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8. БАЗА СЦЕНИЧЕСКОГО АНТИСЕМИТИЗМА

Суворинский ужасный те
атр. ..

Л. Андреев

Он назывался Театром литературно-артистического 
кружка1.

С самого начала абсолютное большинство паев при
надлежало Суворину, который стал его бессменным 
директором. Для него театр был прихотью, капризом, 
отдыхом, развлечением, соблазнительным своей но
визной.

Премьерша театра Л. Б. Яворская в письме Сувори
ну писала: ”Вы этим театром позабавитесь, через год, 
быть может, его бросите и останетесь все-таки сы
ты...”2 . Театр бьГл местом, где он распоряжался так 
же безраздельно и бесконтрольно, как в ’’Новом 
времени” : лично выбирал репертуар, приглашал ак
теров и режиссеров, распределял роли, выдавал аван
сы, вмешивался в любые мелочи повседневной жиз
ни театра, то есть вел себя, как типичный антрепренер. 
Все делалось ему в угоду. Лестью буквально пропи
таны страницы журнала, который некоторое время 
в театре издавался. Царил развращающий дух протек
ционизма, интриг, групповщины: ’’Фаворитизм и 
партийности у вас в театре доведены до такой сте
пени, что пропадает охота работать и опускаются 
руки”, — писала Суворину Яворская, которая по сво
ему общественному положению — княгиня! — могла 
себе позволить откровенность3. Атмосферой подобо
страстия объяснялся и беспрецедентный в истории
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русского театра факт: в связи с пятидесяютетием 
литературной деятельности Суворина (1909), в фойе 
была водружена его, здравствующего, статуя во весь 
рост.

Неограниченный в средствах, Суворин набрал 
сильную труппу и поначалу прекрасно поставил не
сколько произведений русской классики. Это воз
будило надежды. От театра ждали освежения засто
явшейся столичной театральной жизни, которая до 
тех пор была сосредоточена исключительно на ка
зенных, императорских сценах.

Однако сбыться этим надеждам не было суждено. 
Очень быстро выяснилось, что Сувориным руководи
ло дешевое стремление к сенсации, к  первенству во 
что бы то ни стало. Ему нужно было не просто поста
вить ’’Царя Федора”, а выпустить спектакль хотя 
бы на два дня, но все-таки раньше Художественного 
геатра (что и было сделано); ему нужно было не 
просто дать сценическую жизнь ’’Власти тьмы”, но 
сделать это непременно раньше Александринки (что 
тоже было выполнено).

Лишенный какой бы то ни было художественной 
программы, не одушевленный никакими позитивны
ми общественными идеалами, театр быстро превра
тился в сценического двойника ’’Нового времени” , 
которое этот театр постоянно превозносило и кото
рое актеры так и называли ’’своей” газетой. Читатель 
этой газеты — от торговца до великосветского про
жигателя жизни и деятеля высших ’’сфер” -  стал его 
постоянным зрителем. Этому зрителю нужно б*>ию 
зрелище легкое, бездумное, развлекательное, такое, 
после которого хорошо докончить вечерок где-нибудь 
в ресторане.

Театр создал круг своих собственных авторов, 
третьестепенных по художественному уровню, кото
рые выработали для этого зрителя совершенно оп
ределенный специфический репертуар: пьесы из свет
ской жизни, в которых для одних зрителей — как 
заветная мечта, для других — как повседневная ре
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альность, — представал мир скучающих титулован
ных бездельников (князья, графы, бароны так и 
мелькают в списках действующих лиц), игроков, 
золотой молодежи, высшей сановной аристокра
тии, дорогих кокоток, кафешантанных див; мир 
роскоши — особняков, шикарных будуаров, фе
шенебельных ресторанов, парижских туалетов, 
драгоценностей; мир разоряющихся и обогащающих
ся, продающих себя и своих близких; мир в кото
ром все подчиняется единственной могучей силе — 
миллионам: они двигают судьбами, карьерами, репу
тациями, жизнями.

Деньги... деньги... А раз так, значит — еврей. Пото
му что кто еще, если не он, по извечным русским 
понятиям -  раб и повелитель денег? Кто как не он — 
жестокий, холодный, бессердечный, ведающий одну 
страсть — наживу, — разоряет поэтичных, благород
ных, непрактичных русских аристократов? Впрочем, 
человека, который коверкал русский язык, мошен
ничал, спекулировал, скаредничал, хитрил, лгал, 
божился, разорял, обманом наживал состояния, — 
его нельзя было назвать евреем — только жидом. 
Поэтичные, благородные, непрактичные русские из- 
за денег перед ним лебезят, но его ненавидят, прези
рают, им брезгуют и называют между собой не ина
че как жид.

Еврейские персонажи появляются в театре Суво
рина с первых его сезонов и остаются там до его 
конца. Их бесконечное множество, но они неверо
ятно однообразны. Почти все они — варианты од
ного типа: очеловеченное воплощение золота.

Это можно расценивать как предзнаменование, 
как символ будущего: первым на этой сцене спек
таклем, в котором появился образ еврея-финанси- 
ста, была одноактная пьеса самого Суворина ’’Бир
жевая горячка” (1896).

Некоторым казалось, что это не более как ’’забав
ная, сильно пересоленная шутка на злобу дня” . Но 
под видом шутки проводилась набившая оскомину
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мысль о том, что еврей — это непременно богач, ко
торый наживается на несчастье других. (Зоненблик: 
”Я помог своему клиенту нажить и взял свой про
цент, только и всего...” Маклер: ”А другим вы по
могли разориться и тоже взяли свой процент...” Зо
ненблик: ”Нет, не так: я прежде взял свой процент, 
а потом уж он разорился...”) .

Чуть позже (1898) в псевдоисторической, эффект
но-трескучей мелодраме М. Н. Бухарина ’’Измаил” 
действует еврей-шпион. Как лазутчик Ицек у Ку
кольника (’’Маркитантка”) , как шпион Гиршель у 
Тургенева (”Жид”) , Нотка коверкает русский язык; 
так же гордо именует себя ’’честным жидом” ; так же 
подобострастен и так же презираем (”жид поганый”) . 
Он ’’работает” (за деньги, конечно), против русских 
в пользу турок.

Так, несмотря на интервал в три столетия, кото
рые отделяют события, изображенные в пьесе Куколь
ника, от тех, что происходят в пьесе Бухарина, не
смотря на несколько десятилетий, которые лежат 
между Тургеневым с одной стороны и автором ’’Из
маила” с другой, на сцене Суворинского театра, кла
няясь, унижаясь, сгибался в дугу все тот же пресло
вутый жид-шпион.

По характеру изображения, по авторскому отноше
нию это был шаг назад: Ицек действовал из чувства 
благодарности к спасшим его русским, любил дочь, 
у Нотки же за душой нет ничего, кроме жажды на
живы.

Лубочная, урапатриотическая пьеска из суворин
ского театра перекочевала в провинциальные, широ
ко прошла в них. Рассчитанная на примитивнейшую 
публику, она вызывала омерзение к  шпиону-жиду, 
укрепляла и без того всегда бытовавшее убеждение 
в продажности народа, к  которому он принадлежал.

Из сезона в сезон, от спектакля в спектакль, с же
лезной последовательностью, обнаруживавшей проду
манную; сознательную позицию, исключавшую ма
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лейший элемент случайности, театр ставил пьесы, 
в которых фигурировали ’’жиды”.

Иногда они вызывали презрительный смех: ну, 
разве можно было реагировать иначе, если человек, 
не умеющий говорить по-русски, на каждом шагу 
приговаривает ”Я, как настоящий русский человек”? 
Иногда — издевательскую насмешку: даже любовь 
еврея к своим детям, гордость ими расценивались 
как смешная невоспитанность, похвальба. Иногда 
они вызывали ужас: безжалостным равнодушием 
к людским страданиям, безграничной жадностью, 
ненасытной приобретательской страстью (”На что 
мы посмотрим, то наше”) .  И всегда они омерзи
тельны, их с трудом терпели и облегченно вздыха
ли, когда от них отделывались.

Если же среди действующих лиц еврейских пер
сонажей не было, то драматург придумывал какой- 
нибудь повод — лишь бы зрителям о них, исполнен
ных скверны, напомнить. Делалось это предельно 
просто. Один: ’’Вот пойду... набью жидовскую мор
ду... может быть, на душе легче станет...” Другой: 
’’Однако, неужели же все это вчерашний жидишка 
состряпал?” Третий: ”Я свою березовую рощу жидиш- 
кам на сруб продал... да, меня в деревне жидишки 
заели” . Слово ”жид” на языке у всех персонажей.

А подчас достаточно уже и того, что в резко отри
цательном контексте упоминается еврейская фами
лия. Вот кто-то из персонажей рассказывает о про
воровавшемся казначее. Но какому зрителю инте
ресно узнать, что где-то какой-то неизвестный ему 
казначей проворовался? Иное дело, если назвать его 
еврейским именем. Это сразу становится смачно, 
как плевок во врага, это тешит мелкие души. Како
му зрителю интересно узнать, что неизвестный ему 
персонаж местом обойден, а другой, тоже ему не
известный, — должность получил? Но если выясня
ется, что получивший доходную должность — Гольд
берг, то это приобретает некоторую пикантность: 
ведь всем известно, что ’’своих” евреи всегда устро

11



ят. Такие вставки можно делать сколько угодно, 
и поэтому метод заочной отрицательной, только отри
цательной характеристики евреев, не образов, а фа
милий — применялся широко.

Какого бы еврея театр ни изображал, — в основе 
его натуры лежало стяжательство.

Если это врач — он занимается подпольными абор
тами, если это продавщица цветов -  она дважды 
сбывает одни и те же букеты, если это репортер — он 
использует газету для рекламы тех, от кого получа
ет мзду, — владельцев бань, ресторанов, кафешанта
нов; шантажирует и, конечно, частенько бывает бит.

Но самая многочисленная когорта — это те, про
фессия которых — делать деньги: длинная галерея 
финансистов разного масштаба, от копеечных ростов
щиков до миллионеров.

Чаще всего еврейские образы одноплановы, обри
сованы одними только резко отрицательными черта
ми. Иногда — очень редко! -  автор, пытаясь уйти от 
штампа, наделял своего еврея некоторыми человече
скими чертами. Так, миллионер Шомзон (’’Сердце 
мужчины” В. Протопопова, 1913) умен, очень одинок. 
Но он — совершенно невежествен (картины покупает 
по величине простенков, книги — по роскоши перепле
тов), тщеславен; и главное в нем, конечно, финансо
вая страсть.

Кое-какие частные различия меж ними иногда име
лись. Для одних деньги — возможность удовлетворе
ния стремления к власти; для других — честолюбия 
(кстати, обличая еврея — покупателя женщины, дра
матурги не осуждают продающих себя дам-аристо
краток: они, бедные, привыкли к  роскоши, без нее 
не могут); для третьих — источник реальной силы.

Однако различия настолько незначительны, что 
значения не имеют, и еврейские образы можно пере
мещать из пьесы в пьесу без всякого ущерба для 
смысла.

Страсть к  деньгам — страсть еврейская. Из этого 
исходят буквально все поставленные театром пьесы.
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* * *

Казалось бы, в XX веке к лучшему в театре не изме
нилось ничего. Даже стало хуже: если прежде отдель
ные антисемитские спектакли появлялись время от 
времени, то теперь функционирует театр, являющий
ся базой антисемитизма, постоянно его пропаганди
рующий.

Однако была и другая сторона. Если в XIX веке 
противостояние сценическому антисемитизму было 
чрезвычайно редким, если тогда борьбы по еврей
скому вопросу в театре фактически не было, то те
перь картина резко меняется.

Из глубин вырывается наружу мощное грозное 
пламя. Россию начинает трясти лихорадка социаль
ных столкновений. Они приобретают невероятную 
силу, выливаются в итоге в революцию пятого года. 
Естественно, что и в литературе, в искусстве то, что 
прежде происходило потаенно,— борьба сил реакции 
и прогресса -  становится явным.

Самый яростный бой произошел не ще-нибудь, 
а в генеральном штабе театрального антисемитизма. 
Разразился он так...

*  *  *

23 ноября 1900 года в суворинском театре состо
ялась премьера пьесы ’’Контрабандисты”, которой 
суждено было стать явлением беспрецедентным в 
истории русского театра. Ее автором был крещеный 
еврей С. Эфрон (литературный псевдоним — С. Лит
вин) , сотрудник небольшой московской газеты ’’Со
временные известия” и некоторых крупных реакци
онных органов.

Вот он весь, как намалеван,
Иуда-Пу сто слов.

Гнусен, зол, угрюм, оплеван 
И на^все готов.

В жизни трижды продал Бога,
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И еще продаст!
Церковь? Кирка? Синагога? -  

Кто дороже даст!

Имел ли в виду С. Ан-ский в этих строках именно 
Эфрона или и других, ему подобных? Какое это имеет 
значение... В данном случае, дороже дала церковь. 
Эфрону-Литвину, как всякому ренегату4, важно было 
доказать, что православие он принял искренно, что он 
уже не еврей5 . Поэтому все его писания одушевлены 
ненавистью к иудаизму, холуйским пресмыкатель
ством перед новыми хозяевами. Он, конечно,’’разо
блачал” евреев как людей, погрязших в ханжестве 
и религиозных предрассудках, опутавших своим 
тайным заговором все страны и строящих козни 
против всех народов, доказывал, что единственный 
путь для еврейства — это слияние с русским наро
дом, который его приютил и кормит. Таков сборник 
его рассказов ’’Среди евреев” (1897), который вы
звал отвращение еврейской печати. ’’Восход” объяс
нял просто: ’’жрать надобно” — вот какова побудитель
ная причина, заставляющая литературного проходим
ца преподнести публике произведение, требующееся 
в данный момент на рынке, с полным сознанием 
лживости каждой написанной строки”6. Рассказами 
Литвина возмущалась и русская пресса: газета ’’Но
вое слово” брезгливо замечала: ’’Зачем же превращать 
гонимых в гонителей, угнетенных во властвующих? 
Зачем изображать безгласных и безвластных людей 
повелителями мира?”7 .

Содержание ’’Контрабандистов” (первоначальное 
название ’’Сыны Израиля”) можно передать так.

...Евреи-контрабандисты убивают преследующего их 
стражника. Его товарищи приносят тело в еврейскую 
корчму, где убийца и его родственники возносят суб
ботние молитвы. Честный русский следователь напал 
на след преступника, но община, чтоб спасти едино- 
верца-богача, выдает подставное лицо, бедняка. Моло
дая девушка Сарра, видя отвратительные поступки
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своих единоверцев, решает бежать из дома, но отец 
ее убивает.

Разумеется, появление такой пьесы не было случай
ностью. С точки зрения историко-общественной она -  
плод десятками лет нагнетавшейся антисемитской 
истерии. С точки зрения театральной — плод всей пред
шествующей антисемитской драматургии: жадные 
ростовщики и дельцы превратились в лицемеров, 
клятвопреступников, убийц.

Пьеса, показывающая еврейскую общину как 
сборище уголовных преступников и религиозных 
лицемеров, даже русских поражала и шокировала 
своим неистовым юдофобством. Эфрон-Литвин, для 
того, чтоб перед его детищем открылась гладкая сце
ническая дорожка, привлек к соавторству ловкого 
драмодела, имя которого стало нарицательным для 
обозначения сценической пошлости, — В. Крылова. 
Тридцать лет назад переводчик и горячий адепт ”На- 
тана Мудрого” , он неправдоподобно деградировал, 
стал поставщиком рыночных пьесок8.

Для Суворина пьеса была подарком судьбы. Он 
за нее ухватился обеими руками: купил у авторов, 
напечатал в принадлежащем ему журнале ’’Истори- 
ческий вестник” и попытался поставить в своем те
атре (1898). Но актеры стали возвращать роли (в 
частности, вернул роль премьер театра К. В. Бравич), 
дело застопорилось. Тогда Крылов передал пьесу в 
Александринку. Ею заинтересовался директор импе
раторских театров И. А. Всеволожский, но поста
вить не успел: сменивший его князь С. М. Волкон
ский от нее презрительно отвернулся. Авторы поста
вили ее в драматическом кружке, где она прошла 
незамеченной. Но там увидел ее антисемитски настро
енный театральный критик К. К. Скальковский, кото
рый и посоветовал Суворину непременно ее поста
вить.

Детище Литвина-Крылова было переименовано в 
’’Контрабандистов” (чтоб создать впечатление, будто 
пьеса направлена не против всего еврейского народа,
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а лишь против одной небольшой общины), и ком гря
зи и клеветы на еврейский народ был вытолкнут на 
всеобщее обозрение.

Даже не став еще спектаклем, пьеса послужила 
причиной для резкого размежевания ”по убежде
ниям”. Оно произошло на разных уровнях. Прежде 
всего в самой труппе.

Как и два года назад, некоторые актеры стали 
возражать. Правда, их бунт оказался недолговремен
ным, под давлением дирекции большинство, испуга
вшись увольнения посреди сезона, отступило. На 
генеральной репетиции отказался играть Я. Тинский. 
Впоследствии он объяснил: не хотел себя дискреди
тировать. Но дирекция на него нажала (его положе
ние в театре как актера-еврея никогда не было проч
ным), и он — не выдержал. Он не только играл в спек
такле самую отвратительную юдофобскую роль9, но и 
впоследствии выступил против негодовавшей русской 
актрисы Яворской.

Она была убежденной противницей спектакля. 
Через два дня после получения роли она отказалась 
от нее, следующим образом объяснив это режиссеру 
спектакля Е. П. Карпову: ”Я пришла к  заключению, 
что по мотивам принципиальным играть в ней не могу. 
Я считаю эту пьесу возбуждающей национальную не
нависть и вследствие этого дурные инстинкты тол
пы” 10. Однако большая часть труппы, обвинив актри
су в организации срыва спектакля, потребовала ее 
изгнания. Отрицая свое участие в демонстрации, Явор
ская тем не менее заявила: ”Я от души желала, чтоб 
пьеса провалилась и была ошикана,— и это все” 11. Но 
”все” — это немало. ”Все” означало, что актриса, ко
торой по традиции надлежало играть, блистать туале
тами, чаровать, — позволила себе думать, вынести 
собственное, да еще противоречащее мнению началь
ства, суждение о серьезных, совсем не ’’дамских” 
вещах, позволила себе открыто, через печать это мне
ние высказать и тем самым вынесла сор из избы12.

Через две недели после премьеры ’’Контрабанди
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стов” было созвано заседание дирекции Литературно
художественного общества (в ведении которого был 
театр). Заседание не обсуждало ни пьесу, ни спек
такль — только актрису-бунтовщицу. Случай с нею — 
’’явление совершенно исключительное”, — заявил 
Суворин. И она была изгнана. Но победа не была убе
дительной: при голосовании труппа разделилась почти 
поровну, что выявило ее глубокий раскол13.

Соавторы в день премьеры напечатали (и где? 
Ну, конечно же в ’’Новом времени” !) фальшивое 
объяснение, в котором нагло уверяли, что пьеса ”не 
носит никакого тенденциозного характера, изобра
жая только маленькую еврейскую общину”14.

Что спектакль просто не может пройти гладко, 
что он, как свист бича, непременно вызовет в обще
стве шок, -  все в театре понимали. (Суворин это, 
конечно, предвидел и от премьеры, подготовленной 
им с таким упорством, убежал). Ведь была не только 
пьеса — уже существовал опыт нескольких провин
циальных спектаклей, каждый из которых превращал
ся в общественный скандал. Суворинский спектакль 
его инициаторами был задуман, как бомба для врага. 
Неожиданно она взорвалась в их собственном стане.

Пьеса привела к  размежеванию публики. Известный 
журналист В. Дорошевич подчеркивал именно это -  
негодование русского общества:

”К артистам являются депутации от публики...
И говорят:
— Мы любим вас. Мы уважаем вас. Неужели вы 

будете играть в такой пьесе'?
И эти люди — не евреи, это русские обращаются 

к  артистам.
...Русскому обществу претит эта пьеса.
Русское общество возмущено.
Русское общество протестует:
— Довольно грязи! Доносов! Клеветы! Мы не хо

тим, чтобы и сцену превращали в кафедру гнусно- 
сти!” 15 .

Особенно ополчилось передовое студенчество. Оно
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в этот период было настроено резко оппозиционно. 
Это означает, что оно было также против антисеми
тизма — и как непременной принадлежности режима, 
и как идеологии прошлого, с которой надо покончить. 
Одного из таких студентов — вечно голодного, нужда
ющегося в рубле, но отказывающегося давать уроки 
антисемиту, — как раз в это время изобразил Горь
кий в ’’Мещанах” .

В столовых университета и некоторых институтов 
стояли тарелки со свистками: желающие брали, гото
вясь к  демонстрации. Студенческие землячества, 
гласные и негласные молодежные организации до
были билеты на первое представление, чтобы со
рвать его16.

Результаты этой подготовки оказались совершенно 
необыкновенными.

” ...Я вошел в зал, сразу оглушивший меня — гигант
ским водопадом звуков, свиста, крика, воплей... 
Полутемно. Густая толпа стоит в проходах партера. 
С трудом я пробираюсь к своему месту. Но немедлен
но узнаю, что сделано это мною совершенно напрас
но. Зрители в партере все стоят. Все перепуталось. 
На сцену не смотрят. Большинство поворачивается 
спиной к  артистам, участвуя в общем протесте, лю
буется поразительной картиной единодушия, охва
тившего театр сверху донизу. Точно океан, взбала
мученный до граней своей бездны циклоном, сто
нет зал. И этот стон заполняет все, и видно лишь, 
как артисты получают ’’впечатления” в виде гнилых 
яблок, чесноку, тухлых яиц.

Занавес поднят. Актеры стоят, прижавшись к 
стенке, и беспомощно машут руками. А в полутьме 
зала толпятся зрители, тоже выбитые из равновесия. 
Верхи заняты молодежью, и там буквально стон стоит. 
Они жестикулируют, машут шапками, показывают 
кулаки актерам. Разгоряченные лица наклонены над 
барьером и все тот же крик гудит оттуда — Вон! Вон!

А внизу это уже не юнцы, это взрослые, привык
шие сдерживаться люди кричат с таким же упор
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ством — Вон! Вон! Точно это не петербуржцы, на
крахмаленные и замороженные, а пылкие, экспансив
ные южане. Свистят, шумят, кричат, стучат стульями; 
все покрывает рев морских сирен.

Пусть дирекция поймет, что надо прекратить спек
такль, что его не дадут кончить. Но она не желает по
нимать. Выпускают Карпова, он пытается что-то ска
зать, его встречают вихрем негодования: как не стыд
но ставить такие пьесы! Позор! Срам!

О д н а  д а м а .  Сплошная гнусность! Грязный 
пасквиль на целую нацию. Да еще гонимую.

Все кричат: Прочь! Как не стыдно играть такую 
мерзость! Долой! Долой! Долой! (В Карпова летят 
галоши, картофель, он скрывается.)

С е д о й  г о с п о д и н .  Надо же когда-нибудь 
показать Суворину, что и его разнузданности можно 
положить предел.

О д и н .  Все это очень легко прекратить, стоит 
только призвать полицию и вывести всех евреев.

Д а м а .  Самый российский способ. Тащить и не 
пущать. Только если вы выведете евреев, останется 
еще достаточно русских, чтобы освистать эту гнус
ность...

Такое удивительное представление длилось два 
часа. Большинство знало, что скандал разразится. 
Но такого грандиозного, необычного по нашим нравам 
зрелища никто не ожидал.

В коридорах и зале полиция кого-то тащит, кого- 
то арестовывает, кого-то из театра вышвыривает. 
Полицейских ввели и за кулисы, их видно из за
ла. На улице пожарные с факелами и взводы конных 
жандармов.

Опустили железный занавес. Главный виновник 
торжества, Суворин предусмотрительно сбежал в 
Москву. А жаль. На этот раз ему была бы устроена 
должная и вполне заслуженная овация.

Взволнованные, и все-таки радостные, выходили 
мы из театра. На улице стояли городовые, эскадрон
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не то жандармов, не то конной полиции подъезжал 
к  театру.

— А ведь завтра в ’’Новом времени” напишут, что 
это все евреи устроили.

— Ну, конечно, надо же им извернуться. А все-таки 
урок хороший. Да и для нас встряска славная” 17 .

Однако было бы наивно полагать, что все зрители 
единодушно освистали пьесу. Одни кричали ’’долой” , 
другие — ”бей жидов” . Сотрудники ’’Нового време
ни” демонстративно аплодировали и указывали по 
лиции, кого хватать.

Спектакль воочию показал, насколько глубоки 
в труппе реакционные настроения: многие актеры 
сознательно использовали постановку в антисемит
ских целях. Дорошевич, перевидавший множество 
спектаклей, потом, на суде, покажет: ’’Актеры, изо
бражавшие евреев, вышли с чисто кафешантанными 
манерами, такими, каких я никогда не видал на дра
матической сцене” 18.

На другой день после премьеры газеты, даже мно
гие провинциальные, посвятили происшествию раз
вернутые описания. Не спектакля (его не было), а 
небывалого в России скандала. Пресса резко разде
лилась.

Реакционные газеты, разумеется, горячо поддер
живали и пьесу (разоблачавшую общину, ’’насквозь 
проникнутую человеконенавистническими инстинкта
ми: ложный донос, клятвопреступление, даже убий
ство — все позволено, все оправдывается их поклади
стой религией...”19) и спектакль ( ’’превосходный!”). 
Происшествие же в  театре считали хулиганским вы
ступлением революционеров (конечно, ничего обще
го с русской публикой не имеющих), результатом 
действий ’’жидов и жидовствующих” . ’’Новое время” 
рецензировало каждый новый спектакль ’’Контра
бандистов”, где бы он не давался, чтоб снова и снова 
напомнить о ’’блестящей” пьесе, печатало подборку 
антисемитских ’’писем читателей” и обрушивалось
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на еврейскую и ’’еврействующую” печать, которая 
осмеливалась держаться другого мнения.

Бравируя, Суворин заявил, что не видит в пьесе 
’’какой-нибудь особой тенденциозности”20, а в днев
нике записал: ’’...пьеса, конечно, тенденциозная, в 
пользу русских”. Свою позицию он объяснял стрем
лением к... равноправию: ведь дискриминации под
вергаются... русские, у евреев слишком много приви
легий. Возможность вредного влияния подобного 
произведения в смысле возбуждения национальной 
ненависти он считал неосновательной: русская пуб
лика терпима, она далека от ’’политического антисе
митизма, которьщ существует в Европе” . В перво
начальном варианте этой статьи он даже утверждал, 
что дурные чувства возбудить в русском народе нель
зя, так как ”мы вообще народ мягкий, уживчивый, 
не способный на ненависть и вражду”. Почувствовав, 
что эта теория добродушия русских не очень-то увя
зывается с их зверствами в погромах, он тут же при
бавлял, что в погромах не участвовала интеллигенция, 
что театр существует для нее, а она всегда может 
’’разобраться в своих впечатлениях”21.

Александрийская премьерша Савина жалела Су
ворина и не находила слов для возмущения ’’мерзав
кой” Яворской: ’’Неужели эта негодяйка не будет 
выгнана оттуда”22.

Прогрессивная интеллигенция восприняла скандал 
как большую, радостную победу. В этом смысле 
характерно отношение 75-летнего Д. Л. Мордовцева, 
который присутствовал на этом уникальном несо- 
стоявшемся спектакле. Его спутник рассказывал:

— Пойдемте, Д. Л., — сказал я, — ведь представле 
ние все равно не состоится.

-  Ни за что, -  отвечал Д. Л., — Я уйду последним! 
Для меня это торжество! Я редко бываю в театре, 
но я счастлив, что был свидетелем такой манифеста
ции, такого протеста.

Старик весь пылал; он помолодел, я прямо не
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узнавал его, так переродился он под влиянием 
торжества дорогих ему принципов.

Вся зала думала так же, как он, и маститый старец 
ликовал, как юноша23.

Передовая печать с горьким сарказмом заменила 
название пьесы на более точное -  ”Бей жидов” . Она 
утверждала, что произведение это в своей основе 
клеветническое, цель его провокационная, направлен
ная на возбуждение низменных инстинктов.

Еврейская ’’Будущность” еще до спектакля ука
зывала: ’’Пьеса, хотя написана евреем, преисполнена 
дикой ненависти к еврейскому народу и содержит 
невозможные клеветнические нападки на евреев, 
возбуждающие племенную вражду к ним”24.

Принципиальную позицию заняли ’’Искра” и ’’Се
верный курьер” -  петербургская газета, которая суме
ла объединить писателей передовых убеждений (Горь
кий, Фруг, Станюкович, Вересаев). Она последователь
но боролась против пьесы и подготовлявшейся поста
новки.

Пятнадцатого ноября она сообщает о готовящемся 
спектакле и об отказе Яворской принимать в нем уча
стие;

восемнадцатого ноября резко полемизирует с ’’Но
вым временем” ;

двадцать первого ноября дает подборку отрицатель
ных отзывов прессы о спектакле ;

двадцать третьего ноября помещает большую, очень 
острую статью о пьесе;

двадцать четвертого ноября печатает отчет о скан
дале в театре и письмо Яворской. Газета указывала, 
что причина постановки в ’’бесшабашном юдофоб
стве” . Зная, какого маленького огонька достаточно, 
чтоб в России вспыхнул пожар антиеврейских выступ
лений, она предостерегала: ’’Антисемитизм на сцене 
может привести к новым погромам”25

Позиция ’’Северного курьера” обратила на себя 
внимание властей. Агент охранки, донося о происше
ствии, особый упор делал именно на том, что эта га
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зета ’’есть официальное революционное знамя, вокруг 
которого группируется разнузданная революционная 
молодежь, которая все больше и больше привыкает 
при малейшем удобном случае ... протестовать своим 
поведением против существующего порядка и фор
мы правления26. В результате через месяц после 
спектакля газета была закрыта, что послужило 
причиной разорения и попытки самоубийства ее 
издателя, князя В. Барятинского27.

Власти попытались прекратить обсуждение про
исшествия: ’’...одной из причин, побудивших меня 
приостановить газетную полемику ввиду произве
денного театральным скандалом волнения, служило 
опасение, что газеты поднимут еврейский вопрос и 
обострят настолько положение, что будет трудно 
справиться обыкновенными способами”, — доносил 
министру внутренних дел Сипягину в Ялту товарищ 
министра П. Н.Дурново 29 ноября 1900 года2®

Ни реакционная власть, ни реакционный театр не 
желали прислушаться к  мнению передовой обще
ственности: для них это означало смириться с пора
жением. Несостоявшаяся премьера заставила Сувори
на только на некоторое время прервать показ спек
такля, но не отменить его. Он был уверен, что вопре
ки всему спектакль следует возобновить. Уже перво
го декабря Дурново сообщал шефу в Ялту: ’’Суворин 
предполагал в случае разрешения вновь постановки 
пьесы разослать большинство билетов известным 
лицам и создать обстановку, гарантирующую порядок. 
Возобновление пьесы по соглашению Шаховским 
(начальник Главного управления по делам печати,— 
В. Л . ) отлагается до приезда Вашего высокопревосхо-,,оодительства .

И вот через месяц после ошиканной премьеры, 
двадцать второго декабря, в Петербурге, в кабинете 
министра, происходило знакомство Сипягина и Суво
рина.

Сипягин прошел многоступенчатый путь верно
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подданного служения трону и находился на вершине 
своей карьеры: он только недавно был назначен мини
стром. Проявить твердость по отношению к  театраль
ным ’’смутьянам”, не уступить им — это было как 
бы заявкой его будущей жесткой политики30. Эти 
двое с полуслова друг друга поняли, почувствовали 
себя соратниками, едино мышленниками. Сипягин 
произвел на Суворина ’’очень приятное впечатление” , 
как он тут же записал в дневнике. (Впоследствии 
он свое мнение изменит, будет называть министра 
тупым, мстительным, тупицей и даже идиотом.) Когда 
разговор коснулся ’’Контрабандистов”, Сипягин вы
сказал свое желание непререкаемым тоном: ”Я прошу 
вас поставить пьесу. Если мы ’’Ревизора” ставим, 
то пусть евреи посмотрят ’’Контрабандистов”31; — 
сказал он.

Так, по взаимному желанию министра и владель
ца театра снова была пущена в ход театральная маши
на. На другой же день Суворин лично провел репе
тицию. Он внес в пьесу незначительные поправки и 
стал искать благоприятного случая. Ловкий и хитрый, 
он скоро его нашел. Первого января, перед самым 
началом очередного спектакля, со сцены было объяв
лено, что он заменяется ’’Контрабандистами”32. Пуб
лика поставленная перед фактом, растерялась, би
леты вернули только пятнадцать человек (из них, как 
доносил агент, семь студентов и два ’’еврейских ти
па”) ;  спектакль прошел гладко. Через неделю он 
был дан, как планировал Суворин, дня специально 
приглашенных зрителей: принцы, князья, графы, 
сенаторы. Естественно, в зале то и дело аплодирова
ли. Так, потихоньку да полегоньку, Суворин снова 
протащил ’’Контрабандистов” в репертуар. Шли они 
несколько месяцев, уже беспрепятственно. Обще
ственность, излив свое возмущение на премьере, 
молчала...

Тем временем полиция делала свое дело: если в 
самом театре было арестовано 72 человека, из них — 
43 студента,, то через несколько дней по разным
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учебным заведениям было задержано еще несколько 
сот (вскоре они были отпущены).

Камень падает на дно сразу, -  круги от него идут 
долго.

Круг первый -  это небывало активное для России 
участие столичной общественности, главным образом 
молодежи, в событии, казалось бы, чисто театраль
ном. Демонстрация в самом театре не исчерпала бур
ного негодования петербургского студенчества. Воз
мущение искало выхода и нашло его в собраниях, 
волной прокатившихся по учебным заведениям (Уни
верситет, Институт путей сообщения, Технологический, 
Горный, Высшие женские курсы).

Внешним поводом к  волнениям послужила появи
вшаяся на другой день после скандала статья в газете 
’’Петербургский листок” под издевательским назва
нием ’’Вчерашний гевалт в Малом театре”, которая 
всю вину за происшествие возлагала, разумеется, 
на евреев: безобразный скандал, организованный 
сынами и дочерями Израиля... чернели типичные, 
характерные еврейские лица... владычество сканда- 
листов-евреев33.

Это было явной ложью: даже агент охранки, сооб
щая начальству о происшествии, счел нужным под
черкнуть: ’’Если вам будут говорить, что вчерашняя 
демонстрация носила еврейский характер, безусловно 
не верьте: евреев было меньшинство . Для агента 
этот факт имел особое значение: недовольство евреев 
понятно, они смутьяны, но если недовольны полно
правные русские, — это тревожно, значит, зараза про
никла в тело и русского общества. Высшее началь
ство считало то же самое. П. Дурново сообщал мини
стру: ”По моему мнению, евреи не играли первен
ствующей роли в скандале”35. Действительно: не
смотря на то, что полиция, по свидетельству очевид
цев, в театре стремилась хватать именно тех, кто ка
зался ей похожим на еврея, из семидесяти двух там 
задержанных, евреев оказалось лишь семнадцать.

Статью ’’Петербургского листка” студенчество с
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возмущением восприняло как провокационную, на
правленную на возбуждение национальной розни. 
В тот же день в Университете состоялась многолюд
ная студенческая сходка: обсуждались меры, которые 
следует принять, чтоб доказать непричастность к 
скандалу в театре евреев. Собирали подписи свидете
лей, удостоверявших малочисленность бывших в 
театре евреев. Затем состоялись и другие сходки, на 
последней из них, 27 ноября, присутствовало око
ло двух тысяч человек. В речах студентов, подробно 
излагавшихся агентом в его донесениях, подчерки
вался злостно-провокационный характер пьесы и спек
такля, поставленного специально ”с целыа поглумить
ся над евреями, вызвать к  ним ненависть” . Предла
гали устроить сочувственную демонстрацию Явор
ской, поднести ей адрес (и деликатно осведомля
лись, не повредит ли это ей, на что она ответила: толь
ко польстит). Распространили издевательскую листов
ку  против Суворина36.

В конце концов было принято четыре протеста: 
первый — против Суворина и дирекции театра, допу
стивших постановку пьесы, проповедующей человеко
ненавистничество (некоторые предлагали послать де
путацию в Союз писателей и просить об удалении Су
ворина из его состава). Петиция о предании суду че
сти Суворина как редактора ’’Нового времени” за 
отношение газеты к инородцам, за клеветническое 
обвинение евреев в организации скандала должна 
была быть доставлена в Союз писателей студенческой 
делегацией. По поводу этого намерения полиция бы
ла обеспокоена: ’’Неужели Союз писателей примет 
на обсуждение заявление студентов?”37. Второй — 
против полиции. Третий — против инспекции. И чет
вертый — против артистов, участвовавших в спектак
ле: предлагалось жаловаться на них в Театральное об
щество.

Власти отнеслись ко всей истории очень серьезно. 
Уже самый скандал они расценили как прямую уг
розу: ’’...студенты проявили себя вновь организо
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ванной силой, протестующей не против какого-либо 
частного случая или опыта, а против государствен
ного строя и существующего порядка”, — доносил 
полковник полиции38. Власти решили пресечь сту
денческие волнения любым способом: двадцать де
вятого ноября сходки были запрещены; около три
дцати человек было исключено. Министр просвеще
ния и товарищ министра внутренних дел предложил 
в случае продолжения волнений Университет закрыть. 
Также было решено, что если они из помещений Уни
верситета перекинутся на улицы, то будут приняты 
меры к ’’решительному их подавлению”, — так теле
графировал помощник министра внутренних дел 
Святополк-Мирский министру. Это означало: пули, 
нагайки, отдача студентов в солдаты.

Власти объявили передовой общественности вой
ну, они шли на обострение конфликта. Они решили, 
что нужна расправа судебная. Святополк-Мирский 
сообщал шефу: ’’Обстановка суда, по-видимому, 
благоприятная”39. И с одиннадцатого по восемнадцатое 
декабря в Петербурге разбиралось уголовное дело 
№ 3171 ”0  нарушении тишины и порядка в Малом 
театре” . Среди обвиняемых было много русских. 
Перед судом предстало 72 человека. Мировым су
дом были оправданы 21 человек, дела пятерых отло
жили до их розыска, сорока четырех приговорили 
к аресту на четыре дня, двух -  на семь дней. 26 ян
варя 1901 года дело рассматривалось в порядке 
апелляции, приговоры были утверждены.

Обвиняемые вели себя мужественно, как убежден
ные борцы.

Особенно выделялся доцент Университета Гольд
штейн, защищавший себя сам40. Он заявил, что счи
тает своим долгом не только учить, но и воспитывать 
молодежь в духе правды и протеста против несправед
ливости, что он прибыл в театр, чтоб доказать это 
на деле своим примером: ”Я не свистел потому, что 
у меня не было свистка, но если б я имел в то время 
5000 свистков, я свистел бы во все”. Полицейский
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агент комментирует: ’’Речь свою Гольдштейн закон
чил указанием, что ему не страшен приговор, как не 
страшна вообще всякая кара за убеждения”41. Присут
ствовавший на суде чиновник особых поручений при 
петербургском градоначальнике также был вынужден 
признать, что эти слова ’’произвели на молодежь 
сильное впечатление”42. Полицейский агент мрачными 
красками рисовал будущее в том случае, если к 
подсудимым не будут приняты строгие меры: ’’Они 
вам при случае устроят посерьезнее парад, чем было 
двадцать третьего числа”43.

Круг второй — это то, что происходило с много
численными провинциальными спектаклями. Дело 
в том, что в течение двух лет после скандала в Петер
бурге местные власти вместе с антисемитски настро
енными антрепренерами, пытались протолкнуть пьесу 
на подмостки. Черносотенные организации делали 
это и позже. Например, в 1906 году в Киеве, в На
родном доме; в 1913 году в Екатеринославе. Здесь 
спектакль был детищем монархо-черносотенного 
’’Двуглавого орла” . Газета этой организации жалова
лась: вследствие бойкота, наложенного евреями, ни 
одно издательство не хотело пьесу печатать, ни в 
одном театре не удавалось ее доиграть до конца. 
Виноваты в этом, конечно, жиды и помогавшие им... 
полицейские. ’’Постановка ’’Контрабандистов”, яв
ляясь отрадным фактом в жизни русского театра, 
составляет крупную заслугу нашей патриотической 
молодежи, тем более, что при этом пришлось пре
одолеть не только массу технических трудностей, 
но и неразумие глупых людей”, — намекая, очевид
но, на протестовавших против постановки, заклю
чает газета44.

Иногда беспринципные антрепренеры брались за 
’’Контрабандистов” в расчете на то, что именно скан
дальная репутация пьесы привлечет публику. Пер
вое, что делал в таком случае антрепренер, — это 
приглашал на спектакль полицию.

Где бы спектакль ни шел — в маленьком Курске
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или большом Киеве, — картина повсюду была иден
тичной: бурные протесты демократической части 
публики, баталии в зале. Галерка спектакли сры
вала, публика привилегированная возмущалась 
’’бунтовщиками”, аплодировала каждой реплике, тре
бовала продолжения. Критики добросовестно отме
чали: ”На помощь полиции явилась часть публики 
из первых рядов, указывавшая на тех, кто протесто
вал” . Это означает: антисемитски настроенные зрите
ли не брезговали принять на себя неблаговидную 
роль добровольных доносчиков.

Сообщения в газетах обо всех без исключения 
провинциальных спектаклях шли под одним и тем 
же заголовком — ’’небывалый (или ’’грандиозный”) 
скандал”.

И действительно: скандалы, полиция в театре и вой
ска вокруг него, аресты, суды — это было то общее, 
что объединяло все спектакли, где бы они не были по
ставлены. Но в каждом городе было и что-то свое. 
Например, в Смоленске (апрель 1901 года) и Сарато
ве (март 1901 года) это ’’особенное” -  попытка 
предупредить появление спектаклей.

В Смоленске это было сделано в индивидуальном 
порядке: еврей-дантист пришел к  полицмейстеру и 
потребовал запрета спектакля, но последний, конеч
но, отказал.

В Саратове подобная же попытка носила гораздо 
более серьезный характер. Тут были разосланы много
численные анонимные обращения в различные ’’ин
станции” : вице-губернатору с просьбой не допустить 
представления клеветнической пьесы; артистам с 
просьбой отказаться играть в лживой пьесе, которая 
ставится не из-за своих достоинств, а исключительно 
в расчете на скандал; саратовскому обществу. По
следнее воззвание стремилось убедить потенциаль
ных зрителей и сформировать общественное мне
ние: ”И вот теперь изобрели новый вид угнетения 
для евреев: публично со сцены изображают их гнус
ными убийцами, мошенниками, предателями, свя-

29



ш татам и ” . Обращение прямо связывало постановку 
пьесы с политическим положением в стране, расце
нивало ее как стремление обрушить недовольство 
народа на ’’слабое звено” : ’’Единственной целью пье
сы является желание разжечь ненависть русского на
рода к  гонимой нации. И такое желание понятно: 
те, кому выгоден современный общественный и по
литический строй, естественно стремятся отвратить 
от себя народное недовольство, направив его куда 
угодно, хотя бы это были и без того несчастные ев
реи” . Обращение призывало ’’всех честных людей” 
помешать исполнению пьесы45.

В Ялте были сорваны афиши. В Новозыбкове 
борьба вокруг спектакля сначала привела к его за
прету губернатором, затем -  к отмене этого запрета. 
В Пскове (ноябрь 1901 года) во главе протестующих 
стояла группа ’’политически неблагонадежных” ссыль
ных. В Орле (1901) в полемику вокруг местного 
спектакля включился — оригинальный случай! — 
раввин Я. Каценеленсон.

Совершенно неожиданную — ярко национальную — 
форму приняли выступления молодежи весной 1901 
года в Грузии. Здесь они были чрезвычайно бурными. 
Заезжая русская труппа Радзевича попыталась пока
зать ’’Сынов Израиля” в двух городах — Батуми и 
Кутаиси. И там и тут спектакль был сорван, главным 
образом, студенчеством46. На сцену летели тухлые 
яйца, в зале ломали стулья, по полу рассыпали про
питанный хлором нюхательный табак, вызывавший 
беспрерывное чихание. Спектакль остановили, потом 
пытались продолжать, потом вовсе прекратили. Между 
полицией, вкупе с вызванной на подмогу воинской 
частью с одной стороны, и десятитысячной толпой, 
собравшейся около театра с другой, началась руко
пашная схватка, многие были ранены, десятки — 
арестованы. Как подчеркивалось в полицейском от
чете — ”по национальности все туземцы”. Затем за
чинщиков предали суду — не мировому, а особому, 
без участия присяжных заседателей: подсудимым
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вменялось не нарушение тишины и спокойствия, а 
неповиновение властям, что давало возможность при
менить более суровые кары.

Население было возмущено разнузданными дей
ствиями казаков,и в ночь на четырнадцатое мая в Ку
таиси были разбросаны прокламации по поводу мер, 
предпринятых властями в театре и около него. Ли
стовки заканчивались призывом к восстанию против 
правительственного произвола и деспотизма. Мест
ные власти опасались новых выступлений, что было 
связано с сильными сепаратистскими настроениями 
за отделение Грузии от России, за образование Гру
зинского царства, которые именно тогда особенно 
усилились в связи с предстоявшим празднованием 
столетия присоединения Грузии к России.

Дирекция Кутаисского театра получила от поли
ции следующее предписание: ’’Ввиду неустройства 
театра и в интересах предупреждения повторения 
беспорядков с помощью непривязанных и непривин- 
ченных стульев, равно иных несчастных случаев, я, 
кутаисский полицмейстер штабс-капитан Лисовский, 
постановляю: закрыть здание городского театра и 
не допускать в нем представлений впредь до устране
ния описанного выше нарушения” . После того, 
как стулья были скреплены веревками, труппа снова 
попыталась сыграть спектакль, но, несмотря на все 
принятые полицией меры, он снова был сорван: стулья 
не помогли.

Своеобразное судебное дело, длившееся более года, 
явилось следствием постановки ’’Контрабандистов” 
в Ставрополе Кавказском в 1901 году. Битком наби
тый чиновниками и полицейскими зал устроил на спек
такле юдофобскую демонстрацию, против которой 
тут же осмелился выступить один из зрителей, еврей 
Санжур, находившийся под надзором полиции. Сна
чала его арестовали, затем против него было заведено 
дело: он обвинялся в нарушении порядка во время 
представления. Санжур потребовал вызова в суд в 
качестве свидетелей губернатора и вице-губернатора.
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Оскорбленный такой дискредитацией своей власти, 
губернатор добился специального распоряжения мини
стра внутренних дел о высылке Санжура ”за дерз
кое поведение” на два года в другой город, опять 
же под надзор полиции. История эта стала известна 
лишь через два года. Но потеря актуальности не оста
новила ’’Искру”, которая, сообщив о ней, кратко 
прокомментировала: ’’Вот как отправляется право
судие в нашем отечестве”48.

Круг третий — это возникновение серьезной проб
лемы, которая на первый взгляд имела узко профес
сиональный, а в действительности — общественный 
характер. Как должен поступать актер, если пьеса, 
в которой ему предлагается играть, противоречит 
его убеждениям? (Например, в Севастополе все акте
ры возвратили роли.) Этот вопрос всплывал и в даль
нейшем, когда какой-либо театр брался за постановку 
реакционной пьесы, а возмущенные актеры отказы
вались в ней играть.

Круг четвертый — это огромный общественный 
резонанс, который получил спектакль. ’’Дух контра
бандистов” — этот термин стал нарицательным для 
обозначения сценического антисемитизма. Оба ла
геря воспринимали события, сопровождавшие показ 
пьесы, как прелюдию к чему-то очень серьезному, 
что должно произойти.

Кугель написал об этом в своих воспоминаниях: 
’’Это не была еще увертюра революции, конечно. 
Если позволено будет прибегнуть к образному срав
нению, это была настройка инструментов перед увер
тюрой. Но чувствовалось, что оркестр сильный, способ
ный сыграть могучую симфонию”49. Суворин, стояв
ший на противоположных политических позициях, 
ощутил то же самое уже тогда, в 1900 году: ”В 
обществе что-то растет, и мне это напоминает 60-е 
годы”50.

Круг пятый -  это сильное, как внезапный удар, 
воздействие, которое скандал имел на пробуждение 
общественного сознания в самом суворинском теат
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ре. Если некоторые актеры не поняли случившегося, 
то других он заставил серьезно задуматься. Показа
тельна эволюция взглядов постановщика спектакля 
Е. П. Карпова.

На премьере он пытался с публикой бороться: 
вышел на сцену, хотел говорить: он — против демон
страции, он — за порядок. Когда его уговаривали 
прекратить спектакль, он нетерпеливо отмахнулся. 
Но небывалое событие, преследование властями сту
денчества (о том, что происходило в Университете 
он знал из первых рук: его сына-студента спустили 
там с лестницы за попытку защитить действия от
ца) — вынудили его пересмотреть свою позицию. 
И когда (после беседы Суворина с Сипягиным) уг
роза возвращения спектакля на сцену стала реаль
ной, — он пришел в смятение. Он написал Суворину 
очень честное письмо, в котором излагал свои опа
сения (Приложение II ) .

Главное значение спектакля ’’Контрабандисты” 
у суворинцев — в обнаружении антагонизма между 
реакционным театром и передовой общественностью.

’’Контрабандистов” помнили долго. И ни для кого 
они не прошли даром.

Парадоксально, что та самая цензура, которая раз
решила ’’шедевр” Литвина-Крылова, и тот самый Си
пя гин, который шел напролом, настаивая на внедре
нии его в репертуар петербургского Малого, ровно 
через год блокировали поставленную этим же самым 
театром другую антисемитскую пьесу — ’’Возрожде
ние” А. Гинона, в которой пародировалась история 
Ротшильдов.

Перед премьерой по городу распространились 
слухи, что пьеса резко юдофобская; угроза очередной 
крупной неприятности казалась вполне реальной. 
И власти переполошились. На генеральную репетицию 
приехал сам встревоженный начальник Управления 
печати, после нее он созвал экстренное заседание 
Совета Управления, где прямо заявил, что считает 
разрешение пьесы ошибкой цензуры, так к а к .в о з 
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буждается ”к выводимым в пьесе представителям 
еврейства — омерзение и неприязнь”, ибо они ”без- 
застенчивые грабители, бессовестные разорители не 
только дворян, которые бьются в их сетях бессильно 
и беспомощно, но и всех доверчивых людей, идущих 
на приманку их фальшивых коммерческих пред
приятий”.

Шаховской боялся опасных аналогий: ’’Хотя дей
ствие происходит на почве Франции, но параллели с 
русскими условиями жизни всегда могут приходить 
в голову зрителей...”51. И Совет отменил ранее вы
данное пьесе разрешение.

Вопрос казался настолько серьезным, что Шахов
ской счел необходимым доложить о нем министру, 
а Сипягин — царю: ’’...нежелательно появление пьесы, 
которая может подать своим содержанием повод к 
демонстрациям среди публики...”52. Русский ми
нистр возражал против юдофобской пьесы! Неверо
ятно! Впечатление такое, что за год власти кое-что 
продумали, кое от чего решили отказаться, стали 
осторожнее, общественных скандалов стремились из
бежать. И, несмотря на нежелание раздражать друга — 
Францию, пьеса была запрещена53.

Призрак ’’Контрабандистов” возникал перед цензо
ром, когда он читал и юдофильскую пьесу (’’спо
собна вызвать в публике беспорядки”) и антисемит
скую. Например, в резюме на комедию П. Холостова 
’’Затмение” (1903), которая, говоря словами цензора, 
’’хлестко и беспощадно бичует евреев”, он откровен
но пишет: ’’Вспоминая беспорядки, вызванные пред
ставлением ’’Контрабандистов”, нельзя не предвидеть, 
что появление на подмостках этого памфлета долж
но вызвать грандиозные скандалы...”54. Даже в 1908 
году осторожный цензор не решился одобрить одну 
пьесу ввиду того, что ’’весьма резкие выступления 
автора против Талмуда, кагала и зловредной деятель
ности его членов могут вызвать во время пред
ставления, как то нередко случалось, враждебные 
манифестации со стороны евреев и подать повод к
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столкновениям между евреями и христианами”55.
Запрет вопиюще антисемитских пьес из-за опасе

ния волнений среди публики (особенно еврейской) — 
таких случаев в практике русской цензуры после 
истории с ’’Контрабандистами” было немало.

’’Контрабандистов” помнили долго. Когда через 
пять лет вышел реакционный роман кн. Голицына 
(Муравлина) ’’Святыни”, немало строк было посвя
щено в нем этой постановке: ’’Доказательством угне
тенности русских является то, что произведение Лит
вина, говорящее о жидах-контрабандистах, было 
освистано”56.

Спектакль этот оказался событием совершенно 
уникальным57.

Ничего, даже отдаленно напоминающего шквал 
в суворинском театре, до того в России не было.

Чтобы скандал с ’’Контрабандистами” разразился, 
нужно было выросшее общественное сознание. Если б 
опус Литвина появился в 70-е—80-е годы, когда чер
ные образы еврейских хищников восторженно про
глатывались публикой, он без сомнения, легко под- 
верстался бы к пьесам Потехина и Писемского. Но 
в начале XX века, в бурлящей предреволюционной 
России, этот спектакль был уже не ко времени: он 
воспринимался как атавизм, как орудие защиты 
ненавистного режима, как вызов передовому обще
ственному мнению. Поэтому постоянно вызывал у 
прогрессивных зрителей реакцию отторжения.

Чтобы произошло то, что произошло, нужно было 
наличие острой политической ситуации: решимость 
властей пойти на провокацию, решимость передовых 
кругов ей противостоять.

И нужно было еще одно: чтоб камнем преткнове
ния между этими двумя лагерями стало то, что нако
нец выявило свою огромную внутреннюю значитель
ность, что Горький называл ’’первым по его обще
ственной важности нашим русским вопросом”, — 
вопрос еврейский.

’’Контрабандисты” были тем театральным плац
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дармом, где сшибка по еврейскому вопросу обнару
жила резкое размежевание между прогрессивными 
и реакционными силами.

Однако нужно признать и другое: спектакль пока
зал недостаточную устойчивость протестующего на
чала, недостаточную зрелость русской общественно
сти. Чем иным можно объяснить то, что первого янва
ря, после объявления о замене спектакля, лишь не
сколько человек вернули билеты и он, как отмечал 
Суворин, ’’прошел с большим успехом”? Что боль
ше никто не пытался возражать против его внедре
ния в репертуар, и он шел беспрепятственно? Что 
зрители исправно покупали билеты на последующие 
спектакли (если б сборов не было, дирекция выну
ждена была бы его снять)? Все эти факты показы
вают, что петербургское общество оказалось способ
ным на мгновенную вспышку, но не на упорную 
повседневную борьбу: когда момент бурного возму
щения миновал, на спектакль оно махнуло рукой.

Спектакль этот помнили долго и актеры, и зрите
ли, и критики*.

* Единственные о нем ’’забывшие” -  театральные исто
рики. Если бы они ’’вспомнили”, то пришлось бы признать, 
что его нельзя рассматривать изолированно от всей истории 
русского театра, что он -  не случайный внебрачный плод, 
а законный отпрыск не только суворинского детища, анти
семитского по самой своей сущности, но и многочисленных 
антисемитских спектаклей, которые в течение десятков лет 
шли и на других сценах. Проблемы театрального антисеми
тизма сейчас или трактуются в негативном духе или преда
ются остракизму. Поэтому упоминания о ’’Контрабандистах” 
если изредка и делаются, то столь глухо и расплывчато -  
’’реакционный спектакль”, — что понять, против кого он был 
направлен, -  невозможно. Просто пример победы демокра
тии в театре. Впрочем, отчего не сделать вид, что этого спек
такля не существовало вообще? Это хоть и трудновато, но 
все-таки возможно: если в ’’Истории русского драматиче
ского театра” издания 1944 года ему была посвящена стра
ница, то в недавнем, издания 1977 года, подробном анали
зе деятельности именно суворинского театра, где, казалось 
бы, и обойтись без этого невозможно, о нем не упоминалось
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*  *  *

Подавление революции 1905 года привело к  на
ступлению реакции, которая неуклонно захватыва
ла все новые сферы общественной жизни.

В начале 1908 года Дума выразила пожелание 
”не допускать к  постановке на сцене русского театра 
антипатриотических и кощунственных пьес” . Под 
этот термин можно было подвести что угодно.

Теперь разрешения Главного управления по де
лам печати становится недостаточно: пьесы фактиче
ски проходят добавочную цензуру местной полиции 
и администрации (которые, конечно, действуют в 
полном согласии с местными черносотенными орга
низациями) . Вопреки закону они присвоили себе 
право запрещать пьесы, с их точки зрения вредные 
из-за революционной направленности или ’’безнрав
ственности” . Например, в 1908 году генерал-губерна
тором Финляндии был издан специальный циркуляр, 
узаконивающий это положение: театральные пред
ставления могли быть допущены лишь с разрешения 
полиции.

Произвол местных властей доходил до курьеза: 
запрещались многократно шедшие на русской сцене 
’’Вильгельм Телль” и ’’Разбойники” Шиллера, ’’Це
зарь и Клеопатра” Шоу, ’’Горе от ума”, ”Женитьба” , 
’’Вишневый сад” , ’’Лес” , ”На всякого мудреца” .

Вредная тенденция почти всегда усматривалась 
в произведениях Горького, Андреева, Найденова.

вообще57. Смысл спектакля нужно игнорировать — эта 
тенденция четко проявилась в статье, специально посвященной 
75-летней годовщине этого спектакля в Пскове58. Псковская 
газета и вспоминает о петербургской премьере, и подробно 
излагает историю срыва социал-демократами этого спектакля 
в родном городе. Но ни одним словом не обмолвилась она о 
его содержании: ’’реакционный спектакль” — вот и все59. 
Освещение факта, имевшего место 85 лет назад, находится в 
прямой зависимости от отношении! советского государства к 
еврейскому вопросу.

37



Чирикова и др.60. В одном городе потребовали раз
решение на выступление дрессированной свиньи.

При таких условиях любая пьеса на еврейскую те
му, если она не была антисемитской, могла появить
ся только с огромным трудом: риск был слишком 
велик. Если же она, благодаря невероятной энер
гии театра, все же попадала в репертуар, то судьба 
ее висела на волоске и волосок этот зачастую обры
вался.

Теперь тон стали задавать черносотенцы. Для иско
ренения остатков революционного движения они не 
останавливались ни перед чем. Их давление на театр 
было нагло агрессивным. Например, они требовали 
исполнения перед началом спектакля монархическо
го гимна и, хотя в драматических театрах ни оркест
ра ни хора не было, -  добивались этого. Требовали 
постановки оперы ’’Жизнь за царя” , которая исполь
зовалась ими как повод для верноподданических 
манифестаций, и — добивались этого. Требовали сня
тия неугодных им спектаклей и — добивались этого. 
Например, 27 июня 1912 года в Екатеринославе чле
ны ’’Двуглавого орла” провели демонстрацию с 
целью запрета показанной местным театром пьесы 
’’Платформы” , в которой в комическом виде был 
изображен Пуришкевич. Эта шумная акция оказа
лась успешной: ’’Дальнейшая постановка пьесы 
’’Платформы” во избежание повторения подобных 
недоразумений в будущем, приостановлена” , -  до
носил в Департамент полиции быстро уступивший 
губернатор61. Показательная история произошла с пье
сой ’’Рыжий” В. Протопопова (1910). Автор зло вы
смеял обе существующие в провинциальном городке 
партии — ’’Домострой” и ’’Домосед”, которые едины 
в отрицании просвещения, в жидоедстве. ( ’’Раскинул 
он лапы липкие да цепкие по всей земле нашей. Ту
манит он ядом поганым головы сыновей и дочерей 
наших. А имя ему -  жидовин”.) Черносотенцы доби
лись запрещения пьесы цензурой, так как усмотрели 
в ней намек на деятельность ’’Союза русского наро
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да”. Они требовали, чтоб антрепренеры сдавали теат
ральные помещения для их сборищ и — добивались 
этого. Даже министерство финансов не смогло им 
противодействовать и санкционировало сдачу им 
одного народного (!) театра. Напор их был так си
лен, что противостоять ему было трудно. Может быть, 
наиболее яркий факт — сдача им полтавского театра 
антрепренершей еврейкой: сама только недавно спас
шаяся от погрома, она не нашла в себе силы бороться 
с забравшими власть черносотенцами.

Дело дошло до того, что в 1910 году они составили 
список пьес, могущих быть допущенными к представ
лению, и выработали проект учреждения ’’русского 
национального театра” с задачей насаждения национа
лизма. (’’Лучше вовсе закрыть московский Малый 
театр, чем позволить ему ставить пьесы, дискредити
рующие монархию”.) Одним из пунктов этого про
екта было ходатайство о недопущении к  представле
нию произведений иностранных авторов вообще62. По
нятно, что пьесы еврейских драматургов подвергались 
особой дискриминации.

Единственный театр, которого не коснулась рука 
черносотенцев, на сцене которого еврейские персона
жи появлялись постоянно и в огромном количестве,— 
суворинский.

Если в иные театры юдофобские пьесы проникали 
от случая к случаю, под сильным давлением местных 
властей или из кассовых соображений, если там они 
искусственно вкрапливались в репертуар и выгляде
ли инородным телом, то в суворинский они попадали 
по его собственной инициативе, были в нем органич
ны, вписывались в него естественно, ставились систе
матически, их количество все увеличивалось (скажем, 
в сезон 1913—1914 годов новых юдофобских спек
таклей было выпущено четыре, да показывались еще 
и те, которые перешли с прошлого сезона). Это озна
чало, что из вечера в вечер зритель получал сильно- 
действующее, в живых образах, впрыскивание нацио
нальной ненависти.
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Теперь этому театру уже недостаточно показать 
какого-нибудь одного — пусть отвратительного, но 
все же единственного еврея. Теперь во многих спек
таклях их по несколько. Например, в ’’Большом 
человеке” И. Колышко — трое; недаром пьесу по
хвалил Пуришкевич63.

За два с лишним десятилетия существования суво- 
ринского театра можно назвать один-два спектакля, 
в которых евреи занимались бы не торговлей или 
деньгами, а -  политикой. Пьеса А. Бобрйщева-Пушки- 
на ’’Соль земли” (1911) была и открыто спекулятив
ной (посылая ее в Москву Ф. А. Коршу, автор прямо 
указывал: ’’...политическая тенденция пьесы вызо
вет, как и в Петербурге, ожесточенные нападки неко
торой части печати, что, однако, только усилило сен
сацию и интерес к ней”64), и открыто реакционной, 
и открыто юдофобской. В ней действовало четыре 
(!) еврея и еще один упоминался. Руководитель пар
тии ’’Прогресс” (подразумевались кадеты) еврей 
Герц в авторской ремарке характеризовался так: 
’’Ярко семитический тип, легкий акцент. Держит 
себя властно, но любит оставаться в тени, вся поли
тическая шумиха не для него — он правит из-за кулис. 
Тон властный и спокойный — сознание своей силы. 
Прорывается лишь с Гейманом, потому что Гейман 
свой, — с ним стесняться нечего, как со всеми осталь
ными, воображающими, что имеют какое-то значение. 
Ничего вульгарного и ни под каким видом ничего 
комического, иначе вся очень важная роль совершенно 
исказится. Умный, образованный диктатор большой 
партии. Все к  нему относятся подобострастно, и он 
это принимает как должное”65 .

Мазок за мазком — и в итоге получается образ 
самоуверенного чужака, захватившего власть. Вот 
Герц поздравляет избранных депутатов: ”Мы сочли 
вас достойными представителями русской столицы 
и надеемся, что вы оправдаете наше доверие” . Как 
оскорбительно для воспитанного на черносотенных 
лозунгах русского слуха должно было быть то, что
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от имени русских выступает еврей, как кощунствен
но и двусмысленно должно было прозвучать это 
”мы сочли” , ’’наше доверие”. Но это -  штришок ле
гонький.

Драматург хотел дискредитировать Герца так, 
чтоб он -  умный, сильный, неподкупный — стал от
вратительным и для русским, и евреям. Сделать это 
оказалось просто: несколько фраз о стремлении к 
мировому господству (темой этой десятилетия под
ряд была полна русская печать), несколько фраз о 
презрении к собственному народу — и кто окажет
ся на стороне такого персонажа? ’’Этот осел Гейман 
говорил там мне о еврейском вопросе. Нам, иду
щим на завоевание мира, он указывает на эту жал
кую толпу — этих нищих торгашей, почти животных, 
переполняющих черту оседлости, как тараканы бан
ку. Вот при каких условиях мы работаем — мы, голу
бая кровь нашего народа. Оторваны от своих, чужие 
среди вас, мы ненавистны вам и все,чем вы живете,нам 
ненавистно. Ваша государственность — средство для 
нашего угнетения, ваш патриотизм — наша гибель. 
И при таких-то условиях создавать русскую партию!” 
Это уже не штрих -  удар дубиной. Естественно, что 
после такого саморазоблачающего, смехотворно не
правдоподобного в устах умного политика заявления, 
зал громовыми аплодисментами покрывал реплику 
графа ’’...русского солнца вам не затмить, здесь вы 
ошибаетесь в расчете!”

Несмотря на то, что в 3-й Думе в период показа 
спектакля было всего два еврейских депутата (кото
рых прозвали ’’мальчики для битья” , так как их 
роль фактически сводилась к тому, чтоб быть объек
том злобных нападок черносотенных депутатов, чув
ствовавших себя там хозяевами), несмотря на то, 
что ожидать засилья евреев ни в русской партии, ни 
в русском парламенте не было никаких оснований, — 
эта спекулятивная фантазия на политические темы 
звучала для зрителей как пугающее предостережение. 
Тут был весь привычный набор: еврейская жестокость,
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еврейская ненависть к России, еврейская мечта о ми
ровом господстве, да еще и презрение еврейской 
аристократии к  своему народу. Автор даже не по
стеснялся поспекулировать на еврейском вопросе, вы
ступив якобы защитником простого еврейского 
народа от еврейских хищников. Было от чего прийти 
’’Новому времени” в восхищение.

Нетрафаретная по своей тематике, ’’Соль земли” 
была трафаретной по своей тенденции.

Большинство критиков брезгливо отворачивалось 
от пьесы потому, что считало вторжение политики в 
искусство непростительным грехом против него 
(’’публицистический мусор”) , а антисемитский дух 
пьесы, как правило, их не беспокоил. Вот только 
’’Биржевые ведомости” не выдержали и поиронизиг 
ровали: ’’...тут и студенты-радикалы, разворовыва
ющие товарищескую кассу, — конечно, евреи; тут 
и неизбежные репортеры — тоже из евреев; ... тут 
и обычные сказки о могущественной силе еврейско
го капитала, который во имя господства расы с синей 
кровью создает в России русскую прогрессивную 
партию”66. Но именно своим юдофобским духом 
пьеса пришлась так ко двору петербургскому Мало
му. Недаром его премьер Е. Глаголин советовал 
Суворину привлечь автора к работе театра. (Любо
пытно, что впоследствии так и произошло: присяж
ный поверенный Бобрищев-Пушкин стал в театре 
представителем новой директрисы, А. А. Сувориной. 
Он был настолько ненавистен, что его удаление было 
одним из требований труппы, забастовавшей весной 
1917 года.) Если юдофобство ’’Контрабандистов” 
было примитивным, то в последующие годы театр 
натренировался, достиг изощренности. Даже ставя 
иностранные пьесы, он старался отбирать такие, где 
были антисемитские мотивы. ( ’’Когда рыцари были 
храбры” Ч. Марло.)

Неправдоподобно, но факт: театр который неук
лонно пропагандировал антисемитизм, в апреле 1906 
года, на гребне революции, показал не более не менее
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как драму... ’’Два мира” М. Нордау. Пьеса была 
искромсана нелепой переделкой до потери смысла 
и бездарно поставлена. И тем не менее... Произведе
ние выдающегося сиониста в черносотенном театре! 
Чем был этот вольт на тысячу градусов? Сменой по
зиции? Ничуть не бывало. Только — спекуляцией: 
в момент, когда это было сочтено выгодным, театр 
не ’’побрезговал” ни еврейским драматургом, ни 
еврейской темой. Даже видавшая виды русская газета 
изумилась: ’’Какая ирония судьбы! На тех самых 
подмостках, где г. Суворин так недавно пропаганди
ровал ненависть к евреям и национальную рознь, — 
артисты его же театра проповедуют любовь, всепро
щение, признание за всеми общечеловеческих прав 
и свободу... мысли”67 .

Суворин еще в 1901 году выдвинул положение, 
которое на первый взгляд кажется частично верным: 
’’Надо сделать привычку видеть на сцене еврея не 
в том виде, как он обыкновенно является, — в виде 
горохового шута, коверкающего русский язык, в ви
де дрянного труса и шпиона, возбуждающего смех 
и презрение толпы. Пусть еврей говорит правильным 
русским языком или только с едва заметным акцен
том. Надо видеть еврея в его домашней обстановке, 
с его горем и радостями, с его пороками и доброде
телями, с его кагалом, борьба с которым необходима 
с общей культурной точки зрения”68. (Конечно, пи
сать о кагале, давно уничтоженном, значило обнару
жить невежество. Конечно, принять эту теорию ее 
автору следовало прежде всего в собственной прак
тике, скажем в ’’Татьяне Репиной”, где Зонненштейн 
и язык коверкает и вообще шут гороховый.) Однако 
именно его собственный театр довел до апогея штамп 
очернения и окарикатуривания еврея, который издав
на господствовал на русской сцене. Именно этот 
театр культивировал лубочно-примитивное, полярное 
распределение человеческих качеств, которое зависело 
от... национальности. Еврей непременно изображался 
со знаком минуса.
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Актер Икс был ’’забавен в роли еврея”, актер 
Игрек был ’’смешон в роли еврея”, актер Зет был 
’’страшен в роли еврея”... И даже в тех случаях, 
когда автор специально предупреждал, чтобы образ 
не был осмеян театром ( ”ни под каким видом ниче
го комического ”)> — актеры уже не могли преодолеть 
силу инерции: ’’Курьезен был Тарский в роли Герца, 
диктатора партии ’’Прогресс” . Уж слишком он был 
похож на богатого портного или на торговца хлебом, 
а не на властителя умов профессоров, камер-юнке
ров и бывших бюрократов”, — говорится в одном от
зыве69. ’’Утрированную карикатуру, а не живого че
ловека дал Тарский (кадет Наум Герц)” -  в унисон 
звучат слова другого70. И это о персонаже, который 
должен был быть сильным, умным. Что уж говорить 
о всех прочих!

Театр, который при воплощении еврейских обра
зов не желал видеть жизненной правды, пытался под
чинить ее бесчеловечной идее, был театром антихудо
жественным.

Со временем он мельчал: менялось руководство, 
актерский состав, все базарнее становился реперту
ар. И только одно оставалось неизменным: антисемит
ская направленность. Она была в большой степени 
результатом влияния самого Суворина. Оно и поро
ждало и стимулировало юдофобские настроения в 
труппе. В то же время юдофобство было для актеров 
верным способом подольститься к шефу. В этом 
смысле весьма характерна фигура Б. Глаголина.

Выходец из разорившейся дворянской семьи, он 
воплотил понятия и предрассудки сформировавшей 
его среды.

В многочисленных письмах Глаголина Суворину 
’’жиды” — на каждом шагу. Например: ”Вы посмотри
те: вас перестали ругать, вас теперь пресса отделяет 
от ’’Нового времени”, а ведь это жиды!”71.

Беспрецедентный случай: актер, ’’высшим” дости
жением которого был Шерлок Холмс (спектакль 
этот серьезными критиками рассматривался как сим
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вол падения театра) играл... Жанну д’Арк. Он был 
и режиссером, и сотрудником ’’Нового времени”, 
и секретарем Суворина, бесконтрольно, от его имени 
распоряжавшимся театром, и редактором журнала, 
в течение нескольких лет издававшегося театром. 
В одной из своих статей он писал: ”Некоторые сочув
ствуют идеям сионизма только потому, что сосредо
точенных в одном месте евреев можно будет навеки 
и отовсюду отгородить китайской стеной”72. Ссыл
ка на каких-то безличных ’’некоторых” -  так, для 
отвода глаз. В действительности, гетто — это мечта 
Суворина, ’’Нового времени”, большинства русских 
антисемитов, а также, конечно, и автора статьи.

Выпады журнала в адрес евреев многочисленны. 
Если однажды в пьесе появился ростовщик-русский — 
случай уникальный! -  то журнал, изумившись этому 
непонятному нововведению, тут же похвалил актера, 
который все же загримировался евреем; такая про
делка — ’’невинное удовольствие” . Журнал пользо
вался даже хроникальной заметкой, которая, каза
лось, должна быть чисто информативной, чтоб выска
зать свои соображения: евреи — ’’народ-паразит. И тем 
не менее, среди русских людей находятся умственные 
недоноски, которые не могут никак понять, что пле
мя, присосавшееся к  русскому народу, с такой назой
ливостью твердящее о своем угнетении... бесстыдно 
лжет, крича о свободе и совести, которыми оно так 
же торгует, как привыкло торговать всем, с чего 
можно нажиться”7̂ .

И если журнал печатал статью об известном актере 
Орленеве, то, перечисляя его роли, он, конечно, ’’за
бывал” упомянуть одну из самых значительных — 
сиониста Нахмана (’’Евреи” Чирикова). И если в 
рецензии на спектакль говорилось об исполнителе, 
который в роли еврея ’’развернулся вовсю”, то это 
означало, что актер так буффонил, что удовлетворил 
даже особенно придирчивого на этот счет редактора.

Однако труппа не была единой ни в общественных 
симпатиях, ни в национальных: в ней было несколько
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евреев. Эта противоречивость ярко выявилась в столк
новении Глаголина с Баратовым (1907).

Талантливый молодой актер П. Г. Баратов (на
стоящая фамилия Бреннер), окончив Киевский уни
верситет, до прихода в петербургский Малый (1904) 
играл в Художественном (1899—1901), потом — в 
театре Яворской (1901—1904). В суворинский театр 
он был принят благодаря такой аттестации главного 
режиссера Карпова: ’’Теперь такого актера, как Бара
тов, днем с огнем не найдешь. Все, что есть в провин
ции, неизмеримо ниже его. Он молодой, красивый, 
с хорошим голосом, интеллигентный человек. По 
моему мнению, у него большая будущность. Благо 
случай выпал — его надо взять. Да и имя у него в 
Петербурге есть. Это тоже важно для театра” 4.

Стычка двух премьеров началась с пустяка: в спек
такле, где играли оба, Глаголин, чтоб ’’забить” Бара
това, подал свою реплику иначе, чем было установле
но. В ходе последовавшего затем обмена колкостя
ми, Глаголин ударил Баратова, выхватил револьвер. 
(Для Глаголина драка была делом привычным: не
сколько позже он изобьет собственную жену, а потом 
и другую актрису, что получит большой резонанс в 
прессе и послужит причиной его увольнения.) На 
предложение Баратова: ’’Если вам так хочется крови, 
то я пришлю вам моих секундантов” , Глаголин от
ветил, что он дворянин и с жидом стреляться не бу
дет. От третейского суда, на котором настаивал Бара
тов, Глаголин тоже отказался. Поведение Глаголина 
было настолько возмутительным, что вызвало осу
ждение и Карпова и даже Суворина75. Тогда Бара
тов передал дело в мировой суд. И вот финал: ’’Ар
тисту и режиссеру Малого театра г. Глаголину на 
днях придется прервать свою сценическую деятель
ность для отбытия трехнедельного ареста, к кото
рому он присужден мировым судом за драку с ар
тистом Баратовым. Драка произошла еще два года 
назад, но дело прошло ряд судебных инстанций, и 
только на днях Сенат оставил без последствий касса
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ционную жалобу Глаголина и окончательно утвердил 
приговор мирового судьи”76. После этого инцидента 
играть вместе им пришлось недолго: Баратов вскоре 
из театра ушел77.

Безусловно, случай этот вышел за рамки узко бы
тового явления, характеризующего театральные нра
вы. Он обнаружил антисемитские настроения, глубоко 
проникшие в тело театра.

Но несомненно и другое: даже этот самый рептиль
ный русский театр не был монолитно-антисемитским. 
В этом смысле весьма интересен инцидент с послед
ней суворинской пьесой.

Реакционная клика издавна мечтала о том, чтоб 
появилась пьеса, высмеивающая не еврейских ростов
щиков, насмехающаяся не над еврейским акцентом, 
а по-крупному разоблачающая еврейскую интелли
генцию, еврейское ’’засилье” . За выполнение этой 
задачи взялся сам нововременский владыка. В 1907 
году он написал пьесу ’’Без руля и без ветрил” , впо
следствии им переименованную в ’’Пощечину”, судь
ба которой оказалась удивительной.

Один из главных персонажей — еврей Цедер, ре
дактор газеты ’’Буря”. Вся пьеса посвящена его разо
блачению. Вначале он кажется вполне приличным, 
умным, радикальным. Но постепенно выясняется, 
что революционность — лицемерие, приличие — маска. 
В действительности, это циник, уверенный, что все 
женщины продаются (разница только в цене), подлец, 
который во имя своих партийных целей торгует соб
ственной женой, обычный уголовник, который оста
ваясь в тени, организует... ограбление своих сотруд
ников и посетителей редакции. Персонажи, выра
жающие авторское мнение, на разные лады ’’разъяс
няют” вредность евреев для России. В одном вариан
те пьесы Суворин делал Цедера еще и ренегатом: 
забыв свою ’’революционность” и национальность, 
он становится богатым рыбопромышленником, ’’шве
дом”, православным. Есть в пьесе еще один еврей, 
лицо эпизодическое и уж совсем трафаретное, стра
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ховой агент, явный мошенник. Автор не побрезговал 
применить к  его обрисовке метод, который был рас
пространен в русском театре в незапамятные време
на: он характеризуется уже с помощью своей фами
лии -  Дур аксон.

В дневнике Суворина есть не вошедший в оконча
тельный текст набросок сцены, в которой дискутиру
ющий с Цедером русский утверждает извечность 
вражды к еврейству и заявляет, что стену меж ними 
он будет строить и впредь78.

Чтоб соблюсти некоторую видимость объективно
сти, автор заставил одного персонажа вспомнить о 
достоинствах евреев (”У евреев религия, семья, 
страсть к  образованию, а у нас все на живую нитку 
да похвальба: нас полтораста миллионов”) ,  но это 
не могло обмануть никого: все произведение про
низано духом яростного юдофобства. Ни в одной по
ставленной русским театром пьесе еврейский вопрос 
не поднимался на такой ’’принципиальный” уровень, 
национальная ненависть не получала такого завершен
ного выражения.

И вот эта-то пьеса, за которую антисемиты, конеч
но, ухватились обеими руками, оказалась нереализо
ванной. Как могло это получиться?

Разумеется, пьесу с восторгом встретили ближай
шие подручные автора. Глаголин сообщил находивше
муся за границей Суворину, что ее с некоторыми 
исключениями цензура разрешила.

Однако сразу произошла неожиданная осечка: 
отказался от роли Цедера Баратов. Он известил глав
ного режиссера театра Карпова: ’’Алексей Сергеевич 
перед отъездом, говоря со мной о пьесе, сказал, что 
у него есть для меня хорошая роль, но я ее играть не 
буду. Ознакомившись теперь с пьесой А. С., я 
нахожу, что Алексей Сергеевич был бесконечно прав, 
и я действительно играть эту роль не могу”79.

Тем не менее, пьесу стали репетировать. Однако по 
всей вероятности, отказ Баратова заставил актеров 
более пристально вглядеться в опус шефа. И чем даль
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ше продвигались репетиции, тем глубже заползал 
червь сомнения в их души. Обнаженная антисемит
ская направленность пьесы заставила их снова по
чувствовать ’’дух ’Контрабандистов’ ” . Они сообщили 
о своих опасениях — как бы не повторился скандал,— 
режиссеру, который передал о них только что вер
нувшемуся из заграничной поездки автору.

Если в 1900 году Суворин, сломив сопротивление 
труппы, настоял на постановке опуса Литвина, то 
теперь, пораженный сомнениями ’’собственных” акте
ров, он взял из театра пьесу. Счел ли он себя оскорб
ленным тем, что они посмели ’’свое суждение иметь”? 
Опасался ли, как и они, повторения прежнего сканда
ла? Позже он писал Савиной: ’’Если бы я хотел ее по
ставить, я поставил бы ее на своем театре”80. Но это 
не означает, что там он не ожидал осложнений.

Одновременно Суворин отдал пьесу Савиной. И она 
и В. Н. Давыдов, по сообщениям прессы, пришли 
от юдофобской пьесы в восторг. Давыдов, недолго 
думая, тут же взял ее для своего бенефиса. Савина 
передала ее для ознакомления директору, и вскоре 
в Вену полетела телеграмма: ’’Директор намерен 
ставить ждет вашего приезда счастливого путеше
ствия Савина”81. Управляющий труппой Александрин
ки был изумлён таким оборотом дела: ’’Что сей сон 
значит”, — растерянно вопрошал он автора82.

Однако пьеса не была поставлена и тут. Почему? 
Промелькнуло глухое сообщение, что автор взял 
ее для переработки; он ее, действительно, перера
батывал. Но главное не в его творческой неудовлетво
ренности. Он писал Савиной 31 января 1908 года: 
’’Ставить ее я едва ли когда-нибудь решусь...”83. 
Формулировка удивительная: ’’решусь”... Значит, 
были колебания, была неуверенность. По всей веро
ятности, он чувствовал, что время для такого опуса 
уже истекло. Савина выразила энергичное желание 
начать проталкивать пьесу: ”...я буду хлопотать уси
ленно” . Однако он ее остановил: ”Но я ставить 
ее теперь не хочу нигде, ни у себя, ни у за с ”85. Хо
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тя он обосновывал свое нежелание необходимостью 
переделок, тем не менее, то, что о пьесе самого Суво
рина надо было ’’хлопотать усиленно”, — насторажи
вает. Возможно, что, несмотря на первоначальное 
телеграфное утверждение Савиной, руководство, по
размыслив, все же заколебалось, сочло появление в 
императорском театре откровенно антисемитского 
опуса роняющим престиж и достоинство ’’образцо
вой” сцены? Возможно, что Суворину стало известно: 
на пути пьесы возникли какие-то рифы и здесь... 
Колебания Суворина длились долго. Но желание 
увидеть пьесу на сцене все же взяло верх: в 1912 
году он вторично провел ее через цензуру. Это пока
зывает, что крест на ней он ставить не хотел, наде
ялся, что кто-то ею заинтересуется. Не заинтересовал
ся никто.

Факт любопытный и — симптоматичный: пьеса 
’’такого” автора — и вдруг осталась без сцены!

Инцидент с ’’Пощечиной” снова выдвинул вопрос 
о праве актера на отказ от роли, противоречащей его 
убеждениям. Как и ранее, передовая печать стояла 
на точке зрения оправданности отказа: уж если рус
ский актер восстает, значит, ’’всякая мера превзойдена 
и его право на отказ от роли в таких условиях не 
только бесспорно, но и обращается в обязанность”86.

Да, суворинский театр не был монолитным. И на 
него влияли политические события, и в нем бурлили 
(до поры — подспудно) разные общественные устрем
ления. Они обострились в 1917 году, а в начале 1918 
года привели к его распаду (хотя произошло это 
не из-за еврейского вопроса).

Реакционная роль этого театра сказалась в его 
отношении ко многим общественно важным проб
лемам (трактовка революции 1905 года как бес
смысленного, разрушающего вековую культуту бун
та дикарей; высмеивание Дум и т. д.); может быть, 
наиболее ярко — в отношении к еврейству.

Уж чего-чего, а отнять у этого театра великую 
’’заслугу” расширения круга осмеиваемых еврей
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ских персонажей — невозможно. Если там так ни
когда и не появился человек из народа, то эта ’’по
теря” была с лихвой восполнена прибавлением к 
финансистам-нуворишам политиканов и журнали
стов. Самый факт их появления на сцене говорил о 
сложившейся в стране новой реальности: не имея 
возможности попасть на государственную и обществен
ную службу, евреи стали заниматься свободными 
профессиями. Если до революции 1905 года мысль о 
том, что евреи могут войти в русскую литературу и 
журналистику, воспринималась частью русской интел
лигенции как опасность потенциальная, то после 
революции это представление даже в кругах русской 
либеральной интеллигенции укрепилось, превратилось 
в навязчивую идею захвата евреями литературы, 
журналистики. Очень рано появившиеся суворинские 
спектакли с образами евреев-репортеров отражали 
стремление ’’разоблачить еврейское засилье” в русской 
культурной жизни. Надо ли повторять, что характер 
изображения этих персонажей был абсолютно идентич
ным тому, который применялся по отношению, 
скажем, к ростовщикам.

Свой путь театр выбрал добровольно. Он не был 
принужден к этому кассовой необходимостью, как 
зачастую бывало в театрах, едва сводящих концы с 
концами и вынужденных угождать низменным вку
сам части публики, чтоб продержаться.

Однако реакционной роли этого театра зачастую 
не осознавали некоторые даже лучшие представи
тели художественной интеллигенции87.

Театр всесильного владельца газеты, которая могла 
кого угодно смешать с грязью, фактически стоял 
вне критики. Суворин настолько привык к лести 
подобострастно окружающих, что с мелочной злобой 
запоминал того, кто позволял себе независимое пове
дение88. Может быть, только один А. Волынский 
(Флексер) осмелился во всеуслышание назвать его 
театр так, как он того заслуживал: ’’сценический 
кабак и балаган” . Но о том, что этот театр — после
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довательно антисемитский, не говорилось (и уж ко
нечно,не говорится) никем, нигде, никогда.

Прогрессивные писатели, как правило, свои пьесы 
сюда не давали, хотя исключения бывали89. ”Суво- 
ринский ужасный театр”, — сказал о нем Л. Андреев. 
Какое впечатление этот театр производил на порядоч
ного, свежего человека видно из письма Немировича: 
’’...как случится вот провести несколько часов с та
кими людьми, как суворинцы, точно тебя грязью 
обдаст и вонью”90. Даже друг Суворина Чехов о его 
театре отзывался необычайно резко: ” ...я сам не отдал 
бы Суворину для его театра пьесы, если бы даже он 
предложил мне сто тысяч. Театр его я презираю, счи
таю гнусноватым”91. ’’Рассвет” назвал этот театр 
’’тепленькой, но грязной обителью”92.

Отношение публики к театру отражало уровень 
общественного сознания: если ’’Контрабандисты” да
ли взрыв общественного негодования, потому что 
были поставлены в период назревания первой рево
люции, то последующий перманентно антисемитский 
репертуар, падающий в основном на годы реакции, 
общественных протестов не вызывал93. Интеллигент
ная публика сюда не ходила, так как репутация театра 
пала до нижайшего уровня, а ту публику, которая 
сюда ходила, этот репертуар устраивал. Театр под
лаживался к  своей публике. Пример: в соответствии с 
желанием одной актрисы поставить в свой бенефис 
пьесу Я. Гордина ”3а океаном” , первоначально ее 
включили в репертуар. Однако вскоре дирекция оду
малась: как она сама пояснила, пьеса из еврейской 
жизни не подходила для аудитории этого театра.

*  *  *

II съезд сценических деятелей и ’’Контрабандисты”, 
события почти одновременные, — высшие пики 
русского сценического антисемитизма. Однако явле
ния эти не адекватны: полностью аналогичных в 
истории не бывает. Если значение II съезда — в
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обнаружении противоречий между реакционной и 
передовой частью внутри самой театральной среды, то 
значение ’’Контрабандистов” — в обнаружении проти
воречия между реакционным спектаклем и передовой 
общественностью.

II съезд и суворинский театр в целом — это явле
ния, которые с необыкновенной очевидностью пока
зали, что русский театр крепко связан с обществен
ной жизнью. Они выразили худшие тенденции, быто
вавшие в русской интеллигенции, в русском театре.

Суворинский театр эти худшие тенденции разви
вал: в этом — обратная связь, существующая между 
художником и обществом. Он стал базой сцениче
ского антисемитизма в нашем веке. Это было воз
можно потому, что сценический антисемитизм опи
рался на глубоко укоренившийся антисемитизм 
определенных слоев зрителей. Однако обвинять только 
мещанскую публику было бы несправедливо: неко
торые писатели, актеры, режиссеры стояли на том 
же уровне.

Последовательная антисемитская направленность 
театра не имела себе равных в России. Эта позорная 
единственность делает его крайне интересным: те 
настроения и тенденции, которые в других театрах 
проскальзывали от случая к случаю, проявлялись 
там в форме затушеванной и ослабленной, здесь 
обнаружились в виде незавуалированном, сконцентри
рованном, завершенном.
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9. ПОМОГАЙТЕ НАРОДУ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ

Евгений Чириков и еврейский вопрос

...Однажды, в сорной куче, 
в том городе заметил я клочок 
пергамента — изорванную То
ру. Я  взял его, и вынул свой 
платок, и бережно стряхнул 
пылинки сору, и прочитал: 
"Beerez nochrija” — ”в чужой 
земле”. — Его прибил я дома; 
В тех двух словах из книги 
Бытия рассказана история по
грома.

В. Жаботинский

В 1903 году М. Горький сообщал товарищу: ”Я вам 
скажу вот что -  первый раз в русской литературе 
является произведение, так славно, метко, верно изо
бражающее отношение к евреям. Герой пьесы сионист 
Нахман — прямо великолепен. Замечательно хорошо 
сделан старый часовщик Лейзер. Прекрасный язык, 
чудесный язык! Евгений коснулся всего — и отноше
ния русских к еврейству, взаимоотношения евреев 
социал-демократов, сионистов, ортодоксальных и ас
симиляторов. И все это сделано хорошо, очень хоро
шо!

Пьеса закончена трагической картиной погрома, 
но и без этого она едва ли прошла бы в России даже 
сквозь общую цензуру. Возникает воспрос об изда
нии ее в Германии на русском языке — для обеспече
ния прав автора — и о переводе на немецкий. Об этом 
придется поговорить лично, и в конце сентября я
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приеду с Евгением к  вам. Пьеса произведет огром
ный шум -  это необходимо, это будет. Она — как 
(полезная) всякая хорошая редкая правда — не мно
гим понравится. Не понравится и социал-демократам. 
Более всего будут недовольны и обозлены, разуме
ется, антисемиты, довольны же и обрадованы будут 
сионисты, ибо тип сиониста — самый яркий.

Есть еще в пьесе рабочий Изаксон — не многоречи
вая, но очень выпуклая фигура. Да, хорошая вещь. 
Я буду ее читать вместе с Евгением и дополнять в 
нее драмы, действия, в этом есть недостаток. Вообще 
ее немножко надо раскрасить, но это просто сделать.

Вот вам и Чириков! Я рад — до чертиков! Ужасно 
рад!

Но отложим восторги до личного свидания, почитаю 
я вам эту вещь и — уверен — вы увидите, что я не 
только не преувеличиваю, я — сдержан. Рад я и за рус
скую литературу, которая давно должна была дать 
что-нибудь крупное в этом направлении, и за Евге
ния, — которого успех должен поднять на дыбы”*1

В 1926 году центральная московская газета напе
чатала: ’’Самое бесталанное и безвкусное из всего 
того, что написал Чириков,— ’’Евреи” — в свое время 
пользовались шумным успехом среди обывательской 
публики бывшей ’’черты оседлости” . ...И дешевый 
либерал дал дешевенькую пьеску, в которой окле
ветал революционеров и возвел на пьедестал сиони
ста”2 .

Как могло получиться, что пьеса, вызвавшая вос
торг Горького, настолько оппозиционная по отноше
нию к царскому режиму, что он был уверен в ее непро
ходимости через рогатки цензуры, — как могло слу

* Отзыв Горького приводится в некоторых советских ра
ботах, посвященных Чирикову. Однако во всех них он цити
руется не полностью, опускается ’’пустяк”: те места, где 
Горький наиболее высоко оценивает образ сиониста Нахма
на и где писатель на этом основании предсказывает недо
вольство пьесой социал-демократов.

55



читься, что после Октябрьской революции она будет 
объявлена ’’самой бесталанной и безвкусной”, ’’деше
венькой пьеской”? Парадокс? Безусловно. Но исто
рически объяснимый.

*  *  *

Сколько лет русскому антисемитизму? Даже боль
ше, чем подданству евреев в Российской империи.

Если с давних пор евреи вызывали как в верхах, 
так и в народе (в этом было полное единство) пре
зрение, отвращение — кто, как не они распяли Хри
ста? — то на рубеже XX века эта национально-рели
гиозная причина отошла на задний план перед дру
гой, куда более актуальной: в стране усилилось рево
люционное брожение, и именно евреев правительство 
считало резервуаром мятежного духа3. Поэтому 
гонения теперь усиливаются: в частности, еще более 
сокращается процентная норма для поступления в 
высшие учебные заведения, учреждается комиссия 
для принятия мер ’’против разнузданности евреев” , 
которая должна была передавать дела об ’’оскорб
лениях” евреями военных в военный суд для выне
сения приговоров по законам военного времени.

Местные власти, чувствуя за собой мощную под
держку правительства, изощрялись в издеватель
ствах, носивших подчас средневековый характер. 
Так, в Полтаве они распорядились, чтоб евреи не 
ходили по главной улице, ибо они ’’мешают прогул
ке господ офицеров” .

Не поддается описанию бесстыдство некоторых 
органов печати, обвинявших еврейство во всех бе
дах империи, систематически и открыто призывавших 
к  его уничтожению; погром, утверждали они, это 
ответ русского народа на ’’жидовский социализм”. 
Общеизвестно: одним из непосредственных винов
ников кишиневского погрома был возглавляемый 
Крушеваном ’’Бессарабец”4. С его страниц неумолч
но несся клич — ’’всех жидов перерезать, смерть жи
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дам!” А так как он был единственной газетой в го
роде, то никакого противодействия этому канни
бальскому воспитанию ненависти не было, и взрыво
опасная атмосфера накалялась с каждым часом.

Конечная цель травли была настолько очевидной, 
что евреи Кишинева, понимавшие к чему это ведет, 
но не обладавшие никакой реальной силой для сопро
тивления, провели демонстрацию под лозунгом ’’До
лой Крушевана!” Они решились даже прибегнуть к  
мере, заранее обреченной на неудачу: просить защиты 
у местных властей. Это, разумеется, оказалось совер
шенно напрасным, так как именно местные власти 
действуя с одобрения Плеве5 , погром организовали.

Кишиневский погром, разразившийся в дни рус
ской Пасхи 6—8 апреля 1903 года, был ужасен. Звер
ства одичалой толпы, распаленной видом крови и со
знанием полнейшей безнаказанности, превзошли по 
своей жестокости все мыслимое. Это варварство по
трясло мировое общественное мнение6, вызвало бу* 
рю боли и гнева в еврейском народе7 .

Если русская литература никак не откликнулась на 
многочисленные погромы 80-х годов, то теперь, по 
прошествии двадцати лет, она всколыхнулась. Возму
щались многие8, а в сердцах некоторых, наиболее 
совестливых, зажегся тот праведный гнев, который 
переплавился в произведения искусства. Так роди
лись очерк Короленко ”Дом № 13”9, статья Горького 
’’Кишиневский погром” 10, и пьеса ’’Евреи”. Ее написал 
Евгений Чириков (1864-1932).

*  *  *

Нужны были очень высокое общественное созна
ние и чуткая совесть, чтоб так принять в свою душу 
боль чужого народа, как это сделал Чириков. Это 
тем более удивительно, что он был выходцем из хо
тя и полностью разорившегося, но все же дворян
ского рода, сыном полицейского исправника. С ран
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ней юности включился он в освободительное движе
ние, и не было конца его арестам и высылкам.

Сначала народник, потом марксист, он, живя в 
больших и малых городах, вращался в кругах рево
люционно-демократической интеллигенции, кото
рая была близка ему по духу (на долгие годы запом
нилась встреча в Астрахани с Чернышевским). Со
трудничал в горьковском ’’Знании” (позже, вместе 
с Куприным, Буниным, Андреевым с этим издатель
ством порвал), в первой легальной большевистской 
газете ’’Новая жизнь” .

Хорошо узнав во всей ее безрадостности русскую 
действительность, он вошел в литературу со своей 
темой: повседневность омещанившейся провинциаль
ной интеллигенции, ее общая бездуховность, изоли
рованность от народа, обреченность ее порывов.

Талант его не был сверкающим, но прав был кри
тик того времени, благожелательно отмечавший: 
’’Чириков вскоре сделался, благодаря жизненности и 
даровитости его изображения, благодаря правдиво
сти его чувств и прогрессивности его мыслей, одним 
из очень читаемых и уважаемых писателей” 11.

Еврейская тема появилась в его творчестве задол
го до ’’Евреев” и с ними не кончилась.

Без всяких иллюзий, как непреложный факт, 
писатель констатировал: если не считать революцион
ной интеллигенции, во все слои русского народа 
проникли глубокие антисемитские корни. В этом нет 
почти никакой разницы между богачом-полковником 
и бедняком-солдатом (пьеса ’’Мужики”, 1905), лавоч- 
ником-мещанином (рассказ ’’Мятежники”, 1906) и 
помещичьим сынком (рассказ ’’Блудный сын” , 1899) :

— Я всех бы их перевешал и делу конец! — вслух 
подумал он, отбросив газету и принимаясь за чай.

— Кого ты это? — хмуро спросил отец.
— Жидов. Начал бы с этого самого Дрейфуса и кон

чил последним пархатым жидом!
— А что?
— Помилуйте! Из-за одного какого-то, с позволе

58



ния сказать, паршивого жида трясется все государ
ство, оскорбляется честь армии! Повесить на первую 
осину и делу конец!

Когда же Чириков рисует образы евреев, — они про
питаны авторским сочувствием. В том же 1899 году 
в ’’Чужестранцах” (так автор называет интеллиген
цию маленького провинциального городка), Чириков 
с глубоким состраданием изображает очень нешаб
лонный образ акушерки Софьи Ильиничны Натансон.

Дочь еврейки и русского революционера, она про
вела детство среди ссыльных, для которых националь
ность не имела никакого значения. Девочке мать го
ворила: ’’Все равно: русский, еврей, немец... Все 
люди — дети одного Бога и должны любить и ува
жать друг друга...

— А зачем меня мальчишки дразнят жидовкой?
...И мать снова повторяла теоретическое положе

ние о безразличии национальностей и об одинаковом 
праве людей на любовь и уважение.

— О если бы было так!”— с горечью восклицает 
автор.

Девушка стремилась в деревню, к народу, куда 
ее не пускали:” ” Хаек и Ривок не надо!” — сказал 
член управы, рассматривая документы, и отложил 
прошение Софьи Ильиничны в сторону. Наконец она 
нашла работу в поселке. Она страдала, плакала от 
’’постоянных нравственных оскорблений ее тем са
мым народом, из-за которого болело ее сердце, кото
рый научила ее любить покойная мать и который 
поминутно плевал теперь прямо ей в душу” . ”Я для 
всех жидовка”, -  это признание — крах всех надежд. 
Ее самоубийство как бы задано, оно логически вы
текает из всего ею пережитого12.

В 1908 году Чириков по мотивам своего давнего 
рассказа ’’Блудный сын” написал пьесу ’’Белая воро
на” и ввел в нее весьма привлекательный образ ден- 
щика-еврея Абрама. Хотя Абрам — персонаж эпизо
дический, но задуман он интересно. Это просто слу
га: подай, сделай, принеси. Но у него тонкая душа,
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которая тоскует по родным местам, страдает от оди
ночества, хоть какой-то выход находит в музыке. 
Со своим положением он не смирился, не опустил
ся, и есть у него мечта: уехать в Америку.

Любопытно, что в авторском экземпляре образ 
Абрама был дан несколько шире, чем в окончатель
ном, утвержденном цензором. Те высказывания 
солдафона-офицера, которые в рассказе ’’Блудный 
сын” относились к делу Дрейфуса, в пьесу не по
пали, вероятно, потому, что к моменту ее написания 
потеряли свою актуальность, но взамен драматургом 
был введен небольшой диалог (впоследствии цензо
ром вычеркнутый), который должен был усилить 
отталкивающее впечатление от этого персонажа.

Подпрапорщик приказал Абраму освежевать зай
ца. Денщик робко ответил, что делать этого не умеет. 
Тогда офицер злобно спросил: ”Не умеешь с зайца 
шкуру содрать? А с православного можешь?”

В первоначальном варианте Чириков расширил 
характеристику Абрама как духовно мягкой нату
ры. Он подчинялся приказу хозяина, но при том пла
кал. ”Не может крови переносить... Руки дрожат, 
трясется весь” , -  с удивлением говорит о нем слу
жанка13 .

Еврейская тема — центральная в рассказе ’’Соло
мон и Розалия” (1907). Кстати, вещь эту сам автор 
считал одной из самых типичных для своего творче
ства.

...Хозяин посылает по делам своего служащего 
Соломона из Гомеля в Москву с сомнениями и неуве
ренностью: ’’Новый губернатор не желает, чтоб евреи 
жили на свете, а не только в Москве!” Весь день Соло
мон бегал, хлопотал, давал взятки, но кончить дела 
все-таки не успел, необходимо остаться еще на день. 
Однако нельзя еврею из ’’черты” быть в Москве, 
нельзя попасть в ночную облаву полиции: ’’Что та
кое еврей?.. Кто за него ответит? Был еврей и нет...” 
А ведь там, дома, ждут жена, дети. До изнеможения 
ходит он по городу. И когда уличная женщина пригла
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шает его к себе, -  он, преодолевая нежелание, идет; 
где-то переночевать необходимо14. Она оказывается 
крещеной еврейкой. На его вопрос ”И зачем вам было 
креститься?” отвечает: ”А что бы я стала делать?.. 
За что мне было зацепиться...” 15 .

Вроде бы зарисовка с натуры: психология еврей
ской девушки, вынужденной креститься и стать про
ституткой, не раскрыта, обобщений — никаких. Од
нако вывод напрашивается сам собой. Два разных 
человека... Но дети одного народа... И безвыход
ность — для обоих.

Дело Бейлиса длилось два года (1911—1913), но 
уже через два месяца после ареста, Чириков вместе 
с Арцыбашевым, Арабажиным (бывшим редакто
ром газеты ’’Северный курьер” , сыгравшей такую 
большую роль в борьбе с ’’Контрабандистами”) яви
лись инициаторами ценной идеи: обратиться к рус
скому обществу с воззванием по этому вопросу. 
И хотя составленный ими проект был друзьями при
знан неудачным (окончательный текст написал Ко
роленко), существа это не меняет: идея принадле
жит Чирикову и его товарищам; подписи 546 рус
ских интеллигентов, поставленные под этим доку
ментом,— результат их энергии.

Когда через три с половиной года, в марте 1915-го, 
в печати появилось другое воззвание к русскому об
ществу — против нового, еще более страшного обви
нения всего еврейского народа в измене России и 
пособничестве немцам, имя Чирикова было также 
среди подписавших.

Безусловно, еврейская тема волновала Чирико
ва и как художника и как гражданина на протяже
нии долгого времени16. С наибольшей художествен
ной силой, эмоциональностью и трагизмом излилась 
она в ’’Евреях” .

* * *

Еще находясь, так сказать, в эмбриональном состо
янии, пьеса привлекла внимание Горького. По его
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предложению драматургу было установлено нечто 
вроде стипендии, чтоб, не отвлекаясь на поденный 
заработок, он смог сосредоточиться только на ней. 
Когда же она была закончена, Горький пришел в 
восторг: ”А теперь — возрадуйтесь и возвеселитесь. 
Евгений Чириков написал пьесу ’’Евреи” 17 . Вскоре 
Горький сообщал тому же Пятницкому: ’’Сижу за 
пьесой Чирикова, которая мне все более нравит
ся”18. (Установить характер горьковского вмеша
тельства сейчас невозможно.)

Пьеса была запланирована во второй сборник 
’’Знания” за 1904 год, однако цензура ее запрети
ла, и там она была заменена повестью С. Юшкевича 
’’Евреи” , носившей ничуть не менее социально рез
кий и ничуть не менее юдофильский характер. Од
нако запрещенная к печатанию в сборнике ’’Зна
ние” , пьеса почти тут же, в марте четвертого года, 
была напечатана в четвертом томе собрания сочи
нений Чирикова, издававшемся тем же ’’Знанием” . 
Эти бессмысленные пертурбации вызвали справед
ливое недоумение Андреева: ’’творится какая-то 
всероссийская чепуха” 19.

Содержание пьесы непритязательно.
В одном из городов ’’черты” , в подвале живет 

бедная семья часовщика Лейзера Френкеля. Его де
ти — сын Борух и дочь Лия, исключенные из уни
верситета за участие в студенческих волнениях, воз
вращаются в родной город, сближаются с молодыми 
революционерами; идут бесконечные споры о пу
тях решения еврейского вопроса. Все еврейское на
селение в тревоге: доходят слухи о погроме в Ки
шиневе. Они оказываются верными, и пьеса конча
ется сценой погрома.

Таких семей, дискуссий, трагедий было великое 
множество. Актуальность нарисованной Чириковым 
ситуации несомненна.

Жизненность — не только в общей картине, но и 
в деталях. Интересно, например, психологическое 
переключение Лии. Влюбленная в русского, она
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завидует решительности сестры, порвавшей с семьей, 
но сама колеблется: ’’Всякий раз, когда я слышу, 
что где-нибудь бьют евреев, я чувствую, что я — 
жидовка... И в моей душе начинает шевелиться не
приязнь к... вам, русским, которые бьют нас... И тог
да я начинаю чувствовать связь со своим народом, 
которой в обыкновенное время не чувствую...” . Но 
в критической ситуации погрома колебания конча
ются: отец становится ей близким, возлюбленный — 
чужим; она кричит ему: ’’Уходи! Я остаюсь...”20. И, не 
желая спасаться одна, разделяет судьбу родных — тех, 
кто гибнет. Еврейский критик особо отметил правди
вость этого образа: ” ...ей хочется отдаться свобод
ным порывам, не знающим национальных преград, 
но чуткость сердца подсказывает ей, [...] что она 
должна остаться среди евреев!”21

Одна из последних реплик пьесы — та, которую 
произносит оставшийся в живых Лейзер: ’’Пришел 
ветер от пустыни и унес... все унес...” Выражение 
это из книги Иова Лейзер вспоминал не раз. Для 
него оно — символ неустойчивости существования 
еврея, разрушения и гибели. И в последний крова
вый миг, когда для обозначения кошмара случивше
гося собственных слов ему, конечно, не подобрать, 
с языка его автоматически срываются опять они — 
те, которые с младенчества запечатлены в сердце,— 
слова Библии. Блестящая, удивительная находка 
драматурга.

Есть, конечно, в пьесе и недостатки. У Чирикова 
банда погромщиков разбегается, испуганная прибли
жением казаков. Однако, для того времени гораздо 
типичнее пассивность полиции, войск. Пьеса заканчи
вается сообщением о рабочих, идущих на выручку 
евреям. Бывало ли такое?..

Быт дан автором ненавязчиво, точными деталями. 
Он конкретен в приметах места и времени: это имен
но Россия начала века с ее нравами и предрассудка
ми, с ее враждой к евреям, с идейными метаниями 
самого еврейства.
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Но это отнюдь не бытовая картина: накал обще
ственных событий ведет к накалу идейной коллизии, 
к  страстному столкновению не на личной почве, а 
в области огромной важности национального вопро
са. Отдельные линии — и любовная и взаимоотноше
ние поколений — из наличия этой всеопределяющей 
проблемы существования народа в условиях чужой, 
враждебной государственности.

Широко разработанный в русской литературе мотив 
раскола семьи транспонирован Чириковым в небыва
лую тональность — национальную2 .

Тема раскрывается в неразрывном сплетении двух 
аспектов: поисков решения еврейского вопроса и 
погрома.

Погром — не просто сюжетный финал пьесы. Это 
тот ’’персонаж” , который незримо присутствует на 
всем ее протяжении, — то как страшное неотвязное 
воспоминание, то как предчувствие неизбежного 
ужаса. В факте погрома еврейский вопрос как бы 
аккумулируется, доходит до своего наивысшего 
трагедийного напряжения. Погром — та кризисная 
ситуация, в которой абсолютная необходимость ре
шения проблемы выявляется с неоспоримой рез
костью.

Подавляющее большинство действующих лиц — 
евреи, и для каждого предельно важно, мучительно 
необходимо найти выход. Но думают они по-разно
му. В разнице мнений — линия размежевания, духов
ный конфликт драмы. Спор идет неустанный, пла
менный: между убежденными сионистами и убежден
ными социал-демократами.

Взгляды чириковских социал-демократов своди
лись к  тому, что нельзя под одним флагом объеди
нить все классы, что речь должна идти об объедине
нии социальном, всех угнетенных, вне зависимости 
от национальности (”Я знаю только две нации: од
на много работает и мало ест, а другая очень мало 
работает и очень много ест” , — говорит рабочий), 
что именно в этом слиянии всех людей в нечто еди
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ное — прекрасное будущее человечества, что еврей
ский вопрос может быть решен только в рамках 
общей борьбы за свободу, а не каким-либо националь
ным путем.

Идею сионизма чириковские революционеры, как 
и их жизненные прототипы, начисто отвергали: сказ
ка. Так пьеса отразила новый этап поисков еврей
ской мысли — прежняя просветительская идея сли
яния трансформировалась в роковую для еврейства 
идею его общей с русским народом социальной цели.

Идейные противники социал-демократов — сиони
сты.

К 1903 году прошло уже пять сионистских конгрес
сов, и сионизм в русском еврействе стал весьма вли
ятельным: непрекращающиеся преследования застави
ли наиболее прозорливую часть еврейской интеллиген
ции отойти от ассимиляционных тенденций. Осознав, 
что пришло время ’’бежать от объятий” , она взвол
новалась идеей собственной государственности; даже 
революционеры не остались к ней глухи: у Гершуни 
нашли пачку ’’шекелей” (членские взносы в сионист
скую организацию). В России появилась сионистская 
пресса, а неподдающийся описанию взрыв горя в свя
зи со смертью Герцля показал, насколько глубоко 
проникли в народ его идеи.

Отношение правительства к сионизму не было 
последовательным. То оно его резко не одобряло, то 
попустительствовало, видя в нем один из путей частич
ного решения проблемы (по формуле: треть вымрет, 
треть ассимилируется, треть эмигрирует). Иногда 
оно даже поощряло деятельность ’’Еврейского коло
низационного общества” , одно время делало поблаж
ки, чтоб облегчить отъезд, шло на мелкие уступки, 
лишь бы избавиться от опостылевшего народа. 
Вместе с тем за деятельностью сионистских организа
ций бдительно следили23.

Сионизм не остался незамеченным и русской 
интеллигенцией. Несмотря на то, что ее отношение не
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было единым, ей было очевидно, что новое националь
ное движение требует серьезного осмысления24.

Иначе было в театре. До появления ’’Евреев” слово 
’’сионизм” не было произнесено на русской сцене. 
Оно почти одновременно — с запозданием в несколь
ко месяцев — появилось в пьесе Аша ”На пути в Си
он” , но оно не прозвучало даже в некоторых более 
поздних пьесах, рисующих еврейскую жизнь. Его не 
было, например, в ’’Терновом кусте” Айзмана, на
писанном на три года позже, где показывалась тяже
лая картина нищеты, бесправия, горя народного, где 
неоднократно приводились библейские речения, но 
спасение мыслилось только в социальном плане и 
только в рамках России; о том же избавлении, ко
торое провозгласил Герцль, — даже не упоминалось.

Парадоксально: идея возвращения на родину, 
выстраданная еврейским народом на протяжении 
тысячелетий, пришла в русский театр с пьесой писа
теля... русского.

Принято думать, что идею сионизма несет в пьесе 
Нахман. Но ее несут трое: Нахман, Лейзер, Шлойме.

Несмотря на то, что это люди разных поколений 
(Нахман годится Лейзеру в сыновья, а подмастерье 
Шлойме совсем юн), по главному вопросу жизни — о 
судьбе еврейства — они мыслят одинаково. Для них 
сионизм равнозначен любви к своему народу.

Шлойме, на собственной сиротской доле испыта
вший тяжесть судьбы еврея в России (в поисках 
счастья уехал в Америку отец, в Догроме погибла 
мать), сионист, так сказать, стихийный: не от ума — 
от сердца, не от анализа — от чувства. Ни в какие 
диспуты он не вступает — то ли из почтения к стар
шим, то ли от ощущения своей теоретической не
подготовленности. Но мысль о Палестине его вооду
шевляет.

Лейзер, разумеется, религиозен, но редко ссыла
ется на императивные указания религии, никогда не 
цитирует мудрецов. Просто он исходит из непрелож
ных фактов, которые невозможно трактовать двой

66



ственно, которые заставили его сделать четкие, одно
значные выводы. Он говорит сыну: ”Ты родился в 
чужой земле, в голусе и со дня твоего рождения и, 
может быть, до дня смерти твоей был и будешь окру
жен ненавистью и презрением! И если ты пойдешь 
к ним и будешь служить им с чистой душой, они те
бе не поверят! Они скажут, что ты делаешь этим себе 
гешефт, потому что ты — жид!” Это предостереже
ние — результат не слепой ненависти к чужим, а бога
той горем жизненной практики. Он непоколебимо 
верит в восстановление еврейского государства и 
грядущее объединение народа в Палестине.

Л е й з е р . Нет, Шлойме, я уже не дождусь, не 
увижу!.. Но может быть мои внуки или правнуки 
будут снова жить в Палестине...

Ш л о й м е .  Дай Бог, реб Лейзер!..
Л е й з е р .  И у  них будет, наконец, своя родина, 

как у всякого человека!..
В момент, когда его собственная семья раскалы

вается, когда к  чужим отходят дети, — он активно 
пытается отвоевать их для еврейства. Главная идея, 
которую он отстаивает, — сохранение народа (”. ..а я 
спрошу тебя: почему ты не хочешь служить своему 
народу, а хочешь служить другим?..” — с болью уко
ряет он сына).

Его противодействие браку дочери с русским ос
новано не на предрассудке, а на твердом знании: 
финал такого союза потенциально драматичен. Ука
зывая ей на неизбежные последствия такого поступ
ка (”И когда у вас будут дети, они станут называть 
евреев жидами, и ты останешься одна, ты будешь 
чужая в семье своей...”) ,  он с абсолютной убежден
ностью отговаривает ее от этого шага. (’’Потухнет 
огонь любви, потухнет. Он не будет гореть вечно. 
И тогда он вспомнит, что ты — жидовка! вспомнит!) 
И это звучит пророчески: он с полным основанием 
предрекает ей судьбу чеховской Сарры, некогда лю
бимой, а потом ставшей ’’жидовкой”.

В еврейской печати было высказано мнение, что
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Лейзер изверился в людях, что он не сионист, ибо 
”не имеет определенных воззрений”25. Неверно: 
изверился он только в русских, ибо понял, что по
мощи от них ждать не приходится. Несмотря на три 
пережитые погрома, он страстно и мудро отстаива
ет свою правду.

Весь духовный строй Нахмана полно и законченно 
выражает те страдания, тяготения и надежды народа, 
которые вылились в движение сионизма.

Он не повторяет мысли Герцля, — зачем ему повто
рять их, если они -  и его собственные? Он отстаивает 
их в яростном, непрекращающемся словесном поедин
ке. Дискуссия то и дело вспыхивает и не вспыхивать 
не может, так как точка отсчета у спорящих -  раз
ная: у него — национальная, у противников — клас
совая.

В этих спорах Нахман вырастает как фигура тра
гическая, ибо в нем — трагический путь народа (”Мы, 
как голодные бродячие собаки, ходим две тысячи 
лет по чужим землям, и у нас нет ни дома, ни хозя
ина!”) ,  как фигура, в итоге, оптимистическая, ибо 
в нем — никогда не умиравшая в народе вера в ко
нечное избавление (’’Разве можно жить человеку без 
веры?.. Мы верим в возрождение своего народа, а вы 
верите в возрождение всего человечества. Но почему 
же ваша вера вернее моей!..”)

Нахман Чирикова — не тип, не обобщение, а жи
вая личность. Живая в том, как болезненно — до слез, 
до отчаяния — переживает он эти споры (в еврействе 
нет единства). Живая в чувстве национальной гордо
сти — он не желает тех свобод, которые есть у европей
ских евреев, потому, что они теперь ’’стыдятся своего 
еврейства” , потому что права эти куплены ценой на
циональной самоликвидации. Живая в ощущении се
бя нераздельной частичкой народа. Без всякого пафо
са, очень просто высказывает он то, что чувствует: 
” ...Я люблю, крепко люблю свой народ, потому что 
моя судьба в судьбе моего народа и судьба моего на
рода во мне...” . Живая в пламенной уверенности,
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что переломный момент еврейской истории наконец- 
то наступил, ибо в движение пришли массы: ’’...После 
всех гонений и страданий, которые сыпались на 
голову евреев в течение двух тысяч лет, народ 
откликнулся на зов этих борцов!”

Борух, пытаясь опровергнуть Нахмана, ссылался на 
объективные законы истории, якобы вовсе не завися
щие от воли и желания отдельной личности: ’’Истории 
нет никакого дела до того, что думает и во что верит 
Нахман...” Но вера Нахмана не беспочвенна, она 
выросла из анализа многовекового пути народа, из 
понимания того, что ход истории зависит от идей, 
являющихся движущей силой общественного разви
тия, что они, овладев сознанием народа, — творят 
историю. Нахман яростно спорит, стремясь превратить 
оппонентов в союзников: каждый новый адепт 
сионизма — это капелька силы, прибавленной народу. 
( ’’Нам нужны борцы! И они у нас есть!”)

Социал-демократы считали сионизм утопией, но 
Нахмана их розовые мечты о распрекрасном чело
веке в неопределенно-туманном будущем не увле
кают: ”Я совсем не знаю, как будет через тысячу 
лет, но теперь всякий человек непременно еще и 
русский, или поляк, или негр, или жид!..” Он хочет 
решения еврейского вопроса не когда-нибудь, а те
перь и видит для этого один путь, очень реальный 
и вполне осуществимый — исход.

Л и я .  Я, Нахман, не верю, чтоб мы, евреи, могли 
сделать что-нибудь большое для своего народа... Са
ми, одни! Когда всем людям будет лучше, тогда бу
дет лучше и нашему народу...

Н а х м а н .  Всем лучше! Всем! Только нам все 
так же скверно, как и тысячу лет тому назад. Разве 
мы живем не в гетто, как жили в средние века? Раз
ве для нас есть на земле справедливость, закон, ува
жение к нашей личности? Нет их! Не было и нет! 
И не будет, пока мы остаемся в изгнании... Помо
гайте народу вернуться домой. Кричите, что пора 
ему домой, и ведите его Tvna!
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Коснувшись множества спорных вопросов, автор 
как бы невзначай затронул и тот, в решении которо
го явно, недвусмысленно обнаружилась слабость од
ной стороны, сила — другой.

Как нужно вести себя во время погрома? Нахман 
твердо заявляет, что будет бороться с погромщика
ми: ”Я не буду отрекаться от своего народа, не на
дену на шею креста и не возьму в руки иконы, что
бы спрятаться за спину вашего Бога! Нет! Если по
надобится умереть, -  я умру евреем! Я буду их про
клинать и тоже бить, пока мои руки не упадут вместе 
со мной! Я возьму в руки револьвер (выхватывает 
из кармана револьвер) и буду защищать свой народ, 
свою религию и самого себя!” В ответ социал-демо
крат Березин рассудительно замечает, что это при
ведет только к остервенению толпы, что нужно ”смо- 
треть с точки зрения наибольшей продуктивности 
сил и поступков...” А если так, что же надо делать? 
Ответа у него нет, но в то же время он против ак
тивной самообороны.

Березин достаточно трезв, чтоб понимать: безза
щитные также будут убиты, мольбы, стенания, под
нятые руки погрома не остановят. Так какой же 
путь он предлагает? Он не предлагает ничего. И в 
этом его слабость.

И в этом сила позиции Нахмана. Конечно, от пи
столета толпа остервенеет и его, Нахмана, растерза
ет. Но это будет гибель достойная, с оружием, в бою. 
И раз другого выхода нет — значит, стрелять 
необходимо.

Нахман утверждает: ”Вы говорите, что таких лю
дей, как вы, то есть ваших единомышленников, много, 
но где же бывают эти люди, когда убивают, бесчестят 
и грабят евреев?” Однако исключения — редчайшие — 
все же бывали26. В какой-то степени исключение 
дальнейшее поведение и самого Березина: когда 
дело дошло до любимой им девушки, он попытался 
ее защитить, стал действовать вопреки своей теории 
и пал от рук погромщиков. Хотя в последнее мгно
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вение он стремился спасти уже самого себя, дважды 
прохрипев тот самый стандартный пароль, о котором 
говорил Нахман: ”Я христианин! Я христианин!”

Честность Чирикова не позволила ему идеализиро
вать Березина. Он написан как олицетворение рус
ского прогрессивного интеллигента — с присущим 
ему порывом благородства, с непродуманностью и 
непоследовательностью взглядов.

Верный своему объективному подходу, Чириков 
показал не только социал-демократов и сионистов, 
но и таких дешевых приспособленцев, как доктор 
Фурман.

Он видит ненадежность базы, на которой зиждят- 
ся взгляды социал-демократов: ”Вы хотите строить
ся на чужой земле, но из этого ничего не может вый
ти” . В то же время он слишком приземлен, чтоб ве
рить в осуществимость сионистского идеала, в его 
’’воздушные замки” (хотя не может отрицать, что 
сионизм как ’’здоровая струя... впрыснет несколько 
капель обновления в наше национальное самосозна
ние”). Не верит он потому, что считает: еврейство 
немыслимо без религии, с развитием образования 
религиозность исчезает, следовательно, неминуемо 
исчезает и само еврейство. Ну, а раз так, то надо про
сто приспособляться к обстоятельствам: ’’Требуют 
креститься — крестись! Недолго! Смеются при тебе 
над жидами — смейся и ты, потому что неразумно 
плакать; бедному еврею приходится умирать с го
лоду, — старайся сделаться богатым... Когда ты сде
лаешься богатым, тебе, жиду, будут кланяться, и ты, 
жид, будешь над ними смеяться!.. Вот и вся логика 
жизни!”

Эта циническая теория сознательного националь
ного самоуничтожения во имя сытости, маленького 
личного благополучия была настолько откровенно
подлой, что не имела шансов приобрести сторонников.

Все дореволюционные критики в один голос при
знавали, что художественно наиболее убедительны
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сионисты. Уравновешенному показу помешали... сами 
персонажи.

Решающим оказался фактор эмоциональный.
Социалисты — люди образованные, рассудительные. 

Но чувствуется в них какая-то сухость, черствость, 
даже тупость.

То, что самыми живыми в пьесе оказались сиони
сты, не было случайностью: в жизни именно им были 
присущи те самые черты, которыми Чириков наде
лил своих героев: пламень неиссякаемого горя, люб
ви к  народу и веры в него, жар дуиж, оскорбленной 
ложью и равнодушием мира, страсть к справедливо
сти, к  освобождению.

*  *  *

Удивительно, что пьеса русского автора пришла 
на русскую сцену необычной дорогой: через Берлин, 
Лондон, Нью-Йорк, Осло. Но не английские, амери
канские, норвежские театры ставили пьесу в евро
пейских столицах, в американских городах: ее при
везла туда русская труппа актера Павла Николаеви
ча Орленева.

Орленев — явление уникальное. Никакой четкой 
социальной программы у него не было, он был акте
ром — стихийным правдоискателем, стремившимся 
к  слиянию искусства с народом, к созданию бесплат
ного крестьянского театра (мечту свою он впослед
ствии претворил в действительность). Театр был 
для него святыней, роль — целью жизни. Но роль — 
не всякая: он был тем идейным актером, которых 
в России насчитывались единицы: играл только то, 
что было ему духовно близко, то что он с позиций 
самой высокой требовательности и гуманизма стре
мился пропагандировать. Чтоб иметь возможность 
играть то, что его волновало (и ничто иное!), он по
рвал с постоянной труппой, стал на трудный, полный 
лишений скитальческий путь гастролера.

Список его ролей на редкость короток: два героя
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Ибсена (Бранд, Освальд), два — Достоевского (Рас
кольников, Митя Карамазов), царь Федор А. Толсто
го, Гамлет, Лорензаччо, Павел I (в драме Мережков
ского), Акоста, еще несколько образов более мел
кого масштаба и... чириковский Нахман. Еврей Нах
ман. Сионист Нахман. Именно для того, чтоб сыграть 
Нахмана, Орленев собрал труппу, поставил спектакль, 
устроил турне по Европе и Америке (хотя играл он 
на гастролях и другие спектакли).

В своих воспоминаниях Орленев рассказывает, 
что первоначально пьеса Чирикова его ”не захватила” , 
но он ’’сильно увлекся” повестью ’’Евреи” Юшкевича. 
”Я принялся соединять два произведения в одно, 
и получилась захватывающая вещь”27. Орленев не 
раскрывает своего понимания ни пьесы в целом, ни 
отдельных образов. Он говорит ’’захватывающая 
вещь”, то есть эмоциональная, впечатляющая, способ
ная воздействовать на чувства зрителей. А то, что ее 
тенденция, ее направление ему близки и дороги, — 
об этом нечего и говорить, это как бы за скобками, 
это уж для него само собой разумеется: просто по
тому, что никогда не играл он ничего, что не было 
для него близко и дорого. Орленев продолжает: ’’Сей
час же я начал строить планы на будущее, решив вез
ти в Америку одну только пьесу, предвидя успех... 
И я почувствовал непреодолимое желание играть 
Нахмана”28. Отдавая себе отчет в невозможности 
тогда, в 1904 году, показа пьесы в России, Орленев 
решился на заграничную поездку.

’’Непреодолимое желание” вылилось в действия 
немедленные, активные.

Прежде всего — вопрос творческий: кто ’’Евреев” 
будет играть? Ведь сам Орленев, всегда игравший 
со случайными партнерами, слишком хорошо знал, 
как страдает при такой системе художественность. 
Поэтому он стал набирать труппу специально для 
этой пьесы, то есть приглашал актеров на определен
ные роли.

’’Евреев” непрерывно репетировали во время по
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ездок по России с другими пьесами. Спектакль шли
фовался даже и тогда, когда был уже готов и пока
зывался за границей. Небольшой пример: молодой 
артист А. Мгебров играл маленькую роль городово
го, которому надлежало произнести всего одну фра
зу: ’’Запирайте магазины — на базаре неспокойно!” 
В своих воспоминаниях он рассказьюает, как тща
тельно готовил роль, как обдумывал грим, костюм, 
как придумал интересную деталь: городовой, поль
зуясь случаем, ворует часы.

Огромный труд привел к созданию удивитель
ного ансамбля. Где бы труппа ни играла — пресса 
специально отмечала слаженность игры.

Затем — вопрос финансовый. На какой базе осу
ществить гастроли? В поисках средств пробовали 
даже прибегнуть к помощи меценатов. О двух та
ких анекдотически безрассудных попытках расска
зал сам Орлен ев. Надеясь получить помощь от мил
лионерши О. М. Соловьевой, он прочел ей ’’Евреев” . 
’’Это было большой ошибкой, — признает он. — 
На другой .день Дорошевич (известный журналист, 
устроивший их свидание. — В. Л.) объявил мне, что 
Соловьева — черно сотенка и не хочет, чтоб за грани
цей показывали наши погромы, и поддержки ока
зать не может”29. По тем же основаниям отказал и 
С. Т. Морозов: он ”не желал помогать дискредитиро
вать за границей русское правительство”30.

Денег не было. Но неуемна коллективная изобре
тательность актеров, сидевших без копейки, одна
ко твердо решивших показать миру спектакль, в 
который вложено много любви и энергии. И сред
ства добывали способами невероятными, авантюр
ными: наняли кассира, внесшего за себя залог в 3000 
рублей, взяли в труппу несколько человек, стреми
вшихся сбежать от воинской повинности и запла
тивших за предоставление такой возможности. На 
покупку тряпья, необходимого для сценического 
воспроизведения костюмов еврейской бедноты,
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истратили гроши, и на дорогу до Берлина все-таки 
набрали.

Узнав о намерении Орленева, Чириков предоста
вил ему право первой постановки. Горький через 
крупнейшего еврейско-немецкого режиссера Макса 
Рейнгардта (руководившего Kleines Theater) помог 
достать помещение. И вот на генеральной репетиции 
в зале Theater des Westens среди публики — вождь не
мецких социал-демократов Бебель, цвет немецкой 
театральной интеллигенции — Рейнгардт, Барнай, Пос- 
сарт.

Такой интерес к спектаклю (начало декабря 1904), 
конечно, необычен. Его нельзя объяснить вниманием 
к театральной новинке. Да для Берлина ’’Евреи” 
новинкой и не были: еще до приезда Орленева они 
были показаны в Metropol Theater. (В это же время, 
в 1904 году, пьеса была издана на немецком языке в 
Мюнхене.) Дело было в самом смысле пьесы. 
Хотя в Германии погромов не было, еврейский вопрос 
существовал и там, причем в острой форме (некото
рые русские общественные деятели даже считали, 
что антисемитизм пришел в Россию оттуда). Немец
кий ’’научный антисемитизм” постепенно превратил
ся в политический, а затем — в уличный. Несмотря 
на то, что в драматургии еврейских образов было 
немало, на сценические подмостки они не попадали: 
театры, опасаясь скандалов, их избегали.

Показать зрителям русский, дошедший до дико
сти, до атавизма вариант антисемитизма -  это было 
важно для немецких прогрессивных политических 
и театральных кругов. Вдобавок, это была русская 
пьеса, в исполнении русской труппы во главе с вы
дающимся русским актером. Естественно, что под
линность в передаче психологии, быта, должна была 
быть много выше той, которую уже видели в немец
ком театре. Так и оказалось. По окончании спектак
ля занавес поднимали двадцать два раза, в газетах 
появились восторженные отзывы. Это была побе
да31.
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Таким же исключительным вниманием передовой 
общественности орленевский спектакль пользовал
ся в Лондоне (январь 1905), где его посетили друг 
Толстого В. Чертков, известные артисты Генри Ир
винг и Эллен Терри. Конечно, и здесь интерес пуб
лики опредедялся прежде всего его общественной 
значительностью32. Превознося Назимову33 (ее срав
нивали с Дузе), Орленева, Орлова (’’...актеры игра
ли так, словно они не сознавали, что играют”) ,  кри
тики этим не ограничивались: отмечали, что все ар
тисты ’’воодушевлены лишь одной мыслью, одним 
стремлением — дать художественное олицетворение 
еврейского трагизма”34. В Россию сообщали: ’’ус
пех невероятен” . ’’Сборы и отзывы блестящие” , — 
подтверждал в одном письме и сам Орленев.

Гастроли в Америке длились более го да. Полным 
успехом они сопровождались только в еврейских 
районах. Один из актеров орленевской труппы впо
следствии вспоминал: ’’...евреи любят театр вообще, 
а свою нацию в особенности; они переполнили театр 
и не только делают ’’уходы”, но прерывают бурными 
аплодисментами монологи действующих лиц. Кон
чается акт — буря восторга, и благодарная волна из 
зала стремится на сцену”35.

Однако на судьбу гастролей неожиданное вли
яние оказала действительность. Нет, не американ
ская — там, за океаном, все было спокойно. Рус
ская. Сначала пришли вести о погроме в Одессе. По
том — и в других городах. Можно ли было смотреть 
на погром в театре, если его преподносила сама рус
ская жизнь? Тот же актер продолжает свои воспоми
нания: ’’Люди живут под впечатлением вестей из 
России... Каждый день, каждый час, подавленные 
страшными событиями, они встречают и провожа
ют с одной мыслью: ”А вдруг телеграмма: отец, мать, 
брат, сестра... убиты” .

В то самое время, когда труппа играла ’’Евреев” , 
в Нью-Йорке состоялась огромная, в сто тысяч, тра
урная манифестация: люди шли с крепом на рукавах,
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вышедшие на улицы синагогальные хоры исполняли 
траурные песнопения. Теперь было не до театра. Сбо
ры упали, дело кончилось полным финансовым кра
хом и даже кратковременным заключением Орлене- 
ва.

Разница между европейскими и американскими 
гастролями была очень велика. В Германии и Анг
лии они были кратковременными: и там, и тут — 
по несколько спектаклей, в Америке они длились 
более года (с февраля 1905 по апрель 1906). В Гер
мании ’’Евреев” показывали немцам, далеким от 
еврейских проблем и не понимавшим языка. В Нью- 
Йорке — евреям, выходцам из России, для которых 
все происходящее на сцене — это пережитое ими са
мими, для многих из которых русский язык — род
ной.

След, оставленный этим спектаклем в душах еврей
ских зрителей Америки, был велик: ’’каждый знако
мый при первой встрече спешил поделиться впечатле
ниями и воспоминаниями о ’’Евреях” .

Успех спектаклей в еврейских районах превратил 
орленевскую труппу в постоянный русский театр 
(”На темной и мрачной 4-й улице теперь электриче
скими лампочками горит вывеска — ’’Orleneff Rus
sian Theater...”) — в театр, который ’’сделался важ
ным фактором культурной жизни русско-еврейской 
колонии в Нью-Йорке”36. Слух об этом дошел до 
России. Горький писал Чирикову: ’’Недавно один мой 
знакомый, только что вернувшийся из Америки, 
говорил мне, что Орленев делает хорошие дела с 
’’Евреями” и даже снял театр на весь сезон”37.

Спектакль вызвал большой резонанс и тем самым 
привлек внимание мировой общественности к жгу
чей проблеме.

Успех гастролей объяснялся и гуманностью пьесы 
и выдающимся исполнением роли Нахмана Орлене- 
вым.
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Орлен ев — актер трагического восприятия жизни. 
Если трагизм классического, типа Сальвини, скла
да — это внезапное нарушение гармонии человека с 
миром и самим собой, неожиданное крушение абсо
лютных идеалов, то орленевский трагизм — это раз
двоенность души, которая — в непрекращающемся 
разладе с миром и самой собой.

Неповторимость артистической индивидуальности 
трагика-неврастеника Орленева — его трепетная нерво
зность, тончайшая возбудимость, мгновенно возго
рающийся темперамент — как нельзя более соответ
ствовала человеческой индивидуальности Нахмана. 
Его лицо ’’светится внутренним огнем, юношеским 
жаром фанатика-идеалиста” , — писал немецкий кри-

-  38тик, очарованный актером .
Игра, полная естественности и захватывающего чув

ства, потрясала зал. Могли ли зрители оставаться спо
койными, если у актера грудь — в клочья, и на 
их ладони исходило кровью живое человеческое 
сердце? Нахман Орленева -  это и было сердце на 
ладони.

Сам же Орленев, невероятно скромный, единствен
ной своей заслугой считал то, что сумел передать 
внешнюю характерность своего героя: ’’Акцентиро
вание, мало заметное, мне очень удавалось, а также 
национальные мимика и жесты”39.

Верной передаче мелодики еврейской речи немалое 
значение придавал и Чириков. В письме Чехову, вы
ражая сожаление по поводу того, что не он сам будет 
читать ему ’’Евреев” , Чириков пояснял: ” ...я долго 
жил в западном краю и умею придать языку некото
рый особенный колорит разговорной речи евреев, 
это не акцент, а нечто особенное, заключающееся 
в самой интонации и построении речи”40. (Письмо Чи
рикова цитировалось советскими исследователями не 
раз, но всегда — без приведенной мною фразы.)

Нахман навсегда остался любимой ролью Орлене-

*  *  *
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ва, работу над ней он не прекращал и через долгое 
годы. В актерском экземпляре пьесы есть интерес
ная пометка. В реплике продавца газет Сруля ’’Когда 
было дело Дрейфуса, я торговал так хорошо, что 
чуть было не разбогател” , актер зачеркнул имя Дрей
фуса и вписал другое — Бейлиса. Это значит: Орленев 
стремился к тому, чтоб пьеса воспринималась не как 
историческая, а как современная, чтоб она стала со
звучной новому времени, которое принесло новые 
наветы.

Орленев играл Нахмана и в  1916 году во время 
турне по Сибири и Дальнему Востоку, и после рево
люции в отдельных гастрольных спектаклях (напри
мер, в Самаре в 1924 году, в Ленинграде в 1924 и 
1926 годах, в Москве в 1926 году).

Успешные заграничные гастроли орленевской труп
пы широко освещались в петербургской и московской 
прессе. Именно они пробудили в отечественном театре 
интерес к чириковской пьесе. Но дверь перед нею на 
сцену широко распахнула не пресса, а сама действи
тельность: по России шагала революция.

*  *  *

Уже давно назревавшая социально опасная ситуация 
вылилась в 1905—1906 годах в настолько мощные 
революционные выступления по всей стране, что пра
вительство вынуждено было пойти на уступки. 17 о к 
тября 1905 года был издан царский манифест о гра
жданских свободах, но еврейский вопрос в нем вы
делен не был.

Однако манифест был не завершением революции, 
а только одним из ее этапов. Он открыл шлагбаум 
политической свободе, но одновременно с нею на 
расчищенный от самодержавного деспотизма путь 
ворвалась гигантская сила — контрреволюция. Расцве
ло черносотенство41.

И был немедленно найден козел отпущения.
Прокламации ’’Русской национальной московской
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Лиги” указывали путь спасения: ’’Великий русский на
род! Надо бороться против жидов! Будем их бить! 
Бей жидов! Не успокоимся мы до тех пор, пока не 
изобьем всех жидов до единого, всех до последне
го!!!”

Да разве только ’’Национальная Лига” отличалась 
в этом направлении! Листки издавались разными 
черносотенными организациями. Одни из них были 
направлены против студентов, другие — против ар
мян, третьи — против поляков. Но врагом номер 
один все они называли ’’жидов” . Прокламации раз
давались бесплатно в войсках, в деревнях, на фаб
риках. Новгородский губернатор не брезговал, само
лично разъезжал по селам и, от имени правительства 
запрещая читать передовые органы печати, требовал, 
чтоб читали только ’’Новое время” , ’’Свет”, ’’День” . 
В ход была пущена огромная пропагандистская маши
на, и последствия не замедлили сказаться.

Утверждать, что погромы начались в 1905—1906 
годах, было бы неточно: после потрясшего передо
вую Россию кишиневского погрома, успокоения 
так и не наступило, то тут, то там вспыхивали крова
вые пожары. Ужасы Кишинева повторились с еще 
большим размахом в пятом-шестом годах. Те, кто их 
совершал, имели массу единомышленников, поэтому 
были агрессивны; за осуждение погромов угрожали 
даже священнику высокого ранга42.

До манифеста и, главным образом, после него 
погромы прокатились по многим городам. Наиболее 
страшным был одесский: в братской могиле захоро
нили более двухсот человек.

Тогда ”по-свежему” зазвучала пущенная в ход еще 
в 80-е годы народовольческой прессой беспощадно 
циничная формула: ’’Еврейская кровь — смазочное 
масло на колесах русской революции”.

Русская революция шагала по горло в еврейской 
крови.

Ежедневная русская пресса, даже либеральная, на 
погромы реагировала вяло, без искреннего гнева.
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Один русский журнал с удивлением констатировал 
’’поразительное равнодушие, с каким христианское 
общество”43отнеслось к трехдневному житомирскому 
погрому. Подчас сочувствие прессы было даже на 
стороне немногих арестованных громил44. Жа- 
ботинский с величайшей горечью констатировал, 
что больше вбитых гвоздей нашел он в мертвых глаз
ницах одной из жертв погрома в Белостоке, чем ста
тей о нем в русской передовой печати.

Газеты выражали настроения русского обывателя. 
Если он самолично не принимал участия в погроме, 
то и не препятствовал. Он плотнее захлопывал окна 
и задергивал шторы, — чтоб его не беспокоили кри
ки на части разрываемых жертв, чтобы не видеть 
летавшего по улицам пуха, которым набивали жи
воты еврейских женщин. Он на все замки закрывал 
двери, — чтоб не вздумалось кому-нибудь попытать
ся спастись в его доме. Он затаился. Молчал. Все бы
ло совсем так, как говорил Нахман: ”Я никогда не 
видал, не слыхал и не читал, чтобы русская интелли
генция когда-нибудь пыталась останавливать изби
ение евреев” .

Публичные протесты передовых интеллигентов бы
ли очень редки. Например, в январе 1905 года Ф. Со
логуб в статье ’’Истинно-русские люди” с отвраще
нием говорил о проповедуемой этими потомками 
византизма и татарщины ’’племенной вероисповед
ной нетерпимости, узком национализме и безогляд
ном шовинизме”45.

Несколько позже вышли две брошюры С.Елпать- 
евского: ”0  черносотенцах” (1906) и воззвание ”К 
русским людям” (1907)46.

Разумеется, решительные действия интеллигенции 
могли предотвратить много несчастий. Украина пы
лала в огне погромов, но в небольшом городе Пол
таве их не было: там нашелся отважный человек — 
Короленко. Рискуя жизнью, он буквально ходил 
”в народ” -  по улицам, на базар — и объяснял, и 
стыдил, и уговаривал. И действий одного —.только
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одного! — человека оказалось достаточно, чтоб спа
сти полтавских евреев. Но Короленко — каким же 
редчайшим исключением он был!

И тем не менее не все было как прежде: за чет
верть века окрепли и прогрессивная интеллигенция 
и передовое общественное мнение. Они воплотились 
в 1-й Думе, прозванной ’’Думой народного гнева” 
(1906). Многие из ее депутатов клеймили правитель
ственную политику по отношению к еврейству, а не
которые из них стали его друзьями. Дума была на
строена решить еврейский вопрос.

В этом смысле поразительны два случая: один — 
гласный, другой — оставшийся неизвестным.

Гласный — беспрецедентное в русской истории, 
ошеломляющее выступление в 1нй Думе, через не
делю после белостокского погрома, 8 июня 1906 
года, князя С. Д. Урусова, который еще недавно был 
товарищем министра внутренних дел. Он резчайшим 
образом протестовал против ограничения прав ев
реев, погромной политики правительства и сообщил 
о существовании в департаменте полиции тайной 
типографии, печатавшей погромную литературу.

Второй эпизод, скрытый — связан с именем 
П. М. Кауфмана.

Сенатор, член Государственного совета, предста
витель аристократической семьи, которая на протя
жении не одного поколения верой и правдой служи
ла трону, он был одним из тех, на кого монархия 
вполне могла положиться. И вот этот-то человек 
выступил 1 июня 1906 года на секретном заседа
нии совета министров, происходившем на квартире 
его председателя И. Л. Горемыкина. Волновало се
натора то же самое, что и его коллег: революционное 
движение. Для успешной борьбы с ним Кауфман 
считал необходимым решить еврейский вопрос. Он 
был уверен: как все европейские революции XIX ве
ка, так и теперешняя русская ’’смута” — дело рук 
евреев; причина всех беспорядков одна и та же — 
’’стремление еврейского всемирного союза, сливше
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гося со всемирной масонской организацией, добить
ся гражданских политических прав для евреев, а 
через них — подчинить Россию верховенству еврей
ского синдиката капиталистов, как ему подчинены 
все государства и народы Европы”47. Это убежде
ние привело его к мрачному умозаключению: ’’Ду
маю, что исключением Россия не будет” . С горест
ной тоской он предлагал временное отступление: 
’’При таких условиях, кажется самым благоразум
ным было бы признать существование той силы, 
о которой я говорю, фактом и войти с нею в сноше
ния de puissance a puissance, чтобы договориться”. 
Он указывал на преимущества, которые произойдут 
в долгосрочной перспективе, если его мнение най
дет поддержку: ’’Полученным покоем мы должны 
воспользоваться для самоукрепления, а когда ок
репнем — стряхнуть с себя наносные путы будет не 
трудно” .

Записав это свое выступление, Кауфман сделал 
к нему следующее примечание: ’’После заседания, 
в котором Гор. (сокращения здесь и в дальнейшем 
сенатора. — В. Л.) ни звуком не отозвался на мои сло
ва, он с глазу на глаз сказал мне, что ему довелось 
в Париже лично познакомиться с некоторыми пред
ставителями всемирного союза (масонского) и что в 
существе мое представление о значении этого союза 
и его целях верно, но что почвы для соглашения с 
ним у нас нет, ибо если бы правительство согласи
лось на объявление равноправия евреев, то народ 
начал бы их вырезать. Я ему отвечал, что я сам в 
этом убежден, но с тем ограничением, что резня вспых
нула бы лишь в черте оседлости и то не везде: в Поль
ше и Бессарабии этого бы не произошло, но именно 
ввиду такой перспективы и следовало бы объявить 
равноправие, ибо тогда сами евреи завопили бы, что 
его не надо. В таком случае вопрос оказался бы ис
черпанным надолго: ограничения оказались бы для 
евреев спасительной бронею. Г.-со мною согласился, 
но предложить это героическое средство не решился.
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Итак, план Кауфмана сводился к следующей хит 
роумной комбинации: объявление равноправия долж
но спровоцировать массовые погромы, которые за
ставят евреев от него отказаться.

Так как по еврейскому вопросу не было сделано 
ничего, встревоженный сенатор решился на чрезвы
чайную меру: подготовил письмо царю. Снова по
вторяя, что еврейство стремится к установлению 
всемирного господства, он пессимистически оцени
вал положение: ”В Думе... силою является еврей”48 
(и даже персонально указывал на Винавера). Зада
вшись вопросом ”в силах ли мы разбить эту силу” , 
он с отчаянием ответил: ”С убеждением говорю — 
нет” . И опять настаивал: евреев нельзя игнориро
вать, необходимо вступить на путь соглашения. Он 
твердо заявил, что в этом случае ничего нового не 
произойдет, ибо это будет лишь закреплением уже 
совершившегося факта: нужно ’’предоставить им 
только то, что фактически они уже захватили, то есть 
свободу передвижения и жительства” . В противном 
случае он предвидел неотвратимую беду ” ...с еврей
скими ограничительными законами: они будут отме
нены, но не как дар свыше, а как уступка захвату” . 
(Кстати, в конце 1906 года еврейский вопрос обсу
ждался на трех заседаниях совета министров. Были 
приняты законы, отменяющие многие ограничения. 
Но ввиду несогласия царя все осталось по-прежнему.)

Все это означает: необходимость решения еврей
ского вопроса была настолько острой, что ощуща
лась и правительством. Некоторые чиновники са
мого высокого ранга, верноподданные монархисты, 
опытные политики видели, что проблема эта чрез
вычайно серьезна, что меры должны быть приняты 
немедленные. Их цель была: пусть ценой уступки, 
но спасти шатающийся строй.

Как же относились к еврейскому вопросу деятели 
театра? Они не выступали с осуждением погромов 
ни на митингах, ни в печати. Правда, летом 1907 года 
Е. Вахтангов, имя которого впоследствии станет
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неотрывно связанным с первыми шагами ” Габи мы” , 
опубликовал в газете Владикавказа рассказ ’’Бута
фор” , в котором нарисовал картину нападения по
громщиков на еврея-бутафора, его мужественную 
самозащиту и гибель. Однако такое открытое объяв
ление себя противником черносотенства было редчай
шим исключением в театральных кругах. Если можно 
вспомнить что-то в этом плане, то, пожалуй, лишь 
подпись Южина под коллективным письмом город
скому голове Кишинева (в котором двенадцать изве
стных деятелей культуры выражали возмущение про
изошедшим в городе) да частное письмо режиссера
А. А. Федотова, в котором он 1 октября 1905 года 
сообщал в Петербург своей знакомой о положении 
в Москве: ’’...поднялись ’’патриоты своего отечества” 
то есть дикие приказчики из Охотного, хитровцы и 
вся московская сволочь и чернь, начиная с его вы
сокопреосвященства, — поддерживаемые ошалевшей 
от злобы полицией”49.

Деятели театра молчали. Другие крупные обще
ственные события того времени — 9 января, всеобщая 
стачка — вызывали у них бурную реакцию: осенью 
пятого года несколько петербургских театров отме
нили свои спектакли. Однако был бы поверхностным 
вывод, что погромы и вообще еврейский вопрос для 
всех них были безразличными: актерство было в 
какой-то степени аполитично, в какой-то — анти се
ми тично, в какой-то — прогрессивно (прямое след
ствие расслоения интеллигенции). И тем не менее,рус
ские актеры в широком масштабе, по всей стране 
стали ставить юдофильскую пьесу. Наивно было бы 
полагать, что в этом — проявление всеобщей внезап
ной симпатии к еврейству. Это отчасти объяснялось 
прогрессивной настроенностью некоторых, отчасти 
же (игнорировать это нереально) — стремлением к 
кассовому успеху людей, которые отлично чувству
ют, что именно в данный момент может стать фоку
сом притяжения зрительских интересов. И они ста
вили спектакль, в котором — возмущение преступ
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никами, сострадание к жертвам. На жизнь ответили 
искусством: ’’Евреями” .

*  *  *

В 1903 году Горький был почти уверен: драма Чи
рикова ’’едва ли прошла бы в России даже сквозь 
общую цензуру”50.

В 1903 году Чириков опасался того же: ”...на 
немецком языке драма появится, а вот на русском — 
сомнительно”51.

Что касается сценического воплощения пьесы, то 
на это автор тогда смотрел и вовсе безнадежно: 
’’нечего и думать о ее постановке в России”52. Ка
залось, оба писателя были правы: их мрачные пред
чувствия начали сбываться.

В переводе на идиш, для еврейского театра, ’’Ев
реи” сразу же, в феврале 1904 года, были запрещены 
цензурой — еще до того, как рассматривались на рус
ском языке. Запрет этот неоднократно, упорно под
тверждался и впоследствии. Тот самый цензор, кото
рый позже разрешил пьесу для русской сцены, — 
запретил ее для еврейской: он опасался усиления 
антирусских настроений в еврейской среде. По его 
мнению показ ужасов погромов для русских зрите
лей оправдан тем, что они проникаются отвращени
ем к насилию, ’’чинимым одной частью населения 
над другой” . Однако изображение того же самого 
перед еврейской публикой ’’служило бы только к вя
щему ожесточению евреев”53.

’’Евреи” были запрещены (1907) и для народного 
театра: его репертуар цензура отбирала с особой 
строгостью, считая, что простые зрители неспособны 
критически осмыслить увиденное.

Для русской сцены цензор сначала также запретил 
пьесу безоговорочно. Однако приговор оказался не
окончательным, другой цензор первоначальное реше
ние отменил: за неделю до пересмотра был опублико
ван царский манифест, новая ситуация и цензуре
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диктовала новый подход. Любопытно сравнить эти 
два отзыва цензоров. В них — в категорически запре
щающей формулировке первого и смягченной, при
мирительной формулировке второго — печать, кото
рую на цензуру наложило время.

Цензор Верещагин 
18 ноября 1904 года

Суть пьесы заключается в 
горьких сетованиях евреев 
на их неравноправность и на 
ненависть христиан, причем 
высказываю тся мечты о на
циональном возрождении ев
рейства и о необходимости 
самообороны. На сцене все 
время происходят еврейские 
погромы. Рядом с еврейским 
вопросом, представляющимся 
лишь продуктом современно
го социального строя, в кото
ром зиждется корень зла, 
проведена мысль, что ’’надо 
ломать все, что мешает жить; 
не у одного еврейского наро
да положение неестественно; 
общий хозяин и евреев и хри
стиан — это буржуазия. Кто 
понял, почему один человек 
грызет за горло другого, тот 
уже не русский, нс поляк, и 
не ж ид... Он просто человек. 
Разве Маркс или Бабель жиды? 
Разве они немцы?” Социал- 
демократические устремле
ния воплощают в себе вы ве
денные автором типы студен
тов, исключенных за беспо
рядки, и фабричного рабочего.

Произведение Чирикова на 
сцене совершенно недопусти
мо .

Цензор Ламкерт 
25 октября 1905 года

В рабочем Изерсоне и в 
особенности в Барухе, исклю 
ченном за беспорядки из 
университета, автор рисует 
альтруистические стремления 
молодого поколения еврейст
ва, приверженцев социализ
м а... При этом однако дол
жен заметить, что автор во з
держивается от какой-либо 
проповеди социализма, и в о з
зрения Изерсона и Баруха 
выясняю тся лишь вскользь, 
полунамеками. Рядом с Френ
келем является экзальтиро
ванный молодой Нахман, 
твердо верующий, что лишь 
самостоятельное еврейское 
государство может сохранить 
еврейство во всей его чисто
те.

Ввиду изменившихся об
стоятельств и принимая во 
внимание, что автор в прос
тых и жизненных картинах 
пытается внушить дикость 
еврейских погромов и следо
вательно преследует тенден
цию умиротворения, то я 
находил бы справедливым 
дозволить рассматриваемую 
пьесу к представлению с ис
ключением некоторых отме
ченных мною м ест55.

Для того, чтоб произошло столь кардинальное 
изменение отношения к возможности сценического
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воплощения произведения Чирикова, понадобилось 
совсем немного времени: коэффициент поправки — 
всего год. Но тогда один год означал — в другую 
эпоху.

Если кишиневский погром вызвал к жизни пьесу 
’’Евреи” , то общая революционная ситуация, погро
мы 1905—1906 годов превратили пьесу в спектакль.

Девятый вал погромов прокатился по России в 
октябре 1905 года. А уже в ноябре-декабре началось 
шествие ’’Евреев” . Оно шло крещендо в 1906-м — 
начале 1907 года.

Сначала Чириков отдал пьесу лучшему театру Пе
тербурга — театру Комиссаржевской. Сотрудник и 
летописец этого театра А. А. Дьяконов вспоминает: 
’’После тщательного обсуждения пьеса была призна
на малохудожественной, очень публицистической и 
в финале, в картине еврейского погрома, мелодра
матической. По этим причинам дирекция отказалась 
от постановки ’’Евреев”56. Такой подход к пьесе — 
от предвзятых, шаблонно понимаемых норм худо
жественности, — тем более удивителен, что самой 
идее пьесы Комиссаржевская не могла не сочувство
вать: два года назад, 3 июля 1903 года в Москве, в 
театре ’’Аквариум” она вместе с труппой актеров 
под руководством Н. Н. Арбатова дала спектакль, 
сбор с которого был передан комиссии по сбору по
жертвований в пользу пострадавших от кишинев
ского погрома, что вызвало резкое недовольство вла
стей57.

После отказа Комиссаржевской Чириков передал 
пьесу в театр Яворской.

Уже рассказывалось о роли, которую сыграли в 
обструкции спектакля ’’Контрабандисты” в суворин- 
ском театре артистка Л. Яворская и ее муж князь
В. Барятинский. Оставшись не у дел — Яворская без 
театра, Барятинский без газеты, — они в 1901 году 
организовали в Петербурге Новый театр, который 
до появления в 1904 году Драматического театра 
Комиссаржевской был самым прогрессивным в сто
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лице. Обычное для частного театра стремление к 
кассовому успеху здесь отсутствовало, цели стави
лись серьезные. Репертуар составлялся из произве
дений главным образом современных (Ибсена, Га
уптмана, Чехова, Горького и пьес Барятинского, 
осмеивавших дворян, чиновников), классика же 
ставилась такая, которая чем-то отвечала потребно
стям времени.

В театре были чрезвычайно сильны бунтарские, 
можно даже сказать, революционные настроения. 
Они были видны уже в его стремлении ставить пьесы 
левой ориентации. Цензор это почувствовал: ’’Театр 
Яворской представляет в последнее время на рас
смотрение драматической цензуры пьесы исключи
тельно революционного содержания’558. Действи
тельно, театр был своеобразным революционным 
штабом: сюда приходили обсуждать события, здесь 
все бурлило настолько, что репетировать было не
когда. Именно Новый был инициатором длившей
ся несколько дней забастовки петербургских теат
ров (в ней, разумеется, не принимали участия алек
сандрийцы и суворинцы).

Вот этот-то театр и был первым, показавшим ’’Ев
реев” в России59. С точки зрения чисто театральной, 
спектакль не был шедевром, ни в актерском, ни в 
режиссерском отношении: центральные образы ис
полнялись без блеска, в их обрисовке проскальзы
вал тот уже изживавшийся подход, при котором пре
валировали черты поверхностно воспринятой внеш
ней характерности. Несмотря на это, — непрерывные 
аншлаги. Это был успех не блестящей постановки, 
а передовой общественной идеи. Она, наконец, во
рвалась в театр и — покорила зал. После представле
ния (а нередко и во время него) вспыхивали ми
тинги. Из-за того, что на спектаклях произносились 
реплики, исключенные цензурой, против Яворской 
и Барятинского было возбуждено судебное дело 
(они были признаны виновными и присуждены к 
штрафу).
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Сам драматург стремился, чтоб пьеса шла как 
можно шире: ’’Пусть идут ’’Евреи” на всех театрах, 
где пожелают их ставить” , — дал он указание 
петербургскому агенту Общества русских писателей60.

Спектакль Нового театра был и первым и, несмотря 
на недостатки, наиболее интересным в столице: ”Я не 
помню такого подъема в зрительном зале, такой со
лидарности в настроении между исполнителями и пуб
ликой. Плакали на сцене, плакали и в публике. На 
сцене гонимые еврейские женщины падали замертво; 
из зрительного зала уводили женщин, бившихся в 
истерике. В начале последнего акта, когда несчаст
ная еврейская семья собирает в ожидании погрома 
свой жалкий скарб, — весь зрительный зал превра
тился в один сплошной стон”61

Труппа Яворской с огромным успехом гастроли
ровала с ’’Евреями” по стране62.

’’Евреи” ставились крупным режиссером Н. Н. Си
нельниковым в московском театре Корша, где стали 
гвоздем сезона63. Это произошло в какой-то степени 
благодаря превосходному Нахману-Чарину: ’’...фана
тик национальной идеи, беззаветно, страстно любя
щий свой народ и каждым нервом своим отклика
ющийся на его скорби и болезни, Нахман стоял перед 
нами как живой с его впалыми щеками, горящим 
взглядом и прерывистой, страстной речью”64.

’’Евреи” шли в огромном количестве провинци
альных театров — профессиональных и любительских. 
Трудно назвать город, где бы они не игрались.

Благодаря работе историка В. П. Дьяченко стало 
известно, что пьеса обошла буквально все сцены 
театров и любительских кружков Туркестана65.

Бурную реакцию публики вызывал не только по
каз самого погрома, не только ужас насилия рождал 
эмоцию сострадания. Сопереживание возникало с 
самого начала: пьеса попадала в одну из самых боле
вых точек, взывала к совести каждого, сидящего в 
зале: ’’Она говорит о веревке в доме повешенного, 
о национальной ненависти, о тех острых вопросах,
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которые в последние годы, а в особенности в послед
ние несколько месяцев, сделались особенно жгучи- 
ми”66.

Острее всего спектакль воспринимался, конечно, 
в тех местах, где еще не осела земля на братских 
могилах жертв: в Киеве (здесь он шел в крупном 
русском театре Соловцова, в украинском театре с 
участием М. К. Заньковецкой в роли Лии и Н. К. Са
довским в роли Лейзера); в Одессе; в Нижнем Нов
городе (здесь у всех в памяти был не только самый 
погром, но и судебный фарс над его организаторами); 
в Саратове (там на спектакле раздавались выкрики: 
’’Долой виновников погрома — Уварова и Селивано
ва”).

Среди многочисленных провинциальных спектаклей 
один был выдающимся по художественному уровню: 
в Тифлисе, в ’’Товариществе новой драмы” Нахмана 
играл сам режиссер — В. Э. Мейерхольд (февраль-март 
1906). Его опасение — ’’Боюсь, что завтра пьесу 
снимут”67, — оправдалось: спектакль при переполнен
ных залах прошел три раза, после чего был запрещен 
местными властями.

Интерес к пьесе был настолько велик, что в Одес
су, например, чтоб ее посмотреть, приезжали из дру
гих городов, даже из Бессарабии. Когда нужно было 
собрать деньги в пользу пострадавших от одесского 
погрома, то ставили этот самый ходкий спектакль. 
Его значение вышло за рамки сцены, даже культуры: 
он стал фактором реальной действительности.

* * *

Сценическая судьба ’’Евреев” была сложной: ог
ромный успех у публики и бесконечные притесне
ния властей. Пройдя цензуру, пьеса, вроде бы, долж
на была ставиться беспрепятственно. Однако на деле 
оказалось иначе: любые местные власти (губернато
ры, полицмейстеры) по собственной прихоти ее за
прещали, а театры были бессильны оказать сопротив-
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ление. Драма, страстно протестовавшая против на
циональной вражды, запрещалась как ’’возбужда
ющая национальную вражду”. Впрочем, ее запреща
ли и без всяких обоснований. ’’Через мой труп” , — 
едва увидев название, воскликнул один исправник, 
разрывая афишу.

Она запрещалась для украинских трупп, игравших 
на украинском, для еврейских, игравших на идиш, 
для русских, игравших на русском. По мере усиле
ния реакции запреты участились. Трудно сказать, 
каких спектаклей было больше -  умерщвленных, 
так света и не увидевших, или все же на сцену про
никших.

Сценическая жизнь ’’Евреев” отразила и участь 
народа, которому была посвящена, и ту бурную эпо
ху.

Рожденная жизнью, внутренне нацеленная на ее 
изменение, драма Чирикова откровенно ненавидела 
и откровенно сострадала. Ее высокая публицистич
ность явилась причиной противоречивости ее оценок, 
еще одним примером относительности критериев 
явлений искусства, зависимости этих критериев от 
общественных и общеэстетических позиций.

В центре этой общественной драмы — не стандарт
ная семейная коллизия, не переживания, вызванные 
романтическими или меркантильными причинами; 
в основе личных расхождений — конфликт надлично
стный. Именно в этом ее своеобразие. Критиковать 
драму идей, исходя из шаблонных представлений 
о сценичности, — означает отстаивать догму и мешать 
развитию живого искусства. Однако именно на этой 
канонической позиции стояли многие критики, не 
принявшие ’’Евреев” . Одних отталкивала публицис
тичность (скажем, сторонников ’’чистого искусства”, 
да и театра Комиссаржевской), других — злободнев
ность (мотивировка Художественного театра). Боль
шевики, как и предсказывал Горький, были недоволь
ны сионистскими ’’фантастическими грезами”, а
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Жаботинский, в пылу страстного обличения антисе
митской направленностью русской классической лите
ратуры, не увидел, насколько ей противостоит пьеса 
Чирикова, и пренебрежительный его отзыв (’’...где-то 
за пределом художественности красуется шедевр 
г.Чирикова” 68) на редкость несправедлив69.

Однако были критики проницательные, действитель
но сумевшие оценить новаторский характер пьесы. В 
глазах ’’левых” социал-демократов ее публицистич
ность была величайшим достоинством (скажем, Луна
чарский утверждал, что это ’’одна из тех немногих 
пьес, которая заглядывает в самую гущу”70 действи
тельности).

Прекрасный и совсем особенный, тонко профес
сиональный разбор ’’Евреев” сделал в письме к Горь
кому Леонид Андреев. Он увидел и фальшь финала 
(приход русских рабочих прекращает погром) и со
вершеннейшую ненужность ’’топорной любви” Лии 
к христианину и ряд композиционных просчетов. 
Между прочим он. предложил иной вариант последне
го акта, без показа самого погрома, так как его ужас 
показать на сцене невозможно (любопытно, что имен
но так было сделано впоследствии в Берлине режис
сером Э. Линдом). Андреев высоко оценил ’’почти 
безукоризненный” первый акт: ’’язык превосходный, 
сжатый, сильный, в развитии действия простота и 
благородство, разговоры настолько жизненны, что 
равняются делу; в туманных очертаниях безбреж
ности встает безобразное, мрачное, таинственное 
чудовище, именуемое еврейским вопросом. Узел 
завязан крепко, почти трагически” . Писатель уви
дел и художественную неравноценность образов: 
’’Нахман — великолепен, старик Лазарь — очень хо
рош. Сруль — прелесть, подмастерье — тоже, брат 
Лазаря — тоже; Борис — бесцветен, Лия — плоха, 
русский студент — взят с твоего Петра (речь идет 
о персонаже ’’Мещан” . — В. Л . ), Фурман — фельетон” . 
Вывод Андреева: ”А в общем — очень хорошая пьеса, 
а недостатки ее с одной стороны являются достоин
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ством с другой. После ’’Ткачей” ее можно поставить 
первою. И будущность у нее огромная, всесветная”*71.

* * *

Пьеса и спектакли ’’Евреи” появились в сложившей
ся на рубеже веков обстановке, которая может быть 
названа атмосферой пересмотра штампованного пред-

* Но ’’огромной, всесветной” будущности не получилось: 
и литературная и сценическая жизнь ’’Евреев” окончилась 
с Октябрьской революцией. Если до 1917 года пьеса была 
издана в России шесть раз72, то потом — ни разу. Если на 
гребне первой русской революции это была самая репертуар
ная пьеса, то после 1919 года она не поставлена ни одним 
театром73. Почему? Да очень просто: так как еврейский 
вопрос, по мнению советских властей, раз и навсегда решен, 
то незачем возбуждать к нему ’’нездоровый интерес”. И 
’’Евреев” не ставили и о них, за немногими исключениями, не 
писали. Писали обо всех мелких, даже современникам не
известных произведениях Чирикова, но ни словом -  ни еди
ным! -  не упомянули о его самой известной, нашумевшей 
драме. Будто ее никогда и не было. Так искажался процесс 
литературный. Впрочем изредка о ней упоминалось, как 
о пьесе, которая в России не ставилась вообще. Так иска
жался процесс сценический. И пьеса и спектакль зачисля
лись в несуществующие.

Нарочитое замалчивание... Нарочитые искажения... Пред
положить элементарное невежество невозможно, факты ле
жат на поверхности. Следовательно -  заранее обдуманное на
мерение: любым путем скрыть то, что одной из самых инте
ресных, общественно значительных драм в русской истории 
была пьеса, посвященная еврейскому вопросу, обличающая 
антисемитизм, сочувственно рисующая евреев.

Однако изъять ’’Евреев” из истории русского театра не
возможно.

’’Евреи” и роль Нахмана лежат на пересечении двух доми
нант: Чирикова и Орленева. Поэтому пьеса и ее центральный 
персонаж должны присутствовать в исследованиях, посвя
щенных творчеству как писателя, так и актера. Однако в 
книгах Ю. Юзовского ’’Горький и его драматургия” (1959) 
и Б. Бугрова ’’Драматургия ’’Знания” (1964), в которых 
Чирикову-драматургу уделено немало места, ни единым сло
вом не говорится о его самой сенсационной драме. В послед
нее же время о пьесе и ее герое иногда упоминают, но как...
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ставления о еврействе. Некогда Салтыков резко вы
ступал против антисемитской литературы, которая 
давала ’’...совершенно произвольное представление 
об еврейском типе на основании образцов, взятых 
не в трудящихся массах, а в сферах более или менее 
досужих и эксплуатирующих”74. В ’’Евреях” впервые 
в русской драматургии показаны не сферы ’’эксплуати
рующие” , а именно ’’трудящиеся массы” : рабочий, 
учитель, ремесленники, студенты. Такого в русском 
театре не было. Только атмосферой пересмотра 
следует объяснить и то, что в Москве, где губернато
ром был дядя царя, Сергей Александрович, ’’Евреи” 
были разрешены, и то, что однажды они шли тут даже 
в двух театрах одновременно (коршевском и гастро-

Тенденция очевидна: всемерно затушевать и саму пьесу и 
значение образа Нахмана в творчестве актера. Например, в 
диссертации Э. Хомич (М., 1978) подробно рассказывается 
о самых незначительных пьесах Чирикова, а ’’Евреям” уде
лено... девять строк (конечно, резко критических).

А.Мацкин посвятил Орленеву целую книгу (1977). 
Подробно рассказывая обо всех орленевских спектаклях, он 
вообще отказывается говорить о ’’Евреях”: ”Я оставлю в 
стороне драму Чирикова, где взята современная жизнь и 
один из ее конфликтов” (с. 246). Какой же конфликт имеет 
в виду автор? Так как слово ’’сионизм” под запретом, то 
Мацкин подменяет его обтекаемым понятием ’’эмиграция”: 
’’Спор двух групп еврейской бедноты идет между сторонни
ками ’’революционной программы” и теми, которые ’’ищут 
спасения в эмиграции” (с. 237). Что касается орленевского 
героя, то Мацкин всячески старается его унизить: это ’’моло
дой учитель с притязаниями пророка и жалкой улыбкой не
удачника” (с. 237), а его страстные речи — ’’истерические”. 
Для того, чтоб представить появление чириковского образа 
в репертуаре Орленева как ничего не значащую случайность, 
Мацкин даже не остановился перед тем, чтоб изобразить са
мого актера как человека не очень-то культурного, который 
не понимает, что играет: ”в политический смысл враждующих 
сторон в пьесе он не вникал; это была незнакомая ему ма
терия, далекая от крута его интересов...” И это говорится об 
уникальном в русском театре идейном актере!

Кстати: Назимову Мацкин называет ’’американской. зве
здой русского (!) происхождения”. Комментировать не 
стоит...
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лировавшем Новом), и то, что на эти спектакли 
невозможно было достать билет, и то, что крупные 
актеры стремились в них играть (например, Н. Н. Хо- 
дотов, премьер петербургского императорского, где 
они разумеется, не шли, играл Нахмана на гастролях), 
и то, что по пьесе был отснят фильм75, и то, что 
композитор Бахман писал на ее сюжет оперу 
(выяснить ее судьбу не удалось).

Ни с чем не сравнимый успех пьесы показал изме
нение отношения русского общества к еврейскому 
вопросу76. Прогрессивные круги спектакль бурно при
ветствовали как специфическую форму протеста про
тив правительства.

Политический характер спектакля был несомненен: 
показывая бесчеловечность, архаизм режима, он 
ниспровергал самые его основы. Поэтому он вызывал 
непрекращающиеся, бурные эмоции -  всегда, везде. 
Повсеместным — от Средней Азии до Украины, от Си
бири до Грузии — был возникавший на этом спектак
ле яростный общественный конфликт, показывавший 
резкий антагонизм между властью и передовой частью 
публики.

То, что происходило с ’’Евреями” , можно сравнить 
лишь с тем, что происходило с ’’Контрабандистами” . 
Но — в перевернутом виде. Если в 1900—1901 годах 
реакционеры стремились протащить на сцену антисе
митских ’’Контрабандистов” , а демократические круги 
всемерно этому противодействовали, то по отношению 
к ’’Евреям” картина была обратной: демократические 
круги прилагали усилия для их показа, власти же все
мерно этому мешали.

Оба спектакля оказались полем битвы противо
положных течений.

Результатом появления пьесы Чирикова на сцене 
было и еще одно весьма важное обстоятельство: она 
способствовала увеличению общественной весомости 
театра, приравнивала его к передовой прозе.

Прогрессивная русская проза конца XIX — начала 
XX веков наконец-то обратила внимание на то, чего
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ранее не замечала: на чудовищное положение евреев в 
России. Она бросилась в эту новую для себя область 
как в бой, с оружием высокой гуманности.

Еврейскую тему она разрабатывала в двух взаимно 
связанных аспектах. С ненавистью рисовала преследо
вателей — тех, кто издевался, унижал, оскорблял, — 
честно указывая, что это была вовсе не только чернь, 
но представители всех слоев русского народа. С 
сочувствием показывала она преследуемого — еврей
ский народ (его трудолюбие, верность заветам 
предков, интеллектуализм, духовность). Но в этом 
подходе была и своя ограниченность.

Евреи, о которых она писала, — люди честные, 
порядочные, но в большинстве — жалкие, робкие, 
забитые, бессильные, находящиеся в круговой обороне 
от жизни, которая обрушивается на них всеобщей не
навистью. Они думают лишь о том, чтоб как-то продер
жаться. Осмыслить происходящее, отыскать путь в 
грядущее они неспособны. Это тот же привычный 
для русской литературы маленький человек, только 
доля его неизмеримо трагичнее.

Все, что проза сделала в области показа еврейской 
темы, — бытовые зарисовки большей или меньшей 
степени достоверности. Быт — то, что легче подметить 
и проще зафиксировать,— первая ступень художествен
ного отображения. На том она остановилась, не попы
талась постигнуть духовное содержание жизни наро
да. Для этого нужно было обратиться к изображению 
той его части, которая смысл жизни видела именно 
в борьбе за национальную независимость. Тут уж нель
зя было бы отделаться сочувственными зарисовками, 
пришлось бы проникнуть в сложную сферу идейных 
течений — сферу, которая бытописателям недоступна. 
И они не касались ее почти никогда.

Прогрессивная русская проза была сильна пафосом 
отрицания — русских предрассудков, невежества, ди
кости, человеконенавистничества, религиозной и на
циональной нетерпимости. Но пафоса утверждения 
в ней не было. Она не увидела в еврейском народе
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героев — ни революционеров, ни сионистов. Она кри
чала SOS, но спасательного круга погибающим бро
сить не могла: у нее его не было. В чем выход? В рус
ской революции? В американской эмиграции? В сио
низме? Она не только не давала ответа, но даже и 
вопроса-то не ставила.

Литература о еврействе, не задумывающаяся над 
решением всей проблемы, лишенная окрыленности,— 
односторонняя.

Тем не менее, невозможно недооценить то, что она 
совершила. Серьезное и честное прикоснование к ог
ромной теме делалось с позиций восстановления 
истины, искупления исторической несправедливости77. 
Это расширило сферу познания литературой мира и 
человека, обогатило ее дотоле неведомыми сюжетами, 
образами, проблемами78.

Так было в литературе, но — не в театре: здесь то 
и дело появлялись более или менее антисемитские 
спектакли. Однако противопоставить этому грязно
му потоку было нечего: ни в одной современной пьесе 
еврейская тема не прозвучала в полный голос — как 
жгучий национально-общественный вопрос не только 
еврейской, но и русской жизни.

Иногда шли переводные произведения на еврей
скую тему, но они, конечно, никак не отражали по
ложение евреев в специфических условиях России.

А между тем, потребность в пьесе, с гуманисти
ческих позиций освещающей еврейский вопрос, бы
ла настолько велика, что один маленький петербург
ский театрик в 1905 году вытащил старинную мело
драму Дьяченко. К удивлению, она вовсе не прозву
чала анахронизмом: и через тридцать восемь лет все 
еще надо было доказывать, что ”жид есть тоже чело
век” .

’’Евреи” были первым актом (’’Современная ба
рышня” — дело далекого прошлого) сознательного 
противодействия антисемитизму новой русской дра
матургии , ее попыткой осмыслить положение еврей
ского вопроса в России.
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’’Евреи” восполнили пробел и в плане показа жиз
ни еврейского народа во враждебном окружении 
(что в русской беллетристике было) и в плане его 
мировоззренческих поисков (чего в русской белле
тристике не было).

Общественная проблематика, до сих пор разра
батывавшаяся драматургией и театром во многих 
аспектах (собственничества, мещанства, личной не
свободы, аморальности, невежества и т. д.) с ’’Ев
реями” расширилась, приобрела иной характер: на
циональный.

В стране, где великодержавный шовинизм был 
официальной идеологией, где малые народы вообще, 
а еврейский в особенности, систематически угнета
лись, появились пьеса и спектакль, недвусмысленно 
протестующие против этой идеологии.

’’Евреи” не только приравняли драматургию к со
временной прозе, но даже — скачком — опередили 
ее.

Пронизывающий пьесу гуманистический пафос, 
резко выраженное протестующее начало, прекрас
ное знание материала, ряд отлично выписанных обра
зов, понимание еврейской проблемы в целом — все 
это сделало ’’Евреев” крупнейшим приобретением 
для русского театра. Обогатив его, пьеса обогатила 
и русскую публику.

* * *

Однако финальной оды Чирикову воспеть я все- 
таки не могу.

Его гуманистическая позиция в еврейском вопро
се на гребне общественного движения — до первой 
революции и во время нее — не подлежит сомнению. 
Но изменение в соотношении политических сил произ
водит подчас неожиданные сдвиги в сознании и целого 
общественного слоя и отдельного человека. Не вы
держав испытания реакцией, дала крен вправо боль
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шая часть русской интеллигенции. В воззрениях Чири
кова тоже появилась трещинка.

Прежде, когда все его творчество было резко оп
позиционным по отношению к режиму, еврейский 
вопрос, в котором сфокусировались несправедливо
сти русской жизни, глубоко его волновал. Теперь 
же еврейская тема (несмотря на то, что разгул черно
сотенства стал еще необузданнее) исчезает из его 
творчества. Он не был лицемером, писал о евреях 
честно. И не в качестве дани литературной моде, ко
торая требовала от прогрессивного писателя сочув
ствия преследуемым, а по зову сердца: тогда оно 
пламенело негодованием. Изменившаяся обществен
ная ситуация потушила огонь, и он перестал писать 
о евреях. Его имя в этом плане теперь связано толь
ко с двумя воззваниями об антисемитизме (1911 и 
1915 годы) — под ними стоит и его подпись.

Более того, в 1909 году он становится ’’героем” 
не очень-то красивого эпизода, получившего прозви
ще ’’чириковский инцидент” .

На вечере у артиста Н. Ходотова Шолом Аш и Чи
риков читали свои новые пьесы. Во время малопри
ятного для Чирикова обсуждения он раздраженно 
заметил, что еврейские критики поддерживают ев
рейские бытовые пьесы, но восстают против русских 
бытовых пьес, так как их не понимают. И заключил: 
’’...Мне остается пожалеть, что меня критикуют не 
русские, так как большинство петербургской прессы -

5 5 79евреи .
Это высказывание — перевод литературной дискус

сии на национальные рельсы — получило огромный 
резонанс, стало предметом чрезвычайного внимания 
и еврейской и русской прессы. Чрезвычайного — 
ввиду личности Чирикова, до того пользовавшегося 
безупречной репутацией. Одни расценили это заме
чание как результат уязвленного самолюбия, другие 
обвинили писателя в антисемитизме. Кое-кто выска
зал мнение, что вся история — мыльный пузырь, шу
миха, созданная из ничего.
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Обвинения в антисемитизме были, конечно, не 
только оскорбительными, но и несправедливыми. 
Именно так и расценили их два совершенно разных 
человека. Один — прославленный писатель, русский, 
Л. Андреев. Через несколько лет возвращаясь к этому 
эпизоду, он назвал его кошмарным и с негодованием 
указал, что Чириков ’’самым бессмысленным обра
зом, без тени каких бы то ни было оснований был 
обвинен в антисемитизме”80. Другой, хорошо знавший 
Чирикова на протяжении тридцати лет, — еврей Я. Тей- 
тель. В своих воспоминаниях он также полностью от
рицал оскорбительные обвинения. В подтверждение 
своего мнения о порядочности Чирикова Тейтель 
приводит неизвестный и действительно интересный 
факт: ’’Летом 1916 года М. Горький просил меня на
писать Евгению Николаевичу и просить его прислать 
статью для сборника ’’Еврей” , который группа ев
реев, во главе с М.М. Винавером, хотела издать под 
его редакцией. Чириков, как я сказал, разошелся с 
Горьким, но А. М., конечно, не переставал уважать 
Чирикова и считал весьма желательным иметь его 
статью по еврейскому вопросу. Я, конечно, написал 
Е. Н. и в  ответ получил от него большое интересное 
письмо, в котором он упоминает об истории с 
обвинением его в антисемитизме. Его, автора пьесы 
’’Евреи” , его, никогда не кривившего душой, говорив
шего всегда правду, не признававшего никаких 
национальных, религиозных перегородок”81.

Сам Чириков отрицал обвинения яростно, называл 
их клеветой, заявлял, что дело не стоит выеденного 
яйца82.

Нет, Чириков и в годы реакции не стал антисеми
том. Но в то же время это не было и ’’выеденным 
яйцом” . Некоторый отход от прежнего все же был: 
прежде ему не пришло бы в голову противопостав
ление критиков по национальному признаку. Это 
подметила антисемитская печать: ’’Реакция чудеса 
творит, превращая помаленьку Струве и Чириковых 
в русских”83. Что касается Струве — это справедли
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во полностью, что касается Чирикова — лишь в очень 
незначительной мере.

Еврейские общественные деятели верно расцени
ли этот случай как симптом некоторого перехода 
даже прогрессивной русской интеллигенции на шо
винистические позиции, как объективный показатель 
ее усилившегося отталкивания от еврейства. Происше
ствие это -4 предостережение историкам: бойтесь 
идеализации! Жизнь сложна, ее повороты непредви
денны, она ломает любые схемы. (Приложение II I )

Конечно, в биографии Чирикова ’’инцидент” — 
факт огорчительный. Но он не может перечеркнуть 
того ценного, что писателем было сделано. К 
’’Евреям” он отношения не имел. Пьеса — удивительно 
откровенное, даже подчеркнутое выражение симпатии 
к страдающему народу. Русский автор выплакивал 
еврейское горе.
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10. ЭТО МОЙ ГОРБ

Леонид Андреев и еврейский вопрос

Отворите мне врата справед
ливости и я войду в них.

Псалмы, 118:19

’Торб” — это еврейский вопрос.
”Но куда бы я ни шел и что бы я ни делал, горб 

тащился со мной; он ночью мешал мне спать, а в ча
сы бодрствования, на людях, переполнял меня ощу
щением конфуза и стыда” . Это — голос измученной 
совести крупнейшего писателя дореволюционной Рос
сии Л. Андреева (1871—1919), беллетриста и драма
турга, с популярностью которого могла соперничать 
только слава Горького.

Если репортер маленькой московской газеты 
’’Курьер” стал властителем дум целого поколения, 
то это произошло в силу ряда особенностей его лич
ности. Ничьи искания сущности бытия (’’...смысл, 
смысл жизни — где он?.. А ответа нет, всякий ответ — 
ложь” 1), ничье разочарование в человеке и вера в 
него не излились в такие художественно новаторские 
формы, как у него2.

Он терзался многими извечными ’’проклятыми” 
нравственными вопросами, без ответа на которые 
немыслима жизнь цивилизованного человека. Он 
понимал: несмотря на свою относительность, они 
абсолютные своей внутренней сущности.

Естественно, что такой писатель не мог пройти
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мимо одного из самых жгучих вопросов современ
ности — еврейского. Ибо тут бросалась в глаза вопи
ющая несправедливость, нарушение всех норм мо
рали и элементарной человечности по отношению к 
целому народу.

Мироощущение Андреева, остро чувствовавшего 
дисгармонию мира и человека, в своей основе — тра
гическое. Отсюда его постоянное тяготение к жан
ру, который в состоянии это выразить в наибольшей 
степени,— к трагедии.

Именно как историческую трагедию воспринимал 
Андреев участь еврейства. Она раскрывалась для него 
не в плане бытовом, социальном или религиозном, — 
в плане национальном. Судьба отдельной личности 
при таком понимании представала как отражение 
трагизма судьбы народа.

Сказать, что Андреев этим просто интересовался, 
было бы недостаточно. Интерес — слишком холодное, 
слишком бесстрастное слово. Он этим мучился. Стра
дал. С течением времени это издавна в нем живущее 
терзание, сгущаясь, уплотняясь, придало его жизни 
оттенок пронзительного драматизма. Проблему эту 
он в конце концов стал ощущать как историческую 
вину русского народа. Вину русского народа — как 
свою собственную. Безвинную, но вину.

В 1902 году Андреев с женой путешествовал по 
России. Будучи в Одессе, он побывал на Фонтанах — 
в районе, населенном еврейской беднотой. Но не 
потому впоследствии стал он с такой правдивостью 
писать о евреях, что, увидев там беспросветную нужду, 
проникся к ним состраданием (возможно, что какие- 
то отдельные штрихи и попали отсюда в ’’Анатэму”) , 
а напротив, потому и возникло в демократически 
настроенном писателе желание увидеть Фонтаны, что 
была в нем предрасположенность к приятию чужой 
боли, что был он к этому предуготовлен.

В начале 1904 года Андреев на одной из ’’сред” 
(так назывались проходившие в Москве по средам 
литературные вечера, на которых писатели читали
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и обсуждали новые произведения) услышал ’’Евреев” 
Чирикова. Делясь с другом впечатлением, он гово
рит, что в первом акте ’’встает безобразное, мрачное, 
таинственное чудовище, именуемое ’’еврейским 
вопросом” , что погром -  это то, ”о чем даже думать 
страшно”3. Зная глубокую впечатлительность нату
ры Андреева, зная, что конкретные жизненные пере
живания и воспоминания зачастую после долгого 
’’вылеживания” переплавлялись у него в сформули
рованные мысли и художественные образы, — можно 
высказать предположение, что слова эти были напи
саны не только под впечатлением чириковской пьесы, 
но что в них излились его собственные переживания, 
вызванные, возможно, за год до этого прошедшим 
Кишиневским погромом.

Вот это ’’чудовище” и получило художественное 
воплощение в первом драматическом произведении 
Андреева -  социально-философской драме ”К зве- 
здам” (1905) 4 .

*  *  *

Осень 1905 года. Русская революция в разгаре... 
У Андреева, по его собственному признанию, ”ни од
ной мысли в голове не осталось, кроме революции, 
революции, революции”5 . Совершенно очевидно, что 
именно революционные события облекли в плоть 
замысел, который зрел в нем давно. Он пишет пьесу 
об отрешившемся от действительности ученом, кото
рый занимается ’’чистой” наукой, в то время как 
рядом идет борьба, льется кровь, гибнут люди (ту же 
идею параллельно разрабатывал и Горький в ’’Детях 
солнца”). Молодой ассистент профессора Иосиф Лунц 
— еврей. Сознательно или интуитивно писатель 
подметил в нем многие типично национальные черты.

Нервы Лунца напряжены до предела. Любое, даже 
самое пустячное замечание заставляет его реагиро
вать болезненно, бурно. Однако это не мелкая игра
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самолюбия: его душа настолько изранена, что даже 
маленького укола он перенести больше не в состо
янии.

Своей нервностью и тонкой духовностью Лунц 
напоминает Нахмана в чириковских ’’Евреях” . И хо
тя в основе их схожести лежат те черты националь
ного характера, которые выработались в чудовищных 
условиях диаспоры, в постоянной близости к ’’безо
бразному чудовищу”, — пути, которые они избира
ют, — различны. Если Нахман все силы души вклады
вал в то, чтобы убедить окружающих в единственно
сти истинного выхода — сионизма — и мучился тем, 
что некоторые близкие его не понимали, то Лунц 
пытается найти другой выход — космополитизм: 
”Я вот еврей, а у меня своей страны нет — так, зна
чит, я всем чужой? Нет, я всем свой, да... да!”6.

Это не более, как прекрасная мечта о всеобщем 
отечестве. Но в какое-то будущее человеку нужно 
верить, другого пути Лунц не знает и пытается убе
дить других и себя в возможности осуществления 
этой утопической идеи.

Нахман боролся против ложной социал-демокра
тической теории ассимиляции, которую практика 
бесконечное число раз опровергала, но которая все 
же существует и сейчас.

Лунц стоял на ложной точке зрения космополи
тизма, которую практика тоже много раз опроверга
ла и которая тоже не изжита до сих пор. Отсутствие 
родины и реальной перспективы ее обрести, почвы, 
куда можно было бы пустить корни, породили 
мысль, что родиной для евреев может быть не 
какое-то определенное конкретное место, а весь мир, 
что корни пускать и не надо, что еврей — ’’везде 
свой” . Мысль эта с закономерной парадоксальностью 
приводила к тому, что еврей обрекал себя на жизнь 
без родины, без почвы, везде оставался чужим.

Если Нахман олицетворял идею разрешения ев
рейского вопроса путем создания национальной госу
дарственности, то Лунц олицетворял идею его раз
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решения путем космополитического слияния всех 
народов в единое человеческое братство.

Неудержимый поиск истины — черта, может быть, 
исконно национальная. Если на протяжении тысяче
летий он заставлял наших предков посвящать жизнь 
изучению священных книг, то у Лунда стремление 
это приняло иную форму. В нем, еврее XX века, жажда 
религиозного познания преобразовалась в жажду по
знания научного. Это стало страстью, которая в тече
ние всей его жизни составляла и ее смысл и ее цель.

И вот человек такой абсолютной погруженности в 
науку (а словам его веришь безоговорочно, ибо ощу
щаешь исповедную искренность его натуры и ту ее 
глубину, которая делает такую полную самоотдачу 
возможной), заявляет, что наука для него — в 
прошлом, что он из нее уходит. Как это возможно? 
Почему?

Андреев принадлежал к тем редким талантам, 
которые умеют воспринять и нарисовать образ как 
сложное жизненное единство. И научная одержимость 
Лунца, и его нервозность — черты правдивые. Но глав
ное в нем — это страдание от царящей в мире неспра
ведливости; а совесть диктует ему необходимость 
борьбы.

Если Чириков изобразил самый погром, то Андре
ев показал неизгладимый след, который погром 
оставляет в душе человека.

Если для Чирикова погром был фактом дикости, 
атавизма, то для Андреева — психической травмой 
навею жизнь.

Погром, которого Лунц по случайности не видел, 
но от которого погибла вся его семья, безотлучно 
живет в нем...

Вот он, пытаясь передать свое ощущение величия и 
равнодушия звезд и своей ничтожности перед ними, 
приискивает какое-то сравнение, и первое, что 
приходит ему на ум, — что он, как ’’цыпленок, 
который во время еврейского погрома спрятался 
куда-нибудь, сидит и ничего не понимает”.
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Вот один из героев пьесы, революционер Трейч, 
рассказывая о наступлении контрреволюции, о каз
нях, массовых расстрелах, голоде, упоминает о том, 
что ”в Польше начались еврейские погромы” . Разуме
ется, Андреев ввел такую деталь не случайно: реак
ция почти всегда сопровождалась погромами (вспом
ним откровенное предупреждение депутата 3-й Думы 
Шульгина: ’’Всякая революция в России пройдет по 
еврейским трупам...”7). Сообщение Трейча вызывает 
мгновенную острую настороженность Лунца: ’’Что? 
Опять?” Общий разговор постепенно переключается 
на другие темы, и только Лунц, один Лунц не может 
успокоиться. Это новое напоминание — соль в откры
тую рану, и перед глазами снова встают жуткие кар
тины: ’’Опять! Опять убивают отцов и матерей, опять 
рвут детей на части”. Здесь беседуют люди в тишине 
и безопасности, а где-то совсем близко -  опять ужас, 
кровь, трупы. Перенести этой мысли он не может.

Подавляющее большинство людей знает о неис
числимых бедствиях мира, но умеет отвлечься от 
них, делать вид, что к ним это не относится, умеет 
многочисленными доводами оправдать свою пассив
ность. Но крошечное меньшинство так жить не в со
стоянии. Лунц — один из них: он великолепно пони
мает несостоятельность и опасность невмешательства 
(’’Когда в одном доме грабят, то в другом сидят спо
койно, в одном доме убивают, то в другом говорят — 
это нас не касается”) . Это человек, который боль 
своего народа принял в душу, в котором собственная 
безопасность вызывает стыд. Прошлые страдания 
народа живут в нем с такой же яркостью, осяза
емостью, будто происходят вот сейчас, на его глазах. 
Это — не больное воображение, а та повышенная чув
ствительность, которая называется — совесть: ’’Ведь 
я слышу, как они там кричат! Вы не слышите, а я 
слышу! И я вижу — всех, всех, кого жгли, убивали, 
резали на части. Били за то, что среди нас родился 
Христос, что среди нас были пророки и Маркс” .

Те, уже убитые, и эти, теперь погибающие, — они
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всегда с ним, они требуют искупления. Еще не зная, 
чем и как помочь, он взывает к Богу (”Я еврей и я 
зову еврейского Бога! Боже отмщений, Господи 
Боже отмщений! Яви Себя! Восстань! Судия земли, 
воздай возмездие гордым!”). Но не мщением — со
страданием и любовью горит его душа. Лунд себя 
упрекает (’’Зачем я был здесь? Зачем я не лег там, 
с моими братьями?”) . Единственный выход, кото
рый он находит, — активные действия; может быть, 
тогда его боль изольется, разрядится.

Ощущение трагичности совершающегося — пусть 
не с ним, с другими, для него это, может быть, еще 
тяжелее, — и есть та последняя капля, которая за
ставляет его принять окончательное решение: ’’Сер
гей Николаевич, я должен вам сказать: я оставляю 
обсерваторию” , — твердо заявляет он.

Лунд уходит из науки. Он идет в общее револю
ционное движение. Но он так остро чувствует страда
ния своего народа, что путь в движение националь
ное ему не закрыт*.

Лунд — один из тех очень редких в андреевском 
творчестве образов, в которых национальное и обще
ственное начала слиты в жизненно убедительное пси
хологическое единство. Он овеян симпатией Андре
ева. Да и мог ли писатель, который полон ощущени

* Во многих работах советских литературоведов о Лунце 
не говорится вообще8; получается так, будто в пьесе его не 
существует. Ведь иначе пришлось бы сказать, что он еврей, 
что присоединяется к революционерам, — а всего этого по 
нынешним временам говорить не полагается. Некоторые же 
критики9, о Лунце все-таки упоминая, ’’забывают” назвать 
его национальность, которая имеет ключевое значение для 
понимания его образа, или пытаются его дискредитировать: 
выходец из беднейшей семьи, он объявляется буржуазным 
интеллигентом, истинный ученый, он объявляется трусом, 
пытающимся в горах спрятаться от борьбы10. Подобная кри
тика воспринимается как дурной анекдот, и если о ней стоит 
сказать, то лишь потому, что она так характерна для послед
них лет.
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ем революции, иначе относиться к герою, уходящему 
в революцию?..

Первую пьесу Андреева стремились поставить луч
шие театры страны: петербургский Комиссаржевской 
и Московский Художественный. В одном письме из 
Берлина Андреев сообщал: ’’Цель приезда Вишнев
ского — устроить здесь гастроли Художественного 
театра, найти театр и проч. Репертуар: ’’Царь Федор” , 
”На дне” , ’’Штокман” , ”К звездам” , ’’Три сест
ры” 11. По-видимому, постановка ”К звездам” для 
самого Художественного была делом решенным. 
Однако запрет цензуры преградил пьесе путь на 
русскую сцену, и на родине писателя она воплощена 
не была12.

Исключениями были спектакли летом 1907 года 
в Харбине и полулюбительской труппы В. Р. Гарди
на в мае 1907 года в Териоках, в Финляндии. Пьеса 
здесь была поставлена В. Э. Мейерхольдом в услов
ном оформлении, в коричнево-серых полотнищах. 
Несмотря на особые привилегии Финляндии, спек
такль был все же запрещен местным лендсменом. 
Мотивировка: революционная пьеса привлекает мно
го публики из Петербурга. Главное управление по 
делам печати, конечно, отказало Гардину в ходатай
стве разрешить его труппе турне по провинции с двумя 
андреевскими пьесами — ’’Савва” и ”К звездам”. 
Осенью 1906 года с большим, поразившим автора 
успехом драма шла в венском Свободном народном 
театре13. Несколько позже она прошла в берлинском 
Kleines Theater; в 1912 году режиссер Л.Иеснер по
ставил ее в Гамбурге. Искусственная изоляция рус
ского театра от остро современного произведения, 
разумеется, обеднила его репертуар, и без того скуд
ный общественными мотивами. После чириковских 
’’Евреев” не было другой русской пьесы, в которой 
еврейская тема в ее общественном аспекте прозву
чала бы так ярко и правдиво, как в пьесе Андреева. 
Будь пьеса воплощена, она бы безусловно снова 
привлекла внимание общества к еврейской проблеме14.
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Видение погрома вновь и вновь всплывает перед 
мысленным взором Андреева.

Идею рассказа ’’Сын человеческий” (1909) писа
тель пояснял так: ’’Есть такие люди, которые дро
жат каждую секунду от клокочущей в них неистре
бимой злобности на всех и на все” 15 . В самом рас
сказе автор о своем герое, попе, сообщает:

Еврейским погромам отец Иван очень радовался.
— Жидов надо бить, — говорил он коротко, с колю

чей сухой злостью, и делал ударение на слове ’’на
до” 16.

Андреев считал эту деталь естественной для ’’отрав
ленного злобой человека”.

В 1915 году, в разгар войны, Андреев написал рас
сказ ’’Ночной разговор” (опубликованный лишь после 
его смерти). В споре, который ведется между немец
ким императором и революционером-эмигрантом, 
русский умно парирует доводы Вильгельма. Однако 
есть среди них один, опровергнуть который он не 
может. ”Но что вы скажете о еврейских погромах 
в России? Гвоздь в голову, например? А?” — Плен
ный глубоко и серьезно взглянул в самые зрачки 
серых холодных глаз и молча опустил голову” 17 . 
’’Гвозди в голову” — это выражение встречается у 
Андреева не только здесь. Оно для писателя -  символ 
погрома, символ того страшного, отвратительного, 
до чего доходило варварство в отношении к евреям.

В 1914—1915 годах Андреев упорно и со страстным 
увлечением работал над трагедией ’’Самсон в око
вах” 18. Казалось бы, отдаленная тысячелетиями исто
рия Самсона не давала ни малейшей возможности 
коснуться такого жгуче-современного вопроса, как 
погромы. Однако писатель это все-таки сделал.

...Сильная буря пронеслась над Газой. Город остал
ся цел, но из страха перед плененным, ослепленным 
филистимлянами Самсоном распространяют слухи, 
что город разрушен и виновны в этом — иудеи. Пер
вое следствие — разговор в народе.

’’Н о в ы й .  Вы слыхали, что случилось сегодня на
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базаре? Неужели не слыхали? Странно, об этом гово
рит весь Аскалон, а завтра закричит вся Иудея! Кучка 
пьяных воинов с криком и ругательствами (шепо-. 
том) , кляня Самсона (громко) , напала на торговцев- 
иудеев и многих убила, а остальных выгнала за во
рота города...”

Вторая сцена — разговор знатного филистимляни
на Гали ал а и главного военачальника Беф-Епанима.

’’Г а л и  а л .  Ты, Беф-Епаним, еще должен отве
тить за то, что произошло сегодня на базаре!

Б е ф - Е п а н и м .  Я не отвечаю за пьяных.
Г а л и а л . А кто их напоил? Они ссылались на твой 

приказ.
Б е ф - Е п а н и м .  С каких пор ты стал другом 

иудейских собак, Гали ал?

В е р х о в н ы й  ж р е ц .  А с  кем народ? Он знает, 
кто нынешней ночью разрушил город.

Г ал  и а л .  Это неправда, что город разрушен, 
и ты это знаешь!

В е р х о в н ы й  ж р е ц .  Это неправда до той по
ры, пока я молчу: скажу — и будет правда” 19.

И если писателю хочется пожаловаться другу на 
скверное состояние здоровья, то первое сравнение, 
которое приходит на ум, опять-таки связано с этим: 
’’...моя голова, как еврейская квартира после погро- 
ма”20.

Андреев однажды признался: ’’Проблема бытия — 
вот чему безвозвратно отдана мысль м оя ...”21. Эти 
слова могут быть поставлены эпиграфом ко всему 
его творчеству. ’’Проблема бытия” обнажена, доведена 
до высокой концентрации в трагическом представле
нии ’’Анатэма” (1908—1909)22.

Здесь писатель снова возвращается к еврейской 
теме, но подход его совсем иной, чем в драме ”К зве
здам” . Еврейский материал дал Андрееву возмож
ность поставить проблему исканий духа. Еврейский 
вопрос может быть решен, искания духа — вечны.

112



Конечно еврейский вопрос эти искания обостряет.
Теперь Андреев заинтересовался еврейством не в 

его связях с окружающим миром, а если можно так 
выразиться — самом в себе. Пьеса — попытка постичь 
национальный характер, извечные устремления души.

Если Лунц в какой-то степени олицетворял лич
ность, сложившуюся в ненормальных условиях рассе
яния, то герой ’’Анатэмы” Давид Лейзер выражал 
некоторые устойчивые черты национальной психики.

Если в Лунце сосредотачивалось начало националь
но общественное, то в Лейзере — национально-этиче
ское.

Трагизм Лунца преходящ, ибо вызван внешними 
причинами, подверженными изменению. Лейзер тра
гичен везде, всегда. Трагичен по своей суш. Это тра
гизм вечный, ибо вызван потребностью души в по
стижении смысла мира и бытия.

...Тяжелые врата, за которыми — конец умопости
гаемого мира. И у Некоего, ограждающего входы, 
преданный заклятию Анатэма бесплодно пытается 
добиться ответа на свои вопросы: добро... вечность... 
Бог... Судьба старого еврея Давида Лейзера стано
вится для него объектом опыта, доказательством за 
или прошв существования высшей истины и высшей 
справедливости (’’Твою печальную жизнь, как ка
мень из пращи, метну я в гордое небо...”23).

Нищета... Такая, что от голода и болезней из шеста 
детей умерло пять. Такая, что ’’вчера мы не кушали, 
ждали сегодняшнего дня, и сегодня мы не будем 
кушать в ожидании, что наступит завтра...” Такая, 
что самая страшная мысль — ”А что если люди совсем 
перестанут покупать?” (А вся-то торговля — стакан 
содовой воды, которая никому не нужна.) Столько 
страданий, что остается одно: вопрошать о судьбе, 
смерти — Бога. И вот теперь, когда жизнь уже на из
лете, когда она — в горе, в оскорблениях, в плевках — 
уже ушла, теперь на голову сваливаются четыре мил
лиона. Сваливаются как ненужность, насмешка, как 
издевательство.
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И после мрачной иронии — выход в радость: все 
отдать людям. Но деньги конечны, а нищета безмерна. 
И безмерны -  страдания. Люди хотят даже не денег — 
чуда: слепым — зрение, калекам — здоровье, мерт
вым — жизнь. Этого Давид не может. И от людей, 
уверовавших в него, он, все им отдавший, помочь им 
бессильный — убегает. Но его настигают, забивают 
камнями.

И снова пред Неким, ограждающим входы, стоит 
Анатэма, торжествующе утверждает: безмерное доб
ро породило лишь зло, любовь — бессильна. И узнает: 
удел Давида Лейзера — бессмертие.

Пьеса заставила критику вспомнить и о мировых 
богоборческих трагедиях Мильтона, Гете, Байрона, 
и о библейском Иове. И то и другое в какой-то степе
ни обосновано.

История праведника Иова, на которого с соизво
ления Бога дьявол обрушивает множество несчастий, 
привлекла внимание Андреева задолго до написания 
’’Анатэмы”, еще в пору работы в ’’Курьере”. В одном 
своем фельетоне он цитировал Библию: ”Не из праха 
выходит горе, и не из земли вырастает беда, но чело
век рождается на страдание, как искра, чтоб устре
миться вверх”24. Что потрясло Андреева? Неспра
ведливость наказания невинного? Или самая идея 
испытания веры несчастьями? Во всяком случае оче
видно, что притча эта глубоко залегла в душе писате
ля и не раз в том или другом виде всплывала в его 
произведениях.

Но указьюая на притчу об Иове как на первоисточ
ник андреевской пьесы, критики не заметили корен
ной разницы в изображении центрального образа: 
Иов полон чувства незаслуженности своих страданий, 
он страстно протестует и активно, яростно стремится 
понять высший смысл предначертаний Бога. Давид 
робок, безропотен, ни на какой протест не способен.

А. Кутель указал на существенную разницу, кото
рая отделяет Лейзера от других классических обра
зов людей, искушаемых дьяволом: он действует не

114



для достижения собственных эгоистических целей, 
не ради чувственных радостей, а для блага людей, 
во имя высшей идеи.

Возможно, однако, что аналога ’’Анатэме” следует 
искать не в Библии, не в классике, что он гораздо 
ближе, вполне современен и появился на литературно
театральном горизонте именно в период написания 
’’Анатэмы”. Это — пьеса Я. Гордина ”Бог, сатана и 
человек”. Схожесть — в исходной идее (спор Бога с 
дьяволом), в способах ее доказательства, в постро
ении сюжета, даже в некоторых деталях — настолько 
поразительна, что был поднят вопрос о плагиате. Ни
какими случайностями это объяснено быть не мо
жет. Любопытно: цензоры указывали, что пьеса Гор
дина ’’послужила прототипом Андрееву для ’’Ана
тэмы”. Тем не менее, в конечном результате пьесы 
очень разнятся: драма Гордина в основной тональ
ности — бытовая, драма Андреева в основной тональ
ности — философская.

Однако не исключено, что литературные произве
дения только потому для Андреева приобрели значе
ние, что наслоились на другой первоисточник — жиз
ненный.

Сам писатель рассказывал об этом так: ’’...основа
нием ’’Анатэмы” служит следующий факт, который 
сильно поразил меня: в одном из больших южных 
городов (не помню, Харькове, Одессе или Киеве) 
умер очень богатый еврей, который при жизни все 
свое состояние раздал нищим, и по смерти его, 
последние пожелали схоронить богача на свои сред
ства. При проводах тела меня поразил этот стран
ный кортеж, состоявший не только из городских, 
но и из приехавших из уезда нищих,— под этим впе
чатлением написана ’’Анатэма”25.

Случай этот оказался импульсом, пробудившим 
фантазию писателя. Некоторые критики, указывая, 
что в основе почти каждого произведения Андреева 
лежит какое-либо действительное событие, в то же вре
мя подчеркивали, что в процессе творческой реализа
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ции оно трансформировалось до неузнаваемости. 
Было ли это своеобразием восприятия драматургом 
мира? Или действительность была лишь отправной 
точкой для работы его собственного воображе- 
ния?26

От того, что произошло в большом южном городе, 
в пьесу перешел самый факт раздачи богатства нищим; 
их ’’странный кортеж”, возможно, преобразился в 
пришедших со всех концов земли калек, слепых, 
несчастных. Все остальное — от самого писателя.

Одна газета недоумевала: ’’Что еврейский писатель 
Яков Гордин взял еврейский быт — это очень понят
но, но почему русский писатель Андреев прельстил
ся еврейским бытом!..” Действительно — почему?

Разумеется, это не случайность. Ведь ясно, что рус
скую среду Андреев знал неизмеримо лучше и, следо
вательно, воспроизвести ее ему было легче. И в герои 
пьесы тогда попал бы, например, хозяин соседней 
лавчонки, тоже бедняк, русский Иван Бескрайний, 
а не еврей Лейзер. Но здесь речь не может идти о 
том, что легче. Только — что внутренне более оправ
дано. По всей вероятности, Андреев почувствовал, 
что огромную этическую нагрузку, которую он хотел 
взвалить на своего героя, может нести не широкая 
спина русского, а только сутулые плечи и впалая грудь 
еврея.

Национальная принадлежность героя и всего его 
окружения — внутренняя закономерность драмы.

Так почему же все-таки евреи? Вся громадная рус
ская литература, посвященная пьесе и спектаклям, 
прошла мимо этого. Однако этим сразу заинтересо
вались критики-ев реи. Несмотря на то, что они были 
деятелями русской культуры, обойти этот вопрос 
они не могли.

Э. Бескин рассматривал еврейство, показанное в 
’’Анатэме”, не как реальность, а как символ, как об
щечеловеческое, ”от хаоса, от первозданья” , как то, 
’’что было тысячи веков назад, как тьма времен с до
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шедшим от нее пергаментным свитком. Как нечто 
вечное, от Авраама до Эдиссона”27, как то, что ’’вне 
веков и времени. Вне быта”28.

Такое толкование произвольно, оно полностью 
игнорирует специфику андреевского творческого ме
тода (который ко времени создания ’’Анатэмы” уже 
полностью определился), заключавшегося в сознатель
ном слиянии элементов символизма и реализма. 
’’Анатэма” построена на этом принципе. Именно ев
рейство дано в пьесе зримо, с явными приметами 
места (Россия) и времени (конец прошлого — начало 
нынешнего века), с явным обозначением быта. Дру
гое дело, что, базируясь на быте, писатель шел 
дальше, стремился — и в этом-то была основная цель 
— постичь духовное начало еврея.

Гораздо более интересно мнение Кугеля: ”Я 
нахожу, что, делая своим героем еврея, Леонид 
Андреев руководствовался совершенно правильным 
чутьем и верным инстинктом”29. Критик считал, что 
между творческой индивидуальностью писателя и 
иудаизмом есть внутреннее сродство. Оно в страстном 
стремлении к познанию основ бытия: его смысла, 
цели, взаимоотношений людей между собой и с 
Богом.

Философия Андреева своеобразна: он ставит вопро
сы истинно философские по своей сути и размаху, но 
почти никогда не дает на них ответа30. Существуют 
ли ответы? Или они непостижимы, и вопрос — это 
уже и есть тот максимум, на который может отва
житься человек?

Андреев понимал и мучительно переживал зыб
кость нравственных принципов, невозможность уста
новления твердых истин и определенных правил 
ввиду многообразия жизни. Ясно для него только 
одно: в хаосе взаимоисключающих правил бессиль
ны законы логики. Но всесильны — законы сердца. 
Вот почему, отказывая в приобщении к истине ум
ному Анатэме, способному только к рационально
му мышлению, к познанию того, что возможно из
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мерить в ’’мере и числе”31, писатель дарует бессмер
тие старому еврею, который весь соткан из любви 
к людям, сострадания и добра.

Несмотря на сознаваемую Андреевым относитель
ность этических понятий, он-то сам всю свою жизнь 
к этим — как будто бы иллюзорным и в  то же вре
мя единственно истинным ценностям — стремился: 
”Я писатель, для которого выше всего интересы 
справедливости и добра” .

Именно на пути этики происходит встреча Андре
ева с иудаизмом, для которого изначальны постула
ты справедливости и добра.

Естественно, что эти этические проблемы подвели 
Андреева к решению пьесы в национально-еврейском 
ключе. Он почувствовал, что они исконны для еврей
ского народа.

Лейзера вполне возможно считать живым вопло
щением самого духа иудаизма.

В письме Амфитеатрову Андреев в двух словах 
поясняет образ Лейзера: он ’’только утверждение 
подвига, самоотречения, протест против личного 
во имя общего, людского” 33. И действительно: ни
чего — для себя, все — людям.

Его сердце вмещает столько добра, будто он ис
ходит из классического принципа еврейского альтру
изма ( ’’твое — твое и мое — твое”). Он жаждет для 
страждущих, несчастных одного: ’’Разве справедли
вость — чудо?”

Пусть возможности старого еврея ограничены; 
пусть он не сумел дать людям счастья. Но именно 
в нем нашел писатель разрешение всегда его терза
вшей мысли о бессмертии: ’’вопрос решается лю
бовью”34.

Лейзер олицетворяет идею пьесы. Не случайно из 
семи картин пять посвящены ему, не случайно перво
начально драматург намеревался назвать трагедию 
его именем.

Андреев не ’’сконструировал” его из отдельных 
черт, он увидел его всего, целиком, охватил каким-
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то одним взглядом, написал как бы на одном дыха
нии. Это было достигнуто изумительной творческой 
интуицией. Только ею можно объяснить то, что пи
сатель сумел создать такой национально правдивый 
характер -  с его склонностью к философскому ос
мыслению мира, с его мечтой умереть в Иерусали
ме.

Одни дореволюционные критики полагали, что 
Лейзер глуп, ничтожен, ограничен, недалек; другие — 
что он мудр, величествен. Но все без исключения 
указывали, что он — истинный еврей*.

Сложной была судьба пьесы: взаимоисключающие 
оценки, хула и восторги. Но еще сложнее оказалась 
судьба спектакля.

Право первой постановки Андреев отдал Худо
жественному театру (премьера 2 октября 1909 го
да)35. Его спектакль стал явлением исключитель
ным. За три месяца он прошел тридцать семь раз. 
Однако, кроме гениальной игры Качалова в роли 
Анатэмы, единодушия в оценке спектакля не было.

Очень трудные взаимоотношения Андреева и Ху
дожественного театра сейчас подробно выяснены. 
Писатель был влюблен в этот театр и восторженно 
писал о нем задолго до того, как стал писать для 
него: книга Джемса Линча (псевдоним Андреева) 
и С. Глаголя ’’Под впечатлением Художественного 
театра” вышла в 1902 году, а первая андреевская 
пьеса пошла в нем в 1907 году36. Несмотря на то, что 
Художественный воплотил только четыре произведе
ния Андреева (гораздо большее их количество было 
театром отвергнуто), несмотря на то, что Андреев

* Что касается советских критиков, то тут картина про
тивоположная: один заявляет, что Лейзер -  доказательство 
того, что счастье может быть достигнуто не желанием одно
го, а волей миллионов; другой называет его предателем 
(!). И ни один не упоминает, что он -  еврей. Получается, 

что действие происходит вне какой бы то ни было нацио
нальной среды. Стоит ли удивляться...
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знал о сильной оппозиции его драматургии внутри 
театра37, писатель продолжал любить его, продолжал 
стремиться к тому, чтобы там ставили его пьесы, так 
как был уверен, что пути в искусстве его, Андреева, 
и театра совпадают38.

Единственной опорой Андреева в Художественном 
был Немирович-Данченко. Андреев считал его ре
жиссером ’’изумительного труда и великого талан
та” . Немирович же, сам писатель, превосходно по
нимал исключительность Андреева, его ’’своеобраз
ного драматургического таланта, неудержимого и 
мощного” и, преодолевая сопротивление многих, 
сам его произведения ставил. Впоследствии, уже 
после его смерти, Немирович признал, что ’’перед 
памятью Л. Андреева на Художественном театре 
лежит грех”39.

Что касается ’’Анатэмы”, то после того, как 
Андреев прочел ее Немировичу, последний телегра
фировал из Петербурга в Москву, Станиславскому: 
’’Андреев написал превосходную пьесу. Трагедию. 
И настоящую”39а. Немирович прочел пьесу труппе, не 
дожидаясь цензурного разрешения, и, после его 
получения, стал интенсивно над ней работать.

Некоторые моменты спектакля были признаны 
шедеврами. Гениальное, по общему признанию, ис
полнение В.И.Качаловым роли Анатэмы4? Сцена, 
когда в ожидании чуда к Лейзеру стекаются бедняки 
со всей земли (зловещий, ведомый Анатэмой хоровод 
нищих, кружившихся под визг и грохот ужасающего 
оркестра, напоминал офорты Гойи). И другая, в 
которой Давида убивали те самые люди, которым он 
отдал свое сердце. А также изумительные по своей 
художественной силе пролог и эпилог.

Однако сам Андреев был от спектакля не в 
восторге41. Своего принципиального несогласия он не 
скрывал. О расхождениях в толковании пьесы, 
которые выявились уже во время репетиций, вспоми
нал и Немирович-Данченко: ” ...мы прямо чуть не с 
кулаками бросались друг на друга”42.
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Дело в том, что понимание автора и режиссера не 
совпадали.

Андреев считал пьесу этико-философской, Неми
рович — социальной. Он раскрывал свой замысел сле
дующим образом:” ’’Анатэма” увлекает меня прежде 
всего большим революционным взмахом. Это есть 
вопль мировой нищеты”43. В другой раз он пояснял 
свою мысль: самая сильная сторона пьесы та, которая 
содержит ’’безгранично скорбную, вековечную песнь 
голодающего люда о своих земных страданиях”44.

Раз это так, естественно, жизнь голодного люда, 
обстоятельства его существования, так сказать, фак
туру пьесы, надо было показать во плоти, зримо, 
выпукло. Это и было сделано. Сделано мастерски.

Начиная с первого спектакля, которым театр от
крылся (’’Царь Федор Иоаннович” , 1898 год), и на 
очень долгий срок точнейшее, детальнейшее воспро
изведение бытовой стороны драматического произ
ведения стало как бы специальностью Художествен
ного театра. В этом он был вне конкуренции. Прин
цип подробного воссоздания всей обстановки дей
ствия был применен и в ’’Анатэме” .

Безлюдная дорога; с жалкими лавчонками, велико
лепное мраморное палаццо, каменистый обрывистый 
морской берег — все было ’’настоящее” настолько, 
что слово ’’почти” было бы уже оскорбительным 
(художник В. А. Симов).

Реалии быта в ’’Анатэме” были важны Немировичу 
еще и по другой причине. Он видел в них некий трамп
лин, отталкиваясь от которого можно было прийти 
к символу. Символ как отвлечение от реальности 
или как обобщение реальности? Упорные, многолет
ние, страстные поиски тогдашней театральной мысли 
зачастую упирались именно в этот вопрос о соотноше
нии элементов жизненности и условности, конкрет
ного и отвлеченного. Все наиболее интересные наход
ки в этой области исходили из практики Художе
ственного театра. Они ее развивали или отвергали. 
Немирович считал, что путь, по которому театр пошел
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в ’’Анатэме” , — именно тот, который в состоянии 
’’разрешить спор о символизме, реализме и натура
лизме”45. Однако следует признать, что на практике, 
в самом спектакле, бытовое явно превалировало.

Если в иных спектаклях результатом подобного 
воссоздания бытовой стороны произведения было 
отвлечение внимания от смысла на ’’одежду”, на 
внешнее, малозначительное, второстепенное и в ито
ге шло в ущерб главному, то в данном случае этот 
подход естественно привел к подчеркиванию нацио
нального начала. Театр заглубил пьесу в быт. Быт 
был еврейский, и таким образом национальную сти
хию пьесы театр подчеркнул. ’’Везде у них евреи!” — 
воскликнул один из недовольных этим обстоятель
ством докладчиков (о спектакле читались лекции, 
устраивались диспуты, он был гвоздем сезона). Да, 
это действительно были евреи.

Немирович в своих высказываниях не выделяет 
национальную принадлежность андреевских персо
нажей, но в спектакле этому было уделено исключи
тельное внимание. Ничто не было ’’вообще” , все было 
национальным. Даже пляска нищих была хороводом 
не вообще, а танцем еврейским.

В ’’черту” , в юго-западные губернии поехал компо
зитор И. Сац. Он ’’бросился в еврейские городки 
юго-западного края, перезнакомился здесь с канто
рами синагог и местными музыкантами. Он стал 
посещать еврейские свадьбы и там уловил тот скорб
ный вопль Израиля, которым он хотел наполнить 
’’Анатэму” . Он уловил в еврейской музыке ее тоску 
и плач по Мессии, который медлит и не идет спасти 
свой народ, уловил и наполнил этою тоскою и плачем 
музыку драмы. Уловил также и наивную радость 
этих детей скорби, их детское веселье, охватывающее 
их, когда им кажется, что страданиям их приходит 
конец”46.

Немирович в этом спектакле (это было вообще 
одним из крупных достижений Художественного теат
ра) показывал людей не как единую массу, а как
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множественность индивидуальностей. Единственное 
для всех них общее — начало национальное. В режис
серской росписи не говорится ’’молодой человек” , 
но — ’’молодой еврей” , не говорится ’’девочка” , но — 
’’девочка-еврейка” , не говорится ’’слепой” , но — 
’’слепой еврей”47. Грим, костюмы, говор (даже 
акцент, против которого многие возражали и кото
рый действительно был лишним), повадки (в театре 
проводились специальные занятия с актерами по 
изучению еврейского быта, а некоторые исполнители, 
не удовлетворяясь этим, посетили города и местеч
ки ’’черты”, чтоб ознакомиться с ним на месте) — все 
было типично еврейским; персонажи очень четко 
обозначены национально. А конкретней всех был тот, 
кто еврейство олицетворял, — Давид Лейзер. Его 
играл А. Л. Вишневский.

...На выцветших, уже слабо различимых фотогра
фиях — худой человек с впалыми щеками, с глубоко 
запавшими глазами и длинной седой бородой: ’’та
кой хороший, светлый еврей, весь сотканный из доб
роты и страдания, хватающий за душу своей обре
ченностью, которую зритель угадывает с первого 
появления Лейзера... ”48. Другой критик подчерки
вал, что ’’самая лучшая сцена у г. Вишневского — 
на террасе дворца, когда он уже стал миллионером 
и как бы изнемогает под гнетом роскоши, сияния 
богатства. Казалось, что каждое место на этой тер
расе как бы обжигает Лейзера-Вишневского. ...И ког
да толпа голодных рваных бедняков окружила Лей
зера-Вишневского, это уже был не жалкий, заби
тый еврей, а библейский вдохновенный образ про
поведника — образ бесконечной доброты и крото
сти”49.

Сценический характер оказался национально чрез
вычайно убедительным. Впрочем, еврейская стихия 
рельефно воплотилась не только в нем, но во всех 
компонентах спектакля — и в режиссерском, и в 
актерском, и в художественном, и в музыкальном.

Совсем иной была трактовка Нового драматиче
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ского театра (Петербург), и иным оказался результат. 
Здесь, в бывшем театре Комиссаржевской, в работе 
над ’’Анатэмой” принимал непосредственное участие 
автор. Ставил пьесу ’’великолепный” , по отзыву пи
сателя, режиссер А. Санин. Но спектакль единодушно 
был признан неудачным. Причина — в самом решении: 
Санин считад ’’Анатэму” ’’реально-ирреально-мисте- 
риальной” трагедией и задачу свою он видел в том, 
чтоб прояснить ’’светлые стороны души обще-чело- 
века” . При таком подходе принципом постановки 
стала стилизация, полное отвлечение от быта. Раз надо 
показать общечеловека, то, естественно, что из обра
зов ушло все конкретное, все индивидуальное, в том 
числе и национальное. Погоня за обобщениями, симво
лами обескровила спектакль, который решался вне 
времени и пространства. Даже в пределах режиссер
ского замысла недостатки были в избытке: напри
мер, исполнитель Анатэмы по отзыву самого автора 
’’судорожно отвратителен” ; не чувствовалась перво
зданная мощь в прологе и эпилоге; темп невероят
но замедлен; масса — не индивидуализирована. Не
смотря на это, спектакль за два с половиной месяца 
прошел двадцать пять раз, что объяснялось интере
сом к  пьесе.

Художественный и Новый драматический в своем 
понимании пьесы были полярны. Того сочетания ре
ального с символом, о котором мечтал автор, не 
дал ни тот ни другой. Если Художественный под
менял андреевское социальным, то Новый подменял 
андреевское — умозрительным.

Но пьеса шла не только в Москве и Петербурге50. 
Ее поставило и несколько провинциальных театров. 
Они ориентировались на Художественный, но ни один 
не мог с ним конкурировать. Некоторые критики 
прекрасным Давидом считали харьковского актера 
Б. Шмита, у которого было ’’живое, характерное ли
цо доброго, спокойного, мудрого, честного старика 
со всеобъемлющим, чутким, нежным сердцем и вы
сокой благородной душой”51.
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Еще большее количество театров собиралось ”Ана- 
тэму” ставить. Но они не успели: сценическая жизнь 
пьесы была оборвана грубо и безжалостно, оборвана 
насильственно.

По поводу разрешения пьесы Андреева министер
ство внутренних дел (в ведении которого находилась 
цензура) получало резкие протесты начальников гу
берний из черты оседлости. В них упор делался именно 
на национальную стихию пьесы, которая служила 
причиной резкого недовольства русских зрителей. 
Например, управляющий Белостокской губернией в 
телеграмме 27 октября 1909 года заявлял, что в 
Белостоке, где 100 000 евреев, постановка этой ’’тен
денциозной” пьесы недопустима, так как ’’может 
вызвать нежелательные обострения”52. Телеграм
ма губернатора Могилевской губернии от 2 ноября 
1909 года была более мотивированной. Он сообщал, 
что постановка ’’Анатэмы” ’’привлекла многочислен
ную публику с преобладанием еврейского элемента. 
Насколько содержание пьесы понравилось евреям, 
не скрывавшим своего по этому поводу удоволь
ствия, настолько же христиане отнеслись к ней от
рицательно, как к вещи очевидно тенденциозной, 
оскорбляющей в известной степени их религиозное 
чувство”53.

Вначале министерство внутренних дел пыталось 
отстоять свое мнение, сохранить престиж. Оно издало 
циркуляр, в котором разрешение ’’Анатэмы” в 
общем подтверждалось54. Этот шаг вызвал возмуще
ние Союза русского народа. Его астраханское отделе
ние в телеграмме министру выразило уверенность, 
что ’’циркуляр вызван ходатайством перед вами 
нескольких антрепренеров-жидов”55.

Нажим местных отделений Союза русского народа, 
реакционных кругов, духовенства все усиливался. 
Андреева проклинали священники с церковных амво
нов, а пьесу, по их требованию, запрещали местные 
власти во многих городах. Художественный театр 
предпринял энергичные действия, пытаясь защитить
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спектакль: Немирович специально ездил в Петербург. 
Но напор был слишком силен. Наконец, по требова
нию Синода, который усмотрел в пьесе богохульство, 
кощунство, пародию на христианство56 (Синод вос
претил духовенству читать ее и хранить под угрозой 
лишения сана), 9 января 1910 года пьеса была запре
щена. Губернаторам был разослан короткий приказ: 
’’Прошу вас сделать распоряжение, чтобы пьеса Анд
реева ’’Анатэма” более не разрешалась к постановке 
на сцене местных театров. Министр внутренних дел 
Столыпин”57.

Решение министра было непоколебимым: даже 
московскому губернатору, ходатайствовавшему о 
разрешении Художественному театру показать еще 
один спектакль, на который билеты были проданы, 
он отказал. Цензура была так напугана скандалом 
с ’’Анатэмой”, что когда позже к ней попала остро
умная сценическая шутка об увлечении пьесой Анд
реева, — она тоже была запрещена.

Церковники развили бешеную активность, чтобы 
добиться снятия ’’жидовского шедевра”, и торже
ствовали, когда им это удалось. Однако противодей
ствия не было; общество не протестовало, не бо
ролось: оно молчало. Почему? То были годы, когда 
борьба была, собственно, кончена, реакция разбуше
валась, черносотенные элементы, чувствуя за собой 
мощную поддержку правительства и высоких сфер, 
видя полную растерянность в прогрессивном лаге
ре, развернули наступление на всех фронтах. Почти 
полностью подавив сопротивление общественно
сти, они захватили в свои руки жизнь страны.

* * *

Через два года после ’’Анатэмы” еврейская тема 
опять — но уже в совсем ином, неожиданном ракурсе 
— появляется в творчестве Андреева.

Маленькая — в трех сценках — пьеса ’’Упрямый 
попугай” была написана в 1911 году, напечатана в
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14-м и в конце того же года поставлена небольшим 
петербургским театром миниатюр — Троицким. Ге
рой пьесы Мендель — еврей. Ясно, что еврей может 
появиться в пьесе русского автора только по какой- 
то внутренней необходимости. И в замысле Андре
ева эта внутренняя необходимость есть.

...Желая услужить высокому начальству, кото
рому надоела беспрерывная ругань попугая, знающе
го только слово ’’дурак” , квартальный берется его 
продать. Понимая, что никто добровольно не купит 
такую птицу, он придумывает хитрый план: предла
гает купить птицу человеку, который ни в чем не 
может ему отказать, ибо целиком от него зависит,— 
еврею. Бедняк Мендель, сразу почувствовав гроз
ную опасность, попробовал отвести ее от себя: ’’Та
кая остроумная шутка, что даже кричать хочется! 
Зачем мне попугай?! У меня своих попугаев восемь 
штук, да еще жена, и всех кормить надо, так я же 
и кормлю!” А когда попугай произносит единствен
ное известное ему слово, Мендель и вовсе прихо
дит в ужас: ’’Она будет говорить, а мне стекла по
бьют?” (Какой русский еврей мог избавиться от 
призрака погрома?!) И сначала Мендель категори
чески отказывается от покупки. Тогда полицейский 
угрожающе произносит ’’Мендель”, — и тот мгновен
но уступает. ”Ну кому же не известно, что Мендель 
жить не может без попугая, _ что Мендель готов все 
кишки развешать на заборе, только бы иметь по
пугая!” А когда полицейский уходит, Мендель объяс
няет свое согласие: ’’Очень ты мне нужен, идиот зеле
ный, — но если он говорит: ’’Мендель!”. Тогда что? 
Тогда я слона могу купить! Тогда я тигра могу ку
пить, и пусть он меня слопает”58.

Так пьеса отвечает на вопрос — почему еврей? 
Если бы квартальный пришел к русскому, даже бед
няку, последний мог бы с ним спорить, мог бы даже 
попытаться на него жаловаться. Мендель ничего это
го не может. Для запуганного еврея достаточно гроз
ного окрика — и он уже соглашается на все. Это та
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степень забитости, когда человеку и в одном слове 
уже слышится потенциальная угроза, и он беспре
кословно исполняет все, что от него требуют.

С появлением Менделя, в пьесе застонала скорб
ная нота еврейского бесправия. И сразу исчезла смеш
ливая легкость комедии, и пришла горькая правда 
жизни. Из-под поверхности, едва припорошенное 
анекдотическим сюжетом, выглянуло нечто очень 
серьезное, — и сразу всплыло все то, что включает в 
себя ходячая формула: еврейский вопрос.

То, что автор назвал пьесу ’’символической поэмой’’ 
можно объяснить только одним: он хотел, чтоб смысл 
ее толковали расширительно, чтоб за тем, что на пер
вый взгляд представляется шуткой, почувствовалось 
бы большое, важное, чтоб принудительная покупка 
стала символом принуждения.

Комедии не получилось: еврейский вопрос -  это 
тема, не поддающаяся комедийной обработке. И сполз
ли в зале улыбки, и застыл смех. И навязанная бед
няку дорогая покупка стала тревожить зрителей, 
как зов к  их совести: вот, посмотрите, что происхо
дит рядом с вами, как унижен человек. Критик спек
такля ощутил это: ’’Трагикомедия в еврейском под
вале превращается почти в жуткую драму... ”59.

’’Попугай” — последнее драматическое произве
дение Андреева, в котором он обращался к совре
менному еврейскому материалу. (Трагедия ’’Сам
сон” разрабатывала библейский сюжет.) Однако ев
рейская тема из жизни и творчества Андреева не 
уходит. Она продолжается в ином литературном 
жанре — публицистике, и в иной, совсем для него 
неожиданной форме -  общественной деятельно
сти.

* * *

Андреев был уверен: его удел — не кипеть в гуще 
действительности, а со стороны ее осмысливать. Но 
бывают ситуации, когда созерцание обнаруживает
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свою несостоятельность, когда требуется активность, 
когда человек обязан, если у него есть совесть, — 
бороться. Так произошло с Андреевым во время 
Первой мировой войны. Его жизнью стало то, что 
делалось в стране, -  прекрасное и позорное. Пре
красное — героизм народа. Позорное — ставший 
еще более трагичным еврейский вопрос.

Сразу же после объявления войны начались антиев- 
рейские эксцессы: кое-где выселения, кое-где даже 
погромы. А позже, когда война обернулась пораже
ниями и экономическим развалом, правительство 
прибегло к средству, действующему наверняка, ис
пытанному, безошибочному: клевете на евреев. Если 
недавно ее объектом был один человек, Бейлис60, то 
теперь стал весь еврейский народ. Инициатива навета 
исходила из самых высоких сфер: не кто-нибудь, 
а главнокомандующий, великий князь Николай Ни
колаевич подписал приказ, обвиняющий евреев в го
сударственной измене и предписывающий против них 
соответствующие меры. Посыпались репрессии. Из 
’’черты”—поголовная депортация (’’шесть миллионов 
евреев — это шесть миллионов предателей”61); взятие 
заложников62; в городах — облавы (спекулянты, 
разумеется, именно они); на фронте -  неминуемая 
гибель (евреев посылали только на передовую). 
И везде -  немота, немота: язык народа, идиш, объяв
лен вне закона, закрыты все издания на нем, запреще
на даже переписка. Эта акция еврейской интеллиген
цией была воспринята особенно тяжко, расценена 
как национальная катастрофа63.

С. Фруг по этому поводу писал:
...Господи! Все растеряв на свете 
В скитаниях, в неволе вековой,
Одно мы  сберегли -  святые зерна эти -  

Живой души я зы к  родной.

Враждебность — нескрываемую, открытую — про
явили все слои населения: дворянство не отличалось 
от ’’простого народа” , церковь -  от городских само
управлений, бюрократия всех рангов — от обществен
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ности. Но от них всех и ждать-то ничего другого не 
приходилось. А вот интеллигенция...

Разочарование — острое, болезненное, глубокое — 
принесла именно она. Ибо сразу же выяснилось, что 
она, как с горечью заметил один еврейский обще
ственный деятель, ”в лучшем случае равнодушна, 
в худшем — враждебна”64. Эта враждебность была 
горчайшим сюрпризом: несмотря на то, что интел
лигенция много раз разбивала надежды евреев, они 
в нее все еще верили, ждали поддержки. Но в море 
злобных инсинуаций влились и голоса писателей 
(например, в романе С. Фонвизина ”В смутные дни” 
погром изображен в гоголевской традиции, как нечто 
забавное). После Отечественной войны 1812 года по
ставили ’’Маккавеев” ; через сто лет, в Первую миро
вую, об этом можно было вспоминать как о чем-то 
неправдоподобном. Интеллигенция перестала стеснять
ся антисемитизма: если в начале века она его прятала, 
как грязные манжеты, то теперь им щеголяет, как 
бутоньеркой в петлице.

Чириковский инцидент был легким подземным 
толчком, от которого только люстры задребезжали, 
война же — землетрясением, в котором все рушится 
и гибнет: конфронтация русской интеллигенции с 
еврейством стала неоспоримой. Предостережения чут
кого ’’синоптика” Жаботинского, который еще тогда, 
пять лет назад, почуял возможность крупных внутри- 
земных катаклизмов, то есть опасность перерастания 
асемитизма русской интеллигенции в антисемитизм, — 
эти предостережения теперь оправдались полностью и 
с быстротой, даже им самим непредвиденной.

Прогрессивность русской художественной интел
лигенции во время войны увяла.

Но в публицистике все же кое-что полезное было 
сделано. Тон задал Андреев.

Почему он, больной, уже в октябре 1914 года, 
то есть когда антисемитская вакханалия еще только 
набирала силу, попросил доставить ему материалы 
о положении евреев во время войны? И почему там,
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в клинике, он занимался писанием? Потому ли, что 
понимал, зная свою страну, во что может вылиться 
нарочито развязанный русский антисемитизм? Пото
му ли, что родился в нем страстный порыв остано
вить неудержимо несущуюся лавину?

Стыд. Боль и стыд терзали его душу, угнетали, 
давили, требовали выхода. Он был найден: статья.

’’Первая ступень” сразу стала крупным обществен
ным явлением64.

В качестве эпиграфа Андреев взял несколько строк 
из стихотворения Бялика ’’Над бойней” :

Небеса! Если в вас, в глубине синевы,
Еще жив старый Бог на престоле,

И лишь мне Он незрим, — то молитесь хоть вы 
О моей окровавленной доле!

У меня больше нет ни молитвы в груди,
Ни в руках моих сил, ни надежд впереди...

О доколе, доколе, доколе?

В ’’Первой ступени” Андреев говорит о своей 
надежде на близкое разрешение ’’древнейшего и само
го темного из алогизмов” — еврейского вопроса — 
и рассказывает, чем он был для него самого. ’’Ведь 
если для самих евреев черта оседлости, норма и про
чее являлось роковым и неподвижным фактом, иска
жавшим всю их жизнь, то для меня, русского, она 
служила чем-то вроде горба на спине, неподвижного 
и уродливого нароста, неизвестно когда и при каких 
условиях полученного. Но куда бы я ни шел и что бы 
я ни делал, горб тащился со мною; он ночью мешал 
мне спать, а в часы бодрствования, на людях, он пре
исполнял меня ощущением конфуза и стыда, как 
ходячую, хотя и безвинную кривду. [...]

Когда вскочил на мою спину ’’еврейский вопрос”? 
Я не знаю. Я родился с ним и под ним. Но с того пер
вого момента, когда я сознательно отнесся к жизни, 
и вплоть до настоящей минуты я живу в его вредной 
атмосфере, дышу ядовитым воздухом, которым 
окружены все эти ’’вопросы” , все эти темные, мучи
тельные, несносные для ума алогизмы” .
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Андреев признается, что он, русский писатель, 
бессильный помешать несправедливости, ’’становил
ся соучастником преступления, и вот получалось в 
конце концов дикое положение: ни в чем лично не 
прегрешив против брата, для всех третьих лиц и для 
самого брата я приобретал отталкивающее обличье 
Каина”. И называет себя ’’угнетателем поневоле”.

Андреев уверен, что Европа предъявляет России 
счет за еврейский вопрос: ”Но произнесите рядом с 
’’русским” слово ’’еврей” , — и я сразу становлюсь 
варваром, темным и страшным человеком, от кото
рого веет холодом и мраком на светозарную Европу; 
тотчас же начинают меня ненавидеть в Америке, пре
зирать в Англии и Франции, с быстротою театраль
ных превращений из соотечественника Толстого я 
превращаюсь в родного брата тех, которые загоняют 
гвозди в голову, — я варвар”.

Андреев знает о ’’еврейской трагической любви к 
России” (то есть о признанном всеми, кроме черно
сотенцев, геройстве евреев в войне). И заключает: 
’’Надо всем понять, что конец еврейских страданий — 
начало нашего самоуважения, без которого России не 
быть” .

Нужно признать: несмотря на то, что в России 
были люди, последовательно боровшиеся с антисеми
тизмом и отстаивавшие еврейские права, ничего по
добного ’’Первой ступени” по эмоциональной силе, 
искренности, по глубине вложенного страдания — в 
публицистике не существовало.

Ибо ’’Первая ступень” написана Андреевым не о 
евреях: о самом себе. Это — не очерк, не рассказ, не 
исследование. Исповедь. Психологическое эссе. Взвол
нованное признание человека, который не хочет боль
ше смотреть на самого себя как на пособника — пусть 
невольного, но все же пособника преступления. Крик 
сердца, уставшего страдать от несправедливости.

Выступление прославленного писателя было вос
принято прогрессивными кругами, как зов к сове
сти русского общества. ’’Первая ступень” , усилив
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процесс сближения Андреева с жизнью, подтолкнула 
его на следующий шаг: на активную общественно
организационную деятельность.

* * *

Вряд ли стоит сейчас выяснять, кто первый — Горь
кий или Андреев, или они вместе с Сологубом стали 
инициаторами совершенно нового в России начинания: 
решили организовать не эпизодическое выступление 
(такое бывало и раньше), а систематическую борьбу 
с антисемитизмом. С этой целью они создали постоян
ное общество. То, что в него входили только русские, 
ставило его в выгодную позицию борца за справедли
вость, действующего для блага другого народа из 
чисто гуманных побуждений. Назвали его обтека
емо: ’’Русское общество для изучения жизни евре
ев” . Впрочем возможно, что первоначально действи
тельно, в соответствии со своим наименованием, 
оно ставило себе и просветительские цели (идея 
познания еврейского народа как путь к искоренению 
вражды к нему давно носилась в воздухе; кстати, 
в Москве была создана аналогичная организация — 
’’Общество для распространения правильных сведе
ний о евреях”). Но на практике именно изучением- 
то петербургское Общество занималось менее 
всего; его деятельность с самого начала приобрела 
общественно-политический характер. Это произошло 
естественно, под влиянием трагических событий, 
из-за которых оно и было образовано.

Первая акция, которой Общество заявило о 
себе, была анкета об антисемитизме, подписанная 
совместно тремя его организаторами65 .

Второй акцией Общества было воззвание к рус
скому народу (оно было обнародовано менее чем 
через месяц после опубликования анкеты). Это 
значит: несмотря на страшную обстановку, несмотря 
на массовый отход интеллигенции от прежних пози
ций, все же нашлось более двухсот ее представителей,
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поднявших голос протеста. Во имя элементарной 
справедливости — прекратить преследования: ’’Пой
мем, что счастье и могущество России, счастье и сво
бода русского племени неразрывно связаны со 
счастьем и свободой всех племен, входящих в со
став великого русского государства. Поймем это, 
обратимся к  нашему разуму и к нашей совести, и 
одним из условий государственного строительства 
нашего поставим для себя прекращение гонений на 
евреев и полное уравнение их в правах с нами”66.

Не существует весов, на которых можно было бы 
взвесить реальный эффект подобных заявлений, 
учесть их конкретный результат. Переубедили ли 
двести культурных людей хоть одного антисемита? 
Предотвратили ли хоть одно злодеяние? Разбудили 
ли хоть одну дремлющую совесть? Нет таких весов. 
И все же... Нравственный авторитет этих людей был 
настолько велик, что не мог не оказать хотя бы ка
кого-то морального воздействия.

Третьей акцией Общества был выпуск неболь
шого сборника статей и беллетристических произве
дений агитационного характера по еврейскому вопро
су67 . Этим ’’Щитом” оно стремилось хоть как-то, 
хоть немного заслонить еврейство.

Открывался ”Щит” двумя вещами Андреева — 
’’Первой ступенью” и ’’Раненым” .

Пожалуй, назвать ’’Раненого” рассказом -  нельзя. 
Это этюд, маленький кусочек врезавшегося в память 
воспоминания о посещении лазарета, об увиденном 
там молодом солдате-еврее, о том, как ему, Андре
еву, там рассказали, что раненые евреи стараются 
не стонать, чтоб не привлечь к себе внимания. И пи
сатель горестно спрашивает: ’’Наверное, этот тоже 
будет стараться не стонать, возможно, нет у него в 
Петрограде права жительства, и если захочет при
ехать к  нему мать или сестра, или отец, которые 
также не имеют права жительства, но которым хо
чется и надо поцеловать эту кроваво-грязную руку, 
защищавшую какую-то Россию, руку сына, — тогда
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как?” И заключает: ’’...мне было только тяжело и 
печально, как никогда” .

В истории русской общественной мысли ”Щит” 
сохранился как памятник благородства и порядоч
ности очень редко благородной и порядочной в ев
рейском вопросе русской интеллигенции.

Деятельность Общества , по форме легальная, 
по существу противодействовала официальной поли
тике в еврейском вопросе.

Недолговечное (около полутора лет), но интенсив
но работавшее Общество помогло Андрееву вый
ти в сферу открытого действия. Им вело одно: ощу
щение великой неправды, растревоженная, не даю
щая покоя совесть68. И каждая новая несправедли
вость будоражила, заставляла снова взяться за перо. 
Так произошло и в марте 1916 года, когда он на
писал статью ’’Факты” .

Это — актуальный, чисто газетный отклик на со
бытие, произошедшее в Думе.

4-я Дума (1912—1917) поддерживала все анти- 
еврейские мероприятия69, несмотря на протесты 
незначительной ее части70.

Чем глубже увязала Россия в войне, тем резче и 
непримиримее становились в Думе стычки по еврей
скому вопросу. Один из наиболее ярких примеров — 
циркуляр 8 января, ” или циркуляр Кафафова” .

Суть инцидента заключалась в том, что депутат 
от социал-демократов Н. Чхеидзе огласил 10 февраля 
1916 года на заседании Думы секретный циркуляр, 
подписанный исполняющим обязанности директора 
полиции К. Д. Кафафовым, в котором доводилось 
до сведения губернаторов, градоначальников, на
чальников губернских жандармских управлений, что 
евреи посредством подпольных организаций зани
маются революционной пропагандой в целях возбу
ждения общего недовольства в войсках, в промышлен
ных центрах, подстрекают к забастовкам, своими 
действиями намеренно приводят к исчезновению 
из обращения звонкой монеты и вздорожанию цен,

135



что они тайные сторонники Германии, что путем го
лода они хотят добиться отмены ’’черты” и посеять 
смуту в стране71. Разумеется, местные власти приня
ли этот циркуляр ”к исполнению” и в нескольких 
городах прошли погромы.

Защищая циркуляр, представитель Союза русско
го народа Замысловский произнес погромную речь, 
на разные лады варьируя слово ”жид” . Возмущен
ный этим социал-демократ Чхенкели назвал его 
хулиганом. Председатель предложил в виде наказа
ния изгнать из Думы не черносотенца, а того, кто... 
оскорбил его честь. За изгнание Чхенкели проголо
совали все реакционеры, к ним присоединились и 
двое депутатов-кадетов (кадеты обычно выступа
ли против преследования евреев); многие депутаты 
прогрессивного блока отсутствовали.

Это издевательство над здравым смыслом потряс
ло Андреева. Скандальное происшествие в Думе бы
ло 8 марта 1916 года, сообщение о нем в газетах по
явилось 9-го, и в тот же день Андреев, опять-таки 
будучи в больнице, пишет статью ’’Факты” , которая 
была опубликована 10-го72.

Обрушиваясь на голосовавшего за исключение 
Чхенкели видного представителя кадетов, Андреев 
пишет, что этот человек ’’дошел до последних преде
лов ’’парламентского цинизма” . ...Когда Замыслов
ский в невероятной по содержанию и форме речи 
своей, утыканной, как казацкими пиками, словом 
”жид” , яростно клеветал на целый народ, г. Макла
ков парламентски молчал, когда же депутат Чхенке
ли, взволнованный и возмущенный, как должен был 
в эту минуту возмутиться всякий порядочный чело
век, после тщетных призывов к председательской 
власти бросил слово ’’хулиган” , г. Маклаков ощутил 
в себе прилив ’’парламентской” энергии и мужествен
но исключил депутата Чхенкели. Что доказал этим 
г. Маклаков? Свою лояльность? Но стоит ли жертво
вать совестью для лояльности, правдою души во 
имя правил приличного обхождения? Или совесть
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здесь ни при чем и правда души также?..” Далее 
писатель спрашивает, где находились депутаты про
грессивного блока, когда исключали Чхенкели? 
’’Или для них, обремененных важными задачами, 
еврейский вопрос есть такая мелочь и пустяк, 
который можно целиком предоставить на усмотрение 
’’сотни”, на ее растерзание?”

Совесть... Правда души... И может ли вне этих 
этических понятий существовать самая идея пар
ламентаризма? И как следует понимать тот бесспор
ный факт, что большая часть депутатов игнорировала 
заседание, на котором обсуждался еврейский вопрос?

Если русский патриотизм зачастую приводил к шо
винизму, к  яростному юдофобству, то патриотизм 
Андреева, наоборот, привел его к активной защите 
евреев.

Трансформировался жанр: на место драматургии 
пришла публицистика, отстраненность от быстро
текущей жизни заменилась вмешательством в нее. 
Но суть осталась прежней.

*  *  *

В творчестве Андреева еврейская тема постоянной 
не была. Однако через какие-то интервалы он к  ней 
возвращался. Значит, это его тревожило, значит, 
как кость в горле, мешало вольно дышать.

Он — в очень коротком ряду тех русских писателей, 
которые этим ’’болели” . Чириков и Андреев — совре
менники. Но если наступление реакции после револю
ции 1905 года положило взволнованности Чирикова 
предел, то на отношение Андреева изменившаяся 
общественная ситуация никакого влияния не ока
зала. И это естественно: абсолютно все — и друзья и 
враги -  признавали его внутреннюю независимость 
(отсюда страдальческое одиночество), его неспособ
ность приспосабливаться к чему бы то ни было — к 
обстоятельствам или авторитетам или распростра
ненным мнениям. ’’Основание литературной жизни

137



и работы в том, что все надо самому. Хоть сдохни, 
а самому”73. Это ”сам” — в бесстрашии постановки 
проблем, в самобытности взглядов, в радостно- 
мучительных поисках формы, в жгучей искренности 
мыслей, поступков 74. Эта искренность — и в отно
шении к еврейскому вопросу75. Трагизм этого отно
шения естественно вписывается в общий контекст 
основной идеи его творчества: поиска высших этиче
ских ценностей.

138



11. ПРОТИВОРЕЧИЯ ЖИЗНИ -  
ПРОТИВОРЕЧИЯ ТЕАТРА

Меня изумляет духовная 
стойкость еврейского народа, 
его мужественный идеализм, 
необоримая вера в победу доб
ра над злом, в возможность 
счастья на земле.

М. Горький

Кругом жиды,
Позор и срам,
Тошнит от этой подлости. 
Давно ли наш искусства храм 
Стал местом их оседлости?

М. Садовский, артист

Бурно, в кровавом пламени войн и революций, 
стартовал в России двадцатый век. Социальные ката
клизмы вытолкнули на поверхность даже пласты, 
залегавшие очень глубоко. Еврейский же вопрос 
лежал на поверхности, требовал своего решения по
стоянно, был воспалительным очагом, который под
час давал острейшие вспышки.

Вопиющее положение евреев издавна тревожило 
лучшую часть интеллигенции. Отсюда — и индивиду
альные выступления и коллективные протесты (1858, 
1890, 1903, 1911, 1915).

Героическая по своей сути, это в течение долгого 
времени была борьба одиночек, не поддержанная ни 
интеллигенцией в целом, ни — тут и ждать другого не 
приходилось! -  народом. И происходило неизбежное:
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люди совести, чести, справедливости наталкивались 
на беспросветную тьму массы. Как в распутицу сне
жинки, прикоснувшись к покрывающей землю гря
зи, мгновенно ею поглощаются, так благородные 
порывы отдельных светлых личностей разбивались 
о безразличие и враждебность большинства.

Еврейская проблема стала для интеллигенции осо
бенно важной в начале нашего века. Этому способ
ствовали многие факторы: противоречие между не
оспоримой устремленностью страны к демократи
зации и неизменностью антисемитского законодатель
ства, в котором как бы фокусировались несправедли
вости ненавистного режима; многочисленные погро
мы, доказавшие наличие в народе глубоких антисе
митских корней; бурный рост национального само
сознания еврейского народа, его непрекращающаяся 
борьба за свои права; появление русскоязычной ев
рейской литературы, которая правдиво и глубоко 
освещала страдания народа (в этом смысле перелом
ное значение имела повесть Н. Наумова ”В одном ме
стечке” , 1893), и другие.

Однако в позиции филосемитски настроенных 
русских интеллигентов была существенная слабость: 
непоследовательность.

Так как продуманных, твердых, принципиальных 
убеждений у многих из них не было, то и отношение 
к  еврейскому вопросу зависело от преходящих об
стоятельств. Случалось, их голоса звучали сильно, 
иногда — глухо. А подчас и вовсе замолкали. То они 
бросались вперед, то пятились; массовые погромы 
80-х годов возмутили лишь некоторых. На гребне 
революционной волны 1904—1906 годов они пламенно 
отстаивали человеческие права евреев, в 
годы реакции стали отступать, да так, что во время 
Первой мировой войны против обвинения в изме
не всего еврейского народа — почти не протестовали.

Противоречия, непоследовательность, непринципи- 
альность в еврейском вопросе присущи русской ху
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дожественной интеллигенции. Их источник в том, 
что ее гуманизм был поверхностным, ’’бумажным” : 
он не был обеспечен ’’золотом” — традициями, вы
страданными убеждениями. Интеллигенция в еврей
ском вопросе была подобна слабому огню: чистые 
ветры прогресса раздували пламя ее гнева, оно по
лыхало, сжигало все ничтожное, что оставалось в 
ней от прошлого; дурные ветры реакции огонь гаси
ли, загрязняли воздух копотью.

И тем не менее в XX веке протестующих стало 
больше, они стали чувствовать себя увереннее. Даже 
если они не верили в результативность своих уси
лий, — они все же протестовали. Даже если они ощу
щали себя донкихотами, — они на ветряные мельни
цы все же бросались. Иначе они — некоторые — уже 
не могли.

*  *  *

Театр, несмотря на его кажущуюся обособленность, 
был тесно связан с общественной жизнью. В нем 
происходили совершенно те же процессы, что и в сре
де интеллигенции вообще, что и в других сферах 
культуры. Борьба вокруг еврейского вопроса носила 
тут специфический характер, присущий этому виду 
искусства, выражалась чаще всего в форме поста
новки противоположных по своей направленности 
пьес: одних — с зарядом юдофобства, других — про
тив юдофобства протестующих.

Если русский театр XIX века в этом смысле пред
ставляет картону довольно монотонную, то двадца
тый век меняет ее разительно. Происходит поляри
зация сил, нейтральных — не остается. Это — время 
удивительных противоречий в драматических произ
ведениях, в спектаклях, в актерской среде.

Постоянно испускает отраву ядовитое растение — 
суворинский театр. Да и помимо него то там, то 
здесь прорываются, точно гнойники, антисемит
ские спектакли.
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Не где-нибудь в захолустье, а в Варшаве, в 1910 
году Общество польской культуры показывало рабо
чим ’’Еврея в бочке” — тот самый водевиль, который 
широко шел в России в... пятидесятые годы прошло
го века.

Не где-нибудь в захолустье, а по всей России, в 
том числе — в Москве и Петербурге (1912 годи после
дующие), шла остроумная комедия венгерского дра
матурга Дрейгелли ’’Хорошо сшитый фрак” , высмеи
вающая нравы финансовых и высших администра
тивных кругов. Ее популярность была так велика, 
что городская управа Казани постановила прекратить 
ее показ в местном театре из-за слишком частого 
повторения, приведшего к однообразию репер
туара. Чрезвычайно неприязненное чувство вызыва
ли два еврейских персонажа -  проныра, выскочка, 
разбогатевший фабрикант Соломон, купивший ры
царское достоинство (теперь — фон Рейнер, увеша
вший портретами благородных ’’предков-кресто- 
носцев” все стены своего палаццо), и его жена Ревек
ка, то бишь Ривка. Чтобы сделать их уже совсем 
фарсовыми, переводчик Сабуров (Федорович) от 
себя обильно уснастил их речь жаргонными словеч
ками в стиле Вейнберга и Пушкина (Чекрыгина). 
Актеры малевали безудержно: вульгарные мане
ры, немыслимый акцент. ’’Балаганное гаерство” -  
назвал критик М. Рабинович эту игру. Пьеса стави
лась в нескольких провинциальных театрах и после 
революции. По поводу спектакля в Екатеринбурге 
один рецензент без обиняков заявил, что это ’’та
лантливая пропаганда антисемитизма, преподнесен
ная зрителю в виде шутки, буффа” .

Не где-нибудь в захолустье, а в театре Сабурова в 
Петербурге шла комедия руководителя театра ’’Го
голь” , которую еврейский критик назвал юдофоб
ской грязью: ’’Еврейский мальчик изображен в про
тивной карикатуре. Юркий, подобострастный, с 
кривым носом и соответствующим произношени
ем...” 1. Однако все это -  нечистые брызги, их можно
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с себя счистить, даже сделать вид, что их не заме
чаешь. Было и другое, от чего отмахнуться нельзя: 
зубры театрального дела, театры императорские или 
крупные частные — это весомо, это солидно, не об
ратить на это внимание нельзя.

12 июня 1904 года новый министр внутренних 
дел Плеве разрешил для императорских театров под 
названием ’’Жанина” ту самую пьесу Гинона, кото
рая за три года до того, под свежим впечатлением 
’’Контрабандистов” , была запрещена Шаховским и 
Сипягиным. Этим сразу воспользовалась Алек
сандринка, которая нисколько не была смущена про
валом пьесы в Париже. Антисемитский дух пьесы 
театр нисколько не тревожил, может быть, даже при
влекал.

Александринка знала свою публику, рассчитала 
верно: спектакль имел успех. Давыдов в роли еврея- 
отца шаржировал грим, Каратыгина в роли еврей
ки-матери шаржировала акцент. Пресса восхищалась 
ослепительными туалетами и вовсе не возмущалась 
антисемитизмом спектакля. Только один критик по
зволил себе туманно-дипломатическое замечание, что 
это пьеса ”не слишком приближающая воцарение 
на земле идеалов высокой гуманности и взаимопо
нимания”2.

После десяти представлений в Петербурге, министр 
разрешил показывать пьесу повсеместно. К чести 
русских театров, они ею не соблазнились Кроме 
Александринки, она шла в 1905 и 1908 годах во 
французском Михайловском театре. (Кстати, на сцене 
Михайловского театра это была не первая антисе
митская пьеса: еще в 1902 году он поставил пьесу 
Лаведана ’’Князь Орек”, в которой в жалком виде 
показал родовитое дворянство, но в куда более 
отталкивающем — еврейского миллионера.)

Уже указывалось: когда замаячила на горизонте 
юдофобская суворинская ’’Пощечина” , ведущие акте
ры Александринки Савина и Давыдов не просто подо
брали то, от чего отвернулись даже суворинцы, но

143



встретили ее с восторгом. Это проявление горячих 
чувств не случайно. Однажды Давыдов, рекомендуя 
Суворину актера вместо еврея Я. Тинского, обосно
вывал свою просьбу недвусмысленно: ’’Уже одно то, 
что он русский и без всяких акцентов и недоразуме
ний” 3.

”Грешки” по этой части у близкого ко двору Алек
сандрийского театра не переводились. В 1909 году он 
показал старую польскую одноактную комедию ’’Зо
лотой телец” , в центре которой еврейские банкиры, 
изображенные в манере прошлого века. Один из них 
саморазоблачается так: ’’Все мы воры: и я, и мой отец, 
и вы, и все... И если кто из нас не украл, то только 
потому, что ему не представился еще ни разу удоб
ный случай”4. Тем не менее даже в этой, казалось 
бы, непробиваемой для свежих ветров цитадели сце
нической неподвижности, не было монолитности. 
Например, молодой премьер Н. Н. Ходотов откры
то проявлял почти непозволительное юдофильство: 
в руководимом им ’’Современном театре” он ставил 
произведения еврейских авторов — Ш. Аша, Дымова, 
выступал с чтением их на эстраде. Об одном эпи
зоде Ходотов вспоминал: ”На банкете в честь Шаляпи
на (Петербург, 1908. — В. Л.) предлагались тосты 
за все народности и пелись народные песни. Присут
ствовало немало еврейской публики. Я запел попу
лярную тогда еврейскую песню ’’Хаве” . Этот ’’кри
минал” вызвал на страницах ’’Русского знамени” 
статью ”Жид пришел” , а Меньшиков с пеной у рта 
уверял читателей, что я не Ходотов, а Ходотзон...”5.

Если в Александринке эти противоречивые тен
денции по еврейскому вопросу были слабыми, то в 
некоторых других театрах — рельефными, и наблю
дать их чрезвычайно интересно.

Вот в 1905 году театр Корша показал французскую 
антисемитскую пьесу Доннэ ’’Возвращение из Иеру
салима” . С одной стороны — национализм евреев, 
их сплоченность и взаимопомощь, их назойливость,
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непонимание ими культуры другого народа, среди 
которого они живут; с другой стороны -  глубинная 
антипатия к еврейству, которая в остро критической 
ситуации проявляется даже во французе-интеллек- 
туале, казалось бы, свободном от национального пред
рассудка.

Театр, конечно, знал, что демонстрация этой пьесы 
во Франции и Германии сопровождалась скандалами 
и, возможно, рассчитывал именно на них: этот част
ный театр всегда был кассовым, а что может быть 
заманчивее для привлечения публики, чем скандал? 
И действительно, на премьере после юдофобских 
высказываний героя в зале раздавались возгласы 
и одобрения и негодования. Позже наиболее резкие 
реплики были выброшены и, несмотря на то, что 
идея, конечно, осталась неприкосновенной, спектакли 
шли гладко. Между прочим, харьковская публика 
реагировала настолько бурно, что вынудила дирек
цию пьесу снять.

Однако неожиданно постановка эта вызвала про
тиводействие в самом коршевском театре. Артистка 
О. А. Голубева (жена адвоката Мандельштама) нашла 
в себе силы выступить против: видя в пьесе пропа
ганду идей ”с которыми не мирится ее совесть” , она 
отказалась в ней играть и посреди сезона была уво
лена.

В разгоревшейся по этому поводу дискуссии реак
ционная пресса встала на точку зрения унизительную 
для актера: он-де только исполнитель и потому обязан 
играть то, что ему предлагается, рассуждать не его 
дело. Этот взгляд на художника как на инструмент 
для передачи любых ролей, лишь бы они подходили 
ему по амплуа, — был усвоен и некоторыми актера
ми: А. И. Чарин произносил сионистские речи Нахма
на (’’Евреи”) столь же пламенно, как и юдофобские 
тирады Мишеля (’’Возвращение из Иерусалима”) . 
Прогрессивная пресса, напротив, уважая в художни
ке гражданина, считала, что актер обязан отказывать
ся от роли, противоречащей его убеждениям, ибо
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содействовать своей игрой успеху идей, которые он 
почитает вредными,— безнравственно.

Пусть мужественный поступок Голубевой был 
поддержан только крохотной горсточкой -  всего 
одиннадцать человек! — рядовых провинциальных 
тружеников сцены (” ...в ее лице мы приветствуем 
человека, смело восставшего против позорного на
силия отживающего прошлого”6). Но этот акт граж
данского самосознания все-таки был!

После спектакля Доннэ проходит очень немного 
времени, и тот же Корш ставит пьесы противопо
ложной ориентации: ’’Евреев” и ярко сионистского 
’’Доктора Кона” М. Нордау (под названием ’’Два 
мира”), а вскоре обильно, как ни один другой театр, — 
произведения еврейских писателей.

Противоречивые тенденции разительны и в мос
ковском Малом. Он — императорский, но — не в 
Петербурге, а в Москве, и, следовательно, не так бли
зок, как Александринский, к высшим сферам. И он 
колеблется, его швыряет из одной стороны в проти
воположную.

Пусть перед самой премьерой на сцене Нового 
театра (молодежного филиала Малого) в 1904 году 
пьеса ’’Два мира” была внезапно, по распоряжению 
из Петербурга, снята без всяких объяснений, ’’как 
не могущая быть допущена к постановке на сцене 
императорских театров”7 . Но ведь режиссер И. С. Пла
тон ее поставил!8

Прошло только полгода, и в проект репертуара 
Малого и Нового театра на сезон 1905—1906 годов 
включили... недавно прошедшую в Александринке 
антисемитскую ’’Жанину”. Нордау и Гинон! В пунк
те седьмом протокола заседания режиссерского совета 
26 апреля 1905 года сказано: ’’Вследствие предложе
ния А. И. Южина, решено в случае, если будет время 
для репетиций, включить в репертуар Малого театра 
пьесу ’’Жанина”9. Режиссерский совет сразу же пред
принял необходимые практические действия: назна
чил режиссера (А. А. Федоров), распределил роли
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(еврея-сына должен был играть Южин, его самоуве
ренно-беззастенчивого отца — Правдин, тог самый, 
который играл обаятельного раввина Зихеля). Уп
равляющий московской конторой, а вслед за ним — 
директор императорских театров этот проект утвер
дили немедленно. Спектакль по неизвестным причи
нам осуществлен не был, но мысль о нем не остав
ляла Малый театр, и в начале 1907 года он снова к 
ней возвратился. И снова московская контора хо
датайствует о включении ее в репертуар, и снова 
Теляковский накладывает резолюцию: ’’Препят
ствий не встречаю” 10. Однако спектакль не был по
ставлен и на этот раз. (Возможно, что это произошло 
в связи со сменой руководства: в апреле 1907 года 
главным режиссером стал А. П. Ленский.)

Вот осенью 1910 года Малый театр выпускает 
перенасыщенную антисемитскими мотивами пьесу 
И. Колышко ’’Поле брани” 11 (режиссер С. Айдаров), 
в которой рисуется отталкивающий образ еврея- 
политикана (его там играл остро характерный актер 
В. Ф. Лебедев). А менее чем через год, один за дру
гим (в октябре и ноябре 1911 года) театр показыва
ет два спектакля совершенно противоположной ори
ентации: пьесу русской еврейки Р. Хин (Гольдов- 
ской) ’’Наследники” и французского еврея А. Берн
штейна ’’Израиль” .

’’Наследники” по теме достаточно традиционны: 
обнищавшие дворяне стремятся заполучить наслед
ство от своего нечаянного родственника-еврея, ко
торого они -  мелкие, пустые, ничтожные, алчные — 
всячески обхаживают, к которому подлизываются. 
Образ его не банален. Умный, прозорливый, отлич
но понимающий мотивы поведения своих потенциаль
ных наследников, он внезапным ходом — женитьбой — 
спутал их карты. Поскольку в центре — отношения 
русской семьи с евреем (хоть и крещеным, хоть и 
отошедшим от еврейства, но по своей психологии, 
по складу ума безусловным евреем), поскольку об
раз его главный, поскольку его превосходно играл
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Южин, создавший чрезвычайно привлекательный пер
сонаж с богатым, сложным духовным миром, -  по
стольку спектакль сразу привлек внимание. На 
одном из первых представлений маленькая кучка 
черносотенцев во главе с пьяным московским фаб
рикантом устроила дебош, полиция тут же ее вывела, 
спектакль продолжался при демонстративно горячем 
одобрении его публикой. Но в черносотенной прессе 
появились статьи в поддержку хулиганов, изобли
чающие театр в отсутствии патриотизма12, и то ли по 
инициативе театра, то ли по распоряжению конторы 
спектакль был снят.

Если Художественный проявил огромное упорство, 
чтобы спасти ’’Анатэму”, несмотря на то, что угроза 
спектаклю шла с самого верха, от священного 
Синода, то Малый после девяти спектаклей отдал 
’’Наследников” без всякого боя. Несколько свистков, 
несколько юдофобских выкриков да грязных статеек 
в реакционных органах — этого оказалось достаточно. 
И распоряжение конторы (если оно было) — это еще 
не приказ высших властей, его можно было обжа
ловать. Отсутствие в театре мужества, готовности к 
борьбе может быть объяснено недостаточной убеж
денностью в правильности своего выбора, да стрем
лением избежать неприятностей *.

’’Наследников” театр сдал без боя. И однако... 
Однако через две недели — только через две недели! 
— этот же театр выпустил другой спектакль, в 
котором еврейский вопрос поставлен куда глубже, — 
’’Израиль” 13 14. Почему театр, уступив черносотенной 
клике ’’Наследников”, не отказался от ’’Израиля”?

13* Курьез наших дней: несколько лет назад журнал ’’Театр” 
под рубрикой ’’Пятьдесят лет назад” перепечатал заметку из 
’’Театра и искусства” о происшествии в Малом на ’’Наследни
ках”. Однако ’Театр” ни словом не обмолвился о содержании 
пьесы, то есть о причине скандала. То, что было ясно 
читателям ’’Театра и искусства”, которые были полностью в 
курсе дела, оказалось совершенно непонятным сегодняшним 
читателям: из-за чего разгорелся тогда сыр-бор?
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Впоследствии критиком Э. Бескиным было выска
зано предположение: дирекция не хотела сня
тием французской пьесы дать повод для иностранной 
критики. Но более вероятно другое: это все-таки — 
не Россия, это — ’’там” : так как конкретная си
туация — иная, не ’’наша”, то вполне можно сделать 
вид, что ’’нас” это не касается. Но так только на пер
вый взгляд. Ибо основа пьесы — еврейский вопрос, 
тот самый, единый и для Франции и для России. На
циональное столкновение обнажено, оно — корень 
личной драмы15 .

...Молодой аристократ Тибо, руководитель анти
семитской партии, задумывает изгнать еврея Гутли- 
ба из клуба, членами которого состоят оба, и с этой 
целью публично его оскорбляет. Герцогиня, мать Ти
бо, безрезультатно упрашивает Гутлиба отказаться 
от дуэли: он не может этого сделать, ибо на карту 
поставлена ’’честь Израиля” . Тогда она умоляет об 
этом же сына и невольно, страдая, терзаясь, выдает 
тайну: он — сын Гутлиба. Тибо, убежденный побор
ник идеи чистоты расы, будучи не в силах перенести 
мысль о том, что в его собственных жилах течет нена
вистная ему кровь, кончает с собой.

Московское отделение Театрально-литературного 
комитета, рассматривавшее драму Бернштейна, при
няло ее с энтузиазмом. Оно отмечало и тонкость 
психологического анализа, и драматургическое ма
стерство автора: ’’сцена объяснения матери с сыном 
во втором акте производит прямо потрясающее впе
чатление” 16.

Удивительность появления этой пьесы сразу после 
снятия ’’Наследников” , ее острая конфликтность, 
блестящее исполнение роли герцогини Ермоловой — 
все это сделало спектакль интересным художествен
ным явлением. Никогда еще на сцене Малого театра 
антисемитизм не показывался в таком яростном дей
ствии, никогда он не выявлял так обнаженно свою 
антигуманистическую сущность.

Почему Малый театр одновременно работал над
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двумя пьесами схожей -  явно юдофильской ориен
тации? Хотя директор театра Южин в одном интервью 
и упомянул об антисемитизме Тибо, он все же явно 
стремился смазать национальный конфликт, заявляя, 
что драма Бернштейна бытовая; особенно выделял 
он то, что пьеса дает богатый сценический материал 
для М. Н. Ермоловой. Обосновывая в объяснитель
ной записке Теляковскому включение ее в репер
туар, Южин делал упор именно на последнем об
стоятельстве: она ’’дает возможность представить 
интересную роль для Ермоловой, кроме трех пре
красных мужских ролей” 17 . Но именно по этой же 
причине — наличию хороших ролей — режиссерский 
совет за несколько лет до того включил в реперту
ар антисемитскую ’’Жанину” как ’’представляющую 
интересную работу для артистов” 18. Возможно, то 
же самое соображение имело решающее значение и 
при постановке ’’Наследников” .

В отборе произведений на русские темы Малый 
театр старался быть прогрессивным. Что же касает
ся пьес с еврейской тематикой или еврейскими обра
зами, то здесь последовательности не было, он рабо
тал над несводимыми по своей тенденции спектакля
ми. С одной стороны — юдофобские: неосуществлен
ная ’’Жанина” , осуществленное ’’Поле брани” , возоб
новлявшаяся ’’Татьяна Репина” ; с другой -  юдо
фильские: невыпущенные ’’Два мира” , выпущен
ные ’’Наследники” и ’’Израиль” . И это на протяже
нии всего пяти-шести лет! Так происходило пото
му, что твердой идейной позиции у театра не было. 
Собственные многолетние традиции тянули к изобра
жению резко отрицательному, но действительность 
давала понять, что старые навыки — достояние про
шлого. Да и живая театральная практика ушла далеко 
вперед: вокруг — у Комиссаржевской, у Яворской, 
у Корша, в Художественном и во многих других 
театрах шли спектакли совсем иной ориентации. 
Не влиять это не могло. Малый колебался. ’’Наслед
ники” и ’’Израиль” — дань времени.
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И все же нельзя недооценивать того, что в период 
разгула реакции, шовинизма, когда уже началось 
дело Бейлиса, когда антисемитизм открыто был 
государственной политикой, на сцене не какого- 
нибудь заштатного, а императорского театра шли 
пьесы, антисемитизм осуждающие. Это показыва
ет сдвиги, в нем происходившие. Однако вплоть до 
самой революции он не поставил больше ни одного 
спектакля на еврейскую тему.

Непоследовательность, колебания — не только в 
выборе репертуара, но и в актерской интерпретации. 
Десятки лет подряд — стандартно-однообразные мас
ки. Но на рубеже веков иногда появлялись живые, 
интересные, своеобразные персонажи.

Так было в 1983 году, когда в пьесе Е. П. Гослав- 
ского ’’Расплата” играл Ф. П. Горев. Литературный 
образ шаблонен: Рейман — черствый богач. Текст 
тянул актера на проторенную дорожку штампа. Во
преки этому он создал образ оригинальный: не было 
привычного сверхтипичного грима, в жестах, говоре 
нечто специфически национальное появлялось лишь 
в два-три момента особенного драматического напря
жения, — и эффект ’’бытовой и психологический по
лучался чрезвычайно сильный” 19. Многие удивлялись 
тому, что исполнение, как говорили, было выдержа
но в жизненно-правдивом тоне.

Так было и в 1911 году, когда Вольденберга в 
’’Наследниках” и Гутлиба в ’’Израиле” играли 
А. И. Южин и К. В. Бравич.

Но в актерском искусстве эта тенденция была та
кой же нестойкой, как и в репертуаре: после Реймана- 
Горева, в 1898 году театром была показана инсцени
ровка повести Гоголя ”Вий” . Писатель обронил две 
фразы: все ’’отправились в низенькую запачканную 
комнату, где жид-корчмарь с знаками радости бро
сился принимать своих старых знакомых. Жид при
нес под полою несколько колбас из свинины и, поло
живши на стол, тотчас отворотился от этого запрещен
ного талмудом плода”20. Автор переделки Е. С. Ша-
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бельская превратила это упоминание в целую сцену 
с абсолютно трафаретным шинкарем Янкелем и шин
каркой Х айкой,- хоть сейчас переноси их в прежний 
разухабистый водевиль. Театр принял этот архаизм 
без возражений; Янкель и Хайка были сыграны так, 
точно они возникли откуда-то из глубины десяти
летий. ”Вий” ставился некоторыми театрами и позже, 
в девятисотые годы. А пресса... Она не обратила ни 
малейшего внимания ни на инсценировку, ни на ис
полнение сцены в корчме.

Малый театр ставил пьесы в еврейском вопросе 
противоположной ориентации, его актеры исполня
ли еврейские образы в противоположной манере; 
их отношение к евреям, в частности к их пребыванию 
на сцене этого театра, тоже, разумеется,было несводи
мым. Вот, например, что вспоминает преподаватель 
школы театра В. А. Михайловский: ’’Когда в 90-х 
годах на сцене и в труппе артистов Малого театра по
явилось много крещеных евреев (Правдин, Степа
нов, Строев и некоторые другие), то Садовский (речь 
идет о Михаиле Провыче, -  Я Л.) как-то в курилке 
произнес:

Кругом жиды,
Позор и срам,
Тошнит от этой подлости.
Давно ли наш искусства храм 
Стал местом их оседлости?21

Точка зрения предельно ясная22.
Однако в это же самое время человек высокой 

культуры и, главное, высокой порядочности, артист 
и режиссер А. П. Ленский, в течение нескольких лет 
отстаивал своего помощника, молодого режиссера 
М. Т. Строева (Фундаминского), на которого на
чальство все время ’’точило зуб” . Управляющий 
московской конторой императорских театров Пчель
ников потребовал от Ленского: ”По соображениям 
чисто административного свойства, ничего общего 
с искусством не имеющим, прошу вас освободить 
г-на Фундаминского от обязанности вашего помощ
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ника по постановке утренних спектаклей. Замену 
г. Фундаминского кем-либо из молодежи прошу вас 
сделать, заранее соглашаясь на ваш выбор”23.

Несмотря на это предписание, альянс Малого те
атра со Строевым закончился лишь через шесть лет. 
Потом он пять лет работал в провинции, затем в 
Петербурге. Он навсегда сохранил благоговейное 
отношение к Ленскому: ”Я счастлив, повторяю, что 
вырвался из этих удручающих условий службы, — 
но за наше дорогое дело и за разлуку с вами я стра
даю”24. В своих последующих письмах он называл 
Ленского ’’дорогой учитель” .

В труппе был князь Сумбатов, по сцене Южин. 
Однажды из гастрольной поездки по югу написал 
он приятелю шутливое письмишко: мол, встретили 
другую труппу ”с крещеным жидом Иоськой...”25. 
Впрочем, стоит ли упоминать такую мелочь, его си
ятельство пошутить изволили... В духе ’’крещеного 
жида Иоськи” сыграет он позже в ’’Венецианском 
купце” . Но об этом — о Шейлоке вообще (южин
ском — только в частности) — следует сказать осо
бо: в трактовке этого образа русскими актерами 
ярко проявились устарелые тенденции.

* * *

В интерпретации Шейлока актер, как правило, 
вольно или невольно, выражал наиболее распростра
ненные тенденции своего времени, своей среды. Шей- 
лок Бербеджа и Шейлок Кина — это не просто лубоч
ный злодей и пламенный страдалец: это две разные — 
в отношении к еврейскому вопросу — эпохи в анг
лийской жизни. Зная положение еврейства в России, 
легко представить, какой характер должно было при
нять здесь толкование пьесы.

Первые русские Шейлоки игрались в бербеджев- 
ской традиции: ’’...виденные нами артисты придали 
Шейлоку характер бездушного торгаша, смешного
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своими требованиями и ненасытною злобою и наг
лостью, представляли его в карикатуре”26.

1858 год мог изменить представление актеров и 
публики о Шейлоке: приехал Олридж. Он играл тра
гедию человека, обреченного на постоянные гоне
ния, доведенного ими до страстного желания распла
титься со своими врагами. Идеализирующая, возвы
шающая шекспировского персонажа трактовка была 
для артиста-негра естественной: человеку, унижаемо
му из-за его расы, близок другой, унижаемый из-за 
его национальности.

Однако этот мощный, художественно завершен
ный образ — яркая индивидуальность, глубина стра
дания — не заставил русских актеров пересмотреть 
свой подход. Несмотря на то, что еще ни один круп
ный русский актер не утвердил его своим авторите
том, исполнители за него уже цеплялись. Например, 
В. В. Самойлов (Александринский театр), еще так 
недавно забавлявший публику в роли Ицека (’’Мар
китантка”) , и в Шейлоке пытался идти тем же пу
тем. Но то, что достаточно для Кукольника, не го
дится для Шекспира: ’’публика видела перед собой 
не величественный тип шекспировского еврея, а 
жалкую фигурку белорусского жида, содержателя 
корчмы”27. Этот ничтожный Шейлок стоял в од
ном ряду с другими — ему предшествовавшими и 
за ним последовавшими примитивными каннибала
ми: ”Я мальчиком еще застал на сцене русских Бер
беджей: свирепое было зрелище. Помню некоего 
Борского в Москве, на Солянке, в общедоступном 
театре Танеева (театр этот существовал в 1873—1877 
годы. — В. Л.). Очень талантливый по-своему был 
актер. Когда он, бывало, нож точит — дьявол-дьяво
лом, а у нас, мальчишек, все поджилки истрясут- 
ся”28. Одного из таких актеров критики прозвали 
безжалостно -  ’’главным палачом Шекспира” (речь 
идет об актере Малого театра Н. Вильде, 1877 год).

1882 год еще раз мог перевернуть представление о 
Шейлоке: приехал Эрнст Поссарт. Его Шейлок необы
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чаен величием духа, испепеляющей силой пережива
ния. Рядом с его внутренним богатством венецианцы 
совершенно никчемны. Он преисполнен чувством 
национального достоинства и глубочайшей боли из-за 
несправедливости окружающих (”До чего прекрасен 
и велик был Поссарт в обличительной сцене на мосту 
Риальто, — это я умирать буду, не забуду”29). Герой 
трагический в полном смысле слова, он так масштабен, 
что за единственностью его личной судьбы просмат
ривается единственность судьбы народа (’’могучий и 
прекрасный выразитель гения Израиля”30).

А русские — они играли по-прежнему. Разницы 
между ними — по индивидуальным параметрам, в 
общем, неравными — почти не было. Один Шейлок — 
просто ничтожен (В.Н. Давыдов, Александринка, 1897 
год), другой — мстителен (В. В. Дальский, там же, 
тогда же), третий — патологически злобен (Е. Ф. Павлен- 
ков, киевский театр ’’Соловцов” , 1913 год), четвертый 
— настолько мелок, что критик назвал его ’’жалкий 
раздавленный червяк” (О. А. Прав дин, Малый, 1909 
год). И это — о человеке, который, по мысли Гейне, 
был единственным почтенным лицом пьесы.

Но если уж вспоминать, то стоит еще одного — 
М. Е. Дарского. Этот — поинтереснее. Не способностя
ми — куда там! — а обнаженностью намерений.

С его именем связано несколько постановок 
пьесы. Вначале его Шейлок (Художественный театр, 
1898 год), в соответствии с обытовленным, заземлен
ным характером всей постановки, был не более как 
торгашом. Позже (Александринка, 1903 год) он иг
рал так, что Кугель недоумевал: ’’Зачем этому мел
кому человеку было отвергать тройную сумму, кото
рую ему предлагали за долг Антонио? Непонят
но”31. Очевидна несамостоятельность и образа в целом 
и даже внешнего рисунка: на артиста повлиял италья
нец Эмануэль, который гастролировал в Москве в 
сентябре 1893 года (в этом месяце Дарский тоже 
был в Москве). Тогда критики отмечали характер
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ный грим Эмануэля: он ’’напоминал большую хищ
ную птицу с острым жестоким и внимательным взгля
дом, с крепким беспощадным клювом”32. Буквально 
то же самое выражение употребляется Кугелем по 
отношению к Дарскому: ’’мелкий жидок с хищным 
клювом и хищными интонациями”33. Психологический 
ракурс образа, разумеется, также весьма схож.

Со временем во внутреннем и внешнем обли
ке Шейлока-Дарского закрепились черты отталкива
ющие, вызывающие отвращение: мстительность, жес
токость, ненависть. Если вначале его Шейлок был 
седым, то позже — рыжим (совсем как Бербедж) 
и стал производить впечатление ’’окаменевшего” : 
несгибаемая воля, кровожадно направленная на 
порочную цель. И гримом и манерой поведения и 
произношением Дарский старался подчеркнуть при
митивно понятое национальное начало: неприятный 
режущий говор должен был непрестанно напоми
нать, что этот бесчеловечный старик — еврей. И если 
в 1909 году (Александринка) некоторые критики 
еще деликатно говорили об одностороннем подходе 
актера, то в 1916 году (Михайловский театр) они 
уже прямо заявляли: ’’Ставить Шекспира с Дарским — 
значит просто издеваться, глумиться над почитате
лями Шекспира”34.

Дарский в русской сценической шекспириане — 
фигура любопытная. Заурядный по художествен
ному мастерству, он примечателен как выразитель 
худших тенденций времени.

Почему в разных театрах, в разных городах, в 
разное время актеры разной индивидуальности и 
талантливости играли в одном ключе?

В интерпретации русскими актерами Шейлока 
мертвящая сила рутины — как на ладони. Микробы 
рутины проникали в художественную натуру актера 
чаще всего для него незримо, неосязаемо, как 
флюиды, идущие из глубины десятилетий. Иногда 
же присоединялся и сознательно культивируемый 
антисемитизм. Так — в Александрийском театре.
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Разве самый факт его многократного возвращения 
к этой пьесе недостаточно характерен? Зная Рос
сию, зная, что пьеса воспринимается здесь большин
ством зрителей прежде всего по ее сюжету — как по
зорящая, осмеивающая ”кровопивца-жида” , — ставить 
ее так часто! Естественно, что пьесу хотел ставить 
и суворинский театр, естественно и недовольство 
нововременского магната, жаловавшегося, что пьесу 
показывают редко (!) и обвинявшего в этом... кри- 
тиков-евреев.

Свежие ветры современности как о непрошиба
емую стену разбивались о рутинное понимание 
шекспировского героя. В этом смысле показателен 
опыт Южина. Его Шейлок (Малый театр, 1909 год) — 
это полнейшее отсутствие чувства, избыточное при
сутствие поверхностно воспринятых национальных 
черт (специфические движения и интонации). Трак
товка — негативная. А ведь его же игра в ’’Наслед
никах” — ничего внешнего, психологическая правда, 
художественная честность. Трактовка — позитивная.

Россия видела трагических Шейлоков: Олридж, 
Росси, Поссарт. Ими восхищались, а делали — на
оборот. Их интерпретация не привилась, потому что 
русскому театру был чужд одушевлявший этих ар
тистов пафос человечного отношения к еврею.

Если из множества возможных толкований Шей- 
лока русские артисты (исключения редки: М. Т. Ива
нов-Козельский, братья Адельгейм) выбирали наи
более очерняющий вариант, то это потому, что он 
был ближе, роднее, понятнее, чем несущий в себе 
огромный духовный мир герой европейских траги
ков. Дискредитация проводилась в разных формах: 
если Шейлок XIX века кровожадно точил нож и ры
чал, то для XX века это наивное злодейство слишком 
примитивно: он становится настолько ничтожным, 
что не заслуживает ничего, кроме отвращения. От
рицательная трактовка бросалась в глаза. Амфите
атров утверждал, что в старой театральной России 
Шейлока играли' ”в соответствии настроению обще
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ства к  евреям, даже в лучшем случае тогда равно
душного, — антисемитски”35. Но ведь то же самое 
происходило и в новое время. Даже в 1918 году 
наблюдатель со стороны отмечал: ”В России изобра
жают Шейлока так, что приехавший из-за границы 
живой человек может подумать, что его играют за
взятые черносотенцы с целью устроить погром...”36.

Для русских критиков смысл ’’Венецианского куп
ца” никогда не ограничивался пьесой: спектакль 
всегда был поводом для высказывания взглядов на 
еврейство вообще. Существовала откровенно анти
семитская концепция: Шейлок — вовсе не трагиче
ский страдающий персонаж, а губительное начало, 
разрушающее жизнь. Для доказательства этого те
зиса Шейлоку противопоставлялась Джессика, и 
она — в действительности предавшая свой народ, 
веру, отца, обокравшая его, — возвеличивалась.

Еще в 1903 году М. Меньшиков проделал эту опе
рацию в ’’Новом времени”.

Статья, написанная им по поводу постановки Алек
сандрийского театра (но ни словом о ней не упоми
навшая), — типичная для этой газеты филиппика про
тив еврейства. Автор считал конфликт еврейства с 
христианством не национальным или вероисповед
ным, а столкновением древности с новым временем: 
еврейский народ, стоящий на низшей ступени духов
ного развития, с глупым упорством не желает всту
пить на более высокую ступень. ’’Еврейской нацио
нальной дурью”37называл Меньшиков верность народа 
своим святыням, так как они, с его точки зрения, — 
отжившие. Шейлок — олицетворение враждебного 
живой жизни, окостеневшего, завязнувшего в про
шлом еврейства, которому было бы умно ’’перева
риться в чужом желудке”, то есть отказаться от 
самого себя. Символом этого отказа и была для 
Меньшикова Джессика. Так шекспировский образ 
был использован для подкрепления теории исто
рической обреченности ’’древней окаменелости” — 
еврейства. Позже эти же идеи развивали литературо
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веды А. Смирнов (1916) и особенно Ф. Зелинский 
(1911).

Существовало ли иное понимание пьесы? Лишь 
как редчайшее исключение. В 1904 году вышла бро
шюра В. В. Стасова ’’Венецианский купец” Шекспи
ра, в которой автор стремился доказать, что Шекспир 
не антисемит, что Шейлок самый интересный, привле
кательный своей сложностью образ пьесы (’’...среди 
всего этого странного и ничтожного общества воз
вышается, как одинокий могучий дуб — фигура еврея, 
для всех ненавистного и презренного”) , что он выше 
и лучше окружающих, ибо у него есть идеалы, что 
Шекспир хотел Шейлока возвеличить. Однако это мне
ние не было поддержано ни критиками, ни театрами.

Толкование Шейлока в России было устойчиво 
антисемитским. Это подчас использовала даже власть. 
Однажды рядовой цензор счел постановку ’’Шейло
ка, венецианского жида” делом весьма рискован
ным и заикнулся было о том, чтоб его запретить: 
’’разрешение этой пьесы для народных театров едва 
ли желательно”38. Однако начальник его одернул: 
он-то был вовсе не против того, чтобы с помощью 
этой пьесы вызвать в простонародной аудитории 
соответствующие настроения. Таким путем пропа
ганда антисемитизма производилась бы не каким- 
нибудь доморощенным юдофобом, из-за которого 
можно было устраивать демонстрации, а с помощью 
мирового классика, против великого художествен
ного авторитета которого трудно было возражать. 
Власть оставалась в стороне, цель же достигалась.

Естественно, что эти же самые соображения оста
навливали прогрессивных театральных деятелей, 
которые сомневались в целесообразности постанов
ки пьесы. Например, Вл. Немирович-Данченко, при
знавая эту вещь идеальной для работы с молодежью, 
тем не менее прямо указывал, что его ’’смущает в 
’’Шейлоке” — ее юдофобство, — к сожалению под-

ч%39черкнутое и несомненное* .
В России так и не нашлось крупного смелого ху
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дожника, который бы кардинально пересмотрел 
сложившуюся традицию воплощения шекспировского 
образа.

Показательно: много раз ставя антисемитски трак
тованного ’’Венецианского купца” , который воспри
нимался большинством зрителей как художественное 
доказательство их антипатий (и Шекспир был на их 
стороне, и он ненавидел это племя), -  русский театр 
ни разу не поставил ’’Натана Мудрого” Лессинга. 
Не поставил, несмотря на то, что пьеса временами цен
зурой разрешалась; несмотря на то, что русские зри
тели видели Натана-Поссарта; несмотря на то, что 
русские актеры не могли не сознавать, какой велико
лепный материал представляет эта роль; несмотря 
даже на то, что изредка прогрессивная печать выра
жала недоумение по поводу отсутствия произведе
ния немецкого просветителя в русском реперту
аре40.

Тут еврейский вопрос обсуждался в его религиоз
ном аспекте. Сделано это с такой глубиной, гумани
змом, широтой, которые, не относясь исключитель
но к какой-то определенной стране или к какому- 
то определенному времени, в то же время не позво
ляют исключить ни одну страну и ни одно время.

Здесь есть истинный и необыкновенный герой. 
Это не милая сваха, с младенческой, незамутненно
ясной душой, не отягощенной сложностями мировых 
проблем, а человек, переживший именно на почве 
своего еврейства огромную личную трагедию — ги
бель в погроме всей семьи, познавший сложность 
жизни, нашедший в себе силы с нею примириться, 
сеющий добро, проповедующий мудрое всепонима- 
ние, религиозную терпимость: вызывающий прекло
нение гениальный мыслитель.

Этот еврей был слишком грандиозен и величе
ствен, чтоб остаться незаметным. Фигура его пол
ностью противоречила тому преломлению, которое 
еврейский вопрос, как правило, получал на рус
ской сцене. Показать такого еврея — значило еврея
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возвеличить. Поэтому шедевр Лессинга не шел здесь 
никогда. А когда — очень редко — какой-либо театр 
выражал желание поставить пьесу, — вмешивалась 
цензура, которая запрещала это или под предлогом 
присутствия в числе персонажей духовного лица или 
несвоевременности (так произошло с киевским теат
ром ’’Соловцов” в 1907 году).

’’Натана” так ни разу и не поставили*. А произве
дение другого немца, бунтаря К. Гуцкова ’’Уриель 
Акоста” ставилось много и часто.

Русские зрители познакомились с пьесой на спек
таклях немецкой труппы, игравшей в Петербурге 
(1865). Ввиду ходатайства Виленского театра, же
лавшего поставить драму (перевод Л. О. Леванды, 
1865), ею занялась цензура. Так как диспут между 
персонажами касается религиозных вопросов, то 
она, не решаясь взять это на свою ответственность, 
послала произведение Гуцкова в департамент духов
ных дел и исповеданий, с просьбой дать заключение 
о том, ”в какой мере излагаемые в этой пьесе сужде
ния о еврейском вероисповедании могут быть дозво
лены при постановке пьесы на Виленском театре”41.

Департамент духовных дел отметил, что русские 
евреи делятся на две части или, как он выразился, 
партии: образованные реформаторы, стремящиеся 
к сближению с христианами, являются ’’скорее ра
ционалистами в деле религии, чем евреями” . Боль
шая же часть — это ортодоксальная ’’невежествен
ная масса, слепо держащаяся старых порядков...” 
Исходя из этого, мнение департамента духовных дел 
сводилось к тому, что пьесу можно показывать в 
том случае, если этому не препятствует настроение 
местного еврейского населения, то есть ’’если только 
главное местное начальство признает, что постановка 
этой пьесы не произведет неблагоприятного для на

* Пьесе этой не везло и после революции: в сезон 1922— 
1923 гг. Малый театр объявил о твердом желании ее поста
вить, но своего намерения не осуществил.
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шего правительства впечатления на умы местных 
евреев, принадлежащих, по преимуществу, к ста
рой партии...”42

После исключительного спектакля Малого театра 
(1879), в котором играли молодой Ленский и моло
дая Ермолова, пьеса стала одной из наиболее попу
лярных в репертуаре русских трагиков. Кто только 
Уриеля не играл и как только его не трактовали! 
Одни драпировали его в плащ романтического ге
роя, другие опрощали и обытовляли, чтобы сделать 
из него негероя. Одни наделяли его усталостью, иск
лючающей воинственность, другие — неврастенич
ностью, вызывающей не преклонение, а лишь жа
лость. Одни, понимая его только как мыслителя, 
оскопляли эмоциональное, другие ’’рвали страсть 
в клочки” , оскопляя рациональное. Но главное оста
валось: это пьеса, полностью основанная на еврей
ском материале (ни одного нееврейского персона
жа) , смысл которой менее всего можно свести к чи
сто еврейской проблеме. Борьба свободного разу
ма со схоластикой, начала творческого с догматиче
ским, мысли с чувством — вот нерв пьесы, ее смысл. 
Она написана на основе факта еврейской истории по
тому, что именно в нем автор увидел наиболее полное 
выражение идей, за которые боролся: свобода сове
сти, неограниченное право разума на критическое 
осмысление любого мировоззрения, любой системы 
верований.

Не еврейский вопрос, не положение еврейского 
народа волновали драматурга, а борьба за то, что 
сейчас обозначается термином ’’права человека” — за 
свободу личности. Это трагедия не национальная, 
а этико-психологическая. Поэтому, когда некото
рые русские актеры, чтоб подчеркнуть националь
ность Уриеля, вводили в его речь специфический 
акцент или интонации, — это было нелепо. Конфликт 
мог развертываться и в другой национальной среде: 
бытовая обстановка, конкретность изменились бы, 
суть осталась бы, она — вненациональна.
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Для русского слуха пламенные монологи проте
станта Уриеля звучали так же, как пламенные моно
логи протестанта Чацкого или других романтических 
героев, противопоставивших себя своему времени, 
своей среде, сердца которых разбивались о непреодо
лимую стену косности, предрассудков, лицемерия, 
лжи.

Резкий конфликт между мыслящим, страдающим, 
в муках обретающим высшую правду героем и слепо 
отстаивающим догмы окружением; внутренняя не
избежность разрешения этого противоречия в траги
ческом финале; эмоциональная накаленность атмо
сферы; контрастность характеров; художественная 
выпуклость не только центральных, но буквально 
всех персонажей, которые вкладывают в борьбу 
чисто национальную страстность, ибо стремятся к 
торжеству принципов, во имя которых живут; стре
мительно развивающееся, с бурной кульминацией, 
действие — эти особенности делали пьесу необыкно
венно привлекательной для актеров, уверенных во 
взволнованном внимании публики, в успехе*.

Так получилось: русские театры широко ставили 
красочного, бурного, зрелищно-театрального, не имею
щего никакого отношения к еврейскому вопросу 
’’Уриеля Акосту” , но так и не поставили внешне не
эффектного, мудрого, полностью основанного на 
существовании еврейского вопроса ’’Натана Муд
рого” .

* ’’Уриель Акоста” много шел и после революции. Наибо
лее впечатляющим был спектакль Малого театра в 1940 году 
с Остужевым в главной роли и постановка К. Марджанова 
в 1933 году. Если не считать недавнего возобновления мард- 
жановского спектакля тбилисцами, то вот уже двадцать лет 
пьесу не ставят. Любопытно, что в критических отзывах на 
эту последнюю постановку исчезло даже упоминание о том, 
в какой национальной среде протекает действие. Впрочем, 
иногда ее героя зачисляют в... голландские философы. Но 
это -  мимо, мимо...
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*  *  *

В начале XX века театр в своем магистральном 
движении отошел от рутинно-враждебного отноше
ния к еврейству. Создававшийся на протяжении дли
тельного времени стереотип ”жида-злодея” явно 
изжил себя.

Несмотря на то, что антисемитская драматургия 
еще существовала, теперь она воспринималась как 
некий атавизм. В этом смысле интересна судьба пье
сы шефа черносотенцев В. Пуришкевича ’’Законо
датели” .

Написанная безграмотными псевдонародными 
виршами — то ли раешник, то ли лубок,— она вся от 
первой до последней строки пропитана какой-то 
фанатической ненавистью ко всему передовому: 
злобно высмеивает Думу, прославляет кнут, кулак, 
покорение других народов. И вся она пронизана диким 
юдофобством. Здесь есть все, что за многие десяти
летия изобрела русская пропаганда, -  жидовский 
кагал, жидовская продажная печать (’’Нет, положи
тельно тошнит, что ни газета — жид да жид”) , угро
зы погромами, даже имена-символы (Помойцер, 
Подлейзон), даже ломанье языка, а главное -  пре
достережение: ни в коем случае не давать равнопра
вия ( Р у с с к и й .  Но час, когда в безумии жестоком, 
Дерзнете вы еврею дать права, Вам не простят, вас 
проклянут, он станет вам уроком... Н а р о д .  Я те 
дам! Ишь вздумал что! Правов жидам! Хреста на 
людях нет!43).

Опус Пуришкевича был напечатан. Однако дра
матический цензор был шокирован: во многих 
персонажах он усмотрел оскорбительные, ’’совершенно 
недопустимые на сцене” карикатуры на известных 
политических деятелей44. Что касается оголтелого 
юдофобства, то его он не заметил; в своем отзыве 
о нем не упоминает. Да и в самом деле, здесь его 
ничуть не больше, чем в ’’Пощечине” .

Можно быть уверенным: будь ’’Законодатели”
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разрешены, их постигла бы судьба суворинского 
’’шедевра” : ни один театр прельститься ими уже не 
мог. Именно так произошло с двумя пьесами автора 
’’Контрабандистов” Литвина: цензура — за, театры — 
против.

’’Банкир Минкин” еще до ’’Контрабандистов” , 
в 1895 году был запрещен за ’’излишние и неумест
ные разглагольствования об еврейской и христиан
ской религиях”45. За этим туманным выражением 
скрывалось элементарное: перехлестнувшая все гра
ницы приличия ненависть автора к еврейству. Через 
десять лет Литвин возбудил ходатайство о пересмот
ре и снова натолкнулся на противодействие цензо
ра: ’’местами изображается еврейский фанатизм и 
ненависть евреев к христианам”46. Однако новый 
начальник Управления печати А. В. Бельгард не со
гласился: ”По моему мнению, эта комедия вполне 
подлежит цензурному исправлению, притом с весьма 
незначительными исключениями. Прошу пересмот
реть”47. И в самые ’’подходящие” дни, через две 
недели после октябрьских погромов 1905 года, 
цензор, явно через силу, произвел требуемое, изъял 
то, что счел уж совсем невозможным: ’’Все исключения 
сводятся к тому, чтоб сгладить крайне резкую, 
неуместную в настоящее время, характеристику 
взаимных отношений христиан и евреев”48. Он 
перечислял исключения: пророчество, что будет время, 
когда все народы станут рабами объединившихся 
евреев; злорадство евреев по поводу падения русских 
ценных бумаг, которое ими же умышленно вызвано, 
и т. п.

В другой пьесе ( ’’Возмездие”) евреи — фанатики, 
убийцы, невежественные дикари, мошенники, обжу
ливающие друг друга, их проповедник—вор. В 
противовес мнению цензора, который считал Литвина 
’’большим знатоком еврейского быта” , начальник 
Управления Шаховский пьесу запретил: ’’Нахожу 
невозможным разрешить эту пьесу к представлению 
на сцене, так как она должна несомненно возбудить в
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зрителях неприязнь к евреям и их фанатической 
отчужденности от христиан” , — писал он еще за 
пол года до скандала с ’’Контрабандистами”49.

Однако автор, исходя из опыта с этой же пьесой, 
которая в конце концов в репертуар была прота
щена, ходатайствовал о пересмотре: он допускал, 
что ’’Возмездие” может спровоцировать волнения, 
но считал это несущественным: ’’фанатизированные 
евреи и сбитая с толку молодежь могут вызвать разве 
временную необходимость полицейского вмешатель
ства” , — цинично писал он, ссылаясь на ’’успех” ’’Конт
рабандистов”50. Но цензора этот ’’успех” вовсе не 
привлекал: ’’Ввиду обостренного положения, создан
ного представлением ’’Контрабандистов” , я находил 
бы разрешение пьесы ’’Возмездие” преждевремен
ным”51. После еще одного запрета, уже другой цензор 
нашел, наконец, в 1907 году пьесу более своевремен
ной, нежели в эпоху ’’Контрабандистов”, и, спихнув 
ответственность за последствия на местную админи
страцию, которая вправе неподходящие пьесы запре
щать, опус Литвина все же разрешил.

Так после восьмилетнего запрета пьесе, может 
быть, даже более антисемитской, чем ’’Контрабанди
сты” , был дан пропуск на русские сцены. Но ни один 
театр этой возможностью не воспользовался. Пьеса бы
ла показана три раза только в Большом зале москов
ской консерватории, специально для этого собран
ной труппой (режиссер Д. В. Гарин-Виндинг), что 
вызвало, разумеется, горячие рекомендации и востор
женные отзывы в юдофобской прессе. Но на этом 
ее сценическая жизнь и кончилась.

То, что все эти пьесы (плюс ’’Пощечина”) остались 
невоплощенными,- не случайно: антисемитизм на сце
не в таких лошадиных дозах был уже невозможен.

Пьесы ”с евреями” писались на протяжении длитель
ного времени. В XX веке русские драматурги о евре
ях кое-что уже узнали и наиболее совестливые, чут
кие преисполнились состраданием, даже стыдом (это 
слово присутствует в большинстве высказываний
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по еврейскому вопросу деятелей русской культуры, 
оно — лейтмотив их отношения к собственному наро
ду, способному на национально-религиозную нена
висть) . И теперь тон задают пьесы невиданной дотоле 
доброжелательной ориентации. (Наиболее глубокие -  
’’Евреи” , ’’Анатэма” .) В них тема решена с достой
ной ее серьезностью и глубиной: произошел переход 
от лубка к психологизму. Этот период — начало XX 
века — по характеру изображения еврея можно на
звать сострадательно-трагедийным. Более того, ев
рейство в какой-то степени делается даже модным. 
Например, в пьесе Л. Андреева ’’Гаудеамус” (1910) 
героиня, Дина Штерн — еврейка, но это никак не ска
зывается ни в сюжете, ни в отношениях персонажей; 
ее еврейство — только в имени.

Спектакли, подходившие к еврейскому вопросу 
с гуманных позиций, неизбежно показывали тяжкое 
положение еврейского народа. Тем самым они буди
ли в сердцах зрителей сложный комплекс чувств: 
тут было и возмущение несправедливостью, и симпа
тия к безвинно страдающим, и растревоженная со
весть (нельзя было не упрекать самих себя в пассив
ном попустительстве злодеяниям). Друзья сострада
ли, враги ненавидели: театры превращались в арену 
боев. Бурное восприятие публикой — остро ”за” или 
остро ’’против” — доказывало, что спектакли эти по
падали в самое яблочко.

Несмотря на то, что поведение некоторых сцени
ческих деятелей было непоследовательным52, еврей
ская тема в целом способствовала росту их общест
венного сознания. Голоса актеров, протестовавших 
против антисемитских спектаклей,— это прорвавшиеся 
на поверхность всплески, показывающие водовороты 
внутри. Среда, которая ранее была настроена враж
дебно или, в лучшем случае, нейтрально,— расколо
лась53. Теперь авторитет приобрели люди честной 
независимой мысли, в которых развязанная властя
ми во время Первой мировой войны антисемитская 
кампания вызывала противодействие. Ответом теат
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ральной интеллигенции был I съезд деятелей народ
ного театра (последние дни пятнадцатого — первые 
дни шестнадцатого года).

Театральное общество ходатайствовало о разреше
нии евреям пребывания в Москве на время съезда, 
и неожиданно оно было получено.

От национальных групп секретарем съезда избра
ли известного еврейского писателя С. Ан-ского (Рап
попорта) . Работало шесть секций, в том числе — теат
ра отдельных народностей, населяющих Россию.

В музыкальной секции было сделано сообщение 
о деятельности ’’Общества еврейской народной му
зыки” в Петрограде (основано в 1898 году). Приво
дились факты самоуправства властей разных горо
дов, которые мешали проведению концертов: ”На- 
почве еврейского бесправия трудно вырастить такой 
нежный цветок, как музыка .

Ан-ский поддержал ходатайство делегатки Ук
раины о том, чтобы в резолюции о театре разных 
народов было бы особенно выделено слово ’’укра
инский” , так как оно преследуется: ’’Притесняют 
и другие народности, но слово ’’еврей” не под запре
том, слово ’’латыш” не под запретом, а слово ’’ук
раинский” под запретом. Это слово надо вставить 
два-пять раз” . Этот жест доброжелательства одного 
угнетаемого к другому воочию показывает, что ев
реи умели относиться с уважением к страданиям 
даже того народа, от которого они сами претерпели 
много горя.

Ан-ский просил в резолюциях заменить употреб
лявшийся на съезде термин ’’народность” на термин 
’’народ” , и его пожелание было выполнено.

В своем выступлении Ан-ский утверждал, что ев
рейский театр исконно народен, и особо подчеркнул, 
что закон о праве жительства и запрещение играть на 
родном языке привели к его фактическому уничто
жению. Писатель просил принять все возможные 
меры для его воссоздания: ’’Съезд деятелей народного 
театра сделает великое и святое дело, если он в число
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своих задач включит и задачу освобождения еврей
ского театра от наложенного на него запрета и 
откроет ему путь для широкого и свободного 
развития”55.

И съезд действительно -  редчайший случай! — 
сделал для этого все, от него зависящее: в резолю
циях он единодушно, последовательно, принципи
ально и смело подчеркивал право народов на нацио
нальное самоопределение. Одна из них, о цензуре, 
гласила: ”По отношению к отдельным народам Рос
сии необходимо: а) отмена запрещений и ограниче
ний, направленных против свободного употребления 
ими родного языка в деле народного театра и в дру
гих проявлениях культурной жизни, связанных с те
атральными начинаниями; б) отмена специальных 
ограничений по отношению к театрам и драмати
ческому и музыкальному репертуару театров отдель
ных народов России; в) разрешение повсеместного 
в России права жительства евреев-артистов и обуча
ющихся в драматических и музыкальных школах; 
г) снятие последовавшего в начале войны запреще
ния театральных представлений на еврейском язы
ке”56

Атмосфера съезда была настолько братской, дру
жеской, исполненной взаимной поддержки, что на 
заключительном заседании Ан-ский от имени делега
тов еврейского, украинского, латышского, татар
ского народов сказал: ”Мы встретили на съезде не 
только теплое, сердечное отношение, но такую бла
гожелательность, больше которой мы не могли ожи
дать и требовать. И мы посылаем съезду наш низкий 
поклон и глубокую благодарность за это отноше
ние. Может быть, те резолюции, которые приняты на 
съезде, не будут иметь результата прямого, непо
средственного, практического, но они будут иметь 
для нас огромное значение, ибо показывают истин
ную психологию и истинное настроение людей, ко
торые являются истинными представителями демо
кратической, крестьянской России, потому что боль
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шинство России — крестьяне. ...Мы верим, что в 
конце концов восторжествует не звериный инстинкт, 
а именно инстинкт человеческий, истинно человече
ское понимание и отношение к другому народу”57.

Ан-ский был прав: резолюции съезда выхода в 
практическую жизнь получить не могли — объектив
ная действительность была куда сильнее доброй воли 
нескольких десятков порядочных людей. И тем не 
менее съезд продемонстрировал удивительный факт: 
в стране векового юдофобства нашелся -  в лице 
театральной и педагогической интеллигенции -  остро
вок гуманности.

*  *  *

Еврейский вопрос ввел в театр небывалое — на
циональную тему. Это раздвинуло сферу его инте
ресов, углубило его исконную традицию сочувствен
ного изображения обездоленных, из которой долгое 
время именно евреи были исключены, повысило 
его актуальность.

Прошел длинный, трудный исторический период, 
окрашенный преимущественно в мрачные тона, с 
редкими рывками вперед и частыми отступлениями, 
с острыми внутренними конфликтами, — прежде чем 
в начале XX века обозначился новый, прогрессивный 
подход к пониманию, а следовательно и изображе
нию еврейства. Это был процесс вовсе не чисто теат
ральный: художественно-общественный. В итоге глав
ным направлением стало гуманистическое.

*  *  *

Так жил — в действительности и на сцене — на од
ной из пересадочных станций своего страдного пути, 
в стране под названием Россия -  еврейский народ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Из письма Карпова Суворину.
’’Теперь важный, серьезный для меня и для дела 

вопрос к вам, Алексей Сергеевич!
Снимите с моей души кошмар, что не дает мне 

спать целый месяц, страшно терзая меня, сообщите 
мне ваше окончательное решение о постановке ’’Конт
рабандистов” .

Исключение из Петербургского университета три
дцати двух человек как отголосок истории в Малом 
театре, закрытие ’’Северного курьера” , брожение 
среди студентов окончательно убедили меня в том, 
что я обязан оставить Малый театр, раз пьеса ’’Конт
рабандисты” будет поставлена. Я убежден, что без 
скандала не обойдется, за это говорят факты, и ут
верждения тех, кто говорит, что все пройдет благо
получно, решительно ни на чем не основаны, кроме 
разве полицейских утверждений, которым я ни на 
минуту не верю. Не верю я и в то, что раз начнутся 
беспорядки, к студентам отнесутся снисходительно. 
Если в Киеве исключены четыреста человек и двести 
отданы в солдаты, то и в Петербурге сделают то же 
самое. Меры эти я не могу считать ни снисходитель
ными, ни справедливыми, как бы ни была виновата 
молодежь. И когда я думаю о тех четырехстах семьях, 
которых лишили детей, — я прихожу в ужас! В наше 
время за сходки студентов исключали, ссылали на 
родину, в семьи. И, конечно, на большинство эта 
ссылка в родные семьи имела благотворное влияние. 
Но отдавать массами в солдаты, посылать без суда и 
следствия за квантуанскую область — это что-то 
неслыханное по своей испорченной жестокости. Даже
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при Николае I отдавали в солдаты поодиночке и то 
в исключительных случаях. Целый университет отдать 
в солдаты — это верх снисходительности. Я слышал 
из вполне достоверных источников, что первая же 
сходка в Университете будет переписана и участники 
ее отданы в солдаты. Господи, что же это такое?!! 
И после этого можно серьезно говорить или даже 
думать о том, что Малый театр, по просьбе министра, 
должен ставить ’’Контрабандистов” , вступая в борь
бу с молодежью!..

Для борьбы с молодежью у г. министра есть такое 
верное средство, как солдатчина, казаки, нагайки и 
прочее. Пусть они одни борются без помощи театра! 
И можно говорить серьезно об обществе, которое 
спокойно смотрит, как его надежду, его детей отда
ют массами в солдаты за то, что они (правильно или 
неправильно -  это другой вопрос) заступались за 
честь своих обиженных товарищей. А печать прину
ждена сидеть с завязанным ртом и по приказанию 
г. министра поместить составленный полицией отчет 
о студенческих беспорядках, когда тысячи юнцов 
будут уже подъезжать к Порт-Артуру.

Прошу вас, ради Христа, Алексей Сергеевич, ре
шите так или иначе бесповоротно вопрос о постановке 
’’Контрабандистов” и сообщите мне о вашем оконча
тельном решении. Дайте мне возможность или уйти 
из театра или спокойно приняться за дело, требующее 
очень много труда и энергии.

Зная вас, вашу доброту, ум и вашу горячую лю
бовь к русской молодежи, что бы ни говорили ваши 
враги, я убежден, что вы поймете меня и не осудите 
мое безоговорочное решение, подсказанное мне иск
лючительно только моей совестью без всякой при
меси личного чувства.

Крепко жму вашу руку
Евтихий Карпов1.

Получив на другой день резкий ответ шефа (дово
ды режиссера были, конечно, бессильны перед жела
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нием министра ввести спектакль в репертуар), Кар
пов заявил о своем уходе. Однако 30 и 31 декабря 
он снова пишет Суворину, повторяет, что придает 
вопросу о ’’Контрабандистах” решающее значение 
’’быть ли мне режиссером или не быть” , признается, 
что ’’для себя лично я давно решил этот вопрос, — 
на другой день после представления...” . И резюми
рует: ’’Вопрос идет об общественном деле первой 
важности”2.

Карпов, действительно, взволнован. Но -  только 
тем, к каким последствиям для молодежи может 
привести вторичное появление на сцене ’’Контра
бандистов” . Вопрос же о том, нужно ли вообще ста
вить эту пьесу, какова ее идея, направленность он 
оставляет в стороне, и сказать по этим письмам, со
гласен он с ней или противится -  нельзя. Нельзя 
также и сделать какие-либо выводы о его позиции 
в еврейском вопросе. Однако из некоторых обронен
ных им позднее замечаний его отношение если не к 
еврейскому вопросу в целом, то к евреям прояс
няется. В начале 1906 года он писал Суворину: ”Я мог 
бы порассказать много денежных комбинаций, со
вершенных через посредство евреев и возмущающих 
душу своей наглостью!.. Наглый по крови г. Гольд
штейн... Да, русский человек лишен той назойливо
сти и навязчивости, какими обладают евреи вообще, а 
г. Гольдштейн в частности... И все это — правду вы 
пишите, — потому, что русский человек неподвижен, 
а еврей настойчив, навязчив и нагл”3.

Отмечу, кстати, что, возражая против введения 
’’Контрабандистов” в репертуар, Карпов одновремен
но категорически возражал против оставления в труп
пе Яворской: его личный престиж как главного режис
сера, ставившего спектакль, был бы этим умален, 
считал он.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Оброненное Чириковым замечание повлекло целую 
дискуссию, в которую немедленно включились круп
нейшие силы русской и еврейской общественности, 
журналистики -  дискуссию о национализме, о роли 
еврейства в русской культуре. Самые интересные 
статьи были тут же дважды изданы отдельным сбор
ником, названным ”По вехам” .

В ходе полемики некоторые, еще недавно либе
ральные, а теперь переметнувшиеся в другой лагерь 
общественные деятели (П. Струве, В. Голубев) за
говорили о том, что русские — это ’’державная на
родность” , о том, что идея державности в последнее 
время в русском народе окрепла, призывали рус
скую интеллигенцию ’’противопоставить себя дру
гим национальностям” , указывали на засилье евреев 
в русской культуре, на нежелание еврейского наро
да раствориться в окружающей среде, утверждали 
право русского народа на свои ’’национальные при
тяжения и отталкивания” и, чтоб уж никаких недо
разумений не возникло, — поясняли, что именно 
еврейство вызывало всегда — и раньше и теперь — 
в русском народе эмоцию отталкивания. Идея орга
нической неприязни русского народа к еврейству 
муссировалась реакционной печатью на протяжении 
долгого времени. Еще за двадцать с лишним лет до 
чириковского инцидента один еврейский журнал 
писал по этому поводу: ’’Года два назад ’’Новое вре
мя” объявило, что напрасны все рассуждения о том, 
правы или нет евреи, поляки и прочие, следует ли 
их притеснять; пусть они будут хоть сто раз правы, 
а дело в том, что есть болезнь, называемая ”идио-
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синкразия” , которая выражается в том, что одержи
мые ею субъекты чувствуют бессознательное органи
ческое отвращение к какому-нибудь предмету: рус
ский народ весь одержим идиосинкразией к евреям, 
а потому следует гнать их без рассуждений. Тогда эту 
нововременскую идиосинкразию подняли на смех 
’’Отечественные записки” , но оказывается, что она 
существует если не у всего русского народа, то у 
некоторых”1.

Прогрессивная печать, сразу почувствовав в этих 
проповедях откровенный великорусский шовинизм, 
попытку оправдания ’’трепещущего в душе” русско
го народа притяжения к юдофобству, назвала их 
’’культурным антисемитизмом” .

А. Кугель язвительно высмеял холуйство и рене
гатство бывшего либерала Струве. Из-за своей рез
кости фельетон Кугеля ”22 несчастья” во второе из
дание сборника ”По вехам” не вошел.

Мысли Жаботинского, написавшего по поводу чи- 
риковского инцидента несколько статей, можно 
суммировать следующим образом.

За пять лет, прошедших после кишиневского по
грома, Россию наводнили антисемитские книжки и 
листки, которые ’’разносят по всем углам зажжен
ную паклю ненависти к евреям” . Однако русская 
прогрессивная печать с этим почти не боролась. Если 
еще совсем недавно казалось, что ’’русская интелли
генция была иммунизирована от юдофобских пред
рассудков, то хватит ли у кого-нибудь отваги ру
чаться, что иммунитет сохранился и ныне?” 2

Общественный смысл инцидента Жаботинский ви
дел в том, что можно назвать его типичностью: Чири
ков ’’очевидно, человек, как все, то есть, самый цен
ный тип для изучения массовой психологии: в свое 
время, когда надвигалась весна и ’’все” были добро
душно настроены, он от чистого сердца написал юдо
фильскую пьесу, а теперь, когда ’’все” начали мор
щиться, он опять-таки от чистого сердца запротесто
вал против нашествия кашерных . блюд на стол рус
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ской литературы”3. Жаботинский указал на интерес
ную деталь: Арабажин, который некогда редакти
ровал ’’Северный курьер” , боровшийся с ’’Контра
бандистами” , теперь поддержал Чирикова -  ’’хотя 
мое дело сторона, а вы, евреи, все-таки приутихне
те” . Подобные люди инстинктивно отражают свою 
среду, выступают лишь когда чувствуют за собой 
поддержку большинства, как выразился Жаботин
ский — ’’мандат других” . Поэтому для еврейского 
критика смысл всего дела -  в его симптоматично
сти: в русской интеллигенции происходят сдвиги, 
ближайшим результатом которых будет постепен
ное вытеснение евреев. И Жаботинский предостере
гал против недооценки опасности.

Чириковский инцидент был действительно важен 
как указатель происходивших перемен. Разве можно 
считать случайностью, что на открытии памятника 
М. Антокольскому (работы И. Я. Гинцбурга) на ев
рейском кладбище в Петербурге, из деятелей рус
ской культуры присутствовал... только один Репин?!

Чириковский инцидент показал, что корабль рус
ской интеллигенции в еврейском вопросе поворачи
вается вправо.

Чрезвычайно интересна своей характерностью ре
акция на это происшествие талантливого писателя 
А. Куприна.

В самых ранних его рассказах чувствуется недоб
рожелательство по отношению к евреям: есть и впол
не рутинный ростовщик, который, узнав о финансо
вом крахе клиента, отказывает ему в ссуде (’’Впоть
мах” , 1893), есть и вполне рутинные маклеры: ’’Впа
лый живот, поджарые длинные ноги, вечная торопли
вость походки и движения, настороженные и как 
будто бы прядающие во все стороны уши, нос, посто
янно разнюхивающий что-то в воздухе, — вот типич
ные черты зайца, конечно, большею частью еврея. 
Неутомимость и выносливость зайца-еврея поисти
не изумительны. Весь день он в непрестанном суетли
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вом движении, бегает с поручениями, обманывает, 
просит, стращает” (’’Заяц” , 1895).

Переходный характер имеет рассказ’’Трус” (1902). 
Сам по себе он недурен: четко выписаны два еврей
ских образа: отважного жестокого контрабандиста 
и труса-актера. И однако... В литературе, разумеется, 
не существует запрета на профессии и свойства, но 
тем не менее есть такие, которые настолько дискреди
тированы, что их невозможно воспринимать вне лите
ратурной традиции. Если оба еврейские персонажа 
резко отрицательны, если из множества занятий и не
обозримого моря характеров писатель снова оста
навливает взгляд на тех, которые именно в приме
нении к евреям слишком часто выставлялись как 
главенствующие и осуждались, то получается непри
ятная рутинность. Это не может не снижать доверие 
к рассказу: после множества трусов и контрабанди
стов антисемитской литературы — опять они же. И от 
этой повторяемости (только ли нечаянной? только 
ли бездумной?) реалистическое мастерство автора 
теряет свою убедительность. Это царапает. А то, что 
инсценировку этого рассказа поставил (1914) един
ственный абсолютно антисемитский театр России — 
суворинский (где оба центральные персонажа были 
сыграны в резко юдофобской манере) — это под
тверждает: да, царапнуло не случайно. Думается, 
не лишним будет отметить, что в этот театр, кото
рый прогрессивная русская интеллигенция обходила 
стороной, Куприн попасть стремился. В одном пись
ме Суворину он, выражая сожаление по поводу того, 
что не была достигнута денежная договоренность о 
постановке там его пьесы (’’дело у нас разошлось 
из-за пустяков”), тем не менее выражал надежду, 
что в будущем их союз осуществится: ’’Предчув
ствие мне говорит, что если не в этот раз, то в третий — 
а я все-таки поставлю на вашем театре пьесу. Это мое 
искреннее желание”4.

Стремление попасть в суворинский театр для Куп
рина вполне естественно: ведь он под псевдонимом
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(до сих пор не раскрытым) сотрудничал в ’’Новом 
времени” . Этот факт биографии писателя остался 
неизвестным, однако он непреложен; об этом сви
детельствует в вышеприведенном письме сам Куп
рин: ’’Может случиться, что вам когда-нибудь будет 
скучно и придет мысль поругать всласть новое 
искусство (мы с вами еще не добрались до Кузь
мина) — я к вашим услугам” .

Однако и ’’Заяц” и ’’Трус” стушевались перед 
другими, более поздними произведениями, в кото
рых художественное мастерство автора окрепло и 
которые звучат совсем-совсем иначе. В ’’Суламифи” 
воспевается любовь еврейки, в ’’Жидовке” -  красо
та еврейки (вот только почему все-таки название 
рассказа такое — не ’’Еврейка” , а ”Жидовка”? ) ; 
в ’’Свадьбе” -  отвратительный образ офицера-юдо- 
фоба; в ’’Гамбринусе” сочувственно рисуется еврей
ский музыкант. Зоркий наблюдатель, Куприн не 
раз умело использовал юдофобство, как краску, 
характеризующую низменное ’’нутро” персонажа. 
И вот в этом самом человеке, считавшемся фило
семитом, вдруг, на первый взгляд совершенно неожи
данно, обнаруживается завзятый юдофоб. Нет, де
монстративно публичных заявлений он не делал, 
это слишком ответственно и опасно, можно навлечь 
на себя кучу неприятностей. А вот втихую -  другое 
дело: в письме близкому другу он позволяет себе 
раскрыться до конца.

Письмо Ф. Д. Батюшкову — такое. Батюшков — 
профессор, литературовед, ответственный редак
тор петербургского литературно-научного журнала 
’’Мир Божий” , в котором Куприн постоянно сотруд
ничал. С Батюшковым Куприн дружил на протяже
нии семнадцати лет — 1902—1919 годы. Ввиду исклю
чительного интереса этого письма от 18 марта 1909 
года ниже привожу его полностью.

Собственно говоря, письмо это было не первым, 
в котором Куприн выразил свое отношение к евре
ям неприкрыто, не в художественном произведе
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нии, а от собственного имени. Отдельные недобро
желательные замечания в частных письмах делались 
им и ранее. Вот несколько отрывочных выдержек 
из них.

Куприн описывает Л. И. Елпатьевской свою свадь
бу и скандал, который на ней произошел: ”Но А. Я. 
(речь идет об Анне Яковлевне Малкиной) поступила 
как форменная жидовка”5.

Куприн сообщает Л. И. Елпатьевской: ’’Русские 
ведомости” так заморозили мой очерк, что мне на
доело ждать и я его отдал в сборник в пользу голо
дающих иудеев в Москве. Пусть не распускают обо 
мне слухов, что я юдофоб”6.

Куприн советует М. Н. Киселеву переехать из Киева 
в Петербург: ”Но и тут все-таки не место тебе в Ки
еве при эфемерной и подозрительной газетишке, при 
обрезанном редакторе с репутацией проходимца и 
едва ли не шулера” (речь_ идет о редакторе ’’Киев
ской газеты” Френкеле). Куприн взывает к самолюбию 
приятеля. ”Ты же дурень, если останешься в Киеве, 
то так и останешься тем гоем, которого жиды не 
принимают в субботу и которому платят по 20 коп. ” . 
Говоря о газете ’’Петербургский листок”, он пишет, 
что там ’’...все эти Фриденберги, Шуфы, Пчелы, Бореи 
[нрзб ], прости Господи, говно”7.

Куприн пишет А. М. Федорову о его пьесе ”В чем 
сила” : ’’Словом, из его резюме (речь идет об А. И. Бог
дановиче) я вывел такое заключение, что если б ты 
послал такую штуку, где действующими лицами 
были бы страшно вумные из-под себя студенты Пис- 
сенштейн и Гольденберг (пародируя мнимоеврейский 
стиль, Куприн указывает на моду на еврейство. — 
В. Л.), где толковали бы о Марксе и Бернштейне и 
где были бы посрамлены народники — тогда дело 
другого рода”8.

Проданную издательству ’’Шиповник” рукопись рас
сказа ’’Суламифь” Куприн, нарушив договор, перепро
дал сборнику ’’Земля” . Чтоб выйти из этой некраси
вой истории, он предложил вернуть ’’Шиповнику”
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аванс и уже произведенные расходы. В письме Бу
нину он выразил уверенность, что эта финансовая 
операция удастся. Имея в виду руководителей об
манутого им ’’Шиповника” 3. Гржебина и С. Коп- 
пельмана, он пишет: ’’Жидочки на это пойдут”9.

Куприн пишет Батюшкову (по поводу конфликта 
Чуковского с Гессеном): ”А Чуковский — сволочь, 
говно, одесский грязный жид...”10.

Куприн пишет И. А. Бунину: ’’Житомир это тот же 
литературный Петербург. Только здесь Флексер, 
Дымов, Дм. Цензор, Свирский, Минский, Фруг, Шо- 
лом Аш, Блок и Городецкий Лихонин — занимаются 
факторством, продажей старых штанов, сводниче
ством и мошенничеством. И все-таки здесь они более 
терпимы, чем в литературе” 11.

Куприн пишет Батюшкову.
10 декабря 1911 года. Никифоровка.
Дорогой Федор Дмитриевич,
Увы, в журнал Глинки я ничего не могу дать -  все 

уже распределено на Рождество. Да и цена его плохая. 
Да и к чему еврею христианское Рождество?

Кстати о евреях. Мне бы тоже очень хотелось видеть 
и мою подпись под письмом ’’Речи” . (Речь идет о кол
лективном протесте против обвинения Бейлиса. — 
В. Л.) Мое мнение ценно как мнение истинного юдо
фоба. Оговариваюсь: я юдофоб только в смысле 
трех вещей: еврейского искусства, еврейской фило
софии и еврейского высокомерия. Но я жил тесно с 
евреями на юге и юго-западе России и должен твердо 
сказать, что:

а) Евреям кровь противна по их многотысячелет
ней культуре и вере (они и мясо едят только такое, 
из которого выцежена вся кровь), кровь -  это самая 
главная суть животного, а христианин ”гой” считает
ся у евреев нечистым, чуть ли не на следующем месте 
в последовательном ряду нечистых: 1) Труп 2) Свинья 
3) Собака 4) Гой 5) Верблюд 6) Осел 7) Женщина 
во время менструации.

Васенька Регинин, правда, ест колбасу, но с таким
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же геройством, с каким ’’отчаянный” кадет-перво
классник выпьет для форсу банку чернил. Да ведь 
и разговор-то не о Васеньке, а о темной, бедной, не
ученой массе еврейства. А эти массы, как железными 
обручами скованы своей идиотской, богохульной, 
фамильярной, плаксивой, практичной, истерической, 
но бесповоротной религией. Стало быть, к евреям 
можно прилепить обвинение в евхаристии кровью 
гоев с таким же основанием, как уличать их в трупо- 
ядении, в пожирании собак и в употреблении внутрь 
женских регул (может быть еще разговор о какой- 
нибудь отдельной изуверской секте, вроде наших 
душителей, самосожжителей, скопцов и пр. Но самые 
злые враги еврейства должны признать, что за всю 
нашу сознательную арийскую историю ни один факт 
не указал на существование такой секты). У евреев 
есть лишь три средства мстить, если уж говорить о 
мести, христианам, которые, правду сказать, поступа
ют с ними по-собачьи: а) презрительное высокомерие, 
которое у этого непорочного народа всегда смешно 
и театрально; б) проклятие от имени Иеговы, кото
рый, увы, давно отвернулся от избранного им народа 
и не слушает его, и в) писать рассказы на русском 
языке*.

Каждое из этих замечаний, рассыпанных в разных 
письмах, заставляет насторожиться, взятые же вместе 
они поражают своей бесспорной неприязнью. В пись
ме Батюшкову все они как бы сконцентрировались, 
поэтому его следует рассматривать как выражение 
credo.

”Сие письмо, конечно, не для печати и не для кого, 
кроме тебя”, — предупреждает он. Поэтому-то 
он так искренен. Всякие дипломатические оговорки 
отброшены, они не нужны, они только мешали бы 
полнее, точнее выразить чувства. Письмо — исповедь,

* Все сведения о крови идут от ренегатов, см. Переферко- 
вич и пр.1 .
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крик души, откровение. Очень длинное, оно дышит 
убежденностью: в нем то, что давно назревало и вот 
теперь, наконец, извергнулось.

Был только один пункт, который Куприн решал 
в положительном для евреев смысле: права им нужно 
дать: ”И если еврей хочет полных гражданских прав, 
хочет свободу жительства, учения и профессий, хочет 
неприкосновенности дома и личности и исповедания 
веры — то не давать ему их — величайшая подлость” .

О многом из того, о чем он говорит в этом письме — 
о еврейской спайке, о чистоте крови (”5000 лет хране
ния в безупречной герметической закупорке”) , о древ
ности нации — он писал и раньше. Но если прежде — 
со знаком плюса, как об изумительных чертах непо
стижимого народа, то теперь — со знаком минуса. 
Все, что раньше казалось ему удивительным, заслу
живающим преклонения — сейчас обернулось поро
ком. С возмущением пишет он о том, что любой ев
рей, кем бы он ни был, в глубине души мечтает о 
Сионе, поэтому он везде гость и делает все скверно; 
что верность религии предков — основа сплоченности 
народа, что он высокомерен, презирает другие на
роды.

То, что несколько лет назад было для Куприна 
безошибочным признаком ретроградства, — теперь 
становится его собственным убеждением. В расска
зе ’’Корь” (1904) богач-шовинист, сам себя аттесту
ющий ’’истинно русским” , уверенный, что всю рус
скую промышленность и культуру захватили ино
странцы и жиды-шмули, злобно замечает: ’’Недаром 
кто-то сострил, что каждый жид -  прирожденный 
русский литератор” . В письме Батюшкову эту же 
самую мысль Куприн преподносит уже от самого 
себя: ’’Каждый еврей родится на свет Божий с пред
назначенной миссией быть русским писателем” .

Даже к погромам, о которых прежде писал с таким 
негодованием, он теперь склонен отнестись снисходи
тельно: ну, выпустят у Хайки пух из перин, велика 
важность (о том, что попутно ей в голову вобьют

182



десяток гвоздей, он не упоминает).
Куприн сознается, что еврей ему предельно чужд, 

и уверен, что всем русским интеллигентам тоже: 
”Но в душе им еврей более чужд, чем японец, чем 
негр, чем говорящая, сознательная, прогрессивная, 
партийная (представь себе такую) собака” . И от 
этой осознанной чуждости, от уверенности, что мо
сты наводить бесполезно и не нужно -  грубость, 
брань, раздражение. Он желает освободиться от 
чужих: ”Но я хочу, чтобы евреи были изгнаны из 
ее (России.- В, Л.) материнских забот” . И если уж 
никак нельзя сделать это в общественной жизни, то 
необходимо остаться в своем кругу хотя бы только 
в самой дорогой области — в литературе.

Проникновение евреев в литературу возмущает 
его более всего: русский язык они испортили. Он 
подбирает самые ’’сочные” слова, чтобы передать 
переполняющую его ненависть: ”Эх! Писали бы вы, 
паразиты, на своем говенном жаргоне и читали бы 
сами себе вслух свои вопли. И оставили бы совсем 
русскую литературу” .

Возможно, что некоторые идеи Куприна сами 
по себе верны: и то, что любой еврей мечтал о Си
оне; и то, что религия сплачивала народ: и то, что 
русская литература русскому — ближе; и то, что 
русским евреи чужды.

Но самое важное в письме -  не правильность или 
ошибочность отдельных положений, а — его тон. 
Здесь — то, что волновало издавна, что думано-пере- 
думано и, наконец, прорвалось вспышкой ослепля
ющей ярости: рассудок замолк, во весь голос кри
чит инстинкт — атавистический, укрепленный воспи
танием, окружением (дворянин, да еще офицер); 
всего этого из психологии не выкинешь. И прогрес
сивный писатель, еще совсем недавно нарисовавший 
отвратительный образ недоучки-со л да фона, яро нена
видевшего евреев, — теперь отстаивает свое собствен
ное право обзывать их жидами. И совсем как 
нововременец пишет о стремлении еврейства к
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мировому господству, оправдывает многовековую 
ненависть к нему: ”А ведь что-нибудь да стоит та 
последовательность, с которой их били и бьют во все 
времена, начиная от времен египетских фараонов!”

Это письмо идет вразрез с большинством художе
ственных произведений Куприна на еврейскую тему. 
Отмахнуться от этого противоречия ссылкой на зага
дочность психологии личности невозможно. Объясне
ние, думается, одно: письмо — не метаморфоза, а са- 
мообнажение. Произошел небольшой провоцирующий 
толчок — ’’инцидент” -  и головное ’’восхищение” 
и головное ’’понимание” и головное ’’сочувствие” -  
слетели, прорвалось внутреннее, сокровенное, не
отъемлемо свое.

Это письмо ценнейший документ не только личной, 
но национальной и общественной психологии. Оно -  
манифест русского культурного антисемитизма.

’’Купринский инцидент” остался тайным, себя не 
обнаружившим, известным только одному человеку. 
Трудно даже вообразить, что поднялось бы в обще
стве, если б эти мысли стали его достоянием! Ведь 
Чириков стал притчей во языцех из-за одной бестакт
но-неосторожной, двусмысленно прозвучавшей фра
зы, которая не идет ни в малейшее сравнение с тем, 
что отчетливо и недвусмысленно сказал Куприн. 
Рядом с его бешеным шовинизмом замечание Чири
кова — невинный лепет. В письмах друзьям он много 
раз вполне искренно возмущался обвинениями в ан
тисемитизме, называл их клеветой. А Куприн в пись
мах друзьям вполне искренно называл себя юдофо
бом.

И тем не менее есть точка, в которой взгляды обо
их писателей сходятся. Это -  чуждость еврея русской 
культуре. Жаботинский считал, что в этом Чириков 
прав: мы не жили русской дворянской, купеческой, 
чиновной, крестьянской жизнью и нам она не может 
быть так близка, как русским. Но если для понимания 
замечания Чирикова этого комментария достаточно, 
то для понимания письма Куприна — его мало. Сле
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дует прибавить: глубочайшие корни, укрепившиеся 
в психологии русского, даже образованного челове
ка, и в ’’цивилизованном” XX веке все еще не от
сохли.

Мысли Куприна интересны как еще одно убеди
тельное доказательство чрезвычайной шаткости боль
шинства русской интеллигенции в еврейском вопро
се. Убеждений у этого большинства не было: только 
настроения, веяния. Одни сменяли другие под вли
янием мелочей, случайностей. Как поверхностные 
штрихи, они ложились на прочную грунтовку искон
ного, глубинного недоброжелательства.

Чириковский инцидент только чуть-чуть приоткрыл 
завесу и обнаружил щель — противоречие между рус
ской интеллигенцией и еврейством. Если б письмо 
Куприна было в свое время опубликовано, — стало 
бы ясно, что между ними не щель, а — пропасть.

Письмо Куприна*

(На полях нарисован портрет Чирикова.)
’’Чириков (хотя у меня вышел не то Водовозов, 

не то Измайлов) прекрасный писатель, славный това
рищ, хороший семьянин, но в столкновении с Ш. Ашем 
он был совсем неправ. Потому что нет ничего хуже 
полумер. Собрался кусать — кусай. А он не укусил, 
а только послюнил.

Все мы, лучшие люди России (себя я к ним при
числяю в самом-самом хвосте), давно уже бежим под 
хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, 
еврейской повышенной чувствительности, еврейской 
страсти господствовать, еврейской многовековой спай
ки, которые делают этот избранный народ столь же

* Ввиду того, что почерк автора Письма чрезвычайно не
разборчив, не могу отвечать за правильное прочтение некото
рых слов, в частности, имен. Авторский синтаксис сохранен. -  
В. Л.
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[нрзб] и сильным как стая оводов, способных убить 
в [нрзб] лошадь. Хорошо то, что все мы сознаем это, 
но в [нрб] то, что мы об этом только шепчемся в 
самой интимной компании. На ушко, а вслух сказать 
никогда не решимся. Можно печатно и иносказательно 
обругать царя и даже Бога, а попробуй-ка еврея! 
Ого-го! Какой вопль и визг поднимется среди всех 
этих фармацевтов, зубных врачей, адвокатов, докто
ров и особенно громко среди русских писателей ибо, 
как  сказал один очень недурной беллетрист, Куприн, 
каждый еврей родится на свет Божий с предначертан
ной миссией быть русским писателем.

Я помню, что ты в Даниловском возмущался, 
когда я [нрзб] звал евреев жидами. Я знаю также, 
что ты — самый корректный [нрзб] правдивый и щед
рый человек во всем мире — ты всегда далек от мо
тивов боязни или рекламы или сделки. Ты защищал 
их интересы и негодовал совершенно искренно. И уж 
если ты рассердился на эту банду литературной сво
лочи — стало быть они охамели от наглости.

И так уж [нрзб] но не смели об этом сказать [нрзб] 
людей. Я говорил интимно с очень многими из тех, 
кто распинается за еврейские интересы, ставя их 
куда выше народных, мужичьих. И они говорили мне, 
пугливо озираясь по сторонам, шепотом: ”я [нрзб] 
возиться с их болячками!” [нрзб] честнейший человек, 
Короленко, Водовозов, Иорданский. Скажи им о том, 
что я сейчас пишу, скажи даже в самой смягченной 
форме. Конечно, они не согласятся и обо мне уронят 
несколько презрительных слов, как о бывшем офи
цере, о человеке без широкого образования, о пьяни
це, ну! в лучшем случае как о enfant terribl’e. Но в 
душе им еврей более чужд, чем японец, чем негр, 
чем говорящая, сознательная, прогрессивная, пар
тийная (представь себе такую) собака. Целое племя 
из 10 000 человек каких-то Айно, или Гиляков, или 
[нрзб] где-то на крайнем севере перерезали себе глот

ки, потому что у них пали олени. Стоит ли о таком 
пустяке думать, когда у Хайки Литман в Луцке вы
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пустили пух из перины? (А ведь что-нибудь да стоит 
та последовательность, с которой их били и бьют во 
все времена, начиная от времен египетских фараонов!) 
Где-нибудь в плодородной Самарской губернии жрут 
глину или лебеду -  и, ведь, из года в год! -  но мы, 
русские писатели, то есть ты, я, Тихонов, Водовозов, 
Гальперин [нрзб], Городецкий, Шайкевич и Кулаков, 
испускаем вопли о том, что ограничен прием учеников 
зубоврачебных школ. У башкир украли миллион де
сятин земли, прелестный Крым обратили в один 
сплошной люпанар, разорили хищнически древнюю 
[нрзб] культуру Кавказа и Туркестана, обуздывают 
по-хамски европейскую Финляндию, сожрали Польшу 
как государство, устроили бойню на Д. Востоке — и 
вот, ей-Богу, по поводу всего этого океана зла, неспра
ведливостей и насилия и скорби было выпущено го
раздо меньше воплей, чем при ’’инциденте Чириков— 
Ш. Аш” , выражаясь [нрзб] жидовским, газетным 
языком. Отчего? Оттого что и слону, и клопу одина
ково больна боль, но раздавленный клоп громче 
воняет.

Мы, русские, так уж созданы нашим русским 
Богом, что умеем болеть чужой болью, как своей. 
Сострадаем Польше и отдаем за нее жизнь, распи
наемся за еврейское равноправие, плачем о бурах, 
волнуемся за Болгарию, идем волонтерами к Гари
бальди и пойдем, если будет случай, даже к восста
вшим ботокудам. И никто не способен так велико
душно, так искренно, [нрзб] бескорыстно и так 
[нрзб] бросить свою жизнь псу под хвост, во имя при
зрачной идеи о счастии будущего человечества, как 
мы. И не оттого ли нашей русской революции так 
боится свободная конституционная Европа с Жоре
сом и Бебелем с [нрзб] и французским буржуем во 
главе. И пусть это будет так. Тверже, чем в мой 
завтрашний день верю в великое мировое загадочное 
предназначение моей страны и — в числе всех других 
ее милых, глупых, грубых, святых и нелепых черт — 
горячо люблю ее за безграничную христианскую душу.
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Но я хочу, чтобы евреи были изъяты из ее материн
ских забот.

И чтобы доказать тебе, что мой взгляд правилен, 
я тебе приведу тридцать девять пунктов.

Один парикмахер стриг господина и вдруг, обкар- 
нав ему полголовы, сказал ’’извольте” , побежал в 
угол мастерской и стал ссать на обои. И когда его 
клиент окоченел от изумления, Фигаро спокойно 
объяснил:

— Ничего-с. Все равно завтра переезжаем-с.
Таким цирюльником во всех веках и во всех наро

дах был жид, со своим грядущим Сионом, за кото
рым он всегда бежит, бежит и будет бежать, как го
лодная кляча за куском сена, повешенного впереди 
ее оглобель. Пусть свободомыслящие Юшкевич, 
Ш. Аш, Свирский и даже Васька Рапопорт не говорят 
мне с кривой усмешкой об этом стихийном стремле
нии как о детском бреде. Этот бред [нрзб] рожденным 
от еврейки [нрзб] еврея присущ [нрзб] ,как [нрзб] охот
ничье чутье и звероловная страсть. Этот бред скрыва
ется в их скорбных глазах, в их неискоренимом ры
дающем акценте, в плачущих завываниях на концах 
фраз, в тысячах [нрзб] мелочах. Но главное в их пора
зительной верности религии [нрзб], стало быть [нрзб] 
и в гордой [нрзб] от всех других народов.

Корневые волокна дерева вовсе не похожи на 
его цветы, а цветы на плоды. Но все они — одно и 
то же и если внимательно [нрзб] и если мы примем 
мишуреса из Проскурова, балагулу из Шклова, свод
ника из Одессы, фактора из Меджибожа, цадика из 
Крыжополя, хасида из Фастова, бокаляра Шмуклера, 
контрабандиста и т. д. — за корни -  а Волынского 
с Дымовым и с Ашкенази за цветы, а Юшкевича и 
Дымова за плоды, а творения их за семена — то во 
всем этом растении мы найдем один вкус — еврей
скую душу, и один сок -  еврейскую кровь.

А кровь—das 1st ein ganz besonderer Saft, как сказал 
Гейне. (Ошибка Куприна: это слова Мефистофеля из 
’’Фауста” Гете. — В. Л.)
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У всех народов мира кровь мешаная и отливает 
пестротой. У одних евреев кровь чистая, голубая. 
5000 лет хранения в безупречной герметической 
закупорке. Но — ведь в течение этих 5000 лет 
каждый шаг каждого еврея был направлен, [нрзб ], 
благословен и одухотворен религией — одной религи
ей! — от рождения до смерти, в беде, [нрзб ] , любви, 
ненависти, горе и веселье. Пример единственный и, 
может быть, самый величественный во всей мировой 
истории. И именно поэтому-то душа Шолом Аша и 
Волынского и душа гайскинского меламеда мне 
более чужды, чем душа башкира, финна или даже 
японца.

Религия же еврея — и в молитвах, и в песнях, и в 
сладком шепоте матери над колыбелью, и в привет
ствиях, и в обрядах говорит об одном и том же 
каждому еврею: и бедному еврейскому извощику и 
сарронскому цветку еврейского гения — Волынско
му. Пусть в Волынском и в балагуле ее слова [нрзб] 
несколько по-разному.

Балагула:

а) Еврейский народ — 
избранный Богом и ни с 
кем не должен смеши
ваться.

б) Но Бог разгневал
ся на его грехи и послал 
ему испытания в среде 
иноплеменных.

в) Но он же пошлет 
Мессию и сделает евреев 
властелинами мира.

Волынский и Аш

а) Еврейский народ — 
самый талантливый, с са
мой аристократической 
кровью.

б) Исторические ус
ловия лишили его госу
дарственности и почвы, 
повергли гонениям.

в) Но никакие гоне
ния не сокрушат еврей
ство и все лучшее сдела
но будет только еврея
ми.

Но в сущности — это один и тот же язык. И что 
бы ни надевал на себя еврей -  ермолку, пейсы и
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лапсердак — или цилиндр и смокинг, крайний, нена
вистнический теологизм (?) или атеизм и ничшеан- 
ство, безоговорочную, оскорбительную брезгливость 
к  гою (свинья, собака, гой, верблюд, осел, менструи
рующая женщина — вот ’’нечистые” по нисходящей 
степени, по Талмуду) — ловкую фальсификацию 
теории о ’’всечеловеке” , ’’всебоге” и ’’вседуше” — 
это все от ума и внешности, а не от сердца и души.

И поэтому каждый еврей ничем не связан со мной 
ни землей, которую я люблю, ни языком, ни при
родой, ни историей, ни [нрзб] ,ни кровью, ни любовью, 
ни ненавистью. Да, ни ненавистью. Потому что еврей
ская кровь загорается (?) ненавистью только против 
врагов Израиля.

Если мы, все, — люди, — хозяева земли, то еврей 
всегдашний гость. Он даже нет! не гость, а король — 
авимелех — попавший чудом в грязный и глупый уча
сток при полиции. Что ему за дело до того, что рядом 
кричат и корчатся избиваемые пьяные рабы? Что ему 
за дело до того, что на окнах [нрзб] нет цветов и что 
люди, ее наполняющие, глупы, грязны и злы? И если 
придут другие, чуждые ему люди хлопотать за него, 
извиняться перед ним, жалеть о нем и освобождать 
его — то разве король к гам отнесется с благодар
ностью? Королю лишь возвращают то, что принадле
жит ему по священному Божественному праву. Совре
менник снова занял и укрепил свой 5000-летний трон, 
он швырнет своим бывшим защитникам кошелек, 
наполненный золотом, но в свою столовую их не по
садит.

[нрзб] что мы так искренно толкуем о еврейском 
равноправии, [нрзб] ждать нам нечего от еврея. Так 
Николай, думая на веки вечные осчастливить Пушки
на, произвел его в камер-юнкеры.

Идет, идет еврей в Сион, вечно идет. [нрзб]. И всег
да ему кажется близким Сион, вот сейчас, за углом, 
в ста шагах. Пусть ум Волынского и не верит в сио
низм, — но каждая клеточка его — стремится в Сион. 
К чему же еврею строить по дороге в чуждом доме,
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украшать чужую землю цветами, уединиться в род
ственном общении с чужими людьми, уважать чужой 
хлеб, воду, [нрзб ] ,обычый, язык? Все в стократ будет 
лучше, светлее, прекраснее там, в Сионе.

...Оттого он так грязен физически, оттого во всем 
творческом у него работа второго сорта [нрзб].

Вот мы добрались до языка, а стало быть, сейчас 
будет и очередь Чирикова и его правоты.

Нельзя винить еврея за его [нрзб] обособленность 
и за чужой нам вкус и запах его души. Это не он — не 
Волынский, не Юшкевич и не [нрзб], а 5000 лет исто
рии, у которой вообще даже ошибки логичны. И если 
еврей хочет полных гражданских прав, хочет свободу 
жительства, учения и профессий, и хочет неприкосно
венности дома и личности и исповедания веры — то 
не давать ему их — величайшая подлость. И всякое 
насилие над евреями -  насилие надо мной, потому 
что всем сердцем я велю, чтобы этого насилия не 
было, велю во имя любви ко всему живущему, к 
дереву, собаке, воде, земле... Ибо моя пантеистиче
ская любовь ко всему живущему, к  дереву, со
баке, воде, земле, человеку — древнее на сотни ты
сяч лет и мудрее и истиннее еврейской исключи
тельной любви к еврейскому народу. Итак дайте им 
ради Бога все что они просят. И на это они имеют 
священное право человека. Если им нужна будет 
помощь -  поможем им. Не будем обижаться их ко
ролевским презрением и неблагодарностью — на
ша мудрость древнее и неуязвимее.

Великий но бездомный народ или рассосется и 
удобрит мировую кровь своей терпкой, пахучей 
кровью или будет естественно [нрзб] умерщвлен.

Но есть один — одна только область, в которой про
стителен самый узкий национализм. Это область род
ного языка и литературы. А именно в ней евреи — 
вообще легко ко всему приспособляющиеся [нрзб] 
кто может спорить об этом? Каждый еврей родится 
на свет Божий с предначертанной миссией быть рус
ским писателем. Ведь никто как они внесли и вно
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сят в современный (?) русский язык сотни немец
ких, французских, польских торгово-условных, те
леграфно-сокращенных нелепых и противных слов. 
Они создали теперешнюю ужасную по языку неле
пую литературу и с.-д. брошюратину. Они внесли 
припадочную истеричность и пристрастность в кри
тику и рецензии. Они же -  начиная от ’’свистуна” 
(словечко Л. Толстого) М. Нордау и кончая засраным 
Оскаром Норвежским (Куприн имеет в виду Оска
ра Моисеевича Картожинского, театрального крити
ка и драматурга), [нрзб ]. Мало ли чем они еще ви
новны перед русским словом. И делали не со зла, 
не нарочно, а из-за тех же естественных глубоких 
свойств своей племенной души — презрения, не
брежности, торопливости. Ради Бога! Избранный 
народ! Идите в генералы, инженеры, ученые, докто
ра, адвокаты — куда хотите. Но не трогайте нашего 
языка, который вам чужд (и который... теряет те
перь...) даже от нас, вскормленных им, требует те
перь самого [нрзб ] бережного и любовного отноше
ния. А вы впопыхах его нам вывихнули и даже этого 
сами не заметили, стремясь в свой Сион. Вы его обо- 
ссали, потому что вечно переезжаете на другую квар
тиру и у вас нет ни времени ни охоты, ни уважения 
для того, чтоб исправить свою ошибку.

И так, именно так думаем в душе мы все -  не 
[нрзб], а простой русский люд. Но никто не решает
ся и не решится сказать громко об этом. И это будет 
продолжаться до тех пор, пока евреи не получат са
мых широких льгот. Не одна трусость перед жидов
ским засильем [гением? — В. Л]  и перед жидовским 
мщением (сейчас же попадешь в провокаторы!) оста
навливает нас, но также боязнь сыграть в руку пра
вительства. Оно делает громадную ошибку против 
своих же интересов притесняя евреев -  ту же самую 
ошибку, которую оно делает, когда запрещает по
средственный роман и тем создает ему шум, и авто
ру лавры гения и венец мученика. Мысль Чирикова 
ясна и верна, но неглубока и несильна. Оттого он и
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попал в лужу мелких, личных счетов, вместо того, 
чтоб зажечься большим и страстным светом. И [нрзб] 
мгновенно понял это и заключил Чирикова в банку 
авторской зависти, и Чирикову оттуда не выбраться, 
[нрзб ]

И мне очень жаль, что так неудачно и громко вы
шло. Чириков сам талантливее всех евреев вместе: 
Аша, Волынского, Дымова, А. Федорова, Ашкенази 
и Шолом Алейхема, и что иногда от него пахнет и зем
лей и травой, а от них всего лишь жидом. А он сам 
себя посадил и дал случай жидам лишний раз заявить 
что [нрзб ]. (Дав евреям права, правительство отвле
чет их от русской литературы. Они займутся другими 
профессиями [?].)

Эх! Писали бы вы, паразиты, на своем говенном 
жаргоне и читали бы сами себе вслух свои вопли. 
И оставили бы совсем русскую литературу. А то они 
привязались к русской литературе, как иногда к  ши
рокому, умному, щедрому русскому душой, но черес
чур мягкосердечному человеку привяжется старая 
истеричная припадочная блядь, найденная [нрзб ] на 
улице. И держится она около него воплями, угроза
ми скандалов, угрозой отравления, клеветой. Но по 
привычке становится давней любовницей, [нрзб ] 
И самое верное средство — это дать ей однажды 
[нрзб. ] по заднице и выбросить за дверь в горизон
тальном направлении.

А. Куприн.
Сие письмо, конечно, не для печати и не для кого, 

кроме тебя13.

Проблема взаимоотношений еврейства с русской 
культурой, точнее — с литературой, которая являет
ся основной темой письма, никогда не поднималась 
Куприным в художественных произведениях. Но, 
как уже указывалось, еврейская тема в других аспек
тах появлялась в них неоднократно. Различие в ее 
трактовке до и после письма есть и оно существен
но. Если ”до” еврейские образы Куприна достаточ
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но разнообразны и отношение к ним писателя неодно
значно, то ’’после” оно становится безусловно нега
тивным.

В фантастическом рассказе ’’Звезда Соломона” 
(1917) гнусный мелкий подручный Мефистофеля 
Борис Маркович -  родом из Одессы, ’’молодой и 
глупый наглец” .

В реалистическом рассказе ’’Канталупы” (1917) 
в приемной высокого начальства дожидаются ’’раз
вязные или презрительные евреи, которые здесь, 
как и всюду, точно у себя дома” .

Но это — так сказать, попутные замечания. А вот 
в ”Яме” (1914) Горизонту и только ему посвящены 
ни мало ни много -  четыре главы. Они введены ис
кусственно, с сюжетом повести связаны едва-едва, 
написаны с очевидной и единственной целью: разо
блачить колоссальное участие евреев в насаждении 
и развитии проституции в России.

Если безответная проститутка Сонька Руль с ее 
огромным носом и прекрасными глазами -  персо
наж проходной и вполне правдивый (еврейская про
ституция была фактом неоспоримым), то совсем 
иначе следует оценить Семена Яковлевича Горизонта. 
Вот только что, на наших глазах, он миловался с 
влюбленной в него молодой женой, но подвернулся 
удобный случай -  и он, не колеблясь, ее продает. 
Этот профессиональный торговец женщинами, за
частую завлекающий их на путь порока обманом, 
поставляющий их в розницу и оптом в дома терпи
мости не только России, но и других стран, вызыва
ет отвращение своей абсолютной аморальностью 
(’’...замечательно, что он не находил в своей профес
сии ничего преступного или предосудительного. Он 
относился к ней так же, как если бы торговал се
ледками, известкой, мукой, говядиной или ле
сом”14, — пишет Куприн).

Возможно, что на гнилой почве русского галута, 
в яростной борьбе за выживание мог произрасти 
и подобный выродок. Однако нет оснований утвер
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ждать, что именно евреи занимались этим ремеслом. 
Тот факт, что работорговца Горизонта, так же, как 
его коллег, упоминаемых по фамилиям (Ямполь
ский, Шепшерович) Куприн сделал евреями, — по
казателен: в этом — отсвет письма, неискоренимого 
национального ’’отталкивания” .

К приложению II

1) ЦГАЛИ, ф. 459, on. 1, е. х. 1730.
2) Там же.
3) Там же.

К приложению III

1) Недельная хроника Восхода 1886,№116, с.445.
2) В. Жаботинский. Асемитизм. Избранное. 1978, с .77, 78.
3) В. Жаботинский. Дезертиры и хозяева. Там же, с. 70.
4) ЦГАЛИ, ф. 459, оп.1, е. х. 2164, л. 1. Письмо это бы
ло написано безусловно до 1906 года, так как в этом году 
в суворинском театре была осуществлена инсценировка ’’По
единка”. Речь могла идти или об одноактной пьесе ’’Клоун”, 
написанной в 1897 году, или о комедии ’’Грань столетия”, 
написанной совместно с М. Н. Киселевым в 1899-1900 годах, 
или об инсценировке какого-либо рассказа.
5) ЦГАЛИ, ф. 2517, on. 1, е. х. 120, л. 230; февраль 1902.
6) ЦГАЛИ. Там же, л. 236; лето 1902.
7) ЦГАЛИ, ф. 240, on. 1, е. х. 27, л. 4 -5 .
8) ЦГАЛИ, ф. 2517, on. 1, е. х. 118, л. 52; 1902.
9) ЦГАЛИ, ф. 44, on. 1, е. х. 133; ноябрь 1907.
10) ЦГАЛИ, ф. 2517, on. 1, е. х. 120, л. 97; 24 марта 1910.
И ) ЦГАЛИ, ф. 44, on. 1, е. х. 133, л. 30; июль 1909.
12) ЦГАЛИ, ф. 2517, on. 1, е. х. 120, с. 157-158.
13) ИРЛИ, ф. Батюшкова, ф. 20, № 15, 125/х. Сб. 1.
14) А. Куприн. Соб. соч. в 6 т., 1958, т. 5, с. 127.
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Примечания

8

1) Впоследствии он стал называться Театром Литературно
художественного общества, а также Малым театром (не пу
тать с московским Малым); после смерти своего основателя 
в 1912 году -  театром имени Суворина.

2) Письмо без даты. ЦГАЛИ, ф. 459, on. 1, е. х. 4927, л. 25 
(на обороте).

3) ЦГАЛИ, ф. 459, on. 1, е. х. 4927, л. 11 (на обороте).
4) Я.М.Тейтель вспоминает, что известный судебный 

деятель А. Ф. Кони рассказывал ему о ’’страстной враждебно
сти к евреям” сотрудника ’’Вестника Европы” Е. И.Утина: 
он, Кони, останавливал Утина, когда тот ’’чересчур уж 
распространялся о порочности евреев” (Я.Тейтель. Из моей 
жизни. За сорок лет. Париж, 1925, с. 100).

Однако к чести русского еврейства надо признать, что 
таких были единицы. Несмотря на колоссальное давление 
режима, большинство считало постыдным бросить свой на
род, перейти в лагерь угнетателей.

5) Кугель, знавший Эфрона, вспоминает о клокочущей 
злобе, с какой он говорил о евреях: ’’Этот виленский еврей 
с наружностью и акцентом фактора, писавший обличение сво
его народа, высоко ценился в охранительно-реакционных 
литературных кругах” (Листья с дерева. 1926, с. 55).

В 1904 году он отправил подобострастное письмо Сувори
ну, в котором сообщал, что, устав от боевой беллетристики 
и публицистики, он написал пьесу об Иезавели, царице Из
раильской (’’сюжет ее -  борьба иудаизма с язычеством в 
царствование Ахава”) . В центре пьесы (изданной в Киеве 
в 1912 году под названием ’’Язычница” с подзаголовком 
’’Борьба иудаизма с язычеством”) — жена Ахава Иезавель, 
которая ненавидит евреев: ”Не доверяйся еврею”, -  преду
преждает она своего возлюбленного, ибо ’’преданность и 
верность не свойственны еврею”. Пьеса должна была заста
вить зрителей насторожиться: даже и в древности евреи 
были вероломными. Пьеса -  апология царской власти: она 
поставлена над народом самим Богом и судить ее может
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только он. Эфрон писал Суворину: ’’Был бы весьма счаст
лив, если б вы разрешили мне прислать вам драму на про
смотр и, если найдете ее литературной и сценичной, постави
ли бы в своем театре” (ЦГАЛИ, ф. 459, on. 1, е. х. 4897, л. 3). 
Ответил ли Эфрону Суворин -  неизвестно, но ни одной его 
пьесы больше театр не ставил. Впечатление создается такое, 
что им брезговали: в это время он работал в маленькой га
зетенке ’’Русский листок”, которая, по его собственному 
признанию, ’’единственная газета в Москве, которая дает мне 
прибежище” (там же, л. 2).

В апреле 1905 года Эфрон просил Суворина помочь ему с 
организацией в Петербурге лекции ’’Евреи в своих молит
вах”. Он сообщал, что лекция должна была состояться в 
Москве, но была отложена градоначальником ”до более бла
гоприятного времени” (запрет относился к февралю 1905 
года; естественно, что градоначальник не хотел лекцией Эф
рона подливать масло в огонь революционных событий), 
что лекцию его должен читать С. Ф. Шарапов — реакционер, 
махровый антисемит из ’’Русского слова”, который в 1901 
году дал восторженную рецензию на ’’Контрабандистов” 
(письмо Эфрона: ЦГАЛИ, ф. 459, on. 1, е. х. 4897, л. 4). 
Дружба с Шараповым, очевидно, была прочной: в 1916 
году Эфрон в том же ’’Историческом вестнике”, где когда- 
то были опубликованы ’’Контрабандисты”, поместил некро
лог Шарапова.

6) Читатель. Литература рыночного спроса. Восход, 1897, 
№ 10, с. 25-26.

7) Там же, с. 35.
8) Впоследствии Эфрон пытался доказать, что инициато

ром создания пьесы был Крылов, что основная работа, так 
же, как первоначальное название, принадлежат ему, что он, 
Эфрон, занимался почти только литературной правкой и 
исправлением грубых ошибок, что он протестовал против 
четвертого акта, в котором отец убивает дочь, что он даже 
хотел отказаться от соавторства и только благодаря настой
чивости Крылова был втянут в это дело (см. Историче
ский вестник, 1906, № 4, с. 234. Воспоминания о Крылове). 
Кому важно разбираться в этих деталях? Эфрон -  бывший 
еврей, следовательно,его роль — гнуснее.

9) По этому поводу еврейская ’’Будущность” (1900, 
№ 47, с. 950) иронически замечала, что в Петербурге ’’воз
лагаются большие надежды на Тинского, который как ев
рей, вероятно, сумеет эффектно играть в антиеврейской 
пьесе, написанной евреем”.

10) ЦГИА, ф. 678, on. 1, е. х. 1031.
11) Там же.
12) А. Л. Волынский с большим недоверием относился

197



к искренности Яворской, считая, что тут имели место на
игрыш, поза: ’’Весь скандал имел своим назначением под
черкнуть антисемитическую тенденцию главарей и вождей 
театра, Суворина и Буренина. Это и удалось в своем роде. А 
Л. Б. Яворская должна была во всей этой истории оказать
ся патронессой либеральных течений. Как это ни странно, 
все это породило во мне в свое время только отвращение. 
Когда еврейский вопрос делается достоянием улицы и пред
метом демонстраций с флагами, в душе у меня просыпается 
[нрзб] скорбь. Не верю я семитическому чувству своекорыст
ных волонтеров. ...Но как Л. Б. Яворская могла уклониться 
от такого случая -  блеснуть перед толпою в мантии граждан
ственных добродетелей, ей вовсе чуждых!” (’’Критические 
наброски” . Запись 23 января 1924 года. ЦГАЛИ, ф. 95, on. 1, 
е. х. 68, л. 11.) Думается, поведение Яворской следует 
расценить иначе. Сейчас стали известны бесспорные факты: 
она не раз помогала революционным организациям. Делала 
это не для рекламы, напротив, это должно было остаться 
неизвестным. Например, в 1903 году она давала деньги 
полтавскому комитету РСДРП; давала политическим заклю
ченным; в 1908 году устроила в Тифлисе спектакль ”в 
пользу социал-демократической организации большевиков”. 
В свете этих фактов представляется, что ’’гражданственные 
доблести” вовсе не были ей чужды, и нет оснований 
подозревать ее в желании нажить на скандале политический 
капитал. Полагаю, что ею руководило благородное граждан
ское возмущение.

13) Голосование происходило 25 февраля. На протяжении 
трех месяцев, что тянулось дело Яворской, дирекция 
подвергала труппу непрерывному нажиму. Угроза увольнения, 
то есть голода, заставила некоторых, покривив душой, 
голосовать против строптивой актрисы. Итог: 32 — за из
гнание, 29 -  против.

14) В. Крылов, С. Литвин. Письма в редакцию. Новое вре
мя, 1900, №8888.

15) В. М. Дорошевич. Герои дня. Собрание сочинений, 
1905, т. 4, с. 116-117.

16) Позже, на суде, кассир театра показывал: ”Во время 
продажи билетов замечались необычные требования, напри
мер продавались двадцать-тридцать мест галереи, при этом 
заявляли, что все равно какие места, видно из них или 
нет, только подешевле. Один студент перед спектаклем го
ворил мне: мы не позволим поднять занавес” (ЛГИА, ф. 
520, on. 1, е. х. 124, л. 84).

Имеется любопытный документ, из которого видно, как 
тщательно готовилась молодежь к выполнению своей задачи.
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ПРОТОКОЛ
Заседания кружка ’’Полярной звезды”

22 ноября 1900 года

Присутствовали: члены кружка ( in согроге) и делегаты от 
Высших женских курсов и университета в составе 14 чел. 
Слушали:

1. Сообщение о пьесе ’’Контрабандисты”.
2. Сообщение об отношении к пьесе студенческих и рабо

чих кружков.
Постановили:

1. Не допускать исполнения пьесы всеми имеющимися 
средствами.

2. Полученные бесплатно, купленные отдельными лицами 
билеты распределить между разнородными учебными заведе
ниями и училищами, дабы не сидеть женщинам отдельно от 
мужчин и не быть в однородной группе. Группы должны быть 
смешанного характера.

3. Каждому самостоятельно озаботиться приносом произ
водящих шум и свист предметов, а также предметов, без ущер
ба здоровью актеров могущих быть брошенными на сцену.

4. Не начинать и не прекращать демонстрации без сигнала 
отделенных.

5. В случае вывода из зала и т. п. мер администрации, ста
раться: незаметно освободиться от предметов демонстрации, 
причем бросать их отнюдь не в своей группе, а под стулья и 
скамьи лиц, в демонстрации не участвующих.

6. В случае спроса говорить, что участие не организован
ное, а персональное.

7. Всеми способами стараться выручить товарища, осо
бенно женщин.

8. Не покидать зала, пока спектакль не будет окончатель
но сорван.

9. Из театра выходить не одиночками, а по возможности 
группами. Цит. по книге: Б. А. Горин-Горяйнов. Актеры. 
1947, с. 88-89. Протокол восстановлен по памяти.

17) Выдержки из газет: Новости и биржевая газета (Н. Аш. 
’’Контрабандисты” в Малом театре. 1900, № 326, с. 3) и Север
ный край (А. Вергежский. Петербургские письма. Ярославль. 
1900, №314, с. 2).

18) ЛГИА, ф. 520, on. 1, е. х. 124, л. 95.
19) С. Шарапов. По-русски. Русское слово. 1901, № 15.
20) А. Суворин. Маленькие письма. Новое время, 1901, 

№ 8931.
21) ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 2, е. х. 111, л. 8.

199



22) Письмо Савиной мужу, А. Е. Молчанову 24 ноября 
1900. ЦГАЛИ, ф. 853, он. 2, е. х. 144, л. 29.

23) К. Арабажин. Д. Л. Мордовцев. Некролог. Новости и 
биржевая газета. (Первое издание). 1905, № 146, с. 2.

24) Без автора. ’’Сыны Израиля” в Петербурге. Будущ
ность. 1900, № 46, с. 929.

25) К. А. Сыны Израиля. Северный курьер. 1900, № 368, 
с. 2.

Опасения относительно возможных грозных последствий 
спектакля первым, почти за два года до ’’Северного курьера” 
и сразу же вслед за напечатанием пьесы, высказал ’’Восход” : 
’’Многие из читателей в простоте души поверят Литвину, и по
добной пьесе нетрудно будет с подмостков театра зажечь в 
сердцах зрителей пламя дикой ненависти, а на это именно 
и рассчитано произведение Литвина”. (Юг. Клевета в форме 
драматического произведения. Восход. 1899, кн. 3, с. 34.)

26) Из донесения агента Харьковцева 24 ноября 1900. 
ЦГАОР, ф. 102, ДП 00, 1898 год, дело 3, ч. 1, л. 4.

27) К сожалению, ’’Театр и искусство” в истории с этим 
спектаклем оказался не на высоте. Журнал обязан был под
вергнуть происшествие всестороннему, глубокому анали
зу, сделать все для мобилизации против него театральной 
общественности. А он... поместил лишь небольшую инфор
мационную' заметку, написанную настолько обтекаемо, что 
нельзя было понять, на чьей же стороне редакция. Полагаю: 
мотивы были не принципиального, а личного характера. Во- 
первых, в театре Суворина служила жена Кугеля, актриса
3. В. Холмекая, которая, кстати, официально считалась 
издательницей журнала. В своем ’’Дневнике” Суворин пишет: 
’’После того, как Холмская стала актрисой его театра, в 
журнале ’’Театр и искусство” ругань прекратилась. Это презрен
но, но понятно”. Он прав. Во-вторых, сам Кугель был членом 
дирекции Литературно-художественного общества (пусть он 
имел только один пай, но он его имел); на позорном засе
дании, обсуждавшем ’’предательство” Яворской, он выступал 
против нее.

28) ЦГАОР, л. 50.
29) Там же, л. 56.
30) Сипягин будет приговорен к смерти боевой организа

цией партии социалистов-революционеров и убит С.В.Балма- 
шевым в апреле 1902 года. Из приговора: ’’Ему мы обязаны 
самыми реакционными мероприятиями последних трех лет, 
его рукой стянуты узлы новых крепких пут, в которых 
бессильно бьется Россия”.

31) А. Суворин. Дневник. 1923, с. 251.
32) В одном из ’’Маленьких писем” Суворин цинично рас

крывает эту мошенническую проделку: ’’Скрыв от всех свое
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намерение, даже от директоров, моих товарищей, и от акте
ров... 1-го января я приехал в театр в 7 час. и послал за неко
торыми актерами, которые играли в пьесе. В половине 8-го 
часа, когда большая часть публики уже собралась... я объявил 
актерам, что вместо назначенной пьесы г. Сухово-Кобылина 
’’Расплюевские веселые дни” пойдут ’’Контрабандисты”. 
...Я просил режиссера выйти перед занавес и объявить публи
ке, что по случаю болезни актера, участвующего в ’’Расплю- 
евских веселых днях”, будут даны ’’Контрабандисты”. Пуб
лика встретила это объявление шумной и продолжительной 
овацией. ...Пьеса прошла с большим успехом и без малейшего 
протеста”. Новое время, 1901, № 8931.

33) Петербургский листок, 1900, № 324.
34) ЦГАОР, ф. 102, ДП 00 1898 год, дело 3, ч. 1И, л. 3.
35) Там же, л. 50.
36) Наверху листовки стояло: ’’Просят распространять”. 

Она гласила: ”В ознаменование отлично усердной деятельно
сти Суворина по части клеветы, сыска и доносительства имеет 
быть общедоступно-художественный кошачий концерт в 
Эртелевом переулке, против редакции ’’Нового времени”, 
дом № 6, в среду 28 февраля, в 2 часа дня”. ЦГАОР, там же, 
л. 142.

37) ЦГАОР, там же, л. 73. К сожалению, сведениями о 
судьбе этого требования не располагаю.

38) Там же, л. 10, на обороте.
39) Там же, л. 56.
40) Подсудимых защищали выдающиеся адвокаты: Ве

рен штам, Карабчевский. Они великолепно понимали обще
ственный смысл дела, указывали на провокационный харак
тер действий полиции, которая арестовывала главным обра
зом тех, кто был похож на евреев. Карабчевский в своей ре
чи сказал: ’’Беспорядки в Малом театре — это важное собы
тие для очерков русской культуры, и молодежь, принима
вшая в них участие, всегда может с гордостью вспомнить о 
них” . Этого власти пропустить не могли и решили адвока
тов покарать. После суда в Совет присяжных поверенных 
поступила жалоба прокурора на действия защитников. Одна
ко Совет не усмотрел в их поведении воспрещенных дей
ствий.

41) ЦГАОР, ф. 102, ДП, 00. 1898 г., д. 3, ч. 1, л. 79 -  80.
42) Там же, л. 93 (на обороте).
43) Там же, л. 79 — 80.
44) Двуглавый орел. Екатеринослав. 1913, №24, с. 2.
45) ЦГАОР, ф. 102, ДП, 00. 1898 г., д. 9, ч. 29.
46) Один из зрителей, студент князь Лордкипанидзе обра

тился к публике со следующими словами: ’’Господа! Прошу 
не смотреть эту омерзительную пьесу, позорящую драмати
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ческое искусство, унижающую нацию и оскорбляющую рели
гиозное чувство всякого порядочного человека. В этой пьесе 
и без того забитый народ представляется способным на все 
возможные преступления. Пьеса эта вызывает чувство вражды 
и человеконенавистничества, и стыдно представителям дра
матического искусства насильно ставить ее на сцену”. (Дело 
о ’’Контрабандистах”. Русские ведомости, 1901, № 269.

47) Цит. по книге: Первая русская революция и театр. 
1956, с. 305.

48) Из нашей общественной жизни. Искра, 1903, № 43.
49) А. Кугель. Листья с дерева, с. 60.
50) А. Суворин. Дневник, с. 247.
51) ЦГИА, ф. 776, оп. 25, е. х. 655, л. 28, 29, 37.
52) Доклад 13 декабря 1901 года. ЦГИА, ф. 776, on. 1, 

е. х. 34, л. 21.
53) Уже 6 декабря 1901 года Главное управление по делам 

печати уведомило Суворина, что министр внутренних дел 
’’признал необходимым воспретить исполнение на сценах 
театров, как столичных, так и провинциальных, переводов 
пьесы Альберти Гинона ”D6cadance”, появившихся уже под 
заглавиями ’’Вырождение”, перевод Я. А. Дельер, ’’Оскуде
ние” -  перевод Л. Гельмерсена” (ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 2, е. х. 
1023, л. 1).

54) ЦГИА, ф. 776, оп. 26, е. х. 23.
55) ЦГИА, ф. 776, оп. 26, е. х. 27, л. 127; 20 июня 1908. 

года.
56) Цит. по статье: В. Львов (Рогачевский). Журнальные 

заметки. Образование, 1905, № 6, с. 109.
57) В своих воспоминаниях Кугель расценивает ’’Контра

бандистов” именно так: ”Я думаю, что в истории театральных 
скандалов и демонстраций первое представление ’’Контра
бандистов” занимает почетнейшее место. Демонстрации на 
премьерах ’’Эрнани” или ’’Термидора”, насколько можно 
судить по описаниям,- невиннейшая затея в сравнении с тем 
грозным, фанатическим, исступленным, что представляла 
собою картина Малого театра в тот вечер” (Листья с дерева, 
с. 60).

58) См.: С. С. Данилов. История русского драматического 
театра (1944, с. 417); Е. А. Дубнова. Частные театры Моск
вы и Петербурга. Русская художественная культура (1977, 
том 3, с. 148).

59) Н. Левин. Первое выступление. Псковская правда. 
1976, с. 4.

60) В таких условиях ничто талантливое, новаторское не 
могло, проникнуть сквозь двойной частокол общей цензуры 
и местных запретов. Понятно отчаяние драматургов, чувству
ющих свою беспомощность: ’’Что нам делать, когда наши
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пьесы запрещаются провинциальными администраторами, не
смотря на разосланный им в прошлом году циркуляр мини
стра внутренних дел, лишающий их этого права? Что нам де
лать, когда пьесы, идущие десятки раз в Петербурге, при
знаются в провинции революционными и безнравственными? 
Что нам делать?” (Письмо драматурга В. Протопопова. Театр, 
1909, №381, с. 7.)

61) ЦГИА, ф. 776, оп. 25, е. х. 1008. Отношение 2 июля 
1912 года № 12430.

62) Попытки сопротивления этой атаке были слабы, не
значительны, разрозненны. Композитор Гречанинов опубли
ковал протест против исполнения его сочинений ”в концер
тах с политической окраской, явно тенденциозной в известном 
направлении, которому я не сочувствую”. Заявить об 
этом публично было смело, хотя сказано слишком уж дипло
матично. Но как одинок был Гречанинов!

Были два-три факта организованного общественного 
протеста против сдачи театров ’’Союзу русского народа”. 
Наиболее известный случай произошел в Киеве, где в знак 
протеста против намерения антрепренера городского театра 
М. Бородая объявить благотворительный спектакль в пользу 
черносотенцев, студенты университета, политехнического ин
ститута, а также редакции шести киевских газет объявили 
театру бойкот. На Бородая это, однако, не подействовало и 
спектакль состоялся.

Против наступления реакции на театр, усиления цензуры 
и других видов вмешательства в театральную жизнь резко 
выступал журнал ’’Театр и искусство”. Однако, пользуясь 
бесспорным авторитетом в театральных кругах, он не поль
зовался никаким влиянием в ’’сферах” (да к тому же редак
тором его был еврей) и потому негодование его оставалось 
для ’’внутреннего употребления”, не имело никаких практи
ческих результатов.

63) См.: Государственная Дума. Третий созыв. Сессия 
IV. Заседание 66; 25 февраля 1911 года. Стенографический 
отчет.

64) Письмо Бобрищева-Пушкина к Ф. А. Коршу 19 ок
тября 1911. ГЦТМ им. Бахрушина.

65) Бобрищев-Пушкин. Соль земли. Центральная театраль
ная библиотека. Далее цитирую этот машинописный эк
земпляр.

66) Solus. Соль земли. Биржевые ведомости. 1911, №12566 
(вечерний выпуск).

67) Маленький Эйольф. Малый театр. Речь. 1906, № 52, с. 4.
68) Суворин. Маленькие письма. Новое время. 1901. 

№ 8931.
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69) О. Л. Д’Ор. Соль земли. Обозрение театров. 1911, 
№ 1535, с. 12.

70) Театр и искусство, 1911, № 41, с. 759.
71) ЦГАЛИ, ф. 459, on. 1, е. х. 929, л. 151 г 1911 год.
72) Журнал театра Лутературно-художественного общества. 

1907, №6, с. 116.
73) Там же, с. 130.
74) Письмо Карпова к Суворину 27 сентября 1904 года. 

ЦГАЛИ, ф. 459, on. 1, е. х. 1730, л. 216.
75) 25 октября 1907 года Карпов писал Суворину: ”Я со

вершенно согласен с вами, что требование Глаголина (о каком 
именно требовании идет речь не ясно. -  В. Л.) незаконно и 
даже скажу более, крайне развязно. Мое мнение — он напрасно 
подчеркивает свое особенное, исключительное положение в 
труппе, и без того уже всех возмущающее и создающее ему, 
благодаря его нетактичности, много врагов. Никто, как вы, 
может указать Глаголину на всю неосновательность, исклю
чительность и развязность его требований”. (ЦГАЛИ, ф. 459, 
on. 1, е. х. 1730, л. 360). Если оба руководителя театра, об
суждая между собой происшествие, обвиняли Глаголина, то 
виноват, разумеется, был он. Впрочем, это подтверждается 
и сведениями, просочившимися в печать, и последовавшим 
судебным приговором.

76) Перерыв сценической деятельности (хроника). Рус
ское слово, 1909, № 270, с. 5.

77) На первый взгляд кажется непостижимым перелом 
в дальнейшей судьбе Баратова: эмигрировав в 1922 году из 
России (до того он работал в разных провинциальных теат
рах), он, артист русской сцены, почти не знавший идиш, стал 
играть в еврейском театре (под новым именем Бен Цви). 
Однако этот перелом был внутренне подготовлен: ему было 
присуще сильное национальное чувство, которого ничто -  
даже гнилая атмосфера суворинского театра -  не могло из 
него вытравить. Известно, например, что в 1906 году он уча
ствовал в сионистском музыкальном вечере в пользу Обще
ства вспомоществования евреям земледельцам и ремеслен
никам в Сирии и Палестине. В конце концов Баратов ока
зался в Америке. ’’Сейчас здесь Баратов, превратившийся 
в еврейского актера с именем, но без успеха. Служит в еврей
ском Художественном театре Мориса Шварца. ...Баратов 
уже дедушка. Иногда хворает ’’камнями”. Но джентльмен 
по-прежнему, хотя и с камнями”, -  писал О. Дымов А. С. Воз
несенскому 2 февраля 1927 года из США в Россию (ЦГАЛИ, 
ф. 2247, on. 1, е. х. 33, л. 10).

78) Суворин. Дневник, с. 374.
79) Письмо Баратова Карпову. ЦГАЛИ, ф. 770, сп. 1, е. х. 

39, л. 8. Письмо написано после отъезда Суворина за границу,
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который имел место 2 сентября. В октябре уже происходили 
репетиции. Следовательно, оно относится к сентябрю 1907 
года.

80) Письмо Суворина Савиной 1 февраля 1908 года. 
ЦГАЛИ, ф. 853, он. 2, е. х. 221, л. 138.

81) ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 2, е. х. 594, л. 1.
82) Гнедич писал Суворину 19 октября 1907 года: ’’Мне 

Савина давала читать вашу пьесу. Читал ее и директор. Вдруг 
ее анонсируют у вас в театре. Что вообще сей сон значит, и 
как оные анонсы понимать?” ЦГАЛИ, ф. 459, on. 1, е. х. 947, 
л. 156.

83) ЦГАЛИ, ф. 853, оп. 2, е. х. 221, л. 136.
84) Там же, л. 137.
85) Там же, л. 138; 1 февраля 1908 года.
86) Без автора. Москва, 31 октября. Театр. 1907, № 88, 

с. 10.
87) 20 октября 1892 года Южин написал гневное письмо 

Суворину. Бурно протестуя против категоричности, с какой 
Суворин изничтожил его пьесу ’’Царь Иван VI” и охаял его 
драматические способности, Южин касался и общего вопроса 
взаимоотношения художника с прессой. Он возмущался тем, 
что происходит ’’угнетение периодической печатью вообще, а 
вами в особенности, в силу вашего выдающегося публицисти
ческого таланта, всего, что в России несет продуктивную, 
скажу прямо, творческую работу”. Он заявлял, что существует 
ненормальное положение, при котором критик выносит 
бездоказательный приговор в ’’тоне помещика с крепостным”, 
— приговор, который публикой воспринимается как истина; 
что в действительности пресса вовсе не является голосом 
народа, как принято думать, ибо выражает не более, как 
произвольное личное мнение, которое однако становится 
критерием оценки; что борьба с печатью непосильна: (’’она 
может расплющить всякую репутацию, может, буквально, 
лишить всех прав состояния без суда, без оправдания, без 
апелляции. За нее масса, за нее инстинкт толпы, для которой 
нет большего наслаждения, чем травля”); что пресса глумится 
над людьми интеллигентного труда, которые оказались 
бесправными, лишенными возможности оправдаться; что это 
создает ’’удушливую атмосферу постоянного насилия над 
свободой творчества”. Южин утверждал, что всесилие печати 
привело к рождению армии художников, перед ней заискиваю
щих, но что он-то, Южин, делать этого ”не желает и не умеет” 
(А.И.Южин. Воспоминания. Записки. Статьи. Письма. 1941, 
с. 64, 69).
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Прошли годы. И Южин, прося Суворина поставить в его 
театре свою новую пьесу, пламенно признавался: ’’Обнимаю 
вас так же сильно, как люблю” (ЦГАЛИ, ф.459, on. I, е.х. 
4127, л.38. По-видимому, начало 1903 г.)

Позже Южин написал в честь Суворина статью-дифирамб. 
Оговаривая свое несогласие со взглядами Суворина-публици- 
ста, Южин сосредоточился исключительно на его театральной 
деятельности. Говоря о разнообразии театральных интересов 
Суворина (режиссер, антрепренер, драматург, критик), ут
верждая, что он -  самый крупный театральный деятель послед
ней четверти XIX века, несравнимый ни с кем по своему вли
янию, органически театральный своей страстностью, горением, 
Южин ни словом не обмолвился о сути тех взглядов, которые 
Суворин пропагандировал в своей театральной работе. Это 
понятно: отделить Суворина-публициста от драматурга и 
антрепенера невозможно, в любой сфере он нес одни и те же 
идеи. В хвалебном запале Южин заявлял, что у Суворина- 
критика есть та художественная восприимчивость, которая 
заставляет даже жертв его пристрастий, его ожесточения 
отпускать ему несправедливое отношение. Однако когда за 
пятнадцать лет до того жертвой Суворина был сам Южин, 
он к такой снисходительности и всепрощению вовсе не был 
склонен, горячо протестовал. (Статья Южина в сокращенном 
и переработанном виде была опубликована в журнале суво- 
ринского театра: 1907, № 20, с. 216. Цитирую по оригиналу: 
ЦГАЛИ, ф. 878, on. 1, е. х. 195, с. 12).

88) Например, в своем ’’Дневнике” в 1902 году Суворин 
записал: ’’Немирович пришел ко мне в ложу. Удивило меня 
это. Он вел себя относительно меня в прошлый приезд в 
Москву возмутительно, даже с юбилеем не поздравил. А те
перь сам пришел. Бережет свою шкуру от царапин” (с. 282). 
Однако некоторые еврейские деятели находили в себе доста
точно гордости, чтоб уклоняться от встречи с Сувориным. 
Так, в 1893 году Антокольский отклонил приглашение Су
ворина на организованный им праздник русской печати в 
Париже. 26 октября из Биаррица он телеграфировал: ”1000 
благодарностей за приглашение. Искренно сожалею невоз
можностью воспользоваться” (РО Библиотеки имени Сал
тыкова-Щедрина, ф. 754, е. х. 47).

89) В 1910 году поставил здесь свои ’’Лесные тайны” Е. Чи
риков.

90) Театральное наследие. 1954, т. 2, с. 239.
91) А. Чехов. Письмо к Книппер 20 февраля 1903 года. 

ПСС в 30 томах. Письма, т. И, с. 157.
92) Вик. К. Из ’’Знания” в ’’Новое время”. Рассвет. 1909, 

№ 49, с. 13.
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93) ’’Разоблачение” еврейства, которое непрерывно про
исходило на сцене суворинского театра, делалось — причем 
совершенно идентично -  и во всей реакционной литературе. 
Привожу наименее известный пример. В том же 1911 году, 
когда на сцене высмеивался стремившийся к мировому гос
подству герой пьесы Бобрищева-Пушкина ’’Соль земли” 
Герц, в том же Петербурге вышел литературный сборник под 
названием ’’Ладо”, до отвращения пропитанный духом сла
вянского национализма. В чешском рассказе автор передает 
мысли ’’Вечного жида” (олицетворявшего еврейский народ) 
следующим образом: ”Я держу возжи, при помощи кото
рых можно управлять этим миром: и эти возжи -  золото и 
ум. Я в денежной области всемогущий король. На моих зо
лотых нитках висит множество народов и великие мира сего, 
как куклы, которые я могу выпускать по своему усмотре
нию на историческую сцену. Тысячи искусных перьев направ
ляют сообразно с моими желаниями общественное мнение...” 
(Святополк Чех. Вечный жид. ’’Ладо”, с. 125). Как видим, 
совпадение с высказываниями Герца почти текстуальное.

9

1) Письмо Горького к Пятницкому. Архив Горького. 
П. Г-рл 3 4 -1 -3 4 .

2) Г. Рыклин. ’’Евреи” Чирикова в Экспериментальном. 
Известия, 1926, №212.

3) Принимая после кишиневского погрома еврейскую 
депутацию, Плеве прямо связал положение евреев в России 
с их участием в революционном движении и заявил, что если 
это участие будет продолжаться, евреи будут изгнаны: ’’Го
ворят много о трусливости евреев. Это неверно. Евреи самый 
смелый народ. На Западе России около 90 процентов рево
люционеров составляют евреи, а в России вообще -  около 
40 процентов... Знайте же, что если вы не удержите вашей 
молодежи от революционного движения, мы сделаем ваше 
положение настолько несносным, что вам придется уйти из 
России до последнего человека” (Освобождение. 1903, 
№1/25/, с. 15). Предостережение Плеве было сплошным 
плагиатом: он буквально повторил слова министра внутренних 
дел Игнатьева, еще в 1880 -  1881 годах не раз заявлявшего: 
западная граница для евреев открыта. Плеве в то время был 
начальником департамента полиции. Так, с интервалом в два 
десятилетия, два министра, не видя реальной возможности 
освободиться от ненавистного народа, коленкой выталкивали 
его из страны, которую он считал своей родиной.

Правительство считало выступления еврейской молодежи 
частью всемирного еврейского заговора, исходящего из од
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ного центра. Любопытную деталь рассказал А. Р. Кугель. 
В конце 1905 года, уже после манифеста 17 октября, Витте 
вызвал депутацию еврейского общества и предложил ей не 
более не менее, как... прекратить революцию.

-  Мы ее не делаем, граф, как же мы можем ее прекра
тить?

— Не играйте в наивность. Напишите в ’’Aliance Israelite” 
в Париж и объясните, что в дальнейшем революция может не 
улучшить, а только ухудшить положение евреев. (Листья с 
дерева. 1926, с. 56.)

4) ’’Бессарабец” всегда действовал в гармонии с ’’Новым 
временем”. В одном очень почтительном письме Суворину 
Крушеван, называя себя и его соратниками в ’’деле, кото
рому мы вместе служим”, добиваясь поддержки своего стар
шего коллеги ”в таком грозном деле, как еврейский вопрос”, 
просил Суворина отметить в своей газете его, Крушевана, 
неустанную борьбу против евреев, призывал к еще большей 
активности. ’’Помилуйте! Да неужели вы не видите, что дела
ется вокруг? Вы забыли, что девять десятых русской печати 
в руках евреев?” (ЦГАЛИ, ф. 459, on. 1, е. х. 2113.)

5) 18 мая 1903 года в ’’Times” была помещена депеша, 
адресованная Плеве бессарабскому губернатору: ’’Ваше пре
восходительство не преминет способствовать немедленному 
прекращению могущих возникнуть беспорядков при помощи 
увещаний, отнюдь не прибегая однако к помощи оружия. 
Фон Плеве. (ЦГАОР, ф. 102, делопроизв. 3, 1903, дело 873, 
т. 4, лист 4.) Напечатано в кн. ’’Материалы для истории 
антиеврейских погромов в России”. Под ред. С. Дубнова и 
Г.Я. Красного-Адмони, т. 1, с. 223. В этой книге приведены 
также многие другие документы, относящиеся к Кишинев
скому погрому.

Эта телеграмма, прямо запрещающая применение против 
погромщиков оружия, была выполнена: десять тысяч расквар
тированных в городе военных во время погрома абсолютно 
бездействовали.

Роль правительства как организатора погрома стала оче
видной уже на суде над преступниками.

6) Взрыв возмущения в мире был настолько силен, что 
заставил правительство решительно запретить последующие 
антиеврейские беспорядки в Кишиневе, которые должны 
были состояться в мае. Поэтому Плеве настойчиво и недву
смысленно потребовал от кишиневских властей использовать 
любые меры для недопущения продолжения погромов.

Приказ министра.
14 мая 1903 г. в 10 часов вечера
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Располагая полицией и войсками, нельзя допускать 
беспорядки. Предупреждение их возлагаю на вашу личную 
ответственность.

Министр внутренних дел Плеве.
( ’Материалы для истории...” стр. 227.)

Донесения о положении в Кишиневе летят теперь в 
Петербург чуть ли не ежедневно: местные власти встревожены, 
все их усилия — непритворные, истинные, — направлены на 
выполнение приказа центра. И войска, которые должны были 
быть отправлены в лагеря, были оставлены в городе, 
патрулировали его; никаких беспорядков, естественно, не 
возникло.

7) После Кишиневского погрома усилился интерес к 
сионизму. Социалистические теории общности классовых 
интересов эксплуатируемых разных национальностей теря
ли приверженцев: не было гарантии, что русский трудящий
ся, с которым трудящемуся еврею предлагали объединить
ся, не окажется завтра в рядах громил. Наученные горьким 
опытом кишиневцев, евреи некоторых городов встали на 
путь организации самообороны. И разразившийся через 5 меся
цев погром в Гомеле представлял уже иную картину: это 
было не убийство беззащитных, а сражение. В Кишиневе 
были жертвы, в Гомеле, Житомире, Белостоке — бойцы. 
Цинизм властей был безграничен: Плеве издал циркуляр, 
запрещавший организацию самообороны на том ’’основа
нии”, что правительство обладает достаточной властью для 
защиты евреев.

О погромах 1903 и 1905 годов писали многие еврейские 
писатели: Д. Айзман, С. Ан-ский, Н. Осипович, М. Рыбкин, 
А. Дерман, А. Кипен, В. Жаботинский и др. Как справедливо 
указал В. Львов-Рогачевский, ни одно произведение не 
может сравниться по художественной мощи со ’’Сказанием 
о Немирове” Бялика в переводе Жаботинского.

8) Например, 20 апреля 1903 года в Петербурге состоялось 
собрание петербургских писателей (около 200 чел.). Была 
принята резслдоция о кишиневском погроме, в которой отме
чалось озверение толпы, безучастность местного общества и 
местной власти, равнодушие интеллигенции, из среды кото
рой выделились руководители погрома, травля евреев город
ской газетой. Отмечалось и то, что проповедь племенной 
вражды -  ’’широко распространенное явление, встречающее, 
к несчастью, слишком слабый отпор со стороны прогрессив
ной части русского общества и русской печати”. (Цит. по 
журналу ’’Освобождение”, Штутгардт, 1903, № 23.) Резолю-

Управляющему губернией
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цию эту отказались напечатать газеты ’’Новости”, ”СПБ ведо
мости”, ’’Русские ведомости”. Ее напечатал ’’Восход”, за что 
и был конфискован.

В начале 1904 года произошел эпизод, показавший, на
сколько лучшая часть русской интеллигенции была возмущена 
тем, что произошло в Кишиневе. Очень многочисленный 
(около 3000 делегатов) съезд по техническому образованию 
це только принял резолюцию, требующую отмены всех рели
гиозных и национальных ограничений, но и под единодушные 
выкрики ’’вон убийц!” изгнал двух участников кишиневского 
погрома. Такое проявление общественной самостоятельности 
вызвало гнев Плеве, закрывшего съезд и арестовавшего двух 
его руководителей.

9) Очерк Короленко, запрещенный цензурой, был издан 
за границей в 1903-1904 годах. В России же впервые -  в 
1905 году. Включен в собрание сочинений 1955 года.

10) Статья Горького вызвала пристальное внимание по
лиции Нижнего Новгорода и Кишинева.

Нач. Нижегородского 
охранного отделения 

17 мая 1903 г.
№582

Его превосходительству господину директору 
департамента полиции.

Секретно.

Максим Горький написал статью под заглавием ”По пово
ду кишиневского погрома”, каковая цензурой для напечата
ния в местных газетах пропущена не была. В данное время 
появились в обращении в ограниченном количестве гекто
графированные экземпляры означенной статьи, каковую в 
копии имею честь представить Вашему превосходительству. 
(ЦГАОР, ф. 102, делопроизв. 3, дело 873, т. 4, л. 31.)

Записка по Бессарабскому
охранному отделению

17 мая 03 г.
№621

Кишинев

Его высокоблагородию господину директору полиции.

При сем имею честь представить Вашему превосходитель
ству копию с корреспонденции, помещенной в заграничных 
газетах и копию прокламации под названием ”По поводу ки
шиневского погрома”, за подписью М. Горький. К изложенно
му обязываюсь присовокупить, что оба эти издания в форме
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гектографированных прокламаций, всего в нескольких эк
земплярах, распространялись вчера, 16 мая по рукам местных 
политически неблагонадежных лиц, причем корреспонденция 
прислана почтой из-за границы, а сочинение М. Горького, 
как указывает агентура, тоже почтою из Нижнего Новгорода 
(Там же, л. 35).

В исследовании С. Д. Балухатого ’’Литературная работа 
Горького” (1936, с. 105) указано, что статья эта, первоначаль
но распространявшаяся в России в виде литографированной 
прокламации, была напечатана в Женеве в журнале ’’Револю
ционная Россия” (1903, № 24, 15 апреля) и в других револю
ционных изданиях. После революции перепечатана один раз в 
книге ’’Революционный путь Горького” (1933), а теперь в 
кн. ”М. Горький. Из литературного наследия”. Иерусалим, 
1986.

11) Театрал. Е. Н. Чириков. Театр, 1911, № 783, с. 5.
12) Е. Чириков. Рассказы. 1903, т. 2, с. 178.
Стоит отметить отзыв о ’’Чужестранцах” Чехова: ’’Рассказ 

Чирикова наивен и фальшив”. Письмо к Горькому 3 января 
1899. Полное собрание сочинений в 30 томах, т. 8, с. 12.

13) Е. Чириков. Белая ворона. Цензурный экземпляр. 
Театральная библиотека имени Луначарского. РО. 1.15.7.45. 
№ 12951, с. 13, 15.

14) О том, что законы, ограничивающие право жительства 
евреев, являются источником разнообразных драматических 
ситуаций, говорилось во многих произведениях еврейской и 
русской литературы. Например, Ф. Сологуб в ’’Вечном жиде” 
рассказывает буквально такую же историю: как приехал из 
Берлина еврей-литератор, русский подданный, конечно же 
не имевший права жительства в Петербурге, и как всю ночь 
прошагал он по пустынным улицам -  ’’Нельзя было даже 
сесть на скамейку где-нибудь на бульваре, чтобы не привлечь 
внимания блюстителя порядка. Всю ночь надо было идти 
из улицы в улицу, вперед, направо, налево, никогда не по
ворачивая назад, никогда не проходя дважды по той же ули
це” (Щит. 1915, с. 170).

15) Е. Чириков. Соломон и Розалия. Плен страстей. Мос
ковское книжное издательство, 1912, с. 191.

16) В представлении современников Чирикова, его твор
чество неразрывно связано с еврейской темой. Например, 
писатель А. Серафимович, вспоминая о нем через десятки 
лет, говорит, что он ’’все про бедного мужичка писал, про 
загнанных евреев, про замученных интеллигентов” (А. С. Се
рафимович. Собрание неопубликованных произведений и ма
териалов. 1958, с. 108).

17) Архив Горького. П. Г-рл 34-1-34.
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18) Письмо 8 сентября 1903. Архив Горького, т. IV, с. 
134.

19) Л. Андреев. Письмо к Пятницкому. Вопросы литера
туры, 1971, № 8, с. 163.

20) Е. Чириков. Евреи. Общественная драма. Московское 
книгоиздательство. 1912. В дальнейшем цитирую по этому из
данию.

21) И. Эйзенбет. Евреи в драме Чирикова и в повести 
Юшкевича. Еврейская жизнь, 1904, № 7, с. 144.

22) Раскол еврейской семьи на почве выбора ее членами 
противоположных путей решения еврейского вопроса пока
зан и в некоторых появившихся после ’’Евреев” произведе
ниях еврейской прозы и драматургии (”На пути в Сион” 
Ш. Аша, ’’Отец и сын” С. Ан-ского, ’’Разные течения” Н. Пру- 
жанского и др.). Внутренняя непримиримость различных 
мировоззрений именно Чириковым доведена до логического 
трагедийного финала. В прозе эта тема с большой силой рас
крыта Д. Айзманом в рассказе ’’Ледоход” : конфликт между 
сестрой-сионисткой и братом социал-демократом доводит их 
до полного разрыва.

23) Имеется любопытный документ, относящийся уже 
к более позднему времени. В секретном докладе С.-Петер
бургскому градоначальнику отделение по охране обществен
ной безопасности и порядка сообщало (15 января 1912 года, 
№ 754), что после временного затишья снова пробудился ин
терес к сионистскому движению и он распространился ”во 
всех закоулках Российской империи, населенных евреями”. 
В докладе говорится о большом количестве сионистских 
организаций, кружков, ”во главе которых главный коми
тет”, об их деятельности, об их стремлении к объединению 
(ЛГИА, ф. 569, оп. 13, д. 633-6).

24) Против сионизма был тот, кто стоял на точке зрения 
ассимиляции, нужной для пользы России (например, Струве), 
или на точке зрения интернационализма, или исповедовал 
религиозную ненависть: евреи рассеяны по земле не своей, а 
Божьей волей, и ’’христианский идеализм не допустит воз
вращения Иерусалима народу, распявшему Христа” (М. Мень
шиков. Русская мысль. 1902, № 7, с. 190). Позже, когда сио
низм набрал силу, тот же Меньшиков стал его опасаться 
уже с другой, чисто практической точки зрения: он способ
ствует росту самосознания евреев, подъему их духа, их вклю
чению в политическую борьбу, а это крайне опасно- ’’Сио
низм -  движение романтическое и, мне кажется, весьма тре
вожное. За внешней целью — созданием еврейского государ
ства в Палестине — кроется вообще подъем национального 
чувства. Добудут ли евреи Палестину -  крайне сомнительно, 
но что массы еврейства будут разбужены в их национализме,
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что они будут политически раздражены, натравлены на борь
бу -  это неизбежно”. (Статья ”Шейлок и Джессика”. Новое 
время, 1903, № 9888.)

Некоторые, сочувствуя идее сионизма, выражали сомнение 
в ее осуществимости ввиду невероятных практических труд
ностей.

И, наконец, были чистые душой идеалисты, которые 
безоговорочно и восторженно идею сионизма принимали, 
даже приветствовали.

Это был 72-летний писатель Д. Л. Мордовцев, писавший: 
”И я глубоко убежден, что, получив обратно в свое владение 
всю Палестину, еврейский народ при его необычайной даро
витости и поразительной энергии духа, создаст могуществен
ное и богатое государство... И это сбудется, я этому глубоко 
верю, не погибнет тот народ ”в духоте”, который под страш
ным гнетом пронес свои идеалы через тысячелетия и через 
реки крови” (Русская мысль, 1902, № 7, с. 184-185).

Это был тридцатипятилетний Горький, тогда еще очень 
мало написавший на еврейскую тему, но уже ею взволнован
ный (его удивительная борьба с антисемитизмом впереди). 
Он воспринял сионизм как воплощение вечного народного 
идеала. ”Мне глубоко симпатичен великий в своих страданиях 
еврейский народ; я преклоняюсь перед силой его измученной 
веками тяжких несправедливостей души, измученной, но го
рячо и смело мечтающей о свободе. Хорошая, огненная кровь 
течет в жилах вашего народа! Мне говорят, что сионизм -  
утопия: не знаю, может быть. Но поскольку в этой утопии 
я вижу непобедимую, страстную жажду свободы, для меня — 
это реальность, для меня -  это великое дело жизни. Всей 
душой моей я желаю еврейскому народу, как и другим лю
дям, вложить все силы духа в эту мечту, облечь ее в плоть 
и, напитав горячей кровью, неустанно бороться за нее, чтобы 
победить все несправедливое, грубое, пошлое” (Там же, 
с. 195).

25) См., например: Е. Абрамович. Литературные наброски. 
Еврейская жизнь, 1916, № 11-12, с. 161.

26) История сохранила имена всего нескольких человек, 
помогавших евреям во время погромов 80-х годов.

Об одном исключительном случае, причем непосредствен
но связанном с чириковской пьесой, стоит рассказать. Во 
время погрома в Житомире 24 апреля 1905 года в рядах ев
рейской самообороны сражался и погиб 24-летний русский 
студент, член боевой организации социалистов-революционе- 
ров Николай Иванович Блинов. В 1902 году он был привле
чен к дознанию по обвинению в революционной деятельно
сти, бежал за границу, нелегально вернулся в Житомир 16 ап
реля и через неделю вышел из конспирации только для того,
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чтоб встать в ряды еврейской самообороны. По воспомина
ниям всех, его знавших, он был личностью необыкновенной, 
олицетворением самой поэзии. Судьба Блинова, героя в жиз
ни, сплелась с судьбой Березина, героя литературного.

Это произошло так. В 1904 году в двух швейцарских 
городах — Цюрихе и Берне — русские любители поставили 
’’Евреев”. В Берне Березина играл Блинов. Режиссировавший 
спектаклем писатель С.Ан-ский вспоминает: ”Мы вместе 
играли в пьесе Чирикова ’’Евреи”, я — роль старика Лейзера, 
а Николай Иванович — роль Березина, того студента 
(христианина), который во время погрома защищает семью 
Лейзера и падает убитым под ударами озверевших громил... 
Ровно 11 месяцев тому назад Н.И. репетировал на сцене ту 
самую роль, которую судьба готовила ему в жизни. Какие 
иногда бывают драматические совпадения, — Ан-ский про
должает: — Во время самого спектакля Николаю Ивановичу, 
однако, не пришлось довести свою роль до конца. В тот 
момент, когда он появляется на сцене, чтобы спасать Лию, в 
зале среди зрителей раздались громкие рыдания, обмороки и 
истерики. Пришлось прервать игру и опустить занавесь... 
Поднялась она снова через 11 месяцев, но уже не над 
подмостками сцены, а над залитыми кровью, охваченными 
ужасом, безумием и позором улицами X., — и тут Николай 
Иванович ’’доиграл свою роль”... Он дал определенный ответ 
настойчивому Нахману на его вопрос: ’’Что вы будете делать? 
Пойдете ли вы в толпу, станете ли останавливать дураков и 
негодяев?”... Он смело и самоотверженно пошел ”в толпу 
дураков и негодяев”.

Заканчивает Ан-ский так: ’’Спи же с миром, самоотвержен
ный идеалист-борец! Навеки останется для нас святою твоя 
память, память о человеке, положившем душу свою за дру
га своя. И среди окутывающего нас мрака и ужаса, разы
гравшейся вакханалии безумия, позора и человеконенавист
ничества твоя светлая память будет в нас поддерживать веру 
в человека...” (’’Николай Иванович”. Газ. Восход, 1905, 
№ 21, с. 4 4 -4 7 .)

Еврейская община Житомира, желая увековечить необы
чайный подвиг Блинова, выбила его имя на мраморной доске 
в хоральной синагоге.

27) В принадлежащем самому Орленеву экземпляре пьесы 
(Театральный музей имени Бахрушина, ф. 421, е. х. 4, 
№ КП 289032) сокращений много, вставок же из Юшкевича -  
нет. Обложка отсутствует, но судя по имеющейся нумерации, 
это издание ’’Знания”, 1906. Возможно, что вначале Орленев, 
действительно, играл со сделанными им вставками, но впо
следствии от них отказался.
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28) Орленев. Жизнь и творчество русского актера Павла 
Орленева, описанные им самим. 1961, с. 139.

29) Там же, с. 142.
30) Там же, с. 150.
31) Успех орленевской труппы усилил интерес к чириков- 

ской драме. Уже в начале 1905 года с огромным успехом она 
была поставлена русскими любителями в Вене.

В конце 1906 года ’’Евреи” пошли в двух немецких теат
рах: в городском театре Бамберга и в берлинском Kleines 
Theater. Здесь режиссером был Эмиль Линд, также исполня
вший роль Лейзера. А. Кугель, видевший спектакль, писал, 
что Линд ’’превосходный актер и, разумеется, его исполне
ние оставляет далеко позади русских исполнителей этой 
роли”. Однако критик считал, что благодаря своему мощно
му трагическому темпераменту Линд ’’царил над всеми”, 
перевернул всю пьесу и получилось так, что ’’сила в фана
тизме старой веры. ...Рядом с ним все прочие представители 
еврейской мысли казались маленькими, слабыми, почти 
жалкими” (Театр и искусство. 1906, № 31, с. 472). С оценкой 
Кугелем образа Лейзера согласиться нельзя.

Любопытно, что Германия -  единственная страна, где 
’’Евреи” шли и много позже. Немецкий антисемитизм стоял 
на столь прочной ’’научной” основе, что не затухал никогда. 
Поэтому драма Чирикова оказалась там актуальной и спустя 
годы после ее написания. 9 января 1923 года ученик Рейн- 
гардта, крупный режиссер Карлейнц Мартин поставил пьесу 
в берлинском Renaissance Theater, который уделял особое 
внимание русской драматургии. Старика Лейзера играл 33- 
летний исключительно талантливый актер еврейского про
исхождения Александр Гранах. Работа его вызвала очень вы
сокую оценку одного из ведущих критиков, Альфреда Кера.

32) В то время симптомы антисемитизма наблюдались 
и в Англии. Крупный писатель и англо-еврейский обществен
ный деятель И. Зангвил писал: ”До сих пор, если английскому 
еврею приходилось слышать о погромах в России, о 
румынских терзаниях, об избиении евреев в Марокко — ему 
казалось, что он читает о землетрясении где-нибудь в Китае. 
Теперь старый клич — hep! hep! приближается к его 
собственным дверям. Бьют евреев в Валлисе, бойкотируют в 
Ирландии, антисемитские листки разбрасывают в Шотландии, 
а парламент английский занят обсуждением билля об 
иностранцах (этот билль должен был ударить по еврейской 
эмиграции, но впоследствии с обсуждения был снят. — В. Л.) 
...и  наша дорогая Англия захвачена эпидемией антисемитизма, 
которая свирепствует везде”. Премьер-министр Бальфур уже 
не мог игнорировать этих фактов. Он заявил: ”В возникнове
нии и росте антисемитского настроения в Англии я видел бы
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в высшей степени серьезное национальное несчастье для нас”. 
(Шми. Иностранное обозрение. Книжки Восхода, 1904, №5, 
с. 258.)

33) Еврейка Алла Назимова -  Алла Александровна Ле- 
вентон, дочь ялтинского аптекаря, окончившая московскую 
школу филармонического общества, стала гражданской же
ной Орленева. Она не вернулась с ним в Россию. Потому ли, 
что ее артистическая карьера в Америке началась блиста
тельно? Потому ли, что она не чувствовала Россию родиной? 
Осип Дымов в письме другу обронил однажды: ”Алла На
зимова ведь никогда не считала себя русской” (из письма 
А. С. Вознесенскому из США в Россию 2 февраля 1927 года. 
ЦГАЛИ, ф. 2247, on. 1, е. х. 33, л. 10).

34) С. И. Рапопорт. ’’Евреи” Е. Чирикова на английской 
сцене. Новости и биржевая газета, 1905, №10.

35) И. Смирнов. Русский актер в Америке. Театр и искус
ство, 1907, №49, с. 824.

36) И. Рубинов. Нью-Йоркские впечатления. Книжки Вос
хода, 1906, № 1, с. 147.

Из других пьес, поставленных Орлен ев ым в Америке, 
следует отметить драму Л. Пинского ’’Семейство Цви” (в 
переводе на русский автора), в которой артист неподража
емо, с трагической силой играл дедушку.

В период пребывания Орленева в Америке там ставили 
’’Евреев” в переводе на идиш и некоторые еврейские труп
пы.

37) М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 28, с. 
375.

38) Цит. по книге: Орленев. Жизнь и творчество русского 
актера Павла Орленева... с. 311.

39) Там же, с. 148.
40) Отдел рукописей Библиотеки имени Ленина, ф. 331. 

А. П. Чехов. Картон № 62, е. х. 196.
41) Когда в 1906 году Союз русского народа слезно умо

лял царя ”не давать им равноправия с нами, иначе они будут 
владычествовать над нами”, -  то самодержец осторожно 
ответил: ”Я подумаю”. Теперь же, в июне 1907 года, он дал 
телеграмму руководителю черносотенцев Дубровину: ”...Да 
будет же мне Союз русского народа надежной опорой, служа 
для всех и во всем примером законности и порядка”. Даже 
Суворин, по его собственному признанию, не поверил такому 
демонстративному братанию высшей власти с отребьями 
общества и не перепечатал телеграмму в ’’Новом времени”.

42) Длинное послание протоиерею Иоанну Сергиеву Крон
штадтскому, известному духовному писателю, начиналось 
так: ’’Отец Иоанн. Иуда. Уважаемый до сего времени русски
ми людьми поп! И теперь покровитель жидов и их слуга и
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клеврет. Ты знаешь только пить кровь христиан для того, 
чтоб жертвовать этой святой народной кровью в пользу твоих 
братьев жидов. Ты зовешь нас русских людей разбойниками, 
грабителями и убийцами и за кого. За жидов. Ты пропове
дуешь терпение, а не хочешь видеть наши муки под игом 
жидов”. Кончалось письмо неприкрытой угрозой: ’’Скоро 
кто-нибудь из нас тебя навестит и всадит пулю в твою поло
умную голову”. (ЦГАОР, ф. 102, делопроизв. 3, 1903 год, 
дело 873, т. 4, л. 20.) Это не была пустая угроза-в середине 
марта 1906 года на о. Иоанна было совершено покушение: 
во время литургии кто-то ударил его палкой со свинцовым 
набалдашником, но удар пришелся по чаше.

43) Образование, 1905, № 6, с. 84.
44) Большинство громил не юлько не понесли никаких 

наказаний, но, с переводом в другие местности, были повы
шены в должности. Так, организатор гомельского погрома 
жандармский офицер Подгорчани, с прямой санкции царя 
был сделан полицмейстером одного из черноморских горо
дов.

45) Ф. Сологуб. Истинно-русские люди. Новости и бирже
вая газета, 1905, № 10.

46) В этом воззвании писатель пытался образумить обезу
мевших от племенной и вероисповедной нетерпимости лю
дей доводами разума и логики. Он говорил о мифе еврей-, 
ского богатства (большинство евреев -  бедняки) и еврей
ской эксплуатации (разве в тех местах России, где евреев 
нет, трудящемуся живется лучше?), о том, как нелепо возла
гать на евреев ответственность за поражение в русско-япон
ской войне (разве евреи были там военачальниками?). Он 
призывал: ’’Русские люди! Очнитесь, прозрейте, поймите, 
как грубо и зло обманывают вас, куда, на какое дело зовут 
вас!.. Не только не участвуйте в еврейских погромах, -  не 
допускайте их, встаньте на защиту несправедливо угнета
емых людей”. Тема погрома и ранее волновала Елпатьев- 
ского. Герой его рассказа ’’Про новое”, старый нотариус, 
в ужасе: ’’Боже мой! Боже мой! Опять ”жид”, опять по
гром носится в воздухе. Я не могу, совсем не могу перено
сить этого”. Он в смятении: ’’Все, все что угодно — война, 
грабеж в темном лесу, только не это -  не погром, не изби
ение гражданами граждан, вчера еще друживших, — только 
потому, что одни христиане, а другие евреи”. Елпатьевский 
надеялся на противодействие рабочих, однако надежды эти 
оказались необоснованными: рабочие евреев не только не 
защищали, но зачастую в погромах участвовали.

47) ЦГИА, ф. 954, on. 1, е. х. 310, л. 3, 4. Далее цитирую 
этот документ.
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48) ЦГИА, ф. 954, on. 1, е. х. 317, л. 1 -3 . Далее цитирую 
это письмо.

49) ЦГАЛИ, ф. 714, on. 1, е. х. 128.
50) Архив Горького. П.Г-рл 34—1—34.
51) Чириков. Письмо к Чехову. 14 октября 1903 года. 

Библиотека имени Ленина. ОР, фонд Чехова, № 331, картон 
№62, е. х. 196.

52) Чириков. Письмо к Чехову. Октябрь 1903. Там же.
53) ЦГИА, ф. 776, оп. 26, дело 25.
54) Там же, ф. 776, оп. 26, дело 23, л. 279.
55) Там же, дело 24.
Любопытно, что за две недели до отмены запрещения ’’Ев

реев”, тот же самый цензор Ламкерт предложил отменить... 
свое собственное прежнее запрещение другой пьесы Чирико
ва ’’Друзья гласности”. Он обосновывал изменение своей по
зиции следующим образом: ’’Пьеса эта была запрещена с лиш
ком два с половиной года тому назад по моему докладу, но 
в настоящее время, ввиду предстоящей отмены предваритель
ной цензуры, я полагал бы возможным дозволить ее к пред
ставлению...” И высокое начальство начертало ’’согласен” 
точно так же, как ранее писало ’’согласен” по противополож
ному поводу (ЦГИА, ф. 776, оп. 24, дело 2).

56) ЦГАЛИ, ф. 2398, on. 1, е. х. 66.
57) Сбор средств в пользу жертв кишиневского погрома 

формально не запрещался, однако требовалось предваритель
ное согласование с властями и не позволялось опубликование 
в печати. Несмотря на отсутствие формального запрета, ини
циаторы такого мероприятия брались на заметку: они рас
сматривались как оппозиционеры.

Хотя в афише благотворительная цель спектакля ’’Жаво
ронок” указана не была, власти о ней узнали. По этому поводу 
завязалась переписка между московской и петербургской по
лицией. Она любопытна.

МВД
Департамент полиции 

по 3 делопроизводству 
24 июля 1903 г.

№10131
Секретно.

Г-ну Московскому обер-полицмейстеру.
В номере французской газеты ”Le Rappel” от 27 июня по

мещена корреспонденция из Москвы, в коей сообщается, что 
артистка императорских театров Комиссаржевская дала в 
Москве представление в пользу пострадавших от кишинев
ских беспорядков, сбор с коего в размере 1500 р. был пере
дан Комитету по сбору пожертвований.
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Сообщая об изложенном, департамент полиции имеет 
честь покорнейше просить Ваше превосходительство уведо
мить, насколько вышеприведенная корреспонденция заслу
живает доверия. (ЦГАОР, ф. 102, делопроизв. 3, 1903 год, 
дело 873, т. 4, л. 126.)

Через полтора месяца из Москвы последовал ответ.

МВД
Московского обер-полицмейстера 

отделение по охране
общественной безопасности 

и порядка в г. Москве 
3 сентября 1903 

№ 8639 
Москва

Секретно.
В департамент полиции.

Вследствие отношения от 24 июля сего года за № 10131, 
имею честь уведомить департамент полиции, что 3-го того же 
июля в здешнем летнем театре ’’Сад Аквариум”, содержате
лем которого является французский гражданин Шарль Омон, 
состоялся спектакль артистки императорских театров Ко- 
миссаржевской, с участием артистов частной драматической 
труппы под управлением Арбатова и, как видно из прилага
емой к сему афиши, дано было представление пьесы в 4 дей
ствиях Э. Вильденбруха ’’Жаворонок”.

По собранным негласным сведениям, спектакль этот уст
раивался будто бы с благотворительной целью и организато
рами его были: секретарь редакции московской газеты ’’Но
вости дня” Михаил Ефимов Эфрос и сотрудник той же газе
ты, личный почетный гражданин Семен Лазарев Кугульский.

Затем автор донесения указывал, что Комиссаржевская 
передала Эфросу 1669 р., и продолжал:

В чью именно пользу мог поступить денежный сбор с озна
ченного спектакля -  негласным путем выяснить не предста
вилось возможным, но вышеприведенные данные дают осно
вание предполагать, что переданная Комиссаржевской Эфросу 
сумма могла быть обращена в пользу лиц, пострадавших от 
кишиневских беспорядков.

На этом донесении имеется резолюция: ’’Сообщить г-ну 
Министру императорского двора о поступке Комиссаржев
ской. Эфроса следовало привлечь за нарушение правил уст
ройства благотворительных представлений, о чем указать 
И. Д. обер-полицмейстера” (там же, л. 136).

Во исполнение этой резолюции, 16 сентября товарищ мини
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стра внутренних дел направил письмо за № 12429 с изложением 
обстоятельств дела Министру императорского двора, в веде
нии которого находился Александринский театр, для приня
тия конкретных мер. Однако 29 сентября был дан неожидан
ный ответ.

Министр императорского двора 
№ 7892

29 сентября 1903
Секретно.

Его превосходительству В. В. фон Ваалю

Милостивый государь Виктор Вильгельмович. Вследствие 
письма от 16 сего сентября за № 12429 долгом считаю сооб
щить Вашему превосходительству, что бывшая артистка им
ператорских театров В. Ф. Комиссаржевская уволена от служ
бы 1 августа 1902 года и с этого времени все отношения ее 
к императорским театрам прекратились.

Барон Фридерикс.
(там же, л. 146).

Раз Комиссаржевская в Александрийском театре не рабо
тала, возможность для ее преследования по этой линии, есте
ственно, отпала. Но дело не закрылось. Остались Эфрос и 
Кугульский. Однако судом за отсутствием улик они были оп
равданы.

58) Замечание цензора Ламкерта о представленной театром 
Комиссаржевской пьесе Г. Бюхнера ’’Смерть Дантона”. ЦГИА, 
ф. 776, оп. 26, №24, л. 215.

59) Премьера 23 ноября 1905 года. Из исполнителей следу
ет выделить Б.Горин-Горяинова-Шлойме, Шмидта-Сруля, 
А. Аркадьева-Лейзера.

60) Письмо Чирикова 17 января 1907. ЦТМ им. Бахруши
на. Р. О. ф. 130, № 598.

61) В. Линский. Новый театр. Театр и искусство, 1905, 
№ 48, с. 740.

62) Когда Яворская ушла из ’’Нового театра” и, набрав 
другую труппу, стала ездить с нею по России, она и тут по
ставила ’’Евреев”.

63) Премьера 15 сентября 1906 года. Режиссер сильно со
кратил сцену самого погрома, показав только его начало (у 
автора же он доведен до конца). Кроме А. И. Чарина-Нахмана 
пресса выделяла Б. С. Борисова (настоящая фамилия Гуро- 
вич) -  жизнерадостного, неунывающего Сруля. Спектакль 
был возобновлен в сентябре 1909 года. Актерский состав 
менялся за одним исключением: Нахмана постоянно играл 
Чарин.

64) К. О. Евреи. Русское слово, 1906, № 229.
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65) О том, в какой обстановке проходили там спектакли, 
говорит следующий факт. ’’Узнав о готовящемся труппой 
Яворской спектакле, банда погромщиков прислала 3 июля 
1906 года (перед самым началом спектакля) письмо на имя 
антрепренерши, в котором говорилось, что ’’если эта пьеса 
будет поставлена, то пострадает и она сама и все местные ев
реи”. О письме узнала публика, и только благодаря вмеша
тельству Яворской, а также уходу после второго действия 
большинства еврейских зрителей, удалось довести спектакль 
до конца” (Цит. по кн.: В. П. Дьяченко. Русский драматиче
ский театр в Туркестанском крае. Ташкент. 1966, с. 122).

66) Без автора. Без названия. Русские ведомости, 1906, 
№51, с. 4.

67) В. Мейерхольд. Статьи. Письма. Речи. Беседы. 1968, 
часть 1, с. 94.

68) В. Жаботинский. Русская ласка. Избранное. 1978, 
с. 90, Иерусалим.

69) Стоит отметить отношение к ’’Евреям” Чехова. В пись
ме к жене 25 октября 1903 года он оценивает пьесу Чирикова 
весьма скромно: ’’Особенного ничего нет, но написано не так 
уж плохо, можно три с плюсом поставить” (т. 11, с. 285). 
В письме же самому Чирикову 9 февраля 1904 года Чехов, 
сообщая о том, что рекомендовал ’’Евреев” Немировичу- 
Данченко, присовокупляет: ’’Пьеса, повторяю, хороша и пой
дет шибко, на долгие годы” (т. 12, с. 33).

*70) А. Луначарский. ’’Евреи”. Пьеса Чирикова. Новая 
жизнь, 1905, № 19, с. 5.

71) Письмо Л. Андреева к Горькому 4 марта 1904 года. 
Литературное наследство, т. 72, с. 201.

72) Драма Чирикова издавалась в 1905-1907 годах не
сколько раз в Америке, в 1904 году в Германии, в 1905 го
ду в Австро-Венгрии, в 1920 (?) году в Германии.

73) В 1919 году ’’Евреи” были показаны в небольших те
атрах Харькова, Тамбова, Москвы, а позже, кроме Орлене- 
ва, не ставились никем.

74) М. Е. Салтыков-Щедрин. Июльское веяние. Отечествен
ные записки, 1882 год, № 7, с. 254.

75) Фильм был выпущен 22 апреля 1917 года под назва
нием: ”В их крови мы неповинны”. Варианты названия: 
’’Евреи” и ’’Невинно пролитая кровь”. Режиссер М. Бонч- 
Томашевский. Ателье ’’Эра”. (Русская золотая серия.)

76) Изменение отношения интеллигенции к евреям в ка
кой-то степени показывает полуанекдотический эпизод, про
изошедший с А. А. Сувориным — сыном редактора ’’Нового 
времени”. В начале 1905 года он порвал со своим отцом, с 
газетой. Поясняя свой поступок, он публично признался: 
несмотря на то, что за последние десять лет автором чуть ли
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не всех главных статей о евреях в ’’Новом времени” был 
он, ему в конце концов пришлось спросить себя: какой же 
из еврейского вопроса выход? И он пришел к заключению: 
’’Давя личность другого, вы идете по ножам — далеко по ним 
вы не пройдете”.

77) Не следует думать, что появление гуманной по отноше
нию к евреям литературы означало исчезновение антисемит
ской. Все еще выходили проникнутые зоологической нена
вистью рассказы (в одном из опусов сборника Кравченко 
’’Смерть еврея”, 1905, изображен еврей ”с глазами лютого 
зверя”) ,  повести (’’Третий Рим” Капитана, 1905), романы 
(’’Любовь еврейки, или Еврейские зверства в Эйшишках” 
Чувашанина, где описывается благословение раввином чаши 
не с вином, а с христианской кровью, 1900); ’’Железный 
канцлер древнего Египта” Крыжановской, где Иосиф изобра
жен ростовщиком, шпионом, отравителем, 1900, и многие 
другие.

78) В связи с этим нужно упомянуть о некоторых выска
зываниях В. Жаботинского. Присущее ему высокое самосо
знание, чувство национальной гордости вызывали уважение 
и восхищение даже в русской печати. Большинство статей 
воинственного публициста-сиониста поражают своей про
зорливостью, умением сделать глубокие выводы из истори
ческих фактов.

Все, что Жаботинский писал о классической русской лите
ратуре, -  абсолютно верно. На протяжении долгого времени 
это была, действительно, по его ироническому выражению, 
’’великодушная” к еврейскому народу литература. Но статью 
’’Русская ласка” он написал в 1909 году, то есть тогда, когда 
уже было создано немало гуманных и художественно силь
ных произведений на еврейские темы. Не заметить эту новую 
в русской литературе струю немыслимо, сознательно ее иг
норировать -  на каком основании? Но Жаботинский имен
но так и сделал. Приводя перечень писателей антисемитской 
направленности (XIX века), он утверждал: ’’Ничего в проти
вовес этому списку не может назвать русская литература. 
Никогда ни один из ее крупных художников не поднял го
лоса в защиту правды, растоптанной на нашей спине” (Из
бранное, 1978, с. 97). Неверно это. И ранее существовали 
писатели, которые свой голос поднимали, а уж в начале-то 
XX века не расслышать их голоса невозможно. И если среди 
защитников еврейства таких крупных по таланту, как Пуш
кин, Гоголь, Достоевский, действительно не было, то масшта
бом меньше -  безусловно были. Их Жаботинский не принял 
в расчет. Таким образом новое явление выпало цз его поля 
зрения, стало как бы несуществующим, а исторический про
цесс получился оборванным, статичным, неразвивающимся.
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У читателя создается ложное впечатление неизменившейся 
литературной ситуации, в то время как она менялась карди
нально.

79) Е. Чириков. Благодарю, не ожидал. По вехам, 1909, 
с. 169.

80) Л. Андреев. Первая ступень. М., 1915, с. 11.
81) Я. Тейтель. Из моей жизни. За сорок лет. Париж. 1925, 

с. 90-91.
82) В письме к Л. Андрееву Чириков писал: ”А тут еще ев

рейский погром, устроенный Волынским, Дымовым, Шайке- 
вичем. Телефон в Москву в руках сродственника Дымова, 
Руманова, и им отлично пользуются для извращений и кле
веты. Дело, не стоящее выеденного яйца, раздуто до собы
тия громадной важности, и посему нельзя быть не в курсе 
этой пакости, хотя устал я от нее невыносимо. Эти гос
пода сперва напечатали через 3-е лицо анонимную заметку 
в еврейской газете ’’Фрайнд”, затем через Руманова про
телефонировали ее в Москву, потом, когда клевета разрос
лась, напечатали за своей подписью в ’’Фрайнде” письмо, что 
они подтверждают заметку с некоторыми небольшими изме
нениями.

Вдохновитель, конечно, Волынский.
Ну и сволочи же эти господа.
Не ходи ”в гости” !.. Твой Евгений. (ЦГАЛИ, ф. 11, on. 1, 

е. х. 223.)
Что имел Чириков в виду, когда ставил ”в гости” в ка

вычки? Придавал ли он этому выражению расширительный 
смысл, считая, что еврейская тема даже для него, посвятив
шего ей больше внимания, чем кто бы то ни было другой, — 
все-таки не ”дом”, не свое, не родное, а нечто чужое, куда 
человек ненадолго приходит и откуда возвращается к себе, 
в свое гнездо? И ходить в такие ’’гости” не следовало? Или 
он взял это слово в кавычки просто потому, что на этот раз 
визит оказался неудачным, с неприятностями? Поскольку 
в других письмах Чириков употребляет это выражение в 
его прямом, бытовом смысле, — видимо, точно так же он его 
использовал и здесь.

В других письмах друзьям Чириков совершенно так же 
возмущается возводимыми на него обвинениями.

Письмо к В. А. Тихонову: ’’Вот, милый, клеветники, про
вокаторы, подлецы, сукины дети!.. Казалось бы, что одна 
пакость вынести на страницы газет разговор в гостях, должна 
была бы вызвать всеобщее осуждение литераторов, а тут еще 
клевета... И никто пальцем не ударит. Обсуждают мое пове
дение, спорят, а моя личность, подвергшаяся хулиганскому 
нападению и клевете, совершенно игнорируется... Ну и нра
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вы в литературном мире!.. Этак и в гости ходить нельзя!..” 
(ИРЛИ, ф. 567, № 33.)

Из письма В.В.Муйжелю: ’’Нельзя уберечься от клеветы 
и слава Богу, что она еще не окрашена таким социальным 
соусом, как было со мной...” (Библиотека им. Салтыкова- 
Щедрина. ОР, ф. 124, собр. Вакселя, е. х. 4738.)

83) Русское знамя, 1909, № 58. Цит. по сб. По вехам, 1909, 
с. 13.

10

1) Л. Андреев. Письмо к В. Вересаеву. 1904. Реквием. 
Сборник памяти Леонида Андреева. 1930, с. 158.

2) В русской литературе нельзя найти другого писателя, 
который бы вызывал при своей жизни, в дореволюционную 
пору, такие взаимоисключающие оценки, как Андреев. Его 
называли революционером и реакционером, богоборцем и 
рабом, мятежником и мещанином, литературным мошен
ником и воплощением совести, патологическим больным и 
искателем мировой правды, реалистом, символистом, футу
ристом, импрессионистом, экспрессионистом.

Напротив, советские критики относились к Андрееву 
единообразно: резко отрицательно. Это отрицание в силу ряда 
причин политических (неприятие им Октябрьской революции 
и советской власти) и художественных (его письмо неверо
ятно далеко от ’’единственно правильного” метода социали
стического реализма) оказалось очень устойчивым. Тем не 
менее, я говорю об этом в прошлом времени, так как в 
последние годы наметилась некоторая, еще слабая, но все 
же ощутимая тенденция к пересмотру. И хотя даже послед
ние работы о нем тоже несут печать предвзятости, и хотя в 
них мысль исследователей тоже не свободна, ищет компро
миссных решений и обходных путей, но полный возврат к 
прошлому вряд ли возможен.

3) Л. Андреев. Письмо к Горькому 4 марта 1904 года. 
Литературное наследство. 1965, т. 72, с. 201.

4) Л. Андреев. Письмо к Вересаеву 6 февраля 1905 года. 
Реквием, с. 161.

5) Л. Андреев. Пьесы. 1959, с. 32. В дальнейшем цитирую 
по этому изданию.

6) Л. Ш. Знаменательная речь. Новый Восход, 1910, № 39, 
с. 1.

7) См.: Предисловие А. Дымшица к книге: Л. Андреев. 
Пьесы. 1959, а также: Л. Афонин. Леонид Андреев. Орел, 
1959.

8) См.: Ю. Н. Чирва. Социально-философская драматургия
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Л. Андреева 1905-1909 годов и проблемы развития русской 
драматургии конца XIX — начала XX веков. Диссертация. 
Ленинград. 1973, с. 96.

9) См.: А.Рубцов. Из истории русской драматургии конца 
XIX — начала XX веков. Минск, 1960, часть 1, с. 162.

10) Письмо Андреева Пятницкому 24 декабря 1905. Вопро
сы литературы. 1971, с. 173.

11) Цензор Ламкерт 9 января 1906 года дал такое заклю
чение: ’’Вся эта символическая драма, талантливо и с больг 
шим подъемом написанная, служит идеализации революции 
и ее деятелей, вследствие чего не может быть дозволена к пред
ставлению” (В. Беззубов. Леонид Андреев и Московский 
Художественный театр. Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Тарту, 1968, выпуск 209, с. 142).

12) Л. Андреев писал брату осенью 1906 года из Берлина: 
’’Вчера и сегодня меня поздравляют. ”К звездам” имела в 
Вене огромный, даже необыкновенный успех. Все венские 
газеты (больше десяти), даже консервативные, очень одобря
ют пьесу, демократические же -  в восторге. Говорят, что эта 
пьеса — начало нового рода творчества; говорят, что ’’Сво
бодный народный театр”, начав свое существование с этой 
пьесы, сразу заслужил название ’’Венского Художественного 
театра”. Публика ’’Свободного театра”, главным образом 
рабочие, бесновались, а под конец устроили режиссеру Вален
тину триумф: влезли на сцену, благодарили , и он благодарил 
и плакал. Просто удивительно. Наши берлинские издатели 
ходят именинниками, выражают надежду, что через месяц 
пьеса пойдет в пятнадцати театрах...” В действительности 
мнения критиков о спектакле были менее единодушны, чем 
казалось автору. ’’Новости сезона” перепечатали несхожие 
высказывания крупных венских газет. Эта газета выражала 
сожаление, что ’’иностранцы раньше видели на сцене пьесу 
Андреева, чем русская публика” (1906, № 1307). Андреев 
продолжал: ’’Недели через три ”К звездам” идет в Берлине 
в Kleines Theater -  интересно, как пройдет у них” ( Русский 
современник , 1924, № 4, с. 128). Этот интерес был удовле
творен скоро. В письме Чирикову с Капри 8 февраля 1907 
года Андреев чистосердечно признает провал спектакля: 
”Ты читал, вероятно, что ”К звездам” имело в Берлине сред
ний успех, то есть попросту провалилось? Так и следует: 
там hoh! кричат, а тут вдруг: караул!” (ОР библиотеки им. 
Салтыкова-Щедрина, фонд 1000, оп. 2, е. х. 42).

13) Пьеса не была поставлена и после революции. На за
седании репертуарно-художественного комитета Малого театра 
20 апреля 1917 года она была единогласно включена в репер
туар, были даже распределены роли (режиссер — Е. А. Лепков- 
ский, Лунц -  В. Ф. Лебедев), но никаких следов того, что
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работа над нею велась, обнаружить не удалось.
14) А.И. У Л. Андреева. Русское слово, 1909, №211.
15) Л. Андреев. Сын человеческий. Собрание сочинений, 

1913, т. 3, с. 164.
16) Л. Андреев. Ночной разговор. Гельсингфорс. ”Биб- 

лион”, 1921, с. 37.
17) Отмечу, кстати, что библейские сюжеты волновали 

писателя чуть ли не с самого начала его творчества. Это по
нятно: они давали широкий простор для психологических 
догадок. Он разрабатывал их в рассказах ”Бен Товит”, 
’’Елеазар”, ’’Иуда Искариот” . Последний, в котором ставился 
вопрос о психологии предательства -  вообще один из наибо
лее впечатляющих, оригинальных по замыслу и повороту 
темы. Нужно обладать редким убожеством мысли, чтоб рас
сматривать эти рассказы как ’’форму борьбы с христиан
ской моралью”, как ’’веские аргументы в пользу атеизма”, -  
как это делает Ю. Бабичева в своей диссертации ’’Драматур
гия Л. Андреева”, 1972 (на правах рукописи).

18) Л. Андреев. Самсон в оковах. 1923, с. 67, 69.
19) Л.Андреев. Письмо к Горькому. 1908. Литературное 

наследство, т. 72, с. 302.
20) Л. Андреев. Письмо к В. И. Немировичу-Данченко, 

1906 . Ученые записки Тартуского университета, вып. 119,
1962, с. 386.

21) Как и все творчество Л. Андреева, пьеса эта в совре
менной ему прессе вызывала взаимоисключающие оценки. 
Ее называли ’’упражнением в школьной ритор ке” и — ’’исто
рией страданий и исканий человеческой мысли” ; ’’загадоч
ной белибердой, ломаньем, кривлянием” и философской 
драмой, в которой ’’никогда еще отчаяние понять и оправдать 
жизнь не было так глубоко и ноты проклятия -  так высоки 
и пламенны”; говорили о ее внутренней религиозности и о 
ее кощунстве; о ее пессимизме и жажде разумной жизни и 
смысла.

Советские критики признают жизнеспособность только 
некоторых бытовых и сатирических произведений Андреева, 
которым он сам ни малейшего значения не придавал и в ко
торых, действительно, нет ничего выдающегося. ’’Анатэму” 
же они зачисляют в разряд тех, которые, ’’перестав быть 
актуальными по своей проблематике, вряд ли смогли бы 
взволновать сегодняшнего зрителя”. Если встать на эту точку 
зрения, следует признать устаревшими все произведения, в 
основе которых лежит философская идея.

22) Л. Андреев. Пьесы, с. 237.
23) Цитирую по книге: В. Брусянин. Леонид Андреев. 

1922, с. 109.
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24) Н. Фатов. Молодые годы Леонида Андреева. 1924, 
с. 252.

25) Некоторые советские критики относятся к этой осо
бенности художественного мышления Андреева резко отри
цательно, называют ее пренебрежительным отношением к на
туре, произвольным обращением с фактами. Но точное сле
дование фактам нужно статистике, а из литературных жан
ров -  только очерку. Можно подумать, что задача писателя — 
фотографическое перенесение в произведение факта ’’как он 
есть”. Между тем очевидно то, что факты существуют лишь 
в каком-то индивидуальном видении; они бесчисленны, и ху
дожник волен выбирать те, которые ему интересны, и пере
осмысливать их в соответствии со своим замыслом.

26) Э. Бескин. По театрам. Театр и искусство, 1909, № 41, 
с. 702.

27) Э. Бескин. ’’Анатэма” (Премьера в Художественном 
театре). Раннее утро, 1909, № 227, с. 5.

28) А. Кугель. Театральные заметки. Театр и искусство, 
1909, № 48, с. 861.

29) Хотя Андреев много раз искренно уверял, что он 
не философ, такое утверждение нужно принимать с боль
шими оговорками. Он не был философ в том понятии, ко
торое предполагает систематическое, признаваемое научным, 
изложение, некий свод строго последовательных взглядов, 
в совокупности составляющих стройное целое познания ми
ра и человека. Характерный для философа рациональный, 
теоретический, аналитический метод мышления органически 
ему чужд. Он был прирожденный художник, мысливший не 
понятиями, а образами.

Но он был философ в том значении, которое предполага
ет глубочайшую потребность души в самой постановке этих 
проблем.

30) Интересно, что выражение, употребляемое Андре
евым -  ’’измерить в мере и числе”, -  буквально совпадает 
с выражением поэта Ф. Тютчева, стремившегося доказать, 
что Россия непостижима для аналитического разума (’’Умом 
Россию не понять, аршином общим не измерить...”). Ирра
циональная вера и по Андрееву и по Тютчеву куда более 
способна достичь высот духовности (”...в Россию можно 
только верить”) .

31) Л. Андреев. Торгующим во храме. Сборник ”В сей 
грозный час”. 1915, с. 27.

32) Литературное наследство, т. 72, с. 541. Письмо 1913 
года.

33) Без автора. У Леонида Андреева. Русское слово, 1909, 
№ 222, с. 5.
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34) В Ростове-на-Дону труппой П. И. Серова спектакль 
был показан на три дня раньше, 29 сентября.

35) Абсолютно неоправданно язвительное замечание о 
’’льстивых” письмах, которые будто бы писал Андреев Неми
ровичу-Данченко, -  замечание это делает Л. Фрейдкина в 
предисловии к книге ’’Дела и дни Вл. И. Немировича-Данчен
ко. Летопись жизни и творчества” (1962, с. 36). Андреев 
действительно любил этот театр и был слишком честен, что
бы скрывать это из опасения, что его искренность может 
быть истолкована как подобострастие. Следует учесть, что 
Андреев был ничуть не менее крупной величиной, чем Худо
жественный театр.

36) Андреева не понял и не принял Станиславский. Вспом
ним, что первоначально он не понял и Чехова. Об андреев
ской ’’Жизни человека” Станиславский отзывался как о 
фальши, придуманности, сплошной гримасе. ’’Анатэма” была 
поставлена Немировичем вопреки нежеланию Станислав
ского.

Имел значение и ряд общих факторов: театру, выросшему 
на психологически-тонкой, индивидуально-достоверной, ка
мерной чеховской драматургии, Андреев с его обобщениями, 
абстракциями, символами, всечеловеческими неразрешимы
ми проблемами бытия был чужд.

Разделяла их и общественная направленность: Андреев 
стремился к демократизации театра, а Художественный в тот 
межреволюционный период явно отходил от этой линии, 
аристократизировался, что признавал и Немирович: ”Я на
хожу, что наш театр за последние годы отстал от своего на
значения — идейности. От идейных пьес... По тому, что мы 
делаем теперь, по той публике, которой мы служим, мы стали 
ужасными октябристами. Мы очень отстали от идей свободы, 
в смысле -  от сочувствия страданиям человечества”. (Еже
годник Художественного театра за 1943 год. 1945, с. 364.)

Временами Андрееву казалось, что его отношения с Худо
жественным театром дошли до окончательного разрыва. По
добное настроение видно в письме к В. Ф. Комиссаржевской 
(1908), которой он предлагал пьесу ’’Маски” : ’’Дорогая 
Вера Федоровна! Те постоянные уступки, которые я делал 
Художественному театру, объясняются моими давнишними 
с ним отношениями. Кроме того, как москвич я воспитал
ся на чувстве уважения к этому театру и постоянно стремил
ся к тому, чтобы своими силами содействовать его хорошему 
делу. К сожалению, своей резкостью и требовательностью я 
пришелся художественникам не ко двору, -  и ныне, по-види
мому, нашим добрым отношениям наступает конец. От по
становки ’’Масок” театр отказался: и очень дорого, и очень 
трудно, и негде показать себя артистам, измученным безли-
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костыо ролей в ’’Синей птице”. А как заявил Станиславский 
на своем торжестве, они снова возвращаются к реализму, — 
от которого, в сущности и не уходили далеко. Ихний симво
лизм — частью добросовестное заблуждение, частью легонь
кое кокетство и желание показать свои силы”. (Театр, 1940, 
№2, с. 115.)

37) Проходило время, и писателя снова тянуло к Худо
жественному театру и снова он чувствовал его родственность 
себе, и снова пытался с ним сблизиться. Об этом он писал 
многократно. В письме Немировичу Андреев уверенно пред
сказывал, что в своей драматургии останется ’’все тем же 
ирреалистом, врагом быта -  факта -  текущего”. ”И уж если 
не нам быть друзьями и союзниками -  так кому же? Вы 
(Художественный театр) того же ищете и не можете не ис
кать -  пойдем, значит, вместе” (Ученые записки Тартуского 
университета, выпуск 119, Тарту, 1962, с. 336). Об этом же 
он писал Станиславскому: ’’Ибо убежден я, что дорога у нас 
одна, -  и цели художественные -  одни. Ирреальное в реаль
ном, символ в конкретном, вражда к злободневному, поверх
ностно кричащему, и любовь к вечному. Не так ли?” (Гам же, 
с. 382). Впоследствии, утверждая, что будущее за театром 
мысли, интеллектуальных переживаний, Л. Андреев и в этом 
видел общую задачу с Художественным театром.

Даже в 1916 году, после того, как много его пьес было 
театром отвергнуто, он горько, но честно признался Немиро
вичу: ”...до сих пор имею несчастье ваш театр считать един
ственно настоящим и всемогущим” (Ученые записки Тарту
ского университета. XVIII. Тарту, 1971, с. 281). И это опять- 
таки не лесть. Как-то, еще в 1900 году Андреев писал редакто
ру ’’Журнала для всех” В. Миролюбову: ’’...правда, откровен
ность считается у нас заслугой только тогда, когда нужно 
сказать что-нибудь неприятное, обругать -  но ведь можно 
же изредка позволить себе сказать правду -  не обидную, а 
хорошую” (Литературный архив. 1960, № 5, с. 80). Так вот 
вышеприведенную фразу из письма Немировичу и нужно рас
ценить как правду -  ”не обидную, а хорошую”.

38) Цитирую по ст. В. И. Беззубова: ’’Леонид Андреев 
и Московский Художественный театр”. (Ученые записки 
Тартуского университета. 1968, с. 240.)

39) Л. Фрейдкина. Дела и дни Вл. И. Немировича-Данченко, 
с. 248.

40) Чрезвычайно высоко оценивал Немирович-Данченко 
исполнение артисткой Н. Бутовой роли жены Лейзера: ’’Су
ру из ’’Анатэмы” Андреева из почти мелодраматического об
раза Бутова возводила до классических очертаний. ...Она ри
совала Суру сначала жадной, грубой, раздавленной стремлени
ем к мишуре и чванству, рисовала с жестоким натурализмом,
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и после, вслед за пережитыми страданиями, возводила ее до 
самых трагических женских образов Библии” . Культура теат
ра, 1921, № 1, с. 52.

41) Критически относились к спектаклю и некоторые дру
гие. В этом смысле любопытно письмо артиста К. В. Бравича 
Ф. Ф. Комиссаржевскому. ’’Смотрел у них ’’Анатэму”. Очень 
хорошо играет Качалов. Но пьеса вся поставлена очень неваж
но, а главное -  неверно: в реальных тонах. Андреев мне на 
них очень жаловался. Он нарисовал, говорит, идею добра и 
назвал ее Давидом Лейзером. Вишневский изобразил еврея 
из Минской губернии, куда Лужский ездил за вдохновением. 
Андреев изобразил кающуюся Марию Магдалину, а Баранов
ская дала еврейскую ’’девочку” с Тверского бульвара и т. д. 
В общем представление довольно-таки нудное, но местами 
смотрится с интересом и даже с трепетом, а главное, вызы
вает споры и будит мысль” (ЦГАЛИ, ф. 2398, on. 1, е. х. 
54, с. 19).

42) В. И. Немирович-Данченко. Статьи. Речи. Беседы. 
Письма. Театральное наследие, т. 1, 1952, с. 106.

43) Там же, с. 118.
44) ’’Анатэма” и Л. Андреев. Отчет о диспуте в Москве. 

Раннее утро, 1909, № 285, с. 4.
45) Без автора. Возвращение к актеру. Обозрение теат

ров. 1909, № 885, с. 13.
46) См. книгу: Илья Сад. Из записных книжек. Воспоми

нания современников. 1968, с. 26. Воспоминание Л. Сулер- 
жицкого.

47) Режиссерская роспись ’’Анатэмы”. Музей Художе
ственного театра.

48) А. Аверченко. Московский Художественный театр. 
Сатирикон, 1909, № 51, с. 5.

49) Н. Россов. ’’Анатэма” в Художественном театре. Театр 
и искусство, 1909, № 47, с. 831.

50) ’’Анатэма” не раз ставилась в других странах -  Авст
рии, Италии, Германии. Наиболее интересной надо признать 
постановку в Еврейском Художественном театре (Нью-Йорк, 
1923). Режиссером спектакля был крупнейший деятель аме
риканского еврейского театра М. Шварц; он же играл Ана
тэму. Ввиду исключительного успеха постановки, Шварц 
был приглашен исполнить роль Лейзера в Театр на 48-й улице 
на английском языке. Пламенный темперамент актера, его 
огромный творческий диапазон и, может быть, самое главное 
то, что еврейская национальная стихия была для него при
рожденной,- все это придало там андреевской пьесе особый, 
неповторимый национальный аромат.

51) Без автора. Харьковские письма. Рампа и жизнь, 1910, 
№ 1, с. 15.
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52) ЦГИА, ф. 776, on. 25, дело 958.
53) Там же.
54)

Министерство
внутренних

дел
4 ноября 1909

№ 10260
Циркулярно

г. Губернатору

В Главное управление по делам печати из разных местно
стей поступают жалобы театральных антрепренеров на нераз- 
решение местной администрацией ставить на сцене трагедию 
соч. Л. Андреева ’’Анатэма”, причем таковое неразрешение, 
как оказалось, обыкновенно мотивировалось со стороны 
администрации кощунственным якобы содержанием означен
ной пьесы.

По этому поводу Главное управление по делам печати по 
приказанию г. министра внутренних дел считает долгом 
сообщить Вашему превосходительству, что трагедия Л. Анд
реева ’’Анатэма” рассмотрена драматической цензурою и, 
со сделанными в ней исключениями, разрешена к постановке 
на сцене, а потому содержание ее не может служить поводом 
к запрещению ее постановки. Несомненно, однако, что в том 
случае, если бы местный антрепренер несоответствующей со
держанию пьесы обстановкой отдельных сцен, придал им 
кощунственный характер, то пьеса могла бы быть запрещена 
в порядке циркуляра МВД от 29.1.1908 за № 919. (ЦГИА, 
ф. 776, оп. 26, дело 42, лист 75.)

Ясно, что оговорка, содержащаяся в последней фразе, 
давала местным властям обширные возможности для снятия 
спектакля под предлогом несоответствующей содержанию 
обстановки, которая-де придает ему кощунственность.

55) ЦГИА, ф. 776, оп. 25, дело 958, л. 33.
56) Очень странное впечатление производит то, что неко

торые советские исследователи полностью присоединяются 
к мнению церковников: ’’Наиболее точно поняла замысел 
Андреева современная ему богословская критика, истолко
вав основной конфликт ’’Анатэмы” как борьбу своевольного 
разума с религией” (Бабичева. Диссертация, с. 428). Един
ственное значение пьесы для сегодняшнего дня они видят в 
ее... атеизме (!), в показе ’’мертвящей роли религии в исто
рии человечества” (!).

57) ЦГИА, ф. 776, оп. 25, дело 958, л. 287.
58) Л. Андреев. Упрямый попугай. Собрание сочинений, 

т. 17, с. 71-73.
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59) П.Ю. Троицкий театр. Театр и искусство, 1914, №51, 
с. 969.

60) Между прочим, дело Бейлиса оказало неожиданное 
воздействие на театры: в городах с еврейским населением 
они опустели. Община Баку постановила до окончания дела 
не посещать увеселительных заведений; так же вели себя ев
реи Киева и некоторых других городов.

61) С трибуны Думы депутат В. Дзюбинский с возмущени
ем говорил о непомерной жестокости выселения, чему был 
свидетелем: ”В 11 часов населению было объявлено об уходе 
с мест под угрозой, что если кто останется к рассвету, то все 
будут повешены. ...Стариков, больных, расслабленных, пара
личных приходилось нести на руках, потому что перевозоч
ных средств не было”.

С. Елпатьевский имел все основания с горечью констати
ровать: ’’Выселение евреев прошло как-то молчком, под сур
динкой, и не привлекло к себе столько внимания, и не вы
звало столько и таких чувств со стороны широких кругов, 
сколько и каких можно было бы ожидать от широко отзыв
чивого русского общества”. (Выселенцы. Щит. изд. 1, 1915, 
с. 195.)

62) Из приказа: ’’Главнокомандующий допускает приме
нение поголовного выселения только в исключительных 
случаях и считает необходимым взять заложников из числа 
неправительственных раввинов и богатых евреев с предупре
ждением, что в случае измены со стороны еврейского населе
ния, заложники будут повешены”. Разумеется, оговорка 
’’только в исключительных случаях” была сделана для соблю
дения видимости законности: каждый начальник мог считать, 
что именно данный случай — исключительный.

63) Цитирую по статье: Е. Кускова. Как и чем помочь. 
(Щит. 1915, с. 122.) Чуть позже, в начале 1916 года, в докладе, 
так и называвшемся ’’Антисемитизм и русская интеллигенция” 
(Москва), Кускова уже без обиняков признала широкое рас
пространение антисемитизма в среде интеллигенции.

64) ’’Первая ступень” была напечатана 27 ноября 1914 го
да (то есть через 4 месяца после начала войны) в газете’’Утро 
России”. Немедленно вслед за тем она два раза была перепе
чатана в виде брошюры в Одессе (одна из них вышла под на
званием’’О евреях”) и затем, также в виде брошюры, в Москве 
с подзаголовком ”0  еврейском вопросе” (1915, издание жур
нала ’’Отечество” : ’’Вся выручка поступает в еврейский Коми
тет помощи жертвам войны”). Она также вошла во все три 
издания сборника ”Щит”.

65) Результаты анкеты были обработаны Горьким и в ви
де статьи под названием ”По поводу одной анкеты” напечата
ны в ’’Летописи”, 1915, № 1.
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Тенденция к замалчиванию всего, что так или иначе отно
сится к еврейскому вопросу, проявилась в маленьком, но 
характерном факте: эта статья не была напечатана ни в одном 
собрании сочинений Горького. Перепечатана в кн. М. Горький. 
Из литературного наследия. Иерусалим, 1986.

66) Утро России, 1915, 1 марта.
67) Так как первое издание 1915 года мгновенно разо

шлось, то в 1916 году, в несколько дополненном виде, сбор
ник был выпущен еще два раза. Предполагалось и четвертое 
издание, но осуществление его показалось ненужным в связи 
с Февральской революцией, отменившей все ограничения ев
реев.

68) В 1916 году Андреев не преминул сообщить брату о 
судьбе хорошо ему знакомого еврейского писателя: ’’Кстати, 
Кипену не разрешили окончательно жительства здесь и он 
уехал уже в Мелитополь...” (Русский современник. Литера
турно-художественный журнал. 1924, кн. 4, с. 147).

69) К заседаниям, на которых должен был обсуждаться 
еврейский вопрос, антисемиты готовились, как к бою. Так 
было и раньше. Например, еще в 1909 году в период 3-й Ду
мы, известный юдофоб Лютостанский, посылая Суворину 
свой опус ’’Талмуд и евреи”, сообщал, что он ’’изготовлен 
наскоро для предстоящей острой борьбы в Гос. Думе о равно
правии иудеев в России” (ЦГАЛИ, фонд 459, on. 1, е. х. 
2443).

70) Как пример таких протестов можно привести отрыв
ки из речей представителей двух фракций на третьей сессии 
4-й Думы 19 июля 1915 года:

Из речи Керенского (трудовик): ’’...Разве вы не знаете, 
что после года войны мы видим перед собой евреев, распя
тых ненавистью и клеветой? Я заявляю с этой кафедры, что 
лично я поехал проверить возведенное обвинение, будто ев
рейское население местечка Кужа совершило вероломное 
нападение на русское войско, и я должен повторить, что это 
только гнусная клевета. Такого случая не было и, по мест
ным условиям, быть не могло”. (Еврейская неделя, 1915, 
№ 10, с. 15.)

Из речи Милюкова (кадет): ’’...Все бледнеет перед тем, 
что было сделано с евреями. Этот несчастный народ, охва
ченный в начале войны общим патриотическим воодушев
лением, сделался предметом какого-то систематического 
издевательства. Нельзя иначе назвать то огульное обвинение 
целой народности в предательстве и измене...” (Там ж е).

71) Абсурдность содержащихся в кафафовском циркуля
ре обвинений была настолько очевидной, что даже некоторые 
заядлые антисемиты (в том числе Пуришкевич) не решились 
выступить в его защиту.
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Когда после Февральской революции чрезвычайная след
ственная комиссия допросила Кафафова, выяснилось, что он 
составил и распространял свой циркуляр с определенной 
целью: отвлечь внимание от истинных предателей.

72) Биржевые ведомости, 1916, № 15432, с. 1.
73) Письмо Л. Андреева к Голоушеву. 1916, Реквием, 

с. 128.
74) Писал Андреев -  кровью. В одном письме к Г. Чулко- 

ву (1907): ” ..и когда из земного шара я сделаю булавку и 
острием ее проколю сердце, -  тогда я напишу такую вещь. 
Но я ее никогда не напишу” (Письма Леонида Андреева. 
1924, с. 22).

75) В связи с этим необходимо остановиться на воспоми
наниях Горького, написанных вскоре после смерти Андреева. 
Встречались они с перерывами двадцать лет и отношения их 
на протяжении этого времени прошли разные стадии. Первой 
была взаимная влюбленность. Горький — Андрееву: ”Ты — 
огромный талант, у тебя — великое будущее” (Литературное 
наследство, т. 72, с. 182); Андреев о Горьком: ”натура 
здоровая и дух могучий” (Там же, с. 12). Этот период 
сменился серьезными идейными и художественными расхож
дениями. Горький с его оптимизмом не мог примириться с 
появлением у Андреева мотивов тьмы, отчаянья. Кроме того, 
Горький стоял на позиции социал-демократии, которая 
далеко не во всем была приемлема для Андреева. Горькому 
были чужды метания Андреева, его непрерывные поиски 
новой формы, его тяготение к обобщениям и символам. 
Последнему обстоятельству сам Горький, явно упрощая, 
придавал превалирующее значение: ”На почве отношения к 
символике я и разошелся с Л.Андреевым... написал он в 
1931 г. (Там же, с. 467). Для Андреева был невыносим тот 
вульгарный подход к художественным явлениям, который 
позволил Горькому, например, зачислить в ряды мещан 
Достоевского и Толстого. Противоположным было и их 
отношение к мировой войне: оборончество — у Андреева, 
пораженчество — у Горького.

Хотя бывали длительные периоды расхождений, разрывов, 
даже вражды, все-таки друг к другу они тянулись и с 
опаской, с неверием в прочность вновь протягивающихся 
меж ними нитей — этим воскресающим связям радовались. 
Горький знал Андреева в разное время, видел его в разных 
ситуациях и мог, конечно, написать о многом. Так же, как 
многое мог опустить. Еврейский вопрос — этого он не 
опустил, об этом он написал.

Горький рассказывает о разговоре, состоявшемся меж 
ними в период совместной работы в” Обществе по изучению 
жизни евреев” . Говорит ли он об этом потому, что это была
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одна из последних бесед и поэтому особенно запомнилась? 
Возможно.

По словам Горького, Андреев спросил: ’’Можешь, ты 
сказать откровенно, — что заставляет тебя тратить время на 
бесплодную борьбу с юдофобами?” На вопрос этот Горький 
ответил, что, во-первых, евреи ему симпатичны своим 
фанатизмом, а во-вторых, в нем живет стыд за то позорное, 
что творится на его родине. В пересказе Горького беседа 
продолжалась так. Андреев:

— Я — не люблю их, они меня стесняют. Я чувствую себя 
обязанным говорить им комплименты, относиться к ним с 
осторожностью. Это возбуждает у меня охоту рассказывать 
им веселые еврейские анекдоты, в которых всегда лестно и 
хвастливо подчеркнуто остроумие евреев. Но — я не умею 
рассказывать анекдоты, и мне всегда трудно с евреями. Они 
считают и меня виновным в несчастьях их жизни, — как же я 
могу чувствовать себя равным еврею, если я для него — 
преступник, гонитель, погромщик?

— Тогда ты напрасно вступил в это общество, — зачем же 
насиловать себя?

— А — стыд? Ты же сам говоришь — стыд. И наконец, 
русский писатель обязан быть либералом, социалистом, 
революционером — черт знает, чем еще! И — всего меньше — 
самим собою. [...]Но вдруг скучным голосом сказал:

— А женился я на еврейке! (Там же, с. 396).
В том, как написана Горьким эта сцена, явственно 

ощущается налет недоброжелательности к Андрееву. Он 
предстает как человек если не двуличный, то во всяком 
случае недостаточно искренний, который включился в борьбу 
с антисемитизмом как бы по обязанности, как бы покоряясь 
необходимости следовать прогрессивным традициям русской 
литературы (между прочим, именно в еврейском вопросе 
таких прогрессивных традиций у нее не существовало), как 
человек, который делал то, что он делал, подчиняясь 
слабому, но ему слышному голосу передового общественного 
мнения. И если эту якобы андреевскую фразу (’’русский 
писатель...”) довести до логического конца и применить к 
еврейскому вопросу, то вывод можно сделать только один: 
зохоти Андреев быть самим собой — он бы действовал иначе.

Горьковское изображение противоречит всему, что об 
Андрееве известно, всему, что Андреев написал. Возможно, 
в этой предвзятости — след их тяжелых взаимоотношений на 
протяжении многих лет. Заподозрить Андреева в недостаточ
ной искренности невозможно.

Основывать характеристику отношения Андреева к еврей
ству только на чрезвычайно односторонних, явно предвзятых
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воспоминаниях Горького, игнорируя при этом главное, — все 
творчество Андреева, — значит вступить на путь, который 
приведет к искажению истины. Тем не менее, именно так и 
поступили авторы предисловия к сб. ”М. Горький. Из 
литературного наследия” (Иерусалим, 1986). Некритично 
восприняв горьковское изображение, не сопоставив его с 
реальными фактами писательской биографии Андреева, они 
трактуют его негативно, называют не только ’’примером 
двойственного отношения к евреям” (с. 16), но и более того, 
считают Андреева одним из тех русских либералов, кто 
внутренне к евреям недоброжелателен, но, отдавая дань 
моде, сделался ’’рыцарем на час” филосемитизма (см. с. 6).

Беседа, о которой рассказывает Горький, состоялась в 
период их совместной работы в Обществе. Но Андреев 
пришел к осознанию сути еврейского вопроса задолго до 
этого, еще во время первой революции, когда написал ”К 
звездам”, а потом ’’Анатэму”, ’’Попугая”, ’’Первую ступень”. 
Деятельность Андреева в Обществе была не данью долгу, а 
кульминационным пунктом всего его развития в этом 
направлении. В основе лежало чувство справедливости и 
совести, которое у него было таким болезненно острым, как 
мало у кого из русских писателей.

Андреев мог, зная, сколь велика вражда к евреям в 
русском народе, без особых надежд, скептически относиться 
к деятельности Общества, мог считать ее бесполезной (ведь 
так относились к ней даже многие еврейские деятели). 
Ощущение своего бессилия в борьбе с антисемитизмом 
несомненно в нем жило: он понимал, что горстка порядочных 
людей не может переломить вековую вражду народа. Это 
чувство звучало и в его статье ’’Восхождение”, написанной 
задолго до разговора с Горьким. Освобождение Польши 
навело его на грустные мысли о других ’’еще не раскрывшихся 
могилах”: ”И пока я их вижу, я не могу смотреть прямо в 
глаза; и пока я слышу стоны заживо погребенных, я хочу 
быть глух — и я буду им. Ибо что отвечу я вопрошающим?” 
(См.: ”В сей грозный час”, с. 86). Драма Андреева была в 

том, что, и ощущая бесполезность действий, — он все-таки 
стремился действовать, что, и желая быть глухим, — он 
заткнуть уши не мог: не позволяла совесть.

Андреев не мог участвовать в Обществе, не мог написать 
’’Первую ступень” из каких бы то ни было иных побуждений, 
кроме самых искренних, и самых чистых и самых нравствен
ных. ”Я их не люблю”, — нет, это не те слова, которые он 
мог сказать. Он мог сказать, что, когда он с евреями, — он 
скован в словах, поступках, что общение затруднено, ибо 
между ними — невидимая стена, по одну сторону которой 
они — угнетенные, по другую — он, поневоле угнетатель. Но
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вот так — ”не люблю”, — нет, это не Андреев. Его ощущения 
были куда тоньше, сложнее, мучительнее, безысходнее и — 
честнее.

11

1) А. Горнфельд. Петербургские мелочи. Новый Восход, 
1914, № 12-13, с. 53.

2) Смоленский. Жанина. Биржевые ведомости, 1904, № 28, 
с. 6; 1 издание.

3) ЦГАЛИ, ф. 459, on. 1, е. х. 1138.
4) С. Добржанский. Золотой телец. 1897 год.
5) Н. Ходотов. Далекое-близкое. 1962, с. 219.
6) Восход, 1905, №9, с. 22.
7) Б. А. (Московские вести). Театр и искусство, 1904, 

№43, с. 758.
8) О не выпущенном на публику спектакле этом не упо

минается нигде. Между тем, существуют документальные 
доказательства работы над ним. В спецбиблиотеке Малого 
театра имеется суфлерский экземпляр пьесы. Кроме того, 
в журнале регистрации исходящих бумаг за 3 октября 1904 
года имеется запись: ’’Монтировка ’’Два мира” ’’(Книжный 
фонд библиотеки, оп. 9, № 30, с. 82). Таким образом, самый 
факт работы театра над пьесой несомненен. Что касается 
снятия спектакля, то произошло следующее. Пьеса была 
разрешена в 1900 и запрещена в 1903 году. Однако цирку
лярного распоряжения о ее снятии почему-то сделано не было 
и многие театры ее ставили. Многие, но не императорские. 
Малый работал над ней, надеясь получить формальное разре
шение. 8 ноября 1904 года переводчик А. П. Бурд-Восходов 
телеграфно просил Управление печати снять запрещение с од
нажды разрешенной пьесы и ’’известить Кондратьева (главно
го режиссера Малого. -  В. Л.) Москву ставить можно” (ЦГИА, 
ф. 776, оп. 2, дело 800, л. 1). Ответ был дан немедленно: 
’’Снять запрещение не могу. Литвинов” (Там же, л. 2). Вот 
это-то и положило конец подготовке спектакля.

9) ЦГАЛИ ф. 659, оп. 6, е. х. 95, л. 12.
10) ЦГАЛИ ф. 659, on. 1, е. х. 499, л. 153.
11) Пьеса ’’удостоилась” похвалы Пуришкевича. Честная 

же критика отнеслась к ней презрительно: политический 
пасквиль, ’’безвкусная подделка под политическую сатиру” 
(Русская мысль, 1911, № 5, с. 19). Станиславский в частном 
письме резко осудил театр за эту постановку: ’’Малый театр 
превратился почти в фарс и пустился во все тяжкие, только 
бы заманить публику. Он делает почти полные сборы с 
’’Поля брани”. Малый театр стал театром высшей пошлости”

237



(Собрание сочинений, т. 7, с. 496). Но на антисемитизм 
пьесы, а следовательно и спектакля, критика внимания не 
обратила.

12) Газета ’’Земщина” поместила статью под названием 
’’Жидовская пьеса” (1911 год, №807). Газета ’’Голос Москвы” 
в статье под названием ’’Стыдно!” выражала возмущение 
тем, что ’’...гнусная пьеса, оскорбительная для русских, ста
вится на императорской сцене, старательно разыгрывается 
русскими актерами, а со стороны публики, терроризован
ной или развращенной инородческой левой печатью, не встре
чает или почти не встречает протеста” (1911 год № 250).

13) Театр, 1962, № 10, с. 118-119. Материал подготовил 
Б. Евсеев.

14) ’’Израиль” впервые был поставлен в 1908 году в Па
риже, в театре Режан. В России пьеса ставилась не очень много. 
Стоит отметить спектакли в Одессе (1908, 1913), в Киеве 
(1910). В 1909 году ее показал на гастролях петербургский 
театр ’’Комедия и драма”. В 1915 году в летнем саду Эрми
тажа (Москва) в гастрольном спектакле выступили Н. Радин 
и М. Петипа. Впоследствии, в 1923 году она была поставлена 
в Баку. Возможно, что пьеса ставилась и еще где-нибудь. 
Однако безусловно, что распространения она не получила.

15) Спектакль, конечно, вызвал острую полемику в прессе. 
Правая печать резко осуждала театр, который поставил пьесу 
’’французского еврея Бернштейна, направленную против ан
тисемитов и проникнутую хотя и скрытно, но ядовитою зло
бой по отношению к христианам” (Бэн. ’’Израиль”. Москов
ские ведомости, 1911, № 209), одобряла генетическую теорию 
Тибо: ’’его кровь француза кричит в нем, бунтует против не
законно смешанной с нею семитической кровью”. (Н. Вильде. 
’’Израиль”. Голос Москвы, 1911, 18 ноября).

Однако пьеса не вызвала единодушия и в прогрессивном 
лагере. Некоторые серьезные критики неправомерно снизили 
ее значение, не увидев за ее эффектно-мелодраматическим 
сюжетом серьезной прогрессивной идеи, считая националь
ный вопрос, который в действительности является сутью 
драмы, лишь ее привеском.

Другие горячо приветствовали спектакль: ’’Израиль” -  
настоящая, большая и глубокая пьеса. И честь и слава Мало
му театру за то, что он дал ей у себя место”. (Я. Львов. Ма
лый театр. Рампа и жизнь, 1911, № 47.)

16) Протоколы заседаний московского отделения Театраль
но-литературного комитета за сезон 1910— 1911 гг. ЦГАЛИ, 
ф. 659, оп. 6, е. х. 31.

17) Объяснительная записка А. И. Южина к проекту сезо
на 1911—1912 годов в императорском московском Малом 
театре. ЦГАЛИ, ф. 659, on. 1, е. х. 631, л. 20.
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18) ЦГАЛИ, ф. 659, on. 6, е. х. 95.
19) Воспоминания Н. М. Мендельсона. ЦГАЛИ, ф. 1260, 

on. 1, е. х. 5, с. 227.
20) Н. В. Гоголь. Вий. Собрание сочинений в 6 томах. 

1937, т. 2, с. 186.
21) В. А. Михайловский. Воспоминания. ЦТМ, ф. 172, 

е. х. 241, тетрадь 1, с. 26 (об .).
22) Антрепренер Л. М. Леонидов рассказывает о драма

тическом эпизоде, произошедшем уже после революции во 
время гастролей группы Художественного театра в Амери
ке. Самыми лучшими зрителями, говорит он, были бывшие 
русские евреи. И вот один из них, аптекарь, устроил для ак
теров ужин и был счастлив, вспоминая далекую страну, ее 
природу. А дальше -  словами автора: ”И тут встал полу
пьяный А. (Леонидов не называет имени этого актера. -  
В. 77.), глубокомысленно уперся обоими пальцами на стол 
и вымолвил:

-  Фармацевтам и евреям разговор воспрещается.
С неба грянул гром -  и бедный еврей не выдержал -  он 

пошел в другую комнату и истерически расплакался.
К нему бросились, стали утешать, говорить, что это дру

жеская шутка, что у актеров так уж принято вышучивать 
друг друга, но уж ничто не могло помочь, и вечер окончил
ся в глубокой оскорбленной печали”. (Л. М. Леонидов. Рам
па и жизнь, Париж, 1955, с. 192.)

23) ЦТМ, ф. 142, № 982 (17284).
24) Письмо Строева Ленскому 16 сентября 1902 года. 

ЦТМ,ф. 142, №1105.
25) Письмо Южина А. М. Кондратьеву. Без даты. ЦТМ, 

ф. 117, №473.
26) Газетные заметки. Северная пчела, 1858, № 259, с. 1.
27) Светоч. 1860, 2, с. 154.
28) А. Амфитеатров. Фунт мяса. Собрание сочинений, 

т. 25, с. 177.
29) Там же.
30) А. Кугель. По театрам. Театр и искусство, 1909, № 43,

с. 744.
31) А. Кугель. Театральные заметки. Театр и искусство, 

1903, №37, с. 680.
32) Н. Николаев. Спектакли Эмануэля. Шейлок. Москов

ские ведомости, 1893, № 71.
33) А. Кугель. Театральные заметки. Театр и искусство. 

1903, №37, с. 680.
34) Печать о Шейлоке. Зритель, 1916, № 12, с. 7.
35) А. Амфитеатров. Фунт мяса. Собрание сочинений,

т. 25, с. 177.
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36) П. Ф. Алисов. Как нужно играть Шейлока. Рампа и 
жизнь, 1918, № 2-3 , с. 11.

37) М. Меньшиков. Шейлок и Джессика. Новое время. 
1903, №9888, с. 2.

38) ЦГИА, ф. 776, оп. 26, е. х. 23, л. 150; 8 июня 1904 
года.

39) Письмо Немировича Станиславскому 25 июля 1908 
года. Музей Художественного театра. Фонд Немировича- 
Данченко, № 1645.

В предыдущем письме Немирович излагал соображения, 
в силу которых он считал пьесу привлекательной: нужно ста
вить произведения бесспорных достоинств. И он даже на
брасывал идеи, которые должны были быть основополагаю
щими в спектакле: ’’Осветите Шейлока как символ всего 
еврейства, оттените его естественную ненависть к аристо- 
кратишкам-христианам, издевающимся над жидом, пока
жите его расовые черты и вечное гонение нации, внушите не
обходимость вкуса в шутливых сценах, -  и атмосфера для 
молодежи будет настоящая”. (Письмо Станиславскому 
5 - 6  июля 1908 года. Музей МХАТ, фонд Немировича, 
№ 1646.) Однако соображение о юдофобстве Шекспира Не
мировича останавливало.

40) В 1875 году В. В. Стасов настаивал на необходимости 
ознакомить зрителей с ’’одним из глубочайших и человечней
ших произведений поэтического творчества, имевших гро
мадное влияние на развитие людских поколений”. (По пово
ду перевода ’’Натана Мудрого” . Еврейская библиотека. 1875, 
№5, с. 158.)

Когда произведение Лессинга показала в Михайловском 
театре немецкая труппа, газета ’’Голос” заявила, что автор 
’’воздвиг себе этой пьесой такой памятник, который много 
веков еще будет стоять во славу человечества”, что она ”по 
возвышенности своей основной идеи могла бы оказать боль
шое морализующее влияние на публику, посещающую Алек
сандрийский театр”, и выражала пожелание увидеть спектакль 
на русской сцене, которая ’’могла бы быть только облагоро
жена его постановкой”. (1882, № 45.)

41) ЦГИА, ф. 776, оп. 25, е. х. 4, л. 3.
42) Там же, л. 4 -5 .
43) В. М. Пуришкевич. Законодатели. 1908 год, с. 68, 72.
44) ЦГИА, ф. 776, оп. 26, е. х. 28.
45) ЦГИА, ф. 776, оп. 26, е. х. 14; 6 августа 1895 года.
46) Там же, е. х. 24, л. 126-а; 27 июля 1905 года.
47) Там же.
48) Там же, л. 204-а; 7 ноября 1905 года.
49) ЦГИА, ф.776, оп. 25, е.х. 665, л.4; 14 марта 1900 г.
50) ЦГИА, ф. 776, оп. 25, е. х. 665, л. 2; 24 мая 1901 года.
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5Г) Там же, л. 7; 13 июня 1901 года.
52) Несколько примеров из практики одного только су- 

воринского театра. Премьер Бравич сначала отказался от уча
стия в ’’Контрабандистах”, а потом подписал требование об 
изгнании бунтовщицы Яворской. Режиссер Карпов сначала 
эту пьесу поставил и настаивал на увольнении премьерши; 
потом упрашивал Суворина отказаться от возобновления 
спектакля и даже в знак несогласия с возобновлением из 
театра ушел; но вскоре вернулся и многие годы преданно 
своему хозяину служил; о яром антисемитизме репертуара 
он больше не заикался. Например, послушно отослав в цен
зуру ’’Вырождение” (’’Жанину”), он 1 августа 1901 года 
сообщил шефу свое мнение: ’’Пьесу я прочел, написана она 
талантливо и мне думается, что она может иметь успех” 
(ЦГАЛИ, ф. 749, оп. 2, е. х. 1730). И это все. Об ее антисемит
ской тенденции он уже не позволил себе сказать ни слова. 
Арбатов после постановки еврейских пьес у Комиссаржев- 
ской и в Современном театре пошел служить опять-таки к 
Суворину.

53) Мелкие, но знаменательные штришки. Когда в 1907 
году черносотенцы убили еврейского депутата Думы 
Г. Б. Иоллоса, актерский мир взволновался, организовал 
подписку для возложения на гроб венка. Немного? Конечно. 
Но если учесть, что жертвам кишиневского погрома по
жертвовала сбор от спектакля только Комиссаржевская, 
а жертвам гомельского погрома -  только Л. Собинов, что 
ни один погром не вывел этот мир из состояния равнодушия... 
В марте-апреле 1915 года в Петроградской и Московской 
консерваториях прошли два литературно-музыкальных кон
церта в пользу еврейского Общества помощи жертвам вой
ны; в обоих вечерах участвовал Горький; в московском вы
ступали также Ермолова, Станиславский, Южин и другие. 
В 1916 году в московском театре Незлобина состоялся вечер 
еврейской поэзии с участием Бялика. Несколько его стихо
творений в русских переводах прочла артистка Малого теат
ра Н. Смирнова (жена театрального критика Н. Эфроса). 
9 апреля 1917 года в московском театре ’’Зон” состоялся 
Палестинский вечер: часть сбора шла в пользу евреев русских 
подданных в Палестине, пострадавших от войны. Наряду с 
Бяликом, Яффе в нем участвовала Ермолова. (Если учесть, 
что за несколько лет до того она не обратила внимания на ан
тисемитский дух пьесы ’’Татьяна Репина” и своей роли, то 
очевидно, что неисчислимые бедствия евреев во время вой
ны произвели на нее сильное впечатление.)

54) Труды Всероссийского съезда деятелей народного 
театра в Москве, с. 305.

55) Там же, с. 104.
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56) Там же, с. 455.
57) Там же, с. 446.



КНИГИ СЕРИИ ’’БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ’’

1-2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А. И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6000000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А. И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы
в русской поэзии

11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. Дневник
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917-1967)
25. Ш. Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести,

главы из романов
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С. Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА



33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРБИИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ

ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ

ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И.Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:

И. Кауфман. Библейская эпоха; Л. Финкелстайн. 
Еврейская вера и претворение ее в жизнь; Ш. Эттингер. 
Корни современного антисемитизма

67. А. Суцкевср. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ



68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф. Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А. Шпионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. X. Н. Бялик и И. X. Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО

ВОЗРОЖДЕНИЯ: Б. Динур. Исторические основы 
возрождения Израиля; С. Дубнов. Письма о старом 
и новом еврействе

82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД-ИЕРУСАЛИМ

С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА ’’ЭКСОДУС-1947”
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М. Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА

100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М. Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА



105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ -  ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ

И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1 

Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник
114. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ 

МИСТИКЕ. Книга 1
115. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ 

МИСТИКЕ. Книга 2
116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов

современных израильских писателей
118. Владимир (Зеев) Жаботинский. ВОСПОМИНАНИЯ
119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
120. Игал Аллон. ЩИТ ДАВИДА
121. Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
122. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки

израильского офицера
123. Исраэль Таяр. СИНАГОГА -  РАЗГРОМЛЕННАЯ,

НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
125. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
126. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
127. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2
128. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР

И ЕВРЕИ. Книга 1
130. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР

И ЕВРЕИ. Книга 2
131. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
132. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. Двора Омер. СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ
134. Андре Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
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