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«Русское еврейство в зарубежье» книга и Центр
Михаил Пархомовский
Мы хотим и должны осознать, что мы в боль
шей степени, чем какой-либо другой народ, в бук
вальном смысле являемся продуктом смешения куль
тур. Но мы хотим быть не рабами, а господами
этого смешения, этой нашей двойственности.
Мартин Бубер

В настоящее время за рубежом находится большая часть ев
рейства России, которое сыграло значительную роль в становлении
и развитии Русского Зарубежья и оказало влияние на жизнь и куль
туру стран, принявших эмигрантов. Вспомним русско-еврейских
художников и литераторов, деятелей кино, биологов, кораблестрои
телей, зачинателей движения Сопротивления во Франции. Созда
телей Голливуда, средств массовой информации, скрипичных и
дирижерских школ в США. Русско-еврейских студентов, деяте
лей науки и книжного дела в Германии.
После Катастрофы русские евреи оказались самой большой
уцелевшей частью восточно-европейского еврейства*.
Разносторонняя деятельность евреев - выходцев из России в
последние годы стала предметом особого внимания. В основном это
изданная нами серия книг «Евреи в культуре Русского Зарубежья»
(ЕВКРЗ), в которой рассказывается о роли евреев в литературе и
языкознании, скульптуре и музы ке, благотворительности и
общественной деятельности, истории и книгопечатании*.
*Тем не менее, насколько нам известно, в мире существует 18
центров изучения восточно-европейского еврейства, а созданный нами
Научно-исследовательский центр «Русское еврейство в зарубежье» пока
первый.
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По многим причинам (войны, Катастрофа, утрата книжных и
архивных собраний) документирование истории русского еврейства
в зарубежье связано с немалыми трудностями. Естественно предпо
ложить, что в течение нескольких поколений русские евреи как са
мобытный культурный феномен растворятся в новой среде обита
ния. Это ставит вопрос о необходимости и своевременности изуче
ния их истории в зарубежье. В Красную книгу записывают волков,
отдельные отряды журавлей, белого носорога. Неужели мы, русские
евреи, менее ценны для земного шара?
Смесь культур, о которой говорит Бубер, в нашем случае пред
ставляет собой соединение лучших национальных еврейских ка
честв и традиций с великой русской культурой. Позволю себе по
вторить это изношенное выражение, для меня оно несет конкретный
смысл: Россия веками усваивала Ветхий завет; лишенная снобизма,
веками впитывала идеи, этику и художественные ценности
Византии и Европы. Соединив их с русскими идеями и ценностями,
Россия создала интеллигента «веками еще не виданный высший
тип, которого нет в целом мире, - тип всемерного боления за всех»
(Достоевский). Это уникальное сочетание духовных ценностей
русское еврейство принесло на Запад, это сочетание принесла наша
иммиграция в Израиль. Изучение русского еврейства в Зарубежье
является темой, которой все больше интересуются и в России, видя
в ней составную часть истории Русского Зарубежья.
Проблема русско-еврейской общности имеет два аспекта. Пер
вый - чисто наш - это двойственность русского еврея, который
ощущает себя евреем, но не мыслит себя вне русской культуры.
Второй аспект - общий - это духовный союз русской и еврейской
интеллигенции. Этот союз, зародившийся в прошлом веке, был
очень плодотворным и в эмиграции не ослабел. История русскоеврейского брака (союза) содержит много счастливых минут, и, нам
думается, лучше, плодотворнее направить исследовательскую
мысль в эту сторону, чем фиксироваться на имеющемся в любом*

* В пяти томах серии (общим объемом 2864 с ), изданной в 19921996 гг., - 190 статей, публикаций, мемуаров и эссе около 150 авторов из
10 стран.
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союзе взаимном отталкивании и центробежных силах и стремлениях.
Исходя из сказанного, более чем целесообразно создание со
вместных программ научных учреждений Израиля и России. Такие
программы уже создаются. Так, главный редактор «Литературной
энциклопедии Русского Зарубежья» А.Н.Николюкин предложил
нашему Центру стать одним из зарубежных кураторов своего ново
го проекта.

На международной конференции, посвященной открытию Научноисследовательского центра «Русское еврейство в зарубежье»
(Иерусалим, декабрь, 1997). Председатель - Симон Маркиш (Женева),
докладчик - Вадим Телицын (Москва)

Само собой разумеется, что Центр, о котором идет речь, дол
жен был быть создан в Израиле - месте, куда приехало наибольшее
число выходцев из России, где русско-еврейская культурная жизнь
так активна и плодотворна. И вот в 1997 г. мы создали Научноисследовательский центр «Русское еврейство в зарубежье». Его
цель - сбор, хранение, научная обработка и издание материалов,
относящихся к истории, культуре и всевозможным видам деятель
ности русского еврейства в зарубежье - в разных странах и на всех
континентах.
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Складывается архив Центра. В него автоматически перешел
архив пятитомника «Евреи в культуре Русского Зарубежья», а в нем
есть уникальные папки. Например, переписка с дочерью Зиновия
Гржебина Ириной Зиновьевной, основательницей «Русского бале
та» во Франции, письма в редакцию ЕВКРЗ недавно скончавшегося
сэра Исайи Берлина. Архив пополняется дарами наших читателей и
доброжелателей. Так, Марк Раев подарил описание Бахметевского
архива Колумбийского университета, Юлия Гаухман - описание
архива Софьи Прегель и Вадима Руднева (Урбана-Чампень).
Частью архива станут записи устных воспоминаний русских
евреев-эмигрантов.
Перед издательским отделом Центра стоят три задачи. Первая
- это издание монографий по типу «Русские евреи в Италии»,
«Русские евреи в Германии», «Русские евреи в Англии» и так далее,
т.е. по географическому принципу. В какой последовательности?
Думаю, что в решение этого вопроса вмешается жизнь - какой ма
териал раньше сформируется в достойный для публикации. Работа
в этом направлении уже началась.
Настоящая книга - плод выполнения второй задачи: издание
сборников статей по типу выпущенных пяти томов «Евреи в куль
туре Русского Зарубежья». Она является первой в серии, на
званной «Русское еврейство в зарубежье», и выходит под двой
ным номером - 1 (6). № 6 указывает на связь новой серии книг с
закончивш ейся, а номер 1 - на отличие. Отличие принципиаль
ное: русские евреи становятся предметом нашего изучения вне за
висимости от их роли в Русском Зарубежье. Ведь часть выход
цев из России возвращ алась к иудаизму, некоторые ассимилиро
вались в американской культуре, некоторые - во французской, анг
лийской и т.д., в зависимости от страны пребывания. И второе от
личие - предметом исследования становится их деятельность не
только в гуманитарных областях знания, но и во всех других сфе
рах - финансы и экономика, наука и образование, химическая про
мышленность и горное дело, сельское хозяйство и средства связи.
Пока гуманитарная тематика занимает большую часть книги.
Это переписка одного из ведущих общественных деятелей Русского
Зарубежья М.В.Вишняка, о котором мы давно мечтали написать -
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автор публикации Александр Клементьев (Париж); статья о забы
том «Русском трио», прославившем на Западе русских композито
ров и музыкантов в первом двадцатилетии нашего века (материал в
основном подготовлен Алис Лоран /Париж/, дочерью одного из
участников трио - Иосифа Пресса); статья о известном зарубежном
журнале «Звено», основанном и редактировавшемся М.М.Винавером. Статья написана Олегом Коростелевым (Москва) на боль
шом архивном материале, с цитированием писем Винавера, Адамо
вича, Кантора, а также воспоминаний вдовы Максима Моисеевича.
О журнале «Страна и мир» написал известный публицист, бывший
редактор этого ж урнала Борис Х азанов (М ю нхен). С татьей
Н.Г.Елиной (Иерусалим) начат новый ряд исследований - о студентах-евреях, уезжавших учиться за границу. А.Я.Черняк (Хайфа) и
И.Б.Орлов (Москва) стали авторами рубрики, посвященной русским
евреям-эмигрангам в науке.

На конференции Выходцы из России/СССР в Палестине/Израиле,
посвященной 50-летию Государства Израиль
(Бейт-1 Пемеш, июнь 1998 г ). Докладчик Михаил Хейфец
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В сборник вошли некоторые доклады из прочитанных на ме
ждународной конференции, посвященной открытию Центра «Рус
ское еврейство в зарубежье» (Иерусалим, 28-29 декабря 1997 г.).
Третий вид издательской деятельности Центра «Иеруса
лимский русско-еврейский вестник» (ИРЕВ) - информативный
бюллетень, который мы намерены издавать ежеквартально. Анализ
нашей переписки с корреспондентами разных стран показал значи
тельную разобщенность русскоязычного населения и русскоязыч
ных авторов. Так, о толстом журнале «Побережье», который изда
ется в Филадельфии, журнале довольно высокого уровня, не знают
литераторы в Нью-Йорке. Иерусалимцы не имеют представления о
хайфском «Вестнике Севера», мюнхенцы - о берлинском альмана
хе «Остров». Большинство наших корреспондентов не слышали о
плодотворной деятельности Института современной русской куль
туры в Лос-Анджелесе. Задача ИРЕВа - давать соответствующую
информацию всем русско-еврейским общинам мира: Распростра
нять печатную продукцию Центра будет отдел маркетинга и меж
дународных связей. В функции этого же отдела входит организация
научных конференций, которые планируется проводить два раза в год.
В президентский совет Центра согласились войти: проф. Олег
Ласунский (Воронеж), проф. Шимон Маркиш (Женева), проф. Фе
дор Поляков (Мюнхен), проф. М арк Раев (Нью-Йорк), д-р ВадимТелицын (Москва), проф. Лазарь Флейшман (Стенфорд), президент
ВААДа России д-р Михаил Членов (Москва).
Вновь созданному Центру предстоит долгая и плодотворная
жизнь. По нашей мысли, со временем он должен превратиться в
один из престижнейших университетов мира, ведущий не только
научно-исследовательскую, но и учебно-методическую работу. В него
будут стремиться поступить молодые люди Израиля, России, Америки.

СТУДЕНТЫ-ЕВРЕИ
ИЗ РОССИИ В ЕВРОПЕ
Редактор Дмитрий Гузевич
Из студенческих лет Нехи Перельман
Нина Елина (Израиль)
Русско-еврейский «самиздат» в Германии
(С ту д ен ч еск и й « С и о н и ст ск и й л и с т о к » ,
Б ер л и н -М ю н х ен , 1 9 1 2 -1 9 1 4 )

Владимир Карасик (Израиль)
Кишиневский десант в Болонье
(В о сп о м и н а н и я бы в ш и х ст у д ен т о в )

Записал Михаил Хейфец (Израиль)
Российские евреи - вольнослушатели
Консерватории искусств и ремесел в Париже
в 1922-1935 гг.
Дмитрий Гузевич, Ирина Гузевич (Франция)

В последнее время вслед за темой Русское Зарубежье и па
раллельно ей возник интерес к русским, приезжавшим в Европу
для получения (пополнения) образования. Среди русских студен
тов было много евреев, выталкиваемых за границу «процент
ной нормой».
Назовем здесь четыре известные нам книги с сообщениями о
студентах из России:
Russica palatina: Гейдельбергский сборник (История одного несостоявшегося издания) / Под ред. В.Биркенмайера (Гейдельберг) и Ш.Файнпггейна (С.-Петербург). Гейдельберг, 1994;
Weill С. Etudiants russes en Allemagne (19001914)־: Quand la Russie
frappait aux ports de l’Europe. Paris: L’Harmattan; 1996;
Neumann D. Studentinnen aus dem Russischen Reich in der Schweiz
(1867-1914). Zürich: Hans Kohr, 1987;
Green N. Les travailleurs immigrés Juifs à la Belle Époque. Paris:
Fayard, 1985.

Публикуемый очерк Нины Генриховны Елиной написан по
рассказам ее матери - Нехи Фишелевны Перельман и по докумен
там семейного архива. В детстве Нина Генриховна побывала с
матерью в Италии, и та познакомила ее с несколькими людьми, о
которых идет речь в очерке.
Редакция

Из студенческих лет Нехи Перельман
Нина Елина (Иерусалим)
Ранней осенью 1905 г. три девушки, близкие подруги, собра
лись в дальний путь. Роза (Рахель) - дочь выдающегося философапублициста Ашера Гинцберга, вошедшего в историю под псевдо
нимом Ахад-ха-Ам, Нюня (Неха) Перельман - младшая дочь Фишеля Перельмана - 70-летнего старика, благочестивого хасида,
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известного в еврейской Одессе тем, что, не имея средств, приходил
на помощь тем, кто в ней нуждался, и Эстер Перельман, дочь стар
шего сына Фишеля - Моисея, скромного служащего одесской та
можни, вращавшегося в палестинофильских, а затем в сионистских
кругах.
По окончании гимназии подруги решили ехать учиться. Полу
чить высшее образование и стать независимыми было мечтой тогдашних интеллигентных де
вушек Розу привлекала юрис
" C o v fc a
пруденция, Нюня, а вслед за
Fédération Internationale des Etudiants
ней и Эстер предпочли меди
fondée à Torino 15 Novembre 1898
proclamée à Roma 24 Novembre IS9S
цину. Розу и Эстер в их
réorganisée à Liège 4 Septembre 1955
стремлении учиться поддер
живали отцы, Нюню - брат
Озиас, благодаря которому
£ o u :» u la t î4*
.....
она, единственная из всей се
мьи, окончила гимназию.
Но где учиться? В Одессе
^Sillet fc’ifcvntitc bu m em bre
соответствую щ их женских
курсов не было; Петербург и
JltcXiOL C & tc к и т ц щ /
Москва, где они имелись, - за
пределами черты оседлости,
(c tû J .b u J }
и въезд туда закрыт. Ехать
надо за границу. Но куда? Во
Ce p ro s i\* m ,^ c 'c ra l
Францию, Германию, Швей
царию, где в университеты
принимаю т мужчин и жен
щин всех национальностей и
вероисповеданий?
Одесситки Нюня и Роза
Ce titwairc
избрали другую страну. Эс
тер, учившейся в маленьком
заштатном городке Ананьеве,
где жила семья Моисея, было
все равно куда ехать. Италия.
Удостоверение члена
Италия... Это слово не сходи
Неаполитанского отделения
Международного союза студентов
ло с языка молодого коррес
(«Союза братьев»)
пондента «Одесского листка»
Нехи Перельман из Одессы
В ладимира Ж аботинского.
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Он так живо рассказывал об этой стране, так картинно описывал
улицы и закоулки Рима, где живет приветливый и радушный народ,
чгго невозможно было не заслушаться. (Он только не обмолвился ни
словом о том, что Рим он узнал из-за ежемесячной смены кварти
ры: хозяйки не выдерживали шумных пирушек и жарких дебатов в
его комнате.) Справедливо считалось, что, когда едешь в Европу, не
мешает знать иностранные языки. Роза, у которой в детстве были
гувернантки, свободно владела французским и немецким языком,
Нюня знала французский в пределах гимназического учебника, а
Эстер ни одного языка не знала, в ананьевской гимназии этому
предмету не обучали. Но для занятий в Неаполитанском универси
тете и Розиных познаний было недостаточно. Необходим был
итальянский язык.
Срочно нашли природную итальянку, которая, к сожалению,
имела весьма смутное представление о том, как преподавать языки.
Стали читать с ней вслух классический роман XIX века «Обру
ченные» Мандзони. Очевидно, надеялись, что в Италии Мандзони
поможет сразу же заговорить с аборигенами. Как потом выясни
лось, это была чистейшей воды иллюзия. Вторым языком, необхо
димым для избранных факультетов, была латынь, которую в жен
ских гимназиях не преподавали. Какого учителя нашел для своей
дочери Ахад-ха-Ам, история умалчивает. Нюня сама нашла себе
учителя, или, вернее, он ее нашел. Познакомились они, еще учась в
гимназиях, но он успел поступить на математический факультет
Новороссийского университета за два года до ее отъезда в Италию.
Насколько успешными были занятия латинским языком, не нам
судить, известно только, что частенько учитель получал записочки
следующего содержания: «У меня сегодня очень болит голова, мо
жет быть, пойдем в парк погулять?» Надо полагать, что учитель не
очень был удручен отменой урока.
Вот так подготовившись, девушки собрались в дорогу. Одес
ские подруги, в серых длинных до пола пальто, Роза в шляпе с по
лями, Нюня в большом черном бархатном берете, с одним белым
кружевным зонтиком на двоих (а осень уже подступала), с внуши
тельными чемоданами и коробками, с солидными ридикюлями, где
денег, однако, было маловато (семьи не располагали в то время
значительными средствами), подкатили к вокзалу на извозчике. У
Нюни матери уже не было в живых, ее провожали старшие сестры,
братья и многочисленные друзья и знакомые. Брат Гриша кричал
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ей в окно: «Ню, смотри, чтобы тебя какой-нибудь итальянец не по
хитил!», а учитель латинского языка долго бежал за вагоном и ма
хал рукой.
Жесткий общий вагон был забит студентами, возвращавшими
ся в университеты после каникул, и теми, кто ехал куда-то посту
пать. Девушек было немного. Одна из них горько плакала всю до
рогу: как она будет без мамы? Остальные не унывали. В вагоне бы
ло шумно и весело, смеялись по всякому поводу. Ночью ловкий вор
снял ботинки с ног крепко спящего студента. Утром бедняга про
снулся в одних носках. Все смеялись, ну и спит! прямо спящая кра
савица! Он тоже смеялся. На станции Бирзула вошла Эстер. Кроме
чемодана и коробки, у нее была большая торба. «Это что еще та
кое?» - воскликнула Роза. «Торба», - невозмутимо ответила Эстер.
«Это мы видим. Что в ней?» - «Сладкие сухарики, мама испекла»,также невозмутимо объяснила Эстер. «Как это вам нравится! Едем
в Европу с торбой!» - «Над нами все потешаться будут!» - поддержала
возмущенную Розу Нюня. «Ну и пусть потешаются». - «Нет, ее на
до выбросить», - решительно заявила Роза. «Не дам. Она еще нам
пригодится», - твердо держалась Эстер (и она оказалась права).
Ехали подруги через Швейцарию. Там их встретил Арон, один
из Нюниных братьев, и они задержались в Цюрихе недели на пол
торы. Дальше их путь лежал в Геную, откуда они должны были
отплыть в Неаполь. На дорогу их снабдили плитками шоколада и
мудрыми советами: итальянцы жулики и прохиндеи, они крадут
деньги и утаскивают молодых девушек: от них нужно держаться
подальше. В Генуе взяли извозчика, поехали в порт, купили билеты
на пароход, который должен был отойти на следующий день. А где
переночевать, где оставить вещи? В портовой гостинице сняли но
мер, но, проходя через вестибюль, увидели: танцуют! Среди бела
дня! Правда, танцы были вполне пристойные, но все равно это
внушало подозрение. Притон? В номере обнаружили две кровати,
стол, стулья, комод и... дверь в соседний номер. Дверь была запер
та, но кто знает, у кого ключ? Ночью залезут, утащат вещи (че
моданы, коробки, торбу). Но это еще что... как бы их самих не ута
щили и не переправили в Южную Америку как «живой товар»
(«Итальянцы жулики и прохиндеи!»). Нет! Отсюда нужно бежать!
Роза вспомнила, что у них есть адрес швейцарского «Приюта для
девушек». Решили идти вдвоем: Роза - для ведения переговоров,
Нюня - для моральной поддержки. Эстер оставили стеречь вещи.
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Забаррикадировали дверь в соседний номер - передвинули комод,
на него поставили стулья. Эстер наказали запереться и никого не
пускать.
Пожилая директриса «Приюта», невзирая на Розино немецкое
красноречие, отказала им: к сожалению, мест нет. Они посовеща
лись: нет-нет, в гостинице ночевать невозможно! Они сели в при
хожей и сказали, что не уйдут: всю ночь будут тут сидеть. Дирек
триса дрогнула. И тогда они побежали вниз по узким черным улоч
кам в порт. По дороге наняли двух носильщиков и послали их впе
ред. А потом усомнились в их надежности и послали еще двоих. За
носильщиками им было не угнаться, и, когда они торопливо вошли
в вестибюль, их взгляду представилась драматическая картина. В
центре вестибюля, на полу, валялись их вещи. Среди них на стуле
сидела Эстер и горько плакала. Бе окружала толпа постояльцев, они
пытались объясниться с ней на всех возможных языках, а она ниче
го не понимала и заливалась горючими слезами. А чуть поодаль
дрались носильщики за право нести вещи.
До Неаполя плыли четыре дня в трюме в непосредственной
близости с итальянцами, жевавшими хлеб с луком. А они грызли
сухарики с шоколадом, сухарики пригодились и в Неаполе, пока не
пришли деньги из дома. «А вы хотели выбросить торбу», - напо
минала Эстер. В Неаполе сняли полутемную комнату у старушки
горбуньи и пошли в университет. Трудно слушать лекции на чужом,
еле понятном языке (классик Мандзони не очень-то помог). Осо
бенно, если более сотни мужских голов поворачиваются в твою
сторону. Да и профессора частенько поглядывают на новоявленных
слушательниц. Ведь впервые за семь столетий существования Не
аполитанского университета в его стенах появились студентки, да
еще к тому же чужестранки.
Студентам очень хотелось познакомиться с этими странными
девушками, которых не охраняли ни отцы, ни старшие братья. Но
оказалось, что это непросто. Чужеземные студентки фотографиро
вались со всеми в день первокурсника, поехали на общую загород
ную экскурсию, сидели на засохшей траве, ели бутерброды, но ко
гда более предприимчивые коллеги пытались с ними заговорить,
они вежливо и не очень уверенно отвечали: «Да», «Нет»,
«Спасибо», «Из Одессы», «Неаполь нравится», а дальше беседа не
клеилась. Отгораживала хорошеньких «русских студенток» (вероис
поведание здесь никого не интересовало) группа русских (право
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славных) студентов, исключенных из российских университетов
после студенческих беспорядков. Они сопровождали девушек по
всюду. К некоторому смущению новой хозяйки - со временем под
руги переехали в хорошую светлую комнату на холме Вомеро, от
куда открывается вид на Неаполитанский залив, - они стали прихо
дить в гости. Но приносили только цветы, разговоры велись общие,
а в десять часов ровно они уходили. И хозяйка поняла, что беспоко
иться нечего.
В компании с русскими студентами подруги поднимались на
Везувий во время довольно сильного извержения: хотелось по
смотреть вблизи, что это такое (слышали об извержениях на уроке
географии, зачитывались «Последними днями Помпеи» Булвера
Литтона, видели репродукцию с картины Брюллова «Гибель Пом
пеи»). Храбро двинулись в путь, но вскоре едкий дым стал есть гла
за, застилать дорогу. От горячего пепла сгорела обувь. Тогда сооб
разили, что пора поворачивать обратно. Пока шли, познакомились
со студеигом-медиком эфиопом, племянником императора Менелика. По их просьбе, он спел несколько эфиопских песенок, перевел, и
они с трудом удержались от смеха.
Постепенно забывался «мудрый совет»: появлялись знакомые
итальянцы и другие «чужаки». Еще молодой, но уже известный
социолог-публицист Артуро Лабриола, его ученик итальянизиро
ванный грек Фокион Вакалопулос, художник Балистриери. Они
приглашали девушек в театр, гуляли с ними, расспрашивали о Рос
сии. Сведения, которые они получали, не всегда соответствовали
истине - иногда рассказчицы увлекались гиперборейской экзоти
кой. Долго, почти год, прислушивались к рассказам своих сыновей
почтенные матроны, матери семейств, и, наконец, убедившись, что
«русские девушки» не окажут дурного влияния на их дочерей, стали
по праздникам приглашать в гости. Молодая художница из такой
знакомой семьи написала Нюнин портрет и подарила его ей.
Хождение в гости, в кинематограф, встречи с российскими и
итальянскими поклонниками, поездки на Капри и в Сорренто, ат
мосфера влюбленности, вольная студенческая жизнь (не надо было
готовить нудных уроков) - все это кружило голову. Но были еще и
занятия: лекции, анатомичка, посещение огромных палат для бед
няков. И... экзамены. Перед экзаменами сидели ночами, зубрили
латинские названия связок и костей, с их выступами и бороздками,
водили пальцами по отверстиям приобретенного черепа, пили
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черный кофе и... засыпали. На экзаменах, как положено, волнова
лись, а когда чего-нибудь не знали, ссылались на недостаточное
знание итальянского языка. И снисходительные профессора - де
вушки, чужестранки - отпускали их с миром.
Все было так хорошо, увлекательно, и ничто не напоминало
об еврействе, если бы не газеты: погром в Александровке, погром в
Житомире, погром в Одессе. Бежали на почту, посылали телеграм
мы, латинскими буквами писали русские слова. И, только получив
ответные телеграммы, ус
покаивались. При Нюне в
Одессе не было ни одного
погрома, но по ночам они
ей снились... Но об этом
никто не знал. Все видели
тоненькую , круглолицую
девочку, веселую, живую,
которую в русской среде с
легкой руки молодого рос
сийского аристократа, на
Неха и Эстер Перельман во время
зы вали Бабуся. Когда ее и
подготовки к очередному экзамену
Эстер представили ему как
Рим, 190$ г
тетку и племянницу, он
серьезно посмотрел на них и, растягивая слова, сказал: «Ну какая
это тетка, это целая бабуся!»
Через два года Нюня из Неаполя уехала. Вслед за Розой пере
велась в Римский университет. Почему? Там - утверждали - уро
вень занятий выше, очень звала Роза. И была еще одна причина.
Вакалопулос, который очень настойчиво ухаживал за Эстер, добил
ся своего - она вышла за него замуж и бросила университет. Нюня
понимала, какой это будет тяжелый удар для Моисея, и не одобряла
брака племянницы. Отношения у них не прервались, но охладели.
Нюня не знала, что и Роза причинит такую же боль своему отцу. Но
это еще было впереди...
В Риме начались новые, более серьезные занятия. Студенты не
только обходили с профессором тяжелых больных, но и дежурили у
их постели. И тут выяснилось, что, если лекции Нюня посещала не
очень аккуратно, за больными ухаживала, как опытная сиделка.
Она понимала их с полуслова, даже если они изъяснялись на какомнибудь диалекте, который и ее итальянские коллеги не очень-то
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разумели. Среда здесь была несколько иной, чем в Неаполе, более
профессиональной. Нюня подружилась с двумя студенгкамимедичками: Розой Аслан - высокой некрасивой девушкой, серьезно
изучавшей медицину, и хорошенькой легкомысленной Раей Гусман,
которая, однако, благополучно переходила с курса на курс.
Окружали их не русские сту денты, а медики-итальянцы. Высо
кий, рыжеватый, молчаливый Витторио Пуччинелли, один из луч
ших студентов на курсе. Впоследствии стал первоклассным хирур
гом. Происходил он из мелкопоместной провинциальной семьи,
строго приверженной католичеству. Но это не мешало его симпати
ям к еврейским девушкам. На лекциях, на экскурсиях он всегда
оказывался рядом с ними, никого из них не выделяя; никому не
приходило в голову, что спустя несколько лет он женится на Розе
Аслан. Карло Де-Санктис. из старинной дворянской семьи. Их род
одарил Италию несколькими выдающимися учеными. Веселый,
остроумный. Он тоже дружил со всеми девушками, и товарищи
дразнили его, что он атташе при ру сских подданных. Но из этих
подданных он явно предпочитал Нюню. Когда его на несколько
месяцев мобилизовали и послали в Эфиопию, он прислал ей свою
фотографию с шутливой надписью по-русски: «Голубке Нюне от
солдатика Карлуши». Подруги смеялись.
Но итальянские сту денты не только ухаживали за российски
ми медичками (студенток-игальянок и в Риме не было), не только
водили по Риму, угощали мороженым, ходили с ними в театр, из
редка на концерты, они помогали им готовиться к экзаменам, а во
время экзаменов изобретали самые хитроумные способы подсказок.
Один из трудных экзаменов заключался в том, что студента запи
рали вдвоем с больным, и он должен был на основании жалоб
больного и внимательного осмотра поставить диагноз. Палаты бы
ли на втором или даже на третьем этаже, но в широко распахнутое
окно влетал маленький камушек, тщательно завернутый в записку,
где сообщался диагноз, который ловкие метатели успевали какимто образом узнать. Впрочем, Нюня и без шпаргалки неплохо стави
ла диагнозы, в будущем она оказалась хорошим диагностом.
В Италии, особенно в Риме, Нюня изучала не только медици
ну, она обучалась в школе, где не было аудиторий, профессоров,
регулярных занятий, где надо было только смотреть и слушать, - в
школе искусств, открытой для всех желающ их. Вм есте с подру
гами и друзьями бродила она по Вечному городу, ощущая его
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бессмертие, заходила в старинные церкви Саш а Мария Маджоре,
Сан Пьетро ин Винколе, где, изваянный Микеланджело, сидит раз
гневанный Моисей, разбивший скрижали, гуляла по светлому парку
Виллы Боргезе, знакомилась с ренессансной и новой живописью в
музеях и галереях, слушала классическую музыку в зале академии
св. Цецилии. И до последних дней своей долгой жизни пронесла
она любовь к музыке и живописи. Ходила на концерты в М осков
скую консерваторию и на выставки в М узей изобразительных
искусств.
Но за это второе, увлекавшее ее образование она чуть не за
платила дорогую цену. Жарким летним днем зашла в красивую
барочную церковь. Была на ней легкая батистовая блузка, а от цер
ковного мрамора тянуло холодом. Простудившись, начала кашлять,
не обратила внимание. Бронхит перешел в воспаление легких. Ка
шель все не проходил, появилась кровь. Врачи испугались грозной
тогда болезни - туберкулеза. Пришлось прервать занятия, и осенью,
по совету одного из врачей, она поселилась в приморском городке
Неттуно, недалеко от Рима. Сняла комнату в пансионате при фран
цузском женском монастыре св. Женевьевы. Монастырь стоял над
скалистым обрывом, внизу о камни разбивались волны. По утрам
все постояльцы собирались за обильным завтраком, и скоро она со
всеми перезнакомилась. Большинство были французы. Она не
очень свободно говорила по-французски, но объясниться могла.
Одинокая, не такая уж молодая женщина рассказывала груст
ную историю своего детства. Молодой инженер из южной Франции,
потомок гугенотов, охотно ходил с ней гулять вдоль обрывистого
берега. Из Рима приезжали навещать подруги. Молодые монахини
- красивая сестра Сесиль из аристократической семьи, ушедшая в
монастырь после какой-то личной драмы, и простенькая итальянка
сестра Селестина. бедная бесприданница, нашедшая в монастыре
стол и дом, - тайком давали ей письма родным, которые надо было
опустить в ящик, - по уставу им переписку вести запрещаюсь. День
проходил быстро, а вечер тяну лся долго. Она лежала у себя в ком
нате-келье с высоким потолком и высоким узким окном, куда за
глядывал блестящий серп месяца. Ее знобило, поднималась темпе
ратура. Она слушала шум прибоя и думала о мальчике, препода
вавшем ей латынь и ставшем уже взрослым. Каждые три-четыре
дня она получала от него письма, он спрашивал, кашляет ли она и
какая у нее температура. Но он был далеко...
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Дверь тихонько отворялась, и неслышными шагами входила
старая настоятельница. Брала стул и садилась у нее в ногах. Спра
шивала о самочувствии и успокоительно кивала головой: «Тер
пение, дочь моя, понемногу вы поправитесь, я уверена, что вы вы
здоровеете». А затем, помолчав, ровным монотонным голосом на
чинала рассказывать религиозные легенды. О св. Женевьеве, патро
нессе их монастыря, о том, как своими молитвами и святостью
спасла она Париж от нашествия свирепых гуннов. О св. Марфе,
приютившей Иисуса, а после его смерти приплывшей в Марсель,
избавившей жителей окрестных земель от кровожадного дракона и
обратившей их в христианство. О других святых праведницах и
мученицах, исцелявших больных и исправлявших грешников. Осо
бенно поэтичными были легенды о Франциске Ассизском. Как он
обращался с проповедью к «пернатым сестрицам», и они всем сво
им видом показывали, что внемлют ему. Как внял ему свирепый
волк-людоед и обещал не трогать ни стад, ни людей.
Настоятельница не предлагала молоденькой еврейской девуш
ке принять христианство, но втайне, наверное, надеялась спасти ее
душу. Нюня с удовольствием слушала ее, иногда задремывала, и
настоятельница так же неслышно уходила. Дрема рассеивалась, и
вспоминались совсем другие рассказы и легенды. О царице Эстер,
не святой мученице, а скромной молодой женщине, сумевшей без
сверхъестественных чудес спасти свой народ. О пророке Илье, ко
торый перед наступлением субботы под видом странника приходил
в дом бедняка, где на столе не было даже халы, оставлял на белой
скатерти все, что нужно для субботней трапезы, и незаметно исче
зал. О бедной вдове, которая, чтобы прокормить своих детей, с ко
томкой на спине обходила села и деревни и продавала иголки, нит
ки и другой нехитрый товар, о том, как она заблудилась во время
метели и повстречалась с огромным волком, от которого ее спасла
не душеспасительная беседа, а горячая молитва Всевышнему.
Вспоминала она и веселые истории о Герш еле Острополере, ко
торые ей  ־совсем еще маленькой девочке  ־рассказывал, придя
из хедера, Гриша.
А затем мысли перескакивали на другое, и в памяти всплыва
ло недавнее прошлое. Как два года тому назад тот самый учитель
латыни Геня (полностью его звали Генрих Елин), не дожидаясь
каникул, когда они встречались в Одессе, приехал повидать ее, а
заодно увидеть Италию, в которую одесситы, простаивавш ие
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ночи, чтобы попасть в итальянскую оперу, были заочно влюблены.
Из Неаполя они: Геня, она и Эстер - поехали в Рим, а затем во
Флоренцию. Там два дня бродили по городу, поднимались на
колокольню собора Санта Мария дель Фиоре и любовались пано
рамой города, заходили в храм Сан Джованни, где крестили Данте,
удивленно останавливались перед рельефной бронзовой дверью созданием Гиберти, долго задерживались перед картинами ренес
сансных мастеров в галерее Уффици.
А на третий день, - они не забыли об этом, - начинался Песах.
Перед вечером они пошли в большую флорентийскую синагогу, где
было красиво, величественно, но пустовато - не так, как в одесской
синагоге Бродского. Когда богослужение кончилось и они уже вы
ходили, их и молоденькую девушку из Германии остановил служка
и от имени раввина пригласил их, оказавшихся в этот вечер в чу
жом городе, на седер. Идти было недалеко. Надвигались светлые
весенние сумерки, откуда-то ветерок принес запах цветущих де
ревьев. В доме раввина их встретили очень гостеприимно, он сам,
его жена, дочери, какие-то родственники и старый отец. В просто
рной комнате стояла старинная темная дубовая мебель, стол, по
крытый крахмальной скатертью, пасхальная посуда из старого
фарфора и серебра, бокалы венецианского стекла, серебряные для раввина и Ильи-пророка. Блюда и вино - пасхальные, только
рыба была не фаршированная. Зажгли свечи Раввин сцдел во главе
стола и читал пасхальную агаду, остальные повторяли за ним по
ложенные по ритуалу стихи из книги «Исход». Переворачивали
пожелтевшие листы Танаха, и звучал не всегда понятный, но при
вычный для слуха торжественный древнееврейский язык.
Ничто не нарушало ритуала, но чего-то не хватало. Не было
того особого приподнятого духа, который дома создавал отец, и
той, пусть минутной, уверенности, что в будущем году они будут в
Иерусалиме. Трапеза длилась не очень долго. Потом началась бесе
да по-итальянски. Хозяева расспрашивали гостей, откуда они, как у
них дома празднуют Песах, давно ли они в Италии, как им живется
в чужой стране. Сами тоже рассказывали о себе. Они - флорентий
цы, но их деды из Ливорно, где издавна существует большая ев
рейская община. Да, они слышали о еврейских погромах в России,
читали в газетах, в Италии такого никогда не было, не может быть.
Евреев, конечно, притесняли, особенно в папском Риме, но после
того как Италия объединилась, все стали равноправными гражда
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нами. «Мы ведь тоже сражались за единую независимую Италию, сказал отец раввина, красивый седобородый старик. - Я, знаете ли,
был гарибальдийцем, совсем мальчишкой ходил с бригадой добро
вольцев в поход на Сицилию, а позднее на Рим. Да, Гарибальди это
был человек . Теперь таких нет». Он задумчиво покачал головой,
а затем, обращаясь к гостям, добавил: «Должен вам сказать, что я
сначала итальянец, а уж потом еврей. Для меня прежде всего И та
лия!» Сын одобрительно кивнул головой, видно, и он разделял
чувства отца.
Все это она вспоминала, лежа в своей комнате-келье, слушая
шум прибоя. Она действительно начала выздоравливать: год раз
меренной жизни в монастыре, хорошее питание, морской воздух
помогли. Съездила домой в Одессу, пожила какое-то время с отцом
и сестрами (Геня в то время уже переехал в Москву, служил в бан
ке, где проявились его блестящие способности). Затем она верну
лась в Рим и, пропустив два года занятий, все же благополучно за
кончила медицинский факультет. Теперь деньги на жизнь посылал
ей уже не Озиас, а Геня, который терпеливо ждал ее возвращения
домой. Из всех девушек, учившихся одновременно с ней в Италии,
только она одна вернулась в Россию, стала женой еврея и много лет
работала врачом.
Италия, воспоминания о ней как о светлой поре жизни долго
хранились в ее душе. Но постепенно они отодвигались все дальше,
все бледнее становились фигуры людей, которых она там узнала.
Реальными оказались снежная Москва, где она прожила 60 лет, и
тот, кто так долго и упорно ее дожидался. А в последние годы жиз
ни воспоминания об Италии совсем исчезли, уступив место мечте о
ф угой южной стране, куда ей не суждено было попасть. Берегов
той земли достиг лишь ее итальянский девичий портрет и запечат
ленная о ней память.

Русско-еврейский «самиздат» в Германии
(Студенческий «Сионистский листок»,
Берлин-Мюнхен, 1912-1914)
Владимир Карасик (Иерусалим)
Начнем со сравнения. Среди материалов о жизни студентов
из России в Западной Европе перед Первой мировой войной доста
точно широко известен журнал «Еврейский студент», выходивший
в Берлине меньше года - с 4.09.1913 по 15.07.1914 - и описанный
на нескольких языках по крайней мере в двух библиографических
справочниках1.
Однако ни в одном исследовании мы не нашли упоминания о
другом периодическом издании тех лет - «Сионистском листке»,
издававшемся на протяжении более полутора лет еврейскими сту
дентами в Берлине и Мюнхене. Именно из кружков этих студентов
выросла организация «Геховер», которая проводила сионистскую
работу в Западной Европе и, нелегально, в России.
«Сионистский листок» печатался на мимеографе - аппарате,
названном позже ротатором и позволявшем получать небольшой
тираж с оригинала на восковке. Фактически «Листок» представляет
собой «самиздат» русско-еврейского зарубежья начала XX века,
хотя сам термин появился только во второй его половине.
В течение 1912-1914 гг. вышло, насколько удалось устано
вить, 25 номеров. Мы описываем 15 из них, обнаруженных в архи
вах Израиля и России2.
Жизнь «Листка» делится на два периода - берлинский и мюн
хенский. В Берлине с осени (?) 1912 г. до лета 1913 г. вышло 10
номеров по 4-8 страниц стандартного формата (А-4). Их печатал
неизвестный издатель на пишущей машинке, а затем размножал на
мимеографе. Качество доступных нам оттисков оставляет желать
лучшего, иногда они просто нечигаемы.
На первом из известных выпусков - №2 от 18 ноября 1912 г. стоит пометка «2-й семестр издания». Возможно, №1 появился в
конце предыдущего, летнего, семестра, однако более вероятно, что
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в начале того же, зимнего, например в октябре. Тогда следует
предположить выпуск в «1־м семестре издания» еще одного или
нескольких номеров со своей нумерацией.
Постоянной темой
«Сионистского листка»
является создание и де
ятельность союза (кар
теля) кружков студентов-сионистов из Рос
сии, а также их взаимо
отношения с несионист
скими еврейскими орга
низациями и с внена
циональными организа
циями колонии студен
тов из России. В Страс
бурге «кружку при
1913 г. Окт.(?).
1. С.3. Анкета (начало)
шлось вести борьбу с
социал-демократами, до того господствовавшими в колонии». В
Берлине «в обществе студ[ентов]-евр[еев] из России принадлежит
идейная гегемония сионистам, большинство правления наше по
своим убеждениям. Замечательно, что у нас нет антагонизма между
сионистами и националистами. От участия в обще-студ[енческом*
движении] сионисты отказались»3.
В последнем вопросе точка зрения даже одного редактора
противоречива. С одной стороны, «к съезду русских колоний у нас
может быть одно отношение: отрицательное. Еврейские студенты
составляют до 80% русских колоний, и они поступили бы необду
манно и нетактично, если бы примкнули к съезду как русские сту
денты»4. С другой стороны, «выльется ли наше отношение в пас
сивном бойкоте или в проведении национальных делегатов < ...> дело каждого данного пункта в отдельности, потому что в отдель
ных городах различное соотношение сил»5. После рассылки анкет
«на вопрос об участии в обще-студен[ческом] съезде ответили
только 4 кружка (3 против, 1 за)»6. Дискуссия на съезде картеля
* Здесь и ниже в цитатах сохраняется орфография оригинала
(примем, редакции)
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привела к компромиссной резолюции: «воздержаться от какоголибо участия в создающейся "общей ״организации, отказываясь
вместе с тем от резких выступлений против нее»7.
«Листок» подробно рассказывает о 1-м съезде германского
картеля студентов-сионистов из России 1-3 марта 1913 года в
Дармштадте - об отчетах с мест, о дискуссиях и голосованиях, о
внутренних противоречиях организации: «Мюнхен не подчинился
картелю, не отложив своего выступления до съезда». В то же время
съезд выразил особую благодарность мюнхенскому кружку
«Маккавеа» за издание «Информационного палестинского листка».
«Крупные для кружка размеры бюджета объясняются изданием
"И.П.Л.". Издано 5 номеров в количестве 2000 экз.: №1 - 100 экз.,
№2 - 200 экз., №3 - 400 экз., №4 - 600 экз., №5 - 700 экз. №№
распространялись в 20 городах»8.
Почетным гостем съезда был известный сионистский лидер
Л.Моцкин (1867-1933), который еще в 1887 г. участвовал в созда
нии в Берлине русско-еврейского научного общества. Он возлагает
большие надежды на еврейских студентов за рубежом: «Кон
статируя плачевное состояние, благодаря политическим условиям,
сионистской организации в России, он <...> обращается с предло
жением содействовать в восстановлении и оживлении ее»9.
На страницах «Листка» постоянно поднимается проблема ев
рейского многоязычия. С точки зрения редактора, «нам одинаково
чужды и враждебны воинствующий фанатичный гебраизм и жар
гонизм (то есть категорическое предпочтение иврита или «жар
гона» /идиш/. - В.К.)»]0. Однако для студентов, выросших в Рос
сии, главным был выбор не между двумя еврейскими языками, а
между ними и русским языком. В гейдельбергском кружке «для
посылки сиониста на цюрихский съезд не было делегата, владею
щего еврейским языком. Защищать же национальный язык, говоря
на русском, мы считали неподходящим»11. На 1-м съезде картеля
была принята резолюция «Съезд считает долгом каждого члена
картеля изучение еврейского языка», однако она прошла только
шестью голосами против трех при трех воздержавшихся.
Споры о языках не утихают на протяжении всей жизни
«Листка». В конце зимнего семестра 1913/14 уч.г. обсуждается пе
реход журнала «Еврейский студент» с русского на идиш. Автороптимист из Кенигсберга «выражает уверенность в том, что число
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покупателей с переменой языка увеличится». Автор-реалист из
Лейпцига считает, что «в данном случае разговорно-еврейский
язык ”Еврейского] студента]” будет только жестом, в красоте ко
торого он сомневается <...> журнал на разговорно-еврейском языке
будет иметь на 75-90% меньше читателей, чем теперь»12.
В Тулузе ферейн (кружок) принял специальную резолюцию:
«орган для агитации среди студенчества, большая часть которого
не знает ни евр., ни р.-евр. (еврейского и разговорного еврейского
языка, т. е. иврита и идиш. - В .К .\ должен издаваться на русском
яз.; обвинения в русификации не имеют никакого смысла»13. С
другой стороны, на собрании в Лозанне «при участии члена Ц.К.
были товарищами высказаны следующие пожелания: 1) прекраще
ние издания ״Сионистского листка”, т. к. все можно печатать в
״Еврейском студенте”; 2) если это невозможно сейчас же, то изда
вать его на р[азговорно]־евр[ейском] языке <...>, который по анкете
70% товарищей понимает хорошо, 20% немного (как всегда, стати
стика убедительно подтверждает обе противоположные точки зре
ния. - В.К.)\ 3) желательно, чтобы Ц.К. обращался к ферейнам
только на евр. языке, а не чужом»14.
Этот максималистский список пожеланий-требований был
выполнен, к сожалению, именно в первом пункте - «Сионистский
листок» прекратился на следующем номере, хотя и «Еврейский
студент» пережил его лишь на несколько недель. А вот споры о
праве на существование русско-еврейских изданий не прекрати
лись, как и сами издания, и к концу XX в.
Разделы «Из студенческой жизни» и «Почтовый ящик » рас
сказывают о сионистских кружках в городах Германии - от Гей
дельберга до Кенигсберга: собрания, доклады, распространение
литературы, европейских и палестинских газет, сбор средств в
пользу Палестины. Для этого, например, в Берлине провели сту
денческий бал. Однако, несмотря на «материальный успех вече
ра», он оставил у автора заметки «тягостное впечатление», по
скольку «устроители вечера приняли самые энергичные меры, что
бы на вечере не было еврейского духа <...>. Когда около 2-х часов
ночи группа молодых людей затянула еврейскую песню, то они
резко были прерваны ответственными устроителями»15.
В конце второго номера «Сионистского листка» редактор про
сит «передавать журнал для чтения знакомым студентамсионистам». Позже появляется уточнение: «״Сионистский листок”
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является интерным (внутренним. - В.К.) органом картеля герман
ских кружков студентов-сионистов из России, а поэтому у б е д и 
т е л ь н о п р о с я т не п е р е д а в а т ь ж у р н а л а п о с т о р о н н и м л и ц а м » 16
В № 4 (9.12.1912) было обещано выпускать «Листок» «еже
недельно по понедельникам», но практически он выходил значи
тельно реже - интервал до следующего известного номера - вось
мого (19.03.1913) составил не четыре недели, а целых 14.
Издание в Берлине прекратилось 28.06.1913 на №10. Кроме
того, в августе и сентябре в качестве приложений вышли отчеты
картеля и 2-й конференции организации «Геховер» (Вена, 29.085.09.1913). После летних каникул «Сионистский листок» начал но
вую жизнь в Мюнхене. Выпущенные здесь номера не имеют дат,
обозначен только зимний семестр 1913/14 уч.г. Возможна только
примерная датировка по описываемым событиям.
Если в Берлине гриф «Секретно» стоял только на одном №8,
то здесь все выпуски помечены «Строго конфиденциально». Не
смотря на такую строгость, появился адрес, который трудно разо
брать, - оригинал издания готовился не на машинке, а от руки! А в
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номерах 11 и 13 указаны даже имена: редактор - И.Федьдбаум,
денежный адрес - сначала И.Гофмана, а затем М.Темкина. Не был
ли он младшим родственником сионистского деятеля Владимира
Ионовича Темкина (1861 - 1927) и его брата Зиновия (1865 - 1942),
который изучал медицину в Германии, но, конечно, намного раньше?17
Мюнхенский издатель пытается перевести споры о языке на
практические рельсы. В № 7 (ноябрь? Судя по тому, что срок под
писки объявлен до 15 ноября. - В.К.) дана единственная страница
(3-я) на идиш. В остальном все выпуски выходили на русском язы
ке, в котором иногда попадались немецкие буквы - фегайны вместо
ферейнъи и даже N вместо И в заголовке «Листка».
При всей скромности оформления содержание становится все
более разнообразным и убеждает в расширении студенческого сио
нистского движения в странах Европы. В №8 перечислены отклики
на опубликованные и разосланные ранее анкеты. На тот момент
поступили ответы от 10 из 22 известных «ферейнов» (по 10-20
чел.) и от пяти «бюро» (по 1-4 чел.), всего 143 личные анкеты. Че
рез два месяца в №11 сообщается, что суммарное число получен
ных анкет достигло 230, и примерно столько же пока не поступило.
Деятельностью «Геховера» была охвачена не только Герма
ния, но и Австро-Венгрия (Прага), и Швейцария (в Берне - самая
многочисленная организация, 55 чел.), и Италия (Рим). В том же
№8 «наши товарищи из Лиона сообщают нам радостную весть об
основании там нового ферейна ״Геховера". Это - 3-й ферейн нашей
Организации] во Франции»18. К сожалению, одновременно с по
явлением третьего кружка констатируется «непонятное молчание»
двух первых кружков легкомысленной Франции - в Париже и Нанси.
К концу зимы 1913/14 уч.г. положение меняется: «Первое ме
сто в росте организации занимают Австрия и Франция, где для
сионистской работы открывается новая эра»19. Теперь мы знаем,
что эта эра окончилась через несколько предвоенных месяцев для
всей Европы - кроме вечно нейтральной Швейцарии, в которой и
до войны были кружки «во всех университетских городах»20.
Ближе к Российской империи и к российской охранке сионист
ская деятельность становится более опасной, редакция старается не
упоминать цифр, имен и даже стран: «Основавшийся на севере
Вост[очной] Европы студенческий] сионистский] ферейн шлет
нам свои лучшие пожелания в успешности в нашей работе. Свое
окончательное присоединение к нашей организации он однако
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откладывает, так как не считает себя уже окончательно сформиро
ванным»21. «Сионистский кружок в одном из университетских го
родов средней Р[оссии] выразил желание вступить в нашу органи
зацию. Ц К. ответил приветственным письмом»““.
Много интереснейших материалов в «Листке» посвящено сио
нистской прессе на разных языках. Среди резолюций Ц К. «Геховера» 27-28 декабря 1913 г. две касаются двух периодических
изданий:
«Палестинский информационный листок. Агитационное зна
чение такого листка можно было видеть по тому количеству экзем
пляров, в котором этот листок расходился в прошлых двух семест
рах, издаваемый по частной инициативе в Мюнхене. Ц К. решает
присту пить к изданию листка на разгов[орном| еврейском] языке в
Берлине под редакцией] т-ща Гроссмана. Ц К. приветствует далее
намерение товарищей из Montpelier издавать орган, посвященный
палестинской] жизни.
Сионистский листок. Ц К. постановляет: ״Сионистский]
Лист[ок] ״выходит два раза в месяц в увеличенном объеме»23.
Насколько нам известно, эти указания в основном остались на
бумаге. Весь огромный опыт еврейской прессы прошлого и на
стоящего подтверждает, что место, язык и периодичность изданий
определяются не постановлениями свыше, а «частной инициати
вой» редакторов.
Можно также предполагать, что не вполне было реализовано
еще одно интересное решение с той же страницы: «Для привлече
ния еврейских девушек к сионистской] работе, Ц К. решает: а) по
святить целый ряд статей в ״Евр[ейском] Студ[енте|” этому вопро
су, б) обратиться к кружкам с предложением] на местах агита
цией привлечь их в свою среду».
В начале 1914 г. 11-й номер «Листка» сообщает о приглаше
нии для агитационных поездок видных сионистских деятелей. Сре
ди них - Хаим Гринберг (1889-1953), который в те годы жил в
Одессе, был известен как оратор и эссеист, писал на русском
языке и иврите философские и политические обзоры, впослед
ствии редактировал еженедельник «Рассвет» в Москве и целый
ряд изданий в США24.
Ответ от X. Гринберга так и не был получен, зато успешное
турне провел Меир Гроссман (1888-1964), который приехал в Бер
лин в 1913 г. и редактировал журнал «Еврейский студент». До это
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го он печатался в российской прессе, а после был редактором в Ко
пенгагене и Лондоне, Петрограде и Иерусалиме, директором банка
в Израиле, главой экономического отдела Еврейского агентства и,
наконец, в последние годы жизни, через полвека после описывае
мых событий, помогал изданию в Израиле журналов на русском
языке. В нескольких номерах «Листка» сообщается о докладах
М.Гроссмана в Кенигсберге (до 180 слушателей) и в городах
Швейцарии (по 70-80 человек). Осенью 1913 он «выехал на 2 не
дели в Россию в связи с началом слушания процесса Бейлиса»25.
Связь еврейских студентов с Палестиной постоянна и не огра
ничивается только сбором средств и изучением информации о ней.
«Палестинские поездки становятся в сионистской студенческой
среде бытовым явлением <...> участники воодушевленно рассказы
вают о (sic!) всем, что они видели в Палестине, и этот энтузиазм,
имеющий своим источником фактическое положение вещей, тем
более благотворно действует на среду, в которой они живут»26.
Единовременные сборы средств проводятся в пользу школ и для
других нужд населения Палестины. Студенты находят деньги на
посадку деревьев на родине отцов, и к концу 1913 г. в «Саду Геховера» уже 51 дерево. Иногда активность Центрального комитета и
редакции в этом отношении выглядит чрезмерной, появляются па
тетические упреки: «Товарищи! В ״Сионистском] лист[ке]3№ ״
Ц.К. предложил товарищам по случаю вступления нашего высоко
уважаемого вождя Д-ra (sic!) Членова в Е.А.С. (исполком сионист
ской организации в Европе. - В.К.) насадить в нашем саду деревья
его имени. До сих пор ни один из ферейнов не откликнулся»27.
В отличие от «Еврейского студента» и других типографских
изданий, рукописный и неподцензурный «Листок» отражает реаль
ные приметы предвоенной эпохи. В ноябре 1912 г. сообщается, что
в Берлине «движение против русских сейчас немного затихло. Не
мецкие студенты как бы игнорируют последних, а администрация
университета ввела лишь ряд мелких ограничений против ино
странцев, отклонив пока более серьезные меры»28. Примерно через
год положение явно ухудшилось, и студенты начали активно ис
кать выход: «Тов. Крахмальников в связи с закрытием доступа
для ״русских" в большинство германских университетов] предос
тавил в распоряжение Ц.К. самые подробные сведения о правилах
приема в Итальянский университет»29.
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«Сионистский ЛИСТОК»

№ 12. С.1. 1913/14 уч. г.
О точной дате прекращения «Листка» можно строить разные
предположения. Номер 15 за летний семестр 1913/14 уч.г., послед
ний из обнаруженных, посвящен 4-й конференции (съезду) «Геховера» и начинается обещанием: «В течение ближайших 3-х недель
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иСион[истский] лист[ок]" будет выходить по мере накопления ма
териала, не выжидая обычной периодичности. Число печатаемых
и рассылаемых материалов предполагается увеличить». Однако
далее нам известны не номера «Сионистского листка», а только
циркулярные письма и отчеты съезда «Геховера», состоявшего
ся 1-5 июня 1914 г.
В журнале «Еврейский студент» №15, вышедшем примерно в
то же время (25.05.1914), на стр. 16 среди других корреспонденций
есть и сообщение из Мюнхена: «Колония распалась. Часть ее ушла
в книги, в ожидания диплома, другая занялась делом посерьезней картами <...>. Даже столь близкое им дело, как колониальное соб
рание для отчета комиссии по делам Карлсруйской организации,
привлекло всего 25-30 человек. А из разосланных 400 анкетных
листов получилось обратно 40, из коих 20 пустых».
Мы ду маем, что виноваты не только дипломные заботы и кар
точные игры, и даже не равноду шие студентов к такому близкому
для редактора отчету комиссии. Еврейские журналы и листки не
писали ни слова о тревожной обстановке в Европе, но мы знаем
- считанные недели оставались до июля 1914 г., до Первой ми
ровой, разметавшей студенческую колонию по фронтам и тылам
воюющих стран.
Незадолго до рождения «Листка», в 1911 году, В.Жаботинский
написал очерк «Четыре сына». Отвечая на вопрос. «Когда станет
лучше?», он перечисляет надежды еврейского народа: «Расскажите
про еврейскую молодежь университетов Берлина, Вены, про этих
сыновей онемеченных коммерциенратов, про то, как они гордо но
сят на груди еврейские цвета: / Белый - как снег в этом крае печа
ли; / Синий - как вы, о влекущие дали; / Желтый - как наш позор»30.
Издатели «Сионистского листка» тоже, скорее всего, происхо
дили если не из «онемеченных», то из «обрусевших» еврейских
ку пцов и интеллигентов, и приведенная фраза В.Жаботинского как
нельзя лучше отражает их стремления и настроения. Студенты ув
леченно и одновременно трезво обсуждают не только теоретиче
ские проблемы, но и практические личные планы буду щей жизни и
работы - в Палестине или в сионистском движении России: «Надо
признать, что в наши студенческие годы крут нашей национальной
деятельности весьма ограничен: мы живем в Западной Европе ото
рванные от еврейских масс, и нам остается работать единственно
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среди студенчества. Но, с другой стороны, открывается для нас со
вершенно другая перспектива с того момента, когда мы, становясь
самостоятельными, возвращаемся в Россию в качестве дипломиро
ванной интеллигенции. Часть из нас поселится в крупных центрах
и сможет работать, главным образом, среди буржуазии и интелли
гентных кругов, большая же часть из нас будет жить в средних и
мелких городах черты оседлости, где найдет себе широкое поле
деятельности в самой гуще народных масс»31.
Закончим сравнением, с которого мы начали. «Еврейский сту 
дент» выходил если не более регулярно, то все же в форме и в объ
еме настоящего журнала. И он имел продолжение - под тем же на
званием журнал более трех лет (1915-1918) выходил в Петрограде,
а затем еще почти год (1922-1923) в Москве.
В отличие от этого, еще один «Сионистский листок» известен
только в Саратове, и только одним номером от 7 ноября 1917 г., и
он, очевидно, не имеет никакого отношения к описанному зарубеж
ному изданию. Русско-еврейско-германский самиздатский «Лис
ток» нельзя назвать очень профессиональным, но что-то было в
нем свое - молодое и непосредственное. Поэтому он был интересен
издателям и читателям целых полтора года, и интересен нам сей
час, через 85 лет. И именно он неожиданно оказался предшествен
ником всех упомянутых журналов под названием «Еврейский сту
дент». Именно он мог первым открыть многим студентам из Рос
сии тот путь, по которому они пришли в страну предков и сделали
ее Государством Израиль.

Примечания

1Slutsky Г. The Russian-Jewish Press in the Twentieth Century (19001918). In Hebrew. Jerusalem, 1978; Кельнер B.E., Эльяшевич Д.А. Литера
тура о евреях на русском языке, 1890-1947: Библиограф, указ. СПб., 1995.
2
Известные номера «Сионистского листка»: 1) Берлин, 1912/13 уч.г.:
№2 (18.11.1912), №4 (9.12.1912), №8 (19.03.1913), №9 (15.05.1913), №10
(28.06.1913); Приложения: Отчет картеля... (авг. 1913), Отчет 2-й конфе
ренции «Геховера» (Вена, 29.08.-5.09.1913). 2) Мюнхен, зимний семестр
1913/14 уч.г.: №1 (окт./?/ 1913); №7 (ноябрь?), №8, №9 (дек.?), №10
(конец дек.?), №11 (нач. 1914 г ), №12, №13; летн. семестр 1914 г.: №14,
№15; Приложения - материалы съезда «Геховера» (1-5.06.1914): цирку
ляр, порядок дня, отчет.
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3 Сионистский листок. 1912/1913 уч.г. № 8. С.4.
4 Там же. № 2. С.2.
5 Там же.
0 Там же. С.З.
7 Там же. С. 15.
8 Там же. С.З. Это пока единственное известное нрм упоминание об
«Информационном палестинском листке».
9 Там же. С 8.
10 Там же. № 2. С.4.
11 Там же. № 8. С.7.
12 Там же. 1913/14 уч.г. № 13. С.4.
13 Там же. №14. С.5.
14 Там же.
15 Там же. 1912/13 уч.г. № 2. С.4.
10 Там же. № 9. С.З
17 Краткая еврейская энциклопедия (далее - КЕЭ). Т.8. Колонки
938-939. Иерусалим, 1996.
18 Сионистский листок. 1913/14 уч.г. №8. С.1.
19 Там же. №13. С.7.
20 Там же.
21 Там же. №1. С.6.
22 Там же. №12. С.5.
23 Там же. №10. С.4.
24 КЕЭ. Т.2. Колонки 227-228. Иерусалим, 1982.
25 Сионистский листок. 1913/14 уч.г. №1. С.6.
26 Там же. №10. С.4.
27 Там же. №1. С.8.
28 Там же. 1912/13 уч.г. №2. С.5.
29 Там же. 1913/14 уч.г. №1. С.6.
30 Жаботинский Вл. Фельетоны. СПб., 1913. С. 198.
31 Сионистский листок. 1912/13 уч.г. № 4. С.1.

Кишиневский десант в Болонье
(Воспоминания бывших студентов)
Записал М ихаил Хейфец (Иерусалим)

Хаим Зильберман. Родом я из Кишинева, тогда еще столицы
Бессарабской губернии Российской империи. Кишинев на две трети
был еврейским городом. В 1917-м, через три года после моего рож
дения, Российская империя кончилась, и Бессарабию аннексировал
сосед - Румынское королевство.
Мои родители были коммерсантами. Они владели обувным
магазином в центре города, на Александровской улице. Детей было
четверо - трое сыновей и дочь. Двое старших помогали родителям
в магазине, а младшим, мне с сестрой, дали хорошее образование:
сестра училась во французской гимназии - там все предметы велись
на французском языке, а я окончил городскую гимназию имени
Михая Зминеску и получил звание бакалавра.
До 1940 г. еврейская община в Молдавии, можно сказать, про
цветала. Хотя жили, конечно, обособленно: смешанных браков,
например, почти не было. С бытовым антисемитизмом мы в Киши
неве практически не встречались, совсем его не чувствовали в гим
назии. Однако государственный антисемитизм в Румынии властями
насаждался, особенно в сфере образования. В предвоенные годы
существовал пояс государств на востоке Европы, где дискримина
ция евреев в университетах проводилась демонстративно. Это
Польша, Венгрия, Румыния, Литва и Латвия. Поступить, например,
еврею в какой-нибудь румынский университет (любой - Бухарест
ский, Ясский или Клужский) на медицинский факультет было не
возможно. Процентная норма на практике составляла ноль! А я-то
мечтал стать врачом!
Но существовал традиционный - еще для российских евреев и
общеизвестный для румынских - выход из положения: учиться в
иностранных университетах. Об этом много говорилось на
«стодневке» - традиционном празднике кишиневских гимнази
стов, который проводился за 100 дней до окончания ими гимназии.
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По окончании заграничного уни
верситета требовалось пересдать
экзамены в Румынии, но мест
ные власти иностранные дипло
мы уважали и принимали экза
мены справедливо - по реаль
ным знаниям.
Итак, порасспросив това
рищей, я выбрал университет в
итальянском городе Болонья.
Почему? Во-первых, туда при
нимали без вступительных экза
менов. Для меня, не знавшего
итальянского языка, это было
серьезным преимуществом.
Как я надеялся учиться?
Как слушать и понимать лекции?
Смотрите, я не знал ни слова поХаим Зильберман
итальянски, но говорил на идиш,
Болонья, 1938. Studio Bonori
в совершенстве владел румын
ским и русским языками. Кроме
того, в гимназии учил греческий, латынь, французский и немецкий.
В итальянском языке есть общие корни не только с латынью, но и с
французским, с румынским. Я знал, что быстро овладею языком, и
оказался прав.
Второе преимущество: иностранным студентам в Италии пола
галась пятидесятипроцентная скидка при оплате за учебу и за про
езд по железной дороге внутри Италии. Наша семья не была бед
ной, но богачами мы тоже не были... Люди среднего достатка! Так
что скидка в оплате была для меня существенным моментом.
То же учли кишиневцы, которые поехали учиться в другие го
рода Италии - в Падую, Рим.
Короче, выправил я иностранный паспорт (с этим в Румынии
проблем не было) и отправился поездом в Италию: Яссы - Бухарест
- Тимишоара - Загреб - Любляна - Триест... Из Триеста пароходом
в Венецию, а оттуда два часа по железной дороге в Болонью.
На вокзале меня встретил друг, уже учившийся там и посове
товавший приехать в этот университет. Он повел меня к себе на
квартиру, где я поселился вместе с ним за восемь лир в месяц.
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Хозяин обычно сдавал жилье бедным художникам... Виа Мапарелла, 18. Позже мы стали жить в разных комнатах у того же хозяина.
С деньгами в Италии получилось так. Официальный курс был
одна лира за семь лей. Но Банк Румынии вообще не разрешал част
ным лицам обменивать деньги, и мы пользовались «черной бир
жей». Я заплатил по 14 лей за лиру и вывез с собой контрабандой
тысячу лир - в банке с повидлом. Кроме того, запасся продуктами
на первое время: полпуда твердокопченой колбасы, банку халвы тоже полпуда. Заплатил положенные полплаты за учебу и начал
посещать лекции.
Ох, какое это было удовольствие слушать лекторов! Потря
сающие эрудиты. Вы, наверное, знаете про Болонский университет
- старейший в Европе? Факультет медицины и хирургии основан
там в 1058 году. Это одно из самых знаменитых и авторитетных
учебных заведений в мире. Болонский университет известен еще
тем, что там учился Данте.
Знание латинской терминологии и румынского помогли мне с
самого начала не только понимать лекторов, но и оценить уровень
знаний, которые там давали. И старание: посещение лекций было
факультативным, т.е. необязательным, но я не пропустил ни одной!
Все слушал! Да и чем еще там было заниматься? Учебники прихо
дилось покупать, они были на итальянском. А у университетского
швейцара, в особой форме с галунами, можно было приобрести
размноженные записи лекций наших профессоров.
Кроме меня в Болонье училось еще десять кишиневцев, все ев
реи. Между прочим, здесь, в Израиле, с помощью РЭКи (радио
станция на русском языке. - М.Х.) я нашел нескольких из них: это
Анатолий Прокупец (его воспоминания ниже. - М.Х.), Семен Рехелис (живет в Тель-Авиве), Шуэль Фельдман (в Хайфе) и аккерманец Александр Крошкин. Были студенты из других мест Бессара
бии, один русский еврей из Харбина, еще из Румынии, Польши,
Латвии, Эстонии, Венгрии. В основном это были юноши. Из
«иностранок» запомнилась лишь одна девушка - откуда-то из При
балтики.
Никаких кружков самодеятельности, спортивных и общеобра
зовательных у нас не было. Ни партийной, ни общественной рабо
той не занимались. Вот только периодически платил какие-то взно
сы в МОПР - социалисты пользовались в фашистской Италии сим
патией. И еще - почитывал левую газету «Ромыния либера».
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Свидетельство, подтверждающее, что синьор Зильберман Хаим
учился на факультете медицины и хирургии
Болонского университета в 1934 - 1939 гг.

Нет, Муссолини нас не трогал - местные фашисты вообще ев
реями не интересовались. За пять лет я в Италии один раз увидел
лозунг «Долой евреев!». Бытового антисемитизма в Италии тоже не
было. Ну просто не было, и все. По-моему, там все евреи были
настолько ассимилированы, что итальянцы их просто от своих не
отличали... Кроме того, у нас были паспорта румынских граждан, и
хотя я по паспорту был Зильберман Хаим, сын Йосефа, но - румын.
Румынский подданный. Один раз жандарм приходил к моему хо
зяину, интересовался, чем я занимаюсь. Тот сказал, учится, с утра
до вечера только на лекции и ходит. С этого момента фашистские
власти мной не интересовались.
Что же касается итальянских студентов, то мы, в основном,
держались обособленно, хотя отношения были доброжелательными.
У нас был свой «гимн», вернее, свои «позывные» - мотив песни
«Волга, Волга, мать родная...». Услышав эту мелодию, которую
приходившие за нами товарищи высвистывали, мы спускались с
нашего четвертого этажа. Куда направлялись? Как правило, в кино.
Кинотеатров было много. Смотрели сразу по два фильма, а билет
студентам продавали с 50-процентной скидкой. Фильмы были зву
ковые, но их еще не дублировали  ־американские фильмы шли с
итальянскими тиграми. Бывали в опере, ну, это был настоящий
праздник!
Пища недуховная? - Не голодали, но ели скромно. Мой зав
трак состоял из литра молока с булкой - «панино» (маленький
хлеб). Обедал я в студенческой столовой. На первое были макароны
с тертым сыром, на второе - маленькая порция мяса с зеленью. Де
серт состоял из апельсина или (реже) яблока. Ужинали чаще в кафе
(чашка кофе и два яйца), иногда покупали кусок мяса (конину) к
готовили его дома (хозяева разрешали).
Конечно, я еще и поездил по Италии, осмотрел Пизу, Милан,
Флоренцию, Виареджио (там побывал на карнавале). А Рим отло
жил. Вот будет в 1940 г. Римская Всемирная выставка, я и поеду.
На 6-м курсе. Но началась Вторая мировая война, и мне уже не су
ждено было вернуться в Италию.
Я решил доучиться в Яссах. С пятью курсами Болоньи эти ан
тисемиты меня все-таки приняли, хотя 1939-й был годом разгула
антисемитизма в Румынии: к власти пришли реакционеры. Был
объявлен бойкот еврейским магазинам, потом железногвардейцы
(румынские фашисты) попытались отобрать власть у короля. Путч
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был подавлен, я своими глазами видел на улицах трупы расстре
лянных железногвардейцев...
А 28 июня настал черный день Бессарабии - в Кишинев всту
пила Красная Армия. Мы были тогда наивны, как дети. У них ведь
такая благородная идея - социализм! Я думал, они - как ангелы!
Первое, что эти ангелы сделали, - нажились на нас всех
«законным» образом: ввели новый валютный курс - за 1 рубль 40
лей - и скупили за бесценок все товары, которые им понравились.
Потом приступили к «чистке».
Я сам посадил себя: когда они пришли в магазин отца поку
пать обувь, я спросил одного, нет ли работы для врача - я учился
пять лет в медицинском в Болонье. Я совершенно не понимал, что
для них я - человек из фашистской Италии - первый кандидат.
Меня взяли через полтора месяца...
Мой Гулаг составили Ивдельлаг (ЛП Бобровка, в Западной
Сибири), где началась моя медицинская карьера, и Казахстан. Мне
везло на хороших людей, и каждый раз, когда я приближался к ги
бели (что было не раз), меня спасали. Мой врачебный стаж 52 го
да, а на пенсию я ушел в 78 лет.
Сегодня я израильтянин, живу в Бейт-Шемеше, а в нашей се
мье четыре врача: я, жена, сын и невестка. Сын с невесткой рабо
тают по специальности. И я нашел свое место в жизни - с радостью
и удовлетворением изучаю духовные основы иудаизма.

Анатолий (Нафта!и) Прокупец. Закончив Кишиневскую ев
рейскую гимназию, я подал документы в Ясский университет и как
медалист был зачислен без экзаменов - румынский антисемитизм
тогда (1932 г.) это правило не мог исключить. Но проучиться я
смог только год. Наши «товарищи» по курсу состояли в двух фаши
стских партиях: «железная гвардия» и «кузисты». Последняя назы
валась так по фамилии Куза - одного из университетских профес
соров. И студенгов-евреев просто избивали. Были кафедры, в ауди
ториях которых нас заставляли сидеть на последних рядах - на га
лерке, а она была как клетка - с человеческий рост. И попытки
бунта жестоко подавлялись. А то, что студенты-евреи не имели
право анатомировать труп нееврея! Не так-то просто было найти
труп безродного еврея!
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Но переезд в Болонью был связан и с другими обстоятельствами в Болонском университете засчитывали прослушанный курс; свободное
посещение лекций давало возможность опаздывать к началу учеб
ного года, а мне нужно было заработать хотя бы часть денег
(немного денег мне присылали из дому), - работа моя (закупщикакассира-экспедитора) ограничивалась временем сбора винограда.
Некоторые студенты
подрабатывали в столовой они должны были обеспе
чить хозяину 9 клиентов и
обслужить их. За это они
получали бесплатный обед.
Специфика медицин
ского образования в Боло
нье? Практических занятий
было немного, в основном это обсуждение больных во
время лекций. Все зависело
Здание ректората Болонского уни
от тебя: хочешь учиться верситета (бывший дворец Поджи)
учись! Во французских и
бельгийских университетах нужно было сдавать экзамены раз в два
года. А здесь - до окончания - полная свобода! Мы ею не пользо
вались. Отчасти потому, что для другой жизни нужны были средст
ва... Экзамены сдавали, как правило, с первого «алела» (буквально
- призыва). Принимала их комиссия из трех человек, в которую
обязательно входили профессор кафедры сдаваемого предмета и
профессор смежной дисциплины, например, на анатомии присутст
вовал завкафедрой топографической анатомии. А среди этих про
фессоров были ученые с мировой известностью! Билетов не суще
ствовало - вопросы задавали по всей программе. Добросовестно
учились и коренные итальянцы. А вот дети богатых итальянцев жителей Америки вовсю жуировали: они сидели в кафе с утра до
вечера с перерывом на дневной сон. Ближе к ночи они отправля
лись в казино. Нет, не игорные дома, это были увеселительные за
ведения, совмещенные с борделем. Естественно, завсегдатаи казино
могли учиться лет по восемь.
Иногда итальянцы затаскивали в кафе еще «неоперившихся»
студентов, заставляя их «выложиться». Это называлось «феста де
ла матрикула» - веселый праздник посвящения в студенты.
«Новобранцу» на голову надевали специальный колпак, ему вруча
ли остроумную и красочную грамоту.
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Каждое весеннее воскресенье на «трени популяри» (народных
поездах) ездили приблизительно за четверть цены в разные города
Италии, посмотрели таким образом Венецию, Пизу, Ферарру (там,
кстати, была большая еврейская община). Побывал и в Риме на
пасхальном седере, который широко отмечала еврейская община
Вечного города. Еврейская пасха совпадает с католической, так что
заодно посмотрели папу и послушали мессу, которую он читал. Ини
циаторами этой поездки и лицезрения папы были наши товарищиаккерманцы. Между прочим, среди них были один или два нееврея.
Закончил я Болонский университет в 1938-м с отличием, и в
тот самый год Румыния перестала признавать заграничные дипло
мы - мне и мне подобным пришлось еще раз проучиться на 6-м
курсе (я это проделал в тех же Яссах) и сдать экзамены по всем
предметам - за все 6 лет!
Мне это удалось без особого труда, и я вернулся в родной Ки
шинев. Работал хирургом. В 1941-м ушел добровольцем на войну.
Служил в госпиталях в Крыму, позже - под городом Иваново. По
сле демобилизации заведовал хирургическим отделением в Ки
шиневе, работал одновременно ассистентом, а затем доцентом
на кафедре госпитальной хирургии Кишиневского мединститута.
В Израиль приехал в 1979-м в возрасте 65 лет, но меня приняли
на работу, и я проработал по специальности еще 11 лет, так что
на пенсию ушел только в 76. Дети устроены. Живу безбедно, в
Рамат-Г ане.

Ефим (Хаим) Иосифошич Зильберман родился в 1914 г. в Кишиневе.
Там же окончил гимназию. Медицинское образование получил в Болонье
(1934-1939) и Яссах (1939/40 уч.г.). В 1940-1948 гг. находился в Гулаге.
Работал врачом, на пенсии - с 1992. Репатриировался в Израиль в 1995 г.
Анатолий (НаФтали) Прокупен родился в 1912 г. в Кишиневе.
Окончил гимназию с отличием. Медицинское образование получил в Бо
лонье (1932-1938) и Яссах (1938/39 уч.г.). Специализировался по хирур
гии. В 1941 г. ушел добровольно на фронт. После демобилизации работал
и вел заниятия со студентами в клинике госпитальной хирургии Кишинев
ского мединститута. В Израиле с 1979 г., на пенсии - с 1990 г. Живет в
Рамат-Гане.

Российские евреи - вольнослушатели Консерватории
искусств и ремесел в в Париже в 1922 - 1935 гг.
Дмитрий Гузевич, Ирина Гузевич (Париж)
В ведение

Париж - один из центров, куда устремлялась российская эмиг
рация во все эпохи. Сюда всегда тянуло художников, артистов, ли
тераторов. Пожалуй, лишь «русский» Берлин 20-х годов мог в этом
тягаться со столицей Франции.
Несколько иная ситуация с «учебной» эмиграцией1: Германия
и Швейцария здесь держат пальму первенства. Особенно это харак
терно для «еврейского элемента» российской эмиграции. Сказыва
лись территориальная близость к России и отсутствие языкового
барьера для владеющих языком идиш, сходным с немецким.
Тем не менее количество российских учащихся во француз
ских университетах исчислялось тысячами. И процент евреев среди
них был чрезвычайно велик. Так, перед Первой мировой войной
около 75% «русских» студентов в Парижском университете были
евреями, а среди женщин-иностранок количество евреек на меди
цинском и юридическом факультетах превышало 90%2.
Немало евреев встречается и среди российских студентов, по
лучавших техническое образование.
У нас была возможность изучить архивы двух ведущих техни
ческих учебных заведений Франции - Политехнической школы ( и
прикладных школ - Grandes écoles, с ней связанных: Горной шко
лы, Школы мостов и дорог и др.) и Консерватории искусств и ре
месел (далее - КИР). Они олицетворяют собой две принципиально
разные, отчасти даже враждебные, но друг друга дополнявшие сис
темы технического образования.
Национальный конкурс на право поступления в Grandes écoles,
подчиненность Политехнической школы военному ведомству, право
поступления на государственную службу по окончании и другие
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причины резко ограничивали доступ иностранцев к этой системе
обучения. Хотя и там встречались российские эмигранты.
Но уже потому, что такие жесткие фильтры существовали, по
лученные данные скорее говорят о наличии интеллектуальной эли
ты в эмигрантской среде и о готовности некоторых молодых эмиг
рантов пробиваться наверх, каких бы усилий это ни требовало.
Иное дело КИР3, готовившая технических специалистов для
промышленности, свободная запись, доступность, массовость другими словами, полное отсутствие внешних ограничений, если не
считать таковым владение французским языком в достаточной для
прослушивания курсов мере. С другой стороны, какая-либо финан
совая помощь вольнослушателям-иностранцам отсутствовала.
Справки о прослушивании курсов не давали никаких гарантий по
лучения работы (хотя, возможно, помогали устраиваться в частные
фирмы). Следовательно, численность учащихся-эмигрантов в КИР
и их распределение по курсам отражают их желание и потребность
в получении технического образования или переквалификации.
По счастью, в архиве КИР сохранились регистрационные

На лекции в Консерватории искусств и ремесел
(с гравюры XIX в.)
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журналы вольнослушателей за 1920 - 1930-е гг*. В 1992-1994 гг.,
в ходе подготовки к празднованию 200-летия КНР, мы произвели
первичную обработку содержащейся в журналах информации и
были поражены высоким процентом евреев среди учащихся первой
послереволюционной волны. Теперь, по инициативе М.А.Пархомовского, мы вновь обратились к анализу собранного материала,
который позволил сделать первые шаги к его осмыслению.

Р ег и ст р а ц и о н н ы е ж у р н а л ы

В архиве КИР сохранилось 13 регистрационных журналов
вольнослушателей с 1922/23 по 1934/35 учебные годы. Они запол
нялись по алфавиту, писарем, который переносил данные из карто
чек, заполненных поступающими. Однако, ввиду необработанности
архива, выяснить, сохранились ли эти карточки, не удалось.
Пагинация отсутствует. Сами имена пронумерованы. Причем
для каждой буквы алфавита нумерация начинается с единицы.
Количество слушателей за год колеблется от 2 074 человек в
1922/23 и 1923/24 уч.г. до 2 950 в 1931/32 уч.г. Общее число про
нумерованных позиций в 13 журналах - 31 008 (в том числе отно
сящихся к выехавшим из России - от 1 762 до 2 074). Однако это не
число вольнослушателей, посещавших КИР, ибо многие из них за
писывались на лекции в течение нескольких лет подряд, а значит,
были учтены в списках столько же раз. Количество выходцев из
России колеблется в диапазоне от 1,3-1,4% (26-29 человек в
1922/23 уч.г.) до 9,4-11,5% (235-287 человек в 1934/35 уч.г.) от
общего числа вольнослушателей (см.ниже).
Регистрационные журналы содержат: имя и фамилию слуша
теля, дату и место рождения, профессию, адрес проживания во
Франции и названия посещавшихся курсов.
Для женщин иногда указывается «М11е» или «М"5»״.
* Выражаем свою благодарность Клодин Фонтанон (ОосИпе Роп1апоп),
которая сообщила нам о наличии этих журналов и оказывала всяческое
содействие при работе с ними (Авторы).
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Диаграмма 1. Выходцы из России в КИР (1922-1935):
--------- 1 - число слушателей (включая женщин), чье российское проис
хождение сомнений не вызывает; - - - 2 - то же в процентном отноше
нии к общему числу слушателей;--------- 3 - то же плюс число слушателей
из Польши и Румынии, чье подданство на момент рождения не ясно;
------- 4 - то же в процентном отношении к общему числу слушателей.

П р и н ц и п ы отб о р а и о с н о в н ы е п р о б л ем ы

К выходцам из России относили родившихся на территории
Российской империи до ее распада в 1918 г. В процессе их иденти
фикации возник ряд проблем, сильно осложнивших работу. Так,
определяя принадлежность места своего рождения к государству,
абитуриенты исходили, как минимум, из четырех взаимоисклю
чающих принципов:
- принадлежность указывалась на момент поступления в КИР.
У этих лиц вся Молдавия оказывалась румынской территорией, а
западно-белорусские и, частично, литовские земли - польскими; у
них же отсутствует различие между бывшими прусскими, австрий
скими и российскими регионами самой Польши;
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- на момент эмиграции. Здесь возникает проблема с малень
кими местечками, постоянно переходившими из рук в руки;
- на момент рождения, что и требовалось;
- указывалось место (город, село), где родился человек, и да
лее страна, из которой он приехал во Францию. Таким образом у
Владимира Брановского Вятка оказалась в Польше. Одесса у сту
дента Якова Кофмана - в Румынии. Но любопытнее всех прорисо
валась «география Палестины». Так, в ней разместились. Полтава у студента Самсона Гервольского, Бендеры - у студентки Малки
Зипстейн, Ново-Николаевск - у Бенджамена Гудовича, Бялосток - у
Шмуля Боргана, Кременчуг - у Арая Коломейцера, Волковыйск - у
монтера* Моисея Ирвинга.
В журналах царит полный разнобой в написании и транскри
бировании географических названий (особенно тех, которые в ори
гинале пишутся на кириллице). Так, мы встречаем «Fighina» вме
сто «Tighina» (Бендеры), «Gerardoff» вместо «Zyrardow» (в
Польше) и др. Путаница усугубляется писарскими ошибками при пе
ренесении этих названий с карточек в журнал. Особые трудности вы
зывает исчезновение или изменение первой буквы (например, «Orodek»
вместо «Grodek» в российской Польше). Не облегчала задачу и смена
названий или исчезновение населенных пунктов в течение XX в.
Характерно также отсутствие точных указаний географических
мест (указывается лишь страна - Польша, Румыния) или их множе
ство. Так, пункты с названием «Kalisz» и «Dobra» существовали и
в Прусской и в Российской Польше, a «Dobrowa» - в Российской и
в Австрийской.
Эти причины с неизбежностью привели к выделению группы
лиц «неопределенного происхождения» (группа Я). Их число ко
леблется от 2 человек в 1924/25 уч.г. до 52 в 1934/35 уч.г. (соответ
ственно, 3,8% и 22,1% от числа российских слушателейэмигрантов). В основном это люди, указавшие местом своего рож
дения Польшу или Румынию.
Заметим, что абсолютная и относительная численность лиц
неопределенного происхождения увеличивалась со временем, т.е.
* Здесь и ниже профессиональная принадлежность (даже если она
выражается словом «студент») соответствует тому, как себя характеризо
вали сами вольнослушатели.
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по мере того как приходили все хуже помнившие свою доэмигрант
скую жизнь.
Все это отражено на диаграмме 1. Кривые 1 и 2 построены по
цифровым данным, которые означают, что российских слушателей
было «не менее такого-то количества» (группа Р), а кривые 3 и 4,
соответственно, - «не более такого-то количества» (Р+Н). Реальные
величины оказываются в промежутке между ними.

Возрастной состав
Можно назвать два пика численности российских слушателей
в КИР: первый - короткий, в 1925-1927 гг., и второй - более про
должительный, в 1931-1935 гг. Для анализа динамики численности
необходимо рассмотреть возрастной состав учащихся-эмигрангов
(см. диаграмму 2). С известной долей условности всех российских
вольнослушателей можно разделить на две группы:
1) лица, эмигрировавшие во взрослом возрасте;
2) лица, эмигрировавшие в детском или юношеском возрасте
с родителями.
Представители первой группы, посещавшие КИР, уже облада
ли профессиональной подготовкой или, как минимум, имели сред
нее образование. В качестве минимальной возрастной границы
данной группы мы условно поставили 18-летие на 1920 год - по
следний год Гражданской войны на Европейской части России и
массового исхода с этой территории (т.е. 1902 год рождения).
К первой группе относится и самый старший слушатель-эмиг
рант. Это Яков Аренсон (Jacques Arenson) из «Rossieny (Russie)»,
аптекарь. В Париже он проживал в «Еврейском городке» (Villejuif)
и в 1926/27 уч.г. слушал курс по красящим веществам. Родился он в
1862 г. и, таким образом, студентом стал в 64 года.
Символом второй группы может считаться самый молодой из
слушателей - двенадцатилетний Валентин Шишман го Москвы,
родившийся 21 февраля 1918 г., который в 1930/31 уч. г. слушал
курсы физики, механики, теории машин и организации труда.
Первые пять лет представители старшего поколения значи
тельно преобладали среди российских слушателей КИР (от 61 до
84%). Их число неуклонно росло по мере продвижения эмиграции
на запад. Пик в 1926/27 уч.г. и последующий спад можно объяснить
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тем, что за два-три года до этого уменьшилась основная эмиграци
онная волна, докатившаяся до Франции. Люди успели осмотреться,
и им потребовалась профессиональная ориентация. Причем это ка
салось представителей обоих поколений, что ясно показывают обе
кривые на диаграмме 2 (95 и 61 человек соответственно).

Диаграмма 2. Два поколения выходцев из России в КИР:
------- 1־я волна - «взрослых»;---------2-я волна - «юношеская»

Последующие семь лет число лиц старшего поколения, колеб
лющееся в пределах от 62 до 73 человек, остается достаточно ста
бильным. Небольшой скачок (81 чел.) в 1931/32 уч.г. вызывается,
судя по всему, необходимостью профессиональной переподготовки
или усовершенствования во время экономического кризиса. Данные
за 1934/35 уч.г. (всего 53 чел.) могут говорить о появившейся тен
денции к снижению численности этой группы в середине 30־х гт.
Однако отсутствие регистрационных журналов за последующие
годы позволяет лишь строить гипотезы.
Отмеченная нами длительная стабильность группы слушате
лей старшего поколения может указывать как на то, что процесс
перераспределения российских эмигрантов между странами Европы
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и Америки во второй половине 20 - начале 30-х гг. не прекращался,
так и на то, что эта группа постоянно испытывала необходимость в
повышении своей квалификации, в специализации или переориен
тации.
Совершенно иная ситуация со второй группой, покинувшей
пределы Российской империи еще в детском возрасте. До 1925 г.
число молодых российских слушателей КИР чрезвычайно мало (5 9 чел.). Рост 1925-1927 гг. (33, а затем 61 чел.) охватывает стар
шую часть «юношеской» группы (лиц, родившихся в 1903-1907 гг.)
и вызывается теми же обстоятельствами, что и у «взрослых»: прие
хали, осмотрелись, овладели языком - надо получать профессию. В
1927-1929 гг. следует небольшой спад «юношеской» волны (49,
затем 44 чел.): все, кто хотел и мог по возрасту, уже прослушали
курсы, а совсем молодые пока получали среднее образование. Но
уже в 1927/28 уч.г. наметилась тенденция, которая через 3-4 года
приведет к полному перераспределению возрастного состава рос
сийских слушателей. С 1926/27 по 1931/32 уч. г. численность лиц,
родившихся в 1908 г., колеблется, увеличиваясь от 1 человека до
11, а лиц, родившихся в 1909 г. и позже, - от 4 до 53. Молодые
вышли в жизнь. В 1929/30 уч.г. численность первой и второй групп
уравнивается, а со следующего года «юношеская» составляющая
начинает стремительно расти, достигая максимально зафиксиро
ванной величины в 1934/35 уч.г.: 181 чел. из 235 учащихся россий
ских эмигрантов.
Это естественно. Приехав с родителями во Францию и завер
шив здесь среднее образование, они ринулись получать образование
специальное - как залог своей будущей успешной профессиональ
ной деятельности. Впрочем, многие из них к началу 30-х гг. уже
успели получить практический профессиональный опыт.

Профессиональный состав

Статистическую обработку данны х с этой точки зрения
мы не проводили, обрисуем лишь общую картину. Профес
сиональный состав слушателей был чрезвычайно разнообра
зен: от рабочих и лиц «без профессии» до инженеров, архи
текторов, врачей, химиков, фармацевтов. Среди представи
телей второго поколения было немало тех, кто называл себя
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студентами. По-видимому, многие из этих лиц обучались не только
в КИР.
(Заметим, что если бы когда-нибудь удалось создать достаточ
но полный банк данных на российских эмигрантов, обучавшихся в
Париже, перед нами предстала бы интереснейшая картина
«перетекания» потоков учащихся из одних учебных заведений в
другие. А это ключ не только к осмыслению того, как эмиграция
пыталась профессионально адаптироваться к новым условиям, но и
к пониманию ее интеллектуальных и духовных поисков.)
Значительную часть слушателей составляли лица, получившие
специальное среднее образование, - электрики, чертежники, меха
ники, телефонисты, химики-лаборанты, а также ремесленники.

Диаграмма 3. Е вреи-вы ходцы из России в КИР:
---------1 - число слушателей (включая женщин), чьи еврейские корни и
российское происхождение сомнений не вызывают (группа Е)\ - - - 2 то же в процентном отношении к общему числу слушателей, чье происхо
ждение из России сомнений не вызывает,--------- 3 - число слушателей,
которые могут принадлежать к российским евреям (группа Е+С)
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В первые годы изредка встречаются абитуриенты, в графе
«профессия» писавшие - «офицер».

П роисхождение (национальный состав)
Этот вопрос, едва ли не самый интересный для нашего иссле
дования, одновременно и самый сложный.
Основные параметры, которыми можно оперировать в нашем
случае, - имя, фамилия, место рождения. Причем ни один из них не
гарантирует правильности того или иного решения. Однако рас
сматриваемые совместно, они позволяют сделать определенные
выводы.
Среди слушателей встречаются армяне (Акоп Аракелян), гру
зины (Арчил Зурабишвили, Владимир Шарабидзе), молдаване
(Пантелеймон Думетреску), греки (Деметрис Филиппашис), лица
тюркского происхождения (Хаджибей Хаджиянов) и т.п. Разумеет
ся, есть русские и украинцы.
Нас интересовал процент лиц еврейского происхождения.
Основной критерий - имя. К сожалению, авторы не являются
специалистами в ономастике (а часто требуются познания именно
такого рода). Но ряд ситуаций, тем не менее, прозрачен. Если перед
вами Арон, Ицхак, Мойша, Мордух, Барух, Рива, Фаня, Маня,
Малка, Рашель, Циля, Сруль, Израэль, Пинкас, Хаим, Шмуль и т.п.
(именно в таких формах и встречаются эти имена), то вероятность
ошибки невелика, какие бы фамилии ни носили эти люди (как пра
вило, фамилии не противоречат таким именам). Некоторые имена
еврейского происхождения уже не столь однозначны (Давид в Гру
зии, Иосиф, он же Жозеф в Польше, Соломон в Армении, Саул сре
ди мусульманских народов Кавказа). Их требуется рассматривать в
сочетании с фамилией и географическими данными.
Ряд фамилий также не вызывает сомнений (Израэлит, Леви,
Левин, Коган, Каган, Каганович, Рабин, Рабинович, Кантор, Канто
рович). Но уже с немецкими и не столь определенными польскими
формами приходится быть достаточно осторожными. Так, Анато
лий Перельман из Самары - центра немецких колоний, скорее все
го, действительно этнический немец. Подобные ситуации могут
быть и в Прибалтике.
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Довольно много дает географический показатель. Особенно,
когда имеется указание на Палестину, «вобравшую в себя», если
судить по регистрационным журналам, часть западных и южных
территорий Российской империи. Естественно, черта оседлости и,
особенно, такие пункты, как Одесса, Кишинев, Вильно, Гомель,
Гродно, Сморгонь, Винница, Варшава, - показатель очень серьез
ный, но вторичный. Тем более для самых молодых, родившихся
после 1914 г., когда в империи все смешалось, и беженцы
«прорвали» черту оседлости.
В нашу задачу сейчас не входит детальный разбор проблемы.
Уже го сказанного выше понятно, что однозначно определить при
надлежность к еврейству (этническому или религиозному) тех или
других учащихся невозможно4. И все же при большом числе учиты
ваемых лиц ошибки в ту или иную сторону обладают способностью
«гаситься», что дает возможность получить достаточно достоверные
результаты.
Для уменьшения возможных ошибок мы выделили группу лиц,
чье еврейское происхождение не вызывает сомнений (группа Е).
Даже если в нее попали неевреи, то количество евреев, остав
шихся по другую сторону очерченной нами границы, их полно
стью нивелирует.
Таким образом мы получили цифровые данные (кривая 1 на
диаграмме 3), позволяющие утверждать, что евреев среди слушате
лей было «не меньше такого-то количества».
Все сомнительные случаи составили отдельную группу (группа
С). Сомнения эти двоякого рода:
- был ли слушатель еврейского происхождения;
- являлся ли он российским подданным на момент рождения?
(Подчеркнем, что евреи го других стран Восточной Европы - их
также было немало - не учитывались.)
По мере раскрытия этой неопределенности число слушате
лей КИР, за которыми мы сможем признать еврейское происхо
ждение, будет расти не только в абсолютных числах, но, как
правило, и в процентном соотношении. Однако пока мы вклю
чаем их в группу С.
Группы Е и С совместно (кривая 3. Е+С) учитывают всех лиц,
которые по формальным признакам могут принадлежать к россий
скому еврейству. Оговорка не случайна, поскольку она не дает кри
вой 3 диаграммы 3 (Е+С) играть ту же роль, что и одноименная
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Таблица
Процентное соотношение евреев и других эмигрантов среди
учащихся КИР (евреев «не менее такого-то процента»)
Уч. г.

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934
/26 /27 /28 /29 /30 /31 /32 /33 /34 /35

Процент евреев:
- в группе выход
цев из России
34Д 36,3 41Д 36Д 31,7 45,7 56,7 49,6 55,7 44,7
- в группе лиц,
чье подданство
на момент рож
дения не ясно

67,7 50,0 15,0 42,9 57,1 23,7 55,3 52,6 56,5 46,1

кривая диаграммы 1 (3+Н), т.е. роль верхней границы возможной
численности российских учащихся-евреев. Ибо, без сомнения, в
списках присутствует определенное количество евреев, которое по
имеющимся данным не определяемо.
И все же три кривые диаграммы 3 дают вполне корректное
общее представление о численности «еврейского элемента».
Мы уже говорили, что чрезвычайно высокий процент (до 75%)
евреев среди российских студентов Парижского университета в до
революционную эпоху был нормой. Но то, что в техническом учеб
ном заведении в рамках послереволюционной эмиграции он в от
дельные годы превышал 60% и не спускался ниже 22%, для нас
явилось открытием.

Женщины среди слушателей КИР
В 1922/23 уч. г. среди российских учащихся женщин не было.
Первая появляется в следующем году. В течение всех 20-х гг. их
число колеблется в пределах 3-10 чел. (что составляет 5-7% по
отношению ко всем российским учащимся) и начинает расти с
1929/30 уч. г. Причем значительно быстрее общего числа вольно
слушателей из России и в 1934/35 уч. г. достигает 60 чел. - более
четверти (25,5%) от численности всей группы Р.
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Диаграмма 4. Женщины среди слушателей КИР:
---------1 - число слушательниц, чье происхождение из России сомнений не
вызывает;--------2 - то же плюс число слушательниц из Польши и Румынии,
чье подданство на момент рождения не ясно; -х —х - 3 - число слушательницевреек, чье происхождение из России сомнений не вызывает (группа Е)\ -х—
х - 4 - число слушательниц, которые могут принадлежать к российским ев
рейкам (группа £ ׳+ С ),------- 5 - процент евреек (группа Е) по отношению к
общему числу слушательниц, чье происхождение из России сомнений не вызывает

Причин этому, как минимум, две: сама возможность получения
технического образования (сильно ограниченная в России; этот фактор
мог играть роль для женщин старшего поколения) и необходимость
включения в профессиональную жизнь ради заработка. И, хотя первую
из них нельзя сбрасывать со счетов, вторая, безусловно, является ос
новной. На это указывает и тот факт, что подавляющее большинство
женщин-слушательниц (до 90-95% от их состава) относятся к
«юношескому» поколению эмигрантов.
Любопытно, что процент евреек среди российских слушательниц ос
тался на уровне, в целом характерном для дореволюционной «учебной»
эмиграции, и колебался от 67 (1924/25 уч. г.) до 92% в 1929/30 уч. г.
(выпадение из общего ряда 1928/29 уч. г. носит явно случайный характер и
связано с малым числом учениц в этом году - всего семь чел.).
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Курсы
Многие из учащихся слушали по одному курсу. Однако нередки
случаи, когда посещалось по Ф-5 предметов. Иногда их число достига
ло семи. В среднем же оно составляло 2-3 курса в год.
Среди предметов наиболее популярными были математика (1013% слушателей) и механика (10-16%). В целом математика, механи
ка, курс машин, физика и электротехника привлекли до 50-60% слу
шателей, особенно в более ранние годы.
Группа лекций по химии (общая химия, химия сельскохозяйст
венная, промышленная химия, красители) собирала 10-20% всех
слушателей. Остальные группы, и тем более отдельные циклы (число
которых за год могло достигать 25-30), пользовались значительно
меньшим спросом.

Некоторые выводы
Тот факт, что число российских эмигрантов в одном из ведущих
французских технических учебных заведений (КИР) в отдельные годы
достигало одной десятой всего контингента слушателей, говорит о яв
лении, важном не только для истории самой эмиграции, но и в целом
для образования во Франции.
Чрезвычайно высокий процент евреев (в отдельные годы до двух
третей от общего числа российских эмигрантов) среди слушателей
КИР в послереволюционную эпоху дает новые данные об интеллекту
альной жизни и духовных устремлениях еврейской диаспоры во Фран
ции между двумя войнами. Относительная численность еврейских
учащихся российского происхождения во французских учебных заве
дениях требует дальнейшего изучения5.
Процент евреек среди российских слушательниц (в отдельные го
ды достигавший девяти десятых от общего числа российских женщин
в КИР) остался на уровне, характерном для дореволюционной
«учебной» эмиграции. Однако сам характер эмиграции изменился.
Если для дореволюционной еврейской (и вдвойне для женской еврей
ской) эмиграции Нэнси Грин могла выдвинуть тезис «Эмиграция как
эмансипация», то в период между двумя мировыми войнами мы имеем
дело прежде всего с беженцами всех национальностей. То есть речь
идет не об эмансипации, а о выживании. Но, как и два десятилетия
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назад, число евреек, желающих получить образование, в отдельные
годы на порядок (!) превосходит суммарное число студенток из других
национальных групп в рамках российского рассеяния. Однако для то
го, чтобы делать сколько-нибудь серьезные выводы, необходимо про
вести анализ численности российских студентов на различных факуль
тетах Парижского университета.
Изучение возрастного состава российских слушателей КИР по
зволяет вычленить две возрастные группы, чья роль в передаче знания
принципиально различна. Первая, старшая, группа изменила ее на
правление: вместо традиционного «запад - восток» возник вектор
«восток-запад». Именно с этой старшей группой приехали «головы и
руки» из России. Именно из нее рекрутировались инженеры и ученые,
составившие славу российского рассеяния. Среди них был высок про
цент лиц еврейского происхождения. Для Парижа достаточно назвать
членов Института Франции (Академии наук) - математиков Соломона
Лефшеца и Шолема Мандельбройта, микробиолога Зельмана Абрагама Ваксмана, биологов Жана Еффрона и Давида Кейлина. Но были
тысячи других, не столь знаменитых. Их совокупный вклад чрезвы
чайно велик, но он не поддается статистическому анализу. Для пред
ставителей этого поколения слушание курсов в КИР, в первую очередь
- путь профессиональной адаптации к новым условиям. Значение дея
тельности этой группы для науки, техники и экономики Франции еще
ждет своего исследования.
Что касается второй, «юношеской», группы, то формально ее
путь чем дальше, тем больше походил на аналогичный путь их
французских сверстников. Отличие, пожалуй, в том, что проблема
профессиональной подготовки для эмигрантов была еще более ост
рой, чем для французов.
Авторы не считают свою работу завершенной, и настоящий ана
лиз может рассматриваться лишь как первый шаг в этом направлении.

Примечания
1
Термином «учебная» эмиграция мы обозначаем российских студен
тов, представлявших, как минимум, три миграционных потока: тех, кто
покинул Россию для получения образования (в основном, в дореволюцион
ную эпоху, а также, частично, в рамках четвертой, нынешней эмиграции);
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тех, для кого обучение было лишь предлогом для эмиграции (те же эпохи),
и тех, кто эмигрировал по другой причине, но получал или совершенство
вал свое образование в странах рассеяния.
2 Green N. I / émigration comme émancipation. Les femmes juives
d’Europe de l’Est a Paris, 1881-1914 // Pluriel. 1981. N 27. P.51-59; Idem.
Les travailleurs immigrés juifs a la Belle Époque. Paris: Fayard, 1985. 361 p.;
Gonzèvitch I. La science sans frontières: élèves et stagiaires de l’Empire russe
dans les écoles supérieures françaises au ХГХе - XXe siècles // Les Cahiers
d’Histoire du CNAM. Paris, 1996, lévrier (N 5). P.63-92.
3 Об этом техническом (промышленном) учебном заведении см.: Les
Cahiers d’Histoire du СНАМ. 1993-96. N 1-5; Les professeurs du Conserva
toire national des arts et métiers: Dictionnaire biographique: 1794-1955 / Sous
la dir. de Claudine Fontanon et André Grêlon. 2 t. Paris: INRP; СНАМ, 1994;
Tresse R.. Le Conservatoire des Arts et Métiers et la Société d’Encouragement
pour l’Industrie nationale au début du XÏXe siecle // Revue d’histoire des sci
ences et de leurs applications. T.5. N 3. P.246-264; LeMoel M , Saint-Paul R..
Fondation du Conservatoire national des arts et métiers // Célébrations nation
ales 1994. Paris: Musée national des Techniques, CNAM, 1989. 52 p.; Payen J.
Lueurs sur la genèse de l’enseignement technique supérieur au C.N.A.M.
(1819) // Documents pour l’histoire des techniques. N 7. P.70-75; Conserva
toire des Arts et Métiers // Le Magasin pittoresque. 1843. T. 11. N 24. P. 188191; 1855. T.23. N 13. P. 97-98; 1882. T.50. N29. P.225-226; Supplisson FM.
Conservatoire des Arts et Métiers // Le Génie civil. 1881. T. 1. N 5. P. 109; Dubrunfaut. Cours du Conservatoire royal des Arts et Métiers, a Paris // Bulletin
des sciences technologiques. T. 1826. P. 124-125; Браков Л. Устройство ма
шины Ленуара и опыты, произведенные над нею в Парижской Консервато
рии искусств и ремесел // Журнал Министерства путей сообщения. 1862.
Т.38. Кн.6. С.200-227.
4 В июне 1998 г. в Школе высших социальных исследований в Пари
же (École des hautes études en sciences sociales), при участии авторов ста
тьи, обсуждался вопрос о подготовке в рамках семинара, который ведут
Клоди Вейл и Владимир Берелович, специального заседания, посвященно
го критериям статистического анализа. При этом речь идет не только о
формальных признаках, но и о значительно более глубоких проблемах.
5 Некоторый свет на проблему проливает статья: Гусев В. О еврейских
погромах, помощи пострадавшим и эмиграции евреев из Украины (1917-
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1921 гг.) // Вестник Еврейского университета (Москва - Иерусалим). 19945755. № 3(7). С.64-81. По оценкам автора, страну покинуло 150-200
тыс. евреев. Причем в США из них с 1 июля 1921 г. по 1 апреля 1922 г.
смогли попасть не более 35 тыс. чел. По-видимому, направляясь за
океан, часть из этих эмигрантов проехала Францию, а часть в ней ос
талась. Более того, как мы видели, некоторые приехали во Францию,
уже побывав в Палестине.
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Русские евреи-эмигранты в науке*
Арон Черняк (Хайфа)
Вклад русских евреев-эмигрантов в науку исключительно ве
лик. В какой-то степени с ним могут быть сопоставлены лишь дос
тижения в мировой науке евреев, эмигрировавших из гитлеровской
Германии. Поднятая тема является частью более обширного сюже
та, который можно обозначить как роль евреев в развитии мировой
науки, другими словами, речь идет о планетарной роли еврейства в
мировой цивилизации.
Мировое еврейство осуществляет трансфер интеллектуальных
достижений, способностей, знаний и навыков другим народам. Этот
процесс получил определенное освещение в литературе по истории
мировой культуры и в многочисленных высказываниях, которые
содержатся в трудах, не имеющих прямого отношения к науке. Так,
выдающийся российский востоковед и гебраист, почетный акаде
мик Петербургской академии наук Д.А.Хвольсон писал почти 120
лет назад: «Мы видим, что несмотря на гнет и исключительное по
ложение, отведенное им (евреям. -А . Ч.), они делали свое дело на
поприще общечеловеческого развития <...> Говорить о заслугах
евреев во всех областях культуры и науки в течение нынешнего
столетия я считаю совершенно излишним. Всем и каждому извест
ны эти заслуги». Сходную позицию в оценке еврейского интеллекта
занимал и крупнейший российский критик и искусствовед
В.Стасов. В 1872 г. он писал в обширной статье «По поводу по
стройки синагоги в Петербурге»: «...Еврейское племя так талантли
во, так многоспособно, что только вы снимаете с этих людей путы,
и они тотчас же несутся с неудержимой, порывистой силой и вносят
свежие, горячие элементы в массу европейского гения, знания и
творчества».
* Доклад на Международной конференции, посвященной открытию
Научно-исследовательского центра «Русское еврейство в зарубежье»
(Иерусалим, 28 -2 9 дек. 1997 г ).
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Подобных высказываний можно привести целый ряд, но моно
графически указанная тема разработана недостаточно, во всяком
случае, сложившаяся историографическая ситуация никак не соот
ветствует исторической роли еврейства в развитии человечества. По
полноте и глубине разработки проблемы на первое место следует
поставить монографию видного американского историка Сесила
Рота «Еврейский вклад в мировую цивилизацию». И зданная в
1938 г. на английском языке, она неоднократно переиздавалась,
став классикой. Особенно следует отметить, иго в этом труде зна
чительное внимание уделено сфере науки и техники, которая слабо
освещалась в книгах по истории еврейской культуры.
Начиная со второй половины XIX в. Российская империя стала
крупнейшим очагом еврейской эмиграции. В этот период и до 1917 г.
российская еврейская община оставалась самой большой в мире.
Она насчитывала примерно 6 млн человек, причем около половины
проживали в русской части Польши, чье существование как госу
дарства прекратилось в конце XVIII в. Вряд ли здесь нужно гово
рить о бедственном положении евреев в России - стране дискри
минации, репрессий, погромов. Находясь в тисках бедственного
материального положения, угнетенные массы еврейского народа
видели выход в эмиграции в страны Западной Европы и, особенно,
в Америку. В тяжелейшем положении находилась еврейская моло
дежь, жаждущая получить образование в средних и высших учеб
ных заведениях, где при приеме учащихся свирепствовала процент
ная норма. Но, даже получив образование в России, молодые люди,
не пожелавшие принять христианство, испытывали жесточайшую
дискриминацию при поступлении на работу и в годы работы. Они
составляли интеллектуальную питательную среду, которая постав
ляла на Запад многих будущих ученых и деятелей культуры. Про
цесс эмиграции развивался волнообразно - в зависимости от скла
дывавшихся исторических условий. Можно, несколько условно,
установить периодизацию таких волн. Первая была результатом
еврейских погромов начала 80-х гг. XIX в., вторая связана с антиеврейскими эксцессами в ходе революции 1905 -19 0 7 гг. Следую
щая волна пришлась на период Октябрьской революции и Граж
данской войны; она была вызвана как погромами (главным обра
зом, на Украине), так и реакцией многих представителей рос
сийской интеллигенции и зажиточной части населения на боль
шевистскую диктатуру. В дальнейш ем запретительная политика
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советского правительства свела эмиграцию почти к нулю. Возоб
новление эмиграции относится к 70-м годам. Пик новой волны
эмиграции, связанный с падением коммунистического режима, де
мократизацией России, приходится на начало 90-х годов. Послед
няя волна -следствие различных негативных, больше маргиналь
ных, но весьма серьезных явлений. По своим масштабам это бес
прецедентное событие, по существу, - исход еврейского населения с
территории бывшего Советского Союза.
Миллионы евреев покинули Россию и обосновались во многих
регионах мира, в последние годы в большом количестве - и в Из
раиле. В настоящем докладе иммиграция в Израиль не рассматри
вается - это предмет большого специального исследования. Пред
ставители последней волны эмиграции не охватываются также вви
ду незавершенности процесса.
Организация материала, раскрывающего выбранную тему,
представляет значительные трудности и допускает самые различ
ные подходы. Мы избрали «гнездовую» систему изложения, по
комплексам, преимущественно отраслевого разреза. Вместе с тем
необходимо было отметить и некоторые линии сквозного характера,
например, концентрация еврейских ученых-эмигрантов вокруг
крупнейших деятелей науки: Пастера, Мечникова, Эйнштейна и
др.; разработка выходцами из России наиболее важных научных и
научно-технических проблем (Манхэттенский проект в области
атомного оружия, борьба с такими болезнями, как чума, холера,
исследования по антибиотикам и пр.); удельный вес евреевэмигрантов среди лауреатов Нобелевской премии. Конечно, эти
аспекты могут стать предметом специальных исследований. Здесь
же мы их только обозначим и остановимся на отраслевых комплексах.
*

*

*

Наиболее полно представлен комплекс по физиологии и ме
дицине, что не случайно. Вся история евреев свидетельствует о
большой роли медицины в жизни еврейской общины. Объясняется
это постоянным вниманием иудаизма к проблемам здоровья, лич
ной и общественной гигиены. Кроме того, медицинская профессия
издавна была распространена среди евреев и признана за ними
нееврейским миром. Из российских евреев первое место по праву
занимает Илья Ильич Мечников (1845 - 1916). Овеянный мировой
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славой, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине,
Илья Мечников хорошо известен, поэтому скажем о нем предельно
сжато. Сын гвардейского офицера и дочери первого еврейскорусского публициста, писателя и философа И.Неваховича, Илья
поздно узнал о своем происхождении и отнесся к этому с большим
интересом. Он рано проявил выдающиеся научные способности, в
21 год стал доктором наук и доцентом Петербургского университе
та. Затем работал профессором Новороссийского университета в
Одессе. В 1882 г. Мечников покинул университет из-за реакцион
ных порядков, царивших в нем, и основал первую в России бакте
риологическую станцию для борьбы с инфекционными заболева
ниями. В 1887 г. он уехал в Париж и по приглашению Пастера ра
ботал в его институте, став впоследствии заместителем директора.
И.Мечников - один из основоположников сравнительной эмбриоло
гии, сравнительной патологии, иммунологии; он создал теорию
происхождения многоклеточных организмов, открыл явление фаго
цитоза, явился автором основополагающих трудов по старению,
заложил основы эпидемиологии холеры, брюшного тифа, туберку
леза, основал научную школу.
Ближайшим сотрудником Мечникова по Пастеровскому ин
ституту был Александр Михайлович Безредка (1870 - 1940). Он
окончил Новороссийский университет, но из-за еврейского проис
хождения не был принят ни в Киевский, ни в Московский универ
ситеты и продолжил образование в Париже. Студентом начал ра
ботать у Мечникова, написал совместно с ним ряд работ, стал про
фессором и преемником Мечникова на руководящем посту в Пас
теровском институте. Важнейшие труды А.М.Безредки внесли
большой вклад в разработку проблем фагоцитоза, иммунитета (в
частности, против злокачественных опухолей), аллергических син
дромов, в создание различных вакцин, сывороток. Он разработал
метод профилактики анафилактического шока (особый вид реакции
немедленного типа), вместе с Мечниковым - метод вакцинации
против брюшного тифа. Безредка исследовал также функцию лей
коцитов, лейкоцитарной сыворотки, токсинов бактерий брюшного
тифа и т.п. Сын писателя на иврите Э.Иш-Но’оми, Безредка сохра
нил контакты с иудаизмом, был активным членом еврейских орга
низаций, сотрудничал в еврейской прессе.
Другим коллегой Мечникова по Пастеровскому институту был
крупнейший микробиолог и эпидемиолог Владимир Аронович
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Хавкин (1860 -1 9 3 0 ). Он также закончил Новороссийский универ
ситет, заведовал в Одессе Зоологическим музеем, затем уехал в
Ш вейцарию. С 1899 г. работал у Мечникова. В 1893 г., по просьбе
британского правительства, был командирован Институтом в Ин
дию для борьбы с холерой. Находясь там до 1915 г., Хавкин дока
зал инфекционную природу холеры, разработал вакцины против
холеры и чумы. 18 июля 1892 г. он испытал на себе новую проти
вохолерную вакцину и затем применил ее в массовых масштабах в
Индии. Позднее ученый создал убитую вакцину против чумы и
тем самым снизил в этой стране смертность от бубонной чумы в 15
раз. Открыл противочумную лабораторию в Бомбее (ныне Научноисследовательский институт имени Хавкина). За работы против
холеры он получил премию Парижской медицинской академии.
Возвратившись в 1915 г. в Париж, Хавкин провел ряд исследова
ний по проблемам изменчивости и адаптации микроорганизмов.
Практически неизвестен неспециалистам крупнейший физио
лог-экспериментатор, педагог Илья Фадеевич Цион (1842 -1 9 1 2 ).
Он окончил Берлинский университет; вернувшись в Россию, стал
учеником знаменитого И М. Сеченова, был профессором Петер
бургского университета, затем - Медико-хирургической академии
(позднее - Военно-медицинская академия). В 1875 г. Цион был
вынужден покинуть свой пост и уехать в Париж. В советской ли
тературе приводится лишь одна причина этого поступка: конфликт
профессора, человека крайне реакционных взглядов, с профессурой
и студентами. Обстоятельство это имело место, но оно не было
единственной причиной отставки И.Циона. Проясняет этот вопрос
Иван Петрович Павлов. Цион обладал чрезвычайно редким лек
торским и педагогическим даром, что притягивало к нему студен
тов и молодых ученых. И.Павлов стал учеником Циона, работал в
его лаборатории и под руководством Циона написал свой первый
труд по проблемам поджелудочной железы. Цион привлек Павлова
к исследованию физиологии животных. Павлов надеялся стать его
ассистентом, но этому помешал уход Циона. Оказалось, что по
следний был назначен руководителем кафедры физиологии Акаде
мии, но из-за его еврейского происхождения назначение не было
утверждено правительственными чиновниками. Павлов был огор
чен этим происшествием и даже отказался работать с преемником
Циона, что испортило его отношения с администрацией Академии.
Пользовавшийся европейской славой, Цион был приглашен в Па
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риж знаменитым физиологом Клодом Бернаром. Цион сотрудни
чал также с крупнейшим немецким физиологом Карлом Людвигом;
они сделали открытие - обнаружили так называемый депрессорный
нерв, установили его роль в нервной регуляции сердечной деятель
ности и в аортальном давлении. За это Цион был отмечен премией
Парижской академии наук. Цион был одним из создателей учения
о рефлекторной регуляции сердечно-сосудистой системы и о нерв
ных механизмах гомеостаза. В частности, он исследовал влияние
изменения температуры, а также уровня кислорода и углерода на
ритм и силу сокращений сердца, в опытах на печени установил ее
роль в синтезе мочевины. Перу И.Циона принадлежит один из пер
вых учебников по физиологии («Курс физиологии». Т .1-2. 18731874). Находясь в Париже, Цион одно время выполнял работу фи
нансового агента русского правительства, выступал в печати с об
винениями в адрес министров финансов - И.Вышнеградского и
С.Витте. При посредничестве Циона было заключено соглашение о
крупном финансовом займе России у Франции.
Одним из крупных ученых-медиков и практическим врачом
был Оскар Минковский (1858 -1 9 3 1 ), брат знаменитого математи
ка Германа Минковского. Он родился близ Ковно, окончил гимна
зию в Кенигсберге, учился в университетах Германии, стал профес
сором университетов в Страсбурге и Кельне. Его работы заложили
основы современного учения об обмене веществ, проблемах диаг
ностики и лечения сахарного диабета (определил роль поджелудоч
ной железы в происхождении этой болезни, значение инсулина),
выдвинул гипотезу о роли гипофиза в происхождении акромегалии
(эндокринное заболевание, обусловленное избыточной продукцией
гормона роста). О.Минковскому принадлежат также важные иссле
дования в области подагры, заболеваний печени и др. В 1923 г. по
приглашению Совнаркома О.Минковский выезжал в Москву кон
сультировать больного В.И.Ленина.
Расскажем о крупных ученых-медиках - однофамильцах уже
названных братьев Минковских. Мечислав Минковский (1884,
Варшава - 1972, Цюрих). Учился в университетах Варшавы, Каза
ни, Мюнхена. Крупнейший невролог, он работал в С.-Петербурге в
физиологической лаборатории И.П.Павлова, затем в клиниках Гер
мании и Швейцарии. С 1911 г. -сотрудник Института мозга в Цю
рихе, впоследствии его директор. Одновременно он был профессо
ром неврологии Цюрихского университета, президентом Ш вейцар
ского неврологического общества, главным редактором журнала
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«Ш вейцарский архив неврологии и психиатрии». Ему принад
лежат труды по анатомии, физиологии и патологии зрительного
тракта, рефлексов у плода и у детей в грудном возрасте, по афа
зии (расстройство речи), атетозу (расстройство движений при
поражении подкорковых центров мозга). Выходец из знамени
той династии карлинских цадиков (в Белоруссии и Волыни),
М .М инковский был членом Общества друзей Еврейского уни
верситета в Иерусалиме (1932 - 1947), почетным членом И зра
ильской медицинской ассоциации.
Юджин М инковский (1885, С.-Петербург - 1972, Париж),
психиатр. Учился в М юнхене и Париже, работал в психиатриче
ских больницах Франции, в том числе в Еврейской больнице
Э.Ротшильда. Автор работ по шизофрении и другим психиче
ским заболеваниям, философ феноменологического направле
ния. Основал журнал «Развитие психиатрии» и был его главным
редактором.
Коротко об одном крупнейшем микробиологе XX в. Тельма
не Ваксмане (1888 - 1973). Ро
дился на Украине, в Прилуках,
окончил гимназию в Одессе. С
целью получить университетское
образование в 1911 г. приехал в
США, где и остался до конца жиз
ни. Окончил сельскохозяйствен
ный колледж, изучал микробиоло
гию почвы. От этого предмета
перешел к изучению средств бо
рьбы с болезнями человека. В
1940 г. Ваксман с сотрудниками
открыл мощный антибиотик - акЗельман А Ваксман
тиномицин, затем ряд других анти
биотиков, воздействующ их на
бактерии туберкулеза. Венцом этой деятельности стало выделение
стрептомицина в 1943 г. С 1946 г. последний стал широко приме
няться, в том числе против бактерий, устойчивых к сульфанила
мидным препаратам. В 1952 г. 3. Ваксман был удостоен Нобелев
ской премии - «за открытие стрептомицина - первого антибиоти
ка, эффективного при лечении туберкулеза». В речи при вручении
премии представитель Каролинского института в Стокгольме
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А.Волгрен приветствовал лауреата как «одного из величайших бла
годетелей человечества» (выделено мной. - А.Ч.). З.Ваксман кавалер ордена Почетного легиона, почетный член ряда универ
ситетов мира, член Национальной академии США и др. науч
ных учреждений и организаций.
Таков далеко не полный перечень крупных деятелей физиоло
гии и медицины среди евреев, эмигрировавших из России.
* * *
Обратимся теперь к деятелям химической науки. Здесь внима
ние привлекают два имени. Евгений Исаакович (Юджин) Рабино
вич (1901, С.-Петербург - 1973, Олбани, США) - выдающийся
биохимик, сотрудник Манхэттенского ядерного проекта. Эмигриро
вал из России в 1920 г., окончил Берлинский университет, работал в
Институте физической химии им. Вильгельма И, в Геттингенском
университете, после 1933 г. - в Лондонском университете, с 1939 г.
- в США, в университетах Иллинойса и Олбани. Основные труды по фотосинтезу, кинетике химических реакций, фотобиологии.
Один из организаторов Пагуошских конференций в защиту мира,
профессиональный поэт (псевдоним Евгений Раич), автор многих
поэтических сборников на русском языке, в том числе известного
цикла «Руфь».
Об одном из крупнейших химиков современности Роалде
Хофмане см. отдельную статью в нашей рубрике. Здесь скажем
лишь, что он, совместно с химиком Вудвордом, разработал законы,
которые позволяют предсказать продуктивность химических реак
ций. Это - наиболее важное теоретическое достижение в органиче
ской химии после Второй мировой войны, и за эту работу Хофман
был удостоен Нобелевской премии.
Упомянем также бельгийского физико-химика Илью Приго жина , лауреата Нобелевской премии 1977 г., который родился в
1917 г. в М оскве.
* * *
Ш ироко известны крупные успехи еврейских ученых в об
ласти математики. За последние годы Россию покинуло большое
количество евреев, представителей математической науки, в
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особенности разделов, связанных с компьютерной техникой, с но
вейшими направлениями научно-технического прогресса. За рубе
жом оказались сотни крупных специалистов. Среди них выдаю
щиеся ученые. КДынкин (род. 1924), профессор Корнеллского уни
верситета; И.Бернмтейн (род. 1945), профессор Гарвардского универ
ситета; КМитягин - профессор университета плата Огайо, и др.
Коснемся деятельности двух крупнейших математиков конца
XIX - начала XX в. Георг Кантор (1845, С.-Петербург - 1918, Гал
ле) с 1856 г. жил в Германии, учился в университетах Цюриха,
Геттингена и Берлина. Был профессором, президентом Математи
ческого общества Германии. Вошел в историю науки как создатель
теории множеств - открытия, которое имело глобальное значение
для осмысления самого предмета математики и построения слож
ных математических теорий. К началу XX в. на основе теории
множеств произошла перестройка всей математики, созданы топо
логия, функциональный анализ, абстрактная алгебра, теория функ
ций действительного переменного и др. Г. Кантор выступал также и
как философ математики, исследовавший проблему бесконечности.
Герберт Минковский родился
в 1864 г. близ Ковно и умер в 1909 г.
в Германии Он учился в Кенигс
бергском и Бернском университетах.
Еще в студенческие годы Минков
ского его работами заинтересова
лись ученые, он получил премию
Парижской академии наук. Затем
состоял профессором в ряде немец
ких университетов. Научные труды
Г. Минковского охватывают широ
кий спектр математической науки:
теорию чисел (в особенности вопро
сы геометризации этой теории),
топологию, математические мето
ды физики, гидродинамику, тео
рию капиллярности, новые про
блемы геометрии и пр. Особое значение имели работы Минковско
го в области пространства и времени; в 1900 г. вышла его моно
графия, в которой пространство и время рассматривались как все
общие формы бытия, ее важнейшие атрибуты. Будучи профессором
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Цюрихского политехникума, Г. М инковский был учителем
А. Эйнштейна, но связь между ними определялась не только этим
обстоятельством. В истории науки имена Эйнштейна и Минковско
го объединены их работами в области теории относительности и ее
следствий Так называемая геометрия Эйнштейна-Минковского
основана на представлениях о четырехмерном пространстве, кото
рые обосновал и утвердил Г.Минковский: он присовокупил к трем
пространственным координатам четвертую - временную. Тем са
мым Минковский дал, по словам знаменитого физика М.Лауэ,
«изящную математическую формулировку теории относительно
сти». Г.Минковский, наряду с Г.Лоренцем, А.Пуанкаре,
А. Эйнштейном, входит в плеяду классиков релятивизма. Внезап
ная, в расцвете творческой деятельности, смерть Г. Минковского
была воспринята научной общественностью как катастрофическое
явление. Великий немецкий математик Давид Гильберт писал о
нем: «Дар небес, которым, к сожалению, он мог пользоваться
слишком недолгое время».
* * *
Велик вклад евреев-эмигрантов из России и в области эконо
мических наук . Укажем двух лауреатов Нобелевской премии по
экономике. Саймон Кузнец (1901, Харьков - 1985, Кэмбридж,
США) в США приехал в 1922 г.; закончил Колумбийский универ
ситет, работал в Совете по исследованиям в области социальных
наук, в Национальном бюро экономических исследований, замести
телем директора Бюро планирования и статистики при министерст
ве военной промышленности (1944 - 1946), профессором Пенсиль
ванского университета. Основная тема исследований Кузнеца проблема национального дохода и методы его определения. Нобе
левскую премию получил в 1971 г. Характеристика научных дос
тоинств С.Кузнеца выражена в следующих словах: «При помощи
безупречной логики, смелых суждений и неустанной, тщательной
перепроверки он извлек из обширного круга данных основу для
построения ясной и последовательной картины производства и до
хода. В области исследования национального дохода многих стран
он был пионером».
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Василий Васильевич Леонтьев родился в 1906 г. в С.-Пе
тербурге, в семье профессора экономики, изучал философию, со
циологию, экономику в Петербургском и Берлинском университе
тах, служил в Германии и Китае советником Министерства желез
ных дорог. С 1931 г. - в США, работал в Гарвардском и Колумбий
ском университетах и научно-исследовательских центрах США.
Главное в его исследованиях - проблема «затраты-выпуск». Эконо
мист широкого профиля, Леонтьев стал крупнейшим специалистом
по экономике переходных состояний: от мира к войне (1939) и от
войны к миру (1947). Его перу принадлежат фундаментальные мо
нографии: «Структура американской экономики», «Будущее миро
вой экономики» и др. В 1973 г. удостоен Нобелевской премии «за
развитие метода ״затраты-выпуск ״и за его применение в решении
важных экономических проблем». В.Леонтьев охарактеризован как
«ученый, внесший крупный вклад в экономическую науку XX ве
ка», а его метод «затраты-выпуск» - как классический инструмент
экономической науки. Член ряда Национальных академий наук,
почетный член многих университетов мира, кавалер ордена Почет
ного легиона.
Представление о вкладе ученых евреев-эмигрантов из России
будет неполным, если хотя бы не упомянуть тех деятелей, родители
которых были выходцами из России. Это обширный отряд звезд
мировой науки и техники. Перечислим некоторые имена, лауреаты
Нобелевской премии по физиологии и медицине - С.Коэн, Д.Вейн,
М.Калвин, А.Львов, Д Натанс, Э.Чейн; по физике - Д.Глазер,
Ш.Глэшоу, О.Штерн; по химии - А.Клуг. К ним примыкает также
создатель кибернетики математик Норберт Винер (Нобелевская
премия не присуждается за достижения по математике). Во многих
случаях эти деятели близки русской культуре и научным традици
ям России.
Такова далеко не полная по масштабам и абрисная по оценке
картина, которая дает определенное представление о вкладе евреевэмигрантов в развитие мировой науки преимущественно за послед
ние сто лет.
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Экономист и статистик Станислав
Салезиевич Кон (1888 -1 9 3 3 )
Игорь Орлов (Москва)
В последние годы континент под
названием «Российское Зарубежье»,
переставший быть terra incognita, все
больше населяется реальными персо
нажами революционной драмы рос
сийской истории. Обращение к судь
бе российской эмиграции - это свое
образная ожившая память. Несмотря
на различные формы исхода из
страны (высылка, эвакуация с ос
татками белогвардейских частей,
бегство), а также на большую раз
бросанность эмигрантских центров,
особенно в первые годы после ре
волюции 1917 г., эмигрантов объе
диняла общность судьбы. Последнее обстоятельство нисколько
не умаляет значения восстановления жизненного пути каждой
отдельной личности.
В первые же годы исхода людей, не принявших революцию, в
Европе сложилось несколько довольно крупных эмигрантских цен
тров. Если в 1920 - 1924 гг. «столицей» Русского Зарубежья, его
интеллектуальным центром, считался Берлин, а самые значитель
ные политические силы эмиграции осели в Париже, то Прага стала
университетским центром - чехословацкое правительство широко
отрыло двери своих учебных заведений для русского студенчества и
профессуры.
Речь пойдет об экономисте и статистике, авторе более 40 науч
ных трудов, Станиславе Салезиевиче Коне, жизнь которого (в том
числе и научная) оказалась неразрывно связанной с Чехословакией.
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О его жизненном пути известно немного, а те сведения, которые
разбросаны в различных изданиях, не дают полного представления
об этой, несомненно значимой, фигуре российской науки. Впервые
для российского читателя имя С. С. Кона, как и многих других рос
сийских эмигрантов, было открыто только в 1997 г. изданием Эн
циклопедического биографического словаря Русского Зарубежья
первой трети XX столетия1.
С.С.Кон родился в Варшаве. После окончания Варшавской
гимназии в 1907 г. поступил на экономическое отделение Петер
бургского политехнического института, преподавателями которого
в то время были П.Б.Струве, А.А.Чупров, А.С.Постников. Именно
они способствовали развитию у Кона интереса к таким дисципли
нам, как статистика, демография, политическая экономия, а в даль
нейшем приняли близкое участие в его судьбе. Свою роль сыграли
и семинары Струве, посвященные вопросам экономической исто
рии и теории. В 1911 г. юноша окончил институт и получил степень
кандидата экономических наук, представив в качестве диссертации
работу «Римское хозяйство конца республики и первых веков им
перии». Молодой ученый был оставлен при институте для подго
товки к профессорскому званию, продолжения занятий под руково
дством Струве и Чупрова теорией статистики, проблемой устойчи
вости статистических рядов и вопросами страхования рабочих.
Математик, статистик и экономист А.А.Чупров оказал боль
шое влияние на формирование жизненной позиции и научных
взглядов молодого ученого. Кон в статье, посвященной памяти учи
теля, в качестве главного научного достижения Чупрова выделяет
создание общей теории статистического метода (речь вдет о работе
А. А.Чупрова «Очерки по истории статистики»). «Но первоначаль
ную роль играли здесь исклю чительно личны е качества
А.А.Чупрова как человека: его редкостное бескорыстие, вечно
живое чувство долга по отношению к другим и прирожденная доб
рота, мягкость и деликатность. Обладая большой силой воли, он
умел оберегать свое время и свои силы для служения науке и зря не
״раздавал ״себя людям. Но где только видел цель, сколько-нибудь
достойную жертвы, - отдавал свое время и свои силы с такой щед
ростью, которая встречается не часто»2. И далее: «Общаясь с ним,
вы вступали в атмосферу безупречной и строгой моральной чисто
ты, силы и согласия с самим собой, и в то же время - эта атмосфе
ра окутывала вас не холодом, а сердечным теплом и ласкою »3.
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Учитель помог воспитанию у одного из своих самых близких уче
ников таких черт, как «сочетание страсти к углублению в отвлечен
ные конструкции общей теории статистики с живым интересом к
техническим проблемам статистической практики, к вопросам эко
номической теории и конкретным проблемам экономической дейст
вительности»4.
Во многом стремление к сочетанию теории и практики опреде
лило то, что после окончания института Кон занимал должности
секретаря правления страхового общества «Урбэн», помощника
завотделом сельскохозяйственных переписей Министерства земле
делия (руководил особым математико-статистическим отделением,
занимавшимся разработкой выборочного метода применительно к
сельскохозяйственным переписям), начальника отделения стати
стики социального страхования Министерства труда, заведующего
статистикой Совета съезда представителей металлообрабатываю
щей промышленности. Накопленный практический опыт позволил
молодому экономисту написать работу о финансовой организации
страховых обществ. Статья, опубликованная в 1913 г. в «Вестнике
финансов, промышленности и торговли», стала его дебютом и в
следующем году вышла отдельным изданием5. В том же году Кон
проводит исследование статистики несчастных случаев в России6.
В период Первой мировой войны Кон поступил на службу ста
тистиком в управление делами Особого совещания по продовольст
вию, в котором занимался обработкой сельскохозяйственных пере
писей. Результаты исследований нашли отражение в ряде его доре
волюционных работ7.
Не приняв большевистского переворота, он в конце 1917 г. пе
реехал из Петрограда в Тифлис, где до осени 1920 г. заведовал ста
тистическим отделом Земского союза. Одновременно, с осени
1918 г. до конца 1920 г., Станислав Салезиевич преподавал ста
тистику на экономическом факультете Тифлисского политехниче
ского института, сначала в качестве приват-доцента, а потом штатного доцента. Курс его лекций был опубликован в 1919 г.8
Этот курс высоко оценил А.А.Чупров, отметивший, что «русская
статистическая литература не располагала доселе учебником стати
стики, построенным по такому плану; курс Кона восполняет суще
ственный пробел в ней»9.
В конце 1920 г. ученый эмигрировал из Грузии и в начале ян
варя 1921 прибыл в Париж. С февраля этого года он работал
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экономистом в Российском финансово-промышленно-торговом
союзе и сотрудничал в редакции журнала «Экономические запис
ки». Сочетая эту работу с преподаванием во французском высшем
учебном заведении, Кон продолжал разработку проблем русской
экономической статистики и демографии и не прекращал наблю
дений за хозяйственной жизнью Советской России, видя серьезную
угрозу для российской экономики в проводивш ейся политике
национализации1°.
Желание уделять больше времени научным исследованиям
подтолкнуло Станислава Салезиевича к переезду в Чехословакию,
правительство которой покровительствовало русским эмигрантам.
В начале 1922 г. он обосновался в Праге, а в марте обратился с
прошением о назначении стипендии11.
18
мая 1922 г. в Праге был образован Русский юридический
факультет (РЮФ), протекторат над которым принял Академиче
ский сенат Карлова университета12. 12 декабря 1922 г. Кон подает
заявление в РЮФ с просьбой о допущении к магистерскому испы
танию13. Рекомендацию Кону как близкому ученику и одному из
«наиболее одаренных и научно наиболее зрелых» молодых стати
стиков дает А.А.Чупров: «Широкий научный кругозор; живой и
острый ум, цепко сосредотачивающийся на поднятом вопросе и не
оставляющий его, пока тот не будет доведен до ясности; не часто
встречающийся в таком напряжении дар выдержанно систематиче
ского, точного мышления; способность к отчетливому и легко ус
вояемому изложению результатов доведенной до завершения мыс
лительной работы...»14. В письме к П.Б.Струве от 21 февраля 1923 г.
А АЛупров так же высоко оценивает и представленные Коном
учебные программы (общую программу по статистике и три спец
курса - «Закон общих чисел в связи с логическими основами ста
тистики»; «Проблемы и методика выборочного исследования»;
«Всероссийские хозяйственные переписи»): «Я нахожу программы
интересно и разносторонне составленными, а в смысле широты
захвата считал бы, собственно, ограничиться меньшим. Многое в
программах покоится на самостоятельном и вдумчивом размыш
лении...»15
Всю первую половину 1923 г. С.С.Кон занят сдачей магистер
ских экзаменов. В письме С.Н.Прокоповичу от 18 марта, еще не
зная, как сложатся в дальнейш ем его планы, и отмечая свою
загруж енность экзам енам и (главны й предм ет из которы х -
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статистику - уже выдержал), Станислав Салезиевич предпола
гает после прохождения испытаний вернуться к разработке про
блемы выборочного метода16. Для С.С.Кона статистика дело очень
серьезное: «...работать над логическими и математическими осно
вами теории статистики значило принять участие в научной работе
огромного охвата и значения, в прокладке и закреплении нового
русла для научной мысли вообще, независимо от материального
объекта и области изучения»17.
Особое внимание ученый уделяет вопросам методологии ста
тистики. Выборочный метод сокращает количество исследуемых
единиц и дает возможность ускорить получение результатов иссле
дования, что было особенно важно для России с ее территорией и
18
населением .
В личном деле Кона находятся листы его испытаний на уче
ную степень магистра политической экономии и статистики по
главным предметам (статистика и политэкономия) и финансовому
праву, ответы на которых признаны весьма удовлетворительными19.
Выдержав испытания и прочтя две пробные лекции 28 июня
1923 г., Кон получил право преподавания в звании приватдоцента политической экономии и статистики на Русском юри
дическом факультете и включен в состав его лекторов на
1922/23 уч.г. вместе с К.И.Зайцевым, П.Н.Савицким и др.20
Впервые его имя появляется в списке преподавателей РЮФ, д а
тированном 1 января 1924 г.21
Станислав Салезиевич работал на факультете до его закрытия
в 1928 г. (финансовые трудности стали сказываться уже с конца
1925 г., когда было прекращено чтение лекций на 1-м курсе; на 2-м
курсе по той же причине лекции были прекращены осенью 1926, а
на 3-м - осенью 1927 г.). В 1923/24 уч.г. Кон читал курс «Логи
ческие основы статистики», в 1925/26 и в 1926/27 уч.г. - «Вве
дение в теоретическую статистику»22. Кроме того, в 1923 г. моло
дой приват-доцент участвовал в экономическом семинаре, прово
димом П.Б.Струве для студентов23.
20-е годы стали наиболее плодотворным периодом научной
деятельности Кона. Его научные интересы оказались тесно перепле
тенными с деятельностью Экономического кабинета профессора
С.Н.Прокоповича. Организованный в Берлине в ноябре 1922 г.,
Кабинет для ознакомления общественности со своей работой стал
издавать бю ллетени, на основе которы х возник журнал
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«Экономический вестник» (вышло 3 номера). В апреле 1924 г.
Кабинет перенес свою работу в Прагу, где присоединился к Куль
турно-просветительному отделу Земгора (комитет Земского и Го
родского союзов) в качестве автономного учреждения. С самого
начала пражского периода С.С.Кон печатался в издаваемом Каби
нетом «Русском экономическом сборнике», в котором вел экономи
ческий обзор24.
Помимо публикаций в научных изданиях, Кон уделял большое
внимание пропаганде экономических знаний в эмигрантской среде,
выступая с докладами: «Проблема промышленного производства и
рынка Советской России» (1924), «О современном положении со
ветской промышленности» (1926), «О влиянии мировой войны на
движение населения России» и «Первый мировой конгресс по во
просам населения» (1927).
Новая экономическая политика, проводимая большевистским
руководством, вызвала повышенный интерес в среде эмиграции и
породила массу иллюзий и надежд на перерождение режима.
С.С.Кон в рецензии на книгу С.О.Загорского о советской экономике
периода нэпа, выступая против приукрашивания советской дейст
вительности, отмечает, что выводы и общее освещение эволюции
советской экономики (от «военного коммунизма» к частному капи
тализму) оставляют чувство неудовлетворенности: «Книге присуща,
несомненно, некоторая стилизация советской действительности под
то "возрождение капитализма", которое автор поставил в заголовке
книги». Кон считает концепцию Загорского о восстановлении в
России частно-капиталистического хозяйства упрощенной: «Совер
шенно верно, что новая экономическая политика дала значитель
ный выход придавленным до того "буржуазным" силам и инстинк
там; что совершается неуклонно эволюция в сторону возврата к
капиталистическим порядкам, причем сейчас капитализм врастает
в хозяйственную и социальную жизнь России именно самыми гру
быми, примитивными и неприглядными своими сторонами. Но, вопервых, эволюция эта совершается, к сожалению, и ко вреду для
народного хозяйства России, с большими трениями и тормозами,
толчки вперед сменяются толчками назад, причем эти толчки назад
подчас значительно сильнее, чем это кажется Загорскому» 25. Нена
дежность и неустойчивость правительственной ориентации на воз
врат к капиталистическим порядкам является, по мнению Кона,
основной причиной того, что возрождающийся капитализм носит
столь неприглядный отпечаток грубого хищничества. Далекий от
утопических представлений, ученый-статистик пишет о ничтож
ности результатов в области аренды, слабом развитии частной
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оптовой торговли, получившей сильный удар в 1923 - 1924 гг., о
монополии внешней торговли и других негативных явлениях26.
Кроме того, Кон выступает против желания и стремления наделить
«!фасных директоров» психологией частных предпринимателей. По
существу, они остаются поставленными и сменяемыми государст
венными чиновниками, относящимися к вверенным им предпри
ятиям как к делу чужому27.
С весны 1924 г. в Земгор стали поступать заявления от много
численных эмигрантских организаций и отдельных лиц о том, что
они хотели бы принять участие в изучении и обсуждении вопросов
народного хозяйства Советской России. Благодаря сотрудничеству
Экономического кабинета С.Н.Прокоповича и Института изучения
России А. В.Пешехонова, с осени того же года два раза в месяц на
чали проводиться экономические собеседования. Всего за полгода
состоялось шесть заседаний, на которых присутствовало по 50-60
человек. На одном из заседаний с докладом «Проблемы промыш
ленности и рынка в Советской России» выступил С.С.Кон28.
Он соединил в одну проблему два вопроса: первый - о ценах
на хлеб и хлебном рынке, второй - о производительности труда,
себестоимости промышленных изделий и расширении производ
ства и сбыта. В Советской России хлебные цены, как элемент из
держек производства, вступают в конфликт с хлебными ценами, как
элементом, определяющим спрос. Кон констатировал различные
формы финансового неблагополучия промышленности, которое
могло бы быть компенсировано снижением себестоимости, и ука
зал на недостаточное внедрение декларированной Советами
сдельщины29.
Среди сведений Земгора о деятельности Экономического ка
бинета сохранилась история создания весной 1924 г. специального
семинара для студентов по изучению хозяйства Советской России.
В рамках семинара С.С.Кон читал курс лекций «Сущность стати
стического метода»30.
Несмотря на столь напряженную деятельность, Станислав Салезиевич не оставляет исследований в области экономической тео
рии и методологии статистики. Он выступает против попыток по
строения «идеального типа»31 русской экономической теории, дока
зывая необходимость сочетания абстрактно-дедуктивных рассужде
ний с эмпирическими32.
Не пропадал интерес ученого к эволюции экономической мыс
ли директора Конъюнктурного института при Наркомфине СССР
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Н.Д. Кондратьева. Как статистик он высоко оценивает его работы
«Большие циклы экономической конъюнктуры»33 и «Проблемы
предвидения»: «... следует отметить трезвую оценку автором воз
можностей прогноза в области экономики - трезвую, но не перехо
дящую в преувеличенный пессимизм, закрывающий часто возмож
ные пути к научным достижениям» 34. Особо привлекает Кона то
обстоятельство, что вопрос освещается Кондратьевым в духе кон
цепций А. А.Чупрова.
Внимательно следит ученый и за современными исследова
ниями в области статистики, примером чего могут служить его ре
цензии на книгу А. А.Чупрова по теории корреляции (Лейпциг; Бер
лин, 192$), на чешский перевод английского руководства по теории
статистики (Прага, 1926) и другие издания35. С.С.Кон состоял чле
ном Парижского статистического общества, членом-учредителем
Американского экономического общества, консультантом Чехосло
вацкого института сельскохозяйственной экономии и бухгалтерии.
В конце 1932 г. он получил приглашение вступить в Английское
Королевское статистическое общество. Ученый постоянно участво
вал в деятельности международных статистических конгрессов и
съездов русских ученых. Столь высокое международное признание
Станислава Салезиевича было вызвано рядом его капитальных тру
дов по теории и методологии статистики. Его обобщающая моно
графия «Основы теории статистического метода»36 была издана
в 1929 г. Чехословацким статистическим управлением на чеш
ском языке. В 1928 г. он подготовил к печати доклад «Опыт
корреляционного статистического изучения интенсивности про
изводительности сельского хозяйства в Чехословакии», прочи
танный на съезде чехословацких естествоиспытателей, инжене
ров и врачей 26-29 мая 1928 г.37
В письме С.Н.Прокоповичу от 20 ноября 1930 г. Кон пишет о
своей большой загруженности - необходимости к середине декабря
сдать работу о законе убывающей производительности в сельском
хозяйстве на основе данных об урожаях сахарной свеклы (это ис
следование, проводившееся по заказу Франкфуртского конъюнк
турного института, было завершено ученым за несколько дней до
смерти). Обострившаяся болезнь сердца вынуждает его проводить
большую часть времени в постели, поэтому в письме он просит
Прокоповича освободить его от участия в декабрьском выпуске
«Бюллетеня» Экономического кабинета38.
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Несмотря на болезнь, ученый продолжает активную научную
деятельность. В 1932 г. при поддержке фонда Карнеги в Нью-Йорке
на английском языке было опубликовано исследование Кона о дви
жении населения в Европейской России во время мировой войны.
16 декабря 1932 г. Кон подает прошение на имя декана РЮФ
А.А.Вилкова о допущении его к защите работы «Движение населе
ния в Европейской России во время великой войны 1914 -1 9 1 7 гг.»
на соискание ученой степени магистра по политической экономии и
статистике39. 22 декабря 1932 г. факультет, рассмотрев прошение
Кона, постановил просить академика П.Б.Струве и профессора
П.И.Георгиевского дать письменный отзыв о работе40. В начале
января 1933 г. Струве дает свое согласие, обещая представить
заключение в течение месяца. Георгиевский в письме Вилкову
сообщает, что от магистерской работы требуется «проявление
прилежания», и с учетом других работ Кона он готов дать бла
гоприятный отзыв41.
Трудно теперь судить о том, как сложилась бы дальнейшая
судьба несомненно талантливого ученого, научные достижения ко
торого русская эмиграция приравнивала к деятельности таких из
вестных российских статистиков, как В.Борткевич, А.Чупров и др.,
и какой вклад в развитие экономической теории и статистики он
мог внести, если бы не больное сердце, не выдержавшее столь на
пряженной работы. Только 45 лет отмерила судьба Станиславу Салезиевичу, но он сумел за этот небольшой срок сказать свое слово в
экономической науке.
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Роалд Хофман  ־־спасенный узник нацизма
Арон Черняк (Хайфа) *
Полтора миллиона еврейских
детей погибли от рук нацистских
палачей в годы Второй мировой
войны. Время от времени в лите
ратуре можно встретить такое вы
сказывание: может быть, среди
них были будущие Эйнштейны и
Гейне. Могло ли быть такое? Это
го никто и никогда не узнает. И
все же перед нами не только лету
чая фраза. Она близка к истине,
ибо отражает извечное, неистре
бимое влечение еврейского народа
к познанию, к учению, к новому.
И еще можно прочитать такое,
леденящее душу: двенадцатилет
Роалд Хофман. 1990
ний еврейский мальчик, узник на
Фото Евы Хофман
цистского концлагеря, который
знал, что обречен на гибель, сожалел лишь об одном: о том, что он
уже никогда больше ни о чем не узнает... Сколько их было таких любознательных, одаренных, талантливых?..
В 1991 г. поэт Наум Коржавин опубликовал свою «Поэму су
ществования». В центре ее - шггнадцатилетний еврейский мальчик,
погибший в Бабьем Яре и не успевший осмыслить жизнь. В своей
посмертной исповеди он говорит страшные слова:
* Автор выражает глубокую признательность за помощь в работе
специалистам в области химии и химической технологии д-ру Шимону
Черняку, д-ру Людмиле Черняк, которой также принадлежит перевод анг
лийских текстов Р.Хофмана.
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Ах, я ум ер намного раньше, чем стал собой,
Чем я что-то увидел, чем понял я в ж изни что-то...

И горестно изрекает: Никем я не стал. И не стану. А кем он
мог бы стать? Не исключено, что таким же, как и его чудесным
образом спасшиеся собратья: четы рехлетний тогда Роалд Хоф
ман, тринадцатилетний Эли Визелъ, семнадцатилетний Ж орж
Ш апрак. П ервый из них - лауреат Нобелевской премии по хи
мии 1981 г., второй - выдающийся писатель и общественный дея
тель, лауреат Нобелевской премии мира 1986 г., третий - лауреат
Нобелевской премии по физике 1992 г. Три лауреата - спасенные
малолетние узники нацизма, - ныне широко известны во всем мире,
гордость еврейского народа. Но они выступают от имени зверски
умерщвленного НЕИЗВЕСТНОГО РЕБЕНКА, которому следует
отдать такой же долг, как НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ. И это своеобразный символ истории еврейского народа...1
10
декабря 1981 года. Швеция отмечает свой национальный
праздник. Улицы Стокгольма полны гуляющих людей, царит радо
стное оживление, подняты государственные флаги. Начиная с 1901 г.
так бывает ежегодно, за редким исключением, - торжественно от
мечается церемония вручения Нобелевских премий по науке и ху
дожественной литературе. 27 ноября 1895 г. Альфред Нобель, слав
ный сын шведского народа, написал свое знаменитое завещание об
учреждении Нобелевских премий. День 10 декабря для вручения
Нобелевских премий был избран не случайно, дата эта своеобразно
закрепляла память об основателе этих премий. 10 декабря - день
смерти Альфреда Нобеля и, по редкому совпадению, день рождения
его отца, шведского изобретателя и российского промышленника
Эммануила Нобеля. Завещая огромные средства на учреждаемые
Нобелевские премии, он предусмотрел пять премий:
1. Часть тому, кто сделает крупнейшее открытие в области
физики.
2. Часть тому, кто сделает важнейшее химическое открытие
или усовершенствование.
3. Часть тому, кто сделает важнейшее открытие в физиологии
или медицине.
4. Часть тому, кто создаст лучшие произведения изящной
словесности идеалистического направления.
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5.
Часть тому, кто проявит выдающиеся усилия в деле борьбы
за братство народов, упразднение или сокращение постоянных ар
мий, а также за создание и упрочение Конгрессов мира.
Вряд ли нужно говорить о значении Нобелевских премий
как высшей международной награды. И каждый раз, когда по
является очередной лауреат Нобелевской премии, благодарное
человечество превращ ает его в предмет всемирного признания
и почитания.
Возратимся в день 10 декабря 1981 г., в Стокгольмский рос
кошный концертный зал, где размещается 1750 человек. Здесь про
исходит торжественная церемония вручения Нобелевских премий
года по науке и художественной литературе (Нобелевская премия
мира вручается в этот же день в Осло). Уже много раз описана в
литературе эта красочная церемония. И все же трудно удержаться,
чтобы не привести еще одно, редкое описание. В 1933 г. И.А.Бунин
был удостоен Нобелевской премии по художественной литературе,
первым из российских литераторов. Вот как великолепно рисует он
обстановку торжественного акта: «Зал этот удивляет своей высотой,
простором. Теперь он весь декорирован цветами и переполнен на
родом: сотни вечерних дамских нарядов, в жемчугах и бриллиан
тах, сотни фраков, звезд, орденов, разноцветных лент и всех прочих
торжественных отличий. В пять без десяти минут весь кабинет
шведских министров, дипломатический корпус, Ш ведская акаде
мия, члены Нобелевского комитета и вся эта толпа приглашенных
уже на местах и хранит глубокое молчание. Ровно в пять герольды с
эстрады возвещают фанфарами появление монарха. Фанфары усту
пают место прекрасным звукам национального гимна, льющимся
откуда-то сверху, и монарх входит в сопровождении наследного
принца и прочих членов королевского дома. За ним следует свита и
двор... Открывает торжество председатель Нобелевского фонда. Он
приветствует короля и лауреатов»2.
С тех пор мало что изменилось в этой церемонии. П.Л.Капица
писал: «Несмотря на большие изменения в жизни науки, одна
вещь осталась неизменной - это Нобелевская премия. Ее значе
ние ... общепризнано. Это следует рассматривать как выдающееся
достижение шведских ученых, поскольку присуждение премий тре
бует большой мудрости»3.
В 1981 г. премии вручал молодой король Карл XVI Густав.
Один за другим к нему подходили семь лауреатов. И вот перед
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королем оказывается самый молодой из тех, кто сегодня удостоил
ся высокой чести. Роалду Хофману, человеку спортивного вида, с
живыми глазами, с пышной копной волос, недавно исполнилось 44
года, а выглядит он и вовсе юным - как-то необычно для лауреата
Нобелевской премии. Тем более это вызывает бурный шквал апло
дисментов присутствующих. Однако в этой атмосфере радости и
ликования нашелся один человек, который не только радовался, но
и плакал, и, кажется, последнее превалировало. Конечно, он пытал
ся скрыть свои слезы. Очевидно, они лились от полноты чувств. Но
кто был этот человек? Нет, он не был родственником нового лау
реата, старым другом или близким знакомым. Он впервые увидел
Р.Хофмана и впервые говорил с ним всего лишь несколько дней
назад. Многолетний секретарь Нобелевского комитета шведский
барон Стиг Рамель много повидал и слышал на своем посту, и его
трудно было чем-то удивить. Причина слез Стига Рамеля стала из
вестна лишь через десять лет после описываемых событий, когда
барон покидал свой пост в Нобелевском комитете, чтобы занять
важную государственную должность. В этот момент его настиг ре
тивый корреспондент известного итальянского журнала «Эуропео»
Энцо Магри, который добился интервью с новым государственным
сановником Швеции. Текст интервью ввиду особого интереса к
нему был перепечатан многими газетами мира, в том числе и
русской «Литературной газетой»4. Вот отрывок из этого любо
пытного документа:

Э.Магри: Барон, есть ли ... лауреат , судьба которого Вас
особенно тронула?
С,Рамель: М ож ет е сказать, раст рогала до слез. Это химик
Роалд Хоф м ан, лауреат Нобелевской премии 1981 года. За не
сколько дней, что он провел в Стокгольме, м ы с ним подружились,
и я узнал его историю. Пяти лет от роду, он, ребенок, советский
еврейский ребенок, попал в нацистскую облаву. Семья пряталась в
каком-то чулане под лестницей, но немцы нашли ее и всех увели, а
мальчика не заметили. В этом убеж ищ е он провел долгие недели и
выж ил только благодаря мест ным крестьянам: кто картофелину
ем у приносил, кто кусок хлеба, кто яблоко. Уцелевший в войну, но
оставшийся сиротой, мальчик учился, а потом эмигрировал в
Америку, где стал большим ученым. Когда король Ш веции вручал
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ему премию, я плакал, думая о м иллионах погибших на войне и о
гениях; которые из-за нее так и не родились 5

В рассказе С.Рамеля допущены некоторые фактические неточ
ности, но общую ситуацию, ее накал он передал верно.
Роалд (это необычное имя родители дали ему в честь знамени
того норвежского полярного исследователя Роадда Амундсена) ро
дился 18 июля 1937 г. в небольшом польском городке Золочеве,
который в 1939 г. был включен в состав Украины. Отец мальчика гражданский инженер Г илель Ш афран, мать - школьная учитель
ница Клара Розен. Через несколько дней после начала войны горо
док был захвачен немецкими войсками, в июле семья оказалась в
гетто, а скоро и в концентрационном лагере. В 1943 г. отец неиз
вестным образом сумел переправить жену и сына в маленькую де
ревушку, где они прятались в чулане заброшенной школы. Они дей
ствительно выжили, благодаря тому, что никто из крестьян их не
выдал, а наоборот, местные жители помогали им не умереть с голо
ду. Оставшиеся в концлагере члены семьи были уничтожены нацис
тами. А мать и сын находились под постоянной угрозой обнаруже
ния и неминуемой смерти. Летом 1944 г. войска наступавшей Крас
ной Армии освободили местность. Клара с Роалдом уехали в Кра
ков. Здесь Клара вышла замуж за Пауля Хофмана, и усыновленный
мальчик принял новую фамилию. Несколько лет семья скиталась по
Австрии, Польше, Германии, переходя из одного лагеря для пере
мещенных лиц в другой.
В 1949 г. удалось переехать в Нью-Йорк. Роалд довольно бы
стро овладел английским языком (это был уже шестой его язык после идиша, русского, украинского, польского, немецкого) и полу
чил образование в школе с естественно-научным уклоном. Не сразу
определились главные интересы юноши. Он завершил медицинское
образование в Колумбийском университете в Нью-Йорке, в 1958 г.
получил степень бакалавра, после чего специализировался по хи
мии в Гарвардском университете. Но вскоре неуемная жажда зна
ний приводит его в 1959 г. в старинный Упсальский университет в
Швеции, где он углубленно изучал квантовую химию. Еще одно
важное событие в жизни молодого ученого связано со Швецией. Он
познакомился с Евой Берьессон. В 1960 г. они поженились и уехали
в Гарвард. Однако через короткое время, в 1961 г., молодожены
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оказались в Москве. Нет, ничего необычного не произошло, просто
Р.Хофман проходил стажировку на химическом факультете Мос
ковского университета в рамках обмена между советскими и аме
риканскими студентами и аспирантами. Здесь он сотрудничает с
крупными учеными.
А в США его уже ожидает Гарвардский университет. Его при
влекает к совместной работе крупный американский физико-химик
Уильям Липскомб, будущий лауреат Нобелевской премии (1976),
специалист в области квантовой химии. Вместе они начали иссле
дования энергетических барьеров в органических молекулах, широ
ко используя для расчетов компьютерную технику. Исследователи
определили число электронов в изучаемой молекуле и на этой осно
ве вычислили электронную структуру гидридов бора и полиэдриче
ских (т.е. многогранных) молекул. С 1962 г. Хофман - обладатель
степени доктора химии. Он получил стипендию Гарвардского уни
верситета для выполнения сложных и трудоемких научно-иссле
довательских работ. В этот период в жизни молодого ученого про
исходит важное событие: он начинает совместную работу с амери
канским химиком-органиком Робертом Вудвордом (1917 - 1979).
Лауреат Нобелевской премии 1965 г., он осуществил синтез хинина,
кортизона, витамина В!2 и других биологически активных веществ.
Сотрудничество Вудворда и Хофмана оказалось на редкость плодо
творным: Хофмана подкупали открытость старшего коллеги, науч
ная смелость; Вудворд возлагал надежды на молодость Хофмана,
на его научную дерзость. Под влиянием Вудворда Хофман принял
нелегкое решение - отойти от исследований в области теоретиче
ской химии и всецело заняться актуальными, многообещающими
проблемами прикладной органической химии. Он обратился к воз
можностям применения квантовой теории в химических экспери
ментах, к математическому описанию поведения частиц на атомном
и субатомном уровнях. Как известно, квантовая теория была разра
ботана преимущественно в 20-х гг. в трудах Луи де Бройля, Эрвина
Ш редингера и Вернера Гейзенберга. Вудворд и Хофман открыли
законы, которые позволяли заранее предсказать продуктивность тех
или иных химических реакций. Эти законы базировались на дости
жениях квантовой механики, а также на одной идее, которая была
высказана еще в 70-х гг. XIX в. Суть ее сводилась к следующему:
система стремится принять ту конфигурацию, при которой ее энер
гия была бы минимальной. В соответствии с этой закономерностью
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и была решена дилемма, возникавшая при течении химических
реакций. Если продукты, полученные после реакции, обладают
энергией, меньшей, чем реагенты, т.е вещества, применяющиеся в
ходе ракции, то такая реакция будет протекать. Если же продукты
реакции окажутся на более высоком энергетическом уровне, чем
сумма исходных веществ, то такая реакция не пойдет. Это было
похоже на чудо, ибо отныне химики могли предварительно отве
тить на вопрос: будет ли продукт намечаемой реакции обладать
более прочными химическими связями и более высокой стабильно
стью, нежели исходные реагенты. Говоря проще, вместо предполо
жений, основанных на интуиции, эмпирике и пр., исследователи
получили научно обоснованные расчеты, которые предопределяли
результаты работы.
Правило Вудворда-Хофмана обладает еще и тем преимущест
вом, что отличается большой простотой, не требует сложных вы
числений. Сам Хофман, внедряющий компьютерную технику в
процессы исследований, как-то заметил по этому поводу: «Если вы
обращаетесь к компьютеру, значит, вы не поняли закона». Полные
результаты своих исследований Вудворд и Хофман обобщили в
монографии «Сохранение орбитальной симметрии», вышедшей в
1970 г. По мнению специалистов, этот труд явился наиболее важ
ным теоретическим успехом в области органической химии после
Второй мировой войны. Открытие Вудворда и Хофмана нашло ши
рокое практическое применение в промышленности, медицине и пр.
При вручении Хофману Нобелевской премии представитель Нобе
левского комитета, член Ш ведской Королевской академии наук
Инга Фишер-Хьялмарс в речи-презентации новых лауреатов заяви
ла в адрес Хофмана: «В результате вашей теоретической работы
появились новые, огромной значимости возможности для планиро
вания химических экспериментов». По установившейся традиции
была также оглашена формула награждения его Нобелевской пре
мией, которая гласила. «За разработку теории химических реакций,
созданной ими независимо друг от друга». О ком здесь шла речь?
Кто этот другой? Вудворд? - Нет, о нем речь никак не могла идти,
ибо к тому времени его уже, к сожалению, не было в живых, а,
согласно статусу Нобелевских премий, они выдаю тся только
здравствующим. Но если даже Вудворд был бы жив, вряд ли он
смог бы получить вторую Нобелевскую премию: по одной и той же
отрасли науки не предусматривается второе награждение. Правда,
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есть лауреаты двух Нобелевских премий. Например, Мария Кюри.
Но она получила вторую премию не по физике, а по химии, за от
крытие радия, нового химического элемента. Американский ученый
Лайлус Полинг получил Нобелевскую премию по химии (1954) и
Нобелевскую премию мира (1962). Однако есть одно-единственное
исключение: Джон Бардин (США) является лауреатом двух Нобе
левских премий по физике: за создание транзистора (1956) и разра
ботку теории сверхпроводимости (1972), но это уникальный случай,
очевидно, связанный с тем, что по обеим премиям выдвигались
коллективы ученых.
Так кто же все-таки разделил с Хофманом Нобелевскую пре
мию 1981 г.? Это японский физико-химик Кэнити Фукуи. Он на
много старше Хофмана и начал свои исследования раньше, но вви
ду того что его труды публиковались на японском языке и потому
были малоизвестны, профессор Фукуи получил мировое признание
с опозданием.
6
последующие после получения Нобелевской премии годы
Р.Хофман посвятил свои научные исследования установлению
взаимосвязей структуры и способностей к реакциям неорганиче
ских и металлоорганических соединений.
Но не только химия занимает помыслы и интересы Роалда
Хофмана. Он работает также над проблемами связи науки и искус
ства, поиском сходства между этими, казалось бы, далекими друг
от друга областями деятельности. Ш ирокая эрудиция Р.Хофмана,
разнообразие его интересов позволяют ему успешно преодолевать
пресловутую грань между «физиками» и «лириками». Профессор
химии и одновременно профессор физики, пишет стихи, эссе, пуб
ликует полемические статьи по общественным вопросам и т.д. Он
вкладывает много усилий в подготовку молодых ученых и специа
листов. Среди его учеников немало эмигрантов из бывшего СССР.
Он ими весьма доволен. Так, недавно, в 1995 г., Р.Хофман писал:
«Большинство бывших советских граждан - это люди с очень вы
соким профессиональным уровнем, многие из них влились в глав
нейшие направления исследовательских работ. А их дети стали на
шими лучшими выпускниками».
Роалд Хофман в настоящее время живет и работает в неболь
шом городке Итака, где находится престижный Корнеллский уни
верситет, крупный исследовательский центр в области химии, фи-
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зики и других наук, здесь у Хофмана богатые возможности творче
ства, которые он с успехом использует. Научный авторитет
Р.Хофмана признан во всем мире. Он - член Американской ака
демии наук, Американской ассоциации фундаментальных наук,
Американского физического общ ества, М еждународной акаде
мии квантово-молекулярной науки, многих иностранных науч
ных учреждений, почетный доктор Королевского технологиче
ского института Ш веции и ряда других высших учебных заведе
ний. Он буквально осыпан научными премиями и наградами (в
их числе премия имени Л.П олинга, медали в честь великого хи
мика Д.Пристли, М .В.Ломоносова и т.д.) В 1959 г. Р.Хофман
работал в Израиле, в университете Негев и в колледже им.
Д.Бен-Гуриона.
18
июля 1997 г. Роалд Хофман отметил свое шестидесятиле
тие. Он получил поздравления от многих ученых из различных
стран мира. В начале июля я через газету «Вестник Хайфы и Севе
ра» обратился к Р.Хофману с приветствием по поводу наступающе
го юбилея и приложил свою биографическую справку о нем. Через
короткое время я получил от Р.Хофмана бандероль, которая содер
жала целый набор документов: благодарственные письма в мой
адрес и в адрес хайфской газеты; текст речи, произнесенной им че
рез три дня после вручения ему Нобелевской премии; оглавление и
вводную статью к его книге «Старое вино. Новые мехи» (в соавтор
стве с Ш .Лейбович-Ш мидт); текст последней главы этой книги,
которую он назвал «Верблюжий караван в Пентагоне», и, наконец,
сборник его стихов, изданных в 1990 г. университетом Флориды.
«Дорогой профессор Черняк! -т а к начинается благодарствен
ное послание юбиляра. - Для меня было большим сюрпризом от
крыть "Вестник Хайфы и Севера" и прочесть Вашу статью. М а
ленькие неточности не имеют значения. Что важно - это Ваша сер
дечность и теплые чувства к маленькому мальчику, которым я был,
и к нашему народу. Стиг Рамель, прекрасный человек, был прав,
когда плакал обо всех сотнях тысяч маленьких детей, которые по
гибли. Я тоже плачу о них, невинных, потерявших жизнь... Благо
дарю Вас от всего сердца. Роалд Хофман»6. А в обращении к ре
дактору и читателям газеты «Вестник Хайфы и Севера» гово
рится, что его «жизнь во многом связана с Россией, Израилем,
всем миром - рождением в Галиции, годом, проведенным в Моск
ве, связями с Вашей частью Израиля». Хофман сообщает сведения
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о своих родственниках и друзьях в Израиле. Одна из его теток
принимала участие в основании киббуца Мизрах, двоюродный дед
и его семья жили и проживают (в младших поколениях) на Кармэле, друг семьи Хофмана - прекрасный учитель английского языка
ряда поколений жителей Хайфы. Наконец, «...мой дядя, - отмечает
Хофман, - Иехуда Ш афран, был начальником полиции в Нацерете»7. Таким образом, оказывается, знаменитый ученый почти зем
ляк жителей Хайфы и некоторых других мест Израиля. Впрочем,
как и полагается истинному еврею.
Весьма характерна, с точки зрения уяснения позиции
Р.Хофмана в области иудаизма и вообще отношения к еврейству,
его речь в синагоге Стокгольма перед представителями еврейской
общины города 12 декабря 1981 г. Она небольшая, и мы приведем
ее полностью.
«Леди и джентльмены! - обратился к аудитории Р.Хофман. Я думаю, здесь было много лауреатов Нобелевской премии, кото
рые выступали до меня.
Cornell University
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каждом из таких местечек находился хасидский раввин, и в Золочеве  ־также. Им был главный раввин города Иехиэль Михаль, муд
рейший человек. Я расскажу вам историю, описанную Мартином
Бубером. Однажды один из учеников мудреца из Золочева спросил
его: "В книге пророка Илиягу мы читаем: каждый в Израиле дол
жен себе сказать: Когда мой труд приблизится к трудам праотцев
Авраама, Исаака, Иакова... - Как мы можем когда-нибудь решить
ся подумать, что можем сделать то же, что смогли наши праотцы?
И тогда мудрый раввин ответил: ”Как наши праотцы находили но
вые пути служения? Каждый - новое служение в соответствии с его
собственным характером: один - служение любви, ф угой - на стезе
справедливости, третий - служа красоте. Так же и каждый из нас на
его собственном пути должен придумать что-то новое - в свете уче
ния и служения, и делать то, что еще не было сделано”. Делать
то, что еще не было сделано до тебя9 - это то, что я попытался
сделать»8.
Эта речь Роалда Хофмана во многом примечательна. Она со
держит девиз всей его творческой деятельности. Она свидетельст
вует о приверженности оратора к иудаизму и соответствующих по
знаниях его в этой области. В сущности, это вторая Нобелевская
речь ученого, которая раскрывает перед представителями его наро
да нравственные основы его крупнейших научных достижений.
Особый интерес представляют присланные Хофманом мате
риалы к книге «Старое вино. Новые мехи»9. Сюжет новой книги
раскрывает подзаголовок к ней: «Размышления о науке и еврейской
традиции». Смысл произведения определяется в значительной мере
эпиграфом из Мишны (Трактат Авот 4:29), приведенным на анг
лийском языке и иврите:
«Рабби Меир (один из крупнейших законоучителей середины
II века) говорил:

Не смотри на мехи, но смотри на их содержимое.
Могут быть новые мехи, полные старого вина,
И старые мехи, в которых даже нового вина не было».
В этом тексте Р. Хофман видит еврейскую аллегорию, тради
ционный талмудический призыв смотреть в корень вещей, вникать
в их глубокий внутренний смысл, не обольщаясь подчас обманчи
вым внешним видом. Во введении к книге определяется ее основное
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содержание, в значительной мере - это проблемы взаимосвязи нау
ки и религии. Хофман рассматривает воздействие на человека трех
факторов: науки, религии и искусства. Они существуют самостоя
тельно как векторы познания, но между ними прослеживаются
взаимосвязи. Наиболее тесная связь существует между иудаизмом и
химией, в которой он видит набор качеств, удобный для изучения
взаимодействия науки и религии.
Особое внимание Р.Хофман уделяет еврейской книге - Торе,
Талмуду, респонсам, др.: «Не удивительно ли, что Мухаммед, осно
ватель ислама, назвал евреев ”народом Книги”? Я начал свою жизнь
как Роадд Шафран, до того как я стал Хофманом. Корень моей родовой
фамилии как в ашкеназийской, так и в сефардской общинах Б-Р-Я, от
него произошел термин зе/ег, который образовал слово книга»10.
Интерес к художественной литературе, особенно немецкой и
русской, Хофман пронес через всю жизнь. Писать стихи он начал в
середине 70-х гг. Его первый поэтический сборник «Пути и грани»,
посвященный супруге Еве, был опубликован в 1990 г. в серии из
даний поэзии университетом Центральной Флориды. В шести раз
делах книги собраны более сорока стихотворений, разнообразных
по тематике и характеру, в основном написанных верлибром. Язык
их часто непростой, изобилующий сложной терминологией; неред
ко ощущается иронический или сатирический настрой автора. При
веду стихотворение, название которого звучит для русского уха
привычно - Хофман не перевел его на английский. В основе стихо
творения случай, происшедший с автором в Москве в 1985 году.
СВОЛОЧЬ
Для Вас, болезненного вида человек,
Стоявший третьим в очереди
В таможне Шереметьевского аэропорта.
Марине Цветаевой, русской парижанке,
Понравился бы Ваш вкрадчивый голос,
Указавший, что некоторые из стихов двадцатых годов,
Включенные в нью-йоркский четырехтомник,
Были неуважительны касательно советской власти,
Она бы бросила на Вас насмешливый взгляд из-под челки,
И, взмахнув элегантно рукой,
Сказала бы: «О да, мой друг, приятно
Видеть читающего мои вирши».
Теперь Вы знаете о русской литературе
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Намного больше веснушчатого молодого солдата,
Стоящего на первом рубеже защиты советских границ.
Найдя зачитанную русскую книгу в моем багаже,
Он позвал своего разъевшегося начальника,
Втиснутого в узкую униформу.
Тот, в свою очередь, нашел еще три рассказа Аксенова
(Которые я совсем не прятал).
Но Вам, специалист в сером пиджаке,
Власти разрешили взять два тоненьких томика Иосифа Бродского
И конфисковать кассету виолончельных концертов Гайдна
В прекрасном исполнении Мстислава Ростроповича.
Таков был завершающий акт защиты Отечества,
Спустя шестьдесят восемь лет после
Великой Октябрьской социалистической революции11.

Совсем иное стихотворение «Если я забуду тебя, Иерусалим».
Судьба Иерусалима рассматривается здесь на фоне судеб некото
рых городов, пострадавших в годы Второй мировой войны, горо
дов, по словам автора, «занесенных снегом» трагедии разрушения.
В «снегу» оказался и Иерусалим...
Если забуду ворот твоих лепет,
Как назову я Нью-Йорка язык?
Узнаю ли Нару я,
Все города, занесенные снегом,
Если утрачу, мой город,
Твой облик в снегу?
Если забуду Титовой арки подсвечник,
Тесноту могил под Масличной горой,
Пусть я забуду Мицену,
И Нагасаки, и Варшаву сороковых.
Но помню ли? О да, я помню!..
Бесчисленные следы прошедших войн
Иерусалиму забыть не дано12.

Иерусалим выступает здесь как символ трагической судьбы, и
забыть об этом - значит забыть и о других пострадавших городах.
И не только: тогда невозможно говорить спокойно и о благополуч
ном городе Нью-Йорке. В дальнейшем изложении автор как бы
совершает экскурсию по старому Иерусалиму. Перед взором поэта
встают руины Храма, руины, где слои обломков, которые просеи
вают археологи, где пепел под стеной, сглаженной работой веков...
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Перед читателями стихотворение «Июнь 1944» - автобиогра
фическое повествование об освобождении мальчика Роалда во вре
мя летнего наступления Красной Армии, мощного прорыва русских
танков и разрушительного огня «катюш», об очищении Золочева, о
трагической судьбе еврейского населения местностей, оккупирован
ных нацистами. Сходной тематике посвящены «Два отца» и неко
торые другие стихотворения. Изрядная порция иронии в стихотво
рениях «Преувеличение М аркса», «Построенный навечно на ско
рую руку», стихи биохимического содержания. Есть также стихи
бытового и назидательного характера. В целом сборник представ
ляет собой обширную тематическую палитру.
Нобелевский лауреат по науке, поэт, а также знаток и пропа
гандист иудаизма, Роалд Хофман представляет собой исключитель
ную личность в истории науки и культуры.
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1
М арк (М ордехай) Яковлевич
Рабинович (1854 - 1932), известный
под еврейским псевдонимом БенАми, является одним из выдаю щ их
ся представителей русско-еврейской
литературы. С конца семидесятых
годов прош лого века он был одним
из наи более акти вн ы х прасионистов (из та к н азы ваем ы х « п ал е
сти н ц ев» , или « п алести н оф и лов»),
в д ал ьн ей ш ем с эн тузи азм ом п ри
нявш им п олитически й проект Т ео 
д о р а Г ерцля.
Мордехай Рабинович родился в
русской Бессарабии (вероятно, в мес
течке Тузлы) в большой хасидской
Х.-Н. Бялик и Бен-Ами
Женева. 1907 г.
семье. Уже в детстве, в связи с траги
ческим распадом семьи, будущий пи
сатель расстался с местечком и оказался в огромном, пугающем его
городе Одессе, где был принят в местную школу Талмуд-тора, ди
ректором которой являлся в то время (!.Варшавский. Для молодого
выходца из штетл уже «зараженное» процессом русификации ев
рейское учреждение стало трамплином для последующего светского
образования1. Закончив русскую гимназию, молодой М.Я.Рабинович поступил в Киевский университет, откуда вскоре вернулся
в Одессу на курсы Новороссийского университета, учебу на которых
он так и не завершил2
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Весной 1881 г., накануне одесского погрома, последовавшего
за убийством царя Александра И, будущий Бен-Ами становится
основным организатором первой еврейской самообороны3. После
погрома он был делегирован организацией «Ам олам» во Францию
в Alliance Israélite Universelle для помощи пострадавшим. Из П а
рижа он переезжает в Ж еневу, в 1886 г. возвращ ается в Одессу
и живет там до 1905 г., до эмиграции в Ш вейцарию. В Ж еневе
он провел с семьей в общей сложности около двадцати лет до
окончательного своего «возвращ ения» на «землю отцов», в П а
лестину (1924 г ).
Большинство произведений Бен-Ами, целиком посвященных
духовному и политическому кризису еврейского народа, было напи
сано за границей. Речь идет об острых публицистических статьях и
о вдохновенных лирических рассказах о старом быте еврейской
массы в штетлах.
Разные критики указывали на двойственную натуру Бен-Ами.
Он был, с одной стороны, первым певцом-апологетом еврейского
местечка, предшественником И саака Баш евиса Зингера, с другой
- являлся острым публицистом, проповедником идеи еврейского
самоутверждения :

Бен-Ами трудился и как беллетрист и как публицист ,
но обе стороны его деятельности проникнуты одним на
чалом: служением словом еврейству как таковому, вне
всяких иных соображений. Если Бен-Ами-публицист умеет
сильно ненавидеть, то Бен-Ами-беллетрист умеет не ме
нее глубоко любить4.
Несмотря на амбивалентность взгляда на творчество Бен-Ами,
корифей еврейской литературы Х:Н. Бялик при чествованиях памяти
писателя, проходивших в Тель-Авиве в 1933 г., признавал, что
произведения Бен-Ами проникают в сердце читателя больше, чем
произведения кого-либо из его коллег. По мнению известного по
эта, в Бен-Ами присутствовало что-то, чего не было ни у кого из
них5. И действительно, литературная деятельность Бен-Ами была
своеобразной, не типичной по сравнению с другими представите
лями русско-еврейской литературы.
Бен-Ами прошел общий для евреев-интеллектуалов путь обра
зования, характерный для того времени, - т.е. учился в русских
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учебных заведениях, - тем не менее его нельзя считать типичным

маскилом. Бен-Ами стал русским писателем не из идеологических
соображений: он по-русски писал не ради соблюдения культурноязыковой политики русификаторов, наследников Хаскалы; наобо
рот, он писал по-русски «поневоле», даже, можно сказать, против
воли: писать на языке ассимиляторов, уже заманивших к себе мо
лодое поколение выходцев из гитетл и значительное количество
еврейских интеллектуалов, Бен-Ами просто был вынужден. С его
юдофильской точки зрения, пользоваться идиш, «жаргоном», было
на самом деле бесполезно; писать же на иврите просто не мог: язык
он знал недостаточно для литературного труда6. Русский язык для
Бен-Ами был лишь инструментом, каковым немецкий был для
Г.Гейне:

Гейне не перестает быть еврейским поэтом оттого,
что писал по-немецки, как не перестает быть еврейским
мыслителем Маймонид, потому что писал по-арабски, как не
перестал бы быть Паганини итальянским виртуозом, если
бы свою скрипку случайно приобрел в Германии. Немецкий
язык был для Гейне тем же инструментом7.
В любом случае в глазах «ортодоксальных» евреев (митнагдим) и хасидов (хасидим) Бен-Ами выглядел маскилом, оторван
ным от родной, мизерной, но душевно крепкой жизни еврейства. С
позиции же русско-еврейских интеллектуалов, среди которых тор
жествовала ассимиляторская тенденция, Бен-Ами считался обску
рантом, т е , как выразился С.М.Дубнов, «фанатиком еврейского
национализма»8, «воплощением хасидского фанатизма»9.
Выступая против обманчивых идеалов маскилов с русифи
каторскими наклонностями, Бен-Ами соблю дал все правила
Хаскалы: свои мысли он излагал не просто по-русски, но и по
параметрам русской и западной культур, пользуясь приемами и
сведениями «светской» словесности и умозрения10. Таким обра
зом, большинство произведений Бен-Ами могли публиковаться
на страницах русско-еврейской трибуны ассимиляторов, в зна
менитом журнале «Восход» (с 1899 по 1906 г. - «Книжки Вос
хода»). Следовательно, они широко читались, а публицистиче
ские статьи оказались в центре внимания тогдаш него просве
щенного еврейства.
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Еще в начальном периоде деятельности Бен-Ами, молодой ли
тературовед (будущий академик) Д. Овсянико-Куликовский считал
писателя «одним из наиболее ярких и последовательных выразите
лей еврейского народничества <...> весьма известным в русскоеврейской печати»11.
Произведения Бен-Ами глубоко подействовали на современ
ную ему молодежь, которую писатель «агитировал» за возвращение
к еврейским корням, показывая обманчивость и двуликость как
ассимиляции, так и любого другого «бегства за границу». По мне
нию Бен-Ами, перед тем как решить, какими способами спасти се
бя, евреи этого спасения должны осознанно захотеть. По наблюде
нию писателя, даже после великих погромов еврейская масса по
средством эмиграции «хотела протестовать против вандализма (так
как это была единственно возможная форма протеста), чем искать
себе спасения»12. Бен-Ами был убежденным сторонником эмигра
ции из России13: он не вцдел для евреев возможности безопасного
существования в стране, где все политические попытки
«эмансипации» еврейского народа оказались бесполезными. Руси
фикация обозначала своего рода капитуляцию ветхих иудейских
ценностей перед насилием доминирующих антиидеалов светского,
материалистического мира, а для русских, хоть и ассимилирован
ные, евреи оставались «нежеланными гостями». «Эмансипиро
ваться» можно было от состояния принужденной несправедливости,
а отказ от векового духовного наследия был равен «неслыханному
самоубийству». Этим убеждением Бен-Ами противостоял еврей
ским писателям-русификаторам (таким, как Григорий Богров),
стремившимся тенденциозно-юдофобскими произведениями дис
кредитировать еврейство.
По мнению Бен-Ами, первым шагом в направлении еврейско
го самоуничтожения являлся переход через «внутреннюю границу»,
т.е. из еврейского местечка в окружающую его ангиеврейскую Рос
сию. Но и следующий за этим переход из «варварской» России в
«цивилизованный» западный мир, неизбежный для спасения от
насилия, не меньше способствовал духовной гибели еврейства. Ку
да бы они ни эмигрировали, евреям суждено было нести в себе
«заразное» начало глубокого кризиса самобытности.

2
Как в России, так и за границей, евреи кажутся Бен-Ами жал
кими «сиротами», пытающимися облегчить тяжесть своего положе
ния подражанием христианам.
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В одном из первых произведений писателя «Парижские впе
чатления», опубликованном в «Восходе» под никогда больше не
использованным псевдонимом Реши Гелута14, автор обнаруживает
у французских евреев «совершенное обезьянство», католическую
начинку всего еврейского:

Но, отказываясь якобы от своих предрассудков, при
нять предрассудки других и, вместо того чтобы смело пре
образовать свое, напяливать на себя чужое - все это не
только ничего общего с прогрессом не имеет, а, напротив
того, обнаруживает в мнимых преобразователях трусливый,
рабский ум, отсутствие всякой свободы и самостоятельно
сти <...>. Введите в синагоги органы, даже целые оркестры;
одевайте своих раввинов в какой угодно костюм; но все это
делайте, если это вызывается вашей потребностью. Но если
вы все это делаете, чтобы быть похожими на них, вы - ла
кеи, да еще мелкого сорта, которые думают, что их примут
за бар, если они будут важничать как эти последние 15.<...>
Да и вообще стоит ли труда оставаться евреями для того,
чтобы вместо Pater Noster петь Лихо-дойди, есть молочное,
а потом мясное, вместо того, чтобы сперва есть мясное, а
потом молочное, праздновать сегодня, вместо того, чтобы
праздновать завтра, и т.д. Еще меньше стоит оставаться
евреем, чтобы не петь ни Лихо-дойди, ни Pater Noster, не
праздновать ни сегодня, ни завтра16.
Бен-Ами описывает интересные подробности из жизни фран
цузского еврейства за десятилетие до начала дела Дрейфуса. Глав
ный раввин Парижа Исидор утверждает, что евреев как националь
ности не существует, что они «французы и только французы»17. В
Париже иудаизм «втиснут в узкие неподвижные рамы мертвого
леденящего католицизма»18.
Особенно интересным является умеренный и даже слишком
оптимистический тон, с которым Бен-Ами описывает отношения
между французами и евреями:

Нельзя сказать, чтобы французы были совершенно свобод
ны от предубеждений против евреев. Католическая Франция
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всосала слишком много яда, чтобы хватало одного столетия для
прекращения его действия. Но эти предрассудки, так сказать,
теоретические, ничего общего не имеющие с практикой. Они
удержались скорее в словах, чем на деле, составляя один лишь
звук пустой19.
Однако Бен-Ами никогда не идеализировал жизнь «за грани
цей»; в любой ситуации писатель умел обнаруживать обратную
сторону медали. Об этом свидетель
ствует все его творчество. Поздний
рассказ «Товарищи»20 особенно эф
фектно синтезирует общую концеп
цию Бен-Ами об эмиграции. Рассказ
был написан в Женеве, но опублико
ван в России в журнале «Еврейский
мир». Как с исторической, так и с
психологической точек зрения автору
удалось высветить глубокие сложно
сти и противоречия в жизни еврей
ской эмиграции.
Героями рассказа являются двое
бывших друзей из одного местечка, в
молодости убежавшие в Киев, чтобы
получить светское образование. Пер кий, Бен-Ами, Ахад-ха-Ам
вым уехал Эзра М алхин21 (весьма
автобиографичный герой), который стал звать в город местечковую
молодежь, доведя своего отца таким позорным поведением до мо
гилы. «Как все новообращенные, он весь был охвачен пламенным
духом прозелитизма», и все родное и близкое «стало ему чуждо и
ненавистно»22. Другой герой, Береле Самулевич, поддавшись на
стояниям Малхина, тоже убежал из местечка и смог получить в
Киеве высшее образование. Но судьбы их глубоко отличались.
Малхин, увлеченный «освобождением человечества от убийст
венного экономического и политического гнета», стал активным
социал-демократом и получил пять лет ссылки в Сибирь. Оттуда
ему удалось бежать в Цюрих, где он знакомится с эмигранткой из
России, еврейкой Фанни, ставшей вскоре его женой. После рожде
ния детей молодая пара живет на чужбине в глубокой, унизитель
ной бедности:
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Они вели теперь совершенно замкнутый образ жизни,
изолировавшись вполне от несколько шумной колонии с ее
сплетнями и пересудами, с ее бесконечно длинными визи
тами, которых они боялись пуще всего, как нашествия
неприятеля23.
Малхина, «еврейского» публициста, пытающегося заработать
своим трудом, постепенно охватывает жгучая ностальгия по всему
еврейскому, и он посвящает все силы «национальному делу», в то
время как бедная и не менее скучающая жена призывает его к более
доходным занятиям. Вскоре он понимает, что «во всем он одинок,
одинок в своих взглядах, в своих идеалах, одинок в своей внутрен
ней духовной и личной семейной жизни»24.
Однажды Малхин получает телеграмму с сообщением о визите
проездом в Ш вейцарию бывшего товарища Самулевича, ставшего
известным и богатым адвокатом. Самулевичу даже стыдно поя
виться на улице со своим бедным товарищем, на жизненную ситуа
цию которого он смотрит с жалостью и высокомерием.
Герои являют собой одинаково трагичные типажи евреев, ото
рванных от своего народа, которых одно и то же стремление приво
дит к различным результатам. Это противопоставление прекрасно
видно в диалоге друзей (Малхин вспоминает с любовью местечко,
которое для Самулевича было лишь «грязью по колени в течение
восьми месяцев в году»):

- А наше еврейское местечко, я думаю, дало нам нечто
большее, чем воспоминания о грязи < ...>
- Любопытно, право, узнать, что такое нам дало наше
болото, то бишь наше местечко? <...>
-Все, все дало, все, чем мы обладаем, чем я, чем ты об
ладаешь, что тебе дало возможность выйти в люди и сде
латься тем, что ты есть...
- Д а пойми же, любезный, что все, чем мы обладаем, мы
получили вне местечка нашего; что сделался я кое-чем толь
ко благодаря тому, что оставил эту воспеваемую тобой гниль.
- Д а ведь и Васька, сын мельника Никифора, и Гришка,
сын старосты Онуфрия, тоже оставили местечко. Но из
них, кажется, адвокаты не вышли?25
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Малхин пытается объяснить бывшему товарищу, иго они участники «великой национальной трагедии», где не о личностях
идет речь, а о бедности и беззащитности самого еврейства26.
Рассказ заканчивается горькой мыслью о том, что все-таки не
из-за различия во взглядах и убеждениях образовалась между
друзьями пропасть, а из-за огромной разницы в материальном по
ложении. В этом смысле не испытывающий никаких симпатий к
марксизму Бен-Ами проявляет склонность к еврейскому духовному
стремлению к умеренности, равноправию и справедливости, что
выражается словами Малхина, узнавшего о расходах семьи Самулевича: «Ведь безнравственно проживать такие деньги. А, вероят
но, еще считает себя большим демократом»27.
Рассказ показывает, насколько искренность Малхина, осоз
навшего цену отказа от «родного», отличается от тщеславия Самулевича, фальшиво чувствующего себя «русским» человеком.

3
Беллетристика Бен-Ами в основном состоит из воспоминаний
детства, проведенного в местечке. Жизненную силу отчужденный
эмигрант черпает именно из памяти.
В местечке еврейское население исповедовало хасидские цен
ности. В повторяющемся ожидании суббот и праздников все телом
и душой отдавались своим занятиям: мужчины проводили каждую
минуту за священной учебой и в религиозных диспутах; женщины
занимались каким-нибудь доходным «делом», чтобы обеспечить
семью «куском хлеба»: они трудились неутомимо в надежде успеть
до наступления субботы собрать деньги на свечки и ритуальное ви
но; дети ходили в хедер, с раннего детства принимая участие в
«системе» жизни местечка. О том, что они жили в изгнании, еврей
ским малышам напоминал лишь грозный «Ваня», агрессивный
представитель угнетателей-гоев.
В описании еврейского местечка Бен-Ами пользуется одно
временно тремя жанрами: лирикой, драмой и эпосом. Такой жанргибрид типичен для еврейской традиции хасидизма, в которой пе
реплетаются история и вымысел, прямое бытописание и перенос
ный смысл притчи, лирическая элегия и напряжение драмы28. Как в
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сложном талмудическом парадоксе, в невероятно бедном и мучи
тельном быту местечковой жизни заключается формула «еврей
ского счастья»: штетл, ставший для молодого поколения выходцев-отступников символом отсталости и самоуничижения, в расска
зах Бен-Ами является, наоборот, символом заколдованного мира,
навсегда потерянной «родины».
Еврейское местечко представляет собой микромир в космиче
ской пустыне чуждой русской земли, символом которой является
обезличенная и чудовищная городская жизнь. Сюжеты Бен-Ами
развертываются на фоне прекрасных деревенских пейзажей: приро
да является прямым отражением величия единого Бога. Город же
показан как оборотная сторона естественной жизни местечка. В
воспоминаниях писателя штетл представляется как еврейская ро
дина, место воплощения Торы; город же отождествляется с изгна
нием. «Как дивен, как прекрасен Божий мир, - восклицает один из
героев Бен-Ами, - и как беспощадно мучительна и горька жизнь!»29
В галуте, в диаспоре, у евреев, как говорил Г.Гейне, не оста
лось ничего, кроме своей «портативной родины» - Библии. В рас
сказе Бен-Ами «Бегство» мальчик, находясь в русской среде далеко
от своего местечка, слышит голос незнакомого старика еврея, чи
тающего Тору, и восклицает:

От этого чтения что-то сладостное разливается по
всей моей душе, так и у нас было в доме, так же мило <...>.
Как хорошо было тогда! Все мы были у себя. Как это хорошо
быть у себя/30
Лишь в системе штетл, повседневно следуя заветам отцов,
евреям удалось противостоять положению угнетенных «эмигран
тов», и не разделить поклонения кумирам общества, построенного
по «римскому» принципу физической силы. Символическую оппо
зицию «Рим - Иудея» Бен-Ами переносит на сопоставление «мате
риализм - духовность».
Местечко, таким образом, никогда не идентифицируется с Рос
сией; оно является «территорией» живой Торы. Даже прекрасная
природа, окружающая штетл, не воспринимается Бен-Ами как
русская земля, а именно как Божий край.
Принудительное удаление из местечка, прибытие в «страш
ный мир» города окрашивается черным цветом в жизни Бен-Ами,
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которая с того рокового момента делится на «прош лое» (родное)
и на «настоящ ее» (чуждое). Но вне исторической хронологии
еврейское «прош лое» смеш ивается с мечтой о еврейском родном
«будущем», с грезам и о возникновении из старинной «родины»
новой Палестины. Настоящ ее - это лиш ь «эм играция». Э м игра
ция за первую границу, отделяю щ ую еврейскую м икровселен
ную от враждебного мира гоев; и за вторую границу , в западный
мир, не обеспечиваю щ ий бедны х беж енцев («бродячих м ертве
цов», по определению Бен-А ми) более комфортны ми условиями
жизни, но предлагаю щ ий им хоть минимальны е законодатель
ные гарантии.

Да мало ли до него еще не дошли в Париже, - с сарказ
мом рассказывает Бен-Ами, сравнивая «человеческие нравы и
безопасность евреев» во Франции и в России, - где люди мо
гут весь свой век прожить без паспорта, не увеличивая, од
нако, этим дохода полицейских чинов, где в законах видят
пользу и защиту, а не пакость, доходную статью для избав
ляющих от этой пакости...31

4
Произведения Бен-Ами, вне зависимости от «жанра», пропи
таны убеждением, что еврейство не только религия и что еврей
должен определяться не только как «исповедующий иудейскую ре
лигию», а как «член нации».

Нет, - восклицает писатель, - еврейство не религиозная
секта только, а национальность! Иудаизм не религия, а
культура. Если бы евреи были связаны одной только религи
ей, то эта связь давно порвалась бы, точно так же, [как]
если бы иудаизм и мозаизм был только религией, он давно не
существовал бы, ибо его существование не имело бы raison
d'être (выделено автором. - Л .С .)32.
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Определение позиции Бен-Ами,
таким образом, не исчерпывает по
нятие «духовного сионизма». В его
концепции элементы духовности,
религиозности, политики и психоло
гии неразрывно сплетаются. Родина
евреев там, где жив еврейский дух, в
отсутствии которого вряд ли евреи
смогут ex novo освоить чужую родину:

Только тот, кто способен
страстно любить свое, мо
жет любить и чужое. Кто
способен ж ертвовать собой
для своего народа, в состоянии
Х.-Н.Бялик и Бен-Ами
это сделать для всего челове
Тель-Авив, 1930
чества <...>; любовь или меч
та евреев о Иерусалиме не может исключить их любви к
стране, в которой они ж ивут33.
Проблему современных евреев Бен-Ами видит в том, что, пе
рейдя через первую границу, они признали резкое отчуждение от
«своего» и потребность полюбить чужое. Но эта любовь, построен
ная на комплексах, оказалась фиктивной и неестественной.
В беллетристике Бен-Ами эта концепция переводится с идей
ного, «исторического» плана на уровень более скрытый, психологи
ческий: ностальгический, интимный поиск «духовной родины» яв
ляется неотъемлемым элементом борьбы за сионизм. Произведения
Бен-Ами насыщены стараниями создать интимную родину,
«внутренний Иерусалим». Любовь к еврейству, следовательно, есть
не что иное, как любовь к «родному».
Высшее преимущество творчества Бен-Ами можно видеть в
умении аннулировать грань между политическим и психологиче
ским представлением о понятии «родина». Читателю передается
глубокая, интимная суть драмы еврейской диаспоры: пока человек
не в состоянии определить, где и когда он по-настоящему находится
на «родине», не в состоянии определить, где и когда находится «за
рубежом». Мучительный поиск этого «рубежа» между своим и чу
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жим рождает у еврея постоянное ощущение нахождения не на
своем месте.
Герои Бен-Ами, даже находясь на «родной» земле, действуют
в бесконечном «зарубежье», с первого дня жизни обреченные на
постоянное тоскливое состояние внутренней и внешней «эми
грации». Еврей в диаспоре вынужден построить свою духовную
родину на основе «родных» элементов, отличающих его от нееврея:
«родиной», таким образом, становятся, помимо Торы, субботние
свечи, праздничные крапен, книжка хасидских рассказов, шепотом
прочитанная молитва.
В эпоху острого кризиса еврейской самоидентификации
Бен-Ами, как никому другому, удалось уловить не столько тра
гизм диаспоры, сколько противоречивость разных попыток его
преодоления.
Бен-Ами подчеркнул парадоксальность еврейской действи
тельности, по правилам которой ностальгические поиски еврейской
«родины» идут одновременно - и в будущее, и в прошлое. Как вы
разились М Ю.Лотман и Б. А. Успенский, «сущность культуры тако
ва, что прошлое в ней, в отличие от естественного течения времени,
не ”уходит в прошлое”, т.е. не исчезает»34 В этом русское и еврей
ское наследие находят точку соприкосновения.
Будущее и прошлое смешиваются у Бен-Ами. Земля будущего
отождествляется с землей мифологического прошлого, с неизвест
ной «исторической родиной» праотцев. Земля же реального про
шлого, т е. земля отцов, гитетл, из которого евреи убегали, стано
вится в действительности ориентиром еврейской ностальгии.
Сквозь ностальгическое сплетение будущей и прошлой мечты
разворачивается серая действительность, прозаическое настоящее.
Это состояние сопровождает Бен-Ами повсеместно. В таком смысле
Бен-Ами является par exellance «вечным эмигрантом», обреченным
на сиротство. Ни Россия, ни Ш вейцария, ни, наконец, Палестина не
могли заполнить пустоту после потери мизерной, но «родной»
местечковой жизни. Как это ни парадоксально, но по мере того,
как осущ ествлялась «палестинская» мечта, именно еврейское
местечко становилось для эмигранта Бен-Ами моделью духов
ной потерянной родины35.
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Несмотря на широкую известность Бен-Ами среди русских
евреев и то, что в 1912 г. (в Ж еневе и Петербурге) торжественно
отмечалось тридцатилетие его литературной деятельности, вско
ре после кончины писателя в Тель-Авиве он был полностью за
быт. Забыт он был на «натуральной родине», в России, где про
жил почти полвека и достиг некоторой популярности. Забыт был
в Западной Европе, где известным не был, но публиковался в
женевском русскоязычном журнале «Вольное слово» и, в пере
воде, в сионистском венском журнале «Ди вельт». Забыт был,
наконец, на «исторической родине», в Палестине (и затем в И з
раиле), куда он переехал в 1924 г. после многолетней неутоми
мой борьбы за сионизм.
Причины исчезновения писателя из памяти ученых, критиков
и литературоведов в основном выяснены. Что касается России, то в
советское время забвению была постепенно предана почти вся ли
тература евреев (после резко критического осуждения писателейнационалистов). В 1923 г., например, критик Н.А.Бухбиндер обви
нял Бен-Ами в «своеобразном национальном романтизме»36, скеп
тицизме по отношению к «прогрессу», в том, что он «мрачно и без
отрадно смотрит на современность»37 и «не знал мучительного раз
рыва с религией»38.
Имя Бен-Ами было забыто больше, нежели имена других его
коллег (например, С. Ан-ского, Д. Айзмана, С.Ю шкевича). Что каса
ется Швейцарии, то ни в одном из уцелевших документов или ис
следований его имя даже не упоминается39. Частично это можно
объяснить тем, что Бен-Ами писал по-русски и редко переводился
на западно-европейские языки (никогда на французский). Сложнее
понять утрату памяти о нем в Палестине (а потом и в Государстве
Израиль), где он провел последние восемь лет своей жизни в окру
жении известных еврейских писателей и деятелей культуры, друзей
его молодых лет по России. Здесь писателя предали забвению в
основном из-за парадоксальности его литературного положения:
будучи убежденным еврейским «народником», настроенным на
защиту традиционного еврейства, Бен-Ами писал по-русски - на
языке своих оппозиционеров, ожесточенных противников «новых
мессионистов» (так С. Дубнов определял сионистов40). Русский язык
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был для халуцим своего рода символом минувшего галута, «страны
погромов». Граждане новой Палестины старались всеми силами
воссоздать иврит и сделать его живым литературным языком. Еди
номышленники Бен-Ами (Ахад-ха-Ам, С.Бен-Цион, Х.-Н. Бялик)
пользовались ивритом, скоро ставшим языком еврейского будуще
го, и создали себе место в истории словесности зарождающегося.
Государства Израиль.
Но при всей своей очевидности «препятствие языка» не полностью
объясняет забвение Бен-Ами в Израиле. Ведь писатель активно участвовал
в группе выдающихся еврейских литераторов того времени - Менделе
Мойхер Сфорим, Шолом-Алейхем, Бялик, Равницкий, Ахад-ха-Ам,
С. Дубнов и др.41 В свое время он был приятелем Т.Герцля, как свиде
тельствует переписка Бен-Ами с Герцлем и его воспоминания, посвя
щенные организации первого сионистского Конгресса в Базеле42.
Тот факт, что имя Бен-Ами не только не фигурирует ни в
какой израильской хрестоматии по еврейской литературе, но
даже не упоминается в «классических» историях сионизма, ос
тается загадочным43.
Лишь в 1962 г. в Тель-Авиве вышел единственный сборник
его рассказов на иврите (два из них в переводе ХгН.Бялика)44. И
только недавно, благодаря исследованиям сначала !Лимона Мар
киша, а затем ряда итальянских славистов, творчество Бен-Ами
стало объектом обширного историко-литературного анализа45.
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Александр Элиасберг и русский Парнас
Вера Терехина (Москва)
Его имени нет ни в «Золотой книге русской эмиграции», ни в
энциклопедии «Писатели русского зарубежья», и это несправедли
во, ибо забытыми оказались его общепризнанные когда-то, в начале
1920-х годов, заслуги перед русской литературой. «Александр Эли
асберг, за 18 лет пребывания на чужбине, перевел около 70 томов
русских авторов; им же составлены сборники из произведений рус
ских беллетристов, два тома характеристик и др », - сообщал
«Вестник литературы» в 1922 г.1 В это время Александр Элиасберг
был самым авторитетным переводчиком на немецкий язык, соста
вителем разнообразных антологий, автором статей и очерков о рус
ских писателях.

Ваши пересоздания Русских напевностей превосходны, отмечал Константин Бальмонт в письме к Элиасбергу. - Вы
тонко чувствуете текст... отлично владеете Немецким
стихом... Для меня радостно знать, что у Русской поэзии
есть такой Немецкий переводчик, как Вы...2
Александр Самойлович Элиасберг родился в 1878 году в Мин
ске, получил хорошее образование, вошел в круг творческой интел
лигенции. Его женой стала Зинаида Николаевна Васильева, худож
ница, участница многих выставок. В 1906 г. Элиасберги переехали
в Мюнхен, там родился их сын, там начали осуществляться инте
реснейшие издательские проекты.
Первым замыслом Элиасберга была антология русской лири
ки, составленная им в 1907 г. Для того чтобы отобрать и перевести
наиболее значительные произведения поэтов-современников, Але
ксандр Самойлович начал переписку со многими из них. Так, Иван
Бунин, отвечая на вопросы составителя, подчеркивал, что никому
не предоставлял исключительного права на переводы своих вещей
(позже он просил Элиасберга переводить не только свои стихи, но и
прозу)3. Чрезвычайно полезны были советы Валерия Брюсова, чьи
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письма говорят о его живейшей заинтересованности особенностями
перевода и бытования русской поэзии на немецкой земле.
Самый тесный дружественный контакт установился у Элиасберга с Константином Бальмонтом. Еще не будучи знакомым с
Элиасбергом, Бальмонт по письмам проникся искренней симпатией
к их автору:

Так мог говорить только истинный друг, который видел
меня, жил со мной, прислушивался к звуку моего голоса - к
тому несказанному, что бывает не в словах, а именно в звуке
голоса, когда поздним вечером говоришь с другом4.
Бальмонту оказался близок и принцип перевода, избранный
Элиасбергом:

...этот метод единственно верный, - женская лукавая
хитрость: отдаться, чтобы овладеть. Вы отдаетесь инто
нациям подлинников, и они становятся Вашими. Такие Ваши
передачи, как ״Пожар", ״Береза״, "Раковина( ״из моих сти
хов), ,,Терцины( ״из Брюсова), ,,Иди за мной ״Гиппиус, и мно
гие другие показывают в Вас тонкую впечатлительность...5
Книга «Russische Lyrik der Gegenwart» (M ünich, 1907), по
мнению Бальмонта, стала этапной:

Издана Ваша книга так, как еще ни одна из моих, - пи
сал он. - Вот, я сейчас буду ругаться. Проклятые немцы
умеют издавать книги, а мы, Русские, все будем у иностран
цев учиться? Впрочем, Ваша жена Русская. Ее рисунок для
обложки поэтичен, изящен. Сколько настроения в этих вет
вях, и в двух этих птицахА.6
В другом письме поэт просит отправить понравившуюся ему
антологию в город Шую Владимирской губернии матери, Вере Ни
колаевне Бальмонт:

Старушка будет в восторге, тем более, что я отчасти
ее любимец, и она весьма тщеславная1.
Вскоре состоялась встреча Элиасберга с приехавшим в Мюн
хен Бальмонтом, после чего их отношения еще более укрепились.
Поэт присылал свои новые книги, иногда рукописи статей и
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стихов, делился замыслами, внимательно разбирал выполненные
Элиасбергом переводы, указывая неточности:

На стр. 4-й я говорю ״на минутку Кузмин, на полми
нутки Городецкий״. Вы говорите: ״тапсИтаБвеВепег״. Я ра
зумею именно минутку и полминутки: это незначительные
дарования (пока), времени жаль на них. Вы смягчаете рез
кость суждения <...> Я считаю Вяч. Иванова ״истинным״
Русским поэтом, неподдельным, но не «великим», и даже не
״большим״. ...Я думаю, Вы не шокируетесь, что я со всей от
кровенностью и лаконичностью говорю?8
Доверительная интонация видна даже в коротких открытках:

...мое пребывание в Брюсселе по возможности тайна.
Мне кажется, что вот Вы тут, хотелось бы сжать Вашу
руку и сказать столько слов. Я тону и тонул в волнах напев
ных. Перед отъездом из Сулака - и в Океане чуть не утонул.
Я в гремящей поющей всезвучности. Как жаль, что не с Ва
ми, в Мюнхене!9
Дружеское расположение позволяло поэту быть чутким не
только к тонкостям переводов, но и к непростым житейским ситуа
циям, в которых оказывался Элиасберг. Александр Самойлович
был на грани развода, когда Зинаида Николаевна пыталась найти
новую любовь. Следы ее «романтических порывов» сохранились в
многолетней переписке с художником и коллекционером Николаем
Владимировичем Зарецким10. Именно к Зарецкому, ставшему од
ним из организаторов Русского культурно-исто-рического музея в
Праге, отошел после скоропостижной смерти Элиасберга в августе
1924 года его уникальный альбом автографов и собрание писем
русских писателей.
Узнав от Александра Самойловича о неожиданном бегстве
жены, Бальмонт обращается к нему :

Мне хотелось бы быть с Вами, я бы молча сидел с Вами,
или говорил бы о чем-то совсем отвлеченном и далеком, и Вы
бы чувствовали, что воистину дороги мне.
Слушайте, я всегда на стороне того или той, кто ушел
от кого-нибудь. Душа - вольна, хотеть - ее воля и божест
венное право, душа вольна хотеть чего-то, чего она еще не

120

знала. Но мне казалось,
что Зина, э/яя маленькая
красивая Зина, нашла в Вас
ту душу, с которой она
может говорить всегда и
обо всем, и я не понимаю,
не ведаю, почему она ушла.
Если б та, кого я люблю,
полюбила еще и кого-то
другого, я все ж не могу
себе представить, что ме
ня она разлюбила, - а если
это так, зачем уходить,
зачем разрыв, неужели не
настолько деликатны и
Константин Бальмонт
сильны, и всеобъемлющи и
видящи наши души, чтоб полюбить любовь любимой. Да, ко
нечно, - я говорю - конечно - я хочу, чтоб любимая любила
только меня. Но, если ее сердце обращается еще и к другому
кому-то, я бы сказал: ״Но меня не покидай, я буду любить
тебя всегда-всегда. Если же ты хочешь меня покинуть, о,
покинь не на много дней, если можно, не на много месяцев, и
не отрывайся от меня совсем, потому что ведь я люблю те
бя, и ты любишь, потому что любила, а раз ты любила, то
ведь разлюбить нельзя ״.
Быть может в ней <...>, хоть она этого не сознает
еще? И как же она оставила Вам ребеночка, если не было у
нее ощущения в душе, что все же не порвано с Вами? А если
она вернется, неужели радость возврата не искупает деся
тикратно боль такого потрясения? Если это возможно? Ко
гда мы хотим всей душой, все возможно11.
Поэтические предсказания оказались пророческими: семья
была восстановлена, а сам эпизод подтверждает необычайно высо
кий духовный статус Элиасберга, судя по открытости, искренности,
глубине чувств, заставивших Бальмонта так сопереживать другу.
Прошли годы, и качества, столь привлекавшие к Элиасбергу поэтов
Серебряного века, раскрылись с новой силой в жестокой обста
новке войны и революций. Вместе со старым миром был разру
шен естественный культурный обмен между Россией и Европой,
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перестали действовать десятилетиями отлаженные механизмы ли
тературных связей, в которых не последнюю роль играл Элиасберг.
Началась стихийная эмиграция, первым и важнейшим центром ко
торой стала Германия. Именно в начальные дни и месяцы, неимо
верно трудные для людей, лишившихся родины, привычной жизни,
надежд на будущее, Элиасберг взял на себя заботы по установле
нию контактов между русской и немецкой интеллигенцией, писателями-эмигрантами и переводчиками, издателями и читателями. По
оставшейся переписке, вероятно, неполной, к тому же поделенной
между Пражским литературным музеем и Бахметевским архивом
Колумбийского университета, можно судить об интенсивности и
разнообразии деятельности Элиасберга, к помощи которого прибе
гали Бунин (11 писем), Гиппиус (5 писем), Бальмонт (8 писем) и др.
Так, Бунин, возобновляя знакомство, начавш ееся в ходе издания
антологии русской поэзии, благодарил Элиасберга за обещание
устроить его произведения «для немцев», а также за напечатанный
перевод рассказа «Казимир Станиславович». Несмотря на появив
шиеся в начале 1920-х гг. предложения немецких издателей о вы
пуске книг Бунина, писатель высказывал заинтересованность в
сотрудничестве именно с Элиасбергом:

Нечего и говорить, что я и рад Вашему доброму согла
сию лично заняться мною и весьма предпочитаю, чтобы пе
ревели ”Деревню ״и томик моих рассказов именно Вы. Не мо
гу ли я надеяться совершенно твердо, что Вы приметесь за
работу?12
Другое важное дело, доверенное Буниным Александру Самойловичу, касалось установления контакта с Томасом Манном, кото
рый был хорошо знаком с Элиасбергом и ценил его как великолеп
ного переводчика и знатока русской литературы (в Праге хранятся
29 писем Т.М анна к Элиасбергу за 1914-1924 гг.)13. В ноябре
1922 г. Бунин попросил перевести и передать Т.М анну его об
ращ ение к писателю:

Не хочется писать слишком официально, т.е. на междуна
родном французском языке, пишу по-русски, м.б., ему будет при
ятно сохранить этот листок с непонятными словами Н
В дальнейшем Элиасберг продолжал посредничать между пи
сателями, и Т.Манн, упоминая встречу с Иваном Алексеевичем,
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отвечал: «Первый, с кем я познакомился, был Иван Бунин, с кото
рым я уже состоял письменно в контакте...»15.
Известно, какую большую роль сыграл Томас Манн в присуж
дении Бунину Нобелевской премии. Высказываясь при очередном
обсуждении кандидатур в пользу Бунина, Манн в 1931 г. отмечал,
что «Господин из Сан-Франциско» по своей нравственной мощи и
строгой пластичности может быть поставлен рядом с наиболеее
значительными произведениями Льва Толстого - с «Поликушкой»,
«Смертью Ивана Ильича». В письмах Бунина к Элиасбергу отрази
лись подробности первой попытки войти в «нобелевскую» историю.
Уже в 1922 г. в русской эмиграции возникла надежда на присужде
ние престижной премии одному из представителей русской литера
туры, выдающейся достижениями и драматической судьбой многих
изгнанников. В печати появлялись предположения о том, что это
будет Максим Горький, отмечавший тогда 30-летие своего писа
тельского пути. Журнал левой ориентации «Удар», выходивший в
Париже, с иронией сообщал в феврале 1922 г. о «сенсационном
предложении беженского фаворита Марка Алданова» выдвинуть на
Нобелевскую премию «истекающих желчью И. Бунина и
Ал. Куприна» или «литературного сандвича: Мережковского, Гип
пиус, Философова»16. В сложной обстановке, когда не только
«международная толпа», по выражению Бунина, но и многие сооте
чественники по обе стороны русской границы были скептически
настроены в отношении происходящего, писатель обратился за под
держкой к Элиасбергу, прося, «если зайдет об этом речь и в немец
ких газетах, замолвить словечко об нас»17. Были сформулированы
основания к этому:

Ведь Вы понимаете, как бы это спасло нас материально
(слава - черт с ней!). А некоторые права на премию, я ду
маю, мы все-таки имеем, - становится известным в Европе
даже мое имя - имя новичка...18.
В ответ на сомнения Элиасберга Бунин писал, что его влияния
в этом деле не переоценивал:

Я знаю, что на Шведск[ую] академию влиять трудно. Но
знаю и то, что совокупность влияний, - среди коих, конечно, ни
как не забудешь влияния прессы, - и Вы не станете отрицать.
Настаивая на принципе представительства русской литерату
ры, Бунин подчеркивал:

Такого ,,Не популярного”Не одного (кроме Горького), я
боюсь, среди нас нет (не исключая и Мережковского, хотя
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он-то думает почему-то иначе и вообще считает себя
"единственно ”достойным премии). Два лица уже другое дело
- это уже может быть рассматриваемо как представи
тельство от русской литературы.
А на днях мне стало документально известно, что коекто из самой высокой европейской литературной знати ду
мает так: ',самое лучшее - а в политическом смысле самое
тактичное - это разделить премию между Горьким и
(называют одного из нас)... "19.
По «делу о присуждении Нобелевской премии» 1922 г. к Элиасбергу обращалась и Зинаида Гиппиус:

Одним из возможных кандидатов мог бы быть
Д[митрий] Сергеевич] (из здешних русских, конечно, един
ственный). И здешние русские писатели очень бы этого хо
тели, т.к. это всех нас могло бы спасти20.
Беспокоилась она и по поводу кандидатуры Горького:

Если бы он и вздумал "делиться", то никто из нас, ко
нечно, гроша бы от него не взял (впрочем, он это слишком
хорошо знает сам), - подчеркивала Зинаида Николаевна - И
не только из здешних писателей, но и из Берлинских тоже,
кроме подлых, вроде Ал. Толстого, но те и так процветают.
В России же совсем никого не осталось21.
Опираясь на многолетнее сотрудничество с Элиасбергом, ко
торый перевел десять книг Мережковского и знакомил с ними То
маса Манна, Гиппиус писала:

Голос Германии в этом случае очень важен. Если б, на
пример, Томас Манн сказал слово за Дм[итрия] С ерге
евича], это имело бы большое влияние. В случае, если Вы ду
маете, что надо Д[митрию] С[ергееви]чу написать об этом
г. М[анн]у лично, - пришлите проект письма, Д[митрий]
С[ергеевич] его напишет. Вл[адимир] Ан[атольевич] Злобин,
если приедет, даст Вам разные подробности, но думаю, Вам
все понятно и так22.
Однако, несмотря на практический подход, судя по оставшим
ся документам, Элиасберг не смог организовать движения в под
держку той или иной кандидатуры, вернее, считал таковое прежде
временным. Лишь спустя почти десять лет, когда литература рус
ской эмиграции более глубоко вошла в европейский контекст, Но-
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белевская премия 1933 года была вручена Ивану Бунину «за прав
дивый артистичный талант, с которым он продолжил традиции рус
ской прозы»23. Александр Элиасберг не дожил до этого события,
тем не менее он внес весомый вклад в его осуществление.
Элиасберг создал самые значительные и популярные антоло
гии русской прозы («Neue Russische Erzähler», Berlin, 1920),
«Галерею русских писателей» («Bildgalerie zur Russische Literatur»,
München, 1922), «Русскую литературу в портретах» («Russische
Literaturgeschichte in Einzelportrats», M ünich, 1922, 1925). Бунин
очень ценил последнюю книгу и собирался написать рецензию в
берлинской газете «Руль». Помимо ознакомления немецких читате
лей с новой русской литературой, Элиасберг переводил на русский
язык поэзию Германии и составил вместе с Артуром Лютером
сборник «Немецкие поэты в русских переводах» (Лейпциг, 1921).
Наиболее интересный, быть может, лучший из доселе сущест
вовавших, по мнению Гиппиус, сборник русской поэзии Элиасберг
назвал «Русский Парнас» (Лейпциг, 1920). Поэтесса признавалась в
письме к составителю и автору послесловия:

В нем столько достоинству что не хочется упоминать
о крошечных недостатках. Лично мои стихи Вы избрали
очень удачно. Приношу Вам благодарность. А какая это была
работа! Легко могу вообразить... Влад[имир] Анатольевич]
Злобин уверяет меня, что мой пПетербург" гениально пере
веден24.
Не все были согласны с отбором произведений, представляв
ших, как писал Бальмонт, «лицо Русской Поэзии». Но, выступая
против личных пристрастий Элиасберга, Бальмонт выдвигал свои
субъективные суждения:

Давать Лохвицкой одну страницу (взяв лишь два пус
тячка, на Мирру непохожие), блистательному Вяч. Иванову
дать 7 страниц, а полупоэту Валерию Брюсову, компилятив
ному ритору, 14 - это такое личное пристрастие, которое
неизвинительно в поэтической энциклопедии...25
И все же по общему настроению рецензии было видно, на
сколько важное значение приобретали книги Элиасберга в эти пер
вые годы раскола русской литературы: в них продолжала жить це
лостность, внутреннее единство двух потоков, эмигрантского и со
ветского. Это был род энциклопедий, и попасть на их страницы
означало получить известность и признание не только в Германии.
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Иван Шмелев, материалы о котором не вошли в 1-е издание
«Русской литературы», обращался к Элиасбергу с просьбой «при
нять к переводу» его книги:

От многих друзей литераторов я слышал лестные отзывы о Вас как об одном из лучших переводчиков-художников, хорошо знающих русскую литературу.
Для всякого писателя дорого найти чуткого истолкователя-проводника в круг писателей, говорящих, думающих на
другом языке... Важно, чтобы переводчик -пуст ь даже ар
тист своего дела - принимал душевно писателя. которого
переводит, любил бы его... во мне остается горячее желание
именно Вас видеть истолкователем-художником моей книги.
Для меня было бы особенно ценным Ваше внимание к моей
работе26.
Но напряженный труд над многотомными изданиями и тяже
лая болезнь оборвали жизнь Элиасберга. В некрологе от 13 августа
1924 года говорилось:

В Берлине скончался 46 лет от роду известный литера
тор и переводчик с русского Александр Элиасберг. Покойный
приобрел в Германии широкую известность главным образом
своими переводами с Русского... Его переводы считаются
образцовыми не только по своей точности, но также и по
безупречности стиля.
В предисловии к антологии Элиасберга Мережковский зада
вался вопросом:

Русская литература для нас, русских, - Священное пи
сание, Книга Пророков. Как понять ее чужим, немцам немым?
Элиасберг дал ответ, сходный со словами В.В.Розанова из
письма С.П.Каблукову осенью 1918 года:

Поддерживают нас единственно жиды и немцы...21

128

П ри м ечан ия
1Летопись Дома литераторов. Пб., 1922. № 8-9. С. 13.
2 Письма К.Бальмонта А.Элиасбергу цитируются по неопубликован
ным оригиналам, хранящимся в Бахметевском архиве Колумбийского уни
верситета (фонд Н. В. Зарецкого) с указанием даты написания.
3 Бунин И. Письмо А.Элиасбергу от 4 марта 1907 г. // Образно
языковая структура прозы И.А.Бунина. Елец, 1992. С. 88 (Публикация
В. А. Лазарева).
4 Бальмонт К. Письмо А.Элиасбергу от 10 авг. 1907 г.
5 Там же.
6 Там же.
7 Бальмонт К. Письмо А.Элиасбергу от 16 нояб. 1907 г.
8 Бальмонт К. Письмо А.Элиасбергу от 11 янв. 1908 г.
9 Бальмонт К. Письмо А.Элиасбергу от 21 окт. 1907 г.
10 Письма З.Н.Василъевой-Элиасберг к Н.В.Зарецкому содержат нема
ло заметок о русской эмиграции в Берлине и Париже, о встречах с Ремизо
выми, Ларионовым, Добужинским, поэтессой Ниной Петровской, которая
жила в комнате Зинаиды Николаевны. Сын Элиасбергов, Павел, учился
рисовать и был знаком с Ларионовым. По ее словам, «первое впечатление
было у Павлуши, что Ларионов очень любезен и готов стараться (пред
ложил даже Павлу 2 раза в неделю даровую корректуру его школьных ра
бот)» - Васильева-Элиасберг З.Н. Письмо П.В. Зарецкому, септ. 1926 г.
11 Бальмонт К. Письмо А.Элиасбергу от 30 авг. 1909 г.
12 Бунин И. Письмо А.Элиасбергу от 10 марта 1923 г. // Образно
языковая структура... С. 94.
13 Томас Манн имел возможность через Элиасберга знакомиться с но
винками русской литературы, сообщая переводчику о своих впечатлениях.
Так, 25 февр. 1919 г. он писал по поводу «Грядущего хама» Д.Мережковского: «Не могу сказать, что книга Мережковского подействовала
на меня благотворно. Это, на новый лад, такой же дурной продукт войны,
как и другие в подобном роде . ». Письма Т.Манна Элиасбергу за десеть
лет - с 1914 по 1924 - опубликованы на чешском языке Алоисом Гофма
ном в книге «Томас Манн и Россия» («Thomas Mann a Rusko»). Praha,
1959. Оригиналы - в Литературном музее Праги.

129

14 Бунин И. Письмо А.Элиасбергу, ноябрь 1922 г. // Образно-языковая
структура... С. 91.
15 Thomas Mann. Pariser Rechenschaft. Insel-Böcherei. Nr.815.
16 Удар: Художественно-литературная хроника Сергея Ромова. Париж,
1922. № 3 (без пагинации).
11Бунин И. Письмо А.Элиасбергу от 28 ноября 1922 г. // Бахметевский
архив, фонд Н.В. Зарецкого.
18 Там же.
19 Бунин И. Письмо А.Элиасбергу от 6 декабря 1922 г. Там же.
20 Гиппиус 3. Письмо А.Элиасбергу от 1 дек. 1922 г. // В поисках исти
ны: Лит. сб. в честь 80-лешя проф. С.И.Шешукова. М , 1993. С. 127. Пуб
ликация В.А. Лазарева.
21 Там же.
22 Там же.
23 Из постановления Нобелевского комитета // Бунин и русская лите
ратура XX века. М , 1995. С.223.
24 Гиппиус 3. Письмо А.Элиасбергу от 23 янв. 1921 г. И Бахметевский
архив, фонд Н.В.Зарецкого.
25 Бальмонт К. Письмо А.Элиасбергу от 26 февр. 1921 г. // Там же.
26 Шмелев И. Письмо А.Элиасбергу от 25 апр. 1923 г. // В поисках ис
тины... С.120.
27 Розанов В. Письмо С.П.Каблукову, сент.־־окт. 1918 г. // Бахметев
ский архив. Gen Ms Coll.

Из непубликовавшихся текстов Раисы Блох и
Михаила Горлина в эмигрантских архивах
Александр Клементьев (Париж)
В течение последних
лет в печати появились,
наконец, несколько пуб
ликаций о Раисе Ноевне
Блох (1899 - 1943) и Ми
хаиле Генриховиче Горлине (1909 - 1943) - та
лантливых ученых и по
этах, погибших в депор
тации
из Франции1. Пуб
Михаил Генрихович Горлин,
ликации
содержали досе
Ирина Львовна Карсавина, Раиса
ле неизвестные, и уже
Ноевна Блох, Сусанна Львовна
Карсавина, Лидия Николаевна
потому весьма ценные,
Кузнецова и Владислав Иванов (?)
сведения о жизненном
в доме Карсавиных в Кламаре на 11־
пути и истории творче
bis, rue de Saint Cloud. Середина 30-х
ства талантливой пары .
годов. © A.K.Klementiev
Как отмечал позже
Георгий Раевский, оба поэта «в течение долгих лет делали большую
культурную работу - он как славист и литературовед, она как вы
дающийся специалист средневековья. Они принадлежали к той час
ти нашей эмиграции, которая, не отрываясь от России, находила и
усваивала лучшее, что дал Запад»2.
Раиса Блох была утонченным поэтом, «в совершенстве вла
девшим магией стиха»3: «Муза ее подлинная, и нет в ней перепевов
с чужого голоса (хотя в ранних стихах порою чувствуется влияние
Ахматовой). Но чем более зреет ее дар, тем явственнее проступает
наружу ее глубокая духовная работа над собой. Полное отсутствие
позы и блеска, сдержанность, простота, мы не так уж избалованы
этими качествами. <...> Неизданные стихи двух последних лет,
после потери мужа и ребенка, когда сама она должна была
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скрываться, как травимый зверь, - поражают каким-то мало кому
доступным примирением, даже больше: смирением. Немало хри
стиан могли бы поучиться у згой еврейской женщины», - писал
Раевский4.
В стихах М ихаила Горлина, совсем еще молодого поэта (он
был значительно моложе своей жены), есть что-то детское:
«Созданные им образы овеяны юношеской авантюрой, видения
Фенимора Купера и Гофмана смешиваются и уводят нас в детский,
полу фантастический мир»5. Многие из стихотворений Горлина
«несут на себе <...> легкий отпечаток неожиданно-сказочного»6,
столь характерный для его своеобразного поэтического дарования.
Эти «несовершенные по структуре»7 и, заметим, благодаря этой
самой несовершенности, сразу привлекающие внимание и незабывающиеся стихи уводят нас в очаровательный и зыбкий мир юно
шеской грезы. Горлин впоследствии их иллюстрировал. Стихотво
рение «Город Шнурренлауненбург»8 и «дополняющие его»9 тексты
в прозе он мечтал когда-нибудь выпустить отдельной книгой. Хотя
ему приходилось заботиться о семье и отдавать много времени ра
боте над докторской диссертацией, он, в 1936 году, все же успел
издать свой первый поэтический сборник -«М ой город». «Научная
работа была в центре внимания Горлина, - писал Юрий Терапиано,
- и, как мы можем видеть теперь, он обещал со временем сделаться
видным ученым, в его статьях, помимо эрудиции и прекрасной
документации, присутствует личная инициатива, научная интуиция,
помогающая ему разрешать <...> сложные и запутанные вопро
сы»10. Готовясь к профессуре, он одновременно печатал свои ста
тьи в значительнейших европейских журналах, куда «наперебой
зазывали молодого ученого»11.
Раиса Блох была не только серьезным историком и талант
ливой поэтессой, но и аккуратным, кропотливым переводчиком.
Ее переводы текстов средневековых авторов высоко ценил са
мый, пожалуй, блестящий из ее наставников - Лев Платонович
Карсавин, который в Берлине во многом направлял ее работу
над диссертацией.
♦

*

*

Пришло время для сведения воедино всего написанного Раи
сой Блох и Михаилом Горлиным, в первую очередь их поэтическо
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го наследия. «Как поэтов, роднит их обоих, при внешнем несходст
ве их творчества, большая прозрачность и легкость образов и слов.
Еще больше роднит их некая незащищенность»12. Понимание глу
бины и подлинности этого родства позволило близким друзьям по
гибших поэтов, решившим донести до читателей их малоизвестные
или непечатавшиеся прежде стихи, поместить произведения обоих
поэтов под одной обложкой13. Благодаря творческой чуткости со
ставителей, парижская книжка «Избранные стихотворения» до
сего дня остается, пожалуй, лучшим изданием стихов.
Этим же принципом руководствовались и мы, готовя
«Собрание стихотворений и прозы» Раисы Блох и М ихаила Горли
на, появления которого, надеемся, не придется ждать слишком дол
го. В него войдут стихотворения, эссе, художественная проза и пе
реводы обоих авторов, а также очерк их биографий, написанный на
основании большого корпуса писем и других материалов, собирав
шихся нами в течение рада лет. Книгу предполагается иллюстри
ровать фотографиями и рисунками поэтов.
*

*

*

Настоящая публикация призвана ознакомить читателя с неко
торыми прежде не печатавшимися текстами Р.Блох и М.Горлина.
Она включает стихотворное послание поэтов (под псевдонимом
Д.Мираев) их другу Сергею Вольфу; перевод средневекового ла
тинского текста, выполненный Р.Блох; эссе М .Горлина «Гимн Филекое», которое, на наш взгляд, чрезвычайно рельефно рисует твор
ческий характер автора. Мы печатаем также ранее опубликовав
шуюся фотографию Р.Блох и М .Горлина в доме Карсавиных и два
рисунка Горлина к предполагавшемуся отдельному изданию книги
«Шнурренлауненбург». Тексты, фотография и рисунки публикуются
впервые и с разрешения их хранителей; часть публикуемых мате
риалов, полученных в 1990 году от Марианны Львовны Карсавиной-Сувчинской, находится в нашем собрании.
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Т.П.Вороновой: «Раиса Блох - русская поэтесса и историк западного сред
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творчества поэтессы.
В 1994 г. расширенный вариант воспоминаний Е.Каннак и более
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ствии г-на Рене Каннака. Наконец, в 1996 г. в Москве вышел сборник сти
хотворений Р.Блох («Здесь шумят чужие города...». Составление, преди
словие и примечания В.Леонидова), куда включены и некоторые из ее
многочисленных переводов.
2 Раевский Г Чистое дыхание // Русская мысль. Париж. № 1361. 28
апр. 1959. С.6.
3 О.К. Погибшие поэты. Посмертная публикация стихов Раисы Блох
и Михаила Горлина // Русские новости. №751. 23 окт. 1959.
4 Раевский Г. Чистое дыхание...
5 О.К. Погибшие поэты...
6 Раевский Г. Чистое дыхание...
7 О.К. Погибшие поэты...
8 Так озаглавлен хранящийся у нас автограф.
9 Горлин М.Г. Письмо Л.П.Карсавину от окт. (?) 1937 г. (частное со
брание, Париж).
10 Терапиано Ю. Историко-литературные статьи М.Горлина и Р.Блох
// Русская мысль. Париж. 12 окт. 1957.
11 Д-ская А. Вместо памятника // Русские новости (цит. по газетной
вырезке, точную дату напечатания и номер газеты установить не удалось,
- вероятно, конец 1957 г ).
12 Раевский Г. Чистое дыхание...
13 Раиса Блох и Михаил Горлин. Избранные стихотворения // Рифма.
Париж: Изд-во им. Ирины Яссен, 1959. 95 с. Исторические и литературные
статьи обоих авторов, выпущенные в 1957 г. в Париже по инициативе их
друга Андре Мазона и при участии Н.Бродской, Е.Каннак и С.Прегель,
также были помещены в этом томе.
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Послание к Сереже Вольфу
Сережа Вольф, последний из эстетов,
Поэт в душе и верный друг поэтов,
Люблю Тебя порою навещать,
Твоим речам задумчивым внимать,
Как, поднося тончайшее печенье,
Ты объясняешь чайников значенье,
Их гладишь ласково; так, сед и горд,
Наследственных бульдогов гладит лорд,
Меж тем как бури воют в целом мире,
Царит гармония в Твоей квартире,
И книг Твоих невозмутимый ряд
И круглый стол о вечном говорят.
Печаль бежит, скрывается забота,
Лишь заблестит двойная позолота
Кофейников Твоих и, как заря,
Зардеет нить густого янтаря.
Храня завет торжественного века,
В своей столовой Ты повесил Греко,
И, чтобы ритм небес в Твой дом вошел,
Ты синим выкрасил в гостиной пол.
Живи же в мире, друг наук и граций:
Да не коснутся споры эмиграций
Твоих пенатов и домашних лар!
Да сохранишь надолго дивный дар
Сокровища отыскивать средь хлама
И превращать свой дом в подобье храма!

Д.Мириев
осъмнадцатого октября 1931-го года
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Обритый бородач,
или
О вреде бритья
Перевод сей посвящает
Михаилу Горлину Раиса Блох
21 -V III. 1930
Как-то пришел бородач знакомый к нам на ночевку,
не принеся ничего, кроме: «Здорово, друзья!»
Путника я, как всегда, с любезной встретил улыбкой,
милому гостю служа, Марфой заботливой был.
Грелись мы с ним у огня, Цереру с Вакхом вкушая,
перебивая порой шутками важную речь.
Бороду взяв за конец, ее печными щипцами,
бережно я подстригал, чтобы ровнее была.
«Крошки, - сказал я, - что пить с тобою вместе желают,
хочешь я, брат, состригу тотчас с твоей бороды?»
С крошками бороду всю схватив проворно щипцами,
вмиг я ее обкарнал, щеки ему обнажив.
Он привычной рукой погладить бороду хочет голую кожу везде чувствует он под рукой.
«Горе! - кричит он, - беда! Что скажут братья и приор,
И настоятель, и все? Будут меня бичевать.
Бритым будут дразнить меня мальчишки по селам,
приор меня и аббат будут за то бичевать». «Братец, в жилище моем я твой настоятель и приор так приказал Иисус, всюду обычай такой.
Клирик, послушник ли ты, монах ли, сделавшись гостем,
должен ты в доме блюсти то, что хозяин велит».
Полный до самых краев с трудом кувшин подымаю,
бритому пить подаю, он наливает и я.
Вместе отвальную пьем и, вместе вдоволь напившись,
как подобает друзьям, ночь мы проводим вдвоем.
Рано он поднялся и, без молитв и приветствий
в свой возвратясь монастырь, братьям посмешищем стал.
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Странствующий принц. Рисунок М.Горлина
© Архив Р.Блох и М. Горлина. Париж
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Михаил Горлин
Гимн Филекое

О,
Филекоя, нимфа любопытства! Тебе не воздвигнуто еще ни*
алтарей, ни жертвенников, но воистину ты их достойна. Ибо ты высокая вдохновительница человека, водительница ищущих, по
кровительница Муз. Кто как не ты побудил Фалеса задать себе во
прос: откуда произошел мир? Если бы не ты, бродил бы он равно
душно по берегу моря и не осенило бы его, пусть и приоткрывшее
лишь истину, вдохновение, что Вселенная, как Афродита, подня
лась из волн морских. И не ты ли заронила в душу Гомера пронзи
тельную искру любознательности, а что случилось в Трое, а что
повстречалось Одиссею в его странствиях - искру, разросшуюся в
гордый пожар Илиады и медлительное пламя Одиссеи? И в душе
каждого из нас не ты ли источник всякого стремления к высшему,
не ты ли легким трепетом, подобным зефиру, предшествуешь явле
нию Эроса, строителя мостов между людьми и богами? Ты скром
на. Исполнив свое дело, ты отходишь, уступаешь место богам, Эро
су, Музам. Но ты - зачинательница, и за этот почин не устану вовек
тебя хвалить. Чем был бы человек без тебя? Обладающий способ
ностью разумения, но лишенный дара любопытства, он превратился
бы в унылое существо, умеющее лишь отдавать себе отчет в своем
унынии. Ибо без тебя весь мир пустеет, и ему только и оставалось
бы, что ощущать пустоту. Я встретил одного несчастного, от кото
рого ты отвернулась. Его вид жалок и возбуждает сострадание. Он
был в Родосе, но он и не подумал поглядеть как следует на колосса,
между ног которого проплывают суда. Он был в Александрии, но и
не зашел даже в библиотеку, хотя его родственник служит там в
отделении рукописей древних трагиков. Он был в Афинах, но, ко
нечно, не полюбовался ни Акрополем, ни рощами олив вокруг го
рода, а провел все свое время в кабаках, обстоятельно рассуждая с
подобными себе о пустоте мироздания. И при всем том он настоль
ко убог, что уже не замечает собственного убожества, а мнит себя
прообразом вызревшей мудрости. Горький страх охватывал меня
при разговоре с ним. О не дай, святая нимфа, стать и мне подобным
ему. Сохрани незыблемым то светлое пламя, что ты вожгла в мою
душу. Да радуюсь я по-прежнему каждому лучу солнца, что сколь
зит по улицам города, да волнуюсь по-прежнему при каждой вести
о событиях, потрясающих круг земель, да вчитываюсь с той же
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бережностью в строки поэтов и мудрецов, да открывается мне все
так же благодаря тебе в каждой былинке и в каждой капле и в каж
дом трепетании моего сердца путь к средоточию мира, к Причине
Причин.

Ночь с 26 сент[ября] на 27

Замок и площадь Сигизмунда XII в. Шнурренлауненбурге
Рисунок М. Горлин а. © Архив Р.Блох и М.Горлина. Париж
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Тенишевцы Владимир Набоков, Осип
Мандельштам, Самуил Розов: пересечения
Юрий Завьялов-Левинг (Иерусалим)
Свое отношение к Осипу Мандельштаму Набоков вслух выра
зил, будучи уже известным на Западе писателем, во второй полови
не жизни: несколько позитивных упоминаний в переписке в связи с
публикациями в эмигрантских альманахах и появлением первой
литературы в области мандельпггамоведения1. Молчание молодого
Владимира Набокова отчасти могло быть связано с тем, что Ман
дельштам неизбежно должен был рассматриваться при жизни как
талантливый современник и конкурент; отчасти, возможно, это бы
ло вызвано тем, что Мандельштама недолюбливал Владислав Ходасевич2, обладавший известным авторитетом для Набокова в об
ласти поэзии.
Тем не менее многие эсте
тические позиции Набокова и
М андельш тама были близки в
те годы: переводы М айн Ри
да, М алларме, чтение Бергсо
на, встречи в Коктебеле с Во
лошиным, общая любовь (к ки
нематографу) и раздражение
(критиком Георгием Ивановым),
лестная оценка романа Ильфа и
Петрова «Двенадцать стульев»
и т. д. Можно предположить, что
Мандельштам был близок Набо
кову именно родственным миро
восприятием, подтверждением
В. Набоков. Монтре, 1966
чему служат в поэтике обоих
Фото Филиппа Хальсмана
© Yvonne Halsman
симметричные отражения жиз
ненного и творческого опыта.

141

Набоков не оставил упоминаний - за исключением, быть мо
жет, в части еще неопубликованных дневников или переписки - о
том, что в 30-е гг. он читал прозу Мандельштама. Однако есть все
основания полагать, что Набокову было известно издание «Египет
ской марки» 1928 года, включавшее текст «Шума времени» с из
вестной главой, посвященной Тенишевскому училищу3.
Парадоксальным подтверждением знакомства с творчеством
Мандельштама служит письмо Набокова, посланное из Канн 4 сен
тября 1937 г. однокласснику Самуилу Розову, жившему в Палести
не. Оригинал письма был обнаружен недавно в семье израильских
наследников С.Розова4. Здесь требуется небольшое отступление о
личности Розова.
С.Розов происходил из известной в еврейских кругах Петер
бурга семьи Израиля Аншеловича Розова, бизнесмена и сиониста,
близкого соратника В.Жаботинского. Сестра отца Самуила, Эстер
(Фира) Розова, была некоторое время невестой легендарного сиони
ста и офицера русской царской армии Й.Трумпельдора5; брак по
какой-то причине не состоялся, но, согласно семейной легенде, в
память об этом остался ремень, якобы подаренный женихом;
сестра Самуила, Герцлия Ро
зова (1905? - 1977), была лич
ным секретарем В.Жаботин
ского в годы его эмиграции.
Самуил, или Муля, как его
звали в семейном кругу и как
привык его звать сам Набоков,
родился в 1900 г. Отец Мули,
Израиль Розов (1869 - 1948),
до революции представлял ин
тересы крупнейшей британской
нефтяной компании «Шелл» в
России, был членом Большого
исполнительного комитета сио
нистской организации и на
блю дательного совета Еврей
ского колониального банка, а
также стоял у истоков создания Самуил Розов, боец Еврейского
газеты «Рассвет», органа сиолегиона (40-е гг.)
НИСГОВ России, выходившей в
Из семейного альбома Розовых
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Петербурге под редакцией А.Д.Идельсона с 1907 г. На VII Всерос
сийском сионистском съезде в мае 1917 г. И. А. Розов был назначен
финансовым директором Центра, в цели которого входил сбор
средств на нужды движения и организацию массовой алии из Рос
сии. В 1919 г. в Лондоне, будучи членом делегации русского сиони
стского Центра, И.Розов встречался с Гербертом Сэмюэлем, только
что назначенным верховным комиссаром Палестины.
Вспоминая одноклассника в тенишевские годы, Набоков назы
вает Самуила Розова «пламенным сионистом». Поразителен пере
числяемый Набоковым ряд тем их разговоров: «Он [Розов] и я об
суждали Чехова, поэзию и сионизм»6. С 1915 г. С.Розов и его млад
шая сестра Иехудит были членами гимназического кружка студен
ческой организации «Ха-хавер». Движение, организованное в Вар
шаве в 1911 г., с началом Первой мировой войны переместило свои
филиалы из Восточной Европы на территорию России. Официально
нелегальная, деятельность «Ха-хавера» не ограничивалась лишь
академическими рамками, а ставила целью пропаганду своих идей
среди еврейских школьников и студентов. Незадолго до эмиграции
в 1918 г. Самуил Розов участвовал в деятельности «Гедеры», кор
порации студентов-сионистов в Петрограде.
Семья И.А.Розова не сразу попадает в Палестину. Подобно
Набоковым, Розовы в июне 1919 г. оказались в английской столице,
куда И.Розов заблаговременно сумел перевести часть своего солид
ного состояния. Именно в Лондоне пути бывших одноклассников
вновь пересеклись.
При поступлении в Кембридж Набоков одолжил у школьного
товарища его тенишевский диплом, где были более высокие оцен
ки7. К английскому же периоду относится любопытное воспомина
ние Набокова о чтении им Розову стихов: «И тогда-то я тебе читал
свои стихи в ультрарусском духе, ты их охаял»8. Опыт юношеской
критики более не повторялся: годы спустя Розов получал уже толь
ко опубликованные произведения, отсылавшиеся прямо из изда
тельства узкому кругу друзей по составленному самим автором спи
ску, и Розов, в свою очередь, этими книгами лишь восхищался.
Самуил Розов приехал из Европы в Палестину вместе с женой
Ревеккой в 1924 г., имея диплом инженера Лондонского универси
тета. Спустя год в Тель-Авиве у них родился сын Арье, а в 1927 г.
семья обосновалась в Хайфе. В начале своей карьеры Самуил Ро
зов работал в «Электрической компании», чьим основателем
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был революционер, террорист и романтик Пинхас Рутенберг, кото
рый в 1918 г. в Петрограде обсуждал с отцом Самуила проект ис
пользования гидравлической энергии реки Иордан. Позже Розов
стал независимым архитектором в Хайфе. Во время службы Розова
в Войну за независимость на базе израильских ВВС, в августе
1948 г., ему предложили создать знак этого рода войск. Крылатая
эмблема понравилась и была принята как официальный символ
военно-воздушных сил молодого государства; с тех пор, с незначи
тельными изменениями, она продолжает им оставаться до сего
дняшнего дня. На протяжении всей жизни архитектор, публицист,
сионист, общественный деятель Самуил Розов был дружен с поэта
ми и писателями, например, Довидом Кнутом, который останавли
вался в 50-е годы у него дома; был близок с Артуром Кестлером,
переписывался с ним и ездил к нему в Лондон. Сдержанный на от
кровения, Владимир Набоков считал Мулю Розова своим лучшим
школьным другом.
Сохранившийся в Израиле оригинал письма 1937 года, зани
мающий шесть страниц, исписанных бисерным почерком, - едва ли
не самое развернутое и художественно значимое из всех известных
сегодня писем Набокова русского периода9. Красноречив коммен
тарий Веры Набоковой после прочтения ею фотокопии этого пись
ма, присланной самим Розовым биографу Набокова в середине
1970-х: «[Муж] стал более осторожен. Сейчас он ни за что не напи
сал бы подобного письма»10.
Переписка с Розовым продолжалась почти сорок лет. Хайф
ское письмо Розова, датированное тем же 1937 г., ставшее своеоб
разным детонатором и вызвавшее бурю эмоций у Набокова, по всей
видимости, утрачено. По крайней мере, Набоков не смог его пре
доставить для биографии, готовившейся Эндрю Филдом еще при
жизни писателя; нет копии письма и в домашнем архиве Розовых.
Вероятнее всего, Дмитрий Набоков имеет в виду именно это письмо
С. Розова в своем предисловии к книге «Избранных писем», говоря
о печальной участи некоторых самых дорогих для его отца экземп
ляров: «Ап exeptional letter from Israel, recieved and hopelessly
misplaced many years ago, was one of those that caused Nabokov
special chagrin»11. Известно лишь, что это послание, как и набоков
ское, было полно реминисценций из школьного детства.
Набоков начинает свой ответ со справедливых упреков:
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«Не могу тебе сказать (нет, положим, - могу), как разо
грело меня твое милое, прелестное письмо. Только почему ты
пишешь на вы? Ты из немногих людей, с которыми я хотел бы
остаться на ты навсегда. Я иначе не могу к тебе обращаться».
Благодаря тому, что дата написания письма Розову, помечен
ная в углу листка, - 4 сентября 1937г.-совпала со знаменательной
неделей разрыва отношений Набокова с Ириной Гваданини, в де
талях известны обстоятельства, предшествовавшие его написанию.
В душе Набокова зреет решение об окончательном разрыве с лю
бовницей, и в письме к Розову, как бы сам себя убеждая в безоб
лачности семейных отношений, он рисует идиллическую картину:
«Все эти годы глупейшей заботой моей была житейская
борьба с нищетой - а так жизнь шла счастливо [Здесь и далее
в письме 1937 г. курсив мой. - Ю.З.-Л]. Сейчас живем (я женат,
у меня сын прелестный, более чем упоительный) в Каннах».
Упоминание о деньгах - эхо поисков средств к проживанию, обо
стрившихся в эти недели как никогда. В частности, из финансовых со
ображений (обещанный гонорар) Набоков вынужден согласиться пуб
ликовать увечную версию романа «Дар» - без главы о Чернышевском.
Повествовательная ткань письма 1937 г. не укладывается в
рамки одного эпистолярного жанра, контаминируя мемуары и ху
дожественную прозу, и напоминает описания детства в первой гла
ве «Дара», а также главы о детстве из автобиографии «Другие бере
га». Сравним, например, место из «Дара» - «где-то... шалые воро
бьи, и все вместе, вперебивку, до одури звонко: большая перемена у
маленьких» с воспоминанием из письма Розову: «ты и я очень лю
били посещать зал маленьких (которые как-то по-птичьи, все вме
сте, пищали... пестренький пронзительный гомон...)». Реальность
порой дает Набокову сырой материал, который он расцвечивает и
инсталлирует в свои произведения; но считать ли прозаическим
наброском послание бывшему однокласснику?
Возьмем другое место из письма Розову:

«Весной учителя, помню, пропускали уроки , оставляя
как бы квадраты голубого неба с футбольным мячом, па
дающим из голубизны» - в сопоставлении с романом «Дар»:
«...в последних числах марта... В классе было отворено
большое окно, воробьи садились на подоконник, учителя
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пропускали уроки , оставляя вместо них как бы квадраты го
лубого неба, с футбольным мячом, падавшим из голубизны».
Признаком «многоэтажной» структуры повествования высту
пает факт одновременной отсылки текста «Дара» к собственному,
набоковскому, детству; к Розову, который является частью этого
детства; и к художественной интерпретации данного периода у дру
гого писателя - Мандельштама. Выражаясь по-набоковски, тенишевцы Розов и Мандельштам держат как бы один из ключей к дет
ству автора посредством переживания общего с ним школьного
опыта. Отличие письма Набокова от им же созданного семантиче
ски плотного текста романа «Дар» в том, что оба, заключая в себе
исключительно высоко сконцентрированную информацию, направ
лены разным адресатам: первое впитывает в себя набоковское бес
сознательное (его жизненный материал), тогда как второй, будучи
обращен к читателю, оперирует в системе организованного художе
ственного текста. Акт коммуникации превращается в акт искусства
(правда, можно спорить, что повествование автора ранга Набокова
уже на коммуникативном уровне является актом искусства).
Возвращаясь к Осипу Мандельштаму, укажем, что вероятным
сателлитом набоковского письма является главка из «Четвертой
прозы» под названием «Тенишевское училище». Поскольку проза
Мандельштама и Набокова отличается изысканным языком в це
лом, а в данном случае еще и напитана колоритом одного описы
ваемого места, то тексты их производят впечатление двоюродных
братьев.
За четыре года, разделявшие конец учебы Мандельштама и
начало учебы Набокова, в училище немногое могло измениться,
таким образом логично, что обоим врезаются в память одинаковые
подробности. Скажем, урок «ручного труда». С той разницей, что
для Набокова он был своего рода искусством, тогда как для Ман
дельштама «настоящим адом». Мандельштам:
«Мы задыхались среди стружек и опилок, не умея пере
пилить доску. Пила завертывалась, рубанок кривил, стамеска
ударяла по пальцам; ничего не выходило. Инструктор возился
с двумя-тремя ловкими мальчиками, остальные проклинали
ручной труд»;
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а вот воспоминание «ловкого мальчика», то есть Набокова:
« ...״ручной труд ״- запах клея и краски, аппетитное чув
ство хорошо берущего рубанка, шуршанье наждачной бумаги о
дерево <...> я до сих пор чувствую между ладоней поворот
стерженька - и потом - жик!».
Оба возвращаются к кабинету физики Тенишевского училища,
причем бросается в глаза характерная деталь: если Набоков - бу
дущий энтомолог, натуралист и знаток мимикрии - запоминает
опыты, связанные с таинствами растительного мира, то Мандельпггама-гуманиста навсегда поражает жестокая наглядность замучивания во имя науки безобидных тварей (быть может, горящие мы
ши, поджигаемые у Набокова героем Горном в «Камере Обскура»
отсюда?). Набоков:
«В ”физическом” классе стоял скелет, - как это ни стран
но, - девичий12. Первые опыты в ”лаборатории” - прорастание
горошинки, виноградный сахар, синева крахмала, чудо лакму
совой бумажки»;
Мандельштам, «попахивало газом из физических лабо
раторий. Наглядные методы заключались в жестокой и ненуж
ной вивисекции, выкачивании воздуха из стеклянного колпака,
чтобы задохнулась на спинке бедная мышь, в мучении лягу
шек, в научном кипячении воды, с описанием этого процесса, и
в плавке стеклянных палочек на газовых горелках».
Вспоминая учителей на Моховой, авторы приписывают двум
разным преподавателям одну и ту же бородку. У Мандельштама «гигиенист, профессор князь Тарханов, восточный барин с асси
рийской бородой, на уроках физиологии ходил от парты к парте...»,
у Набокова - «...с невероятной тщательностью специально для него
намоченной губкой синеглазый с ассирийской бородой Фихтенгольте вытирал доску...»13. По сравнению с соучениками, учителям
писателей отведено скромное место. Однокашники же слагают у
Набокова и Мандельштама неповторимый альбом типажей, у каж
дого из которых подмечена какая-нибудь характерная и необычайно
точная деталь - либо в облике, либо в поведении.
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Список этих совпадений можно было бы продолжить (см.
Табл. 1 на сгр. 149), но укажем и на существование принципиаль
ных расхождений; так, следующая манделыптамовская инвектива
звучит для Набокова почти оскорблением его дару цветного слуха,
которым он безмерно гордился: «Всякий цвет случаен - какой цвет
подобрать к журчанию речей? У, идиотская цветовая азбука Рембо!..»
Набоков рассказывает в письме о тех из их общих с Розовым
одноклассниках, с которыми ему удалось случайно встретиться за
годы эмиграции в Европе:
«Кое-кого я впоследствии встречал снова, кое о ком
слышал. От Ш устова лет семь тому назад получил потрясаю
щую записку из каких-то скверных дебрей,  ־он там воевал в
дни Юденича. Стоянович убит где-то на юге. Однажды, ка
жется в 25 году, ввалился ко мне Шмурло, прибыв из Сибири,
- хам хамом, с какой-то бодрой черносотенной искоркой в гла
зах - и абсолютно ничего [здесь и далее выделено Набоко
вым. - Ю. З.-Л ] не помнящий из школьной жизни, даже сво
их тогдашних стихов:
Ты шла походкой герцогини,
в своих руках букет неся,
лиловый, красный, желтый, синий,
благоухающая вся!!!

В Берлине он жил у приятеля-гинеколога, спал на какойто гинекологической мебели и весь день пил водку, которую
сам делал. Затем он преуспел в Африке, на Cote d'Ivoire - и
вдруг снова появился - сперва позвонил по телефону, но я был
уже не так глуп и, сославшись на грипп, избежал его.
А как-то раз в 28 году вдруг звонок и входит что-то очень
знакомое - в первую минуту, в полутьме, мне даже показалось,
что вообще никакой перемены нет: Неллис. Мы любили его
стравливать с бедным Шустовым - деликатное заикание пер
вого против взрывающегося заикания второго. Стали с ним
вспоминать. Главное и, кажется, единственное, что он помнит,
это то, что "мы с тобой были в классе единственными с авто
мобилями". Причем он это так сказал, как будто это крепко и
навсегда нас связывало! На прощание заметил несколько
wistfully, что встреча встречей, а вот кто-то из бывших това-
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ртцей, с которыми он тоже так встретился впоследствии, ни
когда ему даже и не позвонил потом. ”Автомобиль" меня так
испугал, что я полностью оправдал его опасение».

Таблица 1
Набоков

М андельш там
Вот краткая портретная гале
рея моего класса: Ванюша Кор
саков, по прозванию котлета...

ты... коротко остриженный, а потом ежиком

прическа в скобку
Барац... нем как рыба

Хорузин, телосложением по
хожий на рыбу

Слободзинский - человек из
сожженной Гоголем второй час
ти «Мертвых душ»... умерен
ный мистик

загадочный Гроссман, которого
мы не застали... когда поступи
ли, но который долго оставался
(как некая «мертвая душа») в
классном списке

братья Крупенские, бессараб
ские помещики, знатоки вина и

Ш мурло... хам хамом, с ка
кою-то бодрой черносотенной
искоркой в глазах

евреев
Надеждин - веселье и беспеч

ность
Осгрогорский - «светлая лич

ность»
Главным съемщиком тенишевской аудитории был лите
ратурный фонд... собственник
сочинений Надсона

Холмогоров, бывший в обще
стве паяцем и гримасником...
Савелий Гринберг - очарова

тельнейший человек
Рашаль, с пафосом читающий

Надсона

Про школьного товарища Сабу Кянджунтцева пишет:
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«Кянджунтцева я часто видел в Париже, ты прав насчет
карт, но вместе с тем в нем смешно-привлекательно то, что он
ничуть, даже физически (так, немножко лицо) не изменился.
Я редко наблюдал такую инфантильность. ,,Запросов” ника
ких, ничего не читает и не знает, у него кинематограф в Пари
же, я там раза два был: с волнением следя за действием, он
переживал фильму, как дитя, делая догадки насчет того, как
дальше поступит герой, недоумевая по поводу нерасторопности
одного, доверчивости другого и даже выкрикивая какие-то
предостережения».
Эта инфантильность запечатлена на одной из немногих со
вместных фотографий одноклассников: на парижском снимке
(1932) вместе стоят С.Кянджунтцев, его сестра Ирина, Николас и
Наталья Набоковы (кузен Владимира с женой), В.Набоков. Саба
целится из игрушечного пистолетика куда-то мимо объектива фото
графа, зажмурив один глаз14.
Далее Набоков продолжает:
«Помнишь, нас с тобой забавляло, как менялись некото
рые по мере нарастания семестров - как Холмогоров, бывший
в обществе паяцем и гримасником, обратился в тихоню, а как
Оке, наоборот, бывший сначала незаметным, вдруг стал глав
ным развлекателем и остроумцем. У него была хорошенькая
сестра Тамара увлекавшаяся [нрзб.]. Оке первый открыл мне
существование «домов, где красивые женщины отдаются вся
кому, кто пожелает», - я даже помню, где он говорил это, - я
поехал с ним на извозчике как раз мимо Зингера (такой стек
лянный глобус в небе). По этому же поводу я помню, какое
впечатление на тебя произвел рассказ Чехова «Без заглавия»
[первоначально написано названия, зачеркнуто и исправлено
на заглавия. - Ю.З.-Л.] и как ты все повторял фразу оттуда
,,эта полуголая, соблазнительная гадина” - и как мы завидова
ли беглецам!»
Даже двойное цитирование сохраняет в целом чеховский
текст, где беглый монах рассказывает, как среди пировавших стоя
ла «полунагая блудница», и трудно было найти в природе «чтонибудь более прекрасное и пленительное, чем эта гадина, моло-
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доя, длинноволосая, смуглая, с черными глазами и с жирными гу
бами, бесстыдная и наглая... 15«״
Запоминающийся стеклянный глобус венчал один из филиалов
фирмы «Зингер» в Петербурге, располагавшийся на Невском пр.,
28, и этот ориентир вошел в творчество других петербуржцев16. Что
касается «домов с красивыми женщинами» на Невском проспекте,
то в «Машеньке» (1925) есть пассаж: «Он [сверстник] рассказал
мне, что есть на свете чудесные женщины, которые позволяют себя
раздевать за деньги. Я не расслышал правильно, как он их назвал, и
у меня вышло: принсппутка. Смесь институтки и принцессы. Их
образ мне казался поэтому особенно очаровательным, таким таин
ственным. Но, конечно, я вскоре понял, что ошибся, так как те
женщины, которые вразвалку ходили по Невскому и называли нас,
гимназистов, "карандашами", вовсе меня не прельщали»17. В связи
с эротизмом подросткового периода Набоков говорит об училище
имени князя Тенишева в «Других берегах»: «Как во всех школах,
между мальчиками происходил постоянный обмен непристойных
острот и физиологических сведений»18.
Большая часть письма Набокова от 4 сентября 1937 г. посвя
щена футбольным воспоминаниям19 юношества и эпизоду состяза
ния в берлинском спортивном клубе. Футбольная тематика в рус
ской литературе начала века вообще звучит довольно ново, поэтому
любые интертекстуальные переклички в корпусе «футбольных»
текстов привлекают внимание исследователя20.
Главка «Тенишевское училище» в «Шуме времени» О. Ман
дельштама начинается следующим пассажем: «На Загородном, во
дворе огромного доходного дома, с глухой стеной, издали видной
боком, и шустовской вывеской, десятка три мальчиков в коротких
штанишках, шерстяных чулках и английских рубашечках со страш
ным криком играли в футбол». Похожие мотивы находим в стихо
творениях Мандельштама «Футбол» и «Первый футбол» (1913).
В Тенишевском училище существовало пристрастие к футбо
лу, по-видимому, связанное с общей англофилией этого учебного
заведения. Так, команда училища приняла участие в первом же
кубке ОСФРУМ (Общество содействия физическому развитию
учащейся молодежи) в 1907 г. Самого себя в школьные годы Набо
ков характеризует как «превосходного спортсмена»21. В автобио
графии приводится следующий эпизод: «Один из наиболее общест
венно настроенных школьных наставников... пристал ко мне одна
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жды с вопросом, почему, играя в футбол, я (страстно ушедший в
голкиперство, как иной уходит в суровое подвижничество) все стою
где-то ”на задворках”, а не бегаю с другими ребятами». В первый
свой год в Тенишевском Набоков играл в футбол почти ежедневно,
если позволяла погода22.
В качестве явных перекличек письма Набокова Розову в его
«футбольной» части со стихами М андельштама на эту тему отме
тим несколько аспектов: метафизический, который экстраполиру
ется обоими авторами на игру как таковую вообще: «Все в буду
щем, а ныне - скорбь» (Мандельштам) и «часто потом в жизни...
приходилось ждать ”пенделя”, судьба ведь бьет метко» (Набоков);
мифологический, в мотиве мяча как отрубленной головы: «пока
тилась к ногам тупая голова» (О.М .) и «состав голов (от ”гол", не
"головы”), пасть тоннеля...» (В.Н.); метафорический, вместо та
буируемой здесь крови, в напряженном красном цвете, введенном в
описание футбольной игры: «Мундир обрызган. Грудь открыта.
Околыш красный на земле» (О.М .) и «этот настоящий футбольный
мяч с красной печенью под шнуровкой кожаного корсета» (В. Н.). В
буквальном анатомическом контексте набоковской цитаты
(«!фасная печень») у Мандельштама глагол во фразе «грудь откры
та» употреблен как эвфемизм зияния открытой раны.
В юношеском, грешащем несогласованностью падежей стихо
творении Набокова «Football» (Cambridge, 1920) игра также семан
тически сближается с темой смерти через кровь, уже прямо назы
ваемую: «Увидя мой удар уверенно-умелый, / Спросила ты, следя
вращающийся мяч: / "Знаком ли он тебе - вон тот, в фуфайке бе
лой, / Худой, лохматый, как скрипач?”/ Твой спутник отвечал, что,
кажется, я родом / Из дикой той страны, где каплет кровь на снег...»
Розов тоже в детстве любил играть в футбол, часто вместе с
Володей Набоковым, против команды, возглавляемой гориллооб
разным одноклассником Поповым. Набокова поражала смелость, с
которой Розов бросался на переростка и двоечника, о чем спустя
четверть века вспоминает в письме другу. В плеяде созданных На
боковым характеров герои делятся на тех, кто спорт обожает, и тех,
кто к нему равнодушен. Неповоротливый главный герой «Защиты
Лужина» относится ко второй категории: «Лужин... шарахался от
мяча, пущенного чьим-то звучным пинком». Между тем в школе,
где он учится, прозрачно списанной с Тенишевского училища, вся
чески пропагандируют жестокую для маленького интеллектуала
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игру: «математик получал на бегу крепкий мячик в ребра, и сам
директор веселым восклицанием поощрял игру»23.
В отличие от главных персонажей «Защиты Лужина», или
«Подлинной жизни Себастьяна Найта», Адам Круг относится к тем
героям Набокова, которые спорт обожают24. У футбольной главки в
романе «Bend Sinister» (7:5) любопытное текстологическое проис
хождение. Пространство двора, стиль и описание игры и мяча - все
почти дословно повторяет воспоминания Набокова о футболе тенишевского периода в письме к Самуилу Розову. С уверенностью
можно сказать, что копии письма Розову у Набокова перед глазами
спустя десятилетие не было. Сомнительно также и то, что к началу
работы над «Bend Sinister» в 1943-1946 гг. сохранились какие-то
наброски на эту тему, а если они и были когда-то, то неизбежно
погибли с частью парижского архива Ильи Фондаминского, на хра
нении у которого перед Второй мировой войной остались бумаги
писателя. В следующем отрывке из романа «Bend Sinister» выде
ленные слова маркируют совпадения с письмом 1937 г. Розову, со
ответствующие места из которого приводятся в квадратных скобках:
«Порой сюда тайком приносили и осторожно распасовы
вали в углу настоящий футбол с красной печенью, плотно за
правленной под кожаный корсет [этот настоящий футболь
ный мяч с красной печенью под шнуровкой кожаного корсе
та], с именем английского изготовителя, пересекающим аппе
титные ломти его жесткой и звонкой округлости, но то был за
претный предмет для двора, окруженного хрупкими окнами
[в отдельном дворе, составлявшем нашу крайнюю мечту в
детстве]. ...[П]рокол обыкновенно следовал за столкновением с
некоторым зловредным выступом - с углом надкрылечной
кровли. Смертельная рана мяча обнаруживалась не сразу.
Лишь при следующем сильном ударе воздух жизни начинал
истекать из него, и скоро он уже шлепал подобно старой гало
ше, а потгом замирал - жалкая медуза из запачканного каучука
на грязном песке, - и жестоко разочарованные бутсы разноси
ли его в клочки [навес с острым железным углом , о который
рвался и лопался резиновый мяч, - но еще долго потом мерт
вый, мертво шлепавшийся, был пинаем и мучим]» 25.
Очевидно, что Набоков описал Розову самые яркие тенишевские впечатления, поэтому при феноменальной памяти он смог без
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Т аблица 2
Набоков
”Д ар ״, гл. 1

плаха прилавка
[3]ато какая перемена аку
стики, емкость звука... как не
забвенна музыка шелковой ту
гости при завязывании (подни
ми подбородок) ленточек ша
почных наушников.
Фургона уже не было... у са
мой панели осталось радужное,
с приматом пурпура и перисто
образным поворотом, пятно
масла: попугай асфальта.

М андельштам
',Египетская м арка״

плаха умывальника
От наушников шумело в голо
ве и накатывалась глухота. Что
бы ответить кому-нибудь, надо
было развязать режущие тесе
мочки у подбородка.

Тысячи глаз глядели в нефтя
ную радужную воду, блестев
шую всеми оттенками керосина,
перламутровых помоев и пав

линьего хвоста.

Там, на панели, не было сей
час никого, ежели не считать
трех васильковых стульев ,
сдвинутых, казалось, детьми.

Центробежная сила времени
разметала наши венские стулья
и голландские тарелки с синими

[Т]еперь из фургона выгру
жали параллелепипед белого
ослепительного неба, зеркаль
ный шкап, по которому, как по
экрану, прошло безупречно яс
ное отражение ветвей, скользя
и качаясь не по-древесному, а с
человеческим колебанием, обу
словленным природой тех, кто
нес это небо, эти ветви, этот
скользящий фасад.

Трюмо плывет боком по лест
нице, маневрируя на площадках
во весь свой пальмовый рост...
Зеркала перебрасывались от
ражениями домов, похожих на
буфеты... По городу на масло
бойню везли глыбы хорошего
донного льда. Лед был герметически-цельный, не тронутый
смертью и весной.

И в детской сумрачно горит
рож дественская скарлатина
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цветочками.

Казнили провинившуюся лам
пу приспусканием фитиля... и
стрелял шампанским мороз,

или пасхальный дифтерит...
Опишем: вопросительно-тре
вожную улыбку матери... Опи
шем и бредовое состояние...

У меня и у Тани были увеси
стые брюшные санки от Сангалли: прямоугольная бархатная
подушка на чугунных полозьях
скобками. Их не надо было та
щить за собой, они шли с такой
нетерпеливой легкостью по зря
усыпанному песком снегу, что
ударялись сзади в ноги.
Тень двух томов, стоявших
на столе, изображала обшлаг и
угол лацкана, а тень тома
третьего, склонившегося к дру
гим, могла сойти за галстук.

торопливо прохватывая всю
комнату с усатыми бабочками
״сажи”... эфиром простуды, су
лемой воспаления легких.
- Туда нельзя, там форточка,
- шептали мама и бабушка. Но
в замочную скважину врывался
он - запрещенный холод - чуд
ный гость дифтеритных про
странств... Проклятый сон /
Но мысль, как палаческая
сталь коньков пНурмис", сколь
зивших когда-то по голубому с
пупырышками льду, не приту
пилась. Так коньки, привин
ченные к детским бесформен
ным ботинкам... сращиваются с
ними... и обувь, потянувшая

радостный вес...
Всякая вещь мне кажется кни
гой. Где различие между книгой
и вещью?

труда восстановить их и через десяток лет. Но это когда речь идет о
собственных ресурсах писателя; при введении в свой текст «чужого
слова», в данном случае манделъштамовского, перед нами более
тонкая работа, проследить которую можно лишь на сравнительнотекстуальном уровне.
Тем не менее нижеприводимые параллельные места из «Дара»
и «Египетской марки», опубликованной в 1928 г. бывшим тенишевцем (о чем Набоков, если ему не было известно ранее, узнал бы
из главы под названием «Тенишевское училище» в «Шуме време
ни»), свидетельствую т о более чем внимательном чтении манделыптамовской вещи, что особенно заметно в начале романа
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при описании переезда на новую берлинскую квартиру и в сценах
петербургского детства.
Тексты обоих, М андельш тама и Набокова, настолько на
сыщенны метафорами, а слова - двойными (по крайней мере)
смыслами, что в этом поле высокого семантического напряжения
любая плоская поверхность, над которой герой нагибается, грозит
обернуться плахой, масляное переливчатое пятно в луже - экзо
тической птицей, транспортируемый рояль - беспомощным зве
рем, а стопка книг подобием арчимбольдовских картин, где на
громождение предметов слагается в замысловатый портрет (см.
Табл.2 на стр. 154-155).
Вот как Мандельштам обыгрывает механизм торговой рекла
мы: о выступавшем в Тенишевском училище докторе-гигиенисте
говорит: «Это был старик румяный, как ребенок с банки Нестле»
(«Тенишевское училище», с. 115). Показательно, что Набоков на
рекламных рисунках также подмечает возрастную метаморфозу:
«эти именно дети ныне выросли, и я часто встречаю их на рекла
мах: он, с блеском на маслянисто-загорелых щеках...»26.
Многим юным петербуржцам начала века, по-видимому, был
свойствен «ребяческий империализм» (используя Мандельштамовское название главки в «Шуме времени»); Мандельштам признает
ся, что в детстве он «бредил конногвардейскими латами и римски
ми шлемами кавалергардов...» (с.81); любимыми играми Федора /
Набокова являются сражения в экипировке из золотой жести кира
сы с радужными перьями на головной повязке - «помесь кираси
ра и краснокожего» («Дар», с.20). Слово «кирасир» также пле
нит М андельш тама своей звукописью: «Роскошное дребезжанье
пролетки растаяло в тишине, подозрительной, как кирасирская мо
литва» (далее сокращенно - ЕМ, 43). В этой связи заманчиво отве
тить на один набоковский вопрос, до сих пор большинством крити
ков воспринимавшийся как парономастическая шутка, а не указа
ние конкретного литературного адресата27:
«Благодарю тебя, Р о с с и я, за чистый и... второе прила
гательное я не успел разглядеть при вспышке - а жаль. Счастли
вый? Бессонный? Крылатый? За чистый и крылатый дар. Икры.
Латы. Откуда этот римлянин?» («Дар», с. 36. Разрядка В.Н.)
Римлянин оттуда, откуда и бессонница, - вместе с тугими па
русами они исходят от Осипа Мандельштама с его античным пафо
сом в русской поэзии28.
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Зафиксировав протометафоры и фразеологизмы, восходящие
в преломленном виде к манделынтамовскому тексту, служащие На
бокову поэтическим кодом, перейдем к стилистике. Авторы подчас
испытывают схожее чувство смены стилевого регистра; неожидан
ные, сюжетно немотивированные скачки нарратива в «Даре» из
третьего лица в первое как будто вербализуются в Мандельштамовском восклицании: «Какое наслаждение для повествователя от
третьего лица перейти к первому! Это все равно, что после мелких
и неудобных стаканчиков-наперстков, вдруг махнуть рукой, сообра
зить и выпить прямо из-под крана холодной сырой воды» (ЕМ,
с.67). Игра с читателем в псевдооткровения может распространять
ся вплоть до приглашения его в лабораторию творца29. Так тема
черновика не просто декларируется («у меня в чемодане больше
черновиков, чем белья»), но «выпирает» наружу на уровне кар
каса, обнажая анатомию текста: у М андельш тама это столбиком
вынесенное:
Я не боюсь бессвязности и разрывов.
Стригу бумагу длинными ножницами.
Подклеиваю ленточки бахромкой... и т. д. (ЕМ, с.41)
- у Набокова уже отмечавшаяся сознательная ретардация на первой
странице «Дара».
Оперирование одними и теми же топонимами при создании
так называемых петербургских текстов само по себе сближает про
зу Набокова и Мандельштама, детские воспоминания которых изо
билуют упоминаниями прогулок по одним улицам города, мимо
Невы, запоминаемых цирка Чинизелли или здания итальянского
посольства, хотя реалиями общей петербургской жизни не объяс
нить присутствие у того и другого образов вроде собачьей головы
на плечах30.
Различия в поэтике Набокова и М андельштама не менее важ
ны, чем их формальное сходство; к примеру, уже отмеченное вы
сказывание вроде «идиотской азбуки Рембо» («Книжный шкап»,
с.91) или панегирический мандельпггамовский тон, которым окра
шены походы к дантисту в «Египетской марке» («Люблю, грешный
человек, жужжание бормашины...») и который Набоков, сам всю
жизнь страдавший зубными проблемами - снабдивший ими многих
своих героев, - вряд ли мог поддержать.
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Подводя предварительный итог, в целом можно констати
ровать, что первая глава «Дара» и «Египетская марка», по сути,
посвящены изображению двух разных этапов одного действия:
М андельш там поэзию и прозу сливает в подобие кентавра, тогда
как Набоков занят демаркацией двух начал - поэтического и про
заического - на примере жизни и творчества Годунова-Чердынцева.
Выполняют оба автора эту задачу, часто исходя из общих принци
пов построения художественных текстов, смежного поля метафор,
видения реальности и т.д.
Письмо израильтянину Самуилу Розову, в свете нового про
чтения, отражает скрытую полемику эмигрантского писателя со
своим талантливым российским коллегой. После трагической смер
ти Мандельштама акценты сместились, изменилась вся ситуация на
литературном Олимпе, а в качестве официального соперника среди
русских писателей Набоков выбрал другого выкреста, хорошо зна
комого с Мандельштамом, Б.Пастернака.
Связь же Набокова с Самуилом Розовым оставалась неизмен
ной. Спустя годы, в 1962 г., Розов посетил Набокова в Церматте.
Набоков назвал эту встречу «полной победой над временем». В
свою очередь Набоков намеревался также приехать в Израиль31,
подготовка к его визиту велась с 1975 по 1977 г., но этим планам не
суждено было сбыться. В 1975 г. умер Розов, а в 1977 - Набоков.
Ш ифровка манделыптамовских мотивов в письме однокаш
нику является примером переноса литературы в быт. Обратным
отражением служит случай инкорпорации элементов реальности в
художественное творчество. Так, Набоков обессмертил имя своего
одноклассника в романе «Пнин» (1955Х введя его в качестве эпизо
дического персонажа Самуила Израилевича, старинного друга про
фессора Пнина и самого автора, прозрачно завуалированного под
именем Вадим Вадимыч.

П рим ечания

1 На просьбу издателя Джемса Лафлина в 1941 г. назвать современ
ных русских поэтов, чьи стихи, по его, Набокова, мнению заслуживают
быть переведенными на английский язык, Набоков отвечает, что таких
очень немного и он может припомнил» по одному хорошему стихотворе
нию у Маяковского и Багрицкого, «несколько у Заболоцкого и Мандель
штама, Есенина и Сельвинского», добавляя, что лучшие поэты - Пастер-
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нак и Ходасевич (Selected Letters: 1940-1977. Ed. by D.Nabokov and
M.J.Bruccoli. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1989. P. 37).
В «Новом журнале» (1957. №49) в одном номере с набоковской
статьей «Заметки переводчика» опубликована статья гарвардского истори
ка и друга Набокова М.Карповича «Мое знакомство с Мандельштамом».
Годом позже, в 1958, Вера Набокова, отвечая за мужа на письмо Питера
Рассела, редактора литературного журнала, пишет, иго Набоков «разде
ляет восхищение [Рассела] поэзией Осипа Мандельштама, но отнюдь не
Эзры Паунда» (Ор. cit. Р. 251). В 1965 г. Набоков не скупится на благо
дарность Глебу Струве за высланный экземпляр «Собрания сочинений»
Мандельштама под редакцией Струве и Филиппова (1964-1966): «Стихи
роскошные и душераздирающие, я счастлив иметь этот наиболее драго
ценный томик на полке у моей кровати» (Ор. cit. Р. 378).
Наконец, в интервью, данном в 1967 г., Набоков признается, что знал
стихи Мандельштама наизусть еще до эмиграции из России {Nabokov V.
Strong Opinions. N.-Y. McGraw-Hill, 1973. P.97).
2 Богомоловы. О. Мандельштам. Поэтика и текстология. М., 1991. С.49.
3Мандельштам О. Египетская марка. Л.: Прибой, 1928.
4 Об этой переписке см.: Zavyalov-Leving Yu. Samuil Izrailevich: Pnin's
Character, NabokoYs Friend // The Nabokovian. N39. Fall 1997; готовы к
печати наша статья с обзором всего корпуса переписки Набокова-Розова и
публикация без купюр шестистраничного письма В. Набокова С.Розову
1937 г. с комментариями и вступительной статьей.
5 Об истории этого несостоявшегося брака в биографии Й.Трумпельдора: Ласков Ш. Трумпельдор: история жизни (иврит). Иерусалим:
Кетер, 1995. Показательно, что тетка Розова в истории сионизма связана
со словами Трумпельдора «Хорошо умереть за Родину!», которые тот яко
бы сказал, смертельно раненный в бою. В последнее время модно ставить
под сомнение факт произнесения хрестоматийной фразы вообще, опровер
гая этот миф о мифе, автор биографии приводит в качестве доказательства
отрывки писем Трумпельдора Э. Розовой: «Если мне суждено умереть, то я
сделаю это с радостью, с холодным сердцем, ибо во имя самого дорогого
мне» (июнь, 1915); «Иногда я воображаю, что мне кладут монеты на веки.
Если это случится, то я хотел бы умереть по-хорошему, с радостью, как и
положено еврею - умирающему за Эрец-Исраэль» (13 июня, 1917). Ласков
Ш. Трумпельдор... С.241-242.
6 Заметки В.Набокова для биографа Э.Филда, 12 июня 1970 г. //
Brian Boyd. Vladimir Nabokov: The Russian Years. Princeton: Princeton
University Press, 1990. P. 101.
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7
Оба - и Набоков, и Розов - по всем предметам имели высший балл
(пятерку), за исключением физики, по которой у Набокова стояла четвер
ка; у еврея Розова, не посещавшего уроки Закона Божьего, в соответст
вующей графе был пропуск, тогда как считавшийся православным Набо
ков имел в ней пять с минусом. Диплом С. Розова об окончании Тенишевского училища, ставший, благодаря курьезу, историческим, к сожалению,
не сохранился (Завьялов Ю. Интервью, данное Арье Розовым 11.04. 1997,
Хайфа). См. также: заметки В.Набокова для биографа Э.Филда (20.2.1973)
// Архив Владимира Набокова. Boyd Brian. Op. cit. P.166.
8Набоков В. Письмо С.Розову от 4.9.1937 г.
9
Письмо Розову от 4.9.1937 дало богатейший биографический матерал для реконструкции тенишевских лет В.Набокова: куски из него цити
руют Филд и Бойд; последний, в отличие от Филда, который вообще не
указывал источники, ссылается на это письмо 13(!) раз.
10FieldAndrew. Nabokov: His Life in Part N.-Y: The Viking Press, 1977. P.127.
11 Nabokov Vladimir. Selected Letters , xvi.
12 Странность скелета, используемого в качестве наглядного пособия
на уроках анатомии, по-видимому, заключалась в том, что девичий скелет
стоял в школе для мальчиков. Когда была обнаружена «тайна» скелета,
С.Кянджунтцев провозгласил свой онанистский лозунг «Мужчина - сам
себе женщина» и заявил, что влюблен в анатомический прибор (Boyd
Brian. Op. cit. P. 101). Перекрестные мотивы кости и плоти, «любовной»
связи между скелетом и живым человеком обыгрываются Набоковым в
раннем рассказе «Месть» (1924). Профессор подкладывает в постель своей
жене-изменнице скелет горбуна, приобретенный за границей для универ
ситетского музея, а та, найдя его под одеялом, умирает от шока. К интер
претации рассказа Геннадием Барабтарло добавим, что тема «скелета» у
Набокова, вероятно, происходит именно из тенишевского инцидента. См.
русский вариант статьи Г.Барабтарло: Призрак из первого акта. Владимир
Набоков. Неизданное в России // Звезда. 1996. №11 (Тематический набо
ковский номер). С .140-145.
13 Ср.: Bend Sinister. «Учитель математики, синеглазый и рыжеборо
дый еврей» (с. 355). «Красивый ассириец с сине-черной бородкой» возник
нет спустя годы в «Лолите» (Набоков В. Собр. соч. америк. периода: В 5
т. СПб.: Симпозиум, 1997. Т. 2. С. 210).
14 Vladimir Nabokov, a pictorial biography / Ed. by Ellenda Proffer. Ann
Arbor: Ardis, 1991. P. 64.
15 Чехов А. Без заглавия // «Новое время». 1888. № 4253. 1 янв. Во
шло в Собр. соч. изд-ва А.Ф. Маркса.
16 Ср. у Н.Оцупа в стихотв. «Осень» (1920): «Ты скажи, дом Зингера
с шаром / Прозрачным на руках у женщин / Над стеклом и железом кры
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ши, / любишь ли ты позднюю осень?» (Оцуп Н. Океан времени: стихотв.;
дневник в стихах; статьи и воспоминания / Сост., вступ. ст. Л.Аллена;
коммент. Р.Тименчика. СПб.: Logos. 1993. С.43); а также у Заболоцкого в
«Красной Баварию) (1926) из «Столбцов»: «Там Невский в блеске и тоске,
в ночи переменивший кожу... через туман, толпу, бензин, над башней
рвался шар крылатый и имя ״Зингер", возносил» (Заболоцкий Н А. Огонь,
мерцающий в сосуде...: Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и ста
тьи. Жизнеописание. М.: Педагогика-Пресс, 1995. С. 119). В Петрограде в
1916 г. находилось семь представительств акционерного общества
«Зингеръ и К°», причем одно из них недалеко от дома Розовых - на Ка
менноостровском, 54, том самом проспекте, о котором Мандельштам ска
зал, что «это легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две един
ственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной
голове. Это молодой и беззаботный хлыщ, несущий под мышкой свои до
ма, как бедный щеголь свой воздушный пакет от прачки» (с. 23).
11 Набоков В. Романы. М.: Современник, 1990. С. 51.
18Набоков В. Другие берега. М.: DEM, 1990. С. 114.
19 О футболе и о мотивах этой игры в творчестве В. Набокова см.:
Zavyalov-Leving Yu. The Man of Mystery, the Last Defender: Nabokov and
Soccer (в печати).
20 «Шум временю) впервые опубликован в Ленинграде в 1925 г., за
тем вместе с «Египетской маркой)) повторно в 1928 г. Уже 4 ноября
1923 г. в «Литературной неделе» берлинской газеты «Накануне» объявля
лось, что «...в журнале "Россия"... будет печататься новый роман Осипа
Мандельштама», Набоков и Мандельштам имели общих знакомых, вклю
чая М.Волошина, М.Цветаеву и В.Ходасевича.
21 Набоков В . Другие берега... C l 14.
22 Ibid. Р.115; также: Boyd Brian. Op. cit. P.89.
23 Набоков В. Защита Лужина // Романы. С. 111-113.
24 Закономерность увлечения Круга игрой в мяч имплицирована уже
самой его фамилией.
25 Bend Sinister. Набоков В. Романы: Пер. с англ. / Коммент. С.Ильина. СПб.: Северо-Запад, 1993. С.351.
26 Ссылки здесь и в дальнейшем даны по изданию: Набоков В. Дар.
Ardis / Ann Arbor, 1975. С.20.
27 Прав А.А. Долинин, предположивший в качестве ответа на ритори
ческий вопрос Федора стихотворение Пушкина «В прохладе сладостных
фонтанов...)), где действительно встречается сочетание «и крылатый)),
однако нет римлянина. См.: Долинин А. Три заметки о романе Владимира
Набокова «Дар»// Набоков В.В.: Pro et contra. СПб.: РХГИ, 1997. С.699.
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Мандельштамовская аллюзия, на мой взгляд, не вытесняет пушкинскую, а
только обогащает ее.
28 Не исключено, что Набоков слышал греко-римские стихотворения
Мандельштама непосредственно из уст последнего. С оговоркой на сомни
тельность источника, укажем, что, согласно Г. Иванову, именно эти стихи
читал Мандельштам со сцены Тенишевского зала в 1915 г. при широкой
аудитории; тогда же, если верить мемуаристу, при декламации «Я не уви
жу знаменитой "Федры"...» произошел скандальный срыв: поэт, возму
щенный смешками и хихиканьем учащейся публики, закричал в зал
«Свиньи!» и, прекратив чтение, убежал за кулисы. См.: Иванов Г. Стихо
творения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М.: Книга,
1989. С. 463. В «Даре» Гомера наизусть читал отец Зины Мерц (201), а
сам Федор синтезирует мифологию и лепидоптеру, говоря, что пятна боя
рышницы «на белых стенах городов предсказывали нашим предкам ги
бель Трои, мор, трус» (с. 143).
29 Ср.. Д.Сегал: «Представляется, что "Египетская марка” продолжает
традицию "писания о писании”, внося в эту традицию существенные мо
дификации... Модификации эти сводятся к построению текста в виде мно
гоярусной семантической структуры, во-первых, и к соответствующему
изменению направленности литературного программирования и его струк
туры, во-вторых» (Литература как охранная грамота. Slavica Hierosolymitana. Vol. 5-6. Jerusalem, 1981. P. 191).
30 Песью маску стражника («песьеглавцы» - глубокий «архетип» всей
русской культуры, атрибут опричников) в «Приглашении на казнь»
(Набоков В. Романы... С. 396) комментаторы расшифровывали как наве
янную стихами В.Ходасевича - «и песьи головы поверх сутулых плеч»
(см., к примеру, примеч. В. Шохиной к указанному изданию, с. 538). Од
нако этот образ встречаем и у Мандельштама в «Египетской марке»:
«Скандалом называется бес, открытый русской прозой... Это не катастро
фа, но обезьяна ее, подлое превращение, когда на плечах у человека вы
растает собачья голова» (ЕМ, С.43). Учитывая, что имена обслуживаю
щего персонала тюрьмы заимствованы у автора, написавшего о русских
бесах целый роман, отсылка к Мандельштаму в этом контексте вероятнее.
31 Подробнее о несостоявшемся визиге: Zavyalov-Leving Yuri. Phan
tom in Jerusalem, or the History of an Unrealised Visit // The Nabokovian.
N37. Fall 1996.
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Абрам Вишняк и его издательство «Геликон»
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Среди русских издательств бер
линского периода эмиграции значи
тельное место занимало бывшее мос
ковское издательство «Геликон», ос
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> ׳
*
нованное Абрамом Григорьевичем
Виш няком (1893 - 1944). В свой
первоначальный период деятельности
в Москве оно специализировалось на
выпуске книг по изобразительному
искусству. Здесь стоит упомянуть
А. А. Сидорова - в то время молодого
приват-доцента Московского универ
ситета, начинающего свой путь в ис
кусствоведении - автора двух книг об
Обри
Бердслее и монографии об Огю
Обложка книги А Белого
сте Родене, вышедших в 1917 году в
московском издательстве «Венок». По его словам, организаторами
этих изданий выступили многоопытный издатель А.М.Кожебаткин,
а также известный букинист и библиофил Д.С. Айзенпггадт «вкупе с
молодым ”богачом” Вишняком»1. Из этого можно сделать вывод,
что, во-первых, Абрам Вишняк, незадолго до того приехавший из
Киева, видимо, был сыном состоятельных родителей, а во-вторых,
что участие в издании книг Сидорова стало своеобразными «из
дательскими университетами» Вишняка, открывшего в следующем
году свое собственное книгоиздательство под романтическим на
званием «Геликон».
Начиная с античного названия издательства (оно дано в честь
древнегреческих гор, где, по преданию, от удара копытом Пегаса
возник источник Иппокрена, в котором купались музы) и кончая
изысканной издательской маркой (предположительно, работы
В.Н.Масютина), на которой изображена одна из муз Геликонид, -
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все отражало эстетский характер самого Абрама Вишняка, которо
го, по принятому в то время обычаю, стали называть по имени из
дательства. Здесь же, со слов сына Вишняка, уместно отметить, что
Абрам Григорьевич с юных лет увлекался античной культурой и в
Москве изучал латинский и греческий языки. Позже, занявшись
современной литературой, он стал читать европейских писателей в
подлинниках. Среди особо любимых им авторов были Гийом Апол
линер и Алан Фурнье2.
Из изданий московского периода (1918 год) стоит отметить
«Искусство Марка Шагала» А.М.Эфроса и Я.А.Тугендхольда, пер
вое серьезное исследование творчества тогда еще молодого худож
ника, монографию А. А. Сидорова «Гравюры Альбрехта Дюрера» а
также книгу талантливого художественного критика и писателя
П.П.Муратова «Герои и героини».
В Берлине, куда Вишняк перебрался, по-видимому, с началом
нэпа, он с сентября 1921 года продолжил свою издательскую дея
тельность, сохранив прежнее название фирмы, но указывая двой
ное место издания. «Москва - Берлин». Это в то время говорило
об определенной лояльности издателей к Советской России, за
что власти обещали не препятствовать ввозу книжной продук
ции этих издательств (естественно, предварительно проверенной
бдительным оком советской цензуры) на территорию больше
вистского государства.
Финансовая поддержка издательству «Геликон» в Германии
была оказана доктором медицины Юрием Борисовичем Штейнбергом, владельцем завода под Фрейбургом, двоюродным братом (по
матери) и ровесником М.О.Цетлина, известного мецената и поэта3.
В Берлине «Геликон» сосредоточился, главным образом, на
выпуске литературно-художественных произведений современных
авторов. Достаточно назвать такие имена, как Андрей Белый,
Алексей Ремизов, Борис Пастернак, Марина Цветаева, Федор
Сологуб, Илья Эренбург, Виктор Шкловский, Михаил Гершензон, чтобы представить себе масштабы и серьезность изда
тельской деятельности Вишняка.
А ведь в то благословенное время русского книгоиздания в
Берлине, наступившее после трагического преднэповского «ру
кописного периода», к услугам авторов, проживавших как внут
ри, так и вне России, было около 40 книгоиздательств, готовых
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обслуживать и советский, и эмигрантский рынок. Причем эти изда
тельства развили столь бурную деятельность, что, по словам совре
менника, в 1922 году в Германии был установлен свое-образный
рекорд: русских книг вышло больше, чем немецких!4 Добавим, что
таких издательств было немало и в других русских эмигрантских
центрах - Париже, Праге, Софии, Белграде, Риге, Харбине, а также
в ряде городов Северной и Южной Америки. Почему же столь из
вестные авторы были заинтересованы в сотрудничестве с
«Геликоном»?
Думается, их привлекала высокая книжная культура издатель
ства, уделявшего в равной мере внимание как подготовке книги к
печати и ее полиграфическому исполнению, так и художественно
графическому оформлению своих изданий. Вот что, например, пи
сало об этом Литературное приложение к «Накануне»: «...Книги
״Геликона” заставляют нас вспомнить о лучших временах расцвета
русского издательского дела (1912 - 1915 гг.)»5.
В связи с этим стоит вспомнить замечательных художников,
сотрудничавших с Вишняком. Это, прежде всего, Василий Масютин и Эль Лисицкий, оформившие по нескольку книг в издательст
ве, а также Натан Альтман, Александр Арнштам, Фриц-Пауль
Блюм, Фернан Леже, Марсель Слодкий, Дмитрий Стеллецкий и др.
Все издания были отпечатаны в небольших берлинских типографи
ях достаточно скромно, но аккуратно и изящно Иллюстрации, за
ставки, концовки и буквицы, как правило, были черно-белые,
штриховые, и лишь обложки иногда бывали двухцветные. При
этом нельзя не подчеркнуть библиофильский характер, который
Вишняк придавал части каждого издания: примерно 100 экзем
пляров из тиража печатались на особой бумаге, а затем «оде
вались» в твердые переплеты. Всего за два с половиной года
существования издательства в Берлине им было выпущено око
ло 50 названий книг и журналов.
Наиболее печатаемым автором «Геликона», безусловно, являл
ся Илья Эренбург, с которым Вишняк был не только в деловых, но
и дружеских отношениях. О последних свидетельствуют, в частно
сти, цитируемые ниже воспоминания Эренбурга, а также ряд книг
писателя с его автографами, которые до сих пор хранятся в Женеве,
в семье сына издателя.
Из книг Эренбурга необходимо упомянуть прежде всего «Не
обычайные похождения Хулио Хурениго и его учеников», впервые

166

увидевшие свет в «Геликоне» в 1922 году, а затем многократно пе
реизданные в России. В том же году Вишняк издал еще три книги
Эренбурга: «Шесть повестей о легких концах», иллюстрированные
оригинальными коллажами Лисицкого; «А все-таки она вертится»
и «Золотое сердце: мистерия. Ветер, трагедия». А в 1923 году вы
шли «Тринадцать трубок» (с об
ложкой работы художницы Лю
бови Козинцевой, жены автора),
«Звериное тепло» и второе изда
ние «Лика войны».
Вот как вспоминает о зна
комстве с Вишняком Илья Эренбург. «Издательство, выпустив
шее "Хулио Хуренито", называ
лось поэтично - "Геликон". Го
ры, где обитали некогда музы, не
оказалось; была маленькая кон
тора на Якобпгграссе, и там си Вера (Ревекка) Вишняк, Абрам
дел молодой человек поэтиче
Вишняк и Андрей Белый
ского облика - А.Г.Вишняк. Он
1922(?), Херингдорф
сразу подкупил меня своей лю
бовью к искусству <. ..> Эмигрантские критики его называли "полуболыпевиком". А мы его прозвали "Мурзуком". Он внес в берлин
ский быт нравы московской зеленой богемы <...> Я подружился с
ним и с его женой Верой Лазаревной...»6 . (Кстати, сын Вишняка Жак - в письме к автору статьи называл свою мать ее еврейским
именем - Ревекка. - Л.Ю .)
Здесь же уместно привести отрывки из дневника девятилетней
Ариадны Эфрон, дочери Марины Цветаевой, которая неоднократно,
вместе с матерью, бывала в конторе издательства.
Контора его - для него - весь м ир. Стол, который стоит у
окна, с толстым стеклом и на котором разлож ены все издания
Геликона - чуж их изданий на своем столе он не терпит; три
шкафа с книгами; над ними - китайский божок. За стеной, в м а
ленькой комнатке, стучат на маш инках сквозная барышнясекретарша и иногда молодой человек разбойного вида - сам себя
печатающий Эренбург.
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Посещают Геликона самые разнообразные личност и: какойто старый господин с часами на обрывке собачьей цепи (золотая
цепочка продана!), худые уны лы е вдовы писателей, приходящие в
надеж де на то, что Геликон будет выдавать им пособие за м у
жей; судорож но пляш ущ ие на стуле литераторы, надеющиеся
облагодетельствовать Геликона переводом своей ж е книги на
испанский язы к... Все, что никому понадобиться не может, при
ходит (на двух ногах) и притаскивается (в портфелях) к Геликону,
он старается никого не обидеть, но все ругаются, что он мало
платит...1

О
практически неограниченной творческой свободе, которую
Вишняк предоставлял авторам при подготовке издания, и вместе с
тем о соблюдении четких издательских установок, свидетельствует,
к примеру, книга Эренбурга о новом стиле в искусстве «А все-таки
она вертится». Достаточно привести своеобразное уведомление «От
книгоиздательства», помещенное в начале книги: Книгоиздатель
ство «Геликон» считает нуж ным заметить, что оно далеко не во
всем солидарно с высказанными в книге И. Эренбурга суждениями.
В свою очередь, автор просит подчеркнуть, что книга эта набра
на по старой орфографии против его желания.

Идя навстречу писателям, Виш
няк нередко соглашался и на суще
ственные дополнительные расходы по
особому оформлению их работ. Так, в
той же книге Эренбурга 16 иллюст
раций помещено на специально вкле
енных листах мелованной бумаги и 5
- в тексте. Причем наряду с высоко
качественными фотографиями, воспро
изводящими новинки технической и
архитектурной мысли, представлены
репродукции с литографии Эля Лиси
цкого, дизайнерского проекта А Родченко, эскиза театрального костюма П.Пикаесо и т.п. Особенно активно исполь
зуются в книге графические работы Ф Ле
же; им же оформлена обложка книги.
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Абрам Вишняк с сыном
Женей (Жаком)
1923 (?)Германия

Активно сотрудничал в 1922 году с «Геликоном» и Андрей Бе
лый. Он не только подготовил для издательства двухтомник
«Записки чудака» и «Путевые заметки: Сицилия и Тунис», но и
взялся за редактирование литературного ежемесячника (фактически
- непериодического сборника) под названием «Эпопея» (вышло
всего 4 выпуска). Тут же, попутно, упомянем еще об одном перио
дическом, на этот раз еженедельном издании «Геликона» - «Бюл
летене Дома Искусств в Берлине».
В 1923 году сблизился с издателем молодой Виктор Шклов
ский. Его первая книга в «Геликоне» - «ZOO. Письма не о любви,
или Третья Элоиза» - принесла автору заслуженный успех и вскоре
была дважды переиздана в России. Высокую оценку книге дал и
Юрий Тынянов8. Затем в издательстве вышли еще две книги
Шкловского: «Сентиментальное путешествие», состоящее из мему
арных очерков 1917 - 1922 годов, и книга статей «Ход конем».
Из других книг более известных к тому времени авторов сле
дует назвать «Россию в письменах» Алексея Ремизова (1922), сбор
ник стихов Бориса Пастернака «Темы и вариации» (1923), повесть
Федора Сологуба «Барышня Лиза» (1923). Несколько особняком на
фоне изданий современных авторов смотрятся три книги, вышед
шие в 1922 году: две из них - И.С.Тургенева («Песнь торжествую
щей любви» с рисунками В.Масютина и «Казнь Тропмана: Из ли
тературных и житейских воспоминаний» с иллюстрациями Марселя
Слодкого) и одна - Н.В.Гоголя («Нос» с рисунками Масютина).
Видимо, это были попытки укрепить свое дело в Берлине, когда
легче было издать безгонорарного классика, к тому же всегда же
ланного и бесспорного на российском книжном рынке. Кстати,
именно в 1922 году - в период расцвета издательской деятельности
«Геликона» - Вишняку удалось на какое-то время стать владельцем
собственной типографии в Берлине9.
В начале 1922 года «Геликон» выпустил сборник стихов Цве
таевой «Разлука». Инициатором этого издания, как и знакомства
поэта с издателем, был Эренбург. Вишняк откликнулся на его
просьбу выпустить новый сборник Цветаевой, чтобы помочь ей
собрать денег на поездку к мужу в Прагу, попавшему туда после
поражения Белой армии10. Абрам Вишняк - любивший поэзию и
разбиравшийся в ней, сам изредка писавший стихи для себя,- вос
хищался Цветаевой как поэтом. Уже по собственной инициативе им
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была издана другая книга ее стихов - «Ремесло», он же предложил
ей перевести повесть Г.Гейне «Флорентийские ночи», а также убе
ждал Марину Ивановну подготовить книгу прозы из ее дневнико
вых зарисовок московской жизни 1917 - 1919 гг. Наконец, роман,
возникший между поэтом и издателем, стал поводом для создания
еще одного, на этот раз эпистолярного произведения Цветаевой.
Его основой стали девять писем к Абраму Вишняку и одно его от
ветное письмо, переведенные автором на французский язык Вкратце
остановимся на предыстории этого романа, рассказанной Юрием Клю
киным - переводчиком переписки с французского оригинала.

Этот*
экземпляр*
отпечатан* для тебя,

Эта книга отпечатана въ типографж БтаЬигу & Со., С. т.Ь. Н.
для книгоиздательства ״Геликонь“ въ январЪ 1922 г.
100 экземпляров* оттиснуты на особой
бумаг!» и перенумерованы.

Авантитул книги «Хулио Хуренито» с авто
графом НЭренбурга: «Дорогому Жене на под

мять об Абраме Григорьевиче и Вере Лазарев
не, о моих больших и добрых друзьях
Женева. 1955. И.Эренбург»
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Однажды Виш
няк посвятил Цве
таеву в свою с е 
м е й н ую драм у увлечение ж ены ,
кот орую он обо
жал, другим, рас
сказывал ей о своих
душ евны х м уках,
ища сочувствия и
утешения. Он, повидимому, не пред
полагал, на какую
благодатную почву
падут его и сп о ве
ди.
Ц вет аевой,
движимой
всепо
глощающей ст ра
ст ью любить, по
казалось, что она
нужна человеку. Д а
и Вишняк давал
понять, что нерав
нодуш ен к ней.
Трудно сказать, на
сколько искренне
Вишняк был увлечен
Ц вет аевой. Чело-

век аристократической стати и мягкой обходительности, столь
импонировавших ж енщ инам, он, по некоторым свидетельствам,
пользовался репутацией сердцееда. К ак бы то ни было, возникшее
взаимное притяж ение перешло в почти еж евечерние долгие про
гулки с чтением стихов, беседами, признаниями. Полетели цвета
евские письма, писанные ночами после встреч, полились стихи,
обращенные к возлю бленном у11.

Прервем рассказ, чтобы привести ряд фрагментов из этих цве
таевских писем и стихов.
Из Письма первого: <...> Я знаю Вас, Ваш у породу, Вы
больше вглубь, чем ввысь, всегда будет погруж ение в Вас: не
подъем - говорю лиш ь об ощ ущ ении направленности <...> Есть
люди страстей - чувств - ощущений. Вы - человек дуновений.
М ир Вы воспринимаете накож но: это не м еньш е чем душевно.
Через кож у Вы воспринимаете и чужие души, и это верней. Ибо в
своей области Вы - виртуоз. Вам не надо всей руки в руку, дос
таточно одного
даже смутного - ж елания <...> М не от Вас
нежно (человечно, женственно, зверино) как от меха. Д ругие бу
дут говорить Вам о Ваш их высоких духовных качествах, еще дру
гие - о прекрасной внешности. М ож ет быть. - А для меня - огненность (лисьего хвоста). Но м ех - разве меньш е? М ех - ночь логово - звезды
завышающий голос (голос - волос) - и опять
просторы... 12
Из Письма второго: <...> Не знаю, залюблены ли Вы (закорм
лены любовью) в ж изни - скорей всего: да. Но знаю - (и пусть в
тысячный ра з слышите!) - что никто (ни одна!) никогда Вас так
не... И на каж дый тысячный есть свой тысяча первый раз. М ое
так - не м ера веса, количества или длительности, это - величина
качества: сущности. Я лю блю Вас ни т ак сильно, ни настолько,
ни до... - я лю блю Вас так именно. (Я лю блю Вас не настолько, я
люблю Вас как). О, сколько ж енщ ин любили и будут любить Вас
сильнее. Все будут любить Вас больше. Никто не будет любить
Вас так. Если моя любовь остается исключительной во всех
жизнях, то исключительно благодаря двуединству в ней любимого
и меня. Поэтому ее никогда не принимают за любовь... 13
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Проходит время, накал страстей слабеет, и тон писем несколько
меняется...
Из П исьма восьмого: Вы лю бит е слова, Вы к ним неж ны, и
Ваш а неж ность ко м не - на самом деле к ним. Я не знаю, любите
ли Вы глагол, требующ ий большего, требующий всё. Но точно
знаю : Вы лю били меня через мои стихи. Д ругие любили м ои стихи
через меня. В обоих случаях скорее терпели, чем любили. Чтоб
было совсем ясно: меня всегда было несколько больше для людей,
со мной соприкасавшихся: «несколько» - читайте: на большую
половину, на еще одну м еня или меня ж ивущ ую или ж ивущее во
м не моими стихами. Н икому не приходило в голову, что это - два
лика одной и той ж е силы, силы, способной принимать тысячи
ликов, и быть, тем не менее, единым целым14
И, наконец, последнее, прощальное письмо...
Из П исьма девятого: <...> От Вас как от близкого я видала
много боли, как от чужого - только доброту < ...> Это скоро
кончится - чую - уйдет назад, под веки, за губы. - Вы ничего не
потеряете, стихи останутся. Ж изнь прекрасно разреш ит задачу,
Вам не придется стоять распят ием м еж ду своими и «другой» (да
простят м не Бог и Ваш е чувство м еры - от которого я так без
мерно страдала! - непомерность сравнения).
Родной! Вне всех любезностей, ласковостей, нежностей,
бренностей, низостей - Вы м не дороги. Но м не с Вами просто
нечем было дышать.

Ж ак Вишняк у стола, на котором лежат издания «Геликона»
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Я знаю, что в большие часы ж изни (когда Вам станет ды
шать нечем, как зверю, задохнувшемуся в собственном меху) минуя муж ские дружбы, ж енские любови и семейные святыни придете ко м не. По свою бессмертную душ у <... > 15.

Роман Цветаевой с Вишняком длился всего несколько недель.
31 июля 1921 года она, разочарованная и опустошенная, покинула
Берлин и уехала в Прагу. Спустя три месяца она получила письмо
от Вишняка, которое позже сочла нужным поместить в свою эпи
столярную повесть. Вот фрагмент из него:
Вы поймите, мой друг, как м не трудно писать: я сознаю себя
кругом виноватым, виноватым, преж де всего, в отсутствии той
воспитанности, внутренней и внешней, которую Вы т ак цените.
Но постигает ж е людей чума, и я впал на многие м есяцы в со
стояние ж естокой прострации, полного оглушения и онемения.
Все проходило мимо, и никакие силы не могли бы заставить меня
делать то, что делать было необходимо. Сейчас, когда я Вам пи
шу, все это позади, и я чувствую какую-то особенную, послеболезненную бодрость. М не очень тяжело, что м ое молчание могло
Вас навести на лож ные предполож ения. Спящие не ходят на
почту. (Пометка на полях: но все же ходят в ресторан!) Прош у
этому верить. . . 16

После непродолжительной спорадической переписки с Вишня
ком (в основном, делового характера) последний постепенно исче
зает из поля зрения Цветаевой. Но перед этим, как последняя дань
любви, рождается ее четырехчастное стихотворение «Отрок» с по
священием Геликону, датированное 12 - 17 августа 1921 года и опуб
ликованное через год во втором номере сборника «Эпопея». Именно из
этого стихотворения и процитировал Эренбург в книге «Люди, го
ды, жизнь» две запомнившиеся ему строчки о глазах Вишняка:
Орлы и гады в них, и лунный год Весь грустноглазый твой, чужой народ. . . 17

А спустя чуть более десяти лет Цветаева воскрешает Виш
няка в образе одного из двух (правда, безымянных) героев
«Флорентийских ночей» 18.
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Собственно, трагический жизненный сюжет, составляющий
пафос «Флорентийских ночей», как, впрочем, и ряда других произ
ведений Цветаевой, был весьма характерен для ее непродолжитель
ных романов, время от времени возникавших в годы эмиграции.
Так, Ариадна Эфрон вспоминает о «личной, не эпистолярной - но
куда более обоюдной» дружбе Цветаевой с Ильей Эренбургом. Рас
суждая о причинах кратковременности большинства романов мате
ри, Ариадна, в частности, пишет:

Перенасыщая своими щедротами хилые души, она открывала
в них собственные же клады, дивилась им и восславляла их - но
донышко было близко, всегда слишком близко; отношения Пересыхали - оставались стихи, уже забывшие об источнике, их поро
дившем...
Справедливости ради надо сказать, - замечает далее Ариадна
- что некоторые из этих душ были хилыми лиш ь по сравнению с
М арининой мощью; что в своем (общепринятом) измерении они
оказывались порою не столь у ж мелководными - но что до того
было самой М арине с ее безмерностью в мире м е р ! 19

Любопытны в этой связи и мемуары писателя-эмигранта Рома
на Гуля «Я унес Россию», где, вспоминая о дружбе литературоведа
Марка Слонима с Цветаевой (в пражский период ее жизни), он
замечает:
Д руж а со Слонимом, М арина внутренне требовала от него
большего, чем друж ба, а Слоним... Слоним этого дать ей не мог:
он ж енился на очень милой, интересной женщине... Это - как
«измена» - вызвало взрыв негодования М арины, вылившийся в бли
стательное, по-моему, самое замечательное ее стихотворение
«Попытка ревности»:
С пошлиной бессмертной пошлости,
К ак справляетесь, бедняк...
Думаю , - пишет далее Гуль, - что в М арине было что-то для
нее самой природно-тяж елое. В ней не было настоящей ж енщи
ны. В ней было что-то андрогенное, и т ак как внешность ее была
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не привлекательна, то создавались взрывы неудовлетворенности
чувств, драмы, т рагед ии..20.

Однако вернемся к издательской деятельности Абрама Виш
няка. Успешно начатая им в Берлине в 1921 году и годом позже
достигшая своего расцвета, она резко пошла на убыль к концу 1923
года. Помимо изменившихся экономических условий в Германии,
тяжелым ударом для эмигрантских издательств стал введенный
российским правительством запрет на ввоз в страну заграничных
изданий21.
В начале 1926 года, после краха своего дела в Берлине, Вишняк
переезжает в Париж, где ведет достаточно закрытую от русской
общины жизнь, лишь изредка обращаясь к издательской деятельно
сти. Одними из последних его изданий были две книги все того же
Ильи Оренбурга, вышедшие в 1933 году под маркой «Геликона».
Это - книга очерков «Испания» и роман «Москва слезам не верит».
А 22 июня 1941 года Вишняка арестовали и отправили в концен
трационный лагерь Грос Розен в Германии. Три года спустя, рабо
тая там на соляных копях, он умер от силикоза22.
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Парижское «Звено» (1923— 1928)
и его создатели
5 ф евраля 1923 - 28 декабря 1925. № 1-152 -

еженедельная газета
3 января 1926 - 19 июня 1927. № 153-229 -

еженедельный журнал
1 июля - 1 декабря 1927. № 1-6; 1 января - 1 июня 1928. № 1-6
- ежемесячный журнал

О лег К орост елев (М осква)
«Звену» повезло меньше, чем
другим значительным литератур
ным изданиям эмиграции,- в книге
Глеба Струве «Русская литература в
изгнании», которая до сих пор ос
тается основным трудом по истории
эмигрантской литературы, журналу
уделен всего один абзац: «В тече
ние нескольких лет ״Звено” играло
немалую роль в парижской литера
турной жизни, объединяя почти
всех сколько-нибудь известных пи
сателей старшего и среднего, а поПортрет ММ. Вин авер а
том и младшего поколения и отраХудожник О.Э.Браз
жая текущие литературные события,
чего не могли делать ”Современные
записки1«״. Может быть, поэтому современный дотошный чита
тель, а нередко и специалист, знакомящийся с литературой эмигра
ции прежде всего по книге Струве, хорошо представляя себе
облик, круг авторов и историю, скажем, «Современных запи
сок» или «Последних новостей», имеет довольно смутное пред
ставление о «Звене»2.
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Своим появлением на свет «Звено» обязано болезни
М.М.Винавера. Правая рука П.Н.Милюкова по кадетской партии,
видный адвокат и политический деятель Максим Моисеевич Винавер, как позже вспоминала его вдова, «внезапно заболел во время
кадетской конференции 1921 года. С тех пор он должен был сильно
сократить свою деятельность. Он прекратил чтение лекций по гра
жданскому праву: выезды его особенно утомляли. Остальная работа
тоже шла замедленным темпом. Тогда-то он решил взяться за чисто
литературную работу»3.
Винавер имел большой опыт такой работы. До революции он
участвовал в издании журнала «Восход» (1902-1906), посвященно
го жизни евреев в России, с начала 1904 года редактировал отдел
гражданской хроники в журнале «Вестник права», в 1913-1917 гг.
издавал журнал «Вестник гражданского права», являлся одним из
редакторов трехтомника «Регесты и надписи», посвященного исто
рии евреев в России, а также автором книг «Очерки по адвокатуре»
(Спб., 1902), «Из области цивилистики» (Спб., 1908) и «Недавнее»
(Пг., 1917), в эмиграции же редактировал газету «Еврейская трибу
на» (до осени 1921)4.
29 марта 1922 года М.М.Винавер сделал первый взнос в кассу
Учредительного комитета «Звена»5. Но подготовить выход первого
номера удалось только к началу следующего года. 23 января 1923
года в милюковских «Последних новостях» на первой странице
появилось объявление:
«С февраля 1923 г. будет выходить в Париже еженедельная
литературно-политическая газета Звено под редакцией М.М.Ви
навера и П.Н.Милюкова. Газета будет выходить по понедельникам,
заменяя собою не появляющиеся в этот день ״Последние новости”.
Первый номер выйдет в понедельник, 5 февраля 1923 г.».
Издание должно было стать «платформой для охраны и про
поведи русской культуры в годы изгнания, когда эта культура под
вергается опасности если не полного забвения, то, все же, некоторо
го затемнения в среде новых поколений, вынужденных провести
свои молодые годы в эмигрантской среде»6.
Сугубо еврейской темы в «Звене» почти не было. Винавер
твердо разделял все виды своей деятельности. Вся область полити
ки концентрировалась в «Последних новостях», еврейская тематика
- в «Еврейской трибуне», «Звено» было посвящено исключительно
вопросам литературы и искусства. Политическим вопросам в
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«Звене» первого периода уделялась одна статья в номере7, а начи
ная с 1926 года политика и вовсе исчезла со страниц журнала. Оба
редактора и многие из сотрудников «Звена», будучи евреями по
рождению, принадлежали к русской культуре.
По словам С.В.Познера, в основе взглядов Винавера на еврей
ство лежало учение немецкого философа Германа Когена о сущно
сти и задачах иудаизма8: «М.М. проводил различие между нацией,
как государственно-правовым фактором, и нацией, как культурно
историческим явлением. Еврейство было для него особью второй
категории, ее своеобразный облик сложился под влиянием ее исто
рических судеб, ее духовное содержание и идейные устремления
явились следствием как значительного воздействия религиозного
момента, так и влияния окружающей, не-еврейской среды»9. Точно
так же и по мнению близко его знавшего С.М. Дубнова, в Винавере
«русско-еврейский элемент был химически не разложим, и рука
Якова держалась за пятку Исава»10. Свое кредо Винавер недву
смысленно высказал в предисловии к книге «Недавнее», перечисляя
ее героев, «15 заметных имен, и среди них, рядом с великороссами»
- поляки, малороссы, евреи, немцы. «И каждый из них нес свою
лепту культурного труда, каждый участвовал в тесном содружестве
народов России, направленном к умножению ее вечных, неизмен
ных ценностей. Вот она - истинная Великая Россия»11.
Вероятно, именно поэтому «разброд в среде русско-еврейской
эмиграции доставлял ему много огорчений»12. Этим объясняется и
линия, выбранная Винавером в качестве руководящей при редакти
ровании «Звена» - линия на объединение всего ценного, что было в
эмигрантской культуре. По словам Гиппиус, Винавер не был вполне
уверен в успехе взятой им на себя миссии: «Став редактором лите
ратурного журнала, он сомневается: ״не знаю, хорошо ли я сделал,
взявшись, на старости лет, не за мое, в сущности, дело и с упорст
вом продолжая его. Поддерживает меня только нерадостная мысль,
что никто другой за это, нужное на мой взгляд, дело не берется и
вряд ли возьмется13«״.
Сам Винавер в «Звене» печатался редко, объясняя свою пози
цию так: «Моя писательская деятельность была всегда далека от
журналистики - я сам потому мало в ”Звене ״пишу, и вынужден
опираться на других; моя задача - правда, нелегкая - состоит в по
дыскивании этих других, в выравнивании общей линии»14.
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Но организационная его роль была очень велика. Роза Георги
евна Винавер вспоминала о муже*:

Вокруг «Звена» собралась группа молодых литераторов, ко
торые только при нем начали работать и которые впоследствии
заняли видное место в парижской литературной семье. Извест
ный литературный критик, поэт Георгий Адамович, рассказывал
мне, что без Винавера он и не стал бы литературным критиком
<...> То же самое говорил мне и другой сотрудник «Звена»,
кн.Волконский, бывший директор Императорских театров в Пе
тербурге. «Ваш муж, говорил он мне, сделал меня журналистом»
<...> Приятно вспомнить ту дружескую семью молодых литера
торов, которая группировалась вокруг «Звена»: Андрей Левинсон,
Георгий Адамович, Михаил Кантор, Григорий Лозинский, Кон
стантин Мочульский, Борис Шлецер, Николай Бахтин, Владимир
Вейдле. Это все были люди, спаянные желанием создать в изгна
нии хорошее литературное дело. Каждое воскресенье они собира
лись у нас за завтраком и обсуждали, какие литературные задачи
поставить в текущие номера15.
По мнению М.Кантора, «,,Звено ״- детище Максима Моисее
вича, им взрощенное и выпестованное. Нужна была его реши
мость, его энергия, его несокрушимая вера во всепобеждающую
волю человека, чтобы за рубежом, в обстановке рассеяния, вдали от
старых культурных центров попытаться собрать распыленные силы
и с их помощью создать культурное начинание, которое и в нор
мальной обстановке обречено было бы на долгий искус самоут
верждения»16.
Уже само название - «Звено» - отражало желание преодо
леть возможный разрыв между русской культурной традицией и
младшим поколением эмигрантов. П.Милюков вспоминал о своем
соредакторе: «Поддержать эту традицию, заставить молодежь пом
нить о своих собственных родоначальниках, о всем, что сделано
до них, что может облегчить им и постановку вопросов и взаимное
понимание при решении их, - таковы, казалось мне, были основные
задачи, которые ставил редактор ״Звена” для своей своеобразной
*Отрывки из ее воспоминаний см. также в приложении (примем, ред.).
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трибуны»17. Это стремление привлечь молодежь во многом опреде
ляло и внутреннюю обстановку в «Звене», крайнюю терпимость
Винавера ко всякому «инакомыслию», к чужому мнению вообще,
сочетаемую с редким организаторским талантом и умением прими
рять разные точки зрения. Об этом писали все, знавшие Винавера:
С.М.Дубнов18 и Г.Б.Слиозберг19, К.В.Мочульский20 и М.Л.Кантор21,
Г.В.Адамович22 и З.Н.Гиппиус23. «Максим Моисеевич, - вспоминал
Георгий Адамович, - не был слугой исключительно своей мысли,
своей идеи или своего духа. Узкого фанатизма в нем не было. Не
терпимость была ему совершенно чужда. Он лишь присматривал
ся и прислушивался ко всему, в чем была духовная жизнь, и зара
нее всему этому сочувствовал, шел вперед, все принимал. Близко
ли ему, родственно ли ему - не было важно. Ему это казалось при
знаком второстепенным, он только прислушивался к ״пульсу ״чу
жой мысли и верил в нее, если по пульсу угадывал, что она жизне
способна <...> Максим Моисеевич был вообще наименее ограни
ченным (в смысле кругозора) из людей, и в его редакторстве это
было обаятельно. Сам-то ведь он был человеком иных традиций,
иных стремлений, чем теперешнее искусство или литература. Каза
лось бы, тяжела должна была быть подчас его редакторская рука.
Но рука была легчайшая, думаю - единственная в легкости. Часто
я удивлялся, читая некоторые из одобренных им статей: неужели он
с этим согласен? Неужели он этому сочувствует? Неужели ему, как большинству искренних и вдумчивых людей его поколения,
школы, круга, - не кажется баловством и пустяками теперешнее
искусство? Разгадка была совсем не в том, что Максим Моисеевич
״одобряет ״стихи какого-нибудь двадцатилетнего поэта, а в том, что
из всех ״старинных” традиций он сильнее всего, всем существом
своим, воспринял традицию свободы, и глубоко понял, что без сво
боды ни искусства, ни литературы нет. Приняв человека, он давал
ему свободу, и, доверяя ему в целом, доверял и в мелочах, с ко
торыми далеко не всегда был согласен, но которые все же без
условий допускал и право на существование которых с убежде
нием отстаивал»24.
С первых номеров начала определяться и основная тона
льность издания, о которой много позже писал один из рецензен
тов: «״Звено ״- журнал западнический, но в нем больше француз
ских влияний, чем германских. Отсюда стремление к точности,
трезвости, сдержанности»25.

181

В 1923-1925 годах «Звено» издавалось в виде четырехполос
ной газеты, где первая полоса отдавалась новостям и политике, а
остальные три целиком были посвящены культуре: здесь публико
вались стихи, рассказы, фельетоны, а иногда и фрагменты крупных
произведений, как русских, так и переводных, печатались статьи,
обзоры, рецензии, хроника литературной, культурной и научной
жизни.
Судя по шутливой «Автобиографии "Звена"», написанной
К.Мочульским26, П.Милюков принимал некоторое участие лишь в
редактировании политических материалов, все остальное находи
лось в ведении М.Винавера.
Первые сотрудники «Звена» пришли из «Последних ново
стей»: и Андрей Левинсон, и Константин Мочульский, и Борис
Шлецер, задававшие тон изданию в 1923 году, ранее часто печата
лись на страницах ежедневной газеты. Естественно, что в первых
выпусках «Звена» не было жесткой специализации: А.Левинсон
писал и о живописи, и о литературе, Б.Шлецер - и о музыке, и о
литературе, и о философии, и о кинематографе, К. Мочульский,
кроме литературных статей, печатал пародии на современных
поэтов. Но и позже, когда состав сотрудников стал более или ме
нее постоянным, жесткой специализации не было. Каждый из со
трудников мог писать на любую тему.
Весь первый период «Звена» в газете часто печатал свои ста
тьи кн.Д.П.Святополк-Мирский. М.М.Винавер предоставлял стра
ницы своей газеты этому талантливому, остроумному и парадок
сальному критику, несмотря на то, что ни сам, ни большинство со
трудников «Звена» явно не разделяли быстро меняющихся полити
ческих воззрений «красного князя». Лишь когда СвятополкМирский зашел в этих своих воззрениях слишком далеко и на
чал переносить их на литературу, его сотрудничество в «Звене»
прекратилось.
Осенью 1923 года на страницах «Звена» появляется со стиха
ми и первыми статьями Георгий Адамович, который со време
нем начинает играть все более важную роль в издании. С 1924 года
все чаще печатает свои материалы Григорий Лозинский, младший
брат известного переводчика М.Л.Лозинского (первая его публика
ция «Памяти Шахматова» появилась еще в шестом номере, но весь
1923 год он писал, главным образом, рецензии). Летом 1924 года
в «Звене» начинает сотрудничать Николай Бахтин и со следующего
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года становится ведущим обозревателем новинок в области фило
софии. В конце 1924 года на страницах «Звена» начинает печатать
ся Владимир Вейдле.
К 1925 году основное ядро
ведущих сотрудников издания,
определивших его лицо, прояви
лось со всей отчетливостью:
Г. Адамович, Н. Бахтин, В. Вейд
ле, Г.Лозинский, К.М очульский, Б.Шлецер и редко печа
тавшийся, но игравший значи
тельную организационную роль
М. Кантор (первые пятеро знали
друг друга еще по петербургско
му университету). Именно уси
лиями этих людей был задан
особый тон издания, где сочета
лись тонкий вкус, хороший
стиль, высокая культура и ред
кое сочетание «академизма» с
Г. В. Адамович
Фотография М С.Наппельбаума
«общедоступностью».
О внутренней жизни редколлегии вспоминал К.Мочульский:
«Наши редакционные заседания и собеседования нередко затягива
лись с утра до 3-х часов. Обсуждалось все - начиная с распределе
ния материала и до типографических ошибок. Свеже-отпечатанный
номер лежал перед нами на столе и беспощадно "критиковался".
М.М. давал острые оценки почти каждой статье. Мы не были свя
заны "программами", наши взгляды часто расходились; его мнение
как-то незаметно нас объединяло»27.
22
февраля 1925 года на очередном заседании редколлегии
М.М.Винавер объявил: «"Звено" идет гораздо лучше (подписка и
розничная продажа) <...> Общий отзыв о "Звене" - орган серьез
ный, но недостает постоянной изюминки. До сих пор были только
отдельные попытки, нет ничего постоянного»28.
Редакция все первые годы существования «Звена» стремилась
найти постоянные рубрики, неизменно привлекающие внимание
читателя. Отчасти ей это удавалось. Большим успехом пользовался
мемуарный цикл Георгия Иванова «Китайские тени». К другим
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попыткам этого рода относится цикл очерков Вл.Ракинта «Старый
Париж», цикл интервью Андрея Седых с ведущими писателями
эмиграции под названием «Наши анкеты».
В 1925 году «изюминка» была окончательно определена: «Ли
тературные беседы» (постоянный автор - Г. Адамович), которые
открывали вторую полосу и сразу давали основной тон всего номе
ра. Сама рубрика появилась еще в 1924 году, но поначалу еще не
носила постоянного характера. «Беседам» предшествовали «Лите
ратурные заметки». Они были близки по жанру, но в них чита
тель не чувствовал еще собеседника. В «Беседах» Адамовичу уда
лось найти нужный тон разговора с читателем. Тон не назидания,
не пропаганды, не сообщения, а именно разговора: размышления,
тон искренний, заинтересованный. Живой интерес Адамовича к
«самому главному» в литературе передавался читателю и вызывал
столь же живой отклик.
Эта-то особенность «Бесед» и обусловила их живучесть, вы
двинула на первое место в ряду блестящей критики «Звена». По
позднейшему признанию современников, именно в «Литературных
беседах» на страницах «Звена» впервые возникла та атмосфера, в
которой зародилось последнее серьезное направление в русской
поэзии, известное под названием «парижской ноты».
О том, насколько эта рубрика виделась важной уже в начале
1925 года, насколько ждали очередной «беседы» все сотрудники
«Звена», говорит запись из того же протокола от 22 февраля 1925
года: «Литературные беседы: Адамович - еще нет темы».
«Литературные беседы» во многом способствовали тому, что
вскоре «Звено» стало тем еженедельным изданием, который рецен
зенты сравнивали с утренней чашечкой хорошего кофе (в качестве
хорошего, но редкого обеда фигурировали «Современные запис
ки»). Позже эмигрантский обозреватель писал: «С этим сравнением
нетрудно согласиться, особенно, конечно, тем, для кого художест
венные и литературные интересы не только близки, но стали при
вычкой. Конечно, ״Звено” духовного голода не утолит, но приятные
вкусовые ощущения дает. Если принять во внимание нынешнее
положение в издательской области и заброшенность Бог знает
куда русского интеллигентного читателя, то возможность иметь
еженедельно приятного культурного собеседника - счастье в
некотором роде.
”Звено” ведет свою роль внимательно и толково. Все сущест

184

венные новости в области искусства, особенно литературы, нахо
дят в нем отклик»29.
14 декабря 1925 года в «Звене» появилось объявление, что с
января вместо газеты будет выходить еженедельный литературный
журнал, со страниц которого совсем уйдет политика. Журнал пред
назначался для воскресного чтений, и к читателю он должен был
теперь приходить не в понедельник, а в субботу. («Последние ново
сти» при этом перешли на семь номеров в неделю.) «Звено» и
впрямь все периоды своего существования выходило точно в срок,
как часы, не опоздав ни разу, что для эмигрантского журнала было
почти невозможно. Во всяком случае, З.Н.Гиппиус с изрядной
завистью писала об этом Адамовичу и, когда затевала новый
журнал, хвасталась: « ״Новый дом״, который и не дом уже, вы
ходит 15 августа. Следующий 15 сентября (второй номер). Бу
дем тоже, как по часам»30.
С начала 1926 по июнь 1927 года «Звено» выходит как ежене
дельный тонкий журнал, продолжая нумерацию газеты (с 153-го по
229-й). Первая и вторая полосы отдавались «Литературным бесе
дам», далее шли статьи, стихи, рассказы и т.п., политические и фи
нансовые обзоры в журнале все же появлялись, но в самом конце,
перед рекламой и частными объявлениями, и занимали совсем не
много места. Несомненно, что эти полтора года были самыми луч
шими в истории «Звена». Помимо того, что сохранился основной
состав авторов, с журналом стали сотрудничать Павел Муратов и
Петр Бицилли, чаще стала печататься Зинаида Гиппиус (и как бел
летрист, и как автор статей). Увеличив объем, «Звено» смогло
позволять своим авторам печатать не только заметки, фельето
ны и короткие статьи, но и более обстоятельные обзоры, более
глубокие рассуждения.
З.Н.Гиппиус, большая любительница детективов, даже упрека
ла «Звено» этого периода в излишнем академизме и предлагала
Винаверу исправить положение. «Проект, о котором я упомина
ла не в последнем, а в предпоследнем письме, как раз сходился
с вашим. Все газеты, - и даже не quotidiens31 адаптировали вся
кие ”Деревянные ноги”, ״Тайны трех вампиров" и т.д. Я не вижу
"Звена ״с переводными вампирами, но оригинальная "дере
вянная нога" или вроде (конечно, без убийств, без волшебства и
привидений) ему бы не помешала»32. До детективов «Звено» так и
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не опустилось, но прозу с продолжением для легкого чтения (в том
числе и повесть самой З.Гиппиус) стало себе позволять.
В это же время было положено начало ежемесячным вечерам,
организуемым редакцией «Звена». Устроители старались придать
им характер не столько единичных выступлений, сколько общей бе
седы. Помимо сотрудников «Звена», в вечерах принимали
участие М.А.Алданов, Н.Н.Берберова, И.А.Бунин, М.В.Вишняк, кн.
С.М.Волконский, З.Н.Гиппиус, А. Ф.Даманская, И.П.Демидов,
Б .К. Зайцев, В .А.Маклаков, Д .С .Мережковский, М .А.Осоргин,
Н.А.Оцуп, В.Ф.Ходасевич, Ю.Л.Сазонова, Н.А.Тэффи, Л.И.Шестов
и др. Первый вечер (12 января 1926) был посвящен обсуждению
доклада Г. Адамовича о Некрасове, в дальнейшем на вечерах вы
ступали: В.А.Маклаков о Льве Толстом (10 февраля 1926), Н.Бахтин о символизме (18 марта 1926), П.Н.Милюков о Чаадаеве (26
мая 1926), К.Мочульский о современном романе (17 января 1927),
Г. Адамович об И. Анненском (31 мая 1927) и др.
Эти вечера вспоминал П.Милюков, говоря о М.М.Винавере.
«Трибуну печатную он еще расширил трибуной устной, - устроив
у себя "беседы", на которых молодежь попеременно фигурировала то в качестве действующих лиц, то в качестве слушателей. Непре
рывность русской культуры, ценность уже достигнутых ею резуль
татов, русская культура как начало объединяющее, цивилизующее,
облагораживающее: такова, казалось мне, была в мысли устроителя
бесед та нить, которая объединяла "беседы" и связывала их в один
изящный венок - русской культуре. И - как странно - тут, на этой
почве, на первый взгляд несколько искусственно выбранной, ока
зывался налицо и общий язык, которого так долго и тщетно ищут
в некоторых других областях жизни. Я, семидесятник, читал на
этих беседах об идейном вожде двадцатых-тридцатых годов Чаа
даеве и вступал при этом в спор с "девятидесятником" Мережков
ским, с тайной надеждой, что молодежь двадцатых годов двадца
того столетия будет - если не вполне на стороне семидесятника, то не вполне и на стороне девятидесятника. Разве это не живая нить
традиции, перекинутая от поколения к поколению, на протяжении
целого столетия?»33. По словам Р.Г.Винавер, «участники этих вече
ров еще долго вспоминали о них»34. Высокую оценку получило это
начинание и в эмигрантской печати35.
С начала 1927 года редакцией «Звена» организуется ряд
лекций по литературным и культурно-историческим вопросам. О
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Наполеоне и его значении в мировой культуре читал лек
ции Д. С. Мережковский (22 и 31 января 1927), о наследии эллинства - собравший множество слушателей Н. Бахтин (11, 18 и
25 февраля 1927).
Привлечению молодежи немало способствовали и конкурсы
«Звена», в эмиграции объявленные, кажется, впервые, во всяком
случае, гораздо раньше журнала «Воля России». Первый конкурс на лучший рассказ - был объявлен в начале 1925 года, когда «один
из друзей газеты ,,Звено”, пожелавший остаться неизвестным, пре
доставил редакции сумму в 1000 франков»36. На конкурс было при
слано более трехсот рассказов. Первую премию получил И.П.Демидов за рассказ «Исповедь», вторую - Бронислав Сосинский за
рассказ «Алаид».
Осенью 1925 года был объявлен второй конкурс «Звена» - на
лучшее стихотворение, с предложением присылать стихи без ука
зания имени автора, под девизами, до 1 января 1926 года. Из 322
стихотворений, присланных на конкурс, жюри в составе
З.Гиппиус, Г.Адамовича и К.Мочульского отобрало 12 лучших,
которые и были опубликованы 31 января и 7 февраля в 157-158
номерах. (Среди забракованных оказалось и стихотворение М.Цветаевой «Старинное благоговенье» (1920), что вызвало небольшой
литературный скандал. Г. Адамович позже вспоминал, «что в пол
ном тройственном согласии мы забраковали, как совсем негодное,
стихотворение Цветаевой <...> Цветаева, однако, долго не могла
прийти в себя от возмущения и даже писала письма в редакцию
«Звена», требуя огласки происшествия <...> присланное Цветаевой
стихотворение было действительно вяло и маловразумительно, при
всей обычной напускной напористости, с восклицательными знака
ми чуть ли не в каждой строке»37.
Окончательного победителя предоставлялось определить чита
телям. Читатели отдали большинство голосов стихотворению «О
любви», принадлежавшему Даниилу Резникову, который и полу
чил первую премию - 200 франков. Вторую премию - 100 франков
- получил Александр Гингер38. Итоги конкурса вызвали недоволь
ство В. Ходасевича, заявившего, что были присланы стихи и луч
ше и что такая «конституция» конкурса вообще неправомерна39.
Адамович в очередной «Литературной беседе»40 ответил, что ре
дакция «Звена» ставила целью не «выдать диплом» действительно
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самому лучшему, что, по его мнению, вообще вряд ли возможно, а
только выявить пристрастия публики.
Впоследствии литературные конкурсы проводились еще не
сколько раз: в мае 1926 года был объявлен 3-й конкурс, для читате
лей, которым предлагалось определить имена авторов и названия
произведений публикуемых отрывков (итоги в № 175 от 6 июня
1926), и, наконец, в январе 1927 года был объявлен 4-й конкурс
«Звена», вновь на лучший рассказ (итоги в 229-м номере от 19 ию
ня и в первом «толстом» номере журнала за 1927 год). На этот раз
большинство голосов читателей было отдано рассказу Б.Темирязева
(псевдоним художника Юрия Анненкова).
Изобретались и другие способы для привлечения читателей.
Например, подписчикам на 1927 год было обещано в качестве бес
платного приложения собрание стихотворений Тютчева.
9 августа 1926 года З.Н.Гиппиус писала М.М.Винаверу о
«Звене»: «Журнал этот - большая ценность в нашей эмигрантской
жизни. Он - все, что вокруг него завивается и что могло бы завить
ся, - это наша культура, отраженная в капле»41.
М.М.Винавер умер 10 октября 1926 года. Редактировать жур
нал продолжал М Л . Кантор. Имя его как официального редактора
на обложках «Звена» появилось лишь в феврале 1927 года, но уже в
1925-1926 годах он был правой рукой Винавера и практическим
редактором, поскольку Винавер тяжело болел, а Милюков в подго
товке и выпуске номеров «Звена» участвовал лишь первое время и
значился редактором чисто номинально, - ему хватало работы в
«Последних новостях». На обложках «Звена», впрочем, до послед
него номера значилось: «журнал литературы и искусства, основан
ный М.М.Винавером и П.Н.Милюковым». Судя по сохранившимся
письмам42, неофициальным соредактором Кантора, многое опреде
лявшим в направлении журнала, стал Георгий Адамович.
Любопытно, что именно Адамович, о котором часто писали и
говорили как о человеке мягком, излишне учтивом и ко многому
равнодушном, в письмах Кантору все время настаивает на прида
нии «Звену» большей остроты: «״Звену ״нужно что-то впрыснуть и
оживить... У нас слишком салонный тон и слишком мало темпера
ментов»43; «О "Звене” я полон полу-сомнений, полу соображений.
Что-то в нем ״не так"»44.
В свою очередь, в судьбе Адамовича «Звено» также сыграло
решающую роль. Именно здесь, на страницах «Звена» молодой и в
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общем-то ничем не примечательный петербургский поэт, один из
многочисленных учеников Гумилева, превратился в «первого кри
тика эмиграции»45, по справедливому выражению И.Бунина.
Кантор и Адамович достойно продолжили дело Винавера.
Культурный уровень «Звена» продолжал неуклонно расти, прекра
щение журнала было продиктовано исключительно финансовыми
проблемами.
С июля 1927 по июнь 1928-го «Звено» стало выпускаться уже
как ежемесячный тонкий журнал малого формата. В этом виде
вышло 12 номеров. «Литературные беседы» Адамовича, несколько
прибавившие в объеме, открывали буквально каждый номер, без
единого пропуска. З.Гиппиус в переписке с Адамовичем несколько
раз обсуждала проблемы, связанные с новой периодичностью жур
нала: «Вам серьезно не кажется, что журнал еженедельный и еже
месячный - это ״две большие разницы ?״Допустим, Кантор, по
неопытности, этого не знает, - но вы <...> тон всеобщей
"рецензентности” в ежемесячном журнале должен бы измениться в сторону все-таки тона ”статейности”. Это оттенок неуловимый, если не хотеть его уловить, или не уметь»46.
Эмигрантская печать отозвалась об изменениях в журнале
следующим образом: «Первый и единственный в русской эмигра
ции орган, посвященный исключительно вопросам литературы и
искусства <...> скорее выиграл от новой перемены <...> Обычная
”передовая” - литературные беседы г. Адамовича - и несколько
концентрированнее и разнообразнее обычного»47. Спустя некоторое
время тот же рецензент с удовлетворением писал: «За полгода
"Звено” окончательно освоилось со своим новым обликом ”тол
стого”, хотя и тонкого, журнала. Инерция газетного периода, сказы
вавшаяся в первое время, окончательно изжита»48.
В этот период опубликованы интереснейшие и наиболее глубо
кие статьи Г. Адамовича, Н.Бахгина, П.Бицилли, В.Вейдле, К.Мочульского и др. И тем не менее июньский номер журнала за 1928
год оказался последним.
На страницах ”Звена” в течение пяти лет публиковались из
вестнейшие русские писатели и поэты: Бунин, Шмелев, Зайцев,
Алданов, Тэффи, Г.Иванов, Ремизов, Бальмонт, З.Гиппиус и др.,
печатались переводы произведений Джеймса Джойса, Марселя
Пруста, Теодора Драйзера, Джона Голсуорси, Редьярда Киплинга,
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Густава Мейринка, Стефана Жеромского, Жана Кокто, Поля Мора
на, Андре Моруа и др.
Публиковались в «Звене» и произведения литераторов, остав
шихся в советской России: Поликсены Сергеевны Соловьевой (Alle
gro)49, Акима Львовича Волынского (Флексера). Но особо нужно
отметить внимание «Звена» к молодым. На его страницах печата
лись стихи Нины Берберовой, Ирины Кнорринг, Галины Кузнецо
вой, Антонина Ладинского, Владимира Набокова, Юрия Терапиано,
Бориса Поплавского, Александра Гингера и др. Из молодых про
заиков печатались Нина Берберова, Георгий Евангулов, Ирина
Одоевцева, Юрий Фельзен.

Первая и четвертая страницы обложки «Звена»
за 1 сентября 1927 г.
Но главное, что определило место этого издания в истории
русской культуры, - статьи, эссе, рецензии. Своим коллективом
критиков «Звено» легко могло потягаться буквально с любым дру-
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гим изданием не только эмиграции, но и всего двадцатого века. Без
большого преувеличения можно сказать, что это был один из самых
культурных печатных органов за всю историю русской журнали
стики, по крайней мере по части критики.
Именно это наследие «Звена» до сих пор не утратило своего
значения, и в первую очередь, «Литературные беседы» Г.В.Ада
мовича, статьи Н.М.Бахтина под рубрикой «Из жизни идей» о но
вых течениях в философии и его диалоги, проблемные статьи
В.В.Вейдле и Г.Л.Лозинского о живописи, литературе и истории,
статьи и литературные портреты К.В.Мочульского. К этому нужно
добавить театральные обзоры кн.С.М.Волконского, заметки о му
зыке Б.Ф.Шлецера. А кроме постоянных сотрудников, были и авто
ры, не входившие в редакцию «Звена», но оставившие важный след
в истории этого издания: князь Д.П.Святополк-Мирский, П.Н.Муратов, П.М.Бицилли, З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковский, Е.ЗноскоБоровский.
В их статьях, обзорах и рецензиях - вся панорама русской ли
тературы по обе стороны баррикад за пять лет, пять едва ли не са
мых интересных лет существования русской литературы в совет
скую эпоху - с 1923 по 1928. И если бы только русской. Критики
«Звена» старались не пропускать ничего интересного из новинок
французской, английской, немецкой литературы. Следили они так
же за новостями театра, музыки, философии, за развитием кинема
тографа, миром шахмат, причем во всех областях делали это в
высшей степени квалифицированно.
В «Звене» так или иначе отражались и обсуждались все новые
веяния европейской культуры. Размышления о новой прозе, об осо
бенностях современной русской литературы, как эмигрантской, так
и советской, в сравнении с дореволюционной, а также с иностран
ными литературами, споры о современном романе, о языке, о кри
зисе воображения, о «неоклассицизме» в русской поэзии, о критике,
формалистском направлении в литературоведении - все находило
свое отражение на страницах «Звена».
«Звено» заслуженно стало законодателем вкуса первых лет
русской эмиграции, сыграло важнейшую роль в становлении лите
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ратуры русского зарубежья и отразило многочисленные попытки
осмыслить дальнейшие пути литературы и культуры XX века.

Приложение
Евреи - сотрудники и авторы "Звена"
М аксим М оисеевич Винавер (1863 - 1926) происходил из
поляков М оисеева закона , как вспоминала о нем вдова.
Д ед его был председателем еврейской общины в Варшаве,
что не меш ало ему и его семье быть вполне ассимилированными
<...> один из дядей М .М -ча был знаменитый шахматист Винавер.
В Париж е, в известном шахматном кафе «Режанс» висит его
портрет. Свекор м ой в молодости принимал участ ие в польских
революционных делах и чуть не был сослан в Сибирь.
М ат ь моего м уж а происходила из раввинской семьи: отец ее
был сыном знаменитого Праж ского раввина <...> М ать М.М -ча
была весьма религиозна, м еж ду тем как отец и как вся семья Винаверов были весьма вольнодумны. И м уж мой, и его братья и се
стры совершенно не были религиозны.
В детстве М.М. посещ ал хедер, но когда ем у минуло лет 10,
его старшая сестра пот ихоньку от матери подготовила его к
экзаменам и отдала в гимназию50.

Окончив гимназию, Винавер поступил на юридический фа
культет Варшавского университета и в 1886 году завершил курс
обучения с золотой медалью за работу по исследованию польского
обычного права. Ему предлагали остаться при университете, но
Винавер отказался от профессорской карьеры, не захотев креститься.
В 1894 году он женился на уроженке Москвы Розе Георгиевне
(Генделевне) Хишиной и поселился в Петербурге, где работал по
мощником адвоката Спасовича, и вскоре получил известность в
адвокатской среде, хотя до 1904 года вынужден был оставаться в
звании помощника присяжного поверенного вследствие недопуще
ния евреев к присяжной адвокатуре.
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Возглавляемый Винавером кружок по совету С.М.Дубнова с
1891 года собирал материалы по истории евреев в России и Поль
ше. В 1895 году Вина вер преобразовал кружок в Историко
этнографическую комиссию при Обществе распространения про
свещения между евреями, членами которой были археолог Сальвиан Маврикиевич Гольдштейн, заведующий еврейским отделом при
библиотеке Академии наук Винер, историки Юлий Бруцкус и Марк
Вишницер. В ноябре 1908 года Комиссия была преобразована в
Еврейское историко-этнографическое общество, которое Винавер
возглавлял до конца 1917 года и в 1910 - 1914 был редактором его
«Трудов». Ему общество было обязано и тем, что могло издавать
журнал «Еврейская старина».
Вскоре после приезда в Петербург Винавер стал членом Юри
дического общества, а в 1905 возглавил его гражданское отделение,
печатался в «Журнале Министерства юстиции», «Вестнике права»,
«Праве», выступал адвокатом на судебных разбирательствах, свя
занных с еврейскими погромами в Кишиневе, Гомеле, Белостоке.
Его помощниками по адвокатуре стали Самуил Осипович Добрин и
Михаил Львович Кантор.
В большой петербургской квартире Винаверов Роза Георгиев
на устроила салон, где бывали философ Владимир Сергеевич Со
ловьев, критик Аркадий Георгиевич Горнфельд, историк Михаил
Игнатьевич Кулишер, журналисты Моисей Львович Тривус, Давид
Абрамович Левин и другие. Здесь же, на квартире Винаверов, в
1905 году состоялся первый съезд адвокатов, председателем кото
рого был Максим Моисеевич.
Председательствовал он и на съезде еврейских партий и групп
России (Вильно, 22-25 марта 1905), был в числе основателей соз
данного на съезде Союза для достижения полноправия еврейского
народа в России и главой Центрального бюро Союза.
После того как сионисты на Гельсингфорсской конферен
ции ввели в свою программу все принципы Союза, проводя их
под своим знаменем, Винавер возглавил ряды антисионистов и
стал председателем Еврейской народной группы, в которой, по
словам С.Познера, «еврейский вопрос трактовался как общерус
ская и общечеловеческая проблема, проблема совести и пра
вильного государственного строительства». На организацион
ном съезде Еврейской народной группы (2 4 -2 6 февраля 1907,
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Петербург) Винавер учредил издательство «Разум» и до 1917
года руководил его работой.
Винавер был одним из основателей кадетской партии (осень
1905), председателем на первом учредительном съезде партии
(Москва, 11-18 декабря 1905) и оставался членом ее ЦК до самой
смерти. В апреле 1906 года избран в Государственную Думу от Пе
тербурга и стал одним из главных руководителей ее кадетской
фракции. После подписания Выборгского воззвания приговорен к
трехмесячному заключению и лишен пассивного политического
права (права быть избранным).
Помимо этой своей деятельности, Винавер много работал для
Еврейского просветительного фонда, был членом Еврейского худо
жественного общества, Общества еврейской музыки и др., а с нача
лом Первой мировой войны - председателем Бюро единого еврей
ского фронта по борьбе с антисемитизмом.
В ноябре 1917 года арестован ВЧК вместе с другими членами
Петроградской Думы, отказавшимися подчиниться декрету Совнар
кома о ее роспуске. Первую половину восемнадцатого года скры
вался в Москве под чужой фамилией и сбрив бороду. В июне 1918
отправил Розу Георгиевну с дочерью в Крым через Харьков, а сам,
переодетый и по подложным документам, уехал туда через Киев.
Осенью 1918 года вошел в Краевое правительство Соломона Кры
ма министром внешних сношений.
В апреле 1919 года с войсками союзников эвакуировался из
Севастополя и спустя месяц через Константинополь и Афины доб
рался до Франции, где продолжал политическую деятельность, вме
сте с Милюковым создавал Республиканско-демократическое объе
динение, участвовал в съезде членов Учредительного собрания
(Париж, январь 1921) и был председателем юридического отдела
исполнительной комиссии съезда.
Кроме того, организовал вместе с М. И. Ростовцевым и
Б.Э.Нольде так называемый Русский университет: русские отделе
ния юридического и философского факультетов при Сорбонне, чи
тал лекции по русскому гражданскому праву, издавал «Еврейскую
трибуну» и «Звено».
М ихаил Л ьвович Кантор (1884 - 1970) - адвокат, помощник
М.М.Винавера в Петербурге. После революции в эмиграции, руко
водил издательством «Библиофил» в Берлине. С 1923 года во
Франции, консультант парижского адвокатского кабинета М.М.Ви-
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навера, секретарь, а с 1926 года редактор «Звена», критик, поэт.
Как автор опубликовал в «Звене» лишь несколько своих статей: о
Редьярде Киплинге, Синклере Льюисе, Генрике Ибсене и др., хотя
многие считали его талантливым критиком. По воспоминаниям
Г.В.Адамовича, «он был прежде всего созерцателем, а деятелем
был лишь ״постольку, поскольку”, т.е. поскольку в условиях нашего
существования это необходимо и неизбежно. Разговаривая с ним,
удивляясь безошибочной меткости иных его суждений, я не раз го
ворил себе, что позавидовать ему или поучиться у него могли бы
многие наши властители или полу-властители дум. Он вероятно сам
это сознавал, но не мог, да пожалуй и не хотел, что-либо в своем
положении и в своей участи изменить»51. Позже Кантор вместе с
Г.В.Адамовичем редактировал журнал «Встречи» (Париж, 1934),
составлял первую антологию эмигрантской поэзии «Якорь» (Бер
лин, 1936), изредка печатался в «Числах», «Встречах», «Русской
мысли», «Опытах». Свой первый и единственный сборник стихов
выпустил лишь на склоне лет, в 1968 году. Кантора и
М.А. Алданова Адамович считал исключением из всех людей, кото
рых встречал, «ибо безгрешны» (Coll. M.Aldanov. Bakhmeteff
Archives. Columbia University. New York).
Георгий Викторович Адамович (1892 - 1972) - литератур
ный критик, поэт, эссеист, сын генерал-майора Виктора Михайло
вича Адамовича (1839 - 1903) от второго брака. По словам
Н.Н.Берберовой, «вторым браком отец Адамовича, сам генерал,
женился на еврейке, кот. я знала, ее звали Елизавета Семеновна.
Скандал был ужасный в Вильно, где в то время Любимов был гу
бернатором» (Gleb Struve Papers. Hoover Institution Archives.
Stanford University). У Виктора Михайловича Адамовича от брака с
Елизаветой Семеновной Вейнберг было четверо детей: Владимир
(1886 - 1920?), погибший в гражданскую в Сибири; Ольга (1889 1952), разбитая параличом и с тридцатых годов находившаяся на
иждивении Г.В. Адамовича; Татьяна (в замужестве Высоцкая; 18911970) - балетмейстер, хореограф, организатор и руководитель ба
летной школы в Варшаве, автор книг по истории балета на поль
ском языке; и самый младший Георгий.
Г.В.Адамович стал центральным литературным критиком
«Звена» и его гордостью, ему принадлежат более трехсот публи
каций в «Звене» самых разных жанров: стихи, переводы, рас
сказы, заметки, хроника, статьи, в том числе полторы сотни
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знаменитых «Литературных бесед», которые сейчас готовятся к
изданию отдельной книгой. После смерти Винавера был практи
чески соредактором Кантора.
Андрей Седых (наст, имя Яков Моисеевич Цвибак; 1902 1994) - будущий редактор старейшей газеты эмиграции «Новое
русское слово» (Нью-Йорк, с 1910), а в то время только что окон
чивший Парижский университет начинающий журналист, парла
ментский корреспондент «Последних новостей», в 1925 году опуб
ликовал в «Звене» под рубрикой «Наши анкеты» цикл интервью с
ведущими писателями русского зарубежья: Д .С .М ереж ков
ским, М.А.Алдановым, З.Н.Гиппиус, А.М.Ремизовым, А.И.Куприным, Б.К.Зайцевым.
Борис Федорович Ш лецер (1883 - 1970) - музыкальный и
литературный критик, переводчик, философ, брат Татьяны Федо
ровны Шлецер, жены композитора А.Скрябина. Предки их были
эльзасские евреи, хотя Борис Федорович «писался "де Шлецер", т.е.
не допускал даже мысли, что он не имеет права на эту дворянскую
частицу и уж, конечно, "не еврей"»52. В «Звене» он публиковал,
главным образом, статьи и заметки о музыке, но также и о Марселе
Прусте, Эрнесте Ренане, Анатоле Франсе, Льве Шестове, печатал
обзоры новых произведений французской литературы, разбирал
очередные номера «Современных записок». В.Вейдле вспоминал о
Шлецере, которого часто встречал в редакции «Звена»: «Пленил
меня сразу же острый ум его, сдержанность и точность его сужде
ний, отнюдь не только музыкальных, но и литературных; если б он
захотел, он мог бы стать и превосходным литературным критиком,
а уже французскую литературу нашего и прошлого века знал во
всяком случае куда лучше, чем литературные критики "Звена" Ада
мович и Мочульский»53. После 1924 года Шлецер все реже печа
тался по-русски, уйдя во французскую журналистику.
Андрей Я ковлевич Левинсон (1887 - 1933) наиболее актив
но печатался в «Звене» в 1923-1924 годах, публикуя преимущест
венно статьи о живописи, а также о Шмелеве, Бунине, Замятине,
Зощенко, подписываясь своим именем либо псевдонимом Леандр
Венсан. К 1925 году он практически полностью переключился на
французские газеты и журналы и приобрел известность уже как
французский критик.
П авел Н иколаевич Апостол (1872 - 1942) - служил в Рос
сийской торговой палате при царском посольстве в Париже, печа
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тался в «Последних новостях» и «Временнике друзей русской кни
ги». В «Звене» вел рубрики «Финансовое обозрение» и «Заметки
библиофила». В июле 1942 года вместе с женой арестован гитле
ровцами в Париже и отправлен в Освенцим.
Ю .Д елевский (наст, имя: Яков Лазаревич Юделевский;
1868 - 1957) писал о себе для юбилейного сборника «Последних
новостей»: «Род. в г.Пружаны. В СПБ. университете одновре
менно изучал математику, ест. науки, право и философию. 10 лет
был в тюрьмах и в Сибири, где стал сотрудничать в газетах.
Оконч. высш. горную школу в Париже. В кач. инженера геолога
работал в Европе, Африке и Америке. Сотрудничал по научным
вопросам в ,,Русском богатстве״, ,,Русской мысли” и др. Автор
ряда книг на русском и французском яз. В Париже постоянный
сотрудник научного отдела ,,Последних новостей” и ”Еврейской
трибуны”, печатался также в ״Современных записках”, ”Голосе
минувшего”, ”Русских записках”». В «Звене» с 1923 по 1925 год
печатал научные обозрения.
Ю ниус (Александр М ихайлович Кулишер; 1890 - 1942) сын историка и этнолога профессора М.И.Кулишера, до революции
приват-доцент, преподавал в Петербургском университете, на Бес
тужевских курсах и в других учебных заведениях, специалист в
области конституционного и международного права, сотрудник
журнала «Право» и газеты «Речь». В эмиграции автор многочис
ленных трудов по государствоведению, социологии, истории, лек
тор созданного Милюковым свободного университета для эмигран
тов в Париже, участник сионистского движения, с 1923 года со
трудник «Последних новостей», близкий к П.Н.Милюкову настоль
ко, что ему, одному из немногих, доверялось писать передовицы. В
«Звене» опубликовал ряд рецензий на политические книги в 1923 и
начале 1924 года. Погиб в концлагере Драней.
Ю рий Ф ельзен (наст, имя: Николай Бернгардович Фрейденштейн; 1894 - 1943) - эмигрантский прозаик «незамеченного по
коления». В «Звене» опубликовал несколько рассказов. В 1943 году
арестован при переходе швейцарской границы и выдан немцам.
Погиб в концлагере.
Евгений М оисеевич Винавер - брат М.М.Винавера, профес
сор Оксфордского университета. В «Звене» опубликовал несколько
статей о Блоке, Анненском, Рильке и др.
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Арсений М ерич (наст, имя: Августа Филипповна Даманская;
1885 - 1959) - журналистка, переводчица, плодовитый автор прозы.
По ее собственным словам, до революции «сотрудничала во всех
русских ежемесячниках и в ряде столичных газет»54. В «Звене»
публиковалась как под псевдонимом Арсений Мерич, так и под
собственным именем.
Кроме того, в «Звене» доводилось печататься хотя бы по разу
таким известным и не очень известным лицам, как художник М арк
Захарович Ш агал (1889 - 1985), литераторы Владислав Фелицианович Ходасевич (1886 - 1939), Николай Авдеевич Оцуп
(1894 - 1958), Александр Самсонович Гингер (1897 - 1965),
Раиса Ноевна Блох (1899 - 1943), Владимир Соломонович По
знер (р. 1905), Довид Кнут (наст, имя: Давид Миронович Фиксман;
1900 - 1955), Александр Александрович Гефтер (1885 - 1956),
Георгий Раевский (наст, имя: Георгий Авдеевич Оцуп; 1898 1963), Семен Абрамович Л уцкий (1891 - 1977), философы Лев
Ш естов (наст, имя: Лев Исаакович Шварцман; 1866 - 1938), Се
мен Владимирович Лурье (1867 - 1927), Герман Леопольдович
Л овцкий (1881 - 1957), редактор журнала парижских сионистов
״Рассвет ״М .Ю .Бенедиктов (1885 - ?), публицисты, журналисты и
ученые Александр Соломонович Изгоев (наст.фам.: Ланде; 1872
- 1935), Бор.М ирский (наст, имя: Борис Сергеевич МиркинГецевич; 1892 - ?), Борис И саакович Элькин (1887 - 1972),
Алексей Александрович Гольденвейзер (1890 - 1979), Б.И .Ш ацкий, Л ев И саевич Ш ейнис (1871 - 1924), Л.Гринберг, М.А*Кремер, Ю лия Леонидовна Сазонова-Слонимская (1887 - 1960) режиссер, журналист, А»В.Койре - философ.
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Предварим статью одного из выдающихся стилистов нашего
времени Бориса Хазанова (псевдоним Геннадия Файбусовича) не
сколькими словами. Мы не можем согласиться с автором в его
пессимистической оценке роли журнала «Страна и мир», одним
из создателей и редакторов которого он был. Уже сам факт пуб
ликации истории издания, за возможность которой мы благодар
ны автору, говорит против его заключительных слов: «Все оказа
лось ненужным и неинтересным». Особенное место журнал «Стра
на и мир» занял в самоосмыслении эмиграции Третьей волны.
Редакция

«За тех, кто далеко...»
Борис Хазанов (Мюнхен)
1
Эти заметки посвяще
ны русскому эмигрантскому
журналу, ныне уже не суще
ствующему. Зарубежье Тре
тьей волны уходит в забве
ние. Кратковременный ин
терес, изумление, любопыт
ство сменились равнодуши
ем; сколько-нибудь серьез
ных работ, посвященных
ф еном ену эм и грац и и , на
Борис Хазанов
родине не появилось; не
(Геннадий Файбусович)
появится, надо полагать, и
в ближ айш ие годы; об этих лю дях, может быть, вспомнят, когда
они умрут и плоды их деятельности исчезнут. Т ак чащ е всего и
бы вает в России.
Между тем политическая, культурная и литературная эмигра
ция 60-80-х годов была совершенно особым эпизодом истории
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СССР, в сущности, выпадающим из этой истории. Эмиграция,
борьба за право покинуть страну имела своих героев и мучеников;
эмиграция изменила психологию огромного множества людей, ус
воивших этику принудительного патриотизма, считавших ее необ
ходимой и даже естественной: казалось, что расстаться с этим госу
дарством невозможно, как невозможно забросить камень так высо
ко, чтобы он не упал назад. Государство, возглавляемое тайной по
лицией, прекрасно понимало, что самый факт бегства из страны
неслыханно подрывает престиж советского строя; эмиграция стала
негласной сенсацией, тихим скандалом, на который пришлось реа
гировать двояко: «разоблачать» и замалчивать. Но люди, самая
память о которых была арестована, изгнана, выскоблена, люди,
которых не только не стало, но которые как бы никогда и не суще
ствовали, люди эти оставили на родине свою тень. Секретная и од
новременно оболганная, количественно незначительная в сравнении
с огромным населением страны, эмиграция незаметно поставила
под вопрос всю систему советских ценностей. Эмиграция заставила
многих не пожелавших поступиться своим достоинством людей
осознать, что речь идет о режиме, с которым, по выражению Альбера Камю, «либо сотрудничаешь, либо воюешь». В конце концов
он предоставил им только два выхода: или лагерь, или вон из стра
ны. Итак, мы не ошибемся, если скажем, что эмиграция была едва
ли не единственным в своем роде жестом коллективного протеста
против режима всеобъемлющей лжи и узаконенного насилия.
Вместе с тем она не была чем-то вполне уникальным. Эмиг
рация существует с тех пор, как существует цивилизация; зарубеж
ная литература существует с тех пор, как существуют рубежи. По
истине мы можем гордиться древностью нашей участи. Последнюю
ночь в Риме вспоминает, обливаясь слезами, сосланный на дальний
берег Черного моря Овидий. О горьком хлебе чужбины (pane altrui)
говорит эмигрант XIV века Данте. Увы, это не значит, что на роди
не хлеб был сладок. Эмиграция не означала отказа от жизненного
призвания, напротив, для многих она была единственной возмож
ностью следовать своему призванию. Литература и публицистика
беглецов имеет в нашем отечестве почтенную традицию, - ее родо
начальником можно считать Андрея Курбского, - но и в XX веке
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Россия была не единственной страной, которая выталкивала
своих писателей за границу. Рядом с тремя послереволюционными
русскими эмиграциями существовали эмиграция из нацистской
Германии, из франкистской Испании, из восточноевропейских
стран, если говорить только о нашем континенте. Нашими товари
щами по изгнанию были не только Бунин и Ходасевич, но и немцы
братья Манн и Берт Брехт, евреи Пауль Делан, Альфред Деблин,
Герман Брох, Стефан Цвейг, Нелли Закс, Анна Зегерс, Артур Кестлер, Лион Фейхтвангер, Курт Тухольский, Франц Верфель, Клаус
Манн, австриец Роберт Музиль, ирландец Джеймс Джойс, поляк
Чеслав Милош, чех Милан Кундера и великое множество других.
Третью российскую волну привычно сопоставляют с первой,
но, пожалуй, у нее не меньше общего с немецкой эмиграцией три
дцатых годов. Как и немецкая эмиграция, она была исходом из
большой и затхлой, но одержимой геополитическими амбициями и
националистическим безумием страны. Как и немецкая, она больше
чем наполовину состояла из евреев. Обе эмиграции, независимо от
личных устремлений ее участников, приобрели однозначный поли
тический характер, обе бросили вызов тоталитарному монстру. Обе
ощущали свое неисцелимое одиночество в мире.
Стихи Брехта об изгнании написаны как будто одним из нас.
Сходство судеб, поразительная аналогия жизненных обстоятельств
- при всем различии исторического, национального, культурного
контекста - бросаются в глаза, когда читаешь многочисленные до
кументы эмиграции из нацистской Германии: дневники, письма,
статьи, воспоминания. И даже упреки, которыми после войны осы
пали беглецов их оставшиеся дома коллеги, - упреки, не миновав
шие и такого писателя, как Томас Манн, - похожи как две капли
воды на то, что писали об эмигрантах послесоветские газеты.
Наконец, то, что постигло и немецкую, и любую другую
эмиграцию, что заложено в самом определении эмиграции, ста
ло участью и Третьей волны: поражение. Эту участь разделил
выходивший в Мюнхене журнал «Страна и мир», о котором
здесь пойдет речь.
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Журнал был основан в начале 1984 года К. А. Любарским и ав
тором этих строк. Третью редакторскую должность в первые годы
поочередно занимали С.Максудов и В.Меникер. С 1989 г. журнал
редактировал, вместе с Любарским и Б. Хазановым, Э. Финкельпггейн. Эскиз обложки и некоторые элементы оформления принад
лежали художнику Борису Рабиновичу. Много лет постоянным со
трудником журнала, экономическим и политическим обозревателем
был Рафаил Бахтамов (Р.Б.Шапиро), которого ныне - как и Любар
ского и Рабиновича - уже нет в живых.
Небольшой коллектив выполнял работу, с которой в бывшем
Советском Союзе едва справлялся обоз в 15-20 человек. Журнал
выходил вначале ежемесячно, на 96 страницах ин-кварто, а с
1987 г. один раз в два месяца, но в увеличенном объеме: от 160 до
190 сгр. Набор и макет готовились в редакции, тираж (колебавшийся в
пределах нескольких тысяч экземпляров, что соответствовало среднему
тиражу русских зарубежных изданий того времени) печатался в немец
кой типографии в городке Шробенхаузен под Мюнхеном.
Сейчас, когда публика в России получила некоторое представ
ление о жизни на Западе, незачем объяснять, почему русская пресса
за рубежом не является прибыльным делом. Чаще всего она просто
не может себя прокормить. Большинство периодических изданий
Третьей волны получало помощь из Америки. Не был исключением
и журнал «Странами мир». Выручка от подписки не покрывала и
двадцатой доли себестоимости, не говоря уже о том, что преобла
дающая часть тиража распространялась бесплатно. В качестве не
коммерческого общественнополезного предприятия журнал был
освобожден от уплаты налога и существовал на средства, выделен
ные Конгрессом США, через посредство (скорее, формальное) Лондонскбго^омите
русской свободной печати за рубе
жом. Финансовая зависимость, однако, никак не сказывалась на
самостоятельности журнала.
Название, случайно совпавшее с заголовком известной ра
боты А. Д. Сахарова, должно было более или менее отвечать со
держанию и концепции журнала; его эмблема - синий круг с
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красным сегментом - выражала мысль, сформулированную на
обложке первого номера: «Мы - часть мира; мир не существу
ет без нас».
Едва ли кто-нибудь мог ожидать, что пройдет не так много
времени, и темы эмигрантской публицистики будут вторично обыг
рываться на родине, книги, выпущенные «за бугром», будут заново
напечатаны и восприняты как новинки, что идеи, проекты и заблу
ждения тех, кого внутри страны так охотно называли отщепенцами,
не просто докатятся до России, но и выйдут там, так сказать, вто
рым изданием. Как ни трудно говорить об эмигрантской
«общественности», она выработала и артикулировала практически
все политические концепции, позднее получившие хождение в
стране, от неомарксистской и социал-демократической до черносо
тенной и нацистской. Это касается, конечно, и политического жар
гона, модных слов и жупелов: примером может служить морфоло
гически малоудачное словцо «русофобия» (под которым подразу
мевали, очевидно, русофобство), в свое время пущенное в оборот
самым знаменитым пред
ставителем отечественного
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К началу восьмидеся
тых годов политический
спектр эмигрантской прес
сы, по крайней мере в Ев
ропе, заметно сдвинулся
вправо; журнал, заявивший
о своей либерально-демо
кратической и прозападной
ориентации, оказался в из
вестном противостоянии к
тогдашнему националисти
ческому «истеблишменту»
и был встречен в штыки.
Ж урнал «С трана и мир»
конструировался как «об-

щественно-политический, экономический и культурно-философ
ский», то есть не был, в отличие от большинства завоевавших по
пулярность русских зарубежных журналов, литературно-художе
ственным. Вместе с тем в нем занимала значительное место эссеистика. Журнал уделял внимание экономическим темам, что было
новостью для русской прессы, презревшей, заодно с марксизмом, и
всю экономику. Журнал отстранился, по крайней мере на первых
порах, от мелочно-амбициозной полемики, так часто омрачавшей
содружество изгнанников (и развлекавшей публику).
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Программа журнала - та, которую удалось реализовать в пер
вую и, очевидно, лучшую пору его существования, - была двоякой.
Во-первых, журнал был органом правозащитного движения; в этом
качестве он обращался прежде всего к советскому читателю, высту
пал в защиту преследуемых, информировал о нарушении прав че
ловека в СССР, о судебных процессах над инакомыслящими, о зло
употреблении психиатрией, о тюрьмах и лагерях. Во-вторых, жур
нал стремился стать чем-то вроде культурно-интеллектуального
моста между Россией и Западом, между русским миром за рубежом
и «страной святых чудес», внутри которой этот мир разместился, но
от которой в большой мере был огражден.
Этой программе отвечала структура «Страны и мира». Номер
открывался серией информационных материалов, хроникой собы
тий и статьями о советской политике, экономике, общественной
жизни. За ними следовали статьи, освещавшие разные стороны
жизни в зарубежных странах. Последняя треть была отведена под
культурные материалы - статьи, этюды, небольшие работы русских
и иностранных писателей, эссеистов, философов, историков, бого
словов. Журнал печатал интервью и беседы с известными людьми,
например, с основателем и главой Еврейского документационного
центра в Вене, знаменитым охотником за нацистскими преступни
ками Симоном Визенталем, с романистом Грэмом Грином, кино
режиссером Андреем Тарковским, лауреатами Нобелевской премии
Иосифом Бродским и Элиасом Канетги. Существовала фоторубрика
- тематические подборки фотографий; существовал архивный

207

отдел. Определенное место отводилось фельетону, юмористическим
заметкам, пародиям и карикатурам, а также письмам читателей,
рецензиям на новые книги и т.п. Перекличку с современностью эхо веков - читатель мог услышать в украшавших журнал класси
ческих текстах на 4-й странице обложки: это могли быть отрывки
из древних авторов, философов нового времени, русских писателей,
классиков Востока, документы античной, европейской и американ
ской политической мысли.
Заслуживают упоминания тематические номера журнала;
вот некоторые из них: «Голый бог» (крушение ленинизма), «От
тюрьмы до от сумы» (мир концлагерей), «Америке полгысячи лет»,
«Церковь в мирском граде», «Необустроенная Россия», «Москва,
август 1991», «Непредвиденная Германия»: номера, посвященные
двухсотлетию Французской революции, сорокалетию антигитлеров
ского заговора 20 июля, сорокалетию окончания Второй мировой
войны, христианству и Освенциму, исламу в современном мире.
Круг авторов журнала (писавших непосредственно и специ
ально для нас, либо тех, чьи тексты переводились или компилиро
вались из иностранных изданий) был достаточно широк. В числе
других участников с самого начала в «Стране и мире» публикова
лись - под псевдонимами или открыто - авторы из Советского
Союза, по тем временам это было актом немалой смелости. Редак
ция надеялась иметь своим главным адресатом советского читате
ля. Было создано что-то вроде службы негласного распространения,
в разных городах представители журнала вступали в контакты с
туристами, моряками, водителями грузовиков и даже членами офи
циальных делегаций.
Среди тех, кто оказал честь журналу своим участием, были
видные эссеисты и публицисты нашего поколения - и те, кто поки
нул страну, и те, кто остался; назовем Григория Померанца, Бориса
Парамонова, Леонида Баткина, Майю Каганскую, Анатолия Стре
ляного, Юрия Афанасьева, Льва Тимофеева, Марка Дейча, Марка
Поповского, Германа Андреева, Валерия Чалидзе. Авторами жур
нала были писатели Владимир Войнович, Юрий Карабчиевский,
Марк Харитонов, Фридрих Горенпггейн, Даниил Данин, Игорь
Ефимов; поэты Иосиф Бродский, Ольга Седакова, Анатолий Жигу
лин, Наум Коржавин; критики, литературоведы и культурологи
Ефим Эткинд, Евгений Барабанов, Бенедикт Сарнов, Сергей Лезов,
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Симон Маркиш, Станислав Рассадин, на страницах журнала высту
пил выдающийся переводчик немецкой и античной литературы Со
ломон Апт.
Мы называем, разумеется, лишь немногих. Впервые в «Стране
и мире» появились тексты никогда не публиковавшихся на русском
языке авторов, в том числе таких, как Элиас Канетти, Карл Поппер,
Манес Шпербер, Ханна Арендг, Голо Манн, Артур Кестлер, Окта
вио Пас, Исайя Берлин, Салман Рушди; впервые был напечатан порусски «Брат Гитлер» - один из самых сложных, спорных и двойст
венных текстов Томаса Манна. Среди других известных на Западе
имен, с которыми журнал познакомил русских читателей, были не
мецкие историки Эрнст Нольте, Себастьян Гафнер, Йоахим Фест,
Михаэль Шттормер, Леонид Люкс, философ и семиотик В илем
Флуссер, экс-канцлер Федеративной Республики Гельмут Шмидт,
бывший сподвижник Тито Милован Джилас, итальянский публи
цист Луиджи Бардзини, поляки Лешек Колаковский и Тереза Тораньска, американцы Джеймс Биллингтон, Гаррисон Солсбери,
Ричард Пайпс, Френсис Фукуяма, астрофизик Фан Лижи, прозван
ный китайским Сахаровым. Журнал печатал Генриха Белля и
Фридриха Дюрренматта. Были опубликованы неизвестные в то
время в России дневники Леонида Андреева, статьи Владислава
Ходасевича и Евгения Замятина, мемуары Федора Степуна, письма
Бориса Пастернака. Были полностью напечатаны энциклика папы
Иоанна Павла «Dominum et vivificantem» - едва ли не единствен
ный документ этого рода на русском языке - и знаменитая речь
федерального президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера по
случаю 40-летия конца войны. Журнал поместил работы основателя
«политической теологии» Йоганна Баптиста М еца и идеолога
«гражданской религии» Роберта Белла, публиковал тексты о.Сергия
Желудкова. В журнале увидели свет записки генерала Бур-Коморовского о восстании в Варшаве и отрывки из автобиографической
книги замученного Анатолия Марченко. Журнал был единственным
в те годы органом печати на русском языке, поместившим подроб
ные отчеты о том, что случилось в Чернобыле.
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Кризис обозначился вскоре после начала революционных пре
образований в СССР. В известной мере он был отражением кризиса
антикоммунистической эмиграции. То, чем жили, ради чего по
жертвовали своим благополучием все эти люди - бывшие узники
совести и диссиденты левого и правого толка, западники и нацио
налисты, демократы и неославянофилы, русские и евреи - разобла
чение окончательно изжившей себя советской власти, - стало те
рять смысл. События на родине быстро обогнали все, что могла
сказать по этому поводу русская зарубежная печать. Выяснилось,
что эмиграция была прикована к своему недругу, как каторжник к
тачке. Со смертью врага эмиграция осиротела.
Возвращаясь к журналу «Страна и мир», можно сказать, что
для него это был кризис самоидентификации. Если вначале двойст
венность его программы могла выглядеть как преимущество,
ибо предполагалось, что она обеспечит журналу необходимую
широту и надпартийность, то теперь она расколола журнал.
Страна - и мир. Россия - и русское рассеяние за рубежом. По
литика - и культура. Политическая злободневность, политиче
ски ангажированное мышление - и то, что называется труднооп
ределимым словом «дух». Выяснилось, что это малосовместимые
вещи, - и две головы, обращенные в разные стороны, поверну
лись, готовые клюнуть друг друга.
Разница идейных ориентаций и просто разница вкусов подго
товили внутриредакционный раскол. В конечном счете речь шла о
том, чем должен быть журнал, точнее, чем он должен был стать
теперь, когда в России совершились неслыханные перемены. Со
блазн непосредственно участвовать в этих переменах, выпрыгнуть
из эмигрантского гетто, вернуться хотя бы в переносном смысле - а
там, кто знает, может быть, и физически - из изгнания и стать сно
ва «своим среди своих» предстал перед многими эмигрантскими
органами печати; его не избежала и часть редакции «Страны и ми
ра». Результатом была утрата того, что и в глазах отечественного
читателя составляло преимущество зарубежного журнала, что при
давало ему привкус экзотики: оригинальности. В самом деле,
«своих» хватало и там.
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Отказ от дистанции привел к потере самостоятельности; кон
цепция журнала как суверенного организма была вытеснена пред
ставлением о журнале как об инструменте политической борьбы.
Журнал стал злободневным и партийным; его столбцы затопили
материалы отечественного производства и невысокого качества,
которые сделали его неотличимым от многочисленных изданий
этого типа на родине. На внезапно открывшемся, долгожданном
читательском рынке журнал стал неконкурентоспособным.
Конец «Страны и мира» обозначил конец определенной эпохи,
конец антитоталитарной, одинокой и гордой своим одиночеством
эмиграции. Нужно было решать: вернуться на родину (что и сделал
один из основателей журнала К. Любарский) или оставаться на За
паде, но уже в новом качестве. Журнал изжил себя - или должен
был найти новую идентификацию. Для этого нужны были другие
люди и, разумеется, другие источники финансирования. Ни того, ни
другого не нашлось.

5
И все же, окидывая взглядом шестьдесят девять номеров
«Страны и мира» (журнал закрылся летом 1992 г. в связи с пре
кращением субсидий), приходишь к не столь однозначной оценке
его истории. Причины, почему журнал утратил свой прежний облик
и не обрел нового, были сложней и, конечно, не сводились к чисто
политическим обстоятельствам. Журналы, как и вина, со временем
прокисают. Восемь с половиной лет - достаточно долгий срок для
того, чтобы журнал, притязавший на общественную роль и влияние,
мог устареть; состарились и его участники.
Сумел бы он воспрянуть, если бы одержала верх альтернатив
ная концепция и журнал остался тем, чем он был вначале: широко
профильным, культурным, общественно-политическим и экономи
ческим органом эмиграции? Едва ли. Обе части его программы
предопределили его неудачу. Надежды и ожидания, чувство брат
ства на корабле и то необычайное воодушевление, с каким мы
начали наше дело, счастье обретения свободной речи, о котором
не имели представления те, кто остался «со своим народом», -
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все это в конце концов потерпело крах, и рассказать, почему это
случилось, не так-то просто.
Мореплаватели надеялись услышать сколько-нибудь внятное
эхо с родных берегов. Где-то там, мечталось им, оставшиеся друзья
повторяют строчки Бернса-Маршака: «За тех, кто далеко, мы пьем,
за тех, кого нет за столом. За Чарли, что ныне живет на чужбине...».
На самом деле люди, сидевшие за столом, жили собственной труд
ной жизнью, которая безнадежно отдалила их от уехавших, да, по
жалуй, и от всего внешнего мира. Немногие экземпляры журнала,
которые с великими трудами удавалось перебросить через «бугор»,
проваливались, как в пропасть, без звука и следа. Даже во времена,
когда журнал добился известного престижа, не могло быть и речи о
сколько-нибудь серьезном влиянии на умы в стране.
Не лучше, по-ввдимому, были и результаты в эмиграции. На
мерение воздвигнуть культурный мост между русским и остальным
миром оказалось иллюзией по той же причине, почему вообще ос
тается, по крайней мере в наши дни, иллюзией и мифом преслову
тая всемирная отзывчивость россиян, о которой грезил Достоев
ский. Какая уж там отзывчивость. Подавляющая часть новых и не
известных текстов, помещенных в журнале, все эти славные имена,
которые перечислены выше, не привлекли к себе, судя по всему,
никакого внимания. Все оказалось ненужным и неинтересным. Од
нако - и пусть это послужит утешением для всех, кто захотел бы
повторить наш опыт, - не зря сказано: «Но пораженья от победы ты
сам не должен отличать».

АРХИВЫ И МЕМУАРЫ
Редактор Сима Векслер
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«Пусть видят меня в настоящем свете...»
(Воспоминания Абрама Сауловича Кагана)
Вступительная статья и комментарии

Ольги Демидовой (С-Петербург)
Эпилог Марка Раева (Тенефлай, США)
Для кого пишутся воспоминания? Одни не рассчитаны на оп
ределенного читателя, а адресованы «грядущим поколениям», пред
ставление автора о которых зачастую весьма смутно. Другие соз
даются для друзей, сподвижников и - возможно - последователей.
И, наконец, есть воспоминания, предназначенные сугубо для
«семейного пользования». Таковы мемуары А С.Кагана. Он писал
воспоминания прежде всего для детей, чтобы видели его «в на
стоящем свете без всяких прикрас»1, как гласит первая запись. И
для себя - чтобы еще раз пережить и переосмыслить события своей
долгой и далеко не легкой жизни. Именно поэтому была избрана
форма мемуарного дневника, где последовательное описание
событий прошлых лет нередко прерывается размышлениями о
смысле жизни, о превратностях судьбы, об извечном конфликте
«отцов» и «детей».
Дневник начат 5 марта 1971 года, через пять недель после
смерти жены. Каган писал его на протяжении нескольких лет: ино
гда надолго откладывал тетрадь, иногда обращался к ней каждый
день. Многие записи свидетельствуют о том, как трудно создава
лись воспоминания, и о том, как упорно автор преодолевал сопро
тивление материала, собственной памяти, многочисленные недуги и
невзгоды, чтобы до конца выполнить то, что он считал своим по
следним долгом: рассказать детям о своей жизни и о жизни своего
поколения.
Абрам Саулович Каган родился 7(20) апреля 1889 года в мес
течке Ляды Могилевской губернии. Отец его, Саул Натанович, был
управляющим складами известного в северо-западном районе Рос
сии нефтепромышленника Манташева, затем откупил их и влил в
общество «Петроль», во главе которого стоял его родной дядя. Се
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мья была состоятельной: по воспоминаниям Кагана, в Витебске у
них был собственный дом, экипаж, большую часть года проводили
в Лядах, в усадьбе деда по матери. Описанию этой усадьбы отведе
но немало страниц в воспоминаниях Кагана.
В восемь лет Каган выдержал экзамены в приготовительный
класс гимназии «на круглые пятерки», однако не попал в процент
ную норму для евреев и после нескольких лет занятий с частным
преподавателем был принят в четвертый класс гимназии в одном из
небольших городков Варшавской губернии. Через два года с гимна
зией пришлось расстаться: ученики-поляки потребовали автономии
Польши, Каган заявил о своей солидарности с ними и был немед
ленно исключен с «волчьим» паспортом, т е. без права поступления
в другие гимназии. Еще через два года ему удалось подготовиться к
сдаче экзаменов за полный курс гимназии экстерном, и в 1905 году
он получил аттестат об окончании гимназического курса.
«По малолетству» (ему едва исполнилось шестнадцать лет)
юноша не мог поступать в Петербургский университет, о котором
мечтал, и ему пришлось довольствоваться Казанским, на математи
ческий факультет которого он и был зачислен. В те годы, по воспо
минаниям Кагана, в университете «не было выдающихся светил», и
«вполне можно было готовиться по пособиям без слушания лекций,
которые читались, как протоколы»2. По достижении восемнадцати
лет Каган обратился в Министерство образования с прошением о
переводе его в Петербургский университет. Прошение было удовле
творено, и Каган стал студентом юридического факультета столич
ного университета. Одновременно он посещал занятия и на истори
ко-филологическом факультете, где слушал лекции Н.О.Лосского и
И.И.Лапшина, труды которых впоследствии издавал. В положен
ный срок Каган успешно защитил работу «Муниципализация про
мышленных предприятий», получил диплом 1-й степени и стал
кандидатом права, а еще через несколько лет был принят ассистен
том проф. А.И.Буковицкого, занимавшего кафедру политической
экономии в Сельскохозяйственном институте3. Впоследствии он
занимал должность ученого секретаря института.
Можно считать, что академическая карьера Кагана складыва
лась вполне удачно. Однако его издавна привлекала издательская
деятельность, причем ему хотелось «создать не издательство,
преследующее только прибыль, но <...> идейное предприятие,
служащее общественным интересам»4. Так родилась «Наука и

215

школа» - первое детище Кагана. Издательство было кооператив
ным5; в правление вошли профессора Н.А.Котляревский, Л.П.Карсавин, Н.О.Лосский, Ю.П.Новицкий, А.С.Каган6 и присяжный по
веренный А.А.Кроленко. Издательство специализировалось на вы
пуске книг по философии и истории литературы; среди прочих бы
ли изданы «Новиков» Г.В.Вернадского, «Логика» Лосского,
«Салигия» Карсавина, «Девятнадцатый век» Котляревского. Всего
за 1918 - 1922 годы вышли в свет более 35 новых книг.
Следующим - и, возможно, самым любимым - детищем стал
«Петрополис»7. Сохранились воспоминания одного из основателей
«Петрополиса» Г.Л.Лозинского о первых днях издательства: «На
малолюдном собрании <...> 13 января 1918 года было положено
основание скромному паевому капиталу (около 150 рублей
44керенками”), а в конце января того же года на квартире Лозинско
го состоялось первое общее собрание под председательством <...>
профессора Петроградского университета Д.К.Петрова и <...> про
фессора Лионского университета Ж.Патуйе, в то время занимавше
го пост директора Французского Института в Петрограде»; «Первые
недели 44Петрополис” пользовался гостеприимством своего бес
сменного секретаря правления Я.Н.Блоха8», а в марте 1918
«переехал в собственное помещение на Надеждинской улице, 56,
где были сняты две комнаты в пустовавшей квартире»9.
В воспоминаниях Кагана история создания «Петрополиса»
представлена несколько иначе: «В один прекрасный зимний день ко
мне в издательство (44Наука и школа”. -О.Д.) явилась скромная, вся
застывшая, с !фасными, точно отмороженными, руками некрасивая
девушка и просила выслушать ее. Это была Раиса Ноевна Блох10.
Она была студенткой историко-филологического факультета, уче
ницей Карсавина. <...> Она и пришла по его рекомендации. Дело
было в следующем, ее брат Яков Ноевич и Григорий Леонидович
Лозинский, профессор университета, образовали книжную артель,
которая скупала антикварные книги, и решили приступить к изда
нию книг. Артель называлась 44Петрополис”. И вот она пришла от
имени брата и Л[озинского] пригласить меня в кооператив, ибо у
них нет издательского опыта, а у меня и опыт, и возможности (я
стоял во главе лучшей типографии в России) (типографии Голике и
Вильборг. - О.Д.). Я встретился с Б[лохом] и Л[озинским], и они
мне очень пришлись по душе. Мы образовали правление
44Петрополиса”, кот[орое] состояло из Б[лоха] и Л[озинского] и
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меня. Л[озинский] был несменным председателем. Деятельность
“Петрополиса” не сталкивалась с деятельностью “Науки и шко
лы” и была посвящена исключительно поэзии, литературе и ис
кусству»11.
О
деятельности «Петрополиса» написано довольно много, од
нако Каган в своих воспоминаниях рассказывает об эпизоде, кото
рый, пожалуй, известен немногим. Речь вдет об издании книги ех
ИЬпб’ов «Книжные знаки русских художников». За разрешением на
издание «совершенно по тем временам неподходящей» книги Каган
и Блох обратились к главе Госиздата Ионову, мнившему себя
«знатоком книги и покровителем искусства». А чтобы не получить
отказ, уговорили Ионова заказать у художника Митрохина книж
ный знак и пообещали ему поместить этот знак в книгу. Ионов «не
только дал свое согласие, но принял живое участие и всячески на
пирал на типографию для ускорения набора и печатания»12.
Вероятнее всего, Каган не собирался покидать Россию. Жизнь
продолжалась, «и создалась видимость, что она вошла в колею,
правда, полную неожиданностей и опасностей»13. Принадлежность
к высшему учебному заведению значительно облегчала существо
вание: ученые получали посылки через АРА, пайки в Доме ученых,
причем !Саган, как администратор института, был включен в при
вилегированную категорию. Он все больше времени уделял изда
тельской деятельности: с 1919 по 1922 годы к нему перешли не
сколько крупных издательств («Огни» Н.Б.Глазберга, «Право»
Я.М.Гессена и др ), он стал товарищем председателя «Союза коо
перативных издательств» в Петрограде, издавал журналы «Эко
номист» и «Экономическое возрождение». Даже пытался взывать к
разуму новых правителей: вместе с председателем «Союза»
Ф.И.Витязевым составил докладную записку на имя Ленина о не
обходимости денационализации типографий. Сам ездил в Москву
и вручил записку А.С.Енуквдзе для передачи Ленину. Вернув
шись в Петроград, «с нетерпением ждал ответа из Москвы».
Ответа не последовало; к счастью, дело тем и ограничилось, и
никто не пострадал.
Лето 1922 года Каган с семьей провел на даче в Павловске.
После возвращения с дачи глубокой ночью «пришли незваные по
сетители» и забрали его на Гороховую, «без предъявления ордера
на арест и даже без обыска, если не считать обхода всех комнат
квартиры»14. На Гороховой уже были Карсавин, Лосский, Лапшин,
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Харитон, Одинцов, Бруцкус, граф Зубов и многие другие. Никто не
знал, за что арестован. На следующий день всех по очереди стали
вызывать на допрос к печально знаменитому Я. Агранову. Еще че
рез два дня, не предъявив определенных обвинений, перевели в
тюрьму на Шпалерной, где Каган делил камеру с Карсавиным. На
конец, через довольно продолжительное время, всем арестованным
предъявили обвинение в «государственном преступлении», что ка
ралось высылкой из страны или смертной казнью. О том, что их
высылают в Германию, арестованные узнали от родных, прихо
дивших на свидания, и лишь потом следователь сообщил им о вы
сылке и «дал подписать бумагу о согласии на высылку с женой и
детьми»15.
14
ноября 1922 года высланные и члены их семей приехали на
пристань на Васильевском острове, чтобы сесть на пароход, кото
рый должен был доставить их в Штеттин. «Посадка» на пароход
заняла более суток; пароход отошел от пристани утром 16-го нояб
ря16. Так закончился российский период жизни Абрама Сауловича
Кагана.
Следующий - европейский - период описан в публикуемом
ниже отрывке из воспоминаний. Текст приведен в соответствие с
современными правилами орфографии и пунктуации, выпущены
все записи личного характера, дописывания заключены в квадрат
ные скобки, купюры - в угловые. Полный текст воспоминаний хра
нится в Архиве русской и восточно-европейской культуры (Бахметевском) Колумбийского университета (BAR. Ms Kagan) и печа
тается по разрешению архива и дочери А.С.Кагана г-жи Гутман.
Публикатор выражает благодарность проф. М.И.Раеву за содейст
вие в получении разрешения и фотографии А.С.Кагана.

П р и м еч а н и я к в в о д н о й статье
1 Запись от 5 марта 1971 г.
2 Запись от 19 ноября 1972 г.
3 Каган весьма скупо сообщает о событиях своей личной жизни и
общественной деятельности. Так, читатель воспоминаний узнает лишь, что
автор женился, будучи еще студентом университета, причем офици
альный брак был заключен, чтобы «не огорчать родителей» и для того,
чтобы жена могла получить право проживания в Петербурге, которое
Каган имел «как студент и как сын первой гильдии купца», и «которое
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распространялось и на жену, и на потомство» (запись от 19 марта 1973 г.).
На военную службу Каган не был призван как старший сын, а когда с
началом войны «угроза быть призванным на фронт стала почти
реальностью», он «стал сотрудником Военно-Промышленного комитета»
(записи от 19 и 22 марта 1973 г ). К сожалению, даты многих событий
установить не удалось: они не указаны ни в воспоминаниях, ни в
доступных пу бликатору архивных документах.
4 Запись от 12 апреля 1973 г.
5 Полное его название - «Кооператив профессоров и педагогов
^Наука и школа» ״.
0 Интересно отметить, что «Наука и школа» находилась в доме, в
котором когда-то жил Н.А.Некрасов, и кабинет, который делили Каган,
Котляревский и Карсавин, в свое время был кабинетом Некрасова. Перед
отъездом из России Каган передал мебель из квартиры Некрасова в
Пушкинский дом.
7 По мнению сына Кагана, созданное отцом в эмиграции изда
тельство «Парабола» являлось своего рода alter ego «Петрополиса» (In Ex
ile from St.-Petersburg. Life of A.S.Kagan <...> by his Son AnatoP Kagan.
BAR. Kagan Box 7).
8 О Я.Н.Блохе и «Петрополисе» см.: ЕВКРЗ. Т.З. С. 170189 ־.
9 Лозинский Г. Petropolis // Временник Общества друзей русской
книги. П (1928). С.3 3 3 4 ־.
10 Блох Раиса Ноевна (1899-1943?) - поэтесса; сестра Я.Н.Блоха.
Погибла в концлагере.
11 Запись от 22 апреля 1973. Ср. с интервью: «Я заведовал <...>
печатанием и всем вообще, Лозинский был председателем нашим, а Яков
Ноевич вел переговоры с авторами» (Transcript of Interview of A.S.Kagan
conducted by Marc Raefif. -BAR. Kagan. Box 1. P.33).
12 Запись от 9 декабря 1973 г.
13 Запись от 19 октября 1973 г.
14 Запись от 18 апреля 1974 г.
15 Запись от 21 апреля 1974 г.
10 См. воспоминания А.Кашиной-Евреиновой «Записи под чертой»
(Новый журнал. 1955. N 40. С.269-274) и воспоминания Б.Лосского «К
изгнанию людей мысли в 1922 году» (ЕВКРЗ. T. 1. С.273-287).
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Д н е в н и к А б р а м а С а у л о в и ч а К аган а

5/9 [1974]
<...> Когда нас выпустили, нас поразило, что наши друзья и
знакомые не чуждались нас и всячески выражали нам сочувствие.
Перед самым отъездом в доме одного профессора нам устроили
прием с речами, напутствиями. Когда мы садились на пароход, на
пристани делегация от студентов нас приветствовала. В моей квар
тире, можно сказать, двери не закрывались. В числе других пришел
к нам Юрий Анненков, который тогда был близок к власть иму
щим. Он не побоялся даже написать трогательные строки в мой
альбом, и на прощание мы облобызались.
Наконец настал день отъезда. Нам до последней минуты не вери
лось, что нас выпустят. <. ..> В том, что нас при отъезде обыщут, мы не
сомневались, всех ощупали (для женщин была женщина-агент). У
Толи1 был медвежонок, с которым он не расставался <...>. Агент
его ощупывал с разных сторон и, несмотря на все мои и Генины2
мольбы и плач Толи, разрезал ему брюхо, чтобы убедиться, не
спрятано ли в нем что-либо. Мальчик долго не мог успокоиться и
все всхлипывал. Геня достала нитки и зашила распоротое место.
Когда мы миновали Кронштадт и всту пили в нейтральные во
ды, капитан пригласил представителей от нас (я, Карсавин, Один
цов) к себе в каюту, поздравил нас и вручил нам запечатанный кон
верт (дипломатическая печать). Все вещи были в полной сохранно
сти, и предложение о вознаграждении было отвергнуто как неза
служенное оскорбление3. Нам долго пришлось извиняться перед
разъяренным капитаном. Окончилось это приглашением к обеду за
капитанским столом и выпивкой за общее здоровье. <.. .>
5/10
На пароходе в Штеттин по дороге в общем зале мы уже обсу
ждали вопрос о создании нового издательства в Берлине. Среди нас
были члены правления моего издательства «Наука и школа»4 Котляревский, Карсавин и близкие к нему Лосский и Лапшин. Мы
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наметили даже ряд книг, которые мы намерены были издать, что я
и осуществил. Решили по приезде привлечь и авторов из других
высланных групп, в частности из Москвы: Бердяева, Франка, Сле
пуна, Вышеславцева. Кроме этой группы, преимущественно рели
гиозно-философской, я хотел еще привлечь Прокоповича и Кускову.
Собственно говоря, я хотел создавать в общем то, что делал в
Петербурге5.
<...> По приезде в Берлин мы разбрелись по разным концам,
но имели сведения, где каждый живет. Через короткое время мы
созвали общее собрание высланных для ознакомления друг с дру
гом, ведь были высланные не только из Петербурга и Москвы, но и
[из] других городов.
5/12
На пароходе в качестве частного пассажира был известный
драматург Николай Николаевич Евреинов с женой, интересной,
очень живой и интеллигентной особой. Она обходила всех нас, вы
сланных, и просила написать несколько слов в ее альбом. Я напи
сал, что был бы счастлив при изменившихся условиях вернуться на
родину. Часть ее воспоминаний была помещена в «Новом журна
ле», и она процитировала мои слова6.
Прибыв в Берлин, я времени не терял. «Петрополис» уже там
обосновался. Блохи приехали до меня, и там уже давно был
С.И.Гринберг7. Но мне нужно было подумать о собственном изда
тельстве, так как «Петрополис» никакой материальной поддержки
не мог давать. Я с собой привез совсем небольшие средства, и нуж
но было подумать о семье. Конечно, в «Петр[ополисе]» я принимал
самое живое участие, довольно долгое время без всякого оклада.
Мои родственники отнеслись ко мне хорошо и обещали поддержку
моему издательству. В доме рядом с их конторой <...> я снял ком
нату для издательства, но работал по вечерам, главным образом,
дома, а затем в конторе «Петрополиса». Сначала это было неболь
шое помещение на ЦМапсЫга&е, затем в полуподвальном помеще
нии, но очень удачном, в доме, принадлежащем Каганам, на
Бсйи&гаБзе8 и, наконец, переехали на Мешеке$1га$5е, где остава
лись до выезда из Германии. Правление моего издательства состоя
ло из двух лиц, меня и Д.Когана9. Это было в т Ь И (общество с ог
раниченной ответственностью). «Петрополис» был акционерным]
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обществом, и правление состояло из Блохов, Гринберга и меня.
Гринберг впоследствии выбыл и жил сначала в Финляндии, а потом
окончательно обосновался в Лондоне.
5/16
<...> Рынок для русских книг был большой. Помимо Герма
нии, они шли во Францию и в исконные русские страны (т.е. когдато принадлежавшие России): в Польшу, Латвию, Литву, Эстонию.
Хороший книжный рынок был в Чехословакии. Большой рынок
был на Дальнем Востоке - в Китае: Харбин, где был известный дом
Чурина, Шанхай. Трудно поверить, но одно время русских книг
издавалось в Германии больше, чем на немецком языке. Я этому
тоже не верил, пока не убедился из статистики «Boersen Verein des
deutcshen Buchhandels»10.
5/28
В моем издательстве «Обелиск» я преимущественно сосредо
точился на книгах по философии и религиозно-философской лите
ратуре. Одной из первых моих книг была книга моего близкого
друга Н. А. Котляревского «Наше недавнее прошлое»11, которая не
сколько выходила из рамок моей программы. Затем одна за фугой
стали выходить «Философия неравенства» Бердяева, его же
«Смысл истории», С.Л.Франка «Живое знание», затем книги Лосского, Степуна, Вышеславцева о Достоевском, Лапшина, Платонова
«Борис Годунов». Особенно хочу упомянуть сборник «София», ко
торый содержал статьи философско-религиозного характера глав
ных представителей этого направления12. Я отдал дань моим науч
ным интересам, создав вместе с С.Н.Прокоповичем журнал
«Экономист»13. Прокопович основал в Берлине «Экономический
кабинет», и журнал был его органом. Продолжал издавать жур
нал до тех пор, пока Прокопович с «Экономическим] кабине
том» [не] перебрался в Прагу14. Кроме журнала, я издал еще ряд
книг по экономике.
В Прагу прибыл Г.В.Вернадский. Он затеял евразийское изда
тельство и запросил меня, хочу ли я принять в нем участие. Я по
ехал в Прагу. Вернадский, кишу которого о Новикове я издал в на
чале моей деятельности в Петербурге15, познакомил меня с едино
мышленниками, в том числе с П.Н.Савицким16. Я стал издателем
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группы евразийцев, и с Савицким у меня сложились самые друже
ские отношения. Я издавал и его, и Вернадского17.
В Праге же я познакомился с проф. Бемом, который выпускал
непериодические сборники, которые я тоже перенял. Бем ввел меня
1Я
в кружок русских поэтов , которые мне устраивали дружеские
встречи и очень ценили мой интерес к ним. Один сборник стихов я
издал, а именно Аллы Головиной19.
7/22 1974
<...> Распространение книг мы сначала передали издательству
«Образование», но скоро убедились в полной их негодности и пе
решли к фирме «Russian (sic! - О.Д.) Buecher Export». Эта фирма
долго не просуществовала и обанкротилась, что для нас сопровож
далось большими потерями. Я решил тогда создать самим такой
распространительский аппарат. <...> Я сам стал объезжать Европу,
а в отдаленных странах останавливался на фирмах, зарекомендо
вавших уже себя в кредитном отношении.
Эти мои разъезды чрезвычайно расширили круг моих знако
мых и закрепили старые связи и меньше всего носили деловой ха
рактер, хотя по существу преследовали эту цель. Без этих поездок
издательство вряд ли могло обойтись.
Моя первая поездка была в Прагу. <...>
7/30
После осмотра достопримечательностей Праги я начал обход
своих знакомых и друзей. Сергей Николаевич Прокопович и Екате
рина Дмитриевна Кускова приняли меня очень радушно. < ..> Они
меня ознакомили с «русской акцией чехов». Чехи широко пошли
навстречу русским ученым и вообще интеллигенции. Созданы были
русские научные учреждения, русские ученые были на иждивении
чехов, чехи поощряли всякие культурные начинания. Продолжал
свою деятельность Земгор. Создан был «Русский очаг» графиней
Паниной. Славянская библиотека широко пополнялась русскими
книгами. <...> Конечно, я стал снабжать русскими книгами
«Экономический кабинет» Сергея Николаевича]. Я договорился с
С[ергеем] Щиколаевичем] о печатании его новой книги. <...>
Я посетил «Русский очаг» графини Софьи Владимировны Па
ниной. При «Очаге» была библиотека, и я предложил свои услу
ги по снабжению ее книгами, что было принято охотно. Софья
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Владимировна сказала, что у нее для меня есть проект, но еще надо
об этом подумать, и она снесется со мной об этом позже. Как потом
оказалось, дело шло об издании биографии ее отца Петрункевича,
известного демократического деятеля20. Но она опасалась, что я
откажусь, ибо материально это было далеко не заманчивым делом,
и она хотела заручиться воздействием на меня таких лиц, как Про
копович. Она сама потом мне об этом рассказала. Книгу я, конечно,
выпустил.
10/16

В числе других стран я дважды посетил Польшу. Польша бы
ла очень хорошим рынком для русских книг. Нашим представите
лем там была фирма «Добро»21. Мы сбывали там не только книги
представляемых нами издательств, но и книги из Советской России
(об этом я еще буду писать), научные и по литературе, и еще антик
варные книги, которые мы ввозили в большом количестве. До при
езда в Польшу я имел переписку с профессором Кулаковским, пре
подававшим русскую литературу в Варшавском университете, сы
ном известного русского академика Юлиана Кулаковского. Он был
вхож в польские литературные круги. <  > ״Он предложил нам из
дать книгу современных польских поэтов на русском языке. Поль
ское правительство тепло отнеслось к этому проекту и обещало оп
латить расходы по переводу на русский язык. Задача была не из
легких. Облегчалось это тем, что Кулаковский сам был поэтом, и
некоторые из польских поэтов знали хорошо русский язык. <...>
Книга вышла под тшулом «Современные польские поэты»22. Если
принять во внимание, что размеры эмиграционного рынка были неве
лики, книга имела успех, и все рецензии были похвальные. <...>
11/4

<...> Я несколько раз побывал в Латвии, где тогда жил мой
отец. Рига производила хорошее впечатление, и русская обществен
ная жизнь била там ключом. Там издавалась большая ежедневная
газета «Сегодня», одним из редакторов которой был Борис Осипо
вич Харитон, с которым я был в дружеских отношениях. Он был в
Петербурге главой «Дома литераторов», где я почти ежедневно бы
вал, часто там завтракал и не пропускал ни одного литературно
го вечера. Харитон был моим товарищем по тюрьме, когда нас
высылали из России. «Сегодня» можно было поставить в ряд со
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столичными газетами, правда, «Последние новости» были серьез
нее в политическом отношении, но газеты на латышском языке
нельзя было <...> сравнить с «Сегодня»23. <...> Я в редакции долго
засиживался, обменивался новостями местными, и берлинскими, и
парижскими.
Мой товарищ по университету Максим Яковлевич Лазерсон24
был там профессором местного университета и возглавлял еврей
скую группу в парламенте. Он считался там видным общественным
деятелем. Потом наша дружба возобновилась в Нью-Йорке, куда он
переехал. В Риге жил видный русский адвокат Оскар Осипович
Грузенберг, известный в России по своим выступлениям на полити
ческих процессах и по делу Бейлиса25. <...> Он предложил мне из
дать его воспоминания и даже хотел принять частично участие в
расходах. Его воспоминания не подходили к характеру моего изда
тельства, и я очень вежливо, со всякими комплиментами, отказался
издавать его книгу. <...> Потом он напечатал свою книгу в Париже
целиком за свой счет. <...>
11/8
Когда я бывал в Риге, я обычно заезжал в Эстонию - собст
венно только в столицу этой страны Ревель, переименованную в
Таллин. < ..> В то время как в Риге можно было сговориться почти
с каждым, если не по-русски, то по-немецки, в Ревеле сговориться
было труднее. Эстонцы стали ярыми националистами после при
теснений царской России и чуждались говорить по-русски, даже
если они [русский язык] знали. Все же прослойка русского и немец
кого населения была, и каждое из этих меньшинств придержива
лось своей культуры. <  > ״Было и здесь русское книжное дело, до
вольно хорошо поставленное26 . Конечно, оно было нашим клиен
том и заказывало русские книги через нас. <...>
11/9
Своеобразную картину представляла собой Литва, где я неод
нократно бывал. По объявлении самостоятельности главным горо
дом, столицей стал Ковно, или по-литовски Каунас. Город напоми
нал большой город черты оседлости, чем он, собственно, и был.
Хотя государственным языком являлся литовский, но за мои посе
щения <...> я буквально ни единого литовского слова не слышал, а
только русскую речь и идиш.

225

В Ковно жил мой близкий друг профессор Л.П.Карсавин <...>.
Он был профессором истории Литовского у[ниверсите]та и хотя,
приехав в Ковно, ни единого слова не знал по-литовски, в короткое
время не только усвоил его, но читал лекции по-литовски, выпускал
свои труды на этом языке и даже стал авторитетом в области стиля
и построения этого языка, его новатором. Вообще Л[ев] П[латонович] был исключительно одаренным, талантливым человеком,
с огромными познаниями, как по историческим дисциплинам, так и
по философским. В тюремной камере27 мы вместе читали Alfred de
Musset и других французских поэтов <...>. Дружбой его я очень
гордился и, будучи в Ковно, был его ежедневным гостем. <...>
Русская общественная жизнь в Ковно и вообще на Литве ки
пела ключом. Русские театральные постановки, лекции были оби
ходным явлением. Читающая публика была главным образом рус
ская и русско-еврейская. Было большое русское дело «Литература»
Богуславского и еще одно «Мокслас» (имя владельца позабыл), ко
торое имело представительство советских книг и вместе с тем прода
вало и зарубежные издания. «Литература» не хотела заказывать со
ветские книги у своего конкурента «Мокслас», и мы доставляли эти
книги, и «Мокслас» должен был примириться с этим, т.к. он зави
сел от нас в отношении снабжения зарубежными изданиями. <...>
12/3

Правда, русские были рассеяны по всему миру, но, проживая в
Германии, я должен был сосредоточиться на издании книг на не
мецком языке. <...> Начал я довольно странно: первой моей книгой
на немецком языке была книга Игоря Грабаря «Die Frescomalerei
der Dimitrij Kathedrale», которую я выпустил вместе с издательст
вом «Die Schmiede». Это было молодое издательство богатых мо
лодых людей, довольно лево настроенных, «салонные» коммунисты
без всяких прав на это, ни по образу жизни, ни по происхождению.
Эти господа отбили у меня на некоторое время [возможность] изда
вать книги на немецком языке. Но в Берлине проездом очутился
Павел Николаевич Милюков, который мне предложил на немецком
языке издать «Русскую разруху» - «Russlands Zusammenbruch». Я
вступил в соглашение с известным немецким издательством
«Deutsche Verlaganstalt», которое согласилось со мной выпускать
книги русских авторов на немецком языке. Я обратил внимание,
что очень мало книг по общественным наукам и истории <...>,
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[например] на отсутствие немецкого перевода «Истории России»
Ключевского. П.Н.Милюков доставил мне свою книгу уже в пре
красном переводе, но с Ключевским было труднее <...>. Я обратил
ся к Karl von Staehlin, который занимал кафедру русской истории в
Берлинском университете. После некоторого раздумья он согласил
ся переводить, за приличную плату, конечно. <...> Перевод был
совершенно неудачным. <...> Я обратился за советом к моему ста
рому знакомому, бывшему проректору Петербургского университе
та Ф.Брауну, который занимал кафедру русской истории <...> в
Лейпцигском университете.
12/28
Браун сразу согласился, но только редактировать Ключевско
го, [а] <...> переводчика я нашел в лице Reinhaid von W aher’a.
Walter знал превосходно русский язык, сам был знатоком русской
поэзии, переводчиком Блока. <...>
Мною были намечены к переводу и другие книги по истории,
русской философии и литературе, но с утверждением Гитлера мне
пришлось покинуть страну. Выпуск Ключевского на немецком язы
ке28 я считаю большим вкладом в немецкую науку. <...>
1/2 1975
Совершенно непонятным оставался факт, что, несмотря на то,
что я был выслан как политический преступник, связь с советской
Россией не прерывалась. Манускрипты из России продолжали по
ступать непрерывно, некоторые даже через советское посольство.
Все писатели, приезжавшие в Берлин или проезжавшие, скажем, в
Париж, неизменно являлись в наше издательство с предложением
манускриптов. Так, приезжал Немирович-Данченко и привез нам
рукопись Станиславского «Моя жизнь в искусстве», которую мы
издали; Федин с рукописью «Братья», которую мы тоже издали;
Тынянов, которого мы печатали; Эренбург, бывший тогда заядлым
большевиком; Вера Инбер и т.д. Привозили не только свои рукопи
си, но и других. Некоторые даже оставляли на нашем счету деньги,
которые не хотели везти обратно в Россию. Можно сказать, все бо
лее или менее известные писатели печатались у нас. Для них это
было выгодно, ибо <...> их права закреплялись по Бернской кон
венции (главное, право перевода на иностранные языки), чего не
было бы, если бы книги сначала выходили в советской России. <...>
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1/6
Псх:ле бурного расцвета русского издательского дела в двадца
тых годах постепенно нарастал кризис, и одно издательство за дру
гим прекращало свое существование. Моя издательская деятель
ность в Германии не прекращалась вплоть до моего отъезда летом
1938 года. В мои руки начали переходить одно издательство за дру
гим. Самым важным приобретением было издательство «Слово»,
принадлежавшее известной фирме Улыптейн. <...>
Издательство Улыптейна широко поставило русский отдел
(«Слово»), Berliner Tageblatt (изд[атель] Rudolf Mosse) стало вы
пускать словари, а, главное, под редакцией Войгинского29 статисти
ческие справочники <...> «Страны в цифрах». <...> «Berliner
Tageblatt» проникал[а] в Россию, равно как и справочники. Русским
отделом заведовал мой приятель еще из Петербурга Самуил Яков
левич Шклявер, петербургский присяжный поверенный. <...> Както Шклявер пожаловался мне, что газета и книги Моссе находят в
России сбыт, но вывозить деньги из России запрещено, а расход на
корреспондентов не так велик, и деньги в России все накопляются и
обесцениваются. <...> И вот нам пришло на мысль, не согласятся ли
русские на накопившиеся уже деньги и на будущие поступления
снабжать Моссе книгами, а я обязался перед Шклявером, что буду
заказывать советские издания исключительно через него, [и] он
согласился, что его фирма Моссе будет иметь меня исключитель
ным заказчиком. Завязалась переписка Моссе с советскими властя
ми, закончившаяся договором с Моссе, а я с Моссе в свою очередь
заключил договор о заказе и поставке книг.
1/9 1975
Мы и раньше заказывали антикварные книги и вообще книги,
выходившие в советской России, через «Международную книгу»,
но заказы выполнялись с большими задержками, а цены на антик
варные книги были совершенно произвольны, то чрезмерно и неоп
равданно высокие, то понижались. До физической получки [мы] не
знали вообще, получим ли книги и по какой цене. Совершенно ф у 
гой характер приняла торговля книгами через посредство Моссе.
Мы стали исправно получать и новые книги, и антиквариат, подчас
очень ценный. И продажа советских книг стала в нашей деятельно
сти играть все большую роль, что для нас имело большое значение,
ибо издаваемые нами книги или вовсе не приносили дохода, или
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минимальный. <...> Я не могу точно сказать, какое количество
комплектов «Старых годов», «Мира искусства», «Аполлона» мы
пропустили, но во всяком случае много-много десятков. С Пари
жем и Прагой у нас были очень хорошие связи, затем мы начали
работать с библиотекой Беренсона в Италии, поглощавшей ог
ромное количество антиквариата, и затем [с] библиотекой Мор
гана в Нью-Йорке. <.. .>
1/15
Издательство «Петрополис» праздновало свой юбилей в заго
родном доме в Груневальде. Собрались на чествование <...> все
общественные русские круги Берлина. Председателем был
И.В.Гессен30и я с Яковом Ноевичем. <...> К концу вечера сооб
щили зловещее известие, горит рейхстаг. Под этим впечатлени
ем мы разошлись. <...>
3/29
Мы получили, к великому нашему удовольствию, визу через
наших друзей Е>иргег в Бельгию31. <...>
4/5
Поездка в Бельгию обошлась без приключений, на дороге нас
никто не задержал. <...> Наши друзья Duprez нас встретили в
Брюсселе на вокзале и доставили в пансион, который они для нас
сняли на спокойной улочке, напротив дома, где жил Спаак, пре
мьер-министр Бельгии. <...> Мы приехали по временной визе, и
надо было легализовать наше положение. Duprez познакомили
меня с женщиной-адвокатом, профессором социологии Брюс
сельского университета г-жой Aimée Racine, которая легализо
вала наше положение, и мы получили постоянное право пребы
вания и занятия в Бельгии. <...>
4/7
У меня не было сомнения, что я буду продолжать свою изда
тельскую деятельность. Оказалось, что в Брюсселе значительная
русская колония, и я скоро с нею перезнакомился. Был там и рус
ский клуб, во главе которого стоял Александр Моисеевич Кулишер32<...>. В Брюсселе оказалась также русская типография, кото
рая слышала обо мне и предоставила кредит. Была бельгийская
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фирма, которая ввозила советские книги, и я мог выписывать их и
снабжать своих заграничных клиентов, а также бельгийские учреж
дения и частных лиц, в особенности антиквариатом. Завел перепис
ку с моими авторами, напр[имер], с Набоковым33, Ходасевичем,
Осоргиным, проф. Вернадским, Кайдановой и т.д. Познакомился с
профессором Экком34 и его сотрудниками, завязал сношения с Ан
тверпеном. <...> Выполнение книжных заказов уже через короткое
время стало приносить доход, и я мог сводить концы с концами.
4/11
Прежде всего я пустил в печать книгу Кайдановой о народном
образовании в России, первый том этого труда я уже выпустил в
Берлине35. Получил рукопись от Ходасевича с его мемуарами36.
<...> От проф. Вернадского, который уже переселился в Америку и
стал профессором в Ельском университете, я получил его очерки о
русской истории37. Стал выпускать книгу за книгой. Я был в ожив
ленной переписке с Осоргиным. Жена его, Бакунина, уже много лет
работала над большим трудом - словарем русских масонов. Фран
цузские масоны были заинтересованы в этом труде и имели на осу
ществление этого начинания известные суммы. Связующим звеном
был профессор Экк. Издателя Бакунина не находила и была очень
рада, что я принял книгу к изданию. Работа была большая, коррек
тура странствовала из Брюсселя в Париж и обратно. Набирал [я ее]
(на французском языке) в одной из лучших типографий Бельгии.
<...> Выход книги был событием38. <...>
4/14
В самом начале 1940 года русский клуб пригласил Марка
Львовича Слонима39 прочесть доклад о текущем положении. Он
произвел на нас ошеломляющее впечатление и оказался пророче
ским. Он указал на слабость Франции, раздираемой партийными
спорами, и возможность победы Гитлера над ней. Указал на колеб
лющееся положение России, переговоры с ней затягивались, была
неуверенность, примкнет ли она к союзникам. <...> Вскоре мировая
война началась. В начале июня 1940 немецкие армии двинулись на
нейтральные страны, на своем пути почти не встречая препятствий,
занимая один город за другим, и лавиной обрушились на Бельгию и
Францию40. <...>
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Примечания к дневнику
I Сын А С.Кагана.
" Жена А С.Кагана.
3 По предложению немецкого консула, чтобы деньги и ценные
вещи не отобрали при таможенном досмотре, представители
высылаемых из Петрограда, в числе которых был и Каган, «должны
были собрать у всех высылаемых деньги и не громоздкие ценности в
один чемодан, составить список, кому что принадлежит, и доставить в
консульство, а они уже как дипломатический багаж доставят капитану
прямо на пароход» ( запись от 23 апреля 1974 г.).
4 Об издательстве «Наука и школа» см. вступительную статью.
5 Об издательской деятельности Кагана до эмиграции см. вступи
тельную статью.
6 «Уходя в изгнание, мечтаю о скорейшем возвращении на мою
любимую родину. Пароход “Прейссен”, 18/XI 22. А.Каган»
(Евреинова А. Записи под чертой//Новый журнал. 1955. N 40. С.212).
Альбом А.Кашиной-Евреиновой хранится в собрании Н. Евреинова в
Архиве русской и восточно-европейской истории и культуры
(Бахметевском) Колумбийского университета (далее - BAR).
7 Речь идет о Якове Ноевиче Блохе, его жене Елене Исааковне (ур.
Гринберг) и ее брате Савелии Исааковиче Гринберге, с помощью
которого в Берлине было возрождено издательство «Петрополис».
8 В интервью, данном М.И.Раеву, Каган указывает адрес по Шлигтерштрассе (Transcript of Interview of A.S.Kagan conducted by Marc
RaefT. - BAR. Kagan. Box 1. P.73).
9 Возможно, Давид Ефимович Каган, двоюродный дядя мемуа
риста.
10 О русском издательском деле в Берлине см.: R aeff М. Russia
Abroad. A Cultural History of the Russian Emigration 1919-1939. NY:
Oxford: Oxford University Press, 1990; Beyer Th., Kratz G., Werner X.
Russische Autoren und Verlage in Berlin nach dem ersten Weltkrieg.
Berlin: Berlin Verlag Arno Spitz, 1987 (Veroeffentlichungen der
Osteurope-A bteilung/Staatsbibliothek Preuss. K ulturbesitz. Bd.7);
EBKP3. T .l. C .129-141.
II Возможно, имеется в виду книга «Холмы родины» (1923) или
переиздание «Девятнадцатого века» (первое изд. - Пг.,1921).
12 Речь идет о «веховцах», членах возрожденного в эмиграции
«Братства Святой Софии». Сборник статей «София» вышел в свет в
1923 г. под редакцией Н.А.Бердяева и при ближайшем участии
Л.IIКарсавина и С.Л.Франка.
13 Ошибка мемуариста: С. Н. Прокопович являлся редактором сбор
ника «Экономический вестник» (19231924) ־, «Бюллетеня Эконо
мического кабинета» (19241938) ־, «Русского экономического
сборника» (1925-1928). В данном случае речь, вероятнее всего,

231

идет об «Экономическом вестнике», который Каган путает с журналом
«Экономист», издававшимся им в России.
14 Т е. до начала 1924 года.
15 Вернадский Г.В. Новиков. Пг.: Наука и школа, 1918.
16 Савицкий Петр Николаевич (1895-1968) - историк, эко
номист, публицист, переводчик. Один из лидеров евразийского
движения.
17 О евразийстве и евразийских изданиях см., напр.: Омельченко
НА. В поисках России. Общественно-политическая мысль русского
зарубежья о революции 1917 г., большевизме и будущих судьбах
российской государственности. Спб.: Изд Русского Христианского
гуманитарного института, 1996. С. 139-178.
18 Бем Альфред Людвигович (1886-1945) - филолог-славист, ор
ганизатор и руководитель объединения «Скит поэтов» (позднее «Скит»
- 1922-1939), соредактор сборников «Скит» (1933-1937).
19 Головина Алла Сергеевна (ур. бар. Штейгер) (1909-1987) поэтесса, прозаик. Каган издал первый сборник ее стихов
«Лебединая карусель» (1935).
20
Ошибка мемуариста: И.ИПетрункевич был отчимом С.В.Паниной.
21 Ср. с отзывом об издательстве в интервью, данном М.Раеву: «В
Польше было издательство “Добро”. Издательством трудно назвать,
они какой-то хлам выпускали, но книжный магазин был хороший»
(Transcript... Р.69). Кроме того, о русской диаспоре в Польше см..
Амфитеатров и русские в Польше (1922-1932) / Публ. Д.И.Зубарева //
Минувшее. Вып.22. Спб., 1997. С.388-474.
22 Кулаковский Сергей. Современные польские поэты. Берлин:
Петрополис, 1929.
23 О «Сегодня» и «Последних новостях» см.: ЕВКРЗ. N 2. С.221239; .N3. С. 147-169.
24 Лазерсон Максим Яковлевич (1881-1951) - юрист, философ
права. До эмиграции - приват-доцент Петербургского универ
ситета, в эмиграции - профессор Рижского университета, депутат
латвийского сейма.
25 Грузенберг Оскар Осипович (1866-1940) - адвокат. Речь
идет о книге мемуаров «Вчера» (Париж, 1938). О нем см.: ЕВКРЗ.
Т.1. С.485-500.
26 О жизни русской диаспоры в Эстонии см.: Андреев Н.Е. То, что
вспоминается: Из семейных воспоминаний Николая Ефремовича
Андреева (1908-1982) / Под ред. Е.Н. и Д.Г.Андреевых. Таллинн:
Авенариус, 1996.
27 См. вступительную статью.
28 Kliutschevskii V. Geschichte Russlands. Berlin: Obelisk, 1926.
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29 Войтинский Владимир Савельевич (1885-1960) - экономист и
статистик. Ср. с интервью: «Mosse издавал "4Берлинер тагеблат”, там
было отделение русское, во главе которого стоял Войтинский. < >
Они издавали 44Европа в цифрах”» (Transcript... Р.57).
30 О И.В.Гессене см.: ЕВКРЗ. Т. 2. С.520-544.
31 Соня и Кристоф Дюпре, по всей вероятности, выступили
гарантами. Бельгийская же виза была получена на основании
обратной (въездной) визы в Германию, которая была выдана при
условии, что Каганы в Германию не вернутся; получить немецкую
визу помог Армии Оскарович Крейцбург, управляющий «Пет
рополиса», ставший членом НДСАП. Каган и его жена выехали в
Бельгию в марте 1938 г.; за неделю до их отъезда туда же выехал
их сын Анатолий, виза для которого была получена с помощью
Я.Фрумкина, связанного с ХИАСом.
32 Кулишер Александр Михайлович (Моисеевич) (1890-1942) историк, социолог, публицист, журналист, сотрудник «Последних
новостей». Арестован нацистами, погиб в концлагере.
33 Каган собирался издать «Дар» и «Волшебника» (согласие
Набокова было получено в 1938 г.), однако из-за немецкой оккупации
Бельгии эти планы не были реализованы.
34 Экк Александр (1876-1953) - историк, медиевист.
35 Сведений об этом издании обнаружить не удалось.
36 «Некрополь» В.Ходасевича был издан в 1939 году (Брюссель:
Петрополис).
37 Вернадский Г. О составе великой ясы Чингис-хана. Брюссель.
Петрополис, 1939.
38 Bakounine T. Le répertoire des franc-macons russes. Brussels:
Petropolis, s.a. Каган сообщал Вернадскому 12 марта 1940: «На днях я
наконец выпустил книгу Бакуниной-Осоргиной. Вышло свыше 700
страниц» (BAR. Ms Vernadsky. Box 40).
39 Слоним Марк Львович (1894-1976) - общественно-полити
ческий деятель, литературовед, переводчик, журналист, мемуарист.
40 Каганы бежали из Брюсселя вместе с Дюпре, с большими
трудностями добрались до Парижа, откуда при приближении немцев
отправились в Бордо и затем в Тулузу. Из Тулузы Каган написал
родным в Нью-Йорк, а также Вернадскому и гр. Паниной с просьбой о
помощи в получении визы. После многочисленных перипетий, получив
визу, они прибыли в Нью-Йорк в конце июня 1942. См. письмо Кагана
Вернадскому от 28 июня 1942: «В четверг я наконец прибыл с семьей в
Нью-Йорк» (BAR. Ms Vernadsky. Box 40).
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Абрам С аулович К аган

Эпилог

10
мая 1940 г. немецкие войска перешли границы Голландии,
Бельгии и Франции. Их стремительное продвижение и - одновре
менно - эвакуация английских войск из-под Дюнкерка привели к
капитуляции короля бельгийцев и панике во Франции. Чуть ли не
половина населения северной Франции, пользуясь всеми возмож
ными и невозможными способами передвижения, запрудила доро
ги, спасаясь от быстро продвигавшихся немцев и от обстрела низко
летящих немецких самолетов.
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Бежав из Брюсселя, Абрам Саулович Каган, его жена и 10летняя дочка тоже попали в эту хаотическую толпу. С большим
трудом (об этом обстоятельно вспоминал в конце своей жизни Аб
рам Саулович в рассказе, записанном на магнитофонную ленту) они
попали в Бордо накануне просьбы маршала Петена, нового главы
французского правительства, о перемирии. По условиям перемирия
Бордо был включен в зону, оккупированную немецкими войсками,
и А. С. Каган с семьей должен был перебраться в Тулузу, где слу
чайно, как все в то время, нашлась квартира. Скоро всем беженцам
нефранцузам стало ясно, что оставаться во Франции, фактически
порабощенной Гитлером, было невозможно. Начались поиски путей
спасения за океан, в США. Дело далеко не простое, так как прихо
дилось преодолевать всяческие ограничения на выдачу виз и бюро
кратический формализм со стороны американских и французских
властей, а также транзитных государств - Испании, Португалии,
Марокко, не говоря уже о препятствиях в портах: пароходы отправ
лялись нерегулярно и были переполнены.
В конце концов, благодаря своим собственным усилиям, сча
стливым случаям и помощи родных и знакомых в США - особенно
деятельное содействие оказал профессор Г. В. Вернадский, чьи ран
ние евразийские труды Каган издал в двадцатые годы, - семья Аб
рама Сауловича (через Марокко и Кубу) прибыла в Нью-Йорк. На
чался последний этап в долгом, полном перемен жизненном пути
АС.Кагана.
Америка оказалась благоприятной почвой для опытного и
предприимчивого издателя. Естественно, сначала Абрам Саулович
старался наладить издание книг для русскоязычной публики. Каза
лось, что отрезанность русских американцев от Европы, откуда до
войны они снабжались литературой на своем языке, обеспечивала
хороший круг покупателей (конкуренция советской «Между
народной книги» была не опасной, так как она была весьма нена
дежным поставщиком). Но русские в США - самого разного поли
тического, религиозного и социального профиля - не представляли
собой сплоченной массы, многие из них бедствовали, и у них для
чтения не оставалось ни времени, ни желания. К тому же не суще
ствовало удовлетворительной сети распространения книг и библио
тек. Правда, увеличившийся интерес к России и русским после
вступления СССР в войну на стороне союзников мог дать надежду
на успех изданий ряда технических и школьных пособий, наподо
бие тех, которые Абрам Саулович выпускал в своем первом изда
тельстве «Наука и школа». Кроме того, ИМКА и Красный Крест,
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при содействии американских властей, предполагали организовать
пересылку книг на русском языке военнопленным и населению в
оккупированные немцами территории. Но дело, как известно, не
состоялось, так как СССР не подписал Женевскую конвенцию о
военнопленных, а немцы не допускали посторонних в области под
их контролем. Пришлось Абраму Сауловичу искать другие пути для
своей издательской деятельности.
Ознакомившись поближе с американским книжным рынком,
Абрам Саулович отметил, что в интеллектуальной и академической
среде существует большой интерес к психологии, в особенности
фрейдовскому психоанализу. Оказалось, что Кагану было суждено
осуществить в США дело, которому он хотел посвятить себя в юно
сти, -содействовать распространению новых открытий в области
изучения человека и избавления его от душевных страданий. Еще в
самом начале своей деятельности в России, в 1910-х годах, он
впервые издал в русском переводе несколько работ 3. Фрейда по
психоанализу. Знакомство с психологами из Германии и Австрии,
также эмигрировавшими в Америку, ввели А.С.Кагана в круг пси
хоаналитиков и университетских исследователей в области психо
логии. Счастливый случай помог ему получить заказ на издание
серии книг по психоанализу. Так началась карьера Абрама Сауловича как американского англоязычного издателя, и он скоро завое
вал ведущее положение в публикации книг и журналов по всем от
раслям психологии, но преимущественно психоаналитического ук
лона. Его издательство International Universities Press выпускало
наиболее значительный ежегодник The Psychoanalytic Study of the
Child (перешедший к нему от английского издательства Imago Publiching Согр. в 1956 г ). Абрам Саулович успешно руководил своим
издательством в течение почти сорока лет, постепенно увеличивая
его, и отошел от дел только когда ему было свыше 90 лет.
В заключение хочу отметить, что успеху своей издательской
деятельности в трех столь разных странах, как Россия, Германия и
США, Абрам Саулович Каган был обязан в первую очередь своему
уму, находчивости, энергии и трудолюбию. Не менее важную роль
сыграли его исключительная любознательность и разносторон
ность, обязательность, честность и благожелательность. Его жиз
ненный путь также показал, насколько важны случай и личные зна
комства, основанные на взаимном уважении, а также умение ладить
с людьми самого различного характера, независимо от их проис
хождения, убеждений и интересов.

Марк Вениаминович Вишняк - корреспондент
Бориса Константиновича Зайцева
(к п у б л и к а ц и и п и сем 1955 - 1 9 7 2 гг.)

Подготовка текстов, предисловие и
комментарии Александра Клементьева (Париж)
Мало кто из русских эмигрантов
оставил столь подробные воспомина
ния о своей жизни, как Марк Виш
няк... Его мемуары, занявшие три то
ма, охватывают всю жизнь этого не
заурядного человека - теоретика пра
ва, активнейшего участника полити
ческой борьбы начала века, публици
ста, редактора, эксперта по вопросам
международного права, автора более
двух десятков книг...
Отличительной чертой воспоми
М .В.Виш няк
наний Вишняка является, на наш
взгляд, его стремление не только рассказать о пережитом и людях,
которых пришлось встречать, но, прежде всего, поведать о собст
венном отношении к происходившему, точно обозначить степень
собственной причастности к событиям и свою роль в них, выска
зать личное отношение к каждому, с кем свела жизнь.
Позволим себе утверждать, что в истории русской кулыуры
Марк Вениаминович останется не историком политической жизни
пореволюционной России и не экспертом по вопросам перемеще
ния населения, но одним из редакторов самого, пожалуй, значи
тельного в нынешнем столетии русского «толстого» журнала «Современных записок».
Родился Марк Вениаминович 2 января 1883 года в Москве, на
Мясницкой улице. «Родился я в мелкокупеческой еврейской семье,
строго соблюдавшей все религиозные нравы и обряды <...> Отец не
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получил никакого систематического образования, кроме самого
элементарного - в русской и еврейской грамоте и религиозной об
рядности. Он не вполне уверенно даже говорил по-русски и с нами
предпочитал говорить по-еврейски». В 1893 году мальчика отдали в
Первую московскую гимназию, в числе воспитанников которой
значились Тихонравов, Владимир Соловьев и Милюков. По окон
чании гимназии он поступил на юридический факультет Москов
ского университета, где особенно ценил лекции Кокошкина, Кизеветгера, Новгородцева.
«Осенью 1903 г., числясь студентом 3-го курса на юридиче
ском факультете в Москве, я отправился во Фрейбург, в Бадене,
учиться медицине». Усердные занятия анатомией все же оставляли
время для общения с разнообразно настроенной русской студенче
ской молодежью. По возвращении в Россию Вишняк присоединился
к «народнической партии» социалистов-революционеров, связь с
которой сохранял в течение всей жизни. Своей деятельности в пар
тии, арестам, эмиграции он посвятил большую часть книги «Дань
прошлому» - ־первого тома своих воспоминаний. После Февраль
ской революции Марк Вениаминович был избран представителем
партии социалистов-революционеров в «Особом совещании по вы
работке закона о выборах в Учредительное собрание». Позже его
избрали и во Всероссийскую комиссию по выборам. Одновременно
он был членом Исполнительного совета крестьянских депутатов и
секретарем Предпарламента, а позже секретарем и членом Учреди
тельного собрания.
Попав одним из первых в число врагов нового порядка, Виш
няк был вынужден переехать в Киев, где у власти находилось неус
тойчивое правительство гетмана Скоропадского. В 1919 году, с
большим трудом - через Севастополь, Одессу и Грецию ему уда
лось вместе с женой добраться до Марселя, откуда Вишняки пере
ехали в Париж. Здесь начался важнейший и, вероятно, самый пло
дотворный период жизни Марка Вениаминовича - двадцать лет
редакторской работы в «Современных записках».
Эти годы кропотливой журналистской работы, почти еже
дневной борьбы за выживание не имевшего постоянной поддержки
журнала, подробнейшим образом описаны в книге «Современные
записки. Воспоминания редактора» - втором томе мемуаров Виш
няка. Помимо общей истории создания и редактирования журнала
ИИ.Фондаминским-Бунаковым, В.В.Рудневым, Н.Д.Авксентьевым,
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А.И.Гуковским и самим М.В.Вишняком, отдельные главки посвя
щены увлекательным описаниям встреч и общения автора с
Ф.А.Степуном, И.А.Буниным, З.Н.Гиппиус, В.Ф .Ходасевичем,
И.С.Шмелевым, М. А.Осоргиным, Г.П.Федотовым, П.Б.Струве и
многими другими видными русскими литераторами и обществен
ными деятелями - авторами журнала, его противниками и горячими
почитателями. Две последние главы посвящены рассказу о внутриредакционной жизни и закате журнала. Эта книга, дающая взгляд
изнутри на редакционную политику авторитетнейшего периодиче
ского издания эмиграции, являет собой ценнейший образец не преукрашенной, по-видимому, журналистской исповеди. Книга, несо
мненно, является ценнейшим источником по истории русской куль
туры в эмиграции.
В свободное от редакторской работы время Марк Вениамино
вич продолжал совершенствовать свои юридические познания. Он
был избран в состав русского юридического факультета при Инсти
туте славяноведения в Париже, читал публичные лекции в Чехосло
вакии и лимитрофных государствах Прибалтики, в 1932 г. высту
пил в Гааге с циклом лекций о лицах без гражданства. За годы
жизни во Франции Вишняк написал и напечатал несколько книг порусски и по-французски, в том числе «Всероссийское Учредитель
ное собрание» (1932), книги о Ленине (1932) и Леоне Блюме (1937).
Накануне занятия Парижа немецкими войсками М.В.Вишняку
с женой удалось покинуть город, а вскоре и Францию. Поселившись
в Нью-Йорке, он написал и опубликовал целый ряд работ, в том
числе о перемещении населения, о международной конвенции про
тив антисемитизма, об охране меньшинств. В течение трех лет он
преподавал русский язык в американских университетах, а с июля
1946 года поступил на работу в журнал «Тайм» в качестве консуль
танта по русским вопросам. Этой работы он не оставлял почти до
самой смерти. Подробностям переезда в Америку и чрезвычайно
активной общественной деятельности Марка Вениаминовича в Но
вом свете посвящена третья часть его воспоминаний - «Годы эмиг
рации». Скончался М.В.Вишняк в 1977 году, 31 августа. Настоящая
публикация приурочена к 20-летию его кончины.
*

*

*
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Письма Марка Вениаминовича к Борису Константиновичу
Зайцеву, видному писателю и давнему близкому знакомому и сосе
ду, касаются преимущественно событий военных и послевоенных
лет. Письма эти  ־־чрезвычайно ярко характеризуют Вишняка как
человека и публициста, стремившегося к справедливому и принци
пиальному разрешению даже тех недоразумений, возраст коих ис
числялся не одним десятком лет.
Единственным, на наш взгляд, «недоразумением» является
вопрос о взаимоотношениях автора публикуемых писем с Владими
ром Николаевичем Ильиным, по определению Н.О.Лосского «од
ним из гениальнейших людей в эмиграции». Сама тема отношения
русской эмиграции к расстановке сил в период Второй мировой
войны и к роли Германии в войне с СССР слишком мало исследо
вана, а сведения о многих лицах и событиях столь противоречивы,
запутаны и зачастую взаимоисключающи, что мы не беремся де
лать каких-либо однозначных выводов в отношении упоминаемой в
письмах «полемики» этих видных общественных деятелей. Наш
комментарий к письму 6 основан на доступных документальных
материалах и свидетельствах ныне здравствующих участников
событий тех лет.
♦

*

*

Письма под номерами 1 - 3, 5 - 14, 16, 18 публикуются с раз
решения дочери Б.К.Зайцева - Натальи Борисовны Зайцевой-Сол
логуб, которой мы выражаем искреннюю признательность за ее
многолетнюю дружескую помощь в нашей работе с материалами из
архива ее отца. Ею же предоставлена прежде не публиковавшаяся
фотография Б.К.Зайцева и Г.Н.Кузнецовой в Грассе, в 1934 году.
Письма под номерами 4, 15, 17 печатаются по копиям, снятым
М.В.Вишняком и сохранившимся в Нью-Йорке, в частном собра
нии, владельцам которого мы искренне благодарны за любезное
позволение использовать эти документы для публикации.
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1
2-е июля 55 г.
Дорогой Борис Константинович!
Пишу Вам по «делу».
Прочел июньскую тетрадь «Возрождения» и, хотя я привык
уже ничему не удивляться - ни невежеству, ни гнусности, - все
же опешил... Узнал я от Георгия Мейера, что «Современные
Записки» были «марксистскими»; что это был орган Цетлина,
Вишняка и Фундаминского1 (проарийская тенденция Мейера
побудила его «пощадить» Руднева с Авксентьевым); что «некий
Михаил Осоргин, теперь уже всеми забытый журналист» был
только «писателем»* в кавычках2; что Милюков таким и эда
ким; и т.д. и т.д.
Продолжаю думать по-прежнему, что всякой лжи, клевете и
омерзению должно, если не положить предел, то хотя бы дать отпор
и поставить всякого гнуснеца надо на место. Решил поэтому обра
титься к Вам как 1) председателю парижского Союза писателей и
журналистов (каковым в течение двух десятков лет был П.Н.Милюков); 2) бывшему сотруднику «Возрождения», именем которого и портретом - Мейер прикрывается; и 3) бывшему сотруднику
«Современных] Записок», который знает, конечно, что в
«Современных] 3[аписках]» писало множество сотрудников выро
дившегося сейчас чорт знает во что «Возрождения». (Напомню на
всякий случай, что в «Современных] 3[аписках]» сотрудничали,
кроме Вас, Мережковский, Ходасевич, Муратов, Тимашев, Шме
лев, Смоленский и даже Кирилл Зайцев с Сургучевым. У нас не
было только Ренникова или Любимова)3.
Я знаю Вашу нелюбовь ко всяким «склокам» и «кляузам». Но
в данном случае, мне кажется, дело идет о большем. И никого более
авторитетного и подходящего я не вижу. И по общей своей
«установке» Вы не можете остаться равнодушным к неправде и
клевете. Да и положение руководителя Союза4, пусть анемичного,
но все же антибольшевистского учреждения и потому обязанного
блюсти хотя минимум коллегиальной морали и ограждать честь и
достоинство «братьев писателей»!..

* Начало см [отри] на обороте! - Примеч. М. В. Вишняка.
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Повторяю, как ни неприятно мне вовлекать Вас в это, с позво
ления, дело, не нахожу никого другого, к кому мог бы воззвать.

О
М[арье] А[брамовне]5 и себе могу сказать, что прожили
весь этот год «так себе» - не переставали хворать: М[арья]
А[брамовна] серьезно и непрерывно, я - с интервалами и в более
терпимой форме. Но жаловаться грешно: по сравнению с другими
мы «молодцы» - нам многие завидуют. И нельзя не завидовать,
когда через 10 дней мы собираемся уехать из грязного и душного
Нью -Йорка-в отпуск. Едем на запад и в первую очередь попадем в
Сеатль - к общему нашему приятелю - А.Койранскому6. Там про
будем с неделю.
С нетерпением буду ждать отклика от Вас на мое «дело». Со
общите также о себе, Вере Алексеевне и Наташе с семьей. Как жи
вете? Если с ответом задержитесь и, по Вашему расчету, к 11-му
июля письмо в Нью-Йорк не приедет, пишите на адрес Койранского:
A.Koïransky. - 3508 East 43rd St. - Seattle, Washington. USA. М[арья]
А[брамовна] и я дружески обнимаем Веру Алексеевну и Вас.
От жары, видимо, я сбился и не так заложил в машинку бума
гу. Простите.

Примечания
1В сорок второй тетради парижского журнала «Возрождение» (июль
1955 г., с.5-41) помещена первая часть статьи Георгия Андреевича Мейера
«״Возрождение ״и белая идея. К тридцатилетию со дня основания
"Возрождения»״. На с. 12 читаем, в частности. «Тотчас после прибытия на
Балканы и во Францию, бывшим офицерам и солдатам белой армии при
шлось наниматься на тяжелую работу по фабрикам и заводам <...>, а после
дневного или ночного труда почитывать в часы отдыха «Общее дело»
Бурцева, «Последние новости» Милюкова, «Дни» Керенского, «Руль» Гес
сена и марксистские «Современные записки» Цетлина, Вишняка и Фундаминского». В экземпляре журнала из библиотеки Б. К. Зайцева слово
«марксистские» подчеркнуто и слева поставлен знак вопроса. Здесь же
приписка: «Когда были марксистские? Где Ру днев?».
2
Там же, с. 15. «Например, некий Михаил Осоргин, теперь уже всеми
забытый журналист и "писатель", нисколько не стеснялся высмеивать в
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милюковской газете всех русских святых и подвижников, выдавая их за
дурачков, попрошаек и пьяниц». Слово «некий» подчеркнуто Зайцевым,
рядом поставлен знак вопроса.
3 Т е. Льва Любимова, журналиста, высланного 25 ноября 1947 года
из Франции вместе с группой руководителей «Союза советских граждан во
Франщш» в советскую оккупационную зону в Германии. Любимов прибыл
в Москву 20 февраля 1948 г. и описал свою жизнь в эмиграции и историю
высылки в книге «На чужбине» (М.: Сов. писатель, 1963. 414 с.)
4 Уже в это время и до конца жизни Зайцев являлся председателем
парижского Союза русских писателей.
5 Марья Абрамовна - жена М.В. Вишняка. Он женился на своей
двоюродной сестре 31 августа 1908 г. Об их бракосочетании в Москве,
которое представлялось Марку Вениаминовичу в те годы « ״.никчемной, но
невинной обрядностью, которую следовало претерпеть, ...» подробнее см.
в его книге «Дань прошлому» (Н.-И., 1954).
6 Александр Арнольдович Койранский - литератор, переводчик, те
атральный критик, давний знакомый и корреспондент Б.К. Зайцева.

2
17.Х.56
Дорогой Борис Константинович!
В своем предисловии к «Дани Прошлому» я хотел оправдать
неизбежное и в то же время нестерпимое «ячество» в автобиогра
фии. Эта проблема мучила многих «автобиографов». И в Америке
существуют беллетристы, которые избегали «ячества», говоря о
себе, как о «нем». Я высказал и общее соображение о том, что, вво
дя в художественное произведение фактические данные о своей
жизни, автор либо ограничивает свои художественные возможности
- связывает полет своей «фантазии», или художественного вообра
жения, - либо отступает от свидетельства о том, что фактически
было. Нет художественного произведения без элемента творче
ского вымысла, и в этом трудность правдивой и художественной
автобиографии.
Может быть, мое общее соображение неверно. Но ведь только
к этому сводилось
мое «сближение»
короленковского
«Современника» с Вашим «Глебом», - которое Вы почему-то
нашли «странным»1.
Сначала я предполагал «сблизить» «Современника»2 с «Арсе
ньевым»3. Но, памятуя о замечательном характере Бунина и его, с
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возрастом все увеличивавшейся, мании величия, я «признал за бла
го» его не упоминать, хотя в сближении или сопоставлении кого бы
то ни было с Короленко, по совести, решительно ничего обидного
не видел и не вижу. Существенно ведь не то, к кому обращено про
изведение - ведь и Толстой писал «для юношества», - а как оно
написано, художественно или нехудожественно.
Не скрою, что у меня была и такая мысль, упомяну
«Современника» и «Арсеньева», а что скажет «Глеб»?.. Не подума
ет ли: других упомянул, а меня обошел?.. Ведь пишущая братия
«сверх-чувствительна», и ей - согласитесь - трудно потрафить. По
вторяю: по эстетической ли своей наивности или еще почему, но я
никак не предполагал, что сближение с Короленко, - которого и Вы
«всегда уважали и высоко цените и сейчас его облик», - может ко
му-нибудь показаться обидным.
Во всяком случае, в мои намерения никак не входило доста
вить Вам в какой-либо степени неприятность, и я искренне огорчен,
что так случилось.
Шлю приветы Вере Алексеевне и Вам и желаю всего доброго,
М.Вишняк

П римечания

1
Первая часть воспоминаний М.В.Вишняка «Дань прошлому», охва
тывающая почти всю его жизнь в России (1883-1918), вышла в Издатель
стве имени Чехова, в Нью-Йорке, в 1954 г. (414 с.)
Рассуждая в предисловии к книге об особенностях автобиографиче
ского жанра, автор отмечал: «...всякая попытка уйти от ,,ячества" только
обесценивает автобиографию. Короленко и Бор. Зайцев попробовали под
ставить на свое место "Моего современника ״и ״Глеба״. ,,Преобразив ״дей
ствительность, они отступили от нее и вместе с тем подрезали крылья
свободному художественному вдохновению. Dichtung и Wahrheit
(Вымысел и истина. - Примем. М.В.Вишняка) ограничивают и стесняют
друг друга» (с. 10).
Точности ради отметим, что такая оценка в известной степени верна
лишь в отношении трех томов автобиографической тетралогии Зайцева. В
заключительном томе - «Древо жизни» - реальные события переданы с
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исключительной точностью. Согласно свидетельствам дочери автора Натальи Борисовны Зайцевой-Соллогуб, при участии которой нами подго
товлен обширный комментарий текста романа для издания в серии
«Литературные памятники», даже большинство мельчайших подробностей
повествования весьма точно отражают события, происходившие в дейст
вительности.
2 Роман «История моего современника» В.Г.Короленко считал своим
важнейшим произведением. Он работал над этим четырехтомным сочинением
с 1905 г. и завершил его лишь за несколько дней до смерти - в декабре 1921 г.
3 Сам И.А.Бунин неоднократно отмечал, что роман «Жизнь Арсенье
ва» не следует рассматривать как попытку автобиографии. Полностью (в 2
томах) роман вышел в Изд-ве им. Чехова в 1952 г.

3
8.1У.57
Дорогой Борис Константинович!
Пишу - без дела. Только для того, чтобы поблагодарить Вас и
милую Наташу. Она так обстоятельно и хорошо описала всю вашу
обстановку. Поцелуйте ее лишний раз за меня. Я давал читать ее
письма и другим, интересующимся положением Веры Алексеевны1.
А о Вашем письме что же говорить. Оно так верно определяет
судьбу всех покинутых и одиноких. У меня сейчас особая душевная
связь образовалась с Екатериной] Дмитр[иевной] Кусковой. Она
никак не в силах успокоиться, хотя со смерти Прокоповича прошло
уже 3 года2. У меня всего полтора!.. И спасаюсь я только тем, что
нелепо все время куда-то спешу, стараюсь не опоздать, читаю, пи
шу, бегаю... А как вспомнишь, «контузия» не дает покою, саднит, и
едва удерживаюсь от плача и крика3. (Это всё - Вам доверительно.
Не всякий даже поймет, - как я сам не понимал, пока не стукнуло.)
Обнимаю Вас крепко и сердечно кланяюсь Вере Алексеевне,
М.Вишняк
П римечания

1
Вера Алексеевна Зайцева, жена Бориса Константиновича, заболела
2 февраля 1957 года (кровоизлияние в мозг). В это время Зайцевы жили в
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Париже, 110, rue Thiers. В течение первых двух месяцев болезни жены
Борис Константинович не покидал ее ни на минуту. См. также: ЗайцеваСоллогуб Н.Б. «Я вспоминаю... Устные рассказы». М., 1998. С.32.
2 Сергей Николаевич Прокопович скончался 4 апреля 1955 года.
М.В.Вишняк переписывался с Е.Д.Кусковой (1869 1958  )־־до самой ее
кончины.
3 Супруга. М.В.Вишняка, Марья Абрамовна, скончалась 3 декабря
1955 года.
4

7־е августа 57 г.
Дорогой Борис Константинович!
Очень Вы меня обрадовали своим письмом. Я, конечно, пони
мал, что Вам будут неприятны строки, касающиеся отношения Бу
нина к Вам1. Но передо мной стоял общий вопрос: писать все, не
руководствуясь ни родством, ни свойством, духовным и политиче
ским, или - умолчать о том, что может быть в том или другом от
ношении неприятно кому-либо. Я решил в пользу первого. И реак
ция получилась такая, какая должна была получиться.
Я получил очень сочувственные, часто восторженные отзывы
от целого ряда известных Вам лиц: Александра] Койранского, Гу
ля, Калашникова, Волъского-Юрьевского, Павловского и многих
еще. Расхвалила меня за верность подлинникам и яркость и сестра
Ильи Исидор[овича] Фондаминского - мой друг, как и И[лья]
Щсидорович], с детских лет. Но она прибавила, может быть, коечто нам известное о наших близких не надо было сообщать в печа
ти, ей было это «неуютно читать»... Жду подобной же, а м[ожет]
б[ыть], и более резкой реакции от вдовы и дочери Авксентьева2.
И я опять спрашиваю себя - и Вас, - надо было упомянуть о
том, что Вам было «грустно читать» или нет?.. И где при отборе
остановиться?
Должен сказать, что, как я чувствовал, описанное несравненно
обиднее для Бунина, нежели для Вас... Как человека, я Бунина все
гда ставил очень низко за его себялюбие и, passez moi le mot3, хамство!.. Я не могу забыть и сейчас, как собравшиеся на Gare de
Lyon4 провожать на Ривьеру маститого и его жену оказались перед
потрясающим зрелищем: «сам» расположился не то во 2-м, не то
даже в 1-м классе, а «ее» отослал в 3-й!!! Та же картина повтори
лась, когда мы после вечера «Современных] Зап[исок]»5 отправи
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лись большой компанией в Café des Deux Magoges. «Сам» угостил
своих двух дам - Галину и В[еру] Ник[олаевну]6, - кофем с круаса
ном, а себя ублажил ветчиной, экспортированным, т е. дорогим ail,
не помню еще чем.
Восточный богдыхан, если не хам, и глядящие ему в рот ра
быни. Чего же после этого можно было от него ждать. Местничест
вом в «Современных] з[аписках]» интересовался не один Бунин.
Но, кроме него, только один сотрудник проявил его в цинически
грубой форме. («Другой» еще жив, и я не мог его упомянуть.)
Пишу Вам обо всем этом не для самооправдания, а для умале
ния Вашей естественной «грусти». И мне было невесело писать то,
что я написал о Фондаминском, Рудневе, Авксентьеве и о нашем
редактировании в целом.
Конечно, Бунин - и не только он - нас «запугивал». Вы правы.
И в первую очередь он запугивал нашего несомненно замечатель
ного «полу-святого» (ср. у Федотова) Илью Исидоровича. Но и к
Алданову Бунин вовсе не всегда относился хорошо7. Я знаю, что в
половине 20-х годов, когда Алданова много переводили, Бунин ему
завидовал и говорил (буквально), что ненавидит этого... вонючего
(?) жида. + Осведомитесь у Адамовича, не слыхал ли и он этого отзыва
Бунина?-Нет, как человек, он невысокой моральной ценности.
Обнимаю Вас и Веру Алексеевну.
Желаю здоровья и душевной бодрости.
Как Ваши материальные дела?
М.Вишняк

Примечания

1
Речь идет об эпизоде из второй части воспоминаний М.В.Вишняка
- «״Современные записки״. Воспоминания редактора» (Indiana, 1957, 335
с ), гл.5-я: «Случилось, что Бунин сверх обычного задержался с правкой
рукописи - продолжения уже начатой вещи. Между тем типография торо
пила с версткой и предлагала начать с уже выправленного рассказа Бор.
Зайцева. Учитывая психологию и нрав Бунина, я отправился позондиро
вать почву и выяснить, как он отнесется, если книга журнала начнется не с
него. Реакция - не по моему адресу - последовала немедленно и в такой
бурной форме, что и четверть века спустя я не рискую воспроизвести ее. И
это по адресу писателя, который в 29-м году был одним из наиболее близ
ких и долголетних друзей Бунина» (с. 128-129).
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2

Об И.И.Фондаминском-Бунакове (1880-1942) и Н.Д. Авксентьеве
(1898-1943) автор рассказывает в гл. 3-й той же книги воспоминаний, а
также и в других главах.
3 Простите за выражение (фр ).
4 Лионский вокзал в Париже, с которого отправляется большинство
поездов южного направления.
5 Возможно, речь идет о торжестве 20-го ноября 1932 г., посвящен
ном выходу юбилейного, 50-го номера «Современных записок».
6 Т е. Галину Николаевну Кузнецову (1902-1976) - писательницу и
переводчицу, творчество которой Бунин весьма ценил и которая долгие
годы (с 1927) прожила вместе с Буниными в Грассе, о чем позже рассказа
ла в своей книге «Грасский дневник» (1967), и Веру Николаевну, рожд.
Муромцеву (1881-1961)- жену И.А.Бунина, автора книги «Жизнь Бунина.
1870-1906». Париж, 1958.
7 Часть интересной переписки Бунина и Алданова опубликована в
«Новом журнале» (1983. №152. С. 153-191).
5

25.1.58
Дорогой Борис Константинович!
Сегодня - Татьянин день!.. Приветствую Вас по сему случаю.
На здешние «Татьяны» я перестал ходить по ряду соображений. Но
прежнюю, старую, помню и сохранил чувства к ней.
Кстати, обращаюсь к Вам не только как к писателю и знатоку
русского языка и речи, но и как к москвичу. Как, по-Вашему, надо
произносить слово «передержка» в смысле передергивания карт,
цитаты и т.д., т.е. плутовства. Не справляясь со словарями, ответь
те, пожалуйста: передержка или передержка?.. У меня уже целый
год идет бурный спор о том, как говорим - или говорили - мы, мо
сквичи.
Знаю, что Вам не до того, но, когда выдастся минутка, будьте
добры, напишите. Обращаюсь к Вам как наивысшему сейчас в
эмиграции авторитету по этой части.
Что сообщить о себе?.. Прошел благополучно очередной воз
растной - 75-летний - барьер. Одновременно закончилась и моя
11,5-летняя служба и работа в «Тайм». Хоть за мной сохранено
звание «советника по русским делам», - и я продолжаю (?) даже
дважды в неделю посещать «Тайм», - это уже суррогат, совсем не
то, что было. Придется приспособиться к новым условиям жизни, я
еще не «приспособился» к факту потери М[арьи] А[брамовны]...
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Я знаю, что Вы определяете жизнь как сочетание горения и
любви. Горения у меня больше, чем нужно, - всегда страдал от не
го. Что же касается любви, то, увы, должен сознаться: она у меня
все убывает - нет любви даже к собственной жизни. Такой мрак и
смрад кругом... Ну, отведу душу, когда увижу Вас и Веру Алексеев
ну, -е[сли] ж [ив] б [уду], - в конце июля.
А пока что кланяюсь и обнимаю вас обоих и Наташу,
М.Вишняк

6
502 XV 113 Б!.
Ые\у Уогк 25, К У .
15-е февраля 58 г.
Дорогой Борис Константинович!
Вы правы: схожесть переживаний, а особенно душевной боли,
сближает людей. Примерно полвека не соглашался я с Екатериной
Дмитриевной, а иногда и жестоко осуждал ее, на каком бы фланге
она политически ни находилась - была ли марксисткой, «беззаглавкой» или «мирно-обновленкой» в советские времена. Я видел
Прокоповича за полгода до его смерти. И вот, когда беда стряслась
и надо мной, у нас с Е[катериной] Д[митриевной] на этой почве
завязался своеобразный «роман», участилась интимная переписка
и, когда я был два года назад в Европе, трое суток, проведенных с
Е [катериной] Д[митриевной], были для меня едва ли не наиболее
отрадными. И теперь, думая о предстоящей поездке, думаю об
Е[катерине] Д[митриевне] и страшусь - а вдруг не застану... Она
заметно для себя слабеет. Не пишет даже писем. И только на днях
Карпович получил более обнадеживающее письмо: к мартовской
книжке «Нов[ого] Журнала» она со своими воспоминаниями не
поспеет. Но к следующей надеется!1... И то хорошо, что она еще
думает о «земном».
По поводу «передержки» у меня вышел «великий спор» с
Александром] Абрамовичем] Поляковым2. И даже не один спор, а
несколько с криками: «а еще москвАч» с его стороны и «по Далю
учатся только в Одессе» - с моей.
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У Полякова доводами были: 1. логика - если передёргивать,
то и передержка; 2. ссылка на Даля и словари Ушакова и Миллера;
и 3., для него главный, - так говорил Осоргин! Мои доводы были:
общее соображение - словари - не Евангелие, да и Евангелие под
вержено критическому разбору; и - московское «ухо», слух и па
мять: никогда «передержки» не слыхивал!.. Теперь прибавился но
вый убедительный довод - Ваше свидетельство.
Вы противопоставляете «неважнецкому» существительному глагол. Но о глаголе «передёргивать» спора ведь нет. С другой сто
роны, «передёргивание» не тождественно с законченным фактом и актом - передержки. Поэтому, мне кажется, она законна и уместна.
Теперь последнее. Если я правильно Вас понял, Вы отмеже
вываетесь от моей полемики с Ильиным?3.. Но почему? Не я начал
«драку», а он - и не только на меня напал, но грубейшим образом
обрушился на «невежду и идиота» (и кто говорит?!) Михайловско
го, славянофилов, то[л]стовцев и других. И все это с «высшей»,
морально-христианской точки зрения!.. Ведь мракобесие сего гос
подина превосходит всех д[окто]ров Дубровиных, Ларичкина и
прочих вдохновителей недоброй памяти чайных Союза русского
народа. Самодержавие, как известно, не слишком долюбливало
евреев. Но стоило иудею стать христианином, и все ограничения и
преследования отпадали: он мог стать учителем гимназии (у меня в
классе был такой), офицером, чиновником. К чужой религии суще
ствовал все-таки некоторый решпект. А профессор] православного
богословия Ильин пишет в гитлеровские времена (13 июля 1941 г ):
«Мир христианским храмам! Война синагогам!. »
Скажут - и, вероятно, говорят: ну, что возвращаться к тому,
что было 16 лет назад? А почему те же типы возвращаются с бра
нью и надругательством к событиям, покрытым еще более длитель
ной давностью: к славянофилам, толстовцам, к февральской рево
люции?!
В чем дело?.. Не совсем понимаю: почему мою контратаку
можно судить - и, видимо, осудить, - а зачинщик и, на мой взгляд,
явный негодяй Ильин не должен быть «судим»? Читали ли Вы ян
варскую тетрадь «Возрождения», в которой Ефимове кий и Опишня
сообщают, что я во время войны состоял секретарем Чернова и
причастен к немецким деньгам для пропаганды среди русских во
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еннопленных, а теперь состою «видным агентом при американской
контр-разведке (sic!)» и потому «доношу» на Ильина4?..
Слышал я еще (от Кусковой и других), что Ильин — сума
сшедший, был им еще в Праге. Но если так, то как ему дозволяют
бесчестить, инсинуировать и клеветать - без того, чтобы публично
его за это осудить?!
Очевидно, я чего-то не «догонял». Буду благодарен, если Вы
мне разъясните.
А пока что самые сердечные приветы Вере Алексеевне и Вам.
Обнимаю,
М.Вишняк

Примечания
1 Продолжение воспоминаний Е.Д. Кусковой «Давно минувшее» поя
вилось лишь в 54־й, сентябрьской, книжке журнала.
2 Поляков Александр Абрамович (1879-1970/1969?/) - сотрудник
(секретарь редакции) газет «Последние новости» и «Новое русское слово».
3 Здесь речь идет о полемике М.В.Вишняка с Владимиром Николае
вичем Ильиным (1891-1974) - богословом, религиозным философом, му
зыковедом и историком.
В.Н.Ильин известен как автор нескольких религиозно-философских
и церковно-исторических книг, в том числе и самой, пожалуй, лучшей на
русском языке книги о св. Серафиме Саровском (Рап8:УМСА-Рге88,
1925), а также как активный участник так наз. евразийского движения. В
довоенные годы он был профессором Свяго-Сергиевского православного
богословского института в Париже (еще в Киеве он успел получить бле
стящее образование, закончив три факультета университета, где одним из
его профессоров был В.В.Зеньковский, и Киевскую консерваторию). После
войны он преимущественно выступал с чтением лекций по всем отраслям
знания (в том числе и по точным наукам), а также написал несколько книг,
остающихся до сих пор неизданными, и опубликовал сотни статей во мно
гих изданиях эмиграции. В эмиграции он оставался одним из наиболее
последовательных и непримиримых противников большевизма во всех его
видах и формах.
Поводом к полемике послужила публикация М.В.Вишняком письма,
свидетельствовавшего о том, что в годы войны Ильин работал некоторое
время в Берлине. Отметим здесь, что вступление Германии в войну с со
ветской Россией было поначалу расценено значительной частью эмигра
ции как наиболее реальная возможность к скорейшему удалению ненави
стного большевистского правительства. По-видимому, на какое-то время
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поддался общему настроению и В.Н.Ильин. Его работа в газете «Новое
слово», издававшейся в Берлине, продолжавшей выходить в военные годы
и распространявшейся в занятых германской армией областях, не была
продолжительной, статьи были посвящены общекультурным вопросам.
В декабре 1957 г. Ильин поместил на страницах «Возрождения»
статью «К друзьям и читателям о доносчиках и клеветниках». Вот как он
сам описывал некоторые события тех лет:
«Так как семья моей жены Веры Николаевны была еврейского про
исхождения, то по занятии Парижа и части Франции немецкими войсками
в 194041 ־гг., на меня и на мою жену посыпались доносы по "арийскому
параграфу". Жену мне удалось спрятать, но сам я был арестован и увезен в
Берлин, где от меня потребовали, чтобы я писал в угодном для наци духе.
Я отговорился тем, что я мог писать только на музикологические темы,
что по тогдашнему расположению моего духа соответствовало истине.
Мне дали музыку, но вместе с тем писали и подписывали моим именем
некоторые статьи возмутительного и презренного содержания. Нацист
ские агенты любили повторять: пишите себе о философии и о музыке,
нам нужно ваше имя. И они действительно взяли от моего имени все,
что могли. <...>
Я, давно уже удаленный отовсюду за мое предполагаемое сотрудни
чество с немцами и совершенно больной, переведенный из Германии в
Париж, занимался композицией, читал лекции по музыке и выступал по
соответствующим отделам философии. < >
<...> Некоторое время я был под арестом, потом меня выпустили,
началось дальнейшее следствие, продолжавшееся более года. < > Кончи
лось все моим полнейшим обелением.
<...> Это были долгие годы страданий и лишений для меня и для
моей жены - несмотря на то, что я был депортирован в Германию и имел
все права на компенсацию. Клеветники добились того, что я превратился в
совершенно бесправное существо» (с. 135-137).
В этой же статье В.Н.Ильин приводит в подлиннике и в русском пе
реводе текст письма к нему от адвоката André Palvadeau, подтверждающе
го, что 4 января 1947 года 2-й постоянный военный суд (трибунал) в Па
риже в казармах Рейи вынес постановление об отсутствии причин обвине
ния В.Н.Ильина.
«Я указал, что обвинения, Вам предъявленные, были ложными, что
Вы никогда не вели пропаганды в пользу немцев, что, напротив, Вы были
арестованы и депортированы в Германию, содержались две недели под
арестом и потом задержаны в Берлине, где и заболели» (с. 138).
В личных записях Ильина, с частью которых нам довелось познако
миться, нет каких-либо указаний на авторство статьи «Последний реши
тельный бой», отрывок из которой цитирует ниже М.В. Вишняк (см.
«Новое слово», № 29 (358), от 13.07.41, с. 4). Сама эта статья состоит поч
ти из одних лозунгов:
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<« > ״Мир русским крестьянам и
рабочим! Война их эксплуататорамевреям!
Мир христианским храмам! Война
синагогам!
Тяжким проклятием нависла мерз
кая пятиконечная звезда над населением
Советского Союза, превращенным в мир
голодных и рабов», - поразительно отли
чается от большинства материалов, по
мещенных В.Н.Ильиным на страницах
газеты.
В своей статье о Менделееве, по
мещенной в ״Возрождении" (№ 69, 1957),
Г. Н. Кузнецова и Б. К. Зайцев
Ильин, со свойственной ему бескомпро
в Грассе. И ю ль 1934 г.
миссностью обрушился на всех «бесов
Публикуется впервые
революции», не исключая и социалистов© Ы.В.2аЙ2еу8־о1<^оиЬ
революционеров, народников, славяно
филов, толстовцев. Впоследствии он считал, что именно это послужило
причиной появления в печати материалов о его скорее благожелательном
отношении к германским оккупантам.
4
В № 73 «Возрождения» (январь 1958 г.) помещена статья Евгения
Ефимовского «Политическая изнанка» (сЛ 34-140), посвященная разбору
последствий публикации покаянного письма П.Н.Милюкова председателю
ЦК кадетской партии кн. П.Д.Долгорукову. Комментарий к статье Ефи
мовского «Жизнь и печать» (с. 141-147), подписанный И.К.О., также каса
ется вопроса о связях революционеров, в том числе и партии с.-р. с гер
манским правительством. О М.В.Вишняке читаем: «Секретарем Чернова,
если мы не ошибаемся, был тогда М.Вишняк. Неужели он не знал о пре
дательстве социал-революционеров? А если знал, то как следовало бы
назвать и его?
В настоящее время М.Вишняк занимает ответственный пост при
американской разведке (о, ирония!), что и позволяет ему, по־видимому,
делать доносы (напр. на В.Н.Ильина)». На эти слова и ссылается в публи
куемом письме М.Вишняк.

7

20.Х.59
Дорогой Борис Константинович!
Очень был рад Вашему письму. Оно пришло, когда я был в
мрачном, сугубо печальном настроении, - минула четвертая годов
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щина смерти М[арьи] А[брамовны!... Так недавно и так давно это
было. Осоргин вспоминал о месте, «где был счастлив»1, я вспоми
наю о времени, - которого тогда не ценил, почти не замечал.
Вы спрашиваете о положении Михаила Михайловича2. Наи
более утешительное, что пришлось слышать, это - ему лучше!..
В переводе на язык фактов: он в больнице (куда его устроили
благодаря финансовой помощи Харвардского университета), ест
уже сам (раньше его кормили), по несколько часов сидит в кресле,
но сам ходить не в состоянии, читает, интересуется, изредка прини
мает визитеров. Жена его - в лечебнице, и это очень угнетает
Мих[аила] Мих[айлови]ча.
Он интересуется и судьбой «Нов[ого] ж[урнала]». Но сам ни
как не может помочь в подписной кампании. Ближайшая 58-я кни
га, надо думать, выйдет. А последующее - в мире неясного и нере
шенного, а при моем скептицизме - более чем сомнительно.
Лето это было тяжелое - знойное и сырое даже не в самом
Нью-Йорке. Заглядывая в будущее, - подумываю, е[сли] ж[ив]
б[уду], податься (sic!) в 60-м году в Европу. Но куда?.. В Париж?
Конечно, - но не жить же там. сгоришь, угоришь. А в Швейцарию
- без Кусковой и без Фенички3, - к кому ехать?..
Так-то, не живу, а доживаю, - хотя и сопротивляюсь, не под
даюсь. Того же - то есть сил и душевной энергии, желаю и Вам с
Верой Алексеевной.
Будьте здоровы и благополучны.
Обнимаю, М.Вишняк

Примечания
1См.: Осоргин Михаил. «Там, где был счастлив». Париж, 1928. 195 с.
В книге помещены 16 рассказов о жизни в Италии и России.
2 Речь идет о М.М.Карповиче (1888-1959), скончавшемся 7 ноября
того же года. В 58־й книжке «Нового журнала» помещены пять статей, по
священных ему, - А.Ф.Керенского, Г.В.Вернадекого, Ф.Каземзаде, М.В.Ви
шняка (М.М.Карпович - политик, с. 15-23) и Р.Б.Гуля.
3 Нам не удалось выяснить, о ком говорит здесь М.Вишняк.
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8
7.1.60
Дорогой Борис Константинович!
Благодарю за письмо и приветы, Вас и Веру Алексеевну. Шлю
вам обоим пожелания всего доброго - лучшего здоровья, сил, бод
рости. В июле-августе предполагаю быть в Париже - проверить на
месте как и что.
Сестре Марии Абрамовны (Рашели) напишу - передам вашу
благодарность.
О
Койранском Ваши сведения неверны. Я нахожусь в посто
янной переписке с ним. Он очень постарел, страдает от ревматизма
и ишиаса, плохо слышит, все время ворчит и жалуется, всеми недо
волен, но - жив Курилка. Так же подобран, одет почти «по моде»,
кокетничает своей изумительной памятью (редко в письме нет ла
тинской, греческой, итальянской, немецкой, французской, англий
ской цитаты) и - пишет портреты.
Месяца три назад он переехал из облюбованного им Сеатля
(на севере западного побережья), который напоминал ему русскую
природу, на юг, в Калифорнию, близ отличного университета и
Хуверской библиотеки в Харварде. Переехал он потому, что его
увлек бывший квартирохозяин в Сеатле, очень его полюбивший и
всячески за ним ухаживающий. Но Койранский продолжает быть
недовольным и будирует. Сейчас чуть-чуть успокоился, узнав, что
его брат, Генрих, д[окто]р, ликвидировал нью-йоркскую практику и
кров, переселился на южное побережье Калифорнии в ЛосАнджелес.
8-го февраля Александру Арнольдовичу] исполнится 76 лет!..
На случай, если вы вздумаете ему написать и обрадовать, его адрес:
A. A.Koïransky. 630 Circle Drive.
Paolo Alto, California
USA.
Еще раз желаю вам быть здоровыми.
Обнимаю,
М.Вишняк
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9
7-е февраля 1961 г.
Дорогой Борис Константинович!
От всей души приветствую Вас с Вашим 80-летием1. Желаю
здоровья, долголетия, всяческого благополучия ־־Вам, Вере Алексе
евне и милой Наташе с семьей.
Приветствую Вас как doyen-a - или, если хотите, патриарха русской художественной литературы, которая дорога и непричаст
ному к ней русскому интеллигенту.
Приветствую Вас и в качестве бывшего соредактора «Сов
ременных записок» и «Русских записок», страницы которых много
кратно украшали Ваши произведения2.
Приветствую Вас и как «земляк»  ־־как москвич и многолетний
«шабёр» в Париже, на 11 Rue Claude Lorrain3.
И последнее -совсем личное.
Покойный Шмелев после смерти Ольги Александровны писал
мне: «Кто я Вам? По обыденным, привычным меркам - вовсе как
бы чужак: и разноверы мы, всяческие, и истоки наши разные, а вот
есть у нас общее, - и какое это благо, что есть, есть!..» То же самое
ощутил и я, получив Ваше письмо после смерти моей Марьи Абра
мовны. Письмо было небольшое, но замечательное4, - в Вашем
«духе», но близкое и мне, «разноверу». Оно кончалось: «Понять
нельзя, а держаться надо»... Я запомнил эти слова: «Держусь» уже
шестой год, а тайну смерти - близкого - не осилил.
Сказанное объясняет мою неудержимую внутреннюю потреб
ность пожелать, по случаю юбилея, Вам и Вашим всего, всего доб
рого - крепко Вас обнять и расцеловать.
М.Вишняк

Примечания
1 И февраля 1961 г. Б.К.Зайцеву исполнилось 80 лет. Событие это
было торжественно отмечено русской эмиграцией.
2 Первой публикацией Б.К.Зайцева в «Современных записках» стал
рассказ «Рафаэль», помещенный в № 14 за 1923 г. В течение 17 лет писа
тель регулярно предоставлял «Современным запискам» как сравнительно
небольшие материалы - рассказы и рецензии, так и свои лучшие, большие
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по объему, произведения - романы «Золотой узор», «Дом в Пасси»,
«Путешествие Глеба», биографию «Жизнь Тургенева». В 70-ом, послед
нем, номере журнала была помещена заключительная часть второго тома
«Путешествия Глеба». В «Русских записках» Зайцев печатался трижды - в
период с июля 1938 по май 1939 г.
3 В доме 11, rue Claude Lorrain в Париже Зайцевы жили с мая 1926
до переезда в Boulogne Billancourt, на 110, rue Thiers- в феврале 1932 г. В
посвященном В. Ф.Ходасевичу разделе 2-й части своих воспоминаний
М.В.Вишняк писал: «Помещение редакции в приемные часы все реже
стало удовлетворять потребности довести до конца начатый разговор или
спор, и все чаще стал Владислав Фелицианович наведываться поздним
вечером ко мне на дом, - где этажом или двумя выше жили другие его и
мои приятели и знакомые: Б.К.Зайцев, В.Ф.Зеелер, М.А.Осоргин,
Я.Б.Полонский» (с.203).
4 Жена Ивана Сергеевича Шмелева, Ольга Александровна скончалась
22 июня 1936 г. О своих отношениях с И.С.Шмелевым М.В.Вишняк рас
сказывает в специальном разделе второй части воспоминаний (с. 180-192).
Письмо Шмелева подробнее цитируется на с. 185 той же книги.

10•
31.XII.62
Дорогие Вера Алексеевна и Борис Константинович!
В последние часы уходящего года шлю вам пожелания всего
наилучшего в наступающем!.. О душевной бодрости говорить не
приходится - вы оба в течение годов демонстрировали ее; говорю о
физических силах и здоровье, которые (sic!) желаю вам в первую
очередь.
Письмо Ваше, Борис Константинович, было мне интересно во
многих отношениях. Бернштейна1 я изредка встречал и в Москве, а
потом в Париже и в Виши, куда мы оба попали при подходе Гитлера. Умный был человек. А в шахматы я с ним и не пробовал тя
гаться. У меня сохранилась большая фотография - мы с ним на
Champs Elysées, я расплачиваюсь, не помню, за что с ним.
Паустовского2 я всегда читаю, когда попадается. Имею и не
сколько его книг - сборников рассказов. Едва ли не самый прием
лемый и честный из советских писателей.
Сестре - не моей, а Марьи Абрамовны, она же кузина, - пере
слал Вашу признательность.
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О
себе могу сказать, что физически чувствую себя сейчас не
плохо. Как всегда, весь день занят - работаю с возрастом медлен
нее и, работая одновременно над тремя разными проблемами, про
двигаюсь еле-еле, хотя вынужден довольствоваться печатанием
только статей (а не книг, как хотелось бы, - издателей нет и нет).
Чтобы хоть в малой степени «отплатить» Вам за вести о Мо
скве, полученные от Паустовского, прилагаю только что полученное
письмо от Койранского (из Калифорнии). Я знаю, что вы, особенно
Вера Алексеевна, его любит и помнит, - я тоже его люблю и ценю,
хотя он совсем оглох и почти «рамолисментом»3 стал; а в письме
он вспоминает старую Москву, близкую и нам с вами.
Обнимаю вас обоих и милую вашу Наташу. Вы совершенно
правы - счастье иметь такую дочь...
Всего, всего доброго!
М.Вишняк

Примечания
1Осип Самойлович Бернштейн (1882-1962) - талантливый шахма
тист, еще в России снискавший широкую известность. С 1920 г. жил в
Париже. В эмиграции продолжал время от времени участвовать в шахмат
ных турнирах с переменным успехом.
2 Константин Георгиевич Паустовский посетил Б.К.Зайцева
24.12.1962 г. В квартиру Зайцевых на 110, rue Thiers его привел Кирилл
Дмитриевич Померанцев.
3 Т е. расслабленным, от фр. ramollissement - расслабленность.

11
18.1.63
Дорогие Вера Алексеевна и Борис Константинович!
Очень вам признателен за добрые пожелания. Вы оказались
п р авы -я, действительно, «перевалил Урал» и вступил в ряды девя
тидесятилетних!. 1 Даже не заметил, как это случилось. Псалмовец,
как Вы знаете, говорит, что лишь «при большей крепости» дни лет
наших могут быть не 70, а 80. А я особой «крепостью» никогда не
отличался. Если продолжать комментировать слова царя Давида, в
русском издании «Книг Священного писания Ветхого и Нового за
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вета» (канонических) говорится: «и самая лучшая пора их
(последних 10 лет жизни) - труд и болезнь». В английском же из
дании речь идет о труде и горести (печали). И применительно к
моим последним 7 годам это оказалось совершенно верным...
Когда до Вас дойдет № «Нов[ого] русского] слова» от 15 ян
варя, Вы найдете в нем статью Аронсона2, посвященную мне. Это
оказалось для меня не только полным сюрпризом, но и совершенно
- со стороны Вейнбаума3 - невероятным, противоречившим трех
летней его политике. Я не мог не вспомнить русского писателяостроумца, говорившего: когда я читаю, что меня хвалят, я спра
шиваю себя - д а не умер ли я уже?!..
Как бы то ни было, празднество кончилось. Наступили снова
будни, и надо написать упущенное за несколько дней. Но прежде
чем кончить, хочу сказать Вам несколько слов о Койранском. Он
так же интересен и остроумен. Но живет только прошлым. Весь мир
и окружающих отрицает. Ни во что и ни в кого не вериг и никому
не доверяет. Сам себя называет черносотенцем - членом Союза
архангела Михаила. Плохо слышит. Страдает от жестокого артрита
и жаждет смерти. О вас обоих, как и о всех москвичах, все помнит
и всегда говорит с увлечением и симпатией.
Крепко обнимаю обоих,
М.Вишняк

Примечания
1 Второго января 1963 года М.В.Вишняку исполнилось 80 лет.
2 К сожалению, мы не имели возможности ознакомиться с этой
статьей Григория Яковлевича Аронсона (18871967 ) ־- видного историка и
публициста, постоянного сотрудника «Социалистического вестника».
3 Марк Ефимович Вейнбаум (1890-1973) -журналист, редактор га
зеты «Новое русское слово». Родился в семье адвоката, в 1913 г. уехал в
США, где занялся журналистской работой. В 50-х гг. стал председателем
Литературного фонда, оказывавшего небольшую, но регулярную матери
альную помощь писателям эмиграции, в числе коих был и Б.К.Зайцев.
М.Е.Вейнбаум был избран членом Американской академии политических
и общественных наук. О нем см. статью Р.Б.Гуля в № 101 «Нового журна
ла» за 1970 г. (с. 243-244).
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12
13.У.65
Дорогой Борис Константинович!
Крепко, крепко Вас обнимаю. Не только сочувствую, но пони
маю Вас, может быть, глубже и лучше, чем когда-либо.
Утешать Вас, конечно, бессмысленно. Скажу только, что когда
пришел и Ваш черед, мне кажется - может быть и ошибочно, - Вам
должно быть не легче, нет, но менее тяжело, чем мне почти 10 лет
назад... Во-первых, и это главное, у Вас Наташа, «Петушок» и еще
внучок1. А потом Вам ведь все яснее и понятнее, чем моему
«Малому разуму»: Бог дал, Бог взял, да святится имя Его!..
Не сочтите сказанного за «полемику». Это, может быть, и не
совсем уместная, но естественная параллель между тем, как жили
Вы с Верой Алексеевной и я с М[арьей] А[брамовной]. Оба брака,
хоть и разные, одинаково считались счастливыми с одинаковым
концом, неизбежным и трагическим.
А еще вопрошают: смерть, где твое жало? У жизни имеется
свое - жесточайшее.
Во второй половине июля я собирался и сейчас собираюсь
быть в Париже. Собирался по обыкновению повидать Вас и Веру
Алексеевну. Не суждено. Теперь собираюсь встретиться с Вами.
Еще раз обнимаю и целую Вас и милую Наташу.
М.Вишняк
Р.Б. Заметьте себе мой новый адрес.

П римечание

1
Пятого мая 1965 г. скончалась жена Б.К. Зайцева Вера Алексеевна.
В это время он жил вместе с дочерью Натальей (род. 24.08.1912), зятем
Андреем Владимировичем Соллогубом (23.09.06-22.03.96) и внуками
Петром (род. 16.05.1948), которого Зайцев в письмах иногда называл Пе
тушком, и Михаилом (род. 25.07.1945).
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13
24.11.69

Дорогой Борис Константинович!
Вычитал в «Нов[ом] р[усском] слове»1, что Вам минуло 88, и
ощутил потребность, хоть и с запозданием, приветствовать, поздра
вить и послать по воздуху поцелуи Вам, милой Наташеньке и всей
ее семье.
Не знаю, как Вы живете. Изредка читаю Вас и о Вас в «Рус
ской мысли» и... надеюсь повидать Вас в редакции газеты 16 или
17 июля, когда собираюсь быть в Париже проездом в тот же Рагац
(Швейцария) для лечения своих пальцев на руке, все больше утра
чивающих чувствительность.
Поездку я задумал с разрешения доктора Альтшулера. Но про
себя считаю ее «авантюрой», так как с каждым днем все чувстви
тельнее ощущаю, как увядаю физически, а отчасти и умственно
(память и др ). Мне стукнуло в январе 86, но я уже давно воспри
нимаю свое долголетие не так героически, как Вы, а как безболез
ненную, но очень тягостную напасть. Многое объясняется, вероят
но, тем, что, потеряв свою «Веру Алексеевну», я лишен и своего
семейного окружения-дочери, внуков...
Жаловаться мне все же не приходится. Да я и не хочу. Живу
сейчас в ожидании возможной поездки в Европу и сдачи, наконец, в
набор рукописи моих заключительных воспоминаний2, которые
одобрены уже давно издателем, Хуверским институтом, - но скопи
домы-заправилы выискивают все типографию «подешевле»...
Будьте все благополучны! Крепко обнимаю,
М.Вишняк

Примечания
1 См.: Самарин В. Бессмертие слова. Б.К.Зайцеву к его 88-летию. В
нашем распоряжении имеется только газетная вырезка без указания даты
публикации и номера газеты.
2 См.: Вишняк М. Годы эмиграции. Воспоминания (1919-1969). Париж-Нью-Йорк, 1970.
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14
11 июня 69

Дорогой Борис Константинович!
С большим опозданием хочу ответить на Ваше милое письмо
и приглашение. Теперь могу сказать, что приглашение с благодар
ностью и удовольствием принимаю. Но скажите милой Наташе, что
кормить меня завтраком отнюдь не обязательно. Я могу прийти и
до или после завтрака  ־־скажем, к 4 часам. Буду я в Париже, если
доеду и буду жив, 16, 17 и 18 июля и 10 и 11 сентября. Сообщите
заранее, какой день Вам более удобен. Я должен согласовать свои
свидания с вдовой Аминадо, Шуваловыми (из «Русской мысли»),
может быть с Адамовичем, если он окажется в Париже, и кой-кем
еще. Отсюда - сие заблаговременное оповещение.
Не знаю, послали ли Вы мне свою последнюю книгу, о кото
рой писали. Но до меня она не дошла. Не посылайте ее во всяком
случае. Если надумаете, вручите ее при свидании. Только что про
читал Ваши «Дни» - Реквием1. Очень хорошо. Из здешних газет
узнал, что о Вашем творчестве написали диссертацию2. То же пи
шут об Осоргине, Гиппиус, Ходасевиче. В частности, пользуются
архивом «Современных] записок», переданным мною Университе
ту Индианы.
Ну, может быть, до скорого свидания - через месяц с неболь
шим, -обнимаю Вас и целую Наташеньку,
М. Вишняк

Примечания
1 См.. Зайцев Б.К. Реквием //Русская мысль. № 2741 от 05.06.69.
Этот очерк, посвященный памяти знакомой Зайцевых Ольге Самыловой,
перепечатан в книге Зайцева «Дни» (М., 1995. 480 с ). В эту книгу мы
включили дневниковые записи Бориса Константиновича, сделанные в
военные годы и прежде не публиковавшиеся, а также все 86 цикла серии
«Дни», печатавшихся в «Русской мысли», - от момента создания газеты и
до кончины автора в 1972 году.
2 Речь идет о докторской диссертации Ариадны Семеновны Шиляевой «Борис Зайцев и его беллетризованные биографии» - Издание русского
книжного дела «Волга», Нью-Йорк, 1971. 175 с.
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15
14־е октября 69 г.
Дорогой Борис Константинович!
Пишу Вам в связи с Вашим, очевидно, заключением «Другой
Веры», напечатанной в последней книжке «Нов[ого] журнала». Там
Вы, а не покойная Вера Алексеевна, поминаете меня в связи с эпи
зодом, случившимся в Белграде на торжественном обеде, который
был дан югославским правительством приехавшим участникам
съезда русских журналистов и уезжавшим участникам съезда рус
ских писателей.
Вы пишете: «Бестактные слова какого-то серба на банкете за
дели Вишняка по национальной линии, и он уехал до конца съез
да»1. Что я уехал «до конца съезда», это верно. Но эпизод, на мой
взгляд, описан неправильно. Вот как я описываю его в книге (3-й)
своих воспоминаний, заканчивающихся набором в издании Гуверского института (котором[у] я плачу за издание передачей моего
личного архива).
На стр. 101 набрано и будет напечатано:
«Празднество возглавляли правительственные чины и предсе
датель белградской Академии наук профессор] Белич, покровитель
русского эмигрантского просвещения и культуры. Сервировали
обед, к концу которого начались речи русских знаменитостей и ме
стных. В числе говоривших от имени сербов был высокий брюнет с
густой бородой, немолодой, - фамилию его, увы, забыл. Передава
ли, что он был причастен к заговору и убийству королевы Драги
(внешностью он напоминал Спорафучило в ,,Риголетто”). Как и
предшествовавшие ему ораторы, он прославлял русскую культуру и
обличал большевизм. И вдруг ни к селу, ни к городу стал развивать
излюбленную русскими черносотенцами тему, большевизм - поро
ждение еврейства, евреи - рассадник большевизма...
Я не сразу освоил его мысль, - так она была неожиданна в
данной обстановке. Но как только осознал, поднялся бесшумно и
вышел из зала. Моему примеру последовал Полонский, тоже еврей
- зять Алданова. Вслед за ним выбежал Руднев и еще кто-то.
Несколько минут спустя к нам присоединился виновник инци
дента. Он стал всячески извиняться, как будто искренне: не то ду
мал, не то хотел сказать, и в мыслях не имел кого-либо затро
нуть. Всячески упрашивал вернуться в зал. Я наотрез отказался.
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Кончилось тем, что он настоял на том, что отвезет меня в общежи
тие. На следующий день, сделав на съезде доклад, порученный мне,
я тотчас же уехал обратно в Париж, не воспользовавшись любез
ным приглашением правительства, обращенным ко всем членам
съезда, совершить бесплатную поездку по стране».
На этом кончается описание эпизода. Я думаю, что так как он
задевал меня гораздо острее, чем Вас, я запомнил детали лучше,
прочнее и точнее. Я никак не могу согласиться с тем, что я был за
дет «по национальной части». Это была политическая линия, при
сущая всем антибольшевикам не черносотенного и не антисемит
ского умонастроения. Я был и остался убежденным анти
большевиком и антикоммунистом не потому, что я еврей, а потому
что я был и остался человеком и, позволяю думать, человеком по
рядочным.
Я нисколько не «обижен» тем, как Вы восприняли и описали
происшедшее. Нисколько. Я только хотел исправить ошибку, кото
рую Вы допустили, на мой взгляд, невольно.

В заключение могу сказать, что Ваши «Две Веры»2 я прочел с
большим интересом. Этот интерес, вероятно, увеличился и от того,
что я знаю большинство описанных авторами писем персонажей и
парижскую атмосферу того времени.

Примечания
1 В 96-й книжке «Нового журнала» (1969) была помещена третья
часть комментированной Б.К.Зайцевым публикации переписки Веры Ни
колаевны Буниной и Веры Алексеевны Зайцевой. Примечания Зайцева к
письму В.А.Зайцевой от августа 1928 года, цитируемое ниже М.Виш
няком, помещено на с. 106: «Не обошлось без обид, недоразумений. <...>
Бестактные слова какого-то серба на банкете задели Вишняка по нацио
нальной линии, и он уехал до конца съезда». Эта публикация, начатая
Б.К.Зайцевым в 92-й (1968 г.) и 95-й (1969 г.) книжках журнала, была
продолжена в 98-й (1970 г.) и 99-й (1970 г.) книжках.
2 Описка М.Вишняка; публикация называлась «Другая Вера».
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16
Нью-Йорк

3־е декабря 69 г.

Дорогой Борис Константинович!
Письмо Ваше от 30 октября дошло до меня лишь вчера... От
вечаю немедленно. Я нисколько не был лично «задет» тем, как Вы
изложили происшествие на белградском банкете. Но политически
публичное повторение антисемитской-черносотенной версии, при
равнивавшей большевизм к еврейству, меня не могло не задеть.
Каннегисер, стрелявший в Урицкого1, и Фанни Каплан, стрелявшая
в Ленина, в значительной мере искупают грехи евреев-чекистов. (У
русских христиан нет ни одного подобного подвижника!)2. Что бел
градский оратор был «был (sic!) болван-примитив» и «даже изви
нился» передо мной, это верно. Но «бывшее» и ставшее публичным
не могло стать небывшим, не могло перестать быть скандальным. В
том, чтобы это подчеркнуть, был смысл моего выхода из залы.
Только в этом. Я сожалею, как сожалел и тогда, что этот скандал
войдет как материал в историю русской революции. И поэтому буду
рад и благодарен, если этот факт будет опущен.
Пользуюсь этим письмом, чтобы, может быть, слишком рано,
но Вас и Наташеньку поздравить со святками и пожелать вам пер
вым всего, всего хорошего к надвигающемуся Новому году: будьте
здравы и благополучны во всех отношениях.
Вера Ивановна, б[ывшая] со мной у вас, просит пожелать вам
тоже всего хорошего к Новому Году. Крепко вас обоих обнимаю,
М.Вишняк.
Крепко обнимаю Вас и милую Наташеньку. С удовольствием
вспоминаю наши встречи,
М.Вишняк
Сегодня 14 лет, как скончалась Марья Абрамовна.

Примечания
1 Поэт Леонид Акимович Каннегисер застрелил 30 августа 1918 г.
председателя ВЧК Моисея Урицкого у входа в его приемную на Дворцо
вой площади в Петрограде. Каннегисер был арестован и вскоре расстре
лян. Его памяти посвящена книга «Леонид Каннегисер. 1918-1928». Па
риж, 1928. 91 с. В нее вошли стихи Каннегисера и статьи о нем Георгия
Иванова, Марка Алданова и Георгия Адамовича. Творческое наследие
Каннегисера остается практически неизученным и малоизвестным.
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2 В связи с этим утверждением М.В. Вишняка вспомним о двух, наи
более известных событиях, свидетельствующих об обратном... В 1923 г.
русский эмигрант Конрада застрелил секретаря советской делегации на
Лозаннской конференции Вацлава Воровского. Это убийство, подготовлен
ное Конрада и Полуниным, было актом продолжения борьбы с большеви
ками, в которой они активно участвовали в России. Швейцарский суд оп
равдал Конрада. Седьмого июня 1927 г. на вокзале в Варшаве 19-летний
гимназист Борис Сафронович Каверда (1907-1987), русский и православ
ный, застрелил советского посланника Петра Лазаревича Войкова, участника
расстрела царской семьи и многих других большевистских зверств. Кавер
да был приговорен Варшавским судом к длительному заключению.
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8־е августа 70 г.
Дорогой Борис Константинович!
Благодарю за Ваше милостивое отношение к моим воспоми
наниям, которое было столь неожиданным и мне приятным, как и
аналогичное отношение архиепископа Иоанна Сан-Франциского1.
Не думайте, что сам я в восторге от своего произведения. Нет, я не
только затратил на него больше времени и труда, чем на каждую из
предыдущих своих 25 книг и книжонок, но и удовлетворен им
меньше, чем другими. Тем не менее я не согласен с мнением Вла
дыки, что зря я ворошил «газетную пыль» прошлого, - это будто
бы портит «стиль» книги. Ссылками на Достоевского, Некрасова и
Герцена я хотел оправдать свое убеждение, что злопамятство не
всегда порок, а порою нужно и должно, -предпосылка гласности.
До сведения моего случайно дошло, что со смертью б/ывшего/
издателя2, фактически бывшего единоличным всевластным верши
телем редакционных судеб покойного «Возрождения», редакцион
ная политика воскресшего журнала радикально изменилась. Так
Цвибак-Седых3, неизменно подвергавшийся жесточайшей критике
на страницах «Возрождения» в прошлом, неожиданно подвергся
восхвалению за свою книгу «Ерусалим имя радостное» на страни
цах нового воскресшего «Возрождения»4.
Этот факт побуждает меня обратиться к Вам с вопросом: не
считаете ли Вы, что наступило время «реабилитировать» и меня от
обвинений былого «Возрождения» 1) в составлении «розенберговишняковских фальшивок»; 2) в том, что я был «купленный гер
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манский агент в первую мировую войну» (когда я был мобилизо
ван, как младший унтер-офицер на Юго-Западном фронте)5; и 3)
повинен в «государственной измене и предательстве». Как я напом
нил в своей книге (см. стр. 231), эта клевета повторялась «Воз
рождением» из тетради в тетрадь, и, думаю, ей не верил и Гукасов,
который меня не знал и ни разу не видел, а не только знавшие меня
Бор[ис] Зайцев, Анненков, Гиппиус и даже Тыркова.
Что Вы думаете по поводу моего «вопроса»?..
Буду очень признателен за хотя бы кратчайший вопрос, (sic!)
Послезавтра я переезжаю из Highmount, где одновременно
проводят свои каникулы Цвибаки и Виссоны6, в другое место и то
же на 5 недель. Мой адрес до начала сентября будет:
*Lake Minnewaska Mountain Houses
New York 12561. U.S.A.
Обнимаю Вас и целую милую Наташеньку,
М.Вишняк*12
* Отчеркнуто Зайцевым красным карандашом. (Примем, публикатора)

П римечания
1 Т е. архиепископа Иоанна Шаховского - известного церковного
деятеля и радиопроповедника, давнего знакомого Б.Зайцева. Встреча с
о. Иоанном Шаховским в известной степени способствовала паломничест
ву Зайцева на Св. гору Афон в 1927 г. (Об этом см.. Зайцев Б. Письма к
родным с Афона // ВРХД, № 164 (1-1992), с. 188-216 и наши предисловие
и примечания к этой публикации).
2 Издателем «Возрождения» - и до войны, в форме газеты, и после
войны - в форме журнала был Абрам Осипович Гукасов (1872-1969), из
вестный армянский промышленник и меценат. Он окончил в Москве Ла
заревский институт восточных языков, учился на физико-математическом
факультете Новороссийского университета в Одессе, с 1894 г. учился в
Лейпциге, где получил степень доктора естественных наук но геологии и
степень доктора философии в 1898 г. С 1899 г. стал представителем неф
тяного дела своей семьи в Европе и поселился в Лондоне. В 1907 г. в Лон
доне и в 1924 г. в Париже он основал судостроительные общества и неко
торые другие предприятия. Его финансовая поддержка была одним из
главных условий относительно стабильного существования многих рус
ских литераторов и журналистов в эмиграции. Некролог А.О.Гукасова
помещен в 210-м номере «Возрождения» за июнь 1969 г. (с. 5-9). См. так-
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же «Возрождение», № 215, ноябрь 1969 (с. 72-6) - публикацию к полуго
дию со дня его кончины.
3 Яков Моисеевич Цвибак (псевд. Андрей Седых; 1902-1994) - редактор
«Нов. рус. сл », журналист, писатель, переводчик, автор воспоминаний.
4 Рецензия Я.Н.Горбова: Андрей Седых. «Иерусалим, имя радост
ное». Н.-И., 1969, появилась в 216-м номере «Возрождения», в дек. 1969 г.
(с. 138-146). Автор, в частости, утверждал: «Закрывая книгу Андрея Седых,
испытываешь нечто, сравнимое с тем, что испытываешь, выходя из церкви».
5 Об этом см. в 1-й части воспоминаний М.В.Вишняка, с. 200-223.
6 Виссоны - по-видимому, Владимир Самойлович (Киев, 1905 - НьюЙорк, 1976) - директор выставок в Wildenstein Gallery в Нью-Йорке и
Мирра Львовна (род. в С.-Петербурге, 1908) - сотрудник отдела культуры
французского посольства в Нью-Йорке. В Highmount, в штате Нью-Йорк,
многие годы отдыхали русские интеллигенты - эмигранты первой волны.

18
Зап[иагу] 31.72
Милая, дорогая Наташенька, только что прочел о смерти па
пы1. Искренно скорблю о его смерти. Вся моя жизнь в Москве, где
я родился, учился и дожил до 35 лет прошла в окружении Борис
Константиновича, хотя мне далеко было до него и его окружения.
Но он был доступен всем, и хотя мы были незнакомы, ни он, ни его
близкие, я был внутренне связан с Б.К.Зайцевым и его кругом. Мне
было по возрасту и по профессии очень далеко до Вашего папы, но
я был как внутренне, так и духовно всю жизнь связан с ним, не
смотря на наше разноверие и разное другое расхождение.
Еще одна тяжелая и для меня утрата.
Выражаю Вам и Вашим искреннее мое сочувствие по случаю
тяжелой утраты и желаю Вам силы и бодрости пережить ее.
Искренне Ваш,
Марк Вишняк
Р.Б. И я присоединяюсь к Марк Вениаминовичу и выражаю
свое глубокое сочувствие в тяжелой для Вас потере. Дай Вам Бог
силы и терпения.
Уважающая Вас,
В.Герница

Примечание
1 Б.К.Зайцев скончался 26 января 1972 года, в Париже, в доме 24/26
по улице Бгеписоиг!, в 15-м районе Парижа.

ИСКУССТВО
Редактор Михаил Либман

Художник Л.О.Пастернак
Эрнст Залъцберг (Канада)

Иссахар Бер Рыбак
Любовь Латт (Израиль)

Леонид Израилевич Ламм
Сергей Голлербах (США)

Художник Л.О.Пастернак
Эрнст Зальцберг (Торонто)
Леонид Осипович Пастернак
(настоящее имя - Ицхок Иосьев1)
родился в Одессе 4 апреля 1862 г.
Предки Пастернаков были сефард
скими евреями. С огласно с е м е й 
ным п ред аниям , среди них были
прославленный философ и полити
ческий деятель дон Исаак бенИегуда А брабанель (1437 - 1508)
и его сын, поэт Иегуда А браба
нель, писавш ий под псевдонимом
Leone Ebreo.
Отец будущего художника со
держал постоялый двор на окраине
Одессы. Его мать Лия, как большин
ство еврейских женщ ин в черте
Л.О.Пастернак. Автопортрет
оседлости, была неграмотной; на ней
лежали все заботы о семье и домашнем хозяйстве, которое содер
жалось в образцовом порядке. Леонид был пятым ребенком в семье
из шести детей, трое из которых умерли в младенческом возрасте.
Интересно, что брат Леонида Давид, умерший в возрасте семнадца
ти лет, тоже проявлял большие способности к рисованию.
Леонид Осипович на всю жизнь запомнил одесские рынки,
пахнувшие рыбой, медовыми пряниками и смазными сапогами, и
обитателей постоялого двора отца - обедневших помещиков, кре
стьян окрестных деревень, мелких торговцев и коммивояжеров.
Способности к рисованию проявились у мальчика очень рано,
однако родители не поддерживали его увлечение «малеванием» и
безжалостно уничтожали все попадавшие им под руки рисунки и
наброски Леонида.
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В возрасте семи лет он получил от соседа - дворника свой
первый заказ - нарисовать несколько картин на охотничьи темы.
Заказчик, которого Леонид Осипович впоследствии шутливо назы
вал «моим первым Лоренцо Медичи», остался очень доволен рабо
той и заплатил юному художнику пять копеек за каждую картину.
Постоялец отца Михаил Фрейденберг, впоследствии муж се
стры художника Аси, привлек гимназиста Леонида к сотрудничест
ву в одесских сатирических журналах «Сверчок», «Маяк» и
«Пчелка». Так, в журнале «Пчелка» был опубликован в 1879 г. ри
сунок Пастернака «Босяк», о существовании которого напомнил
художнику много лет спустя М.Горький при их встрече.
В 1881 г. Леонид закончил гимназию и, по настоянию родите
лей, поступил на медицинский факультет Московского университе
та. Очень быстро Пастернак убеждается в том, что медицина не
является его призванием, и уже в 1882 г. подает заявление о приеме
в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Однако по
пытка оказалась безуспешной, так как единственная в этом году
вакансия досталась дочери Л.Н.Толстого Татьяне Львовне.
В 1883 г. Пастернак переводится на юридический факультет
Новороссийского университета в Одессе. Этот перевод был связан
как с нелюбовью к медицине, так и с тем, что студенты этого уни
верситета имели право беспрепятственно покидать страну. Вос
пользовавшись этим, Леонид Осипович уезжает в Мюнхен и посту
пает в Королевскую Академию художеств, в класс довольно из
вестного живописца Л.Хертериха. Через два года он заканчивает с
медалью натурный класс Академии и в этом же году экстерном юридический факультет Новороссийского университета, после чего
в течение года проходит обязательную военную службу. Обратимся
к воспоминаниям художника.
Я поступил в артиллерию вольноопределяющимся. В свобод
ное от воинских занятий время я рисовал и зарисовывал все, что
попадалось м не на глаза в казарме и на полигоне: лош адей на ко
новязи или в упряж ке, зарядные ящ ики с прислугой, пушки «на от
дыхе», казарменную жизнь, обстановку, товарищей по батарее и
т.д. В это ж е время я познаком ился с молодой, но уж е завое
вавш ей имя пианист кой - Розой К ауф ман, м оей будущ ей не
вестой и ж еной 2.
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Они поженились в Москве 14 февраля 1889 г., и этот брак
оказался на редкость счастливым3.
В этом же году известный меценат П.М.Третьяков купил не
сколько работ Л.О.Пастернака, в том числе картину Письмо с ро
дины , экспонировавшуюся на ежегодной выставке передвижников.
Это дало возможность художнику совершить поездку в Париж, о
которой он уже давно мечтал.
10 февраля 1890 г. у супругов Пастернак родился первенец Борис4 и через три года - сын Александр5.
В год рождения Бориса Леонид Осипович был назначен худо
жественным редактором юбилейного издания сочинений М.Ю. Лер
монтова, приуроченного к 50-летию со дня гибели поэта. Летом
1891 г. на вопрос «Как Вам живется?» он отвечал: «Я не живу, я
рисую». За месяц художник сделал семнадцать больших иллюстра
ций, которые немедленно шли в типографию.
В Москве Л.О.Пастернак становится членом «поленовского
кружка», в который входили В.Д. и Е.Д. Поленовы, И.И.Левитан,
В.А.Серов, А.Е.Архипов, М.В.Нестеров. Члены кружка собирались
по средам в доме Поленовых, рисовали с натуры или по памяти и
обсуждали работы друг друга.
1891 г. ознаменовался ужесточением антиеврейской поли
тики правительства Александра III. Весной началось выселение
из Москвы 18 000 евреев-ремесленников и отставных солдат. И
хотя Пастернак был огражден от административных притесне
ний университетским дипломом и званием почетного граждани
на, он писал жене:
Просто работать не хочет ся, когда посмотришь, какая ца
рит паника среди евреев. Каж дый наготове завтра подняться с
места, где он ж ил десятки лет с семьей. И куда они денутся, эти
несчастные. Скверно! Вчера, например, я столкнулся с Левита
ном у Поленовых, и вот м ы полдня почти прослонялись по городу
и все пели одну и т у ж е заунывную ноту об исключительном по
лож ении евреев и о безнадеж ном их в будущем состоянии6

Вскоре в судьбе Пастернака произошла перемена, определив
шая его жизнь на много лет вперед. В 1894 г. инспектор Училища
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живописи, ваяния и зодчества князь А.Е.Львов предложил Леониду
Осиповичу место преподавателя. Поблагодарив инспектора, худож
ник выразил опасение, что его кандидатура не будет утверждена
главой Совета училища, Великим князем Сергеем Александрови
чем, известным своими антисемитскими настроениями. Пастернак
писал князю А.Е.Львову:
Я вырос в еврейской семье - достаточно религиозной , но
свободной от строгого следования ритуалам , - члены которой ,
включая меня самого , чувствовали себя полностью ассимилиро
ванными в русском окружении, и что хотя я верю в Бога , а не в
религиозные отправления, на то , чтобы оставить еврейство для
карьеры или вообще для улучшения своего социального положения ,
я никогда не пойду1.
Вопреки всем опасениям, кандидатура художника была утвер
ждена Великим князем, и в 1894 г. Пастернак становится профессором
прославленного училища и остается на этом посту более четверти
века, возглавляя вначале фигурный, а затем натурный классы.
За год до этого назначения, весной 1893 г., состоялось знаком
ство Л.О.Пастернака с Л.Н.Толстым. Оно произошло на очередной,
XXI выставке передвижников в Москве, где экспонировалось
полотно Леонида Осиповича Дебю
тантка. Когда Толстой остановился
около картины, художник К. Савиц
кий, знавший о том, что его коллега
работает над иллюстрациями к «Вой
не и миру» и является страстным по
читателем писателя, представил их
друг другу. «Да, да, я знаю это имя. Я
слежу за его работами», - немедленно
откликнулся Толстой8.
После первой встречи художник
делает по памяти рисунок Толстой на
передвиж ной выставке. Быстрые
штриховые линии создают динамич
ный образ писателя, остановившегося
Л О. Пастернак
А Эйнштейн, играющий
на мгновение перед картиной и при
на скрипке
стально ее рассматривающего.

273

Пастернаки становятся частыми гостями Толстого как в Мо
скве, так и в Ясной Поляне. Итогом этих визитов стала замечатель
ная серия набросков, рисунков и картин Пастернака, посвященная
писателю. Пастернак рисует Толстого в кругу семьи и знакомых,
занятого творческой работой и физическим трудом, слушающего
музыку и читающего свои произведения. Среди работ этой серии
хотелось бы отметить две. Это картина Л.Н.Толстой и Н.Н.Ге в
кабинете под сводами (1893 г., Государственный музей Л.Н.Толстого) и выполненный пастелью портрет писателя (1901 г., там же).
На первом полотне - Толстой, читающий при свете свечи рукопись
рассказа «Кто прав» своему другу, художнику Н.Ге. Полумрак
скрывает детали обстановки, и все внимание художника сосредото
чено на одухотворенном лице писателя.
О портрете Толстого Пастернак писал:

Я видел вспышки и блеск молнии, я видел грозу с рокотав
шими за тучами заглушенными раскатами грома. Этого Тол
стого я старался изобразить на моем портрете в профиль на
фоне бурного неба9.
Л.О.Пастернак был также одним из лучших иллюстраторов
произведений Л.Н.Толстого. Помимо «Войны и мира», он сделал 33
иллюстрации к роману «Воскресение». Они были созданы в тече
ние шести недель в 1898 г., одновременно с завершением произ
ведения писателем; каждая из них обсуждалась с Толстым и
была им одобрена. Эти иллюстрации экспонировались в Рус
ском павильоне на Всемирной выставке в Париже в 1900 г., где
они удостоились медали.
Спустя много лет после смерти Толстого, художник писал:

Подводя итоги прошлого, вспоминая Льва Николаевича, я
спрашиваю себя, чем заслужил я счастье, дарованное мне судь
бой, не только быть современником этого легендарного человека,
но и знать его лично, бывать у него, беседовать с ним, рисовать
и писать его... Как передать блаженство, испытанное мною, ко
гда... однажды в разговоре со мной... Н.Н.Ге заметил: «Толстой
Вас любит - это большое счастье»10.
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Из крупных работ Пастернака 1890-х годов, помимо
Письма с родины и Д ебю т ант ки, следует отметить М олит ву
в приюте слепых (1890),Домой (1893), Муки творчества (1893) и
Студенты перед экзаменом (1895). Все они экспонировались на
выставках передвижников, неизменным участником которых с 1888
по 1901 год был Леонид Осипович. Картина Студенты перед эк
заменом была удостоена золотой медали на Мюнхенской меж
дународной художественной выставке, экспонировалась на Все
мирной выставке в Париже в 1900 г. и была приобретена па
рижским Люксембургским музеем.
Помимо крупных работ, Пастернак делал множество зарисо
вок и набросков своих родных и друзей - музыкантов и художни
ков. Сам он так писал об этой стороне своего творчества.
Мне никогда и нигде не было скучно: всегда зарисовывал в
свой карманный альбомчик все, что ненасытный глаз замечал ин
тересного и характерного . Эти быстрые наброски ... вели к мо
ментальному усвоению главного: общей формы и впечатлений от данного лица, от натуры, от всего, созданного Богом ... Быст
рота этих набросков, наблюденная, схваченная и зафиксирован
ная, создает тот трепет жизненный, который один только и
нужен в искусстве. Этот «трепет» жизни передается художни
ком с холста зрителю, это и есть то, что приводит зрителя в
восторг и что, вероятно, способствует дальнейшему продолже
нию художественного творчества, но уж е в самом зрителе 11.
В начале века в семье Пастернаков следом за двумя сы
новьями появились две дочери - в 1900 г. родилась Ж озефина12
и в 1902 г. - Лидия13.
В 1905 г. Петербургская Академия художеств избрала Лео
нида Осиповича академиком живописи.
Осенью этого же года началась первая русская революция. В
здании Училища живописи, ваяния и зодчества, в котором находи
лась квартира Пастернаков, собирались сходки и митинги студен
тов, здесь же располагался штаб местной боевой дружины. Москов
ский генерал-губернатор под угрозой применения артиллерии по
требовал очистить помещение от бунтовщиков и студентов. Дру
жинники подчинились ультиматуму и покинули здание, после чего
оно было осмотрено полицией и войсками. В это время тяжело
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заболевает младшая дочь Леонида Осиповича Лидия, и семье Пас
тернака в порядке исключения разрешается остаться в их квартире.
Несмотря на бытовые трудности и опасности, вызванные ре
волюционными беспорядками в городе, зоркий глаз художника
продолжает фиксировать происходящие вокруг него события. Так,
сохранился набросок Пастернака, изображающий женщину-агитатора, обращающуюся к демонстрантам с балкона здания, обрам
ленного колоннами. Будучи ранена солдатами, она, для того чтобы
не упасть, обхватила руками одну из колонн и продолжает речь.
Поскольку восстание в Москве расширялось, Пастернаки, по
совету директора Училища, в конце декабря 1905 г. уехали в Гер
манию. Вот что пишет Леонид Осипович своему другу критику
П. Д.Эттингеру через несколько дней по прибытии в Берлин:
Главное - все мы , слава Богу , здоровы и устроились... Напи
шите, голубчик , как обстоит дело в Москве и в России , «поинтимнее». Какая ужасная реакция и чему можно завидовать
- это что я перестал видеть этих зверей-солдат, городовых,
рожи этих всех надоевших мне до галлюцинаций в Москве. Если
бы Вы видели при отъезде нашем на Николаевском вокзале! Хуже
военного лагеря! Пировали казаки , всюду жандармы , казарменная
вонь, дух опричнины. Не забуду никогда 14
В Берлине художник пишет за
казные портреты и устраивает вы
ставку своих работ.
Лето 1906 г. Пастернаки прово
дят на острове Рюген вместе с семьей
известного московского музыковеда,
теоретика и критика Ю.Д. Энгеля15, с
которым старший сын художника
Борис, увлекавшийся в это время
композицией, усиленно занимался
теорией музыки. Вспоминает брат
Бориса, Александр:
Л. О.Пастернак. Меа-Шеа׳
рим (уголок Иерусалима)
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Жизнь в курорте не первого
класса была , возможно , однообраз
на и скучна. Родителям в этом осо-

бога огорчения не было. Отец... как везде и как всегда, жил собствен
ной жизнью; он много рисовал - на пляже, дома, в саду; с балкона море и все вокруг; он не замечал, было ли там скучно или нет]6.
В конце 1906 г. Пастернаки возвращаются в Москву. Посте
пенно жизнь в столице входит в норму, в Училище возобновляются
регулярные занятия, и Леонид Осипович приступает к своим про
фессорским обязанностям. Он не только преподает рисование, но
также знакомит своих студентов со станковой и иллюстративной
графикой, гравюрой, с техникой применения темперы и новых пиг
ментных красок. И хотя некоторые студенты Пастернака были не
согласны с его эстетическими воззрениями и отрицательным отно
шением к новейшей живописи, все они получали в его классе со
лидную академическую подготовку, которая являлась основой для
их последующих творческих исканий.
Помимо преподавания, художник пишет в эти годы много
портретов выдающихся деятелей русской и европейской культуры и
политических деятелей. Так, на его полотнах запечатлены литера
торы М.Горький, В.Брюсов, Вяч.Иванов, К.Бальмонт, Э.Верхарн,
Ш.Ан-ский, композиторы А.Скрябин, С.Рахманинов, микробиолог
И.Мечников, английский режиссер Г. Крейг, думский деятель
В. Маклаков, теоретик анархизма князь П. Кропоткин, главный
раввин Москвы Я.Мазе и многие другие. В ряду портретов нель
зя не отметить замечательный по композиции и одухотворенно
сти групповой портрет детей Пастернака Поздравление (1914,
Третьяковская галерея).
В годы, предшествовавшие революции 1917 г., художник уча
ствовал во многих международных выставках в Германии, Авст
рии, Англии и Франции, был участником и одним из учредителей
выставок 36 художников (1901-1902) и «Союза русских художни
ков» (1903-1917). В противоположность передвижникам и Миру
искусств, этот Союз был основан на принципах полной свободы
творчества и самовыражения его участников и объединял столь не
похожих друг на друга живописцев, как В.Суриков, А.Васнецов,
В.Поленов, К.Коровин, В.Серов, М.Врубель.
В 1914 г., по просьбе благотворительных организаций, заня
тых сбором средств жертвам войны, Пастернак создает плакат, изо
бражающий раненного русского солдата. Несмотря на неодобрение
Николая II, считавшего, что персонажу не хватает мужественности,
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работа получила широкое признание, и миллионы ее копий разо
шлись по всей стране. Интересно, что через несколько лет этот
же плакат был использован первым советским правительством
для прямо противоположной цели - наглядной антивоенной
пропаганды.
Обе революции 1917 г. Л.О.Пастернак встретил сочувственно.
Сохранился его портрет В.И.Ленина, сделанный в 1921 г. При всей
точности рисунка, образ вождя не отличается внутренней убеди
тельностью. По-видимому, психология нового главы государства
была все же не совсем ясна художнику.
В первые послереволюционные годы Л.О.Пастернак участво
вал в ряде выстовок, таких, как 1-я Государственная выставка гра
вюр (Москва, 1919 г.). Однако жизнь в столице становилась все
труднее. Леониду Осиповичу и Розалии Исидоровне требовалось
лечение, получить которое в Москве было невозможно. При содей
ствии А.В.Луначарского в 1921 г. они уезжают в Германию. Вместе
с ними едут дочери Жозефина и Лидия, а оба сына, Борис и Алек
сандр, остаются в Москве. Все считали, что, так же, как и в 1905 1906 гг., этот отъезд будет временным, и уезжающие сохранили
свои советские паспорта.
В феврале-марте 1923 г. Борис Пастернак навестил своих ро
дителей в Берлине. Во время этого визита Леонид Осипович создал
свой последний и, пожалуй, один из лучших рисунков старшего
сына (в настоящее время хранится в Третьяковской галерее).
В начале 20-х годов в Берлине усиливается интерес Л.О.Пастернака к еврейской тематике. В это время он заканчивает и издает
монографию «Рембрандт и еврейство в его творчестве». В книге 30 черно-белых репродукций работ великого голландца, обширные
комментарии к ним Пастернака и его мысли о влиянии евреев и их
истории на тематику живописи Рембрандта. Монография была вы
пущена на иврите в издательстве «Явне»17 и почти одновременно на русском языке издательством С.Д.Зальцмана в Берлине18. При
ведем две характерные выдержки из этой работы. Первая навеяна
картиной Рембрандта Давид , играющий на арфе перед Саулом
(МашШйшБ музей в Гааге):
Кто же он, этот Давид? Это - тот самый еврейский под
рост ок невзрачный с виду, мизерный , всклокоченный , игру кото
рого на скрипке , прерываемую жалобным пением по дворам и за
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дворкам еврейских кварталов, вы без слез не можете слышать, и
который, случайно замеченный кем-то, какими-то неведомыми
судьбами, при благих условиях развернется вдруг в мировую музы
кальную знаменитость. Или же он сидит, согбенный под тяже
стью исторического гнета, над фолиантами Талмуда и Торы и,
отрываясь временами от «Бесамидраша», устремляя в неведо
мую даль полные ума и грусти выразительные глаза, думает свою
какую-то крепкую думу; а потом - глядь, - и каким-то чудом
стряхнув с себя все, и гнет, и позор веков, выпрямив рабскую спи
ну, воспрянет гневным поэтом, или смело и гордо прозвучит его
речь - европейского трибуна. Но статься может и то, что жал
кий и хилый еврейский мальчик, отданный в приказчики, коро
тающий за прилавком юношеские годы, и за прилавком же, ук
радкой от ревнивого ока хозяина, глотающий какие-то книжки,
через пару десятков лет, силою непреклонной воли, стремясь к
знанию и могуществу, держа курс на Ротшильдов, выплывет
вдруг в сознании единоплеменников, как один из тех немногих, ко
торые накопленными несметными богатствами своими и влияни
ем будут в силах осуществить реально почти сказочный возврат
исторических прав Израиля на свою святую родину. О, этот Д а
вид, этот невзрачный еврейский юноша, с типичным страст
ным ртом и толстыми губами, - он прославит тебя, еврей
ский народ!19
А вот как описывает Пастернак еврейские персонажи на по
лотнах Рембрандта и их прототипы:

Между ними - среди этих нищих в живописных лохмотьях,
стариков с окладистыми седыми бородами - как живых Авраа
мов, среди сохранивших характерные свои черты типичных юно
шей и девушек, женщин молодых и старых, смуглых с черными
большими глазами, то пламенными, то полными скорби и грусти,
среди этой снующей, торгующей, суетной и неугомонной толпы,
оглашавшей воздух тесных уличек добровольного гетто красивы
ми гортанными звуками еще хранившегося языка - глаз художни
ка зорко высматривал, наблюдал и изучал самые тончайшие чер
точки и характерные детали любопытной «натуры». И ему здесь
нетрудно было найти изобильный и разнообразный материал для
своих Яковов и Иосифов, Давидов и Саулов, Товиев и Ревекк. Здесь
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мы найдем оригиналы его бесчисленных раввинов, разодетых в
фантастические восточные костюмы и тюрбаны с эгретами,
чтобы придать им, должно быть, особую помпезность, стереть
с них уличную непрезентабельность и сообщить им характер незнакомости. Напрасно! Под этими чалмами и восточными плаща
ми, разукрашенными драгоценными камнями, за этими громкими на
званиями: «Голова ученого», «Портрет раввина», «Портрет фило
софа», «Портрет архитектора» и т А , и тА., нетрудно узнать со'>0
седа - нищего еврея или синагогального служ ку .
В 1923 г. вышел альбом
Л .О .П астернака с восемью
цветными портретами деяте
лей еврейской культуры21 и
предисловием (на русском и
!ж§*М||
иврите) художника Г. Штру
ка, эмигрировавшего из Гер
мании в Палестину. В альбо
ме помещены портреты по
эта X.Бялика, драматурга
Ш.Ан-ского, писателя Д Фришмана. литературного критика
М.Гершензона, музыковеда и
Л. О. Пастернак
композитора Ю. Энгеля, рав
Людвиг ван Бетховен
вина Я.Мазе, деятеля сиони
стского движения Н.Соколова и автопортрет художника.
И, наконец, в 1924 г. в издательстве А. Штабеля вышел в
свет еще один альбом Пастернака со 148 иллюстрациями23 и преди
словиями на иврите Х.Бялика24 и М.Осборна25. Альбом отличался
высоким полиграфическим исполнением, и 50 его экземпляров бы
ли снабжены автографами художника.
В начале 1924 г. Пастернак принял участие в историко
этнографической экспедиции в Палестину, организованную париж
ским издателем А.Э.Коганом. Из этой экспедиции художник привез
десятки рисунков и этюдов, часть из которых предполагалось
включить в двухтомную монографию о Палестине. К сожалению,
эта работа так никогда и не увидела света.
В Германии Леонид Осипович продолжил свою галерею зна
менитостей. Здесь им написаны портреты художников М.Либер-
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мана и Л.Коринта, писателей А.Ремизова и Г.Гауптмана, поэта
Р.-М. Рильке, композиторов С.Прокофьева и Г.Эйслера, скрипа
ча М. Эльмана, физика А. Эйнштейна, германского канцлера
Г.Штреземана.
В Берлине, в галерее Хартберга, состоялись две персональные
выставки художника (1927 и 1932 гг ). В 1932 г. в издательстве
A. Штибеля вышла монография М. Осборна о Пастернаке, в которой
были помещены 150 репродукций его работ и четыре отрывка из
его автобиографии26.
После 1933 г. Пастернаку как еврею было запрещено зани
маться живописью и преподаванием, и перед Леонидом Осипови
чем и Розалией Исидоровной снова встает вопрос о перемене места
жительства. Поначалу они думали о возвращении в СССР, но в
конце концов в 1938 г. уезжают в Англию, где уже жили Лидия и
Жозефина. Вскоре после приезда в Лондон, 23 августа 1939 г., от
сердечного приступа умирает Розалия Исидоровна, и Леонид Оси
пович переезжает к младшей дочери Лидии в Оксфорд. Несмотря
на эту тяжелую потерю и преклонный возраст, художник продолжа
ет работать. Так. в военные годы им созданы картины Бах и Фрид
рих Великий; Мендельсон, дирижирующий Мессию Генделя; Тол
стой за рабочим столом; Пушкин и няня; Сцены из советской
жизни. Его последней работой был незаконченный портрет
B. И.Ленина.
Л.О.Пастернак умер в Оксфорде 31 мая 1945 г. Его мемори
альные выставки состоялись в Оксфорде (1958 г.)27, Бристоле, Ко
вентри и Мюнхене (1962 г ), Лондоне (1958, 196928 и 1974 гг.), Мо
скве (1969 и 1973 гг ), Университете Сент-Эндрюс в Шотландии
(1978 г.)29и Тель-Авиве (1984 г.). Работы художника представлены
в музеях Англии, Германии, Франции и России, а также в картин
ных галереях и частных коллекциях Америки, Азии и Австралии.
Каково же место Л.О.Пастернака в истории русской и евро
пейской живописи? Он начинал свой творческий путь как худож
ник-передвижник. и его работы 1880-х годов вполне укладываются
в реалистические традиции этого направления в русской живописи.
Однако, начиная с 1890-х годов, стиль художника, частично под
влиянием увиденных им в Париже работ французских импрессио
нистов, начинает претерпевать изменения. Его кисть и карандаш
становятся более свободными и изысканными, с помощью лег
ких мазков и штрихов художник стремится уловить движение и
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настроение изображаемой модели или пейзажа. Нередко в рисун
ках, литографиях и гравюрах штриховые линии незаметно перехо
дят с изображаемого предмета на фон, придавая произведению
выразительность, естественность и динамичность. Для достижения
большей легкости и воздушности Пастернак начинает применять
новую технику - сочетание темперы и пастели, а также много
рисует углем.
В 1890-е годы углубляется колористическое мастерство ху
дожника и его стремление использовать различные цветовые соче
тания и игру света и тени для создания определенного настроения.
Пожалуй, наиболее сильной стороной дарования Пастернака
было искусство рисовальщика, и это проявлялось во всех его про
изведениях, будь то картины, карандашные рисунки или зарисовки
углем. В противоположность французским импрессионистам, он
считал, что рисунок является основой живописи, ее азбукой, без
знания которой невозможно становление художника. Ярким приме
ром для него в этом отношении был Рембрандт, перед творчеством
которого Леонид Осипович всегда преклонялся.
Как всякий большой художник, Пастернак был глубоким пси
хологом. Созданные им портреты, помимо сходства с моделями,
передают их психологию, характер, внутренний мир, при этом жи
вописец был одинаково убедителен, изображая людей самого раз
ного возраста, от раннего детства до глубокой старости.
Вот как характеризует М.Осборн Пастернака-портретиста:
... Наконец, надо упомянуть о трудно охватываемом количе
стве отдельных портретов, где соединена свобода живописной
перспективы с верностью оригиналу и с замечательной способно
стью схватывать самое характерное... Пастернак показывает не
только их внешние облики, но и внутренние сущности. С немень
шим мастерством продолжает Пастернак в Берлине писать
женские портреты, изображать чувственную прелесть красиво
го лица, мягкие линии тела, выхоленные руки, легко намечает
одежды, все в созвучии с тонами задних фонов. Здесь красота
живописных объектов предъявляет совсем иные требования, чем
в мужских портретах, и художник, ничем не стесненный, широко
использует все богатство своей палитры 30
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Незаурядный талант рисовальщика и портретиста помог Пас
тернаку возродить в России в начале XX века искусство иллюстра
ции, графики и офорта.
На Западе Л.О.Пастернака часто называют «интимным ху
дожником»31 и «русским импрессионистом»32. С первым опреде
лением можно в какой-то мере согласиться, так как он много рисо
вал жену и детей в различные периоды их жизни; им создано также
много автопортретов. Конечно, это глубоко личная живопись, но
сколько в ней одухотворенности, поднимающейся над обыден
ностью и прозой семейной жизни. Может быть, в этом виноваты
модели художника, а может быть, и он сам, для которого духов
ное начало как в жизни, так и в искусстве представляло главную
ценность.
Говоря об «импрессионизме» Пастернака, нельзя, конечно, не
отметить, что он в своих портретах, пейзажах и рисунках умел
«схватывать мгновение». Поразительно его искусство несколькими
штрихами передать движение модели, ее сиюминутное присутст
вие. И все же и техника художника, и его художественное мировоз
зрение были далеки от импрессионизма К.Моне, А.Сислея и
К.Писсарро. Следует также добавить, что для большинства фран
цузских импрессионистов, за исключением О.Ренуара, портрет ни
когда не был основным жанром, тогда как в творчестве Пастернака
он занимал главное место.
Роль Пастернака в русской живописи состоит в том, что он
был одним из тех художников, чье творчество ознаменовало пере
ход от жанрового реализма передвижников XIX века к более со
временным направлениям, возникшим в начале XX века. И хотя
его творчество не было столь новаторским, как творчество его
бывших студентов И.Машкова, К.Петрова-Водкина. К.Юона и
М.Ларионова, оно было достаточно самобытным и значительным.
Борис Пастернак писал вскоре после смерти отца о его связи с
XIX веком:
...Судьба не преуменьшила и не обидела его... в конечном
счете торжествует все же он... проживший такую истинную,
невыдуманную, интересную, богатую жизнь, частью в благосло
венном своем XIX веке, частью в верности ему, а не в диком,
опустошенном, нереальном и мошенническом двадцатом*1.
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Л. О. Пастернаку были чужды модернистские течения как в
русской, так и в европейской живописи XX века. Можно просле
дить лишь некоторое влияние немецких экспрессионистов на рабо
ты художника 1920-х годов, в которых появляются более густые
краски и более резкие цветовые контрасты. Однако в целом творче
ство Пастернака было слишком традиционным и далеким от глав
ных направлений западной живописи XX века.
И все же, несмотря на это, полотна художника, написанные им
за рубежом, особенно блестящая портретная галерея выдающихся
западных деятелей науки, культуры и искусства, являются сущест
венным вкладом в историю современной европейской ку льтуры.
И, наконец, последнее, был ли Л.О.Пастернак еврейским ху
дожником? На мой взгляд, он им не был, так же, как не были ими
К.Писсарро, А.Модильяни, X. Сутин. Его не привлекала библейская
тематика, еврейский быт и еврейские характеры занимали сравни
тельно небольшое место в его творчестве. Но, несмотря на это, ху
дожник никогда и ни при каких обстоятельствах не отказывался от
своего еврейства, проявлял живой интерес к Палестине и жизни
еврейских поселенцев. Сам Л.О.Пастернак так писал о националь
ном характере своего искусства и о будущем еврейской живописи в
Палестине:
Искусство мое, т.е. пластическое - обладает одним пре
имуществом перед словом, литературой: оно - международное и
понятно на всех языках. Живопись, рисунок, пейзаж, портрет будь он написан шведом, французом, русским или евреем, - поня
тен всем, и нам пока не нужен особый язык, особое еврейское ис
кусство. Его пока нет, и быть оно может только на родной сво
ей земле, ибо всякое искусство исходит из родной жизни и им
живет... Искусство - источник. И всякий жаждущий, независи
мо от национальности, может утолить жажду свою из него. Но
нужна жажда. Ее не было. Она есть теперь и уж е родников
много - то тут, то там. И придет время, и разрастутся они в
большую реку, и потечет широкая река на радость всему челове
честву34.
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Иссахар Бер Рыбак*
Любовь Латт (Иерусалим)
Короткая жизнь Рыбака
- это потрясающая история
таланта, который прорвался
через все препятствия, во
преки традиционному укладу
провинциальной среды, в
которой он появился на свет.
Иссахар родился в Елисаветграде в 1897 г. С самого на
чала он был необыкновен
ным мальчиком. До 6 лет
ребенок не говорил. Он мол
чал. Когда над ним насмеха
лись - тоже молчал. Только
грустно смотрел на старших
братьев
своими большими
И.Рыбак. Народный танец
серыми
глазами
и молчал.
(керамика)
Самым
важным
занятием
для
Национальный музей в Севре
него было нарисовать на
клочке бумаге попадавшиеся на глаза предметы. Эти рисунки вы
метали веником вместе с мусором, но и тогда он молчал. Недетские
наблюдения глубоко запали в его душу, а феноменальная зритель
ная память сохранила все до мельчайших подробностей. В 6 лет
мальчик заговорил, и его отдали в хедер, как всех еврейских мальчи
ков. Там он уже рисовал по просьбе товарищей - человечка, дом, пету
ха, велосипед...
Однажды кто-то из старших принес иллюстрированную
хрестоматию по русской истории с портретом царя Александра II.
* Приношу глубокую благодарность за помощь в работе над статьей
Хаиму Блиндерману, Симхе Мурецки, Григорию Казовскому, Мстиславу
Рейсу. Автор.
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Иссахар перерисовал его, и с
тех пор дети перестали смеять
ся над Пачкуном, как они его
называли.
Отец до поры до времени
снисходительно смотрел на за
бавы младшего сына. Был он
человеком весьма образован
ным, зарабатывал свой хлеб в
бухгалтерской конторе и при
ходил домой поздно вечером,
но успевал прочитывать две
ежедневные газеты. Соседи
уважали ученого человека, у
которого к тому же была не
плохая библиотека; в ней хра
Иссахар Бер Ры бак
нились не только религиозные
книги, но и произведения рус
ской классики и современной литературы. Он старался дать детям
разностороннее образование. Его гордостью был старший сын,
учившийся на врача.
В год, когда Иссахар закончил хедер, либеральное земство
Елисаветграда открыло вечерние курсы рисования для рабочих ме
таллообрабатывающей фабрики. Было ли случайностью, что маль
чик из еврейской семьи узнал об этом? Но он твердо решил, что его
место там. В холодный зимний вечер он отправился на поиски кур
сов, не зная точного адреса, пешком по трамвайной линии, бросая
камешки, чтобы найти дорогу назад. Открывшееся большое, ярко
освещенное здание не могло быть не чем иным, кроме как храмом
искусств. В зале стояли две гигантские статуи - Аполлона и Зевса.
Впоследствии Рыбак вспоминал:
Это был хорошо оформленный зал для обучения живописи.
Никогда в ж изни я не испытывал такого чувства восторга. Эти
гипсовые боги заставили меня дрожать всем телом. Было шумно.
Двадцать взрослых русских рабочих не заметили маленького
мальчика. На кафедру поднялся преподаватель А.Казачинский, как
я узнал позднее.
- Кто тебя прислал сюда, откуда ты? - спросил он.
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Что-то сбавило горло, я не м ог говорить и полож ил на стол
панку своих рисунков, спасенных от участ и других, выметенных
метлой. Я тихо сказал: «Я хочу рисовать».
Нет, был ответ, /яь/ слишком маленький. Это не для
тебя. Потом Казачинский взглянул на м ои рисунки и сказал под
нос: «Хорош о, м ы потом посмот рим»х.

А будущему художнику было всего десять лет!
Через несколько дней Казачинский сам пришел в дом на Фер
мерской улице, где жила семья Рыбака. Он сказал матери: «Я буду
учить мальчика даром». Всю жизнь Рыбак с благодарностью вспо
минал своего первого учителя. Казачинский окончил Петер
бургскую Академию художеств в 1882 г. Получил медали - малую
поощрительную и серебряную. Все, казалось, предвещало удачную
карьеру. Но жизнь распорядилась иначе: ему пришлось уехать в
провинцию. Здесь весь свой талант он посвятил воспитанию уче
ников и бывал истинно счастлив, когда ему попадался одаренный
мальчик. Казачинский включил Иссахара в группу из трех наиболее
талантливых учеников, с которыми он занимался у себя дома. Он
же рекомендовал Рыбака на новые двухгодичные курсы, создан
ные в Елисаветграде для подготовки квалифицированных художников-рабочих.
Когда 11-летний сын твердо заявил о своем намерении серьез
но учиться рисованию, произошло первое столкновение с отцом, а
спустя год Иссахар оставляет родительский дом. Отец с трудом
простил сыну его буиг. Иссахар считал курсы подарком судьбы,
впервые у него появилось достаточно красок и холстов для работы.
Он прилежно выполнял задания руководителей, расписывал потол
ки, стены, камины, а для себя работал под наблюдением Казачинского, который внимательно следил за его развитием. Летом 1909 г.
двенадцатилетний еврейский подросток работал в артели русских
кустарей-маляров, расписывая вместе с ними деревенские церкви
Херсонской губернии2. Не здесь ли зародилась мечта обследовать
еврейские синагоги, которую он осуществит спустя несколько лет?
А сейчас подрядчики охотно брали его на работу - никто не умел
так хорошо по памяти нарисовать орнаменты и даже святых с Хри
стом. Позже, став известным художником, он без горечи вспоминал
свое недетское детство и не сожалел о том, что в жаркий день,
когда сверстники бежали к реке купаться, он висел под куполом
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церкви, расписывая его чужими ему образами. Он был молод и
полон желания овладеть всеми тайнами ремесла.
Теперь у него была ясная цель - Киевское художественное
училище. В 1911 г. он стал его студентом. Это учебное заведение
высоко ценилось, и попасть !уда стремились многие способные
юноши, ставшие потом знаменитыми мастерами. Мане-Кац, посту
пивший в Училище годом ранее и потому считавший себя старожи
лом, рассказывает о сильном впечатлении, которое произвел на
него новый ученик из Елисаветграда (к тому времени молва о нем
уже распространилась среди студентов):

Он был молод, меньше 14 лет, и уже работал с цветом. На
тюрморт, который он сделал в классе, был очень хорош, весь в
ярких красках и выполнен на одном дыхании. Через несколько
дней, спускаясь по лестнице, я наткнулся на мальчика с большими
глазами в украинской блузе, который медленно поднимался по ле
стнице. Наши взгляды встретились, и я спросил его по-русски:
«Это ты сделал натюрморт, как тебя зовут? Ты еврей?» Он от
ветил на идиш: «Да. Рыбак». Мы сразу стали большими друзьями.
И дальше: Прошел год. В один из зимних вечеров мы бродили по
улицам Киева с ящиками для красок в одной руке и книгами в дру-

И. Рыбак. Водовоз. Альбом литографий «Штетл»
(Мой разрушенный дом). Воспоминания
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гой. Руки мерзли на холоде. М ы не обращали внимание на красивые
рестораны и приятные запахи оттуда, хотя оба были страшно
голодны. Рыбак заговорил о еврейском искусстве: «Почему мы не
имеем права писать то, что близко нашим сердцам?»3

Дело в том, что профессора неодобрительно относились к карти
нам Рыбака на еврейские темы, которые он привозил, возвращаясь в
Училище после каникул, и ставили на них крест - знак неодобрения.
Кроме Мане-Каца, в Киевском художественном училище за
нимались Борис Аронсон. Исаак Рабинович, Сара Шор, Соломон
Некритин. Все они были молоды, энергичны, им было тесно в рам
ках су хой академической системы. Они горели желанием служить
своему народу . Поиски новых выразительных средств приводят
многих из них к мысли о необходимости изучения национального
художественного наследия, еще сохранившегося в глубинках черты
оседлости - старинных рукописей, каменных надгробий, росписей
синагог и ку старных вывесок на фасадах в лавках. В этом же на
правлении работали и русские авангардисты. Кроме того, сильное
влияние оказывал западно-европейский кубизм и конструктивизм,
проводником которого являлась Александра Экстер - живописец,
театральный декоратор, создатель собственной студии в Киеве. Она
много времени провела в Париже и других городах Европы, позна
комилась с Г. Аполлинером. П.Пикассо, Ж.Браком и другими пред
ставителями авангардного искусства.
На первый взгляд может показаться парадоксальным, но соз
дававшийся в первые два десятилетия XX в. еврейский стиль был
основан на синтезе примитивного народного искусства и авангарда.
К этому времени был уже накоплен большой опыт в обследо
вании старых местечек, благодаря деятельности основанного в 1908 г.
Еврейского историко-этнографического общества. По инициативе
С.А.Ан-ского, Общество в 1912-1914 гг. снарядило экспедиции на
Украину, Подолию и Волынь. Собранный материал дал возмож
ность создать Еврейский музей в Петрограде. «Углубившийся инте
рес к народному и традиционному еврейскому искусству, к прими
тиву, был вызван подлинным желанием найти твердую почву в оп
ределении национального характера, стремлением найти свою фор
му, свой стиль»4.
В 1915-1916 гг., повторяя маршрут экспедиции Истори
ко-этнографического общества и при его финансировании.
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девятнадцати летний Рыбак, вместе с Лазарем Лисицким, который
был семью годами старше, отправились изучать народное искусст
во. До этого Рыбак по собственной инициативе обследовал несколь
ко синагог Белоруссии - об этом рассказывает Соня Рыбак5. Пола
гаю, именно тогда Рыбак скопировал общий вид потолка Могилев
ской синагоги, который, как отмечает Рут Аптер-Габриэл6, отлича
ется по стилю от известного нам Рыбака. Рисунок выполнен быстро,
эскизно, для себя, без расчета на публикацию. Синагога в Белорус
сии на Днепре уникальна и широко известна. Ее построили в XVIII
веке, в 1740 г. она была расписана Хаимом бен-Ицхаком Галеви
Сегалом, предком Марка Шагала. Впервые фотографии нескольких
фрагментов потолка были опубликованы в 1914 г. На одном из
фрагментов была подпись художника. В 1923 г. свои воспоминания
о посещении этой синагоги совместно с Рыбаком Лисицкий опубли
ковал в «Римоне», еврейском журнале, издававшемся в Берлине.
Как и последующие публикации, эти воспоминания иллюстрирова
лись теми же фотографиями фрагментов росписи, но в них отсутст
вовал общий вид потолка. Лишь в середине 80-х гг. Музей Израиля
приобрел уникальный рисунок общего вида потолка синагоги, вы
полненный Рыбаком. Рисунок (64,5 х 48 см) сделан на одном дыха
нии, в стремлении быстро схватить и передать общее впечатление.
В воспоминаниях Лисицкого рассказано о состоянии восторга, ко
торое охватило двух художников при виде росписи. Рыбак подтвер
дил это языком живописи, не вдаваясь в детали и добившись уди
вительной гармонии цвета. Окидывая взглядом этот большой ди
намичный рисунок, представляешь себе, как легко скользила кисть
художника, нанося прозрачную акварель на плоскость листа.
Необычайно созвучны эти неяркие коричневые, оливково
зеленые и светло-красные тона, обобщенно передающие знаки Зо
диака, расположенные по малой и большой окружностям и опоя
санные растительным орнаментом. Так же изысканно чередование
зеленого с коричневым. На западной стороне потолка, над входом
- два гигантских льва с павлинами под ними, выполненные в сво
бодной эскизной манере легкой динамичной линией. Львы держат
щитки с надписью, текст которой Рыбак выписал отдельно,
снабдив своими пояснениями, сделанными по-русски. «Потолок
синагоги в Могилеве». Остальные детали - львы на противопо
ложной стороне над арон-койдешем (шкаф для свитка Торы),
символические изображения городов Вормса и Иерусалима -
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лишь намечены контуром, но помещенный в центре плафона трех
главый орел художником вьщелен.
*

*

*

В 1916 г. Рыбак окончил Киевское художественное училище,
но оставался в Киеве еще в течение четырех лет. Это был период,
вошедший в историю как Ренессанс еврейского искусства. Иссахар
принимает активное участие в художественной жизни своего наро
да. Он посещает город Шклов, находящийся близ Могилева, и в
1917 г. пишет картину «Синагога в Шклове» (1917, х., м. Музей

И.Рыбак. Синагога. Альбом литографий «Штетл»
(Мой разрушенный дом). Воспоминания

искусства, Тель-Авив). Смотришь на эту картину, написанную ху
дожником, едва достигшим 20-летнего возраста, и понимаешь, на
сколько живопись - его призвание. Желтовато-коричневые широ
ко положенные динамичные мазки гармонично сочетаются с
красноватыми и холодновато-зелеными, которые буквально ле
пят архитектуру старой синагоги, построенной по образцу като
лической базилики со многими притворами. Все стены и кровля
смещены, оседают и вот-вот рухнут. А черные проемы окон
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плачут, как человеческие глаза. Часто говорят об очеловеченных
животных, но Рыбак создал очеловеченную архитектуру.
*

*

*

В 1917 г., после Февральской революции, в Киеве к власти
пришло правительство Украинской Рады, которое в январе 1918 г.
провозгласило национально-культурную автономию. Идиш стал
равноправным языком наравне с украинским. В столице Украины
сложились оптимальные условия для развития еврейской нацио
нальной культуры и искусства. Благоприятную почву для своей
деятельности нашли здесь известные писатели Давид Бергельсон
(1884 - 1952), Иехезкиель Добрушин (1883 - 1952), Моше Литваков (1875 - 1973) и др. Правительство Рады выделило средства на уч
реждение еврейского издательства для публикации учебников на идиш.
Сердцем еврейской культурной жизни стала Культур-лига, уч
режденная в апреле 1917 г. Одним из инициаторов ее создания был
писатель Нахман Майзель (1887 - 1970). Лига имела свой печатный
орган - журнал «Шторм» и хорошую полиграфическую базу. Пуб
ликовалось много книг, в том числе детские, литературные и исто
рические материалы, иллюстрированные графическими работа
ми художников.
Культур-лига в своей дек
ларации заявила, что она опи
рается на три столпа. 1) еврей
ское народное образование, 2)
литературу на идиш, 3) еврей
ское искусство. Ее задачи:
«...сделать наши массы мыс
лящими, сделать наших мыс
лителей еврейскими. В этом
цель Культур-лиги»7. Куль
тур-лига состояла из секций.
Рыбак возглавлял секцию ис
кусства. В нее входили Л. Ли
сицкий, Б.Аронсон, И.Чай
ков, А .Т ы ш лер, И .Р аб и н о
вич, Н.Ш ифрин. Д еятел ь
11. Рыбак. Портрет жены
ность Культур-лиги - вер художника. Музей Рыбака, Бат-Ям
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шина возрождения еврейской национальной культуры, подъем
которой начался за 5 - 6 лет до Первой мировой войны.
С присущим ему энтузиазмом и любовью Иссахар Рыбак пре
подавал в художественной студии для взрослых и детей. Он был
убежденным сторонником создания собственного еврейского на
ционального стиля. Тогда его видели в сочетании народного твор
чества, примитива, с искусством авангарда, прежде всего кубизма
и конструктивизма. Этот синтез виден в картине «Старая синагога»
(1917, х., м. Музей Искусства, Тель-Авив). Моделью для работы
послужила синагога его родного города, которую он будет писать и
рисовать десятки раз. Темно-коричневые тона, в которых она сде
лана, кажутся черными из-за контрастных белых геометрических
форм позади нее. Старая постройка вызывает мистический ужас,
напоминая апокалиптическое видение. Живописность «Шкловской
синагоги» уступила место четко прочерченной линии, образующей
цилиндрические и прямоугольные конструкции.
«Моя деревня», написанная в том же году (карт., м.. Музей
Рыбака, Бат-Ям), решена в другой тональности. Здесь изображена
та же синагога, но написанная в теплой гамме. Даже темный мас
сив крыши смягчен широкими золотистыми мазками. В манере
примитива или даже детского рисунка изображены домики с крас
ными крышами слева от синагоги, а за ними - покосившаяся коло
кольня православной церкви. Справа от синагоги - изба, розовая,
как человеческое лицо, с желтой кровлей-шапкой и торчащей из нее
дымовой трубой. Изба смотрит одним глазом окна. С нежностью
пишет художник свою убогую деревню и горюет о ее ветхости.
Скрюченный старик с палкой дополняет картину запустения.
В отличие от кубистов и конструктивистов* с их сухими рацио
налистическими построениями, живопись Рыбака глубоко эмоцио
нальна. Художник избегает бытописательства и в сценах народной
жизни дает экспрессивное заострение характеров («Деревенские
музыканты». 1917, карт., м. Музей Рыбака, Бат-Ям).
Иссахар нередко вырывается из динамичной культурной жиз
ни в Киеве и выезжает в родной Елисаветград. Поездки дают ему
новые сюжеты на темы местечковой жизни. Так возникла «Старая
пара» (1917, карт., м., Музей Рыбака, Бат-Ям). Покосившаяся
бревенчатая изба с отламывающейся калиткой забора. На ска
мейке перед домом старуха в причудливо изломанном красном
платке поверх черной косынки. На переднем плане, как символ
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еврейского присутствия, - коза. В распахнутом настежь окне ста
рик, читающий книгу, видимо, Тору, о чем можно догадаться по
двум субботним подсвечникам. Фигура старика задвинута в угол
окна. Ему отведено меньше места, чем подсвечникам. Невольно
напрашивается сравнение с евреем, читающим газету, в известной
картине А.Пэна «Часовщик», где крепкий старик властно завладел
всем пространством картины; не скован широкий жест руки; в фи
гуре ощущается потенциальное движение. Трактовка образа и,
соответственно, мировоззрение двух художников принципиаль
но различны. На Рыбака, видимо, влияло сознание обреченности
старого местечка, на смену которому должно прийти новое свет
ское общество.
Но ему дороги обитатели его родного мирка с их обычаями,
обрядами, с характерными типами, традиционными музыкантами,
играющими на местечковых свадьбах («Деревенские музыканты»,
1917, карт., м. Музей Рыбака, Бат-Ям). В этой картине наклоны и
повороты фигур, положение инструментов, движение смычков соз
дают какой-то особый ритм. Выразительные лица, характерные,
слегка шаржированные, приближенные к зрителю, - все это вме
сте взятое придает монументальный характер картине небольшого
размера и заставляет услышать (почти буквально) веселую экстати
ческую музыку еврейской свадьбы, которая приобретала сакраль
ный характер.
♦

*

*

Тем временем на Украине разворачивались трагические собы
тия. Волна зверств петлюровских орд и деникинской армии докати
лась в 1918 г. до родины художника, Елисаветграда. От рук по
громщиков погиб отец Рыбака. Потрясенный Иссахар всю жизнь
упрекал себя за отсутствие взаимопонимания с отцом. Мать,
которую Иссахар нежно любил, пережила отца всего на год.
Чтобы заглушить страдания, он с головой окунается в активную
деятельность.
Памяти отца Рыбак посвятил серию акварелей «Погром»
(1918). Спустя много лет он говорил: «Я должен был писать так
(т.е., как в этой серии. - Л.Л.). Я увидел много ужасов после
революции 1917 г. - страшные погромы на Украине. Мой отец
убит, мой родной город разрушен - так что я должен был найти
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средства, чтобы отразить страшные переживания, через которые я
прошел, и эмоции, которые влияли на мою работу»8. Центральную
часть каждой акварели занимают фигуры погибающих в пожарище
людей. Их деформированные тела и лица кажутся гигантскими по
сравнению с ничтожно малыми пигмеями - погромщиками, воору
женными вилами и топорами, и священником с крестом, за спиной
которого высится двуглавая церковь. На другом листе - интерьер
объятой пламенем синагоги. Тот же характер пропорций, та же де
формация тел в мучениях погибающих людей. Ребе в талнге с не
пропорционально большой головой - символ духовности - проти
вопоставлен жалким палачам.
Художник не бесстрастный наблюдатель, не сторонний лето
писец. Это его боль. Она набухает и растет, как гигантский нарыв, о
ней нельзя говорить обычным языком. Это она заставила художни
ка искорежить формы, искривить гримасой отчаяния лица людей.
Ребе, закутанный в талнг, как в саван, с выражением предсмертной
муки на лице, полон достоинства, а разбросанные свитки Торы по
добны раненным людям... Примитивизм, восходящий к народному

И. Рыбак. В синагоге. Альбом литографий «Штетл»
(Мой разрушенный дом). Воспоминания
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лубку, экспрессивность заостренных форм, их гиперболизация - вот
средства, которыми художник достигает потрясающей душу выра
зительности.
В 1919 г. в соавторстве с Б. Аронсоном Рыбак пишет статью
«Пути еврейской живописи», опубликованную в журнале
«Ойфганг» («Начало»)9. В ней говорится о примате формы над со
держанием. Это надо понимать в контексте полемики с русски
ми и русско-еврейскими передвижниками, основное внимание
уделявшими сюжету. Пафос статьи направлен на борьбу за соз
дание национального еврейского стиля в искусстве. При этом
авторы предостерегают еврейских художников от «чистого» аб
стракционизма.
Картону Марка Шагала «Молящийся еврей» они признали
«краеугольным камнем возрождения еврейского искусства». И там
же: «В живописи Шагала прокламируется его связь со пггетлом.
поэтически воссоздается еврейский мир. <...> Из всех еврейских
художников Шагал один оценил и частично переработал поэтиче
ски пластические народные черты... продемонстрировал их нацио
нальные формы»10.
В 1919 г. мы застаем Рыбака в Москве, где он водит экскурсии
по музеям и рисует плакаты11, а в следующем - 1920 - возвращает
ся в Киев и с великим энтузиазмом, в качестве председателя, участ
вует в организации здесь Выставки еврейских художников, прохо
дившей с февраля по апрель. Это была первая и последняя выстав
ка Культур-лиги. Но за три года своего существования Лига смогла
создать еврейскую национальную художественную школу.
С установлением советской власти Евсекция (Еврейская сек
ция большевистского правительства) захватывает Культур-лигу,
узурпирует ее прессу и самостоятельный орган стремится превра
тить в филиал большевистской властной структуры. Создается не
выносимая обстановка. Руководство Лиги решает покинуть Киев и
перебраться в Москву. Но здесь не лучше.
Вот как вспоминает писатель Бен-Адир обстановку в Москве в
1921 г.: «Она была угнетающей. Кроме того, все голодали. Писате
ли стремились уехать за границу... В товарном вагоне на 8 лошадей
ехало 40 человек. Так доехали до Ковно (Каунас) - по дороге в Бер
лин, тогдашний центр свободы, демократии и культуры. Группу
писателей составляли: Бергельсон, Л. Квитко, Дер Нистер, автор
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этих строк и Рыбак. Рыбак был здесь, как и три года назад в Кры
му, любимцем всей компании»12.
М. Дмитриева-Айнгорн в статье, посвященной еврейской эмиг
рации в Берлине, отмечает ее неожиданный расцвет, в противопо
ложность русской эмиграции, для которой характерно настроение
тоски и безысходности (берлинские стихи Ходасевича, Цветаевой,
А.Белого, воспоминания Берберовой)13.
Прекрасные полиграфические возможности Берлина позволи
ли Н. Альтману издать «Еврейскую графику» (Изд-во «Петро
полис»). Рыбак издал в Берлине большие графические циклы. Сре
ди них первое место занимает альбом литографий «Местечко. Мой
разрушенный дом. Воспоминания» (1923 г. Изд-во «Швелн» /«По
роги»/). Рыбак не может забыть свой родной городок. Альбом этот
- воистину реквием ему. На сафьяновом переплете - изображение
льва, подобного оттиску рельефа, вырезанного на надгробном кам
не. И лаконичная надпись внизу на идиш: «Штетл». Шмуцтитул
оформлен в виде картуша на надгробии с надписью в овале, кото
рый поддерживают два геральдических льва, стоящих на задних
лапах и повернувших морды в противоположные стороны. В овале
надпись на идиш: «Мой разрушенный дом. Воспоминания» и дата
издания в древнееврейском исчислении. Над овалом имя художника
«Иссахар Бер Рыбак». Все это выполнено с большим вкусом - и
композиция, и еврейский шрифт, подобный орнаменту, и контрасты
светотени на поверхности листа. В альбом вошли гравюры, сделан
ные еще в Киеве в годы расцвета национального искусства, декла
рированного программой Культур-лиги. В Берлине они были лишь
доработаны. Здесь очень чу вствуется связь с искусством примитива,
лубка. Все листы отмечены экспрессионистским преувеличением.
На одном из листов уже знакомая нам по двум его живопис
ным произведениям синагога Елисаветграда с арочным портиком и
пирамидальной кровлей, но вытянувшейся, словно в стремлении
дотянуться до неба. Несмотря на три фигуры (они согнуты в дугу),
пейзаж кажется пустынным, покинутым людьми. Неизвестно, внес
ли художник изменения в лист, созданный шестью годами ранее, но
гравюра создает впечатление грусти, если не подавленности. В этом
мире ремесленники - сапожник и портной - трудятся в подвалах.
Жизнь изуродовала тела людей, за швейной машинкой - маленький
человек с большой головой, другой, с утюгом - ссутулившийся, по
добный огромному медведю.
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Особенно ощущается связь с лубком в гравюре «Резник», по
жалуй, самой «шумной» и динамичной в альбоме. Шойхет (резник)
изогнулся в сложной позе. Словно слышишь, как кудахчут и машут
крыльями куры. Выразительны круглолицые женщины, мальчик с
гусем. Ритм, подчиненный вихревому движению, монументаль
ность примитивистски упрощенных фигур превращают сцену из
жизни в фантасмагорию, предвещающую катаклизм.
Влияние кубизма обнаруживается лишь в одном листе - «Си
нагога». Талиты на молящихся жесткие, словно вычерченные по
линейке. Ступеньки пола - в обратной перспективе. Все детали ин
терьера синагоги - от кафедры до бревен потолка - разваливаются,
смещенные со своих осей.
К добавленным в Берлине листам, кроме шмуцтитула, при
надлежит портрет ребе. Почти во весь лист - большая голова в
штраймл (головной убор хасидов). Не сразу замечаешь, на
сколько непропорционально мала рука, лежащая на столе и соз
дающая впечатление основания скульптурного бюста. Портрет
этот - памятник учителю, что явствует из надписи на идиш:
«Так говорил мне мой ребеню (любимый учитель): нельзя быть
мрачным - это все равно, что ты причиняешь кому-нибудь зло;
если ты весел - весь мир полон радости».

И.Рыбак. Лошади. Акварель. Частное собрание. Париж

300

В Берлине Рыбак также иллюстрирует детские книжки Квитко,
с которым он был дружен еще в Киеве: «Фойглен» («Птицы»)14 и
«Ии вальд» («В лесу»)15. Это изящные и декоративно переработан
ные мотивы, встречающиеся в каменной резьбе надгробий и на
страницах старинных рукописей. Известно, что Иссахар часами
просиживал в библиотеке, изучая их. Пользовался он и находками
этнографических экспедиций 1915-1916 гг. Сколько фантазии в
сочетании изображений животного с растительным орнаментом,
заполняющим пространство («Лев», «Олень» и др )! В «Фойглен»
разнообразны движения пернатых - от стремительного полета лас
точки до очеловеченного попугая с угрожающими когтями, стояще
го на хвосте, как на ногах.
Тогда же, в Берлине, Рыбак иллюстрирует, но совсем в другом
стиле - напоминающем детский рисунок - «Детский мир» В.Смоляра. Работе над иллюстрациями он придавал особое значение в
силу их доступности широким массам.
Он участвует в художественном авангардистском объединении
«Новембергруппе», в выставках «Сецессиона». В ряде работ этого
периода он экспериментирует в кубистическом стиле. Однако и
здесь очень ощутима связь с натурой, более того - эмоциональное
ее восприятие. Наиболее ярким примером является композиция
«Женщина» (х., м. 1923. Музей Рыбака, Бат-Ям).
В 1923 г. в Берлине состоялась первая персональная выставка
картин и рисунков Рыбака, вызвавшая большой интерес у немецкой
критики и в еврейских художественных кругах. Писатель Арнольд
Цвейг писал: «Он дал нам серию акварелей, которые представляют
погромы на Украине. 20-летний художник своей духовной силой
выплеснул накопившиеся у него переживания, связанные с петлю
ровскими и деникинскими бандами, жертвой которых стал его
отец... Тусклые краски, вовсе не
свойственные легкой прозрачной
акварели. Грустные тяжелые ко
ричневые тона, и на их фоне белые пики казаков и их лошади.
Мертвенно-зеленые лица уби
тых. Красное пламя горящей
синагоги. Благодаря большой ху
дожественной силе, с которой выИ. Рыбак. Олень, Иллюстрация
полнены все детали, необычайно
к кн. Л.Квитко «В лесу». Берлин, 1922
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сильно воздействие картин, обличающих бессмысленность жесто
кости с одной стороны и мужественную жертвенность с другой...
Эти произведения стали документом того времени, которое перехо
дит все границы доступного разуму». А дальше, говоря о кубистических произведениях Иссахара, Цвейг пишет: «Несмотря на то,
что они сделаны с большим вкусом и гармонией в цвете, это боль
ше игра художника, нежели создания, которые идут от души...»16
В Берлине Иссахар создал еще один альбом - «Еврейские ти
пы Украины» (1924), которым подтвердил верность своей тема
тике. Незабываемый мир штетла! Рыбак не изменит ему до кон
ца своих дней!
Несмотря на, казалось бы, очевидный успех, он чувствует себя
в Берлине крайне неуютно и жалуется на неблагоприятные условия
жизни и работы. В октябре 1923 г. Рыбак помышляет о переезде в
Париж и пишет письмо другу в столицу Франции с просьбой о по
мощи в приобретении мастерской и продаже нескольких экземпля
ров только что вышедшего альбома.
Неизвестно, что помешало ему тогда осуществить это намере
ние. Можно предположить, что причиной стало знакомство с Соней
и женитьба на ней. Ибо в этом письме она не упоминается, тогда
как в воспоминаниях Сони о событиях 1924 г., когда Иссахар по
лучил приглашение из Минска, она пишет: «Мы (выделено мной. Л.Л.) запаковали чемоданы и двинулись...»17. Это приглашение
очень вдохновило Рыбака - ему предлагали оформить пьесу
И.-Л.Переца в Минском еврейском театре «Полиш оф дер кейт»
(«На покаянной цепи»). Ведь он всегда проявлял интерес к еврей
скому театру, способному привлечь многочисленную еврейскую
аудиторию. Еще в Киеве он был одним из создателей еврейской
студии, превратившейся позднее в Национальный театр. Кроме то
го, Рыбак оформил спектакли также в Харьковском еврейском те
атре - «В огне» и «Пуримшпиль» , последний - особенно удачно.
В Музее Израиля хранится изысканный по цвету этюд оформ
ления спектакля «Пуримшпиль», изображающий шатер с пристав
ленными к нему лестницами и неизменной козой на вершине. С
присущим художнику колористическим мастерством, он чередует
сиреневые, светло-коричневые и черные тона шатра, стоящего на
сценической площадке интенсивно зеленого цвета. Спектакль был
задуман как веселый еврейский балаган. Иссахар исполнил также
маски, рош-хигл (пуримские колпаки).
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Именно в это время он решает совершить путешествие в ев
рейскую колонию в Херсонских степях. О ней было много толков, и
Иссахар хотел все увидеть собственными глазами. Очень скоро эти
поселения ликвидировали, но тогда, когда движение начиналось,
многие возлагали большие надежды на возможность новой жизни
для еврейской бедноты.
В результате двухмесячной поездки появился альбом рисунков
«На еврейских полях Украины», изданный затем во Франции в
1926 г. Обычно цитируют предисловие к альбому. Но свои мастер
ски исполненные рисунки, прекрасно скомпонованные, меткие по
характеристике, художник сопроводил «Путевыми заметками»,
проявив и здесь свой незаурядный талант, на этот раз литератур
ный. Чего стоит, например, полный доброго юмора рассказ о семье,
притащившей в степь никому не нужный здесь шкаф (последний
лист серии), стоящий в стороне, как символ оставленной городской
(или местечковой) жизни. Или сопровожденный выразительным
рисунком рассказ об импровизированной «синагоге» в бараке в
субботний день. Художник входил во все тонкости жизни поселен
цев, их самоотверженного труда. Больше всего Рыбака восхищало
безграничное пространство, залитое солнцем, и загорелые лица лю
дей, им опаленные. Лица, еще недавно тусклые и бледные, теперь
выглядели здоровыми. «Здесь солнце светит преданнее, солнце
здесь как у себя дома. Солнце любит поле... Для меня увидеть гор
дых загорелых еврейских крестьян - особая радость. У меня появи
лись новые краски»18.
Окрепший и загорелый, Рыбак приехал в Париж в феврале
1926 г. Видимо, там его ждала Соня, которая не сопровождала му
жа в поездке по степям, так как о ней нет упоминания в его про
странных путевых заметках. На его полотнах загорелись золоти
стые и теплые краски, но в новых сюжетах появилась и тихая
грусть. Сознание оторванности от родины причиняло ему боль. Он
забывался в работе, до опьянения уходил в нее.
Французский критик писал о Рыбаке: «Искусство было един
ственным и значительным оправданием его жизни. Оно было его
мученьем и радостью, и, может быть, сила этих страстей, как внут
ренний огонь, поглотила его»19.
За десять неполных лет в Париже Рыбак не растворился в этом
«мировом плавильном котле». Он сохранил свой собственный голос. В
1928 г. состоялась его персональная выставка в галерее Монпарнас,
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где было представлено 40 работ - маслом и акварелью. Известный
французский критик Вольдемар Жорж писал:
Рыбак мечтатель... который превращает тряпье и лохмотья
в роскошную парчу, а маленького оборванного нищего в легендарно
го принца... Унылые местечки Восточной Европы загораются интен
сивным свечением, и их грязные дворы расцветают богатым ковром,
вытканным шелковыми нитями. Временами в стремлении усилить
психологию он преувеличивает в направлении к гротеску, но никогда
не к карикатуре. Вы всегда видите его любовь к бедному старому
миру, в котором он провел годы своего детства20.
Рыбак занимал видное место в парижской художественной
жизни, выставлялся в различных салонах, в том числе ведущих. В
1927 и 1934 гг. - в Осеннем салоне, в 1935 - в Салоне независимых.

И .Р ы бак. М узы канты . Альбом литографий «Штетл»

(Мой разрушенный дом). Воспоминания

В 1928 г. он принял участие в выставке французского искусст
ва в Москве. «Парижское искусство на Пречистенке» - так называ
лась статья А.В.Луначарского, в которой он, отметив большое чис
ло выходцев из России, писал о Рыбаке: « У Рыбака симпатична его
бурная красочность. Напор какой-то страсти, протеста имеется у
него несомненно. Имеются и признаки большой внутренней взвол

304

нованности. Но она пока не находит никакого определенного русла»21
Луначарский увидел, почувствовал импульсы, движущие душой
художника, но не понял их.
В искусстве Рыбака парижского периода произошли сущест
венные изменения. Исчезает как экспрессивная надломленность,
так и кубистические влияния. Его видение становится более опти
мистическим, а картины наполняются новыми образами. Этот по
ворот произошел не только у Рыбака. В середине 20-х гг. живопись
все чаще обращается к традициям большого искусства прошлого. К
классическому наследию обратились Дерен и Сегонзак, Де Кирико
и даже Пикассо, который, отвернувшись от кубизма, проявлял ин
терес к Энгру. Шел процесс переоценки художественных ценностей.
Луначарский назвал это тенденцией к неоклассицизму, или неореа
лизму. У И.Э.Грабаря тот же поворот был назван новым реализ
мом, или новым романтизмом. Чутко реагирующий художник. Ры
бак не мог оставаться вне новых веяний.
В произведениях Рыбака по-прежнему бытует тема местечка.
Но уже в иной тональности: звучат мягкие лирические нотки. В
воспоминаниях о жизни родного города уже нет трагической над
ломленности («Свадьба», 1930. Музей Рыбака, Бат-Ям). Иногда
появляются ностальгические мотивы («Снег в России», 1930. Там
же). Особое место в его творчестве занимает портрет. В этом жанре
с необыкновенной силой проявляется чуткая душа художника.
«Лирический портрет», «Романтический портрет» - в них видно
глубокое проникновение в женский образ, деликатная, ненавязчи
вая передача душевного движения. В этом ряду выделяется
«Портрет жены» (1932. Там же) - женственный, овеянный роман
тикой и одновременно исполненный достоинства и воли.
Среди картин этого периода - загадочная «Невеста» (хочется
назвать ее «Еврейская невеста»). Художник писал с благоговейным
трепетом эту хрупкую юную девушку, прозрачную, как голубоватая
фата, в которой она тонет и которая спускается до земли, девушку, ро
беющую под взглядом жениха. В душе художника, несмотря на пере
житые трагические события, сохранился неисчерпаемый запас нежно
сти и светлого чувства. Они - и в изображенном им поэтическом уголке
природы (превосходный акварельный пейзаж в Музее Израиля). Трога
тельны сбившиеся в тучу лошади; серый ослик, похожий на ребенка.
Воспоминания Рыбака находят новую форму, оборачивают
ся новой гранью его дарования, дотоле неизвестным ему видом
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искусства - скульптурой. Он выполняет в керамике народные ти
пы, известные по его графике, но преображенные объемной фор
мой: «Продавец птиц», «Скрипач», «Народный танец», «Радость
Торы», «Экстаз» («Хасидский танец»). В 1934 г. Интернациональ
ный архив танца заказал Рыбаку декоративную керамику на темы
еврейских танцев. Все восемь скульптур, с любовью исполненные
Иссахаром, были представлены на выставке «Интернациональный
танец» в Музее Севра и вслед за тем включены в его постоянную
экспозицию. Они отличаются точно переданными движениями,
характерными жестами и полны искрящегося юмора.
Весьма вероятно, что идею создания «Хасидского танца» под
сказал Рыбаку знаменитый еврейский танцовщик Барух Каушанский, известный под именем Агадати (Легендарный). В 1925 г. его
рисовали М.Ларионов, М.Кислинг, Н.Гончарова, Б.Аронсон (соав
тор Рыбака по статье, написанной еще в Киеве), Р. Рубин и Литвиновский22. Приезжал Агадати и позже. Так что не исключена возмож
ность встречи художника с великим танцовщиком и после 1926 г.
В «Хасидском танце» исполнитель изображен с тфилином
(молитвенными ремешками) не только на руках, но и на ногах.
Начало и середина 30-х гг. - время наивысшей активности
Рыбака. В 1930 и 1932 гг. выставки его работ состоялись в Голлан
дии и Бельгии, позже - в Америке.
С большим успехом прошла выставка работ Рыбака, организо
ванная в 1935 г. Обществом искусств Кембриджского университета.
Несколько гравюр приобрел Британский музей, а одну керамиче
скую скульптуру - Музей Виктории и Альберта в Лондоне. Он вер
нулся в Париж, воодушевленный успехом, 6 мая 1935 г., а 25 де
кабря его не стало. Но ему было суждено дожить до своего триумфа
- выставки в Галерее Вильденстайн, организованной друзьями.
Жизнь Рыбака оборвалась на 39-м году жизни. Туберкулез скосил
этого замечательного, разносторонне одаренного художника, когда
талант его достиг наивысшего расцвета.
Посмертные выставки Рыбака проходили в разных городах, в
том числе в Тель-Авиве в 1950 г.
Вдова Рыбака Соня, сохранившая его работы во время фаши
стской оккупации, переехала из Парижа в Израиль. В конце 50-х
годов она решила подарить принадлежавшую ей коллекцию городу
Бат-Яму, где был открыт Музей Рыбака. В 1965 г. Музей, совместно
с муниципалитетом города, организовал выставку работ художника.
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Леонид Израилевич Ламм
Сергей оллербах (Нью-Йорк)

Леонид Ламм. Нью-Йорк, 1997

Художник Леонид Израи
левич Ламм и его жена Инесса
Ефимовна Левкова-Ламм по
кинули Советский Союз, при
были в Соединенные Штаты и
обосновались в Нью-Йорке в
1982 г. Их эмиграции предше
ствовал почти десятилетний
период не только ожидания
выездной визы, но, для Леони
да Ламма, и заключение. Подав в |971 г прошение о вы-

езде, художник был в результате ложного обвинения арестован и
три года находился в советских тюрьмах и лагерях.
Тюремный опыт, естественно, оказал большое влияние на
дальнейшее развитие творчества художника. Однако тяготы заклю
чения оставили не только психологические и физические следы.
Они побудили художника переосмыслить формальную, «ху
дожественную» сторону тоталитарного режима, его стиль, его сим
волы. Об этой стороне творчества Леонида Ламма будет сказано
ниже, так как этим оно и отличается от творчества многих других
художников-нонконформистов, центром внимания которых оста
лись физические и моральные страдания человека в условиях поли
тических репрессий.
Леонид Ламм, родившийся в Москве в 1928 г. и получивший
образование в Московском архитектурном институте (студент Яко
ва Чернихова), а затем на художественно-графическом факультете
Московского полиграфического института (учителя А. Гончаров,
А.Сидоров, И.Чекмазов), который он окончил в 1954 г., так расска
зывает о начале своего творческого пути:
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Наше поколение художников росло и училось в трудное вре
мя. Студенческие годы пришлись на конец 40 - начало 50-х, по
следние годы эпохи Сталина. То был период репрессий власти
против любого отклонения от официального соцреализма. Даже
Валентин Серов и Исаак Левитан именовались «гнилыми интелли
гентами».
Но мне как-то повезло: я начал учебу в Архитектурном
институте в Москве, где проблемы формы были не последними.
Да и встретил я на третьем курсе Якова Чернихова (это было в
1948 г.), затравленного, забитого великого архитектора-фантаста и теоретика архитектуры 2 0 -начала 30-х годов.
Тут следует заметить, что русский авангард, поначалу вое״
торженно встретивший революцию и ставший впоследствии ее же
жертвой, нес в себе не только элементы фантастики, но и известный
тоталитарный дух, исключавший какую-либо свободу в искусстве.
Это прекрасно чувствовал молодой художник.

В работах 50-х гг., -п и ш ет Ламм, - ... я старался передать
свою иронию к предшественникам-авангардистам, с фанатически-религиозным экстазом уверовавшим в счастливое коммуни
стическое завтра. В другом месте Леонид Ламм говорит: Я думаю,
что моя ирония в определенной степени спровоцирована самим
Черниховым. Хотя он прямо в наших беседах никогда не выражал
сомнений, но в его архитектурных фантазиях текст всегда со
ставлял внутреннюю оппозицию изображению, и вся его работа в
целом приобретала противоречивое или двойственное значение.
Поиски ответа на вопросы «что такое свобода?», «что такое
наше будущее?» и «в чем заключается цель нашей жизни?» зани
мали художника с ранних лет, еще до горького опыта заключения в
тюрьме, и связаны они были с изучением Каббалы. Леонид Ламм,
внук кантора, находил в Каббале многие ответы на вопросы, кото
рые он ставил перед собой как человек и как художник. Приведу
здесь (со значительными сокращениями) несколько пояснений ху
дожника к инсталляциям, в основу которых легла Каббала.

В начале 60-х гг. я написал теоретическое исследование о
Суперсигнале. В нем я хотел с помощью известных в физике фактов
доказать, что в мире существует постоянный сигнал, который
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создает, организует и направляет все существующее во Все
ленной. Когда в середине 60-х гг. я начал изучение Каббалы, я
нашел в ней подтверждение своей теории.
Результатом этих исследований стал триптих «Мелодия про
странства» и первые инсталляции - «Башня Адама» («Олам Адам
Кадмон», 1973 - 1977) и «Пентатрих» (1977). О «Башне Адама»
Леонид Ламм пишет:

Она является последовательным продолжением моей теории
о Суперсигнале и ее связи с учением Каббалы. Адам Кадмон - ар
хетип, или проточеловек, на основе которого Бог создал Адамачеловека. Олам Адам Кадмон, или структура пути человека к
Творцу (согласно Каббале), проходит 5 сфирот, или ступеней,
уровней света, идущего от Творца... Свет есть наслаждение, а
Душа - это желание получать наслаждение. Истинное, абсолют
ное наслаждение - передача этого света другому...

Л Л ам м . «На свободу, с чистой совестью»
Инсталляция. 1974 -1 9 8 4 . Коллекция Ф инского банка

«Башню Адама» я начал делать в преддверии эмиграции в
Америку, но получил возможность ее завершить только в 1977 г.
(с 1973 по 1976 я был в заключении). Идея этой работы состоит в
поиске и построении Своего Дома (Духовного Дома в условиях Но
вого Света). Впрочем, эта работа была скорее для меня медита
цией и одновременно психотерапией в условиях, когда я должен
был принять серьезное решение об изменении места жительства,
места привычного культурного и социального окружения и, нако
нец, места привычной семантической Среды. Все это напоминало
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мне прыжок в бездну, в неизвестность или полет на другую пла
нету - в другую цивилизацию, с которой у меня ассоциировалась
Америка, и особенно Нью-Йорк. Поэтому «Башня Адама» являет
ся для меня исключительно важным, фундаментальным этапом
моего творческого поиска.
Эмигрировав в Соединенные Штаты, он смог уже совершенно
свободно продолжать свои проекты и за 15 лет своей жизни в сво
бодном мире достиг очень больших успехов. Число персональных
и групповых выставок и критических о них отзывов громадно. Пе
речислю западные музеи, в которых находятся произведения ху
дожника: Музей Соломона Гуггенгейма и Музей Метрополитен в
Нью-Йорке, Музей Стеделик в Амстердаме, Музей Джейн Ворхиз
Циммерли при Университете Руттгерс в Нью-Джерси (работы
Ламма находятся там в двух коллекциях - Нортона Доджа и Геор
гия Рябова), Еврейский музей в Нью-Йорке, Новый музей совре
менного искусства в Нью-Йорке, Музей университета Дюк в Дурхеме (Северная Каролина), Институт современной русской культу
ры в Лос-Анджелесе, Нью-Йоркская публичная библиотека, Центр
изобразительного искусства в Вашингтоне. Из музеев, находящихся
в России, следует упомянуть Третьяковскую галерею в Москве, Рус
ский музей и Музей Достоевского в С.-Петербурге, Литературный
музей (Москва), художественные музеи в Омске, Твери, Саратове и
Новокузнецке, а также Тарту (Эстония), Тбилиси (Грузия), Баку
(Азербайджан).
Рецензии и статьи о творчестве Леонида Ламма появлялись в
журналах и газетах «Континент», «Арт ньюз», «Нью-Йорк тайме»,
«Нью-Йоркер», «Вашингтон пост», «Артфорум», а в России - в
«Огоньке», «Правде», «Творчестве», «ЧиП» и др. Что же представ
ляют собой инсталляции Леонида Ламма? Постараюсь описать
некоторые из них, хотя их воздействие трудно поддается словесно
му объяснению. В 1985 г. в галерее Файерберд в городе Александ
рия около Вашингтона состоялась выставка работ Леонида Ламма
под общим названием «Воспоминания о сумеречной зоне»
(«сумеречная зона» это, конечно, тюрьма и лагерь). Экспонаты на
этой выставке можно было разделить на две категории - более или
менее реалистические зарисовки тюремного быта (заключенные,
камеры, охрана, параши и т.д.) и свободные абстракции, говорящие
о желании художника изобразить недоступную ему в данный
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момент свободу. Но и реалистические зарисовки художника - не
просто сценки из тюремной жизни. Дверь камеры, лицо «вертухая»
и даже автопортрет самого художника снабжены измерениями - от
подбородка до макушки столько-то миллиметров, ширина лба, скул
- столько-то. Символика вполне ясна - человек в заточении измеряем,
он укладывается в десятичную систему мер, он не живая индивиду
альность, а чертеж. Значительную роль в этой инсталляции играет так
же старый советский лозунг «На свободу, с чистой совестью», в контек
сте инсталляции выявляющий всю свою лживость и абсурдность.
Другой лозунг - «Труд - дело чести, доблести и геройства» появляется в картине «Утро нашей родины».

Л Л ам м . Утро нашей родины
(Трудовой лагерь близ Ростова-на Дону). 1 9 7 6 -1 9 8 7

Диалог между мертвой, геометрической формой, как бы со
держащей в себе элемент ограничения и насилия, с одной стороны,
и свободной фантазией, олицетворяющей духовные поиски, с дру
гой - проходит через все творчество Леонида Ламма. Этот диалог
развит художником в последующих его произведениях, как, напри
мер, «Седьмое небо», где Адам и Ева и даже всадник из Апока
липсиса имеют алгебраические обозначения. Даже они стали жерт
вами измерения! Пустые овалы их лиц напомнили мне «Нелицо»
Райнера М ария Рильке - das Ungesicht. Человеку, писал Рильке,
дано определенное число лиц. Сносив одно, он надевает другое. Но
когда изнашивается последнее, человек остается с Нелицом, пусто
той, лишенной черт. Никакие формулы не заменят их.
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Особый интерес представляет большая инсталляция «Про
крустово ложе», которое Леонид Ламм называет «Машиной Соци
ального Равенства». Художник написал к ней сопроводительный
текст, озаглавленный им «СОЦ-ГЕО, манифест-манифестация Про
крустова Ложа (основные идеи художественного движения СОЦГЕО)». Три эпиграфа взяты художником для своего манифеста:
«Худшая форма неравенства - попытки сделать неравные вещи рав
ными» (Аристотель); «Все животные равны, но некоторые равнее дру
гих» (Джордж Оруэлл «Скатный двор») и отрывок из «Истории одного
города» Салтыкова-Щедрина, где речь вдет о «нивеляторах».

Великий герой греческой мифологии Прокруст, Великий Раз
бойник Древности, совершил одну из самых замечательных рево
люций в организации уравнивания своей жертвы перед ее ограбле
нием, - пишет Ламм. - Укладывая жертву на железную кровать
(известную теперь как Прокрустово ложе) с определенным раз
мером и обрезая или вытягивая жертву по этому эталону,
Прокруст организовал беспрецедентный процесс создания эле
ментарной частицы социума.
Иными словами, Равенство как один из идеалов пленившей
человеческие умы и сердца троицы - Свобода, РАВЕНСТВО и
Братство - рассматривается художником как нечгго потенциально
гибельное. Мысль Ламма выходит, конечно, за пределы исключи
тельно советского или какого-либо иного тоталитарного общества.
«Уравниловка» вездесуща, как бацилла, которой нужна только
«культура», чтобы ожить и развиваться.
Художник практически построил Прокрустово ложе и экспо
нировал его. Странное впечатление производит эта конструкция в
красном, черном и золотом цвете, построенная наподобие кроватцэшафота с лозунгом «Равенство есть счастье». Материализация аб
сурда? Прогноз тоталитарного будущего?
Леонид Ламм сопровождает свой манифест двумя сатириче
скими поэмами. Одна из них - «Марш равных» - содержит слова:
Единый разум,
Единый размер,
Единый стандарт,
Один пример.
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Другая - «Одна кровать» - про
возглашает:
Не стоять вертикально к земле,
Противопоставляя себя ей,
Не быть, не стараться быть
Отделенным, изолированным от нее,
От горизонта земли.
Горизонт кровати (т е. Про
крустова ложа.

- С . Г . ) - наш
горизонт!

Лучшие рассказчики анек
дотов, как известно, подают их
с полной серьезностью. Лучшие
фантастические трактаты, по
этому же принципу, излагаются
с торжественной убедительно
стью. Именно так и поступает
Л еонид Ламм. Его мысль б а
лансирует на грани научной
правды и абсурда. Интересно
тут привести для сравнения
так назы ваемы й «Реалисти
ческий манифест», написан
ный братьям и Наумом Габо и
Антуаном Певзнером в 1920 г. :
Над бурями наших дней,
Над пустырями и пепелищами
разруш енного прошлог о,
П еред ворогами незастроенного
будущ его
Мы возвращаем сегодня вам,
Художники,

Л.Ламм. Доллар. 1990
Латунь, алюминий, эмаль. М узей
Соломона Гуггенгейма в Нью-Йорке
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ваятели,

музыкан

ты, актеры, поэты...
Наше СЛОВО и ДЕЛО.

Это СЛОВО и ДЕЛО братья Габо и Певзнер формулиру
ют так:
В се ложь - действительна одна только жизнь и ее законы.
Н еобходимость - высшая и справедливейш ая из моралей.
Д ел о-в ы сш ая и вернейшая истина.

ЛЛамм. Приглашение к равенству. СОЦ-ГЕО. Прокрустово ложе
Действующая модель. 1 9 8 8 - 1 9 9 0 . Коллекция Ф инского банка

Пафос этих слов перекликается с саркастическим пафосом
СОЦ-ГЕО. Манифест Габо и Певзнера, ожидали они этого или нет,
оказался во многом пророческим. По-своему пророчески звучит и
манифест Леонида Ламма, будучи обращенным не только к про
шлому. но и к будущему.
В плане абстрактной символики Леонид Ламм воспринимает
Квадрат как образ тоталитаризма. Его равные углы вызывают у
ху дожника воспоминания о квадратной решетке Бутырской тюрьмы
и о квадратных кафельных плитках ее пола. Сатирически-философский ум художника непрестанно анализирует всевозможные
события и ситу ации, не только пытаясь понять их смысл, но и найти
им формальные эквиваленты и символы. Так, например, Леонид
Ламм создал скульптуру, состоящую из двух серпов и молотов.
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Поставленные друг на друга, они образуют знак американского
доллара. Трудно представить себе более драматичный и одновре
менно лаконичный символ перехода советской плановой эконо
мики к рыночной, капиталистической. Но сколько сарказма в ней!
Скульптура эта находится в Музее Гуггенгейма в Нью-Йорке.
В заключение хочется упомянуть выставку, открывшуюся 6-го
марта 1998 г. в университете Дюк (штат Северная Каролина) и
приуроченную к 70-летию художника. Называлась она «Леонид
Ламм: рождение образа» и представляла собой большую инсталля
цию, состоявшую из центрального панно, к которому по обе сторо
ны вели как коллонады ящики-витрины. В них помещены были
иллюстрировавшие тему материалы-зарисовки лагерного быта.
Само панно изображало лагерь с выстроившимися там заключен
ными. Все в нем идеально чисто, благоустроено, а лозунги провоз
глашают - «Вперед к победе коммунизма!», «Партия - наш руле
вой!», «Выполним план увеличения поголовья скота»... и т.д. В
каталоге к выставке (Leonid Lamm. Birth o f an Image. Duke Univer
sity Museum of Art, 1998) искусствовед Элинор Гартней пишет:

Ламм напоминает нам, что и наше капиталистическое об
щество накладывает печать своей диктатуры в виде стандарти
зации. В то же время он показывает нам, что геометрия или, во
всяком случае, какое-то измерение есть неизбежный элемент
нашего современного существования. П/ЛАГ , возможно, уже
отошел в историю, но стремление к идеально организованному
обществу, которое он символизирует, остается таким же силь
ным и таким же опасным (перевод с английского мой. - С.Г.).
Наконец, надо сказать, что художник не считает эмиграцию
трагедией (как ее часто воспринимают), напротив - образом жиз
ни, ее другой стороной, и утверждает, что эмиграция способствует
плодотворной работе.
Леонид Ламм находится в полном расцвете своих сил, и мы
можем ожидать от него еще очень многого.

МУЗЫКА
Редактор Владимир Мак

«Всю жизнь я ее помню грустной и любящей...
(Розалия Исидоровна Пастернак, 1867 -1939)
Эрнст Зальцберг (Канада)

«Русское трио» (В.И.Маурина-Пресс,
М.И.Пресс, И.И.Пресс)
Алиса Лоран (Пресс), Петр Гуревич (Франция)

«Всю жизнь я ее помню грустной и любящей...»
(Розалия Исидоровна Пастернак, 1867 -1939)
Эрнст Зальцберг (Торонто)
Во второй половине XIX века
Россия дала миру несколько замеча
тельных женщин-пианисток, таких,
как А. Есипова, И. Венгерова. Р.Леви
на. В один ряд с ними может быть
поставлено имя Розалии Исидоровны
Кауфман (в замужестве - Пастернак).
Она родилась в Одессе 7 февра
ля 1867 г. в сравнительно состоятель
ной еврейской семье. Ее отец был
вл адел ьц ем небольш ого завода по
п р ои зводству м ин еральн ы х вод, а
м ать бы ла занята исклю чительно
Р. И. Пастернак
делами
семьи и воспитанием детей.
Эскиз Л.О.Пастернака
Роза росла вундеркиндом в городе,
где из каждой еврейской квартиры раздавались звуки скрипки или
фортепиано, и где каждая еврейская мама мечтала о блестящей му
зыкальной карьере для своих детей.
Девочка начала учиться игре на фортепиано в возрасте пяти
лет, и уже через три года состоялся ее первый концерт.
В 1878 г. она становится ученицей пианиста и композитора
И.Тедеско, занятия с которым продолжались до его смерти в 1882 г.
В 1 8 8 0 - 1881 гг. Роза совершила две большие гастрольные поездки
по югу России, во время которых она выступала в Полтаве, Харько
ве и Киеве. Особенно публикой и критикой были отмечены ее киев
ские концерты. По приглашению А.Г.Рубинштейна, слышавшего
игру Розы в Одессе, она в 1881 г. концертирует в Петербурге и
Москве. На репетиции Концерта Шопена в Петербурге присутство-
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вал А.Г.Рубинштейн. Когда девочка закончила исполнение, он вы
шел на сцену, поднял ее над оркестром и, расцеловав, обратился к
залу со словами: «Вот как это надо играть»1. В Петербурге юная
пианистка выступила также с прославленным испанским скрипачом-виртуозом П.Сарасате и известным русским виолончелистом
К. Давыдовым2.
По совету А. Г. Рубинштейна Роза уезжает в Вену, где в течение
нескольких лет занимается с выдающимся педагогом Т.Лешетицким, из класса которого вышли такие исполнители, как М.Хоршовский, И.Падеревский, А.Шнабель, И.Фридман, Б.Моисеевич,
О.Габрилович. Венский дебют Р.Кауфман состоялся 28 марта
1883 г. и вызвал восторженные отзывы местной критики3. Ее му
зыкальная карьера была столь яркой и стремительной, что уже в
1885 г. о совсем еще юной пианистке была написана книга4.
В 1887 г. Розалия Исидоровна возвращается в родной город и
становится профессором музыкальных классов местного отделения
Императорского Русского музыкального общества. В Одессе она
знакомится с молодым художником Леонидом Осиповичем Пастер
наком5; их свадьба состоялась в Москве 14 февраля 1889 г. В конце
апреля этого же года пианистка приняла в последний раз экзамены
у своего класса, ушла со службы и вскоре после этого переехала с
мужем в Москву.
Связав свою судьбу с Л.О.Пастернаком, Розалия Исидоровна
посвящает себя почти всецело семье и карьере мужа. В 1890 г. у
них родился сын Борис6 и через три года - Александр7. Последний
много лет спустя вспоминал:
Человек добрейшей души, все свои силы и весь свой тем
перамент отдала она тому, чтобы сложный и противоречи
вый механизм семьи и профессии художника шел полным хо
дом, без толчков и ухабов, нигде ни разу не сходя с рельсов;
она создавала отцу возможность никогда самому не участво
вать в движении этого механизма; ему только оставалось ри
совать нас или портретировать других, то есть, когда те без
дела сидят, самому в поте лица своего делать свое дело, и
притом быстро и неутомимо... Почти как личная секретар
ша, она, участвуя в отцовских делах, переписке и перегово
рах, снимала с него все, что могло бы его волновать; она
оставляла на его долю лишь одно волнение, ему нужное,-
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волнение творчества... И когда все было ею уж е сделано, ко
гда всему было дано направление и механизму дан надлежащий
ход, когда мог быть разрешен ей отдых - тогда она внезапно
превращалась из машиниста в совсем иную маму, маму звуков,
в чудесную пианистку. Тогда ей становилось нипочем сбро
сить весь механизм с рельсов, отдаваясь миру чувств, миру
романтики... ундин, эльфов, или ноктюрнов и баллад Шопена 8.
В московской квартире Пастернаков часто устраивались музы
кальные вечера, на которых гости и хозяйка дома исполняли «для
души» любимые сочинения, читали с листа и обсуждали сыгранное.
На этих импровизированных домашних концертах, часто затяги
вавшихся допоздна, звучала инструментальная, камерная и вокаль
ная музыка. Среди участников вечеров были композитор А.Н.Скрябин и такие замечательные московские музыканты, как скрипач
И .В.Грж имали9 и виолончелисты А .А .Брандуков10 и А.Э. фон
Глен11. Позднее к ним присоединились скрипачи Д.С.Крейн12,
М.И.Пресс13 и А.Я.Могилевский14, пианист Д.С.Ш ор15, виолон
челисты А.С.Любошиц16, М.Е.Букиник17 и М.И.Альтшулер18,
певица М .А.Дейша-Сионицкая19.
23 ноября 1894 г. на очередном музыкальном собрании у Пас
тернаков был Л.Н.Толстой с дочерьми Таней и Машей. Писатель
приехал послушать Трио «Памлги великого артиста» П.И.Чайков
ского, которое было исполнено Розалией Исидоровной, И. Гржи
мали и А.Брандуковым в память недавно умерших художника Н.Ге
и композитора А.Рубинштейна. За год до этого, 10 декабря 1893 г.,
это же Трио было сыграно ими в Колонном зале Благородного соб
рания на вечере памяти Чайковского, скончавшегося в Петербурге
25 октября 1893 г.
Многие московские газеты писали об этом концерте и о вели
колепном исполнении партии фортепиано Р.И.Пастернак.
В марте 1895 г. Розалия Исидоровна, И.Гржимали и М. Альт
шулер исполнили Трио А.Рубинштейна на благотворительном кон
церте в пользу студентов Училища живописи, ваяния и зодчества,
профессором которого стал в 1894 г. Л.О.Пастернак. Ведущий му
зыкальный критик столицы, профессор Московской консерватории
Н.Д.Кашкин в своей рецензии дал высокую оценку исполнителям и
выразил надежду на то, что концертная деятельность Р.И.Пастернак
будет продолжена.
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Казалось, это пожелание начинает сбываться в осеннем сезоне
1895 г. Так, в начале октября пианистка сыграла Квинтет Шумана,
19 ноября - «Смерть Изольды» Вагнера-Листа в сборном концерте
в Колонном зале. В антракте этого концерта, непосредственно пе
ред выступлением Розалии Исидоровны, ей сообщили, что оба ее
сына неожиданно заболели и находятся в жару. Сыграв свой номер,
она бросилась домой, дав зарок не выходить более на концертную
эстраду, если с детьми все будет хорошо. Вскоре мальчики попра
вились, однако пианистка не выступала публично в течение сле
дующих 12 лет. Возможно, что, помимо этой болезни, были и
другие причины, повлиявшие на ее решение, которые нам те
перь неизвестны.
Семейство Пастернаков продолжало пополняться - в 1900 г.
родилась дочь Жозефина20и в 1902 г. - Лидия21.
Лето 1903 г. вся семья проводила в Оболенском под Москвой.
Их дачным соседом оказался А.Н.Скрябин, сочинявший в это время
свою Третью симфонию (Божественную поэму). Лежа в кустах,
Борис и Александр Пастернаки часами слушали необычную музы
ку, доносившуюся из комнаты композитора.
Вскоре семьи познакомились, и Александр Николаевич стал
приносить свои фортепианные произведения Розалии Исидоровне и
слушать их в ее исполнении. Эта дружба продолжалась и в Москве,
где Скрябин до его отъезда за границу часто бывал у Пастернаков.
Во время революции 1905 г. в Училище живописи, ваяния и
зодчества, где жили Пастернаки, собирались студенческие сходки;
здесь же разместился штаб местной боевой дружины. В декабре
1905 г. в Москве началось вооруженное восстание, оставаться в
городе становилось все более опасным, и Пастернаки уезжают в
Германию.
Пребывание за границей, вдали от московского рутинного бы
та, дало новый импульс музыкальным интересам Розалии Исидо
ровны. Она начинает усиленно заниматься в Берлине и затем на
острове Рюген, где Пастернаки провели лето вместе с семьей из
вестного московского музыковеда и критика Ю.Д. Энгеля22. По
следний всячески поддерживал возродившийся у пианистки интерес
к исполнительской деятельности.
Сразу по возвращении в Москву в 1906 г. она начала подго
товку к концертам, и с сезона 1907 г. Р.И.Пастернак часто выступа
ет в Москве и как солистка, и как исполнительница камерной музы
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ки. К сожалению, сохранился далеко не полный перечень ее кон
цертных выступлений в это время. Вот лишь некоторые из них. 14
марта 1907 г. Розалия Исидоровна вместе с артистами МХТа и Ма
лого театра О.Л.Книппер, В.И.Качаловым, А.И.Сумбатовым,
И.М.Москвиным, а также Д.С.Шором и Д.С.Крейном участво
вала в большом благотворительном концерте; 1 апреля состоял
ся ее сольный концерт.
26 февраля 1908 г. Ю.Д. Энгелем была прочитана публичная
лекция «Эпоха романтизма в музыке», иллюстрировавшаяся боль
шим концертом, в котором Розалия Исидоровна выступила и в ка
честве солистки, исполнив произведения Ф.Шопена и Р.Шумана, и
в ансамбле с А. Могилевским и М.Букиник, сыграв Трио Р. Шуберта
Еs-dur и Ф.Мендельсона c-moll.
3
октября 1908 г. Р.И.Пастернак и А.Я.Могилевский дали со
натный вечер в Малом зале Благородного собрания. В программе
концерта были Сонаты G-dur Л.Бетховена, c-moll А.Винклера23 (мо
сковская премьера) и A-dur Ц.Франка. Хвалебная рецензия
Ю.Д.Энгеля на этот концерт появилась через день в газете Русские
ведомости. 11 января 1909 г. музыканты исполнили Сонату
А.Винклера на дневном концерте в Колонном зале.
В течение многих лет Пастернаки были близкими друзьями
Л.Н.Толстого и неоднократно гостили в Ясной Поляне. 30 апреля
1909 г. Л.О.Пастернак побывал здесь в последний раз и сделал по
следний прижизненный рисунок писателя. Вместе с ним приехали
Розалия Исидоровна и А. Я. Могилевский, которые играли Льву Ни
колаевичу и членам его семьи. В 1912 г., когда писателя уже не бы
ло в живых, его дочь Татьяна Львовна просила одну из своих род
ственниц: «Поклонитесь от меня Пастернакам. Они оба большие
художники, а отец не раз проливал слезы, слушая ее»24.
В первую годовщину со дня смерти Л.Н.Толстого 10 ноября
1911 г. состоялся концерт в Большом зале Консерватории. В нем
прозвучали два любимых произведения писателя: 5-я симфония
Бетховена под управлением С.Кусевицкого и Трио Чайковского,
исполненное Розалией Исидоровной, Д.С.Крейном и Д.З.Зиссерманом25. Младший сын Александр, у которого были с собой не
обходимые лекарства на случай «первой помощи» матери, слушал
концерт из артистической. Через много лет он вспоминал:
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Я ... прислушивался к доносящейся очень знакомой мне
музыке, но ее не узнавал и удивлялся какому-то новому
смыслу звучания; такой интерпретации ранее у матери не
бывало, казалось, что играет кто-то другой, не она; да,
эта игра раскрывала новое осмысление и существо заи
гранной музыки Трио и выражала сейчас чистую музыку
горя, прощания, ухода... Я ... обратил внимание на фигуру
Кусевицкого, который стоял у полуоткрытой двери на эс
траду... Кусевицкий стоял неподвижно, несколько склонив
голову его обычная поза. Он внимательно, как дирижер,
слушал ансамбль; музыка, видно, его захватила. Меня нис
колько не удивило я счел все прямой и непосредственной
реакцией,
когда вдруг от чего-то его передернуло, он
вздрогнул и тыльной стороной руки провел по глазам, смах
нул, очевидно, помешавшую ему слезу26.
Это было последнее концертное выступление Розалии Исидо
ровны. После этого, не считая участия в нескольких сборных благо
творительных концертах в пользу раненных офицеров в 1914 г., она
играла либо для себя и членов семьи, либо на домашних музыкаль
ных вечерах, которые в военные годы становились все более ред
кими, а после 1917 г. прекратились совсем.
В 1921 г. Розалия Исидоровна с мужем и двумя дочерьми по
кидают Россию и уезжают в Берлин. В Германии, как до этого и в
России, она стремится создать наиболее благоприятные условия для
творчества мужа: помогает ему найти и оборудовать студию, уделя
ет много времени и сил организации его выставок, ведет перегово
ры с заказчиками и владельцами галерей.
После захвата власти нацистами в 1933 г. жизнь Пастернаков
в Германии становится все более трудной. Так, при таинственных
обстоятельствах сгорел в типографии набор подготовленного к пе
чати альбома Л.О.Пастернака. Вскоре художнику были запрещены
занятия живописью и преподавание. В 1938 г. семья переезжает в
Англию, где уже ранее обосновались их дочери. Розалия Исидоров
на умирает от сердечного приступа в Лондоне 23 августа 1939 г. За
два месяца до смерти она в последний раз сыграла свой люби
мый квинтет Шумана. Леонид Осипович записал в дневнике:
«Так догорающая свеча вспыхивает ярким пламенем в последний
раз, чтобы погаснуть в следующий момент навсегда...»27.
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К сожалению, пианистка не оставила никаких записей испол
няемых ею произведений, поэтому о ее игре мы можем судить
только по отрывочным свидетельствам современников. Так, по вос
поминаниям Александра Пастернака, Розалия Исидоровна держа
лась на эстраде очень просто и естественно, ее движения во время
исполнения были лишены внешних эффектов и сведены к миниму
му даже в моменты кульминаций. Она обладала красивым и раз
нообразным туше, ее звуковая палитра не была типично
«дамской» и, наряду с пиано и пианиссимо, включала и мощное
«мужское» форте.
Любимым композитором пианистки был Ф. Шопен, в ее репер
туаре были его баллады, скерцо, сонаты, этюды, прелюдии, нок
тюрны, оба концерта. Р.И.Пастернак часто исполняла также Крейслериаиу, Карнавал и Большую сонату Р.Шумана, фортепианные
сонаты Д. Скарлатти, В.Моцарта и Л.Бетховена, некоторые концер
ты В. Моцарта. У пианистки был обширный камерный репертуар,
включавший сонаты для скрипки и фортепиано В.Моцарта, Л.Бет
ховена, Ц.Франка, Э.Грига, трио Ф.Шуберта, Ф. Мендельсона, А.Рубинпггейна, П.Чайковского, квинтеты Ф.Шуберта и Р.Шумана,
Фантазию Ф.Шуберта. Наряду с романтическим репертуаром, Роза
лия Исидоровна не чуждалась и современных авторов. Так, она
впервые исполнила в Москве сонату для скрипки и фортепиано пе
тербургского композитора и пианиста А. А.Винклера и представила
московским слушателям малоизвестный Квинтет норвежского ком
позитора Ю.Свендсена28. В ее репертуаре были также произведения
А.Н. Скрябина.
Концертная карьера Р.И.Пастернак была сравнительно непро
должительной, но достаточно яркой. Однако ее место в истории
русской культуры выходит за рамки чисто музыкальной деятельно
сти. В течение многих лет она была женой и верной помощницей
замечательного художника Леонида Осиповича Пастернака. Отка
завшись от блестящей карьеры гастролирующей пианистки, Ро
залия Исидоровна посвятила большую часть жизни созданию
мужу условий для плодотворной творческой работы. Она же
приобщила его к миру классической музыки и ввела в круг за
мечательных музыкантов.
Влиянию Розалии Исидоровны мы обязаны тем, что Леонид
Осипович оставил яркую портретную галерею музыкантов, среди
которых были как его современники (А.Скрябин, С.Рахманинов,
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(?.Прокофьев. Ф.Шаляпин, С.Кусевицкий. Я.Годовский. И.Гофман,
В Ландовска, А. Н икит и многие другие), так и выдающиеся компо
зиторы прошлого (И.Бах, Л.Бетховен, Ф.Мендельсон). Нелишне
отметить, что Розалия Исидоровна и Борис были любимыми моде
лями Леонида Осиповича, который рисовал их многократно в раз
ные периоды их жизни. На многих рисунках и набросках художни
ка изображены музыкальные занятия жены и детей в домашней
обстановке.
Нельзя также не сказать о роли Р.И.Пастернак в жизни ее сына
Бориса. Наиболее любимым и часто исполняемым Розалией Исидо
ровной композитором был Ф. Шопен. И, по-видимому, не случайно
его музыка, сопровождавшая Бориса Леонидовича с младенчества,
занимала особое место в его жизни и творчестве. По меткому заме
чанию петербургского му зыковеда Б. Каца, «Шопен для Пастернака
не объект слухового созерцания, а... ”пожизненный собеседник”,
чуть ли не превращающийся в двойника поэта29». Под влиянием
сначала матери, а затем общения с такими музыкантами, как
А.Скрябин, Г.Нейгауз, М. Юдина. С.Рихтер, музыка стала одним из
важных элементов образного мышления и поэтического творчества
Б.Л.Пастернака.
В заключение - отрывок из письма поэта от 20 апреля 1926 г.
М. Цветаевой:
Ее звали Кауфман, она ученица Лешетицкого. Она жива.
Я, верно, в нее. Она воплощение скромности, и в ней ни следа
вундеркиндства, все отдала мужу, детям, нам... Утром, про
снувшись, думал... о твоем детстве и с совершенно мокрым
лицом напевая их, балладу за балладой, и ноктюрны (Шопена. Э.З.), все, в чем ты выварилась и я. И ревел... Всю жизнь я ее
помню грустной и любящей...30
Имя прекрасной пианистки Р.И.Пастернак останется связан
ным не только с историей музыкального искусства, но также, бла
годаря ее мужу и сыну, с замечательными страницами в истории
русской живописи и поэзии.
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Россию в 1921 г. и жил сначала в Таллинне, а затем, с 1925 г. - в Берлине.
12 Крейн Давид Сергеевич (1869-1926) - скрипач и педагог. В
1894-1926 гг. - участник Московского трио, концертировавшего в России
и Европе. С 1918 г. -профессор Московской консерватории.
13 Пресс Михаил Исаакович (1871-1938) - скрипач и педагог. После
окончания Московской консерватории в 1900 г. много концертировал в
России и Европе; профессор Московской консерватории с 1915 г.
Эмигрировал из России в 1918 г., жил в Германии и Швеции, с 1922 г. - в
США, где преподавал в институте Кертиса (Филадельфия). Автор скрипичных переложений, в том числе «Вокализа» С. Рахманинова.
14 Могилевский Александр Яковлевич (1885-1955) - скрипач и
педагог. Профессор Московского музыкально драматического училища с
1910 г. и Московской консерватории с 1920 г. Покинул Россию в 1922 г.,
гастролировал во многих странах. В начале 1930-х годов поселился в
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Японии; профессор Токийской консерватории (1937 г.), один из осно
вателей современной японской скрипичной школы.
15
Шор Давид Соломонович (1867-1942) - пианист, педагог
музыкальный просветитель. Один из основателей Московского трио,
концертировавшего в Москве, Петербурге, Берлине, Лондоне и Париже.
Выступал с лекциями-концертами во многих провинциальных городах
России. С 1919 г. - профессор Московской консерватории. В 1927 г.
эмигрировал в Палестину и принимал активное участие в музыкальной
жизни сараны.
10 Любошиц Анна Сауловна (1897-1975) - виолончелистка, много
выступала в России и за рубежом. Одной из первых в России сделала
записи виолончельной му зыки на граммофонные пластинки.
17 Букиник Михаил Евсеевич ( 1872-1947) - виолончелист и педагог.
Выступал в ансамблях с С.Танеевым, К.Игумновым и В.Ландовски. В
1907-1918 гг. преподавал в Московской народной консерватории. В 19191922 гг. - профессор Харьковской консерватории; эмигрировал в США в
1922 г. Автор сочинений и транскрипций для виолончели.
18 Альтшулер Модест Исаакович (1873-1963) - виолончелист и
дирижер, участник Московского трио. С конца 1890-х годов жил в США,
где впервые дирижировал многими произведениями А.Скрябина.
19 Дейша-С иошщкая Мария Андриановна (1861-1932) - певица
(сопрано). С 1883 г. пела на петербургской оперной сцене, в 1891-1908 гг.
- в Большом театре в Москве. В 1907 г. организовала серию концертов
«Музыкальные выставки». Автор книги «Пение в ощущениях» (М., 1926).
20 Пастернак Жозефина Леонидовна (1900-1993) - поэтесса и
философ. В 1938 г. в Берлине в издательстве «Петрополис» выпустила под
псевдонимом Анна Ней книгу стихов Координаты. После смерти отца
занималась систематизацией его архива; подготовила к печати Записи
разных лет Л. О. Пастернака. В Париже (YMCA-Press, 1984) вышла книга
ее стихов Памяти Педро.
21 Пастернак-Слейтер Лидия Леонидовна (1903-1989) - биохимик,
поэт. Автор книг стихов До восхода солнца (1972), Вспышки магния
(1975). Переводчица стихов Б.Пастернака на английский язык.
22 Энгель Юлий Дмитриевич (1868-1927) - музыковед, критик,
композитор. Окончил Московскую консерваторию, где его учителями
были С.Танеев и М.Ипполитов-Иванов. В начале века Энгель становится
одним из ведущих музыкальных критиков России, публикующим статьи и
рецензии в газетах Новости дня, Русские ведомости. Русская му
зыкальная газета. В своих критических работах пропагандировал
творчество Н. Римского-Корсакова, А.Скрябина, И.Стравинского, С.Про
кофьева, К.Метнера. С конца XIX в. занимался сбором, изучением и
распространением еврейской музыки. Один из организаторов Общества
еврейской народной музыки (1908 г.) и почетный председатель его
московского отделения (1913 г ). Покинул Россию в 1922 г. и жил сначала
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в Берлине, где руководил еврейским издательством «Ювал», а с 1924 г. - в
Палестине. Здесь он занимался педагогической, просветительской и кон
цертной деятельностью, а также композицией. Автор первых израильских
массовых песен на стихи Х.Бялика, Ш.Черниховского и других еврейских
поэтов. Об Ю.Д.Энгеле см. также статью Я.Сорокера Говорят, есть
такая страна... в сб־ке ЕВКРЗ, Т. 2, Иерусалим, 1992, стр. 374-391.
23 Винклер Александр Адольфович (1865-1935) - пианист и компо
зитор. В 1909-1924 гг.-профессор Петербургской консерватории; в 1925 г.
эмигрировал во Францию.
24 У Толстого. 1904 - 1910 гг. // Яснополянные записки Д.П.Маковицкого. Кн. 3. Лит. наел., М., 1979. Т. 90. С. 396.
25 Зиссерман Давид Захарович (1896-1961)- виолончелист.
26 «Раскат...». Указ. соч. С. 187.
27 Наумов А. Мастер, отец гения //Нов. рус. слово, 4 июля 1997 г.
28 Свендсен Юхан Северин (1840-1911) - норвежский композитор,
дирижер и пианист. С 1883 г. - придворный дирижер в Копенгагене.
Автор двух симфоний, концертов для скрипки и виолончели, четырех
норвежских рапсодий, камерной музыки и песен.
29 «Раскат...». Указ. соч. С. 26-27.
30 «Раскат...». Там же. С. 243.

«Русское трио» (В.И.Маурина-Пресс,
М.И.Пресс, И.И.Пресс)1
Алиса Лоран (Пресс), П. Гуревич
(Фонтено-о-Роз, Франция)
В этом очерке мы расскажем о
трех московских музыкантах - брать
ях Михаиле и Иосифе Пресс и Вере
Мауриной, с именами которых связа
на содержательная глава русской ис
полнительской культуры первой чет
верти нынешнего века.
Их обширная артистическая дея
тельность и высокое признание, кото
рыми они пользовались у своих со
временников, подтверждаются много
Михаил Пресс
Дарственная надпись на фо численными свидетельствами в рус
тографии: Моей/ нрзб] уче ской и зарубежной периодике, отра
жающей концертную жизнь этих лет.
нице Верочке (Мауриной/
Наш рассказ мы начнем с
от преданного друга и учи
М ихаила Пресса, ибо ему и по воз
теля. М. Пресс. 19-14/Х-04
расту, и по многосторонней одаренно
сти, и по влиянию, оказанному на
двух других участников «Русского трио», бесспорно, принадлежала
главная роль. Михаил (Моисей) Исаакович Пресс родился 10 (22)
сентября 1871 (по другим сведениям - 2 7 или 29 сентября ст.ст.
1872 г.) в г. Вильно и был десятью годами старше брата Иосифа.
С малых лет на плечи мальчика легли непосильные заботы о
пропитании не только для себя, но и для матери, брата и шести сес
тер. Ему суждено было стать единственным кормильцем семьи вме
сто отца, бедного свадебного музыканта-трубача, полностью утра
тившего работоспособность, когда его старшему сыну еще не было
шести лет. Болезненный, тщедушный мальчик, едва научившись
держать скрипку , стал играть на свадьбах, разыгрывая по слуху
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популярные песни. По воспоминаниям близких, выступления мало
летнего скрипача выливались нередко в чарующие импровизации.
Вскоре мальчик стал в своем городе желанным участником свадеб
ных торжеств.
Не только детство, вся молодость М. Пресса были заполнены
трудной борьбой за существование. За каждым днем жизни на про
тяжении многих лет стоит призрак нужды, обрекающей его на тя
желую судьбу провинциального оркестранта, с утра до поздней но
чи обремененного бесконечными репетициями к спектаклям и кон
цертам. Для занятий на инструменте и изучения музыкальной лите
ратуры с трудом выкраивались крохи времени в ночные часы или в
перерывах между работой.
Поступлению М.Пресса в консерваторию предшествовал поч
ти двадцатилетний труд в провинциальных оркестрах (далеко не
первоклассных), и надо было обладать поистине беспредельной во
лей, чтобы вырваться к иной жизни.
Первые навыки скрипичной игры М.Пресс получил, воз
можно, у кого-либо из многочисленной родни по материнской
линии (мать происходила из известной / ׳яастии виленских му
зыкантов - Ступелей). Но всего вероятнее, что он «заиграл
сам», обладая врожденным ощущением инструмента, как на
чинает правильно петь человек с поставленным от природы
голосом.
Вскоре мальчик был определен в городской оркестр, где он
нашел себе покровителя и наставника в лице дирижера, скрипа
ча и композитора В.И.Эбана (1835 - 1888), который и преподал
ему начальные сведения о музыкальной теории и игре на фор
тепьяно. При этом М.Пресс обнаружил природные виртуозные
данные, редкую память и поистине феноменальный слух, и при
обретенный им оркестровый профессионализм вскоре создал
ему репутацию «вожака оркестра».
Спустя год или два М.Пресс перешел в оркестр оперной труп
пы, гастролировавшей в Вильно, и покинул родной город. С трина
дцати лет началась его скитальческая жизнь, кочевание по большим
и малым городам Поволжья и Украины (Нижний Новгород, Харь
ков, Саратов, Казань...). При этом М.Пресс выступал с большим
успехом не только как скрипач-солист и квартетист, но и как пиа
нист-аккомпаниатор.
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В 1897 г. М.Пресс оказался в Москве, где впервые выступил,
вероятнее всего, в одном из спектаклей Русской частной оперы
С.И.Мамонтова, пригласившего М. Пресса концертмейстером и
вторым дирижером (первым был Рахманинов). Присутствовавший
на спектакле профессор консерватории И.В.Гржимали обратил
внимание на талантливого скрипача и стал склонять его к поступ
лению в свой класс, пообещав при этом необходимый заработок.
Так в 26 лет М.Пресс, почти самоучка, стал учеником консервато
рии и одновременно получил место в квартете РМО (Русского му
зыкального общества), состоявшего из профессоров консерватории.
Не отказываясь за годы учебы ни от каких заработков,
М.Пресс в 1900 г. оканчивает консерваторию с золотой медалью,
пройдя весь курс за три года (вместо полагавшихся 6 - 7 лет). Имя
его занесено на мраморную доску отличия вместе с именами
Р.М.Глиэра, Д.Г.Корнилова и Н.К.Метнера, другими лауреатами
этого выпуска.
Концертная деятельность 1900 - 1904 гг. (в частности, испол
нение трио с братом Иосифом и Танеевым, с которым завязывают
ся близкие отношения; совместные выступления (с А.Б.Гольденвейзером и др.) и преподавательская работа в Филармоническом

Трио: С. Рахманинов, А. Могилевский, М.Пресс
Эскиз Л.Пастернака
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училище (в котором он не был по достоинству оценен директо
ром и не имел высокоталантливых учеников) не приносили
М.Прессу, несмотря на благосклонное отношение к нему критиков и
публики, достаточного творческого удовлетворения, и, не предвидя
в дальнейшем никаких твердых гарантий своей исполнительской и
педагогической деятельности в Москве, он отправляется «искать
счастья» за границу.
Вскоре появилась статья С.Н.Крутикова2, в которой мы встре
чаем упоминание о «популярном в Москве скрипаче, даровитом
виртуозе г. М.Прессе», «с большим успехом» давшем в Лейпциге
свой первый концерт. «Итак, - писал Крутиков, - строгими немцами
оцененного музыканта нет среди нас. Положим, ушел один хоро
ший скрипач, пришли другие два с большими достоинствами. Но
все-таки не резон пренебрежительно разбрасываться заметными
талантами. Так уж, впрочем, случилось». До боли знакомая россий
ская (неизлечимая?) болезнь - пренебрежение к своим талантам!
В Германии М.Пресс, не покидая скрипки, «с успехом упраж
няется в дирижерстве под руководством Никита, который им очень
доволен» (Крутиков). Данный им в Лейпциге сольный концерт про
ходит с большим успехом, отмеченным критикой. Одновременно с
уроками дирижирования у Н икита М.Пресс совершенствовал свое
мастерство у Э.Изаи и некоторое время у О.Шевчика. Наиболее
продолжительными были занятия у Изаи, но последний, признав
Пресса законченным артистом, вскоре отказал ему в уроках и пред
ложил совместные выступления в дуэте, продолжавшиеся вплоть до
1908 г. Тогда же в Берлине были выпущены открытки с изображе
нием обоих скрипачей, к тому времени подружившихся. В рецензи
ях на их совместные концерты газеты говорят о гениальной игре
М. Пресса, который характеризуется как виртуоз и серьезный
музыкант.
7
ноября 1905 г. М.Пресс выступил совместно с Бузони, ис
полнив Сонату № 2 для скрипки и фортепьяно Бузони, Концерт Esdur Моцарта, произведения Баха и «Испанскую симфонию» Лало «с
технической зрелостью и потрясающей теплотой тона» («Die
Musik», 1905 - 1906). С бурным успехом прошел и второй концерт
с Бузони, на который отозвались более десяти газет.
Шумный успех у публики и прессы выпал на долю скрипача
после его сольного концерта в Берлине 16 декабря 1905 г. (партию
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фортепьяно исполняла его жена В.Маурина-Пресс) и сольных кон
цертов в Дрездене, Гамбурге, Глогау и др.
1905 г. ознаменовался событием, имевшим значение не толь
ко для артистической биографии М.Пресса. Речь идет о возникшем
тогда камерном ансамбле, получившем вскоре широчайшую из
вестность под именем «Русское трио». В его состав вошли В.Маурина-Пресс (фортепьяно), М.Пресс (скрипка) и И.Пресс (вио
лончель). Новый ансамбль, как видно из его наименования, своей
главной задачей поставил пропаганду за рубежом русской камерной
музыки, тогда еще мало известной западным слушателям. Более го
да продолжалась подготовительная работа. Первое выступление в
Берлине 7 марта 1906 г. вылилось в подлинное событие. Программа
состояла из Трио Чайковского и Аренского (ор. 32) и сонаты для
скрипки и фортепьяно П.Ф.Юона. Как свидетельствует берлинский
корреспондент «Русской музыкальной газеты», «успех был громад
ный, зал был полный избранной публики, артистов наших прини
мали восторженно <. ..>. Все газеты (около 50-ти) отзываются о но
вом трио как о редком соединении музыкальных сил и прибавляют,
что, несмотря на изобилие камерных ансамблей, Русское трио зай
мет почетное положение в музыкальном мире»3.
«Русское трио» - в полном смысле слова детище М.Пресса.
Он был его создателем, его главной художественной силой. Маурина и И.Пресс безоговорочно признали его авторитетом, и общение с
М. Прессом стало для них обоих великолепной школой мастерства,
поистине второй консерваторией.
Наряду с работой в ансамбле, Пресс продолжает концертные
выступления, ведет переписку с композиторами (в частности, с Та
неевым), пишущими камерную музыку, планирует гастроли.
За девять лет своего существования (вплоть до конца 1914 г.)
«Русское трио» посетило (и неоднократно) едва ли не все европей
ские страны: Германию, Австрию, Францию, Италию, Румынию,
Венгрию, Англию, Шотландию, Голландию (другие установить не
удалось). Много раз ансамбль выступал в Петербурге, Москве, Ки
еве, Харькове, Нижнем Новгороде, Вильно и др. В обширнейшем
репертуаре Трио особенно широко были представлены русские ав
торы -Чайковский, А.Рубинпггейн, Танеев, Аренский, Гречанинов.
Исполнялись сочинения крупнейших западноевропейских компози
торов - от Гайдна, Моцарта и Бетховена до современных.
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В 1910 г. (17 декабря) «Русское трио» впервые выступило в
Петербурге, и «Русская музыкальная газета» отметила высокое со
вершенство игры ансамбля и безупречность исполнения4.
Участие в трио чередуются с сольными концертами М.Пресса
- скрипача и дирижера. В далеко не полном перечне его загранич
ных выступлений с 1906 по 1909 г. отметим исполнение Концерта
Чайковского в Гамбурге (1906), Гааге (1906), Дессау (1908), Бер
лине (1908, 1909), Остенде (1908), Висбадене (1909) и др.
В 1910 г. в Москве состоялся конкурс скрипачей, окончивших
Московскую консерваторию. В нем приняло участие более десяти
артистов. По единогласному решению жюри под председатель
ством М.М.Ипполитова-Иванова первая премия была присуж
дена М. Прессу, который, по словам критика Г. Прокофьева,
«действительно оказался головой выше всех конкурентов».
«Конкурс показал лишний раз, - заключал критик, - какого
крупного артиста теряет Россия в лице г. Пресса, поселившегося
в последние годы в Берлине».
Победа, одержанная М. Прессом, принесла ему долгожданное
признание соотечественников. «В Москве, - писал другой критик,
Юлий Энгель, - и раньше знали г. Пресса за прекрасного скрипача,
но в те 5 лет, что артист живет за границей, он вырос необычайно.
В нем раскрылось то, что раньше лишь намечалось, - сильная арти
стическая индивидуальность, в которой сочетается большой, увле
кательный виртуоз и вдумчивый, строгий художник...»5.
1910 г. был для М.Пресса на редкость напряженным. После
победы на конкурсе он объезжает с сольными концертами Герма
нию, Англию, Францию, Венгрию, Россию. Одновременно продол
жается интенсивная деятельность «Русского трио». Особенно ответ
ственным было выступление в Петербурге с Концертом Баха - это
был дебют М.Пресса в столичной аудитории. Но критики отметили,
что «Концерт был сыгран безукоризненно» 6.
За концертами в России последовала волна выступлений за
рубежом - в Страсбурге, Берлине, Дрездене и др., из которых сле
дует отметить совместное (с братом Иосифом) исполнение Двойно
го концерта Брамса с оркестром Берлинской филармонии.
После очередного сольного концерта М.Пресса в Москве кри
тик Л.Л. Сабанеев, ранее упрекавший музыканта в бледности и су
хости исполнения, высказался о его игре уже иначе. «...Это на
стоящий большой скрипач, не узко московского, а мирового диапа
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зона. Тем более досадно, что его у нас ценят значительно меньше,
чем бы следовало. Пресс - такой скрипач, что мог бы по качеству
своего исполнения рассчитывать на переполненный большой зал.
Но у нас надо непременно для успеха приехать с ',западным вет
ром" или же создавать неистовую рекламу, на что не всякий артист
способен. В игре Пресса поражают в равной мере и высокая вирту
озность, и интимная сторона искусства <...>. Его артистичность,
его тонкое музыкальное чутье, его интерпретаторское дарова
ние, несомненно, создают из него первоклассного артиста в гла
зах тех, кто на первое место ставит не материал искусства, не
его внешнюю оболочку, а внутреннюю сущность. Это - серьез
ный, вдумчивый художник» 7.
Как только вспыхнула мировая война, М.Пресса охватило не
преодолимое желание вернуться в Россию. Существование «Рус
ского трио», концертирующего главным образом за границей, стало
невозможным: в Германии и союзных с ней странах артисты вы
ступать не хотели, а переезды в дружественные России нейтральные
страны были чересчур трудны и опасны.
В январе 1915 г. в Москве скончался И.В.Гржимали, в про
должении 45 лет возглавлявший класс высшей скрипичной игры в
Московской консерватории, и вопрос о замещении должности по
койного заочным избранием на худсовете решается в пользу
М.Пресса, педагогическая деятельность которого начинается с осе
ни. Одновременно он был избран профессором квартетного класса.
При этом М. Пресс продолжает давать концерты как солист и
как участник камерных ансамблей, и выступления 1915 - 1916 гг.
знаменуют высшую точку его исполнительского искусства. «Что бы
ни играл г.Пресс, - писал Ю.Энгель, - он умеет исполнять это с
благородной простотой и в настоящем музыкальном освещении»8.
Другой популярный московский критик и композитор, Е. Гунет, от
мечает что «мастерство Пресса (в широком смысле слова) достига
ет порой тех высших ступеней искусства, где умолкает критический
подход к игре артиста, уступая место непосредственному чисто ху
дожественному наслаждению».
Иронично иногда высказывался об игре М.Пресса в эти годы
уже упоминавшийся критик Сабанеев, упрекавший артиста в неко
тором «профессорстве» и «академизме», утере «артистической тон
кости переживания и чуткости», тем не менее и он считал это толь
ко временным явлением.
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Последнее выступление М. Пресса в Москве (с Гольденвейзе
ром) состоялось 7(20) апреля 1918 г.
Осенью 1918 г. М.Пресс уехал в Германию, где жила тогда
его семья (жена, В.И.Маурина, и три дочери). Сколько-нибудь ин
тересная артистическая деятельность в этой стране тогда была не
возможна, и в 1920 г. Пресс с семьей отправляется в Швецию, куда
его пригласили на должность дирижера симфонического оркестра в
Гетеборге. В 1922 г. М.Пресс поселился в США, где он выступал с
концертами в Нью-Йорке (Карнеги-холл), Филадельфии, Детройте
и других городах и многократно дирижировал Бостонским симфо
ническим оркестром.
С 1924 г. М.Пресс занимал должность педагога по классу
скрипки в Институте Кертис в Филадельфии. Тогда же он вместе с
Л. Стоковским выступил как дирижер в концерте симфонического
оркестра института. В 1928 г. Пресс получил скрипичный класс и
симфонический оркестр колледжа в Мичигане, одновременно руко
водя струнным квартетом.
В Мичигане он оставался 11 лет. Преподавать перестал за
полгода до кончины, последовавшей 22 декабря 1938 г. в больнице
Ист Лансинг (штат Мичиган) от сердечного припадка.
М. Прессу было за пятьдесят, когда он оказался в чужой, не
знакомой ему стране, где ему трудно было конкурировать с плеядой
молодых и блестящих скрипачей, а перестраивать жизнь еще раз он
не решался. «Жизнь в Америке, как в аду», - жаловался он в пись
ме к родным в 1925 г., вспоминая о далекой Москве, «которую я
так любил и которая, кажется, меня любила».
Многие американские газеты, включая «Новое русское сло
во», напечатали посвященные М. Прессу некрологи, в которых от
давалась дань крупным заслугам покойного как исполнителя, авто
ра многочисленных транскрипций и переложений и талантливого
преподавателя, чье имя (как одного из самых больших современ
ных педагогов) ставилось в ряд с именем Леопольда Ауэра.
Широко развернувшаяся в предреволюционное десятилетие
исполнительская деятельность М. Пресса утвердила тогда за ним
славу одного из крупнейших русских и мировых скрипачей, причем
ему были доступны стили разных эпох, но ближе его артистической
индивидуальности всегда оставались произведения Чайковского,
Танеева, Глазунова, в интерпретации которых он был поистине не
подражаем, и, конечно, немецких классиков. Это был блистатель
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ный, но сравнительно недолгий период, за которым последовал
творческий спад музыканта. За годы, прожитые в Америке, его ста
ли забывать как выдающегося артиста, а слава педагога недолго
вечна и ограниченна, ее хранят в памяти лишь специалисты...
Более благоприятно, благода
ря помощи брата, сложилась судьба
Иосифа И сааковича Пресса, родив
шегося 9(21) января 1881 г. в Виль
но. С детских лет его начали учить
игре на виолончели, но занимался
Иосиф без большой охоты и поверил
в себя только тогда, когда успехи бра
та пробудили в нем истинное призва
ние. Михаил сделался для Иосифа
примером, которому он следовал и
подражал Пройдя основательную
подготовку в Харьковском музыкаль
ном училище, И.Пресс поступил в
1896 г. в Московскую консерваторию,
в класс профессора А.Э. фон Глена, и
сразу обратил на себя внимание.
За годы учения в консерватории
И.Пресс принимает участие в много
численных концертах, где ему прихоИосиф Пресс
далось выступать совместно с такими
известными артистами, как Рахманинов, Гольденвейзер, Гнесина,
М.Пресс и др. Незадолго до окончания консерватории Шаляпин
пригласил его участвовать в своем концерте 26 января 1902 г. в
пользу семьи известного французского певца Жюля Девойода.
В мае 1902 г. И.Пресс окончил консерваторию с золотой ме
далью. Имя его занесено на мраморную доску отличия рядом с
именами лауреатов этого года - А.В.Неждановой и Л.В.Николаева.
В 1903 г. И.Пресс впервые публично исполнил посвященную
ему Балладу Глиэра. Вот что в это время писал (в одном письме) о
И.Прессе сам Р.М.Глиэр: «... Это человек, которого я ставлю если
не во всех, то почти во всех отношениях выше себя <...> он намного
выше общего уровня и в смысле нравственности, и в смысле таланта»9.
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Откликаясь на выступления И. Пресса в эти годы, критики,
под впечатлением от его яркого и непосредственного артистиче
ского дарования, отмечали «большие заслуженные успехи» это
го «прекрасного виолончелиста», выделяя его «чудный мягкий
тон и удивительную технику».
С отъездом Михаила за границу коренным образом измени
лась и жизнь Иосифа. Он лишился своего опекуна и наставника и
одновременно и своей главной материальной опоры - службы в
оркестре и квартете Корша. Вскоре по вызову брата он отправляет
ся в Г ерманию.
Выдержав конкурс на место второго солиста оркестра Бер
линской филармонии, он недолго оставался на этой должности.
Михаил увлек его перспективой «Русского трио», с которым на го
ды связывается почти вся артистическая деятельность братьев
Пресс. Именно в эти годы Иосиф Пресс настойчиво совершенствует
свое мастерство; работу в трио он совмещает с занятиями под ру
ководством профессора Юлиуса Кленгеля в Лейпциге, а позднее - у
Пабло Казальса.
Несмотря на непрерывные турне с трио, И. Пресс иногда вы
ступает с самостоятельными концертами (дебют в Берлине в
1905 г., сольные программы в составе трио в Москве и Петербурге
в 1910 г.). «В высшей степени симпатичное явление представляет и
Пресс-виолончелист,  ־־писал в рецензии о московском концерте
Ю. Энгель. - Камерный вечер трио наполовину превратился, в сущ
ности, в концерт солиста-виолончелиста, и если это противоречило
названию вечера, то, очевидно, не противоречило желаниям публи
ки, без конца вызывавшей И.Пресса.. ». При этом, сопоставляя
индивидуальности двух братьев, критик отмечает, что «если
скрипач Пресс силен прежде всего тонким музыкальным интел
лектом, то у виолончелиста Пресса на первый план выступает
непосредственность...» 1°.
Знаменательной вехой в творческой биографии И.Пресса бы
ло его участие в конкурсе виолончелистов, окончивших Москов
скую и Петербургскую консерватории. По решению жюри он разде
лил второе место с одним из 12 конкурентов, но, внутренне рассчи
тывая на больший успех, был настолько обескуражен таким исхо
дом, что отказался получить присужденную ему премию. Критик
!",.Прокофьев писал по этому поводу в своем отчете о конкурсе, что
«в публике было заметно недовольство, и публика имела основание
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быть недовольной...»11 Тем не менее выступление на конкурсе еще
выше подняло артистическую репутацию И. Пресса и закрепило за
ним место одного из лучших русских виолончелистов. Это призна
ние укрепила широко развернувшаяся концертно-исполнительская
деятельность в России и за рубежом, в которой мастерство его об
рело художественную зрелость и законченность.
Начиная с 1914 г. И.Пресс ежегодно и помногу концертирует
в России. После одного из концертов в Москве с оркестром под
управлением Бруно Вальтера, в котором он исполнил ре-мажорный
концерт Гайдна, в «Московских ведомостях» можно было прочесть
следующую характеристику виолончелиста: «Это - великолепный
мастер своего дела, обладающий всем совершенством техники, за
мечательно певучим и полным тоном и большой яркостью музы
кального выражения»12.
Постепенно И.Пресс становится любимейшим и популярней
шим артистом в Москве и особенно в Петрограде, где он поселяется
в 1915 г., приняв профессуру в Петроградской консерватории.
На редкость насыщенным выдался 1916 г., пятнадцать ответ
ственных выступлений в Петрограде, Москве, Киеве и гастроли по
крупнейшим городам Украины, Урала и Сибири.
Этот же год ознаменовался созданием сонатного ансамбля
И.Пресса и выдающегося пианиста Петроградской консерватории
Л.В.Николаева. Ансамбль существовал недолго, но оставил памят
ный след в музыкальной жизни столицы. В числе слушателей пер
вого концерта был Ц.А.Кюи, писавший: «В последние годы музыка
мне редко доставляет удовольствие, пресыщен я ею и утомлен. Но
вчера я наслаждался на концерте виолончелиста Пресса <...> он
великолепно сыграл с Николаевым сонату Грига, которую я давно
не слышал <...> и которая меня восхитила»13.
В 1918 г. И.Пресс покидает Петроград и уезжает в Киев, где
он изредка выступает в концертах и дает уроки. После одного из
выступлений (на этот раз в Харькове) критик Б.К.Яновский написал
в «Театральном журнале», что «Пресс не только поражает, он пле
няет и захватывает... Художник, одинаково властвующий и в мо
ментах нежной лирики, и в моментах глубокой задумчивости, и в
моментах легкой грации и изысканного изящества»14.
Весной 1920 г. И.Пресс отправляется в заграничное турне. В
июне он выступает в Париже, а затем в Швейцарии и Голландии. В
конце 1920 г. (с пианистом Леонидом Крейцером и скрипачом
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Александром Шмулером) он организует «Новое русское трио», пер
вое выступление которого в Амстердаме с бетховенской програм
мой, а затем в Роттердаме, Гааге и других городах прошло с отлич
ным успехом как у публики, так и у критики. Пресс выступает и с
самостоятельными вечерами, и в симфонических программах в Ам
стердаме, Гетеборге (под управлением М. Пресса) и вновь в Ам
стердаме с Концертом Гайдна под управлением прославленного
Карла Мюнша.
С весны 1921 г. И.Пресс снова в Париже, где он, в частности,
играет с оркестром под управлением С.А.Кусевицкого «Вариации
на тему рококо». 30 апреля участвует в концерте, посвященном но
вой французской музыке и Бетховену; в этом же концерте выступи
ли со своими произведениями Э.Сати и Д.Мийо, а М.А.Оленина
д'Альгейм пела духовные песни Бетховена.
В августе 1921 г. И.Пресс отправляется в США, где в течение
первых месяцев пребывания в Нью-Йорке у него складывается впе
чатление, что здесь ему нельзя рассчитывать ни на концертную, ни
на педагогическую деятельность - в Америке его не знают.
Некоторую надежду вселяет в него встреча с Вальтером Дамрошем - известным американским дирижером, композитором и
руководителем Нью-Йоркского симфонического оркестра. В письме к
жене (Е.Д.Балаховской) от 29 сентября 1921 г., проживавшей тогда

Прием в посольстве Румынии в Берлине. «Русское трио»
С картины неизвестного художника
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в Париже, И.Пресс сообщает, что «играл перед Дамрошем, который
сказал, что я ,^ексеШ БГ ("мировой виолончелист”)». Дамрош тут
же предложил ему место первого виолончелиста в своем оркестре,
но Пресс заколебался. «Я вспомнил, - писал он жене, - что Казальс
советовал так начинать в Америке, но я еще подожду»15.
Трогательное внимание к своему соотечественнику проявил
Рахманинов, взявший на себя переговоры с импресарио. Скрипач
Павел Коханский, пишет Пресс, «очень мило отнесся ко мне и тоже
принимает участие в моей судьбе». С большой сердечностью встре
тил Пресса скрипач М. Эльман, привлекший его в свой квартет. Од
нако ни один из американских импресарио не рискнул «вложить
капиталы» в устройство выступлений «безвестного» виолончелиста,
тем более, что ангажементы к этому времени были расписаны на
весь концертный сезон.
Только Сол Юрок (не без содействия М. Эльмана) поверил в
И.Пресса и взялся за устройство его первого концерта. В письме к
жене от 2 декабря 1921 г. И.Пресс живо описывает обстоятельства
своего нью-йоркского дебюта 1 декабря. «И вот вчера я пробил лед
одним ударом. Это был настоящий триумф. Играл я хорошо и, ка
жется, очень удачно... Была прекрасная публика, не знаю, откуда
она взялась. Была масса музыкантов... Успех рос с каждой вещью и
потом вылился в овации. После программы публика повалила к
эстраде и чуть ли не сидела у меня на носу и требовала на бис. Ко
гда я сыграл 3 биса, я показал, что больше играть не буду, но пуб
лика не уходила и наконец заставила меня сыграть еще одну вещь,
и, когда меня увидели с инструментом, ты не можешь себе предста
вить, какой поднялся гвалт. Кто-то из публики крикнул: "Спасибо,
товарищ!” Как тебе это нравится?! Сегодня утром уже появились
критики, в которых пишут, что в Америке такого виолончелиста
еще не слышали... Теперь импресарио говорит о втором концерте.
Импресарио сказал мне, что Казальсу нужно было много лет, чтобы
иметь такой зал и такой успех, как у меня».
Но И.Пресс отнюдь не обольщался восторгами американской
критики. С возмущением отзывался он о ее цинизме, иллюстрируя
это выразительными примерами. Хейфеца, пишет он, «очень руга
ют здесь, пишут, что это не тот Хейфец, который был раньше, что
он играет фальшиво, и т.д. Про Рахманинова они пишут, что игра
ет, будто железными молотами по струнам».
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Еще больший успех выпал, однако, на долю И.Пресса после
его концерта в Нью-Йорке 6 января 1922 г. «Критики, - пишет он, еще лучше, чем в прошлый раз. Прямо удивительно, что про меня
так написано»: не мог же он поверить, что был более достойным
восхищения, чем Рахманинов и Хейфец! По всей вероятности, о
паблисити позаботился могущественный Юрок, оценивший талант
И.Пресса и взявшийся его «лансировать». Но это было важно лишь
для начала. Публика, к которой музыканту открылся доступ, его
полюбила сама. Блистательно проходят гастроли в Чикаго, Брукли
не, Детройте, Филадельфии, Рочестере, Буффало и других городах
США, где И.Пресс выступил как солист, ансамблист (сонатные ве
чера), в симфонических концертах под управлением Коутса, Габри
ловича, Дамроша, Гуссенса и др.
В сентябре 1922 г. И.Пресса пригласили на должность про
фессора консерватории в Рочестере - одной из самых молодых аме
риканских консерваторий, которая, по замыслу ее основателя Ист
мена, должна была стать не только крупнейшей консерваторией
страны, но и образцовым музыкальным центром. Поэтому Пресс и
отклонил незадолго до того полученное приглашение в Чикагскую
консерваторию и принял класс виолончели в Рочестере. Одновре
менно он вошел в состав квартета (The Kilboum Quartet) вместе с
В.Резниковым, Ж.Кунцем и С.Беловым. Педагогической деятельно
сти И.Пресса не суждено было развернуться. 4 октября 1924 г. он
скончался в Рочестере в полном расцвете сил от острой формы
пневмонии на 43-м году жизни. Окружавшие его в последние дни
друзья - И. А.Венгерова и известный музыковед Николай Слоним
ский - ни на минуту не оставляли больного, делая все возможное
для его спасения.
Рочестерский университет и консерватория почтили его па
мять траурным собранием. Все занятия в консерватории в этот день
были отменены. Выступивший на панихиде президент университета
доктор Рийс сказал: «Мы потеряли друга. Его приветливость и лас
ковость ко всем завоевали сердца всех его знавших... Мы потеряли
большого артиста, сочетавшего технику виртуоза с глубоким про
никновением в духовную сущность музыки» 16. В газете «Последние
новости» со статьей «Об Иосифе Прессе» выступил Б.Ф.Шлецер,
между прочим, писавший: «По красоте звука, по техническому мас
терству И.Пресс был, без сомнения, одним из лучших виолончели
стов нашей эпохи»17.
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На кончину И.Пресса откликнулась и советская пресса
(«Правда», «Известия», «Журнал искусства»...) «В лице покойного,
- писала ленинградская ״Красная газета”, - музыкальный мир поте
рял большого виртуоза-музыканта и энергичнейшего пропагандиста
русской музыки за рубежом . ».
Среди множества откликов - друзей, музыкантов и знакомых
- на кончину И. Пресса сохранилось письмо художника Леонида
Пастернака, обратившегося к сестре покойного 19 октября 1924 г. с
соболезнованием по поводу «безвременной кончины Вашего брата
Иосифа, которого я, моя вся семья прекрасно знали и искренне лю
били, - были горячими и восторженными ценителями его огром
нейшего таланта... очаровательных свойств его характера, столь
ясного, мягкого и поэтичного, столь гармонировавшего с его ис
ключительно высокой музыкальностью. Смерть Пресса - потеря для
всего музыкального мира»18.
Иосиф Пресс был подлинным поэтом виолончели. Именно
виолончель - и, может быть, только она одна - была его жизнен
ным призванием. Но, при всем несходстве индивидуальностей, у
братьев Пресс есть черта, их роднящая: безукоризненно владея тех
никой, они видели высшее назначение артиста в Музыке, в богатст
ве ее содержания и образной сущности - в ее внутренней правде.
Недаром такой, например, выдающийся артист, как Ф.И.Шаляпин,
бывший с ними в дружеских отношениях, писал о них как о своих
«любимых музыкантах».
Третий участник ”Русского трио” - пианистка Вера И ванов
на М аурина (жена Михаила Пресса) родилась 9(21) марта 1876 г.
в Москве в семье адвоката. С пяти лет она стала учиться игре на
фортепиано у своей матери, окончившей Московскую консервато
рию по классу Н.Г.Рубинштейна. После окончания той же консер
ватории с большой серебряной медалью в 1895 г. В.Маурина со
вершенствовалась под руководством Ф. Бузони в Берлине, в течение
четырех лет была ученицей Эмиля Зауэра - в прошлом выдающего
ся ученика Н.Г.Рубинштейна, затем Ф.Листа.
В 1900 г. В.Маурина начинает выступать с концертами в
России (Москва, Петербург, Харьков...). Критики принимают ее
очень благосклонно и с первых же концертов отмечают ее большую
музыкальность, благородность исполнения, тонкое артистическое
чутье. Так, после одного из сольных концертов в Москве анонимный
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критик писал: «Блестящая техника... игра, увлекательная по изяще
ству и благородству фразировки, - вот что пленяло слушате
лей...»19. «Из талантливой ученицы, подававшей большие надеж
ды, Маурина, -отмечал другой критик («Московские ведомости»),успела превратиться в совершенно законченную пианистку, имею
щую все данные, чтобы обратить на себя общее внимание... Слушая
артистку, удивляешься, что видишь перед собой не пианиста...».
С 1903 г. В. Маурина выступает преимущественно за границей
с Чешским и Брюссельским квартетами (Берлин, Прага) и с оркест
рами под управлением Никита, Рихарда Штрауса, Бруно Вальтера.
О «крупных успехах нашей талантливой соотечественницы, извест
ной пианистки Веры Мауриной» сообщала в 1903 г. газета «Русская
музыка за границей».
За рубежом Маурина проявила себя и на другом поприще - в
качестве берлинского корреспондента «Русской музыкальной газе
ты». На протяжении 1903 - 1907 гг. она была едва ли не самым ак
тивным сотрудником этого популярнейшего русского музыкально
периодического издания. Ее литературные способности проявились,
впрочем, не только в журналистике: в 1903 г. в Берлине исполнялись
романсы Рахманинова в ее переводе на немецкий язык.
С 1905 г. исполнительская дея
тельность Мауриной почти всецело
связана с «Русским трио» (выйдя
незадолго до того зам уж за
М.Пресса, она оставалась его женой
до середины 1920-х гг.). Критика
высоко квалифицирует ее испол
нительское мастерство: «Г-жа
Маурина-Пресс вкладывает в пере
дачу своей фортепьянной партии
много души и благородства. Игра ее
отличается технической безукориз
ненностью и должной художествен
ной проникновенностью. Не преоб
ладая над своими партнерами, она
все же придает всему исполнению
какую-то особенно симпатичную
Вера Маурина-Пресс
окраску - изящество и грацию»20.
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С 1914 г. Маурина занялась педагогикой и стала все реже и
реже выступать с концертами (выступления с камерными ансамб
лями в Берлине в 1919 и 1920 гг., участие в двух сольных концер
тах Михаила Пресса в Гааге в 1921 /1922?/ г. и в камерном вечере
«Квартета Шуберта» 24 апреля 1923 г.).
В 1934 г. В.Маурина покинула Германию и переехала в Бра
зилию, где изредка продолжала концертировать, занимаясь глав
ным образом педагогикой. С 1937 г. она жила в США и до 1955 г.
оставалась преподавателем нью-йоркской музыкальной школы Чэтэм-Скуэр. 15 сентября 1969 г. она скончалась в Нью-Йорке на
94-м году жизни.
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Лоран (Париж).
1(5 Слонимский Н. Иосиф Пресс. Письмо из Рочестера // Последние
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19 Русские ведомости. 1902. № 71. 13 марта.
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Два письма Иосифа Пресса
из архива его дочери Алис Лоран

1
9.1.22

Дорогая Софья Григорьевна,
вот и второй recital прошел еще с большим успехом, чем первый.
Критики прямо замечательные - говорят, что для Америки это
прямо небывалое явление, так как они здесь страшно строги и все
гда находят что-нибудь. Недавно так писали про Рахманинова и
Хейфеца, что Вы себе представить не можете, хорошо, что они уже
здесь такую славу имеют, а то Америка для [них] была бы закрыта.
Касальс играл на следующий день после меня, и, Вы можете себе
представить, каково мне было. Большая часть публики пришла
сравнивать меня с ним. Когда я был на концерте у Casals'a, я видел
как из публики стали на меня показывать, и отовсюду я встречал
глаза, которые на меня смотрят. Критики Casals'a не такие хоро
шие, как мои, но это мне не мешает знать и ценить Casals'a как са
мого большого виолончелиста. Я еще даю один сонатный вечер 18
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февраля. Потом я выступаю два раза в симф. с Габриловичем в
Detroit’e 26 февр. и в Brooklyn'e 29 января с Cleevland Orchestra.
Так больше у меня новостей нет. Если будет, то, наверное, будете
знать. Очень хотел как-нибудь тоже от Вас услышать и также об
Евгении Юльевиче. Пока, будьте здоровы, обнимаю Вас и Евгения
Юльевича,

Ваш Иосиф
2

f. /

27.9.22.
Rochester N. Y.
501. East Avenue.
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строк, хотя голова совер
Письмо Иосифа Пресса от 9.1.22 г.
шенно не в состоянии ду
мать. Женечка стала, т е.
сделалась здесь совершенной Grande-dame и знаменитостью. Ее
встречают повсюду и называют ее Mrs Press, а она никого не знает.
Каждый день к ней приходят дамы с визитом и к чаю и хотят с ней
знакомиться. Она говорит, что она совсем как королева, всюду ее
знают, а она никого. Котька всем очень нравится, она всех спраши
вает по-английски: ,,How do you do" и "good by" - и все в восторге.
Она очень веселенькая и хорошо выглядит; a Lila тоже процветает.
Женечка очень хорошо выглядит, и я нахожу, что ей очень идет
роль хозяйки. Сегодня она получила приглашение к Eastman'y на
воскресенье и она уже волнуется, какое ей платье одеть. Я в этот
раз играю Solo. Но, несмотря на все это, у меня на душе неспо
койно, хотя стараюсь скрыть от Женечки, что от Вас так долго
нет новостей. Что это значит? Женечка ведь живет Вашими
hm à

ала

l

c
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письмами и она всегда счастлива, когда получает от Вас весточку.
Я еще до сих пор под впечатлением от письма Даниила Григорье
вича. Оно для меня представляет целую трагедию. Мы оба были
бы счастливы узнать, что Вы уехали из Парижа на поправку - дай
Бог, чтобы это было так, иначе мы не можем себе представить от
сутствие писем. Так пока ничего нового, если будет, то, конечно,
сообщу.
Могу только сказать, что ЕаБипап был возмущен контрактом
моим с Ниток ( м о й импресарио в МУ.) и хочет все сделать, чтобы
его расторгнуть. Будьте счастливы с Даниил Григорьевичем. Был
бы счастлив, если бы мог вас обоих сейчас обнять и поцеловать в
действительности. Не хочу, чтобы Женечка это знала, а то ей станет
грустно - ведь она такая нежная и чуткая. Еще и еще целую. Всем
дома приветы от нас обоих. Надеюсь, все здоровы.

Ваш Иосиф
Р.Б. Женечке скажу сейчас, что опустил письмо. Пусть она са
ма напишет.

Примечания
Софья Григорьевна - С. Г. Пети (урожд. Балаховская), сестра
Даниила Григорьевича Балаховского, отца жены Иосифа Пресса.
Евгений Юльевич - Е Ю.Пети, муж Софьи Григорьевны, ад
вокат в кассационном суде Франции.
Софья Исааковна -С.И.Балаховская (урожд. Шварцман), сест
ра Льва Исааковича Шестова, мать Е. Д.Пресс.
Женечка - Евгения Даниловна Пресс (урожд. Балаховская),
жена И.Пресса.
Котька - старшая дочь И.Пресса.
Lila - Алис Лоран, младшая дочь И.Пресса.
E astm an -лицо не установлено.
Даниил Григорьевич - Д.Г.Балаховский, отец Е.Д.Пресса, брат
С.Г.Пети.
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Еврейская эмиграция из
Российской империи и Советского Союза:
статистический аспект
Дан Харув (Иерусалим)
Эмиграция евреев из России представляет собой часть ми
грации евреев, история которой «еще не отлита в канонический
синтез»1. Данная статья представляет собой попытку дать крат
кий статистический анализ еврейской эмиграции из Российской
империи (примерно с середины XIX в ), Советского Союза и
СНГ. Из многочисленных аспектов этой проблемы мы затронем
только размеры этой эмиграции и ее направления2.
Еврейская эмиграция из России отчетливо делится на пять
периодов, из них лишь первый (1881 - 1914) относится к доре
волюционному времени, а последующие четыре охватывают
последние 80 лет (1918 - 1998). Современное российское еврей
ство, образовавшееся в конце XVIII в., после разделов Польши,
само представляет собой продукт миграций евреев средних ве
ков и нового времени. Направление еврейской эмиграции шло с
запада на восток, из высокоразвитых стран в сравнительно от
сталые. И к концу XVII в. подавляющее число евреев было со
средоточено в Польско-Литовском государстве и в Турецкой
империи. Однако в XVII в. в еврейской эмиграции наметился
поворот вспять: с востока на запад, в крупнейшие экономиче
ские и культурные центры. Это изменение в Восточной Европе
имеет свою точку отсчета - 1648 год - год погромов на Украи
не. Тогда впервые беженцы прибывают в быстро растущие тор
говые центры Запада. Правда, этих беженцев было немного, но
они символизируют перемены в еврейской эмиграции. Новая
тенденция усиливается и становится одним из главных факторов
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в изменении образа жизни и профессиональной структуры ев
рейского населения, подготавливая таким образом почву для роста
значения евреев в экономической, социальной и культурной жизни Ев
ропы и Америки XIX - XX вв.3
Значительная еврейская эмиграция из России начинается в
первой половине XIX в. и усиливается в 1860-е гг. Направлением ее
были два центра, остающиеся и поныне традиционными для евреевэмигрантов - Палестина и США. Основная часть эмигрантов, в осо
бенности после голода 1869 г.,
охватившего Литву и Белорус
сию, была из Северо-Западного
края. В их числе было много
эмигрантов из Сувалкекой губер
нии. В этом потоке 20 - 70-х гг.
можно видеть предвестник мас
совой эмиграции южно-европей
ских и восточно-европейских на
родов в США. начавшейся в
80-е гг. XIX в. Евреи - город
ские жители, чувствительные к
экономическим изменениям пер
выми эмигрировали из России.
За период 1820 - 1880 гг. из
России только в США эмигри
ровал 48 601 еврей. По другим
данным, всего эмигрировало из
Пинхас и Лея Зильберман, вы
России до 1881 г. около 30 000
селенные из своего местечка со
евреев4.
гласно «Временным правилам»
1881 год был поворотным.
(1882 г.)• Все их шестеро детей
В этом году еврейская эмиграция эмигрировали в США, и старики
их больше никогда не видели...
из России из маргинального яв
ления превращается в фактор первостепенной важности, значение
которого выходит далеко за пределы России и в огромной степени
влияет на историю всего еврейского народа. Выезд из России был
связан со значительными юридическими и административными
трудностями в связи с отсутствием в Российской империи закона об
эмиграции в течение всего периода ее существования5. Несмотря на
эти трудности, эмиграция евреев России в период 1881-1914 гг.
росла с каждым годом, достигая апогея в годы изгнания евреев из
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городов (например, из Москвы в 1891 г.) и после погромов начала
века - кишиневского в 1903 г. и погромов 1905-1906 гг. Всего в
период 1881-1914 гг. из России эмигрировало около 2 000 000 евре
ев, из них около 80% в США, а остальные в Канаду, Аргентину,
Палестину (более 40 000), Южную Африку, Англию, Францию, Гер
манию и другие страны.
Если в странах Запада евреи уходят от своего культурного и
религиозного наследия, чтобы найти новые формы жизни в рамках
обновленного еврейства, то в Палестине эмигранты ищут пути воз
рождения старых еврейских идеалов - самобытную еврейскую
культуру, возрождение языка иврит и элементы еврейской незави
симости. В этих поисках чувствуется связь не только с еврейской
культурой, но также продолжение поисков русского общества традиции народников, симпатии к земледельцу, идеи Толстого и
идеи и лозунги русского революционного движения. Поэтому ев
рейское население в Палестине до Первой мировой войны развива
лось как часть русского еврейства6.
Период между двумя мировыми войнами (1918-1939) является
наименее изученным периодом еврейской эмиграции из России:
всего, видимо, в этот период эмигрировало из Советского Союза
около 300 000 евреев, в основном в 1918-1922 гг.7. Интересное яв
ление представляет собой эмиграция в Палестину, продолжавшаяся
легально до 1936 г. По одному источнику, всего в Палестину в
1918- 1936 гг. выехало не более 23 000 - 25 000 русских евреев, из
них в 1925-1936 - 12 3028. Другой автор утверждает, что только в
1919- 1928 гг. эмигрировало 28 818 русских евреев9. Новейший до
ступный нам источник приводит такие цифры: всего эмигрировало
в 1923-1937 гг. около 70 000 евреев, из них приблизительно 32 000
в США и 25 000 в Палестину10.
Основная часть евреев, выехавшая из России в первые годы
после революции, поселилась в Западной Европе. Например, в
Германии к концу Первой мировой войны насчитывалось около
100 000 русских евреев (включая польских). Однако их число со
кращалось, так, в 1925 г. оно уменьшилось до 63 500 и продолжало
сокращаться и далее11. Роль русских евреев, как в строительстве
Палестины, так и в развитии русско-еврейской и русской культуры
этого периода на Западе, хорошо известна.
Послевоенный период (1945-1967 гг.) характеризуется доста
точно большими размерами еврейской эмиграции из Советского
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Союза, которая затронула, однако, в основном евреев, имевших
польское, чехословацкое и румынское гражданство. Всего выехало
в этот период не менее 350 000 евреев, из них, видимо, только счи
танные проценты составили советские граждане, выехавшие ле
гально на Запад и в Израиль. Во второй половине 40-х годов, а за
тем во второй половине 50-х Советский Союз покинули около
325 000 евреев, которые «репатриировались» в Польшу, Чехосло
вакию и Румынию12. Эмиграция в Израиль во второй половине
40-х гг. проходила как легальным, так и нелегальным путем. Уе
хавших нелегально было около 20 000 - 25 000, частично совет
ских граждан, в их числе - сотни военнослужащих из советской
оккупационной зоны Германии, около тысячи хасидов Хабада и
несколько тысяч - с помощью организации «Бриха» (бегство), дей
ствовавшей в Советском Союзе в 1944-1946 гг.13. Что касается
легального выезда в Израиль, то он был весьма ограничен в сталин
скую эпоху - лишь 18 евреев выехали в Израиль за 1948-1953 гг.
Хрущевская «оттепель» сказалась и на выезде в Израиль 2 418 советских евреев прибыли в Израиль в 1954-1964 гг. Преем
ники Хрущева, Брежнев и Косыгин расширили рамки выезда, и за
два с половиной года - 1965-1967 - 4 498 советских евреев репат
риировались в Израиль14.
Период 1968-1989 гт. характеризуется бурным взрывом еврей
ской эмиграции из Советского Союза. Еврейская эмиграция в Из
раиль, прекращенная советскими властями после Ш естидневной
войны 1967 г., была во
зобновлена в основном с
пропагандистскими и
шпионскими целями15.
Но эта операция вышла
из-под контроля и пре
вратилась в грандиозный
исход советского еврей
ства16. Однако вскоре
репатриация советских
евреев в Израиль пре
вращается, по причинам
Семья Любельчик, уезжающая
достаточно известным,
в Израиль. Рига, апрель 1967 г.
в эмиграцию на Запад,
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в основном в США. Из более чем 365 000 евреев, которые эмиг
рировали из Советского Союза в 1968-1989 гг., чуть меньше
половины (более 180 000 человек) прибыли в Израиль, тогда как
около 185 000 человек предпочли эмигрировать на Запад, в ос
новном в Северную Америку17.
Последний период эмиграции советских и постсоветских
евреев происходит на наших глазах. Два события изменили
размеры и направление еврейской эмиграции из Советского
Союза - решение госдепартамента США (октябрь 1989 г.) о
прекращении выдачи советским евреям виз в Вене и получение
таковых только в американском посольстве в Москве и распад
Советского Союза, начавшийся еще в 1988 г. и завершившийся
его официальным исчезновением 31.12.1991 г. (после 69 лет
существования). Все это дало гигантский всплеск эмиграции
евреев из Советского Союза с пиком в 1990-1991 гг. Всего за
период 1990-1997 гг. выехало из Советского Союза и стран
СНГ более 1 050 000 евреев, из них в Израиль прибыло около
700 000 человек, а на Запад - более 350 000, из которых около
320 000 - в США, остальные - в Германию, Австралию, Фран
цию и другие страны18.
Если попытаться подвести статистические и географиче
ские итоги эмиграции русских евреев за последние 150 и более
лет, то, очевидно, что около 4 000 000 евреев оставили Россию,
Советский Союз и СНГ, чтобы поселиться вне ее пределов. Из
этой огромной людской массы в Палестину и Израиль прибыло
более 1 000 000 человек - тот костяк, который положил начало
возрождению еврейской нации на земле отцов и основанию Го
сударства Израиль.
Эмиграция на Запад (включая Израиль), начавшаяся 350
лет назад - в 1648 г. - после погромов Хмельницкого, когда
сменилось направление миграции восточно-европейского еврей
ства (о чем говорилось в начале статьи), продолжается в значи
тельных масштабах в наши дни, и, очевидно, будущее бывшего
советского еврейства связано с Израилем и странами Запада.
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Максим Моисеевич Винавер:
последние годы жизни (1919 - 1926)
Д о к у м е н т ы , п и сь м а , в о сп о м и н а н и я

Виктор Кельнер (С.-Петербург)
18 августа 1920 года находив
шийся в Петрограде С.М.Дубнов отме
тил в своем дневнике сведения, до
шедшие из Франции, о том, что его
старый друг и соратник по еврейскому
национальному движению М.М.Вина
вер «отошел» от общерусской полити
ки и сосредоточился на проблемах сво
его народа1. Эти сведения, в целом,
соответствовали действительности. Бы
вший министр внешних сношений так
называемого Крымского краевого пра
вительства (ноябрь 1918 - апрель
1919)2 Винавер сразу же после отъезда
М М. Винавер
из объятой Гражданской войной России
весной 1919 г. посвятил себя отстаива
нию национальных и гражданских прав евреев. К этому времени не
только в России, но и в разоренной войной Европе резко активизи
ровались антисемитские настроения. Теперь на смену прежним
предрассудкам пришел новый миф - обвинения во всеобщем уча
стии евреев в революционных событиях в мире, и главным об
разом в России.
Еще в бытность свою министром внешних сношений Крым
ского правительства, М М. Винавер пытался противостоять этому
новому навету3. В своем заявлении, опубликованном в США, он
привел множество фактов репрессий со стороны большевиков по
отношению к еврейским политическим партиям и пагубности для
основной массы еврейского населения проводимой новыми властя
ми антибуржуазной политики.
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Прибыв во Францию, он не сразу прекратил свои связи с раз
личными структурами белого движения. У него еще оставались
взятые при отъезде из России обязательства по организации меж
дународной поддержки антибольшевистского движения. В особен
ности он старался поддержать своего старого знакомого адмирала
Колчака. В июне 1919 г. на встрече с известным британским поли
тическим деятелем и одним из лидеров еврейской общины в этой
стране Л.Вольфом Винавер заявил, что идею «необходимости со
хранения единой Великой России» он поддерживает и как русский
политический деятель и как еврей. Он полагал, что распад Россий
ской империи принесет еврейству огромные тяготы и страдания4.
Тогда же, летом 1919 года, Винавер обсуждал эти проблемы с
известным французским политическим деятелем, социалистом
А.Тома и со своим соотечественником, также недавно бежавшим
из России, Бунаковым (И.Фундаминским), одним из руководите
лей партии эсеров5.
Примерно в это же время Винавер подготовил тезисы о роли
российского еврейства в белом движении. В них говорилось:

Еврейство по существу непосредственно заинтересовано в
воссоздании России единой, сильной и либеральной. В случае раз
дробления России еврейское население было бы поставлено в
весьма тяжелое положение во вновь образованных на русском
западе мелких государствах. Ослабление России, кроме того,
ухудшило бы положение евреев в сопредельных странах.
Укрепление в России либерального режима автоматически
разрешает еврейский вопрос в пределах русской территории. Со
вершенно очевидно также, что сильная и либеральная Россия яв
ляется лучшим средством для сдерживания и смягчения антиеврейского шовинизма в сопредельных с ней государствах.
Эти положения должны были бы быть твердо усвоены ев
рейством, следствием чего со стороны еврейских кругов должна
бы явиться определенная, прямая и активная поддержка нацио
нальной демократии в России6.
В документе также говорилось о необходимости специальных
выступлений, клеймивших большевизм и «отграничивающих» еврей
ство в целом от деятельности евреев-болыпевиков.
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Подобный документ, по нашему мнению, мог появиться лишь
на начальном этапе белого движения. И хотя Винавер хорошо знал
об антисемитских чувствах, обуревающих большую часть его уча
стников и руководителей, он все же долгое время характеризовал
их как атавизм, с которым можно успешно бороться. Он полагал,
что этому будет способствовать активное участие евреев в анти
большевистском движении. Тем более что о своем неприятии юдо
фобии заявляли тогда и Колчак, и Деникин, и Врангель. Все это
заставляло Винавера долгое время закрывать глаза на антисемит
скую агитацию в армии. Свержение большевистского режима и
сохранение целостности России казались ему более важными, чем
то там, то здесь происходившие антисемитские эксцессы. Эти ил
люзии Винавер, как и многие другие еврейские общественные дея
тели, разделял не долго. Массовые погромы 1919 года и превраще
ние антисемитизма в часть идеологии всего белого движения заста
вили его пересмотреть некоторые из своих взглядов, расстаться с
иллюзиями и сосредоточить все силы на работе в еврейском нацио
нальном движении7.
Необходимо отметить, что и сам Винавер, и большинство
близких к нему людей были убежденными противниками сионизма
и искренне считали, что решение еврейского вопроса возможно при
достижении в стране демократических прав и свобод.
Оказавшись лицом к лицу с новыми реалиями, Винавер при
нял решение, логично вытекавшее из всего его прошлого политиче
ского опыта, - он начал готовить к изданию журнал, могущий стать
информационным центром по проблемам российского и европей
ского еврейства и рупором борьбы с антисемитизмом. Одним из
тех, кто сразу же поддержал его в этом, был Р.Бланк. В письме от
26 сентября 1919 г. он писал:

Считаю теперь это дело более необходимым, чем когдалибо. Антисемитизм развивается безостановочно, захватив поч
ти все культурные страны. Предоставить борьбу с ним сиони
стам - то же, что поручить козлу охранять капусту. Необходи
мо организовать другие еврейские элементы, которые понимают,
что будущее евреев неразрывно связано с европейской культурой,
с европейским прогрессом. Я думаю, Максим Моисеевич, что Вам
следовало бы вплотную взяться за это дело и, не теряя времени...
То, что теперь будет упущено, нелегко будет вернуть когда-
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либо. Нам нужно информационное бюро, нужен журнал, нужна
организация, чтобы систематически отстаивать свои принципы,
свою политику, чтобы ясно и ярко обнаружить перед всем ми
ром, что есть еще иная еврейская политика, кроме сионистской
и большевистской. Это необходимо, крайне необходимо — силы
найдутся и средства также... Вы могли бы занять руководящее
положение в мировом еврействе. И Вы должны к этому стре
миться; это нужно во многих отношениях. Это даст Вам цен
ную точку опоры и для Вашей деятельности для возрождения
России8.
Вообще складывается впечатление, что именно Бланк стал в
тот момент главным в деле создания нового еврейского органа пе
чати. Возможно, Винавер, не оправившись еще от трагического
итога своей деятельности в период Гражданской войны в России,
испытывал колебания перед лицом многих трудностей, связанных с
созданием и руководством журналом. К тому же резко ухудшилось
его здоровье и здоровье близких родственников. Однако Бланк в
каждом письме все решительнее настаивал на ускорении организаци
онных работ. Он оценивал сложившееся положение как критическое.

Какую роль играет теперь еврейство на мировой политиче
ской сцене в один из величайших моментов мировой истории? спрашивал он в очередном послании М.М.Винаверу в сентябре
1919 г. И тут же отвечал сам:

Публика видит только: с одной стороны безумствующих больше
виков, дико попирающих все законы, божеские и человеческие,
презирающих и предающих свое отечество, отрицающих самое
понятие отечества, - с другой стороны фанатиков еврейского
национализма, сионистов, признающих своим отечеством лишь
тот уголок болота, в котором евреи когда-то провели несколько
столетий. Что должна думать и чувствовать публика, наблюдая
эти яркие явления и не замечая ничего другого?
- вновь задавал он все тот же сакраментальный вопрос. По мне
нию Бланка, целью нового журнала должно стать разъяснение , что

...масса еврейства и лучшие его представители и телом и духом
связаны со своей родиной в такой же мере, как и все ее сыны, и
могут служить ей верой и правдой... - Это нужно обнаружить с
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полной ясностью, безустанной работой изо дня в день в печати, в
обществе - повсюду, где проявляется и формируется т. н. обще
ственное мнение. От успеха этого дела зависит в значительной
степени ... вся будущность еврейства в культурном мире. Конеч
но, наш бюллетень или журнал и проч. могут внести лишь малую
лепту в это дело, но он мог бы служить почином, началом для
чего-либо более значительного.
Информационное бюро сионистов преследует совершенно
иные цели, отчасти прямо противоположные. Оно может и
будет информировать о всех несправедливостях, чинимых над
евреями, но оно не может и не будет никого убеждать, что
евреи не чужие в России , Польше, Румынии и проч. Л ведь это
для нас теперь главное9.
Проявленные Бланком антисионистские настроения были
весьма характерны для значительной части того слоя еврейской
интеллигенции, которая активно участвовала в российской полити
ческой жизни в начале века. Слишком долгое время испытывали
они иллюзии в отношении русской демократии, победа которой
представлялась им решением и основных еврейских национальных
чаяний10. Лишь позднее, под воздействием как российских, так и
общеевропейских событий, многие из них изменят свое, априори
негативное, отношение к сионизму. В известной степени не избе
жит этого и Винавер.
Какое-то время он оставался в тени, и многие технические
проблемы создания журнала решали его более молодые соратники.
Тем более, что он еще продолжал исполнять взятые на себя при
отъезде в эмиграцию обязательства по налаживанию международ
ных контактов белого движения, содействуя укреплению позиций
этого движения в ряде европейский организаций.
К середине декабря 1919 года журнал, который решили на
звать «Еврейская Трибуна», был создан. Но учредителям было
чрезвычайно важно не скрывать роль в этом деле Винавера, а на
оборот, всячески ее афишировать. Ведь среди оказавшихся в тот
момент в Европе еврейских политических деятелей общероссий
ского, общеевропейского масштаба, он был одним из самых авто
ритетных. Поэтому 16 декабря, накануне выхода в свет первого
номера журнала, Бланк призывал его:
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...Если бы Вы решились присоединить Ваше имя. Это было
бы прекрасно во всех отношениях. Еврейство переживает те
перь такой страшный и великий момент, что Вам оставаться в
тылу более невозможно. Вы должны стоять на фронте, на вид
ном, на самом видном месте. Конечно, наш журнал пока что не
Бог-видит какое место. Но он мог бы занять при известных
условиях весьма видное положение в нашей нынешней россий
ской печати11.
Прямое участие Винавера в работе над журналом было необ
ходимо еще и в силу возникших разногласий между Бланком и
другим видным членом редакции - М.Л.Гольдштейном. Как и
Бланк, он был опытным журналистом и редактором, но также и
активным участником еврейского национального движения в Рос
сии. Его разногласия с Бланком носили отнюдь не чисто техниче
ский характер. Главной проблемой, по которой они расходились,
была проблема идеологии журнала, определения его места как сре
ди общероссийских органов печати в изгнании, так и среди еврей
ских изданий12. После выхода в свет первого номера журнала
Гольдштейн сообщил Винаверу о реакции на него в прессе:

Отзывы о номере самые благоприятные. Я слышал только
два замечания: 1) что мы - Деникинцы и 2) что не имеем права
именовать «Трибуну» органом русских евреев, ибо они нас не
уполномочивали. Как видите - это чисто партийные счеты и
придирки; публика же очень и очень приветствует13.
В следующем своем письме Гольдштейн извещал о том, что
журнал успешно расходится, в основном среди все прибывающих и
прибывающих в Европу эмигрантов из России14.
Хотя формально Винавер не значился главным редактором
«Еврейской Трибуны», все понимали, что именно он определяет ее
идеологию. В первые годы издания Винавер активно публиковался
на страницах журнала. Одной из форм его участия стало выполне
ние печальной обязанности писать некрологи на смерть друзей и
соратников. Но по существу он преобразовал этот жанр. Каждый
некролог, вышедший из-под его пера, был небольшим фрагментом
воспоминаний об ушедшем человеке. Эти некрологи-воспо
минания более не перепечатывались и не вошли в изданные
позднее мемуары15. Приведем один из наиболее показательных в
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этом отношении примеров - некролог о трагически погибшем в
России в 1922 году Г.А.Гольдберге. Винавер писал:

Он был много моложе меня, и первые шаги, как на адвокат
ском, так и на общественном поприще ставил под моим руково
дством. Молоденьким юношей, почти ребенком, с белокурой куд
рявой головой, розовыми щеками, голубыми веселыми глазами —
он явился ко мне, только что окончив университет, предложил
мне свое помощничество. Проработал он со мной целых 12 лет, и
в течение этого времени мало-помалу расширялась сфера нашего
сотрудничества; общественные организации, в которых мне при
ходилось работать, постепенно втягивали и его; он вырос в
них и, постепенно распространяя свою деятельность за их
пределы, стал как бы непременным членом всех почти еврей
ских культурных учреждений.
Когда я принимал этого розового юношу, я доверился его
доброму открытому лицу, мягкому правдивому взгляду, но созна
юсь, никак не думал найти в нем ни того упорства в работе, ни
той стойкости характера, которые выдвинули его затем в ряды
заметных членов петербургской адвокатуры и преданных служи
телей на ниве еврейской общественности.
Особенно трудно было ждать этого последнего. Ни по
внешности, ни по воспитанию он как будто не имел ничего обще
го с еврейством. Истый петербуржец, росший с детства в рус
ской среде, в русской школе, он ни говорить, ни, кажется, даже
читать не умел по-еврейски. Никаких специфически еврейских
интересов в нем не было заметно. Жизнь черты оседлости была
ему чужда. Но был, видимо, на дне души какой-то нетронутый
запас идеализма и жертвенности, - быть может, неразбуженное ощущение кровной связи с народом. И достаточно было при
коснуться ему к среде тогдашней молодой русско-еврейской ин
теллигенции, в которой все ярче разгоралась жажда служения
еврейству, чтобы сокрытые искорки вспыхнули пламенем, согре
вавшим затем всю его жизнь и не потухавшим уже до конца дней.
Наша жажда служения народу выливалась тогда в довольно
простые, но своеобразные формы. То было прежде всего искание
корней, связывающих нас с прошлым, - собирание материалов о
жизни наших предков в России. Эта на вид сухая, архивная рабо
та чудодейственно связывала нас. Целых пятнадцать лет мы
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просидели над ней, и из этого ядрышка выросли с течением вре
мени все наши идейные и организационные связи...
За этими академическими, не лишенными некоторого идил
лического оттенка, занятиями пошли затем и более боевые начи
нания - прежде всего активное вмешательство в дело просвеще
ния народных масс...
С начала 90-х годов мы вступили в область правовой защи
ты. Так называлась наша организация: «Бюро защиты». А с 1905
года окунулись в политику: «Союз полноправия», выборная кампа
ния в первую думу, образование Еврейской Народной Группы, рез
ко отмежевавшейся от сионистской политики. Григорий Абра
мович во всех этих начинаниях активно участвовал... Он не был
по натуре политик: мягкий, с некоторыми сентиментальными
наклонностями, не переносивший резких слов, резких движений,
он не годился для открытых боев на большой политической аре
не: они были не по его вкусу и не по его силам. Но в той обста
новке, в которой жило еврейство в России, никому не дано было
уклониться и свалить с себя эту тяжесть; принял ее на себя, в
меру сил своих и Григорий Абрамович, участвуя и в юридической
защите, и в Еврейской Народной Группе, и в Партии Народной
Свободы, не покидая однако ради политики излюбленных своих
культурно-просветительных дел. <...>
Под натиском большевистской власти рассеялись все мы по
белу свету. Он остался на месте. За эти страшные годы многих
нужда сломила, многие склонили головы перед насилием и пошли
служить большевикам. Для людей той профессии, к которой при
надлежал Г.А., это было почти необходимость: ни к чему друго
му в Советской России они не могли приложить своих сил. Один
Гольдберг не пошел. Никаких сделок с совестью - даже за цену
спасения жизни.. А6
Как ни пытался М.М.Винавер руководить журналом, не при
влекая к себе особого внимания, это ему не удавалось. Именно на
его адрес приходило значительное количество корреспонденции
относительно тех или других проблем этого издания. Среди кор
респондентов, приветствовавших новый орган российского еврей
ства в изгнании, в первую очередь были старые соратники по поли
тической борьбе. Так Д.Набоков писал:
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...Программа «Еврейской Трибуны» совпадает с моими мыс
лями. Русская разруха породила столько лжи и злобы, что покая
ние и проповедь правды и умиротворения сейчас особенно нужны
во всех областях жизни, а тем более в области столь болезнен
ной и вызывающей так много лжи и такую обостренную злобу,
как та, которую трактует Ваш журнал. Поэтому я с большою
охотою готов работать...17
Такое же письмо пришло и от П.Н.Милюкова, с которым, как
и прежде, Винавера связывали личная дружба и политическое еди
номыслие. Лидер Партии конституционных демократов и в изгна
нии сохранял высочайший авторитет, вел активную политическую
работу. Винавер присоединился к возглавляемому им демократиче
скому крылу Партии кадетов, той партии, которую они вместе не
когда создавали в 1905 году. Милюков сразу же откликнулся на
предложение старого соратника. В ответном письме он дал согла
сие на сотрудничество:

Прошу Вас передать редакции «Еврейской Трибуны» мою
искреннюю благодарность за предложение сотрудничества и за
присылку журнала. Я непременно напишу что-нибудь для газеты,
как только придумаю тему; если у газеты будет подходящая те
ма , прошу сообщить мне1*.
И действительно, в журнале было опубликовано несколько
статей и заметок Милюкова. Среди них и получившая большой ре
зонанс работа «Антисемитизм и русская интеллигенция», в которой
был дан анализ этого непростого явления, пронизывавшего жизнь
русской интеллигенции на протяжении десятилетий19.
Именно к нему с предложениями по реформированию журна
ла, по проблемам редактуры и привлечению новых авторов обра
щались Ю.Делевский, Ст.Иванович и другие. Так, Ст.Иванович,
один из опытнейших дореволюционных публицистов, предлагал
журналу новую тему - причины и последствия голода в России:

Мне кажется, что было бы весьма желательным уделить
на столбцах «Евр[ейской] Триб[уны] » место новой российской
катастрофе - голоду. Я знаю, что это не еврейская тема, но,
думается, журналу русского демократического еврейства и наши
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национальные и общедемократические интересы повелевают пе
ред лицом грандиозного бедствия оторваться на минуту от на
шей специальной задачи и сродниться гласно с той общероссий
ской болью и тревогой, которая ныне овладевает всеми любящи
ми свою родину.
Нам нужно нашим читателям сказать, как велик ужас,
нависший над Россией, и как велик их долг перед нею в минуту,
когда она на краю гибели. Нам нужно через французское и
английское издания обратиться к европейскому еврейству с
горячим призывом о помощи и проявить в этом отношении
инициативу.
Это с моей точки зрения будет иметь огромное значение в
деле духовного сближения еврейства с Россией... Это будет сво
его рода манифестацией, но манифестацией морально и полити
чески вполне своевременной20.
Многих известных авторов привлекало в журнал имя Винавера. Так, Дон-Аминадо в одном из писем 1920 г. предлагал ему
свое новое произведение («Поезд на третьем пути») -

...ряд очерков, связанных общим планом, выполненных в полубеллетристической манере мемуарных произведений, на тему,
которая внешним образом повторна бы Короленковскую
«Историю моего современника».
По предположениям моим, - сообщал он далее, - ...очерки
эти должны были бы охватить историю современного русского
еврея-интеллигента, начиная от «родословной моего героя», кор
нями уходящей в густой быт провинциального городка в черте
оседлости, постепенно обрастающей цветами и шипами быта
общероссийского, историю, в которой детство, юношество и
зрелость моего сверстника или современника должны быть про
питаны чувством расы, преемственным сознанием и ощущением
традиции и, наконец, осознанием того положения, в которое по
ставили исторические условия русского еврея наших дней...
Считаю необходимым и возможным добавить, что упомя
нутая тема выношена мной в течение многих лет и что
ставшая настойчивой потребность объективно разрядить нако
пленное для меня лично, служит некоторым признаком зрелости
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выношенного и некоторой доброй ауспекцией возможных его
претворений21.
Были среди эмигрантов авторы, к которым и сам Винавер об
ращался с предложениями о сотрудничестве. Один из них Б.Мирский-Гецевич. Видимо, его первые опыты в этом журнале
так понравились, что Винавер и предложил ему расширить свое
сотрудничество. Тот сразу же откликнулся на это предложение:

С большой охотой и радостью готов принимать в
«Еврейской Трибуне» более близкое участие, готов писать чаще;
весьма жалею только, что из-за Вашего отсутствия лишен воз
можности работать с Вашими указаниями, лишен возможности
говорить с Вами по общим «темным» вопросам22. (В этот момент
Винавер находился в Швейцарии на лечении. - В.К.)
Пользуясь случаем, Мирский-Гецевич тут же начал обсуждать
проблематику своей статьи «Советский еврей».

...Отчасти присоединяюсь к Вашим опасениям в виду ост
роты темы, - писал он в ответе, - ...я только думаю, что самую
мысль об относительно меньшей вредности большевизующего
еврея, - забрасывать не стоит, особенно для французской публи
ки, держащейся на этот счет совершенно обратного мнения.
Французы... весьма заинтересовались указанным мною в «Евр.
Трибуне» большевистским антисемитизмом; очень хотелось бы
знать Ваше мнение23.
Винавер был известен как один из самых толерантных редак
торов. С ним можно было спорить, свободно отстаивать свое виде
ние предмета. Огромная эрудиция и опыт делали его авторитет в
качестве редактора чрезвычайно высоким. В августе 1920 года
М.Алданов обсуждал с ним проблематику своей статьи о Владими
ре Соловьеве. В письме он сообщал:

Я готов согласиться с Вами в том, что в поминальной ста
тье - при отсутствии анализа общего мировоззрения Соловьева лучше избежать указаний на противоречия, - даже в той форме,
в какой они указаны в моей статье. Я их коснулся только потому,
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что хотел избежать юбилейно-поминального тона (попадался ли
Вам недавно резко полемический некролог, написанный П.Н.Милю
ковым об Е.Н. Трубецком? я бы так далеко никогда не пошел). Но
по существу вопроса о противоречиях В. С. Соловьева мне трудно
с Вами согласиться. Как я и писал, у него были блестящие ста
тьи и против славянофилов, и в защиту их. Численно вторых,
пожалуй, даже больше, - и печатался он ведь не только в
«Вестнике Европы». Слово «свободомыслящий» я употреблял не в
том смысле, в каком оно, например, в Германии обозначает опре
деленную категорию людей. Вы совершенно правы, говоря, что
В.С.Соловьев был противоположностью свободомыслия в таком
смысле слова. Я говорил о нем как о свободомыслящем - в смысле
свободы от суеверий и предрассудков, в том смысле, в котором
это слово может быть применимо - и применялось - и к нему, и
к Толстому, и к Мережковскому, и т.д. Но соглашаюсь с Вами,
что в краткой статье, быть может, лучше всего этого не ка
саться...
С большим интересом жду Вашей статьи. В последнее вре
мя пишете редко, - к большому моему - и не только моему - со
жалению. Писатели Вас считают своим в такой же мере и с та
ким же правом, как и юристы24.
В отличие от некоторых своих старых соратников, Винавер не
упорствовал в своих некогда высказанных воззрениях. На рубеже
Х1Х-ХХ вв. он неоднократно выступал против сионизма, считая
его опасным фактором, который ведет к политическому расколу и,
соответственно, ослаблению еврейства. Он уповал тогда прежде
всего на соединение еврейского национального движения с русским
освободительным движением. Позднейшие события заставили его
скорректировать свои взгляды. Не став сионистом, Винавер, в
новых условиях, отнесся к этому движению с пониманием, как к
одному из проявлений национальной политической мысли и
деятельно сотрудничал с рядом лидеров российского сионизма
по наиболее острым проблемам того времени. В 1922 году он
приветствовал успехи сионизма в борьбе за создание
«национального очага» в Эрец-Исраэль. Узнав о ратификации
Палестинского мандата, Винавер послал приветственную теле
грамму в адрес руководителей мирового сионизма - выход
цев из Российской империи Н.О.Соколову, Л.Б.Моцкину и
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М. Алейникову. В ответ М. Алейников писал, что спешит выразить
от себя и от лица своих товарищей,

...насколько тронуло нас Ваше отзывчивое внимание к ду
шевному удовлетворению, наиболее остро переживаемому теми,
кто ближе других стоял к делу борьбы за торжество идеи на
циональной независимости еврейства. Говорю - наиболее остро,
- потому что ни минуты не сомневаюсь, как не сомневался и
раньше, что при разности угла зрения, при нюансах темперамен
та подавляющее большинство еврейских общественных и поли
тических деятелей не могли не видеть в Палестинском достиже
нии великого шага по пути международного признания за еврей
ством его права на достойную, гордую, свободную жизнь25.
М. Алейников высказал убеждение в том, что ратификация
мандата ставит перед мировым еврейством новые сложные задачи,
для решения которых потребуется соединение всех национальных
политических сил. Он подчеркнул в этой связи:

...когда мы говорим и думаем о такой кооперации, то нам в
первую голову хотелось бы видеть Вас в числе не только сочувст
вующих поздравителей, но и содействующих друзей26.
На протяжении нескольких лет дело издания «Еврейской Три
буны» оставалось одной из главных забот М.М.Винавера. Как ор
ган еврейской эмиграции из России, он сыграл выдающуюся роль в
отстаивании ее специфических интересов. Постепенно эмиграция
встала на ноги, определилась идеологически и организационно.
Стали выходить в свет новые еврейские периодические издания на
русском языке, выражающие интересы отдельных партий и органи
заций. У мировой общественности появились новые источники
объективной информации о положении российского еврейства, о
позиции эмиграции по наиболее актуальным вопросам. В декабре
1924 года, выпуская свой последний номер, руководство журнала
подвело итоги:

Пять лет тому назад - 19 декабря 1919 года вышел в свет
первый номер «Еврейской Трибуны». Теперь - в декабре 1924 года
мы выпускаем ее последний номер. Пять лет существовал наш
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орган. Пять лет служения на ниве еврейской общественности ,
пять лет служения русско-еврейскому делу первостепенного
значения
Когда наш орган <...> появился в свет, русское обществен
ное движение переживало полосу разбитых надежд. Казавшаяся
столь близкой победа над большевизмом вдруг оказалась отсро
ченной на неопределенный срок. Вместе с рушившимися нацио
нальными планами у очень многих было разбито личное благосос
тояние. Оскорбленное и униженное коллективное и индивидуаль
ное самосознание искало виновного в ниспосланных судьбою бед
ствиях. Известная часть общества, с испокон веков усвоившая
обыкновение делать евреев козлом отпущения за все прегрешения
режима и руководящих сфер, и на этот раз постаралась вну
шить общественному сознанию русской эмиграции убеждение в
повинности именно евреев в большевизме и его последствиях. Бы
ло рождено и пущено в оборот множество легенд и сплетен с
единственной целью взвалить на русское еврейство ответствен
ность за преступления отечественного коммунизма.
С этой преступной кампанией и ее вредными последст
виями пришлось вести
«Еврейской Трибуне» борь
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ничего не скрывал. Он решительно указывал на болячки на народ
ном организме — на пагубную деятельность еврейской секции при
коммунистической партии. Эти численно совершенно ничтож
ные кучки преступных карьеристов причинили и причиняют евре
ям России неисчислимые беды, воздвигая гонения на религию
предков, народную школу, родной язык, ставя препятствия тру
ду, разрушая все попытки культурной общественной работы.
«Еврейская Трибуна» безустанно помещала известия о проделках
и мерзостях «евсековцев», почитая необходимым обнажать язву,
точащую организм...21
В своем прощальном меморандуме редакция рассмотрела
практически всю основную проблематику журнала, жизнь которого
была теснейшим образом связана с идеями и практической дея
тельностью М.М.Винавера.
Среди авторов журнала было много русских эмигрантов,
крупных политиков, ученых и литераторов, привлеченных на его
страницы лично Винавером. Это в первую очередь такие известные
политики, как П.Н.Милюков и Н.Д. Авксентьев, ученые А.Елачич,
К.Мочульский, литераторы и публицисты Е.Д.Кускова, С.Г.Сватиков. Но, естественно, главными авторами журнала были предста
вители русско-еврейской интеллигенции, для которых он стал аре
ной обсуждения многочисленных проблем. Большое значение име
ли тон, терпимость и политический такт, привитые журналу
М.М.Винавером.
В первой половине 20-х гг. Винавер сыграл большую роль в
жизни эмиграции и в таком вопросе, как трудоустройство все при
бывающих и прибывающих из России друзей, знакомых, соратни
ков по дореволюционной общественной и политической работе.
Так, с просьбами о работе к нему обращались и близкий по петер
бургским политическим кругам историк, журналист и издатель
С.В.Познер, и находившийся на противоположном фланге нацио
нального движения сионист Б.Д.Бруцкус. Винавер сразу же при
влек их к работе в «Еврейской трибуне» 28.
Переписка с друзьями и соратниками занимала большую
часть его времени. Как правило, в письмах обсуждались наиболее
острые проблемы современности, но нередко в них были и воспо
минания о прожитых годах, о том, что безвозвратно было оставле
но в России. Подобные контакты воспринимались как необходи
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мость, ибо они поддерживали морально в новых сложных, а подчас
и трагических условиях эмиграции. Общение с Винавером помога
ло сохранять тот интеллектуальный уровень, который был так при
сущ поколению еврейской интеллигенции в России первых десяти
летий XX века.
Среди таких корреспондентов Винавера был и историк
С.М.Дубнов. В конце XIX в. призыв Дубнова к молодому поколе
нию взяться за изучение истории своего народа в России, собирать
и исследовать документы, накопившиеся за те несколько веков, что
прожили евреи на этой земле, был услышан и молодым адвокатом
Винавером. Следуя разработанной ученым программе, он и группа
его сторонников основали сначала специальную комиссию при
Обществе просвещения среди евреев в России, а позднее и Истори
ко-этнографическое общество, внесшее неоценимый вклад в изуче
ние истории еврейского народа. Более того, именно эта работа по
служила исходной точкой подъема национального движения и соз
дания в дальнейшем ряда еврейских политических партий. Личные
отношения между Винавером и Дубновым установились в 1905 г., в
период совместной работы по руководству Союзом за достижение
полноправия еврейского народа в России, первой еврейской обще
национальной политической организации28. В дальнейшем они
еще не раз сотрудничали в различных политических акциях. В
июне 1922 г., получив письмо от прибывшего в Литву Дубнова,
он ответил ему:

С сердечным волнением читал Ваше письмо. К радости за
Вас... примешивались воспоминания о прошлом, о разрушенном
гнезде, в котором как-никак, несмотря на все шероховатости и
разномыслия, все-таки творилась большая общая культурная и
политическая работа на пользу еврейства29.
В переписке между ними, которая продолжалась вплоть до
кончины Винавера, среди прочих тем доминирующей была судьба
еврейского народа в послевоенной Европе. Винавер не разделял
взгляды Дубнова, считавшего возможным достижение евреями на
циональной культурной автономии во вновь образованных странах,
появившихся на развалинах Российской империи. Винавер, как по
литик, более точно оценивал ситуацию. Он писал своему другуоппоненту:
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Я плохо верю в будущее т. и. лимитроф и еще менее верю в
будущее еврейства в этих лимитрофах, которые рано или поздно
перейдут к шовинистической, исполненной ненависти ко всему
чужеродному, охране своих молодых недозрелых культур. Поли
тическое и национальное преуспеяние еврейства в диаспоре я ви
жу только в стране большой культуры, стране сильной, не опа
сающейся конкуренции чужеродных элементов. И - не знаю, прав
ли я или нет, - но думаю, гак ־только Россия воскреснет, тяга к
России со стороны еврейства лимитроф скажется очень сильно,
и что именно в России сосредоточится значительная часть ев
рейства, наиболее плодотворно работающая и в сфере политиче
ской и в сфере национально-культурной. Может быть, тогда то,
что мы посеяли, даст плоды. Жизнь еврейства в лимитрофах пока оно еще в них терпимо и сравнительно свободно развивается
- может нам дать богатый материал для пригодности тех или
иных форм организации национальной жизни в диаспоре. Это для
меня вопрос очень темный, и я с жадностью ловлю все сведения в
этом направлении30.
Винавер делился с Дубновым имеющейся у него информацией
о жизни евреев, бывших российских подданных в различных стра
нах. Он сообщил ему:

Был у меня Ю.Д.Бруцкус из Литвы, был Прилуцкий из Вар
шавы; обоих подробно расспрашивал о деятельности еврейских
учреждений в Коене и Вильне... Все угнетенные национальности,
вчерашние «меньшинства», стали большинствами, почувствовали
себя территориально-государственною силою, а новые меньшин
ства (остатки побежденных, ранее господствующих наций немцы, австрийцы, русские) прошлою жизнью не подготовлены к
организации национальной жизни как таковой. Остались одни
мы, евреи, с нашей старой, необычайно трудною проблемою, и
приходится разрешать ее либо в условиях слишком легких и по
тому ненадежных, как в Литве, либо в условиях полной госу
дарственной немощи, как в России. (Я не говорю о Польше, где
пока что борьба идет за самые элементарные условия суще
ствования)31.
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Естественно, Винавер пригласил Дубнова к участию в сво
ем журнале. Характеризуя другие еврейские органы печати, он
пояснял:

Редактируемая мною «Еврейская Трибуна» имеет другие,
внешние цели... Это не орган типа «Восхода», он обращается не
к еврейству и, во всяком случае, не к русскому еврейству. Он ог
раждает интересы русского еврейства, борясь с его врагами и
знакомя с ним, между прочим и западное еврейство. Эту послед
нюю задачу - хотя она прямо не ставилась - считаю одною из
важнейших и думаю, что в этой области достигнуты довольно
значительные результаты...
К сожалению, личная моя судьба - весьма жестокая в по
следние годы - не дала мне возможность сделать здесь для ев
рейства то, что было мыслимо сделать в нелитературной сфере
(в особенности в области защиты прав меньшинств), да и в
литературной сфере, собственно в «Еврейской Трибуне», вы
нужден ограничиться самым общим наблюдением за газетою:
после постигшего меня несчастья сердце сдало и вот уже
второй год хвораю, почти не покидаю дома и даже умствен
ному труду у себя дома могу отдаваться лишь в весьма уме
ренной степени32.
И все же Дубнов не хотел расставаться с иллюзиями отно
сительно будущности евреев в новых странах Европы. Его осо
бенно вдохновляли успехи еврейства Литвы в достижении куль
турной автономии. В ответ Винавер возражал:

...Не могу сказать, чтобы мне был близок Ваш пессимизм
относительно России и, в особенности, Ваш оптимизм отно
сительно новых еврейских центров (лимитрофы и Польша). Вы
говорите, что в этих новых центрах будет, по крайней мере,
борьба, и на эту борьбу возлагаете надежду. Но борьба будет
несомненно и в будущей России; все дело в условиях борьбы —
в тех мотивах, которыми она будет сопровождаться. В Рос
сии это будет мотив, почерпаемый из прошлого: нелепый на
вет о большевизме как еврейском продукте. Но этот навет,
как ни будут болезненны его последствия, должен исчезнуть,
как должны исчезнуть и исчезают прочие наветы. В Польше
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же и в лимитрофах будет действовать не воспоминание про
шлого, а нечто живое и не изжившееся: ощущение чего-то
инородного в организме, сосредоточивающем все активные
силы на выявлении своего, национального, и только в выявле
нии своей национальной особенности находящем и оправдание
и укрепление своей государственной самостоятельности.
Этого именно, наиболее опасного для еврейства, элемента я
не вижу в России, несмотря на культурную одичалость по
следних лет и взрощенный большевиками антисемитизм новой
формации33.
В 1923 году, несмотря на резкое ухудшение здоровья, Винавер, по просьбе Дубнова, прочел рукопись его книги «Евреи в
царствование Николая II (1894 - 1914)» (Пбг. Кадима, 1922) и
прислал ему свои замечания.
Винавер слишком долго был деятельным и активным уча
стником русского освободительного движения и потому не мог,
да и не желал в одночасье прекращать все свои связи с ним. К
тому же с Россией он связывал судьбу своего народа. По его
убеждению, история евреев в XX веке во многом зависела от
хода исторических изменений в этой стране. Да и для его русских
соратников уход деятеля такой величины был бы немыслим. В
течение всего 1920 года он вел переписку и переговоры с раз
личными политическими деятелями по созданию русских пред
ставительных органов за рубежом. Итогом стал созыв съезда
бывших членов Учредительного собрания, который состоялся в
Париже в январе 1921 года. В ходе съезда Винавер возглавлял
его юридическую комиссию. Вновь, как и прежде, он соединил
свои усилия с Милюковым. С марта 1921 года они стали изда
вать газету «Последние новости». По свидетельству Милюкова:

Винавер принял в создании газеты самое деятельное уча
стие. Он возглавил правление газеты и не уставал находить но
вые подкрепления, пока газета не стала на собственные ноги34.
В ходе острой внутрипартийной дискуссии, в Париже, из
эмигрантов-членов партии кадетов была создана «демокра
тическая группа» во главе с Милюковым, и Винавер примкнул к
ней. В ответ на критику некоторых бывших видных деятелей
партии, несогласных с новой тактикой, он писал:
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Я считаю, что в основе наших попыток лежит здоровое
стремление: очистить партию от прилипшего к ней за годы
гражданской войны налет а...35
Уже будучи тяжело больным, почти не вставая с постели,
Винавер создал новый литературный журнал «Звено» и до по
следнего дня жизни трудился над мемуарами.
В начале 1922 года, когда стало ясно, что его заболевание
смертельно, Винавер в ответ на письмо своего старого товарища
по партии И.И.Петрункевича, писал:

...Ночь мрака кругом - слов нет. И я так же, как и Вы, поч
ти уверен, что мы не доживем до рассвета. Но, знаете ли, когда
человека настигают один за одним удары в виде разлуки с самы
ми близкими, центр создания как-то стихийно перемещается от
себя лично в запредельную даль времени. Да, мы не доживем, но
то, чем мы жили и питались, извечно. Нет, не «гибнет» Россия и
не погибнет - именно та Россия, которую мы в мечтах носили.
Та почва, которая взвращивала Вас, Ваших предшественников и
Ваших сподвижников, не иссохнет... Такую Россию кровью полили
мы, так называемые «инородцы», с нею сплелись неразрывно и
через нее связали себя с русским прошлым; на ней и с нею вместе
строим будущее...36
Максим Моисеевич Винавер умер 10 октября 1926 года в
Ментон-Сен-Бернар (Южная Франция). Его роль в российском
освободительном движении и особенно в становлении еврейской
национальной политики на рубеже веков все еще не оценена по
достоинству и ждет своих исследователей.
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«Я теп ер ь п ри кован к Б ер л и н у»
(С .М .Д у б н о в и его о к р у ж е н и е
в г ер м а н ск о й э м и г р а ц и и 1922 - 1933 гт.)

Виктор Кельнер (С-П ет ербург)
22 апреля 1922 г. С.М.Дубнов
простился с Петроградом1 - «городом
холода, мглы и тоски»2. После долгой
борьбы ему удалось получить разре
шение на отъезд за границу. Желание
покинуть Россию было обусловлено
полным неприятием с его стороны
власти большевиков. В отличие от
многих своих коллег-ученых, Дубнов
понимал, что отсутствие гражданской
свободы неизбежно приведет к лик
видации свободы научной. К этому
времени в эмиграции оказалось боль
шинство его друзей и соратников по
С. М. Дубнов
общественной, политической и науч
ной деятельности. В России к началу 20-х гг. е в р е й с к а я национальная
жизнь уже практически полностью была взята под контроль государ
ства, а экономический кризис до предела сократил издательские
возможности. Все это и привело Дубнова к решению эмигрировать.
Ученому думалось, что конечным пунктом следования будет
столица независимой демократической Литвы - Каунас. Один из
важнейших центров еврейского народа в диаспоре - Литва - не
только сохраняла значительное еврейское население, но и на пер
вых порах дала ему широкую национальную автономию3. Макс
(Менахем) Соловейчик (1883 - 1957), некогда работавший с Дуб
новым в Еврейском историко-этнографическом обществе и в редак
ции «Еврейской старины», стал влиятельным государственным
деятелем Литвы, министром по еврейским делам и многое сде
лал для получения Дубновым разрешения на выезд из России.
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Однако приезд Дубнова в Каунас совпал с началом заметных сдви
гов во внутренней, в частности в национальной, политике Литвы. В
течение месяца, проведенного в Каунасе, ученый ясно понял, что
это не «тихая пристань», о которой он мечтал в Петрограде. Дубнов
не обманулся в своих предчувствиях - спустя некоторое время ев
реи Литвы были лишены автономии. Между тем известие о том,
что Дубнов выехал из России, стало достоянием общественности
многих стран. Он сразу же получил ряд заманчивых предложе
ний о сотрудничестве, наибольшее число которых пришло из
Германии.
В начале 20-х гг. Германия, как известно, превратилась в важ
нейший центр русской эмиграции. Составной ее частью была эмиг
рация еврейская. Тысячи евреев из России, главным образом пред
ставители русско-еврейской интеллигенции, покинули страну по
политическим и экономическим причинам. Среди тех факторов,
которые склонили Дубнова к решению обосноваться именно в Гер
мании, решающим оказалась возможность продолжать научные
исследования и реализовывать их, опираясь на широкую издатель
скую базу. Он писал в своих воспоминаниях: «Берлин же был для
меня единственным пунктом, где я мог не только издавать свой
главный труд на разных языках, но и усовершенствовать текст...
пользуясь богатыми библиотеками германской столицы»4. Дейст
вительно, в Берлине сосредоточилось несколько десятков русских,
русско-еврейских и еврейских книгоиздательств. Большинство из
них вступило в своего рода соперничество за право выпустить в
свет десятитомный труд Дубнова «История еврейского народа».
Естественно, что ученый остановил свой выбор на тех издательст
вах, в которых работали его старые друзья и коллеги. Так, в немец
ком издательстве Улыптейна еврейский отдел «Клал Ферлаг» был
создан по инициативе Саула Гурвича (1860 - 1922), публициста,
историка, автора исследований о юридическом и социальном поло
жении евреев в России и биографии Иехуды Галеви. Гурвич имел в
Германии прочные научные и деловые связи. В русском издатель
стве «Грани» еврейский отдел возглавлял Илья (Элиас) Чериковер
(1881 - 1943) - крупный специалист в области истории восточно
европейского еврейства. Здесь же, в Берлине, обосновалось еврей
ское издательство «Двир», основанное еще в начале века в Одессе
под названием «Мория». Как и раньше, его возглавляли выдаю
щийся поэт Хаим Нахман Бялик (1873 - 1934) и философ, педагог
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Иешуа Хона Равницкий (1859 - 1944). Прочные продолжительные
деловые связи были у Дубнова и с издательством «Jüdischer
Verlag», в котором уже вышли в свет первые два тома его
«Новейшей истории евреев». В конце концов Дубнов передал права
на издание своих трудов на иврите издательству «Двир», а на рус
ском и идише - возглавлявшемуся И.Чериковером отделу «Лигераришер Ферлаг» в издательстве «Грани».
Думается, немаловажным фактором, предопределившим «не
мецкий выбор» Дубнова, стало глубочайшее уважение, испытывае
мое им по отношению к научным достижениям Германии в области
еврейской истории. Германия была для него «страной Генриха Гре
ца»5. В свою очередь и в Германии имя Дубнова было хорошо из
вестно. Еще в 1898 г. в Берлине на немецком языке издавалось его
эссе «Что такое еврейская история?», а в 1905 г. - перевод первых
двух «Писем о старом и новом еврействе».
Выбор был сделан осознанно, но все же генетически заложен
ные сомнения и предчувствия опасности не оставляли его. Уже
приняв решение, Дубнов оставил в дневнике следующую запись:
«Смущает катастрофическое положение Германии: политическая
смута после убийства Ратенау6... А я иду на вулкан и должен идти,
ибо там есть печатный станок, а я должен исполнить обет жизни»7.
Дубнов прибыл в Берлин 6 сентября 1922 г. и поселился в рай
оне Галензее на Гальберштетерштрассе. Отметим сразу, чтобы не
возвращаться к этому вопросу, - ученый за десять лет проживания
в Берлине не раз менял адрес. Так, в 1923 г. он жил на границе
Шмаргендорфа и Делема.
Сразу же по прибытии в Берлин он заключил ряд издательских
договоров и записал в дневнике: «Труд моей жизни, обновленная
всемирная история еврейского народа, начинает печататься од
новременно на четырех языках под моим непосредственным
наблюдением»8.
Осознавая, что вот уже почти 10 лет он был оторван от миро
вой науки, С.Дубнов сразу же приступил к изучению последних
достижений еврейской историографии и источниковедения. Огром
ную помощь в этом деле ему предоставили Библиотека еврейских
общин и Прусская государственная библиотека, по его словам,
«величайшее книгохранилище в Европе». Здесь неоценимое со
действие ученому оказал сотрудник библиотеки историк Иосиф
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Майзель (1882 - 1958), ставший позднее генеральным секретарем
еврейской общины в Берлине.
Все годы пребывания в Германии главным для Дубнова оста
валось, как он говорил, «выполнение морального долга» - оконча
ние многотомного труда «Всемирная история евреев». Один за дру
гим он подготавливал к печати различные тома этого исследования
одновременно на разных языках, выходившие в свет в разных
странах. В основном печатание шло в Германии. Здесь же осущест
влялся перевод. «Новейшую историю еврейского народа», входив
шую в общий свод «Всемирной истории», переводил на немецкий
язык Элиас Гурвич, сын скончавшегося в 1922 г. старого друга
Дубнова - Саула Гурвича. На идиш первые два тома были переве
дены Нахумом Штифом (1879 - 1933) - известным лингвистом и
знатоком еврейского фольклора. Однако Штиф недолго пробыл в
Берлине. Социалистические пристрастия привели его к возвраще
нию в Россию, и в 1926 г. он переехал в Киев, где участвовал в соз
дании Института еврейской культуры, в котором предполагалось
аккумулировать все исследования по истории и культуре еврейского
народа9. Перевод на иврит готовил Барух Крупник-Кару (1889 1972), бывший ученик Дубнова на Высших курсах востоковедения
в Петербурге.
Главным же для себя Дубнов считал выпуск в свет немецкого
перевода своих произведений. Помощником и переводчиком стал
Аарон Штейнберг (1891 - 1975). Философ, выпускник Гейдельберг
ского университета, он, после эмиграции из России, обосновался в
Германии, где работал в еврейских организациях. Он и его брат
Исаак, о котором будет сказано ниже, стали ближайшими друзьями
Дубнова в его «немецкие годы». Аарон Штейнберг готовил для
«Идишер Ферлаг» две работы Дубнова: 1-3 тома «Всемирной исто
рии евреев» (1925 - 1929) и «Историю хасидизма» (1931).
Сохраняло силу и соглашение Дубнова с издательством Бялика
«Двир», которое в 1924 г. перенесло свою деятельность в ТельАвив. Несмотря на большие трудности, это издательство сумело
выпустить на иврите три тома «Новейшей истории евреев» (1923 1924).
В условиях идейной борьбы, охватившей европейское еврейст
во в 20-е годы, некоторым политикам показалось реальным вер
нуться к тем идеям о судьбе еврейского народа, что высказывал
Дубнов в начале века. Поэтому ему было предложено подготовить
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новое, немецкое издание его знаменитых «Писем о старом и
новом еврействе»10. Дубнов согласился и записал в своем днев
нике следующую характеристику этого труда: «...Памятник былой
идейной борьбы, материал для истории, могущий однако еще дей
ствовать на умы, особенно на Западе, в смысле прояснения нацио
нальной идеологии»11.
С первых дней своего пребывания в Германии Дубнов полно
стью ушел в научную работу, стараясь отстраниться от тех тревог и
волнений, что окружали его со всех сторон. Но с каждым днем дей
ствительность все настойчивее напоминала о себе. В апреле 1923 г.
он отметил: «Ровно год тому назад в этот день я покинул Петербург
и Россию после долгих лет мук заточения в царстве нового деспо
тизма. Я знал, что еду на ״развалины Европы״, но момент выхода
из тюрьмы был светел и сулил многое впереди. Прошел год. Я сво
боден, я в Берлине, у печатного станка <...> И что же, счастлив я?
Нет. Нельзя быть спокойным, дыша атмосферой тревоги»12. Уже в
ноябре 1923 г. в Берлине произошли первые еврейские погромы, и
историк с тревогой констатирует: «...Германия стоит перед реши
тельным кризисом: она может со всей своей культурой потонуть
либо в черном море, либо в красном»13.
Оригинальный мыслитель, хорошо известный в Европе, Дуб
нов всегда был личностью, вокруг которой концентрировался опре
деленный круг лиц: ученики, соратники по общественной деятель
ности, люди, разделяющие его основные научные и философские
концепции. В 20-е годы историко-философские взгляды Дубнова
подверглись значительной корректировке. Раньше он отстаивал
идеи возрождения еврейского народа путем завоевания националь
ной и культурной автономии. Теперь, после краха автономизма в
России и Литве, после реализации идей сионистов о национальном
очаге в Эрец-Исраэль, он начал склоняться к принятию концепции
двух еврейских центров - в диаспоре и в Эрец-Исраэль. Эти идеи
выкристаллизовывались не только в результате анализа современ
ных событий, но и в дебатах в кругу ближайших друзей и коллег, в
так называемом «берлинском кружке». Это объединение никогда не
было официально оформлено и не имело постоянного состава. Од
нако было некое ядро - люди, регулярно встречавшиеся в доме
Дубнова и обсуждавшие современные проблемы еврейства. Среди
постоянных собеседников Дубнова были как немецкие евреи, так и
эмигранты из России. Из старшего поколения назовем философа
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Довида Койгена и ветерана социал-демократического движения
Эдуарда Бернштейна. С последним Дубнов познакомился в 1924 г.,
когда он, Бернпггейн и Альберт Эйнштейн присутствовали в каче
стве почетных гостей на конференции еврейских студентов в Бер
лине. После нескольких встреч и бесед с Бернштейном Дубнов
пришел к выводу о том, что патриарх социал-демократии теперь, на
склоне лет, своим участием в обсуждении национальных проблем
хочет как бы «искупить юношеский грех Маркса» против еврейст
ва14. Новое поколение немецких евреев было представлено мысли
телем !Лимоном Равидовичем (1896 - 1957; позднее он стал про
фессором Еврейского колледжа в Массачусетсе, США). Частыми
гостями на этих встречах были уже упоминавшийся секретарь ев
рейской общины в Берлине Иосиф Майзель и его жена, дочь исто
рика Ш.-П.Рабиновича (Шефера; 1845 - 1910). Но большинство
«берлинского кружка» составляли ученые, общественные и полити
ческие деятели - эмигранты из России. В первую очередь это бра
тья Исаак и Аарон Штейнберги. Об Аароне, которого Дубнов счи
тал «посредником между нашей восточно-европейской и окружаю
щей западной интеллигенцией», я уже упоминал. Его старший брат
Исаак (1888 - 1957) - фигура, до сих пор мало изученная15 и не
оцененная по достоинству, требует особого разговора. Искренне
верующий, ортодоксальный иудей, он в то же время был привер
женцем теории этического социализма и русского народничества,
входил в руководство партии левых социалистов-революционеров,
участвовал в Октябрьской революции и непродолжительное время
занимал пост наркома юстиции в большевистском советском пра
вительстве. Теперь, в эмиграции, он издавал левоэсеровский жур
нал «Знамя борьбы», активно выступал как публицист и мучитель
но переживал крах идей, которым поклонялся и которые пропове
довал столько лет.
Илья Чериковер был сотрудником редактировавшейся Дубно
вым еще в Петербурге «Еврейской старины». В Берлине он стал не
только издателем произведений Дубнова, но и самым деятельным
его помощником. В этот кружок входил и бывший тогда берлин
ским корреспондентом американо-еврейской газеты «Форвертс»
экономист и социолог Лаков Лещинский (1876 - 1966), один из ру
ководителей Объединенной еврейской социалистической рабочей
партии, основанной в 1917 г.; он с 1921 г. жил в Берлине и был
близок к сионистскому движению. Большое влияние на идейную
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эволюцию Дубнова имели систематические встречи и беседы с Лео
(Арье Лейб) Моцкиным (1867 - 1933). Один из руководителей сио
нистского движения, он был знаком с Дубновым еще в начале века.
Тогда различие в идейных установках не способствовало их сбли
жению. Теперь, в 20-е годы, когда сам ход истории устранил мно
гие противоречия между ветвями еврейского национального движе
ния, Дубнов и Моцкин сблизились и совместно участвовали в вы
работке важнейших решений в деле защиты прав еврейского народа
в странах Европы. Частым гостем в доме Дубнова был и Виктор
(Авигдор) Якобсон (1869 - 1934), сионистский деятель, в прошлом
корреспондент либеральной газеты «Русские ведомости», а в 1925 1934 гг. фактически представитель этого движения в Лиге наций.
Названных ученых, общественных и политических деятелей
можно считать ядром «берлинского кружка». Одновременно через
«дом» Дубнова прошла целая череда посетителей из России, Гер
мании, США и других стран. Одни появлялись лишь затем, чтобы
засвидетельствовать свое уважение к патриарху национальной ис
торической науки, другие - в поисках ответа на животрепещущие
вопросы современности. Специально для беседы с ним приезжали
писатели и поэты Шолом Аш, Иосиф-Меир Опатошу, Саул Черниховский, Давид Пинский, Самуил Левин, историки и культурологи
Юлий Бруцкус, Марк Вишницер, Бенцион Кац, будущий президент
Израиля, учившийся у Дубнова еще на курсах востоковедения в
Петербурге Шнеур Залман Рубашев (Шазар), венгерский историк
Людвиг Блау, ректор Высшей школы еврейских знаний в Берлине
Исмар (Ицхак Моше) Эльбоген, американская анархистка Эмма
Гольдман, историк Шимон Бернфельд и многие другие. Дубнов вел
интенсивную научную, общественную, деловую и дружескую пере
писку со многими видными еврейскими писателями и обществен
ными деятелями в разных странах. Среди его корреспондентов:
Максим Винавер, Оскар Грузенберг, депутат польского сейма Hoax
Прилуцкий, сионистский деятель США Стивен-Самуэль Вайз,
бывшие «одесские» друзья, потом жившие в Эрец-Исраэль философ
Ахад-ха-Ам и писатель Бен-Ами. Из «немецких» контактов Дубно
ва назовем научные, деловые и общественные связи с историком и
раввином Паулем Ригером, с общественными деятелями Альфре
дом Клеем и Куртом Блюменфельдом, историком Эдуардом Майе
ром, руководителем еврейской общины Берлина Мейером Гильдесгеймером. Большую помощь в получении разрешения на проживание
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в Германии Дубнову оказал профессор Мориц Себастьян Соберигейм, служивший в 20־е гг. в Министерстве иностранных дел. Разреше
ние на беспрепятственное пользование книгами из Центральной биб
лиотеки Пруссии дал ученому ее директор Готгольд Вейль.
Многие контакты Дубнова были обусловлены его участием в
общественной жизни. Как ученый ни старался посвящать свое вре
мя исключительно окончанию своих исторических трудов, тревоги
и волнения современного ему мира все время нарушали призрач
ную тишину его кабинета.
С. Дубнов, проживший большую часть жизни в России и участ
вовавший в российской политической борьбе, посвятил основные
свои труды истории российского еврейства и теперь, в эмиграции,
продолжал переживать все перипетии жизни своего народа на тер
ритории бывшей Российской империи. О происходивших в ней со
бытиях он черпал данные не только из прессы, но и из рассказов
очевидцев. В 20-е гг. беседовал с приезжавшими из Советской Рос
сии Львом Дейчем, Александром Брауде, Львом Штейнбергом. Они
не были эмигрантами, и им предстояло возвращение в Россию. Но,
судя по всему, они снабдили Дубнова достаточно объективной ин
формацией, которая помогла ему выступить с достойным ответом
на те нападки, которым он стал подвергаться в советской прессе в
конце 20-х гг.
Основные проблемы, обсуждавшиеся в окружении Дубнова,
были связаны с горячо дебатировавшимся в эмигрантских кругах
вопросом о степени «ответственности евреев за социальные потря
сения, произошедшие в России в последние десятилетия». Собст
венно говоря, для единомышленников Дубнова, эмигрантов из Рос
сии, никакой проблемы тут не было. Почти все они сами были ак
тивными участниками национального, демократического или со
циалистического движений. Некоторые из них, подобно Исааку
Штейнбергу и Рафаилу Абрамовичу (Рейну), занимали руководя
щие посты в политических партиях. Они прекрасно понимали, что
политическая активность была обусловлена всем строем российской
жизни. И эта активность стала лишь одним из многочисленных
факторов, обеспечивших победу большевиков. Издание в Берлине
сборника «Россия и евреи» (1924) и деятельность «Отечественного
союза русских евреев» вызвали у Дубнова резкое неприятие. Идеи
коллективной ответственности, требование некоего «национального
покаяния», желание ассоциировать себя с самыми правыми силами
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белого монархического движения были полностью неприемлемы
для Дубнова и его окружения. Возможно, восприятие Дубновым
названного сборника было обострено и тем, что среди его авторов
оказались некогда близкие ему люди. С И.Бикерманом, В.Манделем, Г.Ландау Дубнова связывали годы совместного участия в
еврейском демократическом движении. Наиболее острая дискуссия
по этим вопросам состоялась в мае 1925 г. на обсуждении доклада
профессора В. Н. Сперанского об истории отношения к евреям в Рос
сии. Доклад носил юдофильский характер, но после его окончания
выступил И.Бикерман, повторивший известные положения своей
концепции ответственности евреев за участие в революции. Против
высказался не только Дубнов, председательствовавший на этом
собрании, но и такие известные политические деятели, как социалдемократ Семен Португейс и кадет Иосиф Гессен16.
Работая над завершением «Всемирной истории евреев»,
Дубнов остро переживал оторванность от российского читателя.
В 1928 г. он с горечью писал: «Чего же недостает? Одного: нет Рос
сии, нет того российского еврейства, для которого я почти полвека
трудился... Пишу для мирового еврейства, кроме замкнутого в со
ветском царстве, печатаюсь на разных языках, но не на том, на ко
тором больше всего писал...»17.
Дубнов всегда обладал гражданским темпераментом и чувст
вом ответственности. Его политический авторитет в эмигрантской
среде был очень высок. Поэтому ученому постоянно предлагали
принять участие в тех или иных политических акциях, присоеди
ниться к различным политическим направлениям, коих было нема
ло в эмигрантской среде. Однако он лишь дважды участвовал в по
добных мероприятиях, и то лишь в тех, что носили не узкопартий
ный, а общенациональный характер. Так, он присутствовал на кон
ференции в защиту прав евреев, созванной в Швейцарии в августе
1927 г. Комитетом еврейских делегаций при Лиге наций. Выступая
на этой конференции, он требовал защиты не только национально
религиозной автономии, но и гражданского равноправия евреев в
целом, нарушаемого в Румынии, Польше, Балтийских странах. На
конференции он тесно сотрудничал с выходцами из России, извест
ными деятелями сионистского движения Нахумом Соколовым, Менахемом Усыпленным, Владимиром (Зеэвом) Темкиным. Дубнов
вошел в специальный «Совет для защиты прав еврейских мень
шинств», возглавлявшийся Лео (Арье Лейб) Моцкиным.
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Другой важной общественной акцией, в которой он принял
участие, стала защита Ш.Шварцбарда. Эмигрант из России,
Шварцбард в мае 1926 г. убил в Париже лидера украинских на
ционалистов Петлюру. Это была месть за гибель тысяч евреев от
рук петлюровцев в годы гражданской войны на Украине. Вместе с
Дубновым в комитет по защите Шварцбарда вошли и такие члены
«берлинского кружка», как Я Лещинский, И.Чериковер, Л.Моцкин
и другие. Комитету защиты удалось мобилизовать самые широкие
общественные круги, и Шварцбард был оправдан.
Совсем не просто складывались отношения Дубнова с руково
дством еврейской общины Германии. Для ассимилированного не
мецкого еврейства Дубнов был символом тех евреев-эмигрантов из
России, которые, по их мнению, принесли с собой в Германию свои
обостренные национальные чувства, чем нарушили хрупкое равно
весие, в котором жило местное еврейство. В 1925 г. Дубнов отка
зался от предложения баллотироваться в комитет Союза еврейских
общин Пруссии и предложил вместо себя М. Соловейчика,
М.Крейнина, Я.Лацкого (Бертольди)18. Но год спустя он все же со
гласился на внесение своего имени в список кандидатов в правле
ние еврейской общины Берлина, объясняя эту свою «жертву» необ
ходимостью «противодействовать ассимиляторам»19.
Более внимательно относился Дубнов к просьбам об участии в
мероприятиях евреев-эмигрантов из России. Он неоднократно вы
ступал в клубе «Союза русских евреев», печатался в журнале
«Рассвет» и других русско-еврейских изданиях.
Летом 1924 г. было создано Еврейское научное объединение.
В него вошли как немецкие историки, так и эмигранты из России, в
том числе все члены «берлинского кружка» Дубнова. В 20-е гг. вы
ходили в свет одно за другим исторические исследования Дубнова.
Они имели широкий резонанс в научной среде. Однако далеко не
всегда их критика была доброжелательной. Так, против антиассимиляторской концепции ученого выступило руководство «Центра
льного союза германских граждан иудейского вероисповедания» и
такие научные авторитеты, как П.Ригер и Г.Штерн (1923). Их опа
сения относительно усиления идейного влияния Дубнова на немец
кое еврейство оказались не беспочвенными. Тем более что этому
влиянию способствовало наступление нацизма. Примером может
служить переписка Дубнова с немецким историком еврейского про
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исхождения из Штутгарта Либлихом, автором книги «Wir jungen
Juden - die internationale Nation» (1931). Либлих основал «Союз
нового еврейства», который, под влиянием Дубнова, стал отстаи
вать идею национального возрождения, «как ее постигает еврей
немецкой культуры, переброшенный на еврейский берег волной
антисемитизма»20.
Начиная с 1929 г. ученый все пристальнее вглядывался в ход те
кущих событий. Анализ внутриполитической обстановки в Германии
привел его к самым неутешительным выводам о неизбежности прихода
к власти крайне правых националистических сил. В 1931 г., начав ра
боту над воспоминаниями, он, по собственному определению, превра
тил писание мемуаров в «убежище от кругом бушевавшей бури»21.
Постепенно сужался круг друзей. Умер Д.Койген; его смерть
стала для Дубнова неким мрачным символом; в марте 1933 г. был
выслан из страны Я.Лещинский; в Эрец-Исраэль уехали: вдова
Койгена, семья Равидовичей, И.Майзель. Один за другим Герма
нию покинули Р.Абрамович (Рейн), И.Чериковер, братья Штейнберги. В воспоминаниях Дубнова появилась запись: «В России я
прожил под властью большевиков четыре с половиной года; в гит
леровской Германии не мог выдержать больше 7 месяцев»22. Дуб
нов принимает роковое решение. Он отказывается от приглашений
из Эрец-Исраэль и США и 23 августа 1933 г. уезжает в Латвию, так
как хочет быть ближе к жившим в Польше и России детям и вну
кам, а главное - к тем русскоязычным евреям, для которых он тру
дился всю свою жизнь.
Период берлинской эмиграции позволил Дубнову практически
завершить издание своих основных трудов, вышедших в свет на
русском, немецком, английском, иврите и идише во многих странах
мира. Он в значительной степени пересмотрел свою концепцию
развития еврейского народа в диаспоре. Его окружение составляли
как выходцы из России, так и немецкие евреи. Позиция Дубнова по
важнейшим проблемам современности, его участие в общественных
акциях оказали заметное влияние на политическую жизнь русскоеврейской эмиграции в Германии.

387

Примечания
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Ицхок-Нахман Штейнберг
и территориализм*
Михл (Михаил) Янкивский (Хадера, Израиль)
1. П о п ы т к а сп ас ен и я ев р о п ей ск о го ев р е й с тв а
Поколение,
пережившее
страшную войну, с болью счи
тало утраты и задумывалось,
как такая катастрофа могла
случиться. Что с конца про
шлого века и до 1939 г. (на
чала Второй мировой войны)
думали и делали выдающиеся
евреи-интеллектуалы,
пред
ставители разных партий на
«еврейской улице»? Частично
ответы на этот вопрос дает
эмигрантская литература на
идиш - ценнейшие мемуары и
публицистика.
Между двумя мировыми
войнами в Восточной Европе
Д-р Ицхок Нахман Штейнберг
существовало три течения в ев
1953 г.
рейском национальном движе
нии, за которыми шли массы: сионизм, Бунд и территориализм.
Сионисты поставили цель возродить еврейское государство на зем
ле предков. Социал-демократический Бунд призывал «устроить
* Тема, поднятая в статье М.Янкивского, весьма обширна и недоста
точно исследована, а значит, еще ждет своего глубокого изучения. Автор
приводит некоторые новые, ранее не публиковавшиеся на русском языке
данные об участии И.-Н .Ш тейнберга в территориалистском движении
30־х гг. - Примем, ред.
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жизнь на местах проживания». Появившаяся в 1905 г. Еврейская
территориальная организация (ЕТО) проповедовала идею расселить
евреев компактно с полной культурной автономией в составе како
го-нибудь государства вне Европы1. В последней оставаться нельзя
- она отравлена антисемитизмом, убеждала ЕТО бундовцев. В спо
ре с сионистами территориалисты говорили: Палестина - наша ис
торическая родина, однако британские власти никогда нам ее не
отдадут, к тому же страна слишком мала для расселения 10 млн
европейских евреев. Ввиду закрытия эмигрантских ворот и сильно
го влияния бундовцев и сионистов, ЕТО в 1925 г. прекратила свое
существование. Оставшиеся приверженцы идеи колонизации про
должали группироваться вокруг некоторых печатных органов.
Однако гроза над Европой, разразившаяся с приходом Гитлера
к власти в 1933 г., вновь толкнула территориалистов на поиски при
станища для евреев. На конференции в Лондоне в 1935 г. была соз
дана организация, впоследствие получившая название «ФрайландЛиге» («Лига свободной страны»), в которой участвовали видные
общественные деятели и ученые. Во главе Лиги стал известный
доктор права Ицхок-Нахман Штейнберг (1888 -1957), который на
чал проявлять интерес к проблеме еврейской эмиграции еще в
1914 г., участвуя в деятельности ЕКОПО (Еврейский комитет
помощи жертвам войны).
Тем временем, начиная со второй половины 30-х гг., поток
беженцев из Германии, Австрии и Испании заставил Запад что-то
предпринять2. Для обсуждения проблемы беженцев, по инициативе
президента США Ф.Рузвельта, в 1938 г. была созвана конференция
в г. Эвиан (Франция). Штейнберг участвовал в ней от имени
«Фрайланд-Лиге». Как известно, конференция закончилась полным
провалом по вопросу о еврейских беженцах. В том же 1938 г. пре
мьер-министр Великобритании Н.Чемберлен дал согласие рассе
лить евреев где-нибудь на территории Британской империи. «Лига»
выбрала вариант, названный проектом Кимберли3. Речь вила о поч
ти пустующей северо-западной территории Австралии, по площади
равной Англии и Франции, вместе взятым. В 1939 г. «Лига» деле
гировала И.Штейнберга в Австралию, чтобы все изучить и согласо
вать на месте. Местные власти и общественные организации при
ветствовали идею, но правительство Австралии колебалось, а в
связи с угрозой японского вторжения в начале 1942 г. вообще
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прервало переговоры. Официальной причиной отказа было нежела
ние создавать «национальный анклав».
После образования Государства Израиль идея территориализма сошла с политической арены. «Фрайланд-Лиге» была преобра
зована в «Идиш-Лиге» для развития культуры на идиш.

2. Ш тр и х и к б и о гр а ф и и

Ицхок-Нахман (Исаак Захарович) Штейнберг родился 13.7.
1888 г. в Двинске (Витебская губерния) в богатой и родовитой се
мье4. В детстве он изучал иврит, Талмуд, Танах, что оказало боль
шое влияние на всю его жизнь, а также светские предметы. После
окончания русской гимназии в г. Пернове (Пярну) он учился в Мос
ковском, а затем в Гейдельбергском университетах, где в 1910 г.
получил звание доктора права. Со студенческой скамьи включился
в деятельность партии эсеров, которая считала себя наследницей
народников. В своих воспоминаниях он объяснил свой выбор таки
ми словами: меньшевики и большевики считали, что развитие об
щества зависит только от материально-экономических интересов,
между тем эсеры признавали таким же равнозначным фактором
духовно-этические идеалы. За принадлежность к революционной
организации был несколько раз арестован.
С начала Первой мировой войны Штейнберг оказывал юриди
ческую и иную помощь еврейским беженцам, изгнанным царской
властью из западных (прифронтовых) районов. По словам его со
ратника И.Зелича, «это было началом стараний Штейнберга помочь
евреям в широком масштабе». Перед Февральской революцией он
редактировал русскую газету в Уфе, куда был сослан в 1916 г. Жи
телями этого города был избран депутатом Учредительного собра
ния, а после Октябрьского переворота стал членом ВЦИК. Когда
представители левых эсеров вошли в состав большевистского пра
вительства, Штейнберг - в декабре 1917 г. - стал наркомом юсти
ции, пробыв в этой должности лишь до марта 1918 г. Ленин и его
ближайшие соратники быстро почувствовали в честном и принци
пиальном наркоме противника красного террора5. К тому же этот
верующий ортодоксальный иудей сильно выделялся на фоне бурно
развивающегося атеизма.
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В 20-е годы ходил такой анекдот. На заседании Совнаркома
Штейнберг попросил у Ленина разрешение выйти, чтобы помолить
ся, на что тот ответил: «Лучше мне уйти, и останется необходимый
миньян» (кворум в 10 мужчин, необходимый для общественного
богослужения и ряда религиозных церемоний в иудаизме).
Выехав из Советской России в 1923 г., Ицхок-Нахман Штейн
берг целиком посвятил себя еврейству. Он поселился в Берлине, где
годом раньше обосновался его брат Аарон Штейнберг (1891 1975). С 1933 по 1939 год жил в Лондоне, а его миссия в Австралии
из-за войны затянулась до 1943 г. С помощью «Фрайланд-Лиге» и,
в еще большей степени, старанием его старшей дочери Ады Сигель
(она тогда была корреспондентом Би-Би-Си в Канаде) И.־
Н.Штейнберга удалось переправить в Канаду, а затем - в США.
Там он занимался литературной и общественной деятельностью до
самой смерти, последовавшей 2 января 1957 г. в Нью-Йорке.
3. О б щ ест в ен н а я д е я т е л ь н о ст ь

С появлением братьев Штейнбергов в Берлине их квартира
стала средоточием русско-еврейской интеллигенции. Не удивитель
но, что здесь родились два крупных проекта в сфере идишской
культуры. Первый был осуществлен в Вильно: 24 марта 1925 г. там
был открыт Еврейский научно-исследовательский институт - ИВО.
Впоследствии ИВО переехал в Нью-Йорк, где и ныне ведет иссле
довательскую работу в области иудаистики, в основном связанной с
языком идиш. В 1931 г. был образован Фонд Дубнова для издания
Всеобщей еврейской энциклопедии на идиш (ВЕЭ), выпуск которой
начался в 1934 г. в Париже и завершился в 1966 г. в Нью-Йорке6.
Со свойственной ему энергией и устремленностью Штейнберг внес
свою лепту в реализацию этих важных мероприятий. Он был также
в числе инициаторов и участников Международного конгресса
ПЕН-клуба в Париже в июне 1937 г.
В годы эмиграции (кроме австралийского периода) Штейнберг
был главным редактором созданного им общественно-философ
ского сборника «Фрайе шрифта»7 и лондонского еженедельника
«Дос фрайе ворт» («Свободное слово»; 1933-1935). Был также одним
из основателей ежемесячника «Нойе пггиме» («Новый голос»), выхо
дившего в Варшаве в 1937-1939 гг. После смерти главного редактора
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«Ойфн Швел» А. Розина (псевд. Бен-Адир) этот пост занял Штейнберг, который к тому времени (1943 г.) приехал в Нью-Йорк.
Штейнберг побывал во всех еврейских центрах Европы и
Америки с лекциями. Его выступления, посвященные деятельности
«Лиги» и философско-политическим вопросам, производили неиз
гладимое впечатление. Вот рассказ очевидца, присутствовавшего
на памятном банкете в Филадельфии: «Зал был переполнен, все
слушали лектора с особым вниманием. Кульминацией были его
громкие слова: ״Самое страшное, когда роль государства вырожда
ется в тоталитаризм и диктатуру во имя власти, один раз это случи
лось на моей памяти!..” Все это он говорил как человек человеку,
как сердце сердцу» 8.
Вершиной деятельности Штейнберга стало его участие в
движении «Фрайланд-Лиге» и попытке реализовать проект
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Кимберли. Ему принадлежала основная заслуга в привлечении
видных деятелей, даже на правительственном уровне, для работы в
пользу поставленной цели. Поразительно, но до него этого не мог
ли добиться старожилы Лондона из окружения давнего привержен
ца территориализма И.Зангвиля9. Прибыв в Австралию 23 мая
1939 г., Штейнберг своим авторитетом и умением убеждать быстро
добился там понимания. В том же году правительство штата Запад
ная Австралия дало свое согласие на расселение евреев из Европы.
Поддержали идею лейбористская партия, объединение профсоюзов
и др. Не в малой степени этому способствовали выступления по
радио архиепископа Ли Фана и профессора Мельбурнского универ
ситета Г. Вуда. Старания Ицхока-Нахмана Штейнберга были заме
чены. Так, Владимир Жаботинский сказал: «Самый интересный из
всех проектов был план заселения Западной Австралии. Удиви
тельно, что его привел в движение человек немолодой, небогатый и
пионер в таком деле. Вся тайна, вероятно, в его тихом упрямстве;
его имя доктор права И.Штейнберг»10. Правда, Жаботинский опа
сался, что проект Кимберли может стать препятствием к созданию
еврейского государства в Палестине. В 1946 г. была образована
англо-американская комиссия по палестинскому вопросу11. Штейн
берг был приглашен на одно из заседаний комиссии и на все вопро
сы ее членов дал ясные и четкие ответы: «Нужно немедленно отме
нить ״Белую книгу1939  ״года. Все ограничения на въезд евреев в
Палестину должны быть сняты, и еврейский народ должен получить
право на создание своего национального очага». При этом Лига,
руководимая Штейнбергом, ставила своей целью «помочь тем евре
ям, которые ищут прибежища и которые не могут или не смогут
иммигрировать в Палестину». Некоторым «фрайландистам» сказан
ное их лидером было не по душе, но Ицхок-Нахман Штейнберг все
гда оставался самим собой, исходил из общенациональных интере
сов и не был рабом партийных догм.

4. П у б л и ц и с т и ф и л о со ф

Первые статьи Штейнберга появились в русских юридических
журналах и ежедневных газетах. Почти в то же время он начал со
трудничать в немецкой социалистической печати. Периодически его
статьи появлялись в идишской печати США - в журнале
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«Цукунфт» («Будущее») и газете «Фрайе арбетер штиме»
(«Свободный рабочий голос»). Бурную писательскую активность
он развил, начиная с 20-х годов. Немецкая, английская и зарубеж
ная русская печать охотно публиковали его содержательные статьи.
По словам современников, в его публицистике чувствовался темпе
раментный трибун. Особенно сильное впечатление производили
«передовицы по случаю» в редактируемой им прессе. Его стали
систематически печатать в газетах на идиш, издававшихся много
тысячными тиражами на всех континентах. Публикации Штейнберга появлялись в энциклопедических изданиях и сборниках статей на
идиш. Исторические обстоятельства побудили И.-Н. Штейнберга
обращаться к различным темам: пережитое в России, проблемы
философии и главное - насущные вопросы еврейских масс, тем бо
лее что период между войнами им ничего хорошего не предвещал.
Лидеры еврейского народа по-разному откликнулись на угрожаю
щие процессы в Европе. Штейнберг видел только один выход компактное поселение евреев вне Европы с преобразованием их
быта продуктивным трудом.
Оказавшись на Западе, Ицхок-Нахман Штейнберг поставил
перед собой цель поведать миру о попирании элементарных граж
данских прав в СССР, которое никак не могло быть оправдано.
Суть его выступлений: грязной водой нельзя набело стирать. Слож
ная ситуация в России, бурные события и роль конкретных лиц
подвергались при этом глубокому анализу и осмыслению. Несмотря
на сложность, материал преподносился в живой и доступной форме.
Вот перечень его произведений по этой тематике, изданных в 20 30-е гг.: «Нравственный лик революции» (1923, на русском языке),
драма «Дорога мучений» (1927) «От февраля по октябрь 1917 г.»*
(1928), «Мария Спиридонова» (все три на немецком)**. Произве
дения на идиш: «Максимализм в еврейском мире» (1925), «Вос
поминания народного комиссара» (1931), «Тридцатилетие социали
стических идей в России» (1935). Особо значимы «Воспо
минания...» - это по сути репортаж о родах большевистского мон
стра и его вдохновителях, главным принципом которых была - бес
принципность. ..
* Эта книга раньше вышла на русском языке - Примем, ред.
** Последняя была опубликована также на английском (1935) и на
иврите (1936). - Примем, ред.
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Отметим также, что часть книг Штейнберга была переведена с
идиша на английский, немецкий и русский языки. Несколько про
изведений были им посвящены идее еврейской колонизации, самое
примечательное - «Жить и мечтать в Австралии», вышедшее в
Мельбурне в 1943 г.
Штейнберг стремился обосновать новую философскую систе
му, опирающуюся на Танах (Библию) и сочетающую идеалы обще
человеческой солидарности и социальной справедливости, - этиче
ский социализм, где главным источником и орудием автора было
горячее чувство праведника и гуманиста, исходящее из десяти за
поведей. Хотя его учение было универсальным, оно в первую оче
редь предназначалось евреям - братьям и сестрам - в столь драма
тический период XX века. И только то общество может быть преоб
разовано, которое имеет перед собой истинно благородные идеалы,
иначе оно окажется в пучине самодержавия, вечных войн и терро
ризма. «Без морали политика не политика, а человек не человек», говорил Штейнберг, провозгласивший себя яростным противником:
а) государственной машины, спо
собной сосредоточить всю власть в од
них руках, закрыв рот недовольным
(построить тюрьмы проще и дешевле,
чем поднять благосостояние населе
ния); отсюда вывод, что власть должна
быть у представителей демократически
избранных органов и производствен
ных кооперативов;
б) милитаризма, видя в пацифиз
ме единственный путь для избежания
вечной вражды. В полный голос он
постоянно обращался к еврейским мас
Аарон Штейнберг
сам: не следует увлекаться военным
решением израильско-арабского кон
фликта, а действовать «силой свободного и честного еврейского
мышления»;
в) террора, который завоевал дурную репутацию в человече
ской и особенно в российской истории. Он питал явное отвращение
к действиям членов «Эцела» против британских войск в Палестине
- кровавые вылазки экстремистов идут вразрез с еврейскими тра
дициями. Он писал: «Последователи Гершуни, Сазонова и Каляева,
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лишившие жизни российских кровопийцев, не радовались победе, а
сами мечтали умереть, чтобы искупить свой грех...»
В обобщенном виде И.-Н.Штейнберг изложил свои мысли в
книге «В борьбе за человека и еврея» (Буэнос-Айрес, 1952). Всю
жизнь - с юных лет - он был идеалистом. Произведения ИцхокНахмана Штейнберга, глубокие и ясные по содержанию, произво
дят такое же впечатление, как сидящий напротив умный собесед
ник, ведущий с вами непринужденную беседу.
Что же касается проекта деятелей «Фрайланд-Лиге», то ретро
спективно можно сказать, что их запоздалая инициатива в 1939 г.
не могла предотвратить Катастрофу и была обречена на неудачу.
Представляется, что, не будь досадных ошибок и разногласий в
среде еврейских идеологов, рокового опоздания не произошло бы...
Завершим словами, сказанными И.Зеличем в день готовщины
смерти Штейнберга: «Ицхок-Нахман Штейнберг, безусловно, был
одним из самых выдающихся евреев XX столетия. Он олицетворял
лучшие чаяния и идеи своего времени. С гордостью и любовью мы
всегда будем помнить об этом честном и преданном сыне нашего
многострадального народа»13.
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«Нашла для Вас настоящий клад
Лев Исаевич Шейнис»
Михаил Пархомовский (Бейт-Шемеш, Израиль)
За время подго
товки к изданию
книг «Евреи в куль
туре Русского Зару
бежья» скопился не
малый архив пере
писки, которую я
иногда перечитываю.
И интересно, и гру
стно, и полезно:
вспоминаешь и пере
сматриваешь когдато задуманное, осу
ществленные и толь
ко названные проек
ты. Выведенная в
заглавие фраза - из
письма многолетней
сотрудницы «Тургеневки» - русской би
блиотеки в Париже
- Т А . Осоргиной-Бакуниной.
Татьяна
Алексеевна безотказ
но и бескорыстно по
могала мне в течение семи лет, последних семи лет своей жизни.
«С вопросами и просьбами прошу и впредь обращаться, - писала
она в ответ на мои угрызения совести, - буду делать, что в моих
силах». А в письме от 21.2.93 содержался совет написать о
Л.И.Шейнисе - враче, юристе и экономисте: «Он был председа
телем правления Тургеневской библиотеки много-много лет».
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Совету этому я долго не мог последовать - не находил подхо
дящего автора, да и материала, как выяснилось, было мало. Но
настоятельная потребность рассказать о Льве Исаевиче Шей
нисе и поклониться Татьяне Алексеевне Осоргиной - инициато
ру публикации - оставались.
Два обстоятельства поразили меня в Льве Исаевиче: вопервых, он необыкновенно долго занимал общественную должность
председателя правления Тургеневской библиотеки - четверть века
(с 1900 по 1924 год) и был бы на ней еще дольше, если бы не тра
гическая смерть - он стал жертвой несчастного случая. Во-вторых,
- нечастым сочетанием интенсивного научного творчества с явным
отсутствием (судя по доступным мемориальным сведениям) какойлибо ущербности: он был высокий, представительный, красивый,
хорошо говорил по-русски и по-французски. В русской колонии, и
в частности в Тургеневской библиотеке, он пользовался большим
уважением. Всегда деликатный, тактичный, сдержанный, он нико
гда никому не сказал неприятного или обидного. Собрания правле
ния в библиотеке проходили очень дружно и хорошо, и в то же
время он умел остановить вовремя, если говоривший уходил в сто
рону от обсуждаемого вопроса, и вернуть разговор в нужное на
правление. Недаром его часто просили быть председателем на соб
раниях, где сталкивались большевики и меньшевики в горячих спо
рах и разногласиях; на этих собраниях роль председателя была
нелегка, нужны были энергия и голос. Шейнис никогда не при
надлежал ни к какой партии, и это было тоже очень желательно
для председателя правления библиотеки: в ней, как в учрежде
нии культурном и аполитичном, не полагалось говорить о рели
гии и политике.
Он отсутствовал только в годы Первой мировой войны: слу
жил в военных госпиталях Альби, Кастре, Монпелье, Майне - где
были русские солдаты. Потом он был отправлен с военной пропа
гандистской миссией в Петроград и оставался там до прихода
большевиков. Затем его послали с экономической миссией во Вла
дивосток (поехал через Америку), и он вернулся оттуда через не
сколько месяцев по окончании войны, объехав всю Азию.
Покидая Париж в связи с военной службой, Лев Исаевич ска
зал жене: «Об одном прошу тебя, милая, не оставляй библиотеку ни
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в коем случае, и даже если тебе ничего не будут платить». «Я, ко
нечно, обещала ему. Он завещал мне свое любимое детище, и я это
го никогда не забыла бы», - писала в своих воспоминаниях Люд
мила Владимировна.
Фамилия ее была Чехова, но с Алтоном Павловичем она не
была в родстве. Во Францию попала совсем юной девушкой еще в
конце прошлого столетия. Жила и училась вначале в Монпелье, где
и познакомилась с будущим своим мужем. В библиотеке стала бы
вать с 1900 г., вначале как читательница, потом - добровольной
помощницей. Война окончательно решила дело: платный библиоте
карь ушел волонтером на фронт, и Людмилу Владимировну попро
сили заняться детским отделом. После революции 1917 года, когда
читателей стало больше, ей и М.П.Котляревской предложили место
библиотекарей с жалованием 250 фр. в месяц. Стали они и членами
правления.

Среди наших подписчиков были такие, к которым мы всегда
относились с особой симпатией и вниманием, - вспоминала Люд
мила Владимировна, - это - дети и молодежь. Нам пришло в го
лову составить из них отряд помощников для приведения в поря
док газет и для других мелких работ в библиотеке. Хотелось при
близить всю эту молодежь к библиотеке, книгам, заставить ин
тересоваться ими, полюбить их. Наш «отряд помощников биб
лиотеки» состоял из 8 человек; приходили они по четвергам по
парно. Не скажу, чтобы они оказали нам большую помощь, но
атмосфера была приятная. Младшие были активнее старших,
последние больше болтали и рассматривали книги. Вспоминается
мне Волик Щупак: разбираться в газетах и складывать их ему
приходилось на полу в неудобном положении. В особенности для
мальчика с плохим зрением. Но его усердие всегда трогало меня,
его приходилось уговаривать бросить наконец работу и не утом
ляться. Очень хорошо и охотно работала всегда Раиса Шапуль.
Она оставалась верна библиотеке и позднее. Когда у нее бывало
свободное время и если библиотека нуждалась в работнице, Раиса
всегда охотно исполняла хотя бы и самую скучную и грязную ра
боту. Она делала это в 1919-ом году и точно так же двадцать
лет спустя.
То же желание приблизить подрастающее поколение к биб
лиотеке побудило нас устроить детские четверги.
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Ежегодным прибыльным предприятием мы выбрали елку, где
дети танцевали, пели, участвовали в спектаклях. Присутствую
щая на елках публика не могла себе и представить, какое сложное
дело представляло собой устройство этих спектаклей и всего
этого праздника. Когда дети играли на сцене, мы имели дело еще
и с родителями...
После Второй мировой войны Л.В.Шейнис стала председате
лем правления, и собрания правления проходили в ее квартире.
Т А.Осоргина говорила: «От нее самой остается очень светлое
впечатление - как о че
ловеке очень большой
душевной чистоты, пре
Л. ШЕЙНИС
данности делу и боль
шой скромности». До
д-р юридических и экономических наук.
глубокой старости Людмила Владимировна
умерла в 1962 г. - она
жила интересами биб
лиотеки, и, со слов Та
ПРОБЛЕМЫ КРИМИНОЛОГИИ
тьяны
Алексеевны, «ин
и
терес ее к любимому
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
делу угас, только когда
угасло сознание».
Но вернемся к Льву
Исаевичу. Он родился в
1871 г. в Волынской гу
бернии. М едицинский
факультет кончал в
Над. з. Г Р Ж Е Б И Н А .
Монпелье.
Тяга к науч
Париж 19а6.
ному творчеству про
явилась еще в студенче
ские годы - во время
учебы в университете он опубликовал 9 статей. В 1896 г. защитил
диссертацию «О роли лихорадки в инфекционных болезнях», за
которую, а также за услуги, оказанные госпиталям, получил пре
мию Бюиссона (1000 франков). Переехав в Париж, стал одним из
членов редакции «La semaine medicale», в которой поместил
□□ □
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ряд работ. При этом не отказывался и от практической работы. «Он
расточал свою медицинскую помощь, - пишет профессор Sylvain
Levi, - со спокойным бескорыстием и с очаровательной меланхоли
ческой улыбкой. Одаренный широким и свободным умом, с интере
сом откликаясь на все вопросы знания и на попытки их разрешения,
он точно так же расточал сокровища своей эрудиции и своих раз
мышлений».
Широту его научных интересов демонстрируют переведенные
им (с французского на русский) книги:

Ш. Жид . Основы политической экономии (СПб., 1896),
А.Пру и Ж.Баллэ. Гигиена неврастеника (СПб., 1899);
Э.Гюйар. История мира (СПб., 1900).
Большинство его статей вышли на французском языке - 178.
Он публиковался также на русском - эти работы можно найти в
периодических изданиях: «Вестник воспитания», «Мир Божий»,
«Вестник Европы», «Вестник знания», «Русское богатство»,
«Правда» и др. Несколько работ напечатаны на немецком и испан
ском языках. С 1908 г. и до конца жизни он посылал еженедельно
письма в самый крупный американский медицинский журнал «The Journal of the Association American Medical». A c 1922 г. со
трудничал в двух испанских медицинских журналах в Мадриде.
«Archivos de Medicina, Cirugia y Especialidades» и «Los progressos
de la Clinica».
Кроме того, с 1922 г. д-р Шейнис издавал терапевтический
ежегодник, вышло пять книг.
Сообщения о его лекционной работе можно найти в несколь
ких источниках. Так, в 1900 г. он читал лекции по уголовной ан
тропологии в Русской высшей школе общественных наук. Всячески
способствуя отысканию средств на нужды библиотеки, он выступал
с лекциями в ее пользу. Так, в 1909 г. он читал о Ломброзо и его
учении в области преступности, в 1912 выступил на вечере, посвя
щенном столетию со дня рождения Герцена. Рассказывал также о
своих впечатлениях по возвращении из Петербурга. В марте 1920 г.
в зале Общества ученых он прочел цикл лекций на тему
«Художественное творчество и наука»: 13 марта - «Художествен
ное искание и научное исследование», 20-го - «Художественная правда
и научная истина», 25-го - «Научная поэзия и поэзия науки».
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Лев Исаевич выступал и в Обществе друзей еврейской культу
ры. Так, 11 мая 1923 г. он был одним из докладчиков по теме «О
национальном начале в искусстве» (кафе Версаль). В сообщениях
17 октября и 26 декабря того же года он назван в числе содоклад
чиков в вечерах памяти - Бернара Лазара и С. Андриевского (кафе
Вольтер).
В 1926 г., после смерти Шейниса, старанием друзей в изда
тельстве Зиновия Гржебина была издана книга «Проблемы крими
налистики и социальной психологии», составленная из статей Льва
Исаевича, прочитанных им лекций в Высшей русской школе обще
ственных наук в Париже (из курса уголовной антропологии и дру
гих) и где содержится список его трудов - на 13 страницах! Шейнис
принадлежал к противникам школы Ломброзо и придавал особое
значение социальному фактору в деле возникновения преступлений.
Из напечатанного в книге особое внимание обращают на
себя три его оригинальных труда. Это статья «Художественное
творчество и наука», где говорится о том, что творческое вооб
ражение лежит в основе и художественного искания и научного
исследования; обсуждается роль вдохновения и рассудочности,
бессознательного и полусознательного в творчестве художника и
в научной работе.
Все воспитательные воздействия, включая наказания, в дет
ской психике преломляются через идею равенства, - вокруг этого
тезиса построена Львом Исаевичем лекция «Из области детской
правовой психики».
Третья работа - статья «Псевдоантропологические основы ан
тисемитизма» - в книге опубликована целиком впервые (в 1900 г.
она была напечатана в «Русском богатстве», где подверглась значи
тельным цензурным сокращениям). Лев Исаевич анализирует поя
вившиеся прежде «научные труды», доказывающие, что евреи при
надлежат к низшей расе, а также работы, объясняющие избран
ность еврейского народа его принадлежностью к высшей расе. Ос
новываясь на фактическом материале и истории евреев, автор дока
зывает, что нет одного типа еврея. Особенно разнятся между собой
евреи севера России, Польши и Германии от евреев, живущих во
круг Средиземного моря и на Востоке. В числе причин этой разни
цы - смешение с другими народами и прозелитизм, широко распро
страненные за полтораста лет до н.э. и в первые века н.э.
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Шейнис был одним из авторов Еврейской энциклопедии Брок
гауза и Ефрона, в которой и о нем есть короткая статья.
И наконец еще одна сторона общественного служения Льва
Исаевича: в поисках средств для Тургеневской библиотеки Шейнис
вместе с ее сотрудниками участвовал в постановке ряда спектаклей
в театре Vieux-Colombier. Так, с большим успехом прошла пьеса
Чехова «Дядя Ваня», в которой Лев Исаевич исполнял роль Вой
ницкого.
Именем Льва Исаевича были названы профессиональные кур
сы ОРТа, о чем мы нашли два сообщения (благодарю за них д-ра
Владимира Хазана):
«8 января начались в театре "Фемина" спектакли театра ״Дер
Идишер Шпигель”. Сбор с первого спектакля поступил в пользу
трудовых курсов имени покойного д-ра Л. И. Шейниса» /Рассвет
(Париж). 1925. № 2 (10 января). С. 14/;
«Во вторник 7-го июля состоится открытие профессиональных
курсов ОРТ-а, учрежденных в память покойного д-ра Л.Шейниса.
<...> Начало в 5 ч. 30. Адрес: 94, rue des Haies, (ХХ-е)» /Рассвет
(Париж). 1925. № 27 (5 июля). С. 12./
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Зайцев Б.К. Памяти Л.В.Шейнис // Русская мысль. 1962. 4 окт.
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Они погибли тогда...
Вадим Телицын (Россия)
I.
«...Был он образцом порядочности и
культуры» (О Павле Николаевиче Апостоле)
II. Александр Михайлович Кулишер:
жизнь и творчество
III. «Скажи, певец, на что похож
стихов твоих узор?..»
(Илья Алексеевич Британ)

Они поги бли т о гд а ...
Вадим Телицын (Москва)

I. «...Был он образцом порядочности
и культуры» (О Павле Николаевиче Апостоле)

О
д о р ев о л ю ц и о н н о й ж изни
П.Н. Апостола сведений сохрани
лось до скудости мало. Родился он в
1872 г., однако данных о его соци
альном происхождении обнаружить
пока не удалось, так же как и точных
данных об образовании. Можно
лишь с наибольшей долей уверен
ности говорить о том, что он окон
чил юридический факультет одного
из российских университетов.
Во второй половине 1890-х гг.
Апостол продолжил свое обучение в
немецких высших учебных заведени
Павел Николаевич Апостол ях, где слушал лекции по полити
(фотография из семейного
ческой экономии, финансовым дис
альбома Алис Лоран)
циплинам и правоведению. Скорее
всего, он, как и многие из российских молодых людей, находив
шихся в то время в Германии, посещал семинары известного фи
лософа Куно Фишера.
Именно там - в Германии - Апостол подготовил свою первую
научную работу «Артель. Хозяйственно-историческое исследова
ние», опубликованную на немецком языке1. Этот труд представляет
собой серьезное аналитическое исследование, в котором нашли от
ражение современные разработки экономистов, историков и со
циологов. Сопоставив все «плюсы» и «минусы» этого хозяйст
венного объединения, Апостол пришел к выводу, что артельная
форма производства существует там, где индивидуальный труд
отвергается не из-за экономической нецелесообразности, а вслед
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ствие социокультурных традиций (например, в России или других
славянских странах). Однако в целом артель менее рациональна,
а итоговая продукция ее менее качественна, чем у индивидуаль
ного производителя, поскольку ответственность за произведенный
товар в коллективе никто на себя брать не желает. Исследование
Апостола на русский язык переведено не было, а потому широкой
известности в научных и общественных кругах России не получи
ло. По-видимому, эта работа, объемом более 140 с., является
частью более крупного исследования, представленного Апосто
лом на соискание степени доктора наук в одном из немецких
университетов.
С конца 1890-х гг. Павел Николаевич состоял на службе в
представительстве Российской торговой палаты, затем в россий
ском посольстве во Франции. В качестве сотрудника Российского
министерства финансов он участвовал в организации русской сек
ции социальной экономии на Всемирной промышленной выставке
в Париже (1900 г ), экспонаты которой послужили впоследствии
базой для Музея социальной истории, созданного в Москве извест
ным врачом-гигиенистом А.В.Погожевым. Сохранились и два про
спекта этой секции и выставки в целом, составленные Апостолом, в
которых он постарался максимально приблизить посетителей к
проблемам, стоящим перед российской промышленностью, прави
тельством, предпринимателями и наемными рабочими2.
Там же, во Франции, Павел Николаевич проявил себя и как
талантливый педагог. В Русской высшей школе общественных наук
(созданной по инициативе либерально настроенных российских
ученых) он читал курсы политической экономии и финансов, кото
рые положительно оценивались как слушателями, так и коллегами-преподавателями3.
Об
определенной направленности мировоззрения Апостола в
то время судить сложно. Можно лишь сказать, что ни неонароднические, ни марксистские идеи в его сознании не превалировали4.
В своих лекциях Апостол пытался обобщить западноевропейский
опыт, сопоставить его с российскими реалиями, вычленить и обо
сновать наиболее приемлемые для России модели европейской эко
номики. Это, кстати, прослеживается и на примере анализа со
держания двух его статей, опубликованных в российской периоди
ческой печати (единственные, которые нам пока удалось обнару
жить). Павел Николаевич предлагал особое внимание уделить
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французскому опыту в области коммерческой рекламы5 и деятель
ности парижских городских служб6. Принимая во внимание, что
земское движение и городское самоуправление, существовавшие в
России уже более 30 лет, накопили немалый опыт, он все же
предлагал обратиться к результатам работы муниципалитета
одного из самых крупных западноевропейских столичных цен
тров в области социального обеспечения, финансирования, под
держания порядка и проч.7.
В России Апостол бывал наездами - преподавал в Московском
коммерческом институте, а после начала Первой мировой войны и
революционных событий 1917 г. российские границы для него
закрылись навсегда. Павел Николаевич сторонился политики, но
отдавал себе отчет в том, что от политических деятелей, ра
тующих за уничтожение товарно-денежных отношений, ликви
дацию рынка, преследующих и уничтожающих предпринимате
лей, экономистов, финансистов и юристов, ожидать чего-то хо
рошего - абсурдно.
Разрыв с Россией и эмиграция означали для Апостола прежде
всего поиск средств к существованию. Для человека, прекрасно
владеющего несколькими языками (немецким, французским и анг
лийским), внимательного наблюдателя и серьезного исследователя
хозяйственной жизни, талантливого публициста и педагога, боль
ших сложностей это не представляло.
В 1920 - 1930-е годы Павел Николаевич состоял преподавате
лем Русского коммерческого института и Франко-русского инсти
тута социальных и политических наук в Париже, где читал курсы
лекций «Учение о бирже», «Деньги и денежное обращение» и
«Кредитно-денежное обращение». В русской эмигрантской печати
появлялись его аналитические статьи, рецензии на исследования
виднейших экономистов и финансистов, обзоры международных
встреч8. Апостол изучал особенности развития европейского хо
зяйства и финансовой политики мировых держав после Первой
мировой войны, отношение последних к экономическим процес
сам, происходящим в России, как в годы военного коммунизма,
так и новой экономической политики, возможности концессий
ведущих западноевропейских и американских фирм в Советской
России и ее попытки обуздания инфляции9.
В конце 1920-х гг. Апостол совместно с А.Михельсоном и
М.Бернацким провел по заказу фонда Карнеги исследование о
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состоянии и эволюции государ
ственных финансов России во
время Первой мировой войны.
Павлом Николаевичем был, в ча
стности, написан раздел «Госу
дарственные кредитные опера
ции во время войны»10. Исполь
зуя материалы, хранивш иеся
во французских архивах, он ос
ветил динамику кредитных опе
раций в условиях войны во всей
полноте и нюансах, особенно под
черкнув неподготовленность Рос
сийского государства к войне (в
плане финансовой политики), ха
латность, а порой и преступность
действий чиновников, разворовы
Ольга Марковна Апостол
вающих средства, выделяемые на
(фотография из семейного
альбома Алис Лоран)
обеспечение армии и тыла.
По просьбе русского эконо
мического бюро Лиги наций (которым руководил его коллега - эко
номист С.О. Загорский), Апостол, в соавторстве с А.Михельсоном,
провел исследование добычи нефти в России11. По мнению Павла
Николаевича, нефть - эта та «золотая жила» для России, с по
мощью которой можно, без больших затрат, возродить разрушен
ный революцией и войной экономический потенциал страны.
Дело лишь в оптимальном использовании средств, получаемых от
реализации нефти и нефтепродуктов, рациональном привлечении
иностранного капитала.
Однако научная деятельность не ограничивалась печатными
работами. В 1920-е гг. Апостол состоял управляющим делами Объ
единения деятелей русского финансового ведомства, консультантом
и членом совета Русского торгово-промышленного и финансового
союза в Париже по финансовым вопросам. Доклады Павла Нико
лаевича, с которыми он выступал на проводимых Союзом эконо
мических совещаниях, отличались не только глубиной анализа, но и
непредвзятостью оценок (например, его выступление на экономи
ческом совещании, проходившем в апреле 1930 г. и посвящен
ном подведению итогов советской политики во всех областях
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народного хозяйства). Его интересовала характеристика не вла
сти как таковой, а ее экономической политики. И если советская
власть разрешала концессии и свободу торговли, то Апостол при
ветствовал подобные решения и выступал за развитие нэпа, вне
зависимости от личного его отношения к коммунистической идео
логии. То же можно сказать и о докладах Апостола на заседа
ниях Русского экономического общества в Лондоне, членом-корреспондентом которого он состоял практически со дня основа
ния. Деятельностью РЭО руководил Михаил Владимирович Брайкевич12. Он стремился привлечь к изучению экономических аспек
тов общественной жизни России ученых, известных своими капи
тальными разработками в области финансовой политики, налоговой
системы, железнодорожного и морского транспорта, кооперации и
сельского хозяйства. На средства членов экономического общества
издавался и «The Russian Economist» - своеобразные «Записки
РЭО». Неоднократно бывая в Лондоне, Апостол выступал на засе
даниях общества в Бедфордсквере, с докладами «Русские кредит
ные операции», «Хроника французской экономической жизни»13.
Не отказывался он и от «неплановых» лекций перед аудиториями
студентов, банковских служащих и проч.
Там же, в Лондоне, на общих собраниях и встречах членов
РЭО Павел Николаевич познакомился с А.Е.Мейендорфом (про
фессором Лондонской школы экономических и политических наук,
в прошлом - приват-доцентом Петербургского университета),
Ю. А.Павловским (профессором Лондонского университета), близко
сошелся с С.Н.Прокоповичем (работы которого он хорошо знал) и
его супругой - Е.Д. Кусковой. Не соглашаясь во многом с четой
Прокоповичей в их оценках общественной жизни русской эмигра
ции и современной ситуации в России, Апостол состоял с Сергеем
Николаевичем и Екатериной Дмитриевной в деловой и дружеской
переписке14, бывал на их докладах, с которыми они выступали в
эмигрантских клубах и собраниях во Франции, обменивался печат
ными изданиями, выполнял частные просьбы. Прокопович же, в
свою очередь, привлекал Павла Николаевича к исследованиям,
осуществляемым его Экономическим кабинетом, приглашая участ
вовать в ряде семинаров по теории и истории финансов, денежной
политики и общей хозяйственной ситуации в мире. Прокопович
познакомил Апостола с русскими экономистами-эмигрантами, осевшими в Чехословакии, Болгарии и Югославии (с
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С.С.Коном, А.Д.Билимовичем, А.Ю.Вагнером, Н.Х.Орда, Г.М.Курило, Н.В. Долинским и др).
Апостола можно было часто видеть и на экономических семи
нарах проф. А.Н.Анцыферова и М.А.Бунатяна, М.В.Бернацкого и
А.П. Маркова, в кружке «К познанию России», на заседаниях
французского Союза представителей торговли и промышленности,
в парижском клубе партии «Крестьянская Россия», на русском от
делении юридического факультета Парижского университета, в ре
дакции «Современных записок» и журнала «Право и хозяйство»,
«Русского экономического бюллетеня», в Русском экономическом
бюро во Франции и в Обществе социальной экономии, на собрании
которого он сделал ряд докладов по вопросам мирового кризиса
конца 1920-х гг. и состояния хозяйства и социальной сферы в
России.
Содержанием докладов Апостола интересовались не только
общественные !фуги русской эмиграции и научные учреждения за
падных стран, но и спецслужбы Франции и контрразведывательная
служба СССР (о чем свидетельствуют сохранившиеся документы15).
Это не случайно, и вот почему. Апостол использовал в своих
исследованиях материалы, которые он не мог заимствовать из от-
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крытых источников (как поступали многие, в том числе и
С.Н.Прокопович), т е. из периодической печати или работ его пред
шественников. Данные о промышленном потенциале и показателях
развития различных отраслей (в том числе и оборонных) советского
хозяйства он получал от представителей Торгово-промышленного
комитета16 (коммерческо-политической структуры, объединявшей
отставных российских политиков, военных и крупнейших предста
вителей деловых и финансовых кругов, имевших доступ к докумен
там министерств иностранных дел западноевропейских стран). Од
нако связь Апостола с этим комитетом осталась без последствий
для него, все дело ограничилось наружной слежкой и перлюстраци
ей писем17.
Но наибольшую известность Апостолу в кругах русской эмиг
рации и зарубежной общественности принесло увлечение, совер
шенно далекое от его научных изысканий и педагогической дея
тельности.
Б.К.Зайцев, вспоминая об эмигрантской жизни, писал: «За
спиной же у нас rue Scheffer, где тихо процветает замечательное
книжное сокровище. Павел Николаевич Апостол собирал его де
сятки лет. Большеголовый, элегантно-невысокий, на тоненьких
ножках, был он образцом порядочности и культуры, завсегдатай
антикваров, аукционеров, букинистов. Редкостные Олеарии, Герберпггейны, всякие старинные издания, роскошные и просто худо
жественные, в превосходных переплетах украшали гостиную (книги
на полках в три ряда вглубь!)»18. Старательно подобранные, эти
издания представляли собой особую редкость за границей, так как
многие из них не имела даже Парижская национальная библиотека.
Но Апостол не был просто «собирателем» книг. Уже в 1922 г. были
опубликованы тщательно подобранные им очерки и литографии
западноевропейских путешественников, посетивших Россию в XVIXVII вв.19 Благодаря стараниям сотрудника издательства «Acade
mia» - Г. К. Лукомского - этой книге удалось дойти и до советско
го читателя.
В 1923 г. Павел Николаевич избирается председателем прав
ления Общества друзей русской книги в Париже, редактором «Вре
менника Общества друзей русской книги» (Т.1-4. Париж, 1925
- 1938). Членами общества состояли: М.А.Алданов и Б.К.Зайцев,
А.Н.Бенуа и С.Ф.Лифарь, М.А.Осоргин и П.Н.Милюков и мно-
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гие другие. Апостол не только выступал со своими библиографи
ческими исследованиями на открытых собраниях Общества, при
влекавших множество публики, но и представлял Общество на раз
личных международных форумах. Так, в 1935 г. он участвовал в
организации книжного отдела на выставке русского искусства в
Лондоне, где была представлена история русского книгопечатания
с петровских времен до 40-х гг. XIX в. На заседаниях Общества
Павел Николаевич выступал с докладами: «Об отделе "Россика"
Петербургской публичной библиотеки» (24 мая 1934 г.), «Кто изо
брел книгопечатание: Гутенберг или Костер» (4 мая 1936 г.), «Аль
бомы рисунков участников похода 1812 г.» (31 января 1938 г.),
«Французские книги XVIII столетия об Украине» (17 января
1939 г.), др.
Блистательные по своей глубине и лаконичности очерки
П.Н. Апостола, посвященные историй книги и книгопечатания,
судьбе известнейших библиофилов (А. Ф. Онегина, А.Ю. Доброго,
С.В.Чехонина, В.П.Катенина, сберегших для мировой цивилизации
бесценные достижения русской культуры), книжным собраниям,
безвозвратно сгинувшим в России или спасенным русскими эмиг
рантами, публиковались как на страницах «Временника Общества
друзей русской книги», так и других изданий20. На основе коллек
ции Эннен, хранящейся в Парижской национальной библиотеке,
Апостолом был составлен каталог эстампов и рисунков, относя
щихся к франко-русским событиям, а также каталог выставки
«Иовдса», которую Общество друзей русской книги организовало в
1928 г. в Париже. Павел Николаевич дал и определение термину
«ЯозБюа», которое до сих пор считается самы м удачны м:
«"Ко88юа” - совокупность книг на иностранных языках о России, о
ее истории, географии, населении, нравах, экономической и духов
ной жизни России, о произведениях русской литературы и науки»21.
Имя Павла Николаевича встречается в отчетах о других куль
турных мероприятиях русского Парижа: он участвует в чествова
нии А. А.Плещеева в связи с его 75-летием («Последние новости».
24.10.1933) ; его избирают в члены правления Российского музы
кального общества («Возрождение». 14.06.1934); Апостол присут
ствует на собрании памяти П.П.Рябушинского («Возрождение».
20.12.1934) ; выступает с речью на выставке П уш кинской кол
лекции С.М.Лифаря («Последние новости». 20.04.1937); входит в
комитет по организации архива в Тургеневской библиотеке
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(«Последние новости». 24.02.1938), его избирают в комитет по под
готовке выставки к 125-летию со дня рождения М .Ю Лермонтова
(«Возрождение». 14.07.1939).

Настоящая книга отпечатана въ
сентябре 1922 года въ Берлин!»
в тнпографш Куммеръ и К°
для художественного издательства
A C A D E M IA
въ количеств!» одной тысячи
экзем пляровъ
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Вторая мировая война уничтожила все: и русскую эмиг
рантскую среду, и культурную ауру российских зарубежных цен
тров, и лучших представителей творческого мира. Обратимся снова
к воспоминаниям Б.К.Зайцева: «Еврейское происхождение не ме
шало ему [Апостолу] некогда служить в Париже по Министерству
финансов (Императорскому русскому). Но Гитлер взглянул иначе.
В последний раз видели мы П авла Николаевича в некоем убе
жище Ротшильда, за Лионским вокзалом, - пленником немцев.
(Кажется, в 43-м г.) Он от них и погиб, и супруга его, и библио
тека...»22.
По словам Н.Н.Берберовой, П.Н.Апостол «в июле 1942 г.
вместе с женой был арестован немцами в Париже и депортирован в
Аушвиц (Освенцим), где они оба погибли»23.
Что касается судьбы библиотеки Павла Николаевича, то она частично - была вывезена, как и Тургеневская библиотека, в Гер
манию, а после войны книги оказались в СССР. И сейчас в фон
дах Российской государственной библиотеки (бывшая «Ленинка»)
можно обнаружить фолианты со штампом «Р. Аро&о!».
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Приложение
Крупицы своих воспоминаний о семье Апостолов прислала из
Франции Алис Лоран (урожденная Пресс). Она же нашла в своих
альбомах воспроизведенные в настоящей статье фотографии
Павла Николаевича и Ольги Марковны.
Месье и мадам Апостол каждое лето приезжали в Бретань по
гостить пару недель у моей бабушки Софьи Григорьевны Пети, у
которой и мы проводили свои каникулы. Очень скромные по мане
ре держать себя, они были интересными собеседниками - говорили
о политике, литературе, делились воспоминаниями. Все это для
меня, тогда ребенка, было непонятным. Помню, однажды, когда
его жена отсутствовала, месье Апостол поразил нас, усевшись
чинить свои носки: стоило ему провести нитку вокруг дыры, и
она исчезала!
Поль и Ольга Апостол жили в прекрасной квартире на улице
Франклин, в Париже, в 16-м арондисмане. В 1942 году, по приказу
немцев, французские полицейские пришли за ними. Это было рано
утром, и супруги еще были неодеты. Полицейские сказали им, что
придут попозже. И, вместо того чтобы спастись и скрыться, Апо
столы, не желавш ие никого затруднять, ждали ажанов на лест
ничной площадке. Их, как известно, отправили в Драней, и они
погибли.
Месье Апостол был человеком очень почтенным, утонченным,
всегда превосходно одетым. Ольга Марковна была очень доброй
женщиной, всегда стремилась помочь окружавшим ее людям. Бла
годаря своим знакомствам, она помогла моему отцу организовать
концерт в Париже. У меня сохранился чайник, который она пода
рила Софье Григорьевне и которым бабушка не пользовалась, счи
тая его слишком красивым.

II. Александр Михайлович Кулишер:
жизнь и творчество
Александр - младший сын
известного общественного дея
теля, историка культуры и пуб
лициста М ихаила Игнатьевича
Кулишера - родился в 1890 г. в
П етербурге. К ак и старш ие
братья - Иосиф и Евгений, - он
выбрал стезю правоведа, по
ступив на юридический фа
культет Петербургского уни
верситета, где в годы его учебы
преподавали такие м асти
ты е учены е, как С .В .П ахман, В.И.Лебедев, И.Х.Озеров.
Александр Михайлович Кулишер После окончания в 1912 г. кур
са молодой кандидат прав был
оставлен при университете для подготовки к профессорскому зва
нию. В том же году он отбыл в научную командировку - в Велико
британию, где рассчитывал пополнить свои знания. Два года он
провел в Оксфорде, изучая историю конституционализма, особен
ности государственного устройства Англии, ее взаимоотношений с
Ирландией и заморскими колониями, международное право. Не
оценимые услуги Кулишеру в его кропотливой исследовательской
работе оказал П.Г.Виноградов, о котором Александр Михайлович
всегда вспоминал как о своем «духовном наставнике», с теплотой и
нежностью1.
В Россию Кулишер вернулся незадолго до Первой мировой
войны. После магистерского экзамена он в 1914 г. был зачислен в
штат преподавателей Петербургского университета в качестве при
ват-доцента. На этой должности Александр Михайлович пробыл
всего чуть более четырех лет. Катастрофа 1917 г. и последовавшая
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за ней Гражданская война заставили его, вместе с братом Евгением,
бежать из России2.
Из дореволюционного научного наследия Кулишера мы нашли
только одну его работу: «Государственное единство Англии и гом
руль»3 - скрупулезный анализ проблем, связанных с автономией
Ирландии и эволюцией мировых империй в начале XX в. Уже этим
исследованием Кулишер заявил о себе как о вдумчивом ученом,
внимательном наблюдателе и серьезном аналитике, предлагавшем
решать межнациональные конфликты, исходя из исторической обу
словленности и взаимоуважения интересов всех сторон без амбиций
и раздражения.
Эмигрировав, Александр и Евгений Кулишеры решили осесть
в Германии. Эта страна в начале 20-х гг. была крупнейшим цен
тром российской эмиграции. По подсчетам современных историков,
здесь в январе 1922 г. находилось около 250 000 российских из
гнанников4. Несмотря на все экономические сложности, вызван
ные Первой мировой войной, в Берлине, Мюнхене и других
крупных германских городах открывались российские учебные и
научные центры, издавались газеты и журналы, действовали
многочисленные культурные, просветительские и благотвори
тельные общества.
В Германии нашли себе пристанище представители научной
элиты, имена которых говорят сами за себя: Б.Д.Бруцкус,
С.Л.Франк, А.И.Каминка, Л.М.Пумпянский, А.А.Ю гов (Фрумсон)
и др. Все они, следуя лучшим традициям дореволюционной интел
лигенции, заботились о том, чтобы сохранить и развить творческую
мысль, менее всего задумываясь о своем материальном положении.
В 1923 г. в Берлине был открыт Русский научный институт
(РНИ), в списке преподавательского состава которого мы находим и
братьев Кулишеров: Евгений Михайлович читал курс лекций по
гражданскому праву, а Александр Михайлович - по особенностям
советского строя5. Входил А.М. Кулишер и в ученый совет институ
та вместе с известными всему миру П.Б.Струве, А.А.Чупровым,
С.Н.Прокоповичем и др.
Его лекции, отличавшиеся обилием фактического материала,
логичностью изложения, глубиной анализа, представляли собой
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своеобразный сплав знаний в области права, социологии, фило
софии и истории общественной мысли и всегда собирали пол
ные аудитории.
Заработная плата в РНИ была довольно скромной (приватдоцент получал в 1924 г. всего 120 марок в месяц6), и Кулишер был
вынужден искать дополнительный заработок. С начала 1920-х гг.
он - постоянный сотрудник эмигрантской газеты «Последние ново
сти», левокадетского издания, выходящего в Париже под редакцией
П.Н.Милюкова. Публикации Кулишера (часто печатавшиеся под
псевдонимом Юниус) охватывали широкий спектр проблем: от ча
стных вопросов быта российских изгнанников до глобальных во
просов современности7. Но всегда в центре внимания ученого оста
валась Россия, ее прошлое и настоящее. Надеждами на скорое воз
вращение он жил, считая, что оно произойдет рано или поздно, а
пока необходимо использовать все силы и время на поддержание
духа у соотечественников, подготовить молодежь к творческой ра
боте на родине, не допустить снижения культурного потенциала за
рубежом. Именно это чувствуешь, когда обращаешься к творческо
му наследию ученого, в первую очередь к публицистике, посредст
вом которой Кулишер апеллировал не только к узкому научному
миру, но и к широким кругам российской общественности в эмиг
рации8. Поражает и стиль работ - отточенный, лапидарный и без
укоризненно выверенный.
По воспоминаниям одного из постоянных сотрудников «По
следних новостей» Д.И.Мейснера, «...каждый день в определенный
предвечерний час в редацию "П[оследних] н[овостей] ״приходил
человек какой-то странной внешности. Все на нем сидело вкривь и
вкось, и пенсне на длинном носу, и шляпа, которую он забывал
снять, а когда снимал, то забывал, куда ее положил; шутники не
медленно ее прятали. И пиджак был какой-то не впору, слишком
длинен и широк для этого узкого тела, и речь была неровной, как
будто внешне даже нескладной, расхлестанной, но на самом деле
этот человек все твердо знал, что нужно было знать и помнить.
Ни одна строчка ни в одной газете на многих языках мира, ес
ли могла быть ему полезной, не ускользала от его внимания. Когда
он все это читал, никто не знал. Знания, информация, сведения от

423

вопросов текущей политики до общественных наук и учений - все
это, как губкой, впитывалось А.М.Кулишером, основным автором
передовых.
Помимо всего прочего, он обладал талантом писать длинную
передовицу так, что никто не мог бы отличить ее от передовой Ми
люкова...»9
Значима деятельность Кулишера и в рамках Республиканскодемократического объединения (РДО), общественно-политической
организации, созданной П.Н.Милюковым и вобравшей в себя пред
ставителей левого фланга бывшей кадетской партии, а также мно
гих талантливых публицистов и ученых. Выступления Кулишера на
заседаниях Парижского и Берлинского отделений РДО были по
священы проблемам, присущим западноевропейским демократиям,
опасности нарождающегося национал-социализма, последствиям
возможных столкновений между государствами, претендующими
на мировое господство.г Многие из предположений и опасений
Александра Михайловича оправдались, в частности, то, что нацизм
будет распространяться по Европе подобно снежной лавине, и оста
новить его возможно не уступками, а полным и беспощадным его
искоренением, что было реально только при условии союза между
государствами с различными социополитическими устоями.
Частые поездки во Францию были вызваны не только сотруд
ничеством Кулишера в «Последних новостях» и РДО. Он еще пре
подавал на русском отделении юридического факультета Сорбонны
(с 1923 г.), во Франко-русском институте социальных и политиче
ских наук (с 1926 г.), где вел курс «Основы современного государ
ства и политической партии»10. И опять же все свое внимание и
интеллект он направлял на изучение советского строя, понимая, что
последствия увлечения идеями социализма у ряда западных поли
тиков могут быть не менее трагичными, чем в СССР. А предосте
речь, предотвратить сползание западноевропейских стран влево
можно было только путем развенчания «завоеваний» большевист
ского режима.
Кулишер был заметной фигурой и в академических объедине
ниях - в Русской академической группе в Берлине и в такой же
группе в Париже, а после раскола последней по политическим мо
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тивам - и в Русском академическом союзе. Выступления Александ
ра Михайловича на публичном собрании в связи с 300-летием по
явления знаменитого труда Гуго Гроция «О праве войны и мира», а
также его доклад перед эмигрантской общественностью в ноябре
1925 г. «Новейшая эволюция во взаимоотношениях парламента в
Англии и Америке» вызвали широкий резонанс в зарубежной прес
се и произвели огромное впечатление на специалистов в области
гражданских прав. О Кулишере заговорили как о признанном зна
токе конституционного права и крупнейшем исследователе вопро
сов, связанных с этой тематикой.
Взгляды Кулишера на окружающую действительность и исто
рическое прошлое были изложены им в капитальном труде, подго
товленном в соавторстве с братом Евгением11. Первый том был
опубликован, а второй лишь подготовлен к печати, но все его мате
риалы погибли после оккупации немецкими войсками Парижа. В
своих оценках международных процессов Кулишер избегал крайно
стей и в то же время старался не повторять простых истин. Все бы
ло, по его мнению, гораздо сложнее. Становление двух антиподов демократии и тоталитаризма порождало социальные катаклизмы со
всеми вытекающими из этого последствиями, тиражирование же
социалистических тривиальностей о столкновении «труда и капита
ла», «прогресса и реакции» представлялось ему сплошной демаго
гией. Кулишер отмечал, что неудачи демократии в 30-е гг. обуслов
лены трудностями, связанными с поисками новых форм существо
вания этого политического института, насчитывающего не одну
сотню лет исторического развития, а также этическими нормами,
присущими большинству сторонников политического либерализма.
В то же время успехи тоталитаризма Александр М ихайлович
объяснял его беспринципностью, отрицанием общ ечеловеческих
ценностей.
Александр Михайлович не был чужд и еврейских интересов, в
частности, в конце 1930-х его избрали верховным арбитром Новой
сионистской организации, основанной В.Е.Жаботинским на Вен
ском конгрессе сионистов в 1935 г.
Немудрено, что после прихода к власти Гитлера Кулишеру
пришлось бежать из Германии. Преодолев множество преград, сто
явших на пути изгнанника, он осел во Франции, где, несмотря на
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прогрессирующие болезни, продолжал свою научно-педагогиче
скую деятельность.
Но вскоре и Франция превратилась в воюющую державу: на
чалась Вторая мировая война. Многие из русских эмигрантов вновь
упаковывали чемоданы, они готовились передвинуться дальше - за
океан, в США. Уехал и брат Евгений, а Александр Михайлович
решил остаться в Париже, вручив свою судьбу Проведению.
О последних годах жизни А.М.Кулишера практически ничего
не известно. Можно лишь предполагать, что в оккупированном го
лодном и холодном Париже было не до научных изысканий.
В конце 1941 г. по эмигрантской среде прошла волна арестов.
Они были вызваны успехами Красной Армии на Восточном фронте,
активизацией французского подполья и отказом большинства рос
сийских эмигрантов сотрудничать с германскими властями. Были
арестованы многие, в том числе поэт И.Британ, экономист
П.Н. Апостол, публицист И.И.Бунаков-Фондаминский и др. Не из
бежал этой участи и А.М.Кулишер.
Он погиб в нацистском концлагере Драней в начале 1942 г.,
скорее всего, был расстрелян12. Александр Михайлович так и не
узнал, что за месяц до смерти он был избран в New School for Social
Research (Нью-Йорк, США).
В выходящем в Соединенных Ш татах «Новом журнале» това
рищ и коллега Кулишера Г.Д Гурвич написал о нем: «Несмотря на
свою внешнюю рассеянность и нервность, А.М.Кулишер был чело
веком исключительной доброты, редкой душевной чистоты и сер
дечности, глубокой самоотверженности, привязанности к близким и
друзьям. Его несокрушимая моральная и идейная энергия во
всех общественных, политических, литературных и научных
делах может служить примером того, каков должен быть на
стоящий ученый»13.
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Ш. «Скажи, певец, на что похож стихов твоих узор?••»
(Илья Алексеевич Британ)
Прости усталому рабу
Земную преданность заботе,
Себялюбивую молву,
Корыстный крик души и плоти.
Я знаю путь и вижу цель.
Я сердцем чту судьбы зерцало;
Все существо мое досель
Лишь отрицанье отрицало...

Эти строки принадлежат
перу поэта, драматурга, пуб
лициста и изгнанника И.А.Британа, о котором вы не найдете
ни единого слова ни в одной
из многочисленных энцикло
педий и ни в одном из био
графических словарей, посвя
щенных русской эмиграции
или эмигрантской литературе1.
Хотя написано им немало, и
роге» с надписью: «В редакцию га
зет ״Последние новости” и "Звено”» имя его было, что называется,
«на слуху» в среде русской
эмиграции Берлина, Парижа, П раги...
Конечно, набоковских вершин он не достиг, но все же, все
же... Любая черточка, любой штрих, дополняющие наши знания об
истории эмиграции, высветят новую, ранее неизвестную грань ми
ровой культуры.
Родился Илья (Илия) Алексеевич Британ 8 июня 1885 г. по
одним данным - в Кишиневе, по другим - в Саратове, в семье су
дебного чиновника. О его детстве и юности (да, впрочем, и обо
всем дореволюционном периоде жизни) практически не сохрани
лось никаких свидетельств, за исключением облаченных в рифмо
ванные строки скупых воспоминаний:
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В семь лет уж не дитя: познав соблазны света,
Отравлен ядом был кошмарных снов и книг;
Ромео - через год; и с ним она, Джульетта,
Читает по складам его дневник.
А в десять наяву увидел Вельзевула:
Ребенка он застал за песнею в горах;
И в ту же ночь ему безмолвно Смерть мелькнула,
И Маме он сказал: «Твой сын - уже монах».
Но скоро злая жизнь зажгла его грехами:
Восславил он разгул, пленил его порок;
Им проклят был Господь, и ночью в темном храме
Рука, сорвавши крест, нажала на курок.
Потом опять и книг, и жутких дум провалы.
В семнадцать он борец за вольность, он - Спартак;
Но скоро дух остыл: земной свободы мало...
« Мир минус Я есть нуль, Мой ближний - он мне враг!»
<. ..>Теперь, казалось, все давным-давно изжито:
И мир, и черный скит, и бури, и покой,
И вольность, и тюрьма, и нега сибарита;
Был нищим, богачом, был деспотом, слугой...

Оригинальный жизненный «букет», здесь все - и страстно
несчастная первая любовь, и душевные метания, и покушение на
самоубийство (в храме?!), и поиски жизненной формулы и «самого
себя» - от образа «Спартака» до абсолютного нигилизма и дека
дентства, и шесть лет «красивого угара», и монастырская келья, и
еще много чего...
Первые свои поэтические опыты сам Британ относит к ранне
му детству:
В детстве (был еще я мал)
Бог всю правду мне сказал,
В сердце, лаской не согретом,
Я услышал: «Будь поэтом!».

И тогда же, по всей видимости, юный поэт определил и цель
жизни, и средство к ее достижению:
Жизнь, ты - средство! Бог, Ты - цель!
О звени, моя свирель...
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Из косвенных источников можно дополнить его биографию
еще несколькими штрихами: после окончания гимназии (1903 год)
он поступил на юридический факультет Казанского университета.
Начал печататься еще в бытность студентом. (Обнаружить его пер
вые публикации пока, правда, не удалось. Кое-что из написанного в
студенческие годы Британ позднее включил в один из своих поэти
ческих сборников.) Скорее всего, через год перевелся либо в М ос
ковский, либо в Петербургский университет. После окончания
университетского курса был записан в сословие присяжных по
веренных.
Как и большинство его сверстников, Британ не избежал увле
чения идеями Николая Федорова, Владимира Соловьева, Якоба
Беме2. Мыслители эти были популярны в то время, особенно в сре
де студенчества. Их нестандартное, порой просто противоречивое
мышление прекрасно вписалось в декаданс начала XX века.
Несмотря на еврейское происхождение, молодой юрист был
частым гостем на заседаниях Православной народной духовной
академии (Москва).
В начале Первой мировой войны Британ, неожиданно для
всех, ушел в монастырь, где провел почти пять лет. Размеренное
течение жизни прервал Октябрь 1917 г. На кровавый всплеск
Красной Смуты он откликнулся горькими строчками:
Жупсая осень. Конец октября.
Ночь непробудная. Медлит заря.
Месяц кровавый в недвижной реке.
Песни и крики, пляс в кабаке.
Голь разгулялася. Брань. Самогон.
В дыме табачном не видно икон.
Стонет за окнами бешеный мрак
Ветром охрипшим и воем собак.
Ночь непробудная. Медлит заря.
Жуткая осень. Конец октября.

...Поэт свел российскую трагедию к формуле Я.Беме: развитие
мира есть результат противоречий добра и зла, света и тьмы, Бог
есть начало не только добра, но и зла. В строках И. А.Британа ни
одного просвета, лишь отражение варварства и беспредела, пьяного
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буйства и дьявольщины: «Куда дорогой Агасфера, / Страна роди
мая, бредешь?»
В конце 1920 г. Британ распрощался с монастырской кельей.
Что заставило его покинуть монастырские стены?.. Разочарование в
вере? Вряд ли, большая часть его поэтических произведений по
священа Богу. Страх перед разгулом толпы?.. Судя по последую
щим действиям - тоже нет. Всплеск какого-то юношеского макси
мализма?.. Скорее всего, вновь взыграл «дух Спартака»: «всю
жизнь не жить, всю жизнь искать: таков мой пламенный удел...».
В начале 1921 г. Британ - депутат Моссовета, лидер так назы
ваемой группы «беспартийных, стоящих на советской платформе».
Депутатство оказалось недолгим. Выступив с обвинением в адрес
сотрудника Московского ЧК Малышева во взяточничестве, мо
ральной нечистоплотности и проч.; выдвинув предложение о созы
ве Учредительного собрания и передачи ему всей полноты власти;
опубликовав открытое письмо В.И.Ленину (в котором описал си
туацию, сложившуюся на местах: произвол советских чиновников,
воровство, непрекращающийся террор, страдания обывателей), он
не мог не навлечь на себя гнев власть предержащих.
Реакция Ленина последовала незамедлительно: «Хороший
он, по-видимому, человек, и жаль, что не с нами. И - умный,
очень умный, но - дурак». (Сентенция для вождя, впрочем,
обычная.) Последствия не заставили себя долго ждать: букваль
но через несколько дней после публичного обращения к Ленину
Британ был арестован.
«Бутырки, - вспоминал он несколько лет спустя, - 1921
год. Большая камера для интеллигентов, в которую можно по
пасть лишь за солидную взятку деньгами или натурой, т е.,
спиртом»3.
На следствии ему грозили «расстрельной» статьей, но приго
ворили к ссылке во внутренние губернии. Позднее Британ писал:
«Ссылка заставила меня переменить специальность: из
адвоката и литератора я превратился в педагога, преподавал
всеобщую историю, русскую литературу и правоведение в ме
стной школе... а вскоре местное начальство, не стесняясь
тем, что я ссыльный и «враг советской власти», назначило
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меня заведующим этой школой. Городок У. - медвежий
угол, 60 верст от железной дороги, скука, нужда, малярия и
пьянство»4.
Что можно придумать хуже, чем сгноить человека в Богом за
бытой русской провинции? Расчет верен: либо сопьется, либо с ума
сойдет, либо с тоски сам на себя руки наложит. И с властей в таком
случае какой спрос? (В 1921 г. в провинциальное захолустье власти
упрятали руководителей «Всероссийского комитета помощи голо
дающим» С.Н.Прокоповича и Е.Д.Кускову, Н.М.Кишкина и
М.А.Осоргина, рассчитывая, что о их существовании все скоро за
будут, а отрыв от общества поколеблет их душевные устои. Только
чудо спасло ссыльных от медленной смерти.)
Весной 1923 г. ссылка была «милостиво» заменена высылкой
за пределы России. (Советская власть рассчитывала таким образом
добиться признания себе de jure на внешнеполитической арене, да
и, видимо, кто-то из высших" чиновников вступился, демонстрируя
свое покровительство и всемогущество.) Британ был одним из по
следних «пассажиров философских пароходов», покинувших Рос
сию в 1922-1923 годах. Они уезжали, надеясь вернуться на Родину
через два-три года, но оказалось - навсегда...
Остановиться Илья Алексеевич (впрочем, как и многие) ре
шил в Германии - русская колония насчитывала здесь более 200
тысяч человек, но старался избегать шумных компаний: «Я шел
всегда один, особенной тропой / Кому-то злобно мстя, судьбе напе
рекор», исключение составляло общество сотрудников газеты
«Руль» - А.И.Каминка, И.В.Гессен и некоторые другие. Страшно
скучал он по Родине:
Молчи, холодная Германия,
Пустой цветок пустых семян!
Твои бескрылые познания
Не от небес, не для славян...
<...>

Стал я родине больше не нужен
И себе самому надоел;
Ранний пыл слишком рано остужен:
О, насильственный русский удел!

<> ״
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Прими, родимая страна,
Певца мучительные строфы:
Моя душа тебе верна
В годины медленной Голгофы.

Но двадцатые годы - самый плодотворный период в жизни
Британа. Один за другим выходят его сборники стихов и прозы: «С
детьми» (Берлин, 1924); «На пороге. Лирическая поэма» (Берлин,
1924); «Изгнанники; Переживания в 4-х действиях, в прозе» (Бер
лин, 1924); «Мария. Мистерия в стихах» (Берлин, 1927). Были за
явлены, но не вышли в свет книги «Н» и «Светлый мрак». Множе
ство публикаций появлялось в газете «Руль»5.
Опубликованы и три обобщающих сборника стихов: «Богу»
(Берлин, 1924; в конце сборника: «Königstein im Taunus 1923. День
святого Иоанна Златоуста. MCMVII - MCMXXIII»6 На экземпля
ре, хранящемся ныне в Российской государственной библиотеке,
кто-то, видимо, бывший владелец, начертал: «Der Jude ist zudrin
glich gegen Christus». O.W eininger (Tagebuch)7.); «Разноцвет»
(Берлин, 1924; дата только в конце сборника: 27.XI.1923 1.IV. 1924); «Полдень» (Берлин, 1925; с эпиграфом из Ницше: «Oh
Lebens M ittag, Feierliche Zeit»8. Последнее стихотворение в сборни
ке датировано: 3.IV. - 6. IX. 1924. Дата, скорее всего, относится ко
всем 267 стихотворениям книги).
Одними из первых на выход из печати книг откликнулись рус
ские пражане, недаром же Прагу 1920-х годов называли «Русскими
Афинами». Считалось, что здесь представлен весь цвет молодой
российской литературы - «старики» предпочитали Праге Париж и
Берлин.
И именно пражская молодежь «в штыки» встретила Британа,
обвинив его ни много ни мало в «поэтическом субъективизме». По
мнению авторов появившихся в пражских периодических изданиях
рецензии - В.Кадашева и А.Туринцева, от поэта «должно требо
вать, чтобы личное в стихах претворялось в общее, чтобы в резуль
тате творчества получалось художественное произведение, а не
«человеческий документ», рифмованный дневник, интересный как
материал для психолога»9. Субъективизмом страдает, однако, не
поэзия Британа, а скептицизм критиков, явно с предвзятостью от
несшихся к личности поэта и его творчеству.
Берлинские рецензенты (из среды русской эмиграции) были
более благосклонны10.
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Скрывшийся за криптоном «Б.К.» литературный критик
(скорее всего, Ю .И.Айхенвальд, к отзывам которого Британ всегда
относился с большим вниманием) писал, что основной мотив сбор
ника «Богу» - религиозный, автор отдает как бы отчет Богу, отчет в
своей жизни и в своей душе, которая не обделена талантом думать
и чувствовать, которая наделена пафосом мистических устремле
ний и, согласно Якобу Беме, воспринимает время как вечность, а
вечность - как время.
Однако эта направленность к Богу, даже некоторая одержи
мость Богом нарушается вторжением инородных моментов. Так,
например, сильно ощущение того, что в мире, в Божьем мире, при
сутствует злое и бессмысленное начало: «Повсюду смерть, и нет в
ней смысла, страдает бедная страна; весов колеблет коромысла за
щитник Божий - Сатана». Начало это налагает свою печать смуще
ния и возмущения на благочестивую и богобоязненную душу, вво
дит в нее ядовитые дрожжи соблазна и сомнения, и тогда слышатся
кощунственные речи, богомолец «становится спиной» к Богу и
молвит: «Господь, Вы - лишняя забота!..». После чего власть над
той же душой, не только небесная, но и земная, оспаривается Сата
ной у Бога и Афродиты. И мир кажется ничтожным и тесным.
Мотив религиозный тесно переплетен у Британа с мотивом
самоопределения: «Я - вечный путник, я - прохожий, / я - рыцарь
Господа Христа, / во мне теперь лишь голос Божий, / молчит зем
ная суета!». Слегка закамуфлированный эпатаж переплетается с
откровениями, но в этой мистической связке творчество поэта
только выигрывает: талант его - дар Божий.
О «Разноцвете» тот же критик заметил, что стихотворный
сборник много выиграл бы, если бы в нем не было так много сти
хотворений. Ведь сама природа лирики, сердечных излияний не
терпит неопределенной пространности: как и всякая другая приро
да, она не выносит пустоты. И в пустые, незаполненные места или,
по крайней мере, в повторение неизбежно попадает лиризм, осо
бенно тогда, когда «отпускают поводья» и в предельную откровен
ность не вводят сдержанности.
В данном случае избыточность материала тем более досадна,
что из-за нее бледнее становятся бесспорные достоинства стихов и
количеством здесь ослабляется качество. Если отбросить липшее,
то «Разноцвет» приобретает замысловатый внутренний рисунок и
необычную композицию настроений. Энергичный и крепкий стих
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там, где он выбирается из окружающей его водянистой прозы,
звучно и остро поднимает оригинальные темы. С земли взор уст
ремляется в радужную разноцветность иных миров, к игре и узорам
небесных далей, и за это постижение сверкающего лика вечности
поэт настаивает на своеобразной награде: «Поцелуй меня, Боже, за
это». И вообще - «Господь, мой слушатель, - единственный мой
критик». Но и без критика может обойтись автор, так как благого
вейная почтительность последнего к первому не однажды прерыва
ется нотами иного порядка - нотами неверия и откровенно !фониче
ских (порой даже язвительных) сомнений: «Ах, отчего Тебя, Госпо
ди, нет!» И ощутимо близкое присутствие дьявола: он - «vis-à-vis».
Британ настойчиво возвращается к слову «плен» и мотиву
плена у самого себя, у собственной души, в которой накопился
«ненужный хлам», наросла помеха, не дающая свободно и безза
ботно отдаваться жизни, солнцу, синеве, радостям природы и де
тям, утешителям души. Двойственность отношения к Богу (кото
рого «как будто нет») и к «не спасшему Спасителю» позволяет
Британу и в других подмечать такие черты, которые также свиде
тельствуют о двойственности. Вот, например, и Василий Розанов,
по меткому выражению Британа, - «клоун Господа».
Сборнику «Полдень» предпослан авторский манифест - сти
хотворение «Светлая судьба» с подзаголовком «Testamentum
m ilitis», т.е. завещание воина, в котором, в частности, утверждает
ся: «Поэзия - путь к Богу. Поэт - Божий... Кто ищет земного, тот не
родился... Без Святого и без Поэта миру не устоять... Ибо Господь поэт... Слово найдет себя - только не мешай...» Своеобразное по
этическое credo.
Поэт разнообразно переплетает мотивы «разноцвета» и
«морока», религиозности и богоборчества, нежной умиленности и
темного гнева и отчаяния, но зачастую в своей умелой и уверенной
игре слишком переходит некую грань и впадает в полнейшую аф
фектацию: «Алло! Везите в крематорий мой бледный, скучный,
гадкий труп!..»
Настойчиво выделяется тема России, страстная любовь к Ро
дине, страстная скорбь об Отчизне. Поэт создает свой образ Рос
сии, образ, навеянный воспоминаниями о прошлом, грустью, моти
вами безответной любви, несбыточным желанием вернуться назад,
в Россию, и подсознательным пониманием того, что прежней Роди
ны уже нет и никогда не будет.
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Россия, родина - не мертвые слова,
Не сны, не призраки далекого былого;
В душе измученной начертано: Москва...
Разлука тягостна, изгнание сурово.
Путь испытания - кровавый, крестный путь,
Мечтою льстивою себя не убаюкай:
Поля отечества сумеешь ты вернуть.
Когда - не ведаю. Но как? - Любовью, мукой.
Душевный надлом поэта усиливается фантасмагорической
комбинацией запахов, образов, колокольного звона и убежденности
в Божественном предначертании:
Россия... пряный запах сена...
(А вечер тих и розоват...) Бессильна магия Герлена
Навеять этот аромат! Он нежен, сладок, мимолетен,
Как ладан стареньких церквей,
Как взор Мусатовских полотен,
Как память милых, милых днй.
Россия... Пряный запах стога.
(А звезды - пламя в хрустале!) Россия - край любимый Бога,
Россия - небо на земле!
Образ России отождествляется с чем-то божественным:
Мы все Тобою только живы,
Тебе молясь, о Дева Дев,
И лес, и солнце, горы, нивы,
Твердят акафист нараспев.
Британ принадлежал к тому слою российских изгнанников,
кто духовно сформировался еще в России, и для кого эмиграция, в
отличие от молодежи, представляла собой величайшую трагедию.
Подобно экзотическому растению, насильственно вырванному из
привычной среды обитания, это поколение не смогло прижиться в
чужих краях. Родившиеся в 80-х гг. XIX в. - своеобразное
«потерянное поколение»: на Родине их не знали, а в эмиграции их
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творческий потенциал (за исключением отдельных личностей) не
был востребован. Именно поэтому в творчестве Британа над свет
лыми тонами превалировали мотивы тоски, тихой грусти, разоча
рований, обращения к Богу.
Шли годы... Уходили в мир иной друзья и собратья по перу,
думкой тумана затягивалось прошлое, все несбыточнее станови
лись мечты вернуться когда-нибудь на родину.
Эмигрантской тоской пронизано его стихотворение «1931 г.»:
Еще один тяжелый год,
Еще тяжелый ряд могил.
Ржавеет ум, а сердце ждет,
А в сердце лава буйных сил11.
Однако как ни печальны были утраты, как ни горьки разду
мья, жизнь все же продолжалась, Британа читали, его знали, его
поэзия заставляла радоваться и грустить, рассуждать и спорить,
соглашаться и думать...
Но наибольший резонанс в эмигрантской среде получил его
памфлет «Ибо я - большевик!!..» (Берлин, 1924), написанный в
форме письма к «изгнаннику» от старого приятеля (большевика),
оставшегося в России и вспоминавшего «былые дни». В этой книге
(предварив ее текст эпиграфом: «Тем, кто придут») Британ выска
зал без экивоков свое отношение к большевизму, его вождям, их
политике и проч. Он задается «неудобными» для большевистских
властей вопросами:
«Почему люди, которые совсем недавно жертвовали
собой, жили не хуже ״подвижников церкви ״истинными аске
тами, вдруг полюбили особняки (непременно особняки: квар
тиры, хоть в 20 комнат, им мало!), шампанское, кокоток, да
которые подороже, из балета, собственные поезда <...>, а же
ны их  ־бриллианты в орех, (״нельзя ли с царицы?)״, альфон
сов и, конечно, десяток новых платьев в месяц <...>?»
Почему «чуть ли не вся страна управляется <...> друже
скими записочками, покупаемыми подчас за такие деньги, на
которые можно купить самые ценные автографы величайших
гениев мира...?»
Почему «у наших лучших товарищей, которые стоят за
беспощадный расстрел взяточников, рука поворачивается
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делать то же самое, за что они час тому назад казнили сдуто
го! ״Самоснабжение ״- не грех, что с буржуя за ״честное” де
ло, в виде подарка, разрешается получить, ибо это не взятка,
где деньги делают что-то ”незаконное״...?» («А воруют... Don
ner W etter, как они ворую т!»,- в сердцах восклицает Британ.)
И сам ж е пытается разрешить эту «чертову загадку»: диалек
тика революционного марксизма! Социальная пирамида, казалось,
перевернулась: кто был ничем, тот станет (стал) всем! Все так, да
только расслоение общества продолжалось. Лозунг «Всех к одному
знаменателю» приемлем лишь для низших слоев общества. Ари
стократию сменили новые «классы» - партаппарат и красные ди
ректора, высшие чины спецслужб и армии.
Кто скажет правду?
«Где стирается прозрачная грань между ”W ahrheit” и
”D ichtung”? 12 Там, где нет лжи. Что такое правда? Путь к Бо
гу. Если бы не ненавидел, то не было бы во мне и любви...»
Правдоискательство - извечный крест, который взвалила на
себя российская интеллигенция и на котором ее распнут. Понимал
ли это Илья Алексеевич?
«Как хорошо, что вас здесь нет, - пишет "приятель” Бри
тана. - В эти дни никакое и ничье заступничество не спасло
бы вас ни от Устюга и Нарыма, ни от более неприятного пу
тешествия - ”на луну״...» (т.е. от расстрела. - В. Т.).
Британ здесь, пожалуй, напророчил: многих из тех, кого на
крыла волна арестов осени 1922 г. и кого предполагалось выслать
(но в силу разных обстоятельств высылку отменили), рука ОГПУНКВД достала в 30-е годы.
«Паршивое времячко! Но - встань сейчас сам Ленин, с
телом которого у нас такая досадная и прибыльная для ученой
шатии возня, и он, вероятно, только выматерился бы почище
десятилетнего комсомольца и уехал бы на охоту или удрал об
ратно, не зная, что делать.
Правда, нам известно, что Ленин был липовым теорети
ком, и его, с позволения сказать, марксизм, ныне именуемый
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ленинизмом (слово - почти неприличное!) действительно
представляет из себя дурную мешанину из Бланки, Бакунина,
пугачевщины и... чего-то от Федьки-каторжанина; правда, вам
ясно, что его философские познания были смехотворными, а
книжка ״Материализм и эмпириокритицизм” навсегда оста
нется образцом крайней тупости в абстрактных вопросах...»
Но критика вождя - «лирическое» отступление. Действитель
ность намного суровее.
«Мы здорово обманули тех, кто по глупости или по жад
ности к легкой наживе поверил в наше «всерьез и надолго»
(... по дешевке купленные... академики, сменовеховцы и про
чая гредескуловщина...), хотя не мы ли (и так недавно!) обоб
рали их и расстреливали как бешеных собак. Мы обрекли в
жертву коммунистическим идолам тех, кого сами же и - с та
ким трудом - создали, чтобы их доить и стричь, а отнюдь не
резать. Мы одной рукой маним к себе заграничный капитал,
ибо казне нашей - каюк, а другой - мы душим его у себя, ибо
иначе... нас задушат».
Ответ сторонникам (и поклонникам) социализма «с человече
ским лицом», рьяно ратовавшим в то время в эмиграции за воз
вращение в Россию и признание Советов (патологически вербали
зованных с эфемерным образом Земского собора) как «един
ственной формы правления на Руси». Это - и предупреждение за
падным политикам: заигрывания с большевиками чреваты серьез
ными последствиями:
«Политические расчеты и экономические надежды соз
дали ”теорию״: мы, мол, не вмешиваемся во внутренние дела
Советской России. Но эта Пилатова политика мстит за себя: не
хотите замечать, что Советская власть желает вмешаться во
внутренние дела всего мира и что в этом, по ее неоднократно
му собственному заявлению, заключается главная задача Со
ветской власти».
Книга имела большой резонанс, даже спустя несколько лет
в редакцию «Руля» поступали письма читателей с вопросом: кто
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же автор этого письма? Называли, как правило, Н.И.Бухарина.
Британу пришлось писать ответ, в котором он откровенно признал
ся, что
«...никакого письма от Бухарина я никогда не получал,
народным комиссаром, слава Богу, не был, состоял членом
Моссовета, каковое звание мне чуть не стоило жизни, был за
это дважды в тюрьме и дважды выслан.
Моя книга ״Ибо я - большевик ״вышла в 1924 г. в Бер
лине совершенно легально и вызвала в Москве бурю негодо
вания и обвинений в ״предательстве״, потому что они узнали
себя в этом психологическом зеркале: не одного Бухарина, но
и многих других видных и типичных деятелей коммунистиче
ской шайки заставил я говорить их собственным языком, а
иногда - и дословцр. Рядовому читателю нужны комментарии
и расшифровки имен и фактов, но Красный Кремль в них не
нуждается и понял, что за покровом ״живет истинная правда”.
Один из виднейших большевиков в разговоре со мной здесь, в
Германии, сказал мне: ״Эта книжечка - для нас ״и увез с со
бой в Москву десятки экземпляров для раздачи ״по назначе
нию״. Другой, еще более видный деятель (в ״международном
масштабе )״писал мне 2 сентября 1924 г.: ״Даже извращенное
воображение такого же гнуса, как Вы, - Достоевского не по
рождало ничего подобного״, - комплимент, разумеется, мало
мною, к сожалению, заслуженный» 13.
Советская власть всегда боялась печатного слова гораздо
больше, чем военной угрозы. Что можно ответить на правду? Све
сти все к сентенциям «гнусная ложь» и «заведомая клевета»? Но
подобная реакция лишь убедит читателя в правоте обвинений.
Высказанные в книге «Ибо я - большевик» идеи нашли свое
развитие в политической публицистике Британа. Его страстные
статьи и обзоры, комментарии к происходящим в мире и в России
событиям, отклики на юбилейные даты и рецензии на вышедшие
книги публиковал все тот же «Руль» (зачастую под псевдонимами
«Ильяс», «Кай», «Глеб Сорин»)14. 1928 г.: «...Если бы большевизм
не был религией, религией наизнанку, то он у нас, в России, не
только десять лет, но и десяти дней не просуществовал»15. Квази
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религия, так как вера в ее постулатах прививалась насильственным
путем - через голод, ГУЛАГ и «охоту на ведьм».
«Страшный зигзаг большевизма, - писал он летом 1930 г.,
- не есть роковой и безвыходный тупик: как ни безумен, как
ни опасен этот соблазн, о нем давно предупреждали русские
пророки, но их вера в свой народ и его предназначение всетаки не колебалась, ибо они знали, что дорога в Обетованную
землю всегда лежит через пустыню, с ее зигзагами, миражем,
ошибками, паденьями, даже изменой Богу во имя золотого
тельца. Разве зигзаг большевизма, для которого идеал - это
сытость, материальное богатство, машина, торжествующая
над жизнью, фабрика, торжествующая над храмом, - разве
это все не карикатура на золотого тельца «цивилизации», но
лишь карикатура, как и все остальное, чем дышит больше
визм? Поэтому большевистской культуры нет, не было и не
будет: поэтому русская культура теперь - в изгнании, если она
за рубежом, и - в катакомбах, если она на русской земле»16.
Несколько позже, в статье, посвященной юбилею Ф.М. До
стоевского, Британ продолжил:
«Он [Достоевский] знал, как, когда и почему они придут,
но он не знал, когда и почему они исчезнут как самозванцы
(,,Гришка Отрепьев״, - кричит Хромоножка Ставрогину. Ко
торый все-таки по духу - их), как исказители русского месси
анства, желающие ״спасти ״Россию и мир через подменную
идею безбожного братства. Если они - историческая необхо
димость, ибо, по словам Талмуда, никто не может перепрыг
нуть через свою тень, то все-таки ни о какой гибели страны и
народа не может быть и речи...» 17.
В чем старается убедить читателей и самого себя Илья Алек
сеевич? Большевизм - зигзаг истории? Но - зигзаг неизбежный?
Для Британа - это общественная болезнь, не переболеть которой
невозможно. И одновременно вера в то, что и народ и страна най
дут в себе силы преодолеть сей недуг.
После прихода Гитлера к власти Британ бежал в Париж. Жил
в страшной бедности. Его публиковали и в «Возрождении», и в
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«Ш анхайской заре», но гонорары были мизерными, они не покры
вали даже затрат на лекарства (сказались и бурные молодые годы,
и проведенное в советских тюремных застенках и ссылке время).
Дошло лишь одно поэтическое произведение «парижского пе
риода». В мае 1940 г. появилось «Прости усталому рабу / Земную
преданность заботе.. ». Своеобразное завещание... (оно было опуб
ликовано в выходящем в США «Новом журнале»18.) Поэт подводит
итоговую черту, предчувствуя близкую гибель.
... Через месяц в Париж вошли гитлеровские танки.
О последнем годе жизни поэта известно еще меньше, чем о
первых тридцати. После фашистской оккупации Франции он участ
вовал в Сопротивлении, был арестован и помещен в концлагерь
Драней под Парижем, где и закончил свой земной путь 15 декабря
1941 г. На его смерть откликнулись «Новое русское слово»
(9.05.1942) и «Новый журнал» (уже упомянутой публикацией). А
затем - более 50 лет полного забвения. Лишь в книге «Вернуться в
Россию - стихами» (М., 1995) нашлось место для крохотной под
борки его поэтических произведений и краткой биографической
справки.

Примечания
1Исключение составляет работа В. Ф. Булгакова «Словарь русских за
рубежных писателей» (Н.-Й., 1993), где И.Бригану уделено несколько
строчек.
2 Федоров Николай Федорович (1828 - 1903) - русский религиозный
мыслитель. Выдвинул «проект» всеобщего воскрешения умерших
(«отцов») и преодоления смерти средствами современной науки; Соловьев
Владимир Сергеевич (1853 - 1900) - русский религиозный философ, поэт,
публицист. В учении Соловьева о мире как «всеединстве» христианский
утопизм переплетался с идеями новоевропейского идеализма; Беме
(Böhme) Якоб (1575 - 1624) - немецкий философ.
3Илг>яс. Одно и то же // Руль. 1928. 21 авг.
4Брит ан И. Современные новеллы. Ребенок. Кузнечик // Руль. 1928.
24 июня.
5См., например, его поэзию и прозу: «Россия... Пряный запах сена».
(Из книги «Грядущий час») // Руль. 1924. 27 сент.; «Я не хочу садов Семи
рамиды...» (Из цикла «Изгнание») // Там же. 20 авг.; «Повсюду слышатся
тревожные шаги...» (Из цикла «Моя Россия») // Там же. 1926. 9 мая,
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«Новый Год». (Из цикла «Моя Россия») // Там же. 1927. 1 янв.;
«Богоматерь». (Из цикла «Моя Россия») // Там же. 4 сент.; «Бал-маскарад»
// Там же. 1928. 26 февр.; Современные новеллы. Ребенок. Кузнечик //
Там же. 1928. 24 июня; Звенья // Там же. 26 авг.; Жуткая ночь // Там же.
21 сент.; Загадка //Там же. 13 нояб.; Благотворительность // Там же. 1929.
22 июня; Тангейзер //Там же. 29 нояб.; Как она купила серьги... // Там же.
1930. 27 февр.; Культура и цивилизация // Там же. 8 июня; Тильтиль //
Там же. 6 июля; Сцена // Там же. 13 июня; По объявлению // Там же. 20
июля; «12 - в расход» // Там же. 17 авг.; Под часами // Там же. 14 сент.;
Встреча //Там же. 5 окт.; «Ему надо подать...» // Там же. 8 нояб.; Венерин
грот // Там же. 30 нояб.; Леночка // Там же. 1931. 1 янв.; Гадание // Там
же. 18 янв.; Солнечный // Там же. 27 янв.; По-новому // Там же. 22 марта;
Week-end // Там же. 3 мая.
6 1907- 1923 гг.
7 «Еврей навязчиво против Христа». О.Вайнингер (Дневник). - Нем.
8 О, жизни середина, праздничное время. - Нем.
9 См.: Кадашев В. Рец. на книги: Британ И. Богу. Берлин, 1924; Бри
тан И. Разноцвет. Берлин, 1924 // Студенческие годы. Прага, 1925.
№1(18). С.54-55; Туринцев А. Рец. на кн.: Британ И. Полдень. Берлин,
1925; Британ И. На пороге. Берлин, 1924 // Студенческие годы. Прага,
1925, №2(19). С.33.
10 См., например: В.К. Рец. на кн.: Британ И. Полдень. Берлин, 1925
// Руль. 1925. 8 апр.
11 Руль. 1931. 1 янв.
12 Правда и вымысел. - Нем.
13Цит. по кн.: Британ И. Ибо я - большевик!!.. Берлин, 1924. С.27.
14 См., напр., его работа: Две религии // Руль. 1928. 5 и 7 февр.;
Доигрались // Там же. 12 февр.; Полпреды и торгпреды // Там же. 18
февр.; Две мерки // Там же. 3 авг., Логический вывод // Там же. 5 авг.;
Одно и то же? // Там же. 21 авг.; Профессор Осадчий // Там же. 19 окт.;
Вышинский! // Там же. 30 мая., Ошибка // Там же. 1931. 6 окт.
15 Британ И. Две религии: Беседа // Там же. 1928. 7 февр.
16 Британ И. Культура и цивилизация // Там же. 1930. 8 июня.
17 Британ И. Он и они // Там же. 1931. 10 февр.
18 Новый журнал. 1942. №3. С. 162.
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авторах и редакторах

Михаил Абрамович Бирман, 1919 г.
рожд., докт. истор. наук, профессор. Участник
ВОВ. В 1941 г. окончил Моек. ун-т. В 19501991 гг. - науч. сотрудник Ин-та славянове
дения и балканистики Академии наук СССР.
Опубликовал около 200 науч. работ по ис
тории Балкан и России Х1Х-ХХ вв. За труды
по истории Болгарии награжден болгарским
орденом Кирилла и Мефодия. Автор статей о
П.Н.Милюкове, П.М.Бицилли, М.М.Карповиче, «Последних ново
стях» и др. вопросах Русского Зарубежья. Член редакции ЕВКРЗ.
Сима Яковлевна Векслер родилась в
1948 г. в Москве, окончила филолог, факу
льтет МГУ. В Израиле с 1982 г. Перевела с
иврита и англ, ряд науч.-публицист, и худож.
книг для изд-ва «Библиотека-Алия», в том
числе «Бен-Гурион» М .Бар-Зохара, «Берл»
А.Шапира, «Сионизм в контексте истории»
А.Херцберга, «Лето из жизни Авии» Г.Альм агор, «К вартет Розендорф а» Н .Н ахама.
Неск. книг в ее переводе вышли в Лондон,
изд-ве «Overseas Publication», среди них «Четыре эссе о свободе»
И.Берлина и «Размышления о революции во Франции» Э.Берка. В
1990 г. защитила в Евр. ун-те в Иерусалиме дисс. «Пушкин и
английская литература», где особое внимание уделяется вопросам
перевода. Работает в Об-ве по исследованию евр. общин, а также
занимается синхронным переводом. Член редакции ЕВКРЗ.
Сергей Львович Голлербах (Нью-Йорк). Живописец, график,
педагог, эссеист. Родился в 1923 г. в г. Детское Село. В 1942 г. был
вывезен на работы в Германию. Специальное образование начал
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получать в Худож. школе при Акад. худо
жеств в Ленинграде (1941), продолжил в Мюн
хенской акад. художеств (1946-1949) и в ньюйоркской Лиге студентов-художников (1951).
Член Национ. акад. искусств США, почетный
президент Америк, об-ва акварелистов. Автор
трех книг на рус. языке: «Заметки художника»
(Лондон, 1983), «Жаркие тени города» (Па
риж, 1990) и «Мой дом» (Париж, 1994), а
также альбомов рисунков, акварелей и книги
по технике живописи (на англ.). Картины и
рисунки Сергея Голлербаха находятся во мн.
музеях США, в частных коллекциях в Америке, Франции и
Германии, в России - в Русском музее, Третьяковской галерее и в
Худож. музее г. Воронежа.

Дмитрий Юрьевич Гузевич родился в 1955 г. в Ленинграде.
В 1977 г. окончил с отличием факультет «Мосты и тоннели» Ленингр. ин-та инженеров железнодор. транспорта. Работал в мостоиспыт. лабораториях. В 1980 г. начал исследования в обл. истории
инженерн. деят-сти и передачи знания. (С 1983 г. совместно с же
ной, И.Д.Гузевич). В 1984-88 гг. обучался в заоч. аспирантуре
ЛИИЖТа. С 1988 г. - науч. сотрудник Ин-та истории естество
знания и техники АН СССР в Ленинграде (ныне - ИИЕТ РАН).
Оставаясь в этой должности, стал также ассоциированным сотруд
ником Центра по истории техники (CDHT, CNAM) в Париже.
Занимался проблемами сохранения, консервации и реставрации
стар, мостов, набережных, шлюзов, эллингов. В 1993 г. защитил
канд. дисс. по истории мостостроит. школы в России. В 1995 г.
первым из рос. историков получил грант «Жан Мойне» (Фло
ренция) для работы по теме «Российская инженерия в европейском
контексте (XV-XIX вв.)». Автор более 120 работ (болып. часть - в
соавт. с женой), в том числе четырех книг. Публикации на пяти
языках. Организатор ряда междунар. конф-ций и семинаров по
истории науки. С 1991 г. с женой и двумя сыновьями живет в Париже.
Ирина Давидовна Гузевич родилась в 1953 г. в Ростове-наДону в семье поэта Даниила (Давида Марковича) Долинского.
Среднюю («французскую») школу в Ростове окончила с золотой ме-
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далью. В 1971 г. поступила в Моек,
ин-т иностр. языков (вопреки сущ е
ствовавшей в нем в те годы нулевой
процента, норме для евреев), кото
рый окончила в 1976 г. Была б ез
работной, служила в патентных бю 
ро, выполняла секретар. работу, за
нималась технич. переводам и. В
1981 г. вышла замуж за Д .Ю .Гузевича и с 1983 г. науч. исследования
проводит вместе с мужем. Основная тема исследований - история
передачи знания: технич. образование и циркуляция образоват.
моделей, иностр. инженеры и учены е на рус. служ бе, рос. специали
сты вне России, учащиеся из России в вузах Европы. Д о 1989 г.
науч. работу вела в качестве независим ого исследователя. В 1 9 8 9 1992 гг. - учен, секретарь М ежцунар. фонда истории науки, в 1 9 9 2 1998 - науч. сотрудник Ин-та истории естествознания и техники
РАН. В настоящ ее время - ассоциированный сотрудник Центра
исследований по истории науки и техники (CRHST CSI, La V illette)
в Париже. В 1993 г. защитила в Парижском ун-те диплом уг
лубленных исследований (D E A ) по теме: «Становление технич.
образования в России и проблемы передачи знания в XVH-XEX вв.».
В наст, время заверш ает там ж е дисс. «Становление европейского
инженерного сообщ ества: взгляд из России (XV-XIX вв.)». Автор
более 70 работ (больш ая часть - в соавторстве с м уж ем ), в том
числе двух книг (одна из них - роман «Паутина: жизнь и трагедия
одного генсека» - написана совм естно с отчимом, моек, писателем
А.Ф .Полянским). Публикации - на гогги языках. Составитель и
редактор неск. сб-ков и организатор ряда м еж ду нар. конференций и
семинаров по истории науки. В о время
Августовского путча в ночь штурма (1991 г.)
находилась вм есте с м уж ем в оцеплении
Белого дома.

Петр Гуревич родился в 1946 г. в Л енингр. обл. В 1959 переехал с родителями в
Ленинград, где закончил среда, школу, а в
1970 г. - Политехнич. ин-т. Работал инж е
нером. В 1975 г. вместе с семьей эмигрировал
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и поселился в Париже; здесь в 1914 г. родилась его мать - пере
водчик и преподаватель франц. яз. Татьяна Петровна Гуревич
(урож д. Ш умова). О тец Петра Гузевича - Беньямин Хаймович
Гуревич, д-р биол. наук, родился в Латвии и скончался в Париже в
1993 г. П.Гуревич с 1975 г. работает переводчиком в проектностроительной фирме «ЛИТВИН».

Ольга Ростиславовна Демидова род илась в
1955 г. Окончила ин-т иностр. языков (англ,
факультет, 1977) и аспирантуру при кафедре
зарубеж . лит-ры Ленинград, пед. ин-та (1989).
Канд. филолог, наук, доцент. П реподает англ,
язык и лит-ру в С .-П етербург, гос. пед. ун-те.
Автор многочисленны х статей по истории вза
имосвязей англ, и рус. литератур, по истории
рус. женской лит-ры и истории рус. эмигра
ции. Готовит докт. дисс. по истории рус. эмиграции.
Нина Генриховна Елина родилась в 1916 г.
в М оскве. В 1940 г. окончила М оек, ин-т
философии, лит-ры, истории (лит-рный фак-т).
В 1944 г. защитила дисс. о народных англ, бал
ладах, а в 1974 - докт. дисс. о поэтике малых
произвел. Данте. Была проф. М оек. гос. ун-та.
Преподавала историю иностр. лит-ры и перевод
с итал. языка на русский. Опубликовала ряд
работ по итал. и англ, лит-ре средних веков и Возрождения. В ун-те
работала по 1991 г., в 1992 переехала в Израиль. И звестна как
автор рассказов на рус. яз. и книги о В. Гроссмане.
Юрий Завьялов-Левинг, литературовед,
поэт, журналист. Родился в 1975 г. в Перми,
живет в Израиле с 1992 г. Окончил Евр. ун-т в
И ерусалиме, отделения англ, и рус. литератур. В
наст, время работает над докт. дисс. по твор
честву В. Набокова и книгой «Набоков и
Израиль». Член О б-ва Вл. Набокова (Канзас
ский ун-т), автор публикаций в журналах СШ А,
участник междунар. славистских конференций.
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Гл. ред. журнала Иерусалим, ун-та «Наш Скопус», корреспондент
газеты «Вести-И ерусалим», зам гл. ред. «И ерусалимского рус.-евр.
вестника».

Эрнст Абрамович Залъцберг родился в
1937 г. в Л енинграде. Окончил Ленинград,
горн, ин-т в 1960 г. и Ленинград, консервато
рию в 1967. В 1980 г. эмигрировал в Канаду.
Канд. геолого-минерал. наук, автор более ста
науч. работ и монографий в области гидро
геологии, опубликованных на рус., англ, и
чеш. яз. И нтересуясь проблемами музыка
льно-исполнительского искусства, опублико
вал ряд статей о вы даю т .музыкантах в газетах «Нов. рус. сл.»
(Нью-Йорк) и «Э ксодус» (Торонто). Три статьи Эрнста А брам о
вича бы ли напечатаны в серии ЕВК РЗ. У частник М еж дунар.
конф-ции (дек. 1997), посвящ енной откры тию в И ерусалим е
Н ауч .-и сслед. центра ”Русское еврейство в зар убеж ье”. Ж ивет в
Торонто.
Руфь Александровна Зернова (Зевина),
писательница. Родилась в 1919 г. в Ленинграде.
В 1947 г. окончила испанское отделение Ленин
град. ун-та. В 1949 г. была арестована по обви
нению в антисоветской пропаганде (разговоры с
друзьями о развернувш ейся в СССР анти
семитской кампании). О свобож дена в 1954 г. по
амнистии. Печататься начала в 1955 г. Пу
бликовалась в журналах «Ю ность», «О гонек»,
«Звезда» и др. С 1976 г. живет в И зраиле. Автор неск. сб-ков
рассказов и очерков: «Ж енские рассказы », «Э то было при нас», «На
море и обратно», др. В числе переведенны х ею книг - «М оя жизнь»
Голды Меир.

Владимир М ихайлович Карасик родился в 1941 г. в Д не
пропетровске. Окончил среди, школу в Свердловске. Выпускник
Днепропетровск, горн, ин-та. Работал в экспедициях и науч.
организациях на Украине, в М оскве, в Сибири, в М урманске. Канд.
геолого-м инералог. наук, автор трех монографий, 6 0 науч. работ,
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более 400 рефератов в области разведочной
геофизики. С конца 1980-х гг. публиковал ста
тьи на темы перестройки и гласности, издавал
общ едемократ. бю ллетень «И Н Ф О -20» и дай
дж ест «Зарубеж ная Россия», начал собирать и
исследовать новую прессу СССР, а затем евр.
периодику. С 1992 г. живет в Иерусалиме.
Был сотрудником Ин-та изучения евр. прессы
Тель-Авивского ун-та. Составил три тома
справочников по евр. периодике бывш его СССР, которые изданы
на рус., англ, и иврите в М оскве (1992) и Тель-Авиве (1 9 9 4 -1 9 9 5 ).
В настоящ ее время занимается сбором и исследованием рус.-евр.
периодич. изданий разны х стран, организовал Иерусалим, центр
евр. прессы. С 1996 г. работает в Кратк. евр. энциклопедии
(И ерусалим) над библиографии, указателем. В «Иерусалим, рус евр. вестнике» ведет раздел периодики, публикует серию статей о
малоизвестных изданиях Израиля, Европы и др. регионов.

Виктор Ефимович Кельнер родился в
1945 г. В 1973 г. окончил историч. факультет
Ленинград, ун-та. В 1975 г. защитил канд.
дисс. С 1968 г. работает в Гос. публ. би б
лиотеке им. Салтыкова-Щ едрина, в последние
годы - в секторе редких книг и книговедения в
долж ности ведущ. науч. сотрудника. Специа
лизируется по истории России конца X IX начала X X в., истории общ еств, движ ., исто
рии книги и истории евреев России. В 1995 г. защитил докт. дисс.
Автор более ста научных работ.
Александр Константинович Клементьев родился в Ленин
граде. Окончил филолог, факультет Ленинград, ун-та и E cole Pra
tique des H autes Études в Сорбонне (П ариж). Автор неск. десятков
публикаций, рецензий и статей, связанных преимущ. с историей
рус. эмиграции перв. половины наш его столетия. Подготовил к
печати три тома «Дневниковы х записей» Б. К. Зайцева (том 1 «Странник», С П б., 1994, том III - «Д ни», Париж, 1995; том II «Дневник писателя» вскоре долж ен выйти в П етербурге). Соста
вляет и редактирует совм естно с С .Ю . Клементьевой первое Собр.
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соч. Л.П. Карсавина (том II - «Основы средневековой рели
гиозности XII - XIII веков», П етербург-П ариж , 1997, том VI - «О
началах», Париж, 1994; вскоре долж ен быть издан в С .-П е-тербурге
том I - «Статьи 1908 - 1922 гг.»). В 1994 г. Париж, ин-том
славяноведения в серии «Рус. писатели во Ф ранции» издана его
книга «B ibliographie des oeuvres de Lev K arsavine». В наст, время
работает над докг. дисс., посвященной жизни и творчеству Л .П .К ар
савина в ун-те Paris X - Nanterre. Ж ивет преимущ . в П ариже.

Олег Анатольевич Коростелев. Родил
ся в 1959 г. Окончил Новосибир. пед. ин-т,
Высшие лит. курсы, аспирантуру при Лит. инте им. А.М .Горького, где преподает историю
лит-ры рус. зарубежья. Канд. филологии, на
ук (1995), науч. сотрудник Ин-та мировой лры. Составитель и ред. книг Г.В.А дамовича,
М .А .Кузмина, Д.С.М ережковского и др. Ответств. ред. книж. серии «С того берега: Кри
тики рус. зарубежья о лиг-ре советской эпохи». Более 100 статей и
публикаций по истории лит-ры рус. зарубежья. В наст, время
работает над изданием Собр. соч. Г.В.А дамовича и Д .С .М ереж 
ковского.
Любовь Яковлевна Лотт. Родилась в
Ленинграде. В 1949 г. закончила искусствоведч. отд. истор. факультета Ленинград,
ун-та. Ещ е в студенческие годы, с 1947 г.,
начала работать в Гос. Эрмитаже экскур
соводом. П озднее была принята в штат,
вначале в долж ности младш ., а затем старш.
науч. сотрудника. Выполняла лекционную,
методическую , экскурсионную и науч. ра
боту. Больш. часть печат. работ посвятила
скульптуре - статьи о В. Ш ервуде, Д ж .М ацуолле, О .Родене, которые были опубликованы в журналах «И с
кусство», «Н ева», «Театр», изд-вом Русского музея и С ою за
художников СССР. Ш ирокий отклик в западно-европейской
искусствоведч. прессе получило ее исследование, посвящ енное
творчеству скульптора М ельхиора Каффа - ученика Лоренцо

451

Бернини («Тр. Гос. Эрмитажа», том VIII). С 1957 г. член Сою за
художников СССР. С 1988 г. ж ивет в И зраиле, где искусствоведч.
статьи Л.Латт публиковали журналы «22», «А риэль», «Меруш алайм», «А кцент», «А леф » и др. Серия ее статей о живописи и
скульптуре недавно репатриировавш ихся в Израиль художников
была напечатана в газетах «Н овости недели», «Новая панорама»,
«В ести» (прилож. «Окна» и «Вести-И ерусалим»). Постоянный
автор серии ЕВКРЗ.

Михаил Яковлевич Либман,

д-р искус
ствоведения, проф., родился в 1920 г. в Риге.
Х удож . образование получил в Академии ху
дож еств в Риге, в Суриковском ин-те в М оск
ве, М ГУ (в 1949 г. окончил искусствовед,
отд-ние филол. факультета). Участник ВОВ.
В 1945 г., учась в ун-те, стал науч. сотруд
ником М узея изобраз. искусств им. Пушкина.
В 1960 г. переш ел на работу в сектор классич.
искусства Запада Н ауч.-исслед. ин-та искус
ствознания М ин-ва культуры СССР. В 1 9 8 0 -1 9 9 0 гг. замдиректора
ин-та. Был членом гос. эксперт, комиссии М ин-ва культуры и
членом науч. совета по истории мировой культуры АН СССР и его
ренессансной комиссии. Участвовал во мн. конгрессах и
конференциях в СССР и в Европе. Читал доклады и лекции в
Германии, Венгрии, Ч ехословакии, Ш веции, Ш вейцарии, Австрии
и Италии.
М. Я .Л ибман работал в области западноевроп. искусства, в
основном - немецкого и итальянского, эпохи Возрождения. Его
основны е монографии: «Д онателло» (М ., 1962); «Д .М .К респи».
(М ., 1967; на нем. яз. книга вышла в Д рездене в 1976 г ); «Д ю рер и
его эпоха» (М ., 1972); «Немецкая скульптура. 13 5 0 -1 5 5 0 » (М .,
1980; на нем. яз. книга вышла в Лейпциге в 1982 г.). Всего
Л ибманом написано более 20 книг и больш ое число статей. По
следняя книга («Социальный образ художника эпохи Возрож 
дения») издана в И зраиле в 1997 г. на иврите. В И зраиле (с 1991 г.)
Л ибман сотрудничает с Евр. ун-том в И ерусалиме и является науч.
консультантом Крат. евр. энциклопедии на рус. яз.
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Алиса Лорам родилась в Висбадене
(Германия), который тогда был оккупирован
Ф ранцией, жила в Рочестере (С Ш А ), а после
см ерти отца (1 9 2 4 г.) - около Б остона. В
1928 г. сем ья п ереехала в П ариж , гд е А ли са
окончила средню ю школу, а в 1945 г. Парижский национ. ин־т химии. В течение ми.
лет - до выхода на пенсию - А .Лоран
работала в Н ауч.-исслед. лаб-рии каучука. В
наст, время участвует в создании О б-ва по
изуч. трудов Льва Ш естова и издании библиографии философа. В
целях пропаганды рус. яз. и рус. культуры сотрудничает в орг-циях
«Рус. лит-pa» и «А ссоциация франц. русистов». О б отце А .Л оран
И осифе П рессе - см . статью «Русское трио» в наст, книге. Родители
ее матери состояли в родств. и друж . связях со ми. выдающимися
людьми: мать - Софья Исааковна была сестрой Льва Ш естова, а
отец - Даниил Григорьевич Балаховский был консульским предста
вителем Ф ранции в Киеве. Парижский салон его сестры Софьи
Григорьевны Пети посещ али В.Ф ингер, 3 .Венгерова, Бердяев, М е
режковский, Гиппиус, Керенский, Бунин, Савинков, М аклаков,
Авксентьев, Бальмонт, Апостол и др.
Борис Николаевич Лосский* Родился в
1905 г. в П етербурге. П осле окончания гим
назии и музыкальных курсов Глассера по
ступил на факультет общ еств, наук (бывш.
филологический). Вы ехал из России как член
семьи философа Н .О .Л осского, высланного в
1922 г. Ж ил в Берлине, затем - в Праге. В
Париже с 1927 г. Окончил Сорбонну и Ш колу
Лувра (история и о^ сств ). В 1934 г. защ итил
дисс. об Александре Л еблоне, архитекторе П етра Великого.
П роф ессор, хранитель Турских м узеев и м узеев А м буаз и
Ришелье. С 1965 по 1970 г. хранитель Дворца-музея Ф онтенбло.
Автор многих работ и статей, опубликованных во Ф ранции,
Чехословакии и Италии, о европейском искусстве X V I - X V III вв.
Кавалер ордена П очетного легиона. С остоит в звании O fficier des
Arts et Lettres; O fficier de l ’A cadém ie (в лоне ордена Palm es
A cadém iques), кавалер Ю гославского знамени.
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Владимир Львович Мак родился в
М оскве в 1955 г. В 1977 г. закончил Моек,
институт химии, маш иностроения. Работал
инженером. В 1978-1991 гг. был активным
участником М оек, молодежи, муз. клуба. В
1991 г. репатриировался в Израиль, живет в
И ерусалиме. С 1991 г. возглавляет осно
ванный им при Сионистском форуме И еру
салимский муз. клуб. Музыкальный обозре
ватель газет: с 1991 г. - «Врем ени», с 1992 «Вестей». С комментариями муз. жизни страны выступал в
русскоязычных программах радио и телевидения Израиля.
Игорь Борисович Орлов, 1961 г. рожд. В
1990 г. окончил ист. факультет Харьков, ун-та.
В 1994 г. защитил канд. дисс. В наст, время
докторант Государств, академии сферы быта и
услуг (М осква). Научные интересы: экономии,
история, история экономии, мысли и соци
альная история. Автор монографии «Социа
льно-экономические аспекты общ епартийной
дискуссии 192 3 -1 9 2 4 гг.» (М ., 1994).
Михаил Аронович Пархомовский. Родил
ся в 1928 г. в О дессе. Окончил Саратов, мед.
ин-т. Работал врачом на Дальнем Востоке, с
1954 г. - в М оскве. Заведовал Л О Р-отделением. П осле защиты канд. дисс. был старш.
науч. сотрудником в И н-те ж елезнодор. гиги
ены. Поел, годы жизни в М оскве работал в
консулы*, поликлиниках. Автор 50 науч. ра
бот. 35 лет реферировал науч. лит-ру на европ.
яз. для биол. и мед. журналов. Лит-ведением занимается с 1983 г. В
1989 г. опубликовал книгу о З.П еш кове «Сын России, генерал
Ф ранции». С 1990 г. живет в И зраиле. В 1992 - 1996 гг. составитель, гл. ред. и издатель серии «Евреи в культуре Русского
Зарубежья» (5 томов, 2864 с.). На базе этого издания организовал
Н ауч.-иссл. центр «Рус. еврейство в зарубеж ье». В 199 7 -9 8 гг. - гл.
ред. и издатель ежекварт. «И ерусалимского рус.-евр. вестника».
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Марк Раев родился в М оскве в 1923 г. В 1926 г. семья вые
хала из России. Учился в Германии, Франции и СШ А. В 1950 г.
окончил Гарвард, ун-т и получил звание д-ра философии. С 1961 г.
преподавал историю, преимущ. русскую, в Колумбийском ун-те.
Вышел в отставку в 1988 г. в звании B akhm eteff Professor Em eritus
o f Russian Studies. Написал неск. книг, в их числе R ussia Abroad и
множ. статей, преимущ. по истории императорской России X V IIIXIX вв. и по некот. аспектам истории Запад. Европы ХУП-ХУШ вв.
Член редколлегии «Н ового журнала» и серии книг ЕВКРЗ.
Лаура Салмон, родилась в 1959 г. в г.
Пиза, замужем, имеет двух дочерей, живет в
Генуе, работает науч. исследователем-русистом и преподавателем рус. яз., а также пе
ревода с русского в Болонском ун-те (Высшая
школа переводчиков, г. Ф орли). Среди ее пе
реводов на итал. яз. - произведения Л .Тол
стого, Ф .Достоевского, А.Блока, Д .3еленина,
В.Ш аламова, С.Довлатова. Рус.-евр. лит-ре и
творчеству Бен-Ами посвящена ее докт. дисс.
(P h.D .) по славистике (Рим, 1 9 8 9 -1 9 9 3 ), к-рая в 1995 г. была
опубликована на итал. яз. (U na voce dal deserto. B en-A m i, uno
stritore dim enticato. Bologna: Patron). О Бен-Ами и о др. рус.-евр.
писателях (в части., о И .Бабеле, Л .Л еванде, Г.Богрове) Л.Салмон
написала ряд статей на рус. и итал. языках. В ее переводе на ита
льянский публикуется, впервые на Западе, рассказ Бен-А ми «Баалтефило» (изд-во Ла Джунтина, Ф лоренция, 1998).
Илья Захарович Серман родился в 1913 г. в
Витебске. В 1939 г. окончил филол. факультет
Ленинград, ун-та. Участник Второй мировой
войны (1 9 4 1 -4 2 гт.). В 1949 г. был арестован
вместе с ж еной Р.Зерновой, и приговорен к 25
годам испр.-труд. работ. О свобож ден и реа
билитирован в 1954 г. С 1956 по 1976 г.
работал науч. сотрудником в Пушкинском дом е
(Ин-т рус. лиг-ры АН СССР), а с 1965 по 1975 г.
преподавал рус. лит-ру XVIII в. в Ленинград, ун-те. С 1976 г.
живет в И зраиле и с 1977 г. преподает рус. лит-ру в Евр. ун-те в
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И ерусалиме. Автор пяти книг и сотни статей по истории рус. лит
ры Х У 11-Х Х вв.

Вадим Леонидович Телицын. Родился в
1966 г. В 1990 окончил ист. факультет
Уральск, гос. ун-та (Свердловск). В 1993
защитил канд. дисс. в И н-те рос. истории
Российской АН. Сотрудничал в И н-те эко
номики РАН, Большой рос. энцик-дии, жур
нале «Н овое время». В наст, время - науч.
сотрудник Науч. совета РАН «История рево
люций в России». Работы в обл. истории рос.
либерализма и рос. эмиграции «первой вол
ны», истории рус. экономии, мысли конца X IX - начала X X в.,
теории и истории крестьян, хозяйства и кооп. движ. в России и др.
Вера Николаевна Терехина, канд.
филол. наук, старш. науч. сотрудник Ин-та
мировой лит-ры РАН. Окончила филол. фа
культет М оек. гос. ун-та им. Ломоносова
(1970) и аспирантуру (1979). А втор-соста
витель сем и книг о творчестве В. М аяковского
и рус. авангарде. Опубликовала более трид
цати статей, посвященных лиг-ре и искусству
первой половины X X в. в Р оссии и Русском
Зарубеж ье, в том числе в п ереводах на англ., н ем ., польск.,
финск. языки.
Абрам Торпусман - лингвист, библи
ограф, редактор, родился в 1940 г. Окончил
филологический факультет Ленинград, ун-та.
П реподавал русский яз. и лит-ру в сельской
школе. Работал во Всесою зной книжной
палате библиографом, младшим и старшим
науч. сотрудником. Автор ряда работ по
еврейской антропонимике, в том числе статьи
о евр. именах славянского происхождения в
Киеве X века, вызвавшей интерес историков. В Израиле с 1988 г.,
науч. редактор Кратк. евр. энциклопедии, член редакции журналов
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«Время искать», «А вив», «И еруш алайм», «Иерусалимский рус.-евр.
вестник».

Борис Хазанов (псевдоним Г.М.Файбусовича) родился в
1928 г. в Ленинграде, изучал античную филологию в М осковском
университете, в 1 9 4 9-1955 гг. находился в заключении по
обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Окончил
медицинский институт в Калинине и работал врачом в деревне и в
Москве. Долгое время был сотрудником сам издатскош сборника
(впоследствии журнала) «Евреи в СССР», под угрозой ареста
эмигрировал в 1982 г. в Западную Германию. Автор рассказов,
романов, эссе, опубликованных на Западе и в России. Член
международного ПЕН-клуба. Ж ивет в М ю нхене.
Дан Харув, родился в Бобруйске (Бело
руссия) в 1948 г. В 1973 окончил ист. Ф а
культет М оек. пед. ин-та. Преподавал историю
в школах Бобруйска. С 1977 г. в И зраиле. В
1982 г. окончил факультет истории евр. на
рода Иерусалим, ун-та. В 19 7 9 -1 9 9 0 гг.
работал в И н-те современного еврейства, «Я два-Ш еме» и Крат. евр. энцикл-дии науч.
сотрудником и редактором. В 1991-1993 гг.
преподавал новую историю евр. народа на
отделении иностр. студентов И ерусалим, ун-та. С 1997 г. - зам.
редактора ежегодника «Евреи на перепутье». Специализируется в
евр. историографии, а также демографии, библиографии, истории
восточ. и локальных общ ин евреев Советского С ою за и истории
науки об еврействе (иудаистики). О публи
ковал около 30 статей.
Михаил Хейфец родился в 1934 г. в Л е
нинграде. Окончил литературный факультет
Ленинград, пед. ин-та им. Герцена. Работал
учителем лит-ры и истории. С 1965 г. - про
фессиональный литератор. Занимался исто
рии. прозой и публицистикой. В 1974 г. был
арестован и приговорен к 6 годам лагерей и ссылки за написание
предисловия к сам издатском у С обр. соч. И осиф а Б родского. С
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1980 г. - в И зраиле, где работал науч. сотрудником И ерусалим,
ун-та. В последние годы - корреспондентом газеты «Вести». Автор
больш ого числа статей, а также книг: «Секретарь тайной полиции»,
«Украинские силуэты », «Военнопленны й секретарь», «Глядя из
И ерусалима», «Воспоминаний грустный свиток».

Арон Яковлевич Черняк. П роф ессор,
докт. филол. наук, канд. историч. наук.
Ближайш ий ученик историка П .А .Зай он ч ковского. У частник Великой О течественной
войны. И м еет боевы е награды . Родился в
1921 г. в С м оленске. О кончил ист. ф аку
льтет М оек. обл. пед. ин-та в 1949 г. Ра
ботал учителем и директором средн ей
школы, затем - в Г ос. библиотеке СССР им.
Л енина. С 1962 по 1991 г. - в М оек. гос. инте культуры , где в течение п оследни х 20 лет заведовал
каф едрам и библиограф ии и книговедения и истории книги.
Читал курсы: «К ни говедени е и история книги», «И стория
м ировой науки и техники»; впервы е в СССР создал и читал
курсы: «Н аук оведени е», «И стория научно-технической книги».
О рганизовал науч. ш колу, в том числе подготовил 29 канд. наук
- науч. работников и преподавателей вы сш ей школы. Автор
бол ее 330 печат. работ, ср еди которы х около 20 книг, в том
числе вузовский учебник «И стория технической книги»,
одобр ен н ы й р ец ен зи я м и в С С С Р, Г ер м ан и и , Ф ранции,
Ю Н ЕС К О , ряд д р у ги х уч ебн и к ов для вы сш ей и ср ед н ей
сп ец и альн ы х ш кол. О п ублик овал так ж е неск ольк о книгбиограф ий: о Н .В .К улакуцком , А .И .У льянове, Н .В .К ибальчиче,
С .Н .В анкове. Редактор ми. науч. изданий. Репатриировался в
1991 г. О публиковал в русскоязы чной п рессе И зраиля неск.
десятков статей, гл. о б р ., по истории евр. культуры, теории и
истории антисем итизм а, р ус.-ев р . культурным связям , роли
прогрессивны х деятелей России в судьбах еврейства и т.д.
Ж изни и деятельности А .Я .Ч ерняка посвящ ены специальны й
биобиблиограф ии, указатель (М ., 1991. 67 с .) и ряд статей и
очерков. Ж ивет в Н еш ере, бли з Хайфы .
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Ирена ШтительмаНу по мужу - Пархомовская, настоящ ее имя - Бронислава
Александровна. Родилась в Ленинграде, от
куда была вывезена в конце блокады. П осле
эвакуации жила в М оскве. Окончила эко
номим. ин-т. Работала по специальности, но
постоянно интересовалась древней историей,
историей России и историей евреев. П осле
приезда в Израиль (1990) работала орга
низатором культурного досуга репатриантов. Автор неск. рассказов
и статей в русскоязычных газетах Израиля и для радио. Одна из
основательниц газеты «Д ом Солнца» (Бейт-Ш емеш ). Участвовала в
рецензировании, редактировании и корректуре всех статей сбор
ников «Евреи в культуре Русского Зарубежья».

Леонид Юниверг. Родился в 1945 г. в М оск
ве. Окончил М оек, полиграфии, ин-т. Канд.
истории, наук (1982). С 1976 по 1990 г. ра
ботал научным сотрудником О тдела редких
книг Гос. библиотеки им. Ленина, где был
одним из создателей М узея книги (открылся в
1983 г.). В Израиле с 1990 г. Начиная с 1973 г.
опубликовал свыше 300 работ по истории
книги и книжного дела, искусству книги и
музееведению в специальных и научно-популярных изданиях
СССР, Израиля, Ф ранции, СШ А, Австрии и Германии. Автор
книги «Издательский мир Иосифа Кнебеля» (И ерусалим, 1997). С
1993 г. - руководитель Клуба библиофилов Израиля. Редактор руб
рики «Периодика и книжное дело» и автор статей во всех 5 томах
серии ЕВКРЗ. Работает худож . редакт. Крат. евр. энциклоредии.
Михл (Михаил) Янкивский. Родился в
1926 г. в Каунасе, где в 1941 г. окончил 9
классов гимназии им. Ш олом ־Алейхема. П о
сле эвакуации учился в Кокандском нефтяном
техникуме. Вернувш ись в Литву, поступил на
эконом ии, факультет Вильню сского ун -та,
который окончил в 1953 г. Работал гл.
эконом истом Республик, проектного ин-та
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по землеустройству в Вильнюсе. П о тематике истории евреев и
языка идиш печатался в журнале «Советиш е геймланд», в вар
шавской газете «Ф ольке Ш тиме», в рус. и литовской печати.
Обучал артистов-лю бителей Вильню сского народного театра языку
идиш. В 1978 г. организовал цикл лекций по евр. лит-ре в
Вильнюсском отделении об־ва «Знание» (на идиш и на рус. языке).
Большой резонанс вызвала публикация «Евреи в Литве - история и
язык» в газете «Гимтасис Крапггас» («Родной край») 10-16
сентября 1987 г. Принимал активное участие в создании О б-ва
культуры евреев Литвы (1 9 8 7 -1 9 8 8 ). В И зраиле с 1990 г. Объект
исследований: новейшая история евреев, в том числе литовского
еврейства, и изучение языка идиш. В настоящ ее время заверш ает
подготовку работы «Историческая судьба языка идиш » для
научного альманаха «Х улиот» (издание Хайфского и Тельавивского ун-тов). Регулярно публикует статьи по перечисленным
проблемам в периодической печати на русском и на идиш.
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Указатель имен
Абрабанелъ (Абоаланель) Иихак 270

Аполлинер Гийом 165, 291
Абрабанель Иехуда (Абраванель Ие
гуда) 270
АпостолО.М. 197,411,417 420
453
Абрамович (Рейн) Рафаил 384, 387
Авксентьев Н.Д. 238, 241,246-248 Апостол П.Н. 196, 197,407-420
426, 453
370, 453
Апостолы 420
Агранов Яков 218
Апг Соломон 209
Адамович Владимир 195
Адамович В.М., ген. 195
Аптер־Габриэл Рут 292
Аракелян Акоп 55
Адамович Г.В. 11, 180-189 191
195, 196, 200, 201, 247, 262, 265, Арендг Ханна 209
451
Аренский А.С. 333
Адамович (дев.фам. Вейнберг) Е С АренсонЯков 51
Аристотель 313
184, 195
Арнпггам Александр 166
Адамович Ольга 195
Аронсон Борис 291, 294, 298, 306
Адамович (в замуж. Высоцкая)
Аронсон Г.Я. 259
Татьяна 195
Аронсон Хил 307
Айзенштадг Д.С. 164
Архипов А.Е. 272
Айзман Давид 114
Аслан Роза 21
Айхенвальд Ю.И. 434
Ассизский Франциск 23
Алданов (наст.фам. Ландау) М.А.
125, 186, 189, 195, 196, 247, 248 Ауэр Леопольд 336
Афанасьев Юрий 208
263, 265, 366,414
Алейников М. 367, 368
Ахад-ха-Ам (наст, имя Гинцберг
ОУАЖ) 14,16,20,107,115,383
Александер Ц. (Цви Нецер) 355
Ахматова Анна 123, 131
Александр П 103, 287
Аш Шолом 383
Александр Ш 272
К К , рецензент 443
Аллен Л. 161
Бабель Исаак 455
Альмагор Г. 445
Багрицкий Эдуард 158
Альтман Натан 2, 166,299
Бакунин М.А. 439
Альтшулер, д-р 261
Альтшулер М.И. 320, 327
Бакунина (Осоргина) Т А. 230,233
Аминадо вдова - Шполянская Н.М. Балаховская Е.Д. 340, 347, 348
262
Балаховская (урожд. Шварцман) С И
347, 348, 453
Амундсен Роалд 91
Балаховский Д.Г. 348,453
Амфитеатров А.В. 232
Андреев Герман 208
Балистриери, художник 19
Баллэ Ж. 404
Андреев Д.Г. 232,233
Бальмонт В.Н. 119
Андреев Е.Н. 232, 233
Ацщ>еев Леонид 209
Бальмонт Константин 118-121 123
Андреев Н.Е. 232,233
124,127,129,130,189,277,453
Барабанов Евгений 208
Андриевский С. 405
Барабтарло Геннадий 160
Анненков Юрий 188,220,267
Баратынский Е.А. 123
Анненский Иннокентий 123, 186
Барац 149
197
Бардзини Луиджи 209
Ан־ский (наст.фам. Раппопорт)
Бардин Джон 94
С.(Ш.)А. 114, 277, 280, 291
Бар-Зохар М. 445
Анцыферов А Н. 413
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Баткин Леонид 208
Батюшков К.Н. 123
Бах И.-С. 281,325, 332,334
Бахтамов Рафаил (Р.Б. Шапиро) 205
Бахтин Николай 180, 182, 183, 186,
187, 189, 191
Безредка А.М. 67
Бейлис М.-М. 33, 225
Белич, проф. 263
Белл Роберт 209
Белль Генрих 209
Белов С. 342
Белый Ацдрей 123,164,165,167,169,
299
Бем А. Л. 223, 232
Беме Якоб 430, 434, 442
Бен-Адир А. (наст, имя Розин Аврахам) 298, 307
Бен-Ами (наст, имя Рабинович
М.Я.)101-117, 383, 455
Бен-Гурион 445
Бенедиктов М.Ю. 198, 201
Бенуа А.Н. 414
Бен-ЦионС. 115
Берберова Н.Н. 186, 190, 191, 195,
299,417,419
Бергельсон Давид 294, 298
Бергсон Анри 141
Бердслей Обри 164
Бердяев Н.А. 221, 222, 231,453
Беренсон (Библ-ка Беренсона) 229
Берелович Владимир 61
Берк Эдмунд 445
Берлин Исайя 10,209,445
Бернандг Г.Б. 345
Бернар Клод 69
Бернацкий М.В. 410, 413
Бернини Лоренцо 452
Бернфельд Шимон 383
Бернштейн И. 72
Бернштейн Ник. 346
Бернштейн О С. 257, 258
Бернштейн Эдуард 382
Берьессон Ева 92
Бетховен Людвиг ван 280, 322, 324,
325, 333, 340
Бикерман И. 385
Билимович А. Д. 86, 413
Биллингтон Джеймс 209
Биркенмайер В. 14
Бирман М.А. 445
Бицилли П.М. 185, 189, 191,445
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Бланк Р. 358-361
Бланки Л.-О. 439
Блау Людвиг 383
Блиндерман Хаим 287
Блок Александр 123, 197, 227,
388, 455
БлохРаиса 101,131-138,140,198,
216,219
Блох Я.Н. 216,217,219,221,229,
231
Блохи 221,222
БлюмА.В. 176
Блюм Леон 239
Блюм Фриц-Пауль 166, 176
Блюменфельд Курт 383
Богданович И.Ф. 123
Богомолов Н. 159
Богров Григорий 105, 455
Богуславский 226
Бод Алъбен 419
Бойд Бриан 159
Борган Шмуль 50
Борткевич В. 84
БразО.Э. 177, 356
Брайкевич М.В. 412, 418
Брак Жорж 291
Брамс Иоганнес 334
Брандуков А.А. 320, 326
Брановский Владимир 50
Брауде Александр 384
Браун Ф. 227
Брежнев Л.И. 353
Брехт Берт 204
Британ Илья 407,426,428-444
Бродская Нина 134
Бродский Иосиф 207, 208, 457
Бройль Луи де 92
Брокгауз Ф.А. 406
Брох Герман 204
Бруцкус Б.Д. 370, 422
Бруцкус Ю.Д. 193, 218, 372, 383
Брюллов Карл 19
Брюсов Валерий 118,119,123,127,277
Бубер Мартин 7, 8, 97
Будницкий О. 388
Бузони Ф.-Б. 332, 343
Букиник М.Е. 320, 322, 327
Буковицкий А. И. 215
Булгаков В.Ф. 442
Бунаков И.И. - см. Фондаминский,
(Фундаминский) И.И.
Бунатян М.А. 413

Бунин И.А. 89, 118, 121, 123-130,
186, 189, 196, 200, 204, 239, 243,
245- 248, 453
Бунина (дев. фам. Муромцева) В.Н.
246248, 264
Бунины 248
Бур-Комаровский, ген. 209
Бурцев В.Л. 242, 388
Бурышкин П.А. 413
Бутковский К. 123
Бухарин Н.И. 440, 443
Бухбиндер НА. 114, 117
Бялик Х.-Н. 102, 103, 107, 112, 115,
117, 280, 286, 328, 378, 380
Вагнер А. Ю. 413
Вагнер Рихард 321
ВайзС.-С. 383
Вайцзеккер Рихард фон 209
Вайнингер Отто 443
Вакалопулос Фокион 19, 20
Ваксман Зельман 60, 70, 71
Валленберг Рауль 96
Вальтер Бруно 339, 344
Банков С.Н. 458
Варшавский И. 102
Васильева (Элиасберг) З.Н. 118121,129
Васнецов А.М. 277
Вейдле В.В. 180, 183, 189, 191, 196
Вейл Клоди 61
Вейль Готгольд 384
ВейнД. 74
Вейнбаум М.Е. 259
Векслер Сима 213, 445
Венгерова Зинаида 453
Венгерова И.А. 318, 342
Веневитинов Д.В. 123
Вернадцкий Г.В. 216, 222, 223, 230,
232, 233, 235, 254
Верфель Франц 204
Верхарн Эмиль 277
Визель Эли 88
Визенталь Симон 207
Вилков А.А. 84
Вильборг (типография Вильборга)
216
Винавер Е.М. 197
Винавер М.М. 11, 177-183, 186,
188, 189, 192-194, 197-201, 349,
356-376, 383
Винавер Симон 192

Винавер(урожд. Хитина)Р.Г. И, 178,
180,186, 192-194,198,200,201
Винаверы 193
Винер Норберт 74, 193
Винклер А.А. 322, 324, 328
Виноградов П.Г. 421, 426
Виссон В С. 268
Виссон М Л. 268
Виссоны 267, 268
Витте С.Ю. 69
Витязев Ф.И. 217
Вишницер Марк 193, 383
Вишняк Абрам 163-176
Вишняк Вениамин 237
Вишняк Вера (Ревекка) 167, 170
Вишняк Жак 166-168, 170, 172,
175, 176
Вишняк М.А. 238, 239, 242, 243,
246, 248, 253-257, 260, 265
Вишняк М.В. 10, 186,213,237-268
Вишняки 238
Войков П.Л. 266
Войнович Владимир 208
Войтинский В.С. 228, 233
Волгрен А. 71
Волконский С.М., кн. 180, 186, 191
Волошин Максимилиан 123,141,161
Волынский (наст.фам.Флексер) А. Л.
190
Вольский (псевд. Юрьевский) Н.В.
246
Вольф Л. 357
Вольф Сергей 133,135
Воровский Вацлав 266
Воронова Т.П. 134
Ворхиз Джейн 311
Врангель П.Н. 358
Врубель М.Л. 277
Вуд Генри 395
Вудворд Роберт 71, 92-94
Вышеславцев Б.П. 221, 222
Вышинский А.Я. 443
Вышнеградский И.А. 69
Вяземский П. А. 123
Габо Наум 314, 315
Габрилович О. 319, 342, 347
Гайдн Франц 333, 339, 340
Галеви Иехуда 378
Гарибальди Джузеппе 25
Гарпгней Элинор 316
Гасе Борис 286
Гауптман Герхарт 281
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Гаухман Юлия 10
Гафнер Себастьян 209
Гваданини Ирина 145
Ге Н.Н. 274, 320
Гейзенберг Вернер 92
Гейне Генрих 104, 110, 170
Гендель Г.-Ф. 281
Геня - см. Каган Евгения
Георгиевский П И. 84
Гервольский Самсон 50
Герница В. 268
Герцен А.И. 266,404
Герцль Теодор 102,115,117
Гершензон Михаил 165,280
ГершуниГ.А. 397
Гессен И.В. 229, 233, 238, 242, 385,
432
Гессен Я М. 217
ГефтерА.А. 198
Гиберти Лоренцо 24
Гильберт Давид 73
Гильдесгеймер Мейер 383
Гингер Александр 187,190, 198
Гинзбург С.М. 115
Гинцберг Ашер - см. Ахад-ха-Ам
Гинцберг-Осоргина Роза (Рахель)
14-18, 20
Гиппиус З.Н. 119,121,123-127,130,
179,181,185-189,191,1%, 199201,239,262,267,453
Гитлер Адольф 227,230,235,257,
391,417,425,441
Гладкова Т.Л. 406
ГлазбергН.Б. 217
Глазер Д. 74
Глазунов А.К. 336
Глассер (курсы Глассера) 453
Глен А.Э. фон 320, 326, 337
Глинка Ф.Н. 123
ГлиэрР.М. 331,337, 345
Глиэры 345
Глэшоу Ш. 74
Гнесина Е.Ф. 337
Гоголь Н.В. 149, 169
Годовский И. 325
Голенищев-Кутузов А.А. 123
Голике (типография) 216
Голлербах Сергей 269,308,445,446
Головина (урожд. Штейгер) Алла
223,232
Голсуорси Джон 189
Гольд&ерг Г.А. 362, 363, 376
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ГольдбуртЯ. 355
Гольденвейзер А.Б. 198, 331, 336, 337
Гольдман Эмма 383
Гольдштейн М.Л. 361
Гольдштейн С.М. 193
Гончаров А. 308
Гончарова Наталья 306
Горбов Я.Н. 268
Горенпггейн Фридрих 208
Горлин Михаил 101, 131-136, 138140
Горнфельд А.Г. 193
Городецкий Сергей 120, 123
Горький (наст.фам. Пешков) А.М.
125, 126, 271,277
Гофман Алоис 129
Гофман Виктор 123
Гофман И. 31,325
Гофман Эрнст 132
Грабарь Игорь 226, 305
Гржебин З.И. 9, 405,406
ГржебинаИ.З. 10
Гржимали И В. 320, 326, 331,
335
Грец Генрих 379, 388
Гречанинов А.Т. 333
Григ Эдвард 324, 339
Григорьев Аполлон 123
Грин Грэм 207
ГринНенси 59
Гринберг (в замуж. Блох) Е.И. 221,
231
Гринберг Л. 198
Гринберг С И. 149, 221, 222,231
Гринберг Хаим 32
Гроссман 149
Гроссман Василий 448
Гроссман Меир 32, 33
Гроций Гуго 425
Грузенберг О.О. 225, 232, 383
Гуггенгейм Соломон 311, 314, 316
Гудович Бенджамен 50
Гузевич Дмитрий 13,46,446,447
Гузевич Ирина 13,46,446,447
Гукасов А О. 267, 268
Гуковский А.И. 239
Гуль Р.Б. 174, 176, 246, 254, 259
Гумилев Николай 123, 189
ГунстЕ. 335
Гурвич Г.Д. 426, 427
Гурвич Саул 378, 380
Гурвич (дев. фам. Шумова) Т.П. 448

Гурвич Элиас 380
Гуревич Б.Х. 448
Гуревич Петр 317, 329, 345, 447,
448
Гусев В. 61
Гусман Рая 21
Гуссенс 342
Гутенберг Иоганн 415
Гутман - см. Каган (в замуж. Гут
ман)
Гюйар Э. 404
Дасыдо* Пенис 123
Давыдов К. 319
Даманская А.Ф. (псевд. А.Д-ская,
Арсений Мерич) 134, 186, 198
Дамрош Вальтер 340-342
Данин Даниил 208
Данте Алигьери 24,40, 203
Деблин Альфред 204
Девойод Жюль 337
Дейч Лев 384
Дейч Марк 208
Дейша-Сионицкая МА. 320, 327
Делевский Ю. (наст, имя ЮделевскийЯ.Л.) 197, 364
Дельвиг А.А. 123
Демидов И.П. 186, 187, 200
Демидова О.Р. 213,214,448
Деникин А.И. 358
Дерен Андре 305
Державин Г.Р. 123
Дернова В.П. 201
Де-Санктис Карло 21
Джилас Милован 209
Джойс Джеймс 189, 204
Дмитриев И И. 123
Дмитриева-Айгорн М. 299, 307
Добиаш-Рождественская О А. 134
ДобринС.О. 193
Добролюбов Александр 123
Добрушин Иехезкиель 294
Добрый А.Ю. 415, 419
Добужинский М.В. 129
Довлатов Сергей 455
Додж Нортон 311
Долгоруков П.Д. 253
Долинин АА. 161
Долинский Д.М. 446
Долинский Н.В. 413
Донателло 452

Дон-Аминадо (наст, имя Шиолянский) П.А. 365
Достоевский Ф.М. 8, 222,266,440,
441,455
Драга, королева 263
Драйзер Теодор 189
Дрейфус А. 106
Дубнов С.М. (Шимон) 104, 114117, 179, 181, 193, 199,200, 349,
356, 371-389, 393, 398
Дубнова-Эрлих С.С. 116, 388, 389
Дубровин А.И. 250
Дубровина Т.И. 406
Думетреску Пантелеймон 55
Дынкин Б. 72
Дюпре Кристоф 233
Дюпре Соня 233
Дюрер Альбрехт 165,452
Дюрренматт Фридрих 209
Ееангулое Георгий 190
Евреинов Н.Н. 221, 231
Евреинова А. - см. КашинаЕвреинова А.
Елачич А. 370
Елин Генрих 23-25
ЕлинаН.Г. И, 13, 14, 448
Ельяшевич В Б. 413
Енукидзе А.С. 217
Ераков Л. 61
Есенин Сергей 158
Есипова А.Н. 318
Ефимов Игорь 208
Ефимовский Евгений 250,253
Ефрон И.А. 406
ЕффронЖан 60
Жаботинский R E 15, 35, 37, 142,
395,425
о. Желудков Сергий 209
Жемчужников А.М. 123
Жеромский Стефан 190
Жигулин Анатолий 208
Жид Шарль 404
Жорж Вольдемар 304
Жуковский В.А. 123
Заболоцкий Н.А 158, 161
Завьялов-Левинг Юрий 2, 101, 141,
160,448
Загорский С.О. 81, 86,411
Зайончковский П.А. 458
Зайцев Б.К. 186, 189, 196, 213, 237,
240, 241-268, 406,414,417,
419, 450
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Зайцев К.И.80, 241
Зайцева В.А. 242, 244-249, 251, 254,
256-258, 260, 263, 264
Зайцева-Соллогуб Н.Б. 240, 242,
246, 245, 249, 256, 258, 260262, 265, 267, 268
Зайцевы 245, 257, 258, 262
Закс Нелли 204
Зальцберг Э.А. 269, 270, 317, 318,
449
Зальцман С.Д. 278, 285
Замятин Евгений 196, 209
Зангвил Исраэль 395, 399
Зарецкий Н.В. 120, 129, 130
Зауэр Эмиль 343
Зегерс Анна 204
Зеелер В.Ф. 257
Зеленин Д. 455
Зелич И. 392, 398, 399
Зеньковский В.В. 251
Зернова Р.А. 449, 455
Зильберман Йосеф 42
Зильберман Лея 351
Зильберман Пинхас 351
Зильберман Хаим 38-43, 45
Зингер И.Б. 103
Зипстейн Малка 50
Зиссерман Д.З. 322, 328
Злобин В.А. 126, 127
Зноско-Боровский Е. 191
Зощенко М.М. 196
Зубарев Д.И. 232
Зубов, гр. 218
Зурабишвили Арчил 55
Ибсен Генрик 195
Иванов Владислав 131
Иванов Вячеслав 120, 123, 127, 277
Иванов Георгий 141, 162, 183,
189, 265
Иванович Ст. - см. Португейс С.
Игумнов К.Н. 327
ИдельсонА.Д. 143
Изаи Эжен 332
Изгоев (наст.фам. Ланде) А.С. 198
Ильин В.Н. 240, 250-253
ИльинС. 161
Ильина В.Н. 252
Ильф Илья 141
Ильяс - псевд. , см. Британ Илья
Илюкович А.М. 100
Инбер Вера 227
Иоанн Павел, папа 209
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Ионов, сотрудн. Госиздата 217
Инполитов-Иванов М.М. 327, 334
Ирвинг Моисей 50
Исидор, раввин 106
Истмен 342
Иш-Но'оми Э. 67
Каблуков С.П. 128, 130
КавайонД. 117
Каверда Б.С. 266
Каган А.С. 10,213-236
Каган Анатоль 219, 220, 231, 233
Каган (в замуж. Гутман) 218, 235
Каган Д.Е. 221,231
Каган Евгения 214,218, 220, 231,
233,235
Каган С.Н. 214, 224
Каганская Майя 208
Каганы 221,233,235
Кадашев В. 433, 443
Казальс Пабло 338, 341, 346
Казачинский А. 288, 289
Каземзаде Ф. 254
Казовский Геннадий 287, 307
Кайданова 230
Калашников Л.М. 246
Калвин М. 74
Каляев И.П. 397
Каминка А.И. 422, 432
Камю Альбер 203
Канетти Элиас 207, 209
Каннак Евгения 134
Каннак Рене 134
Каннегисер Л.А. 265
Кантор Георг 72
Кантор М Л. 11, 180, 181, 183, 188,
189, 193-196, 200, 201
Капица П.Л. 89
Каплан Вера 198, 376, 389
Каплан Фанни 265
Карабчиевский Юрий 208
Карасик Владимир 13, 26, 449
Карл XVI Густав 89
Карпович М.М. 159, 249, 254,445
Карсавин Л.П. 132, 134,216-220,
226,231,451
Карсавина И.Л. 131
Карсавина С.Л. 131
Карсавина-Сувчинская М Л. 133
Карсавины 131-133
Катенев В.П. 419
Катенин В.П 415
Кауфман Р.И. - см. Пастернак Р.И.

Каушанский Барух (Агадати) 306
Кафф Мельхиор 451
Кац Бенцион 325, 383
Каценельсон Л. 406
Качалов (наст.фам. Шверубович)
В.И. 322
Качаровский К.Р. 417
Кашина-Евреинова А. 219, 221, 231
Кашкин Н.Д. 320
Квитко Лев 298, 301, 307
Кейлин Давид 60
Кельнер В.Е. 36, 134, 349, 356, 376,
377, 389, 450
Кельнер С.В. 376
Керзина М.С. 345
Керенский А.Ф. 242,254, 453
Кестлер Артур 144, 204, 209
Кибальчич Н.В. 458
Кизеветтер А.А. 238
Киплинг Редьярд 189, 195
Кирико Де 305
Кислинг Моисей 306
Кишкин Н.М. 432
Клей Альфред 383
Клементьев А.К. 101, 131,213, 237,
450
Клементьева С.Ю. 450
Кленгель Юлиус 338
Клуг А. 74
Клюев Николай 123
Клюкин Юрий 170, 176
Ключевский В О. 227
Кнебель Иосиф 459
Книппер-Чехова О. Л. 322
Кнорринг Ирина 190
Кнут Довид (наст, имя Фиксман
Д.М.) 144, 198
Коверда Б.С.
Коган А.Э. 280
Коган Д.Е. 221
Коген Герман 179, 199
Кожебаткин А.М. 164
Козинцева Любовь 167
Козлов И И. 123
Козлова О. А. 419
Койген, вдова Койгена Довида 387
Койген Довид 382, 387
Койранский А.А. 242,243, 246, 255,
258, 259
Койранский Генрих 255
КойреА.В. 198
Коковцев В.Н. 419

Кокошкин Ф.Ф. 238
Кокто Жан 190
Колаковский Лешек 209
Коломейцер Арай 50
Колчак А.В. 357, 358
Кольцов А.В. 123
Кон С.С. 63, 76-86,413
Кондратьев Н.Д. 83
Коневский Иван 123
Конради 266
Конфедератов И.Я. 75
Коржавин Наум 87,208,466
Коринт Л. 281
Корников А.А. 417
Корнилов Д.Г. 331
Коровин Константин 277
Короленко В.Г. 244, 245
Коростелев О А 11,163,177,198,451
Корсаков Ванюша 145
Корш 338
Костер 415
Косыгин А.Н. 353
Котляревская МЛ. 402
Котляревский Н.А. 216,219, 220,
222
Котька - см. Пресс Котька
Коутс Алберт 342
КофманЯков 50
Коханский Павел 341
Коэн С. 74
Кравцов В.А. 413
Крахмальников 33
Крейг Г. 277
Крейн Д.С. 320, 322, 326
Крейнин М. 386
Крейцбург А О. 233
Крейцер Леонид 339
КремерМ.А. 198
Креспи Д.М. 452
Кроленко А.А. 216
Кропоткин П.А. 277
Крошкин Александр 40
Крупенские, братья 149
Крупник-Кару Борух 380
Крутиков С.Н. 332, 345
Крым Соломон 194
Кудрявцев П.С. 75
Куза, проф. 43
Кузмин М.А. 120,451
Кузнец Саймон 73
Кузнецова Г.Н. 190,240,247,248,253
Кузнецова Л.Н. 131
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Кулаковский Сергей 224, 232
Кулаковский Юлиан 224
Кулакуцкий Н.В. 458
Кулишер А.М. (псевд. Юниус) 197,
229, 233,407,421-427
Кулишер Е.М. 421,422,425,426
Кулишер И.М. 421,426
Кулишер М.И. 193, 197, 421,426
Куммер (типография Куммера) 416
Кундера Милан 204
Кунц Ж. 342
Купер Фенимор 132
Куповецкий М. 355
Куприн А.И. 125,196
Курбский Андрей 203
Курило Г.М. 413
Кусевицкий С.А. 322, 323, 325, 340
Кускова Е.Д. 221, 223,245, 246, 249,
251,254, 370,412,427,432
Кюи Ц.А. 339, 345
Кюри Мария 94
Кянджунтцев Саба 149, 150, 160
Кянджунтцева Ирина 150
Лабриагш Артуро 19
Ладинский Антонин 190
Лазар Бернар 405
Лазарев В.А. 129, 130
Лазерсон М.Я. 225, 232
Лало Эдуард 332
Ламм Л.И. 269, 308-316
Ландау Г. 385
Ландовска Ванда 325, 327
Лапшин И.И. 215,217,218,220,222
Ларионов Михаил 129,283, 306
Ларичкин, «вдохновитель» Союза
русского народа 250
Ласков Шуламит 159
Ласунский О.Г. 12
Латт Любовь 269, 287,451,452
ЛауэМ. 73, 75
Лафлин Джемс 158
Лацкий Я. (Бертольди) 386
Лебедев В.И. 421
Леблон Александр 453
Леванда Л.О. 455
Левин Д.А. 193
Левин Самуил 383
Левина Р. 318
Левинсон А.Я. (псевд. Леандр Вен
сан) 180,182,1%
Левитан И. 175
Левитан И.И. 272, 309
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Левкова-Ламм И.Е. 308
Леже Фернан 166, 168
Лезов Сергей 208
Лейбович-Шмидг Шира 95
Лейкинд О.Л. 307
Ленин В.И. 69, 217, 239, 265, 278,
281,392, 393,431,438,439
Леонидов В. 134
Леонтьев В.В. 74
Лермонтов М.Ю. 272,416
Лефшец Соломон 60
Лешетицкий Т. 319, 325
Лещинский Яаков 382, 386, 387
Ли Фан 395
Либерман М. 280
Либлих, историк 387
Либман М Я. 269,452
Лижи Фан 209
Липскомб Уильям 92
Лисицкий Эль (Лазарь) 166-168,
292, 294
Лист Ференц 321, 326, 343
Литвак Иосеф 355
Литваков Моше 294
Литвиновский 306
Литтон Булвер 19
Лифарь С.М 414,415
ЛовцкийГ.Л. 198
Лозинский Г.Л. 180, 182, 183, 191,
216,217,219
Лозинский М. Л. 182
Ломброзо Чезаре 404,405
Ломоносов М В. 95
Лоран (урожд. Пресс) Алис 11, 317,
329, 345-348,408,411,420,453
Лоренц Г. 73
Лосская В.К. 406
Лосский Б.Н 219,453
Лосский Н О. 2 1 5 2 2 0 , 2 2 2 ,218 ־,
240,453
Лотман М.Ю. 113, 117
Лохвицкая - см.Тэффи
Лукомский Г.К. 414
Луначарский А.В. 278,304,305,307
Лурье С.В. 198
Луцкий Семен 198
Львов А. 74
Львов А.Е. 273
Льоцци М. 75
Льюис Синклер 195
Любарский К.А. 205,211
Любельчик, семья 353

Любимов, губернатор 195
Любимов Лев 241, 243
Любошиц А С. 320, 327
Людвиг Карл 69
Люкс Леонид 209
Лютер Артур 127
Магри Энцо 90
Мазе Яаков 277, 280
Мазон Андре 134
Майер Эдуард 383
Майзель Иосиф 380, 382, 387
Майзель Нахман 294
Маймонид 104
Майн Рид (Рид Т-М.) 141
Мак Владимир 317,454
Маклаков В.А. 186, 277,453
Маковицкий Д.П. 328
Максудов С. 205
Малларме Стефан 141
Малышев, сотр. Моек. ЧК 431
Мамонтов С И. 331
Мандель В. 385
Мандельбройт Шолем 60
Мандельштам Осип 101,141,146148, 151,152,154,156462
Мандзони Алессандро 16, 18
Мане-Кац 290, 291
Манн, братья 204
Манн Голо 209
Манн Клаус 204
Манн Томас 124-126, 129, 204,209
Манташев, нефтепромышленник 214
Марголин Юлий 355
Маркиш Симон (Шимон) 9,12, 115,
117, 209
Марков А.П. 413
Маркс А.Ф. 160
Маркс Карл 382
Марченко Анатолий 209
Масютин В.Н. 164, 166, 169
Матвеев А. 413
Маурина-Пресс В.И. 317, 329, 333,
336, 340, 343-345
Мацуолле Дж. 451
Машков И. 283
Маяковский Владимир 158,456
Меир Голда 449
Меир, рабби 97
Мейендорф А.Е. 412
Мейер Г.А. 241,242
Мейринк Густав 190
Мейснер Д.И. 423,427

Менделе Мойхер Сфорим (наст.имя
БройдеШ.Я.) 115
Менделеев Д.И. 253,427
Мендельсон Ф. 281, 322, 324, 325
Менелик П, император Эфиопии 19
Меникер В. 205
Мережковский Д.С. 125, 126, 128,
129, 186, 187, 191, 196, 241,367,
451,453
Мерич Арсений - см. Даманская А.Ф.
МетнерН.К. 327, 331
Мечников Илья 66-68,277
МецЙ.-Б. 209
Мийо Д. 340
Милош Чеслав 204
Микеланджело Буанаротти 22
Милюков П.Н. 178, 180, 182, 186,
188, 194, 197, 199, 226, 227,
238, 241,242, 253, 364, 367,
370, 374, 376, 389,414, 423,
424, 445
Минковский Герберт 72,73
Минковский Герман 69
Минковский Мечислав 69,70
Минковский Оскар 69
Минковский Юджин 70
Мираев Д. - псевд. Р.Блох и
М.Горлина 133,135
Мирский Бор. (наст.имя МирскийГецевичБ.С.) 198, 366
Мирский-Гецевич Б.С. - см. Мир
ский Бор.
Митрохин Д.И. 217
МйтягинБ. 72
Михайловский Н.К. 250
Михаль Иехиэль 97
Михельсон А. 410,411
Мнухин Л.А. 406
Могилевский А.Я. 320, 322, 326,
331,346
Модильяни Амедео 284
Моисеевич Б. 319
Моне Клод 283
Моран Поль 190
Моруа Андре 190
Морган (библиотека Моргана) 229
Москвин И.М. 322
Моссе Рудольф 228
Моцарт Вольфганг 324, 332, 333
Моцкин Лео (Арье-Лейб) 28, 367,
383, 385, 386
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Мочульский К.В. 180,183,186,187,
189,191,1%, 200, 370
Музиль Роберт 204
Муратов П.П. 165,176,185,191,241
Мурецки Симха 287
Муссолини Бенутто 42
Муцуолле Дж. 452
Мюнш Карл 340
Набоков Владимир 101,141-162,
190, 230, 233,448,449
Набоков Дмитрий 144, 145, 363
Набоков Николай 150
Набокова Вера 144, 159
Набокова Наталья 150
Набоковы 143, 150
Надеждин 149
Надсон Семен 149
Наполеон Бонапарт 187
Наппельбаум М.С. 183
Наров, рабби 96
Натане Д. 74
Наумов А. 286, 328
Нахам Н. 445
Невахович Иехуда 67
Нежданова А.В. 337
Нейгауз Генрих 325
Некрасов Н.А. 186,219,266
Некритин Соломон 291
Неллис 148
Немирович-Данченко Вл. Ив. 227
Нестеров М.В. 272
Никит Артур 325, 332,344
Николаев Л.В. 337, 339
Николай П 277, 374
Николюкин А.Н. 9
Нистер Дер 298
Ницше Фридрих 433
Нобель Альфред 88, 100
Нобель, братья 418
Нобель Эммануил 88
Новгородцев П.И. 238
Новиков, книга о нем, 222,232
Новицкий Ю.П. 216
НольдеБ.Э. 194
Нольте Эрнст 209
Овидий 203
Овсянико-Куликовский Д.Н. 105,116
Одинцов Б.Н. 218, 220
Одоевцева Ирина 190
Озеров И.Х. 421
О.К. 134
Оке 150
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Оке Тамара 150
Оленина д’Альгейм М.А. 340
Омельченко Н А. 232
Онегин А.Ф. 415, 419
Опатошу И.-М. 383
Опишня250
Орда Н.Х. 413
Орлов И.Б. 10, 63, 76, 454
Оруэлл Джордж 313
Осадчий, проф. 443
Осборн Макс 280-282, 286
Осоргин М.А. 186, 230, 239, 241,
242, 250, 253, 254, 257, 262, 414,
432
Осоргина-Бакунина Т.А. 400403־
Острогорский 149
Остроухое П. 85
Оцуп Н.А. 160, 186, 198
Поллов И.П. 68, 69
Павловский Ю.А. 246, 412
Паганини Никколо 104
Падеревский Игнацы 319
Пайле Ричард 209
Панина С.В. 223, 232, 233
Парамонов Борис 208
Пархомовский М.А. 7, 11, 48, 175,
349, 394,400,454
Пас Октавио 209
Пасманик Д.С. 389
Пастер Луи 66, 67
Пастернак Александр 272, 276,278,
285,319, 321,322, 324, 326
Пастернак Ася 271
Пастернак Борис 158, 165, 169,209,
272, 276, 278, 283, 285, 319, 321,
325-327
Пастернак Давид 270
Пастернак Жозефина (пеевд. Анна
Ней) 275,278,281,285, 321,323,
327
Пастернак Леонид 269-286, 318320, 322-327, 331, 343, 346
Пастернак Лидия (ПастернакСлейтер Л.Л.) 275, 276, 278,281,
285, 321,323, 327
Пастернак Лия 270
Пастернак (дев. фам. Кауфман) Р.И.
271, 272,278, 281, 285, 317-326
Пастернаки 270, 272,274 ־277, 320־
323
Патуйе Ж. 216
Паунд Эзра 159

Паустовский Константин 257, 258
ПахманС.В. 421
Певзнер Антуан 314,315
Перельман Анатолий 55
Перельман Арон 17
Перельман Гриша 16, 17, 23
Перельман Моисей 15, 20
Перельман Н.Ф. 13-24
Перельман Озиас 15, 25
Перельман Фишел 15,14
Перельман Эстер 15-18,20,24
Перец И.-Л. 302
Петен, маршал 235
Пеги Е.Ю. 347, 348
Пети (урожд. Балаховская) С.Г. 346,
348, 420,453
Петлюра С В. 386
Петр Великий 419,453
Петров Д.К. 216
Петров Евгений 141
Петров-Водкин К С. 283
Петровская Нина 129
Петрункевич И.И. 224, 232, 369,
375, 376
Пешехонов А.В. 82
Пешков (наст. фам. Свердлов) Зи
новий 454
Пикассо Пабло 168, 291, 305
Пинкус Биньямин 355
Пинский Давид 383
Писсарро Камиль 283,284
Платонов С.Ф. 222
Плещеев А.А. 415
Погожее А.В. 409
Познер В.С. 198
Познер С.В. 179, 193, 199, 370
Поленов В.Д. 272, 277
Поленов Е.Д. 272
Поленовы 272
Полинг Лайлус 94, 95
Полонский Я.Б. 257, 263
Полунин 266
Поляков А.А. 249-251
Поляков Федор 12
Полянский А.Ф. 448
Померанец Григорий 208
Померанцев К.Д. 258
Поплавский Борис 190
Попов 152
Поповский Марк 208
Поппер Карл 209

Португейс Семен (псевд. Ст. Ивано
вич) 364, 385
Постников А С. 77
Постников С.П. 85
Прегель София 10, 134
Пресс Д. 346
Пресс (урожд. Балаховская) Е.Д.
346-348
Пресс И.И. 11,317, 329, 331, 333,
334, 337-343, 345-348,420,453
Пресс Котька 347, 348
Пресс М.И. 317, 320, 326, 329-338,
340, 343-346
Пригожин Илья 71
Прилуцкий Ноах 372, 383
Пристли Д. 95
Прокопович С.Н. 79, 80, 82-84, 86,
221-224,231,232, 245,246,249,
412,414,418,422,432
Прокоповичи 412
Прокофьев Гр. 327, 334, 338, 345
Прокофьев С.С. 281, 325, 327
Прокупец Анатолий (Нафтали) 40,
43-45
Пру А. 404
Пруст Марсель 189, 196
Пуанкаре Ж.-А. 73
Пумпянский Л.М. 422
Пуччинелли Витторио 21
Пушкин А С. 161,281,445
Пэн Александр 296
Рабинович Борис 205
Рабинович Е.И. (Юджин; псевд.
Евгений Раич) 71
Рабинович Исаак 291, 294
Рабинович М.Я. - см. Бен-Ами
Рабинович (Шефер) Ш.-П. 382
Равидович Шимон 382
Равидовичи 387
Равницкий И.-Х. 107, 115, 379
РаевМ.И. 10,12,213,214,218,
231,232,427,455
Раевская-Хьюз О. 175
Раевский Георгий (наст.имя
Оцуп Г.А.) 131, 132, 134, 198
РакингВл. 184
Рамель Стиг 90, 91, 95
Рассадин Станислав 209
Рассел Питер 159
Ратенау Вальтер 379, 388
Рахелис Семен 40

471

Рахманинов С. 277, 324, 326, 331,
337, 341,342, 344, 346, 444
Рашаль 149
Рашелт родственница Вишняка М.В.
255,257
Резников В. 342
Резников Даниил 187
Рейс Мстислав 287
Рейш Гелут - первый псевд. БенАми 106, 116
Рембрандт 278, 279, 282, 285
Ремизов Алексей 129, 165, 169, 189,
196, 281
Ремизовы 129
Ренан Эрнест 196
Ренников 241
Ренуар Огюст 283
Рехелис Семен 40
Ригер Пауль 383, 386
Рийс, д-р 342
Рильке Р.-М. 197,281,312
Римский-Корсаков Н А. 327
Рихтер Святослав 325
Роден Огюст 164, 451
Родичев Ф.И. 389
Родченко А.М. 168
Розанов В.В. 128, 130, 435
Розен Клара 91
Розин А (псевд. Бен-Адир) 394,398
Розов Арье 143, 160
Розов Израиль 142, 143
Розов Самуил 101, 141-146, 152,
153,158-160
Розова Герцлия 142
Розова Иехудит 143
Розова Ревекка 143
Розова Эстер (Фира) 142, 159
Розовы 143, 144, 160, 161
Ростовцев М.И. 194
Рот Сесил 65
Ротшильд 417
Ротшильд Эдмунд 70
Ротшильды 279
Рубакин Н А. 427
Рубашев Ш.З. (Шазар) 383
Рубин Рубен 306
Рубинштейн А.Г. 318-320, 324, 326,
333

Рубинштейн Н.Г. 343
Руднев В.В. 10, 238, 241, 242, 247,
263
Рузвельт Франклин 391
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Рутенберг Нинхас 144
Рушди Салмон 209
Рыбак Иссахар Бер 269, 287-307
Рыбак Соня 292,294,302,303,306,307
Рябов Георгий 311
Рябушинская Е.Г. 413
Рябушинский В.Г1. 413
Рябушинский Д.П. 413
Рябушинский П.П. 413, 415
СабанеевЛ.Л. 334, 335, 345
Савинков Б.В. 453
Савицкий К. А. 273
Савицкий П.Н. 80, 222, 223, 232
Сазонов (Созонов) Е С. 397
Сазонова (Сазонова-Слоним
ская) Ю Л. 186, 198
Салмон Лаура 101, 102, 455
Салтыков-Щедрин М.Е. 313
Самарин В. 261
Самылова Ольга 262
Сарасате Пабло 319
Сарнов Бенедикт 208
Сати Эрик 340
Сахаров А.Д. 205, 209
Сватиков С.Г. 370
Свендсен Юхан 324, 328
Святополк-Мирский Д.П., кн. 182,
191
Северюхин Д_Я. 307
Сегал Дмитрий 162
Сегал Хаим 292
Сегонзак 305
Седакова Ольга 208
Седых Андрей (наст, имя Цвибак Я.М.) 184, 1%, 266,268
Селезнев Н.Н. 417
Сельвинский И. (К.) Л. 158
Сергей Александрович, Вел.кн. 273
Серман И З. 455
Серов В.А. 272, 277, 309
Сеченов И М. 68
Сигель Ада 393
Сидоров А. 308
Сидоров А.А. 164, 165, 175
Сислей Альфред 283
Скарлатти Доменико 324
Скоропадский П.П. 238
Скрябин А Н. 196, 277, 320, 321,
324, 325, 327
Слиозберг Г.Б. 181,200
Слободзинский 149
Слодкий Марсель 166, 169

Слоним Марк 174, 230, 233
Слонимский Николай 342, 346
Смоленский В.А. 241
Смоляр В. 301
Собернгейм М.-С. 384
Соболевский С А. 419
Соколов Нахум 280, 367, 385
Соловейчик Макс (Менахем) 377,
386
Соловьев В.С. 193, 238, 366, 367,
430,442
Соловьева П С. (Allegro) 190, 201
Соллогуб А.В. 260
Соллогуб Михаил 260
Соллогуб Петр 260
Сологуб Федор 165, 169
Солсбери Гаррисон 209
Сомех А. 355
Сорокер Я.Л. 201, 328
Сосинский Бронислав 187
Сосис И. 355
Спаак Р.-А. 229
Спасович, адвокат 192
Сперанский В.Н. 385
Сталин И.В. 309, 353
Станиславский Константин 227
Стасов В.В. 64, 75
Стеделик, Музей Стеделика 311
Стеллецкий Дмитрий 166
Степанский А. 375
Степун Ф.А. 209, 221, 222, 239
Стоковский Леонид 336
Стоянович 148
Стравинский Игорь 327
С греляный Анатолий 208
Струве Г.П. 177, 198
Струве Н А. 159,406
Струве П.Б. 77, 79, 80, 84, 239, 422
Ступели 330
Сумбатов А.И. 322
Сургучев И.Д. 241
Суриков В.И. 277
Сутин Хаим 284
Сэмюэл Герберт 143
Танеев СИ . 327, 331, 333, 336
Тарковский Андрей 207
Тарханов, ки. 147

Тедеско И. 318
Телицын В.Л 9, 12,84,407,408,436
Темирязев Б. (псевд. Ю.Анненкова)
188
Темкин В. (3.) И. 31, 385
Темкин З.И. 31
Темкин М. 31
Терапиано Юрий 132, 134, 190, 191
Терехина Вера 101, 118, 456
Тимашев М.С. 241
Тименчик Роман 161
Тимофеев Лев 208
Тито Броз 209
Тихонравов Н.С. 238
Толстая М.Л. 320
Толстая Т.Л. 271,320, 322
Толстой Алексей 126
Толстой Л.Н. 125,186,244,271,273,
274,281, 320, 322, 328, 367,455
Толя - см. Каган Анатоль
Тома Амбруаз 357
Тораньска Тереза 209
Торпусман Абрам 407, 456
Третьяков В. 200
Третьяков П.М. 272
Третьяков С.Н. 413
ТривусМ.Л. 193
Трубецкой Е.Н. 367
Трумпел ьдор Иосиф 142,159
Тугендхольд Я.А. 165
Тургенев И.С. 169
Туринцев А. 433, 443
Тухольский Курт 204
Тынянов Юрий 169, 176, 227
Тыркова-Вильямс А.В. 267
Тышлер А.Г. 294
Тэффи (наст. фам. Лохвицкая) Н.А.
127,173,186,189,267
Тютчев Ф.И. 188
Тютюнник В. 100
Ульштейн. издатель 228, 378
Ульянов А.И. 458
Урицкий М.С. 265
Успенский Б.А. ИЗ, 117
Усышкин Менахем 385
Файбусович Геннадий - см. Хаза
нов Борис
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ФайнштейнШ. 14
Федин Константин 227
Федоров Николай 430, 442
Федотов Г.П. 239, 247
ФедякинС.Р. 198
Фейхтвангер Лион 204
ФельдбаумИ. 31
Фельдман Шуэль 40
Фельзен Юрий (наст, имя ФрейденштейнН.Б.) 190, 197
Фест Йоахим 209
Филд Эндрью 144, 160
Филиппашис Деметрис 55
Филиппов 159
Философов 125
Фингер Вера 453
Финкельштейн Эйтан 205
Фихтенгольте 147
Фишер Куно 408
Фишер-Хьялмарс Инга 93
Флейшман Лазарь 12, 175
Флуссер Вилем 209
Фондаминский (Фундаминский) ־
Бунаков И.И. 153, 238, 241,242,
246-248, 357, 426
Фонтанен Клодин 48
Франк С.Л. 221, 222, 231, 422
Франк Ц. 322, 324
Франс Анатоль 196
Фрейд Зигмунд 236
Фрейденберг Михаил 271
Фридман И. 319
Фридрих Великий 281
Фришман Д. 280
Фрумкин Я. 233
Фукуи Кэнити 94
Фукуяма Френсис 209
Фурнье Алан 165
Хавкин В. А 68
Хаджиянов Хаджибей 55
Хазан Владимир 406
Хазанов Борис (псевд. Геннадия
Файбусовича) 11, 163, 202,
205,457
Хальсман Филипп 140
Ханин Н. 398
Харитон Б.О. 218, 224
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Харитонов Марк 208
Хартберг, галерея Хартберга 281
Харув Дан 349, 350, 457
Харузин 148
Хвольсон Д.А. 64, 75
Хейфец Михаил 11, 13,38, 457
Хейфец Яша 341, 342, 346
Хертерих Л. 271
Херцберг А. 445
Ходасевич В.Ф. 140, 159, 161,
162, 186, 187, 198, 200, 204,
209 ,2 3 0 ,2 3 3 ,2 39, 241,257,
262,299
Холмогоров 149, 150
Хоршовский М. 319
Хофман Ева 87, 98
Хофман Пауль 91
Хофман Роалд 63,71,87,88,90-100
Хрущев Н С. 353
Хьюз Р. 175
Цвейг Арнольд 301. 302, 307
Цвейг Стефан 204
Цветаева Марина 161, 165, 167,
169-174, 176, 187, 299, 325
Цвибак Я.М. - см. Седых Андрей
Прибаки 267
Целан Пауль 204
ЦетлинМ.О. 165,241,242
Циммерман Моше 355
Цион И.Ф. 68, 69
Чаадаев И Я . 186
Чайков И. 294
Чайковский Г1.И. 320, 322, 324, 333
334,336
Чалидзе Валерий 208
Чейн Э. 74
Чекмазов И. 308
Чемберлен Невилл 391
Чериковер Илья (Элиас) 378, 379,
382, 386, 387
Чернихов Яков 308, 309
Черниховский Саул (Шаул) 328, 383
Чернов В.М. 250, 253
Чернышевский Н.Г. 145
Черняк А.Я. 11,63, 64, 75, 87, 95,
96, 100,457,458
Черняк Людмила 87

Черняк Шимон 87
Чехов А.П. 142, 150, 160,402,406
Чехонин С.В. 415, 419
Членов Е. 33
Членов Михаил 12
Чупров А.А. 77-79, 83-85, 422
Чуткович И. 399
Шагал Марк 165, 198,292,298, 307
Шаламов В. 455
Шалит-Рудник Шуламит 307
Шаляпин Ф.И. 325, 337, 343
Шапира А. 445
Шапиро Ф.М. 285
Шапуль Раиса 402
Шарабидзе Владимир 55
Шарпак Жорж 88
Шафран Гилель 91
Шафран Иехуда 96
Шафран Роалд - см. Хофман Роалд
Шахматов 182
Шаховской (Сан-Францизский) Ио
анн 266, 267
Шацкий Б.И. 198
Шварцбард III. 386
Шевчик О. 332
Шейнис Л И. 198, 349, 400-406
Шейнис-Чехова Л.В. 401-403, 406
Шервуд В. 451
Шестов (наст.фам. Шварцман) Л И.
186, 196, 198, 348,453
Шехтер Мордехай 398
Шешуков С.И. 130
Шиляева А.С. 262
Шифрин Н. 294
Шишман Валентин 51
Шкловский Виктор 165, 169
Шклявер С.Я. 228
ШлецерБ.Ф. 180, 182, 183, 191,
196,342,346
ШлецерТ.Ф. 196
Шмелев И.С. 128, 130, 189, 196,
239, 241,256,257
Шмелева О.А. 256, 257
Шмидт Гельмут 209
Шмулер Александр 340
Шмурло 148
Шнабель А. 319

Шолом-Алейхем (наст.имя Рабино
вич Ш.Н.) 115
Шопен Фридерик 318, 320,322, 324,
325
ШорД.С. 320, 322, 327
Шор Сара 291
Шохина В . 162
Шпербер Манес 209
Шполянская Н.М. - см. Аминадо,
вдова
Шредингер Эрвин 92
Штейнберг Аарон 380, 382, 388,
389, 393, 397-399
Штейнберг И.-Н. (И З.) 349, 380,
382, 384, 388-398
Штейнберг Лев 384
Штейнберг Ю.Б. 165
Штейнберги, братья 387, 393
Штерн Г. 386
Штерн О. 74
Штабель А.И. 280, 281, 286
Штительман (Пархомовская) Б.А.
459
Штаф Нахум 380, 388
Штраус Рихард 344
Штреземан Густав 281
Штрук Герман 280, 286
Штюрмер Михаэль 209
Шуберт Франц 322, 324
Шуваловы 262
Шуман Роберт 321-324
Шустов 148, 149
Щ упак Валик 402
ЭбанВМ ЪЪО
Эйнштейн Альберт 66, 73, 273, 281,
382
Эйслер Ганс (Ханс)281
Экк Александр 230, 233
Экстер Александра 291
Элиасберг Александр 101, 118-130
Элиасберг Давид 122
Элиасберг З.Н. - см. Васильева
(Элиасберг) З.Н.
Элиасберг Павел 118, 129
Элиасберги 118, 122
Эльбоген Исмар (И.-М.) 383
ЭлъкинБ.И. 198
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Эльман Миша 281, 341
Эльяшевич Д.А. 36
Энгель Ю.Д. 276, 280, 285, 321,
322, 326, 327, 328, 334, 335,
338, 345
Энгр Ж.-О. 305
Эннен (коллекция) 415
Эренбург И Г. 165-170, 173-176,
227, 399
Эткинд Ефим 208
Эттингер П.Д. 276
Эттингер Шмуэль 350, 355
Эфрон Ариадна 167, 174, 176
Эфрон Сергей 169
Эфрос А.М. 165
Югов (наспи фам. Фрумсон) А. А
422
Юденич Н.Н. 148
Юдина М.В. 325
Юниверг Леонид 163, 164, 175,
176, 389, 459
Юниус (см. Кулишер А.М.)
Юон К.Ф. 283
Юон П.Ф. 333
Юрок Сол 341, 342
Юшкевич С .С 114
Якобсон Виктор (Лвигдор) 383
Янкивский Михл (Михаил) 349,
388, 390, 399,459,460
Яновский Б.К. 339, 345
Adamovich G. V. 200
AldanovM. 195
Allegro (!!.Соловьева) 123
Altshuler Mordechai 355
Apostol P. 417, 418
Apter-Gabnell Ruth 307
Arenson Jacques 51
Aronson B. 307
Bachmann O. 326
Bakounine T. 233
Ben-Ami 455
Bernatsky M. 418
Beyer Th. 231
Bjalik Ch.N. 115,286
Boyd Brian 159, 161
BruccoliMJ. 159
Buckman D. 286
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Casals 346
Cavaion D. 117
Curdus L.K. 286
Cogniat Raymond 307
Davies W. 355
Dubrunfaut 61
Duprez 229
Eastman 348
Field Andrew 160
Fontanon Claudine 48, 61
Georges Waldemar 307
Gidal N.T. 75
Girard Marcel 86
Gouzevitch Irina 61
Green N. 14,61
Grêlon André 61
Gurewitch P. 345
I lalsman Yvonne 140
Hippius Zinaida 200, 201
Hoffmann R. 100
Hurok Sol 348
Jabotinsky V. 399
Kagan A S. 219,231
Kagan AnatoF 219
Kantor Mikhail 200
Karsavine Lev 451
Kaufman Rose 326
Klementiev A. K. 131
Klutschevskii V. 232
Koffman-Pastemak Rose 326
Kohn St. 85, 86
Koiransky A. 242, 255
Kolchak 376
Kratz G. 231
Kuhsher A. 427
Kuhsher E. 427
Lamm Leonid 316
Laurent Alice 345
Leibovich-Shmidt S. 100
LeMoelM. 61
Levi Sylvain 404
Levitan T. 75
Levitsky Serge 326
Lewin-Epstein W. 355
Lila - см. Лоран Алис
Mallac Guy de 286
Mane-Katz 307

Mann Thomas 130
Michelson A. 418
Mosse Rudolf 228, 233
Musset Alfred de 226
Nabokov D. 159
Nabokov V. 144, 159, 160, 161
Neumann Daniela 14
Nitzsche L. 326
Osborn Max 286
Pachmus Ternira 200, 201
Palvadeau André 252
Pasternak Leonid 285, 286
Pastemak-Sleyter Lidia 285
Payen J. 61
Polonsky A. 355
Proffer Ellenda 160
RaefT Mark 219, 231
Racine Aimée 229
Riterband P. 355
RoT Yaacov 355
Roth S. 75
Ryback Issachar 307
Salmon Laura 116, 117

Saint-Paul R. 61
Slutsky Y. 36
Spitz Amo 231
Staehlin Karl von 227
Steinberg I.-N. 389
Struve Gleb 195, 200
Stybel A.I. 286
Supplisson F.M. 61
Sutton D. 286
Szajkowski Z. 376
Tolstoy Lev 285
TresseR. 61
Vernadsky 233
Walter Reinhalt von 227
Weill Claudie 14
Weininger Otto 433
Werner X. 231
Williams Robert C. 355
Zagorsky S. 86
Zaitsev-Sologoub N.B. 253
Zavyalov-Leving Yuri 159,161,162
Составил М.Пархомовский
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