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БРАТЬЯ — АНТИПОДЫ

ПЁТР И ПАВЕЛ ВЕЙНБЕРГИ

Пётр Исаевич Вейнберг (1831–1908) своей многогранной дея-
тельностью заслужил в отечественной культуре самое почетное 
место. Поэт, ученый, академик, педагог, издатель, редактор, пе-
реводчик-профессионал, много сделавший для знакомства рус-
ских читателей с западной литературой, заступник писательской 
братии, — он прочно вошел в историю российской словесности. 
Младший же его брат, Павел Исаевич Вейнберг (1846–1904), сни-
скал себе иную славу, сколь шумную, столь и  скандальную, — 
славу рассказчика еврейских анекдотов и был вскоре заслуженно 
забыт…

Родители братьев были этническими евреями, однако приня-
ли православие задолго до их рождения. И что характерно, стар-
шие Вейнберги стали христианами не корысти ради, но по зову 
души. Отец, Исай Семёнович, строго следил за исполнением се-
мьею всех церковных обрядов, сам подавал этому пример, и дети 
с самых ранних лет привыкли относиться к религии с благогове-
нием. Учиться Закону Божию начали дома, у матери, Розы Абра-
мовны, которая выучила их главным молитвам и  рассказывала 
им эпизоды священной истории. А по праздникам в дом Вейнбер-
гов неизменно приезжали священники и истинно по-пастырски 
говорили с детьми.

Но в этой, казалось бы, вполне обрусевшей православной семье 
неистребимым остался завещанный еврейскими пращурами культ 
разума и знания. Исай Семёнович, нотариус и сын нотариуса, хотя 
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и не получил университетского диплома, был весьма эрудирован-
ным человеком, в высокой степени уважавшим науку, и главную 
свою заботу видел в том, чтобы дать многочисленным чадам (ше-
сти сыновьям и  четырем дочерям) достойное образование. При 
этом не  стеснялся иной раз прибегать к  самым жестким мерам 
педагогического воздействия, сиречь к розгам, так что штрафни-
кам, повинным в лености в учебе, приходилось хлебнуть лиха. Че-
ловек завидного остроумия (которое, кстати, в большой степени 
передалось и нашим братьям), он подводил под порку ослушника 
строгую документальную базу. Однажды, когда сын словчил, под-
скоблил и  исправил оценку в  школьном дневнике, отец, прежде 
чем задать трепака, привел ему ссылки на «Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных» и соответствующие статьи прочих 
российских узаконений, древних и новых.

Хотя в  семье Вейнбергов не  почитались иудейские традиции, 
можно говорить, тем не менее, об их отголосках. Примечательно, 
что на пятом году жизни старшего из чад (а известно, что как раз 
в  этом нежном возрасте еврейского отпрыска отдавали учиться 
в  хедер) Исай Семёнович решает определить его в  знаменитый 

Исай Семёнович и Роза Абрамовна Вейнберги
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в  Одессе пансион. «Ты должен, — категорически заявил он при 
этом сыну, — в тринадцать лет писать уже латинские стихи». Дата 
эта никак не произвольна, а знаменовала собой бар-мицву — пору 
духовной зрелости для еврея.

И еще одно наследие родных пенатов получили братья  — 
страстную любовь к  театру, всемерно поощряемую отцом. В  их 
поместительном одесском доме давались самодеятельные спек-
такли, в  коих принимали живое участие все Вейнберги, от  мала 
до велика. На таких домашних представлениях не гнушались вы-
ступать всероссийски знаменитые Михаил Щепкин и Павел Моча-
лов, известный американский чернокожий актер-гастролер Айра 
Олдридж, неподражаемый в ролях Шейлока и Отелло. Исай Семё-
нович и сам был не чужд лицедейства. Он близко знал директора 
Одесского театра, водил дружбу с многими артистами и частенько 
брал за кулисы сыновей, демонстрируя знаменитостям их дарова-
ния. И был безмерно горд, когда великий Щепкин взял на руки ма-
лыша-сына и сказал: «Отдайте мне его, я сделаю из него хорошего 
актера!» Будучи безотчетно увлеченным театром, Вейнберг-стар-
ший пекся о том, чтобы воспитать артистическое чувство и у сво-
их детей. Забегая вперед, скажем, что ему это удалось. Впрочем, 
степенный, охочий до  знаний Пётр и  проказливый, нерадивый 
Павел, казалось, только по  страннейшему недоразумению были 
детьми одних родителей. И хотя братья получили одинаковое вос-
питание, из отчего дома они вышли в большую жизнь совершенно 
разными людьми.



РЫЦАРЬ ДУХА

ПЁТР ВЕЙНБЕРГ

Литераторы, современники Петра Вейнберга, аттестовали его 
«рыцарем духа», «сеятелем разумно-доброго», служившим русской 
словесности самозабвенно, «с исключительной искренностью и са-
моотверженной чистотой». Подчеркивалось при этом его русское 
образование и культурное воспитание.

А магия литературы заворожила его с детства. Он, пятилетний 
мальчуган, сочинил «трагедию», в  эпилоге которой изображалась 
степь, а «по углам» ее стояли разбойники, и оркестр громко играл 
«Боже! Царя храни!». После сего отец, уверовав в  литературную 
Фортуну Петра, определил его в лучшее в Одессе учебное заведе-
ние — Василия Андреевича Золотова (1804–1882). Пансион, как на-
зывал его Пётр, «золотого Золотова», в котором он проучился шесть 
лет, оказал на него огромное нравственное влияние и сформировал 
его эстетический вкус. «Живой, как ртуть», человек, педагог-нова-
тор, Василий Андреевич, в прошлом преподаватель Ришельевско-
го лицея, обучал детей по методе, основанной на системе францу-
за Жана Жакото, т. е. разумного согласования впечатлений глаза 
со слухом. Ненавидел «долбню», а пылко ораторствовал, увлекаясь 
сам и увлекая за  собой слушателей. Подготовил учебные пособия 
для учащихся, легкие, доступные для понимания. Завоевав общее 
доверие и уважение, он взял за правило вникать в жизнь каждого 
воспитанника, поощрял доброе, корил и  совестил оступившего-
ся, давая пример беспристрастной моральной оценки. Важно и то, 
что на словесность здесь научили смотреть как на высокое, святое 
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дело, и  о  тех, кем гордится русская 
литература, говорили как о  лучших 
государственных мужах, так что все 
знали наизусть стихотворения Дер-
жавина, Жуковского, Пушкина. От-
личный ритор и декламатор, Золотов 
сопровождал чтение разъяснениями 
внутреннего смысла произведения, 
поддерживая в  учащихся тот «свя-
щенный огонь», который во  многих 
продолжал гореть все последующее 
время их жизни. Как сказал Пётр, 
этот учитель заложил в его ум и серд-
це ту «литературную закваску», 
благодаря которой и  окрепла в  нем 
беззаветная любовь к  русской сло-
весности.

Особенно памятен Вейнбергу был 
день, когда в  Одессу пришло изве-
стие о кончине Пушкина. По настоя-
нию Золотова, учение было тогда прекращено на три дня; три дня 
кряду в  пансионе служились панихиды, и  каждый день после бо-
гослужения Василий Андреевич в течение нескольких часов читал 
каждому «возрасту» отдельно лучшие произведения погибшего по-
эта и  уяснял ту великую потерю, которую понесла в  его лице вся 
Россия. А после публикации письма Жуковского о последних ми-
нутах Пушкина учитель прочел его всем воспитанникам — «и сам 
не удержался от слез, и все плакали чуть ли не навзрыд».

Отметим, что Пётр Исаевич всю жизнь будет стремится подра-
жать своему первому учителю. Он использует его педагогические 
идеи: когда в 1868–1874 гг. возглавляет кафедру русской литерату-
ры в Варшавском университете, и на Высших женских курсах, где 
в  продолжение пятнадцати лет читает курс всеобщей и  русской 
истории, и  будучи доцентом С.-Петербургского университета, где 
также преподает историю литературы. Но особенно востребован-
ным для Вейнберга оказался такой психологический подход к уче-
нику в Коломенской детской гимназии, а также в реальном учили-
ще Я. Г. Гуревича, где он не только преподает, но и директорствует. 

Пётр Вейнберг
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И так же, как и Золотов, Пётр Исаевич пишет ряд учебных пособий: 
«Европейский театр» (1875), «Русские писатели в классе» (10 вып., 
1881–1886), «Русская история в русской поэзии» (1888) и др.

Но то случится в далеком будущем, пока же одиннадцатилетний 
Пётр поступает в  гимназию при Ришельевском лицее, «неся туда 
ту живую душу, которая была [в него] положена незабываемым 
Василием Андреевичем и которую [он] надеялся найти в последу-
ющих руководителях». Но  в  гимназии «царил рутинный форма-
лизм при полном отсутствии живого элемента». Не лучше обстояло 
дело и на юридическом факультете лицея, куда Вейнберг поступил 
по  окончании гимназии. «Не столько юридические науки, — при-
знавался он, — сколько поистине ужасный способ их преподавания 
бездарными и ленивыми профессорами, отравил мне годы, которые 
я поневоле проводил на скамьях лицейских аудиторий». К тому же, 
одержимый любовью к словесности, наш лицеист не мог смириться 
с  тем, что профессор Константин Зеленецкий (1812–1857) (даром 
что сочинил труды по риторике) читал лекции «жалко и комично», 
притом только о русской литературе (кафедры литературы всеоб-
щей там не  было). Потому, когда отец разрешил Петру, за  полго-
да до окончания курса, покинуть Лицей и отправиться в Харьков, 
в  университет, чтобы стать студентом историко-филологического 
отделения, казалось, мечты его сбылись.

Однако открывшаяся перед ним картина оказалась, по его сло-
вам, «мрачной и печальной». Преподавание в университете стояло 
на самой низкой ступени и, что еще печальнее, среди профессоров 
было немало лакомых до мзды: существовала даже негласная такса 
за  сдачу экзамена студентами, перевод их из  курса на  курс (даже 
если те вообще не посещали лекций). Один из таких витий-мздо-
имцев читал лекции по  богословию по  замшелым, пожелтевшим 
от времени конспектам. А профессор-ретроград Николай Лавров-
ский (1827–1899) заявлял, что «все, что появилось в  русской ли-
тературе после Карамзина, не  заслуживает серьезного изучения», 
а о творчестве Пушкина отзывался как «о легкой поэзии для пре-
провождения времени».

И все  же в  этом «сборище бездарностей» находились молодые 
преподаватели, отличавшиеся «содержательностью, широтой взгля-
дов, новизной обобщения, отзывчивостью на общественные вопро-
сы, ораторским талантом… Их слушали с  жадностью, и  слова их 
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глубоко запечатлевались в умах и сердцах студентов». Пётр с благо-
говением вспоминает филолога Николая Костыря (1818–1853), вдох-
новенно и так романтично читавшего лекции по эстетике и русско-
му языку. В нем «студенты нашли не только руководителя в области 
наук, но и старшего товарища, советника и помощника в материаль-
ных нуждах». Это по его инициативе в университете стали прово-
диться литературные собрания, на  которых студентам вменялось 
в  обязанность читать опусы собственного сочинения с  последую-
щим их обсуждением и критическим разбором. Благодаря словесни-
ку Костырю уже наличествовавшая в нашем герое литературная за-
кваска вызвала творческое брожение. Насколько оно было бурным, 
свидетельствует тот факт, что отсчет писательской деятельности 
Вейнберга ведется именно с его студенческих лет, когда в 1851 году 
в журнале «Пантеон» (№ 11) был напечатан перевод драмы Жорж 
Санд «Клоди» (анонимно, без указания имени переводчика). Мало 
того, он переложил стихотворение Виктора Гюго «Молитва обо всех» 
(Харьковские губернские ведомости, 1852, февр.). А в письме к ре-
дактору «Пантеона» Ф. А. Кони от  24  сентября 1852  года Вейнберг 
предлагает свои услуги как переводчик рассказов, пьес, водевилей. 
Тогда-то и началась деятельность этого «переводчика из переводчи-
ков», как будут потом называть нашего героя.

В 1854 году в Одессе выходит поэтический сборник Петра Вейн-
берга с  переводами из  Горация, Шенье, Виктора Гюго, Байрона 
и  несколькими оригинальными стихотворениями. Но  вот неза-
дача: окончив курс университета в  1854  году, наш поэт не  полу-
чил при этом звания кандидата. А виной тому был неисправимый 
буквоед Лавровский: влепил ему двойку на кандидатском экзамене 
по русской литературе, придравшись к одной фактической ошибке 
из истории словесности XVIII века (мстил за прогул своих унылых 
лекций). Так что экзамен пришлось пересдавать через год.

А тем временем наш герой направляется в Тамбов, в качестве 
чиновника особых поручений при губернаторе Карле Данзасе 
(1806–1885). О трех годах, проведенных в Тамбове, Пётр Исаевич 
будет говорить как о  «времени глупого, праздного и  бесцельно-
го существования». Впрочем, он здесь излишне самокритичен, 
поскольку помимо службы усиленно занимается литературной 
работой: редактирует неофициальную часть «Губернских ново-
стей», сам пишет много и  вдохновенно. Забавно, что даже свое 
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отвращение к чиновничьей службе он выражает посредством сти-
хотворной пародии (на стихотворение «Выхожу один я на дорогу» 
М. Лермонтова):

Выхожу один я в коридоры,
Подо мной паркетный пол блестит,
Сторож спит, потупит в землю взоры,
И курьер впросонках говорит…
Я б хотел заснуть, чтоб видеть сон,
Будто я уже начальник в силе,
Будто я начальством награжден…

Вообще, тамбовский период, о  коем наш герой, по  его словам, 
не  может вспоминать «без содрогания», сыграл в  становлении 
Вейнберга-поэта весьма значительную роль. И прежде всего пото-
му, что он открыл для себя творчество Генриха Гейне  — мастера, 
к которому до конца жизни питал неизменный пиетет. Пётр Исае-
вич в свободное от служебных обязанностей время переводит его 
сочинения, сам пишет стихи в подражание немецкому поэту. При 
этом произошел казус, впрочем, вполне объяснимый. Редактор 
петербургского «Русского вестника» Михаил Катков принял его 
стихи за  переводные и  в  1856  году 
поместил их в журнале под заглави-
ем «Из Гейне». Это забавное событие 
побудило Вейнберга взять псевдоним 
«Гейне из  Тамбова». А  впоследствии 
он будет аттестовать себя «тезкой ве-
ликого Гейне».

Вейнберг  — редактор первого 
и последующих собраний сочинений 
Гейне на  русском языке, переводчик 
более 250  стихотворений, пропаган-
дист и  издатель его произведений, 
их критик и  комментатор, биограф 
и истолкователь жизни и творчества 
немецкого поэта. В любовной лирике 
Петра Исаевича влияние Гейне весь-
ма ощутимо, причем с самых первых Генрих Гейне
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его шагов на поэтическом поприще. По образцу «песен» немецкого 
поэта построены многие стихотворения из цикла Вейнберга «Песни 
о любви», в которых эмоциональное напряжение так же снимается 
иронической концовкой. Обращает на  себя внимание стихотво-
рение «Доктрина» с  зачином одноименного стихотворения Гейне 
и  с  продолжением, в  котором сквозит самоирония над тяготени-
ем к  мещанской успокоенности. Творческие принципы и  художе-
ственная манера Гейне угадываются в пьесах «Взгляд на природу», 
«Дождь и слякоть… По аллее», «Элегия (Один из современных во-
просов с поэтической точки зрения)», «Мы с ней молчаливо сиде-
ли», «В фотографии недавно», «К укротителю в зверинец», «Перед 
стройною испанкой» и т. д.

Как отмечал критик Юрий Веселовский на рубеже веков, «его 
юмористичекие вещи, печатавшиеся под псевдонимом Гейне 
из Тамбова, имели весьма оригинальную судьбу: некоторые из них, 
особенно бойкие и остроумные, пользовались — и поныне поль-
зуются  — широкой популярностью у  читателей во  всех концах 
России…, но подчас они и не подозревали, какой литератор скры-
вается за шутливым псевдонимом». Но правда и то, что «милый 
и тихо улыбчивый юморист Вейнберг был слишком добродушным 
и покладистым для сатирических настроений, и потому сатириче-
ские его попытки никогда не возвышаются над ремеслом на слу-
чай, упражнением на сатирическую тему не сатирика, а просто че-
ловека, одаренного известною долею остроумия и способностью 
к версификации. Отсюда ясно, что Гейне из Тамбова — не целиком 
Гейне, даже на  тамбовский лад, а  Гейне довольно ограниченный 
и смирный».

Как иронизировал журнал «Стрекоза» (1882, № 46), Гейне оставил 
после себя в России «целые полчища вполне достойных смерти под-
ражателей, переделывателей и обкрадывателей». В этой череде Гейне 
из Тамбова был, несомненно, первым и лучшим, а за ним последова-
ли Гейне из Архангельска — В. С. Курочкин, из Вельска — А. Н. Ко-
ропчевский, из Глуховки — Н. П. Матвеев, из Иприта — Ф. Ф. Фи-
лимонов, из Кунавина — С. Ф. Рыскин, из Любани — А. В. Круглов, 
из  Мирославки  —  И. Ф. Гордеев, из  Темрюка  —  Л. Л. Мищенко, 
из  Уржумки  —  М. С. Попов, из  Харькова  —  А. Я. Немировский, 
и  имя им легион. Приходится признать, что сатира таковых, рав-
но как и Вейнберга, осторожна, притуплена и неизбежно сползает 
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к  юмору, она «кругло безобидна». Литературовед Яков Гордон го-
ворит о «гейневском стереотипе» — использовании лирико-ирони-
ческой манеры немецкого поэта с неизбежным уплощением содер-
жания гейневского стиха или поэтического произведения, которое 
местный автор пытался подогнать под манеру Гейне.

К периоду пребывания в Тамбове относится и самое, пожалуй, 
знаменитое стихотворение Вейнберга «Он был титулярный совет-
ник» (1859), впоследствии вошедшее в сборник «Юмористические 
стихотворения Гейне из Тамбова» (Спб., 1863) и положенное на му-
зыку Александром Даргомыжским. Надо сказать, что этот «шедевр 
декламации» обессмертит уже в  XX  веке Фёдор Шаляпин. Сюже-
том его стало неудачное сватовство чиновника невысокого ранга 
к дочери генерала, отразившее факт личной биографии автора: как 
свидетельствует Пётр Исаевич, он был тогда безнадежно влюб-
лен в дочь губернатора; а вот по мнению правнучки поэта Галины 
Островской, речь идет в нем о его будущей законной жене, дочери 
генерала Зинаиде Ивановне Михайловой (1840–), но предложение 
руки и сердца было принято не сразу. Последняя версия едва ли ос-
новательна, поскольку свадьба четы Вейнбергов состоится только 
в 1861 году. Интересно, что и другое ставшее программным стихот-
ворение Вейнберга, из цикла «Морские мелодии», также было наве-
яно ему Генрихом Гейне, которого называли «придворным поэтом 
Соленой стихии» («Море было моим единственным собеседником, 
и лучшего у меня никогда не было», — признавался немецкий поэт). 
Оно так же получило широкую известность, и на надгробном па-
мятнике Петра Исаевича на Литераторских мостках в Петербурге, 
высечены слова:

А седые волны моря
Пробужденью духа вторя
Откликом природы,
Все быстрей вперед летели,
Все грознее песню пели
Мощи и свободы!

В 1858  году Вейнберг переезжает в  Петербург и  по  рекомен-
дации поэта Владимира Бенедиктова посещает журфиксы Алек-
сандра Дружинина, где знакомится со всем цветом писательского 
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мира: Тургеневым, Гончаровым, Григоровичем, Писемским, 
Некрасовым, Боткиным и т. д.; ведет раздел «Литературные лето-
писи» в «Библиотеке для чтения», сотудничает в «Современнике», 
«Сыне Отечества», «Русском слове», «Отечественных записках», 
«С-Петербургских Ведомостях», публикует цикл фельетонов «Ме-
лодии серого цвета» в журнале «Весельчак», проявляя необыкно-
венную энергию и трудолюбие. Не было ни одного сколько-нибудь 
выдающегося издания, в котором бы он так или иначе не участво-
вал. Писатель Юрий Морозов приводит на сей счет анекдот об од-
ном провинциальном литераторе, искавшем работы в  столице. 
«Приходит он в одну редакцию, предлагает "Внутреннее обозре-
ние". — Извините, — отвечают ему, — у нас этим отделом заведу-
ет П. И. Вейнберг. — Идет молодой человек в  другую редакцию 
с предложением писать статьи об иностранной политике. — Этот 
отдел уже поручен нами П. И. Вейнбергу. — В  третьей редакции 
на предложение театральных рецензий, получается тот же ответ… 

Вейнберг среди русских литераторов
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Куда ни толкнется молодой человек, — всюду слышит имя Вейн-
берга. С  отчаянья он решается, наконец, предложить свои услу-
ги "Модному вестнику"… Входит в редакцию — и видит: за сто-
лом сидит Вейнберг и вырезывает выкройки. Молодому человеку 
ничего не остается, как, выскочив из подъезда, прямо броситься 
в Фонтанку. Но чья-то сильная рука выхватывает его из воды. Он 
хочет узнать имя своего нежданного спасителя — и слышит в от-
вет: "П. И. Вейнберг". Везде поспел!»

В 1859 году в Петербурге начал издаваться сатирический журнал 
революционно-демократического направления «Искра», основате-
лями коего были поэт Василий Курочкин и Николай Степанов. И, 
начиная с первого же его номера, Вейнберг принимает в журнале 
самое деятельное участие, будучи его постоянным автором, а неко-
торое время и членом редакции. «Искра» занимала непримиримую 
позицию к проявлению всякого рода произвола: издевательства над 
крепостными, казнокрадству, взяточничеству, прочим безобразиям 
и отвечала на них острыми фельетонами, сатирическими стихами 
и карикатурными портретами, задевая подчас и сильных мира сего. 
Именно «Искра» была той творческой лабораторией, в  которой 
окрепло дарование Вейнберга и оформилось его поэтическое лицо. 
Заметим, что стихотворение «Он был титулярный советник…» уви-
дело свет именно в «Искре» (1859, № 2). Пётр Исаевич впоследствии 
вспоминал о  том, «как жадно набрасывалась публика на  каждый 
номер "Искры", какой авторитет завоевала она себе на самых пер-
вых порах, как боялись ее все, имевшие основания предполагать, 
что они могут попасть на карандаш ее карикатуристов или под перо 
ее поэтов и прозаиков, с какой юношеской горячностью, наконец, 
относились к своему делу мы сами».

Весьма симптоматично, что издание не боялось возвышать свой 
голос в защиту евреев от нападок реакционной печати. Вот что пи-
сал редактор «Искры» Василий Курочкин, обращаясь к  журнали-
стам-юдофобам:

Мы смехом грудь друзей колышим,
Вы желчью льетесь на врагов.
Мы с вами под диктовку пишем
Несходных нравами богов;
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Мы — под диктовку доброй феи;
Вы — гнома злобы и вражды;
Для нас евреи суть евреи,
Для вас евреи суть жиды.

А в  стихотворении Вейнберга «Дамам-патриоткам» заключен 
скрытый протест против квасного патриотизма и  племенной ис-
ключительности. Как  бы желая вторить призывам и  пламенным 
стремлениям «дам-патриоток», автор предлагает подвергнуть от-
ныне остракизму иностранные романы, облечься в зипуны, кафта-
ны, мурмолки, «с дегтем сапоги», не танцевать заморских танцев — 
и «идти вперед быстрее раков»; услышав радостную весть о таком 
решении «патриотического союза», «Иван Сергеевич Аксаков под-
прыгнет весело в Москве».

Отметим, что Вейнберг бичевал в  «Искре» нечистоплотных 
дельцов всех племен и мастей, в том числе греков (от имени некоего 
Христофора Панаiото-Каракатопулы), не щадя при этом и своих со-
племенников. Под псевдонимом П. Хазер-Трефный он опубликовал 
очерк, направленный против откупщика-еврея, некоего Шельмо-
вича-Гольдорфа (Утина), ставшего к тому же объектом фельетонов 
и многочисленных карикатур журнала, где тот аттестовался Ицкой 
Гусиным. По словам критика, «нет ничего удивительного в том, что 
Вейнберг, будучи евреем, не жертвует национальному чувству ис-
тиною и  обличает возмутительные деяния другого еврея». Впро-
чем, резкость тона филиппики объясняют, в частности, и влиянием 
Николая Степанова, оттачивающего на  злополучном Утине свое 
редакторское остроумие. Между тем, Пётр Боборыкин вспоминает, 
что Вейнберг покровительствовал еврейским литераторам и напра-
вил к нему «курьезного еврея», некоего Оренштейна, для которого 
сочинил псевдоним «Семён Роговиков» — перевод с немецкого его 
фамилии.

Собственно поэтическое творчество Вейнберга мало оригиналь-
но, стихи рассчитаны на  декламацию. Обычно они звучны, логи-
чески ясно и четко построены, выразительны и эмоциональны. Их 
отличает умелая версификация: они бывают сильны и гармоничны, 
но  не  лишены и  шаблонных эпитетов, сентиментально-слащавых 
выражений и штампов. Но писал он не только оригинальные стихи 
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(число коих в итоговом сборнике не превысило и 130!), но и исто-
рико-литературные этюды, критические статьи, обзоры-рецензии, 
публицистические фельетоны. Знаток и любитель театра, он инсце-
нировал «Дворянское гнездо» Тургенева, сочинил несколько про-
логов для сцены, среди них: «У Фонвизина» (1892), к «Недорослю» 
и «Миллион терзаний» (1894) — к «Горю от ума» Грибоедова. Писал 
он и водевили, и либретто опер. Опубликовал ряд книг, посвящен-
ных истории русской литературы, в частности, «Русские народные 
песни об Иване Васильевиче Грозном» (1872), «Народная хрестома-
тия: А. В. Кольцов и  его произведения» (1884), «Критическая хре-
стоматия по  истории русской литературы» (1887). Был он и  дея-
тельным культуртрегером — составителем всякого рода сборников, 
хрестоматий: «Знание. Сборник для чтения» (1867)  — книга для 
чтения по различным областям знания, «Ученье — свет. Книга для 
чтения в классе и дома» (1883), «Практика сценического искусства. 
Хрестоматия» (1888) и др., иными словами, профессиональным ли-
тератором самого широкого творческого диапазона.

Важным событием культурной жизни Петербурга было созда-
ние в 1859 году Литературного фонда, организованного в целях ока-
зания помощи нуждающимся литераторам и ученым. Одним из его 
инициаторов, деятельных участников, а потом и председателем был 
Пётр Вейнберг. Борис Глинский свидетельствовал: «Он буквально 
в своей личности сосредоточил все обилие горя, нужды и печали, 
которые так часто сопутствуют жизни писательского сословия». 
При этом не  боялся вступаться за  литераторов-революционеров, 
подвергшихся репрессиям (ходатайствовал об освобождении Горь-
кого, арестованного после событий 9 января 1905 года, о разреше-
нии вернуться в  Петербург из  Вильны сосланного Германа Лопа-
тина). Он был «вечным ходатаем перед обществом за писательское 
сословие, устраивая в его пользу концерты, спектакли, чтения, при-
влекая сюда выдающиеся поэтические силы, хлопоча о  величине 
сборов, дабы иметь возможность как можно шире прийти на  по-
мощь человеческой беде». Возглавлял Пётр Исаевич и Союз взаи-
мопомощи русских писателей, председателем которого был избран 
в 1897 году. А в 1905 году по рекомендации А. П. Чехова он стал еще 
и почетным академиком.

Серьезный любитель и  знаток сценического дела, Пётр Исае-
вич играл Хлестакова в  благотворительном спектакле «Ревизор» 
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в пользу Фонда, где выступали все жившие в то время в Петербурге 
классики русской литературы — Тургенев, Некрасов, Гончаров и др. 
А Достоевский выступал там в роли почтмейстера Шпекина. Образ, 
представленный на сцене Вейнбергом, Достоевского впечатлил:

— Вот это Хлестаков в его трагикомическом величии, — нервно 
заговорил он и, заметив нечто вроде недоумения на лицах стоявших 
тут же нескольких человек, продолжал: — Да, да, трагикомическом! 
Это слово подходит сюда как нельзя больше!.. Именно таким само-
обольщающимся героем — да, героем — должен быть в такую ми-
нуту Хлестаков! Иначе он не Хлестаков!

По словам современника, «ни одно литературное начинание 
в  его широкой общественной обстановке не  обходилось без бли-
жайшего участия Петра Исаевича, причем часто именно он стоял 
в их главе в роли организатора и устроителя». Это он был инициа-
тором обедов в редакциях «Биржевых ведомостей» и «Молвы», где 
разработал так называемый «обеденный устав», согласно которому 
на стихотворное приглашение так же надлежало отвечать исключи-
тельно в стихах. Квартира его на Фонтанке у Аничкова моста, ко-
торую знала чуть не вся научно-литературная Россия, стала своего 
рода центром, куда люди шли за советом, с просьбою, за помощью 
и поддержкой. Пётр Вейнберг был учителем, профессором, обще-
ственным деятелем, почетным академиком. Но  всем этим он был 
только потому, что он был литератором. Литература пронизывала 
собой все эти его занятия и должности, и занимал он их только для 
того, чтобы полнее и целесообразнее служить все ей же, и только 
ей одной. А вот отзыв восторженного слушателя его стихов: «Читал 
он их как-то особенно убедительно, вдохновенно-горячо, напря-
гая почти через силу свой слабый старческий голос. В эти минуты 
скромный и тихий Пётр Исаевич походил на могучего библейского 
пророка».

Да и сам лик Вейнберга с длинной, как у Авраама, окладистой бо-
родой называли «иконописным» и сравнивали с легендарным лето-
писцем Нестором. Ибо Пётр Исаевич был «Нестором петербургско-
го писательского мира»: человек этот, как верно заметила Зинаида 
Гиппиус, формировал и олицетворял собой «настоящую исконную 
литературную среду», был «верным рыцарем русской литературы».

И все  же главная и  неоценимая заслуга Вейнберга в  том, что 
он ввел в  российский культурный обиход шедевры мировой 
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литературы. Переводчик-профессионал, он мог работать над любы-
ми произведениями — художественными и научными, классически-
ми и современными, стихотворными и прозаическими. Работал он 
умело и быстро, брался, например, за месяц перевести пьесу Шек-
спира. Поэт Алексей Плещеев утверждал, что он «может переводить, 
что угодно, — и хоть по акту в день может строчить стихами».

Масштабы переводческой деятельности Вейнберга огромны: 
свыше шестидесяти европейских и американских авторов от Данте 
до его современников. Он участвует в подготавливаемых Н. В. Гер-
белем изданиях Ф. Шиллера, Дж. Байрона, У. Шекспира (перевел 
9  пьес), осуществляет издания Г. Гейне (1864–74; 3-е изд. — 1904), 
И. В. Гёте (1865–71, 1875–76), Л. Бёрне (1869; 2-е изд. — 1896), В. Гюго 
(1887, 1895), Ф. Коппе (1889), а  также переводит произведения 
Х. Ф. Д. Шубарта, Л. Уланда, А. фон Шамиссо, Н. Ленау, А. Г. Гофма-
на фон Фаллерслебен, Ф. Фрейлиграта, Ф. Шпильгагена, Г. Зудерма-
на, Р. Б. Шеридана, Р. Бёрнса, П. Б. Шелли, Э. Б. Браунинга, А  Мюс-
се, О. Барбье, Брет Гарта, Г. Х. Андерсена, Г. Ибсена, А. Мицкевича 
и  др. Важно то, что неутомимый популяризатор западной литера-
туры Вейнберг формулирует принципы художественного перево-
да, которыми неукоснительно руководствуется. Он ориентируется 
на читателя, не владеющего иностранным языком, а потому озабо-
чен тем, чтобы перевод был полным, сохранял национальный дух 
и  исторический колорит оригинала и  изложен безукоризненным 
русским языком. Впрочем, более всего ему удавались прозаические 
и драматические переводы, что до переводов стихотворных, особен-
но лирики, то в них заметно пренебрежение формой оригинала, по-
этические штампы, многословие. Однако, по словам литературоведа 
Юрия Левина, «в истории русской переводной литературы XIX века 
ни один переводчик ни до, ни после Вейнберга не пользовался таким 
авторитетом, не получил такого общественного признания и поче-
та, каким был окружен он в конце своего творческого пути. Среди 
своих современников Вейнберг стяжал славу лучшего переводчика, 
а его переводы долгое время считались образцовыми».

Совокупность его переводов образует, в своем роде, грандиозное 
целое и  красноречиво свидетельствует о  безусловном обществен-
ном значении его работы. Отмечалось, что «переводными трудами 
своими Вейнберг стал одним из  усерднейших и  значительнейших 
образователей русской интеллигенции, и имя его для этой области 
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в истории русской литературы 
навсегда останется среди по-
лезнейших и почтеннейших».

А каким было отношение 
Петра Исаевича к  иудейской 
религии, еврейству вообще? 
Существует ошибочное мне-
ние, впервые высказанное 
в  «Еврейской энциклопедии» 
(Т.V, Стб.382), что Пётр Вейн-
берг будто бы крестился в юно-
сти. Его опроверг сам писатель 
в  «Автобиографии», указав 
на  свое метрическое свиде-
тельство за  подписью прото-
пресвитера армии и  флота Ва-
силия Бажанова (впоследствии 
духовника трех российских 
императоров). Но вопрос этот, 
надо думать, был для него принципиальным, ибо его отношение 
к  выкрестам благожелательным назвать трудно. Об  этом можно 
судить по  резко-осуждающему тону, с  коим он говорит о  таком 
«фальшивом шаге» своего литературного кумира Генриха Гейне. 
Слабыми, не  выдерживающими строгой критики называет Вейн-
берг ссылки великого поэта на то, что «крещение представляет со-
бою билет для входа в европейскую культуру». Негоже было Гейне 
страшиться и вздорных насмешек над его «жидовством», которые 
исходили бы только от невежественного, обскурантного меньшин-
ства. И  отрадно, что Гейне скоро пожалел о  содеянном. «Не глу-
по  ли?  — приводит его слова Вейнберг. — Едва я  выкрестился  — 
меня ругают как еврея… Я  ненавидим теперь одинаково евреями 
и христианами. Очень раскаиваюсь, что выкрестился: мне от этого 
не только не стало лучше жить, но напротив того — с тех пор нет 
у меня ничего, кроме неприятности и несчастия». А вот еще одна 
характерная реплика, переданная Вейнбергом: «Когда еврей, сын 
религии, не только удовлетворящей его идеальным потребностям, 
но и обуславливающей всю его жизнь, меняет ее на другую, то для 
него эта перемена означает разрыв не  только с  его прошедшим, 

Карикатура на Петра Вейсберга
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но и со всем его внутренним существом. Ни одна религия не про-
никает в плоть и кровь человека, как еврейская. От этого ни один 
выкрестившийся еврей, при всем своем желании, не  становится 
вполне христианином: новая религия, как вода, которою окрестили 
его, остается только на его поверхности. И по той же самой причине 
выкреститься так тяжело для всякой благородной натуры; еврей, 
делающий этот шаг охотно и весело, часто не что иное, как плут, на-
столько проникнутый страстью к торгашеству, что на свою веру он 
смотрит как на товар».

Что до  самого Петра Исаевича, то, будучи христианином, он, 
по собственным словам, стремился постичь «область религии с ее 
внутренней стороны», развить и укрепить в себе нравственно-ре-
лигиозное чувство. Примечательно, что при этом он высоко по-
читал и  духовное наследие народа Книги. Достаточно обратиться 
к его «Притче» (Еврейская библиотека, 1875, Т. 5). Ветхий и Новый 
Заветы материализуются здесь в образах скалы и растущего на ней 
дерева и  никак не  могут согласиться между собой, кто  же из  них 
главнее. Далее следует примиряющий вывод:

Так дерево спорит с скалою,
Но связь не слабей оттого:
Оно зеленеет, как прежде,
Она — вся фундамент его.

Нашелся, однако, маститый писатель, который Петра Исаевича 
объявил жидом и отказал ему в праве быть русским литератором 
и сыном Отечества. Речь идет об Иване Гончарове, который в из-
вестном письме к  великому князю Константину Романову (К. Р.) 
от  12–15  сентября 1886  года назвал Вейнберга одним из  «целой 
фаланги стихотворцев, борзых, юрких, самоуверенных, иногда 
прекрасно владеющих выработанным, красивым стихом и  пишу-
щих об всем, чем угодно, что потребуется, что им закажут… Они 
космополиты-жиды, может быть, и крещеные, но все-таки по пло-
ти и крови оставшиеся жидами… У их отцов и дедов не было От-
ечества, и они не могли завещать детям и внукам любви к нему… 
Отцы и деды не могли воспитать детей и внуков в преданиях Хри-
стовой веры, которая унаследуется сначала в семейном быту, от ро-
дителей, а потом развивается и укрепляется учением, проповедью 
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наставников и, наконец, всем строем жизни христианского обще-
ства». Как ни  парадоксально, но  с  мнением Гончарова невольно 
солидаризуются исследователи Лазарь Медовар и  Хамутал Бар-
Иосеф, которые называют Вейнберга «еврейским писателем». Зина-
ида Гиппиус с этим категорически не соглашается: «Вероятно, в нем 
была еврейская кровь; не знаю, ибо этот вопрос никого, даже само-
го Вейнберга, не интересовал». Правнучка Петра Исаевича Галина 
Островская уточняет: «Конечно, бытовой антисемитизм в  России 
был широко распространен, и с его проявлениями Петру Исаевичу 
безусловно и многократно приходилось сталкиваться. И, конечно, 
он это остро и болезненно переживал. И страшно даже подумать, 
что творилось в его душе, когда в 1905 году в его любимой Одессе, 
где жили его многочисленные родственники и друзья, прокатилась 
волна ужасных еврейских погромов. Тем не менее литератором он 
был безусловно русским».

Факты свидетельствуют о том, что свои еврейские корни Пётр 
Исаевич безусловно ощущал и уважал. Существенно, что еврейская 
тема занимала в его творчестве весьма значительное место. И, по-
видимому, именно влияние и обаяние Гейне с его повышенным ин-
тересом к еврейству дали Вейнбергу импульс к разработке темы уже 
на более широком литературном материале.

Гейне горячо любил свой народ и, хотя нередко подшучивал над 
своими соплеменниками, в  глубине души никогда не  переставал 
быть евреем. Вот что писал он в «Признаниях» (в переводе Вейнбер-
га): «Теперь я вижу, что греки были только прекрасными юношами, 
тогда как евреи всегда являются мужами, сильными, непреклон-
ными мужами, и не только в области прошлого, но и по нынешний 
день, несмотря на восемнадцать веков преследований и бедствий. 
Теперь я научился вернее их понимать и ценить, и — считай я вся-
кую родовую гордость глупым противоречием  — я  гордился  бы 
тем, что мои предки происходят из  благородного дома Израиля, 
что я  потомок тех мучеников, которые дали миру Бога и  нрав-
ственность, которые во всякой идейной борьбе выступали борца-
ми и страдальцами».

Книга Генриха Гейне «Еврейские мотивы» (Спб., 1902) откры-
вается переводом статьи немецкого биографа и издателя Адольфа 
Штродмана «Гейне и  еврейство» (из  книги «H. Heines Leben und 
Werke»). В  сопроводительном примечании Вейнберг сообщает: 
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«Статья интересна тем, что рисует отношение поэта к знаменитому 
"Обществу еврейского просвещения и  науки" и  главным его дея-
телям: Леопольду Цунцу, Моисею Мозеру, Людвигу Маркусу и др. 
В  русской литературе эта часть биографии великого поэта еще 
недостаточно разработана». Рецензенты единодушны: Вейнберг по-
казал себя здесь как мастер художественного перевода, тончайший 
стилист, передавший мелодику и ритм не только поэзии, но и про-
зы Гейне. Что до вступительной статьи, то речь идет в ней о дея-
тельности Общества (1819–1823 гг.) по «коренной перемене еврей-
ского воспитания и жизни», улучшению общественного положения 
евреев. Гейне дает характеристики товарищам, которых называет 
«образцовыми гуманистами», «роскошными изданиями настоя-
щего человека». Взгляды поэта на еврейство воссоздаются во всей 
их сложности и противоречиях. Гейне убежден, что задачи евреев 
связаны с задачами человечества вообще, а полная их эмансипация 
связана с эмансипацией христиан. В то же время он считает иудеев 
«гвардией Господней», гонения на них называет «мозолями на ногах 
немецкого государства» (не случайно филолог Александр Дейч за-
метил, что «проблема зоологического национализма была для Гейне 
проблемой трагической») и  призывает власть имущих строить 
синагоги, «чтобы остальной народ видел, что есть люди, которые 
во что-то еще верят». Словом, Гейне томим «сильной тоской по ев-
рейству», «Отнимись, моя правая рука, если я  забуду тебя Иеру-
салим, — приводит он стих величального псалма и продолжает, — 
и я все еще считаю эти слова своими». Яркий пример сему — песня 
в зачине сборника:

Разразись ты громким воплем,
Песня мрачная моя,
Песня муки, что так долго
В скорбном сердце прятал я…
И текут все эти слезы
К югу из далеких стран
И согласными струями
Льются в тихий Иордан.

Далее следует баллада о великом талмудисте и поэте «золотого 
века еврейства» в Испании Иегуде Бен-Галеви. Достигнув глубокой 
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старости, он отправился в Иерусалим и, согласно легенде, был убит 
там всадником-крестоносцем в тот самый миг, когда преклонил ко-
лени и в восторге целовал Святую землю. То

…был поэт великий
И звезда своей эпохи,
Был он яркое светило
Для народа своего…
Повелитель мира духов,
Божьей милостью поэт.

Перед нами вдохновенный художник, «самодержец в  царстве 
грез», оплакивавший гибель Иерусалима:

Нанизались перлы-слезы
На златую нитку рифмы
И из кузницы искусства
Драгоценной песнью вышли.

Голос лирического героя призывает читателя заняться ивритом 
и изучать произведения великих еврейских классиков — таких, как 
Ибн-Эзра и «вещий Габироль»,

…этот полный
Чистой веры соловей,
Чьею розой был Всевышний.

Яркая образная характеристика дается Талмуду и его составу — 
сей основе основ иудаизма:

…Как небо льет на землю
Два различных рода света:
Яркий свет дневного солнца
И мерцание луны —
Так Талмуд блистает также,
Светом двойственным делясь
На Галаху и Агаду.
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Я сравнил Галаху с Школой
Фехтовальной, а Агаду
Назову удачно садом,
Бесконечно фантастичным.

Романтизация иудаизма и старинных обрядов, приправленная, 
правда, толикой неизменной гейневской иронии, представлена 
в  стихотворении «Принцесса Шабаш». Прославляя «царственную 
принцессу, цвет красы вселенной», поэт сосредотачивается на пер-
ле еврейской кухни, субботнем блюде — шалет:

«Шалет — божеская искра,
Сын Элизия!» — запел бы
Шиллер в песне вдохновенной,
Если б шалета вкусил.

Речь идет о божественном происхождении шалета, который сто-
ит выше амброзии, пищи древнегреческих богов, а сами олимпий-
цы язычников объявляются дьяволами:

Шалет — истинного Бога
Чистая амброзия,
И в сравненье с этой снедью
Представляется вонючей
Та амброзия, которой
Услаждалися лжебоги
Древних греков, — те, что были
Маскированные черти.

В сборник вошел и  неоконченный роман Гейне «Бахарахский 
раввин», в основу коего положены сказания о средневековых крова-
вых наветах и гонениях на евреев в прирейнских землях XII–XV вв. 
В  центре внимания  — евреи городка Бахарах, поселившиеся там 
еще в незапамятные времена Древнего Рима, но в XIV веке подверг-
шиеся облыжным обвинениям во  всех смертных грехах  — в  рас-
пространении чумы, осквернении колодцев, ритуальных убий-
ствах. Духовный лидер раввин Авраам, благочестивый и набожный, 
знает, что его единоверцы обречены, а уж когда злоумышленники 
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подбрасывают к синагоге окровавленный труп христианского мла-
денца, взывает к  соплеменникам: «Видите  ли вы Ангела смерти? 
Вот он носится там внизу, над Бахарахом». И только после того, как 
последовавшие за ним иудеи покидают город, говорит с облегчени-
ем: «Мы избежали Его меча! Слава Господу!» Казалось бы, общи-
на нашла себе приют во  Франкфурте-на-Майне, где вырос целый 
Еврейский квартал, отгороженный от  крещеного мира глубоким 
рвом и стенами. Но то были стены вековой враждебности, а потому 
как ни крепки были засовы ворот гетто, в 1240 году сюда ворвались 
«христолюбивые» громилы и истребили добрую половину евреев, 
подтвердив тем самым горькую истину: «Ангелы смерти все похо-
жи друг на друга!» В 1349 году они пустили красного петуха, в чем, 
конечно, тут же обвинили самих обитателей квартала.

Интересен представленный здесь образ еврейского шута Екеля 
с  его неистребимым юмором, он прыгает и  звенит бубенчиками 
в самых отчаянных жизненных ситуациях. Не прототип ли это са-
мого поэта? Ведь по словам критика Эмиля Бреннинга, иные про-
изведения Гейне «сопровождаются резким хихиканьем и  оглуши-
тельным хохотом», а сам поэт «наряжается внезапно в шутовской 
костюм, вооружается палкой Арлекина и принимается выкидывать 
замысловатейшие шутки».

Обратимся к трактовке еврейской темы в творчестве Вейнбер-
га. Отметим, что современники называли его «лучшим переводчи-
ком Шекспира». Поистине крылатыми стали слова из его перевода 
шекспировского «Отелло»: «Она меня за муки полюбила, // А я ее 
за состраданье к ним». И разговор следует начать с его переложения 
«Венецианского купца» (1866), где дан вечный тип иудея Шейлока, 
сколь преследуемого и презираемого, столь необходимого христи-
анам в  их корыстных видах (достаточно вспомнить бессмертные 
слова А. С. Пушкина: «Проклятый жид, почтенный Соломон!»). 
Примечательно, что упомянутый ранее американский чернокожий 
актер Айра Фредерик Олдридж (1807–1867) играл Шейлока на сцене 
Одесского театра и, надо думать, произвел на тогда еще юного Пе-
тра самое сильное впечатление. А в одесском журнале «Сион» (1861, 
№  21) появился отклик на  исполнение им этой роли, где рецен-
зент Александр Георгиевский дал глубокий анализ образа Шейло-
ка, подчеркивая его неизбывный трагизм. Он сослался на тонкую 
характеристику хрестоматийного еврея, данную Генрихом Гейне 
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и  Людвигом Карлом Берне, и  сосредоточился на  обуреваемых им 
страстях и  мотивах действий. «Надо понять все значение имуще-
ства для евреев, — отметил он, — чтобы не быть беспощадно стро-
гим к господствующей страсти Шейлока… Богатство для него есть 
средство… к сохранению безопасности, своей жизни, своей чести 
от незаслуженных насилий, от преследований и оскорблений. Толь-
ко под условием богатства в нем признается еще человеческое до-
стоинство».

Георгиевский акцентировал внимание на таких качествах Шей-
лока, как чувство собственного достоинства, его глубокая привя-
занность и любовь к дочери, покойной жене — получился живой 
многомерный образ: страсть к наживе и холодный расчет сочета-
ются у  него с  великой идеей правды, воспринятой им от  религии 
Моисея. Высказывалось сожаление по  поводу «систематического 
устранения [евреев] от всего, что может возвышать человека в его 
собственных глазах», что было характерно не  только для Вене-
ции XVI в., но и для России XIX в. В переводе Вейнберга Шейлок 
произносит выразительный, исполненный внутреннего достоин-
ства монолог:

Терпенье же — наследственный удел всей нации еврейской.
Вы меня ругали псом, отступником, злодеем, —
Плевали мне на мой кафтан жидовский,
И это все за то лишь, что своим
Я пользуюсь. Теперь, как видно, помощь
Моя нужна — ну, что ж! вперед! и вы
Приходите ко мне и говорите:
«Шейлок, нужны нам деньги». Это вы
Так просите, вы, часто так плевавший
Мне в бороду, дававший мне пинки,
Как будто псу чужому, что забрался
На ваш порог. Вам нужны деньги. Что ж
Мне следует ответить? Не сказать ли:
«Да разве же имеет деньги пес?
Разве же возможно, чтоб собака
Три тысячи дукатов вам дала?»
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Вейнберг переводит и драму Карла Гуцкова (1811–1878) «Ури-
эль Акоста» (Отечественные записки, 1872, №  2, 11, 12), а  затем 
она переиздается в 1880, 1895, 1898 и 1905 гг. По словам «Еврей-
ской энциклопедии», это «одно из величайших произведений всех 
времен», «проповедь религиозной терпимости и свободомыслия». 
Достойно внимания то, что писатель Александр Амфитеатров 
объяснил обращение Вейнберга к  этой драме его «расовым тем-
пераментом». В центре внимания пьесы — дерзкий вольнодумец, 
«амстердамский саддукей с мощным обаяньем», преследуемый ре-
лигиозными обскурантами. Пьеса изобилует страстными репли-
ками героя:

Нет, довольно!
Мы требуем свободы от ярма!
Пусть символом всей веры будет разум —
И только он! А там, где мы, идя
За правдою, терзаемся сомненьем —
Там лучше нам искать иных богов,
Чем с старыми богами не молиться,
А проклинать!

Он бросает в лицо своим гонителям:

Ведь это мне слепой ваш фанатизм
Грозит теперь уничтоженьем.

Уриэль любит и  любим, но  свою возлюбленную Юдифь никак 
не желает подвергать опасности:

Ты знаешь ли, что мне грозит теперь?
Суровый суд, изгнание, проклятье!
Проклятого любить ты не должна!
Да, не должна! Проклятье это честью
Считаю я, но никого на свете
Не допущу делить его со мной.

Вопреки исторической правде (реальный Акоста, затравлен-
ный жестоковыйными соплеменниками, кончает с собой), в драме 
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торжествуют силы добра. Юдифь порывает с фанатиками и остает-
ся с Уриэлем, вдохновляя его на новые труды:

…О будем
Надеяться и верить! Ты за мною
Последуешь, мой милый! Тот, в ком есть
Энергия и воля, побеждает
Преграды все и покоряет мир.

Здесь с особенной силой явлено искусство риторической декла-
мации, проникнутой патетикой гуманистических чувств.

«Уриэль Акоста» был настолько популярен в России, что стал сю-
жетом опер Александра Серова и Александра Фаминцына. А один 
из эпизодов драмы послужил сюжетом для картины С. Гиршберга 
«Уриэль Акоста и Спиноза». Счастлива была и театральная судьба 
драмы в  России. Первая постановка «Уриэля Акосты» состоялась 
в сезон 1875/76 гг. в Вильно. В 1879 году «Уриэль Акоста» был по-
ставлен в Москве в Малом театре в бенефис Марии Ермоловой, вы-
ступившей в роли Юдифи, а Уриеля Акосту играл Александр Лен-
ский. В 1883 году на роль Акосты в спектакле Малого театра был 
введен Александр Южин-Сумбатов. Впечатление, которое трагедия 
произвела на  тогдашнюю российскую молодежь, описал журна-
лист Влас Дорошевич, в те годы московский гимназист: «…Из нас 
никто не спал в ту ночь, когда мы впервые увидели "Уриэля Акосту". 
Вот это трагедия! Акоста! Это показалось нам выше Гамлета. "Это 
выше Шекспира!" — "Конечно же, выше!" — "Бесконечно! Неизме-
римо!"  — "Вот борьба! Борьба за  идею!"… Достать "Акосту" было 
нашим первым делом. Выучить наизусть  — вторым. Мы все кля-
лись быть Акостами». А в 1880 году «Уриэль Акоста» был поставлен 
в Санкт-Петербурге в бенефис Николая Сазонова на сцене Алексан-
дринского театра. С 1883 года драма шла в театре Корша в Москве, 
с Митрофаном Ивановым-Козельским в роли Акосты, а в 1895 году 
была показана на  сцене Охотничьего клуба на  Воздвиженке Мо-
сковским обществом литературы и  искусства  — в  постановке 
Константина Станиславского; он  же исполнитель заглавной роли; 
в роли Юдифи — Мария Андреева. В 1904 году в Петербурге поста-
новкой «Уриэля Акосты» был открыт театр Веры Комиссаржевской, 
Акоста — Павел Самойлов. В 1910 году спектакль «Уриэль Акоста» 
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был поставлен в Петербурге в Михайловском театре с Юрием Юрье-
вым в главной роли; затем эта постановка была перенесена на сцену 
Александринского театра. Примечательно, что текст Вейнберга был 
переведен на  идиш Эммануилом Казакевичем для спектакля, по-
ставленного в 1938 году на сцене Биробиджанского театра.

Борьбе народа за защиту веры и закона Божьего посвящена пе-
реведенная в стихах Вейнбергом пьеса Генри Уодсуорта Лонгфелло 
(1807–1882) «Иуда Маккавей» (Еврейская библиотека, 1875, Т.  5). 
Эта пятиактная драма американского поэта написана в  1872  году 
и считается одним из лучших произведений об Иуде Маккавее, воз-
главившем восстание евреев за  независимость. В  сюжете исполь-
зована Вторая книга Маккавеев, где наиболее сильно изображен 
конфликт между иудаизмом и варварской эллинизацией, которую 
осуществлял Антиох  IV Эпифан. Тиран Антиох, жестокий и  алч-
ный, намерен огнем и мечом искоренить «испорченное еврейство»:

Всю кровь из них по капле выжму, если
Не сделаю их греками! Я в пепел превращу
Столицу их; я сделаю пустыней
Безлюдною их нивы и луга;
Засыплю я все их жилища солью,
Как некогда в Содоме!

В пыточных застенках дворцовой темницы принимают мучени-
ческую смерть семь сыновей иудейки Магалы (использована апо-
крифическая легенда о Ханне и ее семи сыновьях), так и не отрек-
шиеся от своей веры, и та считает их героями:

Я смотрю
На вас без слез: такой прекрасной смертью
Вы умерли, что ваша мать должна
Не сетовать, а радостно гордиться.

Братья Маккавеи отстаивают право иудеев молиться своему 
Богу и  жить по  Его закону. Иуда Маккавей (он появляется лишь 
в третьем акте — на поле сражения) восклицает:
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Остановилось солнце, и владыки
Могучие лежали под ногами
Израильских солдат, как будешь ты,
О, Антиох, чудовище злодейства,
Валяться под пятою у меня.

Иуда собирает под свое знамя еврейское воинство, которое жаж-
дет отмщения за  осквернение Храма, превращенного святотатца-
ми-язычникам и во вместилище разврата и вакханалий. Когда же 
посланник Антиоха Никанор стращает Маккавеев огромным во-
йском, вопрошая:

— Против них
Что можешь ты поставить? — тот отвечает:
— Силу Бога,
Которого дыханье разметет
Шатры врага, как ветер хлопья снега
По воздуху разносит.
С нами Бог!

И в заключении поверженный Антиох, стоя на коленях, возно-
сит молитву уже еврейскому Богу:

— Иегова, Бог Израиля! Теперь,
Когда все остальные боги
Оставили, — спаси меня! Спаси —
И я восстановлю священный город,
Богатыми дарами наделю
Священный храм, и твоему народу,
Который я презрительно топтал,
Дам все права антиохийских граждан.
Я сделаюсь евреем…

Вейнберг переводит драму «Натан Мудрый» Готхольда Эфраима 
Лессинга (1729–1781) — яркое произведение в защиту веротерпимо-
сти, гуманности, равноправия евреев. Неслучайно ее назвали «мо-
нументальным итогом всего века Просвещения». Как отмечал сам 
переводчик, прототипом главного действующего лица этой драмы 
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был маскил Мозес Мендельсон, в  котором «к  огромной учености 
и уму присоединялись большие нравственные достоинства». Таков 
представитель иудейства Натан, «столь же умный, сколь и мудрый»:

Как дух его от предрассудков всех свободен!
Как открыто сердце добродетели!
Как восприимчиво оно ко всякой красоте!
Какой еврей! И хочет с виду евреем только быть!

Крестоносцы, истреблявшие иудеев, зарубили его любимую 
жену и семь цветущих сыновей, но Натан, как ветхозаветный Иов, 
исполнен смирения: «И это было Богом решено! Да будет так!». 
Оруженосец приносит ему христианскую девочку, и Натан не толь-
ко полюбил, но  воспитал ее в  духе величайшей совестливости, 
чистого богопочитания, добродетели и  нравственности. «Драма 
Лессинга, — резюмировала "Еврейская библиотека" (1875, кн. 5), — 
имеет для каждого еврея еще большее значение, чем для остальных 
читателей. Никогда, ни в какие времена, даже между самими евре-
ями, не восставало более могучего, более энергического, более та-
лантливого защитника их прав, чем Лессинг».

Привлекла внимание Вейнберга и драма французских писателей 
Эмиля Эркмана (1822–1899) и  Александра Шатриана (1826–1890) 
«Польский еврей» (Спб., 1874). Впрочем, несмотря на название ев-
рей-протогонист играет в драме лишь номинальную роль. Действие 
происходит в маленьком городке у подножия горы, в Эльзасе, где 
расположилась таверна и мельница Матиаса. Горожане любили его 
за добрый нрав, позволяющий им выпить кружку-другую вина или 
получить в долг муки на мельнице. Жену свою Матиас любил, а тут 
и красавица дочка подросла, в которую влюбился бравый молодой 
офицер, недавно присланный возглавлять жандармерию города. 
Словом, живи да радуйся, если  бы не  главная мечта Матиаса  — 
стать бургомистром. Ради нее пришлось заложить таверну и мель-
ницу соседу Францу за шесть тысяч франков. Срок возврата денег 
близился, Франц грозил выкинуть на улицу всю семью. Было о чем 
задуматься Матиасу в рождественскую ночь во время сильнейшей 
бури… но тут зазвонил колокольчик, и в таверну постучался стран-
ник, польский еврей Барух Ковеский, желающий немного согреть-
ся и  передохнуть. А  в  поясе у  него Матиас увидел много яркого, 
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сияющего золота. После этого Барух в пьесе не появляется и сооб-
щается, что он ограблен и убит. Интересно, что в 1896 году в Мо-
сковском обществе искусства и  литературы Константин Станис-
лавский поставил эту драму (в переводе Вейнберга), где сам сыграл 
роль Матиаса, чем обеспечил ей бурный зрительский успех. О сво-
ем «оригинальном подходе к пьесе», об «узорах режиссерской фан-
тазии» мэтр рассказал в книге «Моя жизнь в искусстве». Характер-
но то, что в качестве лейтмотива спектакля он, как и в оригинале, 
использовал звон колокольчика, звучащий то радостно и победно, 
то зловеще, то мучительно, то назойливо и угрожающе (отметим, 
что автор английской переделки этой драмы Леопольд Льюис дал 
ей название «Колокола»). Существенно, что в постановке Станис-
лавского акценты все же не расставлены. Вот заключительный акт: 
Матиас, уже состоявшийся бургомистр, оглушен этим пронзитель-
ным звоном. Он в горячечном бреду видит себя убийцей богатого 
польского еврея. Ему чудится кузнечный горн, и  он спешит про-
тиснуть в его жерло тело убиенного и сжечь следы преступления. 
Но вместе с ними он сжигает и свою душу. Наутро гости находят 
Матиаса мертвым. Так в пьесе бред перемешан с явью, что допуска-
ет ее неоднозначную трактовку.

Перевод Вейнберга драматической поэмы писателя-романтика 
Виктора Гюго (1802–1885) «Торквемада» (Восход, 1882, Кн.9–10) 
критики называли «превосходнейшим». Драма возвращает нас 
к мрачным временам инквизиции. Маркиз Фюантель, важный го-
сударственный сановник, пытается втолковать королю Фердинан-
ду и  королеве Изабелле, сколь невыгодно и  вредно изгнание ев-
реев из Испании. А затем из «толпы евреев в рубище и покрытых 
пеплом» выдвигается великий раввин Моисей бен-Хабиб, встает 
на колени перед их величествами и молит о пощаде, предлагая вза-
мен деньги. Его пламенная речь о страданиях народа Израиля ис-
полнена горячего патриотизма:

За что… Израиль должен все
На родине покинуть и пуститься
В бездомное скитальчество? За что
Он перестать обязан быть народом
И сделаться прохожим?..
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Зверю
Дают в лесу свободно жить с семьей,
В родном гнезде спит безмятежно птица,
Кормить детей свободно может лань, —
Позвольте ж жить и нам в подвалах наших,
Под кровлями убогими, почти
На каторге почти рабами, лишь бы
Не вдалеке от дедовских могил.

Однако король, прожженный циник, хотя и  презирает иудеев 
и аттестует их «презренными жидами», но… падок на деньги, по-
тому вроде бы становится милосердным:

Эдикт изгнания жидов не исполнять;
Костер для них готовый не зажигать;
В тюрьме сидящих всех освободить!

Финал драмы — «В эту минуту дверь открывается с шумом на-
стежь, и на пороге показывается Торквемада с распятием в руке». 
И становится очевидными грядущее выдворение, а также страда-
ния и аутодафе евреев, в коих великий инквизитор видел гарантию 
против мук загробных и адского огня. Отметим, что сама эта пьеса 
была написана под влиянием погромов в России, с осуждением ко-
торых Гюго, президент комитета помощи русским евреям, неодно-
кратно выступал в печати. Тема изгнания из страны также обретала 
свою актуальность в связи с небывалой волной эмиграции иудеев 
из империи и поощрительными призывами властей: «Западная гра-
ница открыта для вас!». Драму Гюго и восприняли в России как от-
клик на погромные события.

Вейнберг был и  популяризатором и  переводчиком собственно 
еврейской литературы. Знаменательно, что он перевел капиталь-
ную монографию Густава Карпелеса (1848–1909) «История еврей-
ской литературы» (Cпб., 1890)  — первый систематический опыт 
подобного рода, имевший огромное культурное значение. «Среди 
евреев нет в  настоящее время писателя, который столько  бы сде-
лал для просвещения своего народа, как он», — говорили о  Кар-
пелесе современные ему критики. Этот ученый определял еврей-
скую литературу как «умственные произведения евреев, в которых 
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отпечатлеваются еврейское миросозерцание, еврейская культура, 
еврейский образ мысли, еврейское чувство». Надо отметить, что 
и в наши дни господствует мнение о том, что еврейской литературы 
на современных европейских языках не существует, говорят лишь 
о «еврейском вкладе» в национальные литературы. А исследователь 
Шимон Маркиш хотя и утверждает, что содержательный, а не язы-
ковой фактор есть главный критерий еврейской литературы (как 
«выражения духовного стремления и  движения тех, кто принад-
лежит к еврейству, стали носителями еврейской мысли»), но при-
писывает авторство сей дефиниции венгерскому ориенталисту 
Вильмошу Бахеру (1911) и Семёну Дубнову, на самом деле лишь по-
вторившими определение Карпелеса.

Книга одушевлена идеей единства еврейской культуры во вре-
мени и  пространстве. Автор стоит на  позициях литературоцен-
тризма, подчеркивая, что «история еврейского народа есть в то же 
время его литература». Согласно Карпелесу, она насчитывает уже 
более трех тысячелетий и  ведет начало от  библейской письмен-
ности. Предлагается оригинальная хронология  — шесть истори-
ческих периодов еврейской литературы, и  каждому автор дает 
самую глубокую и  развернутую характеристику. Обозначим их 
лишь пунктирно.

Первый, библейский период, до II в. до н. э., стал основой основ 
всего совокупного развития литературы. Карпелес рассматривает 
Библию как национально-религиозную поэзию. В  псалмах Дави-
давых видит мощную лирику, в притчах Соломона — «драматиче-
скую идиллию» с высокими нравственными идеалами, а в «Песни 
Песней» — «самое зрелое, самое чистое и самое прекрасное из всего 
созданного… эротическою поэзией всего мира». Книга Иова — яр-
кое дидактическое произведение о борьбе сильной, добродетельной 
души, перед лицом отчаянных страданий, за веру в божественную 
справедливость. Вообще, пророческая литература «есть самое вер-
ное выражение еврейского монотеизма, его полнейший расцвет, 
высшая ступень его религиозного и нравственного совершенства». 
Пророки  — возвышенные ясновидцы, чьи речи  — «облеченный 
в живое слово народный дух». И хотя мечта Моисея о том, чтобы 
весь народ еврейский обратился в  пророков, не  сбылась вполне, 
перед нами предстают Исайя с его пламенной фантазией, нежно-за-
душевный Иезекииль, светлый и пылкий Иеремия.
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Второй период, еврейско-эллинский, до I в. до н. э., когда «еврей-
ский дух сталкивается с  греческой образованностью и  ассимили-
руется с нею». Еврейские произведения нередко пишутся на грече-
ском языке, да и сам новоеврейский язык дополняется греческими 
и латинскими словами. В то же время ведется напряженная рабо-
та по  комментированию Писания. Появляются апокрифические 
«Книга Товита» и «Книга Юдифи». Рассказывается и о легендарном 
мудреце Гилеле с его бессмертными максимами: «Если я не за себя, 
то кто же за меня, но если я только за себя, то зачем я? И если не сей-
час, то когда же?», «Не суди ближнего, пока не стал на его место».

Третий, талмудический период, I–X  вв. н. э. (место действия  — 
Вавилон и  Палестина), ознаменован напряженными духовными 
поисками, превращением иудеев в  «нацию надежды». Усилиями 
ученых и  книжников создается Вавилонский Талмуд (500  г. н. э.), 
причем Галаха содействовала созданию партикулярного еврейства 
и его литературы, а Агада — еврейскому универсализму. Пришло 
осознание того, что сформулировал равви Акиба бен Иосиф, «Нам 
не осталось ничего более, как это учение!». Этика Талмуда, подчер-
кивает автор, остро современна и  сегодня: «Будь из  тех, которые 
гонимы, а не из тех, которые гонят»; «Раскаянье и добрые дела суть 
всякой мудрости на земле».

Четвертый период, еврейско-арабо-испанский, XI–XIII  вв. ха-
рактеризуется как «золотой век» еврейской литературы. Старани-
ями выдающихся философов, медиков, астрономов, математиков, 
поэтов новоеврейский язык получил особую гибкость и богатство. 
Автор сосредотачивается на  «поэте мировой скорби» Соломоне 
ибн Габироле, «поэте покаяния», Моисее бен Иакове Ибн Эзра и, 
особенно подробно, на беззаветном певце еврейства Иегуде бен Са-
муил Галеви. Это «поэтически просветленный образ души народа 
в  ее поэтических ощущениях, в  ее исторической борьбе, в  ее па-
триотических чувствах и  всемирно-историческом мученичестве». 
А  систематизатор научных воззрений, составитель комментари-
ев к Вавилонскому и Иерусалимскому Талмудам, а также «Мишне 
Тора» Моисей бен Маймон (Рамбам) аттестуется как герой чисто-
го мышления, благородных желаний, возвышенных нравственных 
идей, в ком «гармонично соединились все яркие лучи заходящего 
солнца испанской блистательной эпохи».



36 Лев Бердников. Евреи России в ливреях и без них

Пятый, раввинский период, обнимает отмеченное глубоким 
драматизмом время  XIV–XVIII  вв. Он вместил в  себя и  бесчин-
ства инквизиции с  ее преследованиями марранов и  изгнанием 
иудеев из  Испании (здесь предстает фигура великого Исаака бен 
Иуды Абраванеля, министра двух королей, бежавшего в  Италию, 
автора комментариев к  Второзаконию и  объяснения к  историче-
ским книгам Библии). То  было время инкунабул, печатавшихся 
в  новооткрытых еврейских типографиях Италии, Турции, Порту-
галии, Франции; жарких богословских диспутов, таких, какой вел 
защитник еврейской науки Иоганн Рейхлин и  обскурант Иоганн 
Пферферкорн; расцвета еврейской поэзии на разных европейских 
языках с ее богатством метрических форм, гимнами, песнями, алле-
горическими поэмами (даже Талмуд и обрядовые кодексы излага-
лись в стихах). Рассказывается и о еврейской общине «голландского 
Иерусалима» — Амстердама с ее «романтикой мученичества и горя-
чим стремлением к свободе» в лице Уриеля Акосты и Баруха Спино-
зы и противоборством им воинствующего фанатизма; о рождении 
еврейского народного языка («жаргона»), лексикографии и  попу-
лярной литературы на нем, а также о национальной библиографии; 
о деятельности еврейских маскилим под предводительством Мозе-
са Мендельсона, переложившего Пятикнижие на  немецкий язык. 
«Терновый куст Моисея был постоянно объят пламенем, но оста-
вался несгораемым», — резюмирует Карпелес.

Наконец, шестой период, назван литературой нового времени. 
Он берет начало с основания в Берлине «Общества культуры и на-
уки для евреев» (1819  г.) Леопольдом Цунцем, Эдуардом Гансом, 
Генрихом Гейне и др. и «Журнала для науки иудейства» (1822), ко-
торый «внес свет и ясность в темные шахты Агады» и всесторонне 
изучил богословские проповеди евреев, синагогальную поэзию 
средних веков. Говорится и о духовных поисках современного ев-
рейства, например, о том, что Самсон Рафаил Гирш стоял у истоков 
ортодоксального иудаизма, а  Авраам Гейгер был адептом его ре-
формистского направления. Людвиг Филиппсон, издатель «Всеоб-
щей газеты иудейства» (c 1837 г.), «наиболее даровитый журналист 
в еврейских кругах новейшего времени», характеризуется как «один 
из самых выдающихся борцов за реформу и эмансипацию». В зоне 
внимания — еврейские мотивы в европейской поэзии. Отмечается, 
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в частности, что «Еврейские мелодии» Байрона были написаны для 
его друга юности еврея Исаака Натана:

Есть гнезда у горлиц, нора у лукавой лисицы,
Тебе же, Израиль, остались одни лишь гробницы.

Яркие страницы посвящены «певцу мировой скорби» Генриху 
Гейне и  его «Еврейским мелодиям», а  также Бертольду Ауэрбаху, 
Людвигу-Карлу Берне, Фрицу Маутнеру, Морицу Готлибу Сафи-
ру, Натану Самуэли, Морицу Раппопорту, Соломону Кону и  др. 
Особое внимание уделяется Карлу Эмилю Францозу, Арону Берн-
штейну, Леопольду Комперту и др., литературная направленность 
которых  — «разрушающийся мир еврейского гетто», а  наиболее 
адекватные жанры, отвечающие «мелким страданиям и радостям, 
мелочным судьбам и  внутренним движениям его обитателей»  — 
очерк и повесть.

Если пользоваться терминологией Карпелеса, то Пётр Вейнберг 
был популяризатором еврейской литературы как раз «нового вре-
мени» и  перевел многих из  указанных авторов. Событием боль-
шой общественной значимости стал выход двухтомника «велико-
го политического сатирика» Карла Людвига Берне (1786–1837) под 
редакцией и в переводе Вейнберга (Спб.,1869), с приложением его 
биографической статьи об авторе. И необходимо воздать должное 
переводчику, который выбрал для издания «все наиболее харак-
теристическое» из  творчества писателя и  передал неповторимый 
стиль и  выразительный строй оригинала. «Если когда-нибудь ну-
жен был честный и твердый голос публициста среди наших жур-
нальных фокусников, то это именно теперь, — отозвался известный 
критик Николай Шелгунов. — Берне будил совесть своих современ-
ников и не утратил этого драгоценного свойства до сих пор. Он всю 
свою жизнь посвятил борьбе за  право независимого убеждения 
и свободного слова». Особенно публицистически яркими были ста-
тьи и памфлеты Берне, направленные против реакционеров, лже-
патриотов и антисемитов в Германии: «Вечный Жид», «Парижские 
письма», «Надгробное слово Жан Полю Рихтеру» и, конечно  же, 
знаменитый «Менцель-французоед», написанный, как выразился 
автор, «не словами и чернилами, а кровью сердца и соком нервов». 
Последняя статья бичевала литературного доносчика Вольфганга 
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Менцеля, добившегося своими инсинуациями запрета бундестагом 
изданий «Молодой Германии» — творческого содружества прогрес-
сивных литераторов, к коему принадлежали Гейне, Гуцков, Генрих 
Лаубе, сам Берне и др. В России произведения Берне обретали остро 
злободневное звучание; не  случайно, что они подверглись самой 
жесткой цензуре. Рецензент «С.-Петербургских ведомостей» (1869, 
№ 309) настойчиво рекомендовал: «Прочтите, например, в блиста-
тельнейшем из памфлетов Берне "Менцель-французоед" все то, что 
он говорит против безнравственности того формального узкого 
патриотизма, который нам проповедовался и проповедуется до сих 
пор нашими доморощенными Менцелями "Московских ведомо-
стей" и  "Голоса", и  вы в  словах великого германского публициста 
найдете полное и  беспощадное разъяснение пошлой казуистики, 
поддерживающей подобный патриотизм». В 1896 году двухтомник 
был переиздан и так же вызвал положительные отклики в печати. 
Интересно, что Алексей Плещеев в письме к Вейнбергу расценивал 
его перевод сочинений Берне как подозрительный, «неблагонадеж-
ный», с точки зрения властей предержащих.

Несомненный интерес представляет перевод произведения «ев-
рейского романиста большой руки», педагога, пылкого оратора Бер-
тольда Ауэрбаха (1812–1882) «Поэт и купец» (Восход, 1885, Кн.6–11) 
о еврейском поэте конца XVIII века Эфраиме Мозесе Ку (1731–1790), 
родственнике основоположника Гаскалы Мозеса Мендельсона. По-
добно самому писателю, его главный герой — вольнодумец, разби-
вающий цепи традиций и рвущийся из тесноты и мрака еврейского 
мира в свободный мир европейской культуры. На примере семьи 
поэта Ауэрбах показал распространение идей еврейского Просве-
щения и  расслоение немецкого еврейства конца  XVIII  века. При 
этом отец героя Мозес Даниель Ку олицетворял в романе патриар-
хальное еврейство, а Эфраим Мозес и его братья — поколение новое, 
просвещенное. Однако, изображая идейные течения в немецком ев-
рействе, он с горечью констатировал, что в среде «просвещенных» 
немало и ренегатов (Натан и Хаим Ку). Сам же Ауэрбах призывал 
к преобразованию еврейства, а вовсе не к отходу от него. С боль-
шой симпатией и теплотой рисует он картины немецко-еврейского 
гетто Франкфурта-на-Майне. В годину «массовых крещений» евре-
ев в России роман «Поэт и купец» был весьма поучителен. Отметим 
также, что Ауэрбах говорил об охватившем Европу антисемитизме 
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как о «всеобщей нравственной порче» и «варварстве», и был глубо-
ко потрясен погромами в России 1881 года.

Гонения на  евреев «святой» испанской инквизиции запечатле-
ны в историческом романе «Яков Тирадо» (Восход, 1886, Кн. 9–10) 
Людвига Филиппсона (1811–1889), известного общественного де-
ятеля, раввина, переводчика Библии на немецкий язык, просвети-
теля (награжденного Николаем  I золотой медалью). Он посвящен 
мужественной борьбе марранов, один из которых, францисканский 
монах с еврейской душой, бросает вызов угнетателям, «чтобы ис-
купить вину предков и отомстить за постигнутую их судьбу,.. что-
бы снова соединить разбросанных по свету соплеменников и полу-
чить возможность открыто и беспрепятственно исповедовать мою 
веру». Страстная обличительная речь, эмфатическая напряжен-
ность слога переданы в  звучных периодах русского перевода: «Я 
один из марранов, потомок тех евреев, которые были вынуждены 
силой принять католичество и с тех пор подвергаются таким неу-
молимым и  жестоким преследованиям того  же католицизма. Мы 
долго терпели, но это не принесло нам никакой пользы. Теперь мы 
проснулись, и неужели кто-нибудь обвинит нас за желание бороть-
ся с нашими угнетателями? Да, я испанец. Но когда я вижу мое от-
ечество угнетаемым и опустошаемым, его права и привилегии по-
пранными, его высокодаровитый народ повергнутым в  отупение 
и рабство, то разве возможно мне не восставать против этой своры 
палачей, превращающих пышный рай в кладбища, пустыни и тем-
ницы?» Яков со своим отрядом сражается теперь за независимость 
новой родины — Голландии и спасает от смерти самого Вильгельма 
Оранского. И это о свободе толкует он с амстердамским раввином 
Ури. Тирадо настоятельно просит признать таких, как он, марранов 
правоверными иудеями: «Пусть здесь мы будем приняты в их союз, 
пусть здесь сбросим, наконец, ту лицемерную оболочку, в которой 
приходилось нам так долго скрывать себя, и станем свободно поль-
зоваться тем светом, который уже так давно светит нам из глубины 
нашей души».

Вейнберг перевел некоторые «Галицийские рассказы» писате-
ля из  Львова Натана Самуэли (1846–1921), отличающиеся острой 
наблюдательностью и  мягким юмором. Они направлены про-
тив ренегатства молодого поколения. Интересен рассказ «Толь-
ко не  по-еврейски» (Восход, 1886, Кн.1), в  котором представлены 
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горе-ассимилянты: мадам Жаннет (урожденная Эльферт Инге) 
и ее муж Гершко, — разбогатевшие «темными и грязными делами». 
А правит бал в семье их возлюбленное чадо, красавица Ольга, ко-
торая, будучи еврейкой, в  пансионе выучилась «страшно ненави-
деть евреев, немножко бренчать на фортепьяно и чуточку болтать 
по-французски». По ее-то хотению и велению все в доме стало за-
ведено «на совершенно христианской ноге»: с дверей сняли «замше-
лые» мезузы; богомольной матери (хотя «еврейство бушевало в ней 
и не давало покоя») запретили молиться, зато поручили пестовать 
милягу-болонку; стали давать званые вечера, куда вход иудеям был 
заказан из-за их «некуртуазных манер». Да и женихов-евреев Ольга, 
богатая девица на выданье с приданым в 40 тысяч гульденов, неми-
лосердно браковала, потому как была прогрессисткой и к тому же 
питала слабость к блондинам арийского типа. Наконец, на герман-
ском курорте Ольга узрела свой идеал — белокурого голубоглазо-
го юношу с  изысканными манерами, сына богатого фабриканта, 
Альфонса Эпштейна, «золотого человека». «На еврея ничуть не по-
хож», — восхищается Ольга, и в ее устах это, конечно, наивысший 
комплимент. Ну, как тут не расстараться для такого долгожданного 
суженого! И вот она дает новогодний вечер для самого «изысканно-
го, блестящего общества», чтобы ее любимый увидел, какая она со-
временная, культурная, что не позвала сюда ни одного жида. В цен-
тре залы зажигается елка, вспыхивают огни иллюминации. «Все это 
совсем по-христиански!»  — радостно говорит она Альфонсу Эп-
штейну. Реакция жениха оказалась непрогнозируемой:

— Действительно, все это совсем по-христиански… Я  должен 
зажечь ханукальные свечи, — отвечал он с изящным, отнюдь не ев-
рейским поклоном всей компании и исчез — чтобы больше никогда 
не появляться. Критик Семён Дубнов в статье «Еврейско-галиций-
ские рассказы Н. Самуэли» (Восход, 1885, Кн.  11) высоко оценил 
повествовательное мастерство этого писателя, его умение выбрать 
типическое лицо и характерный момент.

Отметим и  перевод «Избранных мыслей» (Спб., 1893) еврей-
ско-австрийского писателя-сатирика Морица Готлиба Сафира 
(1795–1852), весьма популярного и в России благодаря своему свер-
кающему остроумию (его юмор ценили Фёдор Достоевский и Лев 
Толстой). Непревзойденный мастер афоризма, «остроумный бала-
ганщик и сплетник», он поражал читателя своим парадоксальным 
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мышлением, неожиданными сопоставлениями, каламбурами. Вот 
избранные нами «мысли» сатирика: «В любви теряют рассудок, 
в браке же замечают эту потерю»; «История — это роман, в который 
верят, роман же — история, в которую не верят»; «Небо негодует 
на  нас за  наши грехи, а  мир  — за  наши добродетели»; «Нужда  — 
это шестое наше чувство, заглушающее нередко все остальные»; 
«Дети — вот причина, почему небо не разрушило мира»; «Надпись 
на надгробном памятнике: "Прости, что при жизни мы не дали тебе 
хлеба, зато после смерти мы дали тебе камень"». И хотя Генрих Гейне 
не  находил в  пассажах Сафира «серьезной основы» и  называл их 
«умственным чиханием», они востребованы и в наши дни и вошли 
в многочисленные сборники «Мыслей и афоризмов деятелей и мыс-
лителей народов мира».

Заслуживает внимания и  перевод произведения другого ав-
стрийского писателя еврейского происхождения, Фрица Маутне-
ра (1849–1923), известного более как театральный критик, фелье-
тонист, автор колких литературных пародий и  трагикомических 
историй, выдающийся философ-лингвист. Речь идет о его романе 
«Новый Агасфер» (1882), публиковавшемся по  горячим следам 
в ежемесячнике «Восход» (1882, № 12, 1883, № 1–3). Отметим, что 
в Европе сей его опус был встречен весьма прохладно и стал ми-
шенью критики за «длинноты» и «безжизненный слог» — то, чего 
всемерно пытался избежать наш русский переводчик. Он снаб-
дил публикацию предисловием, в коем оговорил, что излагает ро-
ман в сокращенном виде, акцентируя внимание читателей именно 
на его «еврейской стороне». Вечный Жид является здесь в обличии 
современного XIX века, когда его уже «не жгут больше, не отсека-
ют голову, но старая злоба подымается и восстанавливается против 
отвратительных гадин для того, чтобы он погиб от отвратительных 
укушений и уколов их». А вот что говорит герою романа Генриху 
Вольфу, ассимилированному еврею с университетским дипломом, 
его многомудрый дед: «После того, как ты проживешь с кем-нибудь 
пятьдесят лет, деля с ним хлеб и соль, после того, как ты спасешь 
десять раз жизнь ему самому или один раз его ребенку, ему может 
не понравиться нитка, которою пришита пуговица к твоему сюр-
туку, и он схватит тебя за горло и крикнет: "Жид!"». Едко высмеи-
вая шовинистов, таких, как юдофобствующие д-р Штропп и Бум-
ке, автор горько иронизирует: «То дворянство, родословное древо 
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которого восходит до Авраама, не приносит благословения своим 
потомкам».

Боевитая статья «Еврейский вопрос в  иностранной сатириче-
ской литературе» (Восход, 1881, Кн.1) язвит известных в то время 
германских горлодеров Бернхарда Фёрстера, Адольфа Штеккера 
и Эрнста Генрици и доводит до абсурда их и без того иррациональ-
ные ксенофобские пассажи. Достаточно сказать, что в своем пара-
ноидальном страхе те объявляли евреями Гёте, Шиллера, Бюргера, 
Лессинга, Ленау, Клейста и других корифеев немецкой литературы. 
Мир у  такого озверелого юдофоба черно-бел, причем «еврейская 
краска всегда была черной, печальной, уродливой и  злой, в  про-
тивоположность германской белокурости. Не  случайно письмо 
о смерти запечатано, [по их разумению], черной печатью, а не бе-
локурой. А  все потому, что чернокнижники суть евреи». Даются 
образчики пещерной логики подобных деятелей. «Если твой компа-
ньон по квартире будет отличаться прилежанием, порядочностью, 
энергией и постоянной деятельностью, придерись к тому, что ему 
не  достает нескольких зубов, чтобы выбросить его из  квартиры 
на улицу… Если у тебя заболел мизинец, вели отрезать у себя обе 
ноги… Если в  то  время, как ты варишь кофе, пойдет жар и  дым, 
кричи во все горло: пожар!.. Если тебе понадобится разменять та-
лер на мелкие деньги, вторгнись со взломом в кассу государствен-
ного банка». Завершает статью незатейливая песенка, сочиненная 
от  имени студиозуса-юдофоба, где тот обещает евреев «ругать 
до последнего поту», похваляясь:

…тщетно ищут защиты
От меня все студенты-семиты.

Надо сказать, что и в жизни Пётр Исаевич был нетерпим к любым 
проявлениям юдофобии. Знаменательный факт: когда в  1897  году 
в  журнале «Нива» появилась статья, восхваляющая антисемита 
В. П. Буренина, Вейнберг отписал издателю журнала А. Ф. Марксу: 
«В сегодняшнем номере "Нивы" я прочел статью в честь господи-
на Буренина! После такой оценки его заслуг я (и смею думать, что 
найдутся люди, которые поступят точно так же), конечно, должен 
лишить себя возможности печататься долее в Вашем журнале».
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Теме антисемитизма посвящена и  переведенная Вейнбергом 
с немецкого языка газель «Еврей о христианине» (Еврейская библи-
отека, 1871, Т. 1):

Редко, редко забывает он, что ты еврей,
Редко даже если дружен он с тобой.
Хоть и будет в нем сознанье, что из всей среды
Твоего народа резко выделился ты, —
Но побаиваться станет: все-таки еврей!
Для него так трудно, трудно не считать тебя
Алчным скрягой… Будь, как хочешь, набожен, добр —
Все его тревожить будет мысль, что ты еврей…

Представляет интерес и  материал «Из переписки английской 
дамы о еврействе и семитизме» (Восход, 1884, Кн.1–3), посвящен-
ный положению иудеев в  современной Европе. Автор отмечает 
общее падение нравственности, крах христианской цивилиза-
ции и  в  то  же время  — агностицизм и  прагматизм среди некото-
рых евреев, желавших выкрестить своих детей, дабы избавить их 
от «всяких столкновений». Речь идет об особом типе людей без рода 
и племени, «для которых еврейство и христианство представляют-
ся равно ничтожными нулями; они с  одинаковым равнодушием 
перешли бы в ислам или буддизм, лишь бы освободиться от обще-
ственного гнета и  беспрепятственно наслаждаться житейскими 
благами». Как только еврейство служит им помехой в карьере, эти 
люди «ползут к кресту».

Между тем, в религии иудейской заключено нечто, дающее «нео-
быкновенную силу сопротивления». Это, прежде всего, высокие эти-
ческие начала, отпечатавшиеся в  Торе, что делает евреев «народом 
апостольским», призванным дать пример другим нациям, как сохра-
нить жизненную энергию. Уделено внимание и юдофобам, они по-
добны «червям, оплодотворяющим своей слизью земляную почву». 
«Порода юдофобов не вымирает, так же как и еврейское племя, и воз-
обновляется с этим последним из поколения в поколение», — считает 
автор. Но стоит ли их страшиться? Следуют слова Писания: «Всякое 
орудие, выкованное против тебя, отскочит от твоего тела, и всякий 
язык, произносящий твое обвинение, ты заставишь умолкнуть». 
И еще (здесь приводятся слова Эрнеста Ренана): «Одна из кар гони-
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телей заключается в  привилегированном положении, которое они 
создают для гонимых». Талмуд изощрил ум евреев, сделал их даль-
новидными, дал стимул к духовному движению вперед; невежество 
стало считаться среди иудеев величайшим позором. Письма изо-
билуют историческими экскурсами и параллелями. Завершается же 
текст сведениями о  положении иудеев в  России. Автор потрясен 
«уменьшением числа учащихся из  евреев» (пресловутой «процент-
ной нормой»), «варварскими погромами» и «печальными фигурами 
еврейских беглецов, нашедшими убежище в Америке».

Интересен и  перевод главы «Римское гетто» из  книги «Вос-
поминания об  Италии» испанского писателя Эмилио Кастеляра 
(1832–1899) (Еврейская библиотека, 1878, Т. 6). Вот что поразитель-
но: в «погрязших в нищете и невежестве обитателях гетто» автор 
узрел силу их веры, сплоченность, «жизненность», проявляющиеся 
и в самых ужасающих условиях. Он говорит об исторической пре-
емственности и слагает гимн народу книги: «Евреи до сих пор гово-
рят так, как говорил Авраам, они поют те же псалмы, что пел Давид, 
хранят в себе идею Бога, как собранную в пустыне манну душ, по-
винуются данным в Синае законам, не падают под гнетом вавилон-
ского пленения, сопротивляются несравненной лести Александра, 
неодолимому могуществу Рима, жестоким преследованиям Тита, 
проклятиям пап, гонениям королей, гневу народов, огню инкви-
зиции, нетерпимости сект — стоя вместе с другими в бесконечном 
водовороте, непрерывном потоке человеческих идей, они, однако, 
живут как бы вне своего времени и воссоздают в своих мыслях раз-
рушенный храм, в  котором незыблемо хранится ими старая вера 
с ее благодатными надеждами».

Обстоятельная статья «Бытописатели гетто» (Восход, 1884, 
Кн.  4–5)  — сокращенный перевод главы из  книги «Literarische 
Phisiognomien» (Wien, 1881) Вильгельма Гольдбаума (1843–1912). 
Однако Вейнберг привносит в текст свое отношение, комментирует, 
а иногда и спорит с автором. «Слово "гетто" звучит так средневеково, 
так дико-варварски в наше новое "просвещенное" время, — отмеча-
ет переводчик, — однако в  беллетристических произведениях, где 
оно служит главной темой, рисуется как явление чисто современ-
ное…, которому и смерти не предвидится в недалеком будущем». 
В поле зрения здесь находятся пять весьма своеобычных писателей, 
раскрывающих внутреннюю жизнь гетто в разных его ипостасях.
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Вот Леопольд Комперт (1822–1886), уроженец богемской улицы, 
в своих «Уличных рассказах» дает поэтическую картину богемского 
гетто. Нравственный склад еврея этих мест видится ему в  соеди-
нении национальной традиции и  эмансипации. Он верит в  осво-
бодительное призвание еврейской религии, говорит о бессмертии 
еврейства. И в то же время уверен, что «от духовного переливания 
еврейства в христианскую кровь произойдет нечто третье, отлич-
ное от того и другого, но более родственное с первым, чем со вто-
рою» («Богемские евреи»).

Если Комперт может быть назван поэтом гетто, то  Аарон Да-
вид Бернштейн (1812–1884) скорее его художник. Он происходит 
из городка Фордон, что на северо-востоке прусской Познани с пре-
имущественно еврейским населением. Если Комперт хотел превра-
щать гонителей еврейства в  его друзей, то  Бернштейн в  повестях 
«Фейгеле Магид» и «Мендель Гиббор» их беспощадно и гневно би-
чует, используя при этом всю палитру художественных средств. Он 
иронизирует, язвит, упражняется в  логической эквилибристике, 
разит врага издевательски хитрой диалектикой. Говоря о  силе ев-
рейского духа, он по существу ратует за национальный изоляцио-
низм: его персонажи имеют с иноверцами исключительно деловые 
отношения. И уж, конечно, для писателя совершенно неприемлемо 
ренегатство иудеев. «Еврей сделался, так сказать, важным винтом 
в литературной машине, — иронизирует Бернштейн, — вещью, вы-
водившуюся напоказ в эстетическом обществе, из угождения к ко-
торому он, конечно, более наружно, чем внутренно, охватывался 
духом времени и нередко принимал крещение».

А вот произведения Соломона Германа фон Мозенталя (1821–
1877), по мнению автора, пресны и лишены специфически еврейско-
го духа, ибо сей литератор не переживал жизнь гетто собственным 
сердцем, а описал ее с чужих слов. И не мудрено, ведь гражданин гер-
манского мира Мозенталь жил в Касселе и о гетто слышал от своих 
отцов и дедов. Потому его знаменитая «Дебора» — эффектная драма 
с  эмоциональным мотивом  — производила впечатление на  людей 
всех исповеданий. Он стремился показать «разлад между религиоз-
ной закоснелостью гетто и обольщениями окружающего мира». Од-
нако еврей является здесь «только по имени, самое дело ему чуждо».

О Карле-Эмиле Францозе (1848–1904) говорится как о «большом 
повествовательном даровании» и «изобретателе гетто галицийского». 
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Он живописует яркими красками жизнь несуществующего городка 
Барнова (по-видимому, речь идет о заштатном Черткове в восточной 
Галиции), с его колоритными обитателями, среди коих есть собствен-
ные Гилели, Спинозы и прекрасные Эсфири.

Однако, как ни  парадоксально, в  художественном отношении 
выше всех бытописателей Вильгельм Голдбаум ставит не уроженца 
гетто, а  христианина-немца Леопольда фон Захер-Мазоха (1835–
1895). Более того, он утверждает также, что только этот писатель 
и  «может быть вполне беспристрастным в  своих взглядах и  изо-
бражениях», отмечает его «тонкое знание характера евреев, реалий 
еврейской жизни на всем пространстве между Лембергом и Черно-
вицами». Захер-Мазох, по словам автора статьи, — «художник, ри-
сующий с натуры, где предмет наблюдения приходится ему по вку-
су»; главная же его заслуга — «исторически прочный и устойчивый» 
образ, точнее, тип женщины гетто. Но Вейнберг никак не согласен 
с  такой оценкой, а  потому считает нужным вступить в  разговор. 
«Ни в каком случае нельзя признать справедливым уверения кри-
тика, — полемизирует он, — что рассказывать Захер-Мазох уме-
ет так же прекрасно, как все остальные поэты гетто, а пейзажные 
рамки его рассказов превосходят всех… Мы полагаем, что по худо-
жественности… он далеко уступает, например, Карлу Францозу… 
Кроме того, Захер-Мазох делает страшно грубые ошибки при изо-
бражении религиозных форм, обрядов и  т. п. Он жестоко путает, 
и к нему в этом отношении как нельзя вернее можно применить по-
говорку: "Слышал звон, да не знает, откуда он"».

Надо сказать, что слово Вейнберга дорогого стоит, ибо основа-
но на вдумчивом изучении многих произведений «бытописателей 
гетто», которые он к тому же переводил. Пример тому — повесть 
Леопольда Комперта «Дети рандара» (Восход, 1884, Кн. 6,8,10–12). 
Этот писатель вообще считается первооткрывателем темы гетто 
в  литературе. С  присущим ему тактом и  тонким психологизмом 
он воссоздает неповторимый мир, где любят и ненавидят, смеются 
и плачут, пируют и ведут войны, ревнуют, заводят интриги. Кри-
тики были единодушны: «Никто не умел с такой чуткостью улав-
ливать биение пульса гетто, как Комперт; никто больше не вносил 
столько сердечности и теплоты в описание жизни этого своеобраз-
ного мира». Действующими лицами являются здесь обыкновенный 
рандар (шинкарь), раввин и его домочадцы, а также богатая духом 
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еврейская голытьба (шнорреры). И все они, независимо от степени 
встроенности в  жизнь и  культуру Чехии, остаются, прежде все-
го, иудеями. Вот сын рандара школяр Мориц (Мошеле) свободно 
говорит по-чешски и соглашается общаться только на этом языке 
(а  не  на  имперском немецком), к  вящему удовольствию патриота 
Чехии Гонзы. Но  восстание гусситов почему-то напоминает сыну 
еврейского шинкаря историю Маккавеев. А нарушив законы каш-
рута (на  деревенской свадьбе, куда затащил его Гонза), Мошеле 
«сам себе и  судья и  подсудимый»: «грех бушевал во  всех уголках 
его души и насильственно выталкивал прежний луч невинности». 
Нищий Мендель увещевает Мошеле: «Оставаться евреем необходи-
мо всякому, какой бы учености ни набрался человек. Почему? Пото-
му что ведь может такое случиться, когда Иерусалим снова выстро-
ится? Когда Бог пожелает вдруг снова призвать к  себе весь народ 
израильский. Коли не окажется в наличности хахохим (мудрецов), 
что тогда прикажете делать?» И престарелый Мендель, у которого 
«волосы поседели, тело слабо, но  сердце молодо», совершает па-
ломничество в  Иерусалим и  с  благоговением передает родителям 
Мошеле горсть Святой земли. Он одержим мыслью восстановить 
Храм: «Я отправляюсь в Вену поговорить с Ротшильдами и другими 
тамошними богачами. Надо уговорить их, чтобы они и силой своей 
и деньгами помогли выстроить Иерусалим».

А рассказы и повести австрийского писателя Леопольда Риттера 
фон Захер-Мазоха, проникнутые симпатией к еврейству Галичины, 
воспринимались с интересом и в России. Они живописали вечные 
национальные типы — спорщиков-талмудистов, местечковых меч-
тателей, других колоритных обитателей и обитательниц гетто. Пётр 
Вейнберг перевел четыре его произведения: «Еврейские музыкан-
ты» (1888), «Палестинянка» (1888), очерк «Просвещенный» (1885), 
а также повесть «Гошана Рабба» (1883). Отметим, что он выступа-
ет не  только как переводчик, но  и  как комментатор текста, давая 
в сносках необходимые фактические и исторические справки. В на-
званной повести предстает циничный и наглый авантюрист Барух 
Корефле (по  кличке Индюк). Этот «мошка» (так в  Галиции назы-
вали евреев) стал подельником самого пана Калиновского, драчуна 
и забияки, для которого «колотить жидов доставляло величайшее 
удовольствие». Заклятые друзья горазды на всякие проказы. Вот Ба-
рух восхотел заиметь интрижку с христианкой, для чего обрядился 
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в турецкого пашу, а Калиновский вымазался черным — ну сущий 
мавр!  — и  только спустя месяц, когда паша вдруг заговорил по-
еврейски, обольщенная поняла, что ее провели. А потом Корефле 
и вовсе исчез, так что его жена, добродетельная Хайка, должна была 
как-то выжить с тремя голодными детьми, которых учила «быть чи-
стыми в сердце и твердыми в разуме». И она все рассказывала им 
притчу о еврейском Нарциссе, который должен быть не красивым, 
а добрым, что едва ли возможно, когда ты нищая и твое имущество 
описано кредиторами. Никто не ободрил их, не протянул руку по-
мощи, и дабы дети не умерли с голода, ей пришлось пойти на подлог 
с подделкой векселя. Когда обман открылся, женщину ждал позор, 
проклятия единоверцев. Но  мудрый раввин рассудил иначе: «Эта 
женщина согрешила, — обратился он к прихожанам, — но ее грех 
падет на  вас, что вы оставили ее в  нужде, вы насмехались над ее 
бедностью, горем, вы осмеивали скорбь ее материнского сердца! 
На вас падет ее грех — падет в десять раз, в стократ увеличенный!» 
Хайка избежала наказания и счастлива вдвойне, поскольку являет-
ся вдруг домой и  ее блудный муж: оказывается пан Калиновский 
давно умер, а он, Барух, по собственному почину совершил палом-
ничество на Святую землю, был в Иерусалиме, на могиле рабби Ие-
гуды бар-Илана, и вернулся в родные пенаты мудрым, набожным, 
просветленным. Завершается текст назиданием Соломона: «Чтобы 
достигнуть почета, надо прежде вынести сострадание». В  очерке 
«Просвещенный» торговец хлебом Абурель слыл образованным 
и среди иудеев, и среди христиан. Однако слово «просвещенный» 
обрело здесь самый широкий смысл и означало, прежде всего, бла-
городство души (семья Абуреля воспитывала христианскую девоч-
ку). Здесь, как и в других произведениях, филосемит Захер-Мазох 
идеализирует своих героев. Как отметил критик, этот писатель, «во-
шедший в гетто и из внешнего мира, вносит в его спертую атмосфе-
ру освежающее слово утешения».

А вот Карла-Эмиля Францоза называли «лучшим бытописателем 
гетто», сильным и обаятельным художником. Он был чрезвычайно 
популярен в Европе и сразу же переведен на английский и фран-
цузский языки. В 1886 году под редакцией и частично в переводах 
Петра Вейнберга вышел в  свет сборник его «Повестей и  расска-
зов» на русском языке, публиковавшихся ранее в русско-еврейской 
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периодике. Критики отмечали: «Очерки Францоза не только ближе 
подходят к жизни наших русских евреев, но даже по большей ча-
сти составляют целиком выхваченную картину этой жизни… Вы-
водимые им лица — это все люди нам знакомые, люди, которых мы 
могли бы назвать по имени, до того они типичны, до того они верно 
подходят к нашей действительности. Всех этих купцов и раввинов, 
всех этих докторов-автодидактов и философов-самоучек, всех этих 
мужчин и женщин, все эти свадьбы и похороны, все эти праздники 
и трауры, все эти собрания и рассуждения — вы словно вчера ви-
дели еще в Киевской или Ковенской губернии». В то же время под-
черкивалось, что проза Францоза, «очень хорошо и талантливо на-
писанная, дает нам возможность заглянуть и в область явлений… 
совершенно нам неизвестных; она выводит перед нами ряд лиц, 
в высшей степени замечательных в психологическом отношении… 
вы можете понимать [эти произведения] лишь постольку, посколь-
ку вы их прочувствовали».

Рассказ «Барон Шмуль» (Еврейская библиотека, 1870, Т.  8) по-
казывает отчаянный протест евреев против унижения и бесправия. 
Жестоко избитый нагайкой могущественным польским бароном 
Полянским мальчик-разносчик Шмуль стал инвалидом и  лишил-
ся глаза, но не мог найти правду в суде. И он положил жизнь на то, 
чтобы отмстить за позор и унижение, и неуклонно шел к этой цели. 
Проявив неистощимую энергию, отказывая себе во всем, он добился 
того, что в  конце концов стал торговцем-миллионером, крестился, 
сам стал бароном. И успокоился лишь тогда, когда разорил, завладел 
землей и замком обидчика, сделав из него бродягу и пьяницу, заис-
кивающего перед ним, теперь всесильным бароном Шмулем. И хотя 
образы даны схематично и весьма тенденциозно, как верно отметил 
критик Семён Дубнов, «нагайка пана Полянского определила всю 
жизненную карьеру Шмуля, весь характер его и все непривлекатель-
ные стороны этого характера… Не составляет ли [эта] нагайка… эм-
блему отношения нееврейского мира к евреям вообще?».

В рассказе «Без надписи» (Еврейская библиотека, 1878, Т.  6) 
описывается убогая жизнь барновских евреев, угнетаемых то дву-
мя польскими старостами (те соперничали между собой в  защи-
те евреев, потому и  перебили их немало), то  графом Чарторий-
ским, что охотился на них («потому что мало было в лесах другой 
дичи»). Где же найти покой еврейской душе? Таковым пристанищем 
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оказывается еврейское кладбище — «единственная недвижимость, 
которою предоставляли владеть этим людям». Францоз с  удиви-
тельной любовью говорит об этом «добром месте», где иудеи уже 
не ведают чувства голода и ударов кнута. Он обращает внимание 
на  надписи на  могилах. Сама их форма строго определена талму-
дистами: сперва идет фамильный знак, затем имя усопшего и  его 
родителей и, наконец, обозначение сословия и  профессии покой-
ного. Но  попадаются и  надгробья без надписи  — тех, о  которых 
нельзя сказать ни одного доброго слова. Понятно, что судьей здесь 
является местная община, карающая за малейшее отступничество 
от предписанных правил. Вот анонимная могилка Леи, дочери Ру-
вима, «преступление» которой состояло в том, что она после заму-
жества вопреки традиции не отрезала свои роскошные волосы, чем 
навлекла гнев и херем (проклятие) на всю семью. И еще одна — са-
пожника Хаима Липпинера: тот возомнил себя философом, читал 
христианские книги и все повторял: «Кто знает истину?»

Местечковое еврейство предстает здесь в его крепких бытовых 
формах, семейном строе, спокойствии, единомыслии ощущении 
счастья. Однако писатель-реалист говорит и о веяньях прогресса, 
о  бунте нового поколения, видящих в  традиции суеверие, фана-
тизм, ханжество и  другие проявления вековой отсталости. Инте-
ресен в этом отношении рассказ «Шейлок из Барнова» (Еврейская 
библиотека, 1879, Т. 7), где на примере одной семьи как раз показан 
разрыв поколений. Героиня его, просвещенная Эстер, бросает дерз-
кий вызов окружающим, совершает поступок, о котором долго су-
дачат барновцы — она бежит из дома, бежит навсегда, громогласно 
заявив тем самым свой протест против «темного царства еврейско-
го». И ее правоверный иудей-отец, прозванный за накопленное бо-
гатство «Шейлоком из Барнова», в отличие от чадолюбивого героя 
У. Шекспира, проклинает беглянку-дочь, а все свое состояние заве-
щает цадику Садогорскому, «жесточайшему врагу просвещения».

В рассказе «Дитя искупления» (Еврейская библиотека, 1878, 
Т. 6) вдова могильщика Мириам борется за жизнь тяжело больной 
дочери, и опять вдали маячит фигура цадика Садогорского, «рев-
ностного поборника старой мрачной веры». Местный раввин вну-
шает безутешной матери, что поскольку смерть ее мужа от эпиде-
мии холеры была угодна Всевышнему, то и дочь не может получить 
благословения, ибо она  — дитя искупления. Не  находит Мириам 
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поддержки и у соседей, смотревших на девочку «с сострадательным 
ужасом и эгоизмом». Единственный выход — ехать за сотни верст 
в Садогоры, чтобы чудодей смилостивился и сказал: «Я дозволяю 
твоему ребенку жить!» И она отправляется в путь. Однако, встре-
тив сострадательную польскую пару, снабдившую ее лекарствами, 
возвращается домой и  выхаживает дочь. «Здесь все сделала толь-
ко любовь, — итожит автор, — материнская любовь, вступившая 
в борьбу с ненавистью и обнаружившая свою целительную силу».

Однако, раскрывая непривлекательные стороны отсталого ев-
рейства, писатель делает это не как сторонний наблюдатель, а как 
любящий друг, стремящийся разорвать те оковы, которые держат 
в своих тисках отсталую массу соплеменников. Он певец высоких 
и сильных чувств поверх сословных, да и национальных барьеров. 
«Эстерка Регина» (Восход, 1881, Кн.8) — рассказ, который, по сло-
вам автора, «сочиняет не мозг писателя, а  сама жизнь — этот ве-
личайший и бесчеловечнейший поэт». В центре внимания — дочь 
местечкового мясника Рахиль Пинкус, прозванная Эстерка (как 
библейская Эсфирь) за  свою «царственно прекрасную красоту». 
Но  красота стала для нее не  благословением, а  скорее прокляти-
ем, ибо умирает она именно «от страданий сердца». И виной тому 
друг ее детства Аарон Лейбингер, вздумавший после долгих лет 
отсутствия навестить родной Барнов. Но то был уже не тот «горе-
мычный мальчик», «волевой» Аарончик, любивший маленькую Ра-
хиль, а просвещенный Адольф, получивший в Вене диплом доктора 
и в придачу прозвище «мешумед» (отверженный) — за свое новое 
имя и немецкое платье. Сильное всепоглощающее чувство к нему 
(«первая и великая страсть моей жизни») заставляет девушку рас-
статься с любимым: «Меня слишком долго продержали в темноте 
и невежестве. Я не умела бы понимать Вас». Как точно отметил кри-
тик А. Воловский, полюбив свободным чувством Адольфа, Эстер-
ка уже частично освободилась от традиций гетто. Но и «железный 
прагматик» Адольф, при всей своей жесткости и суровости («лю-
бовь  — чувство мягкое, а  я  человек твердый»), узнав о  кончине 
любимой, упал навзничь и «с надрывающим сердце рыданием про-
шептал: "Отчего все так кончилось, отчего?"»

В истории «Мельпомена» (Восход, 1886, Кн.11–12) показана 
судьба еще одной несчастной. Лея Герцемейгер из Праги — девушка 
замечательной красоты, но  начисто лишенная жизнерадостности, 
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способности жить настоящей минутой, а потому прозванная Мель-
поменой — по имени Музы трагедии. Она взращена в «самой горь-
кой бедности, полной стыда и унижения», и то была «озлобляющая 
бедность», приправленная завистью, без всякой надежды на  луч-
шие дни. Однако родители Леи, одержимые «нищенствующей гор-
достью», видя притягательность дочери, вознамерились отдать ее 
только за богатого жениха и поправить тем самым семейные дела. 
И все, наверное, так бы и сталось, но… однажды в городской тол-
чее на празднике св. Непомука студент-христианин Рихард Визнер 
спас Лею от  пьяного громилы и  получил ранение. Человек этот 
в  высшей степени достойный, его преданность, самопожертвова-
ние, нежность растопили сердце девушки. Причем Францоз, истин-
ный сердцевед, показывает, как у  этой девушки из  гетто, скован-
ной вековыми предрассудками, зарождается и вызревает глубокое 
чувство любви. Финал трагичен: по настоянию родителей девушка 
должна выйти замуж за  постылого, плотоядного богатея-вдовца 
и  расстаться с  Рихардом, но  она кончает с  собой, приняв яд. Как 
и Катерина в «Грозе» Александра Островского, Лея умирает за соб-
ственное право на любовь и счастье…

Подводя итоги пятидесятилетней литературной деятельности 
Петра Исаевича, поэтесса Ольга Чумина адресовала ему памятные 
слова:

Рыцарь духа. Это слово
Вдохновенного певца
Жаждой подвига святого
Жгло избранников сердца.

Главная же заслуга Петра Вейнберга перед русско-еврейской лите-
ратурой в присвоении ей ярких произведений еврейской литературы 
зарубежья и  тем самым возвышении ее на  качественно новый ху-
дожественный уровень. Он расширил горизонты и обогатил духов-
ную жизнь русского еврейства. А потому его позволительно назвать 
подвижником русско-еврейского культурного процесса. В  некро-
логе об  этом замечательном по  широте и  многогранности деятеле 
перефразируются слова из шекспировского «Гамлета»: «Писатель он 
был». Что же, к почетным регалиям безусловно русского писателя Пе-
тра Вейнберга можно добавить и толику еврейской славы.



ПРИСЯЖНЫЙ СМЕХОТВОРЕЦ

ПАВЕЛ ВЕЙНБЕРГ

Младший брат, Павел Исаевич, как это подобало отпрыску се-
мейства Вейнбергов, был одержим неукротимой страстью к театру, 
однако с явным уклоном в сторону комедии. Тому немало способ-
ствовал рано обнаружившийся в нем дар имитатора-пародиста. Он 

был настолько переимчив, что самым 
точным образом изображал чужие 
манеры, жесты, речь, улавливая ха-
рактерные особенности интонации, 
мелодику и  тембр голоса. Сызмаль-
ства он настолько виртуозно пере-
дразнивал товарищей детских игр 
и  домочадцев, что вызывал взрывы 
искреннего смеха. А как уморительно 
пародировал он говор одесских обы-
вателей — евреев, греков, армян; кор-
чил такие забавные рожи, что нацио-
нальные типажи выходили потешно 
и весьма натурально.

Вместе с отцом он неизменно по-
сещал все театральные премьеры 
и дивертисменты, хаживал за кулисы 
и знал лично многих знаменитых ли-
цедеев. Но из всех спектаклей особен-
но сильное впечатление произвели Павел Вейнберг
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на Павла «сцены из народного быта» блистательного рассказчика-
импровизатора Ивана Горбунова (1831–1896), гастролировавшего 
тогда в Одессе. Сей мастер перевоплощения, в каком бы обличии 
ни являлся публике — купца ли, мастерового, фабричного рабоче-
го, приказчика, городового или околоточного и т. д. — говорил та-
ким своеобычным и  сочным языком, что возникали удивительно 
яркие, живые образы. Это Горбунов сделал общепопулярным жанр 
устного рассказа, это его юмор «рассыпался по всей России и вошел 
в поговорки, в пословицы».

Павел и сам готов был «шутить и век шутить», а вот об учении 
не  радел вовсе, за  что взыскательный Исай Семёнович частенько 
драл его розгами, обставляя такую экзекуцию всякий раз новыми 
остроумными аргументами. Но наш герой готов был терпеть и даже 
ждал порки, лишь бы только слышать шутейные эскапады изобре-
тательного отца. Он и сам без устали каламбурил, впрочем, часто 
обидно, с  издевкой  — про таких говорят: «ради красного словца 
не пожалеет родного отца». Очень любил анекдоты, которые запи-
сывал в специальную тетрадь (потом он будет даже платить за них, 
а за наиболее удачные презентовать дорогостоящие галстуки).

О набожности Павла судить трудно, нет данных и  о  его отно-
шении к  астрологии. Любопытно, что гороскоп Вейнберга тем 
не  менее существует (и  составлен он в  наши дни), и  содержит 
его весьма точный психологический портрет (http://astrovips.
com/astro/ru/person/13094/1.html). Отмечаются такие его качества, 
как инициатива и смелость, желание выделиться из общей массы, 
но  при этом отчаянная самоуверенность, и, главное, — крайняя 
неразборчивость в средствах для достижения цели: он не гнушает-
ся тем, чтобы хорошо толкаться локтями, а подчас и бить ниже по-
яса. И еще: такие, как Вейнберг, не видят своих поражений, и поэто-
му беда всегда приходит для них неожиданно, мир рушится, и часто 
это бывает связано с тяжелыми заболеваниями.

О том, насколько верны пророчества астролога, речь впереди. 
Что же до вожделенной цели, то таковая обозначилась рано. Павел 
вознамерился стать актером, он «хотел на  пьедестал, хотел апло-
дисментов и  букетов». И  непременно быть кумиром десятков, да, 
что там, — сотен тысяч благодарных зрителей! И  тогда он, Павел 
Вейнберг, равновеликий самому Горбунову, превзойдет и посрамит 
старшего брата Петра, даром, что тот так налегал на науки. Похоже, 
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подспудное желание вызвать на соревнование и победить известно-
го брата-литератора и было той силой, что одушевляла действия на-
шего славолюбивого героя. За ценой он не стоял, освобождая мысли 
от всего лишнего, наносного и не заморачиваясь по пустякам. По-
тому, наверное, во 2-й одесской гимназии, куда определил его отец, 
он учился из  рук вон плохо и  дошел только до  младших классов, 
после чего был отчислен. Глубоко антипатична ему была и служба 
мелким клерком на Одесской железной дороге, и если бы не отду-
шина (любительские спектакли в свободное от работы время, где он 
играл преимущественно комические роли), жизнь его была бы со-
всем несносной. И может статься, заветная цель так и осталась бы 
миражом, пустым мечтанием (сколько их, безвестных актеришек!), 
если бы в нужный момент он не схватил удачу за хвост.

Киевский мемуарист и  театрал Сергей Ярон утверждает, что 
«Вейнберг избрал своей специальностью рассказы из  еврейского 
быта совершенно случайно». И приводит судьбоносный для Павла 
эпизод, когда в 1866 году он впервые выступил со своими опусами 
на любительском спектакле, причем читал «визгливым, резавшим 
слух голосом», так «подходившим к еврейскому акценту при пере-
даче рассказов». На самом же деле, ровно в тот самый день, когда 
этот стройный, подвижный юноша семитической наружности вы-
ступил со своими анекдотами про евреев, отчаянно коверкая рус-
ские слова, он вдруг понял: это голос его, Павла Вейнберга, Форту-
ны. Утрируя еврейское произношение, он все нагнетал и нагнетал 
иронические модуляции, возбуждая к  своим героям брезгливый 
и презрительный смех:

— Ви завсем как дворники: ви вшегда во двор ходите!
— Оштавьте, бабишка, от ваш кроме ашкарбительства никакого 

лашки нельзя получить…
— Ти корова!
— От такого же самого предмету я этого слово слышу.
Надо сказать, такое коверканье речи было своего рода ноу-хау 

Павла Исаевича. И это несмотря на то, что у него, конечно, были 
и учителя. Лингвист Роман Якобсон усмотрел в пассажах Вейнбер-
га ряд «трафаретных способов изображения еврейского акцента 
русской речи», используемых еще литераторами начала  XIX  века. 
Однако неистощимый Павел Исаевич в своей имитации местечко-
вого говора заткнул за пояс всех предшественников и был в своем 
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роде вполне оригинален. Он извлекал комический эффект не толь-
ко из нарушения норм русской орфоэпии («вже» (уже), «брыльянт», 
«каравул», «мене», «з вэкселями» и т.д), но из акцента, интонации, 
из  неправильного словоупотребления, из  неверного построения 
фразы. Александр Бенуа будет говорить об особом «уморительном 
жидовском жаргоне» Вейнберга. А литературовед Семён Венгеров 
утверждал, что весь юмор его только и держится на передразнива-
нии речи евреев. Примечательно, что газета «Киевское слово» (1889, 
№ 674) будет писать о «карикатурах, разговаривающих языком рас-
сказов Вейнберга».

Таким образом, Вейнберг создает нечто вроде антисемитского 
новояза. И весьма сомнительно, чтобы он был мучим какими-ли-
бо душевными борениями, позволительно  ли унижать достоин-
ство своего народа. Неистовый ревнитель славы, он радовался, что 
безошибочно угадал свое подлинное амплуа. Перефразируя песню 
Владимира Высоцкого «Антисемиты», на  его, Вейнберга, стороне 
были и  «закон», дискриминирующий иудеев в  империи, и  «под-
держка и энтузиазм миллиона» юдофобов. Ведь это даже хорошо, 
что он сам из  евреев, да еще и  с  такой характерной фамилией, — 
тем натуральнее и комичнее зазвучат его пассажи. А изображаемые 
им незадачливые, коверкающие язык соплеменники, надо думать, 
не позволят русскому зрителю усомниться: он-то, Павел Исаевич — 
прогрессист, национальным предрассудкам чужд.

Так Вейнберг, играя на  самых низменных инстинктах плебса, 
«случайно» ввел в обиход, как он его называл, «еврейский жанр». 
В  известном смысле его можно назвать лансером (от  глагола 
«lancer»  — запускать, вводить, кидать) новой, весьма востребо-
ванной обществом моды: он превратил карикатуру на  своих со-
племенников в коммерчески выгодный, ходкий товар. Некоторые 
исследователи говорят о  приоритете Вейнберга, превратившего 
«сцены из еврейского быта» в эстрадный жанр. «По стопам Вейн-
берга пошли молодые да ранние  — Владимир Хенкин, Леонид 
Утёсов…, — пишет израильский литературовед Арье-Лейб. — 
По  этой причине Аркановы и  Жванецкие тоже «родом из  Вейн-
берга». Однако позднейшие сатирики начисто лишили этот жанр 
его юдофобской подкладки, главенствующей в  пассажах Вейн-
берга. К тому же, как отмечает автор монографии «Русский театр 
и  евреи» (Т.  1, Иерусалим, 1988) Виктория Левитина, Вейнберг 
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очевидным образом исходил из  популярного тогда устного рас-
сказа с его метким языком и полнокровными образами, представ-
ленного такими яркими его исполнителями, как Иван Горбунов, 
Пров и Михаил Садовские. Но Павел трансформировал этот жанр 
до неузнаваемости. Его целью было не ознакомление слушателей 
с жизнью непонятного для них народа, но издевательство над ним, 
злобная карикатура. И  успех не  заставил себя ждать, поскольку 
такие репризы были тогда новинкой.

Анекдоты про абрамчиков давали сбор, а их рассказчик сразу же 
стал артистом кассовым. Неудивительно, что одесский театральный 
деятель Фолетти приглашает его выступать на разных сценических 
подмостках. Когда же был образован Одесский русский театр, где 
выступала труппа известного актера и антрепренера Николая Ми-
хайловского (1811–1882), Вейнберг был туда принят и, помимо сво-
их «еврейских» реприз, с которыми продолжал выступать на раз-
ных сценах, играл в  спектаклях, причем не  последние роли. Он, 
подобно старшему брату Петру, играл Хлестакова в  гоголевском 
«Ревизоре», а также Англичанина Джона в водевиле Сергея Бойкова 
«Купленный выстрел». Но более всего он имел успех, исполняя роли 
евреев и евреек. Так, в «героической комедии» Нестора Кукольника 
из Петровских времен, «Маркитантка», он был неподражаем в об-
разе корчмаря Ицки. Сей персонаж выдержан в водевильных тонах: 
от предательства он удерживается с трудом, трусость борется в нем 
с благодарностью к русским, спасшим его от шведов. Своим ничто-
жеством, отсутствием чувства собственного достоинства, собачьей 
преданностью русским, этот еврей вызывает скорее брезгливое 
снисхождение. К тому же, Вейнберг «обогатил» речь Ицки харак-
терным для своих рассказов местечковым акцентом (в  оригинале 
тот лишь однажды восклицал: «ай-вай-вай-мир»).

В 1870 году Вейнберг дебютирует в печати, издав в Петербурге 
книжку «Сцены из  еврейского быта», получившую вскоре шум-
ную известность. Это были короткие сценки, точнее анекдоты. 
Два — три персонажа, два-три штриха. Никаких описаний, только 
диалог. Никаких аксессуаров, ни костюма, ни грима. Зато преуве-
личенно яркая речь. Актерская задача  — мгновенное перевопло-
щение — достигалась только языковой характеристикой. Поэтому 
смаковались неправильные выражения, придумывались немысли-
мые пассажи.
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Обратимся  же к  самому оригиналу. Перед нами «Письмо» 
из Петербурга бердичевского еврея Абрама Брумгера своему зна-
комцу Шмулю Зейловичу. Наивно-доверительный тон послания, 
адресованного «понимающему» соплеменнику, помогает автору-
очернителю показать узость мысли и  нравственное убожество 
иудеев, оказавшихся в столице, благодаря разрешительным либе-
ральным узаконениям Александра-Освободителя. Беззастенчи-
вые откровения Брумгера поражают отчаянной наглостью и очень 
походят на своего рода самоизвет. Вот что он пишет относитель-
но получивших право на  жительство в  Петербурге единоверцах: 
«Ти знаешь, што вшакого еврей ждесь должен с какого-нибудь ре-
месло занятье иметь, патаму нам иначе ждесь жить невозможна 
[законом 28 июня 1865 года внутренние губернии империи были 
открыты для евреев-ремесленников и мастеров — Л. Б.]. Ну, а Ян-
кель, звестно, ведь умного еврей; он сибе скоро шделал ремесло! 
Деньги немного имел и шделал контора, чтобы деньги под залог 
вещи давать; шлава Богу это хорошо; патаму в  Петербург много 
без деньги сидют, и нас все очинь благодарят, что ми добрые евреи 
бедным людям помогаем».

Сарказм бьет в глаза: под маркой разрешенными властями заня-
тием производительным трудом, ремеслами, евреи, дескать, парази-
тируют, занимаясь презренным ростовщичеством*. Отвратительно 
и бахвальство Брумгера, что одна из железных дорог «в наши ев-
рейские руки попалась», а также то, что все оказавшиеся в столице 
евреи якобы находятся между собой в  тесной спайке («как будто 
храбрые шалдаты на  войну идут»). Об  уровне культуры сего ме-
стечкового выходца говорит следующее: очень ему не нравится, что 
в Петербурге нельзя кричать во все горло — «в Бердичеве в сто раз 
лучше: на  улице целый гвалт паднимать можна, и  даже вшем это 
очень приятно».

* В  том  же юдофобском духе писала о  еврейском засильи реакционная 
московская газета «Голос» (1873, № 321): «На бирже, в банках, на желез-
ных дорогах, в учебных заведениях, в судах, в конторах надзирателей, 
за прилавками, в ночлежных домах — то сановитые, то грязные жиды. 
Москва провоняла чесноком. Поезд привозит все новые и новые толпы 
жалких, оборванных, грязных и  вонючих еврейских женщин и  детей 
и их не менее оборванных отцов и братьев. Неужели все они… ремес-
ленники, что находятся в Москве?»
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Сценка «Экзамен в  Еврейском училище» изображает «малень-
кого еврея» совершеннейшим неучем. Он несет такую несусветную 
околесицу, что, казалось бы, сразу же должен получить от ворот по-
ворот. Но учитель, дабы насладиться самому и потешить читателя 
его непроходимой тупостью, а  также уморительным коверканьем 
русской речи (Вейнберг включает свой излюбленный прием), упор-
но продолжает экзаменовать его по всем предметам:

Учитель (давая ему книгу).
Прочитайте что-нибудь.
Ученик (читая).
Балшой корабль пливал на бурнующим волнам…
А вот как ученик по заданию учителя склоняет слово «пароход»:
Ученик (склоняет)
Я перэход, ти перэход, он перэход, ми перэходы, вы перэходы, 

они перэходы. Я бил перэход.

Русскую словесность ученик знает разве только понаслышке. 
Вот как звучит в его исполнении отрывок из классического текста 
Лермонтова, упорно называемого им «штихотворение "Мачта"»:

Билеет мачта одинокой,
Вдоль по дорожка сталбавой,
Что ищет он в штране далекой?
Шпи, ангел мой, Бог с тобой!

А басню Крылова «Пастинник и Видмедь» («Пустынник и Мед-
ведь») он пересказал своими словами и  завершил ее так: «Блоха 
вскакила к  нему к  нему на  лобу; ведмедь вискачил из  тирпенья, 
взял балшущий камень и  бросил на  лицо; таз лицо пастинника 
зделался клейпс! Надравученье басни: когда хочете спать вместе 
с видмедь, так закройте лицо с платок, чтоб вас не кусали блохи!».

Ученик смешивает «логарифмы» и «лабиринты», утверждает, что 
существуют только два климата — «шентиментальный и мокрый» 
и две части света — Европа и заграница, разглагольствует о некой 
«балшущей стране Македон, поражающей взгляд прекрасностью 
тех местов, которые лежат вблизи, как-то: Киев, Ница, Нева, Петер-
бург и Бердичев» и столь же нелепую чепуховину.
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А в рассказике «Прием учителя» изображается еврейский обол-
тус одиннадцати лет, с говорящей фамилией Бородавкин. Он затвер-
дил несколько дежурных фраз на немецком и французском, но его 
отец, еще больший невежда, возомнил его чуть ли не полиглотом 
(«он типири так на эти языки разговаривает, что я сиби за волосы 
даже взял, как услышал»). Студент, взявшийся экзаменовать отро-
ка, сразу же понял, что он не знает ни уха, ни рыла и годится только 
в первый класс гимназии. Все кончается тем, что Бородавкин-стар-
ший устраивает недостойный торг со студентом, и тот отказывает-
ся от репетиторства и уходит.

Насколько далекими от  реальности, утрированными были ев-
реи-невежды под пером Вейнберга, видно хотя бы потому, что вме-
сте с ним во 2-й Одесской гимназии, в которой, кстати сказать, ав-
тор прошел только низшие классы, обучалось 53 (!) еврея. Число 
образованных евреев (врачей, адвокатов, нотариусов) даже в  его 
родном городе было весьма значительным.

Некоторые пассажи изображают евреев-глупцов, впрочем, глуп-
цов азартных, получающих удовольствие от самого процесса торга. 
Вот, скажем, пьеска «Разносчик», в коей остановившегося в уездной 
гостинице постояльца одолевает явившийся нежданно-негаданно 
иудей со словами «Пожалуста, покипайте что-нибудь». Происходит 
характерный диалог:

Господин
Убирайся!
Еврей.
Что, убирайся! Ви пасматрите тавар: часы с бадильник, что креп-

ко над вухо стучит… персидский парашок ат блахов…
Господин.
Покажи порошок. (Еврей вынимает баночку с  черной мазью). 

Это что?
Еврей.
Для иштребленья блахов.
Господин.
Что же с этим нужно делать?
Еврей.
Иштреблять.
Господин.
Да как же истреблять?
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Еврей.
Я вас буду научить: ви вазмите 

кусочек сирнички, заклапайте с ба-
начка немножка памада, спаймайте 
потихонечко блаха и  пичкайте ей 
эта памада в рот; та ана будет чах-
нуть, чахнуть, чахнуть и сдохнет…

Господин.
Так я  же лучше пальцами заду-

шу ее.
Еврей.
И это можно, и это хорошо.
Господин.
Так для чего же ты эту мазь дер-

жишь?
Еврей.
Для продажа…

Надо сказать, что этот комиче-
ский образ получил популярность 
и  упомянут А. П. Чеховым: в  пись-
ме к  А. Н. Плещееву от  3  февраля 
1888  года при посылке ему расска-
за «Степь» он, в  частности, пишет: 
«Насчет аванса у  нас уже был раз-
говор. Скажу еще, что чем раньше 
я получу его, тем лучше, ибо я зачах, 
как блоха в вейнбергском анекдоте».

Множество сюжетов посвяще-
ны скаредности иудеев. Вот один 
толстосум норовит заплатить 
за  билет двадцатилетнего сына полцены, как за  малого дитятю: 
«Он за целый балет даже сидеть не может!» И только когда узна-
ет, что дело пахнет нешуточным штрафом, если обман вскроется, 
спохватывается и  платит сполна («На Одесской железной доро-
ге»). Или же два еврея, опоздавшие на спекталь, как на рынке, тор-
гуются с кассиром театра, чтобы тот продал им билеты по зани-
женной цене: «Зделайте милость, уступите на дивяносто копеек!». 

Иллюстрации к книге «Сцены 
из еврейского быта» (1874)
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А третий еврей извинительным тоном объясняет ситуацию: «Ви 
им звыните, г. кассир, патаму что ани з Бирдичев: ани все эти па-
рядки ни  знают, как здесь у  вас делаются. Ани ежели приходят 
в тиатр в Бердичев и адин тиатр кончился, ани менши плотят, еже-
ли два тиатера кончились — ище менши, ежели три тиатера — ище 
менши; они все эти парядки, которые здесь, завсем ни знают, как 
я харашо их знаю и панимаю…»

Потешается Вейнберг и  над евреями  — зрителями театраль-
ных представлений. Незатейливый пересказ сюжета спектаклей 
с  характерными жаргонными словечками выдает с  головой их 
пошлость и  примитивность. В  пьесе «Елена Прекрасная (Рас-
сказ еврея)» такой смотритель сообщает, что «видал, как люди 
представляли … вшэ от греческой фимологии (т. е. мифологии)», 
причем отчаянно перевирает античный миф. Елена, по его сло-
вам, учиняет экзамен пастуху Париске, «королю» Минелай-
ке и  «вшем» прочим, вопрошая «за что в  море бывает саленая 
вода?». «Никто не сгадал. Адин шказал, что ана саленая за того, 
что это море; другой шказал, — что там нима сладкая вода; вдруг 
выходит Париска и  говорит: что "в море бивает саленая вода 
зато, что там плавают очень много селедки". И далее следует бах-
вальская реплика: «Это умная голова, это мальчик! Никто не мог 
сгадать, а он сгадал; наверно из евреев». Далее следует сцена сви-
дание Елены с Париской, будто бы забывшим в ее спальне свой 
«шмаркательный платок».

В этом же ключе дан и рассказ об опере «Руслан и Людмила» (ав-
тор, по-видимому, посчитал этот текст одним из  самых удачных, 
ибо посвятил его жене, Е. П. Красовской). Но Вейнберг не был бы 
Вейнбергом, если бы не стал педалировать тему коммерции, денег, 
по его разумению, составляющую основу основ сребролюбивого ев-
рея. «Когда вше покушали, — рассказывает этот еврей, — та король 
вштавал и шказал: "Милый шин Рушлан, вот тибе моя дочка и двад-
цать тисяч в приданое, только шделай милость, будь хороший муж 
и ни шпорти мине моя Людмила!" Та Рушлан шказал: "Бог з вами, 
милый папынька, что я разве дите, только пожалуйте деньги впе-
ред". Да и после исчезновения Людмилы, когда "подимался на три-
ятере [театре — Л. Б.] такой гвалт, который редко и  в  Бердичеве 
бывает", поясняется: "вше побежали шукать" Людмилу только лишь 
потому, что "король шказал, что [он] дает за нее 3 т. карбованцев". 
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Симптоматичен и вывод от всего увиденного: "Этот триятер 5 т. кар-
бованцев стоил. Хорошее дело!"»

Обращает на  себя внимание пьеска «Почетное гражданство», 
где рассказывается о, казалось бы, весьма похвальном, благород-
ном поступке еврея — в годину военных действий он предоставил 
русской армии 16 лошадей из собственной конюшни. Причем, как 
видно, сделал он это совершенно бескорыстно: на  вопрос генера-
ла о награде отвечал: «Ваше високоблагородное благородье, я свой 
Отечество защищал, а ви мне говорите — сколько мине следовает? 
Мине ничего не  следовает». За  это еврей был пожалован золотой 
и серебряной медалями («магдалями», как он их называет) и  зва-
нием почетного гражданина. Но  — Вейнберг опять верен себе  — 
куда деть корыстолюбие и провинциальное бахвальство — пружи-
на всех действий местечковых потомков Иудиных? Первым делом 
награжденный побежал к ювелиру, «пасматреть, чи настоящие, чи 
фальшивые, какой проба, сколько стоят эти магдали». А затем, они 
с  сыном, обуреваемые законной гордостью, «такие радые, взяли 
эта магдали и, чтобы все видали, что мы их получили, привесили 
их на ворота» [дома]. Концовка подчеркнуто комична: «Что ви ду-
майте, какой у нас пархатый город? К вечеру оба магдали з вороты 
вкрали! Что мине то гражданство, когда на дивяносто вошем карба-
ванцев золота вкрали!! Хорошее дело!»

В рассказе «В вагоне» предстают нелепыми и смеха достойными 
догматы иудейской веры. Поезд трогается. Еврей-пассажир ставит 
на пол таз, наливает в него воду, снимает сапоги и ставит в таз ноги. 
В вагоне начинается шум: «Что за свинство, мыть ноги в вагоне!.. 
где кондуктор? Позовите кондуктора!». Кондуктор настойчиво про-
сит еврея вынуть ноги из воды, надеть сапоги и вылить воду, но тот 
категорически отказывается и говорит, что это никак невозможно.

Кондуктор
Отчего невозможно?
Еврей.
Патаму,.. что сигодня шабота, шабат, так ми ни можим по закон 

ехать; ми только можим ехать на вода; так когда я ноги в вода держу, 
так завсем похоже, что я на вода еду. Жделайте милость, пожвольте 
мине так шидеть!
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Рассказик «Мыши» — о патологической трусости евреев. Маль-
чик еврей рассказывает товарищам-гимназистам о том, что на них 
с  отцом напало двенадцать волков: «такие, что з норки скакают, 
на задние лапка садятся и делают: псс! псс!».

Гимназист.
Так ведь это не волки, это мыши.
Еврей (обидчиво)
Миши?! Ну, а что, а дванадцать миши на два жида не штрашно!?

Или анекдот о незадачливых контрабандистах, переодевшихся 
в одежды священников, но из-за плохого знания русского языка, 
назвавшихся халамандритом, гумином, памынарем (вместо архи-
мандрита, игумена и  пономаря) и  потому пойманных погранич-
никами.

Чего стоят говорящие фамилии «героев» его эскапад — крово-
сосы Хапзон, Цикерхапер, Вездецелов, Голдблад, Шельменштейн, 
Гешефтер и др. И все это сплошь людишки с крайне узким умствен-
ным кругозором, корыстолюбцы, мздоимцы, пошляки. Вот как жи-
вописует он домочадцев ростовщика Хапзона («Наем дачи»): «Осо-
бенно подгаживала дело его теща. Это была грязная, толстая еврейка 
в  больших бронзовых серьгах. Скупа была до  жадности, грязна 
до отвращения. Внучки ее, Миленька, Циленька и Манечка, корча-
щие из себя светских барышень, возмущались каждым поступком 
бабушки и говорили, что она "вшакава раз в до канфужливость до-
водит; всякого человек может догадываться, что ми из еврейского 
народу… Дети жрали сразу четыре пирожных и три бутерброда"».

Другой ростовщик, или, как он себя величает, «директор и со-
держатель кассы ссуд» Цикерхапер выдает дочь, «золотое дите», 
замуж (сценка «Жених приедет»). «Выговор ужасный и кривляния 
отчаянные,» — комментирует автор. Все завершается низкой сва-
рой, которую учинил один из гостей, поссорившись с Цикерхапе-
ром. Доносится ругань:

— Ты врешь, шарлатан!
— Я шарлатан?! Ти сам шарлатан, процентщик, закладчик!
— Я закладчик? Ах, ти разбойник!..
—… Что мене эти шарлатанские гости наделали, чтоб вжэ лучше 

их черт побрал!
— Что!!! Ах, ти жид! Гошпода, едем. Благодарим вам!
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Елизавета Уварова, автор монографии «Как развлекались в рос-
сийских столицах» (Спб., 2004), похваляя мастерство Вейнберга-
рассказчика, говорит об особой колоритности его «говора», харак-
терности реплик, подвижности мимики, выразительности жестов, 
настаивая на том, что он трогательно доброжелателен к высмеивае-
мым им персонажам, что юмор его совершенно беззлобен. И другой 
критик утверждает, что рассказы его якобы «никогда не рисовали 
евреев с дурной стороны, а касались только находчивости и остро-
умия евреев».

Надо сказать, в копилке еврейских анекдотов и сцен Вейнберга, 
в самом деле, наличествовали и вещи нейтральные. Так, пьеса «На-
следство» рассказывает о споре трех евреев о том, «кто может вы-
думать такое, чтобы быть богаче всех и сколько каждый желал бы 
иметь». Первый еврей захотел, чтобы ему и только ему принадле-
жали все российские рубли; второй возжелал заполучить золотой 
запас всего мира. В разговор вступает третий еврей: «А я ничего би 
больше не хател, как только, чтобы ви оба ув один и тот же день 
падохли сибе, и чтоби я оставался единственного вашего наследни-
ком! Я би этого только и хотел!» Или анекдот «Порок». Еврей прода-
ет барину лошадь, утверждая, что никаких пороков в ней нет. Ког-
да же выясняется, что скотина слепа на левый глаз, и рассерженный 
покупатель призывает еврея к ответу, тот парирует: «Разве шлепо-
та — это порок? Это только большое несчастье; это только жалеть 
надо!». В  сценке «Фокус» еврей смотрит, как некий иллюзионист 
показывает исчезновение положенного на  ладонь рубля. «Ничего 
особенного. — парирует он. — Вот в нашем банке фокус — двести 
тысяч рублей — "алле пасе марш" — и пропал». В пьеске «Приручи-
ли» — еврея спрашивают, каков новый начальник полиции. «Был 
очень сердитый. — А теперь? — Теперь? Теперь вже из рук кушает». 
Интересна и сценка «Овес». Нищий еврей везет повозку с покла-
жей в мешках, в которую впряжена тощая, истомленная лошаден-
ка. «Что везешь? — Овес, — отвечает он шепотом. — Что так тихо 
говоришь? — Чтобы часом моя коняга этого не услышала. Потому 
она давно уже этого не кушала, чтобы она теперь не захотела по-
пробовать». Или еще такая лаконичная реприза: «Еврей посылает 
из Херсона в Одессу телеграмму: "Телеграфирую. Шлава Богу вчера 
обручался с  моего замечательного невеста. Очень рад. Поздравь-
те нас. Ответ уплачен"». Несколько подобных анекдотов вошли 
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в книгу «Еврейские штучки» (2000), составленную Ефимом Захаро-
вым и Эдвардом Мишннаевским.

Но отнюдь не эти безобидные шутки определяют литературную 
деятельность Вейнберга. Большинство его опусов пышут непри-
крытой злобой и  отвращением по  отношению к  соплеменникам, 
причем автор сознательно выключает себя из их числа. В его пьесе 
«Старые порядки» описывается губернский городок черты оседло-
сти. «Одного там было достаточно, даже в очень большом количе-
стве, — сообщает автор, — это  — жидов, этих, счастливых сынов 
Израиля, грязных, неумытых, нечесаных и видевших в каждом при-
езжем свою жертву; они наполняли и улицы, и дома, и гостиницы, 
которые.. были ужасны». Остановившись в местной гостинице, он 
всю ночь был мучим клопами, на что пожаловался ее содержателю-
еврею:

— Клопи? — отвечает тот. — Это, господин, ничего; они только 
покудова будут знакомиться, а потом уже они вам никакого внима-
нию не будут делать… Ждесь все вжэ привыкали; без клопи даже 
ждесь невозможно.

— Отчего невозможно?
— Потому ждесь, звыните, еврейского город; клопи без еврея 

не могут жить.
— Да, я-то чем виноват?
— Ну, они, звыните, в  первого ночь не  могли  же знать, что ви 

русского; они вжэ теперь сами не будут вам трогать…
И далее вывод: «Жиды надоели до смерти. Они, как мухи: сго-

нишь одного, явятся другие; просто хоть из пистолета стреляй»…
В его «жидовских» рассказах не достает «чутья правды», как за-

метил литературовед и библиограф Семён Венгеров. А актер-чтец 
Владимир Давыдов, характеризуя вейнбергские анекдоты, сар-
кастически заметил: «Еврейского в  них было столько  же, сколько 
во мне китайского».

Как  же встретила книгу «Сцены из  еврейской жизни» совре-
менная журнальная критика? Вот что писали «Отечественные за-
писки»  (1870, № 7): «Мы не понимаем, что остроумного или даже 
просто веселого в  этом неловком кривлянии… По  нашему мне-
нию, в русской литературе давно не было ничего более плоского 
и бесцветного… Но что всего замечательнее, книжонка…, содер-
жащая в себе 125 страниц разгонистой печати, стоит рубль. Для 
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первого дебюта это недурно». «Дело» (1870, № 7) вторило: «Глав-
ное назначение этой литературы — потешить, рассмешить читате-
ля тем шутовским смехом, в котором нет никакой мысли, никакой 
цели, ни даже признака какого-нибудь содержания… Представьте 
себе, читатель, книжку, не дающую ничего другого, кроме пошло-
го передразнивания евреев, говорящих ломаным русским языком. 
По  нашему мнению, это так  же занимательно, как пение петуха 
и  хрюканье». «Давно уже не  приходилось читать ничего более 
тупого и  шарлатанского книжки Павла Вейнберга», — резюми-
рует рецензент и  говорит о  его своекорыстии, «жалком остроу-
мии», о  «выведенных им дураках-евреях, которых он заставляет 
коверкать русский язык на 125 страницах». Говоря о «литератур-
ном кривлянии» Вейнберга, журналисты обвиняют его в своеко-
рыстии: «Автор обнаружил желание снискать себе литературную 
славу вместе с  презренным металлом». Они уверены, что образ-
чики такого «жалкого остроумия» не понравятся умным евреям, 
и потому они не дадут ни одного рубля сер. Г. Вейнбергу… Что же 
касается до русских читателей, то как они ни тароваты на покупку 
глупых книжонок, а тут, вероятно, поостерегутся и найдут лучшее 
применение лишнему рублю».

Вейнберга часто сравнивали с  шутом, задача которого  — по-
тешать (действительно, однажды купец пригласил его на свадьбу: 
«промеж танцев побалагурьте»). Тем не менее, вопреки прогнозам 
маловеров, таковое шутовство оказалось чрезвычайно востребо-
ванным не только читателями, но и зрителями. Его «Сцены из ев-
рейского быта» (Спб., 1870) были раскуплены в несколько месяцев 
и  до  1874  года переизданы четыре (!) раза, и  каждый раз весьма 
внушительным для того времени тиражом — 3000 экз., в 1878 году 
выходят в  свет «Сцены из  еврейского и  армянского быта», затем 
«Новые сцены и  анекдоты из  еврейского, армянского, греческого 
и русского быта» (Спб., 1880) и «Полный сборник юмористических 
сцен из еврейского и армянского быта» (М., 1883), наконец, «Новые 
рассказы и сцены» (Спб., 1886).

Общий тираж изданий «сценок» Вейнберга составил астрономи-
ческую по тем временам цифру — 25 тысяч экземпляров. Литера-
тор Владимир Михневич утверждал, что «Павел Исаевич известен 
всей городской России, которую он задался миссией рассмешить 
своими потешными рассказами о "еврейской нации"». А вот свиде-
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тельство другого современника: «Вряд  ли в  России есть такой те-
атр, на подмотках которого не выступал бы Вейнберг. Одно время 
он был до того популярен, что вечера его давали громадные сборы, 
впоследствии программа вечеров дополнялась, для большего успе-
ха, участием и других лиц. Был даже такой период, когда Вейнберг 
разъезжал по  России с  венгерской шансонетной певицей Илькой 
Огай, устраивая литературно-вокальные вечера: представителем 
литературы был Вейнберг, а вокальной части — Огай». Последнюю 
аттестовали так: «Илька Огай, поющая шансонетка в мужском пла-
тье, она страшно вульгарна и  цинична, и  поет всегда под винны-
ми парами», впрочем, «генералы даже ездят, чтобы ее послушать. 
Такой теперь форс задает… Аристократы к  ней "Мамзель Илька, 
мамзель Илька", а она их "брысь", да и делу конец». (Н. А. Лейкин). 
Можно представить, какой апофеоз пошлости и бескультурья яв-
ляли собой эти представления. Зато они давали знатный сбор: го-
довой доход Вейнберга, по некоторым данным, составлял 15 тысяч 
рублей  — такую сумму едва  ли получали даже тайные советни-
ки. А в 1880 году Павел Исаевич был даже принят в труппу Алек-
сандринского театра. Пётр Гнедич вспоминал, как его «запрягли 
на бессловесную роль» в гоголевском «Ревизоре» за умение ловко 
щелкать языком. Вейнберг часто исполнял роли евреев и евреек и, 
будучи «небольшим актером сего театра, он в  ансамбле держался 
весьма прилично и даже еврейские роли исполнял мягко, без нажи-
ма». Но при этом он не только не перестал рассказывать анекдоты, 
но выступал с ними и на сцене самой Александринки, что весьма 
поощрялось театральной дирекцией, поскольку такие выступления 
собирали переполненные залы.

А вот передовой российской интеллигенции «сногсшибательный 
успех» Павла Исаевича претил настолько, что иногда таковой отри-
цался, вопреки самой очевидности. «Как Вейнберг ни пришепеты-
вает по-еврейски, — писали "Отечественные записки" (1881, Т. 256, 
№ 5), — с литературой его анекдоты не имеют ничего общего… Из-
брав себе звукоподражательную специальность, передразнивая го-
вора разных инородцев, населяющих наше отечество, и потому вы-
нужденных говорить по-русски, г. Вейнберг отнюдь не помышляет 
о создании каких-нибудь юмористических типов, об уловлении ка-
кой-нибудь типической национальной черты… Для г.  Вейнберга 
все едино, все на потребу, лишь бы "смешно" выходило. Вот в виду 
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этого сосредоточения всех сил и способностей на смехотворности, 
нам и  кажется, что почтеннейшая публика смеется сравнительно 
мало даже над г. Павлом Вейнбергом». А писатель Александр Ам-
фитеатров говорил о том, что «такие присяжные смехотворцы, как 
Вейнберг, не поднимаются выше подворотни литературы».

Примечательно, что актер Евгений Кузнецов в  книге «Из про-
шлого русской эстрады» (М., 1958) назвал анекдотические сценки 
Вейнберга «отвратительнейшими по  своей тенденции» и  связал 
их с  «несомненным влиянием наступления реакции». Он пишет 
о «шумной известности» Павла Исаевича. Понятно, что характери-
стика «шумная» применительно к популярности Вейнберга, сродни 
с определением «скандальная».

Неудивительно, что выступления Вейнберга сопровождались 
скандалами со  стороны еврейского населения. Сохранилось вос-
поминание Максима Горького о  его посещении концерта актера 
в  Казани в  1884  году, во  время летних гастролей актера, где тот 
выступал на  открытой эстраде: «Мне нравилось слушать его рас-
сказы, — рассказчик он был искусный… Однажды я  пошел туда 
с маленьким студентом Грейманом, очень милым человеком. Меня 
очень смешили шуточки Вейнберга, но вдруг рядом со мною я ус-
лышал хрипение, то самое, которое издает человек, когда его душат, 
схватив за горло. Я оглянулся — лицо Греймана, освещенное луною 
и красными фонарями эстрады, было неестественно: серо-зеленое, 
странно вытянутое, оно все дрожало, казалось, что и зубы дрожа-
ли, — рот юноши был открыт, а глаза влажны и, казалось, налиты 
кровью. Грейман хрипел:

— Cволоч-чь… о, с-сволочь…
И, вытянув руку, поднимал свой маленький кулачок так медлен-

но, как будто это была двухпудовая тяжесть. Я перестал смеяться, 
а Грейман круто повернулся, нагнул голову и ушел, точно бодая тол-
пу зрителей. Я тоже тотчас ушел, но не за ним, а в сторону от него 
и долго ходил по улицам, видя перед собой искаженное лицо чело-
века, котого пытают, и хорошо поняв, что я принимал веселое уча-
стие в этой пытке. Разумеется, я не забыл, что люди делают множе-
ство разнообразных гадостей друг другу, но антисемитизм все-таки 
я считаю гнуснейшей из всех».

Плоские «шуточки» Вейнберга, поначалу вызывавшие у Горько-
го бездумный смех, при взгляде на искаженное от страдания и гнева 
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лицо Греймана, обретают совершенно иные смысл и звучание. Пы-
таясь понять, что значат такие «шуточки» для евреев, он находит 
удивительно точный оксиморон — «веселая пытка».

А в повести А. П. Чехова «Степь. История одной поездки» (1888) 
выведен характерный тип иудея Соломона. Этот ярмарочный гаер, 
как и Павел Вейнберг, пробавляется рассказами еврейских сценок 
и  пользуется большой популярностью. Вот как живописует его 
писатель: «Можно было разглядеть его улыбку; она была очень 
сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было 
одно  — явное презрение. Он как-будто думал о  чем-то смешном 
и  глупом, кого-то терпеть не  мог и  презирал, чему-то радовался 
и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатить-
ся со смеху». И еще — «в его позе было что-то вызывающее, над-
менное и презрительное и в то же время в высшей степени жалкое 
и комическое». Не списан ли сей малосимпатичный портрет с са-
мой натуры?

Впрочем, в  книге Давида Флисфидера «Евреи и  их учение 
об иноверцах» (Спб. 1874) «сарказм, ходячие анекдоты, взятые на-
прокат у Павла Вейнберга» ставятся в один ряд с антисемитскими 
сочинениями Якова Брафмана с  их «отвратительными инсину-
ациями» и  уподобляются «огромной куче мусора». О  концертах 
Вейнберга писала еврейская газета «Недельная хроника Восхода» 
(1883, № 18): «Можно представить себе, какое благотворное воспи-
тательное значение могут иметь такие представления в Одессе — 
городе, где так много рабочего населения и где впервые появились 
еврейские погромы». Да и «Русская мысль» (1898, Т. 19, № 11–12) 
отмечала, что «из Сцен еврейского быта Павла Вейнберга юдофобы 
почерпают самые ядовитые обвинения и насмешки по адресу евре-
ев», и поставила их в один ряд с антисемитской стряпней о крова-
вом навете. «Еврейская энциклопедия» Брокгауза и Ефрона прямо 
обвиняла Вейнберга в «упрочении юдофобства в России». А один 
из  зрителей вопрошал: «был  ли хоть один уголок, где появление 
Вейнберга не сопровождалось бы скандалом со стороны еврейско-
го населения?».

Гнался  ли Вейнберг за  дешевым успехом, угождая обывателю? 
Хотел ли вызвать антисемитские настроения? Ведал ли, что творил? 
Понимал ли, что анекдоты его обидны и оскорбительны для евреев? 
Не только понимал, но знал наверняка, и более того, отчаянно этим 



71Присяжный смехотворец. Павел Вейнберг

бравировал, рассказывая о каждом таком случае со сцены. Вот слу-
чай, приключившийся с ним во время гастролей в Перми, где он вы-
ступал в городском дворянском собрании. На этом своем концер-
те Вейнберг живо изобразил старика-еврея, у  которого накануне 
брился. Еврей заподозрил в нем приезжего и стал расспрашивать 
о его профессии, причем сразу же догадался, перед ним артист, по-
скольку тот «разговор имеет ласковый». Когда же парикмахер стал 
допытываться, как фамилия артиста, Вейнберг ответил вполне са-
мокритично:

— Нет, не скажу! Узнаешь, так, пожалуй, нос отрежешь!
— Честное слово, не отрежу.
— Ну, изволь, моя фамилия Вейнберг.
— Ах, тот, который…
— Да, тот, который…
— Я уж даже теперь смеюсь! — парировал цирюльник.
Когда Вейнберг поведал об этом с эстрады, клиентов у парикма-

хера заметно прибавилось, и тот в благодарность вернул ему 30 ко-
пеек за стрижку.

Но гораздо чаще Павел Исаевич выставлял недовольных иуде-
ев в самом жалком, глупом и смешном виде, и тем самым, как ему 
и мнилось, множил свою популярность среди определенного сорта 
публики. Почти на каждом концерте он с видимым удовольствием 
сообщал зрителям о том, как однажды толпа евреев в Одессе ожи-
дала его из театра с целью мордобития. Евреев было человек двад-
цать. Как только Вейнберг появился, послышались голоса из толпы: 
«ну, начинай», «зачего я, начинай ты». Вейнберг прошел квартала 
два; в толпе все шли переговоры, но, видимо, никто не решался вы-
ступить первым. Вдруг кто-то крикнул: «Господин Вейнберг!»  — 
«Что вам угодно?» — остановился тот. — «Спокойной ночи!» — «И 
вам того же». — «Благодарим Вам. Будьте здоровы!». И евреи разо-
шлись. Как же реагировали на такие его рассказы русские зрители? 
Михаил Шевляков в своей книге «Современники» (1900) переска-
зывает со слов Вейнберга этот сюжет и итожит: «Трусливая толпа 
разбежалась».

В другой сценке «В вагоне» Вейнберг выставил еврея сколь убо-
гого, столь не в меру обидчивого и чванливого. «В вагоне второго 
класса много публики. Идет веселый разговор, кто-то рассказывает 
еврейские анекдоты. Все смеются. В  конце вагона сидит какой-то 
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еврей и злится, что затрогивают их (!) нацию. Наконец, терпение его 
истощается. Он подходит к рассказчику.

— Ижвините, пожалуйста, что я вмешиваюся в вашу компанию, 
то я больше вжэ сидеть шпокойно не могу.

— Что же вам угодно?
— Мне, шобственно, ничего не  угодно. А  что вам от  евреев 

угодно?..
— Ничего не угодно. Мы просто анекдоты рассказываем.
— Анекдоты? Это вам, верно, господин Вамберг учил так пред-

штавлять? Он вжэ нам довольно пашкудство делает! Пожвольте 
вам шказать, что я сам имею большую честь принадлежать к боль-
шого еврейского народа!.. Тольки я вам могу шказать, что ви завшем 
неверно про евреи говорите. З еврейского биту много есть очень 
хорошего даже ражказывать. А  вот з русского биту я  тоже жнаю 
смешного ишторья, более смешного, чем з еврейского биту!». И ев-
рей рассказывает анекдот о  русских, а  потом, «заложивши руки 
в карман, с гордостью идет на место», чем вызвает смех не столько 
над анекдотом, сколько над собой.

Справедливости ради отметим: насмешки над евреями находи-
ли радостный отклик не  только у  неразвитой публики. К  анекдо-
там Вейнберга вполне благосклонно относился Фёдор Достоевский. 
В письме из Эмса от 2 (14) августа 1876 года (он как раз работал тог-
да над «Дневником писателя», печально известным своими анти-
семитскими пассажами), Фёдор Михайлович корил жену: «Очень 
сержусь на тебя, зачем не ходила ни к Славянскому, ни к Вейнбер-
гу, ни в театр. Несравненно бы сделала мне больше удовольствия, 
если бы пошла, да мало того: взяла бы ложу, а в ложу детишек. Им 
пора повидать комедию». Достоевский, как видно, рассчитывал, что 
и  его малышам высмеивание и  передразнивание евреев доставят 
радость и удовольствие.

А вот у Петра Исаевича Вейнберга еврейские анекдотцы брата 
вызывали чувство негодования и  жгучего стыда. Когда репортер 
«Петербургской газеты» спросил его, «что бы вы прежде всего сде-
лали, если бы получили большой капитал?», тот, не задумываясь от-
ветил:

— Я  бы положил пожизненную пенсию моему брату Павлу… 
Чтобы он навсегда расстался со своей профессией рассказчика ев-
рейских сцен.
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Современники и  аттестовали Павла Исаевича не  иначе как 
«скорбь своего родного брата, достоуважаемого Петра Вейнберга». 
Ведь всей своей творческой деятельностью Вейнберг-старший де-
монстрировал прямо противоположное. Он проявлял жадный глу-
бокий и непрерывный интерес к еврейству, его истории и культу-
ре. И  воссоздал яркую панораму еврейской жизни, возвышенные 
и прекрасные характеры, с их неподдельными чувствами, жаждой 
любви и  поиском правды. А  у  Вейнберга-младшего  — скукожив-
шийся удушливый мирок подонков общества, узколобых мещан, 
гешефт-махеров, снобов-неучей и  прочей человеческой требухи. 
Может показаться, что старший брат, вольно или невольно, иску-
пал перед соплеменниками вину младшего, которого Максим Горь-
кий отнес к числу «выродков и негодяев народа своего». Израиль-
ский литературовед Леонид Коган столь же категоричен, аттестуя 
Павла Вейнберга «отщепенцем-ренегатом», а его сценки «злобными 
выпадами против своих соплеменников, разжигавшими у зрителей 
антисемитские чувства».

Финал жизни Павла Исаевича трагичен. Предначертана ли ему 
такая планида неумолимым роком, или то была карающая десни-
ца разгневанного на  него Иеговы (в  существование которого тот, 
впрочем, не верил), но на гребне успеха и славы сорокапятилетне-
го Вейнберга разбил паралич. Этот присяжный смехотворец, знав-
ший шумный успех и бури оваций, был теперь прикован к постели 
и влачил самые печальные дни. «Почти все забыли о нем, и только 
товарищи, старые и молодые, устраивали ежегодно спектакль в его 
пользу, давали "дотянуть" свой век артисту,» — сообщал «Истори-
ческий вестник» (1904, Т. 97–98). Эти же товарищи переиздали его 
«Новые рассказы и сцены» (Спб., 1895), но материальное положе-
ние семьи продолжало оставаться трудным. Павел Вейнберг был 
обречен на медленное и тягостное умирание — мучился пятнадцать 
лет. И когда ушел, «никто почти не знал о смерти былого любимца, 
и на унылую панихиду пришло лишь несколько человек». Не было 
на  ней и  Петра Вейнберга; сказавшись больным, он не  проводил 
младшего брата в последний путь.
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* * *

После публикации сокращенного варианта статьи («Крещатик», 
№ 2, 2015), я получил неожиданное письмо, подводящее своего рода 
итог истории братьев-антиподов. Его автор, Давид Иоффе из Хай-
фе, вспоминает: «В конце сороковых годов прошлого века моим со-
учеником в 8–10 классах был Юрий Ш., правнук Павла Вейнберга… 
Юрий очень гордился своим двоюродным дедом Петром Вейнбер-
гом, на школьных вечерах выступал с чтением его стихов (помню, 
как он читал "К морю"), перед чтением объявляя: "Стихотворение 
моего прадеда Петра Вейнберга". Но о прямом своем прадеде Пав-
ле не упоминал. Как-то, возвращаясь вместе с ним из школы (мы 
жили по соседству) я что-то спросил о Павле Исаевиче. Юрий сму-
тился, ничего не ответил, а когда мы прощались, попросил никог-
да не спрашивать о прадеде. Как я понял, в семье стеснялись этого 
родства. Так что не только финал жизни, но и посмертная судьба 
Павла — трагична».



НАСЛЕДИЕ  
БАРОНОВ ГИНЦБУРГОВ

Их неутомимая деятельность ознаменована заслугами не толь-
ко перед соплеменниками, но и перед великой Россией, на благо 
которой они самоотверженно трудились почти целое столетие. 

СОЗДАТЬ СЕБЯ

ЕВЗЕЛЬ (ОСИП) ГИНЦБУРГ

Барон Евзель (Осип) Гавриилович Гинцбург (1812–1878) заве-
щал своим потомкам хранить веру предков и российское поддан-
ство. И  собственную жизнь этот знаменитый банкир, золотопро-
мышленник и  меценат посвятил борьбе за  права и  эмансипацию 
евреев и  вместе с  тем служению государю и  Отечеству. Такое со-
четание было для него не только оправданным, но и единственно 
возможным, ибо он твердо знал, что польза и процветание России 
отвечают коренным интересам русских евреев. Не  в  местечковом 
изоляционизме видел он будущее своего народа, нет: Гинцбург все-
ми силами стремился интегрировать евреев в российское общество 
с тем, чтобы они вошли на равных в семью других народов много-
национальной империи, обязательно сохранив при этом свою этни-
ческую идентичность и иудейскую религию.
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Начав свою трудовую жизнь с самых низов, этот витебский ев-
рей первым в России создал банк современного типа, стал имени-
тым бароном, мультимиллионером, крупнейшим землевладельцем. 
И всем, чего достиг в этой жизни Евзель Гинцбург, он был обязан 
только собственным способностям, интуиции, деловой хватке. 
Можно сказать, что этот еврейский самородок создал себя сам. 
Но следует принять в расчет и то, что это были в известной степени 
наследственные качества, кои выкристаллизировались в нем, пере-
даваясь из рода в род многими поколениями его пращуров.

А генеалогия Гинцбургов прослеживается еще с  середины  XV 
столетия. Фамилия происходит от  носившего сие название горо-
да в  швабском округе Баварии. Родоначальником династии был 
раввин Иехиэль из  Порто. Внук его, раввин Симеон Бен-Абраам 
Гинцбург (1506–1586), спасаясь от  преследований, которым под-
вергались евреи в Германии, переселился в Речь Посполитую и упо-
минается в  польских летописях как человек мудрый, математик 
и астроном. Он оставил после себя шестерых сыновей. Их потомки 
в XVII–XVIII веках были в числе самых видных раввинов герман-
ских княжеств и Польши. И только дед нашего героя, Нафтали-Герц 
(+1797), прервал традицию рода и занялся коммерцией.

По его стопам пошел и его сын, отец Евзеля Гинцбурга, уроженец 
Вильно Гавриил-Яков Гинцбург (ок. 1793–1853), который занимался 
благотворительностью и помогал бедным (на его средства в Сева-
стополе была построена больница для неимущих). Есть сведения, 
что он любил чтение и собирал книги на разных языках. О том, что 
предпринимательская деятельность Гавриила-Якова была весьма 
успешной, свидетельствует присвоение ему императором Никола-
ем I звания почетного гражданина. Но это случится на закате его 
лет, в 1848 г., когда он окончательно обоснуется в Севастополе; в мо-
лодости же торговые дела вынуждали Гавриила-Якова часто менять 
место жительства; в  Отечественную войну он оказался с  семьей 
в Витебске, где в 1812 г. и родился Евзель.

Родитель дал сыну не только традиционное еврейское, но и ши-
рокое общее образование, обучил его разным наречиям, из  коих 
русский стал одним из  родных языков мальчика. И  начатки ком-
мерческой науки Евзелю также преподал отец, из тени которого он, 
впрочем, вышел довольно быстро, став кассиром и  фактическим 
распорядителем дел у одного богатого откупщика.
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Как это водилось у  иу-
деев, Евзель женился рано, 
шестнадцати лет от роду. Его 
избранницей стала красави-
ца Рася Дынина (1814–1892), 
дочь господина Давида Зи-
скиндовича Дынина, содер-
жателя почтовой станции 
в  городе Орше Витебской 
губернии (в то время это был 
главный пункт почтовой свя-
зи между Варшавой, Киевом, 
Петербургом и  Москвой), 
человека уважаемого, образованного и  деликатного. Сохранилось 
семейное предание, что каждый раз, проезжая через Оршу, импера-
тор Александр I непременно посещал дом Дыниных и с завидным 
аппетитом вкушал там блюда еврейской кухни. Евзель Гавриилович 
был счастлив в браке. Рася Давидовна, слывшая женщиной доброй 
и богобоязненной, родила ему четырех сыновей — Александра, Го-
рация, Урия и Соломона, и дочь — Матильду.

Гинцбургу едва перевалило за двадцать, когда он стал витебским 
купцом 1-й гильдии. Предприимчивый и  энергичный, он освоил 
основные приемы работы по  винным откупам и, скопив необхо-
димые средства, в 1840 году сам становится видным откупщиком. 
Здесь необходимо заметить, что винокурение было тогда государ-
ственной привилегией и лишь с торгов отдавалось частным лицам. 
Откупщик пекся не только о собственных интересах, но (в первую 
голову!) о  своевременных платежах государству. Потому допуска-
лись к  откупам люди благонадежные, состоятельные, репутация 
коих могла служить гарантией безупречного выполнения контрак-
та с казной. Откупщик-еврей, да еще в столь молодом возрасте — 
явление в то время исключительное! Но Гинцбурги всегда привык-
ли быть на особом счету…

Евзель наладил тесные контакты как с финансовыми учрежде-
ниями Подольской и Киевской губерний, где разворачивается его 
неутомимая деятельность, так и Северной Пальмиры, куда он ча-
сто наезжает. Постепенно он обрастает связями в высших столич-
ных сферах, в особенности в финансовых кругах, где завоевывает 
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к себе и расположение и особое доверие. Близкие отношения уста-
навливаются у  него с  министром финансов Федором Вронченко, 
по инициативе которого Гинцбургу «за заслуги, оказанные россий-
скому правительству» так же, как некогда его отцу, было пожало-
вано почетное потомственное гражданство. Во  время Крымской 
войны 1853–1856 гг. он держит винный откуп в осажденном Сева-
стополе. По словам современника, он оставил город одним из по-
следних, «чуть ли не одновременно с комендантом гарнизона». Сей 
и другие его отважные поступки были отмечены императором дву-
мя золотыми медалями «За усердие» для ношения на  Владимир-
ской и  Андреевской лентах. И  таких знаков отличия он получит 
впоследствии немало…

Евзель Гинцбург обладал редким политическим чутьем, которое 
и привело его впоследствии к грандиозным финансовым достиже-
ниям. Осознавший ранее других обреченность откупного капита-
ла и  неизбежность капитализации России, он весьма прозорливо 
сделал ставку на либералов, находившихся тогда в опале — нала-
дил деловые и финансовые связи с великим герцогом Александром 
Гессенским, братом жены наследника престола. Когда  же на  рос-
сийский престол взошел Александр II, его реформы в значительной 
мере вдохновлялись супругой — Марией Гессенской, и фаворит ее 
брата Евзель Гинцбург сразу попал в круг людей, которые стали соз-
давать «инфраструктуру новейшей экономики».

Но вот откупа заменили правительственной винной монополи-
ей, и  многие откупщики пошли по  миру. Но  только не  Гинцбург! 
Взамен откупов он стал создавать в  России частную банковскую 
систему: cначала Частный коммерческий киевский банк, затем 
Учетный одесский банк и  Санкт-Петербургский учетно-ссудный 
банк. Наконец, в  1859  г. Евзель совместно с  сыном Горацием ос-
новал в столице банкирский дом «И. Е. Гинцбург» — крупнейший 
в  России, с  филиалом в  Париже (под руководством его другого 
сына  — Соломона). Через некоторое время «И. Е. Гинцбург» стал 
головным петербургским банком, вытеснил с  денежного рынка 
знаменитый банк барона А. Л. Штиглица. Банкирский дом Гинз-
бурга работал в тесной связи с ведущими банками Западной Евро-
пы («Варбург» в Гамбурге, «Мендельсон», «Блейхредер» в Берлине, 
«Де Габер» во Фракфурте-на-Майне, «Госкье», «Камондо» в Париже 
и др.). Он стал главным кредитным мостом, через который деньги 
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иностранных инвесторов вкладывались в  российскую экономику. 
Неоценима его роль и в развитии отечественных кредитно-акцио-
нерных банков.

Банкирскому дому «И. Е. Гинцбург» всегда была свойственна 
исключительная надежность, что выгодно отличало его от  дру-
гих коммерческих предприятий, руководствовавшихся известным 
принципом: «не обманешь  — не  продашь». А  потому в  то  время, 
когда десятки частных банков, разоряя вкладчиков, лопались, как 
мыльные пузыри, дело Гинцбурга неуклонно росло и ширилось. Его 
банкирский дом финансировал золотопромышленные предпри-
ятия на Урале и Забайкалье, был владельцем акционерного обще-
ства цепного пароходства по реке Шексне и т. д. Евзель становится 
сказочно богат: владеет крупнейшими имениями в Бессарабии, Ки-
евской, Подольской и Таврической губерниях.

Значительную часть времени семья Гинцбургов проводила в Па-
риже, где в 1870 г. Евзелем был построен собственный отель на ули-
це Тильзит. Они жили открыто, и их хлебосольный дом скоро сде-
лался средоточием всех русских — ученых, писателей, художников, 
волею судеб оказавшихся во Франции. Завсегдатаем у Гинцбургов 
был находившийся тогда в Париже И. С. Тургенев. Здесь часто бы-
вали живописец А. П. Богомолов, поэт Н. М. Минский и  многие 
другие. Был образован Художественный клуб, где встречались дея-
тели русской культуры, и Евзель Гавриилович был единогласно из-
бран председателем этого клуба.

Особую заботу проявлял Гинцбург об образовании своих детей, 
для чего пригласил лучших парижских ученых и педагогов. Среди 
них преподаватель французского языка М. Мапу, известный музы-
кант и музыковед Жюль Массне, специалист по классической фило-
логии Филипп Лаббэ, историк Генрих Грец, литератор и профессор 
еврейского языка Эдвард Мунк и др.

Судьба единоверцев всегда волновала Евзеля Гинцбурга, 
а  на  гребне собственного финансового успеха, когда открылись 
большие возможности для оказания им помощи, — особенно. По-
следовательно и  методично он бомбардирует власть предержа-
щих прошениями об улучшении положения евреев. Евзеля мож-
но было  бы с  полным основанием назвать «штадланом», то  есть 
авторитетным представителем еврейской общины перед прави-
тельством, но лишь с одной существенной оговоркой: он делал это 
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по велению сердца, хотя быть таким ходатаем его никто не упол-
номочивал. Более того, многие из  предлагаемых им мер вовсе 
не  поддерживались большинством еврейского населения черты 
оседлости, полностью отгороженного от  современной россий-
ской жизни и не желавшего никаких новаций. «Лучи света почти 
не  проникали в  темное подполье еврейских гетто городов и  ме-
стечек…, — говорит об этом историк Генрих Слиозберг, — все ка-
залось окаменелым в духовной жизни еврейства… Мистические 
настроения отвлекали духовных мечтателей-евреев от печальной 
действительности… [Они уходили в область] внутреннего созер-
цания, — созерцания мистического, если речь идет о  хасиде; со-
зерцания чисто духовно-умственного, схоластически-сухого, если 
речь идет о миснагде».

Подобная замкнутость была бесконечно далека от той цели, ко-
торую ставил перед собой Евзель Гинцбург, добивавшийся полно-
ценного участия евреев в российской жизни. Ему были близки идеи 
Хаскалы. Основоположником сего движения был замечательный 
германский мыслитель и  общественный деятель Мозес Мендель-
сон, который ратовал за полную ассимиляцию евреев, их приобще-
ние к  европейской науке и  культуре. Первые российские «маски-
лим» появились еще на  рубеже  XVIII  — XIX  веков (И. Цейтлин, 
А. Перетц, Л. Невахович, который, кстати, считается и первым рус-
ско-еврейским интеллигентом). В  бытность  же Гинцбурга именно 
на «маскилим» делал ставку министр народного просвещения при 
Николае  I граф С. С. Уваров, который искал среди русских евреев 
своего Мендельсона. Окружив себя виднейшими представителями 
Хаскалы своего времени (И. Левинзон, М. Лилиенталь, Л. Мандель-
штам), Уваров, часто по их внушениям, пытался преобразовать ду-
ховный быт русского еврейства. Были созданы еврейские училища 
для подготовки раввинов, где наряду с  традиционным еврейским 
давалось и универсальное образование; открылась сеть школ с пре-
подаванием и  общих предметов. По  некоторым данным, к  1855  г. 
число таких учебных заведений в России превышало сотню, и об-
учалось в них не менее 3500 человек. Большое внимание уделялось 
здесь изучению языков и, что особенно важно, русскому языку 
(на него было выделено часов даже больше, чем на обучение иври-
ту). Нет сомнений, что выпускники таких училищ пополнили впо-
следствии ряды русско-еврейской интеллигенции.
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Гинцбурга можно с  полным основанием назвать одним из  са-
мых ревностных «маскилим». Будучи страстным книгочеем, он 
закладывает основу того книжного и  рукописного собрания, ко-
торое исследователи назовут впоследствии коллекцией баронов 
Гинцбургов. К работе в библиотеке, которую он начал всерьез со-
бирать с 1840 г (сначала в Каменец-Подольске, а затем и в Париже), 
Евзель Гавриилович привлек таких видных ученых, как ориента-
лист А. Нейбауэр, знаток еврейских древностей С. Закс. Послед-
ний cтал с 1856 г. заведовать всем его книжным фондом. Благода-
ря Заксу книгохранилище пополнилось многими средневековыми 
манускриптами и  редкими изданиями. Он приобретал рукописи 
из  коллекций таких известных гебраистов, как С. Баэр, Эльяким 
Кармоли, Н. Коронел и др. Как мы узнаем, этой библиотеке будет 
уготовлено большое будущее.

Евзель не  просто сочувствует современным прогрессивным 
образовательным проектам, но  в  1863  года основывает «Обще-
ство распространения просвещения между евреями России», со-
держа его почти исключительно на свои средства. Основной пункт 
его устава гласил: «Общество споспешествует распространению 
между евреями знания русского языка, издает само и содействует 
другим к  изданию полезных сочинений, переводов и  периодиче-
ских изданий как на русском, так и на еврейских языках, имеющих 
целью распространять просвещение между евреями, и  поощрять 
пособиями юношество, посвящающее себя наукам». Общество за-
нималось активной издательской деятельностью. Были выпущены 
«Сборник статей по еврейской истории и литературе» (Вып. 1–2, 
Спб., 1866–1867), сборники нравоучительных высказываний 
от эпохи таннаев до последователей Мозеса Мендельсона «Миро-
воззрение талмудистов, свод религиозно-нравственных поучений, 
в выдержках из главных книг раввинской письменности» (Т. 1–3, 
Спб., 1874–1876), а также издание Торы с новым переводом — «Пя-
тикнижие Моисеево в еврейском тексте с дословным русским пере-
водом для евреев» (Вильна, 1875) и другие книги, пользовавшиеся 
широким признанием.

Общество предоставляло субсидии еврейским периодиче-
ским изданиям как на  русском языке  — «День» (1869–1876), «Ев-
рейская библиотека» (1871–1880), так и на иврите — «Ха-Цфира», 
«Ха-Мелиц», а также на составление учебников русского языка для 
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евреев и перевода на русский язык сиддура и махзоров. Общество 
оказывало материальную помощь еврейским ученым, занимав-
шимся исследованиями еврейской истории, авторам научно-по-
пулярных книг на  иврите, пропагандировавшим «положительные 
науки и  естественные знания». Кроме того, оно распространяло 
книги на иврите, учебные пособия, помогало формировать еврей-
ские общественные и школьные библиотеки. Значительную статью 
расходов в бюджете общества составляла помощь учащимся выс-
ших и  средних учебных заведений. В  частности, была учреждена 
стипендия для евреев, обучавшихся в Медико-хирургической ака-
демии. Так стараниями Гинцбургов в России появились первые ди-
пломированные врачи иудейского вероисповедания.

В поле зрения нашего мецената и  правозащитника оказались 
и евреи-ремесленники, для коих он добился от правительства раз-
решения проживать за пределами черты оседлости. И опять Евзель 
идет здесь вразрез с  традиционными представлениями еврейской 
массы, относившейся к подобному труду с нескрываемым презре-
нием. Тем самым он поощряет иудеев к занятиям производитель-
ной деятельностью вопреки господствующим предрассудкам!

Ратует он и за насаждение среди евреев земледельческого труда, 
о чем подает записку в правительство в 1862 г., а также создает при 
Министерстве государственных имуществ специальный фонд для 
премирования лучших евреев-земледельцев.

По неустанным ходатайствам Евзеля Гинцбурга и при деятель-
ной помощи его сына Горация проживание за  пределами черты 
оседлости было разрешено следующим категориям евреев: купцам 
1-й гильдии (1859 г.); так называемым «николаевским солдатам», 
то есть лицам, отбывшим воинскую службу по рекрутскому уставу 
(1867 г.); всем, занимающимся так называемыми «либеральными» 
профессиями, то есть акушеркам, фармацевтам, дантистам и т. д. 
(1869 г.).

Особенное  же внимание уделил Гинцбург вопросу о  реформе 
воинской повинности, разрабатываемой в  1870-е  гг. Большинство 
иудеев, чуждые русскому языку, тщательно оберегавшие свои ри-
туальные законы, в  особенности, о  кошерной пище, считали эту 
повинность огромным бедствием для еврейского народа. Евзель же 
стоял на том, что предоставление прав евреям накладывает на них 
обязательство по  исполнению всех повинностей, не  исключая 
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и  воинской, и  если евреи не  будут уравнены с  другими в  обязан-
ностях перед государством, нельзя будет мечтать об уравнении их 
и в гражданских правах. И, действительно, воинский устав 1874 г. 
уравнял в правах всех и не содержал ни одного постановления, ко-
торое относилось бы специально к евреям. Этот результат был до-
стигнут благодаря самоотверженной работе Гинцбурга.

Евзелю Гаврииловичу удалось добиться, казалось бы, невозмож-
ного  — высочайшего разрешения на  строительство в  Петербурге 
Хоральной синагоги. Долгое время он был признанным лидером 
столичной еврейской общины.

В 1874 к многочисленным его регалиям прибавился еще и титул 
барона. Он был дарован Гинцбургу великим герцогом Гессен-Дарм-
штадтским. В этом звании семья Гинцбургов была записана в осо-
бую книгу, которая велась Департаментом Герольдии Правитель-
ствующего Сената для дворян, имеющих почетные титулы.

Евзель Гавриилович ушел из жизни в январе 1878 г. в окружении 
многочисленного семейства. Смерть застала его на  берегах Сены, 
где он, неизлечимо больной, спасаясь от сырой и промозглой петер-
бургской зимы, провел последние дни. И похоронен он был в Пари-
же, в фамильном склепе.

Ему была дарована успешная и  счастливая жизнь созидателя. 
И вместе с созданными им банками, предприятиями, акционерны-
ми обществами, вместе с происходившими благодаря его усилиям 
благотворными переменами в  положении русских евреев, Евзель 
Гинцбург создал и себя, собственную личность, обаятельную и ис-
ключительно притягательную, оставившую заметный след в  рос-
сийской истории.



«КРАСА ИЗРАИЛЯ»

ГОРАЦИЙ ГИНЦБУРГ

Сохранился исторический анек-
дот: барон Гораций Осипович Гинц-
бург (1833–1909) как-то ехал в карете 
с  императором Николаем  II. Про-
ходивший мимо мужик не  смог 
сдержать удивления: «Надо  же, 
жид с  царем едет!». Мужика схва-
тили и  хотели было препроводить 
в  кутузку за  оскорбление барона. 
Но  Гинцбург попросил не  наказы-
вать простолюдина и  даже пода-
рил ему золотой. За  что? За  то, что 
тот лишний раз напомнил ему, что 
он еврей. А  этот представительный 
господин, изъяснявшийся на  фран-
цузском лучше, чем на  русском, 
высокого роста, статный, с  аристо-
кратическими манерами и с такой пленительной, располагающей 
к себе улыбкой, очень любил, когда ему напоминали о его проис-
хождении, ибо был евреем религиозным и самым что ни на есть 
правоверным. Он был убежден, что иудаизм является предтечей 
всякой культуры. О  чем  бы ни  заходила речь, барон неизменно 
ссылался на то, что в еврейской письменности давно уже имеет-
ся разрешение всех проблем касательно благополучия людского. 

Гораций Гинцбург
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Одной из  его любимых фраз было: 
«В Талмуде сказано...». И  эта убеж-
денность проскальзывала во  всех 
его разговорах.

Доскональное знание Талмуда 
и древнееврейского языка он приоб-
рел еще в детстве под руководством 
известного знатока иврита М. Су-
хоставера, сначала в  Звенигородке 
Киевской губернии, где он родился 
и провел ранние годы, а затем в Пе-
тербурге и Париже, где попеременно 
проживала семья Гинцбургов. Как 
и другим своим детям, отец дал Гора-
цию блестящее домашнее образова-
ние, поручив сие лучшим педагогам 
и  специалистам. Вообще, авторитет 
родителя был всегда непререкаем для Горация. «Мой отец так по-
ступал или находил нужным так поступать,» — это было побуди-
тельным мотивом всех его дел и поступков. Неудивительно поэто-
му, что уже в молодые годы он становится главным компаньоном 
и помощником отца. И женился он в 20 лет на своей кузине Анне 
Гесселевне Розенберг (1838–1878) тоже с оглядкой на Евзеля Гав-
рииловича: ведь избранница Горация пользовалась в семье Гинц-
бургов особым уважением и имела на тестя огромное влияние.

Можно с определенностью утверждать, что права российских 
евреев, полученные в 1850-х — 1870-х  гг., были отвоеваны Евзе-
лем Гинцбургом при деятельной и  энергичной помощи Горация. 
Это  же относится и  к  банковской и  финансовой деятельности 
Гинцбурга-старшего: сын всегда был его правой рукой. Но  Гора-
цию Гинцбургу суждено было приумножить славу родителя и при-
обрести уже не только европейскую, но и всемирную известность. 
И не столько в предпринимательской сфере (хотя здесь он не толь-
ко упрочил, но и развил дело отца, став учредителем новых акци-
онерных обществ, крупнейших золотодобывающих товариществ, 
cобственником сахарных заводов, спонсором строительства рос-
сийских железных дорог и т. д.), сколько на ниве благотворитель-
ности и на правозащитном поприще.

Анна Гинцбург
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Еще при жизни Евзеля Гинцбурга в Горации угадывался деятель 
недюжинный и вполне самостоятельный, видный филантроп и ме-
ценат. Его исключительное положение в России было засвидетель-
ствовано Гессенским домом: в 1868 г. Гораций Гинцбург был назна-
чен Гессен-Дармштадтским генеральным консулом в Петербурге, 
причем он был первым в истории некрещеным евреем-диплома-
том, признанным петербургским двором. Когда в  1871  г. герцог-
ство Гессенское было упразднено Бисмарком, Горацию (и только 
спустя три года и его отцу Евзелю!) было даровано потомственное 
гессенское дворянство с баронским титулом в придачу.

Размах благотворительности Горация Гинцбурга не  имел гра-
ниц. Казалось, нет в Петербурге такого крупного начинания, в ко-
тором он не принял бы участия как своими щедрыми денежными 
взносами, так и своим трудом. И отнюдь не все из них непосред-
ственно касались его единоверцев. То  он учреждает образцовое 
ремесленное училище имени цесаревича Николая, то обустраива-
ет при Биржевой больнице специальный хирургический лазарет, 
в  коем сотням нуждающихся оказывается неотложная помощь 
первоклассными медиками. При его непосредственном участии 
в  Петербурге открывается Археологический институт, получив-
ший статус Императорского; работают Высшие женские «Бесту-
жевские» курсы  — своего рода частный университет, содержав-
шийся на благотворительные средства. Он жертвует ассигнования 
на основанный принцем Александром Ольденбургским Институт 
экспериментальной медицины (по  примеру знаменитого Пасте-
ровского института во Франции), учреждает Общество дешевых 
квартир в  Петербурге, участвует в  работе Общества по  улучше-
нию условий жизни бедных детей, попечительствует Школе Ком-
мерции императора Николая II и т. д. Перечислить все его щедрые 
пожертвования трудно. Важно то, что непременным условием его 
участия в  сих проектах было требование равных возможностей 
для людей всех национальностей и вероисповеданий. «Он не де-
лал различия между людьми… — скажет о  нем современник, — 
ибо учители закона, которому он был всю свою жизнь верен, всег-
да говорили о людях, не различая ни эллина, ни иудея».

Гораций Гинцбург находился в самом средоточии интеллектуаль-
ной жизни своего времени. Его петербургский дом, как некогда дом 
его отца в Париже, открыл свои двери для лучших представителей 
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передовой российской интеллигенции. Дружеские отношения свя-
зывали Гинцбурга с Михаилом Стасюлевичем и литераторами кру-
га либерального журнала «Вестник Европы»: председателем Совета 
присяжных поверенных Петербурга Константином Арсеньевым; 
профессором уголовного права, выдающимся криминалистом Вла-
димиром Спасовичем; историком литературы Александром Пыпи-
ным; профессором Военно-юридической академии Константином 
Кавелиным; выдающимся историком искусств и меценатом Влади-
миром Стасовым (впоследствии горячим поклонником еврейских 
талантов). Здесь часто бывали писатели И. С. Тургенев, И. А. Гон-
чаров, М. Е. Салтыков-Щедрин, Петр Боборыкин, прославленный 
юрист Александр Кони, терапевт, основатель школы русских клини-
цистов Сергей Боткин, замечательный русский философ Владимир 
Соловьев. С последним Гинцбурга связывали особенно доверитель-
ные и близкие отношения. Не исключено, что именно под влияни-
ем Гинцбурга Соловьев стал изучать иудаизм по первоисточникам 
и приобрел основательные познания в Талмуде; биографы филосо-
фа свидетельствуют, что последними его словами на смертном одре 
были: «Шма Израэль». К сожалению, переписка Гинцбурга c Соло-
вьевым, а также с другими деятелями культуры, хранившаяся в ар-
хиве барона и имеющая первостепенное научное значение, погибла, 
опровергая известное утверждение, что рукописи не горят.

Тесные отношения установились у Горация Осиповича с худож-
ником Иваном Крамским, который рисовал портреты семьи Гинц-
бургов, а также придворным живописцем Михаилом Зичи, писав-
шим виртуозные, отмеченные чертами салонности сцены охоты. 
Гораций собирал современную русскую живопись, в  его петер-
бургском доме хранилась коллекция портретов  XIX  века. Имен-
но Гинцбург способствовал тому, что никому не известный пор-
тняжный подмастерье из Вильны Марком Антокольский получил 
академическое образование и обрел всемирную славу скульптора. 
И барон никогда не оставлял его своими милостями, предоставив 
возможность уже неизлечимо больному Антокольскому провести 
последние месяцы жизни в благословенной Швейцарии. Гинцбург 
создал тогда в Академии искусств специальный фонд для выдачи 
премий евреям-художникам.

Приятельствовал барон и  с  первым директором Петербург-
ской консерватории Антоном Рубинштейном, и  с  известным 
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виолончелистом Карлом Давидовым, и со с скрипачом, профессо-
ром Леопольдом Ауэром. Он оказывал материальную поддержку 
юным скрипачам Яше Хейфецу и Мише Эльману — они были сти-
пендиатами Гинцбурга.

Но особенно продуктивно благотворительная и  образова-
тельная деятельность Горация Осиповича реализовалась в  рам-
ках «Общества для распространения просвещения между еврея-
ми России», председателем которого он стал после смерти отца. 
Так, в  1880  году им был основан фонд для помощи еврейским 
студенткам. Впечатляющей была и издательская продукция про-
светителей. Увидели свет «Русско-еврейский архив» (под редакци-
ей С. Бершадского, Т.  1–2; Спб., 1882), «История евреев» Г. Греца 
(Cпб., 1883) и др. Для изучения истории евреев России была созда-
на особая Еврейская историко-этнографическая комиссия (преоб-
разованная впоследствии в Еврейское историко-этнографическое 
общество). Именно она напечатала классический труд «Регесты 
и  надписи» (Т.  1–3. Спб., 1899–1913), ставший настольной кни-
гой каждого любителя еврейской старины. Была организована 
этнографическая экспедиция, собравшая уникальную коллекцию 
предметов национальной материальной культуры, — эта коллек-
ция потом легла в  основу музея («благополучно» закрытого при 
советской власти).

Велики заслуги Общества и  в  деле начального образования 
евреев. Были изданы «Сборник в  пользу начальных еврейских 
школ» (1896), «Справочная книга по  вопросам образования ев-
реев» (1901). Выдавались субсидии как евреям-учащимся общих 
учебных заведений, так и непосредственно еврейским начальным 
школам. Общество содействовало и  открытию новых школ, ста-
вя условием преподавание в них религиозных предметов и языка 
иврит. Работа Общества значительно расширилась с  открытием 
новых отделений в  Москве (1894), в  Риге (1898), в  Киеве (1903). 
К концу жизни барона Общество насчитывало 30 отделений с се-
мью тысячами членов; в его распоряжении находились 9 библио-
тек. В 1907 г. под патронажем Общества в Гродно были открыты 
двухгодичные педагогические курсы для подготовки кадров ев-
рейских учителей.

Гораций Осипович незамедлительно отзывался на каждую ев-
рейскую беду. Так, он молниеносно отреагировал на  сообщение, 
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пришедшее в  1878  г. из  Кутаиси: группу горских евреев облыж-
но обвиняли здесь в  ритуальном убийстве христианского маль-
чика. Барон не только нанял для ведения дела лучшего адвоката, 
но и вдохновил профессора восточного факультета Петербургско-
го университета, выдающегося ориенталиста-семитолога Дании-
ла Хвольсона написать ученое сочинение по  истории кровавого 
навета и опровержению его. Книга профессора «Употребляют ли 
евреи христианскую кровь?», изданная на средства Гинцбурга, — 
первое в России исследование по сему вопросу — была переведе-
на на несколько европейских языков и имела широкий резонанс. 
В результате кутаисские евреи были оправданы, причем отвергну-
та была сама идея о ритуальном убийстве, допускаемом еврейской 
религией.

Приход к власти Александра III, круто изменившего политику 
в отношении евреев, отнял всякую надежду на какие-либо пози-
тивные перемены. Историки говорят о патологическом антисеми-
тизме этого императора, характеризуя его отношение к иудеям как 
«апофеоз злобствования, безграмотности и  узколобой, антихри-
стианской мстительности».

Ненависть сего венценосца к  еврейскому племени прослежи-
вается еще со  времен Русско-турецкой войны 1877–1878  гг. Тог-
да армия под водительством Александра, в то время цесаревича, 
потерпела сокрушительное поражение. Причиной сего, как ему 
казалось, была нераспорядительность евреев-поставщиков. Зло-
ба на них, при недостаточной личной культуре, перенесена была 
им на евреев вообще. Масла в огонь подлило и то, что в резуль-
тате позорного для России Берлинского Конгресса 1878  г., бла-
годаря влиянию французских и  английских еврейских деятелей 
(«Алианс Израэлит»), евреям Балканских государств были гаран-
тированы равные права. Это повлекло за собой и временное ли-
беральное отношение к евреям в России, олицетворяемое в пра-
вительстве Александра  II Михаил Лорис-Меликовым, который 
даже всерьез обсуждал возможность отмены черты оседлости. 
Все это вызвало резкое неудовольствие Александра III, видевше-
го вокруг всевластие могущественной «жидовской спайки». При-
чем в своем еврейском (точнее, антиеврейском) законодательстве 
он руководствовался не  какими-либо рациональными, государ-
ственными резонами, нет — им двигали эмоции, предубеждение, 
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предрассудки. Примечательно, что на одном из ходатайств, сету-
ющем на  вопиющую дискриминацию русских евреев, он, оправ-
дывая такое положение дел, пишет на  полях: «…Они забывают 
страшные слова их предков. Кровь Его на нас и на чадах наших! 
Вот в чем вся их гибель и проклятие Небес!». То есть юридический 
вопрос о правах граждан он по существу превращает в напомина-
ние о  легендарной вине и  коллективной ответственности еврей-
ского народа перед христианством. Как видно, из всех российских 
монархов ему более всего была близка отличавшаяся воинствую-
щей юдофобией императрица Елизавета Петровна с  ее знамени-
тым: «От врагов Иисуса Христа не желаю интересной прибыли!»

Эти настроения царя чутко уловил новый министр внутренних 
дел Николай Игнатьев, опубликовавший в  мае 1882  г. так назы-
ваемые Временные уложения — драконовские законы, которые — 
увы! — остались в силе до 1917 г. Они основывались на порочной 
идее: евреи сами виноваты в своем плачевном положении, ибо спа-
ивают русский народ, нещадно эксплуатируют крестьян и  бегут 
из  черты оседлости, дабы влиться в  русскую революцию. Власть 
принимала на себя обязательство защитить русский народ и пре-
жде всего крестьянство (ею же ограбленное!) от еврейских «кро-
вопийц». Согласно Майским законам (как их потом cтали назы-
вать) надлежало изгнать евреев из деревень в города и местечки, 
лишить их права на винную торговлю и резко ограничить их до-
пуск в высшие учебные заведения. Невольно вспоминается Тевье-
молочник Шолом-Алейхема, вынужденный продать дом и корову 
и покинуть деревню, где он вырос. По таким трудягам и ударил за-
кон Игнатьева об изгнании евреев. Это он лишил заработка сотни 
тысяч семей, пробавлявшихся производством и продажей спирт-
ных напитков. Наконец, он действительно толкнул в революцию 
тех, кто хотел бы пойти в университеты, но оказался заложником 
процентной нормы. А куда деваться еврею, который овладел рус-
ской грамотой, сдал выпускные экзамены в гимназии, но никуда, 
ни в один вуз не мог податься? В черте оседлости экономические 
условия были и без того чудовищными: более миллиона человек 
нуждалось в  финансовой помощи, у  них не  было средств даже 
на то, чтобы отпраздновать еврейскую Пасху. Игнатьевские зако-
ны способствовали обнищанию еврейского населения и  эмигра-
ции 1 миллион 250 тысяч евреев в Аргентину, Палестину и США.
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Миновало золотое времечко Царя-Освободителя Александра II, 
когда наш барон вместе со своим отцом Евзелем Гинцбургом шаг 
за шагом отвоевывал права для своих многострадальных соплемен-
ников. По стране прокатилась волна неслыханных ранее еврейских 
погромов, чинимых с  молчаливого одобрения властей городским 
отребьем. И теперь, в эпоху реакции, уже не было речи об эманси-
пации евреев. Все усилия должны были быть направлены на сохра-
нение того, что было дано им раньше и на предупреждение даль-
нейших ограничений в правах. А что же Гораций Гинцбург? Очень 
точно скажет потом о  нем юрист Максим Винавер: «Только он 
оставался до конца на избранной им дороге и продолжал бороться. 
Бороться… это слово так не подходило к его доброму, мягкому… 
лицу, ко  всей его грузной, но  ребячески кроткой, доброй фигуре. 
Чем он мог бороться? Меч его — была его добрая, сердечная улыбка, 
а вся броня против жестоких ударов — бесконечно любящее, неот-
разимо преданное своему народу сердце. Он просил и  убеждал, 
уходил и опять возвращался. Не раз к нему летело с уст современ-
ников и слово осуждения за эти бесконечные и, казалось, бесцель-
ные хлопоты. И те, кто осуждал, не понимали, что легче побеждать 
громко и  даже падать геройски в  открытом бою, чем так изо дня 
в день стучаться и уходить, уходить и вновь возращаться… Выдер-
жать так всю жизнь, выдержать с достоинством, не сгибая спины, 
может только душа, исполненная снисхождения даже к ним, к этим 
надменным и  безжалостным, о  ледяные сердца которых разбива-
лись все его просьбы. Да, таков он был: он искренне прощал врагов 
своих, даже врагов своего народа».

Все прошения, ходатайства, меморандумы о правах евреев, ко-
торые представлялись правительству, всегда проходили строгую 
цензуру Горация. Врожденный такт подсказывал барону наиболее 
подходящие выражения. Он нещадно вычеркивал такие слова, как 
«весьма», «крайне», «бесспорно». В  результате документ под его 
пером обретал спокойный, деловой, ровный характер и выигры-
вал в своей эффективности. Сей особый «баронский» стиль был 
почтительным, но требовательным.

Гораций Осипович пристально наблюдал за жизнью своих со-
племенников на местах и всегда вставал на их защиту, отстаивая 
их интересы в Правительствующем Сенате. Он заручился в этом 
поддержкой человека, коего современники называли не иначе, как 
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«судьей праведным», а именно начальника первого департамента 
Сената Виктора Арцимовича. Благодарная память об этом санов-
нике-юдофиле увековечена в выполненном скульптором Марком 
Антокольским бюсте Арцимовича, которым Гинцбург украсил 
свой рабочий кабинет.

В 1882 году Гораций принял деятельное участие в работе Выс-
шей комиссии по пересмотру законодательства о евреях под пред-
седательством бывшего министра юстиции графа Константина 
Палена, созванной самим царем. Слыл Пален мужем справедли-
вым и неподкупным. Его Комиссия предприняла серьезное обсле-
дование жизни российских евреев. Были подготовлены и изданы 
труды об  экономическом положении евреев в  черте оседлости, 
об  истории законодательства о  евреях, о  статистике еврейского 
населения и т. д. И тут в дело вступает барон. Он с фактами в руках 
опровергает расхожее мнение, что евреи якобы уклоняются от во-
инской повинности. Гинцбург предоставляет материал, из  коего 
следует, что официальные цифры недобора евреев объясняются 
их неправильной регистрацией при призывах, а  также установ-
ленными для них особыми правилами набора. На  самом деле 
в процентном отношении число призывников-евреев даже превы-
шает количество представителей других национальностей. И вот 
победа: большинство членов Высшей комиссии имело мужество 
признать, что существующие ограничения не решают еврейского 
вопроса, что дальнейшее следование по этому пути и несправед-
ливо, и  не  вызывается надобностью, принося лишь вред (в  том 
числе и экономический) не только самим евреям, но и всему на-
селению. Комиссия предложила постепенно расширять права ев-
реев. Словом, Пален и  его сотрудники не  оправдали «доверия» 
Александра  III, открыто проводившего шовинистическую, анти-
семитскую политику.

К несчастью, неожиданно для всех в 1887 г. Комиссия была за-
крыта. Тогда решение о судьбе еврейского народа было передано 
в  руки Совещания, образованного Министерством внутренних 
дел под председательством завзятого реакционера Вячеславом 
Плеве, бывшим в то время товарищем министра. Зоологический 
антисемит и  карьерист, стремившийся выслужиться перед юдо-
фобом-царем, Плеве вознамерился не  только закрепить драко-
новские Майские правила, но и ужесточить их, доведя до крайних 
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примеров жестокости и человеконенавистничества. Этот новояв-
ленный Аман XIX cтолетия возжелал удалить из сельской местно-
сти даже тех евреев, которые проживали там законно, причем лю-
бая отлучка должна была влечь за собой запрет возврата в родные 
пенаты; и евреям-ремесленникам, получившим ранее разрешение 
жить вне черты оседлости надлежало немедленно убираться во-
свояси; запрещалось также приобретать и  арендовать недвижи-
мую собственность вне городов; всякое же нарушение сих «пра-
вил» должно было караться тюремным заключением.

Эти, с  позволения сказать, «законодательные предложения» 
должны были быть внесены в Государственный Совет на утверж-
дение. В таких условиях, казалось, всякая борьба за права евреев 
должна была быть парализована. Но Гинцбург продолжал работать 
с удвоенной силой. Он вступает в борьбу, спокойно и терпеливо 
раскрывая перед правительством всю вредоносность «инициати-
вы» Плеве. Он убеждает министра финансов Ивана Вышнеград-
ского, сколь чудовищна и  дика эта средневековая нетерпимость 
к  евреям. В  докладе последнего царю ему удалось доказать при-
носимую евреями пользу для экономической жизни страны; ми-
нистр обратил также внимание самодержца на  то, что проекты 
Плеве весьма неблагоприятным образом скажутся на  финансах 
империи. И  усилия барона увенчались успехом: предложения 
Плеве не  были представлены в  Государственный совет и  канули 
в Лету. Так Гинцбург сумел отвратить страшную беду, нависшую 
над русским еврейством! Если бы за бароном не числилось ника-
кой другой заслуги, кроме этой, то и ее одной было бы достаточно, 
чтобы его имя осталось навсегда памятным для евреев.

Он жил исключительно интересами еврейства. И  евреи всей 
России обращались к  Горацию Осиповичу за  помощью, относи-
лись к нему с неизменным уважением и благодарностью. «Укажите 
хоть одно местечко, — говорил о нем раввин Владимир Темкин, — 
которое в минуту скорби не просило бы барона об участии, о за-
щите. Найдете ли вы хоть одного еврея, который в минуту отчая-
ния, в минуту горького страдания не взывал к барону?».

Неоценима роль Гинцбурга как созидателя и главы Петербург-
ской еврейской общины. Он организовал строительство столич-
ной синагоги на  Офицерской улице, торжественное открытие 
которой состоялось в 1892 году Она действует и поныне. Этот ар-
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хитектурный памятник в еврейском мавританском стиле — одна 
из  ярких достопримечательностей города на  Неве. Барон стал 
председателем Правления синагоги, при коем был устроен отдел 
общественного призрения, оказывавший помощь бедным. А  ра-
нее его жена, Анна Гесселевна, учредила на Васильевском острове 
еврейский сиротский дом.

Трудно перечислить все дела, по которым барон выступал хо-
датаем, все еврейские мероприятия, которые он финансировал. 
Гинцбург щедро помогал жертвам пожаров, неурожаев, погромов, 
других бедствий. При этом он неизменно оставался русским па-
триотом, что признавали даже его враги, с коими он боролся. Он 
любил Россию такой, какая она есть, но с теми надеждами, кото-
рая она ему внушала. Патриотизм соединялся в нем с глубокой ло-
яльностью по отношению к царю и правительству. Он знал недо-
статки режима, но  никогда не  боролся против существующего 
строя, следуя заветам Талмуда, что законы государства требуют 
неукоснительного подчинения. Болью отзывался в его сердце уход 
многих евреев в революционное движение.

Заслуги Гинцбурга признало и русское правительство, возведя 
его в 1889  году в ранг действительного статского советника, что 
соответствовало генеральскому чину, и наградив его высшими ор-
денами. Но главное то, что барон был оценен властями как лидер 
всего российского еврейства.

Гораций Осипович верил в счастливое будущее евреев именно 
в России, не одобряя ни идеи сионизма, ни эмиграцию в Палести-
ну, Аргентину и США, принявшую тогда массовый характер. Но, 
уважая выбор многих своих единоверцев и понимая, что без его 
участия в сем деле (в том числе и материального) переселение ев-
реев из  России невозможно, он возглавил в  1893  году централь-
ный комитет Еврейского колонизационного общества. Вскоре под 
его патронажем работало 507  эмиграционных комитетов! Впо-
следствии именем Гинцбурга будет названа земледельческая коло-
ния в Аргентине.

Барон ушел в мир иной в 1909 году на 76-м году жизни. Очень 
проникновенно сказал о  нем на  гражданской панихиде тот  же 
Генрих Слиозберг: «Красой Израиля был Гораций Осипович. Он 
был красою не тем, что был богат и знатен, не тем, что влиятелен 
и свое влияние всегда направлял на пользу других, и не тем еще он 
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был красою, что он щедро уделял для ближних от щедрот, коими 
его самого одарила судьба… Не было горя человеческого, которо-
му он не сочувствовал бы и которое не стремился бы облегчить, 
не разбирая, кто страдает — свой или чужой, да и не было для него 
чужих. Но не только этим он был красою еврейства. Даже и не тем 
еще, что, любя прекрасное, он поощрял искусство во всех его про-
явлениях, что, будучи сам просвещен, он просвещал других и сеял 
просвещение щедрою рукой направо и  налево, даже не  только 
рядовой сеялкою, — в уверенности, что как бы ни было брошено 
семя на благодарной почве еврейства, — оно даст богатые плоды. 
Был он красою еврейства тем, что был живым образцом еврея, 
проникнутого еврейским духом, еврейским идеалом, и  все, что 
он делал и чем он был, было проявлением его еврейства. Все, что 
он делал, — он делал не, как говорят иные, "хотя он был еврей", 
а именно "потому, что он был еврей". Во всем он следовал заветам 
еврейского вероучения и морали, ни на минуту он не забывал, что, 
по словам наших законоучителей, "мир крепок тремя предметами: 
истиной, справедливостью и благоволением"».

Гинцбург завещал похоронить его в Париже, там, где покоил-
ся прах его отца. Церемония отправки тела во Францию была об-
ставлена чрезвычайно торжественно. Присутствовали делегации 
из многих городов. До Парижа гроб везли специально выделенные 
посланцы.

Но через какое-то время имя Горация Осиповича стало забы-
ваться. Оно и понятно: он был слишком традиционным еврейским 
лидером, верноподданнически ходатайствовавшим перед власть 
имущими о своем народе. Царское же правительство не желало об-
легчать положение евреев, видя в чужеродной нации и козла отпу-
щения, и источник революционного движения. «Да будет же мне 
Союз русского народа надежной опорой, служа во всех и во всем 
примером законности и порядка!» — подбадривал черносотенцев 
император Николай II, вовсе не собираясь охранять евреев от по-
громов и преследований. В этих условиях надо было не просить, 
а  требовать, кричать, а  то  и  браться за  оружие. А  еще позднее 
разразился Октябрьский переворот с  его лозунгами интернаци-
онализма и  пролетарской солидарности, начисто отвергнувший 
национальную идентификацию еврейства. Понятно, что в  этих 
условиях имя известного еврейского «штадлана» было почти под 
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запретом: сведений о  нем мы не  находим ни  в  одной изданной 
в СССР энциклопедии или же биографическом словаре.

Однако, благодарная память о  замечательном еврейском пра-
возащитнике жива сегодня среди евреев всего мира — и в Изра-
иле, и в России, и в Аргентине. А в США учрежден специальный 
фонд барона Гинцбурга, который периодически присуждает пре-
мии за лучшее произведение по еврейской истории и литературе. 
Гораций Осипович Гинцбург являет собой характерный тип ев-
рея  — благотворителя и  филантропа, говоря о  коем даже не  от-
личавшийся любовью к иудеям Николай II признал: «Вот человек, 
о котором никто не произнес ни одного дурного слова». И пример 
этот достоин подражания.



ЕВРЕЙСКИЙ АНТИКВАР

ДАВИД ГИНЦБУРГ

«Я хочу показать, как поэзия вырывается живым ключом из недр 
метрики; я хочу показать, почему пресловутая скандовка режет нам 
ухо, и искусное чтение открывает перед нами новые, дальние гори-
зонты; я хочу показать, как следует толковать произведения наших 
великих поэтов, и  как для верной их оценки нужно выбирать их 
естественный ритм; я хочу показать, как при свете разумно поня-
той метрики наше духовное око оказывается способным видеть все, 
что происходит в их душе в пору вдохновения; я хочу показать, как, 
сбросив чужое иго, мы можем теперь, не мудрствуя лукаво и не вда-
ваясь в заоблачные теории, сочинять прекрасные стихи и дать себе 
точный отчет в их внутреннем построении».

Мы привели краткий фрагмент из книги барона Давида Гораци-
евича Гинцбурга (1857–1910) «О русском стихотворении; опыт рит-
мического строя стихотворений Лермонтова», чтобы читатель ус-
лышал голос этого выдающегося ученого и просветителя. Этот труд 
отмечен горячей любовью к отечественной поэзии, причем поражает 
удивительно чистый и вместе с тем яркий, эмоциональный русский 
язык автора. Питается он не только чтением классики, но и разгово-
рами часто бывавших в доме Гинцбургов мастеров русского слова, 
слышанными тогда еше совсем юным Давидом. В этой своей книге 
о поэзии Гинцбург свободно оперирует и примерами французской, 
немецкой, английской, итальянской, польской, древнегреческой, ла-
тинской, древнееврейской и даже арабской версификации, обнару-
живая тем самым завидную филологическую эрудицию.
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Впрочем, как это водилось в семье Гинцбургов, полиглотом он 
стал еще с  детства, получив превосходное домашнее образова-
ние. Отец, Гораций Осипович, дал сыну традиционное еврейское 
воспитание, а также обучил его основным европейским и класси-
ческим языкам. Гинцбург-старший приставил к  Давиду лучших 
менторов  — настоящих специалистов своего дела. Один из  них, 
тонкий знаток еврейской средневековой книжности и  филосо-
фии, Сениор Закс (1816–1892), оказал на мальчика определяющее 
влияние. Составитель каталогов древних еврейских рукописей, 
Закс был заведующим библиотекой баронов Гинцбургов, и имен-
но он привил Давиду жадный и стойкий интерес к книжным ра-
ритетам и  манускриптам, и  это вылилось в  охватившую нашего 
героя страсть на  всю жизнь. Другой ментор, Гирш Рабинович 
(1832–1889), составитель популярного среди евреев в свое время 
компендиума по  естественным наукам, обладал даром журнали-
ста и бойкого полемиста, что передалось и его подопечному. Несо-
мненно и воздействие на Давида одного из наиболее выдающихся 
гуманитариев XIX века, ориенталиста Адольфа Нейбауэра (1831–
1907), ставшего впоследствии профессором кафедры раввинской 
литературы Оксфордского университета. Нейбауэр, наряду с кра-
сотами древнееврейской и караитской письменности, открыл Да-
виду обаяние арабской литературы и языка.

Уже в юности было ясно: Давид не обладает свойственной Гинц-
бургам жилкой предпринимателя и финансиста, зато в нем явствен-
но угадываются задатки будущего ученого. Его манит колыбель ци-
вилизации — древний Восток, и он всячески стремится постичь его 
историю и культуру. В Париже Гинцбург по собственному почину 
слушает лекции знаменитого арабиста и  историка ислама, специ-
алиста по  древней поэзии Станисласа Гюара (1846–1884). Барон 
живо воспринял теорию Гюара о системе стихосложения на основе 
естественного ритма языка; впоследствии он разовьет ее в своих на-
учных трудах.

А историю восточных культур, особенности средневековых 
арабских и  персидских литературных текстов, ему, вольному 
слушателю, преподает в  Петербургском университете профес-
сор Виктор Романович Розен (1849–1908)  — создатель школы 
русской арабистики. Розен являл собой тип широко образован-
ного ученого с  особым интересом к  культурно-историческим 
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вопросам, что передалось и его уче-
нику Гинцбургу.

Знания, полученные в  результа-
те домашнего образования и  само-
образования, позволили двадца-
тилетнему Давиду сдать экстерном 
экзамены в  Петербургском универ-
ситете и получить степень кандида-
та. Но  Давид этим не  ограничился. 
Жажда знаний влечет его в  осно-
ванный еще в  XV  веке старейший 
в  Европе Грейфсвальдский универ-
ситет. Здесь он становится учени-
ком знаменитого профессора Фео-
дора Альвардта (1828–1909), знатока 
древнеарабской поэзии и восточных 
языков. Гинцбург, между прочим, 
изучил там коптский язык, став 
единственным специалистом по этому языку в России.

Женился он по  меркам семьи Гинцбургов довольно поздно  — 
в  26  лет, взяв в  супруги свою двоюродную сестру Матильду Ури-
евну Гинцбург, которая была младше его на семь лет. Бракосочета-
ние и свадьба с традиционной хупой состоялись в Париже. В этом 
браке родилось пятеро детей: Анна, Иосиф-Евзель, Марк, Софья 
и  Евгений. Все они (кроме Марка, который скончался в  детском 
возрасте) переживут потом революцию и эмигрируют: Анна и Ио-
сиф-Евзель  — во  Францию, Софья  — в  Палестину, а  Евгений  — 
в Аргентину.

Научно-просветительская деятельность барона была весьма 
продуктивна. Среди опубликованных им многочисленных тру-
дов — первоиздание книги «Сефер ха-’анак: Таршиш» («Книга оже-
релья: Хризолит») (1886) знаменитого еврейского средневекового 
поэта, философа и лингвиста Моше Ибн Эзры, а также комменти-
рованный арабский перевод этого произведения (1887). В 1896 году 
увидел также свет сборник «Диван» Ибн Гузмана, поэта-мусульма-
нина XI века из Кордовы

Но, пожалуй, наиболее впечатляющим было предприня-
тое Д. Гинцбургом совместно с  художественным критиком 

Давид Гинцбург



100 Лев Бердников. Евреи России в ливреях и без них

В. В. Стасовым издание «L’ornement hebreu…» («Древнееврейский 
орнамент») (1905). Этому роскошно изданному альбому с образца-
ми орнаментов, извлеченных из  сирийских, йеменских, африкан-
ских еврейских рукописей, предшествовала двадцатилетняя под-
готовительная работа с манускриптами Императорской Публичной 
библиотеки. Деятельное участие в  этом проекте Стасова замеча-
тельно и весьма поучительно для нынешних «патриотов». Вот что 
говорит по  этому поводу исследователь Александр Канцедикас: 
«Для Стасова поиск национальной самобытности еврейского ис-
кусства был тесно связан с основной задачей его культуртрегерской 
деятельности — изучением и внедрением в современную ему худо-
жественную практику самобытных основ искусства русского. Это 
может показаться парадоксальным, так как активизация русского 
национального чувства сегодня часто соседствует с проявлениями 
антисемитизма».

Библиография работ Давида Горациевича весьма внушитель-
на. Он печатался в  наиболее авторитетных научных журналах 
и  сборниках его времени. То  он публикует очерк по  истории 
каббалы в журнале «Вопросы философии и психологии», то по-
мещает в «Журнале Министерства народного просвещения» об-
ширную статью о первой еврейской школе в Сибири. Его охотно 
печатают такие еврейские издания, как «Revue des Etudes Juives», 
«Hameliz», «Hajom», «Hakedem», «Восход» и  др., а  также редак-
торы юбилейных научных сборников в  честь именитых уче-
ных  — профессоров В. Р. Розена, Д. А. Хвольсона, А. Я. Гаркави, 
Л. Цунца, М. Штейншнейдера и  др. Барону принадлежит такой 
фундаментальный и  поистине титанический труд, как каталог 
и  описание рукописей Кабинета восточных языков при Мини-
стерстве иностранных дел.

При этом следует иметь в  виду, что далеко не  все, написанное 
Гинцбургом, увидело свет при его жизни. Приведенная выше книга 
о поэзии Лермонтова вышла лишь в 1915 г. А cоставленная им «Хаг-
гада шель Песах» (сборник молитв, благословений, комментариев 
к Библии и песен, связанных с темой исхода из Египта) была опу-
бликована лишь в 1962 году.

Уникальная библиотека, собранная тремя поколениями баро-
нов, была передана Давиду еще при жизни отца и в 80-е гг. была 
свезена в Петербург, в дом барона на Первой линии, № 4, частично 
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из  Каменец-Подольска (где ей было положено начало), частично 
из Парижа (где с 50-х годов находилось самое ценное ее собрание). 
Гордость библиотеки составляли еврейские рукописи и  книги, 
число которых при Давиде Горациевиче значительно умножилось. 
Его книгохранилище — второе в мире (после Британского музея) 
по  величине и  по  ценности собрание средневековых еврейских 
рукописей, насчитывающее около 2000 рукописных книг; две тре-
ти представляют собой неизвестные иудаике тексты и фрагменты 
текстов”. Cреди ее рукописного отдела особенно важны: махзоры 
(испанские, итальянские., африканские); «диваны» крупнейших 
поэтов испанской эпохи; ценные рукописи йеменского проис-
хождения по  разнообразнейшим отраслям науки; части древне-
го экземпляра Талмуда, чудом спасенного из  огня инвизиторов.; 
«Иерушалми» с  толкованиями С. Серильо каббалистического 
и  философского содержания, между прочим, принадлежавшие 
Исааку Абарбанелю; древне-библейские рукописи с  Таргумом 
и арабским переводом и многие другие.

Постараюсь дать представление о  еврейских старопечатных 
изданиях из  этого собрания. Их более двухсот, чудом уцелевших 
от цензурных гонений и средневековых аутодафе (есть спасенные 
от костров инквизиции редчайшие экземпляры с истлевшими ли-
стами). Среди них  — сокровища инкунабульного периода еврей-
ского книгопечатания: религиозно-философский трактат «Сефер 
га-Икарим» Иосифа Лабо, напечатанный в типографии Ш. Сончино 
в 1485 г.; комментарий к Пятикнижию «Хавот га-Леватот» Бахья бен 
Иосефа га-Сефарди, вышедший в Неаполе в типографии И. Гунце-
гаузера в 1490 г.; издания знаменитого «Канона» Авиценны, дати-
рованного 1491 г.; рифмованный трактат по этике Калонимуса бен 
Калонимуса (1489 г.); «Море невухим» Моше бен Маймона, отпеча-
танный на пергаменте в 1475 году.

Представлена здесь и  книжная продукция таких центров ев-
рейского книгопечатания и культуры XV–XVII веков, как типогра-
фии Д. Бомберга, М. Гиустиниани, М. Занетти (Венеция), Г. Сон-
чино (Песаро), С. Латифа (Мантуя), Б. Гершона, С. и Д. Нахмиасов 
(Константинополь), И. Гедалья (Салоники), И. Крато (Виттенберг), 
Р. Тальми (Болонья), Исаак бен Аарона (Краков), Г. Кохена (Прага), 
Л. Маркуса (Амстердам) и др.
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Всего же в собрании Д. Г. Гинцбурга 9000 экземпляров печатных 
изданий. Книги барона помечались штемпелем в виде магендовида 
с  монограммой владельца и  двумя экслибрисами  — художествен-
ным и геральдическим. Художественный снабжен афоризмом «Все 
забывается, все проходит». Геральдический, с  баронским гербом, 
на щите которого изображен пчелиный улей — символ трудолюбия, 
украшен другим афоризмом — цитатой из «Песни песней» на древ-
нееврейском языке: «Вся ты прекрасна, моя подруга, и  нет в  тебе 
недостатка» («Песнь песней», IV, ст. 71).

Большая часть изданий — Библии, Талмуды, раввинистические 
комментарии к ним, сочинения по религиозному законодательству, 
философии и мистике. Среди светских книг — издания по истории, 
географии, языкознанию, медицине; справочные издания, словари 
и учебники иврита и других семитских языков. Представлена здесь 
и российская еврейская периодика, издававшаяся с 1861 г. в Одес-
се, Петербурге и других городах. Коллекция уникальна и по хро-
нологическому охвату (от  истоков еврейского книгопечатания 
до начала XX века), и по географии (включает книги, выпущенные 
в  крупных центрах Европы и  Азии, а  также в  Северной Африке 

Экслибрис библиотеки Д. Гинцбурга
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и Америке). В течение всей своей жизни Д. Г. Гинцбург любовно со-
бирал книги, которые затем широко использовал в своих научных 
трудах по  средневековой компаративистике, истории еврейской, 
русской и  арабской культур, духовного пения древних народов 
и т. д. Поступали материалы в еврейский отдел его библиотеки как 
в  результате их приобретения у  ведущих книготорговцев, в  том 
числе и за границей (Ф. Гирша, Э. Аскинази, Э. Дайнарда и др.), так 
и в результате покупки целых книжных собраний (сюда влились, 
например, около 100 редчайших еврейских изданий из коллекции 
И. М. Вязинского). Любопытно, что к Гинцбургу перешла вся лич-
ная библиотека философа В. С. Соловьева, включающая и сочине-
ния по богословию.

Трудно составить полный перечень научных обществ, в  кото-
рых состоял Давид Горациевич. Он был пожизненным членом Им-
ператорского Русского Археологического Общества и парижского 
«Societe Asiatique», членом Ученого комитета Министерства народ-
ного просвещения и т. д. Причем участие Гинцбурга в этих объеди-
нениях отнюдь не было синекурой, а всегда было оплачено делом. 
Он и сам был вдохновителем и учредителем Общества востокове-
дения и  «Societe des etudes juives» в  Париже. При его ближайшем 
участии возникло Общество для научных еврейских изданий, и од-
ним из самых масштабных проектов этого общества было издание 
Ф. А. Брокгаузом и И. А. Ефроном в 1908–1913 гг первой в России 
«Еврейской энциклопедии» — «свода знаний о еврействе и его куль-
туре в его прошлом и настоящем». Это самая полная и обширная 
(по  объему текстов и  качественных иллюстраций) Энциклопедия 
на данную тему из выпущенных до сегодняшнего дня (достаточно 
сказать, что в ней содержится более 21 тыс. статей).

«Идея об издании [Энциклопедии — Л. Б.]..нашла в нем горячее 
и деятельнейшее сочувствие, — говорит биограф Д. Гинцбурга Ген-
рих Генкель, — он первый поддержал эту мысль, и его содействию 
Энциклопедия в  значительной мере обязана своим существова-
нием». Наряду с  д-ром Л. И. Кацнельсоном, Гинцбург становится 
главным редактором Энциклопедии; он также ведет в ней отделы 
арабской и  гаонской литературы. Cтатьи этого универсального 
компендиума, написанные выдающимися учеными того времени, 
не  устарели и  сегодня (особенно в  области истории, биографий 
и толкования библейских вопросов).
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Усилиями Давида Гинцбурга в  Петербурге был открыт первый 
светский еврейский вуз в России — Курсы востоковедения. Такое 
название было навязано барону чиновниками из  Министерства 
народного просвещения. Гинцбург  же намеревался назвать его 
Институтом еврейских знаний. «Юдофобское русское правитель-
ство, — замечает по сему поводу историк Михаил Бейзер, — не мог-
ло допустить, чтобы "неприличное" слово "еврейских" появилось 
на вывеске высшего учебного заведения, и прикрыло "грех" фиго-
вым "восточным" листком».

В программу курсов входили научный анализ Танаха и Талму-
да, еврейская и всеобщая история, философия, языки, литература 
и искусство народов Востока, психология и педагогика. Ректором 
вуза стал его учредитель барон Давид Гинцбург; он привлек к пре-
подаванию в  нем лучших историков, востоковедов, лингвистов, 
знатоков еврейской литературы: Л. И. Кацнельсона, С. М. Дубно-
ва, Г. О. Слиозберга, М. Л. Вишнивицера, И. Ю. Маркона, А. Зар-
зовского и др.

Сам Гинцбург читал курсы лекций по талмудической, раввини-
стической и арабской литературам, семитическому языковедению 
и средневековой философии. По словам Семена Дубнова, барон ча-
сто приглашал студентов в свою библиотеку, где на столах лежали 
редкие фолианты, брал какой-нибудь классический еврейский труд 
и предлагал кому-то читать вслух, а сам объяснял непонятные ме-
ста. Задачу Курсов востоковедения он видел в том, чтобы «создать 
интеллигентный элемент среди евреев, который сумеет с  успехом 
отвечать духовным и  научным потребностям русского еврейства, 
служить его интересам в качестве общественного раввина или учи-
теля и содействовать сохранению в целом заветов прошлого».

Как общественный деятель барон был прямым наследником сво-
его выдающегося отца. Еще при жизни родителя он состоял членом 
Комитетов Общества по  распространению просвещения между 
евреями России и  Общества распространения земледельческого 
труда среди русских евреев. После  же смерти Горация Гинцбурга 
он сменяет его на  постах председателя Петербургской еврейской 
общины и  председателя центрального комитета Еврейского коло-
низационного общества. Он также основывает Общество пособия 
бедным евреям Петербурга, Общество «Маахол кошер» для еврей-
ского учащегося юношества, попечительствует сиротскому дому 
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в  Петербурге, Минской земледельческой ферме, Новополтавской 
сельскохозяйственной школе для евреев-колонистов и т. д.

Давид Гинцбург был близким приятелем известного археолога, 
вице-президента Академии художеств графа Ивана Толстого, за-
нимавшего в октябре 1905 — апреле 1906 годах пост министра на-
родного просвещения. Интересно, что этот либеральный сановник 
выступил тогда с инициативой отмены процентной нормы для при-
ема евреев в учебные заведения. В 1907 году Толстой и Д. Г. Гинц-
бург, а также философ Эрнест Радлов, один из лидеров октябристов 
Юрий Милютин, редактор «Петербургских ведомостей» Эспер Ух-
томский и обер-прокурор Синода Петр Извольский объединились 
в  «Кружок равноправия и  братства». Члены кружка, независимо 
от своих политических убеждений, должны были везде восстанав-
ливать «мир, правду и справедливость», «вносить свой дух в Уни-
верситет, Государственный совет и Государственную думу, а также 
через преподавателей в среднюю и низшую школу». Целью кружка 
было достижение равноправия всех народов России, причем особо 
подчеркивалось, что его участникам предстоит «и словом, и делом 
бороться с антисемитизмом».

Барон так  же как его отец и  дед радел о  еврейских интересах, 
неизменно ходатайствуя о  своих соплеменниках. И  к  нему при-
слушивались: видный чиновник Министерства иностранных дел, 
он имел чин статского советника и был вхож в высшие правитель-
ственные круги.

Покровительствовал он и еврейским талантам. Именно он уви-
дел в пятнадцатилетнем Самуиле Маршаке будущего крупного поэ-
та, рекомендовав его влиятельному, а уже с подачи последнего юное 
дарование стал потом опекать Максим Горький.

Преждевременная кончина (в 53 года) помешала барону реали-
зовать свой потенциал в полной мере: он лишь менее чем на два 
года пережил своего родителя, личность для евреев легендарную. 
Потому в историю еврейского правозащитного движения Давиду 
Горациевичу суждено было войти скорее как преемнику Горация 
Гинцбурга, нежели как самостоятельному деятелю. Но  во  взгля-
дах на будущее еврейства он, как видно, расходился с отцом. Если 
Гинцбург-старший, несмотря ни на что, верил в счастливую жизнь 
иудеев в грядущей России, Гинцбург-младший был приверженцем 
переселения евреев в Палестину. Именно поэтому этот еврейский 



106 Лев Бердников. Евреи России в ливреях и без них

антиквар завещал коллекцию, любовно собранную тремя поколе-
ниями династии, Еврейской публичной библиотеке в  Иерусали-
ме. Накануне революции вдова барона продала коллекцию одной 
сионистской организации, а  именно Гилелю Златопольскому, для 
открывшейся в  Иерусалиме Еврейской национальной библиоте-
ки. Книги уже были уложены, но грянул Октябрьский переворот, 
и они были «экспроприированы» большевиками. Значительная их 
часть была перевезена в Москву и помещена в Румянцевский му-
зей (ныне РГБ). Сионисты требовали передачи им законно приоб-
ретенной библиотеки, но большевики запросили за ее выкуп такую 
астрономическую сумму, что переговоры зашли в тупик. Были бы 
рады такому исходу Евзель и Гораций Гинцбурги? Беззаветно пре-
данные России, они, надо думать, были бы довольны, что это на-
следие еврейских баронов, в  конце концов, оказалось в  Москве, 
в Российской государственной библиотеке. Отрадно, что храняща-
яся там библиотека Давида Гинцбурга совместно с Национальной 
библиотекой «Ктив» (Израиль) ныне отцифрована и микрофиль-
мирована в  РГБ, а  потому доступна исследователям практически 
в любом уголке мира.



ИЗ ИУДЕЕВ — В СЛАВЯНОФИЛЫ

ПАВЕЛ ШЕЙН

Его сборники русских народных песен занимают в  мировой 
фольклористике самое почетное место. Благодаря усилиям Павла 
Васильевича Шейна (1826–1900), достоянием культуры стали бо-
лее 2500 великорусских, 3000 белорусских песен, около 300 сказок 
и  легенд, множество пословиц, заговоров, других произведений 
фольклора. Основной его труд, 
«Великорусс в  своих песнях, об-
рядах, обычаях, верованиях, 
сказках, легендах…» (1898–1900) 
представлял собой попытку наи-
более полного по  ширине охвата 
поэтического фольклора русско-
го народа. В  отличие от  своих 
предшественников, Шейн стре-
мился показать в  своих издани-
ях массовое творчество, жизнь 
народной поэзии в крестьянском 
быту. Наряду с «Песнями» Петра 
Киреевского, «Пословицами рус-
ского народа» Владимира Даля, 
«Народными русскими сказками» 
Александра Афанасьева, «Онеж-
скими былинами» Александра 
Гильфердинга, сборники Павла Титульный лист книги
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Шейна относятся к ярким явлениям 
отечественного народоведения.

Жизнь и  судьба Павла Шейна 
весьма примечательны. Выходец 
из  еврейской среды, только в  17  лет 
обучившийся русскому языку и кре-
стившийся в 22 года, он вдруг стано-
вится страстным собирателем и  по-
пуляризатором русского народного 
творчества, отдав ему более 40  лет 
жизни. А если принять во внимание 
то, что он был калекой, передвигав-
шимся на костылях, и работал беско-
рыстно, тратя на  это свое скромное 
учительское жалование, деятель-

ность его можно назвать подлинным подвигом. Характерно, что 
писатель Василий Розанов, говоря о выдающихся евреях, сравнил 
вклад Шейна в развитие русского духовного самосознания с твор-
чеством живописца Исаака Левитана. «Время оценки Шейна еще 
настанет», — пророчески предсказал Розанов.

Не вполне понятно, почему Шейн отказался от  заложенных 
с детства религиозных традиций и пришел к идее посвятить свою 
жизнь русскому народному творчеству. Это представляет тем боль-
ший интерес, что и  в  сегодняшней России многие деятели еврей-
ского происхождения отказываются от  своих национальных кор-
ней и веры во имя русской культуры (по некоторым данным, число 
евреев, принявших православие, составляет в современной России 
около 25% от их общего числа).

Биографы Шейна говорят, что он был «воспитан в упорных ев-
рейских антипатиях» к  христианству, иным культурам, и  оказав-
шись в обществе русских людей, якобы «нравственно и интеллек-
туально превосходивших» его соплеменников, он раз и  навсегда 
порвал с прежней средой, «заскорузлой и косной». Такая примитив-
ная схема тенденциозна и действительности не соответствует.

Ноах Шейн родился в Могилеве на Днепре и был старшим сы-
ном в семье небогатого торговца Мофита Шейна. Как это водилось 
в еврейских семьях, пятилетним мальчуганом он был отдан в хедер, 
где, выучившись свободно читать и  писать на  древнееврейском 

Павел Шейн
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языке, постигал Тору и премудрости Талмуда. Однако дальнейшее 
обучение Ноаху пришлось продолжить на дому из-за неожиданно 
открывшихся обстоятельств. Вот что он писал об  этом сам: «До 
пятнадцати лет переболел я многими тяжкими болезнями, часто 
приковывавшими меня надолго к родимой берлоге, к одру страда-
ний, а на пятнадцатом сподобился испытать участь Ильи Муром-
ца, в первый период его жизни, то есть сделался каликой непере-
хожим».

Впрочем, отрок поднаторел в  еврейской учености, богословии 
и грамматике — ведь недаром говорят: чем слабее тело, тем сильнее 
дух! В  этом ему помог некий просвещенный раввин, уроки кото-
рого оплачивал Шейн-старший, озабоченный серьезным образо-
ванием сына. «Этот раввин, — отмечал этнограф Всеволод Мил-
лер, — принадлежал к  тому типу еврейских либералов, которых 
русские евреи называли "берлинерами". Это были поборники Ха-
скалы  — Еврейского Просвещения, основоположником которого 
был знаменитый философ Мозес Мендельсон. Иудеи в своей массе 
относились к нему настороженно, если не сказать враждебно. Дело 
в том, что, скованный бесчисленными запретами и предписаниями 
еврей-традиционалист не тяготился ими, но видел в этом источник 
своеобразной радости — ум его находил удовлетворение в тонкой 
диалектике Талмуда, чувство же — в мистицизме Каббалы. Знание 
грамматики почиталось такими староверами чуть  ли не  престу-
плением, кощунственною казалась и пропаганда светских знаний. 
Между тем, идея просветителей (берлинеров, маскилов) состояла 
в том, чтобы возрожденный древнееврейский язык стал средством 
приобщения евреев к европейской культуре и цивилизации. И нет 
сомнения, что помянутый раввин знакомил Ноаха с трудами на ив-
рите по светским наукам — естествознанию, медицине, математике, 
истории. Кроме того, он воспитывал в нем поэтическое чувство, об-
учил законам версификации. Ведь, как отмечает "Еврейская энци-
клопедия", "витиеватый слог, звучная рифма, красивое выражение, 
составленное из обломков библейских стихов, почиталось берлине-
рами весьма ценными. Каждый считал долгом слагать оды в честь 
библейского языка, прекрасного и единого"».

То, что к образованию подростка привлекли такого раввина-ли-
берала, не означает, конечно, что родители Шейна сами были людь-
ми передовых взглядов. По всей видимости, выбор наставника был 
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сделан случайно, ибо отцу, озабоченному делами, просто недосуг 
было заниматься его поисками. Между тем, именно благодаря мен-
тору-берлинеру, Ноах, помимо языкового чутья и  глубокого зна-
ния древнееврейской литературы, уже в отрочестве обрел важное, 
определившее всю его дальнейшую жизнь качество — открытость 
к новым знаниям, иным языкам и культурам.

Отец любил своего первенца, который (вот это голова!), несмо-
тря на  болячки, помогал ему вести всю торговую бухгалтерию. 
Но болезнь Ноаха все прогрессировала, а врачевание местечковых 
целителей впрок не шло, и Мофит решил отвезти сына в Москву, 
в  Ново-Екатерининскую больницу. По  счастью, главного врача, 
доктора Андрея Поля, болезнь подростка заинтересовала, и Ноаха 
оставили на лечение. Отец и следил за его питанием и находился 
при сыне неотлучно, покуда его как иудея не выдворили из города,

На нашем юном пациенте испытывали новые по тем временам 
методы врачевания — массажи, растяжки, а также только что изо-
бретенные «тиски Штромайеровой машины». Минуло два года, 
и  в  отчете больницы сообщалось: «Еврей Ноах Шайн, несмотря 
на медленное по упорности болезни лечение, получил значительное 
облегчение. Так что есть большая надежда к восстановлению вла-
дения в ногах, и старший врач Поль нужным считает оставить его, 
Шайна, в больнице для дальнейшего лечения». И вскоре действи-
тельно произошло чудо — Ноах встал на ноги, и хотя мог передви-
гаться только на костылях, но уже самостоятельно и без посторон-
ней помощи мог совершать непродолжительные пешие прогулки.

Юноша много читал, в  том числе и  на  немецком языке, кото-
рым он основательно овладел, и открыл для себя поэтический мир 
И. В. Гете, Г. Гейне, Ф. Шиллера. При этом не  ограничивался лишь 
пассивным чтением, а  стремился привнести в  родной ему идиш 
красоту и  богатство немецкого литературного языка, доказывая 
тем самым, что этот «жаргон» (так нелестно аттестовали идиш даже 
и во второй половине XIX века) вполне пригоден для выражения 
высоких поэтических чувств. Шейн поначалу писал стихи исключи-
тельно для своих единоверцев — он не мыслил себя вне еврейства.

Кроме немецкого, он приохотился к чтению на русском языке, 
ведь его окружение в  больнице было преимущественно русским. 
Это Тора воспитала в нем чувство благодарности, которую, как учил 
его наставник-раввин, человек должен выражать всегда, не только 
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на словах, но и на деле. И он был благодарен всем людям, которые 
относились к нему с сочувствием и пониманием. Юноша жадно чи-
тал русскую классику, живо интересовался российской историей. 
Он восхищался мелодикой русского стиха, заучивал и читал наи-
зусть стихотворения Василия Жуковского, Александра Пушкина, 
Михаила Лермонтова, Евгения Баратынского. Он и  сам пытался 
сочинять. Однако наряду со стихами на русские темы, думы о ев-
рействе по-прежнему занимают и волнуют его. Он внимательно чи-
тает книги о своих соплеменниках на немецком языке и переводит 
с  древнееврейского языка на  русский классическую трагедию по-
эта-маскила Иосифа Тропловица «Саул». В то время Шейн одержим 
идеей просвещения своих единоверцев.

В 1846 году лечение Ноаха, принявшего русское имя Павел, по-
дошло к концу, и было необходимо решать, как жить дальше. Тем 
временем в  его доме происходят чрезвычайные события: умерла 
мать, а его отец, недолго кручинясь, женился на женщине вздорной 
и расчетливой. Мачеха смотрела на пасынка, как на тягостную обу-
зу для семьи. Но по счастью, больничные врачи испросили ему раз-
решение обучаться в  Москве, и  Павел становится учеником-пан-
сионером сиротского отделения училища при лютеранской церкви 
св. Михаила. Этот шаг имел для Шейна важные последствия, ибо 
все более ослаблялась его связь не только с родными, но и вообще 
с еврейскими корнями и традициями. Все свое внимание он обра-
щает к России и ее культуре.

В училище русский язык 
и литературу преподавал извест-
ный поэт Фёдор Миллер (1818–
1881), который сразу же обратил 
внимание на юношу с недюжин-
ными гуманитарными способ-
ностями. По  признанию Шейна, 
Миллер стал для него не только 
учителем, но  другом и  «родным 
братом», и  объединили их «до-
вольно сходные мнения и  чув-
ства»: любовь к  русской словес-
ности и  языку. Именно Фёдор 
Богданович приобщил Павла Фёдор Миллер
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к устному народному творчеству. Ис-
кусный стилизатор и знаток старины, 
Миллер творил яркие произведения 
по  русским фольклорным мотивам. 
Именно он вызвал в  Шейне инте-
рес к записям произведений устного 
творчества. А все началось с того, что 
чуткий Павел стал прислушиваться 
к  живому московскому говору, под-
мечая в  нем яркие слова, образные 
выражения.

Тот  же Фёдор Миллер пробудил 
в  Павле то  беспокойное чувство, 
ставшее со временем стойким состо-
янием души — «деятельное народо-
любие». По рекомендации Миллера 
он стал вхож в дом поэта Фёдора Глинки (1786–1880) и его жены 
Авдотьи (1795–1863) и  вскоре сделался желанным гостем. Хо-
зяйка дома Авдотья Глинка была женщиной «высокой и  теплой 
души». Она привечала нищих, стариков, калек и то, что Шейн был 
калекой, вызывало у нее особое сострадание. В то время она за-
далась целью переложить возвышенный, книжный славянский 
на  «простой, почти разговорный русский язык». Не  исключено, 
что именно Глинки приобщили Павла к христианским духовным 
ценностям.

Дружеские отношения возникли у Шейна и с завсегдатаем дома 
Глинки Семеном Раичем (1792–1855), человеком глубоко религиоз-
ным, сыном священника, выпускником Орловской семинарии. Пре-
подаватель русской словесности Московского университета, Раич 
был и  знатоком европейских литератур, переводчиком «Георгик» 
Вергилия, «Неистового Роланда» Л. Ариосто, «Освобожденного Ие-
русалима» Т. Тассо. Семен Егорович был человеком обаятельным, 
и хотя его поэтические опусы служили объектом насмешек и паро-
дий (например, получивший печальную известность стих: «Вскипел 
Бульон, течет во храм»), Шейн относился к поэзии своего старшего 
друга с благоговением.

Кружок семьи Глинок посещала поэтесса графиня Евдо-
кия Ростопчина (1811–1858), фольклорные стилизации которой 

Фёдор Глинка
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(«Простонародная песня», «Русская песня», цикл «Простонародные 
мелодии и песни») производили на Шейна большое впечатление.

Бывал в этом доме и поэт Василий Красов (1810–1854). Знаток 
древних и  новых языков, переводчик Овидия, И. В. Гете, Г. Гейне, 
Дж. Г. Байрона, он в то же время был сторонником русской само-
бытности и писал песни в народном духе. О глубоком понимании 
Красовым самых основ народного искусства говорит его работа 
над целым циклом российских песен, куда входили песни царев-
ны, ямщика, новгородского удальца и где, по словам поэта, «долж-
на кипеть вся широкая богатырская отвага древней Руси». Красов 
сразу же привязался к юноше-инвалиду, в котором его подкупила 
неподдельная любовь к русскому фольклору.

Первое выступление Павла Шейна в  печати состоялось 
в  1848  году в  альманахе с  характерным названием «Панорама 
народной русской жизни, особенно московской…», где было на-
печатано стихотворение «Утренняя прогулка по Кремлю», посвя-
щенное 700-летию Москвы. Апеллируя к авторитету почитаемого 
им Николая Карамзина, Павел объявляет себя «поклонником ста-
рины народной» и  хранителем русских традиций. Заслуживает 
внимания и использование Шейном слов, сравнений и метафор, 
восходящих к народной поэзии. И хотя созданные им образы гре-
шат некоторой вычурностью и  картинностью и  не  всегда худо-
жественно выразительны, экспериментирование в  этом направ-
лении очевидно и говорит о его повышенном интересе к русскому 
фольклору.

Публикации Шейном стихотворения в альманахе и его рассуж-
дения о русском характере сопутствовали его отказу от иудейской 
веры и  крещению в  1848  году по  лютеранскому обряду. На  фоне 
явной православной и славянофильской ориентации нашего героя 
его обращение в протестантизм может показаться странным: ведь 
те  же славянофилы считали эту веру отравленной духом рацио-
нализма и  органически чуждой русскому народу. Один из  осно-
воположников славянофильства Алексей Хомяков отмечал: «Про-
тестанство бежит на  всех парусах от  нагоняющего его неверия, 
бросая через борт свой догматический груз, в надежде спасти себе 
Библию, а критика, с язвительным смехом, вырывает из оцепенев-
ших рук его страницу за страницей, книгу за книгой». Что же каса-
ется российских евреев, то они в то время крестились, как правило, 
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именно по протестантскому обряду (речь не идет здесь о кантони-
стах, чье обращение в  православие было преимущественно при-
нудительным).

Безусловно, обращение соплеменника в  христианство воспри-
нималось иудеями как тягчайший грех. Выкреста называли «ме-
шумад» («уничтоженный»). Существовал даже специальный обряд 
«шива», когда родные надрезали края одежды и в течение часа си-
дели на полу без обуви, справляя по нему траур, как по умерше-
му. Однако протестантизм (как и  ислам) был в  глазах иудеев от-
ступничеством все же не столь вопиющим, как православие с его 
почитанием икон. Оно толковалось как особо осуждаемое Торой 
и Талмудом идолопоклонство, и выкрест-неофит, вышедший из ев-
рейской среды, так или иначе должен был убеждения этой среды 
учитывать.

Терпимость иудеев к  протестантизму была тем очевиднее, что 
некоторые раввины разрешали в  отсутствие синагоги молить-
ся в  реформистской кирхе, поскольку никаких изображений там 
не было. А толерантность маскилов и берлинеров к этой вере была 
и вовсе безграничной, и известный еврейский просветитель Давид 
Фридлендер даже призывал единоверцев ходить в лютеранские хра-
мы, считая их обителью европейской цивилизации. Существенно 
и то, что лютеранство свободно от строгой обрядности и не требо-
вало обязательного посещения церковных служб (кстати, оно в зна-
чительной мере повлияло и на так называемый «реформированный 
иудаизм»). И неслучайно, что впоследствии в России были разре-
шены браки между лютеранами и иудеями, и муж-протестант мог 
вызволить супругу-еврейку из черты оседлости. Нельзя не сказать 
и о том, что принятие православия, в отличие от лютеранства, было 
сопряжено с определенными трудностями и препонами, в том числе 
и бюрократического характера: неофита проверяли на искренность, 
экзаменовали на  знание догматов православной веры и  молитв, 
причем к  рассмотрению прошения о  крещении иногда подклю-
чалось полицейское управление. При этом сам обряд крещения 
проходил, как правило, громогласно, в  главном городском храме. 
И хотя лютеране не пользовались в империи особыми привилеги-
ями (показательно, что переход протестантов в  православие все-
мерно поощрялся, а вот обращение православных в протестантизм 
считалось уголовным преступлением), однако и  дискриминации 
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они не  подвергались. Таким образом, вознамерившийся принять 
эту веру Павел Шейн мог получить право на  беспрепятственное 
проживание в столице.

И все  же случай Павла Шейна особого рода. Шейн, хотя про-
жил в Могилеве до 17 лет (а по еврейским меркам, это был возраст 
вполне зрелого мужчины; достаточно сказать, что Исаак Бер Ле-
винсон в 9 лет написал ученую книгу о Каббале, а Виленский Гаон 
Илия в  13  лет стал знаменитым талмудистом), понимал, что был 
в сущности «плохим иудеем». Запертый болезнью в стенах дома, он 
не посещал синагогальных служб, был оторван от еврейской народ-
ной жизни, и его эрудиция была исключительно книжной. То было 
знание, не  согретое верой, живым общением с  соплеменниками. 
В его памяти остались лишь сценки из далекого детства. Часто его 
русские друзья высказывались о евреях так, что слушать подобное 
урожденному Ноаху было неприятно и больно. Вот, к примеру, его 
кумир Евдокия Ростопчина писала: «С уловкой сатаны, как род ев-
рейский, / Вы вкривь и вкось толкуете слова». А Федор Глинка зая-
вил как-то, что «ежели жиды выйдут на свободу, то свет кончится».

Но ни за собой, ни за своим народом Шейн вины не чувствовал. 
Он часто вспоминал слова апостола Павла о  евреях: «Это народ 
закона и  пророков, мучеников и  апостолов». Неизвестно, обсуж-
дал ли Шейн эти вопросы со своими русскими друзьями или дер-
жал горечь в себе. Но подобные уничижительные отзывы о народе, 
из которого вышел наш герой, не стали препятствием на пути к об-
ращению в  христианство, хотя этот шаг повлек за  собой полный 
и окончательный разрыв с отцом и братьями, еврейской средой.

Он глубоко переживал конфликт с  родными и  порой даже со-
мневался в правильности собственного духовного выбора, да и всей 
жизни. Вот что пишет он Федору Миллеру: «Когда я подчас огля-
дываюсь назад, на свое прошлое, то ясно вижу, что вся моя судьба 
состоит из одних ошибок: не скажу ошибкою родился [подчеркнуто 
Шейном — Л. Б.], но по крайней мере меня ошибочно воспитыва-
ли, ошибочно подвергали многим болезням, ошибочно очутился 
я христианином, ошибочно, к несчастью, меня понимали и учили 
преподаватели школы святого Михаила…».

Павел, однако, не казнил себя и не каялся в своем отступниче-
стве, а считал себя «невинно страдающим, отвергнутым родителя-
ми» и утешал себя тем, что «переменив религию отцов, он не сделал 
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ничего страшного и особенного, а поступил, как человек мыслящий 
и свободный от предрассудков»…

В 1851  году он окончил училище св. Михаила, по  его словам, 
«с весьма скудным запасом сведений и  с  одной горячей любовью 
ко  всему русскому». В  поисках хлеба насущного он занялся учи-
тельством, воспитывая барских детей в  богатых помещичьих се-
мьях. В том же году он вместе с семейством дворян Загряжских от-
правился в их деревню Селихово Тверской губернии, где впервые 
близко познакомился с  народным бытом. В  то  время деревенская 
жизнь виделась ему в  самых радужных тонах и  очень напомина-
ла славянофильскую идиллию. Характеристика, которую Павел 
дает Загряжскому, знаменательна и, прежде всего, свидетельствует 
о приоритетах и жизненных ценностях самого Шейна. Вот что он 
пишет о своем барине-работодателе: «он большой патриот, созна-
тельно и без предубеждений любит Россию, русский язык, русскую 
поэзию, и  в  большом почете у  всех окружающих». Именно здесь, 
в деревне, Шейн начал серьезно интересоваться народными песня-
ми и преданиями. Он делает выписки из древнерусских летописей, 
статей языковедов Якова Грота, Ивана Срезневского, Франца Ми-
клошича и др.

Однако Павел не утратил интереса и к еврейской просветитель-
ской литературе. Так, в 1853 году Павел читает сочинение Мозеса 
Мендельсона «Федон, или о бессмертии души». Он говорит о книге 
как о «душеспасительной» и «благодетельной», способной «прине-
сти человеку образованному более духовной пользы и назидатель-
ности, более истинной теплой любви к милосердному и всеблагому 
Творцу нашему, чем целые сотни проповедей самых красноречивых 
и набожных пасторов».

Большую роль в судьбе Шейна сыграла его встреча с профессо-
ром, академиком, «поэтом мысли» Степаном Шевыревым (1806–
1864). Ревностный сторонник идеи русской народности и патриар-
хальных православных ценностей, он первым с  университетской 
кафедры высказал пожелание о  составлении «Полного свода всех 
русских песен, сказок и пословиц». Шевырев настаивал на скорей-
шем освоении фольклорного материала: «Как до сих пор мы не спе-
шим уловить русские песни, столь родные нашему сердцу, которые, 
может быть, скоро унесет с собой навеки старое поколение?». Со-
гласно профессору, собиратель песен должен обладать «большим 
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запасом эстетического вкуса и  чутья народности»  — качества-
ми, которые всемерно старался развить и воспитать в себе Шейн. 
И неудивительно, что между ним и маститым ученым вскоре воз-
никли симпатия и привязанность. «Душевно уважаемый», «много-
чтимый Степан Петрович», — пишет Павел  — Задушевная моя 
мысль — трудиться на пользу русской литературы всем, чем только 
богат». И Шевырев уже называет Павла «милым другом» и «любез-
ным доброхотом», делится с  ним впечатлениями о  литературной 
жизни Москвы.

Вероятно, именно по  рекомендации Шевырева Шейн попал 
в московский дом «неисправимого славянофила» Юрия Самари-
на (1819–1876), чьи взгляды повлияли на него самым решитель-
ным образом. Прежде всего, это относится к основополагающей 
идее народности. «Говоря о русской народности, — полагал Са-
марин, — мы понимаем ее в неразрывной связи с православной 
верою, из  которой истекает вся система нравственных убежде-
ний, правящих семейною и общественною жизнью русского че-
ловека». По мысли Самарина, выявлению начал, которыми рус-
ский народ поверяет себя в  песнях, и  должна быть одушевлена 
деятельность русского фольклориста. И, как отмечает биограф, 
Шейн «попадает в  атмосферу славянофильства и  народности, 
и охватывается ею».

Известнейшие славянофилы, братья Иван (1823–1886) и  Кон-
стантин (1817–1860) Аксаковы, а  также Алексей Хомяков (1804–
1860), Осип Бодянский (1808–1877) — впечатлили Шейна не только 
своими взглядами, но и внешним обликом. На их счет язвительная 
Евдокия Ростопчина злословила: «Хомяков, ходящий 25-ть лет в од-
ной и  той  же грязной мурмолке, нечесаный, немытый, как Маль-
брук в старом русском переводе; гордый и таинственно резкий, как 
мавританский дервиш среди фанатиков-мусульман, играющий из-
давна в Москве роль какого-то пророка, мистика, блюстителя веры, 
православия, заступника небывалой старины, порицателя всего 
современного, одним словом, любящего Россию лишь времен Рю-
рика и Игоря, как человек, который из вящей семейственности вы-
копал бы скелет своего прадеда, возился б с ним и нянчился, а для 
него пренебрегал бы и ненавидел бы отца, мать, братьев, жену, детей 
и проч.» Славянофилы преклонялись перед народом как перед сти-
хией, неподвластной «формальному разуму», живущей обычаями 
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и верой и чуждой историческим изменениям (философ Владимир 
Соловьев назвал это «особнячеством»).

Эта вера славянофилов в высокую силу и мощь народа, в твор-
ческий характер русской культуры определила их глубокий инте-
рес к фольклору. И заслуги их на этом поприще столь масштабны, 
что для серьезного собирателя народной поэзии, каким старался 
стать Шейн, сближение с ними было и неизбежным, и необходи-
мым. Славянофилам Петру Киреевскому (1808–1856) и Констан-
тину Аксакову, с которыми Шейн сблизился и состоял в переписке, 
принадлежит заслуга собрания тысяч лирических и исторических 
песен, народных былин, а  также разработка теории фольклора 
и  народной песни. Так, Аксаков утверждал: «Песня равно при-
надлежит всякому в  народе, поэтому народную песню поет весь 
народ,.. поэтому на песне нет имени сочинителя, и она является 
вдруг, как бы пропетая всем народом… Везде, где есть народ, есть 
национальная поэзия и народные песни»; они выражают вечную 
и истинную сущность народа, раскрывают его характер и вместе 
с  тем остаются «верною опорою» и  «порукой за  будущее наро-
да», «к каким бы сомнениям и противоречиям ни привело нас его 
дальнейшее развитие».

А Алексей Хомяков говорил об  исключительной жизненности 
русского фольклора и  противопоставлял его «бесполезной для 
бытового человека» европейской народной поэзии. «Наши старые 
сказки отыскиваются не на палимпсестах, — писал он, — не в хра-
ме старых и  полусгнивших рукописей, а  в  устах русского челове-
ка, поющего песни старины людям, не отставшим от старого быта. 
Наши старые грамоты являются памятниками не отжившего мира, 
не жизни, когда-то прозвучавшей и замолкнувшей навсегда, а исто-
рическим проявлением стихий, которые еще живут и  движутся 
на нашей великой Родине». Для Хомякова, с характерной для него 
концепцией «ретроспективной утопии», русский быт с его устоями 
и  народная поэзия неотделимы. И  такое мнение разделяли боль-
шинство славянофилов, под влиянием которых сформировалось 
мировоззрение Шейна.

Однако, как заметил Владимир Соловьев, «господствующий тон 
всех славянофильских взглядов был в  безусловном противопо-
ложении русского нерусскому, своего  — чужому». В  таких декла-
рациях и  историко-культурных построениях иудеям, к  которым 
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по рождению принадлежал Павел, отводилась весьма жалкая роль, 
и  еврейство изображалось в  самых черных красках. Вот, к  при-
меру, какие ассоциации вызывают у  Хомякова пресловутые мил-
лионы барона Ротшильда: «В его денежном могуществе сказыва-
ется целая история и  вера его племени. Это народ без Отечества, 
это потомственное преемство торгового духа древней Палестины, 
и в особенности, это любовь к земным выгодам, которая и в древ-
ности не могла узнать Мессию в нищете и унижении». Еврейским 
деятелям культуры Хомяков отказывает не только в оригинально-
сти, но и в нравственности. Утверждая самобытные начала русской 
культуры, он не  только не  признает за  современными ему еврея-
ми какого-либо значения, своеобычности, но и отрицает их право 
иметь собственную культуру: «Иудей после Христа, есть живая бес-
смыслица, не имеющая разумного существования и потому никако-
го значения в историческом мире».

А что Павел Шейн? Как отнесся он к подобным инвективам сла-
вянофилов? Похоже, он стремился стать своим среди этих людей, 
не только чужих, но и откровенно враждебных еврейству и иудей-
ской вере. И приходится признать, что наш герой последовал совету 
расположенного к нему Ивана Аксакова: «Логический выход из та-
кого положения возможен только один: отречься от  жидовства 
и принять те начала, которые составляют закон всего современного 
просвещенного мира. Это честный, прямой и вполне плодотворный 
выход…». Так «просвещенный» славянофилами Павел Шейн истре-
бил в себе еврейское национальное чувство.

Шейн становится непременным участником заседаний Обще-
ства истории и древностей российских — первого научного обще-
ства для изучения и публикации документов по русской истории; 
он также вовлечен и  в  работу Общества любителей российской 
словесности, целью которого было «способствовать успехам 
отечественной литературы, как главному средству к распростране-
нию просвещения».

В 1859 году по предложению своего давнего литературного на-
ставника Фёдора Миллера Павел начинает сотрудничать в журнале 
«Развлечение», где под псевдонимами «П. Ш.», «Наум Словолюб» 
и  «NN» в  разделе «Библиографические известия» публикует свои 
мелкие рецензии и аннотации на вновь вышедшие книги. При этом 
он представлялся читателю (1859, №  16) как «простой любитель 
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русской словесности, подчас марающий для своего удовольствия», 
и  что видит главную задачу своего участия в  журнале в  борьбе 
за сохранение чистоты русского языка от нелепых потуг «гнуть его 
как попало на тот иностранный лад, который временно у нас пре-
обладает».

Важную вдохновляющую роль в профессиональной судьбе Шей-
на сыграл известный немецкий филолог, основоположник мифоло-
гической школы в фольклористике Якоб Гримм (1785–1863). Шейн 
увиделся с ним во время поездки за границу, когда ему довелось по-
сетить Берлин. Гримм, автор знаменитого собрания немецких ска-
зок, Гримм горячо одобрил фольклорные начинания Павла.

В 1859  году в  журнале «Чтения Общества истории и  древно-
стей российских» (кн.III), редактируемом Осипом Бодянским, был 
опубликован сборник былин и  песен, записанных Шейном еще 
в  1856  году (он был издан и  в  виде отдельного пятидесятистра-
ничного оттиска). И  показательно, что известный фольклорист 
Александр Афанасьев, выпустивший сборник «Народных русских 
сказок», специально выделил книгу Шейна и охарактеризовал со-
бранные им материалы как «прекрасные дополнения к сборникам 
Кирши Данилова и Академии наук».

В духе времени Шейн собрался идти в народ и просвещать его. 
В 1861 году по приглашению Льва Толстого учительствует в Ясно-
полянской школе, затем делается штатным смотрителем училищ 
в  Туле и  Епифани. И  повсюду он по  мере возможности собирает 
произведения фольклора, привлекая к  этому и  своих учеников, 
и  коллег-учителей, и  даже случайных знакомых. При этом у  него 
выработалось необходимое фольклористу-профессионалу каче-
ство, о котором говорит Всеволод Миллер: «в разговоре с простым 
народом Павел Васильевич умел скоро устранять всякие стеснения 
и  заинтересовывать собеседника, напоминал сам ту или другую 
песню из богатого запаса своей памяти». Необходимо также отме-
тить деятельное участие Шейна в  Русском географическом обще-
стве, с которым он сотрудничал до конца жизни.

Все это время, связанное с переездами из губернии в губернию, 
он собрал огромное число народных произведений. Еле-еле пере-
двигаясь на костылях, со сведенными от ревматизма пальцами, ме-
шающими ему записывать песни, Шейн обнаружил самую завид-
ную энергию.
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В 1868–1870 гг. в «Чтениях Общества истории и древностей рос-
сийских» выходят в свет русские песни: детские, хороводные, плясо-
вые, скоморошные, беседные, голосовые или протяжные, шутливые, 
забавные и сатирические, обрядные, свадебные и похоронные при-
читания и др. Они издаются в виде отдельной 600-страничной книги: 
«Русские народные песни» (Ч. 1. М, 1870), с посвящением «неутоми-
мому деятелю на поприще русского слова» Владимиру Далю. Сбор-
ник включал в себя около тысячи великорусских песен, расположен-
ных в принятом собирателем календарно-биографическом порядке. 
Павел был глубоко убежден, что песня до сих пор «остается верной 
спутницей многотрудной жизни русского человека от  колыбели 
до могилы». Свою задачу он видит в том, чтобы познакомить чита-
телей «очень близко со многими сторонами быта русского человека, 
с его верованиями…, с неисчерпаемым богатством его языка, кото-
рым он так творчески умеет пользоваться». И, как отмечали иссле-
дователи, «искусным подбором песен Шейну удалось воспроизвести 
типические черты русского национального характера».

Рецензируя книгу, академик Яков Грот говорил о  Шейне как 
об  одном из  «самых ревностных» русских собирателей, подарив-
шем науке сборник песен, «собранных на обширном пространстве 
великой России». «По богатству содержания этот том, посвящен-
ный Владимиру Далю, конечно, порадует всех, интересующих-
ся разработкой русской народной поэзии», — подчеркивал Грот. 
А Николай Костомаров писал о Шейне: «Такое лицо, свято и бес-
корыстно посвятившее себя прекрасному делу, полезному для от-
ечественной науки, достойно того, чтобы помочь ему, а помочь ему 
можно только одним — даровать ему средства и содействие к про-
должению своего дела. Этот человек весь предан ему, любит его 
более всего в  мире, и, несмотря на  свои немолодые лета и  очень 
хилое здоровье, готов еще и, конечно, может сделать более десяти 
молодых и здоровых, с его необыкновенною любовью и неутоми-
мою деятельностью. Дай Бог, чтоб на Руси не переводились такие 
почтенные труженики, которые, не  возносясь высоко, не  прини-
мая на плечи свои тягости, которой они нести не могут, работают 
скромно, но делают столько, сколько сделать в состоянии по своим 
способностям и обстоятельствам жизни».

Между тем, обстоятельства жизни заставляют Шейна сосре-
доточиться на  учительской профессии: он изучал специальную 
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литературу, вел наблюдения над языком учащихся, их поведением. 
Осенью 1865 года он переселился в Витебск и стал преподавателем 
немецкого языка в городской гимназии.

Именно в Витебске Павел Васильевич начал собирать белорус-
ский фольклор. Для этого Шейн разработал инструкцию, в  кото-
рой настаивал на необходимости точного сохранения говора, обо-
значения, к какому роду относится песня, как и от кого, когда и где 
записана  — словом, изложил те требования, которые стали впо-
следствии общеобязательными для каждого собирателя. Особенно 
важно впервые установленное им правило повторять записанные 
песни с пения и говора «во всех его мельчайших оттенках».

Переезжая из города в город, передвигаясь на костылях по непро-
лазным сельским дорогам, останавливаясь в селах и деревнях, он за-
писывал тексты песен и легенд, фиксировал особенности местного 
говора. Павел Васильевич обладал замечательным даром общения, 
и крестьяне проникались симпатией и сочувствием к собирателю-
инвалиду.

Наш герой впервые предоставил исследователям обильное число 
белорусских песен  — крестинных, 
колыбельных, детских и  особен-
но трудовых. Он снабдил сборник 
толковым научным аппаратом, 
что усиливало его достоинства. 
По свидетельству академика Евфи-
мия Карского, «"Белорусские на-
родные песни" превзошли своими 
качествами все, что было создано 
до этого в белорусской этнографии 
на  русском и  польском языках». 
Русское географическое общество 
наградило Павла Васильевича ма-
лой золотой медалью. А  по  реко-
мендации академика Ореста Мил-
лера, отметившего необычайную 
добросовестность, скрупулезность 
и  скромность собирателя, Акаде-
мия наук присудила ему Уваров-
скую премию. Титульный лист книги
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Однако характер у Павла Васильевича был взрывным, неужив-
чивым и конфликтным, поэтому он долго на одном месте не задер-
живался. Нельзя обойти молчанием крайне правые политические 
взгляды и установки Шейна, впрочем, созвучные доктринам Офи-
циальной Народности. В своих письмах он честит «крамольников, 
нигилистов, разрушителей начал доброй гражданской нравствен-
ности», объявляет себя идейным сторонником Михаила Каткова 
(1817–1887), чья консервативно-оппозиционная ориентация обще-
известна. Нет сведений, поддерживал  ли Шейн националистиче-
ские устремления Каткова и  его нападки в  печати на  инородцев, 
но он неизменно говорил о нем с придыханием как об «истинном 
патриоте», который «указывает бесстрашно на корень всякой неу-
рядицы у нас».

1860–70-е  гг. ознаменованы в  России борьбой евреев за  свои 
гражданские права и  оживлением культурной жизни. Однако 
в творчестве Шейна мы не находим и следа интереса к подобным 
вопросам. Зато внимание Павла Васильевича к белорусской культу-
ре только усиливается, и Отделение русского языка и словесности 
Академии наук, уже достаточно оценившее его энергию и  трудо-
способность, в 1877 году командирует его в Северо-Западный край, 
ассигновав на  это 600  руб. Собиратель находился там более пяти 
месяцев и объехал пять уездов, причем сделал более 3000 записей 
с подробными описаниями обрядов, обычаев, внешнего быта и са-
мих произведений народного творчества.

Шейн интересовался и  мелодиями белорусских песен. Напевы 
не записывались им, поскольку нот он не знал, но с его голоса их 
записывали музыканты-профессионалы. Всеволод Миллер, говоря 
о командировке Шейна в Белоруссию, заметил: «Едва ли можно себе 
представить, что где-либо научные экспедиции совершались так де-
шево и приносили такие капитальные результаты».

А результаты были и  впрямь впечатляющими. В  1887–1902  гг. 
Академия наук издает капитальный четырехтомный труд Шейна 
«Материалы для изучения быта и языка русского населения Севе-
ро-Западного края». Бросается в  глаза универсальность сборни-
ка, изданного по результатам экспедиции. Нелишне отметить, что 
при анализе этих произведений Шейн задействовал и свои знания 
в  области еврейской традиции и  культуры. Так, говоря о  бытова-
нии некоторых белорусских сюжетов в  славянском и  германском 
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фольклоре, Шейн возводил их к преданиям Агады — области тал-
мудической литературы, возникновение которой относят ко II веку 
до н. э. Вместе с тем он демонстрировал эрудицию не только в древ-
нееврейской книжности, но и в иудаике на немецком языке.

Собранные материалы не только получили высокую оценку ве-
дущих ученых (академиков Евфимия Карского, Алексея Соболев-
ского, Александра Веселовского, профессоров Николая Сумцова 
и  Петра Владимирова), но  и  были удостоены премии Академии 
наук имени Константина Батюшкова.

С 1881 года Шейн решил полностью сосредоточиться на научной 
и собирательской деятельности, вышел в отставку, переехал в Пе-
тербург и жил на 61-рублевую учительскую пенсию. Такой микро-
скопической суммы было недостаточно даже для такого аскетиче-
ски-скромного труженика, тем более, что этнографическая работа 
требовала немалых расходов. Коллеги и друзья Павла Васильевича 
понимали, что такое служение науке нуждается в государственной 
поддержке, и хлопотали об увеличении ему денежного довольствия. 
Однако бесконечные бюрократические проволочки все затягивали 
дело, и только в 1891 году, то есть, в возрасте 65 лет, Шейн стал полу-
чать удвоенную, в сравнении с прежней, пенсию — 122 руб. 50 коп.

Называя себя «чернорабочим в  науке», Павел Васильевич 
с 1876 по 1900 гг. публиковал свои научные изыскания и активно 
участвовал в составлении академического словаря русского литера-
турного языка, который пополнял народной фразеологией.

Под старость оседлая жизнь Павла Васильевича в  Петербурге 
принесла свои плоды. Он женился на  простой русской женщине- 
белошвейке Прасковье Виноградовой, моложе его на 30 лет. Вооду-
шевление и  бодрость духа Шейна в  ее присутствии современник 
живописует так: «Большая подвижность, несмотря на калечество, 
выразительная игра лица, совершенно молодые, блестящие глаза, 
крупная и характерная голова с густыми белыми кудрями, живость 
и  остроумие разговора и  горячий живой интерес ко  всему… Он 
так легко побеждал силой духа все свои немощи и убожество, и вы 
невольно забывали о них». На седьмом десятке у Шейна родилась 
дочь, которую крестили по православному обряду.

Последним и  главным трудом Шейна стал «Великорусс в  сво-
их песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах 
и т. п.» (1898–1900). Это была такая махина, для подъема которой, 
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по словам собирателя, «действительно нужно было иметь "силуш-
ку звериную"». Казалось, долгожданное завершение дела всей своей 
жизни, семейное счастье достигнуты. Но все оборвалось в одноча-
сье. Смертельная болезнь поразила его преданную жену. Операция 
ей не помогла, из больницы ее перевезли домой и Павел Васильевич 
долгие месяцы сидел у одра умирающей. Он остро переживал сва-
лившееся на него горе, скорбно ждал одиночества, но ни на минуту 
не оставлял мысли о труде всей своей жизни: «Не знаю, хватит ли 
у меня сил для перенесения предстоящего несчастия, — писал он, — 
но мне не хотелось бы умереть раньше окончания моего сборника, 
на который я потратил столько лет жизни, энергии и всевозможных 
жертв. Для этой цели я готов, как нищий на улице, просить, клян-
чить у всех проходящих мимо меня и близ меня людей и приятелей, 
довлачить мне мою разбитую нежданно-негаданно жизнь, хоть кое-
как, до окончания моего многолетнего, многострадального труда».

В феврале 1897 года страдалица-жена умерла. «Какой тяжелый, 
сокрушительный удар нанесла мне судьба этой утратой, в особен-
ности в  мои годы!  — воскликнул Павел Васильевич. — Страшно 
мне будет довлачить остаток жизни…».

А через год увидел свет первый том его «Великоруcса», в кото-
ром Шейн собрал и объединил все свои многочисленные матери-
алы, как опубликованные, так и  хранившиеся в  рукописях. Труд 
этот может быть назван энциклопедией поэтического богатства 
русского крестьянина. Хотя издание не  было завершено и  в  него 
вошел только песенный материал, но и в незаконченном виде оно 
принадлежит к самым замечательным памятникам мировой фоль-
клористики. В нем свыше 2500 песенных текстов из 22 российских 
губерний, с  подробным описанием народных обрядов и  обычаев. 
Новацией было и то, что к сборнику прилагались ноты к 17 песням 
и объяснительное письмо к ним, способствовавшие полноценному 
восприятию народного творчества.

По словам литературоведа Марка Азадовского, «для изучения 
обрядовой поэзии — это основоположный труд и один из важней-
ших классических сборников русского фольклора». А академик Ев-
фимий Карский назвал сборник «выдающимся явлением велико-
русской этнографии».

Шейн настойчиво продолжал работу, хотя им часто овладева-
ло глубокое уныние. Хилый и физически разбитый, он направился 
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лечиться на берег Балтийского моря, где 14 августа 1900 года окон-
чил свой жизненный путь. Он похоронен на  немецком кладбище 
в Риге. Надгробие Павлу Васильевичу было сооружено там на сред-
ства и по инициативе российского Общества любителей естествоз-
нания, антропологии и этнографии, отдавшего дань бескорыстному 
служению фольклориста науке и русскому народу. И сегодня име-
нем Павла Васильевича Шейна называют в России улицы, почетные 
студенческие стипендии; сведения о нем вошли во многие биогра-
фические словари и энциклопедии, причем не только литературные.

Знаменательно, однако, что хотя Шейн долгое время ничего об-
щего со своими соплеменниками не имел, все биографы собирателя 
неизменно подчеркивали его еврейские корни. «Павел Васильевич 
Шейн, родом еврей, — писал Николай Костомаров, — в молодости 
принял христианство, не  из  расчета, как поступают нередко его 
соплеменники, а из убеждения, и с  тех пор предался всею душою 
русскому народу, посвятив себя изучению его народности… Он ис-
полнял свое дело с редкою страстною любовью и удивительным по-
стоянством».

Шейн, искренне принявший христианство и не только впитав-
ший в себя русскую культуру, но и обогативший ее, был для части 
российской интеллигенции типом образцового, идеального еврея. 
Ассимиляция, русификация, отказ от иудейских ценностей и тра-
диций хотя и не всегда декларировались прямо, но неизменно в та-
кой идеальный образ вписывались. Стоит  ли доказывать, что ду-
ховный выбор Шейна — не единственно возможный путь для еврея 
в России?



ДВА МИРА В ОДНОМ ШАПИРО

КОНСТАНТИН (ОШЕР) ШАПИРО

Многим памятна ставшая крылатой фраза «два мира, два Ша-
пиро». И восходит она к реальному эпизоду конца 1940-х гг., когда 
в Москве в здании ТАСС встретились два корреспондента по фа-
милии Шапиро, один — американский, другой — советский, при-

чем проявили друг к другу открытую 
враждебность. Оно и  понятно, ведь 
первый олицетворял собой загни-
вающий капиталистический Запад, 
второй  — страну, уверенно шагаю-
щую в  светлое коммунистическое 
завтра. Эти миры, точнее, антимиры 
разделял тогда железный занавес, 
глухой и непроницаемый.

По историческому совпадению, 
наш герой звался Шапиро. Но  ему 
удалось гармонично соединить два 
мира, которые современникам тоже 
казались мирами параллельными, 
несоединимыми. Судите сами: с  од-
ной стороны, его называли лейб-
фотографом русской литературы; он 
титуловался фотографом Академии 
художеств. Император Александр III 
наградил его большой серебряной Константин Шапиро
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медалью «За полезный труд». И в тоже время это был яркий еврей-
ский общественный деятель, ревностный сторонник сионистской 
идеи, даровитый ивритский поэт. Даже имени у  нашего Шапиро 
(1840–1900) было два: в русском обществе его аттестовали Констан-
тином Александровичем, соплеменники же обыкновенно называли 
его Ошер…

Ошер Шапиро родился в  Гродно, в  1840  году, а  именно 19  ав-
густа  — ровно в  тот самый день, который теперь отмечается как 
всемирный день фотографии. В том, что так сошлись звезды, мож-
но усмотреть нечто символическое и  судьбоносное. Но  его роди-
тели ведать не ведали об истинном предназначении появившегося 
на свет малыша и готовили ему совсем иное поприще. Отец, Элиягу 
Шапиро, из  рода гродненских раввинов, пробавлялся торговлей, 
в погоне за гешефтами исколесил всю Восточную Европу, но воль-
номыслия не  терпел, а  был, что называется, самым правоверным 
иудеем. И сына он вознамерился воспитать и образовать в строго 
ортодоксальном духе. Благо губернский город Гродно с преимуще-
ственно иудейским населением открывал для этого все возможно-
сти. То был важный центр духовной жизни еврейства и раввинской 
культуры; здесь работала еврейская типография, одна из  первых 
в России. Как и любой пятилетний еврейский мальчуган, Ошер был 
определен в хедер, где шесть дней в неделю спозаранку и дотемна 
постигал премудрости Торы и Талмуда.

Особенно же он поднаторел в древнееврейском языке, на кото-
ром, к удивлению местечкового меламеда, стал сочинять складные, 
красивые вирши. В его стихах поражала особая изобразительность, 
пластичность, осязательная точность деталей. Рано, очень рано 
развил он в себе способность мыслить и творить образами. Следу-
ющий шаг — он берется за кисть и переносит на полотно то, о чем 
поет в стихах. Так художественные фантазии Ошера обретают зри-
мое материальное воплощение. Так, уже в детские годы Шапиро на-
шел ключ к пониманию направления своей жизни и творчества.

Его отличали жажда новых знаний, открытость иным языкам 
и культурам. Не знаем, кто был тем гродненским ментором, что воз-
будил в  нем острый интерес к  идеям Хаскалы (их называли «бер-
линерами»), но видно, что и в юные лета он ратует за приобщение 
единоверцев к светским наукам и в видит в этом основу их жизнен-
ного успеха. Он усиленно штудирует просветительскую литературу 
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и, прежде всего, боевитый журнал «Ха-Меассеф» («Собиратель»), 
программный для нескольких поколений еврейских ассимиляторов.

Главное  же внимание он уделяет совершенствованию своего 
иврита, который усилиями последователей «еврейского Сократа» 
Мозеса Мендельсона (1729–1786) превратился в образцовый высо-
кохудожественный литературный язык, приближенный к живому 
наречию. Вместе с тем он усиленно познает и русский язык, и ве-
ликую литературу Пушкина и Гоголя. Углубляется он и в изучение 
немецкого языка; сочинения просветителей писались тогда пре-
имущественно на языке Гейне и Гёте…

А дальше произошел многократно описанный в литературе кон-
фликт просвещенного еврейского юноши с жестоковыйными еди-
новерцами. Прознав о  том, что сын читает светскую литературу 
и  изучает «гойские» языки, Элиягу Шапиро вознамерился «повы-
бить из него всю эту дурь» и женить его, пятнадцатилетнего отрока 
(чем раньше остепенится, тем лучше!), на нелюбимой им, но «пра-
вильной» девушке из  «хорошей еврейской семьи». В  результате 
Ошер оказался в  совершенно чуждом, враждебном ему окруже-
нии, где чтение любой, кроме Талмуда, книги воспринималось как 
ересь и святотатство. Он лишился маломальского глотка свободы. 
Атмосфера взаимной нетерпимости с семьей жены все сгущалась. 
После очередного скандала он бежит в уездный город Белосток, что 
в 80 верстах от Гродно, зарабатывает там на жизнь уроками иврита, 
но затем по настоянию отца, все же возвращается в постылый дом.

Травля «правоверными» родственниками и  свойственниками 
ничуть не ослабевает, но Шапиро, по счастью, находит себе отду-
шину. Он всецело посвящает себя фотографии и именно в этом но-
вомодном деле видит разрешение своих творческих исканий. Дитя 
прогресса XIX века, фотография (или светопись) стремительно раз-
вивалась в России, и даже в заштатном Гродно имелось несколько 
фотоателье. Дабы обучиться сей науке, Ошер стал работать под-
мастерьем у  одного местного умельца, высокопарно называвше-
го себя «фотохудожником». Можно, конечно, усмотреть в  такой 
аттестации самонадеянность и  бахвальство, однако, обратившись 
к периодике того времени, мы обнаружим здесь отзвук жаркой об-
щественной полемики о  природе и  выразительных возможностях 
светописи. Хотя некоторые критики видели в  ней примитивный 
натурализм, не  имевший эстетической ценности, большинством 
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она воспринималась как начало нового самостоятельного вида изо-
бразительного искусства. Что до Шапиро, то весьма сомнительно, 
что он задавался вопросом, ремесло это или искусство. Важно было 
овладеть профессиональными навыками, а художественный взгляд 
и инстинкт непременно довершат дело.

Человек увлекающийся и пылкий, он ушел в работу с головой, 
и это давало ему новые душевные силы. Долгое время он терпели-
во сносил обиды и оскорбления домочадцев. Но всему есть предел! 
И он принимает решение — разрубить сей гордиев узел и бежать 
из Гродно уже навсегда.

Новым прибежищем Шапиро становится столица Австро-Вен-
грии, ослепительная Вена. Причем первое, что он здесь предпри-
нял, — оформил развод с чуждой ему женой. Примечательна была 
и его встреча с писателем и публицистом Перецем Смоленскиным 
(1842–1885), которого в  еврейской интеллектуальной элите назы-
вали «кумиром прозревших маскилим». Помимо страстной пре-
данности ивриту, их объединяла и  общность характеров и  судеб 
(Смоленскин также порвал с ортодоксальным окружением и бежал 
сначала из  Шклова, а  затем из  Витебска и  зарабатывал на  жизнь 
уроками иврита). Шапиро принял участие в  издаваемом в  Вене 
с  1868  года просветительском журнале Смоленскина «Ха-Шахар». 
И программный посыл этого издания «оставим вредные предрас-
судки…, будем дорожить нашим языком и нашим национальным 
достоинством» был вполне ему близок.

Но главная притягательность Вены для Ошера заключалась 
в  том, что она была колыбелью всяческих фотографических нов-
шеств. Достаточно сказать, что венцем Йозефом Максом Петсвалем 
(1807–1891) был изобретен объектив, который оказался в  20  раз 
сильнее применявшимся ранее, так что техника портретной фото-
графии существенно упростилась. Интерес к светописи был здесь 
необычайный; индустрия развивалась столь интенсивно, что 
усовершенствованные камеры неуклонно дешевели. Издавалось 
несколько журналов, посвященных истории, теории и  практике 
фотодела. Не  исключено, что Ошер посещал заседания Фотогра-
фического общества в Вене, проходившие в стенах Императорской 
Академии наук. Здесь обсуждались достижения и самые последние 
новинки светописи. Вероятно и его знакомство с тогдашним прези-
дентом этого общества доктором Эмилем Хорнингом (1828–1890), 
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профессором химии, стремившимся поставить фототехнику на на-
учную основу, издателем специализированного профессионального 
журнала. Но, пожалуй, наиболее сильное впечатление произвела 
на него организованная весной 1868  года ежегодная международ-
ная фотовыставка. С удивлением и завистью смотрел Ошер на все 
эти хитрые камеры, оптические приборы, альбомы, жанровые и ви-
довые снимки, портреты-дагерротипы. И  не  ведал он, что минет 
время, и передовая Вена увенчает его почетной медалью за особые 
достижения в фотоискусстве…

Но достижения были далеко впереди, а в конце 1868 года Шапиро 
направился в Петербург. Он лелеял мечту открыть здесь собствен-
ное фотографическое дело. Но  вот незадача, как лицо иудейского 
вероисповедания, он не имел права даже на временное пребывание 
в российской столице. Он жил на нелегальном положении, бродяж-
ничал, не  гнушался самой черной работой  — чистил снег, убирал 
улицы. Надломился, ослабел, заболел тифом и  наверняка отпра-
вился бы к праотцам, если бы не она, эта самоотверженная русская 
женщина-швея, ходившая за ним, как за малым дитем. Незатейли-
вая и  простодушная, но  такая чуткая и  преданная, это она своей 
любовью сберегла его жизнь и его мечту. Оправившись, наконец, 
от  тяжелого недуга, он, казалось, почувствовал к  ней такую неж-
ную благодарность, каковую не испытывал никогда ни к одной жен-
щине. И Ошер вспоминал свой первый брак, навязанный автори-
тарным отцом. Тогда он был отчаянно молод, полон надежд и грез, 
но  в  глазах жены всегда был скучным чужаком. Та не  оценила 
и не приняла его в силе и бодрости, а эта русская была рядом с ним 
в неизбывном горе и поверила в его звезду. Нет, теперь он полюбил 
и женится непременно по велению сердца, и только на ней, своей 
спасительнице!

Однако, по законам Российской империи, брак с православной 
был возможен только в случае крещения иудея. И как ни уговаривал 
себя Шапиро, что это простая формальность, принесенная в жерт-
ву любви, он не мог не понимать, что такой его шаг будет воспринят 
отцом, да и всеми соплеменниками как предательство своего наро-
да, веры и  собственной семьи. Того, кто принял крещение, назы-
вали «мешумад», т. е. «уничтоженный». От такого человека отрека-
лись все; существовал даже специальный обряд, когда ближайшие 
родственники справляли по  нему траур (надрывали края одежды 
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и сидели на полу без обуви). Выкреста предавал проклятию (хере-
му) раввин, а на еврейском кладбище появлялась условная могилка, 
к которой безутешные родители приходили помянуть потерянного 
сына. Но все это как будто осталось там, в прошлой жизни, связь 
с которой давно оборвалась. А сейчас, после долгих душевных бо-
рений, Шапиро все же решился осенить себя крестным знамением. 
«С мукой в сердце, стиснув зубы, чтобы не кричать от боли, он во-
шел в церковь евреем, а вышел… несчастным евреем», — сообщает 
современник. После церковного обряда он был наречен Константи-
ном Александровичем. И получил к тому же право беспрепятствен-
но проживать в Петербурге и — во исполнение заветной мечты! — 
разрешение открыть здесь фотоателье и  фотографировать самого 
царя и его семью.

Казалось, все устроилось удивительно счастливо, но наш хри-
стианин-неофит глубоко страдал из-за отступничества от  веры 
отцов. Его отчаяное раскаянье в содеянном очень точно передал 
писатель Осип Дымов: «Ночью начинались его мучения. В опре-
деленный час, когда на улице было еще темно — а петербургская 
ночь продолжительна — начинали звонить стопудовые колокола 
Казанского собора, который находился как раз против его жи-
лища. Многие годы Шапиро жил в этом доме и не слышал коло-
колов, но после крещения он вдруг открыл, что они существуют. 
Их тяжелый металлический звон будил его каждую ночь, каждую 
темную ночь в одно и то же время. Как бы глубоко он ни спал, пер-
вый металлический "бум" был как удар по голове, как острый укол 
в сердце, и он просыпался, испуганный, растерянный и растоптан-
ный железными ударами, звуки которых обрушивались на него… 
И так повторялось каждую ночь. Каждую ночь он снова и снова 
проходил тот  же мученический путь, каждую ночь, пока город 
спал, а колокола звенели, он, поэт, писавший на древнееврейском 
языке, и фотограф царя, принимал крещение. Не единожды, а де-
сятки и десятки раз он отказывался от  "фальшивой веры равви-
нов и мудрецов", как заставлял его повторять священник. Не еди-
ножды, но десятки раз он отказывался от отца и матери… Но чем 
чаще по ночам он принимал крещение, тем больше он становился 
евреем. И чем чаще колокола "бимбомкали" над его несчастной го-
ловой и звали его в церковь, тем дальше он хотел от нее убежать. 
Куда бежать? Где можно спрятаться?»



133Два мира в одном Шапиро. Константин (Ошер) Шапиро

Видно, ренегатство его было лишь внешним, показным. Люди 
из ближнего круга Шапиро свидетельствовали: в душе он продол-
жал оставаться иудеем, вел еврейский образ жизни, ходил в сина-
гогу, строго соблюдал все религиозные обряды. Пройдет время, 
и на новом витке жизненной спирали он еще вернется в еврейский 
мир и  заявит об  этом открыто и  громогласно. А  пока жена, хотя 
и помогала зажигать субботние свечи, стала звать его ласково по-
русски Костенькой. Да и для окружающих он стал неизменно Кон-
стантином Александровичем, и имя это как будто к нему приросло.

Прежде чем завести собственное дело, Шапиро начал работать 
в содружестве со старейшим фотографом Вильгельмом Шенфель-
дом (1810–1887). Их фотоателье называлось «Шенфельд и  Ша-
пиро». «Дагерротипист из  Парижа», как себя называл Шенфельд, 
обосновался в России еще в 1840-е годы и имел за плечами богатый 
опыт портретной фотографии. Но и Шапиро к тому времени был 
уже вполне сложившимся мастером, а потому сомнительно, что он 
объединился с мэтром в целях профессиональной учебы. Их тан-
дем скоро распался (скорее, здесь сыграли роль материальные про-
блемы). Не прошло и полугода, и 16 ноября 1869 года Константин 
Александрович дает объявление в  газете «Санкт-Петербургские 
ведомости»: «Фотограф Шапиро, желая расстаться с  своим ком-
паньоном, предлагает  гг. фотографам свои услуги». И хотя фирма 
«Шенфельд и Шапиро» еще фигурировала на петербургской Ману-
фактурной выставке 1870 года, однако ее почетным дипломом Кон-
стантин Александрович был награжден лично, и это было первое 
признание его заслуг.

Фотоателье Шапиро открылось в  бойком месте северной сто-
лицы — по адресу, как значилось на фирменном бланке, «Невский 
проспект, № 30, у Казанского моста, где купеческое собрание» и по-
лучило название «Светопись и  Живопись». От  клиентов не  было 
отбоя, но  Шапиро пекся не  столько о  сорящих деньгами нувори-
шах. Он испытывал огромный пиетет перед деятелями культуры 
и  науки и  был горд тем, что в  поле его зрения оказались русские 
писатели, живые классики. Он приглашает в  свою студию Ивана 
Тургенева, Михаила Салтыкова-Щедрина, Якова Полонского, дела-
ет их большие портреты («копии c натуры»), используя при этом 
самую передовую фотографическую технику. А к Фёдору Достоев-
скому приезжает лично и, по свидетельству вдовы писателя Анны 
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Григорьевны, «портрет его вышел 
довольно удачно,.. и  г. Шапиро 
счел нужным предложить… мужу, 
кроме маленьких портретов, две 
дюжины кабинетных его портре-
тов», на  что тот тут  же получил 
согласие. Столь высокая оценка 
работы Шапиро дорогого стоит, 
ибо Достоевский говорил (слова-
ми своего героя) об обязательных 
для мастера светописи прави-
лах — прочитать «главную мысль 
лица», запечатлеть «духовное 
сходство» с  оригиналом, только 
тогда выйдет «настоящий портрет, 
а  не  механический оттиск». При-
мечательно, что в  российском те-
лесериале «Достоевский. Жизнь, 
полная страстей» (2010) имеется 

сцена, где писатель охотно позирует перед фотокамерой.
Не знаем, как пришла к Шапиро эта идея, названная современ-

никами «прекрасной», но 22 мая 1879 года в газете «Голос» (№ 81) 
появляется объявление о его намерении создать «Портретную гале-
рею» выдающихся деятелей современной России. Такой культурно-
патриотический проект был, вероятно, подсказан ему петербург-
ским литографом Александром Мюнстером (1824–1908), издавшим 
в  1860-е  гг. 200  превосходных портретов русских деятелей, с  био-
графическими очерками. «Мы русские, — писал тогда немец Мюн-
стер, — и ни один русский деятель не должен быть нами забыт». Так 
и издание еврея Шапиро вышло в свет на волне подъема русского 
национального самосознания и интереса ко всему русскому.

Первый выпуск «Портретной галереи Русских литераторов, 
ученых и  артистов, изданных фотографом Шапиро» увидел свет 
в  1880  году. Каждый портрет был окружен художественно ис-
полненной рамкой в  старинном русском стиле. Оригиналом ей 
послужил орнамент с  грамоты времен царя Алексея Михайло-
вича. К портрету был приложен лист с краткой биографией писа-
теля на русском и французском языках и его факсимиле. Сведения 

Фотопортрет  
Ф. М. Достоевского
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носили фактический характер, 
за  одним лишь исключением: 
в  биографию высоко почи-
таемого им Достоевского из-
датель, не  в  пример прочим, 
вставил восторженный отзыв 
о  писателе Виссариона Белин-
ского. Журнал «Российская 
библиография» (1880, № 53 (1)) 
отмечал: «Это во всех отноше-
ниях превосходное издание…, 
бесспорно одно из лучших из-
даний последнего времени, 
и  надо только желать, чтобы 
издатель не  замедлял выход 
в  продажу своих следующих 
выпусков». А  «Отечественные 
записки» (1880, Т.  249) гово-
рили о  «впечатляющем успехе 
предприятия г.  Шапиро», о  том, что это своего рода «светильник 
русской литературы», возбудивший любовь благодарных россиян.

Не прошло и двух месяцев, как 800 экземпляров альбома разо-
шлись, и вышел второй его выпуск с портретами Дмитрия Григо-
ровича, Александра Островского, Александра Писемского, Якова 
Полонского, Льва Толстого, и — снова оглушительный успех! Более 
того, Шапиро предпринял дешевое, так называемое «народное изда-
ние» под названием «Русский Пантеон» и подготовил для него около 
140 портретов известных деятелей науки, литературы и искусства. 
Отбор имен был крайне взыскательным и  строгим. Его прошли: 
Петр Боборыкин; Сергей Боткин; Александр Бутлеров; Петр Вейн-
берг; Григорий Данилевский; Константин Кавелин; Анатолий Кони; 
Николай Костомаров; Николай Лесков; Аполлон Майков; Дмитрий 
Менделеев; Николай Михайловский; Василий Немирович-Данчен-
ко; Николай Пирогов; Антон и Николай Рубинштейны; Сергей Со-
ловьев; Константин Станюкович; Александр Серов; Иван Сеченов; 
Даниил Хвольсон и  другие столь  же замечательные люди России. 
Попасть на страницы «Русского Пантеона» почиталось большой че-
стью. Примечательно, что в московской газете «Голос» (1882, № 166) 

Фотопортрет  
А. Ф. Писемского
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появилась шутливая заметка о  некоем г.  Канаеве, «авторе начи-
нающем и  не  подающем никаких надежд»: «Я уверен, по  крайней 
мере, — иронизировал газетный критик, — что ваш петербургский 
фотограф г. Шапиро не запишет имени г. Канаева в список тех зна-
менитостей, портреты которых он рассчитывает поместить в своем 
"Пантеоне"».

Не обошлось, конечно, и без зоилов. Объявились и такие, кто 
отрицал самую идею издания портретов знаменитостей. Газета 
«Дело» (1880, № 9), посетовав на дурные вкусы публики, «воспи-
танной в школе сонников и всякой иллюстрированной дребедени», 
разразилась гневной тирадой: «Мы никак не можем понять, почему 
нас должна интересовать физиономия писателя, ничего не объяс-
няющая и ничего не дополняющая к его внутреннему мировоззре-
нию». Отметив, что судить об «искусстве г. Шапиро» он не вправе, 
рецензент указывает, однако, на допущенную фотографом явную 
лакировку действительности. «Старческие, апатичные и несколько 
помятые жизнью физиономии наших литературных знаменито-
стей выступают перед публикой у г. Шапиро такими свеженькими, 
мягкими, примазанными, точно они никогда не знали каторжного 
труда рабочего кабинета русского литератора и явились из вели-
косветской гостиной или из  интимного женского будуара. Мил-
ки — да и только!». Впрочем, и некоторые товарищи по цеху го-
ворили, что портреты безмерно приукрашены. Редактор журнала 
«Фотограф» Вячеслав Срезневский подверг критике произведения 
«Русского Пантеона», увидев в них зло ретуши: «Кожа лица со все-
ми нежными оттенками, морщинами, обезображена и  обращена 
в  грубую баранью кожу в роде шагреневой. Можно ли иметь так 
мало вкуса и так подчиниться неразумию конопатчика-ретушера?» 
Константин Александрович пытался было оправдываться, говорил 
о трудных условиях съемки, о том, что «некоторые из выставлен-
ных лиц обладают наружностью, чрезвычайно неблагодарною для 
фотографии, что невыгодно отражается на  работе». С  письмом 
в  поддержку фотографа выступил тогда драматург Александр 
Островский, где подтвердил свое сходство с портретным изобра-
жением, помещенным в альбоме. Большую моральную поддержку 
оказал Шапиро и Иван Тургенев.

Так или иначе, Шапиро в 1880-е гг. становится культовым фо-
тографом. Его «Светопись и  Живопись» прочно вошла в  моду, 
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дело росло стремительно (за  де-
сять лет годовой товарооборот 
увеличился почти в  9  раз!) и  об-
рело официальное признание. 
Великий князь Владимир Алек-
сандрович удостоил Константина 
Александровича почетным титу-
лом «фотограф Императорской 
Академии художеств». На  Все-
российской художественно-про-
мышленной выставке 1882  года 
в  Москве «за богатое собрание 
фотографических портретов рус-
ских общественных деятелей» он 
был увенчан бронзовой медалью. 
А  в  1883  году император Алек-
сандр III отметил его издание де-

шевого «Русского Пантеона» высочайшей наградой «За полезный 
труд»: большой серебряной медалью.

А альбом Шапиро «Иллюстрации к  "Запискам сумасшедше-
го" Н. В. Гоголя» (1883) высоко оценили даже самые искушен-
ные профессионалы, отметив его как «важную художественную 
новость», «драгоценный почин г.  Шапиро». «Для надлежащего 
воссоздания образов, созданных писателем, — отмечал Шапиро 
в  предисловии, — от  художника требуется, кроме высокого да-
рования, еще глубочайшее проникновение в дух писателя… Мне 
казалось, что если бы фотографически передать гениального ак-
тера в наиболее характерные моменты роли…, то получились бы 
приближающиеся к  совершенству иллюстрации [художествен-
ного произведения]».

Откроем альбом. В нем 30 фотографий известного артиста мо-
сковских театров Василия Андреева-Бурлака (1843–1888), испол-
нявшего роль Поприщина. Выразительно переданы поза и мимика 
этого талантливого лицедея. Последовательность моментальных 
кадров дает иллюзию запечатленного театрального действа. Это по-
зволяло увековечить наиболее выразительные эпизоды спектакля. 
Такая серия из мгновенных снимков рождает эффект «движущейся 
фотографии» — предвестницы хроникальной киносъемки.

Фотомастерская Шапиро
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Критик Владимир Стасов восторженно писал: «Идея иллюстра-
ций Шапиро нова и  оригинальна… … [Здесь] фотография вступа-
ет в союз с настоящим художником… Нечто такое, что найдет себе 
непременно подражателей не  только в  России, но  и  в  самой Евро-
пе». И Николай Михайловский отметил, что «фотографии г. Шапи-
ро превосходны». Об альбоме как о значимом культурном явлении 
писали и в Европе. На фотографической выставке в Вене в 1884 году 
Константин Александрович получил большую золотую медаль. Он 
предполагал создать подобные альбомы, посвященные «Горю от ума» 
и «Ревизору», однако замыслы эти, к сожалению, не осуществились.

Владимир Михневич, автор книги «Наши знакомые: Фельетон-
ный словарь современников» (1884), посвятил ему специальную 
статью: «Шапиро, известный петербургский фотограф, сколько ис-
кусный, столько и  предприимчивый, — совершил нечто  — более 
сверхъестественное, чем библейский Ной. Ной собрал с помощью 
Божьей в своем ковчеге всех чистых и нечистых тварей, то удиви-
тельно, но г. Шапиро, собрав воедино в своей портретной "галерее" 
всех российских писателей, столь разрозненных всяческою враж-
дою, дал пример несравненно удивительнейший. Вообще, г. Шапиро 
по праву может титуловаться лейб-фотографом русской литерату-

ры и русского искусства. Увекове-
чивает он не только деятелей этих 
профессий, но и их творения, как 
это показал его замечательный 
опыт изображения гоголевского 
Поприщина в исполнении Андре-
ева-Бурлака».

Но мало кто из русского обще-
ства, в  средоточии которого раз-
ворачивалась деятельность этого 
преуспевающего фотографа, по-
дозревал о  переполнявшем его 
глубоком национальном чувстве. 
Немногие знали, что он всегда был 
в душе иудеем, соблюдал все необ-
ходимые обряды, собирал и  со-
брал, наконец, знатную библио-
теку еврейских книг. Говорили же Фотомастерская Шапиро
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маскилим  — последователи Мозеса Мендельсона, «будь евреем 
в шатре своем и человеком, выходя из него». Может статься, при-
верженность Шапиро религии Моисея так никогда и не вышла бы 
за пределы этого его шатра, но… ядовитый смерч антисемитизма 
вдруг налетел и порушил все разом, словно утлый карточный до-
мик. Агрессивная юдофобия, набравшая силу на излете царствова-
ния Александра-Освободителя, стала той чертой, за которой оста-
ваться безучастным созерцателем было уже никак невозможно.

Здесь, в Петербурге, Шапиро сближается с выдающимися еврей-
скими интеллектуалами: поэтом и  публицистом Иехудой Лейбом 
Гордоном (1830–1892), последователем Переца Смоленскина, про-
званным «еврейским Некрасовым»; фельетонистом и тонким сти-
листом, издателем Авраамом Шаломом Фридбергом (1838–1902); 
редактором первой ежедневной газеты на иврите «Ха-Иом» Иеху-
дой Лейбом Кантором (1849–1915) и др. Духовные поиски приводят 
его к потребности быть со своим народом, там, где, перефразируя 
Анну Ахматову, его «народ, к  несчастью, был». Происходит пере-
рождение ассимилированного петербургского интеллигента в  на-
ционального еврейского деятеля.

Свой художественный дар он аккумулирует теперь в  поэтиче-
ское слово и обращается к соплеменникам на великом языке Торы. 
Незрелые ученические вирши остались в детстве, а теперь затвер-
женный с младых ногтей иврит обретает под его пером особую вы-
разительность и блеск.

В первом опубликованном стихотворении «К певцам моего на-
рода» («Эл мешоререй бат-амми», 1879) он еще верен прежним про-
светительским идеалам: скорбит о том, что евреи, «подобно льду», 
закоченели в своем невежестве. Задачу поэта он видит в том, чтобы 
«железным стихом» разбудить «спящий сном непробудным народ», 
а панацею от изоляции и преследований видит в приобщении еди-
новерцев к мировой культуре.

Однако погромы, ознаменовавшие первые годы правления 
«фельдфебеля на  троне» Александра  III, похоже, начисто избави-
ли его от ассимиляторских иллюзий. В еврейской печати он теперь 
страстно выступает за национальную и религиозную идентичность 
евреев. Кроме того, он не только словом, но и материально поддер-
живает многие еврейские культурные проекты, журналы и газеты 
на  иврите; не  отказывает и  в  помощи бедным иудеям-студентам. 
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Но в счастливое будущее еврейства в России верит слабо и вклю-
чается в  злободневную тогда полемику о  необходимости эмигра-
ции иудеев из империи. И настаивает на предпочтительности эми-
грации именно на  землю предков. Более того, он присоединяется 
к движению Ховевей Цион и жертвует немалые суммы на органи-
зацию сельскохозяйственных колоний в Палестине.

И в стихах он поет о бедах гонимого народа. Лирику Шапиро от-
личает величественная образность и  характерная напряженность 
стиля. Он призывает к мщению за национальную катастрофу, про-
ся у Всевышнего «огня из ада, смолы и серы из Содома и Гоморры, 
чтобы испепелить весь мир»; скорбит о «величайшем божьем про-
клятии» еврейского народа — о его бессмертии. Подчас вдохновите-
лем его Музы становится великий образ материнской любви — пра-
матерь Рахиль, молчаливая и прекрасная. Гимн еврейской женщине 
звучит во многих стихах поэта, в том числе в текстах «Ивритский 
поэт» («Ха-мешорер ха-иври», 1898), «Сила души еврейской жен-
щины» («Коах лев ишша иврия», 1899) и др.

Духом романтизма проникнута одна из лучших его поэм «Ви-
дения моего народа» («Хезионот бат-амми», 1884), где, пожалуй, 
впервые в поэзии на иврите (!) сюжеты Аггады сочетаются с его 
лирическими воспоминаниями о детстве в родном Гродно. Проис-
ходит очевидная метаморфоза: то, от чего Шапиро в дни юности 
отвернулся с  негодованием и  проклятием, становится дорогим, 
милым сердцу поэта. Воспоминания детства, простой патриар-
хальный уклад жизни, народные верования и  обряды обретают 
высокий эстетический накал. И в стихотворении «Благословение 
субботних свечей» («Биркат нерот», 1886) воспевается древний 
еврейский обряд.

Не обходит он вниманием и острые события современной эпохи. 
Глубоко оригинальна поэма «Содом» («Сдом», 1899), посвященная 
пресловутому антисемитскому «делу Дрейфуса». Это своего рода 
бурлеск, где высокие библейские образы используются для характе-
ристики неприглядной современной жизни, что и порождает коми-
ческий эффект. Примечательно, что после смерти Шапиро большая 
часть его произведений была собрана и  издана отдельной книгой 
«Избранные стихи» («Ширим ниврухим», Варшава 1911)…

Казалось бы, две ипостаси Константина Шапиро, русская и ев-
рейская, — это какие-то параллельные миры, существующие сами 
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по себе и никак не пересекающиеся. Казалось бы, он должен был 
испытывать душевный разлад. Нет, ничуть! И обособленность эта 
мнимая! Шапиро понимал: подавляющее число российских евреев 
к концу XIX века говорили на русском языке и жадно читали рус-
скую литературу. И он взял за правило знакомить соплеменников 
с последними литературными новинками, тем более, что был лич-
но знаком со  многими русскими писателями. Представляет инте-
рес эссе «Тургенев и  его рассказ "Жид"» («Тургенев ве-сиппуро 
"Ха-иегуди"», 1883), где он защищает классика от обвинений в пред-
взятом отношении к евреям. Напомним, Тургенев снимался в ате-
лье Шапиро, и его портрет был ретуширован. Не оставил ли он по-
пытку приукрасить облик писателя и на сей раз?

Предприимчивый фотограф, Константин Александрович про-
должал украшать витрину своего ателье портретами известных 
и знаменитых людей. У него неоднократно снимался Антон Чехов. 
Брат писателя Александр, увидев выставленный портрет Антона 
Павловича, раздраженно писал ему: «Шапиро выставил твой пор-
трет. Публика любуется и  находит гениальные черты и  в  глазах, 
и  в  носу, и  в  складках губ, и  проч. Прислушался раз к  восторгам 
барынь, взвизгивавших у витрины, возмутился, плюнул и ушел… 
Не  всегда приятно быть и  популярным человеком». Сам  же Че-
хов оценивал «шапировские карточки» с  присущим ему юмором. 
Об одной из них сказал, что он здесь «зализан и похож на святого»; 
о другой, — что «вышел каким-то иеромонахом, а между тем, [он] 
большой грешник и [ест] в пост скоромное». А в письме к А. М. Ев-
реиновой от 8 февраля 1889 года сострил: «Нельзя ли посвататься 
по телеграфу? Меня невеста может видеть в фотографии Шапиро».

В 1891 году мастерскую фотографа удостоил своим посещением 
сам великий князь Константин Александрович: «с него были сняты 
6 кабинетных и 3 больших парадных портрета, из коих два немного 
менее натуральной величины». Фотографировал Шапиро и других 
персон августейшей фамилии. Вскоре к  его прочим титулам до-
бавляется — «фотограф их императорских высочеств Константина 
Александровича и Марии Павловны». На весенней 1891 года фото-
графической выставке в Петербурге он поучил серебряную медаль 
«за искусное выполнение портретов и типов». Получил он призна-
ние и  в  Европе: Парижская Академия изобретателей избрала его 
своим членом-корреспондентом.
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Однажды в  фотоателье Шапиро 
случился пожар, погибло много его 
работ и  огромное количество нега-
тивов. Это страшное событие от-
ражено в  письмах современников. 
Известный адвокат Анатолий Кони 
сообщил Антону Чехову из  Петер-
бурга 24 ноября 1900 года: «Как на-
рочно — у меня осталась лишь одна 
карточка, негатив которой погиб 
при пожаре в фотографии Шапиро». 
Эта трагедия глубоко потрясла на-
шего фотографа.

Осип Дымов свидетельствует, что 
Константин Александрович продал 
тогда свое жилье, свое дело и  пре-
брался в тихий уголок, далеко от центра, где никто его не знал и он 
не знал никого. Здесь, окруженный книгами и рукописями на древ-
нееврейском языке, он предался изучению Торы и Талмуда. Он умер 
в  одиночестве в  1900  г. и  похоронен на  христианском кладбище, 
и печальный звон колоколов провожал его в последний путь.

Впрочем, он еще успел распорядиться своим наследием. Фото-
графическое дело перешло к его сыну Владимиру. Фирма сохрани-
ла имя своего основателя и называлась «Шапиро, Конст.». С 1907–
1918 гг. ее владельцем был племянник Константина Шапиро Павел 
Семёнович Жуков (1870–1942).

По завещанию Шапиро, несколько десятков тысяч рублей отош-
ли Одесскому комитету общества Ховевей Цион, а его богатая би-
блиотека была передана филантропу Иосифу Хазановичу для после-
дующей пересылки в Иерусалим (она и ныне хранится в Еврейской 
национальной и университетской библиотеке)…

Константин Шапиро, гармонично соединивший в себе два раз-
нородных мира, положил жизнь на  то, чтобы внести в  каждый 
из  них своеобычный вклад. И  своего добился: фотографические 
портреты великих сынов Отечества обеспечили ему почетное место 
в  русской культуре; и  его еврейская Муза нашла широкий отзвук 
среди соплеменников. 

Шапиро в костюме равина



«ЛюБИЛ СВОБОДУ И РОССИю»

ЛЕВ КУПЕРНИК

1 октября 1905 года тысячи людей всяких сословий провожали 
в  последний путь на  киевское христианское кладбище Аскольдо-
ва могила присяжного поверенного  Льва Абрамовича Куперника 
(1845–1905). Несли сотни венков от учреждений, от политических 
партий, от частных лиц, многие с красными лентами, которые подо-
спевшая полиция приказала снять. Произносились революционные 
речи на русском, польском, еврейском и грузинском языках, а когда 
«по окончании погребения часть толпы с пением революционных 
песен направилась к  выходу с  кладбища, то  встретилась с  поли-
цейским нарядом, преградившим ей путь». Началась перестрелка, 
в  ходе которой была смертельно ранена студентка-еврейка, что 
крайне ожесточило толпу, так что похороны переросли в открытую 
антиправительственную манифестацию.

Но вот что замечательно — и это известие облетело весь мир — 
в честь этого усопшего христианина в российских синагогах вели 
поминальные службы Эль Малэ Рахамим и называли его не иначе, 
как Арье-Лейб бен Абрахам Куперник. Стало быть, крещение не по-
мешало ему оставаться в умах и сердцах соплеменников «настоящим 
евреем». Исследователи говорят об этом поразительном историче-
ском феномене, а  американский культуролог Шуламит С. Магнус 
уточняет, что среди выкрестов, которые не порвали с еврейством, 
а  напротив, действовали ему во  благо (таких, например, как Да-
ниил Хвольсон, Иван Блиох, Виктор Никитин и др.; она называет 
их «хорошими плохими евреями»), только он, Лев Куперник, был 
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безоговорочно причислен к иудеям. И это при том, что сам был ли-
шен национального чувства и стоял горой за полную ассимиляцию 
российского еврейства. Но в то же время это был пламенный защит-
ник евреев, он заступался за них систематически, не боясь разобла-
чать действия властей, что требовало большого мужества. Кто же 
он был, этот приметный человек, заслуживший общее и столь еди-
нодушное признание еврейского народа?

«Надо быть очень осторожным при выборе своих родителей» — 
шутил наш герой, и в этой шутке была изрядная доля правды. Он 
очень гордился своим отцом, человеком ярким и  многоталантли-
вым. Ведь Абрам Ааронович Куперник (1821–1892) мало того, что 
был предпринимателем от Бога, но еще и видным меценатом, фи-
лантропом, просветителем, литератором, приверженцем движения 
«Ховевей Цион», широко известным деятелем еврейской общины 
Киева. Выпускник воложинской ешивы, он проникся идеями Гаска-
лы, самостоятельно изучал светские науки и языки и был при этом 
агностиком, если не  сказать отчаянным атеистом. Известно его 
непримиримо враждебное отношение к хасидизму и яростные на-
падки на основателя синагоги в Турийске Аврома Тверского. Купец 
1-й гильдии, потомственный почетный гражданин, кавалер ордена 
св. Станислава и медали с надписью «За усердие» на Владимирской 
ленте  — чем не  впечатляющая карьера для местечкового еврея! 
А начинал он управляющим винными откупами Евзеля Гинзбурга 
в Гродно, в 1874 г. став одним из учредителей Киевского промыш-
ленного и  торгового товарищества. На  счету Абрама Куперника 
много добрых дел: основал бесплатную еврейскую больницу в Ки-
еве; состоял президентом Киевского благотворительного комитета, 
директором Тюремного комитета, членом Общества Красного Кре-
ста; участвовал в  работе Киевского общества грамотности и  был 
одним из  основателей «Общества распространения просвещения 
между евреями России» (1863). И словесником был не последним: 
регулярно публиковал статьи в местных еврейских периодических 
изданиях, а также написал книгу по истории евреев Киева «Котот 
ха-Иегудим бе-Кийов» (1891). О нем говорили как о «прекрасном 
человеке, мягком, гуманном, по тому времени хорошо образован-
ном и  культурном». Ему было свойственно завидное остроумие 
и «мудрая доброта». А вот мать Льва Куперника, женщина спеси-
вая и властная, отличалась скверным характером и «делала жизнь 
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невыносимой, как мужу, так и детям». 
Бедный Абрам Ааронович «в  тече-
ние всей своей долгой жизни лелеял 
как неисполнимую мечту желание 
разойтись с  ней,.. и  так и  не  решил-
ся до конца дней своих, прожив око-
ло пятидесяти лет в  подчинении ей 
и  в  отчаянии от  полного несходства 
их характеров, убеждений и  вкусов». 
В  повести Шолом Алейхема «С яр-
марки» (1913) упоминается эта энер-
гичная дама, в очках и белом парике, 
она царит в «Меняльной лавке Куперника», что на Крещатике, и по-
велительным тоном дает инструкции посетителям.

Впрочем, родители были единодушны в  том, чтобы дать сыну, 
сызмальства отличавшемуся сметливостью и догадливостью, самое 
всестороннее образование. При этом наставляли его и в иудейских 
традициях. Лев поступил в Киевскую гимназию, где настолько пре-
успел в  изучении русского, церковнославянского, классических 
и  новых языков, словесности, логике, философии, истории, что 
закончил ее уже в пятнадцать лет. Он поступает на юридический 
факультет Киевского университета, ибо именно в профессии адво-
ката видит, как потом напишет, «проводник живых и живительных 
начал в русскую жизнь». Он рано начинает писать, публикуя свои 
произведения в киевской периодике. Обозначается и его граждан-
ская позиция: наряду с верой в прекрасное и разумное будущее с его 
идеалами любви, братства, равенства и свободы, Куперник высту-
пает против врагов просвещения («гасильников») и реакционеров. 
Он отчаянно полемизирует с националистическими выступления-
ми газеты «День» Ивана Аксакова и даже пишет ему 22 марта 1862 г. 
возмущенное письмо. Не вполне ясно, какое именно вольнодумное 
сочинение Льва подверглось обструкции, но по распоряжению на-
чальства ему пришлось оставить Киев, а потому он заканчивает об-
разование уже на юрфаке Московского университета, девятнадцати 
лет от роду.

Год окончания университета (1864) совпал с годом одной из «ве-
ликих реформ» Александра-Освободителя — судебной реформой. 
Наш герой сразу определился со  своим адвокатским призванием, 

Лев Куперник
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и с 1867 г., вскоре после того, как была конституирована присяжная 
адвокатура, начал служить и  верно прослужил ей сорок лет: сна-
чала помощником присяжного поверенного, а  с декабря 1872 г. — 
присяжным поверенным округа Московской судебной палаты; 
до 1877 г. он был адвокатом в Москве.

Уже одно из первых выступлений новоявленного адвоката обер-
нулось казусом, вошедшим в  историю отечественной юриспру-
денции. Куперник был назначен защищать матерого преступника, 
убийцу четырех человек. Когда же сей душегуб равнодушно и даже 
самодовольно рассказал в  суде о  содеянном, Лев вместо защити-
тельной речи объявил: «Если закон позволяет обвинителю по сове-
сти отказаться от обвинения, то я считаю и себя вправе отказаться 
от защиты». И добавил: «Я человек. Меня охватило такое негодова-
ние, что я мог только обратиться с призывом к правосудию. Если 
тут есть вина — карайте меня». Хотя Московский совет присяжных 
поверенных признал заявление Куперника «неуместным», а  пред-
седатель Петербургского совета Константин Арсеньев печатно 
призвал подвергнуть защитника «дисциплинарному взысканию», 
поступок этот нашел сочувствие и  вызвал живую полемику в  су-
дейских кругах. Сам же Лев никогда более не брался за одиозные, 
не согласные с его совестью дела.

Очень рано проявилось в нем общественное благородство, бу-
дившее всеобщее ответное чувство: «куда  бы он ни  попадал, он 
совершенно помимо воли, без всякого старания делался тем цен-
тром, вокруг которого группировалось все остальное… Через ка-
кой-нибудь час все обращались к нему первому, слушали его и чув-
ствовали к нему повышенный интерес, который вызывает только 
исключительное явление…». А  все потому, что он «страстно сам 
интересовался жизнью и людьми во всех их проявлениях. Для него 
не было ненужного неинтересного человека. И, чувствуя к себе та-
кое внимательное, заинтересованное отношение, люди и сами ожив-
лялись и выявляли свои лучшие черты». Для товарищей по профес-
сии он всегда был светочем; к каждому слову его прислушивались. 
Блестящий и остроумный оратор, он всегда выступал с чисто гей-
невским остроумием (недаром Гейне был одним из  его любимых 
писателей) и часто своим тонким сарказмом буквально уничтожал 
обвинителя. Речь его всегда полна интереса, необычайно изящна, 
оживлена тонкими сопоставлениями, яркими образами, цитатами 
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из известных писателей. «Сосредоточенная, упорная мысль о прав-
де, справедливости и  свободе заполняла его всецело, и  много пе-
чали таил он под своей шуткой, а иногда и открывал при помощи 
той же шутки».

Примечательно, что на громком процессе по делу о «Клубе чер-
вонных валетов» 1871 г.. — о 45 лицах, обвиняемых в особо круп-
ном мошенничестве, Куперник защищал случайно оказавшуюся 
на скамье подсудимых мещанку Соколову. В своей блистательной 
речи он говорил о  строго индивидуальном подходе к  каждому 
из  фигурантов дела. «Когда герцогу Альбе, обращавшему огнем 
и мечом протестантов в католичество, — рассказывал Лев, — при-
вели массу пленных с вопросом, что с ними делать и не надо ли 
прежде, чем убивать их, разобрать, кто из них еретики, а кто нет, 
он ответил, убейте всех, Бог на  том свете разберет». Он клонил 
к тому, что в противовес огульному обвинительному уклону, го-
сподствовавшему в  судах при императоре Николае  I-м, ныне, 
в эпоху великих реформ, из 100 обвиняемых 31 выходят из суда 
оправданными. Купернику удалось убедить суд, что подсудимая 
Соколова «ни в чем тут не повинна», что она «жертва обществен-
ного темперамента и распущенности», такие, как она «прозябают 
чисто животной жизнью», «всеми презираемые и отталкиваемые, 
и терпимые только покуда молоды и хороши собой». Речь на этом 
процессе (одно из немногих дошедших до нас выступлений Купер-
ника) интересна еще и тем, что содержит своего рода кредо адво-
ката: «Понять, объяснить преступление, восстановить, оправдать 
человека, — дело трудное, неказистое, но  зато глубоко человече-
ское. Доказывать наперекор всеобщему презрению и  негодова-
нию, что преступник  — человек падший, глубоко падший, все-
таки человек, что в нем не все погибло, что в нем еще есть искра 
божества, что нельзя окончательно отвернуть свое лицо от него, 
что можно найти для него в  сокровенной глубине человеческой 
совести слово любви, утешения и прощения — какая это трудная, 
но какая высокая задача! Обвинять, топтать, позорить и клеймить 
падшего человека легче, чем протянуть ему руку помощи, гораздо 
легче, но по-нашему, не лучше».

Общероссийскую известность принес Купернику политиче-
ский процесс долгушинцев  — участников революционно-на-
роднического кружка, распространявших «бунтарские» взгляды 
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среди самых широких слоев населения. Они требовали экономи-
ческого равенства, всеобщего передела земли и распределения ее 
между всеми «по справедливости», отмены платежей («оброков»), 
упразднения постоянной армии, паспортной системы, а главное — 
уничтожения правления дворян и  чиновников и  установления 
правительства, избранного народом. Неудивительно, что все эти 
революционеры стали жертвами учрежденного в 1872 г. специаль-
ного судилища по  политическим делам  — Особого присутствия 
Правительствующего Сената. Куперник самостоятельно защищал 
на том процессе члена кружка, 24-летнего эстонца Э. Циммерма-
на, обвиняемого в  знании и  недонесении о  том, как другой дол-
гушинец, А. Васильев, распространял «прокламации преступного 
содержания». Лев не  оставил от  обвинения камня на  камне. Он 
заявил, что «недонесение не есть самостоятельное преступление, 
и ответственность за него только тогда существует, когда доказа-
но главное преступление» (в случае с Васильевым не доказанное), 
кроме того, «Циммерману не было даже надобности доносить, так 
как преступный замысел и  виновные были обнаружены самим 
правительством». Суд посчитался с  доводами защиты и  опреде-
лил Циммерману скромную меру наказания — две недели ареста 
(в то время как главные обвиняемые были приговорены к каторге, 
и почти все погибли в заключении).

С Первопрестольной связано и знаменательное событие в лич-
ной жизни нашего героя  — здесь он, наконец, женился, к  вяще-
му огорчению отца, который намеревался подыскать ему невесту 
по  своему выбору. Напрасно Куперник-старший писал сыну тро-
гательно-старомодные увещевающие письма и  даже специально 
посылал его в Париж «на смотрины» кандидаток. А случилось все 
почти как в водевиле. Действие происходило в хлебосольном доме 
товарища председателя Московского окружного суда Петра Михай-
ловича Щепкина (1821–1877), сына великого актера Михаила Семё-
новича Щепкина (1788–1863). Дом его был местом паломничества 
городской интеллигенции и  студенчества. Один из  частых гостей 
в нем, адвокат князь Александр Урусов, принес однажды в подарок 
фрукты, которые хозяин наотрез отказался принять. Но его юная 
дочь Ольга яблоко взяла и почти насильно всунула его отцу в руки, 
сказав: «Ну, раз ты сам не хочешь, так отдай это яблоко первому, 
кого ты встретишь в  суде, да скажи, что это от  меня». «Первого 
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я  встречу сторожа Михея», — засмеялся Щепкин, но  обещал ис-
полнить каприз дочери. Однако первым встречным оказался вовсе 
не сторож, а наш Лев Куперник.

— Вот моя дочь Вам прислала, — серьезно сказал Пётр Михай-
лович.

Куперник невозмутимо, как будто в  его жизни было самым 
обыкновенным делом, чтобы незнакомые дочери товарища пред-
седателя суда дарили ему подарки, надкусил яблоко и так же се-
рьезно спросил: — А можно ли мне поблагодарить Вашу дочь? — 
Милости прошу!

Ольга Петровна Щепкина (1850–1893), пианистка, ученица 
Н. Г. Рубинштейна в Московской консерватории, и не подозревала, 
что, послав яблоко, она неожиданно встретит свою судьбу.

Вскоре Лев огорошил отца телеграммой: «Влюбился, крестил-
ся, женился». Последовательность действий означена здесь с лако-
ничной точностью: для брака с возлюбленной он должен был от-
казаться от религии Моисея и осенить себя крестным знамением, 
что и сделал во имя любви. К тому же, православие было для него 
неотъемлемой частью русского мира, органической частью кото-
рого он себя ощущал. Согласно воспоминаниям современников, 
Куперник и  потом частенько посещал церкви, «прикладывался 
к древним иконам и ставил всюду свечки», и только на закате дней 
он «собирался вернуться в еврейство, пользуясь провозглашенною 
тогда (1905) свободою совести».

А вот для Куперника-старшего известие о крещении сына ста-
ло ударом. «Он смотрел на переход в православие как на измену — 
не религиозным убеждениям (которых был лишен), но убеждениям 
политическим, уступку темным силам. Письма его полны чисто би-
блейских сетований по  поводу этого». Позицию отца, рассматри-
вавшего крещение как малодушие и  откровенное предательство, 
определила враждебность к  евреям окружающего большинства. 
Впрочем, известно, что на  следующее письмо  Льва на  еврейском 
языке отец ответил с  присущим ему юмором: «Я готов простить 
тебе измену вере отцов из-за любви к женщине, но никогда не про-
щу тебе, что ты в слове "Яаков" вместо буквы "Айн" написал букву 
"Алеф". Но в конце концов Абрам Ааронович примирился с рене-
гатством сына, хотя суровая его жена внучку недолюбливала как 
"Щепкинское отродье"».
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К тому же, брак Льва Куперника с Ольгой Щепкиной оказался 
несчастным и  быстро распался из-за неукротимого женолюбия 
Куперника. «Противостоять обаянию  Льва Абрамовича не  может 
никто», — говорили о нем. При этом он был переменчив и всегда 
влюблен — в ту женщину, с которой общался в данную минуту. Это 
его свойство пагубно сказалось на его семейной жизни. Когда моло-
дая Ольга узнала о выставляемом напоказ романе Льва Абрамовича 
с одной замужней дамой «жесткого обаяния», к тому же воспиты-
вавшей общих с ним детей, она не вынесла позора и уехала в Пе-
тербург, взяв с собой полуторагодовалую дочь Татьяну (в будущем 
известную актрису, писательницу, драматурга, переводчика Татья-
ну Львовну Щепкину-Куперник (1874–1952), которую с отцом тем 
не менее всю жизнь будут связывать самые теплые и дружеские от-
ношения). Куперник только официально был женат еще два раза, 
и исключительно на православных, и сам про себя любил шутить, 
что он «от разных матерей нажил сорок дочерей».

А звезда адвоката Льва Куперника все набирала высоту. В Москве 
с  29  мая по  25  октября 1876  г. проходил громкий процесс по  делу 
о  несостоятельности Московского Коммерческого ссудного бан-
ка. На скамье подсудимых оказались нечистоплотный финансовый 
воротила Г.-Б. Струссберг, а  также директор-распорядитель банка 
П. М. Полянский, члены правления Г. Я. Ландау, Н. М. Борисовский, 
К. И. Редер, Ф. М. Граббе и  Б. А. Гивартовский. Струссбергу ставили 
в  вину то, что он при помощи подкупа склонил руководство Мо-
сковского Коммерческого банка предоставить ему ссуду в 7 млн. руб. 
под обеспечение ничего не стоивших бумаг. Тот, защищаясь против 
выдвинутых против него обвинений в подлогах и злоупотреблени-
ях, ставших причиной краха Московского Коммерческого банка, пу-
блично заявил, что все банки в России делают то же самое и что он 
удивлен — почему их не привлекают к ответу. Защиту обвиняемых 
вел знаменитый Фёдор Плевако, а  интересы истцов  — обманутых 
вкладчиков (настроение которых прекрасно показал В. Маковский 
на  знаменитой картине «Крах банка») представлял Лев Куперник. 
На состязательном процессе победу одержал Куперник: суд пригово-
рил всех банкиров к различным срокам лишения свободы, а Струс-
сберг был осужден к семилетнему заключению в долговой тюрьме, 
а в 1882 г. выслан из России и умер в нищете. Вот уж поистине верно 
присловие того времени: «Куперник — всех Плевак соперник»!
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Лев «никогда не отказывался от самых безнадежных процес-
сов, многие из  которых вел безвозмездно, не  знал ни  отдыха, 
ни срока: сегодня Одесса, завтра Нижний, оттуда Петербург, от-
туда Гомель, опять Одесса, Варшава, какое-нибудь "местечко"… 
Часто он по  неделям не  выходил из  вагона, не  знал, что такое 
ночлег в собственной кровати и с добродушной улыбкой не без 
грусти цитировал: "То  ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру 
чай… То ли дело, братцы, дома… Ну, пошел же, поезжай!"… Он 
болел болью своих подзащитных и всей кровью готов был спа-
сать их». Он всегда спешил на помощь, и когда возникали пре-
поны, грозившие неявкой в суд, он, человек азартный и пылкий, 
в средствах не церемонился. Об одном получившем скандальную 
известность случае, попавшем на  страницы столичных газет, 
упомянул Фёдор Достоевский. «Что может быть даже невероят-
нее иногда действительности?  — вопрошал он в  "Дневнике пи-
сателя" за  март 1876  г. — Попробуйте, сочините в  романе эпи-
зод, хоть с присяжным поверенным Куперником, выдумайте его 
сами, и  критик в  следующее воскресенье в  фельетоне докажет 
Вам ясно и непобедимо, что Вы бредите, и что в действительно-
сти этого никогда не  бывает, и, главное, никогда не  может слу-
читься». А  приключилось вот что: Лев, возвращаясь 5  февраля 
в Москву, заявил черниговскому станционному смотрителю, что 
если лошади не будут скоро готовы, то он разорит всю станцию, 
а затем, выехав, стрелял несколько раз в ямщиков из револьвера 
для ускорения езды. Против Куперника было возбуждено дело, 
но он, по счастью, умело отклонил обвинения, а затем и в печати 
опроверг все сообщения об этом инциденте.

Живя в  Москве, он, наряду с  адвокатской практикой, публи-
ковал статьи в  профессиональных изданиях, таких как «Юрист», 
«Исторический вестник», «Юридический вестник». А  некоторые 
тексты, из-за рогаток цензуры не имевшие шансов быть напечатан-
ными в России, помещал в заграничных изданиях.

Куперник, как прирожденный оратор, мечтал об  университет-
ской кафедре, и в 1876 г. выдержал экзамен на магистра. Однако — 
увы!  — звание профессора не  получил, видимо, по  причинам его 
политической «неблагонадежности». И  лишь десять лет спустя, 
в  1886  г., ему дозволят выступить в  университете только с  двумя 
лекциями, зато прочтет их блестяще.
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В 1877 г. Лев переезжает в Киев и здесь столь же самозабвенно 
служит адвокатуре. Впрочем, на месте он не сидит и в 1878 г. на-
правляется в Кутаиси, где слушается резонансное дело по обвине-
нию девяти евреев из местечка Сачхере в ритуальном убийстве ма-
лолетней грузинской девочки Сарры Модебадзе. Несмотря на то, 
что, по  заключению врача, тело пропавшей грузинки не  носило 
следов насилия, и она погибла от «утопления во время проливно-
го дождя», а «поранения же на ее руках были причинены после ее 
смерти мелкими зверями и хищными птицами», ангажированный 
суд отмел результаты экспертизы и возложил вину на иудеев, ко-
торые, якобы, накануне еврейской Пасхи похитили Модебадзе, 
спрятав ее в сумку, убили ее и, желая скрыть следы преступления, 
подбросили труп к  близлежащему селению. Защитниками подо-
зреваемых были Пётр Александров и  Лев Куперник. Адвокаты 
умело вели перекрестный допрос более ста свидетелей по  делу, 
в ходе которого обвинение разлетелось окончательно. Речь Купер-
ника на  процессе и  поныне является ярким примером судебного 
красноречия. Он начал с того, что «следствие сразу стало на путь 
совершенно ложный, задавшись целью, что девочку похитили ев-
реи.. [Власти] своим судом и  официальным авторитетом поддер-
жали нелепую, дикую сказку и оставили неисследованным вопрос 
о тех неблаговидных действиях, которые довели Сачхерских евреев 
до скамьи подсудимых». Куперник абсолютно убежден, что люди, 
близкие к несчастной девочке, «уже вследствие крайнего невеже-
ства, не могли возбудить дела», — «тут виден другой элемент, видна 
другая рука, которая свидетелями обвинения по настоящему делу 
играла из-за ширм, как фокусник марионетками».

Адвокат, сгруппировав факты и разобрав в последовательности 
все обстоятельства дела, вознамерился «открыть, в чем состоит об-
винение и выставить дело во всей его наготе, рассмотреть… вопрос 
об употреблении евреями христианской крови». Он делает убеди-
тельный исторический экскурс (привлекает, в частности, юдофоб-
ские опусы Ипполита Лютостанского), опровергая шаг за  шагом 
«ничем не  оправданные, все иезуитски фальшивые, невежествен-
но-легендарные и легендарно-невежественные клеветы против ев-
реев» (ссылаясь при этом на  труды Даниила Хвольсона). «Нельзя 
оставлять сомнений, — настаивает он, — нельзя оставлять ни  од-
ной искры, чтобы потом из нее не разгорелся новый пожар!» Важно 
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то, что он опровергал и самую возможность некой вредной секты 
евреев, практиковавшей подобные преступления. «Такой секты нет 
и не может быть, — утверждал он, — и мы должны с негодовани-
ем отвергнуться от мысли о существовании ее и от обвинений, по-
строенных на этой мысли».

В итоге 13  марта 1880  г. суд вынес оправдательный приговор 
для всех подсудимых-евреев. Событие преступления в суде не под-
твердилось, а  потому и  сам прокурор вынужден был отказаться 
от обвинения. Современный историк Грузии Доналд Рэйфилд на-
звал Куперника «величайшим адвокатом России, который pro bono 
publico помог оправдать обвиняемых». Следует отметить, что до-
бившись полного оправдания евреев, адвокаты, однако, не смогли 
убедить суд отречься от самой идеи ритуального убийства, на что 
указал историк Бенджамин Натанс. И все же именно «кровавый на-
вет, прогремевший на Кутаисском процессе, где Куперник добился 
оправдания обвиняемых, сделал его столь же знаменитым, как мно-
го лет спустя сделал знаменитым адвоката О. О. Грузенберга про-
цесс Менделя Бейлиса». По словам Шолом Алейхема, «имя Купер-
ника, простые евреи произносили его как Коперников, было почти 
столь  же известно и  популярно, как, к  примеру, имя Александра 
фон Гумбольдта в Европе или Колумба в Америке».

Вскоре Куперник заявил о  себе и  как яркий политический за-
щитник, приняв участие в громком деле о «Чигиринском заговоре», 
слушавшемся в Киевской судебной палате 8–10 июня 1879 г. в за-
крытом режиме. Он представлял интересы крестьян, поддавшихся 
на призывы провокаторов поднять восстание от имени царя, и до-
бился для них самого мягкого наказания.

Не менее впечатляющим стало «дело о 12-ти народовольцах», ре-
шавшееся в Киевском военно-окружном суде 1–9 ноября 1884 года. 
Куперник взял на себя «защиту всего дела с принципиальной сторо-
ны» и искусно опроверг юридическую казуистику обвинения, уводя 
его из-под ст. 249 о наказаниях, которая грозила всем двенадцати 
неминуемой смертной казнью. Он напомнил суду, что эта статья по-
явилась в Уложении как реакция на восстание декабристов, и что 
означает она именно «бунт войск», к «Народной воле» никак не от-
носящийся. Мало того, он разоблачил попытки обвинения предста-
вить программу народовольцев как химеру, преследующую только 
лишь разрушение. Лев Абрамович пояснил, что народники ставят 
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целью разрушение лишь того строя, который пока господствует 
в  современной России, и  замену его другим, причем подчеркнул: 
«Ничего недостижимого, химерического в этом нет. Ведь существу-
ют же в Западной Европе государства с иными политическими уч-
реждениями, чем у нас».

Усилиями Куперника, в первую очередь, а также других адвокатов 
обвинение по делу «12-ти» рассыпалось, так что суд вынес беспре-
цедентно мягкий вердикт: ни одной виселицы (редкость в практике 
военных судов!) и трое оправданных. Власти в лице председателя 
правительства Дмитрия Толстого и  военного министра П. С. Ван-
новского выразили крайнее неудовольствие таким «весьма слабым» 
приговором, а  начальник Киевского жандармского губернского 
правления генерал В. Д. Новицкий в сердцах назвал его «дамским». 
В  результате председатель суда, генерал П. А. Кузьмин, подвергся 
взысканию и был уволен с должности. К слову, это был единствен-
ный «дамский» приговор на процессах «Народной воли».

Человек яркого общественного темперамента, Лев Абрамович 
с риском для своей служебной карьеры проявлял в Киеве заметную 
политическую активность. Так, будучи гласным Киевской город-
ской думы, он на апрельском ее заседании 1879 года, где обсуждал-
ся «всеподданейший адрес» императору Александру  II по  случаю 
избавления его от пуль террориста, предложил «выразить в адресе 
не одни только чувства ужаса и благожеланий, но взглянуть глуб-
же на положение вещей». К вящему неудовольствию губернатора, 
Куперник отстаивал «крамольную» мысль, что «одни карательные 
меры бессильны», и  нужны шаги со  стороны правительства на-
встречу «потребностям, нуждам и задачам общества».

Ненавистник насилия и крови, он вскоре учинил еще более сме-
лый демарш перед властями. Как раз в апреле 1879 г. Россия, дабы 
сподручнее было «искоренять крамолу», была разделена на шесть 
территорий под названием «временные генерал-губернаторства», 
во  главе которых стояли генералы с  диктаторскими полномочия-
ми  — сразу «шесть Аракчеевых», как тогда говорили. Киевским 
военным генерал-губернатором был назначен генерал-адъютант 
М. И. Чертков, принявшийся за  дело с  особым рвением. С  апреля 
по  май 1879  г. по  его требованиям в  Киеве было повешено трое, 
а в июне были вынесены приговоры еще пяти видным революцио-
нерам. В такой атмосфере Куперник отважился выступить вообще 
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против смертной казни. «Смертная казнь одного политического 
преступника, — обратился он с  письмом к  киевскому "Аракчее-
ву", — вызывает ожесточение во всех близких ему по духу и крови, 
а в политических его единоверцах укрепляются те роковые мысли, 
которые все более и более обостряют кризис. Политические волне-
ния, как бы они ни были, по-видимому, нелепы и безумны, имеют 
в корне какую-либо идею, а идеи вырубить невозможно. История 
показывает нам, что во все времена и у всех народов ничто не раз-
вивало так какой-либо, хотя бы самой странной, идеи, как смертная 
казнь ее последователей». Адвокат рекомендовал вельможе, «отсту-
пясь от шаблона и рутины, взглянуть на дело по-человечески», пре-
сечь вакханалию смертных казней. Киевский генерал-губернатор, 
однако, взглянул на дело по-своему. Его рукой на письме помечено: 
«Копия письма ко  мне прис. поверенного Куперника, возвращен-
ного ему через полицмейстера с указанием, что я у него, Куперни-
ка, советов не спрашиваю и в них не нуждаюсь». Смертные казни 
в Киеве продолжались. А Куперник с тех самых пор оказался под 
постоянным полицейским надзором.

29  марта 1882  г., в  первые дни Пасхи, грянул погром в  Балте 
Одесской области, городке с  70% еврейским населением. Евреи-
грузчики, извозчики и  ремесленники образовали здесь отряд са-
мообороны, и, как отмечено в протоколе расследования, поначалу 
«заставили шайку буянов отступить и укрыться в здании пожарной 
команды‚ но с появлением полиции и солдат буйствующие вышли 
из  своего убежища. Вместо того‚ чтобы разогнать эту шайку‚ по-
лиция и  войско стали бить евреев прикладами и  саблями. В  этот 
момент кто-то ударил в  набат‚ и  на  колокольный звон стала сте-
каться городская чернь. Турецкая сторона города‚ где жили евреи‚ 
была разгромлена в  течение трех-четырех часов. Ночью полиция 
и военные власти арестовали 24 грабителя и большое число евре-
ев‚ — последних за то‚ что они осмелились защищать свои кварти-
ры. На следующее утро христиан освободили‚ и они усилили собою 
ряды грабителей‚ а евреев продержали под арестом два дня. Толпа 
бросилась на склад питей‚ разбила его‚ напилась там вдоволь вод-
кой и пошла бить и грабить при содействии крестьян‚ а также сол-
дат и полицейских. Тут-то и разыгрались те страшные‚ дикие сцены 
убийств‚ насилия и грабежа‚ описание которых в газетах есть толь-
ко бледная тень действительности».
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В результате погрома было разорено 976  домов, 278  лавок 
и 31 винный погреб; сумма убытка достигла 1,5 миллионов рублей; 
211 человек было ранено, в т. ч. 39 тяжело; 12 человек было убито 
и умерло от последствий погрома; отмечено 20 случаев изнасилова-
ний. Более 50 человек было арестовано. Часть из них предстала пе-
ред подольским судом. На нем в качестве поверенных потерпевших 
выступили адвокаты. Урусов и Куперник. Последний, говоря о гро-
милах, учинивших избиение евреев, саркастически заметил: «Наи-
вно было бы думать, что прочувствованное слово честного человека 
преобразит этих закоренелых негодяев, жалких глупцов и невеже-
ственных фанатиков». Погромщики были осуждены на различные 
сроки, причем двое были приговорены к смертной казни через по-
вешение и трое к каторжным работам на 15 лет.

Противник самодержавия, «сугубо неблагонадежный» Купер-
ник не опускал рук. Особенно яркими были его выступления в ки-
евской «политической и литературной» газете «Заря» (1880–1886) 
либерального и  заметно антиправительственного направления, 
где он с 1885 г. состоял издателем-редактором. К участию в газете 
им были привлечены такие выдающиеся публицисты, как Нико-
лай Шелгунов, Дмитрий Минаев, а  музыкальные и  театральные 
обозрения писал, наряду с Куперником, и знаменитый поэт Семен 
Надсон. Провозглашая идеи «разумного и свободного прогресса», 
«Заря» уделяла внимание и вопросам народного образования, му-
зыке, театру. Что до текстов самого Куперника, то для них, по мне-
нию историка, «характерен аморфный гуманизм, призывы к  об-
щему миру, упование на прекрасное и разумное будущее». Если же 
говорить о  политических идеалах  Льва, то  для него лучшими 
людьми России оставались мыслители сороковых годов: Виссари-
он Белинский, Александр Герцен, Станкевич, Грановский, в жизни 
которых, по его определению, главнейшим был «интерес истины, 
интерес к  жизни, интерес искусства, humanitas». Он размышлял 
о «человеке», однако размышления эти относились, по существу, 
исключительно к интеллигенции. Тем не менее, на следующий же 
год власти закрыли газету, а  немногим позже Купернику из-за 
несносной политической атмосферы пришлось в  1891  г. пере-
браться из Киева в Одессу.

Здесь он отдался политике с  новой силой, совершив конспи-
ративный вояж в  Лондон, что, разумеется, не  преминуло отраз-
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иться в  жандармском досье. Куперник вел переговоры с  новооб-
разованным Фондом Вольной русской прессы  — организацией 
эмигрантов-народников во главе с С. М. Кравчинским (Степняком) 
и  Ф. В. Волховским. Располагая собственной типографией, Фонд 
печатал на  разных языках книги, брошюры, летучие листки, на-
правленные против самодержавия, и Лев Абрамович вознамерился 
опубликовать здесь свой «Проект русской конституции», который 
и  вышел в  свет в  1894  г. Проект предусматривал создание в  Рос-
сии конституционной монархии (власть царя ограничивалась де-
мократически избранной Палатой народных депутатов; на  местах 
избирались областные сеймы; для решения особо важных вопро-
сов предлагалось созывать Земские соборы). По  словам Куперни-
ка, новая конституция в России «возможна и осуществима теперь 
же» и  должна гарантировать «все блага гражданской и  политиче-
ской свободы», быть «двигателем прогресса», «ограждать личность 
от произвольного насилия». «Твердыня, на которой зиждется наша 
конституция, — настаивал он, — это  — суды…, [которые] могут 
оградить от насилия и произвола права личности…, открывающие 
простор ее свободной политической деятельности». А в 1895 г. Ку-
перник вел переговоры в Лондоне с членами Фонда об издании га-
зеты «Земский собор» с участием Георгия Плеханова.

Но Куперник не мог долго пребывать за  границей. Вот что он 
пишет после путешествия: «У меня начала развиваться носталь-
гия: я, подобно Тургеневу, начал изнывать по  "редьке, каше, ква-
су, бабе" и пр. Я оставил заграницу без сожаления и приехал до-
мой с  удовольствием. Хоть еврей  — я  страстно люблю "матушку 
Русь", я чувствую себя хорошо только здесь. Мерзость везде есть: 
но, конечно, ничего не может быть хуже чужой мерзости: тут она 
хоть своя, и знаешь, хоть что-нибудь можешь сделать против нее». 
По-видимому, движимый желанием «что-нибудь сделать против 
нее», он в конце 1890-х гг. обратился с личным письмом к самому 
Николаю II, в коем предлагал провести конституционную рефор-
му, предусматривающую созыв Земского собора и создание ответ-
ственного перед ним Кабинета министров.

Из громких процессов того времени назовем дело о  круше-
нии пароходов «Владимир» и  «Колумбия», произошедшем в  ночь 
на  27  июня 1894  г. и  повлекшем за  собой гибель 70  пассажиров, 
2  матросов и  4  человек обслуживающего персонала. Присяжный 
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поверенный Куперник, выступая на суде представителем граждан-
ских истцов, главную вину возложил на  Русское общество паро-
ходства и торговли, подобравшее на «Владимир» «самую безобраз-
ную» команду. Горькая издевка сквозила в его словах о «поистине 
изумительном» столкновении в «тихую звездную ночь на широком 
просторе моря» капитанов двух кораблей, которые, к тому же «за-
видели друг друга за двадцать верст». Говоря о славных традициях 
русского флота, он беспощадно язвил: «Прежде суда были деревян-
ные, а люди железные, а ныне суда железные, а люди деревянные». 
Куперник настаивал на  том, что «причиной столкновения была 
небрежность, доведенная до  цинизма, относительно снаряжения 
парохода "Владимира" в путь и комплектования его команды». «Я 
понимаю команду в смысле нравственной единицы и с точки зре-
ния дисциплины; без нее нет команды, а будет сброд», — завершил 
он свою речь.

В 1896 г. Куперник снова вернулся в Киев и прожил там послед-
ние десять лет жизни. Он царил над киевской адвокатурой и сни-
скал славу «любимца всех киевлян». Из  судебных процессов той 
поры наибольший общественный отклик имели дела о  еврейских 
погромах 1903–1904 гг.

6–7 апреля 1903 г. разразился погром в Кишинёве, который, как 
считалось, был осуществлен с  санкции министра внутренних дел 
В. К. Плеве, вознамерившегося отвлечь недовольные «низы» от по-
литики, бросив им «кость» в лице «жидов». Жертвами громил стало 
около 50 человек (из них 10 женщин), искалечено 600, повреждено 
почти половина домостроений города «Лица убитых были до такой 
степени обезображены, — сообщал очевидец, — что ближайшие 
родные, жены, дети покойников не  сразу их узнавали: разбитые 
черепа, из которых вываливались мозги, размозженные лица с вы-
вороченною нижней челюстью, залитые кровью и облепленные пу-
хом, не  напоминали им прежние дорогие черты… Всюду деревья 
были обсыпаны пухом, как снегом. Во многих домах зияли отвер-
стия от вырванных дверей и окон. На улицах валялись обломки ме-
бели, посуды, разорванная постель, платья, страницы из разорван-
ных еврейских книг, нередко больших фолиантов… Можно было 
судить, с каким остервенением работали громилы» [32]. «Кишинёв-
ский ужас, бесстыдное правительственное сообщение о "беспоряд-
ках", совершенных "темной силой", — отмечала литератор Рашель 
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Хин-Гольдовская, — улюлюканье нашей замечательно консерватив-
ной прессы и рабское равнодушие общества… "Новое время" почти 
хвалит погромщиков: это, мол, разгулявшееся русское молодече-
ство, которое “устало терпеть жидовскую эксплуатацию"».

Под давлением прогрессивной общественности власти вынуж-
дены были предать суду погромщиков. Кроме Куперника, пред-
ставителями потерпевших на  судебном процессе выступили ряд 
выдающихся адвокатов  —  Н. П. Карабчевский, А. С. Зарудный, 
О. О. Грузенберг, Н. Д. Соколов и  др. Однако в  распространенном 
циркуляре МВД, содержавшем правительственную точку зрения 
на  «беспорядки» в  Кишинёве, вина за  кровопролитие возлага-
лась на  самих евреев. При этом 28  августа 1903  г. Министерство 
юстиции приняло решение закрыть двери судебного заседания «в 
видах ограждения достоинства государственной власти», а 6 ноя-
бря 1903 г., в день начала судебного процесса, Плеве настоятельно 
требовал от  председательствовавшего на  процессе В. В. Давыдова 
«в интересах государственного порядка… принять все зависящие 
меры к скорейшему окончанию дела… не допуская проверки, кри-
тики распоряжений администрации». Когда же суд отказал требо-
ванию защиты вызвать на допрос губернатора, начальника охранки 
и полицмейстера, адвокаты в знак протеста демонстративно ушли 
с процесса. То была первая и далеко не последняя адвокатская за-
бастовка. Лев Куперник писал тогда дочери: «Я нахожусь в совер-
шенно угнетенном душевном состоянии, благодаря кишиневскому 
погрому… Это нечто безобразное, ужасающее. И действия, и по-
ведение властей до, во  время и  после погрома  — неслыханные. 
Полиция, губернатор, следователи, прокуроры, министры, "сам" — 
всех под суд! Произвол, бесправие, ложь, подлость, все тут». Под-
держку жертвам погрома выразили тогда Лев Толстой, В. Н. Вер-
надский, С. Н. Трубецкой, Иван Забелин, юрист Николай Давыдов, 
актер и театральный деятель А. И. Сумбатов-Южин, Николай Сто-
роженко. Владимир Короленко и др. А депутат 1-й Государствен-
ной Думы князь Сергей Урусов говорил в связи с этим судилищем 
об «особых нравственных нормах», применяемым в России к «бес-
правным евреям».

1 сентября 1903 г. в Гомеле последовал новый еврейский погром, 
в ходе которого было разгромлено несколько сотен еврейских мага-
зинов, зверски убиты несколько человек, масса иудеев были избиты 
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и изувечены. Однако здесь на скамье подсудимых рядом с погром-
щиками впервые сидели и  36  иудеев  — те, кто посмели противо-
стоять насильникам и убийцам. А суд пытался представить погром 
евреев как стихийный процесс против «русского погрома», како-
вым была представлена драка лесника Шлыкова с  селедочницей 
Малицкой, достойная разве только рядового полицейского прото-
кола, — если бы за Шлыкова не заступились крестьяне, с криками 
«бей жидов!» бросившиеся избивать еврейских лавочников и полу-
чившие от них неожиданный отпор. Все, что противоречило этой 
«официальной версии», на суде пресекалось или устранялось, так 
что «процесс о  погроме превращался в  процессуальный погром». 
Суд, невзирая на доводы защитников. Куперника, М. М. Винавера, 
Генриха Слиозберга, М. Б. Ратнера, А. Д. Марголина, Николая Со-
колова и др., тщился доказать, что виной всему евреи, «движимые 
единой задачей избиения христиан». При этом с  потерпевшими 
евреями обращались, как с  преступниками; все свидетели-евреи 
огульно третировались, как лжесвидетели, а показаниям заведомых 
лжесвидетелей, городовых и жандармов, придавалось значение аб-
солютно достоверных. Подтекст был ясен: всему русскому еврей-
ству делалось грозное предупреждение — самооборона от громил 
является преступлением.

Однако «как ни  тяжела была атмосфера, в  которой протекал 
гомельский процесс, как ни велики были препятствия, мешавшие 
выяснению истинного характера погрома, жизнь оказалась силь-
нее всех преград, и судебное следствие успело раскрыть тайну во-
пиющих фактов и злодеяний, которые в состоянии привести лю-
дей с нормальными нервами в ужас и содрогание». Под напором 
града «наводящих вопросов» Куперника становилось понятным, 
что евреи вообще были безоружными; «не было нападения евреев 
на русских»; городовой и полиция давили на свидетелей и поду-
чили их, что надо говорить в суде, наконец, «погромное электри-
чество» массы всемерно усиливалось разного рода антиеврейски-
ми агитками, вроде юдофобских куплетов Чекрыгина-Пушкина 
и  сцен Павла Вейнберга, исполняемых  — при полном попусти-
тельстве властей  — на  балаганах и  площадях города. Объектив-
ную картину событий представил и человек чести, полицмейстер 
Раевский, однако был заклеймен судом позором и подвергнут су-
ровому порицанию.
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Противостояние суда и  защиты все более обострялось. Нако-
нец, председатель распорядился удалить из зала адвоката Соколова, 
усмотрев в  его выступлении «повышенный и  вызывающий тон». 
В  ответ присяжный поверенный Винавер от  имени коллег сделал 
заявление: «Мы натолкнулись на такие стеснения, которые посяга-
ют на нашу личную честь и достоинство… Мы считаем невозмож-
ным при таких условиях продолжать защиту». Здесь-то Куперник 
и  предложил суду компромисс: «Верните нам Соколова, и  мы бу-
дем продолжать защиту». Суд посовещался, и это предложение от-
клонил — тогда 21 декабря 1904 г. почти все защитники отказались 
от участия в процессе. Мотивы ухода они изложили в письме ре-
дактору еженедельника «Право»: «Нам воспрещалось исследовать 
причины погрома, воспрещалось в течение большей половины про-
цесса касаться вопроса о бездействии войск и полиции (хотя в этом 
бездействии  — весь узел процесса). Вспомнить и  перечислить 
все оскорбительные окрики, замечания и  поучения председателя 
по адресу защиты нет никакой возможности… Мы считаем необ-
ходимым предоставить всему обществу возможность разобраться 
в вопросе о том, могла ли и должна ли была защита в Гомельском 
процессе, не только стесняемая в способах исследования, но и лич-
но унижаемая,.. оставаться в зале заседания, сохраняя свое личное 
и  сословное достоинство». Однако дерзкий демарш гильдии за-
щитников, поддержанный многочисленными телеграммами со всех 
концов страны, поколебал и без того шаткое здание обвинительно-
го акта  — 13  евреев были полностью оправданы, 13  были приго-
ворены к тюремному сроку на 5 мес. 10 дней, остальные — к еще 
меньшему наказанию.

По словам «Еврейской энциклопедии», Куперник снискал себе 
известность и как публицист, который «много писал по еврейско-
му вопросу», причем эти его тексты «нередко искрились остроу-
мием». Отметим, что он печатался в газетах «Русские ведомости», 
«Киевская газета», «Киевские отклики» и т. д. Публицистические 
статьи и  фельетоны, публиковавшиеся в  киевской прессе (пре-
имущественно в «Киевской газете») он объединил в книгу «Еврей-
ское царство» (Киев, 1904), посвященную судьбам соплеменников 
в  России. Автор с  горечью говорит о  неизбывной «презумпции 
виновности» русского еврея: «Всякий человек считается поря-
дочным, доколе противное не  доказано; наоборот, всякий еврей 
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считается подлецом, доколе про-
тивное не доказано».

Описывая вопиющие случаи 
«законной» дискриминации иуде-
ев, он пытается найти ей рацио-
нальное обоснование — и не нахо-
дит, сознательно заостряя вопрос: 
«Одно из двух: или евреи — люди 
как люди, или они какие-то вред-
ные бациллы. Смотря в каком ка-
честве они будут признаны, в та-
ком качестве их надо трактовать. 
Если они люди, то не нужно огра-
ничивать их человеческих прав: 
если они  — вредные бациллы  — 
надо их извести, истребить». 
И он с горечью констатирует, что 
в  царской внутренней полити-
ке «бактериологический взгляд 
на  евреев» разве что не  доведен 

до самой последней черты, а так возобладал и неуклонно прово-
дится в жизнь. Что до судов над евреями, то «мера лжи и неправ-
ды, допускаемая к ним органами, еще не исполнилась, да вряд ли 
и будет когда-нибудь исполнена». Он говорит о запретах на про-
фессии и передвижения, пресловутой процентной норме при по-
ступлении в вузы и, конечно же, вспоминает судебные процессы 
по Кишинёвскому и Гомельскому погромам, в которых защищал 
потерпевших иудеев. «Во всем виноваты евреи, — с горькой иро-
нией характеризует Куперник официальную точку зрения на  те 
события, — они виноваты во всех предшествующих и настоящих 
погромах, они будут виноваты и во всех будущих погромах; они 
виноваты в том, что люди, совершившие грабежи, разбои и убий-
ства, страдают от  предания суду; виноваты в  том, что пытались 
защищаться от нападений».

Но это вовсе не  значит, убежден Куперник, что иудеи должны 
оставить Россию и создать свой национальный очаг за ее рубежа-
ми. Он выступает отчаянным противником еврейского сепара-
тизма, вообще, и сионизма, в частности. Для заграничных евреев, 

Титульный лист книги Куперника
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имеющих все гражданские права, вопрос о таком «еврейском цар-
стве» (в Палестине ли, Уганде или Аргентине) является «предметом 
роскоши»; для «темных русских евреев» такие планы и  проекты, 
по  его мнению, также «гроша медного не  стоят». Он обращается 
к  истории  — исходу евреев из  Египта, изгнанию их из  Испании 
и  заключает, что ныне нет к  этому никаких экономических пред-
посылок: ни ассимилированная еврейская интеллигенция, ни тол-
стосумы-капиталисты, ни  «бедная, изможденная, бедствующая 
масса, скученная в  черте оседлости», не  дадут обилия охотников. 
«Еврейское царство пало и никогда не воскреснет, — пророчествует 
Куперник, — оно и не может воскреснуть, да и не нужно ему вос-
кресать. Все что еврейство могло сказать и дать человечеству, оно 
сказало и дало, дальше ему делать нечего, и евреям осталось всту-
пить в ряды армии, находящейся в походе на завоевание общечело-
веческого развития».

Высказанная мысль, казалось бы, выдает в авторе прогрессиста 
и  космополита, что сближает его с  ревнителями Гаскалы былых 
времен. Между тем, согласно Купернику, для большинства евреев 
(5,5 млн. чел.) «еврейский вопрос есть вопрос русский, правильное 
разрешение которого возможно лишь при взаимодействии всех 
элементов, входящих в  его сферу: государство, русское общество 
и русские евреи». Призывая государство Российское ввести равно-
правие всех наций («не должно быть ни иудея, ни эллина»), он заяв-
ляет о себе как убежденный русификатор: «Евреи должны сделаться 
русскими, они должны добиваться этого всеми силами, бескорыст-
но и нелицемерно, но настойчиво и неотступно. Они должны вспо-
минать о своем еврействе, входя в синагогу, и забывать о нем, выйдя 
за  ее порог... [Еврейский] народ должен говорить языком России, 
учиться в ее школе, работать на ее поле, одеваться в ее костюм, уча-
ствовать в ее делах… А Россия может и должна претворить, ассими-
лировать в свой могучий организм племя, исторически связанное 
с ней, которое она сама приняла в свои недра». Потому главными 
врагами евреев он считал тех, кто «толкует о сепаратизме, о еврей-
ской особенности и питают фантасмагорию о Палестинах, Аргенти-
нах и Угандках». Иными словами, он против еврейской националь-
ной идеи вообще.

Надо сказать, призыв к  евреям «сделаться русскими» вы-
звал резкое неприятие  — прежде всего, у  русских националистов 
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и  почвенников. Публицист Михаил Меньшиков предостерегал: 
«Как  бы искренно еврей ни  кричал о  слиянии с  христианами, он 
"остается в душе евреем, в каких бы купелях его ни крестили". По-
тому то  "в этом лозунге, на  вид примирительном, кроется хитрая 
западня… Равноправие и принятие христианства не перерождают 
евреев, а  лишь позволяют им проникать все глубже в  ткани того 
чуждого им организма, питаться которым они обречены"». По раз-
умению Меншикова «охристианенные евреи» гораздо опаснее для 
России, чем местечковые «жиды»: это ими «захватываются тор-
говля, промыслы, биржа, печать, интеллигентные профессии,.. со-
циальная и с ней политическая власть среди христиан». Впрочем, 
самого Куперника он назвал «выдающимся», редчайшим исключе-
нием из общего ряда, человеком, который «отстал от еврейства ис-
кренно и очень легко».

К слову, то была едва ли не единственная среди юдофобствую-
щей братии более ли менее нейтральная, вненациональная оценка 
нашего героя. На деле же, выступления Куперника в защиту евре-
ев были костью в  горле реакционеров и  антисемитов. Как только 
его ни аттестовали — и «жидовский цицерон», и «семитически-на-
хальный прелюбодей слова», «намоловший себе язык в ораторских 
упражнениях», — облыжно обвиняли в  своекорыстии, будто  бы 
этот «вумный аблакат» витийствует на «кагальные деньги». А писа-
тель Всеволод Крестовский в романе «Тьма Египетская» живопису-
ет незадачливого еврея Айзика Шацкера, которому грезятся во сне 
«все знаменитые адвокаты и ходатаи, господа Бинштоки и Пуншто-
ки, Куперники и Муперники, братья Гантоверы и Пассоверы со всем 
остальным своим сонмом и кагалом наперерыв, чуть не до драки 
между собой, предлагают ему свои услуги для ведения всевозмож-
ных его гражданских исков, дел, процессов, а коли нет таких, так 
выдумаем!».

В 1904 и, особенно, в 1905 г. Куперник выступал на десятках по-
литических процессов (порой по нескольку раз в месяц). «Не было 
почти ни одного крупного политического процесса, в котором он 
не являлся бы защитником, — читаем в его некрологе. — Все дела 
в военных, морских и других судах не проходили без его участия. 
Несмотря на свои 60 лет, он последние два года буквально провел 
в  вагоне и  на  суде». Это были дела о  принадлежности к  РСДРП, 
о  тайной типографии социалистов-революционеров, о  транспор-
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тировке нелегальной литературы, о  беспорядках в  Черноморском 
флотском дивизионе и др. Он печатно выступил в защиту Толстого 
от нападок протоиерея Иоанна Кронштадского; примыкал к либе-
ральной оппозиции, участвуя в нелегальном политическом движе-
нии «Союз освобождения»; в частности, в 1904 г. он стал организа-
тором «банкетной кампании» в Киеве.

Лебединой песней адвоката стал процесс над революционны-
ми матросами миноносца «Прут», присоединившимися к  мятеж-
ному броненосцу «Потёмкину-Таврическому». Процесс проходил 
21–30 июля 1905 г. в Севастополе и слушался в закрытом режиме. 
Лев сообщал дочери: «Пришла отчаянная депеша из Севастополя: 
на 23 назначено дело "Прута". 44 матроса — по законам военного 
времени… Бросаю все и в несосветимую жару лечу в Севастополь. 
Обвинение отчаянное: матросы взбунтовались, убили офицера 
и боцмана, овладели кораблем, пошли на соединение с  "Потёмки-
ным", не  нашли его… и  вернулись в  "Севастополь", сдавшись "на 
милость" правительства! Суд продолжался 7  дней. Мы заседали 
в  глухом углу, изолированные от  всего мира, окруженные семью-
стами штыками. Председатель все время жалуется, что ему подо-
брали "ad hoc" состав судей: "звери, а не люди". В течение всего вре-
мени нам сообщают, что выписывают палача, то, что заказывают 
гробы… Прокурор требует смертной казни для 22  подсудимых». 
Однако (и  в  первую очередь благодаря Купернику!) защита доби-
лась для обвиняемых сравнительно мягкого приговора — 15 оправ-
данных, 9 мелких наказаний, 15 каторг и 4 расстрела, но с ходатай-
ством о замене смертной казни каторгой.

Юридическую деятельность Куперник сочетал с  преданностью 
литературе, театру, музыке, которым посвящал редкие часы досуга. 
Широта его кругозора и культурных запросов сказалась в том, что 
он великолепно знал как русскую, так и европейскую словесность. 
«У него было прекрасная библиотека в  несколько тысяч томов…, 
и в ней не было ни одной не прочитанной им книги. Он боготворил 
Пушкина и особенно любил Гоголя, Щедрина, Гейне и Бёрне — дух 
сатиры был свойствен ему. В  отдельном шкафчике особое место 
занимал у  него запрещенный в  то  время Герцен, с  невероятными 
трудностями привезенный из-за границы». А дочери он рекомендо-
вал «читать с толком и внимательно» Шекспира и Шиллера, Плато-
на, Спинозу, Фурье и др. Высоко ценил Куперник творчество Ивана 
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Тургенева, с которым был знаком лично. В его просторной кварти-
ре, в одном из лучших домов Киева, всегда были артисты, писате-
ли, певцы, музыканты, устраивались концерты, звучала вокальная 
и инструментальная музыка.

Не имея музыкального образования, Лев Абрамович отменно 
разбирался в музыке. Нотной грамоты не знал и партитуру читать 
не умел, зато обладал абсолютным слухом, так что мог дирижиро-
вать симфоническим оркестром, исполнив любое произведение. 
Целые оперы он мог напевать и  насвистывать наизусть и  даже 
поправлял певцов, если те ошибались хоть на  полтона. При этом 
в силу своей природной интуиции безошибочно видел талант чело-
века, давал ему верную оценку и, что еще более важно, этот талант 
пестовал. Так, однажды услышав необыкновенный по красоте голос 
молодой Антонины Неждановой, предсказал ей большое будущее 
и познакомил с преподавательницей музыки С.Г Рубинштейн, се-
строй известных музыкантов Рубинштейнов, с коими был дружен. 
И он добился бесплатных уроков для начинающей певицы в тече-
ние года, что положило начало ее блистательной певческой карьере. 
Самые дружеские отношения связывали его со  скрипачом-вирту-
озом А. Д. Бродским, корифеями оперной сцены И. В. Тартаковым, 
М. Е. Медведевым, Е. П. Кадминой. Последняя, певица нелегкой 
судьбы, поверяла Купернику свои сокровенные думы и  он, когда 
та покончила с собой, подвел горестный итог ее совсем еще юной 
жизни: «Это был пламень, который сам себя пожирал. Ее траги-
ческий конец лежит в  ее натуре». Несмотря на  тридцатилетнюю 
разницу в возрасте, Лев был близок и с Федором Шаляпиным. Вот 
строки из письма Шаляпина к Купернику: «Жду Вас, чтобы крепко 
обнять и выпить стаканчик-другой винца. Итак, до свидания, мой 
любимый Лев».

Лев Абрамович любил оперу и имел в Киевском театре постоян-
ную ложу. В 1884 г. здесь впервые был поставлен «Евгений Онегин» 
Петра Чайковского. А затем великий композитор был официально 
приглашен в город и участвовал в премьере «Пиковой дамы». «Ор-
кестр очень богат и разнообразен, — сообщал Куперник, — и Чай-
ковский требует таких инструментов, которые и не всех найдешь. 
Все требования композитора были уважены и  под управлением 
г. Бродского был сосредоточен такой большой оркестр, какого я еще 
и не видел в Киеве. Дирижировал г. Бродский прекрасно».
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Вообще, отношения Чайковского и Куперника, творческие и че-
ловеческие, заслуживают самостоятельного исследования. До-
статочно сказать, что Лев подвигнул Чайковского на  сочинение 
и инструментовку «Сербо-русского марша», который считал «вер-
хом совершенства». Особенно плодотворными были их контакты, 
когда Куперник стал одним из  директором Одесского отделения 
Российского Музыкального Общества. Они состояли в  оживлен-
ной переписке, причем Пётр Ильич выступал подчас в роли хода-
тая о трудоустройстве своих протеже, не только на музыкальном, 
но и на юридическом поприщах. Иногда композитор делился с Ку-
перником впечатлениями, в т. ч. весьма нелицеприятными, о музы-
кальных сочинениях коллег. Вот, к примеру, как отозвался он о кон-
церте некой г-жи Юкельсон: «Лучше пусть теперь она посердится 
и  поплачет, но  зато мы ее сразу вылечим от  мании композитор-
ства… Если бы я дал волю чувству отвращения и злобы, которое 
внушил мне просмотр этого концерта, я бы испещрил все поля его 
ругательствами». И далее, непосредственно к Купернику: «Мне бу-
дет досадно, если мой отзыв о Юкельсон огорчит Вас, — но что же 
мне делать! Ох, эти композиторы! Они когда-нибудь изведут меня!!! 
Тысячу самых дружеских приветствий милой жене Вашей. Обни-
маю. П. Ч-ский.». В  другом месте: «Здоровы  ли Вы и  ваши? Всем 
вам шлю теплые приветствия». А  в  письме к  Александру Зилоти 
от  16  февраля 1893  г. композитор отдает дань огранизаторским 
способностям Льва Абрамовича и называет его «душой одесского 
дела». В  свою очередь, Зилоти в  ответном послании Чайковскому 
заметил, что в Одессе, «кроме Куперника, ни одного порядочного 
человека нет».

Пропагандист и  энтузиаст искусств, Лев Абрамович немало 
сделал для отечественной культуры и  как музыкальный критик, 
публикуя на  страницах периодики статьи о  премьерах опер, вы-
ступлениях виртуозов, симфонических вечерах, других ярких 
событиях жизни Киева и  Одессы (под заглавием «Хроника», 
а позднее «Взгляд и нечто»). Искусный судебный оратор, Купер-
ник и на просветительском поприще остается верен себе, излагая 
мысли простым разговорным языком. Он непринужденно беседу-
ет с читателем, используя при этом колоритные идиомы, а в слу-
чае надобности, разъясняя непонятные музыкальные термины. 
Это тем более ценно, поскольку критик затрагивает такие тонкие 
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аспекты, как внешность, вокальные и  актерские данные, техни-
ческие и музыкальные качества исполнителя. Важно и то, что он 
привносит в текст свое активное ценностное отношение: то кри-
тикует местный оперный театр за пресный репертуар, то предла-
гает изменить сроки ангажирования артистов, то находит огрехи 
в скороспелых репетициях.

Еще в студенческие годы, живя в Москве, он был ревностным 
поклонником Малого театра и сам играл в любительских спекта-
клях. Особенно Куперник любил роль Подколесина в «Женитьбе» 
Гоголя. Позднее, будучи членом Киевского литературно-артисти-
ческого общества, председателем Киевского драматического об-
щества, он много меценатствует, выявляя и театральные таланты. 
Это он дал путевку в  жизнь Е. К. Лешковской и  М. А. Потоцкой, 
позднее блиставшим: первая  — в  Малом, вторая  — в  Алексан-
дринском театрах. Известная актриса Н. А. Смирнова вспоми-
нала: «Многим я  обязана  Льву Абрамовичу в  воспитании моего 
театрального вкуса и  оценила весь блеск его ума и  всю талант-
ливость его натуры…"Вот посмотрю тебя, — сказал он мне, — 
и скажу прямо, со всей откровенностью, какого сорта ты актриса. 
У меня вкус строгий, и я считаю, что на сцене стоит быть только 
первым сортом"… Я  трепетала, когда он смотрел меня в  "Грозе" 
Островского, с волнением ожидала его приговора. Он мне сказал: 
"Это первый сорт, тебе стоит быть актрисой". А  вот как оценил 
он игру восходящей тогда звезды русской сцены П. А. Стрепето-
вой: "Она не играет, она живет на сцене. Более естественной, более 
простой и вместе с тем более потрясающей правды я не видел, да 
и вероятно не увижу никогда. Все малейшие оттенки роли, неза-
метнейшие движения героини передаются с  таким совершен-
ством, ведь трагизм положения этой бедной бабы выставляются 
г-жою Стрепетовой с  такой неподдельной искренностью, непод-
ражаемой правдивостью, что у зрителя кровь стынет". "Смотрите 
пьесы Шекспира, — говорил он о  постановке "Ромео и  Джульет-
та" с  А. П. Ленским и  М. Г. Савиной, — и  вы воскликните вместе 
со мной — да исчезнет ненависть и да здравствует любовь вообще 
и любовь к прекрасному и высокому в особенности". В Саре Бер-
нар его восхищение вызвала профессиональная техника актрисы, 
"изящество, вкус, проявившиеся в костюмах, в движениях, позах". 
Отметив, что артистка играет "со страшной правдой и искренно-
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стью", он так поясняет эту мысль: "Она действительно плачет, она 
краснеет и бледнеет, она нервно вздрагивает и заставляет зрите-
лей содрогаться", "сильные места Сара Бернар никогда не передает 
высокими нотами, а всегда низкими, контральтовыми"».

В многочисленных театральных рецензиях Лев Куперник го-
ворил о вековечных началах любви и красоты, о том, что «добро, 
красота и истина — одно и то же» и одинаковы всегда и везде — 
«и в  науке, и  в  поэзии, и  в  музыке». Говоря о  «натуральной шко-
ле» в  драматургии, он отмечает, что в  таких пьесах больше прав-
ды, действительности, однако «кругозор их узок»: «В натурализме 
больше выступает отрицательная сторона, способность выдвигать 
и возвести в перл создания житейскую дрянь, но идеалов не ищите 
в нем». И только мелодрама привнесла в драматургию «сострадание, 
к ближнему, мягкость, добрые чувства» и тем самым открыла зри-
телям «сферу идеала». Но  обязательной реалистической точности 
деталей это нисколько не отменяет: по словам Куперника, хорошо 
знавшего уголовный мир, актер, сыгравший в спектакле Э. Поссар-
та «Дочь Фабрициуса», «гениально схватил повадку человека, си-
девшего в тюрьме: перебирание шапки растопыренными пальцами, 
взгляд исподлобья… полусогнутые колени».

Последние месяцы своей жизни Лев Абрамович был неутомим. 
Он едет на  политическую защиту в  Глухов, затем в  военный суд, 
в  Одессу. А  на  недозволенных властями съездах криминалистов 
в Петербурге и Киеве Куперника единогласно избирают председа-
телем, за что ему грозит уголовная ст. 126 (участие в запрещенном 
Союзе адвокатов). На что тот, «с несвойственной ему грустью, лиш-
ний раз доказывая, как все привыкли видеть его всегда веселым, 
бодрым и остроумным, тогда как он, точно спартанец, нес на гру-
ди грызшего его лисенка», заявил: «Я стар, не сегодня-завтра умру, 
а когда засыпят тебя землей — оттуда уже не крикнуть того, что всю 
жизнь беспокойно таилось в груди, что бессильно клокотало в ней 
и порой готово было задушить тебя. Нет, нет, я рад этому съезду. 
Я знаю, что меня привлекут по 126-й статье. Тем лучше! Время на-
стало. Теперь или никогда должна быть добыта нашей Родиной сво-
бода». И он поставил себе в заслугу, что всю жизнь боролся за эту 
свободу «с пером в руках, с кафедры ученых обществ и у адвокат-
ского пюпитра».
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В сентябрьское ненастье 1905 г. Куперник простудился, но тем 
не менее поехал на процесс в Звенигородку, откуда приехал домой 
в  Киев совсем больным. Незадолго до  смерти он, чувствуя при-
знаки новой эры, настойчиво повторял: «Только никаких уступок! 
Никаких конституций! Все разрушить, все сломать — и сразу ре-
спублику, только так что-нибудь выйдет!». Образ мыслей и жиз-
ненные устремления Льва Куперника наиболее ярко выразила его 
дочь: «Человек многогранной души, он всего больше любил сво-
боду и  Россию. Хотя, как он сам говорил, для него не  было "ни 
эллина, ни иудея", но к России у него было исключительное чув-
ство — как к матери, которую любишь и жалеешь, какова бы она 
ни была». 



ИЗ КАНТОНИСТОВ — В ПИСАТЕЛИ

ВИКТОР НИКИТИН

Имя Виктора Никитича Никити-
на (1839–1908) ныне известно лишь 
специалистам*, а  когда-то об  этом 
даровитом писателе-самоучке, ред-
ком по  своему трудолюбию и  энер-
гии литературном и  общественном 
деятеле, знала вся читающая Россия. 
Современники характеризовали его 
как «защитника cтраждущих и  бор-
ца с  неправдой», «известного тюрь-
моведа и писателя, взявшего на себя 
благородную задачу поведать тепло 
и  правдиво о  "невидимых миру сле-
зах", страданиях, нравах и быте раз-
ного рода "несчастненьких", которых 
так много на Святой Руси».

Он родился в местечке Ушач Лепельского уезда Витебской губер-
нии в еврейской семье по фамилии Славины, в восемь лет был по-
хищен из дома и взят в кантонисты, направлен в Нижний Новгород, 
где его окрестили и дали русское имя. Став военным писарем, он 

* См.: Маркиш Ш. Русско-еврейская литература: предмет, подходы, 
оценки // НЛО, 1995, № 15, С. 229–230; Петровский-Штерн Й. Евреи 
в русской армии. 1827–1914. М., 2003, С. 377–384; Litvak O. Conscription 
and the Search for Modern Russian Jewry. Bloomington, 2006, P.43–55 и др.

Виктор Никитин
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усердно занялся самообразованием. После окончания в  1869  году 
военной службы он стал одним из директоров Петербургского тю-
ремного комитета, чиновником особых поручений при министре 
земледелия и государственных имуществ и управляющим инспек-
торским делопроизводством канцелярии министра и  дослужился 
до действительного статского советника.

Никитин — талант скорее неяркий, но умный и добрый. Он об-
ратил на себя внимание в то самое время, когда был введен гласный 
суд, публикуя «судебные сцены» (кстати, явился родоначальником 
самого этого жанра) в газетах и журналах. Они были потом собра-
ны в книгах «Мировой суд в Петербурге» (1867) и «Обломки разби-
того корабля. Сцены у мировых судей шестидесятых годов» (1891), 
а также очерки «Петербургский суд присяжных» (1871).

Рассказам о тяготах службы николаевских кантонистов посвящены 
его беллетризованные автобиографические произведения: «Много-
страдальные» (Отечественные записки, 1871, № 8–10; отд. изд. — 1872), 
а также «Жизнь пережить — не поле перейти (Из рассказов отставного 
солдата)» (Еврейская библиотека, 1873, Т.IV; отд. изд. — 1876).

Никитин — автор фундаментальных монографий, ставших пло-
дом предпринятого им скрупулезного обследования российских 
тюрем, арестантских рот и  крепостей империи. Его монографии 
«Жизнь заключенных» (1871), «Обзор петербургских тюрем…» 
(1871), «Быт военных арестантов в  крепостях» (1873), «Тюрьма 
и ссылка» (1880) и др. заложили основы истории и социологии тю-
рем в России. А книга «Несчастные (по поводу большого тюремного 
конгресса)» (1890), содержала конкретные рекомендации по улуч-
шению отечественной пенитенциарной системы

Многолетняя тюремно-попечительская практика Никитина по-
служила материалом для его остро-полемичной книги «Благотво-
рительные подвиги» (1886), благодаря которой автор, как отмечал 
критик, «составил себе реномэ "беспокойного" блюстителя филантро-
пического грошика, подстерегаемого обыкновенно столькими хапу-
гами». Теме детской и ювенальной благотворительности он посвятил 
работу «Покровительство малолетним детям заключенных» (1894).

Огромна заслуга Никитина в  том, что он, воспользовавшись 
своим служебным положением, извлек из  государственных архи-
вов богатый исторический материал по  истории возникновения 
и  постепенного роста еврейских сельскохозяйственных колоний 
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в  России. Его капитальное исследование «Евреи-земледельцы: ад-
министративное и бытовое положение колоний в Херсонской и Ека-
теринославской губерниях в  1807–1887» (Восход, 1881–1886; отд. 
изд. — 1887). получило высокую оценку в русской, польской, немец-
кой и  французской печати и  было награждено золотой медалью 
Вольного Экономического общества. Продолжением этой работы 
явилась монография «Еврейские поселения северо- и  юго-запад-
ных губерний в 1835–1890» (1894). Представляют интерес и его по-
вести и рассказы, вошедшие в сборники «Жажда богатства» (1875), 
«Разнообразие» (1895), а также повесть «Пройдоха. Воспоминания 
купца старого времени» (1900), отмеченные глубоким сочувствием 
писателя к «страждущим» героям.

Главное и  ценное достоинство сочинений Никитина  — непо-
средственность наблюдений, близкое знакомство автора со  своим 
предметом, бытописательская точность деталей, простота и  яс-
ность изложения.

На излете жизни Виктор Никитин, уже отставной чиновник 
в  генеральских чинах, опубликовал в  журнале «Русская старина» 
(1906, №  7–11, 1907, №  1–2) обширные мемуары, оборвавшиеся 
на 1870-х гг. Интересны они тем, что являют собой авторскую вер-
сию его литературной биографии. Примечательно, однако, что рас-
сказ свой он начинает вести только с 1848 года — времени, когда 
«девяти лет от роду попал в кантонисты неранжированного бата-

Шагистика кантонистов при Николае I
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льона 4-го учебного карабинерного полка в Нижнем Новгороде, на-
зывавшемся в просторечии "живодерней"». Никитин не упомянул 
ни о своем иудейском происхождении, ни о детских годах в захо-
лустном местечке, ни  об  обстоятельствах крещения в  православ-
ную веру. Он говорит исключительно о русских духовных истоках 
и литературной традиции, сознательно подчеркивая свою принад-
лежность к народным низам.

О том, как муштрой, розгами, жестокими пытками принуждали 
креститься новобранцев-евреев, он с  пронзительной силой расска-
жет потом в  своих литературно-публицистических произведениях. 
Существенно, однако, отметить, что его крестный, губернский секре-
тарь, делопроизводитель хозяйственного комитета полка набожный 
Никита Еромолаевич Валов, по имени которого наш герой получил 
отчество и фамилию, фактически заменил ему отца и имел на него 
огромное духовное влияние. Валов сам происходил из кантонистов 
и заслужил репутацию отличного учителя; в 1820-е годы он препо-
давал в училище для гражданских чиновников. Валов наставлял его 
в  православном и  верноподданическом духе. Неудивительно, что 
Никитин предстает в  «Воспоминаниях» человеком глубоко право-
славным: он не пропускает церковные службы и даже потом будет 
ходатайствовать перед Св. Синодом о прощении заблудших.

Рвение к службе, которой Никитин «предался с пылом юности», 
обратило на себя внимание руководства, и он раньше срока получил 
должность писаря 3-го класса (1857  г.)  — по  его словам, он «встал 
на собственные ноги». Занимался он и частной перепиской у либе-
рального графа А. П. Орлова-Давыдова, готовившего материалы для 
крестьянской реформы, причем обязался хранить об этом глубочай-
шую тайну. Но сам жадно вникал во все, что происходило вокруг.

Только в 1858 году, когда Никитин получил назначение в Законо-
дательное отделение Военного министерства, на его пути встретил-
ся «бескорыстный покровитель и наставник», сыгравший в жизни 
будущего писателя едва ли не определяющую роль. То был статский 
советник Иван Герасимович Устрялов (1818–1861), брат известно-
го историка. Видя скромность, старание и  любознательность мо-
лодого писаря, он поручил ему составить опись министерской би-
блиотеки, а  затем и заведование ею. Сюда стекались все военные, 
морские и гражданские законы, а также только что вышедшие по-
временные издания и газеты «Русский Инвалид», «Северная Пчела», 
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«C-Петербургские Ведомости» и т. д. По заданию покровителя, Вик-
тор вырезал нужные статьи, переписывал отчеты, все более и более 
приобщаясь к современной словесности. Три года, проведенные под 
началом взыскательного Устрялова, стали для Никитина временем 
его культурного роста.

«Ты отличен за свое благонравие, смышленость и старание, чем 
и должен дорожить», — обратился к Виктору директор Канцелярии 
Военного министерства Константин Петрович Кауфман (1818–
1882), подписывая приказ о его назначении своим личным секре-
тарем. При этом нисколько не препятствовал чтению, и наш герой 
взял за  правило просматривать в  приемной свежие газеты. Так 
и продолжалось изо дня в день, пока на глаза Никитина не попа-
лась статейка «Московская летопись» из  «С-Петербургских Ведо-
мостей» (1861, № 266), возмутившая его до глубины души. Автор, 
скрывшийся под маской анонима*, шельмовал лакеев, извозчиков 
и особенно писарей. Говорил о грубости их поведения, сравнивал 
их с беспородными дворняжками и советовал читателям вышвыри-
вать «этих выскочек и нахалов» вон.

Товарищи по службе, разделяя его возмущение, присоветовали 
написать возражение на сей пасквиль. «Я разинул рот от изумле-
ния, — признавался Виктор, — я не имел ни малейшего понятия, как 
это делалось». В сильном душевном волнении он готовил отповедь 
злоумышленнику, страстно выступил в  защиту «несправедливо 
униженных писарей, произведенных из них чиновников и предста-
вителей других сословий, опозоренных московским летописцем». 
Когда рукопись была готова, она была просмотрена и  отредакти-
рована грамотеями Канцелярии. Более всего к ней руку приложил 
начальник эмеритального отделения Дмитрий Александрович Са-
ранчев (1833–?). Выпускник юридического факультета Московско-
го университета, он сам занимался литературой и печатался в «От-
ечественных записках». И это благодаря Саранчеву опус Никитина 
был опубликован в  «Прибавлении к  "Русскому Инвалиду"», 1862, 
№ 6 под псевдонимом «Один из военных писарей». Впоследствии 
Никитин напишет, что «вступил на литературное поприще случай-
но, без всякой подготовки».

* Им оказался русский историк и  этнограф Иван Гаврилович Прыжов 
(1827–1885), впоследствии автор книг «Нищие на Святой Руси» (1862) 
и «История кабаков в России в связи с историей Русского народа» (1868).



176 Лев Бердников. Евреи России в ливреях и без них

Впрочем, о  литературном дебюте Виктора скоро прознали все 
сослуживцы, и  его, как автора, водили напоказ к  некоторым чле-
нам военного совета, а  писаря из  всех учреждений министерства 
недели две сряду приходили [его] благодарить от несправедливых 
нападок… [Он] был упоен «славою соблазнительною».

Саранчев настоятельно советовал продолжать писать, и исклю-
чительно о  том, что пережито и  выстрадано. Это он предложил 
Никитину сочинить рассказ о кантонисте, о его жизненных злоклю-
чениях и мытарствах, но со счастливым концом: герой возвраща-
ется домой к отцу и матери после спасительного манифеста Алек-
сандра-Освободителя, родные встретили юношу с распростертыми 
объятиями, и все зажили в согласии и довольстве. Саранчев кое-что 
подправил, назвал рассказ «Стерпится — слюбится» и отослал в ре-
дакцию какого-то журнала.

И вот новоявленного сочинителя вызвал на ковер сам военный 
цензор, генерал-майор Людвиг Людвигович Штюрмер (1809–1886). 
Никитин передает в лицах их диалог. Штюрмер ткнул пальцем в те-
традку и грозно вопросил:

— Ты смастерил эту мерзость?
— Точно так-с, — сдавленным голосом ответил Виктор, — я, про-

стите, Ваше превосходительство, написал, кажется, правду-с.
— За твою дерзкую правду тебя следует по меньшей мере ото-

драть! — все более распалялся Штюрмер, — Ты, солдат, осуждаешь 
закон, существовавший бывший о кантонистах. Да как ты это смел, 
кто тебя на это надоумил, отвеч-чай?

Генерал стал стращать розгами и арестантскими ротами, а затем 
швырнул ему в лицо тетрадку, топнул ногою и вскричал:

— Пошел вон, рак-калия эдакая!
Никитин опрометью выскочил вон, на  улицу. Его объял такой 

невообразимый страх, что он тут же бросился за защитой к своему 
патрону, генералу Кауфману. Тот обещал поговорить со  Штюрме-
ром и, действительно, на следующий день вызвал его к себе. Ники-
тин не слышал из приемной, о чем говорили за закрытыми дверями 
их превосходительства, только после сего военный цензор подо-
звал его к себе и, погрозив кулаком, вполголоса произнес:

— Смей только сочинять, так я тебя, мерз-завца! — и добавил: — 
Что бы ты ни написал, я все зачеркну.
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Но Никитин не  смалодушничал: его желание стать автором 
только усилилось. И  рядом был взыскательный ментор  — Дми-
трий Саранчев. Он поощрял творческие начинания Виктора, учил 
не столько пересказывать мысль, сколько изображать живые карти-
ны, заставлял его работать над словом, правил и шлифовал стиль. 
Конечно, возможности литературных друзей были скромны: ведь 
вездесущий военный цензор продолжал лютовать и  запрещал 
буквально все, что выходило из-под пера Никитина. Удавалось 
печатать лишь отрывки произведений, куцые, да притом совер-
шенно беззубые. Редактор «Военного сборника», генерал-лейтенант 
Пётр Меньков, только разводил руками: «Автор обладает способ-
ностью и  наблюдательностью, но  публиковать целиком нельзя-с». 
А генерал-майор Александр Гейрот из журнала «Чтение для солдат», 
поместив один никитинский жалкий фрагмент, посоветовал авто-
ру брать сюжеты из гражданской жизни, дабы миновать военную 
цензуру. Но разве возможно писать о том, чего не ведаешь? Другое 
дело — жизнь кантонистов, о злоключениях которых — из первых 
рук! — еще не поведал русской публике ни один писатель. Он, Вик-
тор Никитин, будет первым, и сделает это «в удобочитаемой бел-
летристической форме». Повесть получила пронзительное и, как 
казалось, очень точное название 
«Многострадальные», а  эпигра-
фом к  ней послужили бессмерт-
ные слова А. С. Грибоедова «Свежо 
предание, а верится с трудом».

Текст Никитина  — это строго 
обоснованный и  документально 
выверенный обвинительный акт, 
предъявленный всему институту 
кантонистов, через горнило кото-
рого прошло за 31 год 7.905.000 му-
чеников. Шаг за шагом раскрывает 
автор жизнь кантонистов с  того 
момента, как ребенок становил-
ся «казенным» и  попадал в  науку 
к пьяным дядькам и ротным кро-
вопийцам. Окрест только и  слы-
шалось: «С шеи до пят всю шкуру Титульный лист книги Никитина
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спущу!», «До смерти запорю, шмара проклятая!», «Всем по  пол-
сотне!». Заплечные мастера выработали целый ряд пыток: что там 
привычные зуботычины, «волосянки» и оплеухи! — детей лупили 
кулаками по  голове, иногда заставляли одного «харкнуть хоро-
шенько» другому «в рожу» или дать тому «два раза по шее». Суро-
вому наказанию подвергались за такие «преступления», как кашель 
в строю, улыбку некстати, лишний кусок хлеба за обедом и т. д. «Ви-
новат, не  виноват, а  морду все равно расквашу на  память», — по-
хваляется бригадный командир Драконов. А  капитан со  столь  же 
говорящей фамилией Живодёров, зорко следит за  тем, чтобы «во 
всех комнатах были розги», и изгаляется в сочинении новых, самых 
изощренных казней:

— Как бы так драть, чтобы и ловчей, и больней было? Не взду-
мал ли ты какого-нибудь нового метода? — отнесся он к фельдфебе-
лю. И по его приказу штрафников истязают их же товарищи-канто-
нисты, воспитываемые «в остервенении против ближних».

Провинившихся ставили на горох, на битый кирпич, стоявше-
му на коленях давали сундук в руки и секли без конца — и просто, 
и «в пересыпку», и «на весу», а за побег иные получали четыреста 
розог. Во время инспекторских смотров детей изувеченных, со вся-
кого рода изъянами прятали на чердаках, в конюшне, причем число 
таких укрываемых доходило порой до двухсот человек.

Дает Никитин и портреты, правда, весьма схематичные, военных 
и  учителей, приставленных к  кантонистам. Тот  же Живодёров  — 
неистовый тиран, бредящий «повальной экзекуцией». Он и  дома 
провоцирует ссоры, лупцует жену и взрослую дочь. Другой персо-
наж, капитан Тараканов, одержим «доведенной до сумасшедствия» 
страстью к  шагистике и  парадомании. Дома он, одев форменный 
сюртук, выдвинет на  середину комнаты стулья, установливает их 
в три ряда и громко командует:

— Третий с  левого фланга, пол-шага назад! Пятый, глаза на-
право! Смотреть веселей! Ешь начальника глазами! Седьмой ряд, 
не шевелись, всю морду переколочу! А-а? Вам хохеньки, хахеньки, 
вот же тебе, мерзавец эдакий, вот тебе, скотина эдакая!

И, подбежав к одному из стульев, колотит по нему кулаком. По-
сле таких его экзерсисов остается груда разбитой мебели, так что 
приходится звать столяра. В этом же ключе выдержаны такие ка-
зарменные герои, как «отчаянный фронтовик» штабс-капитан 
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Свиньев, полковник Курятников, 
учитель пения с  замашками за-
правского садиста Федоренко 
и др. Изредка среди воспитателей 
попадались и гуманные люди, как, 
например, учитель Андреев, но их 
выживали или сживали со света.

Были среди кантонистов и бун-
товщики, но  их забивали или до-
водили до петли. Особенно тяжко 
жилось в  этой живодерне ново-
бранцам-евреям. На одном смотре 
недовольный Мамаев жалуется 
инспектору: «Мы все обижаемся, 
зачем приневоливают еврейчиков 
креститься». И рисует картину их 
физических и  нравственных ис-
тязаний: «Узнает, например, на-
чальник, что завтра прибудет партия еврейчиков (а их прибывает 
раза три в год по сто или по двести), и сразу шлет унтер-офицеров 
стеречь их хорошенько, не подпускать к ним близко никого из сол-
дат-евреев. Приведут их в  казармы, загонят в  холодную комнату, 
без кроватей, без тюфяков; все, что у них наедется съестного — от-
нимут и запрут их под замок. И валяются они на голом полу, стучат 
от холода зубами и плачут целые сутки. На утро придет к ним на-
чальник, за ним принесут туда несколько чашек щей, каши, кара-
вая три хлеба и  десятки пучков розог.  "Что за  люди?"  — крикнет 
он, будто сам не  знает. "Жиды", — ответит ему фельдфебель. "Как 
жиды? — закричит он во все горло. — Откуда они взялись? Ножей, 
топоров сюда, всех перережу, изрублю на  мелкие кусочки: жидов 
мне не надо; в огонь, в воду всех побросаю; жиды продали Христа, 
прокляты Богом — туда им и дорога!". Те, известно, пугаются, а ему 
только этого и надо. "Эй, ты, поди сюда!" — зовет он того из еврей-
чиков, кто трусливей выглядит. "Кто ты?" — "Еврей" — "А, еврей, ну, 
хорошо… Желаешь креститься,  а?". Тот молчит. "Выбирай любое: 
или говори "желаю” и иди вон в тот угол обедать, или, если хочешь, 
раздевайся. Все долой с ног до головы! Запорю!" Голод, как извест-
но, не свой брат, розги — страх, ну, и отвечает "желаю" и идет есть. 

Титульный лист книги Никитина
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А кого ни страх, ни голод не берет, тех через три четвертого дерут, 
морят голодом, в гроб, можно сказать вгоняют. А крещеные нередко 
по три месяца не могут запомнить, как их зовут по-русски, а молит-
вы выучат разве только через год»*.

Страшен рассказ еврея Бихмана о том, как его в 11 лет схвати-
ли, потащили в острог, сковали вместе с другим евреем и доставили 
с  партией грязных, заеденных вшами в  заведение, где их насиль-
ственно окрестили. «Кто теперь приласкает меня от души, кто при-
голубит? Мать, что ли, да жива ли она? Где она, да и приголубит ли 
она меня, крещеного? Ведь крестился, значит от родных отступил-
ся… Вот этаким путем душа моя изныла. Житья нету. Я руки на себя 
наложу», — так говорил юноша, удавившийся потом на полотенце 
в клозете. «Нарочно, шельмец, испортил новое полотенце, — ото-
звался о  смерти кантониста фельдфебель, — а  оно ведь казенное, 
за него каптенармус житья не даст»…

Саранчев несколько раз перечитал рукопись «Многострадаль-
ных», внося в  нее стилистические коррективы, наконец, остался 
доволен текстом и даже похвалил Виктора, сказав, что получилось 
сильно и весьма выразительно. «Не смотри сентябрем, — ободрил 
он Никитина, — непременно попробуем напечатать!». И вот наш 
герой с  рекомендательным письмом Саранчева у  знаменитого 
профессора-историка Николая Ивановича Костомарова (1817–
1885). Дрожащими руками Никитин подал ему рукопись, которую 
тот проглядел.

— Это ты про кантонистов написал, — отозвался он, — вполне 
современная тема. Кантонистская школа была, помню, и в Сарато-
ве, где я  долго жил и  слыхал про нее много дурного… Я  отреко-
мендую тебя одному из редакторов «Современника», куда это, как 
я  полагаю, подходит, а  он, Чернышевский, человек с  отзывчивой 

* Примечательно, что в  январе 1880  года в  Петербургском окружном 
суде состоится слушание дела бывшего кантониста Мовше Айзенберга 
(Алексея Антонова), поведавшего леденящие подробности своего на-
сильственного крещения: «Нас пригнали из Кронштадта целую партию 
и… загнали в тесную комнату, начали бить без всякой милости, потом 
на другой и на третий день повторяли то же самое, не было сил выдер-
жать, и мы невольно должны были сдаться. Потом нас загоняли в жарко 
натопленную баню, поддавали пару и с розгами стояли над нами, при-
нуждая креститься, так что после этого никто не мог выдержать» (Дело 
Айзенберга // Еврейская библиотека, 1880, Т. 8, С. 61).
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душой, — выдвинет тебя, если твоя работа ему понравится… он це-
нитель хороший, беспристрастный.

— Милости прошу сюда, — встретил в тот же день гостя Черны-
шевский, — Положите сюда на  стол Вашу рукопись… Расскажите 
мне вкратце, где и чему Вы учились, давно ли на службе, где служи-
те, и что побудило Вас в тяжелом солдатском положении заняться 
сочинительством.

Когда же Виктор ответил на вопросы Чернышевского, тот сказал:
— Коль скоро Вы протянули такую суровую лямку, то из Вас мо-

жет выйти дельный человек.
Вдруг вошел без доклада высокий серьезный мужчина в очках, 

с бородой, как у немецких пасторов, и отрекомендовался Николаем 
Добролюбовым. Как оказалось, он знал крестного Никитина, ибо 
был сыном протоиерея Покровской церкви Нижнего Новгорода.

— Итак, бывшие: я  — семинарист, а  Вы  — кантонист, вот где 
встретились. Так будемте вместе сбирать в наше ополчение, по при-
меру нашего предка Минина, — весело сказал он Виктору.

Открылась дверь, и на пороге появился пожилой высокий го-
сподин с  французскою бородкой, истомленным, добрым лицом 
и сиплым голосом. Оба встали и поздоровались с ним, как млад-
шие со старшим — почтительно, и называли его Николаем Алек-
сеевичем.

— Пиши, пиши, братец, хорошенько, поддержим, — протяжно 
заговорил пожилой, потрепав Виктора по плечу, — Ты из народа — 
говори нам его устами правду про его радости и печали.

— А Вы читали стихотворения Некрасова? — спросил Добро-
любов.

— Некоторые в «Современнике» читал.
— Так вот он, сам поэт, перед Вами.
«Я выпучил глаза и замер от охватившего меня волнения, — при-

знается Никитин, — ибо в канцелярии все его превозносили, и я его 
представлял себе неземным существом».

— Если ты читал только некоторые, так дайте ему, Николай Гаври-
лович, все. Почитай, братец, и скажи, может ли народ понимать их?

Добролюбов тем временем достал из шкафа три книги, завернул 
их в газету и подал Никитину.

— Прочитайте, пожалуйста, внимательно, — внушал Чернышев-
ский, — чтобы в Вашей памяти сохранились изображенные поэтом 
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картины и лица. А рукописью Вашей я непременно займусь, зайди-
те ко мне недели через три, побеседуем…

Едва дождался Никитин назначенного Чернышевским времени 
встречи. Тот принял его радушно и  так отозвался о  «Многостра-
дальных»:

— Мысли, факты, негодование против угнетателей  — все это 
у Вас прекрасные, — начал он, — но все это нужно выставить по-
ярче, а сами Вы едва ли сумеете сделать так, как нужно… Я сам это 
сделаю, если не будете меня торопить. Еще вот что: пишите, как го-
ворите, просто, прямо, а то у Вас какой-то книжный язык-с.

Эти слова, «книжный язык», точно колокол, звенели в ушах на-
шего автора, он не вполне понимал, что они значат. Тем не менее, он 
занялся литературной учебой с новой силой.

— Нет, я не против сочинительства, — объявил ему при приеме 
на новую службу обер-полицмейстер Петербурга Иван Васильевич 
Анненков (1814–1887), — Служите лишь честно и рачительно, а до-
сугами пишите себе, что сумеете, ничьих только личностей не за-
девайте, чтобы не обижались и не жаловались на Вас.

В обязанности Виктора входило хранение и систематизация за-
конодательных материалов, подготовка документов и  прошений, 
и он — к удивлению начальства! — в отличие от остальных, писал 
бумаги не  «плохим темным слогом», а  ясно, по-деловому. Знако-
мясь по службе с многообразными полицейскими обязанностями 
и житейскими казусами, Никитин приобретал опытность, развивал 
свои способности и деловитость. Работал Виктор без устали, за что 
в 1863 году был пожалован чином писаря 1-го разряда, а там и подо-
спел указ об освобождении кантонистов от обязательной службы, 
что он считал величайшим благом. А творил он вечерами, кое-какие 
мелкие рассказы удавалось печатать в «Северной Пчеле» и «Народ-
ной газете», причем в последней он получил первый в своей жизни 
гонорар — 5 рублей!

А вот о  повести «Многострадальные» от  Чернышевского долго 
никаких вестей не  было. Никитин отправился было к  нему домой, 
но  обнаружил полицейский наряд у  подъезда. Оказалось, что лите-
ратор, к которому он питал «безотчетное уважение», не кто иной как 
государственный преступник, потому он арестован, а  квартира его 
опечатана. Но говорят же, что рукописи не горят! По прихоти судьбы, 
тюк с книгами и бумагами Чернышевского поступил из III отделения 
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в Канцелярию обер-полицмейстера, а составить их опись было поруче-
но именно Никитину, который таким образом и спас свое сочинение.

Виктор посчитал своим долгом хоть издали увидеть Чернышев-
ского в скорбный час его гражданской казни. Он вспоминал потом, 
как площадь запрудила толпа из пяти тысяч петербуржцев, «как бы 
удрученных одним горем». Полк ощетинившихся жандармских шты-
ков. Палач переломил шпагу над его головой «преступника». Вдруг 
«солнце ярко блеснуло и  заиграло, а  через головы солдат переле-
тел и прямо упал к ногам Чернышевского букет живых цветов. Он 
с улыбкой кивнул в ту сторону, откуда он прилетел. Войско выдвину-
лось ближе к эшафоту, а букеты и венки со всех сторон градом поле-
тели на эшафот. Чернышевский улыбался, а полицейские тщетно пы-
тались ловить руки бросавших цветы, ибо публика оттесняла их»…

Важно то, что во  время обер-полицмейстерской службы вни-
мание Никитина привлекли словесники круга славянофилов  — 
литератор и  фольклорист Павел Якушкин (1822–1872) и  историк 
и публицист Михаил Хмыров (1830–1872). И знакомство Виктора 
с ними произошло как раз в Канцелярии, куда сии мужи были вы-
званы для сурового выговора за ношение неподобающего «мужиц-
кого» платья. То были красная рубашка, армяк, плисовые шаровары 
и сапоги с длинным голенищем. Рассказывали, что Якушкина виде-
ли в таком наряде на опере «Жизнь за царя» в Мариинском театре, 
и когда ему указали, что негоже на себя внимание публики обра-
щать, тот резко парировал:

— Вольно  же им ротозейничать! Я  никого не  прошу смотреть 
на меня. К тому же опера русская, а я, как изволите знать, тоже рус-
ский, потому сюда и пришел.

Когда полицейские хотели обязать непокорных подпиской не но-
сить такое платье, в этом же духе отозвался Хмыров:

— Такой подписки я не дам: это русское платье русским законом 
не запрещено носить русским людям.

При этом он заметил, что сам государь дозволил ему заниматься 
в своей библиотеке в таком вот виде.

Однако вскоре Виктор понял, что такая выставляемая напо-
каз русскость  — вовсе не  бравада, не  дерзкий вызов существую-
щему дресс-коду, а глубоко пережитое состояние души. Якушкин, 
обошедший под видом сумошника всю Россию и  жадно запи-
сывавший народные песни, верил в  честную, даровитую натуру 
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великорусского племени. В Павле Якушкине Никитин видел такие 
замечательные свойства русского характера, как доброта, чистота, 
душевная прямота, удаль, веселость и «благородное самоотверже-
ние». И вспоминал о том, как Якушкин взял вину на себя и тем са-
мым спас от тюрьмы одну экзальтированную девушку, после того, 
как та бросила букет живых цветов к эшафоту во время граждан-
ской казни Чернышевского. Еще одна яркая сцена — из Петербурга 
выслали опального историка и философа Афанасия Щапова (1831–
1876), и тогда сочувствовавший ему Якушкин явился в к обер-по-
лицмейстеру и громко объявил:

— Вот и я готов в какую угодно Палестину. Я, братцы, — загово-
рил он, обращаясь к жандармам, — человек веселый, и вы со мной 
не соскучитесь, да и мне c вами весело будет. Когда осведомились, 
где его поклажа, Якушкин показал на свой маленький узелок: его 
бессребреничество вошло в пословицу.

И Михаил Хмыров со своим патриотизмом мог вполне поспорить 
с Якушкиным. Он был страстно увлечен историей России, древней 
и новой, и особенно известен трудами по генеалогии дворянства, 
а  также биографиями русских писательниц. Штабс-капитан в  от-
ставке, человек непрактичный, доведенный к концу жизни букваль-
но до нищеты, Хмыров все свои сбережения тратил на свою поис-
тине уникальную библиотеку — из 12 тысяч изданий. Как отмечает 
Никитин, для того чтобы только обозреть все эти книги, потребен 
двухмесячный труд, причем… полутора десятка человек (ныне его 
библиотека хранится в Государственном Историческом Музее, Мо-
сква). Хмыров лелеял мечту создать универсальную «Энциклопе-
дию Отчизноведения», а именно, подробный словарь того, что пи-
салось о России, всевозможные сведения о ее истории, географии, 
статистике, этнографии, торговле, промышленности и  т. д. Может 
статься, он делился этими (увы! — не осуществленными) планами 
и с Виктором. Несомненно одно — эти два самобытных русских та-
ланта Никитина «очень интересовали» и помогли в его литератур-
ном становлении.

В Канцелярии Министерства государственных имуществ Виктор 
служил под началом Александра Порецкого (1819–1879), «замеча-
тельно кроткого, доброго человека, честного труженика», к тому же 
видного литератора, прославившегося прелестным, положенным 
на музыку детским стихотворением «Пойманная птичка» (1864):
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Ах, попалась птичка, стой!
Не уйдешь из сети,
Не расстанемся с тобой
Ни за что на свете…

Порецкий был не только детским писателем, но и переводчиком 
(романов Ж. Санд, например), редактором популярного журнала 
«Воскресный досуг»; он писал художественную прозу, а также статьи 
по педагогике для журналов Фёдора и Михаила Достоевских «Эпоха» 
и «Время», вел библиографический отдел в журнале «Гражданин».

— Мне приятно знать, что Вы употребляете свой досуг на лите-
ратурные занятия.

Но тут же не преминул дать Виктору важное наставление, требуя 
от него, русского литератора, художественной правды и народного 
языка.

— Советую Вам писать более простым разговорным языком, 
периоды делать — короче, чтобы легче было читать, брать сюжеты 
также из знакомой Вам среды, произведения Ваши и явятся прав-
дивыми, а это всего важнее: народ не любит вымыслов. Лучше всех 
удается писать народною речью Н. Успенскому, Левитову.

— Продолжайте, продолжайте писать, — горячо ободрил он 
Никитина, — в Вас есть способность и наблюдательность, а  стиль 
выработается прилежанием и внимательностью.

Никитин послал в «Отечественные записки» рассказ «С одного 
вола семь шкур», и, когда увидел его напечатанным (1871, № 3), по-
боров робость, решился отправиться прямо к редактору Некрасову, 
столь им почитаемому.

— Ах, хорош, хорош Ваш рассказец, потому скоро помещен, 
а не залежался. — приветил его поэт. — Описываемый Вами мир 
мрачен, очень мрачен, потому освещать его полезно… Молодец, 
молодец! Я рад, очень рад, что Вы сумели проторить себе дорож-
ку и сделаться полезным деятелем. Народ помаленьку выдвигает 
своих представителей, а  в  числе их вот и  Вы, ну  и  стойте за  его 
процветание.

Когда же Некрасов узнал, что рукопись повести о кантонистах, 
переданная Чернышевскому, уцелела, он искренне обрадовался:

— Принесите ее: она, припоминаю со  слов Чернышевско-
го, очень интересна, и  мы ее поместим и  Ваш труд вознаградим. 
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(Некрасов сдержал слово: «Многострадальные» были напечатаны 
в № 8–10 журнала за 1871 г.).

— По понедельникам от  часа дня сюда приходят наши близ-
кие сотрудники потолковать между собою. — продолжал Николай 
Алексеевич. — Вы мне нравитесь тем, что упорным трудом проло-
жили себе дорогу, потому приходите запросто и Вы: познакомитесь 
с ними, они с Вами, услышите их суждения, узнаете взгляды на раз-
ные предметы, словом, многое такое, что Вам неизвестно, приоб-
ретете больше знаний, а они Вам пригодятся, очень пригодятся при 
писательских занятиях.

И Никитин с  благоговением вспоминал об  этих редакцион-
ных понедельниках, о  горячих спорах их непременных участни-
ков  —  М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. Н. Плещеева, А. М. Скабичев-
ского, Г. И. Успенского, Н. К. Михайловского, А. Н. Островского, 
Н. С. Курочкина, П. И. Вейнберга, Е. П. Карновича и  др. Речь вели 
преимущественно о литературе — о прочитанных журналах, книж-
ных новинках, статьях, о  цензурных гонениях. Тон всему задавал 
Некрасов, который неизменно вел беседу в деликатной, но настав-
нической форме. А Виктор, чтобы не сконфузиться, больше молчал 
или же кратко отвечал на обращенные к нему вопросы…

Отдавая дань Некрасову, Никитин в  своих «Воспоминаниях» 
умолчал о том, что тот открыл ему широкое литературное поприще 
не только на ниве собственно русской словесности. Дело в том, что 
Николай Алексеевич с его «умением прозреть и поддержать талан-
ты» обратил «лестное внимание» и на еврейского писателя Григо-
рия Богрова (1825–1885), чей полубиографический роман «Записки 
еврея», подготовленный к  публикации М. Е. Салтыковым-Щедри-
ным, напечатал в «Отечественных записках» (1871–1873). Знаком-
ство с Богровым стало, по-видимому, судьбоносным для Никитина, 
поскольку помогло ему обратиться к  своим забытым националь-
ным корням. Писатель вновь возвращается к  выстраданной им 
теме кантонистов, чтобы рассмотреть ее уже непосредственно с ев-
рейской точки зрения. Так, мотив «приневоливания еврейчиков 
креститься», намеченный в  «Многострадальных», получает новое 
сюжетное развитие. При этом в отличие от предшественников, так 
или иначе затрагивавших тему еврейских кантонистов (Г. И. Богров, 
О. А. Рабинович в рассказе «Штрафной» (1859), Н. С. Лесков в рас-
сказе «Овцебык» (1863), И. Аксенфельд в драме «Der ershter idisher 
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rekrut» (1862) и др.) только Никитин мог опираться на собственный 
армейский опыт.

Его повесть «Век пережить — не поле перейти» с подзаголовком 
«Записки отставного солдата» была опубликована в «Еврейской би-
блиотеке» (1873, №  IV) (вместе с  «былью» Богрова «Пойманник», 
тоже, кстати, посвященной теме еврейского рекрутства). Главным 
героем предстает здесь своего рода alter ego Никитина — Лёва Ку-
гель, кантонист, который, в отличие от него, несмотря на все понуж-
дения и издевательства, не отрекся от веры предков. Надо сказать, 
что сама эта фамилия — говорящая, и она подчеркнуто полемична. 
Кугель — традиционное блюдо восточноеворопейских евреев (пе-
ченая лапша или картофельная запеканка) символизировало вооб-
ще все еврейское: на идиш о человеке, похожем на еврея, говорили: 
«у него на лице кугель написан». Показательно, что Богров, полеми-
зируя с ревнителями иудейской традиции, называл их «кугельными 
патриотами» (по аналогии с «квасными патриотами»). Но все дело 
в том, что Лёва Кугель таковым вовсе не был. Его скептик-отец счи-
тал раввинов ханжами, да и у него самого «с малолетства выбили 
ревность к религии». Как это водилось, он был отдан в хедер, где 
рыжий меламед «наказывал мальчуганов за всякие пустяки, коло-
тил куда попало и даже стучал их головами об стену». Такая «нау ка» 
могла вызывать у него только стойкую неприязнь. Примечательна 
и такая сцена: как раз перед самым походом новоявленных рекрутов 
к месту назначения отуманенные горем родственники решили по-
лучить благословение на то у известного баал-шема (цадика, еврей-
ского чудодея). Их встретил пожилой толстяк с длинными до плеч 
пейсами и с окладистой бородою. Подозвав к себе Лёву, благочести-
вый изрек прочувствованное наставление и дал медную медальку 
с какими-то знаками посредине, навязав ее на тесемку:

— Надень, дитя Израиля, вот этот талисман на шею и никогда 
его не снимай. — снова заговорил цадик. — Пока будешь его носить, 
будешь достоин обетованной земли, а как только снимешь, отдашь, 
потеряешь — все козни человеческие обрушатся на тебя, и ад, кро-
мешный ад, помни твой удел!

Кугель говорит о  своей «неограниченной вере в  его слова», 
но тут же эту свою веру дезавуирует: оказывается, «точно таким же 
порядком все рекруты перебывали у  благочестивого, по  секрету 
друг от друга, причем… он взимал за наставление с медалькою — 
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по пяти рублей, а за одно наставление — по два». Когда Лёву и про-
чих «пойманников» угоняли по этапу в николаевские казармы, тол-
пы иудеев провожали их с погребальными причитаниями: эти дети 
фактически умерли для еврейской общины. Словом, такие, как Лев 
Кугель, оставались «евреями только по физиономии, все остальные 
признаки они растеряли».

Богрова и  Никитина роднит скептическое отношение к  иудей-
ской традиции и религии, о чем очень точно сказал Семен Дубнов: 
«застыл [и] в догме отрицания национального еврейства». Как убе-
дительно показал историк Й. Петровский-Штерн, «сравнение рас-
сказа Никитина "Век пережить  — не  поле перейти" с  "Записками 
еврея" [глава "Странствия Ерухима" — Л. Б.] Богрова обнаруживает 
поразительные композиционные, тематические и образные совпа-
дения между двумя произведениями». Однако трудно согласить-
ся с Й. Петровским-Штерном в том, что критика еврейского мира 
служит этим писателям cвоего рода самооправданием для перехода 
в православие*. И Богров (крестившийся лишь значительно позд-
нее), и Никитин проникнуты болью своего народа. С иудеями этих 
литераторов связывает, прежде всего, враждебность к ним окружа-
ющего большинства. «Если бы евреи в России не подвергались та-
ким гонениям и преследованиям, я бы, быть может, переправился 
на другой берег [т. е. крестился — Л. Б.]. — признавался Богров. — 
Но мои братья по нации, вообще 4 миллиона людей, страдают без-
винно, ужели порядочный человек может махнуть рукою на такую 
неправду?». И  еврейские герои Никитина, при всем своем крити-
цизме, не устают повторять, что не желают быть отщепенцами сво-
его народа и презирают ренегатов.

Видя, какие льготы сулит крещение, как многие, помимо посла-
блений по службе, получают еще и прочие льготы, Кугель обраща-
ется за советом к честному русскому дядьке. Этот добрый человек 
сказал бесхитростные, врезавшиеся ему память слова: «Креститься 
и отступиться от родителев за корм и за какие ни есть деньги, по-
моему, — грех, да и всяк назовет тебя веропродавцем, покеда не зна-
ешь хорошенько веры — не крестись». Жуткие условия пребывания 
в казарме, в этой «человеческой бойне», «издевательства над телом» 

* Беспощадная критика «полудикого» хедера и  «всевластных» цадиков 
представлена и в рассказе Осипа Рабиновича «Штрафной» (1859) — пи-
сателя-маскила, о крещении никак не помышлявшего.
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привели Лёву в  лазарет, а  оттуда, за  «окончательной неспособно-
стью к  фронту», — в  Петербург, учиться ремеслу. Попав в  услу-
жение к  одному переплетному мастеру, Кугель, хоть и  натерпелся 
от  хозяев за  то  что «жиденок», «нехрист окаянный», со  временем 
своим благодаря своему радению и  расторопности стал старшим 
подмастерьем, оделся франтовски и превратился во вполне солид-
ного Льва Абрамовича. Он полюбил милую русскую девушку Ната-
шу, и эта любовь оказалась для него новым испытанием на верность 
гонимому народу.

— Ребенком меня оторвали от родных, от моей веры: лет девять 
сряду издевались над моим телом, разрушали мое здоровье, а  те-
перь, когда уже я взрослый, вдребезги разбивают и мое сердце. — 
размышлял он. — Еврею и любить запрещается.

И он вынужден был объявить девушке, брак с которой возможен 
лишь при условии, что он станет христианином, что крещение для 
него неприемлемо. (Никитин верен реалиям эпохи c ее религиозной 
нетерпимостью: девушка, при всей, казалось бы, самоотверженной 
любви к  Лёве, не  допускает и  мысли о  принятии иудаизма, ибо 
в то время это считалось уголовным преступлением).

После долгих злоключений Лёва попал в казарму, где спознался 
с Петровым, кантонистом из евреев, но крещеным — писарем, до-
служившимся до  унтер-офицера. Однажды они попали на  дневку 
в уездный город, из которого происходил Петров. Когда отец Пе-
трова узнал, что сын крестился, он не позволил ему даже пересту-
пить порог дома.

«Минуту спустя… выбежала женщина и прямо кинулась было 
Петрову на  шею, но  остервеневшийся отец оторвал ее, втолкнул 
в  дверь и  запер изнутри. [Они] слышали, как мать благим матом 
выла, рвалась к сыну, а отец силою удерживал ее»*…

* Й. Петровский-Штерн ставит под сомнение свидетельство Никитина 
о том, что родители-евреи отказывались от крещеных детей-кантони-
стов, в  доказательство чему приводит официальный циркуляр 1856  г. 
о невозвращении кантнонистов, принявших православную веру, их ро-
дителям и родственникам — иудеям (См. Петровский-Штерн Й. Евреи 
в русской армии. М., 2003, С. 454). Думается, однако, что непремиримо 
враждебное отношение к крещению единоверцев в еврейской среде это 
никак не исключает. 
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Другое дело он, стойкий и  несгибаемый, Лев Кугель. Пройдя 
свои казарменные хождения по мукам, став калекой, этот отстав-
ной солдат отправился, наконец, восвояси с  казенным наказом: 
«бороду брить, по миру не ходить». И вот, возвращаясь к родному 
пепелищу, он все убаюкивал себя надеждой, что родные непремен-
но возгордятся его твердостью в вере. Но то были лишь грезы — он 
не нашел дома, да и в живых из близких никого уже не осталось. 
Горечь и отчаяние овладели им: «Общего у меня с моими соплемен-
никами ничего не  осталось: в  15  лет я  совершенно отвык от  всех 
беспорядочных их порядков, запрещающих и разрешающих всякий 
вздор; я даже их наречия не понимал. Напрасно только я растрав-
лял зажившие было раны».

Автор, похоже, сознательно, не занимает твердой позиции, до-
пуская множественность оценок поведения и нравственной пози-
ции героев. Неслучайно и  современные исследователи трактуют 
его текст по-разному. Литературовед Бетиа Вальдман акцентирует 
внимание на том, что герой повести «не отрекся от веры отцов, чем 
вызывает уважение христиан». А  современные израильские исто-
рики, напротив, видят в  произведении Никитина «художествен-
но-оформленный социально-политический манифест, призывав-
ший… оправдать уход от еврейства».

Рассказ Никитина «Искатель счастья» (Еврейская библиотека, 
1875, Т.V) так же полемичен по своему заглавию, ибо так называли 
«чувствительные» любовные романы. Здесь же протагонист, Абрам 
Шмулевич, кадит бездушной Мамоне и в этом видит свое предна-
значение. Впрочем, подзаголовок «Из записок отверженного» сооб-
щает повествованию вполне определенный эмоциональный заряд. 
Выходец из  самой бедной еврейской семьи «судьбой обиженной 
местности», герой сызмальства пережил национальные и  челове-
ческие унижения и  затвердил наказ разорившегося в  прах отца: 
«Богатому все кланяются. Если вырастешь и сделаешься богатым, 
отлично жить будешь». Абрам одолеваем самыми неукротимыми 
страстями: «Злоба, страшная злоба и  ненависть закипела во  мне 
за свое бессилие, и я почувствовал неописанную жажду к обогаще-
нию всем, всем, что под руку попадется».

Он и впрямь упрямо идет к цели, не разбирая путей, благо умен, 
дерзок, самоуверен, отчаянно беспринципен (хотя у  него достает 
сил на то, чтобы не предать свою веру), увертлив, обладает жаждой 
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к жизни. В религии разочарован; раввина, у которого служит лаке-
ем, называет фарисеем и ханжой. Он вполне аккультурирован: вла-
деет русской грамотой, речь его изобилует пословицами («Раньше 
вставай да свой затевай», «С сильным не борись, с богатым не тя-
нись» и т. д.), более того, в обществе скрывает свое еврейство и вы-
дает себя за  русского (что, между прочим, считалось тогда почти 
преступлением).

В отличие от  героя романа Фёдора Достоевского «Подросток» 
(1875) Аркадия Долгорукого, обуреваемого желанием «стать Рот-
шильдом, стать таким же богатым, как Ротшильд», чтобы получить 
господство над миром, Абрам с помощью богатства не в последнюю 
очередь стремится избавиться от национального унижения, урав-
няться de facto в  правах и  возможностях с  коренным населением 
империи.

В поисках барыша этот корыстолюбец отправляется в Петербург, 
где пробавляется то ростовщичеством, то скупкой краденых вещей, 
то работой в кухмистерской, «где кормили падалью, которую пода-
вали миловидные девушки», то в качестве надсмотрщика на водоч-
ном заводе, где крали спирт и подделывали градусники и т. д., а сам 
ищет все новых и новых гешефтов и никак не может остановиться. 
Он с жалостью и брезгливым высокомерием смотрит на тех своих 
соплеменников  — портных, сапожников, медников, часовщиков, 
бриллиантщиков, наборщиков — кто зарабатывал на жизнь чест-
ным трудом: «Все отзывались, что они довольны, счастливы, а чем? 
Работою по 12 часов в сутки, тухлою селедкою, коркою черствого 
хлеба!» Нет, у него, Абрама Шмулевича, запросы крупного масшта-
ба: «Мне, человеку неугомонному, как большому кораблю, нужно 
было большое плавание, такое широкое раздольное плавание, ка-
кое выпадало на долю других, ловких моих соплеменников». Ока-
завшись на приеме у одного такого денежного воротилы и неловко 
намекнув ему на прежнее ничтожество, Шмулевич был выгнан вза-
шей гайдуками.

Три года Абрам служил полицейским агентом и, несмотря 
на немалую зарплату и успехи в сыске, он и здесь польстился на куш, 
разоблачив вора и попросив за молчание кругленькую сумму, одна-
ко был взят с поличным и сам посажен в тюрьму.

— Закон не для вас, жидов, — обратился к нему привратник, — 
а  ты, коли чего добиваешься, валяйся у  меня в  ногах, лижи мне 
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сапоги, так сделаю, а не хочешь — шиш получишь. Кланяйся же мне 
в ноги, проси — прощу, нет — зубы разобью.

Но как ни тяжело доставалось в тюрьме иудеям («над ними все 
потешались, их презирали, на них сваливали всякие скандалы, хотя 
они жили тише воды, ниже травы»), и здесь с деньгами «еврею жи-
лось не хуже русских, а случалось, и лучше». Как только у Абрама 
завелись деньги, к нему стали относиться благосклонно и даже раз-
решили гулять пять раз в  день. Так он лишний раз убедился, что 
«деньги на свете дороже всего, во всяком положении».

В последнем слове на суде он напирает на то, что совершил пре-
ступление, «чтоб избавиться от  бесчисленных притеснений, какие 
выносят евреи, эти, точно прокаженные, судьбою гонимые, вечные 
скитальцы, бобыли». Судья, однако, начисто отверг эту националь-
ную подоплеку и согласился с мнением прокурора, что мотивом к со-
вершению преступления стала безудержная жажда наживы. Осуж-
денный был приговорен к 2,5 годам гражданских арестантских рот.

Похоже, что и  автор вполне удовлетворен таким приговором 
суда: ведь поражение в правах и дискриминация — весьма жалкое 
оправдание для еврея, вставшего на путь жульничества и уголов-
щины. Он на стороне честных тружеников-евреев, а корыстолюбцы 
и гешефт-махеры ему явно антипатичны. Когда этот несостоявший-
ся «миллионщик» аттестует себя человеком, «тщетно искавшем сча-
стья, но не нашедшем его нигде и ни в чем», он, конечно, лукавит, 
поскольку его счастье заключено исключительно в  богатстве. Это 
о таких, как алчный Абрам, говорят здесь русские арестанты с их 
простонародными предрассудками:

— Сейчас еврей везде виден: везде с  деньгами. Евреи, слышал 
я, и в могилу кладут покойникам деньги, чтоб на том свете от ада 
от чертей откупиться. Правда, ребята?

— Вестимо, правда, на то жиды и хитрость эдакую чертовскую 
имеют.

Никитин, с его богатым опытом исследования арестантских рот, 
похоже, с  документальной точностью приводит слова начальника 
такой роты, какими он встретил вновь прибывших евреев:

— Шабашовать не позволяется, а гуляй вместе с прочими по вос-
кресеньям… по воскресеньям же молитесь хоть до тошноты в каме-
ре, покуда народ в церкви. Все свои тфилен-шпилен, цицес-мицес 
и другие там молельные ваши штуки — к черту до выхода отсюда, 
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а то могут ими удавиться, чего доброго. Жидов, что они из трусости 
перед розгами не  курят, не  пьянствуют и  не  дерутся  — одобряю, 
а за то, что канючат легкой работы, фискалят, разводят переписку 
о каких-то своих правах — ненавижу!..

Существует мнение, что этими рассказами национальная тема 
в творчестве Никитина и исчерпывается, и «к еврейским сюжетам 
и мотивам он в дальнейшем не возвращался». На деле же, еврейские 
темы и  сюжеты мы находим во  многих «русских» произведениях 
писателя, где даются живые зарисовки, а  также характеристики 
лиц, с которыми автор соприкасался, преимущественно по служеб-
ной надобности. Специфика этого разнородного, не учтенного еще 
исследователями материала в  том, что речь ведется здесь от  лица 
российского чиновника, радеющего о государственных интересах. 
Здесь нет и намека на чувство национальной солидарности. Ники-
тин пишет о евреях отстраненно, что предполагает тем более объ-
ективную оценку.

Выделяются характеры и  обстоятельства, способные вызвать 
любопытство, удивление у  русского читателя. Между прочим, он 
живописует такую курьезную сцену. В Никольском соборе в при-
сутствии генералитета и многочисленной публики отпевали управ-
ляющего делами Военного совета тайного советника А. А. Котомина. 
И вот последним на катафалк для прощания с покойным взобрался 
старик-иудей и при общей тишине произнес ошеломляющую речь. 
Он говорил о том, что тридцать лет назад он был богачом, но из-за 
военных подрядов постепенно разорился, а, ведя по сему предмету 
тяжбу с военным ведомством, вовсе впал в нищету. Покойный же 
в продолжении десятков лет не удосужился рассмотреть его дело, 
потому теперь еврей просит его хоть на том свете заняться им, и, 
когда он сам вскоре явится туда, — объявить о  своем решении. 
Кончив говорить и положив на грудь покойника памятную записку 
об этом своем деле, оратор в изнеможении упал навзничь, его под-
няли, вывели из  церкви и  отвезли в  полицию. А  через несколько 
дней, по особому повелению, старику до решения его дела выдали 
10 тысяч рублей и отправили из северной столицы домой.

В другом месте автор предлагает вниманию рассказ о  сколь 
бедных, столь благочестивых и набожных иудеях Брест-Литовска. 
Несмотря на все уговоры, еврей-извозчик в божественную субботу 
не соглашается никого везти даже за 5 рублей (хотя «деньги эти для 
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него, нищего, — целый капитал!»), тем не менее «ни за какие земные 
блага он не нарушит правила святой веры». И далее следует разъ-
яснительная реплика, причем, что характерно, не самого Никитина, 
а русака-офицера, сопровождавшего его в походе:

— Все почти здешние и окружные евреи — голытьба, — молвил 
Бобров, — в будни они чрезвычайно трудолюбивы, оборотливы, из-
воротливы, делают все, что угодно, за гроши, а наступит шабаш — 
хоть озолоти их  — пальцем не  шевельнут; фанатики по  религии, 
не  смотря на  то, что народ вообще умный. И  не  только в  доме, 
но  и  в  дороге, где  бы их ни  застал пятничный вечер, — с  места 
не стронутся до субботнего вечера. Их религиозности и семейным 
добродетелям всем можно позавидовать.

И даже, казалось бы, обыкновенно ходульная фигура еврея-ро-
стовщика, служившая в русской литературе мишенью для самой ед-
кой и беспощадной сатиры под пером Никитина обретает известную 
многомерность. Речь идет о такой, по его словам, «оригинальной лич-
ности», как директор Тюремного комитета Пинхус Хаймович Розен-
берг (1810–1881). (Между прочим, он увековечнен Аркадием Авер-
ченко в его рассказе «Пинхус Розенберг»). И опять-таки сближение 
их происходит никак не национальной почве, но исключительно «по 
комитетским делам». Розенберг, оказывается, обладал инстинктив-
ным чувством справедливости, а потому «спорные речи» Никити-
на, рвение, с  которым тот на  заседаниях Комитета отстаивал пра-
ва сирых и убогих, как добивался правды, даже если на пути к ней 
стояли самые сильные, чиновные супостаты, вызвали его симпатию 
и  уважение. Никитин продолжает: «Протянулись годы, в  течение 
которых я изучал его из любопытства и вызывал его на откровен-
ность». А путь к почестям и богатству этого нувориша был весьма 
тернист: «Смолоду прослужив 25 лет солдатом мастеровой коман-
ды и  закройщиком Преображенского полка в  качестве портного, 
обшивал офицеров. Выйдя в  отставку, умом и  ловкостью открыл 
и  быстро расширил свою мастерскую до  значительных размеров 
и одновременно ссужал заказчиков деньгами под проценты, а когда 
разжился — продал мастерскую, приписался в купцы и в члены бла-
готворительных организаций, по ним за пожертвования пробрался 
в  почетные граждане, поселился в  бельэтаже на  Невском [в доме 
№ 4], обставил шикарно квартиру, женился на молоденькой краса-
вице-еврейке и ежедневно катался с ней по Невскому в щегольском 
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экипаже. Она обращала на себя особое внимание светских франтов, 
но ревнивый муж ни на шаг одну ее от себя не отпускал, а потому 
франты поневоле знакомились с ним посредством займов у него де-
нег. Мало-помалу он сделался светским ростовщиком и узнал всю 
высшую аристократию, посредством наживы от  нее. Короче, его 
знало все столичное общество».

Однако при всем его корыстолюбии, Розенберг «в Комитете счи-
тался в числе полезнейших членов: за право называться Директором 
и сидеть между известными лицами он щедро платился». Его бла-
готворительность не  знала границ. Задумали, например, устроить 
в пересыльной тюрьме водопровод. Архитекторы составили смету 
на 2500 рублей. В заседании начались прения о размере стоимости. 
Он прислушался и спокойно сказал, что дает всю сумму, лишь бы 
спорить перестали. Понадобились для Николаевского детского 
приюта железные кровати и новые матрацы, и Розенберг незамед-
лительно прислал тех и других по 25. Содержал он и специальную 
кухмистерскую, доставлявшую кошерную пищу арестантам-евреям.

При этом Пинхус был религиозен и, пригласив однажды в гости 
Никитина, похвалялся сделанным на заказ серебряным макетом ие-
русалимской синагоги величиной с полкомнаты. Он был преиспол-
нен собственной значимости и, казалось, по-детски счастлив.

— Кто в  Петербурге первый человек?  — лукаво вопрошает он 
Никитина.

— Государь. — отвечает тот.
— Нет, а кроме царской фамилии? — не унимается ростовщик.
— Не знаю.
— Так я Вам скажу: я, да, я.
— Почему Вы?
— Потому что вся аристократия мне должна, и  векселями ее 

наполнен вот этот железный шкаф; она меня любит за то, что я ее 
выручаю и уважает за то, что я ей услуживаю, а некоторых и обо-
гащаю.

Заключительная сцена застает Розенберга уже во время тяжелой 
болезни. Тот настойчиво просит жену послать за графом Г., а когда 
граф является, приказывает Никитину поднести его к тому само-
му железному шкафу, что и было исполнено; Еврей отпирает шкаф 
и вручает графу толстый пакет со словами: «Вот Ваши деньги!». Ког-
да граф откланялся, Пинхус подзывает к себе Никитина: «В пакете 
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было графских 20,000 руб., находившихся у меня без расписки; те-
перь я рад, что отдал их ему; я сильно сомневался, чтобы жена воз-
вратила их, в случае моей смерти, потому что она жадная на деньги, 
а я не хочу умирать бесчестным». Так, и на смертном одре Розенберг 
остается верен честному купеческому слову…

Историк литературы Абрам Рейтблат отмечал: «Как обществен-
ной, так и  литературной деятельностью Никитин стремился об-
легчить положение представителей неполноправных, униженных 
слоев и групп населения». Неудивительно, что в поле зрения писа-
теля оказались те иудеи, кто волею судеб стал маргиналами и под-
верглись тюремному заключению. О таких узниках «темного мира 
человеческих страданий» рассказывается в его книгах «Жизнь за-
ключенных» (1871), «Быт военных арестантов в крепостях» (1873) 
и  «Тюрьма и  ссылка» (1880). И  важно то, что Никитин говорит 
о  причинах, вынуждавших иных евреев обходить закон, иными 
словами, вскрывает социально-экономическую подоплеку совер-
шенных ими правонарушений. Вот какой диалог с извозчиком-ев-
реем приводит он в бытность в Брест-Литовске (где находилась во-
енно-арестантская рота с 40 узниками-евреями):

— Чем здесь евреи занимаются?
— Плютуют.
— Зачем же они так недобросовестно поступают?
— Нузда, — ну и хоцели назить более гросей.
Далее следует развернутый комментарий автора: «Едва мы по-

местились в  сквернейшем номере корчмы, как нас осадила толпа 
факторов с  предложениями: кто разведать о  чем угодно, кто по-
средничать при покупке, продажи чего бы то ни было, а кто с во-
просами: "цаво пан хоцет?". На вопросы, кто побуждает их именно 
факторствовать — все отвечали одно и то же: "более зить нецем". 
Впоследствии мы убедились, что они правы: производительности 
никакой нет, и масса евреев целый день бегает из города в крепость 
и обратно за какие-нибудь 5–10 копеек, на которые содержат семей-
ства из 6–8 членов».

Положение иудеев в  заключении очень точно охарактеризовал 
один сиделец- старожил: «Нам, русским, в арестантах жить, впро-
чем, еще можно, а вот евреям — точно, беда: … пищи нашей не едят: 
вера запрещает, к строгостям не привычны, к работам тоже… ну, 
и тают, бедняжки, точно воск».
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Никитин вводит в текст живые монологи (своего рода интервью) 
арестантов-евреев, имитируя при этом их характерный местечко-
вый говор. В  этом он был не  одинок: тогда только вошли в  моду 
«Сцены из еврейского быта» Павла Вейнберга (1-е изд. — 1870), где 
комический эффект достигался как раз пародированием еврейско-
го акцента. При этом критики сравнивали такой его прием с без-
думным «хрюканьем» и  упрекали Вейнберга за  бессодержатель-
ность и даже за разжигание юдофобии. У Никитина, однако, такая 
имитация вовсе лишена негативного оттенка (к слову, он имитиру-
ет также кавказский и татарский акценты), скорее в духе натураль-
ной школы он лишь передает тем самым характерную особенность 
своих героев.

Тем более, что их бесхитростные рассказы о жизни вызывают 
доверие и  сочувствие. Трагична судьба одного пожилого иудея, 
который поплатился за свое… законопослушание. Он «23 года от-
слузил верой и  правдой горнистом в  полку, зил аккуратно, ско-
пил 1000  рублей, вышел бессрочный, вернулся на  родину в  Вар-
шавскую губернию и занялся торговлей». Однако здесь торговца 
стал притеснять «земский стразник» и добился того, чтобы с него 
ни за что ни про что взыскали штраф. А поскольку тот отказался 
платить, посчитав это незаконным, стражник явился к  нему до-
мой, при этом обругал и толкнул жену еврея, после чего та родила 
раньше срока и тяжело заболела. Тот самоотверженно вступился 
за супругу и прилюдно «хорошо укусил» обидчика. Накануне суда 
взятки от  него домогался писарь, но  еврей опять захотел быть 
честным. В  результате его осудили и  посадили на  полтора года, 
а жена, получившая 4 месяца тюрьмы, «хлопотала, подала 80 жа-
лоб и просудила весь капитал».

А вот другой иудей, «сильно заморенный, совершенно оди-
чалый, низенького роста» двадцатилетний арестант Юдилевич, 
не выдержав тюремных порядков, был доведен до умопомешатель-
ства. Его незаконно сдали в солдаты в возрасте 15 лет, потому что 
«кагальные заплатили доктору 30 р. и обставили 19 годов». От от-
чаяния и тяжести службы он бежал из полка и оказался в арестант-
ских ротах. Говорит он сбивчиво и  бессвязно: «За сто зе я  риш-
тант? Не хочу быть риштантом… Как зе это мозно такой порадок?.. 
Ползу никому нет, сто я 3 года буду зить здесь, а мине оцень ци-
зало. По заповедям, обизать людей — грех, а риштанты обизену; 
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по заповедям, луди надо на воле жить, а не в риштантах. Зацем зе 
не  исполняют заповеди?.. Я  цалвек деликатный, сердце горацее 
имею, все изнил. Здесь много риштантов затосковали… Ви только 
поглядите, народ залко».

— Все говорят, что свихнулся маленько с  панталыку, — пояс-
нил его товарищ-сокамерник, — Мы все его жалеем: он добряк 
и простяк, одно слово, дурашный парнишка… Он изведется бес-
пременно.

Судьба этого еврея, как видно, живо интересовала Никитина. 
«Судя по  рассказанному и  другим сведениям, — сообщает он, — 
Юдилевич с год бродил полупомешанным, пользовался в госпита-
ле и  недавно умер, наконец». Смысл здесь в  этом «наконец», ибо 
нежизнеспособность в условиях тюрьмы такого «деликатного цал-
века» вполне закономерна.

А вот об  отщепенцах своего народа, людях аморальных и  без-
нравственных, говорится с нескрываемой издевкой. В пересыльной 
тюрьме внимание автора привлекла «очень миловидная, франтова-
то одетая женщина, лет 18-ти», присланная для отправки по этапу, 
в Ковно, за просрочку паспорта.

— И зацим зе мине в Ковну, коли я не хочу больше бить еврей-
кой? — закартавила она, всхлипывая. — Там мине скорей втонают, 
цим крестят… Мине и паспорт не прислали нарочно: нихай я еду 
туда, а там… они мине убьют, верно убьют… Я теперь желаю кри-
ститься.

Оказалось, что это проститутка, и она пожелала принять право-
славие, чтобы избежать высылку на родину и остаться в Петербурге 
и продолжать амурное ремесло.

— А вот погоди! Тронемся в  путь, так мы сами тебя и  окре-
стим. — суровово отрезал один арестант. — Вспороть бы тебя, ана-
фему этакую, чтоб не таскалась в таких малых годах. Нашего брата 
портить ведь только!

Понятно, что Никитину чуждо «сентиментальное представле-
ние» о  проститутках как о  жертвах, возобладавшее потом в  рус-
ской, да и в русско-еврейской литературе (господствовало убежде-
ние, что девочки и молодые женщины вынуждены торговать собой, 
чтобы не умереть с голоду). Для него это именно хищницы, чья по-
рочность усиливается их своекорыстным ренегатством.
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В книге «Общественные и законодательные погрешности» (1872) 
Никитин сосредотачивается на  деятельности ходатаев в  суде, за-
щищавших своих доверителей «часто самыми нелепыми, грубыми 
и  лишенными всякого смысла аргументами». И  приводит пример 
откровенной в  своем цинизме адвокатуры такого витии-охотно-
рядца, силящегося оправдать торговца, который избил в  кровь 
женщину-еврейку. Этот новоявленный Цицерон разглагольствует 
о том, что «жиды не достойны уважения и бить их, будто бы, не пре-
ступление; наказывать  же за  это христианина, напротив, грешно, 
тем более, что жиды, вероятно, стоят того, если их издавна били 
и унижали; теперь это делается, по его мнению, для того, чтоб они 
не перебирались, куда им не следует — в столицу, а жили бы в за-
падных губерниях; что им напрасно дана слишком большая свобода 
селиться, где пожелают, что они теперь запрудили Петербург, один 
за  другого стоят горой, а  не  так, как русские, которые, будто бы, 
сами добровольно душат, грабят друг друга». Едва ли суд внял сему 
ходатаю, но пышущие злобой юдофобские филиппики слушались 
с вниманием и находили отзвук в обществе, даже в те относительно 
«вегетерианские» для российских евреев времена.

Нет возможности привести все высказывания Виктора Никити-
на о своих соплеменниках. Но и из сказанного понятно: как ни дис-
танцировался от них писатель, как ни рядился в одежды бесстраст-
ного и  беспристрастного наблюдателя, его симпатии к  гонимому 
народу все равно выходят наружу.

А новообнаруженные материалы позволяют уточнить еврей-
скую составляющую его ментальности. Дело в  том, что внучатая 
племянница Никитина, Паола Немцова, эмигрировавшая из России 
в США, опубликовала в идишской газете «Forward» (April 9, 1934, 
P.3) воспоминания о  нашем герое. Она, в  частности, сообщила, 
что в 1893 г. к ним в Ушацкий дом явился некий полицейский чин 
и стал распрашивать с пристрастием о девичьей фамилии матери, 
о прочих родичах и все эти сведения тщательно записывал в спе-
циальный кондуит. Как потом выяснилось, инициатором распроса 
был некий столичный генерал, который узнал в ее матери, Минне 
Немцовой, свою родную сестру (кстати, они были похожи, как две 
капли воды). При этом генерал категорически настаивал на встре-
че, правда, не в еврейском местечке, а в приличествующем для дей-
ствительного статского советника губернском Полоцке. Разговор 
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их был долгим и скорее напоминал исповедь раскающегося отступ-
ника. Никитин поведал о том, что в восемь лет был насильственно 
крещен и долгие годы не вспоминал вовсе о еврействе, но однажды 
тяжело заболев и уже приготовляясь к смерти, увидел во сне нежно 
зовущую его мать. И тогда он дал зарок, если выживет, непременно 
отыщет родственников и сблизится с ними. «Я был потерян в чу-
жом мире, в чужой религии, — откровенничал генерал, — вроде бы 
свыкся с  этим, но  всегда ощущал себя не  своей тарелке». Генерал 
со слезами на глазах говорил о своем одиночестве в чиновном мире, 
о том, что не повстречал достойной еврейской женщины, потому 
коротает век бобылем. Сказал, что стал втайне соблюдать иудей-
ские обряды. Он оплатил надгробную плиту матери, дал сестре 
500 рублей на новый дом и осыпал бедных родственников дорогими 
подарками. Но те, боясь осуждения единоверцев, стыдились генера-
ла-апостата и не отвечали на его многочисленные письма. (Только 
спустя годы они узнали о смерти одинокого генерала, который, как 
выяснилось, все свое имущество завещал сестре Минне Немцовой, 
к тому времени гражданке США).

Еврейская печать была к Никитину куда более снисходительной. 
Знаменательно, что к 50-летию его служебной и общественной де-
ятельности еврейский еженедельник «Будущность» (1904, №  118, 
7  мая) посвятил ему специальную статью, где отметил его канто-
нистское прошлое, а также «неутомимую энергию», благодаря чему 
тот «выбился на  широкую дорогу». Обращалось внимание на  то, 
что, добившись высокого положения, юбиляр «остался добрым от-
зывчивым человеком, готовым все сделать для блага ближнего, будь 
то знакомый или незнакомый». Говорилось и о неутомимой благо-
творительности Никитина и его заслугах в деле улучшения «мира 
отверженных»  — российских тюрем. А  среди прочих его произ-
ведений упоминались «Многострадальные», «Жизнь пережить  — 
не  поле перейти», труды по  истории еврейских земледельческих 
колоний. Здесь  же сообщалось, что многие его сочинения «хоро-
шо известны еврейской публике». Так бывший кантонист Виктор 
Никитич Никитин оставил свой неповторимый след и  в  русской, 
и в русско-еврейской литературах. Он стал видным писателем, при-
знанным самой широкой читательской аудиторией многонацио-
нальной России.



CEЯТЕЛЬ

СЕМЁН ФРУГ

Ранним сентябрьским утром 1916  года стотысячная толпа за-
полнила центр Одессы, так что движение на  некоторых улицах 
было приостановлено. А люди, облаченные в траур, все шли и шли 
за гробом нескончаемым потоком, провожая в последний путь на-
ционального еврейского поэта Семёна Григорьевича Фруга (1860–
1916). В редакции еврейских изданий со всех сторон летели скорб-
ные письма, телеграммы соболезнования, стихотворные эпитафии. 
А кто-то вспомнил в связи с кончиной поэта его собственные слова:

Надгробие Семёна Флуга
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«Не стало одного и тщетно ждать другого.
Не плачьте! Над его могилой в этот час
Рыдает Библии забытой нами слово,
И не о нем, — о нас!»

Судьба Фруга была типичной для русскоязычного еврейского ли-
тератора того времени: бурная популярность среди соплеменников 
при жизни и полная безвестность после смерти. Ведь после Октябрь-
ского переворота 1917 года такая литература оказалась не ко двору: 
Фруга окрестили «трубадуром сионизма», и, понятно, сочинения его 
в  СССР ни  разу не  переиздавались. Не  претендуя на  полноту, по-
пытаемся проследить некоторые вехи литературной судьбы этого 
полузабытого, но исключительно яркого и самобытного художника. 
Исследуя художественную лабораторию Фруга, мы не будем забы-
вать о еврейской и русской литературной традициях, которые оду-
шевляли его творчество, о  российской действительности, из  коей 
оно произрастало, о решаемых им актуальнейших вопросах своего 
времени. Как мы покажем, вопросы эти остро злободневны и сегод-
ня, особенно в контексте русско-еврейских отношений.

Семён Фруг родился в Новороссии, в еврейской земледельческой 
колонии. Здесь сразу же необходим исторический экскурс, посколь-
ку феномен еврея-хлебопашца в Российской империи большинству 
современных читателей совершенно не  известен. Между тем, еще 

в  1775  году, когда разрабатывались 
проекты по  привлечению новых по-
селенцев в  южные губернии России, 
светлейший князь Г. А. Потемкин-
Таврический настоял на водворении 
туда «хоть жидов». Он представил 
целую программу привлечения иуде-
ев в  Новороссию, чтобы как можно 
скорее развернуть торговлю на  от-
воеванных землях: в  течение семи 
лет не  взимать с  них налогов, обе-
спечить защиту от мародеров. Иуде-
ям разрешалось открывать синагоги, 
сооружать кладбища и  т. д. В  целях 
увеличения народонаселения края Семён Флуг
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поощрялся ввоз в Новороссию женщин из еврейских общин Поль-
ши: за каждую такую потенциальную невесту светлейший платил 
5 рублей. Вскоре Екатеринослав и Херсон стали частично еврейски-
ми городами.

Мысль о том, чтобы приохотить русских евреев к земледелию, 
приписывается поэту и  царедворцу Гавриилу Державину, кото-
рого император Павел  I в  1799  году командировал в  Белоруссию 
для расследования жалоб на  владельца Шклова графа С. Г. Зори-
ча, угнетавшего как иудеев, так и крестьян. Виновником всех зол 
Державин, однако, объявил евреев, по  его словам, «неопрятных, 
ленивых, праздных и злых». Затем в 1800 году последовала вторая 
его инспекция в тамошние края для расследования причин голо-
да населения, и опять к делу он подошел с внутренним убеждени-
ем, что «причиною истощения белорусских крестьян суть жиды». 
Плодом такого крайне неприязненного отношения к народу Изра-
иля явилось державинское «Мнение об отвращении в Белоруссии 
недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев» 
(1800). В  сем документе, ставшем впоследствии хрестоматийным 
для антисемитов, говорилось об органическом неприятии евреями 
производительного труда («тунеядцы, они обманами и  проныр-
ством пребывали в изобилии за счет своих гостеприимцев, не за-
нимались ремеслами и  хлебопашеством»). Державин предлагает 
для «исправления» евреев создать из  них особый класс сельских 
тружеников и поселить их на юге империи для освоения необжи-
тых степных территорий. Одновременно с  Державиным свою за-
писку об  экономическом положении евреев представил и  литов-
ский губернатор Иван Фризель. Он не только говорил о важности 
приобщения евреев к хлебопашеству, но и предлагал уравнять их 
в правах с однодворцами. Иными словами, в отличие от Держави-
на, он хотел превратить иудеев в полноправных российских граж-
дан. Но  эти два лица не  были первыми в  России, поставившими 
вопрос о евреях-хлебопашцах.

Инициатором еврейского земледелия в  империи был… иудей, 
общественный деятель Нота Ноткин, которого называли «защитни-
ком своего народа». Еще в 1797 году (то есть до того, как Державин 
познакомился с сей «ленивой» нацией) Нота подал генерал-проку-
рору князю А. Б. Куракину «Проект о переселении евреев колония-
ми на плодородные черноморские степи для размножения там овец, 
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земледелия и  прочего…». Он ратовал за  создание сельскохозяй-
ственных поселений, разрушал миф о непригодности иудеев к тру-
ду на земле, апеллируя к ветхозаветным временам: «Употребленные 
к сему [сельскому труду — Л. Б.] евреи от рук своих возымеют себе 
пропитание, подражая древним праотцам своим». Упоминание 
о  праотцах было тем более уместным, что, согласно Библии, зем-
леделие у древних евреев пользовалось всеобщим уважением и его 
не чурались даже люди знатные и богатые (примером чего являются 
Гедеон, Вооз, Саул, Елисей). Важное значение придавал хлебопаше-
ству и пророк Моисей, назвав сей труд одним из оснований своего 
Закона. Древние израильтяне достигли в нем высокого уровня, ис-
пользуя передовые методы орошения, искусственные средства для 
улучшения и удобрения земли. И Ноткин верил в возрождение иу-
дея-пахаря на российской почве: «Евреи государству со временем 
немалую пользу принесут, и со временем необходимость научит их 
земледелием сыскивать хлеб свой». Он стоял за расселение иудеев 
в  колониях Причерноморья, что, по  его мнению, сулило державе 
большие выгоды благодаря плодородию здешней земли и близости 
портов для перевоза сельской продукции.

Нет сомнения, что мысль о создании еврейских земледельческих 
колоний была внушена Державину Ноткиным, которого он знал 
лично и с проектом которого познакомился во время пребывания 
в Белоруссии. Более того, Державин поначалу относился к Ноткину 
вполне уважительно и даже пригласил его в 1802 году принять уча-
стие в работе Комитета для создания Положения о евреях. Выра-
ботанное сим Комитетом «Положение. О устройстве евреев» (1804) 
законодательно утвердило особый класс евреев-земледельцев, при-
чем предоставило им всевозможные  льготы: право приобретать, 
продавать и арендовать землю, не платить двойные налоги; их даже 
обеспечивали необходимой ссудой и т. д.

С другой стороны, евреям запрещалось содержать в  сельской 
местности шинки, кабаки, аренды и  постоялые дворы, а  их вла-
дельцам предписывалось в  недалеком будущем покинуть деревни 
и  села. Такие подлежавшие высылке «тунеядцы» и  должны были, 
по мнению властей, пополнить ряды землепашцев. И действитель-
но к  1806  году в  Белоруссии образовалась многотысячная масса 
еврейского люда, выгнанного из селений, и из ее среды стали по-
ступать просьбы о переезде в Новороссию; вслед за этим началось 
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и само переселение с пособием от казны. И хотя на реализацию это-
го плана было субсидировано 300 тыс. рублей и выделено 30 тыс. 
десятин земли, он охватывал лишь малое число подлежащих высе-
лению иудеев (1,5%). Тем не менее в 1810 году в одной только Хер-
сонской губернии существовало уже 8 сельскохозяйственных коло-
ний, в коих проживали 1610 иудейских семей. Знаменательно, что 
некоторым колониям дали названия на  иврите (Хар-Шефер, Сде-
Менуха, Нахар-Тов), а также Израилевка, подчеркивая тем самым 
древнюю связь еврейского народа с землей.

Колония же Бобровый Кут, где родился Семён Фруг, основанная 
в 1807 году на левом берегу притока Днепра реки Ингулец, была за-
селена выходцами из Могилевской губернии, кои водворились туда 
на собственный счет. Вот как объясняет этимологию названия «Бо-
бровый Кут» сам поэт: «Когда первые эмигранты прибыли на то ме-
сто, где теперь существует колония, они застали совершенно пу-
стынную степь, по  которой местами чернели могильные курганы 
запорожцев и редкие хутора одиноких обитателей обширных ново-
российских равнин. Один из них, Бобров, хутор которого находился 
недалеко от избранного эмигрантами пункта, встретил новоприбыв-
ших искателей мирного земледельческого труда со  всем радушием 
и лаской библейско-пастушеского гостеприимства. Многие из эми-
грантов в течение нескольких месяцев пользовались вдоволь продук-
тами его хорошо устроенного молочного хозяйства, мукой, пшеном, 
фруктами, овощами и проч., и колонисты, в благодарность за госте-
приимство, решили назвать колонию его именем. К  имени Бобров 
прибавлено "Кут" потому, что колония расположена в угловой котло-
вине (угол — кут), окруженной гористыми возвышенностями».

Одним из  первых поселенцев Бобрового Кута был дед нашего 
героя, тоже перебравшийся сюда из  Могилева. Был он человеком 
книжным, по словам Фруга, «служителем культа», и подался в Но-
вороссию с надеждой и здесь заниматься тем же: ведь богослужение 
необходимо евреям везде. Жизнь его, однако, изменилась самым 
решительным образом: он сделался «самостоятельной ревизской 
душой с известными податями и повинностями и … самостоятель-
ным же участком» в 5 десятин земли. Это потом в колонии будут 
отстроены синагога, хедер и два молитвенных дома: пока же деду 
поэта надлежало обрабатывать землю, чем и кормиться. Так книж-
ник превратился в пахаря.
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Тем не  менее, своему сыну, Моше-Цви, он дал еврейское об-
разование и настоял на его учебе в хедере. Тот овладел и русским 
языком и  одно время служил в  колонии писарем. Есть сведения, 
что он пробовал свои силы и в литературе и даже взялся за напи-
сание книги. Все же основным его занятием было хлебопашество. 
Как отмечает литературовед З. Либинзон, «Моше-Цви всю жизнь 
обливал потом свою нелегко поддающуюся целину… и [являл со-
бой] особый тип еврея-колониста, еврея-земледельца, который все 
силы положил на  то, чтобы сделать степь плодородной». Между 
прочим, хозяйство его считалось образцовым, за что он получил 
похвальный лист от самого министра государственных имуществ 
России Д. П. Киселева.

Ментальность отца и его товарищей-колонистов будет потом де-
тально раскрыта Фругом. Они, «дети земли», как называл их поэт, 
«остро чувствовали любовь к  жизни своей трудовой, к  сохе-кор-
милице, к сивке-товарищу, к каждой кочке и травке родной, милой 
полоски». Он не находил особого различия между еврейским и рус-
ским землепашцами. «В проявлениях будничной, повседневной 
жизни, — подчеркивал он, — еврей-колонист представляет собой 
точную копию своего соседа-крестьянина. Земля и орудия, которы-
ми она обрабатывается, "скотинка" и постоянные заботы о ней — 
вот главные пункты, к  которым устремлены взор и  помыслы ко-
лониста и от которых исходят все его радости и печали». Если же 
считать крестьянами всех, кто работает на земле и от земли кормит-
ся, то и колонистов можно смело включить в их число.

Шимон (Семён) Фруг родился в 1860 году в колонии Бобровый 
Кут, где проживало тогда уже около 2 тыс. евреев. Он был у роди-
телей первым ребенком, который выжил (четверо до него умерли). 
Сам раввин Любавичский Менахем Мендл послал мальчику на-
писанное им благословение, которое мать хранила в  специально 
сшитом по сему случаю бархатном «ментелах». То обстоятельство, 
что Семен происходил из семьи хлебопашцев, наложило отпечаток 
на его мировосприятие, ибо любовь к земле была заложена в нем, 
так сказать, на генетическом уровне. «Вскормленный на лоне зем-
ли, — отмечает критик Г. Бродовский, — он, в отличие от других ев-
рейских поэтов, был благословлен детством. Истинным подлинным 
детством не в сыром подвале промозглого местечка, а в близком об-
щении с природой». Впоследствии он увековечит в слове «мирные 
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приюты родного уголка», «светлую, веселую речку Ингулец», «до-
лину, окруженную холмами, где ютится колония евреев-земледель-
цев». Идиллический мир детства будет всегда властно, ностальги-
чески манить его, и он будет с теплотой говорить о дружбе русских 
и евреев, которые жили там, в Бобровом Куте, на одной земле, вы-
ручая и помогая друг другу, и где он чувствовал себя дома: «О, ми-
лый, милый уголок! Я помню каждое деревце, каждый кустик твой, 
помню их и люблю, как друзей моих, как товарищей дорогого дет-
ства. А на зеленом фоне родных полей и садов десятками и сотня-
ми вырисовываются предо мною знакомые лица соседей, русских 
людей, которых я видал в доме отца моего, деливших с нами наш 
еврейский хлеб-соль и братски звавших меня в дом свой. Я помню 
эту честную трудовую жизнь двух соседей-поселян, одного еврея, 
другого христианина; я помню их нужды и радости, я благословляю 
эту жизнь, я жажду ее, как благодать Господню для сотен и тысяч 
моих обездоленных братьев».

Но нельзя не сказать и о том, что каким бы радужным ни было 
детство нашего героя в Бобровом Куте, где, живя преимущественно 
в еврейском окружении, он чувствовал себя ровней другим, произо-
шел, однако, случай, заставивший его крепко задуматься об окружа-
ющем миропорядке. Дело в  том, что «ближайший к  колонии лесок 
находился по той стороне Ингульца и принадлежал не колонии, а по-
мещику» Петру Бабичеву. Туда-то и повадились ходить по ягоды дети 
еврейских земледельцев. Бабичев очень сердился, когда на его добро 
покушались, а потому отрядил здоровенных, свирепого вида объезд-
чиков, чтобы те отлавливали и  примерно наказывали непрошеных 
«жиденят». «Но мы были так ужасно голодны, — рассказывал Се-
мен, — а ягоды так близко — свежие, сочные, вкусные — сами в рот 
просились». Среди маленьких воришек был и  злосчастный Йолэк, 
«тщедушный мальчик, глухой, говоривший писклявым и  слабень-
ким фальцетом». Углубившись в лес, он набрел на заветную поляну, 
и стал уписывать ягоды так жадно и самозабвенно, что не услышал 
приближения погони. Бородатые верзилы Бабичева были неумолимы 
и запороли несчастного насмерть. После похорон Йолэка, на которых 
присутствовала вся колония, дети поклялись никогда, ни под каким 
предлогом больше в помещичьи леса не наведываться. А сыну еврей-
ского пахаря был преподан урок: за пределами обжитого им мира есть 
чужая земля, где его пребывание не только нежелательно, но и опасно.
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Как это водилось в иудейских семьях, шести лет мальчика отда-
ли в хедер, где он овладел чтением на древнееврейском языке, шту-
дировал Пятикнижие Моисеево, постигал премудрости Талмуда. 
Занятия длились четыре долгих года, причем ежедневно, с раннего 
утра до восьми вечера. Но наука была мальчику в радость, и даже 
когда меламед реб-Эли, осердясь на какую-то ошибку, шлепал нера-
дивого ученика по щеке (что, конечно, было с его стороны не вполне 
педагогично), Семёну казалось: «от такой пощечины звучат в ушах 
тотчас звуки десяти тысяч колокольчиков». Меламед был челове-
ком односторонним (это Фруг поймет уже потом, в зрелые годы), 
не имевшим никакого понятия, что такое «стихотворение». Но, 
признавался юный мечтатель, «сколько дивных образов вставало 
предо мной и сколько сладких слез пролили глаза мои над повестью 
любви Амнона и Тамары, над сказанием о мученической кончине 
Иегуды Галеви, над героической эпопеей Бар-Кохбы, сказочного 
богатыря, ездившего верхом на африканском льве, сопутствуемого 
яркой незакатной звездой — эмблемой победы и славы». Уроки реб-
Эли («да сияет Рай ему!») заставляли радостно биться сердце и про-
буждали в нашем школяре поэтическое чувство.

В девять лет Семён поступает в только что открывшееся в ко-
лонии училище. «Около четырех лет провел я в этом заведении, — 
напишет он, — где приобрел элементарные знания в русской грам-
матике и  научился читать и  писать», а  затем он вернулся к  отцу. 
Стремление к самосовершенствованию и неукротимая тяга к зна-
ниям овладели им настолько, что он превратился в  самого отча-
янного книгочея, жадно поглощая все, чем были богаты местные 
библиотеки. Он особенно пристрастился к  чтению русских книг, 
постигая красоты языка Пушкина и Достоевского (родным для него 
был идиш). Впрочем, то, что Семен жадно впитал в себя великую 
русскую литературу, было явлением типическим, ибо именно на ней 
к концу XIX века выросло целое поколение иудеев и считало ее сво-
им личным достоянием. Вот, что писал, обращаясь к антисемитам, 
еврейский писатель Г. Баданес в своих «Записках отщепенца» (1883): 
«Вот вам, господа, Белинский!.. Вот Добролюбов!.. Вот и Некрасов 
…Вот вам еще Тургенев, Лермонтов!.. Нет, это еще бабушка над-
вое сказала, принадлежат ли эти исключительно вам, головотяпам! 
Нет, этих не отдадим: они принадлежат всему человечеству, следо-
вательно, и нам, евреям, потому что мы люди тоже». О том, сколь 
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притягательным для Фруга было 
чтение русской классики, говорит 
Г. Ландау: «Пушкина и  Лермонто-
ва он не перечитывает, потому что 
прекрасные поэмы так его увлека-
ют, что, взяв книжку, он уже не мо-
жет ее оставить, хотя бы приходи-
лось читать напролет до утра».

Творения Пушкина и  Лер-
монтова воодушевили Семена, 
и в 16 лет он сам начинает писать 
стихи на  русском языке. Первые 
пробы пера он сделал в  Херсоне, 
куда (как некогда его отец, от  ко-
торого наш герой унаследовал, 
между прочим, прекрасный по-
черк) определился писарем в рав-
винат. Здесь же, в Херсоне, судьба 
свела его с одним корректором га-
зеты «Губернские ведомости», который и преподал ему первые уро-
ки версификации. Впрочем, Фруг не  порывает связи с  Бобровым 
Кутом, частенько туда наезжая. Примечательно, что в метрической 
книге колонии о  роде его занятий сказано: «поэт», что для сель-
ского поселенца кажется весьма необычным. Но символично, что 
одно из первых его стихотворений носит характерное название — 
«Труд»: он был не только поэтом «от сохи», но и прямо отождест-
влял свое творчество с трудом землепашца:

«Я не знаю, то ли благо,
Что иду сам-друг,
И что поле мне бумага,
А перо мой плуг.
Кто мою подскажет долю,
Кто мне предречет,
Что меня на этом поле
Ждет или не ждет».

Титульный лист книги Флуга



210 Лев Бердников. Евреи России в ливреях и без них

Писательская доля Семёна 
Фруга складывалась счастливо. 
Хотя долгое время он не  отказы-
вался от  поденного литературно-
го труда, работая то корректором 
в  Херсоне, то  корреспондентом 
одесской губернской газеты, из-
вестность пришла к  нему уже 
в юности. Первое его стихотворе-
ние увидело свет в журнале «Рас-
свет», когда автору было 19  лет. 
Поначалу он публиковался толь-
ко в  еврейских изданиях, затем 
его стихи, очерки и  фельетоны 
стали появляться и  в  популяр-
ных русских либеральных жур-
налах «Русская мысль», «Неделя», 
«Вестник Европы». Живая легкая 
речь, музыкальный стих и подку-
пающая искренность привлекали к нему широкий круг читателей. 
Первый же его сборник «Стихотворения» (Cпб., 1885) был высо-
ко оценен еврейской и  русской критикой, а  следующие книги  — 
«Думы и песни» (Спб., 1887) и «Стихотворения 1881–1889» (Спб., 
1889) упрочили его литературные позиции. Фруг был назван «од-
ним из самых симпатичных, искренних и, главное дело, истинных 
поэтов».

Примечательно, что на одном из конкурсов Семён Григорьевич 
был увенчан и званием «национальный еврейский поэт». Но писал 
он преимущественно на русском языке. А русско-еврейская литера-
тура, по  словам ее историка В. Львова-Рогачевского, «всегда была 
двуликим Янусом: одним ликом обращена к  русскому читателю, 
другим к  еврейскому, одним ликом к  русской литературе, другим 
к своей книге — к Библии». И хотя писавший на иврите и идише 
крупнейший поэт  XX  века Хаим-Нахман Бялик говорил о  Фруге: 
«Читая его русские стихи, я не замечал русского языка. Я чувство-
вал в каждом слове язык предков, язык Библии», тем не менее рус-
ская словесность оказала на него решающее влияние. Свое поэти-
ческое дарование он взрастил на произведениях русской классики, 

Титульный лист книги Флуга
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которые любил и считал своими, испытывая за них чувство закон-
ной гордости.

Интересно, что и своему стихотворению «Давид и Голиаф» Фруг 
предпослал эпиграф из произведений одного из основоположников 
славянофильства А. С. Хомякова:

«…когда на битву с ложью
Восстанет правда дум святых.
Не налагай на правду Божью
Гнилую тягость лат земных.
Доспех Саула — ей окова,
Саулов тягостен шелом:
Ее оружье — Божье слово,
А Божье слово — Божий гром!».

Слова о доспехах и «шеломе» Саула, противных Божьей правде, 
связаны с легендарной историей о вероломном преследовании этим 
царем прославленного Давида, завоевавшего после победы над фи-
листимлянином Голиафом любовь всего народа израильского. Ав-
тора-иудея и  православного стихотворца объединяет благоговей-
ное отношение к Ветхому Завету: ведь и сам Иисус считал, что эта 
Книга — слова самого Бога или же слова, написанные пусть даже 
и человеческой рукой, но по вдохновению Святого Духа. Фруг вкла-
дывает в уста Давида монолог, служащий непосредственной реми-
нисценцией пассажа Хомякова, прибегая чуть ли не к автоцитации:

«А мне легко бороться с ложью,
И перед тьмою страха нет:
Мое оружье — правда Божья,
Моя защита — Божий свет».

Следует отметить, что тема использования литераторами сла-
вянофильского направления мотивов и  сюжетов Ветхого Завета 
еще ждет своего исследователя. Не хочется говорить об этом ско-
роговоркой, но  совершенно очевидно, что они прибегали к  Пи-
санию, когда речь шла о  борьбе с  внешними врагами, нравствен-
ном и  гражданском противостоянии злу. Известный организатор 
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«Беседы любителей российской словесности» адмирал А. С. Шиш-
ков во время Отечественной войны с Наполеоном писал по пору-
чению императора Александра I манифесты и воззвания к народу, 
представлявшие собой замечательный образчик стилизации под 
библейскую риторику. И, наряду с традиционными в русской лите-
ратуре переложениями псалмов, здесь наличествовал и образ Изра-
иля, причем борьба за его освобождение ассоциировалась с состо-
янием гражданской ответственности за  судьбу России. В  этом  же 
духе выдержаны стихотворения Н. М. Шатрова, в коих ветхозавет-
ные мотивы также непосредственно соотнесены с  событиями во-
йны 1812–1814  годов. А  в  1811  году известный поэт и  драматург 
князь А. А. Шаховской написал трагедию «Дебора, или Торжество 
веры», которая была вскоре представлена на петербургской сцене 
(его консультантом в области еврейской истории был, кстати, иудей 
Невахович). В трагедии Шаховской героизировал еврейский народ 
в  его борьбе за  свободу (заметим, что подобное изображение из-
раильтян отличает и трагедию П. А. Корсакова «Маккавеи», 1813). 
Показательно, что близкий к  А. С. Шишкову литератор и  педагог 
И. И. Ястребцов писал в  1833  году: «Беспримерная характерность 
Иудейского народа, неизгладимая его пребываемость вопреки всем 
враждебным, разрушительным веяниям, рассеяние по  земному 
шару, как  бы для того, чтобы собирать нечувствительно все пло-
ды цивилизации, для удобнейшего их потом соединения в одно це-
лое, общее — могут служить намеками будущей участи Евреев для 
историка». Все это к тому, что поиск самобытности славянства во-
все не соседствовал с презрением и враждебностью по отношению 
к  иным культурам и  традициям. И  те, у  кого сегодня всплеск на-
ционального чувства плавно переходит в демонстрацию оголтелого 
антисемитизма, только порочат русскую идею.

Российские антисемиты врут, когда говорят, что родная приро-
да — область заповедная, и постичь ее нутряную суть, пропустить 
через душу может только человек истинно русский, православный. 
А «Золотая осень» некрещеного Исаака Левитана? Говорил же мечта-
тельно Чехов о своем благоговении перед красотами среднерусской 
полосы: «В молодости я был такой левитанистый». И после прочте-
ния ранних стихотворений Фруга не оставляет ощущение глубокой 
укорененности поэта в земле «родимой» (он часто употребляет это 
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слово!) Новороссии. Поэт, родившийся в  земледельческом посе-
лении, оживает и  расцветает, когда перед ним встают «цветущий 
уголок, любимый и родной», «широкая привольная степь», а уро-
жай, — «что солнышко для сада: облитый теплом и ярким сиянием, 
стоит, просвечивая каждым листиком своим, светлый, свежий и ра-
достный». Самые краски в стихах поэта молодеют, сверкают и за-
гораются всеми цветами радуги:

«Весь в цвету, душист и бел,
Облит утренней росою,
Зашумел, зашелестел
Сад вишневый надо мною.
С зеленеющих полей
Вея миром, жизнью, силой,
Шлет мне отзвук детских дней
Уголок родной и милый
Новороссии моей…».

В вечерней синей мгле возникают и  «тополь серебряный, гре-
зою скованный», и старая ива, склонившаяся над поросшим осокой 
прудом. Поэт внимает звону теплого весеннего дождя, брызги кото-
рого летят «над зеленью полей в просторе благовонном». Его захва-
тывают «вестники весны». Просторы родных полей радуют сердце 
и греют душу:

«Какая ширь и сколько света!
Да, здесь и только здесь, друзья,
Опять свежа, опять согрета,
Опять жива душа моя».

От степного приволья веет свободой:

«…я хочу глядеть, не уставая,
На степь зеленую, на эту ширь без края, —
И людям рассказать, как люба, как мила,
Как сладостна она, святая воля эта,
Где взору нет границ, где сердцу нет запрета,
Как быстрому крылу нагорного орла».
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И Фруг провозглашает:

«Хочу царем быть, властелином
Меня питающей земли!».

Но слова внука и сына пахаря сразу же тонут в оглушительном 
гомоне «истинных ценителей» российской природы. Их разглаголь-
ствования крепко запали ему в душу и неотвязно преследуют ев-
рейского поэта. Юные и не очень юные натуралисты, называвшие 
себя «патриотами России», вдохновенно витийствовали. Семён 
Григорьевич вспоминает: «Поднялся оратор. Сжимая всей пятерней 
огромный бокал, наполненный шампанским пополам с квасом, он 
начал свою речь. Говорил он о беспредельной шири родных степей, 
но, Боже мой, сколько фальшивого ухарства, сколько бесшабашной 
хвастливости звучало в  его словах! Он ораторствовал о  том, как 
обильны не токмо грибами и ягодами, но еще неисчерпаемыми есте-
ственными богатствами не только леса, горы и курганы, но даже бо-
лота его родины, эти топкие, засасывающие болота, в которых есть 
что-то такое особенное, глубоко лежащее под глухим липким сло-
ем вековой тины, но несомненно очень хорошее… А потому (о, это 
"потому" было верх совершенства!), а потому, — говорил оратор, — 
пуще всего одно: не пущай жида! Жида, говорю, не пущай!

— Браво! — кричали слушатели, — браво!
Другой оратор говорил о "простоте, добродушии, хлебосольстве, 

выносливости и бесконечной симпатичности нашей меньшой бра-
тии"… Но наиглавнейшее — это чтобы жида не было-с!».

— Браво, — кричали слушатели, — ур-р-ра!
Третий оратор торжественно заявлял, что согласен с  обоими 

предшествующими насчет грибов, ягод… и других «естественных 
богатств».

— Согласен, — говорил он, — совершенно согласен. И  могу, 
со  своей стороны сказать, что поелику все это, понимаете все  — 
наше, то мы, значит, никому, ни-ни… Ни вот эстолько! А наипаче 
и наиважнейшее, это чтобы жиду — ни шагу! Стой! Не смей!..

— Ура! — заголосили восхищенные слушатели. — Ура! Ур-р-ра! — 
громко, раскатисто разнеслось кругом. И поэта пронизывает горь-
кое сознание того, что никакой он не властелин земли, а пришлый, 
чужак, изгой, а те, которые считают себя хозяевами жизни, всегда 
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будут говорить ему и его соплеменникам: «Не вашими силами со-
биралась земля наша, не вашими руками строилась, не вашим под-
вигом росла и крепла. Не ели вы веками долгими хлебушка нашего, 
липкого да кислого, с татарвой не бились, на барщину не ходили. 
И нельзя нам вас рядом с собою посадить. Невместно!».

И если бы это были только слова!.. Фругу как лицу иудейского ис-
поведания суждено было испить до дна горькую чашу оскорблений 
и издевательств, коим подвергались на родине его единоверцы. Вот 
факт его личной биографии: весной 1881 года поэт по приглаше-
нию редакции журнала «Рассвет» переезжает в Петербург. Но в хо-
датайстве еженедельника о его прописке как «переводчика с еврей-
ского языка» власти категорически отказали. И хлопоты частных 
лиц с  высоким общественным положением тоже остались втуне. 
Тогда Семёна Григорьевича, не  имевшего права жить вне черты 
оседлости, прописал у себя кандидат прав М. С. Варшавский в ка-
честве «домашнего служителя». Но поэта то и дело теребили, под-
вергали унизительным проверкам, вызывая по  поводу и  без по-
вода в полицейскую канцелярию. «Да поймут ли десятки лучших 
русских людей, — писал Фруг, — сколько обиды, сколько унижения 
лежит на мне за несколько лет пребывания в этом самом заветном 
центре умственной жизни. Нет, им этого не понять… Еврей, полу-
чающий повестку, по которой он приглашается к господину участ-
ковому надзирателю по делу о "праве жительства" — вот в сущно-
сти и главный образ той драматической коллизии. Когда господин 
с галунами начинает варьировать слово "жид" в связи с терминами 
"арест" и "этап" по всем склонениям, заставляет вас бегать к нему 
сотни раз по поводу каждой мелочи и глупости… тогда вы чувству-
ете нечто такое».

«Нечто такое» чувствовал поэт и когда думал о судьбах своего 
народа в Российской империи. Неизбывной болью отозвались в нем 
кровавые погромы. Он описывал дикую вакханалию разъяренных 
громил, врывающихся в еврейские дома: «Крик, вой, рев. Стон сто-
ит в воздухе. Отчаянные вопли женщин и детей, неистовые крики 
грабителей  — пьяных, остервенелых. Треск ломающейся мебели, 
звон разбиваемых стекол. "Ломай… бей!"…"Помогите!". Все сли-
лось в один гул». Знал Фруг и об ужасающей бедности большинства 
российских иудеев, огражденных от  мира мрачными гетто черты 
оседлости. В одно типично еврейское местечко Шмойновку у него 
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вдруг собрался Мессия, а все потому, что у жителей не оказалось 
в наличии ни одной копейки! Ибо в Талмуде сказано, что Мессия 
явится в то время, когда в кармане не останется ни гроша. И как же 
непохожи нищие обитатели Шмойновки и  тысяч других еврей-
ских селений на конспираторов-жидомасонов и ритуальных убийц 
христианских младенцев, о коих не устают повторять бдительные 
«разоблачители»-юдофобы.

Фруг в  своем творчестве представил целую галерею еврейских 
людей, которые вполне могут быть названы «типическими характе-
рами в типических обстоятельствах». Вот, к примеру, реб Эле-Меер, 
которого поэт называет «симпатичнейшим типом». «Ежегодно он 
выдает замуж самое меньшее пятнадцать бедных невест, устраивает 
не менее двадцати… обручений, печет "халу", наверное, в 15–20 пе-
чах, зажигает субботние свечи в десятках квартир, свозит в боль-
ницу, провожает на  кладбище… Он никогда не  самодурствовал, 
не грабил, не лихоимствовал, не обманывал. А ведет он свой под-
вижнический образ жизни потому, что "так надо", что это обязан 
делать всякий, у кого есть Бог и совесть в душе. Если же он и взды-
хает так часто, сокрушаясь о "грехах наших незамолимых", то ведь 
тут подразумеваются не только его собственные грехи, но вся ужа-
сающая масса грехов всех нас, грешных людей». Реб Эле-Меер  — 
и это подчеркивается — типический национальный характер, ибо 
так, как он, поступает каждый верующий еврей: «Есть книга, кото-
рая называется "Торой". Реб Эле-Меер знает, что он создан исклю-
чительно для того, чтобы исполнять все, что повелевается Торой. 
А что повелевается Торой? О, кто же этого не знает! Любой еврей-
ский мальчик вам скажет. Тора повелевает: не красть и в субботу 
не носить шелкового платка с собою; не свидетельствовать ложно 
и не петь "зугос" (четного числа бокалов); не делать себе кумиров, 
не поклоняться идолам…; не употреблять в пищу крови и не прика-
саться к кошке; любить ближнего, как самого себя…; в пасху не есть 
"хлеба" и замужним женщинам брить волосы на голове; не есть сви-
нины и не носить короткополого платья; не произносить имени Гос-
пода всуе и не ронять на пол ни одного обрезка ногтей, — и проч. 
в  том  же роде, целых 613  крутых и  скользких истин, на  которые 
каждому еврею надлежит карабкаться, насколько сил его хватает, 
и  даже сверх сил своих, ибо все это повелевается Торой, а  еврей 
создан исключительно затем, чтобы исполнять веления Торы…». 
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Такого религиозного иудея неред-
ко корят в  педантизме, но  та-
кой  же упрек можно адресовать 
и  благочестивому христианину, 
неукоснительно следующему всем 
евангельским заповедям.

Поэту мил тихий, незаметный 
и  непритязательный еврей-тру-
женик. В  очерке «Лея-магид» он 
подводит итог жизненного пути 
скромной хозяюшки и  восхища-
ется им: «Разве не  она собствен-
ными руками раскопала эти гряд-
ки, полет и  поливает их, возится 
с каждым отдельным овощем, как 
заботливая мать со  своим дитя-
тей? Разве мало труда стоило ей 
выходить заболевшую нарывом 
на  вымени корову, приготовляя 
собственноручно различные при-
парки и  мази? Разве каждый уго-
лок, каждая крупинка в  этом ма-
леньком хозяйстве не носят следов 
ее забот и труда? Зато с какой ра-
достью и  гордостью смотрит она 
на эти пестреющие цветущие грядки… И читала Лея каждую суб-
боту молитвы прихожанкам, и полола, и поливала свой огородик, 
и за коровками ходила, и с птицей возилась, покуда не закрыла свои 
добрые глаза и не уснула тихим сном под курганчиком, поросшим 
зеленой травой и пестрыми полевыми цветами».

Под пером Фруга оживают и  вечно спешащий, обаятельный 
в  своей чудаковатости меламед Хаим-Гершон, общественный дея-
тель и «ярый охранитель» иудейского благочестия; и «шаблонный 
тип» проповедника, «высокий и  худой, как жердь, старый еврей 
с жиденькой, сивой бородкой, в ветхом, совершенно вылинявшем 
в  зеленый цвет длиннополом кафтане, остроконечной плисовой 
ермолке и  с  клетчатым платком, обмотанным вокруг шеи,.. было 
что-то глубоко болезненное в  этом судорожном подергивании 

Титульный лист книги Флуга
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губ и закрывании глаз при частых перерывах и остановках речи»; 
и синагогальный певчий Зуся: «Боже мой, сколько глубокой, мучи-
тельной тоски, сколько горячей мольбы и раскаянья звучало в его 
мелодии, и как живо и ясно возникало в душе слушателя сознание 
нашего великого народного горя, нашей сиротливости и  беспри-
ютности». Поэт восклицает: «Бедная еврейская душа! Сколько мук 
залегло в глубину твою бездонную, сколько горечи и яду напитало 
тебя, сколько горьких обид пало на долю твою!».

Семён Григорьевич зачастую предавался унынию, и есть сведе-
ния, что однажды даже хотел свести счеты с жизнью. И в те мрач-
ные дни отчаявшегося поэта спасло то, что его полюбили, и он по-
любил. «Пришла хорошая женщина, — вспоминал современник 
поэта, — русская, с жертвенной любовью, не озирающаяся назад, — 
пришла, не справляясь на бирже жизни, во что оценят ее "сужено-
го", ее "желанного", пришла и сожгла себя, чтобы пламенем своим 
согреть стынущего, замерзающего, из  сердца которого проклятая 
жизнь выстудила все тепло». И самозабвенная любовь к нему этой 
русской женщины, ставшей его гражданской женой (ибо официаль-
ный брак между иудеем и православной был невозможен), еще тес-
нее связывала его с Россией.

Семён Фруг был снедаем противоречивыми чувствами. С одной 
стороны, он был сыном земли, которую возделывали его предки, 
и  врос в  российскую почву, с  другой, — она, эта земля, отторгала 
его, как парию, и  он оказался в  положении отверженного, иудея-
изгоя. Забегая вперед, скажем, что впоследствии поэт преодоле-
ет эту мучительную раздвоенность и  обретет долгожданный мир 
и покой. Но процесс этот, исполненный душевной борьбы, был по-
степенным, долгим и весьма не простым. И прежде всего он отраз-
ился в его творчестве, где отношение поэта к родине получило свое 
художественное воплощение. Причем образ отчизны здесь заметно 
трансформировался.

Поначалу общение с родной природой вызывает у него прилив 
сил и поэтическое вдохновение:

«…радостью немой душа моя полна,
Той тихой радостью, той светлой тишиною,
Что веют в полумгле румяных вечеров
С обрывов и низин днепровских берегов,
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Где в светлой глубине души моей впервые
Два звука родились, согласные, родные,
Как два подземные ключа, —
И песня первая, свежа и горяча,
Зажглась в моих устах, вскипела под перстами
И брызнула со струн звенящими струями».

Родина помогает отрешиться от «думы беспощадной, что каж-
дый вольный шаг… угрюмо мерила карающей рукой»:

«И всей душой своей я жажду лишь упиться
Теплом и прелестью, согреться и забыться,
Как этот маленький и нежный василек,
Как этот крохотный, зеленый червячок,
Прилипший к стебельку душистого пырея,
В дремоте сладостной блаженствуя и млея».

Но радостная картина урожайного летнего поля постепенно 
сменяется иной, осенней, унылой:

«Наши будни — пустыни осенних полей,
Наши праздники — тощая нива,
Где, сожженные зноем лучей,
Досыхают колосья тоскливо».

Все чаще звучит мотив тоски и безнадежности. Нива ассоцииру-
ется уже не с «подъемом бодрого и свежего зерна», а с душащими ее 
терниями:

«Но день идет за днем, — и гуще, и темней
Бурьяны жесткие и жгучая крапива
Со всех сторон ползут и стелятся по ней».

И хотя поэт еще называет поля «родными», надежда навсегда по-
кидает его:
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«О, не пой, не пой, как прежде,
В дни весны, в родных полях,
О немеркнущей надежде,
О невянущих цветах».

И вот в воображении Фруга рождается новая метафора, и степ-
ная ширь уподобляется вековой печали поэта:

«Уноси мою душу в ту синюю даль,
Где степь золотая легла на просторе —
Широка, как моя роковая печаль,
Как мое безысходное горе».

Еще шаг — и родина видится ему «унылым гнездом», где

«…каждый уголок на радостный привет
Простонет: "Уходи! Тебе здесь места нет!"».

Он чувствует себя теперь как «бездомный парий» в  «беспри-
ветной, убогой отчизне моей», и то, что раньше возбуждало в нем 
щемящее чувство родного очага, отзывается чужим холодным бле-
ском. И теперь к степям Новороссии, где он родился и вырос, об-
ращены его слова — «блеск чужой природы». Дальше — больше. Он 
приходит к тому, что полностью отстраняется от судьбы страны:

«Россия — родина моя,
Но мне чужда страна родная,
Как чужеземные края».

Не сыном России ощущает он себя, а жалким ее пасынком:

«В семье рабов у мачехи-отчизны
Я вырос бесприютным сиротой».

Он пояснит: «Везде и повсюду куда ни уйдешь ты, вечный ски-
талец, ты принесешь с собою непобедимое, неотвратимое сознание 
своего круглого сиротства и  одиночества, своей беззащитности 
и безутешности, своей горькой, постылой доли!».
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«Мачеха-отчизна»  — горькие, беспощадные слова. И, похоже, 
понимая это, Фруг просит прощения у отторгнувшей его родины:

«Пойми, пойми тогда, как я скорблю глубоко, —
Мучительной тоске излиться дай,
И за слова невольного упрека
Не осуждай, не осуждай…».

В одном стихотворении (оно так и  называется «Любовь к  ро-
дине») Фруг словно подслушал «беседу двух старых рабов под сенью 
цветущей маслины». Они говорили о  «родном уголке», который 
сердцу всего милее, хотя здесь, в неволе, им и живется вольготно, 
и труд не в тягость. О чем же тоскуют старцы? Откуда они родом? 
Ответ: «Мы выросли оба в Долине Могил, вблизи Пустыря Прока-
женных». Старцы из Долины Могил наверняка хлебнули там горя 
и лиха, но любить ее от этого не перестали.

Тогда отчего  же, позволительно спросить, Россия, изобильная, 
прекрасная Россия, становится для Семёна Фруга «мачехой-отчиз-
ной»? Понятно, что как иудей он был глубоко травмирован и дис-
криминационным анти-еврейским законодательством, и  волной 
кровавых погромов, и  юдофобской истерией, охватившей тогда 
широкие круги русского общества. Но даже если жгучая обида за-
стит глаза, даже если покажется вдруг, что обречен жить «в Долине 
Могил, вблизи Пустыря Прокаженных», мыслимое ли это дело от-
казываться от  своего отечества? И  хотя во  времена, когда евреев 
буквально выталкивали из страны, и власть предержащие цинично 
заявляли: «Западная граница открыта для вас!», поэт никуда из Рос-
сии не уезжал, кое-кто тут же запишет его в «безродные космопо-
литы». Но  словцо «космополит», ставшее ругательным с  легкой 
руки идеологов Третьего рейха и сталинского режима, к нему никак 
не подходит (даром, что в его творчестве мы находим мотивы и ва-
риации итальянской, греческой, ирландской, арабской и албанской 
поэзии). Нельзя назвать его и «безродным». И не только потому, что 
он, как тургеневский Базаров, мог сказать о себе: «Мой дед землю 
пахал», — Семён Фруг твердо знал, какого он рода-племени, и гор-
дился этим. И именно осознание своей причастности к еврейскому 
народу, трагическая, но великая судьба которого исчислялась ты-
сячелетиями, вдохновляло его жизнь и творчество. Перефразируя 
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известные строки, он всегда был рядом со своим народом, там, где 
его «народ, к несчастью, был». И Россия стала поэту чужой только 
тогда, когда он ясно понял (прав ли он был или ошибался): у его на-
рода здесь нет будущего.

К такому убеждению он пришел, рассматривая судьбы еврей-
ства в  исторической перспективе, «на вековых путях скитальче-
ской печали». Фруг очень любил исторические аналогии. Провин-
цию Гошен, где в  древнем Египте дозволялось жить томящимся 
в плену иудеям, он называет «египетской чертой оседлости», а та-
мошнего начальника над евреями  — «Ваше египетское благоро-
дие», «египетская Держиморда». Но вид и норов сего Держиморды 
точь-в-точь российские. «Глазища красные, навыкат, нос темно 
сизый, в руках нагайка со свинцовыми подвесками, да как топнет 
он ногою, да как гаркнет он на всю фараонскую: "Гей, вы, жидо-
ва треклятая! За  каким дьяволом пожаловать изволили?.. Что? 
Не  проведете, голубчики, нет! Я  вашу братию знаю, мошенники 
вы первостатейные!"».

То, что происходит с его единоверцами, подчеркивает поэт, уже 
было в истории, ибо, как сказал один еврейский венценосец и фи-
лософ, «нет ничего нового под солнцем!»:

«О, братья по судьбе, в ряду тысячелетий!
Зачатые в скорбях, рожденные во мгле,
Народа-узника замученные дети,
Как горек и тяжел удел наш на земле!».

Эти слова он обращает к  своим российским соплеменникам, 
но их можно адресовать к евреям всех стран, потому что

«…как зерна легкие посева
Дыханьем грозных непогод
Рассеян всюду мой народ».

И весь трагизм евреев в  том, не  уставал повторять Фруг, что 
«у нас отняли родину! Если человеку нужны зимою теплая одежда 
и летом тень, чтоб укрыться от палящего солнца, то родина нужна 
ему, как свет, как воздух, как кровь для его сердца… У  нас отня-
ли родину!». Когда жизнь иудеев в диаспоре протекает мирно, и их 
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существованию, мнится, ничто не угрожает, то народ, словно «ин-
валид» (это его сравнение!),

«…забросив знамя и щит,
В старчески-смутной дреме лежит».

Но если близка опасность, если кольцо врагов сжимается вокруг, 
сразу же оживает историческая память вековых гонений и пресле-
дований, обостряется национальное чувство:

«Старые раны,
Вскрывшись опять,
Мукою станут
Сердце сжимать, —
Встанет он… Бледные
Губы дрожат,
Щеки пылают,
Очи горят, —
Словно воскреснув,
С мощью былой,
Снова готов он
Ринуться в бой».

Фруг верит в будущее своего народа, и это:

«Вера — твердая, как камень,
Вера — светлая, как солнце,
Вера — жаркая, как пламень».

Он знает, у  его народа «зорок глаз» и  «крепки ноги» и  «посох 
цел», и даже удары судьбы зовут его к воскресению:

«И громы нам поют "воскресни"!
И бури гимны нам поют!».

Национальное единение и  стремление вырваться из  духовного 
плена являются, по Фругу, залогом счастья и благоденствия:



224 Лев Бердников. Евреи России в ливреях и без них

«Свободой гений наш рожден,
Одною с нею связан долей, —
Он вместе с ней убит неволей
И вместе с ней воскреснет он».

Поэт придавал решающее значение еврейской духовной тра-
диции, религиозному воспитанию своего читателя. Специалисты 
спорят, был ли Фруг приверженцем хасидизма или более склонялся 
к взглядам традиционного иудаизма. Важно, однако, то, что он апел-
лировал в своем творчестве ко всем иудеям, стремясь подчеркнуть 
то, что их объединяет, а не разъединяет. И, разумеется, непререка-
емой священной книгой для всех являлась Тора, которую когда-то 
Генрих Гейне правомерно называл «портативной родиной евреев». 
Как заметил один критик, «Библия [Ветхий Завет, Тора] дала ему 
материал для картин, для мечтаний, для снов, дала пищу… мирным 
грезам об  идеальном счастье». Сильное впечатление производят 
такие его произведения, как «Пророк-пастух», «Видение пророка 
Исайи», «Амман», «Смерть Самсона», «Легенда о  чаше», «Быстро 
одернулся полог шатра», «Старое горе» и др.

Когда поэт повествует о  Земле обетованной  — потерянной 
исторической родине евреев, его рассказ отличает взволнован-
ность и страстность. Интересен в этом отношении очерк «Паль-
ма». Речь идет здесь об  экзотическом дереве, пращуры коего 
когда-то горделиво росли «под знойным небом Палестины», 
а  ныне одиноко стоящем в  кадке у  одного русско-еврейского 
мальчугана. Эта-то пальма вдруг заговорила с  ним «нежным, 
ласковым человеческим голосом»: «Ты понимаешь, дитя мое, 
любовь к природе родного края и любовь к Творцу всего живу-
щего — вот, что хотел укрепить в каждом творении священный 
закон Торы». И  дерево напоминает ему об  уроженцах Святой 
Земли, которые «горячо любили и  родину свою, и  своего Бога. 
Богатырь Самсон, пророчица Девора, цари Саул и Давид вырос-
ли в тишине и раздолье полей, в тени уютных рощ и садов Па-
лестины… Я никогда не была в той далекой священной стране, 
не видала ни тех рощ, ни того неба. Но я пальма; предки мои — 
пальмы, от которых я происхожу, росли в том обетованном краю, 
и где бы я ни росла теперь, я вечно буду чувствовать свою связь 
и с той землей, которая питала их своими соками, и с тем небом, 
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которое согревало их своим благодатным теплом. Милое дитя! 
(наставляет пальма) И ты родился и живешь далеко от священ-
ной родины своих предков, но ты должен вечно помнить и лю-
бить ту далекую землю, то далекое, знойное и яркое небо».

Но Палестина дорога Фругу не только как памятник былого ве-
личия народа. Своих соплеменников, которые видят в  ней лишь 
тень, призрак отжившего прошлого, он гневно бичует, называя 
«бессмысленными пигмеями»:

«Мне говорят они: "Священный край отцов,
Чье прошлое тобой восторженно воспето,
Нам дорог лишь как мавзолей поэта,
Пророка и царя, — как памятник веков
На век минувшего расцвета…"
Слепцы безумные, в бесстыдной наготе
Отвергшие покров родной печали!
Гордиться предками имеют право те,
Стыдиться за кого их предки бы не стали».

И поэт призывает:

«Любить Сион, — любить, как любит ствол черешни
Душистый, белый цвет своих ветвей,
Как любит землю в полдень вешний
Зерно, посеянное в ней».

И шепчет молитву:

«Зажги, о, Господи, над нашею дорогой
Зарю, веками жданную зарю,
Чтобы скитальца на родное лоно
Зовущая теперь, звезда Сиона,
Звезда надежды, не была одной
Из тех падучих звезд, что столько раз являли
Свой блеск мгновенный в ночь его печали
И гасли в тьме ночной».
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Он верит в возрождение евреев на земле праотцов:

«Я вижу мой народ в стране его родной,
Как в старые, давно исчезнувшие годы,
То мирным пахарем с кошницей и сохой,
То гордым витязем под знаменем свободы».

Его пламенная идея о будущем возвращении иудеев на Святую 
Землю отражена в  сборниках «Сиониды и  другие стихотворения. 
1897–1902» (Спб., 1902) и «Песни исхода» (Спб., 1908). (Кстати, на-
звание «Сиониды» заимствовано Фругом у  великого еврейского 
поэта средневековой Испании Иегуды Галеви). Примечательно, что 
жизнь в Палестине ассоциируется у него с трудом на земле, и поч-
ти во всех стихотворениях на эту тему наличествуют образы нивы 
и пахаря. Образы эти под его пером обретают многомерность и мно-
гозначность. Характерно, что и Всевышнего он называет «Хлебода-
тель всей вселенной» и говорит, что им, этим Хлебодателем, уготов-
лена для евреев «нива светлая для мирного труда». Но слово «нива» 
вдруг наполняется новым, широким смыслом:

«Господь мой! Как пахарь, тебя я молю!
Воззри на народ мой — на ниву мою».

И пахоте  — процессу утомительному, длительному, но  живот-
ворному, он уподобляет движение истории, которую «с острым 
заступом» проходит сквозь тысячелетия племя Израиля. И  поэт 
настоятельно требует от евреев обратиться к своим истокам, вер-
нуться к земле:

«Вернись к Земле, — к садам и нивам,
Когда-то, в блеске лучших дней,
Приютом мирным и счастливым
Служившим юности твоей.
Вернись к труду, к земле исконной.
Среди лугов, среди равнин
Ты станешь, ими возрожденный,
Душой и телом исполин».
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Для него самая высшая молитва — это «пахаря грустный и крот-
кий псалом о ниве плодородной, о тучных пастбищах, о гроздях, 
о цветах». Самые заветные мечты: о поле, о сохе. Он сочувственно 
цитирует слова пророка Иеремии: «Распашите себе новые нивы 
и не сейте между тернами». В стихотворении «Гимн Сиона» поэт 
обращается к традиционному и близкому ему по жизни образу се-
ятеля:

«Мы работники народа;
Божья нива нам дана;
Вера, знанья и свобода —
Это наши семена.
Ждали солнца мы веками, —
Сейте ж, братья, в тьме ночной,
Сейте бодрыми руками,
Сейте с ясною душой».

Не случайно колонистам Святой Земли он посвятил стихотворе-
ние, которое так и назвал «Сеятелям». Он воспевает созидательный 
труд на своей земле, на родной ниве:

«Сочных колосьев, с любовью взлелеянных,
С пашен, рукою народных засеянных,
Нет, не в кровавом дыму алтаря,
Над преклоненной толпою, —
Неугасимая наша заря
Светит над нивой родною!».

Как это ни парадоксально, но при всей разности и даже поляр-
ности взглядов и мировоззрений их создателей, идеал человека для 
Семена Фруга чем-то поразительно близок образу русского кре-
стьянина писателей-«деревенщиков». И у него и у них это человек 
труда с его любовью к родной земле, гордостью своими предками, 
добротой, прямодушием и чистотой помыслов. Хотя, как известно, 
каждый труд почетен, поэт считал, что светлые, кристально чистые 
еврейские души можно встретить не в сутолоке городской и местеч-
ковой жизни, не в водовороте купли и продажи, а на лоне природы, 
на  груди кормилицы-земли. И он не боялся обличать свой народ, 
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видя, что слова «пахарь» и «нива» звучали диссонансом на русско-
еврейской улице. Фруг высмеивал нервную суету делового мира, 
пресловутую «коммерцию», соседствующую с  вопиющей нуждой 
основной массы еврейского трудового люда. Об  этом он говорит 
в написанном на идиш стихотворении «Жарко и холодно», в коем 
бичует бездуховность и бессмысленность существования таких ге-
шефтмахеров:

«Кипятитесь, горячитесь, господин еврей,
Вы скоро остынете…
Вы спешите за товаром,
За досками, за железом,
За полотнами, шелками?
Вы горите, вы кипите?
Не забудьте ж, будьте добры,
Когда вернетесь с ярмарки,
С собою захватить
Кусочек полотна, любезный!
Стучат уж кружками!
Работает пила,
Четыре доски, два черепка
И все готово.
Вернулись с ярмарки последней…
Скорей же, служки, засыпьте землей!
Ой, братики, холодно там,
Ой, холодно, братики, там!»

Он с болью признает, что часть его соплеменников, забыв заветы 
Торы, сотворила себе кумира в виде золотого тельца и тупо и слепо 
поклоняется ему:

«Моисея с пылающим факелом нет…
Аароны бесстыдно, открыто,
Преклоняясь пред ним, и поют, и кадят,
Золотые лобзая копыта».

Таких евреев, олицетворявших собой квинтэссенцию торгаша, 
он разит беспощадной иронией:
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«…Базар их — край родной,
Их поле — улица… Отчетливо, игриво
Дух века написал властительной рукой
На их мече: делец! — на знамени: нажива!».

Но не они были адресатами поэзии Семена Фруга, а честные тру-
дяги-евреи, составлявшие абсолютное большинство возлюбленно-
го им народа. Именно к ним, «братьям и сестрам» — своим читате-
лям-единомышленникам, были обращены его слова:

«Так пойте ж, хвалите вы труд и работу,
Так пойте ж, от сердца приветствуйте их!..
Пусть здравствуют мозолистые руки
И лоб, с которого льется пот трудовой!».

Могут сказать: Семен Фруг — еврей нетипичный, ибо в Россий-
ской империи сельским трудом занималась лишь малая толика иу-
деев (данные разнятся: от 1% до 3,5%), а потому его призыв к еди-
новерцам стать крестьянами был гласом вопиющего в  пустыне. 
Не  преминут упомянуть и  о  том, что и  в  СССР, несмотря на  ши-
роковещательную пропагандистскую кампанию, на земле перед на-
чалом войны трудились лишь 200 тыс. евреев, что составляло лишь 
10% их общего числа. Приведут, пожалуй, и другие факты, вполне 
укладывающиеся в знакомую формулу: «Евреи хлеба не сеют!».

Но правда и то, что мечта о земледелии стала основой идеологии 
еврейского национального возрождения, что первые палестинофи-
лы и билуйцы грезили об аграрном освоении страны отцов, что идея 
своей земли оказалась неразрывно связанной с идеей своей страны. 
Правда и то, что современный Израиль являет собой беспрецедент-
ный пример в мировой истории, когда за непродолжительное время 
на ранее не обработанных землях было создано самое передовое, об-
разцовое сельское хозяйство. Сегодня маленький Израиль лидиру-
ет в мире по разведению пород скота, устойчивым к любым природ-
ным прихотям, а также сельскохозяйственных культур, способных 
выживать при самом неблагоприятном климате. Здесь изобретена 
и успешно применяется система капельного орошения, позволяю-
щая сэкономить огромное количество столь дефицитной в Израи-
ле живительной воды. Еврейское государство первенствует в мире 
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по  надою молока, по  урожайности хлопка и  финиковой пальмы, 
удерживает второе место по урожайности корнеплодов (в том чис-
ле «второго хлеба» — картофеля), третье место — по производству 
цитрусовых. Так что (хотя это неприятно признавать антисемитам) 
российскому крестьянину есть чему поучиться у его израильского 
собрата, агрария кибуца или мошава. И первые колонисты, отправ-
лявшиеся из России в Палестину отвоевывать землю у безжизнен-
ной пустыни, ехали туда с песнями на стихи Фруга…

«Сейте разумное, доброе, вечное!» — призывал столь ценимый 
нашим героем Николай Некрасов. Фруг, которого называли «еврей-
ским Некрасовым», сеял семена правды, красоты и добра в своем 
народе. Вслед за русским поэтом-гражданином он говорил:

«Ты сей по зернышку, по колосу сбирай,
Но все, что соберешь ты с полосы убогой, —
Подобно нищему библейской старины,
Неси на жертвенник всезиждущего Бога,
Клади на трапезу своей родной страны».

И произведения его учат любить свой народ, хранить его исто-
рическую память, быть верным духовной традиции, завещанной 
предками. А ведь патриотизм в самом высоком смысле этого сло-
ва  — это тоже общечеловеческая ценность. А  потому творчество 
Семена Фруга перерастает национальные и временные рамки и об-
ретает особую значимость, вызывая сегодня сочувствие и  живой 
интерес читателей многоплеменной России.



ИВАН, НЕ ПОМНЯЩИЙ РОДСТВА

ИВАН МАНАСЕВИЧ-МАНУЙЛОВ

Его называли «русским Рокамбо-
лем», по имени персонажа популярней-
ших в  России авантюристическо-уго-
ловных романов Понсона де Террайля, 
чьими невероятными похождениями 
зачитывались наши охочие до  душе-
щипательного чтива домохозяйки. Тип 
самого низкого морального пошиба, 
бессовестный интриган и предприни-
матель самых гнусных гешефтов, он 
был авантюристом транснациональ-
ного калибра, слыл главным русским 
конрразведчиком и  «первым в  слав-
ной когорте российских оборотней 
конца  XIX  — начала  XX  века». Коро-
нованные особы, крупные обществен-
ные деятели, министры, дипломаты, 
писатели, артисты проявляли к нему явный интерес. Он был лично-
стью яркой и неоднозначной, а не просто одноклеточным мерзавцем, 
снедаемым одной лишь страстью к наживе. «Он в одно и то же время 
и шпион, и сыщик, и пройдоха, и шулер, и поддедлыватель, и разврат-
ник — странная смесь Панурга, Жиль Блаза, Казановы, Робера Макара 
и Видока. А в общем — "милейший человек"», — так охарактеризовал 
его французский посол Морис Палеолог.

Иван Манасевич-Мануйлов
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Имя нашего героя окружено туманом самых темных слухов 
и подозрений. Даже его происхождение толкуется по-разному. Со-
гласно одной из  версий, отцом его был предприниматель Тодрес 
Манасевич: он поставил на  широкую ногу изготовление фальши-
вых бандеролей (что называлось «тянуть акциз»), за что был сослан 
в Сибирь вместе с малолетним сыном, прозванным за своеобраз-
ную форму черепа «сахарная головка». Казалось бы, отпрыск про-
штрафившегося фактора не  мог рассчитывать на  сколько-нибудь 
сносную карьеру. Но после кончины отца мальчика усыновил бога-
тый сибирский купец-еврей Фёдор Савельевич Мануйлов (–1892), 
в  семье которого этот не  в  меру резвый парнишка воспитывался 
с пяти до четырнадцати лет. Заботами попечительного отчима он 
получил основательное домашнее образование, овладел иностран-
ными языками, причем Мануйлов настолько расположился к  па-
сынку, что сделал его наследником состояния в  200  тысяч рублей 
(правда, по достижении им 35-летнего возраста).

Другие биографы совсем в амурно-романическом духе утверж-
дают, что он был сводным братом князя Владимира Мещерско-
го  — то  есть внебрачным сыном покончившего самоубийством 
в  1886  году Петра  Львовича Мещерского и  еврейской красавицы 
Ханки Залецкой (Мавшон), застреленной на почве ревности одним 
польским офицером в 1888 году. Этот факт внушает резонные со-
мнения, поскольку на  самом деле, отцом Владимира Мещерского 
был подполковник гвардии в отставке Пётр Иванович Мещерский 
(1802–1876), человек семейственный и  добродетельный, называе-
мый мемуаристами «ангелом кротости и любви».

Достоверно известно: когда Мануйловы приняли решение пе-
реехать в закрытый для иудеев Петербург, они вынужденно кре-
стились по лютеранскому обряду, в том числе «сахарная головка», 
который отныне стал именоваться Иваном Фёдоровичем Мана-
севичем-Мануйловым (1869–1918). Отчим рассудил за благо про-
должить образование отрока в одном из лучших частных средних 
учебных заведений столицы — реальном училище Якова Гуреви-
ча. Здесь преподавали лучшие педагоги, в  том числе известный 
поэт и  переводчик Пётр Вейнберг.  Надо, однако, заметить, что 
это училище приобрело и  сомнительную славу обители Содома 
и Гоморры. Достаточно сказать, что первый его директор, Фёдор 
Бычков, в 1883 году был отставлен от должности, поскольку был 
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признан судом виновным «в  развращении трех воспитанников 
посредством развития в  них бесстыдными действиями пороч-
ной наклонности к  мужеложеству». Вот и  Иван обратил на  себя 
внимание сиятельных великосветских педерастов Владимира Ме-
щерского (1839–1914) и Александра Мосолова (1854–1939), взяв-
ших на себя шефство над этим «полным и красивым мальчиком». 
А  в  награду за  интимные услуги Мануйлова осыпали деньгами, 
подарками, возили по шантанам и вертепам и развили в нем неу-
кротимую страсть к роскоши и швырянию деньгами, картам, ку-
тежам. Засуетились и ростовщики, охотно ссужавшие его деньга-
ми под будущее наследство.

Владимиру Мещерскому суждено было сыграть в жизни Ива-
на роль щедрого и безотказного патрона. Надо иметь в виду, что 
князь пользовался в  высших сферах огромным влиянием, ибо 
был задушевным другом юности Александра III, любимцем Нико-
лая  II, и  на  все свои ходатайства неизменно получал монаршую 
резолюцию: «Исполнить». А  вот по  отзывам современников, он 
был не кто иной, как «презренный представитель заднего крыль-
ца», «негодяй, наглец, человек без совести». Издаваемый им жур-
нал «Гражданин», субсидировавшимся самим царем, считался 
«царским органом» и отличался воинствующим антисемитизмом. 
Русский философ Владимир Соловьёв говорил о  «возмутитель-
ных выходках, каким назидал своих читателей благочестивый 
орган князя Мещерского, объявлявший, например, что евреи  — 
не люди, а нечистые насекомые или зловредные бактерии, подле-
жащие истреблению». Ему вторил писатель Иван Тургенев: «Это, 
без сомнения, самый зловонный журналец из всех ныне на Руси 
выходящих».. Репутация Мещерского, одиозная среди либералов 
и левых, была не лучшей и в консервативных кругах, отмежевав-
шихся от него из-за громких гомосексуальных скандалов. Но сво-
ему юному другу этот юдофоб «великодушно» прощал даже его 
еврейство (правда, иногда в сердцах называл его полуласково — 
полупрезрительно «юрким жидочком»).

Иван рано приобщился к  петербургскому свету. «В начале 
1890-х  гг. прошлого столетия, — рассказывал писатель Александр 
Амфитеатров, — он являл собою весьма блестящего молодого чело-
века, вивера в полном смысле слова, близкого к театральным кру-
гам, балбеса оперетки и кафе-шантанов… Это был человек весьма 
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приятный в обществе, хорошо образованный, с изящными манера-
ми, отнюдь не заносчивый, знающий свое место в жизни. Малень-
кий ростом, хрупкий, с черненькими усиками, щегольски одетый, 
с парижским тоном речи, прекрасно владеющий языками, он, как 
многим казалось, создан был для дипломатической карьеры».

Хотя дипломатом в прямом значении слова Мануйлов не стал, 
карьера его сразу же пошла в гору. По рекомендации другого сво-
его партнера-покровителя, начальника канцелярии Император-
ского двора Александра Мосолова, он был принят на  госслужбу 
в  Главное дворцовое управление, но  долго там не  задержался: 
уже через год, получив сразу чин коллежского секретаря, посту-
пил на работу в Императорское Человеколюбивое общество. Как 
проявил он себя в деле призрения сирот и увечных, нет сведений, 
только в 1897 году Иван перешел в Министерство внутренних дел; 
причем был откомандирован в  Департамент духовных дел ино-
странных исповеданий. Согласно циркуляру, в этом Департамен-
те могли служить только люди православные, так что лютеранин 
Мануйлов, как это часто случалось в его жизни, стал исключени-
ем из общих правил. Впрочем, он глубоко изучил вопросы веры 
и  считался недюжинным религиоведом. Однако все названные 
должности были скорее синекурами, не отвлекавшими нашего ге-
роя от работы агентом Охранного отделения, к которой он при-
ступил еще девятнадцати лет от роду (работал он под конспира-
тивным именем Сапфир).

До нас дошло секретное личное дело агента Сапфира, где ха-
рактер его передан весьма точно: «Обладает незаурядными ум-
ственными способностями, с  развитым логическим мышлением. 
Быстро схватывает и  понимает новое. Образованный, эрудиро-
ванный, начитанный. Свободно владеет немецким и  француз-
ским языками. Исключительно доминантный и властный человек 
с ярко выраженными лидерскими наклонностями. Веселый, жиз-
нерадостный. Самоуверенный и самонадеянный. Эгоцентричный 
и капризный до эгоизма. Легко нарушает правила общественной 
морали и бравирует этим. Из принципа никогда не говорит прав-
ды. Склонен к  лицедейству и  перевоплощению. В  аргументации 
убедителен, красноречив, способен навязать оппоненту свою точ-
ку зрения. В  поведении присутствует безусловная ориентация 
на успех, в выборе средств его достижения неразборчив и вероло-
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мен». Следовал вывод: «В секретной работе надежен и аккуратен, 
весьма предприимчив. Может быть использован к качестве аген-
та-вербовщика».

По мнению полицейского начальства, в своих отчетах и донесе-
ниях Иван был «необычайно литературен», а его «любезная общи-
тельность» оказалась весьма кстати для агентурной работы. Мануй-
лов уже в молодые годы пробавлялся журналистикой и даже был 
секретарем большой либеральной газеты «Новости и биржевая га-
зета» (1891–1896), печатался также в газете «Театральный мирок» 
(1892) и  журнале «Петербургская жизнь», который рекомендовал 
его как «большого знатока в  женщинах, сигарах, лошадях и  ино-
странной политике». Сам  же он признавался: «Я принялся за  га-
зетную работу, видя в  ней одной спасение как нравственное, так 
материальное; я был свободный человек; мне думалось заработать 
как-либо необходимую сумму на жизнь». Надо понимать, что раз-
меры такой «необходимой» суммы были астрономическими (гово-
рили, что его доходы составляли более 50 тысяч в год, ибо этот про-
жигатель жизни и женолюб (он к тому же был бисексулом) жадно 
скупал фаберже, антиквариат, раритетные часы и  прочие дорого-
стоящие «безделки». В его доме на Большой Морской была ампир-
ная мебель, скульптура, коллекция фарфора и т. д.

Что до  мастерства Мануйлова-репортера, то  хотя поэт Алек-
сандр Блок и  назвал его «ловким и  умным журналистом», 
но  по  мнению других современников, «он не  имел большого та-
ланта, а участие в мелкой прессе сблизило его с подозрительными 
господами, привыкшими делать из печати средство самой нераз-
борчивой наживы». Иван Фёдорович жаждал сенсаций и, по его 
словам, желал «написать такое, чтобы читатель чесался хуже пар-
шивой обезьяны», при этом постоянно задаваясь вопросом: «где 
взять тэму?». По своей страсти к горячим тэмам это был литера-
турный поденщик, который набил руку в  написании статей для 
желтой прессы. Говорили, что он «уж если подаст что для газеты, 
то за температуру поданного можно было быть спокойным». Пе-
реводчик французских фарсов, учредитель Союза драматических 
и музыкальных писателей и частый гость кулис, он наводил страх 
на  театральных актрис, которые вынужденно продавались ему 
за благожелательную рецензию («а иначе я тебя уничтожу», — угро-
жал он). Перед ним заискивали, угодливо зазывали в отдельный 
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кабинет, а к столу подсаживали хорошень-
ких певичек и  как  бы невзначай говори-
ли: — «Иван Фёдорович, у вас из кармана 
выпали сто рублей. — Неправда, я уронил 
пятьсот». Договаривались на том, что вы-
пало триста.

Ему как никому удавалось успешно 
совмещать политический розыск и  га-
зетный репортаж, так что трудно ска-
зать, что больше составляло его натуру. 
Неудивительно, что в  1895  году мы нахо-
дим Мануйлова уже в Париже, где он, ко-
зыряя ксивой газеты «Новости», заявил, 
что командирован сюда и  по  поручению 
Министерства внутренних дел для кон-
троля за деятельностью русской агентуры 
во  Франции. Этим он немало рассердил 
главу заграничной агентуры Петра Рач-
ковского (1853–1910). С  этим-то масти-
тым старым волком и вздумал потягаться 

наш безвестный в  мире агентуры, но  чрезвычайно ловкий юно-
ша. Контрразведчик Леонид Ратаев сообщил шефу, что Мануйлов 
в 1895 году пытался завербовать их агента парижской префекту-
ры. Для пущей важности Иван сообщил, что хорошо знает Рач-
ковского, поскольку тот в прежнее время ходил без сапог и жил 
мелким репортерством в «Новостях». «Мой агент, — сигнализиро-
вал Ратаев, — от сотрудничества отказался, тогда Мануйлов пред-
ложил ему подыскать для своих целей верного человека, обещая 
дать за это 200 франков». Мануйлов настойчиво допытывался, как 
организована русская разведка в Париже, где собираются револю-
ционеры, где приобрести противоправительственные брошюры 
и  т. п. Узнав о  происках новоявленного конкурента, Рачковский, 
хотя и оценил его профессиональную хватку, затаил лютую зло-
бу. Надо понимать: Рачковский станет потом организатором по-
громов и отличится антисемитской агитацией. Потому еврейское 
происхождение Ивана было для него дополнительным раздражи-
телем. Однако на том этапе ставить Мануйлову палки в колеса он 
не стал и от сотрудничества с ним не отказался.

Пётр Рачковский
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И неслучайно вовсе, что в 1899 году Иван Фёдорович был офи-
циально назначен агентом Департамента духовных дел в Риме и од-
новременно, по  поручению Охранки, наблюдателем за  русскими 
революционными группами. Вдумаемся в сам факт: иудей по рож-
дению, лютеранин по вере, наш герой в центре мирового католи-
цизма выступал как ярый защитник православия — вот уж истин-
ный религиовед! И ведь ему удалось изобличить крамолу польского 
духовенства. Узнав, что ксендз Яков Василевский по приезде в Рим 
собрал 26 польских паломников и произнес «дерзкую» речь против 
русского правительства, Мануйлов сразу  же включился в  работу. 
Он сумел завербовать двух польских священников, пользовавших-
ся полным доверием смутьянов. Безгранично тщеславный и высо-
комерный, наш герой не прятал концы в воду, а взял за правило воз-
мущать и шокировать общество, ведя дело с такой бесцеремонной 
наглостью, что вскоре привлек к  себе внимание римской печати. 
Похищение же из Рима двух польских эмигрантов, Филипповского 
и Гонсиоровского, которых агенты Мануйлова, опоив наркотиками, 
переправили через границу и доставили в Россию, вызвало резкий 
протест папы. При этом русский посол в Риме Александр Нелидов 
тут же отрекся от нашего героя, как всегда отрекаются от провалив-
шихся шпионов.

И все  же его римский вояж был чрезвычайно продуктивен. 
Участвуя в решении конфессиональных проблем, он попутно раз-
вил бурную шпионскую деятельность. Внедрился в редакцию га-
зеты «Avanti» — орган социалистической партии Италии, завер-
бовав в качестве секретных агентов немало журналистов. Одним 
из  таких агентов влияния был будущий диктатор Италии Бени-
то Муссолини. (Кстати, он уже тогда подписывал свои донесения 
псевдонимом «Дуче» (вождь, предводитель). Впрочем, уже тогда 
Мануйлов был уличен в бессовестном обмане — сулил за агентур-
ные сведения солидный куш, а  сам не  платил ни  шиша, так что 
рассержаные агенты влияния слали угрозы в Петербург — лично 
царю! «Этого вундеркинда уберите из Рима в Париж, — распоря-
дился император, — я от своего имени дам ему 10,000 франков». 
Важно, что государь (с  подачи князя Мещерского) открыто по-
кровительствовал Мануйлову, да и Охранное отделение, несмотря 
на следовавший за Сапфиром целый шлейф скандалов, высоко его 
ценило, считая, что он один из немногих, кто умеет из «пронырли-
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вого браконьера сделать отличного егеря», и перевела его из Вати-
кана во Францию.

В 1902–1903 гг. по приказу министра внутренних дел Вячеслава 
Плеве, Мануйлов был командирован в Париж в качестве чиновни-
ка особых поручений, с  отпуском 1500  рублей в  виде жалования 
и 3000 на расходы, причем финансирование его деятельности шло 
из сумм, отпущенных лично Николаем II. Он превратился в насто-
ящего «охотника за головами», прячась за ширмой человека с де-
сятком лиц: распутника, повесы, игрока, скандалиста, бонвивана, 
интригана и  чревоугодника. Успешно играя на  «чужом поле», он 
возглавил созданную на  деньги охранки газету «La revue Russe» 
и занялся тотальной вербовкой французских журналистов из веду-
щих изданий («Echo de Paris», «Gaulois», «Figaro»), фактически став 
главой российской закордонной агентуры. Используя «La revue 
Russe» в качестве прикрытия и дезинформации, он в полную силу 
проявил свои новаторские способности и изощренный ум, так что 
он по праву считается прямым предтечей современных спецслужб. 
Через купленные на корню редакции зарубежных газет и журна-
лов в массы успешно внедрялась выгодная информация, формируя 
общественное мнение в  пользу России. Забегая вперед, отметим, 
что в  1906  году, в  разгар революции, русское правительство осу-
ществило во Франции крупный денежный заем — при содействии 
газет, ранее «прикормленных» Мануйловым. Нельзя не  отметить 
и другое ноу хау Ивана Фёдоровича: чтобы протолкнуть в России 
ту или иную кандидатуру на высокий пост, надо было прибегнуть 
к  услугам заграничной прессы. А  затем комплиментарный текст 
перепечатывался русской прессой и выдавался за мнение просве-
щенной Европы.

Примечательно, что министр Плеве даже еврейское происхож-
дение Мануйлова использовал в пользу империи. По его заданию, 
именно Иван свиделся со  своим соплеменником, главным равви-
ном Франции Цадоком Каном (1839–1905) и  уговаривал его по-
влиять на  капиталистов-иудеев, чтобы те предоставили русским 
значительные займы, в  противном  же случае грозил жестокими 
репрессиями против русского еврейства. Цадок от  предложения 
уклонился, и  вскоре угрозы не  замедлили оправдаться  — грянул 
кровавый еврейский погром в Кишинёве. Во Франции началась тог-
да сильная антироссийская кампания, но и тут на помощь пришел 
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Мануйлов. «Благодаря усилиям, сделанным в то время, — написал 
он впоследствии, — в заграничной печати прекратилась агитация, 
направленная против нашего правительства после Кишинёвского 
погрома. Я получал от покойного министра [Плеве] неоднократные 
благодарности».

Есть сведения, что Мануйлов (под руководством Петра Рачков-
ского и при участии Матвея Головинского) приложил руку к фа-
брикации пресловутых «Протоколов сионских мудрецов» (1903). 
Такого мнения придерживались многие: весьма осведомленный 
Владимир Бурцев, Юрий Юделевский, польская писательница 
княгиня Катажина Ржевусская-Радзивил, американка Генриэтта 
Херблат и наш современник, израильский историк Савелий Дуда-
ков. Примечательна в  этой связи весьма жесткая оценка публи-
циста Семёна Резника, отнесшего Мануйлова к  тем, «кто еврей-
ские корни обрубил и  из  кожи вон лез, чтобы сеять ненависть 
к  породившему его народу». Впрочем, Мануйлов, с  присущими 
ему цинизмом и  самоиронией глумился над им  же одураченны-
ми сторонниками идеи «жидомасонского заговора». Бурцев сви-
детельствовал: «Когда у нас заходила речь о  "Протоколах", то он 
всегда отзывался об  их подделке, как о  чем-то не  подлежащем 
даже обсуждению. При этом, смеясь, он не раз говорил, что только 
идиоты могут верить в эти "Протоколы" и что ни один уважающий 
себя политический деятель никогда не  позволит себе говорить 
об их подлинности».

Выдавая себя за могущественного решалу всех и всяческих дел, 
он щеголял своими прочными связями в высших сферах и поставил 
на поток распродажу своего влияния оптом и в розницу. «Мне-то 
от вас ничего не надо, — внушал он многочисленным клиентам, — 
и так проживу, но вот министры… Сами понимать должны, какой 
у  них аппетит. Прекрасный! Это не  то, что у  меня, который сыт 
одной изюминкой. Берут в пакете, наощуп». Для пущей важности 
он снимал трубку бутофорского телефона (к телефонной станции 
не подключенного) и делал вид, что говорит с каким-нибудь пре-
восходительством. И надо сказать, Мануйлов внушал доверие, так 
как жил на самую широкую ногу, вел крупную игру в клубах и тра-
тил не  менее 30, 000  рублей в  год. В  искусстве водить клиентов 
за нос он был непревзойден и к жертвам относился с брезгливой 
иронией. При этом не стеснялся ни национальностью, ни суммой. 
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Интересно, что среди им обманутых подозрительно много евреев. 
Мы находим некоего Шефтеля, добивавшегося за вознаграждение 
в 400 руб. права жительства в столице; Вениамина Якобсона, хло-
потавшего за 200 руб. об открытии телеграфного агенства; Меера 
Минца, которому за 1400 руб. обещал возвратить отцовское име-
ние; Менделя Шапиро, просившего за  350  руб. об  открытии ти-
пографии, и  немало других пострадавших. Впрочем, с  таким  же 
успехом Мануйлов обманывал и явных антисемитов. Таково дело 
главы местного отделения Союза русского народа Месаксуди, ко-
торый попал на 2,5 года в арестантские роты за участие в еврей-
ском погроме в Керчи. Мануйлов, объявив, что будет по его по-
воду лично сноситься с императором, запросил за освобождение 
арестанта 15, 000 руб., пугая его родных черным пиаром в печати 
в случае отказа. В результате, не ударив палец о палец, Иван Фё-
дорович получил дополнительно еще 6, 000 руб., а освобождения 
погромщика добился вовсе не он, а совсем другие. И сколько таких 
«шантажных» дел прокручивал он ежемесячно! Правда и то, что 
люди законопослушные к его помощи не прибегали, так что жулик 
обштопывал жуликов. Сам же Мануйлов полностью себя оправ-
дывал: «Я не сделал ничего дурного; будучи частным человеком, 
я хлопотал по делам: это не возбраняется законом». Неслучайно 
говорили, что у него «покладистая совесть».

Понятно, что сионисты не жаловали не помнящего родства Ива-
на. Оно понятно: национальная идея не  интересовала его вовсе. 
Но вот что забавно: сам вымогатель и шантажист, он терпеть не мог, 
когда шахеры-махеры делали его соплеменники. Неясно, испыты-
вал ли при этом Мануйлов нечто вроде племенного стыда, только 
он грубо выговаривал такому «паразиту», призывая к производи-
тельному труду: «Есть у меня роскошный блат на Путиловском за-
воде! Хочешь, устрою учеником слесаря? Не хочешь? Ну, я так и ду-
мал… Проваливай!».

Примечательно, что его ближайший сотрудник по Департаменту 
полиции Михаил Комиссаров организовал тайную типографию, где 
печатал воззвания для рабочих и солдат к организации еврейских 
погромов. Трудно предположить, что Мануйлов не был осведомлен 
об этом. Тем не менее, ни протеста, ни рапорта по начальству от него 
не последовало. И не его заслуга, что Комиссаров был разоблачен, 
а его дело стало потом предметом специального рассмотрения Госу-
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дарственной думы I созыва при расследовании обстоятельств Бело-
стокского погрома.

Надо сказать о его страсти к интриге ради интриги и предатель-
ства ради предательства. Взысканный милостями всесильного Пле-
ве и  целиком зависевший от  него, он, ради удовлетворения этой 
своей страсти, не  задумался выдать своего патрона посетившему 
в 1903 году Париж противоборствовавшему ему Сергею Витте. Пи-
кантность ситуации в том, что ранее по заданию Плеве он с той же 
готовностью предоставил ему компромат на  Витте, что повлекло 
за собой увольнение последнего от должности министра финансов. 
В благодарность Плеве снабдил его крупной суммой денег, но Ма-
нуйлов не был бы самим собой, если бы не потребовал еще и еще 
«на непредвиденные расходы».

Особо отметим оперативную работу и политическую контрпро-
паганду Мануйлова в период русско-японской войны. Он органи-
зовал и возглавил разведывательное бюро по наблюдению за дей-
ствиями японцев в  Вене и  Париже. И  в  кратчайшие сроки сумел 
внедрить агентов в японские посольства в Париже, Гааге и Лондоне, 
в американскую миссию в Брюсселе, итальянскую — в Париже. Его 
агенты влияния вели внутреннее наблюдение в британской, швед-
ской, сербской и китайской миссиях в Париже, в румынском и ки-
тайском посольствах в  Лондоне, японской и  британской миссиях 
в Брюсселе, германской — в Мадриде, японской — в Гааге, а также 
в Стамбуле. Ввиду полученных сведений о том, что Вена, Стокгольм 
и  Антверпен являются центрами японской военно-разведочной 
организации, было признано полезным учредить через наблюде-
ние и в этих городах, на что Мануйлову было отпущено первона-
чально 770 франков, а  затем 800 франков и, наконец, ежемесячно 
по  5550  франков». Осуществляя наблюдение за  подозреваемым 
в  шпионаже в  пользу Японии грузинским революционером-эми-
грантом Георгием Деканози, Мануйлов вышел на  возглавлявшего 
в Европе японскую разведку бывшего в 1902–1904 гг. военного атта-
ше в России полковника Мотодзиро Акаши. В итоге были фактиче-
ски обезврежены и нейтрализованы действия японской разведки.

В кратчайшие сроки им были добыты агентурным путем шиф-
ры американского и китайского посольств, позднее шведский, бол-
гарский, румынский шифры и часть японского дипломатического 
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шифра. В результате был раскрыт замысел Японии причинить по-
вреждения судам Второй российской эскадры на пути следования 
на Восток. «Я служил моему государю, и служил честно. — не без 
гордости признавался потом Мануйлов. — Отмечу, между прочим, 
что на мою долю выпала высокая честь охранять во время русско-
японской войны эскадру Рождественского во время прохождения 
ее Суэцким каналом… Нашей эскадре грозила серьезная опасность 
со  стороны японцев, и  избегнута была эта опасность благодаря 
мне». Историк Дмитрий Павлов назвал его «главным на тот момент 
российским контрразведчиком».

По итогам своей блестящей работы Иван Мануйлов, ставший 
в  1903  году уже коллежским асессором Иван Мануйлов, был на-
гражден орденом св. Владимiра IV степени. При этом сам импера-
тор повелел на словах передать ему особую благодарность и пода-
рил золотую табакерку. Кроме того, он был пожалован орденами 
персидским Льва и Солнца 4-й степени и испанским — Изабеллы 
Католической. Карьеру свою он закончил не слишком высоким чи-
ном надворного советника (равным подполковнику). Но к больше-
му и  не  стремился: ведь понимал, что чем выше положение, тем 
меньше возможностей, которые только и были ему нужны для пол-
ной удовольствиями и комфортом жизни.

Важно понять мотивы, одушевлявшие деятельность Мануйло-
ва. «Собственно, до того или иного режима никогда особого дела 
ему не  было. — отмечали исследователи. — Он стремился быть 
полезен властям предержащим, но всегда только до поры до вре-
мени, пока его собственные интересы не противоречили этим "го-
сударственным" стремлениям, но  эти права и  время во  всей его 
деятельности неизменно выступали весьма быстро, и власть пре-
держащие с их интересами в резвом беге Рокамболя скоро остава-
лись далеко позади».

Так и  случилось, когда недоброхоты, в  их числе ставший ру-
ководителем розыскного отделения Департамента полиции Пётр 
Рачковский, восстали против нашего удачливого резидента. В сво-
ем докладе товарищу министра внутренних дел Дмитрию Трепо-
ву, Рачковский рапортовал о  темных денежных махинациях Ма-
нуйлова, об обсчете агентов и переплате больших денежных сумм 
за устаревшие, а то и заведомо ложные сведения. Будто бы выпи-
ски и фотографии, которые он выдавал за копии японских шифров, 
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на  самом деле, взяты из  китайского словаря, причем агенты ино-
странных государств всучали их Мануйлову, работая не во благо, 
а  против России. Таким образом, вся конспиративная работа на-
шего героя объявлялась не только бесполезной, но даже вредной, 
что было, конечно же, несправедливым. На все это была получена 
резолюция Трепова: «Обдумать, как с этим покончить».

Все окончилось тогда тем, что по протекции того же князя Ме-
щерского Иван Фёдорович был прикомандирован к  канцелярии 
своего прежнего знакомца, Сергея Витте, ставшего теперь предсе-
дателем совета министров. При этом Мануйлову был положен ми-
нистерский оклад. Ивану Фёдоровичу вновь была поручена работа 
с политическим сыском. В ноябре-декабре 1905 года по поручению 
графа Витте он вел переговоры с бывшим священником Георгием 
Гапоном. От имени Витте он заключил с Гапоном соглашение, со-
гласно которому Витте обещал возместить его убытки, а  Гапон 
за это — агитировать против вооруженного восстания. Но и здесь 
крайне неразборчивый в  средствах Мануйлов (говорили, что 
на своем чернильном приборе он выгравировал девиз: «Цель оправ-
дывает средства») был вскоре уличен в  крупном мошенничестве 
и попытке продать за границу секретные документы, и уже в сентя-
бре 1906 года был с треском уволен со службы за подлог и растрату, 
по  поводу чего тогдашний министр внутренних дел Пётр Дурно-
во сказал: «А мне этот мерзавец никогда и не нужен был». И тщет-
но Мануйлов, оправдываясь, напоминал: «Департаменту полиции 
я отдал лучшие годы своей жизни, не щадил себя и подставлял свою 
голову под удары революции».

Тогда-то он с новой силой отдался журналистике. При этом Ма-
нуйлов, вчерашний иудей, с 1906 г. начал активно печататься в ан-
тисемитском «Новом времени» (c 1910 г. стал штатным сотрудни-
ком редакции), где под псевдонимом Маска бок о бок с Михаилом 
Меншиковым, Алексеем Столыпином и Василием Розановым тра-
вил своих бывших единоверцев, которых часто представлял коры-
столюбцами и натуральными шпионами. Пафос подобных инвек-
тив очень точно передал Владимир Соловьёв: «С одной стороны мы 
видим, как антисемитизм почтенной газеты и ее читателей питает-
ся известиями вроде того,.. что хотя между евреями сравнительно 
меньше убийц, нежели между христианами, но зато больше воров 
и что, следовательно, евреи особенно опасны для общества (так как 
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по  этой логике лучше 
быть зарезанным, чем 
обкраденным); или, на-
конец, такими "психо-
логическими" рассуж-
дениями, что у  евреев 
особенно развиты: сила 
воли, энергия, разум, 
семейное начало и т. д., 
а у русского народа есть 
только святость, а  по-
тому во имя своей свя-
тости и  для охранения 
ее от еврейской энергии 
наш народ должен так 
или иначе истребить 
евреев». Обращают 
на  себя внимание «но-
вовременские» очерки 
Мануйлова о политиче-

ских провокациях, в которых он отчаянно бранил революционеров 
и евреев. Особенно же гордился тем, что, первый в русской печати, 
сообщил «Новому Времени» двухстрочное известие о нахождении 
в Озерках трупа повешенного попа Гапона. Понятно, что о своем на-
циональном происхождении он особо не распространялся, доколе 
находился в подчинении у тех, кто прощал ему это происхождение 
только за ценные услуги.

Наш пострел бегал между отцом и сыном Сувориными: из «Но-
вого времени» в «Вечернее время». Он и впрямь был завсегдатаем 
так называемого «Суворинского» клуба, где собирались извест-
ные писатели, журналисты, артисты. При этом Мануйлов считал 
себя светским  львом. Он впрямь был «человеком "своего" кру-
га, театралом, балетоманом, великолепным понтом и  недурным 
банкометом». А вот как охарактеризовал его короткий приятель 
Николай Волковыский: «Его развязность, его вечное стремление 
протираться в те круги, в которых его совершенно не желали ви-
деть, его приятельский тон, в который он впадал со второго сло-
ва после знакомства, его манера вести себя везде и  повсюду как 

Рукопись Манасевич-Мануйлова
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у себя дома — от всего этого веяло дурным тоном затесавшегося, 
насильно втершегося к вам в дом проходимца. Но исключительно 
интересный собеседник, чрезвычайно бывалый, много видавший, 
все и всех знающий; человек с поразительной памятью, с разносто-
ронним кругом интересов, фанатический коллекционер, не  про-
пускавший ни  одного аукциона, где можно было  бы чем-нибудь 
обогатить одну из двух коллекций, которыми он гордился — те-
атральную и собрание часов, он заставлял вас, порою, забывать, 
что перед вами сидит человек, который сегодня ночью может вас 
арестовать».

Отметим контакты Мануйлова с  известным революционером, 
разоблачителем агентов царской Охранки, Владимиром Бурцевым, 
которого тот неизменно называл своим «приятелем». «Его счита-
ли человеком умным, бывалым, — объяснял резоны своего сотруд-
ничества Бурцев, — знали о  громадных его политически связях». 
Мануйлов в 1908 году продал Бурцеву множество секретных доку-
ментов за 150,000 франков да вдобавок получил еще в задаток 20, 
000 франков. Дело дошло до того, что по распоряжению товарища 
министра внутренних дел и  командира Отдельного корпуса жан-
дармов генерала Павла Курлова, 21 января 1910 года у Мануйлова 
был произведен обыск, однако он оказался безрезультатным и даль-
нейших последствий не имел. Не подвинула дела даже резолюция 
премьера Петра Столыпина: «Пора сократить этого мерзавца», 
и слова министра Александра Протопопова: «Очень, очень плохой 
человек». Сотрудничество Мануйлова и  Бурцева продолжилось 
и  позднее. А  когда того в  феврале 1917  года Бурцева освободили 
из Петропавловской крепости, Иван помог ему перебраться загра-
ницу. Надо также отметить, что впоследствии Бурцев ревностно за-
щищал Мануйлова в глазах общественности, выступая против его 
«злобного и одностороннего» шельмования.

Важно, что Иван Фёдорович не  просто сблизился с  влиятель-
ным «старцем» Григорием Распутиным, но  и  стал единственным 
лицом в его ближайшем окружении, соединявшим в себе коммер-
ческие и политические обязанности. Он был также и его секрета-
рем, и консультантом по кадровым назначениям. Интересно, что их 
краткое знакомство началось так, что вроде и не сулило продолже-
ния. Как представитель «Нового Времени» Мануйлов направился 
к «старцу», чтобы взять у него интервью. Тот разоткровенничался 
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и поведал о том, как семь его великосветских поклонниц приеха-
ли к нему в Сибирь и направились в баню, где в чем мать родила 
униженно мыли его чресла. Скандальное интервью появилось 
в «Новом Времени», наделало много шуму и тут же было переве-
дено на французский и английский языки. «Распутин был страшно 
на меня обозлен, — рассказывал Мануйлов, — и был страшно про-
тив меня восстановлен… Он говорил, что вышлет, сошлет меня!» 
Тем не  менее колоритная фигура Распутина заинтересовала Ива-
на, прежде всего, как летописца своего времени. Кроме того, через 
Распутина Иван намеревался наладить полезные связи в  высших 
сферах, в частности, с новым премьер-министром Борисом Штюр-
мером, предложив себя в  качестве посредника в  его контактах 
со «старцем».

Он стал следить за перемещениями Григория и, наконец, настиг 
его на ужине у одного репортера. «Распутин меня встретил очень 
холодно и так посмотрел неприязненно. — вспоминал он впослед-
ствии. — Но  затем начали разговаривать, и  он вдруг обращается 
ко мне и говорит: "Ты знаешь? меня на-днях убьют!". Я говорю: "Кто 
же?". — "Да! все, все готово для того, чтобы меня убить"… Я гово-
рю: "Если ты знаешь, то наверное принимаешь меры"… — "Так! — 

Демонстрация с требованием власти Учредительному собранию. 
Маначевич в правом углу.
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говорит, — вот рука!.. Вот видишь? — моя рука: вот эту руку поце-
ловал министр, и он хочет меня убить"… Так как он был выпивши, 
то, я  думал, что просто  — странная история… Назавтра, придя, 
я продолжал работать в "Новом Времени", и кто-то такой из репор-
теров говорит, что будто  бы раскрыто покушение на  жизнь Рас-
путина».

Отдавая дань тонкой интуиции старца, Мануйлов говорил, 
что «не понимает, как можно придавать серьезное политическое 
значение такому ничтожному в политике человеку, как Распутин, 
но в то же самое время он и защищал его от несправедливых об-
винений».

Премьер-министр Борис Штюрмер назвал Мануйлова «очень 
образованным и  интересным человеком». С  началом войны Иван 
вновь оказался на государственной службе и был назначен чинов-
ником особых поручений при Штюрмере. На посту управляющего 
канцелярией премьер-министра (с февраля 1916), пользуясь своим 
положением, он шантажировал банки, требуя взяток. И  это с  его 
подачи Штюрмер назначал кандидатов на  министерские посты. 
За годы войны Мануйлов успел «заработать» 300 тыс. рублей. Пи-
сатель Валентин Пикуль в своем романе «Нечистая сила» воссоздал 
характерный диалог: Распутин: — Книжку-то хоть какую ты сочи-
нил? Мануйлов (показывая ему чековую книжку): — Мой лучший 
роман! Переведен на  все языки мира и  всем читателям понятен. 
Я буду знаменит, пока у меня есть такая книжка.

Примечательно дело одного из из самых известных представи-
телей плутократического мира, сложившегося в Петрограде в годы 
Первой мировой войны, биржевого дельца, действительного стат-
ского советника и миллионера Дмитрия Рубинштейна (1876–1937). 
По  словам последнего, за  делом против него стоял именно Ма-
нуйлов. А все началось с того, как тот сообщил банкиру, что для 
расследования его деятельности создается специальная комиссия 
генерала Николая Батюшина. Рубинштейну инкриминировались 
«спекулятивные операции с  немецким капиталом», финансовые 
аферы в  пользу неприятеля, дискредитирование рубля, перепла-
та заграничным агентам при заказах интендантства и спекуляция 
хлебом на  Волге. По  обвинению в  государственной измене ему 
грозит 20  лет каторги, и  если ему не  хочется попасть под арест, 
то следует лично передать главе правительства Штюрмеру 1 млн. 
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руб. Мануйлов домогался у  Рубинштейна взятки весьма настой-
чиво, а когда получил отказ, самолично принял участие в обыске 
и аресте банкира, у которого только накануне сидел за обеденным 
столом. Более того, Иван стал личным осведомителем комиссии 
Батюшина, впрочем, тоже охочего до денег банкира. Добившись же 
от Рубинштейна желаемого, Мануйлов поставил Комиссию Батю-
шина в такое положение, при котором она невольно стала защи-
щать обвиняемого от уголовного преследования. В дело вмешались 
также Распутин, императрица Александра Фёдоровна и  министр 
внутренних дел Александр Протопопов, так что в результате бан-
кир был освобожден.

Казалось, он непотопляем, но после отставки Штюрмера, кото-
рый планировал назначить его заведующим Заграничной агентурой 
Департамента полиции, карьера Ивана дала трещину только и вме-
сто Парижа осенью 1916  года Иван Федорович попал в  тюрьму. 
А все потому, что он настолько уверовал в свою безнаказанность, 
что почти открыто требовал взяток со всех банков и банкиров — за, 
якобы, позволение им той или иной деятельности. Мануйлов до-
могался взятки и у Владимира Татищева, директора Соединенного 
банка, одного из богатейших людей России. Директор Департамен-
та полиции Евгений Климович убеждал его выполнить требования 
вымогателя: «Я был убежден, что раз Мануйлов требует денег, их 
ему необходимо дать, иначе скандал неминуем. Мануйлов такой че-
ловек, который способен на все, и для меня было ясно, что если бы 
даже и не было никакого дела о Соединенном банке, Мануйлов су-
мел бы создать его». В 1916 году Татищев, согласовав свои действия 
с министром внутренних дел Александром Хвостовым, выдал Ма-
нуйлову требуемую им взятку помеченными купюрами, что приве-
ло к взятию с поличным и аресту шантажиста. Правда, пострадал 
и Хвостов, которого конкуренты тут же сместили с министерской 
должности.

Начавшееся судебное следствие обнаружило, что Иван ухи-
трился за  короткий срок создать себе состояние, превышающее 
300,000  руб.. Привлечение к  суду Мануйлова вызвало переполох 
в царском окружении. К министру юстиции Александру Макарову 
с просьбой прекратить дело обращались петроградский митропо-
лит Питирим и  секретарь императрицы Александры Фёдоровны 
Яков Ростовцев. Наконец, сам Николай II 14 декабря 1916 г. пове-
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лел «прекратить дело» и «не допускать до суда». И по высочайше-
му повелению дело было отложено, а  назначивший его Макаров 
уволен в  отставку. И  только Петроградским окружным судом, 
проходившем 13–18  февраля 1917, Мануйлов был признан вино-
вным в мошенничестве и приговорен года к лишению всех особых 
прав и преимуществ и к заключению на полтора года. Но вот чудо — 
уже 27 февраля 1917 года он в числе прочих заключенных был осво-
божден «революционерами Февраля» из Литовского замка.

Примечательно, что после своего выхода из тюрьмы Мануйлов 
становится деятельным сотрудником газеты «Общее дело» Вла-
димира Бурцева, стоявшей на  антибольшевистких, антимонар-
хических и юдофильских позициях. Уже не стесненный мелочной 
опекой сиятельных юдофобов, этот Иван, не помнивший родства, 
обратился вдруг к своим национальным корням. Его близкий прия-
тель Николай Волковыский свидетельствовал: «Манасевич подолгу 
сидел у меня, предаваясь интереснейшим воспоминаниям, каждые 
пять минут вспоминая свое еврейское происхождение и, по старой 
привычке, закрывая левый глаз, издевался над своим чином и высо-
чайше пожалованной табакеркой».

Но долго пользоваться свободой ему не  привелось. Большеви-
ков он ненавидел всею силою души. Но ведь их ненавидели и гене-
ралы Яков Слащёв и Михаил Комиссаров, переметнувшиеся на их 
сторону. У всех них было объединяющее «уважение к твердой вла-
сти», и  это уважение могло  бы впоследствии привести и  Мануй-
лова в родное ему охранное лоно, созданное по образу и подобию 
старой жандармерии. Но  судьба распорядилась иначе. Мануйлов 
не был бы Мануйловым, если бы и при новых хозяевах не попытал-
ся заниматься привычным шантажом. Есть сведения, что он под-
делывал мандаты Чрезвычайной комиссии и от ее имени домогался 
взяток. Говорили также, что ему удавалось освобождать из больше-
вистских застенков нескольких белых офицеров.

Однако вскоре он был обвинен в  связях с  представителями 
французской контрразведки, а  потому вынужден был скрываться 
и «жить зайцем». Бросить Петербург ему было не с руки, посколь-
ку, по  собственным словам, он был «рабом своей личной жизни 
и  своих коллекций». У  него были две гражданских жены, драма-
тург Надежда Доринговская (псевдоним Замятина) и опереточная 
артистка Лерма (Екатерина Орловская), так что приходилось жить 
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на два дома. В его же собственной квартире «хранились ценные те-
атральные реликвии, собранные с любовью и почти что влюблен-
ной нежностью, а в гостиной били чудесным музыкальным звоном 
старинные часы разных эпох, разных стилей, часы, из которых каж-
дые имели свою интересную и романтическую историю».

Тем не  менее, поняв, что в  советской России ему жизни нет, 
Иван решил уехать за кордон по подложным документам. В дека-
бре 1918 года в районе Выборга (дачная местность Озерки) Иван 
Фёдорович был застрелен российскими пограничниками при по-
пытке нелегально перейти финскую границу. Смерть он встретил 
спокойно, от  последней папиросы отказался. И, не  прося о  по-
щаде и не каясь, только прокричал: «Ах, какая была жизнь, какая 
жизнь!» 



КРЕЩЕНИЕ БЕЗ ПРОЩЕНИЯ

РАШЕЛЬ ХИН

Рашель Мироновна Хин (1863–1928)  — крупная русско-еврей-
ская писательница, яркий драматург, блистательная мемуаристка, 
достойная, на  наш взгляд, серьезного монографического исследо-
вания. Ученица Ивана Тургенева, она печаталась в  ведущих рус-
ских и русско-еврейских изданиях, ее пьесы шли на сцене Малого 
театра. Приметная фигура в кругу московской интеллигенции, Хин 
держала литературный салон, завсегдатаями которого были Вла-

димир Соловьев, Леонид Андреев, 
Максим Горький, Константин Баль-
монт, Анатолий Кони, Алексей Тол-
стой, Николай Стороженко и другие. 
Имя ее обессмертил Максимилиан 
Волошин, посвятив «Р. М. Хин» став-
шее хрестоматийным стихотворение 
«Я мысленно вхожу в Ваш кабинет…» 
(оно положено на  музыку компози-
тором Давидом Тухмановым и стало 
в  застойные времена популярным 
шлягером).

Уроженка черты оседлости, Хин 
происходила из  ассимилированной 
семьи богатого фабриканта и не зна-
ла ни иудейской веры, ни языка пред-
ков. Родители ее рано переехали Рашель Хин
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в  Первопрестольную, где Рашель окончила 3-ю Московскую жен-
скую гимназию. Она получила широкое гуманитарное образование 
в  парижском Коллеж де Франс, придерживаясь при этом скорее 
космополитических взглядов. (Характерно, что за  границей она 
общалась с  Эмилем Золя, Ги Де Мопассаном, Анатолем Франсом, 
Октавом Мирбо, Георгом Брандесом, а позднее переводила их про-
изведения). Как точно сказал о  Хин израильский литературовед 
Шимон Маркиш, «с еврейством ее связывала враждебность окру-
жающего большинства».

Мы сосредоточимся на  одном эпизоде из  ее жизни, не  лишен-
ном общественного и  историко-культурного интереса: а  именно, 
в 1894 году Рашель Мироновна направляется в Литву и принимает 
крещение. В  этом, казалось бы, нет ничего необычного. В  России 
в XIX веке, по данным Святейшего Синода, православие приняли 
более 69 тысяч российских иудеев; еще 12 тысяч человек стали ка-
толиками и  более 3-х тысяч  — протестантами. К  1917  году число 
крещений евреев возросло до 100 тысяч. Но даже это, казалось бы, 
внушительное число отступников составляло менее 2% от  обще-
го количества евреев империи. Показательно и то, что наибольшее 
число крещений (в среднем по 2290 в год) падает на 1851–1855 годы. 
А это было время недоброй памяти «ловцов» и «пойманников» ма-
лолетних кантонистов, когда «святым духом» их осеняли, как пра-
вило, по принуждению. Всего же за 1827–1855 годы было крещено 
более 33-х тысяч будущих николаевских солдат.

Не всегда, правда, евреи России крестились из-под палки. Ино-
гда к этому шагу их толкало желание обрести элементарные граж-
данские права в  обход антисемитского законодательства. Аме-
риканский историк Майкл Станиславский наметил несколько 
типологических групп российских иудеев, принявших тогда хри-
стианство: одни руководствовались стремлением к  образователь-
ному и профессиональному росту; другие принадлежали к высшей 
буржуазии и не желали законодательных препон в их предпринима-
тельской деятельности; третьи, будучи преступниками, надеялись 
на амнистию; четвертые были искренними приверженцами новой 
веры; и, наконец, пятые нуждались материально и перешли в новую 
веру от безысходности. Историк говорит также о евреях, изменив-
ших веру, дабы сочетаться браком с лицом христианского испове-
дания, хотя и не выделяет их в отдельную группу. Действительно, 
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в  начале  XIX  века известны по  крайней мере два случая, когда 
сразу же после обращения в лютеранство евреи заключали браки 
с христианками. Речь идет о маскилах: коммерсанте Абраме Перет-
це (1771–1833) и литераторе Льве Неваховиче (1776–1831), однако 
положительно утверждать, что именно женитьба была главным 
мотивом их крещения, нельзя, ибо карьеристские устремления сих 
неофитов также вполне очевидны.

Случай крещения Рашель Хин не ординарный — он тоже связан 
с супружеством, только вот не с заключением нового брака, а с… 
прекращением старого, причем другого пути его расторжения 
просто не было*. Как поясняет осведомленный современник Марк 
Вишняк, «первый муж Хин [а им был помощник присяжного по-
веренного Соломон Григорьевич Фельдштейн — Л. Б.] отказывал 
ей в разводе. Тогда-то она приняла католичество, и брак автомати-
чески распался: браки между католиками и евреями не признава-
лись ни католической церковью, ни русским законом». Почему же 
она крестится именно по католическому обряду? Если учесть, что 
католический прозелитизм карался в России лишением собствен-
ности, не говоря о заключении в монастырь, покаянии и прочих 
мерах увещевательного характера, такой ее выбор трудно назвать 
случайным.

Американский литературовед Кэрол Бэйлин отмечала, что Хин 
ни  разу не  обращается к  католицизму в  своем дневнике. На  са-
мом же деле, писательница восторгается в дневнике католически-
ми обрядами, в которых видит «мягкое, таинственное, надземное». 
И вспоминает Рим, «длинные складки и драпирующие фигуру бе-
лые, лиловые и  пурпурные мантии, шлейфы, закрывающие ноги 
и дающие иллюзию чего-то скользящего по земле, и возносящиеся 
туда, ввысь — моления о нас, грешных. Сухие, бритые, точеные чер-
ты, тонкие, изящные, благословляющие руки, благочестиво скло-
ненные гордые головы». А вот ее рассказ о встрече с Владимиром 
Соловьёвым 24 мая 1900 года: «Мы впервые очень серьезно гово-
рили о католицизме, о церкви, о благодати. Влад. Серг. Был ужас-
но взволнован. Никогда я не видала его таким открытым, добрым 
и восторженным.

* Случай этот не единичный. Известно, что Софья Исааковна Дымшиц, 
намеревавшаяся выйти замуж за А. Н. Толстого, приняла православие, 
дабы расторгнуть брак с прежним супругом-иудеем.
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— Все внешнее — и скептицизм, и бунтарство — минется, а бла-
годать пребудет вовеки веков». Очевидно и то, что европеизм Хин 
был в значительной степени замешан на Франции, с ее католициче-
скими духовными ценностями, затверженными в Коллеж де Франс 
и Сорбонне.

Но вот что интересно, — такой ее шаг повлек за собой еще одно 
крещение: воздыхатель Рашель с  еще гимназических времен, по-
мощник присяжного поверенного Онисим Борисович Гольдовский 
(1865–1922), «чтобы получить право обвенчаться с  католичкой 
[Хин — Л. Б.], должен был перестать считаться евреем». И он при-
нимает протестантизм, как говорит сам, «по причинам романиче-
ского свойства». Обвенчаются же Рашель и Онисим в городке Толо-
чине, «у старого ксендза», в 1900 году.

Знаменательно, что как раз в 1900 году выходит в свет «Тифена 
(Рождественская сказка)» писательницы (Р. М. Хин. Под гору. М., 
1900). Речь идет в  ней о  белокурой, голубоглазой Фаншон, при-
вратнице Музея восковых фигур Св. Михаэля (бывшем старом аб-
батстве), что между Бретанью и Нормандией. Ее, католичку, любит 
молодой статный протестант Жан, и  кюрэ внушает Фаншон, что 
тот, кто не католик — еретик, потому девушка страшится венчаться 
с ним. За советом она обращается к статуе прекрасной Тифены. — 
Благородная Тифена! — пролепетала она, — ты читаешь в лучезар-
ных звездах, как в открытой книге. Загляни в мое смущенное, из-
мученное сердце. Меня любит добрый, милый Жан. Нет человека 
честнее его… Но Жан — еретик, и я боюсь его любить.

Будто сладкий звук арфы, пронесся голос Тифены:
— Друзья мои в вечности, — зазвенел этот чудный голос, — ска-

жите этой девочке, что кто любит своего ближнего и  обращается 
к  Господу с  чистым сердцем, тот не  еретик… Все, что обречено 
на кончину — скоротечно. Вечна лишь одна любовь. Иди и люби!..

Иди и  люби, иди и  люби, — повторяли, как эхо, бесчисленные 
голоса…

Однако новоиспеченные «христиане» Рашель и Онисим никак 
не  воспользовались выгодами и  льготами своего нового приви-
легированного положения. Ведь Гольдовский, став крещеным, 
формально освобождался от существовавших для евреев-адвока-
тов ограничений и мог бы выйти разом из помощников в полно-
правные присяжные поверенные. Однако он посчитал ниже своего 
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достоинства извлекать материальные выгоды из своего «романи-
ческого» крещения и остался в звании помощника до самого конца 
1905  года (когда стал адвокатом, как и  прочие иудеи, уже на  об-
щих основаниях). Кроме того, Гольдовский, равно как и Хин, уде-
лял еврейскому вопросу самое серьезное внимание. Он был одним 
из  редакторов литературно-художественного сборника «Помощь 
евреям, пострадавшим от  неурожая» (М., 1901) и  автором книги 
«Евреи в Москве. Страница из истории современной России» (Бер-
лин, 1904).

Прежде чем обратиться к  взглядам Рашели Хин на  эту про-
блему, необходим исторический экскурс. Известно, что согласно 
иудаизму, отказ еврея от веры предков считается тяжким грехом. 
В  галахической литературе такой отступник называется мумар 
(буквально «сменивший веру»), мешуммад («выкрест»), апикорос 
(«еретик»), кофер («отрицающий Бога»), пошеа Исраэль («преступ-
ник против Израиля») и т. п. При переходе иудея в христианство 
семья ренегата совершала по нему траурный обряд — херем, как 
по покойнику (такой обряд блистательно описан Шолом-Алейхе-
мом в рассказе «Выигрышный билет»). Выкреста предавал херему 
раввин, а  на  еврейском кладбище появлялась условная могилка, 
к которой безутешные родители приходили помянуть потерянно-
го сына или дочь.

Однако драматические события еврейской жизни конца XIX века 
заставляют переосмыслить устоявшиеся догмы и  представления. 
Некоторые радетели еврейства переходили в чужую веру и соблю-
дали чуждые им обряды, стремясь принести пользу своему наро-
ду. И тогда крещение еврея могло восприниматься уже как жертва 
во  имя соплеменников. А  ради их блага позволительно было ря-
диться в любое платье, даже апикороса-отступника.

Известный врач и общественный деятель Рувим Кулишер (1828–
1896) утверждал, что знал выкрестов, которые, заняв высокое поло-
жение благодаря крещению, елико возможно, старались защищать 
евреев. И рассказывал, как еще во времена Николая I, когда «евреи 
вечно находились под дамокловым мечом какой-то гзейры (гоне-
ния на евреев)», он однажды присутствовал на собрании иудеев, где 
лихорадочно обсуждалось, как  же облегчить участь единоверцев. 
Страсти спорщиков чувствительно накалились, но ничего путного 
предложено не было.
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«— Нам надо самим добиться своих прав! — степенно и увеси-
сто сказал один пожилой человек.

— Легко сказать — самим! — передразнил его скептически на-
строенный еврей и поинтересовался: — И кто же-таки нам, евреям, 
за  здорово живешь, права гражданские даст? Как  же, держи кар-
ман шире! Даст, а потом еще догонит и добавит! Позвольте узнать, 
как же можем мы сами этого добиться?

— А вот как, друзья мои, — ответствовал пожилой. — Я бы вы-
писал из  Воложина несколько десятков ешиботников с  хорошо 
отшлифованными мозгами и  предложил  бы им принести себя 
в жертву на алтарь еврейского равноправия: подрезать свои пейсы 
и  капоты, засесть за  общеобразовательные предметы, поступить 
в гимназии, а потом в университеты, а по окончании их — на госу-
дарственную службу, предварительно выкрестившись и пригласив 
непременно крестными влиятельных бар… И воложинцы, воору-
женные знаниями, хорошими мозгами и солидными протекциями, 
быстрее других поднимутся вверх по  служебной лестнице. Они-
то, рассеявшись по канцеляриям, извлекут из-под зеленого сукна 
наши права».

Не знаем, дошли ли до степеней известных те воложинские еши-
ботники, но влиятельных выкрестов, которые всемерно своим со-
племенникам помогали, в  России было немало. Так, ориенталист 
Даниил Хвольсон (1819–1911) на вопрос о причинах крещения от-
ветил: «Я решил, что лучше быть профессором в Петербурге, чем 
меламедом в Эйшишоке». И академик Хвольсон вошел в историю 
именно как ревностный заступник иудеев, доказал необоснован-
ность их обвинений в ритуальных убийствах и глубоко исследовал 
историю семитских религий. Знаменитый адвокат Лев Куперник 
(1845–1905), «всех Плевак соперник», был пламенным защитни-
ком евреев, не боясь при этом разоблачать действия властей, и всей 
своей жизнью заслужил то, что в честь этого усопшего христиани-
на в  российских синагогах вели поминальные службы. Или Иван 
Блиох (1836–1901), ученый с мировым именем, чей вклад в жизнь 
российского еврейства еще не вполне оценен. А он, между тем, был 
деятельным участником комиссии К. Палена по  пересмотру зако-
на о  евреях, автором фундаментальных экономико-статистиче-
ских трудов о губерниях «черты оседлости», а также специальной 
записки «О приобретении и  арендовании евреями земли» (1885). 
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Вот как живописует Блиоха наша Хин: «Совсем еще бодрый старик 
с белой, по-французски постриженной бородой и гладкой, как сло-
новая кость, лысиной, обрамленной гладкими седыми волосами. 
Лицо семитического рисунка, но  смягченное годами покоя и  вла-
сти; ласковые, умные, выцветшие "испытующие" глаза… Манеры 
простые, спокойные, без малейшей еврейской "юркости"… Такого 
приятного self made man я до сих пор не встречала. Собеседник он 
очень интересный. Много рассказывал о  затруднениях, которые 
ему приходится преодолевать из-за своих изданий. Под его руко-
водством несколько лет работал целый департамент специалистов, 
собиравших по официальным данным материал о положении евре-
ев в России. Картина получилась такая потрясающая, что продол-
жение этого труда было признано "излишним" — и он так и остался 
недоконченным». Хотя Блиох формально снял с себя «кандалы ев-
рейства», на  смертном одре признался: «Я был всю жизнь евреем 
и умираю, как еврей». Между прочим, его опыт мог быть вдохнов-
ляющим для Хин, поскольку тот принял католицизм и «превратил-
ся из варшавского жидка в заправного европейца».

Примеров еврейского подвижничества в  XIX-м столетии мно-
жество. Да и  углубившись в  историю, нельзя не  заприметить эт-
нического еврея, придворного эскулапа Даниила Фон Гадена (умер 
в  1682)  — это он добился от  «тишайшего» Алексея Михайловича 
привилегий для приезжавших в  Москву купцов-иудеев; а  из  пер-
вой половины века XVIII-го слышны страстные воззвания дипло-
матов-братьев Авраама (1865–1783) и Исаака (1689–1754) Веселов-
ских — они настойчиво убеждали (но не убедили!) импульсивного 
Петра Великого и его дщерь, яростную антисемитку императрицу 
Елизавету, что евреи — народ грамотный, и жительство им в импе-
рии повсеместно разрешить надобно…

Примечательно, что и в русско-еврейской литературе рубежа ве-
ков тема крещения получает подчас новую трактовку. «Перекрест», 
сохраняющий верность своему народу, становится героем истори-
ческой повести Льва Леванды «Авраам Иезофович» (Восход, 1887, 
Кн. 1–6), где выведен благочестивый еврей из Вильно. Он, между 
прочим, имел вполне реального прототипа, который жил в  этом 
«Литовском Иерусалиме» в 1450–1519 годах и был фактическим ми-
нистром финансов при короле Сигизмунде I. Таких высот Авраам 
достиг не только из-за выдающихся способностей, но и благодаря 
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крещению. «Если христиане насильно заставляют нас быть отступ-
никами от веры нашей, то мы можем сделать что-то для нашей за-
щиты… мы можем употребить… хитрость,» — поясняет он. Кри-
тики отмечают остро современное звучание этого произведения 
Леванды.

Интерес представляет и фельетон С. Ан-ского «Голова нееврея» 
(Рассвет, 1912, № 25). Здесь в центре внимания — события 1891 года, 
когда «деревянный хозяин Москвы», августейший юдофоб Сер-
гей Александрович учинил массовое изгнание иудеев из  города. 
Многие были поставлены тогда перед необходимостью креститься 
(по некоторым данным, веру Христову приняли в тот год 3 тысячи 
человек). Героем Ан-ского становится предприимчивый еврей, ко-
торый в эту пору массового крещения (дававшего право остаться 
в столице) занялся прибыльным делом — он принимал христиан-
ство за других, оставаясь евреем. Стоит ли пояснять, что для такого 
«неофита» это было чисто показным, формальным обрядом, лишен-
ным какого-либо духовного содержания! И поступил он так во имя 
благородной цели  — спасения соплеменников от  дискриминации 
и выселения. А потому — кто решится обвинять его в святотатстве? 
И  Рашель Мироновна с  болью писала о  религиозном преследова-
нии иудеев в Москве, когда под страхом административном кары 
им запрещено было собираться для богослужения, даже в частных 
домах (синагога давно закрыта августейшим градоначальником). 
«Некоторые полковые командиры пожалели своих солдат и разре-
шили им молиться в казармах (Нельзя не удивляться благородству 
и  смелости этих отцов-командиров!). Тогда к  солдатам ринулись 
"штатские" под флагом родственников. Командиры к еврейской "хи-
трости" отнеслись благосклонно».

Вообще, борьбой за  права соплеменников проникнуто все 
творчество писательницы. Что до  крещения, то  она, будучи, по-
видимому, агностиком («Вы должны прийти к вере», — увещевал 
Рашель Владимир Соловьёв) и  сторонницей свободы совести, 
в  жизни отличалась веротерпимостью и  поступала подчас, сооб-
разно сугубо прагматическим требованиям. Это отчетливо вид-
но на  примере ее сына Михаила Фельдштейна (1885–1839), кре-
щением которого она озаботилась очень рано, о  чем поделилась 
с  близким другом, знаменитым адвокатом Анатолием Кони. Тот 
писал ей 20 июля 1890 года: «Вы пишете о Мише. Мне не придется, 



259Крещение без прощения. Рашель Хин

вероятно, видеть его юношеский расцвет, но если бы я до этого до-
жил, то — будет ли он, мой милый знакомый незнакомец — еврей 
или христианин, мое участие, поддержка и сочувствие принадле-
жит ему заранее, во имя его настрадавшейся матери. С вопросом 
о  нем торопиться незачем  — лет до  восьми можно оставить во-
прос in status quo. А там многое еще может перемениться. Главное, 
не  падайте духом и  не  теряйте веры, что ему принадлежит свет-
лое будущее». Миша все же был крещен по православному обряду, 
что поможет ему в научной карьере (в возрасте 32 лет станет при-
ват-доцентом Московского университета). Но  когда спустя годы, 
в пылу славянофильского угара, он станет проявлять откровенное 
евреененавистничество, Хин, хотя и  пытается разобраться в  его 
психологической мотивации, жестока и бескомпромиссна к сыну: 
«Миша питает к евреям органическую антипатию (я по себе знаю, 
что такое чувство может быть у очень нервного еврея, выросшей 
в далекой от еврейства в среде)… Но Миша — очень образованный 
человек, настоящий ученый, с философским складом ума — и, на-
конец, просто порядочный человек. Вся та дикая оргия, которая 
теперь совершается над евреями и которая приняла чудовищные 
размеры  — не  может не  возмущать даже ко  всему равнодушных 
людей. Я уверена, что Миша глубоко страдает. Но, вместе с тем, он 
возмущается, что из-за еврейских погромов он не может сосредо-
точить исключительно все свои чувства на войне и ее героях. При-
ходится разбиваться. Тех, которые поставили на пьедесталы Напо-
леонов, Суворовых — ведут себя, как тупицы, мерзавцы, злодеи… 
Обидно и противно»…

Закономерен вопрос, а как правда жизненная, историческая со-
относится с правдой художественной. Марксистски ориентирован-
ные литературоведы настойчиво втолковывали нам, что художник 
лишь отражает действительность. На самом же деле, он ее актив-
но преображает, намечая такие этические и нравственные рубежи, 
которых не всегда возможно достичь в реальной жизни. В полной 
мере это относится и  к  нашей героине, затрагивающей тему кре-
щения во многих своих художественных произведениях. И замеча-
тельно то, что в отличие от всамделишной Рашели Хин, формально 
принявшей католицизм, положительные протагонисты ее произ-
ведений, поставленные перед подобным выбором, как правило, 
категорически от крещения отказываются, даже если оно вызвано 
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причинами «романического» свойства. И, напротив, обратившиеся 
в христианство (особенно из прагматических и карьеристских со-
ображений) ею жестко порицаются.

В Саре Павловне Берг, героине повести Хин «Не ко двору» (Вос-
ход, 1886, № 8–12), угадываются и индивидуально-авторские, и ти-
пические черты ассимилированного русско-еврейского интелли-
гента конца  XIX  века, с  его неизбывной трагедией, выраженной 
в страстном монологе: «Слушайте, я считала себя с детства русскою, 
думала и говорила по-русски, мое ухо с колыбели привыкло к зву-
кам русской песни… Все это осмеяли, забрызгали грязью. Я испы-
тала на  себе весь ужас положения незаконнорожденного ребенка 
в чужой семье… Хочу любить, а меня заставляют ненавидеть». Ха-
рактер Сары дан автором в развитии, что придает ему особую ху-
дожественную убедительность. Воспитанная в привилегированном 
пансионе в  духе заскорузлого антииудаизма, девочка читает «Че-
тьи Минеи» и убеждена, что все евреи грязные, что они «с мацой 
в Пасху пьют человеческую кровь», и страстно мечтает о крещении. 
Но  логика жизни приводит ее к  заключению, что если ненависть 
к  евреям входит в  самую структуру христианства, то  оно, стало 
быть, не дотягивает до тех ценностей, которые им провозглашают-
ся. Сара, интеллигентная и  образованная, то  и  дело сталкивается 
с дискриминацией: ей как еврейке отказывают в работе. А в один 
богатый дом она попадает, поскольку хозяева посчитали, что «даже 
лучше, что она жидовка; будет, по крайней мере, знать свое место 
и  не  важничать». В  такой «серой, точно гороховый кисель», юдо-
фобской атмосфере «ей как-то не верится, что можно произнести 
слово» еврей «без прибавления  — плут, мошенник, подлец, когда 
представляется удобный случай». И Сара уже на собственном опы-
те ощущает ложность господствующих в  обществе стереотипов, 
кои она принимала на веру в детстве.

Принципиально невозможным становится для нее и  креще-
ние, какими  бы резонами оно ни  было продиктовано. А  к  нему 
склоняет Сару ее возлюбленный Борис Коломин, дабы заключить 
с ней брак. «Но ведь это простая формальность, обряд, — наста-
ивает он, — для такой женщины, как Вы, существует лишь одна 
религия, которая совсем не обусловливается той или иной церко-
вью. Не могу же я поверить, что Вы заражены религиозным фана-
тизмом». Однако вовсе не  в  фанатизме тут дело: Сара Павловна 
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считает себя плотью от  плоти 
еврейского народа и желает быть 
со своим народом — там, где, го-
воря словами поэта, ее «народ, 
к  несчастью, был»! Вот что она 
отвечает жениху: «Я была свиде-
тельницей дикой животной трав-
ли на людей, скученных на одном 
клочке, за  чертой которого им 
запрещалось дышать, а  когда эти 
люди не  догадались задохнуть-
ся от  тесноты и  грязи и  стали 
барахтаться, — их обозвали экс-
плуататорами, вампирами и мало 
еще чем… [Креститься] — громо-
гласно отречься от  них, перейти 
в  вражеский лагерь самодоволь-
ных и ликующих. Я ни за что не переменю религию, перестанем 
об этом говорить. Милый мой, я люблю тебя, как душу, но никог-
да за  тебя не  пойду». Критик Оскар Грузенберг (Литература 
и жизнь//Восход, 1894, Кн.X) усомнился в мотивированности от-
каза Сары от семейного счастья: «Если Сара не могла переменить 
религии, то ей решительно ничто не мешало, при степени их раз-
вития и взаимной любви, зажить совместно честной жизнью, при 
которой не представлялось бы надобности совершать душу воро-
чащий обман. Затем, что же мешало Саре… уехать навсегда за гра-
ницу? Такие препятствия приходится переживать сотням женщин, 
когда на  пути к  их счастью встают сословные, социальные или 
религиозные препятствия. Эти препятствия и составляют пробу 
для определения глубины и серьезности чувства: сильное чувство 
всегда отыщет себе выход, не противной ни совести, ни разуму». 
Но  Хин-писательнице важно подчеркнуть демонстративный от-
каз от ренегатства.

В другом произведении, «Мечтатель» (Сборник в  пользу на-
чальных еврейских школ/Изд. Общ-ва Распространения Просве-
щения между евреями России, Спб., 1896), перед нами предстает 
«скромный и  бескорыстный пионер еврейского просвещения», 
Борис Моисеевич Зон. Это «неисправимый романтик», кумиры 
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коего — печальники еврейства Ицхак-Бер Левинзон* и Илья Ор-
шанский, а любимые литературные корифеи — Жорж Санд, Гюго 
и Гете. Он наделен «умом сердца», чуткостью и подкупающей всех 
«духовной простотой». Этот «энциклопедист-самоучка  — лю-
бопытный обломок целого типа, который в  таком неожиданном 
изобилии выделило еврейское захолустье в конце 50-х годов». Это 
о таких, как Зон, говорил поэт Константин Льдов в стихотворении 
«Мечтатель»:

Но близок день, свершились сроки:
Во имя правды и любви
Народа Божьего пророки
Зажгут светильники свои.

В холостяцкой московской квартире Бориса Моисеевича столо-
вались нищие студенты, несостоявшиеся артисты, бомжи, а хозя-
ин-хлебосол и рад был внимать ежечасно «молодому шуму», при-
вечать всех — и эллина, и иудея. Однако шли годы, эпоха надежд 
Александра Освободителя канула в Лету, на троне прочно обосно-
вался «тучный фельдфебель» — Александр  III. «Дух времени был 
слишком силен, и  старый мечтатель растерялся, — пишет Хин. — 
Пришли степенные молодые люди с  пакостной усмешечкой, иро-
низирующие над "именинами сердца", пришли журналисты, про-
славляющие розги, юдофобство на "научной" почве с передержкой, 
гаерством, гиканьем».

Борис Зон наблюдает досадные метаморфозы: вот его любимый 
ученик, еврей Лидман так тесно сживается с  окружающей безду-
ховностью и  настолько нравственно черствеет, что «из благораз-
умия» принимает у себя в доме некоего Воронова, автора мерзких 
юдофобских брошюр.

— Ох, Лидман, не  нравится мне твое равнодушие, моральный 
индефферентизм — это, брат, последнее дело.

— Один в  поле не  воин, Борис Моисеевич, — возразил Лид-
ман, — я  и  то  плачусь за  мираж, именуемый иудейством. Передо 
мной карьера, а у меня на ногах кандалы.

*  По  предположению К. Бэйлин, Зон  — усеченная форма фамилии 
«Левинзон».



263Крещение без прощения. Рашель Хин

«Бывают такие случаи, когда быть благоразумным  — значит 
быть низким», — парировал Лидману Зон. Дальше — больше: Лид-
ман решает креститься, о чем с помпой объявляет Зону и тщится 
подыскать сему поступку разумные и  высоконравственные аргу-
менты. Происходит знаменательный диалог:

Лидман: Даже с философской точки зрения, я становлюсь на сто-
рону исторической силы…

Зон: Даже если эта сила топит Ваших братьев?
Лидман: Ну, это, знаете, индивидуальное чувство… как кто смо-

трит. Вам угодно считать братьями 4 миллиона человек, а я считаю 
братьями всех людей.

Зон (с горечью): Ах, скажите лучше прямо, что Вам хочется вы-
йти в присяжные поверенные…

Лидман (прищурившись): А хотя бы и так. Надеюсь, я никому 
не  обязан давать отчета в  своих поступках. Вот я  не  мешаю Вам 
быть страдальцем и героем!

Лидман как в воду смотрел: «страдальца» Зона, не пожелавшего 
пойти на сделку с совестью, высылают из Москвы (предварительно 
в полицейском участке его аттестовали «натуральным жидовским» 
именем — Беркой Мордковичем — и не без удовольствия напом-
нили, что в  России «для жида нет закона»!*). Последние дни наш 
«мечтатель» провел в  одном заштатном городке черты оседлости. 
Его мучил неотвязный сон: некий страж порядка с мясистой ряхой 
говорил ему вкрадчивым, даже ласковым голосом: «Прими караим-
ство, дружок, или чтобы в 24 часа духу твоего здесь не было!» (кара-
имы, как известно, дискриминации в Российской империи не под-
вергались). «Я не могу жить без веры в красоту человеческого духа, 
а кругом все рушится, рушится… — говорил перед самоубийством 
этот мечтатель. — Я смотрю на евреев как на бессознательных бор-
цов за свободу духа — и никто, быть может, так пламенно, как я, 
не  мечтает о  том дне, когда исчезнет самое слово  — еврей… Это 
будет, когда человек скажет человеку: "брат мой, молись, как душа 
моя жаждет"».

В сочинении Хин «Одиночество (Из  дневника незаметной 
женщины)» (Вестник Европы, 1899, Т.  5, Вып. 9–10) привлекают 

* Между прочим, здесь переданы подлинные слова московского обер-
полицмейстера Александра Власовского: «Для евреев нет закона!».
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внимание два национальных типа, поразительных по своей поляр-
ности. Представитель первого — весьма отталкивающий, «крошеч-
ного роста, худенький, черномазый… невежественен баснословно», 
выкрест Беленький, который всерьез интересуется, «что наливают 
в  электрическую лампочку». Это Иван, точнее, Абрам, не  пом-
нящий родства. Вот, что о нем говорят: «Еврей, недавно крестил-
ся, но  всех уверяет, что родители его были крепостные какого-то 
польского магната. Вчера он с пафосом рассказывал, что ему во сне 
явился Николай Угодник и предсказал блестящую карьеру.» — «Мо-
жет, это был не Николай Угодник, а Моисей Пророк», — съехидни-
чал [кто-то]. — «Я не имею с ним ничего общего, — важно произнес 
Беленький».

А вот выпускница университета Белла Григорьевна Грогсгоф — 
антипод Беленького, она дает частные уроки, готовит учеников 
к поступлению в гимназию. Но ее семью, как и семьи тысяч иудеев, 
высылают из Москвы, хотя родители «живут здесь чуть ли не 20 лет, 
и вдруг оказывается, что они не имеют права тут жить и должны 
уехать на родину, а они и забыли давно, где их родина». Белле с ее 
обостренным чувством национального достоинства стыдно и уни-
зительно просить о  том, что должно принадлежать ей по  праву. 
«Ведь одна моя просьба — позор, — с горечью говорит она. — Что 
я сделала? Кому мешаю? В чем мое преступление?». Так и слышит-
ся здесь голос Тевье-молочника, любимого героя Шолом-Алейхема, 
выдворяемого властями из родного дома: «Стены голые и кажется, 
будто они слезами плачут. На  полу  — узлы, узлы, узлы! На  при-
печке кочка сидит, как сирота, печальная, бедняжка, — меня даже 
за  сердце взяло, слезы на  глаза навернулись… Вырос тут, маялся 
всю жизнь и вдруг, пожалуйте, изыди! Говорите что хотите, но это 
очень больно!»

Влиятельный юрист Юрий Павлович, к  заступничеству коего 
прибегает Белла Грогсгоф, предлагает ей отказаться от своих прин-
ципов. Диалог этого циничного «законника» и  образованной ев-
рейки воссоздан писательницей мастерски, с блеском и присущей 
только ей тонкой и уничтожающей иронией.

«— Мне неизвестны виды высшей администрации, — мягко за-
метил [он], — но вы меня извините за откровенность, милая барыш-
ня, у  евреев действительно много несимпатичных черт. Я  вполне 
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уверен, что Вы составляете блестящее исключение из этого, увы! — 
печального правила.

— О, пожалуйста, без исключений, — прервала его Белла (сму-
глое личико с  правильными чертами лица дышало неизмеримым 
презрением). — Это слишком жестоко. Евреи несимпатичны… 
Трудно допустить такой приговор над целым народом!

И Юрий Павлович дает Белле "добрый совет":
— Берите меня в крестные отцы и дело с концом!
— Да, это действительно очень просто, — с улыбкой промолвила 

девушка.
— Разумеется, совершенно не из чего создавать трагедию. И Бог 

у всех один, — примирительно подтвердил Юрий Павлович.
— Если так, то за что же нас преследуют?
— Платье ваше, милая барышня, устарело. Не  нравится оно 

никому. Такая уж мода в воздухе. Прежде дамы носили узкие рука-
ва, а теперь пошли широкие…

— Римлянам тоже не нравилось христианское платье, — возраз-
ила Белла, — однако христиане умирали за это платье на кострах, 
виселицах и в пасти диких зверей.

— Так ведь это когда было! — воскликнул Юрий Павлович и за-
смеялся. — С тех пор люди поумнели. Смею Вас заверить, дитя мое, 
что немного найдется в наши дни любителей приять венец мучени-
ческий. Есть, конечно, несчастные, которые и теперь заживо себя 
в стены замуравливают. Но их называют изуверами, а не героями, 
и судят в окружном суде. Так хотите, барышня, [креститься]? А уж 
как я буду гордиться такой прелестной духовной дочкой.

Белла отрицательно покачала головой и встала.
— Мы говорим на разных языках — промолвила она.»
Юрий Павлович называет Беллу «нежелательный элемент», а ког-

да его дочь вызвалась помочь «хорошенькой жидовочке», боится 
что та себя скомпрометирует. По счастью, все устроилось. Дочь сде-
лала «доброе дело и либеральное»: прибегла к помощи сановников 
и толстосумов, так что Белла (вместе с родителями) получила, нако-
нец, разрешение остаться в Москве и «готовить в гимназию разных 
оболтусов». Но весь гвоздь в том, что даже эта спасительница Беллы 
относится к  евреям свысока, иронически: «Старики ее бросились 
мне целовать руки. Я, конечно, не дала. Теперь они меня прославят 
на весь кагал».
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В драме Хин «из эпохи освободительного движения» — «Ледо-
ход» (М.: Тип. Е. Д. Мягкова, 1906), подвергшейся цензурным го-
нениям (значительная часть тиража была конфискована), выведен 
тип еврея-народника и интернационалиста — Павла Львовича Бра-
уна. Хин характеризует его как «одного из лучших людей», который 
«юношей вступил в армию борцов за российскую свободу». На сте-
нах его скромной комнатки висит копия репинских «Бурлаков 
на Волге» и портреты Лассаля и Чернышевского. Пятнадцатилетним 
подростком он пережил еврейский погром и видел, «как одни голод-
ные люди в слепой ярости убивают других голодных людей». Такие 
испытания «слабых гнут в дугу, сильных же превращают в героев». 
Браун принадлежит к сильным. Его одушевляет борьба за счастье 
всех угнетенных, без различия рода и племени. «А рабочих и му-
жиков не  бьют, не  топчут ногами… от  колыбели до  могилы? Что 
наши страдания по сравнению с их страданиями? — риторически 
вопрошает он, — Я убежден, что мы стоим на грани истории… Мы 
увидим свободу… Что-то переменилось в русской жизни. Это чув-
ствуют все. Старое умерло. Мороз как будто еще злее, но это перед 
ледоходом!». Многие преклоняются перед бескорыстием и  само-
отверженностью этого народного заступника. Знаменательно, что 
один из персонажей пьесы, влиятельный сановник Иван Бутюгин, 
по его словам, к Брауну «в крестные отцы набивался», а тот на такое 
«выгодное» предложение только рассмеялся ему в лицо. Впрочем, 
как и в самой российской жизни, есть в драме «Ледоход» субъекты, 
которые, подобно солдафону-реакционеру Афромееву, талдычат: 
все, что от евреев, есть погибель. А на замечание собеседника, что, 
мол, Иисус Христос тоже был евреем, парирует: «Это не оправдание 
для его врагов»…

Справедливости ради надо указать и на одно исключение из об-
щего правила. В драме «Наследники» (СПб., 1911; свет рампы она 
увидела в Московском Малом театре 12 октября 1911 года, до 2 но-
ября состоялось 9  спектаклей, после чего в  результате шумного 
скандала была снята с  репертуара) представлен положительный 
тип и  еврея-выкреста. Это престарелый мультимиллионер Роман 
Ильич Волькенберг, прежде властолюбивый делец, а ныне — уми-
ротворенный мудрец с  лицом и  речью Лессинговского Натана. 
Существенно, однако, что сам он не только подчеркивает свою ев-
рейство, но и окружающими воспринимается именно как «старый 
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жид». Обстоятельства крещения Волькенберга — «романического» 
свойства: он влюбился в дочь русского аристократа из Рюрикови-
чей, которая, однако, клянчила у него деньги на карточные долги 
своих любовников и, в  случае отказа, шипела: «жид, ростовщик!» 
Родственники его покойной жены, Лузгинины, ведут беспощадную 
борьбу за  наследство «подлого Шейлока». По  словам театроведа 
Натана Эфроса, «их родовитое обнищание  — обнищание и  мате-
риальное и духовное, и родовитая жадность до миллионов… даже 
забрызганных грязью еврейского происхождения, — все это наблю-
дено и передано верно, и имеет свою бесспорную художественную 
ценность».

Когда одна из Лузгининых просит Волькенберга заплатить вну-
шительную сумму за свое чадо, которому грозит суд за похищенное 
у любовницы бриллиантовое колье, тот приводит в пример своего 
дальнего родственника, которому наказание за  проступок пошло 
впрок. Та презрительно кривит губы, и Роман Ильич догадывается 
о причине: — Я знаю, что между ними большая разница… Тот жал-
кий еврей, или, как по нынешней терминологии, «инородец», а Ваш 
сын принадлежит к самому высшему слою общества.

Критики отмечали, что «старик Волькенберг отлично удался 
г-же Хин». Образ его не  банален, это чрезвычайно привлекатель-
ный персонаж с  богатым, сложным духовным миром, и  потому 
сразу  же приковывает к  себе внимание. К  искусству автора при-
соединялось и  искусство исполнителя. У  превосходно игравшего 
эту роль Александра Южина «и отличный внешний облик, наци-
ональный без преувеличенности, живописно старый и  отличный 
тон умиротворенной мудрости и охлажденных чувств, однако за-
жигающих и теперь еще иной раз в глазах яркий блеск… С полною 
четкостью проступали выразительность и простота, все элементы 
души этого старика, с большою волею и большим умом». Ему пре-
красно видны все потуги «благочестивейших» свойственников «об-
работать старого жида», дабы любыми путями заполучить его бо-
гатство. И понятно, что Волькенберг по своей психологии и образу 
мышления — это характерный еврейский тип. Неслучайно историк 
театра Виктория Левитина рассматривает «Наследников» в  ряду 
«еврейской драматургии», внесшей в русскую литературу важную 
национально-общественную проблематику.
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Мы остановились на произведениях Рашели Хин, где затраги-
вается проблема крещения евреев. И очевидно, что иудейская вера 
рассматривалась ею как органическая часть еврейской идентично-
сти, а крещение равносильно для нее отщепенству от своего народа. 
Правда, подобное предательство осознается далекой от иудаизма 
Хин не  столько как религиозное, сколько как социально-право-
вое и  политическое. Отступничество воспринимается как отказ 
от высокого мученичества дискриминируемого меньшинства, как 
продажа души за «чечевичную похлебку». Симпатичны и притяга-
тельны у нее, как правило, те евреи, которые тверды в своих убеж-
дениях и не желают быть ренегатами. И хотя в жизни писательница 
мирилась с ренегатами, но настойчиво и целенаправленно развен-
чивала их в  своем творчестве. А  творчество Рашели Хин притя-
гательно для нас не только своей художественной ценностью. Это 
заметная веха в духовной и нравственной жизни русско-еврейской 
интеллигенции.



ЗАЩИТНИК БЕЗЗАЩИТНЫХ

ОНИСИМ ГОЛЬДОВСКИЙ

Видный адвокат, публицист, один 
из основателей партии кадетов, Они-
сим Борисович Гольдовский (1865–
1922) был ярким общественным де-
ятелем. Но  он интересен и  тем, что 
был мужем и  единомышленником 
самой известной дореволюционной 
русско-еврейской писательницы, ме-
муаристки, основательницы литера-
турного салона («вторников») Раше-
ли Мироновны Хин (1863–1928). Их 
творческий тандем находился в  са-
мом средоточии умственных и поли-
тических страстей века.

Онисим был уроженцем «Ли-
товского Иерусалима»  — Вильно, 
но еще в раннем детстве переехал вместе родителями в Первопре-
стольную. Отец, преуспевающий и вполне эмансипированный ку-
пец второй гильдии, вознамерился дать сыну самое широкое об-
разование и определил его в III-ю московскую мужскую гимназию, 
что находилась на Большой Лубянке, 5. Интересно, что неподалеку 
(Большая Ордынка, 21), в  III-ей женской гимназии, училась тогда 
и Рашель Хин, тоже дочь купца второй гильдии, обосновавшегося 
с  семьей в  Москве. Причем нередко учащиеся гимназий слушали 

Онисим Гольдовский
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общие лекции. Приметили ли уже тогда друг друга будущие спут-
ники жизни, об этом история умалчивает.

Зато известно, что Онисим был от природы многоталантливым 
(запоем читал, был особо способен к  языкам, бесподобно играл 
на фортепьяно), потому, наверное, не сразу определился с выбором 
профессии. В восемнадцать лет он поступает в Московский универ-
ситет, сначала на физико-математический факультет, но уже через 
год, разочаровавшись в точных науках, переводится на историко-
филологическое отделение, а затем, после сдачи в 1885 году годового 
экзамена, становится студентом-юристом. Несомненно, что в выбо-
ре им сего поприща более всего повинен дядя Владимир Осипович 
Гаркави (1846–1911), сам выпускник юрфака. Известный адвокат, 
один из основателей Общества распространения просвещения сре-
ди евреев России, лидер Московской еврейской общины, он оказал 
на  юношу огромное духовное влияние. Современники отмечают 
и присущие семье Гаркави любовь к России и русской культуре, что 
в сильнейшей степени передалось и племяннику.

А потому дружеские узы, связавшие юного Гольдовского с рус-
ским философом, взыскательным Василием Розановым (1856–1919), 
вполне объяснимы. Розанов (надо думать, еще не озабоченный тогда 
еврейским вопросом) учительствовал в Брянске, куда Онисим при-
ехал к мачехе на каникулы. Они коротко сошлись, так что Василий 
Васильевич называл юношу своим «духовным сыном», и известно, 
что Гольдовский корректировал его первую книгу «О понимании» 
(М., 1886) и отдавал ее в магазины на комиссию. Финал их дружбы 
оказался трагичным для обоих, а все из-за неверной жены Розанова 
Аполлинарии Сусловой (1839–1918), в прошлом интимной подру-
ги Фёдора Достоевского (ставшей прототипом Полины в «Игроке» 
и Настасьи Филипповны в «Идиоте»). Выйдя замуж за молодого Ро-
занова (а она была старше его на 16 лет!), Суслова закатывала ему 
публичные сцены ревности и  одновременно водила шашни с  его 
друзьями, не зная и не принимая отказа.

И тут на  беду сорокатрехлетняя Аполлинария положила глаз 
на «прелестного юношу, жида» Онисима, преследуя его по всему 
Брянску и окрестностям: таскалась за ним в компании молодежи 
«в лес или в поле» или «в огромное путешествие на лодках в Свен-
ский монастырь». А он, негодник, — ей назло! — влюбился в дочь 
местного священника, «прекраснейшую и поэтическую девушку» 
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Александру Попову, к  тому  же студентку Санкт-Петербургской 
консерватории по классу фортепиано. Получив амурный афронт, 
Суслова затаила острую бабью обиду. И месть отвергнутой ним-
фоманки была скорой и  беспощадной. Сначала она возвела на-
праслину на  молодую поповну, сказав, что та «одна из  тех дев, 
которые умеют любить только в постели», затем обвинила в свя-
зи с  ним свою подругу, мачеху Онисима. Однако, видя, что сии 
меры действия не возымели, Суслова выкрала у Розанова письмо 
Гольдовского, в котором тот «по поводу университетских поряд-
ков и устава и о начале царствования Александра III дурно выра-
зился» и переслала его в Москву, прямо в Жандармское управле-
ние. В результате Гольдовский был заподозрен в принадлежности 
в тайному сообществу. И хотя Онисим показал, что все это было 
им написано сгоряча, в  припадке раздражения, он был подвер-
гнут полицейскому аресту на два месяца. Но «фуриозная» Суслова 
и тут не успокоилась. «Она потребовала, — вспоминал Розанов, — 
чтобы я ему, своему другу — ученику — писал ругательские пись-
ма. Я отказался. Она бросила меня». Розанов глубоко переживал 
разрыв с женой; для Гольдовского же вся эта история, по счастью, 
не имела печальных последствий: он благополучно закончил уни-
верситет, став кандидатом права и помощником присяжного по-
веренного.

И первым его патроном стал зав. юрисконсульской частью Ря-
занско-Уральской железной дороги, присяжный поверенный Ру-
дольф Минцлов (1845–1904). «По своим способностям Рудольф 
Рудольфович был теоретик, по  образованию  — энциклопедист, 
а в жизни — прямой, сердечный человек с широким политическим 
кругозором», — рассказывал о  нем Онисим. Полиглот, обладатель 
богатейшей библиотеки (10  тысяч названий!), Минцлов серьезно 
занимался историей, философией, гражданским правом, политэ-
кономией и даже высшей математикой. Гольдовский ходил к нему 
три раза в неделю, и в свободное от юридических «казусов» время 
они мирно беседовали, а иногда садились за рояль и играли в четы-
ре руки. Минцлов говорил об ораторском искусстве адвоката и ре-
комендовал читать Квинтилиана, причем в оригинале, по-латыни. 
«Вы поступили ко  мне в  помощники, и  я  обязан Вас научить на-
шему профессиональному делу. — наставлял Минцлов. — Это 
значит вести ученика к  познанию истины, к  поклонению истине 
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и  к  постепенному ее применению 
в  практической жизни. А  истина… 
не  продажная женщина, бросающа-
яся в  объятия первого встречного, 
а  гордая красавица, созерцание ко-
торой достается, и то лишь на мгно-
вение, тому, кто подарит ей жизнь». 
Рудольф Рудольфович подарил Они-
симу каталог библиотеки, который 
назвал «аптекой души».

Повезло Гольдовскому и  с  при-
сяжным поверенным князем Алек-
сандром Урусовым (1843–1900), под 
началом которого он работал десять 

лет и получил неоценимый практический опыт и душевную поль-
зу. В отличие от Минцлова, Урусов был «человек жизни и адвокат 
по призванию». Он соединил в себе широчайшую эрудицию, вкус 
к книге, непоколебимый, в плоть и в кровь воспринятый европе-
изм и  творческий темперамент художника. «Полный юношеско-
го пыла и  вместе с  тем опытный уже мастер формы, он увлекал 
и убеждал… являясь то политическим оратором… то тонким диа-
лектиком», — писали о нем. «Нельзя подражать Урусову в красно-
речии, — резюмировал впоследствии Гольдовский, — однако еже-
дневные занятия с  ним были для нас [его помощников  —  Л. Б.] 
разнообразнейшей школой». И  он с  благоговением вспоминал 
о том, как строго и скрупулезно вел мэтр учет всех юридических 
дел, какие просвещающие беседы вел с  ними в  своей квартире 
на Арбате, 52, и не только о делах судебных, но и о словесности, 
о новых книгах, о картинах, о своих встречах.

Надо заметить, что «расовая ненависть до  такой степени была 
чужда его благородной натуре, что антисемиты вызывали в нем чув-
ство брезгливого сожаления, как люди, одержимые непристойной 
манией. Их жалко, как больных, но болезнь противная». Урусов оце-
нивал людей исключительно по их способностям, потому, наверное, 
в числе его ассистентов оказалось немало иудеев, о защите прав ко-
торых он не уставал радеть (заметим в скобках, что, несмотря на все 
законодательные препоны, евреи в конце XIX века составляли 43% 
от общего числа российских помощников присяжных поверенных).

Онисим Гольдовский
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Вместе с мэтром работал и помощник присяжного поверенно-
го Соломон Фельдштейн, чья супруга Рашель Хин (Фельдштейн) 
сразу же пленила сердце Онисима, да и сама безоглядно им пле-
нилась. Русско-еврейская писательница, чья литературная звезда 
уже набирала высоту, самостоятельно мыслящая и  европейски 
образованная, Рашель и духовно оказалась ему бесконечно близ-
ка. Но тогда на пути к их союзу, в неизбежность которого они по-
верили оба, стоял постылый муж, категорически противившийся 
разводу. И влюбленные замыслили остроумную комбинацию: по-
скольку в  Российской империи браки между иудеями и  христи-
анами возбранялись, Рашель примет крещение и  таким образом 
сразу же избавится от Фельдштейна. Понятно, что приобщение ее 
к лютеранам было отвергнуто с порога, поскольку брачные союзы 
между ними и иудеями в Российской империи допускались. И вот 
находится решение: Рашель принимает католицизм, а Онисим, что-
бы вступить в брак с католичкой Хин, станет лютеранином. Надо 
сказать, при всей их логичности, такие действия все же вызывают 
вопросы. Непонятно, почему именно католицизм (а не правосла-
вие), и зачем эта тщательная конспирация: ведь Хин специально 
едет креститься в  далекую Литву, да и  венчаются они «у старо-
го ксендза в Толочине», что в Могилёвской губернии. Но вот что 
примечательно: христианин Гольдовский, казалось, сразу должен 
был освободиться от существовавших для евреев-адвокатов огра-
ничений и приобретал возможность выйти разом из помощников 
в присяжные поверенные. Однако таковым правом он не восполь-
зовался, давая тем самым понять, что в  своем «романическом» 
крещении материальной выгоды не искал. И оставался в рядах по-
мощников до самого конца 1905 года, когда все евреи, отбывшие 
пятилетний стаж помощничества, вышли в полноправные члены 
адвокатского сословия.

Впоследствии Хин будет много и охотно писать о том, как ин-
тересно, взахлеб живут они со  Стасем (так ласково называла она 
Онисима Борисовича), о их литературном салоне и незабываемых 
встречах с  выдающимися современниками: Владимиром Соло-
вьёвым, Петром Струве, Максимилианом Волошиным, Максимом 
Горьким, Константином Бальмонтом, Алексеем Толстым, Анато-
лием Кони, Николаем Стороженко, Владимиром Танеевым и  др. 
А вот рассказ Хин об их встрече с Львом Толстым в марте 1900 года: 
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«Онисим Борисович заиграл мою любимую сонату Шопена. Лев 
Николаевич прислушался, заметил: "Хорошо играет, — спросил: — 
Артист?"  — и  очень удивился, услыхав… что это присяжный по-
веренный. Посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: "То-то я вижу, 
умники". Мне стало очень смешно. Толстому так понравилась му-
зыка Онисима Борисовича, что он прошел в залу, сел на стул около 
рояля и слушал, пока не кончилась пьеса. "Мне нравится, что у Вас 
не консерваторская игра" — заметил Толстой. Достали ноты, и Они-
сим Борисович долго играл разные вещи Бетховена. Толстой, стоя, 
сам переворачивал листы… [Писатель] особенно ласков был с Они-
симом Борисовичем, которого он, по-видимому, принял за едино-
мышленника». И не только Толстой — обаянию и светскости Голь-
довского покорились и Эмиль Золя, Анатоль Франс, Октав Мирбо, 
братья Гонкуры, Гюстав Флобер, Георг Брандес, с удовольствием об-
щавшиеся с ним в его бытность за границей.

Гольдовский под Хин пером предстает человеком пылким 
и светлым, бесконечно ей близким. Вот выдержка из ее дневника: 
«Мы сегодня много и так хорошо с ним говорили… Уже не помню 
даже, когда мы так с ним говорили. Все некогда!.. А нынче он при-
шел ко мне, я причесывала на ночь свои волосы, он сел в красное 
кресло, и  мы тихо-тихо  — по  душе  — беседовали… о  прожитом 
и пережитом… Благослови его Господь отныне и присно во веки ве-
ков. Аминь!». Он неизменно присутствует в ее жизни, соучаствует 
во  всех ее делах, не  только душевных, но  и  сугубо практических. 
Точнее, так у  них повелось, что Хин парит в  эмпиреях, а  прозой 
жизни занимается Стась: ну можно разве доверить «небожительни-
це» Рашели покупку дома в Старо-Конюшенном переулке? Да и до-
статок семье Стась приносил немалый.

Ведь адвокатом он был более чем успешным и наряду с защи-
той бесправных неимущих, брался за  политические и  выгодные 
экономические дела. Современники говорили о нем, как об «утом-
ленном деньгами и  славой Гольдовском». Он и  впрямь защищал 
интересы крупных магнатов в  приобретении прав на  доходные 
концессии, в  частности, лоббировал строительство железнодо-
рожных веток Транссибирской Магистрали. Гольдовскому уда-
лось через суд сохранить недвижимость за бывшим Директором 
Департамента полиции, либералом и  юдофилом Алексеем Лопу-
хиным (1864–1928) (тот был подвергнут обструкции, поскольку 
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обвинялся в государственной измене: выдал эсерам тайного аген-
та полиции Азефа).

Строго аргументированным было выступление Гольдовского 
на процессе по так называемому «Фидлеровскому делу». Подопле-
ка его такова: 9–10 декабря 1905 года собравшиеся на сходку сту-
денты-дружинники московского реального училища И. Фидлера 
не  пожелали подчиниться требованию властей разойтись, а  когда 
полиция открыла по ним артиллерийский огонь, начали стрелять 
в ответ. Онисим Борисович доказал в суде агрессивность действий 
полиции, а  студенты, прибегнувшие к  «законной самообороне», 
были полностью оправданы. Недюжинный публичный оратор, он 
выступил с  блистательной речью, посвященной 40-летию судеб-
ной реформы на земском собрании в Эрмитаже перед аудиторией 
в пять сотен слушателей.

Во многом благодаря Гольдовскому юридическая психология 
стала осознаваться в  России как самостоятельная научная дис-
циплина. Он занимался проблемами психологии свидетельских 
показаний и психологии личности преступника, о чем он докла-
дывал на  заседаниях юридических обществ двух столиц, высту-
пал в профессиональной печати. Под его редакцией вышел сбор-
ник «Ложь и свидетельские показания» («Проблемы психологии», 
Вып. 1, Спб., 1905), где отмечалось, что «свидетель не дает точной 
копии, но  лишь суррогат ее… потому безошибочные показания 
будут исключением, правилом  же должны считаться показания 
с ошибками». Стоит ли говорить, что такой пересмотр оценки до-
казательной базы следствия открывал новые подходы в кримина-
листике.

Под редакцией Онисима Борисовича вышел сборник статей 
«Против смертной казни» (М., 1906). Помимо выступлений на эту 
тему российских корифеев Владимира Соловьёва, Василия Ро-
занова, Сергея Булгакова, Петра Кропоткина, Василия Немиро-
вича-Данченко и  др., Гольдовский вознамерился здесь передать 
«общественное мнение всей Европы, выраженное ее признан-
ными авторитетами, знаменитыми учеными, писателями и поли-
тическими деятелями», в  их числе Октав Мирбо, Георг Брандес, 
Анатоль Франс, Фредерик Пасси, Эмиль Лоран, Эдуард Карпентер 
и др. Гольдовский составил и разослал им тематическую анкету-
вопросник, а  затем, обобщив все ответы, констатировал полное 
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единодушие взглядов: «Разница только в  темпераменте ответа, 
в оттенках общего, подчас несдерживаемого негодования против 
жестокости, которая стала очевидной всему миру, благодаря ее 
махровому расцвету на нашей несчастной родине». Примечатель-
но, что в этом же сборнике опубликован выразительный рассказ 
Рашель Хин «Она придет!», живописующий навязчивые кошмары 
и нравственные мучения одного неумолимого судьи, не способно-
го самолично выполнить им же вынесенный смертный приговор. 
Однако, несмотря на  протесты общественности, после револю-
ции 1905 года смертная казнь стала применяться в России в 10 раз 
чаще, чем в прежние годы.

Как и  его супруга, много и  талантливо писавшая о  судьбах 
российских иудеев, Гольдовский уделял еврейскому вопросу са-
мое серьезное внимание. Он был одним из редакторов литератур-
но-художественного сборника «Помощь евреям, пострадавшим 
от неурожая» (М., 1901), к участию в котором привлек выдающих-
ся писателей современности — Максима Горького, Владимира Ко-
роленко, Николая Гарина-Михайловского, Константина Бальмон-
та, Семёна Юшкевича и др. Здесь же впервые было опубликовано 
известное стихотворение Семёна Надсона «Я рос тебе чужим, от-
верженный народ…», а  также увидело свет письмо Эмиля Золя 
«В защиту евреев» (в переводе Хин). Собирал он материалы и для 
(увы! — несостоявшегося) сборника «Рассказы еврейских писате-
лей», хотя и  сагитировал Горького на  самую горячую поддержку 
своего начинания. Онисим Борисович и  сам пестовал еврейские 
таланты: в  частности, материально поддержал писателя Семёна 
Юшкевича (1868–1927), который, в свою очередь, сделал его про-
тотипом героя одной из своих пьес.

Бедственному положению евреев в  империи посвящена книга 
Гольдовского «Евреи в Москве. Страница из истории современной 
России» (Берлин, 1904). Речь идет здесь о  высылке из  Первопре-
стольной по приказу великого князя Сергея Алексадровича огром-
ного числа иудеев, в том числе тех, кто жили там 20–30, а то и 40 лет. 
Полиция свирепствовала, устраивая ежедневные и еженощные об-
лавы, выхватывая из толпы на улицах людей, только похожих на ев-
реев. А  изобличитель иудея-нелегала поощрялся суммой, равной 
награде за  донос на  двух грабителей (!). «Измученное и  раскры-
тое беде еврейское сердце не вмещает горя!» — восклицает автор. 
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И говорит об изобретельности и цинизме полиции, приводит под-
линные слова московского обер-полицмейстера Александра Вла-
совского: «Для евреев нет закона!».

Однако, подчеркивает автор, репрессиям подверглись даже 
и не столь многочисленные оставшиеся в Москве иудеи. Он сви-
детельствует о запрете властей открыть синагогу на Солянке, о за-
крытии, несмотря на  ходатайства еврейской общины, 9  молелен, 
Александровского ремесленного училища, Талмуд-Торы на  Со-
лянке и т. д. А чего стоит принуждение евреев на вывесках города 
указывать, помимо фамилий, их уничижительные имена: Шлем-
ка, Йоська, Срулька, причем крупным жирным шрифтом! Или же 
в  официально-деловых документах непременно писать «Еврей 
такой-то», заменяя тем самым пресловутую желтую звезду на сред-
невековых плащах. «Что это как не  систематическое опозорение 
целого класса тружеников! — восклицает Гольдовский и резюми-
рует. — Человеческий разум отказывается постигнуть, как можно 
жить одновременно в  конце  XIX столетия и  в  эпоху Испанской 
инквизиции… почему затмение сердец так продолжительно, и где 
загадка этой бесконечной злобы, изобретальности и неослабеваю-
щей по отношению к изможденному, униженному, поверженному 
в прах брату, который поклоняется тому же Богу и, может быть, ря-
дом с палачом своим предстанет перед Судьей Праведным и Нели-
цеприятным».

Гольдовский был убежденным либералом, и еврейский вопрос 
служил для него инструментом борьбы с  царской реакцией во-
обще. Он стоял у  истоков партии Конституционных демократов 
и в 1904 году отправился в Петербург, где будущее России обсуж-
дали 118 ведущих политических деятелей под председательством 
Ивана Петрункевича, Петра Милюкова и Максима Винавера. Во-
шел Гольдовский и  в  возглавляемое Павлом Милюковым Цен-
тральное бюро «Совета союзов»  — политическую организацию 
прогрессивной интеллигенции, созданную на  съезде 8–9  мая 
1905  года в Москве и объединявшую 14 профессионально-поли-
тических союзов.

В революционную годину 1905 года Гольдовские стали непосред-
ственными свидетелями кровопролития в Москве, учиненного чер-
ной сотней, науськанной духовенством на избиение интеллигентов 
и евреев. Дома они укрывали раненого громилами студента, чудом 
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уцелевшего от  нападения разъяренных охотнорядцев. В  окна их 
квартиры полетели камни. И  только драгуны, вызванные к  месту 
происшествия знакомым околоточным, спасли семью от неминуе-
мой гибели.

А вот царский манифест был воспринят Гольдовскими с  нео-
быкновенным воодушевлением. «Когда я, задыхаясь от радостных 
слез, дочитывала вслух эти чудотворные слова, — записывает Хин 
в дневнике 17 октября 1905 года, — я себя не узнавала. И не я одна, 
а все мы. Мы плакали, целовались, смеялись. Мы наскоро оделись… 
Улицы были неузнаваемы… У всех радостные лица… У всех в руках 
манифест. Читали группами».

Но вот охотнорядцами убит революционер Николай Бауман, 
и  Онисим Борисович в  составе делегации от  Совета Союзов едет 
к  московскому генерал-губернатору, просит, настаивает, требует, 
чтобы на его похоронах не было ни полиции, ни драгунов, ни ка-
заков, утверждает, что рабочие будут сами сохранять порядок. 
Гольдовские наблюдают за процессией с балкона гостиницы «Наци-
ональ». «Этого никогда нельзя забыть. И описать нельзя!– воскли-
цает Хин, — Невиданное зрелище. Процессия … тянулась целый 
час. Участвовало в  ней, говорят, 100 000  человек… Флаги, флаги, 
флаги!.. Все красные. Гроб красный, под красным бархатным покро-
вом. Несут рабочие и студенты. Все поют сначала: "Вечная память", 
а затем: "Вы жертвою пали в борьбе роковой" (революционный по-
хоронный марш). И это непрерывно. Молодые девушки с красны-
ми лентами в волосах несут красное бархатное знамя. Импозантно 
и страшно до слез, до боли… Это смотр революции».

Однако в том же 1905 году, когда революционные события вы-
звали небывалый подъем реакции и по империи прокатилась но-
вая волна погромов, Гольдовские решили оставить Россию и уехать 
за  границу. Рашель задержалась там надолго, до  1913  года, а  вот 
Онисим вернулся домой уже через год. И причиной тому стало, как 
потом узнала Хин, новое сердечное увлечение мужа, о чем, однако, 
она в своем дневнике предпочла не распространяться.

Напротив, в  1914  году, она, оглядываясь назад, так отзовется 
об Онисиме: «27 лет тому назад он имел несчастье влюбиться в чу-
жую жену и  взвалил на  свою спину ее, ее ребенка, а  затем мало-
помалу  — выросла целая семья  — избалованная, капризная, тре-
бовательная, которая поглотила его труд, его вкусы, его желания. 
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Он всех любил, на  всех работал… Вот как приходится платиться 
за любовь к чужой жене». И все же иногда у нее проскальзывают 
и явно минорные ноты: «12 мая 1914 года… Стась приехал в суб-
боту и предполагает остаться до четверга. Очень устал и молчалив. 
Впрочем, в субботу мы не спали до четырех часов утра. Было совсем 
светло, когда мы разошлись. Все вспоминали прошлое… И вот мы 
опять на даче — вместе, открыто, по "полному законному праву"… 
Ах, как мы оба устали. Тогда… мы были молоды, и любовь-волшеб-
ница превращала селевинскую избу в голубую раковину… Это как 
морские приливы и отливы. Порядок — беспорядок, беспорядок — 
порядок… В этом проходит жизнь». А 5 октября 1914 года Рашель, 
характеризуя мировую войну, как «подлую бойню», неожиданно 
выдает сокровенное: « Хоть бы дома был мир, хоть бы в семьях! Вез-
де и всюду раздор! У нас, например».

Намек писательницы станет понятным, если принять во внима-
ние, что по прошествии десятилетий их супружеская пара смотре-
лась уже не вполне гармонично. Литератор Ариадна Тыркова-Ви-
льямс увидела их 4 мая 1911 года на вечере у Лидии Лепёшкиной: 
«Тучная, скучная M-me Гольдовская, уже совсем старуха, а  ря-
дом муж, розовощекий, упитанный сытостью, довольный собой 
и с каким-то блудливым взглядом». А умалчивала Хин о том, что 
хотя по «полному и законному праву» она оставалась женой Голь-
довского, ее благоверный завел другую семью, которой, равно как 
и ей, отдавал с лихвой свой труд, вкусы, желания, душевные силы. 
Было горько и  мучительно делить ее Стася с  этой новой семьей, 
но он все так же внимателен, по-прежнему приходит к ней на Ста-
роконюшенный, приезжает на дачу в Катино и Быково, как всегда 
так нежно, понимающе смотрит, и тихо льется разговор, и красно-
речиво молчание.

А избранницей Стася стала юная скрипачка Лея Любошиц 
(1885–1965), с которой тот сошелся в 1906 году. Примечательно, что 
в это самое время Хин публикует статью «Княгиня Мария Нико-
лаевна Волконская» (Жены декабристов: Сборник историко-быто-
вых статей/Сост. В. И. Покровский. М., 1906), где воспевает само-
отверженную любовь и  необычайную энергию этой героической 
женщины, которая все принесла в жертву мужу — и чувство мате-
ри, и свою молодость, оставаясь верной долгу жены. Хин говорит 
о ее твердости духа, отчаянной решимости, широком образовании 
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и  уме. Не  желала  ли она втайне 
примерить на  себя ее тогу? Впро-
чем, юная подруга Гольдовского 
воспитывалась в  семье профес-
сиональных музыкантов, причем 
специалистом «узким», — музыка 
и  только музыка занимала все ее 
труды и  дни. Уроженка Одессы, 
она в восьмилетнем возрасте пле-
нила своей божественной игрой 
виртуоза Леопольда Ауэра, учи-
лась в  Санкт-Петербургской кон-
серватории, по окончании которой 
в мае 1903 года получила Золотую 
медаль. Восхищенный «миллион-
щик» Лазарь Поляков подарил ей 
скрипку Амати. Лея с блеском вы-
ступала на  музыкальных вечерах 
и  концертах, не  только в  России, 
но  и  в  Восточной Европе, играла 
даже при Императорском Дворе. Онисим Борисович приобрел для 
новой семьи квартиру в Москве, на Трубниковском пер., 15. Любо-
шиц подарила Гольдовскому двух сыновей и дочь. Причем Онисим 
Борисович пользовался у новых домочадцев непререкаемым авто-
ритетом.

Сохранились воспоминания его сына, Бориса Гольдовского. Он 
говорит об  «импозантной фигуре» отца, воспринимаемого всеми 
как «своего рода гуру»: «Было в нем нечто магическое, его обшир-
ная эрудиция и широкие знания были привиты мне сызмальства. 
От него я заимствовал и ораторские способности, стремление вы-
ступать на  публике». Гольдовский-старший заставлял детей даже 
за столом говорить на немецком и французском языках, руководил 
их чтением, предоставив в их распоряжение любовно собранную 
им фундаментальную библиотеку. Не  обходилось и  без казусов. 
Как-то Борис, под впечатлением прочитанного, написал мелодра-
му в  стиле романа ужасов, где все персонажи либо были убиты, 
либо сами ушли из жизни, так что в финале осталась большая гора 
трупов. «У  тебя большой талант, — отозвался о  его опусе отец, 

Лея и Анна Любошиц
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а когда Борис расплылся в довольной улыбке, добавил, — В самом 
деле, большой талант… Подумываю только о том, не отдать ли тебя 
на выучку палачу».

Озаботились родители и  музыкальным образованием детей. 
Борис и Юрий серьезно обучались игре на фортепьяно и скрипке, 
посещали балетную студию Михаила Фокина. А их поместитель-
ная квартира стала не только присутственным местом помощни-
ков присяжного поверенного, сновавших день-деньской со своими 
портфелями и папками, но и пристанищем многих знаменитостей. 
Здесь останавливался известный виолончелист и композитор Пау 
Казальс-и-Дефильо, витийствовал несравненный Иван Москвин, 
но  особенно часто столовался Фёдор Шаляпин (Лея Любошиц 
аккомпанировала ему во время гастролей по Америке и Европе). 
Борис вспоминал, как занимательны были байки великого певца, 
рассказываемые «с Раблезианским воодушевлением».

Гольдовский горячо приветствовал Февральскую революцию. 
Слова «Керенский», «Милюков» не сходили с его губ, и видно, что 
он относился к ним с большим пиететом. Запись Хин в дневнике 
от 1 марта 1917 года: «Онисим Борисович приехал из Петрограда. 
Он все это видел. Страшно возбужден, радостен, помолодел. Гово-
рит, что одно то, что он жил в эти дни — есть уже величайшее сча-
стье. Говорит, что энтузиазм Петербурга неописуем».

О приходе же к власти большевиков он сказал: «Эта сумасшед-
шая вакханалия не может продлиться долго». Между тем, новые хо-
зяева страны укрепились всерьез и надолго и в его, Гольдовского, 
услугах никак не нуждалась. Мало того, он, маститый адвокат, был 
квалифицирован как эксплуататор и разом лишился права держать 
прислугу (повариху, горничную, швейцара). В  доме остановили 
«буржуйский» лифт, так что Онисиму Борисовичу (а  у  него было 
слабое сердце) приходилось карабкаться на  пятый этаж. Закрыли 
и парадную лестницу, осталась только черная, «пролетарская». Да 
и жировать в просторных апартаментах не позволили: подселили 
несколько рабочих семей. Благосостояние Гольдовских рухнуло, 
они, как и многие москвичи, голодали.

На выручку пришла Лея, точнее, ее музыкальный талант, оказав-
шийся востребованным красными с их посылом: «культуру — в про-
летарские массы!». Однажды к ним на Трубниковский явился некто 
в кожанке и предложил скрипачке дать концерт для «сознательных» 
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рабочих, посулив в награду бесценные тогда 12 яиц, 10 фунтов кар-
тофеля и ящик сахара. А после оглушительного успеха Лею стали 
наперебой приглашать на  многие московские фабрики и  заводы, 
причем часто ей аккомпанировал на фортепьяно малолетний Борис 
(тогда к продуктовому пайку добавлялись еще вожделенные яблоки 
и селедка).

Но в декабре 1917 года у Гольдовских произвели обыск (о чем со-
общала в письме к мужу Марина Цветаева). А в 1919 году Онисима 
Борисовича арестовали и допрашивали на Лубянке. Думается, что 
он привлек внимание органов как крупная в  прошлом политиче-
ская фигура, лидер кадетской партии и принципиальный против-
ник большевизма. И хотя его задержание было кратким, на семей-
ном совете было принято решение оставить Совдепию и  уехать, 
сначала в  Старый, а  затем и  в  Новый свет. Не  объявляя заранее 
о  планируемой эмиграции, Лея, взяв с  собой Бориса, в  1921  году 
отправилась за границу, якобы на гастроли. Вскоре удалось вывез-
ти в Германию и маленькую дочку Ирину, и было договорено, что 
вскоре к ним присоединится и глава семейства. Однако уже в Бер-
лине к  ним пришла скорбная весть о  скоропостижной кончине 
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Онисима Борисовича от инфаркта. Ходили слухи, что смерть спро-
воцировало известие о новом аресте, которое получил Гольдовский, 
а опасный для сердечника подъем на верхотуру по крутой лестнице 
довершил дело. Так закончил свои труды и дни присяжный пове-
ренный Онисим Гольдовский, этот харизматичный человек, отда-
вавший борьбе за свободу свой ум и талант, что тем не менее не по-
мешало советским историкам напрочь забыть его имя.

* * *

А как сложились дальнейшие судьбы родных и близких Голь-
довского? Рашель Хин в советскую культуру не вписалась, и хотя 
стала аттестоваться «детской писательницей», переиздала «для 
театра подростков» лишь одну свою старую пьесу («Под сенью 
пенатов») под названием «На баррикадах. Дурная кровь» (М.: Со-
драбис, 1923), не  создав новых художественных произведений. 
Она умерла в Москве в 1928 году. Лея Любошиц после гастролей 
в Берлине и Париже концертировала, а затем постоянно посели-
лась в США. В 1924–1947 гг. она вела преподавательскую работу 
по  классу скрипки в  Кёртисовском Институте Музыки в  Фила-
дельфии, где в 1953 году получила почетную степень доктора. Ин-
тересно, что после одного ее выступления в Карнеги-Холле один 
восхищенный меценат презентовал ей скрипку Страдивари (так 
называемую «Соловей»).

Их сын Борис Гольдовский (1908–2001) начинал как студент, а за-
тем стал ассистентом дирижера Фрица Райнера. Главная его заслуга 
в том, что он основал Оперный театр Новой Англии, который стал 
так и называться — Оперный театр Гольдовского. Из числа издан-
ных им сочинений примечательна книга воспоминаний «My road to 
Opera: the Recollections of Boris Goldovsky» (1979), богатая ценны-
ми историко-культурными сведениями. Дочь Ирина (1917–2010), 
замужем за крупным промышленником Билли Вольфом, снискала 
известность видного филадельфийского филантропа и  професси-
ональной переводчицы. Жизненная история американской ветви 
семьи Любошиц-Гольдовских послужила сюжетом театрализован-
ного представления «On Becoming» («На пути к становлению»), пре-
мьера которого прошла в  Нью-Йорке, на  Манхэттене, в  Playroom 
Theater 30 ноября 2012 года. А вот оставшийся в СССР сын Юрий 
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(1907–1931) был усыновлен тетей Анной Любошиц (1887–1975), 
виолончелисткой, заслуженной артисткой РСФСР, солисткой Мо-
сковской филармонии. Вопреки семейным традициям, он пошел 
по математической части и после окончания МГУ занимался наукой 
и  публиковал статьи в  академических журналах. С  заокеанскими 
родичами Юрий, то ли из боязни, то ли одержимый советской «соб-
ственной гордостью», переписываться не пожелал, хотя те упорно 
и многажды пытались с ним связаться. Альпинист-любитель, он со-
всем еще молодым трагически погиб при сходе лавины на Кавказе. 
Здравствующие ныне внуки, правнуки и праправнуки Гольдовского 
благоговейно хранят память о своем предке.



КАРЬЕРА ГЕНЕРАЛА–ЕВРЕЯ

МИХАИЛ ГРУЛЁВ

Потомками этнических евре-
ев — бывших кантонистов (а из них 
33 642  человека приняли правосла-
вие) были видные военачальники 
и  генералы. Большинство из  них 
отмежевались от  своего народа. 
Но  были и  недюжинные личности, 
которые, приняв христианство, 
не  забывали о  своих корнях. Тако-
вым, без сомнения, был Михаил Гру-
лёв (1857–1943). В  своих «Записках 
генерала-еврея» (Париж, 1930) он 
на отдельном листе посвящения на-
писал: «Последние мои думы и слова 
посвящены памяти моих незабвен-
ных родителей и  многострадально-
му еврейскому народу». Генерал-
лейтенант российского Генштаба, 
обладатель почетных наград и орде-
нов, герой русско-японской войны, 
блистательный военный аналитик 
и  историк, талантливый журналист 
и публицист — он никогда не забы-
вал о своем происхождении. Михаил Грулёв
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Михаил родился в городке Режице Витебской губернии (ныне 
Резекне, Латвия), находившемся в  черте оседлости, в  еврейской 
семье, бедной и многодетной, все помыслы которой были направ-
лены на заботу о куске хлеба. Впоследствии Грулёв отмечал: «Уди-
вительно, как это все знают хорошо богатства Ротшильда или ка-
кого-нибудь Полякова, о которых говорят много, хотя их мало кто 
видел, но  никто… знать не  хочет повальной нищеты массового 
еврейского населения, которая у всех перед глазами». Он был са-
мым младшим в семье — «мизинником», как его называли (от сло-
ва «мизинец»). Подобно другим местечковым мальчуганам, он 
сызмальства был отдан в хедер, где спозаранку и дотемна ученики 
штудировали древнееврейский язык, постигали Тору и премудро-
сти Талмуда. Он овладел древнееврейским языком настолько, что 
сочинял на нем вполне складные стихи.

Надо сказать, что в  1860–1870-е годы под влиянием охватив-
ших империю просветительских реформ по всей территории черты 
оседлости открылись правительственные русские школы, посеще-
ние которых стало обязательным для еврейских детей. И Михаил 
здесь не стал исключением, пройдя курс такой «казенной» школы 
в  Режице. Правительство в  те времена всеми силами стремилось 
приохотить евреев не только к начальному, но и к среднему и выс-
шему образованию. Правда, потом, при Александре III и Николае II, 
возобладала прямо противоположная тенденция  — пресловутая 
процентная норма приема иудеев в гимназии и вузы.

В 1869  году Михаила приняли в  уездное реальное училище 
в  городе Себеже, куда переезжают Грулёвы. Михаил оказался 
единственным иудеем в этом русском заведении, и ему, в отличие 
от  учащихся-христиан, государство выплачивало еще и  стипен-
дию — 60 рублей в год. Юноша жадно впитывал в себя русскую 
культуру, которую, подобно другим своим ассимилированным 
соплеменникам, начинал считать своей и даже упражнялся в сло-
весном творчестве, оттачивая свой письменный русский язык, 
что впоследствии принесло ему славу публициста и  безукориз-
ненного стилиста. Грулёв писал: «Двадцать лет жизни в  тесной 
еврейской среде были… достаточны для того, чтобы детская 
и  юношеская восприимчивость впитала не  только сокровен-
ную любовь ко всему родному, но и немало еврейских суеверий 
и  предрассудков… Но  эти предрассудки рассеялись, как туман 
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при ярком свете, оставив в  тайни-
ках сердца доподлинно лишь голос 
крови — врожденную любовь и жа-
лость к  своему многострадальному 
народу».

Под предрассудками Михаил раз-
умел иудейскую религиозную тради-
цию, против которой он восстал уже 
в  ранней юности. Прежде всего, он 
отказался от  традиционной одежды 
ортодоксов: обрезал фалды своего 
длинного сюртука, сменил шапку 
на  щеголеватый котелок со  шнуром 
для пенсне, вызывая ужас правовер-
ных соплеменников. Да что одежда! 
Он покусился даже на  священный 
для раввинов Талмуд, который ат-
тестовал не  иначе как «мертвящую 
схоластику», «кудреватые толкова-
ния», «круглое невежество, гранича-
щее с  непостижимыми нелепостями 
с  точки зрения современных поня-
тий». Да и к хасидизму, этой религии 
еврейской бедноты, относился весь-
ма скептически.

После окончания училища Грулёв 
неожиданно решает посвятить себя 

военному делу. Свой выбор он пояснил так: «Едва ли какую-нибудь 
роль играли воинственные порывы или славянский патриотизм. 
Вернее всего — простое любопытство: просто хотелось посмотреть 
войну». Он подал документы для поступления вольноопределяю-
щимся в Царицынский полк, но получил отказ как лицо иудейского 
вероисповедания: ведь даже при Александре II Освободителе путь 
иудею в офицеры был заказан. «Обоснования» такому положению 
дел дал протоиерей Александр Дмитриевский: «Отвергая всякую 
возможность видеть русских солдат под командой еврея, обратить 
внимание на  ту нравственную связь, которая существует между 
русским солдатом и  его начальником-офицером, связь, которая 

Грулёв в ранней юности
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необходима для поднятия духа армии в  самые трудные минуты 
жизни, а подлинная связь между евреем-офицером и русским сол-
датом более чем сомнительна».

Хотя в 1878 году Михаила все-таки зачислили в Красноярский 
полк, где он проявил такую смекалку и  рвение, что скоро полу-
чил унтер-офицерский чин, все его попытки поступить на учебу 
неизменно терпели крах. «Меня изгоняют за вероисповедание, — 
с горечью писал он, — скорее за моих предков, за то, что я родился 
в еврействе».

Наконец, он попытался держать экзамен в Варшавское юнкер-
ское училище, и, наученный горьким опытом, скрыл свое веро-
исповедание. Поначалу все шло гладко. Экзамены он выдержал 
превосходно, но, когда пришла пора зачисления, все вышло на-
ружу. И Грулёву было предложено: либо забрать документы, либо 
креститься. После долгих раздумий и  колебаний он склонился 
к последнему…

Михаил и не скрывал, что обратился к православию не в резуль-
тате напряженных духовных исканий (как это довелось сделать 
Семёну Франку, Льву Шестову и др.), а принял его из соображений 
чисто прагматических. Он и спустя много лет полностью оправды-
вал свой поступок. «Я пытал мой разум, мою совесть, мое сердце, — 
писал он, — хорошо ли я поступил тогда, в мои юношеские годы, 
что перешагнул через этот Рубикон…; и — положительно не нахо-
жу против себя никаких упреков, даже оставляя в  стороне сооб-
ражения материального характера. Ведь все-таки, и с материальной 
точки зрения, как-никак, а по ту сторону Рубикона я обрел — пусть 
не корону, пусть не "Париж, стоящий обедни", но и не какую-нибудь 
чечевичную похлебку по примеру Исава, а хорошую карьеру и со-
всем иное земное существование…»

Грулёв прекрасно понимал, что, согласно иудаизму, крещение 
для еврея есть отступничество и  предательство. Между тем, ате-
изм в  иудейской среде стал тогда столь массовым, что известный 
ученый-юрист Генрих Слиозберг в начале XX века вынужден был 
признать: определяет евреев России не религия, а национальная эт-
ническая идентификация. Еще в 1870-е годы народник Аарон Зун-
делевич подчеркивал: «Главный элемент, связующий евреев в одно 
целое  — религия  — признавался нами фактором безусловно-ре-
грессивным».
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В XIX веке, по данным Святейшего Синода, в православие было 
обращено 69400  российских иудеев. А  к  1917  году число это уве-
личилось до 100 тысяч. Американский историк Майкл Станислав-
ский наметил несколько типологических групп евреев, доброволь-
но принявших христианство: 1) стремившиеся к образовательному 
и профессиональному росту; 2) представители высшей буржуазии; 
3) преступники (крестившись, они часто получали амнистии); 4) 
искренние приверженцы новой веры; 5) материально нуждавшиеся 
и отчаявшиеся.

Наш герой-агностик адресовал своим реальным и  возможным 
оппонентам исполненный горечи монолог: «Отнимают у человека 
право на  человеческое существование, подвергают нравственным 
пыткам и гонениям всякого рода, сами указывают выход, где лег-
ко и просто найти убежище; и, когда человек воспользуется этим 
выходом, упрекают его в  отсутствии стойкости. Можно  ли пред-
ставить себе провокацию худшего сорта! Ведь по  элементарному 
здравому смыслу ясно, что быть стоиком в этом случае значило бы 
преклоняться перед явными предрассудками, которые представля-
ются мне глупыми, жестокими и несправедливыми».

Обряд крещения Михаила Грулёва был обставлен весьма тор-
жественно, но, осенив себя крестным знамением, он не  каялся 
в этом и отщепенцем своего народа себя не считал. Он мыслен-
но наводил мосты между еврейством и  православием, пытаясь 
избежать разлада в собственной душе: «Ни по букве, ни по духу 
христианского вероучения вообще, и  православного, в  частно-
сти, нет никакой вражды к еврейству; — говорил он себе, — на-
против, — это ведь родственное вероучение, состоящее из Ста-
рого и  Нового Завета, не  имеющее ничего общего с  гонением 
на евреев, народившимся лишь впоследствии, с течением веков, 
среди темных низин народных, при изуродованном понимании 
религиозных верований».

Но обращение в  православие нисколько не  ослабило любовь 
Михаила к  своему народу, частью которого он всегда себя ощу-
щал, — избранному, по  его словам, «не для радостей жизни, всем 
доступных, а  для неизбывных гонений и  страданий, неведомых 
и  непонятных никакому другому народу в  мире». Существенно 
и то, что и родные не отреклись от него, и он неизменно поддержи-
вал с ними самые добрые отношения.
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Позже, уже на закате дней, Грулёв признался: «Самое важное, что 
старательно и неусыпно держал всегда под светом моей совести, — 
это было то, что по мере сил я боролся, пассивно или активно, про-
тив несправедливых обвинений и  гонений на  евреев. Следуя вот 
в этих случаях "голосу крови" и велениям сердца, я в то же время 
видел в  такой борьбе сокровенное и  разумное служение России, 
моей Родине, по долгу совести и принятой присяги».

Юнкерское училище Михаил называл «колыбелью главной мас-
сы нашего офицерства» и учился в нем весьма успешно. После его 
окончания в 1882 году Грулев был определен прапорщиком в Крас-
ноярский полк. Через три года строевой службы он, по  счастью, 
поступил в  Академию Генерального штаба. К  чести Михаила, он, 
в отличие от других учащихся еврейского происхождения, никогда 
не скрывал свои национальные корни. После окончания Академии 
Грулев направлен штаб-офицером в Забайкалье. Здесь, помимо во-
енных, он демонстрирует и свои научные способности — в 1892 году 
выходят две его книги «Забайкалье. Сведения, касающиеся стран, 
сопредельных с  Туркестанским военным округом» и  «Аму-Дарья. 
Очерки Бухары и Туркмении», а в 1895 году — «Описание реки Сун-
гури» и «Сунгарийская речная экспедиция 1895 года», не утратив-
шие своей ценности и сегодня.

Офицера Михаила Грулева заботило, чтобы Россия прирастала 
новыми землями и зонами влияния. Он руководил научной экс-
педицией в Манчжурию и указал место для строительства горо-
да Харбина, ставшего позднее центром русской эмиграции. Его 
направляют в  командировки в  Индию, Китай, Японию, Аравию, 
почти во все страны Европы. Исколесил он и всю Сибирь, Забай-
калье и Приамурье, шел с караваном верблюдов по туркменским 
пустыням и поднимался на вершины Памира; побывал в буддий-
ских монастырях и у бухарского эмира; плыл на пароходе по Ат-
лантике к Новому Свету и останавливался на побережье Тихого 
океана.

В поездках по странам и континентам нашего героя нередко со-
провождала жена, Н. Грулёва (известен лишь первый инициал ее 
имени), которая, судя по ее литературным опытам, была умна, про-
ницательна и талантлива.

В это время раскрылся дар Грулёва как историка, журналиста и ре-
дактора. Он пишет остро-злободневные статьи о  международных 
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отношениях, жизни российской 
армии, печатается в  «Русском ин-
валиде», «Историческом вестни-
ке», «Военном сборнике», «При-
амурских ведомостях», «Русской 
старине» и  др. Грулёв стяжал себе 
славу видного востоковеда. Он 
стал редактором «Известий Турке-
станского отдела Императорского 
Российского Географического об-
щества», основателем секретного 
журнала «Сведения, касающиеся 
стран, сопредельных с  Туркестан-
ским военным округом»; опубли-
ковал также несколько статей и пе-
реводов в  многотомном издании 
Военно-ученого комитета «Сбор-
ник географических, топографиче-
ских и  статистических материалов 
по  Азии». Михаил Владимирович 
редактировал газету «Туркестан-
ские Ведомости», причем за корот-
кий срок превратил этот сухой официальный листок в боевой орган 
прогрессивной печати, издаваемый 5 раз в неделю. Его передовицы 
перепечатывались в Лондоне, Берлине и Париже.

В своих работах Грулёв предлагал ряд неотложных мер по вос-
питанию солдата. Согласно Грулеву, основной атом военной служ-
бы  — это солдат, и  прежде чем стать офицером, надлежит побы-
вать в солдатской шкуре, потянуть лямку в самых нижних чинах. 
Он критикует армию за ее оторванность от российского общества; 
бичует армейскую канцелярщину с  ее хроническим «чернильным 
запоем»; призывает офицеров к умеренному образу жизни; ратует 
за увеличение ассигнований на библиотеку Главного штаба — это 
«драгоценнейшее книгохранилище Всероссийской армии». Как от-
мечает современный военный историк Анатолий Каменев, неко-
торые идеи Грулёва не  устарели и  «близки по  духу времени нача-
ла XXI века, то есть дню сегодняшнему».

Титульный лист книги Грулёва
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Михаила Грулёва с  полным 
правом можно назвать россий-
ским патриотом. Но  он ратовал 
за  здоровый патриотизм. Его лю-
бовь к  Отечеству не  имела ничего 
общего с  тем миражом внешнего 
и внутреннего благополучия, кото-
рый характеризовал современное 
ему российское общество. Миха-
ил всегда выступал против тупого 
шовинизма, преувеличения своих 
сил и  умаления сил противника. 
Между прочим, именно мнение 
Грулёва учел Николай II, определяя 

позицию России в связи с англо-бурской войной (дело в том, что 
Германия в  это время активно подталкивала Россию к  военному 
вторжению в английские владения на Востоке — Афганистан и Ин-
дию). Грулёв тогда выступил категорически против, проанализиро-
вав последствия этой операции для России и региона в целом. Его 
капитальный труд «Соперничество России и  Англии в  Средней 
Азии» (1909) получил международное признание и был переведен 
на английский и немецкий языки.

Еще в  1895  году он представил подробную записку о  боевом 
духе и вооруженных силах Японии. Выводы его носили откровен-
но предостерегающий характер. Начальство, а вкупе с ним и «шап-
козакидатели» не  придумали ничего лучшего, как обвинить его 
в непатриотичности, а ангажированные Военным министерством 
лекторы гастролировали по  Руси и  с  лягушачьим бахвальством 
грозились «взять этих макак-японцев со стола и поставить их под 
стол» (по этому поводу язвительный генерал Михаил Драгомиров 
сострил: «Они-то макаки, да мы-то кое-каки»). Время, между тем, 
показало, что эти, по  словам Грулёва, «ретивые партизаны само-
смакования» нанесли державе неисчислимый вред, а подлинными 
радетелями России были именно такие, как Грулёв, что они и до-
казали на поле брани.

Во время русско-японской войны полководческие таланты Ми-
хаила Владимировича раскрылись с наибольшей полнотой. Он ко-
мандовал 11-м пехотным полком, затем дивизией и в конце войны 

Михаил Грулёв
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был увенчан орденами Св. Владимира 2-й и 4-й степеней, получил 
наградное оружие «За храбрость» и  чин генерал-майора. Между 
прочим, именно благодаря донесению Грулёва произошло спаси-
тельное отступление русской армии под Ляояном, что позволило 
избежать огромных людских и материальных потерь. На этой войне 
он был тяжело контужен. При этом он еще успевал освещать собы-
тия этой войны в своих живых, чрезвычайно острых корреспонден-
циях, которые публиковались в «Русских ведомостях» и в журнале 
«Разведчик».

Но, сражаясь на передовой за империю вместе с другими сво-
ими соплеменниками, генерал остро переживал, что в тылу про-
катилась волна кровавых еврейских погромов. «На меня напало 
смертельное уныние, длившееся несколько недель, — признавался 
он, — одолела апатия, от которой я не мог освободиться. В душе 
произошел какой-то разлад с  самим собою и  со  всем окружаю-
щим. Я  стал искать выход из  душевного маразма, примирения 
с  совестью». Грулёв никак не  мог взять в  толк, почему в  обще-
ственном сознании слово «патриот» никак не сопрягается со сло-
вом «еврей». Вот здесь, в этой самой Манчжурии, погибли тысячи 
еврейских солдат. Но в патриотизме им было отказано. А «окон-
чивший службу еврейский солдат, случайно оставшийся в живых, 
не имел даже права жительства. Его сейчас же выселяли. С точки 
зрения правительства, только труп его мог там остаться. А сколь-
ко терпения и  покорности злой судьбе нужно было еврейскому 
солдату, чтобы не только не бежать поголовно из армии, но еще 
проявлять… достаточную долю рвения!».

После заключения мира с Японией увенчанный наградами Гру-
лёв получил лестное предложение занять место первого замести-
теля начальника Генерального штаба, но отказался. «После всего 
пережитого в… войне, — пояснил он, — после всего, что твори-
лось в России после войны, у меня раскрылись глаза… От пред-
ложенной мне высокой должности я отказался под предлогом слу-
жить в строю».

Важным итогом осмысления уроков Цусимы и  Порт-Артура 
явился двухтомник Грулева «В штабах и на полях Дальнего Восто-
ка: Воспоминания офицера Генерального Штаба и командира полка 
о Русско-японской войне» (1908). Цель этой книги Михаил Влади-
мирович видел в том, чтобы «из общего запутанного клубка только 
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что пережитых событий, фактов и впечатлений, пытливому исто-
рику удалось извлечь руководящую нить для грядущей жизни». 
Убийственен и вывод генерала: «Отсутствие инициативы и самоде-
ятельности, пассивная роль нашего командного состава, полагав-
шего возможным руководить войсками в бою только на основании 
нехитрого кодекса "слушаю" и "как прикажете", — кто не сознавал 
у нас этого недуга задолго еще до начала злосчастной войны».

Расширилась и журналистская деятельность Грулева. Он актив-
но сотрудничал с  русской либеральной периодикой Петербурга, 
Москвы, Одессы, выступает в газете «Русские ведомости» с целой 
серией острополемических статей под названием «Вопросы нацио-
нальные и вероисповедальные». При этом признавался: «Я усилен-
но боролся в печати против преследования всяких инородцев, так 
как, по моему убеждению, это губило Россию больше, чем какое бы 
то ни было другое зло».

Даже оппоненты генерала из  консервативного лагеря вынуж-
дены были признать «огромную долю гражданского мужества 
со стороны автора». Грулёв не побоялся выступить и против про-
екта военного министра Владимира Сухомлинова, возжелавшего 
упразднить крепости на западной границе России. При этом гене-
рал повел такое наступление в печати на проект Сухомлинова, что 
склонил на  свою сторону и  премьера Пётра Столыпина, и  самого 
царя. А взбешенный военный министр, словно в издевку, назначил 
Михаила Владимировича комендантом самой отдаленной крепости 
на западном рубеже империи — Брест-Литовской, бросив напосле-
док едкую фразу: «Вот Вы все совали мне палки в  колеса по  кре-
постному вопросу: поезжайте теперь туда, чтобы поближе изучить 
это на практике!»

Михаил Владимирович продолжает отстаивать свои взгляды 
в печати, и некоторые его статьи буквально вызывают бурю в Во-
енном министерстве. В июне 1911 года министр строго предупре-
дил генерала-вольнодумца: если направление Ваших статей не из-
менится, последует увольнение в  отставку в  дисциплинарном 
порядке. Не дожидаясь сего, он сам подает прошение об отставке 
«по болезни» (хотя все знали, какого свойства была эта «болезнь»). 
Но изгнать из армии заслуженного, уважаемого всеми военачаль-
ника было, по-видимому, как-то не с руки. Все же в 1912 году на-
чальство приняло, наконец, соломоново решение: Грулёв получает 
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высокое звание генерал-лейтенанта и  одновременно  — отставку. 
Наш герой покидает Россию и выезжает на постоянное жительство 
в Ниццу. К моменту приезда сюда генерала русская колония состав-
ляла около 3030 человек.

В своих новых статьях он беспощадно критикует действия русско-
го генералитета: «Я утверждаю, что… даже в том случае, если бы в от-
ношении тактической подготовки воюющие армии [имеется в виду 
Русско-японская война — Л. Б.] поменялись местами, т. е. если  бы 
русскому командному составу… дали лучшую армию в  мире, она 
даже при сравнительном превосходстве сил все же была разбита, по-
тому что у начальников не хватало ни решимости, ни твердой воли, 
ни понимания важнейших факторов ведения войны».

Такая трезвая оценка рос-
сийского военного начальства 
могла  бы сыграть отрезвля-
ющую роль в  преддверии но-
вой большой войны — Первой 
мировой. Накануне военный 
министр Сухомлинов опубли-
ковал в  «Биржевых ведомо-
стях» статью с  вызывающим 
названием  — «Мы готовы!», 
и  это в  то  самое время, когда, 
по  его  же признанию, Рос-
сия была не  только не  готова 
к  войне, но  элементарные ре-
формы, необходимые армии, 
могли быть завершены только 
к 1916 году.

В эмиграции Грулёв сбли-
жается с  видным деятелем 
освободительного движения, 
разоблачителем провокатора 
Евно Азефа, непримиримым 
борцом с  монархизмом, боль-
шевизмом и  нацизмом Вла-
димиром  Львовичем Бурце-
вым (1862–1942) и  печатается Грулёв с семьей в Ницце
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в издаваемой им в Париже крупнейшей русской эмигрантской газе-
те «Общее дело» (1918–1922), где публиковались такие признанные 
корифеи, как Леонид Андреев, Иван Бунин, Алексей Н. Толстой 
и  др. Генерал воспринимал это сотрудничество как продолжение 
своего служения свободному русскому слову и находил здесь пре-
емственность со  своей первой значимой публикацией  — в  либе-
ральной газете Андрея Краевского «Голос», закрытой в  1883  году 
цензорами-гасильниками Александра III.

«Борьба с  антисемитами  — наше общее дело!»  — не  уставал 
повторять Бурцев. Особенно значимой была эта борьба после 
Октябрьского переворота, когда многие противники коммуни-
стического режима, отмечая активное участие в  революции ев-
реев-большевиков, возлагали их вину на  весь народ. Вспышка 
неистового антисемитизма привела Россию в период Гражданской 
войны к кровавым еврейским погромам. И Бурцев в конце 1919–
1920 годов едет в Крым и на Кавказ, добивается аудиенции у ге-
нералов Антона Деникина и Петра Врангеля и просит, убеждает, 
настаивает, чтобы они приняли неотложные меры против этого 
варварства.

Линию беспощадной и  бескомпромиссной борьбы с  погром-
щиками он неуклонно проводит и  в  газете «Общее дело». Весьма 
симптоматична опубликованная статья Грулева «Нельзя молчать» 
(1919, № 63, 25 декабря). Название текста, страстный обличитель-
ный тон автора близки к известному публицистическому произве-
дению Льва Толстого «Не могу молчать» (1908), открыто бичующую 
российское самодержавие. Но Грулев апеллирует к авторитету ве-
ликого русского писателя еще и потому, что «Лев Толстой осуждал 
антисемитов». Генерал с горечью и негодованием отмечал: «Крайне 
печальные известия приходят из России о массовой резне евреев, 
сопровождающейся грабежами, повальными изнасилованиями 
женщин всех возрастов, не исключая 60-летних старух и 10-летних 
детей, которых после издевательств и убийства бросают в отхожие 
места». Он отдавал должное адмиралу Александру Колчаку и гене-
ралу Деникину, которые «делают все, что могут, чтобы предотвра-
тить этот кровавый разгул».

Автор восстал против самого отождествления еврейства с нена-
вистным всем большевизмом. «В рядах большевиков мы отмеча-
ем только евреев, — полемизирует он, — а там, где они выступают 
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против большевиков, как это 
было в  покушении на  Ленина, 
убийстве Урицкого…, там это-
го не замечают вовсе». В том же 
ключе высказывался и  Бур-
цев, который писал, что ком-
мунистические вожди «были 
отщепенцами еврейской на-
ции» и  что «на самом деле они 
не были связаны ни с еврейской 
историей, ни  с  еврейской ре-
лигией, ни  с  еврейской массой, 
а  были исключительно интер-
националистами, исповедовав-
шими те идеи, какие разделяли 
социалисты других националь-
ностей, и сами они были ярыми 
врагами национального еврей-
ства вообще».

Грулев сформулировал прин-
ципиально важное положение: 
«Еврейские погромы всегда 

предвещают реакцию. Реакционеры пробуют здесь свои силы. Они 
бьют евреев, но метят в демократию».

Уничижительно аттестуя самовластье, прошлое страны, он разо-
шелся и с монархистами, и с русскими «патриотами». В еще более 
резких выражениях характеризуется в статье послереволюционная 
Россия. Так, о захвате большевиками власти в 1917 году генерал пи-
шет: «Тулуп монархии вывернули наизнанку и из вонючей, потом 
и  насекомыми пронизанной овчины выползли такие хамы и  ла-
кеи, каких не  знала Россия Гостомысла». А  «царство Сталина» он 
характеризует как «власть бандита, [которая] опирается на восемь 
миллионов ему сочувствующих и  им живущих опричников; что 
остальные 142 миллиона русских людей — голодное, забитое стадо, 
которым успешно правит восемь миллионов отлично вооружен-
ных, сытых пастухов; что голод нигде не способствовал инициативе 
и организации; что террор — именно то, что нужно большевикам, 
чтобы удержаться у власти».

Титульный лист книги Грулёва
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В последние годы творческая активность Грулёва заметно поуба-
вилась. Скончался Михаил Владимирович 17  сентября 1943  года. 
Прихожанин русской церкви на улице Логшамп, Грулёв похоронен 
на православном кладбище Кокад на западной окраине Ниццы, где 
упокоились многие сыны России — генерал Николай Юденич, поэт 
и критик Георгий Адамович, писатель Владимир Жемчужников, ху-
дожник Филипп Малявин. Франция была тогда оккупирована фа-
шистами, и если бы Грулев не остался в контролируемой итальян-
цами Ницце, местом его смерти наверняка стал бы концлагерь, куда 
отправляли евреев: ведь от  нацистов нашего героя не  спасло  бы 
никакое вероисповедание.



СВЕТЛЕЙШИЙ юДОФИЛ

ГРИГОРИЙ ПОТЁМКИН

Во время своего путешествия на юг империи в 1787 году Ека-
терина Великая приняла депутацию новороссийских евреев. Те 
подали петицию с  просьбой отменить употребление в  России 
оскорбительного для них слова «жид». Императрица согласилась, 
предписав впредь использовать только cлово «еврей». Сговорчи-
вость Екатерины тем понятнее, что речь шла не об искоренении на-
циональной и религиозной нетерпимости к евреям, а лишь о сло-
ве, ни  к  чему ее не  обязывавшем. 
Слова, слова, слова… Подобный 
прецедент уже был: императрица 
незадолго до  того издала указ, за-
прещавший в письмах на высочай-
шее имя уничижительную подпись 
«раб», заменив ее на  просвещен-
ное: «верноподданный». Любопыт-
но, что нашелся пиит (В. В. Кап-
нист), который написал по  этому 
поводу хвалебную «Оду на  истре-
бление звания раба», где толковал 
монарший указ не иначе как осво-
бождение от  крепостного права. 
И  что  же Екатерина? Она велела 
передать зарвавшемуся стихосла-
гателю: «Вы хотите уничтожения 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Екатерина II
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рабства на  деле… Довольно и  слова». Сказанное императрицей 
можно отнести и  к  евреям, тем более, что табу на  бранное сло-
во «жид» распространялось только на  официальные правитель-
ственные документы; в устной же речи, равно как и в произведе-
ниях «изящной» словесности, употребление этого слова отнюдь 
не возбранялось.

Если говорить об отношении Семирамиды Севера к еврейско-
му племени, то  явственно прослеживается ее неукротимое жела-
ние примирить, казалось бы, непримиримое: передовые идеи века 
Просвещения и  вытекающие из  них эмансипацию и  интеграцию 
этого малого народа в  составе многонациональной империи  — 
и заскорузлую ненависть к нему большинства населения, приправ-
ленную вдобавок религиозным антисемитизмом и  ксенофобией. 
Классический пример образа еврея в  глазах народа представлен 
в романе “Отцы и дети” И. С. Тургенева, где мать Базарова, бого-
мольная Арина Власьевна, свято верила, что у всякого жида на гру-
ди — кровавое пятнышко.

Екатерина, по  счастью, была лишена подобных предрассуд-
ков и  изначально чужда юдофобии. В  ее окружении мы находим 
евреев, в  том числе и  некрещеных: эскулапа Менделя  Льва, про-
визора Самуила Швенона, банкира Левина Вульфа, подрядчиков 
Абрамовича и некоего «жида Давида». Монархиня закрывала глаза 
и на незаконное пребывание в Петербурге нескольких иудеев, раз-
местившихся в доме… ее духовника (!). «Их терпят вопреки зако-
ну; делают вид, что не знают, что они в столице», — откровеннича-
ла императрица. Вот уж поистине “«евреи, которых не было»!

Но то было внутреннее отношение Екатерины к евреям; в госу-
дарственных же решениях она приспосабливалась к требованиям 
текущего момента. Вот что произошло, когда в Сенате обсуждал-
ся вопрос о разрешении евреям селиться в стране. Предоставим 
слово самой Екатерине. В  своих “Записках” она писала: “На пя-
тый или шестой день по вступлении на престол явилась в Сенат… 
Случилось по несчастию, что в этом заседании первым на очере-
ди… оказался проект дозволения евреям въезжать в Россию. Ека-
терина, затрудненная по  тогдашним обстоятельствам дать свое 
согласие на  это предложение, единогласно признаваемое всеми 
полезным, была выведена из  этого затруднения сенатором кня-
зем Одоевским, который встал и сказал ей: «Не пожелает ли Ваше 
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Величество прежде, чем решиться, взглянуть на  то, что импера-
трица Елисавета собственноручно начертала на  поле подобного 
предложения?». Екатерина велела принести реестры и нашла, что 
Елисавета… написала на полях: «Я не желаю выгоды от врагов Ии-
суса Христа». Повторив, что со вступления ее на престол не про-
шло и недели, Екатерина пишет о себе в третьем лице: «Она была 
взведена на  него для защиты православной веры; ей приходи-
лось иметь дело с народом набожным, с духовенством, которому 
не вернули его имений и у которого не было необходимых средств 
к жизни..; умы, как всегда бывает после столь великого события, 
были в сильнейшем волнении: начать такой мерой не было сред-
ством для успокоения [умов], а признать ее вредной было невоз-
можно. Екатерина просто обратилась к генерал-прокурору, после 
того как он собрал голоса и подошел к ней за ее решением, и ска-
зала ему: "Я желаю, чтобы это дело было отложено до другого вре-
мени". Императрица резюмирует: "Так-то нередко недостаточно 
быть просвещенным, иметь наилучшие намерения и  власть для 
исполнения их; тем не менее часто разумное поведение подверга-
ется безрассудным толкам"».

По-видимому, опасаясь «безрассудных толков», Екатерина 
на заре ее царствования в Манифесте о дозволении иностранцам 
селиться в России (от 4 декабря 1762 года) специально оговорила: 
«кроме жидов».

Но, укрепившись на троне, прагматичная Екатерина принимает 
уже другие решения. Руководствуясь идеями «общественной поль-
зы» и «интересной прибыли» (что ранее отвергала ортодоксальная 
Елизавета), она облегчает положение евреев. Она вполне осозна-
ет их роль в торговле и промышленности, почитает их полезными 
и для государства. В то же время опасается, что еврейские торгов-
цы составят для русского купечества слишком сильную конкурен-
цию, «так как (признавалась она Д. Дидро) эти люди все притяги-
вают к себе». Любопытно в этой связи напомнить, что в свое время 
Петр Великий, отказывая евреям в  праве торговать и  селиться 
в  России, говорил прямо противоположное: «Хотя они [жиды  — 
Л.Б] и считаются искусными обманщиками в торговле целого све-
та, однако, сомневаюсь, чтобы им удалось обмануть моих русских». 
Кто же прав? Думается, Екатерина, которой были хорошо извест-
ны свойства купеческого сословия России и  способность евреев 
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конкурировать с ним. Только не о мошенничестве и обмане иудеев 
надо здесь говорить, а об их особой оборотистости, находчивости 
и жизнестойкости…

Видя в  колонизации Причерноморья важнейший этап в  уста-
новлении господства России на  Черном море, императрица 
в  1764  году позволяет евреям селиться в  пустынной Новорос-
сии, признав за  ними право записываться купцами и  мещанами. 
Некоторым еврейским финансистам было разрешено жить в Риге 
и даже в Петербурге. Тогда же еврейским купцам поволили «вре-
менно» приезжать в Малороссию.

Историки обращают внимание на скрытые действия императри-
цы в пользу иудеев. И действительно, в ее ранних письмах и реля-
циях мы не найдем ни одного прямого упоминания о евреях. Мо-
нархиня словно стыдится произнести это неудобное для нее слово. 
Так, в  письме к  генерал-губернатору Риги от  29  апреля 1764  года 
она требует снабдить новороссийских купцов паспортами, без ука-
зания национальности и  без различия вероисповедания. Речь-то 

Письмо Екатерины II Г. А. Потёмкину
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шла о  евреях, и  Екатерина при-
писала своей рукой: «Держите все 
в тайне!»

Нашелся, однако, в  русской 
истории  XVIII  века государствен-
ный муж, который без обиняков 
и  лавирования говорил о  правах 
иудеев во  весь голос. То  был все-
сильный сподвижник и  фаворит 
Екатерины, фельдмаршал и  свет-
лейший князь Григорий Алексан-
дрович Потёмкин-Таврический 
(1739–1791). Блистательный адми-
нистратор и  военачальник, поко-
ритель Крыма и  строитель Черно-
морского флота, Потёмкин был 
личностью харизматической. «Ге-
ний, потом гений  — и  еще гений, — рисует его психологический 
портрет cовременник, — природный ум, превосходная память, воз-
вышенность души, коварство без злобы, хитрость без лукавства, 
счастливая смесь причуд, великая щедрость в  раздаянии наград, 
чрезвычайная тонкость, дар угадывать то, чего он сам не  знает, 
и  величайшее познание людей». Влияние Потёмкина на  импера-
трицу трудно переоценить. «Усердия и  труд твой, — писала ему 
Екатерина, — умножили бы мою благодарность, естьли б она и без 
того не была такова, что увеличиться уже не может».

Годы головокружительного взлета карьеры этого фактического 
соправителя императрицы (1772–1790) совпали по времени с пер-
вым разделом Польши, в результате которого под российским ски-
петром оказалось стотысячное еврейское население. И во многом 
благодаря светлейшему князю преобразования века Просвещения 
распространились и на новообретенных евреев.

«Почти уникум среди русских военных и государственных дея-
телей, — подчеркивает английский историк Себаг Монтефиоре, — 
Потемкин был больше, чем просто толерантным к евреям: он изучал 
их культуру, наслаждался обществом их раввинов и стал их покро-
вителем». Где же искать истоки такой благосклонности светлейше-
го князя к «сынам израилевым»? Он происходил из Смоленского 

Григорий Потёмкин
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края, где исстари селились евреи (это оттуда вышли прославивши-
еся впоследствии роды Шафировых и Веселовских). Известно, что 
родственники Григория Александровича общались с местным ев-
рейским населением. Один из них, смоленский шляхтич Николай 
Потёмкин, в 1740-е годы даже расследовал запутанное дело о «пре-
тензиях шкловских евреев и российских купцов». Документальных 
данных о подобных контактах самого Григория нет, но вполне оче-
видно, что уже в детские годы он общался с евреями, и его симпа-
тии сложились в их пользу.

Получив в  дар от  монархини огромное поместье Кричев-Дуб-
ровна на Могилевщине, в Белоруссии, частично отошедшей к Рос-
сии после первого раздела Польши, князь приглашает сюда дело-
вых людей без разбора племени и веры.

Потемкин вообще отличался исключительной веротерпимостью: 
недаром в 1767 году он исполнял должность «опекуна татар и ино-
верцев» в Уложенной комиссии. И в окружавшей его разноязыкой 
толпе явственно слышался и идишский говор. Причем светлейший 
проявлял живой интерес не только к делам практическим — его за-
нимали и материи высокие: поэзия, философия, греческий и латин-
ский языки, и особенно богословие («Хочу непременно быть архие-
реем или министром,» — часто говорил он друзьям). Cовременник 
рассказывает о пристрастии Григория Александровича к богослов-
ским диспутам: «Он держал у себя ученых раввинов, раскольников 
и  всякого звания ученых людей; любимое его было упражнение: 
когда все разъезжались, призывать их к себе и стравливать их, так 
сказать, а между тем сам изощрял себя в познаниях».

Не исключено, что отчасти под влиянием Потёмкина Екате-
рина в  1772  году предоставила евреям присоединенных террито-
рий определенные права гражданства. В  официальном плакате 
от  11  августа 1772  года провозглашалось: «Еврейские общества, 
жительствующие в присоединенных к Империи Российской горо-
дах и землях, будут оставлены и сохранены при всех тех свободах, 
коими они ныне в рассуждении закона и имуществ своих пользу-
ются». Стоит отметить, однако, что, хотя иудеи и получили права 
отправления религиозных обрядов и  пользования имуществом, 
осторожная Екатерина не  уравняла их в  правах с  остальными 
новыми подданными: в отличие от последних она лишила евреев 
возможности свободно передвигаться по всей России.
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В 1775 году, когда разрабатывались проекты по привлечению но-
вых поселенцев в южные губернии России, именно Потёмкин насто-
ял на добавлении в проект небывалой оговорки: «включая и евреев». 
Он представил целую программу привлечения иудеев в Новорос-
сию, чтобы как можно скорее развернуть торговлю на отвоеванных 
землях: в течение семи лет не взимать с них налогов, предоставить 
право торговать спиртным, обеспечить защиту от мародеров. Иу-
деям разрешалось открывать синагоги, сооружать кладбища и т. д. 
В целях увеличения народонаселения края поощрялся ввоз в Ново-
россию, а впоследствии и в Таврию, женщин из еврейских общин 
Польши: за каждую такую потенциальную невесту светлейший пла-
тил пять рублей. Известно, что на сем поприще подвизался «еврей 
Шмуль Ильевич». Вскоре Екатеринослав и Херсон стали частично 
еврейскими городами.

Как и христианам, евреям было предложено записываться в со-
словия в зависимости от рода занятий и наличия собственности. 
Все иудеи оказались причисленными к купечеству или мещанству, 
платили налоги и были подсудны магистратам и ратушам. То есть, 
по  существу, христианскому населению верховная власть пред-
ложила общаться с  евреями, как с  равными. Показательно, что 
в  1783  году на  запрос по  сему поводу из  Петербурга последовал 
недвусмысленный ответ: граждане облагаются налогами и участву-
ют в городском управлении «без различия веры и закона». И указ 
Сената от 7 мая 1786 года подтвердил полное равноправие евреев. 
Как отметил американский историк Ричард Пайпс, указ «впервые 
формально провозгласил, что евреи наделены всеми правами их 
сословия и что дискриминация их на основе религии или проис-
хождения является незаконной».

Чтобы понять, насколько прогрессивными и беспрецедентны-
ми в судьбе евреев стали эти узаконения вдохновленной Потем-
киным Екатерины, достаточно бросить взор на «просвещенную» 
Европу того времени. Мы увидим и  венценосного юдофоба, ко-
роля прусского Фридриха II, инициатора жестоких гонений на ев-
реев; и императрицу Священной Римской империи Марию Тере-
зию — зоологическую антисемитку, сравнившую иудеев с чумной 
заразой (заметим в скобках, что в то время единственной страной 
в мире, уравнявшей евреев в правах с основным населением, была 
Тоскана).
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В своей книге «Двести лет вместе» (Т.I, 2001) А. И. Солженицын 
подчеркивает, что евреи находились в  более привилегированном 
положении, чем абсолютное большинство русского народа: «Евреи 
в России от начала имели ту личную свободу, которой предстояло 
еще 80 лет не иметь российским крестьянам». Что ж, действитель-
но, получается, что к инородцам правительство относилось лучше, 
чем к единокровным крепостным рабам. Только уж не иудеи в этом 
повинны!

В окружении светлейшего князя было немало выдающихся 
евреев. Карл Иванович Габлиц (1752–1821), принявший люте-
ранство еврей, переселившийся с отцом из Пруссии, стал выдаю-
щимся ботаником, почетным членом российской Академии наук 
и тайным советником. Ему суждено было основать научное лесное 
хозяйство в России. Габлиц выполнял разные, в том числе секрет-
ные, поручения Потемкина и  в  1783  году был назначен вице-гу-
бернатором Крыма. По заданию светлейшего он написал ученый 
труд «Физическое описание Таврической области, по  ея место-
положению, и по всем трем царствам природы» (Cпб., 1785), до-
полненный и переизданный в 1809 год. Он уделил здесь внимание 
и еврейским обитателям полуострова. Вот, к примеру, его описа-
ние так называемой Жидовской крепости близ Бахчисарая: «[Она] 
состоит на самой вершине крутой каменной горы, и положением 
своим ясно доказывает, что она построена… древним, угнетен-
ным и  искавшим себе безопасного убежища народом… Теперь 
обитают в ней с давних уже времен одни Жиды…; и они не взирая 
на недостаток там воды, которую с великим трудом должны воз-
ить на лошаках вверх от самой подошвы горы, избрали место сие 
для своего пребывания…».

Один из доверенных лиц Потёмкина, Николай Штиглиц (1776–
1820), происходил из семьи Якова Гирша, «придворного еврея» при 
княжеском дворе в Мюнхене. Он обосновался в России тоже в кон-
це XVIII века. Будучи херсонским купцом, Николай имел контору 
в Одессе и взял на откуп добывание соли из озер. А какого небы-
валого торгового оборота добился он в  Крыму под патронажем 
князя! Уже после смерти Потемкина он крестился и стал видным 
чиновником министерства финансов. Штиглицы впоследствии по-
лучат титул баронов и станут банкирами российских императоров 
и крупнейшими меценатами.
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Иудей Нота Хаимович Ноткин (1746–1804), могилевский купец, 
надворный советник. Он поставлял для воюющей армии Потем-
кина провиант и  фураж, рискуя при этом жизнью. «Служил От-
ечеству со  всевозможным усердием», — говорили о  нем. Позднее 
Ноткин представит властям «Проект о переселении евреев колони-
ями на плодородные степи для размножения там овец, земледелия 
и прочего…». Позднее, уже при Александре I, он войдет в Еврей-
ский комитет и заслужит репутацию «защитника своего народа». 
Его называют одним из основателей еврейской общины в Петер-
бурге. В окружении Потёмкина было немало художников, и среди 
них значится «ученик из евреев» Кифа Ицкович.

Но, пожалуй, наибольшее влияние на  Григория Александро-
вича оказал крупный купец и ученый-гебраист Иехошуа Цейтлин 
(1742–1822). Он путешествовал с князем, управлял его имениями, 
строил города, оформлял займы для снабжения армии и даже воз-
главлял монетный двор в  Крыму. Ученик раввина и  талмудиста 
Арье Лейба, Цейтлин был неизменным участником всех богослов-
ских диспутов, сохраняя набожность и нося традиционную еврей-
скую одежду. По свидетельствам очевидцев, он часто «расхаживал 
вместе с Потёмкиным, как его брат и друг». Он часто сопутство-
вал князю и в его конных выездах, величаво выступая рядом с ним 
на великолепной темно-гнедой кобыле. Правнук Цейтлина, еврей-
ский писатель Шая Гурвиц живописует: “«Как знак особого досто-
инства, Иегошуа получил в подарок от императрицы роскошную 
форменную одежду, с золотыми полосами, сияющими пуговицами, 
а также мечом наперевес. Этот убор надлежало носить, когда еврей 
сопровождал товарища своего, светлейшего князя. Они осматри-
вали дороги и здания, созданные не без участия Цейтлина… Когда 
светлейший рассматривал петиции от обступивших его просите-
лей, мудрец р. Иегошуа был осаждаем меламедами и  раввинами 
и должен был отвечать на разные галахические вопросы. Тогда ребе 
сходил с лошади, становился на колени и писал обстоятельные ре-
спонсы, и только по окончании сего продолжал путешествие».

По воле своего сиятельного покровителя, Иехошуа в 1791 году 
стал обладателем богатого имения в  Могилевской губернии. 
Некрещеный еврей вдруг стал владельцем сотен христианских 
душ — случай в России беспрецедентный! Но кто мог тогда пере-
чить всесильному властелину Тавриды?!
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Не исключено, что именно Цейтлин привил Потемкину инте-
рес к иудаизму. Достаточно сказать, что в личной библиотеке князя 
хранился драгоценный свиток из пятидесяти кож с «Пятикнижием 
Моисеевым», написанный, предположительно, в IX веке.

В беседах друзей родилась сколь дерзновенная, столь и  фан-
тастическая по  тем временам идея о  размещении евреев в  отво-
еванном у  турок Иерусалиме. Исследователи видят в  этом «по-
пытку связать "стратегические" еврейские интересы с имперским 
визионерством Потёмкина». Вот что сообщает современник: «Он 
[Потемкин  —  Л. Б.] стал развивать ту мысль, что когда империя 
Османов будет наконец разрушена, Константинополь и  проли-
вы в русских руках, то и Иерусалим будет не во власти неверных. 
А тогда должно в Палестину выселить всех евреев...На родине же 
своей они возродятся». Таким образом, можно без преувеличения 
сказать, что наш светлейший юдофил стал первым (и единствен-
ным) в российской истории государственным мужем — ревност-
ным сторонником сионистской идеи!

И важно то, что князь не  ограничился бесплодными разгла-
гольствованиями на сей счет — он пытался претворить сию идею 
в жизнь. В 1786 году Потемкин создает сформированный целиком 
из иудеев так называемый «Израилевский» конный полк, который, 
по его мысли, и надлежало в дальнейшем переправить в освобож-
денную от  турок Палестину. Со  времени римского императора 
Тита, разрушившего в 70 году н. э. Иерусалимский Храм, это была 
первая в мировой истории попытка вооружить евреев!

Надо признать, что «Израилевский» полк Потёмкина не похо-
дил на сегодняшнюю победоносную израильскую армию. В дошед-
ших до  нас характеристиках боевой выучки еврейских ратников 
сквозят комизм и издевка. Так, историк и романист Николай Эн-
гельгардт с иронией живописует их лапсердаки, бороды и пейсы, 
говорит об их неумении держаться в седле и т. д. В этом же духе вы-
сказывается о «жидовском полке» и принц Шарль де Линь, хотя он 
всегда симпатизировал евреям: его даже называли одним из пер-
вых «сионистов» XVIII века.

Израильский историк Савелий Дудаков полагает, что подоб-
ные уничижительные характеристики грешат тенденциозностью 
и предвзятостью, и напоминает, что совсем скоро после описыва-
емых событий в мятежной Польше вспыхнуло восстание Тадеуша 
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Костюшко, в котором принял участие еврейский конный полк под 
командованием Берека Иоселевича. Пятьсот волонтеров этого пол-
ка доказали свое мужество и  стойкость и  пали смертью храбрых 
при штурме Варшавы в ноябре 1794 года.

Что  же касается Потемкина, российские евреи героизировали 
его, понимая, что нашли в его лице надежного защитника и покро-
вителя. Сохранились свидетельства об их радушных приемах свет-
лейшего, о величальных одах в его честь. И в самом деле, пока был 
жив князь Тавриды, их благополучию и  покою, казалось, ничто 
не  угрожало. Но  5  октября 1791  года, в  дороге под Яссами, что 
на бессарабских холмах, светлейший князь испустил дух.

И сразу же после смерти Потёмкина в отношении правительства 
к  евреям намечается заметный откат от  прогрессивных реформ. 
Уже 23 декабря 1791 года Екатерина II подписывает известные дис-
криминирующие евреев указы, отмененные лишь Февральской 
революцией 1917 года: для них вводится пресловутая «черта осед-
лости», принимается реакционнейший антисемитский закон: «Все, 
что прямо не разрешено евреям, им запрещено», и т. д.

Кончина Г. А. Потёмкина
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Историки сходятся на том, что внезапная немилость монархини 
к  евреям вызвана причиной косвенной  — Великой Французской 
революцией с  ее Национальным собранием, осенью 1791  года 
уравнявшим евреев с другими гражданами.

Может статься, будь жив Потёмкин, он остудил бы ее антиврей-
ский пыл. Но, как известно, история сослагательного наклонения 
не имеет…

Неоспоримо одно: Григорий Потёмкин знаменует собой целую 
эпоху, которая может быть названа «золотые годы русского ев-
рейства». Неутомимые заботы князя о сынах Израиля делают его 
фигурой знаковой и исключительно притягательной не только для 
евреев, но и — шире! — для всех поборников прав личности и об-
щечеловеческих ценностей.



О ЧЕМ МОЛЧАЛ АВТОГРАФ…

ВЛАДИМИР БУРЦЕВ

Личность Владимира  Льво-
вича Бурцева (1862–1942), рев-
ностного борца с монархизмом, 
большевизмом и  нацизмом, 
получившего за  разоблачение 
провокаторов царской охран-
ки прозвище «Шерлок Холмс 
русской революции», всегда 
привлекала мое внимание. За-
нимаясь в  научной библиотеке 
Калифорнийского универси-
тета Лос-Анджелеса, я  неожи-
данно обнаружил его автограф. 
Он открылся мне на  форзаце 
экземпляра книги В. Л. Бурце-
ва «"Протоколы Сионских му-
дрецов" — доказанный подлог» 
(Париж, 1938). Дарственная 
надпись гласила: «Дорогому 
Вас. Алексеевичу Маклакову 
от  его подзащитного (1913  г.). Титульный лист книги Бурцев
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Вл. Бурцев. 24.2.1938  г. В  этой 
книге я  защищаю то, что Вы 
всегда защищали».

Какие  же взгляды разделял 
и  защищал Бурцев? «Борьба 
с антисемитами — наше общее 
дело!»  — не  уставал повторять 
Владимир Львович и на протя-
жении всей своей долгой жизни 
неукоснительно сему завету 
следовал. Особенно важной 
и  актуальной была его борьба 
после Октябрьского переворо-
та, когда многие русские бело-
эмигранты, отмечая активное 
участие в  революции этниче-
ских евреев-большевиков, воз-
лагали их вину на  весь народ 
Израиля (к слову, и сегодня ев-
реев призывают публично по-
каяться за  злодеяния Свердло-
ва, Зиновьева, Юровского и им 
подобных). В  Гражданскую во-

йну вспышка неистового антисемитизма привела Россию к крова-
вым еврейским погромам. И  Бурцев в  конце 1919 –1920  гг. едет 
в Крым и на Кавказ, добивается аудиенции у генералов А. И. Де-
никина и П. Н. Врангеля и просит, убеждает, настаивает, чтобы те 
приняли неотложные меры против сего варварства. Он настой-
чиво повторяет, что ненавистные всем коммунистические вожди 
«были отщепенцами еврейской нации» и что «на самом деле они 
не были связаны ни с еврейской историей, ни с еврейской религи-
ей, ни с еврейской массой, а были исключительно интернациона-
листами, исповедовавшими те идеи, какие разделяли социалисты 
других национальностей, и сами они были ярыми врагами нацио-
нального еврейства вообще». Это, говорил он, «проходимцы, по-
рвавшие связь с еврейством», и они не имеют к нему решительно 
никакого отношения. Еврейская же масса в России «непричастна 
к большевизму и неответственна за него, как непричастны и неот-

Дарственная надпись автора 
на имя В. А. Маклакова
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ветственны и  те евреи, кому при-
ходится жить и  работать при боль-
шевиках, у  большевиков, не  будучи 
большевиками, как приходится ра-
ботать и многим русским, убежден-
ным антибольшевикам».

К еврейскому вопросу Бурцев 
проявлял живой и  сочувственный 
интерес. Говорил, что «находился 
у  истоков большинства националь-
ных еврейских течений, таких как 
Бунд, сионизм и  т. д.». Дружеские 
узы связывали Владимира Львовича 
с еврейскими деятелями самых раз-
личных политических взглядов — Д. С. Пасмаником, Г. О. Слиоз-
бергом и многими другими, в коих его всегда привлекали «искрен-
ность, честность и  компетентность». Присутствовал он и  на  I-м 
Сионистском конгрессе в  Базеле в  1897  году, проходившем под 
председательством Теодора Герцля, который произвел на Бурцева 
впечатление личности яркой и харизматической и чью идею о соз-
дании национального очага в Палестине он горячо поддерживал.

Бурцев последовательно выступал против антисемитизма 
на страницах издаваемой им газеты «Общее дело» (Париж, 1918–
1922, 1928–1933). При этом он подчеркивал, что заскорузлая юдо-
фобия, охватившая значительную часть белой эмиграции, лишь 
компрометирует то «общее дело», под знаменами которого долж-
ны были бы объединиться все истинные патриоты России: борьбу 
с коммунистическим режимом.

Особенную силу его обличительный пафос обретает в 1930-е гг. 
В  качестве свидетеля он участвует на  Бернском процессе 1933–
1935  гг., на  коем была доказана подложность состряпанных 
в  недрах царской охранки пресловутых «Протоколов сионских 
мудрецов». Современные исследователи называют их «главной 
ложью в  истории» и  «ордером на  геноцид». Вместе с  Бурцевым 
на  сем процессе свидетелями обвинения были П. Н. Милюков, 
Б. И. Николаевский, С. Г. Сватиков и др.

Итогом этой его деятельности стала изданная в  Париже 
в  1938  году книга «"Протоколы сионских мудрецов"  — доказан-

Владимир Бурцев
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ный подлог» с боевитым подзаголовком: «Рачковский сфабриковал 
"Протоколы сионских мудрецов", а Гитлер придал им мировую из-
вестность». На  основании многочисленных документов и  устных 
свидетельств он убедительно раскрыл здесь не только явный плаги-
ат и подложность «Протоколов», но и их провокационный, челове-
коненавистнический характер. (Эту тиражированную антисемит-
скую фальшивку, переведенную с легкой руки нацистов на многие 
языки, и сегодня распространяют по свету в миллионах копий, про-
должая работу по оболваниванию и развращению темного люда). 
«Пропагандисты "Протоколов", — говорил Бурцев, — люди, делаю-
щие заведомо нечестное, гнусное и кровавое дело. Про них нельзя 
сказать: "Не ведают, что творят!". Нет! Нет! Они хорошо знают, что 
творят». И собственную литературную работу Владимир Львович 
рассматривал как «отправной пункт борьбы со зловредным суеве-
рием, опасным психозом масс и народов, зараженным маниакаль-
ным и до крайности злобным антисемитизмом».

Но вернемся к автографу Владимира Львовича. Надлежит вы-
яснить, кто  же этот «Вас. Алексеевич Маклаков», которому был 
подарен экземпляр книги? Что имел в  виду Бурцев, когда писал 
о том, что они вместе защищали одно и то же, и почему указывает 
дату: 1913 год?

Оказывается, речь идет о бывшем члене ЦК кадетской партии, 
лучшем ораторе II-ой, III-ей, IV-ой Государственных дум Василии 
Алексеевиче Маклакове (1869–1957). Примечательно, что в  дни 
Февральской революции он был назначен комиссаром Времен-
ного комитета Государственной думы в  Министерстве юстиции. 
Его прочили даже в министра юстиции, однако пост этот достал-
ся А. Ф. Керенскому. Некоторое время Маклаков возглавлял юри-
дическое совещание при Временном правительстве, а  затем, уже 
в  эмиграции, выполнял обязанности посла Временного прави-
тельства в Франции, был активным участником белого движения.

Еще в начале XX века он стал, по определению А. И. Солжени-
цына, «сильнейшим адвокатом» России. Сподвижник знаменитого 
Ф. Н. Плевако, Маклаков стяжал себе общероссийскую славу, про-
ведя с блеском немало вероисповедных, «общественных» и полити-
ческих судебных процессов. Его профессионализм, компетентность, 
а также прекрасные человеческие качества — «благородное и доброе 
сердце»  — его подзащитные ставили очень высоко. Но  особенно 
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ярко и впечатляюще адвокатское 
искусство Маклакова прояви-
лось в  самом громком процес-
се начала  XX столетия  — в  деле 
Менахема Менделя Бейлиса, 
облыжно обвиненного в  риту-
альном убийстве христианского 
мальчика Андрея Ющинского.

Правая пресса раздула в свя-
зи с  этим делом дикую анти-
семитскую истерию, пытаясь 
склонить власти к безжалостной 
расправе над всеми евреями, как 
извергами рода человеческого. 

Вот, к примеру, как злобно кликушествовала перед этим процес-
сом черносотенная газетенка «Русское знамя» (1913, № 177): «Пра-
вительство обязано признать евреев народом, столь же опасным 
для жизни человечества, сколь опасны волки, скорпионы, гадюки, 
пауки ядовитые и прочая тварь, подлежащая истреблению за свое 
хищничество по отношению к людям, и уничтожение которых по-
ощряется законом. Жидов надо поставить искусственно в  такие 
условия, чтобы они постоянно вымирали: вот в чем состоит ныне 
обязанность правительства и лучших людей страны».

Несмотря на  угрозы охотнорядцев, Василий Алексеевич 
в 1913 году выступил защитником Бейлиса и сыграл важную роль 
в его оправдании. В ситуации, когда антисемиты уже предвкушали 
самый суровый приговор для еврея, Маклаков в своей защититель-
ной речи, обращаясь к присяжным, говорил просто, убедительно 
и показал всю подоплеку выдвинутых против Бейлиса абсурдных 
обвинений. «Нам говорят, что на  этот процесс глядит весь мир, 
а  мне хотелось  бы забыть про это, и  говорить только с  вами, го-
спода присяжные заседатели, — голос его зазвучал вдруг твердо, 
спокойно и проникновенно. — Бейлис — смертный человек, пусть 
он будет несправедливо осужден, пройдет время, и это забудется. 
Мало ли невинных людей было осуждено. Жизнь человеческая ко-
ротка  — они умерли и  про них забыли, умрет Бейлис, умрет его 
семья, все забудется, все простится, но этот приговор… этот при-
говор, не забудется, не изгладится, и в России будут вечно помнить 

Василий Маклаков
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и знать, что русский суд присяжных, из-за ненависти к еврейскому 
народу, отвернулся от правды». Последние слова защитника были 
произнесены в напряженной тишине зала: «Вас всячески старают-
ся восстановить против евреев, вам говорят, что евреи ваши враги, 
что они смеются над вами, что они не считают вас за людей. Вас 
приглашают к тому же самому отношению к ним. Не поддавайтесь 
этому приглашению; если вы осудите Бейлиса, но  не  по  уликам 
против него, а  за  что-то другое, если он будет жертвой искупле-
ния за других, то если бы даже и нашлись люди, которые первое 
время в своем озлоблении порадовались бы подобному приговору, 
то потом, когда время пройдет, они и сами об этом пожалеют, а он 
все-таки навеки останется печальной страницей в истории русско-
го правосудия. Помните это, когда будете решать судьбу Бейлиса». 
И суд присяжных вынес решение — невиновен!

Здесь впору сказать о  брате-антиподе Василия Алексеевича, 
Николае Маклакове (1871–1918), завзятом консерваторе и монар-
хисте по  прозвищу «пламенный реакционер». Он был исполнен 
лютой ненависти к либералам, чем весьма потрафлял Николаю II, 
который однажды сказал в сердцах: «Наконец, я нашел человека, 
который понимает меня и  с  которым я  могу работать». И  в  са-
мом деле, в их глазах либеральная оппозиция не имела и не могла 
иметь опоры в народе и лишь привела бы Отечество к массовым 
революционным выступлениям. Симптоматично, что Н. Макла-
ков вступил в  поддерживаемый царем одиозный Союз русского 
народа, с его лозунгом: «Бей жидов, спасай Россию!».

Будучи черниговским губернатором, Николай Алексеевич, ис-
пользуя административный ресурс и прочие возможности, сумел 
значительно ослабить позиции «октябристов» и «земцев», так что 
избирательные шансы правых, проправительственных групп там 
резко возросли. И хотя под давлением возмущенных черниговских 
оппозиционеров царь вынужден был освободить его от должно-
сти губернатора, дальнейшая карьера Н. Маклакова неуклонно по-
шла в гору.

В декабре 1912  года царь неожиданно назначил его управ-
ляющим делами Министерства внутренних дел. Прошло всего 
два месяца, и  в  феврале 1913  года Н. Маклаков уже  — министр, 
а  в  мае еще и  гофмейстер двора Его Величества. И  это при том, 
что иные сановники пробовали возражать против его назначения, 



317О чем молчал автограф… Владимир Бурцев

говорили, что его «слишком крутой монархизм» и  собачья пре-
данность императору могут только навредить общему делу. Дей-
ствительно, Н. Маклаков пытался убедить царя в необходимости 
роспуска Государственной Думы, запрещения общественным ор-
ганизациям заниматься политикой, что раздражило даже правых, 
готовых искать определенного сближения с  либералами. Свои 
взгляды он отстаивал настолько категорично и  прямолинейно, 
что над ним откровенно подтрунивали, а брат Василий назвал его 
«государственным младенцем».

Но вернемся к  делу М. Бейлиса, в  защите которого Василий 
Маклаков сыграл столь выдающуюся роль. Как же повел себя его 
брат, наш новоявленный министр? Факты свидетельствуют, что, 
в  отличии от  брата, он без колебаний занял сторону обвинения. 
Из  фондов Министерства внутренних дел секретно субсидирова-
лись эксперты обвинения и оплачивались требуемые ими древние 
книги неких еврейских сект. По  личному указанию Н. Маклакова 
велось тщательное тайное наблюдение за  присяжными заседате-
лями и  устанавливалсь охрана обвиняющей стороны. И  все это 
предписывалось делать «не стесняясь ценой». Особые агенты МВД 
направляли в свое министерство засекреченные донесения о ходе 
процесса и обстановки вокруг него. Верил ли сам министр в риту-
альный характер убийства христианского мальчика? Трудно ска-
зать, но ясно, что в доказательстве этого он видел вожделенную по-
беду правых сил.

Когда М. Бейлиса оправдали, Василия Маклакова поздравляла 
с  этой победой вся демократическая Россия. Видный политиче-
ский деятель, член Государственного совета М. А. Стахович при-
слал ему телеграмму: «Обнимаю. Чудная, главное, умная речь, 
убийственная прокуратуре, срамникам, руководившим обвинени-
ем». Поступили поздравления от И. И. Петрункевича, Д. Н. Шипо-
ва, других лидеров российского либерализма. Маклакову выража-
ли сочувствие и простые люди: рабочие, крестьяне. А в послании 
духовного правления Главной хоральной синагоги в  Ростове-на-
Дону говорилось: «Дело Бейлиса, которое Вы так геройски защи-
тили, — это дело всего мыслящего человечества. Вы были наибо-
лее ярким выразителем лучшего и благороднейшего, что вылилось 
так сильно, так стихийно, так величественно-прекрасно в Вашей 
талантливой защите».
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Не вызывает сомнения, что указывая дату  — «1913  год»  — 
и говоря о «защите» Маклакова, Бурцев имеет в виду роль этого 
адвоката в  оправдании Бейлиса. Надо сказать, что и  сам Влади-
мир Львович в 1913 году писал в защиту Бейлиса статьи в газете 
«Будущее», которую издавал тогда в Париже, и готовился дать бой 
популяризаторам «Протоколов сионских мудрецов», поскольку 
ждал, что именно на этот опус будут ссылаться антисемиты в этом 
процессе. Вот что он пишет: «Обвинители, антисемиты надеялись 
на этом процессе нанести убийственный удар по еврейству. Более 
года они готовились к нему. Но обвинение было дутое, и на глас-
ном разбирательстве перед присяжными оно окончательно про-
валилось. Бейлис по суду был оправдан. Когда этот процесс подго-
товлялся, мне казалось, что представители русской власти на нем 
будут ссылаться на  "Протоколы" и, следовательно, будут дока-
зывать их подлинность. Это я  тем более допускал, что в  прави-
тельственных сферах было решено поддерживать на суде легенду 
о ритуальных убийствах». Однако опасения Бурцева оказались на-
прасными: антисемиты не решились выступить на процессе в за-
щиту «Протоколов». Вольно или невольно, они тем самым при-
знали их несостоятельность.

Остается ответить на вопрос: почему Бурцев в 1913 году называет 
себя «подзащитным» Маклакова? Это тем более требует разъяснения, 
поскольку ни в каких тяжбах Владимир Львович в это время участия 
не принимал и вообще находился за границей. По-видимому, смысл 
сего высказывания следует понимать метафорически. Все дело в том, 
что Бурцев, человек с растревоженной совестью, так глубоко и прон-
зительно прочувствовал боль униженного и  оклеветанного еврея 
Бейлиса, что чуть ли не отождествил с себя с ним. А потому не только 
за Бейлиса стоял Маклаков на том судилище — он отстаивал высокие 
нравственные идеалы русской интеллигенции, его, Бурцева, идеалы. 
Показательно, что и в самой книге Бурцева о борьбе с юдофобами 
можно прочитать такие слова: «Нам не приходится сражаться с ло-
яльным врагом, ни даже просто с человечным. Мы должны поражать 
олицетворенную бессовестность, лживость, являющуюся признаком 
общего умопомешательства, буйного, автоматического, бездушного. 
Это значит, что придется быть не только беспощадным, но и неуто-
мимым, до полного истребления этой гидры, у которой на месте сру-
бленной головы вырастает семь новых».
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И еще  — Бурцев говорит о  Маклакове, что тот «всегда защи-
щал» евреев. И это верно. В 1919 году Василий Алексеевич как рус-
ский посол приезжает на Кавказ в ставку генерала А. И. Деники-
на и убеждает его выступить с заявлением о равноправии евреев 
в грядущей России. А в 1920-е годы он ведет полемику с извест-
ным антисемитом В. В. Шульгиным, автором нашумевшей книги 
«Что нам в  них не  нравится…» (Париж, 1930), о  причинах и  ха-
рактере Октябрьской революции 1917 года. Шульгин утверждал, 
что русскую революцию совершили евреи, озлобленные на власть 
и «крепко объединенные сознательным и бессознательным стрем-
лением к господству». А вот что ответил ему В. А. Маклаков в пись-
ме от 5 марта 1925 года: «В Вашей схеме Вы выводите евреев, как 
представителей озлобленности; тут Вы, конечно, правы; но  этот 
вопрос не национальный, а неизбежное последствие нашей глупой 
политики… Поэтому нет ничего удивительного в том, что количе-
ство недовольных и  озлобленных в  еврействе было больше, чем 
где-либо, и при этом среди них было больше интеллигентов. За это 
тоже спасибо черте оседлости. Я хорошо знаю, что евреи не очень 
ассимилируются с другими народностями, но, однако, я наблюдаю 
евреев во  Франции, и  ничего подобного с  психологией русского 
еврейства здесь нет. И еще меньше его в Англии. Таким образом, 
наблюдая развитие русской революции, я мог бы сказать Вам то, 
что сказал Лаплас Наполеону о  Боге: "для объяснения того, что 
происходит в мире, я не нуждался в этой гипотезе". Точно так же, 
для того, чтобы понять, как развивалась революция в России, мне 
вовсе не нужно было говорить о еврейском вопросе; его роль на-
столько второстепенная, что я убежден, что если вычеркнуть даже 
всех евреев, то в главных чертах революция совершилась бы точно 
таким же способом, как она совершилась».

Сегодня, говоря о  духовном наследии В. Л. Бурцева, В. А. Ма-
клакова и других борцов с антисемитизмом в России, нельзя не об-
ратить внимание на то, что их деятельность вызывает у нынешних 
национал-патриотов негодование и злобу. Как только их не чехво-
стят, называя то  «русофобами», то  «шабес-гоями», то  «агентами 
мирового сионизма»! Но  вот что примечательно: в  годы Второй 
мировой войны выступавший против нацистов Бурцев сделался 
объектом травли со стороны фашистских властей, и когда те за-
хватили Париж, его неоднократно вызывали в гестапо. Отпустили 
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только из-за преклонного возраста, и этот оставшийся без средств 
к существованию «русофоб», как вспоминала дочь А. И. Куприна, 
«спорил с пеной у рта и доказывал, что Россия победит, не может 
не победить». В. А. Маклакову повезло меньше: за свои откровен-
но антифашистские взгляды он в апреле 1941 года был арестован 
гестапо и  пять месяцев провел в  тюрьме. А  в  феврале 1945  года 
он в  составе делегации русских эмигрантов посетил советское 
посольство в Париже и заявил: «Я испытываю чувства глубокого 
волнения и радости, что дожил до дня, когда я, бывший русский 
посол, могу здесь, в здании русского посольства, приветствовать 
представителя Родины и принять участие в ее борьбе с врагами-
захватчиками».

А что же восхваляемые национал-патриотами «истинные раде-
тели Отчества», те, что видели в жидо-масонском заговоре глав-
ную угрозу? Как боролись с «врагами-захватчиками» они? А вот 
как: бывший член Государственной думы, призывавший к «окон-
чательному решению еврейского вопроса», Н. Е. Марков-Второй 
закончил свою «патриотическую» карьеру консультантом гестапо. 
Г. В. Бостунич, автор книжонки «Масонство и русская революция» 
и  пропагандист «Протоколов сионских мудрецов», дослужился 
до  чина штандертенфюрера СС, а  заодно получил и  звание по-
четного профессора CC как непревзойденный эксперт по козням 
мирового еврейства. А отличавшийся патологическим антисеми-
тизмом генерал П. Н. Краснов приветствовал нападение Гитлера 
на СССР и активно сотрудничал с нацистами, сражаясь на стороне 
врагов своего Отечества (он, между прочим, корил другого преда-
вшегося немцам русского генерала А. А. Власова за недостаточно 
последовательную анти-еврейскую пропаганду). Подобные при-
меры можно умножить. Думается, однако, что ни к патриотизму 
(в подлинном смысле этого слова), ни тем более уж к славе России 
они не имеют ни малейшего отношения.

Наши  же герои, борясь со  злом, стремились сделать Родину 
лучше и человечнее. А идеи справедливости и добра, как извест-
но, всегда требуют защиты. Нуждаются в ней и Владимир Бурцев, 
и Василий Маклаков. А потому сегодня они — наши подзащитные, 
и мы должны защитить их от лжи и клеветы, невежества и обску-
рантизма, национальных фобий и предрассудков.
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