу раз нет! Более того, может бьггь, имен
но еврейство, как некая чужеродность, способствовало его очарованно
сти русской природой, видению ее как бы со стороны. По той же 
причине, возможно, влюбился в русский язык швед Даль с силой, на 
какую оказался неспособен ни один русский. Но разве Даль перестал 
из-за этой своей увлеченности русским языком быть шведом? "Уже 
давно и о многом, -  писал В.Н.Топоров, -  можно с ответственностью 
сказать, что наиболее "русское" в ряде сфер культуры есть именно то, 
что делается или сделано евреями"1. Напомню Вам некоторые факты
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из биографии Левитана. Он был внуком раввина. Его дважды выселя
ли из Москвы как еврея. "Агасферовское проклятие”, как писал Исаак 
Ильич, тяготело над ним и в годы славы. Мог ли он не ощущать себя 
евреем?

Мандельштам, несмотря на формальный отказ от своего еврейства, 
никогда о нем не забывал. В "Четвертой прозе" он заявил: "Писатель
ство в том виде, как оно сложилось в Европе и в осбенности в России, 
несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя 
кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бун
тует против вороватой цыганщины писательского племени".И разве не 
себя он отождествляет с неприкаянным еврейским музыкантом в стихо
творении "Жил Александр Герцович"?

Борис Пастернак (Вы, по-видимому, его имели в виду, назвав Пас
тернака в ряду русских художников -  в широком смысле слова) -  бо
лее сложная фигура. В отличие от отца -  художника Леонида Пастер
нака, который всегда считал себя причастным еврейству, Борис Пас
тернак тяготился последним, ощущал его как бремя, что, как мне пред
ставляется, как раз и доказывает осознание своего еврейства -  именно 
оно представлялось как бремя. Если бы он был свободен от еврейского 
самосознания, оно бы не тяготило его...

Добавлю: русскому человеку для того, чтобы ощутить себя рус
ским, нужны инородцы. Еврей галута для ощущения себя евреем такой 
потребности не испытывает -  он всегда окружен инородцами.

/. Топоров В.Н. Спор иди дружба. / /Сб. памяти о. Меня. М., 1991,

Был ли Саша Черный в Голливуде?

По письмам наших авторов

В томе Ш нашего издания опубликована статья о харбинском журнале 
"Рубеж". Ее автор -  Эммануил Штейн, получивший почетную степень доктора 
наук за сохранение наследия русского Китая. В статье есть такая фраза: ’Тут 
и фотографии Ильи Львовича Толстого и Саши Черного, снимавшихся в аме
риканских фильмах". В комментариях к статье Э.Шгейна, сделанных по на
шей просьбе Еленой Таскиной -  автором монографии "Неизвестный Харбин", 
высказано сомнение в достоверности публикации "Рубежа”."Редакция не на
шла подтверждения участия Саши Черного в американских фильмах, -  пишет 
Е.Таскина, -  не исключена возможность, что журнал опубликовал непрове
ренные слухи".

Э.Шгейн, не соглашаясь с комментатором, прислал письмо, в котором, в 
частности, говорится:

Наводить напраслину на журнал "Рубеж", думаю, не следит -  лучше с 
ним познакомиться. Статья американского актера Георгия Париса -  "Гол
ливуд как он есть", опубликованная им в 5-м номере "Рубежа" за 1928 год, 
снабжена фотографиями. Отдельно, на странице 8-ой выпуска Георгий Па
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рис опубликовал фотографию Саши 
Черного в костюме ...евнуха. Под 
фотографией поэта текст: ’ Поэт 
А  Черный посетивший прошлым ле
том Голливуд, участвовал некото
рое время в балете Козлова, в роли 
...евнухеГ. Значит, Саша Черный 
был в Америке летом 1927 года.
Мне остается лишь радоваться, 
что моя публикация в альманахе 
практически внесла новое в 
изучение жизненного пути Саши 
Черного: до сих /п ор/ в России спе
циалисты считают, что Саша Чер
ный никогда не пересекал океан.

А вот что о работе поэта в Голли
вуде думает Анатолий Иванов, редак
тор пятитомного собрания сочинений 
Саши Черного:

Когда /Э . Ш тейн/ сообщает, 
что в "Рубеже" под заголовком "Са
ша Черный в Холливуде" помещено 
фото с подписью "Поэт А  Черный, 
посетивший прошлым летом Холли- 
вид, участвовал некоторое время в 
балете Козлова, в роли ... евнуха", 
то здесь все верно, кроме одного -  
речь идет не о Саше Черном, а о са
мозванце, выдававшем себя за из
вестного поэта-сатириконца.

История это давняя. Имеется в виду такое беспардонное явление, со
провождавшее Сашу Черного на протяжении почти всего его литературно
го пути, как самозванство и мистификация. Еще В. Набоков писал об этом 
в некрологе: "Саша Черный был знаменит -  слух о нем прошел от Белых до 
Черных морей. На бфегах последних возникали даже лица, выдававшие се
бя за него . Еще в "Сатириконе" Саша Черный писал опровержения, отме- 
жовываясь от лже-Саш Черных, печатавшихся в провинциальной прессе. 
После революции авантюристы, паразитировавшие на его имени, раздвои
лись. Так на Северном Кавказе печатался красноармеец Саша Черный. А в 
советском "Огоньке" была помещена фотография здоровенного биндюжни
ка, который вымогал в Одессе деньги, называясь Сашей Черным.

В эмиграции было и того пуще. Когда Саша Черный, приехав в Берлин, 
явился в редакцию газеты “Голос России', его там приняли как самозван
ца, ибо по свидетельству очевидцев, Саша Черный в это время находился в 
Югославии и читал лекицю на тему "Поэт и экзотика", навеянную путе
шествием по Африке и Испании (где поэт никогда не бывал). Поэт поме
щает в "Голосе России" протест-опровержение (8  апреля 1920), но лже-Са- 
ша Черный не унимается. Липицкий (такова его фамилия) продолжает 
свои похождения в Праге, рассказывает о своем посещении Индии. Саша

Фото Саши Черного (?)
в роли. . .  евнуха 

из журнала “Рубеж ”
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Черный вновь, на этот раз в газете "Руль" (2  марта 1924) пишет возму
щенное письмо об этой наглой хлестаковщине.

Думается, в Америке мы имеем продолжение этой трагикомической ис
тории. И в 1927 году проделки аферистов, использовавших имя Саши Чер
ного, оказывается не закончились. Только переместились они в Америку.

В Америке Саша Черный никогда не бывал. Свидетельством тому ме
муары вдовы поэта, где рассказано даже о поездках его в ближайшие от 
столицы Франции города, а о таком знаменательном вояже ни слова. И ни 
малейшего следа в творчестве. Да и странно представить, зная характер 
Саши Черного, чтобы он, будучи далеко не молодым, уже на пороге 50-ле
тия, вдруг решил попробовать себя в балетных плясках Да и на такой 
факт следовало бы обратить внимание: евнух ведь должен быть лишен 
растительности на лице, а Саша Черный всегда был "при усах". К сожале
нию, на ксерокопии лицо "А. Черного затемнено, и невозможно решить -  
есть ли усы, похож или не похож.

Во всяком случае я благодарен Э. Штейну за любопытную информацию, 
которая добавляет еще один штрих в окололитературную судьбу Саши 
Черного.



Об авторах и редакторах
М арк А мусин -  см. I том ЕВКРЗ.

А да С еменовна Бэниш у-Л уцкая роди
лась в Висбадене (Германия). Вскоре семья 
переехала в Париж, где Луцкие жили до 
второй мировой войны. До четырех лет де
вочка говорила только по-русски. Главны
ми в доме были поэзия и искусство, и Ада 
рано начала рисовать под руководством ма
тери, которая была скульптором.

Росла под влиянием идей эсеров.
Во время войны училась у Конрада Ки- 

керта в Орийаке, куда он бежал от немцев. После войны по
ступила в Школу искусств, а потом в Academie de la Grande 
Chaumière, где учителями Ады были Ив Брайер, Отон Фриез 
и Гоэрг. Одновременно посещала лекции в Сорбонне. Участ
вовала в молодежном сионистском движении и готовилась к 
нелегальному отъезду в Палестину. Выйдя замуж за Давида 
Бэнишу -  одного из членов еврейской молодежной организа
ции, через четыря дня после свадьбы отправилась с ним в 
путь. Пароход -  "Эксодус" -  был перехвачен англичанами и 
после битвы, в которой было убито три человека, возвращен 
во Францию. А когда пассажиры отказались сойти на берег, 
их отправили в Германию (в английские лагеря). Оттуда Ада 
с мужем бежали и через шесть месяцев после эпопеи "Эксоду- 
са" прибыли в Хайфу. Пробовали жить в нескольких киббу- 
цах, но так как там уже многое было построено, решили по
селиться в зарождающемся мошаве Нир-Цион, где А.С. Бэни
шу-Луцкая живет до сих пор.

Работала воспитательницей, вернулась в университет, где 
закончила отделение французской литературы. Вырастила 
четырех своих детей. Продолжала рисовать, писала стихи (на 
французском языке). Первая выставка художницы была в 
Париже в 1950 году. Там она провела год, когда муж ее вы
езжал для руководства группой халуцим. Дважды выставля
лась в Тель-Авиве (1953 и 1968 гг.). В 1973 г. в войне Судно
го дня погиб старший сын Ады Семеновны Иммануил, награ
жденный за героизм орденом Мофет. В 1977 г. художница 
возобновила свои занятия живописью и выставляла свои ра
боты в 1978 и 1989 гг. Последняя выставка была в Нир-Цио- 
не в 1994 г.
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Белла Бергинер-Тавгер -  см. III том ЕВКРЗ.
Джон Е. Боулт -  см. II том ЕВКРЗ.
Иосиф Ирмович Вайнберг -  см. I том ЕВКРЗ.
Сима Яковлевна Векслер -  см. III том ЕВКРЗ.

Надежда Григорьевна Винокур родилась 
в Москве в 1935 г. в семье профессора Мос
ковского университета лингвиста и пушкини
ста Г.О.Винокура. Филологическое образова
ние получила в Московском городском педа
гогическом институте, по окончании которого 
проработала двадцать два года в Московском 
музее А. С. Пушкина: от экскурсовода до заве
дующего рукописным отделом. В 1982 г. 
эмигрировала в Америку. В течение восьми 

лег работала в славянской библиотеке Иллинойского универси
тета в Шампэйн-Урбане. В настоящее время живет в Чикаго.

Валенти Ильич Воробьев родился в 
Брянске в 1938 г. В 1948 г. поступил в Сту
дию изобразительного искусства, где учился 
у Б.Геллер -  ученицы Н.Габо и В.Ермило- 
ва. В 1953-58 гг. занимался в художествен
ных школах Орла и Казани. В 1958 -  1961 
-  ученик В.Фаворского и Ю. Пименова во 
ВГИКе. После ухода из ВГИКа работает в 
издательствах. Создает первые "геометричес
кие абстракции". Участвует в Выставке про
изведений московских художников в Тарусе. В 1963 -  1965 -  
учитель рисования умственно неполноценных детей в Звениго
роде. 1967 год -  Москва, клуб "Дружба", Выставка произведе
ний двенадцати художников. Участие в этнографической экспе
диции АН СССР в Дагестане. В 1970 г. выставлялся в Швейца
рии (Лугано) и в CHIA (Даллас). В 1974 г. -  Москва, Беляево, 
1-й осенний просмотр "на открытом воздухе" ("Бульдозерная 
выставка") и -  лесопарк Измайлово, 2-й осенний просмотр кар
тин "на открытом воздухе".

В 1975 г. эмигрировал из СССР. С тех пор -  персональное 
участие в групповых выставках во Франции (1976, 1978, 1979, 
1982. 19855, ФРГ (1976, 1979, 1983, 1984), Италии (1977, 
1978), Швейцарии (1978), Японии (1978), Англии (1985) и 
СССР (1987). Живет в Париже.

555



Юлия Гаухман (девичья фамилия Глей
зер) родилась в Москве в 1943 г. В 1968 г. 
окончила Московский институт стали и 
сплавов. Работала во Всесоюзном институте 
легких сплавов (Сетунь): В 1972 г. иммиг
рировала в Израиль. Жила в Беэр-Шеве, 
работала в Университете Бен-Гуриона. С 
1984 г. -  в США, работает в справочном 
отделе Славянской библиотеки Иллиной- 
ского университета.

Марина Генкина -  см. II том ЕВКРЗ.

Савва Дудаков -  см. I том ЕВКРЗ.
Людмила Дымерская-Цигельман, урожен

ка Киева (1929 г.). Диссертацию по пробле
мам логики научного познания защитила в 
1968 г. Занималась преподавательской и ис
следовательской работой, опубликовала ряд 
статей во вопросам философии науки и ор
ганизации научных исследований. В Израи
ле с 1976 года. С 1977 -  сотрудник Центра 
по изучению и документации восточно-евро
пейского еврейства при Еврейском универ
ситете в Иерусалиме. С 1985 г. -  редактор издаваемого в 
Центре научного журнала "Jews in Estem Europe". Автор ря
да статей о феномене и эволюции советской и постсоветской 
идеологии, о проблемах национального самосознания евреев в 
СССР. Составитель (совместно с переводчицей Е.С.Фрадки- 
ной) и автор вступительной статьи к сборнику "Томас Манн о 
немцах и евреях" ("Библиотека Алия, 1900).

Ирина Львовна Зак родилась в 1918 г. в 
г. Николаеве (ныне Одесская область). Во 
Франции с 1924 г. После получения средне
го образования работала в разных областях 
изобразительного искусства: иллюстрирова
ние, декорации, керамика, мозаика. С 1954 г. 
занимается скульптурой. Участвовала в са
лонах, групповых и персональных выстав
ках во Франции и за рубежом (в основном
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в Лондоне, Кельне, Лозанне). Автор скульптур и мозаик в 
общественных местах (церкви, школы). Много раз выставля
лась с отцом -  художником Леоном Заком. В 1988 г. в Музее 
искусства и истории города Медона (около Парижа) демонст
рировалась ретроспектива ее скульптуры.

Эрнст Зальцберг -  см. III том ЕВКРЗ.

Руфь А лександровна Зернова -  см. III том ЕВКРЗ.

Юдифь Мейеровна Зислин родилась в 
1957 г. в Ленинграде. В 1974 г. закончила 
литературную школу, в 1980 -  Ленинград
ское отделение Московского полиграфичес
кого института по специальности "редакти
рование". С 1977 по 1991 год работала в 
Ленинградском отделении Стройиздата 
(корректор, младший редактор, редактор). 
При ее участии выходила серия книг "Мас
тера архитектуры" ("О.Монферран", 

”Н.Бенуа", "К.Тон", "Н.Лансере"), издания "Памятники архи
тектуры пригородов Ленинграда", "Эрмитаж. История строи
тельства и архитектура", "История русской архитектуры" и 
др. В 1990 г. под ее литературной редакцией в издательстве 
"Наука" вышла Караимская грамматика древнееврейского 
языка "Ме'ор айин" (по рукописи 1208 года).

С 1992 г. живет в Иерусалиме. С 1993 г. принимает 
участие в издании серии ЕВКРЗ.

Анатолий Сергеевич Иванов -  см. II том ЕВКРЗ.

Виктор Кельнер -  см. I том ЕВКРЗ.

Зоя Леонтьевна Копельман родилась в 
Москве. В 1974 г. закончила Московский 
институт электронного машиностроения. В 
1979 г. ходатайствовала о выезде в Изра
иль, но разрешения не получила. Препода
вала в Москве иврит. С 1987 г. в Израиле.
В 1995 г. получила диплом Еврейского уни
верситета в Иерусалиме по специальности 
ивритская литература и работает над диссер
тацией. В своих исследованиях особое вни
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мание уделяет роли русской литературы в развитии иврит- 
ской поэзии XIX -  первой половины XX веков. Преподава
тель, автор статей по ивритской литературе.

Григорий Котляр родился в 1968 г. в 
Донецке (Украина). Учился на филоло
гическом факультете Донецкого университе
та. С 1991 г. живет в Иерусалиме. Выпуск
ник кафедр языка иврит и славистики Ев
рейского университета в Иерусалиме. Пре
подает иврит в иерусалимской гимназии им. 
Рене Кассена.

Любовь Яковлевна Латг -  см. I том ЕВКРЗ.

Борис Михайлович Носик -  см. I том ЕВКРЗ.

Михаил Аронович Пархомовский -  см. I том ЕВКРЗ.

Нафгали Прат -  см. II том ЕВКРЗ.

Марк Раев -- см. II т. ЕВКРЗ.
Семен Ефимович Резник -  писатель и 

историк, бывший член Союза писателей 
СССР, автор одиннадцати книг и свыше 
500 публикаций в сборниках и периодичес
ких изданиях. Родился в 1938 г. в Москве, 
где получил высшее образование. Печатал
ся с 1960 г. В 1963-73 гг. работал редакто
ром серии "Жизнь замечательных людей", 
затем до эмиграции был на творческой ра
боте. Первая книга С. Резника -  биогра
фия Н.И.Вавилова (Ж ЗЛ , 1968) -  после формального выхо
да в свет была арестована как идеологически вредная и около 
года находилась под угрозой уничтожения. Была выпущена в 
свет благодаря огласке на Западе и вмешательству ряда круп
ных ученых. До выезда из СССР написал и опубликовал так
же книги о И.Мечникове, В.Ковалевском, Г.Зайцеве, В.Па- 
рине и др. С 1973 г. изучает русский нацизм и антисемитизм. 
Исторические романы С. Резника "Хаим-да-Марья" и "Крова
вая карусель", посвященные преследованиям евреев в России, 
не могли быть изданы в СССР и увидели свет в США (1986,
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1987). Более двух лет С. Резник добивался получения вызо
вов из Израиля, которые изымались по указанию КГБ. До
бившись получения вызовов и подав документы на выезд, 
сравнительно быстро получил разрешение, но в последний 
момент оно было аннулировано. Три месяца спустя, после уг
розы начать голодовку, получил выездные визы и смог поки
нуть СССР. С 1982 г. живет в США, где работал на "Голосе 
Америки" и в журнале "Америка". Печатается в русскоязычной 
прессе США, Израиля и России и в англоязычной прессе 
США. Ряд работ, включая роман "Хаим-да-Марья", издан в 
Венгрии. Последняя книга С. Резника "Красное и коричневое" 
(1992) -  документально-публицистическое повествование о 
современном русском нацизме.

Андрей Борисович Рогачевский -  см. III том ЕВКРЗ.

Фридерика Львовна Poro ль родцлась в 
1924 г. в Кишиневе. Закончила медицин
ский институт в 1948 г. С 1972 г. живет в 
Израиле, сначала в Беэр-Шеве, затем, с 
1975 г. -  в Иерусалиме. По специальности 
-  врач-отоларинголог.

Илья Захарович Сер-
ман родился в 1913 г. в 
Витебске. В 1939 г. за

кончил филологический факультет Ленин
градского государственного университета.
Участвовал во второй мировой войне в 
1941-42 гг. В 1949 г. был арестован вместе с 
женой, Р.Зерновой, и приговорен к 25 го
дам ИТЛ. После смерти Сталина освобож
ден и реабилитирован в 1954 г. С 1956 по 
1976 г. работал научным сотрудником в Пушкинском доме 
(Институт русской литературы Академии наук СССР), а с 
1965 по 1975 г. преподавал русскую литературу XVIII века в 
Ленинградском государственном университете. С 1976 г. жи
вет в Израиле и с 1977 г. преподает русскую литературу в 
Еврейском университете в Иерусалиме. Автор четырех книг и 
сотни статей по истории русской литературы XVII -  XX вв.
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Абрам Соломоник родился в 1927 г. не
далеко от Витебска в семье врача и фарма
цевта. С 1933 г. жил и учился в Ленингра
де, где в 1945 г. окончил среднюю школу, а 
в 1949 г. -  Юридический институт. Затем 
четыре года работал адвокатом в Вологод
ской области, где закончил еще один инсти
тут по филологическому отделению. По 
возвращении в Ленинград стал преподавать 
английский язык в школе и в 1966 г. защи

тил кандидатскую диссертацию по методике наглядного 
обучения языкам.

После иммиграции в Израиль в 1974 г. продолжал рабо
тать по специальности, но уже в качестве методиста по препо
даванию иврита новым репатриантам в ульпанах. Написал 
много учебников и учебных пособий для русскоговорящих 
учащихся, изучающих иврит. Особой популярностью пользу
ются его "Практическая грамматика иврита для русскоговоря- 
щих" и иврит-русские словари.

В течение долгого времени его занимали философские 
проблемы лингвистики: "Что такое язык?", "Как произошли 
языки?" и т.п. Результатом долгих раздумий явилась попыт
ка построить новую теорию языка, которую автор назвал се
миотической. В ней язык представлен как система знаков, 
особым образом организованных в семиотическом плане ("се
ма" по-гречески знак). На эту тему А.Соломоником изданы 
книги "Язык как знаковая система" и "Семиотика и лингвис
тика" (1995).

Яаков Львович Сорокер -  см. II том ЕВКРЗ, а также нек
ролог на с. 449

Вера Николаевна Терехина, кандидат 
филологических наук, старший научный со
трудник Института мировой литературы 
Российской Академии наук. Окончила фи
лологический факультет Московского госу
дарственного университета им. М.В.Ломоно
сова (1970) и аспирантуру (1979). Автор-со- 
сгавитель семи книг о творчестве В.Маяков
ского и русском авангарде. Опубликовала 
более тридцати статей, посвященных литера
туре и искусству первой половины XX века в России и Рус-

560



ском Зарубежье, в том числе в переводах на английский, не
мецкий, польский, финский языки.

Майя Алексацдровна Улановская роди
лась в 1932 г. До отъезда в Израиль (1973 г.) 
жила в Москве. В 1951 г. была арестована 
как член СДР -  Союза борьбы за дело ре
волюции, молодежной студенческой органи
зации, целью которой была "борьба с суще
ствующим несправедливым строем и восста
новление ленинских норм". Из 16 человек 
трое были расстреляны, 10 получили по 25 
лет (в том числе и М.Улановская), трое -  

по 10. Срок отбывала в Иркутской области. Освободилась в 
1956 г., после XX съезда, в связи с пересмотром дела: снизи
ли срок до 5 лег и освободили по амнистии. После "пере
стройки" все проходившие по делу реабилитированы. Была 
близка к диссидентским и сионистским кругам. Работала в 
различных библиотеках Москвы; в Израиле, до настоящего 
времени, -  в Национальной библиотеке в Иерусалиме. Пере
вела две книги с иврита -  "Письмо Йони" и "Книгу свиде
тельств" Аббы Ковнера (опубликованы в Израиле) и два ро
мана Артура Кесглера с английского -  "Воры в ночи" (опуб
ликован в Израиле) и "Приезд и отъезд" (будет напечатан в 
Москве в журнале "Дружба народов"). Написала вместе с ма
терью, Н.М.Улановской, "Историю одной семьи" (1-е изд. 
напечатал В.Чалидзе в Нью-Йорке, 2-е -  издательство 
"Весть" в Москве). Была главным составителем сборника па
мяти А.Якобсона "Почва и судьба" (вышел в Москве). Еще 
одна книга, о творчестве Артура Кесглера, готовится к 
печати.

Михаил Шмильевич Файнштейн родился 
в 1948 г. Филолог, историк культуры. Вы
пускник Ленинградского университета 
(1969-75). Старший научный сотрудник Ар
хива РАН в Санкт-Петербурге. Автор более 
100 научных работ (в том числе 9 книг и 
сборников) по истории книжных связей, 
лексикографии, литературоведению, русско- 
американским научным и культурным свя
зям, славистике, германистике и др.
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Наталья Александровна Френкли роди
лась в 1914 г. в Одессе, куда родители, 
Александр Моисеевич Тумаркин и Анна 
Самойловна (урожд. Гуревич) приехали на 
взморье из Петербурга. Весной 1917 г., ко
гда после Февральской революции 
начались беспорядки в Петербурге, семья 
переехала в свое имение Тервус, находив
шееся на западном берегу Ладожского озе
ра. По Бресг-Литовскому миру Тервус пе
решел к Финляндии, и семья оказалась за 

границей, не выезжая из России.
В 1920 г. семья переехала в Париж, а два года спустя в 

Берлин. В 1933 г. Наталья Александровна окончила немец
кую гимназию и в том же году поехала учиться в университет 
в Лондон. В 1935 г. из-за отсутствия средств ей пришлось 
вернуться, и она поступила в Берлинский университет на фа
культет классической (греко-римской) археологии. Принятие 
Н.А. в Берлинский университет в годы гитлеровского режима 
объясняется следующим: Ьодители отца жили в Кишиневе, и, 
когда в 1918 г. Бессарабия была аннексирована Румынией, 
они стали румынскими подданными. На этом основании отец 
Н.А. добился в середине 20-х годов румынского подданства 
для себя и для своей семьи. Это обстоятельство впоследствии 
оказалось спасительным. В первые годы Гитлер "заигрывал" с 
Румынией, чтобы обеспечить себе право посылать туда немец
ких "студентов" (фашистских агитаторов), так что вначале 
румынских евреев в Германии не преследовали. В универси
тет Н.А. приняли, но к докторскому экзамену не допустили. 
В 1938 г. она переехала в Париж и вышла замуж за Алексан
дра Яковлевича Френкли. В 1939 г. они эмигрировали в 
США и поселились в Нью-Йорке.

Не имея докторской степени, Н.А. не смогла работать по 
специальности. Первая ее служоа в Нью-Йорке была секрета
рем и библиографом в антиквариате книг и гравюр. После пе
реезда в Вашингтон в 1954 г. Н.А. в течение почти 20 лет ра
ботала социологом и антропологом народов полярных облас
тей в Арктическом институте Северной Америки при Библио
теке Конгресса. Н.А. была также редактором английского пе
ревода многотомной немецкой энциклопедии "Советский ре
жим и западное общество" ("The Soviet System and Western 
Society: A comparative Encyclopedia").

В 1993 г., через год после смерти мужа, Н.А. иммигриро
вала в Израиль и поселилась в Рамат-Гане, вблизи своей 
единственной дочери Елены Френкли, теперешнего директора 
заповедника библейской природы Нэот Кеду мим.
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Владимир Ильич Хазан. Родился в 1952 г.

К м н м  Многие годы жил в Грозном (Чечено-Ингу
шетия), где с середины 80-х годов заведо
вал кафедрой русской литературы в уни- 

I верситете. Кандидат филологических наук 
(1984). Основная область исследователь- 

[ ских интересов -  история русской поэзии 
XX века. Автор более 100 научных работ 
по различным проблемам литературоведе
ния и художественно-эстетического воспита

ния. Репатриировался в Израиль осенью 1992 г. В настоящее 
время является сотрудником Еврейского университета в Ие
русалиме.

Роджер Хаусхиер родился в Кардиффе 
(Англия) в 1945 г. Учился в Оксфорде, 
вначале в колледже св. Екатерины, затем в 
колледже Вольфсона, который окончил с 
ученой степенью и в котором продолжил 
свою научно-исследовательскую работу. Па
раллельно преподавал немецкий язык в 
Бредфордском университете. Был частым 
участником радиопередач Би-Би-Си на не
мецком языке, в основном по вопросам 
культуры и философии. Основная сфера интересов -  история 
немецкой мысли с XVIII в. до настоящего времени. Автор 
многих работ о писателях и мыслителях от Фихте и Шеллинга 
до Готфрида Бенна и Гуго фон Гофмансаля. В настоящее 
время работает над двумя проектами: полной биографией 
Исайи Берлина-мыслителя и изучением истоков, основ и су
деб идей И:Г. Фихте.

Алексей Иванович Чаган родился в 1946 г. 
в Москве. Окончил филологический фа
культет Московского государственного уни
верситета. Работал преподавателем в МГУ, 
затем учился в аспирантуре Института ми
ровой литературы им. А.М.Горького АН 
СССР (теперь -  Российской Академии на
ук), где и работает сейчас старшим 
научным сотрудником. С 70-х годов публи
куется в литературных журналах и перио

дических изданиях. Автор книги "Герой и Время" (1985, Мо-
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сква), статей о русской поэзии XX века. В 1979 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. В последние годы основное вни
мание уделяет изучению литературы Русского Зарубежья. Член 
редколлегии "Российского литературоведческого журнала".

Шуламит Шалит (Суламита Исааковна 
Рудник) родилась в Литве в 1939 г. Дед по 
матери -  раввин Шимон Шалит. Дед по от
цу -  Григорий Фридберг -  военный комис
сар Днепропетровска, позднее театральный 
режиссер.

После окончания Московского литера
турного института им. М.Горького работа
ла журналистом, редактором, пере
водчиком, была корреспондентом по вопро

сам литературы, театра и кино в периодических изданиях 
Москвы, Вильнюса, Риги, Еревана. Опубликовала более 200 
эссе и статей по литературе и искусству. Занималась лекцион
ной работой и синхронным переводом.

В Израиле с 1980 г. Закончила двухгодичные курсы биб
лиотекарей. С 1987 г. -  заведующая отделом библиографии 
Центральной городской библиотеки в Рамат-Гане. С 1989 г. 
ведет большую общественную работу среди новых репатриан
тов. Была избрана председателем Сионистского Форума Ра- 
мат-Гана, организовала литературный клуб "Муза", театраль
ную студию для детей, несколько художественных выставок. 
Автор и ведущая популярной рубрики "Литературные страни
цы" радиостанции "Рэка", в рамках которой сделала около 
150 литературно-музыкальных радионовелл, среди них "Ев
рейские поэты средневековой Испании", "Романсеро на лади- 
но", "Переписка Рахели Марголиной с Корнеем Чуковским", 
"'Адмирал океана' Э.Казакевича", "Песни, восставшие из пеп
ла" -  о поэтах и композиторах, погибших в Катастрофе, о по
этах и писателях, писавших на иврите и 
идиш, о русско-еврейских литературных 
связях. Часть литературоведческих работ 
опубликованы. Живет в Тель-Авиве.

Александра Семеновна Шатских -  исто
рик искусства, кандидат искусствоведения, 
научный сотрудник Российского института 
искусствознания, член Международной ас
социации критиков искусства. Родилась во
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Львове. Закончила Московский государственный универси
тет, отделение истории искусства на историческом факульте
те. С 1974 по 1987 г. работала редактором издательства "Со
ветский художник". В 1987 г. защитила в МГУ диссертацию 
на звание кандидата искусствоведения. С этого года -- 
научный сотрудник сектора Изо и архитектуры Российского 
института искусствознания. Специалист по истории россий
ского искусства первой трети XX в. Книги, статьи и публика
ции посвящены проблемам и истории русского авангарда, 
творчеству неизвестных и забытых художников, архивным 
изысканиям и освещению художественных связей. (Сарабья- 
нов Д., Шатских А. Казимир Малевич. Живопись. Теория. 
М.: Искусство, 1993; Казимир Малевич. Собрание сочине
ний. Т.1. Составление, вступительная статья, комментарии 
А.С.Шатских. М.: "Гилея", 1995; Aleksandra Shatskikh. 
Vitebsk. Life of Art. 1917 -  1922. New York -  Dresden: 
Gordon and Breach, Ferlag der Kunst, published due 1996; сре
ди статей более десяти отведены творчеству и малоизученным 
фактам биографии Марка Шагала).

Ирена Штительман -  см. II том ЕВКРЗ.

Дора Штурман -  см. II том ЕВКРЗ.

Леонид Юниверг -  см. I том ЕВКРЗ.





Именной указатель к III и IV тому
Составили Ирена Штительман, Михаил Пархомовский 

( Бейт-Шемеш, Израиль)
АБАЦИЕВ III 164 
Абель Давид III434 
Абламский, фотограф III 218 
Абравшель Иехуда СЭбрео Леоне) IV 168 
Абрамашвили Роза Ш >13 
Абу л-Бараката ал-Багдади IV 165,167 
Абызов 10И . I I I141 
Аввакум III308
Аверченко Аркадий IV 209, 210, 216, 222 Аминадо - см. Дон-Аминадо
Авксопъев ЙГДЛП 76, 80. 1<Й. 1 * . 197. Амусин Марк Ш 366. 52&JV  2. 489, 554

202, IV 279,297. 298, 32$, 32$, 391,39Ó, Амфигеагорв А.В. IIÍ 218, 502, $03, W 217

i, 155, 1; .100, К... 
&, 326,506

163,
217,

426; 427, 542, М3
Авксентьева А.Н. - см. Прегель А.Н.
Авни Цви IV 335, 344 
Агеев NT IV 104 
Агнивцев, поэт IV 210 
Агнонш.И. III371. 375, 377, 535 
Агурская Biepa III 543 
Адамич Л. IV 234 
Адамов А. IV 511 
Адамович Г.В. III67, 68,

Адан A. IÍI42Ú 
Адлер Б.Ф. IV 188. 196 
Адлов Дороги IV 485 
АдорноЧ\ЧгУЗЭ6 
Ажар Эмиль, см. Гари Роман 
АжиРобер iV 119 
Азнавур Шарль IV 508 ч 
Азов В (IÍ ¿Ашкенази) III 156, 164; IV 216 
Айвз Чарлз IV 476, 477
í ^ ^ v ^ 136' 144
Айзман Д.Я. I I I196 
Айтматов Чингиз III 272 
Айхенвальд Ю.А. III 73 
Аксаков СТ. III354 
Аксельрод Г.Р. III 443 
Аксельрод Павел IV 517

ВМ.А. (наст. фам. Ландау) III50.
92. 99. 152,155/156. Щ .  170, it?, i. 191, 195, 201, 498-Í00: lv  217, 2Й , 
Ó, 245, Ж  Ж-312, 31Í-321, ЗЙ. е, m JS , эаз, 4oé, 499-50Í, soé

Аддановы IV 393 
Алдрич П. IV 463 
АлаосацдрI 1П311; IV 472. 474 
Александр II Ш 18), 312; iV 2S6 
Александрова (по мужу Шварц) В. А. IV 

231, 23Z 235, 300/321, 326 
Алексеев 6.М. IV 188 
Алексеев М П. IV 128, 132 
Алексеева Людмила IV 74 
Алехин А.А. Ш 212 
Алин, фопйраф III218 
АлленJL Гу Той 
Аллилуева Светлана IV 60. 61 
Аллэйв. III253-255:IV 2Í3 
Алон Игал П1 231/S6 
АлониН. III 406. 411 
Алферов А. IV 1Ó6 
Альмагор Г. III 530 
Альперин А. С. III 506: IV 539 
Альтерман Нагган III 2frl, 406, 535; IV 350, 

3S3 *358 ЗС7
АдапчачНаганIII 170, 174, 272, 386, 392; IV 

383,408420
Альтшулер Модест III 468-479 
Алыш^лер Накдимон III314, 315, 317, 318,

Альтшулер Якоб III 477, 479 
Альтшулеры (братья) III 472 
Алыиванги III63 
Аляпин Семен IV 471 
Амарн - см. Цетлин М.О.
Амати Андреа IV 147 
дАмелийT i l l  253, 254 
Амилахвари Дмитрий IV 121
Аминадо - см. Дрн-А---------
А м усин M a p i
Амфитеатров__________
Андерсен Ларисса I II216 
Андерсен Ханс I I I121; IV 148 
Андреев А. А. III201
Андрея В.Л. III62, 85, 86; IV 100, 235, 262 
Андтеев Л.Н. III 74, 191, 496\ IV 262, 

Dio-518
Андреев Ник. III 92, 99 
Андреева Инна III ¿54, IV 206 
Анисфельд Борис III 475 
Анна Григорьевна (мать жены 

М.А.АлдадаваТIV 299. 307, 326 
Анна Сергеевна (жена Милюкова П.Н.)

Анненков Ю.П. I I I171. 172: IV 190, 206, 
210, 213, 214,219. 235, 40Й, 417 

Анненский И.Ф. IV 362 
Ан-ский С. А. (наст, имя Семен /Ш лом о/ 

Раппопорт) III 403; IV 374-376. 418 
А тид Ото - см. Троцкий Л.Д-IV 204 
Ануй Жан IV 508 
Аполлинер Гийом IV 549 
Аппельфельд А. III378 
АрагонЛуиШ 271-276, 278, 280; IV 416 
Аратов Б III98
Аргус (Айэенштадт М.К.) IV 231
А р м й Г с Ш  469. 471 
Аристотель I I I105, 13b, 143 
Аристофан I I I172 
д^Арк Жанна I I I174 
Арлоэоров Хаим III355, 365 
АрмаидЛМ. III 254
Аронсон Борис I I I174; IV 383, 409, 410, 417 
Аронсон Гарий IV 507 
Аронсон Генриетта IV 529 
A ¡ » i^ r J T r iV  204, 301, 318, 326, 392, 489,

Аронсон,’жена,Аронсона Г.Я.. IV 528, 529 
Аронсон Л.А. (Доминик) IV 439, 489, 504-

Аронсон Н.Л. IV 544 
Аронсон М.Я. IV 529 
Аронсон, семья IV 530, 531 
Аронсон Хил IV 7. 14 
Аронсон Шломо IV 409 
Арп Ханс IV 26, 27 
Арггега Альфонсо д IV 432 
Архангельский, художник IV 442, 443 
Архипенко А.П. IV 18, 28 
Асеев Н.Н. III 8р, 278 
Ататюрк Му?
Атран С.СЛ _
Ауэр Леопольд I 

451, 453
Аха^ха-Ам (Гинцберг О.И., также Ашер)

Ахмадулина Б.А. I II276; IV 509 
Ахматова А.А. I I I172. 1^4, 176. 327. 328; IV 

69, 71, 81, 82. 84. 12$, 190. 4lV-4l3 
Ахрон ЙосифIII t ó ;  iV 33$
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Ачаир Алексей (наст. фам. Грыэов) III 209,

Аш Шалом (Шалом) III 28; IV 239 
Ашбе Антон ГУ 11, 18

БАБЕЛЬ И.Э. III83, 86, 303, 306; IV 38, 
364, 366, 368, 370, ¿71 

Бабицкий Константин IV 39 
Баженова Т. III 218 
Байрон Джордж III 263; IV 125 
Бакст Леон 1У385. 386. 392.394. 396. 405 
Бакунин М.А. III ¿27. ¿05-3^7; IV 145 
Бакунина Е. IV 106, ¿35 
Балаклава Леонид IV 7 
Баланчин Георгий (Джордж) III 415, 424;

IV 496
Бальзак Оноре де III 36 
Бальмонт К К  Ш 50. 82, 156. 191. 257. 258, 

265, 268, 278,498, ¿01; 1У223,3$5,3&9, 
390,400, 404. 406 

Банишков Г. ГУ 480 
Бараотарло Г. III493 
Баранов-Россинэ В.Д. IV 5, 25-32, 408 
Баранова-Шесгова Н. III 2$4 
Баратынский Е.А. III ¿14 
Барбаросский Апоплексий (псецд.) IV 217 
Барбер Самуэль IV 471 
Барбюс Анри IV 412 
Бар-Зохар М. III 530 
Бармин А.Г. IV 52, 53, 56-58, 60 
Барро Ж.-Л. IV 5 * . ¿09 
Барсак Андре IV 50ф, 512 
Барталь И Л И 301, Эб2 
Баргов X. III367 
Барток Бела III 460. 465. 467, 529 
Барсова В.В. IV 345 
Батгистини М. IV 454 
Баух Ефрем IV 7 ,
Бакене Хайнрих (Хайни) I II416, 417 
Бах И.-С. I II445. 446, 448, 449, 45б, 458, 

460; IV 453, 45^, 45^458. 464 
Бахмегев Б. А. III 468; IV ¿94, 296, 326, 496, 

500 502
Бахрах А.В. III 77, 80, 88, 97, 98; IV 93, 103, 

109Г115, 116
Бебутова 6.М . IV 303, 305, 306, ¿09, 326 
Б|^ньйДемьян (Прндворов Е.А.) III 277;

Бежар Морж III422 
БейлинэонМ. III 199. 200 
Бейлинеон Моше ГУ 366, 369 
Бейлис Мендель IV 51 
Бек А. А. III308; IV 359 
Беко Жильбер IV 508 
Белицкий Е Я. III 240, 253 
Белкин Вл. IV 214 
Белль Генрих IV 66 
Белобородов А.Г. IV 214 
Белов АЛУ 370 
Белов С.В. III88, 91, 99

.425
) III83, 92, 138, 139, 
>, 278, ¿73; IV 188-

Бельский Игорь III I  
Белый А. (Бугаев Б.Н 

154, 191, 247, 248, 25 
191,196. 204, 206, 23э 

Белютга Эли ГУ 442 
Беляев А. III 99 
Бем А Л. III86, 175
Бен-Гурион Давид III 29, 233, 234, 239, 308, 

3 1 5 .Ж  530JV380, ¿56 
Бен-8ака1| Т. ill 412
Dgjva А Н. Ill 155, 158, 163; IV 214, 386, 

395,397,399. 50Й 
Бенуа Андре III 441 
Бенуа Николай IV 557 
Бен Иди Ицхак (Шимшелевич) III312, 332 
Беньяш Р .IV  37. 38
Берберова Н.Н. Ill 81. 82, 97, 98, 156, 174, 

¿42/245, 254; IV 18Ö. life. ¿04. 207, 217, 
280, 284-291, 326, 32Ä, 356, 35$

568

Берг Альбан III 460, 465, 467; IV 336 
БерггольцОльга III57 
Б ^ тн ^ Т а в ге р  Белла III439, 529; ГУ 447,

Бергмгш ÜIX IV 377
Бергсон Анри III 104, 164; IV 101, 115, 154,

Бердяев Н А. III 109, 126. 192. 207. 255, 496, 
SOSTÍV 101, 235-23Í, 24$, 54¿, 54$ 

Бердяевы III34, 126 
Березова Светлана III 422

¡ ^ W Ü ,I$ >;IV,3M44
Берлин Абрахам III 25 
Берлин Исайя 1П 223, 529, 530; IV 133, 135- 

141, 143-145,563 
Берлин Мендель III 226 
Берлин П АЛУ 287, 326 
Берлина Евгения I II225 
Берлина Мария III 226 
Берлиоз Гектор III 538 
Берман Я.3.1П253 
Бернар Жозеф IV 421, 422, 425 
Бернстайн Леонард IV 471 
Бернштейн Михаэль III322-324 
Бернштейн-Синаев Леопольд III 25 
Бергенсон С. ГУ 233, 235 
Бертран, сын Д. Верни IV 445 
Берхин Михаил Уриевич (Юрьевич* псевд. 

МУБенедикгов) Ш 151, 152,455; 1$7, 159; 
IV 541

БерштйЫ-Коген М. IV 350 
Бетховен Людвиг ван III 36, 442, 445, 460, 

462, 467; IV450, 451, 459, 475, 478 
Бехтеев В. Г/ 13 
Бианки В.В. IV 369, 370 
Билибин И.Я. III 3&, 360 
Биншток Гртоорий IV 48 
Бирман М.А. III 145. 147, 529; IV 310 
Бирюков Н.З. IV 51¿
Бицилли П. IV 108
Бланк Р.М. III 506; IV 539
Бланш Лесли IV 121, 122
Блицдер Е.С. III 435 ч
Блишкр Наум (Нахум) III 429, 430, 432-437;

Блок А. А. III 70. 170, 399; IV 71, 73, 74, 79, 
84, 101, 114. 1¿5. 1¿6. 147. 188, 19Ó, 1$1, 
204, 231, 29Ó. 36¿, 36$, 37Ó 

Блок Г.П. IV ¿02 
Блок Жан-Ришар III 273, 281 
Блох Е.И. I I I186,187 
Блох Н.Л. I I I170, 175 
Блох Раиса III38,172, 176. 195; IV 104 
Блох Эрнест III 4$7; IV 336 
Блох 5ГИ. III 145, 170-172, 174-177, 179, 180, 

182, 185-187
Блувштейн Исер Лейб III310-312
Блувштейн Бат-шева III314
Блувштейн Шошана III312-314, 324
Блувштейн Яков III312, ¿20
Блюм А. В. I I I167
Блюм, художник III357, 358
Блюменфельд М О. I I I132
Блюменфельд Элиягу III320, 332
БоберманГУ250
БобровС.П. I I I198
Бонга А.Е. III 543
Бовина Е.П. III 543
Бовуар Симона де III375; IV 507
Богатырев П.Г. IV 128, 1¿1
Богомолов А.Е. ГУ 326
Богомолов Н.А. I I I177
Богомолов, секретам> Губисполкома IV 522
Богораз Лариса ГУ 39
БоденЖанЧУ 168
Бодлер Шарль ГУ 256
Божнев Борне III85; IV 231
Божнев В . ТУ 235



Болдырев В.К. Ill 122
Болдырев Д.В. III 124 
БологавА. lV 387. 388.398 
Болотовский ЮЛ*. IV Й Г 326
Бомэе П163 
Бонапарт Мария IV 120 
БорисовскийТушм III S38 
Бородин АПГЙГ469 
Борохов Б т  (ДовИН 312 
Бороховы Ш ЗГ2 
Бортес Х.Л. III371 
Боулт Джон IV 383, 409, 417, 555 
Боура сГ м : IV 144, 145

ШИв1^5«
и Давид Ш 25

ьраиловский Александр III 470 
Брак Жорж 1П 392 ^
Брамс Иоганнес П1 445,460. 462. 467 
Бсамоон Л.М. Ш 506: <V53b. S £ . 544, 545

ШП 496; tV  541, ¿44, 547 
й  П1433 
IV 254

i g  Зак)Н.Л Ill 121, 127; IV

«ли жены Л.Зака) I I I126 
BggH Ф:А IV 188, 189, 192, 196, 199, 200,

Брежнев Л И. IV 66 
Брейгель Питер III 530 
Брейман Геннадий IV 44 
Брекер Арно IV 440 
Бро1фИГХ. IV 363 
Бреслф^Б^ис^1 543

Бро^БфГОладДП 335, 407; IV 123 ч 
Бряпкпвская (Брешно-Брешковская) Е.К.

Барс Лиля 01.Ю ) III 270, 272, 273, 276, 
278, 280, 281, 533 

Броденов Борис IV 48 
Бродер Берл IV 345 
БродетскаяТина I II522 
Бродская Тамара IV 441
III 429, 430, 432, 437, 465,III344

Брок Хаим IV 348 
Брокгауз Ф.А. I I I175

8,509

Бруно Джордано IV 152 
Бруицник, скульптор ИП)3

17Í, I 
493, 49«,
217 5 2 , Ж  
288, 294, 297,

15& Í'G0.’164' 1 6 ^ jV o j7 3 ,1^4, 
!, 184, \85, Í9 1 ,196Г272, ЗГ'

541, 542, 544-546
__с Леон шТбб

г i  В.Я. III 70; IV 126, 248 
Бубд) Мартин 1П 199, 200 
Будб^т М.И. IV 196 
Буденный K.E.IV 214, 225 
Бузони Ф.-Б. IV 336 
Буйволов, полипоомиосар IV 521 
Буковицкий Е.И. IV H T  
Букс Моррис IV 48 
Булатов Эрик IV 443, 444 
Булгаков МЛ. Ш 92: IV 68 
Булгаков С.Н. III 25$, 496 
Булич В. IV 235
Бунаков И.И.- см. Фондаминский И.И. 
Бунин И.А Ш 44, 4 М Г 5 0 Г б 8 ,  81БЗ,

314-320. 326. 327. 355, 356, 393, 394, 405, 
435, 50Ó, 50Ó, 54$

Бунина В.Н. (дев. фам. Муромцева) III 54, 
164, 493, 494, 499/500, 5 0 £ l7 3 Í9 , 314-

БутаныШ 54, 494: IV 314. 393 
Бурдель Антуан IV 397, 422 
Бурдо Жильбер IV 509 
Бурлюк, бр. IV 496

f e . W ' 25
Бурцев В.Л. III 51, 506: IV 519, 524, 540 
Бухарин Н.И. IV 494, $16 
БуховА. IV 216 
Бучновская Л ^и с^1Н  96

Бэнишу Иммануил IV 554 
Бэнишу-Луцкая АС. IV 245, 262, 273-277,

Бэр Эдвард IV 67, 68 
БюргерАвгуст IV 188 
Бюше, издатель I II90 
Бялик УС-Н. III 28, 324, 328; IV 10, 364

ВАВИЛОВ Н И. IV 558 
В алю  Рихард III454, 460; IV 30, 457, 482 
Ваго Пьер III346 
ВайманМ. Ш450 
Вайнбаум Марк П144 
Вайнбэт H .rf lV  185, 187, 191, 193, 195, 

198-2Ú0, 204, 555 ч 
Вайнбягштнберг?) Осип (Иосиф)

Вайнрауб Мунно III340, 341 
Вайсман Хуго IV 394 
Валь Ж. I I I106
ВакарН.П. III 150, 153, 157, 164, 168;

IV499
Валанси Анри IV 31 
Валери Поль IV 256 
Валлаче Л. IV 463 
Вальтер Бруно III429 
Ван Га* IV 405
Вацдалковская М.Г. I I I167, 169 
Варгас Льоса IV 139, 145 
Варди Виолетт III422

Вари Э IV 476. 477 
Варламов К  А. IV 511 
Варшавский В С. III34, 40,85, 99, 168; IV 

104,106. 235 
Васильев В. IV 496 
Васильев Ф.А. Ш 353
Васильева К.Н. (урожд.Алекоеева, во втором 

браке Бугаева) Ш Ж . 255 
Васильева Мария IV 408 
Вассерман Б“  IV 385, 404 
Вахтангов Е Б . III 249, 403, 404; IV 511 
Вебер Макс I I I104. IV 482 
Веберн Антон IV 3$6 
Вейдле Владимир III 158, 200, 502 
Вейнбаум Ж а а м  III27 
Вейнбаум Ш ЕЛЛ 210: IV, 323, 324, 327, 329 
Вейншал Зинаида IV 350

8,304,305,308,310-312,

Вейцман Хаим III207, 232-234, 239. 349, 407, 
303/412

Векслер С.Я. I II529: IV 2, 245, 555 
Веле А  ван дер IV 463 
ВеличновскийА. IV 235 
Веме тер Маша III421 
Вен ван дер Мари-Жан III418 
Венгеров С .А Ш  75, IV 471, 486 
Венгерова З А  IV 4)1,486 
Венгерова И.А. IV 471, 472, 475, 486 
Венгерова Паулина IV 486 
Венгерова-Слонимская Ф .А IV 473
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Венявский Генрик Ш 429, 442, 445 
Веревкина B .ETlV ll

В ^ ^ ^ ф а м  . Эйнбиадер.
Верникова Белла IV 7 
Верникова Татьяна IV 2 
Веселов А. 1П 83 
Вестнгхауз, бизнесмен III 470 
Вертнский Александр IV 117, 123, 124 
Ветшай Юна IV71Г84 
Верпейм Г. IV 463 
Вертхеймер Пьер IV 425 
Ветеринг юн дер Конрад I II418. 422, 425 
Вивальди Антонио ПГ442, 460; IV 453
Вивен, художник IV 441 
Вцдор Флоренс Ш 
Визи марияГП 216

Володарский IV 516 
ВолошюГм. А. III 50. 191: IV 10, 

3907392, 399, 400. 404. 4о6
231, 388-

Волынский Аюм ill 40i 
Воробьев Валентн IV 383, 437. 555 
В^быяа-Сгсбельская Мария (М арата) IV

Воронский А К  III84 
Воронкова Т.П. Ш 176 
Вороишлов К Е . I II201; IV 214, 225 
Ворт Д. С. IV 132 
Восс Ульрих IV 344 
Врубель М. А  Ш 214: IV 234 
Врубель-Голубкина Ира IV 387 
Вырубов Николай IVTl7
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Вийон Франсуа П185 
Вико Джамбаписта IV 136,141, 144 
Вилсон Вудро 1П 470, 5о8 
Вилсон Маргарет Ш 470 
Вилысльми, композитор III 442 
Вильде Борис П135 
Вильчковский К. IV 235 
Винавер М М. I II496; IV 541 
Вицдедоацд Вильгельм I I I104,133 
Виноградот В. В. IV 130, 132 
В и г а ^ в  С.А Ш 351, 353, 354, 357,

В ийсф Г .О . IV 555 
Винокур Надежда IV 383, 426, 555 
Виюкутов N13! iV 494 
Вирен iC lV  500 
ВиттКарл IV 12, 17 
Вили Моника IV 506 
Вишневская Галина III 45: IV 508 
Вишневский Всеволод III533 
Вишници) М. IV 545
ВишнякМ.В. III80, 140, 165, 167, 169, 190,m a w Ä
Вишняк Р.С. IV 307, 327 
Вишняк Сам. IV 307. 309, 327 
Владимирова Лия (Дубровкина Юлия)

Вознесенский АА. III 276 
Воинов В.В. I I I172 
Войшнский В. IV 496 
Волин Михаил III 216 
Волин С. IV 500, 537 
Волков Н .К  I I I154, 165 
Волков Охломон III463 
Волкова Н.Б. I II69 
Волконский CM . III 158, 163; IV 218 
Воллес Г.А. IV 234 
Воловик Андрей III384, 391 
Воловик Лазарь (Л .Ш  Ш 383-386, 388-392, 

394-401
Воловик Лия - см. Гронебина Л.З.
Воловики Ш 390

В ь ю о ^ ая ^ го ^ к у  Цетлин) Ханна (А.В.)

Высоцкий А.’ Ш 198 
Высощсий Владимир IV 39,40 ч 
Высоцкий Калонимос (Василий) IV 392, 400 
Вычегжанин П. IV 415 
Вышеславцев Б.П. I I I107,113
ГАБО Наум IV 555 
абсило'нич исип 1П 468. 476, 477 

Гавот Бернар III462, 4¿5 
авронская Амалия IV 390 

Гавронский Яков IV 390 
Гаген-ТЬрнН.И. IV 190 
Гад Дора 1П 341
Г^ата^Гайго (ГИ .) Щ85, ЙЬ. 191; IV 89,

99 100. 104, 3 ^
Гайдн (Ьранц III 4Й0; itf 45$, 467 
о.Гакнель Ш 40 
Галансков Юрий IV 72. 74 
Галилей Галилео I I I143 
Гдоч^Алексацдр (Гинзбург АА.) IV 35-37,

алкин Шимон III378 
аман Иоганн IV 77, 141. 145 
амзу Хаим IV 7. 396, 387 
'амсун Кнут Ш 354
ах^ уполномоченная по алие в Лондоне

'¡щ иМ . IV 188 
'анелина AM. IV 48 
анон, композитор IV 463 
'анслик Э. Ш 437 
апон iV 380 
'апонов Борис IV 362 
ари Роман (Роман де Кацев. Ажар, др. 
псевдонимы) IV 8оГ117-124, 507 к 

Гарибальди Джузеппе I II235 
Гарнье Po6epIV 256 
Гаскели III413
Гаскель Соня (Сарра) III413-426 
Гаухман (дев. фам. Глейзер) Юлия III543; 

IV 243, 2 &  278? 2847294, 330, 353, 556 
аухманы IV 279 

ГЬадиани Ирина III490 
^ ш е р и д ^ Э ж ^ г Ш  442; IV 147

ебелы ИЛИ 4^1 
ебиргиг Мордехай III 23 

Гегель III103Л04: IV 136, 145, 168 
Гедине АФ . III469 
Гей Н .К  III 536
Гейне Генрих III 266; IV 125, 148, 234 
Гелескул AM IV 72, 78 
Геллер Б. IV 555
Гендель Г.-Ф. IV 457, 458, 464, 467 
Генин Л.Е. IV 132
Генкина Марина III 5. 24, 384, 392, 530; IV 

2, 5, 247,Ж 4 0 5 .  4Ьв, 556 
Гербер Леонид IV ЗоО 
Гердер И.Г. IV 125. 141, 145 
Гердг Зиновий IV ¿08 
Геринг IV 220, 226 
Герлин Р. IV 460, 463 
Герцен АИ. П134/75, 89, 134, 515; IV 74 
Герцль Теодор III341: IV 163ерцль Теодор IJ 
ершенэон М .Б. in;

.. М.О. III 198, 208, 240, 253-256,
_____ 191,205

Гершенэон C M. III 240-243. 245, 254 
Герипооны III240, 255. 253 
Г^жиекхж-Чегодаева Н.^1. Ш 240, 241, 250,

еришин Дж. III462 
ершовичВладимир IV 81,82,84

^ершс|)елы ДТ. IV 450 
'ессоГАИ.Тдев фам Штейн) I I I136 
ессен Валерий!ППЭб



133, 135, 136, 148, 192, 

, Минор) III 134, 139 
128, 132-141, 282, 292-

Гессен В.И. III 136 
Пвосен Г.И. III 136 
ессен Д.С. I I I13 
'ессен Е С. I I I13 
ессен И.В. I I I13 
207;IV 539 

Гессен Н.Л. (\
Гессен Роман!___
Гессен СИ. I I I113 

294
Гессен С.Я. I I I141
Гете И.-В. III 9, 23. 36, 263; IV 125, 360 
Гэовский В. IV 494 
кйевик, переводчик III 278 
"илель, литературовед III378 
'клельс Эмиль III 45Ю, 476

ío S ^ S S S a H r o l í^ ,  86: IV 85, 87-100, 
104 ;235?Ж 327,3 » . 3SS.506

Александр(Алик) ÍV 72, 74, 77 
Л.с Т у ЗЙЗ. 450

.__ __  CM. III50Й; IV 539, 545
иннес Алек IV 508 
"инцберг О.И. - см. Ахад ха-Ам 

Гинцбург Исаак III 224 
Гинс Г. IV 496 
кипиус В. IV 191

Гиппиус З.Н. (псевд. Антон Крайний) III 68, 
87, 91798. 156. 1Й719Г199.Зет, щ т ,  IV ío i toá, io¿ 11421У.

218. 223, 290,329.3Й, 4,15, 4¿5, 5Ó8 
Гис Константен IV 387 
Гитлер III 77. 87. 128. 490; IV 65. 77. 154.

158, 220, 2¿5, ¿26, ¿32, $93, 40Í, 4^6, 4$8, 
515. 523-525, 536, 548 

Глаэоерг, аббат IV 256 
Глаадюв А. К. III 51, 430,440.441^452,453, 

459, 460, 469, 472, 476; W  3$5, 3$6, 4Ó9, 
471, 514

Глебов-Авилов .П. IV 201 
Гликберг-Черная М.И. IV 553 
ликсман Эдик IV 118 

Глен фон Э. III 471 
Глинка М.И. III 536; IV 479 
Глиэр Р.М. IV 475 
Глузман Ася III 543 
ГлэдД. IV 358
4w4fH Угм TV

Гнесин Ж саилШ  206, 403, 412, 432, 440 
Гоббс Томас I I I104 
Гоген Поль IV 387
Гошль Н.В. III 215. 307.364. 371-373, 375, 

535; IV 212, 248, ¿56, $31, $61, 371, 416,
511

Годар IV 121
Годовский. композитор III 459 
Гозиасон Филипп IV 250, 252 
Голан Арка III378 
Галль Женевьев де IV 439 
Годль Шарль деТП 375; IV 119, 121, 122 
Головин А Я. Ш 170. i f 2, 176 
алсуорси Дж. IV 188 
альдберг Альберт I II479

Ж б ? ?  Дрот IV Í8fc!*?88 
Гольдберг Лет III375; ÍV 350, 352, 353, 358, 

359Г362.367,370
'оЖ даш ^го А Б Ш 46§’ ^  ^  
'ш а д а о ^ ^ р а а м  III414, 415 
ольдман Аркадий III 543 
ольдипейн Борис (Буся) IV 451 
ольдипейн Михаил П1437 
'ольдипейн М.Л. III 147, 167 
ольдипейн С.Н. III 499 
ольдипейн У. III 217 
ольдипейн Хая III416 

Гомулка Владислав III 293 
Гончаров И. А. III371, 375, 376

Гончарова Н.С. III392. 395, 415. 506; IV 279, 
280,*327, 387, 395, 3%, 40$, 40$, 42¿, 434, 
508

Горбаневская Наталья IV 39, 75 
Горбатов Б.Л. IV 359,370 
г— улов Павел III 213 

Ш Я .  I II406,407 
юн А.Д. Ш315. 317, 318, 320-322 

_ЮнЫ1Л. IV 36$ 
ордон Юлиус III 27 
орлин Михаил III38,195 ч

Горный Сергей (наст имя - Оцуп Н.А.)
III156TlV 101, 106. 112, 21b 

Горовиц Владимир III454, 457, 464, 466 
Горовиц Регина Ш 454 
Городецкая Н. IV 217
ГоКюЗТХм. III8 1, 82, 91, 271, 272, 281.

ЖГ451, 496, 497; IV 101, 187-190, 192-¿07, 
361,37CL 371, 399 

Горянин А. III488 
Горянский В. (Иванов В.И. и др. 

псевдонимы) IV 216
Готко Яков (Готковский Янкель) III 27, 28 
стгфрид Бенн IV 563 v 

"о^^нИ осиф¿Ю зеф) IV 454

Гоц Михаил III 76, &; IV 263, 270, 271 
Гоцци Карло I I I171, 176 
Гоэрг, художник IV 554 
¡Ъабарь ЙТЭ. IV 11А19, 406 
Гсабовский Б. IV1Й 
падарьяи Д. IV 206 
радовский А Д. I I I107 
рановский Алексей III 406 
рановский А.М. IV 411 
рановский (Грано), с^льптор III384 
рановский Самуэль III 28 
ребенщиков A. TV 235

Грей Женни (Евгения Липовская) III 43, 45, 46

Грокебин З.И. III38$, 530; IV 191, 197, 199, 202
Гржебин Т.З. III383. 388, 389 
Гржебина Ё.З. III38$
Пхкебина И.З. III383, 384, 393, 396, 530,

Гржебина Л.3.(в замужестве Воловик) III 
Ш ,  386, 38&390. 395, 397 

Гржебина М.К. Ilf 387 
ржебины III 530 
ржимали И. III478 
риг ЭдвардГУ 30
рип^вич-Барский КП. (Кот Барский)

ригорович-Барский П.К IV 51 
ригорьев А.Л. III 99 

¡ригорьев Борис IV 399 
¡риторья Б.Д. III 174, 177, 178, 180, 182 
Григорьет Николай IV 387, 399 
ПмнЗетгЗ.Г. IV 197 
ринберг Роман IV 161 
ринман Эли III 28 
робман Михаил I I I168 
родыньски Ежи III 293 

Громер Марсель IV 415 
Гронский пГп. Ill 149, 163, 500 
Гросс А. IV 214

547

j .  IV 214 
россман Василий IV 536 

¡рог Н.Я. IV 491, 494 
Гроциус Гуго де Гроог I I I104. 105 
ГотэежергО.О. Ш509; IV5Й9, 545. 
Грэгоар А. IV 499
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, 197
, 174, 176, 
150, 162,

рг Луис III 447 
J jD o á C IV 4 8 0
чан Бронислав III 429, 464; IV 340 
ГГ. П/495

___ сейм Пегги IV 440
пулин Петр IV 217 
гд Робин (псевдо TV 217 
гдрон Анри IV4¿4 
«асов А О. I I I159.165 
поовский А.И. III 190, 194, 1 
гль Р.Б. III46, 51. 97. 167. 1 

5И, Й2, 52Ö, 5 l3 ;lV 9
|Упьд Г. iV 458 
Гумилев Н С. III 172, 174, 177, 278; IV 101, 

102. 115, 217 
э Шарль IV 395 
Исрааль I II402. 412 
ельник Нехама ÍV 397 

М. III 412
ГД. I I I 101. 103-119; IV 499, 501 
i Евгений IV 84 
К. IV 463

ли, князь IV 304, 327 
_Арье Юлия IV 2 
Ян19 152

о» Эдмунд III 106н. шчп
К  III 406 

Виктор III 73

1ЫДОВ Василий III 246, 247 
В.Н. IV 511 
Денис I II246
S  Д. IV 7. 385. 397, 399, 404, 406 
Кики III ¿45, ¿46

л  H M. III 245, 246, 254, 255 
Джек III349 ч
наст. фам. Левин) Д.Ю. IV 190, 196,

апгов, актер IV 511 
В .rf. IV 548. 550 

художник III 25 
- ая А.Ф. III 156, 499; IV 500 

Вальтер III474 
Ю Н I I I 158 

_  Юлий IV 74-76 
Алигьери III36. 266lIV 107

иг Руди ван III 4¿0, 4¿2, 423, 425, 426

$ S u e i f f  236,322. 325 
Шмуаль (Китайгородский) III 321,

I  ворокак Антонин III 460 
I  вортБ елла UI 543 
I  ебюсси Клод III 30; IV 30, 478
; Sn/К*?/J ? 6
, ейч Яков (псевд. - Яков Лович) III 213, 214 
, екарт Рене IV 145, 152 
, елакруа Эжен IV 444 
, елевский Ю. - см. Юделевский Я.Л.
I  елоне Вашем IV 39 
I  елоне K oepIV  26 
, ajyn|JT^TO m  Н А. Ш 1|1, 168
; м н м Ш П и П 1 ? 0 ?  1™Г157 
, еневКг*"""“
, ени, XV
I  енике1 _______
I  еникин А.И. Ш 158, 159, 514; IV 522 
I  енисов Э. IV 480 
I  ерей Андре III392 
I  ерокавинГР. IV 529 
I  ерокинская КГ. IV 345 
Д ю то Ш ар ^1 У  АЭ2

136, 371
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: Джесси III 479 
joh Б. I I I172 

онсон Сэмюэл IV 136, 144 
f КМ . III467 

кий Ф.Э. IV 201. 375, 521 
Меир III338; IV386 
Бенджамин (граф Биконсфилд)

с Чарлз IV 481 
5. IV 106

I Билл IV 59-61 
ов Глен III 434 

л В. III 217 
_{Мария III311 

он Элиээер III311
> - см. Шкловский И.В. 

IФ . III 218. 219 
t И А ill 174

„  — г_____ 1C. III201, 202
I обкин А. IV 243 
I обровейн Исайя III433
Добролюбов Н А. III375

.70, 172, 174, 179- 
IV 211, 214, 233, 235,

рбужинские III354 
обычина Н Е IV 28 
овженко Александр III 533 
ри А. III 215 
олгополов Н.С. IV

143, 144, 175. 284. 294. ¿07. U ,.  v , ».
375, 509; IV 145, 191, ¿12, ¿Й), ¿ 0 ,  ¿69, 
473,511,531

«овска-Малковска Ольга III 293 
я> Марита IV 513 

люга Владимир IV 39 
> Риккаодр (Ричард) III 127 
) М.А. (МАД) ИГ158,164; IV 185, 220-
) Мария IV 221, 226-228 
Цви I I I 237 

Лев III310 
-лпений Ш 5, 7, 531

__ С.М. ОИимон) III 5, 7-9, 201, 207,
>7, 365; IV 238, 532, 541. ¿44, 545, 547 

i-Эрлих Софья IV ¿38-240, 244

310-312.315
50, 532; W  447, 452, 556

>1III 7
„ ____см А.Н. IV 3.
удаков С.Ю. III350,

: Макс 1П 421 
,,—¡льский В. IV 235 
улова В. III 538 

Поль 111213 
Н.Г. I I I167.169 
Айседора Пк 469

III465, 467 
• П.Е. IV 214

_____ эя-Цигельман Людмила IV 133, 146,
152, 157, 161Т556

в Осип Ш 196:^235  
Томас IV 51. ¿2 
ль Жорж 1Й 82 
У.Э. П1394 
Каролюс III388 
мЭмиль I I I106.116

__ С П. III352, 386, 415, 531; IV 386,
[-396,405

ЕВЛОГИЙ, метрополит I I I150 
Евреинм Б.А. I I I143



Евреинов Н.Н. Ill 404; IV 217, 223, 224, 511 
Еврипид III 406 
ЕюеавН.Н. IV 282, 327 
Егорова Любовь III 415, 418 
Едабник IV 294,
Екатерина II I II5 
Елагин Иван Ш 2
Елизавета, королева Бельгии III456, 457 
Елин Давид IV164 
Ермишм В. IV 555
Есенин С. А. Ш 213. 328; IV 71, 475, 503 

Иван IV 3&
I И.Н. Ш 498. 500. 503

_«и И.Р. IV53Ö, 54^
И.A. Ill 176 

Ещин Леонид П1 213
ЖАБОТИНСКИЙ Зеев ( 

Í &  155, 1Г......................
III 29,

i, JO/. JOÖ, 0/1, о/э. О/О, 011, ЭМ-; IV lo. lèo, 2Í4,349, 545, 547

125-132

523* **, „  „
Жаров А. А. IV ¿62 
Жданов А. А. IV 478 
Железнов М. IV 231 
Ж ид Ацдре III30 
Жирмунский В. М. IV 
Житникова В.А. IV \?  
Жорж Вольдемар IV 
Жуковский В. А. TV п 
Жуковский. ______I С.В. III
Жюэн Ж. III394

ЗАБОЛОЦКИЙ Н А. III363 
Завадский ЮА. III 249. 251 
Зайцев Александр IV 307.327 
Зайцев Б.К. Ш 82. 156. 1>4. 191.196. 498- 

501 ; IV 98. 188. Í90. ¿14. ¿84, ¿85. ¿89,290, 
308, 310, ¿11, ¿14-317, 3l9. 3 ¿ C ^ 3 0 2 ,  
404, 506.542 

Зайцев r .W  558 
Зайцев П.Н. IV 206
Зайцева В.А. III 501; IV 99, 288, 310, 314, 

316Г327
Зайцевы IV 287. 289, 290 
ЗакТГи. IV 240
Зак В.Л. IV 249, 250, 252, 258, 260, 261 
Зак Евсей IV 451
Зак Ирина (И.Л.) I I I 131; IV 245, 247, 249, 

258.5607261.5об
Зак Леон (Л.Й.ПЙ 120, 121,124, 127, 129- 

131; IV 245, 247-261, ¿57 
Заки I I I131 
Залевский Пего IV 45 
Залкинд В.А. ÍV 380, 381 
Залкинд Евгения - см. Каннак 
Зальцберг Эрнст III452, 463, 467, 532;

Г\М4/Т4527453, 557 
Залшупин М.С. I I I147 
Залгцупина Н.З. III 176 
Зай берт Эрнст I II453, 463, 467, 532, 543 
Зальцман 3. IV 19
Замятой Е.И. III83, 84, 87, 92, 170, 191, 373, 

506; IV 231. 232 
Зацд М. III ¿14 
Залп Франк IV 485
Зарцинский Мадим-Леон (Леви) III 29
Зауэр Э. I I I154 
Звеерс А  IV 310
Зверев Анатолий IV 37, 43. 44, 441 
Звишльский Александр IV 441 
Зворыкин Б. IV 214 
ЗеежрВ.Ф. IV 310, 314,324, 327 
Зейдель Т. 1П 453 
Зеленка Ладислав IV 335, 336 
Зеллер Фред IV 439 
Зельцер Аркадий IV 7 
Зельцмшдорам IV 21,22 
Зельцман Йехеэкель fv 22-24 
Зельцман-Клеменс Ирен IV 22

Зельцман-Николаев Маргарита IV 22 
Зельцман Фанни IV 21 
Зельцман ЭйдяТАдель) IV 21, 23, 24 
Зельцман Э.А. IV 5, 20-24 
Зельцман Эгя IV

¿0 4 , ¿3 0 , J U l ,  С
Зеньковский В. В. Й1141 
Зернова Р.А. III54, 532; IV 2, 33, 63, 85,

242; 244, 330, 352. 557, 559 
Зиверг Светлана III484, 485 
Звдлер Эдуард III336 
ЗилъбеоипЫбГи.С. III 68; IV 210, 407 
Зингер шюг IV 342, 343 
Зиновьев jC IV 162. 475 
Зиновьев Г.Е. III201 
Зислин Ю.М. III 2. 5; IV 2, 557 
Зитман, художник IV 441 
Злобин В IV106
Змишидер-Конопка Зджислав III 287. 294 
Змшридер-Конопка Юрос III 287. 280 
Зноско-Боровский E.A.TlI 158х 104 
Зощенко KIM. III 92, 99; IV 1Й1, 217, 232 
Зубашев Е Л. I I I143
Зуррв Л.Ф. III 64. 156, 158, 163, 168; IV 214, 

235, 314, 316. Ш  
Зусман Э. IV ¿53, 358
ИБАНЕСКIV 148 
Ибн Каспи Иосиф IV 167 
Ибн Рущда IV 16/
Ибн Сина IV 167 
Ибсен Генрик III377 
Иванов А & р Анд. III353. 362; IV 433 
Иванов А.СЛП 41, 6 4 ,1бё. 53Й; IV 185, 208, 

552,557
Иванов Всеволод IV 232, 412 
Иванов Вячеслав III 191, 195, 496; IV 156, 

197
Иванов Г.В. III87. 156. 170, 172, 177, 186, 

187, 489; IV 94. i06, ¿17 
Иванов П С. IV ¿67 
Иванов С. III 496 
Иванов С.A. IV274, 277 
Иваск У.Г. I I I176 
Иваск Юрий III87 
Игумнов К Н . III 469 
Ие^ае Бен Аврахам (ха-Пнини) Бедерси

Иехощуа А-Б. III378 
ИзаиЕ. III456. 457 
Извольская Е. IV 235 
Изгоев А.С. III 160, 162,169, 255 
Изхар С. III 367
Плана (дочь Ханы Ровиной) III 407, 410 
Ильин КН. IV 109, 116 
Ильин И. А III 126. 128, 170, 175 
Ильф И. А III 61: IV 10, 213, 503 
Инбер В.М. IV l6 .370 
Иоахим ИооннЬ III 465.467 
Ионеско ЭженШ 411; IV 507 
Ионов IV 203
Иорам (сын Ицхака Саде) III 237 
Иошуа раби IV 403 
ИпатъевВ. IV 496 
Ипполитов-Иванов М.М. III 469 
Исраэли Хая III321 
Истрати П. IV 188 
Ишимова. фрейлин IV 380 
Ишурун Алиг III328 
Ияочин Н. III412
ЙОСС Кургг III 424, 426

КАБАКОВ Илья IV 442, 443 
Кабанн Пью I I I121 
Каган А.С. III 171.172.174 
Каган Виктор III ¿33; IV 161
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Берман) 111270,281i м.тГг) г ’> IV 532
Каган Елена IV 82,83 
Каган Е .Ю ./ "
Каган М.Г. (Гакоген I 
Каган Урий III 270 
Каганович Л.М. I II202; IV 201 
Кадишман М. III 411 
Казакевич Г 
Казальс П
Казанова L .__________
Казарес Мария IV 508 
Кайахман Натан IV369 
Калафати, композитор IV 475 
Калидаса, поэт I II263 
Калинин М.И. IV 201, 214 ч 
Калишевич Н.В.(В.Словцов) III 153, 155- 

159, 164
Калманович Израиль IV 345 
Калманонич Лейб IV 344 
Калмыкова А. I II496 
Кальдерон де ла Барка III 266
К алю , эсер IV 271 
Каменев Л.Ь.

Каплун Б. Г. ГУД90^203

Каплун ( ^ с к и й )  С П И  154. 159, 163;
IV 185, 187, 189. 190, 192-20$, 20^ 

Каплуны, (fe.IV 203 
Каратыгин В. Г. III467 
Кардаш Анатолий III 25 
Кардовский Д.Н. IV И, 209 
Кардо-Сысоев Саша IV 118 
Карелин В.А. III 76 
Карлейль Томас III 263, 269 
Кармен-Сильва (королева Елизавета) IV 450 
Карнап Р. I I I135 
Карпинский В.А. IV 214 
Карпович М М. III 468, 478; IV 1,

297, 299-302,307, 308, 317, 318,
496,500,50<

Карр Э Х. IV 143.145 
Карсавин Л.П. IIi  126.127, 169,191 
Карсавина Т.П. III 1б6 
<арсавины III i27 
КарсенВДЬпг III 425, 426 
Карташев А.В. III 500 
<арцевский С.О. I I I135 
Касенава Ролан III424 

Кассен Рене IV 558 
Кассинец Э. IV 497 
Кассирер Эрнст I I I104 

Кастелнуово-Тедеско Марио III 447 
КатаевВ.П. 111бГ; IV 1(071 
Катанян В.А. III 276, 279, 281 
Катанян В.В. III 270, 280J Г ‘

I Е.С. III 212-214, 216 
{Тереза III459 

¿анцШ370 
IA.11IV267 

Кацев Лейб IV 118 ч 
Кацев Роман (Роман), см. Гари Р.
Кацир Эфраим IV 433
Каценеденбоген III. I II332
Кацнелыхж ЪерллЛов Вер) III 313, 318, 326,

К ш ич B ill 69 
Кедрова Лиля IV 508

___________IV 201
Каменский А. IV 217
Каменский Б. IV 206
Камю Альбер IV 507. 512
Каминка А.И. I I I13$, 272
Каминский (Каминськи) Александр (псевд.

Юлиуш ГориюОШ 286, 293 
Каминьская иза IV 343 
Каминьская Э.-Р. IV 343 
Каминьский Иосиф IV 343 
Кампо Сюзан III 92, 93 
Камышников Л. IV 220, 228 
Кандинский В.В. IV 10-13, 18, 19, 29, 408, 

440,445
Канер Карен III 424
Каннак Евгения (дев. фам. Залкинд) I I I177, 

484, 490, 493. Щ Г IV244 
Каннак Рене ill 484 
Каннегисер Леонид III 201 
Канг Иммануил I I I103, 109, 134, 140, 142;

IV 139. 145ч 149. 531 
Кантор М. II) 133 
Кашин Вера III 543

<атерман Терри IV $8, 59 
КатуллГай r v 149

h i 4$2
____ _ _ _ __ III 461, 462; IV 59, 480
КенгТГ 1ЯГ233
Керенский А.Ф. III 76, 80, 150. 154. 160. 256; 

IV190, 221. 284. 289, 29$, Ж  296, ЭОб, 
323, 3^4, 3 * . ЗЙ, 4^7, 4?5, 4&, 517 

Керн А.П. Ill i24 
Кернер Э. III459. 460, 466 
Кестлер Артур IV 145. 561 
Кестлер Мамайне IV 138.145 
Киэеветгер А.А. III 140, (43, 167, 191 
<инерт Конрад IV 554 
<икоин Михаил III395 
Килькин Ангиной (псевд.) IV 217 
Кинегиссер IV 203, 380 

Кипнис Марк IV 161 
Киркпатрик Р. IV 460, 463 
Кирсанов С И. III 278 
Киршнер Эва (Ева) III39; IV 350-352, 357,

Кисин И. IV 545 
Киссинджер Генри IV 66 
Кистяковская NEB. III 246 
Кистяковский Б.А. III 107, 246, 255 
Кистяковский И.Б. III 246, 241  
Клаппер Рад IV 405 
КлементьевАлексавдр III38, 177 
Клемперер О. III 430 
Кленгель Юлиус IV 336 
Клепинин Дмитрий III35 
КлионскииМ. Ш 49 
Клячкина Романа III484 
КнааниЯ. IV 370 
Кнебель И.Н. IV 208 
Кнут Даниеаль IV 357 
Кнут Довил (Фихман Д.М.) III 37, 39, 40, 

61.85. 156. 191, 19i£j99, 2(& IV 9 .fr ,
106, ЛЫ, 1Ьб, 240. 3$7, 346-3&, 50$

Кнут Иоси IV 352, 358 
Кнуты IV 358 
Князев Василий IV 210, 216 
Коатс А. IV 476 

Кобецкий Я.Я. I I I158 
Кобяков Д. IV 289, 328 
(Ьвалевский В. IV 558 
Ковалевский П.Е. I II40 
Коварская Braa IV 301, 393, 405 

Коварские IV393 
Ковнер Абба IV 561 
Коган Анатолий IV 7 
Коган Моисей IV 7-19 

Коган Шнеер IV 11, 18 
Коган Л.ПГ450 
Коганы IV 10 
Коген Г. IV 499 
Коген И. IV 350
Кодрянская Н.В. IV 235, 298, 328 
Козаков М.Э. III 205 
Козинцев Г. III 533 
Козолупов С. IV 342 

Койранский А. IV 407 
Койро А. IV 499, 501 
Кокошка Оскар IV 18
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Кокто Жан IV 394, 405 
Коллек Тедди III345; IV 433 
Колкер Юрий IV 326 
КоллокгайАМ. ГУ214 
Колосова Марианна 1П 212 
Колкер А. ПГ349 
Колкер 0.1П 349 
Коллин Дария III418 
Колосова мГТЕ. Инсарова) III 218 
Колчак А В. III77, 78 
Кониссарокевский Ф.Ф. IV 511 
Комгггон\А1>/233 
<он Феликс I II215 

Кондаков Н.П. III 500 
<оненков С.Т. IV 411 
Сонинг Дэйвид III 417 
Соновалов А  И. I I I154, 163 

КонрадДжоэеф IV 549 
КогаосТэтъдаа III458 
<опелович А Д. III350-364 

Копелович Д.Н. III351, 364 
Копелович В.Н. III351 
{опелович Р.М. III357, 364 

Копелович (дев. фам. Либо) П.О. III351, 
352

Копеловичи III351. 353. 354
Копельман Зоя IV Щ 3 5 5 , 366, 557
Копшицер М. IV 402, 407
Корабельников Леонид IV 507
Корелли Арканджело IV 453
Корнгальд Эрик III447
Корнфельд ПК. IV 208
Корнфельд М.Г. IV 208-210, 216, 219
КороюшКА. III353
Короленко В.Г. III 191, 312, 496, 498, 516
Корсак В.В. IV 290, 328
Корчак Януш (Гольдшмидт Яков) IV 35, 43,

Корчной Виктор III 537 
Косганди К.К. IV 10 
Костиков В. IV 267. 405 
Костинеско Теодор III 92 
КотлярГригории^333, 359, 558 
Коул Дрордж III 294 
К оулф Ф о й ^5 4  
Коуэлл Г. IV 476 
Коханский М. III 406. 412

Антон, см. Гиппиус 3.
-Л Моше IV 7 

И.Н. III363
__кая Наталья IV 393
Виктор IV 75 
* П.Н. I I I162, 169

етрий IV 442
___________ 11163

^уэе Энрике IV 139, 145 
¡а ч к ж ю ^ ^ Н . (псевд. Кленовский)

едаюотювН.А IV 371
< Александр III 206, 469, 478
< ГригорийТН 206. 469, 478 
|  ДавцдШ 472. 4?8

) Фриц Щ 429, 464 
Пинхас (Пинкас, Пинхус) III395;

Иза IV 287, 328 
А. Ш 505 
Хасдай IV 167 
Г. 1у 456 

Моше III327 
Познер Поль III 495 
- А  АГИ. IV 201 

А  II 99 
Д. II 99

«ов К.Р. IV 309. 328 
А  III 506; IV 5&-541, 543-547 

П.А 11^375
IV 135, 137, 144

I Н.К. IV 214 
J Н И. IV 203 
) Н.В. IV 214 
вская М. А  IV 544 

з В.П. III 255 
_ „ j  И.А III 278 
г Гордон III404 

„очковП.П. IV 195, 196 
<убш Хуго IV 16 

Кугелъ Р. III 404 
Кудрова Ирма III 98 
Кузмин М.А III 170-172. 174, 175, 177 
Кузнецов П.В. III362, Зб5 
Кузнецова Г. I I I156 J 6 4  
Кузнецова М.Н. I I I Ж  
Куйбышев В.В. III 201; IV 201 
<уклин IV 201
флвдж А.К. III479; IV 494 v 
Кулишер AM. (псевд. Юниус) III 149, 152, 

155,157.159,1бН б7 
КулишерЁ.М. Ill (49 
КулишерИ.М. I I I149 
флишер М.И I I I149 
КугатаИ. IV 235

инженер III 470 
Куперен Франсуа IV 453. 457, 458, 462, 464 
Катрин A FT III44, 50, Й , 68, 83, 156, Ш ,  1\М 0 214, 223. 543 
Купченко В.П. iV 403. 404 
Куракин Мойше IV 34&
КурбеПостав IV 433 
Кусевицкая Наталья III 268, 269

.. C.A. III 51, 258, 269, 468, 476, 
4 //, хю: IV 235. 466, 475, 476, 496 

КусиковА. III 24^: IV 191 
Кускова Е Л. Ill 1$5J[63, 189, 204; IV 225, 

228, 293, 308.309,528 
Кустодиев В М III352 
{угорье Вайян IV 412 
(уэвас, маркиз де IV 508 

Кшесинская М.Ф. III 77 
Кюсс М.А. IV 452

ЛАВРОВ П.Л. III 75. 89
Ладинский Антонин III86, 154, 156, 163;
IV217, 506
Ладыженский В.Н. III499 
Ладыжников И.П. IV 196, 199 
Лазарев Б. III 217 
Лазарет Л. IV 206 
Лазаревский Б. А. III499 
Лазаревский И. I I I172, 176 
Лазарюс Бели IV 357 
Лазврос Даниель IV 357 
Лазарюс Мириам IV 357 
ЛакерникНатальяIII333. 533, 534 
Ламм Татьяна (Т.В.) III 73, 92, 97 
Ландау Адольф III495 
Ландау Григорий III495 
Ландау М., см. Алланов М.А.
Ландау Ноами I I I195 
Ландоберг Азия III 228 
Ландоберг Ицхак - см. Саде Ицхак 
Ландоберг Яков III 223 
Ландовска Ванда IV 447, 453-468 
Лансере Е. А  111365 
Лансере Н. IV 557 
Л а о ^ о Л О М . р / г

Л  415,506
J  лик  (7ПШ Ш  111 IV I .  1JJ, l y j d
Ластман Питер III362, 365 
Ласунский О М. Ill 4(
ЛаттЛ.Я. IV 5,7. 558 
Лафтнк Ф. IV 2$6 
Лах маков III310, 314 
Лебедев АК. III365 
Лебедев В.И. III80; 87,89, 97; IV 233 
Лебедев И. IV 392
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191,’ 1! 1,419

Левин Иосиф III 469, 472 
Левинсон Андрей I I I 138 
Левинсон Ринка III 327 
Левитан Исаак IV 548, 550, 551 
Левитан Ольга III 402. 534 
Левицкий Анатолий Ш 35 
Левицкий Д.Г. III352,364. 530 
Леже Фернан III392; W  4)5, 416 
ЛейбюаПЪгфред I I I105; IV 149 
Лейкивд O J t . lV  19, 32 
Лейте КС . IV 539,544-546 
Леклер, генерал I II390 
Л еК $бю зьШ 416,425 
ЛеманАЛП 462 
Лембрук Вильгельм IV 13, 19 
ЛемеигаС.Я. IV345 
Ленин В.И. I II37, Ш 

375, 433; IV 154. 151 
437,472, 517. 5Й 

Леони Беа III 4l6 
Леонадов, ресторатор IV 505 
Леонов Л .1 0 Г 8 3 ,86; IV 371 
Леонтьев В. IV 496 
Лепсе И И. IV 201
Лермонтов М.Ю. I II38, 270, 278, 279; IV 76,
Лесин А. IV 545
Лесков Н С. III354
Лесман М.С. I I I177
Лесная Ирина III 216
Либерман макс III 200
Либерман С И IV 294-296, 328
Лившиц Владимир IV 63
Л ю ф И . III437
Лиль Леконт де III 172
Лиман Г.Г. IV234
Линский М. IV222
Липицкий (лже-Саша Черный) IV 552
ЛиппКарл III419
ЛигшицлСак III30: IV 416
Лист Ференц III 462
ЛипиювМГМ. III 202, 451; IV 214, 522
Литвинов Павел IV 39
Литвиновский Р. III 411
Лифарь Сетей III 415, 422; IV 355, 508
Лифилщ Дебора Ш 35̂
Лихачев K c l v  129. 132
Лобанов-Рэстовсжий к д .  III 543; IV 405
Лобанова-Ростовская Нина IV 405
Ловцкий Г.Л. Ш 242, 254
Ловцкие III 242
Логинов Василий III 214. 218
Лозинский Г.Л. I I I158. i63, 171, 172, 176
Лозинский М Л. I I I 175
Локателло Б. I I I176
Ломоносов M B. III81. 276
Лопатин Герман IV 37ь, 380, 507
Лоренц Г.аТ III515
Лори, художник IV 214, 216
Лорка Ф. Гарсия IV 73
Лососая Веронюса I II92, 93, 98, 99
Лососий B IT  III 101, 120, 254, 534; IV 2, 248
Лососий Н О. I I I104, 109, 123, 135, 143
Лоуренс Сара III88
Лохвицкая - см. Тэффи
ЛукашИван IV 214i
Лукин А П I I I158. 163
Лукомский Г. IV 2i4
Луначарский А.В. I II430, 455;

TV 21^215. 411 
Лунц ГМ. IV 296, 328 
ЛунцЛ. IV 188 
Лурье А. IV 235 
Лурье А И  IV 546
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IV  245. 2«.,
Луцкая Флора IV 262 
Луцкий Абрам IV 262 
Л ^ с^С етт^ п сец д . Александр Адин)

Л ю £ 5ч И о о й  (Осип) III 29
Львов Г. III1Б9
Львов Н А. I I I124, 162
Лью Генри IV 455.456
Лыоис КИ . IV lá), 145
Любич Эрнст IV 250
Люкоенбург Илья (Эли) IV 77, 82, 84
Люлли ЯС-Б. IV 453
Ляцкий Е.А. III82, 92

МАГЕН Эли IV 349, 357 
МАД - см. Дриэо М.А.
Маэереель Франц IV 415 
Майэель ХанаШ320, 321 
Маймонад(Рабби Моше бос Маймон) III 

303, 306307; IV 167, 170 
Майоль Аристад IV 9, 14, 438-441, 443 
Мак-Коркик НГ470J7 4 , 478 
Макаренко А. С. IV 370 
Макарова А.И. I I I132 
МакеевН.В. IV 285, 287-289, 328 
Макиавелли III 174; IV 141. 145 
Маккаргги Джозеф ÍV 56, 4>9 
Маклаков А.ВГпТ 208 
Маклаков В. А. III 160, 165, 169; IV 291, 

308,328
Макмиллан Гарольд IV 136, 144 
Маковский КЕЛН177 
Маковский С.К III83, 170, 177, 182; IV 91, 

101, 214
Максимов Владимир IV 509 
Максимова В.А. IV ¿06 
Макушин П.И. I I I142 
Малевич КС. III 254
Малевич О М. III 41, 73, 281, 534; IV 243, 

548 549
Маленков Г.М. IV 71 
Малкин И Д. III 440 
Малковский Анджей III 293 
M ju r n ^  (Мальмстад) Дж. III 177, 203,
Мальро Анри III 87: IV 441 
Мальстоун Люис IV 413 
Малявин Филипп IV 387, 394, 396 
Мамулиан Рубен IV 476 
Мамченко В. А. IV 104, 106, 235, 290, 328 
Ман Генрих Де I I I144 
Маадельштам А. IV 235 
Мандельштам Макс III311 
Мандельштам Осип III50. 92,177.196JH1, 

S lftlV  68, 71 82. 113,1<¿6-150, lé l, 162, 
217, 362, Й 8. 55l 

Мандельштам Н.Я. III311 
Маадельштам 1Чзза III311, 312 
Маадельштам Софья II 
Nüg^ibiirraM Ю В III
Мандельштамы III311 
Мане-Кац М. I I I152; IV 7, 188, 234, 235, 

250,396,508 
Манен ван Хаме III 423 
Манн Томас III370; IV 146. 234,556 
Мансвегов В.Ф. IV 49, 60, ¿96T&8 
Мансурова Ц.Л. III 251

III311.312 
"  33, á5; IV 104, 235,

349
1 Лео III 
I Моня III335



.__JLIII 335
____T_ _ i  IIT33<
Манго Луи IV 253 
Мануильский Д.З. IV 201 
Маншорли И.В.де IV 104 
МаоЩе-дун IV 158 
Марголин ТО. Б (Ие.

IV 77, 84, 133, 146- 
Марголина О.Б. (по „ _  

IV 286, 289, 328, 3291331 
Марголина Рахель IV

III 511-523; 
Ходаоевич)

-Гб IV:____
Мариенгоф А. Б. IV 370 
Маринепи Филиппо IV 248 
Маритен Ж. IV 235, 499 
Мария 111. III 214 
Марка® Ж.-К. IV 441 
МаркеП.-А IV 387, 399 
Маркина Л. Ш 352 
Марков, генерал III 162,163,169 
Марковин Ь Л Г I I I181 
МапссКарл I I I103-105, 116, 117, 303, 307;

IV7Í, 473, 531 
Маркс А Ф  IV 208 
Марлоу С. IV 463 
Марсо Марсель IV 508 
N^gñe^aT(Ue®p6ayM Юлий) IV 190, 196,
Мартьянов IV 296, 329 
Марч B.IV 233 
Марченко Анатолий IV 74 
МаршакС.Я. IV 77 
Маршалл Дж.К IV 51 
МарэЖан IV 508 
Масарик Томаш III96,106,142 
Масин IV 496 
Массне Жюль III386 
Мастерс Э.Ли IV 233 
Мастсоянни Марчелло IV 508 
Матессон Мария III416 
Матиеосон Ф. III436 
Матисс Анри III30, 398 
Матлин Виктор IV 48 
Махараль IV 470
Маяковский В.В. III83, 213. 270. 272, 274, 

276, 279, 280, 281, Э07; IV Vi, Й1, 249, 3Vo, 
404,503.560 

Метел A. til 367
Меерович, сотрудник "Эпохи" III241 
м З о н  (MejeanHV 349, 350, 357 
Меир ГоддаТН 533
Мейешольд В.Э. III 170, 171, 176; IV 30, 39̂ 087511 
Мейлах М. 1П 488 
Мейнеке Ф. П1133 
Мейснер I I I164 
Мейга Элиягу IV 36 
Мелетий (метрополит 
Мельгунов С П. 1П И 
Менаш, баронесса IV 
Мендельсон Якоб I I I :
Мендельсон М. IV 16̂ __
Мендельсон Эрих III 339. 340, 349 
Менжинский Рудольф. Ill 495, 497 
Менухин Иеху® III^D(hJV3V9 
МережковскиО С. III ¿3, 86. 153. 166. 174,

юГЭбГгТэо; юз, 218, 223, 29ó, 32$, 35$,
475

Мережковские IV 290, 329

i _ _  ------------------,  2 5 5

III 215
‘ 162. 500; IV 329 
87, 3¿9
31, 440, 445, 457, 460

М етерЭ .К  П1133. 138 MewoooB Илья IV ¿58 
Мещанинов О С IV 383, 421-425 
Мигай С И. IV 345 
Микеланджело Буонарроти III 266

Микоян A.H.IV 214 
Миллер Артур IV 68 
Миллер Генри IV 505, 507, 508 
Милль Джон IV 1377144 
Мильтон Джон III 2ъ6 
Мильштейн Мария-Божадетг III 459 
Мильштейн Мирон ПГ45!г 
Мнлышейн Натан III 429^436, 452-467 
Мильштейн Capa III322, 324, 329, 332 
Мнлышейн Урн III310, 316, 332 
Милюков П К  III43. 4>. 48. 51. 52,143, 

147-150. 152-154.150-1Й2.165-1«). 282, 496, 
506, 50?, 509; iV 203, 224,298,32&Г331,

№шокова Н.В. IV 305, 329 
Минор Л .С. I I I139 
Минор Осип III 75, 80
Миноий Н М (Виленкин H M.) III83, 191, 

195, 198; IV 471, 472 
Минцлов C P. I I I156 
Миньон П.-Л. IV 511 
Мирбах, посол IV 518 
Мююш-Гецевич Б.С. (Б.Мирский)

1П 152. 164; IV 499 
Мирон d  III 411 
Митрохин Д.И. I I I172 
Мтур И. IV 354 
Михайловский Н.К. III 75, 89 
Михельсон AM. Ill 158 
Михоалс Н С. III 272 
Михоалс С. IV 412, 537 
Мицкевич Адам IV 73, 82 
Мишонц. художник IV 250 
Мнухин Л.Ту 405 
Мнушкина Ариадна IV 509 
Модильяни Амедео IIIЭОГ 200,392, 400;

IV 422, 425704
”  i IV 120

) Сфорим Мендель

Молин Т*ирсо де I I I174 
Молотов в!м.Тн 20 “_____________ I 201; IV 214
Мольер I I I174
Мони Эрме де IV 64
Моносэон Р.Н.- см. Эпингер Р.Н.
Монтан Ив IV 508 
Монте Пьер IV 467 
Монтерлан IV 508 
Монтескье Шарль IV 141, 145 
Монгессори 11Г142. 143 
Монфетин О IV 557 
МорганМишель IV 506 
Моргенштерн А. IV 357 
Mopes DieoIV 2
МореншкльдДмитрий фон IV 297, 329
MopoXSuoWSOer ^
Морозова М.К. III478, 479 ч 
Мооцкин Абрахам (Абрами) III 29 
МормПп. Ш412 
МоссМ. I I I106, 116 
Ма^рНЗольфганг III36, 440, 442, 445,

Моцарт Леопольд III440; IV 453, 459, 460, 
4647467,483

Мочульский KB. III 158. 164; IV 309. 329 
Мошковский Маурыцы (Морис) IV 455 
МузическуГ. Ш ЙКГ ^  
Мукароиовский Я. I I I135 
МурТГШ115 
Муравин С.- см. Певзнер (
Муратов П.П. III83; IvlÉ  
Муромцева В.Н.- см. Бунина В.Н. 
МусоргсюЛ М П. III469; IV 397 
Муосинак Леон IV 412 
Муссолини Бенито IV 158, 248, 515, 516, 

523-525
Муссолини Эдда (графиня Чиано) IV 515 

Мэдя^И 211 40

рС.М .
48 8

iB.H.

577



Мэкненни Р. IV 233 
Мюллер Вильгельм III 23 
Мюрвиль Кув де IV 121 
Мянотин В.А. Ш 155. 159. 164 
Мясин Леонид III 415. 422 
Мясковский Н.Я. III 467, 475, 476; IV 480, 

482

НАБОКОВ В.ВЛСий« )  III 483-494; IV 49, 
281, 297. 298. т З Э о “ 552 

Набоков 6.Д. \П 2É2, 4ÁA, 487 
Набоков Николай IIÍ228; IV 49, 51 

абокова Е В III493,494 
абоновы III491. 493 
адельЛ.И. III Збб, 367, 379 
аживин Ив. III 47. 48 
айдич И А III 38Й, 395 
айдичи III389 
арышкин Владимир III 75 
аторп Пауль Ш 142 
евадовская Р. IV 235 
еверов А. С. IV 370 
едельская Е. III 218 
едошинина IV 309,329 

Неизвестный Эрнст IV 442. 443 
Нейгауз Генрих II 430. 454 
Некрасов Виктор IV 509 
Нофасов Н.А. П1 278, 350 ч 

екрасовы (Виктор и Галя) IV 40 
еманов Л.М. Ill 152,157, 163 

Немирович-Данченко В.И. III82, 83, 156 
!емировская Ирана III39 

Лемыская Мария 1Ц 135 
Несмелое Арсений (Дозоров Н.) III 212, 215, 218,219^^^
Нестеров M B III353 
Н есла И. III 451 
Неф И. IV 463 
Чеэман Э. III 412 

ивинский Игнатий III 255 
ижинская Бронислава III 531; IV 409 
икигин Николай IV 191, 192 

4икиш Артур III 44Ú IV 454 
Николаевский Б.И. П1 97; IV 295, 297, 299- 
303, 307. 323. 324, 327. 329, 500. 537 

Николай ll III 73, >4, 4^4; iV 27Í 
Нилус П.А. IV 10 
Нильсен Е. I I I167, 169 
Нир Хенри III 237 
Нищие Фридрих IV 74, 170, 491 
Ницше Э.Н\Л ¿14 
Новгородцев П И. I I I 107, 128 
|опорт)/^|ева Лиц^м (Лиля) I I I128

Новожилов Н.Ф. III 143, 144 
НольдеБ.Э. I I I152. 155 
Ноно Лунфки IV 481
Носик Б.МПН 5. 33. 39, 40. 483. 493. 494, 

534; IV 2, 85, Ü7. ¿35, 504, 5lá, 55Й 
НоттафгФ Ф. I I I Í82 
НуарЖак IV 216 
Нуойерг Л ев IV 442

ОБИНЬЕ Агриппа д' IV 256 
Оболенский В.А. IV 542 
Оборин Лев IV 508 
Образцов С В. IV 508 
ОбрисГ. IV И 
Овен ван Луки III418 
Овидий Публий III 230, IV 149 
Овсянико-Куликовский Д.Н. III 75, 496 
Овчинская Н.Б. IV 117,423 
Оделл Питер IV 64 
Одессер Бешлель IV 345 
Одинец ДПУГIII500

°?п "?7 6  18? ^

Озеров Лев IV 405
Ойсгаах Давид III 411. 429, 434. 435, 438, 

450^452713/465, 462, 47V, 5 * ; IV343, 
450, 451. 508

Ойстрах Йгорь III 435, 538
Ойстрах ТИ П И  435
Окудасава Б.Ш. III 277: IV 39, 63, 509
Окупорье Мишель III 75
Оливье, сын Д. Верни IV 445
Оливье Лоренс ПГ 461
Ольга Авдеевна, мать Ю. Марголина IV 148
Ольдберг С. IV 189
Оппенгеймер Роберт IV 380
Орен Ицхак (Надель) III 297, 366-379, 534,

Si-
Оэ Амос III306, 378
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И, IV 217, 218, 24á,

Орлова Е.Н. III 256 ч 
Орлова Любовь < Л Ю  III 272 
Орлова Хана III411; IV 7 
Орловская Наталья III424 
Осейн Робер IV 509
Осоргин М.А. (наст. фам. Ильин) III37. 83, 

155, 156. 159. 163. 182Г499. 500. 506. 5Ó8, 
509; IV Í93. ¿14, ¿29, ¿42. ¿62. ¿68, ¿00 

Осоргина Т.А. III99; ÍV 26Й’ 26&, 27*2 
Островский А Н. IV 371, 39$, 51 i 
Остроумова Т. IV 231

ока-Моравский Е. III 293 
i ван Луки III 416 

>в Ю. I I I177 
í Жак (Якоб) I I I127

_ т ___ : Макс IV 508
Охед М. III412 
Оцуп Авдей IV 112

B í ^ í b o j ^  106

8цуп Йикодай ¿RA.) III87, 156, 164; IV 85, 
101-116,188,235 

Оцупы IV 101 
Ошеронич М. IV 405

ПАВЛЕНКО П. IV 232 
авлова Анна III 469, 531 
авловаКК. III363. 365 
авлович Поль IV 122 
аганини Никколо III429. 436, 437. 439,
442, 445, 446. 456, 459. 4&; IV 5l3 

Падеревский Игнацы IV 454 
ПановаВ.Ф. IV 371 
Паперный Зиновий IV 81, 84 
П а р т  В. IV 558 
Парис Георгий III 213; IV 551 
ПаркауАЛП 218.219 
Паскаль Блез III &
Парггош О. IV 481
Пархомовский М.А.(Составитель) 1113. 4, 

168, 528; IV 2, 3, 105,173. 245. 247^2^2 ’ 
301,310,312.320. Э&5.40&, 452, 54*>, 558 

Пас Октавио IV 1».145 
Паскар Ш бераон) ТР. III388 
Паскин Юлиус (Паскен Жюль) III 200 
Пастернак Б.71. III83, 86, 92, 96, 196, 278, 

279,Ж  516; IV 72, 73, 77,83,108,192,
249 404 548 551

п5 ^ 2 Й  Ш I I I 359, 360, 365; IV 551 
Пасынков И. III 219 

атуйе Ю. U I174 
Нахмусс Т. III98 
ахмутова Алжсандра III 533 
евэн^СМГ ' псевд‘ MapK’ С Муранин) IV

Перелешин Валерий III212, 218 
Перельман Ицхак III429 
Перед И Л. IV419 
Перлипейн И. IV 495 
Перре Огюст III337, 339, 346 
Песков Г Б П1156
Песталошш И.-Г. I I I143 
Пестер MLIV 450



Петен Анри III 30 
Петлюра С.В. III 514 
ПетрТШ 37. 161, 174 
Петрарка IV >2 
Петрищев А.Б. III 154 
ПецювДК. Ш 172 
Петров Е.П. III61: IV 10, 213, 503 
Петров И И. IV 343 
Тетровская Нина IV 197 

Петровых Мария IV 73 
Пегрончук ИЛП 287 
Петрунневичи I I I120, 121 
Печесский 11163
Печуро Сусанна IV 70, 84 
Пильняк Ь.A. Ill 83. ¿ 5 .  
Пикассо Пабло III354; iV 28, 234, 416, 425,
Пикельный Б. III392; IV 214, 250 
Пикноли Мишель IV 508 
Пименов Ю. IV 555 
Пенес Иехиэль IV 164 
Пинес Меир ГУ 163 
Пинес Ури TV 165 
Пинес Шломо IV 133, 163-172 
Пинесы IV 165 
Пинневич А. IV 189 
Пинский Л. III402 
Пиранделло Л. IV 188 
Пирюва-Якобсон С.О. IV 129, 132 
Пирогов Г.С. IV 345 
Пирожкова В.А. III 512 
Пирошнашнили Нико III 272 
Писсаро (Писсарро) Камиль III 200 
Питоева ЛюдюииТу 508 
Пифагор III327 
Планинский Дмитрий IV 443 
Платон III 136T317JV 140 
Платонов А.П. I II92, 373 
Плевако Ф.Н. IV 21?
Плетнев П А. Ill 178. 179
Плеханов Г.В. III 1<Й, 282; IV 475
Плещеев А.А. I I I156
Плисецкая М М. III 272, 533
По Эдгар I II377
Поволоцкий Я.Е. III84
Пожарская М.Н. IV 405
Познер Валери III 495. 496
Познер Владамир III 497, 506; IV 235, 547
Познер Георгий П1506ч
П ш » ^ ^ м о н  (С.В.) III 495-498, 500-510;

Познер Эсфирь I II502, 506 
ПоанерыШ4 » . 500, ¿02; IV 541 
Покровский III ¿18 
ПоланЖан IV 5СЙ 
Поленов В.Д. П1353,359, 360, 363 
1олонская, жена Я.Б.Полонского IV 289 

Полонские IV 309
Полонский АЯДЛяля) IV 317, 328 
Полонский Я.Б. Ш 158; IV 309; IV 285, 288, --------------------------  331

i  j u w m r i r i  . - а ^ х а  а аа  450. 453 
Поляков А. А Л И 150. lá l, 1$3,168; IV 284. 

329
Поляке» В.А. III 154, 164, 165 
Поляков Сергей IV 440, 441. 445 
Поляков-Литовцев С.Л. 1П Í55; IV 407, 545 
Померанцев К  IV 244
Полтавский Борис I II85,86. 156, 205; IV 88, 

89, 91, 93, 99. 100.104, 10¿ 50¿
Попов è. iV 404, 4Ó6 
Попова, художница III 254 
Португейс С. О. (Сг. Иванович, В.Талин) III 

155; 159: IV 539, 542 
Постман Владимир IV 48 
Постников СП. Ш 143 
Потапова Татьяна IV 270 
Потемкин П.П. I I I156; IV 209, 216, 217

I I I101,
^  ч__________ Авксентьева)

т231, 279,326Г39Г 395.397, 398, 426^36 
Прегель B ld . Ill ЯГЙ; iV 56 .104J05. 231, 

279, 295,327, 329,397. 403,426483, 4â5, 
436

Постель С.Ю. III 41,54, 57,58,61. 483:
ÏV 106, 230. m  Ш  235-24$. 27,8-28i,
292, Э О и г а я Ш 426. 428,4¡32 

Прегели iV 428,42Ô, 432.438, 43$
Тремингер Отто IV 121 

Преображенская Ольга III 531 
ПресЖнМ!ЗГП1479 
Тримроз Уильям III 442 

П^кюнова Анна III85, 86; IV 90, 93, 98,

4 ^ ^ ^ .  « I ,  47ÍÍ; Iv '- l lf4' 
Проскурина В. III ¿06, 255 
П и ^бн П Ж . III 105,107. ИЗ, 116, 119 
Пруст Марсель III 36¿ IV ¿17 
Пятков Козьма III 2?8 
Труцналь Анна IV 117, 123 
Тташниковы III63 
Туанкаре Раймон III30 

Пуленк Франсис IV 466, 467 
Пуни Н АМИ 392; IV 2 * . 445 
Пуришкеяич В.М. III69, 2о 
Туфендорф Самуэль I I I104 

Пуччини Джакомо III454 
Пушкин К С . III 38,60, 81. 124, 14JL 16JL 

198, 270. 279. 306-^08, 32&, 37>, 39&, 49&. 
533; IV iO, 1¿5, 126. 148. 149. 188. 192. ¿12, 
236, 256, ¿81, ¿31, ¿55, ¿56, ¿60-302, 3Ô6, 
368-371. 380, 430, 471, 541, 543, 548 

Пэн Ю.М. ГЧ̂ 421 
Пясецки Евгениуш III 293 
Пятигс^хкий Григорий III 441, 442, 457;

РААБЕН Л. III 440. 450. 451 
Рабин Оскар IV 442. 443 
Рабинович С.Л. IV 411. 416 
Рабинович, купец IV 197 
Равель Морис III465, 467 
Раюп^согрудник Комиссариата Индел

Радаков А. А. IV 209, 216. 222

.489, 491, 558
Раевский Г. см. Оцуп Г.
Райкин Аркадий III 533 
Райкис W S u l  18 
Райг-Ковалева Р. III40; IV 233 
Ракелло Эдди IV 49 
Рамо Ж.-ФЛУ 453 
Раппопорт Александр IV 48 
Расин Жан IV 256 
Распуши Григорий III69, 71, 72 
Ратош ИонатанЗУ 165 
Раутман Моисей III 215 
Рахель (Блувигтейн Рахель) III310-332 
Рахманинов С.В. III50. 257. 258. 269, 458, 

459, 469, 472, 474, 47¿, 47¿, 470; IV 435, 
471, 496

Рахманинова Н.А. Ill 458 
Рачек Ирина III386 
Рачинская Е. III 218 
Раши (Шломо бен-Ицхаки) III311 
Ревальд Джон IV 8, 9, 14 
Реви r j f l l l  98 
Редлих Роман IV 55 
РвдькоКМ. IV 411 
Резник С.Е. IV 489, 513, 558, 559
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Резников С.Я. Ill 217 
Резникова Л.С. III 217 
Резникова Наталья III 216-218 
Резникова Н.В. Ш 256 
Рейган Рональд I II462 
Рейган НенсиП! 462 
Рейн Вильгельм I I I143 
Рейнхардт Мане I II403 
Рейтблат Абрам III 145, 170, 536 
Реллер Аулин^Щ <04

" 211. 222
_______ 1$6. ld i, 250.
, 497, 499-501. $06: IV 91. Î 8 8 j ? 0 j ? l ,  

19б1 218, | g ,  2ЭЙ, 24^, 281, ¿83/¿90, $30,

Ремизова<С.П.’Ш250, Й6, 500, 501
Ремизова М.А. III 256
Ремизовы III 250
Ренан Жозеф IV 188
Рено Мадлен IV 508
Ренуар Опост III354
Ренье Анри де I I I172
Ретин И.Е. Ï Ï I31: IV И
Рерих Николай iV 235
Ресго Дениз IV 458. 462, 463
Ривера Диего IV 3^,394/398, 400, 422
Риви Джордж IlfyO
Ривкинд Зелиг I II414
Рид, сенатор I II474
Риккерг Генрих I I I 104. 133
Рильке Р.-NT III96.399; IV 260,261
Римали Эль III346
Риьюкий-Корсаков Н.А III 441, 460, 469:

IV 405,4717514 
Рираховская Фанни IV 165 
Рихтер Святослав 1П 75, 454; IV 508 
Робер Ив IV 508. 509 
Робсон Поль III $33 
Ровина Хана III402-412 
Ровнер Зейдл IV 345
Рогачетский Андрей III 101, 132, 141, 282, 

536; IV 133, 1357327, 559 
Рогелл И. IV 463. 464 
Роговский Е.Ф. IV303, 305, 330; IV 303, 

305,330
Рогаль Фредерика IV 5, 20, 559 
Роден Опост Ш 25, 30: t v  4217434, 456 
Родерс Дженифер I I I416Р о д з а е в а а й К * Ш 212
Родеевич К Б . Ill 93 
Радзинский Артур 1П 476 
Родичев Ф.И11Г496 
Ражанковский Ф. IV 214, 399 
Розанов В.В. III 208 
Роэеляр Фанни III 413 
Розен Л. П1 213
Розенберг, советник Александра I III311 
Роэенцвейг Ф. IV 168 
Розов Самуил IV 350 
Рокамболь I II71 ч 
Рокотов (Бибинов) М.С. III 212 
Роллан Ромен III377: IV 188. 189, 193 
Романея Борис I I I12Î; IV 26i 
Романов Михаил IV 475 
Романов H. III 531 
Романовы III 75 \ÏV  355 
Ронен Омри IV 79,84 
Росимов H IV  222 
Россианская Р.М. IV 247 
Россианский Мишель. см. Зак Леон 
Ростовцев M.H.IV 297, 330. 496_
Ростропович Мстислав 
Рот Анри III436 
Рот Сесиль IV 8 
Ротенберг Лазать III 215

Роулингс М.-К IV233 
Рощин H. IV 217

580

I II45, 477; IV 336

.1 А. III 254 
Софья III365 

: ПитерШ 241 
Давид III 402 
Латан III434 

1 Реувен III 411 
бина Сара-Ривка III 402 
бинчик Израиль III 403 
бинштейн Антон IV 457

S I1 441,442, 461 
395
я IV 160, 162 

_i Е. IV 235, 244
I В.В. III 190, 191, 197; IV 285, 286, 
__ ,330

уднева В.И. IV 285, 286, 330
1льт Франклин tv 5i, 493, 497, 525 ) СергейЬ/ 170 

"1400
19; IV 168 
», 439

™  ж„ 105. 136, 2  
III 512, 5lé; IV 16

___ lora IV 362
Эстер III 26 
“ Пинхас (Петр)_______ ____ р) III 226, 238;

Рухни Евгений IV 442 
Ръйак И. бен IV 250 
Рыков А.И. IV 196 
P ^ ^ . jn i i1 ^ 6 2 ;  IV 285, 330

СААДИ III343 
Сабанеев Л. III 205, 206 
Сабато Эрнесто IV 139, 145 
Сабуров К  III 218
Савельев С. (Шерман С.Г.) IV 105, 106 
Савельева, актриса IV 508 
Савина М.Г. IV 511
Савинков Б. В. III 191,495; IV 399, 400, 406 
Сагал Владимир III 29 
Сагаловичи III 29 
Саган Франсуаза IV 507 
Садат Анвар III 346, 347 
Саде Ицхак (Ландсберг Исаак) III 223-239 
Сазонов, эсер ÍV 271 
Сазонов Ю. III 205 
Сазонова Ю. IV 235 
Салшков-Щедрин М.Е. III 496 
Самойлов д!СЛ\/ 73,78. 82 
Самюэл Герберт III 230, ¿39 
Сандомиртош Б.И. IV 278, 330 
Сан-францнсский (Шаховской) Иоан, 

архиепископ IV 60, 61
'------------- —  / г _ . -Эль-ха-Нани) III338

“  565

Саотр Жан Поль III307. 375: IV 154,168 
Сафонов Василий III46$. 47Й74, 4?8 
Светиков С. III 498, 500, $06 
Светлов Н. I II219 
Свифт Джонатан III36 
Святополк-Мирский Д. IV 216 
Себерг Джин IV 121-123

Седенко, эсер Щ_75

Сезанн Поль IV __
Сейфуллина Л. IV 232 
Селерс Катрин IV 507 
Сельвинский И Л III 278

; IV 248

Ш 43-53, 154, 
IV 285, 287, 

394, 405



Семенов Ю.Ф. Ill 160 
Семушкин Т.З. IV 371 
Со&анс Камиль III 457, 460 
Сен-Симон III 116
Сервантес Сааведра Мигель де I II65,
СергеевM .XIV202. 206 
Сергеев-Ценский С.Й. IV 192 
СердОт авлЗ.Е. I II354, 365

C e S B A S l ^ f r V 385,387, 389, 394, 
400403, 406, 40У 

Серова О.Ф. tv  400
С ^ н И . З .  IV 2, 85. 326, 489, 528, 530,
Серсале! Ill 176 
5 5 5 ь е П . IV 387.399 
Г _ : Ян III 4б5 
Сигели АмсефШ  465,467 
Сиерра r.N IrV  188 
Сикорская-Набокова Е.В. I II485 
Сикорский В.В. П1490 
Симон Эрнст IV 377 
СимоновТСМ. IV 151. 371 
Симонов Рубен П1249 
Синайский7Василий III355, 356 
Синклер М. IV 185 
Синклер Эптон IV 233 
Синьоре ГКаминкеп) Симона IV 122, 508 
Синьяк Поль IV 4X5 
Синявский АД. IV 71. 74 
Сирин - см. Набоков В.В.
Сирин С.М. IV 314. 200
Сислей Альфред III 353
Ситников Василий IV 442
Скалар Сабина 1П 434
Скамони-Шапишинский, фотограф III 218
Скарлатин Доменико IV 453, 45л 464
Скобелев Михаил IV 437
Сковорода Г.С. IV 172
Скопиченко Ольга II1216. 218
Скорер Михаил I I I130, 1$1
Скорер Петр I I I130
Скор» Поль I I I130
Скрионер IV 308. 330
Сюмбин А-Н. irf $9/469, 472474, 478, 479, 

Гу Э0/357, 475, 47^
Сарр^Ариадна) III37, 39; IV

Скобцева t .  (Кузьмина-Караваева, мать 
Машя) 1П 34; 35, 40 

Скрибннр Чарлз Ili 188 
СлавюсЯ. I I I 143 
Слангер Эфраим IV 10 
Слепцов, кулинар IV 509 
Сливкина Э.И. IV 449 
Слиозберг Г. Б. Ш 496, 506, 509; IV 539, 541,

Слободчиков В. III 219 
Словцов В. I I I1“
Слог ван дер Пи 
Слоним В.Е III 
Слоним В.Л. III 
Слоним Д.М. III _ _
Слоним Евоей III 486, 487 
Слоним Елена III92, 93 
Слоним И.И. III 73

------------------------------------232.
_________ ___________ . 5$0

_________ Электра Г .
Слонимская Юлия п / 474, 481, 486 
Слонимские IV 472 
Слонимский Александр IV 474, 481 
Слонимский Антоний IV 474 
Слонимский Владимир IV 481 
Слонимский Иосеф IV 474 
Слонимский Л.З. IV 473 
Сюнимский Михаил IV 470, 472, 473, 

481,487
Слонимский Николай III472, 478, 479;

IV 235, 447, 469-487, 496 
Слонимский fc.M. IV 472Г480, 486, 487 
Слонимский Х.-З. IV 472, 473 
Слонимы III486 
Слог ван дер Питер III 419 

IRA. III276, 278 
I Б.В. IV 84

__ ____ I В. IV 19
Смирнова-Ракитина В. IV 406 
Смоленский В. III33; IV 106 
Снипсина AT. III 97 
Собинов Л. IV 345 
Сбболев Л. IV 232 
Соболь Андрей IV 522 
Соколов AJÎIII 99 
Соколов Николай III468. 476, 477 
Сократ III 309.317:1V \Ü  
---- K“------- , Х.и . 'll! зов, 375, 516, 537; IV

184,560

u .v,. ..J 144. 284; IV 
Сологуб ф . Ш 496. 4à8: IV Г  
Соломоник Абрам IV ^
Солоухин Владимтф IV 509 
Сольд Генриетта Iv 377, 378 
СоостерЮло IV 442 
Сорин «Савелий IV 387, 399СоринСавелий IV :
Сорокер Лейб IV 44_
Сорокер Роза IV 451 
Сорокер Ф.Л. IV 451

Яаков (Я.Л.) III 429, 442, 451, 463, 
. /  2, 333, 335, 340, 343, 357, 447, 449- 

452,560
Сорокеры IV 451 
Сорокин П. I I I191 
Сосинский В. Б. IV 267 
Сосинский Б. IV 235

8 f f i j g f f f * IVffl' 184
СпекторЕ.Е. III511 
Сперанский III **л 
Спиноза **-----

сий I I I164 v
_________ „ ____ „ . J  IV 101, 149, 168, 531
Спиридонова М.А. 1П 76 
Спртосут Ада IV 342, 345 
Спрэг Кулидж Элизабет III 475 
Спургог Михаил III216 
Стаатс Лео III 415 
Сгависский А. IV 330 
Сгавров П. IV 106
Стадан III 52. 84, 87, 167. 201. 307. 388; IV 

5 ^ 7 1 ^5 8 , SOI, 214, 22$, 47$, 48Í), 52$,

Сталинский Е.А. III80.
‘ С. IIÏ ,402, 461; IV 511Станиславский К С ____

Станкевич Н И. III354, 1 
Сгасин С. IV 106 
Сгаринкевич Костя I I I122 
Сгеллецкий Дмитрий IV 387,394, 397,398 
л Анси III80

_ А. С  III 353
Ф.А. III 133/135, 137, 138, 141, 252,

Стелуны III 252, 253 
Стерн ШЬернТ А.Я. IV 472. 474. 486 
Стерн Исаак III 434, 435, 4$0; iV 379

* г ГУ 56
III475. 476

____ ГЛеопольд til 458, 459, 476; IV
___235, 460, 467

Сголкинд А.Я. IV 294. 303-305, 326, 330 
Столыпин П.А. III440.
Столяр Зиновий IV 4$1 ч 
Столя^аоЛГ1етр(Пикхас) III 429, 440, 450,

Стоюмна NTH. I I I121. 126 
Стравинский И.ф. III 4бО, 465, 467, 469, 

475/476TlV 482, 496 
Страдивариус Антонио III 442 
Стреллер Джорджио IV 509
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Стрельников, адвокат IV 227 
СгоувеШ 16$
О щ ве Г.П. Ш 84, 98, 99,148,167,169, 207, 

ЭТ; IV 100. 320 
Сгоуве М. I I Í156
С ^ е ^ Б Л И  159, 169, 203, 255; IV 297,
Сптшицкий А.Ф. I I I164 
Сгучевская И.Л. IV 344. 345 
Сгучевская Розалия IV 345 
Сгучевская Юлия IV 340, 343 
Сгучевский Айзик IV 345 
С г ^ ч т а ^ ^ о ш и м  (Иейоахим)

Ciy4EBCiartKJL IV 345 
Стучевский Пиня IV 345

------ ^ -------------------- ь) IV 343

н  i s . i u .  ш  л х з ; IV ¿34  
[-Каплун С.Г.- см. Каплун С.Г. 
i И.Д .Ш  499; IV 286. 330 
В.И? IV 387, 388, ЖЙ

. А. А. IV 1__
,Jirm  Хаим III24, 30, 200, 392, 394, 395, 
400; IV 413, 422, 42$
‘ [ово-Кобьхлин А.В. IV 371 

юдольский Богдан I II284, 293 
:омлин В.В. IIll& JV  285, 330 
[омлинов В.В. III¿7; IV240, 244 
йк ван Тур III423 

Сытин И.Д.Ту 208

ТАБОР Йоси III413, 536 
Таиров (Корнбла-г) А.Я. IV 471, 511 
ТальМихаил III 537 
Тальпир Габриэль IV 10, 19 
Танеев С И. 15Г469, 471, 478 
Таракуэия Ф.А. IV 494 
Тарановский К  IV 127 
Тарле Е В. III 90: IV 189 
Таскина Е.П. П1 209. IV 551 
Тарновский Селей ill 454 
Тарасов Н. IV 3S&

Татлин B E. IV 28, 408, 417, 419 
Татьяна Марковна (жена Адланова М.А.)

IV 294, 2 9 0 9 9 , 305, 308, ^  393 
Таубер É. IV Í3S 
' аузиг, композитор IV 463 
Тверской П. IV 115. 116 
Тейлор Поль III424 
’¥ейгель Я.Л. IV 539. 545 

елеман Георг IV 453 
ельтофг О. ill 218
емиряэев Б. (Анненков Ю.ГГ) III 174 
•— Ю. К.  Ш 58. 85, 201 206; IV 88, 

00. 104. 115, ¿35, 238, 241, 243, 
2>2, 3$8, 512 

Терехина Ь.Н. IV 185, 220. 560 
^ерешконич Константин III386 

^ац аж о  М.И. IV 376 
'ерзиеф Лоран IV 509 
'ерк-Делоне Соня IV 26 
такова Анна III87, 96, 99, 100 

/имашев Н. IV 496 
Тименчик Р.Д. I II354: IV 115, 116 
Тимофеев AT. III 76. 175. 177 
Тю стваский А.П. tv  6Ö 

име-Беювер IV 13 
ихонов В.В. IV 508 

Тихонов Николай IV 232, 233, 508 
Тихонова Н. I II509 
“Здоров Коста IV 233 

оквиль Алексисде IV 137. 144 
олстаяА.Л. IV 294, 297, ¿98.330 
олстой А Н. III 50, 156; IV 1«Г397 
олстой А.Л. I II49 
олстой И.Л. 1П 213; IV 551 

Толстой Л.Н. III88, 143, 284, 312, 315, 489,
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498, 517; IV 212. 270, 271. 284. 330, 361, 
369, 371, 456, 462, 47̂ 1, 401, 5Й1, 5^7, 541, 
543, 544

Толстой, министр III62 
Толстой Никита TV 393 
Томашевский Б.В. IV 128, 131, 132 
Томпсон В. III 470 
Томский, большевик IV 201 
Тонконогих IV 294.330 
Топоров В.Н. IV 5$0. 551 
Тор ван Янина III 418 
Торез Поль IV 444 
Трахтенберг В. III 217 
Тренев К. А. III83 
Третьяков П.М. IV 10 
Триллинг Л-IV 385
Триоде (первый муж Эльзы Триоде) III 271 
Триоде ЭльзаГЭ.ЮЭ III 270-Й1

Трояновский А.А. (il 46k, 46k, 47$
Труайя Анри IV 507 
Трубецкой Григорий IV 393 
Трубецкой ЕН ., князь I I I107 
Трубецкой Статей IV 156 
Трумпельдор Иосиф III 229, 238; IV 152 
Трумэн гЗрри IV 50-52. 56 
Тувим Юлиан IV 148, ¿33, 239 
Тугендхольд Я.А. IV 4227425 
Тукалевская Н. I I I140 
Тумаркин А.М. IV 61, 562 
Тумаркин Р,С. IV 301.403, 405, 407 
Тумаркина (дев.фам. ГУреяич) А С. IV 562 
имаркина О  TV 301:385, 403. 407 
Тумаркина Мария • см. Цетлина М.С. 
Тумаркины IV 390
Тдаенет И.С. III81, 352, 354, 489; IV 236, 

361, 369, 371. 441, $07 
Тургенева Ася (А.А.ЛП 248, 255

Туговский Павел W  506 
Тухачевский М.Н. IV 53 
Тухольский Курт III335 
Тынянов Ю .К I I I175; IV 68 
Тышлер AT. III 278 
Тэйер Чарлз IV 49, 51, 52, 55 
Тэйлор Чарлз IV 143, 145 
Тэффи Н.А. (Лохвицкая) III 51, 156, 168, 

Ж  499, 500; IV 216/223, 224, 228, 235, 
287,290,331,506 

Тюдор Энтони III 424 
Тютчев Ф.И. III 498; IV 116
УДАЛЬЦОВ, художник III 254 
Узиэль Моше III313 
Уилсон Эдмунд IV 138. 144 
Уильямс Бернард IV 143, 145 
Улановская Майя IV 33, 69, 70, 80, 82, 84, 

561
Улановская Н.М. IV 84, 561
Улышгейн И. III 217
Ульянов Н.П. I II265; IV 114, 115, 405
Ульяновы III58
Унбегаун Б. IV 128. 132
Унковский В. Ill 1&. 218
Уолтон Уильям III447
Урбан Г. IV 454
Урицкий М.С. III 201; IV 203, 380 
Уточкин С И. IV 220, 221 
Утрилло Морис (Муарицио) IV 18, 434 
Усышкин Мтаахем-Мендель III 29 
Уаллс Г. IV 187, 193

ФАБРИЧНИКОВ, кулинар IV 509 
Фаворский В. IV 5$5 

а т\/ т а



Файнберг Виктор IV 39
Файниггейн М.Ш. IV 85. 125, 561
ФалилеевДмитрий III335
Фальк P.IVIV 250, 411, 413, 416
Фалья Мануэль де IV 466
Фанкони III 63
Фаст Говард IV 234
Фаулер Уорд III 230 ч
Фадер Айзик (Адольф) III30
Федин К. А. III З /З Л у 197
Федотов Г.П. III 40,87, 206; IV 284, 308,

351, 499, 542

^ ^ ^ ^ ^ з ^ (ф р а й д е н и г г е й н  Н.Б.) III36-
ФельипкнскийЮ.Г. III 543; IV 537
Ферстеген Лот III 416
Фет А. А. ПГЭ64
Фефер И.С. IV 537
Фигнер В.Н. IV 400, 403. 406
Фидельман Рувим III429; IV 339
Физ Борис IV 256
Филипп Жерар IV 508
Финк Вильгельм IV 256
Фиренс Поль IV 250
Фищенгаген В. I II471
Фнхман Я. III324
Фихте Иоганн III 104, 105, 106; IV 136, 563 
Фишер Роберт III 53/
Флавий Иосиф IV 168, 170 
Флейшман Л .С. III 97: IV 206 
Флиер Япп III 418,422 
Флобер Постав IV 360 
Флоринский IV 501. 516 
Флоговский А.В. IV 501 
ФлюссерД. IV 370. 380 
Фодор Юджин III 444. 445 
Ф а к т  Михаил Ш 422,424,331; IV 394, 

396,403,406 
Фонарева А.Я. III 151 
Фоцдаминская Рая IV 390 
Фондаминский (Бунаков) И И. III 33-35, 

1 9 0 т Д 9 7 , Ж 489, 498; IV 298, 327,
390, 40$

Форш О Д. III83 
Фосс Лукас IV 471 
Фрагонар Оноре IV 387 
Ф рц^^Е./гТм 5£6т¥ ^  ^

___^ _______ ______ -ч 126-128. 130
Франк (в замуж. Норман) Н С. I I I126, 127 
Франк Л .С. IV 247 
Франк Михаил IV 248, 261 
Франк С.Л. I I I101. 104. 109. ИЗ, 120, 122- 

128,191, 255: IV 248, 2бО, 2б1 
Франк Софья TV 247
Ф^шрс^у^ж^бБарцева) Т.С. III 120, 126,

Франки НИ ¿2Г125-128, 130, 131 
Франкфурт К. W  231 
Франс Анатоль III30 
Французов В.А. IV 48, 50, 60 
Фребель Фридрих I I I 142, 143 
ФрезинскийБ!^ 385. 404. 406 Ф^Зигмувд rvM  
Фрапсто A A j V 33^

„ *,1.̂ 62,’ 310,
uu., ui~, us«, 396, 4d5, 407, 562 

Фрид О. ill 430 
Фридберг Григорий IV 385, 564 
~ ------- н, спонсор "Нового журнала" IV 294,
Фридман Эрик III444 
ФритоОпонШ 354; IV 554 
Фромер Амир IV 80 
Фромер Владимир IV 79, 83, 84 
Фруг СеменШ 196

Фрюбек де Бургос Р. III 467
Фуджита, художник IV 508
Фурман Владлен IV 84
Фург ван дер Римке (Анна Римская) III416

ХАВИН М.А. III350351 
Хавкин Даниэль III338, 348 
Хавкина Л.Б. IV 495 
Хазан В. И. IV 85. 101. 115. 333, 346-348, 

350, 331,355.358. 5бЗ 
ХаиндроваН. Ш219 
Хайдеггер Мартин IV 154 
Хайл«), художник IV 214 
Хальбвакс МЛ11106 
ХальфиА. IV 354 
Хамеири Авигдор III432 
Хан Рейнальдо IV 394 
Хандельзальц М. III408, 412 
Хансен Цецилия III453 
Харер КЛП 175, 177 
Хар№-111нейлер Е. IV 463 
Хармс Р.Т. IV 127 
Харрис Рой IV 477 
Хаскелл Арнольд III426 
Хасмонеи ТУ 170 
Хассан Мухаммад III346 
Хастингс Ф. III474 
Хауз Рэндом III 90 
ХаусхиерРоджерIV 133. 135, 563 
Хачатурян А Т Г ш  465, 467, ¿38; IV 480 
Хайсман Мария III418 
Хейдок А. III 218, 219 
Хейфец, журналист IV 287. 331 
Хейфец М.Т\ III300, IV 24^, 528 
' ~ им III 44Ь

. , т III429, 436, 439-453; IV 338 
Хендель Ида III429 
Херцберг Г Ш  5Э0 
Хиларидес Марианна III418, 422 
^  —  Пауль III 465
__________ н III 531
Хлебников 6  В. III 277, 278; IV 68, 126 
Хлупцова Мария III 94, 96 
Ходасевич А.И. IV 203 
Ходасевич В.Ф. III 54. 82. 83, 86, 156, 191, 

195. 198. 203, 242. 245. ¿48. 254. 489, 502. 
IV $ 4 .1Й5.1Й7. lSo, 1$2.l$4-l*^201-20?, 
217, ¿18, ¿28, ¿31, ¿55, ¿06, 529 

Ходасевич О.Б.- см. Марголина О.Б. 
Холодович А.А. ГУ 184 
Хомский Н. IV 182 
Хорган Поль IV 476 
Хофман Ричард III 403 
Хрущев Н С. ТУ 59, 66 
Хьюз Роберт III 97; IV 206

ЦАДКИН О.Е. III392; IV 3, 17 
аплин Чарли, псевдоним IV 217 
рейт М. 1П4Й7

188, 189
________III S i  82. 83, 86, 87, 92-94,
100, 156, 195. Ж .  2to-278, 501, 502; Iv  

38, 71, 73, fa, 1$1, 465, 406 v 
Цви Ицхак бен (Шимшелевич) III 312, 313 

ви Саббтай III 302, 438 ч

[ й д а ) л о т *
елан Пауль III 9, 10, 23 

L ем Л. I II215 
емах Нахум III403, 411 
еретели Ираклий ГУ 437 
Злин Валентин IV 394I. 398, 407 

деглин М.О. (АмариГш 15^ 164. 191,195,

32$,
331, ЗЙ, 38Й, 396-393, 395,397,398, 402- 
406, 427. 499, 500 

Цетлина А.В. Iv 397, 400 
Цетлина М.С.Сдев 1 "

. рейг Стефан IV 18 ^ в а Ш  Г

фам. Тумаркина) I II54,
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168, 483, 498-501; IV 245. 279, 292-2», 298, 
Ш  301 :ЗЮ, 307-326, 329-331, 385-38/ 390- 
ж  /̂ХМОЗ, 405-407, 426. 42?

А.М. I II543; W  3i2, 326,
‘ 402-404, 4¿6, 407, 426

f f i^ ™ iV 2 ^ j9 i j9 5 .3 l2 _ ___
392-400, 402, 4Ьб, 4^7. 4Й, 4&, 435 

Цивись, художник IV 222 
цгельманЯмрв IV 87.100. 346 
рмбалист ЕГЭ.) III 429, 450, 452, 453 
инберг С. IV 545 
шпоонч Б.М. IV 405 

. ицерон Марк Тулий III 230 

. унерман Александра IV 378, 380 
Цыганов А.С. П1 212

ЧААДАЕВ П.Я. IV 74 
Ч атн А И . IV 85, 87,327 
Чайковский Н.В. III 195, 498, 500 
Чайковский П И. III 429, 432, 437, 441. 442, 

444, 460, 461, 467, 469. 472, 473; IV 3&, 
462, 463. 478, 514 

Чалидэе Й. IV 561 
Чапек Карел III 407 
Чебсггаревская А. III496 
Чещдаева (Гершенэон) Мария III 240 
Чекваидэе Елена 1П 424

|Л .Д . III 205; IV 104, 286,331,

Черкасов Н.К. III 272 
Че{жагамй Александр IV 452 
Черниховский Ш^/ГГСаулУ IV 188, 350 
Чернов В.М. П1 76, 1б1. 169; IV 301 
Чесный Саша (Гликберг А.М.) III 51, 156, 

Ж 2 1 3 , 218, 27874», IV 209, 216, 2 2 /  
228, 551-553

Чернышевский Н.Г. Ш 89; IV 394 
Чернышов А. А. IV 19, 32 
Черняков Б. IV 385 
Черчилль Уинстон IV 137. 525 
Чехов А.П. III88. 272, 27$, 308, 399, 407; IV 

10, 361, 371, 51 i
Чехонин С.В. IV 387, 398, 399, 413 
Чиннов И. IV 104.ld6 
Чириков E H. III $2 
Чичерин Б.Н. I I I107; IV 522 
Чудновская (гимназия Чудновсной) III 54 
Чуковская Л.К TWO°
Чуковский К.Г 

191,507.564 
Чуковский Николай IV 188 
Чюрленис М.К. IV 29
ШАБРИЕ Эмануэль TV 406 
ШавигЯ. I II299
Шагал Маис Ш 51.152.174. 200. 272. 278,
3g, Я Ш *  4 3' 4 в> 4̂5, 4i’

Шоп» III 36 ч
(Рубанки) III318,323, 326;

IV 449.451 
шаякевич Андрей Ш 388 
ШанвдГершонШ378; IV 359, 365 

гШимон

л \1лплаапл
Чуковская Л.К. IV 82 
Чуковский К.И. III 176, 371, 375; IV 74, 190,

Налит! I IV 564
301'300, J o /. 3W . 399, 4UD, 4Д ), 304 

Шальнее 1П 1ъ4
Шаляпин Ф,И. Ш_51^531; IV 514
Шаляпина Лидия IV 
Шамелис ВераШ Г 
Памир М7ш Э§7
Напиро А. Ш 530 

Шапиро Габриэль IV 356.357 
Напиро Магдалина Ш 130 

Шардон, писатель П136 
Шарет Мои* IV 166, 377 ч 

Ларовская (по мужу Кнут) Виргиния

(Лия, Лея) IV 352, 353,358 
Шаршун С И. IV 100. 104. 106, 250, 445 
Шатов Михаил III2<& 2 l6  
Шатских А С. IV 5, 2$, 383, 409, 411,

564, 565
Шахам Н. Ill 530 
Шаховская Дагмар III 269 
Шаховская З.А. 1П 87, 98, 490, 491, 492, 494; 

IV 244
Шацкий, проф. I I I163
Нварц ЁорисШ 434
Нварц В.А., см. Александрова В.А.
Нварц Морис IV 409 

Шварц Рафаэль III30 
Ш юшманфГи. III 254 
ШвейцерА. IV 456 
Шевич, младорос I I I150 
Шевченко ТТПН 350 
Нейнин Лев IV 63 
Пейхель, художник IV 250. 255 

Шекспир Вильям I I I171, 2ъЗ, 411;
IV 360,471

Нелею Макс I I I108, 109 
Нелковский Игорь lv  443 
Неллинг Фридрих IV 563 

Шем А. IV 2UT  
Шемякин Михаил IV 441, 442 
Шенбет Арнольд 1П 462; IV 336, 477 
ШереПатрис IV509 
Ш ^он ЯСШ  269 
Шергок М. IV 377 
Шершеневич IV 248
Шестов Л И. III 191, 198, 242, 252, 253, 254, 

498; IV 273, 274. 2*7 
Шефтель М. IV 1̂ 1 
Шалман И. IV 545 
Шик А.А. IV 282. 331 
Ниллер IV 103. 471 
Нильтян Г. IV 214
Нимановский Кароль III 460, 464, 465 

Шимшелеянчи ИГ 312 
Шиферблаг Н. III 217 
Нюювский Б. TV 188

Шкловский В.Б. III 152, 271, 272, 281, 373; 
IV 192

Шкловский И.В.(Дионео) III 152, 155, 157, 
163, 191

Школьник Иосиф IV 28 
Шлайфер Савелий III31 
Шлезингер Фанни IV 289, 331 
Шленскии Авраам III305-308, 375; IV 333, 350, 357-371*
Шлецер Б.Ф. I I I157, 158 
Шлоюр-Скрябина Т.Ф. III478; IV 357 
Шлю^н Гогота III358 
Шмейссею NfUI 218, 219 
ШмелоИ.С. III83.191, 499, 500, 502;

IV 290, 331
Шметерлинг Гилад III325
Шмурло Е.Ф. I I I143
Шнеерсон М.М. IV 369
Шнеур Залман IV 543
Ш ж ^ З д о а н  из Ляд (Мохарар ми Ляди)

Пнигке А. IV 480 
Шницлер Арпур III403 
ШовиреИветт III 422 
Шолем Гершом III302; IV 168 
Шолом-Алейпм (Рабинович Ш.Н.) III429 
Шолохов М.А. III 90, 307; IV 362. 368, 371 
Шопен Фридерик III442, 445, 454, 464; IV 

461, 462Г4ЯГ 
Шор Александр III478 
Шор Давид 11Г432, 437. 472. 478 
Шостакович Дмшрий ill 440, 465, 467, 476; 

IV 479
HI 152; IV 189, 471

т ______ j> iii3 ib
Шпенглер Освальд III 257
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Шпигельберг Франчес III 451 
Шпкллер R  1\Г345 

1райбман И. IV 451 
Байнберг Иегошуа III329 
ЬейгерАС IV 5Й
БейнАИ. (урожл. Грубер) I I I132, 136 

Штейн РоманТЛПа 
|уйн CVmph III I ̂ 2

; трйн Эммануил III 145, 209, 537, IV 551- 
553

Лтейн Эрнест I I I132 
Штейнберг А.З. III 207 

1п£нберг Исаак III 207 
1тейнбергМ. IV 471, 475 
тейнгарт, художник III357 
Етейнер Рудольф I II248, 255; IV 189 

/U T lV  28 
Штерн А.Я.,см. Стерн А.Я.
Штерн Л. Ill 543
Штерн О. Ill 215
Штерн С.Ф. IV 305, 309, 331
Штительман Ирена (Паркомовская Б. А.)

IV 2, 333, 565 
Штраус Рихард I II442 
Штук Ф. IV (Г
ЦБурман 43, 168, 537; IV 2, 33,

U M M  IV 294’ 301. 331, 491, 493, 494, 
497-499* 501, 503, 545 

Шуберт <Ьранц III 10, 23, 442, 460; IV 30 
1Гук Каредь Ш 424 

ЩулгингИооп III 417 
Шульгин В.В. III 202 
Шуман Роберт I II454. 460 
Шмский-Саломонов Ь .К  I I I158 
Шухаев В.И. IV 427

ЛЕВ Н. III 219 
~ "191,99 (__iB. Ш 1 _ ,„  

в, художник IV 222

ЭВЕН-ШОШАН А. III329 
Эдисон Томас IV 473 
ЭйденЛ. IV 214 
Эйзенхауэр Дуайт IV 432 
Эйзенштейн«Сергей IV 503 
Эйк ван Хуберт II 530 
Эйк ван Ян 1П 530 
Эйнбиндер Ефим IV 437, 439 
ЭйнбюшерыГ^ 438
ЭйншгеянХгьберт III 164, 403, 515; IV 166
Эйснер Алексей fil 85, 86, 97
Эйхенбаум Б.М. III3Ï3
Эйшисттошлзедакгор IV 204
ЭккерлингК ÏV449
Эккерлин Иоган III 242
Элгар, композитор I II465
Элерс А. IV 463
Элиот Томас IV 137, 144
Элираз И. III378
ЭльюнА. IV 240
Элькин Б.И. I I I187; IV 291. 308. 331 
Эльман Миша III 4À, 450, 452, 453. 469, 

473; IV 338, 339 
Эльман Шауль III 473 
Эльтон, доктор III311 
Эме Марсель IV
Эммануэль
Энг Фр-----
Энгель 

357
Энгель Карл I II479

415.416.508 
IV ¿55, ¿56 
482

Ю .Д.)Ш  432, 437; IV 342,

Эрлих В. IV 244 
Эрнандес Мигель IV 73 
Эрьзя с7Д. IV 411 
Эсторик Эрих IV 443 
Эпсивд Е.Г IV 293 ,
Эпингер Мордехай (Марк) IV 376, 377 
Эпмнгер (дегГфам Моносэон) Р.Н. IV 333,
Эггиш^р Щмуэль III 297-305, 306. 308, 309 
Эгшнгон (Эйгимгон) М.Я. IV 294, 331 
Эфрони Иегуда III 408 
ЭфросА. IV 407

ЮВЕЛЬ Шломо III3
Ю^елевсюЛ Я̂. JL (гсец^оним Ю.Делевский)

Юдин, купец-библиоф»1Л IV 494 
Юзефович Виктор ПГ257, 259, 468, 537 
Юльсюсй Б. Ill 218 
Юнгер А. А. IV 209, 216 
Юниверг Леонид 1Й 145,167, 176; IV 2, 185, 

229,353, 565
Юрий, сын Скобцевой Елизаветы - матери 

Марии III35
Юрка-Васнльева III 215, 216 
Юрок Соло III466 
Юрьев Ю.М. IV 511 
Юшкевич С.С. III83, 156, 196, 499
ЯВЛЕНСКИЙ А. IV 11-13 
Якир Петр IV 75 
Якоби Григорий IV 48 
Якобсон Анатолий IV 33, 69-84, 561 
Якобсон Р.О.(поевд. Янсен О. ; П182. 135. 

279-281. 411; IV8S, 125-132, 235, 24Ô, 49Ô, 
501 548

Яковенко Б.В. I I I133,135, 137
) W  209, 387, 394, 396

Ямпольский Израиль III 437
Янг Перл III424
Янгфельд Б. III 280
Янкилевский Владимир IV 443, 444
Яннсжская Валерия II1216
Яновский В С. Ш34. 37. 40. 207. 389. 390;

IV 104-106, 115, 23$, Эб4.331, $06, $12 
Янсен О.- см. Якобсон Р.О.
Янсон Н.М. IV 201 
Януш С. III 293

449

Яремич С. IV 407 
Ярославский Е М. III 202; IV 201 
Ярмолинский A LL IV 495 
Ясный H. IV 496 
Ясперс Карл W  154,164 
Яссен Ирика (ЧеюетР.С.) IV 100, 352, 357 
Яффе A M  ЭбГЖ7, 370 
ЯдЗосо Е.Н. III 5d0 
Ященко А.С. III 78

ALFANO D. IV 468 
Anderson Jack III426 
Andrews St. IV 144 
Aronson Chill IV 19 
Atran Frank Z. IV 326 
Aucouturier Michel III97 
Axelrod Herbat III 451 
Aymé Marcel IV 416

BAKER IV 345. 486, 487 
Bakhmetev IV ¿28 
Baranoff-Rossiné W IV 32 
Berberova Nina IV 329 
Bahn I. IV 145 
Bever К. I I I177



Bosserman Phillip III 119 
Bouis Antonina III 438, 467 
Buninjvan III 184
_______i III 280
Broccolini G. Ill 141 
Buck Pearl IV 274
CABANNE P. IV 259 
Casanova Danielle III 274 
Cecil Roth IV 19 
Çhagal Mark IV 19 
Chnuelnicki N. Ill 141 
CoTeGD.H. Ill 288 
Corelli (cKnoiaHTni 438 
Courthion P I V  259

DAVID J. Ill 463; IV 468 
Dawidowitcz C. Ill 32 
Dobraniecki S. Ill 2SG 
Dominique Léon IV 512 
DarivalB. IV 259 
Drizo M A. IV 228 
Dunoyer J.-M. IV 259
EICHENBAUM P. Ill 32 I 
Elman S. Ill 479 
Emmanuel Pierre IV 259

ar III 130; IV 425 
Sergio) III ‘140, 141,282,293

HAMILTON Malcolm IV 468 
Haney H. IV 468 
HansiL Ill 140 
Hardy H. IV 145 
Haskell Arnold III 426 
Heifetz (Yasha) III 451 
HervouK-Zeiber Monique IV 259 
Hill G.B. IV 144 
Holt Hemy III 438,467 
Horak J ir iin  \43

AKOBSON Roman IV 131, 132, 259 
Fuin H. Ill 4011;

KAMMMERER Rafael III 438 
Karlinsky S. IV 145 
Katanjan Wasili III 280 
Kemer E. Ill 463 
Khodasevich Valentina IV 329 
Kirkpatrick R  IV 468 
Knout David IV 244, 356 
Kogan M ete ^Moissey)IV 19

Kubsch Hugo IV 19 
Kuzmin NLA. in  177

LANDOWSKA Wanda _ 
Lembruck WUhelm IV 19 
Lew H. IV 468

Й М Г
joutzky Simon IV 263 

Lvman D. Ill 463

IV 468

MAJAKOVSKY W. Ill 280 
Makeev Nicholas V. IV 288 
Malécot A. IV 131 
Mansfeld A.

V IV 131 
A. Ill 349 

J.-C. IV 32Marcade J.- „
Marcade Valentine IV 32 
Margolina-Khodasevich Oka IV 329 
Maslowski A. Ill 141 
Maulpoix J.-M. IV 259 
MazareP.lII 401 
Mendelsohn E. IV 503 
Michel Wilhelm IV 19 
Miestchaninoff Oscar IV 425 
Milstan Nathan III 438, 463, 467 
Momand Pierre IV 259 
Motherwell R  IV 32 
Mozart IV 468, 487

NABOKOV V. Ill 494; IV 144 
Nossik Boris III 2; IV 2 
Nbvitch M. Ill 32

PALMER L. IV 468 
Parsons HL. IV 468 
Pascal-Lévy André IV 274 
Perelman CcKpHnan) III 438 
Perrin C. fV 259 
Perrin Olivier IV 512 
Pizerra A. IV 259 
Platone Rossana IV 206 
Pokora W. Ill 293 
Politzer Georges III 274 
Potin III 166 
Poulenc IV 468

RAEFF Mark IV 2 
Restout D. IV 468 
Retkiewicz H. Ill 141 
RewaldJ. IV 19 
Rischin Ruth IV 356, 357 
“  111. IV 468
___ Cecil IV 19
Roth Henry III 438, 463, 467

SACHS H. IV 468 
Salmon-Livne lrit III 32 
Schalk Eva van III 426 
Schott H. IV 468 
Schwarz Boris 111 438. 467 
Scoles Percy A. IV 48V 
Scribner IV 330 
Sheffler K. IV 19 
Shostakovich Dmitri III 451 
Sebastien R  III 98 
Siegel Kurt III 349 
Slonim Mark III 97, 99

~ r ^ È f i ^ 463’478̂ 486’487
Sylvester R D . IV 329

THIEME-BECKERIV 19 
Thomas Riha III 167 
Tolstoi L.N. III 143

VERNIKOVA Tatiana IV 2 
Vexler Sima III 2: IV 2 
Vivaldi Antonio Ù1 438 
Volkov Solomon n i 438. 451, 463, 467 
Volovick Lazare III 401

WALICKI A. Ill 141 
Werner Y. Ill 177 
Wilson Edmund IV 144,145 
With K. IV 19
ZACK Léon III 121; IV 259 
Zak E. 425
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ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Изучение роли евреев в культуре 

России вошло в традицию. Специ
альная литература об участии евреев в 
становлении и развитии русской куль
туры в эмиграции еще не сложилась. 
Наши книги восполняют этот пробел.

Первый (1992) и второй (1993) тома 
серии ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ 
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ бы
ли посвящены межвоенному 
времени (1919-1939 гг.). Третий 
(1994) и четвертый (1995) тома 
в основном содержат мате
риалы, относящиеся к периоду 
второй мировой войны и после
военному времени. В настоящей 
книге публикуются статьи, во
споминания, письма и другие 
архивные документы, связанные с жиз
нью, творчеством и общественной 
деятельностью русских евреев, оказав
шихся во Франции и Англии, США и 
Палестине (Израиле), Голландии и 
Германии.

Авторы и редакторы книги - 
писатели, литературоведы, философы, 
журналисты, историки, искусствоведы, 
мемуаристы Израиля, России, Фран
ции, Англии, США, Канады.

Книга богато иллюстрирована 
и содержит Указатель имен 
к III и IV томам. Надеемся, 

что она будет интересна 
как специалистам, 

так и широкому кругу читателей.

По всем вопросам настоящего издания 
просим обращаться 

к составителю и издателю: 
Михаил Пархомовский 

ул. Мишлат, 684/4 Бет-Шемеш, 99000, 
Израиль Тел. (02) 9917039

It has become a tradition to study the < 
role of Jews in the culture of Russia. 
Special literature on the contribution of. 
Jews to the forming and developing the 
Russian emigre culture has yet to take 
shape. Our books fill up the gap.

Volume I (1992) and volume II (1993) 
of the JEWS IN THE CULTURE 
OF RUSSIA ABROAD series 
cover the WW1 to WW2 period 
(1919 to 1939). Volume III (1994)' 
as well as volume IV (1995) con
tain mainly the materials con
nected with the WW2 period and 
postwar time: articles, memoirs, 
letters, and other archive docu
ments relating to the live, cre
ative work and public activities 

of Russian Jews who had found them
selves in France and England, USA and 
Palestine (Israel), Holland and Germany.

The grope of authors and editors of 
this volume includes writers, literary j 
critics, philosophers, journalists, histo- \ 
rians, art critics, and autors of memoirs 
from Israel, Russia, France, England, | 
USA, and Canada. i

The book includes many illustrations I 
and Index of Names covering 

the volumes III and IV. We hope that 
both specialists and wide range 

of readers will find it intresting.

Please send ail your queries 
related to this publication 

to the compiler and publisher: 
Mikhail Parkhomovsky 
648/4 Mishlat St. 99000 

Bet-Shemesh, Israel Tel. (02) 9917039

JEWS IN THE CULTURE OF RUSSIA ABROAD


