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Кшиштоф Заяс (Krzysztof Zajas)

неСУщеСТВУЮщАЯ КУЛьТУРА: 
ПОЛьСКИе ИнФЛЯнТы1

1. ТеЗИСы ОБ ОТСУТСТВИИ

Книгу эту следует начать с простого и одновременно тревож-
ного утверждения: Польских Инфлянтов не существует. настой-
чивый исследователь найдет в польских письменных источниках 
последних четырех с половиной веков едва ли несколько томов, 
содержащих в названии термин «Инфлянты» (причем не всегда 
речь идет о Польских Инфлянтах), изучение которых даст ему рас-
плывчатое представление о предмете исследования, полное скры-
того напряжения, упорного молчания и наполненное призывами 
местных патриотов, чтобы большой мир обратил внимание на эк-
зотическую землю, расположенную на окраинах Окраин (kresach 
kresów). ни в одном из основных современных исследований ис-
тории Польши исследователь не наткнется на раздел под названи-
ем «Польские Инфлянты»,2 а  описанные в  учебниках инфлянт-
ские войны разворачиваются в  неопределенном регионе меж-
ду Вильно, Ригой и Дорпатом (Вильнюс, Рига, Тарту). Самый из-

1 Предисловие к книге: Zajas Krzysztof. Neobecna kultura. Przypadek Inflant 
Polskich. Krakόw, 2008. Переведено и публикуется с разрешения автора.

2 К уместным исключениям можно отнести также работы Анджея Хвалбы 
(Historia Polski 1795–1918, Kraków, 2000), где польскому эпизоду в истории 
давней Латвии посвящен целый раздел — однако с некоторой подменой поня-
тий.

| Содержание |
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вестный историк инфлянтских земель и  автор многочисленных 
публикаций исторического, этнографического, краеведческого, 
культуроведческого характера  — Густав Мантойффель  — в  со-
временном «Лексиконе истории Польши» вообще не фигуриру-
ет3 и ни одна из его работ за сто лет так не дождалась переиздания. 
несколько фундаментальных работ по  истории и  культуре Ин-
флянтов остались в рукописном виде, и вероятность их опублико-
вания, кажется, все более далекой4.

Примеров множество, но вместо них достаточно факта, что да-
же у хорошо начитанных гуманитариев Инфлянты ассоциируются 
с забавной историей из Трилогии Генрика Сенкевича, причем ча-
сто доходит до слияния двух разных историй и некоторые склон-
ны в своем геоисторическом воображении размещать эту землю 
в нидерландах5.

ее загадочное существование прекрасно иллюстрируют топо-
нимические вариации, когда в  зависимости от  эпохи, политиче-
ской конфигурации и культурной ориентации авторов, этот реги-
он носил наименования: Ливония, Livonia australis, Южные Ин-
флянты, Лифляндия, (Liflandia, Lyfflandya) Польские Инфлянты, 
Задвинское герцогство, Инфлянтское воеводство (княжество), 
Витебская губерния, край задвинский, западная колония над Бал-
тикой, Инфлянтские кресы, Задвинские Инфлянты, Латгалия (Lat-
galia, Łatgalia), восточная Латвия — и это только термины, про-
исходящие из польскоязычных источников. Туманность понятий 
размывает контуры бытия.

Второе утверждение представляет собой результат и  одно-
временно попытку зачеркнуть предыдущее: Польские Инфлян-

3 См. Czajka Michał, Kamler Marcin, Sienkiewicz Witold. Leksykon historii Polski. 
Warszawa, 1995.

4 Напр.: Broel-Plater Kazimierz Konstanty. Dzieje Królestwa Polskiego za Stanisława 
Augusta (16 рукописных томов!); Świerzbiński M. Martyrologia Inflant Polskich 
(машинопись). 1937: Archiwum PAN w Warszawie, nr 57.

5 Поговорка о «продаже Инфлянтов» имеет два источника. В третьем томе 
«Потопа» Г. Сенкевича, во время осады Замостья шведскими войсками, Загло-
ба подсказывает замостьенскому старосте, чтобы взамен на передачу ему Люб-
линского воеводства (в котором он уже был паном) он подарил Королю Густа-
ву Нидерланды, за которые Швеция безуспешно сражается в тридцатилетней 
войне (Sienkiewicz Н. Potop. T. 3. Rodz. III). В другом месте тот же Заглоба требу-
ет Инфлянты от шведов и деньги взамен на мир: «Пусть уступят нам Инфлянты 
и заплатят миллион, мы даруем им жизнь» (Rodz. VII). В обоих случаях Инфлян-
ты являются предметом торга, товаром для обмена но с неопределенной ценно-
стью, а сама сделка имеет подозрительный и карикатурный характер.

| Содержание |
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ты пытались возникнуть. Самой выраженной характерной об-
щей чертой, часто объединяющей даже самые далекие по своей 
разнородности тексты инфлянтских писателей, является попыт-
ка обособления Инфлянтов в качестве своеобразной, историче-
ски, культурно и политически автономной земли, «инаковость» 
которой основывается на специфическом происхождении тамо-
шней аристократии (полонизированное немецкое рыцарство), 
привилегиях инфлянтцам, закрепленных в Pacta Subjectionis (ак-
том о  подчинении) и, в  первую очередь, Privilegium Sigismun-
di Augusti (Привилегиями Сигизмунда II Августа), предостав-
ленных королем Сигизмундом II Августом, и, в  конце концов, 
на рьяной защите католической веры и декларируемом патрио-
тизме, идущем в пару с сентиментальной влюбленностью в мест-
ный пейзаж. Этот устойчивый процесс дифференциации прини-
мает воистину драматические качества по отношению к тенден-
ции просто игнорировать Инфлянты, как неудобный и  в  неко-
торой степени стыдливый раздел истории Польши. Это явление 
охватывает не только определенные избирательные вмешатель-
ства историков, которым можно приписать податливость раз-
личным ситуативным политическим интересам6, но и также ос-
нову наиболее часто встречающейся среди политизированной 
шляхты, демонстрирующей desinteressement в  отношении ин-
флянтцев — депутатов сейма Речи Посполитой XVII и XVIII ве-
ков. невежество в равной степени относилось как к наблюдате-
лям сторонним, так и самим жителям региона, о чем очень крас-
норечиво написал Ян Август Гильзен:

«не из легкомысленного проявления личной выгоды, от которой 
разум мой и форма так далеки, а для общественного блага, для че-
сти народа Инфлянтского, для доказательства и подтверждения 
прав и  прерогатив принадлежащих тамошним Гражданам, Ин-
флянтчик — Инфлянты, для поляков на польском передаю в ком-
пендиуме описаний.
В  политических беседах, каких было много, когда заходила речь 
о Инфлянтских революциях, и о ее давней, времен Крестоносцев, 

6 Так можно понять, например, сопротивление варшавских историков в отноше-
нии работы Г. Мантойффеля «Zarysy z dziejów krain dawnych inflanckich», кото-
рую считали слишком предвзятой, что привело к невозможности публикации 
всего текста.

| Содержание |



•  8  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 1  •

а также и более поздней — времен Унии с Речью Посполитой фор-
ме правления и закона, не только благородные лица из Граждан Ре-
чи Посполитой, но и даже сами коренные Инфлянтцы не заика-
лись, а то и вовсе молчать привыкли»7.

В подобном духе боролся за существование этой земли Густав 
Мантойффель, когда обвинял поляков в том, что их представления 
об Инфлянтах меньше, чем о Суматра или Борнео. К его претензи-
ям следует прислушаться, поскольку они иллюстрируют силу ком-
плексов тамошней интеллигенции, выросших на глубоком чувстве 
боли и неприятия:

«Казалось бы, что эти приграничные земли, находящиеся под за-
щитными крыльями Речи Посполитой, обильно орошенные поль-
ской кровью и кровью собственных сынов, которые под Кирхголь-
мом, Кульдыгой и т. д. склоняли весы победы в нашу сторону или 
сами громили наших врагов, что земли, до этого времени, по край-
ней мере в малой части населенные поляками, должны были вы-
зывать у нас живой интерес. но, однако, признаться надо, что мы 
всегда грешили своеобразным, сложно объяснимым безразличием 
судьбами восточных берегов Балтики, проводя дальнейшую тра-
диционную политику праотцев, которые начавши трудную войну 
с северным соседом, вели ее с непростительной медлительностью, 
а ослабленных многолетней борьбой инфлянтцев отдали, в конце 
концов, в добычу счастливому и полному энергии захватчику»8.

По мнению автора, политическая ошибка его современников 
заключается в передаче захватчику поля борьбы за Инфлянты, как 
три века назад сделала Речь Посполита, переводя свое внимание 
от балтийских стран к югу, чем охотно воспользовались Швеция 
и Москва.

7 Hylzen J. A. Inflanty w dawnych swych i wielorakich aż do naszego wieku dziejach i 
rewolucjach; z wywodem godności i starożytności Szlachty tamecznej, tudzież praw 
i wolności z dawna i teraz jej służących zebrane i Polskiemu światu do wiadomości w 
Ojczystym języku podane… Wilno, 1750. S. A2. (Далее I, с указанием страницы). 
Для облегчения эта и следующие цитаты того времени будут представлены в со-
временной транскрипции, сохраняю, однако намерение авторов использовать 
заглавные и строчные буквы.

8 Manteuffel G. O starodawnej szlachcie krzyżacko-rycerskiej na kresach inflanckich, 
Księgarnia Gubrynowicza. Lwów, 1910. S. 5. (Далее OSS, с указанием страницы.)

| Содержание |
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Помимо акцентов сожаления в этом фрагменте без труда мож-
но заметить следы идентификационного раздвоения инфлянт-
цев, которые в действительности отдались под «крылья Речи По-
сполитой», но их кровь не польская, а собственная (то есть «ту-
тошняя», тевтонско-рыцарская, как и  следовало ожидать, хоть, 
в  сущности, также пришлая). Мантойффель, который происхо-
дит из  оседлой в  XIII  веке в  Инфлянтах аристократии, говорит 
о них в третьем лице, а значит в кругу «своих» является адвока-
том «других». Эти другие, однако, не являются чужими, посколь-
ку борются у себя. Региональная идентичность подчинилась тур-
булентности и соприкосновению с национальной идентификаци-
ей. Мантойффелевское «мы» стоит напротив балтийского «они» 
и содержит ясную декларацию сообщества с польскостью, хоть ис-
торик принадлежал к «собственным сынам» средневековой Ли-
вонии и  от  их  имени обращался к  гражданам Литвы и  Короны 
(Польской).

До сегодняшнего дня среди потомков инфлянтских родов бытует 
убеждение, что они происходят из неизвестного, забытого региона, 
nowhereland, который по крайней мере в общих чертах исторически 
и географически следует определить до того, как приступить к лич-
ным воспоминаниям9. В качестве особого, местного, социологиче-
ского феномена следует назвать тот факт, что чувство отсутствия 
и неполного существования этой территории в общественном со-
знании сопутствовало жителям с самого начала, а прямым послед-
ствием были: настойчиво создаваемый миф своеобразности, инако-
вости, преисполненный рвения патриотизм и непрестанно деклари-
руемая верность королю, рьяный католицизм, нарочитая неприязнь 
к немцам (протестантам) и русским (варварам), наконец, чувство 
оскорбленной гордости рыцарского аристократа, идущие в  паре 
с пренебрежением мелкой шляхты и хлопов.

И с т о р и к о - п о л и т и ч е с к о е  н е б ы т и е .  Проблемы с  суще-
ствованием сопутствовали Польским Инфлянтам с самого начала 
их образования, и процесс этот не был завершен. Тамошняя шлях-
та гордилась тем, что они были присоединены к польско-литов-
скому государству не в результате завоеваний, а добровольного 

9 См. Weyssenhoff Józef. Kronika rodziny Weyssów Weyssenhoffów zestawiona podług 
dokumentów… Wilno, 1935; Broel-Plater Ks. Leon. Krasław. Londyn, 1975. S. 5 nn; 
Manteuffel-Szoege Ryszard. Inflanty, Inflanty… Warszawa, 1991. S. 7–11.
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перехода под польскую корону, а значит как бы на основании за-
видного выбора10. Вместе с приобретением инфлянтских террито-
рий Речью Посполитой в 1561 г. начинается долгий процесс опре-
деления политического, правового и административного статуса 
этих земель. Согласно Пакту об инкорпорации опеку над Инфлян-
тами взял на себя лично польский король, переговоры проводи-
ли литовские депутаты, планирующие присоединить новое вое-
водство к Великому Княжеству Литовскому, однако инфлянтцам 
требовалось исключительно военное участие Короны: она же со-
хранила скептическую дистанцию11. Таким образом, уже в момент 
формирования Польские Инфлянты являлись полем противоречи-
вых и взаимоисключающих интересов. Они имели весьма объек-
тивный характер, а повторяемую тамошними обывателями декла-
рацию о добровольном присоединении к Короне можно рассма-
тривать скорее, как неудачную попытку шантажа, которая позднее 
в трудах летописцев выросла до уровня добродетели12.

Проблемы Инфлянтов с исторической политикой усиливала ис-
ториографическая политика ближайших соседей, минимизируя 
и элиминируя польское участие в истории и культуре бывшей Лат-
вии. наиболее развитая немецко-балтийская историография рас-
сматривала свою миссию в категориях борьбы за доминирование 
и монополию на знания, она с трудом и неохотно намекала о поль-
ском влиянии.13 В этом свое участие имели расцветающие в исто-

10 Рассуждения на тему этого утверждения находим и у Хильцена (I, A6), как 
и в большинстве исторических работ Г. Мантойфеля. Manteuffel G. Inflanty Pol-
skie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych In-
flant, Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego. Poznań, 1879. S. 6. (Далее IP, 
с указанием страницы); także OSS.

11 Рекомендую также следующие дискуссии: Kuntze Edward. Organizacja Inflant w cza-
sach polskich, w: Polska a Inflanty, wyd. J. Borowik. Gdynia, 1939; Heyde Jürgen. Kość 
niezgody — Inflanty w polityce wewnętrznej Rzeczypospolitej w XVI–XVII wieku, 
w: Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo — społeczeń-
stwo — kultura, red. Bogusław Dybaś, Dariusz Makiłła. Toruń, 2003. S. 159–168; 
Tarvel Enn. Stosunek prawnopaństwowy Inflant do Rzeczypospolitej oraz ich ustrój ad-
ministracyjny w latach 1561–1621. «Zapiski Historyczne». T. 34, 1969, z. 1. S. 49–77.

12 См. Heyde J. op. cit., S. 165.
13 В большинстве немецких работ нельзя найти имени Г. Мантойффеля, хоть он 

много публиковался на немецком. Между прочим его страсть к истории нача-
лась с книги Polnisch Livland, изданной в Дрезне в 1869 г. Курьезным приме-
ром является работа Арнольда Фойерайзена, Livländische Geschichtsliteratur, 
Рига 1908 г. Описывающая всю историческую литературу на тему Инфлянт 
где нет его современника Мантойффеля как автора Польских Инфлянтов. За-
то есть маргинальная позиция Тересы Водзицкой из Потоцких под назва-
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рических науках во  второй половине XIX  века националистиче-
ские тенденции, но напряжение уходит корнями во времена риж-
ских войн с католиками XVI и XVII веков. В элиминации польско-
го участия над Западной Двиной (Двина) можно увидеть элемент 
борьбы за выживание, потому как Балтийские немцы точно также 
боролись с несуществованием в истории Германии и некоторые 
дилеммы имеют общие с поляками корни14. В свою очередь цар-
ская цензура сразу после раздела запретила использовать в пуб-
ликациях наименование «Польские Инфлянты» (поэтому Майн-
тойффель издал свое фундаментальное произведение в Познани), 
а русификационные репрессии со временем превратились в физи-
ческое уничтожение инфлянтской польскости и замещение ее рус-
ским и белорусским элементом.

Фактор нивелирования имел несколько иной аспект в  латвий-
ской историографии. В межвоенный период старалась она описать, 
а скорее, создать сначала свою историю, в оппозиции к письменно-
сти всех колонизаторов, объединяя широкой дугой дохристианское 
средневековье с тенденциями независимости XIX века и игнорируя 
семисотлетнее присутствие других культур на собственной терри-
тории15. С этой перспективы Густав Мантойффель — в молодости 
заядлый коллекционер латгальских песен и автор писанных кален-
дарей на родном языке — представляется в качестве одного из от-
цов латышского языка и литературы, а не в качестве локального ис-
ториографа. Только в последние годы появилась новая генерация 
историков, проникающая в польские письменные источники в по-
исках материалов о мультикультурной истории Латвии.16 Пробле-

нием «Z ostatnich dni Polski i Kurlandii. Pamiętniki barona Karola Henryka 
Heykinga 1752 do 1796» («Przegląd Polski». 1905, z. I). Такие случаи как Август 
Беленштайн или исследователь уже двадцатого века Герта фон Рамм-Гельмзинг 
только подтверждают правила.

14 Наиболее исчерпывающий анализ этой тенденции дал Армин фон Унгрен-
Штернберг в интересном исследовании «Erzählregionen. Überlegungen zu li-
terarischen Räumen mit Blick auf die deutsche Literatur des Baltikums, das Bal-
tikum und die deutsche Literatur». Bielefeld, 2003 (прежде всего, раздел 
Selbstdarstellung des baltischen Raumes).

15 Примечательным исключением является историческая деятельность родовитого 
латгальца, пишущего по-латышски, по-русски и по-польски — Болеслава Брежго.

16 Неоценимы в этом смысле многолетние исследования рижского историка Эри-
ка Екабсона, который скрупулезно изучал polonica — письменные документы 
в Латвийском государственном историческом Архиве в Риге, а результаты пуб-
ликовал в издании «Polak na Łotwie». В его монографии о «польской Латвии» 
однако нет упоминания о Польских Инфлянтах, а вместо этого появляется та-
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ма латвийской историографии на десятилетия застряла в скученном 
воображении о  том, что формироваться она должна независимо 
от влияния и давления литератур бывших захватчиков (верно), а по-
том должна минимизировать и сократить вносимые ими содержа-
ния (неверно). История Латвии в глазах ее создателей должна была 
утвердиться в своем существовании также как ранее польские, не-
мецкие, шведские, русские Инфлянты. История интересующих нас 
земель является театром, конкурирующих между собой националь-
ных историографических перспектив.

С о ц и о л о г и ч е с к о е  н е б ы т и е . Выход инфлянтской шляхты 
из  средневекового тевтонского рыцарства с  самого начала при-
давало ей в глазах польской шляхты статус чуждости. Подозревае-
мые в иноязычии (многие из полонизированных семей начали го-
ворить по-польски лишь в XIX веке), порождающие враждебность 
как потомки ненавистных Тевтонцев, тесно следующие генеалоги-
ческой иерархии и обособленности своей аристократической кро-
ви, инфлянтцы были в определенной степени игнорируемы в пере-
говорах между составными частями Речи Посполитой. Литовцы 
стремились включить наддвинский край в свою территорию, что 
давало им выгоду в виде новых должностей, которые можно было 
занять, поэтому им необходим был формальный акт инкорпорации 
Инфлянтов в Литву. Инфлянтцы в свою очередь вынуждены были 
напоминать и подчеркивать свою индивидуальность, что станови-
лось причиной обвинений в отсутствии патриотизма, двойной — 
польско-немецкой лояльности, «скрытое тевтонство» и т. д. есте-
ственная в отношении малых регионов двойственность идентифи-
кации — локальная и государственная, представлялась в этом слу-
чае неопределимым препятствием и приводила к парадоксальным 
декларациям, таким как в цитируемом фрагменте Мантойффеля. 
Длительность этой «польской» подозрительности оказалась по-
разительной и пережила сами Инфлянты. Об этом свидетельству-
ют подпитанные национализмом и ксенофобией интерпретации 
Свержбиньского в истории об инфлянтской мартирологии:

«Характерной чертой дораздельной эпохи в Польских Инфлянтах 
был партикуляризм, базируемый на тевтонских традициях. Магна-

кие интересные термины как «Polskie czasy» (польские времена) или «Задви-
нье» (Transdźwińsk) — см. Jēkabsons Ēriks. Poļi Latvijā. Ryga, 1996. S. 9–11 и 136.
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ты немецкого происхождения (…) только себя считали истинны-
ми панами и  правителями Инфлянтов. Правда, были лояльными 
к Речи Посполитой и верно служили ей, насколько она гарантиро-
вала им благосостояние, свободы и привилегии. (…) Рыцарско-не-
мецкие династии, несмотря на то, что роднились с польской шлях-
той, никогда не были польскими по духу. Они не знали традиций, 
привязанностей и национальных польских чувств — имели свои — 
тевтонские. (…) Лишь утрата Родины пробудила в инфлянтских 
поляках патриотизм и чувство национального единства. В этом ис-
пытании огнем Корфы и Борхи навсегда разорвали связи с поль-
скостью: одни стали истинными поляками, другие (…) не извест-
но кем являются»17.

Текст этот написан в 1937 году и продиктован он был автору 
безотлагательной необходимость черчения границ национального 
понимания «польскости», но указывает он на недоверие предво-
енных исследователей к инфлянтскому элементу. Категория «ин-
флянтского поляка» служит в данном случае разности и подрыве 
лояльности, неуверенной и являющейся функцией личных интере-
сов. Автор, пользуясь случаем вынес, и подчеркнул раскол в кругу 
этого общества, разделенного на «старую» аристократию и «но-
вых» граждан, прибывших с половины XVI века в роли колониза-
торов и чиновников, облагороженных королем и одаренных тамо-
шними землями. на взгляд Свержбиньского, патриотизм зародил-
ся тут лишь с наплывом польской шляхты (то есть иной, нежели 
инфлянтские поляки) и был «истинным» патриотизмом, в отли-
чие от «крестоносного» псевдо-патриотизма.

Инфлянтская аристократия лояльно вовлеклась в  народные 
восстания и оттуда в польской мартирологии появилась, в том чис-
ле и Эмилия Платер, дочь одного из самых знаменитых немецко-
рыцарских родов на балтийских территориях. Героиня ноябрьско-
го восстания вошла в школьные учебники, но бессмысленно ис-
кать у ее биографов анализа инфлянтских источников отважного 
патриотизма женщины-полковника.18 Брат Густава Мантойффе-

17 Świerzbiński M. Martyrologia Inflant Polskich…, s. 43 (cyt. za: Juliusz Bardach. Pi-
śmiennictwo polskie w Inflantach (do 1918 roku), [w:] Dzieje Lubelszczyzny. War-
szawa, 1991. T. VI, cz. II. S. 251).

18 К проблеме несколько приблизилась Доната Цепенько-Зелиньска, видя в нем, од-
нако главным образом аргумент в пользу привлекательности польской культуры: 
«Эмилия Платер не происходила из польской семьи. Это еще один пример в на-
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ля — Рышард, за участие в январском восстании [1863] был вы-
слан в Сибирь, а родовое имущество семьи было секвестрирова-
но, в  результате чего Мантойфеллы практически его потеряли. 
Юный Леон Платер был расстрелян по приказу Муравьева за уча-
стие в восстании.

жертвенность инфлянтцев не  повлияла, однако на  общепри-
нятые сведения об их земле и, работая в 1879 г. над своим фунда-
ментальным произведением Мантойффель осознавал, что истори-
ко-общественно-культурный быт региона должен не столько рас-
крыть, сколько сотворить, с большой степенью пост-фактуальным 
мастерством:

«Редко встречаются сообщения об этой части земли, некогда при-
надлежащей рыцарско-монашескому государству, даже в крупных 
трудах, рассуждающих о  Прибалтийских провинциях, не  только 
не решают важнейшие задачи, но и с точки зрения географической, 
статистической, этнографической и  истории интеллектуального 
развития повторяют ряд грубых ошибок. Введенный в заблужде-
ние читатель не в состоянии понять из этих трудов, где находит-
ся этот край, каково устройство этого края, и кто его населяет»19.

Край этот населяли главным образом крестьяне Польских Ин-
флянтов — предмет крестоносно-немецкой, польской, шведской 
и российской колонизации. В качестве «тутейших» были, как пра-
вило, латыши, с небольшим процентом белорусского и литовско-
го крестьянства, а после присоединения к Речи Посполитой сре-
ди них появились также польские крестьяне. Преимущественно 
разговаривали на латышском, в частности на восточно-латышском 
диалекте, так называемом латгальском, в результате чего составля-
ли обособленное языковое и идентичностное образование на фо-

шей истории привлекательности и силы влияния родной культуры, благодаря че-
му так много родов чудого происхождения полностью полонизировались» — 
Ciepieńko-Zielińska D. Emilia Plater, Książka i Wiedza. Warszawa, 1966. S. 41.

NB: Мицкевич в стихотворении «Смерть полковника» повысил ее в степени — 
Эмилия Платер была в степени капитана — См.: Bachórz Józef. O Emilii Plater i 
«Śmierci pułkownika». Narodziny i dzieje legendy [w:] Jak pachnie na Litwie Mic-
kiewicza, słowo/obraz terytoria. Gdańsk, 2003. S. 7–60.

19 IP, 19. Использование заглавной буквы в прилагательном «Прибалтийские» 
имеет у автора характер семантического усиления, увеличения значения, под-
черкивания. Мантойффель часто использует такого рода прием «сотворения» 
посредством повторения названия.
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не всей «Прибалтики». Эта обособленность сохранилась до сих 
пор и в рамках латвийского государства Латгалия является регио-
ном, отличающимся экономически (самая бедная часть страны), 
культурно, религиозно (преимущество католиков), а по причине 
сильной русификации — также националистически.

Культурное небытие.  «Инфлянтофилам» не удалось также 
обособить культуру Польских Инфлянтов. если под культурой бу-
дем понимать группу регулярностей во внутреннем и внешнем по-
ведении членов каждого отдельного общества20, то вопреки усили-
ям мемуаристов, поэтов, историографов и публикаторов докумен-
тов — такой обособленности не возникло. Серьезной преградой 
являлся выдающийся социологический атрибут этого региона, 
то есть мультикультурность. Каждая группа и слои, составляющие 
общество бывшего инфлянтского воеводства, представляли собой 
объединение таких далеких субкультур, что обозначение их  об-
щим названием «культуры Польских Инфлянтов» казалось невоз-
можным. Аристократия в силу своего происхождения до XIX в. ис-
пользовала немецкий или французский языки, ожесточенно защи-
щала свои привилегии и подчеркивала свое высокомерное отли-
чие от общества. В большей степени указывала на свои культурные 
связи с Курляндией и этосом европейского рыцарства, в частно-
сти с ганзейской традицией, нежели на родство с Речью Посполи-
той или автохтонами. Пришлая шляхта говорила и писала по-поль-
ски или на латыни, идентифицировала себя с сарматской традици-
ей, имела склонность видеть в Польских Инфлянтах скорее всего 
часть Великого Княжества Литовского нежели автономный край, 
а своей основной культурной обязанностью считала полонизацию 
и окатоличивание края. Сельский народ разговаривал на латгаль-
ском диалекте, иногда на русском и белорусском языках, а как объ-
ект и жертва разных колонизаций не чувствовал принадлежности 
ни к одной из навязанных ему культур.21 В XIX веке дополнитель-

20 См. Bagby Philip. Pojęcie kultury [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór 
tekstów, cz. I, oprac. Grzegorz Godlewski, Leszek Kolankiewicz, Andrzej Mencwel, 
Mirosław Pęczak. Warszawa, 2003.

21 Ощущал себя принадлежащим к католической вере, с которой наиболее ча-
сто его идентифицировали. Интенсивная и неоднократно жестокая христиа-
низация латышей образовала, однако, своеобразную двоякость вероисповеда-
ния: с одной стороны демонстративный католицизм, а с другой — тайно куль-
тивируемое язычество, проявления которого зафиксировал Мантойффель еще 
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но, так сказать, экстерриториально, появились элементы польской 
мещанской культуры в Риге, Дорпат (в меньшей степени) и дру-
гих балтийских городах, слабо связанных с  жизнью латгальской 
провинции и вводящих еще один культурный дискурс в сферу ин-
флянтских вопросов. К этому прибавляется сильно присутствую-
щая на тамошних территориях еврейская общественность, русско-
язычная, белорусская, литовская и другие субкультуры.

Парадоксальным примером сложности в  обособлении Поль-
ских Инфлянтов является одновременно единственная работа, 
возвращающая их к исследованиям в области гуманитарных наук. 
Анджей Романовски в труде «Позитивизм в Литве» (Pozytywizm 
na Litwie) пространно и с использованием впечатляющего объе-
ма источников делает наброски образа польской культурной жиз-
ни на так называемых северных кресах (еще одно название края) 
умещая, однако, все о Польских Инфлянтах в разделе под назва-
нием Литовская провинция.22 если использованный в подзаголов-
ке термин «литовско-белорусско-инфлянтские земли» является, 
как в введении предполагает сам автор — современным вариан-
том понятия «Великое княжество Литовское», то мы возвраща-
емся к спорам XVI века об объекте инкорпорации, когда инфлянт-
ское воеводство одновременно принадлежало и не принадлежало 
к исторической Литве. Романовски четко отдает себе отчет в не-
очевидности этого отождествления, называя его очевидным и не-
обходимым:

«Причисление Польских Инфлянтов к интересующей нас терри-
тории (то есть бывшего инфлянтского воеводства и сегодняшней 
северо-восточной Латвии — Латгалии) казалось очевидным и не-
обходимым, поскольку общественность политической судьбы и ка-
толической веры интегрировала этот регион в  большей степени 
с Литвой, нежели с землями расположенными на запад от него, на-
селенными протестантами латышами и немцами».23

в конце XIX века. Роль религии и церкви в истории Инфлянтов является фунда-
ментальной и много места уделено ей в следующих разделах.

22 Romanowski A. Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko
-białorusko-inflanckich w latach 1864–1904. Kraków, 2003.

23 Ibid. S. 17. W Młodej Polsce Wileńskiej (Kraków, 1999) Анджей Романовски 
помещает информацию касательно Польских Инфлянтов однако в разделе, по-
священном польской культуре на Витебщине, что соответствует администра-
тивной семантике начала XX века, снова служит внедрения нашего края в дру-
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насколько необходимость этого шага кажется понятной для 
сохранения единства указанной исследовательской области, на-
столько его очевидность  — уже нет. непосредственное сосед-
ство, схожесть процессов колонизации и христианизации со сто-
роны Польши, а также пережитое под российским игом состав-
ляет в  определенной степени исторический материал, выводит 
за  скобки явления, характерные для инфлянтского регионализ-
ма. Дискурс польско-литовской идентичности представляется для 
этих земель малопригодный, но в то время, как об их специфике 
свидетельствует то, что Юлиуш Бардах назвал «Замысловатыми 
связями», которые

«(…)создавали особенное сплетение в  сознании жителей этой 
земли, где чувство национальной принадлежности и  связанный 
с этим патриотизм не возникали автоматически в связи с этниче-
ским происхождением, но были результатом таких элементов как 
историческая и государственная традиция, культурная среда, часто 
связанная с исповедуемой религией, а также осознанный выбор, 
продиктованный многими, иногда трудно улавливаемыми мотива-
ми. В результате появлялись разнообразные варианты, также вну-
три одной семьи. Даже в жизни индивидуумов иногда можно было 
выделить в этом отношении различные этапы».24

Поскольку указанные факторы были трудноуловимыми, куль-
турная деятельность на интересующей нас территории приводи-
ла в  большей степени к  неустанному напоминанию о  себе и  де-
монстрации доказательств на существование, что ex definitione бы-
ло проблематично, поскольку не помещалось ни в одни из суще-
ствующих рамок.

2. ПОВОДы ДЛЯ ВОЗнИКнОВенИЯ

начало истории Инфлянтов в так называемом традиционном 
понимании, основанном на первых упоминаниях в европейской 
литературе, связано с обоснованием во второй половине XII века 

гой, большую территорию (витебскую губернию составляли бывшие воевод-
ства: витебское, полоцкое и инфлянтское) (Ibid. S. 408–411).

24 Bardach J. Piśmiennictwo polskie w Inflantach… S. 247.
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у устья Двины купцов из Любека, за которыми потом потянулись 
миссионеры, крестоносцы и другие, жадные до приключений и на-
живы исследователи. В течение средневековья в краю доминирует 
немецкое влияние, усугубленное трудным наследием колониаль-
ных порывов архиепископов и больших мастеров ордена.

Поселение и расположение городов, а также возведение мно-
гочисленных замков стали причиной для сохранения на столетия 
сильного присутствия рыцарства, а позднее, также немецко-бал-
тийского мещанства, сохранившегося аж до XX в. После Второй 
мировой войны появилось множество подытоживающих историю 
балтийских немцев материалов, трудно однако говорить о  пре-
кращении этого присутствия, если до сих пор действуют ассоциа-
ции и  публикуются журналы не  только исследующие прошлое, 
но и ищущие способы вписать немецкую культуру в многокуль-
турный пейзаж балтийских стран.25 Также по этой причине обос-
нованным кажется вывод размышлений об Инфлянтах из немец-
коязычной литературы, которая дает определенные ориентиры, 
позволяющие расшифровать явления на почве польской.

Участие поляков в  истории этих земель с  точки зрения не-
мецкой историографии представлено разнообразно, но  в  пер-
вую очередь скудно и поверхностно. К сожалению, эту скудность 
подтверждают также современные польские историки.26 Сопря-
жение польских и  немецких историй региона, кажется, весьма 
обоснованным, поскольку обе культуры сегодня занимают здесь 
схожую позицию: трудного и чужого наследия, которое имело 
большое влияние на историю страны и которое неизвестно как 
признать. Пример найдем в столице Латвии. В городском музее 
в  Риге главная историческая экспозиция содержит подробную 
информацию о предыстории, язычестве и крестьянской культу-
ре, а также богата экспонатами межвоенного латышского госу-
дарства. Между ними представлены какие-то  неопределенные 
(и  неописанные) доспехи, макеты замков, готические скульп-
туры неизвестного происхождения, а потом неожиданно гдань-
ский шкаф и бидермейер. несколько сотен лет «чужой» исто-
рии представляет собой для хозяина непреодолимую трудность. 

25 Имею ввиду такие организации как Carl-Schirren-Gesellschaft в Люнебурге и из-
даваемый ею «Jahrbuch des baltischen Deutschtums», или Institut Nordostdeut-
sches Kulturwerk Lüneburg, который издает «Nordost-Archiv».

26 См. Biskup Marian. Введение в: Inflanty w średniowieczu. Władztwa zakonu 
krzyżackiego i biskupów. Toruń, 2002. S. 6.
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Из-под величия исторического материала проглядывается мето-
дологическая беспомощность.

В  установлении польско-инфлянтской обособленности, не-
сомненно, наибольшую роль сыграл Густав Мантойффель и  по-
этому он занимает такое значимое место в  этой книге. Этот  — 
поклонник и пропагандист польской культуры на всей террито-
рии Инфлянтов, собиратель народных песен, историк этнограф, 
член «Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst» был рья-
ным сторонником обособления Польских Инфлянтов в качестве 
отдельного края, которому подлежит право на собственную исто-
рию, а за тем и на собственные исследования. Он был родом из од-
ного из наистарейших рыцарских родов, его предки принадлежа-
ли к польской аристократии с XVI века, семья приняла католицизм 
лишь в начале XIX в., тогда же и перешла на польский язык. его из-
дательская деятельность лучше иллюстрирует один из главных те-
зисов этого труда: нет одной объективной истории Инфлянтов; 
мы имеем дело со стирающимися тенденциями, идеологическими 
повествованиями и синтезами, ориентированными на национали-
стические, культурные, государствообразующие и другие нужды.

Густав Мантойффель, как великий предшественник исследова-
ний культуры двадцатого века знал отлично, что не получится на-
писать историю Инфлянтов, а тем более Польских Инфлянтов, ес-
ли рассматривать ее лишь с одной перспективы.

Первоначально он был полон компромисса, но с течением вре-
мени он обострял свое отношение к немецким историкам и проти-
вопоставлял их тенденциозности личные перерисовки, как бы для 
подтверждения слов ницше: «Каждый человек и каждый народ 
нуждается, смотря по его целям, силам и потребностям, в извест-
ном знакомстве с прошлым, в форме то монументальной, то анти-
кварной, то критической истории».27

Обстоятельность интереса Мантойффеля принесла плоды так-
же в том, что мы сегодня называем междисциплинарной перспек-
тивой: он объединял историографию с исследованиями фолькло-
ра, нумизматику с  историей купечества (торговли), генеалогию 
с геральдикой (он был в вопросах инфлянтских генеалогий абсо-
лютным экспертом!), историю искусства с историей военного де-

27 Nietzsche Friedrich. Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, Diogenes 
Taschenbuch. Zurych, 1984. S. 34. Цитаты из текстов на иностранных языках — 
если не указано иначе — представляю в собственном переводе.
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ла и  религии. Характеристика его личности кроется в  изящном 
контрасте. необыкновенную детальность и документальность он 
соединял со страстью идеолога, локальный шовинизм с лояльным 
польским патриотизмом; аристократическому высокомерию со-
путствовал подлинный и полный симпатией интерес к латгальско-
му крестьянину, для которого он придумал письменный язык.

Причиной возникновения польско-инфлянтской культуры была 
литература. нету в истории польской литературы отдельного раз-
дела, посвященного польско-инфлянтским писателям, хоть мно-
гие тексты содержат указание о месте, связанном с Инфлянтами. 
Прочтение их составляет трудность для знатока литературы, воз-
никающего в связи с нераспознанной культурной средой. Пове-
сти Казимира Буйницкого или стихи Ольги Даушты раскрывают-
ся в интерпретации исключительно после предварительного опре-
деления условий, в которых они были созданы. Речь не идет толь-
ко о группе общественных детерминант, но и о группе факторов, 
формирующих менталитет писателя, вписывающиеся в различные 
общественные перспективы. Местная мультикультурность выра-
жается на декларативном уровне в ряде дискурсов, на языке кото-
рых говорит идентификационная тенденция, причем дискурсы эти 
составляют динамичную систему, необязательно гармоничную. 
Представленный в  разделе V примерный набор дискурсов был 
адаптирован под инфлянтские ситуации, но кажется он слишком 
типичным для культурного пограничья в целом.

Интересным является, однако, не  только то, что сознательно 
было включено автором в рамки дискурса, но также и все неосо-
знанные действия исключения и опровержения. Литература поль-
ско-инфлянтская представляет собой предельный пример локаль-
ных письменных источников, которые подверглись предметной 
дезинтеграции в процессе формирования идентичности. если мы 
говорим, что Польские Инфлянты не сформировались как отдель-
ная культура и литература, то главной причиной такого состояния 
дел следует признать рассеивание предмета на  не  подлегающие 
согласованию частицы, обоюдно противоречащие стремления 
к  идентификации. Мультикультурная ситуация, характерная для 
некоторых видов пограничья, требует от оппозиции единичного 
экзистенциального опыта своего-чужого, что приводит к постоян-
ному обновлению вопроса об идентичности. Дискурс подает гото-
вое решение, но одновременно лишает индивидуальности. Поль-
ско-инфлянтская литература состоит из  мозаики непрекращаю-

| Содержание |



•  № 1  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  21  •

щихся дискурсов и отбросов, обрезков, точек, результатов опы-
та, остающихся за пределами дискурсионной фразы. Инфлянтская 
культура не возникла, потому что не умещалась до конца ни в один 
из навязываемых ей из вне общинных дискурсов.

В  польско-инфлянтскую литературу была включена историо-
графия, как основной элемент, формирующий локальную иден-
тичность, и одновременно как мощная демонстрация идеологии 
рекреации. С момента появления исторического факта о названии 
«Польские Инфлянты», историки пытались ввести его во всеоб-
щее сознание, в связи с чем их историография носит явные при-
знаки тенденциозной литературы, устанавливающейся, вписываю-
щейся в диахронные правила рекомендаций, и одновременно со-
стоящей из ряда литературных и риторических приемов.

Исторический нарратив, особенно в случае с мультикультурны-
ми локальными обществами подлежит фабуляризации как на уров-
не осознанной идеологии, так и подсознательной тенденции в эк-
зистенциальном опыте. Особенно явно видна тут связь между 
определением места, его названием и установлением, и поиском 
выразительной идентификационной формы и это как в коллектив-
ном измерении, так и  индивидуальном. В  определенном смысле 
польско-инфлянтская литература является великолепным приме-
ром несоответствия индивидуального опыта и общего языка дис-
курса.

3. ТОПОнОМАСТИКА КАК ПОЛе БИТВы

если по примеру номиналистов примем, что существует только 
то, что имеет название, то Польские Инфлянты должны существо-
вать с большой натяжкой. Каждое поселение там имеет несколь-
ко названий, а вся территория — больше десяти. Дело в том, что 
большинство из них несмотря на то, что продолжает появляться 
в предметной литературе, ничего сегодняшнему читателю в Поль-
ше не говорит. Мы имеем дело со своего рода кризисом десигна-
та (означаемого).28 Можно бы выпутаться из проблемы по при-

28 Хорошо иллюстрирует проблему изданный Pascal’ем туристический путево-
дитель по странам Прибалтики, где часть латгальских названий представле-
ны в польской версии, а честь — в латышской. Наряду с польскими Rzeżycа 
и Krasław есть латышская Ludza (польск. Lucyn, а в информации путеводителя 
об автобусных сообщениях представлена как Lucyna!) и Preiļi (польск. Prele). 
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меру нормана Дэвиса в «Микрокосмосе» и перечислить все из-
вестные названия по очереди, чтобы обратить внимание не про-
блему и  мультиплицировать перспективы, но  это еще больше 
затемнило бы и так нечеткие контуры края.29 Трудно, правда от-
казать в праведности утверждения валлийского историка «назва-
ния не только идентифицируют людей и места, но в первую оче-
редь раскрывают точки зрения и преувеличения тех, кто исполь-
зует их», но Инфлянты в этом аспекте веками были также полем 
битвы.30 Топоним был демонстрацией национальной принадлеж-
ности, политических симпатий, декларацией лояльности по отно-
шению к колонизаторам либо защитой от денационализации. По-
следняя имеет особое звучание в случае с латгальцами, которые 
умудрились в течение 700 лет сохранить в разговорном языке на-
звания XII века, благодаря чему, например, местность в польской 
и  немецкой письменности столетиями называемая Maryenhauz 
(нем. Marienhausen), снова носит древнее название Viļaka.31

Чтобы упростить понимание я принял решение использовать 
польские названия, встречающиеся в польской литературе, назы-
вая при первом упоминании также нынешний латвийский топо-
ним. В  случае с  параллельными наименованиями приняты были 
те, которые употребляются чаще (например, Dźwina  — вместо 
Даугава, Dyneburg — вместо Dźwińsk, Dunaburg или Dynembork; 

Известный центр религиозного культа католиков тоже носит польское назва-
ние Agłona (вместо Aglona). См. Litwa, Łotwa, Estonia oraz Obwód Kaliningradzki, 
aut. Swajdo Jarosław, Masłowski Medard, Piotrowski Bernard, Wójcik Paweł, wyd. Pascal. 
Bielsko-Biała, 2002. S. 242–244.

29 В случае с Вроцлавом большую роль играли исторические перемены, в связи 
с чем город назывался по-разному в различный период своей истории и изме-
нение термина сигнализирует изменение контекста. В случае с Польскими Ин-
флянтами такой вариант есть настолько безуспешный, потому что различные 
наименования существовали в одно и то же время в разных этнических груп-
пах!. Более того, внутри одной группе использовались различные названия, на-
пример среди поляков — Dyneburg i Dźwińsk. См. Davies Norman, Moorhouse Ro-
ger. Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego. Рrzeł. Andrzej Pawelec. 
Kraków. 2004. S. 12–13.

30 Там же.
31 Вопрос терминологии сегодня тоже может вызывать эмоции, и топонимы 

Dyneburg (лат. Daugavpils), Rzeżyca (лат. Rēzekne) или Warklany (лат. Varakļāni) 
следует использовать в современной Латгалии с осторожностью. Покой-
ный ныне св. о. Юзеф Лапковски прелат в Краславе был польским патриотом 
и прекрасно знал историю тех окрестностей, но в брошюре о городе и косте-
ле (Kościół w Krasławie) использовал латышско-русскую версию — Краслава. 
В польских письменных источниках всегда был Краслав. (польск. Krasław).
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Lucyn — вместо Łudza).32 Возможно, меня могут обвинить в «по-
лоноцентризме», но, во-первых, это один из  способов вернуть 
Польские Инфлянты нашей литературе, во-вторых  — это спо-
соб вернуть их в литературу латышскую, латгальскую, немецкую, 
русскую, где недобор их  присутствия является доминирующим. 
И в-третьих, исчезающие названия, также как исчезающие земли 
тоже заслуживают быть спасенными. В введении к «Письма с бал-
тийского моря» Густаф Мантойффель жаловался, что письма к не-
му приходят на  адрес «Riga en Courlande», «Riga in Kurland», 
а критик «Kuryer Poznański» рецензируя произведение Польские 
Инфлянты не видит разницы между шведскими инфлянтами, «на-
стоящими Инфлянтами» и Эстонией с Курляндией.33

Опуская высокие требования, которые автор ставил перед ре-
цензентами, попытаемся определить для дальнейших выводов ис-
пользуемую терминологию.

Польское название Инфлянты (лат. Vidzeme) происходит 
от  финско-немецкого языкового сращивания Livland, то  есть 
«страна Ливов» и  относится к  территории от  устья Двины 
(польск. Dźwińa, лат. Daugava) до южной Эстонии, то есть отно-
сится к сегодняшней северной и срединной Латвии, включая Ри-
гу.34 С 1660 года эта земля, как и большая часть Эстонии, оказа-
лась под шведским господством и поэтому некоторое время носи-

32 Достаточно исчерпывающе и достойно рекомендации подано сравнение поль-
ских, немецких и латышских географических названий — правда это главным 
образом города с давними замками — содержит Indeks nazw geograficznych 
i etnicznych, перераб. Paweł A. Jeziorski, опубликованный в Inflanty w średniowie-
czu… S. 139–146. Всегда можно обратиться и к Inflanty Polskie Г. Мантойффеля, 
где в приложении автор опубликовал точный список всех усадеб бывшего ин-
флянтского воеводства вместе с XIX в. латгальскими названиями. Некото-
рые из польских топонимов Мантойффель может сам придумал, поскольку ни-
где в других источниках они не появляются. Можно также воспользоваться со-
ставленным мной индексом местностей, опубликованным в:. Manteuffel G. Za-
rysy z dziejów krain dawnych inflanckich, введение и ред. K. Zajas. Kraków, 2007. 
S. 309–314.

33 См. Manteuffel G. Listy z nad Bałtyku, Anczyc i Spółka. Kraków, 1886. S. 3–4. Историк 
почти дословно повторил те обвинения в: Manteuffel G. Tum ryski i jego ciekawsze 
zabytki, Spółka Wydawnicza Polska, Kraków, 1904. S. 5–7.

34 Этимологию слова «Инфлянты» и частично его определение доступно раскры-
вает текст Мечислава Бучиньского Recepcja łotewskich nazw geograficznych w ję-
zyku polskim [w:] Polacy na Łotwie, red. Edward Walewander, wyd. KUL. Lublin, 
1993. S. 103–112. Менее претенциозным является Генрик Визнер, Rzeczpospolita 
i kwestia inflancka [w:] Łotwa — Polska. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej, 
red. Jarosław Sozański, Ryga. 1995. S. 7.
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ла название шведских Инфлянтов. От балтийского племени Куров 
(или Куршов) происходит название Курляндтия (лат. Kurzeme)35 
и включает западную Латвию от балтийского берега почти до ре-
ки Лиелупе (польск. Lentawa, лат. Lielupe). К  этим территори-
ям применяли (редко) название «немецкие Инфлянты». Дальше 
на запад, по левую сторону Двины от Митавы (лат. Jelgava) до Ди-
небурга расстилается Семигалия (лат. Zemgale, стар. лат. Semiga-
le означало «низкий край), которая включает также давнюю Зело-
нию (лат. Selija).36

Курляндия и  Семигалия вместе с  Зелонией образовыва-
ли в XVI–XVIII веках курляндское княжество, поэтому часто на-
зывались общим названием  — Курляндия. В  немецкой литера-
туре часто можно наткнуться на  сочетание «Liv-, Est- und Kur-
land», которая означает все земли, находящиеся когда-то под не-
посредственным влиянием балтийских немцев, то есть нынешних 
Эстонии и  Латвии без Латгалии (лат. Letgale).37 Последняя по-
чти целиком совпадает с границами нашего края, то есть бывших 
Польских Инфлянтов, со столицей в Даугавпилсе.38

Поэтому Польские Инфлянты не  только не  являются частью 
Инфлянтов, но  и  наоборот, являются тем, что остается после 
определения Инфлянтов с  точки зрения немцев, латышей, шве-
дов, эстонцев. Стоит подчеркнуть, что наименование «Польские 
Инфлянты» практически не фигурируют в латышской литературе 
(где обычно речь идет о Латгалии), а тем более в немецкой. Пара-
доксальным является только то, что в официальных письмах цар-
ской России можно увидеть выражение «Польская Лифляндия».39 
С 60 годов XVI века можно говорить также об инфлянтском вое-

35 Впервые определение «Curland» появляется в 1231 году.
36 Недавно коренной латгалец, сопровождая меня по правому берегу Двины 

в Даугавпилсе, показал рукой на другую сторону и сказал: «Там живут зелоний-
цы». Разделение пережило восьми вековую колонизацию.

37 См. Wittram Reinhard. Baltische Geschichte. Die Ostseelande Livland, Estland, Kur-
land 1180–1918. München, 1954. S. 7–9. Ливы и Эсты принадлежали к угро-фин-
ским, куры (куроны) — к балтийским. Аналогично с Эстонией, все Инфлянты 
в средневековье называли Ливонией, а Курляндию — Куронией.

38 Название «Польские Инфлянты» пишут по-разному, Г. Мантойффель писал 
оба слова с заглавных букв. Часть бывшего инфлянтского княжества оказалась 
сегодня в Семигалии (Земгале), а небольшая часть — в Белоруссии.

39 В «Полном собрании законов», 1796 года, том XIX, на с. 553 среди земель ото-
бранных у Польши на первом месте упоминается «Польская Лифляндия». Так-
же в т. XXIV, на с. 229 и 259. Цит. по: Manteuffel G. Bibliografia inflancko-polska 
(Obejmuje dzieła traktujące o Inflantach Polskich, a wydane w ciągu ostatnich 5-ciu 
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водстве, а с 1677 года — о княжестве инфлянтском. Майнтойф-
фель скорее всего имел ввиду, что ни Эстония и ни Курляндия — 
это не шведские инфлянты и что Рига не находится в Курляндтии, 
а в Инфлянтах. Общее название «Инфлянты» вбирает так назы-
ваемые шведские и польские Инфлянты — без Курляндии и Эсто-
нии.40

жителями нашей земли сегодня являются Латгальцы, назы-
ваемые также латышами Польских Инфлянтов, чтобы отличить 
от  остальных жителей Латвии. Латгалия славится индивидуаль-
ностью не  только характеризующейся собственным диалектом, 
но и народной культурой, вероисповеданием (в большинстве ка-
толическим), этническим составом, и в первую очередь индиви-
дуальной историей. Представителей шляхты и аристократии ча-
сто называли инфлянтцами, в отличие от курляндского рыцарства 
и литовской шляхты. Практически начиная со средневековья го-
ворим о присутствии в Инфлянтах балтийских немцев (нем. Balt-
deutschen или Deutschbalten — вторая версия, более близка к со-
временности и более нейтральная), которые в немецкой литера-
туре (но не польской) назывались в сокращенном виде Балтами.41 
По  примеру латышей для определения русскоязычного мень-

stuleci, mianowicie od roku 1567 do 1905-go.). Poznań, 1906. S. 13, также, Krasław, 
Wyd. «Kroniki Rodzinnej», Warszawa. 1901. S. 17, прим. 1.

40 Упоминаемая выше Historia Polski 1795–1918 A. Хвалбы свидетельствует о том, 
что протесты и опровержения Мантойффеля не многого достигли; в «Indeks 
nazw geograficznych i administracyjnych» Инфлянты указываются как дополне-
ние к Латгалии, тогда как Польские Инфлянты как обычно вообще не фигури-
руют, несмотря на то, что название это несколько раз упоминается. См. там же с. 
20, 152, 217, 391 и 643. Неточности позволил себе даже современный редактор 
«Pamiętniki» К. Буйницкого, который разместил Ливляндию, то есть Инфлян-
ты на юге от устья Двины, а Курляндию в северной части Инфлянтов. В дей-
ствительности же инфлянтская губерния находилась на севере от Двины, а кур-
ляндская губерния на юге, а сама Курляндия с момента существования никогда 
не была частью Инфлянтов. См. Bujnicki K. Pamiętniki (1795–1875), red. P. Buko-
wiec, Collegium Columbinum. Kraków, 2001. S. 189, прим. 137 и 138.

41 Нем. die Balten. См. Boehm Max Hildebert, Weiss Helmuth. Wir Balten, Salzburg / 
Monachium, 1951., см. также: прим. 26. В польских письменных источниках сло-
вом «Балты» принято было обозначать жителей балтийских стран: литовцев, 
латышей и эстов, так как делал это Чеслав Милош, посвящая последний раздел 
Порабощенного разума угро-финским и балтийским народам, гибнущим в те-
ни XX-вековых тоталитаризмов. Механическое тиражирование в польском 
языке немецких навыков ономастики, что попытался сделать Петр Лоссовски 
в Krajе bałtyckiе w latach przełomu 1934–1944. Warszawa, 2005. S. 100, называя 
балтийских немцев «Балтами» — считаю очевидной неточностью.
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шинства можно было бы применить слово «Балторусские», но, 
во-первых, это слово обозначает в  действительности белорусов 
(лат. Baltkrevija — Белоруссия), а во-вторых, иногда так называ-
ют в том числе латгальских поляков, что также не способствова-
ло решению этнического ребуса. Самым простым представляет-
ся использование универсальных обозначений: польскоговорящее 
меньшинство и  русскоговорящее меньшинство, причем и  в  том 
и в другом случае термин этот иногда вбирает в себя часть бело-
русского и украинского меньшинства.

4. ГДе нАХОДЯТСЯ ИнФЛЯнТы ПОЛьСКИе?

В средневековье эта территория принадлежала государству Ин-
флянтско-рыцарского ордена и называлась Livonia australis (Южная 
Ливония). Очертания инфлянтского воеводства, позднее назван-
ного Польскими Инфлянтами, возникли после Столбовского мира 
(1617), а окончательно оно было сформировано оливским мирным 
договором от 1660 года. Площадь воеводства составляла одну чет-
вертую земель, принадлежащих Речи Посполитой с момента дого-
вора о присоединении от 1561 года. Южной его границей была цен-
тральная часть Даугава, за которой лежала Земгале (Семигалия); 
с востока соседствовало с Россией (Витебская область и Псковская 
область) приблизительно вдоль рек Сариа (рус. и лат. Sarjanka), Си-
на (рус. Синяя, лат. Zilupe), Индрица (лат. Indrica), Исса (лат. Issa), 
Лудза (лат. Ludza), Кухва (польск. Kukwa, лат. Kūkova), нидрупите 
(польск. Niedrupia, лат. Niedrupīte); на севере и северо-западе гра-
ничило с так называемыми шведскими инфлянтами, то есть округа-
ми Валка (польск. Walk, лат. Valka) и Цесис (польск. Kieś, лат Cēsis, 
в то время нем. Wenden), а границы обозначали реки Педедзе (лат. 
Pededze) и Айвиексте (лат. Aiviekste). В границах воеводства с за-
падной стороны располагалось также самое большое озеро края: 
Лубанс (лат. Lubāns). Как видим из вышеизложенного, эти террито-
рии имели границы, в большей степени образованные естественны-
ми условиями (водные отрезки рек, озера, с востока и севера также 
лесные болота), выразительность которых ощущается и сегодня, пе-
ресекая реку Западная Двина на юге и западе или болотистые заво-
ди, отделяющие ее востоке от Белоруссии.

При переезде северной границы бывших Польских Инфлянтов 
оставляешь позади территорию лиственных и  смешанных лесов 
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и входишь в пышные иглистые леса, характерные уже для Эсто-
нии. Изобилие рек и озер имело большое экономическое значе-
ние во времена, когда речной транспорт доминировал в торговле 
с Востоком, а отправка товаров по Двине в Ригу приносила боль-
шую прибыль, проходя через так называемые таможенные пунк-
ты. Густые и дикие леса являлись богатым источником стройма-
териала и шкур пушных зверей (по-видимому, особенно мягких 
и пушистых, а значит более ценных), которыми местное населе-
ние успешно торговало на окружных ярмарках.42 В XIX веке через 
инфлянтско-польские земли проходили две железнодорожные ли-
нии: варшавско-петербургская и рижско-витебская, которые пе-
ресекались в Даугавпилсе. Столицей Польских Инфлянтов и одно-
временно самым крупным городом был Даугавпилс (Двинск, нем. 
Dünaburg — все эти названия означают город на Двине), распо-
ложенный на правом берегу срединной Двины, около 200 км к се-
веру от Вильнюса. Далее на север (ок. 300 км) находился Дорпат 
(эстон. Tartu), а на запад вдоль Двины вела двухсоткилометровая, 
прекрасная дорога до Риги. С конца XVI века, с момента своего 
возникновения,43 Даугавпилс был резиденцией городских и зем-
ских судов, налогового отделения, до конца XVIII в городе про-
ходили заседания городского парламента, на  которых выбира-
лись депутаты в варшавские общие сеймы. Город славился своей 
мультиэтничностью, в нем проживали латгальцы, русские, белору-
сы, поляки, евреи, литовцы, немцы, украинцы — это если упоми-
нать только крупные национальности. С началом XX века город 
был преимущественно населен еврейским меньшинством (боль-
шинством?), которое придавало ему характер купеческой и впол-
не богатой провинции. Благодаря скрещиванию двух важных меж-
дународных железнодорожных линий Даугавпилс стал большим 
коммуникационным узлом и  с  течение времени набирал черты 

42 См. Opisanie miasteczek w Księstwie Inflanckim Roku 1765 [w:] odpis z Archiwum 
akt dawnych b. litewskiej skarbowej komisji, Nr. 3811, karty 72–73, Łotewskie Pań-
stwowe Archiwum Historyczne w Rydze (Latvijas Valsts Vēstures Arhivs. T. 6984, 
z. 1, dok. 7/2).

43 Город Даугавпилс (Динебург) возник практически с нуля под конец XVI в., 
на основе магдебургского права, переданного Стефаном Баторым в 1582 го-
ду — см.: Brežgo Bolesław. Przywilej miasta Dyneburga, Wyd. «Nasze Głos». Dyne-
burg, 1932. На расстоянии 18 км вверх по Двине находился замок тринадцатого 
века и рыцарское городище (в хрониках как Dźwińsk, Dynaburg, Duneborch), от 
которого сегодня сохранились остатки руин на живописном откосе над рекой, 
в окрестностях села Жидина.
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промышленного центра. В обеих мировых войнах город был прак-
тически полностью разрушен, а после реконструкции стал выгля-
деть как большинство советских городов с  широкими, скрещи-
вающимися под прямым углом аллеями, вдоль которых стоят мно-
гоэтажные здания. настойчивый исследователь найдет однако 
в центре, особенно у улиц Rigas iela и Saules iela немного старой 
застройки, напоминающей о купеческом блеске родного «Города 
Эн» Леонида Добычина.44

Кроме Даугавпилса к важнейшим центрам городских Польских 
Инфлянтов принадлежали: Краслава (лат. Krāslava), Дагда (лат. 
Dagda), Лудза (польск. Lucyn, лат. Ludza), Резекне (польск. Rze-
życa, лат. Rēzekne), Прейли (польск. Prele, лат. Preiļi), Варакляны 
(польск. Warklany, лат. Varaklāni), Виляны (польск. Wielony, лат. 
Vilāni)  — большинство из  них  — были одновременно резиден-
цией аристократических польско-инфлянтских, литовских и поль-
ских семей, которые занимали старые, оставшиеся после кресто-
носцев небольшие замки или строили большие дворцы, сохранив-
шиеся здесь еще в большом количестве и в плачевном состоянии.45 
Далее на  север стоял Виляка (Marienhauz, лат. Viļaka), на  во-
сток  — Пасиене (польск. Posiń, лат. Pasiene), за  западе где схо-
дились границы Польских Инфлянтов, так называемых инфлянт 
шведских и  курляндского княжества, лежал Крустпилс (польск. 
Kryżbork, лат. Krustpils, ныне екабпилс, лат. Jēkabpils).

Сегодняшняя Латгалия это восточная провинция Латвии, гра-
ничащая с  Литвой, Белоруссией и  Россией, населенная русско-
язычным большинством и также по этой причине воспринимае-
мая латышами из Риги немного пренебрежительно46. на первый 
взгляд сразу видно, что это один из самых бедных регионов объ-
единенной европы, со слабо развитым производством, как про-
мышленным так и сельскохозяйственным, а также высокой безра-
ботицей (что-то наподобие «Латвия В» или даже «Латвия С»). 

44 См. Dobyczin Leonid. Miasto En, przeł, posł. i przyp. H. Chłystowski. Czytelnik, War-
szawa, 1999.

45 См. Aftanazy Roman. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 3. 
Województwo trockie, Księstwo Żmudzkie, Inflanty Polskie, Księstwo Kurlandzkie, 
Ossolineum. Wrocław, 1992.

46 В центре Риги, при Brīvības bulvaris (Бульваре свободы) стоит памятник Свобо-
ды 20-х годов XX века. — Мать-Латвия (т. н. Милда) с тремя звездами в коро-
не, символизирующими три края: Лифляндию, Курляндию и Семигалию. Лат-
галии нет. За эту подсказку я благодарен Эрику Екабсону, которому благодарен 
не только за Милду.
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С другой стороны, несомненную ценность Латгалии составляют 
живописный ландшафт — чуть сморщенные лесисто-луговые тер-
ритории, перемежающиеся озерами, редкими крестьянскими за-
стройками — поразительно пустой.

если говорить о  туристическо-краеведческой ценности, 
то с уверенностью таковой можно назвать Латгальское поозёрье, 
расположенное в срединной части края, которое предлагает боль-
шую территорию и возможности для отдыха и рекреации, к сожа-
лению, лишенные соответствующей инфраструктуры. Это отсут-
ствие возвращает, однако, Латгалии облик девственной естествен-
ности. Давние Польские Инфлянты  — предмет многовековых 
войн и имперских торгов — существуют сегодня забытые как ни-
чейная земля.

В  составленном в  конце XVIII  века «Сборнике разных ин-
флянтских памятников» Йоханн Бротце среди людских типов 
Риги описывает и рисует одежду местного населения — немцев, 
русских, литовцев, латышей и  т. д, даже есть представители си-
бирских самоедов в оленьей упряжке, но нет среди них поляков. 
единственный поляк — это «Ein wohlhabender Polnischer Jude» 
(состоятельный польский еврей), хоть в Риге в то время евреи бы-
ли скорее русскими47. В определенной степени обработка Бротца 
была результатом цензуры и политической лояльности в отноше-
нии русских, которые представлены в альбоме достойно и на раз-
ные способы. Шляхтич — русский или литовец, купец — немец 
или русский, есть украинцы, казаки, башкиры — а польским там 
представлен только еврей. Само слово поляк не приветствовалось 
или вообще было запрещено. Бротце был прекрасным этногра-
фом и очень скрупулезным рисовальщиком, воспитанным на куль-
те просвещения для энциклопедической точности, а значит, такое 
отступление от истины было результатом сознательного выбора, 
а не упущения.

С другой стороны, его культурные и общественные горизон-
ты указывают на  то, что он мог выйти далеко за  национальное 
разделение на немцев, русских, и латышских крестьян. Он осо-
знавал, что специфика этих земель основана на мультикультурно-
сти, что само это разнообразие уже является интересным пред-

47 См. Brotze Johann Christoph. Sammlung verschiedener Livländischer Monumente. 
[w:] Johans Kristofs Broce. Zimejumi un apraksti, (tytuł paralelny: Aufzeichnungen 
und deren Beschreibungen). Ryga, 1992. rys. 24/III. S. 55.
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метом для научного исследования. Вопреки этому общепринято-
му правилу поляки как социологический и культурообразующий 
элемент не существуют, были вытеснены с Инфлянтов, вычерк-
нуты из  историографии, географии, этнографии  — Инфлянты 
были как бы отняты у них48. Поэтому почти 350-летнее польское 
присутствие на землях сегодняшней Латвии является сбором ис-
торических и культурных фактов, которыми надо дополнить ин-
флянтскую мозаику. Попытаемся диагностировать и  победить 
парадоксы несуществующего присутствия Польских Инфлян-
тов, не забывая слова Фернанда Брауделя, что история развива-
ется лишь тогда, когда мы сделаем выводы, будем дискутировать 
о них и заменять иными49.

Перевод с польского языка Марины Брутян

48 Среди множества примеров таких утверждений привожу те, которые были 
озвучены польским историком на международной арене: «…немецкая исто-
риография объявила в 1900 г. Baltisches historisches Ortslexikon для Латвии, точ-
нее только для Курляндии и срединной Латвии (Vidzeme) с Ригой, сознатель-
но не учитывая Латгалию (Польские Инфлянты)» — Biskup M.. Niektóre po-
trzeby historiografii do dziejów Polskich Inflant (Łatgalii) i Kurlandii w 16–18 wie-
kach. [w:] Łotwa — Polska. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej… S. 15. 
Подобные примеры буду сопутствовать на протяжении всей книги.

49 Braudel F. Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, tłum. Ta-
deusz Mrówczyński, Maria Ochab, Książka i Wiedza. Warszawa, 2004. S. 20.

| Содержание |



•  № 1  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  31  •

Д. П. Ивинский

ПИСьМО КнЯЗЯ П. А. ВЯЗеМСКОГО 
К А. А. КРАеВСКОМУ 
ОБ ОПеЧАТКАХ В ЛИТеРАТУРнОМ 
СБОРнИКе «СКЛАДЧИнА»

В «Складчине»1 Вяземский поместил большую подборку сво-
их стихотворений 1855–1873 гг., в которую, в частности, вошел 
цикл «Крымские фотографии 1867 г.», и статью «Отметки при 
чтении исторического похвального слова екатерине II, написан-
ного Карамзиным», законченную в декабре 1873 г. (Складчина, 
с. 1–42, 625–654).

Эта работа отняла у него немало времени и сил, ср. в его пись-
ме к н. П. Барсукову от 22 февраля (6 марта) 1874 г.:2 «<…>я ра-

1 Складчина: Литературный сборник, составленный из трудов русских литерато-
ров в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии. СПб.: Типогра-
фия А. М. Котомина; Печатано в типографиях В. С. Балашова, В. П. Безобразо-
ва, М. О. Вольфа, И. И. Глазунова, В. Н. Майкова, П. П. Меркульева, Ф. С. Су-
щинского, Товарищества «Общественная польза» и А. И. Траншеля, 1874 
(далее — Складчина). В редакционный комитет сборника входили И. А. Гон-
чаров, П. А. Ефремов, А. А. Краевский, князь В. П. Мещерский, Н. А. Некрасов 
и А. В. Никитенко. Подробный рассказ о подготовке издания см.: Складчина, 
с. I–IV.

2 Ниже везде в угловых скобках даются указания на сокращения в цитатах, пояс-
нения публикатора, конъектуры и дописанные публикатором части слов; в пря-
мых — зачеркнутое Вяземским; в фигурных — вписанное над строкой; в двой-
ных фигурных — вписанное на полях. Подчеркивания передаются курсивом. 
Соответствующим образом, название сборника «Складчина» набирается кур-
сивом, если оно было подчеркнуто авторами публикуемых текстов, и оформля-
ется кавычками в угловых скобках в тех случаях, когда оно никак ими не было 
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ботал для Складчины и весь расписался, исписался, переписал-
ся» (РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 2. ед. хр. 2. Л. 42). Выхода, а затем при-
сылки сборника он ожидал с нетерпением, тем большим, что ка-
кое-то время он не был даже уверен в том, статья о Карамзине 
до них дошла, но предпочел навести справки стороной, т. е. через 
того же Барсукова, через которого он и переслал ее для «Склад-
чины»; ср. в письме Вяземского к нему от 18/30 марта: «А ста-
тья моя о екатерине и Карамзине у Вас ли? Постарайтесь узнать 
стороною, дошла ли она до Складчины?» (РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 2. 
ед. хр. 2. Л. 46). Барсуков отвечал 22 марта: «Все посланное Ва-
ми в <“>Складчину<”> получено и теперь уже отпечатано; ибо 
сегодня она выходит из Типографии и вступает в Цензуру; так 
что на Святой мы надеемся иметь ее вместо красного яичка» 
(РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. ед. хр. 1404. Л. 44). После этого Барсу-
ков замолчал, и 7 (19) апреля Вяземский напомнил ему об этих 
надеждах: «Я еще не получил Складчины. Понаведайтесь о том 
где следует, разумеется я готов заплатить за нее» (РГАЛИ. Ф. 87. 
Оп. 2. ед. хр. 2. Л. 51). 11 апреля Барсуков писал ему: «Утеше-
нием для меня к празднику было чтение Ваших произведений — 
в <“>Складчине<”>, которые даже некрасов хвалит. <“>Склад-
чина<”> и участникам не раздается даром, а потому я хотел ее ку-
пить для Вас; но мне сказали, что все экземпляры распроданы 
и новые выдут не ранее 12 Апреля» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. ед. хр. 
1404. Л. 46–46 об.). 16 (28) апреля Вяземский пишет ему еще раз: 
«Купите Складчину и пришлите» (РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 2. ед. хр. 2. 
Л. 53 об.). 20 апреля Барсуков сообщает: «<“>Складчину<”> вме-
сте с другими книгами я к Вам послал» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. ед. 
хр. 1404. Л. 48 об.).

Около это времени Вяземский получил наконец сборник, но ра-
дости от знакомства с печатной версией своих текстов не испы-
тал, обнаружив, что местами они обезображены опечатками. Уже 
26 апреля (8 мая) он сообщал Барсукову о своей реакции: «Я от-
правил к Краевскому письмо с изложением чудовищных опеча-
ток, которыми изувечили и изуродовали статью мою о екатерине 
и Карамзине. Понаведайтесь осторожно об участи письма моего» 
(РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 2. ед. хр. 2. Л. 55 об.). О результатах своей раз-
ведывательной миссии Барсуков сообщил Вяземскому в письме 

выделено. Орфография и пунктуация источников не унифицируются и не при-
водятся к современной норме.

| Содержание |



•  № 1  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  33  •

от 7 мая, солидаризируясь с его видением ситуации: «Письмо Ва-
ше к Краевскому получено и теперь набирается. Действительно, 
статья Ваша обезображена опечатками, которые привели в ужас 
Д. В. Поленова. Очень сожалею, что предварительно Вы не из-
волили ее ко мне прислать. Я бы ее тщательно переписал и обо-
гатил бы автографом свою коллекцию. Так же страдают и напе-
чатанные там Ваши стихотворения» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. ед. 
хр. 1404. Л. 51–51 об.).

Между тем Вяземский, не получая никаких сведений от Краев-
ского, в газете которого «Голос» рассчитывал напечатать свое 
письмо, и не дожидаясь ответа от Барсукова, 6 (18) мая писал 
к последнему:

«Князь Вяземский отправил прилагаемое здесь в копии письмо 
к издателю газеты <“>Голоса<”> из Гомбурга 22 апреля/4 мая 
1874 г. Он надеялся, что редакция не откажется напечатать его 
в одном и N-<оме>ров газеты вскоре по получении письма. Ви-
дя, что оно еще не напечатано, Кн.<язь> Вяземский просит нас 
дать гласность этому письму помещением его, по нашему усмо-
трению в одном из периодических изданий выходящих в столи-
це. В исправление опечаток обезобразивших статью: “Отмет-
ки при чтении Исторического похвального слова екатерине II”, 
написанного Карамзиным; дело идет не об удовлетворении чув-
ству личного авторского самолюбия, но об исправлении текста 
Карамзина, который подвергся непонятным и чудовищным ис-
кажениям».
Вот в чем дело и в чем моя покорнейшая просьба. если до получе-
ния этих строк не будет напечатано в <«>Голосе<»> письмо здесь 
прилагаемое, то сделайте одолжение, передайте его в редакцию 
<«>Русского мира<»>, или куда заблагорассудите. не худо при 
том, повторить это печатание и в <«>Русском архиве<»>, где бу-
дет оно не неуместно, потому что речь идет о екатерине и Карам-
зине, следовательно о лицах исторических. Снеситесь о том с Бар-
теневым. написанное здесь рукою Чаплина должно служить введе-
нием от Вас к письму. Впрочем на основании мною сказанного мо-
жете, пожалуй, написать от себя и другое введение, или маленькое 
предисловие.
Г-н Краевский поступает со мною слишком бесцеремонно, как 
бесцеремонно поступили и издатели <«>Складчины<»>. Мог бы 
он, по крайней мере, дать себе труд уведомить письменно, что по-
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лучил письмо мое. Кажется оно довольно вежливое. А он обращает 
ко мне речь Дмитрия Донского к татарскому послу:
Презренье мой ответ на дерзкие слова»

(РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 2. ед. хр. 2. Л. 57–57 об.;  
первый абзац рукой Д. А. Чаплина, далее рука Вяземского).

Это письмо Вяземский отправил не сразу, а через два дня, оче-
видно решив еще немного подождать ответа от Краевского, одна-
ко обнаружил свое письмо напечатанным в «Голосе» и вновь ис-
пытал сильное разочарование. 9 (21) мая он писал к Барсукову:

«Вчера отправил к Вам письмо об опечатках в <“>Складчине<”>. 
Сегодня, вижу, что письмо мое к Краевскому напечатано в <“>Го-
лосе<”> № 124 но совсем не в том виде, в котором оно написано. 
Это также довольно бесцеремонно. А потому прошу Вас, изменив 
несколько введение, т. е. то, что Вы от себя напишете, напечатать 
письмо в каком-нибудь журнале»

(РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 2. ед. хр. 2. Л. 59).

Приводим полный текст этой публикации, учитывая то об-
стоятельство, что он никогда не перепечатывался.

Читателям «Складчины»
(Письмо к редактору)3

М.<илостивый> г.<осударь!> Позвольте мне обратиться у вам, как 
к издателю газеты и одному из основателей «Складчины», с по-

3 Помещая письмо князя Вяземского, касающееся опечаток в его произведени-
ях, помещенных в «Складчине», считаем необходимым, не в защиту, конечно, 
опечаток, а в объяснение мер, принятых для избежания их, заявить, что стихо-
творения князя Вяземского были получены не в подлиннике, а переписанными 
четким почерком, проза же была доставлена нам в собственной рукописи, от-
личающейся, по словам самого же автора, «неблагообразным почерком». Ко-
митет, заведывавший изданием «Складчины», поручил одному из своих чле-
нов дешифровать рукопись, стараясь сделать ее возможною для набора, а в ти-
пографию была отправлена копия, сверенная, сколько можно было, с подлин-
ником. Сверх того, рукопись была получена довольно поздно и печатанием ее 
торопились. Вследствие этого коректура статьи была крайне затруднительна 
и даже г.<осподин> Ефремов, которому «Складчина» столько обязана своим 
своевременным выходом, отказал в своем содействии к чтению этой коректуры. 
Ред.<актор.> <Примечание Краевского>.
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корнейшею просьбою оказать мне, если не совсем литературную, 
то, по крайней мере, типографскую защиту. Вот в чем дело.
К опечаткам, я, как русский писатель, привык. Мало того: могу ска-
зать, что лично я обстрелен опечатками. Гутенбергское поколение 
ко мне как-то особенно не благоволит. Будь я суеверен, давно дол-
жен был я отказаться от печати. С тех пор, что помню себя, я нико-
гда не выходил в печать без того, чтоб несколько крупных опечаток 
не пробежало зайцем по моей дороге. Правда и то, что мой небла-
гообразный почерк должен нередко вводить наборщика в заблуж-
дение и в грех. но, между тем, есть отпечатки холостого заряда. 
О них говорить нечего. Бог с ними и Бог им простит. но есть опе-
чатки, которые наносят смыслу и автору смертельные удары. Тако-
вым подвергся и я в «Складчине». Против них и прошу вашего за-
ступления и гласного оправдания.

напечатано: Следует читать.

в честном и скромном памятнике (стр. 625-я) в частном и т. д.,
Россия обожает ее устав (стр. 633-я) уставы.
Тридцати-трехлетнего существования (там же) царствования
Оставить твердыми оплотами (стр. 635-я). остановить
Труды на деле обнародованные (там же). наднях <Sic!>
Поэтическая температура современной  
эпохи (стр. 637-я) политическая
Сколь часто именем свободы позволялось  
тиранство (там же) пользовалось
Поручив судьбу особенному вниманию  
помещика (ст<р>. 640-я) наместника
Полетаев (стр. 644-я). Полетика
О державной (стр. 647) С Державиным
От кнута (стр. 651-я) плуга
в самом конце (стр. 652-я) наказе.

Одна фраза на странице 635-й перепутана и я восстановляю ее, 
именно: «слова, падающие в  народ с  высоты престола, имеют 
не только отголосок в народе, но ложатся на него основою, если 
не настоящих, то в свое время сбывающихся последствий и явле-
ний».
Теперь, как присяжный и  ветхозаветный стихотворец, могу по-
радоваться, что стихи мои, напечатанные в «Складчине», не под-
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верглись таким губительным и  огнестрельным нападениям, как 
моя несчастная проза. но и тут не обошлось без царапин.
Страница 18-я. Точка, поставленная после пятого стиха третьего 
куплета, должна относиться к четвертому стиху — мудрено пря-
таться в светлом праздничном уборе. Страница 39-я: «Ты талан-
та зарыл», разумеется, не зарыл. Страница 41-я: «Глухой их шорох 
под ногой»; не шорох, а шелест.
А  теперь решительный конец моих сетований. Типография, 
на страницах 42-й и 54-й, перенесла меня на жительство из скром-
ного и тихого Гомбурга в шумный и богатый Гамбург, что может 
ввести в недоумение моих приятелей и кор<р>еспондентов.
Знаю очень хорошо, что понятная спешность, с  которою гото-
вилось доброе дело, не  оставляло много времени наборщикам 
и кор<р>екторам для строгого наблюдения за работою. Я и не жа-
луюсь, а прошу единственно защиты от невольных ошибок. Мне 
совестно, что я  затрудняю нетолько <Sic!> вас, чтением моего 
скорбного листа, но еще прошу поделиться им с читателями газеты 
вашей. Тут задето не одно авторское самолюбие, но и авторская 
ответственность моя. если не ради меня, то ради екатерины и Ка-
рамзина нужно восстановить точный и буквальный смысл того, что 
они делали и говорили. Многие из опечаток, на которые я указы-
ваю, таковы, что и  проницательный читатель не  догадается, чем 
должно их заменить.

Примите и проч. Кн.<язь> Вяземский.
Гомбург.
22-го апреля (4 мая) 1874 <г>.

(Голос. 1874. № 124).

Этот текст был значительно сокращенным вариантом исход-
ного, полную версию приводим по копии (рука Чаплина), от-
правленной Вяземским к Барсукову значительно позднее, уже 
в мае:

«Милостивый Государь
Андрей Александрович!
Позвольте мне обратиться у вам, как к издателю газеты и одному 
из основателей “Складчины”, с покорнейшею просьбою, оказать 
мне, если не совсем литературную, то, по крайней мере, типограф-
скую защиту. Вот в чем дело.
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К опечаткам, я как русский писатель привык. Мало того: могу ска-
зать, что лично я обстрелен опечатками. Поколение Гутенберга4 
ко мне как-то особенно не благоволит. Будь я суеверен, давно дол-
жен был бы я отказаться от печати. С тех пор, что помню себя, я ни-
когда не выходил в печать без того, чтобы несколько крупных опе-
чаток не пробежало зайцем по дороге моей. Правда и то, что мой 
не благообразный почерк должен нередко вводить наборщика в за-
блуждение и в грех. но между тем, есть отпечатки холостого заряда. 
О них говорить нечего. Бог с ними и Бог им простит. но есть опе-
чатки, которые наносят смыслу и автору смертельные удары. Про-
тив них и прошу вашего заступления и гласного оправдания.
В отметках моих о похвальном слове екатерины II (стран:<ица> 
625) напечатано: “в честном и скромном памятнике”. У меня ска-
зано: в частном, в противоположность государственному и народ-
ному памятнику воздвигнутому Императрице прошлого века.
Стран:<ица> 633. Привожу слова Карамзина: “Россия обожает 
ея (т. е. екатерины) уставы<”>, а не устав, как значится в печати; 
разница, по<->видимому, не большая, но читатель может недоуме-
вать о каком именно уставе, говорит автор.
Стран:<ица> 633. Вместо тритцати трех летнего <Sic!> существо-
вания следовало напечатать царствования. не тритцать три года 
жила же екатерина.
Стран:<ица> 635. Карамзин сказал: «остановить твердыми опло-
тами», — а не оставить.
Стран:<ица> 635. Я сказал, что Карамзин не мог исследовать все 
труды Коммиссии о новом уложении, которые только на днях бы-
ли обнародованы,5 — а меня заставляют сказать на деле, что не од-
но и то же.
Стран:<ица> 635. Мною сказано: «слова падающие в народ с вы-
соты престола, имеют не только отголосок в народе, но ложатся 
на него основою, если не настоящих, то в свое время [за] {с}бы-
ваюшихся последствий и явлений». Вся эта фраза в печати совер-
шенно переиначена и перепутана.
Стран:<ица> 637. Карамзин говорит: “сколь часто именем свободы 
пользовалось тиранство<”>, а не позволялось как сказано в печатном.

4 Переделано из: Гутенбургское поколение.
5 Вероятно, имеется в виду труд, начатый Д. В. Поленовым и к 1874 г. полностью 

еще далеко не завершенный (см.: Исторические сведения о Екатерининской 
Коммиссии для сочинения проекта Нового Уложения. Д. Поленова // Сб. Рус-
ского исторического общества. Т. 4, 8, 14. СПб., 1869; 1871; 1875).

| Содержание |



•  38  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 1  •

Стран:<ица> 640. Карамзин сказал: “новое учреждение пресек-
ло многие злоупотребления господской власти над рабами пору-
чив их судьбу особенному вниманию Наместника”. В <“>Склад-
чине<”> наместник обращается в помещика. Как ни считай Карам-
зина приверженцем и хвалебником крепостного состояния, все же 
мудрено думать, что он радуется мере, которая для спасения кре-
стьянина от злоупотреблений помещичьей власти поручает его осо-
бенному вниманию помещика.
Стран:<ица> 644. Говоря о прежнем Кадетском Корпусе, на-
звал я трех питомцев его, мне особенно известных. В печатном не-
уместная запятая, заставляет думать, что Казанским попечителем 
был какой-то Полетаев, а на деле был попечителем М. А. Солты-
ков.6 А явившегося тут Полетаева должно перекрестить П. И. По-
летику;7 лице всему Петербургу еще не так давно хорошо извест-
ное.
Стран:<ица> 647. Вместо о державной у меня сказано с Держави-
ным, творцем известных стихов:

екатерина в низкой доле,
И не на царском бы престоле
Была б великою женой.8

но вот слово, или опечатка возведенная в перл создания, по вы-
ражению Гоголя, или в перл типографии. У Карамзина сказа-
но, и у меня повторено: “Земледельцы, сельскою добродетелию 
от плуга на ступени Фемидина храма возведенные” и проч:<ее> 
В <“>Складчине<”> стр:<аница> 651 напечатано: <“> Земледель-
цы, сельскою добродетелию от кнута возведенные<”>.
Здесь можно бы мне и кончить. После этой колос<с>альной опе-
чатки, в виде слона, все другие ни что иное как букашки.
но вот еще одна поправка. Стран:<ица> 652. Вместо в самом нака-
зе, напечатано: в самом конце, что составляет неуловимую загадку для 
читателя. Речь идет о слове: сословие, которого нет во всем наказе.

6 М. А. Салтыков (1767–1851) был попечителем Казанского учебного округа 
в 1812–1818 гг.

7 П. И. Полетика (1778–1849), сенатор, дипломат; оставил мемуары; был хорошо 
знаком с Вяземским и со всем его кругом по крайней мере со времен общества 
«Арзамас», куда был принят с прозвищем Очарованный Челн, взятым из балла-
ды В. А. Жуковского «Адельстан».

8 Цитируется ода Г. Р. Державина «Вельможа» (1794; впервые — 1798).
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Теперь как присяжный и ветхозаветный стихотворец, могу пора-
доваться, что стихи мои, напечатанные в «Складчине», не под-
верглись таким губительным и огнестрельным нападениям как моя 
несчастная проза. но и тут не обошлось без царапин.
Стран:<ица> 18. Точка поставленная после пятого стиха третье-
го куплета должна относиться к четвертому стиху — мудрено пря-
таться в светлом праздничном уборе.
Стран:<ица> 39:

Ты таланта зарыл:
разумеется, не зарыл.
Стран:<ица> 41:

Глухой их шорох под ногой:
не шорох, а шелест.
А теперь решительный и окончательный конец моих сетований. 
Типография на страницах 42<->й и 54<->й, перенесла меня на жи-
тельство из скромного и тихого Гомбурга в шумный и богатый 
Гамбург, что может ввести в недоумение моих приятелей и корре-
спондентов.
Знаю очень хорошо, что понятная спешность с которою готови-
лось доброе дело, не оставляло много времени наборщикам и кор-
ректорам для строгого наблюдения за работою. Я и не жалуюсь, 
а прошу единственно защиты от невольных ошибок. Мне совест-
но, что я затрудняю не только вас, Милостивый Государь, чтением 
моего скорбного листа, но еще прошу поделиться им с читателями 
Газеты Вашей. Тут задето не одно авторское самолюбие, но и ав-
торская ответственность моя. если не ради меня, то ради екатери-
ны и Карамзина нужно восстановить точный и буквальный смысл 
того, что они делали и говорили. Многие из опечаток на которые 
указываю, таковы, что и проницательный читатель не догадается 
чем должно их заменить.
Покорнейше прошу Вас Милостивый Государь принять уверение 
в моем совершенном почтении и преданности.
Князь Вяземский.
22 Апреля / 4 Мая 1874 года
Гомбург.

<ниже адрес:>
его Превосходительству
Андрею Александровичу
Краевскому

| Содержание |



•  40  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 1  •

Г-<осподи>ну Издателю Газеты “Голос”
в С. Петербурге. на Литейной в собственном доме».

(РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. ед. хр. 1262. Л. 4–5 об.; вторая копия ру-
кой Чаплина: там же, л. 6–8).

Автограф сохранился лишь частично; он мало информативен 
в том смысле, что лишь в отдельных случаях позволяет уточнить 
ход мысли Вяземского. Тем не менее, он остается единственным 
свидетельством о ходе работы над письмом к Краевскому, позво-
ляя вместе с тем оценить и добросовестность Чаплина-переписчи-
ка, и характер его участия в работе Вяземского над текстом пись-
ма. Поэтому приводим сохранившуюся часть рукописи Вяземско-
го, начинающуюся с полуслова, полностью:

«и хвалебником крепостного состояния, {все же} мудрено [по-
ве<рить><?>] думать, что он радуется мере, которая для спасения 
крестьянина от злоупотреблений помещичьей власти поручает его 
особенному вниманию помещика.
Стран:<ица> 644. Говоря о прежнем кадетском корпусе, назвал 
я трех питомцев его, мне особенно известных. В печатном не-
уместная запятая, заставляет думать, что казанским попечителем 
был какой-то Полетаев, а на деле был попечителем М. А. Солты-
ков. А явившегося тут Полетаева должно перекрестить П. И. По-
летику; лиц [у] е всему Петербургу {еще не так давно} хорошо из-
вестное.
Стран:<ица> 647. Вместо о державной у меня сказано с Держави-
ным, творц [е] ем известных стихов:

екатерина в низкой доле,
И не на царском бы престоле
Была б великою женой.

но вот слово, или опечатка возведенная в перл создания, по вы-
ражению Гоголя, или в перл типографии. У Карамзина сказа-
но, и у меня повторено: “Земледельцы, сельскою добродетелию 
от плуга на ступени Фемидина храма возведенные” и проч:<ее> 
В <“>Складчине<”> стр:<аница> 651: напечатано: <“> Земледель-
цы, сельскою добродетелию от кнута возведенные<”>.
Здесь можно бы мне и кончить. После этой колос<с>альной опе-
чатки, в виде слона, все другие ни что иное как букашки.
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но [все же] {вот} еще одна поправка. Стран:<ица> 652. Вместо 
в самом наказе, напечатано: в самом конце, что составляет неулови-
мую загадку для читателя*.
{Теперь}9 как присяжный и ветхозаветный стихотворец, могу по-
радоваться, что стихи мои, напечатанные в “Складчине”, не под-
верглись таким губительным и огнестрельным нападениям как моя 
несчастная проза. но и тут не обошлось без царапин.
Стран:<ица> 18. Точка поставленная после пятого стиха третьего 
куплета должна относиться к четвертому стиху. [Мудрено] {А не} 
то мудрено прятаться в светлом праздничном уборе.
Стран:<ица> 39:

Ты таланта зарыл:
разумеется, не зарыл.
Стран:<ица> 41:

Глухой их шорох под ногой:
не шорох, а шелест.
А теперь решительный и окончательный конец моих сетований. 
Типография на страницах 42<->й и 54<->й перенесла меня на жи-
тельство из скромного и тихого Гомбурга в шумный и богатый 
Гамбург, что может ввести в [заблуждение] {недоумение} моих 
приятелей и корреспондентов.
Знаю очень хорошо, что [спешн<ость>] понятная спешность с ко-
торою готовилось доброе дело, не оставляло много времени на-
борщикам и корректорам для строгого наблюдения за работою. 
Я и не жалуюсь, а прошу [только] {единственно} защиты от неволь-
ных ошибок. Мне совестно, что я [{не только} затрудняю] {{затруд-
няю не только}}10 Вас, Милостивый Государь, чтением моего скорб-
ного листа, но еще прошу [Вас] поделиться им и с читателями газе-
ты вашей. Тут задето не одно авторское самолюбие: но задета и ав-
торская ответственность моя. если не ради меня, то ради екатерины 
и Карамзина [нужно] {нужно}11 восстановить точный и буквальный 
смысл того, что они делали и [писали] говорили. Многие из опеча-
ток на которые указываю, {таковы}, что и проницательный читатель 
не догадается чем должно их заменить.
Покорнейше прошу Вас, М.<илостивый> Г.<осударь> принять 
уверение в моем совершенном почтении и преданности».

9 Вписано Чаплиным.
10 Два последних слова вписаны на полях Чаплиным.
11 Это слово зачеркнуто и вписано над строкой Чаплиным.
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* [{нет этого слова}] { {Речь идет о слове: сословие, которого нет 
во всем наказе}}.12

(РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. ед. хр. 1262. Л. 1–3 об.).

Причины, по которым Краевский решил печатать письмо Вя-
земского в сокращенном виде, нам не известны. Возможно, не по-
следнюю роль сыграла тема письма, показавшаяся Краевскому 
мнимо важной (действительно, подробное обсуждение опечаток 
и их воздействия на смысл публикуемого текста не было приня-
то — во всяком случае, в газетах, и так, чтобы тема опечаток ока-
зывалась не побочной, а главной — в этом отношении статья Вя-
земского почти уникальна).

Вторая, видимо, более важная причина, раскрывается приме-
чанием Краевского к напечатанному им варианту письма Вязем-
ского: нужно было смягчить тот образ издателей и редакторов 
«Складчины», который неизбежно формировался текстом Вязем-
ского (а в их число, напомним, входил и сам Краевский); в этом 
отношении простой список опечаток выглядел, конечно, предпо-
чтительнее разъясняющего комментария.

К этому необходимо прибавить, что в Остафьевском архиве со-
хранились гранки письма Вяземского к Краевскому, причем оно 
было набрано в полном соответствии с исходным текстом и долж-
но было печататься под заголовком «Письмо Князя П. А. Вязем-
ского к А. А. Краевскому» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. ед. хр. 967).

если это гранки статьи из «Голоса» Краевского, то они объ-
ясняют, почему последний не захотел печатать письмо Вяземско-
го полностью. По крайней мере два фрагмента письма показались 
редактору (Краевскому?) неудачными, невнятными или неприем-
лемыми: он отметил на полях двумя большими вопросительными 
знаками пассаж о честном / частном памятнике (подчеркнув сло-
ва «в частном, в противоположность государственному и народ-
ному», решив, вероятно, что это место может быть неправильно 
понято), а также слова Вяземского о мнении, согласно которому 
Карамзин был «приверженцем и хвалебником» крепостничества 
(вероятно, данный пассаж показался слишком острым и способ-
ным спровоцировать ненужную в данном случае полемику о взгля-
дах Карамзина) (там же, л. 1). естественно предположить, что 
этот неведомый нам редактор, обдумывая соответствующие изъя-

12 Вписано Чаплиным на полях, вероятно под диктовку Вяземского.
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тия из текста Вяземского, на следующем шаге пришел к решению 
заменить весь его комментарий списком опечаток.

Проблема в том, что мы не можем быть уверены, что эти гранки 
попали к Барсукову именно из «Голоса»: мы видели, что Вязем-
ский не воспользовался посредничеством Барсукова, а писал пря-
мо Краевскому; не просил Вяземский Барсукова и о дополнитель-
ных контактах с «Голосом» на предмет выяснения судьбы пись-
ма к Краевскому. А вот просьба, напечатать письмо к Краевско-
му в его первоначальном виде, высказана была — см. выше письмо 
Вяземского от 9 мая.

на это письмо Барсуков отвечал 14 мая:

«Имею честь уведомить Ваше Сиятельство, что два заказные пись-
ма (от 6 и 9 мая) и при первом копию с письма вашего к Краев-
скому, я имел честь получить. Как только получил я копию, то тот-
час же принялся сличать с печатным и увидя, что “Голос” позволил 
себе исказить письмо Ваше сокращениями, как исказила <“>Склад-
чина<”> произведение Ваше невежественными опечатками, я тот-
час же отправил полученную копию в Москву к П. И. Бартене-
ву с просьбою напечатать ее, упомянув при этом о бесцеремонно-
сти Краевского, в следующем N-<оме>ре <“Русского>Архива<”>. 
В эфимерном <Sic!> листке газеты оно затеряется, а в <“Русском> 
Архиве<”> оно сохранится для будущего историка литературы 
(которого Подай Господи!)»

(РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. ед. хр. 1404. Л. 53).

Бартеневу Барсуков написал об этой просьбе Вяземского 12 мая 
1874 г., т. е. в день получения письма Вяземского от 9 мая:

«Князь П. А. Вяземский поручил мне попросить Вас перепечатать 
прилагаемое при сем письмо его к Краевскому, который напечатал 
его в 124 № <“>Голоса<”>, как Вы сами убедитесь из прилагаемых 
вырезок, совсем не в том виде, в котором оно написано. Князь по-
лагает, что в <“>Русском Архиве<”>, “будет оно не неуместно по-
тому что речь идет о екатерине и Карамзине, следовательно о ли-
цах исторических”. Князь Вас просит напечатать его письма в сле-
дующем № <“>Русского Архива<”> и упомянуть об этой “бесцере-
монности” Краевского».

(РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. ед. хр. 566. Л. 31;  
точная копия: РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 1. ед. хр. 67. Л. 1173).
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Бартенев не отвечал, очевидно, yt считая нужным, и 20 мая Барсу-
ков напомнил ему о статье Вяземского: «Меня очень беспокоит, по-
лучили ли Вы мое письмо с приложением копии с письма Кн.<язя> 
Вяземского к Краевскому с покорнейшею просьбою от имени Кня-
зя напечатать его в <“>Русском Архиве<”>?» (РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 1. 
ед. хр. 67. Л. 1187). В тот же день к Барсукову писал Вяземский: 
«От Бартенева давно ни строчки. Он, кажется, изволит гневаться 
на меня. Зачем не напечатать письмо мое к Кр.<аевскому> в <“>Рус-
ском мире<”>? <“Русский>Архив<”> — долгий ящик. Впрочем все 
равно» (РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 2. ед. хр. 2. Л. 60).

Вяземский еще не знал, что в «Русском мире» была напечата-
на обширная рецензия В. Г. Авсеенко на «Складчину»; о вкладе 
в нее Вяземского Авсеенко написал так:

«Кн.<язь> П. Вяземский поместил в “Складчине” столько сти-
хотворений, что прочесть их все нет никакой возможности. Так 
и видно, что маститому поэту долго-долго не представлялось слу-
чая напечататься! но не наша вина, если мы не смогли прочесть 
всего написанного кн.<язем> Вяземским: он сам до такой степени 
затруднил прочтение его стихов, что после каждого куплета чита-
телем овладевает такое же чувство усталости, как после езды в те-
леге по мостовой. Кто в наш избалованный век может одолеть не-
сколько сот таких стихов, как например:

Там, где извилины дороги
Снуют свою вкруг моря сеть…

Или:

Из тысячи и одной ночи
на часть одна пришлась и мне…

Или, наконец, такие карамзинские куплеты:

Все мгновенно просветлело,
Пусть и темные углы,
Все прияло жизнь и тело,
Все воспрянуло из мглы.

Притом, кн.<язь> Вяземский очевидно придерживается тех поня-
тий о поэтическом и вульгарном, по которым поэт отнюдь не дол-
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жен употреблять прилагательных: молодой, золотой, серебряный, 
но обязан выражаться таким образом: младой, златой, сребря-
ный… В старину этого считалось достаточным, чтобы превратить 
прозаическую речь в поэтическую, но в наши дни в стихах ищут 
другого. В старину даже и такие стихотворения, как “Калоша”, счи-
тались бы верхом остроумия и игривости; а нынче оно годится 
разве, чтобы быть вставленным в александринский водевиль»

(Русский мир. 1874. № 90 [5 апреля]; подпись: А. О.)

Между прочим, рецензия объясняет, почему в дальнейшем Вя-
земский не пытался возобновлять сотрудничество с «Русским ми-
ром», ограничиваясь более консервативным «Гражданином» 
и «Русским архивом».

Объясняет она и решение Барсукова отправить статью Вязем-
ского об опечатках в «Складчине» к Бартеневу в «Русский ар-
хив», а не в «Русский мир». Получив же 31 мая от Вяземского 
краткое сообщение о написавшем ему после перерыва Бартеневе 
(РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 2. ед. хр. 2. Л. 61), Барсуков, которого послед-
ний так и не удостоил ответом, в своем письме к Вяземскому пы-
тается уточнить ситуацию и вместе с тем объясняет свое решение 
прибегнуть к Бартеневу:

«Вы изволите писать, что наконец то получили письмо от Барте-
нева; а уведомил ли он Вас о получении от меня Вашего письма 
к Краевскому? В <“>Русском Мире<”> я потому и не напечатал, 
что там недавно был помещен неприязненный о Вас отзыв, кото-
рый я Вам привезу»

(РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. ед. хр. 1404. Л. 55–55 об.).

Мы пока не можем полностью исключить того, что Барсу-
ков не сразу ознакомился с рецензией Авсеенко, а потому отдал 
в «Русский мир» полный текст письма Вяземского к Краевско-
му и забрал его оттуда вместе с гранками сразу после того, как ре-
цензию эту прочел (скорее всего, по указанию кого-то из тех не-
многих, с кем он мог обсуждать статью Вяземского, как, например, 
с Д. В. Поленовым). Эта версия, как бы ни оценивалась ее аде-
кватность, снижает значение высказанного выше предположении 
о происхождении гранок статьи Вяземского из редакции «Голо-
са», вполне правдоподобно объясняя при этом сам факт их нали-
чия в Остафьевском архиве.
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Барсуков гостил у Вяземского в Гомбурге с 1 по 18 августа; 
упоминаний об обсуждении с ним письма к Краевскому в до-
рожном дневнике Барсукова (ОР РГБ. Ф. 18. Карт. 11. ед. хр. 3. 
Л. 185–253) нет. Бартенев же статью Вяземского проигнори-
ровал, что последний и констатировал в письме к Барсукову от 
15 (27) июня, выразив уверенность в том, что она войдет в его со-
брание сочинений, к составлению которого уже готовился при-
ступить Барсуков: «А Бартенев не напечатал письма к Краевско-
му. Все равно тиснем его в свое издание» (РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 2. 
ед. хр. 2. Л. 63 об.). Свою нерешительность Бартенев не слишком 
убедительно и вряд ли слишком искренне объяснял позднее, уже 
в сентябре, надеждой на то, что Краевский одумается и напечата-
ет письмо Вяземского вновь, на этот раз в его первозданном ви-
де; при этом Бартенев сообщал, что собирается это письмо печа-
тать в «Русском архиве». Вяземский в ответ писал ему 20 сентя-
бря (3 октября):

«Сохрани Вас Бог напечатать письмо мое к Краевскому. А если 
оно уже напечатано, то прошу покорнейше и безусловно прошу рас-
печатать его. Я не охотник потчевать горчицею после ужина. на-
добно было печатать письмо мое когда было оно доставлено. А ду-
мать, что Краевский перепечатает письмо им умышленно искажен-
ное и явит свою недобросовестность и свою бесцеремонность <и> 
невежливость, это уже слишком наивно. Знаете ли что: в моих ле-
тах, в моем литтературном чине, хотя я и далеко не Генералисси-
мус и не сановник первого класса, но все же имею и право на ува-
жение и право требовать его во внешних и гласных отношениях. 
Мое имя таково, что оно само за себя ответствует. Тут не нужны 
опекуны и посторонние ответчики и поручители»

(РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. ед. хр. 566. Л. 152).

Из этого письма видно, что Вяземский задет не только «бесце-
ремонностью» Краевского, но  «наивностью» Бартенева, кото-
рый писал к  Вяземскому, чтобы «закрыть» неприятный сюжет, 
несколько омрачивший их литературные отношения, и которую 
он вряд ли принял за чистую и, так сказать, чуждую литературно-
го расчета. но видно и другое: Вяземский уже «перевернул» эту 
страницу своей литературной биографии и не намерен к ней воз-
вращаться. Барсуков же по неясным причинам письмо Краевско-
му в собрание сочинений Вяземского не включил, несмотря на яс-
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но выраженную волю последнего; можем лишь предполагать, что 
он счел полусостоявшееся объяснение Вяземского с читателями 
об опечатках в «Складчине» текстом, посвященным слишком не-
значительному эпизоду истории литературы и  по  этой причине 
не заслуживающим полной публикации.
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Л. Кацис

ЗАМеТКИ ЧИТАТеЛЯ ИСТОРИКО-
ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТеРАТУРы 
XV–XVI

XV. Altalena — В. жаботинский: Одесские биобиблиографические 
новости. жаботинский в Одессе. Литературно-краеведческий 
справочник / Сост. н. н. Панасенко. Одесса, 2018.

XVI. В. е. жаботинский и М. Я. Острогорский: «новости 
еврейской жизни» и общей партологии. И. Андреев. М. Я. Остро-
горский: жизнь и труды основоположника современный партоло-
гии: монография. М., 2017.

XV. AltAlenA — В. Жаботинский:  
одесские биобиблиографические ноВости
жаботинский в Одессе. Литературно-краеведческий справочник / 
Сост. н. н. Панасенко. Одесса: Астропринт, 2018. 112 с.1

настоящей заметкой мы продолжаем заведомо не периодиче-
ский цикл сообщений о новостях псевдонимики В. (З.) жаботин-
ского,2 которые следуют за выходом в 2019 (на самом деле к нон-

1 Далее: (Пан. с указ. с.).
2 Ситуация с изучением творчества В. Е. Жаботинского, особенно в аспекте его 

псевдонимно-аллонимной деятельности, развивается столь активно, что вну-
три нашей серии «Заметок читателя» соответствующей литературы и рядом 
с ней постепенно возникает подсерия «Новости псевдонимики Владимира 
Жаботинского». Первым ее выпуском является не входящая в «Заметки» ста-
тья: Кацис Л. Владимир Жаботинский на страницах книг и журналов «Ново-
го литературного обозрения»// История. Научное обозрение OSTKRAFT 
№ 2 (2). 2018. С. 85–109; вторым и третьим выпуском подсерии являются пред-
лагаемые здесь «Заметки», а четвертым выпуском станет публикуемая вслед 
за этим обширная работа: Кацис Л. Заметки читателя историко-философской 
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фикшн в конце ноября 2018 г.) нашей монографии «Русская вес-
на» Владимира жаботинского. Атрибуция. Библиография. Био-
графия. М., 2019 либо сообщений о тех работах на интересующую 
нас тему, которые не попали в книгу, выйдя в свет до сдачи ее в пе-
чать, однако по разным причинам оказались нам недоступны или 
на тот момент неизвестны.

необходимость таких заметок вызвана тем, что материалы о чрез-
вычайно активной деятельности В. жаботинского, имеющие пря-
мое отношение к нашей книге, рассыпаны в самых неожиданных ме-
стах, книгах, архивах и т. д. А громадный и без того объем материа-
лов такого рода уже представленных в наших исследованиях, как мы 
убедились, не всегда подъемен для наших записных критиков, хоте-
лось бы верить, что добросовестных, а у коллег, занимающихся мас-
сой смежных вопросов, не всегда есть время и возможность про-
честь наши достаточно объемные работы целиком, без чего их оцен-
ка, к сожалению, затруднена. не говорим уже о том, что часто спе-
циалисты вообще не замечают жаботинского рядом со своими 
героями и темами, об этом речь пойдет в следующей заметке. По-
этому периодическое информирование специалистов о значимых 
событиях в только становящейся отрасли жаботинсковедения — 
его псевдонимике — представляется логичным и полезным.

начнем с целой книги о нашем герое, которая с некоторым 
опозданием пришла к нам из его родного города.

небольшая брошюрка, вышедшая в Одессе, знаменует собой 
достаточно важный момент в изучении жизни и творчества од-
ного из главных идеологов и символов Одессы. Теперь сомнений 
в этом нет. К счастью, эта книжка дошла до Москвы в период, ко-
торый еще хронологически не препятствует появлению рецензии, 
иначе было бы жаль. Впрочем, в этой подсерии наших Заметок так 
будет еще не раз. В конце концов, мы тоже не можем гарантиро-
вать, что просматриваем все упоминания нашего героя и его псев-
донимов «в реальном масштабе времени», что-то попадается 
и позже, тем более, если книга выходит на/в Украине.

В работе н. Панасенко собраны ее многочисленные мелкие 
и крупные находки в одесских архивах, газетах, разного рода хра-
нилищах информации, включая, что важно, и российские сай-

и «Пушкинiанской» литературы. XVII. «На фоне Пушкина» и В. Е. Жаботин-
ского: Н. Лернер, В. Брюсов, П. Бартенев, М. Гершензон и т. д. или — Скандал 
в «Пушкинiанцахъ».
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ты от персонального сайта семьи Чуковских до интернет-версий 
журналов, публикующих материалы о герое работы.

В сущности, перед нами не столько справочник, сколько мате-
риалы к будущей биографической хронике жаботинского, связан-
ные с Одессой и собранные конкретным исследователем. на наш 
взгляд, есть смысл пройти по этой книги в том же хронологическом 
порядке, в каком она представляет документы и сведения читателю.

В отличие от строго академических изданий н. Панасенко как бы 
комментирует документы жаботинского цитатами из его же «По-
вести моих лет», дневников К. Чуковского, материалов частично 
переведенной для целей данной работы двухтомной биографии жа-
ботинского его секретаря и биографа И. Шехтмана и т. д.

нас, понятно, интересуют чисто архивные материалы, внося-
щие коррекции и дополнения к означенным и еще некоторым ис-
точникам.

начинается все с метрической записи и имен родителей евшия 
жаботинского и его жены Эввы (Пан. 4). За этим следует несколь-
ко цитат о детстве и гимназии литературного порядка, пока они 
не доходят до отрывка из рассказа «Всева» о казненном терро-
ристе Всеволоде Лебединцеве, друге детства и юности жаботин-
ского. Далее по публикации в одесском альманахе «Мория» № 3 
за 2005 г. приводятся сведения А. Федорова о начале литератур-
ной жизни жаботинского. Затем, естественно, приводится цитата 
из письма жаботинского к Короленко по публикации в Вестнике 
еврейского университета в Москве 1992, № 1 и за ним — один из 
самых ценных документов биографии раннего Alatalen’ы — пись-
мо В. е. Короленко жаботинскому от 12 мая 1898 г., опублико-
ванное еще в трехтомнике писем Короленко 1936 г.

Все эти сведения нужны н. Панасенко, чтобы постоянно подчер-
кивать документальность литературной продукции жаботинского. 
Важно и то, что даты приездов и отъездов жаботинского из Одессы 
даются по материалам донесений соответствующих органов слежки 
и сыска. А они, как показывает наш опыт, куда точнее массы выду-
манных, игровых, конспиративных и прочих дат, которые стоят над 
и под статьями жаботинского во всех его ипостасях.

Интересную деталь, которая характеризует на сей раз перевод-
чика на русский язык «Повести моих дней», находим на с. 16, где 
обсуждается цитата из «Повести…» о вступлении жаботинско-
го (по переводу — в Литературно-артистический клуб) в Лите-
ратурно-артистическое общество. Ведь клубом оно стало только 
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в 1904 г., а не в 1901 г. Теперь поправка становиться в русских из-
даниях необходима.

Ранняя общественная деятельность жаботинского оказалась 
связана с такой организацией как правление «Общества санатор-
ных колоний и др. гигиено-диетических учреждений для лечения 
и воспитания слабых здоровьем учащихся неимущего еврейского 
населения гор. Одессы». Это имело место в 1902 г. (Пан. 21)3.

Такое кажущееся странным сообщение о деятельности моло-
дого жаботинского оказывается очень важным, когда в нашей об-
ширной атрибуционной работе4 в массе статей, которые мы отно-
сим к жаботинскому, раз за разом обсуждаются вопросы корм-
ления детей в Талмуд-Торах, частных школах и т. д. Тот факт, 
что теперь мы располагаем этими и им подобными сведениями 
не только из «Пятеро» позволяет включить их в контекст иденти-
фикационной процедуры в качестве полезного дополнения к ней.

Далее следует ряд важных сведений о выступлениях и рефера-
тах жаботинского из одесской печати, которые когда-то приго-
дятся внимательному био- и библиографу. Замечательно интерес-
ны материалы негласного наблюдения за жаботинским (Пан. 24–
28), хотя чего-то конкретного, кроме адресов и не очень широко-
го круга знакомых поднадзорного они нам не дают.

Сюда же попадают куда более информационно насыщенные 
и ранее публиковавшиеся самой н. Панасенко в еврейской об-
щинной печати документы об отсидках жаботинского, о тюрем-
ных кличках, темах разговоров в камере и т. д. Все это сопровожда-
ется материалами е. В. Ивановой из известной книги о Чуковском 
и жаботинском.5

Будем надеяться, что когда-то сюда попадут и введенные нами 
в научный оборот материалы громадных статей жаботинского 

3 Ср. в повести «Пятеро»: «IX. ИНОРОДЕЦ. Я начинал входить в обществен-
ную деятельность: “секретарь временного правления Общества санаторных 
колоний и других гигиено-диэтетических учреждений для лечения и воспи-
тания слабых здоровьем учащихся неимущего еврейского населения города 
Одессы и его предместий”. Факт: именно так оно называлось, и в молодости 
я долго еще умел выговорить весь титул одним духом. Возникло это общество 
тоже отчасти с крамольным замыслом: под видом “гигиено-диэтетического 
учреждения” можно устроить занятия гимнастикой, а под видом гимнасти-
ки — самооборону».

4 Кацис Л. «Русская весна» Владимира Жаботинского. Атрибуция. Библиогра-
фия. Биография. М., 2019. 826 с. (Далее — РВВЖ).

5 Евгения Иванова. ЧиЖ. Чуковский и Жаботинский. М. ; Иерусалим, 2005.
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из питерской газеты «Русь» 1904–1908 гг., среди которых нахо-
дятся и рассказы об отсидке в Одессе за 4–5 лет до 1907 г., где жа-
ботинский сравнивает свои тюремные впечатления с современ-
ным состоянием сидящих в той же одесской тюрьме студентов-ре-
волюционеров революции 1905 и близких годов. А сам текст явля-
ется очевидным предшественником «Повести моих дней».

А вот на с. 43–44 мы встречаем обширную цитату из кни-
ги И. Шехтмана о якобы несохранившейся пьесе жаботинского 
«Ладно». находившийся в эмиграции в 1950-е гг. секретарь жа-
ботинского мог и не знать, что пьеса эта прекрасно сохранилась 
в не самом ожидаемом месте — архиве театра А. С. Суворина, 
а н. Панасенко не знала, что пьеса давно опубликована В. Леви-
тиной в приложении к книге Левитина В. …и евреи — моя кровь 
(еврейская драма — русская сцена). М., 1991.

При переиздании работы н. Панасенко один из монологов 
«Ладно» в обратном переводе с английского можно будет заме-
нить на подлинный, а сведения И. Шехтмана — скорректировать.

Вернула н. Пансенко в актуальный научный оборот и старую 
статью н. Осиповича из журнала «Каторга и ссылка» 1924 № 9 
о том, как жаботинский защищал своего друга Чуковского. Кри-
тика обвиняли в необоснованном подозрении некоего Г. П. Хав-
кина в провокаторстве (Пан. 46–48), правда, как сообщает н. Па-
насенко, впоследствии оказалось, что Чуковский был прав…

Вообще говоря, и эта статья, и мемуары Оль д’Ора, и письма Ко-
роленко, изданные 1936 г., и многое другое, включая статьи не всегда 
бранного содержания в ленинградской «Вечерней Красной газете», 
в «Вечернем Киеве», даже в речах и статьях Горького в центральной 
печати 1920–1930-х, заставляют заняться оценкой образа жаботин-
ского в советской печати самого разного типа более плотно.

некоторые совершенно точные и ценные сведения, которые 
приводит н. Панасенко, явно требуют более подробного изложе-
ния даже в хроникальном жанре. Вот пример подобного: «“Кон-
трасты современности” (Доклад К. И. Чуковского в Лит.-арт. 
О-ве) вызвали настоящий словесный турнир между докладчиком 
и отстаивавшими его положения гг. жаботинским, Метом, с од-
ной стороны и резко восставшими против идеализма гг. Брусилов-
ским, Гинзбургом и др. Прения затянулись до 12 ч. ночи. Одес. но-
вости. — 1903. — 7 февр. — С. 3.»

И чуть ниже о реферате жаботинского «Перелом журналисти-
ки» из той же газеты от 21 марта 1903 г.
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необходимо помнить, что именно жаботинский сыграл очень 
важную роль в истории, как это ни странно, русского идеализма. 
До наших уже достаточно давних работ было известно, в частно-
сти, из работ М. А. Колерова, что первые реакции на знамени-
тый сборник «Проблемы идеализма» последовали только в кон-
це 1903 г. Между тем в Одессе споры на эту тему, кстати, отразив-
шиеся в повести «Пятеро», имели место весной этого года. Более 
того, в упомянутом составительницей «Переломе журналисти-
ки» жаботинский начал разговор о том, что тон передовой жур-
налистики не попадает в тон настроениям общества (это и есть 
перелом), как сообщил нам автор обзора, а в заметке «Вскользь» 
от 09.02.1903 г., которая не упомянута н. Панасенко, речь откры-
то идет о том, что «Борца за идеализм» Акима Волынского не до-
пустили на какой-то либеральный обед именно из-за идеалистиче-
ских взглядов.6

Впоследствии и лекция, и приезд Волынского в Одессу по-
пали не только на страницы «Одесских новостей», но и в про-
зу жаботинского. В фельетоне о Волынском Altalena даже сказал 
о том, что если Волынского не пустят в Литературку, что же нам 
ехать в Киев? Вопрос был очень осмыслен, ведь одесская Лите-
ратурка открылась по образцу киевской, а в этом городе авторов 
«Проблем идеализма» называли «наши мальчики» и обсуждали 
сборник сразу по выходе. «Мальчиками» были тогда н. Бердяев, 
С. Франк и т. д. Однако имени Волынского, взорвавшего своими 
«Русскими критиками» интеллектуальное болото эпохи, в кни-
ге нет. Получается, что Одесса отреагировала в лице именно жа-
ботинского на перелом не только в журналистике, но и в русской 
мысли вообще, куда раньше, чем остальная Россия.7 Поэтому пе-
рерыв с 07.02.1903 по 21.03.1903 в публикуемой хронике должен 
быть заполнен в следующем издании.

6 РВВЖ. С. 115–119. А сам текст давно включен в соответствующий том пре-
рванного «Полного собрания сочинений» В. Е. Жаботинского, начинавшего 
выходить в свет под нашей научной редакцией.

7 Там же. С. 175. Здесь же необходимо упомянуть и книгу: Толстая Е. Бедный 
рыцарь. Интеллектуальное странствие Акима Волынского. М. : Мосты культу-
ры / Гешарим, 2013 с ее гл. 8. «Жаботинский и Волынский: одесский эпизод», 
где существенное место уделено Волынскому в «Пятеро». К сожалению, нам 
недоступна статья: Н. Панасенко. О документальности романа «Пятеро» // 
Мория. 2013. № 14. Однако цитаты из нее, приведенные в книге, не носят, похо-
же, литературного характера.
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Забавный эпизод, когда жаботинский добился оправдания 
своего друга И. Когана от обвинений в неповиновении полиции 
в очереди за театральными билетами, дается по «Одесским ново-
стям» от 13.05.1903.

н. Панасенко продолжает аккуратно следить за очень актив-
ной для 22–23-летнего молодого человека благотворительной дея-
тельностью жаботинского, выписывая из «Одесских новостей» 
от 13.05.1903 сведения о его членстве в «Обществе взаимопомощи 
литераторов и ученых», что понятно, но опять удивляет сообще-
ние об участии жаботинского, как бывшего члена правления «Об-
щества санитарных колоний…» в его деятельности с очень кон-
кретными предложениями и рекомендациями в полном соответ-
ствии с направлением работы этой общественной организации.

В связи с Сионистским конгрессом в Базеле 9–23 августа 
1903 г. не совсем понятно сообщение «Вышла из печати брошю-
ра Вл. жаботинского «недругам Сиона», состоящая из двух ста-
тей автора: «Без патриотизма» и «Kadimah»». Одес. новости. — 
1903. — 17 сент. — С. 3.» (Пан. 63).

Дело в том, что статья «Kadimah», как считалось ранее, вы-
шла в свет впервые по-немецки в «Di Welt» в Вене в т. 7, № 32 
за 07.08.1903. Понятно, что израильские библиографы жаботин-
ского8 указанную в предыдущем абзаце книгу из двух статей поме-
щали после венской статьи (соотв. № 503 и № 565).

Казалось бы, здесь мы имеем уточнение. Между тем, статья 
«Kadimah» впервые вышла в свет задолго до Сионистского кон-
гресса и очень близко к событиям Кишиневского погрома в одес-
ском журнале «Южные записки» в № 7 07.06.1903, а статья «Без 
патриотизма» там же и вовсе 16.05.1903. Это принципиально важ-
но для того, чтобы оценить влияние именно Кишиневского погро-
ма на становление сионизма и, заодно, идеализма, жаботинского. 
В одесской хронике пропуск таких одесских публикаций при упо-
минании книги, действительно, приуроченной к Конгрессу, но вы-
шедшей через месяц после него, приводит к существенному иска-
жению исторической картины. Все это очень легко было узнать 
из Полного собрания сочинений жаботинского т. III, c. 233–237 
и 276–281. Между тем, одна ссылка на ПСС в связи с фельетоном 
«Ученическая газета», опубликованном в т. 2/I, на с. 464 и далее 

8 The Writings of Ze’ev Jabotinsky. A Bibliography (1897–1940) / Ed. by Mina 
Graur. The Jabotinsky Institute in Israel. Tel-Aviv. 2007.
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(Пан. 11) в книге есть. Знакома ли составительница с остальными 
томами, мы не знаем.9

Следующие важные замечания необходимо сделать к сс. 70–75. 
на них речь идет об аресте жаботинского из-за участия банкете 
в Одессе, который сам он описал в «Повести моих дней». Цитата 
об этом приводится так, что понять ничего нельзя. на с. 70 расска-
зывается словами жаботинского о том, что выступил на митинге, 
где произнес речь, завершенную его любимым словом «Баста». 
За что и был арестован (подробности н. Панасенко не приводит). 
на с. 75 мы читаем о том, что жаботинский поступил на работу 
в газету «наша жизнь», приглашение в которую получил за не-
сколько месяцев до этого происшествия в Одессе.

Разумеется, если слово Одесса применительно к жаботинскому 
носит сакральный характер, все сказанное ниже значения не име-
ет. Однако именно к Одессе относится эпизод не только с при-
глашением в «нашу жизнь», но и с уходом из нее как раз из-за то-
го, что эта газеты якобы не напечатала фельетон жаботинского 
об указанном событии. Между тем, первый подписной фельетон 
жаботинского «наброски без заглавия» I от 01.12.1904 в «на-
шей жизни» не может нас не заинтересовать. Речь там шла о бан-
кете в ночь 21 на 22 ноября, который привел к аресту жаботин-
ского. Слова «Баста!» в статье нет, но есть сообщение: «После 
выхода из тюрьмы я еще с день пробыл в Одессе и повидал много 
народу» (ПСС. Т. IV/2. С. 430–433). Арестованных, как сообща-
ет сам жаботинский, освободили на третьи сутки (с. 432), следо-
вательно, жаботинский покинул Одессу 26.12.1904 г.

Впервые эти сведения об аресте н. Панасенко опубликова-
ла еще в 2003 г.! А том ПСС жаботинского вышел в 2012, т. е. 

9 Здесь необходимо упомянуть проницательную статью: Панасенко Н. Жабо-
тинский о «Правде» // Мигдаль Times. 2017. № 145. В этой работе Н. Панасенко 
догадалась о том, что автором «школьной» газеты Жаботинского «Правда» 
был не просто некто «Перо», а писавший под этим псевдонимом Л. Д. Троц-
кий, который тогда находился в ссылке. Этот текст и был ему приветом. Мы 
лишь не можем согласиться с Панасенко относительно реальности существова-
ния этой газеты и необходимости поиска неизвестных текстов Троцкого в ней. 
Это просто «сигнальная система» Жаботинского, к тому же имевшего пря-
мое отношение к самым ранним этапам становления социал-демократии в Рос-
сии. Ну а уж о дальнейших контактах Троцкого и Жаботинского хотя бы вре-
мен Балканских войн, правда, почему-то пропускаемых исследователями, мы 
не говорим, т. к. достаточно, но далеко не все, сказали об этом в указанной кни-
ге (РВВЖ. По указателю).
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до полного прекращения, по крайней мере, для нас по неизвест-
ной нам причине, даже электронных контактов с украинскими ис-
следователями. Более того, в цитированных отрывках из «Пове-
сти моих дней» говорится о том, что жаботинский ушел из газеты 
«Русь» в «нашу жизнь» и потом вернулся в старую газету, но по-
сле IV набросков без заглавия.

Такая «поэтика» мемуаров Вл. ж., тем более напрямую свя-
занная с Одессой, не должна проходить мимо внимания исследо-
вателей. Теперь мы знаем значительно больше обо всем этом, чем 
до нахождения и публикации статьи жаботинского в ПСС.

Очень важное сообщение находим на с. 75–76 от 5–9 июня 
1905 г.:

«СПРАВКА.
(…) 5 июня 1905 г. жаботинский был арестован (…) в г. Херсо-

не (…) 9 июня (…) освобожден, а возбужденная о нем перепис-
ка присоединена к производящейся при Херсонском губернском 
жандармском управлении переписке о мещанине Ароне Янке-
левиче, в квартире которого в г. Херсоне в мае 1905 г. по обыску 
был обнаружен склад оружия и конспиративные материалы, ука-
зывающие так же на прикосновенность жаботинского к одесской 
группе революционной организации “Бунда”». (ГАРФ…).

Учитывая отношение жаботинского к «Бунду», спорами с ко-
торым заполнены десятки страниц «Рассвета» или «Хроники ев-
рейской жизни» вкупе с одесской «еврейской мыслью», да и от-
ношение автора «Пятеро» и «Повести моих дней» к способам 
добывания оружия для еврейской самообороны, это сообщение, 
включая и херсонский контекст, о котором в связи с жаботинским 
известно не много, включая отсутствие работ о его роли в Херсон-
ской печати, это небольшое сообщение может стать началом важ-
ного исследования. Да и материалы его, как мы видим, находятся 
в Москве.

Следующий эпизод связан с выступлением жаботинского 
на митинге в Соляном городке, причем с пометой просто «окт.» 
1905 г. и с очень интересным рассказом об этом опять же в со-
ветском журнале: «Мне пришлось впервые выступить от имени 
с-д организации на большом митинге в Соляном городке, устро-
енном сионистами в виде протеста против еврейских погромов. 
Пришлось возражать В. жаботинскому. Талантливый сионист об-
винял русских революционеров: они-де отчасти повинны в этих 
ужасных погромах; при этом он ссылался на известный инцидент 
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с народовольческой прокламацией во время погромов в начале 
80-х годов».10

Эпизод этот не имеет ни малейшего отношения к Одессе, 
а в «Повести моих дней» связан с возвращением жаботинско-
го из Франции. В цитате есть важные слова: «до меня дошла весть 
о даровании конституции и Государственной думы, и на другой 
день — о шквале ударов, обрушившихся на евреев, — наш выкуп 
и расплата за день радости всей России».

И для уточнения даты скажем, что митинг этот имел место 22 ноя-
бря (!) 1905 г. и отражен он в «Хронике еврейской жизни» (1905. 
№ 46. Стб. 8–12).

никаких сведений об обвинениях русских революционеров ли-
бо о старой народовольческой листовке там нет, как нет там и про-
тестанта н. Ростова, а есть обвинение в резолюции Питерско-
му Совету рабочих депутатов, «обошедшего молчанием евр. по-
громы при провозглашении ноябрьской забастовки протеста» 
(Стб. 12).

Понятно, что просто словом «окт.» здесь теперь не обойтись, 
а достоверность сведений «н. Ростова» требует проверки.

еще одно сообщение «Одесских новостей» от 20 мая 1910 г. 
заслуживает серьезного комментария: «В Одессу прибыл и сего-
дня выезжает в Вильну известный журналист и сионистский дея-
тель В. е. жаботинский, проведший последние три года в Тур-
ции».

Историкам известно его пребывание там, за исключением крат-
ких поездок, в 1909–1910 гг. сроком примерно год.

Кроме того, довольно странно выглядит сообщение от 13 дека-
бря 1910 г. о юбилее еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфо-
рима, которое дается по книге Ш. Каца «Одинокий волк. жизнь 
жаботинского» (Тель-Авив, 2000). Это сообщение о выступле-
нии жаботинского в первый раз в жизни на иврите. К этому дает-
ся удивительное, прямо скажем, примечание (с. 89): «В подроб-
ном отчете «Одесских новостей» от 28 декабря 1910 г. о праздно-
вании 75-летия Менделе Мойхер-Сфорима жаботинский не на-
зван».

Судя по всему, автор обзора не говорил на иврите. Понятно, 
что здесь не помог перевод биографии жаботинского И. Шехтма-

10 Ростов Н. С первой волной. Воспоминания о пятом годе // Каторга и ссылка. 
1925. № 7. С. 44.
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на, где даже имени крупного еврейского писателя Мойхер-Сфо-
рима в указателе по-английски нет. Однако, когда 1910 г. в Одессе 
имел место юбилей «дедушки еврейской литературы», где высту-
пил и жаботинский. Репортаж об этом событии написал в «Рас-
свете» (1911. № 3. Стб. 16–20) будущий секретарь жаботинско-
го и его будущий биограф И. Шехтман, который, в частности, при-
вел слова жаботинского:

«Вы, “дедушка”, Вы творили эту красоту, Вы обогатили нашу 
жизнь, позвольте же мне протянуть Вам руку с открытым и любов-
ным приветом».

Под “гром аплодисментов” “Дедушка” порывисто подымается 
с места и крепко жмет руку оратору».

Именно этот текст пересказал Ш. Кац, однако не стал он, не бу-
дем гадать почему, упоминать своего старшего коллегу, равно как 
мы не знаем, почему и сам И. Шехтман пропустил или забыл этот 
эпизод и даже свою собственную публикацию.

Конечно, это шутка судьбы, но случилось то, что случилось. 
Впрочем, это уже далеко не первый случай, когда н. Панасенко 
почему-то не использует главный печатный орган жаботинско-
го — «Хронику еврейской жизни». Возможно, она недоступна 
в современной Одессе.

на этом можно остановиться. Последующие материалы засе-
даний Общества просвещения между евреями и аналогичные им, 
сведения о внесении средств в кассу взаимопомощи литераторов 
и обстоятельства неизбрания жаботинского в Думу в 1912 г. и из-
брание вместо него кандидатом в Думу А. И. никольского, ко-
торому жаботинский отдал свои голоса (и не только!)11 никак 
не прокомментированы. Между тем, в питерской газете «День» 
(02.11.1912) на одной и той же полосе были опубликованы ста-
тьи В. жаботинского и А. никольского о грубых фальсификациях 
на этих выборах. Они немало могут рассказать сегодняшним одес-
ситам о политических нравах в их городе более 100 лет тому назад. 
Тексты полностью опубликованы нами в указанной монографии, 

11 Отдал Жаботинский ему кроме голосов и свои заслуги в деятельности эми-
грантского «Освобождения». Но этому сложному вопросу мы уделили много 
место в указанной монографии. Другое дело, достигнет ли она Одессы… А ведь 
когда-то мы обсуждали именно с Н. Панасенко предвыборную брошюру А. Ни-
кольского, где ему приписывалась заслуга быть «Анонимом» «Освобожде-
ния», а не «анонимом» (с маленькой буквы!), как писали питерские и москов-
ские газеты. Впрочем, и этой проблеме немало места уделено в нашей книге.
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а до этого в выпуске Даугавпилсского университета «еврейский 
текст в европейской культуре» III.12

Итак, н. Панасенко проделала неплохую краеведческую и ар-
хивную работу, однако и личность, и деятельность жаботинского 
выламываются из такого подхода. Хроники жизни подобных фи-
гур бывают успешными только в аналитическом и комментиро-
ванном варианте, учитывающем и еврейские источники (далеко 
не только на русском или «одесском» языке), и работы исследо-
вателей, живущих не только в «жемчужине у моря».

есть, однако, еще одна важная и требующая специального вни-
мания деталь. Филеры «вели» жаботинского в Одессе под, с виду 
непритязательной, кличкой «Бритый», что вполне соответствует 
внешности «ведомого».

Между тем, именно под такой кличкой фигурирует в паро-
дийных письмах, написанных, как мы показываем в монографии, 
от имени героев «Бездны» Леонида Андреева, один из насильни-
ков «Рыжий, Высокий и Бритый».

С учетом того, что в рассказе Леонида Андреева не названо имя 
героя «Инженера немовецкого», а названо оно («Сергей») толь-
ко в анкете, собранной или сочиненной жаботинским в «Одесских 
новостях», понятно, что и значимое для самого жаботинского слово 
тут же попало в его пародийные сочинения. не говорим уже о том, 
что и письмо трех босяков, опубликованное в «Волыни» (жито-
мир) в гарантированной рубрике жаботинского, где он обыгрывал 
свой знаменитый фельетон «Рыжие», а это еще одно имя «босяка», 
имя их автора сомнений не вызывает. Заметим, сейчас без подробно-
стей, что жаботинский часто использовал в качестве имен своих ге-
роев клички и подлинные имена вполне известных охранке терро-
ристов. но это — на будущее, а тут он просто воспользовался своей 
собственной «кличкой», данной ему охранкой.

Такое неожиданное подтверждение наших наблюдений оказа-
лось очень кстати, когда только что в работе двух известнейших 
историков русской литературы вновь возникла, причем на стро-
гой документальной базе, проблема авторства всей истории 
с «Бездной».13

12 Кацис Л. Вл. Жаботинский и А. И. Никольский VS Масанов (Еще раз об «Ано-
ниме» из Освобождения П. Б. Струве) // Journal of Comparative Studies. No 3 
(32). The Jewish Text in European Culture № III. Daugavpils. 2015. C. 135–151.

13 Об этом см. специальную заметку.
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Работа н. Панасенко, как все основанные на конкретных фак-
тах и новых документах такого рода исследования, в ряде момен-
тов очень полезна, однако для пользы дела было бы хорошо, чтобы 
не только историки и филологи пользовались результатами архив-
но-библиографического поиска, но и архивисты, хотелось бы ве-
рить, что когда-то они последуют за нами.

XVI. В. е. Жаботинский и М. Я. острогорский: 
«ноВости еВрейской Жизни»  
и общей партологии

И. Андреев. М. Я. Острогорский: жизнь и труды основоположни-
ка современный партологии: монография. М. : Изд-во Мос. гос. 
строит. ун-та, 2017. (Библиотека научных разработок и проектов 
нИУ МГСУ. научное электронное издание: 1 электрон. опт. диск. 
(CD ROM). Тираж 10 экз.14

нам искренне жаль, что обсуждаемая книга совершенно слу-
чайно попала нам на глаза уже не только после завершения рабо-
ты над монографией РВВж, но после выхода в свет нашей атри-
буционной работы, посвященной теме, которую мы не затраги-
вали в монографии, однако которой касались в докладе на конфе-
ренции в Иерусалиме «Русский жаботинский — жаботинский 
и Россия», состоявшейся в 2010 г. в еврейском университете.

Речь идет о начале систематической работы по идентификации 
многочисленных псевдонимов и аллонимов В. е. жаботинского 
в сионистском журнале «Рассвет» как в России, так и в Берлине-
Париже. Частично этой теме посвящена наша статья о жаботин-
ском на страницах книг и журналов «нового литературного обо-
зрения», которую мы уже упоминали, или в нашей работе о псев-
донимах-аллонимах «Мечтатель» и «А. Гольдштейн», которая 
вышла в свет в 2018 г.15

14 Далее: (Остр. с указ. с.).
15 Кацис Л. Театральная критика «Рассвета» (1908–1910) и программа Еврей-

ского Камерного Театра А. Грановского (1919) // Национальный театр в кон-
тексте многонациональной культуры: архивы, библиотеки, информация: Деся-
тые Международные Михоэлсовские чтения / Рос. Гос. Б-ка искусств. М., 2018. 
С. 37–57.
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Однако в нашем старом обзоре давней конференции, опубли-
кованном в «новом литературном обозрении»,16 когда там еще 
несколько иначе относились к имени и изучению В. е. жаботин-
ского, мы упомянули некоторые псевдонимы, которые не вошли 
в РВВж.

В нашем обзоре автор монографии обратил внимание на абзац: 
«Докладчик привел также многие другие примеры работы жабо-
тинского с псевдонимами в «елисаветградских новостях» (Zet, 
Аким Крымский), «Освобождении» П. Б. Струве (Аноним, Акто-
лин, Г.), «Хронике еврейской жизни» (Аким Крымский, Ибн Да-
уд), «Свободных мыслях» (Товарищ В.), «Крымском вестнике» 
(вновь — Attalea17) и других изданиях».

А вот псевдоним или, скорее, еврейско-арабский акроним 
«Сын Давида», т. е. Давидович, привлек внимание специалиста 
в совсем другой области.

Историк русской политической жизни и дореволюционного 
партстроительства, биограф видного педагога М. Я. Острогор-
ского И. Андреев подробно и внимательно рассмотрел не только 
Думскую и общерусскую политическую активность своего героя, 
но коснулся его активнейшей деятельности на еврейской улице. 
В итоге это стало причиной того, что именно в этом сегменте рус-
ской политической жизни возник феномен т. н. праймериз.

Приведем достаточно обширные цитаты из указанной работы, 
т. к. они напрямую касаются и жаботинского, и его псевдонимов, 
далеко не только Ибн Дауда.

надеемся, что наш обзор монографии об Острогорском позво-
лит построить куда более подробную картину взаимоотношений 
этих двух деятелей, чем мы знаем ее на сегодня, тем более, что име-
ни М. Я. Острогорского в нашей книге РВВж нет.

В главе 5 «Парламентская деятельность М. Я. Острогорско-
го в Первой государственной Думе» в §1 «начало практической 
деятельности М. Я. Острогорского в России и его отклик на Ма-

16 Кацис Л., Толстая Е. «Русский Жаботинский — Жаботинский и Россия». 
Международная мастерская в честь 130-летия В. Е. Жаботинского (Иерусалим, 
Еврейский университет, 27–29 июля 2010 г.). Опубликовано в журнале НЛО, 
номер 2, 2011: https://magazines.gorky.media/nlo/2011/2/russkij-zhabotinskij-
8212-zhabotinskij-i-rossiya-mezhdunarodnaya-masterskaya-v-chest-130-letiya-v-e-
zha botinskogo.html.

17 Ранее этот псевдоним использовался Жаботинским в «Керчь-Феодосийском 
курьере».
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нифест 17 октября 1905 г.» читаем: «После возвращения в Рос-
сию Острогорский рассматривал в качестве основного направ-
ления своей деятельности политическую практику, перспективы 
которой становились все более явственными по мере углубления 
предреволюционного кризиса. Острогорский, вспоминал Берль, 
как “гражданин, человек действия готовился к новому усилию 
или, точнее, к применению принципов, изложенных в его книгах”. 
Первым шагом в этом направлении стало участие в кружке еврей-
ских общественных деятелей Петербурга (“Бюро защиты евре-
ев”), предоставлявшем юридическую помощь жертвам погромов, 
а также стремившемся привлечь внимание западной общественно-
сти к “еврейскому вопросу” в России» (Остр. 107).

«Между тем, немедленно воспользовавшись провозглашенным 
верховной властью в феврале 1905 г. расширением сферы деятель-
ности общественных организаций, «Бюро защиты евреев» про-
вело (в марте в Вильно) учредительный съезд Союза для достиже-
ния полноправия еврейского народа в России» (Остр. 108).

Здесь не пересечься с жаботинским было невозможно.
не вдаваясь в общеполитические проблемы, кратко отметим, 

что Острогорский был сторонником выборов именно в предло-
женную Империей Думу, и выступал против радикализации это-
го требования путем замены выборов в Думу на выборы в Учреди-
тельное собрание, что вело к смене политического строя в негото-
вой для этого стране.

«В конце ноября 1905 г. в Петербурге состоялся II съезд союза 
для достижения равноправия еврейского народа в России, на кото-
ром М. Я. Острогорский представлял гродненскую организацию. 
К этому времени в Союзе полноправия все явственнее проявлялась 
конкуренция двух направлений — сионистского, возглавляемого 
В. е. жаботинским, и прокадетского, считающего возможным пол-
ноценное развитие еврейского народа в России при условии про-
ведения в ней демократических преобразований; лидером этого 
направления был М. М. Винавер. Сионисты насмешливо называли 
своих оппонентов “ассимиляторами” или “достиженцами”; в ходу 
был и термин “прогрессисты”. Симпатии М. Я. Острогорского бы-
ли на стороне прокадетского течения» (Остр. 112).

И тут начинается важная полемика, которая включает в себя, 
по мнению разных исследователей, целый ряд участников со сто-
роны сионистов, которые часто выступают под псевдонимами. 
Вот первый эпизод:
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«Острогорскому пришлось выступить на съезде и по вопросу 
об Учредительном собрании — но в данном случае о собрании ев-
рейском. Яркую речь в защиту этой идеи произнес В. е. жаботин-
ский. Она вызвала бурные протесты части депутатов, не стоявших 
на позициях сионизма. Причем, возмущались в основном не самой 
по себе идеей собрания, сколько призывом оратора сосредоточить 
все силы на «еврейской внутренней политике, поскольку на фоне 
русской революции» еврейские проблемы никого не интересуют».

Ссылка дается на давнюю публикацию «Так говорил жаботин-
ский. Из протоколов съезда Союза для достижения полноправия 
еврейского народа в России / Публ. Х. Фирина (т. е. В. е. Кельне-
ра, с которым мы в этой Заметке еще встретимся — Л. К.) // Вест-
ник еврейского университета в Москве. 1993. № 4. С. 180–189. 
И там же: Кельнер, Ст. «Союз для достижения полноправия ев-
рейского народа в России» и еврейское национальное представи-
тельство в Государственной Думе // Вестник еврейского универ-
ситета в Москве. 1997. № 3. С. 37. (Остр. 112–113).

Следующий эпизод касается попыток Острогорского и его 
группы договориться с представителями польской курии о дележе 
голосов. Это очень тонкая материя, которая подробно рассмотре-
на в книге И. Андреева. Однако нас сейчас интересует только ре-
акция на эти события сионистского «Рассвета». Автор моногра-
фии указывает:

«Подробностей первой избирательной кампании Острогорско-
го известно пока немного, и поэтому интерес представляет инфор-
мация о ней, обнародованная в сионистской печати спустя более од-
ного года. Острогорский обвинялся в том, что после того, как опре-
делился состав выборщиков, уполномоченных своими избирателя-
ми выдвинуть на губернском съезде депутатов Государственной 
думы от Гродненщины, он предпринял попытку — при посредстве 
проживавшей тогда в Гродно известной польской писательницы 
Элизы Ожешко — тайно договориться с польскими помещиками 
о дележе депутатских мандатов. Однако, когда об этих переговорах 
узнали сионистские выборщики, они выступили с решительными 
протестом против курса Острогорского на сближение с польски-
ми помещиками — “реакционерами и антисемитами”. Острогор-
ский же “и его свита оправдывались тем, что поляки сорганизованы, 
а крестьяне представляют собой аморфную массу, “пыль”».

Далее подробно излагается статья: Одинокий. К выборам в Го-
сударственную Думу. Гродно. I, II // Рассвет. 1907. 18 янв.
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Разумеется, заниматься идентификацией носителя такого псев-
донима в рецензии очень трудно. Однако этот «Одинокий» печа-
тался не только в сионистском «Рассвете» с острыми политиче-
скими выпадами и манифестами, но и писал рассказы в «елисавет-
градских новостях», где, как и в «Рассвете», гарантированно пе-
чатался В. е. жаботинский.18

И отметим, что цитируемый текст относится к началу 1907 г., 
когда мы снова встретимся с нашими героями. Так же важно, что 
споры об этой очень неоднозначной ситуации велись сторонни-
ками Острогорского в газете «новая заря» (Вильно), где печата-
лись и В. е. жаботинский, и Attalea. Статьи последних из этой га-
зеты входят в соответствующий том Полного собрания сочине-
ний жаботинского.

И вот центральный для нас сюжет, который мы приведем до-
статочно пространно по интересующей нас монографии. Сна-
чала опять же сюжет, зародившийся в 1906 г.: «Вопрос о такти-
ке еврейских избранников стал предметом рассмотрения IV съез-
да Союза полноправия, состоявшегося в первые дни работы Ду-
мы, в начале мая 1906 г. Обозначившаяся в период предвыборной 
кампании полемика между сионистами и “достиженцами” полу-
чила развитие и на съезде, а яблоком раздора на этот раз стал во-
прос о мерах обеспечения согласованности действий депутатов. 
Сионисты настаивали, в сущности, на реализации принципа “де-
мократического централизма”, в еврейской депутатской группе, 
т. е. на подчинении меньшинства большинству, хотя сами состав-
ляли меньшинство — 5 человек. Их оппоненты соглашались рас-
сматривать решения большинства лишь в качестве рекомендаций.

Сионистской фракции было поручено сделать доклад В. е. жабо-
тинскому. Владимир евгеньевич впоследствии следующим образом 
описывал свои эмоции, возникшие у него после того, как он узнал, 

18 Мы не имеем сейчас возможности вдаваться в историю полемики между «Оди-
ноким» «Голоса Юга» А. Лехно (Баяном), «Акимом Крымским» (А. Шин-
дельманом) и Жаботинским «Елисаветградских новостей», использовавшим 
эти псевдонимы и в 1905–1906 гг., и позже в «Рассвете». Некоторые сведе-
ния об этом, включая позднейшие 1910–1912 гг. стычки между Жаботинским 
«Александром В.» и Лехно-Баяном в «Керчь-Феодосийском курьере» и его 
оппонентов, на сей раз из «Голоса Крыма», есть в предшествующей Замет-
ке о «Вадиме Баяне» (В. Сидорове); однако отметим, что и в первом, и во вто-
ром случае речь шла и о раскрытии имен носителей псевдонимов, и обвинений 
со стороны Nemo-Жаботинского (см. заметку о Лернере) Баяна-Лехно в доно-
сительской, в прямом смысле, деятельности.
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что его оппонентом будет М. Я. Острогорский — “эрудит, политик, 
известный и за границей автор классической книги о партиях Север-
ной Америки”. “никогда, ни до этого дня. ни после, — признавался 
жаботинский, — я не испытывал такого страха, готовясь к публич-
ному выступлению: что возражу я, полный профан на научные до-
воды знатока и специалиста?” Тем большим оказалось недоумение 
и разочарование сионистского идеолога содержанием доклада Ми-
хаила Яковлевича. “Острогорский выступал после меня, — вспоми-
нал жаботинский. — Я слушал и не верил своим ушам: так ли дол-
жен говорить эрудит, учитель учителей, величайший хранитель тайн 
большой политики по вопросу, от которого зависят (или мы верили, 
что зависят…) судьбы шести миллионов? Даже в дни моей юности, 
в легких фельетонах для ″новостей″, не выходило из под моего пера 
такого несусветного вздора, как этот доклад”».19

О том, насколько был прав жаботинский, мы можем судить, со-
поставив выступления этих деятелей.

Здесь И. Андреев приводит важные именно для последующей 
атрибуции интересующего нас псевдонима «Ибн Дауд» цитаты 
из речи жаботинского по публикации в «Рассвете». Проследим 
за мыслью автора:

«В самом начале своего выступления жаботинский, имея це-
лью, вероятно, в какой-то мере рассеять опасения участников 
съезда относительно установления жесткой дисциплины вну-
три еврейской депутатской группы, подчеркнул, что ее принятые 
большинством голосов решения будут касаться только сферы за-
щиты прав еврейского народа, который, по его мнению, предпи-
сал своим избранникам руководствоваться установками некоего 

19 Это «Повесть моих дней», где 56-летний Жаботинский вспоминал о себе 
25–26-летнем. Острогорскому тогда было примерно 50. Похоже, говоря о зна-
менитом теоретике партийного движения именно в Америке через 30 лет после 
событий, Жаботинский слегка переставил даты. Главный на тот момент, если 
не вообще, труд Острогорского назывался «La democratie et l’organisation des 
partis politiques» (Париж, 1903; английское издание, Лондон, 1903), где речь, 
естественно, шла и о США. Однако специально это стало ясно чуть позже, ко-
гда вышла в свет переработка 2-го тома под заглавием «Democracy and the party 
system in the United States» Нью-Йорк, 1910; а вот новое переработанное из-
дание всего труда под заглавием «La democratie et les partis politiques» вышло 
в Париже в 1912, но без Америки в заглавии. Таким образом, знаменитая книга 
о партиях в Америке в 1906 г. к дискуссии о евреях в Думе еще просто не вышла 
в свет. Равно как и полностью переработанное полное издание всего труда, вы-
пущенное уже в СССР через десятилетие после смерти автора, но за пять-шесть 
лет до выхода в свет мемуаров Жаботинского.
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«императивного мандата». Кроме того, предвидя, очевидно, фи-
липпики своего оппонента против насаждения духа «партийно-
сти», Владимир евгеньевич подчеркнул, что речь отнюдь не идет 
о перспективе последующей трансформации функционирующей 
подобным образом депутатской группы в «еврейскую партию». 
«Партия, — напомнил он, — имеет программу по всем вопросам, 
а не только по еврейской проблематике».

В то же время, отметил жаботинский, еврейская политика 
должна быть нацелена на достижение взаимопонимания с «силь-
нейшими общими партиями». но сами по себе эти партии не смо-
гут разрешить еврейский вопрос, нюансы которого известны 
только евреям. Поэтому важнейшей функцией еврейской депу-
татской группы должна стать экспертно-консультационная функ-
ция. «А эксперты должны быть заодно, иначе они друг друга уни-
чтожат. если по еврейскому вопросу Дума услышит два различных 
мнения, один скажет «автономия нам нужна», а другой — «нет, 
нам автономии не нужно», — то спор закончится тем, что Ду-
ма сама будет решать его по своему разумению, т. е. наша судьба 
определиться другими…»20 (Остр. 151).

Таким образом, предложения жаботинского вписывались да-
леко не только в чисто еврейский контекст. Читаем дальше: «жа-
ботинский попытался соблазнить участников съезда перспекти-
вой причастности к становлению новой организационной фор-
мы еврейской политики. евреи-депутаты на Западе, напомнил он, 
выступали в парламентах “не как евреи, а исключительно как чле-
ны общих или просто чужих групп”, не решаясь открыто поднять 
“еврейское знамя”. “…И этот пробел символизировал незначи-
тельность и беззащитность еврейской нации. Провозглашение ев-
рейской группы в Думе имеет, поэтому для нас значение истори-
ческого прецедента, в смысле начала новой эры активной нацио-
нальной политики”» (Остр. 152).

20 Здесь автор дает ссылки на «Рассвет»: 1906, № 19. Однако уже от себя счита-
ем необходимым заметить: именно в 1906 г. в газете «Радикал» Жаботинский 
представлял организующейся тогда Радикальной партии свои рассуждения 
об Автономизме и Федерализме в самом общем смысле, опираясь на опыт Ав-
стро-Венгрии. О том, как Жаботинский воевал на двух фронтах по вопросу «ав-
тономии» см. отчасти РВВЖ с. 334–335, 503–505. Только помня об этом, мы 
можем адекватно оценить позицию лидера радикальных сионистов. А вот то, 
насколько с ней был знаком в полном объеме М. Я. Острогорский, еще предсто-
ит выяснить. Возможно, наш вопрос будет этому в дальнейшем способствовать.
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Перед тем, как завершить этот пассаж автора монографии, от-
метим, что еще в дискуссии «Сиониста Г.» со Струве в «Освобо-
ждении» 1903 г. жаботинский утверждал, что сионисты его толка 
не интересуются общероссийской политикой, а принимают в ней 
участие постольку. Поскольку это помогает продвигать права ев-
реев до начала их массового отъезда из России. Струве же утверж-
дал, что самой жесткой постановкой еврейского вопроса сионисты 
обнажают национальные проблемы, вызванные правительственной 
политикой, а тем самым способствуют революционизации страны.

Теперь, с учетом сказанного в примечании 15, цитируем И. Ан-
дреева дальше: «Владимир евгеньевич учел и то обстоятель-
ство, что часть его оппонентов являются членами “общих” партий 
и могут опасаться в силу этого оказаться в ситуации выбора меж-
ду решениями своей партии и установками депутатской группы. 
“Здесь-то и зарыта главная трудность вопроса”, — констатировал 
он. но такой конфликт “почти невозможен”, обнадежил он участ-
ников съезда. С одной стороны, еврейская группа будет “уступать 
общим партиям во всем, покуда дело не дойдет до насущных инте-
ресов еврейства”; из-за пустяков спорить не будем» (Остр. 152).

Вот след позиции «Сиониста Г.» из «Освобождения» (См.: 
РВВж. С. 157–165).

И вот развитие этой мысли: «С другой стороны, “общие” пар-
тии сами пойдут нам навстречу, поскольку им будет трудно разра-
батывать законодательные акты по разрешению еврейского рав-
ноправия без “еврейского лоцмана”. А если же та или иная “об-
щая” партия принципиально откажется проводить политику ев-
рейского равноправия, то “даже если <и> не будет еврейской 
группы, ни один еврей-депутат не пожелает остаться в этой пар-
тии”» (Остр. 152).

Позиция М. Я. Острогорского, подробно изложенная в книге 
о нем, нас сейчас не занимает, тем более, что цели мы преследует ат-
рибуционные применительно к жаботинскому, а сам Острогорский 
считал, что «еврейское национальное движение должно стать со-
ставным потоком общероссийского освободительного движения».

Поэтому сразу перейдем к делу. Итак, «Для оживления своей 
речи Моисей Яковлевич даже рассказал анекдот, но эффект ока-
зался обратным: как было зафиксировано в стенограмме, “мно-
гих покоробило от этого анекдота”. но самым удивительным бы-
ло то, что основоположник современной партологии не счел нуж-
ным высказать свое мнение о проблеме соотношения требований 
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общепартийной дисциплины и дисциплины депутатской группы, 
затронутой жаботинским» (Остр. 153).

В примечании автор приводит и этот анекдот по «Хронике ев-
рейской жизни», а анекдот этот пригодится ему для, как раз, це-
лей атрибуции фельетона «Ибн Дауда».

Читаем: «Анекдот, по мнению Острогорского, созвучный 
со стремлением жаботинского привлечь посредством деятель-
ности дисциплинированной депутатской группы внимание обще-
ственности к положению еврейского народа, звучал следующим 
образом. Приехавшая в Петербург из местечка в “черте оседло-
сти” (и оказавшись, таким образом, в столице на нелегальном по-
ложении) еврейская супружеская пара проходит мимо памятни-
ка николаю I. Муж говорит жене: «Шпринца, постучи в решет-
ку и скажи ему: “николашка, николашка, а я здесь!”» (Остр. 153).

Итоги своей деятельности в I Думе М. Я. Острогорский подвел 
в специальной брошюре, которая вызвала резкую критику вилен-
ского «Свободного слова» выходившего взамен временно пре-
кращенной «новой зари». И. Андреев продолжает: «Более раз-
вернутую характеристику этого издания дал в сионисткой газе-
те “еврейский народ” В. е. жаботинский, выступавший под псев-
донимом “Ибн Дауд”. Он попытался написать психологический 
портрет Моисея Яковлевича, причем сделал это в форме фельето-
на — единственного в своем роде в списке посвященных Остро-
горскому публикаций. Стержневым противоречием внутренне-
го мира Острогорского, определяющим, по мнению жаботинско-
го, направленность его поведения, является конфликт между чрез-
вычайно завышенной самооценкой и ничтожной объективной 
значимостью реальных достижений Моисея Яковлевича. Для ил-
люстрации этого тезиса жаботинский подразделил депутатский 
корпус Государственной думы на две категории — “обществен-
ных деятелей” и “письмоводителей”. К первой категории относят-
ся депутаты, способные анализировать расстановку политических 
сил, разрабатывать тактику политической борьбы и — говоря об-
общенно — осуществлять значимую социальную деятельность. 
Ко второй категории относятся персонажи, которые “в законах 
толк знают и в циркулярах разбираются”, способны “ловко” наве-
сти справки и нужную “бумагу” написать».

Чуть ниже автор продолжает: «несомненно, В. е. жаботин-
ский рассматривал свой фельетон как продолжение диспута с Ост-
рогорским на IVсъезде Союза полноправия. напомнив читателям 
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рассказанный Моисеем Яковлевичем на том мероприятии анек-
дот о евреев и его жене Шпринце, жаботинский упрекнул Остро-
горского в забвении нравоучения, вытекающего из этой “знамени-
той истории”. Острогорский, по мнению фельетониста, сам в на-
стоящее время “ходит по своим избирателям”, без конца напоми-
ная им: “Я тут, и моя Шпринца также тут”» (Остр. 171).

И тут же издевательства над брошюрой как памятником, кото-
рый ставит себе этот еврей со страдальческим выражением на ли-
це, т. е., в сущности, перед нами фельетон, иллюстрирующий то, 
что писал корреспондент «Свободного слова».21

Таким образом, совершенно независимо от нас, и от наших ин-
тересов, И. Андреев провел вполне завершенную атрибуционную 
процедуру на участке, куда мы не собирались заходить. Мы же, 
со своей стороны, не изложенной в обзоре доклада на Иеруса-
лимской конференции, двигались в сторону «Ибн Дауда» в свя-
зи с дискуссией «О евреях и русской литературе» и статьях о т. н. 
Чириковском инциденте.

Чтобы не ходить далеко, заметки Ибн Дауда на тему евреев 
и русской литературы приведены в книге е. В. Ивановой о Чуков-
ском и жаботинском и доступны даже в интернете.22 Для нас же 
важно, что теперь «Ибн Дауд» является автором не только по-
лемического фельетона о споре жаботинского с Острогорским, 
но еще и выступает на стороне жаботинского в «Рассвете» в дис-
куссии о евреях и русской литературе. наверное, теперь не стоит 
останавливаться на достигнутом и надо прочесть все тексты Ибн 
Дауда на фоне текстов жаботинского и всех его известных нам 
на сегодня субститутов. Результаты не заставят себя ждать.

Однако книга И. Андреева преподнесла нам еще один сюрприз: 
«Вероятно, находясь под впечатлением фельетона жаботинского, 
решил сделать Острогорского героем жанра сатиры и другой сио-
нистский журналист — А. Давидсон. Правда, его статья была по-
священа более общей проблеме разногласий между сионистами 
и “достиженцами”, но Моисей Яковлевич был представлен в ней 
не только чуть ли не главным ответчиком за идейные грехи сво-
их соратников, но и претендентом на представительство интере-

21 Зная нашего героя, не удивимся, если это был он. Но для полного ответа пона-
добится прочесть «Свободное слово» полностью.

22 http://www.chukfamily.ru/kornei/bibliografiya/knigidokumenty/strongevgeniya-
ivanovastrong-chukovskij-i-zhabotinskij/glava-2.
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сов еврейского народа в целом» (Остр. 172) (Выделено нами. — 
Л. К.).

Фельетон А. Давидсона поразительно точно соответствует как 
раз позиции «Сиониста Г.» из «Освобождения», поэтому мы 
приведем здесь то, что может узнать и читатель обозреваемой кни-
ги: «Вполне вероятно, прогнозировал он, что в Таврическом двор-
це будет устроен “суд над народностями”, в ходе которого их пред-
ставители будут вынуждены давать торжественное обязательство 
об отсутствии у их этносов каких-либо сепаратистских или эми-
грантских настроений». А далее следует: «И дойдет, наконец, оче-
редь до евреев, и выступит вперед г. Острогорский и отрекоменду-
ется: евреи — это я, и мы желаем свободы и равенства, о чем име-
ем честь ходатайствовать перед высоким собранием и клянемся, что 
ни мы, ни потомство наше никогда не оставит дорогой нам роди-
ны». Даже если придется нам «голодать или если нам будут устраи-
вать погромы»,23 пообещает Острогорский, мы предпочтем «уме-
реть здесь, чем уехать отсюда…». А если со стороны правых депу-
татов, прогнозировал журналист, последует каверзный вопрос, по-
чему же в таком случае «ежегодно оставляют Россию полмиллиона 
евреев», Острогорский сумеет дать достойный ответ. Это «ложь», 
«возмущенно крикнет» он: во-первых, «не полмиллиона, а только 
триста тысяч», во-вторых, у еврейской эмиграции были специфи-
ческие причины: сначала евреев мобилизовывали на войну, а потом 
«была революция». Теперь же, когда все эти катаклизмы остались 
в прошлом, все евреи «вернуться на дорогую родину» с тем, чтобы 
никогда больше ее не оставлять. Тирада Острогорского, предвидел 
Давидсон, приведет в восторг все левые фракции Думы — кадетов, 
трудовиков и социал-демократов, которые «в один голос» потре-
буют установления еврейского равноправия.

23 Обращаем внимание на эту формулировку. Много позже В. В. Розанов в «Апока-
липсисе нашего времени» задастся вопросом «Почему все-таки нельзя устраи-
вать евреям погромов», переосмысляя сразу после революции свои взгляды вре-
мен «Обонятельного и осязательного отношения евреев к крови», причем оба 
текста имеют прямое отношение к полемике с Жаботинским. См. подробнее: Ка-
цис Л. Кровавый навет и русская мысль. Историко-теологическое исследование де-
ла Бейлиса. М., 2006: в специальной главе о взаимоотношениях Розанова и Жабо-
тинского. Того самого Жаботинского, который работал с Розановым в «Одесском 
листке» и оставил первый в истории литературный портрет своего пожизненного 
собеседника. См.: Кацис Л. Опыт сверхбыстрого чтения «Розановской энциклопе-
дии»// Литературоведческий журнал. 2010. № 27. C. 147–152. С. 147–148: https://
cyberleninka.ru/article/v/opyt-sverhbystrogo-chteniya-rozanovskoy-entsiklopedii.
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Увы, сокрушался Давидсон, дело может испортить сионистский 
депутат, если вопреки предостережениям «достиженцев» он будет 
избран в Думу. Стоя перед депутатами с «голубым флагом в руках», 
он недвусмысленно откажется им какие-либо обязательства. Те, кто 
успели, заявит он, не вернутся, а те, кто еще не уехал, «уедут завтра, 
а сегодня уже пакуют вещи», и к третьей Думе «ни одной еврей-
ской ноги не будет» в России. А равноправия мы требуем для тех, 
которых здесь не будет, хотите им его предоставить, пожалуйста, 
а «не хотите, не надо». Услышав такое, фантазировал Давидсон, де-
путаты центра «будут смущены», тогда как октябристы и черносо-
тенцы единодушно выскажутся против предоставления евреям рав-
ноправия как потенциальным «иностранцам» (Остр. 173–174).

Мы сознательно привели обширные цитаты из книги И. Ан-
дреева, чтобы не создавалось впечатление, что именно мы подби-
раем цитаты из жаботинского и А. Давидсона так, чтобы мысли 
первого оказались «впечатлением» второго.

Однако понять, кто такой А. Давидсон, очень хочется. И здесь 
нам «помогает» работа В. е. Кельнера, который сам когда-то пуб-
ликовал упомянутые выступления жаботинского на Съезде союза 
равноправия. Теперь же он, занимаясь М. Винавером, неожидан-
но занялся и псевдонимикой «Рассвета».

В. е. Кельнер «проницательно» пишет, что избранный «…де-
путатом Первой Государственной думы от Санкт-Петербурга, Ви-
навер логично осознавал себя в первую очередь представителем 
всего населения имперской столицы. Следует отметить, что и ряд 
лидеров русского либерального движения, несмотря на всю свою 
толерантность, все же не без подозрения относились к проявлени-
ям еврейского национализма. Среди них был и лидер Партии каде-
тов П. н. Милюков. В 1906 г. он не нашел лучшего места, как не-
кролог на гибель своего соратника по партии и Думе Г. Б. Иолло-
са, для того чтобы высказаться по этому поводу. В официальном 
органе Партии кадетов, еженедельнике “Вестник народной свобо-
ды”, Милюков противопоставил “русского еврея” Иоллоса иному 
типу российского еврейства. Он даже попытался обосновать его 
типологию: “Гонимые властью, травимые ″патриотической″ печа-
тью… евреи восьмидесятых, девяностых годов старались вытра-
вить в себе любовь к земле, в которой родились. Они хотели заме-
нить ее ненавистью, жгучей злобой, а любовь перенесли на идею 
светлого национального будущего в возрожденном Сионе”. Ви-
димо, Милюков, годами общавшийся только с евреями, сторон-
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никами либерализма и антисионистами типа Винавера, черпал 
информацию о сторонниках сионизма в России, исключительно 
от них. Это отметил и А. Гольдштейн в статье “Апофеоз ассимиля-
ции”. Видный сионистский публицист, он в своем ответе Милюко-
ву задавался вопросом: “Кто продиктовал ему эти злобные, урод-
ливо извращенные слова про идеалы возрождающегося молодого 
еврейства — про сионизм. Или, может быть, от своих еврейских 
друзей получил он про сионизм подобного рода сведения”».

К Гольдштейну мы еще вернемся, а пока обратимся к сенсаци-
онным словам В. е. Кельнера о Давидсоне в прямом продолжении 
приведенной цитаты: «А уже спустя две недели, все в том же “Рас-
свете” Д. Пасманик опубликовал под псевдонимом А. Давидсон, 
статью, в которой прямо назвал “информаторов” Милюкова — 
“господа Винавер и КО”.24

Судя по тому, что эти сведения с 2013 года никого не взволно-
вали, В. е. Кельнер включил их дословно в свою позднейшую мо-
нографию.25

Из каких соображений Даниил Самуилович Пасманик, писав-
ший под псевдонимом «Даниэли бен Самуэли» воспользовался 
псевдонимом «А. Давидсон» В. е. Кельнер не сообщает, равно, 
как не дает он и ссылок на справочную литературу, считая сказан-
ное очевидным. Между тем, даже интернет в первой же ссылке да-
ет для А. Давидсона дает именно мнение В. е. Кельнера. А «Маса-
нов» ничего подобного не знает. Впрочем, если не отличать «сы-
на Самуила» — «Бен Шмуэля» от «Бен-Дауда» — «Сына Да-
вида» и «Давид-сона», зайти можно очень далеко. А ведь все 
это написано не квадратичным, обязательным для специалиста 
по иудаике европейского университета, письмом, а кириллицей!

нам же, честное слово, хочется спросить «миссионера исто-
рии» В. е. Кельнера: сколько еще фельетонов, написанных, как 
считает И. Андреев, под впечатлением жаботинского, написал 
Д. С. Пасманик, и вообще, сколько его фельетонов мы знаем?

но страдальчески требуя от других ответственного отно-
шения к идентификации псевдонимов, посвящая этому не са-
мые корректные посты в Facebook, призывая коллег не доверять 

24 Кельнер В. «Их цели могут быть высоки, но они — не наши цели» (М. М. Вина-
вер — антисионист) // Judaica Petropolitana. 2013. № 1. С. 120–121.

25 Кельнер В. Е. Щит. М. М. Винавер и еврейский вопрос в России в конце 
XIX — начале XX века. СПб., 2018.
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нашим работам, к себе подобные требования В. е. Кельнер 
не относит.

Однако нас сейчас интересует не Кельнер, а жаботинский, 
поэтому только мы и продолжаем обсуждать взгляды представи-
теля «Петербургской иудаики» дальше.

Теперь скажем пару слов об А. Гольдштейне. Здесь не место пу-
скаться в обсуждение проблемы выделения собственно текстов 
этого автора «Рассвета», которые реально существуют, или его 
лекций в разных городах России, которые отмечены в хронике 
журнала или сопровождаются небольшими аннотациями. Одна-
ко в нашей работе, посвященной анализу публицистики «Мечта-
теля» и А. Гольдштейна из «Рассвета», связанных с театральной 
проблематикой,26 мы показали, что многие тексты «Мечтателя» 
очень близки текстам Гольдштейна. Однако псевдоним «Мечта-
тель» приписывался только идишскому народовскому деятелю 
Б. Штифу, которого в симпатии к жесткому сионизму никто не за-
подозрил. И тот факт, что «Мечтатель» — жаботинский впервые 
заметили не мы. Однако, как мы отметили в нашей статье, на ка-
кой-то момент могло показаться, что Гольдштейн и есть «Меч-
татель». Впрочем, сравнение аннотаций к лекциям Гольдштейна-
реального с названиями его же выступлений позволяет различить 
его собственные тексты и тексты Аллонимные, т. е. такие, когда 
под его именем выступал носитель псевдонима «Мечтатель».

Полная работа на  эту тему стоит на  повестке дня и  будет вы-
полнена. Пока же заметим, что казавшееся безумным предположе-
ние будто именно жаботинский писал сразу под псевдонимами Z., 
А. Г., Ибн Дауд, Мечтатель, А. Гольдштейн и т. д.), восходящий к то-
му же и к А. Гартглассу времен Белостокского погрома, когда ста-
тьи Z., А. Г. можно сопоставить со статьями жаботинского в газе-
те «Страна» или в «Руси», что мы и сделали в РВВж, сегодня уже 
однозначно подтверждены историей Берлинского «Рассвета», где 
жаботинский поступал именно так (РВВж. С. 621–627), исполь-
зуя напропалую и имена своих молодых сотрудников и секретарей, 
и свои старые псевдонимы. но об этом мы уже писали в нашей са-
мой первой заметке о новостях псевдонимики жаботинского.

26 Кацис Л. Театральная критика «Рассвета» (1908–1910) и программа Еврей-
ского Камерного Театра А. Грановского (1919) // Национальный театр в кон-
тексте многонациональной культуры: архивы, библиотеки, информация: Деся-
тые Международные Михоэлсовские чтения / Рос. Гос. Б-ка искусств. М., 2018. 
С. 37–57.
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Л. Кацис

ЗАМеТКИ ЧИТАТеЛЯ 
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЙ 
И «ПУШКИнIАнСКОЙ» 
ЛИТеРАТУРы
XVII. н. Лернер, В. Брюсов, П. Бартенев, М. Гершензон 
и т. д. «на фоне Пушкина» и В. е. жаботинского 
или — Скандал в «Пушкинiанцахъ»

Валерий Брюсов — историк литературы. Переписка 
с П. И. Бартеневым и н. О. Лернером. Изд. подг. н. А. Богомо-
лов и А. В. Лавров. Библиотека «Литературного наследства». 
новая серия. Вып. 5. М.: Литфакт. 20191

В переписке Валерия Брюсова с Петром Бартеневым и ни-
колаем Лернером, казалось бы, по чисто «пушкинианским» во-
просам — появилось исключительно интересное письмо извест-
ного «пушкинианца» Валерию Брюсову как раз о судьбе одного 
из псевдонимных писем героев «Бездны», на сей раз — Зинаи-
ды немовецкой. нам, занимавшимся этой проблемой последние 
лет 10 такое сообщение более чем важно, тем более, что в нашей 
книге РВВж2 мы предельно внимательно отслеживали все версии 
и всех претендентов на право ношения псевдонимов и аллонимов, 
которые мы идентифицировали как принадлежащие В. е. жабо-
тинскому. В данном случае нас взволновала эта информация, ибо, 
как в другом случае и другим автором было сказано, это уже, про-

1 Далее: (Б.-Л. с указ. с.).
2 Кацис Л. Русская весна Владимира Жаботинского. М., 2019. (Далее РВВЖ 

с указ. с.) 
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стите, «честь мундира», тем более, что и сообщена эта информа-
ция в книге далеко не заурядной.

не попадись нам этот эпизод, вряд ли бы нам пришло в голову 
крохоборски, прямо по-лернеровски, всматриваться в книгу да-
лекой от наших интересов пушкинистской переписки Бартенева, 
Брюсова и Лернера. но теперь ситуация изменилась. Мы, следуя 
нашему правилу, всегда откликаемся не только на обсуждение на-
ших идентификаций носителей псевдонимов, связанных с жабо-
тинским, самого жаботинского или тех, кто претендует на владе-
ние его интеллектуальной собственностью, но и с благодарностью 
отмечаем любые не наши идеи и результаты, встраивая их в свою 
систему. Пока еще ни один подобный случай не заставил нас пе-
ресмотреть ни один из наших результатов, напротив — все имею-
щиеся на сегодня примеры такого рода только способствовали 
углублению наших знаний и вели к новым результатам.

Таким будет и этот случай. Тем более, что здесь очередной в раз 
кто-то претендует на атрибутированный нами ранее текст. Более то-
го, этот кто-то нам хорошо знаком именно в связи с историей «пи-
сем» от имени героев «Бездны» и он, разумеется, есть в РВВж.

Итак, один провинциальный корреспондент обращается к сво-
ему «столичному» коллеге:

«Читали ли Вы в «Одес<ских> нов<остях>» статью: «Без-
дна ли?», подписанную именем Зинаиды Немовецкой? Статья 
это — моя, цель ее — показать, что в «Бездне» нет никакой без-
дны. если знаете адрес Леон. Андреева, сообщите мне; Вы, навер-
ное, с ним знакомы.
ну простите.
Сердечно Ваш николай Лернер.
26 марта 1903 г.» (Б.-Л. 235).

К этому месту дается комментарий, который, к сожалению, ни-
как не может нас удовлетворить:

«См.: Одесские новости. 1903. 17 марта, № 5918. По стечению 
обстоятельств статья (с подзаголовком «Письмо в редакцию») 
была напечатана на одной полосе с рецензией К. И. Чуковского 
на ТиД-03.3 Псевдоним объясняется началом статьи: «В “Курь-

3 Т. е. на книгу Лернера о «Трудах и днях» Пушкина.
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ере” появилось недавно письмо за подписью “студента-техни-
ка немовецкого”, героя рассказа “Бездна”. Чрезвычайно удивлен-
ная и озадаченная этим письмом, я, жена немовецкого (…) берусь 
за перо, чтобы заявить обществу, что напечатанное в “Курьере” 
письмо написано не моим мужем…» «Бездна» рассказ Л. н. Ан-
дреева (1901)» (Б.-Л. 236).

Дело в том, что комментатор почему-то не привел сведения 
о двух других мнениях относительно авторства этого текста, опуб-
ликованных задолго до выхода книги РВВж в гарантированно ста-
тусных авторитетных и предельно профильных изданиях. Первое 
приводится в «Литературном наследстве» (Т. 72) и в Собрании 
сочинений Леонида Андреева, подготовленных В. н. Чуваковым.4 
Здесь безо всяких уточнений и обоснований автором этого текста 
именуется В. е. жаботинский.

но это мнение исследователя.
А вот второе мнение — уже просто сам интересующий нас 

н. Лернер, но 1929 г., когда при жизни и Лернера, и жаботинско-
го в статье молодого критика Зел. Штеймана в статье с характер-
ным названием «Литературная провинция» (Красная газета. Ве-
черний выпуск. 16.03.1929), со слов «до сих пор благополучно 
здравствующего ученого-пушкиниста н. О. Л.» сообщалось о ми-
стификации, творцами которой были «… во-первых, известный 
в свое время журналист Владимир жаботинский, а во-вторых…», 
но об этом мы уже знаем! (РВВж. 215).

Так получилось, что наша книга РВВж была сдана в печать 
26.11.2018, а книга наших коллег — через неделю 03.12.2018. Од-
нако все важные сведения о «Красной газете» и всех предыду-
щих мнениях на тот момент были опубликованы задолго до этого 
нами в «Вопросах литературы» в 2012 г. Интересно, что в статье 
Зел. Штеймана н. О. Л. рассуждает, как в письме Брюсову, только 
о письме немовецкой, а целый ряд других не затрагивает.

Правда, к 1929 г. н. О. Л. знал то, чего не было и быть не могло 
в 1903 г. — берлинскую книгу «Бездна» в издании Редэ 1904 г., 
где было опубликовано еще и отдельное письмо босяка Федора. 
не будем излагать сложнейшую историю еще и письма трех бо-
сяков из газеты «Волынь», однако за неделю до появления пись-

4 Кацис Л. «Бездна» Леонида Андреева: атрибуция пародийных откликов 1903–
1929 годов // Вопросы литературы. Сентябрь—октябрь 2012. С. 356–400.
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ма немовецкой автор «Волыни» — постоянный фельетонист жи-
томирской газеты — уже знал, что в «Одесских новостях» войдет 
письмо немовецкой, которое такая же подстава, как и письма са-
мого немовецкого, равно как и включенные в большущий фелье-
тон соображения «трех босяков» о знаковом «происшествии».

Вся эта история в подробностях есть в нашей книге (РВВж. 
214–222, и далее по ук.). Однако н. О. Л. в 1929 г. и н. Лернер 
в 1903 г. упорно приписывает себе только одно письмо немо-
вецкой. Первое же письмо традиционно приписывается Леониду 
Андрееву, но в таком случае именно он автор всей игры. Правда, 
Лернер или н. О. Л. называет центром всей истории лишь пись-
мо немовецкой, в то время как началась история в московском 
«Курьере», продолжилась перепечаткой письма немовецкого 
(без указания, в отличие от «Курьера», на то, что такого не су-
ществует) в «Одесских новостях», с «промежуточной публика-
цией в «Волыни» «письма трех» и, наконец, завершилась в Бер-
линском Издательстве Рэде выходом в свет сложной игровой кни-
ги 1904 г., задевающей и Л. н. с С. А. Толстыми, и Федора Сологу-
ба, и Максима Горького.

Разумеется, если кому-то хочется верить в то, что Андреев на-
писал письмо немовецкого,5 что Лернер написал письмо немо-
вецкой, а все остальное — жаботинский, пожалуйста, вольно-
му — воля. но делал все это, все-таки, один человек, которого 
очень хорошо знал Лернер, помнивший в 1929, что он когда-то, 
да еще пока только в одном ставшем нам только что известном 
личном письме приписал себе второй из четырех известных этапов 
этой большой истории. наши сомнения в словах Лернера основа-
ны еще и на том, что слишком много сведений обо всей этой ис-
тории, включая и предположение, что «немовецкий» — это сам 
Андреев, вложенное в уста одной из героинь псевдонимных фель-
етонов жаботинского в «Волыни»,6 содержатся именно в этой 
не самой знаменитой газете.

5 Так думает, например, д. ф. н. Г. Боева, критика взглядов которой, была нами 
проделана в широком контексте разного рода недоразумений с Жаботинским 
в кругу «Нового литературного обозрения». См. ниже.

6 Именно этой комичной истории мы посвятили специальную ненумерован-
ную Заметку читателя историко-философской литературы; она связана с об-
ширной монографией Г. Боевой о Леониде Андрееве, не согласившейся с на-
ми, и хвалебной рецензией на нее в «Новом литературном обозрении» А. Рейт-
блата, с осуждающим обсуждением наших атрибуций, однако оттуда коммента-
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Знал жаботинского Лернер настолько хорошо, что даже посвя-
тил ему статьи поразительного содержания, включая сионистское, 
и о них мы тоже говорили в «Вопросах литературы», но без по-
дробностей и без точных ссылок, которым теперь пришло время7. 
Теперь мы включим этот текст в контекст того, что стало нам из-
вестно из книги (Б.-Л.).

наличие статьи о сионизме позволяет понять и довольно 
странный рассказ Лернера, записанный н. С. Ашукиным со слов 
М. Цявловского, приводимый в книге, похоже, как курьез, хо-
тя, как кажется, и совсем на другую тему. Вспоминая 1914 г., что 
важно для датировки событий, видный пушкинист М. Цявловский 
рассказывал:

«Много лет назад, когда Лернер жил на юге России (…) ему при-
шлось играть в карты (кажется, в Мариуполе) с отставным штабс-
капитаном. Играли долго. Штабс-капитан, проиграв Лернеру 
500 рублей, говорит: (…) я заплачу вам письмом Пушкина к ни-
колаю Павловичу о “Гаврилиаде” <Sic!>…». (Б.-Л. 119).

не будем сейчас вдаваться в эту историю, она хорошо известна. 
но нас сейчас интересует один биографический эпизод Лернера:

«Прошло несколько лет, Лернер переживал какой-то душевный 
кризис. Решил, как он выразился, “переменить жизнь” — порвать 
с культурой, уехать в Палестину или Сирию, торговать там апель-
синами, забыть о том, что он литератор. Готовясь к такой переме-
не, он распродал свое имущество, но письмо Пушкина, не имея сил 

торам тоже можно было почерпнуть все сведения, о которых мы здесь говорим, 
тем более, что авторы анализируемой книги являются членами редколлегии это-
го журнала. Кацис Л. В. Жаботинский на страницах книг и журналов «Ново-
го литературного обозрения» 2016–2018 гг.// История. Научное обозрение 
OSTKRAFT № 2. М., 2018. С. 85–109: www.ostkraft.ru.. И в РВВЖ. С. 218–223.

7 Нам уже приходилось раскрывать подробно один такой «непрофильный» для 
РВВЖ сюжет, связанный с Вадимом Баяном и статьей о нем А. Соболева. См.: 
Кацис Л. «Три кризиса»: Заметки читателя историко-философской и кон-
структивистской литературы: Чичерин, Пастернак, Каменский, Баян. XIV. XIV. 
ЖЖ «Лейден — Лукасу»: как Вадим Баян создал биографию Борису Богомо-
лову или «Беременный мужчина» из «Тавричанина» (О кризисе в изучении 
истории пред-футуризма) (А. Л. Соболев. Вадим Баян и рекламные техноло-
гии // Литературный факт. М. : ИМЛИ, 2018. № 9. С. 170–196) // История. На-
учное обозрение OSTKRAFT. № 5 (11). М., 2019. С. 195–215.
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с ним расстаться, положил в сейф в одном из банков в Константи-
нополе…».

Понятно, что ни этот кризис, ни полумифическая продажа но-
вым сионистом имущества историков символизма и пушкинисти-
ки не заинтересовала. Между тем, еврейская тема настолько важ-
на в переписке и сопровождающих ее материалах, что мы попро-
буем, тем более, имея статью Лернера «Пламя сионизма», по-
священную жаботинскому, проследить не самый популярный 
сюжет именно в заметках о жаботинском, чье имя в книге отсут-
ствует, и о газете «елисаветградские новости», которая там при-
сутствует.

еще более интересно, что в 1934 г. Лернер приписал всю эту ис-
торию с «Гавриилиадой» своему врагу старому пушкинисту еф-
ремову, разносная статья о котором, в этом аспекте очень типич-
ная для автора, соседствует со статьей о сионизме в тех же «ели-
саветградских новостях» (Б.-Л. 120).

Поэтому остановимся на столь странном эпизоде воспомина-
ний М. Цявловского подробней. Прежде всего, обратим внимание 
на упомянутую статью «Родник сионизма» (1905), где читаем:

«еврейскому народу судьба дала иную (чем Риму — Л. К.) роль. 
Уже на заре своей истории этот народ явился посланником Бо-
га на земле. (…) Он принес миру иные дары, которые новы и све-
жи много после того, как истлели крепкие скрижали Моисея, принес 
благоухающие цветы вечности, которым нет увядания, принес культ 
жизни духа, культ любви и самоотвержения, и недаром символ ев-
рейства — библейский куст, который пылает, светит людям и не мо-
жет сгореть… (…) Вся история земли — история борьбы еврей-
ского духа со злым началом, победа лелеемого еврейским народом 
идеала будет итогом это борьбы, когда утомленная земля свершит 
свой круговорот, и Высшей Силе угодно будет снять со своего вер-
ного посланника его тяжелое призвание. Этот идеал — любовь, ев-
рейский дух — дух любви» (Выделено нами. — Л. К.).

Далее следует рассуждение о том, что преследования евреев 
связаны с непониманием простой истины, что еврейство не отсох-
шая ветвь христианства, религии Любви, а боковая ветвь громад-
ного единого с ней ствола. Таков Лернер 1905 г.

А вот стихи 1904 г. из «елисаветградских новостей»:
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Моей среде

Я отрекся от вас. Я не мог разделять
Вашей жалкой пришибленной доли!
Я не мог вашим дымным удушьем дышать, —
Мне хотелось простора и воли!
Ваша цель не по мне! — Я не раб, не торгаш,
не червяк, озадаченный пищей!
Мне смешон и противен язык даже ваш
Прозаический, хилый и нищий…
Я отрекся от вас… Я не мог выносить
Вашей жизни условную рамку, —
Безотчетно страдать и, страдая, влачить
Безысходную серую лямку…
Обазаренный… подлый… проклятый удел,
Искажающий мысли и лица!
(…)
Я отрекся от вас; но хочу вас обнять
нескончаемым крепким объятьем!
Горячо, безудержу, как мальчик рыдать
И молиться за вас, мои братья!
Ваша цель не по мне и ваш нищий язык
Мне смешон и противен порою, —
Отчего же к устам вашим так я приник,
И слезы, и рыданья не скрою?
Отчего же так жаль расставаться мне с ней,
С вашей черной страною удушья, —
Где от копоти, гари дыханье трудней…
Голоса и крикливей, и глуше…
………………….
Чу… затишье прервав, докатился к нам звон
Мелодичный такой, словно пенье…
Проповедник любви, как ласкает нас он, —
Этот звон и живое гуденье…
Я отрекся от вас; но хочу вас обнять
нескончаемым крепким объятьем…
Горячо без удержу, как мальчик рыдать
И молиться за вас, мои братья!
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Обратим внимание на несколько моментов. Во-первых, на мо-
тив «Отчего же так жаль расставаться мне с ней, / С вашей чер-
ной страною удушья…», четко связанный с мотивом эмиграции, 
не сказано куда. Во-вторых, возникает очевидный христианский 
мотив «Любви»: «…затишье прервав, докатился к нам звон / Ме-
лодичный такой, словно пенье…/ Проповедник любви, как ласка-
ет нас он…» и, наконец, подпись под стихотворением «Осип По-
бедов», которая найдет свое объяснение уже в «Роднике сиониз-
ма» в упоминавшихся словах:

«…история борьбы еврейского духа со злым началом, победа ле-
леемого еврейским народом идеала будет итогом это борьбы, когда 
утомленная земля свершит свой круговорот, и Высшей Силе угод-
но будет снять со своего верного посланника его тяжелое призва-
ние. Этот идеал — любовь, еврейский дух — дух любви».

напомним, что Осип Лернер был ученым евреем в Одессе, 
а мать Лернера просто идишской писательницей и драматургом. 
Поэтому возвращение к когдатошней отцовской вере и судьбе 
(независимо от отношений с отцом) вполне разъясняет структуру 
псевдонима «Осип Победов».

И раз уж мы заняты поэзией, то есть смысл процитировать яв-
ный источник творчества «Осипа Победова», это знаменитое 
стихотворение С. надсона с еще более сильным выводом:

Я рос тебе чужим, отверженный народ, 
И не тебе я пел в минуты вдохновенья. 
Твоих преданий мир, твоей печали гнёт 
Мне чужд, как и твои ученья.

И если б ты, как встарь, был счастлив и силён, 
И если б не был ты унижен целым светом — 
Иным стремлением согрет и увлечён, 
Я б не пришёл к тебе с приветом.

но в наши дни, когда под бременем скорбей 
Ты гнёшь чело своё и тщетно ждёшь спасенья, 
В те дни, когда одно название «еврей» 
В устах толпы звучит как символ отверженья,
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Когда твои враги, как стая жадных псов, 
на части рвут тебя, ругаясь над тобою, — 
Дай скромно встать и мне в ряды твоих бойцов, 
народ, обиженный судьбою.

Таким образом, даже начало просмотра газеты «елисаветград-
ские новости», в которой Лернер, по словам комментатора, печа-
тался «спорадически», дало нам возможность увидеть, что раз-
рыв связей между В. е. жаботинским и н. О. Лернером мешает 
не только понять последнего, но и существенно искажает его ду-
ховный и человеческий облик.

не менее важна для дальнейшего и колоритная характеристи-
ка крещеного еврея Лернера, которую приводит в указанной ста-
тье н. А. Богомолов: «…не так давно О. Л. Фетисенко назвала 
его имя среди сочувственников и едва ли не единомышленников 
К. н. Леонтьева, помогавших И. И. Фуделю в собирании «леонть-
евских» материалов, состоявшим с ним в переписке, в значитель-
ной степени, посвященной Леонтьеву.

В письме к М. О. Гершензону Лернер резко выступает про-
тив “Вех” и объясняет (явно несколько лукавя), почему считает 
для себя возможным участие в “Историческом вестнике” (А. Су-
ворина — Л. К.), пользовавшемся у либеральной интеллигенции 
дурной репутацией. Да и Брюсов в своей заметке “К биографии 
н. О. Лернера. Факты” намекает на консервативные взгляды Лер-
нера» (Б.-Л. 123–124).

Отсюда и та болезненная двойственность, которая пронизыва-
ет процитированные тексты нашего героя.

Все это очень ясно отразится в переписке, однако почему- то оста-
нется неоткомментированным в дальнейшем. Более того, говоря 
о насмешках над славянофильством П. Бартенева, которые позволял 
себе Лернер, стоит помнить и о круге интересов его еврейского кор-
респондента М. О. Гершензона, и о переписке последнего с В. В. Ро-
зановым как раз по еврейскому вопросу, и т. д. А уж Розанов-то точ-
но «сочувственник» и корреспондент Леонтьева. Поэтому мы 
и здесь заинтересованно и внимательно анализируем «кризис», 
приведший к (похоже, издевательски придуманной истории, но на-
веянной все же стихами «Осипа Победова» и его статьей) идее отъ-
езда в Палестину у столь интересной фигуры как Лернер.

Впрочем, и Гершензон в какой-то момент примет участие 
в «еврейской антологии», напишет «Судьбы еврейского наро-

| Содержание |



•  № 1  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  83  •

да», обсудит все это с Вяч. Ивановым в «Переписке из двух уг-
лов». И, кстати, будучи некрещеным выпускником Московско-
го университета, будет иметь немало проблем с этим в своей се-
мейной жизни. Поэтому пара Лернер — Гершензон оказывается 
очень знаковой в нашей «искаженной», по мнению некоторых, 
перспективе чтения переписки Лернера и Брюсова.8

Столь плотная еврейская линия взаимоотношений Лернера 
и его современников имеет, однако и оборотную сторону. По со-
вершенно непонятной причине составители книги переписки трех 
пушкинистов процитировали только рассказ Ашукина со слов 
М. Цявловского о Лернере. Между тем, ничуть не меньший инте-
рес представляет и личность сообщившего нам об этом летописца 
эпохи: «В 1911–1912 годах числился вольнослушателем Москов-
ского археологического института, в каковом статусе был коман-
дирован в Поволжье “для исследования быта, религиозных веро-
ваний, костюмировки инородческих племен, равно как и для из-
учения географической номенклатуры” (РГАЛИ. Ф. 1890. Оп. 3. 
ед. хр. 508. Л. 125). на эту продолжительную экспедицию (…) 
пришелся пик долгого душевного кризиса, вызванный тяжелы-
ми отношениями в семье, бедностью и угнетающей конторской 
службой; среди несбывшихся проектов этого времени — палом-

8 Мы не можем сейчас вдаваться в эти материи подробно, но справедливо-
сти ради стоит отметить, что к корреспонденту Лернера М. О. Гершензону 
и М. А. Цявловский, и Н. С. Ашукин относились куда лояльнее. Достаточно упо-
мянуть подготовленную М. А. Цявловским переписку М. О. Гершензона с бра-
том: Гершензон М. О. Письма к брату: Избранные места. Вступит. ст. и примеч. 
М. Цявловского. Л., 1927. Новейшее переиздание: Гершензон М. Избран-
ное. Тройственный образ совершенства. М.-СПб., 2015. С. 357–525. Благодар-
ность Н. С. Ашукину на С. 494. Понятно, что причиной этого могла быть, как 
и всегда резкая, рецензия Н. О. Лернера на «Пушкина в печати» (1914), от ко-
торой М. А. Цявловский, по словам Гершензона в письме к жене, «буквально 
плакал». См. подробно: Михаил Гершензон — Мария Гершензон. Переписка. 
1895–1924 / Изд. подг. А. Л. Соболев. М., 2018. С. 510–515. Впрочем, и пись-
ма Гершензона к брату, и другие переписки Гершензона, где могут оказать-
ся разнообразные материалы «по национальному вопросу», напечатаны впол-
не выборочно, за исключением упомянутой переписки с женой. Нашу позицию 
по поводу Гершензона, реакции на его смерть Андрея Белого и т. д. мы высказы-
вали специально в: Кацис Л. Осип Мандельштам. Мускус иудейства. М., 2002. 
Часть ответного письма А. Л. Соболев привел на с. 54. Все эти материалы, вклю-
чая и опубликованные письма жене, и материалы семейного архива, приведен-
ные А. Соболевым, требуют очень специального анализа с указанной точки зре-
ния после полной публикации семейного эпистолярия Гершензонов, обещан-
ной названным публикатором.
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ничество в Палестину или послушничество в Соловках (нЛО. 
1998. № 31. С. 212)». И тут же о переписке Ашукина и контактах 
с А. Блоком, М. Гершензоном, В. Брюсовым.9

Такая деталь, что жены Цявловского и Ашукина были сестрами 
Зенгер, тоже не помешала бы. Как не помешала бы и очень важная 
цитата из прозы Б. Садовского «Шестой час». К ней мы обратим-
ся после того, как укажем, что и Садовской связан с Цявловским 
очень прочными узами.

«Милые, добрые воспоминания о годах учебы в дворянском 
институте оставил одноклассник Б. Садовского, известный ниже-
городский врач В. В. Калашников. В них, к сожалению, оставшихся 
только в машинописи, приводится ранее не публиковавшееся сти-
хотворение поэта, написанное в 1939 году и посвященное педаго-
гам и одноклассникам.

Стоял на улице Варварской 
Великолепный Институт!.. 
То с рвением, то с ленью барской 
Кто только не учился тут! 
Здесь Вяхирев и Кожебаткин 
Пороли чушь перед доской. 
С Цявловским здесь играли в прятки 
Калашников и Садовской!».10

Так вот упомянутый одноклассник М. Цявловского совершен-
но не случайно, как нам представляется, оказался включенным 
в нашу историю. Мы об этом узнали только в перестроечное вре-
мя, а вот комментаторов-архивистов этот сюжет не привлек.

В 1997 году была опубликована примечательная вещь Б. Садов-
ского «Шестой час»,11 где мы явно видим отголоски всей нашей 
истории:

9 Николай Ашукин // Венеция в русской поэзии. 1888–1972. Опыт антологии / 
Александр Соболев. Роман Тименчик. М., 2019. С. 541. Интересно, что в анто-
логии цитируется та же самая публикация, из которой были извлечены сведения 
о Сирии и Палестине с апельсинами Лернера: Ашукин Н. С. Заметки о виден-
ном и слышанном. Вст. зам. Н. А. Богомолова // Новое литературное обозре-
ние. 1998. № 31).

10 Ушакова Г. «Борис Садовской — поэт из Серебряного века»: К 125-ле-
тию со дня рождения // Нижегородский музей. № 9–10. Ноябрь 2006. С. 139. 
http://www.unn.ru/pages/e-library/museum/NM_09_10.pdf.

11 Садовской Б. Шестой час // Волшебная гора. 1997. № 6. С. 12–41.
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«Малоконский губернский комитет российской коммунистиче-
ской партии открылся в бывшем губернаторском дворце. Предсе-
дательствует присяжный поверенный Исакер. Президиум: доктор 
Розенталь с женой, заведующая отделом народного образования 
Цацкина, редактор газеты “Малоконская коммуна” Лавринович 
и литератор из Петербурга Осип Шоколад. Обязанности секрета-
ря несет жена председателя Роза Абрамовна Исакер.
— Товарищи, заседание открыто. И прежде всего, поздравляю 
вас и за вами всю великую свободную Россию. николай Крова-
вый со своей паскудной семьей казнен. Эту светлую новость при-
вез нам один из исполнителей народного приговора, товарищ Бра-
гин. Предлагаю выразить ему сочувствие.
Рукоплескания. Брагин угрюмо кланялся.
— Теперь на очереди универсальный вопрос о народном обра-
зовании, вопрос реагирующий на всю будущность нашей освобо-
жденной родины. Товарищ Цацкина, изложите ваше мнение.
Цацкина, прокуренная, желтая, в кожаной юбке, наскоро затянулась.
— Я ставлю борьбу с религиозными пережитками на самом пе-
реднем плане. В нашей губернии замечается перепроизводство 
церквей, эксплуатирующих народный труд. Всех этих попов и ар-
химонахов необходимо заставить работать, помещения в алтарях 
и папертях отвести под театры и кино, так называемые мощи разо-
слать по музеям. Впрочем, о последнем специальном виде религи-
озного шарлатанства сделает сообщение товарищ Розенталь (…).
— Товарищ Шоколад, ваша очередь.
Шоколад, бледный, с желтой улыбочкой бритый человечек, назы-
вал себя “пушкинистом”. Всю жизнь копался он в мелочах пушкин-
ского текста, составлял статейки о Пушкине и этим жил.
— Дорогие товарищи! Я человек по натуре скромный. Моя обя-
занность оберегать памятники родной истории от роковых и, увы, 
неизбежных эксцессов. Правительством поручено мне регистри-
ровать культурные ценности Малоконской губернии. Книги, руко-
писи, фарфор, картины, оружие, утварь, монеты, золото, драгоцен-
ные камни и прочие многообразные сокровища прошлого необхо-
димо вырвать из дворянских берлог. (…)

* * *

Исакер и Шоколад закусывают вдвоем в бывшем губернаторском 
кабинете.
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— Выпьем, Оська.
— Выпьем, Мунька. Такие-то дела.
— А помнишь, Оська, как ты бедовал в Одессе? Уй!
Писал черносотенные статейки у Озмидова, православие принял. 
А теперь…
— А теперь… выпьем, Мунька.
— Выпьем. Да, семьдесят лет ровно шел процесс. Сколько кро-
ви! Мадзини, Бакунин, Гарибальди, Герцен — все на нас работали. 
Теперь каюк. Русская интеллигенция все сгноила. Дворянство — 
тю! — нет его, а мужичье, как бараны, побей Бог!
— Только боюсь я, Мунька, что с православной верой потруднее 
будет справиться, чем с царем.
— Дудочки! Церковь без царя нуль. Она им одним держалась. 
Культ вымрет через несколько лет.
— Скоро.
— Из такого народа! Да их, скотов, заставить можно опять Перу-
ну лбом стукать. Через каких-нибудь двадцать пять лет русскую мо-
лодежь родная мать не узнает. нет, Святая Русь осталась теперь 
только в учебниках, да и то у Иловайского.
— Значит, Мунька, мы с Розенталем отправляемся в Святогор 
на могилу Пушкина. Череп я привезу сюда. (…)
Комиссия по охране могил великих русских людей прибыла в Свя-
тогорский монастырь рано утром. Шоколад распорядился пригла-
сить настоятеля.
— Здравствуйте, почтенный отец. Мы к вам по делу. Вот мой ман-
дат. нам необходимо удостовериться, как выглядят останки поэта 
Пушкина.
— Господи, помилуй! Да кто же их тронет. нечего и тревожить 
покойника.
— Те, те, те, почтенный отец. Это уж наше дело. А вы дадите нам 
пока двух ваших братьев и три лопаты, только скорохухенько.
Суровый обрыв дожидался новых гостей. Они прошлись вокруг 
белого подновленного памятника, посмотрели на далекие луга. Ба-
бочки вились под могильными крестами.
— И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть, и равно-
душная природа красою вечною сиять… В четырех строках весь 
смысл человеческой жизни взят за квадратные скобки. Однако, 
приступим.
Брагин и двое монастырских служек взрыли могилу снизу. Зало-
женный досками склеп замазан глиной. Показался гроб.
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— А, наконец-то! Пожалуйте сюда, Александр Сергеич, и дайте 
на вас посмотреть. Ставьте его здесь. Вот так.
Ветхая крышка легко снялась. В гробу трухлявый скелет; обрыв-
ками кисеи кой-где прикрыты желтые кости. на ногах истлевшие 
башмаки.
— Черт возьми, это не Пушкин.
Розенталь посмотрел.
— Скелет определенно женской структуры.
— ну да. Это его мать. Товарищи, кладите мадам Пушкину обрат-
но и отдыхайте пока. Честные братья, рюмочку финь-шампань.
— Бог спасет, нам нельзя.
— Вольному воля, пьяному рай, сказал Пушкин. А что много у вас 
молебщиков?
— Теперь не очень.
— не очень? ну, товарищи, продолжим. Алло!
Заступы снова зашуршали. Второй гроб показался из-под земли.
— Одну минуточку. ну, это его гроб, несомненно. Дубовый, на-
стоящий камер-юнкерский.
Крышка поддалась с трудом. Все увидели высохшего покойника; 
на желтом черепе два ряда белых зубов. Монахи перекрестились.
— Товарищ Брагин, проводите честных братьев и возвращайтесь 
сюда. Розенталь, озираясь, карманной пилой быстро снял голову 
Пушкина, Шоколад осторожно уложил ее в пустой ящик. Подо-
шедший Брагин стал заделывать могилу.
— Товарищ Брагин, вы читали Пушкина?
— никак нет, товарищ Шоколад.
— А слыхали про него?
— Слыхать-то слыхал.
— И что же вы слыхали?
— Да быдто левой ногой писал.
— Что? Хо, хо, хо! Левой ногой? ну, до этого футуристы не доду-
мались. Браво, товарищ!
Комиссия выехала в Ахматовку. Шоколад на прощание поднес на-
стоятелю томик “Гаврилиады”.
— Этой поэмой оригинально разрешается важнейшая религиоз-
ная проблема. Рекомендую вам, почтенный отец, прочитать ее. Вы 
увидите, как сразу расширится ваш духовный кругозор».

Этот текст помечен 1921 г., хотя есть большие основания для 
его более поздней передатировки. но нас это сейчас не волнует. 
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Всему свое время. Пока же достаточно, что автор рассказа о Па-
лестине и апельсинах вкупе с письмом о «Гавриилиаде» Лерне-
ра — М. Цявловский многие годы помогал Садовскому.12 И мате-
риалов об этом немало. Получал Садовской информацию и о Лер-
нере, которая могла раздразить его:

«1921 г. Садовской начал выбираться из бездны отчаяния. Судя 
по его письму к Андрею Белому от 15 декабря 1918 г., после ре-
волюции его дважды спасали от самоубийства. Опору он нашел 
в православии. В мае 1921 г. нижегородский знакомый Садовско-
го Рафаил Карелин, сам бывший спирит и духовидец, познако-
мил его с епископом Варнавой (Беляевым), который исповедо-
вал его и помог воцерковиться. В дневнике Варнава записал: “По-
звали к одному больному, уже второй раз. Это известный наш по-
эт и писатель N (Садовской, который написал ″Ледоход″). Прожил 
жизнь блудно и атеистом. Теперь расплачивается за прошедшую 
жизнь (впрочем, он молодой человек, лет 35–40), прикован к крес-
лу и постели. но хотя с виду жалкий человек, душа его раскаялась 
во всех своих прегрешениях, а болезнь его теперь является с од-
ной стороны очищением от прежних грехов, а с другой — посо-
бием и побуждением к духовной жизни. Господь не оставляет его 
Своим утешением”» (цит. по: Проценко П. Г. Биография еписко-
па Варнавы (Беляева) // В небесный Иерусалим. История одного 
побега. н. новгород, 1999. С. 274). Садовской снимает с себя дан-
ный после революции «зарок» не печататься, о котором сообщил 
Владиславу Ходасевичу, пригласившему его в журнал «Москва» 
(«жаль, что не хотите писать в “Москве”. но раз таков зарок, я, 
конечно, молчу», — отозвался Ходасевич 3 апреля 1919 г. (Ходасе-
вич Вл. некрополь. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому: 
Публ. И. Андреевой. М., 1996. С. 361).

Возобновилась переписка Садовского со старыми знакомы-
ми, вернулся некоторый интерес к внешней жизни. небольшой 
кружок молодежи из студентов нижегородского педагогическо-
го института собирался у него на квартире, где Садовской «читал 

12 См. у А. Л. Соболева https://lucas-v-leyden.livejournal.com/241 536.html эпи-
зод 15. Понятно, что мы относимся к сведениям Соболева теперь с предельной 
осторожностью, но не обходим даже не самого щепетильного по отношению 
к другим публикатора, как это, к сожалению, принято в кругах, где он вращается.

| Содержание |

https://lucas-v-leyden.livejournal.com/241536.html ������ 15
https://lucas-v-leyden.livejournal.com/241536.html ������ 15


•  № 1  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  89  •

курс» по истории русской литературы. Появилось желание уста-
новить контакты с научными учреждениями, в частности, с Пуш-
кинским Домом. 13 января 1921 г. Б. Л. Модзалевский писал Са-
довскому о здравствующих и ушедших из жизни петроградских 
литературоведах и историках С. Венгерове, В. Княжнине (Ивой-
лове), н. Лернере, н. Лисовском, П. Морозове, Д. Овсянико-Ку-
ликовском, П. щеголеве, А. Шахматове, писателе А. Ремизове:

«…Пушкинский Дом, в смысле приобретений, процветает, и, ес-
ли бы удалось подправить здание, которое мы получили (около но-
вого здания Библиотеки Академии наук — в конце Университет-
ской линии), то мы бы “удивили мир”, выставив все собрание, те-
перь же ютимся, как попало, в тесноте, нужде и неудобстве — 
в ожидании лучшего будущего, дожить до которого у всех нас все 
меньше и меньше надежд. — Княжнин, увы, изменил мне уже дав-
но — года три тому, и что теперь делает, не знаю, т. к. расстался 
со мной в настроении мне враждебном… Лернер в Петрограде — 
кажется, процветает, читая множество лекций. щеголева видел 
недавно, но забыл <справиться> об адресе Ремизова, телефон же 
у щеголева испорчен, и снестись не могу до нового свидания. 
Знаю, что Р<емизов> здесь и живет на Острове; летом я его встре-
тил в одном из застенков: мы оба получили “трудовые книжки” 
и довольно долго протомились в соответствующем хвосте. — Пуш-
кинский Дом, увы, только мечтает о новом (3-м) выпуске “Времен-
ника”, но когда удастся наладить дело — Бог ведает. “Пушкин и его 
современники” спят сном непробудным, как и все другие предприя-
тия. Умер Морозов, Овсянико-Куликовский, Венгеров, Лисовский, 
наконец — Шахматов!!! Летом я потерял брата Вадима (истори-
ка и генеалога), умершего в Киеве, — смерть косит вокруг, и ряды 
наши редеют. Постараемся быть живы, вот все, что можно желать 
друг другу…» (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Д. 94. Л. 2 и об.)».13

Итак, кружок Цявловский — Садовской — Ашукин знал 
и об истории с «Гарврилииадой», и о работе Лернера в антисе-
митской печати, только не у Осьмидова, который не подходил хро-

13 Фет, Блок и Садовской. Письма Г. П. Блока к Б. А. Садовскому. 1921–1922. 
Вступительная статья, публикация и примечания С. В. Шумихина: http://
www.nasledie-rus.ru/red_port/00700.php. Редакционный портфель «Нашего 
наследия».
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нологически, а у Крушевана в «Бессарабце», чего мы коснемся 
специально, и о «душевном кризисе», и о, кажется, сильно раздра-
жавшем их условном или безусловном (сведений тут нет) возвра-
щении Лернера к вере отцов и интересе Пушкинианца к сионизму.

В любом случае, отсутствие сведений и о записавшем рассказ 
Цявловского о Лернере Ашукине, и об отразившем все это од-
нокласснике рассказчика Садовском в академическом издании 
вполне маргинальной переписки нам представляется обязатель-
ным. Тем более, если еврейскому вопросу такое внимание уделе-
но и в письмах Лернера его корреспондентам, и в комментариях, 
где используются еще более резкие тексты Гершензона и Лернера.

А пока за три-четыре года до «кризиса», описанного Цявлов-
ским в рассказах Ашукину, немало озабоченному, как мы видели, 
религиозными проблемами, Лернер, то ли в шутку, то ли всерь-
ез, именует себя «добрым христианином», рассказывает о жела-
нии своей неизвестной нам невесты-еврейки 16-ти лет перейти ра-
ди него в православие (Б.-Л. 201), рассуждает о статье В. П. Буре-
нина в «новом времени», осуждающей н. Минского и С. Фруга 
за «еврейские рифмы», считая, что «Доля правды (очень малень-
кая) в этом есть» (Б.-Л. 176) и т. д. Позже нам еще придется вер-
нуться к этой проблеме уже в связи с событиями 1911 г.

В нашем контексте представляет интерес замечание в письме 
Брюсову от 23 сентября 1903 г. из Одессы, где обсуждаются про-
блемы популярности писателей: «В Одессе есть репортерчик, под 
псевд<онимом> «Кармен»: он, подделываясь под Горького, опи-
сывает бордели. Верьте, что больше читают, чем Валерия Брюсова 
и даже Метерлинка…» (Б.-Л. 246).

К этому месту очень важное примечание: «Речь идет о жур-
налисте и писателе Лазаре Осиповиче Кармене (Корнман, 
1876–1920). Лернер состоял с ним в переписке (письма Карме-
на: РГАЛИ. Ф. 300. Оп. 1. ед. хр. 171). Содержание писем сви-
детельствует, что корреспонденты достаточно близко дружили» 
(Б.-Л. 247).

С учетом того, что «Письмо немовецкой» было напечатано 
на одной странице с рецензией К. И. Чуковского на Пушкинскую 
хронику Лернера, учитывая знакомство Чуковского и Лернера, 
а также плотные контакты Чуковского, жаботинского и Кармена 
по самым разным поводам (о чем не раз писала хотя бы е. В. Ива-
нова), стоит указать, что цикл Кармена «на дне Одессы», кото-
рый подразумевает Лернер, явно имеет отношение к окончатель-
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ному названию пьесы Горького «на дне», в то время как само 
творчество Кармена естественным образом зависимо от Горько-
го. но история эта куда хитрее. Ведь жаботинский не раз попре-
кал Горького использованием названия цикла одесского автора.14

Более того, именно Кармен приглашал Чуковского в «елиса-
ветградские новости», где с самого начала работал жаботинский, 
о чем известно из переписки Чуковского и Кармена, равно как 
имя Кармена встречается и в переписке Чуковского с жаботин-
ским, так что проходным данное замечание не выглядит. Да и Кар-
мен не раз и не два мелькнет на страницах елисаветградской газе-
ты. Однако, если жаботинский полностью убран из обозреваемой 
публикации, — все связи сразу рвутся.

А ведь в письме от 28 октября 1903 г. Лернер писал из Одес-
сы: «начинаю работать в новой газете — “елисаветградских но-
востях” (там, вероятно, напечатаю статью об “Urbi et orbi”)» 
(Б.-Л. 251). В комментарии указывается: «В газете “елисавет-
градские новости” за 1903 год публикаций Лернера не обнаруже-
но. Позднее он спорадически в ней печатался». Именно это пись-
мо и именно об интересующей нас газете мы и использовали при 
комментарии очень точного, глубокого и изрядно презрительного 
мемуарного замечания М. Цявловского.

Отметим и тот факт, что газета стала выходить в свет только позд-
ней осенью 1903 г., так что такой просмотр явно недостаточен.

Как мы упоминали, нам известны и были не раз упомянуты 
только крайне злая рецензия на Собрание П. ефремова и посвя-
щенная жаботинскому статья о сионизме. Именно это стран-
ное для «раннего» Лернера сочетание и привлекло наше внима-
ние в связи с описанием некоего «душевного кризиса» пушкини-
ста и запомнившейся Цявловскому идеей отъезда в Палестину с ее 
апельсинами.

Между тем, в письме от 7 декабря 1903 г. из Кишинева Лернер 
сообщает, что «судьба забросила меня снова в Кишинев — в каче-
стве ежедневного (увы!) фельетониста “Бессарабца”» Б.-Л. 254). 
В примечании сообщается: «“Бессарабец” — кишиневская еже-

14 См. напр.: Кацис Л. Лютов «Конармии» Исаака Бабеля и Лютов «Жизни Кли-
ма Самгина» Максима Горького, или Горький, Жаботинский, Бабель, Маяков-
ский: К постановке проблемы // Исаак Бабель в историческом и литератур-
ном контексте: XXI век. Сборник материалов Международной научной кон-
ференции в Государственном литературном музее 23–26 июня 2014. М., 2016. 
С. 275–310.
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дневная газета, выходившая в этом варианте в 1897–1906 гг. 
Об окончании сотрудничества Лернера с ней см. п. 88. «С 8 дека-
бря раздел “Маленький фельетон” там подписывался псевдонимом 
“Аз” (с 1 декабря, когда раздел только появился, “Эхо”). С 11 де-
кабря публикации этих двух фельетонов чередуются или печата-
ются рядом. Кому принадлежат эти псевдонимы, мы не знаем» 
(Б.-Л. 255). К сожалению, в комментарии не указано, прекрати-
лись ли эти публикации после 1 марта 1904 г., когда Лернер сооб-
щил Брюсову об уходе из «Бессарабца». А это помогло бы иден-
тификации носителя псевдонима, не говоря уже о проверке досто-
верности сведений, содержащихся в письме.

Более того, обращение к «елисаветградским новостям» нема-
ло помогло бы с идентификацией псевдонима «Эхо», ведь, с од-
ной стороны, сам н. О. Лернер, как и указано в книге, собирал-
ся открывать журнал «Эхо», а с другой в нашей газете есть один 
фельетон, так подписанный. Это некоторого рода одесский текст, 
что совсем не противоречит поведению и местоположению Лер-
нера. Другое дело, что сравнение единичного «Эха» «елисавет-
градских новостей» с «Эхом» «Бессарабца» может привести 
к выводу, что Лернер просто обманывал своего корреспондента, 
не желая быть, открыто связанным с газетой Паволакия Круше-
вана. Впрочем, Брюсов подобными тонкостями явно не интересо-
вался.

Однако куда интереснее другое. Газета «Бессарабец» справед-
ливо считалась вместе с ее то совладельцем, то редактором Паво-
лакием Крушеваном важнейшим организатором Кишиневского 
погрома 1903 г. Разумеется, можно сказать, что формально в этот 
момент газетой руководил Д. В. Мальский, бесконечно судивший-
ся с П. Крушеваном. Однако справочник для интересующего нас 
времени указывает иное:

Бессарабец. Политическая, литературная и экономическая газета; 
с № 1 (I — VII) 1905 — Газета общественная, политическая, лите-
ратурная и экономическая; с 1906 — Газета конституционно-мо-
нархическая. Кишинев (Бессарабск. губ.). 1901–1906. Первый год 
изд. 1897 (Лисовский, № 2543). ежедн.
Ред. П. А. Крушеван; с № 258 1902 Д. В. Мальский; с № 33 1903 
П. А. Крушеван; с № 1 (1 — VII) 1905 Д. В. Мальский; 1906 
П. В. Дическул. Изд. П. А. Крушеван; с № 1 (1 — VII) 1905 
А. Я. Мальская; 1906 П. В. Дическул.
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В любом случае, после Кишиневского погрома работа в «Бес-
сарабце» даже для крещеного еврея могла оцениваться лишь сло-
вом «увы», относящимся далеко не только к жанру. Это тем более 
важно, что в 1905 г. к концу года, похоже, и наступит тот самый 
перелом в мировоззрении Лернера, о котором говорит Цявлов-
ский Ашукину и который отразится в тех двух текстах, с которых 
мы начали эту работу.

Ситуация эта настолько остра и необычна, что требует специ-
ального анализа. В своих более ранних публикациях мы не указа-
ли точных ссылок на статьи Лернера в «елисаветградских ново-
стях». не знаем, работал ли комментатор с этой газетой. Меж-
ду тем, и время публикаций Лернера, и их контекст, и поразитель-
ные тексты, им сопутствующие, позволяют не только датировать, 
но и описать тот «какой-то душевный кризис» Лернера, который 
Цявловский, как мы видели, вполне адекватно связал с Палести-
ной и торговлей апельсинами.

Между тем, рецензия на собрание сочинений Пушкина под 
редакцией П. ефремова вышла в свет в № 368 от 11.VIII.1905 (!), 
а статья «Пламя сионизма» с посвящением «Владимиру ев-
геньевичу жаботинскому» в следующем № 269 от 12.VIII.1905. 
При этом в № 564 от 5.VIII.1905 публиковалась статья собствен-
ного корреспондента газеты о Базельском сионистском кон-
грессе, где окончательно была закреплена победа сторонников 
образования еврейского государства в Палестине. нет смысла 
говорить, что цитаты из жаботинского были там очень заметны. 
Однако через несколько дней там же в № 567 за 10.VIII.1905 по-
явилась статья «Угандийский конгресс», т. е. собрание тех ев-
реев, кто был готов вслед за основателем политического сиониз-
ма Теодором Герцлем согласиться на предложение Британской 
короны евреям колонизировать Уганду. Понятно, что это были 
противники сионизма, или бывшие сионисты, ставшие т. н. тер-
риториалистами, т. е. соглашавшимися на любое (любые) ме-
ста компактного проживания евреев. Однако именно указанный 
конгресс окончательно похоронил идею Уганды после заслуши-
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вания мнения о ней комиссии, посетившей эту британскую ко-
лонию.

на этом фоне появление статьи с посвящением ее Владимиру 
евгеньевичу жаботинскому означало, что Лернера с этого момен-
та интересуют уже именно «апельсины Палестины», а не Уган-
ды или, к примеру, «Сирии», где находились и владения Русского 
Императорского Православного Палестинского общества….

И если бы это было всё. Совершенно неожиданно страницы 
«елисаветградских новостей» подарили нам чудесную находку 
как раз «между двумя конгрессами» — опубликованный в двух 
номерах очерк прекрасно нам знакомого В. Владимирова «Под-
кидыши. Очерк». Однако уже не день и не два мы знаем, что 
«В. Владимиров» — важнейший псевдоним В. е. жаботинско-
го, которому посвящена масса глав РВВж! Забавно, что через но-
мер после «Подкидышей» жаботинского на с. 3 появилась очень 
маленькая заметка о том, как относятся к подкидышам в елисавет-
граде!

Ошибки здесь быть не может, ведь параллельно в газете печа-
тался длиннющий роман С. Владимирова и даже не один,15 и масса 
других «газетных» рассказов под забавными псевдонимами, кото-
рые являют собой литературную биографию жаботинского, до-
селе скрытую от исследователей, не говоря уже о читателях. А вот 
текстов В. Владимирова больше не было.

Однако еще более странно, что на страницах этой газеты по-
явился явно программный материал, и тоже в двух номерах, очерк 
некого студента крещеного еврея, который разъясняет, почему он 
решил вновь вернуться в иудаизм! В условиях, когда в России это 
было уголовным преступлением, такой текст заслуживает особого 
внимания в нашем контексте и только что после манифеста о ре-
лигиозной свободе, ставший предметом реального обсуждения. 
не будем сейчас разбираться в авторстве этих текстов. нам важен 
контекст. А так, под именем «ник. Вержбицкого» в молодежном 
приложении «Русь. Понедельник» жаботинский печатал подоб-
ные тексты, подписанные гимназистами и студентами.

В любом случае, не работая постоянно в газете, провернуть по-
добную многоходовую и абсолютно нетривиальную операцию — 
невозможно. Сейчас нас, однако, интересует не только сам Лер-

15 Здесь не место обсуждать использование Жаботинским псевдонима «Владими-
ров» с самыми разными буквами имени автора.
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нер, но и псевдоним Nemo, под которым в газете появляются 
очень своеобразные материалы, что заставляет в будущем прове-
рить их «на жаботинского» окончательно и в полном объеме, 
тем более, что сравнительный материал такого рода есть хотя бы 
в «Киевской мысли» за интересующее нас время. Впрочем, уже 
сейчас можно сказать, что некрологи Чехова и Герцля, написан-
ные один за другим и полностью соответствующие статье памяти 
Чехова в «Руси» Вл. ж. с упоминанием Герцля, умершего с ним 
почти одновременно с русским писателем, да и многое другое, по-
зволяют быть вполне уверенным в носителе этого псевдоимени.

еще один сюрприз «елисаветградских новостей», «подозри-
тельный на Лернера» мы приведем в связи со следующими пись-
мами в своем месте.

В письме Брюсову от 20 июня 1904 г. видим замечательную па-
родию на Андрея Белого с очень характерной второй частью:

Вот идет жид.
Он пАрхат.
на небе лежит
Синий бархат.

Между тем, нам представляется, что это пародия не столь-
ко на Белого, сколько на писания В. П. Буренина о символистах 
и его же рассуждения о специфике еврейских рифм, связанных 
с еврейским акцентом и слухом, о чем и шла речь выше (Б.-Л. 177).

За Бурениным и его пародиями на символистов и Брюсова Лер-
нер следил с определенной симпатией (Б.-Л. 313–314 комм.).16 

16 Не можем не привести здесь одно соображение, высказанное при обсуждении 
этих материй З. Бар-Селла. Израильский филолог предположил, что именно 
Лернер имеется в виду в стихах А. А. Блока «День проходил как всегда…»:

Он с вечера крепко уснул
И проснулся в другой стране.
ни холод утра,
ни слово друга,
ни дамские розы,
ни манифест футуриста,
ни стихи пушкиньянца,
ни лай собачий,
ни грохот тележный —
ничто, ничто
В мир возвратить не могло…

С этими стихами мы встретимся и здесь, и в приложении.
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И здесь трудно не вспомнить замечательное высказывание 
Ю. Оксмана в его очень пристрастных и, боимся сказать, но надо, 
не очень чистых мемуарах о Лернере:

«его глумливые, брызжущие ядом и желчью разборы новинок ли-
тературной историографии пушкинской поры выполняли в сво-
ей области функцию беспардонно-памфлетных критических фель-
етонов В. П. Буренина в “новом времени” <18>80–<18>90-х гг. 
Закрепившись именно как рецензент на перекрестке всех дорог, 
ведущих в запретную для непосвященных зону пушкиноведения, 
н. О. Лернер, подобно былинному Соловью-разбойнику (что за-
бавно применительно к еврею из уст еврея… — Л. К.), в течение 
многих лет не давал прохода в нее “ни старому, ни малому, ни про-
хожему, ни проезжему”. Помню, как сейчас, неподдельную ра-
дость покойного С. А. Венгерова, когда он узнал (это было летом 
1916 г.), что н. О. Лернер не выскажется в печати о втором томе 
органа Пушкинского семинария при Петербургском университе-
те “Пушкинист”. Так отмалчивался он и при выходе в свет боль-
ших работ П. е. щеголева, статей М. О. Гершензона, публика-
ций Б. Л. Модзалевского и М. Л. Гофмана. В этих случаях молчание 
н. О. Лернера котировалось в кругах специалистов гораздо выше 
самых восторженных приговоров других критиков».17

Для Лернера, чья мать писала на идиш, но крестилась вместе 
с мужем, что добавляет еще некоторые обертоны к нашим рассуж-
дениям, (Б.-Л. 177, прим.) подобные буренинским шутки безобид-
ными не были, а свою неприязнь к писаниям Белого можно было 
выражать и в пародии на антисемитские пародии Буренина. Впро-
чем, Оксман аккуратно ограничился только 1880–1890 гг., но, как 
мы знаем, творчество Буренина вышло далеко за пределы этого 
периода, да и лернеровская пародия относится уже именно к но-
вому периоду борьбы Буренина с «Бедлам-модерном».18

Интересно, что именно в «елисаветградских новостях» или 
их субститутах на время закрытия есть целый ряд статей, подпи-
санных н. Л. или не подписанных так, но очевидно принадлежа-

17 Оксман Ю. Николай Осипович Лернер. Вступительная статья и публикация 
С. И. Панова // Пушкин и его современники. Вып. 4 (43). СПб., 2005. С. 192.

18 Подробнее см.: Кацис Л. Владимир Маяковский в интеллектуальном контексте 
эпохи. Изд. 2-е, доп. М., 2004.
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щих ему, в которых выражается восхищение работой коллег пуш-
кинистов или публикаторов наследия Тургенева или Пушкина. 
Понятно, что это не избавляет кого-то от заслуженной критики, 
как в случае с публикацией материалов Пушкина из III Отделения. 
Поэтому еще стоит очень внимательно прочесть разного рода со-
чинения и мемуары, хотя бы Ю. Оксмана (имеющего в откровен-
но «зарепутавшихся» кругах репутацию непререкаемого мораль-
ного авторитета) и его коллеги И. С. Зильберштейна, связанных 
с первым томом «Литературного наследства», когда эти два мо-
лодых еврея решали вопрос о том «От какого наследства мы отка-
зываемся» (Ленин) и о том, используя его же и там же, что «Хра-
нить наследство –вовсе не значит еще ограничиваться наслед-
ством», как обозначено на советских томах «Литнаследства», 
однако опустив дальнейшее: «…и к защите общих идеалов евро-
пеизма “ученики” присоединяют анализ тех противоречий, кото-
рые заключает в себе наше капиталистическое развитие, и оценку 
этого развития с вышеуказанной специфической точки зрения».

«Специфическую точку зрения» молодых волчат нового совет-
ского пушкинизма в отличие от предреволюционного Пушкинiан-
ства еще предстоит оценить на фоне друг друга. А вот в письме 
от 11 декабря 1905 г. все это слилось воедино, включая и обещан-
ный сюрприз из «елисаветградских новостей», становясь вполне 
похоже на душевный кризис «юркого еврейчика» (по дневнико-
вой характеристике Брюсова (Б.-Л. 117)):

«Дорогой мне Валерий Яковлевич!
Спасибо за весточку, которую я недавно получил от Вас. жи-
ву и работаю; пережил недавно ужасы еврейского погрома и по-
лицейского разгрома. Адвокатствую, строчу фельетоны в одной 
из здешних газет…» (Б.-Л. 272).

Комментатор указывает: Речь идет о так называемом втором 
Кишиневском погроме. Первый, наиболее известный произошел 
в 1903 г. В октябре 1905 состоялся (?! — Л. К.) второй, сведений 
о котором сохранилось гораздо меньше (!? — Л. К.)» (Б.-Л. 273).

не будем входить в подробности, но в ноябрьских номерах жа-
ботинской «Хроники еврейской жизни», выходившей в специаль-
ных траурных рамках, раздел «Кишинев» всегда присутствовал.

Сообщения об этом с указанием числа и имен жертв и в ев-
рейской, и в Городской, и в Губернской больницах, описание си-
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туации в городе сразу после погрома проще всего найти именно 
в указанном журнале: Хеж. № 41–42 от 28. X.1905. С. 16 — «Ки-
шинев». Этот номер интересен тем, что там, на стб. 46–47 напе-
чатан важный отрывок из «Сказания о погроме» Х.-н. Бялика 
в переводе В. е. жаботинского (да и «Клятва» С. Я. Маршака, 
если это в таком контексте интересно). В № 43–44 от 11.XI.1905. 
Стб. 27–28 — «Кишинев», наконец в № 45 от 20.XI.1905. Стб. 
20 — опять «Кишинев».

Понятно, что не единственный источник.
Другое дело, что того шока, который был в 1903 г., уже не бы-

ло. Погромы становились привычными, о чем и писал жаботин-
ский очень скоро, во времена Белостока в июне 1906 г.19 А тут 
еще в этих самых номерах Хеж началась и упомянутая публика-
ция отрывков из «Сказания о погроме» Бялика в переводе жабо-
тинского, которое как раз после первого Кишиневского погрома, 
«состоявшегося» в 1903 г., издавалось под названием «Сказание 
о немирове».

Именно об этом и идет речь в следующем письме от 27 сентя-
бря 1906 г. из Петербурга, написанном уже понятно после и Бело-
стокского погрома:

«Я послал “Весам” заметку о еврейском поэте Бялике (рецензию); 
позаботьтесь, чтобы она увидела свет. — Вскоре пришлю Вам не-
что для отчета в “Весах”.
Ваш н. Лернер».

Комментатор указывает: «В “Весах” не было ни одной публика-
ции о жизни и творчестве Хаима нахмана Бялика» (1873–1934)» 
(Б.-Л. 281).

Сразу коснемся письма от 28 ноября 1906 г., где Лернер пишет:

«Вчера я послал “Весам” две рецензии; одна из них на возмути-
тельный федоровский перевод “Света Азии”. Очень хочется, что-
бы “Весы” напечатали. Будете в редакции — позаботьтесь об этом.
Итак, не пишите мне, но исполните обе просьбицы.
Сердечно Ваш н. Лернер».

19 Подробно обо всем этом, и публикациях в ХЕЖ под псевдонимами «Z» 
и «А. Г.» и о статье «Ваш новый год» и т. д. в РВВЖ.
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Комментарий сообщает, что эта рецензия вышла, но вот, что 
говорится о второй: «Вторая — возможно, та, что упоминает-
ся в предыдущих письмах и каким-то образом связана с именем 
Х.-н. Бялика» (Б.-Л. 281).

никаким образом не можем понять, как связаны заведомо ре-
цензия на Бялика и некий отчет для «Весов» конца сентября 
1906 г. с рецензией на А. Федорова и какая-то вторая рецензия 
в письме от конца ноября, т. е. через два месяца. И какая гаран-
тия, что ноябрьское письмо с началом «не жду, конечно, Вашего 
ответа, т. к. знаю, что Вы хронически, бесповоротно и неизлечимо 
заняты», не относится к какому-то из недошедших до нас писем. 
Достаточно проследить даты, где есть и такие, и куда меньшие ин-
тервалы в 1906 г.: Л-Б 25.04; Б-Л. 26.04; Л-Б 09.06: Л-Б 19.08; Л-Б 
28.08; Б-Л ок. 31.08; Л-Б 13.09; Л-Б 27.09; Л-Б 28.11; Л-Б 21.12.

Между тем, совсем не трудно понять, о какой рецензии и на ка-
кую книгу шла речь. Эта книга широко известна: Сказание о по-
громе / Пер. с евр. и предисл. В. жаботинского. Одесса, 1906. IV, 
5–16 с.: http://vnikitskom.com/antique/auction/6/1659.

Позволим себе привести довольно длинную цитату из вступле-
ния «От редакции», которая подробно объяснит ощущения Лер-
нера, отразившиеся в его письме о погроме 1905 г.:

«Предлагаемая читателям поэма нашего крупнейшего современ-
ного национального поэта, Х. Бялика, носит в подлиннике назва-
ние “Massa Nemirov” — Сказание о немирове, — и напечата-
на впервые в сборнике “Газман” за 1904 г. “немиров” здесь, ра-
зумеется, явился просто цензурным эвфемизмом. Это было ведь 
в то столь недавнее время, когда всякому литературному произве-
дению, затрагивающему жгучую современность, необходимо бы-
ло применять старый рецепт некрасова: “переносится действие 
в Пизу — и спасен многотомный роман”… В данном случае “дей-
ствие” было перенесено из Кишинева в немиров — и еврейский 
читатель услышал величественный, пророчески грозный голос 
скорбного поэта.
Весною 1904 года Вл. жаботинский перевел поэму на русский 
язык. Так как на этом языке, даже и с “немировским” переодевани-
ем, поэма не увидела бы света и сгинула бы в цензорском портфе-
ле, то ее пустили в обращение через “вольный станок”. Поэма была 
снабжена стихотворным же предисловием переводчика. Содержа-
ние его станет понятнее, если мы укажем, что перевод был сделан 
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и обнародован в Одессе, накануне Пасхи 1904 г., когда ожидался 
погром и когда впервые формировались кадры самообороны.
Ожидавшийся тогда погром не разразился…… был отсрочен.20 
но позже, в другой светлый и торжественный день, день не цер-
ковного, но политического “Воскресенья” — “они пришли убить 
детей и жен”…
Страшные картины кишиневско-немировского сказания повтори-
лись, приумножившись в своем ужасе и своей кровавой безысход-
ности. С политического “дна” России поднялись новые черные си-
лы и в отвратительном сплетении с разбуженным народным звер-
ством ополчились на еврейство.21

И, все-таки, в этой новой черно-багровой картине еврейского горя 
есть какие-то светлые тона, которых мы не видим в грозной иере-
миаде Х. Бялика».

Понятно, что речь идет о сионизме, «самоосвобождении» ев-
рейского народа и о том, что станет потом названием пьесы жа-
ботинского, речь идет о «Чужбине».

Вот на какую книгу хотел писать и написал (!) рецензию Лер-
нер, желая опубликовать ее в «Весах». нетрудно понять, почему 
это оказалось невозможно.

Впрочем, при внимательном просмотре именно «елисавет-
градских новостей» эта рецензия, подписанная «н. Л.», доволь-
но легко находится. Трудно сказать, почему она не попала на гла-
за комментатору. И в ее подзаголовке в газете четко указано, что 
и перевод, и предисловие принадлежат В. е. жаботинскому. Мы, 
разумеется, приводим ее в приложении.

но ждет нас в газете и сюрприз от самого жаботинского, ко-
торый под псевдонимом Nemo писал, похоже, прямо задевая 
и Лернера:

«Как жизнь смеется над людьми, как она безжалостно разрушает 
всякие предположения, планы, стремления.

20 Не можем не упомянуть здесь статьи из «Освобождения» П. Б. Струве, которую 
мы атрибутировали Жаботинскому, о том, что некоторые благонамеренные граж-
дане думают, что год в Кишиневе прошел и (типично жаботинское выражение) 
«На Шипке все спокойно». Но не надо заблуждаться, погром просто отсрочен. 
См.: РВВЖ. С. 165–168. Теперь в 1905 г. правота Жаботинского стала очевидной.

21 Не исключено, что здесь отразились и сведения о том, что в Белостоке погром 
разжигали специально привезенные из русских районов громилы.
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Иной готовился быть инженером и выскочил в антрепренеры, дру-
гой думал затмить Плевако, — а стал страховым агентом, третий 
мечтал о славе Байрона, а стал корреспондентом крушевановско-
го “Бессарабца”.
Для одного жизнь комедия, для другого трагедия…»

и далее рассказ о том, что некий писатель по призванию вынужден 
был для прокорма семьи стать полицейским.

И становится даже страшновато, когда читаешь пронизанное 
пушкинскими мыслями и даже снабженное прямой цитатой рас-
суждение Nemo:

«едва ли из него вышел хороший полицейский. Когда голова за-
нята крупными вопросами, когда мысль работает над решением 
сложных задач государственной важности, когда благородное са-
мосознание подсказывает, что по вопросам, и этому, и тому, мо-
жешь сказать свое новое свежее слово, когда рука рвется к пе-
ру, а перо к бумаге, — не легко идти делать дознание о краже, или 
проверять паспорты, или распоряжаться о вывозе нечистот. Все 
это дела полезные, нужные обществу, государству, дела мелкие не-
важные…

Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор полезный труд,
но позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
жрецы ль у вас метлу берут?

Эти бессмертные слова Пушкина, относящиеся к поэту, всецело 
относятся и к мыслителю.
Что же сказать о слепоте тех, кто, вынув из рук мыслителя перо, 
вставляет ему в руки метлу и говорят — “мети”? Он и будет мести, 
коли этим трудом поденщика можно добыть насущный кусок хле-
ба, но те силы, которые он истратит на приборку сора, пропадут 
для родины на поприще, где он мог бы принести истинную поль-
зу; тот талант, который он желал бы отдать служению знакомому, 
близкому ему делу, безжалостно закапывается в землю, и не им са-
мим, как то делал евангельский лукавый раб, а тем, кто мог бы ис-
пользовать надлежащим образом эту энергию, эту способность, 
эти знания!
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но кто знает, выходя на жизненный путь, что ждет его, какой удел 
назначила ему судьба».

В нашем контексте даже сравнение мыслителя с евангель-
ским рабом звучит значимо. но главное — не это. Главное, что 
очень скоро в «елисаветградских новостях» появится фельето-
нист «Метла». Идентификацию его носителя мы оставляем на-
шим последователям, коли они возьмут в руки подшивки этой га-
зеты. не будем умножать сущности, лишь вспомним, что жил ко-
гда-то «Пушкинiцанец» Лернер в Одессе на улице Полицейской, 
а работал, как мы знаем, в газете «Бессарабец».

Однако интересующая нас тема и, скажем так, фигура лидера 
русских сионистов, скрывшегося, на сей раз под именем Nemo, 
продолжала занимать Лернера совсем не случайно. Теперь с до-
статочной долей уверенности мы можем сказать, что послепо-
громная работа в «Бессарабце» в 1903–1904 гг. и переживания 
во время второго Кишиневского погрома 1905 г. и есть тот пере-
лом в мировоззрении «Пушкинианца», который мы теперь про-
следим до самого конца переписки с В. Брюсовым.

Теперь о сюрпризе из «елисаветградских новостей», кото-
рый связан с рецензией Лернера на поэму «Свет Азии», переве-
денную близким другом жаботинского А. Фелоровым. 17 февра-
ля 1907 Брюсов писал Лернеру: «У нас еще есть Ваша рецензия 
о “Свете Азии” Федорова. Книга не новая и критикой достаточ-
но оцененная. не позволите ли Вашу заметку немного сократить? 
И прибавить указание, что в подлиннике поэма написана белыми 
стихами, а русский переводчик прибавил уже от себя совершенно 
ненужные рифмы» (Б.-Л. 288).

Пикантность ситуации состоит в том, что отрывок из перевода 
этой поэмы был помещен как раз в «елисаветградских новостях» 
за 24 июля 1905 г. без указания имени переводчика, но принадле-
жащий А. Барыковой. При этом в газете не очень часто попада-
лись и тексты Федорова. Поэтому Лернеру было с чем сравнить 
раздражавший его перевод.

еще более интересный сюжет в нашем контексте представля-
ет переписка о «Крыльях» М. А. Кузмина, тем более, что ком-
ментатор — один из главных его биографов и публикаторов. Лер-
нер пишет: «Прочитал кузьминскую <Sic!> повесть из быта пе-
дерастов. С Штрупом знакомы мы по Гюисмансу. Amor graecus 
тоже не такое диво, чтобы о нем повести писать. Рассуждение 

| Содержание |



•  № 1  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  103  •

о еврейской любви к потомству, к семени меня заняло (хотя 
я слышу это не в первый раз)».

К этому месту уместное примечание: «Имеется в виду мо-
нолог Штрупа: “Мы эллины; нам чужд нетерпимый монотеизм 
иудеев, их отвертывание от изобразительных искусств, их, вместе 
с тем, привязанность к плоти, к потомству, к семени” и т. д. (Куз-
мин М. Первая книга рассказов. М.: Скорпион, MCMX. C. 218)» 
(Б.-Л. 283).

Здесь стоит помнить и то, что разговор идет с и в присутствии 
несомненной Иды Гольдберг, а все его обертона так или иначе 
связаны с идеями В. В. Розанова, тогда постепенно выходившими 
в центр его мысли, впрочем, все это тянулось еще с «Юдаизма» 
в «новом пути» и многажды обсуждалось в связи с идеями Роза-
нова о восточности поэзии Лермонтова…

Дальнейшие рассуждения Лернера носят не менее острый ха-
рактер: «Ужасно колет всем morituris глаза наша жизнестойкость 
(Пусть жужжат! Им все-таки погибать, а земля, солнце, красота 
нам, избранному, богоносному народу). жалки эти бедные педе-
расты, которые все себя оправдывают. не можешь, т<ак> и не де-
лай. Кто тебя заставляет. Они это делают, к<ак> будто воруют, — 
крадучись, озираючись» (Б-Л. 282).

Здесь, как всегда у Лернера, используется прием обращения 
обычных антисемитских клише на антисемитов. Так, пресловутое 
еврейское «жужжание», которое нетрудно найти у того же Роза-
нова, обращено здесь ко все народам, кроме Избранного. И точно 
также параллелью к бессменности, бессемейности в общем смыс-
ле, к отсутствию продолжения рода у представителей определен-
ного рода меньшинств, становится у Лернера довольно тонкая иг-
ра в идеи типа розановских из его «Об Иисусе сладчайшем», где 
христианство на гробе стоит, гробом зиждется и т. д.

Такого Лернера мы пока не видели. Трудно сказать, насколь-
ко все это раздражало тогда Брюсова, но в конце их отношений 
сомнений в этом уже не будет. А уж поиски отголосков идей Вай-
нингера или некоторых размышлений его переводчика А. Волын-
ского увели бы нас слишком далеко, впрочем, ненамного даль-
ше В. В. Розанова. недаром в январе 1909 г. Лернер задумает на-
писать рецензию на русского Вайнингера, хотя и не отошлет ее 
из-за появления текста Белого в «Весы» (Б.-Л. 319).

Все эти рассуждения еще продолжатся в переписке корреспон-
дентов, однако сюда же примешивается и проблема, которая бу-
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дет до самого конца преследовать Лернера. Рассуждая в письме 
к В. И. Саитову и обсуждая возможность присуждения себе ака-
демической стипендии Лернер, писал о некоторых академиках: 
«Что такое Ламанский, Фортунатов, Кондаков, склонны ли они 
простить мне еврейскую кровь (ту самую, которая струилась в жи-
лах столь чтимого ими Господа Христа) — не знаю, Вы с ними 
знакомы» (Б.-Л. 283).

на этом фоне рассуждения Лернера о педерастах в определен-
но иудео-христианско-эллинском контексте заставляют, с учетом 
его душевного перелома 1905 г., вспомнить поговорку «Конь ле-
ченый, жид крещеный, вор прощеный». Поистине, так писать ис-
кренний крещеный еврей уже не мог. И здесь мы только еще раз 
отсылаем к размышлениям студента из «елисаветградских ново-
стей» 1905 г.

Теперь, когда мы знаем пропущенную исследователями двух-
частную предельно хвалебную рецензию Лернера на публикацию 
Саитовым писем Пушкина (см. Приложение), подобное обраще-
ние не выглядит странно. Скорее, странно для привычной репута-
ции Лернера (см. мнение Оксмана) выглядит его рецензия.

Довольно прихотливый характер текстов писем Брюсова и Лер-
нера приводит к тому, что приходится, вслед за корреспондента-
ми, постоянно перескакивать с темы на тему, возвращаясь к уже 
сказанному. но в нашем случае очередное возвращение к Кузмину 
мотивируется тем, что вновь в нашем рассказе возникнет полно-
стью отсутствующая в разбираемой книге фигура Владимира жа-
ботинского, который постоянно сопровождает минимум с 1904 г. 
Лернера.

14 июля 1907 г. Лернер писал Брюсову: «Из рекламного отзы-
ва “Руси” (где литераторы теперь, едва ли не к Вашему удоволь-
ствию, рекламируются наряду с ваксой “Чудо”, порошком “Аренц” 
<?> и восьмью необходимыми предметами, стоющими из Варша-
вы всего 1 р. 91 к. — в Азиатск<ую> Росс<ию> на 20 коп. дороже) 
я узнал, что Вы готовите статью о Коневском».

Комментатор указывает: «Лернер имеет в виду раздел “Кни-
ги и писатели” (Русь. 1907. 12 (25) июля, № 180. С. 5), где изве-
щалось о подготовке к печати “Книги о русских писателях послед-
него десятилетия” (под названием “Десять лет русской поэзии”). 
Среди прочего было упомянуто: “… о малоизвестном, рано умер-
шем и много обещавшем поэте И. Коневском дает статью В. Брю-
сов”».
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Для нас более интересно не такое неопределенное сообще-
ние: «Буквально такой рекламы, какую передает Лернер, в газе-
те за этот день не было, однако на первой полосе рекламировалась 
“Глицериновые и туалетные мыла акц. общ. Варш. фабр. Фридрих 
Пульс вне конкуренции”, а на последней — “Последние новости. 
Парфюмерия. ″Амарант″”. “Восемь необходимых предметов” — 
очевидно презервативы» (Б.-Л. 297–298).

В ситуации подобной неопределенности вряд ли стоило при-
вязываться к одному конкретному номеру «Руси» с упоминани-
ем Коневского. Лернер, на наш взгляд, дает характеристику «Ру-
си» в целом. По крайней мере, об этом свидетельствует наш опыт 
работы с этой газетой за 1907 г. именно в связи с Кузминым и жа-
ботинским. Поэтому просто приведем цитату из нашей предше-
ствующей работы, где мы дополняли комментарий н. Богомоло-
ва и С. Шумихина к дневниковым записям об истории с «Крыль-
ями»: «…на фоне жесткой критики Кузмина на громадных 
страницах “Руси”, газеты, которая более всего задела Кузмина. 
началось все вовсе не в июне-июле 1907 г. и не в статье Боцянов-
ского. Уже 25 января 1907 года Кузмин записывал: “В ″Руси″ ру-
гательский фельетон за меня про ″Весы″, Амфитеатрова. Все-таки, 
это честь! Там и про московских художников, и про предисловие 
Брюсова etc.”».

Здесь мы отметили, что «в отличие от нас, в своих содержатель-
ных комментариях н. А. Богомолов и С. В. Шумихин ориентиру-
ются в большей мере на «Понедельник» («Свободные мысли»), 
чем на “Русь”». Продолжаем основной текст нашей статьи:

«Приведем несколько отрывков из  статьи Амфитеатрова, кото-
рые характеризуют не только мнение автора, но и позицию “Ру-
си”. В  своем фельетоне “Цветы невинности” (прозрачно отсы-
лающем к “Цветам зла”), Амфитеатров пародирует некий журнал 
“Тайны алькова”. (на  рекламной странице той  же “Руси” чита-
тель 8 (21) мая 1907 года мог обнаружить рекламу реально суще-
ствующего журнала “Мир тайн” примерно такого же содержания, 
как и “Тайны алькова”: среди обещанных в нем материалов при же-
лании можно найти и заголовок “Тайны алькова французских им-
ператоров”, и имена Казановы, Овидия, Плавта и т. д.) Амфитеа-
тров перечисляет его “участников”: здесь и де Сад, и Брандт, и Ка-
занова, и Барков, и Лермонтов (надо понимать, “Юнкерских по-
эм”), и Сафо, и т. д., и вот, наконец: “ К у з ь м и н .  ″ К р ы л ь я ″ . 
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Роман, плагиатируемый из ″Весов″ для протеста против статьи уло-
жения”. Упоминание Уложения о наказаниях в контексте борьбы 
за свободу слова не так уж безобидно. Ведь в 1907 г. шел процесс 
некоего неизвестного нам порнографического сб. с уничтожени-
ем рисунков и типографских форм сборника “Кушетка”, который 
был в итоге запрещен, по данным “Правительственного вестника”, 
с уничтожением рисунков и типографских форм».

За этим следует эксплицирующая толстовский фон «Крыльев» 
забавная пародия на эту тему.22

Таким образом, Лернер, поминая конкретную новость с Конев-
ским и книгой Гофмана, явно имеет в виду общую характеристи-
ку «Руси», тем более, что и его собственное мнение о «Крыльях» 
не далеко ушло от мнения Амфитеатрова, но с добавлением «на-
ционального» вопроса в контексте той эпохи.

Заметил «Крылья» в «Руси» и жаботинский через несколько 
месяцев после нашей истории:

«Имя Кузмина еще раз мелькнуло в газете в самом конце года 
в статье Владимира ж<аботинского> “наброски без заглавия I”. 
жаботинский разбирал историю знаменитого процесса Эйлен-
бурга и Мольтке 1907 г. о так называемых разоблачениях проти-
воестественных пороков в придворных кругах. Он писал: “Я знаю 
случай, когда два молодых соотечественника, приехав учиться 
в неаполь, из экономии поселились в одной комнатке — и через 
некоторое время заметили, что на них вся улица показывает паль-
цами. По всему поэтому, возможно, что Мольтке любил Эйленбур-
га действительно за музыкальный талант, а не ″мускулы″, как выра-
жается, если не ошибаюсь, г. Кузьмина”, как неизбежно попавшую 
на глаза Лернеру, т. к. это была первая публикация жаботинского. 
ну, и прекрасно. — Русь. 1907. 9 (22) декабря».23

Мы отметили эту статью как неизбежно знакомую Лернеру, т. к. 
она была первой после полуторалетнего исчезновения со страниц 

22 Подробно с цитатами см.: Кацис Л. Еще раз о «Кушетке Тети Сони» и «Лек-
ции Достоевского» Михаила Кузмина, о «мертвом» Толстом в 1907 г. и «жи-
вом» классике в 1913 // Лев Толстой в Иерусалиме. Материалы международ-
ной научной конференции «Лев Толстой: после юбилея». М., 2013. С. 379–388 
(1. «Кушетка тети Сони» и события 1907 года).

23 Цитируется в указанной нашей статье на с. 388.
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«Руси» Владимира ж. и безраздельного царствования там также 
хорошо знакомого Лернеру «В. Владимирова», который появился 
в «елисаветградских новостях» до «Руси», заняв промежуточное 
место между «Вопросами общественной жизни» (Одесса) 1902–
1903 гг., «Русью» 1906–1907 гг. и «Киевской мыслью» 1908 г., 
о чем мы подробно говорим в РВВж. находка в «елисаветград-
ских новостях» «В. Владимирова» да еще и в столь несомненном 
и значимом контексте национально-религиозного кризиса Лерне-
ра лишний раз показывает, что принадлежность «В. Владимиро-
ва» жаботинскому тайной для русских и русско-еврейских жур-
налистов не была, да, к тому же Лернер работал и в просто в «Ру-
си».

Таким образом, настойчивое нежелание воспринимать «Русь» 
всерьез, как газету имеющую свое лицо, стиль и проблематику, 
в очередной раз мешает понять ситуацию (пусть и с «Крыльями» 
только, как в данном случае), которую обыгрывает Лернер, чело-
век достаточно игровой, и глубокий.

Раз уж мы заняты анализом переписки знатного крохобора Лер-
нера вкупе с восстановлением места контактов с В. жаботинским 
в его биографии, не пройдем и мимо письма Брюсову от 27 июля, 
где упоминаются карикатура и стишки о Брюсове из журнала 
«Серый волк», который тоже был приложением к «Руси», и где 
жаботинский печатался под грандиозным аллонимом «н. Вер-
жбицкий», который активно использовал в той же газете: РВВж. 
С. 609.

И вот с письма от 6 января 1909 года Брюсову начинается уже 
ничем не останавливаемый сюжет целого ряда переписок Лер-
нера. Приведем кусок из рассматриваемой книги: «Маленькая 
новость. Якушкин отказался от редактирования академическо-
го “П<ушки>на”, и на его место выбрана коллегия — Морозов, 
Модзалевский, Козьмин и Кубасов. Вы, щеголев и я забракова-
ны. Я — жид и очень непочтителен к академии (…), щеголев — 
“красный” и опасный. Вы — “декадент”… Кстати, был разговор 
и о Гершензоне; он тоже не пригодился: предки Христа распяли». 
(Б-Л. 318–327). не будем цитировать и пересказывать очень од-
нотипные тексты, тем более что многие из них напечатаны.

еще одна линия, которая приведет в итоге к разрыву с Брюсо-
вым, намечается в письме 18 мая 1910 г.: «Чудак Белый! Прочи-
тал я его “Символизм”, в кот<ор>ом “символизма”-то и нет. Мно-
го дельного, но Пушкин с астрологией, Кант с ел. Блаватской 
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(и даже Шебуевым!) изрядно засорили ему мозг. Впрочем, что 
смыслю я, еврей, представитель низшей расы, распространяющей 
“штемпелеванную культуру”, неисправно безграмотный? Так вы-
ходит это по Андр<ею> Белому. А озлобление его я, впрочем, по-
нимаю. Многим одарил его Бог, но испортил ему всю музыку од-
ним: не дал творчества, никакого. Вот он и терзается, и мечет-
ся, не зная, куда деть свое богатство, действительно, немалое» 
(Б-Л. 339).

Имелась в виду статья Белого, опубликованная в «Весах» № 9 
за 1909 г., а это время бурной дискуссии «О евреях и русской ли-
тературе» с центральным участием В. е. жаботинского.

Закончить обзор книги переписки Лернера целесообразно дву-
мя письмами 1911 г. Одно — Андрею Белому по поводу уже не са-
мой новой тогда «Штемпелеванной культуры». Задержка объяс-
нялась отсутствием Белого в России. Между тем, в 1911 году об-
становка менялась от месяца к месяцу и оценки даже старых отно-
сительно событий приобретали совсем иной контекст.

В феврале 1911 года Лернер писал уже самому автору «Штем-
пелеванной культуры» в письме, публикуемом в книге перепис-
ки Лернера и Брюсова: «Пользуясь случаем огорченно-дружески 
(разрешите мне это, не сердитесь) попенять Вам за прошлогоднее 
Ваше нападение на евреев в русской журналистике».

Обычно эту статью Белого не включают в очень конкретный 
контекст полемики о евреях и русской литературе, начатой стать-
ей К. Чуковского и продолженной громадным количеством поле-
мический откликов на статьи «Г-на ж.», вошедшие в историю как 
«Четыре статьи о “чириковском инциденте”». Им был посвящен 
целый сборник «По вехам», дважды переизданный в наши дни 
М. А. Колеровым. Сам жаботинский в повести «Пятеро» отме-
чал, что то, что стало слышно после, примерно, 1908 г. было абсо-
лютно невозможно в рукопожатной среде до этого. Поэтому ста-
тья Белого была очень значима и болезненна для Лернера, кото-
рый, напомним это еще раз, был достаточно близок к жаботин-
скому, да и Чуковскому при любых отношениях к последнему.

Читаем дальше: «Вы были бы правы, если бы писали не огульно 
о всех нас, а о наших “фармацевтах” и т. п. сволочи; да и те, прошу 
помнить, развивались в условиях вашей культуры, за которые вы 
и несете ответственность, ничем не хуже вашей сволочи и ваших 
фармацевтов».
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Здесь необходимо остановиться, чтобы пояснить, что «фар-
мацевты» в кавычках — евреи, которые вынуждены притворять-
ся помощниками провизоров и т. д. ради права жительства евреев 
вне черты еврейской оседлости, установленной Империей, ситуа-
ция, помещавшая евреев в условия притеснения внутри русской 
культуры. А вот русские фармацевты без кавычек — это такого же 
рода люди с буржуазными интересами, малокультурные и т. д., для 
которых нет процентных норм для обучения в гимназиях и уни-
верситетах, которые имеют право свободно передвижения по Рос-
сийской империи и т. д., но которые сами по себе ничуть не лучше 
еврейских провинциалов, нечестными путями проникших в столи-
цы и рвущихся к культуре в их собственном понимании.

Читаем дальше: «Мы — народ Божий; нам кое-что завещано 
(и не мы одни живем этим завещанным нам золотом духа), а вы, 
прожив 1000 лет, не выносили ни одной мирообъемлющей идеи, 
а только дошли до поганенького парламента и вообще никак 
не “определились” (см. “Пепел” Андрея Белого)».

К этому месту тоже требуется комментарий, не такой уж и оче-
видный, но чистое беловедение нас сейчас не занимает. Хотя к Пре-
дисловию, обсуждающему проблемы духа, можно добавить «Го-
род» с его золотой гаммой в вышине, стремящейся к лазури. 
И здесь надо указать на то, что специфическая фраза «не мы одни 
живем этим завещанным нам золотом духа» отсылает к еврейскому 
«Руах» (Дух Б-жий), который, например, на «Данае» Рембрандта 
изображается золотым дождем, да и к статье «Родник сионизма».

Понятно, что «поганенький парламент» — это Государствен-
ная Дума, так и не давшая евреям равноправия до крушения Импе-
рии в Феврале 1917 г. не говорим уже, какого качества была Госу-
дарственная Дума в 1911 г.!

«В предопределенных судьбах мира никакой антисемитизм ничего 
не изменит, и, прибавив к антисемитизму себя, Вы только себя за-
марали, ибо он есть нуль, и нулем в нем всякий становится».

И это очень глубокая иудейская мысль, гласящая, что Машиах 
придет тогда, когда Вс-вышний увидит тот остаток народа, кото-
рый определить может только он. но вот деятельность антисеми-
тов к этому отношения действительно не имеет.
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Все это нужно нам для того, чтобы личность н. О. Лернера-
Пушкинiанца и его духовный кризис был выведен из-под мемуар-
ных насмешек мало-чутких ко всему этому пушкинистов, а опуб-
ликованное н. А. Богомоловым письмо заняло подобающее место 
в русско-еврейских спорах конца XIX- первых десятилетий XX в.

Трудно объяснить, почему не прокомментирована очевидная 
цитата в следующем отрывке, которая только углубила бы и гар-
монизировала мысль Лернера:

«“Фармацевты” есть и у вас, Азефы и Столыпины есть и у вас, и го-
сударство есть у вас с охранкой и водкой, а вот Христа и апосто-
лов у вас нет. Это ведь — наши, и мы всегда немного помним, кто 
мы такие и какая кровь течет в наших жилах. нас могут ненавидеть, 
но мы одни можем презирать. Помню: видел я в Кишиневе по-
гром — и все время думал: а ведь это хорошо, что не мы убиваем, 
а нас убивают: ну, погибнет сотня-другая жидков, кот<оры>е и так 
пропали бы от нужды и чахотки (богатых евреев никогда не пре-
следуют), — зато мы жертвы, а другие нами презираемые, палачи, 
и наша кровь на них и на их детях».

Что мешало вспомнить: «Правитель сказал: какое же зло сде-
лал Он? но они еще сильнее кричали: да будет распят. Пилат, ви-
дя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды 
и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Правед-
ника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал: кровь его 
на нас и на детях наших. Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, 
предал на распятие» (Мф. 27 : 19).

И толкование, например, Св. Иоанна Златоуста на эти слова: 
«Они говорили: «кровь Его на нас и на детях наших», а Хри-
стос не так поступил, но, умоляя Отца, говорил: «Отче! прости 
им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). Если бы кровь Его 
была на них и на детях их, то из числа детей их не были бы апо-
столы, также не уверо вали бы вдруг три тысячи и пять тысяч. 
Видишь ли, как они были жестоки и бесчеловечны к своим детям 
и отрека лись от самой природы, а Бог был человеколюбивее всех 
отцов и любвеобильнее матерей? Кровь Его была на них и на де-
тях их, но не на всех детях, а только на тех, которые подражали 
нечестию и беззаконно отцов, и только те, которые были сынами 
их не по преемству природы, а по произвольному безумию, под-
верглись бедствиям».
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А эти слова, в свою очередь, ведут к мысли Лернера, которую 
мы видели в самом начале: не осуждайте всех евреев!

Такова поэтика Лернера, с которой мы и работаем по прави-
лам, им самим над собой признанными. но дело еще сложнее. Бук-
вально через пару месяцев после этого письма, когда начнется де-
ло Бейлиса, еще до ареста собственно М.-М. Бейлиса, но тогда, 
когда уже евреев Киева обвиняли в ритуальном использовании 
христианской крови, многажды здесь помянутый жаботинский 
напишет в еще не в знаменитой статье «Вместо апологии», а в ее 
газетном варианте вагонных разговоров:

«нам не в чем извиняться. Мы народ, как все народы; не име-
ем никакого притязания быть лучше. В качестве одного из пер-
вых условий равноправия, требуем признать за нами право иметь 
своих мерзавцев, точно так же, как имеют их и другие народы. Да, 
есть у нас и провокаторы, и торговцы живым товаром, и уклоняю-
щиеся от воинской повинности, есть, и даже странно, что их так 
мало при нынешних условиях. У других народов тоже много это-
го добра, а зато еще есть и казнокрады, и погромщики, и истязате-
ли, — и, однако ничего, соседи живут и не стесняются. нравимся 
мы или не нравимся, это нам, в конце концов, совершенно безраз-
лично. Ритуального убийства у нас нет, и никогда не было; но ес-
ли они хотят непременно верить, что “есть такая секта” — пожа-
луйста, пусть верят, сколько влезет. Какое нам дело, с какой стати 
нам стесняться? Краснеют разве наши соседи за то, что христиа-
не в Кишиневе вбивали гвозди в глаза еврейским младенцам? ни-
сколько: ходят, подняв голову, смотрят всем прямо в лицо, и совер-
шенно правы, ибо так и надо, ибо особа народа царственна, не под-
лежит ответственности и не обязана оправдываться. Даже тогда, 
когда есть в чем оправдываться. С какой же радости лезть на ска-
мью подсудимых нам, которые давным-давно слышали всю эту кле-
вету, когда нынешних культурных народов еще не было на свете, 
и знаем цену ей, себе, им? никому мы не обязаны отчетом, ни пе-
ред кем не держим экзамена, и никто не дорос звать нас к ответу. 
Раньше их мы пришли и позже уйдем. Мы такие, как есть, для себя 
хороши, иными не будем и быть, не хотим».

Этот знаменитый отрывок заставляет задуматься о том, не бы-
ло ли каких-то контактов между жаботинским, давно разви-
вавшим подобные идеи еще со времен Белостокского погрома 
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1906 г., и Лернером, хотя, разумеется, никакая виктимность жертв 
жаботинского никогда не привлекала. но, в конце концов, близ-
кие люди и не должны быть одинаковыми.

И вот самое начало 1911 г. ознаменовалось ответом жаботин-
ского от 19 января 1911 г. Лернеру на его поздравительное пись-
мо в связи с рождением сына Эри 28 декабря 1910 г.24 И этот пря-
мой контакт в интересующем нас году не должен быть пропущен.

не менее поразителен и обмен письмами Лернера и Брюсова 
уже в конце 1911 г.

18 ноября — 9 декабря 1911 г. Лернер писал Брюсову по полу-
чении книги последнего «Далекие и близкие»: «Между прочим, 
бросился мне в глаза один пустячок, но характерный. Вы настав-
ляете Минского, что плохая рифма — “уходя”—“дождя”, и ядови-
то прибавляете: “Русские люди произносят: ″дожжя″”. не говоря 
о том, что Вы сами, помнится, рифмуете “дождь” и “вождь” и даже 
“рощ” (к<ак> “дощь”, против чего спорить не следует), т. е. предо-
ставляете произношению (увы, своему только!) известную обыч-
ную свободу, зачем Вы ссылаетесь на русских людей?» (Б-Л. 368).

К этому месту дается точный, но далеко не полный коммента-
рий: «Лернер говорит о статье Брюсова “Поэзия н. Минского: 
опыт характеристики” (Далекие и близкие. С. 46–53). В основу 
этой статьи легла работа “Поэзия н. Минского” (Весы. 1908. № 7. 
С. 59–64; подп. В. Бакулин). Однако большинства выпадов про-
тив неправильного русского языка у Минского в первом варианте 
не было, что заставляет предполагать включение Брюсова в поле-
мику о “порче” русского языка литераторами и журналистами ев-
рейского происхождения» (Б-Л. 369).

Здесь все не так просто, как кажется. Сам комментатор ссылает-
ся на «Обсуждение “еврейских” рифм в п. 16», т. е. в письме о со-
ответствующем фельетоне В. Буренина против опять же Минско-
го и Фруга. История та была достаточно острой, настолько, что 
А. Флексер (Волынский) посвятил ей специальную статью в жур-
нале «Восход».

И, похоже, Брюсов на ту полемику совершенно сознательно 
ориентировался. Более того, он даже пытался скрыть причины 

24 Zeev Jabotinsky. Letters. Vol. 2. Sept. 1914 — Nov. 1918. Suppl. To Vol. 1. Jabo-
tinsky Institute in Israel. HaSsifriya HaZionut. Publishing House of the World Zi-
onist Organization. Jerusalem. 1995. P. 268. (Hebrew). Оригинал, естественно, 
по-русски.
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своей активности, которые хорошо видел Лернер: «нам, жидам, 
которых в чем только не обвиняют, до ритуальных убийств вклю-
чительно, такие булавочные уколы не особенно страшны, а вот Вас 
такой прием рекомендует дурно».

Здесь уже при любых способах и принципах комментирова-
ния требовалось упоминание конкретного для конца 1911 г. дела 
Бейлиса. В таком контексте добавление материала о «еврейских» 
рифмах звучит столь же знаково, как неожиданно актуальное уча-
стие Белого в дискуссии о евреях и русской литературе. Понимая 
это, Брюсов при переработке статьи 1908 г. уводит все в 1910 г., 
когда за что-то подобное Минского критиковал Д. Философов 
(см. Б-Л. 369), поэтому Лернер «ловит» своего корреспондента: 
«Стоило ли также вспоминать полемику Минского с Философо-
вым, этим ханжою и еврейским халуем <Sic!>. в сущности ненави-
дящим хозяев, кот<оры>м служит?» (Б-Л. 368).

Откуда эта терминология? не из названия ли статьи В. жабо-
тинского «Дезертиры и хозяева», где читаем:

«В свое время г. Арабажин редактировал “Северный Курьер”, вы-
ступивший в защиту евреев после скандала с “Контрабандиста-
ми”. Теперь он, хотя с оговорками, осторожно, кончиком мизин-
ца, поддержал г. Чирикова в том смысле, что вот, действительно, 
есть и такое мнение, и хотя мое дело сторона, а вы, евреи, все-таки 
приутихните. “До сих пор вы имели дело только с отбросами обще-
ства, теперь будете иметь дело с настоящей русской интеллигенци-
ей”, предсказывает г. Арабажин. И будьте уверены — раз г. Ара-
бажин об этом говорит, значит об этом уже можно говорить: от-
лучение от передового лагеря не последует. Люди этой категории 
выступают только тогда, когда чувствуют за собою молчаливый 
мандат многих. Конечно, г-да Чириков и Арабажин люди не круп-
ные, но ведь никогда первачи не бывают застрельщиками, и нико-
гда не только генералы, но и вообще большие люди не бегут перед 
полком, отправляющимся в поход. Впереди бежит, обыкновенно, 
городское отрочество и вообще элементы менее ценные и зато бо-
лее подвижные, а настоящая серьезная сила идет сзади, и, быть мо-
жет, не сейчас.
В данном случае даже очень вероятно, что не сейчас. Политиче-
ский момент все-таки неудобен для открытого разрыва между рус-
ской передовой интеллигенцией и евреями. Главные органы пе-
редовой печати постараются замять всю эту историю (они упор-
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но молчат о ней), а потом и в еврейской среде подымут голос уте-
шители, оправившиеся от ошеломления, и запоют старую песню, 
что все обстоит благополучно, — старую песню, приниженную, 
льстивую, неискреннюю, — старую песню, на которую не стоит 
отвечать, ибо авторы ее лгут и сами знают, что лгут и что никто им 
не верит. А под шумок этих успокоительных заверений будет де-
латься тихое, незаметное дело: все те отрасли русской умственной 
жизни, которые теперь “заполнены” евреями, начнут потихонь-
ку избавляться от этого услужливого, дешевого, но непопулярно-
го элемента. Лозунг “judenrein!” проникнет понемногу и в передо-
вую прессу, и в издательства, и в передовой театр; для этого совсем 
не потребуется, чтобы во главе учреждений стали антисемиты — 
напротив, найдутся и еврейские редакторы или антрепренеры, да-
же некрещеные, которые, считаясь с настроением потребителя, 
сами позаботятся об уменьшении процента евреев. Создадутся 
вполне приличные литературные общества, куда евреям будет за-
труднен доступ, конечно, в самой благородной форме, без подчер-
киваний, без явного антисемитизма. Вообще до антисемитизма, 
в грубом смысле этого слова, у передовой интеллигенции дело еще 
не скоро дойдет, а просто захочется ей пока побыть наедине с со-
бою, без постоянного еврейского свидетеля, который слишком ак-
климатизировался, чувствует себя чересчур по-домашнему, во все 
вмешивается, всюду подает голос…
Что этот процесс вытеснения евреев из последних убежищ неко-
гда неудержимо начнется, можно предсказать без всякой робости. 
Лично я предсказываю это не только без всякой робости, но и без 
всякого сожаления. Реальной потери для еврейства тут не предви-
дится, кроме той, что несколько сот душ из еврейского умственно-
го пролетариата останутся без заработков. но что значат несколь-
ко сот душ при нашей повальной нищете? А больше ничего, кроме 
хлеба для нескольких сот душ, эта еврейская эмиграция в русскую 
литературу, прессу и театр нам не давала. Популяризация наших 
Игреков и Имяреков не принесла нам никакой пользы, кроме раз-
ве той, что расшатала в русской публике предрассудок о поголов-
ной талантливости евреев».

Забавно совпадение формулировок Лернера о евреях, гибну-
щих в Кишиневском погроме, и о еврейско-русских литераторах, 
которые лишатся заработка. Здесь уж точно статья жаботинско-
го была раньше письма Лернера Белому. Более того, упомяну-
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тый К. Арабажин, кстати, кузен Андрея Белого, в газете «Север-
ный курьер» писал не только «Контрабандистах» в Суворинском 
театре, но и выступал против организаторов той давней дискуссии 
о «порче» евреями русского языка, о которой мы говорили в свя-
зи с Минским, Фругом и Волынским. Более того, в «Северном 
курьере» корреспондентом из Италии работал сам В. е. жабо-
тинский, чти статьи мы впервые ввели в научный оборот (РВВж. 
С. 86–92)!

Теперь можно уже назвать и предмет новой — 1911 г. — дис-
куссии опять же в «новом времени» и опять же В. Буренина: это 
выход в свет тома переводов В. жаботинского из Бялика, куда, 
естественно, входило и «Сказание о погроме»! Это было в «но-
вом времени» за 14 октября 1911 г. А касалась дискуссия, на сей 
раз книги переводов Х.-н. Бялика, выполненных опять же жабо-
тинским.25

нетрудно, при всех реверансах, понять, что думал Лернер о по-
ступке Брюсова в 1911 г., когда тот же Брюсов не стал печатать 
его рецензию на «Сказание о погроме» же в 1906 г. в том же пе-
реводе, ставшую нам известной в процессе этой работы.

Плотность текстов и имен здесь такая, что не почувствовать се-
бя задетым Брюсов просто не мог. 12 декабря он ответил (в по-
сланном или нет, неизвестно) письме Лернеру, практически по-
вторив свою задевшую его корреспондента статью (Б.-Л. 370–
371). Впрочем, нас сейчас больше интересует Лернер, который, 
как мы пытаемся показать, все эти полу- и обертона чувствовал 
и даже знал прекрасно.

не будем пытаться понять, что именно: спор о трудах щеголева 
и отношение к ним Брюсова, прямо противоположное лернеров-
скому, либо указанная дискуссия, привели к окончанию перепис-
ки. По крайней мере, сам Лернер в письме Гершензону от 23 мар-
та 1912 г. (Б-Л. 374), приведенном в комментарии, разграничивал 
традиционный для него антисемитизм академического пушкино-
ведения и историю с Брюсовым. наш анализ показывает, что это 
было не вполне искренне. Впрочем, без знания переписки, о кото-

25 Это и есть начало истории Маяковской «Царицы Сиона евреева» и «Ново-
го Бялика» из «Флейты-позвоночника» да и всего далеко не только гейнев-
ского «собачьего» цикла ее автора. Кое-что об этом см.: Кацис Л. (рец.) Ва-
силиск Гнедов. Сама поэзия / Сост и ред. Илья Кукуй. М.: Издание книжного 
магазина «Циолковский», 2018. 478 с. // Вопросы литературы. М., 2019. № 3. 
С. 290–295.
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рой, похоже, Лернер не информировал основателя метода «мед-
ленного чтения», его письмо выглядело для адресата вполне убе-
дительно.

Однако метод Гершензона, примененный нами в случае писем 
Лернера и Брюсова, заставляет думать, что все было совсем не так 
легко и просто и для Лернера, и для Брюсова, которого в данном 
качестве мы, в отличие от Андрея Белого, практически не встре-
чали.

Вот к каким неожиданным последствиям привело наше желание 
отнестись всерьез к, казалось бы, чисто пушкиноведческой записи 
М. Цявловского о судьбе письма Пушкина о «Гавриилиаде», ока-
завшегося (?) в руках Лернера, но как-то таинственно связанного 
с Палестиной и торговлей апельсинами то ли там, то ли в Сирии. 
(Бельгия, жена, Константинополь — все эти мотивы в переписке 
присутствуют, хотелось бы понять, не в игровом ли варианте…).

на первый взгляд может показаться, что переписка с Брюсо-
вым Лернера связана с обсуждаемым нами т. н. еврейским вопро-
сом, а вот переписка Брюсова с Бартеневым к этой теме прямого 
отношения не имеет, не говоря уже о связи их переписки с В. жа-
ботинским. Однако это совсем не так.

В одном из писем Бартенева Брюсову от 15 марта 1908 г. не-
ожиданно читаем: «не согласен я с Вами насчет евреев, и в пра-
воте моей утвердился, повидавшись с В<енгеровым> и Л<ерне-
ром>» (Б-Л. 96).

К этому дается примечание А. В. Лаврова, никак не связанное 
с «евреями» и содержащее лишь сведения о двух названных ли-
цах. Кроме того, для комментария к дате письма дается указание 
на обещание Лернера посетить Бартенева в письме от 3 февра-
ля 1908 г. Между тем, именно февраль-март 1908 г. были момен-
том начала грандиозной дискуссии «О евреях и русской литерату-
ре», развернувшейся вокруг статьи К. И. Чуковского, появившей-
ся в газете «Свободные мысли» (1908. 14 (27) янв.). Понятно, 
что именно об этом и беседовали Бартенев с Лернером, а письмо 
последнего от 3 февраля 1908 г. писалось буквально по прочте-
нии этой статьи. Трудно сказать, по этому ли поводу решил встре-
титься Лернер с Бартеневым, но предмет обсуждения при встре-
че гарантированно этот. Именно это и сообщает Бартенев все по-
нимающему Брюсову. не будем в сотый раз повторять, что в са-
мом центре всей этой дискуссии (позже с участием П. Милюкова 
и П. Струве) был «Г-н ж.».
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Таким образом, этот эпизод гармонично сочетает обе части 
книги и завершает ее композицию. Равно как и строго ограни-
чивает содержание комментария к книге переписки старых пуш-
кинiанцев, которая была явно шире этого самого для них важно-
го предмета.

И чтобы не обеднять картину, чтобы не сводить ее к одному 
«вопросу», коснемся и поэтического творчества н. О. Лернера, 
которое представлено несколькими образцами в книге А. В. Лав-
рова и н. А. Богомолова. Помимо стихов «Осипа Победова» есть 
в «елисаветградских новостях» и разного рода сочинения неко-
его «Принца Аркадского». Это и что-то лирическое, и политико-
сатирическое, и театральные акростихи и даже полу-политическая 
басня (жанр известный для Лернера) (см. Приложение).

но какое отношение этот «Принц Аркадский» имеет к Лерне-
ру, а если и имеет, то почему выбран именно такой псевдоним?

Ответ, похоже, находится в эпиграфе к типичной для Лернера 
разгромной статье «Пушнинiанца» «Изуродованный Пушкин», 
направленной против П. А. ефремова и П. О. Морозова. Статья, 
кстати, начинающаяся с защиты Максима Горького (Так!) от пе-
ределок его романов в инсценировки, переходит к защите текста 
«евгения Онегина» от вторжений, перекомпоновок, текстологи-
ческих новаций по сравнению с прижизненными изданиями и т. д.

И она имеет очень знакомый нам эпиграф: «О жертва бедная двух 
адовых исчадий» из А. Соболевского. Однако именно ему и принад-
лежит идея игры в «Принца Аркадского», выдуманного старым ли-
бреттистом В. Крыловым опереточного персонажа, который описы-
вается исследователем в откровенно политических тонах:

«В тексте В. Крылова, прежде всего, обращает внимание то об-
стоятельство, что в начале работы он, по-видимому, стремился 
к созданию довольно смелого сатирического полотна, но далее са-
тира скатывается к рядовому куплетистскому зубоскальству. Ви-
димо, Крылов испугался того направления, которое мог принять 
“Орфей в аду” в результате усиленного насыщения “гражданскими 
мотивами”.
Как известно, оперетта Оффенбаха начинается с выхода актрисы, 
изображающей “Общественное мнение”. В парижском театре оно 
выходит из мраморного здания, представляющего собой храм об-
щественной мысли, и обращается к зрителю с прологовой арией, 
вводящей аудиторию в атмосферу спектакля. У Крылова “Обще-
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ственное мнение” не имеет столь роскошного жилища, его обита-
лище — полицейская будка, ее одежда — жалкое рубище. По тре-
бованию цензуры полицейская будка заменена верстовым столбом, 
на котором «Общественное мнение» и восседает. но верстовой 
столб окрашен традиционными диагональными полосами и таким 
образом символизирует собой полицейский строй России. Купле-
ты “Общественного мнения” (эту роль исполняла артистка Лелева) 
развивают интродукционную тему русской общественности:

…Молча, братья, рассуждайте. 
Молча мысли заявляйте 
И, молчание ценя, 
Все и всюду признавайте 
Гласность маской для меня. 
С этой гласностью безгласной 
Можно высказать всегда 
Только то, в чем нет вреда, 
нет придирки слишком страстной, 
Либеральности опасной, 
Резкой правды без стыда».

И чуть далее о нашем персонаже:

«Венцом этой российской интерпретации Оффенбаха являются 
знаменитые куплеты Стикса, переименованного в Ваньку-Стикса. 
“Когда я был аркадским принцем” — коронный номер всего спек-
такля; не канкан богов, а именно он привлекает публику. От пер-
вичных ламентаций царя беотийского не осталось ничего. У рам-
пы, наедине со зрителем, расхаживает модный куплетист, разраба-
тывающий разнообразнейшие злобы дня в зависимости от состава 
сегодняшней аудитории.

Когда я был аркадским принцем, 
Любил я очень лошадей, 
Скакал по невскому проспекту, 
Как угорелый дуралей. 
Давил народ, но что ж такое? 
Зато, в коляске развалясь, 
Я словно чудище какое 
Являлся людям напоказ. 
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Когда я был аркадским принцем, 
Твердили часто мне урок, 
Что мужики народ ужасный 
И пьянство — главный их порок. 
но те, которые карают 
Так беспощадно мужика, 
нередко сами получают 
Доход прекрасный с кабака.
……………………
Когда я был аркадским принцем, 
В “Листке” я пасквиль прочитал 
И рассердился не на шутку, 
но мне редактор отвечал: 
“Вы на рекламу не глядите, 
Мы деньги за нее берем. 
И вы мне деньги заплатите — 
Мы напечатаем, что врем”».26

Так вот именно этого персонажа и использовал С. А. Соболев-
ский в поэтической игре с друзьями-библиографами. И стало это 
«официально» известно только в 1892 г., когда эти игры раскрыл 
в библиофильском издании Я. Березин-Ширяев в книге «Сергей 
Александрович Соболевский (Из воспоминаний библиофила). Из-
дание журнала «Библiограф» (н. М. Лисовского) (СПб., Типогра-
фия В. С. Балашова. екатерининский канал. 80. 1892. С. 8–11).27

Все темы, смыслы и обертона игры в «Принца Аркадского» на-
шли, как нетрудно видеть свое отражение в работе н. О. Лернера. 
Тем более важно, что печатался он в разделах «Библиография» 
и «Литературный дневник». Правда, в большинстве случаев по-
следнего очень трудна атрибуция, т. к. очень часто это просто под-
борки писем или документов, применительно к актуальным собы-
тиям, типа публикации материалов о казни декабристов в период 
обсуждения отмены смертной казни и т. п. Однако представлен-

26 Янковский М. О. Оперетта. Возникновение и развитие жанра на Западе 
и в СССР. Л. –М., 1937 (Часть третья. Зарождение и развитие оперетты в России. 
VII. Переводы В. Крылова и В. Курочкина и формирование русской сценической 
традиции: http://sunny-genre.narod.ru/books/yankovsky_1937/3–7.html).

27 За указание на эту книгу и обсуждение судьбы как Аркадского Принца, так 
и «Принца Аркадского» мы благодарны проф. Д. П. Ивинскому.
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ные нами в Приложении к данной заметке тексты, как несомнен-
ные подписные, так и б. п. или анонимные имеют явные признаки 
авторства или параллельны подписным аналогам.

Поэтому приведем теперь эпиграмму Библиографии из Собо-
левского, которая во многом созвучна тому, о чем здесь идет речь, 
мотивируя и темы, и интонации текстов н. Л.:

Когда я был Аркадским принцем,
Я страстный был библиофил:
И свой народ я, как гостинцем,
Материалами28 дарил.
В материалы, что ни вставь я —
А все лицем ударюсь в грязь!
Проклятая библиографья
ни как, ни как мне не далась.

Или такой образец Аркадского принца по близкому поводу от-
сутствия текущих нумеров и указателей:

Когда б я был Аркадским принцем
То с проста ел бы свой бифштекс,
И не касался бы мизинцем
До описи библиотек-с Я от стыда давно бы умер!
Как, издавая каталог,
не знать, что лишь текущий нумер
его полезным сделать мог.

нам представляется, что газетная библиография с ее соответ-
ствующими нумерами и датами ничуть не менее полезна, чем та, 
о которой говорит Соболевский.

Как и всегда в этих Заметках мы не только предлагаем бо-
нус в виде всех текстов, разумеется, не учтенных библиография-
ми и библиографами, но и пытаемся показать, что предпринятая 
работа имеет большее значение, чем просто нахождение еще ка-
ких-то, неизвестно нужных кому-то или нет, текстов неизвестно 
нужного нам или нет н. О. Лернера.

но вот уж нет никакого сомнения в том, что и история с псев-
донимными письмами «героев» «Бездны» Леонида Андрее-

28 Имеются в виду «Материалы для библиографии» автора цитируемой брошюры.
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ва 1903–1904 гг. да еще и изложенная н. О. Л. в «Вечерней крас-
ной газете» с упоминанием В. е. жаботинского и подтверждаю-
щая сведения письма н. О. Лернера В. Я. Брюсову 1903 г., мимо 
нашего внимания пройти не может. И не может не только потому, 
что эти сведения пропущены публикаторами. А более всего пото-
му, что не только этот эпизод статьи «О провинциальном читате-
ле» Зел. Штейнмана, изложенный нашим героем, может быть про-
комментирован при помощи газеты «елисаветградские новости» 
за 1904 г., но и основная мысль статьи, что нечего умствовать раз-
ного рода формалистам и В. Б. Шкловским с Зубовской площади, 
а надо искать искренней и непосредственной реакции читателей 
(там речь шла о диспуте по поводу «натальи Тарповой»), кото-
рые прямо ассоциируют себя с героями.

Статья эта приведена нами достаточно полно в «Вопросах ли-
тературы». Так вот в «елисаветградских новостях», где актив-
но работал В. е. жаботинский, что частично и описано в РВВж, 
был еще и не описанный нами недельный фельетонист «МИФ», 
предшествовавший атрибутированным нами «Омеге» и «Иори-
ку», который сочинял для начала «елисаветградскую жизнь», где 
в ч. IX писал:

«Мою сегодняшнюю беседу я хочу посвятить театру. не пугай-
тесь, мои милые читательницы. Я не собираюсь предложить ва-
шему вниманию ученого трактата о том, что театр — народная 
школа, начать вычислять какую пользу он приносит посещаю-
щим его и тому подобное… По-моему, театр это просто прият-
ное развлечение: я иду в театр, чтобы отдохнуть, чтобы развесе-
литься, отвлечься от повседневной прозы… Я не собираюсь так-
же ни хвалить, ни хулить нашей труппы. Возможно, что для пе-
тербуржца, для москвича, даже для одессита — она должна быть 
признана очень слабой, но для елисаветградца, право, она вполне 
удовлетворительна. (…) Театральный рецензент общей печати, 
по моему мнению, вовсе не обязан, хотя этого требуют многие 
актеры, детально разбирать игру артистов. Это дел специальной 
печати. Там актер должен искать указаний, там критик должен 
поучать актера. В общей же печати, театральная рецензия — от-
клик публики.
Она должна констатировать лишь впечатления, вынесенные живой 
толпой. если толпа живо и весело смеялась над какой-нибудь “Да-
мой от Максима”, плакала над “Двумя сиротками” и рассуждала, 
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прослушав “Ревизора”, о том, что и теперь эта сатира к месту, — 
результаты достигнуты. Актеры оказались на своем месте.
Каюсь в моей дерзости, но осмеливаюсь думать, что легкомыслен-
ный фельетонист, может принести в данном случае больше пользы, 
чем ученый и солидный муж.
Ученый муж предлагает сухие и черствые трактаты; я же, пред-
ставитель толпы, если позволено будет мне так выразиться, стою 
в центре ее человечности. Может быть это и стыдно, но я созна-
юсь, что даже и в нашем театре я плачу над драмой, подчас до не-
приличия хохочу над каким-нибудь простым водевилем и, как 
в первом, так и во втором случае, получаю полное удовольствие.
И не я один. Это удовольствие разделяют со мной и галерея, и тре-
тий ярус, и даже часть бель-этажа, партер ниже четвертого ряда… 
Здесь плачут не слезой неврастеника, а здорового человека, у ко-
торого мозг не поработил сердце. И после этого плача делает-
ся не тяжко на душе, а становится как-то легче. Раздавшийся смех 
не насмешка, не ирония над исполнением того или другого актера, 
а здоровый смех, смех сердца… Подходя с такой меркой к нашей 
труппе, я — представитель толпы, разговаривающий языком жиз-
ни, смеющийся и плачущий ее слезами, должен констатировать, 
что нам она нравится».

И далее — о проблемах, дефектах и т. д., но все это, да позволе-
но нам будет так сказать, не с точки зрения остранения, а с точки 
зрения простого и душевного зрителя.

еще недавно такое прямое приурочение каких-то тем ранней 
южной печати применительно к истории русского формализма 
вообще и В. Б. Шкловского в частности, выглядело бы случайно. 
Однако наши недавние публикации показывают, что это совсем 
не так. И ничего страшного, что к «Одесским новостям», «Киев-
ской мысли» или «Вечернему Киеву»29 прибавятся теперь «ели-
саветградские новости», газета города, где вырос отец отца рус-
ского формализма, газеты в которой периодически мелькают пуб-
ликации и каких-то Шкловских.

29 Кацис Л. История русского формализма как провинциальный газетно-литера-
турный факт. Ч. 1 // Известия РАН. Серия литературы и языка, 2018, том 77, 
№ 2; Кацис Л. История русского формализма как провинциальный газетно-
литературный факт. Ч. 2.: «Гамбургский счет», «Юго-Запад», «Фабула и сю-
жет» в «Теории прозы» В. Б. Шкловского // Известия РАН. Серия литерату-
ры и языка, 2018, том 77, № 4.
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И если уж мы связали в один узел Лернера и жаботинско-
го, Лернера, жаботинского и «Бездну» Андреева, публикации 
«Мифа» и статью об истории с «Бездной» в южных дореволю-
ционных газетах с ее изложением в «Красной» «советской Бир-
жевке», как назвал этот орган печати автор «Четвертой про-
зы», то остается вспомнить, что и центральная часть этой статьи 
имеет для нас значение. Ведь посвящена она была не самой лице-
приятной оценке Максима Горького и перспектив его возвра-
щения в СССР. Между тем, и Лернер, даже в статье о П. ефре-
мове и П. Морозове, не говоря уже о жаботинском и всей газе-
те в целом, постоянно поминали именно его. Как, впрочем, пусть 
и с многочисленными сменами «+» на «–» и В. Б. Шкловский.

Поэтому теперь мы можем с полной уверенностью сказать, что 
нахождение новообретенных текстов Лернера и жаботинского 
(а и они, и имя жаботинского в книге переписки Б.-Л. не встреча-
ются) позволили показать, что далеко не только один эпизод ста-
тьи Зел. Штеймана явился продуктом бесед с «ныне благополуч-
но здравствующим», как тогда и Горький, и жаботинский, «пуш-
кинистом н. О. Л.».

Тем самым «пушкинiанцем», который предстал здесь перед на-
ми в совсем непривычном облике. Тем самым «Пушкинiанцем», 
который умел очень красиво играть очень многодесятилетние иг-
ры. И не только многодесятилетние. Поэтому закончим мы эту За-
метку рассказом о том, как завершилась битва Лернера с ефремо-
вым на страницах «елисаветградских новостей» в январе 1908 г.

В № 1267 за подписью н. Л. появилась уже известная нам 
«Первая любовь Тургенева» (которую мы публикуем в Прило-
жении по первой публикации в «елисаветградских новостях»), 
перепечатанная прямо над колонкой кратких сообщений, из од-
ного из которых мы узнали 5 января 1908 о кончине П. ефремо-
ва. До кончины «елисаветградских новостей» оставалось всего 
20 номеров.

P. S.
Так исторически сложилось, что предлагаемая Заметка писа-

лась практически в момент выхода в свет «Трех кризисов», в чис-
ле которых был и кризис в изучении пред-футуризма, опять же 
связанный с южной печатью.

Разумеется, составители Б.-Л. — исследователи совершен-
ного другого уровня и ранга, чем горе-биограф Вадима Бая-
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на и Б. Д. Богомолова. Однако, как это ни странно, проблемы 
оказались и здесь совершенно те же самые. Хотя А. В. Лавров 
и н. А. Богомолов, разумеется, ничего лишнего не придумывали; 
они просто честно сделали то, что смогли, и в этом основная раз-
ница. Однако они использовали слово «спорадически» примени-
тельно к н. О. Лернеру и его публикациям в «елисаветградских 
новостях», там, где требовался сплошной просмотр не только га-
зеты «елисаветградские новости», но и литературы о ней, и где 
неизбежно возникло бы имя В. е. жаботинского.

Мы понимаем, что интересы разных групп ученых и коммен-
таторов, архивистов и поисковиков, биографов и библиографов 
«Принцев Аркадских» не могут охватывать все области науки. 
но нам, носителю скромного (и при этом — не прославляющего 
«ни хищи, ни поденщины, ни лжи») мундира исследователя жиз-
ни и творчества В. е. жаботинского и его коллег просто приятно 
внести и свою пылинку в томы и томы истории «Весов», биогра-
фии В. Я. Брюсова и комментариев к письмам Брюсова и его кор-
респондентов.

Пусть это подношение — скоромная рецензия скромного 
н. Л. на книгу «Сказание о погроме» Х-н. Бялика в переводе 
В. е. жаботинского заполнит хоть одну лакуну в истории русской 
столичной модернистской печати и истории русского символиз-
ма, равно как и в истории филологии.
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Приложение

н. О. ЛеРнеР В «еЛИСАВеТГРАДСКИХ 
нОВОСТЯХ» И ИХ ФИЛИАЦИЯХ

настоящая публикация не ставит перед собой задачу полно-
го представления все авторских, анонимных, псевдонимных и т. п. 
текстов, которые могут иметь отношение к н. Л. Лернеру и его 
сотрудничеству с «елисаветградскими новостями». Приведен-
ных нами текстов, псевдонимов и сведений достаточно для нача-
ла серьезной работы по изучению соотношения деятельности лю-
дей типа Лернера в своей родной южной и столичной печати. За-
метим, что следов ее в архиве Брюсова, например, не оказалось. 
Кто-то, когда-то должен понять почему так получилось.

наша задача иная: мы хотим вписать это пушкинианца и пуб-
лициста в контекст истории газеты, где, по мнению авторов кни-
ги, приложением к разбору которой и является предлагаемая ра-
бота, Лернер печатался «спорадически», однако эти публикации 
как раз дают портрет интересующего нас героя, равно как демон-
стрируют весь его газетный репертуар, отразившийся, в основ-
ном, в переписке с В. Я. Брюсовым.

Особой задачей является попытка представления читателю ре-
альных газетных материалов Лернера, отражающих тот душев-
ный кризис, который то ли с юмором, то ли с сарказмом, описал 
М. Цявловский.

Поэтому мы сейчас воспользуемся нетрадиционным приемом: 
мы не будем давать даты под каждым из текстов (кое-что из этого 
уже было в нашей статье), а дадим хронику выхода «елисаветград-
ских новостей» и ее филиаций, которая встроит наши тексты в ре-
альный политический и исторический контекст.

За исключением явных опечаток, здесь и далее документы вос-
производятся с сохранением орфографии и пунктуации

Итак:

елисаветградские новости. ежедневная газета; с 1907 — Газета об-
щественной жизни, политики и литературы. елисаветград (Херсонск. 
губ.). 1903–1905, 1907–1908. Ред. В. С. Лапидус. 62 см., 4–6 с.
1903 № 1 (14 — XI) — № 43 (31 — XII)
Как верно указано А. Лавровым и н. Богомоловым, в 1903 г. пуб-
ликаций Лернера, по крайне мере, очевидных, в газете нет.
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1904 № 44 (1 — I) — № 377 (31 — XII)
В 1904 г. нам тоже ничего очевидного не попалось, за исключени-
ем анонимной «Оды» Пушкина и стихов Осипа Победова. Кста-
ти, на проверку можно поставить и не приведенные нами здесь 
тексты «Осипа Молниева». но это — на будущее.
1905 № 378 (1 — I) — № 674 (25 — XII)
В 1905 году появляется подписная рецензия на книгу о «Семи-
десятниках». не говорим уже об «Изуродованном Пушкине» 
и «Роднике сионизма»!
1906 не выходил
И это самое интересное время. Подавляющее число публикаций Лер-
нера появилось именно в период закрытия газеты. Последователь-
ность выхода изданий, заменявших «елисаветградские новости»:
Южные новости. 1906 № 1 (8 — I) — № 82 (15 — IV)
Новости Елисаветграда. № 1 (18 — IV) — № 91 (4 — VIII)
Дали нам публикации о материалах Пушкина в III Отделении еИВ 
Канцелярии и образец фельетона Аркадского о знаменитой афере 
Гурко — Лидваля.
Новости юга. № 1 (9 — VIII) — № 31 (17 — IX)
Дали самый неожиданный результат — фельетон «Эха», который 
теперь можно сравнить с так подписанными материалами «Бесса-
рабца», на которые указали авторы книги.
Новости провинции. № 1 (19 — IX) — № 84 (23 — XII)
Самый богатый урожай дали именно эти полтора месяца с № 64, 
где оказалась самая ценная находка — рецензия на книгу Х-н. Бя-
лика в переводе жаботинского, не пошедшая в «Весах». Боль-
шинство остальных можно увидеть на этих страницах, однако диа-
гностична для Лернера-«Аркадского» политическая басня.
Голос жизни. № 1 (29 — XII) — № 3 (31 — XII)
«Голос жизни» дал нам театральный акростих Аркадского и «Вто-
рую думу». но, главное, дважды напечатанную в газете в 1906 
и 1908 гг. «Любовь Тургенева» и обширную статью «новое 
о Пушкине», пусть и анонимную, но несомненную.
1907 № 4 (1 — I) — № 31 (4 — II)
1907 № 997 (6 — II) — № 1263 (30 — XII)
1908 № 1264 (1 — I) — № 1306 (21 — II).
1908 год дал перепечатку «Любви Тургенева» над сообщением 
о смерти П. ефремова. Издание прекратилось в 1908 г., последний 
№ не установлен.
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о кончине н. В. гоголЯ

В ноябрьской книге «Русского архива» находим пространное 
письмо гр. е. В. Салиас к М. А. Максимовичу, ректору киевско-
го университета и другу н. В. Гоголя. Графиня рассказывает здесь 
об обстоятельствах кончины творца «Ревизора», которых Макси-
мович, как отсутствовавший в Москве, не мог знать.

Приводим отрывки, содержащие в себе кое-что новое сравни-
тельно с теми подробностями о смерти Гоголя, которые были из-
ложены П. А. Кулишом со слов современников в его «Записках 
о жизни Гоголя».

Понедельник, 25 февраля 1852 г. «21-го февраля, в 8 часов ут-
ра скончался николай Васильевич Гоголь. Болезнь его была не-
продолжительна; как будто предчувствуя близкую смерть, он при-
общился святых тайн на масленице. В понедельник или во вторник 
на первой неделе поста он встал в 2 часа ночи, спросил, тепло ли 
в приемной комнате, и на ответ своего камердинера Семена, что 
холодно, отвечал: “все равно — мне надо распорядиться!”. надел 
плащ, вышел в приемную и приказал своему человеку нести за ним 
шкатулки и портфели; вынул оттуда бумаги, перевязал их верев-
ками и всунул в печь. После этого долго (говорят) сидел он, мол-
ча, и, наконец, зажег связку бумаг. Долго огонь не мог пробрать-
ся сквозь толстые слои бумаги, но, наконец, вспыхнул, и все погиб-
ло. Рассказывают, что Гоголь долго сидел неподвижно, и наконец, 
проговорил: “нехорошо мы сделали, нехорошо, недоброе дело”. 
Это было сказано по малороссийски мальчику, бывшему его ка-
мердинером.

Утром он лежал уже в постели, не пил, не спал, и на все прось-
бы друзей его лечиться, не отвечал ни слова, слабел, и ему делалось 
все хуже и хуже.

Однажды Шевырев просил его на коленях принять лекарства 
и плакал. Гоголь молчал и, наконец, сказал: “Оставь меня, я хочу 
спать”.

Потеря ли сочинений, гордости и славы, убила его, или то бы-
ло желание умереть, или, наконец, чувство близкой смерти, неот-
вратимой и неизбежной, кто может знать это? Как бы то ни было, 
но даже просьбы духовника его ни к чему не послужили. Он ниче-
го не хотел принимать и не отвечал на вопросы докторов.

В среду, вечером (20-го февраля) ему стало хуже, показались 
некоторые признаки тифа, он впал в беспамятство. Этим восполь-
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зовались, чтобы подать ему помощь, посадили его в ванну. Он опо-
мнился и раза два громко сказал: “Это бесполезно, бесполезно”!

В четверг, утром, 21 февраля в 8 часов он скончался в беспамят-
стве.

Тело его было поставлено в приемной его комнате, в доме гра-
фа Толстого, где он жил, и комната не вмещала числа посетителей, 
приходивших поклониться покойнику».

Елисаветградские новости. № 1127. С. 3.

МеЖду делоМ

Председатель одесского союза русского народа граф Конови-
цын письмом, помещенным в «Одес. Листке» оповещает, что чле-
ны этого союза не нападают на прохожих. Удивительно, почему 
граф так поздно заявляет об этом в печати? Думается, что такое за-
явление графа есть простое извещение о перемене тактики. Преж-
няя погромная, насильственная тактика сделалась для союза не-
возможною, так как полиция преследует ее, и вот поневоле прихо-
дится объявить, что члены союза не будут уже нападать.

Отказавшись от тактики физического насилия, союз р. н. будет 
продолжать тактику тайного доноса. Когда при разборе дела сове-
та рабочих депутатов одного жандармского чиновника спросили, 
кто такие черносотенцы, — он ответил, что это те, которые доно-
сят нам. Придется ли нам когда-либо прочитать объявление союза 
р. н., что он не будет прибегать к тайным доносам для достижения 
своих целей? Обыкновенно, тайные доносчики стыдятся говорить 
и открывать о своей профессии. В школе дети презирают доносчи-
ков. А некоторые члены союза р. н. потеряли всякий стыд и позво-
ляют себе даже печатать о своих доносах. Сочувствующие доно-
сам отцы дают своим детям читать газету с доносом. Мол, знай на-
ших: ежели пожелаем обыск устроить, то устроят. Так, в «Вече» 
за 17 окт., предсказано, что у свящ. К. Стефановича будет обыск, 
и предсказание сбылось: в 1 ч. ночи 18 окт. Обыск был произве-
ден. Предсказание сделано членом местного союза р. н. (П. С.) 
А сын родителя «в полосатых шароварах» принес даже в гимна-
зию № «Вече» с предсказанием.

Вероятно, руководителям союза р. н. не понравится такая от-
кровенность некоторых членов его. но с другой стороны, госпо-
да начальники могут сказать: мы тут не при чем — союз требует 
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обыска или ареста, и нам неудобно не поощрять «патриотическо-
го» чувства.

Таким же патриотизмом щегольнул председатель местного от-
дела. Он открыто прибегает к донесениям и рекомендует город-
ской управе в довольно безграмотно написанной «бумаге» стро-
го следить за деятельностью общества грамотности и ремесел.

напрасно думают некоторые господа, что при помощи донос-
чиков из союза можно изменять мировоззрения людей.

С идеями борются только идейно.
Эхо.

Новости Юга. № 30. С. 3.

фельетон. 
родник сионизМа  
(посВЯщаетсЯ Вл. ЖаботинскоМу)

А дороги Израиля светят и будут светить.
В. Блэк

Из всех бесчисленных и многообразных культурных течений 
нашего времени, бесспорно, самое величественное, внушительное 
зрелище являет то движение, которое носит имя сионизма. В так 
называемой «большой» публике удивляются гигантски быстро-
му росту этого движения, которому насчитывают едва какой-ни-
будь десяток лет; удивляются его успеху, его энергичным вожакам 
и деятелям, их сложной работе; поражаются огромной сетью сио-
нистских кружков, обилием газет и брошюр, лихорадочной живо-
стью съездов и конгрессов — словом, всею, действительно вну-
шающей уважение, картиной хода современного сионизма. Сио-
нистская литература огромна, интерес к сионизму велик, — но, 
как мне кажется, одна сторона движения, наименее видная, пото-
му что она целиком в земле, и потому-то наиболее важная и значи-
тельная, совсем не разработана.

Было бы великой смелостью в этом небольшом этюде взять 
на себя исполнение такого трудного дела, как исследование ко-
ренной стороны сионистского движения. Мне хочется только 
указать благодарную тему, кое-как очертить контуры, а воспол-
нят этот пробел другие, ближе меня стоящие к движению и уж, 
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конечно, несравненно более талантливые. Обнажение той сторо-
ны сионизма, которой он коренится в земле, должно лучше выяс-
нить его задачу, яснее определить его сущность, чем это делалось 
доселе. В массе (под «массой» я разумею обыкновенную интел-
лигентную публику) распространен взгляд на сионизм, преиму-
щественно как на политическое движение, — взгляд поверхност-
ный и ошибочный. Самое обыкновенное объяснение происхож-
дения сионизма состоит в том, что, дескать, евреи, которым на-
скучили гонения и чаша терпения которых переполнилась, стали 
искать спасения в сионизме, или другими словами, не будь гоне-
ний, не было бы и сионизма.

еврейские друзья, которые так рассуждают, плохие друзья ев-
рейскому народу: — неужели еврейский народ так низко пал, что 
к мысли о национальном объединении и создании правоохранен-
ного убежища по типу современного государства его пригнала ан-
тисемитская палка? неужели дом № 13, по Гостиной улице, в Ки-
шиневе, сроднился в душе еврея с заветной стеной Соломоно-
ва храма? неужели Крушеван доставил последователей Грецлю? 
Приятно знать, что этот шаблонный взгляд не пользуется креди-
том в лучших сионистских сферах, и что еврей, которого напра-
вил на путь сионизма столичный околоточный, выгнав его из Пе-
тербурга, встречает в благороднейших сионистских кругах не-
скрываемую насмешку. Другие указывают, что источник сионизма 
в пробуждении, по мере распространения образования в наро-
де, национальной гордости евреев. Указание это, и справедливое, 
и более утешительное для еврейского народа, односторонне. Дей-
ствительно, загнанный и забитый Мошка начинает сходить со сце-
ны; отцы вымирают, а дети (их сотни тысяч в городишках и ме-
стечках «черты») являются носителями совсем иного духа, чем 
отцы, и умеют проявить, подчас даже резко и смело, и свою на-
родную гордость, и сознание своих человеческих прав. Можно 
сказать, что распространение просвещения помогло сионистско-
му движению, равно как и то, что сионистское движение помогло 
просвещению народа, но видеть в просвещении еврейской массы 
главный фактор сионизма еще нельзя.

невозможно в короткий срок даже усердной пропагандой, и уст-
ной, и литературной, вызвать такое движение, как сионистское. Вы-
званное таким образом течение всегда искусственное, а та страст-
ность, то глубокое увлечении, которое возбуждает сионизм (вспо-
мним еврейскую молодежь у Юшкевича), не могут быть сделаны, 
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на заказ. если движение так сильно «ударило по сердцам», и они 
так страстно, так жадно отозвались, значит, было в этих сердцах 
что-нибудь, было ожидание, была жажда, жажда земли, растрескав-
шейся от засухи и пьющей первые капли благотворного дождя.

Что за страсть, что за мука, что за ожидание были в еврейском 
сердце? «еврейское сердце»…

Быть может, на каком-нибудь другом языке это звучит даже 
немного странно: «английское сердце», «немецкое сердце», 
но только не по-еврейски, и только из еврейских уст можешь услы-
шать теплое словечко о «еврейской душе», «judische neschume». 
но, прежде чем говорить о еврейской душе, нельзя не коснуться 
вообще того, правда, не разработанного так называемой наукой, 
но существующего и дающего на каждом шагу о себе знать неося-
заемого, еле ощутимого, но могучего стихийного элемента, кото-
рый называется народной душой, духом расы. Кто хоть немного 
понимает историю и умеет наблюдать жизнь, тот знает, что в этом 
неуловимом, ускользающем между пальцами «что-то» и есть все, 
что на нем держится весь бесконечно сложный механизм истории 
и что без него нет жизни народу. И теперь есть греки, но они уже 
не носители эллинского духа; они маленькое племя, не играющее 
никакой роли на историческом поприще. Эллинского духа уже 
нет. Он сыграл свою роль и умер, и что было дорого и ценного 
в нем пошло в сокровищницу мировой культуры, и в этом была его 
задача, а с ним умер и народ. железный дух Рима вылился в гран-
диозной системе мудро организованных законов, сковывающих 
своими неумолимыми цепями человеческое общежитие, и сделал 
свою задачу и умер, и нечем стало жить римскому народу, и исчез 
римский народ.

еврейскому народу судьба дала иную роль. Уже на заре своей 
истории этот народ явился посланников Бога на земле. не созда-
вать железные законы, ржавеющие, как ржавеет самое могучее же-
лезо, пришел еврей; он не являлся насадителем тленной красоты, 
робкой, детской любви к земному праху (недаром зоркое око Ге-
те подметило трагическое выражение, предчувствие гибели и раз-
рушения в беззаветно — именно без-заветно веселой, беззабот-
ной улыбке эллинских Афродит и Вакхов); он не пришел с пропо-
ведью, безразличного покоя, бледной нирваны, в которой тонет 
самое дорогое, самое прекрасное — личность… Он принес миру 
иные дары, которые новы и свежи много после того, как истлели 
крепкие скрижали Моисея, принес благоухающие цветы вечности, 
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которым нет увядания, принес культ жизни духа, культ любви и са-
моотвержения, и не даром символ еврейства — библейский куст, 
который пылает, светит людям и не может сгореть… дает свет 
то, что может гореть, горит дольше то, в чем больше доступного 
объятиям пламени материала, — а не может сгореть то, что безум-
но богатою бесконечно щедро. Таков еврейский дух. Вся история 
земли — история борьбы еврейского духа с злым началом, побе-
да лелеемого еврейским народом идеала будет итогом этой борь-
бы, когда утомленная земля свершит свой круговорот, и Высшей 
Силе угодно будет снять со своего верного посланника его тяже-
лое призвание. Этот идеал — любовь, еврейский дух — дух люб-
ви. единственное справедливое (справедливое всегда единствен-
ное) суждение об истории не позволяет отделить еврейский идеал 
от христианского; даже нельзя сказать, что эти идеалы друг другу 
сродни, потому что они — одно и то же. Исторический перелом, 
намечающий отслоение христианства от еврейства, может казать-
ся только при шаблонной, ложной перспективе, установленной те-
ми, кто не хочет или не может видеть истину. Перелом-то, пожа-
луй, произошел, но в истории других народов. В истории же юда-
изма никакого перелома не было, и это лучше всех понял сам Хри-
стос, просто и ясно объяснив непонимающим: «не разрушить 
пришел я, а исполнить». Этим «не разрушить, а исполнить» Хри-
ста лучше всего доказывается, что грань между еврейством и хри-
стианством только внешняя, что от дерева не отделилась ветвь, 
а могучий ствол пошел выше и выше — в небо. Другими слова-
ми, христианство с его культом любви и самоотвержения выросло 
из еврейства органически, и являясь высшей вершиной духа, оно 
есть создание еврейской национальной души.

никто никогда не пытался (немного смысла у людей все-та-
ки всегда оставалось) считать евреев отжившей свое расой и при-
равнивать их к каким-нибудь грекам. Страстная злоба, с которой 
евреев преследуют, напряженное, тревожное чувство, с которым 
считаются с евреями, доказывают, что сила и несокрушимая жиз-
неспособность евреев не иссякли во всю их многотысячную ис-
торию, улыбка измученного еврея черты оседлости та же, кото-
рую запечатлел наивный резец почти доисторического художни-
ка на устах согбенного у ног гордого Фараона его предка, строите-
ля уже выветривающихся, теряющих свою первоначальную форму 
пирамид. За что, во имя чего этот народ так держится за жизнь? 
Почему жизнь терпит? Для чего она его хранит? Объяснение од-
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но — дух расы. Психика расы не похожа на психику отдельных лю-
дей. У расы есть свое мышление — говоря полуясным термином 
психологии, своего рода подсознательное мышление, оно вечно 
обнаруживает себя и неуклонно и прямо ведет народ определен-
ным путем. Этот путь не таков, как путь отдельной души. народ, 
если ясно сознает, то сильно чувствует, что ему нужно что-то сде-
лать, создать нечто великое, и этот народ велик и не дает врагам 
похоронить себя. назначение еврейского народа ярко опреде-
лилось в судьбах мира: гореть неопалимым кустом, светить миру, 
быть носителем идеала и внедрить его в кровь и плоть человече-
ства. Вот в чем роль евреев. Остальное рок уделил другим, велел 
каждому из них служить по своим силам этому идеалу, чтобы он 
проник собою жизнь и родил золотой век на земле. Хирам мог по-
строить храм для Соломона, великолепный, гордый храм, но оду-
хотворить его «Святая Святых» дано не Хираму, а Соломону. Ха-
рос служил еврейскому царю мечом, но он был лишь послушным 
орудием в руках Соломона, а Соломоном двигал еврейский дух. 
Вся литература современных народов с Шекспиром и Пушкиным 
во главе, проповедует высокий идеал, а этот идеал — детище ев-
рейского духа.

Кипит творческая работа, человечество стремится вперед и впе-
ред, и билейский куст все горит и горит. не иссякает еврейская си-
ла, «есть еще порох в пороховницах». Эта могучая любовь к жиз-
ни, жестокая борьба, которую ведет малочисленная раса с огром-
ным множеством своих врагов, прямо говорит, что еврейство 
менее всего думает о смерти, что не ему умирать, потому что ев-
рейский народ должен жить для чего-то. Он дал миру Моисея… 
все не умирает, все живет и движется, все молод и свеж, полон еще 
непробужденных сил. И эти силы должны раскрыться — в этом 
задача истории. Давая часть своих сил всем большим культурным 
движениям, участвуя со всем человечеством в великой культурной 
борьбе, еврейство, такое щедрое, такое богатое жизненными сока-
ми, не забыло и своей цели, своего назначения. Ради этого оно так 
ревниво хранить свою пресловутую обособленность, которой худ-
шие из евреев стыдятся, тогда как лучшие ей гордятся. Да, пото-
му что есть чем гордиться; потому что пока мир не проникся всей 
глубиной и полнотой еврейского расового идеала, евреи не могут 
и думать о слиянии с ним. Лучшие умы еврейской культуры давно 
уже кричат о ее банкротстве, видят в хваленом прогрессе только 
роскошную эволюцию зла; как бы они ни преувеличивали по при-
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сущему всем людям свойству, нельзя не признать в словах Руссо 
и Толстого крупной доли истины. еврей это сознает; он не может 
любить культ войны, классовые предрассутки, все возрастающий 
капитализм, расовую ненависть и уклоняется от восприятия этих 
сторон нынешней культуры, на которых держится до поры до вре-
мени цивилизованный мир; еврей отходит в сторону. Отсюда да-
же столь часто выдаваемый за нетерпимость аристократизм еврея, 
его исключительная привязанность к своей семье и расе. Англий-
ский простолюдин не спросит приятеля: «ну, как живешь, англи-
чанин?», французский крестьянин не скажет соседу: «Как твои 
дела, француз?» Простой еврей наивно, но настойчиво, сам то-
го не сознавая, подчеркивает еврейскую самоцельность, обособ-
ленность известным чисто еврейским приветствием: «Что поде-
лывает еврей?» еврей знает, чувствует, что лишь в расе его жизнь 
со всем ее смыслом и целью. Чуждое, не свое очень мало занимает 
еврея. наблюдательный и тонкий В. В. Розанов очень верно под-
метил эту черту еврея.

Гейне в «Reisebilder» со своей всегдашней улыбкой говорит 
о старом евреев, который изливает в древней молитве негодова-
ние против нечестивого царя навуходоноссора, тогда как ведь 
«чуть не на-днях» злодей Тит разрушил Иерусалим. Да. еврей 
особенный человек, и при встрече с ним само быстротекущее вре-
мя почтительно замедляет ход. Интересно проследить по Библии, 
по сложившейся в незапамятные времена легенде отношение ев-
реев к Богу. евреи с ним в каких-то особенных отношениях, не так, 
как другие, иначе. Он их и милует. Он их и казнит по особенному. 
на евреях — самый грозный Божий гнев, но на них же самая неж-
ная его благодать. В этом одном прекрасно выразилось еврейское 
«свое» особенное; одной этой живучей легенды достаточно, что-
бы поддержать еврейскую обособленность от других народов.

Вот почему сионизм не мог не явиться. Вернее, он даже и во-
все не являлся, — потому что был всегда и так же стар и так же юн, 
как самый еврейский дух. Сионизм — это еврейский дух в его ос-
новном проявлении. Он только принял современную политиче-
скую окраску, он вооружился новыми орудиями борьбы: — бан-
ком, печатной пропагандой, конгрессами, частными съездами. Он 
даже наметил себе ближайшую цель — Палестину… но это толь-
ко ближайшая цель, только средство к дальнейшей, главной цели. 
И на нем и успокоиться еврейских национальный дух! его могучая 
творческая сила не остановится на этом, и сионизм, насколько его 

| Содержание |



•  № 1  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  135  •

возможно втиснуть в берега политического течения, под влияни-
ем политических изменений, конечно, не раз повернет свое русло 
в разные стороны. А цель, великая цель жизни еврейской расы — 
сказать народам новое слово, то слово, после которого

Будет мир иных явлений,
Иных торжеств…

Ради этого великая, щедрая душа мечтает, грезит. Старый народ 
снова мучается родами. Он не угасит духа, не скроет светильник 
от сидящих во тьме. В нашу эпоху в сознании человечества расцве-
тает мысль о благах расового объединения. никому эта мысль так 
не улыбается, как евреям. Им больше, чем другим нужно отстоять 
свою самобытность, потому что в ней таятся несметные сокрови-
ща духа, которые нужно сберечь, сохранить и в предсказанный час 
победы дать миру тот семисвещник, при свете которого человече-
ство пойдет

Дорогою блаженства
К нескончанной цели совершенства.

Ближайший, вернейший путь к этому — сионистское учение. 
Оно должно поддержать усталых, ободрить отстающих. Дав ев-
рейскому народу политическую свободу, оно обеспечит ему воз-
можность никакими потугами не стесненной культурной рабо-
ты. В воздухе свободы, на собственной почве еврейское «свое» 
окрепнет, расцветет; еврейская народная гордость окончатель-
но проснется и заговорит подобающим величайшему народу 
властным голосом; еврейская душа создаст новое мироотноше-
ние, «свежесть слов которых никогда никто еще <и,>30 не стер, 
произнося их», и руками Израиля свяжутся концы узла истории, 
потому что история с ее уроками уже не будет нужна грядущему 
золотому веку.

30 Мы поправили искаженную в газете цитату из П. Б. Шелли, современной Лер-
неру: Природа мнѣ тогда должна была бы

Дать свѣжесть словъ, которыхъ никогда 
никто еще не стеръ, произнося ихъ, 
Иль изъ ея созданій совершенныхъ 
Заимствовать придется мнѣ черты, 
Чтобы его явить вамъ совершенство.
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А пока — нужна дружная борьба с врагами, усердная, тяжелая 
работа; нужно завоевать Иерусалим земной ради Иерусалима не-
бесного; нужно помнить, что «голус» не в гражданском беспра-
вии, а в неимении земли, в оторванности от своей родной поч-
вы, что в сионизме звучит пламенное стремление стоять на зем-
ле, искание почвы. В этом стремлении истинный родник сиониз-
ма; из таинственных глубин еврейского духа течет свежая струя 
живой воды, так весело журчащая в сионистском движении. Эта 
струя не переставала биться и играть и в жемчужной песне певца 
Сиона — Иехуды Галеви, и в еврейских поэмах Гейне, и в страст-
ных призывах Герцля. Вот чем дорог сионизм — своим прямым 
истоком из таинства еврейской души; он показатель духовной мо-
лодости, бодрости народа. его практическое значение уже теперь 
огромно; правда, еще не близко до Палестины, но уже есть надеж-
да на лучшую жизнь, при одной мысли о которой миллионам угне-
тенных становится легче дышать. но даже если бы сионизм был 
только мечтою, золотой мечтою, — одной этой мечты достаточно, 
чтобы сказать, что народ, который может так горячо увлекаться 
мечтой, — великий народ. жива, жива она, еврейская струя, и по-
ка слышится ее ласковое журчание, ничто не страшно вечно-юно-
му, древнейшему народу.

Бледнеют боги Мицраима;
Как туча, слава их пройдет.
И купиной неопалимой
Израиль в мире процветет!

Н. Лернер.
Елисаветградские новости. № 569. С. 2–3

снеЖинки

Белые, чистые звездочки снега летят над туманной землею хо-
лодною грязью покрытой.

И кружатся, кружатся роем веселым, то вверх подымаясь, то ти-
хо, бесшумно на землю спускаясь.

но чистые эти снежинки лишь только к холодной и грязной 
земле прикоснутся, как вдруг исчезают.
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И другие пушистые хлопья летят ураганом и в сильном стрем-
леньи своем снова землю собой покрывая как первые… исчезают.

И так без конца…
Эти тают бесследно в борьбе с этой грязью и влагой земной 

в капли слез превращаясь.
И другие на смену летят и опять исчезают.
И кажется, будто у них, у снежинок есть цель и стремленье…
И у них — идеал…
Глядя как эти снежинки кружатся носясь ураганом, то вверх по-

дымаясь, то тихо на землю спускаясь —
Я слышу победную

Песнь снежинок

Мы звездочки снега мятежные
Стремимся все к цели одной,
Чтобы чистой своей белоснежною
Все покрыть, все объять пеленой.

Пусть мгновенно одни растворяются
В борьбе с этой грязью земной.
Эти гибнут, другие сражаются
И все кроют своей белизной…

Все кругом ярким светом наполнится,
Засверкают мириады светил,
И душа человека исполнится
Свежей бодрости духа и сил!

И рассеются тучи свинцовые,
Что всех тяжестью мрачной гнетут.
Мы растаем, но явятся новые,
Пусть они до конца довезут!

Принц Аркадский
Новости провинции. № 65. С. 2

| Содержание |



•  138  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 1  •

ода пушкина

В готовящемся новом издании сочинений А. С. Пушкина, как 
мы узнали, будет полностью помещено его стихотворение, ко-
торое до сего времени являлось даже в самых полный собрани-
ях произведений поэта в усеченном виде с многоточиями в тек-
сте. Заглавие этого стихотворения «Ода на вольность». В извест-
ных нам изданиях оно появлялось или с таким же заглавием или же 
просто с одним словом «Вольность» с подписью под ним «от-
рывок». Действительно мы читали до сих пор отрывок в 48 строк 
вместо теперь известного стихотворения в 96 стихов, разделенных 
на 12 восьмистрочных строф. Ода эта начинается словами: «Беги, 
сокройся от очей…» и относится к той поре жизни и деятельно-
сти поэта, когда он, живя на юге России, находился еще под влия-
нием «властителя наших дум» Байрона и воспевал как его гений, 
так и «кровавую память великого человека» наполеона, знако-
мый уже с Андр. Шенье, которого называл «возвышенным гал-
лом». В печати (см. 1 т. соч. под ред. евфремова) это стихотворе-
ние обрывается на седьмой строфе, не заключая в себе нескольких 
слов из первой, третьей и всей шестой строфы.

По духу ожидаемое в печати стихотворение Пушкина может 
быть отнесено к отделу тех, к которым принадлежит известная ода 
его «Деревня», где поэт наш еще в 1819 году ожидает «восхода 
надо отечеством зари просвещенной свободы», за что, как извест-
но, получил благодарность Императора Александра Павловича, 
переданную ему в следующих словах: «Joites remercier Pouchkina 
des bons Faitiments que les vers insprient». новая песнь «О вольно-
сти» относится ко времени Императора Павла Петровича.

Елисаветградские новости. № 192. С. 3

Филин и Петух
(басня)

не помню я, зимой иль летом,
(Ведь суть не в этом)
Филин какой-то и петух
Вели случайно разговор
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Иль даже спор.
но слух,
Что это было пред рассветом.
«Послушай», говорил Филин:
«Зачем так рано ты горланишь».
Темно еще… Лишь ты один
Как только песнь свою затянешь,
И глядь
начнет светать,
И утро настает.
А я, лишь только ночь пройдет,
К себе я должен убираться
И новой ночи дожидаться.
Я лишь живу ночной порой,
Мне вреден, знаешь, свет дневной.
но ты бы захотел…
ну, право, если б ты не пел
И ночь могла бы продолжаться
— Ты ошибаешься, мой свят,
Петух ему в ответ:
— не песнь моя виной
Тому, что уж светает.
но как не петь такой порой,
Смотри: рассвет передо мной.
День близится, и утро наступает!
Ку-ку-ре-ку! — и он запел.
Филин вздрогнул и улетел.
Услыша утреннее пенье,
Запели птицы в пробуждение.
Вот солнца луч
Вдруг из-за туч
Прорвавшись засиял,
И яркий день настал.
- — —
Читатель ждет нравоученья,
но не могу
И ни гу гу:
Филины будут в озлоблении.

Принц Аркадский
Новости провинции № 70. С. 3
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последнЯЯ любоВь тургенеВа

В недавно вышедшем пятом выпуске издаваемого П. И. щуки-
ным в Москве «щукинского сборника», среди груды богатейших 
исторических материалов, находим целый ряд писем И. С. Тур-
генева к одной даме. «щукинский Сборник» публике недосту-
пен, потому что печатается в числе 200 экземпляров, из которых 
ни один не поступает в продажу, и жаль будет, если письма Турге-
нева, напечатанные в нем, пройдут незамеченными широкими чи-
тательскими кругами.

Эти письма — не просто автографы (…) приложил, не офици-
альные документы, не сухие деловые извещения или ничего не го-
ворящие мимолетные записи… В них есть содержание, в них отра-
зился тургеневский esprit. наш великий писатель выступает в них 
как литературный критик, как политик, просто — как заниматель-
ный собеседник и даже как влюбленный. С этой великолепной 
прозой, отражающей сложную и богатую душу Тургенева и ри-
сующей интересный момент его душевной жизни, стоит познако-
миться.

Письма Тургенева относятся ко времени с декабря 1873 г. до 
мая 1877 г.; всех их 48. Корреспондентка Тургенева, фамилии ко-
торой мы в «щукинском Сборнике» не находим, по-видимо-
му, — дама высшего петербургского общества, умная, образо-
ванная женщина, любившая литературу и близкая к литературной 
сфере. Тургеневу она нравилась не шутя, и, видно, он сам старался 
ей понравиться, и оттого его письма полны своеобразной преле-
сти, лукавого мужского кокетства. Великий писатель в этих пись-
мах явно ухаживает за своей корреспонденткой и не сразу, лишь 
после ряда намеков, «подходов», делает настоящее признание, 
грустное, безнадежное, чуть насмешливое признание влюбленно-
го старика.

«Я почувствовал живую симпатию к вам, как только в первый 
раз вас увидел, и она с тех пор не умалялась, — пишет Тургенев 
13-го июня 1873 г. из своей деревни: — если бы вас вздумалось 
вместо письма проехаться собственной особой, мы бы успели на-
говориться»…, (<Sic!>)

Юлия Петровна (так звали корреспондентку Тургенева) приня-
ла приглашение и приехала в Спасское-Лутовиново, в гости к пи-
сателю. О впечатлении, произведенном на Тургенева свиданием 
с ней, говорит его письмо (26-го июня), написанное через несколь-
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ко часов после отъезда гостьи: «Когда вы сегодня утром прощались 
со мною, я — так, по крайней мере, мне кажется — не довольно 
поблагодарил вас за ваше посещение. Оно оставило глубокий след 
в моей душе, и я чувствую, что в моей жизни с нынешнего дня одним 
существом больше, к кому я искренне привязался, дружбой которо-
го я всегда буду дорожить, судьбами которого я всегда буду интере-
соваться». Через несколько месяцев Тургенев вспоминает об этом 
свидании. Получив в Париж от Юлии Петровны ее фотографии, он 
пишет. «Я принимаю ее, как подарок ко дню моего рождения, — 
он наступает послезавтра, 28-го октября, — мне 56 лет!» …И сно-
ва: «Я всегда чувствовал большое влечение к вам, но со времени ва-
шего посещения в деревню полюбил вас искренно. надеюсь, что мы 
еще столкнемся где-нибудь и не слишком поздно!» В следующем 
письме, 15-го ноября, Тургенев решительнее: «Мне бы хотелось 
встретиться с вами до окончательного устройства вашей судьбы 
и до окончательного моего превращения в старика (о моей молодо-
сти речи быть не может). Пять дней, проведенных нами вместе в де-
ревне, показали мне, что между нами много симпатии; хотелось бы 
возобновить это сближение… Вы говорите о снежных степях и ме-
телях — помните у Пушкина: «как дева русская свежа в пыли сне-
гов!» (Предыдущий стих отыщите сами)».

Этот предыдущий стих:

«Как жарко поцелуй пылает на морозе!»
Так кокетничает Тургенев…

В письмах обильно рассыпаны литературные суждения Тур-
генева. Интересно его мнение об «Анне Карениной» Толстого: 
«Я еще не читал продолжения “Анны Карениной”, но вижу с со-
жалением, куда весь этот роман поворачивается. Как ни велик та-
лант Л. Толстого, а не выбраться ему из московского болота, куда 
он влез. Православие, дворянство, славянофильство, сплетни, Ар-
бат, Катков, Антонина Блудова, невежество, самомнение, барские 
привычки, офицерство, вражда ко всему (…) этом хаосе должен 
погибать такой одаренный человек! Так на Руси всегда бывает!» 
Время показало, что Тургенев был неправ, и Толстой «выбрался 
из болота» и преодолел все препятствия, которые с таким сожале-
нием перечисляет Тургенев. О графе Алексее Толстом Тургенев, 
как и Чехов, был невысокого мнения: «Литератор он был посред-
ственный, а человек отличный». Замечателен рассказ Тургенева 
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о Салтыкове. Граф В. И. Сологуб прочитал Тургеневу и Салты-
кову свою комедию, в которой молодое поколение было обруга-
но, на чем свет стоит. «Салтыков взбесился, обругал его, да чуть 
с ног не свалился от волнения: я думал, что с ним удар сделается… 
Он мне напомнил Белинского… Претяжелая была сцена!» По по-
воду неуспеха первой части «нови» у русской публики Тургенев 
писал: «не могу сказать, чтобы к этому факту я отнесся совершен-
но равнодушно, но, ведь, горю теперь уж пособить нельзя; следо-
вательно, надо стараться позабыть его. не лучшей участи ожидаю 
я также и для второй части. Смотрю на литературную свою карь-
еру, как на поконченную. но ведь и без литературы жить можно, 
и есть вещи в жизни, которые кусаются (особенно под старость) 
гораздо больше, чем какое угодно литературное фиаско».

В конце 1874 года любовная струна слышится звучнее: «Вы пи-
шете, что очень ко мне привязались, но и я вас очень люблю, — 
и много ли, мало ли между нами общего, это у сущности неваж-
но. ну а un attrait mutnel — вот что важно. Мне очень бы хотелось 
свидеться с вами, — и я надеюсь, что мое желание исполнится вес-
ной — im wunderschonen Monat Mai. Правда, мы оба будем тогда 
пить богемские воды, что менее поэтично, — что же делать? если 
вам 33 года, мне целых 55 — вот что не следует упускать из вида» 
(нужно заметить, что Тургеневу было тогда не 55 лет, а 56). «Так 
как ваша хандра и приходит и уходит вместе с оттепелью, то же-
лаю вам снега, холода, и тех вьюг, что, по словам Полонского, “ра-
стят по стеклам окон” белые розы. но и замораживать себя не сле-
дует. на свете действительно есть нечто получше “предсмертной 
икоты”, и хотя уже нельзя ожидать, что радость польется полной 
чашей, но она может еще окропить последние жизненный цветы. 
Смысл всех этих аллегорий очень хорошо выражен в известной 
русской поговорке: “живи, пока живется”».

1-го февраля 1875 года Тургенев пишет: «Очень бы мне хо-
телось провести несколько часов с вами, в вашей комнате, по-
пивая чай и поглядывая на морозные узоры стекол… нет, что 
за вздор! — глядя вам в глаза, которые у вас очень красивы, и из-
редка целуя ваши руки, которые тоже очень красивы, хотя вели-
ки… но я такие люблю».

Через два года Тургенев договаривается до полной исповеди 
(письмо 26-го января 1877 г.):

«С тех пор, как я вас встретил, я полюбил вас дружески и в то же 
время имел неотступное желание обладать вами, оно было, одна-
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ко, не настолько необузданно (да уж и не молод я был), чтобы по-
просить вашей руки, к тому же другие причины препятствовали; 
а с другой стороны, я знал очень хорошо, что вы не согласитесь 
на то, что французы называют une passade… Вот вам и объясне-
ние моего поведения. Вы хотите уверить меня, что вы не питали 
никаких задних мыслей; — увы, я к сожалению, слишком был в том 
уверен. Вы пишете, что ваш женский век прошел; когда мой муж-
ской пройдет — и ждать мне весьма недолго — тогда, я не сомне-
ваюсь, мы будем больше друзья, потому что ничего нас тревожить 
не будет. А теперь мне все еще становится тепло и несколько жут-
ко при мысли: «ну, что если бы она меня прижала к своему сердцу 
не по-братски? И мне хочется (…)31 «Вешних водах». — «Санин 
вы умеете забывать?» ну вот вам исповедь моя. Кажется — доста-
точно откровенно»?

В следующем письме, отказываясь «осуждать» тех, кто само-
вольно рвет опостылевшие семейные узы, Тургенев говорит: «Ах, 
если бы у нас было побольше мужества… несколько лет тому на-
зад!» на этом последнем вздохе замирает любовная струна в пись-
мах Тургенева к женщине, которая так взволновала его немолодое, 
но все еще неусталое, горячее сердце. Любовь Тургенева к Виардо, 
очевидно, давно превратилась в привязанность, прочную, крепкую, 
но все-таки не больше чем привязанность, а одинокая душа жаждала 
любви, которую не далось ему узнать в юные годы.

Итак, «однолюбом», каким принято считать Тургенева, он 
не был. «Вы в Мариенбаде живете в Klingers Hotel», — писал 
Тургенев своей приятельнице в 1875 году: — «в 40-м году т. е. 
35 лет назад, я ходил туда обедать. не тот я был тогда, что теперь! 
И для чего я жил в Мариенбаде, от чего лечился, Господь ведает! 
Я был болен одним — неумело использованной молодостью. Ка-
жется, и вам эта болезнь знакома?»

на политические события в письмах Тургенева к Юлии Пет-
ровне N откликов немного, но они зато очень характерны и стоят 
внимания. В начале русско-турецкой войны он писал: «Я люблю 
Россию иначе, чем те господа, которые держат теперь ее в руках; 
желаю им всяческих успехов, но присутствовать при их деятельно-
сти не хочу. Будем надеяться, что эта бедственная война не затя-
нется»… 1-го марта 1877 года он просил прислать ему «еще не-
сколько заметок на счет юных нигилисток, которых судят теперь 

31 Утрата части текста в оригинале.
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в Петербурге». «Какой, однако, я дурак, что торчу здесь и не на-
хожусь там с вами в окружном суде! но я (не говорите этого ни-
кому, пожалуйста!) родился дураком и умру оным, т. е. таким чело-
веком, который всегда все пропускает мимо рта неизвестно зачем! 
Факт, что из 52-х подсудимых (революционеров) 18 женщин — 
такой удивительный, что французы, например, решительно ниче-
го в нем понять не могут! А меня упрекали критики, что “Мариан-
на” у меня сделанная!» женщины русской революции произвели 
на Тургенева могучее впечатление. Вдохновленный ими, он создал 
знаменитое стихотворение в прозе — «Порог», посвященное 
«святой дуре» русской женщине, погибающей за идею.

Тридцать четыре страницы формата малого листа в «щукин-
ском Сборнике» заняты письмами Тургенева. За опубликование 
их следует поблагодарить П. И. щукина; можно только пожалеть, 
что они не явились в более распространенном издании. В них от-
разился Тургенев весь, и для его биографии, для истории его лич-
ной внутренней жизни, для характеристики его политических 
и литературных взглядов эти письма имеют важное значение.

Н. Л. Голос жизни. № 8. С. 3

из альбоМа театрала 
(В бенефис а. т. полЯкоВой)

Акростих

Ах, если бы выразить мог я словами
Те чувства и мысли, что подняты вами.
Пою я о вас с скромной музой моей.
О, рифмы, на помощь скорей!
Люблю уноситься мечтою мгновенной.
Я дивною вашей игрой вдохновенной,
Когда вы к искусству любовью святой
О жизни поете иной,
Всегда бы вас слышать, всегда восторгаться
Ах, много сказал бы — пора подписаться.

Принц Аркадский
Новости провинции. № 78. С. 3
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букет

Позвольте в торжественный день бенефиса,
Так много ведется уж лет,
Когда в этот день выступает актриса
Дарят ей роскошный букет.

Позвольте ж и мне из живых, ароматных
Цветов вам букет преподнесть:
Там ландыша много, фиалок приятных,
Там чудных цветов много есть.

Вот чайная роза. Она всех душистей,
нежней аромат лепестков;
Своей красотой, белизной серебристой,
Видней она прочих цветов.

Так пусть еще боле они расцветают.
на многое множество лет.
Пусть слава росою своей орошает
Весь собранный вам букет.

П. А.
Новости провинции. № 78. С. 3

ноВое о пушкине

1. 
Обширная литература о Пушкине давно не обогащалась таки-

ми ценными и важными материалами, как впервые появившие-
ся на днях в свете письма Пушкина и к Пушкину, изданные ака-
демией наук и редактированные В. И. Саитовым. Издание это да-
ет впервые тщательно проверенный пушкинский текст собрание 
всех дошедших до нас писем разных лиц к поэту, устанавливает 
точную хронологию писем и показывает, таким образом, как не-
брежно, с какими искажениями и с каким — да позволено будет 
так выразиться — истинно бюрократическим произволом изда-
вался прежде Пушкин, эта «жертва бедная» разных «адовых ис-
чадий».
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Из впервые опубликованных Саитовым писем, первое относит-
ся к 5-му июлю 1824 года. Это черновик письма из Одессы, по всей 
вероятности к другу поэта П. А. Вяземскому, с которым Пушкин 
усердно переписывался по литературным вопросам и критическо-
му вкусу которого чрезвычайно доверял. «Личного» в этом пись-
ме ничего нет, содержание его исключительно литературное

ново и заслуживает внимания в нем мнение Пушкина о Вольте-
ре, как историке: «Французы ничуть не ниже англичан в истории. 
если первенство чего-нибудь да стоит, то вспомните, что Воль-
тер первый пошел по новой дороге и внес светильник философии 
в темные архивы истории».

Характерны в другом письме к жене Вяземского его прось-
бы к князю хранить его новые стихи про себя и никому не чи-
тать. не нужно думать, что это были какие-нибудь запретные сти-
хи, «сочинения, презревшие печать». Пушкин просил Вяземского 
не распространять его стихи по причине вовсе не романтического 
или политического свойства: при тогдашнем ограниченном круге 
читателей сочинение, недолго походившее по рукам, быстро про-
читывалось всей наличною читающей публикой и, выйдя в печать, 
уже не находило покупателей. Пушкин часто делал своему бра-
ту Льву Сергеевичу за подрыв будущего сбыта его произведений 
выговоры в таком роде: «ты читаешь их своим приятелям до тех 
пор, что они наизусть передают их московской публике; благода-
рю». Посылая Вяземскому через брата свои стихи (из «евгения 
Онегина»), поэт писал Льву Сергеевичу (записка эта появляется 
у г. Саитова также впервые): «доставь это Вяземскому, повторив 
просьбы, чтобы он никому не показывал, да и сам не пакости».

2. 
новое письмо к Вяземскому датировано 13 сентября 1825 г.
Поэт изнывал уже более года в деревенском заточении 

и усердно просил об освобождении из ссылки для лечения бо-
лезни. В успехе своего ходатайства поэт был почти уверен и пи-
сал своей деревенской соседке П. А. Осиповой: «быть может 
уже недолго мне в изгнанье мирном оставаться»… Действитель-
но, ему была оказана просимая милость и ему было разрешено ле-
чится в Пскове, где лучшим врачом был… ветеринар Всеволодов, 
по выражению Пушкина, «очень искусный коновал», и где по-
эт, само собою, должен был находиться под неослабным надзо-
ром губернатора.
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Друзья Пушкина просили известного дерптского врача Майе-
ра приехать в Псков для лечения поэта, но Пушкин просил Май-
ера не беспокоиться и услугами его не воспользовался. По это-
му поводу он и писал Вяземскому: «Очень естественно, что ми-
лость царская огорчила меня, ибо новой милости не смею наде-
яться, — а Псков для меня хуже деревни, где, по крайней мере, 
я не под присмотром полиции. Вам легко на досуге укорять ме-
ня в неблагодарности, а были бы вы (чего, Боже упаси) на мо-
ем месте, так может быть, пуще моего взбеленились. Друзья обо 
мне хлопочут, а мне хуже да хуже. Сгоряча их проклинаю; одума-
юсь, благодарю за намерение, как иезуит, но все же мне не лег-
че. Аневризмом своим дорожил я пять лет, как последним пред-
логом к избавлению, ultima ratio libertatis, — и вдруг последняя 
моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться 
в ссылку! Душа моя, поневоле голова кругом пойдет. Они забо-
тятся о жизни моей; благодарю, но черт ли в эдакой жизни! Го-
раздо уж лучше от нелеченья умереть в Михайловском. По край-
ней мере, могила моя будет живым упреком, и ты бы мог напи-
сать на ней приятную и полезную эпитафию. нет, дружба входит 
в заговор с тиранством, сама берется оправдать его, отвратить 
негодование; выписывают мне Моэра, который, конечно, мо-
жет совершить операцию и в сибирском руднике; лишают ме-
ня права жаловаться (не в стихах, а в прозе, дьявольская разни-
ца!), а там не велят и беситься. Как не так! Я знаю, что право жа-
ловаться ничтожно, как и все прочие, но оно есть в природе ве-
щей. Погоди. не демонствуй, Асмодей: мысли твои об общем 
мнении, о суете гонения и страдальчестве, положим, справедли-
вы — но помилуй… Это моя религия, я уже не фанатик,но все 
еще набожен. не отнимай у схимника надежду рая и страх ада — 
Зачем не хочу согласиться на приезд ко мне Моэра? Я не доволь-
но богат, чтобы выписывать себе славных докторов и платить им 
за свое лечение. Моэр — друг жуков-у, но не ж. Благодеяний 
от него не хочу. Вот и все»

3. 
В этом же письме Пушкин сообщает интересные подробности 

о ходе своей работе над создавшимся тогда «Борисом Годуно-
вым». Карамзин очень интересовался «Годуновым», справлялся 
через Вяземского, как подвигается трагедия Пушкина, и посылал 
ему свои советы.

| Содержание |



•  148  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 1  •

6-го сентября Вяземский писал ему: «Карамзин очень доволен 
твоими трагическими занятиями и хотел отыскать для тебя желез-
ный колпак. Он говорит, чтобы ты имел в виду в начертании харак-
тера Борисова дикую смесь набожности и преступных страстей. 
Он беспрестанно перечитывал Библию и искал в ней оправдания 
себе. Эта противоположность драматическая. Я советовал бы те-
бе прислать план трагедии жуковскому для показания Карамзину, 
которым мог бы тебе полезен быть в историческом отношении». 
Пушкин отвечал на это (в изданном г. Саитовым письме): «Бла-
годарю от души Карамзина за железный колпак, что он мне присы-
лает: в замену отошлю ему по почте свой цветной, который полно 
мне таскать. В самом деле, не пойти ли мне в городовые, авось бу-
ду блаженнее! Сегодня кончил я 2-ю. Часть моей трагедии; всех, 
думаю, будет 4. Благодарю и тебя за замечание Карамзина о харак-
тере Бориса. Оно мне очень пригодилось. Я смотрел на него с по-
литической точки зрения, не замечая поэтической его стороны; 
я его засажу за евангелие, заставлю читать повесть об Ироде и то-
му подобное. Ты хочешь плана? Возьми конец 10-го и весь один-
надцатый том, вот тебе и план».

Эти обещания поэт исполнил, но не все. Мысль о «цветном кол-
паке» поэт повторил в 1828 г. в известном остроумном послании 
к В. С. Филиппову: «Старый мой колпак изношен, хоть и любил его 
поэт; он поневоле мной заброшен: не в моде нынче красный цвет»

4. 
Певец «Онегина» предупреждал в начале своего романа: 

«Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной» — 
«чтобы насмешливый читатель не повторял потом безбожно, что 
намарал я свой портрет». Тем не менее, в романе немало автобио-
графического элемента; таковы, между прочим, стихи, в которых 
Пушкин описывал беспечную жизнь Онегина в деревне: «Прогул-
ки, чтенье, сон глубокий, лесная тень, журчанье струй, порой бег-
лянки черноокой младой и свежий поцелуй».

И. И. Пущин навестил своего ссыльного друга в деревне, заме-
тив в няниной комнате, где под командой Арины Родионовны со-
брались швеи, «одну фигурку, резко отличавшуюся от других». 
Пушкин «прозрел шаловливую мысль» друга, и они молча пере-
глянулись; «все было понятно без всяких слов».

Об одной такой фигурке рассказывает впервые напечатанное г. 
Саитовым письмо Пушкина к Вяземскому, относящееся к началу 

| Содержание |



•  № 1  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  149  •

мая 1826 г.: «письмо это тебе вручит очень милая и добрая девуш-
ка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Пола-
гаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай 
ей денег, сколько ей понадобится, а потом отправь в Болдино 
(в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи). При сем 
с отеческою нежностью прошу тебя позаботиться о будущем ма-
лютки, если то будет мальчик. Отсылать его в воспитательный дом 
мне не хочется, а нельзя ли покамест отдать в какую-нибудь дерев-
ню… Милый мой, мне совестно, ей Богу, но тут уже не до сове-
сти».

Вяземский принял участие в бедной девушке и советовал Пуш-
кину во всем признаться ее отцу, своему «блудному тестю», и по-
ручить ему судьбу дочери и ее будущего дитяти. Пушкин так и по-
ступил: больше ничего неизвестно об этой девушке и о ее ребенке, 
прижитом с поэтом.

5. 
новинками являются также маленькая французская записочка 

поэта, относящаяся к осени 1826 г., к московскому приятелю Му-
ханову, которого он приглашал на чтение «Годунова», и француз-
ское письмо, 3-го ноября 1826 г., к княгине Вяземской, писаное 
из Торжка, по пути из Москвы в село Михайловское. «Что сказать 
вам о моем путешествии? — пишет живо и весело Пушкин, как он 
всегда писал дамам: — оно продолжается при самых счастливых 
предзнаменованиях, несмотря на отвратительную дорогу и невы-
носимых ямщиков. Толчки, удары локтями и проч. очень беспоко-
ят двух моих попутчиков, — прошу у них прощение за излишнюю 
свободу, но, когда путешествуешь вместе, надо кое с чем поми-
риться. С. П. мой добрый ангел»…

К этим инициалам Пушкин делает шутливое подстрочное при-
мечание: «это, конечно, не Сергей Пушкин». Речь идет здесь 
о Софии Федоровне Пушкиной, в которую поэт был влюблен то-
гда: он хотел на ней жениться, а София Федоровна не приняла его 
предложения.

Переходивший непрестанно, до самой женитьбы, от одного 
увлечения к другому, Пушкин составлял шуточный поименный 
список тех, кого он любил: этот список сохранился в альбоме его 
московской знакомой е. н. Ушаковой. В нем, между прочим, зна-
чится несколько Анн; определить их всех трудно. Одну из них уда-
ется определить по напечатанным в саитовском издании пере-
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писки Пушкина (письмам ее к поэту). Это — Анна николаевна 
Вульф, дочь П. А. Осиповой, одна из жителей Тригорского, куда 
часто езжал Пушкин. Известны стихи, написанные ей Пушкиным 
и совсем не принадлежащие к лучшим у него, и французское пись-
мо поэта к ней, насмешливое и довольно пустое. По этим данным 
никак нельзя было предположить, что между ней и Пушкиным был 
роман.

Как видно из шести ее французских писем к поэту, этот ро-
ман был лишен истинного чувства, особенно со стороны Пушки-
на и сбивался скорее на флирт. Тон писем Анны николаевны от-
зывается отчаянным и довольно неизящным, рассчитанным ко-
кетством, которое Пушкин, очевидно, хорошо понимал. «Вы го-
ворите, — писала она ему однажды, — что ваше письмо плоско, 
потому что вы меня любите. Какой вздор! Особенно в устах поэта: 
что и делает человека красноречивым, как не чувство!»

6. 
Анна николаевна поддразнивала Пушкина, расписывая ему 

своих ухаживателей, рассказывала, как один из них («дерзостью 
он превосходит вас») взял ее руку и хотел поцеловать. Пушкин 
выразил предположение, что ухаживатель не ограничился поцелу-
ем, чем Анна николаевна была чрезвычайно обижена, но оправды-
валась: «Я заметила, что он сильнее и безрассуднее вас не по его 
поведению со мною, а по его манере держаться со всеми и вообще 
по его разговорам».

В каждом письме эта девица, которой тогда было 26 лет, ужаса-
ется своей собственной нескромности, уверяет Пушкина, что он 
вовсе не стоит ее любви и просит не компрометировать ее и уни-
чтожить ее послание.

Когда в начале сентября 1826 г., неожиданно нагрянувший 
в Михайловское полицейский увез Пушкина в Псков, откуда он 
был отправлен в Москву для представления Государю, Анна ни-
колаевна, по существу девушка добрая и дружески расположенная 
к Пушкину, написала ему полное участия и беспокойства пись-
мо. Когда выяснилось, что судьба поэта изменилась не к худшему, 
а к лучшему, Анна николаевна была глубоко обрадована и от души 
поздравила поэта с освобождением из ссылки.

еще немало интересного и нового можно найти в этом вполне 
академическом издании переписки нашего гениального поэта. За-
кончим наш беглый и поверхностный обзор его прекрасным сло-
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вом: «всякая строчка великого писателя становится драгоценной 
для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, 
хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради 
или записка к портному об отсрочке платежа. нас невольно пора-
жает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти не-
значащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же са-
мым пером написала и великие творения, предмет наших изучений 
и восторгов».

Голос жизни. № 13, 14. С. 3

ВтораЯ дуМа

Год миновал и второй начинается
 Памятный год для страны.
В дума народные силы стекаются
 Мощи великой полны.
Много людей из народа поднялось
Бурной волной высоко.
А сколько их лучших в народе осталось.
Сколько их там… далеко.
ждут с нетерпеньем амнистии узники.
ждет с ними край весь родной.
Требуют роспуска думы «союзники»
Всей своей черной ордой.
ждут не дождутся крестьяне «неёлова»
Русь притаилась и ждет.
ждет она слова могучего, смелого.
 Слова «Земли и свобод»!

Аркадский
Новости Елисаветграда. № 53. С.4

Моей среде

Я отрекся от вас. Я не мог разделять
Вашей жалкой, пришибленной доли!
Я не мог вашим дымным удушьем дышать, —
Мне хотелось простора и воли!
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Ваша цель не по мне! — я не раб, не торгаш,
не червяк, озадаченный пищей!
Мне смешон и противен язык даже ваш
Прозаический, хилый и нищий…
Я отрекся от вас… Я не мог выносить
Вашей жизни условную рамку,
Безотчетно страдать и, страдая, влачить
Безысходную, серую лямку…
Обазаренный… подлый… проклятый удел,
Искажающий мысли и лица!
Многоглавым чудовищем он тяготел,
Принуждая молчать и смириться
Исторически светлых, идейных борцов,
Тяготел над болеющим миром!..
Фарисеи тогда обратились в жрецов,
И чудовище стало кумиром.
не живой истукан, металлический бог
Принимал драгоценные дани:
Только малых детей с удовольствием жег
на своей раскаленной он длани…
Вот где ваше начало: животное… зверь,
Раздражающий давнюю рану!..
Оглянитесь вокруг и стыдитесь теперь
Преподносят детей истукану!
Этот символ вражды, как в былые века,
Раздувает опасное пламя —
И теперь, обагренная кровью, рука
Подымает мишурное знамя!
…
Я отрекся от вас; но хочу вас обнять
нескончаемым крепким объятьем!
Горячо, безудержу, как мальчик рыдать
И молиться за вас, мои браться!
Ваша цель не по мне и ваш нищий язык
Мне смешон и противен порою, —
Отчего же к устам вашим так я приник,
И слезы, и рыданья не скрою?
Отчего же так жаль расставаться мне с ней,
С вашей черной страною удушья, —
Где от копоти, гари дыханье трудней…
Голоса и крикливей, и глуше?
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…
Чу… Затишье прервав, докатился к нам звон
Мелодичный такой, словно пенье…
Проповедник любви, как ласкает нас он, —
Этот звон и живое гуденье…
Я отрекся от вас; но хочу вас обнять
нескончаемым крепким объятьем…
Горячо, безудержу, как мальчик рыдать
И молиться за вас, мои братья!

Осип Победов
Елисаветградские новости. № 157. С. 3

библиографиЯ. 
«Семидесятники». Очерки умственных и политических 
движений в России. Спб. 1905. Цена 2 руб.

И заглавие, и подзаголовок выбраны неудачно. Герои «на-
шей Вандеи» и «Первый в России санкюлот» принадлежат 
не к 70-м, а к 60-м и 80-м годам. «Очерк умственных и полити-
ческих движений»! — слишком пышное название для несколь-
ких биографических и бытовых очерков. но не в этом, впрочем, 
суть. Интерес эта книга, посвященная таким деятелям народ-
ной хозяйственной жизни, как А. н. Энгельгардт и П. И. Война-
ральский, таким предшественникам Толстого в религиозной об-
ласти как А. К. Маликов, представляет огромный. Частые пись-
ма, «Семидесятников» личные беседы автора с ними, дополне-
ния о них — центр тяжести книги г. Фаресова. Исследуемая им 
эпоха в наше время всеобщего духовного подъема и освободи-
тельного движения не просто интересна для нас, не одно только 
дорогое воспоминание; она шлет нам свой привет и поощрение 
к дружной культурной работе и дает нам уроки борьбы за прав-
ду. Героя упорного труда, как Энгельгардт и Войнаральский, ге-
рои пытливо ищущей Бога мысли, как Маликовцы, проходят пе-
ред читателем озаренные живым и теплым сочувствием автора. 
Местами неряшливый язык и наивный литературный прием, со-
стоящий в том, что автор вкладывает в уста живых людей слова 
из книги, несколько портят впечатление. но интересная эпоха, 
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живые темы, светлые взгляды перетягивают эти недостатки в са-
мых точных критических весах.

Н. Л. Елисаветградские новости. № 385. С. 3

библиографиЯ. 
Дела III отделения Собственной е. И. В. канцелярии 
об А. С. Пушкине. Спб. 1906

Эта первая полная перепечатка дел, которые пресловутое III от-
деление вело о Пушкине и которыми уже почти пользовались ис-
следователи, к сожалению, очень неудачна. Выпустивший ее «при-
ложением» «Всемирный Вестник» не только не позаботился о со-
блюдении пушкинской орфографии, хотя и обещал это сделать, 
но даже напечатал документ с ошибками, происходящими как 
от невнимательности при снимании копий с бумаг, так и от недо-
смотра при печатании. Можно пожалеть также о том, что сырые 
материалы, официальные данные не снабжены историко-биогра-
фическими замечаниями, с помощью которых и неспециалист-чи-
татель легко мог бы видеть, как опутывала великого поэта сеть, свя-
занная для него «дружеской» опекой его цензора и «покровите-
ля» николая Павловича. Эти сухие документы — очень ценный 
материал и для жизнеописания Пушкина, и для характеристики ни-
колаевщины. Каждое «отношение», каждый «рапорт», каждая 
«записка» говорит о неволе, в которой мучился великий человек, 
когда был, говоря его же словами, «прощен и милостью окован», 
о «иглах тайных», которые «сурово язвили славное чело», о мучи-
тельных компромиссах с совестью. Сдерживая свое негодование, 
поэт писал Бенкендорфу, что «раздал несколько мелких сочине-
ний в разные журналы и альманахи по просьбе издателей» и про-
сил «разрешения сей неумышленной вины», а шеф жандармов 
поучал его: «Вы слишком блогомыслящи, чтобы не чувствовать 
в полной мере столь великодушного к вам монаршего снисхожде-
ния и не стремиться учинить себя достойным оного», и находил, 
что не следует ему говорить о своей опале и несчастьях, когда ав-
тор не был в оном, но был милостиво и отечески оштрафован». 
Попечительное начальство, взяв однажды Пушкина в свои когти, 
выпустило из них только его труп: то его преследовали за элегию 
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«Андрей Шенье», то за «Гавриилиаду», то просто «надзирали», 
то заводили дело о «подозрительности виньетки, напечатанной 
на заглавном листе «Цыган», то спрашивали Пушкина «по чьему 
позволению» он ездил на Кавказ, то читали нотацию за то, что по-
эт был на каком-то балу не в мундире, а во фраке, то предлагали чи-
стую отставку, когда он просил отпуска, и т. д., и т. д., вплоть до ро-
ковой пули Дантеса. В книге опубликовано несколько писем Пуш-
кина, раньше нигде не напечатанных; к общей картине они ничего 
существенно нового не прибавляют.

Скр. Ч.
Новости Елисаветграда. № 53. С. 4

лидВаль В елисаВетграде

Лидваль приехал в елисаветград!
Какая честь!
В сознании важности своей миссии мы отправились к нему.
Он сидел с сигарой во рту, на диване и рассматривал ка-

кие-то бумаги, выпуская ароматные клубы дыма.
Вежливым движением руки он попросил нас сесть.
— Чем могу служить? обратился к нам Лидваль.
— Пожалуйста, пожалуйста, спрашивайте о чем хотите.
— Успеете ли вы с доставкою хлеба?
— Как вам сказать, это не от меня зависит. если только 

не встретится никаких препятствий, то к 1-му января успею все 
сдать.

— Много ли вы уже успели закупить хлеба?
— Около 2-х миллионов пудов, а осталось закупить еще около 

8 миллионов пудов.
— Где именно вы сконцентрировли ваши закупки?
— Скажите, обратился он к сидящему у противоположного 

стола старику с гладко выбритым подюородком?
— Где собственно центр закупок?
— Преимущественно в южном крае, по харьково-николаев-

ской ж.д., по киево-воронежской ж.д.
— Куда вы намереваетесь отсюда ехать?
— Отсюда я поеду в Голту, там у меня обширная хлебная тор-

говля, а затем я на Кавказе.
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— Скажите, пожалуйста. — спросили мы, осторожно под-
ходя к самому важному вопросу, — кроме хлебной торговли, вы 
не имеете никаких предприятий?

— Решительно никаких!
— ну а… (тут мы пришли в затруднение)  … а в Петербурге?
— В Петербурге у меня есть техническая контора, скромно за-

метил Лидваль.
— Что имеет г-жа Эстер общего с вашим делом?
— ничего общего не имеет, серьезно заметил наш гость.
— Что заставило прессу с таким редким единодушием спло-

титься против вас?
— Право, не знаю, но собственно говоря, это не против меня 

поднялся поход, а против г. Гурко.
— Да, но вас лично за что преследуют?
наш собеседник развел руками.
— не могу вам сказать. Разве лишь за то, что я получил круп-

ный аванс. но, помилуйте, никто на моем месте не поступил бы 
иначе.

— Думаете ли вы, как и г. Гурко, привлечь к ответственности 
журналистов?

— Да, я этого не пропущу, сказал Лидваль важно. Такой обо-
рот речи привел нас в дрожь, и мы не на шутку перепугавшись, по-
спешили откланяться, а Лидваль вечером же выехал в Голту.

Аркадский.
Новости провинции. № 64. С. 3

библиографиЯ. 
Х. н. Бялик. Сказание о погроме. Перевод с еврейского 
и предисловие Вл. жаботинского. Одесса. 1906

После долгого периода политического и литературного упад-
ка еврейский народ обрел в наши дни национального поэта, а ко-
тором неразрывно слились певец народного горя и бессознатель-
ный, быть может, носитель народного духа. Бялик — прямой по-
томок поэтов-пророков; в его поэзии ожила и снова засверкала 
жемчужная песня егуды-Галеви. Бялик — настоящий библейский 
поэт, но он совсем не подражатель, он не пишет «в стиле» святой 
книги. ее язык ему родной, ее простота близка ему, ее пафос тре-
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пещет в его сердце. недаром появилось это огромное, свежее, не-
посредственное, чуждое всякой книжности, не испорченное «ли-
тературою» дарование в эпоху духовно-политического подъема 
еврейства. «Сказание о погроме, навеянное поэту кишиневским 
бедствием 1903 г. — скорбная повесть о страданиях и падении на-
рода и страстный, отчаянный призыв к пробуждению. Сила и вме-
сте нежность, жгучесть и тут же ласковая мягкость, безнадежное, 
немое отчаяние и за ним негодующий вопль — такова поэзия Бя-
лика. Прекрасен перевод Влад. жаботинского. ему удалось пере-
дать на чуждом языке силу, блеск, страстность еврейского народа.

Н. Л. Новости провинции. № 64. С. 3

библиографиЯ. 
Эмерих Мадач. Трагедия человечества. 
Перевод н. А. Холодовского. Издание А. С. Суворина. Спб.

не беремся судить о богатстве венгерской литературы, ко-
торую, по словам переводчика, украшает «Трагедия» Мадача, 
но русскую литературу, а в особенности всемирную, это произве-
дение не подарило ничем новым. нельзя не согласиться с перевод-
чиком, что в этой книге «больше ума, чем поэзии», и с немецки-
ми критиками ее, указывающими, что она навеяна изучением Ге-
те, Байрона и Шопенгауэра. ни глубокой, оригинальной мыс-
ли, ни красоты стиха! Впрочем, в последнем, может быть, виноват 
Холодовский, переведший трагедию не с венгерского подлинни-
ка, а с немецкого перевода. Что до идей Шопенгауэра и Байрона, 
то автор не сумел проникнуться ими. Человечество, с его страстя-
ми и стремлениями, успокаивается у Мадача на вере в творца и по-
корности его воле, — и это после того, как видело в волшебном 
сне весь ужас своей грядущей судьбы. Таков ли дух Байрона с его 
пламенным протестом? Таков ли убийственно-холодный песси-
мизм Шопенгауэра? План не самостоятелен, хотя Холодовский 
в своем предисловии считает его «вполне оригинальным». Мане-
ра раскрывать судьбы мира в ряде картин из разных эпох далеко 
не нова; мы находим ее «La guerre des dieux anciens et modernes» 
Парни, из которой, несомненно, взята канва для седьмой сцены 
«Трагедии» Эта пьеса, не отличаясь поэтическими достоинства-
ми, просто произведение умного человека, у которого хватило сил 
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только на холодную мысль, на умственный рефлекс, и не достало 
на жгучее слово, способное «ударить по сердцам с неведомою си-
лой». Для нашей литературы «Трагедия человечества» вещь за-
поздалая, неинтересная, ненужная. А всемирной литературе, ко-
торая и так богата, эта вариация на старую тему о двойственно-
сти человеческого духа, о всякой борьбе Фауста с Мефистофелем, 
и подавно не нужна.

Н. Л. Елисаветградские новости. № 562. С. 4

фельетон. 
изуродоВанный пушкин

О, жертва бедная двух адовых исчадий…
С. А. Соболевский

не так давно, когда театральные закройщики выбросили на ры-
нок 1001 переделку Фомы Гордеева, автор романа не выдержал 
и запротестовал. К протесту Максима Горького присоединилась 
вся русская печать, все находили, что ни у какого автора нельзя от-
нять право писать свои произведения так, как он их пишет, а пе-
рекраивать их, комкать, кромсать — дело совсем не подходящее. 
Переделывателей просили «оставить свой характер» и не пользо-
ваться только тем, что их за их деяния ни под какую статью не под-
ведешь. До этого резонного заключения дошли лишь потому, что 
поднял шум популярный писатель, не захотевший, чтобы его детей 
уродовали разные досужие господа, у которых острые ножницы 
и тупые головы. Писатель сам за себя заступился, потому что бла-
гополучно живет и здравствует, и изнасилование его литературно-
го детища происходило прямо на его глазах. надоело ему глядеть, 
как «Фому Гордеева» разнимают по частям или четвертуют на че-
тыре акта выгнанные гимназисты, писцы из полиции, старые девы 
в очках — словом tous ces charlatans, как сказал Барбье. Он и заво-
пил и отстоял себя.

но кто заступится за мертвого? Я говорю на этот раз не об 
А. М. Пешкове, а покойном титулярном советнике А. С. Пушки-
не, с литературным наследием которого — ах! не хорошо обра-
щаются, не по поступкам… поступают. Дело вот в чем. Покойный 
Александр Сергеевич написал как-то очень недурной роман в сти-
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хах, под названием «евгений Онегин»; критика и публика весьма 
его одобрили, да и теперь одобряют, и вещица эта читается поны-
не. Уж на что грозный и глубокомысленный критик Скабический, 
а и тот ничего против господина Пушкина не имеет. Г-н Пушкин, 
скончавшийся в 1837 году, оставил после себя жену, четверых де-
тей и неоплатные долги, а сочинения его вот уже 69-й год дают 
верный доход разным издателям. Все это, кажется, могло внушить 
к Пушкину хоть то уважение, которым пользуется и Горький, 
и доставить его сочинениям безопасность от всяких переделок 
и исправлений, которая была признана за романом современного 
писателя. Ан выходит не то.

«евгений Онегин» при жизни автора появился в свете три ра-
за: сперва он выходил отдельными главами, с 1825 до 1831 г, затем 
был выпущен цельным, так называемым вторым изданием в 1833 г, 
а третье его издание — очень хорошенькая миниатюрная кни-
жечка, вышло в 1837 г., как раз в самый день смерти автора. За-
тем сочинения Пушкина стали издаваться, переиздаваться и без 
конца перепечатываться. Изданий этих бесчисленное множество 
и все более или менее неудачны. По поводу одного из них, правда, 
из числа самых неудачных, приятель Пушкина С. А. Соболевский 
сказал:

«О, жертва бедная, двух адовых исчадий! —
Тебя убил Дантес, и издает Геннадий».

Перепечатывается, конечно, и «Онегин». Три первые издания 
романа очень немного разнятся друг от друга. Выпуская свое луч-
шее произведение (так назвал роман сам Пушкин) в свет, автор 
считал «Онегина» законченным произведением, цельной вещью, 
в которой содержание и форма слились крепко и прочно; расста-
ваясь с Онегиным, поэт находил, что роман «дорисован» (см. по-
следнюю строфу) и значит представляет собой стройное закон-
ченное целое, к которому нечего прибавить и от которого ничего 
нельзя убавить. Правда поэт и после окончания (в 1830 г.) «Оне-
гина» отделывал кое-какие детали: например, в 1831 г. он напи-
сал «Письмо Онегина к Татьяне», но это было его право — пра-
во гения и прежде всего — автора. надеюсь, всякий согласится, 
что при издании «евгения Онегина» нужно перепечатывать из-
дания, вышедшие при жизни автора, лучше всего, конечно, послед-
нее из них — третье.

| Содержание |



•  160  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 1  •

После смерти Пушкина в черновых его бумагах, которые он 
тщательно хранил, осталось не мало черновиков «Онегина», 
из которых извлечены, хоть и не вполне, очень интересные вариан-
ты. Остались выброшенные им целые строфы. Разумеется, их сле-
дует напечатать, потому что нет и не может быть мелочей там, где 
дело идет о пушкинском вдохновении и о процессе творческой ра-
боты нашего национального гения. Так оно и делается, и против 
этого ничего нельзя сказать. Заковыка только в одном: надо это 
делать так, чтобы не посягать на цельность творения Пушкина; 
надо делать это с умом и вкусом, а главное — сохраняя уважение 
к Пушкину и признавая за его произведениями право быть непри-
косновенными. Очень важно и желательно знать, что Пушкин от-
бросил, но вносить отброшенные места в роман — это, воля ваша, 
произвол, да еще неумный произвол. Так именно и поступают но-
вые комментаторы Пушкина, перед которыми бледнеет наивный 
Геннадий.

Я говорю о гг. П. А. ефремове и П. О. Морозове, выпустив-
ших недавно сочинения Пушкина под своей редакцией <Sic!>. 
За их работой нельзя не признать некоторых достоинств, да и ком-
ментированные издания великого поэта необходимы публике, 
но делать это нужно осторожно, умеючи. Что сказали бы вы, ес-
ли бы вам показали картину Рафаэля, но с дорисовками, дополне-
ниями, даже очень тщательно сделанными кем-нибудь на основа-
нии самых подлинных, дошедших до нас этюдов к этой самой кар-
тине: Разве вы не назвали бы такое обращение с картиной велико-
го живописца — искажением, кощунством? Именно так на наших 
глазах поступают с Пушкиным. Великий поэт, «сам свой выс-
ший суд», был строг к себе, тщательно отделывал свои произведе-
ния — и это должно теперь служить ему только по вред! Мы лю-
буемся картинами Рафаэля, любуемся этюдами к ним, — но по-
рознь, в отдельности и не позволим к полотну картины подшивать 
этюды, а тем более — неотделанные наброски. Мы хотим полу-
чить и унести в душе то впечатление, произвести которое рассчи-
тывал творец, отдавая на суд веков готовую работу, и не желаем, 
чтобы кто-нибудь его поправлял, вмешивался в его гениальный 
труд, да еще, вдобавок, вставлял в него то, что счел нужным выбро-
сить автор. «Tradutori — traditori» говорят итальянцы, но ком-
ментаторы, скажем м, еще большие предатели, чем переводчики.

на днях мне довелось прочитать «Онегина» в двух новых из-
даниях — помянутых гг. ефремова и Морозова. Оба они одина-
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ково «отредактировали» Пушкина, который — увы! — не уце-
лел в своей первоначальной чистоте после произведенного над 
ним редакторам, как выражаются репортеры, «гнусного наси-
лия». Г. Морозов снабдил «Онегина» своими примечаниями 
в том же томе, где роман напечатан, а г. ефремов свои примечания 
внес в особый, дополнительный том. В этом разница между ни-
ми; но в одном они сошлись — оба исказили цельный, совершен-
ный текст «Онегина» непрошенными вставками. Они напечата-
ны, правда, у г. Морозова другим шрифтом, а у г. ефремова — не-
много правей основного текста, но напечатаны вместе с послед-
ним; глаз читателя не может обойти их, и они поневоле читаются 
в обоих изданиях вместе с обработанным текстом романа. О не-
нужности этих вставок не приходится говорить; прибавлю только, 
что некоторые из них к тому же носят характер неотделанных чер-
новых набросков, — и читателю понятно будет, как способствует 
это украшению романа.

Можно еще простить «редакторам», когда они по черновым 
бумагам исправляют иное место «Онегина», первоначальный 
текст которого был изменен автором по цензурным соображени-
ям, — как, например, первые три стиха 4-ой строфы VIII главы, 
где Пушкин говорит о своей административной ссылке. но как 
«учтивее зовут» совсем другие приемы? О них-то и речь. Акаде-
мику Я. К. Гроту посчастливилось найти в бумагах П. А. Плетне-
ва несколько списков с автографов Пушкина, сделанных князем 
В. Ф. Одоевским; Грот и напечатал их в своей книге: «Пушкин, 
его лицейские товарищи и наставники» (изд. 2-ое, Спб., 1899, стр. 
154–158). Места эти относятся к II, III, IV, V и VI главам романа 
и отброшены самим Пушкиным. например, из описания именин-
ного вечера у Лариных (глава V, строфа 43) Пушкин выбросил че-
тыре стиха, действительно не совсем удачные:

«Как гонит бич в песку манежном
на корде гордых кобылиц,
Мужчины в округе мятежном
Погнали, дернули девиц…»

Морозов и ефремов благоговейно вставляют «на место» эти 
плохие стихи. В VI-ую главу они вклеивают «целиком забрако-
ванные Пушкиным при окончательной отделке», как говорит 
Грот (стр. 158), и признает сам Морозов (т. IV, стр. 339), «выки-
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нутые Пушкиным» строфы 15 и 16 и даже неоконченную, остав-
ленную без двух последних стихов строфу 38-ую. Последняя встав-
ка совершенно портить великолепную антитезу в чисто-гейнев-
ском стиле — удивительный переход от великого к ничтожному, 
от возвышенного к смешному: Ленский, может быть, «для бла-
га мира иль хоть для славы был рожден (стр. 37), — а может быть 
и то: поэта обыкновенный ждал удел…» (стр. 39). Между этими 
удивительным меланхолическими строфами отброшенные поэ-
том двенадцать стихов вставлены с поразительной неуклюже-
стью, обличающей полное отсутствие чутья и вкуса. В четвертую 
главу они вставляют строфы 1–4, откинутые Пушкиным и напе-
чатанные отдельно в «Московском Вестнике» в 1827 г. и строфу 
36-ю, выброшенную самим Пушкиным из полных изданий «Оне-
гина». В V-ю главу вставлены 37 и 38 строфы, тоже выброшенные 
автором из полного издания. В VII-ю главу вставлены 8 и 9 стро-
фы по неотделанным черновикам: в 8-й строфе первое слово за-
черкнуто, 9-я даже не окончена… Г. ефремов поступает еще хуже 
г. Морозова. Многое, внесенное Морозовым в примечания, у еф-
ремова включено в самый текст. Так, он внес прямо в текст вари-
анты к 9, 14 и 16 строфа II главы, носящие характер черновых на-
бросков, также варианты к 23, 25 и 26 строфам III-й главы, черно-
вые варианты первых двух строф VIII главы, которых нет в при-
жизненных изданиях поэта… Оба «редактора» таким образом, 
внесли в текст «Онегина» те стихи, от которых отказался или ко-
торых не докончил автор, — и вот получился «Онегин», напи-
санный Пушкиным и исправленный двумя другими поэтами (по-
смеет ли человек без поэтического дарования исправлять Пушки-
на!) — Морозовым и ефремовым.

Словом, с Пушкиным поступили в сто раз хуже, чем с Горьким: 
роман Горького только переделывали в драмы, но не касались са-
мого текста. Впрочем, не одни гг. ефремов и Морозов поправля-
ют Пушкина. Так, кто-то («Рус. Архив» 1904 г., январь) находит, 
что, дескать, нужно читать, что не «договоры племен минувших», 
а заговоры занимали Онегина и Ленского (II глава, стр. 16); меж-
ду тем, во всех изданиях напечатано и в подлиннике (Имп. Пуб-
личная библиотека) ясно читается: «договоры». Издавай этот 
комментатор сочинения Пушкина, он, конечно, исправил бы это 
место по своему вкусу. еще несколько десятков лет подобной 
«редакторской» работы, и сам Пушкин «своих не узнает» (я ра-
зумею — своих произведений). Когда-то Хлестаков хвастал, что 
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поправляет статьи Пушкина, Марлинского, н. Полевого, Сена-
ковского; вот удивился бы покойник, если бы узнал, как славно за-
ткнули его за пояс современные носители его духа.

Поэтому-то я предпочитаю, да и вам советую, читать «Онеги-
на» в простонародном грошовом издании (например, издание 
Бриллиантова, которое стоит всего семь коп.), чем платить рубли 
за безвкусные искажения, сделанные новоявленными «редактора-
ми». Смею думать, что Пушкин был сам для себя лучшим редак-
тором, чем гг. Морозов и ефремов. невыносимо такое беспардон-
ное обращение со всяким автором, а тем более — с Пушкиным.

Пушкинианец.
Елисаветградские новости. № 568. С. 2
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Виктор Дзевановский-Петрашевский

неСКОЛьКО ШТРИХОВ 
К ПОРТРеТУ ИЗДАТеЛЯ  
АРТУРА ИВАнОВИЧА ВИЛьБОРГА 
(1856–1918)

Имя Артура Ивановича Вильборга хорошо знакомо многим. 
Свою профессиональную деятельность он начал с фотографии. 
Человек творчески увлеченный, Артур Иванович открыл свое соб-
ственное фотоателье в декабре 1888 года. В процессе работы, ему 
хотелось усовершенствовать сложный процесс фотографии. Спу-
стя несколько лет, ему удалось успешно соединить навыки фото-
графического дела с цинкографией и печатным делом, так как на-
чали появляться в России новые печатные станки, привозимые 
из Англии, Франции и Германии. Это позволило ему расширить 
сферу своей деятельности: теперь он был не просто фотограф, 
а еще и типограф. Спустя почти десять лет, А. И. Вильборгу при-
шла идея объединить свои силы с тогда уже заслуженными деяте-
лями печатного дела, чьи имена в Петербурге очень хорошо бы-
ли известны: Романом Романовичем Голике (1848–1919) и Бру-
но Георгиевичем Скамони (1867–?),1 для создания нового вида 

1 Франц-Юрий-Бруно-Александр Георгиевич Скамони родился 20 янва-
ря 1867 года в Санкт-Петербурге в семье баварского подданного известно-
го гравера и печатника Георгия Скамони и законной его жены Марии-Софии 
(урожд. Кеплер). 11 ноября 1903 года Б. Г. Скамони перешел из Германского 
подданства в Российское. Он был женат на колпинской мещанке Марии Пет-
ровне (урожд. Шиловой). Проживали по адресу: Звенигородская ул., 22. См.: 
РГИА. Ф. 1284. Оп. 101. Ед. хр. 1878.
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издательства. Когда и при каких условиях эти три немца встре-
тились, на данный момент установить не удалось, но 26 апреля 
1902 года появился новый творческий тандем: фирма «Т-во Р. Го-
лике и А. Вильборг» на паях,2 который просуществовал вплоть 
до 1918 года, когда все фабрики, все заводы и типографии новой 
властью были национализированы.

К сожалению, на сегодняшний день практически невозмож-
но воссоздать творческую лабораторию Артура Ивановича, по-
тому что большая часть документов, сохранившихся в архивах, 
отражает только деловую сторону его деятельности. но это со-
всем не значит, что биографического характера сведений нет. 
Благодаря целенаправленным поискам удалось найти его авто-
биографию, которая раскрывает некоторые детали его жизни. 
А. И. Вильборг, предчувствуя события грядущие, после истерии 
немецких погромов, написал ее и, вместе с фотографией и цен-
ными документами, вложил в свою именную ячейку Азовско-
Донского банка.

После прогремевшей войны и революции, люди стремитель-
но начали покидать Петроград, затем последовала гражданская 
война, банки разорялись, уничтожалась память о дореволюцион-
ной жизни в России, пришла пора строить «новый мир». Име-
на А. И. Вильборга и его соратников начали упоминаться все ре-
же и реже, а потом и вовсе сошли с исторической сцены. Сведения 
о них затерлись в череде событий, но банковская ячейка с доку-
ментами сохранилась и со временем они была передана в город-
ской архив. Стечение ли обстоятельств, но обнаружение этих са-
мых документов совпало со столетием со дня смерти издателя.

Цель данной статьи: попытаться на основе найденных архив-
ных материалов, которые впервые вводятся в научный оборот, 
восстановить портрет талантливого представителя печатного де-
ла, уточнить события и даты.

2 Устав типографии, литографии, цинкографии и художественной фотогра-
фии Р. Голике и А. Вильборг. Адрес: Звенигородская ул., д. 11. Капитал Това-
рищества: 500.000 р., разделен на 2000 паев по 250 р. каждый. Состав правле-
ния: коммерции советник Роман Романович Голике, потомственный почет-
ный гражданин Артур Иванович Вильборг, инженер-технолог Юлий Богдано-
вич Гунст, баварский подданный Бруно Георгиевич Скамони и кандидат права 
Роман Романович Голике-младший. Члены ревизии: Василий Васильевич Тис, 
Карл Васильевич Гот, Иван Эмельянович Отто, Борис Федорович Будевиц, Фе-
дор Васильевич Гербс, Иосиф Иосифович Леман, Генрих Васильевич Шредер. 
См. подробнее: РГИА. Ф. 23, Оп. 25, Ед. хр. 317.
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* * *
Артур-Юлиус Вильборг родился в Риге 26 марта 1856 года 

(по ст. стилю) в многодетной лютеранской семье фабриканта роя-
лей Иоганна-Фердинанда Вильборга и его супруги Эмилии-Луи-
зы (урожд. Войко). Отец семейства деятельность свою как фабри-
кант начал в 1840 году и продолжал ее до дня смерти — 12 июля 
1864 года.

Первоначальное образование Артур-Юлиус получил дома, а по-
сле смерти отца, он учился в Рижском сиротском доме, с 12 октя-
бря 1867 по 25 мая 1871 года. Закончив начальное обучение в Ри-
ге, пятнадцатилетний юноша отправился учиться в Москву, где 
жил его брат Василий — музыкант. Поначалу он готовился стать 
провизором (1871–1873), а затем он учился банковскому делу 
(1873–1877). По достижении призывного возраста, он отбывал 
воинскую повинность (с 7 декабря 1877 по 1 января 1881 года), 
в новом Петергофе, в рядах лейб-гвардии Уланского полка, после 
чего вернулся в Ригу, где служил в качестве бухгалтера Мальцов-
ского торгово-промышленного товарищества.

10 августа 1885 года состоялась свадьба Артура Ивановича 
и Луизы-Доротеи (урожд. Тейц; р. 11.11.1866). За 6,5 лет служ-
бы, А. И. Вильборгу удалось накопить небольшой капитал, и мо-
лодая семья решила переехать в Петербург, что и произошло ле-
том 1887 года (адрес: ул. Мещанская, д. 2). К тому времени, в сто-
лице Российской империи, уже жила его любимая сестра Аделин 
(ум. в 1894), вышедшая замуж за купца Карла-Вильгельма Тиса 
(ум. 26.8.1921).

1 декабря 1888 года Артур Иванович открыл собственное ате-
лье художественной фотографии3. Он начал участвовать во всевоз-
можных выставках, конкурсах, как в России, так и за рубежом, за-

3 Автобиография А. И. Вильборга. РГИА. Ф. 1102, Оп. 4, Ед. хр. 149, Л. 2. Ин-
вентарь ателье художественной фотографии А. И. Вильборга оценивался 
в 150 280 руб. Из них: лаборатория: со всеми принадлежностями — 7 407 руб.; 
фототипия и литография: 5 скоропечатных машин, 1 бумагорезальная маши-
на, 1 станок «Суттера», 1 электромотор, 1 станок для фототипии, литогра-
фические камни и разные предметы — 32 653 руб.; переплетная — 1 504 руб.; 
типография: 2 скоропечатные машины, 2 американки, 1 паковальный пресс, 
1 сатинированный пресс, кассы, касс-реале, форм-реале и прочие шрифты 
и украшения, разные предметы — 45 585 руб.; фотография: камеры и шта-
тивы, объективы и призмы, сетки, зеркальные стекла для негативов и разные 
предметы — 21 117 руб.; цинкография: 1 фрезеровальная машина, 1 голлан-
дер, 1 машина для резания цинка, 1 машина пила круглая, 1 токарный станок, 
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нимая не только почетные места, но и получая серебряные и золо-
тые медали за высокое качество выставляемых экспонатов. Имен-
но в статусе фотографа он начал нарабатывать профессиональные 
связи, к нему пришла долгожданная известность.

Особым событием в жизни А. И. Вильборга было пожалова-
ние ему как владельцу художественной фотографии и цинкогра-
фии, санкт-петербургскому купцу второй гильдии звание «По-
ставщика Двора его Императорского Величества с правом иметь 
на вывеске государственный герб» (20 июля 1900 года). А ше-
стью месяцами позже, 6 декабря 1900 года, он получил не менее 
значимое и почетное звание — потомственного почетного граж-
данина Санкт-Петербурга (указ николая II от 11 января 1901), 
с формулировкой: за предоставление рабочим высокого заработ-
ка по исполнению художественных изделий различными фототех-
ническими способами и уплаты высшего оклада в среднем разме-
ре по району.

Прагматичный, рациональный ум подсказывал ему, что, по-
сле столь большого успеха, настало время объединить свои силы 
с крупными специалистами, и это позволит ему реализовать давно 
задуманное: стать издателем, потому что появился общественный 
интерес: потребность людей к просвещению. Сотрудничество 
с потомственными типографами Р. Р. Голике4 и Б. Г. Скамони по-
могло А. И. Вильборгу в полной мере воплотить его творческий 
потенциал. Денег не жалели, закупали самое современное обору-
дование, приглашались лучшие деятели мира искусства того вре-
мени для сотрудничества. Стоит вспомнить, что там печатались са-
мые известные иллюстративные журналы: «Аполлон», «Мир Ис-
кусства», «Сатириком», «жупел». Товариществу удавалось осу-
ществить целый ряд коммерчески успешных проектов: ведь целью 
издательства было усовершенствование технологий печати и вы-

2 американские копировальные рамы, 1 электромотор, 1 реостат, 1 реманс-
пресс, 1 электрический вентилятор и другие предметы — 9 513 руб.

4 Отец Романа Романовича Голике, прошёл путь от наборщика до владельца ти-
пографии (1852), а затем, приобретя три типографии, организовал собствен-
ное издательство; знал производство в совершенстве. Сам Роман Романович 
долгие годы был помощником отца, а в 1884 году открыл первую в России шко-
лу печатного дела в Санкт-Петербурге при Российском техническом обще-
стве, был одним из организаторов Русского общества печатного дела, активным 
участником и организатором Всероссийских съездов деятелей печатного дела. 
Его сын, Роман Романович-младший, пошёл по стопам деда и отца, тоже был ти-
пографом.
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вода их на совершенно новый уровень качества, при этом, не под-
нимая цен, и стремление воспитывать в массах художественный 
вкус, без которого немыслимо общечеловеческое развитие. К се-
редине 10-х годов XX века, издательство считалось одним из луч-
ших не только в России, но и в европе.

Достаточно здесь перечислить те из книг, которые были соб-
ственными проектами Артура Ивановича: «Русская школа жи-
вописи» (1904),5 «евгений Онегин» (1908), «Галерея графа 
н. А. Кушелева-Безбородко» (1908–1911), «Русские мужики» 
(1909), «Демон» (1910), «Царское село» (1911), «Современ-
ный балет» (1911), «Русское зодчество по предметам народной 
старины» (1911), «Пиковая дама» (1911). Как известно, эти рос-
кошно оформленные книги, и по сей день, очень высоко ценят-
ся на антикварном рынке и большая часть их является библиогра-
фической редкостью. Они собирались и продолжают собираться 
не только коллекционерами, но и музеями. Так, часто экспониру-
ются на выставках в крупных музеях, например, в Государствен-
ном Эрмитаже. В научной библиотеке Эрмитажа хранятся экзем-
пляры тех книг, которые были поднесены императорской семье.

Дела издательства настолько хорошо шли, что грянувшая пер-
вая мировая война никак не повлияла на их финансовое состоя-
ние. наоборот, руководство издательства посильно участвовало 
в распространении необходимой печатной продукции на фронте: 
листовки, открытки, бланки и проч. Капитал их к 1 января 1915 го-
да составлял 1.060.756.33 руб. его заказчиками были главные ве-
домства и учреждения столицы.

После первой мировой войны, перед самой революцией, опаса-
ясь за свою жизнь, А. И. Вильборг с супругой покинул столицу. Он 
переехал в Юрьев (ныне Тарту, Эстония), бросив в Петрограде 
не только свое любимое, дорогое ему детище, но и все имущество 
(в том числе собственный дом на Крестовском острове, по ул. на-
дежденская 4). Вслед за ним столицу покинул и Роман Романо-
вич Голике с женой и детьми: он перебрался в Финляндию. Ответ-
ственными за дела издательства были назначены экстренным со-
вещанием пайщиков Товарищества Бруно Георгиевич Скамони 
и князь Зураб Давидович Авалов (1876–1944). В 1922 году неко-
гда цветущее издательство «Р. Голике и А. Вильборга» было пере-

5 Известно по документам, что издания «Русской школы живописи» обошлось 
в 14 276 руб.
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именовано в «Типографию им. Ивана Федорова» и «советизиро-
вано». В постсоветское время на базе типографии имени первого 
русского печатника было создано Акционерное общество, рабо-
тающее до сих пор.

4 декабря 1918 года Артур Иванович Вильборг умер в Юрье-
ве. В условии военного времени, сразу похоронить тело не уда-
лось из-за событий конца 1918 — начала 1919 годов (Артур Ива-
нович, хотя и был по происхождению своему немец со шведскими 
корнями, у него было российское подданство и соответствующий 
паспорт). Труп пролежал в подвале старой церкви до 23 июня 
1919 года, когда вдове издателя удалось предать земле тело су-
пруга на городском старом католическом кладбище St.-Johannis-
Friedhof.6 Сама же Луиза Ивановна Вильборг покинула Юрьев 
в начале 1920 года, перебравшись к родственникам в Ригу, а отту-
да, уехав в Германию в 1939 году, где ее следы затерялись. Так за-
вершилась история семьи мецената, фотографа и выдающимся из-
дателя А. И. Вильборга.

Свою благодарность за помощь в поисках выражаю н. Л. елисее-
ву, Б. А. Равдину, Г. Г. Суперфину, Т. К. Шор, Сергису Коллианде-
ру (Sergius Colliander, Finland), Дирку ерпенбеку (Dirk-Gerd Er-
penbeck, Germany).

6 На сегодняшний день могила бесследно утрачена, так как в конце 1930-х — на-
чале 1940-х годах кладбище было срыто, а на его месте возведен советскими вла-
стями жилой комплекс.
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Владимир Молотников

СТАЛИнСКАЯ ПРеМИЯ  
БОРИСА ПАСТеРнАКА. 
СУеТА ВОКРУГ ИнТИМнОГО 
ЛИРИКА В ИнТеРьеРАХ 
ХОЛОДнОЙ ВОЙны

В отличие от нобелевской, Сталинской премии Борис Па-
стернак так и не удостоился.

несмотря на его заявление Исайе Берлину, сделанное осенью 
1945 г., что «одна мысль о возможности какого-либо соприкоснове-
ния с партией наполняла его все большим отвращением: Россия — 
это галера, каторжное судно, а партия — это надсмотрщики, бичую-
щие гребцов»1, заявление, призванное продемонстрировать целе-
вой западной аудитории всю глубину неприятия советского режима, 
его идеологии и практики, и, без сомнения, с энтузиазмом восприня-
тое собеседником, по меньшей мере, причастным к работе развед-
служб Соединенного Королевства, — получить премию, как-никак 
учрежденную враждебной ему властью, он хотел, надеялся оказать-
ся среди первых лауреатов и полагал, что несправедливо обойден. 
Косвенные свидетельства обнаруживаются в эпистолярии, далеко 
не исчерпывающе представленном в так называемом Полном собра-
нии сочинений. В 2006 году, уже после выхода в свет этого собрания 
е. Б. Пастернак признавался с поистине трогательной откровенно-
стью: «Конечно, в четыре тома писем Пастернака, которые вошли 
в собрание, вошли не все письма — там могло быть пять или шесть 

1 Исайя Берлин. Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах // Исайя Бер-
лин. История свободы. Россия. М.: Новое литературное обозрение. 2014. С. 458.
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томов, но издательство нас ограничило»2. Принимая во внимание 
очевидную недобросовестность многих писаний сына-биографа, ко-
торую не вправе игнорировать ни один серьезный исследователь, 
нельзя исключить, что недоступных писем еще больше.

16 июня 1943 года, едва вернувшись в Москву из Чистополя, 
но, по всей видимости, уже зная, что его кандидатура отвергнута 
на мартовском заседании Комитета по Сталинским премиям, он се-
тует А. С. щербакову, кандидату в члены Политбюро, первому се-
кретарю Московского обкома и секретарю ЦК ВКП (б): «Мне ка-
жется, я сделал не настолько меньше нынешних лауреатов…»3. Че-
рез два дня задиристо извещает А. А. Фадеева: «если бы каждый 
из нынешних лауреатов уделил мне то, что некоторые из них долж-
ны мне и есенину больше, чем Маяковскому, я бы лично мог помочь 
наркомпищепрому»4. (на тот момент лауреатов в области поэзии 
ровным счетов 13. Премии первой степени получили: Асеев, Ку-
пала, Тычина, Тихонов, Рыльский и Исаковский; 2 степени: Джа-
баев, Лебедев-Кумач, Михалков, Твардовский, Леонидзе, Маршак 
и Алигер. Кого считать чуть ли не прилежным учеником узкоспе-
циализированного, интимного лирика? Премия первой степени — 
100 000 рублей; второй — 50 000. Итого: 950 000. Сколько же дол-
жен уделить ему каждый, и каков, по его мнению, бюджет союзно-
го министерства? но это так, к слову пришлось.) В 1944–1945 гг. 
премия не присуждалась, однако в мае 1944-го в письме все тому же 
щербакову он вновь возвращается к болезненной теме: «надо на-
помнить, что я не дармоед, даже и до премии и без нее»5. Обида зву-
чит и в неотправленном письме И. В. Сталину, писавшимся 25 авгу-
ста 1945 г., в котором затрагивается пресловутый квартирный во-
прос «…новых домов мало, и естественно, что квартиры достаются 
людям заслуженным, крупным служащим и лауреатам»6. Возможно, 

2 Евгений Пастернак. Время Пастернака. // «Время новостей» 11.12.2006: www.
bigbook.ru/articles/detail.php?ID=2022.

3 Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений в 11 тт. Т. IX. Письма 1835–
1953. М. : СЛОВО/SLOVO. 2005. С. 349.

4 Там же. С. 350.
5 Там же. С. 374.
6 Там же. С. 407–408. Мы сознательно называем это письмо неотправленным. 

Хотя Е. Б. Пастернак утверждал, что «осенью 1945 года я носил по его [отца] 
просьбе письмо в будку, пристроенную к Кутафьей башне Кремля. Это было 
письмо Сталину («Существованья ткань сквозная…». Борис Пастернак. Пе-
реписка с Евгенией Пастернак (дополненная письмами к Е. Б. Пастернаку и его 
воспоминаниями). М. : Новое литературное обозрение. 1998. С. 472), ни в од-
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в будущем, хотя надежда на это невелика (если бы хотели предоста-
вить исследователям весь корпус его писем, это давно было бы сде-
лано), в научный оборот попадут дополнительные свидетельства. 
В 1946-м присуждение премий возобновилось.

За 1943–1946 гг. фиксируются три документированные попыт-
ки выдвижения Пастернака на соискание Сталинской премии. Сте-
нограммы заседаний Комитета по Сталинским премиям, проходив-
ших 1 марта 1943 и 25 марта 1945 гг. (Ф. 2073. Оп 1. ед. хр. 7, 11) 
и стенограмма заседания Президиума ССП. Выдвижение кандида-
тов на соискание Сталинской премии по драматургии и поэзии, со-
стоявшегося 18 марта 1946-го г. (Ф. 631. Оп. 15. ед. хр. 770), нахо-
дятся в РГАЛИ. В Архив они поступили соответственно в 1956-м 
и 1960-м гг. никогда не спецхранировались. Однако полвека па-
стернаковедение не проявляло к ним никакого интереса.

Лазарь С. Флейшман, виртуоз наукообразия, гуру комплимен-
тарного пастернаковедения, однажды объявил эту отрасль литера-
туроведения наукой, «вступившей на уровень академических дис-
циплин»7. несколько затруднительно представить академическую 
науку, столь упорно пренебрегающую источниками.

Современное пастернаковедение — реликт эпохи острейшего 
идеологического и пропагандистского противостояния. Оно из-
начально политизировано. События осени 1958 года: нобелев-
ская премия, реакция советских властей и реакция на эту реак-
цию общественного мнения Запада — стали комплексной родо-
вой травмой пастернаковедения, преодолеть последствия которой 
оно не может и по сей день.

При обилии публикаций, тем более по специальным сюжетам, 
опасно что-то утверждать категорически, но, во всяком случае, 
не позднее 2007 г. в научный оборот введена информация, разу-
меется, не пастернаковедом, о стенограммах упоминаемых заседа-
ний Комитета по Сталинским премиям8.

ном из архивов, где хранятся письма к Сталину, этого письма нет. Впервые оно 
опубликовано в 2005 г. без указания места хранения, что абсолютно недопусти-
мо в издании, претендующем на статус Полного собрания сочинений, но с ту-
манным пояснением: «Машинопись с авт. правкой карандашом». Иными сло-
вами, черновая машинопись.

7 Флейшман Л. Встреча русской эмиграции с «Доктором Живаго». Борис Па-
стернак и холодная война. Stanford, 2009. С. 350.

8 См.: Деятели русского искусства и М. Б. Храпченко, председатель Всесоюзно-
го комитета по делам искусств: апрель 1939 — январь 1948. Свод писем / Сост. 
В. В. Перхин. М.: Наука, 2007. С. 186–187.
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В октябре 2014, правда, в интернет-версии XXIII главы скан-
дального памфлета «Борис Пастернак, или Торжество халтуры» 
было обнародовано: «…Пастернак статусный советский поэт. 
Статусный и советский настолько, что в марте 1946 г. на Прези-
диуме Союза писателей рассматривается вопрос о выдвижении 
его книги «Избранные стихи и поэмы» на соискание Сталинской 
премии»9. А для особо бестолковых был приведен архивный шифр 
документа10.

никакой реакции сообщества профессиональных пастернако-
ведов ожидаемо не последовало.

Впрочем, им можно посочувствовать. Одним из краеугольных 
камней разработанного ими вероучения является ничего общего 
с научным знанием не имеющий, в сущности, сектантский догмат 
о непрерывных гонениях и травле кумира со стороны властей то-
талитарного государства.

Попытки выдвижения 1943–1946 гг. следует признать после-
словием к гонениям и травле конца тридцатых? Или, напротив, 
предисловием к гонениям и травле конца сороковых? нелегкий 
выбор даже для поднаторевших в своем не вполне богоугодном за-
нятии фальсификаторов.

Красноречивое молчание пастернаковедов могла бы извинить 
относительная маловажность документов. Чтобы избежать воз-
можных упреков в выборочном цитировании и ангажированно-
сти, считаем необходимым ввести в научный оборот, без каких-ли-
бо изъятий, фрагмент неправленой стенограммы заседания Пре-
зидиума ССП (л. 60–67), посвященный обсуждению кандидатуры 
Б. Л. Пастернака11.

«ТАРАСенКОВ
Подобно тому, как мы сделали сейчас, выдвинув книжки Исаа-

кяна, Бажана и Якуба Коласа, где учитывалась не только про-
дукция данного года, но и какие то итоговые большие сборни-
ки, я предлагаю выдвинуть книжку Пастернака «Избранные сти-
хи», вышедшую в Гослитиздате. В нее включены большие поэмы, 

9 См.: Молотников В. Р. Борис Пастернак, или Торжество халтуры. М.: Икс-Хи-
стори. 2019. С. 391.

10 Там же. С. 438.
11 За исключением явных опечаток, здесь и далее документы воспроизводятся с со-

хранением орфографии и пунктуации, а в данном случае и графического оформ-
ления источника.
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затем лучшие из лирических стихотворений старых и, наконец, 
здесь полностью представлена вся продукция военного времени, 
все стихи Пастернака, печатавшиеся в «Правде» и в других наших 
газетах, являющиеся непосредственным откликом на дни войны.

Мне кажется, что значение Пастернака, его художественные 
достоинства, его влияние, которое он оказал на всю нашу совет-
скую поэзию бесспорны, и здесь что либо доказывать не требует-
ся. Ясно, что Пастернак это один из основных поэтов нашего со-
ветского времени, который всем здесь присутствующим и пишу-
щим поэтам очень много дал.

Против Пастернака могут быть выдвинуты возражения, кото-
рые на протяжении многих лет нашей критикой выдвигались, вы-
двигались закономерно и правильно, — что Пастернак во многом 
поэт индивидуальный, поэт не всегда умевший найти точку своего 
творческого соприкосновения с современностью и т. д. и т. п. Это 
были совершенно справедливые доводы, к которым наша критика 
многократно на протяжении многих лет возвращалась.

Мне кажется, что настал такой период времени, когда мы мо-
жем на это поглядеть с некоторой исторической ретроспекта-
цией. Здесь выбрана лирика наиболее бесспорная, представлено 
то сильное, что есть в Пастернаке. То есть, здесь отцежено, собра-
но все то лучшее, что делает Пастернака большим советским поэ-
том. Здесь исключено все, что было временным, наносным случай-
ным, что сейчас отошло в сторону, все старые индивидуалистиче-
ские мотивы Пастернака.

Мне кажется, что также, как мы выдвинули Бажана, совершенно 
не забывая, что у него были такие же годы чисто условного симво-
лического плана, которые все отошли в прошлое, — книжка Бажа-
на политически заостреннее, цельнее, чем Пастернака, — но пора, 
мне кажется, подвести итог очень большой, очень плодотворной, 
примерно, 35-летней работы Пастернака. И при всех оговорках, 
которые можно сделать, при всем учете того, что справедливо пи-
сали о нем наши критики, мне кажется, что эта книга достойна то-
го, чтобы быть выдвинутой на Сталинскую премию.

Д. А. ПОЛИКАРПОВ
Повод, который использует Тарасенков для выдвижения этой 

книги ссылкой на Бажана, Коласа и Исаакяна, не может быть при-
нят, потому что во всех этих книгах есть стихи за 1945 год, а в кни-
ге, которая предлагается, нет ни одного произведения за 1945 год.
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Как вам известно, до этого года существовал порядок представле-
ния литераторов за выдающиеся многолетние заслуги. Этот порядок 
сейчас отменен. Представляются только за конкретные произведе-
ния, появившиеся в свет в год, за который присуждается премия. Кни-
га, которая представляется, не содержит ни одного произведения, от-
носящегося к 1945 г. хотя бы как повод для разговора. Поэтому ссыл-
ку, предложенную Тарасенковым, я считаю неубедительной.

н. н. АСееВ
Я думаю, что формально мы, как будто, и не можем подойти 

к этой книжке, как к произведению 1945 года. но формально также 
можно сказать, что она составлена, сделана, собрана и предложена 
читателю, как книжка, в 1945 году. Все, что им написано за военные 
годы, включено, так что его лицо за годы войны представлено.

То, что у Берггольц одно стихотворение помечено 8 июля 1945 г., 
не говорит о том, что она актуальнее и интереснее Пастернака.

Вообще, вспоминая все выдвижения, которые здесь сделаны, 
в частности, таких почтенных и уважаемых поэтов, как Исаакян 
и Колас, мы, опять таки, все понимаем, что это не только за одно 
литературное произведение, которое написано в 1945 году.

нужно однажды решить вопрос: будем ли мы, вообще, разгова-
ривать о Пастернаке, об его качественном значении, о значении его 
поэзии в нашей стране и в соседних дружественных странах. В Поль-
ше я собираю антологию и почти в каждом стихотворении я вижу Па-
стернака. Тот же Долматовский воспитался у соска Пастернака.

Я не претендую на адвокатство в смысле защиты Пастернака, 
который гораздо сильнее меня во всех отношениях и не нуждает-
ся в моей защите, но мне не понятно до сих пор, как мы относим-
ся к нему. Почему, когда о Пастернаке начинается разговор, с шу-
мом и досадой перелистываются страницы его книги и эта книга 
закрывается. Я хочу знать, можно ли говорить о Пастернаке.

Д. А. ПОЛИКАРПОВ
Вопрос идет не о том, достойный или не достойный поэт Па-

стернак. Идет вопрос о произведениях 1945 года. За 1945 год 
я не вижу оснований для выдвижения.

П. Г. АнТОКОЛьСКИЙ
Мне, все таки, кажется, что в этом случае (случай сам за себя го-

ворит) есть основание и смысл в том, чтобы нарушить формальное 
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ограничение, о котором здесь идет речь, для того, чтобы восполь-
зоваться тем, что в Гослитиздате вышла книга избранных стихов 
Пастернака (а такие книжки выходят не часто), книга, в которой 
представлен весь его путь в его удачах, в его этапных произведени-
ях, для того, чтобы поднять разговор о значении этого поэта, под-
нять этот разговор именно в связи с таким ограничением, о кото-
ром здесь идет речь. Мне кажется, что это совершенно естествен-
но. Пускай это будет придиркой к поводу, — это не имеет зна-
чения. Поэтические достоинства Пастернака в годы войны у нас 
всех на виду, также и значение этих стихов, которые были им на-
писаны. Я очень хорошо знаю, как они были встречены армией, ка-
кое они имели значение. Я считаю, что Пастернак это достойная 
кандидатура на соискание Сталинской премии, и я всем своим су-
ществом и всеми фибрами это поддерживаю.

А. А. СУРКОВ
Мне думается, что сейчас выдвижение этой книги идет по тако-

му принципу, что поэт свой земной путь завершил, и поэтому нуж-
но придираться к появившимся стихотворным томам. Я не знаю 
уважительно ли это применительно к самому Пастернаку.

Стихи Пастернака, которые включены в эту книгу, были напи-
саны несколько лет тому назад. Они неоднократно публиковались. 
И то, что Пастернаком было написано раньше, никем не было за-
прятано в сундук, и всегда были открыты возможности для разго-
вора об этом. Поэтому принцип такой итоговой придирки, все та-
ки, не очень стойкий.

Что же касается кандидатуры Пастернака по существу, то это 
очень большой и не такой несложный вопрос, как здесь предста-
вил Тарасенков, поставив на одну доску Пастернака и Бажана. 
Здесь большая разница, включающая большой и тонкий комплекс 
вопросов, и упрощать такие вещи не нужно.

если бы в этом году было написано большое и значительно про-
изведение Пастернака, и мы уклонились бы от его обсуждения, 
можно было бы это считать обструкцией.

С. КИРСАнОВ
Сам формальный повод для отклонения книги Пастернака не-

правилен, неправилен даже если исходить из специфики собира-
ния и составления книги стихов. если вспомнить любого поэта, 
то складывается книга стихов из произведений, написанных за бо-
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лее ранние времена, и приводятся к последнему этапу работы поэ-
та. Пастернак не принадлежит к поэтам, которые печатают вещи 
с пылу, с жару. Многие вещи Пастернака печатаются через 4–5 лет 
после их написания. Пастернак, будучи очень требовательным ав-
тором, с громадной ответственностью относится к публикации 
произведений, написанных им.

Здесь собраны стихи его последних лет. Достаточно перели-
стать и проглядеть этот сборник, чтобы увидеть, что Пастернак 
привел здесь свое творчество к самой двери 1946 года, что взяты 
те вещи, которые были им написаны в самый последний период. 
И книга опубликована в 1945 году.

но есть и вторая часть этого вопроса. Мне кажется, что отме-
тить творчество Пастернака Сталинской премией — это боль-
шая победа для всей нашей поэзии, мы этим поднимем нашу поэ-
зию на тот ее, действительно качественный уровень, на котором 
она находится, без всяких скидок на молодость, на те или другие 
виды добродетели. Здесь перевешивает великая творческая си-
ла Пастернака, величие его поэзии. Это имеет большое значение 
для всей нашей русской поэзии, а может быть, частично и для ми-
ровой поэзии. И Сталинская премия Пастернаку повышает нашу 
гордость за советскую поэзию.

Поэтому я считаю, что выход в 1945 году произведений, напи-
санных до 1945 года, является достаточным поводом для выдвиже-
ния этой книги на Сталинскую премию первой степени.

А. САФРОнОВ
Мне кажется, что вопрос, конечно, очень острый и сложный. 

но для меня выдвижение на Сталинскую премию — это, прежде 
всего, произведения, которые несут в себе и очень близко сопри-
касается высокий идейный уровень и художественный уровень, 
произведения, которые близки и обращены не к какой то очень 
небольшой группе читателей, литераторов, а произведения, кото-
рые обращены ко всему советскому народу.

Можно напомнить поэму Антокольского, поэму Твардовского, 
Алигер, Асеева и т. д. если и с этой точки зрения подходить, то это 
не будет праздник для советской поэзии, как говорил Кирсанов, 
потому что для читателя, для всего народа это будет просто дез-
ориентация, потому что Пастернак, при всей его большой талант-
ливости, все таки, не является выразителем советской поэзии. Так 
я представляю себе эту точку зрения.
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Когда мы говорим о стихах Берггольц, Исаковского, Долматов-
ского, которые, захватывая 1945 год, несут с собой и стихи преды-
дущих лет, мы здесь видим и тот повод, который не имеем права 
не замечать, — это дата 1945 года, и, во-вторых, мы видим, что эти 
стихи о войне, введенные, как стихи этих поэтов за 1945 год, оста-
ются, как продолжение их книжек, как одна книжка.

Мне кажется, что выдвижение Пастернака, который является 
очень большим поэтом, все таки, в данный момент не имеет осно-
ваний и почвы, потому что Пастернаком за последние годы не со-
здано произведений большого общественного значения, которые 
был бы приняты народом, которые брали бы очень большие темы. 
Мне кажется, что этого нет.

Д. А. ПОЛИКАРПОВ
Я думаю, вопрос ясен. Должное Пастернаку отдали. Премий 

за многолетнюю литературную деятельность не существует. Пря-
мой темы для конкретного разговора нет.

Здесь нужно только внести ясность в один вопрос. не нужно 
никогда, как это делается некоторыми, заниматься передержками 
и искать за честными вещами нечестные мотивы, как это у нас лю-
бят делать. Это неправильно. И в данном случае, когда речь идет 
об обсуждении вопроса выставлять или не выставлять Пастерна-
ка, то речь идет не о формальном моменте, а о существе вопроса. 
А существо вопроса состоит в том, что Сталинская премия обсуж-
дается не просто по фамилиям, а с конкретными произведениями, 
законченными в определенный исторический год. И в этом суще-
ство вопроса. А вы предлагаете признать статут не состоятельным. 
За вами остается право обратиться в правительство с просьбой из-
менить существующий статут и вновь восстановит присуждение 
Сталинских премий за прошлые заслуги.

Имя Пастернака в данном случае подвергается обсуждению 
по совершенно непонятным мне здесь мотивам. Почему нуж-
но имя Пастернака делать предметом обсуждения на Президиу-
ме Союза писателей без всякого повода, потом из этого делать 
выводы, искать подспудные соображения и прочее. Смею заве-
рить присутствующих, что никаких предвзятых отношений к име-
ни Б. Л. Пастернака я не вижу. но, вместе с тем, я один из участни-
ков этого совещания и не могу признать серьезной попытку све-
сти к формальным соображениям вопрос, за что присуждать Ста-
линские премии. За конкретные произведения этого года. Таких 
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произведений нет у Пастернака. Поэтому весь этот разговор под-
нят из любви к разговорам».

С позиций дня сегодняшнего следует отметить декларатив-
ность и легковесность аргументов апологетов, а также вольно 
и невольно допущенные ими искажения, вплоть до противного, 
реальности.

Так, явно преувеличенными и однобокими выглядят утвержде-
ния Тарасенкова и Асеева об огромном и исключительно благо-
творном влиянии Пастернака на развитие советской поэзии.

Мы готовы поддержать заявление Антокольского о «поэтиче-
ском значении Пастернака в годы войны», о воздействии его во-
енных стихов на действующую армию, ибо убеждены, что смех, за-
частую животный, — именно то, что скрашивает фронтовые буд-
ни. Стихи, где полным-полно прелестно-идиотической дребедени 
(«мелькнули мертвые в колдобинах»; вражеские танки «скаты-
вались в панике // на дно размокшего оврага»; «пустыми чере-
па глазницами // глядят головки иммортелей // и населяют воздух 
лицами, // расстрелянными в том апреле»); стихи, где не счесть 
примеров откровенной графомании (например, один-единствен-
ный автомат стреляет залпами, а ночной патруль тыловой комен-
датуры сбивает немецкий бомбардировщик), эти стихи, вне всяко-
го сомнения, с нетерпением ожидались бывалыми фронтовиками, 
которые почти наверняка — остер на язык наш человек! — окре-
стили их производителя каким-нибудь русским аналогом прозви-
ща Конрада Дауэрлинга: unser braver Trottel.

Утверждение Семена Кирсанова, что Пастернак «не принад-
лежит к поэтам, которые печатают вещи с пылу, с жару», не вы-
держивает никакой критики. 18 февраля 1947 г. Константин 
Симонов говорит Лидии Чуковской, вероятнее всего, в ответ 
на предложенную ею к публикации «Зимнюю ночь»: «По-мо-
ему, товарищи должны бы научиться писать в стол»12. ныне 
с несомненностью установлено, хотя поелику возможно и замал-
чивается восхвалителями, что Пастернак с его всегдашней стра-
стью к получению дензнаков, зачастую выливающейся в поступ-
ки унизительные или нечистоплотные, и работа в стол — явле-
ния взаимоисключающие.

12 Лидия Чуковская. Полгода в «Новом мире» // Чуковская Л. К. Из дневника. 
Воспоминания. М.: Время. 2010. С. 122.
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Аргументы противников, делающих упор на формальную сто-
рону, настораживают своей уклончивостью. Они, за исключени-
ем Сафронова, как будто опасаются дискуссии по существу: о ка-
честве и значении поэтического творчества Пастернака.

Как представляется, причина в том, что стороны изначально на-
ходились в неравном положении.

Попытка выдвижения вряд ли была спонтанной. Толчком к оче-
редному — после неудач 1943 и 1945 гг. — всплеску активно-
сти радетелей, с большой степенью вероятности, послужило не-
правильно понятое ими событие, случившиеся в начале того года. 
В письме Г. А. Ярцева, директора издательства «Советский писа-
тель», к А. А. Фадееву от 11 ноября 1946 г. содержится «Перечень 
книг, включенных в «Библиотеку избранных произведений совет-
ской литературы», представленный тт. Тихоновым н. С. и Поли-
карповым Д. А. в начале текущего года в Управление Пропаганды 
и Агитации ЦК ВКП (б)». В этом списке из ста фамилий Пастер-
нак значился под номером 9413. Перечень был завизирован Управ-
лением, а выйти в свет серия должна была в следующем, юбилей-
ном году. Это было ошибочно истолковано как зеленый свет в от-
ношении Пастернака, наконец-таки данный политическими вла-
стями СССР.

С 1940 г. Управление возглавляет Г. Ф. Александров, моло-
дой, да ранний ставленник жданова. Даже чисто профессиональ-
ный уровень его — уровень добротного доцента кафедры науч-
ного коммунизма провинциального советского вуза. Управление 
не склонно вникать в дела (в мышиную возню?) творческой ин-
теллигенции. В его руководстве преобладали философы, которы-
ми «постановления о репертуаре драматических театров, о кино-
фильме «Большая жизнь», о ленинградских литературных журна-
лах воспринимались… несколько отстраненно»14. если позиция 
Управления такова после появления указанных постановлений, 
можно бесконечно фантазировать на предмет того, какой она бы-
ла до. не исключено, что, как говорится, подмахнули не глядя.

Противодействуя подготовленной акции, роли в которой, воз-
можно, были заранее распределены, другая сторона неизбежно 

13 Протокол № 25 заседания Секретариата Союза Советских писателей СССР 
от 29 ноября 1946 г. // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 778. Л. 27.

14 Подробнее о ситуации в Управлении см.: Басыгин Г. С., Девятко И. Ф. Дело 
академика Г. Ф. Александрова. Эпизоды 40-х годов // Человек. 1993. № 1.
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оказывалась в положении шахматиста, вынужденного в ситуации 
жесткого цейтнота искать опровержение домашней заготовки со-
перника.

Так или иначе, мартовское противостояние оставляет впечат-
ление незавершенности. Формально взяли верх те, кого с нелег-
кой руки прогрессистов принято считать ретроградами, душите-
лями свобод и прислужниками тоталитарного режима. Согласно 
той же классификации, представители прогрессивной обществен-
ности формально потерпели поражение. Однако содержательные, 
идейные счеты не были сведены.

но тот год был богат на события, был, без всякого преувеличе-
ния, переломным, на десятилетия предопределившим ход истории.

Заседание Президиума ССП проходило 18 марта. Фултонская 
речь Черчилля была произнесена 5-го. И хотя 14-го ее оценка бы-
ла дана И. В. Сталиным в интервью газете «Правда», еще доволь-
но длительное время даже самые проницательные и хорошо осве-
домленные современники терялись в догадках, относительно хо-
тя бы ближайших перспектив. Пожалуй, лучше всего это смятение 
умов отражает дневниковая запись М. М. Пришвина от 16 марта: 
«В голове кружится речь Черчилля и ответ Сталина… […] Будет 
война или нет? По словам вождей, открытых и смелых, кажется, 
нет: слишком все открыто. По фактам, особенно в Греции, война 
уже началась»15.

Через полгода война станет реальностью, но никто не мог знать 
наверняка, что ей суждено ограничиться только холодной фазой. 
Уже обозначились идеологический и пропагандистский ее фрон-
ты, военные действия на которых чем-то походили на «окоп-
ный» период Первой мировой. неясность будущего требовала 
мер по мобилизации общества. ее составной частью должна бы-
ла стать консолидация «инженеров человеческих душ», роли ко-
торых в Советском Союзе традиционно уделялось особое, стро-
го говоря, избыточное внимание, исключение разброда и шатаний 
в их рядах. Именно под этим углом зрения следует оценивать По-
становление оргбюро ЦК ВКП (б) «О журналах “Звезда” и “Ле-
нинград”» от 14 августа 1946 г.

В Постановлении Б. Л. Пастернак не фигурирует. нет упоми-
наний о нем и в опубликованном «Правдой» 21 сентября так на-
зываемом докладе жданова («Сокращенная и обобщенная сте-

15 Пришвин М. М. Дневники. 1946–1947. М. : Новый хронограф. 2013. С. 82.
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нограмма выступлений тов. жданова на собрании партийного ак-
тива и на собрании писателей в Ленинграде»). А вот между эти-
ми двумя датами его имя всплывет в документах Союза писателей. 
Из чего следует, что инициатива исходила не от государственной 
власти, но от неких лиц в руководстве Союза, которые хотели про-
должения мартовской дискуссии и решили воспользоваться, как 
им представлялось, удобным моментом.

Какого-либо интереса к этим документам пастернаковедение 
не проявило. Право слово, не считать же таковым пассаж из кни-
ги патриарха отечественного пастернаоведения е. Б. Пастерна-
ка: «А. Фадеев обрушился на него с обвинениями в отрыве от наро-
да. В своем выступлении на президиуме правления Союза писате-
лей…» — далее обрывки фраз, надерганных из публикации «Ли-
тературной газеты» от 7 сентября и скомпонованных так, чтобы 
позиция Фадеева выглядела абсолютно погромной16. А тем более за-
лихватское невежество Дмитрия Быкова, славного уникальной спо-
собностью доводить до полного абсурда фальсификаторские усилия 
предшественников: «…на сентябрьском (X) пленуме правления 
союза писателей его начали чихвостить (нашел же словцо, окаян-
ный! — В. М.) по-прежнему…»17. если бы г-н Пастернак, г-н Быков, 
равно как и любой пастернаковед от мала до велика по какой-то при-
чине захотел проявить интерес, он мог сполна удовлетворить его 
в Российском государственном архиве литературы и искусства.

31 августа — 4 сентября 1946 г. состоялось не заседание Прези-
диума Правления и, разумеется, не X Пленум Правления (прохо-
дил 15–22 мая 1945 г.), но особенное, в каком-то смысле, экстра-
ординарное мероприятие: заседание Президиума Союза совет-
ских писателей вместе с членами Правления, присутствующими 
в Москве, по вопросу Постановления ЦК ВКП (б) от 14 августа 
1946 г. «О журналах «Звезда» и «Ленинград»». Полная стено-
грамма хранится в Архиве (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. ед. хр. 771–
774). Присутствовало 44 человека. В прениях по докладу н. С. Ти-
хонова выступили 23. За действом лично надзирал Г. Ф. Алексан-
дров. 7-го сентября в «Литературной газете» публикуется:

«Б. Пастернак не такой старый человек, как Ахматова, — почти 
наш сверстник, он рос в условиях советского строя, но в своем 

16 Пастернак Е. Б. Борис Пастернак. Биография. М.: Цитадель, 1997. С. 611.
17 Быков Д. Л. Борис Пастернак. 7-е изд. М. : Молодая гвардия. 2007. С. 665.
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творчестве он является представителем того индивидуализма, ко-
торый глубоко чужд духу нашего общества. С какой же стати мы 
проявляем своего рода угодничество по отношению к человеку, 
который в течение многих лет стоит на позиции неприятия нашей 
идеологии. Благодаря тому, что о нем не сказано настоящих слов, 
его поэзия может запутывать иных молодых людей, казаться им об-
разцом, выступать окруженной своеобразным “ореолом”»18.

Сличение газетного текста с неправленой стенограммой позво-
ляет выявить не только устранение неточностей первоначального 
текста и стилистическую правку, но и важные смысловые отличия.

«И в самом деле, вдумайтесь: он [Пастернак] является среди нас, 
в Москве более крупным представителем, чем Ахматова. Он, почти 
наш сверстник, в условиях советского строя является индивидуа-
листом, человеком, которому ради этой странной уступки нашей 
идеологии создается такой ореол. надо же задуматься, товарищи, 
с какой стати мы должны проявлять такую мягкость к человеку, ко-
торый в течение большого периода лет стоит на позиции неприя-
тия нашей идеологии. И благодаря тому, что о нем настоящих слов 
не сказано, — он-то и является человеком, который оболванивает 
много молодежи в отношении нашей линии.
наши советские люди, которые кровь проливали за наше совет-
ское общество, в силу наших уступок многое не спрашивают у Па-
стернака, делают из него нечто вроде образца, он окружен у них 
некоторым ореолом»19.

Четкое оболванивание замещено уклончивым запутыванием. Со-
ветские люди, советское общество, равно как и наша линия исчезли 
без следа, а много молодежи скукожилось до иных молодых людей. 
наконец, прослеживается попытка отделить личность от творче-
ства: является индивидуалистом — в своем творчестве является.

невозможно представить, что в «Литературке» осмелились 
на свой страх и риск и с не вполне понятной целью не столько да-
же сместить акценты, сколько исказить смысл выступления ново-
испеченного Генерального секретаря ССП. Постановление Орг-

18 Из выступления А. Фадеева // Литературная газета. 7 сентября 1946. № 37 
(2300). С. 3.

19 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 1. Ед. хр. 772. Л. 20–20 а.
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бюро ЦК ВКП (б) о смене руководства Союза советских писате-
лей СССР будет принято 13 сентября20. но уже 5-го о назначении 
известно, например, Чуковскому: «Оказывается, сегодня уже кон-
чилось заседание президиума. Результаты: Фадеев — генеральный 
секретарь…»21.

Предположение, что его вынудили пойти на это некие полумифи-
ческие покровители Пастернака в высшем политическом руковод-
стве, оставим на поживу энтузиастам конспирологических версий.

В газетной подборке выступление Фадеева — единственное, 
где дается оценка Пастернака. Только она стала известна совет-
ской общественности, широким, так сказать, массам. Вероят-
нее всего, именно поэтому он отредактировал его так, чтобы оно 
не слишком противоречило итоговой резолюции, в котором при-
сутствует только, в каком-то смысле аполитичная, оценка поэзии 
Пастернака, которую ныне, когда его жизненный и творческий 
путь завершен, вряд ли удастся оспорить. А его общественно-по-
литическая позиция, вредоносность его влияния, прежде всего, 
на молодую поэзию, в сущности, замалчивались.

В продолжении выступления Фадеева принципиальных разли-
чий нет:

«А что это за «ореол», когда в такой жестокой борьбе, в которой 
проливали кровь миллионы наших людей, поэт никак не участво-
вал? Война прошла, а кроме нескольких стихотворений, которые 
ни один человек не может считать лучшими у Пастернака, он ни-
чего не дал. Разве не правильно было мое выступление в 1943 го-
ду, когда я говорил, что хотя переводы Шекспира — это важная 
культурная работа, но уход в переводы от актуальной поэзии в дни 
войны — в этом есть определенная позиция».

Оно интересно совсем другим, а именно: насколько близко 
смысл высказывания Фадеева перекликается с оценкой поведения 
Пастернака, содержащейся в спецсообщении «Об антисоветских 
проявлениях и отрицательных политических настроениях среди пи-
сателей и журналистов», которое летом 1943 г. начальник Управле-
ния контрразведки нКГБ СССР Л. Ф. Федоров отправил наркому 
В. н. Меркулову и его первому заместителю Б. З. Кобулову:

20 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 116. Ед. хр. 277. Л. 34.
21 Чуковский К. И. Дневник: В 3 т. Т: 3. 1936–1969. М. : ПРОЗАиК, 2012. С. 89.
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«Пастернак, видимо, серьезно считает себя поэтом-пророком, ко-
торому затыкают рот, поэтому он уходит от всего в сторону, укло-
няясь от прямого ответа на вопросы, поставленные войной, и за-
нимается переводами Шекспира, сохраняя свою «поэтическую 
индивидуальность», далекую судьбам страны и народа»22.

ничего антисоветского в стремлении сохранить поэтическую 
индивидуальность, к тому времени уже практически бесплодную, 
не было и быть не могло. Максимум, на что это тянуло — на «от-
рицательные политические настроения». То, что когда-то выгля-
дело не столь важным и без каких-либо последствий оседало в ар-
хивах спецслужб, в изменившихся условиях надлежало довести 
до сведения советской общественности.

Помимо Фадеева, из 23 выступавших о Пастернаке высказались 
трое. И эта малочисленность сама по себе является, пусть и кос-
венным, свидетельством, что ни о какой организованной и спла-
нированной антипастернаковской акции не может быть и речи.

Сурков ограничился меланхолическим воспоминанием: «Были 
времена, когда люди говорили, что Пастернак — есть субъектив-
ный идеалист, выраженный в образ»23.

Зато Поликарпов невероятно агрессивен:

«Второй вопрос: хождение ложных идей. Все помнят мартов-
ский Президиум Союза, посвященный выставлению кандидатов 
на Сталинские премии. Тогда Тарасенковым был провозглашен 
лозунг: — настало время пересмотреть старые взгляды на оценки 
творчества Пастернака… Кое-кто ввязался в драку против этого 
фальшивого и дезориентирующего советскую литературу призы-
ва, брошенного тогда.
Будем говорить откровенно. Я помню, николай николаевич [Асе-
ев], вашу речь. Вы присутствовали на этом заседании. Вы заявили: 
как же мы можем считать нормальным такое явление, когда учени-
ки Пастернака удостоены Сталинских премий, а их учитель к тако-
вой не представлен. Этот ведь смыкается с тем призывом, который 
был провозглашен Тарасенковым на этом Президиуме. Это прямо 

22 Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП (б) — 
ВКП (б) — ОГПУ — НКВД о культурной политике. М.: Международный фонд 
«Демократия» (Фонд Александра Н. Яковлева). 2002. С. 496.

23 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 1. Ед. хр. 772. Л. 32.
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идейно смыкается. Это ведь серьезные вещи. Они возникли, роди-
лись в недрах нашей организации и надлежащего, идеологическо-
го обсуждения, как это полагалось, не встретили с нашей стороны. 
Это факты недавние, мы их помним. некоторые из здесь сидящих 
участники события того времени.
нельзя не замечать того, что у нас происходит в поэзии, а вещи 
происходят непонятные, по крайней мере для меня, т. е. я бы ска-
зал по другому — понятные, совершенно понятные, но непонят-
но, почему сочинители, когда исповедуются, держатся фальшивых 
установок.
У нас с легкой руки поэтов, подвизающихся в литературной критике, 
дезориентируется литературная молодежь, поэтическая молодежь, 
дезориентируется и советский читатель. начали оживать настрое-
ния, когда в качестве учителя советским поэтам усиленно рекомен-
дуют Пастернака и, надо сказать, что не безрезультатно рекоменду-
ют. Подражание Пастернаку среди молодой поэзии мы находим.
Почему это происходит?»24

И заканчивает эту часть своего выступления утверждением, что 
восхваление Пастернака — не что иное, как пропаганда «безы-
дейщины, декаденщины в поэзии»25.

но самым пугающим стало выступление никулина:

«В Москве выходит журнал «Британский союзник», передают-
ся радиопередачи Бибиси. В «Британском союзнике» о нашей 
поэзии, о поэзии гражданской я читаю чрезвычайно мало, о на-
шей политической поэзии. но восхваления Пастернака я читаю 
чуть ли не в каждом номере. В чем дело? если они хотят показать 
Россию, — возьмите Твардовского, — Твардовский что-то рас-
крывает, показывает. если бы их интересовал Толстой, интересо-
вал Достоевский, интересовало существо характера русского чело-
века, то почему вы интересуетесь пейзажами, утренними поездами 
и проч. А вот почему: потому что он стоит в стороне, потому что 
вся молодежь, на которую он влияет и действует, считает его ка-
ким то особенным, надмирным человеком, который стоит над на-
шей жизнью. Это очень серьезно и очень важно»26.

24 Там же. Л. 55–56.
25 Там же. Л. 56.
26 Там же. Л. 69.
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Куда уж важнее. Поликарпов говорит, что Пастернака усилен-
но рекомендуют, а Лев никулин, не то писатель, не то чекист, об-
ращает внимание на то, что, выражаясь современным языком, ин-
формационным сопровождением занимаются не только полити-
чески близорукие поэты, но и британские спецслужбы.

В перепечатке27 2001 г. Записки Комитета госбезопасности при 
СМ СССР об имеющихся материалах «в отношении писателя Па-
стернака Б. Л.» начало его контактов с английским посольством 
отнесено к 1947 г.28 Эта фактическая ошибка ни тогда, ни поз-
же не удостоилась комментария, хотя уже в 1998 г. было опуб-
ликовано письмо Пастернака к сестре Лидии от 26 июня 1946 г., 
из которого следует, что связи эти были установлены на год, если 
не на полтора, раньше: «Мы страшно затруднили благородней-
шую и замечательную Mrs. Голкрофт, в которой нашли большо-
го друга»29. С 2005 г. в научном обороте еще одно письмо от то-
го же числа, в котором Пастернак спешит порадовать Исайю 
Берлина: «Как правильно Вы отзывались о Mrs. Holdcroft, какой 
очаровательный человек, как мы ее полюбили!»30. Леонид Кацис 
в весьма содержательной статье 2014 г. подчеркнул дату этих пи-
сем31. но даже это, что, в общем-то, не удивительно, не сподвигло 
пастернаковедов на дальнейшие изыскания. Таким образом, на се-
годняшний день остается открытым вопрос, как долго Б. Л. Па-
стернак рассказывал сотруднице британского посольства, что 
«он пишет книгу для единомышленников, большинство которых, 
по его мнению, проживает за границей, и поэтому он получает 
удовлетворение, старается забыть, что существует здесь»32, не го-
воря уже о том, как далеко он заходил в своих откровениях. Впол-
не понятно, что Записка от 18 февраля 1959 г. составлена на ос-
новании оперативной информации и сообщений осведомите-

27 В научный оборот документ был введен в 1993 г. (Источник. 1993. № 4. С. 107–
109).

28 «А за мною шум погони…» Борис Пастернак и власть. 1956–1972 гг.: Доку-
менты. М.: РОССПЭН, 2001. С. 183.

29 Пастернак Б. Письма родителям и сестрам. Stanford. Stanford Slavic Studies. 
Vol. 19. 1998. P. 265.

30 Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений : в 11 т. Т. IX. Письма 1835–
1953. С. 461.

31 Л. Кацис. Борис Пастернак и «шекспировские силы» на «культурном фронте» 
холодной войны. К предыстории «нобелевского» скандала // Вопросы литера-
туры. 2014. № 6. С. 68.

32 «А за мною шум погони…» Борис Пастернак и власть. 1956–1972 гг. С. 183.
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лей, хранившихся в архиве спецслужбы. Судьба этих документов, 
по всей видимости, аналогична судьбе дела оперативной разра-
ботки Б. Л. Пастернака, заведенного на рубеже 1958–1959 гг., ко-
торое, как нам было сообщено в официальном ответе Централь-
ного архива ФСБ России за № 10/А/М-1695 от 05.05.2017, суще-
ствовало, но «было уничтожено 7 марта 1967 г.»33.

Так или иначе, нельзя исключить, что посредством никулина 
и очень завуалировано спецслужбы предупреждают возомнивше-
го себя пророком интимного лирика: нам многое известно.

Мартовский Президиум оставался событием, по большому сче-
ту, незамеченным. Сколь-нибудь значимой реакции на него не уда-
ется отыскать ни в дневниках и письмах современников, ни даже 
в воспоминаниях, поэтому его решения могли быть пересмотре-
ны. А вот осеннее заседание мгновенно вызвало огромный резо-
нанс. Вопреки утверждению е. Б. Пастернака, что Фадеев высту-
пал 4 сентября34, на самом деле все проанализированные выступ-
ления состоялись 2-го. В этой связи исключительно важна запись 
в дневнике Чуковского за 5 сентября: «Третьего дня у меня был 
Леонов. Говорит: почему Пастернак мешает нам, его друзьям, всту-
питься за него? Почему он болтает черт знает что?»35. Третьего 
дня, т. е., как раз 2-го. Что же до болтовни, можно бесконечно фан-
тазировать, не является ли она отражением того, что «лицам, окру-
жающим его, Пастернак демонстративно заявлял, что в случае ка-
ких-либо осложнений, он рассчитывает на поддержку англичан»36.

8 сентября Резолюция Президиума Правления Союза совет-
ских писателей СССР от 4 сентября 1946 г. была перепечатана 
«Правдой» После того, как миллионы советских людей прочли: 
«Именно вследствие отсутствия подлинно руководящей и на-
правляющей работы Правления ССП стало возможным широкое 
распространение аполитичной, безыдейной, оторванной от на-
родной жизни поэзии Б. Пастернака…», о Сталинской премии 
можно было забыть навсегда, несмотря даже на вроде бы обещан-
ную протекцию «злых коварных англичан».

Однако работа по консолидации писательских рядов на этом 
не завершилась. И в целом ряде документов, отражающих ее ход 

33 См.: Молотников В. Р. Борис Пастернак, или Торжество халтуры. С. 734.
34 Пастернак Е. Б. Борис Пастернак. Биография. С. 611.
35 Чуковский К. И. Дневник : в 3 т. Т. 3. 1936–1969. С. 88.
36 «А за мною шум погони…» Борис Пастернак и власть. 1956–1972 гг. С. 183.
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(в логике обостряющейся Холодной войны), еще не раз встретит-
ся имя того, кто без всяких на то оснований, в, отчасти даже сата-
нинской, гордыне продолжал считать себя «голосом русского на-
рода», чувствовал, «что у него есть нечто, что он должен сказать 
властителям России, — нечто бесконечно важное, что может ска-
зать лишь он, и он один…»37.

(Продолжение следует)

37 Исайя Берлин. Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах. С. 457.
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А. В. Мартынов

Анджей Валицкий. В кругу консервативной утопии. 
Структура и метаморфозы русского славянофильства. 
М. : новое литературное обозрение, 2019

Грустный парадокс отечественной культуры: спустя три де-
сятилетия спустя после смягчения (а потом и отказа) от цензуры, 
программные исследования, в том числе, повлиявшие на мировую 
науку, все еще доходят до нас с опозданием. К таковым можно от-
нести и рецензируемую книгу польского историка философии Ан-
джея Валицкого (род. 1930). Было бы ошибкой утверждать, что 
ученый не знаком российскому читателю. Ранее выходили его 
труды «Философия права русского либерализма» (2012), «Рос-
сия, католичество и польский вопрос» (2012), «История русской 
мысли: От Просвещения до марксизма» (2013).1 но этот, наи-
более важный труд, до недавнего времени был представлен лишь 
в виде «инионовского» реферата (1991).

А ведь, как справедливо отмечает в послесловии к книге ис-
следователь отечественной мысли Андрей Тесля, увидевшая свет 
в 1964 г. в Варшаве монография «по сей день остается (…) наи-

1 Из других сочинений мэтра назовем: Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów 
filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego (1970), Między filozo-
fią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu (1983), Polska, Rosja, 
marksizm. Studia z dziejów marksizmu i jego recepcji (1983), Aleksander Hercen — 
kwestia polska i geneza pewnych stereotypów (1991), Marksizm i skok do królestwa 
wolności. Dzieje komunistycznej utopii (1996). Последняя на сегодняшний день 
монография Валицкого — O Rosji inaczej (2019).
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более полным концептуальным описанием славянофильства как 
идеологии» (с. 676).

Для Валицкого российская мысль, по крайней мере, с эпохи 
Просвещения, всегда воспринималась как часть европейской. Та-
ковым было и славянофильство, которое ученый рассматривает 
на протяжении всего его становлении от князя Василия Одоев-
ского (с. 100–119), позднего Петра Чаадаева (с. 120–156) и лю-
бомудров (с. 161–173), через период классики в лице Ивана Ки-
реевского (с. 159–220), Алексея Хомякова (с. 221–285) и Кон-
стантина Аксакова (с. 286–335), к «дезинтеграции» в лице пост-
славянофильской мысли в виде панславистских и иных течений 
николая Данилевского (с. 571–585), Константина Леонтьева (с. 
585–600) и Владимира Соловьева (с. 632–653). Последние в зна-
чительной степени изменили первоначальную картину мира сла-
вянофильства, как, например, «воинствующий», «великодержав-
ный панславизм» Данилевского (с. 572).2 В подобном контексте 
интересно, что некоторые мыслители, например Иван Аксаков, 
приняли участие, как в «классическом», так и «постклассиче-
ском» периоде.

но было бы ошибкой считать описанные процессы калькой или 
эпигонством по отношению к западным аналогам. Исследователь 
видит в русской философии оригинальное проявление европей-
ской мысли, восходящее своими корнями к гегельянству (западни-
чество) (с. 420–452) или к консервативному романтизму (славя-
нофильство) (см., напр.: с. 202–210).

Так, например, Киреевский перенял у романтиков «не только 
общую тенденцию — критику рационализма, атомизации обще-
ства, “естественно-правового” стиля мышления», но и отдельные 
концепции, в частности — философию откровения Франца Бааде-
ра, в дальнейшем получившую свое развитие у позднего Фридри-
ха Шеллинга (с. 202, 206). В то же время извечные оппоненты сла-
вянофилов в качестве альтернативы выдвигали «философию дей-
ствия», основанную на наследии Георга Гегеля и Людвига фон 
Фейербаха (николай Станкевич) (с. 422, 452) или «легитимацию 
бунта» Иоганна Фихте (Виссарион Белинский) (с. 428).

Своеобразие русской мысли, по мнению Валицкого, особен-
но в ее политическом преломлении, заключалось в том, что запад-

2 Поэтому Валицкий называет историософию Данилевского «“косвенным” про-
должением славянофильства» (с. 577).
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ничество так и не смогло демаркировать различие между класси-
ческим либерализмом и буржуазным демократизмом. Как след-
ствие, его отвлеченный, умозрительный характер способствовал 
объединению потенциальных либералов и потенциальных ради-
кальных демократов. Историк назвал это «либерально-демокра-
тической утопией». В свою очередь «консервативная утопия» 
славянофильства возникла, как реакция на внутрицивилизацион-
ный разрыв социальных связей, произошедший еще при Петре I 
(«ложное направление»), как утопическая попытка восстановле-
ния утраченной традиции единства элиты и масс, воссоздания об-
щего культурного пространства (с. 412). Она была, по мнению Ва-
лицкого, творчески чрезвычайно продуктивной, но абсолютно не-
реализуемой на практике (с. 511–521).

Следует отметить, что славянофильству, по мнению ученого, 
также был присущ определенный либерализм, но, к сожалению, 
как отмечает Андрей Тесля, исследователь не указал на истоки, его 
сформировавшие (с. 689). Также Анджей Валицкий отмечает, что 
«славянофилы — родные братья-антагонисты “лишних людей”». 
Может быть, именно поэтому и стоит говорить о «печальных 
судьбах славянофильства» (с. 516, 517). Правда, в отличие от за-
падничества, славянофильство не создало радикальный политиче-
ский дискурс,3 оставшись утопией, которая так и не пришла к вла-
сти, а потому не пролила ничьей крови.

3 За исключением, пожалуй, ставшего «Немизидой» для движения Михаила Кат-
кова, у «которого идеалистический славянофильский национализм превратил-
ся в культ грубой силы» (с. 649).
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Андрей Тесля1

В. А. Кошелев. «Оперный костюм» : Творческий 
портрет А. К. Толстого (К 200-летию со дня 
рождения). М. : Изд-во «Дмитрий Сечин», 2017. 400 с.

Образной рамкой творческого портрета гр. А. К. Толстого, 
созданного В. А. Кошелевым, служат слова А. П. Чехова в пере-
даче И. А. Бунина: «Потом разговор зашел о стихах, и он вдруг 
оживленно спросил: “Послушайте, а стихи Алексея Толстого вы 
любите? Вот, по-моему, актер! Как надел в молодости оперный ко-
стюм, так на всю жизнь и остался”» (C. 4). Собственно, с толкова-
ния этого суждения Чехова и начинается исследование — демон-
стрирующее, что данная характеристика, «оперный костюм», хо-
тя и отражает совершенно очевидную чуждость поэтики Толстого 
чеховской, но в то же время не является негативной. По толко-
ванию Кошелева, «“оперный костюм” стал “знаком” всей его не-
обычной жизни» (с. 21), при этом относясь как к жизни творче-
ской («автора»), так и выстраивания самого себя, своего образа 
перед глазами других.

С этим наблюдением сложно не согласиться, припомнив, в част-
ности, характерное письмо Толстого к Александру II с просьбой 
об отставке, в котором автор вполне по-оперному дихотомиче-
ски разделяет способы служения государю — и себе отводит роль 

1 Андрей Тесля — к. ф. н., c. н. с. ИГН БФУ им. И. Канта, научный руководитель 
Центра исследований русской мысли БФУ им. И. Канта, mestr81@gmail.com. 
Работа была выполнена в рамках гранта РНФ (№ 18-18-00442) «Механизмы 
смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных и перфор-
мативных дискурсах и практиках» в Балтийском федеральном университете 
им. И. Канта.
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(«должность») «говорить во чтобы то ни стало правду». В двух 
сохранившихся близких по сюжету письмах к государю, относя-
щихся к началу 1860-х годов, характерна именно «оперная» рас-
становка — непроблематичность самой «правды» и «истины», 
доступность сознавать ее, для чего довольно лишь доброй воли 
и честности — искренность и стремление к правде тем самым ока-
зываются гарантами ее достижимости.

Собственно, само представление об «оперности» — распро-
страняющейся на все в целом — другой вариант хрестоматий-
ной оценкой Толстого как «позднего романтика», с той особен-
ностью, что этот «поздний», запоздавший характер не относит-
ся к отдельным текстам или этапам творчества, а оказывается це-
лостной характеристикой: костюмом, «надетым в молодости» 
и оставшимся на всю жизнь. Это и сообщает творчеству Тол-
стого особенную привлекательность — и в свою очередь да-
ет Кошелеву возможность рассматривать его в целом, как еди-
ный текст, подразделения в котором образуются уже по жанро-
вым критериям. Подобно тому, как сам Толстой весьма архаич-
но в единственном прижизненном сборнике располагает свои 
поэтические тексты по жанрам, так и исследователь идет тем же 
путем, от лирики через роман-«оперу» к балладам и былинам 
и далее к драматической трилогии, сатирической поэзии, неза-
конченному «Посаднику» и опубликованному уже посмертно 
«Дракону».

Своеобразная архаичность Толстого связана с его литератур-
ной позицией — статусом «дилетанта», который и позволяет 
ему, в частности, оставаться «двух станов не бойцом». Отметим 
попутно, что это «архаичность» сугубо условная, сознательно 
занимаемая позиция, а никак не действие по отжившим моделям 
в изменившихся условиях: уже письма С. А. Миллер при активном 
вхождении в литературу в 1856 г. демонстрируют исключитель-
ную рефлективность этого процесса со стороны Толстого. Пози-
ция «дилетанта», подчеркивание своего титула при публикации 
произведений (с. 277), одновременные публикации в самых раз-
ных по направлению изданиях — в том числе произведений из од-
ного цикла, которые распределяются по изданиям в зависимости 
от того, где им оказаться созвучнее «по отдельности», чтобы за-
тем обрести совершенно иное звучание, будучи опубликованны-
ми вместе — все это, наряду с жестким отстаиванием гонорарных 
ставок в переговорах с издателями, напряженной заботой о пере-
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водах своих произведений, сценических постановках и проч. — 
демонстрирует выработанную литературную стратегию. При-
мечательно, что хотя и Кошелев напоминает известные сюжеты 
с отстаиванием Толстым в качестве своей программы позиции 
«искусства для искусства», но примерно половина работы, ока-
зывается, посвящена анализу конкретных общественно-политиче-
ских воззрений автора — выражением которых служит большая 
часть его творчества. еще П. В. Анненков в своем разборе «Царя 
Федора Иоанновича» отмечал:

«По нашему мнению, граф Толстой тогда только и обнаруживает 
вполне свою авторскую силу и свои средства, когда делается поэ-
том-моралистом, то есть когда находит под своим пером философ-
скую, социальную или политическую тему и отдается дидактиче-
скому, проповедническому творчеству, которое процветает у нас 
более, чем какой-либо другой вид творчества и имеет весьма силь-
ных, замечательно талантливых представителей».2

Отмеченная «авторская сила» связана со все более отчетли-
вой — опять же «оперной», построенной на простых контра-
стах — исторической и политической концепцией Толстого, на-
стойчиво утверждающего и проповедующего «исконный» «ев-
ропейский» характер Руси/России, все иное осмысляя в качестве 
наносного, «татарщины», другим именем которой становится на-
следующая ей «московщина». Тот же Анненков, скептически раз-
бирая «Царя Федора Иоанновича», обращает внимание на эту 
сторону толстовской проповеди:

« (…) желание приравнять знаменитых русских людей к знаме-
нитостям западной цивилизации, по всем пунктам нравственной 
доблести, так сильно у него, что он не усомнился внушить Фе-
дору мысль допытаться истины у Шуйского, затронув щекотли-
вость его чести, и не усомнился показать московского боярина, 
для совести которого честное слово обязательнее целования кре-
ста и иконы».3

2 Анненков П. В. Последнее слово русской исторической драмы. «Царь Федор 
Иванович», трагедия графа А. К. Толстого (1868) // Анненков П. В. Критиче-
ские очерки / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. И. Н. Сухих. СПб., 2000. 
С. 380–381.

3 Там же. С. 393.
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Впрочем, именно в аспекте трактовки общественно-политиче-
ских воззрений Толстого его зрелого периода (с 1856 г.) Коше-
лев демонстрирует не только избыточную обобщенность — да-
вая трактовки, с которыми трудно не согласиться, но не отмечая 
их исторической конкретики, не делая предметом анализа доволь-
но быстрое изменение взглядов Толстого с конца 1850-х до начала 
1870-х гг. и, следовательно, верное применительно к одному тек-
сту или группе текстов, оказывается не вполне применимо к иным, 
отделенным от первых лишь несколькими годами — но и времена-
ми допускает весьма радикальные суждения, к сожалению, не под-
крепленные сопоставимой по силе аргументацией. Так, анализи-
руя драматическую трилогию, Кошелев пишет: «Толстой в сво-
ей трилогии, в сущности, представил драматически организо-
ванное воплощение славянофильской историософской модели» 
(с. 258). но единственным приведенным в тексте работы основа-
нием для этого вывода служит сопоставление произведения Тол-
стого со статей А. С. Хомякова 1844 г., напечатанной в «Библио-
теке для воспитания»4 и, согласно определению П. И. Бартене-
ва, «назначавшейся для детского чтения»,5 представляя собой ак-
центированный пересказ «Истории…» Карамзина — тогда как 
именно во 2-й половине 1860-х Толстой выступает решительным 
критиком славянофильства.6 если уж искать собственно «славя-
нофильское» произведение Толстого, то на этот статус гораздо 
более может претендовать «Князь Серебряный», окончательная 
редакция которого создавалась именно в годы наибольшего сбли-
жения со славянофильским кругом — однако, независимо от этих 
суждений, для оценки «воплощения славянофильский историо-
софской модели» следовало бы, во-первых, эксплицитно выделить 
саму эту модель, как ее понимает исследователь, и, во-вторых, ана-
логично продемонстрировать историософскую модель, содержа-
щуюся в «Драматической трилогии».

С сожалением приходится отметить, что работа носит явные 
следы торопливости — зачастую, особенно в анализе «былин, 

4 Хомяков А. С. Царь Федор Иоаннович // Полное собрание сочинений 
А. С. Хомякова : в 8 т. Т. III. М., 1900. С. 54–62.

5 Там же. С. 54.
6 См., напр.: Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 4. Письма / Под-

гот. текста и прим. И. Ямпольского. М., 1964. С. 322, письмо М. М. Стасюлеви-
чу от 12.XI.1869; С. 334–335, письмо тому же корреспонденту от 26. XII.1869; 
С. 356, письмо Н. А. Чаеву от 5. XI.1870.
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баллад, притч» (с. 135 и сл.), автор ограничивается кратким пе-
ресказом и комментарием произведений Толстого, причем не вы-
ходящим за пределы данного в авторитетных изданиях, напр., 
в «Полном собрании стихотворений» в «Библиотеке поэта»7 
или в серии «Литературные памятники»8 — и это само по себе, 
хотя бы с точки зрения первоначального ознакомления с материа-
лом (впрочем, противоречащего заявленному жанру «моногра-
фии») было бы приемлемо, но при этом сам пересказ временами 
делается столь отрывочен, что без знакомства с текстом произве-
дения малопонятен.

нам представляется, что этот — вообще-то говоря вполне вто-
ростепенный — недостаток работы отражает более серьезную 
проблему: неопределенность адресата текста. Для коллег по про-
фессии в ней слишком много хорошо известного, автор подробно 
останавливается на том, что не требует пояснений — и будь кни-
га адресована профессиональному сообществу, то легко могла бы 
потерять от половины до трех четвертей своего объема, сильно 
выиграв, на наш взгляд, при этом — став строгим, сжатым кон-
цептуальным высказыванием. но и для условного «широкого чи-
тателя» в книге слишком много, напротив, нет — контекст вре-
мени, меняющаяся литературная ситуация, творческая динами-
ка Толстого оказываются обрисованы не только лишь нескольки-
ми штрихами, но при этом разбросаны по тексту, так что лишь тот, 
кому уже известны контуры эпохи, сможет заметить и оценить их.

Той же торопливостью, видимо, объясняются и отдельные 
странные авторские замечания — напр., говоря об образе Федо-
ра Иоанновича в первой части «Драматической трилогии», где 
«он предстает явно инфантильным и недалеким персонажем» (с. 
258), примером этого служит его страх спросить у батюшки по-
зволения «к Троице пешком отправиться»: «А о том, что мож-
но и “не спрашивать”, ему и в голову не приходит…» (с. 258) — 
и не только ему как персонажу, но вряд ли такое могло прийти 
в голову и автору трилогии — возможность самовольной отлуч-
ки наследника престола от царского двора, без соизволения госу-
даря, представлялась, по меньшей мере, скандальной и флигель-

7 Толстой А. К. Полное собрание стихотворений : в 2 т. / Вступ. ст. Л. И. Емелья-
нова; сост. и подгот. текста Е. И. Прохоровой. Л., 1984.

8 Толстой А. К. Полное собрание стихотворений : в 2 т. / Изд. подгот. В. А. Ко-
тельников и А. П. Дмитриев. СПб., 2016.
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адъютанту, егермейстеру двора Александра II графу Алексею Кон-
стантиновичу Толстому.

некоторые авторские решения затрудняют нас в своем толко-
вании — так, остается непонятным, отчего, при всей детальности 
рассмотрения множества произведений Толстого, его «Дон жу-
ан», которому он сам придавал, по крайней мере, во 2-й половине 
1850-х, большое значение, удостаивается лишь нескольких строк, 
отмечающих очевидную зависимость от гетевского «Фауста».

С сожалением приходится констатировать, что «Творческий 
портрет А. К. Толстого» как целое получился намного менее удач-
ным, чем мог бы быть — если судить по массе замечательных на-
блюдений, разбросанных в тексте, и живости повествования, в ко-
тором чувствуется не только внимательность, но и зоркая любовь 
к изучаемому автору. С этим разочарованием — видением в тек-
сте возможности намного лучшего, чем оказалось реализовано — 
и связана наша критичность, а с ней — и надежда, что этот юби-
лейный эскиз со временем превратится в отделанный, завершен-
ный труд.
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Андрей Тесля1

О. Медведкова. Лев Бакст, портрет художника  
в образе еврея. Опыт интеллектуальной биографии. 
М. : новое литературное обозрение, 2019. 384 с. : ил. 
(серия: «Очерки визуальности»)

Вопреки своему названию — книга Ольги Медведковой, как по-
ясняется на первых же страницах, не является собственно «биогра-
фией» Бакста, акцент в названии поставлен на слове «интеллекту-
альная»: речь идет именно о тех идеях, образах и представлениях, 
из которых складывался художественный феномен Бакста. Во-вто-
рых, и это самая интересная сторона работы как целого, она по-
строена в форме диалога с автобиографическими или явно испы-
тавшими воздействие трактовок самого Бакста, инициированных 
им текстов. И авторской задачей здесь выступает не попытка «ули-
чить», «расчистить» биографию Бакста от тех «искажений» и на-
слоений, что созданы им — а, обнаруживая иную реальность, отлич-
ную от повествований героя о себе, понять последние с точки кон-
струирования образа, не только ради публики, а для самого себя, 
в том числе как акты самопонимания и самоистолкования.

Здесь представляется весьма продуктивной попытка уйти 
от «уликовой» парадигмы, историка как следователя, который 
противостоит скрывающему, утаивающему персонажу — ведь 

1 Андрей Тесля — к. ф. н., c. н. с. ИГН БФУ им. И. Канта, научный руководитель 
Центра исследований русской мысли БФУ им. И. Канта, mestr81@gmail.com. 
Работа была выполнена в рамках гранта РНФ (№ 18-18-00442) «Механизмы 
смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных и перфор-
мативных дискурсах и практиках» в Балтийском федеральном университете 
им. И. Канта.
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всякое повествование о прошлом, в том числе и повествование ис-
торика, является именно повествованием, неким рассказом, с при-
сущим последнему логикой — и столь же понятно, что логика по-
вествования никак не тождественна логике реальности. Да и рас-
сказ о себе — если не исходить из логики архива, документиро-
вания как единственно возможной — предполагает возможность 
самых разнообразных задач, явно не умещающихся в бинарную 
противоположность истины/лжи.

Определение, вынесенное в заголовок — «художник в обра-
зе еврея» — последовательно раскрывается на страницах книги, 
не только и не столько демонстрируя важность для Бакста его про-
исхождения — и не меньшую, если не большую, значимость посто-
янного осознания себя, как определяемого, воспринимаемого в ка-
честве «еврея» — но в первую очередь как источник, из которого 
рождается его уникальная художественная манера. «еврейская те-
ма», не отпускающая художника, оказывается требующей истолко-
вания — и здесь исследовательница прочерчивает линию от первых 
художественных опытов, с прямолинейными, отсылающими к рас-
хожим и уже существующим образам, решениями — до зрелого 
Бакста, обретшего свой собственный голос в первые годы XX века.

В этом переистолковании себя и «еврейского» в себе решаю-
щая роль принадлежит Розанову — с которым Бакст не только 
тесно сотрудничал с конца XIX века, но и на десятилетие стал если 
не другом, то ближайшим знакомым. И здесь сразу же приходит-
ся посетовать на существенный недостаток работы — если о ху-
дожественном мире и, разумеется, о творчестве самого Бакста ис-
следовательница пишет с тонким знанием и пониманием деталей, 
то обращаясь к сюжетам, выходящим за пределы собственно ху-
дожественного мира, она начинает работать «широкими мазка-
ми». Понятно, что никто не может быть специалистом во всем — 
но именно в случае с трактовкой влияния на Бакста Розанова сле-
довало бы предположить более или менее глубокое знакомство 
с тем, кто оказывается субъектом влияния. В данном же случае сам 
Розанов трактуется в «ницшеанской» рамке (гл. 4), едва ли не как 
один из русских «ницшеанцев» — что, заметим кстати, в итоге 
делает непонятным влияние и значение именно розановской мыс-
ли на Бакста.

Бакст, создающий в «Послеполуденном отдыхе фавна» новую 
реальность европейской телесности, преобразующий само пред-
ставление о телесном и сценическом — за счет обращения к ан-
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тичности, истолковывая ее радикально отличным от предшествую-
щей традиции образом — получает эту возможность в том числе 
и за счет своеобразного понимания еврейства. Последнее толку-
ется — под влиянием Розанова — одновременно и как специфи-
ческая реальность, и в то же время часть древнего мира. В «Из-
раиле» видится и живая здесь и сейчас связь с египтом, и с антич-
ностью, предшествующей классике — той архаической Грецией, 
которая в итоге порождает и искусство классическое, но в этой 
перспективе последнее — вершина, завершение, то, от чего невоз-
можно оттолкнуться и продолжить именно постольку, поскольку 
это конец длинного пути.

«еврейское» оказывается в этой перспективе дающим непо-
средственный, личный, живой опыт прикосновения и проживания 
древнегреческого — идущего к Микенам, Минойской Греции, 
смыкаясь с Древним египтом. И тем самым, как демонстрирует 
исследовательница, Ренессанс и ренессансное оказываются пере-
осмысливаемыми и воспроизводимыми зрелым Бакстом как часть 
собственной культурной истории — опыт присвоения, через вы-
страивание альтернативной генеалогии, в которой именно он, ес-
ли достраивать логику, оказывается собственно законным наслед-
ником «возрождаемого». Проблематика «возрождения» в свою 
очередь рифмуется с наблюдениями над телесностью в «Фавне»: 
противопоставляя наготу Гогена (и значимых для Бакста фови-
стов, с их работой с цветом) телесности балета 1912 г., Медвед-
кова отмечает, что образ, созданный Бакстом и нежинским — 
«не “еще” Адама до грехопадения, а “уже”, как новый Адам, свою 
наготу заслуживший, свой стыд преодолевший», он «раздетый», 
что и составляет существенную специфику бакстовской эротики, 
другим примером которой будет снимающая покрывала Клеопа-
тра Иды Рубинштейн (с. 330–331).

По поводу, например, работы над «Легендой об Иосифе» 
в 1914 г. исследовательница пишет: «При работе над костюма-
ми Бакст <…> пользовался своими набросками с картин Вероне-
зе. Получалось так: когда у Бакста возникала возможность прямо 
оформить спектакль по библейским мотивам в “иудейском” духе, 
он сразу же решительно от этого отказывался как от чего-то слиш-
ком откровенного, “неприличного” и прибегал к магическому 
спектру, к призме другого культурного миросозерцания <…>» 
(с. 368–369). «Иудейское» для зрелого Бакста уходит от прямо-
линейных трактовок — и тем самым он уходит от экзотизации, 
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представления «своего» как предмета разглядывания или музей-
ного экспонирования, то есть преодолевает отчуждение — вос-
принимая как способ видеть, а не демонстрируемое.

Другой любопытный сюжет книги — сложная картина наложе-
ния «слабого» варианта антисемитизма (имеется в виду истолко-
вание «еврея» как слабого, женственного и т. п. — в этом случае 
в свою очередь задействуются ходячие клише «женского» обра-
за) на декадентство — которое сознательно совершает «обрат-
ный» жест, выбирая ассоциацию с этими образами: так что в ито-
ге антисемитские клише здесь оказываются не опровергаемыми, 
а переоцениваемыми (гл. 3).

И в заключение приходится посетовать на еще один — уже 
не недостаток, а оставленный автором, возможно, из-за сложности 
и объема тема, но ощутимый пробел, который обрекает книгу быть 
если и первой интеллектуальной биографией Бакста, то вне всяко-
го сомнения — не последней. Это сама реальность переживания 
и осмысления Бакстом собственной телесности и сексуальности. 
При том, что эта сторона его жизни оказывалась в фокусе внимания 
современников, хотя бы того же Розанова — и что сложно отри-
цать ее значимость для художника, который именно переосмысле-
ние телесного поместил в центр своего творчества, а «Послеполу-
денный отдых фавна» стал предметом скандала — не для русской, 
весьма пуританской, но для парижской публики того времени — 
своей откровенной сексуальностью — в книге она оказывается 
практически проигнорированной. А ведь само «еврейство» в трак-
товке Розанова было связано именно с половой сферой, другой те-
лесностью — не отвергаемой, а принимаемой, другим пережива-
нием себя — и если эти интерпретации давали Баксту возможность 
собрать воедино свой образ древности, то сборка эта в целое пред-
полагала не только умозрительную работу, обращенную вовне, 
но и на себя, на собственные практики, на свои влечения и отторже-
ния. И если здесь нас подстерегает относительная малочисленность 
собственных суждений художника, то зона (относительного) умол-
чания — там, где он оказывается предпочитающим ограничиваться 
визуальным, не нуждаясь в подробной вербальной развертке или ис-
пытывая перед ней затруднения — оказывается в первую очередь 
требующей внимания и интерпретации, как учащающиеся паузы, 
заминки в речи обозначают, что готовые формулы, чужие слова ис-
черпаны и человек пытается формулировать сам или окончательно 
уклоняется от говорения, обрывая разговор.
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Андрей Тесля

Приказ Реввоенсовета № 279 «К пятилетию Красной 
Армии», с иллюстрациями Юрия Анненкова : 
Уничтоженное издание 1923 года (Репринт. Портреты. 
Воспоминания). + Антология авангардистских 
приказов и декретов 1917–1924 годов. (Приказ как 
литературный жанр: от футуристов до ничевоков) / 
Сост. и науч. ред. А. А. Россомахин. СПб. : 
Издательство европейского университета в Санкт-
Петербурге, 2019 192 с. : ил. + 24 с. вкладка [репринт 
книги 1923 г.] (серия «AVANT-GARDE», вып. 18)1

Культура и политика в их пересечениях и переплетениях пер-
вых полутора десятилетий советской власти — предмет не толь-
ко до сих пор недостаточно изученный, но и во многом несущий 
бремя как синхронных, так и последующих идеологизаций, умол-
чаний, переписываний postfactum — и возникающих отсюда ис-
кажений оптики, когда целый ряд эпизодов, например, выпавших 
из памяти — в дальнейшем не включаются в контекст, оказыва-
ются незримыми — или, напротив, когда другие, в позднейшей 
памяти, приобретают несоразмерное своему месту и времени 
значение — в результате влияя на видение целого (при пробле-
матичности самого последнего — и возможности собрать все 
многообразие происходившего воедино, когда вполне оправ-

1 Андрей Тесля — к. ф. н., c. н. с. ИГН БФУ им. И. Канта, научный руководитель 
Центра исследований русской мысли ИГН БФУ им. И. Канта, mestr81@gmail.
com. Работа поддержана из средств субсидии, выделенной на реализацию 
Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта в рамках 
Проекта 5–100.
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данным может оказаться отказ от постройки единого повест-
вования, в пользу многослойности, фрагментарности, при этом 
не забывая и о другом, что зачастую для современников именно 
их фрагмент оказывается или претендует быть рамкой целого).

В этом отношении тем более велика ценность конкретных ис-
следований, сосредоточенных на каком-либо конкретном, неболь-
шом сюжете, позволяющем собрать вокруг него, в пояснение, 
объяснение и ради понимания, многообразную сложность вре-
мени. Примером такого рода работы является вышедшая в серии 
«AVANT-GARDE» книга, посвященная истории Приказа Рев-
военсовета № 279 «К пятилетию Красной Армии». Прежде все-
го — это репринтное воспроизведение самой брошюры 1923 го-
да, спустя всего несколько лет ставшей раритетом: на данный мо-
мент известно лишь небольшое количество сохранившихся эк-
земпляров, из них с оставшимися не вымаранными факсимиле 
подписантов приказа — лишь два.

Приказ 1923 года интересен и сам по себе — независимо от ху-
дожественного оформления, принадлежащего Юрию Анненко-
ву. Как отмечает И. В. Обухова-Зелиньская, которой принадлежит 
обстоятельная статья об истории приказа и его издания и коммен-
тарий к репринтному воспроизведению, именно в этом приказе 
устанавливается ставшая с тех пор общепринятой дата основания 
Красной Армии — 23 февраля. В предшествующие годы эта дата 
«плавала» от 15 до 28 января.

Другой любопытной особенностью приказа, хорошо стыкую-
щейся с многочисленными наблюдениями исследователей за пер-
выми двумя десятилетиями советской власти, например, с работа-
ми Дэвида Брандербергера,2 является незначительность милита-
ристской, употребляя этот термин безоценочно, риторики. Поми-
мо того, что в тексте приказа акцент делается на оборонительном 
характере задач Красной Армии — не исключающем, впрочем, 
и обратного, поскольку армия выступает «щитом угнетенных 
и мечом восставших» и действует в контексте «мировой рево-
люции» (с. V)3 — приказ неоднократно упоминает о демобили-
зации, сокращении армии с 5 миллионов до 600 тысяч, ее пред-

2 См., в частности: Брандербергер Д. Кризис сталинского агитпропа: Пропа-
ганда, политпросвещение и террор в СССР, 1927–1941 / Авториз. пер. с англ. 
А. А. Пешкова, Е. С. Володиной. М., 2017.

3 Ср.: «Мы хотим мира; но никто не знает, когда злая воля врага заставит нас сно-
ва выйти в поле» (с. V).
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шествующих трудовых задачах (с понятной отсылкой к «трудо-
вым армиям» Троцкого) и об инвалидах. Здесь характерно и визу-
альное решение, данное Анненковым — и принятое с восторгом, 
приведшим к серии заказов художнику на портреты советских во-
енных и государственных деятелей и существенно изменившим 
его статус в культурном пространстве Союза. Завершающий изда-
ние трехцветный рисунок представляет на фоне строя красноар-
мейцев и возвышающегося над ними плаката с надписью «5 лет» 
одноногого инвалида, которому жмет руку военный в буденовке, 
левой рукой указывая на небо, а предшествующий ему большой 
рисунок, занимающий целую страницу (всего в издании таковых 
пять), представляет красноармейца, узнаваемого по буденовке, 
вместе с гражданским пилящим дрова на фоне фабричных зданий, 
из труб которых идет дым.

Гораздо больше героического пафоса в другой работе Аннен-
кова — большом (3,3 × 2,5 м) портрете Троцкого, заказ на ко-
торый он получил в январе 1923 г. и в связи с которым и возник-
ла, вполне ситуативно, идея художественного оформления прика-
за по армии. В воспоминаниях, опубликованных впервые в 1962 г. 
и в отредактированном виде вошедших в «Дневник моих встреч» 
(1966), Анненков подробно останавливается на первом разгово-
ре с Троцким, посвященном как раз отсутствию революционно-
го искусства — вместо чего есть «революция местная, революция 
самого искусства, и притом — очень замкнутая, недоступная ши-
рокому зрителю» (с. 65). И вновь обращает на себя особенность 
художественного решения — на большом портрете, в дальней-
шем ставшим одним из важнейших событий Венецианского биен-
нале 1923 г., Троцкий предстает не только вождем, но и что при-
мечательно — в облачении, специально придуманным Анненко-
вым, не военным, но содержащим явные армейские коннотации, 
то есть не как часть некоего наличного порядка, но как манифеста-
ция учреждения нового, символизирующая переход, снятие преж-
них границ.

Эту же логику подчеркивает другая часть публикации, пред-
ставляющая коллекцию авангардистских «приказов» времен Пер-
вой мировой и Гражданской войн — и сопровождающая их статья 
н. С. Сироткина о «жанре “приказа” в авангардистской поэзии» 
футуристов и левых экспрессионистов. Хотя в самом тексте рабо-
ты это остается за рамками прямого говорения, но примечатель-
но, что существующая власть усваивает и перерабатывает эсте-
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тику авангардистского «приказа» в тот момент, когда для самих 
авангардистов он перестает быть востребованным — обнаружи-
вая проблему обращения к другому, в отличие от манифеста. Лю-
бопытно и то, что именно приказ Реввоенсовета риторически да-
лек от стилистики приказов — как официальных, так и авангар-
дистских, являясь скорее эссе — в котором собственно приказно-
го лишь последняя строчка, призыв:

«Учитесь! Крепните! Мужайтесь! Готовьтесь!»
Авангардистский эффект возникает именно в сочетании текста 

и художественного решения — работающих, как единое произве-
дение искусства и одновременно, именно в силу последнего, как 
политическое высказывание.
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